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Кобанская археологическая культура – инте-
реснейшее, хорошо узнаваемое явление поздней 
бронзы и раннего железного века Кавказа, как 
в силу чрезвычайно развитого бронзолитейно-
го производства, так и в силу высокой художе-
ственной ценности бронзовых изделий. На западе 
и северо-западе кобанская культура граничит 
с протомеотской культурой, локализованной от 
верховьев Кубани до Черноморского побережья, 
а на востоке – с каякентско-харачоевской культу-
рой Чечни и Дагестана. Открытая в 1870-е гг. уси-
лиями отечественных археологов Г.Д. Филимонова 
и В.Б. Антоновича, уже в следующем десятилетии 
она привлекла к себе внимание крупнейших евро-
пейских археологов и антропологов – Фридриха 
Байерна, Эрнеста Шантра и Рудольфа Вирхова. 
Результаты их работ на р. Гизельдон, в осетин-
ском селении Верхний Кобан, получили высокую 
научную оценку и большой общественный резо-
нанс (Уварова, 1900; Крупнов, 1960; Кузнецов, 
1974, с. 20–32; Мошинский, 2006; Virchow, 1883; 
Chantre, 1886а, р. 13–100, 1886b).

Следует напомнить широко распространенную 
точку зрения, особенно бытующую среди археоло-
гов, что автохтонное население эпохи бронзы обо-
их склонов центральной части Большого Кавказа 
ассоциируется именно с носителями кобанской 
культуры. Возможно, это связано с ее необыкно-
венно ярким и самобытным обликом и тем, что 
она наиболее полно изучена. Пожалуй, только 
В.М. Батчаев высказался против укоренившегося 
представления о кобанском наследии как един-
ственном субстрате, предложив поиски в более 
широких временных и культурных диапазонах 
(Батчаев, 1986). К тому же рассмотрению кобан-
ской культуры в качестве субстратной противо-
речат антропологические материалы, поскольку 
средневековое и современное горское население 
Кавказа обнаруживает совершенно иной антро-
пологический облик. Даже расширение ареала ко-
банской культуры до нагорных районов Южной 
Осетии (Техов, 1980, 1981), на наш взгляд, не 
меняет ситуации – черепа из Тлийского могиль-
ника обнаруживают тот же комплекс признаков, 
что и черепа других кобанцев (Герасимова, 1997, 

с. 625–633; 2004). При этом отметим, что па-
леоантропологические материалы ранних этапов 
кобанской культуры отсутствуют. Скелетные 
останки, происходящие из старых сборов, плохо 
датированы, а из новых поступлений – относятся 
уже к раннему железному веку. Это материалы 
из могильника Уллубаганалы в Кисловодской 
котловине (Тихонов, 1996) и могильника Гастон 
Уота (неопубликованные материалы авторов со-
общения).

Позволим себе напомнить читателю, что до 
настоящего времени представление об антропо-
логическом облике населения кобанской куль-
туры было сформировано, главным образом, 
основополагающими работами В.П. Алексеева, 
который приводит суммарные данные об 11 муж-
ских и 8 женских черепах кобанской культуры 
плохой сохранности (Алексеев, 1974; Алексеев, 
Гохман, 1984). Вероятнее всего – это сборная 
серия черепов, хотя в работе 1984 г. есть прямое 
указание, что эти черепа происходят из могиль-
ника Верхняя Рутха. Авторы пишут, что «все 
черепа резко долихокранны, имеют сравнительно 
небольшие размеры лицевого и мозгового ске-
летов и крайне узколицы» (Алексеев, Гохман, 
1984, с. 46–47). Приведенные этими авторами 
табличные данные несколько противоречат та-
кому утверждению, поскольку величины про-
дольного и высотного диаметра и высоты лица 
находятся в категории очень больших величин. 
Однако очень узкое лицо, величина скулового 
диаметра которого находится в пределах очень 
малых величин, его большая высота при узком, 
высоком, сильно выступающем носе определяют 
специфический облик этих черепов, отмеченный 
авторами монографии.

В свое время одним из авторов настоящего 
сообщения была предпринята попытка на осно-
ве опубликованных ранее данных также дать 
суммарную характеристику краниологических 
особенностей носителей кобанской культуры 
(Герасимова, 1987, табл. 17). Наши данные не-
сколько отличаются от данных В.П. Алексеева, 
продольный диаметр несколько меньше, высот-
ный диаметр – значительно меньше, его величина 
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в другой категории признака, а именно – средней, 
также как высота лица и высота носа. Эти раз-
личия с данными В.П. Алексеева – возможно, 
результат случайности при организации выборки 
и столь малой ее численности, но типологически 
это один и тот же краниологический вариант – 
длинноголовый, узколицый, с высоким и узким 
сильно выступающим носом.

Материал и методы. За прошедшие с тех 
времен годы значительно изменилась парадигма 
формирования краниологических серий. Если 
раньше антропологи стремились сделать серии 
как можно более многочисленными, объединяя 
черепа из разных могильников одной культуры, 
то в настоящее время в рамках популяционного 
подхода к анализу материала исследуются серии 
из отдельных могильников, поскольку локаль-
ные антропологические выборки могут условно 
рассматриваться как палеопопуляции или части 
палеопопуляций.

Сейчас в нашем распоряжении имеются четы-
ре небольших краниологических серии кобанской 
культуры, в той или иной мере вошедшие в лите-
ратуру, а также новая, более значительная по чис-
ленности серия материалов из могильника Гастон 
Уота в Дигории*. Уже вошедшие в литературу 
локальные серии происходят из различных «про-
винций» обширной территории распространения 
кобанской культуры, и характеристики их осно-
вываются исключительно на краниометрических 
данных. Это, прежде всего, ставшие классически-
ми черепа из могильника Верхний Кобан, рас-
положенного в Кобанском ущелье р. Гизельдон, 
описанные и измеренные Э. Шантром, хорошо из-
вестные по публикации Г.Ф. Дебеца. Серия состо-
ит из 4 мужских и 2 женских черепов. Могильник 
Верхняя Рутха в Дигории (раскопки графини 
П.С. Уваровой, а позднее – Е.И. Крупнова) пред-
ставлен 5 мужскими и 4 женскими черепами, 
также опубликованными Г.Ф. Дебецем (Дебец, 
1948). Серия из могильника Уллубаганалы, 
расположенного близ Кисловодска (раскопки 
В.Б. Ковалевской) состоит из 6 мужских и 2 жен-
ских черепов. Знаменитый Тлийский могильник 
(Южная Осетия) представлен 10 мужскими и 5 
женскими черепами.

Палеоантропологический материал из могиль-
ника Гастон Уота (раскопки А.П. Мошинского, 
1987–1997 гг.) представлен скелетными остан-
ками из 14 коллективных погребений и принад-
лежащими 67 индивидуумам. Исключительная 
информационная ценность этого материала с точ-

* Авторами подготовлено специальное комплексное 
исследование палеоантропологических материалов 
из могильника Гастон Уота, рукопись которого под-
готовлена к печати; в данном сообщении представлена 
лишь небольшая его часть.

ки зрения не только археологии, но и палеоан-
тропологии, послужила тому, что часть этой 
коллекции, заведомо пригодная для анализа без 
предварительной реставрации, была ранее опу-
бликована по очень краткой краниометрической 
программе (Герасимова, 2004). В настоящее вре-
мя – это единственная серия кобанской культуры, 
исследование которой проведено комплексно, 
с использованием как традиционных для отече-
ственной антропологии методов, так и относи-
тельно новых.

Определение пола и возраста индивидов осу-
ществлено в соответствии с приемами, приня-
тыми в отечественной палеоантропологии и су-
дебной медицине (Никитюк, 1960а, 1960б, 1960в, 
1969; Пашкова, 1963; Алексеев, Дебец, 1964). 
Расчеты продолжительности жизни проведены 
по В.П. Алексееву, другие палеодемографиче-
ские признаки рассчитывались без таблиц дожи-
тия (Алексеев, 1972). К традиционным методам 
относятся также краниометрия и краниоскопия, 
метод пластической реконструкции лица по 
черепу (Герасимов, 1955; Алексеев, Дебец, 1964; 
Козинцев, 1988; Мовсесян, 2005). Кроме того, 
частично привлечена программа определения 
маркеров физиологического стресса, описаны па-
леопатологии и травмы (Бужилова, 1995, 1998).

Результаты исследования. Остановимся 
подробнее на описании черепов из локальных 
выборок обширной зоны распространения ко-
банской культуры. Могильник Верхний Кобан 
расположен в Кобанском ущелье р. Гизельдон, 
Северная Осетия. Черепа отличаются очень боль-
шими размерами продольного и поперечного диа-
метров, при очень большой величине высотного, 
очень широким лбом при крайне узком лице 
(измеренном только на 2-х черепах). Полностью 
лицевой скелет сохранился только на одном муж-
ском черепе, он характеризуется высоким и очень 
узким носом, сравнительно высокими орбитами. 
Один мужской череп (К64) из этой серии отли-
чается очень большой величиной продольного 
диаметра, приближающейся к групповому макси-
муму, два черепа из четырех резко долихокранны, 
два – приближаются к брахикранам (указатель 
79,5 и 79,6).

Два мужских и два женских черепа из старых 
раскопок П.С. Уваровой из могильника Верхняя 
Рутха в Дигорском ущелье, и три мужских и два 
женских, раскопанные Е.И. Крупновым, еще бо-
лее длинноголовы и все долихокранны. Они ме-
нее высокоголовы и более узколобы, чем черепа 
из Верхнего Кобана. Судя по средним, лицевой 
скелет более широкий (в пределах малой катего-
рии признака), нос значительно ниже и несколько 
шире при очень высоком лице. Угол выступания 
носа в категории очень больших величин. Однако 
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эти характеристики основываются на одном-двух 
случаях из-за плохой сохранности материала.

Серия из Уллубаганалы  была изучена 
А.Г. Тихоновым. В отличие от серий из старых 
сборов, для этой серии есть мотивированная дати-
ровка и археологическая атрибутика. Могильник 
датируется VII–VI вв. до н.э. Инвентарь и погре-
бальный обряд отчетливо демонстрируют следы 
синкретизма кобанских и скифских элементов. 
Мужские черепа характеризуются по сравнению 
с черепами из Кобани и Верхней Рутхи значи-
тельно меньшими размерами всех диаметров 
долихокранной мозговой коробки. Для них ха-
рактерно узкое, но невысокое лицо, высокий, но 
более широкий мезоринный, сильно выступаю-
щий нос. А.Г. Тихоновым было отмечено большое 
сходство серии из Уллубаганалы со скифскими 
сериями из Приднепровья и Причерноморья 
(Тихонов, 1996).

Еще одна серия черепов происходит из Южной 
Осетии, из знаменитого не менее чем Кобанский 
Тлийского могильника. Десять мужских и пять 
женских черепов были изучены Р.Д. Кочиевым. 
Данные о них с его разрешения были опублико-
ваны и проанализированы одним из авторов на-
стоящей статьи (Герасимова, 1997, 2004). Черепа 
отличаются большими величинами продольного 
и малыми поперечного диаметров мозговой ко-
робки. Высота черепа средней величины. Лицевой 
скелет несколько шире, скуловой диаметр на 
границе малых и средних величин, высота лица 
средней величины, нос высокий и узкий, сильно 
выступающий. В целом, это тот же типологиче-
ский ряд длинноголовых узколицых европеоидов, 
с сильно выступающим высоким и узким носом. 
В тлийской серии скуловая ширина, оставаясь 
в категории малых величин, тем не менее, самая 
большая из рассмотренных серий. Следует отме-
тить, что среди достаточно грацильных черепов 
один череп выделялся огромными размерами 
продольного диаметра (214 мм), огромной верх-
ней высотой лица (86 мм) и огромным, широким 
носом (62,4 и 28,3 мм соответственно). Этот череп 
был исключен из подсчета средних величин, как 
случай проявления крайней индивидуальной 
изменчивости. Только в этой серии, не считая 
суммарной серии из Гастон Уота, мы можем себе 
позволить дать полноценную характеристику жен-
ских черепов и проанализировать коэффициенты 
полового диморфизма. КПД говорят о том, что 
женские черепа в этой серии относительно более 
широколобы и широколицы, у них относительно 
более высокий нос и более крупные размеры ор-
биты, чем это должно быть, исходя из стандартных 
величин коэффициентов. Иными словами, при 
всей грацильности мужской серии женские черепа 
выглядят несколько «мужеподобными».

Палеоантропологический материал из могиль-
ника Гастон Уота представлен главным образом 
черепами (14 мужскими и 11 женскими) плохой 
сохранности – из-за особенностей погребальных 
сооружений (склепы) и обряда, когда при погре-
бении очередного усопшего останки предыдуще-
го смещались в сторону. Приведем кратко итоги 
подробного исследования этой серии.

В палеодемографическом профиле данного 
населения обращает на себя внимание незначи-
тельное число детских погребений, среди которых 
вовсе отсутствуют младенческие. Из 67-ми опи-
санных индивидов только 6 являются детьми, еще 
2 отнесены нами к юношескому возрасту (предпо-
ложительно, девушки), остальные 59 индивидов 
являются взрослыми. Таким образом, дети состав-
ляют всего 9 % выборки, что совершенно не может 
быть принято в качестве сколько-нибудь досто-
верной величины. Судя по всему, искусственность 
доли детского населения определяется какими-то 
дополнительными факторами, например, иным 
обрядом погребения, практиковавшимся в случа-
ях с младшими членами палеопопуляции.

Соотношение полов очень органично, обе части 
выборки равны по численности (SR предстает 
в идеальной пропорции 1:1). Анализ размеров воз-
растных когорт показал, что индивиды раннего 
зрелого, позднего зрелого и старческого возраста 
представлены одинаковым количеством (каждая 
возрастная когорта – по 20 %), а для молодого 
возраста (20–35 лет), наиболее ценной в репро-
дуктивном отношении части популяции, фикси-
руется двукратное превышение смертности (40 %). 
Средняя продолжительность жизни, рассчитанная, 
естественно, без учета детской смертности, со-
ставила 42,1 года, что является очень хорошим 
показателем, свидетельствующим о «долгожи-
тельском» характере этого населения. Средняя 
продолжительность жизни для каждого пола в от-
дельности – 47,1 лет у мужчин и 37,0 лет у женщин. 
В могильнике Гастон Уота превышение количества 
женщин над количеством мужчин сохраняется до 
зрелого возраста (до 40–45 лет), после чего соотно-
шение резко меняется. В позднем зрелом возрасте 
мужчин уже почти в 3 раза больше чем женщин, а в 
старческом возрасте – в 4,5 раза! Можно предполо-
жить, что описанные соотношения свидетельству-
ют об относительной закрытости палеопопуляции 
из Гастон Уота. Отсутствие притока индивидов 
извне (особенно женщин) предопределяло много-
кратное превышение количества мужчин в старших 
поколениях, в силу того, что женщины вымирали 
по большей части в молодом возрасте. В любом слу-
чае нами зафиксирована достаточно любопытная 
палеодемографическая ситуация, так как обычно 
в старческом возрасте имеет место превышение 
численности женщин над численностью мужчин.
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Краниометрическая характеристика. В ре-
зультате реставрационных работ в нашем рас-
поряжении оказалось 14 мужских и 11 женских 
черепов, в той или иной мере пригодных для из-
мерения. Для мужских черепов характерны про-
дольный диаметр на границе средних и больших 
размеров, поперечный диаметр – в категории 
малых размеров, низкая долихокранная моз-
говая коробка овоидной формы. Признаки 
лицевого скелета варьируют значительно, вы-
сота лица – от категории больших размеров 
до малых, а скуловой диаметр – от категории 
очень малых до границы со средней категорией, 
но в целом для серии характерно узкое, сред-
ней высоты лицо с узким и невысоким носом 
и малыми размерами высоты и ширины орбит. 
Характеристику серии можно дополнить очень 
малыми величинами назомалярного и зиго-
максиллярного углов горизонтальной профи-
лировки и большими величинами указателей, 
характеризующих строение переносья. Иначе 
говоря, лицевой скелет имеет выраженное евро-
пеоидное строение: высокое переносье, сильно 
профилированное лицо и выступающий нос. 
Таким образом, характеристика и этой серии 
вполне соответствует нашим представлениям 
о специфических особенностях населения ко-
банской культуры (табл. 1–3, рис. 1). 

Материал был разбит на две группы – раннюю 
(VII–VI в. до н.э.) и позднюю (конец V – начало 
IV в. до н.э.) Черепа из погребений VII–VI вв. до 
н.э. обладают определенным морфологическим 
сходством, для них характерны относительно сла-
бое развитие рельефа низкой мозговой коробки, 
главным образом, овоидной формы, долихокра-
ния (величина черепного указателя в категории 

малых размеров), средняя высота лица, скуловая 
ширина на границе очень малых и малых разме-
ров, небольших размеров глазницы и невысокий, 
сильно выступающий узкий нос с широким и вы-
соким переносьем. Малые углы горизонтальной 
профилировки и большие – вертикальной про-
филировки говорят о резко выраженном евро-
пеоидном типе этих черепов.

Рис. 1. Пластическая реконструкция лица по черепу 1  
из погребения 9 могильника Гастон Уота.  

Авторы – Д.В. Пежемский и А.Н. Рыжкин

Таблица 1
Сравнительные краниометрические данные по мужским черепам  

из могильников кобанской культуры
№

по Март.
Кобанская,

сборная
Верхний

Кобан
Верхняя

Рутха Уллубаганалы Тли
Гастон Уота

ранняя 
гр.

поздняя 
гр.

Автор Алексеев, 
1974

Герасимова, 
1987

Дебец, 
1948

Тихонов, 
1996

Герасимова, 
1997 Герасимова

1. 190,8 189,1 190,2 194,7 183,9 186,6 185,0 185,2
8. 141,6 140,4 145,4 139,6 137,7 137,8 136,6 140,1

17. 139,8 134,6 144,0 139,3 135,4 133,0 130,5 129,5
45. 123,6 125,9 123,0 128,5 127,0 131,0 126,5 127,8
48. 75,5 70,8 – 75,5 66,3 73,6 70,0 69,6
55. 51,0 50,3 55,0 50,5 51,2 53,6 50,0 50,6
54. 22,8 23,7 21,0 23,5 25,2 22,9 23,5 23,6
51 40,9 40,4 – 40,0 44,4 41,2 39,9 40,4
52 34,4 33,4 33,0 31,0 34,8 32,2 31,9 31,3
8:1 74,4 74,43 76,3 71,6 74,9 73,5 74,0 75,7

54:55 44,8 46,3 – 46,7 48,9 42,7 47,0 46,4
(1+8+17):3 157,4 154,7 159,8 157,8 152,3 152,4 150,7 151,6
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Два женских черепа несколько различают-
ся между собой. В первую очередь – по форме 
мозговой коробки (один череп долихокранный, 
другой – мезокранный), но главным образом – по 
высоте черепа. По строению лицевого скелета они 
похожи и типологически попадают в тот же ряд, 
что и мужские черепа. Правда, на горизонтальных 
уровнях их лицевой скелет несколько более упло-
щен, но и назомалярный и зигомаксиллярный 
углы остаются в категории средних и малых ве-
личин. Углы же выступания носа значительные.

Мужские черепа из более поздних погребений 
относятся к тому же типологическому ряду, что 
и черепа первой группы. По сравнению с мужски-
ми черепами женские черепа обнаруживают отли-
чия, выходящие за рамки полового диморфизма. 
Мозговая коробка женских черепов характеризу-
ется очень большими величинами продольного 
диаметра, средней величиной поперечного и вы-
сотного диаметров. У них относительно более 
высокий череп и абсолютно более широкий лоб, 
средней ширины и высоты лицо. Коэффициенты 
полового диморфизма во многих случаях ниже 
стандартных. Сравнение метрических характе-
ристик мужских черепов двух хронологических 
групп показало, что все размеры мозгового от-
дела черепа практически идентичны, не счи-
тая несколько большей величины поперечного 

диаметра черепа во второй группе, повлекшей 
за собой увеличение черепного указателя. Что 
касается лицевого скелета, то здесь наблюдаются 
некоторые отличия, связанные с тем, что один из 
черепов (погребение 16, череп 2), в отличие от 
других, имеет среднеширокое лицо, на границе 
с категорией больших величин. Углы выступания 
носа во второй группе несколько меньше, а гори-
зонтальной профилировки – несколько больше. 
Отличия эти не столь ощутимы, чтобы мы могли 
исключить элемент случайности и придавать им 
какой либо расогенетический смысл (особенно 
с учетом малой численности). Однако если эти 
различия в ходе получения новых материалов 
подтвердятся, то можно будет говорить о при-
токе нового населения в конце V – начале IV вв. 
до н.э.

Краниофенетическая характеристика. По кра-
ниоскопической программе (система дискретно-
варьирующих признаков, далее – ДВП) были 
обследованы по возможности все 67 индивидуу-
мов, погребенных в могильнике. Удалось выявить 
погребения, которые содержат наибольшее коли-
чество редких и относительно редких признаков. 
Проведенный сравнительный анализ анатомиче-
ских аномалий черепов из Гастон Уота позволяет 
обосновать особый краниофенетический профиль 
изучаемой выборки. Этот профиль одновременно 

Таблица 2
Сравнительные краниометрические данные по мужским черепам эпохи бронзы и раннего 

железного века с территории Северного Кавказа, Предкавказья и Прикубанья
№ по
Март. Гастон Уота Гинчи* Моздок Николаевский Воронежский Усть-Лабинск

Дата VII–IV вв.  
до н.э.

II тыс.  
до н.э.

VII в. до н.э. –  
II в. н.э. VII в. до н.э. VII в. до н.э. –  

II в. н.э.
VI в. до н.э. –  

II в. н.э.
1. 185,0 189,4 182,7 189,8 192,0 185,7
8. 139,3 137,0 142,3 137,5 139,1 142,9

17. 129,9 138,2 134,6 135,5 – 135,5
9. 95,9 97,8 95,7 97,8 97,7 97,1

45. 127,3 132,5 134,3 135,2 132,2 133,0
48. 69,3 71,9 70,1 74,0 73,2 70,1
55. 49,7 52,4 49,0 54,0 54,6 51,1
54. 23,5 24,0 24,7 27,0 24,2 23,6
51. 40,2 41,0 – 42,2 40,7 41,1
52. 31,5 33,4 31,3 32,2 32,7 34,1
SC. 8,6 9,3 – – – –
SS. 4,4 6,3 – – – –
8:1. 75,3 71,1 77,9 71,4 72,6 77,5

48:45. 55,0 55,3 52,2 54,7 55,5 53,6
54:55. 47,4 46,0 51,8 49,0 43,8 46,5
52:51. 78,4 81,6 79,0 76,5 81,1 82,9

77. 138,4 135,4 – – – –
ÐZm’ 124,0 122,3 – – – –
75(1). 35,3 37,0 – – – –

n 13 21 7 7 9 11
*  Данные приведены по: Алексеев, Гохман, 1984, с. 17.
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сочетает в себе высокие частоты признаков, ха-
рактерных для Кавказа, и совершенно нехарак-
терных для него. Большинство найденных нами 
существенных отличий в частотах дискретно-
варьирующих признаков черепа свидетельствуют 
о южных связях изучаемого населения.

Палеопатологическая характеристика и трав-
мы. Следы травм на черепах из могильника 
Гастон Уота относительно редки. В двух случа-
ях – это следы от заживших травм на лобной 
кости, заживший перелом скуловой дуги правой 
височной кости, который, судя по всему, спро-
воцировал и патологические изменения поверх-
ности в ямке правого височно-нижнечелюстного 
сустава. Один случай смертельной травмы, полу-
ченной от удара тупым предметом в левый висок, 
в основание скуловой дуги. В результате удара 
височная кость раскололась в двух направлениях, 
частично раскололась левая теменная и лобная 
кость в области брегмы.

Обращает на себя внимание повышенная стер-
тость зубов в изученной выборке. В ряде случаев 
крайняя степень их стертости привела к пато-
логическим состояниям – парадонтозу, абсцес-
сам, преждевременной утрате зубов, в том числе 
у индивидов молодого возраста. Все это позво-
ляет предположить, что население Гастон Уота 
использовало зубную систему в хозяйственной 
деятельности. К позднему зрелому и пожилому 
возрасту некоторые индивиды полностью утра-

чивали зубы задолго до смерти. В серии кроме 
того выявлены 4 остеомы и новообразование 
в гайморовой полости.

Интересны наблюдения над одним из марке-
ров физиологического стресса – частота cribra 
orbitalia в Дигории (21,4 %) находится на верх-
нем пределе частот данного признака, например, 
для средневековых восточных славян, и ока-
зывается значительно ниже, чем у населения 
салтово-маяцкой культуры (Бужилова, 1995). 
Общемировая сводка частот cribra orbitalia по-
зволяет утверждать, что по этому маркеру древ-
нее население Гастон Уота выглядит более чем 
благополучным. Для эпохи бронзы и раннего 
железного века Европы, где частоты варьируют 
от 28 до 35 % (Бужилова, 2005, с. 211), нами за-
фиксирована пониженная частота. Кроме того это 
может быть связано с условиями жизни в горах, 
ибо частота cribra orbitalia в горных популяциях 
всегда заметно ниже, чем в равнинных при про-
чих равных условиях.

Обсуждение результатов. Прежде всего, 
попробуем определить место серии из Гастон 
Уота среди других серий кобанской культуры. 
Из всех рассмотренных серий самыми крупными 
по мозговому модулю (средняя арифметическая 
величина трех диаметров) оказываются черепа из 
Верхнего Кобана, самыми мелкими из могильника 
Гастон Уота VII–VI вв. до н.э. (табл. 1). Для чере-
пов из Дигории характерен низкий свод, в отличие 

Таблица 3
Сравнительные краниометрические данные по мужским черепам раннего железного века 

с территории закавказья и Армянского нагорья
№ по
Март.

Гастон 
Уота

Акунк Ором Мртби-
Дзор

Урарту, 
сборн. Самтавро Мингечаур II Хасанлу 

IV
Века  

до н.э. VII–IV вв. XI–VII 
вв.

XI–IX 
вв. XI–X вв. IX–VI вв. VIII–VI вв. VII–V вв. IX–VIII 

вв.
1. 185,0 185,8 190,4 192,6 186,4 193,6 189,5 188,8
8. 139,3 138,2 140,8 138,9 139,3 138,0 139,3 132,3

17. 129,9 134,0 136,9 134,6 133,6 137,3 137,1 135,9
9. 95,9 96,8 98,5 98,9 96,0 99,6 98,2 90,0

45. 127,3 131,2 134,4 131,6 129,4 127,4 135,3 121,2
48. 69,3 73,3 74,4 76,0 75,4 70,2 73,7 69,6
55. 49,7 52,0 52,5 55,2 52,0 52,5 55,2 51,8
54. 23,5 24,3 23,8 25,1 25,2 24,7 26,5 23,1
51. 40,2 41,8 41,5 42,3 41,8 42,3 43,9 –
52. 31,5 32,4 33,7 34,7 33,7 33,8 35,1 –
SC. 8,6 – 9,6 8,9 – – 9,8 9,2
SS. 4,4 – 6,5 5,5 – – 5,4 5,1
8:1. 75,3 – 74,0 72,8 74,7 71,5 73,3 70,5

48:45. 55,0 – 55,5 57,7 58,3 – 55,2 56,3
54:55. 47,4 – 45,2 45,3 49,1 47,3 47,5 44,8
52:51. 78,4 – 80,4 83,3 80,6 80,5 81,0 –

77. 138,4 138,4 137,9 137,1 141,1 136,8 133,6 136,9
ÐZm’ 124,0 121,0 122,6 123,1 125,1 121,4 127,3 124,6
75(1). 35,3 36,8 36,3 38,6 48,7 31,6 29,0 37,5
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от других кобанских серий, и низкое лицо, сбли-
жающее их с черепами из Уллубаганалы. Самыми 
долихокранными оказываются черепа из Верхней 
Рутхи. Самое узкое лицо – на самых крупных 
черепах из Кобана, а самое высокое – в Верхней 
Рутхе. Мы отдаем себе отчет, что такая картина 
является, в известной мере, следствием малочис-
ленности выборок, то есть фактора случайности. 
Тем не менее, имеющиеся материалы показывают 
наличие так называемого «сетевидного» сходства, 
то есть сходства по одному набору признаков 
с одними синхронными сериями, а по другому на-
бору – с другими сериями, что вообще характерно 
для процесса расогенеза на Северном Кавказе 
и Северной Осетии, в частности (Герасимова, 
1997). Отмеченные различия, в рамках одного 
краниологического варианта, говорят о сложно-
сти формирования антропологического состава 
носителей кобанской культуры. К сожалению, 
в отличие от археологических данных, позволяю-
щих в той или иной мере реконструировать взаи-
моотношения населения различных локальных 
вариантов кобанской культуры друг с другом на 
разных этапах существования этой культуры, ан-
тропологи лишены такой возможности, поскольку 
датированные палеоантропологические материа-
лы не уходят глубже VII века до н.э.

Рассмотрим положение серии из Гастон 
Уота среди синхронных серий Предкавказья 
и Закавказья. Археологические материалы позд-
некобанского времени многими авторами рассма-
триваются и интерпретируются в русле взаимоот-
ношений локальных групп кобанцев со степным 
населением (см. обзор литературы: Мошинский, 
2006). Вопрос о степени влияния степняков на 
горцев разными авторами решается различно. 
Тем интереснее проследить, как эти контакты 
повлияли или могли повлиять на антрополо-
гический облик населения Дигории. Еще начи-
ная с исследований середины прошлого века на 
Северном Кавказе выявлено значительное число 
памятников, содержащих предметы, типичные 
для скифской культуры южнорусских степей 
VII–IV вв. до н.э. (Крупнов, 1960). Для Дигории 
активность взаимоотношений ее населения со 
степным отмечается многими исследователями, 
особенно в эпоху скифских походов через Кавказ 
и непосредственно после них. А.П. Мошинский 
отмечает в инвентаре могильника Гастон Уота 
скифские традиции в оружии и предметах кон-
ской упряжи. Сильное степное влияние (конские 
погребения, конская узда, скифский звериный 
стиль) отмечается и для более позднего вре-
мени, конца V – первой половины IV в. до н.э. 
(Мошинский, 2004).

Синхронные палеоантропологические мате-
риалы с территории Северо-Западного Кавказа 

представлены серией из протомеотского мо-
гильника Николаевский и сериями более позд-
него времени из меотских могильников Усть-
Лабинский и Воронежский (табл. 2). Не вдаваясь 
в подробности сравнительного анализа серий 
из Прикубанья, можно сказать, что они, демон-
стрируя определенное сходство между собой 
и принадлежа к сравнительно узколицему евро-
пеоидному варианту, все же более матуризованы, 
более широколицы, с более широким и не столь 
выступающим носом, с меньшими размерами 
мозговой коробки, нежели кобанские черепа 
(Герасимова, 1987, 2004).

Элементы смешения кобанской и степной 
скифской культур отмечены в Нестеровском 
могильнике VI–V вв. до н.э. Женский череп, 
наиболее полно сохранившийся, – крупный, 
мезокранный, с высоким сводом и высоким 
и среднешироким лицом. Прежде эти признаки 
считались свойственными именно степному на-
селению (Дебец, 1948; Герасимов, 1955). Сейчас, 
в русле новых данных по Ставрополью (неопу-
бликованные материалы М.М. Герасимовой, 
Д.В. Пежемского и Л.Т. Яблонского) и данных 
А.В. Шевченко по Калмыкии (Шевченко, 1986), 
мы можем здесь видеть вариант, свойственный 
населению северокавказской культуры эпохи 
бронзы.

«Грозненскую» группу памятников скифско-
го времени представляет также серия черепов 
каякентско-харачоевской культуры из могиль-
ника Харачой. Два мужских и один женский 
череп были опубликованы В.В. Бунаком (Бунак, 
1953, табл. 11), четыре мужских черепа опу-
бликованы В.П. Алексеевым (Алексеев, 1974). 
К сожалению, лишь по одному из мужских чере-
пов можно говорить об особенностях строения 
лицевого скелета, его небольшой ширине и вы-
соте. Таким образом, убедительные основания 
говорить о значительном скифском влиянии 
на антропологический облик кобанцев отсут-
ствуют. Даже отмечая высокое сходство серии 
из Уллубаганалы со скифскими сериями из 
Приднепровья и Причерноморья, А.Г. Тихонов 
все-таки воздержался от утверждения «об обмене 
генами путем брачных связей» (Тихонов, 1996). 
С нашей точки зрения, это совершенно справед-
ливое утверждение. Степные скифы, несмотря 
на некоторые различия локальных серий, в аб-
солютных размерах лицевого скелета и степени 
выраженности рельефа, в частности надбровья, 
обладают значительным морфологическим сход-
ством. Имеющиеся краниологические серии 
характеризуют скифское население как долихо-
кранный (с небольшой примесью брахикранов), 
высоколицый, достаточно матуризованный, со 
средней шириной лица и среднешироким носом, 
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европеоидный вариант (Ефимова, 1999, с. 294). 
Кобанские локальные серии, также несколько 
различаясь в абсолютных размерах лицевого 
и мозгового черепа, характеризуются значитель-
ным морфологическим своеобразием, обладают 
своим специфическим краниологическим ком-
плексом, отличающим их от других долихокран-
ных серий, в частности – скифских.

При детальном сравнительном анализе мор-
фологические аналогии ведут нас в Дагестан 
и Закавказье (табл. 2, 3). В Дагестане к эпохе 
развитой бронзы относится представительная 
серия черепов из могильника Гинчи (Гаджиев, 
1975, табл. 4). Серия характеризуется выражен-
ными европеоидными особенностями – черепа 
долихокранны, высокоголовы, с большими разме-
рами продольного диаметра, величина скулового 
диаметра находится на границе малых и средних 
величин, верхняя высота лица в пределах средних 
величин, нос средневысокий и узкий, сильно вы-
ступающий.

Еще большую близость к населению кобанской 
культуры демонстрируют черепа из Самтаврс-
кого могильника в Грузии (Абдушелишвили, 
1966, 1988). Самтаврские черепа эпохи развитой 
бронзы отличаются выраженной долихокранией, 
узким лицевым скелетом и резкой выражен-
ностью европеоидных особенностей. Черепа 
I тысячелетия до н.э. из Самтавро сохраняют 
тот же комплекс признаков, что был для них 
характерен и в предшествующую эпоху, толь-

ко они становятся более узколицыми. «Резкая 
горизонтальная профилировка и очень резкое 
выступание носовых костей напоминают ана-
логичное сочетание признаков у современного 
населения Передней Азии» (Алексеев, Гохман, 
1984, с. 16). На значительные переднеазиатские 
аналогии указывал в свое время и В.В. Бунак 
(Бунак, 1953). Сейчас, в связи с накоплением 
данных, эти аналогии делаются все более оче-
видными (табл. 3). В материалах с территории 
Армянского нагорья конца бронзы – начала 
раннего железного века мы также обнаруживаем 
долихокранный, низкоголовый (что особенно 
важно!), узколицый и относительно низколи-
цый вариант. Это, главным образом, черепа из 
могильников юго-восточного побережья Севана 
(Бунак, 1929) и ряд новых серий с территории 
Армении (Мкртчян, 2001, с. 32–33).

Заключение. Накопление палеоантропологи-
ческих материалов по такой яркой и самобытной 
археологической культуре, как кобанская, в осо-
бенности комплексное исследование наиболее 
многочисленной и хорошо датированной серии 
из могильника Гастон Уота, значительно рас-
ширило наши представления об антропологи-
ческих особенностях носителей этой культуры, 
позволило поставить вопрос о взаимоотношениях 
различных краниологических вариантов, впервые 
обрисовать некоторые аспекты жизни этого на-
селения в условиях горной зоны Центрального 
Кавказа.
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