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Введение 

 

Историография проблемы 

 

 

Во 2-ой половине I – начале II тысячелетия н.э. на территории рус-

ского Северо-Запада и Севера происходили существенные изменения в эт-

ническом составе населения. Сложные этно- и расогенетические процессы 

были связаны со славянской колонизацией, вовлечением местного, в ос-

новном прибалтийско-финского, населения в сферу древнерусской культу-

ры с постепенной, в большей или меньшей степени, асссимиляцией его 

пришельцами.  

Основанные в конце I – начале II тыс. н.э. северорусские города – 

Старая Ладога, Новгород, Псков, Вологда – стали важными стратегиче-

скими пунктами этой части Руси. Находясь на торговых путях, они быстро 

становились крупными центрами ремесла и торговли, что обеспечило при-

ток людей различной этнической принадлежности, в частности, скандина-

вов, чьи поселения существовали здесь на протяжении нескольких веков. 

Результатом этих процессов явились отчетливая разнородность и антропо-

логическое своеобразие групп, проживавших здесь в период формирования 

централизованного Российского государства. В то время, как единообразие 

материальной культуры уже не позволяет установить их первоначальную 

этническую принадлежность, антропологическое исследование помогает с 



 
 

большой долей уверенности судить о том, из каких компонентов склады-

валось население данных территорий.  

Несмотря на то, что данная проблема давно изучается и археологами, 

и антропологами, характер этих процессов остается во многом неясным. 

Ряд ключевых вопросов не имеет однозначных ответов. Археологи, 

например, спорят о том, можно ли отличить финские погребения XIII-XIV 

вв. от славянских [Седов, 1952, 1984], или этнические различия к этому 

времени уже стерлись [Носов, 1982; Конецкий, Носов, Хвощинская, 1984; 

Рябинин, 1990]. Остается также невыясненным происхождение своеобраз-

ных антропологических черт новгородских славян: результат ли они суб-

стратного воздействия или же вызваны родством этой группы с западными 

славянами [Седов, 1977, 1982, с.66].  

За последние десятилетия появился новый материал из могильников 

XI-XVI вв., раскопанных на территории Ленинградской, Псковской, Нов-

городской и Вологодской областей (частью из районов, не исследованных 

ранее в антропологическом отношении). Изучение этого материала с при-

менением современных методов статистической обработки данных позво-

ляет пересмотреть ряд стереотипов, сложившихся во взглядах на антропо-

логию средневекового населения этих областей, подробнее осветить неко-

торые вопросы, связанные с его происхождением и антропологическим со-

ставом. Изучение расогенетических процессов, происходивших на северо-

западе и севере России в эпоху средневековья может оказаться важным для 

понимания этнической истории славян и взаимодействовавших с ними 

народов, путей сложения современных групп населения этой территории.  

Результаты археологического изучения северо-западных и северных 

областей России изложены в обобщающих работах [Носов, 1982; Седов, 

1982; Лебедев, 1982, Конецкий, Носов, Хвощинская, 1984; Рябинин, 1997; 

Башенькин, 1997]. Вопрос о начале славянской колонизации, повлекшей за 

собой изменение этнокультурной обстановки на Северо-Западе, остается 

тесно связанным с проблемой сопок и длинных курганов. Памятники этих 
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культур не представлены антропологическим материалом. Тем не менее, 

вопрос об их распространении и взаимодействии важен для понимания ис-

торических тенденций, приведших к возникновению здесь более поздней 

древнерусской культуры со сложным составом населения. Прежде всего 

здесь интересны направления движения, взаимодействие и численное со-

отношение групп населения, представляющих разные культуры (например, 

по имеющимся данным, носители культуры длинных курганов численно 

представляли очень небольшой процент по сравнению с «сопочниками» 

[Лесман, 1985]).  

Часть исследователей защищает славянскую принадлежность обоих 

видов памятников. В.В.Седов поддерживает утвердившуюся в науке еще в 

40-х гг. точку зрения на длинные курганы и сопки соответственно как на 

памятники кривичей и словен новгородских. Он, однако, не отрицает 

весьма значительного балтского или прибалтийско-финского влияния на 

формирование культуры сопок [Седов, 1982]. Тот же автор говорит о про-

исхождении предков кривичей из венедской группировки раннего славян-

ства, а словен выводит из областей польского Поморья [Седов, 1979, 1982]. 

Предполагается неодновременное появление на Северо-Западе и Севере 

этих группировок славян: первыми появляются кривичи, оставившие 

длинные курганы (V-VI вв.), следом за ними – словене, оставившие сопки 

(VII в.).  

Другая часть исследователей высказывается в пользу местного, при-

балтийско-финского происхождения культур сопок и длинных курганов. 

По гипотезе Г.С.Лебедева, эти памятники составляют особый этап разви-

тия местной «чудской» предкурганной культуры, распад которой относит-

ся к VIII-IX вв. и связан с приходом славян [Лебедев, 1982].  

Ряд археологов признает пришлое происхождение обеих групп па-

мятников, но исключительно славянская принадлежность по крайней мере 

длинных курганов поставлена под сомнение [Носов, 1982]. Меньше всего 



 
 

сомнений у этих специалистов вызывает принадлежность сопок словенам 

новгородским.  

Археологические исследования последних лет показали невозмож-

ность отождествления носителей культуры длинных курганов с кривича-

ми, обнаружили неоднородность этих памятников и частичное совпадение 

их ареалов с ареалами сопок в некоторых районах. Кроме того, отмечены 

различия в хозяйственном укладе: носители культуры сопок были земле-

дельцами в то время как в жизни населения длинных курганов этот способ 

хозяйства играл незначительную роль [Носов, 1982; Лебедев, 1982; Ле-

сман, 1985].  

Многообразие реконструкций этнокультурных процессов, как отме-

чает Е.А.Рябинин, вызвано, помимо слабой изученности древностей более 

раннего периода и отсутствия аналогий сопкам и длинным курганам на 

других территориях, еще и неясностью собственно славянских ритуальных 

традиций в этом регионе [Рябинин, 1990]. По имеющимся данным, прямая 

генетическая преемственность между довольно редким и малочисленным 

местным населением 1-ой половины I тысячелетия и носителями широко 

распространенных культур сопок и длинных курганов отсутствует (там 

же). Признается связь демографических изменений в эпоху распростране-

ния сопок и длинных курганов со сложной по составу славянской колони-

зацией. По мнению Е.А.Рябинина, в конце I тысячелетия происходят 

сближение и интеграция носителей этих двух культур. На основе культуры 

сопок формируется древнерусская культура, представленная грунтовыми 

могильниками и жальниками XI-XII вв. Длинные курганы сменяются 

древнерусскими курганами, которые в XIII-XIV вв. трансформируются в 

жальники [Рябинин, 1990, с.189]. В это время островки обрусевшего фин-

ского населения еще сохраняются в центральных районах Новгородской 

земли.  

Всеми без исключения исследователями древнерусская культура Се-

веро-Запада и Севера рассматривается как симбиоз славянской, прибал-
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тийско-финской и, возможно, балтской культур при доминирующей роли 

славянского элемента. Если подтвердятся данные, указывающие на связь 

новгородско-псковских длинных курганов с верхнеднепровскими, то балт-

ское влияние окажется несомненным.  

По словам Е.А.Рябинина, «можно прогнозировать наличие в древне-

русскую эпоху весьма неоднородных по антропологическому составу 

групп населения – наследников культур длинных курганов и сопок, – со-

храняющих локальные различия даже на уровне отдельных общин или по-

селенческих центров» [там же, с.190].  

Антропологические исследования действительно говорят о значи-

тельной неоднородности населения Новгородско-Псковской земли (в 

дальнейшем будет употребляться термин «Новгородская земля») 1-ой по-

ловины II тысячелетия н.э. [Чебоксаров, 1947, Дебец, 1948, Седов, 1952, 

Алексеева, 1963 и др.]. У древнерусского населения этой области, как пра-

вило, отмечаются черты, характерные для различных групп финнов (см. 

указ. работы) и балтов [Хартанович, Чистов, 1984; Алексеева, 1990; Сан-

кина, 2000; 2002а; 2009; 2010); Томашевич, 1989 (данные краниоскопии), 

Гравере, 1990 (данные одонтологии)]. Наибольшей проблемой оказалось в 

итоге выявление на антропологическом материале компонента, который 

можно было бы связать собственно со славянами.  

Основной вклад в изучение средневекового населения Северо-Запада 

внесли В.В.Седов (1952) и Т.И.Алексеева (1963, 1990). В работах этих ис-

следователей на основе изучения обширного материала делаются следую-

щие выводы. Выделяемые основные антропологические типы, как прави-

ло, связаны с археологическими памятниками соответствующих этниче-

ских групп: славян и прибалтийских финнов. Оба исследователя отмечают 

отсутствие генетической связи населения из славянских могильников с 

предшественниками на этой территории и видят ему наиболее вероятные 

аналогии в группах Средней Европы. Однако говорить об особенностях 

коренного населения Северо-Запада довольно сложно, поскольку период 



 
 

от неолита до времени распространения древнерусской культуры не обес-

печен антропологическим материалом.  

Большое распространение в антропологических работах получила 

классификация В.В.Седова [1952], который разделил материал XI-XV вв с 

территории Ижорского плато в соответствии с элементами погребального 

обряда на «чудь» (водское население) и «словен». К термину «словене» 

требуется пояснение. В антропологической литературе существует тради-

ция применять к материалам из могильников древнерусского и более 

позднего времени племенные названия восточных славян, упоминающиеся 

в «Повести временных лет» и, как правило, относящиеся к периоду до об-

разования Древнерусского государства. Употребляются они и в данной ра-

боте, поэтому хотелось бы оговорить, что здесь эти названия достаточно 

условны и фиксируют скорее происхождение материала с бывших племен-

ных территорий. Новые данные археологии заставляют усомниться в воз-

можности разделения, предпринятого Седовым. «Чудские» элементы рас-

сматриваются как более поздняя особенность древнерусской культуры 

этого региона [Рябинин, 1990]. Тем не менее, Е.А.Рябинин допускает, что 

более позднее население Ижорского плато могло быть ославяненной во-

дью.  

Между этими двумя группами («словенами» и «чудью») Седовым 

были обнаружены достоверные различия и на антропологическом матери-

але, которые выразились в основном в ширине и уплощенности лица. Во 

всех «чудских» группах исследователем обнаружен комплекс скоррелиро-

ванных признаков, показывающих уклонение части чудского населения в 

сторону словен (так, долихокрания сочетается с более резкой горизонталь-

ной профилировкой и сильнее выступающим носом – особенности, по 

мнению автора, характерные для словен). Автор объясняет это начавшимся 

смешением «чуди» с новгородскими словенами. В.В.Седов считает, что, в 

отличие от словен, чудь имела предшественников на этой территории в 

неолитических группах Приладожья и Южного Оленьего острова. С «чуд-
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скими» погребениями Седов связывает также и третий тип, относящийся к 

урало-лапоноидной группе и, возможно, связанный генетически с обитате-

лями лесной полосы Восточной Европы. Словене же, по его мнению, пред-

ставляют здесь совершенно чужеродный в антропологическом отношении 

элемент, не испытавший даже воздействия субстрата [Седов, 1977, с.151]. 

Мысль о родстве словен новгородских с населением Средней Европы, вы-

сказанную им в 1952 г., Седов развивает и в более поздних работах [1977, 

1982], основываясь на сходстве ширины лица и черепного указателя у сло-

вен и ободритов.  

Т.И.Алексеева [1990, с.140], относит к самостоятельной антрополо-

гической группировке в пределах циркумбалтийского региона ободритов, 

поморян, польских полян и словен новгородских. Последние, по представ-

лению автора, не испытали, в отличие от других северо-западных славян, 

воздействия антропологических комплексов, характерных для балтов. 

Древнерусское население Северо-Запада, как полагают Т.И.Алексеева и 

В.Н.Федосова, формировалось на финно-угорской основе с участием раз-

личных этнических компонентов, один из которых связан с балтами, дру-

гой – с западными славянами [1992, с.16-17]. 

К.Ю.Марк в исследовании по палеоантропологии Эстонии [1956, 

с.198], отмечает распространение погребений славянского типа во второй 

половине I тысячелетия н.э. в юго-восточной Эстонии, а также появление с 

XI в. на северном и северо-западном побережье Чудского озера могильни-

ков, сходных с новгородскими, и говорит о сходстве средневековых во-

сточных эстонцев с синхронным населением Новгородской земли. По дан-

ным Марк, восточноэстонские серии занимают промежуточное положение 

между словенскими и чудскими группами. Таким образом, предполагается 

участие словен в этногенезе населения восточной Эстонии, которое изна-

чально могло обладать чертами, сближающими их с чудью Новгородской 

земли (конкретнее – с водью Ижорского плато).  



 
 

Р.Я.Денисова [1977, с.70], рассматривая генезис латышей, выделяет 

как однородную в антропологическом отношении общность население 

Видземе и Латгале, а также восточных эстонцев и чудь северо-запада Нов-

городской земли. Причиной такого сходства Денисова считает антрополо-

гическую и этническую общность между ними, восходящую к древнему 

прибалтийско-финскому населению этого региона.  

Впервые население Северо-Запада было рассмотрено с применением 

современных методов статистики В.И.Хартановичем и Ю.К.Чистовым 

[1984]. Сравнивались группы Ижорского плато XI-XVII вв., Эстонии (того 

же времени) и Латвии (преимущественно Видземе) XIV-XVIII вв. На осно-

вании полученных результатов авторы опровергают высказанное 

В.В.Седовым, а до него – Г.Ф.Дебецом, утверждение о значительной роли 

монголоидной примеси в ослаблении горизонтальной профилировки лица 

на данной территории. Нашлись аргументы в пользу предположения 

К.Ю.Марк о генетической связи населения восточной Эстонии со средне-

вековыми новгородцами как «словенского», так и «чудского» типа. Кроме 

того, было обнаружено, что некоторые группы Ижорского плато антропо-

логически близки к латышам XIII-XVIII вв.  

Сильную разнородность средневековых серий Новгородской земли 

отмечает Т.В.Томашевич [1989], основываясь на результатах краниоскопи-

ческого анализа. Распределение частот признаков в изученных ею группах 

указало на сходство населения различных районов Новгородской земли с 

балтами и финнами. Так, наиболее вероятен балтский компонент у населе-

ния, оставившего так называемые курганы бывш. Петербургской и бывш. 

Тверской губерний со «славянским» инвентарем. Смоленские кривичи 

сближаются с латгалами. У населения юго-западного Приильменья и б. 

Новоладожского уезда Петербургской губ. наблюдается то же соотноше-

ние признаков, что и у финнов Поволжья. Группы из отдельных могильни-

ков верхнего Полужья, Пскова и части «чудских» погребений Ижорского 

плато объединяются с группой эстов XI-XIII вв. Т.В.Томашевич заключа-
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ет: «...складывается впечатление, что собственно "славянский" компонент 

фактически "затонул" в Новгородской земле».  

Одонтологическое изучение материалов древнерусского времени с 

территории Северо-Запада, предпринятое Р.У.Гравере [1990], показало, 

что выделение одонтологического комплекса, достоверно связанного со 

славянами, также чрезвычайно затруднительно. Западные кривичи и насе-

ление, оставившее курганы Ленинградской области (Сланцевский р-н), об-

наружили сходство зубного комплекса с восточными латгалами (восточ-

ными балтами). Словене новгородские характеризуются иным комплек-

сом, который трудно соотнести с каким-либо известным одонтологиче-

ским типом. Р.У.Гравере отмечает гетерогенность словен и говорит об 

имевшем здесь место взаимодействии реликтового одонтологического 

компонента, характерного для води, и «европеоидной основы», обнару-

женной у земгалов (западных или «периферийных» балтов). Именно этим 

комплексом отличается большинство северо-западных русских. Так назы-

ваемая «европеоидная основа» также проявилась у современного населе-

ния Балтийского побережья (западных районов Латвии, Литвы и Эстонии). 

Автор полагает, что «европеоидный» компонент в составе зубного ком-

плекса русских скорее всего был исходным и для части западных балтов и 

славян, связанных происхождением с юго-восточным побережьем Балтий-

ского моря.  

Итак, в составе весьма неоднородного в антропологическом отноше-

нии населения Новгородской земли в первой половине II тысячелетия н.э. 

исследователи выделяют несколько различных группировок. Одна из них 

соответствует словенам новгородским, другие – различным группам при-

балтийских финнов. Неоднократно признавалось, что население, отож-

дествляемое со словенами, не имеет генетической связи с предшественни-

ками на данной территории. Напротив, местное финское население отра-

жает физические черты, идущие со времен мезолита и неолита, и пред-

ставляет собой часть широкой общности, захватывающей и восточные 



 
 

территории Латвии и Эстонии. Для некоторых средневековых прибалтий-

ско-финских групп (чудь Ижорского плато, население Восточной Эстонии) 

отмечен комплекс признаков, говорящий о смешении со словенами. Про-

исхождение словен связывается с западной ветвью ранних славян; гово-

рится о сходстве словен новгородских со славянами Балтийского побере-

жья и тяготении тех и других к населению Средней Европы. На материалах 

краниометрии участие балтского антропологического компонента в сло-

жении физических особенностей словен по большей части отрицается. Од-

нако, изучение краниоскопических и одонтологических особенностей сло-

вен, похоже, говорит о противоположном. Участие же прибалтийских 

финнов в формировании облика древнерусского населения Новгородской 

земли признается всеми исследователями без исключения.  

 

Материал 

             

В работе рассматриваются серии черепов преимущественно с терри-

тории Северо-Запада Новгородской земли из курганных и курганно-

жальничных могильников, большей частью относимых авторами раскопок 

к древнерусской культуре, а также из грунтовых сельских и городских 

кладбищ (рис.1). Материал в целом датируется XI-XVI вв. В связи с обыч-

но малым числом черепов из большинства могильников, материал из па-

мятников, близких археологически, хронологически и территориально, 

объединялся в единые серии (по комплексам находок или исходя из погре-

бального обряда). 
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 Рис. 1. Карта могильников Новгородской земли X-XVI вв.   

а – могильники, материал из которых впервые рассматривается в данной работе; 

б – могильники, материал из которых исследован другими авторами 

1 – Великино; 2 – Озертицы; 3 – Славенка; 4 – Засобье; 5 – Большое Ретенское; 6 

– Удрай, Черная; 7 – Репьи; 8 – Конезерье; 9 – Раглицы; 10 – Пристань; 11 – Которск; 

12 – Псков; 13 – Старая Ладога; 14 – Красная Заря; 15 – Новосельск; 16 – Ильино; 17 – 

Ригачево; 18 – Орехово; 19 – Вичугино; 20 – Пирозеро; 21 – Заборье  

I - могильники Ижорского плато; II - Сланцевского р-на; III - б.Гдовского и 

Лужского у.; IV - Вискинский м-к; V - жальники Маловишерского р-на  

 

 

Следует подчеркнуть, что уже в период, относящийся к древнерус-

ской культуре, по мнению ленинградских и новгородских археологов, от-

личить славянские погребения от могил обрусевшей чуди по обряду или 

инвентарю в большинстве случаев не удается.  

Список могильников приведен в табл. 1.   

 



 
 

Таблица 1. Могильники, материал из которых рассматривается в данной 

работе 

Памятник Область, район Автор раскопок Века Число 

черепов* 

 

ГРУППЫ РУССКОГО СЕВЕРО-ЗАПАДА 

 

Псков  

(Романова Горка) 

  

В.И.Кильдюшевский 

 

XII 

 

13 (7) 

Псков  

(Довмонтов Город,, 

Нововознесенская 

церковь) 

  

В.Д.Белецкий 

 

XIV–XVI 

 

89 (52) 

Старая Ладога** 

(Земляное Городи-

ще) 

 В.И.Равдоникас XI–XII 44(39) 

Осьминка Псковская обл., Печорский р-н Г.П.Гроздилов XII 4(1) 

Которск Псковская обл. Плюсский р-н С.Л.Кузьмин XI–XIII 11 (6) 

Удрай Новгородская обл. Батецкий р-н Н.И.Платонова XI–XIV 16 (9) 

Черная то же "–" XI–XII 1 (1) 

Пристань "–" С.Л.Кузьмин XII 2 (1) 

Раглицы "–" М.В.Шорин XIV–XVI 33 (22) 

Конезерье Ленинградская обл. Лужский р-н З.В.Прусакова XIII–XIV 29 (18) 

Репьи То же Г.С.Лебедев XIII–XV 5 (4) 

Ретенское оз. "–" Ф.Е.Щитников XII–XIII 8 (5) 

Логовещи "–" Л.Васильев то же 10 (7) 

Славенка "–" Н.И.Платонова XIII–XIV 26 (11) 

Засобье "–" "–" то же 2 (1) 

Озертицы Волосовский р-н Е.А.Рябинин XII–XIV 17 (5) 

Великино Кингисеппский р-н "–" XII–XV 19 (9) 

Новосиверская-2** Волосовский р-н Л.К.Ивановский XIII–XIV 78(32) 

Канарщина** "–" "–" XII–XIII  4(4) 

Шпаньково** "–" "–" "–" 5(5) 

Новое Заречье** "–" "–" "–" 2(2) 

Новосельск Тихвинский р-н  В.И.Равдоникас XI–XIII 4 (3) 

Ильино "–" "–" "–" 13 (10) 

Красная Заря "–" "–" "–" 4 (2) 

Ригачево "–" "–" "–" 1 (0) 

Пирозеро "–" "–" "–" 1 (1) 

Вичугино "–" "–" "–" 1 (1) 



17 

 

 

Таблица 1. Окончание 

Памятник Область, район Автор раскопок Века Число 

черепов* 

 

ГРУППЫ РУССКОГО СЕВЕРО-ЗАПАДА 

 

     

Орехово "–" В.А.Назаренко "–" 2 (2) 

Заборье Бокситогорский р-н О.И.Богуславский  X–XII  2 (2) 

     

 

ГРУППЫ РУССКОГО СЕВЕРА 

 

Чайгино** Вологодская обл. А.Н.Башенькин XI-XIV 16 (8) 

Верхневольский** "–" "–" "–" 16 (8) 

Кривец-2** "–" "–" X-XII 5 (2) 

Усть-Белая** "–" "–" XII-XIII 4 (2) 

Минино** "–" "–" XI 3(2) 

Куракино** "–" "–" X 1(1) 

Куреваниха** "–" "–" XI-XII 9(9) 

Никольское 3** "–" "–" XI 10 (4) 

Никольское 18** "–" "–" XII-XIII 7 (1) 

Усть-Староарап** "–" "–" XIII–XIV 4(0) 

 

*  в скобках – число мужских черепов. 

** материал из этих могильников рассматривается отдельно в соответствующих главах 

Примечание: Для большинства могильников приведены общие датировки, для могиль-

ников Конезерье и Славенка указаны  только даты антропологического материала. 

 

 

В.В.Седов считает, что бассейн р. Великой и Псковского озера – об-

ласть распространения псковских кривичей, а население Псковской земли 

в начале 2-го тысячелетия включало наряду со славянами прибалтийских 

финнов и балтов [1982, с. 166-169]. По данным лингвистики предполагает-

ся участие западнославянского компонента в формировании древнерусско-

го населения Псковской земли [там же, с. 58]. В нашем распоряжении 



 
 

находится наиболее ранний антропологический материал, представляю-

щий городское население Пскова XII в. – из раскопок кладбища Романова 

Горка (автор раскопок – В.И.Кильдюшевский). Население Пскова XIV-XVI 

вв. представлено краниологическими сериями из кладбищ Довмонтова го-

рода и Нововознесенской церкви (автор раскопок — В.Д.Белецкий). 

Курганный могильник Которск в верховьях р. Плюссы расположен в 

зоне взаимодействия культур сопок и длинных курганов [Кузьмин, 1991, с. 

153-162]. По мнению автора раскопок С.Л.Кузьмина, локальный центр, 

представленный комплексом памятников у д. Которск, был опорным пунк-

том проникновения на запад будущей Новгородской земли носителей 

культуры сопок и местом их взаимодействия с носителями культуры длин-

ных курганов. Начиная с третьей четверти XI в. здесь распространяется 

христианство – появляются древнерусские курганные памятники, из кото-

рых и происходит краниологический материал, характеризующий данную 

территорию.  

Область верхнего Полужья представлена сериями черепов, получен-

ными из десяти могильников. Это ближайший от Новгорода в северо-

западном направлении земледельческий район, весьма плотно заселенный 

в эпоху средневековья и отчасти обособленный [Лебедев, Платонова, Ле-

сман, 1982, с. 45-49]. Здесь отмечаются практически все виды памятников, 

характерные для Новгородской земли. По словам Е.А.Рябинина, в XII-XIII 

вв. здесь еще сохраняются островки обрусевшего финно-угорского населе-

ния, о чем свидетельствуют особенности погребального обряда и инвента-

ря некоторых курганно-жальничных погребений [1990, с. 189].  

Краниологическая серия из трех курганно-жальничных могильников 

у д. Удрай включает черепа, датирующиеся XI-XII и XIII-XIV вв. Автор 

раскопок Н.И.Платонова предполагает, что особенности конструкций ран-

них погребений представляют собой контаминацию культуры сопок и ка-

мерных погребений, восходящих к раннехристианским погребениям Скан-

динавии, и усвоенных кругом княжеской дружины. Трупоположения, по-
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явление которых связано с распространением христианского обряда, отме-

чаются с XI в. К серии присоединены череп из курганно-жальничного мо-

гильника у д.Черная и два черепа из впускных погребений в сопке могиль-

ника Пристань, синхронных ранним комплексам Удрая.  

Черепа из древнерусских курганов XII-XIII вв., раскопанных в нача-

ле нынешнего столетия близ Большого Ретенского оз. и у д. Логовещи, 

объединены в одну серию исходя из территориальной и археологической 

близости памятников [Щитников, 1913, с. 35-49].  

Могильник Конезерье на оз. Врево отличается исключительным раз-

нообразием типов погребальных сооружений [Прусакова, 1982, с. 55-60]. 

Основной антропологический материал относится к XIII-XIV вв.  

Краниологическая серия из погребений в сопке у д. Репьи условно 

датируется не ранее XIII-XV вв. По мнению Г.С.Лебедева, памятник 

оставлен группой ославянившегося местного («чудского») населения 

[1973, 1977].  

Датировка черепов из курганно-жальничного могильника Славенка 

на оз. Славенском – XIII-XIV вв. Они происходят в основном из погребе-

ний в насыпи, условно названной «жальником». По предположению авто-

ра раскопок Н.И.Платоновой, этот памятник представляет собой общую 

могилу, в которой хоронили представителей беднейшего населения и 

умерших во время эпидемий. Два черепа происходят из миниатюрных пес-

чаных насыпей подчетырехугольной формы, до XIII в не встречавшихся на 

этой территории. Подобные насыпи обнаружены неподалеку в могильнике 

Засобье на р. Сабе, откуда имеются два черепа. Они присоединены к серии 

из Славенки.  

Материал, относящийся к позднему средневековью (XIV-XVI вв.) 

получен из могильника Раглицы. Здесь были исследованы два синхронных 

памятника: грунтовое кладбище с погребениями в ящиках из каменных 

плит и впускные погребения в насыпи сопки [Шорин М.В., 1989, 1990]; 

соответственно краниологические серии А и Б.  



 
 

Ижорское плато – географически обособленный район со своеобраз-

ными природными условиями. Сложность проведения земледельческих 

работ была причиной несколько более поздней, чем в других районах Нов-

городской земли, колонизации этих мест славянами (не ранее рубежа XI-

XII вв.) [Лесман, 1982]. Здесь находилось ядро этнической территории 

прибалтийско-финского племени води, которое в XI в. еще сохраняло по-

литическую автономию. Предполагается, что к середине XII-XIII вв. водь 

постепенно утрачивает свою независимость и входит в состав древнерус-

ского населения [Рябинин, 1990, с. 191]. С XI в. здесь распространяются 

курганно-жальничные могильники, свидетельствующие о начале древне-

русской колонизации. По мнению Ю.М.Лесмана [1982, с. 73], первые 

древнерусские могильники появляются на западе и в центре Ижорского 

плато из области распространения так называемых «гдовских курганов» 

(северо-восточное Причудье и бассейн р. Плюссы). Примером интеграции 

переселенцев в новую природную и культурную среду может служить 

население, оставившее могильник Ново-Сиверская-2, что будет детально 

рассмотрено в настоящей работе.  В начале XII - середине XIII вв. наблю-

дается «культурный импульс» из Верхнего Полужья, что выражается в 

распространении в восточных и центральных районах плато сидячих по-

гребений. Ранние комплексы (XI в.) в курганно-жальничном могильнике у 

д.Озертицы говорят о появлении здесь славянских поселенцев. Антрополо-

гический материал из этого могильника относится к XII-XIV вв. Большое 

количество сидячих погребений указывает на связь с Верхним Полужьем.  

Следующий могильник с территории Ижорского плато, материал из 

которого рассматривается в данной работе – средневековое кладбище XIII-

XV вв. у д. Великино в бывшем водском приходе Каттила – памятник во-

ди. Славянское влияние в погребальном обряде и украшениях было очень 

незначительным [Рябинин, 1990, с. 195-196]. Краниологические серии из 

Озертиц и Великина, были переданы автору Е.А.Рябининым.  
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Юго-восточное Приладожье (бассейны рек Ояти, Паши, Сяси и их 

притоков) до начала древнерусской колонизации было территорией обита-

ния одной или нескольких прибалтийско-финских групп населения. Одни 

исследователи связывают это население с летописной весью, другие счи-

тают его этническую принадлежность дискуссионной [Рябинин, Урбан, 

1988, с. 61; Назаренко, 1979, с. 152-156; Рябинин, 1990, с.208-212]. В конце 

IX в. местное население переходит к курганному обряду погребения под 

воздействием культуры сопок, появляющихся здесь с VIII в., и курганного 

обряда, принесенного скандинавскими поселенцами [Рябинин, Урбан, с.62; 

Назаренко, 1982, с.142-147]. Источником славянского и скандинавского 

влияния в этом районе была средневековая Ладога, основанная в нижнем 

течении Волхова в середине VIII в.  

По мнению Рябинина, местная материальная культура отражает так-

же исторически сложившиеся связи с финским населением Волго-Окского 

междуречья (летописной мерей, муромой, мордвой) и отдаленных обла-

стей Прикамья и Приуралья (предками современных коми-зырян и пермя-

ков) [Рябинин, Урбан, с. 63-64].  

В XII в. в Юго-Восточном Приладожье начинает распространяться 

древнерусский обряд погребения, что связано с продвижением новгород-

цев на север [там же, с. 65].  

Таким образом, рассматриваемая здесь сборная серия черепов из 

курганов XI-XIII вв. на рр. Паше, Капше и Тихвинке (раскопки 

В.И.Равдоникаса, 1928-1930 гг.) представляет местное славянизированное 

население, возможно, финское в своей основе. Существует также гипотеза 

Д.А.Мачинского о принадлежности приладожских курганов колбягам – 

обособленной группе населения Восточной Европы, неясного происхож-

дения, но близкой скандинавам в «этносоциальном плане» [1988, с. 90-

103]. Черепа были изучены Н.Н.Чебоксаровым [Чебоксаров, 1947], но в 

публикации отсутствуют некоторые важные размеры. К этой серии, изу-



 
 

ченной заново, были присоединены два мужских черепа из могильника 

Орехово на р. Капше из недавних раскопок В.А.Назаренко.  

Несколько в стороне, к юго-востоку от этой группы памятников, 

находятся два могильника у д. Заборье на р. Лидь. Два мужских черепа от-

туда, относящиеся к X-началу XII вв., из раскопок О.И.Богуславского, рас-

сматриваются отдельно.  

К серии черепов XI-XII вв. из Старой Ладоги (измерения В.В.Седова) 

исследователи обращались неоднократно, однако опубликованы эти изме-

рения были лишь Т.И.Алексеевой, скорее в качестве вспомогательного ма-

териала. В настоящей работе группе из Старой Ладоги отведена 4-я глава, 

так как представляется необходимым более подробно рассмотреть эту 

примечательную серию из уникального для своего времени раннехристи-

анского кладбища.  

Все перечисленные материалы хранятся в Музее антропологии и эт-

нографии РАН (Санкт-Петербург). Большая их часть поступила в Музей в 

течение 1990-1993 гг. 

Отдельная глава посвящена материалам, полученным в результате 

раскопок Северной археологической экспедиции, работавшей в начале 

1990 гг. на территории Вологодской области под руководством 

А.Н.Башенькина. Им был получен костный материал из нескольких, как 

правило, древнерусских могильников X-XIII вв. и одного вепсского мо-

гильника XI - XV вв. (рис.21). Материал находится в музеях гг. Вологды и 

Череповца. 

Средние величины признаков в изученных группах приведены в 

табл. 2 и 3; отдельно даются измерения черепов из Заборья (табл. 4), Ста-

рой Ладоги, Куреванихи-2, Канарщины, Шпанькова, Нового Заречья (табл. 

36, 43), Ново-Сиверской-2 (табл.29 ) и групп Русского Севера (табл. 31, 

32).  
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Методика 

 

Черепа были изучены по стандартной краниометрической программе 

[Алексеев, Дебец, 1964]. Для оценки полученных показателей использова-

лись таблицы краниометрических констант [там же]. При наличие костя-

ков брались размеры длинных костей.  

В работе используются методы многомерной статистики [Дерябин, 

1983, с.143-150]. На внутригрупповом уровне (для классификации индиви-

дуумов) применяется метод главных компонент, на межгрупповом (для 

классификации групп) – канонический, или множественный дискрими-

нантный анализ. В обобщенные расстояния Махаланобиса вносилась по-

правка на численность [Rightmire, 1969].   

Компьютерные программы для реализации многомерного анализа 

были написаны Б.А.Козинцевым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Глава 1 

 

 

Антропологический состав средневекового населения 

Новгородской Земли и его положение среди  

групп населения Восточной Европы    

 

   Общая характеристика и внутригрупповой анализ  

краниологических серий  

 

  Чтобы получить более отчетливое представление об антропологи-

ческой структуре серий, внутри них были выделены хронологические под-

группы и, если позволяла численность, рассмотрены коэффициенты корре-

ляции между признаками. Там, где возможно, проведен анализ главных 

компонент.  

Население Пскова XII в. характеризуется массивным высоким доли-

хокранным черепом, широким уплощенным в верхнем отделе лицом, 
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средневыступающим переносьем и широким носом. На единственном пол-

ностью сохранившемся черепе отмечено высокое (в масштабе северных 

европеоидов) лицо (73 мм), маленькие низкие орбиты, сильно выступаю-

щий нос. На других черепах (кроме одного) угол носовых костей визуаль-

но определяется также как большой. Женщины в серии грацильны, обла-

дают низкой мезокранной черепной коробкой, широким лицом и носом. У 

единственного женского черепа хорошей сохранности плоское лицо и сла-

бо выступающий нос. Хотя в остальных случаях эти признаки не поддают-

ся измерению, видно, что столь сильная уплощенность лица не характерна 

для женщин в целом.  

Серии черепов XI-XIII вв. с верховьев Плюссы (Которск) и из юго-

восточного Приладожья имеют сходные характеристики: долихокранную 

узкую мозговую коробку, средневысокое хорошо профилированное лицо, 

низкие небольшие орбиты, довольно широкий нос со средневыступающим 

переносьем. Женщины представляют один антропологический вариант с 

мужчинами. В более многочисленной группе из юго-восточного Прила-

дожья наблюдается в основном нормальная внутригрупповая изменчи-

вость. Отмечена довольно сильная отрицательная корреляция высотных 

размеров лицевого отдела и ширины лба, а также положительная – между 

назомалярным углом и шириной носа.  

Следующую раннюю группу из курганов в р-не Ретенского оз. и д. 

Логовещи в Верхнем Полужье отличают средние размеры черепной ко-

робки и суббрахикрания, низкое, резко профилированное в горизонтальной 

плоскости лицо, довольно широкие и низкие орбиты, большая высота пе-

реносья при среднем выступании носа. Размеры и пропорции мозгового и 

лицевого отделов черепа у мужчин и женщин сходны. Коэффициенты кор-

реляции между признаками в мужской группе отражают нормальную 

внутригрупповую изменчивость. Наблюдается высокая степень связи меж-

ду высотными и некоторыми широтными размерами черепа и лица. Обра-

щает на себя внимание положительная корреляция высоты лица и симоти-



 
 

ческого указателя (Р<0.05). Группа довольно своеобразна и не имеет близ-

ких аналогий среди синхронных групп Полужья.  

Черепа из могильников Удрай 1-4 (XI-XIV вв.) характеризуются 

очень массивной высокой долихокранной черепной коробкой, среднеши-

роким довольно высоким лицом, резко профилированным в горизонталь-

ной плоскости. Орбиты широкие и низкие, нос средних размеров, сильно 

выступающий, переносье высокое. Все то же можно отнести к женской ча-

сти серии, за исключением формы черепной коробки, здесь – мезокранной, 

что укладывается в рамки нормального полового диморфизма.  

Хронологически можно выделить две группы захоронений: раннюю 

(могилы местной знати в Удрае XI-XII вв. и погребения того же времени в 

Черной и Пристани) и позднюю (рядового сельского населения XIII-XIV 

вв.) (табл. 4 и 5). Краниологические различия между ними выразились 

прежде всего в увеличении широтных размеров и черепного индекса в бо-

лее поздней группе. Кроме того, ранние черепа более высокие, лицо у них 

уже и ниже, орбиты шире и переносье выступает сильнее, чем у поздних. 

Однако из-за малой численности интерпретация этих различий затрудни-

тельна. Интересно, что два черепа XI-XII вв. из находящихся гораздо во-

сточнее могильников у д. Заборье на р. Лидь имеют еще более архаичное 

строение черепной коробки, чем ранние удрайские (табл. 4). У тех и дру-

гих очень сходны размеры и пропорции лицевого скелета.  

Краниологическая серия из Озертиц также включает как более ран-

ние, так и более поздние черепа. Одна из подгрупп датируется XII- 1-ой 

половиной XIII вв., вторая – концом XIII-XIV вв. Прежде всего обнаружи-

ваются различия в продольном и высотном диаметрах, бóльших в ранней 

подгруппе и черепном указателе, значения которого выше на поздних че-

репах (табл. 4 и 5). 
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Таблица 4.  Средние размеры диахронных мужских черепов из Удрая, За-

борья и Озертиц 

 

Признак Удрай Удрай Заборье Озертицы Озертицы 

 XI–XII вв. XIII–XIV вв. XI–XII вв. XII–XIII вв. XIII–XIV вв. 

1.          192,0 (8) 185,0 (4) 199,5 (2) 188,3 (3) 177,5 (2) 

8.          139,2 (5) 143,7 (3) 140,0 (2) 140,7 (3) 143,0 (2) 

8:1.         72,5 (5) 78,5 (3) 70,1 (2) 74,7 (3) 80,6 (2) 

17.            139,6 (7) 136,3 (4) 146,5 (2) 141,3 (3) 136,5 (2) 

9.        97,3 (7) 100,3 (4) 97,5 (2) 97,7 (3) 99   (1) 

77.          138,2 (4) 138,4 (5) 132,1 (1) 140,7 (3) 142,0 (1) 

zm'.          122,9 (4) 124,4 (4)    –     124,3 (3) – 

45.            131,0 (2) 136,7 (3) 134,5(2) 139,0 (2)   – 

48.         70,6 (5) 74,6 (5) 67,0(2) 73,0 (2) 70   (1) 

51.         44,4 (5) 42,8 (5) 43,0 (2) 44,5 (2) 42   (1) 

52.               32,2 (5) 33,5 (4) 31,0 (2) 34,0 (2) 31   (1) 

54.                 25,0 (6) 25,4 (5) 27,0 (2) 24,7 (3) 24   (1) 

55.                 49,8 (6) 53,8 (5) 48,0 (2) 54,5 (2) 53   (1) 

75 (1).    38,0 (2) 34,3 (4)    –    26,0 (1) 30   (1) 

SS:SC.  53,9 (5) 46,7 (4) 65,3 (2) 49,7 (2) 52,6 (1) 

 

Примечание: В раннюю группу включены два мужских черепа из Черной и Пристани, а 

также два женских черепа XI в. из Удрая.  Пересчет на мужские  размеры  осуществлен  

по  методу  Г.Ф.Дебеца [Алексеев, Дебец, 1964], в суммарную  мужскую  удрайскую  

серию эти два черепа не включались. 

 

Таблица 5. Средние размеры диахронных женских черепов из Удрая и 

Озертиц 

Признак Удрай Удрай Озертицы Озертицы 

 XI–XII вв. XIII–XIV вв. XII–XIII вв. XIII–XIV вв. 

1. Продольный диаметр          181,0 (2) 174,7 (6) 177,2 (4) 172,2 (8) 

8. Поперечный диаметр          132,0 (2) 141,2 (6) 137,8 (4) 135,8 (8) 

8:1. Черепной указатель        72,9 (2) 81,2 (6) 77,7 (4) 78,9 (8) 

17. Высотный диаметр           132,5 (2) 131,2 (4) 128,0 (4) 130,2 (8) 

9. Наименьшая ширина лба       94,5 (2) 94,6 (5) 96,0 (3) 96,0 (7) 

77. Назомалярный угол         142,9 (1) 131,1 (3) 144,1 (1) 139,5 (7) 

zm'. Зигомаксилл. угол         119,7 (1) 125,8 (3) 128,7 (1) 126,8 (6) 

45. Скуловой диаметр           122,0 (1) 124,0 (2)  –        – 

48. Верхняя высота лица        69,5 (2) 63,7 (3) 70   (1) 65,4 (8) 

51. Ширина орбиты от mf        44,5 (2) 40,8 (4) 41   (1) 40,4 (8) 

52. Высота орбиты              34,5 (2) 33,2 (4) 31,5 (2) 31,6 (8) 

54. Ширина носа                24,0 (2) 24,3 (3) 29   (1) 24,4 (8) 

55. Высота носа                50,0 (2) 46,2 (4) 51   (1) 47,9 (8) 

75 (1). Угол выступания носа     –      25,4 (2)   –      23,4 (4) 

SS:SC. Симотич. указатель  62,0 (1) 35,1 (4) 35,0 (1) 43,0 (7) 

 



 
 

 

Серия в целом отличается мезокранией, высокими лицом и носом, 

широкими орбитами при малой ширине носа, сочетанием уплощенности 

верхнего отдела лица с резкой профилированностью среднего. Коэффици-

енты корреляции подчеркивают своеобразие более многочисленной жен-

ской выборки. Зигомаксиллярный и назомалярный углы здесь коррелиру-

ют отрицательно (Р<0.05). Черепа с большей длиной и высотой имеют бо-

лее широкую орбиту и т.д.  

В группах XIII-XIV вв. из Славенки и Конезерья, а также Пскова 

XIV-XVI вв. наблюдается антропологическая неоднородность, выходящая 

за пределы нормальных внутригрупповых вариаций. В сериях отмечаются 

как черепа с резко выраженными европеоидными особенностями (массив-

ные долихокранные, клиногнатные, с резко выступающим носом, высоко-

лицые), так и грацильные брахикранные, с уплощенным низким лицом и 

слабо выступающим носом. Первых значительно меньше, чем вторых, ос-

новную массу составляют варианты, которые можно было бы счесть «про-

межуточными». Повышенную внутригрупповую изменчивость показали 

также коэффициенты корреляции и анализ главных компонент (табл. 6-11).  

Все три серии имеют сходные средние характеристики: суббра-

хикранная невысокая черепная коробка, средних размеров лицо, низкие 

орбиты, средневыступающий нос, высокое переносье. Горизонтальная 

профилировка средняя. Антропологически женщины в целом не отличают-

ся от мужчин, но имеют более уплощенное лицо, менее высокое переносье 

и слабее выступающий нос.  
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Направления изменчивости в этих группах также в основном совпа-

дают. У более длинно- и высокоголовых индивидуумов с наклонным лбом 

выше и шире лицо, резче профилированное в горизонтальной плоскости, 

выше и ỳже нос и шире орбиты, сильнее выступает переносье. Напротив, 

увеличение черепного указателя и уменьшение высоты черепа и лица со-

провождается ослаблением горизонтальной профилировки и т.д.  

Наиболее ярко эта тенденция проявилась у жителей Славенки: как 

мужская, так и женская серии производят впечатление механически сме-

шанных. Отмечаются (особенно среди более многочисленных женских) 

как черепа с лапоноидным комплексом признаков (низким сводом и низ-

ким уплощенным лицом), так и противоположные варианты – с большими 

высотными размерами и сильной горизонтальной профилировкой. Очень 

резко выражен половой диморфизм. Черепа лапоноидного облика зача-

стую происходят из необычных погребений, появившихся на территории 

Полужья только в XIII в. 

 

Таблица 8. Коэффициенты корреляции между признаками в серии  из  

средневековых кладбищ Пскова (над диагональю – женские черепа) 

 
признак 1 8 17 9 45 48 

1. Продольный диаметр           –     –0,22 0,33   0,16   –0,22    0,15    

8. Поперечный диаметр          0,04    – –0,12   0,18   0,38*   0,38*   

17. Высотный диаметр           0,23    0,21  –    –0,20   –0,27    –0,18    

9. Наименьшая ширина лба       0,34*   0,20 0,10    –    0,15    0,36*   

45. Скуловой диаметр           0,30*   0,53*** 0,33*  0,46**  –     0,42*   

48. Верхняя высота лица        0,56*** 0,20 0,35** 0,16   0,44**   –     

55. Высота носа                0,34*   0,28 0,19   0,12   0,49*** 0,77*** 

54. Ширина носа                0,02    0,17 –0,23   0,20   0,32*   0,30    

51. Ширина орбиты              0,28*   0,13 0,41** 0,45** 0,38**  0,23    

52. Высота орбиты              0,15    0,01 0,04   0,04   0,04    0,28    

77. Назомалярный угол          –0,29*   0,04 –0,15   –0,10   –0,10    –0,18    

zm'. Зигомаксил–ный угол    –0,19    –0,04 –0,12   –0,05   –0,05    –0,10    

SS:SC. Симотич. указатель 0,39**  0,03 0,01   –0,10   –0,10    0,38**  

 

 

 



 
 

 

Таблица 8, окончание 

 
признак 55 54 51 52 77 ‹zm’ SS:SC 

1.           0,08 0,09  0,02    0,06   –0,34*  0,12  –0,06 

8.           0,35* –0,10  0,25    0,32    0,21   –0,40*  0,12 

17.           –0,20 –0,07  –0,35*   –0,29   –0,14   –0,37*  0,11 

9.        0,44* –0,07  0,47**  0,35*   0,21    0,10  –0,17 

45.           0,55*** 0,46* 0,32    0,22    0,37*   0,09   0,00 

48.         0,80*** 0,30  0,62*** 0,34*  –0,11   –0,23   0,08 

55.                – 0,46* 0,53*** 0,36*   0,06   –0,18   0,07 

54.                 0,28  –   0,10    –0,15    0,15    0,17  –0,37* 

51.              0,22 0,02   –     0,51** –0,10   –0,05  –0,09 

52.               0,23 0,04  0,02      –     0,05   –0,06  –0,02 

77.           –0,08 0,02  –0,22    0,05     –  0,22   0,00 

zm'.     –0,09 –0,01  –0,09    –0,06    0,06    –   –0,01 

SS:SC.  0,37** –0,26  –0,01    0,11    0,00   –0,30   – 

 

Примечание . *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 

 

В серии из Конезерья диаметры черепной коробки варьируют мень-

ше, чем в славенской, изменчивость проявляется в основном за счет разме-

ров лицевого отдела.  

 

Таблица 9. Коэффициенты корреляции признаков с ГК в группе из могиль-

ника Конезерье 

Признак Мужчины Женщины 

 I II I II 

1. Продольный диаметр           0.11 0.24 0.59 0.49 

8. Поперечный диаметр           0.46 -0.18 0.30 0.74 

17. Высотный диаметр            0.06 0.77 0.54 0.38 

9. Наименьшая ширина лба        0.59 -0.53 0.22 0.72 

45. Скуловой диаметр            0.75 -0.15 0.92 0.34 

48. Верхняя высота лица         0.72 0.44 0.86 -0.20 

55. Высота носа                 0.54 0.56 0.90 -0.03 

54. Ширина носа                 -0.66 0.07 0.03 0.45 

51. Ширина орбиты               0.80 -0.14 0.30 0.19 

52. Высота орбиты               0.67 -0.43 0.71 -0.42 

77. Назомалярный угол           -0.38 0.08 -0.34 0.66 

zm'. Зиго-максиллярный угол     -0.32 -0.64 -0.50 0.70 

SS:SC. Симотический указатель   0.53 0.53 0.83 -0.22 

75(1). Угол выступания носа     0.36 -0.50 0.16 0.06 

     

Собственное число               4.12 2.64 4.85 3.00 

Вклад в общую дисперсию (%)     29.5 18.9 34.6 21.5 
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Таблица 10. Коэффициенты корреляции признаков с ГК в группе из мо-

гильника Славенка 

Признак Мужчины Женщины 

 I II I II 

1. Продольный диаметр            0.77 -0.25 0.89 -0.32 

8. Поперечный диаметр            -0.06 0.86 0.46 0.34 

17. Высотный диаметр             0.45 0.44 0.81 -0.40 

9. Наименьшая ширина лба         0.18 -0.47 0.20 0.67 

48. Верхняя высота лица          0.82 0.16 0.75 0.33 

51. Ширина орбиты                0.84 0.22 0.87 -0.04 

52. Высота орбиты                0.72 0.03 0.25 0.01 

54. Ширина носа                  -0.73 0.37 0.14 0.90 

55. Высота носа                  0.83 0.39 0.82 0.06 

77. Назомалярный угол            -0.51 0.68 -0.46 0.74 

SS:SC. Симотический указатель    0.73 0.12 0.54 0.43 

                                     

Собственное число                4.72 2.05 4.27 2.48 

Вклад в общую дисперсию (%)      42.96 18.66 38.83 22.58 

 

Таблица 11.  Коэффициенты корреляции признаков с ГК в серии из Пскова 
 

Признак Mужчины Женщины 

 I II III I II III 

1. Продольный диаметр         0.67 -0.16 -0.20 -0.04 0.08 -0.76 

8. Поперечный диаметр         0.41 0.20 0.07 0.48 0.46 0.42 

17. Высотный диаметр          0.40 0.16 -0.50 -0.43 0.27 -0.21 

9. Наименьшая ширина лба      0.46 0.47 -0.23 0.58 -0.02 -0.26 

45. Скуловой диаметр          0.71 0.34 0.17 0.64 -0.17 0.47 

48. Верхняя высота лица       0.79 -0.17 0.25 0.81 0.28 -0.18 

55. Высота носа               0.73 -0.12 0.38 0.86 0.11 -0.07 

54. Ширина носа               0.26 0.42 0.57 0.38 -0.53 0.03 

51. Ширина орбиты             0.47 0.43 -0.49 0.75 0.15 -0.24 

52. Высота орбиты             0.24 -0.23 0.29 0.55 0.17 -0.23 

77. Назомалярный угол         -0.20 0.15 0.52 0.20 -0.36 0.61 

zm'. Зигомаксиллярный угол   -0.26 0.28 0.20 -0.04 -0.68 -0.06 

SS:SC. Симотический указатель 0.42 -0.70 0.02 -0.11 0.57 0.29 

75(1). Угол выступания носа   0.19 -0.70 -0.12 -0.28 0.72 0.22 

       

Собственное число             3.33 1.98 1.56 3.68 2.16 1.75 

Вклад в общую дисперсию (%)   23.8 14.1 11.1 26.3 15.4 12.5 

 

Материал из Пскова более поздний, относится к XIV-XVI вв. Обе 

группы (с территории Довмонтова города и Нововознесенской церкви) 



 
 

представляют одно и то же население, показывающее те же направления 

изменчивости, что описаны выше .  

В этих сериях примечательно, что высокой внутригрупповой измен-

чивостью, помимо прочих признаков, характеризуется ширина орбиты. 

Широкая орбита наблюдается в сочетании с более длинным и высоким че-

репом, высокими лицом и носом и более резкой горизонтальной профили-

ровкой. Зачастую широтные размеры орбит и носа связаны между собой 

отрицательно, т.е. широкая орбита сопровождается узким носом и наобо-

рот. В ранних группах (см. выше) этот размер больше, чем в поздних рус-

ских и финских, а смешанные серии (Славенка, Конезерье, поздняя псков-

ская) занимают промежуточное положение. На межгрупповом уровне ши-

рина орбиты не зависит от размеров и степени массивности лица. В табл.12 

приведены некоторые данные по группам Полужья, Ижорского плато и 

юго-восточного Приладожья (привожу лишь собственные измерения, что-

бы исключить влияние возможных методических расхождений).  

 

Таблица 12. Сравнительные данные по ширине орбиты относительно к 

размерам лица в группах Новгородской земли XI–XIII и XIII–XIV вв. 

XI –XIII вв. 

 51.Ширина орбиты  45.Скуловой диаметр 48.Верхняя высота лица 

Удрай   44,5 (5) 131,0 (2) 70,6 (5) 

Озертицы 44,5 (2) 139,0 (2) 73,0 (2) 

Ретенское  43,1 (10) – 65,7 (10) 

Заборье   43,0 (2) 134,5 (2) 67,0 (2) 

ЮВ  Приладожье 42,4 (10) 125,6 (5) 69,0 (10) 

Которск   41,4 (5) 134,5 (2) 65,6 (5) 

Псков   40,5 (2) 137,0 (3) 74,0 (2) 

конец XIII–XIV вв. 

Удрай    42,8 (5) 136,7 (3) 74,6 (5) 

Конезерье   41,3 (16) 132,7 (17) 68,8 (16) 

Славенка   42,8 (10) 133,7 (4) 71,2 (11) 

Псков    41,2 (50) 130,6 (46) 69,0 (46) 

Раглицы А   40,7 (12) 135,1 (7) 70,8 (12) 

Раглицы Б   40,6 (8) 132,7 (4) 67,6 (8) 

Репьи (“чудь”)  40,2 (4) 127,5 (4) 61,7 (3) 

Великино (водь) 40,5 (7) 134,4 (5) 61,4 (7) 

 



39 

 

Различия между ранними и поздними группами достоверны (X1 

=42.8; X2=41.3; Р<0.05). Интересно и то, что к северо-западу от Новгорода, 

в области, примыкающей к побережью (Сланцевский р-н, Ижорское плато) 

большая ширина орбиты сохраняется и в поздних русских группах, а к во-

стоку и юго-востоку – у населения Вологодчины и поволжских «криви-

чей» она невелика и в раннее время.  

Население Верхнего Полужья XIV-XVI вв. представлено двумя кра-

ниологическими сериями из разных типов погребений в могильнике у д. 

Раглицы. Группа А (из погребений в каменных ящиках) отличается мас-

сивным брахикранным черепом с резко выраженным рельефом надбровья, 

лица и нижней челюсти (рельеф затылочной области, напротив, не выра-

жен). Свод черепа очень высокий. Лицо широкое, средней высоты. Гори-

зонтальная профилировка ослаблена в верхнем отделе лица и резкая в 

среднем. Орбиты очень небольшие, нос узкий, сильно выступающий. Все 

черепа в серии принадлежат к одному антропологическому варианту. Ана-

лиз корреляций также указывает на однородность серии.  

Мужские черепа группы Б (из впускных погребений в насыпи соп-

ки), также брахикранные, отличаются от предыдущих значительно мень-

шей высотой и массивностью, сглаженностью рельефа. Лицо ỳже и ниже, 

профилировано умеренно, в одинаковой степени на обоих уровнях. Высота 

переносья и угол выступания носа имеют средние величины. Внешне че-

репа этой группы очень сильно отличаются от черепов из каменных ящи-

ков.  

Женские черепа обеих выборок, довольно грацильны и имеют более 

клиногнатное лицо, чем мужчины.  

Две финские группы XIII-XV вв. – «чудь» Верхнего Полужья (Ре-

пьи) и водь Ижорского плато (Великино) имеют сходные характеристики 

лицевого отдела. Те и другие отличаются очень низким плоским лицом, 

маленькими низкими орбитами, широким, слабо выступающим носом. Пе-

реносье имеет своеобразное строение, особенно у великинцев – носовые 



 
 

косточки узкие и невысокие. Черепная коробка у тех и других грацильная, 

но в группе из Репьев – брахикранная с низким сводом, а из Великина – 

долихо-мезокранная, средней высоты. Половой диморфизм выражен сла-

бо: женские черепа по размерам не уступают мужским, хоть и имеют более 

сглаженный рельеф.  

Итак, серии черепов XI-XVI вв., в большинстве не сходные между 

собой, имеют все-таки некоторые общие черты. Как правило, ранние отли-

чаются долихокранной мозговой коробкой, резкой профилировкой лица. 

Кроме того, они более однородны (коэффициенты корреляции отражают 

естественную взаимосвязь признаков, необычные корреляции единичны и 

подчеркивают своеобразие той или иной серии).  

В группах с широкой датировкой, нижняя временная граница кото-

рых – XI-XII вв., удалось выделить два хронологических среза: XI- первая 

пол. XIII в. и XIII-XIV вв. (временная трансгрессия обусловлена невоз-

можностью более точной датировки погребальных комплексов). В более 

поздних выборках увеличивается черепной указатель, уменьшается высота 

черепа и угол выступания носа, становится ỳже орбита. Все это вместе 

может объясняться совокупным действием процессов смешения и эпо-

хальной изменчивости.  

Население XIII-XVI вв., как правило, значительно разнороднее. 

Комплекс взаимосвязанных признаков, выделенный по высоким коэффи-

циентам корреляции, указывает на участие двух компонентов в сложении 

антропологических особенностей этого населения. Первый напоминает 

ранние долихокранные резко профилированные варианты, второй свой-

ствен более позднему финскому населению Полужья и Ижорского плато, 

грацильному, с уплощенным лицом.  
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Структура средневекового населения Новгородской земли         

 

 

Как уже не раз отмечалось, население Новгородской земли было не-

однородным. Вновь изученные группы также значительно различаются по 

своим характеристикам. Впрочем, при всей разнородности групп, как ран-

них, так и поздних, есть некоторые общие черты. Так, например, незави-

симо от высоты и ширины лица, почти все серии характеризуются абсо-

лютно и относительно низкой орбитой, а также широким или среднеширо-

ким носом (кроме населения Озертиц и Раглиц А, имеющего узкий нос).  

С тем, чтобы более четко представить структуру средневекового 

населения рассматриваемых территорий и в дальнейшем выяснить, есть ли 

какие-либо реальные географические, хронологические или культурные 

соответствия проявившимся различиям, рассматриваемые группы были 

подвергнуты одному из методов многомерной статистики – каноническому 

анализу. Были использованы 14 важных для расовой диагностики призна-

ков: три основных диаметра черепной коробки, наименьшая ширина лба, 

скуловая ширина, верхняя высота лица, высота и ширина носа и орбиты, 

углы горизонтальной профилировки, угол выступания носа и симотиче-

ский указатель. Полученные данные приводятся в табл. 13.  

В результате анализа нагрузки на отдельные признаки у мужчин и 

женщин распределились по-разному. Неодинаковы и доли изменчивости (в 

сумме на два первых канонических вектора (КВ) приходится 54 и 47 %, 

соответственно). Для классификации мужских групп наиболее значимы 

оба горизонтальных диаметра черепной коробки, верхняя высота лица, уг-

лы носа и зиго-максиллярный, а также симотический указатель. Для клас-

сификации женских – широтные размеры черепной коробки, лба, лица и 

орбиты, высота лица и назомалярный угол. 



 
 

 

 

 

Таблица 13. Элементы первых двух канонических векторов для 14 муж-

ских и 12 женских групп 

 

Признак 
Мужчины Женщины 

КВ I КВ II КВ I КВ II 

1.  Продольный диаметр    0,52 –0,26 –0,16 0,03 

8.  Поперечный диаметр    –0,32 0,54 0,66 0,10 

17. Высотный диаметр   0,12 –0,08 0,21 –0,10 

9. Наименьшая ширина лба   0,17 0,38 0,22 0,46 

45.  Скуловой диаметр   –0,25 0,07 –0,90 –0,02 

48.  Верхняя высота лица    0,40 0,38 0,10 0,69 

55.   Высота носа      0,03 0,15 0,10 0,00 

54.   Ширина носа      0,14 –0,20 –0,05 –0,17 

51.   Ширина орбиты     0,05 –0,33 0,44 –0,34 

52.   Высота орбиты     –0,06 –0,21 –0,14 –0,28 

77.   Назомалярный угол   –0,04 –0,37 –0,15 0,56 

zm'. Зигомаксиллярный угол   –0,10 –0,45 –0,21 0,07 

SS:SC. Симотический указатель  –0,48 –0,21 –0,18 –0,17 

75(1). Угол выступания носа     0,92 0,16 0,22 0,10 

Собственное число      

Вклад в общую дисперсию, % 

12,22 9,24 6,51 5,76 

30,57 23,13 24,74 21,90 

 

 

 

 

Мужские и женские матрицы обобщенных расстояний, хотя и отра-

жают некоторые общие закономерности, в целом довольно различны 

(табл.14). Возможно, это связано с тем, что некоторые размеры в женских 

группах представлены очень малым числом наблюдений.  
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Таблица 14. Скорректированные расстояния Махаланобиса между изучен-

ными группами 

 
группы Конезерье Славенка Удрай Которск РаглицыА Раглицы Б Заборье 

Конезерье   -  1.15 3.55 2.44 0.37 3.30 7.36 

Славенка    0.64 -  5.40 5.56 4.52 9.37 8.35 

Удрай   6.72 9.98 -  4.06 0.27 2.11 4.10 

Которск    5.00 4.79 5.50  -  1.06 1.78 2.71 

Раглицы А   2.14 5.54 5.98 9.52 -  -2.96 5.80 

Раглицы Б   -0.42 2.34 11.26 8.31 1.40 -  9.60 

Ретенское   1.88 1.72 7.91 4.01 6.22 2.50 -  

Приладожье 8.14 6.33 8.18 1.23 12.77 11.41 8.88 

Великино    9.66 9.49 20.62 3.48 14.83 9.38 8.94 

Озертицы    1.01 2.17 4.51 6.22 3.05 2.71 4.07 

Псков 1    9.75 16.91 -0.81 9.93 7.01 14.34 18.25 

Псков 2    0.74 2.34 5.20 2.93 2.56 1.37 2.33 

Заборье    18.94 18.44 6.26 8.71 20.54 23.08 13.46 

Репьи   3.76 5.27 23.57 12.38 8.92 2.75 5.86 

 

Таблица 14, окончание 

 

группы Ретенское Приладожье Великино Озертицы Псков 1 Псков 2 

Конезерье   3.80 4.09 0.02 6.21 -0.40  -   

Славенка    5.59 2.38 3.21 8.54 1.97  -   

Удрай   7.40 7.41 4.20 15.63 2.96  -   

Которск    0.92 1.06 -0.08 1.72 2.84  -   

Раглицы А   6.42 4.32 -0.17 12.95 0.14  -   

Раглицы Б   7.04 7.62 0.23 12.09 1.70  -   

Ретенское   9.15 6.78 9.02 18.82 7.28  -   

Приладожье -  5.26 5.49 6.22 6.19  -   

Великино    15.15 -  0.59 6.79 2.48  -   

Озертицы    10.76 9.06 -  3.55 -0.93  -   

Псков 1    15.70 23.27 8.35 -  6.76  -   

Псков 2    5.38 10.85 3.90 9.41 -   -   

Заборье    12.96 19.85 12.49 13.05 17.54  -   

Репьи   16.97 8.99 17.57 29.20 7.62 35.34  

 

Примечание. Под диагональю – мужские черепа, над диагональю – женские. 

Псков 1 и 2 – группы XII и XIV-XVI вв. соответственно. 

 

Расположение мужских серий вдоль КВ I (рис.2) определяется раз-

личиями в продольном диаметре черепной коробки, высоте переносья и 

степени выступания носа и, в меньшей степени, высоте лица. Корреляция 



 
 

между высотой переносья и углом носа противоположна внутригрупповой. 

Угол носа, имеющий наибольшую нагрузку на КВ I, требует осторожной 

интерпретации, так как в сериях из Заборья, юго-восточного Приладожья, 

Великина и Которска его значения были вычислены при помощи 

уравнения регрессии по симотическому 

индексу.  

 

Рис. 2. Результаты канонического ана-

лиза: расположение 14 мужских групп Новго-

родской земли по КВ I 

а – серии XI-XIV вв.; б – серии XIII-XVI 

вв.  

 

Минимальное значение КВ I име-

ют черепа из Репьев, характеризующие-

ся укороченной черепной коробкой, не-

большим углом носа (при довольно вы-

ступающем переносье) и очень низким 

лицом. За ними следуют грацильные че-

репа из Великина и Раглиц (группа Б). 

Максимальные величины приходятся на 

массивные длинноголовые серии из 

раннего Пскова, Заборья и Удрая, к то-

му же отличающиеся большим углом 

носа и более высоким лицом. Остальные группы занимают промежуточное 

положение.  

Интересно, что предположительно неславянские группы – «чудь» 

Полужья (Репьи) и водь Ижорского плато (Великино) – имеют минималь-

ные значения КВ I. Значит, можно предполагать, что, по крайней мере 

часть местного прибалтийско-финского населения характеризовалась по-
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ниженным углом носа при относительно высоком переносье, низким ли-

цом и малым продольным диаметром черепной коробки.  

Выявленное межгрупповым анализом необычное сочетание симоти-

ческого указателя и угла носовых костей, которое вкупе с продольным 

диаметром разграничивает ранние и поздние серии, находит параллель при 

внутригрупповом анализе славянских и финских групп Полужья и Ижор-

ского плато. Водские черепа из Великина, имеющие уплощенное низкое 

лицо и широкий нос, имеют несколько пониженную по новгородским 

масштабам симотическую высоту. Однако за счет небольшой симотиче-

ской ширины указатель оказывается довольно большим. В весьма предста-

вительной поздней серии из Пскова симотическая ширина достоверно 

меньше на более широких черепах с уплощенным лицом, а симотическая 

высота понижается с увеличением черепного и носового указателей – со-

четание, характерное для води. У женщин Славенки и мужчин Конезерья 

отмечена довольно сильная отрицательная связь между шириной перено-

сья и углом выступания носа. То же отмечено В.В.Седовым для более 

поздних (XIII-XIV вв.) групп Ижорского плато. Не исключено, что мы 

наблюдаем здесь результаты смешения.  

В географическом распределении признаков закономерностей не 

наблюдается. Если же учесть хронологический аспект, то окажется, что 

ранние группы (X-XIII вв.) отличаются наибольшими значениями КВ I. 

Среднее значение положительно в семи ранних сериях (в их число вклю-

чены серии из Удрая (XI-XIV вв.) и Озертиц (XII-XIV вв.), поскольку в них 

преобладает ранний материал), и составляет 1.28±0.51. В семи более позд-

них группах (XIII-XVI вв.) оно отрицательно (-0.91±0.37). Различие досто-

верно при P<0.01 (t=3.48).  

Минимальные значения КВ II имеют группы с сочетанием малого 

поперечного диаметра черепной коробки и несколько уплощенного в сред-

нем отделе лица – из Великина, Которска и юго-восточного Приладожья. 

Максимальными значениями характеризуются раннее население Пскова, а 



 
 

также обе группы из Раглиц с их комбинацией широкого черепа и резкой 

профилировки лица в среднем отделе.  

Как свидетельствуют расстояния Махаланобиса, мужские группы 

резко различаются (табл.14). Близкие расстояния отмечены лишь в не-

скольких случаях (Конезерье – Раглицы Б; Удрай – ранний Псков). Резуль-

таты кластерного анализа мужских групп на основе матрицы расстояний 

Махаланобиса приведены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты кластерного анализа матрицы расстояний Махаланобиса (мужские 

серии)    

 

Группы разделились на два кластера, один из которых составили ис-

ключительно ранние группы (XI-XIII вв.), характеризующиеся долихокра-

нией. Внутри него выделились массивные (Удрай, Псков) и грацильные 

(Которск, ЮВ Приладожье) серии. Другой кластер включает мезо- и бра-

хикранные группы, в основном более поздние (XIII-XVI вв.). Возможно, 
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здесь проявилось действие брахикефализации. Это нашло отражение и в 

распределении серий по КВ I. Однако уменьшение в более поздних груп-

пах угла носа не может объясняться только эпохальной изменчивостью 

(впрочем, как уже говорилось, этот признак требует осторожной интерпре-

тации). К тому же не все ранние группы отличались большой длиной чере-

па и долихокранией: население из курганов близ Ретенского оз. имело уко-

роченную черепную коробку, суббрахикранную по указателю.  

Судя по расстояниям Махаланобиса, женские краниологические се-

рии более сходны между собой, чем мужские (табл.13). Выделяются пары 

близких групп (это относится как к мужским, так и к женским выборкам): 

юго-восточное Приладожье и Которск; Конезерье и Славенка; поздний 

Псков и Озертицы. 

 

Рис. 4. Результаты кластерного анализа матрицы расстояний (женские серии)    

 



 
 

Женские группы не разделяются на ранние и поздние так отчет, как муж-

ские. Тем не менее, три ранние долихокранные серии (из ЮВ Приладожья, 

Которска и раннего Пскова) все же объединились в отдельный кластер 

(рис. 4). Группы с широкой датировкой ( XI-XIV вв.) – Удрай и Озертицы 

– попали в другой кластер (вероятно, в связи с тем, что поздний материал в 

этом случае преобладает – см. табл. 4 и 5). Женская серия из Ретенского 

оказалась столь своеобразной, что занимает в дендрограмме обособленное 

место.  

 

Рис. 5. Расположение 12 женских групп  

Новгородской земли по КВ II    

обозначения см. рис. 2  

 

Расположение женских групп по 

КВ I определяется в основном шириной 

черепа и лица (корреляция между этими 

размерами противоположна внутриг-

рупповой) и, в меньшей степени, шири-

ной орбиты. Наибольшие значения это-

го вектора имеют группы из Удрая и 

Раглиц А и Б, в которых широкий череп 

сочетается с узким лицом. Наименьши-

ми значениями отличаются черепа из 

юго-восточного Приладожья и раннего 

Пскова, характеризующиеся противо-

положным соотношением. Наибольшие 

значения КВ II отмечены в группах с высоким, уплощенным в верхнем от-

деле лицом и широким лбом – из Озертиц и Пскова (XII в.). Минимальные 

значения наблюдаются в четырех группах раннего времени – из юго-

восточного Приладожья, Которска, Ретенского и Удрая с их менее высо-
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ким, хорошо профилированным лицом и узким лбом. Именно по КВ II 

(рис. 5) четыре из шести ранних серий характеризуются крайними отрица-

тельными значениями; тогда как более поздние группы имеют, как прави-

ло, большие положительные значения.  

Итак, многомерный анализ подтвердил разнородность изученных 

групп, причем между женскими черепными сериями различия в целом ме-

нее выражены, чем между мужскими. Хотя комплексы признаков, по кото-

рым дифференцируются мужские и женские группы, различны, наблюда-

ется общая тенденция: как у мужчин, так и у женщин ранние отличаются 

от более поздних. У мужчин эти различия более отчетливы и, в основном, 

выражаются в укорочении черепной коробки и уменьшении угла носа в 

более поздних группах. Кроме других, пока неизвестных факторов, здесь 

наблюдается действие процесса брахикефализации, происходившего за 

счет сокращения продольного диаметра черепа.  

Ранние женские серии (за исключением двух с недостающими при-

знаками) отличаются от более поздних прежде всего меньшей высотой и 

резкой профилированностью лица, узким лбом. С чем связаны эти разли-

чия, пока трудно понять. Здесь велик элемент случайности из-за малого 

количества наблюдений в большинстве групп.  

 

   Сопоставление групп северо-запада Восточной Европы     

 

Чтобы получить более ясное представление о характере распростра-

нения описанных комплексов, их географической и хронологической при-

уроченности, перед тем как перейти к этногенетической трактовке, вновь 

был проведен канонический анализ. В качестве сравнительных привлека-

лись данные по 52 мужским краниологическим сериям 2-го тыс. н.э. севе-

ро-востока Европы, исследованным разными авторами (табл. 15). Резуль-

таты анализа отражены в табл. 16.  

 



 
 

 

Таблица 15.  Сравнительные краниологические материалы 2-го тысячеле-

тия н.э. из Северо-Восточной Европы   

  № 

п/п 

Серия Века Источник 

 I. Древнерусское и русское население Северо-Запада 

1    Псков А (Романова Горка) ХI–ХII Данные автора 

2    Псков Б (Довмонтов город) ХIV–ХVI То же 

3    Которск ХI–ХIII » 

4    Удрай ХI–ХIV » 

5    Раглицы А (каменные могилы) ХIV–ХVI » 

6    Раглицы Б (сопки) » » 

7    Конезерье ХIII–ХIV » 

8    Славенка то же » 

9    Ретенское ХII–ХIII » 

10   Репьи   ХIII–ХV » 

11   Озертицы ХII–ХIV » 

12   Великино  XII–XV » 

13   Юго-Восточное Приладожье  ХI–ХIII » 

14   Заборье  X–XII » 

15   Хрепле                                         XI–XII [Алексеева, 1973] 

16   Беседа                                         XII–XIV [Седов, 1952] 

17   Калитино и др.                       XII–XIII » 

18   Артюшкино и др.             » » 

19   Борницы и др.               » » 

20   Холоповицы и др.         » » 

21   Ожогино *                                      XIII–XIV » 

22   Рутилицы *                                     XIII–XV » 

23   Волосово *                                     XIII–XIV » 

24   Волгово *                                      » » 

25   Плещевицы *                                    » » 

26   Глядино и др. *                             » » 

27   Жабино и др. *                    » » 

28   Бегуницы                                       XII–XIII [Хартанович, Чистов, 1984] 

29   Лашковицы                                      XII–XVI » 

30   Гатчина **                                     XIII–XV [Алексеев, 1969] 

31   Виски                                          XIV–XV [Беневоленская, Давыдова, 

1986] 

32   Бывш. Гдовский и Лужский уезды                 XII–XIII Неопубликованные данные 

Н.Н. Гончаровой 

33   Сланцевский р-н (Ольгин Крест и др). XI–XIV [Марк, 1956] 

34   Вологодская обл.                               XI–XIII [Коваленко,1975] 

35   Псковско-Новгородская губ.                     XVIII–XIX [Алексеева, 1973] 

36   Старая Ладога                                  XVII–XVIII » 

37   Олонецкая губ.                                 XVIII–XIX » 
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Таблица 15. Окончание 

№ 

п/п 

Серия Века Источник 

 II. Cмоленско-полоцкие кривичи и славяне востока Волго-Окского междуречья 

38   Полоцкая  X–XIII [Дебец, 1948] 

    

39   Смоленская  » [Алексеева, 1973] 

40   Тверская  » » 

41   Ярославская  » » 

42   Костромская  » » 

43   Владимиро-рязанско-нижегородская » » 

III. Балты 

44   Аукштайты белорусского пограничья              XIV–XVII [Česnys, Balčiųniene,1988] 

45   Южные аукштайты                                XIV–XVIII » 

46   Восточные » » » 

47   Западные    » » » 

48   Жемайты                                        » » 

49   Латгалы                                        X–XII [Денисова, 1975] 

50   Селы (Леясдопелес)                             XI–XII » 

51   Латыши с территории латгалов       

(Упланты)   

XIII–XIV [Денисова, 1977] 

52                                   селов (Селпилс)            XVI–XVII » 

53                             земгалов (Тервете)         XV–XVII » 

54                            ливов (Яункандава)         XVI–XVII » 

     IV. Финно-угры 

55 Ливы                                           X–XII [Денисова, 1975] 

56 Эсты                                           XI–XIII [Марк, 1956] 

57 Йыуга***                                      XI–XIV » 

58 Эстонцы (Отепя)                                XIV–XVI [Витов, Марк, Чебоксаров, 

1959] 

59 Эстонцы (Варбола)                              XVI–XVII » 

60 Эстонцы (Кабина)                               XVII » 

61 Эстонцы (Кохтла–Ярве)                          XVII–XVIII » 

62 Карелы                                         XVIII–XX [Хартанович, 1986] 

63 Финны–суоми                                    XVII–XX [Алексеев, 1974] 

64 Саамы (Финляндия)                              » » 

65 Саамы (СССР)                                   XIX–XX [Хартанович, 1980] 

66 Коми-зыряне                                    » [Хартанович, 1991] 

 

Примечание: даты групп 16–27 по: [Лесман, 1982]. 

*По данным В.В. Седова – группы с вероятным водским субстратом. 

**В антропологической литературе всегда фигурировала как ижорская серия, однако 

по новым археологическим данным это потомки первых древнерусских 

переселенцев [Рябинин, 1990]. Вероятно, имеет финскую примесь. 

***По данным К.Ю. Марк – население, испытавшее сильное славянское влияние. 



 
 

 

Таблица 16. Элементы канонических векторов для 66 мужских групп II 

тыс. н.э. Северо-Востока Европы 

 

Признак 14 признаков 12 признаков 

 КВ I КВ II КВ III КВ I КВ II 

1. Продольный диаметр         –0,54 –0,50 0,47  -    - 

8. Поперечный диаметр         0,71 0,44 0,24  -    - 

17. Высотный диаметр          –0,44 0,19 –0,12 -0.51 -0.10 

9. Наименьшая ширина лба      –0,40 0,36 –0,12 -0.45 0.01 

45. Скуловой диаметр          –0,11 0,07 –0,43 -0.02 -0.29 

48. Верхняя высота лица       –0,37 0,94 –0,60 -0.81 -0.32 

51. Ширина орбиты             0,35 –0,40 0,74 0.46 0.80 

52. Высота орбиты             0,36 –0,35 0,28 0.48 0.27 

55. Высота носа               0,55 –0,50 0,87 0.66 0.85 

54. Ширина носа               0,05 –0,10 –0,06 0.07 -0.02 

77. Назомалярный угол         0,03 0,10 0,09 0.01 0.17 

zm'. Зигомаксиллярный угол         0,28 –0,43 –0,18 0.50 -0.15 

SS:SC. Симотический указатель 0,14 –0,30 –0,43 0.32 -0.45 

75(1). Угол выступания носа     –0,26 0,40 0,71 -0.46 0.77 

                                                 

Собственное число             24,8 16,6 14,6 19.4 11.7 

Вклад в общую дисперсию, % 27,1 18,2 15,9 28.8 17.4 

 

 

 

Распределение нагрузок на КВ I, отражающий 27 % общей изменчи-

вости, показало, что наиболее важные признаки здесь – поперечный диа-

метр и высота носа (положительный знак); продольный и высотный диа-

метры, ширина лба (отрицательный знак). На одном полюсе, таким обра-

зом, оказались брахикранные низкоголовые группы с относительно высо-

ким носом (обе саамские и «чудь» Репьев), на другом – долихокранные 

высокоголовые с относительно низким носом (население Заборья и эсты) 

(рис. 6).  
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Рис. 6. Расположение 66 мужских серий II 

тыс. н.э. Северо-Востока Европы по КВ I. 

а – ранние группы (X–XIII вв.); б – поздние 

(XIII–XVI вв.); в – группы, датированные в широ-

ком диапазоне, включающие материал XI–XII вв.  

Цифровые обозначения групп соответ-

ствуют порядковым номерам в табл. 15. 

 

Нужно заметить, что контрастных 

вариантов мало, большинство групп име-

ют средние значения вектора. По оси век-

тора они распределились, в основном, в 

зависимости от формы черепной коробки. 

Хотя нагрузки на первый вектор в боль-

шинстве не совпали с теми, что были в 

предыдущем анализе (14 групп), и в том, и 

в другом случае наблюдается динамика 

признаков во времени. Среднее значение 

КВ I в 24 ранних (X-XIII) группах отрица-

тельно (-0.96±0.19), в 34 поздних (нижняя 

временная граница – рубеж XIII-XIV, 

верхняя – до начала ХХ в.) – положитель-

но (0.10±0.13), разность превышает свою 

ошибку в 4.83 раза (Р<0.001). В семи груп-

пах, включающих как ранний, так и поздний материал, среднее значение 

составляет (-0.58±0.27). Оно близко к таковому в ранних и достоверно от-

личается от величины, характеризующей поздние группы. Таким образом, 

кроме противопоставления контрастных вариантов по высоте черепа и но-

са, КВ I отразил эволюцию формы черепа от более архаичной к более со-



 
 

временной. Ведущим направлением этой эволюции была брахикефализа-

ция, выразившаяся в уменьшении длины и увеличении ширины черепа.  

В распределении групп по КВ I трудно обнаружить какую-либо связь 

с этнической принадлежностью или географической приуроченностью (за 

исключением обособленного положения саамов). Девятнадцать ранних и 

хронологически промежуточных (включающих как ранний, так и поздний 

материал) древнерусских групп Северо-Запада, шесть «кривичских» и две 

ранних балтских серии имеют высокие отрицательные средние величины, 

в то время как в 16 русских и девяти балтских группах позднего времени 

они близки к нулю. Высокими положительными средними значениями ха-

рактеризуются финские группы XI-XX вв. (кроме эстонских, имеющих од-

но из наибольших отрицательных значений). Таким образом, сильнее всего 

ранние и промежуточные по датировке новгородские серии отличаются от 

поздних той же территории и финских (исключая эстонские) (Р<0.01; 

Р<0.001 соответственно) (табл. 17). Есть отличия (хотя и небольшие, 

Р<0.05) также и от поздних балтов – латышей и литовцев, с которыми в 

среднем очень сходно население Северо-Запада XIII-XIX вв.  

 

Таблица 17. Средние значения КВ I  для ранних и поздних новгородских 

серий,кривичей, финнов и групп Восточной Прибалтики 

Группа 
Новгородцы 

ранние поздние 

 N КВ I S t t 

Новгородцы ранние 19 –0,81 ± 0,21 0,93 –  

            »        поздние   16   0,00 ± 0,15 0,59 3,00**  – 

Латыши и литовцы 9 –0,01 ± 0,14 0,44 2,43*   0,04 

Эстонцы          6 –1,11 ± 0,28 0,84 0,70    3,51** 

Проч. финны      8   0,75 ± 0,34 0,95 3,95*** 2,41* 

Кривичи          6 –0,85 ± 0,31 0,71 0,09    2,78* 

Примечание: N – количество групп; S – среднее квадратическое отклонение; 

t – критерий Стьюдента. *р < 0,05. **р < 0,01. ***р < 0,001. 
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Канонический вектор II, на долю которого приходится 18 % общей 

изменчивости, напоминает соответствующий КВ предыдущего анализа (в 

котором участвовали 14 групп). Здесь также большие нагрузки приходятся 

на высоту лица, ширину черепа и зигомаксиллярный угол. К ним добави-

лись продольный диаметр и высота носа с противоположными первым 

двум признакам знаками нагрузок. Значительное влияние продольного 

диаметра и здесь обусловило разделение групп по хронологическому при-

знаку. Различия между ранними и поздними сериями сохраняются (-

0.60±0.16 и 0.08±0.12 соответственно, t=3.49; Р<0.001), группы с промежу-

точной датировкой (-0.23±0.32) отличаются от тех и других недостоверно.  

Минимальные значения по КВ II имеют низколицые долихокранные 

группы с ослабленной профилировкой среднего отдела лица («кривичи» 

владимиро-рязанско-нижегородские и смоленские, водь Великина и ливы); 

максимальные – брахикранные клиногнатные коми-зыряне и группа А из 

Раглиц.  

Третий КВ отражает 16 % изменчивости. Он описывает довольно 

сложное сочетание признаков, из которых основное значение имеют высо-

та и угол выступания носа, ширина орбиты и, в меньшей степени, про-

дольный диаметр. С противоположным знаком сюда входят высота и ши-

рина лица, симотический указатель. Высокие положительные значения от-

мечены в балтских сериях, характеризующихся широкой орбитой и высо-

ким носом по отношению к размерам лица, большой длиной черепной ко-

робки – у латышей Тервете и Селспилса, латгалов, селов, жемайтов. Одно 

из максимальных значений имеет группа из Удрая. Близко к названным се-

риям находится раннее население Ижорского плато, юго-восточного При-

ладожья, Заборья, Пскова. За ними следует серия черепов позднего време-

ни с побережья Псковского озера (Виски). Сразу за латышами с террито-

рии, ранее принадлежавшей ливам, (Яункандава) по убывающей располо-

жились разновременные финские, древнерусские и более поздние русские 

серии. Наименьшие значения – у води Ижорского плато (Великино), «чу-



 
 

ди» Полужья и раннего населения Вологодчины. К ним тяготеют обе 

группы из Раглиц, «кривичи» востока Волго-Окского междуречья и часть 

населения Поплюсья и Полужья (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Расположение 66 мужских групп  

2-го тыс. н.э. Северо-Востока Европы по КВ III    

а – балтские группы; б – финские.  

Цифровые обозначения групп соответствуют по-

рядковым номерам в табл. 15. 

 

 

 

 

 

Связь с этнической принадлежностью 

здесь проявилась отчетливее, чем в первых 

двух векторах. Временные отличия фикси-

руются лишь между ранними и поздними 

группами Новгородской земли. Первые 

(включая промежуточные по времени) по 

средним значениям достоверно отличаются 

от 14 финских и шести кривичских и сход-

ны с балтскими. Вторые, напротив, мало 

отличаются от финнов и кривичей, но очень 

сильно – от балтов (табл. 18).  

Третий КВ противопоставляет балт-

ские и ранние новгородские краниологиче-

ские серии с их широкой орбитой, высоким 

носом, большими продольным диаметром и углом носа и относительно не-

большими размерами лица, – поздним новгородским, финским и «кривич-
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ским» сериям. Межгрупповая изменчивость, на которую указывает КВ III, 

во многом повторяет внутригрупповую, отмеченную для серий XIII-XVI 

вв.  

 

Таблица 18. Средние значения КВ III для ранних и поздних новгородских 

серий,кривичей, финнов и балтов 

 

Группы N КВ III s 

Новгородцы 

ранние поздние 

t t 

Новгородцы ранние 19 0,28 ± 0,18 0,78 –     

                       поздние 16 –0,27 ± 0,12 0,50 2,42* – 

Кривичи        6 –0,59 ± 0,21 0,51 2,65* 0,83 

Финны          14 –0,48 ± 0,23 0,86 2,54* 1,32 

Балты          11 0,78 ± 0,27 0,90 1,60  3,89** 

 

*p < 0,05. **p < 0,001. 

 

Аналогии для новгородских краниологических серий, рассматривае-

мых в данной работе, обнаружились в перечисленных ниже группах севе-

ро-запада Восточной Европы (приводятся минимальные расстояния Маха-

ланобиса – до 0.7).  

Псков XII в.: эстонцы Отепя (-0.40), Удрай (-0.23)  

Псков XIV-XVI вв.: эстонцы Кабины (0.26), Виски (0.69), финны-

суоми (0.71)  

Которск: селы (-0.98), «кривичи» тверские (-0.91), смоленские (-

0.12), эстонцы Кабины (0.60)  

Ретенское: Гатчина (0.16) и Рутилицы (0.38)  

Удрай: Виски (-1.42), ранний Псков (-1.23), Борницы (0.21), селы 

(0.69), латгалы (0.74)  

Озертицы: жемайты (0.16), Волгово (0.21) и Рутилицы (0.48)  



 
 

Славенка: латыши с территории ливов (0.04), Конезерье  (0.29) и Жа-

бино (0.44).  

Конезерье: Раглицы Б (-0.24), эстонцы Кабины (0.23), Славенка 

(0.29), латыши с территории ливов и южные аукштайты (0.35), русские 

Старой Ладоги (0.47), западные аукштайты (0.69)  

Раглицы А: карелы (0.38)  

Раглицы Б: Конезерье (-0.24), Гатчина (0.26), Йыуга (0.55)  

Серии из юго-восточного Приладожья, Заборья, Великина и Репьев 

не имеют близких аналогий. Наименее далекие расстояния для них следу-

ющие:  

ЮВ Приладожье: ливы (1.18), селы (1.23), Которск (2.67)  

Заборье: эсты (4.01), селы (4.36)  

Великино: Поплюсье (Гдовский и Лужский уезды) (3.74)  

Репьи: Раглицы Б (1.43).  

Таким образом, оказалось, что новгородские группы по отдельности 

демонстрируют гораздо больше сходства с группами Прибалтики (Эсто-

нии, Латвии, Литвы), чем между собой. Рассмотрим полученные связи бо-

лее подробно.  

Обе группы из Пскова – как ранняя, так и более поздняя – имеют 

ближайшие аналогии среди эстонцев. Трудно сказать, говорит ли это в 

пользу существования преемственности между населением Пскова XII и 

XIV-XVI вв.: у первых значительно более уплощенное лицо и гораздо ни-

же переносье, чем у вторых. Следующие близкие аналогии для ранних 

псковичей – долихокранное, массивное население Удрая; для псковичей 

XIV-XVI вв. – более позднее, но сохранившее архаические особенности 

население могильника Виски близ Изборска. В то же время группы из 

Удрая и Висок сходны между собой. На серию из Висок обратили внима-

ние Ю.Д.Беневоленская и Г.М.Давыдова в связи с тем, что, по их материа-

лам, современное русское население западного берега Псковского озера 

отличается от всех прочих русских популяций и относится к западнобал-
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тийской расе (ближайшие аналогии – западные латыши и эстонцы). 

Ю.Д.Беневоленская отметила, что вискинцы сходны, с одной стороны, с 

новгородцами, с другой (в еще большей степени) – с ятвягами II-V вв. и 

ранними латгалами бассейна Даугавы. [Беневоленская, Давыдова, 1986].  

Удрай – одна из групп древнерусского Северо-Запада, обнаружива-

ющая значительное сходство с массивными краниологическими варианта-

ми, характерными для балтского населения 1-го – начала 2-го тысячелетия 

н.э. Из них ближе всего к Удраю – латгалы и древнее население Литвы: за-

падные аукштайты и жемайты (D2
C=0.13; 0.33 и 0.99, соответствено, см. 

ниже, анализ 84 групп Восточной Европы). Часть ранних и поздних серий 

Ижорского плато сходна с ятвягами (Озертицы: -0.05; Плещевицы: 0.32; 

Калитино: 0.34; Волгово: 0.65). Более грацильным селам, в составе кото-

рых возможен финский субстрат, находится еще больше аналогий в древ-

нерусских группах Новгородской земли.  

Серия из Которска – единственная из новгородских, сходная со сла-

вянами Волго-Окского междуречья (тверскими и смоленскими «кривича-

ми»). Помимо жителей Которска, сходство с кривичами обнаруживают 

лишь ливы и жители Йыуги.  

Население юго-восточного Приладожья обладает некоторым сход-

ством с ливами и селами. Интересно, что его параллели с которцами, отме-

ченная в предыдущем анализе, по-видимому, были случайными и при 

расширении круга сравнительных материалов отошли на более дальний 

план.  

К группе из Озертиц ближе всего позднее население Жемайтии, в 

большей степени, чем литовцы из других районов, сохранившее архаиче-

ские особенности, присущие ранним балтам, а также группы Ижорского 

плато XIII-XV вв.  

Население Славенки сходно с латышами Яункандавы – вероятными 

потомками ливов, с неоднородной группой из Конезерья, также с населе-

нием Ижорского плато имеющим водский субстрат (Жабино и Глядино). 



 
 

Как уже упоминалось, в серии были обнаружены черепа ярко выраженного 

«лапоноидного» облика. Хотя серия из Славенки в целом отличается от 

саамских, она все-таки ближе к ним, чем любая другая из 66 привлеченных 

для анализа серий. Это в основном касается кольских саамов (D2
C=1.25). 

Кроме славенской группы, к саамам (как кольским, так и финским) при-

близились только латыши с территории ливов (1.32 и 1.39).  

Среди соответствий населению Конезерья, Славенки, Раглиц Б и 

позднего Пскова присутствуют серии либо прибалтийско-финские, либо с 

сильной финской примесью. Группе из Конезерья есть аналогии и среди 

поздних литовцев, а именно, аукштайтов, более грацильных, чем жемайты.  

Аналогии поздним латышам и литовцам практически ограничивают-

ся уже перечисленными. Более всего похоже на латышей с ливской терри-

тории древнерусское население Сланцевского р-на (-0.16), а на южных 

аукштайтов – жители Беседы (-0.19).  

Население, оставившее каменные могилы Раглиц А сближается лишь 

с карелами. Как отмечал В.И.Хартанович, строение  черепа у карел очень 

своеобразно и не имеет параллелей ни в одной из исследованных совре-

менных серий, за исключением коми-зырян. По результатам анализа, 

раглицкая группа А значительно ближе к карелам, чем коми-зыряне. Неза-

висимо от того, подтвердятся ли различия между обеими группами из 

Раглиц на большем материале, обе они тяготеют к финнам Балтийского ре-

гиона и к русским, связанным с финнами по происхождению.  

Коротко о других новгородских материалах. Население Ижорского плато 

(№№ 16-29 табл.15) большей частью довольно однородно, группы связаны 

между собой небольшими расстояниями Махаланобиса. Здесь также 

наблюдаются различия между ранними и поздними группами, но они про-

явились менее заметно, отчасти за счет сохранения в поздних сериях осо-

бенностей (например, большой ширины орбиты), которые сглаживаются в 

других позднесредневековых новгородских группах. 
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Рис. 8. Кластерный анализ матрицы расстояний.    

Цифровые обозначения групп соответствуют порядковым номерам в табл. 15. 

 

Группы Гатчины и Хрепле сходны с группами Йыуги и Кохтла-Ярве. 

Сборная серия черепов Поплюсья (Гдовский и Лужский уезды) похожа на 



 
 

серии черепов позднего (испытавшего, судя по этнографическим данным, 

финское влияние) населения Ижорского плато. Жители Сланцевского рай-

она, как уже упоминалось, сходны лишь с потомками ливов.  

Все эти связи нашли отражение в дендрограмме (рис. 8). Ee отчетли-

вая  структура говорит о реальности существования на Северо-Западе раз-

нообразных краниологических вариантов, вероятно, имеющих различное 

происхождение.  

Поскольку межгрупповая изменчивость краниологических серий 2-

го тысячелетия во многом отражает эпохальные изменения черепа, можно 

попытаться уменьшить воздействие хронологического фактора, чтобы тем 

самым усилить влияние этнического, и исключить наиболее изменчивые 

во времени продольный и поперечный диаметры, которые играют значи-

тельную роль в первых трех векторах (табл. 16, графа «12 признаков»). 

Наибольшие нагрузки по КВ I теперь приходятся на высотные размеры 

лица и носа, образующие сложную комбинацию с высотой черепа, углами 

зиго-максиллярным и носа и размерами орбит. Варьирование по КВ II 

определяется шириной орбиты, высотой и углом выступания носа. Разли-

чия между ранними и поздними группами на этот раз не проявились ни по 

первому, ни по второму КВ. Менее отчетливы стали и этнические разли-

чия. Ранние новгородские группы по-прежнему близки по среднему значе-

нию КВ I к эстонцам и очень далеки от остальных финских серий. Поздние 

новгородцы отличаются от всех финнов. Зато балты без учета длины и ши-

рины черепа сближаются со всеми новгородскими группами. Однако по 

КВ II финны, кривичи и поздние новгородцы отличаются от балтов и ран-

них новгородцев (табл. 19).  

Интересно, что высокие положительные значения КВ II имеют балтские 

группы, ранние и промежуточные по времени серии Ижорского плато, 

население Удрая и Висок. 
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Таблица 19. Средние значения КВ II для ранних и поздних новгородских 

серий, кривичей, финнов и балтов (12 признаков) 

Группы N КВ III s 

Новгородцы 

ранние поздние 

t t 

Новгородцы ранние 19 0.14±0.19 0.81 -     

                       поздние 16 -0.19±0.16 0.55 1.38  - 

Кривичи        6 -0.70±0.22 1.19 2.38* 1.98 

Финны          14 -0.49±0.21 9.68 2.15* 1.15 

Балты          11 0.58±0.23 5.89 1.93  3.00** 

 

*p < 0,05.  **p < 0,001. 

В распределении обобщенных расстояний отмечаются в основном те 

же закономерности, что и прежде. Понизив максимальную величину раз-

личия до 0.50, получаем следующие связи:  

Псков XII в.: эстонцы Отепя (-0.79), Удрай (-0.11);  

Псков XIV-XVI вв.: Йыуга (0.00), Виски (0.09), эстонцы Кабины 

(0.11);  

Которск: селы (-2.30), население Сланцевского р-на (-1.28), кривичи 

тверские  

(-0.64), латыши с территории ливов (-0.49), смешанное население Глядина 

(-0.20), эстонцы Кабины (-0.15), кривичи костромские (0.26);  

Ретенское: Йыуга (0.28), селы (0.34);  

Удрай: Виски (-1.22), ранний Псков (-0.11), Борницы (-0.07), Беседа 

(0.26);  

Озертицы: латыши Тервете (-1.06) и Селспилса (0.23), жемайты (-

0.36), Волгово (0.29) и Рутилицы (0.50);  

Славенка: ливы (-0.01), латыши с ливской территории (0.00), Конезе-

рье (0.50);  

Конезерье: эстонцы Кабины (-0.64), кривичи смоленские (-0.09), По-

плюсье (0.04), Раглицы Б (0.06), Йыуга (0.07), русские Старой Ладоги 

(0.20), кривичи ярославские (0.20), латыши с территории ливов (0.24), юж-

ные аукштайты (0.37), Славенка (0.50);  



 
 

Раглицы А: эстонцы Отепя (-0.04), Конезерье (0.06);  

Сериям из юго-восточного Приладожья, Заборья, Великина и Репьев 

вновь не нашлось близких параллелей. Наименее далекие расстояния для 

них следующие:  

ЮВ Приладожье: селы (1.03), ливы (1.13), Которск (1.64);  

Заборье: селы (2.65);  

Великино: «чудь» Репьев (1.24);  

Репьи: Гдовский и Лужский у. (1.19), водь Великина (1.24), Раглицы 

Б (1.42).  

Для части групп круг аналогий расширился, но большинство преж-

них связей (28 из 36) сохранилось, а новые, как правило, подтверждают 

прежние закономерности. Так, например, к группе из Озертиц, сохранив-

шей тесную связь с литовцами, стали близки и серии средневековых ла-

тышей; а к населению Славенки, кроме потомков ливов, – и сами ливы. 

Группы с вероятным финским компонентом были и остаются связанными 

минимальными расстояниями с населением Ретенского, позднего Пскова, 

Конезерья, и Раглиц. Видимо, не сходство с конкретными группами, а 

именно общие тенденции следует считать наиболее существенными.  

Итак, сопоставление сравнительно широкого круга как средневеко-

вых, так и близких к современности групп Северо-Запада Восточной Евро-

пы показало следующее. Вне зависимости от этнической принадлежности 

наблюдается значительный эпохальный сдвиг, выразившийся в уменьше-

нии длины и увеличении ширины черепной коробки. Однако направления 

межгрупповой изменчивости этим не ограничиваются. Так, эстонцы отли-

чаются от других финнов, что неудивительно. Ведь антропологические 

особенности первых унаследованы от древнего, вероятно, индоевропей-

ского, субстрата. Кроме того, в формировании эстонского народа в XIII-

XVIII вв. принимали участие русские, белорусы, финны, латыши и литов-

цы [Марк, 1956, с. 187]. Сборная серия черепов эстов XI-XIII вв. особенно 

своеобразна и не похожа на другие финские.  
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В результате внутри- и межгруппового анализов обнаружился ком-

плекс признаков с высоким расоразграничивающим эффектом, противопо-

ставляющий все финские группы всем балтским. Это ширина орбиты, вы-

сота носа и угол выступания носовых костей, варьирующие в одном 

направлении. Интересно, что эти признаки находятся в обратной зависи-

мости от размеров лица и высоты переносья. Таким образом, у балтов в 

целом абсолютно широкая орбита и высокий, сильно выступающий нос, у 

финнов – противоположное сочетание. Ранние новгородские группы тяго-

теют к балтскому полюсу, поздние – к финскому. Эти тенденции тем су-

щественнее, что как ранние, так и поздние новгородцы далеко не однород-

ны по своему составу. Примечательно, что синхронные первым кривичи 

имеют чрезвычайно ярко выраженные «финские» особенности. От них от-

личается полоцкая группа, которую считают балтской по происхождению 

[Денисова, 1990]. Действительно, судя по результатам анализа, она тяготе-

ет к балтам, но гораздо менее отчетливо, чем ранние серии Новгородской 

земли.  

Довольно значительную, хотя и не главную роль в дифференциации 

с одной стороны – групп балтов и ранних новгородцев, а с другой – фин-

нов и поздних новгородцев – играет ширина орбиты, которая у первых 

больше, чем у вторых. Т.И.Алексеева высказывала сомнения в сравнимо-

сти данных разных авторов по этому признаку [1973, с.159, 161]. Хотя мои 

результаты показали действительно существующие различия в ширине ор-

биты между ранним и поздним населением, а также то, что неоднородные 

поздние группы занимают по этому признаку промежуточное положение, 

все же он был исключен из анализа (см. главу 2). Изменения в расположе-

нии групп оказались очень незначительны и почти все прежние связи со-

хранились. Значит, возможные методические расхождения в измерении 

ширины орбиты не могли сильно повлиять на результаты анализа.  

Судя по расстояниям Махаланобиса, балтские параллели отмечаются 

преимущественно для ранних новгородских групп, финские – как правило 



 
 

для поздних. Хотя сходство между ранними и поздними группами невели-

ко, на существование преемственности указывает комплекс взаимосвязан-

ных признаков, обнаруженный в поздних группах Верхнего Полужья, 

Пскова (см. выше) и Ижорского плато [Седов, 1952].  

Говоря о сходстве поздних новгородцев с финнами, нужно учиты-

вать, что большая часть первых либо впитала в себя финский субстрат, ли-

бо является испытавшими славянское влияние потомками местного фин-

ского населения. Это и серия Сланцевского района, и часть поздних групп 

Ижорского плато и многие другие, в материальной культуре которых со-

храняются следы прибалтийско-финских традиций.  

Если финское влияние, проявившееся в поздних группах, историче-

ски обусловлено и не вызывает сомнения, то несколько иначе обстоит дело 

с ранними сериями черепов, в сумме обнаружившими тяготение к балт-

ским. Столь масштабное балтское присутствие на территории Новгород-

ской земли отмечено прежде всего для дославянского времени (эпоха ран-

него железа), чему имеются  археологические и топонимические свиде-

тельства. Последние данные археологии и языкознания показывают, что ко 

времени заселения Русского Северо-Запада славянами (VII в. н.э.) группы 

балтов и финнов проживали на данной территории бок о бок, причем бал-

ты численно преобладали, и приходили на эту территорию неоднокатно, 

несколькими «волнами» и с востока (Поднепровье), и с запада (Повисле-

нье). [Васильев, 2008]. Возможно, древнерусское население унаследовало 

антропологические черты от проживавших здесь балтов. Примечательно, 

что из 14 восточно-славянских групп X–XIII вв. с других территорий сход-

ство с балтами обнаруживают лишь три (см. главу 2). В рассматриваемом 

здесь случае сходство части балтов, славян и финнов может также свиде-

тельствовать о едином древнеевропейском субстрате, когда-то имевшем 

широкое распространение.   

Разумеется, нельзя исключать позднее участие иноэтничных элемен-

тов в сложении средневековых новгородцев. Так, скорее всего, не случай-
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но ближайшие аналогии ранней группе из Пскова обнаруживаются среди 

населения юго-востока Эстонии – территории, сопредельной с Псковской 

землей. Обращает на себя внимание и сходство населения Висок близ Из-

борска и пограничной Латвии. Это может отражать реально существовав-

шие связи между соседними территориями.  

Таким образом, можно подвести итог главе о составе средневекового 

населения Новгородской земли. Оно неоднородно как в ранний, так и в бо-

лее поздний периоды. На протяжении XI-XVI вв. морфология черепа этого 

населения подвергалась воздействию эпохальной изменчивости, проявив-

шейся в брахикефализации и, в меньшей степени, уменьшении высоты че-

репного свода. Пик изменений падает на рубеж XIII-XIV вв., что отрази-

лось на обоих уровнях – межгрупповом и внутригрупповом. Однако в то 

же время, начиная с XIII в., наряду с указанными изменениями происходи-

ли и другие, выразившиеся в появлении некоторых признаков «восточно-

го» комплекса: уплощении лица и укорочении его пропорций, уменьшении 

угла носа и т.д. Это позволяет предположить, что здесь имела место не 

только эпохальная, но и расовая динамика. Подтверждением этому может 

служить облик финского населения этой территории (краниологический 

материал датируется XIII-XV вв.), в котором «восточные» особенности 

проявились наиболее ярко. На межгрупповом уровне различие между ран-

ними (XI-XIII вв) и поздними группами (конца XIII - начала XX вв.) выра-

зилось в том, что первые в массе сходны с балтами X-XVIII вв., а вторые – 

с различными группами финнов того же времени.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Глава 2 

 

Происхождение средневекового населения  

Новгородской Земли         

 

 

В начале этой главы хотелось бы рассмотреть уже существующие и 

утвердившиеся в антропологической науке точки зрения на происхожде-

ние так называемых «словен новгородских».  

Т.И. Алексеева [1963; 1990, с.140] и В.В.Седов [1977; 1982, с.66] по-

лагали, что антропологические истоки словен были теми же, что и  у обод-

ритов и других балтийских славян. При этом они основывались на сход-

стве величин черепного указателя и скулового диаметра в названных груп-

пах. В.В.Седов отрицал сколько-нибудь значительное воздействие суб-

страта на формирование антропологических особенностей словен. По его 

словам, «следует решительно отказаться от мысли о формировании новго-

родского антропологического типа под воздействием субстрата» [1977, 

с.151]. Предков новгородцев Седов выводит из междуречья нижней Вислы 

и Эльбы, привлекая в пользу этой гипотезы данные археологии, этногра-

фии и лингвистики.  

Т.И.Алексеева, в свою очередь, говорит о смешанном составе словен 

новгородских, об интенсивной, но далеко еще не завершенной метисации 

их с финнами [1990, с.138]. В то же время, отмечая давние общие истоки 

северо-западных славян в целом и балтов, она отрицает наличие балтской 

основы у ободритов, поморян, польских полян и словен новгородских [там 
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же, с. 140]. Соображения о западнославянском происхождении словен нов-

городских высказывается также в ряде других работ [Алексеева Т.И., Фе-

досова В.Н., 1992; Алексеева Т.И., Макаров Н.А. и др., 1993; Гончарова 

Н.Н., 1995].  

Таким образом, суммируя выводы вышеуказанных авторов, можно 

выделить три основных положения:  

1. Словене новгородские происходят от западных славян   Балтий-

ского побережья (Т.И.Алексеева, В.В.Седов, Н.Н.Гончарова).  

2. У тех и у других отсутствует «балтская основа»   (Т.И.Алексеева).  

3. Субстратное влияние на новгородских словен отсутствовало или 

было весьма незначительным (В.В.Седов, Н.Н.Гончарова).  

Включение в исследование нового материала с территории Новго-

родской земли позволяет пересмотреть эти положения.  

 

 

 О западнославянской версии происхождения  

 словен новгородских           

 

 

Материалы предыдущей главы показали, что на Северо-Западе имела 

место метисация групп населения с различными антропологическими ха-

рактеристиками. Она нашла отражение в массовом сдвиге физических осо-

бенностей потомков древнерусского населения, начиная с рубежа XIII-XIV 

вв, в сторону финских групп Северо-Востока Европы. Собственно же 

древнерусские серии Новгородчины имеют иные антропологические осо-

бенности, которые, скорее, характерны для балтов. Для сравнительного 

анализа по 10 признакам были привлечены наиболее ранние новгородские 

серии, а также ранний материал из могильников с растянутой датировкой, 

относящиеся к XI-XIII вв.; группы балтийских славян и населения Цен-

тральной и Западной Европы (западных славян и германцев) VII-XII вв., а 



 
 

также балты и финны 1-го тысячелетия н.э. (табл. 20). Программа была со-

кращена из-за отсутствия признаков профилировки лица и носа в работах 

зарубежных исследователей. Результаты анализа приведены в табл. 21.  

 

 

Таблица 20. Сравнительные краниологические материалы 1-го и 2-го тыс. 

н.э. с территории Восточной, Центральной и Западной Европы 

 

N группа  датировка вв. 

  

     ДРЕВНЕРУССКИЕ ГРУППЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ 

 

1.  Ольгин Крест             XI-XIII 

 2.  Калитино                 XII-XIII 

 3.  Артюшкино                то же 

 4.  Борницы                  "-" 

 5.  Н.Заречье                "-" 

 6.  Бегуницы                 "-" 

 7.  Озертицы                 "-" 

 8.  Удрай                    XI-XII 

 9.  Ретенское                XII-XIII 

10.  Которск                  XI-XIII 

11.  Псков  (Романова горка)  XII 

12.  ЮВ Приладожье            XI-XIII 

13.  Заборье                  XI-XII 

14.  Хрепле                   то же 

15.  Гдовский и Лужский у.    XII-XIII 

   

                        К Р И В И Ч И 

16.  Полоцкие                 X-XIII 

17.  Смоленские               то же 

18.  Тверские                 "-" 

19.  Ярославские              "-" 

20.  Владимиро-Рязанско-Нижегородские "-" 
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Таблица 20. Продолжение 

 
N группа  датировка вв. 

     З А П А Д Н Ы Е  С Л А В Я Н Е  И  Г Е Р М А Н Ц Ы 

       

                             Польша  

21.  Воллин *                          IX-XII 

22.  Цедыния *                             VIII-IX 

23.  Нижняя Висла *                        X-XI 

24.  Острув Ледницки (польские поляне)      IX-XI 

25.  Западная Польша                        IX-XII 

26.  Средняя Силезия                        IX-XII 

27.  Средняя и нижняя Силезия               IX-XII 

28.  Вишлица (висляне)                      X-XII 

29.  Коньске  "-"                           XI-XII 

30.  Базар Новы "-"                         XI-XII 

31.  Радом                                  XI-XII 

32.  Черск близ Варшавы                     XII-XIII 

                          Чехословакия      

33.  Холиаре (славяно-аварские кладбища)    VII-IX 

34.  Желовце "-"                            IX-X 

35.  Микульчице (Великая Моравия)           IX-X 

36.  Йозефов "-"                            VIII 

37.  Нитра "-"                              X 

38.  Брандишек (Богемия)                    X 

39.  Лаховице "-"                           X 

40.  Либице "-"                             X-XI 

41.  Старе Коурим "-"                       IX-X 

42.  Зобор Млынарце (Западная Словакия)     X-XI 

43.  Западные словаки (сборная серия)        X-XII 

                                            

                                            

                            Германия  

44.  Мекленбург* (ободриты)                XI-XII 

45.  Вейнгартен (аламанны)                  VI-VII 

46.  Хайльфинген "-"                        VI-VII 

47.  Маннгейм-Фогельштанг (франки)          VI-VII 

48.  Междуречье Рейна и Майна "-"           VI-VIII 



 
 

Таблица 20, окончание 

 

N группа  датировка вв. 

49.  Андертен (саксы)                       VI-VII 

50.  Бремен "-"                             IX-XI 

51.  Саксы (сборная серия)                  VI-VIII 

52.  Драйцч  (тюринги)                      VII-X 

53.  Цоллниц "-"                            VII-X 

54.  Йена и Гамбург "-"                      VII-X 

55.  ЮЗ Берлштедт "-"                       VII-X 

                                            

                            Б А Л Т Ы  

       

56.  Латгалы                       X-XII 

57.  Селы                          XI-XII 

58.  Восточные аукштайты           V-VI 

59.  Западные аукштайты            V-VI 

60.  Жемайты                       VIII-IX 

61.  Земгалы                       VIII-X 

62.  Литовские земгалы и селы      VIII-XI 

63.  Пруссы                        1 пол. 1-го тыс. 

н.э.-XIII 

64.  Ятвяги                        III-VI 

                                   

                                   

                                   

                            Ф И Н Н Ы  

       

65.  Ливы                          X-XII 

66.  Малый Полом (Прикамье)        IX 

67.  Цнинские м-ки (Волго-Окское междуречье) VIII-X 

68.  Бирский м-к (Приуралье)       IV-VII 

 

 

Источники: 1 – Марк, 1956; 2-5 – Седов, 1952; 6 – Хартанович, Чистов, 1986; 7-13 – 

данные автора; 14, 16, 66 – Дебец, 1948; 15 – неопубликованные данные 

Н.Н.Гончаровой; 16-20 – Дебец, 1948; Алексеева, 1973; 21-55 – Rösing, Schwidetzky, 

1977; 1981; 56, 57, 65 – Денисова, 1975; 67, 68 – Алексеева, 1973. 

 

Примечание: * балтийские славяне 
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Таблица 21. Элементы канонических векторов для 68 мужских серий 1-го и 

нач.2-го тыс. н.э. с территории Восточной, Центральной и Западной Евро-

пы 

 

 

Признак 10 признаков          9  признаков 

 КВ I КВ II КВ III КВ IV КВ I 

1. Продольный диаметр         -0.39 0.33 -0.11 0.43 0.39 

8. Поперечный диаметр         0.16 0.18 0.31 -0.54 0.20 

17. Высотный диаметр          0.12 -0.37 0.27 0.82 -0.32 

9. Наименьшая ширина лба      -0.45 -0.25 -0.39 0.01 -0.22 

45. Скуловой диаметр          -0.27 -0.29 -0.19 -0.13 -0.28 

48. Верхняя высота лица       -0.08 -0.18 -1.89 -0.27 -0.57 

51. Ширина орбиты             1.16 0.15 0.39 0.06  - 

52. Высота орбиты             -0.20 0.68 0.69 0.18 0.84 

55. Высота носа               0.30 0.85 1.37 0.30 1.05 

54. Ширина носа               0.42 -0.06 -0.18 -0.05 -0.20 

                                                   

Собственное число             19.3 14.6 13.1 10.3 19.9 

Доля в общей дисперсии (%)    25.7 19.4 17.4 13.7 25.3 

 

Первый канонический вектор отразил около 26 % общей изменчиво-

сти. Наибольшее значение имеет здесь ширина орбиты и носа, а также ши-

рина лба с противоположным знаком. КВ I противопоставляет западных 

славян, имеющих более узкие орбиту и нос в сочетании с широким лбом, с 

одной стороны, и новгородцев и балтов – с другой. Они отличаются соот-

ветственно крайними отрицательными и положительными значениями 

(табл.22); различие достоверно на уровне 1%, t=6.94. Довольно высоким 

положительным средним значением характеризуются и ранние финны. 

Кривичи приближаются к финнам и достоверно отличаются от балтов и 

словен (в обоих случаях Р<0.05). Интересно, что балтийские славяне (осо-



 
 

бенно ободриты) имеют еще более высокие отрицательные значения, чем 

западные славяне в целом и тем самым еще сильнее отдаляются от словен. 

Сходное с западными славянами положение занимают германские группы.  

 

Таблица 22. Средние значения векторов (10 признаков) 

 

Вектор Западные славяне Новгородцы Балты 

 24 серии 15 серий 9 серий 

КВ I -0.49±0.16 1.29±0.19 1.13±0.15 

КВ II -0.08±0.12 -0.48±0.17 0.19±0.10 

КВ III -0.22±0.12 -0.12±0.23 -0.19±0.20 

КВ IV 0.11±0.07 0.07±0.23 1.04±0.21 

 

Таблица 22, окончание 

 

Вектор Финны Германцы Кривичи 

 4 серии 11 серий 5 серий 

КВ I 0.70±0.15 -0.35±0.15 0.44±0.17 

КВ II -0.47±0.63 0.54±0.23 -0.50±0.22 

КВ III -0.38±0.24 -0.24±0.25 -0.21±0.25 

КВ IV -0.03±0.02 0.21±0.21 -0.22±0.43 

 

 

 

Во втором КВ, на долю которого приходится 19 % изменчивости, ос-

новная разграничивающая роль принадлежит высоте носа и орбиты. Балты 

и германцы, обладающие большими величинами этих признаков (что 

сильнее проявилось у германцев) характеризуются положительными зна-

чениями вектора. Противоположный полюс занимают кривичи, новгород-

цы и финны. Западные славяне имеют промежуточное среднее значение, 

отличаясь как от германцев, так и от словен (Р<0.05). Балтийские славяне и 

здесь сильнее, чем прочие, удалены от новгородцев и ближе к германцам.  

Третий КВ (17 % изменчивости) определяется высотными размерами 

носа и орбиты и высотой лица, имеющей противоположный первым двум 
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признакам знак. Упомянутые группы серий мало различаются по этому 

вектору и имеют небольшие отрицательные средние величины. Выделяют-

ся жители Польши (единственное положительное значение среди западных 

славян), а в особенности – балтийские славяне (0.23), обладающие высо-

кими носом и орбитами при относительно небольшой высоте лица.  

Примечательно, что форма черепа играет роль только в КВ IV (на 

долю которого приходится 14 %), а скуловой диаметр вообще не проявил 

себя как дифференцирующий признак.  

Четвертый вектор описывает изменчивость формы и высоты череп-

ной коробки: высотный и продольный диаметры имеют знаки нагрузок, 

противоположные знаку поперечного. Этот вектор показывает резкое от-

личие балтов 1-го – начала 2-го тысячелетия н.э., обладающих высоким 

долихокранным черепом, от славян, финнов и германцев в целом. Не ис-

ключено, что здесь велика роль эпохальной изменчивости: ранним балтам 

синхронны лишь германцы, которые, как известно, сильно отличаются от 

первых по высоте черепа [Алексеева, 1973, 1990].  

По первым двум векторам, описывающим различные направления 

изменчивости, балтийские славяне отличаются от новгородцев довольно 

сильно ( КВ I: t=5.03, Р<0.001; КВ II: t=3.72, Р<0.001) и сближаются с гер-

манцами. Население побережья, вопреки ожиданиям, наиболее ярко отра-

зило те черты, которые отличают западных славян в целом от словен нов-

городских.  

Рассмотрим минимальные расстояния Махаланобиса для балтийских 

славян и новгородцев.  

Воллин: Мекленбург (0.09), Цедыня (0.46), Либице (0.63), саксы 

(0.71)  

Цедыня: Мекленбург (-0.43), Воллин (0.46), тюринги Берлштедта 

(0.70)  

Нижняя Висла: Радом (-0.20), Малый Полом (0.16), Средняя Силезия     

(0.20), Желовце (0.59), словене Хрепле (0.64), Варшава (0.66), селы (0.70) 



 
 

 Мекленбург: Цедыня (-0.43), Воллин (0.09), франки (Маннгейм) 

(0.25), тюринги Берлштедта (0.45)  

Острув Ледницки: селы (0.12) (серия с Острува Ледницкого проис-

ходит не с побережья, а с более южных территорий Польши, однако рас-

сматривается здесь, т.к. Т.И.Алексеева называет ее в числе аналогий сло-

венам новгородским).  

Ольгин Крест: Озертицы (-0.58)  

Хрепле: Малый Полом (0.27), Нижняя Висла (0.65)  

Гдовский и Лужский у.: Ретенское (0.19)  

Удрай: жемайты (-1.33), западные аукштайты (-0.96), латгалы (-0.53), 

Бегуницы (-0.03), Борницы (0.60), земгалы (0.62), селы (0.63), Заборье 

(0.68)  

Заборье: Удрай (0.68)  

Которск: кривичи владимирско-рязанско-нижегородские (-1.08),     

тверские (-0.57), висляне Коньске (-0.27), селы(-0.21), кривичи смоленские 

(-0.16)  

ЮВ Приладожье: ливы (0.53)  

Ретенское: Калитино (-0.26), Гдовский и Лужский уезды (0.19)  

Озертицы: Ольгин Крест (-0.58), пруссы (0.16)  

Калитино: Артюшкино (-0.56), Н.Заречье (-0.42), Ретенское (-0.26), 

селы (-0.20), Борницы (-0.06), ятвяги (0.09)  

Артюшкино: Н.Заречье (-0.88), Калитино (-0.56), Борницы (-0.48)  

Борницы: Н.Заречье (-0.51), Артюшкино (-0.48), ятвяги (-0.07), Кали-

тино  

(-0.06), Удрай (0.60)  

Н.Заречье: Артюшкино (0.88), Борницы (-0.51), Калитино (-0.42),     

Бегуницы (0.48), ятвяги (0,67);  

Бегуницы: Удрай (-0.03), Н.Заречье (0.48)  

Группа из Пскова не имеет близких аналогий.  
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Славяне собственно балтийского побережья (Табл.20 №№ 20, 21, 23) 

сходны друг с другом и с некоторыми группами германцев. Население 

Нижней Вислы демонстрирует сходство со славянами южных областей 

Польши, славяно-аварских кладбищ Чехословакии, финнами б.Вятской 

губ. и единственной новгородской группой – Хрепле. Польские поляне (№ 

24) связаны минимальным расстоянием лишь с грацильными балтами – се-

лами. Селы – группа, имеющая весьма широкий круг аналогий, в числе ко-

торых десять западнославянских серий (восемь – с территории Польши и 

две – из Чехии и Словакии), три новгородских, две северо-восточных кри-

вичских, одна финская (ливы), одна германская (саксы) и всего две балт-

ские (пруссы и жемайты).  

Новгородцы большей частью тесно связаны между собой. Из числа 

финских групп нашлись две близкие населению ЮВ Приладожья и 

Хрепле, в основном же сближаются с новгородцами различные группы 

балтов, как правило, более грацильные ятвяги, пруссы и селы. Население 

Удрая чрезвычайно сходно с массивными балтами. Только две западносла-

вянские серии приблизились к новгородским: висляне Коньске (Которск) и 

население Нижней Вислы (Хрепле). В обоих случаях расстояния Махала-

нобиса довольно большие.  

Результаты анализа убеждают, таким образом, что в настоящее время 

едва ли есть основания говорить о какой-то особенной антропологической 

общности балтийских славян и ранних новгородцев, по крайней мере, ис-

ходя из имеющегося набора признаков. Балтийские славяне демонстриру-

ют гораздо больше общих черт с германцами, чем со словенами, что, мо-

жет быть, объясняется взаимным влиянием этих соседствующих групп 

населения или общим субстратом.  

Интересно, что по значениям I КВ ближе всего к новгородским ока-

зались наиболее ранние группы Чехии и Словакии, относящиеся к VII-X 

вв. (№№ 33-36 табл. 20), синхронные балтским и германским, и группа 

вислян (Вишлица) X-XII вв. У них более широкие орбиты и нос, чем в 



 
 

 

 



79 

 

других сериях западных славян, и, одновременно более крупная и высокая 

черепная коробка, более высокое лицо. По значениям и I-го, и II-го КВ эти 

западнославянские серии сблизились с пруссами, земгалами и селами.  

На рис. 9 показано расположение групп на плоскости, образованной двумя 

первыми КВ. Области концентрации западнославянских и новгородских 

серий практически не пересекаются. В то же время в границах первой ока-

зались германские, а второй – балтские и финские серии. В дендрограмме, 

построенной на основе матрицы расстояний (рис. 10), наглядно отразилось 

то, что западные славяне, как и восточные, включают в себя довольно раз-

нообразные краниологические варианты. Так, основная их часть и почти 

все германцы составили отдельный кластер, в котором оказались также 

пруссы, селы и сходные с германцами ливы. Три западнославянские груп-

пы присоединились к кластеру, образованному восточнославянскими и 

финскими выборками. Сюда же вошли ятвяги. Одна моравская, две чеш-

ские и западнословакская серии, объединившись на весьма большом рас-

стоянии со слезнянами, псковичами и тюрингами Йены и Гамбурга, соста-

вили наиболее далеко отстоящий от остальных кластер. Нет большой од-

нородности и у новгородцев. Две группы – Удрай и Заборье – присоедини-

лись к кластеру массивных балтов, обособились схожие серии Ольгина 

Креста и Озертиц.  

Очень большое значение для КВ I, дифференцирующего новгород-

цев и западных славян, имеет ширина орбиты. Хотя в предыдущей главе 

было установлено, что довольно широкая орбита – действительно харак-

терная особенность большинства ранних и некоторых более поздних нов-

городских групп, все же посмотрим, что произойдет, если этот признак ис-

ключить из анализа (табл.21, графа «9 признаков»).  

Канонический вектор I (25 % изменчивости) несколько напоминает 

КВ III анализа по 10 признакам. Наиболее важны здесь высота носа и ор-

биты и обладающая противоположным знаком высота лица. 



 
 

 

Рис. 10. Кластерный анализ матрицы расстояний между 68 группами Центральной, За-

падной и Восточной Европы    

нумерация по табл. 20 
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Среднее значение в 24 западнославянских группах близко к нулю (-

0.03±0.11), в 15 новгородских оно отрицательно (-0.75±0.17), различие до-

стоверно: Р<0.001, t=3.61. Это значит, что ширина орбиты – признак с вы-

соким разграничивающим эффектом, но не единственный, по которому 

осуществляется разделение западных славян и древнерусского населения 

Новгородской земли. В данном случае первых от вторых отличают высота 

носа и орбиты, в среднем большие у западных славян. Еще более резко 

противостоят словенам германцы, имеющие положительное среднее зна-

чение вектора (0.54±0.24). Разность превышает ошибку в 4.54 раза, 

P<0.001. Балты имеют среднее значение, близкое к нулю, но отличаются от 

словен меньше, чем западные славяне.  

Судя по расстояниям Махаланобиса, наблюдается сближение срав-

ниваемых серий. Большинство тесных связей, отмеченных для новгород-

цев, сохранилось – 31 из 40. Среди аналогий некоторым словенским груп-

пам оказались западнославянские и германские. Из числа первых основные 

аналогии – богемцы (Брандишек и Лаховице), население Средней Силезии 

и Нижней Вислы, славяно-аварская серия Желовце. Поморяне (Воллин, 

Н.Висла) приблизились к трем группам Ижорского плато. Балтийские сла-

вяне также стали ближе к грацильным балтам – селам. Западным славянам 

появились аналогии среди балтов 1-го тыс. и среди кривичей. Таким обра-

зом, исключение из анализа ширины орбиты привело к некоторому сбли-

жению антропологических характеристик серий, представляющих различ-

ные лингвистические или территориальные общности. Различия между 

ними, тем не менее, по-прежнему велики: круг основных связей сохранил-

ся, в него лишь вошли некоторые новые.  

Итак, краниологические особенности западных славян в целом и 

синхронных им новгородцев различаются. Сходство первых с германцами 

заставляет думать о том, что к началу 2-го тысячелетия эти две общности 

уже испытали сильное взаимное влияние (особенно это касается славян 

побережья). Обращает на себя внимание также то, что в антропологиче-



 
 

ском облике западных славян прослеживаются особенности, сближающие 

их с грацильными балтами. В данном случае это селы, пруссы и, в очень 

малой степени – земгалы. Не обнаружилось сколько-нибудь заметного 

сходства западных славян с ятвягами, но зато оно довольно значительно с 

пруссами и, вероятно, с куршами. Серия куршей не была включена в ана-

лиз из-за крайней фрагментарности. Куршей, как и пруссов, отличают до-

вольно грацильная по сравнению с другими балтами черепная коробка и 

небольшая ширина орбиты. Теми же особенностями характеризуется и 

население Восточной Пруссии позднего неолита и бронзы (Чеснис, 1986). 

Возможно, грацильные балты и западные славяне формировались на одной 

антропологической основе.  

Посмотрим, не станут ли ранние новгородцы ближе к западным сла-

вянам на фоне более поздних новгородских серий? Ведь предыдущие ис-

следования (гл.1) показали, что различия между ними значительны. Итак, 

по 10 признакам сопоставлены группы Новгородской земли, датируемые 

не позднее XVI в.; из западнославянских – суммарные серии поморян и 

вислян (изученные Т.И.Алексеевой [1973]), ободриты и польские поляне. 

Вновь все новгородские группы оказались довольно сходными между со-

бой и отличными от западнославянских. Как уже упоминалось, В.В.Седов 

разделял серии Ижорского плато на «словенские» и «чудские». Первых он 

связывал по происхождению со славянами Польского поморья, вторых 

считал местным финским населением, лишь в малой степени затронутым 

славянским влиянием. Исследователи-археологи, располагающие новыми 

данными, не дающими основания для такого отчетливого разделения, тоже 

вполне допускают, что более поздняя «чудь» могла быть ославяненным 

местным населением (см., например: Рябинин, 1990). Среднее расстояние 

Махаланобиса, отделяющее «словен» от «чуди» равно 0.90±0.15, от обод-

ритов – 10.41±0.71, от поморян – 5.63±0.52, от западных славян в среднем 

– 6.50±0.59. Сходство «словен» и «чуди» гораздо более существенно. Ис-

ключив из анализа ширину орбиты, получаем: среднее расстояние «сло-
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вен» от «чуди» стало 0.85±0.11, от ободритов – 5.09±0.40, от поморян – 

1.73±0.20, от западных славян в среднем – 3.09±0.34. Различия, как и в 

прошлый раз, несколько сгладились, но общее соотношение не измени-

лось. Это говорит либо о том, что новгородские словене и западнославян-

ские группы Балтийского поморья за несколько веков изменились настоль-

ко, что сходство между ними уже не обнаруживается, либо языковые па-

раллели в данном случае не имеют отношения к антропологическому род-

ству. Последние данные лингвистики, впрочем, также ставят под сомнение 

концепцию новгородско-западнославянского родства и во всяком случае 

допускают весьма различные толкования [например: Зализняк, 1995, с. 45-

46; Трубачев, 1998, с.3-25; Крысько, 1998 74-93; Шустер-Шевц, 1998, с.3-

9].  

 

 

Происхождение антропологических особенностей населения 

Новгородской земли древнерусского времени (X–XIII вв.) 

 

Уже неоднократно упоминалось о сходстве физических особенно-

стей ранних новгородцев и балтов 1-го и 2-го тысячелетий н.э. Археологи-

ческие и лингвистические данные пока не позволяют говорить о сильном 

балтском влиянии на рассматриваемой территории, достаточном для того, 

чтобы воздействовать на антропологический облик местного финского или 

славянского населения. Несомненно, какие-то инфильтрации в местную 

среду происходили (часть балтов могла быть увлечена волной славянской 

колонизации, часть – появиться позже с территории Прибалтики).  

Для выяснения истоков антропологических особенностей ранних 

новгородцев вновь был проведен канонический анализ по 14 признакам 

для 84-х групп Северо-Восточной Европы 1-го и 2-го тысячелетий н.э. 

Кроме приведенных в таблице 14 групп, из материалов начала 2-го тыс. 

привлекались следующие восточнославянские группы: поляне (киевские, 



 
 

переяславские, черниговские), северяне, радимичи, вятичи, дреговичи 

[Алексеева, 1973], славяне Прутско-Днестровского междуречья (Бра-

нешты, Василев) [Великанова, 1975].  

Рассматривались ранняя и поздняя подгруппы из Удрая; ранний ма-

териал из краниологических серий Озертиц и Ольгина Креста (группа Оль-

гин Крест XI-XIV вв. была исключена из сборной серии могильников 

Сланцевского района, в таком виде вошедшей в анализ). Также привлека-

лись группы балтов 1-го тыс: латгалы VII-X вв. (Денисова, 1975), земгалы 

V-VII вв., литовские земгалы и селы VIII-XI вв, восточные аукштайты V-

VI вв., западные аукштайты V-VI вв., жемайты V-VI вв., [Česnys, 1986]; ят-

вяги II-V вв., [Чеснис, 1990].  

Результаты анализа приводятся в табл. 23.  

 

Таблица 23 . Элементы канонических векторов для 84 групп Восточной 

Европы 1–го и 2–го тыс. н.э. 

 

признак КВ I КВ II 

1. Продольный диаметр          –0,72 0,12 

8. Поперечный диаметр          0,83 0,30 

17. Высотный диаметр           –0,33 0,17 

9. Наименьшая ширина лба       –0,22 0,10 

45. Скуловой диаметр           0,05 –0,28 

48. Верхняя высота лица        –0,08 0,02 

51. Ширина орбиты              0,18 0,45 

52. Высота орбиты              0,18 –0,01 

55. Высота носа                0,27 0,42 

54. Ширина носа                –0,01 –0,01 

77. Назомалярный угол          0,06 0,19 

zm'. Зигомаксиллярный угол    0,07 –0,44 

SS:SC. Симотический указатель  0,01 –0,57 

75(1). Угол выступания носа    –0,15 0,80 

Собственное число              30,3 17,8 

Доля в общей дисперсии (%)     31,2 18,4 
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С добавлением балтских серий 1-го тысячелетия н.э. изменчивость 

по КВ I  (31 %) стала определяться горизонтальными диаметрами и фор-

мой черепной коробки. Минимальные значения данного вектора имеют 

ранние группы, причем крайнее положение занимают массивные доли-

хокранные балты.  

По КВ II (18 %) основное значение имеют угол выступания и высота 

носа, ширина орбиты, а также симотический указатель и зиго-

максиллярный угол, имеющие знак нагрузки, противоположный знаку 

предыдущих признаков. Высокие положительные значения имеют группы 

с сильно выступающим высоким носом при относительно пониженном пе-

реносье и широкой орбитой: балты 1-го и 2-го тысячелетий н.э., дреговичи, 

ранняя и поздняя подгруппа Удрая, все (кроме Бегуниц) ранние и часть 

поздних серий Ижорского плато. Большими отрицательными величинами 

(и, следовательно, противоположным сочетанием признаков) характери-

зуются финские группы, кроме эстонцев, карел, коми-зырян и финнов-

суоми, восточнославянские за исключением прутско-днестровских славян, 

дреговичей и полоцких кривичей; население Вологодской области и ча-

стично верховьев Луги и Плюссы.  

На рис. 11 отражено положение групп на плоскости, образованной I 

и II каноническими векторами. На поле графика – три более или менее 

обособленных формирования. Одно из них – в левой верхней части – обра-

зовано группами балтов и основной частью ранних новгородских серий. 

Здесь же четыре поздние группы Ижорского плато и побережья Псковско-

го озера (Виски), обе подгруппы из Удрая, ранняя – из Ольгина Креста, а 

также дреговичи, полоцкие кривичи и славяне Прутско-Днестровского 

междуречья. Другое – в левой нижней части графика. Его границу обрисо-

вали финские серии (кроме эстонских). Здесь две древнерусские новгород-

ские группы: из Ретенского, Гдовского и Лужского у.; серия Сланцевского 

р-на, включающая поздний материал; позднее население Верхнего Полу-

жья и Пскова; близкие к современности группы русских Олонецкой губ. 



 
 

 

Рис. 11. Положение 84 мужских групп I и II тыс. н.э. на плоскости, образованной 1-м и 

2-м КВ.  а – ранние новгородские группы; б – поздние новгородские группы ; в – балты I и II тыс. н.э., 

латыши и литовцы;  г – финны (кроме эстонцев); д – группы Эстонии ; е – группы Древнерусского госу-

дарства (кроме новгородских)  

 

1 – Псков А; 2 – Псков Б; 3 – Которск; 4 – Удрай А; 5 – Удрай Б; 6 – Раглицы А; 7 – Раглицы Б; 8 

– Конезерье; 9 – Славенка; 10 – Ретенское; 11 – Репьи; 12 – Озертицы; 13 – Великино; 14 – Юго-

Восточное Приладожье; 15 – Заборье; 16 – Хрепле; 17 – Беседа; 18 – Калитино; 19 – Артюшкино; 20 – 

Борницы; 21 – Холоповицы; 22 – Ожогино; 23 – Рутилицы; 24 – Волосово; 25 – Волгово; 26 – Плещеви-

цы; 27 – Глядино; 28 – Жабино; 29 – Бегуницы; 30 – Лашковицы; 31 – Гатчина; 32 – Виски; 33 – 

б.Гдовский и Лужский у.; 34 – Вологодская обл.; 35 – Ольгин Крест; 36 – Сланцевский р-н; 37 – 

б.Псковско–Новгородская губ.; 38 – Старая Ладога; 39 – б.Олонецкая губ.; 40 – кривичи полоцкие; 41 – 

кривичи смоленские; 42 – кривичи тверские; 43 – кривичи ярославские; 44 – кривичи костромские; 45 – 

кривичи владимиро-рязанско-нижегородские; 46 – вятичи; 47 – северяне; 48 – радимичи; 49 – дреговичи; 

50 – поляне переяславские; 51 – поляне киевские; 52 – поляне черниговские; 53 – Василев; 54 – Бра-

нешты; 55 – западные аукштайты 1-го тыс.н.э.; 56 – восточные аукштайты 1-го тыс.н.э.; 57 – жемайты 1-

го тыс.; 58 – латгалы 1; 59 – латгалы 2; 60 – литовские земгалы и селы; 61 – земгалы; 62 – селы; 63 – ят-

вяги; 64 – аукштайты белорусского пограничья 2-го тыс. н.э.; 65 – южные аукштайты 2-го тыс.; 66 – во-

сточные аукштайты 2-го тыс.; 67 – западные аукштайты 2-го тыс.; 68 – жемайты 2-го тыс.; 69 – латыши 

Упланты; 70 – латыши Селспилса; 71 – латыши Тервете; 72 – латыши Яункандавы; 73 – ливы; 74 – эсты; 

75 – Йыуга; 76 – эстонцы Отепя; 77 – эстонцы Варболы; 78 – эстонцы Кабины; 79 – эстонцы Кохтла-
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Ярве; 80 – карелы; 81 – финны-суоми; 82 – саамы (Финляндия); 63 – саамы (Кольский п-ов); 84 – коми-

зыряне 

 

и Старой Ладоги. Сюда попали латыши с ливским субстратом и жители 

аукштайто-белорусского пограничья. В левой нижней части графика рас-

положились восточнославянские группы южных и юго-восточных терри-

торий. Среди них – серия черепов из Которска. Часть волжских кривичей 

заходит в область концентрации финских групп. Эстонские серии в целом 

примыкают к балтам, занимая скорее промежуточное положение между 

балтами и финнами, ближе к первым.  

Близостью к северо-восточным кривичам, вятичам и северянам ха-

рактеризуется лишь которская группа. Любопытно, что по данным архео-

логии, в районе могильника Которск наблюдаются культовые сооружения, 

характерные для вятичей (устное сообщение С.Л.Кузьмина и 

Н.И.Платоновой).  

Ранним балтам нашлись аналогии среди древнерусского населения 

Полужья и Ижорского плато.  

Ниже рассмотрены связи выделенных хронологических подгрупп 

Удрая, Озертиц и Ольгина Креста.  

Удрай (XI-XII вв.): латгалы X-XII вв. (0.07), западные аукштайты 

(0.15)  

Удрай (XIII-XIV вв.): славяне Среднего Поднестровья (Василев) (-

2.34), Виски 

(-2.33), Лашковицы (-0.71), ятвяги (-0.30), Борницы (0.12)  

Озертицы (XII-XIII вв.): литовские земгалы и селы (-0.05), латыши 

Селспилса (0.62)  

Ольгин Крест не имеет близких связей. От остального (более поздне-

го) населения Сланцевского р-на эту группу отделяет расстояние 4.92 – 

большее, чем от латышей Тервете (3.59), латгалов (4.70) и селов (4.52), т.е. 

групп наиболее близких к Ольгину Кресту.  



 
 

В результате кластерного анализа матрицы расстояний, выделилось 

два очень сильно отличающихся кластера (рис.12). 

 

Рис. 12. Кластерный анализ матрицы расстояний 

 нумерация как на рис. 11 
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Один из них составили ранние балты и часть латышей, эсты, пять 

новгородских групп (ранние Удрай и Озертицы, Заборье, Ольгин Крест и 

Юго-Восточное Приладожье). Второй кластер образован всеми остальны-

ми группами и имеет очень сложную структуру. Часть новгородского 

населения, как правило, более поздняя, объединилась с различными груп-

пами финнов, представляющими разные антропологические варианты. 

Кривичи, вятичи, поляне, северяне и радимичи составили отдельный суб-

кластер, в который вошла также которская группа. Серии Ижорского плато 

и юго-восточного Приладожья, позднее население Удрая, вискинцы, 

среднеднестровские славяне и дреговичи образовали несколько субкласте-

ров с поздними литовцами и латышами, селами и ятвягами. Полоцкие кри-

вичи, раннее население Пскова и эстонцы Отепя объединились в отдель-

ный субкластер.  

Женские новгородские группы, проанализированные с более узким 

кругом сравнительных материалов (по причине отсутствия многих соот-

ветствующих серий), дают примерно ту же картину (рис.13): часть ранних 

групп объединяется с балтами, поздние же в основном тяготеют к финнам.  

Дреговичи, население Прутско-Днестровского междуречья и полоц-

кие кривичи по результатам анализа приближаются к балтам и сходным с 

ними новгородским сериям (рис.11). Минимальные расстояния для этих 

серий таковы:  

Бранешты: латыши Яункандавы (0.19), Рутилицы (0.33),  радимичи 

(0.38), Славенка (0.59), латыши Упланты (0.64), Калитино (0.66)  

Василев: Виски (-2.18), Удрай (XI-XIV вв.) (-0.62)  

Дреговичи: селы (-0.54), Виски (0.41)  

Полоцкие кривичи: все расстояния большие; минимальные из них – 

Йыуга (1.66), Виски (2.60), Удрай (2.81), Плещевицы (2.90)  

Т.И.Алексеева, исследуя географическое распределение антрополо-

гических признаков у населения Восточной Европы, отмечала, что угол 

выступания носа, горизонтальные диаметры черепной коробки и  



 
 

 

 

Рис. 13. Положение 38 женских серий Новго-

родской земли и Восточной Прибалтики 1-го и 

2-го тысячелетий н.э. по КВ I.    

а – ранние новгородские серии; б – балты 

1-го тыс.; в – новгородские серии с промежуточ-

ной датировкой; г – кольские саамы и средневе-

ковая водь; д – поздние новгородские группы. 

 

 

ширина лица у восточных славян увели-

чиваются к западу и уменьшаются к во-

стоку. Наиболее отчетливо «западный» 

комплекс проявился у волынян, древлян, 

полоцких кривичей и славян Поднестро-

вья. Автор также обнаруживает сходную 

комбинацию в некоторых балтских груп-

пах (латгалы, земгалы, жемайты) [1973, 

с.105, 269].  

М.С.Великанова [1975, с.112] говорит о «первоначальной этногене-

тической общности» славян Прутско-Днестровского междуречья, древлян 

и полоцких кривичей, основываясь на сходстве этих групп по ширине ли-

ца, которая у них больше, чем у других восточных славян.  

Существование общих черт в указанных группах подтвердилось в 

результате проведенного мною сравнительного анализа с применением со-

временных методов многомерной статистики. Ширина лица, однако, не 

играет в данном случае особенной роли, а наибольшее значение имеют 

размеры черепной коробки, угол выступания и высота носа, ширина орби-

ты, которые в этих сериях довольно велики. Те же особенности характери-

зуют дреговичей, у которых сравнительно узкое лицо; преимущественно 
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ранние и промежуточные по времени серии Новгородской земли (кстати, 

последние относительно широколицы: в 16 группах среднее значение ску-

лового диаметра составило 134.5 мм); большинство групп Латвии и Литвы 

1-го и 2-го тысячелетий н.э.; раннее население Эстонии. Я не смогла ис-

пользовать древлянский материал из-за отсутствия данных по высоте пе-

реносья, углам горизонтальной профилировки и носа, однако, есть основа-

ния предполагать, что величины этих признаков, скорее всего, совпадают с 

отмеченными в названных выше группах. По крайней мере, анализ по со-

кращенной программе, исключающей эти признаки, показал сходство 

древлян именно с упомянутыми группами (см. ниже).  

Таким образом, в X-XIII вв. вся западная пограничная область Руси 

(с северо-запада на юго-запад, от Новгородчины до Прутско-

Днестровского междуречья) была представлена населением более или ме-

нее сходного антропологического облика, объединяющего его с балтами 1 

и 2 тыс. н.э., и ранними обитателями Эстонии (рис.14).  

Население центра и восточных областей Руси обладало иным ком-

плексом признаков, свидетельствующим об ослаблением европеоидных 

черт, который сближает их с поздними новгородцами, испытавшими фин-

ское влияние. Как уже отмечалось Т.И.Алексеевой, антропологическую 

основу вятичей и северо-восточных кривичей составляют местные фин-

ские племена. Ослабление европеоидности у полян – потомков черняхов-

цев – Алексеева связывает с влиянием кочевников Приднепровья, а впо-

следствии – крымских. [1973]. 

Т.И.Алексеева также предполагает участие среднеевропейского суб-

страта в сложении антропологических особенностей уличей, тиверцев и 

волынян [1973, с.256]. Действительно, население Прутско-Днестровского 

междуречья, древляне, а также дреговичи заняли как бы промежуточное 

положение между балтами и новгородцами с одной стороны, и западными 

славянами – с другой (анализ проведен по 10 признакам, список групп в 

табл. 20). 



 
 

 

Рис. 14. Население Восточной Европы в X – XIII вв.    

а – словене новгородские; б – кривичи полоцкие; в – дреговичи; г – область рас-

селения древлян; д – население Прутско-Днестровского междуречья; е – группы Рус-

ского севера (см.ниже глава 3); ж – северяне; з – поляне; и – вятичи; к – радимичи; л – 

кривичи Волго-Окского междуречья и смоленские; м – область распространения ан-

тропологических вариантов, характеризующихся крупными размерами черепной ко-

робки, высоким сильно выступающим носом и широкой орбитой. 

 

Минимальные расстояния Махаланобиса таковы:  

Бранешты: селы (-1.66), Калитино (0.02)  

Василев: Бирский м-к (-0.51), Йозефов (-0.24), Радом (-0.03), Ми-

кульчице (0.08), ятвяги (0.27), Нижняя Висла (0.31), Желовце (0.32), древ-

ляне (0.42), Малый Полом (0.48)  

Древляне: Радом (0.35), Василев (0.42), Драйчц (0.44), Псков (0.53)  
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Дреговичи: селы (-0.26), Радом (-0.04), радимичи (0.01), Вишлица   

(0.45), Нижняя Висла (0.49);  

Полоцкие кривичи не имеют близких аналогий.  

 

Таблица 24. Сравнительные данные по западнославянским группам 

 

 

признак 

 

Нижняя 

Висла 

 

Вишлица 

 

Радом 

1. Продольный диам.     186,2 (60) 189,5 (33) 189,1 (11) 

17. Высотный диам.      137,3 (57) 135,6 (20) 137,0 (11) 

48. Верхняя выс.лица   69,7 (35) 70,0 (24) 71,7 (11) 

55. Высота носа           50,9 (34) 51,4 (24) 52,2 (11) 

51. Ширина орбиты         41,0 (34) 41,9 (24) 41,3 (11) 

52. Высота орбиты         31,5 (34) 32,6 (21) 32,0 (11) 

 

 

Таблица 24. Окончание 

 

 

признак 

 

Йозефов 

 

Микульчице 

 

Желовце 

Средние дан-

ные по 18 

западносл. 

группам* 

1. Продольный диам.     188,6 (15) 188,6 (122) 185,5 (61) 186,4 

17. Высотный диам.      137,1 (16) 137,2 (116) 136,2 (35) 135,9 

48. Верхняя выс.лица   72,3 (13) 72,7 (114) 70,6 (38) 68,5 

55. Высота носа           51,7 (13) 52,5 (114) 50,9 (37) 50,4 

51. Ширина орбиты         42,6 (13) 42,3 (115) 41,8 (38) 40,3 

52. Высота орбиты         33,0 (13) 33,9 (115) 31,9 (37) 32,5 

 

Примечание: *Группы см. по табл. 20.   

                       В скобках – число наблюдений. 

 

Нетрудно заметить, что среди перечисленных групп – уже частично 

упоминавшиеся в предыдущем разделе западнославянские серии с наибо-

лее массивной длинной и высокой долихо-мезокранной по указателю че-

репной коробкой, имеющие более широкие орбиты и более высокие лицо и 

нос по сравнению с остальными (т.е. особенности, сближающие их с ран-

ними балтами (табл.24). Отсюда не следует, что эти особенности не были 



 
 

характерны также для ранних славян и части финнов. Однако в массе на 

территории Европы ими характеризуются именно балты, а славяне и фин-

ны в этом отношении довольно разнородны. 

Примечательно, что северяне и радимичи без учета профилировки 

лица и носа по расстояниям Махаланобиса стали ближе к некоторым нов-

городским и балтским группам.  

Северяне: Удрай (-0.04), Которск (0.00), радимичи и селы (0.26);  

Радимичи: дреговичи (0.01), селы (0.04), Которск (0.16), северяне 

(0.26).  

Таким образом, суммируя результаты исследования, рассмотренные 

в первой и второй главах, можно сказать, во-первых, что раннее население 

Новгородской земли было очень сходно с балтами: даже крайне массив-

ным долихокранным балтским сериям 1-го тыс. находятся аналогии среди 

ранних новгородцев. Во-вторых, основная часть более позднего населения 

демонстрирует особенности, сближающие его с финнами. В расовой диф-

ференциации ранних и поздних новгородцев, кроме параметров черепной 

коробки, весьма важным оказалось противоположное нормальному внут-

ригрупповому соотношение высоты переносья и угла выступания носа 

(сильная изменчивость этих двух признаков у восточных славян была от-

мечена Т.И.Алексеевой [1973, с. 70, 71, 100, 101]). Ранние характеризуются 

сильно выступающим носом при пониженном переносье, поздним свой-

ственно противоположное соотношение (ранние и поздние группы новго-

родской земли разграничивает, в основном, угол выступания носа – рис. 

15). У балтов и ранних новгородцев, кроме того, больше ширина орбиты и 

высота носа независимо от ширины и высоты лица, тогда как у финнов и 

поздних новгородцев эти размеры меньше. Примечательно, что группы 

Эстонии и по параметрам черепной коробки, и по описанному выше ком-

плексу признаков занимают промежуточное положение между финнами и 

балтами, ближе к последним.  
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Рис. 15. Соотношение угла выступания носа и симотического указателя в сериях Нов-

городской земли 

а – ранние (XI-XIII вв.); б – группы с широкой датировкой, включающие мате-

риал XI-XII вв; в – поздние (XIII-XIX вв.).  

 

Обнаружилось, что ранние новгородцы – часть большого антрополо-

гически однородного массива, локализующегося на западной границе Во-

сточной Европы с севера на юг и включающего также различные группы 

балтов 1-го и 2-го тыс. с территорий Латвии и Литвы, эстов XI-XIII вв. и 

восточнославянское население начала 2-го тыс н.э. с территорий Белорус-

сии, Украины и Молдавии. Последнее демонстрирует гораздо большее, 

чем новгородцы, сходство с некоторыми наиболее массивными и высоко-

лицыми западнославянскими группами Центральной Европы.  

Существование подобной общности может объясняться участием в 

генезисе балтов, славян, а также древних обитателей Эстонии единого суб-

страта – населения культуры боевых топоров, обладавшего выраженными 

европеоидными чертами. Далее можно предположить, что славянское вли-



 
 

яние распространялось на более восточные территории медленно и посте-

пенно, причем речь могла идти в основном о продвижении культуры и 

языка. Здесь в эпоху средневековья проявляются черты местного досла-

вянского населения. В облике радимичей и северян все же прослеживают-

ся некоторые особенности, сближающие их с западными соседями. Нельзя 

исключить вторичного взаимного влияния населения контактных областей, 

которое дало в результате большее сходство славян, обитавших от верхо-

вьев Припяти до Прутско-Днестровского междуречья с массивными сери-

ями Центральной Европы. Наконец, можно допустить изначальную антро-

пологическую общность восточных и западных славян.  

На облике ранних новгородцев могли сказаться краниологические 

комплексы, характерные для ранних балтов и эстов, возможно, издревле 

имевшие распространение и на территории Новгородской земли.  

 

 

 

 

Происхождение антропологических особенностей населения 

Новгородской земли эпохи позднего средневековья 

(XIV-XVI вв.) 

 

Хотелось бы понять, какой из описанных краниологических ком-

плексов является более древним на территории Новгородской земли. На 

первый взгляд представляется, что это – компонент с выраженными евро-

пеоидными особенностями, свойственный большей части населения XI-XII 

вв. Брахикранные черепа с уплощенным лицом и слабо выступающим но-

сом в массе фиксируются на Новгородчине, как уже упоминалось, не ранее 

XIII-XIV вв. Их отличает своеобразное сочетание европеоидных и восточ-

ных черт, грацильность, низкий свод черепа, что характерно для лапонои-
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дов. У них наблюдается относительно высокое переносье и слабо высту-

пающий нос. В некоторых могильниках они происходят из нехарактерных 

для Новгородской земли погребальных сооружений, которые, впрочем, не 

имеют аналогий и на других территориях. Как правило, это население яв-

ляется компонентом в смешанных русских  группах XIII-XVI вв., но оно 

также представлено в «чистом виде» в финских сериях того же времени.  

К средневековым мужским и женским краниологическим сериям 

Новгородской земли, кольским саамам и древним группам Северо-Запада 

(табл.25) был применен канонический анализ по 14 признакам (результаты 

– в табл.26) с тем, чтобы определить происхождение «восточных» особен-

ностей.  

 

 

Таблица 25. Сравнительные краниологические материалы с территории 

Новгородской Земли и Восточной Прибалтики 

 

N    Могильник  Датировка (вв) 

             Д Р Е В Н Е Р У С С К И Е  Г Р У П П Ы 

 1.  Псков А (Романова горка)            XII         

 2.  Псков Б (Довмонтов город; Нововознесенская церковь) XIV-XVI     

   

 Верхнее Полужье  

 3.  Конезерье                        XIII-XIV     

 4.  Славенка                         конец XIII-нач. XIV   

 5.  Удрай                            XI-XIV      

 6.  Ретенское                        XII-XIII    

 7.  Раглицы (каменные могилы)        XIV-XVI     

 8.  Раглицы (сопки)                  XIV-XVI     

 Поплюсье  

 9.  Которск                          XI-XIII     

 

 

 



 
 

Таблица 25. Продолжение 

N    Могильник  Датировка (вв) 

 ЮВ Приладожье  

10.  Юго-Восточное Приладожье (сборная серия) XI-ХII      

11.  Заборье*    (верховья р.Лидь)                     X-XII       

   

 Ижорское Плато  

12 Озертицы                         XII-XIV     

13.  Беседа                           XIII-XIV    

14.  Калитино                         XII-XIII    

15.  Артюшкино                        XII-XIII    

16.  Борницы                          XII-XIII    

17.  Холоповицы                        XII-XIII    

18. Плещевицы XIII-XIV    

19.  Ожогино                          XII-XIV     

20.  Рутилицы                         XIII-XIV    

21.  Волосово                         XII-XIV     

22.  Волгово                          XIII-XIV    

23.  Глядино *                        XIII-XIV    

24.  Жабино*                          XIII-XIV    

25.  Волковицы **                     XIII-XIV    

26.  Лашковицы                        XII-XVI     

27.  Бегуницы                         XII-XVI     

28.  Гатчина                          XIII-XV     

   

29.  Сланцевский р-н                  XI-XIV      

30.  Вологодская обл-ть               XI-XIII     

31.  Бывш.Гдовский и Лужский уезды            XI-XIII     

32   Маловишерский р-н*                XIII-XV     

                                      

.    C Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Е  Ф И Н С К И Е  Г Р У П П Ы 

 

33.  Репьи*                           XIII-XV      

34.  Великино                         XII-XV       

                  К О Л Ь С К И Е  С А А М Ы 

35.  Чальмны-Варрэ                    XIX-нач.XX   

36.  Пулозеро                         то же        
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Таблица 25. Окончание 

N    Могильник  Датировка (вв) 

37.  Варзино                          - " -        

38. Иоканга                          - " -        

                  Д Р Е В Н И Е  С Е Р И И 

39.  Приладожские стоянки             неолит       

40.  Сборная серия ямочно-гребенчатого неолита лесной 

полосы Восточной Европы 

неолит       

41.  Южный Олений о-в (Онежское оз.)  мезолит      

42.  Звейниеки 1                      мезолит      

43.  Звейниеки 2*                   ранний неолит   

44.  Звейниеки 3                    развитый и поздний неолит 

45.  Сборная серия культуры боевых топоров Эстонии* бронза; ранний железный 

век    

46. Большой Олений о-в (Баренцево море) нач.I тыс. до н.э.   

 

Источники: 1-12,17, 33, 34 – данные автора; 13-16, 18-25 –  Седов, 1952; 26, 27 – Харта-

нович, Чистов, 1984; 28 – Жиров, 1937; 29 – Алексеева, 1973; 30 – Коваленко, 1975; 31 

– неопубликованные данные Н.Н.Гончаровой; 32 – неопубликованные данные 

Г.В.Афанасьевой; 35-38 – Хартанович, 1980; 39 – Сарап, 1977; 40 – Акимова, 1953; Ге-

расимов, 1955; Марк, 1956а; 41 – Алексеев, Гохман, 1984; 42-44 – Денисова, 1975; 45 – 

Марк, 1956б; 46 – Якимов, 1953. 

Примечание: * – только мужчины; ** – только женщины 

 

Для мужских групп главными направлениями изменчивости оказы-

ваются уже известное противоположное сочетание угла носа и высоты пе-

реносья в комплексе с тремя основными диаметрами черепа, а также ши-

рина лица, орбиты и назомалярный угол. При классификации женских 

групп продольный диаметр, высота переносья и профилировка лица не иг-

рают большой роли, но к остальным важным признакам добавилась высота 

орбиты. Кстати, нужно отметить, что, хотя у женщин симотический указа-

тель не имеет большой нагрузки, но он также входит и в первый, и во вто-

рой КВ со знаком, противоположным знаку угла носа.  



 
 

Таблица 26.  Элементы канонических векторов для 45 мужских и 38 жен-

ских серий  Новгородской Земли и Восточной Прибалтики 

 

признак мужчины женщины 

 КВ I КВ II КВ I КВ II 

1. Продольный диаметр          0,44 0,23 0,38 0,02 

8. Поперечный диаметр          –0,41 –0,30 –0,47 –0,05 

17. Высотный диаметр           0,40 –0,02 0,33 –0,50 

9. Наименьшая ширина лба       0,21 –0,20 –0,17 –0,14 

45. Скуловой диаметр           –0,24 0,77 0,26 0,68 

48. Верхняя высота лица        0,24 –0,39 –0,03 0,20 

51. Ширина орбиты              –0,06 0,29 0,04 0,20 

52. Высота орбиты              0,06 –0,26 –0,14 –0,22 

55. Высота носа                0,24 0,39 0,71 –0,23 

54. Ширина носа                –0,18 –0,05 –0,43 –0,03 

77. Назомалярный угол          0,02 0,42 0,35 0,28 

zm'. Зигомаксиллярный угол    –0,28 –0,04 0,01 0,38 

SS:SC. Симотический указатель  –0,54 0,25 –0,10 0,27 

75(1). Угол выступания носа    0,76 –0,36 0,46 –0,20 

cобственное число    19,0 10,0 13,1  6,3 

доля в общей  изменчивости     33,0 17,4 31,7 15,2 

 

 

В соответствии с наиболее значительными нагрузками на признаки в 

КВ I (около 33 % изменчивости), положительный полюс вектора заняли 

группы с пониженным переносьем и сильно выступающим носом, высо-

кой, длинной и узкой черепной коробкой. Это серии черепов культуры бо-

евых топоров Эстонии, из могильника Звейниеки эпохи мезолита и ранне-

го неолита, неолитические черепа с Ладожского канала и наиболее мас-

сивные древнерусские. Крайними отрицательными значениями и, следова-

тельно, противоположным комплексом признаков, характеризуются 

неолитические черепа лесной полосы Восточной Европы и группа 1-го ты-

сячелетия до н.э. с Большого Оленьего о-ва, кольские саамы, и средневеко-

вые финские серии Верхнего Полужья и Ижорского плато (рис.16).  
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Рис. 16. Расположение 45 древних, 

средневековых и близких к современ-

ности мужских серий Новгородской 

земли, Кольского п-ова  и Восточной 

Прибалтики по КВ I  

 

 

 

 

По КВ II (18 % изменчиво-

сти) максимальные значения 

имеют широколицые, несколько 

уплощенные в верхнем отделе, 

обладающие широкой орбитой 

черепа эпох мезолита и неолита 

и большинство групп Ижорского 

плато с промежуточной дати-

ровкой и позднего времени. Ми-

нимальные – те из серий Новго-

родской земли, которые отлича-

ются грацильным строением и 

узким лицом, с меньшей шири-

ной орбиты. Как правило, они 

имеют менее уплощенный лицевой отдел по сравнению с древними 

(рис.17).  

 

 



 
 

 

Рис. 17. Расположение 45 древ-

них, средневековых и близких к 

современности мужских серий 

Новгородской земли, Кольского 

п-ова и Восточной Прибалтики 

по КВ II  

 

 

 

 

По КВ I рассматрива-

емые группы расположи-

лись в основном в хроноло-

гическом порядке: один из 

полюсов представлен ча-

стью древних серий и более 

ранними новгородскими; 

противоположный – близ-

кими к современности 

группами саамов и более 

поздними новгородскими. 

Все же КВ I отражает не 

одну лишь временную ди-

намику, на что указывает 

расположение древних групп, часть которых (неолит лесной полосы Во-

сточной Европы, Большой Олений о-в) соседствует с наиболее поздними 

сериями Северо-Запада, а некоторые занимают промежуточное положение 

(поздненеолитическая серия из могильника Звейниеки, и мезолитическая с 

Южного Оленьего о-ва).  
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Исследователи, обращавшиеся к материалам мезолита и неолита Се-

веро-Запада Восточной Европы, отмечали неоднородность древнего насе-

ления этой территории и «метисный» (т.е. промежуточный) характер от-

дельных серий [Жиров, 1940; Акимова, 1953; Денисова, 1975; Сарап, 1977; 

Беневоленская, 1984]. Так, Р.Я.Денисова выделяет в мезолитической и 

ранненеолитической сериях из могильника Звейниеки два компонента: до-

лихокранный резко европеоидный и мезокранный с ослабленной профили-

ровкой лица и носа. Такого же рода внутригрупповая изменчивость, но в 

более сглаженной форме, отмечается Денисовой и в сериях позднего 

неолита (Звейниеки) и бронзы (Кивуткалнс). Интересно, что везде тенден-

ция к мезокрании связана не только с ослаблением горизонтальной профи-

лировки, но и с уменьшением высоты лица и угла выступания носа, пони-

жением переносья. Денисова считает, что долихокранный компонент мог 

появиться на территории Латвии с юго-запада еще в верхнем палеолите, а 

мезокранный – с востока, с территории лесной зоны, – в мезолите.  

Серии черепов населения лесной полосы Восточной Европы, в свою 

очередь, и в мезолите, и в неолите также имеют смешанный характер. Это 

касается населения Южного Оленьего о-ва, стоянок Ладожского канала и 

Караваихи и т.д. То же – в Эстонии (Нарва-Рийгикюла, Тамула, Валма) 

[Марк, 1956а]. Создается впечатление, что с древности на эти территории 

постоянно происходил приток групп населения из юго-западных (или юж-

ных) и восточных областей. Иначе трудно объяснить, почему за столь дли-

тельный срок (от мезолита до бронзы и раннего железного века) не проис-

ходит гомогенизации населения как на внутригрупповом, так и на меж-

групповом уровнях. Как было показано в первой главе настоящей работы, 

обитатели Новгородской земли в начале 2-го тыс. н.э. были более «евро-

пеоидны», чем на рубеже позднего средневековья, когда большая часть се-

рий обнаруживает те же направления изменчивости, что и древние сме-

шанные группы. Наблюдается картина, напоминающая ту, что имела место 

в мезолите и неолите: ярко выраженные европеоиды весьма архаичного 



 
 

облика соседствуют, смешиваются с мезо-брахикранным населением с не-

которыми восточными чертами, а затем и вытесняются им. Напомню, что в 

главе I данной работы рассматривались три таких серии: из могильников 

Славенка и Конезерье в Верхнем Полужье и из позднесредневековых 

кладбищ Пскова. В соответствии с высокими коэффициентами корреляции 

в них выделялись длинно- и высокоголовый компонент с высоким сильно 

профилированным лицом и широкой орбитой и коротко- и низкоголовый с 

более низкими и уплощенными лицом и носом, меньшей шириной орбиты. 

В некоторых случаях отмечалась отрицательная зависимость угла высту-

пания носовых костей и высоты переносья. Эта внутригрупповая изменчи-

вость частично совпала с межгрупповой в предыдущих анализах и полно-

стью – в последнем, где рассматриваются, кроме средневековых новгород-

ских серий, древние группы этой и ближайших территорий и близкие к со-

временности саамские. Второй из описанных выше комплексов, судя по 

значениям векторов, в данном случае отождествляется со средневековыми 

финнами и саамами.  

В.В.Седов отметил сходные направления изменчивости в группах 

Ижорского плато, причисляемых им к води. И здесь более удлиненная 

форма черепа связывается с более резкой горизонтальной профилировкой 

лица и носа, а при уменьшении угла носовых костей повышается симоти-

ческий указатель [Седов, 1952, с. 72-85]. Если вспомнить, что однородные 

«словенские» и смешанные «чудские» группы существовали не одновре-

менно, причем датируются, как правило, первые – XI-XIII вв., а вторые – 

XIII-XV вв., становится ясно, что на Ижорском плато происходили те же 

процессы, что и южнее – в Верхнем Полужье и значительно юго-западнее 

– в Пскове, хотя изменения не вполне совпадали. Так, только у населения 

Ижорского плато со временем становится выше череп и сохраняется 

большая ширина орбиты.  

Об отрицательной корреляции угла носа и высоты переносья уже го-

ворилось в первой главе на примере трех новгородских групп. То же 
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наблюдается в поздних сериях Ижорского плато. К этому можно добавить, 

что древние краниологические серии также разделяются по этому призна-

ку. По результатам канонического анализа, сборная серия неолита из лес-

ной полосы и группа с Большого Оленьего о-ва обладают высоким перено-

сьем при ослабленном выступании носа; мезолитическая группа Южного 

Оленьего о-ва и поздненеолитическая серия из могильника Звейниеки 

имеют промежуточное соотношение, остальные – противоположное пер-

вым двум. Здесь это явно находится в зависимости от степени выраженно-

сти европеоидных особенностей.  

Примечательно, что у средневековой води из Великина, имеющей 

слабо выступающий нос, симотический указатель относительно большой в 

основном за счет малой ширины носовых костей. Весьма ярко эта особен-

ность проявилась и в группах кольских саамов. То же наблюдается и у 

обитателей Большого Оленьего о-ва, которых считают возможными пред-

ками саамов. За счет малой ширины носовых костей симотический указа-

тель имеет огромную величину – 68.4 (4), в то время как угол носа состав-

ляет всего 18.5 (4).  (Табл.27) 

 

Таблица 27. Соотношения угла носа и симотического указателя у води, са-

амов и населения Большого Оленьего о-ва (мужские черепа) 

 

Признак Великино 

XIII-XIV 

вв. 

Чальмны-

Варрэ 

XIX в. 

Большой 

Олений о-в 

мезолит 

Удрай 

XII-XIV 

вв. 

Псков XII в. 

 

Звейниеки 

неолит 

 

SC. 7.8 (7) 8.0 (23) 6.1 (4) 9.3 (8) 9.7 (6) 8.6 (9) 

SS. 3.4 (6) 4.2 (23) 3.9 (4) 4.4 (8) 4.8 (6) 4.5 (8) 

SS:SC 46.9 (6) 52.7 (23) 68.4 (4) 47.7 (8) 48.5 (6) 53.2 (7) 

75(1) - 23.5 (16) 18.5 (4) 35.5 (6) 32.7 (3) 32.3 (7) 

 

 



 
 

Как уже говорилось, в результате анализа распределение нагрузок на 

вектора в мужских и женских группах совпало не полностью, однако и 

здесь прослеживаются одни 

и те же закономерности 

(рис.18).  

 

Рис. 18. Расположение 38 древ-

них, средневековых и близких к 

современности женских серий 

Новгородской земли, Кольского 

п-ова и Восточной Прибалтики 

по КВ I  

 

 

 

Рассмотрим дендро-

граммы, полученные в ре-

зультате кластеризации мат-

риц расстояний Махала-

нобиса (рис.19 и 20). За ис-

ключением своеобразных 

групп, не имеющих анало-

гий и занявших обособлен-

ное положение, серии сло-

жились в отчетливую кла-

стерную структуру. У жен-

щин древние краниологиче-

ские серии, гораздо более 

массивные, чем средневековые, образовали отдельный кластер. Древние 

мужские группы распределились иначе: дальше всего от основной массы 

сравниваемых групп отстоят резко европеоидные серии мезолита и ранне-
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го неолита могильника Звейниеки, культуры боевых топоров Эстонии, Ла-

дожского канала, Удрая, раннего Пскова, Бегуниц и Заборья. Мезолитиче-

ские черепа Южного Оленьего о-ва и поздненеолитические из могильника 

Звейниеки, отличающиеся некоторыми «восточными» чертами, образова-

ли субкластер с частью серий Ижорского плато с промежуточной и позд-

ней датировкой (Озертицы, Волосово и Ожогино). Сборная серия неолита 

лесной полосы Восточной Европы, в которой предполагается сильный 

протолапоноидный компонент, вошла в один кластер с группами из Репьев 

и саамскими.  

Таким образом, в эпоху средневековья находились соответствия как 

резко европеоидным группам мезолита, неолита и бронзы, так и смешан-

ным древним коллективам с «восточными» особенностями. Хотя сказан-

ное не дает оснований для однозначных выводов о происхождении средне-

вековых групп от привлеченных для сравнения древних, но все же застав-

ляет задуматься о расогенетических процессах, происходивших на этой 

территории. Наблюдаем ли мы здесь в действительности смешение разных 

расовых вариантов или же перед нами эпохальная изменчивость? Ведь, 

например, и в древних сериях м-ка Звейниеки, и в средневековых новго-

родских наблюдаются одни и те же особенности: внутригрупповая неод-

нородность и два довольно отчетливых комплекса признаков, связанных с 

большей или меньшей степенью округлости черепной коробки. Нельзя ис-

ключить и эпохальные сдвиги, и влияние окружающей среды, но пока нет 

доказательств в их пользу, я все же склонна видеть здесь перемещение и 

метисацию различных по антропологическим характеристикам групп 

населения. Если говорить о севере лесной зоны, то для местного неолити-

ческого населения как правило характерны более укороченный округлой 

формы череп, и ослабленная профилировка лица и носа, менее широкая 

орбита, нежели для синхронного населения Латвии и Литвы. Исключение 

составляют лишь очень своеобразные черепа Ладожского канала, больше 

сходные с прибалтийскими (по данным Н.Н.Гуриной, культура этого насе-



 
 

ления представляет симбиоз культур боевых топоров в ее локальном, 

«нарвском», варианте и ямочно-гребенчатой керамики).  

 

Рис. 19. Результаты кластерного анализа матрицы расстояний (для 45 мужских серий)  
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Таблица 28. Сравнительные данные: три черепа из средневековых жальни-

ков Маловишерского р-на и неолитический череп из Пскова 

 

 признак неолитический че-

реп из Пскова* 

Колл. №  6779 

жальники XIII-XV 

вв. Маловишерского 

р-на** 

1.     Продольный диаметр           183 180.7 (3)        

8.     Поперечный диаметр           142 139.3 (3)        

8:1.   Черепной указатель           77.6 77.3 (3)        

17.    Высотный диаметр от ba       127? 128.3 (3)        

17:1.  Продольно-высотный указатель 69.4? 70.9 (3)        

17:8.  Поперечно-высотный указатель 89.4? 92.8 (3)        

9.     Наименьшая ширина лба        97 93.7 (3)        

45.    Скуловой диаметр             137? 135.0 (2)        

48.    Верхняя высота лица          63 60.7 (3)        

48:45. Верхнелицевой указатель      46.0 46.6 (2)        

51.    Ширина орбиты                40 39.7 (3)        

52.    Высота орбиты                30 31.0 (3)        

51:52. Орбитный указатель           75.0 78.2 (3)        

54.    Ширина носа                  26? 24.7 (3)        

55.    Высота носа                  47? 47.3 (3)        

54:55. Носовой указатель            55.3? 53.9 (3)        

SC.    Симотическая ширина          9.7  9.7 (3)        

SS.    Симотическая высота          5.5  4.5 (3)        

SS:SC. Симотический указатель       56.7 46.6 (3)        

77.    Назомалярный угол            138.8 141.3 (3)        

zm'.   Зигомаксиллярный угол        124.5 126.5 (1)        

75(1). Угол выступания носа         - 26.9 (2)        

 

*Измерения автора 

**Измерения Г.Афанасьевой 

 

Непосредственно изучаемая область кроме краниологического мате-

риала из Приладожских стоянок (по всей вероятности уже являющегося 

смешанным), представлена еще одним мужским неолитическим черепом с 

территории Пскова (табл. 28). Для сравнения приводятся данные 



 
 

Г.М.Афанасьевой по черепам из жальников Маловишерского района Нов-

городской области. Неолитический череп – средних размеров, мезокран-

ный с низкими сводом и лицом, большой скуловой шириной. Средний от-

дел лица профилирован довольно резко за счет альвеолярного прогнатиз-

ма. Переносье высокое, а нос визуально выступает слабо. Очень сходными 

характеристиками отличаются и средневековые черепа из жальников Ма-

ловишерского р-на. Нет возможности разложить смешанное население 

Новгородчины на составляющие, но если ориентироваться на коэффици-

енты корреляции, то один из комплексов признаков будет соответствовать 

отмеченному на древнем псковском черепе, который вполне отразил чер-

ты, присущие части неолитического населения лесной зоны. Значит, такие 

особенности, как округлый низкий череп, укороченные пропорции лицево-

го скелета, малая ширина орбит и слабое выступание носа – издревле при-

сущи обитателям этих мест. В таком случае чем объяснить, что население 

подобного облика в эпоху средневековья «проявляется» лишь с конца XIII 

в?  

В дендрограмме маловишерская серия вошла в один кластер с водью 

Великина и финнизированным вологодским населением.  

Обращает на себя внимание кластер, объединивший с одной стороны 

население Конезерья, Раглиц и позднего Пскова, с другой – саамов Иокан-

ги и очень близкое к ним население Славенки, часть поздних групп Ижор-

ского плато (Рутилицы, Жабино, Гатчина) и ранние группы Полужья (Ре-

тенское) и Поплюсья (Гдовский и Лужский у.). Похоже, что во всех этих 

группах в той или иной мере присутствует лапоноидный или близкий к 

нему антропологический компонент. Серия черепов из Иоканги значи-

тельно отклоняется от других саамских в сторону усиления европеоидных 

особенностей за счет происходившей долгое время метисации [Хартано-

вич, 1980]. Неудивительно, что наиболее близка к ней серия из Славенки 

(D2
c=0.03), где сильна неоднородность и обнаруживаются черепа как евро-

пеоидные, так и с чертами лапоноидного комплекса. Группа из Конезерья 
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близка к саамам Варзина (D2
c=0.94), которые так же, как и иокангские, бы-

ли метисированными [Хартанович, 1980]. Серия из Раглиц (А), которая 

прежде объединялась с карелами и коми-зырянами, оказалась в этом кла-

стере, по-видимому, благодаря сходству с группой Б и отсутствию других 

более близких аналогий.  

Можно заметить, что и в раннее время часть населения отличалась 

некоторой лапоноидностью, о чем свидетельствует вхождение в данный 

кластер двух ранних серий.  

Группы Которска и Юго-восточного Приладожья, сходные между 

собой, снова оказались обособленными.  

Женские серии сгруппировались несколько иначе: дендрограмма 

имеет менее дробную структуру (рис.20). Группа из Славенки и здесь объ-

единилась с саамскими, женщины Великина и Вологодчины сходны между 

собой, как и мужчины. Большой кластер, объединяющий основную часть 

средневековых серий, представляет в одном субкластере население позд-

него Пскова, Поплюсья и Полужья и несколько групп Ижорского плато, в 

другом – остальные серии Ижорского плато и которскую. Некоторые 

группы не имеют аналогий. К интерпретации женского материала нужно 

относиться с большой осторожностью, так как группы обычно малочис-

ленны. Все же, по большей части подтверждается то, что получено на 

мужском материале. В частности, женщины Славенки, Конезерья и позд-

него Пскова сходны с саамскими (Пулозеро): D2
c
 соответственно 0.35; 0.54 

и 0.72. Субкластер, в который входят последние две серии, включает и 

другие, мужская часть которых демонстрирует «лапоноидные» особенно-

сти – Раглицы, Гатчина, Поплюсье.  

Сходство части позднего новгородского населения с саамами и про-

явление лапоноидности в некоторых древнерусских группах Новгородской 

земли может свидетельствовать о наличии у них общих предков в древнем 

населении лесной полосы Восточной Европы.  

 



 
 

 

Рис. 20. Результаты кластерного анализа матрицы расстояний (для 38 женских серий)  

 

 

Трудно представить, однако, что резко европеоидный и протолапо-

ноидный компоненты населения Северо-Запада, существовавшие в эпоху 

неолита, донесли до времен средневековья свой облик неизменным. Уже 

на примере серий Приладожских стоянок, Караваихи, Южного Оленьего о-
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ва видно, что метисация происходила довольно активно. Создается впечат-

ление, что на рассматриваемую территорию постоянно происходил приток 

населения различного происхождения с юго-запада и с востока: европео-

идного и урало-лапоноидного.  

Р.Я.Денисова [1975, с.59, 184] полагает, что в раннем неолите терри-

торию от Южной Карелии и Приладожья до Прибалтики включительно 

населяли европеоиды, родственные обитателям более южных областей Во-

сточной Европы. Последующая неоднородность, по мнению Денисовой, 

возникла за счет пришедших с востока «мезокранных метисных» племен.  

Ярко выраженные европеоиды на территории Новгородской земли в 

неолите были представлены носителями нарвской культуры (Приладож-

ские стоянки). В более поздние периоды это могли быть европеоиды, 

сходные с населением культуры боевых топоров Восточной Прибалтики, 

которые распространились далеко на восток, неся с собой такие характер-

ные признаки, как общая массивность и большая высота черепа и резко 

профилированного лица, сильно выступающий нос.  

В эпоху средневековья европеоидный элемент мог вновь усилиться 

за счет колонизации этих мест славянами. Возможно, какое-то время кол-

лективы славян и местного населения, которое включало в себя как евро-

пеоидные, так и лапоноидные группы, проживали на этой территории че-

респолосно. Процессы смешения и переход местного населения к древне-

русскому погребальному обряду, вероятно, начинается с XII в. (судя по ан-

тропологическим характеристикам части раннего населения Полужья и 

Поплюсья). Эти процессы достигают кульминации в основном к рубежу 

XIII-XIV вв., скорее всего в результате массового распространения христи-

анства.  

Заслуживает внимания, что наиболее сильно выраженная неодно-

родность населения Новгородской земли приходится на время монголо-

татарского владычества на Руси. Как известно, Новгородская земля не ис-

пытала вторжения завоевателей, и, возможно, сюда мигрировали группы с 



 
 

юго-восточных территорий. Часть археологов признает восточное проис-

хождение некоторых украшений, появляющихся в новгородских могиль-

никах в этот период (например, серьги в виде вопросительного знака). То-

гда же здесь появляются и своеобразные погребальные памятники – подче-

тырехугольные песчаные насыпи, не содержащие столь характерных для 

курганов и жальников Новгородской земли каменных конструкций. Как 

уже упоминалось выше, подобные сооружения обнаружены в могильниках 

Славенка и Засобье, а также очень сильно их напоминающие разрушенные 

насыпи в поздней части могильника Удрай. Кстати, поздние женские чере-

па (частью происходящие именно из этих памятников) чрезвычайно сход-

ны с саамскими, в то время как ранние сближаются с резко европеоидными 

балтскими 1-го тыс. (рис. 13; см. результаты анализа, рассмотренного в 

предыдущем параграфе).  

Описанные процессы происходили на фоне эпохальных изменений, 

однако, насколько вероятно, что столь сильный сдвиг в сторону брахикра-

низации и уменьшения высоты черепа произошел за такой короткий пери-

од? Трудно объяснить наличие в раннее время длинно- и высокоголовых 

групп наряду с коротко- и низкоголовыми, так же, как и неоднородность 

более поздних серий, одной лишь несбалансированностью процессов эпо-

хальной изменчивости. Нельзя отрицать, что эпохальные сдвиги могли 

ускорить изменение антропологического облика населения, но абсолюти-

зировать их значение было бы неверным.  

 

Материалы к проблеме заселения Ижорского плато: 

могильник Новосиверская-2 

Как было показано в предыдущих параграфах, для населения русского 

Северо-Запада начиная с конца XIII в целом характерно изменение антропо-

логических особенностей в сторону автохтонного населения, отличавшегося 

«восточными», «урало-лапоноидными» чертами, что было вызвано, скорее 
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всего, интеграцией местных финноязычных групп населения в общую куль-

турную среду в результате массового распространения христианства. Этот 

процесс не был, однако, однонаправленным. В этом отношении очень инте-

ресна территория Ижорского плато, представляющая обособленный физико-

географический район русского Северо-Запада. Возможно, из-за мало благо-

приятных условий для жизни (отсутствие на плато рек и ручьев и тяжелые 

суглинистые почвы, затрудняющие проведение земледельческих работ), оно 

было заселено довольно поздно. Вероятное появление первых поселенцев 

относится к X в., а массовое заселение плато относится   к рубежу X-XI вв. 

[Кольчатов, 1982]. Территория Ижорского плато входит в состав летописной 

Водской земли, таким образом, автохтонным считается здесь водское населе-

ние. В курганно-жальничных могильниках, получивших распространение в 

древнерусское время, обнаружен синтетический славяно-финский обряд 

погребений. Исследователи-архелологи, обращавшиеся к данной проблеме, 

говорят о сосуществовании на Ижорском плато как славянских и водских 

групп населения, так и смешанных славянско-водских [Спицын, 1896; Седов, 

1953; Рябинин, 2001]. Всего на плато известно около 150 могильников. 

В частности, для изучения проблемы времени и путей заселения плато 

важен  могильник Ново-Сиверская-2, раскопанный Л.К.Ивановским в 1873 г. 

Общая дата могильника, установленная по вещевым комплексам –  XIII –  

последняя четверть XIV вв. (1197 – 1369). Н.Н.Чебоксаров, изучивший в 40х 

годах прошлого века черепа из нескольких могильников у дер. Ново-

Сиверская, однозначно относил это население к летописной води [Чебокса-

ров, 1947]. По современным краниометрической и краниоскопической про-

граммам мною был изучен материал из могильника Ново-Сиверская-2, 

наилучшим образом обеспеченный вещевыми комплексами. На основании 

предоставленных археологами новейших данных о наборах украшений внут-

ри женской серии были выделены подгруппы, что позволило детализировать 

представление о населении, оставившем могильник (табл. 29, 30). 

 



 
 

Таблица 29. Средние размеры и указатели мужских  и женских черепов се-

рии из м-ка Новосиверская 2. 

Признак        мужчины 

 

женщины 

 

         M (n) 

подгруппа 1  

        M (n) 

подгруппа 2 

       M (n) 

 1. Продольный диаметр      177.5 (31)     169.9 (38)      171.9 (8) 

 8. Поперечный диаметр       137.9 (32)     134.5 (38)      135.1 (8) 

 17. Высотный диаметр       133.7 (32)     127.8 (36)      128.4 (8) 

 9. Наименьшая ширина лба        96.7 (30)       92.4 (38)        93.6 (7) 

 45. Скуловой диаметр      130.5 (27)     122.5 (30)      125.0 (6)** 

 48. Верхняя высота лица        66.4 (29)       63.1 (33)        63.6 (7) 

 51. Ширина обриты         42.2 (29)       40.2 (34)        41.4 (7) 

 52. Высота орбиты         31.6 (28)       31.0 (33)        31.3 (7) 

 54. Ширина носа        24.8 (29)       23.9 (33)        24.8 (6) 

 55. Высота носа         48.6 (30)       46.4 (34)        46.7 (7) 

 77. Назомалярный угол       137.3 (26)     140.8 (24)      135.9 (5)* 

zm'. Зигомаксиллярный угол       122.8 (13)     125.4 (14)      124.4 (3) 

 SS:SC. Симотический указатель        51.5 (26)       39.9 (33)        45.4 (7)* 

 75(1). Угол выступания носа        28.8 (10)       21.7 (10)  

 

M – средняя арифметическая;  n – количество наблюдений 

* признаки, по которым отмечены достоверные различия между подгруппами. Значе-

ния критерия Стьюдента *Р<0.05; **P<0.01 

 

 

 

Мужская часть группы имеет грацильную мезокранную черепную ко-

робку, лицо низкое и узкое, широкий нос и среднеширокие низкие орбиты. 

Переносье высокое, угол выступания носовых костей большой. Лицо резко 

профилировано в горизонтальной плоскости. 

Женская часть группы относится к тому же краниологическому вариан-

ту, что и мужская, имеет мезокранную черепную коробку средних размеров, 

лицо низкое и среднеширокое, широкий нос, широкие низкие орбиты. Про-
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филированность лица достаточно резкая, переносье высокое, угол выступания 

носа средний. 

 

Таблица 30.  Результаты множественного дискриминантного анализа  

признак вектора 

 мужчины женщины 

 КВI KBII KBIII KBI KBII 

  1. Продольный диаметр   0.612     -0.382   0.135  0.626    -0.417 

  8. Поперечный диаметр  -0.417       0.659  -0.015 -0.432  0.417 

17. Высотный диаметр   0.307     -0.290  -0.255  0.287 -0.211 

  9. Наименьшая ширина лба   0.173       0.074   0.077 -0.064  0.115 

45. Скуловой диаметр  -0.286     -0.349   0.473 -0.064  0.096 

48. Верхняя высота лица   0.216       0.388  -0.129 -0.107      0.464 

51. Ширина орбиты   0.259       0.301   0.531  0.646      0.320 

52. Высота орбиты  -0.068     -0.162  -0.475 -0.493    -0.262 

54. Ширина носа    0.030     -0.004  -0.353 -0.036  0.086 

55. Высота носа   0.001       0.063   0.128  0.172    -0.163 

77. Назомалярный угол   0.087       0.063     0.619  0.314      0.204 

zm'.  Зигомаксиллярный угол  -0.250     -0.027  -0.304 -0.143   0.201 

SS:SC. Симотический указатель  -0.470     -0.247   0.156 -0.275      0.042 

75 (1). Угол выступания носа   0.698       0.709    -0.333  0.372      0.550 

      

Собственное число 22.712      6.742   6.110 11.677  5.392 

Вклад в общую дисперсию (%):           39.429    11.704 10.608 29.542    13.640 

 

 

Женская серия черепов была разделена на две подгруппы. Одну из под-

групп составили черепа из погребений, содержавших в наборе украшений 

пластинчатый браслет с орнаментом в виде плетенки. Прототипом этого 

украшения послужили браслеты, известные в древностях Золотой Орды, 

появление подобного заимствования на Северо-Западе связывается с прихо-

дом баскаков в Новгород и взаимопроникновением культур [Лесман, 1998]. 

М.Ю.Лесман считает, что производство этих браслетов было налажено вбли-

зи территории Ново-Сиверской, это украшение в пределах Северо-Запада 



 
 

встречается исключительно на Ижорском плато и датирует погребения кон-

цом 1250х-1313 гг. Подгруппа из восьми женщин, имевших такой браслет 

(всего погребений с браслетами было 13, но не во всех сохранились черепа), 

относится к возрастной группе 35-55 лет и несколько отличается от основной 

(38 индивидуумов) женской подгруппы, в основном за счет более широкого 

лица, существенно более резкой горизонтальной профилировки и сильнее 

выступающего переносья.  

По результатам канонического анализа с участием более 40 средневеко-

вых и близких к современности черепных серий русского Северо-Запада и 

Севера (из них 16 групп – с территории Ижорского плато) разница между 

женскими подгруппами оказалась довольно заметной. Подгруппа 1 показала, 

в частности, сходство с населением Пскова XIV-XVI вв. (0,60) и курганов 

бывшего Гдовского и Лужского уездов XI- XIII  вв. (0,56). Из числа групп 

собственно Ижорского Плато к ней близки женская серия Озертиц (-0,80) и 

Ожогина (0,42). Расстояния Махаланобиса с остальными сериями, привлечен-

ными для сравнения, очень велики. 

Подгруппа 2 (с браслетами с плетеным орнаментом) показала  

наибольшее сходство с женским населением XI- XIII  вв. из могильника 

Которск (Поплюсье) (-2,75). Как и для первой подгруппы, обнаружилось 

сходство с населением курганов бывшего Гдовского и Лужского уездов XI- 

XIII  вв. (-0,46). Есть сходство с поздним населением Полужья (Раглицы, -

0,80). Подгруппа 2 оказалось сходной именно с теми группами Ижорского 

плато, в женских погребениях которых также, хотя и в меньшем количестве, 

обнаружены подобные браслеты: Ожогино (-1.11), Рутилицы (0) и Калитино 

(-1,34). Возможно, браслеты попадали туда из Ново-Сиверской вместе с 

женщинами. 

Мужская серия из Ново-Сиверской-2 обнаружила наибольшее сходство 

с населением, оставившим курганы XI-XIII  вв. –  бывш. Гдовского и Лужско-

го уездов , Полужья (Большое Ретенское оз.), а из групп Ижорского плато – с 

населением из мог. Рутилицы. Так же, как и для женской подгруппы 1, рас-
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стояния Махаланобиса с остальными сериями, привлеченными для сравнения, 

очень велики. 

Следует заметить, что эта серия, как в мужской, так и в женской части  

демонстрирует большее сходство с населением  других территорий, чем 

собственно Ижорского плато (из 16 серий только три оказались сходными с 

группой из Ново-Сиверской-2).  

Также необходимо отметить плохое состояние зубного аппарата (одон-

тогенный остеомиелит, прижизненная потеря зубов, альвеолярная пиоррея), 

большая частота cribra orbitalia (показатель анемии и перенесенных в детстве 

инфекционных заболеваний), встреченных как в мужской, так и в женской 

части серии.  Высокая частота встречаемости этих показателей неблагополу-

чия говорит об определенном стрессе, связанном с неблагоприятными факто-

рами окружающей среды, который может испытывать группа в результате 

миграции. Эти признаки на черепах Ново-Сиверской-2 встречаются суще-

ственно чаще, чем в других группах Ижорского плато. Таким образом, сум-

мируя результаты исследования, можно предположить, что население, оста-

вившее могильник Ново-Сиверская-2, появилось на Ижорском плато позже 

других групп населения, возможно, с территории современной Псковской 

обл., и в период функционирования могильника находилось в процессе нала-

живания социальных и родственных связей с соседями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Глава 3 

 

Антропология средневекового населения  

Русского Севера  (X-XIV вв.) 

 

Антропологический состав населения русского Севера 

 

В отличие от населения русского Северо-Запада, население русского 

Севера формировалось на несколько иной этнической и антропологической 

основе. Если северо-запад будущей Новгородской земли стал сферой влияния 

так называемых словен новгородских, то на северных территориях славянское 

влияние было больше связано с племенным объединением кривичей. Как 

пишет А.Н.Башенькин, славянское население на этой территории появляется 

еще в V-VI вв. н.э. «В V-VI веках н. э. самостоятельное развитие местной 

финно-угорской культуры на юго-западе области было прервано расселением 

на этой территории летописных кривичей – славянского или балто-

славянского населения, –которым принадлежит так называемая культура 

длинных курганов. Могильники VI - IX веков, в которых бы прослеживались 

погребальные традиции первой половины I тысячелетия н. э., здесь неизвест-

ны. …Кривичи продвигались с юго-запада по рекам Кобоже, Песи, Чагодоще, 

Мологе, ассимилируя или вытесняя местное население.» [Башенькин, 1997] 

Словене новгородские (или ильменские), и их погребальные пямятники – 
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сопки, появляются на этих территориях только в IX-X вв. «В IX-X веках с 

юго-запада на территорию области продвигается новая волна славянского 

населения – словене ильменские, принесшие в край пашенное земледелие. 

Они основывают поселения, которые перерастают в древнерусские.» [там же] 

Из-за географических особенностей данного региона, славянское расселение 

длительное время было ограничено, и группы местного населения дольше по 

сравнению с автохтонными группами северо-западных земель сохраняли 

культурную и антропологическую самобытность. «До конца IX века славян-

ское население в области обитало только на территории Чагодощенского и 

Устюженского районов, не переходя болотистую Молого-Шекснинскую 

низменность. На остальной территории проживало финно-угорское населе-

ние: в бассейне р. Шексны и Белого озера – племена веси, восточнее, в бас-

сейне озер Кубенское и Воже и рек Сухоны и Ваги, – чудь заволочская, на 

юге Грязовецкого, Бабушкинского районов – меря и на крайнем востоке 

области, по-видимому, пермские племена. В конце IX-XII веке наступает 

улучшение климатических условий, понижение уровней водоемов. В это 

сухое и теплое время происходит славянское освоение практически всей 

территории области.» [там же] 

До сих пор территория современной Вологодской области была пред-

ставлена сборной серией черепов XI-XIII вв. [Коваленко,1975]. Существен-

ным недостатком данной серии является то, что в ней объединены черепа, 

происходящие из многих памятников с обширной территории. Осмотр мной 

этих материалов показал, что они крайне неоднородны в антропологическом 

отношении, и их объединение в одну серию приводит к некоторым статисти-

ческим искажениям. Возможно, именно поэтому вологодская сборная серия 

по результатам множественного дискриминантного анализа оказалась 

обособленной на общем фоне населения рассматриваемых в данной книге 

территорий, и ей не находится близких аналогий среди групп Древней Руси.  

В 1997 году я получила возможность изучить новые краниологические мате-

риалы X - XIV вв. с территории русского Севера. В результате раскопок 



 
 

Северной археологической экспедиции, работавшей в начале 1990 гг. на 

территории Вологодской области под руководством вологодского археолога 

А.Н.Башенькина, получен костный материал из нескольких, как правило, 

древнерусских могильников X-XIII вв. и одного вепсского могильника XI-XV 

вв. (рис.21).  

 

 

Рис. 21. Карта могильников X-XIV вв. Вологодской области. 

1 – Чайгино 1; 2 – Чайгино 2; 3 – Войлахта-XXIV;  4 – Верхневольский 1;  5 – 

Никольское XIII; 6 – Никольское XVIII; 7 – Усть-Староарапский; 8 – Куреваниха 2; 9 – 

Никольское на Кеме; 10– Нефедьево; 11 – Минино; 12 – Кривец; 13 – Усть-Белая 1 
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К сожалению, несмотря на большое количество останков, их сохран-

ность очень плохая. Лишь немногие черепа пригодны для корректных изме-

рений. Материал находится в музеях гг. Вологды и Череповца. Кости были 

изучены мною по кранио- и остеометрической программам, данные были 

обработаны методом множественного дискриминантного анализа. Результаты 

измерений приведены в табл. 31 и 32. 

 

Могильник Верхневольский (XI-XIV вв.) расположен на берегу р. 

Колпь (приток р. Суды) и относится к древнерусской культуре. Антропологи-

ческий материал датируется XI-XIII вв. Были обследованы костные останки 

63 индивидов, в том числе 42 взрослых. Наибольшое число детских скелетов 

приходится на возраст от 5 до 9 лет; среди взрослых – от 25-35 до 45-50 лет. 

Наиболее редки останки подростков, очень молодых (18-25) и очень пожилых 

(60-80) людей. Средний возраст умерших (с учетом детей) – 28.8 лет, без 

учета детей – 39.3 лет. Средний возраст умерших женщин несколько выше, 

чем у мужчин, соотношение полов почти равное (соответственно, 21 и 23). 

Средний возраст умерших здесь несколько ниже, чем в других популяциях 

той же территории, где он с учетом детей составил 33.9 и 31.6 лет. 

Было произведено краниометрическое исследование пригодных для из-

мерений черепов. Часть их датируется XI в., а часть – XII-XIII вв. Краниомет-

рических различий между этими подгруппами не отмечено, кроме, возможно, 

эволюционно обусловленных (более высокая и длинная черепная коробка у 

ранних), но и они незначительны. 

Мужская часть серии характеризуется длинным и очень высоким моз-

говым черепом, долихокранией, весьма широким и высоким лицом, узким 

высоким носом, широкими и низкими орбитами. Горизонтальная профили-

ровка лица и выступание носовых костей отчетливо европеоидные. Отмечает-

ся большое сходство с русским населением Ижорского плато XII - XIII вв., 

несколько больше отличия от других крупных серий Вологодчины того же 

периода. 
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Женщины Верхневольского могильника характеризуются довольно 

крупным черепом, мезокранией, широким средней высоты лицом, средними 

размерами носа, небольшими орбитами. Лицо несколько уплощено в горизон-

тальной плоскости, угол выступания носа невелик. Соответствие с мужчина-

ми выразилось в основном в размерах и строении черепной коробки, строение 

лица у женщин несколько иное. Возможно, здесь обнаруживается примесь 

того антропологического варианта, который в “чистом виде” зафиксирован в 

более поздних (XV в.) могильниках Вологодчины (см. ниже). 

Могильники Чайгино I и II (XI-XV вв.) расположены у истоков р. Лидь 

(притока Чагодощи). Материал из погребений датируется довольно широко – 

XI-XV вв. К сожалению, из-за плохой сохранности материал не поддается 

разделению на подгруппы по датировке, но основная его часть относится к 

XIV-XV вв. Как полагает А.Н. Башенькин, могильники принадлежали вепсам. 

До сих пор мы не располагали антропологическим материалом, позволяющим 

судить об облике этого народа в эпоху средневековья. Изучение костного 

материала из средневекового вепсского могильника, поможет лучше понять 

этногенез не только самих вепсов, но, возможно, и других прибалтийско-

финских групп, проживающих на севере и северо-западе России. 

Были изучены останки 52 человек, из них 18 детей и 34 взрослых. Жен-

щины и мужчины представлены почти в равной доле с небольшим перевесом 

первых (17 и 15, соответственно). Средний возраст умерших невелик и со-

ставляет с учетом детей 26,7 лет, с учетом только взрослых – 36.8 лет (у 

женщин – несколько выше). Большинство детских скелетов находятся в 

интервале от 1.5 до 9 лет, взрослых – от 25 до 40 лет. Кости посткраниального 

скелета, судя по сохранившимся останкам, очень грацильные, размеры конеч-

ностей малые, длина тела небольшая. Неудовлетворительное состояние ко-

стей не позволило провести их полноценное измерение и заставило ограни-

чится визуальным впечатлением.  

Краниометрическое исследование мужских черепов дало следующие 

результаты. Черепная коробка – мезокранной формы, средней длины и шири-
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ны и большой высоты. Лицо широкое и очень низкое. Очень низкий, по ин-

дексу чрезвычайно широкий нос, маленькие орбиты. Горизонтальная профи-

лированность лица и выступание носа укладываются в рамки европеоидных 

величин. Из серии, в целом очень специфичной по своей морфологии, резко 

выделяется мужской череп из погребения № 30. Его отличает высокое лицо, 

высокий, узкий и очень сильно выступающий нос, резкая профилированность 

лицевого скелета. Возможно, человек, которому принадлежал этот череп, был 

чужаком, примкнул к группе в силу каких-то неизвестных обстоятельств и 

был похоронен на общем кладбище без различий в обряде. 

Женщинам свойственны средние размеры черепной коробки и лица, 

низкий, широкий и слабо выступающий нос при довольно резкой горизон-

тальной профилировке лица. В целом женщины относятся к тому же антропо-

логическому варианту, что и мужчины. 

Аналогичная морфология была отмечена мною у води Ижорского пла-

то, в частности, из могильника Великино (высокий череп в сочетании с 

крайне низким лицом, основные особенности строения которого традиционно 

считаются характерными для уральской расы)  

В ряде других синхронных могильников Вологодчины (Никольское III, 

Нефедьево-Шуйгино) обнаруживается другой антропологический вариант, 

характеризующийся более резко выраженными европеоидными особенностя-

ми и иной морфологией лицевого скелета [Алексеева, Федосова, 1992]. В 

Вологодском краеведческом музее хранятся черепа из различных могильни-

ков XI-XIII вв. с территории Вологодской области (раскопки А.В. Никитина). 

Краниологические данные опубликованы в статье В.Ю. Коваленко [1975], где 

они объединены в суммарную серию. Визуальный осмотр этого материала 

показал, что среди населения данной эпохи встречались как люди резко евро-

пеоидного облика, так и индивидуумы, подобные тем, что захоронены в 

Чайгино, имеющие черты уральского антропологического варианта. 

Крайне плохая сохранность материала из могильника Войлахта (XI в.) 

не позволяет дать его полное описание. Тем не менее, визуальный осмотр 



 
 

двух непригодных для полноценного измерения черепов мужчин показал, что 

они в общем похожи на древнерусские. Оба они массивны, долихокранны, 

один из них имеет большую высоту, лица резко профилированы на верхнем 

уровне (135.4? и 136.4?). 

Материал из могильника Кривец 2 (XI-XII вв.) немногочисленный, 

очень плохой сохранности, черепа часто деформированы посмертно. Изучены 

два мужских и три женских черепа. Для двух женских невозможно опреде-

лить размеры черепной коробки и некоторые лицевые признаки. Тем не ме-

нее, можно весьма предположительно определить положение этих черепов, 

как промежуточное между серией Никольского III и сборной серией XI - XIII 

вв. из Вологодской обл. [Коваленко, 1975], ближе к первой. С черепами из 

Никольского их сближает не очень большая высота черепа (следует заметить, 

что древнерусское население Вологодчины, исключая еще лишь группу из 

Нефедьева-Шуйгина, отличалось выраженной высокоголовостью), высокий и 

довольно широкий нос, высокие орбиты и очень резкая профилировка лица в 

верхнем отделе. Сходство со сборной серией черепов из раскопок А.В. Ники-

тина обнаруживается в меньшей длине черепа и, что важно, в малой скуловой 

ширине (все ранее рассмотренные группы, включая Нефедьево-Шуйгино, 

характеризуются большой величиной этого признака, группа же из Николь-

ского – средней). Несмотря на укороченный череп, и мужчины, и женщины из 

могильника Кривец долихокранны. Такое сочетание грацильной долихокран-

ной черепной коробки с узким умеренной высоты лицом можно встретить 

лишь у так называемых волжских кривичей и вятичей. Добавив к указанным 

признакам резкую профилировку, определяем еще одну параллель – населе-

ние Юго-Восточного Приладожья XI - XIII вв.  

Из могильника Никольское-XVIII на Суде (XII-XIII вв.) изучены шесть 

женских и один мужской череп, который имеет крупную, высокую, мезо-

кранную по указателю черепную коробку; лицо, нос и орбиты высокие, нос к 

тому же узкий. Профилировка европеоидная, переносье высокое. Такой череп 

мог бы войти в серии из Никольского III или Нефедьева-Шуйгина. 
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Женская группа из этого могильника характеризуется средними разме-

рами мозгового черепа, довольно высоким и широким лицом, уплощенным в 

верхней части. Переносье сравнительно высокое, но выступание носовых 

костей умеренное. 

Впускные погребения в сопке могильника Усть-Белая 1 (XII-XIII вв.), 

могильники Минино (XI в.) и Куракино (X в.) дали немногочисленный, но 

очень интересный антропологический материал. Два мужских черепа из Усть-

Белой отличаются средними длиной и шириной и очень большой высотой, 

чрезвычайно высокими, узкими лицом и носом, очень сильно выступающим 

переносьем и большим углом носовых костей. То же самое относится к двум 

черепам из Минина (XI в.) и одному из Куракина (конец X в.), которым также 

свойственны чрезвычайно большие высотные размеры черепной коробки, 

лица, орбит и носа, малая скуловая ширина и те же, что в Усть-Белой, особен-

ности носовых костей. 

Каждый из этих черепов в отдельности попадает в пределы изменчиво-

сти любой из описанных выше древнерусских серий. Но можно допустить и 

неслучайность появления такого антропологического варианта в трех хроно-

логически последовательных выборках (что косвенно подтверждается эпо-

хальной изменчивостью: ранние черепа более длинноголовы при стабильно-

сти всего остального комплекса). Тогда придется констатировать наличие в 

составе раннего населения Русского Севера расового компонента, которому 

нет аналогов ни в одной известной средневековой популяции Северо-

Восточной Европы, и уж во всяком случае ни в одной предположительно 

славянской. Вероятно, этот компонент в разной мере проявился в группах 

местного населения древнерусского времени. Об этом говорит контраст 

между группами по ширине лица, “скачки” в показателях высоты переносья. 

Стоит отметить большую по славянским, финским и балтским масштабам 

высоту орбиты почти во всех вологодских сериях XI-XIII вв. (исключение 

представляет только верхневольская и вологодская сборная серия). Примеча-

тельно, что у женщин за одним исключением (Никольское III) величины этого 



 
 

признака ближе к средним, хотя по законам нормального полового димор-

физма орбита у них должна быть выше, чем у мужчин той же популяции. 

Из могильника Никольское-III на Кеме (XI в., раскопки М.Е. Арсаковой, 

1927 г.) исследованы четыре мужских черепа, хранящиеся в Череповецком 

археологическом музее. Эти черепа несколько отличаются от основной груп-

пы XI-XIII вв., опубликованной Т.И. Алексеевой, хотя в большинстве случаев 

различия недостоверны. Черепа эти значительно короче и несколько выше, 

орбиты намного ниже, лицо уплощено при более сильном выступании носа. В 

остальном расхождений не обнаружено. Будучи присоединены к основной 

серии, эти черепа практически не влияют на ее средние величины. Стоит, тем 

не менее, заметить, что группа из раскопок Арсаковой, датируемая только XI 

веком, походит на группы Ижорского плато, суммарная же обнаруживает от 

них некоторые отличия. Впрочем, по результатам кластерного анализа, про-

деланного Т.И. Алексеевой и В.Н. Федосовой, эта серия объединяется все-

таки, хотя и на большом расстоянии, с т.н. “чудью” и “ижорой”, то есть с 

поздним, XIII-XV вв., русским населением Ижорского плато. 

Серия из Усть-Староарапского могильника (XIII-XIV вв.) представлена 

четырьмя женскими черепами и одной мужской черепной коробкой. Послед-

няя, короткая и широкая, брахикранная по указателю, вполне соответствует 

по своей морфологии женской группе. Женские черепа, очень грацильные, 

брахиморфные, с уплощенным затылком, сильно отличаются от более ранних. 

Им свойственны узкое средней высоты уплощенное лицо, маленькие размеры 

носа и орбит, пониженное переносье и в одном случае средне выступающий 

нос. Не похожи они также и на более поздние чайгинские. 

Могильник Куреваниха 2 (вторая половина XII –  первая половина XIII 

вв.) представлен пятью мужскими черепами из христианских безвещевых 

погребений. По своим антропологическим особенностям они выделяются на 

фоне прочих групп Вологодчины. Они отличаются низким сводом, что со-

вершенно нехарактерно для вологодского населения, в сочетании с очень 

высоким даже по местным масштабам лицом. Нос высокий и узкий, орбиты 
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высокие. Лицо профилировано очень резко, указатель высоты переносья 

большой. По комплексу признаков эти черепа могут быть отнесены к кругу 

скандинавских форм. Ближайшая аналогия этой группе – серия скандинавско-

го облика из Старой Ладоги (XI – начало XII вв.). Необходимо заметить, что 

более ранние (конец X-XI вв.) курганы комплекса Куреваниха, костный мате-

риал из которых утрачен, содержали выразительный скандинавский погре-

бальный инвентарь. Вряд ли такое совпадение может быть случайным. Впро-

чем, в рассматриваемом случае такое подтверждение является желательным, 

но не непременным условием: проделанный многомерный статистический 

анализ однозначно поместил серию из Куреванихи среди германских.  Об-

суждению этого факта будет посвящена отдельная глава (см. ниже), а сейчас 

напомню, что скандинавское происхождение староладожских черепов было 

определено исключительно по антропологическим данным, так как археологи 

не располагали ни одним артефактом, могущим обозначить их культурную 

принадлежность. 

 

 

Происхождение антропологических компонентов населения 

русского Севера 

 

Поскольку большая часть синхронного сравнительного краниологиче-

ского материала происходит с северо-западных территорий, наименее уда-

ленных географически, имеет смысл напомнить основные результаты иссле-

дования средневекового населения Северо-Запада (см.предыдущие главы). 

Средневековое (XI-XVI вв.) население антропологически довольно отчетливо 

делится на две хронологические группы, разграничиваемые рубежом XIII-

XIV вв. Группы населения XI-XIII и XIII-XVI вв. в целом различаются по 

следующим признакам: углу выступания носа, длине и высоте черепной 

коробки, ширине орбиты. Величины данных признаков у первых значительно 

больше, чем у вторых. Кроме того, по результатам канонического анализа, 



 
 

высота переносья в ранних группах понижена по отношению к углу выступа-

ния носа, а в поздних зачастую повышена. Межгрупповая изменчивость 

высоты переносья и угла выступания носа в данном случае противоположна 

внутригрупповой. Ранние новгородские группы однородны на внутригруппо-

вом уровне. В трех поздних (из Полужья и Пскова) отмечается повышенная 

изменчивость и выделяется комплекс взаимосвязанных признаков. В соответ-

ствии с последним у индивидуумов с тенденцией к длинно- и высокоголово-

сти отмечен более наклонный лоб, выше и шире лицо, выше и уже нос, шире 

орбиты, резче горизонтальная профилировка лица и переносья. Увеличение 

черепного указателя и уменьшение высоты черепа и лица сопровождается 

ослаблением горизонтальной профилировки и т.д. Первый антропологиче-

ский вариант связан с ранним населением Новгородской земли, второй имеет 

аналогии в местных финских группах XIII-XV вв. Обе хронологические груп-

пировки новгородцев не вполне однородны на межгрупповом уровне и вклю-

чают в себя как долихокранные, так и брахикранные серии. Это, впрочем, не 

нарушает общей картины, так как один из вариантов всегда доминирует: в 

раннее время – первый, в позднее – второй. Таким образом, и процессы сме-

шения, и переход местного населения к древнерусскому погребальному обря-

ду, вероятно, начинаются еще в XII в. Эти процессы достигают кульминации 

в основном к рубежу XIII-XIV вв., скорее всего, в результате массового рас-

пространения христианства. Результаты сравнительного анализа групп Нов-

городской земли и Северо-Восточной Европы как в более узких хронологиче-

ских рамках (II тыс. н.э.), так и в расширенных (I – II тысячелетия н.э.; мезо-

лит – 1-ая половина II тыс. н.э.) показали, что именно вышеперечисленные 

признаки (угол выступания носа, длина и высота черепной коробки, высота 

лица и носа, ширина орбиты) являются на данной территории наиболее важ-

ными, дифференцирующими. Отмечено действие эпохальной изменчивости, 

выразившейся в уменьшении длины и высоты черепа. В XI-XIII вв. население 

западной границы Восточной Европы, включающее, с севера на юг, латгалов, 

селов, эстов, восточных славян западных областей Новгородской земли, 
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Белоруссии, Украины и Молдавии, характеризовалось относительной антро-

пологической однородностью. Оно в целом характеризуется большими раз-

мерами черепной коробки, долихо- и мезокранией, высоким носом и широки-

ми орбитами, большим углом выступания носа при, как правило, относитель-

но невысоком переносье. Теми же антропологическими особенностями отли-

чались балтские серии I тыс. н.э. и некоторые группы латышей и литовцев 

XIII-XVIII вв. Существование подобной общности может объясняться уча-

стием в генезисе балтов, славян и ранних обитателей Эстонии единого суб-

страта – носителей культуры боевых топоров, обладавших выраженными 

европеоидными чертами. Ранние новгородцы схожи с балтами, а население от 

верховьев Припяти до Прутско-Днестровского междуречья имеет также 

аналогии в наиболее массивных и высоколицых («балтоидных») славянских 

сериях Средней Европы (преимущественно с территории Чехии и Словакии) I 

– начала II тыс. н.э.У древнерусского населения центральных и восточных 

областей Руси отмечаются другие краниологические варианты, характеризу-

ющиеся меньшими размерами черепной коробки, орбит и носа, ослаблением 

европеоидных особенностей. Основу их составили, по-видимому, антрополо-

гические комплексы местного дославянского населения. 

Некоторые позднесредневековые группы населения Новгородской зем-

ли конца XIII-XVI вв., которым присущи брахикрания, уплощенное лицо и 

слабо выступающий нос, судя по всему, также унаследовала эти черты от 

древнего местного населения. Повсеместное проявление этих особенностей с 

конца XIII в. скорее всего, было вызвано наступлением христианизации, 

вследствие чего в процесс формирования многокомпонентного новгородского 

населения включаются и те группы, которые еще сохраняли этническое свое-

образие. 

Предполагается, что ко времени колонизации будущей Новгородской 

земли славянами местное прибалтийско-финское население могло быть пред-

ставлено как чисто европеоидным компонентом, так и иным, отличающимся 

некоторыми восточными чертами («лапоноидный» комплекс). Такое сочета-



 
 

ние было характерно для севера Восточной Европы и в древности. Совпаде-

ние межгрупповой и внутригрупповой изменчивости в мезолите, неолите и 

средневековье, наличие как групп с выраженными европеоидными чертами, 

так и смешанных с преобладанием «восточных» особенностей, по-видимому, 

свидетельствует о многократном притоке на эту территорию населения раз-

личного происхождения (и физического облика) с юго-запада и востока. 

Не подтвердилось мнение о сходстве антропологических комплексов, 

характерных для ранних новгородцев и славян балтийского побережья – 

ободритов и поморян [Алексеева, 1963, 1990, 1999, Гончарова, 1995]. Сильное 

сходство балтийских славян с германцами свидетельствует о далеко зашед-

шем смешении между ними. Западные славяне сильно отличаются от новго-

родцев, в частности, более узкими и высокими орбитами и носом. Ранние 

новгородцы гораздо ближе к балтам, но и с поздними новгородцами сходство 

сильнее, чем со славянами балтийского побережья. Уже упоминавшаяся 

антропологическая близость населения Восточной Прибалтики и частью 

восточных и западных славян может говорить об изначальной общности 

происхождения. Но общность эта относится к гораздо более раннему време-

ни, чем предполагает гипотеза непосредственного родства новгородцев с 

западными славянами. О том же свидетельствуют и современные лингвисти-

ческие данные. Разумеется, не исключен “заход” отдельных групп, родствен-

ных балтийским славянам, на территорию многоэтничного котла, каким был 

средневековый Северо-Запад, но в целом на антропологии местного древне-

русского населения это не отразилось. 

Вернемся к антропологическим материалам с Вологодчины. Можно 

сказать, что отмеченная для населения русского Северо-Запада диахронная 

тенденция наблюдается и у средневекового населения русского Севера. Для 

выяснения происхождения населения этой территории был проделан множе-

ственный дискриминантный (канонический) анализ. В качестве сравнитель-

ного материала привлекались синхронные вологодским и более поздние 

краниологические серии с Ижорского плато, из Полужья и Приладожья, а 
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также материалы по волжским и смоленским кривичам, вятичам, балтам I  

начала II тыс. н.э., средневековым и близким к современности финнам (табл. 

33).  

 

Таблица 33. Сравнительные краниологические материалы 2-го тысячелетия 

н.э. из Северо-Восточной Европы 
 

 

N Могильник Датировка  (вв.) 

 I. ДРЕВНЕРУССКОЕ И РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ  

СЕВЕРО-ЗАПАДА И СЕВЕРА  

1 Старая Ладога 1 XI-XII 

2 Псков 1 (Романова Горка) XII 

3  Псков 2 (Довмонтов Город) XIV-XVI 

4 Которск XI-XIII 

5 Юго-Восточное Приладожье XI-XIII 

6 Заборье X-XI 

7 Удрай XI-XIV 

8 Ретенское озеро XII-XIII 

9 Славенка XIII-XIV 

10 Конезерье XIII-XIV 

11 Раглицы 1 (каменные могилы) XIV-XVI 

12 Раглицы 2 (сопки) XIV-XVI 

13 Хрепле                                         XI-XII 

14 Озертицы XII-XIV 

15 Калитино и др.                       XII-XIII 

16 Волосово                                     XII-XV 

17 Волгово                                       XIII-XIV 

18 Бегуницы                                       XII-XIII 

19 Лашковицы                                      XII-XVI 

20 Бывш. Гдовский и Лужский уезды                 XII-XIII 

21 Сланцевский р-н (Ольгин Крест и др). XI-XIV 

22 Куреваниха XII-XIII 

23 Верхневольский м-к XI-XV 

24 Кривец XI-XII 

25 Усть-Белая XII-XIII 

26 Минино XI 



 
 

Таблица 33. Продолжение 

N Могильник Датировка  (вв.) 

27 Никольское XVIII XII-XIII 

28 Никольское III XI-XIII 

29 Нефедево-Шуйгино XI-XIII 

30 Вологодская обл.   (сборная серия)                            XI-XIII 

31 Псковско-Новгородская губ.                     XVIII-XIX 

32 Старая Ладога  2                                XVII-XVIII 

33 Олонецкая губ.                                 XVIII-XIX 

                                                

     II. СЛАВЯНСКИЕ ГРУППЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ  

      

34 Кривичи 1, полоцкая группа                                X-XIII 

35 Кривичи 2, смоленская группа                              То же 

36 Кривичи 3, Владимиро-Рязанско-Нижегородская гр. “ 

37 Северяне  " 

38 Радимичи  " 

39 Вятичи  " 

40 Поляне  

41 Дреговичи  

42 Прутско-Днестровское междуречье (Бранешты) X-XI 

43 Прутско-Днестровское междуречье (Василев) XII 

   

                                                    

     III. БАЛТЫ                                     

   

44 Ятвяги III-VI 

45 Аукштайты 1 (западные) V-VI 

46 Аукштайты 2 (белорусского пограничья)              XIV-XVII 

47 Жемайты 1 V-VI 

48 Жемайты 2                                      XIV-XVII  

49 Латгалы 1 VII-X 

50 Латгалы 2 X-XII 

51 Земгалы  V-VII 

52 Селы (Леясдопелес)                             XI-XII 

53 Латыши 1 с территории земгалов (Тервете)         XV-XVII 

54 Латыши 2 с территория ливов (Яункандава)         XVI-XVII 
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Таблица 33. Окончание 

N Могильник Датировка  (вв.) 

                                                   

     IV. ФИННО-УГРЫ                                

55 Ливы                                           X-XII 

56 Эсты                                           XI-XIII 

57 Эстонцы из Йыуги                                       XI-XIV 

58 Великино (водь)  XII-XV 

59 Репьи («чудь»)  XIII-XV 

60 Чайгино (вепсы)  XI-XV 

61 Карелы                                         XVIII-XX 

62 Финны-суоми                                    XVII-XX 

63 Саамы (Финляндия)                              То же 

64 Саамы (СССР)                                   XIX-XX 

65 Коми-зыряне                                    То же 

 

Источники: 1-12, 14,  22-27, 58-60 – данные автора; 

13 – Дебец, 1948; 15-17 – Седов, 1952; 18,19 – Хартанович, Чистов, 1984; 20, 21 –  

Алексеев, 1969; 28, 29 – Алексеева, Федосова, 1992; 30 – Коваленко, 1975; 31-33, 35-41  

– Алексеева, 1973; 42, 43 – Великанова, 1975; 44-48 - Česnys, Balčiuniene, 1988; 49-55 – 

Денисова, 1975, 1977; 56, 57 – Марк, 1956; 61-65 – Хартанович, 1980, 1986, 1991  

 

 

Результаты анализа таковы: Распределение нагрузок на канонические 

вектора показало, что наибольшие нагрузки на КВ 1, на долю которого при-

ходится 36% общей изменчивости, имеют продольный и поперечный диамет-

ры черепной коробки, причем знаки этих нагрузок противоположные (табл. 

34).  

Следовательно, распределение групп по данному вектору определяется 

черепным указателем – от долихокранных форм к брахикранным. Наиболь-

шие значения вектора имеют близкие к современности и некоторые средневе-

ковые финские группы, наименьшие – балты I тыс. н.э. и часть древнерусских 

групп, в том числе две вологодские – Минино и Кривец. 

 



 
 

Таблица 34. Результаты множественного дискриминантного анализа: эле-

менты канонических векторов для 65  мужских групп  Северо-Востока Ев-

ропы 
 

Признак вектора  

I II III IV 

1. Продольный диаметр -0.743 -0.085 0.558 0.046 

8. Поперечный диаметр 0.813 0.221 0.130 -0.162 

17. Высотный диаметр -0.335 0.347 -0.725 -0.004 

9. Наименьшая ширина лба -0.139 0.304 -0.180 0.003 

45. Скуловой диаметр 0.040 -0.228 -0.054 0.519 

48. Верхняя высота лица 0.126 0.459 -0.150 -0.340 

54. Ширина носа -0.014 -0.045 -0.081 -0.245 

55. Высота носа 0.020 0.086 0.157 0.221 

51. Ширина орбиты 0.063 0.131 0.596 0.367 

52. Высота орбиты 0.053 -0.208 -0.017 -0.556 

77. Назомалярный угол 0.075 0.212 0.054 0.652 

zm'.  Зигомаксиллярный угол 0.031 -0.456 0.065 -0.240 

SS:SC. Симотический указа-

тель 

0.030 -0.502 -0.075 0.152 

75 (1). Угол выступания носа -0.145 0.749 0.380 -0.417 

     

Собственное число 34.836 17.777 12.396 6.896 

Вклад в общую дисперсию 

(%) 

36.195 18.471 12.880 7.165 

 

 

КВ 2 (18 % изменчивости) описывает следующий комплекс признаков: 

наиболее высоколицые группы имеют также резко профилированное в сред-

нем отделе лицо, и сильно выступающий нос. С уменьшением высоты лица 

ослабляются и европеоидные показатели профилировки. Как уже говорилось, 

симотический указатель, также играющий важную роль в этом КВ, находится 

в противоположной зависимости от угла выступания носа.Наибольшие значе-

ния КВ 2 имеют балты I и II тыс., часть древнерусских групп Новгородской 

земли, а из вологодских – Усть-Белая. Верхневольск и Минино, как и древне-

русские группы Ижорского плато, имеют высокие положительные значения 
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вектора. Крайними отрицательными величинами характеризуются саамы, 

финские группы Новгородской земли – “чудь” (Репьи) и водь (Великино), к 

ним приближаются вологодские группы Чайгино, Вологодская сборная, 

Никольское 3 и Нефедьево-Шуйгино.КВ 3 (13% изменчивости) выявляет 

отрицательную взаимозависимость высоты черепа и ширины орбиты. 

 

Рис.22. Результаты канонического анализа: расположение 64 краниологических серий I 

– II тыс. н.э. на плоскости, образованной I и II КВ.  

Номера групп на рисунке в соответствии с таблицей 33. 

а – ранние группы Новгородской земли (X-XII вв.); б – группы Новгородской 

земли с широкой датировкой (XI-XV вв.); в – поздние группы Новгородской земли  

(XIII-XVI вв.); г – балты; д – финны; е – древнерусские группы других территорий 

 

 

На рис. 22 показано положение рассматриваемых групп пространстве 

первых двух канонических векторов. Верхний левый угол графика занимают 



 
 

ранние балтские группы и ряд приближающихся к ним по морфологии древ-

нерусских. Нижний правый угол отведен в основном финским черепным 

сериям, среди которых оказываются группы Усть-Белая и Вологодская сбор-

ная. Население Нефедьева-Шуйгина и Никольского III примыкает к поздним 

группам Новгородской земли, с одной стороны, вятичам и волжским криви-

чам – с другой. Группы из могильников Верхневольск и Кривец оказываются 

среди других древнерусских серий. 

Минимальные расстояния Махаланобиса таковы: 

Верхневольский: Озертицы (-1,50), ятвяги (-0,48), Калитино (-0,33), 

Волгово (0,23) 

Кривец 2: селы (-0,43), юго-восточное Приладожье (0,13), Минино 

(0,66) 

Никольское III на Кеме: Никольское (публ.Т.И.Алексеевой) (-1,35), кри-

вичи 3 (0,70) 

Нефедьево-Шуйгино: Вологодская сборная (0,70) 

Минино: селы (-1,93), юго-восточное Приладожье (-1,07), Кривец (0,66) 

Чайгино: Великино (-0,75), Которск (0,22) 

Куреваниха 2: Старая Ладога XI-XII (0,14) 

Усть-Белая: нет близких расстояний 

Проведенный анализ показывает, что, как и предполагалось, средневе-

ковые вепсы из Чайгина обнаружили сильное сходство с водью (Великино). В 

один кластер с ними вошли вологодская сборная серия и группа Нефедьева-

Шуйгина (рис. 23). Судя по расстояниям Махаланобиса, наибольшую бли-

зость к вепсам из Чайгина обнаруживают следующие группы: водь Великина 

(–0.7); население Которска (видимо, финны, перешедшие к древнерусской 

культуре (0.2), вологодская сборная группа (1.04).  

Итак, антропологический компонент, характерный для собственно фин-

ского, видимо, коренного, населения Вологодчины, зафиксированный в серии 

черепов из могильника Чайгино XI - XV вв., отчетливо прослеживается здесь 

еще в древнерусское время (по данным о вологодской сборной серии из рас 
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копок А.В. Никитина). Той же морфологией отличается так называемая водь 

из могильников Ижорского плато XIII - XV вв. Нужно заметить, что комплекс 

признаков, подобный “водскому”, для финского и смешанного с ним древне-

русского населения северо-западных территорий нехарактерен. 

 

 

 

Рис. 23. Результаты кластерного анализа матрицы расстояний  

Обозначения, как на рис. 22. 



 
 

 

Здесь скорее проявляется вариант, свойственный саамам и отличаю-

щийся несколько иными чертами. Водские группы локализуются вблизи 

побережья Финского залива и характерные для них антропологические черты 

в населении окрестных территорий не прослеживаются. В то же время на 

Вологодчине этот антропологический вариант в эпоху средневековья был 

распространен, судя по всему, довольно широко. 

Группа из могильника Верхневольский вошла в кластер, образованный 

древнерусскими группами Ижорского плато. Она проявляет сходство и с 

балтской группой ятвягов, к которым в краниологическом отношении тяготе-

ет древнерусское население Ижорского плато. 

Группы из могильников Минино и Кривец образовало один субкластер 

с грацильными балтами – селами – и населением Юго-Восточного Прила-

дожья XI - XIII вв. Население Никольского 3 объединилось с волжскими 

кривичами и ливами. Этот субкластер объединяется с другим, включившим 

группы центральных областей Древней Руси – полян, дреговичей, радимичей, 

северян и вятичей. Скандинавские группы Куреванихи и Старой Ладоги 

образовали отдельный субкластер. 

Канонический анализ, проведенный по данным о женских группах, по-

казал, что их распределение не соответствует распределению мужских. Жен-

щины Верхневольска оказались в одном кластере со средневековыми вепсами 

Вологодчины, сборной вологодской группой и водью Ижорского плато (Ве-

ликино). Не исключено, что население, оставившее могильник Верхневоль-

ский, родственно средневековому населению Ижорского плато. 

Женская группа из Никольского XVIII объединилась с саамскими сери-

ями Чальмны-Варрэ и Варзино. Группа же из Никольского III оказалась сход-

ной с поздней серией из Удрая (Верхнее Полужье, XIII - XIV вв.), где сказа-

лось влияние уральского элемента. Женщины Нефедьева-Шуйгина имеют 

отдаленное сходство с псковскими XII в., где также проявился уральский 

антропологический вариант. 
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Результаты проделанного исследования позволяют заключить, что 

древнерусское население Вологодчины состояло из нескольких компонентов. 

Один из них, представленный в могильнике Верхневольский, был широко 

распространен и на северо-западе Новгородской земли. Но, по-видимому, на 

Вологодчине он не был самым распространенным. 

Другой компонент, обнаруженный в группах из могильников Николь-

ское III и XVIII, Нефедьево-Шуйгино имеет известное сходство с тем, что 

представлен среди волжских и смоленских кривичей, грацильных балтов 

(селов), населения из курганов юго-восточного Приладожья и Сланцевского 

р-на Ленинградской обл. 

 Группа из Нефедьева-Шуйгина – наиболее своеобразная из названных, 

возможно, за счет смешения с местным финским населением. Такое предпо-

ложение было высказано Т.И. Алексеевой. 

Третий антропологический компонент имеет отчетливо выраженные 

черты южной ветви европеоидной расы. Он представлен в могильниках Усть-

Белая, Минино, возможно, Куракино. Ближайшая современная ему аналогия 

наблюдается у средневекового населения Кавказа. Кроме того, можно с неко-

торыми оговорками сблизить его с раннесредневековым населением южноев-

ропеоидного облика некоторых областей Германии (тюринги), но в этом 

случае сравнение не может быть полным, так как для германских групп от-

сутствует ряд важных признаков, связанных с профилированностью лица и 

носа. Зато среди древних групп Европы этот антропологический вариант 

имеет широкие аналогии в сериях культур шнуровой керамики Польши, 

Словакии, Саксо-Тюрингии. Большое сходство наблюдается и с населением 

балановской культуры (табл. 35). 

Последний компонент, характерный для собственно финского, видимо, 

коренного, населения Вологодчины (могильник Чайгино), обнаруживается 

еще в древнерусское время в сборной вологодской серии из раскопок А.В. 

Никитина. Той же морфологией отличается так называемая “водь” из могиль-

ников Ижорского плато XIII - XV вв. Нужно заметить, что сочетание призна-



 
 

ков, подобное “водскому”, для финского и смешанного с ним древнерусского 

населения Новгородской земли нехарактерно. Здесь скорее проявляется вари-

ант, свойственный саамам и отличающийся несколько иными чертами. На 

Вологодчине же свойственный води антропологический комплекс распро-

странен достаточно широко.  

 

Таблица 35. Группы Русского Севера и представители культуры шнуровой 

керамики Западной Европы 
 
Группа 1 2 3 4 5 6 7 

N 9 8 24 5 6 22 33 

1. 180.3 187.3 185.6 186.5 189.7 187.5 191.1 

8. 138.9 139.9 140.1 140.2 138.0 140.2 135.0 

17. 137.2 141.0 135.0 142.0 135.3 139.4 142.8 

45. 135.0 136.5 137.9 127.5 127.7 130.1 127.3 

48.   65.1   71.5   69.9   73.4   74.0   73.0   72.1 

52.   31.2   31.0   33.5   33.2   34.3   33.1   32.3 

54.   25.8   24.4   26.7   25.2   24.3   25.7   25.6 

77. 138.6 138.4 140.3 136.7 135.7 -- -- 

zm'. 125.4 125.3 126.1 116.0 121.7 -- -- 

75(1).   27.8   28.0   23.0   31.3   30.2 -- -- 

 

 

Примечание. Группы: 1 – Чайгино, 2 – Верхневольск, 3 – Нефедьево-Шуйгино, 4 – Ми-

нино, Усть-Белая, Куракино, 5 – Балановская культура, 6 – культура шнуровой керами-

ки, Польша, 7 – культура шнуровой керамики, Саксо-Тюрингия.  

N – количество черепов 

 

О женском населении древнерусского времени можно сказать, что оно 

имело сглаженный и “усредненный” по сравнению с мужчинами облик. Мо-

жет быть, это следствие рано начавшегося смешения именно за счет женщин. 

Впрочем, как правило, носителями выраженных расовых особенностей явля-

ются именно мужчины, женщины же в целом более “аморфны”. Стоит заме-

тить, что у женщин Никольского III и Нефедьева-Шуйгина сильнее, чем у 

других, проявляется свойственный мужчинам их популяций комплекс при-

знаков. 
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Глава 4 

 

Скандинавская проблема в свете антропологических 

данных: группы Русского Севера и Северо-Запада 

 эпохи средневековья (XI–XIII вв.) 

 

Об актуальности рассмотрения норманнской проблемы в ее антропо-

логическом аспекте говорилось уже неоднократно [Санкина, 2000; 2002б; 

2007; 2008 ]. Вопрос этот имеет тем большую остроту, что по обширной 

территории Древней Руси буквально рассыпаны памятники с элементами 

скандинавской материальной культуры, а порой и содержащие целые 

скандинавские комплексы. Последние датируются как правило IX – не 

позднее XI в.: этими временными рамками, по мнению исследователей, и 

ограничивается эпоха пребывания норманнов на Руси.  

Известно, что элементы и традиции какой-либо культуры могут вос-

приниматься и распространяться в иноэтничной среде и без широкого уча-

стия непосредственных носителей. Как правило, к такому результату при-

водят интенсивные военные и торговые контакты. Не исключено, что 

именно таким образом приобрела свою территорию сама древнерусская 

культура. Как уже было отмечено, единство антропологического состава в 



 
 

XI-XIII вв. наблюдалось лишь на западной границе государства, по линии 

север-юг (см. главу 2). Продвижение на восток последовательно сопро-

вождалось либо размыванием раннего комплекса признаков, либо прояв-

лением в полном объеме черт, свойственных дославянскому населению.  

В данной главе будут рассмотрены изученные автором средневеко-

вые серии мужских черепов с территорий русского Севера и Северо-

Запада, которые с большой долей вероятности можно отнести к сканди-

навским. Серии, хранящиеся в Музее антропологии и этнографии РАН, 

были получены в разные годы в результате археологических раскопок 

кладбища на Земляном городище Старой Ладоги, курганного могильника 

Куреваниха-2 на р. Мологе, а также могильников Канарщина, Шпаньково 

и Новое Заречье на Ижорском плато (Табл.36). Датируются эти материалы 

в целом XI–XIII вв. Их вероятная этническая принадлежность устанавли-

вается по антропологическим данным и лишь косвенно подтверждается 

археологическими. 

 

 

Своеобразие скандинавского краниологического  

комплекса 

 

Скандинавский (в широком смысле – германский) краниологический 

вариант, хотя и обнаруживает некоторую межгрупповую изменчивость, в 

целом чрезвычайно своеобразен и может быть достоверно выделен в ино-

родной среде. Особенности германского краниологического комплекса по-

дробно рассматриваются Т.И.Алексеевой [1973, с.256-262] Гораздо слож-

нее обстоит дело с проблемой метисации, поскольку возможность ее диа-

гностики ограничена. Необходимо учитывать, что по историческим дан-

ным не может идти речи о крупном переселении скандинавов в русские 



147 

 

земли, а только в этом случае они могли бы внести масштабные изменения 

в антропологию местных коллективов.  

В этой связи смешение может быть зафиксировано лишь на ранних 

стадиях и только в группах скандинавского облика, так как далеко зашед-

шая метисация ведет к смягчению германской специфики, делая ее труд-

ноуловимой.  

Как показано Т.И.Алексеевой, в основе отличий германцев от боль-

шинства европейских народов и, в частности, славян лежит нарушение 

нормальных внутригрупповых корреляционных связей между высотными 

размерами черепа и лица. В норме между этими размерами существует до-

вольно высокая положительная корреляция. В то же время большинство 

германских серий (а скандинавские – все) характеризуются сочетанием 

низкого свода черепа с высокими лицом и орбитами. Кроме того у герман-

цев крупная длинная черепная коробка (нормальная внутригрупповая по-

ложительная корреляция между длиной и высотой черепа на межгруппо-

вом уровне также оказывается отрицательной) и относительно узкий нос.  

Балты и близкое к ним по морфологии население западных террито-

рий Древнерусского государства, а также часть финнов (эсты, карелы, ко-

ми, вепсы) отличаются высоким черепом и низкими орбитами. Этот фак-

тор, несмотря на совпадение других характеристик, отчетливо разделяет 

германцев и указанные народы. Резко полярны германцам вепсы с их 

очень низким лицом (и орбитами) при значительной высоте черепного 

свода.  

Часть финнов, население основных территорий Древней Руси, юж-

ные и большинство западных славян, как правило, имеют средние показа-

тели и обычно наблюдаемое соотношение названных признаков, что также 

отличает их от германцев.  

Собиратель и первый исследователь серии из кладбища на Земляном 

городище Старой Ладоги А.Н.Юзефович в 1940 году отмечал: «При пер-



 
 

вом знакомстве с костяками XI в. бросились в глаза их нордические осо-

бенности, резко отличающие староладожскую серию от славянских <...>». 

 

Таблица 36. Средние размеры и указатели мужских черепов из кладбища 

на Земляном городище Старой Ладоги, из курганного могильника Курева-

ниха-2 на р. Мологе и из могильников Канарщина, Шпаньково и Новое За-

речье на Ижорском плато. 

Группа Старая Ладога 

(XI–XII вв.) 

Куреваниха-2 

(древнерусские по-

гребения XI в.) 

Куреваниха-2 

(христианские по-

гребения XII в.) 

Канарщина, Шпань-

ково, Новое Заречье  

(XII–XIII вв.) 

Признак N X s N X s N X s N X s 

1.  39 188,0  5,8 4 179,5 6,4 4 183,0 2,7 11 182,6 5,4 

8.  39 139,6  4,8 4 134,0 3,3 5 137,4 1.3 10 141,1 4,0 

8:1.  38 74,3  3,1 4 74,7 3,2 4 75,0 2.1 10 76,6 3,3 

17.  26 132,0  4,9 3 137,7 2,1 5 132,2 4.0 9 132,9 3,0 

17:1.  27 70,3  3,3 3 76,0 2,6 4 72,8 2.4 10 72,9 2,6 

17:8.  27 95,3  4,8 3 101,8 2,6 4 97,0 2.9 10 94,3 2,9 

5.  26 101,9  4,4 – – – 4 100,5 3.3 7 96,7 2,6 

9.  38 95,9  4,5 3 95,0 4,6 2 90,5 – 10 95,9 4,4 

10.  37 118,1  5,2 – – – 2 118,5 – 10 119,3 3,2 

45.  26 131,8  4,6 3 128,7 3,1 1 130? – 9 132,8 3,1 

48.  28 71,6  5,0 3 73,7 2,3 3 73,0 1.7 8 71,0 2,2 

48:17.  26 54,4  3,9 2 53,0 – 3 54,9 1.3 8 52,7 2,6 

48:45.  25 54,2  3,5 3 57,3 2,9 1 57,7 – 8 52,9 2,9 

55.  30 51,2  4,0 3 54,3 2,1 4 51,6 0.8 9 51,0 2,0 

54.  32 24,6  1,6 2 27,0 – 4 24,5 1.7 9 23,4 1,4 

54:55.  30 48,5  5,3 2 51,4 – 4 47,5 3.6 9 45,7 3,0 

51.  28 42,9  2,2 3 44,3 0,6 4 42,0 0.8 9 43,0 2,2 

52.  30 33,7  2,4 3 34,3 1,1 4 33,0 0.8 9 33,1 1,9 

52:51.  28 79,6  7,2 3 78,0 1,4 4 78,6 3.5 9 77,2 5,1 

77.  34 137,8  4,1 3 132,6 3,9 2 132,4 – 8 133,6 3,5 

zm'.  24 124,7  4,4 – – – 2 117,6 – 8 125,9 2,9 

SC.  24 9,2 1,5 2 9,8 1,7 3 9,9 1,8 9 10,0 1,6 

SS.  24 5,5 1,2 2 4,6 0,6 3 5,7 0,6 8 5,8 0,7 

SS:SC.  24 59,6  8,8 2 47,2 2,3 3 58,1 5,2 8 56,8 7,1 

75(1).  22 34,3  5,3 – – – – – – 8 33,0 8,2 

 

Примечание. N – число наблюдений, X – средняя арифметическая, s – стандартное от-

клонение 
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Таблица 37. Антропологическая дифференциация германцев и средневеко-

вых групп Древнерусского государства 

 

Признак Германцы (по 

Т.И.Алексеевой) 

 

Шестовицы 

(IX–X вв.) 

Старая Ла-

дога  

(XI–XII вв.) 

Куреваниха 

(древнерус. 

погр. XI в.) 

Куреваниха 

(христиан. 

погр. XII в.) 

 Min – max X 1 2 3 4 

       

17:(1+8)/2 79,4–82,1 80,6 80,5 80,6 87,5 82,5 

48:17 51,5–57,6 53,3 51,8 54,2 53,0 54,9 

52:17 23,8–26,5 25,1 25,3 25,5 24,3 25,0 

54:45 17,5–18,7 18,1 19,6 18,7 21,0 18,8 

 

Таблица 37, окончание 

 

Признак Канарщина и 

др. (XII–XIII 

вв.) 

ЮВ Прила-

дожье (XI–

XIII вв.) 

Ижор.плато 

«словене» 

(XII–XIII вв.) 

Группы Русского Севера 

(XI–XIV вв.) 

 5 6 7 8 9 10 

       

17:(1+8)/2  82,1 85,2 83,7 85,9 86,2 86,7 

48:17 54,2 51,1 50,2 47,0 50,7 47,3 

52:17 25,1 24,0 23,4 22,6 22,1 22,4 

54:45 17,7 20,0 19,2 19,4 17,9 19,4 

 

Примечание. Группы 2–6, 8, 9 – по данным автора; 1 – по данным Г.П. Зиневич [1962]; 

7 – сборная серия из могильников Ижорского плато (так называемые “словене”) – по 

данным В.В. Седова [1952]; 8 – вепсы (XI–XIV вв.); 9 – Верхневольский могильник 

(XI–XIV вв.); 10 – вологодская сборная серия XI–XIII вв. – по данным В.Ю. Коваленко 

[1975]. 

 

К сожалению, Юзефович не разъясняет какие именно «нордические 

особенности» привлекли его внимание. Однако ему были известны зару-

бежные публикации скандинавских ранних групп и простое сравнение 

позволило обнаружить «бесспорные аналогии» староладожским черепам 



 
 

«в скандинавских и датских сериях ранней поры железного века» [Юзефо-

вич, 1941].  

Представления о характерных особенностях германцев в сравни-

тельном отношении к славянам были систематизированы Т.И.Алексеевой 

[1973]. Ею были предложены индексы, отражающие основные расоразгра-

ничительные соотношения признаков: отношение высоты черепа к полу-

сумме продольного и поперечного диаметров 17/(1+8):2); вертикальный 

фацио-церебральный указатель 48/17; отношение высоты орбиты к высоте 

черепа 52/17 и ширины носа – к ширине лица 54/45. Пределы вариаций 

этих индексов в германских и восточнославянских группах практически не 

перекрываются. Серии скандинавского облика с территории Древнерус-

ского государства вполне вписываются в общегерманский размах измен-

чивости (Табл. 37). Обращает на себя внимание лишь несколько большая 

относительная ширина носа у первых, что, возможно, является результа-

том отчетливо наблюдающегося в этих группах смешения. 

 

 

Скандинавские памятники Древней Руси 

 

Скандинавские памятники на Руси почти не представлены антропо-

логическим материалом. Единственная бесспорно скандинавская серия че-

репов происходит из Шестовиц.  

Материал из Приладожских курганов IX-XI вв. (раскопки 

А.Колмогорова), где отмечен финно-скандинавский синтез в погребальном 

обряде [Лебедев 1985, с.216], немногочислен и не дает основания для ги-

потез о скандинавском происхождении. Черепа из раскопканных 

В.И.Равдоникасом на той же территории курганов XI-XIII вв., большей ча-

стью относящихся к древнерусской культуре, также не обнаруживают яв-

ных германских особенностей. Обращает на себя внимание, однако, значи-

тельное их отличие от черепов IX-XI вв. Поздняя группа очень своеобраз-
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на и ей не найдено близких аналогий. Меньше всего она отличается от 

группы ливов, а о сходстве последних с германцами уже говорилось.  

Приладожье в VIII-XI вв. являлось зоной интенсивных контактов 

местного населения со скандинавами. Центром взаимодействия была Ла-

дога – форпост славянского расселения в северных землях. Этнический со-

став населения Ладоги – крупного центра ремесла и международной тор-

говли, как и следует полагать, был сложным. По данным археологии, он 

включал в себя почти все этнические элементы Балтийского региона. 

Можно ожидать, что пестрота этнического состава ладожан найдет отра-

жение и в антропологическом материале.  

Известно, что каждая часть города имела свой могильник, где были 

представлены самые разные типы захоронений [Лебедев 1985, с. 208], в 

том числе и скандинавские (в урочище Плакун располагался целый варяж-

ский некрополь IX-X вв.). Скандинавские могилы содержали, как правило, 

сожжения, что исключает антропологическое исследование. Из раннесред-

невековых погребений с трупоположениями в Ладоге были исследованы 

курганы XI-XII вв. северного городского могильника (антропологический 

материал утрачен), а также грунтовый могильник того же времени на Зем-

ляном городище (раскопки В.И.Равдоникаса и Г.П.Гроздилова). Един-

ственная серия черепов из древней Ладоги происходит именно с этого 

кладбища. Особо следует отметить, что этническая принадлежность па-

мятника на Земляном городище не поддается определению. Погребения 

производились в строгом соблюдении христианской обрядности и не со-

держали вещей. Даже датировка кладбища устанавливалась по косвенным 

данным: могилы располагались непосредственно над горизонтом город-

ской застройки X в. и были перекрыты сверху слоем строительных остат-

ков XII в. Впоследствии эта датировка была подтверждена лабораторным 

анализом костей, произведенным в Швеции.  

 

 



 
 

Могильник на Земляном Городище Старой Ладоги 

 

Итак, в результате археологических раскопок 1938-1940 гг. под ру-

ководством В.И.Равдоникаса и Г.П.Гроздилова на Земляном городище в 

Старой Ладоге был получен выразительный антропологический материал. 

Памятник, из которого он происходит, – христианское кладбище XI-XII вв. 

Материал, поступивший в 1938 г. в Институт этнографии АН СССР, вы-

звал большой интерес исследователей, так как резко отличался от син-

хронных антропологических серий из соседних районов. Изучение его бы-

ло начато сотрудником Отдела антропологии А.Н.Юзефовичем.  

Юзефович, участвовавший в 1938-1939 гг. в раскопках на Земляном 

городище, обеспечил наиболее полный сбор всех антропологических мате-

риалов. В 1941 г. им была написана статья «Антропологические материалы 

из археологических раскопок в Старой Ладоге», предназначенная для пуб-

ликации в «Кратких сообщениях ИЭ». Рукопись без измерительных дан-

ных содержала первоначальную характеристику материалов из погребений 

как XI-XII, так и XVII-XVIII вв. В ней впервые было отмечено сходство 

староладожских черепов XI-XII вв. со скандинавскими формами ранней 

поры железного века; кроме того, высказывалось предположение о неод-

нородности группы и возможной близости некоторых черепов к типу 

средневекового населения Новгородской земли, а также антропологиче-

скому типу кривичей.  

Война оборвала начавшуюся работу. А.Н.Юзефович погиб во время 

блокады. Его неопубликованная статья была сдана в архив (Арх. МАЭ, Ф. 

К-1, оп. 1, № 524) и оказалась вне поля зрения исследователей, обращав-

шихся к данной коллекции. В 50-е гг. краниологическая коллекция из 47 

черепов была изучена В.В.Седовым и впоследствии опубликована в каче-

стве сравнительного материала в работах Т.И.Алексеевой [1969, 1973], по-

священных этногенезу восточных славян. Алексеева отмечает, что ком-

плекс антропологических признаков этой группы находит аналогии в сери-
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ях железного века из скандинавских стран и отличается от всех восточно-

славянских серий более резкой горизонтальной профилировкой, меньшей 

высотой черепа и большей высотой лица. Исходя из вышесказанного, а 

также ссылаясь на литературные источники, Алексеева делает вывод о 

том, что черепа принадлежали варягам, входившим в IX-XI вв. в состав 

дружин русских князей; кроме того, она указывает: типы населения из 

приладожских курганов, словен новгородских и полоцких кривичей не да-

ют основания говорить о наличии в них скандинавского компонента, что 

свидетельствует в пользу отсутствия интенсивного смешения варягов со 

славянами Северо-Запада.  

Со времени названных публикаций к вопросу об антропологическом 

облике норманнских воинов, присутствовавших в ХI в. на Северо-Западе, и 

о возможном их влиянии на антропологический тип восточных славян, и в 

частности населения Старой Ладоги, исследователи не обращались. Про-

грамма, по которой был опубликован материал, не позволяет составить ис-

черпывающее представление о населении, оставившем могильник на Зем-

ляном городище. Следует указать на то, что это единственная на Северо-

Западе краниологическая серия ХI-ХII вв., которая может быть отнесена к 

кругу норманнских форм. Могильник, откуда она происходит, является 

уникальным для своего времени и не имеет аналогий на данной террито-

рии. Поскольку все материалы средневековой Ладоги вызывают у иссле-

дователей повышенный интерес, было решено детализировать представле-

ние об этой серии, уточнить степень ее однородности и по возможности 

связать результаты антропологического исследования с характером погре-

бений и стратиграфией памятника.  

В 1989-1990 гг. краниологический и остеологический материал с го-

родского кладбища на Земляном городище был изучен заново. Исследова-

ны 44 черепа по возможно более полной программе и 54 костяка. При ра-

боте с серией большое внимание уделялось уточнению ее половозрастного 

состава, так как при первом знакомстве с группой бросилось в глаза чрез-



 
 

вычайно малое количество женских останков. В предыдущих публикациях 

шла речь о 34 мужских и 13 женских черепах. Это не соответствовало 

наблюдениям присутствовавшего на раскопках А.Н.Юзефовича. Послед-

ний, хотя и не называет точного количества женских погребений, утвер-

ждает, что их было незначительное меньшинство, отмечая это как еще од-

ну особенность серии. Например, среди 17 погребений взрослых из южной 

части кладбища лишь одно он считает женским [Арх. Отд. антропол. МАЭ, 

оп. кол. № 5719; Арх. МАЭ, ф. К-1, оп. 1, № 524].  

После уточнения пола по черепу и костям посткраниального скелета 

определилось присутствие в группе 39 мужских и 5 женских черепов 

(табл.38) 

 

Таблица 38. Средние размеры и указатели черепов и длинных костей с 

кладбища ХI-ХII вв. на Земляном городище в Старой Ладоге 

 

Признак Мужчины Женщины 

 n x s n x s 

1. Продольный диаметр          39 188,0  5,8 5 174,4 5,6 

8. Поперечный диаметр          39 139,6  4,8 5 139,8 5,9 

8:1. Черепной указатель        38 74,3  3,1 5 80,2 4,7 

17. Высотный диаметр           26 132,0  4,9 2 126,5  - 

17:1. Высотно-продольный указатель 27 70,3  3,3 2 71,0  - 

17:8. Высотно-поперечный указатель 27 95,3  4,8 2 89,0  - 

5. Длина основания черепа      26 101,9  4,4 2 99,0  - 

9. Наименьшая ширина лба       38 95,9  4,5 5 92,6 3,5 

9:8. Лобно-поперечный указатель 37 68,7  3,3 5 66,2 2,4 

Угол поперечного изгиба лба 36 134,1  3,4        

10. Наибольшая ширина лба      37 118,1  5,2 5 120,5 3,3 

9:10. Лобный указатель         37 81,0  3,5 4 77,4 4,3 

32. Угол лба                   25 80,0  4,7 3 81,0  - 

40. Длина основания лица       22 97,2  6,4 2 102,0  - 

40:5. Указатель выступания лица 23 96,4  5,9 2 103,0  - 

45. Скуловой диаметр           26 131,8  4,6 3 127,0  - 
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Таблица 38. Окончание. 

 

Признак Мужчины Женщины 

 n x s n x s 

48. Верхняя высота лица        28 71,6  5,0 3 69,6  - 

48:45. Верхний лицевой указатель 25 54,2  3,5 3 54,8  - 

45:17. Вертикальный черепно-лицевой 

указатель 

24 54,4  3,9 2 56,6  - 

77. Назомалярный угол          34 137,8  4,1 2 137,1  - 

zm'. Зигомаксиллярный угол    24 124,7  4,4 2 125,3  - 

72. Общий угол лица            24 84,4  3,9 3 84,0  - 

51. Ширина орбиты от mf        28 42,9  2,2 3 41,0  - 

52. Высота орбиты              30 33,7  2,4 3 31,6  - 

52:51. Орбитный указатель      28 79,6  7,2 3 77,3  - 

54. Ширина носа                32 24,6  1,6 3 23,6  - 

55. Высота носа                30 51,2  4,0 3 48,0  - 

54:55. Носовой указатель       30 48,5  5,3 1 53,0  - 

75(1). Угол выступания носа    22 34,3  5,3 1 33,0  - 

SC. Симотическая ширина        24  9,18 1,5 1 13,0  - 

SS. Симотическая высота        24  5,47 1,2 1  6,0  - 

SS:SC. Симотический указатель  24 59,6  8,8 1 45,1  - 

DC. Дакриальная ширина         25 20,0  3,3 1 21,6  - 

DS. Дакриальная высота         25 12,0  2,4 1 13,1  - 

DS:DC. Дакриальный указатель   25 61,5  12,5 1 60,6  - 

62. Длина неба                 27 45,8  2,9 2 45,7  - 

63. Ширина неба                30 39,5  7,2 2 39,0  - 

63:62. Небный указатель        25 83,4  17,7 2 82,1  - 

Длина тела (см)*               47 172,6  5,6 5 159,1 2,7 

2. Длина бедренной кости (мм)        48 461,6  22,7 5 422,6 15,3 

1. Длина большой берцовой кости      40 376,2  22,8 5 337,0 7,1 

2. Длина плечевой кости              39 335,4  17,5 3 305,3  - 

2. Длина лучевой кости               41 243,5  12,1 3 216,7  - 

2. Длина локтевой кости              39 250,9  14,5 3 212,3  - 

Интермембральный указатель  28 69,0  1,8 2 69,5  - 

 

*Приводится длина тела, вычисленная по формулам М,Троттер и Г,Глезер. 

 



 
 

Подавляющее большинство захоронений на могильнике составили 

взрослые мужчины (89.7 % от количества взрослых). Кроме того, отмеча-

ется значительное количество погребений детей, пол которых определить 

затруднительно, и подростков, преимущественно мальчиков.  

Что касается женских останков, то их малое количество, сильная 

разнородность и недостаточно удовлетворительная сохранность не позво-

ляют сделать объективных выводов. Можно только отметить, что женская 

часть серии характеризуется средним продольным и большим поперечным 

диаметрами, брахикранией, относительно низким черепом, высоким ли-

цом, прогнатным по указателю, сильной горизонтальной профилировкой, 

средними размерами носа и низкими среднеширокими орбитами (табл.39). 

В дальнейшем речь пойдет только о мужской части группы.  

Мужские черепа из кладбища на Земляном городище характеризу-

ются большим продольным диаметром, средней шириной черепа, доли-

хокранией, малым высотным диаметром от bа, средними размерами лице-

вого скелета, орбит и носа, Лицо ортогнатное, резко профилированное в 

верхнем и среднем отделах. Переносье высокое, угол выступания носа 

большой.  

В серии были отмечены аномалии в зубном аппарате: краудинг (вы-

ход из ряда резцов или клыков в вестибулярном направлении), наличие 

дополнительных резцов или клыков. Часто наблюдается сильная по срав-

нению с остальными зубами стертость коронок первых моляров верхней и 

нижней челюстей в сочетании с деформацией корней этих зубов и высту-

панием их из кости. Можно предположить, что данные зубы испытывали 

какую-то дополнительную нагрузку.  

По результатам измерений длинных костей вычислялась длина тела. 

У мужчин, по формулам М.Троттер и Г.Глезер для европеоидов, она соста-

вила 172.6 см; вычисленная с использованием метода В.В.Бунака для сум-

марной длины костей нижних конечностей (tibia, femur) – 170.6 см. Эти 

цифры характеризуют группу как весьма высокорослую. Длина тела со-
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временных русских с той же территории и сопредельных с ней районов – 

166.0 см [Происхождение..., 1965], а в эпоху средневековья, до всеобщего 

увеличения роста, она, вероятно, была еще меньше.  

Так как погребения не содержали вещевых комплексов, связать ре-

зультаты антропологического исследования с археологическими данными 

можно было лишь с помощью двух признаков, связанных с планировкой и 

стратиграфией могильника. Первый из них – достаточно условное деление 

территории могильника на северную и южную. Второй, гораздо более объ-

ективный, – документально зафиксированная глубина погребений (свод-

ный план раскопов 1937-1939 гг. с указанием глубины погребений был 

подготовлен Н.И.Платоновой по материалам Архива Института истории 

материальной культуры РАН).  

Группа из южной части кладбища наиболее однородна по результа-

там измерений, половозрастному составу и выявленным особенностям 

(стертость коронок первых моляров). Здесь обнаружены только молодые 

мужчины – приблизительно 20-35 лет. Индивидуумов старше 40 лет не от-

мечено. В южной части концентрируются погребения индивидуумов с 

наиболее резкой горизонтальной профилировкой. Интересно, что стер-

тость коронок первых моляров обнаружена лишь на хорошо профилиро-

ванных черепах с большим углом носовых костей и высоким переносьем. 

Исключительно мужской состав группы и молодой возраст погребенных 

наводит на мысль, что причиной ранней смерти могли быть военные дей-

ствия. Однако следов насильственной смерти на костях не обнаружено. 

Кроме того, довольно беспорядочная планировка могильника свидетель-

ствует о том, что захоронения совершались в разное время. В целом погре-

бения в южной части имели более стабильные глубины и располагались 

ниже уровня могил из северной части кладбища. Материал с северной тер-

ритории худшей сохранности, дает большой размах вариаций признаков, 

есть черепа и посткраниальные останки со старческими изменениями.  



 
 

Неоднородность группы подтвердили коэффициенты внутригруппо-

вых корреляций (Табл.39)  

 

 

Таблица 39. Коэффициенты корреляции между признаками в группе из 

Старой Ладоги 

 

Признак ДТ 17 45 48 77 zm' 75(1) SS:SC 51 

1. 0,46* 0,09 0,45* 0,43* –0,33 –0,23 0,39 0,27 0,43* 

51. 0,02 –0,43* 0,47* 0,27 –0,33 –0,04 0,40 0,42* – 

SS:SC. 0,18 –0,27 –0,13 0,35 –0,52* –0,33 0,57** –  

75(1). 0,20 –0,05 0,01 0,09 –0,66*** –0,50* –   

zm'. –0,36 –0,23 0,28 –0,08 0,67*** –    

77. –0,34 0,05  0,28 –0,13 –     

48. 0,32 0,14 0,41* –      

45. 0,11 0,16 –       

17. 0,35 –        

 

Примечание. ДТ – длина тела, 

*Р<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 

 

 

 

 

Наблюдается высокая степень связи между назомалярным углом, с 

одной стороны, и углом выступания носа и симотическим индексом – с 

другой. Назомалярный угол участвует в целом ряде важных корреляций. 

Так, чем резче профилировано лицо в верхней части, тем меньше черепной 

указатель (P<0.001); чем шире орбиты, тем ниже черепная коробка и выше 

переносье.  

Для более обобщенной оценки внутригрупповых корреляций ис-

пользовался анализ главных компонент (ГК; табл.40).  
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Таблица 40. Факторная структура - коэффициенты корреляции признаков с 

главными компонентами (I-III) 

 

N Признак I II III 

1.         Продольный диаметр        0,69 0,07 -0,22 

8.         Поперечный диаметр        0,20 0,59 -0,17 

17.        Высотный диаметр          -0,03 -0,03 0,65 

9.         Наименьшая ширина лба     0,73 0,50 -0,02 

45.        Скуловой диаметр          0,51 0,69 0,18 

48.        Верхняя высота лица       0,80 0,19 0,00 

51.        Ширина орбиты             0,72 0,10 -0,43 

52.        Высота орбиты             0,52 -0,11 -0,26 

54.        Ширина носа               0,19 0,65 0,49 

55.        Высота носа               0,70 -0,01 -0,05 

75(1).     Угол выступания носа      0,45 -0,55 0,30 

SS:SC.     Симотический указатель    0,52 -0,57 -0,45 

77.        Назомалярный угол         -0,42 0,77 0,59 

zm'.       Зигомаксиллярный угол     -0,32 0,69 -0,27 

 Длина тела (Троттер и Глезер)       0,38  0,23  0,41 

 

 Собственное число                    4,16  3,31  1,91 

 Вклад в общую дисперсию (%)          27,2  22,0  12,8 

 

На две первые ГК падает почти 50 % общей изменчивости. ГК I, от-

разившая 27 % общей изменчивости, представляет фактор общего размера. 

Более интересна ГК II (22 % изменчивости). Высокие положительные зна-

чения по этой компоненте имеют ширина лица, ширина носа, оба угла го-

ризонтальной профилировки; высокими отрицательными величинами ха-

рактеризуются угол выступания носа и симотический указатель. Таким об-

разом, узкие лицо и нос сочетаются с резкой горизонтальной профилиров-

кой и сильно выступающими носовыми костями. Именно эти черты отли-

чают группу из Старой Ладоги от восточнославянских. ГК III в значитель-

ной мере определяется высотным диаметром черепной коробки от ba и со-

ставляет всего лишь 13 % общей изменчивости.  



 
 

Затем серия была разделена на подгруппы в зависимости от глубины 

погребений: одна – из могил со средним и выше среднего значениями глу-

бины, другая – из могил со значением глубины ниже среднего (табл.41).  

Таблица 41. Средние значения признаков на черепах из погребений разной 

глубины (Старая Ладога) 

 

Признак Глубина погребения  

 Выше средней 

(ранняя подгруппа) 

Меньше или 

равна сред-

ней (поздняя 

подгруппа) 

t 

1. Продольный диаметр 189,0 (13) 187,8 (12) 0,64 

8. Поперечный диаметр 138,5 (13) 141,0 (11) 1,57 

8:1. Черепной указатель 73,3 (13) 75,0 (11) 1,41 

17. Высотный диаметр 133,8 (11) 130,9 (8) 1,49 

17:1. Высотно-продольный указатель 70,6 (11) 69,4 (8) 0,88 

17:8. Высотно-поперечный указатель 97,0 (11) 92,9 (8) 2,17* 

9. Наименьшая ширина лба 92,4 (13) 96,9 (11) 1,62 

45. Скуловой диаметр 131,1 (10) 134,5 (8) 1,56 

48. Верхняя высота лица 71,9 (12) 73,2 (8) 0,54 

48:17. Вертикальный черепно-лицевой ука-

затель 

54,4 (10) 54,5 (6) 0,04 

48:45. Верхний лицевой указатель 55,1 (9) 53,8 (8) 0,08 

55. Высота носа 51,2 (13) 51,0 (9) 0,07 

54. Ширина носа 24,1 (13) 25,3 (9) 1,46 

54:55. Носовой указатель 47,3 (13) 50,1 (9) 1,06 

51. Ширина орбиты от mf 43,0 (10) 43,1 (9) 0,10 

52. Высота орбиты 33,5 (13) 34,1 (9) 0,56 

52:51. Орбитный указатель 78,4 (11) 79,4 (9) 0,28 

SS:SC. Симотический указатель 62,3 (9) 59,4 (8) 0,72 

75 (1). Угол выступания носа 37,3 (7) 30,7 (7) 2,92* 

77. Назомалярный угол 136,0 (12) 140,3 (10) 3,05** 

zm'. Зигомаксиллярный угол 124,4 (10) 125,9 (7) 0,63 

Длина тела 174,4 (17) 170,1 (13) 2,20* 

Первая главная компонента         –0,616 (10) 1,332 (8) 2,27* 

 

Примечание. t – значение критерия Стьюдента, *Р<0,05; **Р<0,01 

в скобках – число наблюдений 
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Также, значения глубины могил подсчитывались для скелетов, в со-

ответствии со значениями признаков выше и ниже средней (табл.42), и, в 

завершение, были вычислены коэффициенты корреляции между значения-

ми признаков и глубины погребений (табл.43).  

 

Таблица 42. Средняя глубина погребений (см) в зависимости от значений 

краниометрических признаков (Старая Ладога) 

 

Признак Значение признака t 

 Ниже или 

равнo средней 

Выше средней   

17. Высотный диаметр 49,4 (10) 63,1 (9) 2,27* 

77. Назомалярный угол 63,7 (11) 47,6 (11) 3,45** 

zm'. Зиго-максиллярный угол 63,9 (11) 52,7 (6) 2,44* 

75(1). Угол выступания носа 54,1 (9) 67,5 (5) 2,33 

Длина тела 51,1 (15) 61,3 (15) 2,70* 

 

Примечание. t – значение критерия Стьюдента, *Р<0,05; **Р<0,01, 

в скобках – число наблюдений 

 

Таблица 43. Коэффициенты корреляции (r) между глубиной захоронения и 

значениями признаков (Старая Ладога) 

 

Признак r 

17. Высотный диаметр 0,14 

77. Назомалярный угол –0,48* 

zm'. Зиго-максиллярный угол –0,21 

75(1). Угол выступания носа 0,56* 

Длина тела 0,30* 

 

*Р<0,05 

 

Костяки из погребений со значением глубины выше средней отли-

чаются от происходящих из неглубоких более резкой горизонтальной про-



 
 

филировкой, бpльшим углом выступания носа, несколько большей высо-

той черепа, большей длиной тела.  

Хотя уровни достоверности не оказались одинаковыми в результате 

всех трех анализов, направления различий одни и те же: индивидуумы из 

более глубоких могил характеризуются большей длиной тела, несколько 

более высокой черепной коробкой, более сильной горизонтальной профи-

лировкой (рис.24) и сильнее выступающими носовыми костями. В конце 

концов эти индивидуумы имели меньшие значения ГК II и в среднем 

больше отличались от славян.  

 

Рис. 24. Значение назомалярного угла у инди-

видуумов из погребений различной глубины    

а – значение глубины выше средней; б 

– значение глубины ниже средней 

 

А.Н.Юзефович в 1941 г., отмечая 

в своей статье убывание «норманнско-

го» компонента с юга на север, связы-

вал это с обособленностью группы ва-

рягов среди населения Ладоги. Выше 

уже упоминалось о частичном совпа-

дении археологических признаков: 

большинство погребений на значитель-

ной глубине располагались в южной 

части кладбища. Представляется воз-

можным и другое объяснение. Менее 

глубокие могилы могли быть более 

поздними по времени. Можно предпо-

ложить, что рост кладбища происходил 

с юга на север и одновременно с этим 
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возникали изменения в антропологическом составе населения, оставивше-

го памятник. С другой стороны, предположение Юзефовича об обособлен-

ности данной группы населения среди обитателей Ладоги подтверждают и 

ортодоксально христианский обряд, по которому совершались все захоро-

нения, и местоположение памятника, и единичные находки, говорящие о 

принадлежности кладбища привилегированному слою населения [Равдо-

никас, 1949].  

А.Н.Юзефович также высказал соображение о сходстве части север-

ных костяков со «словенскими» или «чудскими». Выделенная подгруппа 

из погребений с небольшой глубиной (в основном северных), хотя и отли-

чается от части серии из глубоких могил в сторону меньшей выраженности 

«норманнских» особенностей, все же стоит ближе к последней, нежели к 

соседним славянским или финским группам. Кроме того она отличается 

сочетанием малого высотного диаметра, высокого лица и орбит, значи-

тельной высотой переносья, что сближает ее скорее с германскими серия-

ми.  

Что касается роли и удельного веса скандинавского антропологиче-

ского компонента в сложении местного населения, то в целом привлечен-

ные славянские группы Северо-Запада не дают основания считать их зна-

чительными. Тем не менее, как показывает анализ серии из Старой Ладоги, 

в определенных рамках смешение все же происходило.  

Заметим, что памятник датируется последним периодом пребывания 

на Руси норманнов. Не позднее начала XII века (время постройки вблизи 

кладбища каменной церкви Климента) захоронения на могильнике пре-

кращаются вплоть до XVII века. Является ли прекращение функциониро-

вания некрополя свидетельством того, что данная группа населения поки-

нула город? Полностью ли исключена возможность переноса кладбища в 

другое место в связи со строительством храма?  

 

 



 
 

 

Могильник Куреваниха-2 на р. Мологе (XI–XII вв.) 

 

В течение ряда десятилетий Северной археологической экспедицией 

производились раскопки могильника Куреваниха-2 на р. Мологе. К сожа-

лению, в условиях Русского Севера костные останки в земле сохраняются 

плохо. Поэтому пригодный для измерений материал немногочислен. В 

1966 г. здесь были раскопаны курганы со скандинавскими вещевыми ком-

плексами конца X–XI в. Погребения в них совершались по обряду трупо-

положения, но, за исключением одной черепной коробки без лицевого от-

дела, антропологический материал утрачен. В 1990 г. в результате раско-

пок под руководством А.Н. Башенькина на том же могильнике была полу-

чена серия черепов, комбинация признаков которых, указывает на их скан-

динавское происхождение. Черепа происходят из группы курганов, погре-

бения в которых, так же как и в Старой Ладоге, производились по христи-

анскому обряду и не содержали вещей. По этому признаку материал был 

датирован XIII в. Однако впоследствии, по уточненным данным, А.Н. Ба-

шенькин отнес курганы к XII в. [устное сообщение А.Н. Башенькина]. В 

2005 г. экспедицией под его руководством здесь была раскопана группа 

курганов XI в. Захоронения содержали скелетные остатки погребенных с 

набором предметов древнерусской культуры этого региона. Данные изме-

рений по обеим мужским подгруппам из могильника Куреваниха-2 приве-

дены выше в табл.36. 

Серия из христианских погребений XII в. – пять мужских черепов 

довольно хорошей сохранности – резко выделяется низким черепным сво-

дом на фоне высокоголового местного (как русского, так и финноугорско-

го) населения, значительно превосходя последнее по высоте лица (табл. 44, 

45). За рамки германского комплекса выходит лишь несколько укорочен-

ная черепная коробка. Можно было бы предположить действие эпохальной 

изменчивости, происходившей в Европе именно в направлении уменьше-
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ния длины черепа. Не исключено также смешение с местным населением. 

Хотя северно-русские группы большей частью длинноголовы, встречаются 

и другие варианты, например, вологодская сборная серия характеризуется 

длиной черепа, близкой к отмеченной в Куреванихе. В подгруппе XII в. из 

Куреванихи отмечаются резкая горизонтальная профилировка и очень вы-

сокое переносье – черта, сближающая ее со староладожской и отличающая 

от большинства древнерусских и финских. В то же время выступание но-

совых костей на черепах из Куреванихи выглядит не столь значительным 

(точному измерению здесь этот признак не поддается), что можно считать 

сдвигом в сторону местного населения. 

 

Таблица 44. Сравнительные данные по группам Русского Севера, Прила-

дожья и Ижорского плато 

 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N  

max-min 
9–8 7–4 25–12 23–18 15–4 3 5–2 16–8 30–26 10–8 

Признак           

17 . 137,1 141,0 139,2 135,0 136,4 137,2 132,2 135,6 132,0 132,9 

48 . 64,5 71,5 65,9 69,9 71,0 73,7 73,0 69,3 71,6 71,0 

52. 31,0 31,2 31,2 33,5 34,9 34,3 33,0 32,5 33,7 33,1 

55. 47,5 50,9 48,3 52,4 51,2 54,3 51,6 50,4 51,2 51,0 

54. 26,2 24,4 25,3 26,7 25,7 27,0 24,5 25,1 24,6 23,4 

77. 139,5 138,4 136,6 140,3 131,7 132,6 132,4 133,3 137,8 133,6 

SS:SC. 45,2 50,5 42,2 44,8 46,0 47,2 58,1 47,0 59,6 56,8 

75(1). 26,0 28,0 21,2 23,0 25,0 – – 30,9 34,3 33,0 

 

 

Примечание. Группы 1, 2, 6–10 – по данным автора, 1 – вепсы (Чайгино) XI–XV вв., 2 – 

Верхневольский могильник XI–XIV вв., 3 – Вологодская сборная XI–XIII вв, [Ковален-

ко, 1975]; 4 – Нефедьево–Шуйгино [Алексеева и др., 1993]; 5 – Никольское-3 [Алексее-

ва и др., 1993]; 6 – Куреваниха-2 (XI в.), 7 – Куреваниха-2 (XII в.), 8 – Приладожье (XI–

XIII вв.); 9 – Старая Ладога (XI–XII вв.), 10 – Канарщина и др. (XIII в.). 

 



 
 

 

Таблица 45. Сравнительные данные по средневековым группам Русского 

Севера и Скандинавии (мужчины) 

 

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N  

max–min 

9–8 7–4 25–12 3–2 5–1 30–26 10–9 12–10 20–16 

Признак          

17. 137,1 141,0 139,2 137,2 132,2 132,0 132,9 131,8  131,2 

45. 135,0 136,5 130,2 128,7 130,0 131,8 132,8 130,8  133,7 

48. 64,5 71,5 65,9 73,7 73,0 71,6 71,0 69,8* 71,6* 

52. 31,0 31,2 31,2 34,3 33,0 33,7 33,1 34,1  34,5 

55. 47,5 50,9 48,3 54,3 51,6 51,2 51,0 51,2  51,9 

54. 26,2 24,4 25,3 27,0 24,5 24,6 23,4 23,6 24,2 

 

Примечание. Группы 1, 2, 4–7 – по данным автора, 1 – вепсы, Чайгино (XI–XV вв,), 2 – 

Верхневольский могильник (XI–XIV вв,), 3 – Вологодская сборная (XI–XIII вв,), по 

данным В,Ю, Коваленко [1975]; 4 – Куреваниха-2 (XI в,), 5 – Куреваниха-2 (XII в,), 6 – 

Старая Ладога (XI–XII вв,), 7 – Канарщина (XIII в,); 8 – Швеция (X-XIII вв,), 9 – Ислан-

дия (XI-XII вв,), по данным Й, Стеффенсена [Steffensen, 1953],  

* высота лица измерялась до простиона 

 

Интересно, что скандинавский антропологический комплекс менее 

выражен в серии черепов из погребений XI в., содержавших древнерус-

ский набор вещей, чем в более поздней серии XII в. Отличия проявляются 

в основном в значительно большей высоте и в среднем меньшей длине че-

репной коробки, бóльшей ширине носа и орбит. На этих черепах более 

низкое переносье, чем в группе XII в., однако оно весьма высокое по мест-

ным меркам. Лицевые же размеры, их пропорции и горизонтальная профи-

лировка в обеих подгруппах различаются незначительно. У одного из двух 

имеющихся женских черепов, малопригодных для измерения, отмечена 

очень большая высота лица, что соответствует данному признаку в муж-

ской подгруппе. Возможно, люди, захороненные в этих курганах, состояли 

между собой в близком родстве. 
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Могильники Ижорского плато: Канарщина (XIII в.), Новое 

Заречье (XII–XIII вв.), Шпаньково (XII–XIII вв.) 

 

Материал из могильников Ижорского плато был получен в результа-

те масштабных раскопок, произведенных на средства Петербургского ар-

хеологического общества в 70-х – 80-х гг. XIX в. Руководил работами ас-

систент Медико-хирургической академии Л.К. Ивановский. Бóльшая часть 

материалов из курганов Ижорского плато была опубликована В.В. Седо-

вым [1952]. Малочисленные серии из различных могильников XI–XIII вв. 

он объеденил в несколько суммарных по территориальному признаку. В 

одну из таких суммарных серий вошли материалы из Нового Заречья и 

Шпанькова. В 2005–2007 гг. мною было проведено комплексное исследо-

вание черепов с территории Ижорского плато. Было обнаружено, что муж-

ские черепа из могильников Канарщина, Новое Заречье и Шпаньково де-

монстрируют комплекс признаков, характерный для скандинавов и отли-

чаются от синхронных серий Ижорского плато (табл. 46, 47).  

Так же, как и в подгруппах могильника Куреваниха-2, отмечена меньшая 

длина черепной коробки, чем в группах из Скандинавии. Поскольку изу-

ченные черепа относятся большей частью уже к XIII в., вероятно, это свя-

зано с эпохальной изменчивостью. Женские черепа в рассматриваемых се-

риях сохранились хуже, чем мужские, и в антропологическом отношении 

мало отличаются от синхронных женских черепов из соседних могильни-

ков. Следует отметить, что в средневековых погребениях Ижорского плато 

найдено значительное количество предметов скандинавского происхожде-

ния [Спицын, 1896]. К сожалению, теперь невозможно установить, из ка-

ких именно могил происходил антропологический материал, черепа только 

сгруппированы по могильникам. Известно, что большинство погребений 

имели западную ориентировку, многие не содержали вещей, но в некото-



 
 

рых мужских погребенияхобнаружены ножи, а в женских – предметы, от-

носящиеся к синтети ческой культуре данного региона. 

 

Таблица 46. Средние размеры и указатели мужских черепов из могильни-

ков Канарщина, Шпаньково и Новое Заречье на Ижорском плато 

 

Группа Канарщина 

XIII в. 

Шпаньково 

XII-XIII вв. 

Новое Заречье 

XII-XIII вв. 

Признак N X s N X s N X s 

1. Продольный диаметр 4 183,2 4,27 5 184,2 6,50 2 177,5 – 

8. Поперечный диаметр 4 141,0 3,83 4 143,7 0,94 2 136,0 – 

8:1. Черепной указатель 4 77,0 1,92 4 75,9 5,53 2 76,6 – 

17.Высотный диаметр 4 135,0 2,94 4 133,0 1,82 2 129,0 – 

17:1. Высотно-продольн. указ. 4 73,8 3,26 4 73,9 2,52 2 72,6 – 

17:8. Высотно-поперечн.указ. 4 95,8 3,51 4 92,5 1,29 2 95,2 – 

5. Длина основания черепа 4 97,0 1,41 1 93,0 – 2 98,0 – 

9. Наименьшая ширина лба 4 94,5 0,58 4 98,3 3,05 2 93,0 – 

10. Наибольшая ширина лба 4 119,2 0,96 4 122,0 0,82 2 114,0 – 

45. Скуловой диаметр 4 132,3 3,30 3 133,6 3,78 2 132,5 – 

48. Верхняя высота лица 4 70,8 2,87 2 70,5 – 2 71,0 – 

48:17. Вертикальный черепно-

лицевой указатель 

4 52,4 2,96 2 53,7 – 2 54,4 – 

48:45. Верхний лицевой указ. 4 53,6 0,88 2 53,6 – 2 53,2 – 

55. Высота носа 4 50,5 2,38 3 50,7 3,1 2 51,0 – 

54. Ширина носа 4 22,2 1,30 3 24,3 0,6 2 24,5 – 

54:55. Носовой указатель 4 44,1 3,68 3 46,5 1,9 2 46,2 – 

51. Ширина орбиты 4 43,0 3,37 3 42,7 1,5 2 43,5 – 

52. Высота орбиты 4 33,0 1,82 3 34,3 1,5 1 33,0 – 

52:51. Орбитный указатель 4 76,8 3,40 3 80,6 6,2 1 75,0 – 

77. Назомалярный угол 4 132,4 3,87 2 133,0 – 2 136,9 – 

zm'. Зигомаксиллярный угол 4 123,4 1,37 2 128,5 – 2 128,3 – 

SC. Симотическая ширина 4 9,55 0,60 3 10,4 2,8 2 10,2 – 

SS. Симотическая высота 4 5,4 0,43 2 5,3 – 2 6,6 – 

SS:SC. Симотический указ. 4 56,9 4,69 2 49,0 – 2 64,0 – 

75(1). Угол выступания носа 4 32,5 7,14 2 31,0 – 2 36,0 – 
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На могильнике Канарщина отмечены захоронения в сидячем поло-

жении. Подобные захоронения чаще, чем в каком–либо ином древнерус-

ском регионе, встречаются в Новгородской земле [Седов, 1982]. Сидячие 

погребения были отмечены также на могильнике Шестовицы [там же, 

с.174], из которого происходят черепа скандинавского облика.  Для даль-

нейшего исследования мужские черепа из Канарщины, Шпанькова и Ново-

го Заречья были сведены в суммарную серию (см. табл. 36), которая для 

краткости условно обозначена далее как «Канарщина». 

 

Таблица 47. Группы Ижорского плато (XII–XIV вв.) и сравнительные ма-

териалы: группы Старая Ладога и Куреваниха–2 

 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N(max-min): 13–5 17–10 19–14 22–13 12–9 31–20 10–8 26–22 8–1 

Признак          

17. 136,8 136,9 136,1 136,4 138,3 136,1 132,9 131,9 134,2 

48. 67,7 67,5 68,5 70,8 69,0 69,4 71,0 71,6 73,3 

52. 31,0 31,1 31,2 32,2 32,6 30,6 33,1 33,7 33,4 

55. 48,6 49,9 49,4 50,5 50,4 49,8 51,0 50,8 52,7 

54. 24,4 25,3 25,5 25,5 26,2 25,1 23,4 24,5 25,3 

77. 138,8 139,0 139,6 136,2 139,0 141,4 133,6 137,8 132,5 

SS:SC. 42,4 51,6 43,6 48,0 44,2 46,1 56,8 59,6 53,7 

75(1). 31,5 32,7 30,0 31,8 25,6 28,0 33,0 34,3 – 

 

Примечание. 1 – Беседа, 2 – Калитино, 3 – Артюшкино, 4 – Борницы , 5 – Рутилицы , 6 

– Волосово, 7 – суммарная серия из Канарщины, Шпанькова и Нового Заречья; 8 – Ста-

рая Ладога, 9 – Куреваниха-2 (XI–XII вв.) 

 

 

 



 
 

Положение древнерусских групп со скандинавским  

комплексом признаков среди населения Восточной, Западной 

и Северной Европы 

 

Для определения места рассматриваемых групп среди населения Во-

сточной, Западной и Северной Европы были привлечены данные о девяти 

признаках в 40 краниологических сериях (табл. 48). Обычно для статисти-

ческого анализа используется стандартный набор из 14 важных для расо-

вой диагностики признаков. Однако в привлеченных для сравнительного 

анализа краниологических материалах из Скандинавии, Германии и Бри-

тании, опубликованных зарубежными исследователями, данные о некото-

рых признаках отсутствуют (углы горизонтальной профилировки лица и 

выступания носа, указатель высоты переносья, высота лица до альвеоляр-

ной точки). Эти признаки дают важную информацию об этнической при-

надлежности группы, но в данном случае пришлось ими пожертвовать. 

Выбор остальных девяти признаков был продиктован стремлением исполь-

зовать показатели, наиболее четко дифференцирующие германцев и насе-

ление Восточной Европы.  

 

Таблица 48. Сравнительные краниологические материалы из Восточной, 

Западной и Северной Европы 

 

Номер Группа* Датировка (вв.) 

  Городские группы  

   

1 Старая Ладога  ХI–ХII 

2 Псков ХIV–ХVI 

3 Смоленск  ХII–ХIII 
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Таблица 48. Продолжение 

Номер Группа* Датировка (вв.) 

 Сельские группы  

4 Юго-Восточное Приладожье (сборная) ХI–ХIII 

   

 Группы Верхнего Полужья  

5 Удрай ХI–ХIV 

6 Конезерье ХIII–ХIV 

7 Славенка То же 

8 Раглицы ХIV–ХVI 

   

 Группы Ижорского плато**  

9 Волосово ХII–ХV 

10 Волгово ХIII–ХIV 

11 Плещевицы То же 

12 Беседа ХII–ХIV 

13 Калитино и др. ХII–ХIII 

14 Артюшкино и др. То же 

15 Рябболово и др. То же 

16 Борницы и др. То же 

17 Канарщина и др. XIII 

18 Гатчина ХII–ХIV 

19 Ольгин Крест (Сланцевский р-н) ХI–ХIII 

   

 Группы Русского Севера  

20 Никольское 3 То же 

21 Нефедьево-Шуйгино То же 

22 Верхневольск XI–XIV 

23 Вологодская сборная XI–XIII 

24 Куреваниха-2а (христианские погребения) XI–XII 

25 Куреваниха-2б (древнерусские погребения) XI 

   

 Другие группы Древней Руси  

26 Кривичи полоцкие Х–ХII 

27 Кривичи смоленские То же 

28 Шестовицы (Чернигов) IХ–Х 

 



 
 

Таблица 48. Окончание 

Номер Группа* Датировка (вв.) 

   

 Группы Прибалтики  

29 Латгалы Х–ХII 

30 Селы ХI–ХII 

31 Эсты ХI–ХIII 

   

 Группы Западной и Северной Европы   

32 Норвегия Железный век  

33 Британия Железный век  

34 Швеция 1 (Вестерхус) XII–XIV 

35 Швеция 2 Х–ХIII 

36 Дания VI–VIII 

37 Исландия 1 Эпоха викингов 

38 Исландия 2 ХI–ХII 

39 Германия (рядовые могилы) VI–VIII 

40 Ирландия VI–ХIII 

 

* Примечание. Группы 1, 2, 4–8, 15, 17, 22, 24, 25 – по данным автора; 9-14, 16 – по 

данным В.В. Седова [1952]; 18 – по данным В.П. Алексеева [1969]; 3, 26, 27 – по дан-

ным Т.И. Алексеевой [1973]; 20, 21 – по данным Т.И. Алексеевой и др. [1993]; 23 – по 

данным В.Ю. Коваленко [1975]; 19, 31 – по данным К.Ю. Марк [1956]; 28 – по данным 

Г.П. Зиневич [1962]; 29, 30 – по данным Р.Я. Денисовой [1975]; 32, 33 – по данным К. 

Скрейнера [Schreiner, 1946]; 1960; 35–38 – по данным Й. Стеффенсена [Steffensen, 

1953]; 34, 39, 40 – по данным Ф. Рёзинга и И. Швидецки [Rösing, Schwidetzky, 1977]. 

** Датировка групп Ижорского плато дается по работе Ю.М. Лесмана [1982]. 

 

Результаты анализа отражены в табл. 49. На долю первого канониче-

ского вектора (КВ I) приходится 34 % общей изменчивости. Наибольшее 

значение здесь имеют продольный диаметр и высота орбиты (с отрица-

тельными знаками), а также высотный диаметр (с положительным знаком). 

Следовательно, полярное положение занимают группы с более низким и 

длинным черепом в сочетании с высокими орбитами (все серии Северной 

и Западной Европы, Старая Ладога, Канарщина, Куреваниха-2а и Шесто-
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вицы), с одной стороны, и более высоко- и короткоголовые с меньшей вы-

сотой орбиты (население Ижорского плато) – с другой. 

 

Таблица 49. Результаты канонического анализа по 9 признакам для 40 

групп с территорий Восточной, Западной и Северной Европы 

 

Признак КВ I KB II 

1. Продольный диаметр –0,751   0,372 

8. Поперечный диаметр   0,012 –0,988 

17. Высотный биаметр   0,593   0,204 

9. Наименьшая ширина лба   0,080 –0,057 

45. Скуловой диаметр –0,067   0,358 

55. Высота носа –0,042 –0,154 

54. Ширина носа   0,376   0,347 

51. Ширина орбиты от mf   0,255 –0,079 

52. Высота орбиты –0,545   0,193 

   

Собственное число 17,2 10,0 

Вклад в общую дисперсию, %, 33,9 19,6 

 

Крайнее положение заняла подгруппа Куреваниха-2б, что, скорее 

всего, обусловлено ее малочисленностью и противоречивым комплексом 

признаков (небольшая длина черепа и высокие орбиты). Заметим, что эта 

подгруппа удалена и от остальных серий с территории русского Севера. 

На долю КВ II приходится 20 % общей изменчивости. Наиболее зна-

чительную роль здесь играет ширина черепной коробки. Для расовой клас-

сификации сам по себе второй канонический вектор не представляет осо-

бого интереса, поскольку в расположении групп не отмечается связи ни с 

этническим, ни с географическим факторами. Тем не менее, исследуемые 

краниологические серии в пространстве КВ I и КВ II составили довольно 

четко выраженные скопления (рис. 25). Группы из Старой Ладоги, Шесто-

виц, Канарщины и Куреванихи-2а (христианские погребения) примыкают к 

сериям Скандинавии и Германии. 



 
 

 

Рис. 25. Расположение групп в пространстве I и II КВ. 

а – сельские и городские группы Древней Руси; б – группы Западной и Северной 

Европы; в – балты; г – финны. Номера групп на рисунке в соответствии с табл. 10. 

 

Серия Куреваниха-2б (древнерусские погребения), как видно из рис. 

25, оказалась “в стороне” от остальных. Это говорит, в частности, о том, 

что использование ее в качестве подгруппы нецелесообразно. Однако при 

объединении антропологического материала из Куреванихи-2 по результа-

там анализа с сокращенным набором признаков эта суммарная серия не 

выходит за пределы распространения скандинавского комплекса и занима-

ет положение, близкое к группе из Юго-Восточного Приладожья XI–XIII 

вв. Как уже упоминалось, Приладожье в IX–XI вв. являлось зоной интен-

сивных контактов местного населения со скандинавами. Не исключена и 

возможность межэтнического смешения, которое могло в какой-то мере 

отразиться на антропологическом облике более позднего населения регио-



175 

 

на, о чем может свидетельствовать сходство серий из Юго-Восточного 

Приладожья и суммарной из могильника Куреванихи-2.  

На дендрограммах, полученных в результате кластеризации матрицы 

коэффициентов обобщенного различия (расстояние Махаланобиса), те же 

самые серии Древней Руси составили один кластер со скандинавскими. 

Ближе всего к ним оказались группы из Швеции, Исландии и Норвегии 

(рис. 26). 

 

 

Рис. 26. Кластеризация матрицы расстояний Махаланобиса с поправкой на числен-

ность. Группы из Восточной, Западной и Северной Европы. 



 
 

Для более точного определения места объединенной группы из Ку-

реванихи-2 среди других на территории Древнерусского государства был 

проведен более подробный анализ по 14 признакам, включающим углы го-

ризонтальной профилировки, выступания носа и указатель высоты перено-

сья с привлечением 50 краниологических серий в основном с Русского Се-

вера и Северо-Запада (табл. 50). Результаты анализа приведены в табл. 51. 

Группы из Старой Ладоги, Канарщины и суммарная из Куреванихи-2 со-

ставили отдельный субкластер, что, несмотря на довольно большие значе-

ния обобщенных расстояний, говорит об их определенном сходстве на 

фоне остальных групп Древней Руси (рис. 27). 

 

Таблица 50. Сравнительные краниологические материалы для канониче-

ского анализа по 14 признакам, 

 

Номер Группа Датировка (вв.) 

 Городские группы  

   

1 Старая Ладога ХI–ХII 

2 Псков (Романова Горка) То же 

3 Псков (Довмонтов город) ХIV–ХVI 

   

 Сельские группы  

4 Юго-Восточное Приладожье (сборная) ХI–ХIII 

5 Виски (Псковское оз,) ХIV–ХV 

   

 Группы Верхнего Полужья и Поплюсья  

6 Удрай  ХI–ХIV 

7 Которск ХI–ХIII 

8 Заборье X–XII 

9 Ретенское оз, ХII–ХIII 

10 Бывшие Гдовский и Лужский уезды То же 

11 Хрепле ХI–ХII 

12 Конезерье ХIII–ХIV  
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Таблица 50. Продолжение 

Номер Группа Датировка (вв.) 

13 Славенка То же 

14 Раглицы 1 (грунтовые погребения в каменных 

ящиках) 

ХIV–ХVI  

15 Раглицы 2 (погребения в сопках) То же 

16 Репьи (чудь) ХIII–ХV 

   

 Группы Ижорского плато  

17 Беседа ХII–ХIV 

18 Калитино и др. ХII–ХIII 

19 Глядино То же 

20 Артюшкино и др. То же 

21 Рябболово и др. То же 

22 Борницы и др. То же 

23 Канарщина и др. XIII 

24 Гатчина ХII–ХIV 

25 Озертицы То же 

26 Волосово ХII–ХV 

27 Волгово ХIII–ХIV 

28 Плещевицы То же 

29 Рутилицы То же 

30 Жабино То же 

31 Ожогино То же 

32 Великино (водь) XII–XV 

   

 Группы Русского Севера  

33 Никольское-3 XI–XIII 

34 Нефедьево-Шуйгино То же 

35 Верхневольск XI–XIV 

36 Вологодская сборная XI–XIII 

37 Куреваниха-2 (суммарная группа) XI–XII 

38 Чайгино (вепсы) XI–XV 

39 Усть-Белая ХII–ХIII 

   

 Другие группы Древней Руси  

 



 
 

Таблица 50. Окончание 

Номер Группа Датировка (вв.) 

40 Кривичи полоцкие Х–ХII 

41 Кривичи смоленские То же 

42 Кривичи волжские То же 

43 Поляне киевские IX–XIII 

44 Северяне Х–ХII 

45 Вятичи ХII–ХIII 

46 Радимичи Х–ХII 

47 Дреговичи Х–ХIII 

48 Уличи и тиверцы (Бранешты) Х–ХI 

49 То же (Василев) ХII 

   

 Группы Прибалтики  

50 Эсты ХI–ХIII 

 

Примечание: Группы 1–4, 6–9, 12–16, 21, 23, 25, 32, 35, 37–39 – по данным автора; 5 – 

по данным Ю.Д. Беневоленской и Г.М. Давыдовой [1986], 10 – по неопубликованным 

данным Н.Н. Гончаровой; 24 – по данным В.П. Алексеева [1969]; 17–20, 22, 26-31 – по 

данным В.В. Седова [1952]; 33, 34 – по данным Т.И. Алексеевой и др. [1993]; 36 – по 

данным В.Ю. Коваленко [1975]; 11, 40–47 – по данным Т.И. Алексеевой [1973]; 48, 49 – 

по данным М.С. Великановой [1975]; 50 – по данным М.В. Витова, К.Ю. Марк и Н.Н. 

Чебоксарова [1959]. 

 

 

 

Таблица 51. Результаты канонического анализа по 14 признакам для 50 

групп с территории Древнерусского государства, 

 

Признак KB I KB II 

1. Продольный диаметр   0,014   0,739 

8. Поперечный диаметр   0,397 –0,632 

17. Высотный диаметр –0,143 –0,008 

9. Наименьшая ширина лба   0,239 –0,011 

45. Скуловой диаметр –0,133 –0,246 

48. Верхняя высота лица   0,372   0,183 

55. Высота носа   0,000 –0,016 

54. Ширина носа –0,092   0,098 

51. Ширина орбиты от mf   0,431 –0,104 

52. Высота орбиты –0,357   0,178 
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Таблица 51. Окончание 

Признак KB I KB II 

77. Назомалярный угол   0,215 –0,141 

zm’. Зиго-максиллярный угол –0,323   0,026 

SS:SC. Симотический указатель –0,314 –0,112 

75(1). Угол выступания носа   0,779   0,497 

Собственное число 14,1 11,0 

Вклад в общую дисперсию, % 26,6 20,8 

 

 

 

Рис. 27. Кластеризация матрицы расстояний Махаланобиса с поправкой на числен-

ность. Восточно-европейские группы. 



 
 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. В настоящее время 

мы располагаем несколькими сериями черепов скандинавского облика с 

древнерусских территорий. Все они датируются по-разному. Шестовицкая 

группа относится к X в. – времени активного взаимодействия славян и ва-

рягов, староладожская и куреванихинская – к XI–XII вв. – завершающему 

периоду масштабных славяно-скандинавских контактов, группы Ижорско-

го плато – к XII–XIII вв., когда эпоха непосредственного норманнского 

влияния уже отошла в прошлое. В каждой серии в той или иной степени 

наблюдаются результаты смешения с местным населением. Однако этот 

процесс все же не приводил к “размыванию” комплекса даже в позднее 

время. 

Говоря о роли норманнов в сложении антропологических черт древ-

нерусского населения, следует помнить, что последнее не отличалось ан-

тропологической однородностью. По данным краниологии, принято выде-

лять собственно славянский, финский и балтский антропологический ком-

поненты [Алексеева, 1973, 1990; Алексеева и др., 1993]. Продолжая эту 

традицию, возможно, не будет преувеличением включить сюда и сканди-

навский компонент, по крайней мере, когда речь идет о населении северо-

западных и северных территорий Руси. 

Антропологическая ситуация в Европе, впрочем, несводима к одним 

только межэтническим влияниям. Так, группы разной этнической принад-

лежности могут в силу общности происхождения относиться к одному и 

тому же антропологическому варианту (балты, некоторые славянские и 

финские группы). При этом все контакты происходят в антропологически 

однородной среде и фиксировать их по данным антропологии трудно. 

Вместе с тем, в рамках одного этноса может наблюдаться антропологиче-

ская разнородность (примером служат прибалтийские финны). Германцы в 

этом отношении представляют наиболее гомогенную общность, в которой 

антропологический тип соответствует этнической принадлежности. Рас-

сматриваемые группы Приладожья, Ижорского плато и Русского Севера на 
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протяжение нескольких поколений сохраняли антропологическое, воз-

можно, и этническое своеобразие. Установлено также, что происходило 

смешение с преобладающим населением указанных регионов, но остается 

невыясненным, в какой степени этот процесс повлиял на сложение антро-

пологического облика местного населения в рассматриваемую эпоху. 

Вполне вероятно, что скандинавское влияние сказалось на антропологиче-

ском типе людей, захороненных в приладожских курганах XI–XIII вв. 

Этим может в какой-то мере объясняться отсутствие прямых аналогий ему 

среди других групп Древней Руси и отдаленное сходство с суммарной 

группой из Куреванихи-2, выявленное в результате многомерного анализа 

по девяти признакам. В сериях из Никольского-3 и Нефедьева-Шуйгина 

(Русский Север) отмечается довольно длинная и сравнительно невысокая 

по местным меркам черепная коробка в сочетании со значительно более 

высокими орбитами и резкой (в Никольском-3) горизонтальной профили-

ровкой (Табл. 44). Однако утверждать, что эти особенности сложились 

непосредственно в результате скандинавского влияния, было бы прежде-

временно. В ряде серий Ижорского плато XII–XIII вв. (Лопец, Таровицы) и 

даже в сравнительно поздней группы из Ново-Сиверской (XIII–XIV вв.) 

отмечены мужские черепа, которые характеризуются длинным и низким 

сводом, высоким лицом и орбитами, резкой горизонтальной профилиров-

кой и вполне могли бы “вписаться” в скандинавские группы. Их, разумеет-

ся, нельзя рассматривать по отдельности. В целом в антропологии средне-

векового населения северо-запада и севера Руси не отмечается явственного 

воздействия германского комплекса. Возможно, объединив материал из 

всех средневековых могильников с упомянутых территорий и изучив 

внутригрупповые направления изменчивости, можно получить информа-

цию, в частности, о том, было ли влияние данного антропологического ва-

рианта значительным или хотя бы заметным. Для этого необходимо со-

трудничество антропологов, которые предоставили бы индивидуальные 

данные для такого исследования. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Средневековое (XI-XVI вв.) население Новгородской земли  антро-

пологически довольно отчетливо делится на две хронологические группы, 

разграничиваемые рубежом XIII-XIVвв.  

Группы населения XI-XIII и XIII-XVI вв. в целом различаются по 

следующим признакам: углу выступания носа, длине и высоте черепной 

коробки и ширине орбиты. Величины данных признаков у первых значи-

тельно больше, чем у вторых. Кроме того, по результатам канонического 

анализа высота переносья в ранних группах понижена по отношению к уг-

лу выступания носа, а в поздних зачастую повышена. Межгрупповая из-

менчивость высоты переносья и угла выступания носа в данном случае 

противоположна внутригрупповой. 

Ранние новгородские группы характеризуются однородностью, а в 

большинстве поздних отмечается повышенная изменчивость и выделяется 

комплекс взаимосвязанных признаков. В соответствии с последним у ин-

дивидуумов с тенденцией к длинно- и высокоголовости более наклонный 

лоб, выше и шире лицо, выше и уже нос, шире орбиты, резче горизонталь-

ная профилировка лица и переносья. Увеличение черепного указателя и 

уменьшение высоты черепа и лица сопровождаются ослаблением горизон-

тальной профилировки и т.д. Первый антропологический вариант связан с 

ранним населением Новгородской земли, второй имеет аналогии в мест-

ных финских группах XIII-XV вв. 
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Обе хронологические группировки не вполне однородны и включа-

ют в себя как длинно- так и короткоголовые краниологические серии. Это, 

впрочем, не нарушает общей картины, так как один из вариантов всегда 

доминирует: в раннее время – первый, в позднее – второй. Здесь предпола-

гается совокупное действие процессов смешения и эпохальной изменчиво-

сти, максимум которого приходится на рубеж XIII-XIVвв. 

Результаты сравнительных анализов групп Новгородской земли и 

Северо-Восточной Европы в более узких (II тысячелетие н.э.) и в расши-

ренных (I – II тысячелетия н.э.; мезолит – первая половина II тысячелетия 

н.э.) хронологических рамках указали на перечисленные выше признаки 

как на основные, дифференцирующие население названной территории. 

Отмечено действие эпохальной изменчивости, выразившейся в уменьше-

нии длины и высоты черепа. В XI-XIII вв. население, обитавшее на запад-

ной границе Восточной Европы, включая группы латгалов, селов, эстов и 

восточных славян западных областей Новгородской земли, современных 

Белоруссии, Украины и Молдавии, характеризовались относительной од-

нородностью антропологического типа. Это население в целом характери-

зуется большими размерами черепной коробки, долихо- и мезокранией, 

высоким носом и широкими орбитами, большим углом выступания носа 

при, как правило, относительно невысоком переносье. Теми же антрополо-

гическими особенностями отличались балтские серии I тысячелетия н.э. и 

часть групп латышей и литовцев XIII-XVIII вв. Существование подобной 

общности может объясняться участием в генезисе балтов, славян и ранних 

обитателей Эстонии единого субстрата – носителей культуры боевых то-

поров, обладавших выраженными европеоидными чертами.  

Ранние «новгородцы» более всего схожи с балтами, а население от 

верховьев Припяти до Прутско-Днестровского междуречья имеет также 

аналогии в наиболее массивных и высоколицых («балтоидных») славян-

ских  сериях Средней Европы I и начала II тысячелетия н.э. 



 
 

Примечательно, что группы эстонцев XIV-XVIII вв. заняли проме-

жуточное положение между балтами и славянами, составившими указан-

ную общность, с одной стороны, и финнами и поздним финнизированным 

населением Новгородской земли, с другой. Население Эстонии, синхрон-

ное ранним новгородцам, еще более значительно отличается от прочих 

финских групп. 

У древнерусского населения центра и восточных областей Руси от-

мечаются другие краниологические варианты, характеризующиеся мень-

шими размерами черепной коробки, орбит и носа, ослаблением европео-

идных особенностей. Основу их составили, по-видимому, антропологиче-

ские комплексы местного дославянского населения.  

Часть позднесредневековых обитателей Новгородской земли (конец 

XIII-XVI вв.), которой присущи брахикрания, уплощенное лицо, слабо вы-

ступающий нос, судя по всему, также унаследовала эти черты от древнего 

местного населения. Повсеместное проявление этих особенностей с конца 

XIII в., вероятно было вызвано наступлением христианизации, вследствие 

чего в процесс формирования новгородского населения включаются и те 

группы, которые еще сохраняли этническое своеобразие. 

Предполагается, что ко времени колонизации будущей Новгород-

ской земли славянами местное население могло быть представлено как ев-

ропеоидным компонентом, так и отличающимся восточными чертами 

(«лапоноидный» комплекс). Подобное сочетание было характерно для се-

вера Восточной Европы и в древности. Совпадение меж- и внутригруппо-

вой изменчивости в мезолите, неолите и средневековье, наличие как групп 

с выраженными европеоидными чертами, так и смешанных с преобладани-

ем «восточных» особенностей, по-видимому, свидетельствует о много-

кратном притоке на эту территорию населения различного происхождения, 

с юго-запада и востока.  

Не подтвердилось сходство антропологических комплексов, харак-

терных для ранних новгородцев и славян балтийского побережья (ободри-
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тов и поморян). Сильное сходство последних с германцами свидетельству-

ет о далеко зашедшем смешении. Западные славяне в целом отличаются от 

новгородцев более узкими и высокими орбитами и носом. Ранние новго-

родцы гораздо ближе к балтам, но даже с поздними новгородцами сход-

ство сильнее, чем со славянами балтийского  побережья. Тем не менее, уже 

упоминавшееся сходство населения Восточной Прибалтики и части во-

сточных и западных славян может говорить о первоначальном единстве 

происхождения. 

Довольно быстрое растворение физических особенностей небольшой 

группы норманнов в антропологически инородной среде иллюстрируется 

на примере скандинавского кладбища XI-XII вв. на Земляном городище в 

Старой Ладоге. В серии отмечена сильная неоднородность. Костяки из 

глубоких (ранних по времени) погребений отличались более резкой гори-

зонтальной профилировкой лица, сильнее выступающим носом и большей 

длиной тела от костяков из неглубоких моги. Хотя обе подгруппы нахо-

дятся в пределах вариаций германских серий, можно предположить, что в 

дальнейшем усиливались черты, характерные для местного населения. 

Установлено, тем не менее, что группы норманнов проживали на Севере и 

Северо-Западе Руси в довольно широкий промежуток времени, выходящий 

за рамки периода активных древнерусско-скандинавских взаимоотноше-

ний. В целом в облике средневековых новгородцев, в отличие от славян 

балтийского побережья, не прослеживается значительного воздействия 

германского комплекса (сочетание низкого черепа, высоких лица и орбит). 

Западнославянское и скандинавское влияние на культуру населения 

Новгородской земли фиксируется данными археологии, этнографии, линг-

вистики. Данные краниометрии, однако, не подтверждают того же в отно-

шении антропологических особенностей этого населения. Возможно, эле-

менты культуры и языка распространялись здесь более активно, нежели их 

носители. 
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Summary 

 

The ethnic history of medieval Novgorod  

(based on craniometric data) 

 

Ethnic processes that occurred in northwestern Rus’ in the late 1st and ear-

ly 2nd millennia A.D., specifically Slavic colonization and the progressive ab-

sorption of elements of the Old Russian culture by the pre-Slavic aboriginal 

tribes, resulted in a marked biological heterogeneity of the region over which 

this custure was distributed.  

A large skeletal material excavated from medieval Novgorodian cemeter-

ies over the recent decades provides a possibility to rectify and supplement tradi-

tional views concerning the ethnic history of the region (Fig.1). While the heter-

ogeneity of Novgorodian populations in 1000-1600 has been noted by all writ-

ers, new skeletal samples shed new light on the nature of this heterogeneity 

(Tabl.2, 3). 

Early groups are homogeneous, and their within-group variation is close 

to normal in most traits. Late groups differ from the earlier ones by their charac-

teristics. In most of them, within-group variation and correlation corresponds to 

the diachronic tendencies. Certain chronological subgroups within the interme-

diate category display the same trends.  

Early populations of Pskov, Udray in the Luga Basin, Ozertitsy in the In-

grian Plateau, and Zaborye (southeast of Lake Ladoga) are characterized by 

massive dolichocranic skulls, sharply protruding noses, and wide orbits. Early 

ones from Kotorsk in the Upper Plyussa and from southeastern Ladoga, while 

also being dolichocranic, had gracile and low braincases, and their nasal bones 
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prominence was sharp to medium. People who, during the same period, lived in 

Retenskoye, the Luga area, tended to brachicrany and had low crania and medi-

um nasal protrusion. 

In late groups from Udray and Ozertitsy, the cranial index is higher, the 

braincase is lower as measured by both angle and convexity of the nasalia.  

In 13th – 14th century series from Slavenka and Konezerye in the Luga Ba-

sin, and from Pskov (14th – 16th cent.), the within-group variation is elevated. 

The cranial index in these groups is rather high, the cranial vault low, the nasal 

prominence and the horizontal facial profile angles medium. Lower cranial in-

dex, higher braincase, and sloping forehead are correlated with larger facial di-

mensions, sharper horizontal facial profiles, higher, narrower, and more sharply 

protruding noses and wider orbits. Accordingly, increased cranial index, lower 

braincases and lower faces go along with a tendency to facial flatness. Both ad-

mixture and diachronic trends could have contributed to the differences ob-

served. 

Orbital width is an especially sensitive trait.  Wide orbits are correlated 

with longer and higher cranial vaults, high face and nose, and sharp horizontal 

facial profile. Orbital and nasal width are often negatively correlated In early 

groups, orbital width is significantly higher than in late ones (42.8 mm versus 

41.3 mm, only the present author’s own measurements were used). Broadly dat-

ed samples from Slavenka, Konezerye, and Pskov are intermediate in this trait. 

Late (14th – 16th century) populations from the Luga Basin are represented 

by two subgroups from Raglitsy differing in terms of burial rite. Group A, exca-

vated from stone graves, is homogeneous and has massive, brachycranic und 

very high skulls, sharply protruding noses, flattened upper facial region, sharply 

profiled midfacial section, and small orbits. Group B, from the mounds of same 

cemetery, resembles the chronologically mixed samples from Slavenka, 

Konezerye, and Pskov. 

The distinctive features of two 13th – 15th century groups, which are tenta-

tively regarded as Finnic by the archaeologists, “Chud’” from Repyi in the Luga 



 
 

area, and “Vod’” from Velikino in the Ingrian Plateau, have very low and flat 

faces, small orbits, and wide and flat noses. While the “Chud’” are brachycranic 

and have small and low braincases, the “Vod’” are dolicho-mesocranic, with 

medium high vaults and relatively elevated nasal bones. 

According to the results of the canonical variate (multiple discriminant) 

analysis, early and chronologically intermediate groups have the highest scores 

on the 1st canonical variate (CV 1), due to the longest braincases, large nasar 

prominence angle contrasting with a relatively low simotic index, and rather 

high face. Late groups display an opposite trait combination and, accordingly, 

medium or low scores on this vector (Fig. 2). The difference between the former 

and the latter groups in CV 1 scores in significant at the 0.01 level. Two groups 

tentatively regarded as Finnic (see above) have minimal scores, implying  that 

late Old Russian populations resembled the aboriginal Baltic Finns in features 

such as small nasal prominence angle combined with relatively high masalia, 

low face, and short cranial vault. 

Group displaying two contrasting trait combinations, then, appear to have 

taken part in the formation of the 13th – 16th century Novgorodian population. 

One of these combinations was dolichocrany, high vault, wide orbits, large nasal 

prominence angle, and sharply profiled face. The opposite combination, gracility 

and flat face, characterized the later Finnic groups of the Luga Basin and Ingrian 

Plateau. 

The comparison of the Novgorodian groups with 52 northeastern Europe-

an series of the 2nd millennium A.D. resulted in the following conclusions. CV1 

(27% of the total variance) reflects diachronic changes: its mean score in 24 ear-

ly groups (11th – 13th centuries) is negative (-0.960.19), and that in 34 late 

groups (late 1200s and later), positive (0.100.13), the difference being 5 times 

greater than its error and highly significant. The average CV 1 score in 7 broadly 

dated groups (-0.580.27) is closer to that in early groups and is significantly dif-

ferent from that in late groups (Fig. 6). Early and intermediate Novgorodian se-

ries show the maximal differences from late ones from the same territory as wel-
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las from the Finnic ones. Estonians being an exception. Late Novgorodians are 

generally similar to Letts and Lithuanians on CV 1. 

On CV 2, accounting for 18% of the variation, the difference between the 

early and late groups holds (-0.600.16 versus 0.080.12). Broadly dated series (-

0.230.32) are intermediate. 

CV 3 (16 % of the variance) describes a combination in which nasal 

height and nasal prominence angle, orbital width and, to a lesser extent, cranial 

length, are the most important. This CV is more indicative of ethnic attribution 

than are the first two CVs (Fig. 7). Diachronic differences are evident only be-

tween early and late Novgorodian groups. The former 19, including broadly dat-

ed samples, have positive scores of CV 3 (due to large values of the above traits) 

and significantly differ both from 14 Finnic groups and from six “Krivichi” 

ones, being similar to 11 Baltic groups. The latter 16, displaying an opposite 

combination, resemble Finns and “Krivichi” but are very different from the 

Balts (Tab. 18). 

The cross-ethnic variation revealed by CV 3 largely parallels within-

ethnic tendencies described in 13th – 16th century Novgorodian series. 

According to Mahalanobis distances, the largest number of parallels to 

medieval Novgorodians is found among the populations of Estonia, Latvia, and 

Lithuania. Both groups from Pskov, the early and the late one, are very similar 

to Estonian samples. People of Udray resemble the 1st and early 2nd millennium 

Baltic populations with their massive crania, specifically Latgalians and ancient 

Lithuanians, western Aukstaitians and Zhemaitians being the closest. The sec-

ond Novgorodian group displaying such features is Ozertitsy. Certain early and 

late series from the Ingrian Plateau, including Ozertitsy, Pleshchevitsy, Kalitino, 

and Volgovo, are very close to representatives of the Baltic tribe of Yatviagi. 

Even closer to some Novgorodian groups in another Baltic tribe: Selonians. 

A group from Kotorsk is the only Novgorodian sample that resembles 

Slavs of the Volga – Oka interfluve (Krivichi) and those of the Oka Basin 

(Vyatichi). A pooled sample from the southeastern Ladoga area tends toward 



 
 

certain Baltic tribes (Livonians and Selonians). People from Konezerye, Slaven-

ka, Raglitsy B, and late Pskov are mostly similar to Baltic Finns. The sample 

from Slavenka is closer to the Lapps than is any other Old Russian group studied 

so far. That from Raglitsy A has only one parallel: the Karelians. 

All these findings suggest that people inhabiting the medieval northwest-

ern Rus’ were diverse by origin. 

Traits revealed to be the most informative in the multivariate analysis are 

orbital width, nasal height and nasal prominence angle. While high values of 

these variables are typical of Baltic tribes of the 1st and early 2nd millennia 

(Letts, Lithuanians, and smaller old Baltic groups), low values characterize 

Finnic tribes of this region and Russian groups with a strong Finnic substratum 

(medieval population of Vologda, Krivichi of the eastern Volga – Oka inter-

fluve, etc.). While early Novgorodians and Balts occupy one extreme, late Nov-

gorodians and Finns are on the opposite one. This tendency is all the more im-

portant because both early and late Novgorodians were rather heterogeneous. 

Although, judging from the Mahalanobis’ distances, ties between early 

and late series are generally not strong, a combination of traits found in late me-

dieval groups from the Luga Basin, Pskov (see above), and the Ingrian Plateau 

[Sedov, 1952] attests to a certain continuity. While the Finnic connections, as 

revealed by late Novgorodian groups, are beyond doubt and are documented not 

only biologically but historically as well, ties between early Novgorodians and 

Baltic tribes are more questionable. At that stage, it can only be suggested that 

their similarity is due to common Balto-Slavic origins. 

The most oft-cited theory concerning the origins of the Old Russian popu-

lations of Novgorod is the “Western Slavic” one [Alexeyeva 1963, 1973, 1990; 

Sedov 1977, 1982]. It states that the direct ancestors of the Novgorodian Slavs 

were the Western Slavs who had migrated to the Novgorodian region from the 

southern Baltic coast, specifically Pomoryane and Obodrity. The claim was sup-

ported mostly by the fact that Western Slavs, like Novgorodians, but unlike most 
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Eastern Slavs, were mesocranic [Alexeyeva 1973]. New materials, however, 

demonstrate that the early Novgorodians were mostly dolichocranic. 

To test the Western Slavic hypothesis, 15 early (11th – 13th century) Nov-

gorodian samples were compared with 24 Western Slavic groups, three of these 

representing populations of the southern Baltic coast, 11 Germanic, 9 Baltic, 4 

Finnic, and 5 early Eastern Slavic groups (Krivichi) of the late 1st – early 2nd 

millennium using the canonical variate analysis. 

CV 1 (26 % of the variance) opposes Western Slavs to the Novgorodians. 

The former, like the Germanic tribes, have narrower orbits and noses combined 

with broader frontal bones. Early Novgorodians and Balts are characterized by 

and opposite combination. The difference between Western Slavs and Novgo-

rodians in mean CV 1 scores is 7 times greater than its error (p<0.001). Slavs of 

the southern Baltic region, especially the Obodrity, show an especially sharp 

contrast with the Novgorodians in CV 1 and, consequently, are even closer to 

the Germanic groups than are other Western Slavs. 

CV 2, accounting for 19 % of variation, is mostly based on nasal and or-

bital height. While the Germanic groups, who have maximal scores of these var-

iables, show positive scores on CV 2, the Novgorodians are on the negative ex-

treme. Western Slavs, too, despite being intermediate, are significantly different 

from the Novgorodians. Here as well, the southern Baltic Slavs are the furthest 

from the Novgorodians and hence the closest to the Germanic tribes among the 

Western Slavs. 

Overall, according to the first two CVs, which are independent, the Slavs 

of the southern Baltic cosat are radically different from the Novgorodians (CV 

1: t=5.03, p<0.001; CV 2: t=3.77, p<0.001) and resemble the Germanic peoples. 

Contrary to the prediction made by the Western Slavic theory, populations of the 

southern Baltic coast are the least similar to the Novgorodian groups. 

As the Mahalanobis’ distances suggest, the southern Baltic Slavs, except 

those of the Lower Vistula area, are very close to each other as well as to vari-

ous Baltic-speaking populations, specifically the more gracile ones, such as Yat-



 
 

viagi, Prussians, and Selonians. Our findings, then, disprove the idea that early 

Novgorodians had closely affinities with the Baltic Slavs. The latter were crani-

ally much closer to Germanic tribes, which may be explained either by admix-

ture or by common origin. 

The most powerful discriminator between the Novgorodians and the 

Western Slavs is orbital breadth. Because the latter were studied by the Western 

specialists (hence the risk of an inter-observer error), this trait war omitted in or-

der to better assess the discriminative power of the remaining traits. After the 

exclusion, facial, orbital, and nasal height turned out the best discriminators, the 

former one and the latter two having opposite signs. The mean CV 1 score in 24 

Western Slavic groups is close to zero (-0.030.11), in 15 Novgorodian ones it is 

negative (-0.750.17), and the difference is 4 times larger than its error and highly 

significant. 

The inclusion of late Novgorodian series has little effect on the results. 

Sedov separated the groups from the Ingrian Plateau into “Slovenian” (= “pure” 

Novgorodian Slavic, allegedly related to the populations of the Baltic coast of 

Poland), and “Chudic” (=aboriginal Finnic), which, as he believed, were virtual-

ly unaffected by Slavic admixture. The multivariate analysis does not support 

his conclusions. The mean Mahalanobis’ distances separating the “Slovenians” 

from other groups are as follows: “Chud’”, 0.900.15. Obodrites, 10.410.71,  

Pomoryane, 5.630.52, Western Slavs pooled, 6.050.59. If the orbital breadth is 

excluded, the respective distances are these: 0.850.11, 5.090.40, 1.730.19, and 

3.090.34. In any event, then, “Slovenians” are much closer to “Chud’” than to 

the Western Slavs. 

It must be concluded that craniometric analysis does not reveal any West-

ern Slavic affinities in the populations of northwestern Rus’. The same analysis 

does point to the affinities between the early Novgorodians and the Baltic-

speaking tribes. 

If the 1st millennium Baltic samples are included, the most important traits 

in CV 1, now accounting for 31 % of the total variation, are horizontal diameters 
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and shape of the braincase. Minimal CV 1 scores are shown by early Baltic 

groups, characterized by massive skulls and dolichocrany. 

Traits with highest loadings on CV 2, accounting for 19 % of the entire 

variance, are nasal height and nasal prominence angle, orbital breadth, cranial 

breadth, and simotic index (as indicated by the signs of their loadings, the latter 

trait is opposed to the remaining ones). Positive scores of this CV have groups 

with sharply protruding noses (but relatively flat nasalia), and wide orbits: Balts 

of the 1st and 2nd millennia, some Eastern Slavs (Dregovichi, most early and 

some late Novgorodian groups, Krivichi of Polotsk, and Slavs of the Prut –

Dnestr iterfluve. An opposite trait combination resulting in negative CV 2 scores 

is seen in medieval Finnic groups (except Estonians), recent Lapps, and Eastern 

Slavs including northeastern Krivichi, Vyatichi, Polyane, Severyane, Radimichi, 

most late Novgorodians and some early Novgorodians. 

Both CV 1 and CV 2 reveal regular patterns. High scores of both CVs are 

observed in Balts and Slavs (see above), as well as in medieval Estonians. Poly-

ane and Krivichi (except those from Polotsk), Vyatichi, Severyane, and 

Radimichi are characterized by positive CV 1 scores and negative CV 2 scores. 

Most late and two early Novgorodian samples, like the Lapps, have negative 

scores on both CVs (Fig. 11). 

As the Mahalanobis’ distances indicate, earl and certain late Novgorodian 

groups have many parallels among early and late medieval Balts. Also, they re-

semble some Estonian populations as well as the Slavic ones including Pototsk 

Krivichi, Dregovichi, and Slavs of the Prut – Dnestr interfluve. 

It turns out, then, that in 900 – 1300 A.D. the population of the entire 

western periphery of Rus’ from the northwest to the southeast was rather homo-

geneous and similar to the medieval Balts and Estonians. People inhabiting cen-

tral and eastern regions of Rus’ represented another trait combination, with less 

expressed Caucasoid features. It is believed that they had inherited this combina-

tion from their local predecessors [Alexeyeva 1973]. Eastern Slavic tribes such 

as Ulichi, Tivertsy, Drvlyane, and Volynyane, were thought to include a Central 



 
 

European substratum [Alexeyeva 1973]. Indeed, these groups are intermediate 

between the Balts and Novgorodians, on the one hand, and Western Slavs, on 

the other. Among their closest parallels are six Western Slavic groups with the 

longest and highest dolicho-mesocranic braincases, wider orbits, and higher fac-

es and noses compared with other 19 groups (these features can be described as 

“Baltic”, see Tab. 24). 

The biological similarity between linguistically diverse (both Slavic und 

non-Slavic) tribes of the western part of Eastern Europe may be due to the fact 

that Baltic, Slavic, and Estonian tribes have descended from a single population: 

Caucasoids who created the Battle Axes Culture. Later contacts could have in-

creased the similarity between Slavs inhabiting the area from the Upper Pripyat’ 

to the Prut – Dnestr interfluves and the central Europeans with their massive 

crania. It is also possible that Eastern and Western Slavs have had a common bi-

ological origin. Because early Novgorodians have evidently had no contacts 

with the Western Slavs, they could have retained certain archaic biological fea-

tures which they shared with early Balts and Estonians. 

The key element in the origins of late medieval Novgorodian groups was 

evidently the assimilation of local Finnic tribes. Around 1300 A.D., a trait com-

bination typical of Finnic tribes, such as “Chud’” and “Ves’”, specifically 

brachycrany, low vault, flat face, and flat nose, becomes common in Novgorodi-

an population. Crania displaying these features are often found in burial con-

structions of a new type which had not previously existed on that territory. 

The canonical variate analysis using cranial samples of Kola Lapps as 

well as Mesolithic, Neolithic, and Bronze Age series from northwestern Russia 

has revealed that the ancient populations of this region were as heterogeneous as 

were their medieval successors. The fact was noted long ago [Zirov 1940; 

Akimova 1953; Denisova 1975; Gokhman 1976; Sarap 1977; Benevolenskaya 

1984]. Moreover, the observed tendencies are largely the same in various peri-

ods. According to Denisova, within the series from Zveinieki, Latvia, two trait 

combinations can be separated, one of them characterized by pronounced Cau-
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casoid features (dolichocrany, sharply profiled face) another combining meso-

crany with a lower face and flatter nose. Denisova believes that these combina-

tions differ by origin. Mesolithic and Neolithic cranial series from the Eastern 

European forest belt (Southern Oleniy Ostrov, Ladoga Channel, Karavaikha, 

etc.) are heterogeneous as well. Over the entire time range from the Mesolithic 

to the Bronze and even Early Iron Age, the populations of northwestern Russia 

do not become more homogeneous either at the within-group or at the between-

group level. Late medieval Novgorodian groups display the same contrasting 

trait combinations as do the earlier groups of the same territory. Thus, an unusu-

al negative correlation between the nasal prominence angle and the simotic in-

dex, which is an important feature in the differentiation between Balts and 

Finns, and between the early and late Novgorodians, is present in more ancient 

groups as well. 

The cranial resemblance of Lapps, certain early populations of the forest 

zone, a number of late trait Novgorodians and one early Novgorodian series at-

tests to the presence of the so-called “Lapponoid” trait combination in certain 

Novgorodian groups. Like the pronounced Caucasoid combination, it was ap-

parently inherited from the more ancient populations of this territory. 

Compared with the contemporaneous populations of Latvia and Lithuania, 

most Neolithic populations of the northern forest belt of Eastern Europe were 

characterized by a tendency to brachycrany, flatter faces and noses, and narrow-

er orbits. However, Neotithic crania from the Ladoga Channel show marked re-

semblance to those from Latvia and Lithuania. 

The strikingly similar nature of cranial contrasts observed in northwestern 

Russia throughout the Middle Ages and in the earlier periods may be indicative 

of a permanent influx of populations from various regions (specifically from the 

southwest and from the east). It is Highly likely that by the moment of the Slavic 

immigration, the local, specifically Baltic Finnic, populations were already di-

verse in the proportion of Caucasoid and Lapponoid traits. The appearance of 

the Slavs evidently shifted the balance in favour of the Caucasoid features. Con-



 
 

solidation began in the 11th or 12th century when the Old Russian burial rite 

spread over the region, and Caucasoid groups became more numerous. Ca. 1300 

A.D., the process reversed due to mass Christianization of the local tribes and 

the influx of immigrants (likely Lapponoid in appearance) from the Volga basin 

following the destruction of the neighbouring principality of Tver’ by the Mon-

golo-Tatars. 

A multivariate craniometric study of nine medieval populations of Volog-

da Province, northwestern Russia, reveals the presence of several trait combina-

tions. That peculiar to Russians was represented by three variants. One was 

common in northwestern Novgorod Republic, another one is also seen in the 

Krivichi (an Eastern Slavic tribe) and possibly resulted from Finnish admixture, 

and the third one points to southern Caucasoid affinities. The “Finnish” trait 

combination was characteristic of the Vepses, and the “Norse” traits were intro-

duced b y Scandivavian immigrants. Apparently, the formation of the Russian 

population in this region was variously influenced by complex ethnic processes. 

Discussing the role of the Norse migrants in the biological descent of the 

Old Russians, one should keep in mind that the latter were rather heterogeneous. 

Based on craniometric data, several components were established, such as Sla-

vonic proper, Finnic, and Baltic. At present, the addition of the Scandinavian 

component appears warranted, at least as far as northwestern and northern parts 

of Old Russia are concerned. 

The combination of cranial traits marking Scandinavian (and, more broad-

ly, Germanic) medieval populations, while displaying some geographic variabil-

ity, is generally quite peculiar and distinct from other medieval European trait 

combinations [Alexeyeva 1973]. The difference between the “Germanic” cranial 

morphology and that shown by other Europeans including the Slavs, is based on 

a disruption of normal morphological trait correlation. Within groups, facial 

height is positively correlated with cranial height, whereas most Germanic series 

(including all Scandinavian ones) display a low vault combined with a high face 

and high orbits. Also, Germanic groups are characterized by a long braincase, 
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resulting in a negative between-group correlation between cranial length and 

height, whereas the withingroup correlation between these traits is positive. One 

more distinctive feature of medieval Germanic series is a very small nasal width 

to facial width ratio. Medieval Balts and morphologically similar populations of 

western Russia, as well as some Finnic groups (Estonians, Karelians, Komi, 

Vepses) display a combination of a high cranial vault and low orbits. This sharp-

ly distinguishes them from the Germanic groups, certain morphological similari-

ties notwithstanding. 

Several medieval male cranial series from northern and northwestern Rus-

sia were studied by the present author and can be regarded as Norse with a fair 

degree of certainty. The materials, housed at the Museum of Anthropology and 

Ethnography in St. Petersburg, were obtained over many years of archaeological 

excavations at Staraya Ladoga, Kurevanikha-2 on the Mologa, and Kanarschina, 

Shpankovo, and Novoye Zarechye on the Ingrian Plateau. Most series fall within 

the 11th – 13th cent. interval. The origin of these populations can primarily be 

established only on the basis of craniometric data, and is only indirectly infera-

ble from archaeological facts. 

Generally, the cranial features of the inhabitants of northwestern and 

northern Russia bear no traces of the “Germanic” combination. Possibly, by 

pooling the crania from all medieval cemeteries from those territories and by as-

sessing the within-group variation in such pooled groups, we might gain some 

idea of the amount of the Norse admixture. 

 

 


