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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАТОЛОГО-
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДРЕВНИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОСТАНКОВ ИЗ ЗАХОРОНЕНИЙ 
ИЗМЕРСКОГО XVI МОГИЛЬНИКА ПО ДАННЫМ КРАНИОЛОГИИ 

И МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1

© 2018 г.  И.Р. Газимзянов, К.В. Кирягин

В статье приводятся предварительные результаты антропологического исследо-
вания костных останков из захоронений Измерского XVI  мог-ка (XI–IX вв. до н.э.) 
Спасского района РТ. По краниологической программе и методам медико-кримина-
листического анализа изучено пять скелетов: четыре мужских и один женский.  Муж-
ские черепа суммарно характеризуется как мезокранные, с относительно широким и 
низким, хорошо профилированным по горизонтали лицом и средним выступанием 
носовых  костей. В целом, серия европеоидного морфотипа, но с включением монго-
лоидных элементов уральского или западно-сибирского генезиса (прогнатность лица, 
особенно в альвеолярной его части и ослабленном выступании носа на отдельных че-
репах). Женский череп по морфокомплексу относится к одному из вариантов ураль-
ской расы. Сравнительный анализ с синхронными  сериями Ср. Поволжья выявил 
морфологическую близость мужских черепов Измерского XVI  могильника с черепа-
ми из маклашеевских (Мурзиха II, «Девичий городок  IV» и т.д.) и раннеананьинских 
захоронений (Измерский VII, Мурзиха II и т. д.) генезис которых, возможно, связыва-
ется с европеоидным, в целом, лесо-степным населением Урала и Западной Сибири. 
На отдельных костях посткраниальных скелетов отмечаются  изменения, связанные с 
возрастом субъекта, патологиями и травмами. На всех, без исключения, черепах выяв-
ляются многочисленные следы посттравматических  повреждений. Их количество на 
отдельных черепах варьировало от одного до семи. В зависимости от характера трав-
мы, ее формы и размеров  предварительно определяется группа предметов (орудий), 
которыми она могла быть нанесена. При этом каждая отдельная травма, в большинстве 
случаев,  могла стать причиной смерти субъекта. Таким образом, антропологические 
материалы  Измерского XVI  могильника в совокупности с другими отражают слож-
ные и неоднозначные процессы  расо- и культурогенеза на Средней Волге в переход-
ный период от финала бронзы к началу железного века.

Ключевые слова: Среднее Поволжье, финал бронзового века, начало железного 
века, краниометрия, патологические изменения, посттравматические повреждения.   

1 Работа частично выполнена при финансовой поддержке РФФИ: проект № 16-06-
00284а  «Этническая антропология тюркских групп Республики Татарстан: комплекс-
ное исследование».

В наше распоряжение для био-
лого-антропологической эксперти-
зы поступила небольшая коллекция 
костных человеческих останков из 

археологических раскопок Е.П. Каза-
кова на Измерском XVI могильнике. 
Памятник находится в 1,5 км к западу 
от села Измери (Спасский район, Ре-
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спублика Татарстан) и сильно разру-
шается водами Куйбышевского водо-
хранилища. Могильник открыт в 2008 
году при осмотре береговой линии. На 
месте потревоженных обвалом могил 
был заложен небольшой раскоп, на 
котором частично или полностью из-
учено четыре погребения (три из них 
– одиночные и одно коллективное, со-
державшее, судя по отчетному плану, 
четыре костяка). По погребальному 
вещевому комплексу могильник, как 
и рядом располагающиеся могильни-
ки (Измерский VII, XVII), датируется 
автором раскопок переходным време-
нем от финала поздней бронзы к нача-
лу раннего железного века (Казаков, 
2014, с. 43)2.

Антропологические материалы 
Измерского XVI могильника были 
представлены четырьмя практически 
полными мужскими скелетами и од-
ним частично целым женским (ске-
летные останки из погребения № 1 не 
сохранились, а кости скелета № 1 из 
коллективного захоронения № 4 в кол-
лекции отсутствовали). Сохранность 
посткраниальных скелетов в целом 
была удовлетворительная, а черепа в 
большинстве случаев были представ-
лены в обломках, часть из них имели 
посмертную деформацию. После ре-
ставрационных работ к антрополо-
гическому изучению было пригодно 
четыре мужских черепа и один жен-
ский3. Учитывая, что антропологиче-
ских материалов переходного време-
ни – от финала эпохи бронзы к началу 

2 Археологические материалы Измер-
ского XVI могильника планируются ав-
тором раскопок опубликовать отдельной 
статьей.

3 Приносим искрению благодарность 
А.А. Хохлову за помощь в проведении ре-
ставрационных работ.

раннего железного века – с террито-
рии Среднего Поволжья не так много, 
а также наличие на черепах следов 
множественных травматических по-
вреждений, авторы сочли возможным 
представить результаты исследова-
ния на индивидуальном уровне с по-
следующим предварительным обоб-
щением. Мы понимаем, что данная 
публикация лишь первый этап более 
широкого комплексного историко-
биологического исследования антро-
пологических материалов Измерского 
XVI могильника.

Краниологический аспект
Все черепа – целые и отреставри-

рованные – были измерены и описа-
ны по краниометрической программе, 
которая широко используется в антро-
пологических исследованиях (Алек-
сеев, Дебец, 1964).

Погребение 2
Череп мужчины возмужалого воз-

раста относительно хорошей сохран-
ности (частично разрушено основа-
ние черепа). 

Черепная коробка мезокранная, 
пентагоноидной формы со средней 
высотой свода от порионов (табл. 1). 
Мышечный рельеф области затылка и 
лба выражен умеренно. Лобная кость 
широкая и слабонаклонная в профиль 
(покатая). Лицевой скелет среднеши-
рокий и средневысокий, по указателю – 
мезен. Орбиты широкие, мезоконх-
ные; носовое отверстие узкое и вы-
сокое, лепторинной формы с острым 
нижним краем. В горизонтальной 
проекции лицо хорошо профилирова-
но на всех уровнях, а в вертикальной – 
при общей мезогнатности лица отме-
чается прогнатность его альвеоляр-
ной части. 

Носовые косточки высокие и рез-
ко профилированы. Угол выступания 
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Таблица 1
Индивидуальные измерения черепов из погребений Измерского XVI могильника.

Признаки Погр.2 Погр. 3 Погр. 4 
(ске-т 2)

Погр. 4 
(ске-т 3)

Погр. 4 
(ске-т 4)

Пол Муж. Жен. Муж. Муж. Муж.
Возраст (лет) 20-30 30-40 25-30 35-45 25-30
1. Продольный диаметр 180.0 179.0 184.0 188.0 178.0
8. Поперечный диаметр 140.0 ? 153.0 151.0 142.0 134.0
17. Высотный диаметр - - 130.0 138.0 134.0
5. Дина основ. черепа - - 103.0 105.0 106.0
9. Наим. ширина лба 100.0 101.0 100.0 100.0 96.0
11. Ширина основ. черепа 135.0 131.0 136.0 126.0 ? 123.0
12. Ширина затылка 110.0 122.0 121.0 119.0 ? 109.0
Высота изгиба лба 23.2 32.2 26.2 23.5 21.8
45. Скуловой диам. 137.0 ? 137.0 ? 141.0 138.0 132.0
40. Длина основ. лица - - 94.0 102.0 103.0
48. Верхняя высот лица 72.0 64.0 73.0 71.0 65.0
47. Полная высота лица 122.0 100.0 122.0 121.0 106.5
43. Верхняя ширина лица 111.0 107.0 113.0 110.0 108.0
46. Средняя ширина лица 99.0 - 104.0 95.0 97.0
55. Высота носа 54.0 47.0 52.0 51.0 48.0
54. Ширина носа 24.0 25.0 ? 27.0 26.0 24.0
51. Ширина орбиты 45.0 44.0 46.0 44.0 44.0
52. Высота орбиты 35.0 31.0 33.5 33.0 32.0
20. Ушная высота 113.0 121.0 108.0 118.0 110.0
Назомалярный угол 136.0 149.1 141.4 134.2 140.2
Зигомаксиллярный угол 125.4 - 120.1 126.5 133.3
SS. Симотическая высота 6.2 ? 4.2 3.0 6.1 4.3
SC. Симотическая шир. 9.0 ? 8.8 9.0 10.0 7.0
DS. Дакриальная высота - - 10.2 15.3 ? 12.3
DC. Дакриальная ширина - - 21.2 21.2 ? 22.1
Глубина клыковой ямки 5.5 5.8 2.2 3.2 3.2
32. Угол профиля лба 76.0 89.0 79.0 77.0 76.0
72.Общий лицевой угол 82.0 85.0 87.0 84.0 79.0
74. Альвеолярный угол 66.0 - 70.0 70.0 62.0
75(1). Угол выст. носа 25.0 19.0 20.0 ? 33.0 31.0
8:1. Черепной указатель 77.8 85.5 82.1 75.5 75.3
17:1. Высотный указатель - - 70.7 73.4 75.3
17:8. Прод.-попер. ук-ль - - 86.1 97.2 100.0
9:8. Лобный указатель 71.4 66.0 66.2 70.4 71.6
40:5. Ук-ль выст-я лица - - 91.3 97.1 97.2
48.:45. Лицевой указатель 52.6 46.7 51.8 51.5 49.2
54:55. Носовой укатель 44.4 53.2 51.9 50.9 54.6
52:51. Орбитный ук-ль 77.7 70.5 72.8 75.0 72.7
SS:SC. Симотический ук. 68.9 47.7 141.4 61.0 61.4
DS:DC. Дакр-ый указа-ль - - 120.1 72.2 ? 55.7
Форма черепа сверху Pent. Romb. Pent. Pent. Ovoid
Надпереносье (1-6) 3.0 1.5 2.5 3.5 3.5
Передне-носовая кость 4.0 2.0 3.5 3.5 4.0
Ниж-й край грушевидного отв-я Antr. F.Pr. Antr. Antr. Antr.
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носа средних значений. Клыковая 
ямка хорошо выражена.

Антропологический тип – в целом 
европеоидный, но с некоторым про-
явлением монголоидных черт: про-
гнатность альвеолярной части лица 
и несколько ослабленное выступание 
носа. 

Погребение 3
Женский череп (30–40 лет) был 

представлен крупными обломками. 
После реставрационных работ уда-
лось обработать его практически по 
полной краниометрической програм-
ме (разрушено основание свода че-
репа и отсутствовали лицевые кости 
левой стороны). 

Черепная коробка крупная и по 
своим абсолютным размерам соот-
ветствует мужским. Однако ослаблен-
ный мышечный рельеф на черепе и 
форма таза определенно указывают, 
что скелет женский. Мозговой отдел 
широкий и высокий, по продольно-
поперечному указателю – брахикран-
ный, в вертикальной норме – ромбо-
идной формы. Лобная кость широкая, 
выпуклая и сильно наклонная в про-
филь. Лицевой отдел очень широкий 
и низкий, по отношению относится 
к категории эуриенных (низколицых 
пропорций). Орбиты широкие и низ-
кие, хамэконхные; носовое отверстие 
при средней ширине низкое, плати-
ринной формы (широконосых про-
порций), нижний край носа оформ-
лен в виде предносовых ямок (fossae 
praenasales). Горизонтальную профи-
лировку удалось определить только 
на уровне орбит, которая показывает 
значительную уплощенность лица в 
данной области. Угол общего профи-
ля лица указывает на его умеренную 
ортогнатность. Угол выступания носа 
характеризуется малым значением. 

Антропологический тип – низ-
колицый монголоидный, возможно, 
уральского генезиса. 

Погребение 4 (коллективное) 
Скелет 2
Мужской череп (25–30 лет) хоро-

шей сохранности обладал крупной 
мозговой коробкой с небольшой вы-
сотой свода. По черепному указа-
телю – умеренно брахикранный, по 
виду сверху пентагоноидной формы. 
Лоб широкий, срдневыпуклый и сла-
бонаклонный с хорошо развитым ре-
льефом надпереносья и надбровья. 
Широтные размеры лица при сред-
ней высоте значительны. По верх-
нелицевому указателю лицо сред-
них пропорций (мезенный). Орбиты 
широкие и низкие, по отношению – 
хамэконхные; носовое отверстие ши-
рокое и средневысокое, платиринное, 
нижний край заостренной формы. В 
горизонтальной проекции лицевой 
скелет среднепрофилирован на уров-
не орбит и резко на уровне передних 
скуловых точек. Переносье низкое 
и достаточно широкое, носовые ко-
сточки несколько уплощенны. Угол 
выступания носа и глубина клыковой 
ямки характеризуются малыми вели-
чинами. 

Череп явно смешанного морфоло-
гического облика. В его краниоком-
плексе преобладают монголоидные 
элементы, возможно, уральской расы: 
низкое и широкое лицо, несколько 
уплощенное на верхнем уровне, со-
четается с небольшим углом выступа-
ния носа. 

Скелет 3
Череп мужчины зрелого возраста 

был представлен крупными облом-
ками, часть из них имела следы по-
смертной деформации (в основном 
кости основания черепа).
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Черепная коробка – крупная, с 
хорошо выраженным рельефом, ха-
рактеризуется большим продольным, 
средним поперечным и большим вы-
сотным диаметрами. Значение череп-
ного указателя на границе долихо- и 
мезокрании, в вертикальной норме 
краниум пентагоноидной формы. Лоб-
ная кость широкая, слабовыпуклая и 
покатая. Лицевой отдел по тотальным 
размерам: широкий и низкий, по от-
носительным – средних пропорций 
(мезен). Орбиты широкие, хамэконх-
ные; нос средней ширины и средней 
высоты, по отношению – мезорин-
ный. По углам горизонтальной про-
филировки лицо резко клиногнатно 
на уровне орбит и умеренно на уров-
не субспинальной точки. В вертикаль-
ной проекции, при общей мезогнат-
ности лица, отмечается альвеолярный 
прогнатизм. Клыковая ямка слабо вы-
ражена, нижний край грушевидного 
отверстия антропинной формы. Пере-
носье высокое и резко профилировано 
как от симотических, так и дакриаль-
ных точек. Угол выступания носовых 
косточек большой.

Антропологический тип – европе-
оидный, с небольшим «налетом» мон-
голоидности в альвеолярной части 
лица.

Скелет 4
Череп молодого мужчины (25–

30 лет) относительно хорошо сохра-
нился, особенно его передняя полови-
на. Затылочная область была частично 
разрушена и посмертно (не сильно) 
деформирована.

Черепная коробка по тотальным 
размерам несколько меньше чем дру-
гие мужские черепа, но максимальный 
характер выраженности мышечного 
рельефа в группе отмечается на дан-
ном черепе. Череп долихо-мезокран-

ный, овоидной формы. Лоб средне-
широкий, слабовыпуклый и покатый. 
Лицо узкое и низкое, по пропорциям 
соответствует категории низколицых 
форм. Носовая область характеризу-
ется малой шириной и малой высотой, 
а также мезоринной формой. Орбиты 
низкие, хамэконхные. Умеренная про-
филировка на верхнем уровне лица 
сочетается с некоторой его уплощен-
ностью в нижней части. По углам 
вертикально профилировки – лицо 
сильно прогнатно. При этом перено-
сье высокое и хорошо смоделировано. 
Угол выступания носа большой. Клы-
ковая ямка малой глубины. Нижний 
край носового отверстия заостренной 
формы.

Антропологический тип – смешан-
ный с европеоидными и монголоидны-
ми чертами, последние (прогнатное и 
уплощенное лицо на нижнем уровне), 
вероятно, уральского генезиса. 

Суммарно мужские черепа Измер-
ского XVI могильника характеризу-
ются крупной черепной коробкой со 
средней высотой свода и хорошо вы-
раженным рельефом в области лба и 
затылка (табл. 2). По черепному ука-
зателю практически все черепа отно-
сятся к категории мезокранных, но с 
тенденцией в сторону долихокранных 
пропорций. Лоб, как правило, широ-
кий и слабонаклонный, высота его 
изгиба средних значений. Лицевой 
скелет относительно широкий и низ-
кий, по отношению – мезенный. Ор-
биты широкие и низкие, хамэконхные 
(низких пропорций); носовое отвер-
стие как по высоте, так и по ширине 
средних размеров, указатель на гра-
нице средних и широконосых форм, 
нижний край носа на всех мужских 
черепах заостренный. В горизонталь-
ной плоскости лицевой отдел хорошо 
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профилирован на всех уровнях. В вер-
тикальной проекции просматривается 
некоторая прогнатность лица, особен-
но в альвеолярной его части. Пере-
носье в основном высокое и хорошо 
профилировано. Угол выступания 
носа средний. Клыковые ямки сред-
ней выраженности.

Таким образом, мужские черепа 
Измерского XVI могильника можно в 
целом отнести к европеоидным мор-
фологическим типам с небольшой 
монголоидной примесью, которая 
проявляется в некоторой прогнатно-
сти лицевого скелета и сглаженности 
клыковых ямок. Их сочетание с низ-
кими пропорциями лица и широкими 
орбитами, а также с умеренным или 
слабым выступанием носа на отдель-
ных черепах может выявлять в ан-
тропологическом составе серии ком-
понент, морфологически связанный 
с уральским или западно-сибирским 
населением. Единственный женский 
череп, судя по краниометрическим 
данным, также указывает на присут-
ствие в группе низколицых монголо-
идов уральского (в широком плане) 
генезиса. 

Для выявления места мужских че-
репов Измерского XVI могильника 
среди краниологических групп Сред-
него Поволжья (Нижние Прикамье) 
синхронного или близкого по времени 
были привлечены следующие серии 
(группы):

1. Измерский XVI могильник, XI–
IX вв. до н. э. (Газимзянов, наст. раб.);

2. Измерский VII могильник, IX–
VIII вв. (Газимзянов, 2009); 

3. Мурзихинский II могильник, 
XI–IX вв. до н. э. (Газимзянов, 2009); 

4. Сборная серия черепов из ма-
клашеевских могильников, XI–IX вв. 
до н. э. (Газимзянов, 2009); 

5. Сборная серия черепов из ран-
неананьинских могильников, VIII–
VI вв. до н. э. (Газимзянов, 2009); 

6. Луговской могильник (объеди-
ненная серия), VI–V вв. до н. э. (Тро-
фимова, 1968; Газимзянов, 2003). 
Сравнительный анализ средних кра-
ниологических параметров по сред-
неволжским группам финала брон-
зы – начала раннего железа показал, 
что мужские черепа Измерского XVI 
могильника по многим морфологиче-
ским признакам близки к черепам из 
нижнекамских могильников рубежа 
II–I тыс. до н. э., которые характери-
зуют физический облик населения 
маклашеевской и раннеананьинской 
(постмаклашеевской) культур: Мурзи-
хинский II, Измерский VII, «Девичий 
городок IV» и другие (табл. 2). Ве-
роятно, группа людей, погребенных 
на Измерском XVI могильнике, гене-
тически связаны с нижнекамскими 
группами этих культур, что находит 
подтверждение и в археологических 
параллелях материалов, близко распо-
ложенных синхронных могильников: 
Измерский VII и Измерский XVII (Ка-
заков, Лыганов, 2014). В антропологи-
ческом плане изучаемая нами группа, 
входила в широкий круг мезо-брахи-
кранных европеоидных популяций с 
монголоидным компонентом ураль-
ского (западносибирского) генезиса. 
Ранее мы высказывали предположе-
ние, что в маклашеевское время в Вол-
го-Камье проникали группы населе-
ния, морфологически и, скорее всего, 
генетически связанные с зауральским 
и западносибирским населением эпо-
хи поздней бронзы (Газимзянов, 2009, 
с. 193; Газимзянов, Хохлов, 2012, 
с. 214–215). Их контакты с «местным» 
населением не всегда носили мирный 
характер. Об этом можно судить по 
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Таблица 2
Сравнительные краниологические материалы с территории Среднего Поволжья эпохи 

финала бронзового века – начала раннего железа. Мужские.

Признаки 1 2 3 4 5 6
1. 182.5 (4) 183.6 (14) 188.8 (6) 185.9 (22) 182.9 (33) 187.5 (18)
8. 141.8 (4) 144.6 (14) 144.7 (6) 143.8 (24) 143.4 (31) 146.5 (19)
17. 134.0 (3) 136.0 (12) 135.0 (2) 134.2 (19) 134.6 (23) 136.1 (8)
5. 104.7 (3) 103.6 (12) 102.8 (2) 101.2 (15) 101.8 (23) 100.9 (8)
9. 99.0 (4) 98.4 (16) 99.5 (6) 96.8 (22) 97.9 (36) 95.0 (18)
45. 137.0 (4) 139.1 (14) 141.6 (5) 137.9 (20) 137.5 (29) 140.9 (14)
48. 70.3 (4) 69.4 (14) 70.3 (6) 69.9 (21) 68.9 (25) 73.0 (16)
43. 110.5 (4) 108.6 (15) 111.0 (6) 108.4 (18) 109.2 (29) 111.9 (8)
55. 51.3 (4) 50.2 (13) 52.1 (5) 51.4 (20) 50.9 (25) 54.8 (16)
54. 25.3 (4) 25.7 (15) 26.6 (6) 25.5 (20) 25.3 (28) 26.9 (15)
51. 44.8 (4) 42.3 (14) 44.4 (5) 42.8 (19) 42.9 (26) 43.6 (14)
52. 33.4 (4) 31.9 (13) 32.5 (5) 32.0 (21) 32.2 (24) 34.0 (14)
20. 112.3 (4) 114.3 (14) 110.5 (5) 112.3 (18) 114.7 (29) 114.4 (16)
77. 137.9 (4) 139.8 (15) 145.0 (5) 143.5 (14) 141.8 (29) 145.1 (16)
Zm. 126.3 (4) 129.1 (10) 136.4 (4) 133.8 (13) 130.7 (18) 130.2 (11)
SS. 4.9 (4) 5.0 (11) 3.3 (3) 4.1 (11) 4.3 (23) 3.3 (17)
DS 12.6 (3) 9.2 (11) 9.3 (2) 11.7 (9) 12.0 (17) 10.4 (10)
Гл. ямки 3.5 (4) 4.2 (12) 3.3 (3) 3.8 (13) 4.5 (23) 2.6 (13)
32. 77.0 (4) 83.3 (12) 78.3 (3) 83.3 (17) 83.1 (21) 78.2 (12)
72. 83.0 (4) 85.8 (12) 87.0 (2) 86.8 (15) 85.9 (20) 84.0 (13)
74. 67.0 (4) 75.9 (11) 75.8(4) 76.0 (13) 75.9 (16) 73.1 (9)
75(1). 27.3 (4) 28.8 (11) 22.3 (3) 26.1 (18) 27.7 (20) 23.9 (12)
8:1. 77.7 (4) 78.8 (14) 76.6 (6) 77.7 (22) 78.7 (30) 77.9 (17)
9:8. 69.9 (4) 67.9 (14) 69.8 (8) 68.2 (21) 68.2 (27) 65.0 (15)
48:45. 51.3 (4) 49.5 (12) 49.6 (5) 50.8 (19) 49.9 (21) 51.8 (12)
54:55. 50.5 (4) 51.3 (13) 49.4 (5) 49.9 (18) 50.3 (24) 49.4 (15)
52:51. 74.6 (4) 74.3 (13) 73.0 (5) 74.1 (19) 74.7 (23) 78.1 (14)
SS:SC. 56.2 (4) 54.7 (11) 41.7 (3) 45.0 (11) 50.5 (23) 41.7 (17)
DS:DC. 58.7 (3) 54.3 (10) 39.8 (2) 53.2 (8) 54.8 (17) 50.4 (10)

1 – Измерский XVI могильник, XI–IX вв. до н. э.; 2 – Измерский VII могильник, IX–
VIII вв. до н. э.; 3 – Мурзихинский II могильник, XI–IX вв. до н. э.; 4 – черепа из макла-
шеевских могильников, XI–IX вв. до н. э.; 5 – черепа из раннеанаьинских могильников, 
VIII–VI вв. до н. э.; 6 – Луговской могильник, VI–V вв. до н. э..

следам множественных травматиче-
ских повреждений, выявляемых на 
человеческих костных останках из 
погребений Измерского XVI могиль-
ника. Их предварительная характери-
стика приводится ниже.

Палеопатологический (пост-
травматический) аспект

Среди скелетных останков 
были отобраны кости (объекты) с 
патологическими, посттравматиче-

скими изменениями и вариантами 
развития (вариантами нормы). Были 
применены следующие методы иссле-
дования: визуальный (микро- и макро-
скопический), анатомо-морфологи-
ческий, сравнительно-аналитический 
и фотографический (Скопин, 1960; 
Абрамов С.С., Гедыгушев и др., 2000; 
Диагностикум механизмов..., 2011).

К первой группе были отнесены 
некоторые варианты (особенности) 
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Рис. 1. Проявления онтогенетических особенностей развития на отдельных костях: 
1 – сращение V поясничного позвонка с крестцом (погр.  4, скелет 4): а – вид спереди; 

б – вид сзади; 2 – неполное заращение дуги I шейного позвонка (погр.  4, скелет 1) 
(ком поновка иллюстраций: Асылгараева Г.Ш., Волк ова Е.В.).

Fig. 1. Manifestations of ontogenetic features of development on individual bones: 1 – the 
coalescence of the Vth lumbar vertebra with sacrum (bural 4, skeleton 4): a – front view; b – rear 

view; 2 – incomplete heal of the arc of the 1st cervical vertebra (bural no. 4, skeleton no. 1) 
(picture  composition made by Asylgaraeva G.Sh. & Volkova  E.V.).

развития, которые обусловлены он-
тогенетически и не относятся к па-
тологическим или травматическим 
изменениям, например: сращение V 
поясничного позвонка с крестцом 
(рис. 1: 1а, б), неполное заращение 
дуги I шейного позвонка (рис. 1: 2).

Ко второй группе были отнесены 
патологические изменения, которые 
могли быть отнесены как к вариан-
там развития, так и к зажившим по-
вреждениям (переломам). Например: 
обнаружено отверстие в области тела 
грудины, расположенное на уров-

Рис. 2. 1 – тело грудины со сквозным отверстием (погр. 4, скелет 3): а – вид спереди; 
б – вид сзади; 2 – тело III поясничного позвонка с частичным разрушением губчатого 

вещества и деформацией тела: вид сверху и снизу (погр.  4, скелет 2) 
(ком поновка иллюстраций: Асылгараева Г.Ш., Волкова Е.В.).

Fig. 2. 1 – the body sternum with a draught hole (bural 4, skeleton 3): a – front view; b – rear view; 
2 – the body of the IIIrd  lumbar vertebra with partial destruction of the spongy substance and 

deformation of the body: top and bottom view (bural no. 4, skeleton no. 2)  
(picture  composition made by Asylgaraeva G.Sh. & Volkova E.V.)
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не прикрепления хрящей V ребер 
(рис. 2: 1а, б). Отверстие имеет треу-
гольную форму (основание треуголь-
ника обращено кверху) со сглаженны-
ми краями и углами, размеры его по 
наружной поверхности 5×4 мм, а со 
стороны внутренней поверхности оно 
воронкообразно расширено до 6,5×
5,5 мм. Указанная деталь может быть 
обусловлена как онтогенетическими 
причинами (неполным сращением 
зачатков грудины), так и травматиче-
ским воздействием. При этом, если 
данное отверстие образовалось в ре-
зультате травмы, то травмирующий 
предмет на уровне погружения дол-
жен был иметь треугольное сечение, 
размерами около 5×4 мм, а направле-
ние травматического воздействия спе-
реди назад и снаружи внутрь.

К третьей группе отнесены по-
следствия перенесенных при жизни 
инфекционных заболеваний (рис. 2: 
2). Так, в одном из случаев (погребе-
ние 4, скелет 2: мужской, 25–30 лет) 
отмечается остеомиелитическое раз-
рушение тела III поясничного позвон-

ка с частичным разрушением губча-
того вещества и деформацией тела в 
виде уплощения кпереди (высота тела 
позвонка спереди составила 18 мм, 
справа и слева по 30 мм). 

К четвертой группе отнесены по-
следствия травматических изменений. 
В одном из случаев (погребение 4, 
костяк 3: мужской, 35–45 лет) обнару-
жены посттравматические изменения 
в поясничном отделе позвоночника, 
а именно при сопоставлении IV и 
V поясничных позвонков с крестцом 
отмечаются следующие изменения 
(рис. 3: 1а, б)

1) Наличие щелевидного дефекта, 
длиной около 22 мм в области дуги IV 
и верхнего правого суставного отрост-
ка V поясничных позвонков с разрас-
танием костной ткани по периферии 
(что, несомненно, свидетельствует 
о прижизненности повреждения). 
Стенки дефекта гладкие, представле-
ны ячейками губчатого вещества. Раз-
меры дефекта на IV поясничном по-
звонке около 22×22 мм, на V – около 
22×20 м. Направление щелевидного 

Рис. 3. 1 – посттравматические изменения в поясничном отделе позвоночника 
(погр. 4, скелет 3): а – вид спереди (фото и схематическое изображение); б – вид сза-
ди, схематическое изображение направления травмирующего воздействия; 2 – кост-
ные разрастания на левых берцовых костях в местах прикрепления межберцового 
синдесмоза (погр. 2) (ком поновка иллюстраций: Асылгараева Г.Ш., Волкова Е.В.).

Fig. 3. 1 – posttraumatic changes in the lumbar spine (bural 4, skeleton 3): a – front view (photo and 
schematic image); b – rear view, schematic image of the traumatic effect direction; 2 – osteophytes on 

the left tibia at the sites of attachment of the anterior tibio-fi bular ligament (bural 2) 
(picture  composition made by Asylgaraeva G.Sh. & Volkova E.V.).
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Рис. 4. 1 –  локализация травматических повреждений на черепе 1 (погр. 2); 
2 – фото травм: а – повреждение 1, дефект края правого венечного отростка нижней 

челюсти; б – повреждение 2; в – повреждение 3 
(компоновка иллюстраций: Асылгараева Г.Ш., Волкова Е.В.).

Fig. 4. 1 – localization of injuries on the skull no. 1 (bural no. 2); 2 – photo of injuries:
a – trauma 1, the defi ciency of the right coronoid process of the lower jaw; b – trauma 2; c – trauma 3. 

(picture composition made by Asylgaraeva G.Sh. & Volkova E.V.).

дефекта (раневого канала) справа на-
лево и спереди назад, длина его около 
22 мм.

2) Отмечается деформация V по-
ясничного позвонка со снижением 
высоты тела справа до 25 мм (высота 
тела слева 32 мм), а также формиро-
вание сочленения левого поперечного 
отростка с левой латеральной массой 
крестца.

Резюме: указанное повреждение 
образовалось прижизненно от одно-
кратного воздействия плоского ко-
люще-режущего предмета с шириной 
погрузившейся следообразующей 
части около 22 мм, при этом направ-
ление травматического воздействия 
было сзади наперед и справа налево.

На костях левой голени, в нижней 
трети (погребение 3; женское, 30–40 
лет), в местах прикрепления межбер-
цового синдесмоза имеются костные 
разрастания на участках размерами: 
на малоберцовой кости – 42×12 мм, 
на большеберцовой – 48×14 мм, рас-
положенные в 24 мм от суставных 

поверхностей, образующих голено-
стопный сустав (рис 3: 2). Наличие 
указанных изменений не исключает 
возможного прижизненного повреж-
дения межберцового синдесмоза при 
травмах голеностопного сустава (на-
пример, вывихах). 

Кроме костей скелета было иссле-
довано пять черепов с травматически-
ми повреждениями: череп 1 (погр. 2) – 
мужской, adultus; череп 2 (погр. 3) – 
женский, maturus; череп 3 (погр. 4, 
скелет 2) – мужской, adultus; череп 4 
(погр. 4, скелет 3) – мужской, maturus; 
череп 5 (погр. 4, скелет 4) – мужской, 
adultus. Повреждения на черепах ну-
меровались произвольно.

Череп 1 (погр. 2). На черепе лока-
лизовано четыре травматических по-
вреждения (рис. 4).

Повреждение 1 представлено де-
фектом края правого венечного от-
ростка нижней челюсти, край дефекта 
ровный (рис. 4: 2а). 

Резюме: повреждение образова-
лось от действия предмета, имеющего 
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в своем составе острую кромку, на-
правление воздействия – справа нале-
во и снаружи внутрь.

Повреждение 2 располагается в 
теменной области, представлено в 
виде двух трещин, пересекающих 
стреловидный шов и соединяющихся 
под острым углом (рис. 4: 2б). Влево 
и книзу трещины доходят до края де-
фекта левой теменно-височной обла-
сти (повреждение № 4, рис. 4: 1). 

Резюме: повреждение образова-
лось от действия предмета с удлинен-
ной контактирующей поверхностью. 
Направление травмирующего воздей-
ствия – слева направо, сзади наперед 
и снаружи внутрь.

Повреждение 3 располагается в 
теменной области слева, представле-
но в виде трещины теменной кости 
и расхождения левого зубчатого шва 
(рис. 4: 2в). Влево и книзу поврежде-
ние соединяется с дефектом в левой 
теменно-височной области (повреж-
дение № 4). 

Резюме: повреждение образова-
лось от действия предмета с удлинен-
ной контактирующей поверхностью. 

Направление травмирующего воздей-
ствия – слева направо, спереди назад 
и снаружи внутрь.

Повреждение 4 представлено де-
фектом в левой теменно-височной об-
ласти, неправильной формы, размера-
ми около 44×34 мм (рис. 4: 1).

Резюме: высказаться о механизме 
образования указанного повреждения 
не представляется возможным из-за 
отсутствия костных фрагментов (по-
вреждение представлено не полно-
стью).

Череп 2 (погр. 4, скелет 2). На че-
репе локализовано пять травматиче-
ских повреждений (рис. 5).

Повреждение 1 расположено на 
правой теменной кости, представле-
но дефектом неправильно овальной 
формы, размерами около 24×18 мм 
(рис. 5: 2а). От заднего края дефекта 
отходят две трещины, одна из кото-
рых распространяется кзади и книзу, 
доходит до повреждения № 2, вторая 
имеет дугообразную форму отходит 
от верхней части заднего края по-
вреждения, прерывается на первой. 
Со стороны наружной костной пла-

Рис. 5. 1 – локализация травматических повреждений на черепе 2 (погр. 4, скелет 2); 
2 – фото травм: а – повреждение 1; б – повреждение 2, 3: в – повреждение 4; 

г –повреждение 5 (компоновка иллюстраций: Асылгараева Г.Ш., Волкова Е.В.).
Fig. 5. 1 – localization of injuries on the skull 2 (bural 4, skeleton 2); 

2 – photo of injuries: a – trauma 1; б – trauma 2, 3; в – trauma 4; г – trauma 5 
(picture composition made by Asylgaraeva G.Sh. & Volkova E.V.).



№ 1 (23)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

286

Рис. 6. 1 – локализация травматических повреждений на черепе 3 (погр. 4, скелет 3); 
2 – фото травм: а – повреждение 1; б – повреждение 2; в – повреждение 3; 

г – повреждение 4; д – повреждение 5; е – повреждение 6; ж – повреждение 7 
(компоновка иллюстраций: Асылгараева Г.Ш., Волкова Е.В.).

Fig. 6. 1 – localization of injuries on the skull 3 (bural 4, skeleton 3); 2 – photo of injuries: a – trauma 
1; б – trauma 2; в – trauma 3; г – trauma 4; д – trauma 5; e – trauma 6; 

ж – trauma 7 (picture composition made by Asylgaraeva G.Sh. & Volkova E.V.).

стинки имеются два участка скола, 
один из которых расположен на верх-
нем крае дефекта, размерами около 
9×5 мм, другой имеет дугообразную 
форму, размерами около 16×6 мм. 

Резюме: повреждение образова-
лось от действия предмета с закру-
гленной (дугообразной) на уровне 
погружения ограниченной контакти-
рующей поверхностью. Направление 
травматического воздействия – справа 
налево и снаружи внутрь.

Повреждения 2 и 3 располо-
жены на правой теменной кости в 
непосредственной близости от стре-
ловидного шва (рис. 5: 2б). Травмы 
представлены дефектами костной тка-
ни, имеют вытянутую овальную фор-
му, размерами: повреждение № 2 – 
17×6 мм, № 3 – 12×5 мм, верхние и 
нижние края закруглены, боковые за-
острены, переходят в линейные тре-
щины.

Резюме: повреждения образова-
лись от действия предмета (предме-
тов) с закругленной (дугообразной) 
ограниченной контактирующей по-
верхностью. Направление травмати-
ческого воздействия – сзади наперед 
и несколько справа налево.

Повреждение 4 расположено на 
правой теменной кости, представле-
но участком скола наружной костной 
пластинки, размерами около 8×3 мм 
(рис. 5: 2в). От данного повреждения 
вправо и книзу отходит трещина, ко-
торая под углом близким к прямому, 
соединяется с трещиной, расположен-
ной между повреждениями №№ 1 и 2.

Резюме: повреждение образова-
лось от действия тупого твердого 
предмета с ограниченной контактиру-
ющей поверхностью, шириной около 
8 мм. Направление травматическо-
го воздействия – сверху вниз, слегка 
справа налево и снаружи внутрь.
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Повреждение 5 расположено на 
лобной кости слева в непосредствен-
ной близости от соединения венечно-
го и клиновидно-лобного швов, име-
ет форму дефекта овальной формы, 
размерами около 22×12 мм (рис. 5: 
2г). Нижняя стенка дефекта скошена. 
Верхняя и нижняя стенки дугообраз-
ной формы, соединяются спереди под 
острым углом, задняя стенка дефекта 
имеет форму, приближенную к «П»-
образной, шириной около 6 мм.

Резюме: повреждение образова-
лось от действия предмета с дугообраз-
ными контактирующими поверхностя-
ми, сходящимися под закругленным 
углом, близким к острому. Направле-
ние травматического воздействия – 
слева направо и снаружи внутрь.

Череп 3 (погр. 4, скелет 3). На 
черепе определено как минимум 

семь травматических повреждений 
(рис. 6: 1).

Повреждение 1 представлено в 
виде линейного перелома, распро-
страняющегося от нижнего края пра-
вой глазницы до альвеолярного от-
ростка верхней челюсти (рис. 6: 2а).

Резюме: данное повреждение об-
разовалось от действия тупого твер-
дого предмета в направлении спереди 
назад и снаружи внутрь. Конструк-
ционные особенности (групповые и 
частные признаки) травмирующего 
предмета в повреждении не отобрази-
лись. 

Повреждение 2 расположено на 
правой теменной кости, представле-
но дырчатым переломом треугольной 
формы, размерами около 22×10 мм; 
основание треугольника обращено 
книзу и кзади представлено в виде по-

Рис. 7. 1 – локализация травматических повреждений на черепе 4 (погр. 4, скелет 4); 
2 – фото травм: а – повреждение 1; б – повреждение 2; в – повреждение 3; 

г – повреждение 4; д – повреждение 5; е – повреждение 6 
(компоновка иллюстраций: Асылгараева Г.Ш., Волкова Е.В.).

Fig. 7. 1 – localization of injuries on the skull 4 (bural 4, skeleton 4); 2 – the photo of injuries: 
a – trauma 1; б – trauma 2; в – trauma 3; г – trauma 4; д – trauma 5; e – trauma 6 

(picture composition made by Asylgaraeva G.Sh. & Volkova E.V.).
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логой дуги высотой около 2,5 мм, ши-
риной около 20 мм (рис. 6: 2б).

Резюме: данное повреждение об-
разовалось от действия предмета, 
имеющего в своем составе ограничен-
ную дугообразную контактирующую 
поверхность. Направление воздей-
ствия справа налево, сзади наперед и 
снаружи внутрь.

Повреждение 3 (перелом) распо-
ложен на затылочной кости в непо-
средственной близости от соединения 
правой ветви ламбдовидного шва со 
стреловидным (сагиттальным) швом, 
имеет овальную формы, размерами 
около 24×17 мм (рис. 6: 2в). Края пе-
релома неровные, в окружности пере-
лома отмечаются дугообразные тре-
щины («трещины контура контакта»). 

Резюме: повреждение образо-
валось от действия травмирующей 
силы в направлении сзади наперед и 
снаружи внутрь. Конструкционные 

особенности (групповые и частные 
признаки) травмирующего предмета в 
повреждении не отобразились. 

Повреждение 4 расположено на 
левой теменной кости, представлено 
дырчатым переломом треугольной 
формы, размерами около 23×8 мм; ос-
нование треугольника обращено квер-
ху и вправо (рис. 6: 2г).

Резюме: данное повреждение об-
разовалось от действия предмета с 
ограниченной контактирующей по-
верхностью. Направление воздей-
ствия сверху вниз, слева направо и 
снаружи внутрь.

Повреждение 5 представлено дыр-
чатым переломом овальной формы, 
размерами 29×12 мм, стенки повреж-
дения относительно ровные (рис. 6: 
2д). Повреждение представлено в 
виде двух дуг, сходящихся под остры-
ми углами, вершины которых закру-
глены. 

Рис. 8. Череп 5 (погр. 3): а – вид спереди, б – профиль левой стороны; 
в – профиль правой стороны, г – вид сзади, д – фото повреждения 

(компоновка иллюстраций: Асылгараева Г.Ш., Волкова Е.В.).
Fig. 8. Skull no. 5 (bural 3): a – the front view, б – the left side view, 

в – the right side view, г – the rear view, д – trauma 
(picture composition made by Asylgaraeva G.Sh. & Volkova E.V.).
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Резюме: повреждение образова-
лось от действия предмета, имеюще-
го на уровне погружения вытянутую 
овальную форму, в виде двух сходя-
щихся под острыми углами (с закру-
гленными вершинами) дугообразных 
поверхностей. Направление травми-
рующего воздействия: сзади наперед, 
слева направо и снаружи внутрь.

Повреждение 6 неправильной че-
тырехугольной формы, размерами 
24×13,5 мм (рис. 6: 2е). Верхняя и бо-
ковые стенки неровные, задняя часть 
нижней стенки имеет форму дуги, об-
ращенной кверху и вправо (ширина 
основания около 12 мм, высота дуги 
около 2,5 мм). 

Резюме: данное повреждение об-
разовалось от действия предмета, 
имеющего в своем составе ограни-
ченную дугообразную контактирую-
щую поверхность. Направление воз-
действия слева направо, сверху вниз и 
снаружи внутрь.

Повреждение 7 представлено де-
фектом овальной формы, располо-
женным в теменно-затылочной обла-
сти слева, размерами около 63×41 мм 
(рис. 6: 2 ж). 

Резюме: ввиду того что данное 
повреждение представлено не полно-
стью, высказаться о конструкционных 
особенностях травмирующего пред-
мета не представляется возможным.

Череп 4 (погр. 4, скелет 4)(рис. 7: 
1). На черепе определено как мини-
мум шесть травматических повреж-
дений 

Повреждение 1 представлено 
дырчатым переломом неправильно-
треугольной формы, размерами около 
22,5×10 мм, расположены на правой 
теменной кости (рис. 7: 2а). Края пе-
релома относительно ровные, углы за-
острены. На передней стенке имеется 

участок в форме дуги, основанием об-
ращенной кзади и книзу (длина осно-
вания около 15 мм, высота дуги около 
2,5 мм).

Резюме: данное повреждение об-
разовалось от действия предмета, 
имеющего в своем составе ограничен-
ную дугообразную контактирующую 
поверхность. Направление воздей-
ствия справа налево, сзади наперед и 
снаружи внутрь.

Повреждение 2 представлено ли-
нейным переломом левой теменной 
кости, длиной около 33 мм, по краям 
перелома со стороны наружной кост-
ной пластинки имеются участки скола 
и выкрашивания компактного веще-
ства, шириной до 14 мм (рис. 7: 2б).

Резюме: данное повреждение об-
разовалось от действия предмета с 
ограниченной контактирующей по-
верхностью, имеющей в своем соста-
ве ребро от двух сходящихся граней, 
шириной около 33 мм. Направление 
травмирующего воздействия – сза-
ди наперед, слева направо и снаружи 
внутрь.

Повреждение 3 представлено 
дырчатым переломом левой теменной 
кости, овальной формы и размерами 
около 17×7,5 мм (рис. 7: 2в). По краям 
перелома со стороны наружной кост-
ной пластинки имеются участки скола 
и выкрашивания компактного веще-
ства шириной по верхнему краю – до 
2,5 мм, по нижнему – до 4 мм.

Резюме: данное повреждение об-
разовалось от действия предмета с 
ограниченной контактирующей по-
верхностью, шириной около 17 мм. 
Направление травмирующего воздей-
ствия – сзади наперед, слева направо 
и снаружи внутрь.

Повреждение 4 представлено 
дырчатым переломом правой темен-



№ 1 (23)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

290

ной кости, неправильной треугольной 
формы, размерами около 16×12 мм, 
по одному из краев перелома со сто-
роны наружной костной пластинки 
имеется участок скола шириной до 6 
мм (рис. 7: 2г).

Резюме: данное повреждение об-
разовалось от действия предмета с 
ограниченной контактирующей по-
верхностью. Направление травмиру-
ющего воздействия – сзади наперед, 
справа налево и снаружи внутрь.

Повреждение 5 представлено де-
фектом левой теменной кости, имею-
щим неправильную геометрическую 
форму, размерами около 63×34 мм 
(рис. 7: 2д). По верхнему краю дефек-
та имеется относительно ровный уча-
сток дугообразной формы (ширина 
основания около 12 мм, высота дуги 
около 2 мм). 

Резюме: верхняя часть поврежде-
ния могла образоваться от действия 
предмета, имеющего в своем составе 
ограниченную дугообразную контак-
тирующую поверхность. Направле-
ние воздействия слева направо, сверху 
вниз и снаружи внутрь.

Повреждение 6 представлено ли-
нейным переломом, раздваивающим-
ся в области чешуи лобной кости сле-
ва (рис. 7: 2е). 

Резюме: данный перелом образо-
вался от ударного воздействия тупого 
твердого предмета, конструкционные 
особенности которого (групповые и 
частные признаки орудия травмы) в 
повреждении не отобразились. На-
правление травматического воздей-
ствия – спереди назад, сверху вниз и 
слева направо.

Череп 5 (погребение 3). На черепе 
за исключением обширного дефекта 
костей лицевого скелета слева, устано-
вить механизм образования которого 

не представляется возможным, обна-
ружено повреждение в виде перелома 
правой теменной кости (рис. 8: а-д). 

Повреждение представлено в виде 
костного дефекта размерами около 
95×22 мм, веретенообразной формы, 
длинником ориентированное косо-
продольно оси тела, края перелома 
неровные (рис. 8д). Концы соединя-
ются под острыми углами, где про-
должаются в виде линейных трещин. 

Данный перелом образовался от 
действия предмета с ограниченной 
удлиненной контактирующей по-
верхностью, вероятно, обладающего 
рубящими свойствами. Направление 
травматического воздействия сзади 
наперед, справа налево и снаружи 
внутрь.

Таким образом, предварительный 
анализ небольшой коллекции челове-
ческих костных останков Измерского 
XVI могильника методами медико-
криминалистического исследования 
позволяет сделать следующие выво-
ды4.

Проведенным исследованием вы-
явлены некоторые морфологические 
признаки прижизненных заболеваний 
и посттравматических изменений на 
костях скелетов.

При изучении повреждений на 
черепах признаков переживаемости 
(прижизненности) не обнаружено. 

Повреждения, проникающие в по-
лость черепа (при условии их при-
жизненности), могли как каждое в 
отдельности, так и в совокупности со-

4 Вопросы происхождения травмати-
ческих повреждений на костных останках 
из погребений Измерского XVI могиль-
ника и их историческая интерпретация 
будут рассмотрены в отдельной статье
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стоять в прямой причинной связи со 
смертью.

Некоторые выявленные повреж-
дения позволяют высказаться об от-
дельных конструкционных (видовых 
и групповых) признаках травмирую-
щих предметов. 

В повреждениях 1, 2, 3, 5 на чере-
пе 3 (погр. 4, скелет 2); 2, 4, 5, 6 на 
черепе 4 (погр. 4, скелет 3); 1, 3, 5 на 
черепе 5 (погр. 4, скелет 4) отобрази-
лись признаки воздействия предме-
та с дугообразной контактирующей 
поверхностью (например: чекана, 
секиры). На черепе 1 (погр. 2) пере-
ломы 2 и 3 образовались от действия 
предмета с удлиненной контактирую-

щей поверхностью (например: меча, 
кинжала). Перелом на своде черепа 2 
(погр. 3) был причинен в результате 
воздействия предмета с ограниченной 
удлиненной контактирующей поверх-
ностью, вероятно, обладающего ру-
бящими свойствами (например: меча, 
топора). 

Для более подробного изучения 
представленного материала необхо-
димо использование методов стере-
омикроскопии, лучевой диагности-
ки и спектрального анализа, то есть 
те методы, которые практикуются в 
специально созданных лабораториях 
для проведения судебно-медицинской 
экспертизы.
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ANTHROPOLOGICAL AND PATHOLOGIC-POSTTRAUMATIC 
CHARACTERISTICS OF ANCIENT HUMAN REMAINS FROM THE 
BURIALS OF IZMERI XXVI BURIAL GROUND ON THE BASIS OF 
CRANIOLOGICAL AND MEDICAL-FORENSIC STUDY RESULTS5

I.R. Gazimzyanov, K.V. Kiryagin

The paper features preliminary results of an anthropological study of bone remains from 
the burials of Izmeri XVI burial ground (11th – 9th centuries B.C.) located in the Spassky district 
of the Tatarstan Republic. A total of fi ve skeletons, four male and one female, were studied 
using a craniological program and medical-criminalistic analysis techniques. The male skulls 
are generally characterized as mesocranial with a relatively wide and low horizontally well-
profi led face and a central protrusion of the nasal bones. In general, the series corresponds to 
the Caucasian morphotype, but features an inclusion of Mongoloid elements of the Ural or 
West Siberian genesis (prognathism of the face, particularly in its alveolar portion, and a minor 
nose protrusion on individual sculls). In terms of morphology, the female skull corresponds 
to one of the variants of the Ural race. A comparative analysis involving a synchronous 
series from the Middle Volga region demonstrated a morphological similarity of the male 
skulls from Izmeri XVI burial mound with the skulls from Maklasheevka (Murzikha II, 
Devichiy Gorodok IV, etc.) and Early Ananyino burials (Izmeri VII, Murzikha II, etc.) 
with their origin possibly related to the generally Caucasian forest-steppe population of 
the Urals and Western Siberia. Individual bones of postcranial skeletons feature trace of 
changes related with the age, pathologies and injuries of the subject. Numerous traces of 
post-traumatic injuries were revealed on all of the sculls. Their number varied from one 
to seven for individual sculls. A group of items (implements) which could have caused the 
injury is preliminarily determined depending on its nature, shape and size. In most cases each 
individual trauma could have been the cause of death of the subject. Thus, the anthropological 
materials of Izmeri XVI burial mound, in combination with the other materials, refl ect the 
complex and ambiguous processes of racial and cultural genesis in the Middle Volga region 
in the transition period from the end of the Bronze Age to the beginning of the Iron Age.

Keywords: archaeology, Middle Volga region, Final Bronze Age, Early Iron Age, 
craniometry, pathological changes, posttraumatic damage..
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