Общая характеристика материалов. Методы измерений.
База данных содержит информацию об измерениях 3139 черепов (2209 мужских и 930
женских), представляющих 16 этнических групп. Материалы происходят из различных
районов Восточной и Северо-Восточной Европы, в том числе России, Финляндии, Эстонии,
Латвии и Белоруссии.
Датировка большинства материалов укладывается в период с 17 по начало 20 в.
Расположение наиболее крупных серий каждой из этнических групп обозначено на карте
(рис. 1).
Обозначение географической локализации серий приводится с учетом как современного, так
и старого (актуального на момент формирования серии, например, в ходе археологических
раскопок или мацерации трупов) административного деления территории. Все материалы,
государственная принадлежность которых не указана, происходят с территории России.
Большая часть публикуемых материалов происходит с территории России и находится на
постоянном хранении в фондах МАЭ РАН и МГУ. Ряд представленных серий хранится в
научных институтах и ВУЗах России и стран ближнего зарубежья: Удмуртском
государственном университете, Институте анатомии Университета Хельсинки, Институте
истории Латвии Латвийского университета, Казанском государственном медицинском
университете, Одесском национальном медицинском университете, Военной медицинской
академии им. С.М. Кирова, Институте истории, языка и литературы Уфимского научного
центра РАН. Кроме того, часть публикуемых материалов происходит из охранных раскопок
в различных регионах России и к настоящему времени перезахоронена.
Основу

публикуемых

данных

составляют

измерения

академика

В.П.

Алексеева,

послужившие основой его монографии «Происхождение народов Восточной Европы
(краниологическое исследование)» [1969]. В самой монографии приведены только средние
значения признаков различных близких к современности краниологических серий с
территории Восточной Европы. После кончины В.П. Алексеева, его супруга академик
Т.И. Алексеева,

передала

в

отдел

антропологии

МАЭ

РАН

бланки

измерений

В.П. Алексеева, для ввода их в базы данных и последующей публикации. Остальные
материалы измерены сотрудниками отдела антропологии МАЭ РАН в фондах МАЭ РАН,
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других научных и музейных центрах России и зарубежья, при полевых экспедиционных
работах. Исключение составляют индивидуальные измерения большей части башкирских
выборок, опубликованные ранее Р.М. Юсуповым в монографии «Материалы по краниологии
башкир» [1989].
Измерения признаков производились в соответствии с программой, принятой в российской
антропологии [Алексеев, Дебец, 1964]. Читатель, знакомящийся с публикацией базы данных
на английском языке, для получения представления о локализации краниометрических точек
и определения признаков, может обратиться к руководству Р. Мартина [Martin, Saller, 1957].
Определение

углов

горизонтальной

профилированности

–

назомалярного

и

зигомаксиллярного – и необходимых для их расчета хорд и высот - практически
соответствует принятому в работах У. Хауэлса (1973; APPENDIX B). Точки frontomalare
anterior, от которых мерил У. Хауэлс (pp. 168, 185) не совпадают с frontomalare orbitale.
Поэтому он поставил знак приближенного равенства («почти соответствует М77»).
Определение пола проводилось по морфологическим особенностям черепа, в случае наличия
длинных костей – по костям таза. Возраст определялся по степени облитерации швов и
стирания зубов [White, Folkens, 2005]. В случаях, когда серия формировалась на основе
черепов, полученных при мацерации трупов, определение пола и возраста осуществлялось
по документальным данным.
Границы возрастных групп определялись следующим образом: juvenis (juv.) – период от
появления вторых постоянных моляров до полного закрытия основно-затылочного
синостоза; adultus (ad.) – 20-35 лет; maturus (mat.) – 35-55 лет; senilis (sen.) – старше 55 лет.
Обозначения «ad.-mat.», «mat.-sen.» использовались для обозначения пограничных возрастов
и примерно соответствуют интервалам «30-40» и «50-60» лет.
В таблицах красным цветом выделены величины признаков, измеренные с небольшой
погрешностью, связанной с недостаточно хорошей сохранностью костей. Синим цветом
отмечены значения ширины орбиты и глубины клыковой ямки, измеренные с правой
стороны из-за недостаточной сохранности левой.
Ниже приведена основная информация о публикуемых материалах. Для получения
подробных сведений о краниологических сериях читатель может обратиться к публикациям,
ссылки на которые приводятся в каждом из разделов. Некоторая дополнительная
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информация о сериях, хранящихся в МГУ, может быть также почерпнута из публикации Т.И.
Алексеевой, С.Г. Ефимовой и Р.Б. Эренбург [1986].

Башкиры
Близкая к современности серия башкир представлена 326 мужскими и 13 женскими
черепами. Большая часть черепов (9 выборок, 304 мужских черепа) была измерена и
опубликована Р.М. Юсуповым [1989].1 Материалы были собраны исследователем в ходе
раскопок кладбищ 17 – нач. 20 в. на территории Башкортостана и Челябинской области в
1970-80-е гг. Определения пола и возраста даны с учетом морфологических особенностей
черепа и тазовых костей. Остальные черепа происходят из раскопок Н.М. Малиева и Д.П.
Никольского, проведенных на кладбищах, расположенных в бассейне реки Дѐма, а также из
материалов раскопок кладбищ у д. Заитово в Башкортостане и в г. Кыштым Челябинской
области. Черепа измерены и опубликованы В.П. Алексеевым [1971]. Половозрастная
идентификация, по всей видимости, проводилась на основании морфологических признаков
черепа.
Белорусы
Серия представлена 15 мужскими и 2 женскими черепами и является сборной. Черепа
происходят из различных областей Белоруссии и сопредельных территорий России и
Польши. Серия измерена и опубликована В.П. Алексеевым [1969]. Половозрастная
идентификация, по всей видимости, проводилась на основании морфологических признаков
черепа.
Карелы
Серия карел представлена 10 выборками, происходящими с территории Республики Карелия,
и 1 выборкой с территории Тверской области. Выборки получены при исследовании
заброшенных сельских кладбищ и, по всей видимости, отражают состав единичных
населенных пунктов. Всего в серии представлены черепа 180 мужчин и 120 женщин.
Большая часть материалов с территории Карелии получена в ходе работ Североевропейского
палеоантропологического отряда и опубликована В.И. Хартановичем [1986]. На основании
1

По каким-то причинам в монографии табличные значения признаков 46 черепов из раскопок кладбища
Муллакаево представлены с искажениями, затрудняющими определение индивидуальной принадлежности
данных. В настоящем издании они приводятся в исправленном варианте, в остальных сериях пересчитаны
значения указателей и углов, а также исправлены очевидные опечатки.
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элементов погребального обряда и инвентаря, погребения датировались второй половиной 19
– нач. 20 в. Половозрастная идентификация проводилась на основании морфологических
признаков черепа, отчасти – по половым признакам тазовых костей. Материалы из
могильника Алозеро, расположенного в Северной Карелии и исследованного экспедицией
под руководством М.М. Шахновича, датируются второй половиной 17 – нач. 19 вв. Черепа
измерены и опубликованы В.И. Хартановичем и И.Г. Широбоковым [2012]. Определения
пола и возраста даны с учетом морфологии черепа и тазовых костей. Серия тверских карел
измерена и опубликована В.П. Алексеевым [1969].
Коми-пермяки
Серия коми-пермяков включает в себя две выборки с территории современного Пермского
края. Первая происходит преимущественно с раскопанного Н.М. Малиевым кладбища у сел.
Кудымкар, измерена и опубликована В.П. Алексеевым [Алексеев, 1969]. Вторая выборка
была получена в ходе работ Североевропейского палеоантропологического отряда на
кладбище у деревни Пятигоры, исследована В.И. Хартановичем и в настоящее время
остается неопубликованной. Общая численность серии 26 мужских и 12 женских черепов.
Половозрастные определения обеих выборок основаны на морфологических признаках
черепа.
Коми-зыряне
Большая часть материалов представлена двумя выборками, происходящими с территории
Пермского края, из кладбищ у сел Подъельска и Гривы. Всего серия включает 60 мужских и
28 женских черепов. Обе выборки датируются 19-20 вв., исследованы и опубликованы В.И.
Хартановичем

[Хартанович,

опубликованы

В.П.

1991].

Алексеевым

в

Еще

четыре

составе

черепа

выборки

коми-зырян

коми-пермяков

ранее
[1969].

были
Все

половозрастные определения основаны на морфологических признаках черепа.
Латыши
Серия представлена 132 мужскими и 107 женскими черепами. Большая часть материалов
относится к 17-18 вв. и происходит из могильников близ Дурбе и Лудзы, раскопанных В.П.
Алексеевым. Пол и возраст погребенных предположительно устанавливался по морфологии
черепа и посткраниального скелета. Остальные материалы датируются 19 в. и большей
частью попали в музейные фонды в результате мацерации трупов. Большая часть черепов
происходит с территории современной Эстонии, а также Латвии и Литвы (бывших
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Лифляндской, Курлянской и Витебской губерний). Серия опубликована В.П. Алексеевым
[1969]. Половозрастные определения преимущественно основаны на сопроводительной
документации.
Марийцы
Серия представлена 85 мужскими и 76 женскими черепами и большей частью происходит из
материалов раскопок М.С. Акимовой на территории Республики Марий Эл. В серии
представлены данные как по горным, так и по луговым марийцам 17-19 вв. Часть черепов
происходит из материалов могильников 17-18 вв., расположенных и исследованных
А.Н. Стояновым и А.Х. Халиковым, а также несистематических раскопок на марийских
кладбищах. Черепа измерены и опубликованы В.П. Алексеевым, однако при изучении
материалов М.С. Акимовой исследователь пользовался ее измерениями, в которые внес
небольшие поправки [1969]. Половозрастные определения основаны на морфологических
признаках черепа.
Мордва
Серия представлена 73 мужскими и 55 женскими черепами, которые происходят из близких
к современности могильников, расположенных на территории Ульяновской и Пензенской
областей, а также Татарстана. Материалы происходят с территории расселения групп эрзи,
мокши и терюхан, но однозначное соотнесение черепов с конкретными группами не во всех
случаях является возможным. Основу эрзянской группы составляют черепа из раскопок у
Новой Пырмы, мокшанской – черепа из Бутского и Паевского могильников, терюхан –
могильников у деревень Кужадон и Сарлей. Материалы опубликованы В.П. Алексеевым
[1969]. Исследователь использовал как данные собственных измерений, так и данные
измерений

М.С.

Акимовой

и

Т.И.

Алексеевой

с

дополнениями

и

поправками.

Половозрастные определения основаны на морфологических признаках черепа.
Русские
Серия русских является наиболее представительной: в ее составе 444 мужских и 225 женских
черепов. Серия включает в себя выборки разного типа. Часть выборок представляет собой
материалы, полученные при раскопках единичных сельских и городских кладбищ, и
отражает состав населения отдельных населенных пунктов – с. Лезье, с. Гольяны, о. Кижи,
Симбирска, Казани, Старой Ладоги и Ижевска. Другая группа выборок представляет
сборные материалы из Архангельской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской,
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Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Тверской, Тульской, Ярославской и
некоторых других областей европейской части России. Такие выборки, как правило,
представлены единичными черепами, полученными в ходе мацерации тел умерших.
Половозрастная идентификация проводилась по полным скелетам (Ижевск, Старая Ладога,
Гольяны), документам, сопровождающим мацерированные черепа (сборные выборки
различных областей), морфологическим особенностям черепа (Кижи, Лезье, часть сборных
выборок).
Большая часть выборок измерена и опубликована В.П. Алексеевым [1969]. Выборки из
охранных раскопок Троицкого (19 – нач. 20 в.) и Михайловского (кон. 18 в.) кладбищ
Ижевска, кладбища в с. Гольяны Удмуртской Республики, а также разграбленного
могильника у с. Лезье Ленинградской области были измерены И.Г. Широбоковым, но
никогда ранее не публиковались. Выборка из Старой Ладоги, полученная Н.В. Григорьевой
при раскопках кладбища у церкви Святого Георгия, измерена И.Г. Широбоковым и
опубликована коллективом автором [Моисеев и др., 2016]. Выборка из раскопок у стен
Преображенской церкви на острове Кижи получена при охранных раскопках 2006 года,
измерена и опубликована В.И. Хартановичем и И.Г. Широбоковым [Хартанович,
Широбоков, 2008]. Впоследствии она была дополнена черепами из раскопок 2009 года,
измеренными И.Г. Широбоковым [Хартанович, Широбоков, 2014].
Саамы
Саамская серия включает в себя несколько выборок, происходящих с территории
Мурманской области России и северных районов Финляндии. Всего материалы включают в
себя данные измерений 154 мужских и 46 женских черепов. Выборки с территории
Мурманской

области

были

получены

в

ходе

работ

Североевропейского

палеоантропологического отряда Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН
СССР в 1975-76 гг. и опубликованы В.И. Хартановичем [Хартанович, 1980; 2004]. Черепа
были

получены

при

раскопках

заброшенных

кладбищ,

расположенных

при

ликвидированных поселениях, и датируются 19 – нач. 20 века. Половозрастная
идентификация проводилась преимущественно по морфологическим признакам черепа,
погребенных из Чальмны-Варрэ – по костям скелета.
Выборки саамов с территории Финляндии (Инари, Утсйоки, Киттиля) измерены
А.Г. Козинцевым в Институте анатомии Университета Хельсинки в 1985 году (подробнее
см.: [Козинцев, 1991]) и ранее не публиковались. Определения пола и возраста финских
саамов основаны на морфологических признаках черепа.
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Татары казанские
Серия казанских татар является сборной и представлена 37 мужскими и 11 женскими
черепами, преимущественно происходящих с территории Татарстана и Ульяновской области.
Материалы опубликованы В.П. Алексеевым [1971]. Половозрастная идентификация, по всей
вероятности, основана на морфологических признаках черепа.
Удмурты
Серия включает в себя 157 мужских и 130 женских черепов. Черепа характеризуют
население как северных, так и южных районов Удмуртии, а также отчасти удмуртов
Татарстана. Наиболее крупные выборки составляют материалы из Можгинского и
Буринского могильников, раскопанных М.С. Акимовой. Большая часть остальных черепов
происходит из раскопок Н.М. Малиева на территории Татарстана и Н.И. Шутовой на
территории Удмуртии. Датировка материалов укладывается в рамки 17-19 вв. Материалы,
полученные Н.М. Малиевым и М.С. Акимовой, а также единичные черепа, происходящие с
раскопанного П.Г. Тарасовым кладбища у с. Балезино в Удмуртии (в археологической
литературе оно также фигурирует под названием Чубойский могильник), опубликованы
В.П. Алексеевым [1969]. Черепа из раскопок Н.И. Шутовой измерены и опубликованы
И.Г. Широбоковым [2014]. Половозрастная идентификация в обоих случаях проводилась по
морфологическим признакам черепа.
Финны
Серия финнов включает в себя несколько региональных выборок общей численностью 321
мужской и 22 женских черепа. Часть материалов была опубликована В.П. Алексеевым в
качестве сборной выборки финнов-ингерманландцев [1969] – название, которое является
оправданным для них лишь при грубом приближении. Сюда вошли как черепа,
происходящие из раскопок поздних финских кладбищ на территории современной
Ленинградской области, так и черепа мацерированных трупов из Ленинградской области, а
также южных и восточных районов Финляндии. Другая часть выборок характеризует
близкое к современности население различных провинций Финляндии и была измерена
А.Г. Козинцевым в Университете Хельсинки (подробности см.: [Козинцев, 1991]). Эти
материалы опубликованы В.И. Хартановичем [1995]. Половозрастная идентификация, как
правило, основана на морфологических признаках черепа (исключение составляют черепа,
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полученные при мацерации трупов, относительно которых сохранилась документальная
информация).
Шведоязычные финны
Серия представлена единственной выборкой и происходит из г. Педерсѐре (Пиетарсаари), в
Остроботнии (Финляндия). Выборка, включающая в себя 51 мужской череп, была измерена
А.Г. Козинцевым в Университете Хельсинки и опубликована В.И. Хартановичем [1995]. Пол
и возраст определялся по морфологическим признакам черепа.
Чуваши
Чувашская серия включает в себя 131 мужской и 79 женских черепов. Ее основу составляют
несколько краниологических выборок из отдельных могильников, в первую очередь
могильника у деревни Базарные Матаки в Республике Татарстан (раскопки Н.М. Малиева)
могильников Тубах-мазар и Татмыш-Югелево (раскопки М.С. Акимовой). Серия измерена и
опубликована М.С. Акимовой [1955] и впоследствии дополнена В.П. Алексеевым [1971]2.
Половозрастные определения основаны, по всей видимости, на морфологических признаках
черепа.
Эстонцы
Серия представлена 17 мужскими и 4 женскими черепами и датируется кон. 19 – нач. 20
века. Материалы происходят из нескольких районов современной Эстонии, измерены и
опубликованы В.П. Алексеевым [1969]. Большая часть черепов была получена в результате
мацерации трупов, поэтому определения пола и возраста основаны на документах.

2

В публикации В.П. Алексеева деревня Базарные Матаки фигурирует под другим названием – Большие
Матаки.
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