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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

«Маленькая стройная женщина медленно поднималась в 

крутую гору…» С этих слов Валерий Павлович Алексеев обещал 

когда-то – в шутку или всерьез – начать книгу, посвященную 

общению и историям из жизни коллег-антропологов. Книга так и не 

была написана, однако читатель может составить некоторое 

представление о замысле автора по статье «Общение», 

опубликованной в нескольких частях в «Этнографическом 

обозрении». «Маленькая стройная женщина» – Генриэтта 

Леонидовна Хить, выдающийся советский и российский 

антрополог, один из основоположников дерматоглифики в 

этнической антропологии, – в свои 90 лет по-прежнему сохраняет 

стройность и с ностальгией вспоминает экспедиции на Памир. 

Личность Генриэтты Леонидовны сама по себе заслуживает 

отдельного большого текста. Ее необычная биография местами 

напоминает приключенческий роман, а широкая эрудиция и живая 

образная речь резко контрастируют с сухим стилем научных 

публикаций. Старейший российский антрополог, автор двух из трех 

главных отечественных трудов по дерматоглифике
1
 

«Дерматоглифика народов СССР» и «Расовая дифференциация 

человечества (дерматоглифические данные)» (в соавторстве с Н.А. 

Долиновой), Генриэтта Леонидовна могла и не стать тем человеком, 

которого мы знаем сегодня. Она чудом избежала гибели в горном 

балкарском селении вскоре после рождения, ребенком пережила 

голодные военные годы и эвакуацию, переехала с матерью в 

Москву, прошла обучение в МГУ, стала активным исследователем, 

                                                 
1
 Третьим (и первым по году выпуска) является, конечно, монография 

Т.Д. Гладковой «Кожные узоры кисти и стопы обезьян и человека» (М., 1966). 
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побывала с экспедициями в самых труднодоступных уголках 

Советского Союза, разменяв шестой десяток, узнала правду о своем 

отце, погибшем в войну, и нашла утерянных родственников. Будем 

надеяться, что представленный вниманию читателей сборник 

научных статей, посвященный 90-летию Генриэтты Леонидовны, 

станет своеобразным прологом к книге другого рода – книге о ней.  

Сборник получился пестрым как по составу авторов, так и по 

содержанию. Представленные статьи заметно различаются не 

только по тематике, но и по стилю изложения. Открывающая 

сборник заметка И.Г. Широбокова, посвященная личности юбиляра, 

написана скорее в форме эссе, нежели строгого научного текста. 

Дерматоглифический раздел сборника открывает публикация 

антропологов МГУ. Строгим стилем Л.Ю. Шпак с коллегами 

изложили свой взгляд на возможности использования данных по 

узорности средних и проксимальных фаланг пальцев для 

дифференциации групп разного происхождения, а также 

продемонстрировали независимую вариабельность признаков. 

А.А. Евтеев, объединивший данные специалистов разных областей 

знания, кратко и емко описал результаты анализа согласованной 

изменчивости ключевых признаков дерматоглифики и генетических 

маркеров. Матрицы обобщенных дерматоглифических расстояний и 

генетических дистанций, рассчитанных по однородительским и 

аутосомным маркерам, обнаружили разный уровень корреляций в 

зависимости как от выбранного масштаба сопоставления, так и 

исследуемого региона. Группа криминалистов во главе с 

В.Н. Звягиным посвятила исследование возможностям установления 

родства между родителями и детьми по признакам пальцевой 

дерматоглифики. Своеобразный стиль изложения, напоминающий 

язык технической инструкции по использованию компьютерной 

программы, заставляет читателя сосредоточиться и попытаться 

самостоятельно оценить точность расчетов и алгоритм 

предлагаемой программы анализа. Белорусские исследователи 

О.В. Марфина, Н.И. Полина и Е.Н. Каспарова в кратком очерке 

реферативно изложили историю дерматоглифических исследований 
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в Беларуси, проведенных разными авторами в течение последних 

пятидесяти лет. Помимо публикаций этногенетической тематики, 

авторы не обошли стороной также работы прогностической 

направленности, научная значимость которых в последние годы 

вызывает все больше сомнений у специалистов. 

Палеоантропологический блок публикаций открывает 

исследование Е.Ф. Батиевой и В.Ф. Кашибадзе, посвященное 

результатам комплексного исследования скелетной серии из 

раскопок средневекового могильника Аушедз, расположенного в 

Краснодарском крае. С позиции краниометрии, палеодемографии и 

одонтологии рассматриваются особенности антропологического и 

половозрастного состава местного населения. А.И. Нечвалода и 

В.В. Куфтерин, вдохновленные выступлением Г.Л. Хить на одной из 

конференций, посвященным работе на Западном Памире, 

предложили вниманию читателей графические реконструкции 

древних жителей Таджикистана. 

Завершает сборник статья А.Г. Козинцева, предложившего 

оригинальный взгляд на проблему реконструкции прародины 

евразийских языков. Опираясь на данные матрицы 

лексикостатистических соответствий между живыми и 

исчезнувшими языками, исследователь приходит к заключению о 

возможной локализации евразийского праязыка в бассейне верхнего 

Иртыша. В публикации автор предложил альтернативу 

разработанному им же ранее варианту, в котором прародина 

евразийских языков локализовалась в западной части Средней Азии. 

Сборник собирался в течение года, но получился сравнительно 

небольшим – под стать «маленькой стройной женщине». К 

сожалению, не все исследователи успели довести свою работу до 

конца в оговоренные сроки. Не со всеми авторами редактор сумел 

найти общий язык и сохранить добрые отношения. Не у каждого 

автора хватило терпения довести до конца бесконечные правки 

текстов. Но могла ли легко сложиться история сборника, 

посвященного юбилею ученого, пользующейся среди коллег 
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репутацией (справедливой лишь отчасти) человека со сложным 

характером и критическим складом ума? 

В сборнике представлены исследования различной тематики, 

но объединенные одной задачей – задачей поиска закономерностей 

в массивах данных разных типов. Отсюда его название – «В поисках 

неслучайной изменчивости». Обмануться, обнаружить 

закономерности там, где царит случайность или имеющихся данных 

просто недостаточно для обоснованного заключения, очень просто. 

Для этого не требуются ни фальсификации результатов, ни 

сознательные манипуляции с исходными данными. Достаточно 

вспомнить, что одной из наиболее актуальных проблем науки 

сегодня является кризис воспроизводимости результатов. Обший 

объем научных публикаций растет с каждым годом, однако при 

повторных исследованиях результаты значительной части работ не 

находят  подтверждения. Использование некорректных методов 

анализа данных, ошибочные интерпретации, выборочная 

публикация результатов, необходимость предоставления отчетности 

по проектам в жесткие сроки не идут на пользу поискам научной 

истины. В некоторых науках (нейробиологии, фармакологии, 

психологии) кризис воспроизводимости результатов проявляется 

заметнее и проще поддается проверке. В антропологии, исследования 

которой мало влияют на повседневную жизнь, некорректные 

подходы и ложные интерпретации не так сильно бросаются в глаза, 

но, вероятно, распространены не в меньшей степени. 

Всякое научное исследование нуждается в своем 

внимательном читателе, настроенном благожелательно к автору и 

критически – к его труду. Заинтересованный читатель может 

попытаться самостоятельно оценить, насколько действительно 

успешными были «поиски неслучайной изменчивости», 

предпринятые авторами статей представленного сборника. 

Представленные в текстах данные вполне достаточны для 

осуществления такой попытки. 

 

И.Г. Широбоков 
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О ГЕНРИЭТТЕ ЛЕОНИДОВНЕ ХИТЬ 

 

 

 

И.Г. Широбоков 

 

В ПОИСКАХ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ 

 

  

 

Существуют некоторые негласные правила о том, как писать 

для научных сборников тексты, посвященные юбилеям ученых. Они 

совершенно необременительны и могут быть сведены к небольшому 

набору реперных точек, некоторые из которых желательно 

обозначить, а другие – лучше обойти стороной. Однако мне 

становится не по себе при одной мысли, что следовало бы 

придерживаться некоторых правил в тексте, посвященном 

Генриэтте Леонидовне. Я тут же вспоминаю, что скрупулезный 

исследователь, строгий научный руководитель, Генриэтта 

Леонидовна еще в какие-нибудь сорок лет мечтала стать 

танцовщицей – как Мария Фукс, выступление которой в летнем 

театре сада «Эрмитаж» потрясло ее однажды и навсегда. И 

размеченная в голове сетка координат для описания творческого 

пути выдающегося ученого летит в тартарары.  

Тексты научных публикаций Генриэтты Леонидовны 

написаны сухо и лаконично. Они обязательно создадут ложное 

впечатление о характере их автора. Они успешно скрывают 

образность ее мышления и обаяние живой речи. Ее биографию 

нельзя будет изучать по библиографии: слишком хорошо Генриэтта 

Леонидовна овладела языком общения с читателем-педантом, 

читателем-антропологом, читателем-любителем-цифр. Другое дело 

– живое общение или общение по переписке. Когда она 

рассказывает истории из жизни советских антропологов, делится 
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размышлениями о недавно прочитанной книге или же вспоминает 

подробности своих многочисленных экспедиций в разные уголки 

Северной Евразии, невозможно не удивляться метко подобранным 

характеристикам, красочным эпитетам и тонким наблюдениям 

внимательного человека. В какой-то мере Генриэтта Леонидовна 

позволяет читателю узнать себя в статьях, посвященных коллегам: 

В.П. Алексееву, М.С. Акимовой, М.А. Гремяцкому и др. Рамки же 

научных публикаций ее стесняют, но эти рамки привычны. Даже 

свое имя она считает не слишком-то подходящим для ученого. 

Всякий раз, когда председатель конференции объявляет «Со 

следующим докладом выступит Генриэтта Леонидовна Хить», она 

чувствует себя скорее цирковой наездницей перед выездом на 

арену, нежели участником научного собрания. История ее 

необычного имени проста и в то же время своеобразна: мать, Вера 

Ивановна Хить, назвала ее Генриэттой в честь одной из главных 

героинь фильма «Сиротки бури» Дэвида Уорка Гриффита. Однако 

Генриэтта Леонидовна никогда не видела этот фильм. Более того, до 

последнего времени она даже не знала ни его названия, ни имени 

режиссера. Но это, как и ее необычная семейная история, 

заслуживает отдельного большого текста... 

Генриэтта Леонидовна окончила кафедру антропологии 

биологического факультета МГУ, но думаю, она согласится, что так 

и не стала образцовым ученым-естественником. История древних 

ацтеков, античная философия, поэзия Серебряного века ей и в 

студенческие годы были ближе, чем анатомия позвоночных и 

органическая химия, а сегодня – тем более. Генриэтта Леонидовна 

свободно читает по памяти стихи Пушкина и Мандельштама, 

прочитанные еще в детстве, но при этом об эволюции человека 

имеет весьма своеобразные представления. 

Мы общаемся друг с другом тринадцать лет. Не так уж много, 

наверное, но для меня это больше чем треть жизни. Удивительным 

образом наши отношения сложились как отношения коллег, друзей 

и близких родственников одновременно. Возможно, у нас 
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родственные души – души людей, которым выпало сформироваться 

в разных культурах и в разное время. Иногда мне кажется, что я 

знаю о Генриэтте Леонидовне все, но, конечно, это ложное 

впечатление. У меня не хватает воображения, чтобы  представить, 

что в действительности означает прожить девяносто лет, 

пришедшиеся на столь разные эпохи, однако достаточно, чтобы 

осознать иллюзорность своего понимания. Наши пристрастия во 

многом не совпадают. Мы дарим друг другу книги и продолжаем 

это делать с  взаимным чувством недоумения. У меня в шкафу 

пылятся романы ее любимой Дины Рубиной и Людмилы Улицкой, у 

нее за занавеской на самой верхней полке скрываются сочинения 

Кена Кизи и пьесы Сартра. Мы не сходимся ни в оценке 

возможностей генетики и физической антропологии, ни в проблеме 

происхождения уральской расы, ни в вопросах о существовании 

снежного человека и честных директоров институтов (и можно ли 

такие темы упоминать в серьезном тексте?).  

Мы вообще много спорим и «ругаемся» – сейчас уже 

значительно реже, – и спорим так, словно между нами не 

существует никаких преград. Ни разница в знаниях и опыте, ни в 

возрасте не являются для нас помехой свободному обмену 

мнениями. И в этом, безусловно, заслуга Генриэтты Леонидовны. 

При работе над моей диссертацией, а затем над «Дерматоглификой 

в антропологии», замкнувшись в ее уютной однокомнатной 

квартире, мы нередко вели дискуссии до глубокой ночи. Мы 

делились отзывами о работе друг друга, в т.ч. отнюдь не 

комплементарного характера, не пытаясь сохранять хладнокровие, 

со всей откровенностью, обычно непозволительной в отношениях 

учителя и ученика. Я осмеливался заявлять что-то вроде: «Ваша 

глава о половом диморфизме – статистическая бессмыслица, будет 

лучше, если мы ее просто выбросим». Генриэтта Леонидовна с 

возмущением отбивалась, а затем сама бросалась во всеоружии: 

«Так нельзя писать! Я читала одну из твоих глав Ирине 

Анатольевне, и знаешь, она не смогла пересказать ее содержание...»  
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Рисунок 1. Карта экспедиционных выездов Г.Л. Хить и 

командировок для работы с дерматоглифическими сериями  

 

После одной из недавних встреч Денис Пежемский сказал мне: «Вы 

ее совсем не жалеете». «Генриэтта Леонидовна находится не в том 

состоянии, чтобы ее жалеть» - ответил я. И все же Денис отчасти 

прав: иногда мне следует вести себя скромнее, и не только потому, 

что я многим обязан Генриэтте Леонидовне, но и потому, что и у 

свободного общения должны быть свои границы. Да и наша общая 

книга большей частью основана именно на ее многолетнем труде.   

Генриэтта Леонидовна, вероятно, одна из наиболее активно 

работающих антропологов второй половины XX века – причем не 

только в нашей стране, но и в мире. Проанализировав узорность 

гребешковой кожи кисти, она выделила группу признаков, 

обладающую рядом ценных для антропологических исследований 

свойств. На внутригрупповом уровне эти признаки отличаются 

независимой вариабельностью, но связаны корреляциями с другими 

признаками, характеризующих узорность кисти, на межгрупповом – 

имеют географическую направленность и дифференцируют 

популяции разного происхождения. Генриэтта Леонидовна назвала 

эти признаки ключевыми, придумала простой способ 

статистической обработки данных (что было особенно важно в 

эпоху до появления современных компьютеров) и сумела подобрать 
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ключ к вопросам формирования антропологического состава самых 

разных групп населения нашей страны, а также убедить своих 

коллег в работоспособности предлагаемого набора «отмычек». 

Генриэтта Леонидовна – не кабинетный ученый. Отпечатки 

многих тысяч кистей рук, собранные ею в поездках по европейской 

России, Кавказу, Средней Азии, Сибири, Дальнему Востоку (рис.1), 

– это не только результат огромного труда, вечно меняющихся 

планов, опыта экспедиционных невзгод и затраченного здоровья. 

Это не только основа многочисленных публикаций ее коллег, 

учеников и, конечно, самой Генриэтты Леонидовны, – публикаций, 

проливающих свет как на проблемы формирования состава 

региональных этнических групп, так и на проблемы происхождения 

больших рас. Собранные ею и полученные в ходе обмена с 

коллегами разных стран материалы – золотой фонд Центра 

физической антропологии ИЭА РАН, который имеет безусловную 

научную ценность и должен быть непременно сохранен для 

будущих поколений исследователей. 

Период расцвета этнической дерматоглифики пришелся на 

1970-80-е гг., годы активной работы Генриэтты Леонидовны, и 

состоялся во многом именно благодаря ее усилиям. Этот период 

ушел безвозвратно. С моей стороны было бы нечестным, вопреки 

собственной уверенности, утверждать обратное. Наверное, кому-то 

покажется, что следовало просто умолчать об этом в «юбилейном» 

тексте… Однако умалчивать о чем-то просто нет необходимости – 

значения работ Генриэтты Леонидовны в развитии физической 

антропологии мое признание ничуть не умаляет. В конце концов, за 

расцветом всегда следует спад, а все стоящее становится частью 

истории. Генриэтта Леонидовна, несомненно, оставила яркий 

отпечаток в истории отечественной антропологии. 

Желаю Генриэтте Леонидовне крепкого здоровья, твердой 

памяти и сохранения того удивительного жизнелюбия, которое  

способно воодушевлять близких ей людей вне зависимости от 

разделяющих их расстояний!  
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Дерматоглифика средних и проксимальных фаланг кисти слабо 

освещена в литературе из-за отсутствия единой классификации, а 

также из-за сложности определения бездельтовых узоров. Данная 

работа посвящена изучению связей узоров средних и проксимальных 

фаланг пальцев с ключевыми признаками дерматоглифики в 

применении к популяционному анализу. Основным материалом 

исследования послужили оттиски рук русских и мордовских мужчин 

(мокша и эрзя) Мордовии. В сравнительном анализе использовались 

данные по ряду монголоидных (якутам, нганасанам, дунганам-

ганьсуйцам) и европеоидных групп (русским мужчинам г. Твери и 

Курской области). Факторный анализ позволил дифференцировать 

группы по комплексу кожных узоров пальцев. Наличие 

монголоидной (или уральской) компоненты проявилось в 

увеличении доли простых узоров на средних фалангах и 

уменьшении доли сложных узоров на проксимальных фалангах. 

Структура внутригрупповых связей дерматоглифических 

характеристик средних и проксимальных фаланг пальцев 

демонстрирует сходные тенденции во всех исследованных выборках 

мужчин Мордовии. Внутри каждой фаланговой системы кожные 

узоры слабо коррелируют друг с другом, а межсистемные 

ассоциации практически отсутствуют. Папиллярный рельеф средних 

и проксимальных фаланг пальцев на внутригрупповом уровне 

демонстрирует почти полную независимость от ключевых признаков 

и может использоваться в качестве дополнительного источника 

информации в расоведении и этнической антропологии. 

Ключевые слова: дерматоглифика кисти, кожные узоры средних и 

проксимальных фаланг пальцев, население Мордовии, этническая 

антропология, факторный анализ 
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Введение 

В развитии дерматоглифического метода, за более чем 

столетнюю историю изучения изменчивости гребешковой кожи 

человека, произошли значительные качественные изменения. 

Начиная с использования У. Гершелем и Г. Фолдсом кожных узоров 

для идентификации личности в криминалистике, определения 

Ф. Гальтоном основных дерматоглифических характеристик и его 

первых работ в области этнической и расовой дерматоглифики, 

последующей разработки методической базы Г. Камминсом и 

Ч. Мидло, дерматоглифика перешла от накопления разрозненного 

материала к анализу и синтезу многочисленных данных. Изучению 

закономерностей распределения кожных узоров у разных народов 

были посвящены фундаментальные работы отечественной школы 

этнической дерматоглифики [Хить, 1980; Хить, 1983; Хить, 

Долинова, 1990; Хить, Широбоков, Славолюбова, 2013]. Авторами 

были выявлены морфокомплексы, играющие ключевую роль в 

дифференциации популяций на различных таксономических уровнях 

по признакам дерматоглифики, которые относятся к системе 

ладонных признаков и к узорности дистальных фаланг пальцев. 

Несмотря на успешное применение данных дерматоглифики для 

решения задач этнической антропологии, дифференцирующее 

значение и возможности применения в расовом анализе некоторых 

признаков папиллярного рельефа, например узоров средних и 

проксимальных фаланг пальцев, остаются слабо изученными. 

Узорная изменчивость папиллярного рельефа средних и 

проксимальных фаланг пальцев определяется степенью симметрии 

и положением кожного рельефа относительно оси фаланги пальца, 

которая характеризует наклон узора (ульнарный, радиальный), а 

также ориентацией узора (проксимальная, дистальная) [Шпак, 

2013]. Изменчивость узорности средних фаланг выше, чем 

проксимальных.  

Папиллярный рельеф средних и проксимальных фаланг 

характеризуется преобладанием однонаправленной ориентации и 
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узорной мономорфностью в пределах пальца. Связи узоров средних 

и проксимальных фаланг кисти с узорами дистальных фаланг 

невысокие [Шпак, 2004; Юдина, Славолюбова, 2018] и относятся не 

к типу рисунков, а к общей ориентации кожного рельефа. Узоры с 

одинаковым наклоном характеризуются статистически значимой 

положительной связью, узоры с разным наклоном – отрицательной; 

для признаков средних фаланг количество таких связей значительно 

выше. В целом наибольшие корреляции наблюдаются по 

дерматоглифическим характеристикам одноименных фаланг 

гомологичных пальцев левой и правой рук и уменьшаются в ряду: 

дистальные > проксимальные > средние фаланги. Корреляции 

узоров одноименных фаланг разных пальцев в пределах кисти, 

также как и дистальных фаланг со средними и проксимальными 

фалангами, выявляются не по форме узоров, а по общей 

направленности кожного рельефа фаланг. Наблюдаемые корреляции 

узоров фаланг свидетельствуют об одинаковом направлении 

кожных гребней, как на одноименных фалангах разных пальцев, так 

и на разноименных фалангах одного пальца, узоры дистальных 

фаланг оказываются ассоциированными в общий «пальцевый» 

рельеф. То есть проксимальная часть узорного поля дистальной 

фаланги является продолжением дистальной части узорного поля 

средней фаланги – гребни переходят с одной фаланги на другую. И 

в зависимости от степени симметрии расположения узоров, площадь 

данных «вовлеченных» переходов может быть различной.    

Большое разнообразие бездельтовых узоров кожного рельефа 

средних и проксимальных фаланг, их объемная классификация и 

неизбежные вариации в интерпретации узорности значительно 

снижают возможности корректного сопоставления данных разных 

авторов в анализах межгрупповой изменчивости. Тем не менее, в 

литературе встречаются отдельные публикации по дерматоглифике 

этих фаланг в некоторых этнических группах, а предварительная 

коннексия определений узоров различными авторами позволяет до 

определенной степени унифицировать узорные классификации и 
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использовать данные дерматоглифики фаланг в сравнительном 

анализе. Распределение узоров средних и проксимальных фаланг 

исследовано в группах немцев [Ploetz-Radmann, 1937], китайцев 

[King, 1939], индийцев [Kumbnani, 1963], венгров [Gyenis, Lada, 

Papai, 1972], русских г. Твери, нганасан Таймыра [Шпак, 2004] и 

некоторых народов Волго-Камья [Юдина, Славолюбова, 2018].  

Во всех рассмотренных группах наиболее распространенными 

на обеих фалангах являются серповидные и наклонные, а также 

дуговые узоры. При этом средние фаланги в целом отличаются 

бо льшим узорным разнообразием. Для оценки количественного 

расхождения групп по дерматоглифическим признакам фаланг был 

проведен таксономический анализ внутри- и межгрупповой 

изменчивости и рассчитаны суммарные различия («условные 

расстояния») в пределах монголоидной (нганасаны, чукчи, китайцы) 

и европеоидной рас (русские, венгры, индийцы-брамины, немцы) по 

методу Фишера (метод φ) [Шпак, 2004, 2006]. Внутригрупповая 

изменчивость рассматривалась на основании вариаций признаков на 

уровне локальных популяций внутри каждой из трех этнических 

групп (русские – 3, нганасаны – 4, венгры – 2 выборки). 

Внутригрупповая изменчивость, оцененная на примере 

четырех локальных популяций нганасан, соответствовала 

географическому расположению популяций. Различия проявлялись 

по каждой из фаланговых систем, а самые большие из них касались 

дуговых узоров: на средних фалангах – проксимальных дуг, а на 

проксимальных фалангах – дистальных дуг [Шпак, 2004; 2013]. 

Попытка оценить межгрупповую изменчивость европеоидных и 

монголоидных групп оказалась малоинформативной, поскольку 

сравнительные литературные данные для некоторых выборок имели 

формат частот узоров, объединенных по обеим фалангам, кроме 

того, суммированных по дистальным и проксимальным дуговым 

узорам. Тем не менее, установленные обобщенные расстояния 

показали, что достоверно дальше всех отстоят друг от друга 

обобщенные группы монголоидов и европеоидов.  
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При изучении пальцевой дерматоглифики некоторых волго-

камских групп на основе результатов многомерных статистических 

анализов подтверждена диагностическая ценность узоров средних и 

проксимальных фаланг пальцев кисти для разделения европеоидных 

популяций и смешанных групп с монголоидной составляющей. Это 

позволило авторам сделать заключение о потенциальной 

возможности использования характеристик кожного рельефа 

средних и проксимальных фаланг пальцев в комплексе с ключевыми 

признаками дерматоглифики кисти для дифференциации популяций 

разного уровня [Yudina, Slavolyubova, Shpak, 2014]. 

В настоящей работе кожные узоры средних и проксимальных 

фаланг определены в рамках единой классификационной схемы, что 

позволяет дать объективную оценку информативности этой системы 

признаков и определиться с их расоводиагностической ценностью, а 

также с их положением в системе ранее выявленных 

морфодиагностических дифференцирующих комплексов. 

Материалы и методы  

Материалом для данной работы послужили отпечатки рук 

мужчин русских (125 человек) и мордвы-мокши (143 человека) 

Зубово-Полянского района Мордовии, а также мордвы-эрзи (104 

человека) Ичалковского района. Первые две группы обследованы 

А.М. Юдиной и И.А. Филькиным с соблюдением правил биоэтики 

(в соответствии с экспертным заключением Комиссии МГУ по 

биоэтике, заявка №22-ч, протокол №55 от 26.03.2015 г.) и 

заполнением испытуемыми протоколов информированного 

согласия. В качестве контрастных монголоидных групп (или групп с 

большой долей монголоидного компонента) были использованы 

данные по якутам (150 человек) центральных районов Якутии, 

нганасанам п-ова Таймыр (71 человек) и дунганам-ганьсуйцам (100 

человек) села Александровка (Киргизия). Сравнительные данные по 

европеоидам представлены выборками русских мужчин г. Твери (93 

человека; предоставлены РЦСМЭ) и Курской области (17 человек; 
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Шпак Л.Ю.). Серии отпечатков эрзян, якутов и дунган 

предоставлены Институтом этнологии и антропологии РАН. 

Отпечатки пальцев рук русских и мокшан получены с 

помощью типографской краски и выполнены способом полной 

прокатки [Шпак, 2004], в отличие от архивных оттисков, 

полученных способом оттиска всей ладонной поверхности кисти. 

Для обработки дерматоглифических материалов использованы 

методики описания узоров дистальных [Galton, 1892], средних, 

проксимальных фаланг пальцев [Шпак, 2004; Ploetz-Radmann, 1937] 

и ладони [Cummins, Midlo, 1961]. Поскольку на архивных 

отпечатках боковые поверхности пальцев не видны, для исключения 

возможных ошибок при диагностике типов узоров морфологически 

сходные варианты были объединены в пять групп: 1. наклонные и 

серповидные узоры (сюда же включены также прямые узоры и 

углы); 2. дистальные дуговые (узоры, в состав которых входят 

дистальные дуги); 3. проксимальные дуговые; (узоры, в состав 

которых входят проксимальные); 4. сложные двойные узоры 

(двойная дуга, двойная дуга/наклонный узор, двойной серп и 

двойной угол); 5. сложные (одинарные) узоры (волна, серповидная 

дуга, перообразный, закрытый и случайный узоры).  

Статистическая обработка данных проведена с 

использованием пакета программ Statistica 8.0 и Excel 2016. Между 

отдельными характеристиками рассчитаны парные коэффициенты 

корреляции Кендалла. Метод главных компонент применен для 

оценки групповых различий по комплексу кожных узоров пальцев и 

структуры связей признаков дерматоглифики кисти.  

Результаты и обсуждение 

Возможность использования систем папиллярных узоров 

средних и проксимальных фаланг пальцев кисти для 

дифференциации популяций разного антропологического состава 

были показаны нами ранее на примере  некоторых народов Волго- 

Камского региона [Юдина, 2015; Юдина, Славолюбова, 2018; 

Yudina,  Slavolyubova,  Shpak,   2014].   Предложенные         авторами  



Папиллярные узоры средних и проксимальных фаланг пальцев…           

 

20 

 

 
 

Рисунок 1. Частоты встречаемости кожных узоров средних фаланг 

пальцев в исследованных группах 

 

комплексные дерматоглифические признаки продемонстрировали 

чувствительность к присутствию монголоидного (или уральского) 

компонентов в европеоидных группах. В данном исследовании это 

свойство узоров средних (и в меньшей степени проксимальных) 

фаланг пальцев подтверждено для более контрастных в расовом 

отношении этнотерриториальных групп.  

В исследованных нами выборках Мордовии русские и 

мокшане Зубово-Полянского района не имеют выраженной 

уральской примеси и настолько сходны по классическим расовым 

характеристикам, что их относят к одному антропологическому 

типу [Марк, 1960; Хить, 2013]. Сходны эти группы и по величине 

ряда дерматоглифических признаков, а именно: дельтового индекса, 

индекса Камминса и проценту встречаемости карпального 

трирадиуса (табл. 1). Морфологические особенности лица у эрзян 

Ичалковского района свидетельствуют о присутствии уральского 

компонента. В дерматоглифике последний проявляется в 

увеличении частоты встречаемости карпального трирадиуса и 

уменьшении количества межпальцевых трирадиусов ладони.   

Сравнительный анализ распределения признаков средних и 

проксимальных фаланг пальцев в мордовских выборках и 

сравнительных группах подтвердил дифференцирующие 

возможности ряда характеристик (рис. 1, 2; табл. 1).  
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Таблица 1. Частоты встречаемости признаков дерматоглифики кисти  

в группах Мордовии 

 
Группы 

Признаки 

Русские 

Мордовии 

(N=125)  

Мордва-

мокша 

(N=143) 

Мордва-

эрзя* 

(N=104)  

К
л
ю
ч
е
в
ы
е 

п
р
и
зн
а
к
и

 

Дельтовый индекс (Dl10) 12.66 13.04 10.61 

Индекс Камминса (Ic) 8.41 8.35 8.58 

Карпальный осевой трирадиус (t), % 73.20 70.63 82.65 

Истинные узоры гипотенара (Hy), % 32.80 26.92 27.00 

Добавочные межпальцевые  

трирадиусы (ДМТ), % 
26.00 14.69 9.60 

Истинные узоры тенара и  

I межпальцевой подушечки (Th/I), % 
7.20 11.54 9.62 

С
р
ед
н
и
е 

ф
ал
ан
ги

 Наклонные и серповидные, % 39.30 36.98 54.61 

Дистальные дуговые, % 22.00 17.48 9.22 

Проксимальные дуговые, % 22.30 25.26 28.40 

Сложные двойные, % 6.80 10.23 3.08 

Сложные одинарные, % 9.60 10.05 4.54 

П
р
о
к
си
м
ал
. 
 

ф
ал
ан
ги

 

Наклонные и серповидные, % 43.30 43.71 55.86 

Дистальные дуговые, % 10.10 9.18 11.24 

Проксимальные дуговые, % 1.60 2.88 5.29 

Сложные двойные, % 2.90 3.93 0.66 

Сложные одинарные, % 42.10 40.21 27.11 

 

N – численность группы; * - дельтовый индекс посчитан для 94 человек.  

 

 

На средних фалангах пальцев в монголоидных выборках и у 

эрзян по сравнению с русскими и мокшанами больше доля 

наклонных и серповидных узоров, а доля дистальных дуговых – 

меньше (для большинства выборок статистически достоверно). 

Различия исследованных групп по частотам признаков 

дерматоглифики проксимальных фаланг менее выражены: в трех из 

четырех европеоидных групп повышена частота встречаемости 

сложных (одинарных) узоров.  
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Рисунок 2. Частоты встречаемости кожных узоров проксимальных 

фаланг пальцев в исследованных группах 

 

 

В связи с перспективой применения характеристик 

дерматоглифики средних и проксимальных фаланг пальцев в 

этнической дерматоглифике встает вопрос о связях признаков этих 

узорных систем и их положении в комплексе узорных элементов 

кисти. Во всех мордовских группах выявлена сходная структура 

корреляций. Количество реальных связей составляет 50-60% для 

средних фаланг и 40-70% для проксимальных, однако их уровень 

невелик и в редких случаях достигает средних значений (табл. 2). 

Обращает на себя внимание значимая отрицательная корреляция 

проксимальных дуговых узоров с дистальными, а также - с 

наклонными и серповидными на средних фалангах. Таким образом, 

при необходимости сократить число диагностических признаков, 

проксимальные дуговые узоры можно исключить из анализа.  

Анализ парных корреляций дерматоглифических признаков 

системы средних и проксимальных фаланг пальцев в мужских 

группах Мордовии показал относительную независимость 

указанных узорных систем кисти: во всех случаях величины 

коэффициентов корреляции не достигают 0.3, а чаще 0.2 (табл. 3). 

Количество статистически значимых связей в группах русских и 

мокшан составляет 44-48%, а у эрзян – 28%.  
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Рисунок 3. Результаты факторного анализа некоторых евразийских 

групп по признакам дерматоглифики средних фаланг пальцев рук 

 

 

Ассоциации выделенных нами комплексов кожных узоров 

средних и проксимальных фаланг пальцев с ключевыми признаками 

дерматоглифики не изучены. В мужских выборках Мордовии 

обнаружено 7-23% значимых корреляций между этими 

дерматоглифическими системами кисти (табл. 4), причем уровень 

связей очень низкий (не более 0.2). Нередко в изученных группах 

фиксируются разнонаправленные связи, а уровня достоверности 

достигают ассоциации разных пар признаков. Таким образом, связи 

ключевых признаков дерматоглифики кисти и узоров средних и 

проксимальных фаланг пальцев не имеют систематического 

характера и независимы на внутригрупповом уровне.  

Почти полная автономность каждого из ключевых признаков 

дерматоглифики доказана при изучении многих групп (Хить, 1983). 

Внутригрупповую независимость этих характеристик подтверждают 

данные по мужским выборкам русских, мокшан и эрзян.  
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Таблица 2. Показатели связей признаков дерматоглифики в системе 

средних и проксимальных фаланг пальцев в мужских группах 

Мордовии
 

 

 

 Средние фаланги 

Узоры 

Н
ак
л
о
н
н
ы
е 
и
 

се
р
п
о
в
и
д
н
ы
е
 

Д
и
ст
ал
ь
н
ы
е 

д
у
го
в
ы
е 

П
р
о
к
си
м
а-

л
ь
н
ы
е 

д
у
го
в
ы
е 

С
л
о
ж
н
ы
е 

д
в
о
й
н
ы
е
 

С
л
о
ж
н
ы
е 

о
д
и
н
ар
н
ы
е
 

 

 Русские Мордовии 

П
р
о
к
си
м
ал
ь
н
ы
е 
ф
ал
а
н
ги

 

Наклонные и 

серповидные 
1.00 -0.40*** -0.14* -0.09 -0.18** 

С
р
ед
н
и
е ф

ал
а
н
ги

 

Дистальные дуговые -0.23*** 1.00 -0.42*** 
-0.19 

** 
0.09 

Проксимальные 

дуговые 
0.13* -0.20** 1.00 0.02 

-0.31 

*** 

Сложные двойные -0.19** 0.05 -0.09 1.00 -0.08 

Сложные одинарные 
-0.58 

*** 

-0.25 

*** 

-0.22 

*** 
-0.12 1.00 

Мордва-мокша 

Наклонные и 

серповидные 
1.00 -0.14* -0.24*** 

-0.37 

*** 
-0.05 

Дистальные дуговые -0.41*** 1.00 -0.47*** 0.08 -0.12* 

Проксимальные 

дуговые 
-0.10 -0.11 1.00 -0.06 

-0.25 

*** 

Сложные двойные 
-0.19 

*** 
0.03 0.04 1.00 -0.04 

Сложные одинарные -0.50*** -0.11 -0.13* -0.07 1.00 

Мордва-эрзя 

Наклонные и 

серповидные 
1.00 0.05 -0.59** -0.04 -0.05 

Дистальные дуговые -0.32*** 1.00 -0.37** -0.05 -0.14* 

Проксимальные 

дуговые 
-0.05 -0.21** 1.000 

-0.21 

** 
-0.14* 

Сложные двойные -0.05 -0.08 0.01 1.00 0.07 

Сложные одинарные -0.47*** -0.09 -0.29*** 0.00 1.00 
 

В верхних правых треугольниках корреляционных решеток 

представлены коэффициенты корреляции узоров средних фаланг 

друг с другом, а в нижних левых – проксимальных фаланг друг с 

другом; * – р<0.05; **– р<0.01; ***– р<0.001 – уровень значимости 

связей. 

Фа

лан

ги 
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Таблица 3. Показатели связи признаков дерматоглифики средних и 

проксимальных фаланг пальцев в мужских группах Мордовии 

 

 

Средние фаланги 

Узоры 

Н
ак
л
о
н
н
ы
е 
и
 

се
р
п
о
в
и
д
н
ы
е
 

Д
и
ст
ал
ь
н
ы
е 

д
у
го
в
ы
е 

П
р
о
к
си
м
ал
ь
-

н
ы
е 
д
у
го
в
ы
е
 

С
л
о
ж
н
ы
е 

д
в
о
й
н
ы
е
 

С
л
о
ж
н
ы
е 

о
д
и
н
ар
н
ы
е
 

Русские Мордовии 

П
р
о
к
си
м
ал
ь
н
ы
е 

ф
ал
ан
ги

 

Наклонные и серповидные 0.24*** -0.27*** 0.15* -0.09 -0.11 

Дистальные дуговые -0.13* 0.25*** -0.16** -0.03 -0.09 

Проксимальные дуговые 0.22*** -0.20*** 0.11 -0.13* -0.08 

Сложные двойные -0.10 0.02 0.07 0.11 0.08 

Сложные одинарные 
-0.15* 0.12 -0.08 0.11 0.18** 

Мордва-мокша 

П
р
о
к
си
м
ал
ь
н
ы
е 

ф
ал
ан
ги

 

Наклонные и серповидные 0.18** -0.16** 0.15** -0.15** -0.09 

Дистальные дуговые -0.18** 0.19*** -0.03 0.05 -0.03 

Проксимальные дуговые 0.09 -0.16** 0.17** -0.19** -0.01 

Сложные двойные -0.07 0.04 -0.05 0.04 0.07 

Сложные одинарные -0.09 0.08 -0.20*** 0.18** 0.17** 

Мордва-эрзя 

П
р
о
к
си
м
ал
ь
н
ы
е 

ф
ал
ан
ги

 

Наклонные и серповидные 0.12 -0.14* -0.02 -0.12 0.04 

Дистальные дуговые -0.17* 0.11 0.14* -0.03 -0.14* 

Проксимальные дуговые 0.04 0.09 0.00 -0.17* -0.05 

Сложные двойные 0.12 0.17** -0.11 -0.10 -0.10 

Сложные одинарные -0.07 -0.02 -0.02 0.27*** 0.13 

 

* – р<0.05; **– р<0.01; ***– р<0.001 – уровень значимости связей. 
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Таблица 4. Показатели связи дерматоглифики средних  

и проксимальных фаланг пальцев с ключевыми признаками 

дерматоглифики в мужских группах Мордовии 

 

Признак 

Узор 
Dl10 Ic Hy t ДМТ Th/I 

Р
у
сс
к
и
е 
М
о
р
д
о
в
и
и

 

Средние фаланги 

Наклонные и серповидные -0.06 -0.11 -0.01 -0.03 0.13* -0.10 

Дистальные дуговые -0.16* -0.05 0.14* -0.07 -0.13* 0.07 

Проксимальные дуговые 0.08 0.19* -0.14* 0.00 0.05 -0.07 

Сложные двойные 0.11 0.10 0.11 0.02 -0.04 0.04 

Сложные одинарные 0.10 -0.09 0.00 0.18* -0.07 0.05 

Проксимальные фаланги 

Наклонные и серповидные -0.04 0.03 -0.02 -0.13* -0.01 -0.09 

Дистальные дуговые 0.07 -0.02 0.05 -0.02 0.00 0.11 

Проксимальные дуговые 0.05 -0.09 -0.07 -0.02 -0.02 -0.09 

Сложные двойные 0.09 -0.04 -0.01 0.10 0.16* 0.06 

Сложные одинарные -0.02 0.04 0.02 0.12 -0.05 -0.01 

М
о
р
д
в
а-
м
о
к
ш
а 

Средние фаланги 

Наклонные и серповидные -0.09 -0.02 0.03 -0.13* 0.05 0.00 

Дистальные дуговые -0.03 -0.04 0.02 -0.03 0.03 -0.01 

Проксимальные дуговые 0.02 -0.02 -0.02 0.16* 0.02 0.06 

Сложные двойные 0.04 0.00 0.02 0.05 -0.06 0.00 

Сложные одинарные 0.10 0.06 0.05 0.00 -0.06 0.01 

Проксимальные фаланги 

Наклонные и серповидные -0.10 -0.05 -0.11* 0.06 -0.11* 0.02 

Дистальные дуговые 0.08 0.08 0.10 -0.12* -0.01 0.00 

Проксимальные дуговые -0.02 -0.05 -0.05 0.14* 0.08 -0.13* 

Сложные двойные 0.11 -0.06 -0.13* -0.02 0.07 0.01 

Сложные одинарные -0.01 0.05 0.13* -0.04 0.08 0.00 

М
о
р
д
в
а-
эр
зя

 

Средние фаланги 

Наклонные и серповидные -0.04 0.04 0.13* -0.01 0.00 -0.01 

Дистальные дуговые 0.09 -0.02 0.11 -0.01 -0.03 -0.12 

Проксимальные дуговые -0.09 0.01 -0.20** -0.04 -0.02 0.12 

Сложные двойные 0.06 0.03 0.02 -0.05 -0.05 -0.06 

Сложные одинарные 0.13 -0.09 0.13 0.09 0.18** -0.09 
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Таблица 4. Продолжение 

 

Признак 

Узор 
Dl10 Ic Hy t ДМТ Th/I 

М
о
р
д
в
а-
эр
зя

 

Проксимальные фаланги 

Наклонные и серповидные -0.04 0.08 0.01 0.09 0.17* -0.06 

Дистальные дуговые 0.03 -0.16* -0.17* 0.03 0.07 0.15* 

Проксимальные дуговые 0.10 0.08 -0.03 -0.10 -0.06 -0.05 

Сложные двойные 0.08 -0.05 -0.03 -0.02 -0.08 -0.08 

Сложные одинарные 0.09 0.00 0.11 0.01 -0.16* 0.03 

 

Dl10 – дельтовый индекс, Ic – индекс Камминса, Hy – гипотенар, Th/I 

– тенар и первая межпальцевая подушечка, t – карпальный 

трирадиус, ДМТ – добавочные межпальцевые трирадиусы; 

* – р<0.05; **– р<0.01; ***– р<0.001 – уровень значимости связей. 

 

 

С целью изучения и визуализации ассоциаций комплексов 

дерматоглифических признаков кисти для каждой группы мужчин 

Мордовии была проведена серия факторных анализов с варимакс 

ротацией (рис.4-6). Во всех рассмотренных случаях системы 

ключевых признаков, с одной стороны, средних и проксимальных 

фаланг, с другой, демонстрируют обособленность.  

Большая часть фаланговых узоров также не зависит друг от 

друга. Среди признаков проксимальных фаланг пальцев наиболее 

ярко проявляется обратная связь между группой наклонных и 

серповидных узоров и группой сложных (одинарных) узоров. В 

выборках мокшан и русских Мордовии эти признаки разошлись по 

первой главной компоненте.  

Ассоциации признаков дерматоглифики средних фаланг 

выявлены для мордвы-эрзи и русских. У эрзян по первому фактору 

разделились проксимальные дуговые узоры и наклонные, 

серповидные узоры. У мокшан проксимальные и дистальные 

дуговые узоры дифференцировались по второму фактору.  
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Рисунок 4. Результаты факторного анализа объединенных признаков 

средних и проксимальных фаланг пальцев в группе мордвы-мокши. 

Условные обозначения: H – наклонные и серповидные узоры, Ad – 

дистальные и Ap – проксимальные дуговые узоры, DA – сложные 

(двойные) узоры, VAhF – сложные (одинарные) узоры; pr – 

проксимальные и med – средние фаланги пальцев; Dl10 – дельтовый 

индекс, Ic – индекс Камминса, t – карпальный осевой трирадиус, Hy 

– истинные узоры на гипотенаре, idt – добавочные межпальцевые 

трирадиусы ладони, Th/I – истинный узор на тенаре и 1 

межпальцевой подушечке. 

 

 

Исходя из полученных данных, при изучении популяций 

можно отказаться от одновременного применения указанных 

признаков. Отсутствие внутригрупповых связей позволяет 

использовать узоры средних и основных фаланг пальцев вместе с 

ключевыми признаками дерматоглифики.  

Заключение 

В завершение следует отметить, что на современном этапе 

развития дерматоглифики продолжается поиск наиболее 

информативных  расоводиагностических  признаков.    Выявленные  
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Рисунок 5. Результаты факторного анализа объединенных признаков 

средних и проксимальных фаланг пальцев в группе русских мужчин. 

Условные обозначения см. в подписи к рис. 4. 

 

 
Рисунок 6. Результаты факторного анализа объединенных признаков 

средних и проксимальных фаланг пальцев в группе мордвы-эрзя. 

Условные обозначения см. в подписи к рис. 4. 
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в недавних исследованиях дифференцирующие возможности 

кожных узоров средних и, в меньшей степени, проксимальных 

фаланг пальцев указывают на необходимость подробного изучения 

изменчивости и свойств этих дерматоглифических характеристик у 

населения разных областей ойкумены.  

По результатам текущего исследования были сделаны 

следующие выводы:   

1. Комплекс папиллярных узоров средних фаланг и отдельные 

признаки проксимальных фаланг пальцев кисти обладают 

диагностической ценностью для разделения европеоидных и 

монголоидных популяций, а также чувствительностью к 

присутствию уральского компонента в европеоидных группах.  

2. Наличие монголоидной составляющей в группах 

проявляется в относительном упрощении папиллярного рельефа 

средних и проксимальных фаланг пальцев. 

3. Структура внутригрупповых корреляций интегральных 

дерматоглифических характеристик средних и проксимальных 

фаланг пальцев демонстрирует сходные тенденции во всех 

исследованных выборках мужчин Мордовии. При общей слабой 

ассоциации кожных узоров внутри каждой фаланговой системы и, 

особенно, между системами, обнаруживаются связанные друг с 

другом признаки. 

4. Признаки средних и проксимальных фаланг пальцев 

демонстрируют почти полную независимость от ключевых 

признаков дерматоглифики на внутригрупповом уровне и могут 

использоваться в качестве дополнительного источника информации 

при изучении популяций Евразии. 

Представленная работа выполнена в рамках бюджетной темы 

кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова "Конституционально-генетическое и 

популяционно-экологическое изучение человека в норме и 

патологии" (номер ЦИТИС: АААА-А16-116021660022-3). 
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L.Yu. Shpak, A.M. Iudina, I.A. Slavolyubova 

 

Papillary patterns of the middle and proximal phalanges of the fingers  

in the system of dermatoglyphic features of the hand 

 

The dermatoglyphics of the middle and proximal phalanges of the hand is 

rarely represented in the literature due to the lack of unified classification 

and due to the difficulty of determining delta-free patterns. This work is 

initiated to the study of the connection the patterns of the middle and 

proximal phalanges of the fingers with the key traits of dermatoglyphics 

as applied for population analysis. The basic material for the study was 

dermatoglyphic handprints of Russian and Mordovian men (Moksha and 

Erzya) of Mordovia. Data on Mongoloids (Yakuts, Nganasans, Dungans-

Gansuns) and Caucasians (Russian men from Tver and Kursk regions) 

were used for a comparative analysis. Factor analysis made it possible to 

differentiate groups according to a complex of skin finger patterns. In the 

presence of the Mongoloid or Uralic component, the part of simple 

patterns on the middle phalanges is greater and the share of complex 

patterns on the proximal phalanges is less. The structures of the 

intragroup connections of the middle and proximal phalanges' 

dermatoglyphic characteristics demonstrate similar trends in all the 

studied samples of Mordovian men. Skin patterns weakly correlated 

within each phalangeal system, and there are no practically intersystem 

associations. The papillary relief of the middle and proximal phalanges 

demonstrates almost complete independence from the key dermatoglyphic 

traits at the intragroup level and can be used as an additional source of 

information in racial studies and ethnic anthropology.  

Keywords: hand dermatoglyphics, skin patterns of the middle and 

proximal phalanx, population of Mordovia, ethnic anthropology, factor 

analysis 
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А.А. Евтеев, П. Сантуш, А.Н. Грошева, И.Г. Широбоков  

 

КОРРЕЛЯЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ  

И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ МЕЖГРУППОВЫХ 

РАССТОЯНИЙ В СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 

 

 

 

В статье представлены результаты анализа матриц межгрупповых 

расстояний, полученных по генетическим и дерматоглифическим 

признакам различных этнических групп населения Северной 

Евразии. Для расчетов использованы средневыборочные значения 

пяти ключевых признаков дерматоглифики, независимость и 

дифференцирующие возможности которых показаны Г.Л. Хить, а 

также информация об аутосомных SNP маркерах и основных 

гаплогруппах мтДНК и Y-хромосомы. Показано, что вариабельность 

дерматоглифических признаков в большей степени коррелирует с 

аутосомными маркерами, нежели однородительскими. Наиболее 

высокие корреляции характеризуют матрицы, рассчитанные для 

населения Северной Евразии в целом. На региональном уровне 

наиболее тесные связи между двумя системами признаков 

прослежены в Северо-Восточной Европе, наиболее слабые – в 

Южной Европе и Средиземноморье. Отчасти эта картина может 

объясняться региональной вариативностью дифференцирующей 

способности ключевых признаков дерматоглифики. Отчасти на нее 

повлияли неполное совпадение состава дерматоглифических и 

генетических выборок, а также возможные межисследовательские 

расхождения в оценке значений дерматоглифических признаков. 

Ключевые слова: генетика, дерматоглифика, Северная Евразия 
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Введение 

Вопрос о соотношении генетических и разного рода 

морфологических межгрупповых расстояний неизменно вызывает 

интерес антропологов, начиная с появления первых генетических 

классификаций человечества [см. Boyd, 1950, 1958; Cavalli-Sforza, 

Bodmer, 1971]. Одним из возможных путей интеграции данных 

популяционной генетики и антропологии и анализа 

филогенетической ценности антропологических признаков является 

прямое сопоставление генетических и морфологических 

межгрупповых расстояний с  помощью подсчета корреляции между 

ними.  

В 1950-70-х гг. было проведено множество исследований, в 

которых сопоставлялась изменчивость классических генетических 

маркеров и различных систем антропологических признаков [см. 

обзоры в: Relethford, Lees, 1982 и Jorde, 2000]. Большинство этих 

работ проводилось на локальном уровне, хотя степень разнообразия 

и изоляции исследуемых популяций отличалась в каждом случае. 

Как правило, корреляции генетических и антропологических 

расстояний не превышают среднего уровня, наиболее типичные 

значения коэффициентов колеблются от 0.2 до 0.5.  

После достаточно большого перерыва, в течение которого 

публикации по рассматриваемой тематике выходили относительно 

редко, с середины 2000-х годов начинается новый период интереса к 

сопоставлению генетических и антропологических данных, 

связанный с появлением в открытом доступе баз данных по 

однородительским, а затем и по аутосомным маркерам. 

Подавляющая часть этих исследований связана с изучением черепа 

и зубной системы [см. Моисеев, де ла Фуенте, 2016; Ricaut et al., 

2010; von Cramon-Taubadel, 2014; 2016; Herrera et al., 2014; Hubbard 

et al., 2015; Smith, von Cramon-Taubadel, 2015; Reyes-Centeno et al., 

2016;  Smith et al., 2016; Evteev, Movsesian, 2016; New, 2018].   

Результаты первых [Roseman, 2004; Harvati, Weaver, 2006] и 

последующих (см. выше) работ показали, что краниометрические и 
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генетические расстояния связаны на глобальном уровне довольно 

высокой корреляцией, порядка 0.6-0.8. Эти результаты были 

восприняты с большим оптимизмом как подтверждение 

«работоспособности» краниологических данных [von Cramon-

Taubadel, 2014]. Однако последующие исследования показали, что 

сила корреляции существенно варьирует в зависимости от  ряда 

факторов, важнейшим из которых является уровень сопоставления. 

Общая закономерность заключается в том, что при понижении этого 

уровня (с глобального на континентальный, с континентального на 

локальный) сила связи существенно уменьшается [Евтеев, 2020; 

Evteev et al., 2020].  

Сопоставление генетических расстояний с 

дерматоглифическими проводилось в ряде работ [Neel et al., 1974; 

Friedlaender, 1975; Rothhammer et al., 1977; Lemza, Galaktionov, 1982; 

Crawford, Duggirala, 1992; Reddy et al., 2000; Siváková et al., 2007], 

однако использовались только классические серологические 

маркеры. Кроме этого, коэффициенты корреляций подсчитывались 

только в некоторых из упомянутых исследований [Neel et al., 1974; 

Friedlaender, 1975; Rothhammer et al., 1977; Crawford, Duggirala, 

1992; Reddy et al., 2000]. Сопоставление картин дифференциации 

популяций по дерматоглифическим признакам и генетическим 

маркерам разных типов с использованием современных данных 

остается актуальной задачей.   

В данном исследовании изложены результаты сравнения 

обобщенных дерматоглифических расстояний (ОДР), 

рассчитываемых по пяти ключевым признакам [Хить, 1983], с 

генетическими дистанциями по однородительским 

(митохондриальная ДНК и Y-хромосома) и аутосомным маркерам. 

Сопоставление данных осуществлялось на нескольких 

территориальных уровнях. Корреляции были рассчитаны: 

- для населения Северной Евразии в целом; 

- отдельно для европеоидных и монголоидных групп; 
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- для локальных групп Северо-Восточной Европы, Южной 

Европы и Средиземноморья, Северной Азии.  

Материал и методы 

Данные о популяциях, использованных в анализе, 

представлены в табл. 1. Основу дерматоглифических материалов 

составили данные, опубликованные в монографиях Г.Л. Хить [Хить, 

1983; Хить, Долинова, 1990]. Сведения по отдельным этническим 

группам были дополнены информацией из более поздних 

публикаций [Долинова, 1999; Хить, Долинова, 2000; Хить, 2008; 

Широбоков, 2009]. Данные по дерматоглифике итальянцев 

полностью заимствованы из публикаций Э. Гуальди-Руссо [Gualdi-

Russo et al., 1982; Gualdi-Russo, 1987].  

Матрица ОДР подсчитывалась по принятой в отечественной 

дерматоглифике методике, впервые предложенной Г.Л. Хить [Хить, 

1983]. При ее расчетах учитываются среднегрупповые значения 

пяти ключевых признаков: Dl10, Ic, t, Hy, ДМТ. Межгрупповые Fst по 

аутосомным SNP маркерам подсчитывались методом Вейра и 

Кокерхэма [Weir, Cockerham, 1984] с использованием программы 4P 

[Benazzo et al., 2015]. Расстояния между 21 популяцией, 

использованные в проведенных анализах, основаны на 50 786 SNP 

полногеномной панели Affymetrix [см. Евтеев, 2020; Evteev et al., 

2020]. Суммарно было проанализировано 1093 образца, 

генотипированных по этой панели. Расстояния по Кавалли-Сфорце 

[Cavalli-Sforza, Edwards, 1967] по данным о частотах 19 основных 

гаплогрупп Y-хромосомы и 29 основных гаплогрупп 

митохондриальной ДНК были подсчитаны для 26 и 27 из 

исследованных популяций, соответственно [см. Евтеев, 2020; Evteev 

et al., 2017]. Суммарно для расчета генетических расстояний по 

митохондриальной ДНК было привлечено 6965 образцов, по Y-

хромосоме - 6012 образцов.  
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Таблица 1. Данные по дерматоглифике и разным системам  

генетических маркеров для исследованных популяций. 

 

Серия 
ОДР 

(27) 

SNP 

(21) 

Y-хромо-

сома (26) 

мтДНК 

(27) 
Регион 

Абхазы + + + + "Европа"/"Юж.Европа и Сред." 

Адыгейцы + + + + "Европа"/"Юж.Европа и Сред." 

Армяне + + + + "Европа"/"Юж.Европа и Сред." 

Болгары + + + + "Европа"/"Юж.Европа и Сред." 

Итальянцы + + + + "Европа"/"Юж.Европа и Сред." 

Карелы + - + + "Европа"/"Сев.-Вост. Европа" 

Коми + - + + "Европа"/"Сев.-Вост. Европа" 

Латыши  + - + + "Европа"/"Сев.-Вост. Европа" 

Мордва + + + + "Европа"/"Сев.-Вост. Европа" 

Осетины + + + + "Европа"/"Юж.Европа и Сред." 

Русские*  + + + + "Европа"/"Сев.-Вост. Европа" 

Саамы + - + + "Европа"/"Сев.-Вост. Европа" 

Турки + + + + "Европа"/"Юж.Европа и Сред." 

Украинцы + + + + "Европа"/"Сев.-Вост. Европа" 

Финны суоми + + + + "Европа"/"Сев.-Вост. Европа" 

Буряты + + + + "Азия"/"Северная Азия" 

Китайцы/ 

дунгане** 
+ + + + "Азия"/"Восточная Азия" 

Манси + + + + "Азия"/"Северная Азия" 

Монголы + + + + "Азия"/"Северная Азия" 

Тувинцы + + + + "Азия"/"Северная Азия" 

Ульчи + + + + "Азия"/"Северная Азия" 

Ханты + - + + "Азия"/"Северная Азия" 

Чукчи + + - + "Азия"/"Северная Азия" 

Эвенки + - + + "Азия"/"Северная Азия" 

Эскимосы + + + + "Азия"/"Северная Азия" 

Якуты + + + + "Азия"/"Северная Азия" 

Японцы + + + + "Азия"/"Восточная Азия" 

 

* - учитывались данные по русскому населению центральных 

районов Европейской части России; ** дунгане - по данным 

дерматоглифики, северные китайцы - по всем системам 

генетических маркеров.  
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Основным методом, применявшимся для сопоставления 

матриц генетических и дерматоглифических расстояний, был тест 

Мантеля [Mantel, 1967; Smouse, Long, 1992]. Он представляет собой 

линейную корреляцию соответствующих элементов двух матриц, 

достоверность которой тестируется непараметрически, методом 

перестановок. Тесты Мантеля подсчитывались в программе PAST 

[Hammer et al., 2001], где в качестве меры сходства ("similarity 

measure") всегда использовалась опция "user distance" и проводилось 

9999 перестановок для тестирования статистической значимости 

связи. Анализировались мужские и женские дерматоглифические 

выборки отдельно, а также выборки без разделения по полу. 

Поскольку задачей исследования было изучение взаимосвязи 

межгрупповых расстояний на разных таксономических уровнях, а 

также расовой и территориальной вариабельности этой взаимосвязи, 

общая выборка (27 дерматоглифических серий, "Евразия") была 

разделена на две подвыборки: "Европа", включающая 14 

европеоидных серий с территории Европы, Передней Азии и 

Кавказа, и "Азия", включающая 12 монголоидных серий с 

территории Северной и Восточной Азии (табл.1). Далее обе 

подвыборки были поделены на две части каждая: "Европа" – на 

"Северо-Восточную Европу" (7 серий) и "Южную Европу и 

Средиземноморье" (7 серий), "Азия" – на "Северную Азию" (10 

серий) и "Восточную Азию" (2 серии) (табл. 1). Подвыборка 

"Восточная Азия" отдельно не рассматривалась. Учитывая 

специфику истории формирования антропологического состава 

саамов и их возможное метисное происхождение [Хартанович, 1980; 

Хить, 1991], анализы европейских подвыборок ("Европа" и "Северо-

Восточная Европа") проводились без привлечения данной группы. В 

анализе данных по митохондриальной ДНК также исключалась 

выборка карел, чрезвычайно резко отличающаяся от остальных 

европейских  популяций.  
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Таблица 2. Корреляции между матрицами обобщенных 

дерматоглифических и генетических расстояний (аутосомные маркеры). 

 

Регион 

Аутосомные 

маркеры 
Y-хромосома 

Митохондриальная 

ДНК 

♂ ♀ ♂+♀ ♂ ♀ ♂+♀ ♂ ♀ ♂+♀ 

Евразия 0.75** 0.74** 0.78** 0.46** 0.43** 0.47** 0.61** 0.64** 0.66** 

Европа 0.40** -0.14 0.15 0.30** 0.12 0.25* 0.12 -0.24 -0.07 

Азия -0.12 0.37 0.12 0.18 0.37* 0.23* -0.04 0.29 0.12 

Южная Европа и  

Средиземноморье 
0.09 -0.42 -0.19 -0.38 0.20 -0.05 -0.16 -0.43 -0.31 

Северо-Восточная 

Европа 
0.91 0.85* 0.87 -0.08 -0.16 -0.11 0.23 0.26 0.33 

Северная Азия -0.18 0.44 0.11 -0.10 0.05 -0.16 -0.08 0.38* 0.14 

 

* р ≤0.05; ** р ≤0.01 

 

 

 
Рисунок 1. Корреляции между матрицами ОДР и генетических расстояний 

(выборки без разделения по полу). 

А – Евразия; Б – Европа; В – Азия; Г – Северо-Восточная Европа;  

Д – Южная Европа и Средиземноморье; Е – Северная Азия. 
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Результаты и обсуждение 

Коэффициенты матричной корреляции между ОДР и 

генетическими расстояниями, подсчитанными для различных 

систем маркеров, приведены в табл. 2 и представлены графически 

на рис. 1-3.  

При рассмотрении общего набора выборок, представляющих 

Северную Евразию в целом, связи между дерматоглифическими и 

генетическими межгрупповыми расстояниями оказались весьма 

значительными: были получены корреляции среднего уровня – для 

однородительских маркеров, высокого уровня – для аутосомных 

маркеров. Такой результат характерен для тех исследований, авторы 

которых проводили сопоставление данных генетики и 

фенотипических признаков разного рода на глобальном уровне [см. 

Моисеев, де ла Фуенте, 2016; Ricaut et al., 2010; von Cramon-

Taubadel, 2014; 2016; Herrera et al., 2014; Hubbard et al., 2015; Smith, 

von Cramon-Taubadel, 2015; Reyes-Centeno et al., 2016;  Smith et al., 

2016; Evteev, Movsesian, 2016; Rathmann et al., 2017; New, 2018; 

Evteev et al., 2020]. Похожая закономерность была ранее 

установлена и для признаков дерматоглифики [Rothhammer et al., 

1977]. Возможно, что результаты этих исследований отражают 

глубину дифференциации основных подразделений человечества, 

больших рас, которая устойчиво проявляется во всех 

генотипических и фенотипических признаках. То, что аутосомные 

маркеры по всем данным сильнее связаны с полигенными 

антропологическими признаками, нежели однородительские 

маркеры, вероятно, является следствием сходных механизмов 

наследования: действия многочисленных локусов, в целом 

равномерно распределенных по разным частям генома. Интересно, 

что ни в одном из рассмотренных регионов не наблюдается 

повышения величины корреляции дерматоглифических расстояний 

между женскими выборками с дистанциями, рассчитанными по 

митохондриальной ДНК, а ОДР у мужчин – с расстояниями по Y-

хромосоме.  
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Рисунок 2. Корреляции между матрицами обобщенных  

дерматоглифических и генетических расстояний (мужчины). 

См. обозначения в подписи к рис.1. 

 

 

 

 
Рисунок 3. Корреляции между матрицами обобщенных  

дерматоглифических и генетических расстояний (женщины). 

См. обозначения в подписи к рис.1. 
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Однако различия больших рас хорошо известны, не вызывают 

сомнений и не нуждаются  в дальнейших подтверждениях, тогда как 

вопрос о связи морфологической и генетической дифференциации 

на более низких уровнях представляет гораздо больший, в т.ч. 

практический интерес. От решения этого вопроса зависит, 

насколько оправдано использование тех или иных фенотипических 

признаков для реконструкции популяционной истории и 

популяционных взаимосвязей. Как указывалось выше, 

опубликованные данные показывают, что при переходе с 

глобального (межрасового) уровня сопоставления на более низкий, 

сила связи генетических и фенотипических расстояний резко 

ослабевает [см. обзор краниологических работ в: Евтеев, 2020]. 

Точнее говоря, сила этой связи пропорциональна общему уровню 

генетической и фенотипической дифференциации в 

рассматриваемом регионе: если он низок, то и связи расстояний по 

двум системам невысоки [см. также Leinonen et al., 2013].  Для 

признаков дерматоглифики на локальном уровне были получены 

коэффициенты корреляции в диапазоне от 0.1 до 0.3 при 

сопоставлении племен и локальных популяций Южной Америки 

[Neel et al., 1974; Rothhammer et al., 1977], острова Бугенвилль 

[Friedlaender, 1975],  племен Северо-Западной Индии [Reddy et al., 

2000]. Более высокие коэффициенты (r=0.4-0.5) наблюдались для 

коренного населения Северной Америки, включая эскимосские 

популяции (Crawford, Duggirala, 1992), а при сопоставлении 

женских выборок четырех эскимосских племен был обнаружен 

высокий уровень связи – r=0.85. Последний результат, определенно, 

является исключительным и недостаточно достоверным в силу 

малого числа сопоставляемых выборок. В полном соответствии с 

данными предыдущих исследований, в нашей работе наблюдается 

падение коэффициентов корреляций при раздельном рассмотрении 

европеоидных и монголоидных популяций. Интересно, что 

ассоциации ОДР со всеми типами маркеров несколько выше у 

мужчин-европеоидов, чем у монголоидов, тогда как при 
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рассмотрении женских выборок наблюдается противоположная 

ситуация. Эта тенденция прослеживается и в Северной Азии: 

корреляции ОДР и генетических дистанций у мужчин по всем 

маркерам колеблются около нуля, тогда как у женщин сравнительно 

высоки. В целом, анализ дерматоглифических выборок без 

разделения по полу приводит не к повышению коэффициентов по 

сравнению с результатами раздельного сопоставления мужских и 

женских выборок, а скорее к их «усреднению». Следует отметить, 

что полученные данные существенно отличаются от результатов для 

краниометрических признаков, полученных на том же наборе 

популяций: в Северной Азии коэффициент корреляции между 

матрицами генетических и морфометрических дистанций очень 

высок и сопоставим с таковым на евразийском уровне [Евтеев, 2020; 

Evteev et al., 2020]. Вероятно, это объясняется высоким уровнем как 

генетической, так и краниометрической дифференциации в данном 

регионе.  

Дальнейшее деление набора европеоидных выборок 

показывает, что в группах Северо-Восточной Европы, 

единственного из всех рассмотренных регионов, наблюдаются 

очень высокие корреляции ОДР с расстояниями по аутосомным 

маркерам, и повышенные – с митохондриальной ДНК. В то же 

время, в других регионах Европы и Средиземноморья связи 

дерматоглифики и генетики особенно низки. 

Одно из возможных объяснений заключается в том, что 

используемый при расчете ОДР набор дерматоглифических 

признаков обладает неравной разграничительной мощностью при 

анализе серий разных регионов и разного антропологического 

состава. Он наилучшим образом подходит для дифференциации 

популяций Северо-Восточной Европы, отчасти Северной Азии, и 

хуже – для некоторых других регионов Евразии. Предположение о 

зависимости разграничительной мощности системы 

дерматоглифики от круга рассматриваемых популяций находится в 

полном соответствии с принципом таксономической 
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неравноценности антропологических признаков [Ярхо, 1934], а 

также данными ряда исследований, результаты которых 

продемонстрировали перспективность поиска наиболее 

«филогенетически значимых» признаков для конкретных регионов и 

наборов популяций [Евтеев, 2020; Heathcoat, 1994; Evteev et al., 

2020]. Примером хорошего соответствия набора 

дифференцирующих признаков представляют результаты, 

полученные для Северо-Восточной Европы. Следует также обратить 

внимание и на половые отличия уровня корреляций в разных 

регионах. Возможно, расширение программы дерматоглифических 

маркеров при поиске ассоциаций с генетическими расстояниями 

окажется перспективным с этой точки зрения.  

Необходимо уделить внимание и некоторым методическим 

аспектам, влияние которых на результаты может быть особенно 

велико при использованном дизайне исследования. Значительная 

часть дерматоглифических выборок была обследована Г.Л. Хить, но 

характеристика части серий опирается также на данные, 

обработанные ее коллегами. Можно предполагать, что величина 

ОДР между группами отчасти зависит от величины погрешности, 

обусловленной межисследовательскими расхождениями.  

Примечательно, что в составе выборок Северо-Восточной Европы, 

для которой были получены очень высокие коэффициенты 

корреляции, доля материалов, обработанных другими авторами, 

минимальна, тогда как характеристика населения Южной Европы и 

Средиземноморья, где связи генетики и дерматоглифики оказались 

низкими, преимущественно опирается на данных разных 

исследователей.  Вполне вероятно, что величина коэффициента 

корреляции в некоторой степени зависит от «исследовательского 

фактора». 

Разумеется, другим важным фактором, влияние которого 

необходимо учитывать,  является неполное соответствие 

сравниваемых данных.  Данные по разным системам признаков 

были получены на разных выборках. Если при сопоставлении на 
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мировом или межконтинентальном уровне этот фактор может и не 

играть решающей роли, то влияние его должно усиливаться при 

изучении локальных популяций. Впрочем, данные некоторых работ, 

где связь генетических маркеров и морфологических признаков 

проводилась на полностью или частично совпадающих группах 

индивидов, показывают, что и в этом случае связь на локальном 

уровне невысока [Spielman, 1973; Neel et al., 1974; Friedlaender, 

1975]. Подводя итог необходимо подчеркнуть, что полученные 

результаты могут рассматриваться лишь как предварительные, и 

скорее представляют собой минимальную оценку уровня 

согласованности в межгрупповой изменчивости признаков 

дерматоглифики и генетики на территории Северной Евразии.   

Работа выполнена в рамках темы НИР НИИ и Музея 

антропологии МГУ АААА-А16-116030210017-0.  
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А.А. Evteev, P. Santos, А.N. Grosheva,  I.G. Shirobokov 

 

ASSOCIATIONS BETWEEN GENETIC DIFFERENTIATION AND 

DERMATOGLYPHIC INTERPOPULATION DISTANCES ACROSS NORTH 

EURASIA 

 

 
The paper outlines the result of a correlation analysis of intergroup 

biodistance matrices based on genetic and dermatoglyphic markers for a 

number of North Eurasian groups. Population means of the five key 

dermatoglyphic variables (according to Heet, 1983) were used for 

calculating dermatoglyphic distances. Autosomal SNP, Y-chromosome 

and mtDNA haplogroups were employed as measures of genetic 

differentiation. Our results show that the matrices based on autosomal 

SNPs are in general more correlated with the dermatoglyphic matrices 

than those based on the uniparental markers. The highest level of 

association was obtained for North Eurasia as a whole while this levels 

drops dramatically when lower geographic scales are considered. At these 

local levels, the highest correlations were detected for Northeast Europe 

(even higher than for North Eurasia in general), and the lowest - for South 

Europe and the Mediterranean. Such different results for different 

geographic scales and regions can be explained by various phylogenetic 

relevance of the studied dermatoglyphic variables, depending on the 

region. But the differences in the composition of the genetic and 

dermatoglyphic samples and interobserver error could be very important 

factors as well.          

Keywords: dermatoglyphics, population genetics, North Eurasia  
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В.Н. Звягин, О.И. Галицкая, В.А. Ракитин  

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ РОДСТВА  

ПО ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИМ УЗОРАМ  

ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ РУК 

 

 

 
В статье прослеживаются этапы развития отечественной 

дерматоглифики, дан сравнительный анализ предлагаемых подходов 

и методов установления родства по дерматоглифическим признакам 

с разбором их преимуществ и недостатков. Представлены 

собственные исследования с описанием компьютерных баз данных и 

программ, в том числе в варианте точечно-цифровой модели 

дерматоглифических признаков. Разработана методика 

биометрического исследования папиллярных узоров пальцев рук по 

дерматоглифическим признакам семейного сходства на примере 5 

узоров. Предложен способ установления приоритетного родителя по 

критерию хи-квадрат Пирсона и модель пошаговой Байесовской 

процедуры с целью определения вероятности родства с помощью 

последовательности узоров, соответствующей семейному триплету. 

Проведен анализ полученных результатов на контрольной группе, 

состоящей из 40 случаев. 

Ключевые слова: дерматоглифика, установление родства, 

папиллярные узоры, приоритетный родитель, пошаговая 

Байесовская процедура, семейный триплет. 

 

 

Первые работы по изучению наследственности пальцевых 

узоров, имеющие своей целью судебно-медицинское установление 

вероятного отцовства, появились в первой половине XX века 

[Поляков, 1926: 82-99; Сальков, 1926: 103-106; Семеновский, 1926: 

99-103; 1927: 7-27]. 
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Становление дерматоглифики в качестве самостоятельного 

раздела судебной медицины при идентификации личности во 

многом связано с исследованиями, начатыми в НИИ судебной 

медицины в 1980-х годах [Звягин, 2002: 81; Звягин, Тарасов, 1989: 

14-17]. 

Первое диссертационное исследование по идентификации 

личности по семейным особенностям дерматоглифики было 

защищено И.Б. Тарасовым [Тарасов, 1992: 19]. К этому времени 

были выполнены более двух десятков экспертиз по «спорному» 

отцовству и проведена идентификация расчлененного трупа 

гражданки О. 

Дальнейшее развитие направление получило в связи с 

событиями 1995-2002 гг., когда в 124-ую судебно-медицинскую 

лабораторию Северо-Кавказского военного округа (124 СМЛ СКВО, 

г. Ростов-на-Дону) поступило несколько сотен неопознанных 

трупов военнослужащих и гражданских лиц, погибших на Северном 

Кавказе. Для проведения их идентификации методом 

дерматоглифики была создана группа разработчиков, которую 

возглавил В.А. Ракитин. Совместно со специалистами НИИ 

нейрокибернетики Ростовского университета под руководством 

А.И. Самарина и кафедры общей биологии и генетики РГМУ (зав. 

кафедрой доцент С.С. Петров) были разработаны специальные 

формализованные документы и компьютерные программы для 

сбора и обработки исходной и сравнительной информации 

[Божченко, 2002:159]. 

В основу созданной методики был положен программно-

аппаратный комплекс «D-glyphic 7.14», посредством которого 

осуществлялись:  

- ввод изображений отпечатков пальцев рук и ног, ладоней и 

подошв;  

-  разметка признаков папиллярных узоров пальцев;  

- компьютерное сравнение узоров 20 пальцев погибшего с 

узорами неограниченного количества сравниваемых лиц;  
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Рисунок 1. Типы пальцевых узоров [Bridges, 1948:30] 

 

 

 - визуальное попарное исследование сравниваемых 

изображений.  

В ходе работы были обследованы отпечатки пальцев рук и ног, 

ладоней и подошв более 1200 погибших и свыше 2000 их 

родственников; в отношении 750 трупов проведено более чем 3200 

дерматоглифических исследований, при этом с помощью 

дерматоглифики идентифицированы более 100 тел. Исключение 

родства между исследуемым трупом и предполагаемыми 

родственниками в отдельных случаях удавалось провести у 

секционного стола путем визуального сравнительного исследования 

их папиллярных узоров (рис. 1).  
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Опыт развития отечественной дерматоглифики показал, что 

проблемы ее практического применения могут решаться не только 

путем создания компьютерных программ, но и модернизацией 

математико-статистического анализа [Звягин, 2011: 24]. 

Несомненно, аппаратно-программный комплекс, разработанный в 

124 СМЛ в 1996 году, являлся крупным достижением практической 

дерматоглифики. Однако по современным меркам он обладал 

существенными недостатками, например: 

 - поиск и разметка папиллярных узоров оператором 

производится «на глазок», т.е. весьма субъективно. Стандартные 

приемы компьютерной разметки дуговых, петлевых, завитковых 

узоров и их биометрическая характеристика отсутствуют; 

 - условные вероятности в качестве коэффициента связности 

по узорам между родителем и ребенком использованы не для 

каждого пальца, а суммарно (для руки или по всем 10 пальцам), что 

снижает их информационную значимость; 

 - в процедуре установления родства присутствует только один 

– приоритетный (доминирующий) – родитель, а не оба – мать и 

отец;  

 - для сравнительного исследования использована только база 

родственных триплетов, что не позволяет исключать неродство 

детей и родительских пар по условным вероятностям. 

Целью данной статьи является исследование возможности 

установления родства по дерматоглифическим узорам дистальных 

фаланг пальцев рук с учетом выявленных недостатков. 

Материал и методы исследования 

Материал посемейных исследований по отпечаткам пальцев 

рук, имевшийся в нашем распоряжении, представляют: 

1. Тверская выборка (материалы И.Б. Тарасова): 80 семей, 91 

триплет, 249 человек (свидетельство о гос.регистрации базы данных 

№ 2018620454 от 19.03.18); 

2. Среднероссийская выборка (материалы 124 СМЛ СКВО, 

собранные В.А. Ракитиным): 150 семей, 205 триплетов, 504 
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человека (свидетельство о гос. регистрации базы данных № 

2018621262 от 10.08.18);  

3. Выборка нганасан (материалы О.К. Галактионова): 27 семей, 

61 триплет, 115 человек (свидетельство о гос. регистрации базы 

данных № 2019620762 от 17.05.19). 

Таким образом, всего триплетов – 358, всего человек – 868. 

При определении родства по признакам дерматоглифики в 

случаях экспертизы неопознанного трупа, как показал опыт 124 

СМЛ, используется база родственников, ищущих своего без вести 

пропавшего члена семьи. В этом случае требуется разработка 

алгоритма поиска соответствующих аналогов. Для рассматриваемой 

ситуации нами созданы базы данных по европеоидам (1225) и 

монголоидам (950), содержащие уникальные фенотипы без 

повторов, которые получены на основе материалов Г.Л. Хить по 

комбинациям папиллярных узоров пальцев рук (свидетельство о 

гос. регистрации базы данных № 2017620018 от 09.01.17). 

На каждом пальце учитывались следующие папиллярные 

узоры (рис. 1): дуги простые (А) и шатровые (Т), петли радиальные 

(R) и ульнарные (U), завитки простые (W) и композиционные (Wl), 

которые включают центральную карманную петлю (CP), двойную 

петлю (TL), латеральную карманную петлю (LP) и случайные (AC). 

Для удобства компьютерной обработки данных в наших 

работах применяется нумерация пальцев рук от 1 до 10: правая рука 

– от большого пальца до мизинца: 1, 2, 3, 4, 5; левая рука – от 

большого пальца до мизинца: 6, 7, 8, 9, 10. 

Результаты исследования 

1. Биометрические предпосылки определения родства. 

В процессе исследования разработаны компьютерные 

программы для ЭВМ и получены свидетельства о регистрации в 

Роспатенте: 

1. «D-glyphic 7.14» от 21 марта 2014 г.; 

2. «Dermatoglyphic: pbd-16» от 10 июля 2016 г.; 

3. «Biometrical dactylography-17» от 30 мая 2017 г.; 
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4. «Поиск аналогов по дерматоглифам пальцев рук» 

№2018666233 от 13 декабря 2018 г. 

Первая и третья программы позволяют размечать и 

оцифровывать дерматоглифические узоры фаланг пальцев рук, 

вторая программа – размечать узоры ладоней, четвертая программа 

направлена на выявление аналогов по дерматоглифам дистальных 

фаланг с учетом вида узоров (A, T, R, U, W, Wl) и их расположения 

на 1-10 пальцах. 

В будущих компьютерных программах по дерматоглифике 

предлагаем вариант точечно-цифровой модели дерматоглифических 

признаков [Звягин, 2013: 52-55]. 

С использованием компьютерной программы Biometrical 

dactylography-17 дано биометрическое описание семейных 

триплетов тверской выборки (свидетельство о гос. регистрации базы 

данных № 2019620790 от 21.05.19), среднероссийской посемейной 

выборки (свидетельство о гос. регистрации базы данных № 

2017620890 от 11.08.17), семейных триплетов группы нганасан 

(свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2019620791 от 

21.05.19). 

2. Экспресс-диагностика возможного родства по 

биометрическим признакам дерматоглифики 

В основу программы «D-glyphic 7.14» положены основные 

анатомические ориентиры отпечатка пальца: базисная линия узора 

(БЛУ), гребневой счет (ГС),
1
 высота узора, отражающая степень 

сжатия поля узора в поперечном пальцу направлении, независимо от 

того, какой рисунок папиллярных линий «встроен» в поле узора. С 

использованием описанных ориентиров составлен перечень 

признаков дерматоглифики пальцев (табл. 1). 

 

 

                                                 
1
 Использовался условный ГС через масштабирование, при котором на первом 

этапе находится средняя ширина папиллярных гребней (на трех участках 

учитывается по 10 гребней), затем между заданными точками определяется число 

таких гребней. 



Новые подходы к установлению родства по дерматоглифическим узорам… 

59 

 

Таблица 1. Дерматоглифические признаки для всех типов узоров 

 

Наименование признака  Расшифровка признака 

Тип узора 
Дуга, Петля, Завиток –  

определяется количеством дельт: 0, 1, 2-3) 

Подтип узора 
Параллельный 

Елковидный 

Ориентация узора 
Ульнарная 

Радиальная 

Высота узора 

Высокая (цифровое значение угла – 0-59) 

Средняя (цифровое значение угла – 60-90) 

Низкая (цифровое значение угла – 91-180) 

Угол к талии угловое цифровое значение 

Угол к дельте угловое цифровое значение 

ГС высоты центра абсолютное цифровое значение 

ГС проксимального потока абсолютное цифровое значение 

ГС1 проксимального потока абсолютное цифровое значение 

Индекс уклона 

проксимального потока 
относительное цифровое значение (ГС1 / ГС) 

Дополнительный признак для дуговых узоров 

Ориентация узора Симметричная 

Признаки общие для петлевых и завитковых узоров 

Подтип узора Грибовидный 

ГС устья абсолютное цифровое значение 

ГС узора – радиальный абсолютное цифровое значение 

ГС узора – ульнарный абсолютное цифровое значение 

ГС высоты верхней точки 

узора 
абсолютное цифровое значение 

Дополнительные признаки для петлевых узоров 

ГС головы петли абсолютное цифровое значение 

Индекс елковидности 
относительное цифровое значение 

(ГС головы петли/ГС устья) 

 

1. Сформирована база данных (БД) дерматоглифов пальцев 

рук 41 семейного триплета «отец-мать-ребенок», инсталлированных 

в компьютерную программу «D-glyphic 7.14».  

2. Выполнена разметка признаков базы данных согласно 

разработанной нами точечно-координатной модели (ТКМ) 

дерматоглифических признаков узоров дистальных фаланг пальцев 

(рис. 2-4).  

3. Произведена обработка данных по следующему алгоритму: 
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Таблица 1. Продолжение 

 

Дополнительные признаки для завитковых узоров 

Подтипы узора 
Вихревой 

Двухпетлевой 

Ориентация узора 
Ульнарно-радиальная 

Радиально-ульнарная 

Закрытость узора 

Полная 

Верхняя 

Нижняя 

Центро-дельтический угол угловое цифровое значение 

Угол к ульнарной дельте угловое цифровое значение 

Угол к радиальной дельте угловое цифровое значение 

ГС дистального устья абсолютное цифровое значение 

ГС проксимального устья абсолютное цифровое значение 

Итоговый признак по всем 10 пальцам 

Дельтовый индекс 

или индекс интенсивности 

количество узоров соответствующего типа на 10 

пальцах: Dl10=L+2W, где L и W – петля и завиток 

соответственно 

 

 

Первый шаг. При обработке данных было задано, что каждому 

пальцу соответствует 31 признак ТКМ, на 10 пальцах – 310 

признаков. Диапазон значений для каждого из 310 признаков был 

разбит на пять интервалов по способу Г.Ф. Дебеца [Дебец, 1964: 

112-113]. Например, для признака БЛУ первого пальца получились 

следующие интервалы: очень малых значений – 4.8-14.3 (11% 

случаев); малых – 14.4-19.6 (22% случаев); средних – 19.7-25.7 (33% 

случаев); больших – 25.8-31.0 (22% случаев); очень больших – 31.1 

и более (11% случаев). 

Второй шаг. Преобразование числовых значений для каждого 

признака в категории: при попадании значения признака: в интервал 

очень малых значений – категория 1, в интервал малых значений – 

категория 2, в интервал средних значений – категория 3, в 

интервал больших значений – категория 4, в интервал очень 

больших значений – категория 5.  
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Рисунок 2. Пример разметки дугового узора 

 

 

 

 
Рисунок 3. Пример разметки петлевого узора 
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Рисунок 4. Пример разметки завиткового узора 

 

 

Ряд признаков присутствует практически во всех узорах, в том 

числе: Базисная линия узора (БЛУ), Дельта №1, Верхняя точка узора 

(ВТУ), Талия узора (Та), Центр узора (ЦУ) №1, продольная ось, 

биссектриса угла, угол скелетной линии, угол ульнарной части, угол 

радиальной части, угол отклонения биссектрисы от высоты. Для 

таких признаков находилась последовательность совпадающих 

категорий для ребенка и одного из родителей. Далее проводилась 

проверка совпадения категорий «родитель-ребенок» по второму 

пальцу, как наиболее информативному по узорам. В результате 

получены совпадения по пяти и более категориям у 65% семей и по 

шести и более категориям у 42% семей. Практически такие же 

совпадения выявляются у ребенка с чужим родителем. Поэтому 

найти своих родителей для случайно выбранных детей не удалось 

ни по одной группе размечаемых точек.  

В дальнейшем поиски были направлены не на конкретных 

мать или отца, а на предполагаемый круг родителей. Для этого 

сравнивали категории рассматриваемого ребенка с категориями 

родителей как по каждому пальцу отдельно, так и по всем пальцам в 
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совокупности, получали информацию о предполагаемых родителях. 

Подбирали таких родителей, у которых имеется максимальное 

совпадение по категориям с рассматриваемым ребенком. 

В эксперименте участвовало 33 семьи (66 родителей). 

Случайным образом были выбраны 15 детей, для которых 

устанавливалось предполагаемое родство. При таком отборе, 

учитывающем данные по всем пальцам, в группу своих родителей 

(мать или (и) отец) попадают 12 детей. Таким образом, 

произведенный отбор позволил значительно сузить круг поиска 

своих родителей. Этот результат, как нам кажется, имеет 

перспективу для продолжения исследований в направлении выбора 

дерматоглифических признаков и алгоритмов индивидуализации 

поиска своих родителей. 

 При анализе результатов исследования совокупности многих 

дерматоглифических признаков установлено, что те признаки, 

которые зависят от используемого в Программе «D-glyphic 7.14» 

масштабирования на основе гребневой ширины, менее эффективны 

для установления родства, чем другие признаки. В связи с этим 

было проведено специальное экспериментальное исследование по 

применению иных признаков. 

Так, была исследована база данных отпечатков пальцев из 

десяти семейных триплетов, в которых размечены пять признаков: 

тип узора, ориентация узора, гребневой счет, широтно-высотный 

индекс, угол скелетной линии. 

Данные признаки были выбраны по условию полного 

отсутствия связи с масштабированием и занесены в  

соответствующие таблицы, в которых был вычислен тотальный 

фенотип. Тотальный фенотип признаков: тип узора, ориентация 

узора, гребневой счет – представлен суммой встречающихся 

признаков или гребней на 10 пальцах, а признаков: широтно-

высотный индекс и угол скелетной линии – средним 

арифметическим их значений на том количестве пальцев, на 

котором имеются эти признаки. На основе анализа разностей 

значений фенотипов установлено следующее: 



Новые подходы к установлению родства по дерматоглифическим узорам… 

64 

 

1. Не все признаки в тотальном фенотипе проявляют свойства, 

достаточные для разграничения «своих» и «чужих» родителей.  

2. Так, высокая вариабельность типов узоров позволяет 

использовать ее при работе с большими выборками, тогда как при 

анализе малых выборок необходимо искать разграничения от пальца 

к пальцу, т.е. в локальном фенотипе. 

3. Также ориентация узора, характеризующаяся низкой 

вариабельностью, может быть применима только в локальном 

фенотипе. 

4. Цифровые признаки: гребневой счет, широтно-высотный 

индекс, угол дистального радианта – четко проявляют себя как 

наследуемые признаки уже в малой выборке и имеют наибольшую 

перспективу в диагностике родства. 

5. В компьютерной программе все признаки имеют высокую 

степень объективной интерпретации и легко считываются в ручном 

или автоматическом режимах.  

3. Установление родства методом пошаговой процедуры 

Байеса 

Для разработки методики биометрического исследования 

папиллярных узоров дистальных фаланг пальцев рук по 

дерматоглифическим признакам семейного сходства была 

исследована выборка европеоидов из 387 триплетов. 

Анализировались дерматоглифические узоры А, U, R, Wc, Wl на 10 

пальцах рук у сыновей и дочерей и их родителей. Эта выборка 

условно названа выборкой «родства». Предварительно был 

проведен частотный анализ для выявления различий по 

дерматоглифическим узорам между мужчинами и женщинами, 

сыновьями и дочерями, родителями и детьми по каждому пальцу, по 

левой и правой руке с использованием как t-критерия Стьюдента, 

так и Зm-критерия, при котором вероятность различия составляет 

0.907 [Бунак, 1941: 318], который показал наличие сдвига между 

исследуемыми парами. Поэтому в дальнейшем вычисления 

условных частот встречаемости узоров проведены отдельно для 

сыновей, дочерей, отцов и матерей на всех 10 пальцах рук.  
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Таблица 2. Условные вероятности встречаемости на втором пальце  

узоров сыновей с узорами родителей  

 

сын 
А U R Wс Wl 

0.114 0.306 0.279 0.197 0.105 

отец 

А 0.077 0.000 0.000 0.022 0.000 
U 0.423 0.471 0.203 0.333 0.167 
R 0.269 0.257 0.406 0.222 0.333 

Wc 0.154 0.129 0.234 0.311 0.083 

Wl 0.077 0.143 0.141 0.111 0.417 

мать 

А 0.154 0.129 0.125 0.044 0.042 
U 0.538 0.443 0.313 0.356 0.417 
R 0.077 0.114 0.141 0.178 0.125 

Wc 0.192 0.114 0.234 0.244 0.333 

Wl 0.038 0.200 0.188 0.178 0.083 

 

В качестве примера приведена таблица условных 

вероятностей встречаемости узоров у сыновей с узорами 

родителей на втором пальце (табл. 2). Интерпретация таблицы 

проста: вероятность встречаемости у сына любого из 

исследуемых узоров определяется третьим столбцом, а у 

родителей – в столбце соответствующего узора. Так, при наличии 

у сына с вероятностью 0.197 узора Wc вероятность встречаемости у 

отца узора R равна 0.222, а у матери узора А – 0.044. У читателя 

может сложиться впечатление, что априорная вероятность 0.197 

наличия у сына узора Wc является лишней, но на самом деле она 

необходима для вычисления вероятностей наличия определенных 

узоров у родителей. Как и у авторов книги [Божченко и др., 2002: 

160], эти условные вероятности являются мерой родства. 

Аналогичные вычисления условных вероятностей проведены для 

выборки, где триплеты составлены из детей с неродными родителями 

(условное название выборки - «неродство»). 

Так как при установлении кровного родства немаловажное 

значение имеет определение приоритетного родителя, т.е. 

имеющего большую связь с ребенком, то с этой целью использован 

критерий χ2 Пирсона для каждого пальца отдельно для сыновей, 
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дочерей, отцов и матерей. Порядок нумерации пальцев – от 

большого пальца правой руки к мизинцу левой руки. Результат 

вычисления этого критерия на седьмом пальце представлен в табл.3.  

На седьмом пальце по критерию χ2 взаимосвязь по узорам 

сыновей с матерями статистически незначима (24<26.3 при 16 

степенях свободы; стандартные значения критерия χ2: 26.3; 32.0; 

39.3) и значима с отцами (34>32 при Р<0.01). 

Вышеупомянутые авторы [Божченко и др., 2002: 160] 

использовали этот критерий для установления взаимозависимости 

между встречаемостью узоров на различных пальцах, но 

столкнулись с трудностью получения статистически значимых 

значений частот. Мы также сталкивались с этой проблемой при 

расчетах для некоторых других пальцев. Причина – недостаточная 

репрезентативность выборки, хотя и малые значения частот при 

достаточном объеме выборки могут быть статистически значимы.  

Для определения родства по триплетам нами предложена 

последовательная процедура Байеса в модификации А.А. Генкина 

[Генкин, 1999: 191]. Каждый триплет формируется в виде сочетания 

узоров в последовательности «отец-мать-ребенок» на каждом 

пальце руки. Подсчитываются условные вероятности встречаемости 

узоров для базы «родства» и базы «неродства». По процедуре 

Байеса сопоставляются частоты в двух альтернативных базах, 

вычисляется информационный индекс Кульбака, по его убыванию 

ранжируются вероятности, полученные для конкретных пальцев, и 

производится расчет апостериорных вероятностей для исследуемого 

случая [Кульбак, 1967: 207]. Наибольшая апостериорная 

вероятность и определяет отношение случая к статусу родства. 

Чтобы получить нужную последовательность по пальцам рук, 

необходимо расположить их по убыванию значений критерия 

Кульбака, который определяет информационную значимость 

разностей условных вероятностей в базах «родство» и «неродство». 

Так, для первого пальца (аналогичное может быть представлено для 

любого другого) распределение частот приведено в табл. 4. 
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Таблица 3. Взаимосвязь по узорам между сыновьями и родителями  

по критерию  χ2 Пирсона (седьмой палец) 

 

сын отец мать     

  А U R Wc Wl А U R Wc Wl отец мать 

А 0.43 0.90 0.44 0.39 0.15 7.15 0,00 0.08 0.62 2.88 1.87 3.58 

U 0.80 2.63 1.64 0.59 0.25 0.84 0.02 0.01 0.03 0.50 5.9 1.41 

R 0.88 1.08 8.32 0.66 0.00 1.10 0.00 3.33 1.10 0.07 10.9 5.63 

Wc 0.09 0.1 1.61 4.62 1.43 0.36 0.09 2.65 0.63 4.76 7.85 8.47 

Wl 3.00 0.15 0.69 0.04 3.58 3.17 0.01 0.06 1.52 0.11 7.46 4.87 

                    χ2 = 34 24 

 

 

Таблица 4. Обобщенная таблица условных вероятностей 

(узорность на седьмом пальце) 

 

 

Например, для базы «неродство», если у сына на первом 

пальце с частотой 0.218 наблюдался узор Wс (в 50 из 229 случаев у 

сына встретился узор Wc, следовательно, 50/229=0.218), то у отца 

при этом узор А не наблюдался вовсе (вероятность Р(А|Wc)=0), а 

узор U – с вероятностью 0.480 (24 из 50), узор R не наблюдался 

(Р(R|Wc)=0), узор Wс – с вероятностью 0.340 (17 из 50) и Wl – с 

вероятностью 0.180 (9 из 50). Аналогичным образом находятся 

вероятности для матери и для любого другого узора у сына, 

«родство» 

сын отец Мать 
  А U R Wc Wl А U R Wc Wl 

А 0.031 0.000 0.429 0.000 0.571 0.000 0.286 0.429 0.000 0.000 0.286 
U 0.507 0.000 0.569 0.000 0.172 0.259 0.017 0.690 0.000 0.112 0.181 

R 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 
Wc 0.218 0.000 0.440 0.000 0.440 0.120 0.040 0.400 0.000 0.360 0.200 

Wl 0.240 0.036 0.473 0.000 0.200 0.291 0.000 0.436 0.000 0.236 0.327 

«неродство» 
сын отец Мать 

 
 А U R Wc Wl А U R Wc Wl 

А 0.031 0.000 0.143 0.000 0.429 0.429 0.000 0.429 0.000 0.429 0.143 

U 0.507 0.000 0.466 0.000 0.241 0.293 0.009 0.569 0.000 0.190 0.233 

R 0.004 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 
Wc 0.214 0.000 0.531 0.000 0.204 0.265 0.041 0.551 0.000 0.224 0.184 

Wl 0.245 0.000 0.571 0.000 0.179 0.250 0.036 0.518 0.000 0.196 0.250 
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который определяет строку наблюдения.  

Частоты n/N могут быть приравнены к вероятностям в пределе 

limN→∞n/N, и в рассматриваемом случае их соответствие является 

условным. Цель расчетов, однако, заключается не в том, чтобы 

определить вероятности встречаемости узоров у родителей по 

наличию узоров у детей, а в выявлении определенных структурных 

закономерностей их частотных распределений. Частоты 

встречаемости триплетов  в базах «родство» и «неродство» 

предположительно имеют различные распределения. В базе 

«родство» возможные комбинации будут обусловлены факторами 

наследственности, в базе «неродство» частоты дерматоглифических 

узоров в триплетах таких ограничений не имеют, хотя теоретически 

могут различаться в зависимости от региона, в котором собирались 

данные. Региональные различия в частотных распределениях 

триплетов, вероятно, могут отразиться на значениях индекса 

Кульбака. Однако важны не абсолютные величины частот, а их 

соотношение, которое стабильно только для данных выборок. Так 

или иначе, в базе «родство», несомненно, должны выявиться 

определенные структурно-частотные закономерности, а  в базе 

«неродство» – неопределенность, т.е. присутствие всевозможных 

хаотичных вариантов.  

Выберем в качестве контрольной группы несколько триплетов 

с подтвержденным (или неподтвержденным) родством, не входящих 

в исходную обучающую выборку. Рассмотрим один из них под 

№289, в котором представлены узоры на 1 - 10 пальцах у сына, 

матери и отца: 

Отец  Wl  R   Wl  Wc  U  U    Wl   Wl  Wl   U 

Мать  Wc Wc Wc Wc  U  Wl  Wc  Wc  Wc  U 

Сын  Wl  R   Wc  Wc  U  Wl  Wc  Wc  Wc  U 

Для вычисления индекса Кульбака (табл. 5) формируется 

таблица вероятностей встречаемости узоров на каждом пальце: на 

примере первого пальца из обобщенных таблиц вероятностей для 

обеих баз выбираем строку с узором Wl, т.к. сын из семейной 

группы №289 на первом пальце (П1) имеет узор Wl. 
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Таблица 5. Вычисление индекса Кульбака (группа №289) 

 

родство П1 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

Wl=0.240 
0.036 0.473 0.000 0.200 0.291 0.000 0.436 0.000 0.236 0.327 

неродство 

Wl=0.240 
0.018 0.436 0.000 0.255 0.291 0.000 0.709 0.000 0.145 0.145 

Кульбак 0.027 0.006  0.029 0.000  0.288  0.096 0.320 

I  0.062     0.704    

родство П2 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство  

R=0.279 
0.000 0.203 0.406 0.234 0.141 0.125 0.313 0.141 0.234 0.188 

Неродство 

R=0.279 
0.063 0.328 0.219 0.250 0.156 0.141 0.297 0.219 0.203 0.156 

Кульбак  0.130 0.252 0.002 0.004 0.004 0.002 0.075 0.010 0.012 

I  0.392     0.103    

родство ПЗ 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

Wс=0.131 0.067 0.567 0.033 0.333 0.000 0.033 0.700 0.000 0.200 0.067 

неродство 

Wс=0.131 0.000 0.733 0.000 0.200 0.067 0.133 0.700 0.000 0.133 0.033 

Кульбак  0.093  0.148  0.301 0.000  0.059 0.050 

I  0.241     0.410    

родство П4 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

Wс=0.459 0.000 0.267 0.000 0.695 0.038 0.029 0.438 0.010 0.476 0.048 

неродство 

Wс=0.459 0.010 0.333 0.010 0.610 0.038 0.048 0.467 0.000 0.467 0.019 

Кульбак  0.032  0.024 0.000 0.021 0.004  0.000 0.057 

I  0.057     0.082    



Новые подходы к установлению родства по дерматоглифическим узорам… 

70 

 

Таблица 5. Продолжение 

 
родство П5 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

U=0.843 0.000 0.777 0.000 0.155 0.067 0.021 0.902 0.000 0.073 0.000 

неродство 

U=0.843 0.000 0.731 0.000 0.192 0.078 0.021 0.834 0.000 0.140 0.000 

Кульбак  0.006  0.017 0.003 0.000 0.011  0.096  

I  0.026     0.107    

родство П6 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

Wl1=0.175 0.000 0.625 0.000 0.125 0.250 0.000 0.450 0.000 0.200 0.350 

неродство 

Wl=0.175 0.000 0.750 0.000 0.100 0.150 0.025 0.650 0.000 0.100 0.225 

Кульбак  0.049  0.012 0.111  0.160  0.151 0.120 

I  0.173     0.430    

родство П7 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

Wс=0.192 0.068 0.227 0.114 0.409 0.182 0.068 0.386 0.091 0.205 0.250 

неродство 

Wс=0.192 6.045 0.318 0.182 0.341 0.091 0.045 0.364 0.205 0.273 0.114 

Кульбак 0.020 0.066 0.070 0.027 0.137 0.020 0.003 0.200 0.043 0.233 

I  0.320     0.499    

родство П8 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

Wс=0.100 0.000 0.522 0.043 0.174 0.261 0.000 0.652 0.000 0.043 0.304 

неродство 

Wс=0.100 0.000 0.652 0.000 0.130 0.174 0.174 0.652 0.000 0.043 0.130 

Кульбак  0.063  0.027 0.077  0.000  0.000 0.320 

I  0.167     0.320    
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Таблица 5. Продолжение 

 

родство П9 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

Wс=0.262 0.000 0.200 0.000 0.683 0.117 0.067  0.433 0.000 0.317 0.167 

неродство 

Wс=0.262 0.000 0.450 0.000 0.450 0.067 0.033 0.600 0.000 0.317 0.033 

Кульбак  0.440  0.212 0.061 0.050 0.118  0.000 0.466 

I  0.713     0.634    

родство П10 

сын отец мать 

 A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 

U1=0.900 0.000 0.864 0.000 0.053 0.073 0.000 0.874 0.000 0.087 0.034 

неродство 

U=0.900 0.000 0.825 0.000 0.087 0.083 0.005 0.854 0.000 0.092 0.044 

Кульбак  0.004  0.036 0.003  0.001  0.001 0.005 

I  0.043     0.007    

 

Примечания: П1, П2, … - палец 1, палец 2, …; I –индекс Кульбака. 

Другие пояснения см. в тексте. 

 

Формула вычисления индекса Кульбака имеет следующий вид:  

I=Ʃ(10*lоg(Ррод./Рнерод.)*0.5*(Ррод.-Pнерод.)),   

где I – индекс Кульбака, lоg – десятичный логарифм, Р – 

условные вероятности в соответствующих базах. По первому пальцу 

индекс Кульбака для отца составляет 0.062, для матери – 0.704. 

Ниже представлен пример расчета индекса для отца:  

I=10*log(0.036/0.018)*0.5*(0.036-0.018)+10*log(0.473/0.436)*0.5* 

(0.473-0.436)+10*log(0.200/0.255)*0.5*(0.200-0.255)+10*log(0.291/ 

0.291)*0.5*(0.291-0.291)=0.027+0.006+0.029+0.000=0.062. 

На втором пальце у сына узор R. Поэтому рассматриваются 

строки для R из таблиц условных вероятностей и т.д. Такие же 

вычисления необходимо провести на всех пальцах. 
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Таблица 6. Вычисление апостериорных вероятностей 

 

палец 9 2 7 3 6 8 1 4 10 5 

I 0.713 0.392 0.320 0.241 0.173 0.167 0.062 0.057 0.043 0.026 

отец A U R Wc Wl A U R Wc Wl 

родство 0.117 0.406 0.182 0.141 0.625 0.261 0.291 0.695 0.864 0.777 

неродство 0.067 0.219 0.091 0.156 0.750 0.174 0.291 0.610 0.825 0.731 

 0.058 0.259 0.139 0.122 0.534 0.216 0.256 0.612 0.772 0.697 

 0.033 0.080 0.021 0.021 0.109 0.030 0.035 0.073 0.088 0.075 

родство 0.636 0.765 0.867 0.854 0.830 0.880 0.880 0.893 0.897 0.903 

неродство 0.364 0.235 0.133 0.146 0.170 0.120 0.120 0.107 0.103 0.097 

I 0.704 0.634 0.499 0.430 0.410 0.320 0.107 0.103 0.082 0.007 

палец 1 9 7 6 3 8 5 2 4 10 

мать Wc Wc Wc Wl Wc Wc U Wc Wc U 

родство 0.236 0.317 0.205 0.350 0.200 0.043 0.902 0.234 0.476 0.874 

неродство 0.145 0.317 0.273 0.225 0.133 0.043 0.834 0.203 0.467 0.854 

 0.118 0.196 0.127 0.192 0.131 0.032 0.667 0.177 0.371 0.685 

 0.073 0.121 0.104 0.101 0.046 0.011 0.217 0.050 0.103 0.185 

родство 0.619 0.619 0.549 0.655 0.740 0.740 0.755 0.780 0.783 0.787 

неродство 0.381 0.381 0.451 0.345 0.260 0.260 0.245 0.220 0.217 0.213 

 

Отдельно для отца и отдельно для матери ранжируются 

пальцы по убыванию индекса Кульбака и вычисляются 

апостериорные вероятности (табл. 6). 

Вычисление апостериорных вероятностей проводится по 

формуле: 

Р(родства с сыном|узор отца)=Р(узор сына)*Р(узор отца|узор 

сына). 

Аналогичным образом расчеты проводятся для матери. 

На первом шаге последовательности (у отца – это палец 9, а у 

матери – 1) априорные вероятности, т.е. вероятности у сына наличия 

Wс на 9 пальце и Wl на 1 пальце, различаются, чтобы их уравнять, 

на первом шаге приравниваем их к 0.5. Тогда апостериорные 

вероятности, т.е. вероятность того, что если у отца на 9 пальце 

имеем Wl, то вероятность его родства с сыном составит 

Р(Wc|Wl)=Р(Wl)*P(Wl|Wc)=0.117*0.5=0.058, а вероятность 
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неродства – Р(Wc|Wl)=Р(Wl)*Р(Wl|Wc)=0.067*0.5=0.033. Для 

проведения сравнений полученные вероятности нормируются на их 

сумму: 0.058/(0.058+0.033)=0.636 – для базы «родство» и 

0.033/(0.058+0.033)=0.364 – для базы «неродство».  

На втором шаге эти величины принимаем за априорные 

вероятности и на них умножаем условные вероятности 

встречаемости узора R на втором пальце у отца и вероятности 

встречаемости узора Wс на 9 пальце у матери. 

Тогда у отца условная вероятность Р(R|R)=0.406 при родстве и 

Р(R|R)=0.219 при неродстве, за априорные принимаем вычисленные 

на первом шаге – 0.636 и 0.364, тогда апостериорные, 

соответственно: 0.406*0.636=0.259 и 0.219*0.364=0.08 и их 

нормированные значения: 0.765 и 0.235. На третьем шаге последние 

значения принимаем за априорные и умножаем их на условные 

0.182*0.765=0.139 и 0.091*0.235=0.021 и дальше их нормируем и 

принимаем за априорные на четвертом шаге и т.д. В обеих базах 

частоты будут оказывать одинаковое влияние на результат. 

В результате получили достоверное родство исследуемого 

случая по отцу (р=0.903) и вероятное по матери (р=0.787). Условно 

принято, что достоверное решение получено при р≥0.90; вероятное 

при 90≥р>70 и неопределенное при Р≤70.  

Особое внимание следует обращать на ситуации с нулевыми и 

единичными значениями условных вероятностей. При 

статистически незначимых значениях они в расчет не принимаются, 

но иногда их можно использовать как дополнительный аргумент в 

пользу того или иного исхода, когда апостериорные вероятности 

получаются равными 1. 

Для дополнительного исследования родства используются так 

называемые уникальные триплеты, которые встречаются только в 

одной из баз. Уникальными названы триплеты, которые 

встречаются только в одной выборке и не встречаются в другой. 

Безусловно, они характеризуют ограниченность выборок. Тем не 

менее, совпадение исследуемого случая с уникальным триплетом 

может рассматриваться как дополнительный аргумент для 
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подтверждения или опровержения экспертных выводов о родстве. 

Для оценки точности предлагаемой процедуры была 

использована контрольная выборка из 40 случаев – 20 из базы 

«родство» и 20 из базы «неродство». Эти случаи не входили в 

исходную обучающую выборку и были отобраны для проведения 

байесовской процедуры и проверки полученных на ее основе 

результатов. На них проведены пошаговая процедура Байеса и 

анализ полученных результатов.  

Результаты анализа 40 триплетов пошаговым методом Байеса 

показали, что ошибочные решения были получены в 17%: 7 

триплетов из 40 не отнесены к своим базам, 3 триплета из базы 

«родство» отнесены к базе «неродство» и 4 триплета из базы 

«неродство» отнесены к базе «родство». Из оставшихся 33 

правильно отнесенных к своим базам триплетов подсчитаны 

проценты достоверных (6%), вероятных (58%) и неопределенных 

(37%) решений (подтвержденных хотя бы по одному из родителей). 

Последние подвергались более детальному анализу, с привлечением 

оценки достоверности условных частот. Оказалось, что в случаях 

неопределенных и ошибочных выводов большую роль играют 

статистически незначимые частоты, и их вклад зачастую играет 

решающую роль при вычислении конечной вероятности. Но тогда 

учет только значимых частот довольно сильно снижает количество 

использованных пальцев в процедуре Байеса и, следовательно, 

точность вычислений. Поэтому единственной рекомендацией в 

данной ситуации может служить только расширение базы данных 

до ее действительно репрезентативного объема, а также 

использование других эффективных методик построения мате-

матических моделей с привлечением большего числа признаков. 

Сравнительный анализ подходов 

Нами рассматривается сопоставление зависимости «отец-мать-

ребенок» по условным вероятностям их узоров на каждом пальце 

руки в качестве меры кровного родства. У других авторов эта мера 

была основана тоже на вероятностях. Так, в трудах В.Н. Звягина и 

И.Б. Тарасова (1992-1996) индекс дерматоглифического сходства 
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при установлении отцовства вычислялся для дерматоглифических 

показателей ладоней, стоп, рук и ног с последующей 

формулировкой экспертных выводов по их значениям. Этот способ 

очень трудоемкий. В нашем случае исследуются только отпечатки 

пальцев, что намного проще и легче в практическом плане. 

В работе [Звягин, Тарасов, 1989: 14-17; Звягин, 2011: 17] 

оценка меры сходства для каждого пальца опиралась на 

предположение о независимости типа узора, его высоты и 

гребневого счета. Коэффициент связности по узору вычисляется по 

формуле:  

Кi(U)=Рi(Ur|Us)/Рi(Ur),  

где IU тип узора, s – индекс принадлежности узора U к 

родительской паре, а r - к ребенку, т.е. в числителе – условная 

вероятность появления узора Ur на i-ом пальце ребенка при 

условии, что у родителя на этом же пальце узор Us. В знаменателе – 

вероятность узора у ребенка.  

Ввиду недостаточного объема выборки коэффициент 

связности был рассчитан или по одной руке, или по всем 10 

пальцам, и только в одной выборке кровного родства. Отличие 

нашего подхода состоит в том, что в предложенной процедуре 

Байеса используется сравнение условных вероятностей каждого из 

10 пальцев, рассчитанных в обеих базах «родство» и «неродство».  

Заключение 

1. Применительно к экспертизе родства по признакам 

дерматоглифики разработаны: 

- компьютерные программы разметки и оцифровки дуговых, 

петлевых и завитковых узоров дистальных фаланг пальцев кисти по 

точечно-координатной модели (31 признак на каждом пальце); 

- посемейные базы данных по дерматоглифам трех выборок 

(тверская, среднероссийская, нганасаны) и их биометрическому 

описанию; 

2. Создана компьютерная программа поиска аналогов по 

узорам (A, T, U, W, Wl) на десяти пальцах кисти, на основе которой 

сформирована уникальная база дерматоглифических фенотипов (без 
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повторов) для европеоидов (1225) и монголоидов (950). 

 3. В результате проведенной работы показаны возможность 

поиска вероятных родителей в посемейной дерматоглифической 

базе данных и целесообразность использования байесовских 

процедур при установлении кровного родства. 
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V.N. Zvyagin, O.I. Galitskaya, V.A. Rakitin 

 

NEW APPROACHES TO ESTABLISHING KINSHIP 

BY DERMATOGLYPHIC PATTERNS OF DISTAL PHALANX FINGERS 
 

The article traces the stages of the development of domestic 

dermatoglyphics, given a comparative analysis of the proposed 

approaches and methods of establishing kinship on dermatoglyphic 

features with a review of their advantages and disadvantages, it's a snout. 

A method of biometric study ofpapillary patterns of fingers of hands on 

dermatoglyphic signs of family similarity on the example of 5 patterns 

has been developed. A method of prioritizing the parent on Pearson's 

criterion 2 and a model of the Bayesian step-by-step procedure to 

determine the likelihood of kinship using a specific sequence of patterns 

corresponding to the family triplet have been proposed. The results were 

analysed in a sample of 40 cases. 

Keywords: dermatoglyphics, kinship, papillary patterns, priority parent, 

step-by-step Bayes procedure, family triplet, probability of kinship. 
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РАЗВИТИЕ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

 

В очерке представлена краткая история дерматоглифических 

исследований, проведенных в Беларуси в течение последних 

пятидесяти лет. Рассмотрены основные работы, посвященные 

вопросам этнической дерматоглифики, наследственности узоров, 

использованию дерматоглифических данных в медицине и в 

прогностических целях. 

Ключевые слова: дерматоглифика, Республика Беларусь 

 

 

 

Развитие этнической дерматоглифики, одного из направлений 

антропологии, в Республике Беларусь неразрывно связано с именем 

Л.И. Тегако. В период 1967–1969 гг. во время экспедиционных 

поездок она собрала уникальную коллекцию отпечатков кистей рук, 

отражающую региональные особенности дерматоглифики 

населения нашей республики. Результаты этих исследований были 

представлены в ее кандидатской диссертации «Антропологические 

данные к этногенезу белорусского народа (дерматоглифика и 

одонтология)» (1970), а также в большом числе публикаций. Эта 

работа, выполненная под руководством выдающегося российского 

антрополога В.П. Алексеева, стала для республики новаторской. 

Именно в это время по инициативе Т.Д. Гладковой и Г.Л. Хить 

программа антропологических исследований во всех республиках 

бывшего Советского Союза (в том числе и в БССР) была расширена 

за счет включения в нее дерматоглифических признаков.  
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Всего по признакам дерматоглифики был исследован массив 

данных – около 2.5 тыс. человек в 6 этнических группах: белорусы 

Витебской и Могилевской обл.; Восточного и Западного Полесья; 

татары Минской и Брестской обл.; поляки и литовцы Гродненской 

обл., а также проживающие в Литовской ССР; латыши Латвийской 

ССР; русские Смоленской и Брянской обл. По результатам 

исследования Л.И. Тегако были представлены вариации кожных 

узоров населения различных районов и этнических групп 

республики, охарактеризована суммарная белорусская группа, 

проведено сопоставление белорусов с соседними этносами. В целом 

распределение дерматоглифических признаков во всех 

исследованных группах, за исключением татар, находилось в 

пределах вариаций, свойственных европеоидным народам. Ею было 

установлено, что среди белорусских территориальных групп 

своеобразным комплексом изученных признаков выделяются 

белорусы Западного Полесья, у которых отклонения от средних 

величин (для суммарной белорусской группы) наиболее 

значительны и направлены они в сторону усиления европеоидных 

черт. Учитывая то, что население территории Западного Полесья 

характеризуется своеобразием и по данным лингвистики, 

топонимики, а также по распространению археологических культур, 

автор высказала предположение, что выявленный комплекс 

дерматоглифических признаков у белорусов Западного Полесья 

сформировался в глубокой древности в условиях относительной 

изоляции [Тегако, 1970]. 

Результаты многолетних исследований Л.И. Тегако, 

посвященных дерматоглифическим характеристикам населения 

разных регионов Беларуси, вошли в качестве самостоятельных 

разделов в монографии, написанные в соавторстве с коллегами: 

«Очерки по антропологии Белоруссии», «Антропология 

Белорусского Полесья» и «Биологическое и социальное в 

формировании антропологических особенностей» [Саливон и 

соавт., 1976, Тегако и соавт., 1978; 1981]. В основу анализа 
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собранных данных по белорусам были положены разработки 

Г.Л. Хить, показавшей целесообразность использования ключевых 

дерматоглифических признаков (дельтовый индекс, индекс 

Камминса, осевой ладонный трирадиус, количество узоров на 

гипотенаре и частота добавочных межпальцевых трирадиусов) 

[Хить, 1975; 1983] при рассмотрении проблем этнической 

антропологии. 

В труде Л.И. Тегако «Дерматоглифика населения Белоруссии: 

популяционные аспекты изменчивости» проанализированы большие 

массивы дерматоглифических данных, выявлены закономерности 

территориальной вариабельности признаков кожного рельефа. 

Материал, включающий свыше 7 тыс. отпечатков пальцевых и 

ладонных узоров, позволил проследить возрастную и 

популяционную изменчивость показателей дерматоглифики. 

Представленные в монографии сведения широко используются в 

антропологии и медицине при решении общебиологических, 

исторических проблем, а также при изучении наследственности 

[Тегако, 1989]. В дальнейшем Л.И. Тегако продолжила исследовать 

изменчивость дерматоглифических признаков в белорусских 

популяциях и защитила докторскую диссертацию «Организующая 

структура дерматоглифики и закономерности ее популяционной 

изменчивости (по материалам исследования населения 

Белоруссии)» [Тегако, 1990].  

Начиная с 2000 г. в отделе антропологии и экологии Института 

искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН 

Беларуси под руководством Л.И. Тегако проводились исследования 

соотношения дерматоглифических признаков и личностных 

свойств. В комплексную программу антропологических 

исследований, помимо дерматоглифики, были включены и 

стандартизированные методики определения психологических 

качеств, характеризующие реактивность организма, его 

адаптивность и психоэмоциональное поведение, играющие важную 

роль в социальной адаптации. Сотрудниками отдела, наряду с 
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исследованием конституциональных особенностей, определялась 

специфика корреляционных связей личностных свойств с 

пальцевыми узорами у мужчин, обследованных в исправительных 

учреждениях. Были установлены линейные корреляции между 

признаками дерматоглифики и психологическими 

характеристиками. В результате по уровню корреляций и 

количеству связей с папиллярными образованиями на пальцах и 

ладонях был выстроен следующий порядок психологических 

особенностей: реактивная агрессивность, уравновешенность, 

экстраверсия-интроверсия, депрессивность, общительность, 

раздражительность, эмоциональная лабильность [Беларусы, 2006].  

Итоговым трудом Л.И. Тегако явилась книга «Дерматоглифика 

в современном научном познании человека», написанная в 

соавторстве с Е.Д. Кобылянским [Тегако, Кобылянский, 2015]. 

В 1989 г. сотрудница отдела антропологии и экологии 

Н.И. Полина защитила кандидатскую диссертацию «Особенности 

фено- и генотипических признаков физического развития 

белорусских школьников (по данным антропометрии и 

дерматоглифики)». Исследование было проведено в Быховском, 

Чериковском, Пуховичском, Смолевичском, Дзержинском и 

Новогрудском районах. Показатели кожного рельефа были изучены 

как у школьников-белорусов, так и у взрослых белорусов из тех же 

районов. Дерматоглифическое обследование белорусских 

школьников из центральных районов республики выявило 

географический градиент изменчивости в направлении с востока на 

запад ряда признаков кожного рельефа (встречаемость бездельтовых 

узоров, типов окончаний главных ладонных линий А и D, узорности 

ладонных возвышений и др.). Установлены дерматоглифические 

особенности обследованных детей и подростков в зависимости от 

соматотипической принадлежности [Полина, 1989]. 

Со второй половины 1960-х в нашей республике важные 

исследования в области антропогенетики и дерматоглифики 

проводились выдающимся исследователем И.С. Гусевой. Ею были 
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проанализированы результаты масштабного изучения 

популяционных (22 этнические группы) и семейных (в трех 

поколениях) дерматоглифических данных. Изучена дерматоглифика 

при таких заболеваниях, как аффективные психозы, шизофрения, 

врожденные пороки сердца, гипертония, врожденная слепота, 

заикание, синдромы Шерешевского-Тернера (45, Х0), 

Кляйнфельтера (47, XXY), Дауна (21+). 

Особо следует отметить, что в 1966 г. И.С. Гусевой 

разработано учение о модифицирующем дозовом эффекте действия 

половых хромосом на формирование пальцевых узоров. Она 

считала, что используемое в дерматоглифике понятие о «частоте» 

пальцевых узоров с генетической точки зрения – нонсенс, ибо 

носителем признака является не палец, а индивид, конкретный же 

вид узора может встречаться как на одном пальце человека, так и на 

всех десяти. В 1968 г. ею введено понятие о тотальном фенотипе 

пальцевых узоров (A, L, W, AL, LW, ALW). Характеристикой 

проявления гена является пальцевая экспрессивность. В 1979 г. 

И.С. Гусева разработала концепцию об ассоциациях 

«дерматоглифика – аномалии развития», базирующуюся на данных 

об эмбриональных зародышевых листках и зачатках, трофике, 

модифицирующем влиянии пола, геномных и морфогенетических 

корреляциях. На основе эпигенетического подхода к проблеме 

наследственной реализации пальцевых узоров она предложила 

гипотезу их наследования. 

Результатом этой многоплановой работы явилась защита 

И.С. Гусевой в Минском государственном медицинском институте 

диссертации «Генетические проблемы в дерматоглифике», на 

соискание ученой степени доктора наук. Исследователем было 

показано, что наследуется не фиксированное положение каждого 

гребня на пальцевой поверхности, а способ образования 

гребешковой кожи – специфика гистогенеза, определяющая 

закладку элементарной гребневой ширины и типологии узора. По 

результатам проведенного анализа ею было выявлено пять групп 
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ассоциаций нарушений кожного рельефа, наблюдающихся при 

разных видах наследственной и врожденной патологии. В 

результате проверки (на фенетическом, эмбриологическом и 

медико-генетическом уровнях) предложенная И.С. Гусевой гипотеза 

была подтверждена. Проблему наследования пальцевых узоров 

следует рассматривать в рамках целостной модели, включающей в 

себя систему билатерально симметричных и лучевых звеньев, на 

которые воздействует группа взаимозаменяемых генов с общими 

полями действия [Гусева, 1982]. 

При рассмотрении И.С. Гусевой проблем этнической 

дерматоглифики особое значение придано двум вопросам: оценке 

размера выборки и определению набора признаков, которые 

целесообразно рассматривать в контексте изучения вопросов 

происхождения тех или иных популяций. Автор подчеркивает, что 

для каждого дерматоглифического показателя следует рассчитывать 

оптимальное число наблюдений, которое зависит от ряда факторов, 

в т. ч. дисперсии признака, точности наблюдения, допустимого 

уровня ошибки. Исследователем приводятся результаты 

определения оптимального размера выборки, рассчитанного для 

разных наборов признаков. В числе признаков, учитываемых в 

рамках этнической дерматоглифики и характеризующих пальцевой 

рельеф, помимо частот типов узоров, гребневого счета и дельтового 

индекса, И.С. Гусева предложила использовать морфогенетический 

индекс. Последний характеризует простое отношение дуговых 

узоров к сложным (петлям и завиткам). Как и дельтовый индекс, он 

может быть рассчитан по проценту встречаемости узоров на всех 

пальцах представителей популяционной выборки. Автор рассчитала 

морфогенетический индекс в различных этнических группах, 

обнаружив, что наблюдаемый диапазон его изменчивости (0.17–

1.06) заметно ниже теоретически возможного (0–2.50). Чем ниже 

индекс, тем меньше в популяции число индивидов со сниженным в 

эмбриогенезе уровнем интенсивности митозов эпидермиса в 

формирующейся пальцевой подушечке. Поскольку интенсивность 
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митозов эпидермиса зависит от ряда факторов (обмен веществ, 

состав макро- и микроэлементов, неблагоприятные факторы среды и 

др.), исследователь делает заключение, что предлагаемый ею индекс 

отражает морфогенетические процессы формирования пальцевых 

узоров в эмбриогенезе и является своеобразным индикатором 

адаптационного потенциала популяции [Гусева, 2010]. 

В Беларуси был защищен ряд кандидатских диссертаций, в 

которых содержались результаты изучения дерматоглифики 

применительно к запросам клинической медицины. Генетические 

аспекты вариабельности показателей дерматоглифики рассмотрены 

Р.У. Дэрфлио на материалах близнецового исследования. Ею была 

защищена диссертация «Дерматоглифические и 

антропометрические показатели у близнецов и их значение в оценке 

роли наследственности и среды на развитие детей» [Дэрфлио, 1975]. 

В Минском государственном медицинском институте 

В.Е. Ягуром была защищена кандидатская диссертация 

«Исследование ассоциации генетических, антропометрических и 

морфофизиологических маркеров с различными клиническими 

вариантами ревматоидного артрита». Среди факторов, 

предрасполагающих к ревматоидному артриту, автор выделил для 

белорусской популяции симптом «наличия бездельтовых узоров» 

[Ягур, 1987].  

Работа, выполненная С.В. Вереничем в НИИ неврологии, 

нейрохирургии и физиотерапии Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, «Антропометрические и дерматоглифические 

маркеры при неврологических проявлениях поясничного 

остеохондроза у мужчин» представляет собой комплексное 

клинико-антропологическое исследование маркерной системы 

соматотипа и дерматоглифики. В ходе дискриминантного анализа 

автором были использованы показатели дерматоглифики (гребневой 

счет, расположение трирадиусов, частота узоров, окончания 

главных ладонных линий на левой и правой кистях) у лиц 

контрольной группы и больных с тяжелым течением поясничного 
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остеохондроза с выраженными неврологическими проявлениями. 

Комплексное клинико-антропологическое исследование соматотипа 

и дерматоглифики у таких больных позволило автору выделить ряд 

признаков, характерных для данной патологии. Установлены 

ассоциации антропометрических и дерматоглифических 

показателей с фенотипическими проявлениями поясничного 

остеохондроза (тяжестью течения, основной клинической формой), 

что подтверждает мультифакторную природу заболевания [Веренич, 

1993].  

Примером интереса к дерматоглифическим аспектам в 

медицинских исследованиях может также служить докторская 

диссертация А.В. Хапалюка, рассматривающая пальцевой рельеф у 

больных ишемической болезнью сердца, «Взаимоотношения 

гормонально-метаболических, иммуногенетических и 

дерматоглифических показателей с характеристиками телесной 

конституции у здоровых мужчин и больных хронической 

ишемической болезнью сердца» [Хапалюк, 1993]. 

Медико-генетическое направление дерматоглифических 

исследований в нашей республике активно развивалось 

С.С. Усоевым. Работая в лаборатории тератологии и медицинской 

генетики Минского мединститута, он изучал особенности 

кровоснабжения конечностей и изменения дерматоглифики при 

аутосомных трисомиях, некоторых системных заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. Им проанализированы 

интенсивность и характер девиаций со стороны признаков кожного 

рельефа у родителей детей с различными типами врожденных 

пороков развития и предложена количественная оценка этих 

изменений, а также описана дерматоглифика супругов в семьях, где 

беременности оканчивались спонтанными абортами. С.С. Усоев 

предложил метод использования данных дерматоглифики родителей 

при оценке степени риска рождения детей с врожденными пороками 

развития для конкретной семьи. Он разработал также алгоритмы 

диагностических процедур, позволяющие по данным 
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дерматоглифики дифференцировать и оценивать достоверность 

диагнозов шести наиболее распространенных хромосомных 

синдромов, обусловленных мутациями аутосом. Эти и другие 

исследования легли в основу диссертации «Дерматоглифика в 

клинике (морфогенетические аспекты, использование в диагностике 

хромосомных болезней и медико-генетическом прогнозировании)» 

на соискание ученой степени доктора наук, которая была успешно 

защищена С.С. Усоевым в Институте медицинской генетики АМН 

СССР [Усоев, 1980]. 

Позднее его интересы были сосредоточены в области изучения 

конституциональных вариаций нормы и патологии. Этому 

способствовало вовлечение в работу молодых исследователей, то 

есть создание школы в стенах Гродненского государственного 

медицинского университета [Усоев и соавт., 2005]. Так, под 

руководством С.С. Усоева были выполнены две кандидатские 

диссертации, в которых использован дерматоскопический метод 

исследования. В работе С.А. Сидоровича «Связь анатомической 

конституции с серологическими и дерматоглифическими 

показателями у мужчин призывного возраста» рассмотрены 

показатели пальцевой дерматоглифики (дуги, петли, завитки), 

рассчитан общий дельтовый индекс. Автором показано, что 

мужчины с различными серологическими и дерматоглифическими 

фенотипами существенно различаются по значениям 

антропометрических показателей и распределению соматотипов 

[Сидорович, 2001].  

В работе Л.П. Вильчинской «Конституциональные 

особенности при сосудистых заболеваниях головного мозга» 

выделен наиболее информативный комплекс антропометрических, 

серологических признаков и качественных показателей пальцевой 

дерматоглифики (дуги, петли, завитки). Оценка значимости 

расхождения между качественными признаками, такими как 

морфометрические индексы, показатели пальцевых дерматоглифов, 

выполнялась с помощью критерия χ
2
. Ею установлено, что больные 
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с цереброваскулярной патологией характеризуются 

доминированием дуговых узоров на дистальных фалангах пальцев 

обеих рук [Вильчинская, 2006].  

Методы дерматоглифического анализа использовались 

белорусскими исследователями также при решении вопросов, 

связанных с задачами спортивного отбора. Так, в диссертационном 

исследовании Ю.А. Баранаева «Прогнозирование двигательных 

способностей легкоатлетов-спринтеров на этапе начальной 

спортивной специализации» показано, что с повышением 

спортивного разряда значение показателей физического развития 

снижается, в то время как значение показателей психомоторики и 

дерматоглифики возрастает, то есть чем выше квалификация 

спринтера, тем более проявляется роль врожденных задатков. Автор 

выделил комплекс дерматоглифических признаков, характерных для 

высококвалифицированных бегунов на короткие дистанции. 

Наиболее перспективными для занятий спринтом являются юноши 

со сложными узорами (завитками) на пальцах рук, отсутствием 

простого узора (дуга) и высоким показателем суммарного гребного 

счета [Баранаев, 2011]. 

Еще в одной диссертационной работе, выполненной 

И.Ю. Гробовиковой в Белорусском государственном 

педагогическом университете им. М. Танка и Международном 

государственном экологическом институте им. А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, изучены 

дерматоглифические показатели спортсменов. На выборке 

единоборцев выявлены наиболее оптимальные комбинации 

пальцевых дерматоглифов (LW, 10L). Автор пришла к выводу, что 

преобладание на пальцах обеих рук узора «ульнарная петля», 

отсутствие узора типа «дуга», правосторонний тип бимануальной 

асимметрии либо отсутствие асимметрии в распределении 

пальцевых дерматоглифов можно рассматривать в качестве 

дополнительных критериев спортивного отбора [Гробовикова, 

2018].  
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Появление новых подходов к обработке и анализу 

антропологического материала, в том числе баз данных 

дерматоглифических коллекций, привело к новому пониманию 

имеющихся материалов. Результаты предыдущих исследований в 

ряде случаев подвергались оправданной критике и не всегда 

выдерживали проверку временем [Меморандум № 1, 2016]. Такого 

рода сомнения иногда приводили к полному отказу от полученных 

ранее выводов. Особенно это касается прикладных аспектов 

дерматоглифики, что свидетельствует о необходимости дальнейшей 

работы по соответствующим направлениям. Это естественный 

процесс развития научной мысли, и в таких случаях итоги прошлых 

изысканий представляют лишь исторический интерес. 

Свой вклад в развитие науки об особенностях кожных 

рисунков человека внесли и белорусские исследователи, в трудах 

которых нашли отражение самые разные вопросы дерматоглифики – 

от эмбриогенеза кожного рельефа до расогенетических, этнических, 

медицинских и спортивных аспектов. 
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О.V. Marfina, N.I. Polina, E.N. Kasparova 

 

DEVELOPMENT OF DERMATOGLYPHIC STUDIES 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

The essay presents a brief history of dermatoglyphic studies carried out in 

Republic of Belarus over the past fifty years. The main publications 

dedicated to the problems of ethnic dermatoglyphics, heredity of 

fingerprints, the use of dermatoglyphic data in medical and prognostic 

applications are considered. 

Keywords: dermatoglyphics, Republic of Belarus 
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АНТРОПОЛОГИЯ РАС И ПОПУЛЯЦИЙ 

 

 

  

Е.Ф. Батиева, В.Ф. Кашибадзе  

 

К АНТРОПОЛОГИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА АУШЕДЗ) 

 

 

Представленные материалы происходят из раскопок грунтового 

могильника XIII-XIV вв. н.э. Аушедз. Всего в 42 открытых 

погребениях содержались останки 38 взрослых (в т.ч. 22 мужчин и 

15 женщин) и 11 детей. Были проведены палеодемографические, 

краниологические и одонтологические исследования.  

Палеодемографический профиль выборки свидетельствует о 

неблагоприятных условиях жизни как группы в целом, так и в 

особенности женской части населения. Население, которому 

принадлежал могильник, было европеоидным и характеризуется 

мезокранией, относительно узким, хорошо профилированным лицом 

со средневысокими орбитами и среднешироким носом, резко 

выступающим у мужчин. Наибольшее сходство черепа из Аушедза 

обнаруживают с золотоордынской серией из Жукова – грунтового 

могильника, близкого могильнику Аушедз хронологически и 

территориально, имеющего сходство в обряде и инвентаре, 

характерного для адыгских погребальных памятников. 

Одонтологический статус серии из Аушедза соотносится с 

основными структурными элементами фенофонда Кавказа. 

Отличительной особенностью группы являются низкие значения 

четырехбугорковых первых нижних моляров – маркера, 

связываемого с протосреднеевропейским комплексом, имеющим 

глубокие корни на Кавказе и  простиравшимся в Средневековье и в 

смежных степных зонах Приазовья, обозначая, таким образом, 

маршрут или один из маршрутов появления среднеевропейского 

комплекса в Восточной Европе. 

Ключевые слова: физическая антропология, краниология, 

палеодемография, палеопатология, одонтология, Средневековье, 

Предкавказье, адыги. 
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Материалы из могильника Аушедз, по мнению исследовавших 

его авторов раскопок, представляют исключительный интерес для 

характеристики материальной и духовной культуры средневековых 

адыгов [Белов, Раев, 2019]. Отличительной чертой могильника 

является то, что все погребения в нем совершены по обряду 

ингумации, в отличие от других известных могильников Западного 

Закубанья XIII–XIV вв. н.э. с подкурганными погребениями или 

погребениями в каменных ящиках [Белов, 2011]. Обнаруженные в 

нем находки свидетельствуют о широких связях местного населения 

как с населением Северного Предкавказья, так и со степными 

кочевниками этого времени [Белов, 2012; Белов, Раев, 2019]. 

Представляемые антропологические материалы происходят из 

раскопок, проводившихся в Северском районе Краснодарского края 

в 2007 г. экспедицией ЮНЦ РАН. На исследованном участке 

грунтового могильника Аушедз были открыты 42 погребения, 

частично разрушенные траншеей газопровода и местными 

жителями. Это, к сожалению, повлияло на состав и сохранность 

костных останков [Батиева, 2019]. 

Всего в 42 исследованных погребениях содержались останки 

38 взрослых (в том числе 22 мужчин и 15 женщин) и 11 детей (табл. 

1, рис. 1). Соответственно, мужчины составляют 44.9% от общего 

числа погребенных, женщины – 30.6%, дети – 22.4%. Распределение 

детских погребений по возрастам достаточно традиционно для 

древних могильников (табл. 2), тогда как у взрослых представлены 

не все возрастные категории. Отсутствуют мужчины и женщины в 

возрасте 15-19 лет и старше 50 лет, а также женщины в возрасте 20-

25 лет. Возможно, из-за этого возрастная кривая имеет нетипичный 

для древних могильников вид, в которых доля индивидов моложе 35 

лет обычно выше среди женщин. В исследуемой выборке средняя 

продолжительность жизни у женщин несколько выше, чем у 

мужчин (34.7 лет против 33.1 года). В целом у взрослых средний 

возраст смерти составляет 33.9 года, длина поколения – 27.7 лет.  
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Рисунок 1. Распределение взрослых и детей по возрастам  

в погребениях грунтового могильника Аушедз 

 

 

Неполная репрезентативность выборки могла сказаться и на 

общих величинах частот некоторых палеопатологических 

характеристик группы, и на их половых различиях. Однако следует 

признать, что в целом палеопатологический профиль исследованной 

выборки (даже с учетом вероятности завышенных значений) явно 

свидетельствует о неблагоприятных условиях жизни данной группы 

населения (табл. 3). На это указывают и частота маркеров стресса, и 

характер травм. Всего на изученных костных останках были 

отмечены три травмы мозгового черепа (две у мужчин и одна у 

женщин) и один перелом правой малой берцовой кости (у 

мужчины). У мужчин зафиксированы повреждения правой 

теменной и затылочной костей проникающего характера, у 

женщины – тупая травма лобной кости с левой стороны. Можно 

также предположить, что на женщинах неблагоприятные условия 

жизни сказывались в большей степени, чем на мужчинах. Помимо 

травмы черепа (свидетельство агрессивной среды), у женщин 

гораздо чаще встречается кариес и поротический гиперостоз орбит.  

Краниологическая характеристика. Проведено 

предварительное краниологическое исследование части материалов. 

Полученные серии небольшие (12 мужских и 8 женских черепов) 

(табл. 4), и не все черепа можно было измерить по полной 

программе из-за их сохранности. В то же время можно отметить, 

что в полученных данных нет большого разброса значений и резко 

различающихся краниологических комплексов.  



К антропологии средневекового населения Северо-Западного Кавказа…      

 

99 

 

Таблица 1. Половозрастной состав погребенных 

из грунтового могильника Аушедз 

 

 Возраст  

 в годах 

Взрослые и дети мужчины женщины 

n % n % n % 

0-4 5 10.2     

5-9 4 8.2     

10-14 2 4.1     

15-19 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

20-25 1 2.0 1 4.5 0 0.0 

25-30 5 10.2 4 18.2 1 6.7 

30-35 19 38.8 11 50.0 8 53.3 

35-40 5 10.2 2 9.1 3 20.0 

40-50 8 16.3 4 18.2 3 20.0 

старше 50 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Всего 49 100.0 22 100.0 15 100.0 

  
 

Таблица 2. Распределение детей по возрастам  

в погребениях грунтового могильника Аушедз 

 

Возраст в годах до 1 года 1-3 3-6 6-9 9-12 12-15 Всего 

n 4 1 2 2 0 2 11 

% 36.4 9.1 18.2 18.2 0 18.2 100 

 

 

Таблица 3. Частота встречаемости патологических маркеров 

в погребениях грунтового могильника Аушедз 

 

Признаки 
М Ж Взрослые  

n (N) % n (N) % n (N) % 

Поротический гиперостоз орбит 2 (17) 11.8 6 (13) 46.2 8 (30) 26.7 

Эмалевая гипоплазия 13 (17) 76.5 7 (10) 70.0 20 (28) 71.4 

Прижизненная утрата зубов 9 (17) 52.9 7 (10) 70.0 17 (28) 60.7 

Зубочелюстная патология 6 (17) 35.3 5 (10) 50.0 11 (28) 39.3 

Кариес 1 (17) 5.9 5 (10) 50.0 6 (28) 21.4 

Травмы черепа 2 (17) 11.8 1 (13) 7.7 3 (30) 10.0 

Травмы нижнего пояса 1 (17) 5.9 0 (13) 0.0 1 (30) 3.3 

Артроз 5 (20) 25.0 3 (14) 21.4 8 (34) 23.5 

Спондилез 0 (6) 0.0 2 (4) 50.0 2 (10) 20.0 
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По усредненной характеристике и мужские, и женские черепа 

исследованной серии большие по длине, средние по ширине, очень 

высокие, мезокранные. Лицо среднее по абсолютным размерам, 

относительно узкое, хорошо профилированное, ортогнатное. 

Орбиты средние по ширине, малые по высоте, относительно 

средневысокие. Нос среднеширокий и средневысокий, 

среднеширокий по указателю, резко выступающий у мужчин (у 

женщин есть только одно наблюдение).  

Проведенное по методу Пенроуза суммарное сопоставление 

черепов из грунтового могильника Аушедз с некоторыми 

средневековыми сериями показало наибольшую близость черепов 

из Аушедза с черепами из золотоордынской серии из могильника 

Жукова (табл. 5). Это представляется вполне логичным, так как оба 

грунтовых могильника близки хронологически и территориально, 

имеют сходство в обряде и инвентаре [Нечипорук, 2018]. Также 

можно отметить, что мужские черепа из Аушедза демонстрируют 

сходство с раннесредневековой серией из Дуба-Юрта (Чечня), 

связанной с аланским этносом, и черепами из «черкесских» 

курганов XIV-XVI вв. н.э., большей частью принадлежавшей 

предкам западных адыгов.  

Женские черепа исследуемой серии, помимо черепов из 

Жукова, проявляют наибольшую близость к двум сериям из 

кладбищ Азака, №26 (ул. Московская, №95) и №32 (ул. Мира, №30) 

по нумерации А.Н. Масловского [Масловский, 2018: 343-344, 346-

347]. Могильники Азака №26 и №32 относятся ко второй линии 

кладбищ, опоясывавших город. Могильник №32, располагался на 

окраине территории, которую занимал Азак в период своего 

расцвета, был не меньше, чем центральные городские могильники, 

и, возможно, как и они, служил общим кладбищем для разных групп 

населения города [Батиева, 2019]. Могильник №26 интересен 

специфическими чертами обряда, что отличает его от других 

кладбищ Азака и позволяет предполагать его принадлежность 

язычникам.  
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Таблица 4. Индивидуальные размеры и средние значения признаков мужских и 

женских черепов из погребений грунтового могильника Аушедз 
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п.2 193 110 132 97 118 122 110 147 121 103 107 

п.3 186 - 133 101 114 120 102 - 115 - 105 

п.4 191 - 147 102 130 128 128 - 117 - 108 

п.9 - - 142 - - 128 113 146 116 - - 

п.11Б 185 104 137 100 120 126 110 135 108 98 112 

п.15 181 104 140 97 120 120 110 143 117 89 105 

п.18 181 101 140 94 120 117 105 146 121 89 99 

п.28 - - - 105 124 - 112 - - - - 

п.36 189 107 149 90 120 125 111 149 121 103 104 

п.41 187 - 140 94 115 121 119 143 118 - 103 

- 178 105 145 95 119 129 116 140 112 - 106 

- 191 103 146 97 125 129 113 141 117 98 105 

n 10 7 11 11 11 11 12 9 11 6 10 

x 186 105 141 97.5 121 124 112 143 117 96.7 105 

s 5 2.9 5.5 4.3 4.5 4.3 6.6 4.3 3.9 6.3 3.4 

min 178 101 132 90 114 117 102 135 108 89 99 

max 193 110 149 105 130 129 128 149 121 103 112 

Женские черепа 

п.11А - 97 138 94 113 119 119 138 114 93 102 

п.12 172 - 147 96 128 - - - - - 101 

п.16 172 - 137 92 113   116 - - - 97 

п.20 182 103 130 93 108 120 105 133 110 96 - 

п.24 - - - 89 115 - - - - - 92 

п.26 182 108 140 - - 112 108 130 111 - - 

п.37 - - - 95 112 - - - - - 102 

разруш.п. - - 144 - - 121 120 146 123 - 110 

n 4 3 6 6 6 4 5 4 4 2 6 

x 177 103 139 93.2 115 118 114 137 114 94.5 101 

min 172 97 130 89 108 112 105 130 110 93 92 

max 182 108 147 96 128 121 120 146 123 96 110 
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Таблица 4. Продолжение 
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 Мужские черепа 

п.2 98.5 20 94? 24? 131 - 117 71 20.5 11 43 

п.3 96 20 - - 127 103 123 72 20 18 44 

п.4 100 16 97 23 133? 93 119 72 19 7 41 

п.9 - - 94 27 135? 95 - - - - - 

п.11Б 104 21.5 98 26 137? 97 119 73 19 10 45 

п.15 94 15 - - 135?   113 68 20 8 41 

п.18 92 19 90.5 25.5 124 87 121 72 18.5 9.5 40 

п.28 - - - - - - - - - - - 

п.36 96 16 98 28 130 97 116 68 20 - 42 

п.41 95 23 91 26 128 92 - 78 19 - 45 

- 97 17 - - 140 - - - 22 - - 

- 100 19 100 28 138 99 - 74 17.5 9 43 

n 10 10 7 7 7 8 7 9 10 7 9 

x 97.3 18.7 95.5 26.2 131 95.4 118 72 19.6 10.4 42.7 

s 3.5 2.6 3.7 1.7 5.8 4.8 3.3 3 1.2 3.6 1.8 

min 92 15 90.5 23 124 87 113 68 17.5 7 40 

max 104 23 100 28 140 103 123 78 22 18 45 

 Женские черепа 

п.11А 95 17.5 85 23 119 86 118 73 19 7 39 

п.12 93 16 78? 24? - - - 65 - - 40 

п.16 90 17 - - - - - - 18 - - 

п.20 - - - - 125? - 110 66 25 - 39 

п.24 89 16 90 28 - - - - - - - 

п.26 - - - - 125? - - - 26 - 40 

п.37 92 19 - - - - 118 69 23 - 41 

разруш.п. 97 - 88.5 22 130 89 - 70 18 - 42 

n 6 5 3 3 2 2 3 5 6 1 6 

x 92.7 17.1 87.8 24.3 125 87.5 115 68.6 21.5 7 40.2 

min 89 16 85 22 119 86 110 65 18 7 39 

max 97 19 90 28 130 89 118 73 26 7 42 
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Таблица 4. Продолжение 
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Мужские черепа 

п.2 - 32 24.5 48 55 61 48 36 - 100 82 

п.3 - 32 25 53 56 63 - 40 - - - 

п.4 40 34 25 52 51 65 41 43 - - - 

п.9 - - 24 - 51 59 - 37 - - - 

п.11Б - 31 27 55 52 66 - - - - - 

п.15 - 32.5 25? 50 49 

 

40 - 122 94 77 

п.18 37.5 32.5 22.5 50 51 55 43 34 121 104 75 

п.28 - - - - - - - - - 94 73 

п.36 - 33 25 47 58 63 46 39 118 103 89 

п.41 - 33 24 56 56 60 - 41 

   - - - 25 - - - - - 120 97 74 

- 41 37 24 53 52.5 61 43 42 - - - 

n 3 9 10 9 10 9 6 8 4 6 6 

x 39.5 33 24.6 51.6 53.2 61.4 43.5 39 120 98.7 78.3 

s - 1.7 1.1 3 2.9 3.3 3 3.1 - 4.4 6.1 

min 37.5 31 22.5 47 49 55 40 34 118 94 73 

max 41 37 27 56 58 66 48 43 122 104 89 

Женские черепа 

п.11А 37 32 22 50 52 54 43 - 115 92 70 

п.12 - 33 21 50 50 58 - 42 - - - 

п.16 - - - - - - - - - - - 

п.20 - 36 26 45 59 61 - - 110 97 71 

п.24 - - 26 

 

55 58 43 36 124 99 81 

п.26 - 33 - - - - - - - - 70 

п.37 - 27 - 53 - - - - - - - 

разруш.п. - 34 25 52 57 58 - 34 - - - 

n 1 6 5 5 5 5 2 3 3 3 4 

x 37 32.5 24 50 54.6 57.8 43 37.3 116 96 73 

min 37 27 21 45 50 54 43 34 110 92 70 

max 37 36 26 53 59 61 43 42 124 99 81 



К антропологии средневекового населения Северо-Западного Кавказа…      

 

104 

 

 

Таблица 4. Продолжение 
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Мужские черепа 

п.2 110 55 35 - - 11 6 - - - - 

п.3 - - 31 - - 6 2 - - - - 

п.4 - - - 21 9 7 2 - - - - 

п.9 - - - - - - - - - - - 

п.11Б - - 31 - - 10 4 88 72 85 84 

п.15 106 59 30 - - 9 4 88 78 90 95 

п.18 110 51 28 22 13 9 4 91 84 89 88 

п.28   57 26 - - -  - - - - - 

п.36 110 64 33 20 - 9 - - - - - 

п.41   61 29.5 - - 9 - - - - - 

- 107 61 25 - - - - - - - - 

- - - - 20 12 6 2 79 74 83 85 

n 5 7 9 4 3 9 7 4 4 4 4 

x 109 58.3 29.8 20.8 11.3 8.4 3.4 86.5 77 86.8 88 

s - 4.3 3.2 - - 1.7 1.5 - - - - 

min 106 51 25 20 9 6 2 79 72 83 84 

max 110 64 35 22 13 11 6 91 84 90 95 

 Женские черепа 

п.11А 103 53 27 22 10 11 4 - - - - 

п.12 - - - - - - - - - - - 

п.16 - - - - - 9 3 - - - - 

п.20 105 55 31 - - 10 4 - - - - 

п.24 100 59 31 - - - - - - - - 

п.26 - 53 28 - - - - - - - - 

п.37 - - 31 - - - - - - - - 

разруш.п. - - - - - 9 - - - - - 

n 3 4 5 1 1 4 3 - - - - 

x 103 55 29.6 22 10 9.8 3.7 - - - - 

min 100 53 27 22 10 9 3 - - - - 

max 105 59 31 22 10 11 4 - - - - 
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Таблица 4. Продолжение 
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Мужские черепа 

п.2 - - 30 136 126? 125 3.5 3 4 2 3 inf 

п.3 - - 30 135 - - 2.5 1.5 -   3 anthr 

п.4 - - 26 145 129 - 3 2 5.5 3 3 anthr 

п.9 - - - - 120 - - - 3 2 3 anthr 

п.11Б 77 49 36 135 124 - 3 2 4.5 1.5 3 anthr 

п.15 71 73 17 145 - 125 3 2 5 - 3 inf 

п.18 89 58 31 135 121 139 3 2 4 1.5 2 
inf/ 

anthr 

п.28 - - - - - 128 - 2 - 3 3 anthr 

п.36 - - - 143 121 114 3 3 5 2 3 inf 

п.41 - - - 128 121   3.5 2 4.5 2 3 anthr 

- - - - 141 - 128 3.5 2 - 2.5 3 anthr 

- 79 46 37 138 122 - 3 2 4.5 4 2 anthr 

n 4 4 7 10 7 6 10 11 9 10 12 - 

x 79 56.5 29.6 138 123 127 3.1 2.1 4.4 2.4 2.8 - 

s - - 6.7 5.3 3.3 8 0.3 0.5 0.7 0.8 0.4 - 

min 71 46 17 128 120 114 2.5 1.5 3 1.5 2 - 

max 89 73 37 145 129 139 3.5 3 5.5 4 3 - 

 Женские черепа  

п.11А - - 20 140 123 134 2.5 2 4 1 2 inf 

п.12 - - - 142 116.7? - 3 2 4 1 - anthr 

п.16 - - - 139 - - 1 1 - - 2 - 

п.20 - - - - - 133 2.5 1.5 3.5 3 3 inf 

п.24 - - - 140 116 112 2.5 2 5 2 3 anthr 

п.26 - - -   - 140 2 1 - - 3 - 

п.37 - - - 135 - - 2 1.5 4 2 3 inf 

разр.п. - - - - 127 - 2 1 3 2 3 anthr 

n - - 1 5 3 4 8 8 6 6 7 - 

x - - 20 139 122 130 2.2 1.5 3.9 1.8 2.7 - 

min - - 20 135 116 112 1 1 3 1 2 - 

max - - 20 142 127 140 3 2 5 3 3 - 
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Таблица 5. Суммарные расстояния между сериями из грунтового могильника 

Аушедз и некоторыми средневековыми сериями 

 
№ Краниологические серии Аушедз 

Мужчины 

1. Жукова [Батиева, 2011] 0.088 

2. Дуба-Юрт [Алексеев, 1974] 0.272 

3. Черкесские курганы. Причерноморская группа [Алексеев, 1974] 0.285 

4. Черкесские курганы. Пятигорская группа [Алексеев, 1974] 0.315 

5. Мощевая балка [Герасимова, 1986] 0.318 

Женщины 

1. Жукова [Батиева, 2011] 0.179 

2. Азов, ул. Мира №30 [Батиева, неопубл.] 0.311 

3. Азов, ул. Московская №95 [Батиева, неопубл.] 0.367 

  

 

Таким образом, предварительное краниологическое 

исследование показало, что население, оставившее могильник, было 

европеоидным и характеризуется мезокранией, относительно узким, 

хорошо профилированным лицом со средневысокими орбитами и 

среднешироким носом, резко выступающим у мужчин. Наибольшее 

сходство черепа из Аушедза проявляют с золотоордынскими 

сериями из могильника Жукова и кладбищ Азака, а также с сериями, 

определенно связанными с аланским и адыгским этносами.  

Одонтологическая характеристика. Особенностью 

исследуемой краниологической серии является плохое состояние 

зубной системы: высокая степень распространенности зубного 

камня (в т.ч. на поверхности коронки и в фиссурах), кариеса, сколов, 

прижизненной утраты зубов, эмалевой гипоплазии. Как следствие, 

одонтологическое исследование проведено только для 27 

индивидов. Причем часть признаков, имеющих высокий 

таксономический вес и относящихся к тонкой структуре 

жевательной поверхности коронок, не удалось определить вообще 

(все одонтоглифические маркеры, дистальный гребень тригонида, 

коленчатая складка метаконида), число наблюдений для других 

фенов оказались заметно ниже общего числа черепов. Отсутствие 
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значимых признаков в одонтологическом статусе группы не 

позволило произвести анализ в рамках созданной нами системы 

«Евразия» [Kashibadze et al, 2013], поэтому в публткации по 

одонтологии средневекового населения Адыгеи [Кашибадзе и др., 

2015] аналитические данные по Аушедзу отсутствуют. По этой же 

причине в настоящей работе анализ произведен методом 

категориальных вычислений [Абдушелишвили, 1979], 

использованным нами в частных случаях и ранее [Кашибадзе, 2006]. 

Сигмальная рубрикация осуществлялась в масштабе изменчивости, 

рассчитанном по материалам 140 выборок населения Кавказа. 

Диапазон этой изменчивости широк и практически покрывает 

масштаб вариаций в западных группах Евразии [Кашибадзе, 2006: 

141-145]. Оценки значений частот отдельных признаков в серии 

Аушедза (табл. 6) произведены в рамках этой рубрикации. 

В серии Аушедза отмечены повышенные частоты 

лопатообразных верхних резцов, и это единственная характеристика 

восточной ориентации (за отсутствием данных по одонтоглифике, dtc 

и dw). Другие восточные маркеры – шестибугорковые первые 

нижние моляры, эмалевый затек, краудинг – имеют низкие значения. 

Группу характеризуют высокие или повышенные частоты признаков 

западной ориентации: четырехбугорковых вторых нижних моляров, 

бугорка Карабелли, узора Y на первом нижнем моляре.  

Отличительной особенностью группы являются низкие 

значения частот четырехбугорковых первых нижних моляров – 

признака, имеющего неоднозначную популяционную историю на 

континенте [Kashibadze, 2014]. В современных западных группах 

Евразии этот маркер является доминирующим в основных 

одонтологических комплексах: высокие его значения 

сопровождаются повышением частот восточных признаков и 

составляют основу грацильных типов – северного и южного, 

пониженные значения маркера в сочетании с низкими частотами 

восточных признаков формируют комплекс среднеевропейского 

одонтологического типа. [Зубов, Халдеева, 1989: 157-178]. 
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Таблица 6. Частоты отдельных одонтологических признаков  

в краниологической серии Аушедза 

 

 

 

 

Результаты нашей большой работы по Кавказу  показали 

многовариантность кавказского фенофонда, одной из составляющих 

которого являются структуры, сходные со среднеевропейским 

комплексом и имеющие древние корни в регионе [Кашибадзе, 2006: 

128-131]. Очевидно, именно этот вариант (условно названный нами 

ранее нулевым) и составляет основу одонтологического статуса 

серии Аушедза. В разных вариантах он прослеживается в ряде 

выборок Азака [Кашибадзе, 2019] и в серии средневекового 

населения горной Ингушетии [Лейбова, 2019]. 

Признаки N % 

Диастема 21 0.0 

Краудинг 21 4.8 

Редукция I2: 2+3 21 9.5 

Лопатообразность I1: 2+3 8 12.5 

Лопатообразность I2: 2+3 12 16.7 

Редукция hy на M2: 3+, 3 19 21.1 

Бугорок Карабелли: ∑ 2−5 12 41.7 

Число бугорков на M1: ∑ 4 13 7.7 

Число бугорков на M1: ∑ 6 13 0.0 

Число бугорков на M2: ∑ 4 14 92.8 

dtc - - 

dw - - 

tami 14 10.7 

1pa 3 - - 

2 med II - - 

T + D 1end−2end - - 

Эмалевый затек на M2: 5−6 17 5.9 

Эмалевый затек на M2: 5−6 15 13.3 

Редукция me на M1: 3−5 - - 

Редукция me на M2: 3−5 18 61.2 

Узор Y на M1 6 83.3 
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Другой особенностью выборки из Аушедза являются высокие 

частоты редуцированных форм верхнего латерального резца и 

метаконуса на втором верхнем моляре, а также частота 

встречаемости внутреннего среднего дополнительного бугорка 

(табл. 1) – признаков южной ориентации на континенте.  

Таким образом, одонтологический статус Аушедза 

соотносится с основными структурными элементами фенофонда 

Кавказа и в то же время приближается к кругу восточноевропейских 

форм – носителей среднеевропейского комплекса. 

С помощью метода категориальных вычислений были 

посчитаны величины межгрупповых морфологических дистанций 

для серии Аушедза и других синхронных и/или территориально 

смежных групп. В анализ включены пять признаков, данные по 

которым удалось получить в серии Аушедза и которые всегда 

представлены в публикациях коллег в силу своей значимости: 

лопатообразные формы верхних медиальных резцов, бугорок 

Карабелли, шести- и четырехбугорковые первые нижние моляры, 

четырехбугорковые вторые нижние моляры. Значения 

морфологических дистанций представлены ниже в порядке их 

возрастания от краниологической серии Аушедза: 

- 0.2 - ст. Динская, раннее Средневековье, Краснодарский край 

[Кашибадзе, 2006: 281-311]; 

- 0.4 - Азак, Московская 95 [Кашибадзе, неопубликованные данные]; 

- 0.4 - Старочеркасская, XVI-XIX вв. [Кашибадзе, 2018]; 

- 0.4 - аланы Дмитровки [Кондукторова, Сегеда 1990]; 

- 0.8 - Азак, Измайловская 49а [Кашибадзе, 2019]; 

- 0.8 - Большетарханский могильник [Сегеда 2001: 172-200]; 

- 1.0 - Азак, Ленинградская 114 [Кашибадзе, 2019]; 

- 1.2 - могильник Жукова, Адыгея [Кашибадзе и др., 2015]; 

- 1.2 - Азак, Мира 45 [Кашибадзе, неопубликованные данные]; 

- 1.2 - латгалы Латгале [Гравере 1987: 186-187]; 

- 1.4 - Жинвали [Кашибадзе, 2006: 281-311]; 

- 1.4 - Шатили [Кашибадзе, 2006: 281-311]; 
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- 1.6 - Колодец-28, Темрюкский р-н Краснодарского края 

[Кашибадзе, неопубликованные данные]; 

- 1.6 - горная Ингушетия [Лейбова, 2019]; 

- 1.6 - Самтавро [Кашибадзе, 2006:281-311]; 

- 1.6 - Саркел [Зубов, Рудь, 1982]; 

- 1.6 - Маяцкий [Кондукторова, Сегеда 1987]; 

- 1.6 - поляне киевские [Гравере 1987: 186-187]; 

- 1.8 - словене новгородские [Гравере 1987: 186-187]; 

- 2.0 - Биляр [Кашибадзе, неопубликованные данные]; 

- 2.4 - Ильич, Отрадненский р-н Адыгеи [Кашибадзе и др., 2015]; 

- 2.8 - казаки Нижнего Дона, XVIII в. [Кашибадзе, Насонова 

2009: 169-170]. 

Морфологические дистанции между серией Аушедза и 

современными группами ранжируются следующим образом: 

- 1.0 - абхазы Гагрского р-на [Кашибадзе, 2006:205-277]; 

- 1.2 - сваны Лентехского р-на [там же]; 

- 1.2 - лечхумцы Цагерского р-на [там же]; 

- 1.4 - ногайцы Адыгехабльского р-на [там же]; 

- 1.6 - кабардинцы Красногвардейского р-на [там же]; 

- 1.6 - русские суммарно [Зубов, Халдеева, 1989:108-109]; 

- 1.6 - украинцы суммарно [там же]; 

- 1.8 - абазины Адыгехабльского р-на [Кашибадзе, 2006: 205-277]; 

- 2.2 - адыгейцы Красногвардейского р-на [там же]; 

- 2.2 - адыгейцы Шовгеновского р-на [там же]; 

- 2.2 - черкесы Адыгехабльского р-на [там же]; 

- 2.2 - абхазы Гудаутского р-на [там же]; 

- 2.2 - ассирийцы Мцхетского р-на [там же]; 

- 2.4 - карачаевцы Карачаевского р-на [там же]. 

Анализ величин морфологических дистанций позволяет 

сделать следующие заключения. Во-первых, средневековое 

население Адыгеи не является однородным, впрочем, как и 

современное [Кашибадзе, 2006: 135]. Во-вторых, минимальные 

величины дистанций связывают Аушедз и синхронные степные 
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группы Подонья тем одонтологическим комплексом, который мы 

неудачно назвали «аланским» за отсутствием сравнительного 

материала из степей, представленных на рубеже веков только 

данными по аланам [Кондукторова, Сегеда, 1990]. В-третьих, 

средневековое население Аушедза в меньшей степени соотносится с 

современным адыгоязычным населением Северо-Западного Кавказа 

и в большей – с группами «нулевого» одонтологического 

комплекса, связываемого нами с протосреднеевропейским 

комплексом, имеющим глубокие корни на Кавказе [Кашибадзе, 

2006: 128-131]. Очевидно, серия из Аушедза представляет именно 

этот древний популяционный пласт региона, простиравшийся и в 

смежных степных зонах Приазовья, маркируя маршрут или один из 

маршрутов появления среднеевропейского комплекса в Восточной 

Европе. Многовариантность этого и других фенетических 

комплексов в нашем случае не рассматривается в силу отсутствия в 

анализе данных по важным дифференцирующим маркерам. Следует 

отметить, что Г.Л. Хить в «Дерматоглифике народов СССР» также 

заключает, что своеобразие понтийского варианта на Кавказе имеет 

прямую аналогию среди населения Украины и Южной России 

[Хить, 1983: 113]. 

Основным выводом комплексного антропологического 

исследования материалов по средневековому Аушедзу является 

соответствие географического и морфологического положения 

изученной серии в пограничном пространстве синхронных 

популяций Кавказа и прилегающих азово-черноморских степей. 

Одонтологический раздел публикации подготовлен в рамках 

реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363186. 
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E.F. Batieva, V.F. Kashibadze 

 

ON THE ANTHROPOLOGY OF THE MEDIEVAL POPULATION OF THE 

NORTH-WESTERN CAUCASUS (BASED ON THE MATERIALS OF THE 

AUSHEDZ BURIAL GROUND, 13TH–14TH CENTURIES AD) 

 

Summary. The presented materials come from the excavations of the 

burial ground of the 13th-14th centuries ad "Aushedz". 42 open burials 

contained in total the remains of 38 adults (including 22 men and 15 

women) and 11 children. Paleodemographic, craniological and 

odontological studies were conducted. The paleodemographic profile of 

the sample indicates unfavorable living conditions both for this group as a 

whole and, in particular, for the female part of the population. The 

population to which the burial ground belonged was Caucasian and is 

characterized by mesocrania, a relatively narrow, well-shaped face with 

medium-high orbits and a medium-wide nose that protrudes sharply in 

men. The greatest similarity of the skulls from Aushedz is found with the 

Golden Horde series from Zhukov, a ground burial that is close to the 

Aushedz burial ground chronologically and territorially, having 

similarities in rite and inventory, characteristic of Adyghe funerary 

monuments. The dental status of the series from Aushedz displays the 

main structural elements of the phene-pool in Caucasian populations. The 

peculiar characteristic of the group is the low frequency of four-cusped 

LM1 linked to the pre-Middle-European complex diffused in ancient and 

living populations from the Caucasus and spread in adjacent medieval 

steppe groups of the Azov sea region thus indicating routes of its 

expansion to Eastern Europe. 

Keywords: physical anthropology, craniology, paleodemography, 

paleopathology, dental anthropology, medieval period, cis-Caucasus, 

Adyghes. 
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А.И. Нечвалода, В.В. Куфтерин 
 

ТАДЖИКИ НИЖНЕГО КАРАТЕГИНА: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ ПО ЧЕРЕПАМ ИЗ СИЧАРОГА 

 

В статье представлены графические антропологические 

реконструкции, выполненные по черепам таджиков Нижнего 

Каратегина (Рашт), полученным в результате охранных 

археологических исследований сельского кладбища (джамоат 

Сичарог) в зоне затопления Рогунской ГЭС (Республика 

Таджикистан, Районы республиканского подчинения). Четыре 2D-

реконструкции лица выполнены по трем черепам (двум женским и 

одному мужскому) – две в норме анфас и две в профиль. Приводятся 

результаты краниометрического исследования черепов (как полевые 

измерения, так и измерения по краниограммам). Графические 

портреты демонстрируют выраженный европеоидный фенотип 

индивидов из погребений 244 и 247, а также возможные смягченные 

монголоидные черты в облике молодой женщины из погребения 238. 

Выполненные реконструкции хорошо визуализируют 

предварительные итоги краниометрического исследования черепов 

из Сичарога.  

Ключевые слова: физическая антропология, краниология, 

реконструкция лица по черепу, Таджикистан, население близкое к 

современности. 

 

 

В процессе размышлений над темой статьи для сборника, 

приуроченного к юбилею Г.Л. Хить, мы вспомнили ее живую 

реакцию на выступление одного из авторов на недавней 

конференции, прошедшей в Санкт-Петербурге и посвященной 90-

летию И.И. Гохмана. В.В. Куфтерин, делая сообщение по близким к 

современности материалам с территории Центрального 

Таджикистана, упомянул известную монографию Ю.Г. Рычкова, 

посвященную антропологии изолированных популяций Памира. 
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Генриэтта Леонидовна вспомнила в эмоционально насыщенном 

комментарии к этому выступлению, как помогала Юрию 

Григорьевичу добывать уникальный краниологический материал по 

горцам Западного Памира в ходе экспедиции 1957 г. Оказалось, что 

сами черепа из каменных ящиков извлекались непосредственно ее 

руками! Генриэтта Леонидовна с присущим ей своеобразным 

юмором поведала и о сложностях проникновения в эти 

погребальные сооружения, и о самом процессе извлечения останков 

(мягкие ткани, включая «признаки пола», и даже часть облачения 

некоторых скелетов сохранились полностью или частично). Это 

повествование произвело на авторов, да и, пожалуй, на всю 

аудиторию, неизгладимое впечатление. И в известной степени 

предопределило тему статьи, подготовленной в ее честь и 

написанной по близким к современности материалам с территории 

Таджикистана.  

В сводке по палеоантропологии Средней Азии В.В. Гинзбург и 

Т.А. Трофимова отмечали полное отсутствие материалов по 

краниологии современных таджиков и сведений по близким к 

современности сериям с территории Таджикистана [Гинзбург, 

Трофимова, 1972: 276]. Исключением являлись данные по 

краниологии памирских народностей [Бахолдина, Мовсесян, 2014; 

Рычков, 1969]. Возможность частично ликвидировать этот пробел 

появилась в 2013 г., когда В.В. Куфтерин, вначале по собственной 

инициативе, а в 2017 г. в составе группы антропологов (Н.А. 

Дубова, В.В. Куфтерин, М.Н. Наврузбеков), принимал участие в 

охранных археологических исследованиях по переносу сельских 

кладбищ в зоне затопления строящейся Рогунской ГЭС.  

Первые результаты краниологического исследования этих 

первоначально скромных по численности материалов были 

оперативно введены в научный оборот [Куфтерин, 2015]. В 2017 г. 

между Дирекцией по зоне затопления Рогунской ГЭС и Институтом 

истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики 

Таджикистан был заключен договор, в рамках которого 
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антропологические исследования материала из сельских кладбищ 

были институционализированы. Предварительные итоги охранно-

спасательных работ на подлежащем затоплению сельском кладбище 

в окрестностях джамоата (сельской общины) Сичарог (38°43‟48”N 

69°48‟16”E), проведенных под руководством Т.Г. Филимоновой, 

опубликованы [Антропологические исследования…, 2018]. Начата 

публикация результатов комплексного антропологического 

исследования скелетов из Сичарога [Дубова и др., 2017; Куфтерин, 

Дубова, 2019; Куфтерин и др., 2018]. Отметим также, что 

интересные в плане рассмотрения ранних этапов этногенеза 

таджиков материалы из Дарнайчи в Восейском районе Хатлонской 

области были недавно представлены А.И. Нечвалодой [2018]. 

Большая значимость проводимых работ, помимо восполнения 

пробелов в исследовании антропологии близкого к современности 

населения (XVIII–начало XX в.) Таджикистана, заключается в том, 

что захороненные в Сичароге представляют каратегинских 

таджиков – этнорегиональную группу, по своим антропологическим 

характеристикам промежуточную между северными и южными 

таджиками [Пестряков, 1975: 111]. 

Каратегин (Рашт) – историко-культурная область в бассейне р. 

Вахш (Сурхоб) – географически подразделяется на Верхний, 

Средний и Нижний. Зона первой очереди водохранилища Рогунской 

ГЭС определяется границами последнего [Антропологические 

исследования…, 2018: 12]. Обстоятельные сведения по 

антропологии горных таджиков, в том числе таджиков Каратегина, 

были получены в 1931–1937 гг. В.В. Гинзбургом [1937]. Их 

антропологический тип в целом им определяется как 

«припамирский европеоидный». По своим характеристикам они, в 

отличие от таджиков Дарваза, оказываются наиболее близкими к 

северным таджикам [Пестряков, 1975: 110]. В 1972 г. сведения по 

расовой морфологии этой этнорегиональной группы (кишлаки 

Навди и Кочон Гармского (сейчас Раштского) района) были 

получены Н.А. Дубовой [Дубова, 1996]. В настоящей публикации 
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представлены графические реконструкции, выполненные А.И. 

Нечвалодой по черепам каратегинских таджиков из раскопок в 

Сичароге. Визуализируя облик людей, проживавших в недавнем 

прошлом на данной территории, они как бы «перекидывают 

мостик» между результатами исследования краниологии этой 

группы из Центрального Таджикистана и антропологии 

современных таджиков.  

В заключение предисловия отметим, что Г.Л. Хить в 1970 г., 

наряду с другими материалами, были получены сведения по 

дерматоглифике таджиков селения Чилля-Мазар 

Орджоникидзеабадского (сейчас Вахдатского) района республики, 

территориально граничащего с Рогунским районом – местом 

проведения наших исследований. По ее данным, таджики по всем 

признакам дерматоглифики характеризуются как наиболее 

европеоидный народ региона [Хить, 1983: 128], что хорошо 

согласуется с результатами исследования их расовой соматологии и, 

как мы теперь знаем, краниологии.    

Материал 

Прежде чем перейти к представлению полученных 

результатов, нужно сказать несколько слов о специфике работы с 

подобным материалом (скелетные останки из захоронений XVIII–

начала XX вв., мусульманское кладбище). Первая сложность 

заключалась в необходимости измерения и описания черепов и 

скелетов в предельно сжатые сроки, непосредственно в полевых 

условиях, сразу после извлечения из могилы и до последующего 

захоронения на других, не подлежащих затоплению участках 

террасы. Использовать штатив Моллисона и ушной высотомер при 

проведении краниометрического исследования было невозможно. 

Вторая сложность состояла в отсутствии оптимальных условий для 

фотосъемки антропологического материала. Непростые полевые 

условия и жесткий лимит времени работы не благоприятствовали 

получению качественных фотографий черепов в основных нормах,  
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Таблица 1. Индивидуальная краниометрическая и краниоскопическая 

характеристика черепов из Сичарога 

 

№ черепа(№ погребения) 99 (238) 105 (244) 

Пол ♀ ♂ 

Возраст juvenis adultus 

Признак Размер Категория Размер Категория 

1. Продольный диаметр 167 малый 175 малый 

1b. Продольный диаметр от on 168 нет 173 нет 

8. Поперечный диаметр 145 оч. большой 148 большой 

Поперечно-продольный 

указатель 

86.8 гипер-

брахикран 

84.6 брахикран 

17. Высотный диаметр 140 оч. большой 144 оч. большой 

Высотно-продольный 

указатель (от ba) 

83.8 гипсикран 82.3 гипсикран 

Высотно-поперечный 

указатель (от ba) 

96.6 метриокран 97.3 метриокран 

23a. Горизонт.окружность 

через on 

507 большой 527 большой 

 

 

необходимых для выполнения графической реконструкции 

внешнего облика. 

В общей сложности в 2013 и 2016 гг. В.В. Куфтериным по 

сокращенной краниометрической программе было изучено 24 

черепа (12 мужских и 12 женских). За полевой сезон 2017 г. Н.А. 

Дубова и В.В. Куфтерин, при участии М.Н. Наврузбекова, уже по 

комплексной программе исследовали останки еще 87 индивидов (46 

мужчин, 37 женщин и 4 детей). Для графической 

антропологической реконструкции в результате жесткого отбора 

были  выбраны полевые фотографии трех черепов (двух женских и 

одного мужского) с наименьшими искажениями при съемке в 

нормах анфас и профиль. Индивидуальные краниометрические и 

краниоскопические характеристики этих черепов (данные В.В. 

Куфтерина), а также их оценки в категориях изменчивости по Г.Ф. 

Дебецу [Алексеев, Дебец, 1964] сведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Продолжение 

 

Признак 99 (238) 105 (244) 

24. Поперечная дуга 335! оч. большой 355! оч. большой 

25. Сагиттальная дуга 351 большой 364 средний 

5. Длина основания черепа 105 оч. большой 102 средний 

11. Ширина основания черепа 122 большой 125 средний 

12. Ширина затылка 104 средний 107 средний 

31. Затылочная хорда 93 средний 91 малый 

28. Затылочная дуга 108 средний 101 оч. малый 

7. Длина затылочн. отверстия 34 средний 37 средний 

16. Ширина затылочн. отверст. 26 малый 31.5 большой 

Раз-ие нар. затыл. выст. (баллы 0–5) 1 2 

27. Теменная дуга 115 малый 130 средний 

30. Теменная хорда 102 малый 116 средний 

Выступ.сосцевид. отростка среднее среднее 

9. Наименьшая ширина лба 96 большой 99 большой 

10. Наибольшая ширина лба 123 оч. большой 130 оч. большой 

Лобный (широтный) указатель 78.0 малый 76.2 малый 

Лобно-поперечный указатель 66.2 мезозем 66.9 мезозем 

29. Лобная хорда 112 большой 116 большой 

26. Лобная дуга 128 большой 133 большой 

Развитие надпереносья (баллы 1–6) 1 3 

Надбровные дуги не выражены не доходят до сер. 

верхнеорбит. края 

Форма черепа сверху сфеноид сфероид 

45. Скуловой диаметр 121? малый ? 

40. Длина основания лица 94 средний 96 малый 

48. Верхняя высота лица 75 оч. большой 76 большой 

47. Полная высота лица 123 оч. большой ? 

43. Верхняя ширина лица 98 малый 106 средний 

46. Средняя ширина лица 100 оч. большой 97? средний 

77. Назо-малярный угол 129.8 оч. малый 133.7 оч. малый 

<Zm‟. Зиго-максиллярный угол 122.7 оч. малый 117.2 оч. малый 

Поперечн.фацио-церебр.ук-ль 83.4? оч. малый ? 

Лобно-скуловой указатель 79.3? большой ? 

Общелицевой указатель 101.7

? 

гипер-

лептопрозоп 

? 
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Таблица 1. Продолжение 

 

Признак 99 (238) 105 (244) 

Верхнелицевой указатель 70.0? гиперлептен ? 

Верт.фацио-церебр. указатель 53.6 большой 52.8 средний 

Глубина клыковой ямки 1.2 оч. малый 2.7d. оч. малый 

55. Высота носа 54 оч. большой 52.5 средний 

54. Ширина носа 26.5 большой 25 средний 

Носовой указатель 49.1 мезорин 47.6 мезорин 

DS. Дакриальная высота 14.0? оч. большой 14.4? оч. большой 

49a. Дакриальная ширина 23.5? большой 22.6? средний 

Дакриальный указатель 59.6? оч. большой 63.7? оч. большой 

Максилло-фронтальная высота 8.2 нет 9.1 нет 

50. Максилло-фронтал. ширина 19.2 нет 17.8 нет 

Максилло-фронтальный указатель 42.7 нет 51.1 нет 

SS.Симотическая высота 4.8 оч. большой 6.8! оч. большой 

57. Симотическая ширина 9.4 средний 9.8 большой 

Симотический указатель 51.1 оч. большой 69.4 оч. большой 

75(1). Угол выступания носа 17 малый 29 большой 

Выступание передней носовой ости 

(баллы 1–5) 

2 3 

Форма ниж. края грушевид. отв. anthropina anthropina 

51. Ширина орбиты (от mf) 44 оч. большой 44 большой 

51a. Ширина орбиты (от d) 41 оч. большой 40 средний 

43(1). Биорбитальная ширина 94 средний 100 средний 

52. Высота орбиты 37 оч. большой 35 средний 

Орбитный указатель (mf) 84.1 мезоконх 79.5 мезоконх 

Орбитный указатель (d) 90.2 гипсиконх 87.5 мезоконх 

60. Длина альвеолярной дуги 49 малый 52 малый 

61. Ширина альвеолярной дуги 67 оч. большой 61 малый 

62. Длина неба 41 малый 45 средний 

63. Ширина неба 37 средний 37 малый 

Небный указатель 90.2 средний 82.2 малый 

68(1). Длина ниж. чел. от мыщелков 106? большой ? 

79. Угол ветви нижней челюсти 130 большой ? 

68. Проекционная длина от углов 78? большой ? 

70. Высота ветви 51? малый ? 

71а. Наименьшая ширина ветви 31 средний ? 



Таджики Нижнего Каратегина: индивидуальные графические портреты… 

 

123 

 

Таблица 1. Продолжение 

 

Признак 99 (238) 105 (244) 

65. Мыщелковая ширина 120 средний ? 

66. Угловая ширина 99 большой ? 

67. Передняя ширина 45 средний ? 

69. Высота симфиза 34 оч. большой 37 большой 

69(1). Высота тела 31.5 большой 36d. оч. большой 

69(3). Толщина тела 13 большой 10.5 малый 

 

 

Таблица 1. Продолжение 

 

№ черепа (№ погребения) 108 (247) 

Пол ♀ 

Возраст adultus 

Признак Размер Категория 

1. Продольный диаметр 167 малый 

1b. Продольный диаметр от on 169 нет 

8. Поперечный диаметр 144 большой 

Поперечно-продольный указатель 86.2 гипер-брахикран 

17. Высотный диаметр 134 большой 

Высотно-продольный указатель (от ba) 80.2 гипсикран 

Высотно-поперечный указатель (от ba) 93.1 метриокран 

23a. Горизонтальная окружность через on ? 

24. Поперечная дуга ? 

25. Сагиттальная дуга ? 

5. Длина основания черепа 100 большой 

11. Ширина основания черепа 119 средний 

12. Ширина затылка 106 средний 

31. Затылочная хорда 92 средний 

28. Затылочная дуга ? 

7. Длина затылочного отверстия 35 средний 

16. Ширина затылочного отверстия 25 оч. малый 

Развитие наружн. затыл. выступа (баллы 0–5) 2 

27. Теменная дуга ? 

30. Теменная хорда ? 

Выступание сосцевидного отростка среднее 
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Таблица 1. Продолжение 

 

№ черепа (№ погребения) 108 (247) 

9. Наименьшая ширина лба 94 средний 

10. Наибольшая ширина лба 113 средний 

Лобный (широтный) указатель 83.2 средний 

Лобно-поперечный указатель 65.3 мезозем 

29. Лобная хорда ? 

26. Лобная дуга ? 

Развитие надпереносья (баллы 1–6) 2 

Надбровные дуги не выражены 

Форма черепа сверху сфеноид 

45. Скуловой диаметр ? 

40. Длина основания лица 94? средний 

48. Верхняя высота лица ? 

47. Полная высота лица ? 

43. Верхняя ширина лица 100 средний 

46. Средняя ширина лица 93? средний 

77. Назо-малярный угол 131.6 оч. малый 

<Zm‟. Зиго-максиллярный угол 118.7? оч. малый 

Поперечный фацио-церебральный указатель ? 

Лобно-скуловой указатель ? 

Общелицевой указатель ? 

Верхнелицевой указатель ? 

Вертикальный фацио-церебральный указатель ? 

Глубина клыковой ямки 3.7d. малый 

55. Высота носа 52 большой 

54. Ширина носа 24.5 средний 

Носовой указатель 47.1 мезорин 

DS. Дакриальная высота ? 

49a. Дакриальная ширина ? 

Дакриальный указатель ? 

Максилло-фронтальная высота 9.0 нет 

50. Максилло-фронтальная ширина 21.1 нет 

Максилло-фронтальный указатель 42.7 нет 

SS.Симотическая высота 6.3! оч. большой 

57. Симотическая ширина 11.6 оч. большой 

Симотический указатель 54.3 оч. большой 

75(1). Угол выступания носа ? 
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Таблица 1. Продолжение 

 

№ черепа (№ погребения) 108 (247) 

Выступание передней нос. ости (баллы 1–5) 3 

Форма нижнего края грушевидного отверстия anthropina 

51. Ширина орбиты (от mf) 41 средний 

51a. Ширина орбиты (от d) 38 средний 

43(1). Биорбитальная ширина 95 средний 

52. Высота орбиты 32 малый 

Орбитный указатель (mf) 78.0 мезоконх 

Орбитный указатель (d) 84.2 мезоконх 

60. Длина альвеолярной дуги ? 

61. Ширина альвеолярной дуги ? 

62. Длина неба ? 

63. Ширина неба ? 

Небный указатель ? 

68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков ? 

79. Угол ветви нижней челюсти ? 

68. Проекционная длина от углов ? 

70. Высота ветви 47? оч. малый 

71а. Наименьшая ширина ветви 30 малый 

65. Мыщелковая ширина ? 

66. Угловая ширина ? 

67. Передняя ширина ? 

69. Высота симфиза ? 

69(1). Высота тела 29d. средний 

69(3). Толщина тела 11 средний 

 

Все три черепа по своим морфологическим особенностям 

сходны, представляя выраженный брахикранный европеоидный тип 

(морфология женского черепа 99 не исключает наличие слабой 

монголоидной примеси). Помимо брахикрании, они 

характеризуются высоким сводом черепной коробки, резко 

профилированным в горизонтальной плоскости, высоким и 

визуально узким (скуловой диаметр удалось измерить в одном 

случае) лицевым скелетом с хорошо профилированным переносьем. 

На черепе 99 прослеживаются следы деформации затылочной 
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области, обусловленной, по-видимому, воздействием традиционной 

колыбели типа бешик (тадж. гаҳвора). У молодой женщины из 

погребения 247 (череп 108) имеется метопический шов. Учитывая 

тот факт, что как по этнографическим данным [Таджикистан…, 

2015: 115, 120-121], так и по результатам исследования дискретных 

признаков черепа [Куфтерин и др., 2018], захоронения в Сичароге 

принадлежали группе (или группам) родственников, визуально и 

метрически фиксируемое морфологическое сходство черепов может 

быть обусловлено той же причиной. Показательно, что все три 

черепа происходят из планиграфически близко расположенных 

комплексов.   

Методика 2D-графической  реконструкции лица по черепу 

Основополагающие принципы восстановления лица по черепу, 

использованные в данной работе, разработаны в трудах 

Ю. Кольмана и В. Бюхли [Kollmann, Büchly, 1898], М.М. 

Герасимова [Герасимов, 1949, 1955], а также его учеников и 

последователей в России [Лебединская, 1998; Никитин, 2009] и за 

рубежом  [Prag, Neave, 1997; Taylor, 2000; Taylor, Angel, 1998; 

Wilkinson, 2004]. 

Создание графических портретов требует меньших затрат сил 

и времени исследователя, по сравнению с работой над объемным 

вариантом восстановления внешности. Российскими 

палеоантропологами часто выполняется серия нескольких 

графических реконструкций, преимущественно в norma lateralis, по 

выборке черепов из отдельного некрополя или группы могильников. 

Такая серия в известном смысле позволяет перейти от 

краниометрических характеристик материалов к портретной 

характеристике населения той или иной эпохи. Сошлемся в данном 

контексте на ставшие уже классикой работы в этой области 

[Золотарева и др., 1984; Неолит лесной полосы…, 1997: 157-188]. В 

арсенале одного из авторов также есть опыт создания серии 

графических реконструкций по серии черепов [Нечвалода, 2010, 

2015; Нечвалода, Нечвалода, 2016; Нечвалода и др., 2018]. 
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Применяя данный подход, исследователи хорошо осознают, 

что «…расодиагностические черты не наследуются комплексом, в 

связи с чем индивидуальное описание не может дать полного 

представления о принадлежности того или иного индивидуума к 

территориальному антропологическому типу или группе 

антропологических типов, которые сравнительно легко 

диагностируются для группы в среднем» [Неолит лесной полосы…, 

1997: 22]. 

Графическая реконструкция внешности в норме анфас долгое 

время оставалась и остается до сих пор, прерогативой 

криминалистов, занимающихся идентификацией личности по 

скелетированным останкам [Жолобов, Рахматуллин, 2010]. Хотя 

Г.В. Лебединская посвятила отдельную главу вопросам методики 

графической реконструкции лица в норме анфас в своем 

руководстве [Лебединская, 1998: 106-109], сама она ее практически 

не использовала [Лебединская, 2006].  

Методика графической реконструкции лица по черепу (в 

профильной норме) основателем метода М.М. Герасимовым [1949, 

1955] во многом трактовалась как предварительный, 

подготовительный этап к скульптурной (пластической) 

реконструкции облика. Им были выполнены целые серии 

графических реконструкций по черепам людей различных эпох. 

Ученый писал: «сущность графической реконструкции заключается 

в том, что весь процесс построения лица осуществляется <…> не на 

подлинном черепе или гипсовой копии, а на его точном 

графическом воспроизведении. На схему черепа по профилю 

наносятся в соответствии с разработанными шкалами толстоты 

мягких тканей. Затем на основе морфологических деталей лицевых 

костей воспроизводятся соответствующие формы носа, рта, глаз, 

ушей и т.п.» [Герасимов, 1956: 15]. 

М.М. Герасимов выполнял графические реконструкции и по 

фотографии черепа, замечая по этому поводу, что «воспроизведение 

портрета по фотографии черепа, снятого без точного масштаба, 
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значительно труднее и, конечно, менее документально, чем 

восстановление портрета по подлинному черепу или его 

графической схеме» [Герасимов, 1956: 15]. Замечательным 

примером такого восстановления облика по фотографии в арсенале 

работ М.М. Герасимова является графическая реконструкция по 

черепу Ибн Сины. С появлением цифровой фотографии 

антропологами и криминалистами были разработаны принципы и 

приемы съемки черепа, а также разработаны компьютерные 

программы создания субъективных портретов по черепу при 

экспертизе скелетированных останков
1
. 

При этом криминалисты, активно использующие методику 

восстановления внешнего облика, признают, что, несмотря на 

большое количество реконструируемых признаков, 

использующихся при проведении идентификационных 

исследований, ряд признаков внешности однозначной оценке по 

черепу не поддается [Абрамов, 1998; Звягин, 2003; Ким и др., 2016: 

75; Nelson, Michael, 1998]. 

Реконструкция внешнего облика людей из Сичарога 

По отобранным фотографиям черепов были выполнены две 

реконструкции в norma facialis и две в norma lateralis. В процессе 

работы в графическом редакторе
2
 черепа приводились к реальным 

размерам в соответствии со своими широтными и продольными 

размерными характеристиками. Данная процедура позволила 

                                                 
1
В частности, как пишет В.Н. Звягин: «в Отделе медико-криминалистической 

идентификации РЦСМЭ осуществляется компьютерная реконструкция лица по 

черепу методом «Megarobot», который был создан в ЭКЦ МВД России в 1994 г. 

(разработчики Стеблев А.А., Александров А.С.). Программный продукт 

«Megarobot» устарел. В настоящее время в Отделе медико-криминалистической 

экспертизы трупов ЭКЦ МВДРФ при восстановлении облика по черепу 

используется компьютерная программа «Реконструкция – 2» (разработана в ЗАО 

«ТЕХНОСЕРВ» г. Москва). В 2007–2008 гг. по заказу МВД и ФГУП НИИпт 

«РАСТР» (г. Новгород) начата разработка компьютерной программы 

реконструкции трехмерного изображения лица по черепу (научный консультант 

В.Н. Звягин)» [Звягин, 2012: 41]. 
2
 Использовался графический редактор CorelDRAWX5. 
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измерить на черепах дополнительные линейные и угловые 

параметры лицевого скелета в латеральной норме (табл. 2). 

Череп 99 (погребение 238). Восстановление прижизненного 

облика молодой женщины выполнено по фотографии черепа в 

norma lateralis (Рисунок 1, a, b). Это единственный череп с хорошо 

сохранившейся нижней челюстью и без постмортальных утрат. 

Обращает на себя внимание большая высота лица и орбит, что, 

наряду со слабо выступающим носом и неглубокой клыковой 

ямкой, не исключает присутствие незначительной монголоидной 

примеси. Из индивидуализирующих особенностей стоит отметить 

«убегающую» (скошенную) нижнюю челюсть.  

 

Таблица 2. Дополнительные угловые и линейные параметры черепов  

из Сичарога, измеренные на краниограммах 

 

 

Признак 

99  

(238) 

105  

(244) 

♀ ♂ 

Sub.Nß. Высота изгиба лба 25.4 23.6 

Указатель выпуклости лба 22.6 20.2 

32. Угол профиля лба от n 85.0 85.0 

Угол профиля лба от g 79.0 80.0 

56. Длина  носовых костей 20.2 19.0 

56(2). Боковая длина носовых костей  22.4 ? 

Угол наклона орбиты к FG 109.0 105.0 

 

 

Графическая визуализация представляет собой портрет 

молодой женщины в профиль со слегка наклонным лбом (рис. 1, с, 

d). Нос, слабо выступающий из плоскости лица, что подтверждают и 

размеры мягкого носа, вычисленные с помощью коэффициентов 

регрессии (табл. 3), с прямым профилем и горизонтальным 

основанием. Нижняя челюсть не выступает. Подбородочный выступ 

морфологически хорошо оформлен. Затылок уплощен, что, как 

отмечалось выше, вероятно, является результатом лежания в 

колыбели с мочеотводными приспособлениями (тадж. сӯчик, шумак) 

– практика, которая у таджиков сохранялась вплоть до начала XX в. 
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Рисунок 1. Графическая реконструкция по черепу 99 из погребения 238 (norma 

lаteralis). Автор А.И. Нечвалода. Графическая проработка Е.Е. Нечвалода. 

a, b – краниограмма и фото черепа; c– совмещение черепа и выполненной 

реконструкции; d– заключительный этап реконструкции 
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Таблица 3. Параметры мягкого носа для черепа 99 (погребение 238), 

спрогнозированные с помощью уравнений регрессии по дополнительным 

измерениям грушевидной апертуры [Rynnetal., 2010] 

 

1. Pronasaleanterior 0.80 Y 28.8 -3.5 25.3 

2. Pronasalevertical 0.90 X 51.6 -2.0 51.4 

3. PronasaleFHP 0.93 Y28.8 -6.0 22.8 

4. Nasal length 0.74 Z 55.3 +3.5 58.8 

5. Nasal height 0.78 Z 55.3 +9.5 64.8 

6. Nasal depth 0.40 Y28.8 +5.0 33.8 

 

Примечание: Х – расстояние n-ac; Y – rhi-ss; Z – n-ss. 

 

 

Череп 105 (погребение 244). Визуализация выполнена по 

черепу молодого мужчины по краниограммам черепа в norma 

lateralis и norma frontalis (рис. 2, 3). Череп с фрагментированной 

нижней челюстью и посмертными утратами  лицевого скелета. 

Посмертно утраченные или сильно фрагментированные 

нижние челюсти – явление достаточно распространенное в работе 

палеоантрополога. Оно привносит трудности в работу по 

восстановлению внешнего облика человека. Стабильные 

корреляционные связи между размерами лицевого скелета и нижней 

челюсти позволяют решить эту проблему как при выполнении 

двухмерной реконструкции, так и в скульптурном восстановлении 

этой важной части черепа. Нижнюю часть лица можно разделить на 

три равные горизонтальные области: верхняя соответствует высоте 

верхней губы, средняя и нижняя – высоте нижней губы и 

подбородка. В норме каждый из этих сегментов соответствует 1/3 

высоты от подносовой точки (subnasale) до точки mentale (на 

нижней части подбородка) у живого человека (рис. 3, a, b). 

Утраченная нижняя челюсть в латеральной норме была 

реконструирована с помощью метода оценки стоматологического 

статуса, обычно используемого при ортодонтических 

вмешательствах (рис. 2, a,  b) [Krogman, Sassouni, 1957]. 
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Таблица 4. Параметры мягкого носа для черепа 105 (погребение 244), 

вычисленные с помощью уравнений регрессии по дополнительным 

измерениям грушевидной апертуры [Rynnetal, 2010] 

 

1. Pronasaleanterior 0.80 Y 36.0 -3.5 32.5 

2. Pronasalevertical 0.90 X47.5 -2.0 45.5 

3. PronasaleFHP 0.93 Y 36.0 -6.0 30.0 

4. Nasal length 0.74 Z 52.5 +3.5 56.0 

5. Nasal height 0.78 Z 52.5 +9.5 62.0 

6. Nasal depth 0.40 Y 36.0 +5.0 41.0 

 

Примечание: Х – расстояние n-ac; Y – rhi-ss; Z – n-ss. 

 

 

По мнению С.А. Никитина, «при определении профильного 

контура подбородочного бугра помогает принцип “зеркальности” 

челюстных профилей. Ширина же и форма подбородочного бугра 

анфас могут быть определены только интуитивно» [Никитин, 2009: 

141]. Мы использовали данный принцип при графическом 

восстановлении утраченных нижних челюстей в латеральной норме. 

Полученное изображение представляет собой портрет 

молодого человека с высоким и среднешироким лицом. Нос 

среднеширокий, со слегка волнистой спинкой и прямым основанием 

(табл. 4). Разрез глазной щели горизонтальный. Складка верхнего 

века с равномерным нависанием на всем своем протяжении. 

Череп 108 (погребение 247). Восстановление внешнего облика 

выполнялось в norma facialis. На первом этапе работы была 

графическим способом восстановлена нижняя челюсть (рис. 4, a, b). 

Результат визуализации – портрет молодой женщины с высоким и 

среднешироким лицом (рис. 4, c, d). Нос высокий, 

средневыступающий (угол его выступания – 23.5
o
, вычислен 

тригонометрическим способом на краниограмме), с прямой 

спинкой. Орбиты округлой формы. Глазная щель горизонтальная. 

Глаза среднего размера, с равномерным нависанием на всем 

протяжении складки верхнего века. Ротовая щель среднеширокая.  
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Рисунок 2. Графическая реконструкция по черепу 105 из погребения 244 (norma 

lateralis). Автор А.И. Нечвалода. Графическая проработка Е.Е. Нечвалода. 

a, b – краниограмма и фото черепа; c– совмещение черепа и выполненной 

реконструкции; d– заключительный этап реконструкции 
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Рисунок 3. Графическая реконструкция по черепу 105 из погребения 244 (norma 

facialis). Автор А.И. Нечвалода. Графическая проработка Е.Е. Нечвалода.  

a, b – краниограмма и фото черепа; c– совмещение черепа и выполненной 

реконструкции; d– заключительный этап реконструкции 
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Рисунок 4. Графическая реконструкция по черепу 108 из погребения 247 (norma 

facialis). Автор А.И. Нечвалода. Графическая проработка Е.Е. Нечвалоды. a, b – 

краниограмма и фото черепа; c– совмещение черепа и выполненной 

реконструкции; d– заключительный этап реконструкции 
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Подводя итоги, можно констатировать, что впервые 

представлены индивидуальные графические портреты по черепам 

каратегинских таджиков верховьев Вахша. Они демонстрируют 

выраженную европеоидность фенотипа, отображенную в 

реконструкциях по черепам из погребений 244 и 247, а также 

возможные смягченные монголоидные черты в облике молодой 

женщины из погребения 238 (череп 99). Выполненные 

реконструкции, таким образом, хорошо визуализируют 

предварительные итоги краниометрического исследования серии из 

Сичарога [Антропологические исследования…, 2018: 49-55; 

Куфтерин, 2015]. 

Статья публикуется в соответствии с планом научно-

исследовательских работ Института этнологии и антропологии 

РАН. 
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A.I. Nechvaloda, V.V. Kufterin 

 

TAJIKS OF LOWER KARATEGIN: 2D GRAPHIC FACIAL 

RECONSTRUCTIONS FROM SICHAROG SKULLS  

 

The article presents graphic facial reconstructions from Tajik skulls of 

Lower Karategin (Rasht), disinterred duringrescue archaeological 

excavations of a rural cemetery (Sicharog village) in the construction 

zone of the Rogun Dam (Republic of Tajikistan, Districts of Republican 

Subordination).Four two-dimensional reconstructions were performed on 

three skulls (two female and one male) – two in frontal norm and two in 

profile. The results of their craniometric study (both field and craniogram 

measurements) are presented.The implemented graphic portraits 

demonstrate the marked Caucasoid phenotype depicted on facial 

reconstructions of the skulls from burials 244 and 247, as well as a 

possible light Asian admixture in a young female from burial 238.The 

obtained data well visualized the preliminary results of the 

Sicharogcraniometric study. 

Keywords: physical anthropology, craniometry, facial reconstruction, 

Tajikistan, population close to modern times. 
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ЛЮДИ И ЯЗЫКИ 

 

 

 

А.Г. Козинцев 

 

О ПРАРОДИНЕ НОСИТЕЛЕЙ ЕВРАЗИЙСКИХ ЯЗЫКОВ
1
 

 

  

Матрица попарных лексических соответствий между 106 языками (в 

том числе реконструированными), относящимися  к 22 таксонам из 

базы данных “The Global Lexicostatistical Database”, обработана 

различными методами редукции размерности. В отличие от прошлых 

моих работ, единицами анализа служат не отдельные языки, а семьи. 

Результаты в сочетании с географическим анализом дают основание 

для новой реконструкции распространения евразийских языков 

(сценарий 2). В отличие от разработанного в моих предыдущих 

работах сценария 1, согласно которому прародины индоевропейской 

(ИЕ) и уральской семей находились на западе Средней Азии, куда я 

предположительно помещал также индоуральскую и евразийскую 

прародины, сценарий 2 исходит из локализации последней в гораздо 

более восточном районе – между оз. Балхаш и Алтаем. По отношению 

к ИЕ семье сценарий 2 представляет собой расширение сценария 1 во 

времени и пространстве с добавлением длинного начального отрезка 

индохеттской миграции с востока на запад Средней Азии. Напротив, 

пути распространения других ветвей евразийской макросемьи 

(уральской, юкагирской, чукотско-камчатской, эскимосско-алеутской 

и алтайской) в сценарии 2 гораздо короче, чем в сценарии 1. Какой из 

двух сценариев предпочтительнее – пока неясно, так как оба 

реконструируют события после распада евразийской макросемьи. 

Расстояние, пройденное носителями евразийского праязыка до его 

распада, неизвестно. 

Ключевые слова: лексикостатистика, индоевропейские языки, 

уральские языки, алтайские языки, ностратическая макросемья. 

                                                 
1
 Данный текст представляет собой авторизованный русский перевод статьи 

Kozintsev A. On the homelands of Indo-European and Eurasiatic: Geographic aspects 

of a lexicostatistical classification // Journal of Indo-European Studies. 2020. Vol.48. 

№1-2. P.121-150. 
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Введение 

Евразийскую языковую макросемью выделил Дж. Гринберг 

[Greenberg, 2000, 2002], отнесший к ней индоевропейскую (далее 

ИЕ) семью, урало-юкагирскую, тюркскую, тунгусо-маньчжурскую, 

монгольскую, корейский и японский языки (последние пять 

таксонов
2
 иногда относят к алтайской макросемье), эскимосско-

алеутскую и чукотско-камчатскую семьи, а также нивхский и 

айнский языки. Если не считать двух последних языков, внешние 

связи которых совершенно неясны, данная группировка примерно 

соответствует ностратической макросемье в том ее понимании, к 

которому в последние годы пришли московские 

макрокомпаративисты. Они исключили из нее афразийские языки, 

причисленные к ней В.М. Илличем-Свитычем [1971], и отодвинули 

другие «южные» семьи – картвельскую и дравидийскую – на ее 

дальнюю периферию [Starostin G. et al., 2016].  

В предыдущих работах, обработав материал из базы данных 

"The Global Lexicostatistical Database" [URL: http://starling.rinet.ru/ 

new100/trees.htm; дата обращения – 03.01.2020]
3
 с помощью 

двумерной (квазиареальной) модели, редко применяемой в 

лексикостатистике, я исследовал связи между евразийскими 

языками и проверил разные гипотезы о «южном» адстрате в пра-ИЕ 

языке. ИЕ семья, по сравнению с родственной ей уральской, 

обнаружила очень маленький, но достоверный сдвиг в сторону двух 

семитских языков – реконструированного северо-западного 

семитского и аккадского [Козинцев, 2018; Kozintsev, 2018]. На 

основании совокупности археологических, генетических и 

лингвистических фактов был сделан вывод о локализации ИЕ и 

уральской прародин в западной части Средней Азии, причем ИЕ 

прародина предположительно связывалась с раннеземледельческими 

                                                 
2
 Под таксонами в дальнейшем подразумеваются единицы классификации любого 

уровня – от языков до макросемей. 
3
 Неопубликованную предварительную матрицу попарных лексических 

совпадений между языками предоставили мне Г.С. Старостин, А.С. Касьян и 

М.А. Живлов, которым я за это глубоко признателен. 

http://starling.rinet.ru/%20new100/trees.htm
http://starling.rinet.ru/%20new100/trees.htm
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культурами южной Туркмении и северного Ирана, уральская – с 

кельтеминарской культурой. Соответственно, индоуральскую 

прародину казалось возможным связать с закаспийским мезолитом 

[Козинцев, 2019; Kozintsev, 2019]. Были реконструированы пра-ИЕ 

миграции – по южному берегу Каспия на запад, в сторону Анатолии, 

а также на север, через Кавказ в сторону степи. Миграций на север 

было, по-видимому, три – две в V тыс. до н.э. (Хвалынск и Дарквети-

Мешоко) и одна в IV тыс. до н.э. (Лейлатепе-Майкоп). 

Прежде меня интересовали в основном прародины двух 

евразийских семей – ИЕ и наиболее к ней близкой уральской, 

вопрос же о прочих членах евразийской макросемьи специально не 

рассматривался. Цель данной работы – оценить связи между всеми 

евразийскими семьями с целью локализации их общей прародины. 

Материал и методы 

Как и в прошлых работах, главным источником информации 

служила матрица попарных лексических соответствий между 

языками в базе данных "The Global Lexicostatistical Database", 

подсчитанных по 50-словным спискам, составленным московскими 

макрокомпаративистами – Г.С. Старостиным и его коллегами. Для 

данной работы использовано 106 языков (в том числе 

реконструированных), относящихся к 22 таксонам, как 

политипическим (семьям, включающим по несколько языков), так и 

монотипическим (реконструкциям либо обособленным языкам). 

Охвачена практически вся ностратическая макросемья даже в 

широком смысле (с афразийскими, дравидийскими и картвельскими 

языками). Соответственно, представлены все евразийские языки, 

кроме нивхского и айнского, сведения о которых в базе 

отсутствуют. Привлечены также данные о северокавказских языках, 

не родственных прочим, но, возможно, обнаруживающих ареальные 

связи с некоторыми из них. 

Единицами анализа служат в основном не отдельные языки, 

как в прошлых работах, а таксоны, в том числе политипические, т.е. 

семьи (число языков указано в скобках), и монотипические, т.е. 
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реконструкции и изолированные языки: ИЕ (12), уральская (8), 

юкагирский (1), тюркская (1), монгольская (1), тунгусо-

маньчжурская (1), корейский (1), японский (1), эскимосская (2), 

алеутский (1), чукотско-камчатская (2), дравидийская (6), 

картвельская (2), семитская (5), среднеегипетский (1), берберская 

(4), чадская (26), кушитская (13), омотская (8), онгота (1), абхазо-

адыгская (1), нахско-дагестанская (8).  

Сетчатое дерево таксонов построено с помощью пакета 

SplitsTree4 [URL: https://software-ab.informatik.uni-tuebingen.de/ 

download/splitstree4/welcome.html, дата обращения – 30.10.2019], а 

квазиареальная (двумерная) модель реализована с помощью версии 

2.17 пакета PAST [URL: https://folk.uio.no/ohammer/past 

/index_old.html; дата обращения – 15.12.2019]. При этом положение 

семей в многомерном пространстве проецируется на плоскость, что 

позволяет оценить не только временной вектор изменений, как в 

генеалогической модели, но и пространственные векторы. 

Применено также минимальное остовное дерево, позволяющее 

узнать кратчайший путь, соединяющий все точки в многомерном 

пространстве
4
. При попарном сопоставлении семей использовались 

не реконструированные праязыки, а показатели лексической 

близости, усредненные по всем комбинациям языков-потомков. В 

качестве показателя близости семьи к самой себе принимался 

диагональный элемент матрицы – 100 %, а недиагональные 

элементы, измеряющие однородность семьи, игнорировались.  

Результаты 

Первый вариант взаимоположения отдельных языков в рамках 

квазиареальной модели уже публиковался [Козинцев 2019]. Теперь 

картина обогатилась некоторыми деталями (рис. 1), но в общих 

чертах осталась прежней, что позволяет нам сразу перейти на 

уровень семей. 

                                                 
4
 Версии 3.0 и более поздние в этом смысле хуже версии 2.17, так как 

подсчитывают расстояние не в пространстве, а на плоскости.  

https://software-ab.informatik.uni-tuebingen.de/%20download/splitstree4/welcome.html
https://software-ab.informatik.uni-tuebingen.de/%20download/splitstree4/welcome.html
https://folk.uio.no/ohammer/past%20/index_old.html
https://folk.uio.no/ohammer/past%20/index_old.html
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Рисунок 1. Взаимоположение языков, семей и макросемей по 

результатам неметрического многомерного шкалирования матрицы 

лексических соответствий из базы The Global Lexicostatistical 

Database. Точки – языки, пятна – семьи, линии – ребра 

минимального остовного дерева, показывающего кратчайший путь 

соединения таксонов в многомерном пространстве. Штрих-

пунктирными контурами обведены макросемьи, выделенные путем 

кластерного анализа – афразийская, северокавказская, евразийская и 

индоуральская внутри нее. 1 – берберские языки, 2 – 

среднеегипетский, 3 – чукотско-камчатские. Объяснения см. в 

тексте. 
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Рисунок 2. Генеалогическое дерево семей, построенное 

представителями московской школы макрокомпаративистов [URL: 

http://starling.rinet.ru/new100/eurasia_short.jpg, дата обращения – 

17.12.2019]. Алтайская макросемья включает тюркскую, монгольскую, 

тунгусо-маньчжурскую, а также корейский и японский языки. 

Северокавказская макросемья, не родственная прочим, не показана.  

 

В качестве точки отсчета возьмем генеалогическое дерево 

языковых семей, приведенное на сайте московских 

макрокомпаративистов [URL: http://starling.rinet.ru/new100/ 

eurasia_short.jpg, дата  обращения – 17.12.2019; см.  рис. 2]. Сравним 

его с сетчатым деревом, укорененным по наиболее изолированной 

семье – нахско-дагестанской (рис. 3), а также с двумерной 

проекцией, основанной на квазиареальной модели (рис. 4).  

Как показывают рис. 1–4, в пределах евразийского сообщества 

языков алтайская макросемья, включающая тюркскую, 

монгольскую и тунгусо-маньчжурскую семьи, а также корейский и 

японский языки, противостоит макросемье, которую я, за 

неимением более подходящего термина, назову индосибирской. Она 

состоит из шести таксонов, объединяющихся в четыре семьи – ИЕ, 

урало-юкагирскую, чукотско-камчатскую и эскимосско-алеутскую. 

Сетчатое дерево, построенное путем совмещения нескольких 

деревьев при возможности гибридизации (рис. 3), показывает, кроме 

того, что языки в пределах обеих этих макросемей, особенно 

алтайской, связаны не только общим происхождением, но и 

ареальными контактами, о которых свидетельствуют «коллатерали» 

у оснований ветвей.  

http://starling.rinet.ru/new100/eurasia_short.jpg
http://starling.rinet.ru/new100/%20eurasia_short.jpg
http://starling.rinet.ru/new100/%20eurasia_short.jpg
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Рисунок 3. Сетчатое дерево таксонов, укорененное по нахско-

дагестанской семье. Al – алеутский; Be – берберская; CE –  нахско-

дагестанская; Ch – чадская; CK – чукотско-камчатская; Cu – 

кушитская; CW – абхазо-адыгская; Dr –  дравидийская; Eg – 

среднеегипетский; Es – эскимосская; IE – индоевропейская; Ja –  

японский; Ka – картвельская; Ko –  корейский; Mo – монгольская; 

Om –  омотская; On – онгота; Se – семитская; Tn – тунгусо-

маньчжурская; Tr – тюркская; Ur – уральская; Yu – юкагирский.  

 

 

Рис. 4 показывает, что картвельская семья не родственна 

дравидийской и что ни та, ни другая не имеют значимых связей с 

евразийской макросемьей. То, что обе эти семьи на дендрограмме 

выглядят сестринскими (рис. 2) – видимо, артефакт кластерного 

анализа. Сетчатое дерево (рис. 3) не свидетельствует об их близком 

родстве, а на двумерной проекции (рис. 4) они выглядят 

практически неродственными. О том же свидетельствуют и 

исходные данные: по частоте лексических соответствий 

картвельские языки в среднем не ближе к дравидийским, чем к ИЕ 

(6.0% в обоих случаях), и даже чуть дальше от них, чем от 

уральских (7.6%). Дравидийская же семья обнаруживает 

неожиданный сдвиг в сторону алеутского языка (8.3%), впрочем, 

быть может, правильнее говорить о «дравидийском» сдвиге 

последнего по отношению к прочим евразийским таксонам. 
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Рисунок 4. Положение таксонов по результатам неметрического 

многомерного шкалирования матрицы попарных лексических 

соответствий. Точки – таксоны, пятна – макросемьи, линии – ребра 

минимального остовного дерева, показывающего кратчайший путь 

соединения таксонов в многомерном пространстве. Кластеры внутри 

евразийской макросемьи (индосибирский и алтайский) обозначены 

более темными пятнами. Сплошные прямые линии – ребра с более 

чем 10% совпадающих слов; пунктирные прямые – ребра с 7–10% 

совпадений; пунктирные кривые с вопросительными знаками – 

ребра с менее чем 7% совпадений. CK – чукотско-камчатская семья. 

Объяснения см. в тексте. 

 

Связь картвельской семьи с тунгусской на рис. 4 (10.0%) 

кажется столь же случайной, как и связь дравидийской семьи с 

алеутским языком. Правда, связи того же порядка объединяют 

афразийские семьи, например, семитскую с кушитской (9.1%) и 

омотскую с чадской (7.1%). Но в этих случаях реальность связей 

подтверждается географической  близостью.  Связь между 
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Рисунок 5. Карта шести ностратических прародин, найденная в 

черновиках В.М. Иллича-Свитыча [1971: 45].  

 

монгольской семьей и абхазо-адыгской реконструкцией (6.0%) – 

вероятно, артефакт метода минимального остовного дерева, тем 

более что на уровне отдельных языков абхазо-адыгский язык не 

связан ни с одной евразийской семьей. Сложнее игнорировать связь 

ИЕ со среднеегипетским языком (6.5%). В предыдущих моих 

работах была выявлена ареальная связь пра-ИЕ языка с семитской 

семьей (см. выше), особенно с самыми северными ее ветвями – 

северо-западной семитской и аккадской. Хотя методы, примененные 

в данной работе, этого не подтвердили, гипотеза о том, что из всех 

ветвей евразийской семьи именно ИЕ имела ареальные связи с 

афразийской, особенно с северными афразийскими языками (см. 

ниже), подтверждается и новым способом анализа (рис. 4), тем 

более что в пользу такой гипотезы свидетельствуют и 

географические соображения.  
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Рисунок 6. Карта предполагаемых прародин и связи между 

таксонами по исходным данным (частотам лексических совпадений). 

Сплошные линии – связи с более чем 10% совпадающих слов, 

пунктирные – с 7–10% совпадающих слов. Обозначения таксонов – 

как на рис. 3. 

 

Обратимся к географическому распределению связей между 

таксонами. Локализация семей, которые В.М. Иллич-Свитыч 

причислил к ностратическим, показана на рис. 5. В свете 

современных знаний не подлежит сомнению, что три прародины, а 

именно ИЕ, уральскую и алтайскую, следует переместить на восток.  

На рис. 6 показаны гипотетические прародины праязыков, 

представляющих 22 таксона, использованные в данной работе, а 

также связи между этими таксонами по исходным данным. ИЕ и 

уральская прародины помещены в западной части Средней Азии в 

соответствии с выводами, сделанными мною ранее [Козинцев, 2019; 

Kozintsev, 2019]. Располагая прародины пяти алтайских семей 

между  Монголией и Кореей, я опирался    на   выводы Ю. Янхyнена  
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Рисунок 7. Карта предполагаемых прародин и деревья, основанные 

на частоте лексических совпадений. Длины ветвей произвольны, но 

топология деревьев та же, что на рис. 2 [cм.: URL: 

http://starling.rinet.ru/new100/eurasia_short.jpg и http://starling.rinet.ru/ 

new100/eurasia_long.jpg, дата обращения – 05.01.2020]. Ветвь, 

соединяющая картвельскую и дравидийскую семьи с евразийской 

макросемьей, не показана. Деление афразийских языков на северные 

и южные дано по А.Ю. Милитареву [2009]. Обозначения таксонов – 

как на рис. 3. 

 

 

[Janhunen, 2003a, 2003b, 2012] и А.В. Дыбо [Dybo, 2007]
5
. Семитская 

прародина локализована в северном Леванте в соответствии с 

выводами Э. Китчена и коллег [Kitchen et al., 2009]. Положение 

дравидийской и картвельской прародины – то же, что на карте 

Иллича-Свитыча. Прочие 12 прародин, ввиду отсутствия надежных 

данных, помещены в места распространения языков-потомков.  

 

                                                 
5
 Хотя японский язык возник в Корее, его прародина локализована в Японии с 

целью отделения ее от прародины корейского языка. 

http://starling.rinet.ru/new100/eurasia_short.jpg
http://starling.rinet.ru/%20new100/eurasia_long.jpg
http://starling.rinet.ru/%20new100/eurasia_long.jpg
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Рисунок 8. Карта предполагаемых прародин и связи между 

таксонами по результатам неметрического многомерного 

шкалирования (см. рис. 4). Линии – ребра минимального остовного 

дерева, показывающие кратчайший путь соединения таксонов в 

многомерном лексическом пространстве. В отличие от рис. 6, циклы 

не допускаются. Сплошные линии – ребра с более чем 10% 

совпадающих слов; пунктирные линии – с 7–10% совпадений; 

пунктирные линии с вопросительными знаками – с менее чем 7% 

совпадений. Обозначения таксонов – как на рис. 3.  

 

Генеалогическая структура таксонов отражена на рис. 7. Связь 

этой структуры с географическим расположением таксонов 

очевидна: деревья располагаются на карте без пересечений. Как и на 

рис. 6, индосибирская макросемья сильно растянута в широтном 

направлении.  

На рис. 8 результаты неметрического многомерного 

шкалирования перенесены на карту. Поскольку метод 

минимального остовного дерева находит наиболее экономный 

способ соединения таксонов и не допускает циклов, получающаяся 

в результате этого «цепная связь» между таксонами может 
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показаться искусственной. Но результаты данного анализа 

выявляют важную особенность, остающуюся незамеченной как при 

учете всех связей одновременно (рис. 6), так и при генеалогическом 

анализе (рис. 7): десять евразийских таксонов выстраиваются в 

гигантскую цепь, занимающую значительную часть северной 

Евразии и проходящую сначала с запада на восток (ИЕ – уральская 

– юкагирский – чукотско-камчатская – эскимосская), затем с севера 

на юг (эскимосская – японский) и наконец с востока на запад 

(японский – корейский – тунгусо-маньчжурская – монгольская – 

тюркская). Существенно, что все звенья этой цепи довольно 

прочны, варьируя от 13-14% между ИЕ и уральской, между 

юкагирским и чукотско-камчатской и между эскимосской и 

японским до 24-29% между пятью алтайскими семьями. 

Единственное исключение – алеутский язык, связанный с 

эскимосскими (31%) и, как ни странно, с дравидийскими (8%). 

Последняя связь слабее, чем связь между алеутским и чукотско-

камчатской семьей (13%), но при учете последней связи возник бы 

цикл (алеутский – чукотско-камчатская – эскимосская – алеутский).  

Обсуждение 

В предыдущих работах [Козинцев, 2019; Kozintsev, 2019] был 

сделан вывод о локализации ИЕ и уральской прародин в Закаспии. 

При этом я исходил из предположения, что ИЕ прародина должна 

была располагаться к югу от уральской, недалеко от нее. В 

соответствии с моей первоначальной гипотезой (назовем ее 

сценарием 1), ИЕ язык распространился из Закаспия на Ближний 

Восток, в Анатолию, на Кавказ и, наконец, в степь, а уральский – в 

Зауралье и Западную Сибирь.  

Прочие ветви евразийской семьи я не рассматривал, так как 

считал очевидным, что первоначально они распространялись с 

запада на восток, то есть так же, как происходило заселение 

северной Евразии человеком. Юкагирский язык естественно было 

считать восточной ветвью прауральского, возникшей в Сибири, 
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либо независимой ветвью, возникшей примерно в том же центре, 

что и уральская ветвь или неподалеку от него.  

Сложнее представить себе аналогичную траекторию для двух 

других евразийских ветвей – чукотско-камчатско-эскоалеутской и 

алтайской. Если топология евразийского дерева (рис. 2, 7) верна, то 

они ответвились от общеевразийского ствола до разделения ИЕ и 

уральской ветвей. Если это также произошло на западе Средней 

Азии, то носители чукотско-камчатско-эскоалеутских и алтайских 

языков должны были проделать чрезвычайно длинный путь на 

восток. Время для этого у них, правда, было, так как древность 

обеих восточных ветвей, по глоттохронологическим подсчетам, 

составляет порядка 10 тыс. лет.
6
 Нельзя ли, однако, сократить 

общую  длину миграционных путей, соединяющих дочерние 

евразийские прародины с их последней общей прародиной?  

Первый импульс, возникающий при взгляде на плотную сеть 

связей, соединяющих евразийские семьи (рис. 6), на сильно 

растянутый в широтном направлении индосибирский кластер (рис. 

7) и на громадное расстояние, отделяющее юкагирскую ветвь от 

предполагаемой уральской прародины (рис. 6–8), заключается в том, 

чтобы отодвинуть ИЕ и уральскую прародины еще дальше на 

восток. В отношении уральской семьи это не составляет особого 

труда. Во-первых, она явно связана с распространенным гораздо 

восточнее юкагирским языком либо по происхождению (Collinder 

1940; Николаева 1988), либо благодаря ареальным контактам (Rédei 

1999). Высокоинформативные краниологические признаки 

свидетельствуют о родстве юкагиров с уральцами [Kozintsev 1992]. 

Во-вторых, чем дальше по направлению от центральной Сибири на 

                                                 
6
 С.Е. Яхонтов [1991], соглашаясь с глоттохронологическими оценками 

[Дыбо, Терентьев,1984], считал, что ностратическая макросемья без афроазийских 

и дравидийских языков, но с картвельскими имеет древность около 15 тыс. лет. 

Этому соответствует недавняя оценка М. Пейджела и коллег –14.5 тыс. лет, если 

евразийское древо, включающее дравидийскую и картвельскую ветви в качестве 

самых ранних, укоренено по прадравидийскому языку и 15.6 тыс. лет, если 

считать корневым пракартвельский язык [Pagel et al., 2013]. 
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запад (самодийские языки – угорские – финно-пермские), тем менее 

глубокой оказывается дифференциация в пределах уральской семьи 

[Janhunen, 2009]. Эта закономерность стала бы еще отчетливее, если 

бы можно было рассматривать юкагирскую ветвь в качестве самой 

древней и самой восточной. В-третьих, типологическая близость 

уральских языков к алтайским вряд ли случайна ввиду их 

географической смежности (Ibid.). Тем не менее, таксономический 

водораздел между индосибирской макросемьей, к которой 

принадлежит уральская, и алтайской весьма отчетлив (рис. 2, 7), 

причем метод минимального остовного дерева не выявляет между 

ними прямой связи (рис. 4, 8). 

Ситуация с ИЕ семьей более сложная. Гипотеза, что 

афанасьевская (предположительно тохарская) миграция в 

Центральную Азию послужила причиной если и не отделения 

праюкагиров от прауральцев [Fortescue, 1989: 196], то распада 

уральской макросемьи, заслуживает внимания
7
. Но его идея, что 

евразийские связи ИЕ семьи вызваны этой миграцией, 

несостоятельна. Во-первых, анализ лексических соответствий 

между ИЕ и уральской семьями показывает, что ребро 

минимального остовного дерева соединяет угорские языки с 

хеттским, тогда как тохарские языки находятся вдалеке от этого 

пути [Козинцев, 2018: 151]. Во-вторых, отделившись от репинско-

ямных  племен и проделав долгий путь в Центральную Азию, 

афанасьевцы вряд ли сохранили с ними связь, и уж совсем 

маловероятно, что они вернулись в Европу. Следовательно, даже 

если эта миграция была причиной пра-ИЕ заимствований в 

прауральском и праалтайском языках, ею невозможно объяснить 

прауральские элементы в хеттском [Kloekhorst, 2008], как и 

евразийскую принадлежность ИЕ семьи в целом [Greenberg, 2000, 

2002]. Иными словами, попытки Н.С. Трубецкого [1987 (1936)] и 

                                                 
7
 Согласно подсчетам московских макрокомпаративистов, отделение юкагирского 

языка от прауральского произошло в VII тыс. до н.э. Прауральский же язык 

распался в IV тыс. до н.э. – тогда же, когда тохарская ветвь отделилась от поздне-

праиндоевропейского ствола (я признателен В. Блажку, указавшему мне на это). 
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М. Фортескью [Fortescue, 1989] отказаться от генетического подхода 

в пользу ареального не выдерживают критики, а гипотеза о 

распространении пра-ИЕ языка из Средней Азии или Сибири на 

запад путем миграции [Uhlenbeck, 1937] либо путем диффузии 

[Nichols, 1997, 1998] выглядит наиболее правдоподобной.  

Два обстоятельства препятствуют тому, чтобы переместить ИЕ 

прародину из Закаспия еще дальше на восток. Первое – расстояние 

от нее до источника предполагаемого адстрата (северокавказского, 

семитского или и того, и другого) не должно быть слишком велико, 

иначе географический зазор, который мы стремимся уменьшить, 

просто переместится с востока на запад.  

Что касается гипотетического семитского адстрата, то, помимо 

того, что он очень мал (хотя и статистически достоверен), признать 

его, на первый взгляд, мешает тот факт, что афразийские языки 

северо-восточной Африки – кушитские, омотские и онгота – на 

дендрограммах предстают древнейшими ветвями афразийской 

макросемьи [рис. 2, 7; URL: http://starling.rinet.ru/new100/ 

eurasia_short.jpg и http://starling.rinet.ru/new100/eurasia_short.jpg, дата 

обращения – 05.01.2020]. Это могло бы свидетельствовать о 

локализации афразийской прародины в северо-восточной Африке и, 

соответственно, о поздней миграции семитов в Левант, что 

противоречило бы гипотезе о встрече их с ранними 

индоевропейцами там или в Месопотамии в V или начале IV тыс. до 

н.э. [Козинцев, 2018, 2019; Kozintsev, 2019]. Альтернативное 

объяснение состоит в том, что носителями древнейших афразийских 

диалектов были создатели натуфийской или постнатуфийской 

культуры Леванта [Милитарев, Шнирельман, 1984; Militarev, 2009], 

а обособленность южных афразийских языков – кушитского, 

омотского и онгота – вызвана тем, что они возникли благодаря 

отдельной миграции через Баб-эль-Мандеб, а не через Восточное 

Средиземноморье, как северные афразийские языки (египетский, 

берберские и чадские). Согласно теории А.Ю. Милитарева, семиты, 

говорящие на языке северо-афразийской группы, остались там, где 

http://starling.rinet.ru/new100/%20eurasia_short.jpg
http://starling.rinet.ru/new100/%20eurasia_short.jpg
http://starling.rinet.ru/new100/eurasia_short.jpg
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жили их предки. Эта теория подтверждается результатами 

глоттохронологического анализа, согласно которым, прасемитский 

язык был распространен в Леванте в V тыс. до н.э. [Kitchen et al., 

2009]. 

Второе обстоятельство, которое следует учитывать, 

заключается в том, что пра-ИЕ лексикон указывает на горную 

прародину с морем или крупным озером поблизости [Гамкрелидзе, 

Иванов, 1984: 670, 675–677, 866; Dybo, 2013]. Если отвлечься от 

удовлетворяющего этим условиям южного Прикаспия [Козинцев, 

2019; Kozintsev, 2019] и придать больший вес сибирским связям ИЕ 

и уральской семей, то какова может быть альтернатива? Кроме 

Аральского моря, удаленного от гор, к востоку от Каспия имеются 

два крупных озера – Балхаш и Иссык-Куль. Первое из них частично 

соленое, второе полностью соленое; на обоих бывают штормы, что 

усиливает их сходство с морями. Иссык-Куль расположен рядом с 

пиками Тянь-Шаня. Горы Джунгарского Алатау, высящиеся к югу 

от Балхаша, хоть и меньше по высоте, но тоже впечатляют. Кроме 

того, Балхаш больше и ближе к Сибири, где, по мнению 

большинства исследователей, локализуется уральская прародина 

[Hajdú, 1964; Напольских, 1997: 132; Janhunen, 2009; Blažek, 2013]
8
. 

Географически, при учете сибирских связей ИЕ семьи (рис. 6–8), 

этот район кажется более подходящим для ИЕ прародины, чем запад 

Средней Азии. Посмотрим, что произойдет при смещении ИЕ и 

уральской прародин к востоку (рис.9) в рамках того, что я назову 

сценарием 2.  

                                                 
8
 Предпринимаемые некоторыми финскими лингвистами попытки поместить 

уральскую прародину в волго-окское или волго-камское междуречье на 

основании якобы ранних заимствований [Koivulehto, 2001; Kallio, 2015] 

опровергаются не только лингвистическими [Хелимский, 2000; Janhunen, 2009; 

Kortlandt, 2018] и мифологическими фактами [Napolskikh, 2012], но и 

генетическими данными, однозначно указывающими на Сибирь как источник 

уральских миграций в Европу [Napolskikh, 2012; Saag et al., 2019]. Судя по всему, 

лишь самая поздняя и самая западная из дочерних уральских прародин – финно-

пермская – располагалась к западу от Урала. Поиски уральской прародины в 

Европе выглядят особенно странно в свете сибирского тяготения ИЕ языков. 
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Рисунок 9. Карта предполагаемых прародин и деревья, основанные 

на частоте лексических совпадений [URL: http://starling.rinet.ru/ 

new100/eurasia_short.jpg и http://starling.rinet.ru/new100/ 

eurasia_long.jpg, дата обращения – 05.01.2020]. По сравнению с 

рис. 7, ИЕ и уральская прародины смещены на восток; 

местоположение прочих прародин такое же. Обозначения таксонов – 

как на рис. 3.  

 

 

Учитывая хорошо аргументированную гипотезу С.Е. Яхонтова 

[1991] о локализации прародины ностратической макросемьи (без 

афразийских и дравидийских языков) поблизости от уральской 

прародины, занимающей центральное положение (ср. рис. 9), можно 

предположить, что не только ИЕ и уральская прародины, но и 

прародины прочих евразийских семей располагались между оз. 

Балхаш и Алтаем, в районе, включающем бассейн верхнего Иртыша 

(рис. 10).
9
 Помимо центрального положения предполагаемой 

                                                 
9
 А. Бомхард [Bomhard, 2018: 312, карта 5b] поместил прародину евразийских 

языков между Аральским морем и оз. Балхаш. Но на этой карте показаны лишь 

три ветви евразийской макросемьи – ИЕ, уральская и алтайская, а юкагирская, 

http://starling.rinet.ru/%20new100/eurasia_short.jpg
http://starling.rinet.ru/%20new100/eurasia_short.jpg
http://starling.rinet.ru/new100/%20eurasia_long.jpg
http://starling.rinet.ru/new100/%20eurasia_long.jpg
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уральской прародины, С.Е. Яхонтов ссылался на 

общеностратические лексемы для „снега‟ и „льда‟, а также на 

родовое понятие для 'ягоды', зафиксированное в 

общеностратическом слове *marja (Иллич-Свитыч, 1976: 43–45, 

№282) и свидетельствующее, по Яхонтову, о жизни в лесной зоне. 

По его мнению, ностратическая прародина находилась на южном 

Урале или в прилегающих районах от Поволжья до Западной 

Сибири. Но континентальный климат с морозными зимами 

характерен и для района, обведенного кружком на рис. 10, а 

предгорья Алтая в восточной части данного района покрыты лесом, 

изобилующим ягодами. 

Оба сценария основаны на предположении, что уральская 

прародина располагалась вблизи от ИЕ, к северу от нее. Факты, на 

которых базируется сценарий 1 [Козинцев, 2019; Kozintsev 2019], 

позволили реконструировать миграции индохеттов по южному 

берегу Каспия через Кавказ в Анатолию и в степь. Эта 

реконструкция остается в силе. Но в сценарии 2, который по 

отношению к ИЕ углубляет сценарий 1 во времени, к этому 

маршруту добавляется длинный начальный отрезок, проходящий 

почти через всю Среднюю Азию с востока на запад. В сценарии 1 

преимущество получала ИЕ ветвь – путь ее распространения с 

предположительной прародины оказывался коротким по сравнению 

                                                                                                                        
чукотско-камчатская и эскимосско-алеутская ветви отсутствуют. Маршрут 

алтайский миграции на карте Бомхарда обозначен севернее Байкала, тогда как на 

самом деле он, судя по всему, пролегал гораздо южнее – между Монгольским 

Алтаем и Тянь-Шанем (рис. 9). Это, кстати, может быть причиной того, что 

алтайская семья противостоит остальным ветвям евразийской макросемьи (рис. 1, 

2, 6–8). Вместе с тем, праалтайский ландшафт, реконструированный А.В. Дыбо 

[Dybo, 2013] – степь с небольшими всхолмлениями, широкие реки с весенними 

разливами, но без моря – по-видимому, относится к не к ранней, а к поздней 

алтайской прародине, то есть к Маньчжурии. Реконструированный ею же вслед за 

Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым пра-ИЕ ландшафт с высокими горами и 

морем или крупным озером соответствует обеим прародинам – как ранней (между 

Балхашем и Джунгарским Алатау), так и поздней, североиранской [Козинцев, 

2019; Kozintsev 2019]. 
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с маршрутами, которые предназначались для носителей других 

евразийских языков. Ситуация со сценарием 2 противоположная.  

 
 

Рисунок 10. Карта предполагаемой локализации ИЕ, уральской, 

индоуральской и индосибирской прародин вскоре после распада 

евразийской макросемьи (область, обведенная кружком, А) и 

миграций с этих прародин в рамках сценария 2. B – чукотско-

камчатская и эскимосско-алеутская; C – алтайская; D – северо-

афразийская, включая семитскую; E – картвельская; F – 

северокавказская. Ветви ИЕ семьи: 1 – анатолийская (северное 

ответвление – Дарквети-Мешоко); 2 – поздняя пра-ИЕ (Майкоп); 3 – 

ранняя пра-ИЕ (Хвалынск). Ветви урало-юкагирской макросемьи: 4 

– финно-пермская; 5 – угорская; 6 – самодийская; 7 – юкагирская. 

Топология дерева, отображающего пять главных ветвей евразийской 

макросемьи (ИЕ, уральскую, юкагирскую, чукотско-камчатско-

эскимосско-алеутскую и алтайскую), та же, что и на рис. 2 и 9, но 

алтайская ветвь на самом деле древнейшая в евразийской 

макросемье, а не сестринская ветвь чукотско-камчатско-

эскоалеутской. 
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Путь, который в этом случае приходится проделать 

индоевропейцам, может показаться слишком длинным, но при учете 

путей распространения юкагирской, чукотско-камчатской и 

эскимосско-алеутской ветвей картина в целом представляется 

разумным компромиссом, тем более что уральцам при этом не 

приходится мигрировать сначала на восток (в Сибирь), а потом на 

запад – в Европу. Что касается картвельских языков, то, если их 

генетическая связь с евразийскими подтвердится (лексика, впрочем, 

такого подтверждения не дает), то нетрудно будет представить себе 

еще одну миграцию на запад, примерно параллельную 

индоевропейской.  

В отличие от ситуации с закаспийской прародиной ИЕ в 

сценарии 1, сценарий 2 не содержит археологических указаний ни 

на  культуры, с которыми можно было бы связать более восточную 

(и, соответственно, более раннюю) ИЕ прародину, ни на маршрут 

миграции индохеттов из этого центра. По сравнению со сценарием 

1, речь идет о более ранних эпохах – быть может, не только о 

мезолите, но и о верхнем палеолите
10
. Неясно, далее, следует ли в 

данном случае предполагать однократную миграцию, демную 

диффузию, растянувшуюся на много столетий, или же 

распространение языка без биологического смешения.  

Однако если маршрут движения проходил по юго-восточному 

Казахстану, как предполагает сценарий 2, то на одно обстоятельство 

следует обратить внимание. В данном районе в последние годы 

работала совместная германо-американо-казахстанская 

археологическая экспедиция. Наиболее ранние слои на поселении 

Дали, находящемся примерно в 150 км юго-восточнее оз. Балхаш 

вблизи снежных вершин Джунгарского Алатау, как раз на маршруте 

предполагаемой миграции, датируются эпохой ранней бронзы 

(калиброванная дата – 2705–2545 до н.э.). Раскопками установлено, 

                                                 
10

 В последнем случае надо помнить, что значительные участки Сибири и 

Центральной Азии были затоплены ледниково-подпрудными озерами, очертания 

и колебания которых пока неясны [Mangerud et al., 2004]. 
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что люди в эту эпоху разводили овец и коз (одомашненных на 

Ближнем Востоке) и крупный рогатый скот, а также выращивали 

просо, культура которого распространилась из Китая [Hermes et al., 

2019]. Широкогеномный анализ образца из теменной кости 

женщины из данного слоя выявил преобладание аутосомного 

компонента, свойственного западносибирским охотникам-

собирателям и аналогичного тому, который отмечен у людей 

ботайской культуры, и меньшую долю  компонента, типичного для 

ранних земледельцев Ирана и Средней Азии вроде обитателей 

Геоксюра и Саразма (Narasimhan et al. 2019, Supplementary materials: 

241, 243). Кроме того, женщина из Дали генетически довольно 

близка к людям ямной культуры западного Казахстана, 

погребенным в могильнике Кумсай рубежа IV и III тыс. до н.э. (у 

них тоже выявлен компонент, связанный с иранско-

среднеазиатскими ранними земледельцами), хотя отличается от них 

сдвигом в сторону сибирских монголоидов (Ibid.: 233, 235, 236, 

Figure S 31)
11
. Поскольку нет указаний на то, что ареал ямной 

культуры захватывал юго-восточный Казахстан (хотя есть данные о 

том, что ее носители проникли в северо-восточный Казахстан, см.: 

Мерц В.К., Мерц И.В. 2010), близость, скорее всего, вызвана иной 

причиной. Сходства с афанасьевцами не обнаружено ни в том, ни в 

другом случае. 

Погребение в Дали датируется слишком поздним временем, 

чтобы иметь прямое касательство к расселению ранних 

индоевропейцев. Важно, однако, что иранский 

раннеземледельческий компонент был принесен в данный район не 

позже первой половины III тыс. до н.э., причем не ямниками и не 

афанасьевцами, а людьми из Ирана или с юга Средней Азии (они 

                                                 
11

 Хотя анализ методом ADMIXTURE (Figure S 31) не обнаружил иранского 

компонента, его удалось зафиксировать более чувствительным методом – - qpAdm 

(P. 243). Если генетический профиль женщины из Дали моделируется в качестве 

смеси компонентов, свойственных людям из Ботая, с одной стороны, Геоксюра 

или Саразма, с другой, то доля первого компонента оценивается в 77–78%, 

второго –  22–23% (благодарю Д. Райха за разъяснения). 
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же, возможно, принесли сюда скотоводство). Если так, не мог ли 

этот компонент присутствовать здесь гораздо раньше? Иными 

словами, не могли ли предки женщины из Дали быть связующим 

звеном между популяциями Сибири и Ирана (а также  Средней 

Азии) и, следовательно, быть причастными к появлению данного 

компонента у обитателей степи и лесостепи Восточной Европы 

эпохи энеолита (хвалынская культура) и ранней бронзы (ямная 

культура)? Не мог ли «сибирский» генетический сдвиг, 

зафиксированный у женщины из Дали, быть связан с близостью 

данного пункта к району, где, согласно сценарию 2, находилась 

последняя общая прародина носителей евразийских языков?  

Выводы 

Двумерная (квазиареальная) модель в сочетании с 

традиционным генеалогическим методами и географическим 

подходом – эффективное средство для выяснения родственных 

отношений между языками и реконструкции популяционной 

истории. Применение этих методов к языкам, входящим в 

евразийскую макросемью, позволило предложить 2-й сценарий, 

согласно которому евразийская (и, соответственно, 

индоевропейская) прародина находилась в бассейне верхнего 

Иртыша. Этот сценарий можно рассматривать в качестве 

альтернативы разработанному в моих предшествующих работах 1-

му сценарию, в котором на основании археологических, 

генетических и лингвистических данных прародины, по крайней 

мере, ИЕ и уральской семей локализовались на западе Средней 

Азии.  

По отношению к ИЕ ветви сценарий 2 представляет собой 

всего лишь расширение сценария 1. По отношению к другим ветвям 

евразийской макросемьи сценарий 2 на первый взгляд кажется 

выигрышной альтернативой сценарию 1, так как он сводит к 

минимуму общую длину миграционных маршрутов. Но это касается 

лишь времени после распада евразийской макросемьи. Маршрут, 

проделанный носителями евразийского праязыка до его разделения, 
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нам неизвестен, а потому выбор между двумя сценариями – дело 

будущего. 
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A.G. Kozintsev 

 

ON THE HOMELANDS OF EURASIATIC LANGUAGES 

 

The matrix of pairwise lexical matches between 106 actual and 

reconstructed languages belonging to 22 taxa was subjected to various 

dimensionality reduction techniques. The results, combined with the 

geographic approach, gave rise to a new reconstruction of the dispersal 

pattern of filial Eurasiatic groups, termed Scenario 2. Unlike the 

previously outlined Scenario 1, which placed the IE, Uralic and Indo-

Uralic homelands in the area east of the Caspian Sea, not far from the 

presumed common Eurasiatic homeland, Scenario 2 locates the latter in a 

much more easterly area between Lake Balkhash and the Altai. With 

regard to proto-IE, Scenario 2 is an extension of Scenario 1 back in time 

and space, adding a long initial stretch of the westward dispersal of Indo-

Hittites across most of western Central Asia. The routes by which the 

remaining Eurasiatic branches (Uralic, Yukaghir, Chukotko-Kamchatkan, 

Eskoaleut, and Altaic) are supposed to have spread from their last 

common homeland, on the contrary, are much shorter that those 

envisaged by Scenario 1. Which of the two scenarios is preferable is hard 

to say because both refer to relatively late stages of the Eurasiatic 

macrofamily. The distance separating the place of its origin from that of 

its split is unknown. 
Keywords: Lexicostatistics, Indo-European languages, Uralic languages, 

Altaic languages, Nostratic macrofamily. 
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