
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Антропология»

Неметрические признаки на черепах золотоордынского времени из раскопок
Алексеевского городища (Саратов)

Научный руководитель – Куфтерин Владимир Владимирович

Новожилова Мария Владимировна
Студент (бакалавр)

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа,
Россия

E-mail: nowojilowa.marija@yandex.ru

В работе рассматриваются результаты исследования неметрических признаков черепов
из раскопок грунтового могильника Алексеевского городища. Памятник располагается на
территории г. Саратова, а сами погребальные комплексы соотносятся с его средневеко-
выми слоями и датируются XIII-XIV вв. Захоронения грунтового могильника атрибути-
руются автором раскопок А.И. Юдиным как принадлежавшие христианскому населению
Золотой Орды. Выборку, послужившую основой исследования, составляют 27 черепов (13
мужских, 13 женских и 1 - неполовозрелого субъекта), полученных в результате раскопок
1998-2000 гг.

Исследовательские процедуры включали фиксацию 36 дискретно-варьирующих при-
знаков, подсчет их частот и радиан, вычисление показателей флуктуирующей асиммет-
рии, многомерное формализованное сопоставление с 19 выборками с применением кла-
стерного анализа и анализа соответствий.

В выборке из Алексеевского городища некоторые особенности (17 из 36) демонстри-
руют частоты, превышающие общемировые средние, а ряд признаков (11 из 36) - верхние
пределы мирового размаха вариаций. Данный факт позволяет предположить, что погре-
бения грунтового могильника Алексеевского городища могли принадлежать группе род-
ственников. 13 билатеральных признаков продемонстрировало наличие ненаправленной
асимметрии. Рассчитанную величину «общей» флуктуирующей асимметрии (ФА = 0,715)
можно считать очень высокой (для сравнения в серии из Болдыревского могильника золо-
тоордынского времени суммарная доля асимметрично проявившихся признаков составила
величину «всего» 0,576), что может свидетельствовать об определенной дестабилизации
процессов внутрипопуляционного развития.

В целом, изучение неметрических особенностей черепов из Алексеевского городища
показало, что на сравнительном фоне фенетически к ним наиболее близка серия из син-
хронного Болдыревского могильника, также расположенного на территории современно-
го Саратова. В показателях краниоскопии обе выборки занимают довольно обособленное
положение по отношению к основному массиву восточнославянских серий. С одной сто-
роны, это отражает определенную неоднородность их состава, с другой - возможную общ-
ность генезиса населения. Полученные данные находят вполне определенные параллели
в результатах краниометрических исследований этих материалов. В качестве одного из
компонентов, вошедших в состав населения, оставившего изученный памятник, помимо
древнеславянского, можно предполагать булгарский. Последний тезис, однако, требует
верификации на большем сравнительном материале (в частности, сериях с территории
Волжской Булгарии), что планируется в дальнейших исследованиях.
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