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Предложена интерпретация причин встреча-
емости маркеров стресса на костных остан-
ках населения позднесарматского времени с 
территории Нижнего Поволжья. Всего было 
изучено 166 костяков. В результате проведен-
ного исследования поздних сарматов Нижне-
го Поволжья были выявлены маркеры пищево-
го и эпизодического стресса. Факт повышен-
ного травматизма костяков поздних сарма-
тов указывает на вовлеченность большей ча-
сти населения в военные формирования. 
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Исследование археологических комплек-
сов позднесарматской культуры насчитыва-
ет уже около ста лет. Впервые в истории из- 
учения сарматских древностей так называемый 
этап Stufe B, датирующийся III–IV вв. н. э., вы-
делил П.Д. Рау. Носителями этого культурно-
го периода он назвал аланов, под которыми 
понимал скифо-сарматские племена [49, s. 65]. 
Тем не менее в современной отечественной ар-
хеологической науке до сих пор очень важной 
является проблема соотнесения позднесармат-
ской культуры с аланским этносом. Не менее 
актуальным является вопрос о времени и ме-
сте сложения позднесарматской культуры, по 
которому также нет единства мнений. Боль-
шое внимание уделяется вопросам периодиза-
ции памятников позднесарматского времени, 
становления культуры и ее основных атрибу-
тов, региональных особенностей комплексов 
II–IV вв. н. э. [26–28; 30–33; 40; 41].

Со второй половины XX в. существенное 
внимание носителям позднесарматской куль-
туры уделяли ученые антропологи В.В. Гинз-

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 15-01-00063 (ОГОН).

бург [15], Н.М. Глазкова, В.П. Чтецов [17], 
Б.В. Фирштейн [42], Е.Ф. Батиева [8; 9], 
Е.П. Китов [21–23], М.А. Балабанова [3–7]. В 
настоящее время появился еще один вектор ис-
следования позднесарматских древностей – па-
леопатологическое направление. 

В отечественной науке основы палеопа-
тологии были заложены работами Д.Г. Рохли-
на [37], В.Я. Дэрумса [19], И.И. Гохмана [18] 
и А.П. Бужиловой [10; 11; 14]. При изуче-
нии костных материалов с территории Ниж-
него Поволжья большое внимание состоянию 
скелета и черепов поздних сарматов уделяла 
М.А. Балабанова, не раз отмечая на их костных 
останках различные патологии суставов и по-
звоночника, травмы, распространение различ-
ных генетических аномалий и доброкачествен-
ных опухолей [3; 5; 7].

А.П. Бужилова и И.С. Каменецкий одну из 
своих работ посвятили изучению позднесар-
матского погребения из могильника Сагван-
ский I. На костных останках человека из данно-
го археологического комплекса были обнару-
жены травматические повреждения и признаки 
болезней опорно-двигательной системы, кото-
рые указывали на военный образ жизни сарма-
та [13, с. 208–213].

Палеопатологии позднесарматского насе- 
ления Нижнего Поволжья уделял внимание 
и автор данной работы. Им были исследова-
ны травматические повреждения на материа- 
лах Есайловского Аксая, изучались различные 
аспекты образа жизни поздних сарматов в срав-
нении с раннесарматскими и среднесарматски-
ми группами [32; 33]. Данная же работа посвя-
щена интерпретации причин встречаемости 
маркеров стресса на костных останках населе-
ния позднесарматского времени из подкурган-
ных захоронений с территории Нижнего По-
волжья.

Материал и методика исследования. При 
фиксации маркеров стресса на костных остан-
ках использовалась методика палеопатологи-
ческого обследования, разработанная А.П. Бу-
жиловой [10; 11]. Анализ патологических со-
стояний скелета основывался на исследова-
нии патологических отклонений на черепной 
коробке и изучении состояния зубочелюстной 
системы, на выявлении степени травматизма 
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(травмы, черепа и посткраниального скеле-
та), анализе костей посткраниального скелета 
и оценке уровня и степени воздействия физи-
ческих нагрузок.

Материалом для данной работы послужи-
ли костные останки, датирующиеся позднесар-
матским временем II–IV вв. н. э. и происходя-
щие из подкурганных захоронений с террито-
рии Нижнего Поволжья и Нижнего Дона. Всего 
было изучено 166 костяков. Костные материа-
лы, используемые в данном исследовании, про-
исходят из хранилищ Волгоградского государ-
ственного университета, Южного федерально-
го университета, Калмыцкого государственно-
го университета. Датирование костных остан-
ков проводилось на основе археологическо-
го исследования подкурганных захоронений и 
осуществлялось ведущими волгоградскими ар-
хеологами.

Маркеры стресса зубочелюстной систе- 
мы. Кариес для населения позднесарматско-
го времени – заболевание редкое, фиксиру-
ется лишь у 8 % исследованных взрослых ин-
дивидов. У детей, захороненных в погребени-
ях под курганами во II–IV вв. н. э., кариес не 
встречается. Половые различия незначитель-
ны, у мужчин патология наблюдается чаще. 
Тип кариеса в подавляющем большинстве слу-
чаев пришеечный (см. табл. 1 на с. 170). 

Воспалительные процессы зубочелюстной 
системы в виде гранулем, кист и абсцессов в 
исследуемой серии выявляются чаще, чем ка-
риес (25 %). И вновь подобного рода патоло-
гии встречаются больше у мужчин (27 %), чем 
у женщин (18 %). 

Самым широко распространенным пато- 
логическим состоянием на зубах у сарма-
тов позднего этапа является зубной камень 
(88 %). Несколько реже встречается пародон-
тоз (64 %). 

Практически у половины взрослых инди-
видов на верхних и нижних челюстях выяв-
лена прижизненная утрата зубов (47 %). Ско-
лы эмали на коронках поздних сарматов редки 
(14 %) (табл. 1). У женщин повреждения эма-
ли в виде трещин и отколов механического ха-
рактера выявлены значительно меньше, чем у 
мужчин. Вероятно, у женщин рацион состоял 
из более мягких продуктов, а завышение ча-
стоты сколов эмали у мужчин возможно свя-
занно с лицевым травматизмом. 

Эмалевая недостаточность – еще одно па-
тологическое состояние зубов, которое выяв-
лено у населения позднесарматского времени. 
Эмалевая недостаточность, или гипоплазия, –

это дефект развития коронки зуба, проявля- 
ющийся чаще всего в виде отдельных, дис-
кретных ямочек, углублений или горизонталь-
ных бороздочек на поверхности эмали, явля-
ется следствием нарушения процесса каль-
цификации [20, с. 18]. Частота встречаемо-
сти эмалевой недостаточности зубов в серии 
поздних сарматов достаточно высока – 44 % 
(табл. 1). Формирование эмалевой гипоплазии 
на коронках постоянных зубов происходило в 
возрастном интервале от 1 года до 5,5 лет [45,  
p. 438]. Именно в этот период организм был 
наиболее подвержен стрессовым ситуациям, 
которые стимулировали развитие хрониче-
ских и острых состояний, приводящих к нару-
шению формирования эмалевого покрова. В 
то же время наличие эмалевой гипоплазии на 
зубах взрослого человека говорит о том, что 
стресс удачно преодолен, это так называемый 
палеопатологический парадокс. 

признаки холодового стресса. Самым ча-
сто встречаемым патологическим состоянием 
на позднесарматских материалах является ва-
скулярная реакция – специфическое измене-
ние надкостницы в области надбровных дуг, 
по внешнему краю скуловых костей, глазниц, 
по периметру от Bregma, вдоль стреловидно-
го шва, в затылочной области. Данный маркер 
принято отождествлять с последствием холо-
дового стресса, связанного с регулярным пре- 
быванием человека на открытом воздухе в 
прохладную и ветреную или в холодную пого-
ду с повышенной влажностью [1, с. 52–53; 11,  
с. 104–105]. 

Признаки холодового стресса у поздних 
сарматов чаще всего отмечаются у мужчин – 
88 случаев, что составляет 77 %, у женщин –   
8 наблюдений, что составляет 21 % (см. табл. 2 
на с. 171). 

признаки эндокринных заболеваний. 
Одной из самых ярких особенностей практи-
чески всех трех сарматских культур является 
высокая частота проявления на черепных ко-
робках такой редкой патологии, как лобный 
гиперостоз (см. рис. 3 на с. 173).

Изучаемая выборка сарматов II–IV вв. н. э. 
обнаруживает средние показатели встреча- 
емости лобного гиперостозасреди других сар-
матских выборок – 6 % (табл. 2). По сравне-
нию со среднесарматской серией, в которой 
данное отклонение чаще фиксируется у жен-
щин, что соотносится с палеопатологическими 
и клиническими данными [46, p. 322], лобный 
гиперостоз у поздних сарматов зафиксирован 
9 раз и только у мужчин (см. табл. 2). 
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признаки нехватки микроэлементов в 
организме и воспалений. В исследуемой вы-
борке было выявлено 16 случаев встречаемо-
сти поротического гиперостоза орбит и 6 слу-
чаев гиперостоза костей свода черепа. В про-
центном соотношении частоты фиксации не-
хватки железа и витамина B12 в организме не-
высокие. Половые различия незначительны. 
Несколько чаще признаки поротического ги-
перостоза встречаются у детей, но выборка 
неполовозрелых индивидов позднесарматско-
го времени малочисленна – всего лишь 7 ин-
дивидов. 

Редко также встречаются у поздних сарма-
тов признаки воспалений на костях черепа и 
посткраниального скелета – всего 10 наблюде-
ний, что составляет 7 % от общей численности 
выборки (табл. 2). Половые различия тоже не-
значительны. Как и в случае поротического ги-
простоза, воспаления несколько чаще фикси-
руются у мужчин. 

травмы. У 62 сарматов из 167 изученных
обнаружены повреждения травматического ха- 
рактера. Анализ гендерных и возрастных осо-
бенностей распределения травм показал, что у 
детей и подростков позднесарматского време-
ни травм нет (см. табл. 3 на с. 171). В подавля-
ющем большинстве случаев дефекты выявле-
ны у мужчин – 56 индивидов (табл. 3). Толь-
ко у 6 женщин были обнаружены травмы, ко-
торые локализованы исключительно в лице-
вом отделе черепа (табл. 3). Возраст женщин, 
у которых были выявлены костные дефекты в 
лицевом отделе черепа, не превышает 35 лет. 
Можно предположить, что установленные по-
вреждения следует отнести к травмам, полу-
ченным в результате внутригруппового на- 
силия. Однозначно ответить на вопрос, име-
ют ли зафиксированные повреждения боевой 
или бытовой характер, не представляется воз-
можным. 

В мужской серии локализация травм сле-
дующая: у 22 индивидов выявлены травмы ко-
стей свода черепа, у 30 обнаружены повреж-
дения носа, 9 травм верхней и нижней челю-
сти, у 14 индивидов наблюдались разнообраз-
ные дефекты на костях посткраниального ске-
лета (табл. 3). 

На своде черепа чаще всего фиксируются 
травмы в виде компрессионных переломов – 
15 случаев, из них 14 ранений носят на себе 
следы заживления, т.е. имели благоприятный 
исход. Одно ранение имеет смертельный ха-
рактер. В основном компрессионные перело-
мы – это травмы лобной или теменных костей, 

которые характеризуются небольшими раз-
мерами (до 20–30 мм в диаметре), овальной 
формы. 

Рубленые ранения были обнаружены у  
8 мужчин. В четырех случаях из восьми рубле-
ные раны носили смертельный характер. Все 
компрессионные переломы и рубленые по-
вреждения можно отнести к травмам боевого, 
насильственного характера. 

К лицевым травмам были отнесены пе- 
реломы носовых костей, дефекты верхней и 
нижней челюсти, а также массивные травмы 
лицевого отдела черепа, приводящие к его де-
формации. Вероятнее всего, они могли быть 
результатом бытовых конфликтов, межлич-
ностных столкновений, а также следствием 
боевых игр или возможных обрядов перехо-
да из одной возрастной группы в другую, ко-
торые обычно характерны для древних сооб-
ществ. 

Травматические повреждения на костях 
посткраниального скелета найдены у 14 инди- 
видов. В подавляющем большинстве случа-
ев они представлены переломами трубчатых 
длинных костей. Такого рода дефекты обнару-
жены у 12 индивидов. 

Чаще всего фиксировались переломы клю-
чиц (5 наблюдений) и больших берцовых ко-
стей (4 случая). Основными причинами пере-
ломов ключиц являются падения (в основном 
характерны для пожилых лиц) и прямой удар 
[39, с. 79]. Что же касается повреждений на 
больших берцовых костях, то они в подавляю-
щем большинстве случаев возникают в резуль-
тате прямого удара, следствием чего становят-
ся многооскольчатые или поперечно-зубчатые 
переломы. В результате непрямой травмы об-
разуется косая или винтообразная линия из-
лома [25, с. 70]. Дважды зафиксированы пол-
ностью зажившие косые переломы левых бе-
дренных костей. 

Болезни опорно-двигательной системы 
и маркеры механического стресса. Широко 
распространены у сарматов позднего этапа па-
тологические изменения опорно-двигательной 
системы – артрозы, артриты, остефитозы, ос- 
теохондрозы, различного рода хрящевые гры-
жи (см. табл. 4, 5 на с. 171). Появление их мо-
жет быть связано как с естественным процес-
сом старения организма [29; 24; 37], так и с ин-
тенсивными физическими нагрузками, воздей-
ствующими на скелетную систему человека в 
течение всей его жизни [11; 36]. 

У поздних сарматов отмечен высокий 
процент встречаемости артрозов – 35 наблю-
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дений, что составляет 45 % от общей числен-
ности выборки (табл. 4). При этом отмеча- 
ется явный перевес артрозных поражений на 
суставах мужчин (48 %). Данное дегенератив-
ное отклонение имеет четкую возрастную на-
правленность в повышении частот встреча- 
емости. Появляясь у молодых индивидуумов 
25–35 лет, наивысшего пика распространения 
артрозы достигают в возрастной группе 45– 
55 лет.

Из болезней позвоночника фиксировались 
последствия остеохондроза, спондилезные из-
менения в виде остеофитов, узлы Шморля – 
локальные прорывы вещества диска за пре-
делы его нормальных границ с внедрением 
в смежные анатомические образования [29,  
с. 146], а также деформирующие артрозы су-
ставов позвоночника. В мужской выборке ча- 
ще фиксировались остеохондроз и остеофитоз 
на шейном и поясничном отделах позвоночни-
ка (табл. 5). 

Анализ встречаемости дегенеративно-дис- 
трофических изменений на суставных по-
верхностях костей посткраниального скеле- 
та, большой процент болезней позвоночника, 
степень развитости мышечного рельефа позд-
них сарматов, а также динамика распределе-
ния зафиксированных патологических откло-
нений по половому и возрастному признаку 
указывают на значительную подверженность 
позднесарматского населения механическому 
стрессу. 

заключение. В результате исследования 
встречаемости маркеров стресса на костных 
останках индивидов из захоронений поздне-
сарматского времени с территории Нижнего 
Поволжья можно сделать следующие выводы. 

У представителей позднесарматской куль-
туры выявляется специфический комплекс па-
тологических отклонений на зубной систе-
ме, который характеризуется низкой часто-
той встречаемости кариеса и его осложнений 
в виде абсцессов, гранулем, кист, и в то же вре-
мя практически у каждого индивида зафикси-
рован зубной камень, пародонтоз и, как след-
ствие, прижизненная утрата зубов. Данный 
патологический комплекс на зубах является 
следствием диеты сарматов, у которых, как и 
у большинства кочевников, в рационе домини-
ровали мясные и молочные продукты, богатые 
белком. Данный факт хорошо отражен в сочи-
нениях античных авторов, в археологических 
источниках и даже в этнографических наблю-
дениях. Аналогичные параметры распростра-
нения патологий зубочелюстной системы вы-

явлены у носителей предыдущих сарматских 
культур [34; 35], что является доказательством 
сходной стратегии питания кочевников ранне-
го железного века с территории Нижнего По-
волжья вне зависимости от культурной при-
надлежности. 

О том, что практически половина индиви- 
дов позднесарматского времени испытывала 
в детстве стресс, указывает наличие линий 
эмалевой гипоплазии (недостаточности) на зу-
бах. Причины ее возникновения разнообраз-
ны: плохое питание, инфекционные заболева-
ния, паразитарные инвазии, переход от груд-
ного вскармливания к обычной пище, если в 
целом: результат физиологического и пище-
вого стресса в период детства [43, p. 589; 44,  
p. 25, 27; 46, р. 351–352; 47, t. 47; 50, p. 135; 51, 
p. 405; 52, p. 234]. Признаки недостаточности 
эмалевого покрова на зубах возникают в пери-
од от 1,5 до 2,5 лет и в 5,5 лет. Ряд исследова-
телей объясняют это различиями в традициях 
грудного вскармливания детей в древних об-
ществах – в одних популяциях детей отнима-
ют от груди в возрасте 12–18 месяцев, в других 
позже [11, с. 144; 47, t. 47; 51, p. 399]. 

Серьезное воздействие на население позд-
несарматского времени на территории Нижне-
го Поволжья оказывало длительное нахожде-
ние на открытом воздухе в период низких тем-
ператур. Маркеры холодового стресса выявле-
ны в основном в мужской выборке, они ука-
зывают на высокую степень активности дан-
ной части населения в повседневной деятель-
ности. Женщины, у которых данный признак 
встречается в разы реже, вероятнее всего, на-
ходились в более комфортных условиях (на-
пример, в кибитках), как это описано у Амми-
ана Марцеллина, или же они носили головные 
уборы, снижавшие воздействие холода на ор-
ганизм [2]. 

Анализ маркеров физиологического стрес-
са (воспалительные процессы, признаки ане-
мий) свидетельствует о благоприятной сан- 
эпидемической ситуации в группе. Несмотря 
на то, что и в мужской и в женской выборке 
присутствуют следы распространения инфек-
ции, а также воспалительных процессов на че-
репной коробке и на костях посткраниально-
го скелета, тем не менее частоты эти незна-
чительны. Также редки на костных останках 
позднесарматского времени и заболевания, 
возникающие в результате нехватки витамина 
B12 и железа (cribra orbitalia и поротический 
гиперостоз костей свода черепа). Скорее все-
го, незначительные частоты проявления гипе-
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ротоза глазниц и костей свода черепа являют-
ся свидетельством того, что стресс был пере-
несен еще в детском возрасте. 

Несколько иная ситуация зафиксирова-
на при изучении распространения признаков 
пороза костей лицевого отдела черепа, а так-
же следов его проявления на костях посткра-
ниального скелета, которые могут быть свя-
заны с недостатком определенных микроэле-
ментов в организме человека, например вита-
минов C и D. Так, у трети женщин встречают-
ся следы разреженности костной ткани в раз-
личных участках черепа и посткраниального 
скелета, что, вероятно, обусловлено сезонны-
ми голодовками или может быть свидетель-
ством более низкого статуса женщин в позд-
несарматском обществе, когда всем необходи-
мым, в том числе и продуктами питания, в пер-
вую очередь обеспечивалась более привилеги-
рованная часть населения – мужчины.

Выявленные у населения позднесарматско- 
го времени с территории Нижнего Поволжья 
признаки гормональных нарушений не явля-
ются каким-то уникальным явлением для ко-
чевников раннего железного века. Синдром 
Morgagni был зафиксирован и на материалах 
ранне- и среднесарматского времени. В отли-
чие от предыдущих культур, данное расстрой-
ство у поздних сарматов зафиксировано толь-
ко у мужчин. Доминирование лобного гипе-
ростоза у мужчин описано М.А. Соколовой 
[38], которая изучила 125 сарматских черепов, 
принадлежащих разным культурным этапам. 
А.П. Бужиловой и М.В. Козловской, исследо- 
вавшими серию костяков, состоящую из 32 ин- 
дивидов из могильника Терновое-Колбино 
скифского времени, у 6 человек (трех мужчин 
и трех женщин) были обнаружены следы лоб-
ного гиперостоза, что составляет 18,8 % [12, 
с. 37–38]. Для объяснения причины распро-
странения такой редкой патологии в изуча- 
емых скифских и сарматских палеопопуляци-
ях А.П. Бужилова и М.В. Козловская обраща-
ют внимание на сведения Гиппократа о внеш-
нем облике скифов: «По внешнему виду ски-
фы толсты, мясисты, нерасчленены, влажны и 
слабы. Вследствие тучности и гладкости тела 
по внешнему виду все похожи друг на друга». 
Также Гиппократ отмечает слабую плодови-
тость скифских мужчин, связывая ее с верхо-
вой ездой, а у женщин – с «ожирением и влаж-
ностью» [16]. Проявление лобного гиперосто-
за в мужских сериях сарматов можно объяс-
нить аналогичными причинами, тем более что 
есть много сведений о том, что сарматы были 

прирожденными всадниками. Таким образом, 
развитие нарушений эндокринной системы 
может быть следствием определенного образа 
жизни и поведения: длительное нахождение в 
сидячем положении в конском седле, специ- 
фический рацион, который характеризовал-
ся однообразием продуктов, а также перио-
дами переедания и длительными голодовка-
ми. Нельзя отрицать также и воздействие не-
гативных факторов окружающей среды, кото-
рые могли приводить к стимулированию раз-
вития гормональных нарушений в организме. 

В палеопатологии принято считать, что 
травмы черепа и костей посткраниального ске-
лета могут быть маркерами военной активно-
сти, а также специфики трудовой деятельно-
сти человека. Травматические повреждения 
считаются индикаторами агрессивности об-
щества и его военной специализации. 

Большая часть повреждений, выявленная 
на костных останках населения позднесармат-
ского времени, носит бытовой, несмертельный 
характер. Частота встречаемости насильствен-
ных повреждений на костных останках в ис-
следуемой выборке сравнительно невысокая. 
Боевые ранения были определены только у  
26 индивидов из 62. В суммарном значении 
это составляет 40,3 % от общего количества 
индивидов с травмами и лишь 15,3 % от обще-
го числа исследованных взрослых костяков. 

Сравнительный анализ травматизма у на-
селения позднесарматского времени с матери-
алами раннесарматского и среднесарматско-
го времени показывает, что частота встреча- 
емости травм боевого и бытового характера у 
кочевников II–IV вв. н. э. выше, чем у пред-
ставителей предшествующих культур [35; 36]. 
Однако анализ взаимосвязи встречаемости во- 
оружения в погребениях и боевых травм у на-
селения позднесарматского времени показал, 
что корреляционная связь отсутствует. 

Следовательно, характеристика населения 
позднесарматского времени как кочевников с 
агрессивным поведением, скорее всего, ухо-
дит корнями в античную литературную тра-
дицию описания варваров этого периода как 
вечно воинствующих народов. В то же вре-
мя нельзя отрицать важное значение военной 
составляющей в жизни сарматского общест- 
ва, тем более что этому есть такие косвенные 
доказательства, как специфические демогра-
фические особенности, выявленные у населе-
ния II–IV вв. н. э., а также исторические ре-
конструкции социального уклада и быта ран-
них кочевников. 
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Анализ встречаемости дегенеративно-дис- 
трофических изменений на суставных по-
верхностях костей посткраниального скеле-
та, большой процент болезней позвоночника, 
степень развитости мышечного рельефа позд-
них сарматов, а также динамика распределе-
ния зафиксированных патологических откло-
нений по половому и возрастному признаку 
указывают на значительную подверженность 
исследуемой группы механическому стрес-
су. Зафиксированные в мужской выборке осо-
бенности распределения заболеваний позво-
ночного столба (шейный и поясничный отде-
лы), увеличение мышечного рельефа и степе-
ни поражения суставов верхних конечностей, 
вероятно, можно рассматривать как комплекс 
всадничества. Данный тезис не противоречит 
письменным данным относительно сарматов и 
аланов, которых античные авторы описывали 
как всадников-кочевников. В археологических 
комплексах элементы конской упряжи встре-
чаются только в мужских погребениях. Частые 
периоды голодания, гиперактивный и агрес-
сивный образ жизни – вот факторы, которые 
отражаются в зафиксированных патологиче-
ских отклонениях опорно-двигательной систе-
мы у позднесарматского мужского населения. 
Невысокий показатель болезней позвоночни-
ка, дегенеративно-дистрофических изменений 
суставов костей посткраниального скелета в 
женской группе, скорее всего, маркирует бо-
лее спокойный образ жизни и отражает естест- 
венный процесс старения организма.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования поздних сарматов Нижнего По-
волжья было выявлено распространение раз-
личного рода зубных патологий, маркеров пи-
щевого и эпизодического стресса, свидетельст- 
вующих о том, что для населения этой эпо-

хи были характерны частые периоды острого 
голодания, специфическая диета. Непостоян-
ное и однообразное питание приводило к раз-
личным заболеваниям зубочелюстной и эндо-
кринной системы, а кочевое скотоводство мог-
ло являться катализатором распространения 
различного рода инвазивных инфекций. Отме-
чаемые перекосы в распределении маркеров 
физиологического стресса в пользу мужчин, 
возможно, свидетельствуют о том, что фор-
мирование сарматской культуры происходило 
путем миграций мужского населения на дан-
ную территорию. 

Факт повышенного травматизма костя-
ков поздних сарматов, захороненных в погре-
бениях II–IV вв., указывает на вовлеченность 
большей части мужского населения в военные 
формирования и активное их участие в боевых 
действиях. Анализ травм на материалах позд-
несарматского времени из курганных захо- 
ронений Нижнего Поволжья позволяет гово- 
рить о высоком уровне развития военного де- 
ла у кочевников II–IV вв. н. э. Зафиксирован-
ная половая направленность в распределении 
травм боевого характера свидетельствует о 
четкой профессиональной дифференциации в 
обществе. 

Изучение костей посткраниального скеле-
та мужской части населения выявило ряд осо-
бенностей – сильно развитый мышечный ре-
льеф, дегенеративно-дистрофические измене-
ния в виде артрозов на основных суставах, в 
особенности верхних конечностей, болезни 
позвоночника – остеофитоз и остеохондроз, 
деформирующий артроз суставов позвоноч-
ника шейного и поясничного отделов. Все эти 
признаки вполне могут считаться яркими ин-
дикаторами механического стресса, связанно-
го с верховой ездой.

Таблица 1
частота встречаемости патологий зубочелюстной системы  

в позднесарматских группах

Признаки 
Суммарная серия Мужчины Женщины
S n % S n % S n %

Кариес 152 12 8 114 10 9 38 2 5

Абсцесс 152 38 25 114 31 27 38 7 18
Зубной камень 152 133 88 114 102 89 38 31 82
Эмалевая гипоплазия 152 67 44 114 55 48 38 12 32
Потеря зуба 152 72 47 114 55 48 38 17 45
Пародонтоз 152 97 64 114 79 69 38 18 47
Слом коронки 152 21 14 114 18 16 38 3 8



171

 исторические  науки  и  археология

Таблица 2
частота встречаемости некоторых маркеров физиологического стресса у поздних сарматов

Некоторые патологические 
признаки

Суммарная выборка Мужчины Женщины

S n % S n % S n %

Деформация черепа 152 99 65 114 72 63 38 27 71 

Васкулярная реакция 152 96 63 114 88 77 38 8 21 

Cribra orbitalia 152 16 11 114 13 11 38 3 8 
Поротическийгиперостоз 
костей свода черепа 152 6 4 114 5 4 38 1 3 

Пороз костей черепа 152 22 14 114 13 11 38 9 24 
Лобный гиперостоз 152 9 6 114 9 8 38 0 0 
Воспалительный пр. 152 10 7 114 8 7 38 2 5 

Таблица 3
анализ степени травматизма в позднесарматской группе

Суммарная серия Мужчины Женщины
S n % S n % S n %

Всего травмированных 
индивидов 163 62 38 121 56 46,3 42 6 14,3

Индивидов с травмами 
свода черепа 156 22 14,1 116 22 18,9 40 0 0

Индивидов с травмами лица 156 38 24,4 116 32 27,6 40 6 15
Индивидов с травмами 
посткраниального скелета 80 14 17,5 59 14 23,7 21 0 0

Таблица 4
сравнение встречаемости у сарматов некоторых патологий посткраниального скелета

Суммарная серия Мужчины Женщины

S n % S n % S n %

Артроз 78 35 45 58 28 48 20 7 35 
Артрит 78 6 8 58 6 10 20 0 0 
Воспалительные 
процессы 78 6 8 58 3 5 20 3 15 

Посмертные 
изменения 78 3 4 58 3 5 20 0 0 

Таблица 5
Болезни позвоночника в позднесарматской группе
Суммарная серия Мужчины Женщины

S n % S n % S n %
Остеофитоз

Шейный отдел 48 25 52 40 23 58 8 2 25
Грудной отдел 48 25 52 40 22 55 8 3 38
Поясничный отдел 48 33 69 40 28 70 8 5 63

Остеохондроз
Шейный отдел 48 19 40 40 16 40 8 3 38
Грудной отдел 48 7 15 40 6 15 8 1 13
Поясничный отдел 48 14 29 40 11 28 8 3 38

Узлы Шморля
Шейный отдел 48 1 2 40 0 0 8 1 13
Грудной отдел 48 11 23 40 8 20 8 3 38
Поясничный отдел 48 15 31 40 12 30 8 3 38
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рис. 1. Распределение могильников с погребениями позднесарматского времени на карте Волгоградской 
области: 1. Абганерово; 2. Авиловский II; 3. Аксай; 4. Антонов II; 5. Барановка I; 6. Большая Ивановка;  
7. Вербовский III; 8. Вертячий; 9. Веселый III; 10. Верхний Балыклей; 11. Гремячий III; 12. Громослав- 

ка II; 13. Гусевка-I; 14. Западные могилы; 15. Заря I; 16. Ковыльнов III; 17. Колобовка III; 18. Кондраши; 
19. Костарево-IV; 20. Лятошинка I; 21. Майеровский III; 22. Маляевка V; 23. Нагавский-II; 24. Новый Рогачик; 

25. Первомайский; 26. Перегрузное I; 27. Петрунино II, IV; 28. Писаревка II; 29. Племхоз; 30. Попов I;  
31. Скворин; 32. Солодовка I; 33. Солянка; 34. Степаневка II; 35. Тары; 36. Усть-Погожее; 37. Шургановы курганы

рис. 2. Зубной камень (А) и признаки пародонтоза (Б)  
у мужчины из погребения 1 кургана 5 Вербовский I
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рис. 3. Следы васкулярной реакции по типу «апельсиновой корки» на надброной дуге  
у мужчины из погребения 1 кургана 7 могильника Лебяжье

рис. 4. Признаки лобного внутреннего гиперостоза (А) и компрессионный перелом (Б)  
на черепной коробке мужчины из погребения 1 кургана 2 могильника Кондраши
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Markers of stress of the Sarmatianin  
the II–IV centuries AD from burial 
ground tombs of the Lower Volga region 
(paleopathological aspect)

The article deals with the reasonsfor occurrence 
of stress markers on the skeletal remains of the 
population of the late Sarmatianperiod from the 
territory of the Lower Volga region. 166 skeletons 
were studied. The research resulted in finding out 
the markers of food and episodic stress. The fact 
of increased traumatism of the late Sarmatians 
indicates the involvement of most of the population 
into military formations.

Key words: Sarmatians, stress, Lower Volga region, 
paleopathology, injuries.
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участник персидского 
похода 1796 г. генерал 
Ф.Ф. сиМонович о таБасаране*

Анализируются две работы Ф.Ф. Симонови-
ча «Описание Южного Дагестана» и «Опи-
сание Табасарана», написанные в 1796 г. при 
снятии на карту Южного Дагестана. Вторая 
работа целиком посвящена Табасарану. Обе 
работы содержат ряд вопросов социально-
экономического положения Табасарана в кон-
це XVIII в. Они касаются характеристики вла-
дений Табасарана – майсумства, кадийства и 
союзов сельских общин, объединенных под на-
званием Девек Елеми, где даны имена беков с 
центрами их владений, количество сел, чис-
ленность населения, а также вооруженных 
сил каждого из них и их общее количество.

Ключевые слова: Ф.Ф. Симонович, Табасаран, 
майсум, кадий, Девек Елеми, земледелие, садо-
водство, скотоводство, виноградарство, пче-
ловодство.

Федор Филиппович Симонович (1760–
1815) по национальности славянин из венгер-
ских дворян. В 1793 г. из австрийской армии 
перешел в русскую, участвовал в военных дей-
ствиях в Кабарде, в 1796 г. – в Персидском по-
ходе, возглавленном ген.-поруч. В.А. Зубовым. 
Будучи в Дагестане, Ф.Ф. Симонович сни-
мал Южный Дагестан на карту и конкрет-
но снял Табасаран, Дербентское, Кубинское, 
Ахтынское, Рутульское и Хамбутаево владе-
ния и «оным топографическое описание сочи-
нил». Участвовал в военных действиях против 
персиян и в осаде Эрзерума. В 1810 г. в чине 
генерал-майора состоял правителем Имере-
тии, Абхазии, Мингрелии и Гурии, затем был 
военным губернатором Грузии.

«Топографическое описание» Ф.Ф. Симо-
новича как часть рукописи на 62 листах, где 
также помещены «Описание Северного Да-
гестана» Д.И. Тихонова и «Описание Шир-
вана» И.Т. Дренякина, имеется в Российском 
государственном военно-историческом архи-
ве (Ф. ВУА. Д. 18474) и в Российском госу- 
дарственном архиве древних актов (Ф. Ермо- 

* Публикация подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках проекта № 16-31-01067 «Ин-
теграция Дагестана с Россией. Конец XVI – первая по-
ловина XIX в.».
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