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РефеРат

Целью данной работы является анализ травматических повреждений костей у населения 
эпох бронзы и железа с территории Армянского нагорья. Из 147 изученных индивидов у 51 
были выявлены разнообразные травматические повреждения. Травмы черепа и костей пост-
краниального скелета были зафиксированы у 37 мужчин (46,3%, N = 80 ), 13 женщин (28,9%, 
N = 45) и 1 ребенка (5%, N = 20). 

В группах Неркин Геташен, Норадуз, Ширакаван и Лори Берд травмы наблюдались у инди-
видов до 29 лет, а в сериях Сарухан и Арцвакар – от 50 до 65 лет. 

На данный момент мы не можем с уверенностью определить, было ли намеренное насилие в 
пределах сообщества (например, насилие в семье), или происходили поединки между сообществами 
из-за споров об источниках питьевой воды, плодородной земли или пастбищ для скота. Проанали-
зированные образцы скелета  характеризуются присутствием патологических изменений, та-
кими как анемия, недостаточное питание, инфекционные болезни и наличие паразитов.

У населения Армянского нагорья обнаружены различные патологические изменения. Завы-
шенная частота встречаемости таких признаков, как порозы на верхней внутренней поверх-
ности глазницы (анемия, сribra orbitalia), эмалевой гипоплазии, остеомиелита и т.д. свиде-
тельствуют о том, что организм здесь испытывал различные по силе и продолжительности 
внутренние и внешние стрессовые воздействия. 
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Введение

Исследование травматическиx поврежде-
ний в биоархеологии: Диагностика травматичес-
киx повреждений костей и суставов считается 
одной из самыx важныx задач в палеопатологии 
[Lovell N., 1997; Ortner D., 2003]. Данные по 
травматизму отражают уровень благополучия 
общества, а оценка травматизма, обусловлен-
ного конкретным фактором, позволяет устано-
вить степень опасности той или иной области 
жизнедеятельности людей. Эти повреждения 
позволяют также получить информацию об ус-
ловиях жизни в древних обществах, о взаимо-

действиях человека с окружающей средой 
[Aufderhide A., Rodriguez-Martin C., 1998; Ortner D., 
2003; Brickley M., 2006; Brickley M., Smith M., 
2006]. Наличие прижизненных патологий и по-
вреждений костной системы позволяет предпо-
ложить или четко установить причины смерти, 
иногда они могут свидетельствовать об обстоя-
тельствах, приведших к смерти [Larsen C., 
1999]. Некоторые исследователи в частности, 
[Lovejoy C., Heiple K., 1981] предлагают при 
анализе и интерпретации травматизма учиты-
вать палеоэпидемиологическую обстановку ре-
гиона, а также данные по истории, этнографии 
и социальному устройству общества. В антро-
пологических и биоархеологических исследо-
ваниях важно также учитывать социальные, 
экологические и географические факторы, ко-
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торые влияют на распространенность травма-
тических повреждений в палеопопуляциях. Ве-
ками антропологи пытаются понять, осмыслить 
истоки и причины насилия, конфликтов и теле-
сных повреждений в обществе. Некоторые ис-
следователи отмечают зависимость частоты 
встречаемости травматическиx повреждений от 
социально-экономической обстановки в древ-
них коллективах [Walker P., 1989], конкуренции 
за использование ограниченных природных ре-
сурсов [Milner G. et al., 1991; Standen V., Arriaza B., 
2000] и от географических факторов [Alvrus А., 
1999]. К сожалению, ранние эпохи не отражены 
в письменных источниках, информацию можно 
только извлечь из анализа палеоантропологиче-
ских материалов. 

Перелом кости это полное или частичное на-
рушение целостности кости [Lovell N., 1997; 
Ortner D., 2003]. Тип перелома в каждом кон-
кретном случае зависит от направления вектора 
приложенной силы, биомеханических свойств 
кости и морфологических характеристик по-
страдавших [Lynn K., Fairgrieve S., 2009]. Сила 
перелома может быть вызвана прямым или кос-
венным воздействием; тяжесть повреждения 
будет отличаться в зависимости от силы удара и 
направления действия травмирующей силы.

 Прямая травма от удара тупым или острым 
предметом приводит к поперечным, проникаю-
щим и измельчающим разрушениям, в то время 
как косвенные переломы, как правило, - к винто-
образным (или спиральным) и под косым углом. 

Хронические травмы, обусловленные видом 
деятельности, действуют медленно, при этом 
сила ее в каждом отдельном случае не настолько 
велика, но повторяясь изо дня в день, в конце 
концов приводит к патологическим изменениям 
- патологическому перелому костей [Ortner D., 
2003]. Переломы могут сопровождаться ослож-
нениями: кровотечением, повреждением мягких 
тканей, разрушением или повреждением нервов, 
воспалительными процессами [Ortner D., 2003].

Прямое нарушение анатомической структуры 
кости происходит при воздействии твердыми ту-
пыми предметами. При ударе тупым твердым 
предметом возникают разнообразные поврежде-
ния, характер которых обусловлен силой удара, 
размерами и формой ударяющей поверхности, 
анатомическими особенностями строения тела в 
области повреждения и многими другими фак-

торами. Отличие повреждений, причиненных 
острым оружием, такими как нож, топор, меч, 
или штык, от повреждений, возникающих при 
травме тупыми твердыми предметами, заключа-
ется в том, что здесь в подавляющем большин-
стве случаев мы наблюдаем прямой разрез с 
очень острыми краями.

Материал и Методы

Для исследования были привлечены палео-
антропологические коллекции из 8 погребаль-
ных памятников (Капс, Черная Крепость, Нер-
кин Геташен, Сарухан, Арцвакар, Норадуз, Ши-
ракаван, Лори Берд). Всего было проанализиро-
вано 147 костныx останков  из них: 80 мужчин, 
45 – женщин, 20 – детей, для 2 индивидов по-
ловую принадлежность установить не удалось.

Краниологическая серия Капс эпохи ранней 
бронзы (культура Куро-Аракса) (IV-III тыс. до 
н.э.). Были извлечены костные останки 3 индиви-
дов [Петросян Л. и соавт., 2009; Еганян Л., 2010].

Памятник Черная Крепость: На основании 
археологического инвентаря выделены 2 хро-
нологические группы: первая группа датиру-
ется 1400 – 1200 гг. до н.э., вторая – I в. до н.э. 
– III в. н.э. (эпоха поздней античности) [Тер-
Маркарян С., Авагян И., 2000; Авагян И., 2003]. 
Останки 13 человек эпохи поздней бронзы 
были раскопаны, ориентация погребенных в на-
правлении восток-запад.

Материалы раскопoк из Ширакавана позво-
ляют пролить свет на различные аспекты про-
шлой жизни этого региона [Торосян Р. и соавт., 
2002]. Группа состоит из 21 индивидa. Все захо-
ронения были типичные для периода широкого 
освоения производства железа (IX-VIвв. до н.э.), 
ориентация погребенных в направлении восток-
запад. В погребениях, заполненных камнями и 
землей и имеющих низкие курганы из каменной 
насыпи, были совершeны в основном индивиду-
альные захоронения, но были также и коллек-
тивные. Черепа, нижние челюсти, и отдельные 
кости посткраниальных скелетов были сильно 
фрагментированы. 

Раскопки памятника Лори Берд были начаты 
С. Деведжяном в 1969 году. Этот уникальный па-
мятник состоит из огромного некрополя неда-
леко от города Степанаван, у села Лори Берд. 
Материалы, обнаруженные в этих погребениях 
включали большое количество богато украшен-
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ных ритуальных сосудов, бус, сделанных из 
камня и драгоценных металлов, и других пред-
метов [Деведжян С. 1981]. Как сообщает С. Де-
веджян в мужских захоронениях рядом со скеле-
том находились оружия, наконечники копий и 
стрел, а также бронзовые и железные ножи и то-
поры, которые, вероятно, использовались в во-
енных целях. В общей сложности 16 скелетов 
были раскопаны из могильника Лори Берд. Со-
хранность костей скелета плохая.

Человеческие останки, раскопанные из Се-
ванского региона (Неркин Геташен, Сарухан, 
Арцвакар, Норадуз), состояли в основном из 
костей черепа, и фрагментов посткраниального 
скелета. Сохранность черепов удовлетвори-
тельная. Mогильник, найденный близ села Нер-
кин Геташен представляет разные этапы брон-
зового века; население проживало здесь в 
XV-XI вв. до н.э. На этом участке были найдены 
останки 32 индивидов. Здезь удалось изучить 
только кости черепа, и фрагменты посткрани-
ального скелета. 

Еще в эпоху Бронзы и Железа (XI-VIII вв до 
н.э.) захоронения производолись в строго пред-
назначенных для этого участках. В индувиду-
альных погребениях тела сопровождались ме-
таллическими предметами, такими как драго-
ценности, вооружение, и глиняная посуда. 

 Антропологический материал из могиль-
ника Норадуз, состоящий  по крайней мере из 
35 индивидов разных возрастов и обоих полов 
был раскопан А.А. Мартиросяном в 1960г. Ске-

тАблицА 1. 
Распределение частот (%) травматических повреждений на отдельных участках черепной коробки 

на территории Армянского нагорья 

Серии
Локализация травм на костях Общее 

количествоТеменные Лобная Затылочная Носовые
n % n % n % n % n %

Карс
Черная Крепость 4/13 30,8 1/13 7,7 5/13 38,5

Неркин Геташен 5/32 15,7 - 1/32 3,2 6/32 18,8

Сарухан 2/12 16,7 3/12 25 5/12 41,7

Арцвакар 1/15 6,7 1/15 6,7 2/15 13,4

Норадуз 4/35 11,5 1/35 2,9 5/35 14,3

Лори Берд 8/16 50 1/16 6,3 9/16 56,3

Ширакаван 6/21 28,6 1/21 4,8 7/21 33,4

леты из Норадуза, Неркин Геташена, Сарухана 
и Арцвакара из коллекции Анны Паликян (1990).

Были исследованы травматические повреж-
дения как краниальных, так и посткраниальных 
останков. При описании указываются локали-
зация, размеры, форма, специфические черты 
дефекта, наличие заживления. Патологическое 
заключение повреждений представляет собой 
определение типа травмы на основании описа-
ния: например, вдавленный перелом, скол 
кости, дырчатый перелом и т.д. [Aufderheide А., 
Rodriguez-Martin С., 1998].

реЗультаты и обсуждения

Черепномозговая травмы: Материалы из 7 ар-
хеологических участков в Армении были иссле-
дованы на наличие травматических костных по-
вреждений на черепе (в серии Капс повреждений 
костей черепа не выявлено). Частота переломов 
костей на участках представлена в (Табл.1) Наи-
большее число поражений фиксируются в груп-
пах Лори Берд (9 из 16 индивидов), Ширакаван (7 
из 21 индивидов) и Сарухан (5 из 12 индивидов). 
В памятниках Черная Крепость и Арцвакар высо-
кие частоты травматических повреждений зафик-
сированы в мужской группе. Выявлен только 
один случай травмы на детском черепе.

Мужчина из могильника Ширакаван (пог. 11, 
45-50 лет), целостность костей черепа которого 
была нарушена воздействием тупого предмета, 
подвергся двухэтапным хирурги¬ческим про-
цедурам. На левой теменной кости имеется от-
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верстие (диаметр 34 мм) овальной формы с 
гладкими контурами со следами выраженной 
репаративной регенерации (рис. 1). Отверстие 
могло возникнуть в результате хирургической 
трепанации для удаления обломков и выравни-
вания краев. 

Зафиксирована трепанация черепа; обнару-
жены отчетливые следы линейных надрезов, 
Следы на краях отверстия свя заны с отделением 
мягких тканей свода черепа при очищении буду-
щего места трепанации от надкостницы и остат-
ков мягких тканей. Линии надрезов идут по вер-
тикали и ориентированы в продольном направ-
лении. Было проведено неполное скальпирова-
ние - произведены надрезы и лишь частичное 
отделение кожи с волосами от головы.

В эпоху железа обнаружены связи населения 
Армянского нагорья с представителями различ-
ных этно-культурных групп, в частности, с ира-
ноязычными кочевыми племенами (скифами, сар-
матами, савроматами, сака) [Khudaverdyan А., 
2012a]. Археологические материалы указывают 
на постоянное присутствие скифов на территории 
Кавказа. Скифы были заведомо варварские и 
агрессивные воины. Они “боролись, чтобы жить 
и жили, чтобы бороться” и “пили кровь своих 
врагов и использовали скальпы как салфетки” 
[Геродот 1972]. В самых ранних письменных ис-
точниках, в том числе в четвертой книге Геродота 
(484-425 гг. до н.э.), документирован обычай сня-
тия скальпа в качестве военного трофея. Скальпи-
рование широко применялось среди сарматов и 
скифов [Murphy E. et al., 2002]. Отрубленная че-

ловеческая голова [Lambert P., 2007], также как и 
скальпирование [Hamperl H., Laughlin W., 1959] 
считались одной из форм трофеев. Возможно 
скальпирование в Армении заимствовано из 
скифской традиции, поскольку это первая на-
ходка в Армении.

У индивида из Саруxан (погребенье 10, жен-
щина 40-45лет) (рис. 2) отмечены следы вдав-

рис. 1. Травма на левой теменной кости (Ширакаван, пог. 11, мужчина 45- 50 лет): а) общий вид, б) фраг-
мент лобной кости

рис. 2. Вдавленный перелом черепа в области левой 
темен ной кости (Сарухан, пог. 10, женщина, 40-45 лет)

рис. 3. Линейный перелом левой теменной кости с 
неглу бокой вдавкой (Неркин Геташен, мужчина, 
25-29 лет)
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ленного перелома свода черепа левой теменной 
кости. Травма округлой формы (3,5×3см и 1,7см 
глубины) с признаками заживления. Внутренняя 
пластинка костей черепа не повреждена. На 
левой теменной кости у мужчины из Неркин Ге-
ташена 25-29 лет (рис.3) имеется вдавленный 
перелом теменной кости. Рана зажила слоем 
плотной новой кости.

Большая угловая острая травма выявлена у 
женщины 35-40 лет (Ширакаван, пог. 1) (рис.4.) 
длиной 7см, глубиной 2,5мм, котрая возникла 
над правой теменной костью. Рана не перфора-
тивна. Рана была нанесена сзади, по всей види-
мости острым предметом. Череп ребенка (4-6 
лет) из погребения 63-I из могильника Лори 
Берд (рис. 5) примечателен тем, что в области 
левой теменной кости отмечен заживший дыр-
чатый перелом, с вдавлением обломков в по-
лость черепа. Целостность костей черепа была 
нарушена воздействием тупого предмета, и вы-
битый участок принял форму и размеры по-
верхности этого предмета. Вмятина имеет 
округлую форму диаметром 4,2 – 3,5см. Травма 
не могла быть непосредственной причиной 
смерти ребенка. На поверхности черепа наблю-
дается незначительная облитерация дефекта. 
Одновременно с этим от центральной части де-
фекта отходят заросшие линии разлома. Выяв-
лены следы воспалительных процессов. 

На фрагменте черепа молодой женщины 
(пог. 5, 25-30 лет) имеется дырчатый перелом 
левой теменной кости размером 13,7x12 мм 
(рис.6).Травма незажившая, края раны острые, 
что и характерно при ударе острым клиновид-
ным оружием.

Зафиксирован перелом носовых костей у 
женщины 40-45 лет из могильника Норадуз 
(пог. 19, рис.7). Нос был значительно искажен и 
очевидно смещение костных фрагментов.

Посткраниальный скелет: В исследованных 
материалах (Неркин Геташен, Норадуз, Арцва-
кар, Ширакаван, Сарухан, Лори Берд) сохран-
ность посткраниальных скелетов была плохой, 
в нашем распоряжении оказались лишь фраг-
менты костей.

При раскопках в Неркин Геташене (погр.1), 
у мужчины, 20-25 лет, (рис. 8) обнаружен при-
мер травмы таза (проход стрелы через под-
вздошную кость) [Khudaverdyan А., 2012в]. На-
конечник стрелы поразил повeрхность кожи и 

рис. 4. Угловая острая рана на  теменной кости 
(Ширакаван, пог. 1, женщина 35 - 40 лет)

рис. 5. Заживший дырчатый перелом теменной 
кости (Лори Берд, пог. 63-I, ребенок 4-6 лет)

рис. 6. Травма на левой теменной кости (Саруxан, 
пог. 5, женщина 25-30 лет)

рис. 7. Перелом костей носа (Норадуз, пог. 19, 
женщина 40 -45 лет)
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по всей видимости вонзил брюшную полость. 
Вероятно, что человек с этой раной временно 
выжил, но в большинстве случаев при таком ра-
нении смертельный исход почти неизбежен.

Проникающие раны живота были связаны с 
высокой смертностью, учитывая опасность по-
вреждения главных артерий и нервов в преде-
лах брюшной полости, так же как высокого 
риска инфекции, связанной с потенциальной 
раной кишечников и возможной утечкой содер-
жания брюшины. [Connor M., Mowat L., 1915]. 
Подобные травмы описаны у Смита Кнолл 
[Kaufman M., 2003]. На территории Армянского 
нагорья в эпоху бронзы (побережье озера Севан: 
Лчашен и т.д.) археологами были обнаружены 
большой лук, боевые топоры, кинжалы, копья, 
ножи, мечи, боевые колесницы подтверждаю-
щие, что были регулярные военные столкнове-
ния в этих местах [Мартиросян А., 1964]. 

Одним из наиболее часто наблюдаемых ске-
летных повреждений в палеопопуляциях явля-
ются травмы, полученные в течение жизни. Не-
счастные случаи или насилие, несомненно 
оставляют следы на костях скелета. Такое могло 
иметь место в случае обнаруженного скелета 
женщины (пог. 37, возраст 35-40 лет), (рис. 9), у 

которой в верхней части диафиза локтевой 
кости имелся перелом размером 7,6см. с исхо-
дом в ложный сустав. Скорее всего травму жен-
щина получила во время столкновения, от пря-
мых ударов по защитному щиту (сила, передан-
ная от края щита к локтевой кости), или при 
попытке отразить удар противника [Pretty G., 
Kricun M., 1989; Kricun M., 1994]. Необычные 
условия, движения и нагрузка привели к пре-
ждевременному деформирующему артрозу в 
локтевом суставе. Сочленяющиеся поверхно-
сти в новом суставе имели мощные краевые 
костные разрастания. Помимо описанных изме-
нений у нее отмечен перелом I шейного по-
звонка в области tuberculum post. Причины пе-
релома могли быть микротравма, врожденный 
дефект позвоночника или же комбинация обоих 
[Aufderheide A., Rodríguez-Martín C., 1998; 
Ortner D., 2003;].

У мужчины (пог. 3, 45-50 лет) из могильника 
Капс (рис. 10) была перерублена часть эпифиза 
плечевой кости [Khudaverdyan А., 2012 б]. Это 
повреждение по всей вероятности было нане-
сено молотком. Принимая во внимание инстру-
менты и оружие, используемое населением Ар-
мянского Нагорья в то время, единственным 

рис. 8. Металлический наконечник стрелы вонзил подвздошную кость (Неркин Геташен, пог. 1, мужчина 
20-25 лет:)а)вид спереди, б)вид сзади

рис. 9. Перелом локтевой кости (Черная Крепость, пог. 37, женщина, 35-40 лет)
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металлическим предметом с округлым разре-
зом был специальный ланцет и молоток, кото-
рый используется и сегодня каменщиками. 

Значительная мышечная травма, относи-
тельно правой малоберцовой кости наблюда-
ется у мужчины из могильника Черная Кре-
пость (рис. 11). Хронический стресс может вы-
звать энтезопатию (костные процессы) в местах 
прикрепления связок или мышечных сухожи-
лий к поверхности кости в области суставов 
[Hawkey D., Merbs С., 1995]. Энтезопатия может 
быть результатом хронических микроповреж-
дений, резкой травмы, воспалительных заболе-
ваний, эндокринных или дегенеративных забо-
леваний [Resnick D., Niwayama G., 1983]. 

Аналогичную травму, но уже на правой бе-
дренной кости можно наблюдать у индивида из 
погребения 1 Капс (рис. 12). 

Из травм, зафиксированных на костях пост-
краниального скелета, необходимо обратить 
внимание на травму у мужчины (45-50 лет) из 
погребения 4 могильника Арцвакар. Между по-
врежденными большеберцовой и малоберцовой 
костями образовался ложный сустав, компенса-
торно зафиксировавший эпифизарные части 
повреждения (рис.13). Этот дефект, должно 
быть, значительно уменьшил нормальную био-
механическую функцию костей ноги. Серьез-
ный дегенеративный процесс произошел на 
двух костях ноги. 

У погребенных 63-I из Лори Бердa наблюда-
ются зажившие переломы ребер (№ 5, 7, 9, 12) 
(рис.14). Из 12 взрослых погребенных в мо-
гильниках Черная Крепость, Капс, Лори Берд и 
Ширакаван, шесть человек пострадали от пере-
ломов ребер.

В целом для групп эпох бронзы и железного 
века, повреждения были зафиксированы у 51 
субъекта из 147. Травмы черепа, плечевой и 
локтевой костей, ребра, голени и малоберцовой 
кости были выявлены у 37 мужчин, 13 женщин 
и 1 ребенка. Травмы на теменных костях (табл. 1), 
как правило на левой стороне, свидетельствуют, 
что удар был нанесен потерпевшему спереди, 
очевидно, правшой [Attа H., 1999]. Н. Ловелл 
(1997) считает, что черепномозговые травмы 
связаны с насилием, а травмы длинных костей 
– с падением и несчастными случаями. Одной 
из основных причин травм плечевой кости яв-
ляется прямой удар оружием, когда нападав-

рис. 11. Зажившая травма малоберцовой кости 
(Черная Крепость, пог. 14, мужчины 45-50 лет)

рис. 12. Мышечная травма бедра (Капс, № 1, муж-
чина, 45-50 лет)

ший, целившийся в голову, попадает в плечо. 
Мы не можем уверенно определить причины 
переломов плечевых костей. Одна часть могла 
быть результатом несчастных случаев, другая 
результатам умышленных, связанных с наси-
лием как внутри общества, так и между общи-
нами. Переломы локтевой кости, бедра, и т.д. 
найдены у различных людей и все они говорят 
о случайной травме среди населения Армян-
ского Нагорья. 

Факторы внешней среды в образовании нозо-
комплексов у древнего населения Армянского на-
горья: Мы провели сравнительное исследование 
групп из трех эколого-географических регионов 
в стремлении определить факторы (такие как 
хронический стресс, диета, инфекции и т.д.), 
способствующие проявлению агрессии в груп-
пах. Согласно археологическим данным [Кушна-
рева К., 1990], плотность населения в этот пе-
риод была высокой. Патологические изменения 
на костях скелета и на зубах, связанные с ане-

рис. 10. Зажившая травма плечевой кости (Капс, 
№ 3, мужчина 45-50 лет)
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мией, недостаточностью продуктов питания, ин-
фекционными заболеваниями выявлены почти у 
половины индивидов изученных групп; причем 
не следует забывать, что в сериях очень плохая 
сохранность костных останков [Angel J., 1966; 
Goodman A., Rose J., 1990, 1991; Stuart-Macadam 
1992a,b; Hillson S., 1996, 2000; Roberts C., 
Manchester K., 2005]. Зафиксированы высокие 
частоты неспецифических инфекций у погре-
бенных в Лори Берде, Ширакаване, Сарухане и 
Арцвакаре (табл. 2). В погребениях Армянского 
нагорья поротические изменения на верхней 

рис. 14. Различные, зажившие переломы ребер 
(Лори Берд, пог. 63-I, мужчина 40-45 лет).

внутренней поверхности глазницы (сribra 
orbitalia) объясняется дефицитом железа (ане-
мия), причиной которых могут быть инфекци-
онные заболевания и паразиты. связаны с дефи-
цитом железа (анемия), инфекционными заболе-
ваниями, паразитами. Ни у одного из исследо-
ванных субъектов, однако, не выражено сильное 
развитие признака. Частоты cribra orbitalia в объ-
единенной выборке из Севанского бассейна 
равны 44,8%, у населения Ширакской равнины 
– 45,95%, плато Ташратапа – 42,9%. 

Многочисленные случаи остеомиелита за-
фиксированы на территории Севанского бас-
сейна (12,8%, 12 из 94 индивидов). Однако у 
скелетов из Ширака и с плато Ташратапа не 
было обнаружено остеомиелита. Альвеолярный 
абсцесс (одонтогенный остеомиелит) обнару-
жен у 16 индивидов (27,6%) из Севанского бас-
сейна, (10%, 3 из 10 индивидов) из Ширакской 
равнины и у одного (5,9%) – из плато Ташра-
тапа. У представителей Севанского бассейна 
распространенность прижизненной утраты 
зубов максимальна (44,7%, 21 из 47 субъектов). 
Частоты данного маркера в объединенной вы-
борке у населения плато Ташратап – 16,7%, а из 
Ширакской равнины равны 22,6%. 

Кариес может быть истолкован как инфекци-
онное заболевание, которое приводит к разруше-
нию структуры зуба, корневой системы 
[Aufderheide A., Rodriguez-Martin C., 1998]. Ка-
риес зафиксирован только у 12 индивидов с тер-
ритории Черная Крепость (3 из 10), Неркин Гета-
шен (2 из 17), Арцвакар (2 из 5), Лори Берд (4 из 
14) и Ширакаван (1 из 17). Эмалевая гипоплазия, 
также как поротический гиперостоз и cribra 
orbitalia, свидетельствует о резком стрессовом 
воздействии, испытанном индивидом в детском 
возрасте. Эмалевая гипоплазия является марке-
ром ростовых задержек организма вследствие 
стрессового процесса (острой инфекции, наслед-
ственных факторов, недоедания, травм) [Goodman 
A., Rose J., 1990, 1991; Hillson S., 1996, 2000; 
Roberts C., Manchester K., 2005]. Наиболее рас-
пространенными причинами возникновения по-
добных дефектов являются недоедание и инфек-
ции, а наследственные факторы и травмы менее 
распространены [Goodman A., Rose J., 1990, 1991]. 
Повышенные частоты встречаемости эмалевой 
гипоплазии в группах из Армянского нагорья 
(табл. 2) возможно связаны с действием патоген-

рис. 13. Перелом большеберцовой и малоберцовой 
костей приведший к слиянию обоих концов (Арц-
вакар, пог. 4, мужчина, 45-50 лет).
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тАблицА 2. 
Палеопатологические нарушения в группах эпох бронзы и железа 

на территории Армянского нагорья

Серии Палеопатологические нарушения

cribra 
orbitalia

Поротический 
гиперостоз

Эмалевая 
гипоплазия

Остеомиелит Кариес Абсцесс Прижизненная 
утрата зубов

Карс 1/3 0/3 0/3 0/3 0/3 1/3 0/3
Черная Крепость 7/ 13 1/13 9/13 0/13 3/10 1/10 4/10
Неркин Геташен 8/17 1/17 20/29 2/32 2/17 9/29 13/18
Сарухан 7/11 0/11 6/12 5/12 0/3 2/3 3/3
Арцвакар 3/7 5/15 5/7 2/15 2/5 3/7 3/7
Норадуз 12/32 3/35 4/19 3/35 0/19 2/19 2/19
Лори Берд 4/9 2/16 9/12 5/14 4/14 1/11 4/14
Ширакаван 9/21 5/21 6/17 0/21 1/17 1/17 3/18

ных факторов (кроме паразитов) и плохим пита-
нием. Плохое питание в сочетании с повышенной 
подверженностью инфекций в организме способ-
ствовали ростовым задержкам, что и приводило к 
развитию эмалевой гипоплазии. Повышенные ча-
стоты эмалевой гипоплазии обнаружены на тер-
ритории Севанского бассейна (52,3%), у населе-
ния Ширакской равнины (42,5%) и у индивидов 
из плато Ташратапа (35,3%). Наблюдается тен-
денция к увеличению инфекционных заболева-
ний на территории Севанского бассейна. Влияние 
неблагоприятных природных факторов окружаю-
щей среды негативно сказалось на популяции из 
Севанского бассейна; вероятной причиной смерти 
могли быть болезни, плохие эпидемиологические 
условия в сочетании с недоеданием и перемеще-
нием. Травматические нарушения в Севанском 
бассейне были меньше, чем у исследованных из 
Ширака и плато Ташратапа.

Заключение

В эпоху бронзы и железа в древних группах с 
территории Армянского Нагорья травматиче-
ские повреждения были зафиксированы у 51 
субъекта из 147. Травмы были выявлены у 37 
мужчин (46,3% , N = 80 ), 13 женщин (28,9%, N 
= 45) и 1 ребенка (5% , N = 20) (табл. 1). Из 8 ис-
следованных, переломы костей чаще встреча-
лись у популяции среднего возраста по сравне-
нию с молодыми. Это вполне логично, учитывая, 
что травмы как и другие патологические измене-

ния костей (а также зубной системы) связаны с 
возрастом, т.е. частота их встречаемости с воз-
растом повышается. В исследованных группах 
выявлена небольшая зависимость черепномозго-
вых травм с возрастом пострадавших. Травмы 
до 29 лет чаще фиксируются в группах Неркин 
Геташен, Норадуз, Ширакаван и Лори Берд. А у 
погребенных в могильниках Сарухан и Арцва-
кар травмы обнаружены в возрастном интервале 
от 40 до 65 лет (табл. 3).

В популяциях с территории Ширакской рав-
нины череп номозговые травмы фиксируются у 
32,5% индивидов (12 из 37). Чаще наблюдаются 

тАблицА 3 
Возрастные распределения травматических 

повреждений в группах эпох бронзы и железа 
на территории Армянского нагорья

Серии
Возрастные группы

<19 20-29 30-39 40-49 50-59 60>
Карс 33,4
Черная 
Крепость - - 38,5 - - -

Неркин 
Геташен - 12,5 3,2 3,2 - -

Сарухан - - - - 25,0 8,4
Арцвакар - - - 6,7 6,7 6,7
Норадуз - 5,7 2,9 2,9 - 2,9
Лори Берд 12,5 6,3 12,5 25,0
Ширакаван - 19,1 9,6 4,8 - -



13

Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 8 (2014), № 1, с. ХудАвердяН А.Ю.. и соавт. 4-15

травмы тупым оружием. Травмы у погребенных 
из Севанского бассейна выявлены у 19,2% ин-
дивидов (18 из 94); однако частота встречаемо-
сти ран из Севанского бассейна меньше, чем с 
Ширакской равнины. Присутствуют травмати-
ческие повреждения и у индивидов из Ташир-
Дзорагета (56,3%, 9 из 16). Чаще черепномозго-
вые повреждения обнаружены у мужчин (Чер-
ная Крепость, Лори Берд, Арцвакар). Частота 
повреждений в результате инфекций была зна-
чительно выше в общей выборке в Севанском 
бассейне, однако в том же Севанском бассейне 
травматические повреждения были меньше, 
чем в образцах из Ширака и плато Ташратапа.

Это исследование было сосредоточено на 
травматических повреждениях скелетов, в 
эпоху Бронзы и Железа среди населения Ар-

мянского Нагорья. Биоархеологические иссле-
дования останков погребений, показали, что 
это были местные жители Армении. [Palikyan 
А., 1990; Khudaverdyan A., 2011]. 

К сожалению, на данный момент мы не 
можем с уверенностью определить, было ли на-
меренное насилие в пределах сообщества (на-
пример, насилие в семье), или происходили по-
единки между сообществами из-за споров об 
источниках питьевой воды, плодородной земли 
или мест для пастбищ.

 Учитывая, что антропологические матери-
алы эпох бронзы и железа фрагментарны, а пу-
бликации немногочислены, данная статья явля-
ется первым шагом для создания базы данных 
палеопатологических находок с территории 
Армянского Нагорья. 
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