
В публикации приведены результаты палео-
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ского совета Полтавской обл., исследованного 
в 2007 г.
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Введение. Среди древностей средневе-
кового населения Среднего Поднепровья 
особой редкостью отличаются погребаль-
ные памятники древних угров, антропо-
логические материалы которых практи-
чески не сохранились. в последнее время 
исключением могут быть немногочислен-
ные анатомические препараты, получен-
ные в ходе охранных раскопок кургана 
у с. дмитровка в окрестностях г. комсо-
мольск Полтавской обл. в 2007 г. (Супру-
ненко, Кулатова, Маєвська, Шерстюк 
2007, 110 с.).

Предоставленные в результате рас-
копок материалы состоят в основном из 
одонтологических органов. костная со-
ставляющая часть скелетов незначи-
тельна (нескольких фрагментов). данное 
обстоятельство вызвано молодостью объ-
ектов исследования. детские антрополо-
гические материалы хуже сохраняются в 

условиях природной среды, чем костные 
останки взрослого населения. Сохран-
ность остатков костяков классифициру-
ется как очень плохая.

одонтологические органы также 
фрагментированы. Эмаль местами от-
слоилась. корневая часть и коронки зу-
бов представлены отдельными фрагмен-
тами. такое положение не давало право 
использовать традиционные методы в 
изучении костей. для получения данных 
об индивидах применялся комплексный 
подход, с привлечением методик, приня-
тых в антропологии и судебной медицине 
(Судебная медицина 1998; Сегеда 2001). 
Проведена идентификация материалов 
на предмет принадлежности одной или 
нескольким особам. Фиксировались сле-
ды патологических изменений и особен-
ности развития скелетов. Снимались по-
казатели фенов одонтологического блока 
– одонтологические этнические марке-
ры.

Результаты исследования.
индивид 1, погребение 2. в анализ по-

ступил наиболее хорошо сохранившийся 
скелет (хотя и сильно фрагментирован-
ный). в наличии зубы постоянного и мо-
лочного периода.

в данном случае, возрастной интервал 
хорошо определялся по срокам развития 
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корней постоянных зубов и резорбции 
корневой системы зубов временного при-
куса. возраст мог быть установлен с по-
грешностью в пределах одного года и на 
момент смерти сопоставлялся с 8-9 года-
ми.

Поребение 2 принадлежало ребенку в 
возрасте 8-9 лет.

была проведена попытка установить 
половые признаки по описательным мор-
фологическим маркерам зубов, принад-
лежащих мужчинам и женщинам. Со-
временными авторами разработаны такие 
показатели для постоянной дентиции зу-
бов (Дмитренко, Краюшкин, Сапин 2000). 
однако, полученные данные не совпали 
с результатами археологических иссле-
дований (Артем’єв, 2007, с. 100-100, 103). 
и от попыток использовать фолликулы 
постоянных зубов и зубов, не достигших 
положения центральной оклюзии, при-
шлось отказаться. данные признаки ха-
рактеризуют пол только с полным форми-
рованием зубов.

определение роста не проводилось в 
связи с отсутствием адекватных методов, 
позволяющих проследить по скелетным 
останкам размеры тела у детей.

к особенностям развития индивида 
1 следует отнести обнаруженные зубные 
минерализованные отложения, что ука-
зывает на какие-то нарушения обменных 
процессов в организме ребенка.

индивид 2, погребение 14. Представ-
лен поврежденным, с наличием элемен-
тов костной коррозии, неполным костя-
ком ребенка. лучше сохранились зубы.

По степени сформированности зубной 
системы и по признаку отсутствия сраще-
ния эпифизов и диафизов можно считать 
доказанным факт ухода из жизни инди-
вида 2 в возрасте 11-12 лет.

Погребение 14 принадлежало ребенку 
в возрасте 11-12 лет.

к особенностям развития относятся 
обнаруженные минерализованные зуб-
ные отложения, несмотря на то, что у 
ребенка, как и в индивида 1, патологиче-
ских отклонений не выявлено.

При проверке одонтологических расо-
вых маркеров получены данные прибли-
зительного характера. Следует оговорить-

ся, что они имеют, в силу малочисленности 
исследуемой серии, уловное значение, и 
снимаются у людей, возраст которых да-
лёк от подросткового. Проведение этни-
ческих показателей, очевидно, полезно 
в дальнейшей работе, при условии появ-
ления больших антропологических вы-
борок. однако, такой анализ может быть 
важен в диагностике родственных связей 
погребенных.

Полученные данные не исключили 
принадлежности исследуемой группы к 
финно-угорскому одонтологическому бло-
ку и, с учетом особенности проводимой 
проверки, больше свидетельствовали в 
пользу близкого родства обоих погребён-
ных (Артем’єв 2007, с. 101).

индивид 3, погребение 15. На сто-
ле исследования оказалось три мелких 
фрагмента длинных трубчатых детских 
костей. По структуре внутреннего веще-
ства костной ткани можно утверждать, 
что ребенок не достиг и первого года жиз-
ни.

Погребение 15 принадлежало ребенку 
в возрасте до одного года.

особенностей развития, видимой па-
тологии не прослежено.

Выводы. малочисленность и возраст-
ные особенности исследованной группы, 
серьезная фраментарность полученных 
материалов не позволяют провести пол-
ные заключения по ряду ключевых во-
просов, поставленных в работе, и могут 
использоваться в дальнейшем, с получе-
нием более представительных выборок 
населения рубежа IX–X ст. однако, неко-
торые результаты следует подвести.

возраст, в котором ушли из жизни 
дети, костные останки которых нахо-
дились в анализе, указывает, при от-
сутствии патологических изменений, на 
неестественную смерть. тем не менее, 
имеются свидетельства слабого здоровья 
– минерализованные зубные камни. Пе-
речисленные факты, скорее всего, могут 
быть интерпретированы как результат 
гибели детей после перенесенного дли-
тельного заболевания. кроме того, уста-
новлены и признаки близкого родства 
погребенных индивидов, что усиливает 
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версию о тяжелом системном заболева-
нии, не исключено, эндокринного харак-
тера.

Артем’єв 2007
артем’єв а.в. аналіз антропологічних мате-
ріалів, виявлених під час досліджень курга-
ну № 1 на Чирвиному горбі / артем’єв а.в. // 
Супруненко о.б., за участю кулатової і.м., 
маєвської С.в., Шерстюка в.в. курган з угор-
ським некрополем у пониззі Псла. – київ-
Полтава: гротеск, археологія, 2007. – 110 с. 
– (Старожитності околиць комсомольська: 
част. VI).

Дмитренко, Краюшкин, Сапин 2000
дмитренко С.в. анатомия зубов человека / 
С.в. дмитренко, а.и. краюшкин, м.р. Сапин. 
– москва – Нижний Новгород, 2000. – 193 с.

Сегеда 2001
Сегеда С.П. антропологiя: навч. посiбник / 
С.П. Сегеда. – київ: либiдь, 2001. – 336 с.

Судебная медицина 1998
Судебная медицина: учебник / Под ред. 
в.Н. крюкова. – москва: медицина, 1998. – 
464 с.

Супруненко, Кулатова, Маєвська, Шерстюк 
2007
Супруненко о. б. курган з угорським некропо-
лем у пониззі Псла / о.б. Супруненко, і.м. ку-
латова, С.в. маєвська, в.в. Шерстюк. – київ-
Полтава: гротеск, археологія, 2007. – 110 с.

А .В.  Артем’єв

паЛЕОпаТОЛОГІчНиЙ аНаЛІЗ 
ЗаЛишКІв диТячих давНьОуГОрСь-

Ких пОхОваНь З дМиТрІвСьКОГО 
МОГиЛьНиКа в пОНиЗЗІ пСЛа

На основі вивчення одонтологічних марке-
рів, відхилень від фізіологічної норми розвитку 
в серії дентальних органів представників дав-
ньоугорського населення, яке мешкало на ру-
бежі IX–X ст. у Середньому Подніпров’ї, отри-
мано висновок про причини загибелі похованих 
осіб в кургані поблизу с. дмитрівка неподалік 
м. комсомольськ Полтавської обл.

Ключові слова: дмитрівка, давні угри, 
зуби, зубне каміння, патологія, Середнє Подніп-
ров’я.
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The paper offers results of study of odonto-
logical markers: physiological norm deviations 
of a dental series of Old-Magyar of the ninth and 
the tenth centuries. The author is to establish the 
causes of deaths of the buried ones.
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