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Russia – dialogue of cultures between 
“East” and “West”: aspects of philosophy 
of history

The article deals with the historiosophicalaspects of 
the issue of cooperation of the eastern and western 
cultural components in the Russian historical mind. 
The philosophic comprehension of the Russian 
history is based on the works by both domestic 
thinkers of the end of XIX –beginning of the XX 
centuries and by modern historians, political experts 
and social philosophers. The issue of the search for 
“the Russian way” in history and culture is urgent 
for the domestic and foreign social and classical 
knowledge.
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Маркеры стресса у сарМатов 
I–II вв. н. э. нижнего ПовоЛжья 
(палеопатологический аспект)*

Исследуется характер проявления маркеров 
стресса у представителей среднесарматско-
го времени. Костные останки как источник 
исследования происходят из подкурганных за-
хоронений с территории Нижнего Поволжья 
и Нижнего Дона. При проведении палеопато-
логического анализа использовалась методика 
палеопатологического обследования, разрабо-
танная А.П. Бужиловой (1995, 1998).

Ключевые слова: маркеры стресса, палеопа-
тология, сарматы, Нижнее Поволжье.

Памятники среднесарматской культу-
ры как культурно-хронологического явления 
были выделены П.д. Рау в 1927 г. (StufeA) [55]. 
среднесарматская культура иногда именует-
ся сусловской по эпонимному памятнику –  
сусловскому курганному могильнику, иссле-
дованному в 1924-м и 1926 гг. П.с. Рыковым 
[27].

классическая схема хронологии среднесар-
матской культуры была разработана к.Ф. смир-
новым, который отнес ее к концу II – нача-
лу I в. до н. э. Проблема смены раннесармат-
ской культуры среднесарматской в современ-
ной сарматологии является одной из наиболее 
дискуссионных. к концу 80-х гг. XX в. нако-
пился материал, указывающий на пережива-
ние некоторых раннесарматских элементов 
до рубежа эр, а основная часть среднесармат-
ских комплексов датируется I в. н. э., грани-
ца между ранне- и среднесарматской культу-
рами была отодвинута к рубежу эр, а само ста-
новление археологического комплекса средне-
сарматской культуры связывается с приходом 
в волго-донские степи из глубин азии аланов 
[34; 36; 31; 32; 28; 29]. ведущую роль в раз-
работке проблем новой хронологии археоло-
гических комплексов среднесарматской куль-
туры сыграли работы а.с. скрипкина [34],  
и.в. сергацкова [30], а.а. глухова [15]. в ре-
зультате их обобщающих исследований было 
установлено время существования среднесар-
матской культуры (I – вторая половина II в. н. э.).

* Работа выполнена в рамках реализации проек-
та № 15-01-00063 «Палеопатология сарматского насе-
ления Южнорусских степей», поддержанного грантом 
РгНФ.
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Наряду с вопросами хронологии в архео-
логии среднесарматской культуры существует 
еще ряд важных и до сих пор окончательно не-
решенных проблем:

•  широкое распространение в I – III вв. 
н. э. диагональных погребений [21, с. 179] как 
проблема, включающая несколько аспектов: 
хронологии таких комплексов; поисков исто-
ков этого оригинального обряда; этнической 
интерпретации данной группы сарматских за-
хоронений [18, с. 112–113; 78, с. 42; 35, с. 11–
14; 14, с. 20];

• проблема этнической принадлежности 
диагональных погребений и собственно ар-
хеологических комплексов среднесарматской 
культуры: роксаланы [37, с. 213–219]; аорский 
союз [18, с. 121]; аланы [33, с.129; 34, с. 214–
220; 6, с. 85].

что касается антропологического исследо-
вания материалов среднесарматской культуры, 
то в данном контексте следует отметить моно-
графию М.а. Балабановой (2002 г.). в этой ра-
боте был обобщен весь имеющийся сармат-
ский краниологический материал. автор уста-
новила, что краниотип населения среднесар-
матской культуры, по сравнению с населением 
раннесарматской культуры, иной. однако в нем 
присутствуют компоненты более ранней культу-
ры, что указывает на их генетическую общность, 
а локальная изменчивость у средних сарматов 
также достаточно высока [5].

Палеопатологических исследований, по-
священных исключительно носителям сред-
несарматской культуры, практически нет. тем 
не менее отметим работы д.г. Рохлина [26],  
М.а. Финкельштейна [41], Е.Ф. Батиевой [8], 
а.П. Бужиловой [12; 13] и Е.в. Перервы [22; 
23; 24], в которых затрагивались общие во-
просы палеопатологии носителей сарматской 
культуры.

в настоящей работе предпринята попытка 
палеопатологического анализа костных остан-
ков представителей среднесарматской куль-
туры, с целью выявления маркеров стресса, и 
с их помощью проведения возможной рекон-
струкции образа жизни Нижнего Поволжья и 
Нижнего дона в I – второй половине II в. н. э.

Материал и методика исследования. 
Материалом для исследования являются кост-
ные останки, датирующиеся среднесарматским 
временем как I – вторая половина II в. н. э. и 
происходящие из подкурганных захоронений 
с территории Нижнего Поволжья и Нижнего 
дона. всего был изучен 171 костяк. 

определение пола проводилось на осно-
ве комплексного анализа некоторых морфо-
логических признаков черепа, длинных ко-

стей и таза. возраст детских останков опреде-
лялся по степени развития и прорезания зубов 
[2, с. 54]. оценка возраста половозрелых ин-
дивидов осуществлялась по степени измене-
ния лобкового симфиза (шкала тодда, моди-
фицированная Мак-керном и стюартом), де-
струкции зубной поверхности и зубного ряда, 
степени дегенеративно-дистрофических изме-
нений суставных поверхностей, главным обра-
зом, плечевой и бедренной костей [3], степени 
облитерации швов на черепе [2].

следующим уровнем исследования яв-
лялся анализ маркеров стресса, выявленных 
на костных останках. Хорошо известно, что 
стресс может оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на человеческий 
организм. зная спектр основных причин, вы-
зывающих стресс, заболевания и появление 
отдельных патологических состояний, мож-
но реконструировать условия среды, а значит, 
особенности и условия жизни человека в са-
мые древние исторические эпохи. При оцен-
ке проявления маркеров стресса использова-
лась методика палеопатологического обследо-
вания, разработанная а.П. Бужиловой [9; 10]. 

Половозрастная характеристика серии. 
в погребениях средних сарматов Нижнего По-
волжья и дона наблюдается незначительное (в 
1,4 раза) превалирование мужчин над женщи-
нами, что приближается к нормальным показа-
телям (1,0, 1,1) (табл. 1). Полученные результа-
ты в целом соотносятся с выводами других уче-
ных: М.а. Балабановой [4; 5; 7], а.с. скрипки-
на [34], Б.Ф. Железчикова [16; 17], в.М. кле-
пикова [19]. Различные показатели в соотноше-
нии полов, скорее всего, объясняются неодно-
родностью мигрантных сарматских групп, за-
селявших Южнорусские степи в I в. н. э.

Таблица 1
Половозрастные особенности  

среднесарматских групп

средние сарматы ♂/♀
возраст ♂(%) ♀(%) S(%)

1,4

Infantilis 1 0(0) 0(0) 11(6)
Infantilis 2 0(0) 0(0) 7(4)

Uvenis 4(5) 2(3) 7(4)
Adultus 34(39) 36(57) 71(42)
Maturus 43(49) 19(30) 62(36)
Senilis 7(8) 6(10) 13(8)

средний 
возраст смерти

37,2 34,2
32,5

35,9
всего 88 63 171

доля детской и подростковой групп в по-
гребениях среднесарматского времени – 14% 
от общего числа исследованных костяков, что 
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намного ниже по сравнению с раннесармат-
ским временем.

у ранних сарматов средний возраст смер-
ти находится в пределе 35,9 года (см. табл. 1). 
Этот критерий имеет различные значения в 
гендерных группах. так, в среднем мужчины 
жили дольше женщин практически на три года  
(см. табл. 1). средний возраст смерти для взрос-
лого населения составляет 35,9 года, а для сум-
марной серии с учетом детей – 32,5.

в целом же по локальным выборкам сред-
ний возраст смерти практически не различа-
ется, приближаясь к суммарным данным, что 
свидетельствует о сходном образе жизни, оди-
наковых способе ведения хозяйства и условиях 
обитания сарматских племен, несмотря на ло-
кальные различия.

анализ маркеров стресса. одним из наи-
более часто выявляемых патологических со-
стояний на черепных коробках мужчин и жен-
щин среднесарматского времени являются 
пальцевидные вдавления на внутренней по-
верхности костей свода черепа (табл. 2). дан-
ная патология обычно связывается с развити-
ем такого заболевания, как синдром внутриче-
репной гипертензии. По мнению д.г. Рохли-
на, повышенное внутричерепное давление мо-
жет возникать как следствие воспалительных 
и опухолевых заболеваний головы [26, с. 135]. 

частота встречаемости признаков гипер-
тензионного синдрома в мужской и женской 
выборке абсолютно одинакова – 25%. Причи-
ну, по которой четверть населения среднесар-

матской культуры страдала синдромом вчг, в 
настоящий момент однозначно определить до-
статочно сложно. вероятно, воздействие цело-
го комплекса факторов, таких как агрессивная 
окружающая среда, образ жизни и стратегия 
питания вкупе с перенесенными в детстве вос-
палительными процессами и заболеваниями, 
приводило к широкому распространению при-
знаков внутричерепной гипертензии. 

Признаки холодового стресса проявля-
ются на палеоантропологических материалах 
в виде васкулярной реакции – специфическом 
изменении надкостницы, отмечающемся в об-
ласти надбровных дуг, по внешнему краю ску-
ловых костей, глазниц, по периметру от Breg-
ma, вдоль стреловидного шва, в затылочной 
области (см. рис. 1). данный маркер приня-
то отождествлять с последствием холодового 
стресса, связанного с регулярным пребывани-
ем человека на открытом воздухе в прохлад-
ную и ветреную погоду или в холодную пого-
ду с повышенной влажностью [10, с.104–105; 
1, с. 52–53] (см. рис. 1 на с. 221).

Признаки холодового стресса у средних 
сарматов чаще всего встречаются на надбров-
ных дугах, теменных и затылочной костях в 
области лямбды. узор «апельсиновой кор-
ки» в подавляющем большинстве отмечается 
у мужчин – 56 случаев, что составляет 73%, у 
женщин – 22 наблюдения, что составляет 37%  
(см. табл. 4). такой большой процент проявле-
ния данного признака у мужчин, видимо, ука-
зывает на особый образ жизни и деятельности, 

Таблица 2
частота встречаемости генетически детерминированных признаков  

в среднесарматских группах

Признаки
суммарная серия Мужчины Женщины

зубы
S n % S n % S n %

диастемы 137 5 4 77 3 4 60 2 3
краудинг 137 4 3 77 2 3 60 2 3

гиподонтия M3 137 13 9 77 6 8 60 7 12
Редукции 137 1 1 77 0 0 60 1 2

другие аномалии 137 17 12 77 9 12 60 8 13
череп

Метопический шов 137 10 7 77 4 5 60 6 10
остеомы 137 20 15 77 15 19 60 5 8

Шовные кости 137 32 23 77 17 22 60 15 25
Родничковые кости 137 16 12 77 10 13 60 6 10

Пальцевидные вдавления 137 34 25 77 19 25 60 15 25
краниостеноз 137 11 8 77 7 9 60 4 7

другие аномалии 137 8 6 77 5 6 60 3 5
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а несколько заниженные значения у женщин, 
возможно, связаны с тем, что они меньше под-
вергались воздействию холода.
Эндокринные нарушения. так же, как и для 
большинства палеопопуляций, основным кри-
терием присутствия в группе эндокринных на-
рушений являются следы внутреннего гиперо-
стоза в виде волнообразных утолщений в лоб-
ной части черепа (рис. 2). По сравнению с ран-
ними сарматами эндокринные нарушения у 
средних сарматов встречаются чаще. так, лоб-
ный гиперостоз у кочевников I–II вв. н. э. был 
зафиксирован 10 раз (4 наблюдения у мужчин 
и 6 случаев у женщин) (см. табл. 4). Характер-
ной особенностью, в отличие от ранних сарма-
тов, у которых лобный гиперостоз в основном 
наблюдается у мужчин, у средних сарматов 
данное отклонение чаще фиксируется у жен-
щин, что соотносится с палеопатологическими 
и клиническими данными [50, p. 323]. 

рис. 2. лобный гиперостоз у мужчины 
40–45 лет из погребения 4 кургана 42 могильника 

Первомайский-VII

лобный гиперостоз в 7 случаях отмечает-
ся у людей зрелого и престарелого возраста от 

40 до 65 лет. у трех индивидов следы патоло-
гии отмечены у индивидов 30–35 лет. у всех 
зафиксирована степень «A» проявления пато-
логии, характеризующаяся небольшой, изоли-
рованной, выделяющейся областью (не более 
10 мм в диаметре) на передней части кости [50, 
p. 308–307].

зубочелюстные патологии. самым из-
вестным заболеванием зубов на настоящий 
момент считается кариес. описано данное 
патологическое состояние на многих палео-
антропологических материалах как в нашей 
стране, так и за рубежом. кариес – гниение и 
разрушение тканей зуба (см. рис. 3), возника-
ет в результате жизнедеятельности бактерий, 
которые всегда присутствуют в зубном налете 
на поверхности зубов [20, с. 391] (см. рис. 3). 

По мнению с. Хиллсона, кариес зубов 
имеет строгую возрастную зависимость. кро-
ме этого, распространение кариеса зависит 
от количества потребления углеводов и са-
харов: чем их в рационе больше, тем и забо-
левание развивается быстрее [51, p. 291]. в 
исследуемой выборке было выявлено 16 слу-
чаев кариозной болезни на зубах, т. е. 12% 
от общей численности взрослого населе-
ния. данный показатель значительно мень-
ше, чем в предыдущей раннесарматской се-
рии, где частота достигала 24% (см. табл. 
3). случаев кариеса на молочных зубах или 
коронках детей и подростков не обнаруже-
но. имеются незначительные половые разли-
чия в проявлении заболевания. кариес чаще 
фиксируется на материалах женской выбор-
ки. Несмотря на то, что ряд исследователей 
усматривают прямую зависимость в часто-
тах встречаемости кариеса со степенью про-
явления признаков абсцессов и других пери-
апекальных отверстий, в случае с материала-
ми среднесарматской культуры таких связей не 
обнаруживается. 

рис. 1. Признаки васкулярной реакции на лобной кости среднесарматского мужчины
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Наблюдается прямая зависимость в часто-
тах встречаемости зубного камня, пародонтоза, 
признаков абсцесса и прижизненной утраты зу-
бов. Наиболее часто фиксируемым патологиче-
ским состоянием зубной системы у населения 
I–II вв. н. э. являются минерализованные от-
ложения на коронках зубов, которые имеют-
ся у 90% исследованных индивидов (табл. 3). 
следы зубного камня отмечаются уже в дет-
ской выборке, начиная с самых ранних воз-
растов. 

у средних сарматов проявляется специфи-
ческий комплекс зубных патологий, который 
можно описать низким процентом встречае-
мости кариеса и высокими значениями зубно-
го камня, пародонтоза и прижизненной утра-
ты зубов. конечно, данный набор имеет воз-
растную зависимость, что вполне естественно, 
т. к. зубные патологии с возрастом встречают-
ся чаще. гендерные различия в проявлении па-
родонтоза и прижизненной утраты зубов тоже 
присутствуют, но они не значительны.

рис. 3. кариес моляров на нижней челюсти среднесарматского мужчины 
из погребения 1 кургана 37 могильника аксай-II

Таблица 3
частота встречаемости зубочелюстных  

патологий в сарматских группах

Признаки 
суммарная серия Мужчины Женщины дети

S n % S n % S n % S n %
кариес 137 16 12 77 8 10 60 8 13 17 0 0
абсцесс 137 31 23 77 20 26 60 11 18 17 0 0

зубной камень 137 123 90 77 68 88 60 55 92 17 8 47
Эмалевая 

гипоплазия 137 55 40 77 34 44 60 21 35 17 4 24

Потеря зуба 137 52 38 77 31 40 60 21 35 17 0 0
Пародонтоз 137 73 53 77 47 61 60 26 43 17 0 0

слом коронки 137 30 22 77 20 26 60 10 17 17 0 0
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укажем еще несколько патологических 
состояний, зафиксированных на зубной си-
стеме представителей среднесарматской куль-
туры. так, в мужской выборке у 20% мужчин 
выявлены сломы коронок – один из вариантов 
механического стресса. данный вид непреду-
мышленных изменений мог возникнуть в ре-
зультате употребления в пищу твердых про-
дуктов или в процессе использования зубной 
системы в трудовой деятельности в качестве 
дополнительного орудия. 

у пяти индивидов были зафиксированы 
так называемые интерпроксимальные желоб-
ки, которые располагаются на первом, втором 
или третьем молярах (чаще на вторых моля-
рах) с проксимальной и дистальной стороны, 
в области шейки зуба, на верхней или нижней 
челюсти. данная искусственная деформация 
зубов является одной из наиболее известных 
и распространенных среди древних народов 
различных эпох. Ранее на материалах с тер-
ритории Нижнего Поволжья подобного рода 
дефекты были выявлены на материалах эпо-
хи ранней и средней бронзы [23, с. 47–48]. са-
мые первые случаи интерпроксимальных же-
лобков описаны на материалах Homoerectus 
из Пекина (китай) и неандертальцев из ла-
квина [44, p. 443]. в нашей стране подобно-
го рода модификации зубов найдены с.с. тур 
и М.П. Рыкун у 17 индивидов андроновской 
культуры алтая [40, с. 191–199]. Присутству-
ют интерпроксимальные желобки и у ран-
них сарматов из могильника ольховка II [24,  
с. 293–337].

На зубах сарматов I–II вв. н. э. был зафик-
сирован еще один вид маркерэпизодического 
стресса – горизонтальные линии эмалевой 
гипоплазии (недостаточности, далее – Эг). 
Эмалевая гипоплазия – одна из наиболее ча-
сто встречаемых патологий при исследовании 
палеопопуляций [53]. в случаях ее обнаруже-
ния в подавляющем большинстве она прояв-
лялась в виде горизонтальных линий (истон-
чения толщины эмалевого покрова) на поверх-
ности эмали постоянных зубов. Эг возникает в 
результате нарушения работы амелобластов в 
процессе продуцирования эмали зубов [48; 54, 
p. 281]. Причины появления нарушений эмале-
вого покрова на зубах ученые интерпретируют 
различно. так а. гудман и дж. Роуз указыва-
ют ряд факторов, которые могут приводить к 
образованию Эг, – особенности окружающей 
среды, культурная специфика развития об-
щества, генетические особенности, эпидеми-
ологический фактор, специфика питания [49,  

p. 71–73]. Р.с. коррукчини, изучая популя-
ции на Барбадосе, предположил, что возник-
новение Эг связано со стрессом перехода от 
грудного вскармливания к обычной пище [46,  
p. 699–711]. а. гудман и дж. Роуз, M. Шультц 
и др., д. кук и дж. Байкестра утверждают, 
что эмалевая недостаточность имеет стро-
гую зависимость от развития инфекцион-
ных заболеваний [47; 56; 45], М. Блайкей и 
г. армелагос, дж. лукакс и др. высказыва-
ли мнение о недоедании как возможной при-
чине гипоплазии эмали [43, p. 371–380; 52]. 
таким образом, факторы различного проис-
хождения эпизодического или хронического 
характера могут приводить к физиологиче-
ским нарушениям в организме человека, сти-
мулирующим возникновение эмалевой гипо-
плазии.

частота встречаемости эмалевой недоста-
точности в серии достаточно высока – 40% 
(см. табл. 3). Практически у половины взрос-
лых мужчин выявляются дефекты эмали. у 
женщин этот признак встречается реже – 35%. 
Эмалевая гипоплазия выявляется даже у детей –  
24%. данные показатели встречаемости нару-
шения толщины эмали свидетельствуют о си-
стематическом стрессе, перенесенном в дет-
ском возрасте. 

воспалительные процессы и призна-
ки нехватки микроэлементов и витаминов. 
анализ костных материалов среднесарматско-
го времени показал низкие частоты встречае-
мости маркеров анемий в выборке взрослого 
населения. Признаки нехватки железа выявле-
ны у 9% мужчин и 10% женщин (см. табл. 4). 
вполне естественным является то, что призна-
ки железодефицитной анемии в подавляющем 
большинстве случаев наблюдаются у детей. 
данные наблюдения соответствуют результа-
там других исследователей, изучающих палео- 
материалы синхронных серий раннего желез-
ного века (см. табл. 4). 

у взрослого населения кочевников сред-
несарматского времени частоты встречаемо-
сти признаков воспалительных процессов до-
статочно низки – 4% на черепной коробке и 
8% – на костях посткраниального скелета. 
Причем следы инфекций и воспалений в оди-
наковой мере редко выявляются как в муж-
ской, так и в женской выборке (см. табл. 4, 
6). сравнивая показатели проявления перио-
ститов у средних сарматов с представителя-
ми предыдущей культуры – раннесарматской, 
можно отметить, что в целом частоты очень 
близки (см. табл. 6).
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Несколько иная ситуация с признаками 
воспалений на костных материалах неполово-
зрелых индивидов: следы инфекций, как и мар-
керы анемии, выявляются на костях четверти 
выборки.

установленные особенности распределе-
ния показателей встречаемости воспалитель-
ных процессов и признаков анемий в целом на-
ходят аналогии с тенденциями, зафиксирован-
ными на материалах раннесарматской культу-
ры. Маркеры недостаточности железа в орга-
низме и периоститы чаще выявляются в серии 
неполовозрелых индивидов. 

в то же время отметим снижение встреча-
емости всех основных маркеров эпизодическо-
го стресса у средних сарматов по сравнению с 
представителями предыдущей культуры. 

травмы. Еще одной наиболее важной 
особенностью средних сарматов Нижнего По-
волжья и дона является женский травматизм 
(табл. 5). 

всего было зафиксировано 7 случаев раз-
личного рода повреждений в женской выбор-
ке, выявлен ряд насильственных ранений, на-
несенных боевым оружием – рубящим или 
дробящим. вероятно, причину высокой встре-
чаемости насильственного травматизма в жен-

ской серии стоит искать в крайней военизи-
рованности сарматского общества, где воен-
ным делом могли заниматься не только муж-
чины, но и женщины. в погребениях средне-
сарматских женщин нередки предметы во- 
оружения. так, например, в погребении из кур-
гана 1 могильника ольховка (на черепе жен-
щины были обнаружены два рубленых дефек-
та) найден железный топор. достаточно часто 
женщины-воительницы упоминаются в пись-
менных источниках. таким образом, палео- 
антропологический материал в который 
раз красноречиво свидетельствует в поль-
зу предположения, сделанного а.М. Хазано-
вым, который еще в 1971 г. высказал мне-
ние о войске сарматов как народе-войске [42, 
с. 66]. 

что касается мужчин, то травмы у них до-
статочно многочисленны и разнообразны по 
типу и локализации в отличие от женщин. 
Наиболее часто встречаемые повреждения – 
это переломы верхних и нижних конечностей, 
других частей тела, например позвоночника. в 
основном это простые травмы, которые можно 
охарактеризовать как несчастные случаи, в то 
же время был выявлен и ряд насильственных, 
боевых ранений. 

Таблица 4
частота встречаемости некоторых маркеров физиологического стресса  

у средних сарматов. сравнительная таблица

Некоторые патологические 
признаки

суммарная выборка Мужчины Женщины дети

S n % S n % S n % S n %

VR 137 78 57 77 56 73 60 22 37 17 0 0
Cribraorbitalia 137 13 9 77 7 9 60 6 10 17 7 41
Поротический 

гиперостоз костей свода 
черепа

137 10 7 77 3 4 60 7 12 17 3 18

Пороз костей черепа 137 13 9 77 9 12 60 4 7 17 8 47
лобный гиперостоз 137 10 7 77 4 5 60 6 10 17 1 6
воспалительный пр. 137 5 4 77 3 4 60 2 3 17 4 24

Таблица 5
частота встречаемости травматических повреждений у средних сарматов

локализация повреждений
суммарная группа Мужчины Женщины

S n % S n % S n %

лицевые травмы 137 5 4 77 5 6 60 0 0
свод черепа 137 8 6 77 3 4 60 5 8

Посткраниальный скелет 90 12 13 53 11 21 37 1 3
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достаточно часто у среднесарматских 
мужчин встречаются травмы черепа, в основ-
ном повреждения лицевого отдела: носовых 
костей, верхней и нижней челюстей. Ранений 
костей свода черепа выявлено только три.

Болезни суставов и позвоночника и ре-
конструкции воздействия механического 
стресса. Болезни суставов – артрозы и артри-
ты – в виде дегенеративно-дистрофических 
изменений, разрастаний краев суставных по-
верхностей и мелких хрящевых грыж отме-
чены у 31% исследованных средних сарматов 
(табл. 7). Причем большая часть артрозов (8 из 
11) зафиксирована в мужской группе, а артри-
ты – только в мужской (табл. 6). деформиру-
ющие изменения суставов имеют четкую воз-
растную направленность. в среднесарматской 
группе артрозы начинают встречаться у инди-
видов в возрасте 20–35 лет, а пик их прихо-
дится на такие возрастные когорты, как «ma-
turus-senilis», достигая 50%-ного показателя 
(табл. 7). 

среди отмеченных болезней позвоноч-
ника наиболее часто фиксируются хрящевые 
грыжи и остеофитоз. Широко распространены 
узлы Шморля – хрящевые грыжи, возникаю-
щие в результате тяжелых физических нагру-
зок, перенесенных в молодом возрасте (табл. 
6, 7). так же, как и дегенеративные измене-
ния суставов длинных костей, болезни позво-
ночника имеют возрастную зависимость, чаще 
всего встречаясь у населения старше 35 лет, 
что в принципе не противоречит клиническим 
данным. однако, наряду с естественным про-
цессом старения, который является основной 
причиной появления болезней позвоночника, 
данные патологии позвоночного столба впол-
не могут отражать и физическую перегрузку 
организма.

таким образом, в результате исследова-
ния патологий опорно-двигательной систе-
мы можно предположить, что на протяжении 
жизни средние сарматы испытывали значи-
тельные по силе физические нагрузки. При-

Таблица 6
сравнение встречаемости у сарматов некоторых патологий посткраниального скелета

Наименование
суммарная серия Мужчины Женщины

S n % S n % S n %

артроз 90 28 31 53 21 40 37 7 19
артрит 90 6 7 53 6 11 37 0 0

воспалительные процессы 90 7 8 53 5 9 37 2 5
деформирующий артроз 
суставов позвоночника 90 14 16 53 9 17 37 5 14

Посмертные изменения 90 6 7 53 6 11 37 0 0

Таблица 7
Болезни позвоночника в среднесарматской группе

Наименование
суммарная серия Мужчины Женщины

S n % S n % S n %
остеофитоз

Шейный отдел 91 17 19 53 11 21 37 6 16
грудной отдел 91 19 21 53 14 26 37 5 14

Поясничный отдел 91 27 30 53 17 32 37 10 27
остеохондроз

Шейный отдел 91 13 14 53 9 17 37 4 11
грудной отдел 91 9 10 53 7 13 37 2 5

Поясничный отдел 91 10 11 53 7 13 37 3 8
узлы Шморля

Шейный отдел 91 0 0 53 0 00 37 0 0
грудной отдел 91 9 10 53 6 11 37 3 8

Поясничный отдел 91 14 15 53 7 13 37 7 19



226

известия  вгПу 

чем особенно интенсивное их воздействие, ве-
роятнее всего, приходится на 30-летний воз-
раст – как для мужчин, так и для женщин. за-
фиксированные различия в степени изношен-
ности суставов и артрозных заболеваний, ско-
рее всего, свидетельствуют в пользу крайней 
специализации разнополых групп. 

заключение. При обследовании половоз-
растной структуры изучаемой группы сарма-
тов было зафиксировано превалирование муж-
ской части серии над женской группой. Подав- 
ляющее большинство женщин умирало в де-
тородном возрасте, в то время как мужчины 
жили дольше, что и отразилось на среднем 
возрасте смерти, который составил 37,2 года. 
Показатель среднего возраста смерти, дости-
гающий практически 36 лет, указывает на вы-
сокую степень стрессоустойчивости исследуе-
мой группы.

анализ маркеров стресса, которые прояв-
ляются на зубной системе, позволяет также 
сделать предположение о достаточно высокой 
резистентности изучаемой выборки кочевни-
ков. так, частота проявления кариеса у сред-
них сарматов по сравнению с представителя-
ми предыдущей сарматской культуры снижа-
ется, что, вероятнее всего, связано с более ста-
бильным уровнем жизни. выявленные случаи 
эмалевой гипоплазии – маркера эпизодическо-
го стресса – указывают на то, что более 40% 
населения удачно справилось со стрессом в 
детском возрасте, пережив наиболее трудное 
и опасное время. 

данный вывод подтверждают и результа-
ты оценки частот проявления стрессов, свя-
занных с развитием воспалительных заболева-
ний и нехваткой микроэлементов в организме. 
Низкий процент встречаемости маркеров рас-
пространения в исследуемой группе инфек-
ций и поротического гиперостоза – признака 
железодефицитной анемии – скорее всего так-
же отражает то обстоятельство, что, в отли-
чие от сарматов IV–I вв. до н. э., у кочевников  
I–II вв. н. э. устанавливается более благопри-
ятная адаптивная ситуация в группе. 

специфический набор патологий зубо-
челюстной системы, сочетающий в себе низ-
кий процент встречаемости кариеса и абсцес-
сов с высокими частотами зубного камня, па-
родонтоза, дает возможность предположить, 
что сарматы I–II вв. н. э. специализировались 
на диете, которая состояла в основном из мо-
лочных и мясных продуктов. 

анализ одного из наиболее важных стрес-
соров – травматизма – показал: ранения с ле-
тальным исходом достаточно редки, большая 

часть повреждений прижизненного характе-
ра имеет благоприятный исход, что свидетель-
ствует об использовании высококачественно-
го защитного вооружения. кроме этого, ко-
чевники среднесарматского времени, вероят-
но, имели хорошие навыки полевой медици-
ны, о чем свидетельствуют залеченные ране-
ния и проведенные хирургические операции 
(усекновение конечности и трепанация). Боль-
шинство повреждений зафиксировано у муж-
ского зрелого населения, которое находилось 
в возрасте 35–50 лет. выявленные травмы 
были получены в молодости, задолго до смер-
ти. Большая частота встречаемости дефектов 
насильственного и случайного характера на 
костях зрелых индивидов свидетельствует о 
мобильности молодой мужской части населе-
ния среднесарматских племен, которые боль-
шую часть своей жизни проводили в военных 
походах. вероятно, молодежь сарматов поги-
бала на стороне и редко попадала на родовые 
кладбища. 

для женщин-кочевников I–II вв. н. э. ха-
рактерен высокий процент боевых ранений, 
что доказывает наличие женщин в боевых 
формированиях наряду с мужчинами в средне-
сарматское время. вероятно, у кочевников I –  
второй половины II в. н. э. военное дело яв-
лялось одним из основных занятий, что под-
тверждается не только письменными и архе-
ологическими данными, но и анализом антро-
пологического материала. 

Наиболее активной частью населения I–
II вв. н. э. были мужчины, что подтверждают 
признаки проявления холодового стресса, вы-
явленные в группе, а также анализ маркеров 
физических нагрузок. в серии фиксируются 
отчетливые показатели присутствия полового 
диморфизма. уровень механического стрес-
са так же, как и признаков воздействия низ-
ких температур, особенно сильно проявляется 
у зрелого мужского населения в возрасте от 35 
до 50 лет. Распространение артрозов, болезней 
позвоночника, поражения локтевого, лучеза-
пястного, крестцово-подвздошного и тазобе-
дренного суставов указывает на присутствие у 
средних сарматов механического стресса, свя-
занного с верховой ездой. 

выявлены у средних сарматов и признаки 
распространения гормональных заболеваний. 
По мнению с.а. соколовой [39] и а.П. Бу-
жиловой [11], фиксация лобного гиперостоза 
у сарматов может быть следствием недостат-
ка женского полового гормона у женщин и из-
бытком его у мужчин. таким образом, можно 
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сделать предположение, что несбалансирован-
ность питания и однообразность пищи приво-
дили к ожирению у сарматов; стрессы, связан-
ные со сменой среды обитания, обусловлен-
ные тяжелыми условиями жизни, постоянное 
времяпрепровождение в седле, влияющие на 
нарушение половых функций, – все это, веро-
ятно, приводило к развитию серьезных нару-
шений и заболеваний, связанных с гормональ-
ным дисбалансом.
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Markers of stress of the Sarmatians in 
the I-II centuries BC in the Lower Volga 
region (paleontological aspect)

The article deals with the features of stress markers of 
representatives of the middle Sarmatian period. The 
bone remains as the source for research originate 
from the kurgan burials at the Lower Volga region 
and Lower Don. The method of paleopathological 
investigation elaborated by A.P. Buzhilova(1995, 
1998)was used to carry out the paleopathological 
analysis.

Key words: markers of stress, paleopathology, the 
Sarmatians, Lower Volga region.
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история нижнего ПовоЛжья  
в Путевых заМетках 
акадеМика 
н.я. озерецковского  
(1782–1783 гг.)*

Проанализированы сведения по истории Ниж-
него Поволжья, приведенные в путевых за-
метках академика Н.Я. Озерецковского, посе-
тившего регион в 1782–1783 гг. На страницах 
дневника ученого впервые нашли отражение 
исторические легенды и предания о Петре I,  
получившие распространение среди мест-
ных жителей региона в конце XVIII–XIX в. 
Документальные материалы путешествия  
Н.Я. Озерецковского позволяют датировать 
время зарождения этих историографических 
сюжетов 1780-ми гг.

Ключевые слова: Н.Я. Озерецковский, науч-
ные экспедиции, Нижнее Поволжье, Саратов, 
Астрахань, Царицын, Камышин.

Путевые заметки, дневники ученых, в 
XVIII в. посещавших Нижнее Поволжье, явля-
ются информативными историческими источ-
никами, а также одними из первых научных 
сочинений, посвященных региональной исто-
рии. особый интерес в контексте историогра-
фии Нижнего Поволжья представляет днев-
ник академика Н.я. озерецковского, описы-
вающего свое путешествие по волге в 1782– 
1783 гг.

Николай яковлевич озерецковский ро-
дился в 1750 г. в с. озерецковском дмитров-
ского уезда Московской губернии в семье свя-
щенника. После окончания семинарии в 1767 г.  
как один из лучших учеников он был направ-
лен в санкт-Петербургскую академию наук 
для участия в физической экспедиции, орга-
низованной для комплексного изучения тер-
ритории Российской империи. Н.я. озерец-
ковский был включен в экспедиционный от-
ряд академика и.и. лепехина, в составе кото-
рого он в первый раз посетил Нижнее Повол-
жье. По возвращении из путешествия в 1773 г.  
за успехи в научной работе Н.я. озерецков-

* исследование выполнено при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда, проект  
№ 16-11-34004а(р) «историческое регионоведение 
Нижнего Поволжья XVIII – начала XX в. как историо-
графическое и социокультурное явление».
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