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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ПОЗДНЕГО ЭНЕОЛИТА ИЗ ПЕЩЕРЫ АРЕНИ 1 
Полученные в результате недавних раскопок материалы из пещеры Арени 1 впервые позволили 

охарактеризовать антропологические особенности позднеэнеолитических обитателей территории 
Армении. На основании антропологических и палеопатологических данных проанализированы физиче-
ские особенности и болезни погребенных. Наиболее близкими по морфологии к серии Арени 1 оказались 
группы Тепе Гиссар II, Гинчи, Чатал Хуюк, Алишар Хуюк и носители Куро-Аракса из Южного Кавказа. 
Выявлены также выраженные тяготения их к морфологическим вариантам, характерным для носите-
лей майкопской, хвалынской, ямной и катакомбной культур. В расово-генетическом отношении поздне-
энеолитические обитатели пещеры Арени 1, вероятнее всего, связаны с населением Ближнего Восто-
ка. Наблюдается специфическое обращение с костями умерших (полировка). На исследованных черепах 
зафиксированы последствия нарушений целостности костей из-за травм. У погребенных в пещере 
Арени 1 отмечен маркер стрессов детского возраста — эмалевая гипоплазия и сribra orbitalia. Переох-
лаждение организма при наличии хронических очагов стафилококковой и стрептококковой природы 
могло провоцировать воспаление среднего уха. Выявлены факты присутствия экзостозов в ушных 
каналах. Обнаружены случаи непреднамеренной деформации головы (теменной и затылочно-темен-
ной), связанной с социально-бытовыми условиями. 
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Введение 
Карстовая трехгалерейная пещера Арени 1 находится в провинции Вайоц дзор на юго-

востоке Армении (рис. 1). Расположена на высоте около 1080 м над уровнем моря в известко-
вых образованиях левого берега р. Арпа (приток р. Аракс). Раскопки в пещере начаты в 2007 г. 
под руководством Б.З. Гаспаряна. Во время этих работ в задней части первой галереи был от-
крыт целый ряд глинобитных структур и сосудов, вкопанных в отложения пещеры. В трех из них 
были зафиксированы черепа индивидов (вторичные погребения), которые на основе результа-
тов радиоуглеродного анализа датируются в хронологических рамках последней четверти V тыс. 
до н.э. (4300–4000 BC, калиброванные — ранний — поздний энеолит) и принадлежат к третьему 
энеолитическому горизонту [Wilkinson et al., 2012]. 
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На территории Республики Армении палеоантропологический материал эпохи энеолита 
практически отсутствует. Находки из Арени 1 в этом аспекте крайне важны, особенно если ис-
следовать их в мультидисциплинарном русле. 

Цель работы — введение в научный оборот нового антропологического материала с описа-
нием посредством таблиц, иллюстраций и сравнительной характеристикой. Сравнительный 
фон, выбранный для статистического анализа, в географическом аспекте охватывает террито-
рии Ближнего Востока и Юго-Восточной Европы. 

 

 
 

Рис. 1. Пещера Арени 1. Обший вид. 
 

Материал и методы  
Черепа молодого индивида и двух детей были обнаружены во время раскопок 2007 г., при 

этом черепа детей были помещены в двух отдельных сосудах (погр. № 1 и 2; рис. 2, 3), а череп 
молодого индивида находился в отверстии скальной ниши прямо перед входом, ведущим к од-
ной из «тайных комнат» (погр. № 3; рис. 11). В погр. № 2 наряду с детским черепом был обна-
ружен фрагмент левой бедренной кости взрослого индивида. Наблюдается специфическое об-
ращение с костями погребенных. Определение состава веществ, использованных для обработ-
ки (полировки) черепов и бедренной кости, пока не производилось. Следы полировок на костях, 
вероятнее всего, связаны с их использованием в ритуальных целях. Нижние челюсти были от-
делены от черепов и в погребениях отсутствовали. 

При изучении материала использовались общепринятые антропологические методики [Алек-
сеев, Дебец, 1964; Зубов, 1968; Мовсесян и др., 1975; Buikstra, Ubelaker, 1994; Goodman et al., 
1984]. Все расчеты проводились в стандартных программах Microsoft Excel 2010 и А.Г. Козинцева 
и Б.А. Козинцева (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, Санкт-Петербург). 

Материалы хранятся в кабинете антропологии Института археологии и этнографии НАН РА. 
Поскольку двое из трех индивидов (рис. 2, 3) детского возраста, перед нами встала задача 

определения таксономического статуса подобных находок. Привлечение детских костяков для 
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морфологических описаний в палеоантропологии крайне редко и нетрадиционно. Между тем 
хорошо известно, что детские черепа являются вполне определенными носителями конкретных 
расовых черт, иногда даже в пределах расовых комплексов второго порядка [Хохлов, 2010]. 

 

 
 

Рис. 2. Погребение № 1. Общий вид погребения до и после расчистки. Детский череп № 1 (6 (±2) лет) 
позднего энеолита из пещеры Арени 1. 

 
При анализе краниологических признаков детей мы воспользовались приемом пересчета 

размеров детских черепов на дефинитивные размеры, т.е. такие, которые они должны были бы 
приобрести по окончании роста [Алексеев, 1978; Хохлов, 2010]. Пересчету «детских» размеров 
на окончательные «взрослые» предшествовало определение возраста находок. Возраст детей 
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был установлен по состоянию зубной системы: погр. № 1 — 6 (±2) лет, погр. № 2 — 9 (±2,5) лет. 
Младший из них (погр. № 1) имел правый верхний М1 (остальные — глубоко в ячейках), сохра-
нились также молочные моляры. Набор зубов у черепа № 2 также неполон, причем третьи мо-
ляры отсутствовали вовсе, оба вторых верхних моляра не достигли своего окончательного по-
ложения в ряду других зубов. Можно предположить, что указанные выше зубы находились в 
процессе «гингивального» прорезывания (т.е. выхода коронки из мякоти десен). Из премоляров 
относительно доступен для наблюдения лишь Р1 на левой стороне (глубоко в ячейке), сохрани-
лись молочные моляры, первый — сильно стертый. Возраст молодого индивида (погр. № 3) 
был определен как 18 (±3) лет. Третьи моляры отсутствовали, наблюдались разломы альвео-
лярного края с внешней поверхности в области М1, М2, полное срастание боковых частей заты-
лочной кости с телом, частичное закрытие затылочно-основного синостоза.  

 

 
 

Рис. 3. Погребение № 2. Общий вид погребения до и после расчистки. Детский череп № 2 (9 (±2,5) лет) 
позднего энеолита из пещеры Арени 1. 
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Палеогенетика 
С целью уточнения половой принадлежности и степени родства трех индивидов был про-

веден анализ высоковариабельных STR-локусов и гена амелогенина. ДНК была выделена из 
каменистой части височной кости в лабораториях древней ДНК Ереванского государственного 
университета и Школы археологии университетского колледжа Дублина. Выделение, анализ 
аутентичности и сохранности ДНК были проведены методами, описанными И. Лазаридис с со-
авт. [Lazaridis et al., 2016], с использованием систем llumina MiSeq и NextSeq 500. Учитывая сте-
пень сохранности ДНК, получение профилей STR-локусов и установление половой принадлеж-
ности проводились с использованием коммерческого набора AmpFlSTR MiniFiler PCR Amplifica-
tion Kit (Life techno-logies, США), содержащего восемь аутосомных STR-локусов (D13S317, D7S820, 
D2S1338, D21S11, D16S539, D18S51, CSF1PO and FGA) и маркер амелогенина. В результате 
анализа профилей аутосомных STR-локусов установлено, что черепа из погребений № 2 и 3 — 
мужские, а № 1 — женский. Между изученными индивидами не обнаружено прямого родства.  

 
Патология 
Вдоль верхнего края теменных костей, в области за брегмой, у девочки (погр. № 1; рис. 2) 

наблюдаются локальные понижения — поперечные канавки (длина 75 мм, ширина 20 мм). Счи-
тается, что поперечные канавки на черепе (tumpline deformation) — результат ношения повязки, 
концы которой закреплялись поперечными ремнями, удерживающими груз на спине [Худавер-
дян, 2016]. Ношение корзины с грузом приводит к поперечному понижению костей черепа. Так-
же была зафиксирована непреднамеренная затылочно-теменная деформация колыбельного 
типа (погр. № 1–3). Затылочно-теменная деформация (cradle deformation) находится в прямой 
зависимости от особенностей устройства колыбели (рис. 2, 3, 11). Уплощенность формируется 
на первом году жизни под воздействием колыбельной стенки, соприкасающейся с теменем и 
затылком.  

 

 
 

Рис. 4. Символическая трепанация. Несквозные (поверхностные) манипуляции  
на теменныx костяx (погр. № 2). 

 
У исследованных индивидов на лобной (№ 1) и теменных (№ 2, рис. 4; № 3) костях фикси-

руются симметричные зажившие порезы острым предметом. Одни порезы глубокие, другие 
слегка нарушают поверхность черепа. Размеры повреждений от 5 до 15 мм. В традиционной 
интерпретации эти повреждения связывались с травмами. Однако с учетом того, что множест-
венные линейные надрезы на теменных костях локализованы на одном горизонтальном уровне 
с двух сторон, их можно отнести к разряду символической трепанации. Трепанация не только 
затрагивала кожные покровы, но и распространялась в периостальный слой верхней компакты. 

У мологого индивида (№ 3) на основании корня правого скулового отростка височной кости 
имеется поверхностное нарушение внешней компакты, похожее на «выскабливание» (7×7,5 мм) 
(рис. 5). Глубина ямки около 4 мм. Внутри дефекта наблюдаются элементы склеротизирования, 
что свидетельствует о его прижизненном характере. Данное повреждение следует определить 
как незавершенную трепанацию. Аналогичное повреждение на височной кости было зафикси-
ровано у индивида из могильника Кармир [Худавердян, 2015, рис. 9]. 

У мальчика (№ 2) наблюдаются прижизненные травмы черепа. На лобной кости справа 
(ближе к центру), в 37 мм от коронального шва, наблюдается травма, нанесенная тупым пред-
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метом (диаметр 14,5×8 мм) (рис. 6). На левой теменной кости, в 17,5 мм от коронального шва, 
обнаружена травма, нанесенная острым предметом (диаметр 2×2 мм). Прижизненные травмы 
обнаружены и у мужчины (№ 3) на левой теменной кости в 9 мм от коронального шва (рис. 7). 
Удар был нанесен острым предметом. Размеры повреждения 2,5×2 мм. На левой теменной 
кости, в 37 мм от первой травмы, обнаружено повреждение, нанесенное тупым предметом 
(диаметр 5×4,5 мм). Внутри повреждений наблюдаются элементы склеротизирования. 

 

 
 

Рис. 5. Поверхностное нарушение внешней компакты височной кости (Арени 1, № 3). 
 

  
 

Рис. 6. Прижизненная травма на лобной кости  
(Арени 1, № 2). 

 
Рис. 7. Прижизненная травма на левой теменной 

кости (Арени 1, № 3). 
 
Профессором А.С. Канаяном был проведен гистологический анализ кусочка биологического 

материала (опухоли, напоминающей головной мозг), извлеченного из черепной коробки девочки 
(№ 1). Извлеченный комок был размерами 7×5×4 мм, темно-бурого цвета, структура кусочка 
пористая (рис. 8). С данного материала были произведены срезы толщиной 5 мм, на которых 
можно различить структуру, подобную вене малого калибра, а также структуры, напоминающие 
артерии малого калибра, микрососуды, капиллярную сеть (рис. 9). 

У всех индивидов фиксируются специфические изменения на верхней внутренней поверх-
ности глазниц (cribra orbitalia) (рис. 10), васкулярные реакции костной ткани над орбитальной 
частью, поражение (типа сribra) в области наружных слуховых проходов, оссеофитные образо-
вания в ушных каналах и острое гнойное воспаление сосцевидных отростков височной кости 
(мастоидит). 

Сribra orbitalia формируется в детском возрасте и чаще всего ассоциируется с железоде-
фицитной анемией, которая развивается при хроническом течении инфекционных и паразитар-
ных заболеваний. Васкулярные реакции костной ткани — последствия криогенного стресса — 
связаны с регулярным пребыванием индивидов на открытом воздухе в прохладную ветреную 
или холодную погоду с повышенной влажностью. Поражение (типа сribra) области наружных 
слуховых проходов представляет собой результат адаптации организма к ветреным условиям. 
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Появление экзостозов связывается с напряжением надкостницы и воздействием холодной во-
ды, способствующей сужению кровеносных сосудов в ушном канале. При мастоидите бактерии 
проникают из среднего уха в ячейки сосцевидного отростка, где воспаление приводит к разру-
шению костных структур. 

 

 
 

Рис. 8. Кусочек биологического материала,  
извлеченного из черепа № 1. 

 
 

Рис. 9. Окраска гематоксилин и эозин (увел. 200). 
Структуры, напоминающие капиллярную сеть. 

 
У мальчика (№ 2) обнаружены слабо выраженные линии эмалевой гипоплазии на левой Р1, 

зубной камень на М1 и на II малом коренном (прав.). Зубной камень (I1, I2) фиксируется и у муж-
чины (№ 3). Зубной камень регистрировался на буккальной и лингвальной поверхности каждого 
зуба. У всех индивидов слабo выражены лингвальные экзостозы верхней челюсти (балл 1). Ги-
поплазия возникает в результате прерывания ростовых процессов, травм, маркер также связан 
с комплексом причин генетического характера. Наиболее распространенные из них — болезни 
и недоедание. Одна из вероятных причин минерализованных отложений светло-желтого цвета 
на зубах у погребенных — употребление пищи, приготовленной из цельных зерен или злаков. 
Как известно, при использовании зернотерок в пищу попадает большое количество мельчайших 
абразивных веществ, которые обеспечивают естественное очищение зубов от бактериального 
налета. Появление своеобразных экзостозов на верхней челюсти — результат функциональных 
нагрузок на зубочелюстной аппарат. 

 

 
 

Рис. 10. Специфические изменения на верхней внутренней поверхности глазниц (cribra orbitalia)  
(Арени 1, № 1). 
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На фрагменте бедренной кости сильно развитa linea aspera, структура, образовавшаяся 
под влиянием многолетней верховой езды [Capasso et al., 1999]. 

 
Одонтология 
Результаты измерений постоянных зубов приведены в табл. 1. Прежде всего следует обра-

тить внимание на сравнительную характеристику первого моляра двух рассмотренных детских 
черепов. По мезиодистальному диаметру и высоте коронки череп № 1 превосходит № 2. По 
вестибулолингвальному диаметру эти различия не столь отчетливы. Первые верхние моляры 
имеют крупный, развитый гипоконус. На обоих первых верхних молярах имеется зачаточная 
форма бугорка Карабелли (баллы 1–2). На обоих правых верхних молярах можно видеть хоро-
шо оформленный косой гребень. Лопатообразные формы верхних медиальных и латеральных 
резцов фиксируются на мужском черепе (№ 3).  

Т а б л и ц а  1  

Размеры постоянных зубов индивидов из Арени 1 
 MDcor VLcor Hcor Icor mcor 

№ 1 
М1 прав. 10 11 7 110 10,5 

№ 2 
М1 прав. 9 11,2 6 124,45 10,1 

№ 3 
I1 прав. 8 7 10,5 87,5 7,5 
I2 прав. 6 5 9 83,34 5,5 

 
Краниоскопия 
На данном этапе исследования можно лишь регистрировать дискретно-варьирующие кра-

ниоскопические признаки на костях черепа (табл. 2). Теменные, скулолицевые, сосцевидные 
отверстия венозных пропускников отмечены у всех индивидов, надглазничные и лобные — 
только у одного (№ 2). Из группы дополнительных отверстий у всех индивидов фиксируются 
небные, а подглазничные отмечены только у ребенка № 2. Характерной особенностью строения 
затылочной кости исследованных нами двух черепов (№ 2, 3) является сохранение двусторон-
него мендозного шва тех или иных размеров. Сплошного мендозного шва (от одного астериона 
до другого) обнаружено не было. Явно выраженную предрасположенность к неполному зарас-
танию мендозного шва В.В. Бунак [1927] относил к особенностям признака переднеазиатского 
типа. Такой же особенностью, по мнению исследователя, является метопический шов. Сохра-
нение лобного шва (метопизм) фиксируется на черепе мужчины (№ 3). Разделенная швом ску-
ловая кость os japonicum многими исследователями рассматривается в качестве восточного 
признака. Признак встречается только у одного индивида (№ 2).  

Т а б л и ц а  2  

Дискретно-варьирующие краниоскопические признаки у индивидов из Арени 1 
№ 1 № 2 № 3  

 Лев. Прав. Лев. Прав. Лев. Прав. 
Sutura frontalis - - + 
Foramina supraorbitalia - + - - - - 
Foramina frontalia + + - - - - 
Spina trochlearis - -  + - + 
Foramina infraorbitalia - - + + - - 
Foramina zygomaticofacialia + + + + + + 
Os zygomaticum bipartitum tripartitum  + - - - - 
Stenocrotaphia X-обр. X-обр. X-обр. 
Processus frontalis squamae temporalis - - + + + + 
Processus temporalis ossis frontalis + + - - - - 
Os epiptericum - + - - - - 
Os Wormii suturae squamosum  + + + + + 
Os postsquamosum  - - - + + 
Foramina parietalia + - + - + - 
Os apicis lambdae + - - 
Os Wormii suturae lambdoidea + + - - + + 
Os Wormii sut. occipitomastoideum - - - - - + 
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№ 1 № 2 № 3  

Лев. Прав. Лев. Прав. Лев. Прав. 
Foramina mastoidea: на шве 
                                   вне шва 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 
- 

- 
+ 

+ 
- 

+ 
- 

Sutura palatina transversa П-обр. Извилистый Вогнутый 
Sutura incisiva + + + + + + 
Foramen pterygospinosum - -   + - 
Foramina spinosum + - +  - - 
Condylus occipitalis bipartitum + + + + + + 
Processus paramastoideus - + + + + - 
Tuberculum praecondylare - - + 
Canalis condyloideus - + + - + + 
Foramina mentalia + + + + + + 
Sutura mendoza - - + + + + 

 
Краниология 
Индивидуальные краниологические данные серии Арени 1 представлены в табл. 3 и 4. По-

гребение № 3 (♂, 15–21 год). Рельеф на черепе выражен слабо (рис. 11). Отмечены нестан-
дартные комплексы, в частности малый продольный, большой поперечный диаметры, брахи-
кранная мозговая коробка. Следует иметь в виду, что в краниологических выборках эпох брон-
зы и железа из Армении до сих пор не встречалось ни одного случая брахикрании. 

Т а б л и ц а  3  

Индивидуальные размеры и указатели энеолитических черепов из Арени 1 
№ по Мар-
тину и др. Признак № 1 № 2 № 3 

1 Продольный диаметр 167 180 177,5 
8 Поперечный диаметр 130? 135.5 145 

8:1 Черепной указатель 77,85 75,28 81,691 
17 Высотный диаметр от ba 114 126 136.5 

17:1 Высотно-продольный указатель 68,27 70,0 75,78 
17:8 Высотно-поперечный указатель 87.693 92.99 92.76 
20 Высотный диаметр от po 103? 109? 128±3 

20:1 Высотно-продольный указатель 61,67 68,89 73,24 
20:8 Высотно-поперечный указатель 79,24 91,52 89,66 

5 Длина основания черепа 87 91,5 92 
9 Наименьшая ширина лба 88 95,5 95 

9:8 Лобно-поперечный указатель 67,693 70,48 65,52 
10 Наибольшая ширина лба 109,5 123,5 129 
11 Ширина основания черепа 105 112 114 

11:8 Аурикулярно-поперечный указатель 80,77 82,66 78,63 
12 Ширина затылка 108,5 107,5 108,5 
29 Лобная хорда 96 107 108 
30 Теменная хорда 106 117 115 
31 Затылочная хорда 107,5 — 99 

23а Горизонтальная окружность черепа 255 295 305 
24 Поперечная дуга (po-br-po) — 306 318 
25 Сагиттальная дуга 280 325 333 
26 Лобная дуга 113 120 130 
27 Теменная дуга 120 130 127 
28 Затылочная дуга  103 — 115 
7 Длина затылочного отверстия 35 — 37 

16 Ширина затылочного отверстия 31 31 30 
32 Угол профиля лба от n 96 90±2 94 

 Угол профиля лба от g 94 85±2 92 
40 Длина основания лица 85,5 83,5 82 

40:5 Указатель выступания лица 98,28 91,26 89,14 
45 Скуловой диаметр 104? 111,5? 113 
48 Верхняя высота лица 49? 55 65 

45:8 Поперечный фациоцеребральный 
указатель 

80,0 82,29 77,94 

9:45 Лобно-скуловой указатель 84,62 85,66 84,08 
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№ по Мар-
тину и др. Признак № 1 № 2 № 3 

48:17 Вертикальный фациоцеребральный 
указатель 

42,99 43,66 48,33 

48:45 Верхний лицевой указатель 47,12 49,33 57,53 
43 Верхняя ширина лица 90 95 96 

9:43 Лобно-верхнелицевой указатель  
(широтный) 

97,78 100,53 98,96 

46 Средняя ширина лица 82,8 82,5 83 
60 Длина альвеолярной дуги 43 44 49 
61 Ширина альвеолярной дуги 59 59 54 
62 Длина неба 33 33,5 40 
63 Ширина неба 28? 27,5 22,2 

63:62 Небный указатель 84,85 82,09 55,5 
55 Высота носа 39 44 47 
54 Ширина носа 20,5 24 20 

54:55 Носовой указатель 52,57 54,55 42,56 
51 Ширина орбиты от mf 36 40 38 

51a Ширина орбиты от d 34 — 35 
52 Высота орбиты 29 30 31,5 

52:51 Орбитный указатель (mf) 80,56 75,0 82,895 
52:51а Орбитный указатель (d) 85,295 — 90,0 

MC Максиллофронтальная ширина — — 19.9 
MS Максиллофронтальная высота — — 6 

MS:MC Максиллофронтальный указатель — — 30,16 
DC Дакриальная ширина — — 23 
DS Дакриальная высота — — 9,5 

DS:DC Дакриальный указатель — — 41,31 
SC Симотическая ширина — 8,2 5,5 
SS Симотическая высота — 3 2 

SS:SC Симотический указатель — 36,59 36,37 
72 Общий лицевой угол 82 91 85 
73 Средний лицевой угол 82 90 86 
74 Угол альвеолярной части 85 96 86 

75(1) Угол выступания носа — 21 — 
77 Назомалярный угол 151 140 141 

<zm Зигомаксиллярный угол 135 131 135 
 Форма черепной коробки Овоидная Пентагоноидная Сфеноидная 
 Надпереносье (1–6) 1 1 1 
 Надбровные дуги (1–3) 1 1 1 
 Наружный затылочный бугор (0–5) 0 0 0 
 Затылочные валики TOT (0–4) 0 0 0 
 Позадисосцевидный отросток PR (0–4) 0 1 1 
 Сосцевидный отросток (1–3) 1 1 2 
 Нижний край грушевидного 

отверстия 
Инфантильная Антропинная Инфантильная 

 Передненосовая ость (1–5) 2 3 3 
 Деформация (тип) Непреднамеренная 

теменная, 
затылочная 

Непреднамеренная 
затылочная 

Непреднамеренная 
затылочная 

 
Эта комбинация в совокупности с характерными признаками свойственна населению Ближ-

него Востока (см.: Сиалк В). Между тем доминирующей морфологической характеристикой на 
черепах вышеуказанных эпох с территории Республики Армении являются долихокрания, высо-
колицесть, лепториния (узконосость) и клиногнатность. У индивида № 3 высота черепа, наи-
меньшая ширина лобной кости попадают в категорию средних величин. Лицо — очень узкое, 
средневысокое, ортогнатное. Все основные параметры лицевого скелета характеризуются ма-
лыми и очень малыми величинами.  

На фоне мужского черепа «взрослые» детские черепа демонстрируют альтернативные 
формы, в частности по черепному указателю (рис. 2, 3). «Женский» череп (№ 1) имеет большой 
продольный, средний поперечный и малый высотный диаметры, долихокранную мозговую ко-
робку. Лицо прогнатное, среднеширокое и средневысокое. Нос широкий и средневысокий, ор-
биты широкие и невысокие. «Мужской» череп (№ 2) имеет очень большой продольный, средний 
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поперечный и малый высотный диаметры, долихокранную мозговую коробку. Лицо ортогнатное, 
узкое и средневысокое. Нос очень широкий и высокий, орбиты широкие и невысокие.  

Т а б л и ц а  4  

Трансформированные во «взрослые» детские черепа из пещеры Арени 1 
№ по Мартину и др. Признак № 1, ♀ № 2, ♂ 

1 Продольный диаметр 180,87 192,06 
8 Поперечный диаметр 135,33 140,79 

8:1 Черепной указатель 74,83 73,31 
17 Высотный диаметр от ba 122,892 130,92 

17:1 Высотно-продольный указатель 67,95 68,17 
17:8 Высотно-поперечный указатель 90,81 92,99 
20 Высотный диаметр от po 114,66 120,78 

20:1 Высотно-продольный указатель 63,394 62,89 
20:8 Высотно-поперечный указатель 84,73 85,79 

5 Длина основания черепа 101,88 102,39 
9 Наименьшая ширина лба 98,21 99,23 

9:8 Лобно-поперечный указатель 72,58 70,48 
10 Наибольшая ширина лба 115,53 127,95 
11 Ширина основания черепа 121,28 121,75 

11:8 Аурикулярно-поперечный указатель 89,62 86,48 
12 Ширина затылка 114,793 113,74 
29 Лобная хорда 103,97 112,14 
30 Теменная хорда 110,46 121,095 
31 Затылочная хорда 109,22 — 
32 Угол профиля лба от g 79,06 73,95 
40 Длина основания лица 107,05 94,86 

40:5 Указатель выступания лица 105,08 92,65 
45 Скуловой диаметр 125,53 129,68 
48 Верхняя высота лица 65,37 70,02 

45:8 Поперечный фациоцеребральный указатель 92,76 92,11 
9:45 Лобно-скуловой указатель 78,24 76,52 

48:17 Вертикальный фациоцеребральный указатель 53,194 53,49 
48:45 Верхний лицевой указатель 52,08 53,995 

43 Верхняя ширина лица 105,12 104,22 
9:43 Лобно-верхнелицевой указатель (широтный) 93,43 95,22 
46 Средняя ширина лица 104,33 94,63 
62 Длина неба 44,6 40,17 
63 Ширина неба 35,73 31,96 

63:62 Небный указатель 81,094 79,57 
55 Высота носа 50,82 52,85 
54 Ширина носа 26,72б 28,47 

54:55 Носовой указатель 52,58 53,87 
51 Ширина орбиты от mf 41,51 43,65 
52 Высота орбиты 30,34 31,38 

52:51 Орбитный указатель (mf) 73,091 71,891 
SC Симотическая ширина — 8,8 
SS Симотическая высота — 5,25 

SS:SC Симотический указатель — 59,66 
72 Общий лицевой угол 77,41 87,18 

75(1) Угол выступания носа — 28,82 
77 Назомалярный угол 152,21 140 

 
Несомненно, к полученным результатам можно отнестись критически. Крайне малочислен-

на выборка, небесспорны реконструктивные возможности в плане «выращивания» детских че-
репов, экстраполяция наблюдений по более поздним выборкам на древние серии. Однако, для 
того чтобы значимость рассматриваемых находок была ясна, подчеркнем, что они — един-
ственный источник, позволяющий составить представление о физическом облике энеолитиче-
ского населения Армении.   

С целью предварительной оценки краниометрических особенностей выборки из Арени 1 в 
масштабе иных популяций был проведен межгрупповой канонический анализ. Межгрупповое 
сопоставление 52 мужских краниологических серий (табл. 5) осуществлялось в два этапа.  
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Рис. 11. Погребение № 3. Общий вид погребения до и после расчистки. Мужской череп № 3 (18 (±3) лет) 
позднего энеолита из пещеры Арени 1. 

 
Т а б л и ц а  5  

Список серий, привлеченных к сравнительному анализу 
 Регион, местность, серия Датировка Публикация 

1 Армения: Арени 1 Последняя четверть V тыс. до н.э. Настоящая статья 
2 Армения, Ширак: сборная серия IV–III тыс. до н.э. Худавердян, 2016 
3 Армения: Шенгавит III тыс. до н.э. Алексеев, 1974 
4 Армения: Джарат III тыс. до н.э. Алексеев, 1974 
5 Армения: Мейданнер III тыс. до н.э. Алексеев,  Мкртчян, 1989 
6 Грузия: Чиатурa V–IV тыс. до н.э. Абдушелишвили, 1982 
7 Грузия: сборная серия IV–III тыс. до н.э. Абдушелишвили, 1982; 

Худавердян, 2011 
8 Анатолия: Чатал Хуюк VI–V тыс. до н.э. Schwidetzky, Rösing, 1990 
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 Регион, местность, серия Датировка Публикация 
9 Месопотамия: Эль-Убейда IV тыс. до н.э. Keith, 1927 

10 Иран: Караташ IV–III тыс. до н.э. Angel, 1970, 1976 
11 Иран: Алишар Хуюк III–I тыс. до н.э. Schwidetzky, Rösing, 1990 
12 Иран: Изыктепе III–II тыс. до н.э. Schwidetzky, Rösing, 1990 
13 Иран: Тепе Гиссар II III тыс. до н.э. Krogman,1940 
14 Иерихона: Деричо  3300–3100 BC Schwidetzky, Rösing, 1990 
15 Индия: Хараппа, R-37 IV–III тыс. до н.э. Gupta et al., 1962 
16 Индия: Мохенджо-Даро  IV–III тыс. до н.э. Sewell, Guha, 1931 
17 Египет: Бадари IV–III тыс. до н.э. Schwidetzky, Rösing, 1990 
18 Египет: Нагада IV–III тыс. до н.э. Schwidetzky, Rösing, 1990 
19 Египет: Акмант IV–III тыс. до н.э. Schwidetzky, Rösing, 1990 
20 Дагестан: Гинчи V–IV тыс. до н.э. Гаджиев, 1962, 1965 
21 Предкавказья: сборная серия Майкопскоя культура Казарницкий, 2012 
22 Предкавказья: чограйские м-ки Ямная культура » 
23 Канал Волго-Чохрай » » 
24 Предкавказья: разрозненные м-ки » » 
25 Калмыкия: сборная серия » Казарницкий, 2012; 

Шевченко, 1986 
26 Предкавказья: сборная серия Раннекатакомбная культура Казарницкий, 2012 
27 Калмыкия: сборная серия Ямно-катакомбная культура » 
28 Северная Калмыкия: сборная серия Катакомбная культура » 
29 Южная Калмыкия: сборная серия Восточноманычская катакомбная 

культура 
» 

30 Поволжье: Меллятамак V — начало IV тыс. до н.э. Рудь, Яблонский, 1991 
31 Астраханская область: Кривая Лука Ямная культура Казарницкий, 2012 
32 »  Ямно-катакомбная культура Шевченко, 1986 
33 »  Катакомбная культура » 
34 Подонье: Дронихa IV–III тыс. до н.э. Алексеев, 1983 
35 Нижний Дон: левый берег Катакомбная культура Казарницкий, 2012 
36 Нижний Дон: Новочеркасский » » 
37 Нижний Дон: Ростовский » » 
38 Волго-Уралье: сборная серия Хвалынская культура Хохлов, 2013 
39 »  Ямная культура » 
40 »  Ямно-полтавкинское время » 
41 »  Потаповский тип » 
42 Украина: сборная серия  Ямная культура Круц, 1972 
43 »  Катакомбная культура » 
44 »  Трипольская культура Кондукторова, 1973 
45 »  Культура шаровидных амфор Кондукторова, 1979 
46 Поднепровье: Игренский  Культура Средний Стог Потехина, 1983 
47 Поднепровье: Каменные Потоки  » Зиневич, 1967 
48 Поднепровье: Ворошиловград  » Потехина, 1976 
49 Поднепровье: Александрия  » Сурнина, 1963 
50 Поднестровье: Сарковка I    Мариупольская культура Круц и др., 2003 
51 Поднестровье: Выхватинцы  Трипольская культура Великанова, 1975 
52 Поднестровье: сборная серия  » » 

 
Этап 1. Сравнение проводилось по 14 основным признакам (1, 8, 17, 9, 45, 48, 55, 54, 51, 

52, 77, zm, SS:SC, 75(1)) (табл. 6) для 19 мужских групп. В результате в первом каноническом 
векторе (KB I, отражает 31,611 % общей изменчивости) наибольшие нагрузки пришлись на по-
перечный диаметр черепной коробки и скуловую ширину. Положение анализируемых групп в 
пространстве KB I показывает, что высокие положительные величины выявлены у племен 
Предкавказья (22–25, 26, 30, 36) и Поволжья (31), которые характеризуются наибольшей в се-
риях шириной мозговой коробки и лицевого отдела, к тому же указанные черепа с ослабленной 
горизонтальной профилировкой. На противоположном отрицательном полюсе сгруппировались 
серии Чиатура (6), Тепе Гиссар II (13), Гинчи (20), Арени 1 (1), а также носители куро-аракской 
(2, 3, 7), майкопской (21), хвалынской (38), среднестоговской (46, 47) и трипольской (51) культур. 
Для КВ II (14,648 % общей изменчивости) определяющими стали ширина орбиты от mf, высота 
орбиты и верхняя высота лица. На плоскости II вектора-дискриминатора высокие отрицатель-
ные значения обнаружены у черепов из могильников Мейданнер (5), Меллятамак (30), Камен-
ные Потоки (47), Дрониха (34), трипольской (52) и хвалынской культур (38). В положительном 
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поле сконцентрированы серии Чиатура (6), Тепе Гиссар II (13), Гинчи (20) и черепа куро-арак-
ской культуры из Грузии (7), характеризующиеся более узким, резче профилированным в гори-
зонтальной плоскости лицом. Для КВ III (12,911 % общей изменчивости) наибольшие нагрузки 
пришлись на угловые размеры лица (зигомаксиллярный и выступания носа). Полярные вариан-
ты распределения участвовавших в сравнительном анализе групп выглядят следующим обра-
зом: с одной стороны — краниологические серии Мейданнер (5), Гинчи (20), с другой — Мелля-
тамак (30), Тепе Гиссар II (13), Каменные Потоки (47), племена трипольской (51, 52) и майкоп-
ской (21) культур.  

Т а б л и ц а  6  

Элементы первых трех канонических векторов (КВ). Мужчины 
№ по Мартину и др. Признак КВ I КВ II КВ III 

1 Продольный диаметр -0,480 -0,240 0,156 
8 Поперечный диаметр 0,731 0,103 0,115 

17 Высотный диаметр -0,149 -0,076 0,147 
9 Наименьшая ширина лба -0,156 0,141 -0,330 

45 Скуловая ширина 0,550 0,081 -0,420 
48 Верхняя высота лица -0,014 0,524 0,137 
55 Высота носа 0,112 0,437 0,368 
54 Ширина носа -0,183 -0,599 0,180 
51 Ширина орбиты от mf 0,157 -0,818 0,410 
52 Высота орбиты -0,229 0,577 -0,236 
77 Назомалярный угол 0,005 -0,420 -0,321 
zm Зигомаксиллярный угол -0,135 0,285 0,685 

SS:SC Симотический указатель 0,105 0,236 -0,381 
75(1) Угол выступания носа 0,136 0,053 0,578 

Доля в общей дисперсии (%) 31,611 14,648 12,911 
 
На рис. 12 демонстрируется расположение групп в координатах I и II КВ. Выборки из Арени 1 

(1), Гинчи (20) и Тепе Гиссар II (13) расположились среди носителей куро-аракской культуры с 
территории Грузии (7) и сконцентрированы в левой верхней части графика. К ним примыкают 
носители культур Куро-Аракса из Ширакской котловины (2), ямной культуры из Украины (42) и 
восточноманычской катакомбной культуры из Южной Калмыкии (29). Здесь расположены серии, 
общими особенностями которых является более лептоморфное строение мозгового и лицевого 
отделов черепа.  

 

 
 

Рис. 12. Положение мужских серий в пространстве первого и второго канонического векторов.  
Нумерация серий соответствует использованной в табл. 5. 
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Не ставя целью разбор всех межгрупповых связей, которые выявляются в ходе проводимо-
го для Арени 1 анализа, скажем, что носители куро-аракской культуры из Армении (3, 4) весьма 
близки с племенами майкопской (21), трипольской (51), хвалынской (38), среднестоговской (46, 
48, 49) и катакомбной (28, 37) культур. Нами уже были зафиксированы морфологические анало-
гии черепам Куро-Аракса из Южного Кавказа в носителях майкопской и катакомбной культур из 
Предкавказья [Худавердян, 2017]. Выявлено также сходство черепов куро-аракской культуры (4) 
с мезокранными широколицыми племенами потаповского типа (41) из Волго-Уралья.  

Заметное единство продемонстрировали ямные серии Предкавказья и Поволжья (22–25, 31). 
Сходство наблюдается также между низколицыми и широкоголовыми черепами с Нижнего Дона 
(36) и из Предкавказья (26). Самостоятельное положение заняли серии энеолитических архео-
логических культур Грузии (6) и Поволжья (30). Отдельная позиция у групп из Армении (5), По-
донья (34) и Поднепровья (47). 

Этап 2. Для того чтобы учесть древние ближневосточные серии, дополнительно проведен 
анализ с уменьшенным набором из 10 признаков (1, 8, 17, 9, 45, 48, 55, 54, 51, 52) (табл. 7). В 
результате первые два наиболее информативных КВ отразили в совокупности 62,509 % измен-
чивости. Наибольшие нагрузки по KB I выпали в основном на широтные размеры черепной ко-
робки и лицевого скелета (скуловая ширина, поперечный диаметр). На разных полюсах меж-
групповой изменчивости признаков, которую описывает первый дискриминатор, оказались: с 
одной стороны — группы Чиатурa (6), Мохенджо-Даро (16), Бадари (17), Тепе Гиссар II (13), На-
гада (18), Хараппа, R-37 (15), Эль-Убейда (9), Акмант (19), Деричо (14), Арени 1 (1), куро-аракса 
с территории Ширака (2) (отрицательные); с другой — краниосерии Меллятамак (30), Дронихa 
(34), Новочеркасский (36), Мейданнер (5), Сарковка I (50), Каменные Потоки (47), Ворошилов-
град (48), Александрия (49), а также носители культур ямной (22–25, 31, 39), ямно-катакомбной 
(27, 32), раннекатакомбной (26), катакомбной (37), потаповского типа (41) (положительные). По 
КВ II наибольшие нагрузки также пришлись на широтные размеры (ширина орбиты, наимень-
шая ширина лба). Подчеркнем, что нагрузки на ширину орбиты и лобной кости получили здесь 
противоположные знаки, что указывает на одно из основных направлений изменчивости. Высо-
кие положительные значения отмечены в группах Меллятамак (30), Каменные Потоки (47), На-
гада (18), Сарковка I (50), Новочеркасский (36), Выхватинцы (51) и у носителей куро-аракской (2, 
5, 3), майкопской (21) и катакомбной (28) культур. Высокие отрицательные значения фиксиру-
ются в краниосериях из могильников Изыктепе (12), Мохенджо-Даро (16), Чиатурa (6) и Гинчи 
(20). По КВ III (12,784 % изменчивости) наиболее ценными признаками оказались поперечные, 
продольные диаметры, высотные размеры носа и лица. Полярные варианты распределения уча-
ствовавших в сравнительном анализе групп выглядят следующим образом: с одной стороны — 
краниологические серии Дрониха (34), Каменные Потоки (47), Деричо (14), Меллятамак (30), 
Александрия (49), носители майкопской (21), куро-аракской (5, 2), катакомбной (28), триполь-
ской (52), хвалынской (38) культур; с другой — черепа из могильников Чиатурa (6), Сарковка I 
(50), Новочеркасский (36), а также носителей культур шаровидных амфор (45) и ямной (22, 23). 

Т а б л и ц а  7  

Элементы первых трех канонических векторов (КВ). Мужчины 
№ по Мартину и др. Признак КВ I КВ II КВ III 

1 Продольный диаметр -0,225 0,091 0,586 
8 Поперечный диаметр 0,471 0,017 -0,681 

17 Высотный диаметр 0,106 -0,172 0,332 
9 Наименьшая ширина лба -0,040 -0,600 0,326 

45 Скуловая ширина 0,598 -0,272 -0,038 
48 Верхняя высота лица -0,419 -0,066 -0,530 
55 Высота носа 0,375 -0,024 0,679 
54 Ширина носа -0,214 -0,028 -0,422 
51 Ширина орбиты от mf 0,341 1,067 0,095 
52 Высота орбиты -0,402 -0,098 -0,249 

Доля в общей дисперсии (%) 43,594 18,915 12,784 
 

Анализ выраженности разных краниотипов дал интересные результаты. В координатном 
пространстве двух КВ (рис. 13) энеолитическая серия из Арени 1 (1) демонстрирует наиболь-
шее сходство с выборками из Чатал Хуюка (8) и Алишар Хуюка (11). Это позволяет допустить 
вероятность участия населения Ближнего Востока в формировании антропологического соста-
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ва носителей энеолитической культуры Армении. К ним примыкают с одной стороны носители 
культур шаровидных амфор (45) и трипольской (44), с другой — куро-аракская выборка из Гру-
зии (7). Соседство серий из Украины (45, 44) с южно-европеоидными группами с Ближнего Вос-
тока и Южного Кавказа уместно трактовать как свидетельство общего популяционного пласта, 
на основе которого сформировались носители этих культур. Краниологическая серия триполь-
ской культуры из Преднестровья (51) оказалась между двумя куро-аракскими сериями из Арме-
нии (2, 3). На аналогии черепам носителей трипольской культуры в черепах из могильников ку-
ро-аракской культуры указывают Т.И. Алексеева, С.И. Круц [1999] и А.Ю. Худавердян [2011; 
Khudaverdyan, 2011]. Кроме того, нужно отметить, что куро-аракская серия из Мейданнер (5) 
демонстрирует морфологическое сходство с носителями среднестоговской (47) и мариуполь-
ской (50) культур. 

 

 
 

Рис. 13. Положение мужских серий в пространстве первого и второго канонического векторов. 
 

Характерно, что включенная в анализ как явно контрастная серия из могильника Меллята-
мак (30) заняла окраинное положение (самая большая ширина лица и орбиты среди сравни-
ваемых групп). Здесь же следует указать на тяготение носителей хвалынской энеолитической 
культуры из Волго-Уралья (38) к куро-аракской серии из Армении (4). Это не противоречит дан-
ным А.А. Хохлова [2010], который в составе носителей хвалынской культуры зафиксировал юж-
но-европеоидный и древнеуральский антропологические компоненты. 

Энеолитическая выборка из Грузии (6) несколько отдалена, выделяется среди остальных 
южно-европеоидных серий в первую чередь более узким черепом и максимально высоким ли-
цом. К ней ближе всех раннебронзовая серия из могильника Мохенджо-Даро (16). 

Т а б л и ц а  8  

Элементы первых трех канонических векторов (КВ). Женщины 
№ по Мартину и др. Признак КВ I КВ II КВ III 

1 Продольный диаметр -0,709 0,238 0,117 
8 Поперечный диаметр 0,601 -0,129 -0,097 

17 Высотный диаметр 0,195 0,288 0,607 
9 Наименьшая ширина лба -0,186 -0,554 0,354 

45 Скуловая ширина 0,445 -0,251 -0,468 
48 Верхняя высота лица -0,074 -0,587 -0,281 
55 Высота носа 0,011 0,781 -0,052 
54 Ширина носа -0,024 -0,062 -0,076 
51 Ширина орбиты от mf 0,400 0,811 0,207 
52 Высота орбиты -0,240 -0,422 0,530 
77 Назомалярный угол 0,034 0,031 0,536 

Доля в общей дисперсии (%) 52,088 13,653 9,780 
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Для дальнейшего сравнительного межгруппового статистического анализа нами были вы-
браны 23 женские краниологические серии. Сравнение проводилось по 11 признакам (1, 8, 17, 
9, 45, 48, 55, 54, 51, 52, 77). Нагрузки признаков в канонических переменных приведены в табл. 8. 
Наибольший вклад в дискриминацию этих групп вносят ширина орбиты, высота носа, продоль-
ный, поперечный и высотный диаметры черепной коробки. По КВ I (52,088 % изменчивости) 
наблюдается высокая корреляция длины (отрицательная) и ширины черепной коробки (положи-
тельная). В плоскости первого вектора-дискриминатора высокие отрицательные значения вы-
явлены у носителей куро-аракской культуры с территории Армении (4, 2) и Грузии (7). В отрица-
тельном поле с высокими значениями также оказалась серия из Ирана (13). Высокие положи-
тельные величины выявлены у черепов ямной, раннекатакомбной культур с территории Калмы-
кии (22, 25–27) и Астраханской области (32). В КВ II (13,653 % изменчивости) отражена макси-
мальная корреляция ширины орбиты, высоты носа (положительная) с верхней высотой лица и 
наименьшей шириной лба (отрицательная). Положение анализируемых групп в пространстве 
второго вектора-дискриминатора показывает, что высокие положительные величины выявлены 
у групп Мейданнер (5) и Выхватинцы (51), отрицательные — у черепов куро-аракской культуры 
с территории Грузии (7), энеолитической из Дагестана (20) и катакомбной из Украины (43). Тре-
тий КВ (более 9 % изменчивости) определяет комплекс из таких признаков, как высотный диа-
метр, назомалярный угол, а также высота орбиты (положительная) (табл. 8). Оказалось, что 
здесь в положительном поле группируются носители куро-аракской культуры с территории Юж-
ного Кавказа (2, 7), энеолитическая серия из Дагестана (20) и катакомбники Калмыкии (28, 29). 

На рис. 14 иллюстрируется расположение групп в координатах I и II КВ. Следует обратить 
внимание на ту особенность, что женская «выборка» из Арени 1 демонстрирует иные морфоло-
гические предпочтения, чем мужская. Так, краниологический комплекс носителей майкопской 
культуры (21) имеет близкие аналогии с энеолитической группой Арени 1 (1). К ним тяготеют 
носители хвалынской (38) и ямной (42) культур, а также серия Тепе Гиссар II (13). Мужские вы-
борки хвалынской и майкопской культур, напротив, сближаются с куро-аракским населением 
Южного Кавказа. Самостоятельное положение заняла серия из Мейданнер (5). Племена ямной, 
ямно-катакомбной и раннекатакомбной культур Предкавказья (32, 26, 25) локализуются ком-
пактно вокруг одного морфологического комплекса. 

 

 
 

Рис. 14. Положение женских серий в пространстве первого и третьего канонического векторов. 
 
Общие выводы 
Таким образом, впервые вводимые в научный оборот позднеэнеолитические краниологиче-

ские материалы из пещеры Арени 1, даже при их малочисленности, представляются ценным 
источником для изучения антропологических особенностей населения данного региона. Этот 
исторический период — один из важных этапов сложения населения региона и человеческой 
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цивилизации в целом. Выявленная многокомпонентность антропологического состава поздне-
энеолитических жителей Арени 1 является не только свидетельством сложного пути его фор-
мирования, но и отражением его высокой коммуникабельности при уже сложившейся культуре. 
Анализ показывает, что антропологические параметры серии Арени 1, без всякого сомнения, 
попадают в пределы вариации популяций Южного Кавказа и Ближнего Востока. Наиболее близ-
кими по морфологии к ней оказываются группы Тепе Гиссар II, Гинчи, Чатал Хуюк, Алишар Хуюк 
и, конечно, носители куро-аракской культуры. Носители энеолитической археологической куль-
туры формировались при участии коллективов, происхождение которых было связано с терри-
торией Ближнего Востока. В принципе, наши данные совместимы с недавними генетическими 
исследованиями по региону [Lazaridis et al., 2016]. В общем ракурсе исследования можно гово-
рить, что прослеживается не только культурогенетическая связь между энеолитической и ран-
небронзовой (куро-аракской) культурами, но и антропологическая преемственность между их 
носителями. Женская серия из Арени 1 демонстрирует выраженное тяготение к морфологиче-
ским вариантам, характерным для племен майкопской, хвалынской и ямной культур.  

На черепах наблюдается непреднамеренная деформация (теменная и затылочно-темен-
ная), связанная с социально-бытовыми условиями. У двух индивидов из пещеры Арени 1 трав-
мы и их характер не позволяют утверждать, что они послужили причиной их смерти. Также вы-
явлены поверхностные манипуляции на черепах. При этом поверхностные разрезы у девочки 
зафиксированы на лобной кости, у индивидов мужского пола — на теменных костях. Вероятно, 
их выполняли при проведении специфических ритуалов в связи с определенным мировоззре-
нием. А на черепе мужчины (№ 3) были обнаружены специфические изменения верхнего ком-
пактного слоя, похожие на «выскабливание». Дефект сопровождался патологическими измене-
ниями костной ткани — имеется порозность в углублении. 

Переохлаждение организма на фоне хронических очагов стафилококковой и стрептококко-
вой природы могло провоцировать воспаление среднего уха. Наличие одного из индикаторов 
диеты (зубного камня) указывает на вязкую еду, возможно, белкового происхождения. Выяв-
ленные маркеры стресса следует расценивать как комплекс адаптивных реакций, способст-
вующих повышению устойчивости организма к внешним воздействиям. 

Энеолитические черепа и фрагмент бедренной кости были обработаны (полированы), ве-
роятно, в определенном растворе. Следует учитывать возможность существования у древних 
коллективов нестандартных ритуалов, подобных тому, следы которого выявлены на палеоан-
тропологическом материале из пещеры Арени 1. Фиксация таких феноменов значительно обо-
гащает историю развития культуры, позволяет ближе подойти к объяснению тех или иных «за-
гадочных» традиций в жизни древних обществ.  
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A COMPREHENSIVE STUDY OF ANTHROPOLOGICAL MATERIALS  
OF THE LATE ENEOLITHIC FROM THE ARENI 1 CAVE 

 

Newly excavated materials from Areni 1 cave allowed characterizing for the first time the anthropological 
composition of the Late Eneolithic inhabitants of Armenia. Based on anthropological and paleopathological data, 
physical features and disease pathology of the bones were analyzed. Results of the intergroup statistical analysis 
identified close morphological affinities between the Eneolithic skulls from Areni 1 with groups from Tepe Hissar II, 
Ginchi, Catal Huyuk, Alishar Huyuk and the bearers of the Kuro-Araxes from the Southern Caucasus. Their 
connection with bearers of the Maikop, Khvalynian, Pit-Grave and Catacomb cultures was also revealed. As for 
race and genetics, the Late Eneolithic inhabitants from Areni 1 cave, more probably, originate from the territory of 
the Middle East. Special treatment of the bones of the deceased is observed (polishing). Certain crania, mostly 
male, display traumatic lesions. Such markers of childhood stress as enamel hypoplasia and cribra orbitalia were 
found among individuals from Areni 1 cave. Exposure to cold coinciding with chronic staphylococcal and 
streptococcal foci was likely the major cause of otitis media. Auditory exostoses may indicate exposure to cold air 
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and/or cold water, too. Unintentional deformation of the head (parietal and occipital) is found on the skulls, which 
is associated with social-domestic conditions. 

Key words: Armenia, Areni 1, the Late Eneolithic, craniology, odontology, disease pathology, ritual, 
unintentional deformation 
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