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СРЕДНЕВЕКОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ БАССЕЙНОВ ВЕРХНЕЙ ДЕСНЫ И СОЖА
ПО ДАННЫМ КРАНИОЛОГИИ*

Д. В. Пежемский, к. б. н., с. н. с., М. А. Шмытов, инженер,
НИИ и Музей антропологии им. Д. Н. Анучина 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

В предыдущей статье авторы попытались описать имеющийся палеоантропологиче
ский материал с территории Калужской области и провели его предварительный срав
нительный анализ (см.: Пежемский, Шмытов, 2009). В основу анализа была положена 
не «племенная» атрибуция древнерусских курганных могильников, основанная на архео
логических и летописных данных, а исключительно принадлежность памятника к той 
или иной речной системе и локализация его в конкретном микрорегионе. В первую оче
редь наше внимание привлекли краниологические выборки, происходящие из курганных 
могильников, расположенных относительно близко, но относящиеся к разным речным 
системам —  Окскому и Деснинскому бассейнам. Несмотря на то, что курганные могиль
ники верхних течений данных рек дали пока очень немногочисленные краниологические 
материалы, нам удалось показать существенные отличия в строении черепа древнерус
ского населения, проживавшего в бассейне Десны (летописные кривичи) и в бассейне 
Верхней Оки (летописные вятичи), то есть найти «антропологическую границу» между 
ними без привлечения данных археологии. Чрезвычайно важно, что наши выводы не про
тиворечат современным представлениям об «археологической границе» между кривича
ми и вятичами на данной территории (см.: Гурьянов, 2001).

В настоящей работе мы планируем, используя больший по количеству и географиче
скому охвату материал, рассмотреть краниологические особенности «курганного» насе
ления другой части восточнославянского ареала, сопредельной той, что была рассмотре
на ранее. Наше внимание будет сконцентрировано на территории двух значимых водных 
артерий Днепровского Левобережья —  Десны (точнее ее верховьев) и Сожа (по течению 
рек Остер и Ипуть).

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Правительства Калужской об
ласти (проект № 11-06-97506-р-центр-а).
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Подходы и методы. Изучение восточных славян в краниологическом отношении 
проводится с середины XIX в. и тесно связано с именами А. П. Богданова, В. В. Бунака, 
Г. Ф. Дебеца, Т. А. Трофимовой и Т. И. Алексеевой, которыми опубликован ряд фунда
ментальных работ об их антропологическом разнообразии и генезисе. Несмотря на хоро
шую исследованность известного на данный момент ископаемого скелетного материала, 
далеко не все аспекты палеоантропологии восточных славян изучены достаточно полно. 
Так, например, средневековое население Среднерусской возвышенности, зоны во многом 
пограничной, изучено в меньшей степени, чем, например, население Приднепровской 
низменности или Смоленско-Московской возвышенности. Простор для дальнейших ис
следований этой проблематики обусловлен также появлением новых ископаемых выбо
рок, совершенствованием методической базы и изменением научных парадигм —  как 
в палеоантропологии, так и в славяно-русской археологии.

Несколько слов о смене парадигм в палеоантропологии. В предыдущих работах нам 
уже приходилось обращать внимание на принципы генерализации палеоантропологиче
ского материала, которые практиковались предшественниками (см.: Степанова, Пежем
ский, Жукова, 2009; Пежемский, Шмытов, 2009). Уже к 1930-м гг. сложилась устойчивая 
традиция рассматривать краниологические серии восточных славян, скомпонованные по 
современному административно-территориальному делению или по археологическим 
культурам и летописным «племенам». Данные принципы генерализации мы называем 
административно-территориальным и историко-археологическим. Безусловно, опреде
ленная генерализация всегда будет необходима в силу плохой сохранности и недостаточ
ной изученности отдельных могильников, однако существует и другой путь обобщения 
данных о древнем населении. В отечественной палеоантропологии давно и успешно при
меняется иной, с нашей точки зрения более адекватный, принцип генерализации —  есте
ственно-географический, применявшийся, к сожалению, к совершенно другим материа
лам (см.: Козинцев, 1977; Рыкушина, 1980). Важно отметить, что естественно-географи
ческий принцип генерализации материала и картографический метод палеоантропологи
ческого исследования, близкие по смыслу, являются все же разными методическими опе
рациями. Суть естественно-географического принципа генерализации ископаемого мате
риала состоит в том, что, оставаясь в рамках определенных историко-культурных (зачас
тую —  исключительно археологических) реалий, палеоантрополог формирует выборки, 
руководствуясь в первую очередь естественно-географическими данными (гидрографи
ческими, орографическими, почвоведческими, климатологическими и др.).

Такой принцип работы позволяет систематически и обоснованно применять в палео
антропологии популяционный подход. Крайне важным здесь является опора на понятие 
палеопопуляция, разработанное В. П. Алексеевым и М. Б. Медниковой (см.: Алексеев, 
1989; Медникова, 1995. С. 9— 14). Во многом соглашаясь с ними, мы, однако, понимаем 
под палеопопуляцией не группу лиц, погребенных в одном могильнике, а структуру не
скольких локальных выборок ископаемого населения, реконструированную по географи
ческим критериям —  местоположению каждой выборки в определенном поречье, по 
прямому расстоянию между ними, по длине речного пути (хорошо известно, что в древ
ности именно водный путь был наиболее проходимым). Особенность данного подхода 
состоит в правильном определении границ конкретного микрорегиона (поречья) и отне
сении к нему памятника, давшего палеоантропологический материал.

Вооружившись естественно-географическим принципом генерализации материала, мы 
предлагаем рассматривать краниологические данные на нескольких уровнях:

— локальной выборки = отдельного археологического памятника (если позволяет чис
ленность);

— системы ближайших памятников = «куста поселений»;
— отдельного микрорегиона (поречья).
И только в последнюю очередь материал предлагается рассматривать на самом высо

ком уровне генерализации, который в основном ранее и применялся к данным по восточ
ным славянам:

— по «племенным» территориям;
— по историческим «землям».
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Таблица 1. Краниологические материалы НИИ и Музея антропологии МГУ,
использованные в работе

Названия памятников Инв. M s  НИИ и МА 
МГУ Автор раскопок, год Данные АКР

Шуя, Доброселье, 
Трашковичи. Брянский у. 
Орловской губ. (ныне — 
Куйбышевский р-н 
Калужской обл.)

1687, 1689—1691, 1694—  
1696, 1698— 1699

Н. И. Булычёв, 1899 
Ю. Г. Гендуне, 1899

АКР. Калужская 
область. 2006. С. 157

Гневково, Шумячский 
р-н Смоленской обл.

11499— 11465 В. В. Седов, 1960 АКР. Смоленская 
область. 1997. Ч. 2. С. 189

Коханы, Рославльский 
р-н Смоленской обл.

1483— 1489, 1491— 1493, 
1496, 1501— 1506; 1397— 
1399

Н.И. Булычёв, 1889; 
В.И. Сизов, 1890-1891

АКР. Смоленская 
область, 1997. Ч. 2. С. 119

Волочок, Дорогобужский 
р-н Смоленской обл.

1371— 1377, 1379, 1381, 
1383

А. А. Спицын, 1892 В АКР не найдены

Труханово, Дорогобуж
ский р-н Смоленской обл.

1472— 1475 В. М. Чебышев, 1879 В АКР не найдены

Староселье, Дорогобуж
ский р-н Смоленской обл.

1478 Н. Е. Бранденбург, 1889 АКР. Смоленская 
область. 1997. Ч, 2. С. 40

Желанья? Угранский р-н 
Смоленской обл.

1479 Н. Г. Керцелли, 1875 В АКР не найдены

Зубово, Починковский 
р-н Смоленской обл.

1401, 1402

В.И. Сизов, 1890—1891

В АКР не найдены

Ведерники, Рославльский 
р-н Смоленской обл.

1403, 1404 АКР. Смоленская 
область. 1997. Ч. 2. С. 111

Литвиновка, Рославль
ский р-н Смоленской обл.

1406, 1407 В АКР не найдены

Доброносичи, Ершичский 
р-н Смоленской обл.

1384— 1387, 1389 АКР. Смоленская 
область. 1997, ч. 2, с. 52

Блинные кучи, Ершич
ский р-н Смоленской обл.

1390—1392 АКР. Смоленская 
область. 1997. Ч. 2. С. 50

р. Ипуть, Новозыбков- 
ский у. Минской губ. 
(ныне -  Суражский р-н 
Брянской обл.)

1954— 1972 П. М. Еременко, 1899—  
1904

В АКР не найдены

В данной статье нами будут рассмотрены только два уровня —  локальный и микроре- 
гиональный, — что обусловлено составом и сохранностью имеющегося в нашем распо
ряжении материала.

В практической части исследования мы придерживались традиционных методов обра
ботки краниологического материала (см.: Алексеев, Дебец, 1964). Все рассмотренные че
репа, в основном добытые раскопками XIX в., заново измерены авторами. В работе при
менены также методы одномерной и многомерной статистики в пакетах программ Micro
soft Exel 2007 и Statistica 8.0.

М атериалами для данного исследования послужили черепа, найденные в курганах 
Калужской, Смоленской и Брянской областей и ныне хранящиеся в НИИ и Музее антро
пологии им. Д. Н. Анучина МГУ (см.: Алексеева, Ефимова, Эренбург, 1986). Калужская 
и Брянская области представлены небольшим количеством материала, основная его часть 
добыта в ходе раскопок курганных могильников XI—XIII вв. в смежных районах Смо
ленской области (см. табл. 1). К сожалению, далеко не все памятники, археологически 
изучавшиеся в XIX в., удалось локализовать на современной археологической карте, од
нако этот аспект работы постоянно находится в фокусе нашего внимания. Кроме того, 
в исследование были включены черепа из курганного могильника Слобода (Шумячский 
район Смоленской области), которые ранее не были изучены и пока специально не вве-
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Таблица 2. Краниометрическая характеристика некоторых локальных выборок
бассейнов верхней Десны и Сожа. Мужские черепа

№ по 
Р. Мар

тину
Название признака

Волочок Коханы Гневково р. Ипуть

п X п X S п X S п X

1. Продольный диаметр 5 187,2 9 181.6 3,7 8 183,7 7,1 6 183,1

8. Поперечный диаметр 3 135,5 7 135,4 3,4 4 135,0 — 6 134,3

8/1. Черепной указатель 3 73,4 7 74,1 1,8 4 74,2 — 6 73,5

17. Высотный диаметр 3 134,0 8 130,9 5,9 7 136,7 5,9 6 139,8

17/1. Высотно-прод. указ. 3 70,5 7 71,8 2,7 7 75,1 4,6 6 76,4

17/8. Высотно-попер. указ. — — 5 96,6 — 4 103,2 — 6 104,2

5. Длина основ, черепа 3 104,7 8 100,6 2,9 7 103,3 2,2 6 103,2

20. Ушная высота — — 8 111,6 4,1 6 1.13,2 — 4 116,0

20.1. Вьтеотно-прод. указ. — — 7 61,4 1,3 6 62,6 — 4 63,1

20/8. Высотно-попер. указ. — — 5 84,1 2,2 3 85,2 — 4 84,7

9. Наим, ширина лба 3 99,2 9 94,0 8,3 4 93,5 — 6 95,8

10. Наиб, ширина лба 2 122,5 5 120,6 — 4 117,0 — 6 117,2

11. Ушная ширина — — 6 123,0 — 3 118,0 __ 5 121,0

12. Ширина затылка 4 112,3 9 110,6 4,7 7 109,8 5,5 5 107,1

40. Длина основания лица 2 99,6 6 97,4 — 5 97,7 — 3 101,3

45. Скуловой диаметр

48. Верхняя высота лица 2 70,8 8 65,4 4,5 6 66,6 — 3 69,0

43. Верхняя ширина лица — — 3 109,0 — 2 104,5 — 3 105,0

46. Средняя ширина лица — — 3 91,7 — 4 91.0 — 2 97,6

55. Высота носа 2 51,0 8 47,9 3,4 6 49,6 — 3 50,5

54. Ширина носа — — 6 24,8 — 5 22,9 — 3 24,4

54/55. Носовой указатель — — 6 52,6 — 5 45,9 — 3 48,6

51. Ширина орбиты от mf — — 7 42,2 2,6 7 41,2 2,3 2 41,8

52. Высота орбиты — — 7 32,0 2,7 6 31,0 — 3 30,8

52/51. Орбитный указатель — — 7 76,1 7,6 6 75,5 — 2 75,7

МС. Максиллофронт. шир. 3 22,2 9 20,8 2,6 7 21,1 2,9 3 22,3

MS. Максиллофронт. выс. 3 9.1 9 8,4 1,6 7 7.8 2,4 3 7,5

sc. Симотическая ширина 4 13.3 9 9.1 2,2 7 8,8 3.0 4 9,5

ss. Симотическая высота 4 5,0 9 4,8 1,3 7 3,6 К2 4 4,3

ss/sc. Симотический указ. 4 39,3 9 53,2 10,9 7 42,5 13,2 4 45,5

77. Назомалярный угол — — 3 141,0 — 3 137,5 — 3 140,3

ZZm’ Зигомаксиллярн. угол — — 3 126,4 — 3 120,2 — 2 128,4

дены в научный оборот. Стоит также оговориться, что в сшту крайней малочисленности 
женских черепов к морфологическому анализу они пока не привлекались.

Если говорить об историко-археологическом фоне, то территория, с которой проис
ходят краниологические материалы, привлеченные к данной работе, относится к край
нему юго-востоку «земли кривичей» и коренному ареалу радимичей, то есть к кривич- 
ско-радимичскому гюграничью (см.: Третьяков; Рыбаков; Седов, 1982, 1999). В этом 
отношении будет чрезвычайно любопытно провести сравнительный краниологический 
анализ данных материалов без учета археологической атрибуции курганных могиль
ников.

Локальный уровень палеоантропологического исследования позволяет на данном 
этапе внимательно рассмотреть морфологические особенности четырех краниологиче-
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ских выборок —  совсем малочисленную группу из Волочка (верховья Днепра), группу 
из Кохан (Верхнее Подесенье) и две выборки из бассейна Сожа —  курганы по р. Ипуть 
и р. Остер (Гневково). Строго говоря, выборка черепов из курганов по р. Ипуть, которые 
раскапывались П. М. Еременко в 1899— 1904 гг., не является локальной выборкой, а ско
рее должна рассматриваться как система выборок. Однако на данном этапе нам не уда
лось подразделить ее на отдельные выборки, поэтому пока она рассматривается как еди
ное целое (см. табл. 2).

Коханы, курганный могильник, расположенный на правом берегу р. Шуйца (правый 
приток р. Снопот). Черепа из Кохан долихокранны, продольный диаметр характеризуется 
средней величиной, поперечный — малой. Свод низкий, лоб среднеширокий. Лицо низ
кое, широкое в верхней части и узкое на уровне скул. Горизонтальная профилировка лица 
выражена хорошо, назомалярный угол характеризуется средней величиной, в нижней 
части профилировка сильнее — зигомаксиллярный угол относится к категории малых. 
Орбиты среднеширокие и низкие, как по абсолютным размерам, так и по указателю. Нос 
низкий и среднеширокий, по пропорциям —  широкий. Переносье среднеширокое, значи
тельно развито в высоту. Показатели дисперсии в данной выборке по большинству при
знаков выше нормы, исключение составляют продольный и поперечный диаметры.

Гневково, курганный могильник, расположенный на правом берегу р. Остер (левый 
приток Сожа). Черепа из Гневково также долихокранны, продольный диаметр характери
зуется средней величиной, поперечный —  малой. Свод черепа высокий. Лоб среднеши
рокий. Лицо низкое, широкое в верхней части и узкое на уровне скул. Г оризонтальная 
профилировка лица очень хорошо выражена, назомалярный угол малый, зигомаксилляр
ный — очень малый, лицо выражено клиногнатно. Орбиты среднеширокие и очень низ
кие по абсолютному значению, по указателю —  низкие. Нос низкий и узкий, по пропор
циям лепторинный. Переносье развито средне, симотические высота и ширина, а также 
симотический указатель характеризуются средними значениями. В серии отмечены по
вышенные значения показателей дисперсии.

Курганы на р. Ипуть. Черепа из курганов на р. Ипуть (Суражский район Брянской 
области) долихокранны, продольный диаметр характеризуется средней величиной, попе
речный —  малой. Свод черепа высокий. Лоб среднеширокий. Лицо средней высоты 
и ширины на уровне скул, в верхней части широкое. Г оризонтальная профилировка вы
ражена хорошо, назомалярный угол средний, зигомаксиллярный —  малый. Нос низкий 
и узкий, по указателю лепторинный. Орбиты среднеширокие и очень низкие, по указате
лю низкие. Переносье среднеширокое и высокое, средних пропорций.

Волочок, курганный могильник, расположенный в поречье р. Осьмы (в истоках Днеп
ра). Черепа из Волочка долихокранны, характеризуются большим продольным диамет
ром, малым поперечным и средневысоким сводом. Лоб и затылок широкие. Лицо и нос 
средневысокие. Переносье развито очень значительно —  симотические ширина и высота 
относятся к категории очень больших величин. К большому сожалению, рассматриваемая 
выборка малочисленна и в отношении сохранности оставляет желать лучшего, однако 
даже на основании этих скудных данных можно предположить, что здесь представлен 
крайне специфический краниологический комплекс, отличный от всех, описанных выше. 
Не исключено, что серией из Волочка представлен какой-то более древний, субстратный 
краниологический вариант.

Как видим, все выборки выраженно долихокранны, однако между ними имеются мор
фологические отличия. Так, мужчины из Волочка отличаются самой длинной мозговой 
коробкой, абсолютно широким лбом и, вероятно, самым высоким лицом с очень широ
ким и очень высоким, крайне развитым переносьем. Мужчины из Кохан характеризуются 
сравнительно короткой и самой низкой мозговой капсулой, самым низким лицом, сред
нешироким носом и самым высоким переносьем. Выборка из Гневкова обладает самым 
узким носовым отверстием и не столь развитым переносьем; кроме того, это серия обла
дает самым клиногнатным лицом на уровне скул. В заданном масштабе население бас
сейна р. Ипуть отличается самой узкой и очень высокой мозговой капсулой, вероятно, 
самым широким лицом на уровне скул и низкими орбитами. Стоит отметить, что выбор
ки из Посожья сходны между собой по важнейшим морфологическим признакам: обе они
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Таблица 3. Значения парного t-критерия Стьюдента
для некоторых локальных выборок

№ по 
Р. Мар

тину
Название признака Коханы —  Ипуть Коханы —  Г невково Ипуть —  Г невково

I. Продольный диаметр 0,48 0,78 0,56

8. Поперечный диаметр 0,49 0,12 0,71

17. Высотный диаметр 2,69* 1,90 1,01

5. Длина основания черепа 1,47 1,55 0,71

9. Наименьшая ширина лба 0,26 0,30 0,86

11. Ушная ширина 0,88 — 1,00

40. Длина основания черепа 1,38 0,42

48. Высота лица 1,21 0,63 0.99

43. Верхняя ширина лица 1,26 — —

46. Средняя ширина лица — — —

55. Высота носа 0,63 — —

54. Ширина носа 0,35 — —

51. Ширина орбиты — 0,73 —

* При р  < 0,05.

обладают большой высотой свода черепа, наибольшая ширина лба у них относится к ка
тегории средних величин, они характеризуются узким носом и переносьем средних про
порций.

Для того чтобы определить меру и статистическую достоверность этих отличий, мы 
провели сопоставление данных выборок попарно, с помощью /-критерия Стьюдента 
(с поправкой на малую численность наблюдений). К сожалению, по этой же причине — 
из-за малой численности —  у нас нет возможности проверить достоверность отличий вы
борки из Волочка, на данном этапе мы принимаем их реальность в качестве гипотезы. 
В остальном проведенный анализ позволяет утверждать, что отличия между изученными 
выборками статистически недостоверны. Единственным важным исключением являются 
мужчины из Кохан и мужчины из бассейна р. Ипуть, достоверно отличающиеся по вы
сотному диаметру черепа (см. табл. 3). Прочие отмеченные особенности следует рас
сматривать как тенденции морфологической дифференциации в данном регионе, кото
рые, безусловно, потребуют проверки в дальнейшем —  на других уровнях генерализации 
и при поступлении новых краниологических материалов.

Микрорегиональный уровень позволяет сформировать выборки большей численно
сти и провести полноценный сравнительный анализ краниологических особенностей 
древнерусского населения двух поречий —  верховьев Десны и Сожа. На этом уровне ге
нерализации материала в работу вошли все выборки, ранее не рассматривавшиеся из-за 
их малой численности (см. табл. 1). В историко-археологическом отношении две эти се
рии черепов должны примерно соответствовать кривичам и радимичам.

Объединение материала произведено следующим образом. К выборке из Кохан (поре
чье р. Снопот) были добавлены черепа из Шуи, Доброселья, Трашковичей, Ведерников, 
Волочка, Блинных куч и единичные черепа из курганов бассейна Верхней Десны. Кра
ниологическая выборка из Посожья объединила в себе черепа из Гневкова, Слободы 
и других памятников по р. Ипуть (см. табл. 4).

Черепа из бассейна Верхней Десны (и = 31) долихокранны и в среднем характеризу
ются большим продольным, малым поперечным и средним высотным диаметрами. Лоб 
среднеширокий. Лицо низкое и среднеширокое, узкое на уровне скул. В горизонтальной 
плоскости лицо хорошо профилировано —  углы горизонтальной профилировки малые. 
Нос низкий среднеширокий. Орбиты среднеширокие и низкие. Переносье развито значи
тельно. Значения показателей дисперсии в основном в норме за одним исключением — 
повышенной изменчивостью характеризуется высотный диаметр черепа.
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Таблица 4. Краниометрическая характеристика населения
бассейнов Десны и Сожа. Мужчины

№ по 
Р. Мар

тину
Название признака

Бассейн Десны Бассейн Сожа

п X S п X S

1. Продольный диаметр 31 185,2 5,5 25 183,9 6,0

8. Поперечный диаметр 24 135,8 4,9 22 134,5 4,0

8/1. Черепной указатель 24 73,5 3,3 21 73,1 3,5

17. Высотный диаметр 23 134,9 6,8 26 137,0 5,0

17/1. Высотно-прод. указатель 22 72,7 3,2 24 74,7 3,8

17/8. Высотно-попер. указатель 17 99,9 5,2 22 102,2 3,9

5. Длина основания черепа 24 102,5 4Д 26 102,8 3,5

20. Ушная высота 19 112,6 4,5 22 112,5 4,0

20/1. Высотно-прод. указатель 18 61,0 2,6 21 61,5 2,9

20/8. Высотно-попер. указатель 15 83,7 3,7 18 83,8 2,7

9. Наименьшая ширина лба 29 96,3 5,5 23 94,2 4,0

10. Наибольшая ширина лба 20 119,5 4,1 22 115,1 4,6

11. Ушная ширина 20 123,8 4,1 19 120,7 3,9

12. Ширина затылка 29 111,7 4Д 25 108,3 4,8

40. Длина основания лица 15 98,5 4,0 15 98,9 3,5

45. Скуловой диаметр 6 136,1 7,5 3 126,7 —

48. Верхняя высота лица 20 67,6 4,7 18 66,7 4,3

43. Верхняя ширина лица 13 106,2 5,1 17 102,1 3,2

46. Средняя ширина лица 10 94,4 7,5 10 93,1 3,9

55. Высота носа 20 49,3 2,9 20 49,1 2,5

54. Ширина носа 16 25,2 2Л 19 24,8 1,8

54/55. Носовой указатель 15 50,8 5,0 19 50,9 9,2

51. Ширина орбиты от mf 19 42,4 2,2 19 40,7 1,8

52. Высота орбиты 18 32,3 2,1 20 31,3 2,4

52/51. Орбитный указатель 18 75,9 5,5 22 77,0 5,9

МС. Максиллофронт. ширина 23 20,9 2,6 13 21,8 2,3

MS. Максиллофронт. высота 23 8,1 1,6 13 7,6 1,8

SC. Симотическая ширина 26 9,8 2,3 22 9,2 1,9

ss. Симотическая высота 26 4,6 1,0 22 4,3 1,0

ss/sc Симотический указатель 26 49,5 14,6 22 47,3 10,4

77. Назомалярный угол 13 138,5 3,3 17 138,0 2,4

Z Z m ’ Зигомаксиллярный угол 9 126,8 4,0 9 123,2 4,3

Черепа из бассейна Сожа (п = 25) также долихокранны, однако характеризуются сред
ним продольным, малым поперечным и большим высотным диаметрами. Лоб среднеши
рокий. Лицо низкое, узкое, в горизонтальной плоскости резко профилировано. Нос низ
кий, среднеширокий. Орбиты узкие и низкие. Переносье среднеширокое, высокое. Значе
ния показателей дисперсии не превышают стандартных значений.

Нетрудно подметить, что мужское население Посожья заметно отличается от мужско
го населения Верхнего Подесенья. В первую очередь меньшим размером мозговой капсу
лы в горизонтальной плоскости, более высоким сводом черепа, более узким лбом, более 
узким и низким лицом, более низкими орбитами. Описанные отличия подвергнуты нами 
проверке на статистическую достоверность при помощи ^-критерия Стьюдента. Выясни
лось, что большинство из них не достигает уровня статистической значимости. Досто-
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Таблица 5. Значения канонических переменных для выбранного набора признаков

Название признака КВ I КВ II
1. Продольный диаметр 0,300 —0,041
8. Поперечный диаметр —1,128 —0,214

17. Высотный диаметр 0,404 0,114
48. Верхняя высота лица —2,160 —0,238
43. Верхняя ширина лица 0,411 —0,140
55. Высота носа 0,305 0,412
54. Ширина носа —0,769 —0,561
51. Ширина орбиты —0,147 —0,920
52. Высота орбиты 2,300 —0,086
% объясняемой изменчивости 89,7 10,3

верными следует признать лишь морфологические отличия в широтных показателях. 
Многие поперечные размеры черепа мужчин из Посожья достоверно меньше таковых у 
мужчин из Подесенья —  это наибольшая ширина лба, ушная ширина, ширина затылка, 
ширина орбиты. На самом высоком уровне значимости (при р >  0,001) зафиксированы 
отличия в верхней ширине лица и зигомаксиллярном угле: выборка из Посожья обладает 
более узким и клиногнатным на уровне скул лицом. К этим признакам стоит добавить 
высотный диаметр мозговой капсулы, который имеет в выборке из Посожья большее аб
солютное значение, не достигающее, впрочем, уровня достоверного отличия. Будучи от
несен к продольному диаметру, он вплотную приближается к границе достоверных отли
чий. Все эти факты позволяют утверждать, что население Верхнего Подесенья и Посо
жья, несмотря на единую морфологическую основу, все же достоверно отличается одно 
от другого. Данный результат крайне важен для уточнения палеоантропологической кар
ты гораздо более обширного региона. Дело в том, что, по результатам предыдущих ис
следований, рассматриваемая здесь территория входит в зону распространения единого 
«долихокефального среднелицего» краниологического варианта, распространенного от 
верховьев Немана и левых притоков Западной Двины до верховьев Оки и бассейна 
Северского Донца (см.: Алексеева, 1973. С. 66— 67). По нашим результатам этот сюжет 
должен быть существенно уточнен. Используя статистические разработки Т. И. Алексее
вой, необходимо признать, что население Верховьев Десны принадлежит к так называе
мому «долихокефальному относительно широколицему» краниологическому типу, ко
торый характерен также для волынян и полоцких кривичей. Что касается населения 
Посожья, то оно, судя по всему, действительно относится к «долихокефальному средне- 
лицему» типу по Т. И. Алексеевой (см. там же. С. 67. Табл. 20).

Далее, наиболее полно сохранившиеся черепа были подвергнуты нами каноническому 
дискриминантному анализу для выяснения основных направлений морфологической 
дифференциации на индивидуальном уровне. К сожалению, сохранность краниологиче
ского материала не позволила оперировать выборкой достаточной численности. В анализ 
вошло всего шесть черепов из верховьев Десны, семь черепов из Посожья, к которым для 
контраста были присоединены три черепа из бассейна р. Угры. Состав признаков и зна
чения канонических переменных для каждого из них приведены в табл. 5.

Первый канонический вектор (далее —  КВ I) отделяет черепа с большим продольным 
диаметром, малым поперечным, большим высотным, с низким и широким лицом, узким 
носом и относительно высокой орбитой от черепов с противоположными значениями 
признаков, фиксируя на статистическом уровне два краниологических комплекса. Как 
видим, этот вектор краниологической дифференциации отделяет черепа из бассейна 
Угры от черепов из Подесенья (рис. 1). КВ II демонстрирует иное направление диффе
ренциации —  отделяет черепа с высоким носом и узкой орбитой, происходящие из По
сожья. По КВ I данная выборка демонстрирует промежуточное положение.
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Рис. 1. Распределение мужских черепов из бассейнов Десны, Сожа и Угры 
в пространстве канонических векторов.

о басс Десны 
□ басс. Сожа
о басс. Уфы

В заключение проведем сопоставление полученных краниометрических данных по 
верховьям Десны и Посожью с имеющимися в литературе данными по смоленским кри
вичам и радимичам (см.: Алексеева. С. 287— 288, 301— 302).

Население Верхней Десны, как и следовало ожидать, демонстрирует большое морфо
логическое сходство со «смоленскими кривичами». Различия между ними, которые могут 
быть отмечены (например, более широкая мозговая капсула и более широкое на верхнем 
уровне лицо у первых, ультрадолихокрания у вторых), не достигают уровня статистиче
ской значимости (см. табл. 6). Однако стоит отметить достоверное отличие между ними 
по высотно-продольному указателю черепа (смоленские кривичи обладают относительно 
более высоким сводом) и по ширине лица, если бы численность по этому признаку была 
достаточной. Большая широколицесть деснинцев бросается в глаза, однако реальность 
этого наблюдения требует дополнительных доказательств.

Характерные краниологические особенности населения Верхней Десны, в определен
ном направлении отличающие его от большей части смоленских кривичей, необходимо 
каким-то образом объяснить. На данном этапе исследования очень аккуратно выскажем 
гипотезу о том, что эти особенности сформировались под влиянием верхнеднепровского 
краниологического варианта типа Волочок —  более длинноголового, обладающего более 
широкой мозговой капсулой и, возможно, более широким лицом, со значительно развитым 
переносьем. Как писалось выше, этот краниологический тип вполне может претендовать 
на статус субстратного, оставленного, например, раннесредневековыми популяциями 
балтского происхождения, присутствие которых здесь фиксируется данными археологии.

Обратимся к сравнению краниометрических данных по «радимичам» с данными, по
лученными нами по населению Посожья (см. табл. 7). Не трудно заметить, что отличий, 
в первую очередь статистически достоверных, в данном случае больше. Отметим более 
широкую мозговую капсулу и высокое лицо у «радимичей», не исключено, что при ином 
способе компоновки краниологических серий (по археологическим критериям!) происхо
дит механическое включение в выборку более широкоголовых и высоколицых индивидов 
из Верхнего Подесенья. Кроме того, достоверные отличия выявлены по симотическому 
указателю: по нашим данным, население Посожья обладало более широким и не столь
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Таблица 6. Сравнительная краниометрическая характеристика
смоленских кривичей и населения Верхней Десны

№ по 
Март. Название признака /-кр.

Бассейн Десны Кривичи смоленские 
(по Алексеевой)

п X S п X S

1. Продольный диаметр 0,37 31 185,2 5,5 43 184,7 5,8
8. Поперечный диаметр 1,84 24 135,8 4,9 43 133,1 6,2

8/1. Черепной указатель 1,92 24 73,5 3,3 39 71,7 3,8
17. Высотный диаметр 0,19 23 134,9 6,8 38 134,6 5,6

17/1. Высотно-прод. указатель 2,86* 22 72,7 3,2 34 75,2 3,2

9. Наименьшая ширина лба 0,61 29 96,3 5,5 41 95,6 4,1
45. Скуловой диаметр — 6 136,1 7,5 21 132,2 6,3

48. Верхняя высота лица 0,38 20 67,6 4,7 29 68,1 4,4

43. Верхняя ширина лица 1,73** 13 106,2 5,1 27 103,3 4,9

46. Средняя ширина лица 0,09** 10 94,4 7,5 16 94,2 4,4

55. Высота носа 0,56 20 49,3 2,9 30 49,8 3,2
54. Ширина носа 0,29** 16 25,2 2,1 30 25,0 2,3

54/55. Носовой указатель 0,44** 15 50,8 5,0 30 50,0 6,0

51. Ширина орбиты от mf 0,30** 19 42,4 2,2 26 42,6 2,2

52. Высота орбиты 0,49** 18 32,3 2,1 28 32,0 2,0

52/51. Орбитный указатель 0,40** 18 75,9 5,5 26 75,3 4,4

SC. Симотическая ширина 1,20 26 9.8 2,3 31 9,1 2,1
SS. Симотическая высота 1,43 26 4,6 1,0 32 4,2 1,1

SS/SC Симотический указатель 0,56 26 49,5 14,6 32 47,6 11,3

77. Назомалярный угол 0,06** 13 138,5 3,3 26 138,4 5,8

ZZin’ Зигомаксиллярный угол — 9 126,8 4,0 14 126,9 4,9

* При р > 0,01.
** Результат содержит большую ошибку из-за малой численности наблюдений.

высоким переносьем. Существенное различие между рассматриваемыми сериями, отме
ченное по скуловому диаметру, пока не стоит принимать во внимание из-за скудной чис
ленности наблюдений.

Выводы
1. Население Верхнего Подесенья и Посожья сформировалось, судя по всему, на еди

ной антропологической основе, для которой была характерна долихокрания, среднеши
рокое или даже узкое, очень хорошо профилированное лицо и значительно развитое пе
реносье

2. Разница между населением Верхнего Подесенья и Посожья в краниологическом от
ношении фиксируются отчетливо, что можно связать с присутствием здесь как минимум 
двух групп населения —  кривичей в Подесенье и радимичей в бассейне Сожа; на основа
нии рассмотренных материалов можно утверждать, что отличия этих племенных групп 
могут быть найдены и без учета историко-археологических реалий.

3. Существенный вклад в морфологическую изменчивость черепа на территории 
Верхнего Подесенья и Посожья играл высотный диаметр свода (Март. 17).

4. В верховьях Днепра (поречье р. Осьма) зафиксирован специфический, более длин
ноголовый краниологический вариант, обладающий более широкой мозговой капсулой и, 
возможно, более широким лицом, со значительно развитым переносьем (возможно суб
стратный, условно названный нами тип Волочок), особенности которого, вероятно, и оп
ределяют отличия населения Верхнего Подесенья от населения большей части кривич
ского ареала.
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Таблица 7. Сравнительная краниометрическая характеристика
радимичей и населения Посожья

№ по 
Р. Мар

тину
Название признака /•крите

рий
Бассейн Сожа Радимичи 

(по Т. И. Алексеевой)

п X S п X S

I. Продольный диаметр 1,44 25 183,9 6,0 37 186,3 6,7

8. Поперечный диаметр 2,47* 22 134.5 4,0 36 137,3 4,3
8/1. Черепной указатель 0,43 21 73,1 3,5 35 73,5 3,3
17. Высотный диаметр 0,69 26 137,0 5,0 35 136,1 5,1

17/1. Высотно-прод. указатель 2,08 24 74,7 3,8 34 72,9 2,8

9. Наименьшая ширина лба 0,09 23 94,2 4,0 37 94,1 4,1
45. Скуловой диаметр — 3 126,7 — 16 131,7 5,1
48. Верхняя высота лица 1,91 18 66,7 4,3 27 69,1 4,0

43. Верхняя ширина лица ■ 0,51** 17 102,1 3,2 15 101,5 3,4
46. Средняя ширина лица — 10 93,1 3.9 8 90,8 5,6

55. Высота носа 1,65 20 49,1 2,5 29 50,3 2,5

54. Ширина носа 1,63** 19 24,8 1,8 28 25,7 1,9
54/55. Носовой указатель 0,00 19 50.9 9,2 28 50,9 . 4,6

51. Ширина орбиты от mf 1,60 19 40,7 1,8 31 41,6 2,0

52. Высота орбиты 0,67 20 31.3 2,4 32 31,7 1,9
52/51. Орбитный указатель 1,08** 22 77,0 5.9 15 79,1 5,7

SC. Симотическая ширина 1,19** 22 9,2 1,9 15 8,5 1,5
SS. Симотическая высота 1,19** 22 4,3 1,0 15 4,7 1,0

SS/SC Симотический указатель 2,64* 22 47.3 10,4 15 55,7 8,0
77. Назомалярный угол 0,38** 17 138,0 2,4 17 137,5 4,9

ZZm’ Зигомаксиллярный угол — 9 123,2 4,3 7 124,6 6,3

* При р > 0,01.
** Результат содержит большую ошибку из-за малой численности наблюдений.

5. Полученные данные существенно дополняют и уточняют картину антропологиче
ской дифференциации средневековых восточных славян и позволяют утверждать, что 
«долихокефальный среднелицый» краниологический тип, выделенный и широко локали
зованный Т. И. Алексеевой (от верховьев Немана до бассейна Северского Донца), не был 
единственным на рассмотренной территории; существенную роль здесь играл и «долихо
кефальный относительно широколицый» краниологический вариант, свойственный и на
селению верховьев Десны.
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