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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П р ав и л а  и сп ол ь зов ан и я
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О п р о гр а м м е П ои ск  кпиг С оо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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Д Р Е В Н 1 Я  М О Г И Л Ы  

ГУРЗУФА И ГУГУША

Одно изъ живописнѣйшихъ мѣстъ Южнаго Берега 
Крыма это Гурзуфъ: огражденный частью отвѣс- 
ными скалами, частью отлогими склонами Яйлы, 
гранича съ тѣнистымъ Сууксу и находясь лишь 
въ нѣсколькихъ верстахъ отъ молчаливаго и вели- 
чаваго Аюдага, Гурзуфъ съ своею бухтою, съ своими 
скалами уютно лежитъ неизмѣнно красивый и при
влекательный. Но Гурзуфъ интересенъ не только 
своей красотой: развалины древней крѣпости, воз
двигнутой Юстиніаномъ, остатки древнихъ могилъ, 
разбросанные здѣсь и тамъ: и въ самой деревнѣ 
и на холмахъ, окружающихъ ее, урочища съ за
гадочными наименованіями, какъ Хазары, нанонецъ 
самъ Аюдагъ— это вулканическое ядро, на кото- 
ромъ, по преданіямъ, находился храмъ Діаны, гдѣ 
нашла убѣжище Ифигенія, самъ Аюдагъ съ остат
ками древнихъ построекъ— все это придаетъ Гур
зуфу особый интересъ и указываетъ наряду съ 
находимыми въ почвѣ древними унрашеніями и мо
нетами, что Гурзуфъ имѣетъ свою многовѣковую 
исторію, которая потерялась во мракѣ столѣтій и 
которую намъ приходится изъ влементовъ антро- 
пологіи, исторіи и археологіи склеивать наподобіе 
мозаики.

Находясь съ своимъ братомъ лѣтомъ 1889 г. 
въ Гурзуфѣ, мы невольно заинтересовались тѣми 
древностями, ноторыя окружали насъ; съ цѣлью 
хотя-бы отчасти ознакомиться съ ними, мы пред
принимали развѣдочныя раскопки въ нѣснолькихъ 
мѣстахъ. Раскапывались только могилы и преиму
щественно въ двухъ мѣстахъ: въ самой деревнѣ 
Гурзуфъ и въ недалеко отъ нея находящемся уро- 
чищѣ Гугушъ (или Гугуши).

Первое что бросается въ Гурзуфѣ въ глаза это 
остатки крѣпости, сохранившіеся еще довольно хо
рошо на отвѣсной скалѣ. Брѣпость эта была вы
строена по повелѣнію Юстиніана (5 2 7 — 565). На 
это мы имѣемъ историческія извѣстія, а именно 
Пронопій, византійскій писатель, состоявшій въ 
562 году въ Бонстантиноиолѣ городскимъ префек- 
томъ, написалъ трактатъ спеціально посвѣщенный 
сооруженіямъ императора Юстиніана, въ этомъ 
трактатѣ онъ упоминаетъ и о выстроенной Гур
зуфской крѣпости, въ слѣдующихъ словахъ: «Когда 
Юстиніанъ узналъ, что стѣны Воспора и Херсонеса, 
городовъ приморскихъ, лежащихъ на берегу за Мео- 
тійскимъ озеромъ, Таврами и Тавросниѳами, на 
границахъ Римской (Византійсной) имперіи, пришли 
въ ветхость, то онъ ихъ прекрасно и прочно воз- 
становилъ. Тамъ же построилъ замокъ, называемый 
Алустонъ, и замокъ въ Горзувитахъ»х). Отъ этой 
крѣпости до сихъ поръ сохранились башенка и въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ стѣны. Почти непосредственно 
къ стѣнамъ примыкаетъ небольшой могильникъ, 
замѣтный благодаря плитамъ, покрывающимъ от- 
дѣльныя могилы. Земля находится въ частныхъ 
рукахъ и раскопки на этомъ мѣстѣ производится 
не могли. Этотъ могильникъ (повидимому именно 
этотъ) былъ описанъ въ 1879 году Д. М. Стру- 
ковымъ, который говорить о немъ слѣдующими 
словами: «Близь нрѣпости Гурзуфъ могилы вы
долблены внутрь каменной равнины, глубиною отъ 
поверхности земли отъ 8 до 10 вершковъ, длиною 
отъ 2 !/ 2 до 3 арш., шириною отъ 3 до 12 верш., 
сверху покрыты плитою съ употребленіемъ извести.

1) В. Мнлеръ. — Археоіогнчесвіл развѣдки въ Алупггѣ и ея 
оврестностлхъ въ 1886 году (изъ XII т. „Древностей*, М. 1889 г.).



Въ трехъ могилахъ, видѣнныхъ мною, черепа ске- 
летовъ лежать въ востоку, въ ногахъ булыжные 
камни, но не известно случайно ли попавшіе, или 
какъ принадлежность культа» *). Отъ подножья 
скалы, на которой иомѣщается крѣпость, отходить 
небольшой отрогъ, заканчивающійся грудою намен- 
ныхъ глыбъ и образующій собственно Гурзуфскую 
бухту. На этомъ отрогѣ, на самомъ его концѣ, 
какъ гласить преданіе мѣстныхъ жителей, нахо
дился монастырь—этому прсданію нѣтъ основанія 
придавать буквальное значеніе, даже нѣтъ осно- 
ванія предполагать, что здесь была церковь, хотя 
отрицать это также нельзя. Здѣсь сохранилось ни
сколько могилъ, остальныя же испорчены, разбиты 
и разсыпаны вслѣдствіе производившихся построевъ. 
Раскопано было всего три могилы, изъ которыхъ 
одна ничего не дала, другая дала возможность 
взять довольно хорошо сохранившійся черепъ, а въ 
третьей былъ найденъ бронзовый крестъ (таб. IV 
•V® 8). Непосредственно у этого могильника живу- 
щій татаринъ продалъ мнѣ еще крестъ, который, 
какъ онъ мнѣ передавалъ, былъ найденъ здѣсь же 
въ одной изъ могилъ, которая была вскрыта рабо
чими, производившими стройку дома.(таб. IV № 10). 
Я пока не останавливаюсь на формѣ могилъ и на 
очевидномъ епособѣ погребенія —  всѣ могилы не- 
сомнѣнно одного типа и оттого о нихъ я скажу 
ниже.

Второе мѣсто, на ноторомъ производились рас
копки, находится въ самой деревнѣ, а именно, на 
горѣ, въ центрѣ поселка, во дворѣодного татарина. 
Здѣсь было раскопано три могилы, изъ которыхъ 
взять только одинъ черепъ, такъ какъ черепа въ 
остальныхъ могилахъ были совершенно изломаны и 
не позволяли взять даже отдѣльныя части череповъ. 
Вещей найдено не было.

Третье мѣсто, гдѣ были найдены могилы, нахо
дится около дороги, ведущей отъ Старой гостин- 
ницы на крѣпость. Здѣсь была раскопана одна мо
гила, въ которой довольно хорошо сохранился кос- 
тякъ и черепъ, взятый нами.

Четвертое мѣсто раскопокъ находится на такъ 
называемомъ рынкѣ деревни ГурзуФъ. Здѣсь было

*) Д. Струковъ. — О доисторическихъ памятникахъ Тавриды. 
Антропологическая Выставка. 1879 г. Извѣстія Ии. Общ. Люб. 
Естествозн. т. XXXV, ч. I, вып. 1 2 и 8.

найдено большое количество могилъ, обнаружива
ющихся горизонтально лежащими плитами. Въ этомъ 
мѣстѣ было раскопано всего 23 могилы. Костяки, 
въ громадномъ болынинствѣ случаевъ, сохранились 
очень дурно, такъ что изъ череповъ можно было 
взять лишь небольшое количество и то не всѣ цель
ными. Изъ вещей было найдено ожерелье (таб. IV 
№ 11 ), бронзовое кольцо (таб. IV У? 6) идвоесе- 
рсгъ (таб. IV Лі 3 и 4).

Могилы того же типа были найдены и вънѣко- 
торомъ разстояніи отъ деревни Гурзуоъ, а именно 
на урочищѣ Гугушъ, лежащемъ въ трехъ верстахъ 
отъ Гурзуфа, по лѣвой сторонѣ шоссе, ведущего 
отъ Ялты въ Алушту и въ 4-хъ верстахъ отъ 
станціи Ай-Даниль. Могилы лежали на склонѣ Яйлы, 
(могильникъ довольно большой) и здѣсь, какъ гла
сить преданіе. паходился монастырь (церковь), хотя 
остатковъ какихъ бы то ни было построевъ обна
ружить не удалось. Здѣсь было раскопано всего 
восемь могилъ. Изъ всѣхъ костявовъ сохранилось 
всего только семь удовлетворительно, такъ что взято 
было только семь череповъ.

Наконецъ, раскопки производились еще въ двухъ 
мѣстахъ, но могилы были построены по иному типу, 
такъ что мы должны остановиться на нихъ отдель
но. Первая изъ этихъ группъ могилъ была найдена 
въ разстояніи У4 часа ходьбы отъ деревни Гур- 
зуфъ, по направленію Сууксу, на склонѣ горы, 
образующей урочище Хазаръ. Какъ на этихъ, такъ 
и на могилахъ следующей группы я сейчасъ же 
подробнее остановлюсь, чтобы ихъ выделить отъ 
могилъ остальныхъ месть и чтобы больше уже не 
возвращаться къ нимъ, такъ какъ ни вещей, ни 
череповъ (въ цельномъ виде) найдено не было. На 
Хазарахъ было раскопано две могилы. Подъ слоемъ 
насыпной земли, толщиною въ 14 вершвовъ, най
дены перетлевшія кости. Костякъ лежалъ на спине, 
головою на ѵ у  ногами на 0 , руки, сколько можно 
было судить, были положены вдоль шва. Могилы 
состоять изъ плитъ) поставленныхъ стоймя, верх- 
нія части которыхъ, выдаваясь изъ земли, обна- 
руживаютъ ее. Вещей при костяке никакихъ не 
оказалось. У одной могилы плиты были располо
жены такъ, что въ головахъ находились две плиты, 
въ ногахъ одна, а по бокамъ съ каждой стороны 
по 4, у другой же могилы стояло по одной плите



въ головахъ и ногахъ, а по бовамъ по пяти. По 
разсказамъ одного татарина, изъ деревни Гурзуфъ, 
Аби-Булы, при проведеніи дороги въ этомъ мѣстѣ 
было обнаружено много могилъ и въ нихъ нахо
дили бронзовый вещи, на головѣ же одного изъ 
иостяиовъ была, будто, найдена мѣдная монета—  
впрочемъ въ повазанію этого татарина слѣдуетъ 
относиться съ осторожностью. Длина могилъ на Ха- 
зарахъ 2 арш. 12 вергав., ширина 14 верш.

Могилы подобнаго же типа, вавъ и могилы Ха- 
заръ, были найдены на урочищѣ Фили, у подошвы 
горы Богатырь (Балгапырь, Балгатырь), лежащей 
непосредственно за деревнею Гурзуфъ. Здѣсь были 
тавже найдены стоящіе ребромъ вамни, овружающіе 
могилы. Направленіе костяка было съ \Ѵ— О или 
\Ѵ8\Ѵ— (Ж О. Поверхностный слой былъ отъ 29 
до 40 ст. Ширина могилы 30— 70 ст., длина 
1 5 5 — 170 ст. Раскопано было всего пять могилъ, 
въ одной изъ нихъ была найдена бронзовая серьга. 
Здѣсь же сохранился остатовъ древней церкви въ 
видѣ алтарнаго полукружья. Костяки настольво 
были попорчены, что ни одного черепа нельзя было 
собрать.

Слѣдуетъ упомянуть еще объ одной совершенно 
случайной раскопвѣ. Мнѣ разъ принесли черепъ 
найденный, будто, на берегу моря въ пескѣ. З а 
интересовавшись этой находкой, я отправился на 
указанное мѣсто. Оно находилось непосредственно 
за скалой съ крѣпостью- здѣсь рыли песокъ, кото
рый доставлялся на баркасахъ въ Ялту для стройки 
порта. Бъ песочномъ обрывѣ морского образованія 
дѣйствительно оказались берцовыя кости и черепа, 
вслѣдствіе этого я предпринялъ раскопку. Откопавъ 
до пяти костявовъ, при которыхъ оказались мѣдныя 
плоской Формы солдатснія пуговицы, а у двухъ 
мѣдные эмалированные православные кресты, такъ 
что не оставалось сомнѣнія, что здѣсь были нѣ- 
когда похоронены наши солдаты, а такъ какъ мѣст- 
ные жители (старики) не помнятъ ничего объ этомъ 
и такъ какъ кресты слѣдуетъ, по мнѣнію спеціа- 
листовъ, отнести къ прошлому столѣтію, то, по- 
видимому, не остается сомнѣнія, что это солдатскія 
могилы XVIII столѣтія.

Оставляя теперь могилы Хазаръ и Филей въ 
сторонѣ, вернемся къ нашимъ раскопкамъ въ де- 
ревнѣ Гурзуфъ и на урочищѣ Гугушъ, т. е. къ

главному предмету нашего разсужденія. Могилы 
Гурзуфа и Гугуша типа одного, и мы можемъ го
ворить о нихъ вмѣстЪ. Могилы покрыты въ боль- 
шинствѣ случаевъ очень тонкимъ поверхностнымъ 
слоемъ, толщиною въ 2 , 4 и 10 вершновъ. Этотъ 
верхній слой заключаетъ въ себѣ нерѣдко обломки 
человѣческихъ костей,— это очевидно происходить отъ 
того, что при постройкѣ домовъ разбивались могилы, 
и земля съ костями разбрасывалась. Подъ этимъ 
слоемъ находятся горизонтально лежащія плиты, 
онѣ нерѣдко выходятъ даже наружу и этимъ обна- 
руживаютъ могилы. Плиты лежать въ количествѣ 
двухъ, трехъ, четырехъ или, что рѣже, въ коли- 
чествѣ пяти, онѣ не обтесаны и, повидимому, не 
обдѣланы, такъ что не совсѣмъ плотно прикры- 
ваютъ лежащій подъ ними склепъ и оставляютъ 
угловатый отверстія, который въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ покрыты небольшими осколками плиты. Подъ 
плитами находится склепъ. Онъ выложенъ плоскими 
камнями, въ нѣкоторыхъ случаяхъ похожими на 
верхнія плиты, въ нѣкоторыхъ же случаяхъ пред
ставляющими ни что иное, какъ очень крупную 
морскую гальку. Эти камни выстилаютъ боковыя 
стѣнии склепа то вертикально стоя, то наложенные 
горизонтальною кладкой иа подобіе кирпича- кладка 
въ болыпинствѣ случаевъ бывастъ сухая, въ рѣд- 
кихъ— цементированная. Среди камней, образую- 
щихъ склепъ, попадается изрѣдка известковый 
туфъ. Всѣ эти вамни въ изобиліи можно найдти 
въ окрестностяхъ Гурзуфа, за исвлюченіемъ ту®а, 
который мнѣ не попадался.

Что касается длины могилъ, то по поверхности 
плитъ она равняется 205— 220 с т .;  склепь же 
имѣетъ длину отъ 135 до 183 ст ., ширина склепа 
отъ 35 до 84 с т . ,  а глубина отъ 20 до 58 с т .  
Слѣдовательио склепъ далеко неболыпихъ размѣ- 
ровъ, между тѣмъ въ болыпинствѣ могилъ было 
найдено отъ двухъ до четырехъ свелетовъ, изъ ко
торыхъ правильно лежалъ только одинъ верхній, 
костяки въ болыпинствѣ случаевъ поломаны и ис- 
тлѣли до такой сильной степени, что разсыпались 
при приносновеніи. Бостявъ лежитъ на спинѣ, ли- 
цомъ вверхъ, руки положены по швамъ, голова на 
западѣ, а ноги на востовѣ. То, что костяки въ 
болыпинствѣ случаевъ истлѣли, слѣдуетъ объяснить 
не только дѣйствіемъ времени, но и неглубовимъ



положеніемъ самихъ скелетовъ отъ уровня земли, 
такъ вакъ и вода и воздухъ находили себѣ доступъ; 
разрушенію, быть можетъ, способствовали до из- 
вѣстной степени и мыши, присутствіе которыхъ въ 
самихъ склепахъ можно было обнаружить, благо
даря кучкамъ натасваннаго овса и вишневыхъ ко- 
сточекъ. Разрушенію способствовали также такіе 
организмы, вакъ Ьерівш’ы, находимые мною въ 
большоиъ воличествѣ, и плѣсень, покрывавшая иные 
востяви сплошь.

Внѣшнихъ признавовъ могилъ найдено не было; 
изъ этого, конечно, нельзя заключить, что они ни
когда не существовали, напротивъ есть основаніе 
предполагать, что могилы отличались внѣшнимъ 
убранствомъ (вакъ бы оно ни было просто), и что 
это убранство было расхищено впослѣдствіи мѣст- 
ными жителями для построевъ, на что мы имѣемъ 
и теперь еще доказательство въ томъ, что живущіе 
татары при стройвѣ или поправвѣ домовъ пользу
ются плитами, покрывающими склепы. На урочищѣ 
Гугушъ, напримѣръ, гдѣ постоянныхъ жителей нѣтъ, 
гдѣ нѣтъ поселка— слѣдовательно, могилы болѣе га
рантированы отъ порчи, тамъ до сихъ поръ сохра
нились каменныя плиты въ воличествѣ 3— 4 по 
бовамъ и по одной плитѣ въ головахъ и ногахъ.

На вещахъ, найденныхъ въ могилахъ, я уже 
бѣгло останавливался и скажу о нихъ болѣе под
робно много ниже. Всего ближе стоять для насъ 
вопросы, какими антропологическими признаками 
обладалъ народъ, которому принадлежать эти мо
гилы, и кто именно этотъ народъ, оставившій намъ 
послѣ себя слѣды въ видѣ тольво-что описанныхъ 
могилъ. Что касается перваго вопроса, т. е. ан- 
тропологичесвихъ признавовъ, то мы ихъ сейчасъ 
разберемъ возможно подробно; что же касается того, 
кому принадлежать эти могилы, то это вопросъ 
далеко не легкій, мы должны пристунать въ нему 
съ крайней осторожностью и будемъ въ состояніи 
говорить только гадательио. Не смотря на трудность 
вопроса, мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣвоторыя 
предположенія, который, кавъ намъ кажется, будь 
они даже ошибочны, только облегчать задачу по- 
слѣдующимъ изслѣдователямъ могилъ древнихъ оби
тателей Крыма.

Первое, что бросается, при осмотрѣ череповъ, въ 
глаза,— это деоормація ихъ, признаку дѣйстви- .

тельно менѣе антропологичесвій, чѣмь этнографиче- 
свій, но столь интересный, что мы остановимся на 
немъ довольно долго.

Еще въ сравнительно недавнее время считали 
область распространенія деформировавныхъ чере
повъ очень ограниченной, еще академики Бѳръ въ 
1860 г. въ своемъ разсужденіи о деформирован- 
номъ черспѣ доставленномъ ему изъ Берчи выска- 
зывалъ *), что еще никому неизвѣстно, находятся- 
ли деформированные черепа въ странахъ, лежа- 
щихъ между Австріею и Брымомъ, такъ какъ ему 
были извѣстны только эти двѣ мѣстности, гдѣ были 
находимы деформированные (,,мавроцефалическіе“) 
черепа. Тотъ-же ученый также говорить, что ни
кому неизвѣстно, находятся-ли деформированные 
черепа въ другихъ мѣстахъ Крыма, кромѣ Керчи; 
но съ 1860 года наше знакомство съ древними 
могилами и курганами Крыма и другихъ мѣстъ 
двинулось значительно впередъ. Не останавливаясь 
здѣсь вообще на распространен»! и на районі» на- 
хожденія деформированныхъ череповъ, мы отмѣтимъ, 
что макроцефалическіе черепа были находимы но 
всему южному побережью Крыма, начиная отъ Берчи 
и кончая Инкерманомъ. Въ Берчи деформирован
ные черепа были находимы уже давно, намъ из- 
вѣстны такія находки съ 1826 года. Что касается 
череповъ изъ Инкермана, то цѣлая серія ихъ была 
доставлена въ Москву на Антропологическую Вы
ставку; ихъ описалъ А. П. Богдановъ наряду съ 
черепами изъ донскихъ кургановъ. А. П. Богда
новъ, между прочимъ, говорить: «между инкер- 
манскими черепами найденъ и одинъ сильно деформи
рованный въ передней своей части черепъ“ *). Да- 
лѣе В. И. Сизовъ 3) ,  производя раскопки въ Біа- 
Сала (у  Бахчисарая) въ 1884 году, также на- 
шелъ деформированные черепа. Наконецъ В. Ѳ. 
Миллеръ при своихъ раскопкахъ въ Алуштѣ4) въ 
1886 году нашелъ среди череповъ и черепа де

!) К . Е. ѵ. Бает.—Біе МасгосерЬаІеп іп Во<1еп бег Кгут ипд 
ОевіеггеісЬз (Мет. 6. 1. Аса<1. Ітр. 6. всіеп. <1ѳ 81.-РеіегЬ. Т. II. 
№ 6—1860.)

2) А. Богдановъ. О черепахъ крымскихъ могилъ и донскихъ 
кургановъ. Антропологическая Выст. Т. 4, ч. 1. Изв. И. Общ. 
Люб. Естествозн. Т. ХЬІХ, вып. I, 1886, стр. 184.

•) Анучинъ. „Древности" т. X, стр. 93. (По поводу раскоиокъ 
В. И. Сизова.)

*) В. Миллеръ. Археологическія развѣдки въ Алуштѣ и ея 
окрестностяхъ въ 1886 г.—Изъ „Древностей" т. XII. М. 1889.



формированные. И такъ мы видимъ, что макроце- 
фаличесніе черепа въ Крыму вообще распростра
нены. Конечно, отождествлять всѣ эти черепа и 
приписывать ихъ одной народности было-бы недо
статочно основательно: чего не исныталъ Крымъ 
въ теченіе своей многовѣковой и разнородной жиз
ни, кому не доставлялъ онъ хотя-бы временного 
пріюта?! Стоить только взглянуть на разнородный 
могилы, встрѣчающіяся то тутъ, то тамъ на Крым- 
скомъ полуостровѣ, стоить только взглянуть на 
рѣзкіе внѣшніе признаки могилъ, чтобы убѣдиться, 
что онѣ не могли относиться къ одной и той-же 
народности, или къ одной и той-же ѳпохѣ. Я не 
буду останавливаться ни на могилахъ Керчи, ни 
Инкермана, но долженъ обратиться къ могиламъ 
Алушты, который, по всѣмъ признанамъ, имѣюгь 
много общаго съ могилами Гурзуфа и Гугуіііа. Я 
самъ имѣлъ случай въ 1886 году видѣть раскопки 
В. Ѳ. Миллера, произведенный имъ въ Алуштѣ, 
и существенной разницы между этими могилами, и 
могилами Гурзуфа и Гугуша не нахожу. Далѣе 
братъ мой, съ которымъ мы вмѣстѣ вели раскопки, 
участвовалъ также въ раскопкахъ В. Ѳ. Миллера 
въ Алуштѣ; онъ также не находить другой раз
ницы между тѣми и другими могилами, какъ чисто 
во внѣшнихъ, не существенныхъ признакахъ. Для 
большей наглядности я помѣщаю здѣсь описаніе 
В. Ѳ. Миллера могилъ Алушты— вотъ его слова ') .

„Въ самомъ селеніи Алуштѣ нривлекаютъ вни- 
маніе два могильника, считаемые туземцами за ста
ринный кладбища грековъ. Одинъ изъ нихъ распо- 
ложенъ на невысокомъ бугрѣ при въѣздѣ въ Алу
шту со стороны Симферополя, близь дачи г. Нарбута 
и г-жи Ге, и въ настоящее время перерѣзанъ доро
гою, ведущею изъ Алушты въ Козмодеміановскій мо
настырь".

„Другой могильникъ, совершенно того же типа, 
расположенъ на бугрѣ близь моря, надъ шоссейной 
дорогой, ведущей въ Ялту, близь подъема къ раз- 
валинамъ башни, сооруженной Юстіаніаномъ. Внизу, 
подъ вторымъ могильникомъ, въ настоящее время 
стоить зданіе кордона. Въ обоихъ могильникахъ на
ружные признаки могилъ составляютъ массивный, 
неотесанный каменный плиты разныхъ размѣровъ:

1) ІЬМ. стр. 12—14.

менынія длиною въ 2 , шириною въ 1 арш., боль- 
шія—длиною въ З 3/ , арш ., шириною до 2 ‘Д ар- 
шинъ, толщиною отъ 7* до */• арш. Въ обоихъ 
могильникахъ было раскопано 16 могилъ (3 въ 
верхнемъ и 12 въ нижнемъ), который для опредѣ- 
ленія способа погребенія дали слѣдующіе резуль
таты. Каменныя плиты покоятся или прямо на 
землѣ, или на дубовыхъ брусьяхъ, образующихъ 
какъ бы раму. Съ западной стороны могилы не 
рѣдво поставленъ одиночный камень, указывающій 
на положеніе головы покойника. По снятіи плиты 
оказывался слой насыпной земли, толщиною отъ 
% до 1%  аршина. Въ этомъ слоѣ были находимы 
кости бараньи и птичьи и черепки посуды изъбѣ- 
лой и красной глины, съ зеленой или желтой по
ливой и съ орнаментами въ видѣ черточекъ, глаз- 
ковъ, листьевъ и т. п. Въ виду того, что клад
бище находится въ самомъ селеніи, въ нѣскольиихъ 
шагахъ отъ построекъ, слѣдуетъ думать, что че
репки, кости и т. п. попадали случайно на поверх
ность земли и затѣмъ при копаніи могилъ оказы
вались въ верхнихъ слояхъ насыпной земли. Подъ 
слоемъ этой земли встрѣчались плиты (обыкновенно
3), покрывающія склепъ, выложенный изъ неоте- 
санныхъ камней, ноложенныхъ плашмя или на ребро 
и скрѣпленныхъ изрѣдка глиной или известью*, въ 
болыпинствѣ однако склепы сложены насухо. Дли
на этихъ каменныхъ ящиковъ достигаетъ отъ 2 Уз 
до 3%  арш., ширина— отъ *Л до 1 арш., глубина 
отъ % арш. до Ѵі арш. Большинство склеповъ ока
залось Фамильными и содержало отъ 2 до 6 костя- 
ковъ, причемъ кости только послѣдняго покойника 
лежать въ порядкѣ—головой на западъ, ногами на 
востовъ,— а кости предшественниковъ представля- 
ютъ кучки въ ногахъ и головахъ послѣдняго кос
тяка. По не всегда правильному положенію средней 
изъ трехъ плитъ, составляющихъ крышку склепа, 
слѣдуетъ заключить, что новые покойники вводи
лись туда по снятіи, именно, средней плиты. Въ го
ловахъ у нѣкоторыхъ ію еойниеовъ попадались иногда 
въ значительномъ количествѣ косточки отъ череш
ни, зерна винограда и пшеницы".

„Слѣдуетъ замѣтитьеще, что сохранившіяся нож- 
ныя и ручныя кости свидѣтельствуютъ о высокомъ 
ростѣ покойниковъ и что въ нѣсколькихъ могилахъ 
были найдены значительно деформированные макро-



кеФалическіе черепа, напоминающіе по Формѣ черепа, 
добытые мною на Каввааѣ изъ Баксанскихъ могилъ, 
близь аула Былыма. Очевидно, высокійлобъ дости
гался тѣмъ, что въ дѣтствѣ повязывали ребенку 
плотпо голову или надѣвали на нее металличесвій 
обручъ, вслѣдотвіе чего черепъ росъ вверхъ и ста
новился не обыкновенно высовиыъ и узкимъ“ .

„Что касается вещей, то въ ѳтомъ отношеніи 
могилы оказываются весьма бѣдными. Намъвстрѣ- 
чались обыкновенно лишь куски перетлѣвшей льня
ной матѳріи и кожаной обуви, и перегорѣвшіе об
ломки желѣзныхъ орудій, о которыхъ себѣ нельзя 
составить понятія. Впрочемъ, въ трехъ, очевидно 
жѳнскихъ, могилахъ были найдены болѣе интерес
ные предметы: 1) серебряное, искусной работы оже
релье, (тождественное съ этимъ ожерелье находится 
въ Историческомъ Музеѣ и было найдено въмоги- 
лѣ близь Берчи, впрочемъ, безъ другихъ указаній), 
состоящее изъ отдѣльныхъ частей разныхъ Формъ, 
именно овальныхъ бусинахъ съ желобками на по
верхности, такихъ же бусинокъ, но ажурныхъ, и 
подвѣсокъ въ видѣ трѳхугольниковъ ажурной работы 
со слѣдами змали. 2) Въ той же могилѣ оказалась 
серебряная булавка съ головкой изъ египетской пас
ты (распавшейся при прикосновеніи), и нѣсволько 
серебряныхъ, дутыхъ, шарообразпыхъ іюдвѣсонъ съ 
ушками. 3) Въ другой могилѣ была найдена дру
гая серебряная булавка съ ажурной, тонкой работы, > 
головкой, кь которой на ушнѣ привѣшено украше- I 
ніе въ вндѣ луны. 4) Въ третьей могилѣ (близь 
кордона) оказался мѣдный перстень съ горнымъ , 
хрусталемъ Фіалетоваго цвѣта. Наконецъ въ одной > 
могилѣ было найдено нѣсволько бусъ нзъ сердолика, , 
стекляннаго сплава въ вндѣ мозаики и зеленаго 
стекла**.

Соноставляя только что приведенное описаніе мо- 
гнлъ В. Ѳ. Миллера съ описаніехъ могилъ Гур
зуфа и Гугуша, становится намъ очевндныхъ, что 
между тѣмн и другими могилами по устройству 
склеиа, по положенію костяковъ не только нѣтъ 
никакой разницы, но напротивь онѣ совпадаютъ до 
мельчайшихъ подробностей. Бакъ въ могилахъ Алуш
ты, такъ въ могилахъ Гурзуфа и Гугуша склепы 
покрыты тремя (или четырьмя) неравными плитами, 
стѣнки склепа состоять либо нзъ горизонтально 
другъ на друга положенныгь камней, н сухой ^

кладки и цемѳнтированныхъ, либо камни эти по
ставлены ребромъ. Наконецъ, что касается чере- 
повъ, то и въ Алуштѣ были въ нѣкоторыхъ моги
лахъ найдены деформированные „манроцеФаличсскіе** 
черепа, также какъ и въ могилахъ Гурзуфа и 
Гугуша. Очевидно, что всѣ эти три могильника 
принадлежали одной и той же народности, хотя, 
быть можетъ, и разнымъ эпохамъ. Бакъ мнѣ 
кажется, нельзя всѣ эти совпадающіе признаки 
считать за случайные. Но мы упустили одно: 
В. Ѳ. Миллеръ въ своемъ оиисаніи Алуштинскихъ 
могилъ, между прочимъ, говоритъ о внѣшнихъ 
признакахъ ихъ— онъ нашелъ болынія каменный 
плиты (отъ 2 до 3*Л арш. длиною и отъ 2 до 2%  
арш. шириною), покоившіяся частью на деревян- 
ныхъ брусьяхъ, частью лежавшія непосредственно 
на поверхностномъ слоѣ земли, который въ свою 
очередь имѣлъ толщину до 1%  арш. Ни того, ни 
другаго мы не нашли въ нашихъ могилахъ. Изъ 
этого можно было бы сдѣлать выводъ, что камен
ный плиты въ ГурзуФѣ и Гугушѣ совсѣмъ не кла
лись, но это заключеніе будетъ преждевременно. 
Баменная плита, какъ бы она не была велика, 
есть настолько подвижной матеріаль и при этомъ 
матеріалъ настолько цѣнный для ностроекъ, что 
очень естественно предположить, что мѣстные жи
тели могли ими пользоваться, носательно же Гур
зуфа это даже не есть нростое предположение, на- 
нротнвъ: проходя но улицамъ деревни ГурзуФЪ и 
всматриваясь въ фундаменты домовъ, не трудно 
замѣтить, что ихъ составляютъ частью огромный 
плиты, такъ что мысль о томъ, что онѣ были взяты 
съ непосредственно, въ самой же деревнѣ, разбро- 
санныгь древнихъ могилъ лежишь очень близко. 

і Одинъ изъ мѣстныхь татаръ мнѣ даже самъ 
ноказывалъ плиты у своего лишь въ прошломъ 
году отстроеннаго дома, который онъ взялъ съ 
могилъ, находившихся на мѣстѣ его дома- онъ же 
мнѣ передалъ одннъ изъ череиовъ, недурно со- 
храннвшійся н найденный имъ въ могилѣ. Что 
же касается толщины поверхностнаго слоя, то онъ 
естесгвенно могъ быть смытымь дождевой водой, 
это тѣмъ болѣе вѣроятно, что могилы, находящіяся 
па рынкѣ, лежать прямо на склонѣ, наконецъ, на 
разрушеніе могилъ мѣстнымн жителями указываешь 
иаходящійся надъ могилами не толстый иоверхност-



ный слой, переполненный обломками человѣческихъ 
костей. Къ сожалѣнію я не имѣлъ возможности 
пользоваться черепами, найденными В. Ѳ. Милле- 
ромъ въ Алуппѣ и слѣдовательно вопросъ о сход- 
ствѣ этихъ череповъ съ черепами Гурзуфа и Гу- 
гуша должснъ быть оставленъ въ стороне; слѣдуетъ 
только отметить, что и среди череповъ Алушты 
находились деформированные.

Вернемся къ затронутому нами вопросу о деФор- 
маціи череповъ вообще и о деФормаціи въ частно
сти найденныхъ нами череповъ. Я уже выше го- 
ворилъ, что районъ распространенія деФормирован- 
ныхъ, манроцеФалическихъ череповъ постоянно раз- 
ширялся на ряду съ возраставшимъ нашимъ зна- 
комствомъ съ древними могилами разныхъ странъ. 
Не говоря объ Америнѣ, гдѣ въ Перу были най
дены деформированные черепа, дѣйствительно съ де- 
Формаціею нѣсколько иного типа, чѣмъ черепа Ев
ропы, не говоря, какъ я сейчасъ сказалъ, о чере- 
пахъ Новаго Свѣта, мы должны замѣтить, что 
макроцеФалія (искусственная) была въ Европѣ 
сильно распространена и, по всѣмъ вѣроятіямъ, 
заходила далеко за предѣлы нашего континента на 
востокъ въ Азію. Изъ странъ, изобилующихъ де
формированными черепами, слѣдуетъ упомянуть 
Венгрію, отчасти Австрію, наши южныя степи, 
Кавказъ, конечно, и Крымъ (какъ мы видѣли вы
ше), далѣе Балканскій полуостровъ, окрестности 
Константинополя, наконецъ деформированные макро- 
цеФалическіе черепа были находимы въ Италіи, 
Швейцаріи, Германіи, во Франціи и въ единичныхъ 
случаахъ даже въ Англіи и Малой Азіи. Хотя, какъ 
мы видимъ, районъ и очень великъ, по все-таки 
рѣзко замѣтно, что центръ этого обычая находился 
очевидно въ нашихъ стеняхъ и въ Австро-Венгріи, 
другой, быть можетъ, довольно самостоятельный 
центръ на Кавказѣ. Спрашивается, есть ли воз 
можность приписать всѣ эти деформированные или 
какъ ихъ называютъ макроцеФалическіе черепа, на
ходимые въ столь разныхъ и разнообразныхъ стра- 
нахъ, одной народности? Прежде действительно 
держались этого мнѣнія, на что была своя причина: 
слабое знакомство съ распространеніемъ череповъ 
этого типа. Если же мы теперь, зная широкое 
распространеніе макрецеФаличеснихъ череповъ, взгля- 
немъ на этоть огромный районъ, то къ чему мы

должны склониться —  неужели жилъ одинъ и тотъ 
же народъ и въ Германіи, и въ Италіи, и въ на
шихъ степяхъ, и въ Крыму, и на Кавказѣит. д ., 
если мы даже предположимъ, что данный народъ 
встречался маленькими группами, занесенными 
случайно во всѣ страны свѣта. Действительно воз
можно, что народы, у которыхъ обычай деформи
ровать себе черепъ былъ наиболее распространенъ, 
благодаря ли передвиженію своему всей массой или 
отдельными частями, появлялись въ различныя 
времена и здесь, и тамъ и, что встречающіеся 
единичными случаями макроцеФаличесвіе черепа и 
могутъ указывать, что члены того или другаго пле
мени бывали заносимы волею судебъ въ чуждыя 
страны, чемъ я, напримѣръ, склоненъ объяснить 
найденный мною въБукеевской степи одинъ деформи
рованный черепъ въ кургане, но все-таки есть много 
основаній, да и кажется логичнее объяснять нахож- 
деніе макроцеФалическихъ череповъ въ разныхъ 
странахъ занесеніемъ самаго обычая въ данную 
местность извне, а не всеместнымъ распростране- 
ніемъ одной народности. Во всякомъ случае намъ 
кажется невозможнымъ объяснить нахожденіе де- 
Формированныхъ череповъ въ разныхъ вышеуно- 
мянутыхъ странахъ темъ, что тутъ жила только 
одна народность, практиковавшая этотъ обычай.

Спеціально деформированными черепами зани
мался Д. Н. Анучинъ. Вотъ что онъ, между про- 
чимъ, пишетъ въ своемъ обширномъ и интерес- 
номъ труде заслуживаетъ вниманія «распро- 
стоаненіе обычая деформированія головы далеко 
за пределами Крыма, до Заволжскихъ степей. И 
при томъ есть более основаній думать, что обы
чай этотъ распространялся съ востока на за- 
падъ, изъ Азіи въ Европу, чемъ наоборотъ, изъ 
Европы въ Азію. Во-первыхъ, мы не встречаемъ 
слѣдовъ этого обычая у европейскаго населенія 
древнейшихъ эпохъ, въ каменномъ и бронзовомъ 
веке; во-вторыхъ, древнейшія извѣстія (греческихъ 
нисателей) объ этомъ обычае указываютъ на вос
токъ, на области, прилегающія въ Черному морю 
и притомъ относящаяся скорее къ Азіи, чемъ въ 
Европе (Мавроны Ксенофонта и др.). Мало того,

!) Д. Анучинъ. — О деформированньгхъ черепахъ, найденныхъ 
въ Россіи. Протоколы Антроп. Отдѣла. Извѣстія Им. Общ. Люби
телей Естествозн. Т. ХЫХ, в. 4.



мы не ииѣемъ данныхъ, который бы указывали I 
на обычай деформированія головы у скиѳовъ, и, ! 
наоборотъ, раскопки древнихъ могилъ Закавказья 
доказываютъ его существованіе тамъ ухе за 10 
вѣковъ до Р. X. Съ другой стороны, мы видѣли, 
что появленіе макрокефаловъ въ Берчи относится 
къ эпохѣ болѣе поздней, чѣмъ разцвѣтъ южно- 
русскихъ греческихъ колоній, и приблизительно 
совпадающей съ первыми тремя-четырьмя вѣками 
по Р. Хр. Такимъ образомъ, около этого времени 
произошло, повидимому, какое-то передвиженіе пле- 
менъ, сопровождавшееся и появленіемъ макрокефа
ловъ на территоріи черноморскихъ греческихъ ко- 
лоній. Передвиженіе это продолжалось и въ слѣ- 
дующіе вѣка, какъ то доказываютъ находки макро- 
кефаличеснихъ череповъ въ Западной Европѣ, въ 
могилахъ англо-саксовъ и франковъ —  какъ на то | 
намекаютъ извѣстія Сидонія Аполлинарія объ урод- | 
ливой, вытянутой кверху головѣ гунновъ, — какъ 
въ пользу того же говорить нахожденіе деформи- 
рованныхъ череповъ въ курганахъ кочевниковъ 
Задонскихъ и Заволжскихъ степей. Одно за дру- 
гимъ выходили племена изъ степей Средней Азіи 
и распространялись затѣмъ въ Южную Россію, 
въ ущелья сѣвернаго Кавказа и въ Западную 
Европу. Между этими племенами были, несомпѣнно, 
тюркскія, но въ болѣе раннюю эпоху, повидимому, 
и индоевропейснія. Впрочемъ, обычай деформирова- 
нія головы ни у одного изъ этихъ племенъ не 
былъ распространенъ сплошь, а практиковался, 
повидимому, лишь извѣстными родами и былъ до- 
водимъ до крайней степени только въ нѣкоторыхъ 
болѣе обособленные уголкахъ, какъ напримѣръ, 
въ Крыму, или въ ущельяхъ Западнаго Кавказа».

Мы теперь не будемъ вдаваться въ вопросъ, 
кому могутъ принадлежать найденные нами черепа 
и оставимъ эти разсужденія до послѣднихъ стра- 
ницъ нашей работы, а теперь обратимся къ спо
собу деформаціи и къ общей формѣ, такъ сказать, 
физіономіи макроцефалическихъ череповъ. Дефор- 
мація черепа достигается перевязываніемъ черепа 
различною системою повязокъ еще въ дѣтскомъ 
возрастѣ. Удлиненіе черепа, говорить Д. Н. Ану- 
чинъ, достигалось, очевидно, посредствомъ нало- 
женія на голову, въ младенческомъ возрастѣ, нрѣп- 
кихъ повязокъ (отчасти, можетъ быть, даже доще-

чекъ), слѣды давленія коихъ большею частію яв
ственно видны. Одна повязка, по мнѣнію Д. Н. Ану
чина, шириною около 2 —3 дюймовъ, шла вокругъ 
головы черезъ лобъ и затылокъ, такимъ образомъ, 
что напереди она давила преимущественно на 
лобные бугры, на мѣсто перегиба лба, а назади— 
проходила нѣсколько выше затылочнаго бугра. Подъ 
вліяніемъ этой повязки являлись, съ теченіемъ 
времени, приплюснутость и наклонность взадъ 
всего лба, а равно —  приплюснутость затылка и 
кромѣ того, въ болыпинствѣ случаевъ, происходило 
еще образованіе вдавленій въ тѣхъ мѣстахъ на
переди и назади, который приходились непосред
ственно подъ повязкой. Впрочемъ, по словамъ Д. 
Н. Анучина, одна горизонтальная кольцевая по
вязка не въ состояніи была бы произвести ту 
форму черепа, которой придается названіе <ма- 
кроцефаловъ». Она только нѣсколько округляла 
черепъ и увеличивала его высоту, но не могла 
произвести той удлиненной вверхъ и взадъ формы, 
которая поражаетъ насъ на болѣе типичныхъ 
экземплярахъ керченскихъ макрокефаловъ. Чтодо- 
стиженіе этой формы требовало второй и иногда 
даже третьей повязки, можно заключить изъ того, 
что слѣды этихъ повязокъ можно большею частію 
еще различить. Вторая повязка налагалась, по 
мнѣнію Д. Н. Анучина, почти перпендикулярно къ 
первой черезъ темя, точнѣе черезъ часть темян- 
наго свода, приходящуюся сейчасъ же за брегмой 
или даже вдоль вѣнечнаго шва. Она была такой- 
же ширины или нѣсколько уже первой и прохо
дила, повидимому, внизу подъ подбородкомъ или, 
можетъ быть, тоже чрезъ затылокъ, но ниже, подъ 
затылочнымъ бугромъ. Придавливая темя, она до
пускала увеличеніе черепа, главнымъ образомъ, въ 
промежуткахъ между первой и второй повязкой и 
преимущественно въ заднемъ промежутнѣ, въ ко
торый и выпячивалась, вверхъ и взадъ, большая 
часть черепнаго свода. Въ передній-же промежу
т о к ^  гораздо меныпій, выступала лишь самая 
верхняя часть лба, причемъ этотъ выступъ полу
чался не столько отъ роста здѣсь черепа, сколько 
оть вдавленія послѣдняго впереди и кзади отъ 
этого мѣста. Чѣмъ сильнѣе были вдавленія, тѣмъ 
рѣзче оказывались компенсирующіе выступы, но 
кромѣ того, въ цѣляхъ большего удлиненія головы



вверхъ и взадъ, накладывалась, невидимому, иногда 
еще третья поперечная повязка, слѣдъ отъ кото
рой (вдавленіе) видѣнъ на нѣкоторыхъ черепахъ 
выше ламбдм, поперекъ задней части стрѣльчатаго 
шва. Возмояшо, продолжаетъ Д. Н. Анучинъ, что 
эти поперечный, вторая и третья повязки соеди
нялись съ первою, кольцевою, такимъ образомъ, 
что составляли одинъ сложный бандажъ, въ родѣ 
того, накимъ пользовались нѣноторыя американскія 
племена, раздѣлявшія обычай сложной деформаціи 
черепа. Для того, чтобы эти поперечный повязки 
удерживались на своихъ мѣстахъ, ихъ соединяли, 
можетъ быть, посрединѣ еще продольной, произво
дившей давленіе, хотя и болѣе слабое, вдоль те
мени. На это указываетъ, повидимому, легкое про
дольное вдавленіе (въ родѣ плосковатаго желобка) 
на вершинѣ череп наго свода, явственно замѣтное 
иногда при разсматриваніи черепа сзади.

Слѣдуетъ замѣтить, что изъ найденныхъ въ Гур- 
зуфѣ и Гугушѣ череповъ далеко не всѣ были де
формированы; собственно въ болѣе или менѣе рѣз- 
кой формѣ выступаетъ деформація у шести чере
повъ, т.-е. приблизительно у 36% , остальные-же 
черепа слѣдовъ деформаціи не несутъ, за исклю- 
ченіемъ одного дѣтскаго (Л§ 5), который, какъ 
будто, подвергался деформаціи—во всякомъ случаѣ, 
если она была, то оставила крайне незначитель
ный слѣдъ. Впрочемъ, это замѣчено уже давно и 
среди другихъ группъ череповъ, т.-е., что дефор
мированные встрѣчаются только особнякомъ и со- 
ставляютъ болыпій или меныній процентъ, такъ, 
напримѣръ, въ Самтаврскомъ могильникѣ, въ За- 
кавказьѣ, деформированы черепа были не всѣ, то
же самое было найдено и въ курганахъ Юры во 
Франціи, гдѣ деформированные черепа составляли 
только 2 0 — 25%  всего числа череповъ; затѣмъ въ 
Перу были находимы въ одномъ и томъ-же мо
гильник на ряду съ деформированными черепами 
п черепа безъ признаковъ деформаціи. «Весьма 
возможно, говорить Д. Н. Анучинъ, что обычай 
деформаціи головы практиковался не всѣмъ племе- 
немъ, а только извѣстной частью его». Далѣеслѣ- 
дуетъ отмѣтить, что не всѣ черепа деформированы 
въ одинаковой степени, нанротивъ того, между 
тѣмъ, какъ нѣкоторые деформированы до крайней 
степени, другіе деформированы лишь слабо; это

было также замѣчено въ другихъ мѣстахъ, такъ 
въ Берчи и въ Перу, далѣе черепа, найденные въ 
Западной Ёвропѣ, вообще деформированы въ болѣе 
слабой степени, чѣмъ черепа крымсніе, Берченскіе, 
напримѣръ. Вообще Берченскіе черепа считаетъ 
Д. Н. Анучинъ наиболѣе типичными по ихъ де- 
формаціи и сильнѣе деформированными, они столь 
характеристичны, что съ ними трудно смѣшать 
макрокефаловъ другихъ странъ. Характеризуя Бер- 
ченскіе черепа макрокефаловъ, Д. Н. Анучинъ, 
между прочимъ, говорить, что они не высказыва- 
ютъ слѣдовъ значительнаго развитія мышцъ и что 
всѣ мѣста прикрѣпленія мышцъ развиты умѣрен- 
но— это слѣдуетъ сказать и о черепахъ Гурзуфа 
и Гугуша, хотя затылочный бугоръ и височныя ли
ши у  нѣкоторыхъ макрокефаловъ развиты довольно 
хорошо, но они все-таки слабы въ сравненіи съ 
черепами, недеформированными и найденными на
ряду съ ними.

Что касается пола, то среди череповъ, найден
ныхъ нами, есть черепа съ несомнѣнными приз
наками мужскаго, такъ и съ несомнѣнными при
знаками женскаго пола. Опредѣленіе пола было за
труднительно собственно только на одномъ черепѣ, 
который значительно измѣнился вслѣдствіе пре- 
клонныхъ лѣтъ субъекта.

Относительно развитія надбровныхъ дугъ на ма- 
крокеФалическихъ черепахъ Гурзуфа и Гугуша я 
не могъ найдти того, о чемъ говорить Д. Н. Ану
чинъ, т. е. что будто надбровпыя дуги развиты 
очень слабо, напротивъ, напримѣръ черепъ Ха 1 
является съ чрезвычайно развитыми надбровными 
дугами. ДеФормація измѣнила черепа въ томъ от- 
ношеніи, что лобъ приподнять и отчасти скошенъ 
назадъ, вообще черепная коробка мепѣе поднята 
вверхъ, какъ это кажется съ перваго взгляда, но 
болѣе отодвинута назадъ; темянныя кости, прибли
зительно на своей серединѣ, перегнуты и идутъ 
затѣмъ круто внизъ, образуя съ верхнею частью 
(до іпіоп) затылочной кости, круто спускающійся, 
плоскій затылокъ. Трудно сказать, насколько де- 
Формація измѣнила горизонтальную окружность, она, 
вообще говоря, среднихъ и болынихъ размѣровъ: 
наиболыній размѣръ горизонтальной окружности, 
равный 538 т т . ,  найденъ на недеФормированномъ 
черепѣ, хотя одинъ изъ деФормированныхъ череповъ,



имѣетъ горизонтальную оврухность лишь немного 
меньшую, а именно въ 534 т т .  Вообще говоря, , 
благодаря незначительному количеству череповъ ' 
трудно сдѣлать выводъ о вліяніи деФормаціи на 
ѳтотъ размѣръ черепа. Что касается вертикальной 1 
дуги (или окружности), то вліяніе на ея увеличе- 
ніе очевидно: вертикальную дугу наиболынихъ и 
при этомъ очень болынихъ размѣровъ нашелъ я у 
наиболѣе деФормированнаго черепа— она равна 395 
т т .  Изъ трехъ частей вертикальной дуги, наи
большая лобная, она составляетъ отъ 34 ,56  до 
35,21°/» всей вертикальной дуги, за ней слѣдуетъ 
по величинѣ темянная часть, которая равна отъ 
30 ,9 7  до 35 ,48%  всей дуги, самая маленькая 
часть затылочная, она равна отъ 29 ,30  до 33 ,42%  
всей дуги. Въ самой затылочной части верхняя ея 
часть больше, чѣмъ нижняя. ДеФормація оказывала 
также вліяніе и на высоту черепа, т. е. на под- 
нятіе брегмы, хотя мы и получаемъ, сопоставляя 
высоту черепа съ его длиной, что два изъ дефор- 
мированныхъ черепа низки, а изъ недеФормирован- 
ныхъ низкій только одинъ, а остальные высокіе, 
то все-таки слѣдуетъ отмѣтить, что высотный діа- 
метръ наибольшей величины принадлежитъ и наи- 
болѣе деформированному черепу и равенъ 145 т т .  
Также очевидно, что деФормація уворачивала попе
речный наибольшій діаметръ и удлинняла продоль
ный, что, между прочимъ, видно и на головныхъ ' 
указателяхъ: указатели деФормированныхъ не пре- 
вышаютъ 7 8 ,0 7 , между тѣмъ, какъ у не-деФор- 
мированныхъ они достигаютъ большей величины—  
8 7 ,5 7 . Этимъ удлиненіемъ продольнаго наиболыпаго 
діаметра и слѣдуетъ объяснять, что, вакъ мы 
только что сказали, нѣкоторые черепа, не смотря 
на деФормацію, оказываются черепами низкими по
высотному указателю П. 100

, Ь
-отношеніе высот-

наго къ продольному). Если же мы поставимъ въ 
отношеніе высотный діаметръ съ поперечнымъ, то 
мы получаемъ, что среди деФормированныхъ чере
повъ нѣтъ ннзко-широкихъ, что большинство изъ 
нихъ средне-широко-высокіе, а одинъ, наиболѣе де
формированный черепъ высоко-узкій. На ушной 
діаметръ деФормація вліянія очевидно не имѣла, а 
затылочный, повидимому, укорачивался, несмотря 
на это мы получаемъ, что среди деФормированныхъ

череповъ нѣтъ (по затылочному указателю) узко- 
затылочныхъ, зависитъ это отъ того, что при не- 
значительномъ затылочномъ діаметрѣ и темянной 
не великъ; съ другой стороны среди нихъ только 
одинъ широко-затылочный; определить вліяніе де- 
Формаціи на лобные діаметры очень трудно. Сле
довательно, деформаціею нашихъ череповъ, очевид
но, достигалось удлиненіе головы одновременно съ 
ея поднятіемъ вверхъ и взадъ: удлиненіе верти
кальной дуги, высотнаго діаметра и діаметра про
дольнаго, съ одной стороны, а съ другой, укора- 
чиваніе поперечнаго діаметра и діаметра затылоч- 
наго, такъ что черепа становились уже, но одно
временно-длиннее и выше.

Следуетъ указать еще на одну особенность че
реповъ Гурзуфа и Гугуша—это частое присутствіе 
лобнаго шва (§п(ша тейіо-ігопіаііз). Лобный 
шовъ, раздѣляющій лобную кость на две половины, 
начинаетъ сростаться уже на девятомъ месяце, а 
полная его облитерація происходить къ концу вто- 
раго года жизни; встречая лобный шовъ на чере
пахъ взрослыхъ субъектовъ, мы должны считать 
это явленіе аномаліею. Что касается череповъ Гур
зуфа и Гугуша, то мною найдены черепа съ лоб- 
нымъ швомъ какъ женскаго пола, такъ и мужскаго, 
какъ неизмененные, такъ и деформированные, а 
также черепа не только молодыхъ субъектовъ, но 
и стариковъ. Очевидно, перевязки, обусловливавшія 
деФормацію череповъ, не препятствовали сохраненію 
лобнаго шва, это было уже раньше известно, такъ, 
напримеръ, черепа изъ аула Урусубій на западнохь 
Кавказе были деформированы и, между прочимъ 
среди нихъ находились экземпляры съ сохранив
шимся лобнымъ швомъ, тоже самое показываютъ и 
макрокеФалическіе черепа изъ Берчи, такъ керчен- 
скій макрокефалъ, подаренный Обществу Любителей 
Естествознанія I. Н. Шатиловымъ, былъ съ лоб
нымъ швомъ, также— изъ Берчи макрокеФалъ, 
пріобретенный въ 1876 году для Антропологиче- 
скаго Музея у Бирьякова.

Бъ свое время метонизмъ ставили въ зависимость 
отъ значительной брахицеФаліи, этого мненія дер
жались преимущественно Велькеръ и Бальметтъ, 
но новейшія наблюденія, спеціально занимавшегося 
этимъ вопросомъ Д. Н. Анучина, даютъ совершенно 
другіе результаты и заставляютъ считать метонизмъ



и брахицеФалію совпадающими только случайно. 
Вотъ что пишетъ Д. Н. Анучинъ *).

„Вліяніе брахицеФаліи подтвсрждаютъ, какъ буд
то, и нѣвоторыя, сопоставленнш мною, серіи че- 
реповъ. Такъ наименьшій процентъ метонизма ока
зался на долихоцеФальныхъ черепахъ австралійцевъ , 
и негровъ, наиболыііій— на черепахъ, по преиму- ! 
ществу брахи—или ортоцеФальныхъ, европейцевъ и ' 
монголовъ. Сравнительно малый процентъ у инду- 
совъ, арабовъ, басковъ можно, пожалуй, тоже объ
яснить преобладаніемъ у нихъ долихоцеваліи, какъ , 
сравнительно болыпій у  оверньятовъ, монголовид- і 
ныхъ племенъ юго-восточной Азіи и негритосовъ— ' 
нхъ брахицеФаліей. Но, рядомъ, съ такими, под- [ 
тверждающими данными, можно указать надругія, і 

положительно противорѣчащія. Такъ наивысшій про
центъ метонизма былъ найденъ на черепахъ пле
менъ Балканскаго полуострова, затѣмъ также вы- 
сокій— на черепахъ изъ кургановъ Ярославской и 
Тверской губерній, между тѣмъ обѣ эти серіи пред- 
ставляютъ значительную долю долихоцеФаловъ“ .

Я могу еще отъ себя прибавить, что изъ най- 
денныхъ мною череповъ Гурзуфа и Гугуша два | 
черепа съ лобнымъ швомъ были поддлинноголовые, | 
ихъ указатели были—76,21 и 7 7 ,14 , а во-вто- і 

рыхъ, изъ 23 имѣющихся у меня на рукахъ кир- 1 
гизскихъ череповъ съ лобнымъ швомъ только одинъ, 
т. е. 4 ,3  е/ , .  А. Фортунатовъ *) имѣлъ изъ 19 ; 
киргизскихъ череповъ также только одинъ съ лоб- 1 
вымъ швомъ или 5,2 */ф слѣдовательно всего изъ 
42 киргизскихъ череповъ лобный шовъ оказался ! 
только у двухъ, т. е. у 4 ,7 '/ , ;  а между тѣмъ кир- | 
гизовъ слѣдуетъ считать крайними брахицефалами: : 
ихъ средній головной указатель, полученный мною і 
на 226 живыхъ киргизахъ,— 83, 91 (слѣдователь- 
но почти 86):, крайніе же головные указатели, ко
торые я находилъ среди киргизовъ: 90— 10 суб.; 
91— 9 суб.- 92— 4 суб.- 93— 1 суб.- 94— 4 суб.; , 
95— 1 суб. и, наконецъ, одинъ субъектъ съ ука- ( 
зателемъ 98. Переводя головные указатели на че- !

*) Д. Анучинъ,—О нѣкоторыхъ анохаліяхъ человѣческаго че
репа и преимущественно объ ихъ распространены по расамъ. | 
Труды Антроиологическаго Отдѣла, т. VI. йзвѣстія Им. Обіц. Лю- ! 
бителей Естествознанія. Т XXXV, в. 3. і

*) А. Фортунатовъ,—Мат. къ вопросу о порядкѣ заростанія че- > 
репныхъ твовъ у инородцевъ въ Россіи. (Прилож. къ ЬХ т. Зап. 1 
Им. Акад. Наукъ № 2). СПБ. 1889 г.

репные, мы получали съ указателемъ: 88— 10 суб.; 
89— 9 суб.; 9 0 — 4 суб.; 91— 1 суб.; 92— 1 суб. 
и одинъ субъектъ съ указателемъ— 96; кромѣтого, 
изъ череповъ киргизовъ указатель одного равенъ 
93 ,52  1).

Всего естественнѣе, по мнѣнію Д. Н. Анучина, 
предположить, что болыпій или меныпій процентъ 
метонизма составляетъ особенность расы, стоящую 
въ соотвѣтствіи съ другими особенностями строенія. 
И действительно на болыпомъ рядѣ череповъ уда
лось Д. Н. Анучину прослѣдить болыпій или мепь- 
шій процентъ лобнаго шва соотвѣтственно отдѣль- 
нымъ расамъ. У западныхъ Европейцевъ метонизмъ 
оказался распространеннымъ наиболыне, за ними 
слѣдуютъ племена восточной Европы; внѣевропей- 
скія племена бѣлой расы показали значительно мень- 
шій процентъ метонизма. Здѣсь я привожу таблицу, 
заимствованную изъ вышеупомянутаго сочиненіяД. 
Н. Анучина, которая наглядно показываетъ рас- 
пространеніе метонизма по расамъ:

ПЛЕМЯ ИЛИ РАСА.

осЗ л
Р* оя

Я .

§ «» §
А
■ Л
І І© ОЛ

о й
О р.3 1  в * § о 2,-

Населеніе Балкан, полуострова
О Сг* 1=1

(М. 0 . Л. Е ., Дэвисъ, Флауэръ). 145 
Черена изъ Ярослав, и Тверск.

23 1 5 ,8

кургановъ (М. 0 . Л. Е .) . . . 
Нѣмцы (Анатом. Музей Галле,

114 15 13 ,2

Белькеръ)...................................
Монголов, племена Непала, 

Сикима, Бутана, Тераи, Ассама,

567 70 12 ,3

Бирмы, Сіама и Японіи (Дэвисъ).
Китайцы (Дэвисъ, Еаль- 

меттъ, Вроликъ, Флауэръ, Вель-
керъ, Вилыімсонъ).....................

Черепа изъ древн. Новгород.

83 9 1 0 ,8

144 13 9,1

кладб. (М. 0 . Л. Е .). . . .
Тюрно-Финнскія племена (М. 0 . 

Л. Е ., Муз. Ак. Наукъ, Дэвисъ,

114 9 7 ,9

Флауэръ)....................................
Тюрво-Финнснія племена (Вель-

372 25 6 ,7

керъ). . . . . . . . . 78 5 6, 4
*) А Харузинъ.—Киргизы Букеевской орды—вып. I. Изв. Имп. 

Общ. Люб. Е. Ант. н Эт. т. ЬХГО Труды Ант. Отд. т. X.—М. 
1889 г.



Черепа изъ Москов. курган.
(М. О. Л. Е ) ........................... 195 10 5 ,5

Древніе римляне (Дэвису Фла-
уэръ, Велькеръ)......................... 60 3 5 ,0

Древніе греки (Дэвису Флауэръ,
Велькеръ, Нинолуччи). . . . 20 1 5 ,0

Монголы (Монголы, Калмыки,
Буряты, Моск. Муз., Акад.Наукъ
и др.).........................................  132 3 2 ,3

Для большей наглядности, Д. Н. Анучинъ ста
вить процентъ метопизма въ слѣдующія семьгруппъ:

Бѣлая раса (11 ,459  чер.) —

<Г*00 ° //о
Монгол. > ( 621 • ) - 5,1 >
Меланез. > ( 698 • ) - 3 ,4
Американ. > ( 1 ,191 > ) - 2 ,1 >
Малайск. > ( 892 • ) - 1 ,9 >
Негры . . ( 959 > ) - 1 ,2 >
Австрійцы. ( 199 » ) - 1 ,0 >

Мы слѣдовательно видимъ, что наиболыпій про
центъ метопизма встрѣчается въ бѣлой расѣ и среди 
нея у жителей Балканснаго полуострова. Что ка
сается череповъ изъ Гурзуфа и Гугуша, то съ 
лобнымъ швомъ оказалось пять череповъ изъ 1 9 , 
т. е. всего 26 , 3%,слѣдовательно, такой процентъ, 
который не найденъ ни у одного племени. Конечно, 
придавать абсолютное значеніе этому проценту, въ 
виду незначительного количества череповъ, никанъ 
нельзя, но все-таки нельзя не признать, что у на- 
шихъ череповъ процентъ метопизма очень великъ.

Извѣстное соотношеніе, по мнѣнію Д. Н. А н у - ' 
чина, существуетъ, повидимому, между навлонно- 
стію къ метоввзму и интеллигентностью расы. Видно, 
напримѣръ, что во многихъ расахъ болѣе интелли
гентный племена представляютъ болыній процентъ 
метопическихъ череповъ. Такъ, у европейцевъ про
центъ метопизма больше, чѣмъ у  азіатскихъ пле- 
менъ бѣлой расы; у китайцевъ и родственныхъ имъ 
народовъ— больше, чѣм ъу настоящихъ монголовъ-; 
номадовъ и у полукочевыхъ—полуохотничьихъ,| 
монголовидныхъ народовъ сѣвера, у цивилизованныхъ , 
перуанцевъ онъ втрое больше, чѣмъ у первобыт- \ 
ныхъ американскихъ племенъ. Романскія племена | 
и западные европейцы, вообще, выказывають боль- ! 
шій процентъ, чѣмъ населеніе восточной Бвропы; [

малайцы— большій. чѣмъ полинезійцы; первобытные 
австрійцы—наименьшій изъ всѣхъ расъ.

.,Тѣмъ не менѣе и это соотношение не можетъ быть 
нроведево между всѣми серіями череповъ; довольно 
трудно объяснить, напримѣръ, высокій процентъ 
метонизма у  монголовидныхъ народовъ северной Ин- 
діи и Индо-Китая, у населенія Балканснаго полу
острова, негритосовѵ.

Что касается внѣшняго типа череповъ Гурзуеа 
и Гугуша, то слѣдуетъ отмѣтить, что какъ дефор
мированные, такъ и неизмѣненные не носить мон
гольских!. чертъ. Дѣйствительно у нѣкоторыхъ че
реповъ какъ будто выступаютъ скулы; по скуло
вой діаметръ не великъ и особенно малъ въ отно 
шеніи длины лицевой линіи; выступающія надбровныя 
дуги, выдающіяся носовыя кости, узкій носъ, рѣзкость 
нижнихъ краевъ носоваго отверстія, выступающій 
носовой шипъ и другіе признаки не позволяють 
считать эти черепа не только монгольскими, но 
даже тюрсними, такъ какъ мы въ правѣ ждать 
на черепахъ, принадлежащихъ тюрскому племени, 
монгольскія черты хотя отчасти, хотя слабо выра
женными. Что касается макрокеФалическихъ чере
повъ Брыма и другихъ мѣстъ, какъ, напримѣръ, 
изъ Берчи, то уже давно, еще Бэромъ было выска
зано мнѣніе о непринадлежности ихъ къ монголь
скому типу, г. Анучинъ только еще больше подтвер- 
ждаетъ мнѣніе Бэра. Не рѣшаясь отождествлять 
черепа Гурзуфа и Гугуша съ черепами, найден
ными въ Берчи, да и не имѣя достаточно вѣскихъ 
для этого доказательству я все-таки долженъ ука
зать, что наши черепа сходны съ Берченскими въ 
томъ, что ни въ тѣхъ, ни въ другихъ не видно 
признаковъ монгольской расы.

Впрочемъ, мы пока не будемъ останавливаться 
на вопросѣ, какому племени могугь принадлежать 
найденные вами черепа, и обратимся теперь въ 
внѣшнему облику ихъ.

Черепб №  /. Этотъ черен ь былъ переданъ мнѣ 
довторомъВ. А. Щепстовымъ, который его нашелъ 
въ деревнѣ Гурзуф у въ мартѣ 1887 г ., при по- 
стройнѣ Новой гостинницы, на глубинѣ четырехъ 
саженей. Конечно такая глубина для насъ интереса 
не имѣетъ и приписывать ей значеніе нинакъ 
нельзя, среди осадочныхъ породъ, которыми онру- 
женъ Гурзуфу обвалы такъ обыденны, что засы



пать могилу значительной толщью слбя имъ очень 
легко. Черепъ сохранился вполнѣ хорошо, за ис- 
ключеніемъ рагііз Ьазаііз озвіз оссірііаііз, которая 
отпала (что затруднило измѣрить вполнѣ точно 
высотный діаметръ черепа)—дѣлость черепа и крѣ- 
ность его костей должны, какъ мнѣ кажется, быть 
объяснены именно тѣмъ, что черепъ лежалъ очень 
глубоко подъ уровнемъ, гдѣ онъ былъ хорошо за- 
лциіценъ отъ доступа воздуха и влаги, и, слѣдо- 
ъательно, не могъ подвергаться сильному гніенію. 
Л  не вижу причинъ отдѣлить его отъ остальныхъ 
череповъ, найденныхъ въ Гурзуфѣ и Гугушѣ, и 
ставлю его въ общія съ другими черепами таб
лицы и включаю цифры измѣреній итого черепа 
въ  общія среднія. Черепъ этотъ мужской, вполнѣ 
взрослаго, но не стараго человѣка. Зубы сохрани
лись хорошо, они здоровы, крѣпки и только мало ’ 
стерты. Всѣ швы свободны, осложненіе швовъ вѣ 
нечнаго и темяпнаго незначительны (№ 2 Брока) !) ,  
затылочный шовъ осложненъ больше (№ 4— 5 
Брока), ворміевы кости отсутствуютъ, іпіоп раз
вить довольно слабо (№ 2), зріпа пазаііз напро- 
тивъ сильно выступаетъ (№ 4). Лобные бугры 
почти незамѣтны, но надбровныя дуги выступають 
чрезвычайно сильно и какъ-бы надвисаютъ надъ 
глазницами, очень рѣзко выдѣляется также Ііпеа 
зетісігсиіагіз лобной кости* посрединѣ лобной 
кости видѣнъ кряжъ, наиболѣе рѣзко выраженный і 
на срединѣ кости и совершенно теряющійся въ ! 
верхней трети лобной кости. Черепъ деформиро- ( 
ванъ , лобъ приподнять и вся черепная коробка 
приподнята вверхъ и назадъ. Горизонтальная окруж
ность этого черепа средняя, вертикальная дуга боль
ш ая, лобная часть вертикальной дуги всего больше 
и составляетъ 3 4 ,68%  всей дуги, поперечная дуга 
также болыпихъ размѣровъ. Что касается продоль- 
наго діаметра, то онъ среднихъ размѣровъ, среднихъ 
же размѣровъ и поперечный діаметръ, по головному 
(черепному) указателю черепъ относится къ поддлин- 
ио-головымъ: его указатель 7 7 ,2 2 . Высотный діа-

*) См. ГГ Брок&. Аптропологическія таблицы, вып II, подъ 
ред&к. А. Богданова. Извѣстія Им. Об. Любителей Естествозн. т. 
XXX ѴІП, вып. 2. Труды Аптроиологич- Отд., т. 6. М. 1879. Всѣ 
нумера, приведенные для обозначенія степени сростанія и ослож- 
ненія твовъ, степени выступанія иніона и носоваго шипа, и для 
обозначевія величины ворміевыхъ костей, соотвѣтствуютъ пуме- 
рамъ, обозначеннымъ въ этомъ сочиненіи.

метръ, какъ и слѣдуетъ ожидать, очень болыпихъ 
размѣровъ (1 4 5 ); по высотному указателю черепъ 
этотъ слѣдуетъ отнести къ высокимъ черепамъ, а но 
широтно-высотному указателю къ высокоузкимъ. 
Ушной діаметръ размѣровъ болыпихъ. По затылоч
ному указателю этотъ черепъ слѣдуетъ считать 
широко-затылочнымъ. Наименыпій лобный діаметръ 
размѣровъ болыпихъ, наиболыпій среднихъ размѣ- 
ровъ; лобный указатель большой. Скуловой діа- 
метръ средній; длина лицевой линіи большая, по 
лицевому длинотно-скуловому указателю этотъ че- 
реиъ узкоскулый, по лицевому длинотно-наиболь- 
шему указателю черепъ узколицый, межглазнич- 
ное пространство среднихъ размѣровъ. Ширина 
глазницъ большая, а высота глазницъ средняя, 
по глазничному указателю черепъ среднеорбит
ный, по носовому —  среднешироконосый, по неб
ному — широконебный. Основная линія, а также 
длина и ширина затылочнаго отверстія (а слѣдо- 
вательно и хребетный указатель) не могли быть 
измѣрены, вслѣдствіе, какъ я уже сназалъ, поло 
манности затылочной кости. Этотъ черепъ изобра- 
женъ на таблицѣ № I спереди, сбоку, сзади и 
сверху, кромѣ того на той же таблицѣ опъ изо- 
браженъ спереди съ нижней челюстью. Все это 
даетъ наглядное представленіе о внѣшности черепа 
и о степени деформаціи.

Черепе №  2. Былъ найденъ въ могилѣ Гугуша. 
Черепная коробка сохранилась хорошо, но всѣ ли- 
цевыя кости отпали, вслѣдствіе чего всѣ соотвѣт- 
ствующія измѣренія отсутствуютъ. Черепъ, оче
видно, женскій, нричемъ принадлежитъ пожилой 
особѣ. Вѣнечный и темянной швы на половину 
срослись (Х§ 2), на затылочномъ швѣ сростанія не 
видно, осложненіе этого шва довольно большое (№ 
4), видны немногочисленный, маленькія ворміевы 
кости (В  1) Іпіоп очень слабо развить (У§ 1). 
Черепъ деФормированъ, сильно приподнять вверхъ 
и назадъ, лобная кость узка и высока, Ііпеа 8е- 
тісігсиіагіз хорошо развита, лобные бугры до
вольно рѣзки. надбровныя дуги слабо выражены; и 
у этого черепа, какъ и у предыдущего, замѣтенъ 
кряжъ вдоль середины лобной кости, доходящій до 
верхней трети кости. Горизонтальная окружность 
этого черепа среднихъ размѣровъ, вертикальная 
дуга также средняя, лобная часть вертикальной



дуги составляетъ 3 5 ,5 9 %  всей дуги, поперечная 
дуга также среднихъ разиѣровъ. Продольный и по
перечный діаметры оба среднихъ размѣровъ— голов
ной указатель 7 3 ,3 6 , т. е. черепъ слѣдуетъ при- I 
числить къ поддлинноголовымъ, какъ и предыдущій. ! 
Высотный діаметръ среднихъ размѣровъ, наиболь- ! 
шій высотный разнится на 6 т т . ;  по высотному 
указателю черепъ слѣдуетъ причислить къ чере- 
памъ пизкимъ, по широтно-высотному къ средне- і 
широно-высокимъ. Ушной діаметръ малыхъ размѣ- ! 
ровъ. По затылочному указателю черепъ средне- | 
широко-затылочный, наименыпій лобный болыпихъ ' 
размѣровъ, а наиболыній лобный среднихъ размѣ- 
ровъ— лобный указатель большой. Скуловой діа- 
метръ, по случаю отсутствія свуловыхъ костей, 
какъ и вообще всей лицевой части, не могъ быть 
измѣренъ. По хребетному указателю черепъ слѣ- 
дуетъ считать узко-хребетнымъ. Основная линія 
среднихъ размѣровъ. При бѣгломъ взглядѣ па ука
затели и размѣры предыдущего черепа и черепа 
этого покажется, что между ними есть существен
ная разница, но она ограничивается тѣмъ, 
что между тѣмъ, какъ въ черепѣ № 1 преоблада
ю т  размѣры болыніе, у черепа Хз 2 — средніе раз- 
мѣры —  это объясняется тѣмъ, что черепъ № 2, . 
будучи женскимъ, имѣетъ меньшую величину и 
соотвѣтственно этому и меныніе размѣры.

Черепъ №  3. Былъ взять изъ могилы Гугуша 
и сохранился вполнѣ хорошо съ нижней челюстью. 
Черепъ этотъ, какъ и предыдущій (№ 2), женскій, 
при этомъ принадлежитъ очень старой особи: пи на 
верхней, ни на нижней челюсти зубовъ нѣтъ и 
слѣда и всѣячеи (аіѵеоіі) затянулись, верхняя челюсть , 
сдѣлалась на столько тонкой, что разстояніе отъ \ 
подносовой точки до челюстной всего только 7 ш т . 
Не смотря на старость субъекта, всѣ швы свободны 
и на нихъ сростанія не видно, осложненіе ихъ раз
лично: вѣнечный шовъ въ своей серединѣ ослож- ; 
ненъ очень мало (Х> 1), по мѣрѣ же приближенія | 
къ височной кости его осложненіе увеличивается и | 
достигаетъ черезъ Л  2 и 3 довольно сильнаго ! 
осложненія (Л» 4). Темянной шовъ осложненъ до- [ 
вольно равномѣрно и довольно сильно (Хз 3— 4). і 
Затылочный шовъ осложненъ всего больше (Хз 5), | 
на немъ же замѣтны ворміевы кости средней вели- і 
чины (Хз 2 и 3). Слѣдуетъ замѣтить, что у этого !

черепа сохранился лобный шовъ (зиіига те<1іо- 
йчтіаііз), шовъ этотъ на всемъ своемъ протяженіи 
свободенъ отъ сростанія и довольно сильно ослож
ненъ (№ 3). Шовъ этотъ не наружнаго образованія 
(какъ это часто бываетъ), но ясно видѣнъ и на 
внутренней сторонѣ лобной кости черезъ затылоч
ную дыру. Лобные бугры замѣтны, надбровпыя 
дуги не видны, іоіоп совсѣмъ не развить (Хз О), 
носовой шипъ довольно сильно выступаетъ впередъ 
(Мг 3). Черепъ этотъ деФормированъ, но черепная 
коробка поднята лишь слабо вверхъ, а скорѣе ото
двинута назадъ, черепъ въ своей передней части 
суженъ, въ задней же расширенъ. Какъ горизон
тальная окружность этого черепа, такъ и верти
кальная дуга его болыпихъ размѣровъ* лобная 
часть вертикальной дуги составляетъ 34 ,58%  всей 
дуги, поперечная дуга размѣровъ среднихъ. Сред
нихъ же размѣровъ продольный и поперечный діа- 
метры, они даютъ головной указатель, равный
7 6 ,2 1 , т. е. черепъ по головному указателю под- 
длинноголовый. Высотный діаметръ, какъ и у пре
дыдущего черепа среднихъ размѣровъ и па 6 т т .  
меньше, чѣмъ наиболыпій высотный. По высотному 
указателю черепъ слѣдуетъ считать низкимъ, а по 
широтно-высотному— средне- широко-высонимъ. Уш- 
ной діаметръ малъ. По затылочному указателю че
репъ средне-широко-затылочный. Наименыній лоб
ный діаметръ болыпихъ размѣровъ, а также и 

1 наиболыпій лобный, лобный указатель средиій. 
Скулы размѣровъ малыхъ, мала также и длина 
лицевой линіи; по лицевому длинотно-скуловому 
указателю черепъ этотъ широко-скулый, а по лице
вому длинотно-наиболыпему указателю —  узко
лицый. Межглазничнос пространство большое, ши
рина глазницъ также большая, а высота средняя; 
по глазничному указателю черепъ отпосится къ 
среднеорбитнымъ. По носовому указателю черепъ 
широко-носый, по небному— широко-небный и по 
хребетному указателю— узко-хребетный. Основная 
линія болыпихъ размѣровъ. Этотъ черепъ изобра- 
женъ спереди на таб. II и сбоку на таб. III.

Черет М  4 . Этотъ черепъ взятъ изъ могилы 
Гугуша. Сохранилась только черепная коробка, ли
цевым же кости отпали и разсыпались. Черепъ 
женскій. Надбровныя дуги еле замѣтны и выражены 
небольшими бугорками, лобные бугры совершенно



ясны, лобъ вообще гидроцеФаличенъ. Всѣ швы сво
бодны и на нихъ сростаній не видно, что касается 
ихъ осложненія, то оно, какъ и у  предыдущего 
черепа различно на различныхъ швахъ: вѣнечный 
шовъ въ своей срединной части осложненъ крайне 

слабо (Х§ 1 ), по мѣрѣ же приближенія его къ ви
сочной кости осложненіе увеличивается и доходить 
до № 4. Темянной шовъ осложненъ не особенно 
сильно, но довольно равномѣрно (№ 3), осложпеніе 
затылочнаго шва соотвѣтствуетъ Х§ 4 , ворміевы 
кости отсутствуютъ, только у астеріана помѣща- 
ются съ каждой стороны по три кости средней ве
личины (Х§ 3). Серединная линія лобной кости под
нята кряжемъ, черезъ который проходить мало- 
осложненный (Х§ 2— 3) лобный шовъ, видный и на 
внутренней сторонѣ лобной кости. Іпіоп совсѣмъ не * 
выдается (№ 0). Черепъ, очевидно, деФормаціи не | 
подвергался, по крайней мѣрѣ на немъ кромѣ ги- і 
дроФаличности ничего ненормальнаго не замѣтио. 
Горизонтальная окружность этого черепа среднихъ 
размѣровъ, вертикальная дуга малая; лобная часть 
вертикальной дуги составляетъ 34 ,09%  всей дуги, 
слѣдовательно больше одной трети, но она одновре
менно такъ согнута, что ея хорда составляетъ толь
ко 75 ,53%  хорды всей дуги, между тѣмъ, какъ 
почти равная темянная часть вертикальной дуги 
(составляющей 34 ,38%  всей дуги) имѣетъ хорду 
равную 7 9 ,8 5 %  хорды всей дуги. Поперечная дуга 
среднихъ размѣровъ, среднихъ же размѣровъ про
дольный и поперечный діаметры, а головной ука
затель равенъ 8 1 ,0 3 , слѣдовательно черепъ подко- 
роткоголовый. Высотный діаметръ большой, онъ 
равенъ наибольшему высотному и черепъ по вы
сотному указателю высокій, а по широтно-высот
ному указателю высоко-узкій; ушной діаметръ сред
нихъ размѣровъ. По затылочному указателю черепъ 
средне-широко-затылочный. Наименыпій лобный діа- 
метръ также, какъ и наиболыпій лобный, болыпихъ 
размѣровъ— они даютъ большой лобный указатель; 
основная линія большая. По хребетному указателю 
черепъ средне-широко-хребетный.

Черепъ № 5. Взять изъ могилы Гугуша, вещей 
при ѳтомъ черепѣ найдено не было, но зеленая 
окраска всей лѣвой стороны черепа и лобной кости 
позволяетъ думать, что на головѣ покоился какой- 
нибудь бронзовый предметъ, онъ былъ, вѣроят-

но круглой формы, на что указываетъ сохра
нившееся на лбу круглое пятно зеленаго цвѣта, на 
лобной-же кости сохранились остатки темно-русыхъ 
волосъ. Черепъ сохранился вполнѣ хорошо, за 
нсключеніемъ нижней челюсти, которая распалась, 
и носовыхъ костей, который отсутствуютъ. Ч е
репъ принадлежать ребенку, зубы не всѣ прорѣ- 
зались, видно только 6 зубовъ, рагз Ъазаііз оззіз 
оссірііаііз еще не срослась съ клиновидною костью, 
а съ затылочной срослась только съ одной стороны. 
Сказать, чтобы черепъ былъ деформировать нельзя; 
но нѣкоторое съуженіе передней части череиа, рас- 
ширеніе задней и легкое поднятіе вверхъ лобной 
кости позволяетъ предполагать, что надъ ребен- 
комъ уже производилась операція искусственной 
деформаціи. Всѣ швы свободны отъ сростанія и 
осложнены довольно умѣренно: всего меньше ослож
нена средняя часть вѣнечнаго шва (Х§ 1 ), далѣе 
темянной шовъ (Ху 3) и затѣмъ затылочный (Х§ 
3— 4), тутъ-же залегаютъ въ области ламбды че
тыре ворміевы косточки средней величины (Ху 2), 
нѣсколько маленькихъ ворміевыхъ костей (Ху 1) 
замѣтны и у астеріана. Іпіоп не выдается (Ху 0 ), 
зріпа пазаііз выступаетъ значительно (Ху 3 ), над- 
бровныхъ дугъ не видно, но лобные бугры высту- 
паютъ довольно рѣзко. Насъ, конечно, удивить не 
можетъ, если мы встрѣтимъ у этого черепа пре
имущественно малые размѣры, такъ какъ черепъ 
дѣтскій. Какъ горизонтальная, такъ и вертикаль
ная и поперечная окружности всѣ малыхъ размѣ- 
ровъ, лобная часть вертикальной дуги составляетъ 
32 ,83%  всей дуги. Продольный и поперечный діа- 
метры оба малыхъ размѣровъ, они даютъ указатель 
подкороткоголовости этого черепа, а именно 8 2 ,6 9 . 
Высотный діаметръ малъ и на 7 т т .  меньше на- 
иболыпаго высотнаго; по высотному указателю че
репъ слѣдуетъ считать высокимъ, а по широтно
высотному указателю— низкоширокимъ. Ушной діа- 
метръ малъ; по затылочному указателю черепъ 
средне-широко-затылочный. Какъ наиболыпій, такъ 
и наименыпій лобные діаметры малыхъ размѣровъ, 
а лобный указатель средній, скуловой діаметръ 
малый, также мала длина лицевой линіи; по ли
цевому длинотно - скуловому указателю черепъ 
узкоскулый и узколицый по лицевому длинотнонаи- 
болынему указателю, межглазничное иростран-



ство мало. По глазничному указателю черепъ сдѣ- 
дуетъ считать средне-орбитнымъ, но носовому— 
средне-широконосымъ, по небному— широко-небнымъ 
и по хребетному— узкохребетнымъ. Основная ли- | 
нія малыхъ размѣровъ.

Черепъ М  6. Былъ взятъ изъ могилы Гугугаа, 
онъ сильно иопорченъ: отсутствуютъ всѣ лицевыя 
кости, часть лобной, клиновидная, часть затылоч
ной. Черепъ по всѣмъ вѣроятіямъ женскій, хотя, 
быть можетъ, и дѣтскій, что также возможно. Швы 
всѣ свободны, между тѣмъ, какъ вѣнечный шовъ 
осложненъ довольно слабо (Лч 3 ), осложненіе те- 
мяннаго шва болѣе значительно (Л® 4 ), а затылоч
ный шовъ осложненъ въ высшей степени (А» 5), 
тутъ-же залегаютъ довольно много ворміевыхъ ко
стей малой и средней величины (Лч.Ѵе 1 , 2 и 3 ), 
въ области-же ламбды находится одна большая (.V?
4) ворміева кость. Іпіоп совсѣмъ не развить (.V? 
0), лобные бугры довольно рѣзки. Деформадіи че
репъ не обнаруживаетъ. Велѣдствіе поломанности 
черепа большинства нзмѣреній сдѣлать нельзя было, 
тЬже, который были сдѣланы (ихъ 14), я не по
мещаю въ общія таблицы, а упомяну о нихъ здѣсь. 
Поперечная дуга больших ь размѣровъ (316), те- 
мянная часть вертикальной дуги 108 , затылочная 
часть 125 , верхне-затылочная часть 84 , нижне
затылочная часть 41; хорда темянной части вер
тикальной дуги 96, хорда-же затылочной части 101 , 
верхнезатылочной 77 , нижнезатылочной 41. Заты
лочный поперечный діаметръ 109 , разстояніе между 
сосцевидными отростками 97; поперечный діаметръ 
среднихъ размѣровъ (1 4 4 ), наиболыпій лобный 
средпихъ размѣровъ (1 1 8 ) , а ушной малыхъ раз- 
мѣровъ, онъ равенъ только 111.

Черепъ №  7. Найденъ въ могилЬ Гурзуфа. Че
репъ массивенъ и хорошо сохранился съ нижней 
челюстью. Черепъ ѳтотъ мужской и принадлежитъ 
старику: зубы всѣ выпали и зубныя ячаи уже со
вершенно сгладились въ верхней челюсти и значи
тельно сгладились въ нижней челюсти. Лобные 
бугры довольно рѣзки, надбровныя дуги также вы- 
ступаютъ значительно, хотя сильно стерлись, 
какъ видно, вслѣдствіе старости субъекта. Темян
ной шовъ совершенно сросся, а вѣнечный— на по
ловину (Л§ 2) въ своей средней части и менѣе,—  
чѣмъ на половину (ЛЬ 3) въ своихъ боковыхъ ча-

стяхъ; что касается затылочнаго шва, то нанем ъ  
едва замѣтно сростаніе. Осложненіе швовъ среднее 
(ЛЬ 4) на вѣнечномъ иівѣ и большое (ЛЬ 5 ) н а  
затылочномъ; ворміевыхъ костей мало видно. 8 р іп а  
пазаііз развита хорошо (ЛЬ 3), іпіоп сильно вы - 
ступаетъ (ЛЬ 4). На черепЬ деформаціи не замѣтно. 
Горизонтальная окружность этого черепа большихъ 
размѣровъ, а вертикальная дуга малыхъ, лобваи 
ея часть составляетъ 38,19%  всей дуги. Попереч
ная дуга большихъ размѣровъ; продольный діаметръ 
средній, поперечный большой— это обусловливаеть 
значительную брахицефалію черепа, а именно: его 
головной указатель равенъ 8 7 ,5 7 . Бысотный діа- 
метръ большихъ размѣровъ и равенъ наибольшему 
высотному; по высотному указателю черепъ слѣ- 
дуеть считать высокимъ. а по широтпо-высотному 
указателю— низкоширонимъ. Ушной діаметръ боль
шихъ размѣровъ; по затылочному указателю че
репъ узкозатылочный. Наименмпій лобный п наи- 
болыпій лобный діаметры оба большихъ размѣровъ 
и дають малый лобный указатель. Скуловой діа- 
метръ средній, средняя-же и длина лицевой линіи—  
по лицевому длинотно-скуловому діаметру слѣдуетъ 
черепъ считать узкоскулым ь, а по лицевому 
длниотно-наиболыпему указателю — узколицымъ. 
Межглазничное пространство средней величины; по 
глазничному указателю черепъ ннзкоорбитный, по 
носовому— узконосый, по небному— широконебный, 
по хребетному— узкохребетный. Основная линія раз- 
мѣровъ большихъ. Черепъ можно видѣть на таб. 
II и III.

Черепъ ЛЬ 8. Былъ найденъ въ могилѣ Гурзуфа, 
сохранился довольно хорошо, только нижняя че
люсть распалась и выпала часть лѣвой темянной 
кости, часть чешуи лѣвой височной кости и ску- 
ловыя дуги. Черепъ принадлежитъ мужчинѣ и ста
рику— въ верхней челюсти сохранилось лишь нѣс- 
колько зубовъ. Швы все еще свободны и на нихъ 
не видно сростанія, относительно осложненія швовъ 
слѣдуетъ и здѣсь замѣтить, что наименѣе ослож
ненъ вѣнечный шовъ и именно въ своей срединной 
части, а наиболѣе— затыльный, здѣсь же замѣтно 
нѣсколько ворміевыхъ костей малой и средней ве
личины (ЛШ 1 и 2). Лобные бугры выступаютъ 
довольно рѣзко, а надбровныя дуги развиты очень 
сильно, носовой типъ сломанъ, а іпіоп развить
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довольно значительно, хотя и слабѣе, чѣмъупредъ- 
идущаго черепа (Ха 2). Черепъ сильно дечюрмиро- 
ванъ и напоминаетъ внѣшнимъ обликомъ въ высшей 
степени уже описанный: выше черепъ № 1 . Гори
зонтальная окружность болыпихъ размѣровъ и пре- 
вышаетъ горизонтальные окружности всѣхъ осталь- 
ныхъ череповъ (за исключеніемъ черепа № 1 4 ) -  
она равна 534 ш т . ,  вертикальная дуга, также 
болыпихъ разиѣровъ (больше ея вертикальная дуга 
только у черепа Ха 1 ), передняя (лобная) часть вер- 1 
тикальной дуги составляетъ 34 ,56%  всей дуги:, 
поперечная дуга также болыпихъ размѣровъ, слѣдо- 
вательно черепъ развить во всѣхъ трехъ наиравле- 
діяхъ очень сильно н долженъ считаться черепомъ 
болыпимъ. Какъ продольный, такъ и поперечный 
діаметры среднихъ размѣровъ—они даютъ головной 
указатель, равный 7 8 ,3 7 , т. е. среднеголовую 
Форму черепа. Высотный діаметръ болыпихъ размѣ- 
ровъ, ушной же діаметръ размѣровъ среднихъ. По 
высотному указателю черепъ слѣдуетъ считать вы- 
сокимъ, по широтно-высотному— средне-широко-высо- 
кимъипозатылочному—средне-широко-затылочнымъ. 
Наименыпій лобный діаметръ размѣровъ среднихъ, 
а  наиболыпій лобный— болыпихъ: они даютъ лоб
ный указатель малыхъ размѣровъ. Скуловой діа- 
метръ малъ, длина лицевой линіи средняя; по ли
цевому длинотно-снуловому діаметру черепъ узко
скулый, а по лицевому-длинотно-наиболыпему ука
зателю узколицый. Межглазное пространство сред
ней величины. По глазничному указателю черепъ 
среднеорбитный, по носовому— узконосый, по неб
ному— средне-широконебный. Хребетный указатель 
не могь быть вычисленъ, такъ какъ задняя часть 
клиновидной кости поломана; основная линія также 
не могла быть измѣрена. Черепъ изображенъ на 
таб. II спереди и на таб. III сбоку.

Черепа № 9. Этотъ черепъ былъ взять изъ мо- 
тилы Гурзуфа, но, къ сожалѣнію, сохранился край
не плохо: цѣлы только часть лобной кости, часть 
темянныхъ, вся гатылочная и правая височная. 
Вслѣдствіе этого можно было измѣрить на этомъ 
черепѣ всего только 14 размѣровъ, которые я не 
ставлю въ общія таблицы, а помѣщаю ихъ здѣсь. 
Черепъ этотъ деФормированъ, слѣды деформаціи со
вершенно ясны, хотя здѣсь искусственное измѣне- 
ніе и не достигло тЬхъ крайнихъ степеней, кото

рый можно видѣть на предъидущемъ черепѣ или на 
черепѣ Ха 1 . Черепъ принадлежать мужской особи 
и, сколько можно судить по срощенію швовъ и 
нѣкоторымъ другимъ признакамъ,— старику. Вѣ- 
нечный шовъ сросся менѣѳ, чѣмъ на половину, 
преимущественно въ своей срединной части, здѣсь 
же и осложненіе шва не значительно (Ха 2), на 
краяхъ же шовъ еще совершенно ясенъ, причемъ 
его осложненіе достигаетъ здѣсь значительной сте
пени (Ха 5). Темянной шовъ совершенно сросся и 
не видѣнъ больше, затылочный шовъ сросся на по
ловину, его осложненіе довольно значительно (Ха 4); 
но все, что было сказано о степеняхъ сростанія 
швовъ, относится только къ внѣшней сторонѣ кос
тей, съ внутренней же стороны нигдѣ не видать и 
слѣдовъ швовъ, тамъ произошло полное сростаніе. 

і Лобные бугры выступаютъ ясно, надбровныя дуги 
также совершенно рѣзки, рѣвко выражена и Ііпеа 
зешісігсиіагіз лобной кости, іпіоп очень развить 
(Ха 3). Не смотря на поломанность костей, можно 
было измѣрить всю вертикальную дугу и отдель
ный ея части: вся дуга болыпихъ размѣровъ—она 
равна 383 ш т . Лобная ея часть равна 141 , те- 
мянная 115 , затылочная 127, верхне-затылочная 
часть 69 и нижне-затылочная часть 58 т т .  Мы 
видимъ, слѣдовательно, что темянная часть изъ 
всѣхъ трехъ частей всего меньше. Діаметръ заты
лочный поперечный 119. Хорда лобной части вер
тикальной дуги равна 125 , темянной 103 , заты
лочной 104 , что указываетъ на значительную сте
пень изогнутости затылочной кости, верхняя часть 
которой, какъ мы вндѣли, больше нижней. Хорда 
верхней части затылочной дуги— 68, а нижне-за
тылочной— 59. Что касается продольнаго и попе- 
речнаго діаметровъ, то послѣдній могь быть измѣ- 
ренъ лишь приблизительно— онъ равенъ (прибли
зительно) 150 , а продольный наиболыпій— 200. 
Высчитывая приблизительный головной указатель, 
мы получаемъ 7 5 ,0 0 , т. е. субдолихоцеФалическую 
Форму головы этого черепа.

Черепб Ха 10. Взять изъ могилы Гугуша. Кли
новидная кость нѣсколько попорчена, въ общемъ 
же черепъ хорошо сохранился, хотя и тононъ. Че
репъ этотъ женсній, въ верхней челюсти потеряно 
уже нѣсколько зубовъ и аіѵеоіі отчасти затянулись, 
что указываетъ на значительную старость особы.



Всѣ швы еще сохранились и на нихъ едва видно 
сростаніе, осложненіе вѣнечнаго шва, а также те- 
мяннаго и затылочнаго довольно равномѣрно и силь
но (Ха 4 — 5). На вѣнечномъ и затылочнонъ швѣ 
видны мелвія ворніевы кости (Ха 1) Іпіоп совсѣмъ 
не развить (Ха 0 ), зріпа пазаііз напротивъ сильно 
развита (№ 4), лобные бугры ясны и выступаютъ 
значительно, надбровный дуги очень слабо развиты, 
деФормаціи на ѳтомъ черепѣ не замѣтно. Что ка
сается горизонтальной окружности, то она среднихъ 
размѣровъ, вертикальная и поперечная дуги также 
размѣровъ среднихъ, лобная часть вертикальной 
дуги составляетъ 34 ,05%  всей дуги. Бакъ про
дольный, такъ и поперечный, діаметры размѣровъ 
среднихъ и даютъ головной указатель, равный
7 8 ,2 1 , т. е. черепъ среднеголовый. Высотный діа- 
метръ болыпихъ разиѣровъ и на 3 т т .  меньше 
наиболыпаго высотнаго, ушной діаметръ напротивъ 
малыхъ размѣровъ. По высотному указателю черепъ 
слѣдуеть считать средне-высокимъ, по широтно- 
высотному указателю -  средне-широко-высокимъ, а 
по затылочному— узкозатылочнымъ. Наименыпій 
лобный діаметръ среднихъ размѣровъ, а наиболь- 
шій лобный— болыпихъ, они даютъ лобный указа
тель малой величины, скуловой діаметръ очень малъ, 
меньше, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ череповъ (за 
исключеніемъ дѣтскаго Ха 5) и равѳнъ 99 т т .  
Сопоставляя этотъ діаметръ съ длиною лицевой ли
ши, которая среднихъ размѣровъ, мы получаемъ, 
что черепъ узкоскулый по лицевому длинотно- 
скуловому указателю, а по лицевому длинотно- 
наиболыпему указателю онъ узколицый. Меж- 
глазничное пространство средней величины, по глаз
ничному указателю этотъ черепъ средне-орбитный, 
по носовому— узконосый, по небному— широконеб
ный и по 'хребетному— широко-хребетный. Основ
ная линія средней величины.

Черепа №  11. Черепъ найденъ въ могилѣ Гур
зуфа, сохранился вполнѣ хорошо, кромѣ нижней 
челюсти, которая распалась, правой скуловой кости 
и лѣвой скуловой дуги. Черепъ мужской и при- 
надлежитъ старику, о чемъ можно судить по зу- 
бамъ, которые частью потеряны и аіѵеоіі которыхъ 
уже затянулась. Черепъ деформироваиъ, хотя и 
не въ той степени, какъ, напримѣръ, черепъ .V» 1, 
по срединной линіи лобной кости видѣнъ явственно

кряжъ, теряющійся въ верхней и нижней четвер- 
тяхъ кости, лобные бугры слегка выдаются, над- 
бровныя дуги также выступаютъ значительно впе- 
редъ. Швы всѣ свободны и на нихъ нѣтъ и слѣ- 
довъ сростанія, напротивъ того они готовы рас
пасться, осложненіе ихъ очень незначительно, осо
бенно вѣнечнаго шва (№№ 1— 2 ), болѣе осложненъ 
темянной шовъ (Ха 3 ), всего же больше затылоч
ный (ХаХа 4 — 5 ), здѣсь же замѣтны мелкіе ворміевы 
кости (Ха 1 ), іпіоп развить незначительно (Ха 2), 
носовой шипъ сломанъ. Непосредственно за брегмой 
замѣтна сѣдловидная перемычка, отдѣляющая за- 
тылокъ отъ лобной части и указывающая на по
перечную перевязку съ цѣлью деформированія че
репа. Горизонтальная окружность болыпихъ раз- 
мѣровъ, вертикальная дуга также размѣровъ боль- 
111 ихъ, лобная ея часть составляетъ 35 ,21%  всей 
дуги; поперечная же дуга среднихъ размѣровъ. 
Бакъ продольный, такъ и поперечный діаметры 
болыпихъ размѣровъ и обусловливают головной 
указатель, равный 7 8 ,0 7 , т. е. черепъ среднего
ловый. Высотный діаметръ болыпихъ размѣровъ, 
его превышаетъ только діаметръ черепа X» 1 ,— 
онъ на 6 т т .  меньше наибольшего высотнаго діа- 
метра, ушной діаметръ также болыпихъ размѣровъ. 
По высотному указателю черепъ относится къ вы- 
сокимъ черенамъ, а по широтно-высотному указа
телю— къ средне-широко-высокимъ, по затылочному 
же указателю черепъ средне-широко-затылочный. Оба 
лобныхъ діаметра болыпихъ размѣровъ и даютъ 
лобный указатель средней величины. Скуловой 
діаметръ малъ, длина лицевой линіи большая, 
по лицевому длинотно-скуловому указателю черепъ 
оказывается узкоскулымь, а по лицевому дли- 
нотно-наиболынему указателю узколицый. Меж- 
глазничиое пространство средней величины; по 
глазничному указателю черепъ средне-орбитный, по 
носовому— узконосый, по небному— широко-небный 
и по хребетному—узко-хребетный. Основная лииія 
болыпихъ размѣровъ. Изображенія этого черепа 
можно видѣть на таб. II и III.

Черепа №  12. Этотъ черепъ взять изъ могилы 
Гугуша, сохранился вполнѣ удовлетворительно, не 
исключая и нижней челюсти. Черепъ принадлежать 
женщинѣ-старухѣ, зубы въ нижней челюсти сохра
нились всѣ, хотя сильно попорчены, а въ верхней



челюсти только по семи зубовъ съ каждой стороны. 
ДеФормадіи на этомъ черепѣ не видно совсѣмъ. 
Лобные бугры слабо выражены, но замѣтны, над* 
бровныхъ дугъ почти не существуетъ, вмѣсто нихъ 
едва замѣтные бугорки. Швы свободны, на нихъ 
сростанія не замѣтно, что касается ихъ осложненія, 
то оно неравномѣрно: всего менѣе осложнена сере
динная часть вѣнечнаго шва (Х§ 1 ), по побокамъ 
и этотъ шовъ достигаетъ большего осложненія (Х2Х2 
3— 4), темянной шовъ осложненъ слабо (Ха 3), 
затылочный всего больше (№№ 4— 5), тутъ же за- 
легаютъ до десятка ворміевыхъ костей среднихъ и 
болынихъ размѣровъ (Х§Ха 3 и 4). На лобной кости 
сохранился лобный шовъ, сростающійся въ своей 
нижней половинѣ и свободный отъ сростанія въ 
верхней половинѣ, оканчиваясь и сливаясь съ вѣ- 
нечнымъ швомъ, онъ не совпадаетъ съ брегмою, а 
отодвинуть на 11 т т .  влѣво. Затылочная часть 
черепа ассиметрична—правая сторона скошена, іпіоп 
не развить (№ 0 ), а зріпа пазаііз выступаетъ зна
чительно (Ха 3). Относительно размѣровъ этого че
репа слѣдуетъ замѣтить, что горизонтальная окруж
ность малыхъ размѣровъ, малыхъ же размѣровъ и 
вертикальная и поперечная дуги:, лобная часть вер
тикальной дуги составляетъ 33 ,73%  всей дуги. 
Продольный діаметръ размѣровъ малыхъ, а попе
речный среднихъ размѣровъ, они даютъ головной 
указатель, равный 8 2 ,0 3 , слѣдовательно черепъ 
подкороткоголовый, высотный діаметръ малыхъ раз- 
мѣровъ и на 7 т т .  меньше наиболыпаго высотнаго, 
ушной діаметръ средней величины. По высотному 
указателю этотъ черепъ слѣдуетъ считать низкимъ, 
а по широтно-высотному указателю— низко-широ- 
кимъ, по затылочному— средне-широко-затылочнымъ. 
Оба лобныхъ діаметра средней величины и даютъ 
малый лобный указатель, скуловой діаметръ малой 
величины, длина лицевой линіи средняя; по лице
вому длипотно-скуловому указателю черепъ узко
скулый, а по лицевому длинотно-наиболыпему ука
зателю узко-лицый. Межглазничное пространство 
большое; по глазничному указателю черепъ высоко
орбитный (100 ,00 ), по носовому средне-шнроко- 
носый, по небному широко-небный и по хребетному 
широко-хребетный. Основная линія малой величипы.

Черепъ М  13. Взять изъ могилы Гурзуфа и 
частью распался, отсутствуютъ часть лобной кости,

часть темянныхъ, скуловыя кости и дуги. Черепъ 
этотъ мужской и, повидимому, пожилаго человѣка. 
Швы съ внутренней стороны совершенно срослись, 
съ наружной же стороны они срослись менѣе, чѣмъ 
на половину, всего болѣе осложненъ вѣнечный шовъ 
(№ 5), по крайней мѣрѣ, на краяхъ, т. е. ближе 
къ височнымъ костямъ, темянной же и затылочный 
швы осложнены меньше (Ха№ 3 и 4 ), ворміевыхъ 
костей почти не видно, іпіоп развить слабо (Ха 1 ), 
вріпа пазаііз сломана. ДеФормаціи па этомъ черепѣ 
не видно. Окружности: горизонтальная, вертикаль
ная и поперечная не могли быть измѣрены, вслѣд- 
ствіе поломанности костей. Продольный діаметръ 
среднихъ размѣровъ, а поперечный болыпихъ, го
ловной указатель этого черепа 8 1 ,5 2 , т. е. черепъ 
суббрахицефаличенъ. Высотный діаметръ не измѣ- 
ренъ, ушной же болыпихъ размѣровъ; по заты 
лочному указателю этотъ черепъ широко-затылоч
ный. Лобные діаметры, скуловой и длина лицевой 
линіи не могли быть измѣрены. Межглазничное 
пространство среднее; по глазничному указателю 
черепъ низко-орбитный, по носовому узко-носый, 
по небному широко-небный, по хребетному узко-хре
бетный. Основная линія болыпихъ размѣровъ.

Черепъ №  М . Этотъ черепъ былъ найденъ въ 
могилѣ Гурзуфа, черепная коробка сохранилась до
вольно удовлетворительно, но лицевыя кости, а 
также и нижняя челюсть, распались. Черепъ муж
ской, швы сохранились хорошо и на нихъ сростанія 
не видно. Что касается осложненія швовъ, то онѣ 
всего меньше на вѣнечномъ швѣ (Ха 3 ), больше 
на темянномъ (Ха 4) и всего больше на затылоч- 
номъ, гдѣ залегаютъ довольно много ворміевыхъ 
костей средней величины (Ха 3). Іпіоп развить от
носительно слабо (№ 2), лобные бугры выступаютъ 
ясно, надбровныя дуги хорошо развиты; на черепѣ 
не видно слѣдовъ деформаціи. Что касается отдѣль- 
ныхъ размѣровъ, то слѣдуеть замѣтить, что го
ризонтальная окружность очень болыпихъ размѣ- 
ровъ и превышаеть горизонтальный окружности 
всѣхъ остальныхъ череповъ— она равна 538 т т . ,  
вертикальная дуга также болыпихъ размѣровъ, 
лобная ея часть составляетъ 36%  ея, болыпихъ 
же размѣровъ и поперечная дуга, она также, какъ 
и горизонтальная окружность, иревышаетъ попе- 

| речныя дуги всѣхь остальныхъ череповъ и равна



344 т т .  Продольный діаметръ размѣровъ сред- 
нихъ, а поперечный большихъ, это обусловливаетъ 
значительную брахидефалію черепа: его головной 
указатель 8 7 ,2 2 , только одинъ черепъ изъ всѣхъ ! 
подходить къ нему (№ 7) по степени брахицефаліи ! 
(87,57); высотный діамертъ тоже большой— вообще | 
говоря, этотъ черепъ имѣетъ округлую форму и 
ѳтимъ нѣсволько отличается отъ остальныхъ; уш
ной діаметръ также большихъ размѣровъ. По вы
сотному указателю этотъ черепъ слѣдуетъ считать 
высокимъ, а по широтно-высотному указателю— 
низко-широкимъ, по затылочному указателю онъ. 
благодаря значительному развитію поперечна го діа- 
метра,— узко-затылочный. Оба лобные діаметра 
большихъ размѣровъ и даютъ малый лобный ука
затель; по хребетному указателю черепъ широко
хребетный; основная линія размѣровъ большихъ. 
Измѣренія лицевой части черепа не могли быть 
сдѣланы, вслѣдствіе отсутствія лпцевыхъ костей.

Черепъ №  15. Взять изъ могилы Гурзуфа, ли- 
цевыя кости и нижняя челюсть не сохранились, 
остальная же часть черепа сохранилась вполнѣ 
удовлетворительно. Черепъ, повидимому, мужской 
и принадлежитъ уже пожилому человѣку. Швы съ 
наружной стороны свободны отъ сростанія, но съ 
внутренней произошло сростаніе болѣе, чѣмъ па 
половину, осложненіе ихъ очень неравномѣрно: 
между тѣмъ, какъ шовъ вѣнечный (за исключе- 
ніемъ крайнихъ предѣловъ) осложненъ весьма не
значительно (Х§ 2), темянной осложненъ гораздо 
больше (№№ 3 — 4), въ концѣ этого шва, т. е. у 
затылочнаго шва, залегаютъ три ворміевыхъ кости 
средней величины (Хэ 3 ), затылочный шовъ ослож
ненъ всего больше (Х§ 4), у  самой ламбды нахо
дятся двѣ ворміевыхъ кости средней величины (X  
3 ), кромѣ того еще нѣсколько подобныхъ костей 
на краяхъ шва. Лобные бугры, хотя и слабо вы
ражены, но ясны, надбровныя дуги слабы, лобная 
кость раздѣляется лобнымъ швомъ на двѣ половины, 
этотъ шовъ осложненъ слабо (Х§ 2), но свободенъ 
отъ сростанія и видѣнъ съ внутренней стороны, 
іпіоп развить значительно (X» 3 — 4). Деформаціи 
на этомъ черепѣ незамѣтно. Благодаря отсутствію 
не только лицевыхъ костей, но и клиновидной и 
правой височной можно было произвести лишь не
много измѣреній на этомъ черенѣ. Вертикальная

дуга малыхъ размѣровъ: 347 , хорда ея 138; лоб
ная часть вертикальной дуги 115 (хорда 103 ), те- 
мянная часть 123 (хорда 108), затылочная часть 
109 (хорда 88 ), верхне-затылочная часть 67 (хорда 
62), нижне-затылочная часть 42 (хорда 42). Наи- 
болыпій лобный діаметръ размѣровъ среднихъ:117, 
продольный: 175 и поперечный 135 , діаметры также 
среднихъ размѣровъ, они даютъ головной указа
тель, равный 7 7 ,1 4 , т.-е. этотъ черепъ имѣетъ 
субдолихоцефалическую форму. Затылочный попе
речный діаметръ 108; по затылочному указателю 
этотъ черепъ широко-затылочный (8 0 ,0 0 ).

Черепъ №  16. Этотъ черепъ взять изъ могилы 
Гурзуфа, сохранились только темянныя кости и 
часть лобной и затылочной кости. Черепъ, пови
димому, мужской и при этомъ, кажется, недефор- 
мированъ, если пе принимать во вниманіе пере
мычки, видной сейчасъ-же за брегмой и какъ будто 
обнаруживающей поперечную перевязку. Швы всѣ 
свободны и сравнительно мало осложнены: вѣнеч- 
ный—Хг 2 , темянной— Лѣ 3 , затылочный— Х$ 4. Изъ 
нзмѣреній можно было сдѣлать только слѣдующія: 
затылочный поперечный діаметръ— 108, темянная 
часть вертикальной дуги— 121 (ея хорда 106), 
верхне-затылочная часть— 64 (хорда 63).

Черепъ М  17. Этотъ черепъ найденъ въ могилѣ 
Гурзуфа, также, какъ и предыдущій, сохранился 
плохо, повидимому мужской и принадлежитъ, вѣ- 
роятно, старику; деформаціи незамѣтно. Швы срос- 
таются: темянной совершенно сросся, вѣнечный ме- 
нѣе, чѣмъ на половину (Хе 3), затылочный также; 
осложненіе лобнаго шва слабо (Х?Хг 1 и 2 ), заты
лочнаго больше (Хз 4); іпіоп развить умѣрепно 
(ХзХа 2 и 3 ). Измѣрены только: затылочный по
перечный— 107, темянная часть вертикальной ду
ги—138 (ея хорда 122), затылочная часть 109 
(хорда 100), верхне-затылочная часть— 60 (хорда 
58) и нижне-затылочная часть вертикальной дуги— 
50 (хорда ея 49). Остальныя измѣренія нельзя 
было произвести, вслѣдствіе отсутствія большинства 
костей.

Черепъ №  18. Найденъ въ могилѣ Гурзуфа, со
вершенно распался и сохранилась отчасти только 
лобная кость, которая и была взята, съ ней со
хранилась правая часть носовой кости и носовые 
отростки скуловыхъ костей. Черепъ этотъ, пови-



димому, принадлежитъ женщинѣ, судя по враямъ | 
глазницъ. Лобные бугры ясны, надбровныхъ дугъ і 
нѣтъ. Ёсть лобный шовъ, онъ проходить черезъ I 
всю кость и на нижней сторонѣ выступаетъ р ѣ з - ; 
кимъ желобомъ, осложненіе его весьма (для лобнаго ' 
шва) значительно (Лз.Ѵэ 3 и 4). Измѣрить можно 
было наименыній лобный— 95, лобную часть вер
тикальной дуги— 120 (хорда ея 106) и межглаз- 1 
ничное пространство, которое оказалось средней ве
личины— 25.

Черепе М  19. Взять изъ могилы Гурзуфа и 1 
сохранился, какъ и предыдущій, крайне неудовле
творительно— цѣлы только: часть лобной кости, | 
носовыя, скуловыя, челюстныя, часть Правой ви- | 
сочной и часть клиновидной. Трудно рѣшить, ка- { 
кому полу принадлежитъ осколокъ этого черепа, но I 
во всякомъ случаѣ пожилому субъекту, такъ какъ ! 
въ верхней челюсти нѣтъ ни одного зуба — всѣ | 
аіѵеоіі затянулись и стерлись. На этомъ черепѣ ! 
взяты слѣдующіе размѣры: наиболыпій лицевой по- ! 
перечный— 92, основная линія— 97, разстояніе под- 1 
носовой точки до челюстной— 14, высота скуловой I 
кости— 26, разстояніе края неба отъ передняго края і 
затылочнаго отверстія— 46 , разстояніе отъ слухо- | 
ваго отверстія до задняго края глазницъ— 66; меж- і 
глазничное пространство размѣровъ м алы хъ—19 , | 
скуловой діаметръ также малыхъ размѣровъ—104, 
а длина лицевой линіи средней величины— 64; по 
лицевому длинотно-снуловому указателю черепъ! 
этотъ слѣдуетъ считать средне-широко-скулымъ— 1 
6 1 ,5 3 ; ширина глазницъ большая, равна— 41 , а 
высота ихъ средняя— 34; по глазничному указа
телю черепъ оказывается низко-орбитнымъ—8 2 ,9 2 ; 
длина неба малая— 45 и ширина неба большая— 
38 ; по небному указателю черепъ широко-небный—  і 
8 4 ,4 4 ; ширина носа средняя— 24, длина же ма- і 
лыхъ размѣровъ— 48: по носовому указателю этотъ | 
черепъ—средне-широко-носый (50,00.у |

Черепе М  20. Я бы не упомянулъ объ этомъ > 
обломкѣ затылочной кости, который только и можно 
было взять съ собою, если бы на немъ не сохра
нились волосы чернаго цвѣта. Судя по короткости | 
волосъ, можно было бы сдѣлать заключеніе, что | 
черепъ этотъ мужской, на что въ свою очередь | 
указываешь значительная толщина кости,— но съ | 
другой стороны іпіоп совсѣмъ не развить. Хотя |

при этомъ черепѣ вещей не было найдено, но зе
леная окраска позволяешь думать, что въ области 
лѣваго уха или лѣвой височной кости находилась 
бронзовая вещь, которая со временемъ распалась и 
оставила послѣ себя только зеленую окраску на 
кости 1).

Всѣ остальные черепа настолько сгнили и раз- 
сыпались, что нельзя было сохранить даже отдѣль- 
ныхъ частей.

Останавливаясь на только что приведенномъ опи- 
саніи всѣхъ череповъ, не трудно замѣтить, что 
среди нихъ бросаются преимущественно два Фактора 
въ глаза: деФормація и лобный шовъ. Къ деформа• 
ціи мы еще разъ вернемся ниже, а объ метопизмѣ 
нами было сказано уже достаточно на своемъ мѣ- 
стѣ, теперь же остановимся на размѣрахъ череповъ. 
Тутъ долженъ я оговориться, что, помѣщая ниже 
таблицы измѣреній, я не включаю въ нихъ черепа 
подъ слѣдующими нумерами: 6 , 9, 15 , 16 , 17 , 
18 , 19 и 20. Причина очень простая: черепа на
столько поломаны, что на нихъ можно было про
извести съ успѣхомъ лишь нѣсколько измѣреній и 
отъ того эти черепа въ общіе ряды не годятся, 
такъ что мы впредь будемъ имѣть дѣло только съ 
12 черепами, изъ которыхъ 6 мужскихъ, 5  жен- 
скихъ и 1 дѣтскій. Количество действительно не
большое, но тѣмъ болѣе тщательно остановимся мы 
на нихъ, чтобы извлечь все, что можно.

Остановимся сначала на развитіи череповъ въ 
горизонтальномъ, вертинальномъ и поперечномъ 
направленіяхъ.

Горизонтальная окружность (А) 6).
Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1 511 2 516
7 526 3 528
8 534 4 510

11 532 10 517
13 --- 12 494
14 538 Сред. 513,00

Сред. 528,20 Черепъ дѣтскій.
5 456

1) Бсѣ только что описанные черепа переданы мною въ Ан
тропологически* Музей Импер. Московскаго Университета.

*) Горизонтальная окружность бралась лентой слѣдующимъ обра- 
зомъ: начиная отъ правой, височной кости клалась лента на лоб
ную кость ниже лобныхъ бугровъ и выше надбровныхъ дугъ че* 
резъ точки наименыпаго лобнаго діаметра, далѣе черезъ лѣвую



Лобная часть горизонтальной окружности (а) ‘).
Черепа мужскіе.

1
7
8 

11
13
14 

Сред.

258
254
251
256

269
257,60

Черепа женскіе. 

2 247
3
4 

10 
12

Сред.

244
239
240 
235
241,00

Высчитывая теперь, какой процентъ составіяетъ 
передняя часть горизонтальной окружности всей 
окружности, мы получаемъ слѣдующія отношенія, 
поставленный въ прилагаемую таблицу:

100 Отноиіеніе передней части горизон- 
А тальной окружности ко всей окружности.

а.

Черепъ дѣтскій. 
5 211

Считая горизонтальную окружность размѣровъ 
болыішхъ: 521 и больше, среднихъ: 501— 520 и 
малыхъ: до 500 , мы получаемъ слѣдующее для 
каждаго черепа отдѣльно:

Горизонтальная окружность (А).

1 .

7.

8 .

11.
13.

Черепа мужскіе
2 68100  

611
254.100 

526
251.100 

534
256.100 

632

=  50,48 

=  48,28 

=  47,00 

=  48,12

1. Средняя
2. Средняя
3. Большая
4. Средняя
5. Малая .
7. Большая
8. Большая

10. Средняя
11. Большая
12. Малая.
13. —
14. Большая

511 м.
516 ж 
528 ж, 
510 ж 
456 д. 
526 м 
534 м
517 ж 
532 м. 
494

Сред

269.100 
538 

257,60 100

14. =  50,00

528,20
=  48,76

Черепа женскіе.

247Л00
516

244.100 
628

239 100 
510 

2 40100
517 

236 »00
494

241 .00100
біз,оо =  46,97

Черепъ дѣтскій.
211.100 .й 27  

* “ 466“  “  4 6 ’2?

2 . м і

3 .

4.

10.
12.

Сред.

=  47,86 

=  46,21 

=  46,86 

=  46,42 

=  47,57

538

ж.
м.
м.

т. е. мы имѣемъ пять череповъ съ большою гори
зонтальною окружностью (4 м. и 1 ж.), четыре 
черепа (1 м. и 3 ж .) съ горизонтальною окруж
ностью среднихъ размѣровъ и только два черепа 
(1 ж. и 1 д.) съ малой горизонтальной окруж
ностью. Въ среднемъ мы имѣемъ, что черепа муж- 
скіѳ имѣютъ большую горизонтальную окружность 
(528 ,20), женскіе среднюю (5 1 3 ,0 0 ), а дѣтскій че
репъ малую (4 5 6 ,0 0 ), слѣдовательно большинство 
череповъ развиты въ горизонтальномъ направленіи 
значительно.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что передняя 
! часть горизонтальной окружности составляетъ въ 

болыпинствѣ случаевъ почти половину всей окруж- 
; ности; у одного черепа (№  1 4 ), она составляетъ 
| ровно половину, у другаго (№ 1) немного больше 
; задней части, у всѣхъ же остальныхъ колеблется 
I отъ 46%  до 48% . Бакъ кажется, передняя часть 
: горизонтальной окружности у мужскихъ череповъ 
I немного больше (4 8 ,7 6 ) , чѣмъ у жѳнскихъ (4 6 ,2 7 ) , 
! впрочемъ это можеть быть и случайностью.

Остановимся теперь на вертикальной дугѣ и от- 
1 дѣльныхъ частяхъ ея:

1 Вертикальная дуга (псі/) *). Лобная часть вертикаль
ной дуги (пс) *).

височную кость, затѣмъ на затылочную черезъ точку наиболыпаго 
передне-задияго діаметра (а не черезъ затылочный бугоръ» это 
лишь тогда, если точка нанбольшаго продольнаго діаметра совпа
даете» съ срединою затылочнаго бугра).

а) Передняя часть горизонтальной окружности получается такъ: 
соединяютъ ушныя отверстія лииіею, проходящею черезъ брегму и 
этимъ раздѣляется черепная коробка на переднюю и заднюю части 
— передняя часть горизонтальной окружности слѣдовательно будетъ 
соединять линіи пересѣкающія височныя кости.

Черепа аужск Черепа женск. Черепа мужск. Черепа женскіе.

1 395 2 368 1 137 2 131
7 343 3 373 7 131 3 129
8 379 4 349 8 131 4 119

И 372 10 370 11 131 10 126
13 — 12 332 13 — 12 112
14 375 Сред. 358,40 14 135 Сред. 123,40

Сред. 372.80 Черепъдѣтск. Сред. 133,00 Черепъ дѣтсііі
5 335 5 110

*) Вертикальная дуга идетъ отъ носовой точки (корня носа 
черевъ брегму, ламбду, іпіоп до опистіона (задняго края затылоч
наго отверстія).

*) Лобная чаеть вертикальной дуги: отъ носовой точки до брегмы.



Темянная часть вертикаль- Затылочная часть верти-
ной дуги (с/) •). калькой дуги (е/) •).

Черепа нужен. Черепа женен. Черепа нужен. Черепа женскіе.

1 134
7 109
8 134 

11 132
13 —
14 124

2 114
3 130
4 120 

10 119 
12 122

1 124
7 103
8 114 

11 109 
13 110

2 123
3 114
4 110 

10 125 
12 98

Сред. 114,00

1 57 2 87 1 67 2 36
7 45 3 83 7 59 3 31
8 66 4 66 8 48 4 44

11 60 10 81 11 49 10 44
13 67 12 54 13 43 12 44
14 63 Сред. 74,20 14 53 Сред. 39,80

Ср*Д. 59,66 Черепъ дітсый. Сред. 53,ііб  Черепъ дѣтскіі.
5 75 5 34

1. Большая . . 395 м.
2. Средняя . . 368 ж.
3. Большая . . 373 ж.
4. Малая . . . 349 ж.
5. Малая . . . 335 д.
7. Малая . . . 343 м.
8. Большая . . 379 м.

10 . Средняя . . 370 ж.
И . Большая . . 372 м.
12. Малая . . . 332 ж.
13 . •  • ------ м.
14. Большая . . 375 м.

’) Темянв&я часть вертикальной дуги: отъ брегмы до ламбды. 
2) Затылочная часть: отъ ламбды до опистіона. 
а) Верхне-эатылочная часть: отъ ламбды до іпіоп.
*) Нижне-затылочная часть: отъ іпіоп до опистіона.

Сред. 112,00 14 116
Сред. 126,60 Черепъ дѣтск. Сред. 112,66 Черепъ дѣтск.

5 116 5 109

Верхняячасть затылочной Нижняя часть затылоч• 
дуги (ІТ) *). ной дуги(Т/) 4).

Черепа мужск. Черепа женск. Черепа мужск. Черепа женск.

Если мы будемъ считать вертикальную дугу 
болыпихъ размѣровъ: 371 и больше, среднихъ 
356— 370 и малыхъ: до 355 , то получимъ слѣ- 
слѣдующее:

Вертикальная дуга (псі'/).

| череповъ (4  м. и 1 ж .), среднихъ только два 
I (2  ж .) и малыхъ четыре (1 м., 2 ж., 1 д .). Не 
; трудно замѣтить, что въ направленіи вертикальной 
і дуги черепа развиты меньше, чѣмъ въ направленіи 

горизонтальной окружности, при ѳтомъ мужскіече- 
> репа развиты больше, чѣмъ женскіе, ѳто рѣзко 
! выступаетъ на среднихъ цифрахъ, они даютъ намъ 
| для мужскихъ череповъ 'вертикальную дугу боль- 
і шихъ размѣровъ, а для женскихъ—среднихъ раз- 
I мѣровъ.
| Относительно отдѣльныхъ частей вертикальной 
! дуги слѣдуетъ замѣтить, что какъ у женскихъ че- 
| реповъ, такъ и у мужскихъ лобная часть всего 
! больше, загЬмъ по величинѣ слѣдуетъ темянная,
| а затылочная часть меньше всѣхъ. Относительно 
| самой затылочной части нужно сказать, что между 
\ гЬмъ, какъ у мужскихъ череповъ верхняя часть 
затылочной кости лишь немного меньше ея нижней 
части, у череповъ женскихъ и особенно у дѣтскаго 

1 черепа верхняя часть значительно больше нижней 
1 части. Наиболѣе ясно будетъ намъ это, если мы 

поставимъ въ отвошенія отдѣльныя части верти- 
; кальной дуги ко всей дугѣ.

/не. юо \ 
\  псЕ )

Мы видѣли, что большинство череповъ развиты 
и въ направленіи вертикальной дуги: болыпихъ 
размѣровъ вертикальную дугу имѣли мы у пяти

Отноіиеніе лобной части вертикальной дуги 
ко всейдугѣ.

1.

7.

8 .
11.
13.

14.

Черепа хужскіе 

187.100
395

181.100

34,68

ш  = 38-19
131.100

879

131.100
372

135.100
375

=34,56

=85,21

=36,00

р  133,00.100 О с  С 7
***• ~Ш & Г  ®5’®7

^ = 3 5 , 5 9

=34,58

=34,09

=34,05
370

112.100 =33,73
123,40.100_ ОіІ 

858,40 ~ 3 М 3  

Черепъ дѣтскій.

5- ^ = 3 2 , 8 3

с1. 100 \  Отношение темянной части вертикальной/сі. 100 \  
^ псЕ )псЕ у дуги ко всей дугѣ. 

Черепа мужсжіе.

134.1001.

7.

396

109.100

=38,92

343
=31,77

2 .

3.

Черепа хенскіе 

114100
368

130.100

=30,97

373
=34,85



8 .
11.

18.

14.

Сред.

134.100 
879

132.100

=35,35

372 =35,48

4.

10.

12.

120100
349

119.100

=34,38

124.100
376 =33,06

370 

122100 
332

=32,16

=36,74

126,30.100
372,80 =33,96

Сред. 121,0010°—33,76
9  А 358,40 —

Черепа дѣтсііе.
к 116 .100__ о л  д о
5 ‘ 836 34,6.2

/  1/. 100 \  
у ПСІІ. )

Отношеніе затылочной части вертикальной 
дуги ко всей дугѣ.

1 .

7.

8 .

11.
13.

14.

Черепа иужесіе. 
124100

395 

103 100 
343 

114.100
379

109.100
372

=31,39

=30,02

=80,07

Черепа хенскіѳ.

123.100 -  в
368 ^3,42

114.100 -  , й
373--------3 0 ’5 6

=29,30

116.100
376

=80,93

г«л.  И3.20 100 оп о*Сред. 372)8о —30,36

•=31,51

=33,78

=29,51

114 .00100

5.

858,40 

Черепъ дѣтскіб 
109.100

=31.80

335 =32,53

(1Т. 100\ Отношение верхне-затылочной части верти- 
псіі } калькой дуги ко всей дугѣ.

1 .

7.

8 .

11.

13.

14.

Сред.

Черепа хужскіе.
5 7 .1 0 0__ 1 Л

396 1 4 ,4 3

45 100 
843 

6 6 1 0 0  
379 

60.100
872

=13,11 

=  17,41 

=16,12

68.100 . л лл
- 3 7 5 - = 16’80 
68,20.100_ <с в1 

872,80 — 1 5 >61

2 .

3 .

4. 

10. 

12. 
Сред.

Черепа женскіе, 

87 100 =23,64

=22,25

366

аз.іоо
37 Л

60100 , « л ,- -16,04
81.100

870

6 1 1 0 0
332

74.20.100

=21,62

=16,26

368,40 

Черепъ дѣтсдій. 
75.100

=  20,70

336 =22,38

Ті. 100\  Отноіиеніе нижне затылочной части верти- 
псіі ) калькой дуги ко всей дугѣ.

Черепа мужскіе. Черепа жеаспіе.

1 .

7.

67.100 
Ь96

69.100 
348

=  16,96 

=17,20

2 .

3 .

36.100 
363

81.100 
373

=  9,78 

=  8,31

8 . = 12,66

11.
879

4 9 1 0 0

4. —̂ .=-=12,60

=13,17
872

13. — —
53.100

10.

849
44.100

370 = 11,88

14 376

-  56,20.100 - .  о л  
СР*А. - Щ і о - ^ 14’80

=13,33
12 • т = 13,25 
Сред.

Черепъ дітсжіД.

1Т 100 \  Отноіиеніе верхне-затылочной части верти-
11. I  калькой дуги ко всей затылочной части. 

Черепа мужспіе. Черепа женсвіе.

1. - ^ = 4 5 , 9 6124

7. ^ = 4 3 , 6 8

8. ^ = 5 7 , 8 9

11. ^ = 5 5 , 0 4

13. - ^ = 6 0 , 9 0

1  А  ^ к  4 0 114. ““Пб-  ’
Л 69,66 100 е л  л е
ер**- -Щ б б -= 52’95

2 * - ^ = 70’73 
3 —^ —= 72,80

66 100 
110 =60,00

Ю. -« ^ 00 =64,80 

12. _^І122.=55,10

Сред.

98
74,20.100

5.

114,00 

Черепъ дѣтскій. 
75 100

=65,08

109
=68,80

ТГ 100 Отношніе нижне-затылочной части верти
сь калькой дуги ко всей затылочной части.

Черепа мужскіе.

1. 6 ^ °  =  54,оз.

7. б- |̂  =  51,45.

8 . ^  =  42, 10.

И . ^ ° = 4 4 , 9 5 .  

13. ^ ?  =  39,09.

14.

110 
53 1<Ю 

116

Черепа женскіе.

2 . ^  =  29,26.

3 . Ц ^ °  =  27, \ 9 .

4. ^ = 4 0 , 0 0 .  

10. ^  =  35,20. 

12. 1 ^ 2 = 4 4 ,8 9 .

: 45,68. Сред. 5 ^ ° °  =34,91.

СреД- б- ^ = « , 2 7 . Черепъ дѣтскій.

5 . ^  =  31,19.

Изъ только что приведенныхъ таблицъ мы ви- 
димъ, что лобвая часть вертикальной дуги лишь 
немного больше темянной ея части — у мужскихъ 
череповъ составляетъ она 35 ,67%  всей дуги, а у 
женскихъ 3 4 ,4 3 % , между тѣмъ, какъ темянная 
часть вертикальной дуги въ мужскихъ черепахъ
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равна 3 3 ,9 5 % ,а въ женсвихъ 33 ,76% . Затылочная | 
же часть вертнвальной дуги меньше всѣхъ: у муж- | 
снихъ череповъ составляетъ она 30 ,36%  всей I 
дуги, а у женскихъ — 3 1 ,8 0 е/». Въ самой заты- I 
лочной части болѣе развита верхняя ее часть и і 

это особенно замѣтно на женскихъ черепахъ—  : 
верхняя часть затылочной части всей вертикальной 
дуги составляетъ у мужскихъ череповъ 15,61%  I 
всей дуги и 52 ,95%  затылочной ея части, между ! 
тѣмъ какъ у тѣхъ же череповъ (т. е. у муж
скихъ) нижняя затылочная часть вертикальной 
дуги составляетъ 14,80%  всей дуги и 47 ,27%  
ея затылочной части. Въ женсвихъ черепахъ эта 
разница между верхней и нижней частью заты
лочной части вертикальной дуги выступаетъ, какъ 
это было сказано, болѣе рѣзко: у нихъ верхне
затылочная часть вертикальной дуги составляетъ 
20,70%  всей дуги и 65 ,08%  ея затылочной ча
сти, а нижне-затылочная часть только 11,10%  
всей дуги и только 34 ,91%  ея затылочной части, 
т. е. у женсвихъ череповъ нижпе-затылочная часть 
вертикальной дуги почти вдвое меньше верхне-за
тылочной.

Памъ остается еще слѣдовательно .поперечная 
дуга. Изъ ннженриведенныхъ цнфръ мы увидимъ 
что и въ этомъ направленіи наши черепа довольно 
хорошо развиты, особенно мужскіе.

Поперечная дуга (ОРО) 1)•
Черепа мужскіе. Черепа женск

1 316 2 310
7 323 3 310
8 330 4 302

1 1 310 1 0 314
13 — 1 2 285
14 344 Сред. 304,

Сред. 324,60 Черепъ дѣтскій.
5 285.

Принимая за болыніе размѣры: 316 и больше, 
за средніе 3 0 1 — 315 и за малые до 300 , мы по- 
лучаемъ слѣдующее.

Поперечная дуга (ОРО) .

1. Большая.................  316 м.

2. Средняя . . . . . 310 ж.
3. Средняя . . . . • 310 ж.
4. Средняя . . . . . 302 ж.
5. Малая . . . . . . 285 д.
7. Большая . . . . . 323 м.
8. Большая . . . . . 3 3 0 м.

10. Средняя . . . . . 314 ж.
11. Средняя . . . . . 310 м.
12. Малая . . . . . . 285 ж.
13. — .............. . . -- м.
14. Больш ая.. . . . . 344 м.

( т. е. мы получаемъ, что большинство череповъ 
! мужскихъ въ этомъ направленіи развиты хорошо и 
, имѣютъ размѣры болыпіе, а женскіе—средніе. Боль- 

шихъ имѣемъ мы всего четыре— (4 м.), среднихъ 
і пять (1 м. 4 ж.) и малыхъ только два (1 ж . ід . ) .  
і Въ среднемъ мы имѣемъ для череповъ мужскихъ 
I размѣры болыпіе (324 ,60), для женсвихъ— среднія 
. (304 ,20 ), адлядѣтскаго— малый размѣръ (2 8 5 ,0 0 ).

Слѣдовательно, мы видимъ, что черепа, особенно 
мужсвіе, развиты во всѣхъ трехъ направленіяхъ 

і хорошо, что преобладаютъ размѣры болыпіе для 
! череповъ мужскихъ и средніе для женскихъ, что 
I же касается малыхъ размѣровъ, то они встрѣча- 
! ются либо какъ исключенія, либо у черепа дѣтсваго. 
! Теперь остановимся на діаметрахъ, соотвѣтству- 
I ющихъ упомянутымъ дугамъ и окружностямъ: про- 

дольномъ, ноперечномъ, высотномъ и ушномъ, а 
также на хордахъ вертикальной дуги.

Измѣряя на черепахъ діаметры продольный и по
перечный, мы получили слѣдующія цифры:

Продольный наиболышй Поперечный наибом-
діаметпрь (Ь) *). шііі ((^).

Черепа мужск. Черепа женск. Черепа мужск. Черепа женск.
1 180 2 184 1 139 2  135
7 177 3 185 7 155 3 141
8  185 4 174 8  145 4 141

11 187 10 179 11 146 10 143
13 184 12 167 13 150 12 137
14 180 Сред. 177,80 14 157 Сред. 139,40
СрвД. 182,16 Черепъ дѣтск. СрвД. 148 66 Черепъ дѣтск.

5 156 5 129

Считая продольный діаметръ: болынихъ размѣ-

*) Поперечная дуга идетъ отъ одной надъушной точки до другой а) Продольный наиболыпій діаметръ: отъ надпереносья до ванбо-
черезъ брегму. Надъушная точка лежитъ на продолженіи скуловой лѣе выдающейся точка затылочной кости (толстотнымъ циркулемъ) 
дуги, надъ серединою ушнаго отверстія. Надпереносье—серед и на линіи соединяющей надбровный дуги.



ровъ 186 и больше, среднихъ 171— 185 и ма
лыхъ до 170, мы получаемъ слѣдующее:

Продольный наиболъшШ діаметро (Ь).

1. Средній. . 180 м.
2. Средній. . 184 ж.
3. Средній. . 185 ж.
4. Средній. . 174 ж.
5. Малый. . 156 Д-
7 . Средній. . 177 м.
8. Средній. . 185 м.

10. Средній. . 179 ж.
11. Большой . 187 м.
12. Малый. . 167 ж.
13. Средній . 184 м.
14. Средній 180 м.

Изъ этого ряда мы видимъ, что изъ всѣхъ две
надцати череповъ мы имѣемъ лишь одинъ (1 м.) 
съ діаметромъ болынихъ размѣровъ и два (1 ж. 
1 д.) съ діаметромъ малыхъ размѣровъ, остальные 
же девять череповъ (5 м. 4 ж.) имѣютъ продоль
ный діаметръ среднихъ размѣровъ,

Принимая для поперечнаго діаметра размѣръ боль
шой: 146 и больше, средній 131— 145 и малый 
до 130, мы получаемъ слѣдующій ряды

Поперечный, жибольшій Оіаметръ (С^).

1. Средній. . 139 м.
2. Средній. . 135 ж.
3 . Средній. . 141 ж.
4. Средній. . 141 ж.
5. Малый. . 129 Д-
7 . Болыній . 155 м.
8 . Средній. . 145 м.

10 . Средній. . 143 ж.
11 . Большой . 146 м.
12 . Средній. . 137 ж.
13. Большой . 150 м.
14. Большой . 157 м.

Мы видимъ, что и поперечный діаметръ, какъ 
м продольный наиболыній у большинства (7  чер.) 
размѣровъ среднихъ, болыпихъ размѣровъ онъ толь
ко у четырехъ мужсвихъ череповъ, а малыхъ— у 
одного дѣтскаго. Въ среднемъ мы имѣемъ, что по

перечный діаметръ у мужсвихъ череповъ размѣ- 
ровъ болыпихъ (1 4 8 ,6 6 ), а у  женскихъ среднихъ 
(139 ,40).

Ставя въ отношеніе продольный наиболыпій съ  
наиболыпимъ поперечнымъ, мы получаемъ голов
ной указатель, собственно черепной. Благодаря ум е
ренному преобладанію болыпихъ размеровъ наиболь
шего поперечнаго діаметра, мы въ праве ждать 
умеренной брахицвФаліи. Наше предположеніе под
тверждается на деле:

О. 100— 1 ------- Головной {черепной) указатель.
Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1 .
139.100__
‘ 180 77,22. 2. 135.100 

184 — 7 3 ,0 0 .

7. 155.100 
177 — 87,57. 3. ^ = 7 6 , 2 1 .

8 .
145.100__

185 — 78,37. 4. “ п Г ^ 81-0 3 *

11. 146.100__
187 78,07. 10. 143Л00= 7 8 2 ,

13. 150.100__
184“ 81,52. 12. 1 16^= 82,03 .

14. 157.100__ 
180 ~ 87,22. Сред. - - т ^ г = 7М °

Сред. 148,66.100
182,16 —81,60. Черепъ дѣтсжіА.

129100
5 . -Т5б“ = 82’6 9 -

Черепные указатели расположенные по пяти Фор- 
мамъ головы, даютъ намъ следующіе:

Длинноголовыхъ. . 1 (черепъ >!• 2).
Поддлинноголовыхъ 2 (черепа 1 и 3).
Среднеголовыхъ . . 3 (черепа Х§Ле 8, 10 и і і ) .
Подкороткоголовыхъ 4 (черепаА:.Ѵо 4 ,5 ,1 2  и 13).
Короткоголовыхъ. . 2 (черепа .Ѵ>№ 7 и 14).
Очевидно форма головы нашихъ череповъ кло

нится въ коротноголовости, но не достигаетъ край- 
нихъ степеней— это выражается съ одной стороны 
въ томъ, что перевѣсъ находится на подкоротко- 
головой формѣ, и что кромѣ этого имѣется доволь
но значительный процентъ среднеголовыхъ, под
длинноголовыхъ и даже настоящпхъ длинноголо
выхъ (7 3 , 36 ), а съ другой стороны — въ томъ, 
что тѣ черепа, которые мы относимъ къ коротко- 
головымъ, совсѣмъ не имѣютъ особенно крайней 
степени брахицефаліи, такъ наиболѣе короткоголо
вый черепъ это Л§ 7 , указатель котораго равенъ 
87, 57. Мы, слѣдовательио, должны признать, что 
въ нашихъ черепахъ головной указатель сильно



колеблется и что преобладаетъ среднеголовость и 
подкороткоголовость.

Переходя теперь къ высотному діаметру, мы 
должвы замѣтить, что слѣдуетъ а ргіогі хдать 
значительную высоту череповъ, вслѣдствіе дефор- 
маціи многихъ изъ нихъ, мы нисколько не оши
бемся въ нашихъ охиданіяхъ, что можно наглядно 
видѣть на ниже-слѣдующихъ таблицахъ, получен- 
ныхъ при измѣреніи обоихъ высотныхъ діаметровъ:

Высотный діаметрг (Н) *). 
Черепа мужскіе. Черепа жевскіе. 

1 145(?) 2 132
7 136
8  140 

11 143
13 134
14 142

3 131
4 140 

10 134 
12 120

Сред. 131,40
Сред. 141.20 Черепъ дѣтск.

5 118

Наиболыиій высотный 
діаметрк (//4) *). 

Черепа мужскіе Черепа женскіе.
1 — 2 138
7 136 3 137
8 144 4 140

11 149 10 137
13 134 12 127
14 145 Сред. 135,80

Сред. 141,60 Черепъ дѣтск.
5 125

Въ двухъ случаяхъ (у череповъ Лв№ 4 и 7) на- 
иболыпій высоткый діаметръ и простой высотный 

діаметръ совпадаютъ, т. е. совпадаютъ точка те- 
мянная (брегма) съ теменемъ. Изъ вышеприведен- 
ныхъ таблицъ видно, что большинство череповъ 
обладаютъ огромной вышиной, особенно № 1 (на- 
иболѣе деформированный), высотный діаметръ ко- 
тораго достигаешь 145 т т .

Принимая для высотнаго діаметра большой раз- 
мѣръ 133 и больше, средній: 1 2 6 — 132 и малый 
до 125 , мы получаемъ нижеслѣдующее:

Высотный діаметро (Н).

1. Большой . . 145 (?) м.
2. Средній. . . 132 ж.
3. Средній. . . 131 ж.
4. Большой . . 140 ж.
5. Малый . . . 118 д.
7. Большой . . 136 м.
8. Большой . . 140 м.

1 0 . Большой . . 134 ж.
11 . Большой . . 143 м.
12 . Малый . . . 120 ж.

1) Высотный діаметръ 1-й: отъ базіона (середина передняго края 
З&тылочнаго отверстія) до брегмы.

*) Наибольшій высотный діаметръ или высотный діаметръ 2-й: 
отъ баэіона до наиболѣе выдающейся точки черепнаго свода (темя)*

13 . —
14. Большой . 142

м.
м.

Мы видимъ, что у огромнаго большинства че- 
реповъ, а именно у семи (5 м. и 2 х .) этотъ ді- 
аметръ размѣровъ болыпихъ, у двухъ (2 ж .)— 
среднихъ и у двухъ же (1 ж. 1 д.) малыхъ раз- 
мѣровъ. Въ среднемъ мы получаемъ, что у муж- 
скихъ череповъ этотъ діаметръ размѣровъ боль 
шихъ (141, 20) у женскихъ—среднихъ (131 , 40) 
и у дѣтскихъ черепа размѣровъ малыхъ (118 ,00).

Чтобы уяснить себѣ относительную высоту че
реповъ, мы должны поставить высотный діаметръ 
въ отношеніи съ одной стороны съ наиболыпимъ 
продольнымъ, съ другой же стороны съ наиболь- 
шимъ поперечнымъ діаметромъ— вотъ что мы по
лучаемъ:
Н. юо _  „Высотный указатель 1-и.ЬГ

1.

7.

8. 

11.

13.

14. 

Сред

Череиа мужскіе. 
146.100

180
186.100

177
140.100

80,55 (?) 

=76,83.

Черепа женскіе.

2. іі^°?= 71 ,73 .

3. ^ ^ = 7 0 , 8 1 .

185
148.100

187

142.100

=75,67. 

76,47.

185
40.10 
174

84.10 
179”
20.10 
167

4. —̂ 77^=80,45.

10. - .4'^ = 7 4 ,8 6 .

12. —̂ - = 7 1 ,8 5 ,

180 
141,20.100

181,80

=78,88. 

77,66.

Сред. 1ІЫ ™ = 7 3 ,9 0 .НА 177,80 ’

5.

Черепъ дѣтскій. 
118.100 Л. 

156 ’ '
Н,. 100

ь .
Черепа мужскіе. 

1 _

7. ^ 5 = 7 6 , 8 3 .

8. ^ = 7 7 , 8 3 .

11. 1 ^ 2 2 = 7 9 ,6 7 . 

13. Ц ~ = 7 2 ,8 2 .

14 * ^ Ш Г ^ 0»55*
Спея 141,60.100__

182,60 —

Высотный указаі



Принимая за высоеіѳ черепа съ указателями: 7 5  

и больше, за средне-высокіе 72— 74,99  и за низ- 
віѳ до 7 1 ,9 9 , мы имѣемъ следующее:

Высотный указатель Н. 100

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8. 

10. 
И .  
12.
13.
14.

Высовій . 
Низкій . 
Низвій . 
Высокій . 
Высовій . 
Высокій . 
Высокій . 
Средне-выеок 
Высокій . .
НиСБІЙ . .

80,55(?) 
71,73 
70 ,81  
80,45 
75 ,64  
76 ,83  
75 ,67  

. 74 ,86  
76 ,4 7  м. 
71 ,85  ж.

м.
ж.
ж.
ж.
Д-
м.
м.
ж.

Высокій . . 78,88 м.

Черепа мужскіе.

, Ь

7.

8. 

11.

13.

14.

145.100
139.

136.100
155.

=104,31(?)

=  87,74.
140.100 пс —=  96,55.146.

И й ? »  97.90.

142.100_ 
157. = 90,44.

3.

4. 

10. 

12.

Сред

Черепа женскіе.

132,100
135.

131.100
141 —92,90.

140.100
141 =99,29.

м н р  =93,70.
120.100

137. =87,59.

Сред. 111^-^=97,11Р А  145,40 ’

131,40.100— 94.26
139,40 

Череаъ дітскіб. 
118.100 л1 ._ 
~ т Г  = 91’47

Н,. 100
а Широтно-высотный указатель 2-й.

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1 . — — 2. 138.100 __
135" — 102,22

7.
1

136.100
155 =  87,74 3. 137.100 _  

141 97,16
1

і 8 ’
144.100

145 =  99,31 4. 140.100 __
141 99,29

11.
і

149.100
146 =102,05 10. 137 100 __

143 " — 95,80

1 1 3 -
134.100

150 =  89,93 12. 127.100 __
137 ~ 92,70

14. 145.100
157 =  92,35 135,80.1 0 0 _  

СРеА* 139,40 — 97,41

Сред. 141,60.100 
‘ 150,60 — Ѵ+РС 5.

Черепъ дѣтскій. 
125.100 _  

129 96,69

Слѣдовательно большинство череповъ оказывают
ся высокими (5 м., 1 ж., 1 д. всего 7 ), средне-вы- 
СОЕИХЪ только одинъ (1 ж.) и низвихътри (3  ж .). 
Въ среднемъ мы получаемъ, что всѣ черена муж- 
скіе, а также и черепъ дѣтскій, слѣдуетъ причис
лить къ черепамъ высокимъ (77 ,66  и 7 5 ,6 4 ), 
а женсвіе къ черепамъ средне-высокимъ (73 ,90).

"Сопоставляя теперь высотные діаметры 1-й и 2-й 
съ наиболыпимъ поперечнымъ, мы получаемъ слѣ- 
дующее.

Р * Широтно-высотный указатель 1-й

Принимая за высокоузкіе черепа, черепа съ ука
зателями 98 и больше, за средне-широко-высокіе съ 
указателями 9 2 — 97,99  и за низко-широкіе съ ука
зателями до 9 1 ,9 9 , мы имѣемъ слѣдующій рядъ:

Широтно-высотный указатель
1. Высоко-узкій. 104,31 (?) м.
2, Средне-широко-высокій . 97 ,77 ж.
3. Средне-широко-высокій. 92 ,90 ж.
4. Высоко-узкій................ 99 ,29 ж.
5. Низко-широкій............. 91 ,47 д.
7. Низко-широкій............ 87 ,74 м.
8. Средне-широЕо-высокій. 96 ,55 м.

10. Средне-широко-высокій. 9 3 ,7 0 ж.
И . Средне-широко-высокій. 97,90 м.
12. Низко-широкій . . . 87 ,59 ж.
13. —  . . . — м.
13. Низко-широкій . . . 90 ,44 м.

Сдѣдовательно большинство нашихъ череповъ 
средне-широко-высокіе— ихъ всего пять (2  м. 3 ж.), 
низко-шировихъ почти столько же— а именно че
тыре (2 м. 1 ж. 1 д.), а высово-узкихъ только 
два, при этомъ изъ нихъ у одного черепа ( № 1 )  
широко-высотный указатель слишкомъ сто (1 0 4 ,3 1 ) , 
слѣдовательно черепъ сильно вытянуть вверхъ и 
наиболѣе деформированъ. Въ среднемъ имѣемъ мы 
для мужскихъ череповъ указатель 9 7 ,1 1 , т. е. че
репа средне-широко-высокіе, для женскихъ 94 ,26 , 
т. е. черепа также средне-широко-высокіе, хотя и 
ниже и шире мужскихъ, а дѣтскій черепъ низко- 
широкій—.его указатель равенъ 91 .47 .



Что касается ушнаго діаметра, то онъ въ боль- 
пшнствѣ случаевъ большихъ размѣровъ, а  именно 
у пяти череповъ (5 м .), У четырехъ размѣровъ 
малыхъ (3  ж. 1 д.) и у  трехъ среднихъ размѣ- 
ровъ (1 м. 2 ж .). Въ среднемъ мы имѣемъ на 
мужскихъ черепахъ этотъ діаметръ размѣровъ боль
шихъ (1 3 2 ,8 3 ) , а на женскихъ и на черепѣ дѣт- 
скомъ— малыхъ (1 2 0 ,4 0  и 10 3 ,0 0 ).

Принимая за большой размѣръ 131 и больше, 
за средній 1 2 1 — 130 и за малый до 120 , мыимѣ- 
емъ слѣдующее:

Ушной діаметръ (00) *).

1. Большой 134 м.
2. Малый . . 117 ж.
3. Малый . . 119 ж.
4. Средній. . 124 ж.
5. Малый . • 103 Д>
7. Большой. . 135 м.
8. Средній. . 125 м.

10. Малый . 118 ж.
11 . Большой . 134 м.
12. Средній. • 124 ж.
13. Большой. • 135 м.
14. Большой. 134 м.

Черепа мтжскіе. Черепа женскіе.
1 134 2 117
7 135 3 119
8 125 4 124

11 134 10 118
13 135 12 124
14 134 Сред. 120,40

Сред. 132,83 Черепъ дѣтскій.
5 103

00.100 Отноиіеніе ушнаго діаметра къ наибольшему 
(і поперечному.

Череиа женскіе.

2. ^  =  86,661
Черепа мужскіе.

. =  96,40

О У шной діаметръ (толстотнымъ циркулемъ): отъ одной надъ- 

ушной точки до другой.

7. 1315̂ °° =  8 7 >09155 3 . 119.100
141 84,39

8. 125.100 =  86,20 145 4. 124.100
Ш  — 87,94

И . = 9 1 ,7 8 10. 118.100 __
143 82,51

18.
' “ « Г  = 9 < м ю 12. 124.100 __

137 90,51

14. 184-100 
157 =  8 5 ’36 Сред. 120,40100 

139,40 86,37

Сред. 132,83.100 о с  
148,66 ®9,35

Черепъ дѣтскій. 
103.100о. 129 =  79,84

1 Изъ указателя черепной коробки остаются намъ 
: только еще два: указатель затылочный и лобный.
! Остановимся сначала на первомъ, который полу- 
; чается изъ отношенія затылочнаго поперечнаго къ 
і поперечному наибольшему, здѣсь же мы остановимся 
! на разстояніи между сосцевидными отростками и 
I отношеніе этого размѣракъ затылочному поперечному.

1 Затылочныіі поперечный 88') Разсіпояніе между сосце
видными отростками ѲѲ%)

і Черепа мужск. Череда женскіе. Черепа иужск. Череиа женск.

Небезъннтересно прослѣдить отношеніе ушнаго 
діаметра къ наибольшему темянному— это можно 
видѣть на прилагаемой тутъ таблицѣ:

Ушной діаметрд (00).

1 110 2 105 1 106 2 97
7 113 3 108 7 117 3 98
8 107 4 109 8 104 4 105

11 110 10 104 11 115 10 103
13 118 12 102 13 114 12 103
14 111 Сред. 105,60 14 — Сред. 101,:

Сред. 111,50 Черепъ дЬтсый. Сред. 112,00 Черепъ дѣтскіі.
I о 95 5 88

: Мы видимъ, что между этими размѣрами, оче-
| видно постояннаго отношенія не существуетъ, т . е.
! то затылочно-поперечный перевышаетъ разстояніе 
і между сосцевидными отростками, то наоборотъ,
; это выступаетъ еще рѣзче въ нижеприложенпой 

таблицѣ.

I
ѲѲ.100 Отношсніе разстоянія между сосцевидными 

88. отростками и затылочнымк поперечнымк.

Черепа мужскіе. Черепа жевсвіе.

106.100 
Ь  "Ш Г  % ’36
7. У ]-^=103,53

97.100
105" =  92,38

з. -9̂ =  90,74

Ч Затылочный поперечный: отъ астеріона до астеріона другой 
стороны (скользящимъ цнркуіемъ).

*) Разстояніе между сосцевидными отростками: скользящимъ цнр. 
кулемъ нзмѣряется разстоявіе верш и но къ сосцевндннхъ отростковъ.



8. — 97,19

11 * ~ ^ = Ю 4 , 5 4

13. 96,61

14. -  -

Сред. Ч ^ - ^ І О О Ч О  ѵрти» 111,50

4.

Ю.

105.100 
109

108.100

=  96,33

104 =  99,03

12. 1 2 ^ 9 = 1 0 0 ,9 8
101,20100 р .  м

Сред. іо5,бо ’
Черепъ дѣтсіій.

5. - ^ - =  92,65

Что касается затшочнаго указателя, то мы 
ииѣемъ слѣдующія цифры.

88. 100.
а .

і .

7.

8.

11.

13.

14.

Затылочный указатель.
Черепа мужскіе.

110.100
139 =79,13.

107.100
145

110.100
146

118.100

=73,79.

=75,34.

150
111.100

167

=78,66. 

:70,70.

2.

3.

4. 

10. 

12.

Сред.

Черепа женскіе.

105100 77,77.135

'~щ~0=76,59. 

1°9 100=77,30.141
104.100 ?9

143-  
102 100 _ .- 
-Т э т " -77’45'
105,60 100=75,75.

Сред. 111.’1 ° 10о= 75 00. 
148.66 ’

139,40 
Черепъ дѣтскій.

5. ^ | °  =73,64.

8. Средне-широко-затылочный. . 7 3 ,7 9 м.
10. Узко-затылочный............... . 7 2 ,7 2 ж.
11. Средне-широко затылочный. . 7 5 ,34 м.
12. Среоне-широко-затылочный . . 7 4 ,4 5 ж.
13. Широко-затылочный............ 78,66 м.
14. Узко-затылочный............... 7 0 ,7 0 м.

Для измѣреній лба берутся два діаметра: наи-

Судя по этой таблицѣ, преобладаютъ черепа 
средне-широко-затылочные— ихъ всего семь (2  м., 
4 ж., 1 д.), узко-затылочпыхъ всего три (2  м., 
1 ж.) и широко-затылочныхъ два (2  м.). Въ сред- 
нѳмъ всѣ черепа: какъ мужскіе, такъ и женскіе и 
дѣтскій средне-широко-затылочные— ихъ указатели 
7 5 ,0 0 , 75,75 и 73,64.

Принимая за широко-затылочные черепа съ ука
зателями 78,1 и больше, за средне-широко-заты- 
лочные съ указателями 73 ,1— 78 и за узко-заты
лочные— до 73 , мы имѣемъ для нашихъ череповъ 
слѣдующій рядъ.

Затылочный указатель

1. Ш ироко-затылочный  79 ,1 3  м.
2. Средне-широко-затылочный. . 77 ,7 7  ж.
3. Средне-широко-затылочный. . 76 ,59  ж.
4. Средне-широко-затылочный . . 77 ,3 0  ж.
5. Средне-широко-затылочный. . 73 ,6 4  д.
7. Узко-затылочный..................  7 2 ,9 0  м.

меныній и наибольшій лобные діаметры, ставя ихъ 
во взаимное отношеніе, мы получаемъ лобный ука
затель, но нанменыній лобный діаметръ можно 
также сопоставить съ наиболынимъ поперечнымъ, 
что также не лишено интереса. Мы сначала оста
новимся на самыхъ лобныхъ діаметрахъ (наиболь- 
шемъ и наименыпемъ). Наименыній лобный діа- 
метръ въогромномъ болынинствѣ случаевъ размѣ- 

і ровъ болыпихъ, а именно у семи (4  м., 3 ж .), у 
трехъ череповъ онъ размѣровъ среднихъ (1 м., 2 ж.) 
и у одного (дѣтскаго) онъ малыхъ размѣровъ. 
Буквально тоже самое слѣдуетъ замѣтить и про 
наиболыпій лобный діаметръ: онъ также у семи 
(4 м., 3 ж.) размѣровъ болыпихъ, у трехъ (1  м., 
2 ж.) среднихъ и у одного (1 д.) малыхъ раз- 
мѣровъ.

Наименыиій лобный (РХРХ). Наиболыиій лобный {РР). 

Черепа мужскіе. Черепа женскіе. Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1 . 100 2. 102 1 . 112 2. 112
7. 103 3. 101 7. 126 3. 121
8. 96 4. 109 8. 130 4. 125

11. 103 10. 94 11. 122 10. 124
13. — 12. 97 13. — 12. 117
14. 100 Сред. 100,60 14. 125 Сред. 119,80

іред. 100,40 Черепъ дѣтск. Сред. 123,00 Черепъ дѣтск.
5. 90 5. 108

Принимая для наименьшего лобнаго діаметра раз- 
мѣры болыніе 98 и больше, средніе 91— 97 и 
малые до 90, мы получаемъ слѣдующее:

Наименыиій лобный
1. Больш ой  100 м.
2. Большой  102 ж.

*) Наименыпій лобный: толстотный циркулемъ ивмѣряется раз- 
стоявіе угловъ, образуемыхъ скудо вымъ отросткомъ лобной кости 
и Ііпеа сетісігсиіагів лобной кости.

*) Наибольшій лобный діаметръ совпадаетъ въ большинствѣ слу
чаевъ съ точками, гдѣ вѣнечный шовъ начинаетъ дѣлатьса про- 
стымъ—толстотнымъ циркуль ведется по Ііпеа ветісігспіагів—вверхъ 
къ вѣнечному шву.



3. Больш ой  101 ж.
4. Больш ой  109 ж.
5. М алы й...............  90 д.
7. Больш ой  103 м.
8. Средній...............  96 м.

10. Средній...............  94 ж.
11. Больш ой  103 м.
12. Средній...............  97 ж.
13. —    —  м.
14. Больш ой  100 м.

Бъ среднемъ оказывается наименыпій лобный 
діаметръ у череповъ мужскихъ и женскихъ размѣ- 
ровъ большихъ (100 ,40  и 100 ,60 ), а у дѣтскаго 
черепа— малыхъ размѣровъ (90 ,00 ).

Что касается наибольшего лобнаго діаметра, то 
мы получаемъ слѣдующій рядъ, если будемъ счи
тать за размѣръ большой 119 и больше, за сред- 
ній 1 1 1 — 118 и за малый до 110.

Наибольшій лобный (РР).
1. Средній...............  112 м.
2. Средній...............  112 ж.
3. Больш ой  121 ж.
4. Больш ой  125 ж.
5. М алы й...............  108 д.
7. Больш ой  126 м.
8. Больш ой  130 м.

10. Больш ой  124 ж.
11. Больш ой  122 м.
12. Средній.................  117 ж.
13. —    — м.
14. Больш ой  125 м.

Въ среднемъ мы имѣемъ здѣсь тоже, что и у 
наименыиаго лобнаго діаметра, т. е. что черепа 
мужскіе, а также женскій, имѣютъ наиболыній 
лобный діаметръ большой (123 ,00  и 1 1 9 ,8 0 ), а 
дѣтскій черепъ— малый (108,00).

Обратимся теперь въ лобному указателю и къ 
отношенію наименыиаго лобнаго діаметра къ наи
большему поперечному.

Б\Б\.ЮО Лобный указатель.
ВТ

Черепа иужскіе. Черепа женскіе.

1. ш лоо _ 89 28 2 102Л00 = 91 07
111 112

7*

8.

11.

13.

14.

108.100
126

96100
130

103.100
122

100.100 __
125

=  81,74 3
101.100 

121 83,47

=  73,84 4
109.100

125 87,20

=  84,42 10 9ш °° =75,80

=  _ 12 9П7°° =82,90

=  80,00 Сред. 100,60.100 
119,80 вФ,1Ф

Сред. 100,40.100
123,00 =  81,62

Черепъ дѣтскій.
5 90.100 _  83,33 

180

В Д .1 0 0  Отношены наименыиаго лобнаго к« паи- 
большему поперечному.

1.

7.

8.

11.

13.

14.

Черепа мужскіе 
100.100

139 71,94
103.100

155 —  66,45
96.100 
146 —  66 ,20

103.100
146

100.100
157

=  70,54

=  63,69

2

3

4 

10 

12

Черепа женскіе. 
102.100

135
101.100

141
109.100

141
94.100 

143

97.100 
137

=75,55

=71,63

=77,30

=65,73

=70,80

СрвД- =  67,65

Спед. 100,60.100 =72,16
139,40 

Черепъ дѣтскій.
5 90.100.

129
69,76

Лобный указатель въ болыпинствѣ случаевъ малъ, 
а именно: у пяти (3 м. 2 ж.), у трехъ онъ сред- 
нихъ размѣровь і 1 м. 1 ж. 1 д.) и у трехъ - же 
(1 м. 2 ж.) размѣровъ большихъ.

Принимая для лобнаго указателя большой раз* 
мѣръ 87 и больше, средній 83 —  86 ,99  и малый 
до 82 ,99 , мы имѣемъ:

гг л г /ВД.Ю О\Лобный указатель [ ~ р р —  ).

1. Большой
2. Большой
3. Средній.
4. Большой
5. Средній.
7. Малый .
8. Малый . 

10. Малый . 
И .  Средній. 
12. Малый .

89 ,28  м. 
91 ,07  ж. 
83 ,47  ж. 
87 ,20  ж. 
83 ,33  д. 
81 ,74  м. 
73 ,84  м. 
75 ,8 0  ж. 
84 ,4 2  м. 
82 ,90  ж.



13. —  . . .  —  м.
14. Малый . . . 80 ,0 0  м.

Въ среднемъ мы имѣемъ для мужскихъ череповъ 
малый лобный указатель (81 ,62), для женскихъ 
средній (8 4 ,1 4 ), срерій - же лобный указатель и 
у  дѣтскаго черепа (8 3 ,3 3 ). т. е. у мужскихъ че
реповъ нижняя часть лба менѣе сужена по отноше- 
нію верхней его части.

Слѣдовало бы перейти тенерь къ размѣрамъ ли
ца, но мы остановимся сначала на хордахъ верти
кальной дуги и ихъ взаимномъ отношеніи. Мы уже 
выше говорили о вертикальной дугѣ и ея отдѣль- 
ныхъ частяхъ и нашли, что наиболѣс развита часть 
лобная, затѣмъ темянная и затылочная, но это не
достаточно характеризуем намъ внѣшній обликъ 
черепа, потому что весьма важно обратить внима- 
ніе и на относительную согнутость отдѣльныхъ ча
стей черепа, т. е. передней, средней и з а р е й — это 
именно п уяснятъ намъ хорды вертикальной дуги. 
Сначала остановимся на хордѣ всей вертикальной 
дуги, а затѣмъ на хордахъ ея отдѣльныхъ частей, 
здѣсь мы не замѣтимъ той правильности, которую 
мы могли усмотрѣть въ строеніи вертикальной 
дуги, что (т. е. неправильность) зависим  въ зна
чительной степени о м  искусственной деформаціи, 
которой подвергались черепа.

Измѣренія, произведенный мною надъ черепами, 
даю м  слѣдующія таблицы:
Хорда вертикальной дуги Хорда лобной части вер-

11 112 10 107 11 94 10 106
13 — 12 107 13 88 ■ 12 83
14 108 Сред. 108,001 14 100 Сред. 96,60

Сред. 110,20 Черепъ дѣтск. Сред. 94,83 Черепъ дѣтск
5 102 5 92

Хорда верхне-затылочной Хорда нишне • затылочной
части {р'Т1). части (р*1[)•

Черепа мужск. Черепа жепск> Черепа мужск. Черепа жевск.
1 58 2 77 1 49 2 35
7 58 3 77 7 47 3 31
8 63 4 64 8 50 4 44

11 58 10 75 11 49 10 44
13 64 12 51 13 40 12 43
14 62 Сред. 68,80 14 52 Сред. 39,40

Сред. 60,50 Черепъ дѣтск. Сред. 47,83 Черепъ дѣтск.
5 71 5 33

Чтобы наглядно убѣдиться въ томъ, кань от
дельный части вертикальной дуги не сходны по 
степени изогнутости, мы высчитываемъ, какой 
проценм составляюм отдѣльныя хорды— всей вер
тикальной дуги; мы получаемъ слѣдующія цифры: 
р!пс. 100 Отнохиеніе хорды лобной части верти-

(рпЛ *)•
Черепа мужск. Черепа женск.

тикальноіі дуги (рЧіс). 
Черепа мужск. Черепа женск.

1 137 2 130 1 127 2 121
7 144 3 185 7 118 3 118
8 132 4 139 8 120 4 105

11 144 10 131 11 119 10 114
13 137 12 125 13 — 12 99
14 134 Сред. 132,00 14 120 Сред. 111,40

'ред. 138,00 Черепъ дѣтск. Сред. 120,80 Черепъ дѣтск.
5 116 5 99

Хорда темянной части вер
тикальной дуги (р2сГ).

Черепа мужск. Черепа женск.

Хорда затылочной части 
вертикальной дуги (рЧ/).

Черепа мужск. Черепа женск.
1 116 2 103 1 95 2 98
7 100 8 112 7 91 3 99
8 115 4 111 8 101 4 97

*) Всѣ хорды берутся скользя щи мъ циркулемъ. Хорда вертикаль
ной дуги (рпф отъ носовой точки до офріона съ нижней стороны 
черепа, остальные хорды измѣряются по точкамъ соотвѣтствую- 
щихъ частей вертикальной дуги.

рпГ. калькой дуги к: хордѣ всей дуги •
Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1 . 127.100
137 =  92,70 9 121.ИЮ

130 93,07

7. 118100
144 =  81,94 3 118.100 __

135 87,40

8. 120.100
132 =  90,90 А 105.100 __

139 75,53

11. 119.100
144 =  82,63 Ю. 111229 _  

181 — 87,02

13. — — 12< 99.100 _  
125 79,20

14. 120.100
134 =  89,55 Сред- и і ,4 о л о о _

132,00 84,39

Сред.120’80100— 87,40 
188,20

Черепъ дѣтскій. 
- 99.100

- щ т  — 85,34
р*с1. 100 Отношеніе хорды темянной части вер-

рп?. тикальной дуги кг хордѣ всей дуги.
Черепа мужскіе.

1.

7.

И .

13.

14.

116.100
187

100100
144

115.100
132

112100
144

108100
134

=  84,67 

=  69,44 

=  87,12 

:= 77,77

=  80,59

Черепа женскіе. 
108.100

^ 112.100

4.

10.

12.

Сред.

130 
112100

185 
111.100 

189
107.100

131
107.100 

125
108,00.100

Сред. 79,73138,20 —

132 00 
Черепъ дѣтскій. 

102100 
116

=  79,28 

=  82,96 

=  79,85 

=  81,67 

=  85,60 

=  81,81

5. =  87,98







Ч ереп ъ  №  8.



Ч ер еп ъ  №  11.

Ч ер еп ъ  №  7.

фототипія Шереръ, Нібітц-ь и К*.





р*1Г. 100 Отпошете хорд» затылочной части вер- 
рпГ. тикальиой дуги кг хордѣ всей дуги.

Черепа ыужскіе.

1. 95.100 __
137 —

7. 91.100
144

8 . 101.100
132 ~

1 1 . 94.100
144 —

13. 88.100
137 —

14. 100.100
134

Сред. 94,88.100_
138,00

2.

3.

4 .

Черепа женскіе 

98.100
130 ~ 

99.100
135

=  75,38 

=  73,33

-^ШГ = 69’78
1 0 . =  80,91

12.

Сред.

83100 =  66,40 126
96,60 100

5.

132,00 
Черепъ дѣтскій. 

92.100 
116 ’

=  73,18

=  79,31

р41Т. 100 Отноіиеніе хорды верхне-затылочной ча- 
рп?. сти вертикальной дуги кг хордѣ всей дуги.

Черепа мужскіе 
68.100

7.

8. 

11.

13.

14.

137
58.100

=  42,33 

=  40,27 

=  47,72 

=  40,27144
64.100   іі» п і
- щ -  - 4Ь’71
62 100 =  46,26184

и 60,60.100__ Ал
сР « А * - д а - =  43,84

Черепа женскіе.
77 100 =  59,23

130
77.100 __ 57 03 

135
64100 —  46 ,04
189

<л 7 6 1 0 0  =  57,25
131

1 2  бькю =  40і8о

Сред.68,80-1—=  52,12Р А  132,00 
Черепъ дѣтскій.

5. =  61,20

р5гм . 100 Отноиіеніе хорды нижне-затылочной ча 
рП̂  сти вертикальной дуги кг хордѣ всей дуги.

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1.
49.100 

137 — 35,76 2 . 86.100 _
130 26,92

7.
47.100 

144 — 32,63 3. 31.100 __
185 — 22,96

8 .
50.100 

132 — 37,87 4 . 44.10 _  
139 31,65

1 1 .
49.100 

144 — 34,02 1 0 . 44.100 __
131 33,58

13.
40.100 

137 — 29,19 1 2 . 43.100 _
125 34,40

14. 52.100
134 38,80 Сред. 89,40 100__

132,00 29,84

Сред. 47,83.100
138,00 34,63

Черепъ дѣтскій. 
88.100 

5 • н е  = 28,44

р*]Т. 100 Отноіиеніе хорды верхне-затылочной ча-
  ста вертикальной дуги кг хордѣ всей за-

Р 1*. тылочной части.

1.

7.

8.

11.

13.

14. 

Сред.

Черепа иужскіе.
ВД 100 _  Й1 лс
~Ж~ 61’05

=  63,73 

=  62,37 

=  61,70

64.100 
88

62.100 
100

60,50.100
94,83

=  72,72 

=  62,00 

63,79

2.

3.

4 . 

10. 

12. 

Сред.

Черепа женскіе. 
77.100

98
77.100

99
64.100 

97
76 100 

106 '
61.100 
" 83

=  78,57

=  77,77

=  68,04 

=  70,75 

=  61,44

68,80.100 ш|  лл
96,60 

Черепъ дѣтскій.
5. =  7 7 , 1 7

р8ТТ. 100 Отноіиеніе нижне-затылочной части вер
тикальной дуги кг хордѣ затылочной части.рв1*.

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1.
49.100

95 51,57 2.
35.100 

98 — 35,71

7 . 47.100 
91 — 51,64 3. 81.100

99 — 31,31

8 . 60.100
101 49,50 4. 44.100 

97 — 45,36

И .
49.100 

94 — 52,12 1 0 . 44.100 __
106 41,50

13. 40100 
88 — 45,45 1 2 . 43.100

йЗ 51,80

14. 62.100 _  
100 ‘ 52,00 Сред 39,40.100 

’ 96,60 40,78

Сред 47,83.100__
‘ 94,83 — 50,43 Черепъ дѣтскій

к 38.100
5 - - 9 2 “  = 35,86

Изъ ѳтихъ цифръ мы можемъ замѣтить, что 
вавъ самыя дуги уменьшались снереди назадъ, 
т. е. наибольшая дуга была лобная, вторая по 
величинѣ темянная, затылочная же была всего 
меньше, при чемъ верхняя ея часть была больше, 
чѣмъ нижняя, такъ и хорды: хорда лобной дуги 
самая большая, темянная меньше ея, а затылочная 
меньше темянной, при этомъ хорда верхнезатылоч
ной части больше, чѣмъ хорда нижнезатылочной 
части, но сравнивая хорды съ дугами, мы замѣ- 
тимъ, что, между тѣмъ, какъ темянная часть вер
тикальной дуги лишь немного меньше лобной ча
сти, хорда ея въ мужскихъ черепахъ значительно 
меньше, чѣмъ хорда послѣдней, въ женсвихъ че
репахъ напротивъ— едва отличается отъ нея своей



ветчиной, а у дѣтсваго черепа сна больше, чѣмъ 
хорда лобной части.

Здѣсь мы имѣли случай довольно подробно оста
новиться на разнѣрахъ, указателяхъ и отноше- 
ніяхъ собственно черепа, перейдемъ теперь въ лицу 
и обратишь наше вниманіе на глазничные діаметры 
(внѣшній и внутренній), затѣмъ на щечный и 
скуловой.
Внѣшній глазничный діаг 

метре ф  *)•
Черепа ыужскіе. Черепа женскіе.

Внутренній глазничный 
діаметре (р )  а). 

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.
1
7
8 

11
13
14

117 
124 
111
118

2
3
4 

10 
12

113

106
105

- Сред. 108,00 
Сред. 117,50 Черепъ дѣтскій.

5 95
Щечный діаметре (р ) *). 
Черепа мужскіе. Черепа женскіе-

1
7
8 

11
13
14

99 
105
98

100

2
3
4 

10 
12

100
100
97
93
95

— Сред. 97,00
Сред. 100,50 Черепъ дѣтскій.

5 85
Скуловый Ыаметре (р )  *). 
Черепа мужскіе. Черепа ж:нскіе.

1 145 2 — 1 116 2 —
7 144 3 127 7 114 3 107
8 — 4 — 8 102 4 —

11 — 10 120 11 108 10 99
13 — 12 — 13 — 12 101
14 — Сред. 123,50 14 — Сред. 102,:

Сред. 144,50 Черепъ дѣтскій. СрвД. 
5 105

110,00 Черепъ дѣтскій. 
5 88

Скуловый діаметрь (р).

1. Средній................. 116
2. —   —
3.
4.

Если скуловый діаметръ считать размѣровъ ма
лыхъ до 110, а 111— 124 среднихъ, болыпихъ же— 
125 и больше, то мы получимъ для нашихъ че
реповъ слѣдующее: ,

*) Внѣганій глазничный діаметръ берется съ внѣшней стороны 
глазницъ по лобному отростку скуловой кости, при этомъ берется 
наибольшее раэстояніе. Эти точки-вависятъ дѣйствительно отъ слу- 
чайнаго (повидимому) разгаиренія лобнаго отроска скуловой кости, 
но какъ бы то ни было это разширеніе имѣетъ вліяніе на фиэі- 
ономію черепа и на внѣшній обликъ лица живого чсловѣка. Нѣко- 
торые авторы измѣряя внѣтній глазничный діаметръ берутъ раз* 
стояніе внѣшнихъ краевъ лобно-скуловаго шва, но мы, слѣдуя Бро
ка, измѣряемъ этотъ діаметръ вытеупомянутымъ обраэомъ.

*) Внутренній глазничный діаметръ: измѣряется разстояніе вну- 
треннихъ краевъ лобно-скуловаго шва.

8) Щечный діаметръ: наибольшее разстояніе скуловыхъ дугъ 
(слѣдуя Брока). Слѣдуетъ вамѣтить, что щечный діаметръ берется 
нѣкоторыми въ внѣганихъ углахъ скуловыхъ костей. Этотъ раз- 
мѣръ при существованіи скуловаго діаметра утрачиваетъ свое зна- 
ченіе. Нашъ щечный называется нѣкоторыми авторами наиб, ли* 
цевымъ поперечнымъ.

4) Скуловой діаметръ берется на срединѣ скуловыхъ костей, ко
торая обозначается легко тѣмъ, что отчеркиваются карандашемъ 
всѣ отростки скуловой кости, и черезъ остающійся квадратъ про
водить діагонали—разстояніе пѳресеченій коихъ и даетъ скуловой 
діаметръ. Всѣ только что приведенные 4 размѣра берутся сколь- 
зящимъ циркулемъ.

М.
 — ..................... — Ж.

М алый................. 107 ж.
 — ...............  —  ж.

5. М алый...............  88 д.
7. Средній................. 114 м.
8. М алы й................. 102 м.

10. М алы й...............  99 ж.
11. М алы й................. 108 м.
12. М алы й................. 101 ж.
13. —    —  м.
14. —   —  м.

Мы видимъ слѣдовательно, что ни у одного чере
па нѣтъ скуловаго діаметра размѣровъ болыпихъ, 
что скулы не широки и не выдаются и что у 
громаднаго большинства череповъ скуловой діаметръ 
напротивъ малыхъ размѣровъ, а именно у шести 
изъ восьми (2 м. 3 ж. 1 д.) и у двухъ только сред
нихъ размѣровъ. Въ среднемъ мы получаемъ, что 
у мужскихъ череповъ скуловой діаметръ равенъ 
110,00 (малый), у женскихъ 102 ,33 , слѣдова- 
тельно немного больше, но также малый, и у дѣт- 

і скаго черепа только 88 ,00 .
Но скуловой діаметръ интересенъ не только какъ 

абсолютный размѣръ, но и въ своихъ отношеніяхъ 
къ другимъ размѣрамъ, его, напримѣръ, интересно 
поставить въ отношеніе съ наименыпимъ лобнымъ 
діаметромъ, съ щечнымъ и внѣшнимъ глазничнымъ; 
вычисляя эти отношенія, мы получаемъ слѣдующее.
Р, Р ,. 100. Отпошспіе наименьшего лобнаго к: скуло- 

3*. ловому діаметру.
Черепа женскіе.

2. — =  —1.

7.

8. 

11.

13.

14. 

Сред.

Черепа мужскіе.

=  86,20.
108.100 

114'
96100
102 

103 100 
108

=  90,34. 

=  94,11. 

=  95,37.

3.

4. 

10. 

12.

Сред.

101.100
107

94.100

=  94,33.

99
97100

94,94.

100,60100.
110,00 =91,36.

5.

ю г =  96,03.

97,33.100 п
102,83 111

Черепа дѣтскіе.

= 1 0 5 ,8 3 .



1.

7.

8. 
11.
13.
14.

Сред.

-Отношеніе скуловаго діаметра кг щечному• 

Черепа мужскіе.

— 80,00145 
114.100

Черепа женскіе. 

2. —

144
=  79,16

107 100 
127 =  84,25

116,00.100
144,50

=  79,58

3.
4. 

10. 
12.

Сред. ^ ° ^ 100=  83,40ѴГ»А- 123,50 '

" Л- -  =  82,50120

І4. 100 Омноиіете наибольшего лицевого поперечника
іі*

Черепа мужскіе.

кг скуловому.

Черепа женскіе.

Черепъ дѣтскій 
85.100 

105 =  80,95

100 Отношеніе скуловаго діаметра кгвнѣіинему 
глазничному-Л

Черепа мужскіе.

1. 116.100 
117 “ '

: 99,14 2.

7. 114.100
124

: 91,12 3.

8. 102.100
111

= 91,89 4.

И . 108.100 _  
118

: 91,52 10.

13. — — 12.

14. — — Сред.

Сред. 110,00.100_
117,60

= 93,61 ч

Черепа женскіе.

107 100 
113

99 100 
106 

101.100
105

102,83.100__
] 08,00

=  94,69

=  93,39 

=  96,19 

94,75

1. 1 0 5 .100_  
116 ~ =90,51. 2.

7. 102.100 
114 —=89,47. 3.

8. 95 100 
102 —=93,13. 4.

11. 108100  
108 ~ =95,37. 10.

13. — — 12.

14. — — Сред.

Сред. 101,25100 д . , , .  
100,00 — ^

Ч

95.100
107 =88,78.

88 100= 88 ,88 .

5.

99

96.100 
101

93,00.100 
102,38 

Черепъ дѣтскій
77.100

85 90,58.

 100 Отношеніе внутренняго глазничн. кг внѣшнему
І . глазничн.

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

I

5. 85.100
95

=  89,47

1. 99.100 о  і л .  
117 =84,61. 2.

7. 105.100 - 3.

8. ~ іТ Г = 8 8 ’28- 4.

11. 100 Л 0 0 _ 8 4 )7 4 10.

13. -  — 12.

14. — — Сред

Сред. 100,50.100
117,60 ’5 3 ,

і

100.100
118 =88,49.

93 100
106

95.100

=87,73.

105 

96,00.100

5.

108,00 

Черепъ дѣтскій. 
85.100

=90,47. 

88,88.

95 -=89,47.

Наиболыиій лицевой поперечный (у1) *).
І4. 100 Отношеніе наибольших^ лщевыхг поперечна* 

]. ковг кг внѣіинему глазничн. д.

Черепа мужскіе. Черепа женскіе,

1 105 2 —
7 102 3 95
8 95 4 - -

11 103 10 88
13 100 12 96
14 — Сред. 93,00

Сред. 101,00 Черепъ дЬтскій.
77

*) Нанбольтій лицевой поперечный берется толстотнымъ цир- 
куленъ (или скольвящимъ) и соединяетъ иѣста соединенія скуло
вой кости съ верхней челюстью (внизу).

Черепа аужскіе. Черепа женскіе.

1. 105^100^89,74. 2. — —

7. Ш ^ 0 _ 82>25 . 3. 95.100 о а л*- 
118 = 8 4 ’0 '-

8.
^ 0 0 _ 85,5 8 . 4. — ---

11. ™ “ ?=87,28. 10. ^ = 3 3 , 0 1 .

13. — — 12. •$“ 2=91,42.

14. — — Сред.

Сред. 101,25.100_ 
117,50 = =86,17. Черепъ дѣтскій 

77.100



Особенно важно сопоставить скуловой діаметръ 
съ длиною лицевой линіи, т . е. съ разстояніемъ 
носовой точки до челюстной. Этимъ соотношеніемъ 
получается такъ называемый лицевой длиннотно- 
скуловой указатель.

Скулы могутъ быть и не очень выдающіяся и ску
ловой діаметръ малъ, но если мы его сопоставимъ съ 
длиной лица, то получимъ не абсолютную, а отно
сительную скуластость даннаго черепа.

Остановимся теперь на длинѣ лицевой лппіп 
чтобы потомъ перейти въ скуловому указателю.

Разетотіе носовой точки до челюстной, или длина 
лицевой линіи черепа (пх1).

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

Ставя длину лицевой линіи въ отношеніе съ 
снуловымъ діаметромъ, мы нолучаемъ слѣдующую 
табличку:

пх1. 100 Отношеніе длины ліщевой линіи к* ску- 
І* лово.чу діаметру.

Черепа мужскіе.

77.10°
116

Черепа женскіе.

=  66,87.
72.100 
'  114 =  63,15.

8. ™ -^?= 68,62.

74.100 г о г |
Т08—  68’5,<

1 77 2 —
7 72 3 56

• 8 70 4 |
11 74 10 68 1
13 — 12 68
14 — Сред. 64,00

Сред. 73,25 Черепъ дітскій.
5 53

Если считать большіе размѣры 74 и больше,
ередніе 63— 73 и малые до 62 , то мы получимъ
нижеслѣдующее:

/7лит  лицевой линіи (//.г1).

1. Большая. . . 77 м.
2. — — ж.
3. Малая . . . 56 ж.
4. — — ж.
5. Малая . . . 53 Д- і
7. Средняя. . . 72 м.
8. Средняя. . . 70 м. 1

10. Средняя. . . 68 ж.
11 . Большая. . . 74 м.
12. Средняя. . . 68 ж.
13. — -- м
14. — -- м.

У большинства череповъ оказывается лицевая
линія среднихъ размѣровъ-—у четырехъ (2 м. 2 ж.),
у двухъ она размѣровъ большихъ (2 м.) и у двухъ
же малыхъ (1 ж. 1 д.). Въ среднемъ получается, і

11.

13.

14.

Сред. 100 =66,54.
А 110,00 ’

2.

3.

4. 

10. 

12. 

Сред

5.

56.100 
" 107' =  52,33.

68.100 
" 99 =  68,68.
68.100 «л-̂ о—  =67,32.

64.00.100'=  62,54102,33 
Черепъ дѣтскій.

62,35.

Считая узкоскулыми черепа съ указателями 62  
и больше, среднеширокосвулыми 57— 61,99  и ши
рокоскулыми съ указателями до 5 6 ,9 9 , мы по
лу чаемъ:

Юб\ 
-т*---- ^

1. Узкосвулый . . . . 66 ,37 М.
2. — ж.
3. Широкоскулый. . . 52 ,33 ж.
4. — . . — ж.
5. Узкоскулый . . . . 62 ,35 д.
7 . Узкосвулый . . . . 63 ,15 м.
8. Узкосвулый . . . . 68 ,62 м.

10. Узкосвулый . . . . 68 ,68 ж.
11. Узкоскулый . . . . 68,51 м.
12. Узкосвулый . . . . 67 ,32 ж.
13. » . . . 1 м.
14 . » . . . > м.

что лицевая линія среднихъ размѣровъ у  мужскихъ 
и женскнхъ череповъ (73 ,25  и 64 ,00 ) и малыхъ 
у дѣтскаго черепа (53 ,00 ).

Мы, слѣдовательно, видимъ, что изъ всѣхъ чере
повъ, только одинъ широкоскулый (№ 3), всѣ же 
остальные узкосвулы, среднешировосвулыхъ сов- 
сѣмъ нѣтъ. Средній скуловой указатель для муж- 
свихъ череповъ равенъ 66 ,54 ; для женсвихъ 6 2 ,5 4  
и для дѣтскаго черепа 6 2 ,3 5 .

Бакъ донолненіе въ скуловому указателю слѣ- 
дуетъ еще прибавить отношеніе длины лицевой ли
ши въ діаметру наибольшей ширины лица:



их1. 100 Отношеніе длины лицевой линіи къ діаметру

1.

7.

8. 

11.

13.

14.

наибольшей ширины лица.

Черепа мужсые. Черепа женскіе.
_77.100

105 = 7 3 ,3 3 .

- ^ ? = 7 0 ,58.
70100 

95 1 
74.100

=73,68.

103 =71,84.

73,50.100 
СрвД. 101,25 * ’Э

2.

3.

4. 

10. 

12.

Сред

5.

56.100
95 = 5 8 ,9 4 .

68.100
88 

&ЗЛОО 
96

64.00.100

= 7 7 ,2 7 .

= 7 0 ,8 3 .  

68,81.98,00 
Черепъ дѣтскШ.

^— =68,83

Считая за узколицыхъ черепа съ указателями 
57 и больше, за среднешироколицыхъ отъ 5 3 — 56,99 
и широколицыми до 5 2 ,9 9 , мы получаемъ слѣду
ющее:

—г
1. Узколицый. . 73 ,33  м
2. »
3. Узколицый
4. »
5. Узколицый
7. Узколицый
8. Узколицый

10. Узколицый
11. Узколицый
12. Узколицый
13. »
14. »

. 58 ,94  
»

. 68 ,83 

. 70 ,58  

. 7 3 ,68  

. 77 ,27  
. 71 ,84  
. 70 ,83

х .
ж.
ж.
Д.
м.
м.
ж.
м.
ж.
м.
м.

Слѣдовательно, всѣ черепа слѣдуетъ считать уз
колицыми. Среднія цифры слѣдующія: для череповъ 
мужскихъ 7 2 ,5 9 , для череповъ женсвихъ 68,81 
и для дѣтскаго черепа 68 ,83 . Между тѣмъ, какъ 
длина лицевой линіи у большинства череповъ сред- 
нихъ размѣровъ, разстояніе подносовой точки отъ 
челюстной въ болыпинствѣ случаевъ очень мало, у 
одного черепа (Д® 3) оно не превышаетъ даже 
7 т т .  Это отчасти зависитъ оттого, что большин
ство череповъ принадлежитъ старымъ особямъ, ко
торый въ значительной части утратили свои зубы. 
Дѣлая это измѣреніе, я получилъ для нашихъ че
реповъ слѣдующія цифры:

Разстояніе подносовой точки отъ челюстной (хх1) .

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.
1 2 0 2  —
7 13 3 7
8  2 0 4 —

1 1  18 1 0  2 0

13 — 12 17
14 — Сред. 14,66.

Сред. 17,75 Черепъ дѣтсвій. 
5 15

Для межглазничнаго 
слѣдующія цифры:

пространства, мы имѣемъ

Межглазничное пространство (Т) ‘)

Черепа мужскіе. Черепа женскіѳ.
1 2 2 2  —
7 23 3 26
8  2 2 4 —

1 1  2 2 10 19
13 21 1 2  26
14 — Сред. 23,66

Сред. 22,00 Черепъ дѣтскій. 
5 18

Т. 100 Отношеніе межглазнтнаго пространства
і '

1.

7.

8. 

11.

13.

14.

къ скуловому діаметру.

Черепа мужскіе. 
22Л00

116 — 18,96.
23.100

Ш  — 20,17.
22.100

102  — 21,56.
22100 „„ 

108 — 20,37.

Черепа жевскіе. 

2. -

3.

4. 

10. 

12.

^ т =24 29
107 —

^ - = 1 9 , 1 9 .  

26.100
101 

23,66.100

= 2 5 ,7 4 .  

23,12

Сред. 20,22
н А 11,000 ’

102,83 
Черепъ дѣтсьій.

5 іаіОО= 2 1 1 7

У большинства череповъ межглазничное простран
ство среднихъ размѣровъ— у пяти (5 м.), у двухъ 
оно размѣровъ большихъ (2  ж.) и у двухъ-же ма
лыхъ размѣровъ (1 ж. 1 д.). Считая болыпимъ раз-

в) Межглазничное пространство измѣряется скользящимъ цирку- 
лемъ—берется резстояпіе отъ дакріона одной стороны до дакрі— 
она другой.



мѣромъ 26 и больше, среднимъ отъ 21 до 25 
малымъ до 20 , мы получаемъ сдѣдующее:

Межглазтічное пространство (Т).

1. Среднее.
2. —  .
3. Большое.
4. —  .
5. Малое .
7. Среднее.
8. Среднее .

10. Малое .
11. Среднее.
12. Большое.
13. Среднее.
14. —  .

Въ среднемъ у мужскихъ череповъ межглазнич- 
ное пространство среднихъ размѣровъ (22 ,00 ), у 
женскихъ оно не много больше, но также среднихъ 
размѣровъ (2 3 ,6 6 ), а у  дѣтскаго черепа малыхъ 
размѣровъ (18 ,00).

Что касается ширины и высоты глазницъ, то 
нами получены слѣдующія цифры:

Ширина глазнице (О ') *). Высота глазнице (О) *). 

Черепа мужскіе. Черепа женскіе. Черепа мужсжіе. Черепа женсые.

ній отъ 36 до 40 и за малый до 35, мы имѣемъ 
нижеслѣдующее:

іво (Т). Ширина глазницъ /В 1).

22 м. 1. Большая . . . 42 М.
— ж. 2. —  . . . — ж.
26 ж. ! 3. Большая . . . 42 ж.
— ж. 4. — . . . — ж.
18 д. ! 5. Средняя . . . 36 д.
23 м. 7. Большая . . . 46 м.
22 м. ; в. Средняя . . . 40 м.
19 ж. 10. Большая . . . 41 ж.
22 м. п . Большая . . . 41 м.
26 ж. і 12. Малая. . . . 35 ж.
21 м. !3 . Большая . . . 43 м.
— м. 14. -- — м.

1 42 2 — 1 36 2 —
7 46 3 42 7 37 3 35
8 40 4 — 8 35 4 —

1 1 41 1 0 — 1 1 36 1 0 —
13 43 1 2 35 13 34 1 2 35
14 — Сред. 39,33 14 — Сред. 35,00

Сред. 42,40 Черепъ дѣтскій. Сред. 35 ДО Черепъ дѣтскіВ.
5 36 5 32

Въ среднемъ у мужскихъ череповъ ширина 
глазницъ большая (42 ,40), у женскихъ средняя 
(3 9 ,3 3 ), средняя же она и у дѣтеваго черепа 
(36 ,00).

Принимая за большую высоту глазницъ 37 и 
больше, за среднюю отъ 31 до 36 и за малую 
до 30 , мы имѣемъ:

Высота глазницъ (І>).

Ширина глазницъ въ болыиинствѣ случаевъ боль
шая, она встрѣчается у шести череповъ (4 м., 2 ж.) 
среднихъ размѣровъ она у двухъ череповъ (1 м., 
1 д.) и малыхъ у одного черепа (1 ж). Прини
мая за большой размѣръ 41 и больше, за сред-

1. Средняя . . 36 м.
2. —  . . . —  ж.
3. Средняя. . . 35 ж.
4. — . . . —  ж.
5. Средняя. . . 32 д.
7. Большая . . 37 м.
8. Средняя . . 35 м.

10. Средняя . . 35 Ж.
11. Средняя . . 36 м.
12. Средняя . . 35 ж.
13. Средняя . . 34 м.
14. — —  М.

Мы, слѣдовательно, видѣли, что ПОЧТИ

*) Шириною глазницы считается разстояніе отъ дакріона до 1 
противоположнаго края—берется наибольшая ширина.

*) Высотою глазницы считается раэстояніе мѣста соединенія че- 
люстнаго отростка скуловой кости на нижнемъ краѣ глазницъ до 
противоположнаго края—размѣръ берется по возможности такъ, что
бы онъ былъ перпендикуляренъ предыдущему. (Оба размѣра 
скользящимъ циркулемъ, какъ и всѣ послѣдующіе.).

череповъ высота глазницъ средняя и лишь у одно- 
го черепа большая. Въ среднемъ высота глазницъ 
у мужскихъ череповъ 3 5 ,6 0 , у женскихъ— 3 5 ,0 0  
и у дѣтскаго— 32,00 .

Ставя теперь ширину и высоту глазницъ во 
взаимное отношеніе, мы получаемъ глазничный 
указатель, который выразится такъ:



Б. 100
Б ‘

Черепа яужскіе.
,  36.100 =  85>71

Глазничный указатель.

42

7 37.100
46

Я 35.100
40

ц  36.100
41 

34.100

Черепа женскіе.
2.

=  80,43 3. 35.100
42

=  83,33

=  87,50 4 . -  _

=  87,80 10. =  85,86

13. ?*•"« =  79,06 12. “ -“ О =100,00
43 35

14. — Сред. 88,99
л 35,60.100 ЛА Черепъ дѣтскій.
СРе д -4 М 0 -=  83,96 32.100 я й я й5. =  88,88

Принимая за высокоорбитные черепа съ указа
телями 89 и больше, за среднеорбитные съ ука
зателями 8 3 ,1 — 88,99  и за низкоорбитные до 83 , 
мы получаемъ слѣдующій рядъ:

Глазничный указатель
85,71

83,33

88 ,88
80,43
87 ,50
85 ,36
87 ,80

100 ,00
79 ,06

1. Среднеорбитный.
2. —
3. Среднеорбитный.
4. —
5. Среднеорбитный.
7. Низкоорбитный .
8. Среднеорбитный.

10. Среднеорбитный.
11. Среднеорбитный.
12. Высокоорбитный
13. Низкоорбитный .
14. —

Слѣдовательно большинство череповъ среднеор- 
битны—ихъ шесть (3 м., 2 ж ., 1 д.) два низко- 
орбитныхъ черепа (2  м.) и одинъ высокоорбитный 
(1 ж.) — это черепъ Ля 12 , его можно было бы 
назвать кругло-орбитнымъ, потому что его глаз
ничный указатель равенъ 100,00.

Перейдемъ теперь къ размѣрамъ носа, а именно 
къ длпнѣ носа, длннѣ носоваго отверстія и длинѣ 
и ширинѣ носовыхъ костей.

Длина носа (пх) *). Ширина носа (г) *).
Черепа мужскіе. Черепа жевскіе. Черепа иухсвіе. Черепа жепсаіѳ.

1 59 2 — 1 29 2 —
7 62 3 51 7 27 3 28

*) Данною носа считается разстояніе носовой точки до подносовой. 
2) Ширина носа равняется наибольшей пшринѣ носоваго отверстія.

8 51 4 - 8 24 4 —
1 1 59 10 51 1 1 24 ю 2 1

13 53 12 52 13 25 1 2 27
14 — Сред. 51,33 14 — Сред. 25,31

Сред. 56,80 Черепъіѣтсвіб. Сред. 25,80 Черепъ дѣтспій.
5 38 5 2 0

г. 100
пх. Носовой указатель.

1.

7.

8. 

11.

13.

14.

Черепа мужсііе.
29.100-б § -= 4 9 ,1 5 .

^ = 4 3 , 5 4 .

^ Г = 4 7 ,0 5 .
2 4 .100

59 —40,67.
26.100 

58 =

Черепа женскіе.

2. -

3.

4.

~ 3 5 ~ = 5 4 ,9 0 .

=47,16.

а 25,80.100 ар  ЛА
СРеА- - Щ О ^ 4* ’42-

10. 21.10051 -4 1 ,1 1 -

12' ^ ^ = 5 1 , 9 2 .
Сред. 25,33.100— .д  да 

51,33 —  
Черепъ дѣтсвій.

5.
20.100

38 = 5 2 ,6 3 .

Длина носовой кости (т) ‘). Ширина носовой кости (ш1)*) 
Черепа мужскіе. Череиа женс&іе. Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1 34 2 — 1 10 2 —

7 30 3 25 7 9 3 10
8 2 2 4 — 8 10 4 —

11 --- 10 24 1 1 — 10 1 1

13 28 1 2 28 13 11 1 2 1 2

14 — Сред. 25,66 14 — Сред. 11,1
Сред. 28,50 Сред. 10,00

го1. 100 Отноьиеніе ширит носовой кости кз ея
длиніь.пз

1,

7.

8. 
11.

13.

14.

Черепа мужскіе.
10 .100 _  ,

=  29,41.84

9.100
30

10.100
22

11.100
28

=  30,00. 

=  45 ,45.

=  39,28.

Черепа женскіе. 

2. —

3. 10.100

4.

10.

12.

25

11.100
24

12.100
28

=  40,00.

“  45,83. 

=  42,85.

РпАЛ 10,00.100 _  ло
®Рв А* 28 ,50  ~ —  35,08.

Лаааа. И,00.100 _  ,  0 ОС
СрвД. 25^66 =  4 2 ’8 6 -

Черепъ дѣтскіД.

1) Длина носовой кости изыѣряется на внѣптней сторонѣ кости
2) Ширина носовой кости берется внизу и соотвѣтствуетъ паи 

большей ширинѣ кости.



Длина носового отверстія (/и)1.

Черепа нужсііе.
1
7
8 

11
13
14 

Сред.

33
39

33

Череоа хевскіе. 
2 —

35,00

3
4 

10 
12

Сред.

36

30
30

32,00
Черѳиъ іѣтскій.

5 -

г. 100 Отнотеніе ширины носа к* длинѣ носоваго
отверстія.(м )і

Черепа мужскіе.

1. =  87,87.
Черепа женскіе. 

5. —

7.

8. 
11.

13.

=  69,23.

26.100
33 =  75,75.

3.
4. 

10.

12.

«•«О -  77 7736 —

т о о
30 =  70,00.

14. — -
л   27,00.100 _  7,  ,л
°Ред- ~зм о  ~ ~  77 |4>

=  90,00. 

=  79,06.
Черепъ дѣтскіб.

5. —

Каждый изъ этихъ разиѣровъ и каждое изъ 
ѳтихъ отвошеній имѣетъ свой особый интересъ: раз- 
иѣры и отношенія носовыхъ костей увазываютъ 
на относительное расширеніе носа въ его верхней 
ноловинѣ^ размѣры же и отношенія носоваго отвер
стия увазываютъ на относительное расширеніе носа 
въ его нижней части. Отношеніе ширины носа 
въ  его длинѣ даетъ намъ носовой указатель.

Что васается собственно длины носа, то считая 
болыпіе размѣры 58 и больше, средніе отъ 51 до

ле до 50 , мы получаемъ нижес

Длина носа (пх)

1. Большая . . . 59 м.
2. — . . . — ж.
3. Средняя . . . 51 ж.
4. —  . . — ж.
5. Малая . . . . 38 д.
7. Большая . . . 62 м.
8. Средняя . . . 51 м.

10. Средняя . . . 51 ж.
11. Большая . . . 59 м.

12. Средняя
13. Средняя
14.

52 ж,
53 н. 
— м.

Мы видинъ слѣдовательно, что у нити, т. е. у 
большинства череповъ (2 м. 3 ж .), длина носа 
средняя, у трехъ (3 м.) она большая и у одного 
(1 д.) малая. Въ среднемъ мы имѣемъ у мужскихъ 
и у женсвихъ череповъ среднюю длину носа (56, 
80 и 51 ,33 ).

Принимая для ширины носа болыніе размѣры 
26 и больше, средніе отъ 23 до 25 и малые до 
22 , мы имѣемъ слѣдующій рядъ:

Ширина носа (г).

1. Большая . . . 29 М.
2. — — ж.
3. Большая . . . 28 ж.
4. -- — ж.
5. Малая. . . . 20 д.
7. Большая . . . 27 м.
8. Средняя. . . . 24 м.

10. Малая. . . . 21 ж.
И . Средняя . . . 24 м.
12. Большая . . . 27 ж.
13. Средняя . . . 25 м.
14. --  . . -- м.

Слѣдовательво у четырехъ (2 м. 2 ж.) череповъ 
ширина носа большая, у трехъ (3 м.) средняя н 
у  двухъ (1 ж. 1 д )  малая. Въ среднемъ у муж- 
свихъ и у женсвихъ череповъ ширина носа сред
няя 25, 80 и 25, 33.

Относительно носоваго указателя мы имѣемъ ни- 
жеслѣдующій рядъ, если мы назовемъ широконо
сыми черепа съ указателями 53 и больше, средне- 
шировоносыми 4 8 — 52 и узконосыми до 47 ,99 .

Носовой указатель

1. Среднешироконосый .
2. —
3. Широконосый. .
4. —
5. Среднешироконосый
7. Узконосый. . .
8. Узконосый . .

Г- 100 
пх 

49 ,15

5 4 ,90

52 ,63
43 ,54
47 ,05

м.
ж.
ж.
ж.
Д.
м.
м.



10. Узконосый. . .
11. Узконосый. . .
12 . Среднешироконосый
13. Узконосый . .
14. —

41 ,17  ж. 
40 ,67  м. 
51 ,9 2  ж. 
47 ,16  м. 
— м.

Т. е. большинство череповъ узконосы (4 и ., 1 ж.) 
всего нять, затѣмъ три среднешироконосы ( 1 м . ,  
1 ж ., 1 д.) и лишь одинъ широконосый черепъ 
(1 ж .) Въ среднемъ по носовому указателю черепа 
мужскіе узконосы —  4 5 ,42 ; женскіе среднешироко
носы —  49 ,3 4  и дѣтскій также среднешироконо
сый— 5 2 ,6 3 .

Перейдемъ теперь къ нёбу и его указателю. Для 
длины и ширины нёба я получилъ, измѣряя черепа, 
слѣдующія цифры:

Длина нёба (М). Ширина нёба (М,).
Черепа мужск. Черепа женен. Черепа нужен. Черепа женен.

Принимая для длины неба за болыпіе размѣры 
51 и больше, за средніе отъ 45 до 50 и за малые 
до 44 , мы получаемъ:

Д л и н а  нёба (М).

1. Средняя
2. —
3. Средняя 
3. —
5. Малая.
7. Малая.
8. Средняя

10. Средняя
11. Средняя
12. Малая.
13. Средняя
14. —

49 м.
— ж. 
47 ж.
—  ж. 
34 д. 
44 м. 
47 м. 
46 ж. 
46 м.
44  ж.
45 м.
—  м.

Изъ этого ряда слѣдуетъ, что у  большинства 
череповъ средняя длина нёба (4 м., 2 ж .), у трехъ

малая (1 м., 1 ж., 1 д )  и ни у одного большой 
длины нёба. Въ среднемъ для мушскихъ, какъ и для 
женскихъ череновъ, найдена средняя длина неба: 
46 ,2 0  и 45 ,66 .

Что касается ширины неба, то мы получаемъ 
нижеслѣдующій рядъ, принимая для этого размѣра 
большую величину 41 и больше, среднюю 3 5 — 40 и 
малую до 34.

1 49 2 — 1 39 2 —  ,
7 44 3 47 7 40 3 42
8 47 4 — 8 34 4 1

1
1 1 46 1 0 46 1 1 45 1 0 __ 1
13 45 1 2 44 18 44 1 2 38 I
14 — Сред. 45,66 14 — Сред. 40,00

Сред. 46,20 Черепъ дѣтск. Сред. 40,40 Черепъ дѣтск.
5 34 5 30

Ширина нёба (Мѵ).

1. Средняя . . 39 М.
2. — • . ж.
3. Большая . . 42 ж.
4. — — ж.
5. Малая. . . 30 д.
7. Средняя . . 40 м.
8. Малая. . . 34 м.

10. -- — ж.
И . Большая . . 45 м.
12. Средняя . . 38 ж.
13. Большая . . 44 м.
14. -- , -- и.

т. е. у трехъ череповъ (2 м., 1 ж.) ширина неба 
большая, у трехъ (2  м., 1 ж ) средняя и у двухъ 
(1 м., 1 д.) малая. Въ среднемъ мы получаемъ 
ширину нёба средней величины, какъ у муженихъ, 
такъ и у женскихъ череповъ: 40 ,40  и 4 0 ,0 0 . 
Вычисляя нёбный указатель, я получилъ слѣдую- 
щія цифры:

М*. 100м  Небный указатель.

Черепа мужсжіе. Черепа женскіе.

1 змоо=79>59

7 І^ІОО_90>90>
44:

8. ^ 0 0 = 7 2 ,3 4 .  

11.

13.

14. 

Сред.

47

^ Г = 9 7 ,8 2 .

^ 9 = 9 7 , 7 7 .

2 .
3.

4 . 

10. 
12.

42.100
47 =89,86.

З8’100=86,3б.
44

Сред. І 2 ^ = 8 7 , 9 1 .
40,40.100_ 

46,20 “ =87,44.

5.

Черепъ дѣтскій. 

30.100
34 88,23.



Разшояиіе края нёба отъ передняго края затылочного 
отверстія (Л).

Черева мужсвіе

1 —
7 50
8 —

11
13
14 — 

Сред. 50,66

Черева жепсгіе. 

2 —

50
52

3
4 

10 
12

Сред. 47,66
Черева дѣтскій

5 40

49

49
45

М‘. юо\

1. Широко-нёбный. . .
2 . —

3. Широко-нёбный. . .
4 . -
5. Широко-небный. . .
7 . Широко-небный. . .
8. Средне-широко-небный. 

10 . —

11 . Широко-нёбный. . .
12. Широко-нёбный. . .
13. Широко нёбный. . .
14. —

М )  
79 ,59

80 ,30

88,23
90 ,90
72 ,34

97 ,82
86 ,36
97 ,77

м.
ж.
ж.
ж.
Д.
м.
м.
ж.
м.
ж.
м.
м.

Черепа мужск. Черепа женск.

1 -  2  26
7 30 3 28
8  —  4 33

Считая широконёбными черепа съ указателями 
77 и больше, среднешироконёбными отъ 71 до 76 , 
99 и узконёбными до 70 ,99 , мы получаемъ 
слѣдующее:

Небный указатель

Оказывается, что почти всѣ черепа широко-нёбны 
и лишь одинъ средне-широко-нёбный (1 м.). Въ 
среднемъ мы получаемъ слѣдующіе небные указа
тели: для мужскихъ череповъ— 8 7 ,44 ; для жен
скихъ— 8 7 ,91 ; для дѣтскаго— 88,23.

Обратимся наконецъ къ хребетному указателю. 
Измѣренія длины и ширины яатылочнаго отверстія 
дали нижеслѣдующія цифры:

Ширина затылочного от- Длина затылочного отвер- 
верстія (??) '.) • стія (Ь/) ').

Черепа мужск. Черепа женск.

1 -  2 35
7 38 3 36
8  — 5 39

И  32 10 29 И  40 10 33
13 28 12 29 13 35 12 33
14 30 Сред. 29,00 14 34 Ср«д. 35,20

СрвД. 30,00 Черепъ дѣтск. СрвД. 36,75 Черепъ дѣтск.
5 26 5 38

Высчитывая изъ ѳтихъ цифръ хребетный указа
тель, мы получаемъ нижеслѣдующее:

цц. 1 0 0

Ы
Хребетный указатель.

1 .

Черепа мужскіе.

2 .

Черепа женскіе.
26.100 

35 =  74,28

7 . 30.100
38

— 78,94 3 .
28.100

36 ~ = 77,77

8 . = — 4.
33 100 

39 — 84,61

1 1 .
32 100 

40
= 80,00 1 0 .

29.100
33 = 87,87

13. 28.100
35

= 80,00 1 2 .
29.100

33 = 87,87

14. 30100
34 88,23

29,00100 
СрвД. 35,20 ■ = 82,38

Сред. 30,00 100 
36,75 - = 81,63

5.

Черепъ дѣтскій. 
26.100 _

38 68,42

99

Эти размѣры берутся вставляя кончики скользящаго циркуля 
въ затылочное отверстіе.

Считая узко-хребетными черепа съ указателями 
до 8 1 ,9 9 ; средне-пшроко-хребетными отъ 82 до 
85 ,99  и широко-хребетными 86 и больше, мы по
лучаемъ:

Хребетный указатель

1. —
2. Узко-хребетный . .
3. Узко-хребетный . .
4. Средне-широко-хребетн
5. Узко-хребетный . .
7. Узко-хребетный . .
8 . —

10. Широко-хребетный .
11. Узко-хребетный . .
12. Широко-хребетный .
13. Узко-хребетный . .
14. Широко-хребетный .

Слѣдовательно большинство череповъ узко-хре- 
бетны— ихъ шесть (3 м. 2 ж. 1 д.), три широко- 
хребетныхъ (1 м. 2 ж.) и лишь одинъ средне- 
широко-хребетный (1 ж.). Въ среднемъ мужскіе 
черепа узко-хребетны— ихъ средній указатель—

. Ю0\
Ь/ ).

— м.
74,28 ж.
77,77 ж.
84,61 ж.
68 ,42 д.
78 ,94 м.

— м.
87,87 ж.
8 0 ,00 м.
87 ,87 ж.
8 0 ,00 м.
88 ,23 м.



8 1 ,6 3 , а женскіе средне-широко-хребетны— ихъ 
указатель—82,38 .

Основная линія даетъ паиъ слѣдующія цифры:

Основная линія (пЬ) ').

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.
1 — 2 99
7 1 1 0 3 1 0 2

8 — 4 106
1 1 1 1 0 1 0 99
13 105 1 2 95
14 105 СроД. 100,20

Сред. 107,50 Черепъ дѣтскій.
5 82

Принимая для основной линіи размѣры болыніе 
101 и больше, средніе отъ 96 до 100 и малые 
до 95, мы получаемъ ншкеслѣдующій радъ:

Основная линія (пЬ).

1. — — М.
2. Средняя. . 99 Ж.
В. Большая . . 102 ж.
4. Большая . . 106 ж.
5. Малая . . . 82 д.
7. Большая . . 110 м.
8. — — м.

10. Средняя. . 99 ж.
11. Большая . . 110 м.
12. Малая . . 95 ж.
13. Большая . 105 м.
14. Большая . 105 м.

Мы виднмъ, что у большинства череповъ основ
ная линія болыпихъ размѣровъ (4 м. 2 ж .), у двухъ 
среднихъ (2 ж .) и у двухъ-же малыхъ (1 ж . ід . ) .  
Въ среднемъ мы имѣемъ для мужскихъ череповъ 
большую основную линію — 1 0 7 ,5 0 , а для жен
скихъ среднюю — 1 0 0 ,20 ; у дѣтскаго-же черепа 
основная линія малая— 82 ,0 0 .

Остановимся еще на двухъ размѣрахъ, дѣйстви- 
тельно неиграющихъ первенствующей роли, но не 
лишенныхъ интереса: это высота скуловой кости и 
разстояніе отъ слуховаго отверстія до задняго края 
глазницъ.

1) Основная линія: отъ базіона до носовой точки.

Высота скуловой кости (ѵ)1) Разстояніе отг слуховаго
отверстія до задняго края 
глазницы. (02)*)

Черепа мужсвіе. Черепа женскіе. Черепа жужскіе Черепа женсые.
1 32 2 — 1 71 2 —
7 32 3 24 7 75 3 6 6

8 26 4 — 8 67 4 —
1 1 29 1 0 23 1 1 75 1 0 65
13 — 1 2 24 13 70 1 2 64
14 — Сред. 23,66 14 — Сред. 65,і

Сред. 29,75 Череп* дѣтскій. Сред. 71,60 Черепъ дѣгспій.
5 2 2  5  52

Что касается нижней части челюсти, то именно 
эта часть черепа сохраняется довольно плохо, у 
меня, наиримѣръ, изъ всѣхъ череповъ съ нижней 
челюстью оказываются только четыре черепа. Хо
тя это количество и весьма не велико, но мы все- 
таки не будемъ игнорировать и.шѣреніями ихъ.

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ:

Разстояніе между углами Разстояніе между вырѣз- 
ея. (т). ками. (т 1).

Черепа мужсые. Черепа женскіе. Черепа мужсые. Черепа женсъіе.

1 1 1 1 2 --- 1 103 2 —
7 1 1 1 3 89 7 104 3 98
8 — 4 — 8 — 4 —

1 1 — 1 0 — 11 — 1 0 —
13 — 1 2 87 13 — 1 2 95
14 — Сред.

о0000 14 — Срэд. 96,!
Сред. 111,00 Черепъ дѣтсвій Сред. 1)3,50 Черепъ дѣгсаій.

5 — 5 —

Сравнивая разстояніе между углами нижней че
люсти съ нѣкоторыми діаметрами лица, какъ - то: 
съ наименьшим ь лобнымъ, щечнымъ, скуловымъи, 
наконецъ, съ разстояніемъ между вырѣзками ниж
ней челюсти, мы получаемъ довольно точное пред- 
ставленіе объ относительномъ расширеніи и суже- 
ніи лица сверху внизъ.

!) Высотою скуловой кости считается ея длина параллельно ску
ловому, челюстному шву.

2) При эюмъ рнімѣрЬ вставляются кончики скольвящаго циркуля 
въ глазницу и слуховое отверстіе.



го. 100 Отношеніе разстоянія между углами ниж- 
ней челюсти к* наименьшему лобному діа- 
метру.

яі|. 100 Отногиеніе разстоянія между вырѣзками. 
го. нижней челюсти к* разстоянію меж* углами ея*

Черепа мужскіе. Черепа женскіе.

1 . 111.100_ 
100' - =111,00 2 .

7 .
111.100 

103 - =107,76 3 .

8 . — — 4.

11. — — 10.

13. — — 12 .

14. — — Сред.

89.100 
’  101 :

=  88,11

87.100
97 =  89,69

Сред, - і ' —-10̂ =109,35 ѵр.Д. юі,бО

99,00 |  
Черепъ дѣтскй. 

5 —

1.

7.

8 . 

11.
13.

14.

Сред.

Черепа мужскіе.
103 100 

Ш  —  92,79.
104.100

т  —- 98,69.

103,60 100 
111,00 =  93,24.

Черепа женсхіе.

2 . —  —

3. - ^ - = 1 1 0 , 1 1 .

4. -  —

10. -  —

12. - — =109,19. 
л 96,50 100Сред. ОД0О =109,65

Черепъ дѣтскіі.
5. — —

т . 100 Отноиіеніе рагстоянія между углами ниж
ней челюсти к* щечному діа метру.

Черепа мужскіе.

111.100 _  
145 — 76,об.

Ш 100= 7 7 .0 8 .144

1.

7.

8 . 

11.

13.

14.

Сред, ^оолоо 
к А 144,50 ѵ’

Черепа женскіе. 

2 . __

I Что касается остальныхъ размѣровъ нижней че- 
, люсти: длины крыла, высоты крыла и высоты тѣ- 
, ла,— то они выражаются въ нижеслѣдующихъ циф- 

рахъ:
і НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ:

3.

4. 

10. 

12.

Сред. ЁМ2І22= 7о 07 
127,00 — #и,ѴІ

Черепъ дѣтскій.

Длина крыла (го*). Высота крыла (го1).89.100
- Т 2 Г = '0’07

    \ Черепа нужскіе. Черепа женскіе. Черепа мужскіе. Черепа женскіе.
1. 94
7 . 85
8 . —  

1 1 . —

13. -
14. -

2 .
3 . 75
4 . — 

10. —  
12. 77

1. 54
7. 57
8 . —  

11. —  
13. -

41
2 .
3.
4 . —

10. —

12. 41
Сред. 41,00

т .  100. Отношеніе разстоянія между уг.шми пижнеіі 
челюсти кг скуловому діаметру.

Сред. 76,00 14. —
Сред. 89,50 Черепъ дѣтскій. Сред. 55,50 Черепъ цѣтскій 

5 . — 5 . —

Высота тѣла (/»*).

3і* Черепа мужскіе.

Черепа аужскіе. 
і підоо д ф
1 . "ТГй" = 9 5 ,6 8 .116

111.100
114 = 9 7 ,3 6 .7 .

8 . 
11. 
13. 

14

л  111,00.100 _ лв ко
СРед- - Щ  оо~  ~ 96 52

Черепа женскіе.

2 . _ —

3 . = 8 3 ,1 7 .

4 .

10.

12.

Сред.

1.
7.
8 . 

11.
13.
14. 

Сред.

32
24

28,00

Черепа жеискіе. 
2 . —

3 . 20
4 . -

10. —
12. 27

Сред. 23,50
Черепъ дѣтскій.

5. —

87,100 
101 

88,00,100
104,00 

Черепъ дѣтсвій. 

5. —

= 8 6 ,1 3 . 

=84,61.

I щ*. 100. Отношніе высоты тѣла нижней челюсти 
щ*. кг длинѣ крыла {указатель нижней челюсти).

Черепа нужскіе. Черепа женскіе.

1.

7.

82.100.
94 : 

24.100. 
85 ‘

=34,04.

=28,23.

2 . —

201003. 75 = 2 6 ,€
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Таб. IV.

Фототипія Шереръ, Набгольцъ и К 1.





8. — — 4. — — | шеніи должны намъ данный археологическія и исто-
і рическія, при чемъ задачею антропологіи будетъ 

11 • ~  ю . — — | В0СПр0Извести типъ данной вымершей народности.
13 _  _  13 27.100 _ 35 06 При этомъ мы ямѣемъ до сихъ поръ слишвомъ

77 ! мало антропологичесвихъ данныхъ о древнихъ че-
лл 23,60.100 , п о _ ! ѵ « . ѵ— — СР*Д- —щ и —=30,92. репахъ, могущихъ иметь отношеніе къ нашимъ

г 28,оо.іоо _ 01 9а черепъ дѣтскіи. крымскимъ черепамъ. Казалось бы, что сравненіеЬреД. дл -—ОіаСЯ# _
^ 60 5. — — череповъ древнихъ могилъ Гурзуфа съ типомъ те

перь живущихъ врымскихъ татаръ и въ частности 
Этимъ мы заканчиваемъ рядъ измѣреній и отно- ; съ хипомъ татаръ Гурзуфа было бы важно, но 

шеній, найденныхъ нами на нашихъ черепахъ; намъ достоверно извѣстно, что современные обита- 
оставляя пока общія разсужденія о черепахъ въ | теди Гурзуфа поселились здѣсь сравнительно очень 
сторонѣ, постараемся возможно кратно и наглядно 1 недавно, а именно въ концѣ прошлаго столѣтія на 
суммировать все то, что даютъ намъ наши измѣ- место выселившихся «грековъ» 1), которые въ 
ренія. Конечно, намъ пришлось сталкиваться съ свою очередь поселились у Маріуполя и основали 
значительными колебаніями, но мы будемъ всякій ; поселокъ, названный ими въ честь своей родины 
разъ откидывать крайности, чтобы результаты были «Урзуфомъ». Какъ бы то ни было, но срав-
тѣмъ яснѣе и онредѣленнѣе. неніе это имѣетъ извѣстный интересъ и мы оста-

Не трудно было замѣтить, что женскіе черепа новимся на этомъ вопросѣ въ двухъ словахъ. 
во всѣхъ своихъ размѣрахъ отличаются отъ муж- Действительно, антропологіи врымскихъ татаръ до 
скихъ меньшими величинами, но это столь обыден- сихъ поръ въ печати не существуетъ, даже боль
ное явлевіе, выражающееся еще резче на детскомъ ше: есть только одна статья (Радде) объ антропо
черепе, что ему не следуетъ придавать какое-либо логическомъ типе врымскихъ татаръ, но летомъ 
особое значсніе. Что касается дётскаго черепа, то ! 1889 года я имелъ случай самь измерить 35 
мы дальше останавливаться на немъ не будемъ, ! субъектовъ татаръ изъ деревни Гурзуфъ и срав- 
именно потому, что онъ одинъ. Конечно, нашихъ неніе нашихъ череповъ будетъ вполне удобно,
череиовъ (надъ которыми можно было произвести і Конечно, намъ не интересно сравненіе абсолют-
нолныя измеренія) всего только двенадцать и мы Ныхъ цифръ измереній: этимъ, по крайней мере, 
не можемъ считать антропологическіе выводы окон- і мы ничего не добились бы: не могли бы определить на- 
чательными, но съ другой стороны незначитель- сколько те и другіе другъ къ другу близки и мы 
ность матеріала намъ не позволяетъ оставлять его і должны обратиться къ отношеніямъ и указателямъ. 
безъ обработки, а напротивъ того побуждаетъ о т - 1 Головной указатель, полученный мною на 35 Гур- 
нестись къ нему еще более серьезно и строго, хотя і зуфскихъ татарахъ равенъ 84 ,08; переводя его на 
бы только для того, чтобы подготовить почву и | черепной мы имеемъ 82 ,08 , указатель стоящій 
дать точку опоры для будущихъ изследователей. I близко къ черепному указателю мужскихъ череповъ 
Мы затруднимся невольно относительно выбора ма- (81,60). Гурзуфа и Гутуша. Что касается миниму- 
теріала для сравненія съ нашими черепами: все те  ма и максимума въ головныхъ указателяхъ татаръ> 
народности, на которыхъ мы можемъ иметь догадку і то мы имеемъ (переводя прямо на черепные) 76,91 
относительно принадлежности нашихъ череповъ, либо . „ 93 ,23 , а на мужскихъ черепахъ: 77,22 и 8 7 ,5 7 ; 
уже не существуютъ, какъ говорится простымъ | татары какъ будто более коротконосы, это более 
языкомъ, вымерли, либо затерялись въ общихъ мае- ясно видно въ следующемъ ряду: 
сахъ и смешались съ другими народностями и по- і ДОлихоцеф. . . всего 0 на 35 суб. или 0%
лучили уже совершенно другой обликъ. Определять | субдалихоц. . . „ 4 „ 35 „ „ 11,4 „
національность, къ которой могутъ относиться те  | мезотицеф. п 1 „ 35 „ „ 2 ,8  „
или другіе древніе черепа, средствами одной антро- ' -----------
ПОЛОГІИ вообще не МЫСЛИМО; ПОМОЧЬ ВЪ ЭТОМЪ ОТНО- І *) Едпа*ли можно это НАродонасменів считать чисто греческаго

происхожденія.



еуббрахяц. . . „ 11 .. 35 .  „ 3 1 ,4  -
брахяц. . . . „ 19 „ 35 „ 5 4 .2  я

Дѣйствмтел ьно, значительно баіьшій п| ощптъ на
д е т ь  на брахмцефалію, но н не мало поддлняного- 
ловыхъ (11.4%  і. при этомъ не слѣдуетъ забывать, 
что деформація нѣсколько удлинияла голову. И- 
тагь , головной (черепной) указатель, невидимому, не 
можегьиасъ привести г ь  определенному результату. 
Обратимся къ другихъ отношеніямъ, кото|ыя мо 
гутъ быть сравниваемы между ч< репами и живыми. 
Отношение ушнаго діаметра къ поперечному даетъ 
для череповъ указатель: 89,35: а для татаръ 8 4 ,4 2 ; 
отношеніе наиболыпаго лобнаго діаметра къ попе

речному наибольшему у череповъ: 07 ,65  а у  та
таръ Гурзуфа: 7 7 ,01 ; отношеніе наибольшего лоб
наго къ скуловому у череповъ равно: 91 ,30 , а у 

татаръ: 95 ,10; далѣе отношеніе длины лица къ 
скуловому діаметру у череповъ составляетъ указа
тель: 0 0 ,5 4  а у татаръ 6 0 ,0 9 , т. е. послѣдыіе 
болѣе широкоскулы; отношевіе разстоянія между 
углами нижней челюсти ьъ наименьшему лобному 
у череповъ: 109 ,35; у татаръ: 9 7 ,37 : отиошеніе 
разстоянія между умами нижней челюсти къ скулово
му діаметру у череповъ 90,52, а у татаръ 92,03, т. е. 
у татаръ лицо въ своей нижней части значительно 
|ж е . Мы, слѣдовательно, видимъ, что, сравнивая 
мужскіе черепа съ татарами Гурзуфа, мы полу- 
чаемъ очень мало обшаго; действительно, указатель 
полученный на жиюмъ человѣкѣ не слѣдуетъ со
поставлять прямо съ соответствующими указателями, 
полученными на черепахъ (почему мы и перево- 
димъ головной указатель на черепной), но разница, 
какъ видно изъ только что приведенныхъ циоръ 
столь велика, что мы, вообще, не можемъ признать 
между теми и другими достаточнаго сходства. Быть 
можетъ более богатый матеріалъ и более тонкій 
антропологическій анализъ и откроетъ родственную 
связь между народностью, которой принадлежать 
наши черепа и тешрь живущими татарами (чего 
отрицать ии какъ нельзя, такъ какъ ѳто пришлое 
населеніе, живущее теперь въ Гурзуфе, пришло 
сюда изъ Крыма же, но изъ другой местности), но, 
мы, на основаиіи вашихъ цифръ, достаточныхъ р я  
итого доказатсльствъ не имеемъ.

Остановимся теперь на суммировке всего того, 
что было сказано нами въ цифровой части нашей

работы, остановимся въ общихъ чертахъ на тѣхъ 
результатахъ, къ которымъ насъ приводить наши 
антропологически наблюденія. Вотъ что мы можемъ 
сказать о нашнхъ черепахъ.

Въ направленіи горизонтальной окружности муж- 
скіе черепа развиты хорошо (болыпіе), женскіе не
много меньше (средніе). Передняя часть горизон
тальной окружности составляетъ почти половину 
всей окружности, при этомъ у мужскнхъ череповъ 
она немного больше, чѣмъ у женскихъ. Хорошо 
развиты черепа и въ направленіи вертикальной и 
поперечной дугъ. такъ что мужскіе черепа слѣду- 
етъ считать большими, жеисніе же средними. Всего 
больше развита лобная часть, затѣмъ темянная, 
которая одновременно нанболѣе согнута, и, за- 
тѣмъ, затылочная; говоря же вообще, всѣ три 
части согнуты умеренно и равнохѣрно, что даетъ че- 
репамъ вообще правильную форму и отсутствіе угло
ватости. Что касается продольного и поперечнаго ді- 
аметра, то какъ тотъ, такъ и другой, размѣровъ сред
нихъ; мы, слѣдовательно, въ нравѣ ждать и средній 
головной указатель, что и оправдывается на дѣлѣ, 
такъ какъ большинство череиовъ среднеголовы и 
подкороткоголовы. Высотный діаметръ напротивъ 
болыпихъ размѣровъ и у нѣкоторыхъ череповъ 
даже очень велинъ. По высотно-длинотному указа
телю большинство череповъ высокіе (что, конечно, 
имѣетъ свою причину въ деформированности боль- 
шаго количества череиовъ); по высотно-шпротному 
указателю большинство средне-широко-высокіе, а 
два черепа даже высоко-узкіе. Ушной діаметръ у 
мужских ь череповъ размѣровъ болынихъ, а у жен 
снихь— малыхъ. Затылочный діаметръ не особенно 
великъ и черепа по затылочному указателю почти 
всѣ средне-широко-затылочны. Наиболыній и наи- 
меныній лобные діаметры размѣровъ болыпихъ и 
лобный указатель у большинства малый или средній. 
Скуловой діаметръ малъ, абсолютно и въ отноше- 
ніи къ лицевой линіи, которая среднихъ разиѣровъ, 
почему по лицевому длинотному указателю черепа 
узко-скулы, за исключеніемъ одного, черепа также 
всѣ узко лицые. Межглазничное пространство сред
нее, ширина глазницъ большая или средняя, а вы 
сота почти у всѣхъ средняя— по глазничному ука
зателю почти всѣ черепа средне-орбитны. Длина 
носа средняя, ширина либо большая, либо средняя,



по носовому указателю почти всѣ узко-носы, по относительное, оно можетъ имѣть въ бблыпей или 
нёбному широко-нёбны, такъ какъ р и н а  нёба сред-: меньшей степени развития монгольскія черты, они 
няя, а ширина его средняя или большая. По хре- должны проявляться чаще или рѣже, но присут* 
бетному указателю большинство череповъ узко- ствіе ихъ должно быть констатировано. Между тѣмъ 
хребетны, меньшинство широко-хребетны. Основная у гурзуфскихъ и гугушскихъ череповъ монголь- 
линія размѣровъ болыпихъ. 1 снихъ чертъ не видно и если и была примѣсь

Мы можемъ слѣдующими словами охарактеризо- | тюркской крови, то, по всѣмъ вѣроятіямъ, въ 
вать наши черепа: черепа болыніе, средне-головые і ничтожномъ ноличествѣ. Наконецъ, племя, очевидно, 
или подкоротко-годовые, высокіе, средне-широко- ] было антропологически не чисто, на что указы- 
вы соте, средне-широко-затылочные, съ малым ь или I ваетъ извѣстное разнообразіе въ типѣ череповъ, 
среднимъ лобнымъ указателемъ, узко-скулые и і но не смотря па это, преобладала вѣроятно, выше- 
узко-лицые съ среднимъ межгдазничнымъ простран- ! описанный, немонгольскій типъ. Что касается де- 
ствомъ, средне-орбитные, узко-носые, широко- | Формаціи, то она практиковалась не всѣми членами 
небные и узко-хребетные (или широко-хребетные). , этого племени, а , очевидно, лишь извѣстными пред- 

Нужно также замѣтить, что характерными при- ! ставителями его какъ мужскими, такъ равно и 
знаками, очевидно, слѣдуетъ считать долго (даже ! женскими.
до глубокой старости) сохраняющійся лобный шовъ, • Мы внимательно просмотрѣли всѣ черепа и ста- 
затѣмъ вообще позднее заростаніе швовъ, ихъ ! рались возможно подробнѣе охарактеризовать ихъ, 
среднее осложненіе, наибольшее осложненіе з а т ы - ' теперь намъ осталось одно: остановиться на во- 
дочнаго и наименьшее осложненіе вѣнсчнаго шва. просѣ, кому могли принадлежать могилы, заклю- 
Также характернымъ является сравнительно незна- ; чавшія эти черепа. Деформированные, макрокефа- 
чительное развитіе мышечной системы, но сильное лическіс черепа обращали уже давно на себя вни- 
выступаніе надбровныхъ дугъ. Очевидно, многіе ■ маніе, уже давно и многіе авторы задавали себѣ 
субъекты этого племени достигали глубокаго воз- ; вопросъ, къ какому племени ихъ отнести. Въ свое 
раста, судя по большому проценту найденныхъ ! время существовала теорія, что макрокеФалическіе 
старческихъ череповъ и малому проценту череповъ черепа принадлежать гуннамъ- въ пользу этого 
дѣтскихъ. говорило то обстоятельство, что дѣйствитедьно ма-

Племябылочастьюрусое,частью черно-волосое,(су- крокефалическіе черепа были находимы въ мѣстно- 
дя по сохранившимся волосамъна двухъ черепахъ), во- ; стяхъ западной Европы, посѣщенныхъ гуннами и 
лосыочевидно не сбривались (по обычаю тюрскихъпле- именно въ могилахъ IV— VI вѣка. Что гунны де- 
менъ) и носились болѣе или менѣе коротко-стрижен- 1 формировали себѣ черепа, можно заключить изъ 
нымн. Что касается лица, то оно, вѣроятно, было до- словъ поэта Сндонія Аполлинарія, который въ па- 
вольно длинное и узкое, носъ большой, выступающій - негирикѣ императору Авиту говоритъ о головѣ 
и узкій; брови выступали надъ глазами; коротко- гунновъ слѣдующими словами: «сопзиг^іі іп агс іи т  
головыхъ было, вѣроятно, сравнительно мало, ире- 1 т а зза  гоіиисіа с а р и Ь . Бэръ, который занимался 
обладали же средне-головые и подкоротко-головые ; вопросомъ о принадлежности манронеФалическихъ 
(подлинно головые же преимущественно вслѣдствіе де- череповъ гуннамъ или другой народности, очень 
формаціи), голова была, вѣроятно, высокая, но одно- тщательно разбираетъ теорію о гуннскихъ черепахъ 
временно широкая съ умѣренно расширеннымъ затыл- и, между прочпмъ, совершенно справедливо замѣ- 
комъ, скулы не выдавались, лобъ былъ умѣренно-съу-! чаетъ, что нельзя полагаться на слова поэта: „Лет 
женный въ своей нижней части и вообще широкій, 1 аи^ еіп рааг В иипй  РѴогіе пісМ апкотті“\ 
межглазничное пространство умѣренное. Племя, оче- | онъ же совершенно не соглашается съ тѣмъ, что 
видно, никакихъ монгольскихъ признаковъ не имѣло ! манрокеФалическіе черепа, описываемые имъ, при- 
и не принадлежало не только не монголамъ, но, по ; надлежать именно гуннамъ. но, съ своей стороны, 
всѣмъ вѣроятіямъ не принадлежало и тюркской расѣ. 1 дѣлаетъ предположеніе, что макрокефалическіе че- 
Понятіе о тюркскомъ племени есть, вообще, понятіе репа Керчи и Австріи принадлежать Аварамъ;



нельзя сказать, чтобы тѣ соображенія, которыя 
приводить почтенный академикъ, были особенно | 
вѣски. Онъ отождествляетъ Аваровъ съ Аорзаии ( 
и макрокефалами Гиппократа. Если черепа такой 
формы, замѣчаетъ Д. Н. Анучинъ, находятъ и въ 
другихъ мѣстностяхъ Европы, гдѣ Аваровъ никогда 
не было, то доводы Бэра утрачиваютъ всякое з н а - ; 
ченіе, какъ это и было замѣчено прежде всѣхъ ' 
Дэвисомъ. Бѳръ же высказалъ мнѣніе, что най
денные макрокеФалическіе черепа въ Берчи могли : 
бы относиться къ генуѳзцамъ, такъ какъ они, но ! 
словамъ Скалигера (8са1і&ег: С оттеп іагіі іп ІіЬгоз 
<1е сапзіз ріапіагиш, р. 287 ), переняли обычай , 
деформировать свои черепа у мавровъ. Впрочемъ 
Бэръ находить уважительный причины, не позволяю- , 
щія считать эти черепа генуэзскими на слѣдую- ; 
щихъ четырехъ основаніяхъ: во-первыхъ, черепа 
Керчи слишкомъ короткоголовы; во-вторыхъ, въ мо- 
гилахъ нѣтъ слѣдовъ христіанства; въ-третьихъ, 
какимъ образомъ можно объяснить сходство верчен- 
скихъ череповъ съ черепами также деформирован
ными и найденными въ Австріи, гдѣ генуэзцы не 
жили, и въ-четвертыхъ, могилы слипівомъ древни, 
чтобы ихъ считать за генуэзскія. Относительно ! 
перваго пункта, т. е. короткоголовости, то, какъ . 
мы видѣли, наши черепа особою нороткоголовостью 
не отличаются, напротивъ, среди нихъ есть черепа 
поддлинноголовые и частью длинноголовые; что ка- | 
сается втораго пункта, т. с. христіанства, то наши і 
могилы несомнѣнно христіансвія; относительно же і 
того, какъ мы можемъ сопоставить деформирован- ! 
ные черепа Крыма съ такими же черепами Австріи, 
если первые считать генуэзскими, то нами было | 
сказано уже выше, что не только нѣтъ необходи- I 
мости, но даже и основанія считать всѣ деформи-1 
рованные черепа, найденные въ Европѣ и отчасти 
въ Азіи, принадлежащими одной народности. Тѣмъ 
не менѣе могилы Гурзуфа и Гугуша нельзя счи
тать генуэзскими, потому что ихъ слѣдуетъ отнести 
не позже какъ къ VII— VIII вѣку, т. е. къ тому 
времени, когда генуэзцевъ въ Брыму не было.

По мнѣнію Д. Н. Анучина рѣшить вопросъ о 
томъ, кому принадлежать крымскіе макрокефалы, 
всего труднѣе. Этотъ же авторъ продолжаешь, что 
сказать опредѣленно, что это было за племя, при
шло ли оно съ Кавказа или изъ Арало-Каспійской

низменности, — въ настоящее время едва ли воз
можно. Далѣе г. Анучинъ добавляетъ, что хотя и 
трудно рѣшить вопросъ о томъ, принадлежать ли 
керченскіе макрокефалы къ тюркскому или арій- 
скому племени, то несомнѣнно, что это были не 
греки и не скиѳы, а какое-то другое пришлое племя. 
Относительно энохи, когда жили нрымскіе макро
кефалы, по словамъ г. Анучина, во мнѣніи Бэра, 
относящего ее къ началу среднихъ вѣковъ, есть 
много вѣроятнаго, въ особенности, если принять 
во вниманіе условія нахожденія нѣкоторыхъ дру
гихъ макрокефаловъ въ Западной Европѣ, т . е. къ 
1— IV в. по Р. X.

В. Ѳ. Миллеръ говорить слѣдующее относи
тельно могилъ, раскопанныхъ имъ въ Алупггѣ 
въ 1886 году, и о которыхъ я уже упожн- 
налъ выше: «Спрашивается, какой національ- 
ности могло принадлежать древнѣйшее населеніе 
Алушты? Судя по описаинымъ могиламъ, не пред- 
ставляющимъ ничего типическаго греческаго, это 
населевіе не принадлежало къ эллинамъ, хотя, 
быть можетъ, среди него и жили греки. Но на 
неѳллннство указываютъ и названія Алушты 
ОАМатоѵ) и Гурзуфа (Г орю ш и), незвучащія по- 
гречески. Византійскіе писатели называли это вар
варское населеніе неопредѣлснио тавроскиѳами, что, 
конечно, не даешь никакихъ этнограФическихъ ука- 
заній; но и для насъ едва-ли явится возможность 
когда-нибудь болѣе точно опредѣлить національность 
этихъ варваровъ. Въ виду вышеуказанныхъ слѣдовъ 
нранскаго элемента, сохранившихся, напримѣръ, 
въ древнемъ названіи близъ лежащего Аюдага 
(Вриксава) и Судака, тавроскиѳское населеніе, 
быть можетъ, принадлежало къ вѣтви сарматовъ 
или алановъ, но столько же вѣроятія, что оно 
принадлежало какому-нибудь болѣе древнему пле
мени, предшествовавшему въ этихъ мѣстахъ иран- 
скимъ сарматамъ. Во всякомъ случаѣ, едва-ли 
можно думать, что древнѣйшее населеніе Алушты 
принадлежало въ тюрскимъ племенамъ, которыя 
уже съ эпохи гунновъ начинаюшь вторгаться въ 
предѣлы Тавриды. Въ пользу тюрковъ могли бы 
свидѣтельствовать манрокефалическіе черепа, въ  ви
ду существовали деформаціи головы у нѣкоторыхъ 
народовъ этого племени (напримѣръ у гунновъ). 
Но, съ одной стороны, нзслѣдованіе крымскихъ



макрокефалическихъ череповъ не обнаружило въ 
нихъ нрнзнаковъ монгольства, съ другой— обычай 
деформированія головы встрѣчался н встрѣчается I 
доселѣ и у  народовъ индоевропейской семьи; такъ, I 
напримѣръ, у грековъ на р. Цалкѣ, у армянъ, у і 
курдовъ». !

Изъ вышеприведенныхъ словъ и мнѣній мы ви- I 
димъ, что различные авторы не согласны и коле
блются отнести макрокефалическіе черепа къ тому 
или другому племени. Эти несогласія и противорѣчія 
зависѣли очень часто отъ того, что желали отне
сти макрокефаловъ, находимыхъ въ разныхъ стра- 
нахъ, къ одной и той же народности, на что, соб
ственно говоря, достаточныхъ причинъ не суще- 
ствуетъ. Вслѣдствіе этого, говоря о черепахъ Гур
зуфа и Гугуша, мы откинемъ всѣхъ макрокефа
ловъ другихъ странъ, даже больше, другихъ 
мѣстъ Крыма, какъ, напримѣръ, Керчи. Деформа- | 
ція черепа есть обычай, который могъ заноситься 
съ разныхъ сторонъ и восприниматься различны
ми народами, какъ объ этомъ совершенно справед
ливо говорить Д. Н. Анучинъ: «тотъ же обычай 
могъ быть заимствованъ иногда и европейскими 
народами, а равно могъ раздѣляться тюркскими 
племенами, какъ это доказываютъ находки макро- 
кеФалическихъ череповъ въ могилахъ Франковъ и 
англосаксовъ, съ другой стороны, въ донскихъ и 
волжскихъ (самарскихъ) стеняхъ и въ могилахъ 
близь Эльборуса». Хоть же авторъ продолжаетъ, 
что по отношенію къ древности, макрокефалическіе 
черепа раснредѣляются на двѣ группы: одна древ- 
нѣйшая, эпохи начальнаго желѣзнаго вѣка (кур
ганы Юры и древнѣйшій слой Самтаврскаго мо- і 
гильника), другая, болѣе поздняя —  относится къ 
началу среднихъ вѣковъ. Впрочемъ, замѣчаетъ онъ, 
Самтаврскіе черепа (изъ верхнихъ слоевъ могиль
ника) равно какъ, повидимому, и керченскіе, вы- 
полняютъ промежутокъ между этими двумя эпоха
ми, такъ какъ первые относятся къ эпохѣ за пять 
за шесть столѣтій до —  и за столько же — послѣ 
Р. X., а вторые (керченскіе) — по всей вѣроятно- 
сти, къ II— IV вѣнамъ по Р. X., и даже позже.

Итакъ, мы повторяемъ, что не считаемъ необхо- 
димымъ связывать найденные нами макрокефали- 
ческіе черепа съ подобными же черепами другихъ 
мѣстъ Крыма и вообще другихъ странъ, хотя и

не отрицаемъ, что между тѣми и другими могла 
быть племенная связь. Вспомнимъ, какіе народы 
жили съ давнихъ временъ и по нынѣшнее время 
на Южномъ Берегу Крыма— ихъ цѣлый длинный 
рядъ: скиѳы, тавры, тавроскиѳы, греки, гунны, 
половцы, хозары, готы, генуэзцы, караимы, та
тары, турки и др.; а ргіогі мы можемъ предпо
лагать любой изъ этихъ народовъ жившимъ въ 
ГурзуФѣ и оставившимъ послѣ себя память въ ви- 
дѣ могилъ, о которыхъ мы говоримъ. Но способъ 
погребенія, архологическія, историческія и антро- 
пологическія данныя не позволяютъ намъ сдѣлать 
это; кромѣ того мы убѣдимся въ томъ, какая имен
но народность имѣетъ болѣе основанія быть пред
полагаемой въ нашихъ черепахъ.

Но сначала снажемъ нѣсколько словъ о тЬхъ 
дѣйствительно немногочисленныхъ находкахъ, ко
торый намъ удалось сдѣлать при раскопкѣ могилъ 
какъ въ Гурзуфѣ, такъ и въ Гугушѣ.

Я обращался къ В. И. Сизову съ просьбой, дать 
объясненіе тѣмъ вещамъ, ноторыя были найдены 
въ могилахъ Гурзуфа. Владиніръ Ильичъ отнесся 
очень внимательно ко всему найденному и сдѣлалъ 
слѣдующія заключения: всѣ находки слѣдуетъ счи
тать варварскаго типа; такъ ожерелье (Аз 11) изъ 
мелкихъ бусъ, хотя и не достаточно типично, но 
въ виду того, что оно были найдено въ могилѣи 
на ряду съ нимъ были найдены серьги (АУГз 3 и 4 ), 
ихъ слѣдуетъ считать происхожденія варварскаго, 
т. е. не гречеекаго и отнести не позже какъ къ 
VII— VIII вѣку, тоже самое серьги (АзАз 5 и 7) 
и кольцо (Аз (і). Крестъ (Аз 8), по мнѣнію В. И. 
Сизова происхошденія гречеекаго, корсунскаго типа 
и относится также не позже, какъ къ VII— VIII в.; 
что касается креста въ кружкѣ (Аз 10), то Влади- 
міръ Ильичъ считаетъ его также происхожденія 
корсунскаго и утверждаетъ, что онъ крестомъ дол- 
женъ считаться въ томъ случаѣ, если былъ най- 
денъ въ могилѣ, хотя существовали и просто укра- 
шенія этого рода. Здѣсь же слѣдуетъ замѣтить 
о находкахъ, сдѣланныхъ внѣ могилъ — это 
двѣ пряжки (АзАз 1 и 2) и римская булла 
(Аз 12 ). Относительно пряжекъ слѣдуетъ замѣ- 
тить, что онѣ издѣлія варварскаго, готскаго типа 
(также меровингскаго) и относятся къ болѣе отда
ленному времени, а именно къ IV— V вѣку. Рим



ская булла ничто иное, кань талисманъ, надѣва- 
емый какъ на дѣтей, такъ и на взрослыхъ; дѣ- 
лались эти буллы изъ золота или изъ камня, какъ 
и найденная нами. Буллы эти встрѣчаются еще въ 
глубокой древности, во времена язычеснія и во
сходить въ первый века христіанства, не позже 
однако IV столѣтія. Могилы, раскопанный въ Гур
зуфе и Гугушѣ В. И. Сизовъ склоненъ считать не 
греческими, а готскими.

Относительно могилъ Алушты, который, какъ 
мы видѣли, тождественнаго типа съ могилами Гур
зуфа и Гугуша, В. Ѳ. Миллеръ говорить, что, судя 
по могиламъ, не представляющими ничего типична- 
го греческаго, население Алушты, которому принад- 
жатъ раскопанный могилы, не принадлежало къ 
эллинамъ, хотя, быть можетъ, среди него и жили 
греки; что касается періода, въ теченіе котораго 
могильники Алушты принимали покойниковъ, то 
В. Ѳ. Миллеръ склоненъ отнести начало его при
близительно къ V и IV вѣкамъ. Серебряный вещи, 
отличающіяся хорошей работой, очевидно, не тузем- 
наго происхожденіи и были добываемы путемъ тор
говли; посуда съ желтой, коричневой или голубой 
поливой, найденная при могилахъ въ Алуштѣ, так
же была, вѣроятно, не мѣстнаго происхожденія, а 
привозилась изъ близкой Берчи, славившейся сво
ими гончарными издѣліями. Мы, слѣдовательно, 
видимъ, что и В. Ѳ. Миллеръ свои могилы въ Алуш- 
тѣ относить никакъ не къ греческимъ, а склоненъ 
приписать ихъ варварамъ.

Теперь, спрашивается, жили ли готы въ Гурзу- 
фѣ и Алуштѣ? На этотъ вопроса мы должны от- 
вѣтить утвердительно; хотя подъ названіемъ Гот- 
ѳіи въ IX вѣкѣ и понимали обширную область, 
какъ это видно изъ названія Готѳійской епархіи, 
которая на западъ граничила и соприкасалась съ 
Херсонской, то не слѣдуетъ думать, что коронная 
Готѳія действительно занимала пространство столь 
обширное, напротивъ, мы должны, основываясь на 
описаніи Прокопія, по мнѣнію В. Ѳ. Миллера, ис
кать Готѳскую область даже по близости Гурзуфа 
и Алушты; впослѣдствіи - же названіе Готѳіи было 
обобщено.

Есть основаніе предполагать, что важнымъ пунк- 
томъ Готѳской епархіи былъ нынѣшній Партенитъ, 
лежащій между ГурзуФомъ и Алуштою; здѣсь былъ

выстроенъ въ VIII в. Іоанномъ Исповѣдникомъ, ар- 
хіепископомъ города Ѳеодоро и всей Готѳіи, обшир
ный храмъ, это указываетъ, что въ VIII в. это 
мѣсто находилось подъ властью готоѳъ, по всѣмъ 
вѣроятіямь, иоселеніе готоѳъ существовало здѣсь п 
въ VI вѣкѣ при Юстиніанѣ. Характерны также слова 
Прокопія *), который пишегь: «страна эта (Дорн), 
хотя и занимаетъ возвышенность, не слишкомъ ди
ка и сурова, но пріятна и приносить превосходные 
плоды. Въ ней ни крѣпостей, ни городовъ импера- 
торъ никогда не строилъ, по той причине, что жи
тели не терпятъ, чтобы ихъ запирали въ стены, 
но любятъ жить въ сельскомъ быту. Тамъ-же, гдѣ 
представляется легкій доступъ для непріятелей въ 
ихъ страну, онъ (Юстиніанъ) преградилъ проходы 
длинными стенами и обезонасилъ готовь отъ не- 
пріительскихъ набеговъ*. Описанный Прокопіемъ 
харантеръ местности страны готоѳъ, какъ нельзя 
больше подходить къ местности Гурзуфа, Парте- 
нита и Алушты. Зная, что Партенитъ лежалъ въ 
стране готоѳъ, что Юстивіанъ оградилъ ихъ отъ 
пападеній враговъ крепостями и что тотъ-же Юсти- 
ніанъ велѣлъ выстроить крепость Алустонъ и за- 
мокъ въ Горзувитахъ, для ніГсъ не можетъ подлежать 
сомненію, что местность отъ Гурзуфа до Алушты 
была во власти готоѳъ и что готы жили, между 
прочимъ, и здесь. Что-же касается того, деформи- 
ровали-ли себе готы черепа или нетъ% то намъ ни
чего объ этомъ неизвестно, но это вопросъ несу
щественный, такъ какъ онъ указываетъ лишь на 
существовавшій обычай, который, какъ мы видели, 
былъ очень распространенъ.

Насколько мы, действительно, имеемъ право счи- 
I тать деформацію череповъ, при опредѣленіи народ- 
! ности, фанторомъ второстепеннымъ, видели мы уже 

выше, говоря, вообще, о макрокефалическихъ чере- 
I пахъ; здесь прибавимъ еще то, что въ селе Біа- 

Сала (лежащемъ въ 10 верстахъ къ югу отъ Бах
чисарая, въ долине реки Боги) удалось въ 1884 г.

| В. И. Сизову *) раскопать могилы, который онъ 
I опредЬлилъ какъ греческія; существование этого клад- 
I бища следуетъ отнести не ранее какъ къ XVI в.

*) В. Ѳ. Миллеръ. Археологическія развѣдки въ Алупггѣ и ея 
окрестностяхъ въ 1886 году. (Изъ XII т. „Древностей “) М. 1889. 

„Древиости"—Труды И. Моск. Археол. Общ., т. X. М. 1885» 
I стр. 96.



н не позже, какъ къ XVIII в. (т. е. до выселенія 
грековъ —  до 1779 г.); черепа, доставленные изъ 
этого кладбища на VI археологическій съѣздъ въ 
Одессу, оказались, по словамъ Д. Н. Анучина г) , 
деформированными, хотя и иного типа, чѣмъ ма- 
крокефалическіе черепа Крыма. Слѣдовательно, обы
чай деформировать черепа встрѣчаемъ мы и у гре
ковъ въ очень позднюю эпоху: въ XVI— XVIII сто- 
лѣтіяхъ. Далѣе, по свѣдѣніямъ, полученнымъ Е. А. 
Покровскимъ *), деформировали себѣ черепа и греки 
въ колоніяхъ Закавказья, научившись этому обы
чаю, очевидно, у древнихъ жителей Кавказа, какъ, 
напримѣръ, у армянъ.

Принимая во вниманіе, что черепа, найденныя 
вами, пѣтъ основанія считать монгольскими или 
тюркскими, далѣе, что могилы христіанскія и при 
этомъ варварскія, а не гречеснія, затѣмъ. что 
могилы не слѣдуетъ отнести позже, чѣмъ къ VII—  
VIII вѣку, мы невольно, вспоминая, что въ мѣст- 1 
ности Гурзуфа жили готы, склонны считать моги-1 
лы , а слѣдовательно и черепа, принадлежащими го- і 
тамъ.

ООъясненіе таблицъ.
Таблица 1. Изображаетъ черепъ К® 1 , какъ на- 

иболѣе деформированный. На отдѣльныхъ изобра- 
женіяхъ видно, какъ черепъ искусственно измѣ- 
ненъ: поднять вверхъ и взадъ; также ясны: силь
ное развитіе надбровныхъ дугъ, узкій носъ, вы- 
сокій лобъ и т. д. Слѣдуетъ замѣтить, что скулы, 
довольно широкія при взглядѣ па черепъ, безъ ниж
ней челюсти, почти теряются, если разсматривать 
черепъ спереди съ нижней челюстью,— лицо силь
но удлиняется и имѣетъ видъ еще болѣе длинный, 
вслѣдствіе чрезвычайно высокаго лба.

Таблица 11. Здѣсь изображены черепа ХаХа 3, 
7 , 8 и 11 спереди (п огаа Іасіаііз), что даетъ воз
можность судить объ общемъ типѣ лица этихъ че
реповъ. Мною были нарочно избраны именно эти

!) Тамъ-же, стр. 93.
%) Тамъ-же, стр. 93.

черепа, такъ какъ они представляютъ наибольшую 
разницу между собой, которая впрочемъ, не очень 
велика.

Таблица 111. На этой таблицѣ изображены сбоку 
(погта Іаіегаііз) тѣ же черепа, что и на предыду
щей таблицѣ. Здѣсь видна деФормація череповъ въ 
различныхъ степеняхъ. Черепъ № 7 совсѣмъ не 
деформированъ, черепа Ха 8 и № 11 деформирова
ны почти въ одинаковой степени и даютъ сходную 
форму головы, одновременно видно, что деФормація 
этихъ череповъ менѣе значительна, чѣмъ деформа- 
ція черепа Ха 1, изображенного на таблицѣ I. 
Черепъ № 3 деформированъ, но имѣетъ совершен
но иной видъ, чѣмъ остальные деформированные 
черепа, а именно онъ почти совсѣмъ не поднять 
вверхъ и весь отодвинуть назадъ, что даетъ ему 
удлиненную овальную форму.

Таблица IV. Что касается этой таблицы, то на 
ней изображены найденныя вещи. Ха 1 готская 
пряжка изъ сплава серебра и мѣди, она была най
дена въ Гурзуфѣ при обработнѣ табачной планта- 
ціи, отверстія, видныя на ней, суть мѣста нахо
дившихся здѣсь здѣсь камней (который еще сохра
нились на пряжнѣ № 2), или эмали. Ха 2 пред- 
ставляетъ пряжку подобнаго же типа, хотя и ни
сколько иного вида; фрагментъ такой же пряжки 
изображенъ подъ № 9-мъ; Ха 6 изображаешь коль
цо, найденное въ Гурзуфѣ въ могилѣ; №Ха 3 и 4 — 
серьги, найденныя также въ Гурзуфѣ, серьги иного 
типа помѣщены подъ ХаХа 5 и 7 ; № 8— крестъ, 
найденный въ могилѣ, № 10 (крестъ въ кружкѣ) 
былъ мнѣ переданъ татариномъ— по его словамъ, 
этотъ крестъ былъ также найденъ въ могилѣ; Ха 11 
ожерелье, найденное въ могилѣ дѣвочки. Ха 12 
римская булла. Ха№ 13 , 15 , 16 и 17 отдѣльныя 
бусы изъ могилъ. № 14 , вѣроятно, ничто иное, 
какъ камень съ серьги того же типа, какъ Ла 3. 
Болѣе подробное описаніе нѣкоторыхъ изъ этихъ 
вещей помѣщено въ текстѣ.

Всѣ эти предметы переданы въ Императорскій 
Исторический Музей въ Моснвѣ.




