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АННОТАЦИЯ. Абу Эртейла -  административно-храмовый комплекс, который относится к эпохе Ме- 
роэ. По археологическим свидетельствам, в постмероитское время (поздней античности -  раннего сред
невековья) этот комплекс был покинут и постепенно превратился в некрополь. В 2014 г. была обследо
вана серия антропологических материалов из этого некрополя. Были установлены детали погребального 
обряда, определена половозрастная структура этой палеопопуляции. Отмеченные эпигенетические при
знаки позволили установить наличие близкородственных связей внутри группы. Множественные при
знаки физиологического стресса, аномалий зубочелюстной системы, заболеваний свидетельствуют о при
сутствии стабильных неблагоприятных факторов внешней среды и пищевого стресса. Программа остео
логического исследования выявила манифестации последствий мышечных гипертрофий, характерных для 
определенного вида деятельности и положения тела. Морфологические структуры посткраниального 
скелета детей свидетельствуют о позднем начале самостоятельного передвижения, этих детей долгое 
время носили на руках. В современной общине Абу Эртейлы уже при первых беглых опросах установлен 
факт брачных отношений между близкими родственниками, а также отмечена аналогичная двигатель
ная активность. Как и сотни лет назад, эти люди много времени проводят в сидячем положении, в та
кой позе они работают на полях, отдыхают и пр. В дальнейшем планируется продолжение исследований 
в сравнительном социально-антропологическом и биоархеологическом направлениях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антропология, археология, Мероэ, Абу Эртейла, реконструкция образа жизни.

MILLENIUM IN THE DESERT: THE ANTHROPOLOGICAL MATERIALS RESEARCH 
OF THE POST-MEROITIC NUBIA (ABU ERTEILA NECROPOLIS, NORTH SUDAN)

Reshetova I.K., Cand. Histor. Sci., Docent of the Department of Physical Anthropology,
Scientific Employee of the Department of Theory and Methodology,
Institute of Archaeology of RAS
ABSTRACT. Abu Erteila is an administrative and temple complex that dates back to the Meroe era. According 
to the data of archaeology in Post Meroitic time (late Antiquity -  early Middle Ages) this complex was aban
doned and gradually became a necropolis. In 2014, a series of anthropological materials from this necropolis was 
surveyed. The details of the burial rite were established, the sex and age structure of this paleopopulation was 
determined. The marked epigenetic signs made it possible to establish the presence of closely related bonds with
in the group. Multiple signs of physiological stress, anomalies of the dentition and diseases indicate the presence 
of stable unfavourable environmental factors and nutritional stress. The program of osteological research re
vealed the manifestations of the consequences of muscle hypertrophy, characteristic of a particular activity and 
body position. The morphological structures of the postcranial skeleton of children testify to the late onset of 
independent movement, these children were for a long time carried in the arms. In the modern community of 
Abu Erteila, already at the first runaway surveys, the fact of marriage relations between close relatives was es
tablished, and similar motor activity was noted. Like many years ago, these people spend a lot of time in a sit
ting position, in this position they work in the fields and have a rest. Further it is planned to continue the re
search in comparative socio-anthropological and bioarchaeological directions.
KEY WORDS: anthropology, archaeology, Meroe, Abu Erteila, lifestyle reconstruction.

Д ревние цивилизации долины Нила (Египет
ская и Нубийская), наследие местных племен, 
а также результат античных, христианских, 

исламских влияний -  все это соединилось в уни
кальном, органичном комплексе, характерном для 
суданской культуры. Переходный период от ан
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1 Материалы статьи были впервые представлены в виде док
лада на круглом столе «Проблемы археологии и истории 
Ближнего Востока» в Воронежском государственном педаго
гическом университете: http://history.vspu.ac.ru/ page105. 
html.

тичности к раннему средневековью, который во 
многом является условным понятием, сыграл очень 
важную роль в нубийской и суданской истории. С од
ной стороны, этот хронологический отрезок ассоции
руется с такими факторами, как формирование этни
ческой карты Судана, его социально-экономических 
основ. С другой стороны, это время отмечено актив
ными миграционными процессами и изменением типа 
хозяйствования (перехода от кочевого и полукочевого 
к оседлому образу жизни), внешними взаимодейст
виями со странами Красноморского региона.

Постмероитская Нубия лишь сравнительно не
давно оказалась в сфере пристального внимания
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исследователей, поэтому многие вопросы, связан
ные с переходом от мероитского централизованного 
государства к христианской Нубии, остаются сего
дня без ответов. Активное изучение постмероитских 
памятников должно позволить исследователям зна
чительно продвинуться в понимании материальной 
культуры этого периода, религиозной и политиче
ской истории.

Материалы
Абу Эртейла -  археологический памятник Ме

роитского периода (VI в. до н.э. -  IV в. н.э.), распо
ложенный в регионе Бутана (северный Судан), т.н. 
«остров Мерое», в 9 км к югу от столицы Мероит
ского царства -  города Мерое (рис. 1).
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Рис. 1 -  Абу Эртейла. Расположение памятника

Впервые этот археологический памятник упоми
нается Дж. Кроуфутом в 1911 г. Но непосредствен
ные полевые археологические исследования были 
предприняты только в декабре 2003 г. Салахом Мо
хаммедом Ахмедом и Патрисом Леноблем. В ходе 
единственного сезона было обнаружено два погребе
ния [9, с. 369-371].

Российско-итальянская миссия (содиректора 
Э.Е. Кормышева, Э. Фантусати) провела первый

сезон в январе 2009 г. В декабре 2009 г. предпри
нята геофизическая разведка территории (П. Моро
зов, С. Меркулов, ИЗМИ РАН), по результатам ко
торой начались археологические исследования сна
чала на Коме I (декабрь 2009, 2010, 2011, 2012), а 
затем и на Коме II (шурф -  в декабре 2011, раскоп
ки -  с 2012 г. по 2014 г.) [9, с. 372-376].

По результатам проведенных работ предвари
тельно можно говорить, что в Абу Эртейле распола
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гался административно-храмовый комплекс Меро- 
итского периода, включавший храм львиноголового 
бога Апедемака (на Коме II) и административное 
здание на Коме I [8; 14; 15]. Оба здания продолжа
ли функционировать, переживая периоды перестро
ек и, возможно, изменение функций с культовых 
на жилые, вплоть до II вв. н.э. (наиболее вероятно, 
последние этапы функционирования зданий отно
сятся к концу I -  первой половине II вв. н.э.*) [15, 
с. 124]. После этого памятник был заброшен и стал 
использоваться местным населением как кладбище.

Археологический контекст погребений
на Коме II
Большое количество погребений, обнаруженных 

российско-итальянской экспедицией в Абу Эртейле, 
позволяет говорить о превращении мероитских раз
валин в некрополь постмероитского и христианско
го времени. Причины трансформации культового и 
жилого комплекса в некрополь могли быть разно
образны: от изменения климатических условий и 
условий хозяйствования до особого значения, кото
рое постмероитское и христианское население ре
гиона могло придавать древним руинам. Не следует 
также забывать, что возвышающиеся над поверхно
стью плоской пустынной долины холмы, сформиро
ванные культурным слоем, судя по всему, не затап
ливались в сезон дождей, когда Вади Хавад напол
нялось водой, что могло быть основной причиной 
превращения комов в некрополь. Большинство ис
следованных к настоящему времени погребений 
прослеживаются с верхнего уровня поверхности 
обоих комов. Таким образом, превращение разва
лин в некрополь маркирует последний этап челове
ческой активности на исследуемом памятнике. 
Многие могильные ямы вырублены в стенах меро- 
итских построек или вдоль стен, которые должны 
были быть еще видны в момент устройства погребе
ний. Ориентировка погребений вдоль стен, которая 
могла иметь вполне утилитарное значение с целью 
обеспечения прочности могильной ямы, находит 
аналогии в погребениях христианского времени на 
территории Судана.

Глубина могильных ям варьируется весьма зна
чительно. Если детские захоронения совершались в 
неглубоких ямах, что часто приводило к растаски
ванию тела животными, то отдельные захоронения 
могли совершаться в ямах глубиной более метра, 
что, возможно, могло указывать на высокий соци
альный статус погребенного или его особую значи
мость. Некоторые погребения были отмечены 
обожжёнными кирпичами, выложенными вдоль 
могилы или над ней

Большинство погребений сохранили следы тка
ни, в которую были плотно завернуты тела людей. 
В некоторых случаях можно предположить, что 
ткань была шерстяной. Кроме того, во многих по
гребениях прослеживаются следы тростниковых 
циновок или корзин, которые обнаруживаются как 
под костями, так и над ними. В одном случае по
койная была укрыта шкурой.

Анализ С 14 был проведен в университете “Сапиенца” в 
Риме профессором Жильберто Кальдерони (Dipartimento 
di Scienze della terra — UniversitB “La Sapienza” di Roma), 
который установил датировку образцов углей из цилинд
рического сосуда AE10/I-8/18 (помещение 2, керамиче
ская группа 2, Ком I) 1875±35 уг ВР, т.е. 80-220 гг. н.э. 
(80-140 гг. н.э. -  40.9% , 150-180 гг. н.э. -1  4.6% , 190
220 гг. н.э. -  12.7%).

Антропологическое исследование
За время проведения археологических работ (се

зоны 2013-2014 гг.) выявлены останки 29 индиви
дов -  из них 10 мужчин, 10 женщин, 9 детей.

Краниометрические измерения [1] были получе
ны для 9 индивидуумов. Из них у 6 пол определен 
как мужской, у 3 -  как женский. Эта небольшая 
выборка не может являться полноценной и нужда
ется в большей численности, тем не менее, она по
зволяет выявить общие тенденции в краниометри
ческих показателях, характеризующих серию 
в целом.

Индивидуальные абсолютные данные объедине
ны в общую матрицу и проанализированы методом 
главных компонент при помощи пакета статистиче
ских программ PAST, адаптированного для обра
ботки палеоматериалов. Результаты представлены 
на рисунке 2.

Нагрузка на первую переменную составила 
32,74%, на вторую -  24,88%. Таким образом, пер
вые две переменные демонстрируют наибольший 
процент изменчивости -  57,62%. Первая перемен
ная включала изменение таких признаков, как 
уменьшение поперечного диаметра черепа, увеличе
ние дакриального указателя, углов горизонтальной 
профилировки и, таким образом, описывает тен
денцию к долихокрании, уплощенности лицевого 
отдела черепа. Вторая переменная включает сле
дующие показатели -  тенденцию к мезокрании за 
счет увеличения поперечного диаметра, укрупнение 
орбит (по абсолютным размерам), уменьшение ши
ротных размеров лицевого скелета.

Таким образом, в серии мужских черепов выяв
ляются несколько краниологических типов: 1) бо
лее долихокранный, низкосводный, с выраженной 
лицевой уплощенностью (на рисунке выделен ова
лом) и 2) более профилированный и мезокранный 
(на рисунке -  в квадрате). Стоит отметить, что в 
группе 2 более выражены европеоидные черты -  
углы профилировки лица, как горизонтальные, так 
и вертикальные, форма глазниц, межглазничная 
ширина, в то время как для группы индивидов 1 
эти показатели резко отличаются и дополняются 
ярко выраженным альвеолярным прогнатизмом.

Остеометрия
Основной целью остеометрических измерений [2] 

явилась реконструкция продольных размеров тела 
индивидов и пропорций скелета [10; 11, с. 33-86]. 
Продольные размеры тела реконструированы по 
формуле Троттер Глезер для негроидов [1, с. 236] и 
составили для серии мужчин пределы 164,4-175 
см, а для женской серии -  155,8-163,2 см.

Состояние зубочелюстной системы.
Зубная система является одной из наиболее кон

сервативных систем в организме, в то же время она 
и очень пластичная в определенный период, спо
собная чутко реагировать на изменения, происхо
дящие во время ее формирования [6; 7; 12; 17]. 
Среди патологий зубочелюстной системы отмечено 
наличие зубного камня, проявлений кариеса, паро- 
донтопатии, часто сопровождающейся сильным ого
лением альвеол (десневого края). Особенностью зуб
ной системы выборки следует считать сильную 
стертость коронок всего зубного ряда, вызванную 
скорее особенностями диеты и содержанием в пище 
твердых включений.
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Рис. 2 -  Результаты анализа методом главных компонент. Мужчины. Серия Abu Erteila

Фото 1 -  Погребение 13. Женщина, 60+.
Стертость эмали, сколы эмали, пародонтопатия, 

одонтогенный остеомиелит

Отмечены также хронические абсцессы тела че
люсти (одонтогенный остеомиелит), возникающие 
вследствие проникновения инфекции через альвео
лу в тело челюсти. Часто агентом инфицирования 
является кариозная полость, но в данной серии 
случаи кариеса немногочисленны. Поэтому стоит 
предположить иной путь заражения -  через десне
вой карман при пародонтозе или сильных отложе
ниях зубного камня.

В серии были отмечены некоторые маркеры 
стресса, патологические проявления, травмы (таб
лица 1) [5; 12; 16].

В целом, в объединенной выборке выявленный 
уровень стрессов умеренный, находится в пределах 
10% за исключением показателей уровня физиче
ской активности и патологий зубной системы. Вы
сок уровень периостальных реакций, являющихся 
показателем неспецифических инфекций. Перио
стальные реакции отмечены на костях посткрани
ального скелета во всех группах, максимальные

значения регистрируются в детской серии -  
33,33%.

Фото 2 -  Погребение 14. Ребенок, 5-7 лет. 
Зубной камень

Наряду с высокими значениями по cribra 
orbitalia (также 33,33 %), в детской серии перио
ститы могут быть связаны с витаминной недоста
точностью, анемиями или инвазиями. Для выборки 
мужчин характерен высокий уровень стрессов, свя
занных с большой физической нагрузкой -  дегене
ративно-дистрофические изменения суставных по
верхностей, остеофиты позвоночника, узлы Шморля 
-  межпозвоночные хрящевые грыжи, возникающие 
при вертикальных нагрузках на позвоночник. О 
том, что изменения суставных поверхностей явля
ются результатом именно физической активности, а 
не возрастными особенностями свидетельствует 
процент встречаемости этих признаков в выборке 
женщин, а также степень развития костного релье
фа и энтесопатий в мужской серии.
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Таблица 1 -  Признаки стресса патологических проявлений, травм в серии Abu Erteila, Kom I-II

Total Males Females 0-14

N X % N X % N X % N X %
Paradontos 27,00 5,00 18,52 10,00 3,00 30,00 8,00 2,00 25,00
Dental caries 27,00 2,00 7,41 10,00 2,00 20,00

Dental stone 27,00 5,00 18,52 10,00 3,00 30,00 8,00 2,00 25,00 9,00 1,00 111,11
Enamel hipoplasia 27,00 2,00 7,41 10,00 1,00 10,00 8,00 1,00 12,50

Одонтогенный остеомиелит 27,00 5,00 18,52 10,00 3,00 30,00 8,00 2,00 25,00

Cribra orbitalia 9,00 3,00 333,33

Поротический гиперостоз 27,00 2,00 7,41 8,00 1,00 12,50 9,00 1,00 111,11

Отит 27,00 1,00 3,70 9,00 1,00 111,11

Остеиты длинных костей 27,00 2,00 7,41 10,00 1,00 10,00 8,00 1,00 12,50

Переломы длинных костей 27,00 1,00 3,70 8,00 1,00 12,50

Артрозы (резкие ДДИС) 27,00 5,00 18,52 10,00 4,00 40,00 8,00 1,00 12,50

Энтосопатии 27,00 3,00 11,11 10,00 3,00 30,00
Остеофиты позвоночника 27,00 6,00 22,22 10,00 5,00 50,00 8,00 1,00 12,50

Остеохондроз 27,00 5,00 18,52 10,00 3,00 30,00 8,00 2,00 25,00

Узлы Шморля 27,00 2,00 7,41 10,00 2,00 20,00

Признаки туберкулеза 27,00 1,00 3,70 8,00 1,00 12,50
Признаки сифилиса 27,00 1,00 3,70 10,00 1,00 10,00
Периостит на костях ПКС 27,00 7,00 25,93 10,00 2,00 20,00 8,00 2,00 25,00 9,00 3,33 33,33

Отмечены случаи травм черепа -  компрессион
ные несквозные переломы с признаками полного 
заживления. На черепе индивида №6 зафиксирова
но сквозное повреждение теменной кости без следов 
заживления (фото 3).

Фото 3 — Погребение 6. Мужчина, ок. 60 лет. 
Травма черепа

Отмечен один случай компрессионного перелома 
позвоночника (женщина, 60+, погребение №13). На 
костях индивида из погребения 11 зафиксированы 
признаки специфической инфекции (бактериальной 
инфекции).

Интересным наблюдением стало распространение 
такого признака физической активности, как т.н. 
«фасетка кавалериста» (таблица 2).

Этот признак был описан А.П. Бужиловой в ка
честве одного из признаков всадничества [4, с. 110
120]. Проявляется в виде дополнительной фасетки 
на передней поверхности бедра в области перехода 
шейки бедра в головку. Возникает в результате ре
гулярного давления на эту область вертлужной впа
дины при вертикальных нагрузках. В качестве при
знака принадлежности к всадничеству «фасетка 
кавалериста» может использоваться только в ком
плексе с другими маркерами двигательной активно
сти на посткраниальном скелете и черепе. В рас
сматриваемой выборке дополнительных маркеров 
выявлено не было. Но отмечены признаки венозно
го застоя на костях голени и бедра (таблица 3).

Таблица 2 -  Признаки физической активности, отмеченные в серии Abu Erteila, Kom I-II

Признак Мужчины Женщины Дети Всего
N X % N X % N X % N X %

Cribra femoris 10 1 10 8 2 25 9 1 11,1 27 4 14,8
Фасетка «кавалери
ста»

10 6 60 8 3 37,5 9 - - 27 9 33,3

Признаки венозного 
застоя

10 3 30 8 1 12,5 9 - - 27 4 14,8
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Фото 4 — Погребение №6. Фасетка «кавалериста»

Высокая частота встречаемости признака «фа
сетки» (среди мужчин -  60%, среди женщин -  
37,5%) говорит о специфических регулярных на

грузках. В качестве гипотетического варианта мож
но привести пример из современных этнографиче
ских наблюдений (фото 5).

Фото 5 -  Рабочие на полях в долине Нила. Северный Судан

Обратим внимание на посадку (положение тела) 
этих людей: сильно согнутые в коленях ноги, глу
бокая посадка, длительное нахождение в подобной 
позе -  вполне может способствовать образованию 
таких маркеров на костях скелета.

Демографические аспекты
Основные демографические характеристики бы

ли рассчитаны при помощи пакета статистических 
программ ACHERON, разработанного Д.В. Богатен
ковым [3].

Рис. 3 — Возрастная динамика показателей таблиц 
смертности в группе Abu Erteila, Kom I-II

Представлены все возрастные группы (рисунок 
3). Четко выделяется несколько возрастных пиков 
смертности -  в раннем детстве, в старости и в 
период наибольшей активности. Таким образом, в 
объединенной выборке показатели смертности 
демонстрируют нормальное распределение и могут 
характеризовать группу как палеопопуляцию. 
Возрастной интервал, характеризующий период 
активного населения достаточно продолжительный 
-  с 15 до 49 лет.

Основным демографическим критерием является 
подсчет средней продолжительности жизни на 
основании половозрастных определений. Этот 
показатель был рассчитан для объединенной выборки 
взрослых (без учета детей), а также для каждого из 
полов. Резкие различия в возрасте смерти среди 
мужчин и женщин могут свидетельствовать о 
негативных социальных факторах или особенностях 
формирования выборки. Средняя продолжительность 
жизни в группе (без учета детей) составляет 36,2 года, 
для мужчин это значение выше -  39,7 лет, для 
женщин составляет 32,2 года.

Процентное соотношение полов в серии примерно 
паритетное -  111%, мужчин количественно больше -  
52,6%, женщин соответственно -  47,4%. Подобное 
распределение характерно для оседлого населения,
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сформированного в течение нескольких поколений. 
Большое количество детей также предполагает 
стационарное существование на территории 
поселения.

Отметим, что в серии присутсвуют индивиды 
всех возрастных групп. Показатели кривых 
смертности были рассчитаны также в отдельности 
для женщин и мужчин (рисунок 4).

В серии мужчин выявлены 2 пика смертности в 
30-34 лет и старше 50 лет. Первый пик может быть 
обусловлен ранним началом активности и высокой 
интенсивностью физических нагрузок. Второй, вполне 
очевиден, обусловлен продолжительностью жизни.

Для женской серии также выделены 2 явных 
пика смертности. Первый наблюдается в интервале 
15-19 лет и связан с процессами репродукции и 
возможными осложнениями в пре- и постнатальном 
периоде. Второй пик смертности связан с общей 
продолжительностью жизни выборки, а также с 
высоким уровнем физической активности.

В серии были отмечены некоторые дискретно
варьирующие (эпигенетические) признаки, такие 
как перфорация ямки локтевого отростка плечевой

кости, форма вырезки надостного края лопатки, 
шовные кости (таблица 3).

Рис. 4 — Динамика показателей таблиц 
смертности у мужчин и женщин в группе Abu 

Erteila, Kom I-II

Таблица 3 -  Дискретно-варьирующие (эпигенетические) признаки в серии Abu Erteila, Kom I-II

Признак Мужчины Женщины Дети Всего
N X % N X % N X % N X %

Перфорация, плече
вая кость

10 4 40 8 5 62,5 9 2 22,22 27 11 40,74

Шовные кости 10 1 10 8 1 12,5 9 1 11,1 27 3 11,1
Grooves frontalis 10 2 20 8 1 12,5 9 - - 27 3 11,1
Spina bifida 10 1 10 8 - - 9 - - 27 1 3,7
Перфорация, груди
на

10 1 10 8 - - 9 - - 27 1 3,7

Форма вырезки на- 
достного края ло
патки

10 1 10 8 1 12,5 9 27 2 7,4

Очень показательным признаком при описании 
критериев родства стало наличие межмыщелкового 
отверстия в нижнем эпифизе плечевой кости (ямка 
локтевого отростка). В объединенной серии отмече
но 40,74% встречаемости, среди женской выборки 
частота признака достигает 62,5%, среди мужской 
-  40%. Отметим, что процент встречаемости эпиге
нетических признаков свыше 20% уже позволяет 
предполагать наличие определенных родственных 
связей внутри группы. Наблюдаемое распределение 
признаков подтверждает это предположение и ука
зывает на возможное присутствие инбридинга. На 
общем фоне выделяются 2 индивида - №№15 и 17, 
имеющие схожие морфологические краниологиче
ские сходства, а также общий эпигенетический 
признак -  наличие вырезки в надостном крае ло
патки. Возможно, эти индивиды (мужчина (№15) и 
женщина (№17)) имели родственную связь.

В заключение хотелось бы отметить удивитель
ную преемственность и схожесть в образе жизни,

наблюдаемую между местным современным и про
шлым населением, оставившим этот некрополь. Эта 
связь наблюдается на уровне социальном -  в сохра
нении узкого круга брачных связей, возможных 
способах воспитания детей (например, ношение на 
руках долгое время), схожих маркерах двигатель
ной активности. На бытовом уровне связь также 
прослеживается: используются вещи не только из 
одинаковых материалов, но и изготовленные одним 
способом (например, узор плетения тростниковых 
циновок). Для дальнейшего выяснения причин по
добного сходства необходимо проведение полеокли- 
матических исследований, реконструкции палео
диеты, продолжение палеоантропологического ис
следования. Эти направления целесообразно прово
дить параллельно с аналогичным изучением совре
менного населения, его хозяйственного и социаль
ного уклада, а также средовых условий.
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