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Введение

Средневековое (XI–XVI вв.) население Новгород-
ской земли по своим антропологическим особен-
ностям довольно отчетливо делится на две хроно-
логические группы, разграничиваемые рубежом 
XIII–XIV вв. [Санкина, 2000]. Группы, оставившие 
на данной территории памятники, датируемые соот-
ветственно XI–XIII и XIII–XVI вв. (временнáя транс-
грессия обусловлена невозможностью более точно 
датировать погребальные комплексы), в целом разли-
чаются по следующим признакам: углу выступания 
носа, высоте переносья, длине и высоте черепной 
коробки и ширине орбиты. Величины данных при-
знаков у первых значительно больше, чем у вторых. 
Кроме того, по результатам канонического анализа, 
высота переносья в ранних группах понижена по 
отношению к углу выступания носа, а в поздних за-
частую повышена. Межгрупповая взаимосвязь этих 
признаков в данном случае противоположна внут-
ригрупповой.

УДК 572

С.Л. Санкина
Музей антропологии и этнографии РАН

Университетская наб., 3, Санкт-Петербург, 199034, Россия
E-mail: serafi ma_sankina@mail.ru

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
НАСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ 

ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XIII–XVI вв.)

Население Новгородской земли эпохи позднего средневековья (XIII–XVI вв.) было неоднородным; один из компонентов 
генетически связан с более ранними (XI–XIII вв.) обитателями той же территории, другой, более многочисленный, – 
с поздним прибалтийско-финским населением. Соответствия первому обнаруживаются в европеоидных сериях мезолита 
и раннего неолита из могильника Звейниеки, памятников культуры боевых топоров Эстонии, Ладожского канала; второ-
му, имеющему признаки лапоноидного комплекса, – в палеоантропологических материалах лесной полосы Восточной Ев-
ропы, Южного Оленьего о-ва. Наличие групп как с выраженными европеоидными чертами, так и смешанных, в которых 
преобладают «восточные» особенности, в мезолите, неолите и средневековье свидетельствует о многократном притоке 
на эту территорию населения различного происхождения с юго-запада и востока.

Ключевые слова: Новгородская земля, славяне, финны, балты, мезолит, неолит, средние века, динамика населения, кра-
ниометрия.

Ранние новгородские серии характеризуются од-
нородностью, а в большинстве поздних отмечается 
значительная внутригрупповая изменчивость и выде-
ляется комплекс взаимосвязанных признаков. В соот-
ветствии с этим комплексом у индивидуумов с тенден-
цией к длинно- и высокоголовости более наклонный 
лоб, выше и шире лицо, выше и ýже нос, шире орби-
ты, резче горизонтальная профилировка лица и пере-
носья. Увеличение черепного указателя и уменьшение 
высоты черепа и лица сопровождаются ослаблением 
горизонтальной профилировки и т.д. Первый антро-
пологический вариант свойствен ранним обитате-
лям Новгородской земли, относящимся к древнерус-
ской культуре, второй – в большей степени позднему, 
христианизированному населению. Этот вариант 
распространен также в местных финских группах 
XIII–XV вв., сохранивших этническое своеобразие.

И ранние, и поздние новгородские серии включа-
ют в себя как длинно-, так и короткоголовые вариан-
ты. Это, впрочем, не нарушает общей картины, т.к. 
один из них всегда преобладает: в ранних – первый, 
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в поздних – второй. Судя по всему, здесь совместно 
действовали процессы смешения и эпохальной из-
менчивости, которые были наиболее интенсивны на 
рубеже XIII–XIV вв. Эпохальная изменчивость про-
явилась в брахикефализации. Наряду с ней происхо-
дили и другие процессы, выразившиеся в появлении 
некоторых признаков «восточного» комплекса – упло-
щении лица, изменении его пропорций в сторону уве-
личения ширины и уменьшения высоты, уменьшении 
угла носа и т.д., что говорит не только об эпохальной 
динамике, но и о популяционных сдвигах. Подтверж-
дением этому может служить облик финского населе-
ния данной территории (краниологический материал 
датируется XIII–XV вв.), в котором «восточные» осо-
бенности отражены наиболее ярко. На межгруппо-
вом уровне различие между ранними (XI–XIII вв.) и 
поздними (конца XIII – начала XX в.) группами вы-
разилось в том, что первые в массе сходны с балтами 
X–XVIII вв., а вторые – с финнами того же времени. 
Цель данного исследования – выяснить, какой из двух 
краниологических комплексов может быть связан с 
древним населением Новгородской земли.

Рассматривается материал из могильников XIII–
XVI вв., раскопанных на территории современных 
Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. 
Черепа изучены по стандартной краниометрической 
программе [Алексеев, Дебец, 1964]. Использованы 
методы многомерной статистики: на внутригруппо-
вом уровне – метод главных компонент, на межгруп-
повом – канонический анализ.

Результаты и обсуждение

Антропологический комлекс с выраженными европео-
идными особенностями свойствен большей части насе-
ления XI–XII вв. Брахикранные черепа с уплощенным 
лицом и слабо выступающим носом в массе отмечают-
ся в могильниках Новгородчины не ранее XIII–XIV вв. 
Их отличает своеобразное сочетание европеоидных и 
«восточных» черт, грацильность, низкий свод черепа, 
что характерно для лапоноидов. У них относительно 
высокое переносье, но слабо выступающий нос. Как 
правило, этот антропологический тип является компо-
нентом в смешанных русских группах XIII–XVI вв., 
но он также представлен в «чистом виде» в финских 
сериях того же времени.

Данная тенденция имела место на всей территории 
Русского Северо-Запада. В.В. Седов отмечал подобные 
направления изменчивости в группах Ижорского плато, 
названных им чудскими и причисленных к води. В этих 
сериях также более удлиненная форма черепа связывает-
ся с более резкой горизонтальной профилировкой лица и 
носа, а при уменьшении угла носовых костей повышает-
ся симотический указатель [Седов, 1952]. Согласно по-

следним датировкам [Лесман, 1982], однородные «сло-
венские» и смешанные «чудские» группы существова-
ли не одновременно. Первые датируются, как правило, 
XI–XIII вв., вторые – XIII–XV вв. Таким образом, на 
Ижорском плато происходили те же процессы, что и юж-
нее – в Верхнем Полужье и значительно юго-западнее – 
в Пскове [Санкина, 2000]. Комплекс признаков, присущий 
раннему населению, в более позднее время сохраняет-
ся только на западе Псковщины, в окрестностях Избор-
ска [Беневоленская, Давыдова, 1986; Санкина, 2008].

Исследователи, обращавшиеся к материалам мезо-
лита и неолита Северо-Запада Восточной Европы, от-
мечали неоднородность древнего населения этой тер-
ритории и «метисный» (т.е. промежуточный) характер 
отдельных серий [Жиров, 1940; Акимова, 1953; Де-
нисова, 1975; Сарап, 1977; Беневоленская, 1984]. Так, 
Р.Я. Денисова выделяет в мезолитической, ранне- и 
поздненеолитической сериях из могильника Звейни-
еки два компонента: долихокранный отчетливо евро-
пеоидный и мезокранный с ослабленной профили-
ровкой лица и носа. Интересно, что везде тенденция к 
мезокрании связана не только с ослаблением горизон-
тальной профилировки, но и с уменьшением высоты 
лица и угла выступания носа, понижением переносья. 
Р.Я. Денисова считает, что долихокранный компонент 
мог проникнуть на территорию Латвии с юго-запада 
еще в верхнем палеолите, а мезокранный – с востока, 
из лесной зоны, в мезолите.

В лесной полосе Восточной Европы и мезолитиче-
ские, и неолитические серии черепов также имеют сме-
шанный характер. Это наблюдается на Южном Олень-
ем о-ве, стоянках Ладожского канала и Караваихи; то 
же отмечается в Эстонии (Нарва-Рийгикюла, Тамула, 
Валма) [Марк, 1956а]. Создается впечатление, что в 
древности здесь постоянно происходил приток групп 
из юго-западных и восточных областей. Иначе трудно 
объяснить, почему на протяжении столь длительного 
времени (от мезолита до эпохи бронзы и раннего же-
лезного века) не наблюдается гомогенизации населения 
как на внутригрупповом, так и на межгрупповом уров-
нях. Как уже упоминалось выше, обитатели Новгород-
ской земли в начале II тыс. н.э. были более «европео-
идны», чем на рубеже позднего средневековья, когда в 
большинстве случаев отмечаются те же направления 
изменчивости, что и в древних смешанных группах. 
Наблюдается картина, напоминающая ту, что имела 
место в мезолите и неолите: ярко выраженные европе-
оиды весьма архаичного облика соседствуют, смеши-
ваются с мезобрахикранным населением с некоторы-
ми «восточными» чертами, а затем и вытесняются им.

Cредневековые мужскиe и женские краниологи-
ческие серии из Новгородской земли, а также чере-
па кольских саамов и представителей древних групп 
Северо-Запада (табл. 1) были обработаны методом 
канонического анализа по 14 признакам (табл. 2). 
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1 2 3

№ 
п/п Могильник Дата

1 2 3

Древнерусские группы

1 Псков А (Романова горка) XII в.

2 Псков Б (Довмонтов город; Нововознесенская церковь) XIV–XVI вв.

Верхнее Полужье

3 Конезерье XIII–XIV вв.

4 Славенка Конец XIII – начало XIV в.

5 Удрай XI–XIV вв.

6 Ретенское XII–XIII вв.

7 Раглицы (каменные могилы) XIV–XVI вв.

8 Раглицы (сопки)        »

Поплюсье

9 Которск XI–XIII вв.

Юго-Восточное Приладожье

10 Юго-Восточное Приладожье (сборная серия) XI–ХII вв.

11 Заборье* (верховья р. Лидь) X–XII вв.

Ижорское плато

12 Озертицы XII–XIV вв.

13 Беседа XIII–XIV вв.

14 Калитино XII–XIII вв.

15 Артюшкино        »

16 Борницы        »

17 Холоповицы        »

18 Плещевицы XIII–XIV вв.

19 Ожогино XII–XIV вв.

20 Рутилицы XIII–XIV вв.

21 Волосово XII–XIV вв.

22 Волгово XIII–XIV вв.

23 Глядино*        »

24 Жабино*        »

25 Волковицы**        »

26 Лашковицы XII–XVI вв.

27 Бегуницы        »

28 Гатчина XIII–XV вв.

Другие районы Русского Северо-Запада и Севера

29 Сланцевский р-н XI–XIV вв.

30 Вологодская обл. XI–XIII вв.

31 Бывш. Гдовский и Лужский уезды***        »

32 Маловишерский р-н* XIII–XV вв.

Средневековые финские группы

33 Репьи* XIII–XV вв.

34 Великино XII–XV вв.

Таблица 1. Сравнительные краниологические материалы с территории Новгородской земли 
и Восточной Прибалтики
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1 2 3

Кольские саамы

35 Чальмны-Варрэ XIX – начало XX в.

36 Пулозеро             »

37 Варзино             »

38 Иоканга             »

Древние серии

39 Приладожские стоянки Неолит

40 Памятники культуры ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе Восточ-
ной Европы (сборная серия)

      »

41 Южный Олений о-в (Онежское оз.) Мезолит

42 Звейниеки-1       »

43 Звейниеки-2* Ранний неолит

44 Звейниеки-3 Развитый и поздний неолит

45 Памятники культуры боевых топоров Эстонии (сборная серия)* Эпоха бронзы; ранний железный век

46 Большой Олений о-в (Баренцево море) Начало I тыс. до н.э.

Окончание табл. 1

Источники: 1–12, 17, 33, 34 – данные автора; 13–16, 18–25 – [Седов, 1952]; 26, 27 – [Хартанович, Чистов, 1984]; 28 – [Жи-
ров, 1937]; 29 – [Алексеева, 1973]; 30 – [Коваленко, 1975]; 31 – неопубликованные данные Н.Н. Гончаровой; 32 – неопубли-
кованные данные Г.В. Афанасьевой; 35–38 – [Хартанович, 1980]; 39 – [Сарап, 1977]; 40 – [Акимова, 1953; Герасимов, 1955; 
Марк, 1956а]; 41 – [Алексеев, Гохман, 1984]; 42–44 – [Денисова, 1975]; 45 – [Марк, 1956б]; 46 – [Якимов, 1953].

    *Только мужчины.
  **Только женщины.
***Серии с территорий Поплюсья и Полужья.

Признак
Мужчины Женщины

КВ I КВ II КВ I КВ II

1. Продольный диаметр   0,44   0,23   0,38   0,02

8. Поперечный диаметр –0,41 –0,30 –0,47 –0,05

17. Высотный диаметр   0,40 –0,02   0,33 –0,50

9. Наименьшая ширина лба   0,21 –0,20 –0,17 –0,14

45. Скуловой диаметр –0,24   0,77   0,26   0,68

48. Верхняя высота лица   0,24 –0,39 –0,03   0,20

51. Ширина орбиты –0,06   0,29   0,04   0,20

52. Высота орбиты   0,06 –0,26 –0,14 –0,22

55. Высота носа   0,24   0,39   0,71 –0,23

54. Ширина носа –0,18 –0,05 –0,43 –0,03

77. Назомалярный угол   0,02   0,42   0,35   0,28

∠zm’. Зигомаксиллярный угол –0,28 –0,04   0,01   0,38

SS : SC. Симотический указатель –0,54   0,25 –0,10   0,27

75(1). Угол выступания носа   0,76 –0,36   0,46 –0,20

Собственное число 19,0 10,0 13,1 6,3

Доля в общей изменчивости 33,0 17,4 31,7 15,2

Таблица 2. Элементы канонических векторов для 45 мужских и 38 женских серий 
Новгородской земли и Восточной Прибалтики

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые величины.



149

В соответствии с наиболее значительными нагрузка-
ми на признаки в КВ I положительный полюс вектора 
заняли серии с сочетанием пониженного переносья и 
относительно сильно выступающего носа, высокой, 
длинной и узкой черепной коробкой: культуры боевых 
топоров Эстонии, из могильника Звейниеки эпохи ме-
золита и раннего неолита, неолитические с Ладожско-
го канала и наиболее массивные древнерусские. Край-
ними отрицательными значениями и, следовательно, 
противоположным комплексом признаков характери-
зуются неолитическое население лесной полосы Вос-
точной Европы, группа I тыс. до н.э. с Большого Оле-
ньего о-ва, кольские саамы и средневековые финны 
Верхнего Полужья и Ижорского плато.

Рассмотрим дендрограммы, полученные в резуль-
тате кластеризации матриц расстояний Махаланоби-
са (рис. 1, 2). За исключением своеобразных групп, 
не имеющих аналогов и занявших обособленное поло-
жение, остальные образуют отчетливую структуру.

Древние мужские серии (см. рис. 1) распредели-
лись следующим образом. Дальше всего от основной 
массы сравниваемых групп отстоят отчетливо европе-
оидные мезолитические и ранненеолитические чере-
па из могильника Звейниеки, серии культуры боевых 
топоров Эстонии, с Ладожского канала, и древнерус-
ские из Удрая, раннего Пскова, Бегуниц и Заборья. 
Мезолитические черепа с Южного Оленьего о-ва и 

поздненеолитические из могильника Звейниеки, отли-
чающиеся некоторыми «восточными» чертами, обра-
зовали субкластер с частью поздних групп Ижорско-
го плато (Озертицы, Волосово и Ожогино). Сборная 
серия неолита лесной полосы Восточной Европы, в 
которой предполагается сильный протолапоноидный 
компонент, вошла в один кластер с группами из Репь-
ев и саамскими.

Обращает на себя внимание кластер, объединив-
ший, с одной стороны, позднее население Полужья 
(Конезерье и Раглицы) и Пскова, с другой – саамов 
Иоканги и очень близких к ним обитателей Славенки 
(Полужье), часть поздних групп Ижорского плато (Ру-
тилицы, Жабино, Гатчина) и ранние Полужья и По-
плюсья (Ретенское, бывш. Гдовский и Лужский уезды). 
Похоже, что во всех этих группах в той или иной мере 
присутствует лапоноидный или близкий к нему антро-
пологический компонент. Серия из Иоканги значитель-
но отклоняется от других саамских в сторону усиления 
европеоидных особенностей за счет происходившего 
долгое время смешения [Хартанович, 1980]. Не удиви-
тельно, что наиболее близка к ней серия из Славенки 
(Dc

2 = 0,03), где сильна неоднородность и обнаружива-
ются черепа как европеоидные, так и с чертами лапо-
ноидного комплекса. Смешанная группа из Конезерья 
относительно близка к саамам Варзина (Dc

2 = 0,94), ко-
торые были метисированными [Там же].
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Рис. 1. Результаты кластерного анализа матрицы расстояний Махаланобиса для 45 мужских серий.
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Древнее население изучаемой области представ-
лено, помимо краниологического материала с При-
ладожских стоянок (по всей вероятности, уже сме-
шанного), одним мужским неолитическим черепом с 
территории Пскова, хранящимся в МАЭ (табл. 3). Он 
средних размеров, мезокранный, с низкими сводом 
и лицом, большой скуловой шириной. Средний от-
дел лица профилирован довольно резко за счет аль-
веолярного прогнатизма. Переносье высокое, а нос 
визуально выступает слабо. Очень сходными харак-
теристиками отличаются и средневековые черепа из 
жальников Маловишерского р-на Новгородской обл. 
Нет возможности разложить смешанное население 
Новгородчины XIII–XVI вв. на компоненты, но, судя 
по коэффициентам корреляции, один из компонен-
тов будет соответствовать отмеченному на древнем 
псковском черепе, который отразил черты, харак-
терные для части неолитического населения лесной 
зоны. Значит, такие особенности, как округлый низ-
кий череп, большая ширина и малая высота лицево-
го скелета, малая ширина орбит и слабое выступание 
носа, издревле присущи обитателям этих мест. На 
дендрограмме (см. рис. 1) маловишерская группа во-

Рис. 2. Результаты кластерного анализа матрицы расстояний Махаланобиса для 38 женских серий.

шла в один кластер с водью из Великина и вологод-
ским населением, испытавшим финское влияние.

Женские серии сгруппировались несколько ина-
че: дендрограмма имеет менее дробную структуру 
(см. рис. 2). Древние черепа, гораздо более массивные, 
чем средневековые, образовали отдельный кластер. 
Группа из Славенки, как и следовало ожидать, объеди-
нилась с саамскими, женщины Великина и Вологод-
чины сходны между собой, как и мужчины. Крупный 
кластер, в который попало большинство средневеко-
вых серий, объединяет в одном субкластере обита-
телей позднего Пскова, Поплюсья (бывш. Гдовский 
уезд), Полужья и несколько групп Ижорского плато, в 
другом – основную часть населения Ижорского плато 
и группу из Которска (Поплюсье). Некоторые серии 
не имеют аналогов. К интерпретации результатов по 
женским группам нужно относиться с большой осто-
рожностью, т.к. эти выборки обычно малочисленны. 
Все же по большей части подтверждаются выводы, 
сделанные на основании анализа мужских черепов. 
Так, женщины Славенки, Конезерья и позднего Пско-
ва сходны с саамскими (Пулозеро): Dc

2  равен соответ-
ственно 0,35; 0,54 и 0,72. Данный субкластер включа-
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ет и другие группы, мужская составляющая которых 
демонстрирует «лапоноидные» особенности (Рагли-
цы, Гатчина, бывш. Гдовский и Лужский уезды).

Сходство части поздних обитателей Новгородской 
земли с саамами и проявление лапоноидности в некото-
рых древнерусских группах на этой территории могут 
свидетельствовать о наличии у них общих предков в 
древнем населении лесной полосы Восточной Европы.

Трудно допустить, что ярко выраженный европе-
оидный и протолапоноидный компоненты населе-
ния Северо-Запада, существовавшие в эпоху неолита, 
оставались неизменными вплоть до средневековья. Уже 
серии с Приладожских стоянок, из Караваихи и с Юж-
ного Оленьего о-ва свидетельствуют о довольно актив-
ном смешении. Создается впечатление, что на рассмат-
риваемой территории постоянно происходил приток 
населения различного происхождения с юго-запада и 
востока: европеоидного и урало-лапоноидного.

По мнению Р.Я. Денисовой [1975], в раннем 
неолите территорию от Южной Карелии и Прила-

дожья до Прибалтики включительно населяли ев-
ропеоиды, родственные обитателям более южных 
областей Восточной Европы, а последующая неодно-
родность возникла за счет пришедших с востока «ме-
зокранных метисных» племен.

Ярко выраженные европеоиды на территории Нов-
городской земли в неолите были представлены насе-
лением, оставившим Приладожские стоянки (нарв-
ская культура). В более поздние периоды это могли 
быть европеоиды, сходные с носителями культуры 
боевых топоров Восточной Прибалтики. Они распро-
странились далеко на восток, сохраняя свои отличи-
тельные особенности: общую массивность и большую 
высоту черепа и резко профилированного лица, силь-
но выступающий нос.

В эпоху средневековья европеоидный элемент 
мог вновь усилиться за счет колонизации данной тер-
ритории славянами. По-видимому, какое-то время 
славяне и местное население, включавшее как ев-
ропеоидные, так и лапоноидные группы, проживали 

  *Измерения автора.
**Измерения Г. Афанасьевой. В скобках указано количество черепов.

Таблица 3. Характеристики неолитического черепа с территории Пскова 
и сравнительные данные по трем черепам из жальников XIII–XV вв. 

Маловишерского р-на Новгородской обл.

Признак Череп из Пскова* (МАЭ, №  6779) Черепа из Маловишерского р-на**
1. Продольный диаметр 183 180,7 (3)

8. Поперечный диаметр 142 139,3 (3)

8 : 1. Черепной указатель 77,6 77,3 (3)

17. Высотный диаметр от ba 127? 128,3 (3)

17 : 1. Продольно-высотный указатель 69,4? 70,9 (3)

17 : 8. Поперечно-высотный указатель 89,4? 92,8 (3)

9. Наименьшая ширина лба 97 93,7 (3)

45. Скуловой диаметр 137? 135,0 (2)

48. Верхняя высота лица 63 60,7 (3)

48 : 45. Верхнелицевой указатель 46,0 46,6 (2)

51. Ширина орбиты 40 39,7 (3)

52. Высота орбиты 30 31,0 (3)

51 : 52. Орбитный указатель 75,0 78,2 (3)

54. Ширина носа 26? 24,7 (3)

55. Высота носа 47? 47,3 (3)

54 : 55. Носовой указатель 55,3? 53,9 (3)

SC. Симотическая ширина 9,7  9,7 (3)

SS. Симотическая высота 5,5  4,5 (3)

SS : SC. Симотический указатель 56,7 46,6 (3)

77. Назомалярный угол 138,8 141,3 (3)

∠zm’. Зигомаксиллярный угол 124,5 126,5 (1)

75(1). Угол выступания носа – 26,9 (2)
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здесь чересполосно. Процессы смешения и перехода 
местных жителей к древнерусскому погребальному 
обряду, вероятно, начались в XII в. (судя по антро-
пологическим характеристикам части ранних обита-
телей Полужья и Поплюсья). Эти процессы достиг-
ли кульминации в основном к рубежу XIII–XIV вв., 
скорее всего, в результате массового распростране-
ния христианства.

Заслуживает внимания тот факт, что наиболее 
сильно выраженная неоднородность населения Нов-
городской земли приходится на время монголо-татар-
ского владычества на Руси. Как известно, в Новгород-
чину завоеватели не вторгались, и, возможно, сюда 
мигрировали группы с юго-восточных территорий. 
Поздние женские черепа (частью происходящие имен-
но из этих памятников) чрезвычайно сходны с саам-
скими, в то время как ранние сближаются с отчетливо 
европеоидными балтскими I тыс. н.э.

Описанные процессы происходили на фоне эпо-
хальных изменений. Однако мог ли столь сильный 
сдвиг в сторону брахикрании и уменьшения высоты 
черепа произойти за такой короткий период? Трудно 
объяснить наличие в раннее время длинно- и высоко-
головых групп наряду с коротко- и низкоголовыми, 
как и неоднородность более поздних серий, одной 
лишь несбалансированностью эпохальной изменчи-
вости. Эпохальные сдвиги могли ускорить изменение 
антропологического облика населения, но придавать 
им слишком большое значение было бы неверным.

Как уже упоминалось, в поздних сериях из Пско-
ва, Полужья и с Ижорского плато наблюдается отри-
цательная корреляция угла носа и высоты переносья. 
Древние группы также разделяются по этому признаку. 
По результатам канонического анализа, сборная неоли-
тическая серия из лесной полосы и черепа с Большого 
Оленьего о-ва характеризуются высоким переносьем 
при ослабленном выступании носа; мезолитическая се-
рия с Южного Оленьего о-ва и поздненеолитическая из 
могильника Звейниеки имеют промежуточное соотно-
шение. Наиболее европеоидные группы отличаются 
пониженным переносьем по отношению к углу носа. 

Таким образом, соотношение этих признаков зависит от 
степени выраженности европеоидных особенностей.

Примечательно, что у средневековой води из Ве-
ликина, имевшей слабо выступающий нос, переносье 
было относительно высокое в основном за счет малой 
ширины носовых костей. Весьма ярко эта особен-
ность проявилась и у кольских саамов. То же наблю-
дается у обитателей Большого Оленьего о-ва, которых 
считают возможными предками саамов. За счет малой 
ширины носовых костей симотический указатель име-
ет огромную величину – 68,4, в то время как угол вы-
ступания носа составляет всего 18,5 (табл. 4).

Таким образом, в средневековом населении Нов-
городской земли обнаруживаются соответствия как 
отчетливо европеоидным группам мезолита, неолита 
и эпохи бронзы, так и смешанным древним коллекти-
вам с «восточными» особенностями. Сказанное, хотя и 
не дает оснований для однозначных выводов о его про-
исхождении от привлеченных для сравнения древних 
групп, но все же заставляет задуматься о расогенети-
ческих процессах, происходивших на этой территории. 
Как в древних сериях из могильника Звейниеки, так и 
в средневековых новгородских прослеживается внут-
ригрупповая неоднородность и выделяются два до-
вольно отчетливых комплекса признаков, связанных с 
большей или меньшей степенью округлости черепной 
коробки. Нельзя исключить, что здесь имели место и 
эпохальные сдвиги, и влияние окружающей среды, но 
пока это не доказано, я все же склонна считать главным 
фактором смешение групп, различающихся по своим 
антропологическим характеристикам. Неолитическо-
му населению севера лесной зоны свойственны более 
укороченный округлой формы череп, более слабая про-
филировка лица и носа, менее широкие орбиты, чем у 
синхронных обитателей территорий Латвии и Литвы. 
Исключение составляют лишь очень своеобразные 
черепа с Ладожского канала, больше сходные с при-
балтийскими. По данным Н.Н. Гуриной, культурные 
традиции этого населения – результат симбиоза двух 
культур: боевых топоров в ее локальном, «нарвском», 
варианте и ямочно-гребенчатой керамики [1961].

Признак
Великино 
[Санкина, 

2000]

Чальмны-
Варрэ [Хар-
танович, 

1980]

Большой Оле-
ний о-в [Яки-
мов, 1953]

Удрай, 
XII–XIV вв. 
[Санкина, 

2000]

Псков, 
XII в. [Санки-
на, 2000]

Звейниеки, 
неолит [Дени-
сова, 1975]

SC. Симотическая ширина 7,8 (7)* 8,0 (23) 6,1 (4) 9,3 (8) 9,7 (6) 8,6 (9)

SS. Симотическая высота 3,4 (6) 4,2 (23) 3,9 (4) 4,4 (8) 4,8 (6) 4,5 (8)

SS : SC. Симотический указатель 46,9 (6) 52,7 (23) 68,4 (4) 47,7 (8) 48,5 (6) 53,2 (7)

75(1). Угол выступания носа – 23,5 (16) 18,5 (4) 35,5 (6) 32,7 (3) 32,3 (7)

Таблица 4. Соотношения угла носа и симотического указателя у води, саамов 
и населения Большого Оленьего о-ва (мужские черепа)

*В скобках указано количество черепов.
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Выводы

Позднесредневековое население Новгородской земли 
характеризуется повышенной изменчивостью высоты 
переносья, угла выступания носа, длины и высоты че-
репной коробки и ширины орбиты. Результаты сравни-
тельного анализа новгородских серий и краниологиче-
ских материалов Северо-Восточной Европы в широких 
хронологических рамках (от мезолита до первой поло-
вины II тыс. н.э.) показывают, что дифференциация на-
селения данной территории происходила в основном по 
указанным признакам. Их величины в ранних группах 
(XI–XIII вв.) значительно больше, чем в поздних (XIII–
XVI вв.), где, тем не менее, прослеживается преемствен-
ность одного из компонентов с ранним населением.

Теми же антропологическими особенностями, что 
были отмечены у ранних новгородцев, характеризу-
ются балтские серии I тыс. н.э. и некоторые группы 
латышей и литовцев XIII–XVIII вв. В древности им 
находятся соответствия в ярко выраженных европео-
идных сериях мезолита и раннего неолита из могиль-
ника Звейниеки, памятников культуры боевых топо-
ров Эстонии, Ладожского канала.

Некоторые позднесредневековые группы Новго-
родской земли (конец XIII – XVI в.), характеризу-
ющиеся брахикранией, уплощенным лицом, слабо 
выступающим носом, судя по всему, также унаследо-
вали эти черты от древних местных обитателей. По-
всеместное проявление данных особенностей с кон-
ца XIII в., вероятно, было связано с христианизацией, 
обусловившей включение в процесс формирования 
новгородского населения и тех групп, которые ранее 
сохраняли этническое своеобразие.

Видимо, ко времени колонизации будущей Нов-
городской земли славянами местное прибалтийско-
финское население могло быть представлено как ев-
ропеоидами, так и группами с «восточными» чертами 
(«лапоноидный» комплекс). Подобное сочетание было 
характерно для севера Восточной Европы и в древ-
ности. Совпадение межгрупповой и внутригрупповой 
изменчивости в мезолите, неолите и средневековье, 
наличие групп как с выраженными европеоидными 
чертами, так и смешанных с преобладанием «восточ-
ных» особенностей, по-видимому, свидетельствуют о 
многократном притоке на эту территорию населения 
различного происхождения с юго-запада и востока.
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