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Есть только одна наука о людях во времени - 
наука, в которой надо непрестанно связывать 

изучение мертвых с изучением живых.
М. Блок

РЕФЕРАТ
Население Армянского нагорья имеет сложный генофонд, который состоит из разнородных 

и относящихся к разным уровням микроэволюционных линий. Он является продуктом не только 
дифференциации, но и метисации. Этнические и культурные влияния, зафиксированные памят-
никами археологии и истории, судя по антропологическому материалу, не были настолько силь-
ными, чтобы существенно изменить процесс этногенеза армянского народа. Последовательное 
сопоставление данных позволило проследить линию преемственности данного процесса, при 
этом учитывалось, конечно, действие так называемых “направленных во времени” изменений в 
строении черепа, главным образом процессов брахицефализации, которые четко фиксируются в 
шестом периоде. Проанализировав эпохальную изменчивость зубной системы у представителей 
Армянского нагорья, мы пришли к выводу, что микроэволюционные изменения зубов в популяциях, 
населявших этот регион, имели одинаковое направление - тенденцию к редукции. У населения 
Армянского нагорья были выявлены различные патологические изменения, которые происходили 
на общем фоне процессов дезадаптации организма к экстремальным и социальным условиям. 
Высокая частота встречаемости таких признаков, как анемия, эмалевая гипоплазия, кариес, 
прижизненное выпадение зубов вследствие воспалительного процесса, случаи одонтогенного 
остеомиелита, уровская болезнь и т.д. свидетельствует о том, что организм испытывал раз-
личные по силе и продолжительности внутренние и внешние стрессовые воздействия.
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ВВЕДЕНИЕ
Антропологические особенности народа ни в 

коей мере не определяют направление историче-
ского процесса, тем не менее формирование его 
физического облика, распространение и измене-
ния опосредованно связаны с историей конкрет-
ного народа. История народа не всегда в должной 
мере и равноценно излагает историю всех компо-
нентов, участвующих в формировании данного 
народа. Палеоантропологический анализ выяв-
ляет эти компоненты, определяя их вклад в фор-
мировании и развитии народа. В настоящее время  
практически мы имеем представление о физиче-
ском облике людей, населявших Армянское наго-
рье на протяжении всех основных этапов истории 
этого региона.

Первый период (IV-III тыс. до н.э.). Анализ рас-
пределения краниологических признаков позволил 
выявить два основных европеоидных пласта.

Средиземноморский вариант I. Представители 
этого типа имеют сравнительно узкое и невысо-
кое лицо, что является наиболее характерной осо-
бенностью данного варианта. Лоб средней ши-
рины, нос средней ширины, резко выступающий. 
К этому типу относятся краниологические мате-
риалы из могильников Ланджик и Джарат.

Средиземноморский вариант II. В числе отли-
чительных морфологических признаков следует 
выделить высокий и средней ширины лицевой 
скелет. Лобная кость довольно широкая, средней 
наклонности. В эту группу включены антрополо-
гические материалы из Шенгавита и Мейданнера.

Во втором периоде (XV/XIV-XI вв. до н.э.) от-
четливо выявляются основные антропологические 
компоненты в сочетании с отмеченными выше 
признаками. К средиземноморскому I варианту от-
носятся субъекты из Неркин Геташена, а ко II вари-
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анту - из Артика. Согласно антропологическому 
материалу, это то же население, которое бытовало 
в этих мес тах в предшествующий период.

Третий период (XI-IX/VIII вв. до н.э.). Анализ 
антропологических признаков позволяет выявить 
аналогичное сочетание признаков. К cредиземно-
морскому I варианту относятся черепа из Сару-
хана и Арцвакара, а ко II варианту - из Норадуза 
I, Цамакаберда и Орома.

В четвертом периоде (VIII-VI вв. до н.э.) насе-
ление Армянского нагорья относится к средизем-
номорскому III варианту. Представители этого 
типа имеют сравнительно узкое и высокое лицо, 
что наиболее характерно для этого варианта. В 
данную группу включены краниологические мате-
риалы из Норадуза II и Урарту. Таким образом, в 
пределах средиземноморского комплекса призна-
ков можно выделить ряд морфологических комби-
наций, присущих отдельным группам популяций 
(от эпохи бронзы до античности).

Пятый период  (I в. до н.э. – III в. н.э.). Де-
тальный анализ краниологических материалов из 
могильника Бениамин позволил изучить сложный 
антропологический состав античного населения 
Армянского нагорья, выявить причины антропо-
логической и этнической неоднородности населе-
ния [Худавердян А., 2000; 2001]. Анализ призна-
ков предоставил возможность выделить две 
группы населения. Первый комплекс признаков 
является не местным. Второй комплекс признаков 
является наиболее древним и должен быть отне-
сен к средиземноморскому II варианту. Указан-
ный комплекс является одним из основных ком-
понентов антропологического состава населения 
Армянского нагорья более позднего периода [Ху-
давердян А., 2000]. К средиземноморскому I вари-
анту относятся античные черепа из могильников 
Ширакаван и Карчахпюр.

Большой интерес представляет генезис и судьба 
другого компонента, установленного на антропо-
логическом материале Бениаминского могильника 
в эпоху античности. Поиск, проведенный путем 
широкого сопоставления данного материала с ан-
тропологическими комплексами эпохи античности 
с окружающих территорий, позволил высказать 
предположение, что носители этого комплекса 
могли быть немногочисленной группой, которая 
постепенно растворилась в общей массе местного 
средиземноморского населения. Необходимо отме-
тить, что носители этого комплекса напоминают 
представителей с территории Молдовы (мог. Нико-
лаевка) и Туркмении (Мешрети-Тахта) [Худавер-
дян А., 2000]. Имеет ли этот комплекс признаков 
древние корни на территории Армянского наго-
рья? Палеоантропологические материалы, рассма-

триваемые выше (несмотря на некоторые про-
белы), дают возможность констатировать, что но-
сители этого комплекса признаков появились 
именно в рассматриваемую эпоху.

Шестой период (ХХ в.). Заключительный этап 
этногенетического процесса на территории Ар-
мянского нагорья также нашел свое отражение в 
антропологических данных. Исследованиями кра-
ниологии армян (Ванский район), с точки зрения 
их места среди древнего населения, была пока-
зана близость средиземноморского (арменоид-
ного) типа с предшествующими представителями 
территории Армянского нагорья. Этот комплекс 
относится к средиземноморскому II варианту.

Этнические и культурные влияния, фиксируе-
мые памятниками археологии и истории, судя по 
антропологическому материалу, не были на-
столько сильными, чтобы существенно изменить 
процесс этногенеза армянского народа. Последо-
вательное сопоставление данных позволило про-
следить линию преемственности данного про-
цесса, при этом учитывалось, конечно, действие 
так называемых “направленных во времени” из-
менений в строении черепа, главным образом 
процессов брахицефализации, которые четко фик-
сируются в шестом периоде. Комплекс, привне-
сенный пришлым компонентом, остается в сто-
роне от этой линии развития. По всей вероятно-
сти, он бесследно растворился в местной среде. 
Основной местный субстрат, разновидность кото-
рого представлена в древнем населении Армян-
ского нагорья, лег в основу дальнейшего форми-
рования основных антропологических комплек-
сов современного населения Армении.

При межгрупповых сопоставлениях краниоско-
пических маркеров [Мовсесян А. и соавт., 1975; 
Козинцев А., 1988; Berry A., Berry R., 1967] отмеча-
ется значительный уровень трансгрессии, учет ко-
торой особенно важен, т.к. она отражает степень 
генетических взаимодействий с позиции исходного 
генетического ядра [Худавердян А., 2009]. Именно 
в локальных выборках, представляющих собой 
элементарные единицы, максимально представлен 
диапазон вариабельности, шкала которой может 
применяться в качестве наиболее адекватной ос-
новы для фенотипической изменчивости. Близкие 
в таксономическом отношении подразделения 
могут быть результатом различных процессов. По 
сути, этногенез можно представить как процесс си-
стемогенеза, в котором историческая динамика 
обеспечивается изменчивостью и комбинаторикой 
маркеров, реализуемых в пределах конкретного эт-
нического диапазона. Стабильная часть системы 
(этноса) сохраняется за счет относительно устой-
чивых генов, консерватизм которых во многом 
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определяется действием целого ряда барьерных 
условий (экологических, этнокультурных, конфес-
сиональных).

Так, разновременные группы оказались в одном 
кластере одной географической зоны - Ширакская 
равнина, а именно:
•	Ланджик (IV-III тыс. до н.э.);
•	Черная крепость (II тыс. до н.э.);
•	Черная крепость (I в. до н.э. - III в. н.э.);
•	Артик (ХV/ХIV-ХI вв. до н.э.);
•	Ширакаван, Бениамин, Вардбах (I в. до н.э. - 

III в. н.э.).
В другом кластере популяции жили в геогра-

фически различающихся условиях, но во всех 
случаях обитали вблизи воды и в их рационе было 
немало общего [Худавердян А., 2009]:
•	Неркин Геташен (ХV в. до н.э., ХIII-ХII вв. до 

н.э., IХ-VIII вв. до н.э.);
•	Кармир, Сарухан, Арцвакар, Карашамб (IХ- VIII 

вв. до н.э.);
•	Карчахпюр (I в. до н.э. - III в. н.э.);
•	Сrania Аrmenica (ХХ в.).

Анализ краниоскопических признаков выявил 
территориальную дифференциацию групп, при 
этом в принципе нелья исключить воздействие 
экологических факторов.

Представители Армянского нагорья имели 
средний рост, с эпохи поздней бронзы он оста-
вался без изменений до III в. н.э. и только в начале 
ХХ в. oтмечается определенная акселерация - 
увеличение роста, которое продолжается и в на-
стоящее время [Худавердян А., 2001].

Набор одонтологических признаков представ-
ляет собой комплекс гетерогенных показателей, 
позволяющих исследовать этногенетические и ре-
дуцированные процессы. Они также различаются 
по степени эпохальной консервативности, меж-
групповой скоррелированности, генетической де-
терминации, степени трансгрессии или дискретно-
сти. Распределение таких признаков, как лопато-
образная форма на I1, 6-бугорковые формы на М1, 
4-бугорковые формы на М1, DTC (дистальный гре-
бень тригонида), DW (коленчатая складка метако-
нида), TAMI (внутренний средний дополнитель-
ный бугорок на первом нижнем моляре), 1ео (3) на 
М1 (форма первой борозды эоконуса на первом 
верхнем моляре) и краудинг (crowding) без учета 
неоднородности групп можно характеризовать как 
частичную (незначительную) трансгрессию или ее 
отсутствие, что принимается за критерий их диф-
ференцирующей способности. Остальные при-
знаки - бугорок Карабелли, 2med (II) на М1 (вари-
ант “2” второй борозды метаконида), редукция hy 
на М2 (pедукция гипоконуса на М2), диастема 
(spacing) и др. не исключаются из списка значимых 

компонентов этногенетического анализа и эпо-
хальных преобразований зубной системы. Проана-
лизировав эпохальную изменчивость зубной си-
стемы у представителей Армянского нагорья, мы 
пришли к выводу, что микроэволюционные изме-
нения зубов в популяциях, населявших этот ре-
гион, имели одинаковое направление - тенденцию 
к редукции [Худавердян А., 2009].

Таким образом, население Армянского нагорья 
имеет сложный генофонд, состоящий из разнород-
ных и относящихся к разным уровням микроэво-
люционных линий. Он является продуктом не 
только дифференциации, но и интеграции (метиса-
ции). При этом, по-видимому, различные этносы 
различаются по “густоте” сети взаимодействую-
щих линий, явившихся итогом локальных направ-
лений микроэволюции. Иначе говоря, этносы ва-
рьируют по степени гетерогенности генофонда и, 
как следствие, по временным и морфологическим 
показателям преемственности. В формировании 
населения Армянского нагорья процессы интегра-
ции сыграли меньшую роль, поэтому линия гене-
зиса сохранила относительную “чистоту” и боль-
шую преемственность [Khudaver dyan A., 2011].

Оценка общего состояния здоровья по мар-
керам стресса

Актуальность, научное и практическое значе-
ние глубокого и всестороннего изучения экологи-
ческих традиций отдельных популяций, процес-
сов их формирования, исторического развития и 
взаимодействия с другими социально-культур-
ными традициями обусловлены прежде всего 
острой необходимостью выявить все рациональ-
ное и полезное в культурно-историческом насле-
дии каждого народа - большого и малого - для 
преодоления потребительско-технократических 
стереотипов в отношениях человека с природой, 
вызывающих острейшие экологические и другие 
кризисы в современном мире. В связи с этим ис-
ключительно важное значение приобретает ана-
лиз огромного исторического опыта отдельных 
народов, выработавших своеобразные методы ре-
гуляции взаимоотношений человека и природы, 
общества и природы, человека и общества.

Для антрополога изучение скелетов людей раз-
ных эпох с учетом условий их жизни и труда явля-
ется источником богатейшего материала для по-
строения такой “анатомии” древнего человека, ко-
торая ставит своей целью выявление закономерно-
стей специфической эволюции человека и индиви-
дуальной изменчивости, обусловленных конкрет-
ным влиянием природных и социальных условий 
его жизни. Оценка такого подхода основана на 
взаимосвязи особенностей механизмов адаптации 
человека к различным условиям существования в 
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зависимости от индивидуальных свойств орга-
низма, а также его неспецифической резистентно-
сти. Процесс приспособления организма к природ-
ной среде как одной из главных составляющих 
биологической истории человечества представляет 
собой универсальное явление. Происходящие в 
ходе адаптации сдвиги в организме касаются всех 
уровней – от клеточного и молекулярного до це-
лого организма. Адаптивные свойства организма, 
будь то форма, физиология или характер поведе-
ния, неотделимы от той среды, в которой он оби-
тает. Приспособительные реакции человека на воз-
действия внешней среды могут проявляться как в 
процессе акклиматизации в пределах генетически 
определяемых норм реакции, так и в процессе эво-
люционных адаптаций, обусловленных действием 
естественного отбора. В ходе эволюционной адап-
тации как наиболее длительного процесса приспо-
собления к среде, осуществляемого на протяжении 
многих поколений, происходит перераспределение 
уже имеющейся и накопление новой генетической 
информации. Сохраняя сбалансированность функ-
циональных реакций, генетический “багаж” позво-
ляет в наиболее полной степени обеспечивать при-
способление организма к постоянно изменяю-
щимся условиям природной и социальной среды. 
Отмечаемое в современных популяциях многооб-
разие физиологических и морфологических осо-
бенностей является основным условием существо-
вания вида Homo sapiens, широко расселившегося 
по всей ойкумене, и следствием большой внутри-
индивидуальной, межиндивидуальной и межгруп-
повой изменчивости, характеризующей этот вид.

Анемия. Анализ маркеров анемии на палеоан-
тропологическом уровне указывает на влияние 
природных факторов и условий среды обитания 
(изменение рациона питания, плотности населе-
ния, миграция, переход населения к другому типу 
хозяйствования и т.д.) [El-Najjar et al., 1976; Lallo 
et al., 1977; Stuart-Macadam P., 1992], а также по-
зволяет судить о распространенности анемии в 
различных исторических эпохах. Под анемией по-
нимается либо уменьшение общего количества 
крови, либо уменьшение содержания эритроци-
тов и гемоглобина. Следует отметить, что любая 
врожденная или приобретенная форма анемии в 
условиях высокогорья приводит к более серьез-
ным последствиям, чем на уровне моря. Специ-
фические изменения на верхней внутренней по-
верхности глазницы (анемия, сribra orbitalia) 
имеют максимальную частоту фиксации y погре-
бенных IV-III тыс. до н.э в могильнике Ланджик, 
низкую частоту фиксации - у античного населе-
ния Бениамин (рис. 1).

Признак распределен неравномерно между 

Рис. 1. Анемия у погребенных Армянского нагорья:  
1 - Ланджик, 2 – Черная крепость, 3 - Бениамин, 
4 - Вардбах, 5 - Черная крепость I.

возрастными и половыми группами. У женщин 
эпохи ранней бронзы признак встречается чаще, 
чем у мужчин (80% и 50% соответственно). В дет-
ской части серии признак не превышает 50%. В 
эпоху поздней бронзы (Черная крепость) анемия 
встречается реже (54,6%). Максимальная частота 
встречаемости отмечена у взрослых мужчин 
(100%) из могильника Черная крепость, а у жен-
щин частота cribra orbitalia не превышает 55%. В 
группе просмотренных детских черепов признак 
отмечен в 33,4% [Худавердян А., 2009]. У мужчин 
сribra orbitalia во всех возрастных группах встре-
чается чаще, чем у женщин в античных группах 
(Бениамин, Вардбах). Во всех случаях признак 
выражен слабо. Факт меньшей частоты встречае-
мости данного маркера стресса у античных жен-
щин может быть истолкован как косвенное свиде-
тельство несколько лучшего состояния здоровья 
женской части популяции, возможно, в силу со-
циальных причин. В целом стрессовые нагрузки, 
судя по этому индикатору, на территории Армян-
ского нагорья были чрезвычайно большими 
[Khudaverdyan A., 2010 a, b].

Периостит. Периостит представляет собой 
реакцию костной ткани на многочисленные пато-
генные факторы [Orthner D., Putchar W., 1981]. 
Анемические синдромы, инфекции, воспаления 
травматического происхождения являются причи-
ной периостита. Наличие периостита, а также пе-
риостальных проявлений отмечено у 53,9% насе-
ления эпохи поздней бронзы из могильника Чер-
ная крепость (в ланджикской серии остеологиче-
ский материал не сохранился). Частота признака 
очень высока, что дает основание для предполо-
жения об имевших место неблагоприятных внеш-
них воздействиях и, в первую очередь, экстре-
мальных факторах среды, недостаточности пита-
ния и т.д. Наши наблюдения также позволяют 
предположить, что субъекты из могильника Чер-
ная крепость в течение жизни испытывали значи-
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тельные физические нагрузки, особенно на верх-
ний пояс конечностей (“всаднический комплекс”) 
[Худавердян А., 2009]. Это, вероятно, связано с 
ограничением пешего перемещения в условиях 
высокогорья. Малоподвижность в холодной среде 
могла быть причиной переохлаждения ног, разви-
тия застойных явлений в периферической крове-
носной и лимфатической системах, тем самым 
провоцируя реактивные состояния периостита. 
Заслуживает внимания распределение признака в 
сериях из античных погребений (Бениамин - 32,3%; 
Вардбаx - 61,6%; Черная крепость I - 21,1%). Необ-
ходимо заметить, что периостит и сribra orbitalia 
наиболее часто отмечались у погребенных в мо-
гильнике Вардбах. Интересно, что у погребенных 
в Вардбаxе периостит чаще фиксировался у жен-
щин, значительно реже - у мужчин и детей (♀ - 
38,5% и ♂ - 15,4%). Вероятно, периостит был вы-
зван стрессами, связанными с видом деятельно-
сти взрослого населения. Население, занимавше-
еся скотоводством, возможно, было заражено 
гельминтами. Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что как при этом, так и при других 
патологических процессах костную систему сле-
дует рассматривать не изолированно, а как единое 
биологическое целое, связанное с общей жизне-
деятельностью человека.

Криогенный стресс. Снижение парциального 
давления кислорода в атмосферном воздухе явля-
ется одним из факторов стресса в суровых клима-
тических условиях высокогорья. Низкая темпера-
тура и влажность воздуха, ураганные ветры, воз-
растающая интенсивность солнечной радиации, 
особенно в ультрафиолетовой ее части, создают 
сложный комплекс погодных условий в горах, ко-
торый оказывает стрессовое (криогенное) воздей-
ствие на организм человека. В палеоантропологи-
ческих материалах чаще фиксируются васкуляр-
ные реакции костной ткани - широкие питатель-
ные отверстия, которые образуют рисунок, напо-
минающий пористую поверхность апельсиновой 
корки [Бужилова А., 1995]. Этот признак отмеча-
ется на своде черепа - на лобной, теменной и за-
тылочной костях (рис. 2). Наличие васкулярных 
изменений костей свода черепа отмечено у 30,0% 
представителей Ланджика и 41,7% - населения 
Черной крепости в эпоху бронзы. Криогенный 
стресс в гораздо большей степени испытывали 
мужчины и дети, нежели женщины, поскольку 
традиционно основную часть суток женщины 
проводили дома, занимаясь хозяйством. Наличие 
васкулярных изменений костей свода черепа реже 
отмечалось у античного населения Армянского 
нагорья. Нетрудно заметить, что популяция эпохи 
поздней бронзы была максимально подвержена 
криогенному стрессу. Столь широкое распростра-

Рис. 3. Сосудистая реакция на костях черепа у погребен-
ных Армянского нагорья: 1 - Ланджик, 2 – Черная кре-
пость, 3 - Бениамин, 4 - Вардбах, 5 - Черная крепость I.

Рис. 2. Криогенный стресс. Материалы из раскопок па-
мятника Лчашен.

нение данного маркера в группе из Черной крепо-
сти свидетельствует о том, что люди, населявшие 
эту территорию, долгое время проводили на от-
крытом воздухе и их сосудистая система была 
адаптирована к таким условиям (рис. 3).

В условиях повышенного криогенного стресса 
формируется тип хозяйства с высококалорийным 
рационом, содержащим большой процент белков 
и жиров. Напротив, с ухудшением чрезвычайно 
холодных условий среды в рационе питания уве-
личивается удельный вес продуктов с высоким 
содержанием углеводов, что характерно для зем-
ледельческого типа хозяйства. Ряд заболеваний в 
той или иной мере провоцируется пищевыми 
стрессами. В качестве одного из прямых маркеров 
пищевого стресса следует считать проявление ка-
риеса в палеопопуляциях (рис. 4).
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четырех. Минимальная частота признака выяв-
лена в эпоху поздней бронзы (Черная крепость), а 
максимальная – в эпоху античности (Вардбах). 
Эти структуры рассматриваются как своеобраз-
ные контрофорсы, которые появляются в резуль-
тате значительных механических нагрузок на 
корни зубов. Такие нагрузки возникают при усло-
вии, когда зажатый между зубами предмет пыта-
ются вытянуть с приложением больших усилий. 
Подобные напряжения типичны для ряда хозяй-
ственных занятий, известных из этнологии (выде-
лывание кожи, вытягивание веревок из жил и т.д.). 
На этом основании наличие у субъектов орехо-
видных вздутий может быть рассмотрено как кос-
венное свидетельство интенсивной хозяйствен-
ной деятельности древнего населения.

К пищевым патологиям можно отнести дефект 
зубной эмали (гипоплазия эмали). Гипоплазия 
эмали - порок развития, проявляющийся наруше-
нием ее строения и являющийся результатом не-
достаточной или замедленной функции адаманто-
бластов. Изменение их функции происходит в ре-
зультате нарушения деятельности паращитовид-
ных желез, которое наблюдается при таких болез-
нях, как корь, скарлатина, сифилис, рахит и т.д. У 
погребенных в Бениамине (эпоха античности) ча-
стота встречаемости маркера минимальна на тер-
ритории Армянского нагорья. Однако, характери-
зуя палеопопуляции Армянского нагорья в целом, 
следует отметить высокую частоту встречаемости 
эмалевой гипоплазии (рис. 6).

Рис. 4. Кариес. Одонтогенный остеомиелит. Материалы 
из раскопок памятника Черная крепость.

Рис. 5. Кариес у погребенных Армянского нагорья: 
1 - Ланджик, 2 - Черная крепость, 3 - Бениамин, 
4 - Вардбах, 5 - Черная крепость I.

Рис. 6. Эмалевая гипоплазия на зубах в группах Армян-
ского нагорья: 1 - Ланджик, 2 - Черная крепость, 
3 - Бениамин, 4 - Вардбах, 5 - Черная крепость I.

У представителей эпохи бронзы частота случаев 
кариеса наибольшая (рис. 5). По результатам хроно-
логической изменчивости уровня кариеса можно за-
ключить, что такие факторы, как использование 
природных консервантов, определенный режим 
термической обработки пищи, появление новых 
продуктов влияли на изменение структуры рациона 
в целом, что существенным образом сказалось на 
состоянии зубов населения Армянского нагорья.

Гипоплазия эмали чаще отмечена у населения 
из могильника Вардбах (66,7%) и погребенных из 
Черной крепости (61,7%). Достаточно высокая ча-
стота встречаемости эмалевой гипоплазии во всех 
возрастных группах, включая детей, говорит о ста-
бильности стрессовой ситуации в детском воз-
расте. Отсутствие четкой разницы между обсужда-
емыми показателями у взрослых и детей также 
свидетельствует о том, что эти стрессы в основной 

Для оценки функциональных нагрузок на зубоче-
люстной аппарат используются признаки изношен-
ности жевательной поверхности зубов, появление 
своеобразных утолщений (торусов), артрозов ви-
сочно-нижнечелюстного сустава и т.д. [Рохлин Д., 
1965; Худавердян А., 1997, 2000; Бужилова А., 1998]. 

Значительная и постоянная нагрузка (грубая 
пища) способствовала возникновению утолще-
ний в альвеолярной части внутренней поверхно-
сти верхней и нижней челюстей. В соответствии с 
нашими данными эти утолщения бывают валико-
образными и шишковидными. Протяженность по-
добных утолщений была различной, чаще на 
уровне корней одного-двух зубов, реже - трех-
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своей массе не приводили к гибели. Флуктуирую-
щая асимметрия у человека отражает уровень 
стресса в популяции и является реакцией на небла-
гоприятные условия развития организма [Nass G., 
1982; Худавердян А., 2005; 2009] (рис. 7).

жизни древних людей, долгие высокогорные пе-
реходы, связанные с миграцией, собирательством, 
скотоводством и охотой, активное освоение среды 
и ее агрессивность - все это не могло не сказаться 
на уровне полученных травм.

Дырчатые, слепые и сквозные переломы на-
блюдаются в палеоантропологических коллек-
циях весьма часто [Худавердян А., 2005]. В неко-
торых из них были выявлены повреждения сме-
шанного типа вне анатомических областей ске-
лета (Черная крепость, пог. 37).

Известно, что гипоксия головного мозга играет 
большую роль в возникновении ряда патологиче-
ских явлений в остром периоде травмы. Она усу-
губляет расстройства мозгового кровообращения, 
способствует развитию отека головного мозга, 
вызывает метаболические нарушения (нарушение 
окислительно-восстановительных процессов), ко-
торые проявляются в виде накопления в крови и 
ликворе недоокисленных продуктов метаболизма.

У представителей эпохи поздней бронзы ча-
стота встречаемости травм максимальна. На ос-
новании проведенных исследований нами уста-
новлено, что у субъектов с травмами черепа из 
могильника Черная крепость отмечался признак 
анемии в форме гипертрофии костной ткани в об-
ласти внутреннего угла глазниц:
•	 женщины в возрасте 30-40 лет - пог. 9, пог. 37 и пог. 3;
•	 мужчины в возрасте 30-40 лет - пог. 14 и в воз-

расте 40-50 лет - пог. 10.
При этом у двух женщин (пог. 3 и пог. 9) на-

блюдалось наличиe внутренней водянки.
Четкие корреляции между вышеотмеченными 

признаками подтверждают высказанное предпо-
ложение. Объяснить данный факт можно или 
агрессивной средой обитания населения Черной 
крепости, характеризующейся воинственными 
культурными традициями, сопряженными, воз-
можно, с увеличением плотности популяции 
эпохи поздней бронзы, или распространением об-
рядов посвящения, затрагивающих и мужское, и 
женское население.

При раскопках в Черной крепости был обнару-
жен скелет женщины (пог. 37, возраст около 40 
лет), у которой в верхней части диафиза локтевой 
кости имелся перелом (в области foramen 
nutricium) с исходом в ложный сустав (рис. 8). Не-
обычные условия, движения и нагрузка привели к 
преждевременному деформирующему артрозу в 
локтевом суставе. Сочленяющиеся поверхности в 
новом суставе имели мощные краевые костные 
разрастания. Помимо описанных изменений име-
лась грыжа межпозвоночного диска, у нее были 
отмечены также дистрофия костей, преходящая в 
остеоклазию и перелом второго шейного позвонка 
в области tuberculum post (рис. 9).

Рис. 7. Асимметрия зубов в группах Армянского нагорья: 
1 - Ланджик, 2 - Черная крепость, 3 - Бениамин, 
4 - Вардбах, 5 - Черная крепость I.

Особые виды асимметрии зубов являются ин-
дикаторами физиологических стрессов, перене-
сенных в детстве. Асимметрия размеров и струк-
туры зубов носит ненаправленный, флуктуирую-
щий характер, связанный с колебаниями пене-
трантности и экспрессивности генов вследствие 
комплекса причин средового, генетического ха-
рактера и т.д. Флуктуирующая асимметрия более 
отчетливо проявляется в этнических группах с 
архаичным типом хозяйства, что также согласу-
ется с выводом о связи этого феномена с тяже-
лыми условиями жизни. У погребенных в Бениа-
мине (эпоха античности) частота встречаемости 
маркера имеет максимальную величину асимме-
трии на территории Армянского нагорья. Следует 
отметить, что минимальная частота признака вы-
явлена у античного населения Вардбах. Исходя из 
того, что группы людей обитали в одинаковой 
природной среде и, вероятно, имели весьма схо-
жий по типу хозяйственный уклад, можно пред-
положить, что различия в показателях стресса 
определяются как разной численностью групп, 
так и социальными и культурными условиями 
жизни трех античных поселений. Наиболее веро-
ятные причины этих стрессов - голод, недоеда-
ние, патологии желудочно-кишечного тракта.

Свидетельства травматического риска
Проведение анализа заболеваний травматиче-

ского характера не противоречит концепции гео-
графической патологии и рассматривается с точки 
зрения целей нашей работа. Данные по травма-
тизму, их характеристики заслуживают серьез-
ного внимания исследователей. Некоторые виды 
работ древних достоверно связаны с повышен-
ным риском травматизма. Подвижный образ 
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Дисковидный некроз эпифиза бедренной кости 
(болезнь Кенига) был выявлен у представителя мо-
гильника Вардбах (пог. 4). Наблюдался округлый 
дефект (диаметр 0,4 см) в эпифизе бедренной кости 
(рис. 11). В происхождении болезни основное место 
занимает хроническая микротравматизация, вызы-
вающая нарушение питания кости. Эта патология 
преимущественно встречается у субъектов, занима-
ющихся тяжелым физическим трудом.

Рис. 8. 
Перелом локтевой кости в обла-
сти foramen nutricium с исходом 
в ложный сустав. Материалы из 
раскопок памятника Черная 
крепость.

Вышеописанные изменения свидетельствуют, 
что данный субъект в течение жизни испытывал 
значительные физические нагрузки. Затылочный 
рельеф, остеобластическая реакция в месте при-
крепления шейной мускулатуры выражена ясно. 

Посткраниальный скелет 
можно характеризовать как 
умеренно массивный. Кост-
ный рельеф развит значи-
тельно на плече, локтевой и 
лучевой костях, лопатке и на 
бедре. Анализ скелетных 
останков женщины дает ос-
нование предположить, что 
она была всадницей (амазон-
кой ?). Причиной описанных 
нарушений и перелома могло 
стать падение с лошади. При-
мечательна обнаруженная 
сильная остеокластическая 
реакция на тазе и признаки 
подагры. Женщина-всад-
ница, оставшись инвалидом, 
прожила много лет после 
травмы. У 38,5% субъектов 
из Черной крепости ярко вы-
ражены признаки развития 
рельефа, связанные с регу-
лярной верховой ездой и до-
полнительными нагрузками 
на верхний пояс конечностей 
(стрельба из лука?). Это, ве-
роятно, связано не только с 
ограничением пешего пере-
мещения в условиях высоко-
горья, но связано также с 
участием населения в боевых 
действиях [Худавердян А., 

Рис. 9. Перелом второго шейного позвонка в области 
tuberculum post. Материалы из раскопок памятника 
Черная крепость.

Дегенеративно-дистрофические поражения 
костно-суставного аппарата

Как известно, скелет человека подвержен воз-
растным изменениям. Разнообразные патологии 
старшего возраста связаны с износом скелета, по-
явление же дегенеративных изменений на суставах 
молодых людей свидетельствует о значительном 
стрессе (инфекционном, механическом, метаболи-
ческом – в зависимости от вида патологических из-
менений). Деформирующие артрозы и спондилезы 
характерны для всех эпох. Максимальная частота 

Рис. 10. Tравматические повреждения  у погребенных Ар-
мянского нагорья: 1 - Ланджик, 2 - Черная крепость, 
3 - Бениамин, 4 - Вардбах, 5 - Черная крепость I.

Рис. 11. Болезнь Кенига. Материалы из раскопок памят-
ника Вардбах.

2009]. У погребенных в Черной крепости (эпоха 
бронзы) частота случаев травм максимальная на 
территории Армянского нагорья (рис. 10).
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выявления деформирующих артрозов и артритов 
наблюдается у античного населения Бениамина. 
Наиболее часто случаи спондилезов были выяв-
лены в группах Бениамин и Черная крепость. По-
жалуй, после патологии зубов спондилезы отно-
сятся к числу наиболее распространенных, причем 
частота их встречаемости не имеет прямой зависи-
мости ни от климата, ни от рациона или уровня 
жизни. Болезнь Кашин-Бека (уровская болезнь) от-
мечалась у погребенных в могильнике Черная кре-
пость как в эпоху поздней бронзы, так и в раннюю 
античную эпоху (рис. 12). По мнению одних иссле-
дователей, возникновение данного заболевания об-
условлено большим содержанием в питьевой воде 
солей стронция, другие же ученые этиологическим 
фактором считают грибки. (рис. 14). Обширные раковые остеофитозы отмеча-

лись у субъектов античных могильников Черная 
крепость I (5,3%) и Вардбах (7,7%) [Худавердян А., 
2005]. У женщины (пог. 7, 25-35 лет) из Вардбах-
ского некрополя в грудных позвонках были зафик-
сированы склерозирующие метастазы (синдром 
Мари-Бамбергера). Рисунок окостеневших перио-
стальных наслоений диафиза плечевой и лучевой 
костей отличался довольно правильной, но преи-
мущественно продольной складчатостью. Треть 
свода черепа была разрушена в основном в поверх-
ностных слоях. Часть очагов деструкции имела 
ландкартообразный вид в результате слияния ранее 
изолированных очагов поражения. Эта патология, 
вероятно, и явилась причиной смерти. Аналогич-
ные изменения скелета мы наблюдали у 23,1% 
субъектов Вардбахского некрополя.

Рис. 12. Болезнь Кашин-Бека (пог. 43). Материалы из рас-
копок памятника Черная крепость.

Рис. 13. Доброкачественные опухоли костной ткани у 
погребенных Армянского нагорья: 1 - Черная крепость, 
2 - Черная крепость I, 3 - Вардбах, 4 – Бениамин.

Рис. 14. Злокачественные опухоли костной ткани у 
погребенных Армянского нагорья: 1 - Черная крепость, 
2 - Черная крепость I, 3 - Вардбах, 4 – Бениамин.

Узел Шморля формируется в результате меха-
нического сдавливания позвонков и может быть 
успешно использован для реконструкции физиче-
ских нагрузок. Максимальная частота встречае-
мости маркера механического стресса наблюда-
лась у погребенных в могильнике Вардбах.

Доброкачественные и злокачественные опу-
холи костной ткани

На костных материалах Армянского нагорья 
были выявлены доброкачественные опухоли 
(остеомы), наиболее часто фиксируемые на своде 
черепа. По нашим  данным, остеома встречается 
практически во всех исследованных сериях. 
Очень редкий вид локализации остеомы наблю-
дался на внутренней стороне нижней челюсти у 
мужчины (30-40 лет, пог. 217) из могильника Бе-
ниамин [Худавердян А., 2000]. В результате наших 
исследований экзостозы разной локализации 
были выявлены у субъектов античных могильни-
ков - Черная крепость I (50,3%) и Вардбах (18,5%) 
(рис. 13). Следует отметить, что частота встречае-
мости доброкачественных образований в более 
поздней эпохе снижается.

Помимо доброкачественных образований на ко-
стях скелета нами были выявлены и злокачествен-
ные изменения с метастазами в различные отделы 

Инфекции
Независимо от этиологии остеомиелит пред-

ставляет собой воспаление костного мозга. Заболе-
вание возникает при воздействии различных пато-
генных микроорганизмов и распространяется на 
костную ткань. Наиболее частым возбудителем бо-
лезни является золотистый стафилококк, реже - ге-
молитический стрептококк, белый стрептококк, 
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пневмококк, тифозная и паратифозная палочки и 
др. [Aufderheide A., Rodriguez-Martin C., 1998]. У 
представителей эпохи ранней бронзы встречае-
мость маркера максимальна. Столь высокая ча-
стота одонтогенного остеомиелита обнаружена и в 
эпоху античности (Бениамин).

Одним из наиболее опасных и распространенных 
инфекционных заболеваний наряду с тифом, ветря-
ной оспой, дизентерией, чумой и др. был и остается 
до сегодняшнего дня туберкулез. Туберкулез, возбу-
дителем которого является Mycobacterium tuberculosis 
или “палочка Коха”, – специфическая инфекция, пе-
редающаяся воздушно-капельным путем и поражаю-
щая легкие, лимфатические узлы, суставы, позвоноч-
ник, кости и оболочки мозга. Нами зарегистрировано 
несколько случаев туберкулезного поражения суста-
вов и позвоночника в группе погребенных в могиль-
нике Черная крепость (37,5%). Аналогичные при-
знаки были обнаружены у погребенных античных 
могильников Бениамин (5,5%) и Черная крепость I 
(8,4%). Некоторые субъекты с туберкулезным спон-
дилитом прожили многие годы.

Сифилис - хроническое инфекционное заболева-
ние, возбудителем которого является бледная спиро-
хета (рис. 15). Самые древние находки костей с при-
знаками сифилиса на территории Армянского наго-
рья обнаружены у представителей эпохи ранней 
бронзы (Ланджик) [Худавердян А., 2005]. Сифилити-
ческие бляшки в эпоху поздней бронзы выявлены у 
11% погребенных в могильнике Черная крепость; в 
эпоху античности они были обнаружены у 1,39% по-
гребенных в могильнике Бениамин, у 15,3% - в не-
крополе Вардбах и 26,4% - могильнике Черная кре-
пость I. На каждом черепе было несколько (2-7) си-
филитических бляшек (рис. 16).

Население Армянского нагорья, таким образом, 
имеет сложный генофонд, состоящий из разнород-
ных и относящихся к разным уровням микроэволю-
ционных линий. Он является продуктом не только 

дифференциации, но и интеграции (метисации). Эт-
нические и культурные влияния, зафиксированные 
памятниками археологии и истории, судя по антропо-
логическому материалу, не были настолько силь-
ными, чтобы существенно изменить процесс этноге-
неза армянского народа. Последовательное сопостав-

Рис. 16. Сифилитические бляшки на черепе. Материалы 
из раскопок памятника Ланджик.

ление данных позволило проследить линию преем-
ственности данного процесса, при этом учитывалось, 
конечно, действие так называемых “направленных во 
времени” изменений в строении черепа, главным об-
разом процессов брахицефализации, которые четко 
фиксируются в шестом периоде (XX в. н.э.).

Проанализировав эпохальную изменчивость зуб-
ной системы у представителей Армянского нагорья, 
мы пришли к выводу, что микроэволюционные изме-
нения зубов в популяциях, населявших этот регион, 
имели одинаковое направление – тенденцию к редук-
ции. Экстремальные условия жизни негативно отраз-
ились на состоянии здоровья древнего населения Ар-
мянского нагорья. Как следует из приведенных дан-
ных, у населения Армянского нагорья были выяв-
лены различные патологические изменения, которые 
происходили на общем фоне процессов дезадаптации 
организма к экстремальным и социальным условиям.

Высокая частота встречаемости таких призна-
ков, как анемия, эмалевая гипоплазия, кариес, 
прижизненное выпадение зубов вследствие вос-
палительного процесса, случаи одонтогенного 
остеомиелита, уровская болезнь и т.д. свидетель-
ствует о том, что организм испытывал различные 
по силе и продолжительности внутренние и внеш-
ние стрессовые воздействия.

Рис. 15. Третичный сифилис. Материалы из раскопок 
памятника Черная крепость.
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