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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Проблема формирования антропологического состава населения Юж
ной  и  ЮгоЗападной  Азии  представляет  большой  интерес  для  изучения 
древней истории этого региона, а также для понимания ряда теоретических 
вопросов этнической антропологии. 

До настоящего исследования в основном  преобладали теоретические, 
можно даже сказать умозрительные  представления об антропологии насе
ления Южной Аравии, основанные в основном на визуальных впечатлениях 
путешественников.  В результате  полевых  экспедиционных  исследований, 
проведенных антропологической фуппой Советско (Российско)Йеменской 
комплексной экспедиции, был  получен массовый  материал по антрополо
гии современного населения Йемена, а также палеоантропологические дан
ные, которые существенно расширили знания об антропологическом соста
ве  древнего  и современного  населения  Южной Аравии.  На сегодняшний 
день Йемен может считаться наиболее изученной в антропологическом от
ношении страной Ближнего Востока. 

Цели и задачи исследования 

Исследование  выполнено  на  материале  вводимых  в  научный оборот 
данных, собранных во время работы СОЙКЭ. Основной его целью является 
изучение антропологического состава и генезиса современного и древнего 
населения Южной Аравии. Это потребовало решения целого ряда конкрет
ных задач: 

1.  Рассмотреть  комплекс исторических,  этнофафических, лингвистиче
ских, демофафических и других источников, которые способны помочь 
пониманию процессов формирования атропологических  особенностей 
населения Южной Аравии. 

2.  Суммировать и оценить имеющиеся в литературе данные по антропо
логии  Южной  Аравии,  научные  концепции  происхождения  южных  и 
восточных средиземноморцев, а также собрать возможно более полный 
сравн1ггельный материал по краниологии и антропометрии Аравии и со
седних геофафических регионов. 
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3.  Дать антропологическую характеристику  полученным краниологиче
ским материалам, оценить внутригрупповую и межфупповую изменчи
вость краниометрических  признаков у древнего населения Йемена, оп
ределить их место в системе древних популяций Ближнего Востока. 

4.  Описать материал по антропометрии современного населения Южно
го Йемена, определить принципы его группировки и дать характеристи
ку изученных территориальных  и кастовых фупп Йемена; описать соз
данную в процессе обработки массового антропологического материала 
базу данных по антропологии  Йемена и обсудить проблемы оптималь
ных методов статистического анализа внутри и межгрупповой изменчи
вости измерительных и описательных признаков. 

5.  Дать характеристику антропологического состава современного насе
ления  Южного Йемена  по измерительным  и описательным  признакам 
головы и лица. 

6.  Обсудить  проблему  формирования  антропологических  типов  совре
менного населения Южной Аравии, с привлечением методов многомер
ного статистического  анализа  изученных  групп  и  популяций  соседних 
географических регионов. 

Научная новизна 

В антропологической литературе  неоднократно подчеркивалась важ
ность  получения возможно более полных данных об антропологии насе
ления  Южной Аравии. В то же время с этой территории  до настоящего 
времени  была  известна  лишь  одна  небольшая,  и к тому  же  плохой со
хранности,  краниологическая  серия  и  отрывочные  данные  по  антропо
метрии, полученные  в начале  века.  Две  специальные  экспедиции, соби
равшие данные по антропометрии современного населения Йемена в 30х 
гг.  (К.Кун  и  СХуссейн),  завершились  без  публикации  их  материалов. 
Диссертация  представляет  собой  публикацию  материалов  массового ан
тропологического  исследования  населения  Южного Йемена, территории, 
игравшей ключевую роль не только в формировании антропологического 
состава  популяций  юга  Аравийского  полуострова,  но  и всего  восточно
средиземноморского  региона.  Вводятся  в научный оборот также три но
вые краниологические серии с этой территории. 

Впервые в практике анализа материалов полевых антропологических 
исследований  автором была применена  и разработана  система автомати
зированной  обработки  данных  и группировки  выборокус  помощью базы 
данных и специальной прикладной компьютерной программы. 

Кроме того, автором был написан ряд статистических  программ, по
зволяющих проводить анализ выборок, сформированных из базы данных, 



а  также  осуществлять  многомерный  статистический  анализ  как измери
тельных, так и описательных признаков. 

Сочетание анализа,  как  оригинальных  обширных  материалов, так и 
широкого  круга  литературных  данных  (около  800  групп  с  территории 
ЮгоЗападной Азии и Африки) позволило впервые провести сравнитель
ный многомерный  статистический  анализ данных  по антропометрии  на
селения Ближнего Востока и соседних геофафических регионов. Это да
ло возможность  сформулировать  концепцию  происхождения  антрополо
гических комплексов у жителей Аравии. 

Теоретическое и практическое значение 

Практическое  значение  исследования,  предоставленного  в  качестве 
диссертационной работы, состоит в заполнении лакуны в представлениях 
антропологов  о населении Южной Аравии. Это отсутствие фактического 
материала приводило зачастую к неправильным теоретическим представ
лениям о путях формирования антропологических  комплексов населения 
Южной и ЮгоЗападной Азии, в том числе в работах по общему расове
дению и учебниках по антропологии  [см., например. Дебец  1951, Рогин
ский,  Левин  1978]. Рассмотренный  в  нашем  исследовании  материал  по 
антропологии  древнего  и  современного  населения  Йемена  убедительно 
свидетельствует о том, что основным фактором генезиса антропологиче
ского типа населения был процесс метисации южных европеоидов с насе
лением Восточной Африки и что, очевидно, нет оснований говорить о ве
дущей роли веддоидного субстрата у населения Южной Аравии. 

В работе также показано, что восточный средиземноморский тип на
селения Аравийского полуострова, очевидно, не является  гомогенной ан
тропологической общностью, а состоит из ряда локальных типов, проис
хождение которых, скорее всего, связано с различными  волнами заселе
ния полуострова и которые в современном населении связаны с оседлыми 
земледельческими и кочевыми группами жителей Аравии. 

Особый  интерес  для  практического  использования  имеет  методика 
обработки антропологических  материалов  с помощью баз данных, пред
ложенная  автором,  а  также  целый  ряд  написанных  им  статистических 
программ для персональных компьютеров. 

Основные  итоги  научного  исследования  могут  быть  использованы 
для чтения лекций студентам антропологам  и этнографам  по курсам ре
гиональной антропологии и этнографии и общему расоведению. 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  были  доложены  на  Всесоюзной  научной 
сессии  по итогам  этнографических  и антропологических  исследований 

3 



19861987  г.г.  (Сухуми,  октябрь  1987  г.),  конференции,  посвященной 
памяти Г.Ф.Дебеца  (Институт этнологии  и антропологии РАН, Москва, 
1996  г.),  П1 Конгрессе  этнографов  и  антропологов  России  (Москва, 
июнь  1999 г.), а также на ряде международных конгрессов и симпозиу
мов: конференции  «Перспективы  изучения антропологии древних  и со
временных  популяций»,  посвященной  памяти  Е.Винклера  (Ксантия, 
Греция, сентябрь  1995 г.); симпозиуме «Проблемы изучения Хадрамау
та» (СанктПетербург,  1996); конференции «Путешественники  в Египет 
и  на  Ближний  Восток»  (Оксфорд,  Великобритания,  июль  1997  г.); XI 
конгрессе  Европейской  Антропологической  Ассоциации  (Йена,  Герма
ния, август 1998 г.). 

Тематике диссертационной  работы были посвящены доклады авто
ра на семинарах кафедры антропологии Университета Дарема (Велико
британия,  1994  г.)  и  Института  антропологии  Университета  Майнца 
(Германия,  1995  г.),  а  также  лекции,  прочитанные  на  Летней  школе 
«Математика  в  биологических  науках    применение  в  антропологии» 
для аспирантов ряда европейских университетов  (Университет Комоти
ни, Греция,  1996 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано и сдано в печать 24 печатные рабо
ты, среди которых 1 монография (общий объём 38 п.л.). 

Структурой объём работы 

Монография, предоставленная для защиты в качестве диссертационной 
работы, состоит из введения, шести глав, заключения и краткого изложения 
основных выводов на английском  языке. Монография содержит 274 стра
ницы (17.1 П.Л.), 84 рисунка и 36 таблиц. Список литературы включает 227 
названий, из них 68 на русском  языке и  159 публикаций  на иностранных 
языках. 
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ты автору во время  написания  этого  исследования  были чрезвычайно  важ
ны и полезны. 
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ценные советы и критические замечания в процессе написания  монофафии. 
Неоднократные  помощь,  советы  и  консультации  моего  второго  учителя 
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зом стимулировали мою работу. 

II  О С Н О В Н О Е СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение 

Во  введении  подробно  освещены  вопросы  организации  и  проведения 
антропологических  работ  в  Южном  Йемене  в  19861990  гг.  в  рамках  Со
ветскоЙеменской комплексной экспедиции (СОЙКЭ). 

Организованная  в  1983  г. СОЙКЭ  была  задумана  ее  организатором  и 
многолетним  руководителем  П.А.Грязневичем  как  историкокультурная 
комплексная экспедиция с участием археологов, этнофафов,  антропологов, 
лингвистов, исламоведов. С первого полевого сезона был начат сбор антро
пологического  материала.  В  19831985  гг.  двое  из  её  сотрудников 
В.С.Шинкаренко  и В.В.Наумкин  проводили  медикоантропологическое  об
следование населения о. Сокотра  (сбор материала по одонтологии и дерма
тоглифике). 

С  1986  г.  сбор  антропологического  материала  в  Южном  Йемене  был 
поручен  сотрудникам  Отдела  антропологии  Музея  антропологии  и  этно
фафии  РАН. В ходе первой экспедиционной  поездки  автор принял участие 
в  раскопках  некрополя  городища  Рейбун  (вади  альАйн,  Западный  Хадра
маут;  раскопки  А.В.Седова  и  Ф.Саламуни).  Было  проведено  исследование 
как остеологических  материалов  из могильника  Рейбун  XV, так  и черепов 
из  могильника  в  вади  Наам  (раскопки  А.В.Седова  1984  г.),  хранящихся  в 
музее Центра  культурных  исследовании  г. Сейуна.  Эти материалы  подроб
но рассмотрены  в Главе 3 монофафии, предоставленной в качестве диссер
тационной работы. 



с  1987  г.  были  начаты работы  по антропологическому  обследова
нию  современного  населения  Южного  Йемена.  Они  проводились  ан
тропологической  группой  СОЙКЭ  (И.И.Гохман,  В.И.Богданова, 
Ю.К.Чистов). Опираясь на опыт ряда предшествующих  антропологиче
ских  экспедиций  Отдела  антропологии  МАЭ РАН,  и ряда экспедиций, 
проводившихся  в последние десятилетия московскими  и ленинградски
ми  антропологами  за  рубежом  (Индия,  Вьетнам,  Монголия),  была  со
ставлена  комплексная  программа  исследований.  В нее вошли антропо
метрия  головы, лица и тела,  антропологическое фотографирование, по
лучение отпечатков ладоней и пальцев рук, изучение зубной системы, а 
также групповых факторов крови (АВО, MN, Rh). 

Кроме того, в  1987 г. были собраны образцы крови у 315 человек, 
которые  были  переданы  на  исследование  В.А.Спицыну  (Институт  ме
дицинской  генетики АМН СССР) и послужили темой  самостоятельной 
публикации  [Spitsyn,  Titenko,  Gokhman,  Bogdanova,  Chistov,  Makarov 
1991], посвященной полиморфизму гаптоглобинов Gc, Ир, Tf. 

В  1987 г. проводилось антропологическое  обследование (см. карту, 
рис. 1). населения провинции Хадрамаут (города Сейун, Шибам, Тарим, 
альКатн, Хурейда, Мукалла, Гайл Ба Вазир, ашШихр), а также студен
тов университета  в столице страны Адене. В  1988 г. работа  была про
должена в провинциях Лахдж (города альХоута асСултани и адДала), 
Шабва (Атак, асСаид) и альМахра (г. альГейда, вади Тинхаллин). 

В  1989  г.  И.И.Гохман  вместе  с  академиком  В.П.Алексеевым  со
вершили  поездку  по ряду районов страны,  а также  побывали  на о. Со
котра,  где измерили  небольшую  группу жителей (одновременно  произ
ведя коннексию антропометрической  и антропоскопической  методик) и 
собрали  серию  черепов  из средневековых  пещерных  склепов,  которую 
передали для изучения автору. 

Полевой  сезон  1990  г.  был  заключительным  в  работе  антро
пологической группы СОЙКЭ. Были обследованы  население провинции 
Абйан (города Ханфар, Зинджибар, Мукейрас, Лоудар), бедуины севера 
провинции Хадрамаут (альАбр), а также собран дополнительный мате
риал  по  дерматоглифике  и  одонтологии  в  городах  прибрежной  части 
Хадрамаута (ашШихр, Мукалла). 

Во всех пунктах работа проводилась на базе госпиталей и медицин
ских  центров,  работа  велась  с физически  здоровыми  мужчинами,  при
шедшими на поликлинический  прием  или специально доставленными к 
месту работы антропологов военными, полицейскими, учащимися. 



Рис. 1. Картасхема антропологических исследований в Южном Йеме 
Цифрами обозначены провинции Южного Йемена: /   провинция Аден и Сокотра, Я   Лах 
рамаут; К/ альМахра; 9    примерная локализация изученньк территориальных фупп современ 



Глава  I.  Краткий  исторический  и этнографический  очерк 
населения  Южного  Йемена 

Глава  состоит  из восьми  разделов:  1. Основные  географические  сведения;  2.  Значение 

топонима Йемен, понятия Южный Йемен, Хадрамаут; 3. Краткий очерк  истории Южного Йе

мена; 4. Проблема древних  и современных этнических контактов  населения  Йемена и сопре

дельных  территорий;  5. Демографические  данные о  населении  Южного Йемена;  6.  Родопле

менная  структура  современного населения; 7. Социальная  стратификация:  касты; 8.  Брачные 

законы. 

В  данной  главе  представлены  основные  сведения  о  географическом, 
климатическом  контексте региона (Йемена и Южной Аравии  в'целом), ис
торические  и  этнографические  данные,  которые  имеют  важное  значение 
при рассмотрении  вопросов возможных  путей формирования  антропологи
ческих типов населения. 

В  кратком  очерке  истории  Йемена  дается  представление  о  некоторых 
ключевых моментах истории юга Аравийского полуострова, которые могли 
оказать  влияние  на  формирование  антропологического  состава  населения 
региона. 

На территории  Йемена  изучен ряд памятников доашельского  и ашель
ского типа, которые обнаруживают параллели с синхронными  памятниками 
Ближнего Востока  и  СевероВосточной  Африки  [Амирханов  1991]. Мезо
литические памятники не найдены, зато неолитические стоянки встречают
ся  в  изобилии  практически  на  всей  территории  страны.  При  этом,  как  и 
позже  в эпоху  зарождения  здесь  древних земледельческих  государств, со
храняется  основное  направление  культурных  связей  с северной  частью по
луострова и близлежащими частями Африканского континента. 

Ход  истории  Южной  Аравии  во  многом  определялся  ее  геофафиче
ским положением (через ее территорию проходили основные сухопутные и 
морские  торговые  пути  древних  средиземноморских  государств    Египта, 
Вавилона, Ассирии,  Финикии,  Иудеи, а  позже  Греции  и Рима,  с Индией и 
Китаем)  и  климатом,  который  в  31  тыс.  до  н.э.  был  значительно  более 
влажным  и мягким.  Здесь  произрастали  многие  пряности  ч  благовония,  в 
которых так нуждались государства древности, и здесь очень рано, начиная 
с 21  тыс. до н.э., возникают города,  а затем  и государства: Саба, Катабан, 
Хадрамаут,  Аусан, Майн, Химьяр. Эти  государства  Южной  Аравии  играли 
чрезвычайно важную роль в древнем и античном Средиземноморье (сравни 
название древнего  Йемена  в античных  источниках    Arabia  Felix, т.е. Сча
стливая Аравия, в отличие от других  частей  Аравийского  полуострова,  ко
торые назывались Arabia  Petrea и Arabia Dcserta, т.е. Каменистая  и Пустын
ная Аравии) благодаря контролю  над транзитной торговлей с Индией и Ки
таем, а также экспорту ладана и других благовоний. 
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в  данной главе рассмотрены также возможные и известные по истори
ческим  источникам  направления  межэтнических  и  межрасовых  контактов 
населения Йемена и сопредельных территорий. 

Прежде всего, в этой связи должна  быть упомянута  точка  зрения лин
гвистов  [Дьяконов  1989; Garbini  1988], согласно  которой  могут  быть  про
слежены  три  волны  переселения  на территорию  Южной  Аравии  переднеа
зиатскнх племен различного  происхождения: 

1.  Миграция  и расселение  в 86  тыс. до  н.э.  (видимо связанные  с коле
баниями климата в Передней Азии) афразийских племен из сирийско
месопотамских  степей  в Восточное  Средиземноморье,  по всему  Ара
вийскому полуострову и в северные и восточные районы Африки; 

2.  Переселение  в  Южную Аравию  переднеазиатских  племен  в  32  тыс. 
до  н.э., основной  причиной  которого  считается  одомашнивание  верб
люда;  в результате  этого переселения  сюда  пришли  минейские,  ката
банские и хадрамийские племена; 

3.  Приход в Южную Аравию из Передней Азии сабейских племен  в  76 
вв. до н.э. 

Южная Аравия во все эпохи была сравнительно остальной части полу
острова  плотно заселена (по некоторым оценкам, например, в средние века 
здесь  на  8 % территории  Аравии жило  около  половины  её населения). Эту 
территорию  во  все  времена  пытались  колонизовать  сильные  государства 
севера  (следует упомянуть  попытки экспансии древних  египтян, Александ
ра Македонского,  римские  экспедиции,  позже  эфиопскую,  персидскую  ко
лонизации  и т.д.). Помимо этого, огромная роль городов Йемена, лежащих 
на основных  торговых  путях,  конечно же  привлекала  сюда  переселенцев  с 
севера. Вместе с тем, колебания климата и частые многолетние засухи при
водили к постоянному «выплескиванию» людских масс с территории Йеме
на. Здесь  следует упомянуть  колонизацию  выходцами  из Йемена  северных 
районов Эфиопии  в  1 тыс. до  н.э.  (Аксумское  царство),  арабскую  экспан
сию  в  раннеисламское  время,  эмиграцию  (часто  временную)  йеменцев  в 
Восточную  Африку  и  ЮгоВосточную  Азию,  которая  существовала,  оче
видно, всегда, но в последние столетия стала  носить массовый характер  (по 
оценке британского этнографа  У.Х.Инфамса  в конце 40х  гг. XX в. почти 
половина мужского населения Йемена находилась вне страны). 

Таким  образом,  можно  предположить,  что  ряд  конкретных  историче
ских событий,  а также  своеобразие  географического  положения  Йемена не 
могли  не  сказать  влияния  на  процессы  формирования  антропологических 
типов древнего и современного его населения. 

В данной главе также приводятся основные демографические данные о 
населении  Южного  Йемена.  Соотношение  относительно  высокого  уровня 
смертности  и очень высокого уровня рождаемоста,  очень небольшая в среднем 
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продолжительность жизни и ВЫСОКИЙ уровень фертильносга йеменских жешфш 
приводят к тому, что здесь по сравнению с развитыми странами резко преобладает 
возрастная группа детей младше 15 лет и высок щюцент молодых людей в возрас
те 1529 лет. Это не могло не отразиться и на структуре исследованных нами вы
борок южнойеменского населения. 

В Йемене и до настоящего времени продолжают сохраняться как пе
режитки родоплеменных отношений, так и уникальная система социаль
ной стратификации  общества, т.е. деление его на ряд иерархически рас
положенных  социальных  слоев (страт или  каст). Количество племен ве
лико, и они часто  образуют племенные  союзы  и конфедерации  племен, 
многие племена считают себя потомками древних племен Южной Аравии 
(химьяритов, киндитов и др.). Однако, не все население является членами 
племен, а  только  бедуины  и частично  земледельческое  население  (чаще 
всего бывшее в прошлом кочевым). Остальное население, и это наиболее 
ярко  выражено  в  провинции  Хадрамаут,  делится  на  ряд  иерархически 
расположенных  слоев  (страт,  каст).  Члены  племен  составляют  одну  из 
этих каст   кабипи, выше них по положению находятся члены касты сада, 
считающие себя  потомками пророка  Мухаммада,  а также машаих, «ста
рейшины»  племен и потомки мусульманских  святых. Группы населения, 
занимающиеся торговлей и ремеслами, выделяются в ряд подгрупп, кото
рые чаще всего  объединяют  понятием масакин («бедняки»). Ниже в ие
рархии находятся группы ахдам («слуги») н саби («мальчики, слуги»). На 
побережье Хадрамаута также выделяются  касты саййад  («рыбаки») и ба
хариин («мореплаватели»). Самую нижнюю ступень занимает каста абид 
  потомки  рабов.  По  мнению  ряда  исследователей  [см.,  напр.  Bidwell 
1983] такая схема организации йеменского общества восходит, очевидно, 
к древним  государствам  Южной  Аравии. Для  антрополога  наибольший 
интерес  представляет  тот  факт, что ряд этих  кастовых  групп  по своему 
происхождению связан с территориями, лежащими вне пределов страны. 
Это и каста сада, связанная своими корнями  с арабами центральной час
ти полуострова, касты саййад, бахариин и абид, в основном состоящие из 
потомков выходцев из Восточной Африки и т.д. И действительно, как по
казало  наше  исследование антропологии  современного  населения Йеме
на, различия в антропологических типах между кастовыми  фуппами су
щественней, чем между территориальными группами населения. 

Заключительная часть первой главы посвящена краткому обзору брач
ных норм у йеменцев. К сожалению, в ходе полевых работ не проводилось 
исследование круга брачных связей, но при анализе материала и его интер
претации необходимо учитывать строгую внутрикастовую и родовую эндо
гамию и обычай заключать браки между представителями не только одного 
рода, но и живущими в одном и том же селении. Достаточно часто заклю
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чались так называемые ортокузенные браки. Собранный нами анкетный ма
териал подтверждает  крайне высокий процент браков внутри одного рода и 
внутри одного поселения у обследованных йеменцев. 

Глава  2, История  изучения  антропологии  Юзкного  Йемена  и 
Аравийского  полуострова 

Эта  глава  посвящена  истории  изучения  антропологии  населения  Юж
ной Аравии и историографии проблемы  происхождения  антропологических 
типов Аравийского полуострова. 

До  работы  антропологической  фуппы  СОЙКЭ данные  по  антрополо
гии древнего и современного  населения Йемена были очень скудны и отры
вочны, но несмотря  иа это в теоретическом  плане проблему  формирования 
происхождения  населения  Южной  Аравии  и его  отличия  от  населения  се
верной части полуострова  пытались поставить и решить многие  исследова
тели  [см.  например,  Seligman  1917,  Eickstedt  1934,  Coon  1939,  Field  1956, 
Bernhard  1993 и др.]. 

До начала 30х гг. 20 в. все материалы  по антропометрии  йеменцев ог
раничивались случайно исследованными  по очень короткой  измерительной 
профамме  (в основном рост, основные диаметры головы и головной указа
тель) отдельных выходцев из Йемена в ходе работ по изучению севергто и 
восточноафриканских  племен. Во многом это объяснялось  крайней закры
тостью  и недоступностью  внутренних  районов  страны  для  европейцев.  Из 
подобных работ, которые положили начало интереса к антропологии Йеме
на,  следует  назвать:  1)  статью  итальянского  антрополога  А.Моки  [Mochi 
1907], использовавшего измерения  в Сомали доктором Ливи  16 выходцев с 
йеменского побережья Красного моря (Тихама); в этой работе впервые бы
ла  отмечена  брахицефалия южных  арабов, отличающая  их от северных со
седей; 2) работу У.Дакворта  [Duckworth  1912], посвященную  исследованию 
антропометрии суданцев, где были приведены данные о головном указателе 
(77.5%) 30 йеменцев из горного района неподалеку от Саны; 3) Бертальон и 
Шантр  [Bertholon,  Chantre  1913] исследовали смешанную  выборку,  состоя
щую из 20 йеменских эмигрантов, в которой они получили  головной указа
тель равный 82.6; 4) статью британских  медиков и антропологов  Н.Лейса и 
Т.Джойса  [Leys,  Joyce  1913],  посвященную  антропометрии  народов  Вос
точной  Африки  и  включившую  материал  измерений  по  очень  короткой 
программе  пациентов  госпиталя  в  Момбасу,  Кения  (арабы  Йемена,  арабы 
Маската,  бедуины  племени  шехир, выборка  метисов  арабов  и руахили); 5) 
книгу Н.Пуччони  [Puccioni  1931], темой  которой была антропометрия  пле
мен Сомали и в которой приводятся измерения  11 солдат южноаравийского 
военного подразделения в Сомали и суммированы  все измерения йеменцев, 
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сделанные в конце  19   начале 20 вв.(88 северные йемен!» и 89 хадрамий
ца). 

Несомненным  толчком для развития  интереса  к антропологаи  Йемена 
и дискуссии о  происхождении южных  арабов по данным  антропологии  по
служила работа  А.Кейса  и  У.Крогмана  [Keith,  Krogman  1932]. Авторы  ис
пользовали  измерения 37 взрослых  йеменцев, сделанные британским  коло
ниальным  чиновником  Б.Томасом.  Они  также  собрали  весь  известный  к 
тому времени  материал и выдвинули концепцию, согласно  которой  в древ
ности на территорию южной Аравии из восточной части Персидского зали
ва  по  восточной  части Аравийского  полуострова  (т.к.  северная  и  западная 
часть Аравии, по их мнению, в древности, как и в наши дни, была заселена 
долихоцефальными  племенами)  проникало  круглоголовое  «арменоидное» 
население Передней Азии, которое смешалось здесь с древними  экваториа
лами, являвшимися  предками,  как  современных  народов  Восточной  Афри
ки,  так  и  дравидоидов  Индостана  («теория  единого  экваториального  поя
са»). 

Представляется, что эта работа во многом  инициировала ряд экспеди
ций по  сбору  антропологических  данных  в  Йемен. Однако, двум  экспеди
циям, которые побывали здесь в 30е гг. 20 в. не повезло, т.к. их результаты 
не  были  должным  образом  опубликованы.  Прежде  всего,  это  экспедиция 
известного американского антрополога К.Куна, который в 19331934 гг. об
следовал  1500 мужчин в Северном  Йемене  на побережье Красного  моря, в 
предгорных  и  горных  районах  Северного  Йемена,  в  Адене,  в  Лахедж,  а 
также в прибрежной части Хадрамаута. Автор дал визуальное описание ан
тропологического типа Йеменцев в книге «Расы Европы»" [Coon  1939], но не 
привел  никакого  цифрового  материала.  Таблицы  средних  были  опублико
ваны значительно  позже в качестве приложения  к книге Л.Ошинского [Os
chinsky  1954], посвященной  антропометрии  бантуязычных  племен  Восточ
ной  Африки  и  остались  абсолютно  неизвестными  исследователям,  зани
мавшихся  проблемами  антропологии  Аравии  (в  том  числе  и  для  авторов 
обобщающих  обзоров по  этой  проблеме  [Field  1956; Bernhard  1993]). Еще 
одна  антропологическая  экспедиция  30х  гг.  (Каирского  университета) 
опубликовала лишь  краткую  информацию  о  своей  работе  [Huzayyin  1936, 
1937], ю  которой следует только то, что было измерено  1350 йеменцев. 

В конце 30х гг. был также получен первый, очень фрагментированный 
краниологический  материал  из Хадрамаута.  Восемь  мужских  и 4  женских 
черепа  из пещерных склепов 64  вв. до н.э., раскопанные  Г.КатонТомпсон 
близ  Хурейды,  были  опубликованы  Дж.Морантом  [Morant  1944].  Автор 
публикации особо отметил гипердолихокранию этой фуппы  и отличие ее в 
этом плане от брахицефального современного населения. 
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Позже состоялись также две экспедиции,  которые в основном  занима
лись  изучением  фупп  крови  у населения  Сокотры  (Оксфордская  экспеди
ция 1956 г.) и Северного Йемена (Центром гематологии в Тулузе,  1974 г.). 

Уже  упоминалось,  что  в  19831985  гг.  сотрудниками  СОЙКЭ 
В.С.Шинкаренко  и В.В.Наумкиным  собирался  на  о. Сокотра  материал  по 
дерматоглифике  и одонтологии.  Была  получена  также  сборная  серия  отпе
чатков ладоней  и пальцев рук  и одонтологических  слепков арабов  матери
кового  Йемена.  Данные  в  дальнейшем  были  обработаны  Г.Л.Хить  и 
А.А.Зубовым  [Шинкаренко,  Наумкин, Хить, Зубов  1984,  1988; Зубов, Шин
каренко, Наумкин  1995; Хить, Шинкаренко, Наумкин 1995]. 

Первые  соображения  о  своеобразии  антропологического  типа  населе
ния  Южной  Аравии  появились  в  самых  первых  из уже  упомянутых  работ 
[Mochi  1907, Bertholon,  Chantre  1913, Leys, Joyce  1913], в которых  отмеча
лась брахицефалия йеменцев. 

Одна  из  ранних  попыток  теоретического  осмысления  проблемы  была 
предпринята  К.Селигманом  [Seligman  1917],  который  обобщил  все  имев
шиеся к тому времени  антропометрические  данные и отдельные  известные 
как древние, так и современные краниологические  материалы  из Аравии, и 
указал на отличие северных  и южных  арабов  по величинам  головного  ука
зателя.  Хорошо  известно,  какое  исключительное  значение  придавали  ан
тропологи  того времени  этому признаку.  Все  известные как древние,  так и 
современные  черепа  из Северной Аравии характеризуются  долихокранией. 
Один череп  из Омана, а также отрывочные данные  по современному  насе
лению  Южной  Аравии  говорят  о его  круглоголовости.  Это  свидетельство
вало, по мнению автора,  о проникновении  сюда  в древности  «арменоидно
го»  население  из  Месопотамии,  как  ближайшего  ареала  распространения 
брахицефалии.  Так  как население Центральной  Аравии  ближе к населению 
северной, а не южной  части полуострова, то  проникновение  «арменоидов» 
шло, очевидно, через Восточную и ЮгоВосточную Аравию. 

Гипотеза  Селнгмана  была  развита  в  работе  А.Кейса  и  У.Крогмана 
[Keith, Krogman  1932], которые считали, что существовавший  в древности и 
проходивший  через  Южную Аравшо так называемый  «экваториальный  по
яс» (т.е. зона, заселенная общими предками, как современных  народов Вос
точной Африки,  так  и дравидоидов  Индии) был  разрезан  двумя  великими 
переселениями  северных  племен:  монголоидами,  пришедшими  в  Индиго  с 
северной  части  Гималаев  и «арменоидами»,  проникшими  в  неолитическое 
время,  с  одной  стороны  в  Индию, а,  с  другой,    в  крайне  плодородную  и 
благоприятную  для  жизни  в то  время  Южную  Аравшо.  Причем  заселение 
это  шло  из  восточной  части  Персидского  залива  вдоль  восточного  берега 
полуострова. 
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Наибольшую  же известность в антропологической литературе  получи
ла точка зрения К.Куна  [Coon  1939] наиболее яркого последователя  теории 
«экваториального  пояса». Уже упоминалось, что Кун был первым  антропо
логом, кто видел йеменцев различных районов страны и получил массовый 
антропометрический  материал  из  Йемена.  При  этом  Кун  крайне  искусст
венно  и тенденциозно  разбил  на  выборки  исследованный  материал,  осно
вываясь  в  основном  на  визуальных  впечатлениях.  По  Куну,  в  горных  и 
предгорных районах  Северного Йемена сохранилась в наиболее чистом ви
де  центральная ветвь средиземноморской  расы, характерным  представите
лем которой в древности было население додинастического  Египта. В Хад
рамауте  же,  и  восточнее    в  Дофаре  и  Омане  проживают  представители 
веддоидного  типа,  метисированные  с  пришельцами  из Северной  Аравии  и 
на побережье с африканскими негроидами. 

Точка зрения Куна, автора остававшейся очень авторитетной  в течение 
многих лет монографии  о европеоидной расе, в виду отсутствия других ис
следований  и опубликованного  материала,  пригодного  к сравнению  и  ана
лизу, много раз воспроизводилась  в учебниках  по анфопологии и в общих 
работах по расоведению, в том числе и отечественными  антропологами  [см. 
например, Дебец  1951; Рогинский, Левин 1978]. 

Исследования  по  серологии  Йемена  [Lister  et  al.  1966,  Richard  1984] 
свидетельствуют  о значительном  участии африканских  генов как у населе
ния Сокотры, так и йеменского побережья Красного моря (район Тихамы). 

По данным  дерматоглифики  (СОЙКЭ)    выявляется  метисный  харак
тер происхождения  населения  острова Сокотра. Преобладает  переднеазиат
скнй компонент, но значительна роль австралоидного комплекса признака и 
австралоидный  компонент  преобладает  над  африканским  негроидным 
[Хить,  Шинкаренко,  Наумкин  1995]. По  одонтологическим  данным  у  со
котрийцев  также  преобладает  южноевропеоидный  комплекс  с  сильным 
веддоидным компонентом [Зубов, Шинкаренко, Наумкин 1995]. 

Глава  3. Краниологические  материалы  с территории  Южного 
Йемена 

Глава состоит из четырех разделов:  I. Материал; 2. Грунтовые  могильники  Рейбун XV и 

Наам; 3.  Краниологическая  серия  с острова Сокотра;  4.  Межгрупповсй  многомерный  стати

стический анализ. 

Глава посвящена внутри и межфупповому  анализу  краниологических 
материалов  с  территории  Йемена.  До  работы  СОЙКЭ  краниологические 
материалы с этой территории были известны только по маленькой  и плохой 
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сохранности серии черепов 64 вв. до н.э. из Западного Хадрамауга [Morant 
1944], характеризующихся грацильностью и гипердолнхокранией. 

В настоящее время мы располагаем тремя сериями черепов из Йемена: 
1.  Грунтовый  могильник  Рейбун  XV  (10  мужских  и 6  женских  чере

пов),  который  является  частью  некрополя  городища  Рейбун  в  вади 
Айн (Западный Хадрамаут). Раскопан в 1986 г. А.В.Седовым. Практи
чески  полное отсутствие  погребального  инвентаря  затрудняет архео
логическую датировку  погребений.  Коллагеновый  анализ  по взятым 
образцам кости' показал для погребений №№ 5 и 14 абсолютную дату 
35 вв. н.э., для погребения № 15   15 в. 

2.  Грунтовый могильник Наам (6 мужских и 2 женских черепа), раско
панный тем же автором в 1984 г. Находится на расстоянии  1.52  км от 
могильника Рейбун XV, крайне сходен с ним, и, очевидно, относится к 
тому же времени. 

3.  Серия черепов  из  средневековых  пещерных  склепов  с острова Со
котра (14 мужских,  10 женских черепов). Два черепа были переданы 
автору  в  результате  раскопок  1984  г.  у  поселений  Шааб  и  Кадуб 
(А.В.Седов, В.В.Наумкин, В.С.Шинкаренко), 9 черепов (из них 2 дет
ских) были получены после вскрытия ряда склепов в 1989 г. у поселка 
Калансия в ходе поездки на Сокотру В.П.Алексеева и И.И.Гохмана, 15 
черепов были измерены автором в Музее естественной истории в Лон
доне, куда они были доставлены Оксфордской экспедицией на Сокот
ру  1956 г., но ранее не публиковались. Судя по описаниям, приведен
ным Д.Боттингом  [Botting  1958], и авторами раскопок  1984 и 1989 гг., 
весь материал происходит из сходных и предположительно близких по 
датировке склепов. Коллагеновый анализ дал дату конец  1    начало 2 
тыс. н.э. 

Серия мужских черепов из могильника Рейбун XV, также как и морфо
логически очень близкие к ним черепа из Наам (см. табл. 1), характеризует
ся  небольшими  размерами черепной  коробки,  все черепа долихокранные, 
относительно высокие, со среднешироким лбом и узким затылком. О их не
сомненной европеоидности, более того о вероятной принадлежности к сре
диземноморскому  антропологическому типу, говорят также малые широт
ные размеры лицевого скелета и крайне малая в межгрупповом  масштабе 
величина  скулового диаметра. Лицо узкое,  относительно  невысокое, орто

' Анализ проводился Л.Д.Сулержицким в Лаборатории абсолютного возраста 
и геохимии изотопов Геологического института РАН. 
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кранное,  с  относительно  длинной  альвеолярной  дугой  и  среднешироким 
небом.  Орбиты  сравнительно  невысокие  и  широкие,  по  указателю  мезое 
конхные. Лоб прямой, альвеолярная часть лица значительно выступает впе
ред (гиперпрогнатизм). Угол профиля спинки носа (в среднем 30.4°) харак
терен  для  черепов  средиземноморского  антропологического  типа.  Лицо 
резко  профилировано в  горизонтальной  плоскости; назомалярный  (135.2°) 
и зигомаксиллярный (124.4°) углы очень малы в межгрупповом масштабе. 

Сопоставление 44 средних размеров, углов и указателей в сериях Рейбун и 
Наам и показателей их внутригрупповой изменчивости (дисперсионный анализ, 
критерии Стьюдента и Фишера) показало, что лишь переносье у черепов из На
ам в среднем достоверно выше по сравнению с черепами из Рейбуна. Женские 
серии черепов го этих могильшшов представляют тот же самый антропологиче
ский тип, который может быть определен как южный гращшьный вариант сре
диземноморского  антропологического  типа.  О возможной  незначительной  эк
ваториальной  примеси могут  свидетельствовать  более узкий,  по  сравнению  с 
классическими  восточными  средиземноморцами,  лоб,  относительно  меньшая 
высота лица, альвеолярный прогнатизм и относительно более широкий нос. 

К этому  же типу, относятся  и черепа  из средневековых  склепов о. Со
котра,  которые  в тоже  время несколько отличаются  от древнего  населения 
материковой  части  Йемена  мезокранией,  более  широкими  и  относительно 
более низкими орбитами, меньшим в среднем углом выступания носа. 

Для  сравнительного  межгруппового  статистического  анализа  авто
ром  были  выбраны  27  краниологических  серий  так  называемого  «ново
вавилонского»  времени,  античного  периода  и  современных  народов 
ближневосточного  и переднеазиатского  регионов. Канонический  анализ 
проводился  с использованием  10 размеров  мозгового  и лицевого  черепа 
(см.  табл.  2)^.  Одновременно  производилось  вычисление  матрицы 
обобщенных  расстояний  МахаланобисаРао  {D'„  )  и  ее  кластеризация 
взвешенным  парногрупповым  методом. 

Первый  вектордискриминатор  описывает  закономерность  межфупповой 
изменчивости, где увеличение поперечного и высотного диаметров черепа соче
тается  с  уменьшением  продольного  диаметра,  большей  высотой  лица,  более 
широким и низким носом, меньшей высотой и большей шириной орбит, 

Второй  веетордискриминатор  описывает  закономерность  межгруппо
вой  изменчивости,  где  общая  фацильность  мозгового  и  лицевого  скелета 
сочетается  с большей высотой  носа,  более широкой  и менее высокой орби
той. 

^ Использовалась программа, написанная автором и усредненная виутригруп
повая матрица ковариаций, построенная на основании  13 «длинных» краниологиче
ских серий современных народов Евразии. 
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Т а б л и ц а  2 

Результаты  канонического  анализа  краниологических  серий 

Векторыдискримниаторы  Информативность 
Признаки  признака  (g) Признаки 

/  Я  /// 
признака  (g) 

1 Продольный диаметр  0.1624  0.0212  0.0056  .1.127 
8  Поперечный диаметр  0.0595  О.О097  0.0236  1.074 

17  Высотный диаметр от Ьа  0.0510  0.0206  0.0367  1.015 
9  Наименьшая ширина лба  0.0156  0.0514  0.0180  0.697 

45  Скуловой диаметр  0.0299  0.0762  0.0072  1.062 
48  Верхняя высота лииа  0.1286  0.0971  0.0324  1.402 
55  Высота носа  0.0450  0.2134  0.1659  1.410 
54  Ширина носа  0.0564  0.0116  0.0569  0.957 
51  Ширина орбиты от mf  0.0473  0.5569  0.0585  1.148 
52  Высота орбиты  0.0046  0.1414  0.5105  1.081 

Дисперсия в %  46.3  19.5  12.4 

Рис.  2. Положение  краниологических  серий  на плоскости  I и II  дискриминаторов. 

?ейб   Рей^1 XV; Яаад(   Наам; Сок  Сокшра; Л>р   Хурейда;/^   Нуии, Лае   Вавилон и др.; ДЭр
Дура Эропос; ЭГе   Эн Геди; КЛ   Камнд апьЛоц ШтХ  Шагал Хуюк; АлХ  Алишар Хуюк; Юо  
Ионическая Эогаы; Тр   Троя; КАн   Кипр, погребения атичного времени; Д/м    Дайлмшшсган; СКх 
Сараи Кхола; Нип   Ниппур; 77ВТель Губба; 7Со   Тель Сонгар; Асе  Ассур; &   Богазкой;  ШхТ
Шах Тепе; ТуТ  ТУранг Тепе; Ј77,4   Бедуины Передней Азии; БИо   Бедуины Иордании; БИз   Бедуи
ны Израиля; Тур   Турки; Гр   Греки; Арм   Армяне; /фд  Курды. 
А1~Б2   границы кластеров, выделенных при анализе матрицы /Яд. 
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Значение третьего векгорадискриминатора  связано с межгрупповой измен
чивостью строения носового скелета и орбиты. Он отделяет фуппы с относи
тельно  более широкими  носами  и  более высокими  орбитами  от более лепто
рииных и гипсиконхных краниологических серий. 

В  фафическом  виде закономерности  взаимного  расположения  анализи
руемых выборок в плоскости  первых двух дискриминаторов,  описывающих 
в сумме 65.8 % межфупповой изменчивости признаков, показаны на рис. 2. 

Крайнее правое положение на фафике  занимают брахикранные, высоко
головые краниологические серии из Малой  и Передней Азии (в основном с 
территории Турции и Ирана). Для них характерно средневысокое или высо
кое лицо, мезориния, мезо или гипсиконхня. В основном это  современные 
народы    турки и  проживающие  в Малой  Азии  армяне,  курды  и  феки,  а 
также  черепа  5  в.  до  н.э.    7  в.  н.э. из  Шатал  Хуюк  и  черепа  810  вв.  из 
ШахТепе и Туранг Тепе (Иран). Упомянутые краниологические  серии наи
более  сильно отличаются от ряда материалов из Месопотамии,  а также се
верной  и южной  частей Аравийского  полуострова.  Черепа  из  могильников 
Рейбун  XV  и  Наам,  а  также  серия  средневековых  сокотрийских  черепов, 
наиболее близки  по первому векторудискриминатору  к ряду древних  и со
временных  серий из Месопотамии  и северной части Аравии, в том  числе к 
черепам  из могильников  рубежа  нашей эры в междуречье Тифа  и Евфрата 
(Нуци или ЙорганТепе, Дура Эропос), могильника V   IV вв. до н.э. Камид 
эльЛоц (Северная Аравия), раннесредневековым  и средневековым  черепам 
из  Ниппура  и  Тель  Губбы  и  современным  бедуинам  Северной  Аравии.  К 
ним также  близки  черепа  3  в.  до  н.э.    3  в.  н.э.  из  долины  Дайлманистан 
(Иран),  которые  характеризуются  долихокранной  и  относительно  низкой 
черепной  коробкой и по этим  признакам  значительно отличаются  от участ
вовавших  в анализе средневековых  серий Шах Тепе и Туранг Тепе с терри
тории  Ирана. Крайнее  положение  черепов  из Хурейды  по первому дискри
минатору  может  быть  объяснено  малочисленностью  этой  серии  и  плохой 
сохранностью  материала из этого могильника (по ряду размеров  измерения 
взяты на 12  черепах). 

На  плоскости  второго вееторадискриминатора  крайнее  положение  зани
мает серия сокотрийских черепов, для которой, как уже говорилось, характерна 
крайняя фацильность мозгового и лицевого скелета в сочетании с относительно 
высоким  носом и хамеконхной формой  орбит.  Наиболее близки  к ним в этом 
отношении раннесредневековые черепа с территории Ирака из Ассура. Наибо
лее массивными являются черепа в средневековой серии с территории Турции  
Богазкой  и у современных народов Малой Азии турков и греков. 

Вполне  вероятно,  что  могильники  Рейбун  XV  и  Наам  представляют 
собой  пофебения  полукочевого  или  кочевого  населения  Западного  Хадра
маута (такова, кстати, и точка зрения  автора раскопок А.В.Седова). Средне
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вековые пещерные склепы с территории Сокотры скорее всего также отно
сятся  к  бедуинам  острова.  Тогда  становится  понятной  их  значительное 
морфологическое  сходство  с  черепами  современных  бедуинов  Северной 
Аравии, древним населением Месопотамии, региона, с которым археологи
чески и лингвистически связано современное население полуострова. Ряд 
авторов,  занимавшихся  ближневосточной  антропологией  [Arensburg 1973, 
Непке  1984], высказывали точку зрения, полностью разделяемую автором, 
согласно  которой  у  бедуинов  Аравии  сохранился  в  условиях  изоляции 
древний грацильный средиземноморский  тип. Из более ранних известных 
краниологических материалов Ближнего Востока этот тип наиболее близок 
к серии черепов из могильника Лахиш (87 вв. до н.э.; [Risdon 1939]), кото
рый автор их публикации определил как «протосредиземноморцев». 

Следует особо отметить, что существенные различия между участво
вавшими  в  каноническом  анализе  древними  и  современными  ближнево
сточными краниологическими выборками из северной и южной части этого 
ареала объясняются не только разницей  в величинах черепного указателя. 
Речь идет,  как  было  показано  выше, об  определенном  морфологическом 
комплексе  признаков. Автор считает,  что это подтверждает  точку зрения 
В.П.Алексеева [1984] о том, что «восточносредиземноморский» антрополо
гический тип не является гомогенной таксономической единицей, а состоит 
из ряда локальных вариантов. В том числе, как указывал А.Валлуа [Vallois 
1959], бедуины  Аравии  представляют  иной локальный вариант средизем
номорской расы, чем оседлое арабское население. 

Глава 4. Антропология современного населения: материал, 
методика сбора и анализа лштериала 

Глава состоит из  семи разделов:  1. Программа  исследований; 2. Материал: полевые ис

следования  и  обработка  данных;  3.  Принципы  группировки  материала;  4.  Характеристика 

изученных  территориальных  групп;  5.  Характеристика  изученных  кастовых  фупп;  6.  База 

данных по антропологии современного населения Южного Йемена и компьютерная  обработка 

материалов полевого исследования; 7. Проблемы статистической обработки  материала. 

В представленной в качестве диссертационной работы монографии рас
сматриваются  измерительные  и  описательные  признаки  головы  и  лица. 
Сравнительный анализ всех других упомянутых выше систем антропологи
ческих признаков предполагается в последующих монографических иссле
дованиях. 

Программа измерения головы и лица состояла из 13 размеров и 7 ука
зателей, антропоскопическая программа включала 33 признака, связанных с 
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ростом  волосяного  покрова,  пигментацией,  а также  балловыми  характери
стиками лица исследуемых. 

Полевые исследования проводились во всех шести провинциях  страны 
в  основном  на  базе  медицинских  учреждений.  Обследовались  мужчины  в 
возрасте от  18 до 60 лет, практически здоровые. В общей сложности за все 
время работы  в НДРЙ  было обследовано 2320 человек  (дополнительно  по
лучены данные по дерматоглифике  и одонтологии еще у 3000 человек). 

Организовать  специальное  обследование  женщин  не  представлялось 
возможным  по  ряду  организационных  причин.  За  все  время  работы  было 
обследовано по неполной профамме 53 женщины старше  18 лет. 

В  выборках  в  равной  степени  представлены  жители,  как  городских 
центров, так  и  сельских  районов, оседлое  (земледельческое)  и кочевое  на
селение. 

Уникальность  анализируемого материала состоит в том, что практиче
ски  во  всех  случаях  данные  по всем  программам  антропологических  при
знаков определялись н собирались у тех же самых людей. 

В  ходе  полевого  обследования  автор  выполнял  соматометрическую 
профамму,  контролировал  заполнение  анкетной  части  бланков, последую
щий перевод анкет на русский язык и работу  с информаторами  при выясне
нии кастовой принадлежности обследуемых. 

В процессе обработки и анализа материала  в нашу задачу входило рас
пределение  собранного  материала  по  территориальным  и  кастовым  груп
пам, создание компьютерной  базы данных, ввод в нее анкетной части блан
ков,  измерительных  и описательных  данных,  последующая  внутригруппо
вая статистическая  обработка  материала кефало, соматометрической  и ан
тропоскопической  профамм,  создание  баз  данных  сравнительного  мате
риала  по краниологии  и антропометрии  Ближнего  Востока для  межгруппо
вого  многомерного  статистического  анализа,  интерпретация  полученных 
результатов статистического анализа. 

Для  анализа  материала  антропологического  обследования  населения 
Южного Йемена использовалось два принципа группировки: 

1.  По территориальным  фуппам (см. рис. 1); 
2.  По кастовым фуппам (на территории провинции Хадрамаут). 

В ту  или  иную территориальную  фуппу  обследованные  индивидуумы 
включались  по месту  рождения  отца  и матери.  Если отец и мать  родом  из 
разных  округов, а такие  случаи здесь весьма  редки  (не более  чем у 34  % 
обследованных), то обследуемый  включался  в соответствующую  фуппу  по 
месту  рождения  отца.  Исключение  составляют  группы  Махрабедуины  и 
Махрапобережье,  где  распределение  по  группам  было  осуществлено  на 
основании  данных  В.В.Наумкина  о  родоплеменнои  структуре  населения 
восточной  части  страны.  Помимо  этого,  на  основании  анкетных  данных 
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удалось сформировать территориальные  группы  Радфан и Яффи, хотя спе
циальной  работы  в  этих  административных  округах  не  проводилось.  От
дельно  анализировалась  выборка «смешанные  браки», состоящая  из йемен
цев, у которых  один  из родителей был рожден в одной из стран  Восточной 
Африки  или  ЮгоВосточной  Азии. Таким  образом,  весь материал  был раз
бит  с  помощью  специально  написанной  автором  прикладной  программы, 
обрабатывающей хранимую в базах данных информацию, на 22 территори
альные  группы  (Сейун,  Шибам,  Тарим,  альКати,  Хурейда,  альАбр,  Му
калла,  ащШихр, Лахдж,  адДала,  Радфан,  Ханфар, Яффи,  Лоудар,  Мукен
рас,  асСаид,  Атак,  Махрабедуины,  Махрапобережье,  Сокотра,  Северный 
Йемен, Смешанные браки), куда были включены 2174 мужчин. 

Для характеристики  антропологического  состава кастовых  фупп  насе
ления провинции Хадрамаут  материал был  разделен на группы  сада,  маша
их, габили, масакин,  ахдам,  субйан, саййад  (сюда вошли также  н бахариин) 
и абид. 

Весь цифровой материал, а также анкетные части бланков были введе
ны в базу данных  (БД), и была написана  прикладная  профамма,  позволяю
щая  вводить  информацию  из  антропометрических  бланков  в БД,  редакти
ровать  её,  находить  бланк в  БД,  осуществлять  контроль  над  содержимым 
БД и сверку  их целостности, производить  выборку материала и строить от
четы  на основании  четырех  критериев   провинция, территориальная  груп
па, кастовая  фуппа,  возрастная  фуппа,  на основании этих  же четырех  кри
териев  готовить  данные для статистической  обработки  и производить  пер
вичный  внутрифупповой  анализ  выборки  (см.  рис.  3).  После  подготовки 
данных для статистической  обработки автоматически  подключается  специ
ально  написанная  профамиа,  вычисляющая  для измерительных  признаков 
основные  статистические  показатели,  мафицы  внутрифупповых  корреля
ций и ковариаций, внутригрупповой  анализ  главных  компонент,  а для  опи
сательных  признаков   средние баллы, средние квадратические  отклонения 
балловых  признаков, частоты баллов (в том числе  и выраженные  в процен
тах). 

Такой  подход, впервые  примененный автором дня обработки  результа
тов массового и комплексного антропологического обследования  населения 
крупного  региона,  позволяет  организовать  надежную  автоматизированную 
систему обработки данных, осуществить различные схемы  фуппировки  ма
териала и его статистический анализ. 

Параллельно  были  созданы  базы  данных  с  материалами  по  антропо
мефии  различных  популяций ЮгоЗападной Азии и Африки  по литератур
ным данным,  которые служили  источником  сравнительного  материала  при 
многомерном межфупповом анализе. 
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Рис. 3. Структура и функции прикладной программы YEMEN. 

Для многомерного анализа измерительных признаков применялся ана
лиз главных компонент (на внутригрупповом уровне) и канонический ана
лиз с одновременным вычислением матриц обобщенных расстояний Маха
ланобисаРао ф'т') для межфуппового  сравнительного  анализа. Для  мно
гомерного анализа описательных (балловых) признаков использовался ана
лиз главных компонент  (gтехника), а также вычислялись  матрицы обоб
щенных расстояний  ЭдвардсаКоваллиСфорца  (/)^«).  Матрицы  обобщен
ных расстояний подвергались кластерному анализу с использованием пяти 
различных алгоритмов, в результате чего выявлялись наиболее устойчивые 
кластеры. Результаты кластерного анализа рассматривались совместно с ре
зультатами многомерного щкалирования тех же самых матриц расстояний. 
Все профаммы  статистического анализа (кроме программы многомерного 
шкалирования)  были  написаны  автором.  Отдельно  рассматривались  про
блемы  многомерной  межфупповой  изменчивости  исследованных  измери
тельных и описательных признаков, как в территориальных, так и в касто
вых фуппах. 

Глава 5. Характеристика современного населения Южного 
Йемена по измерительным и описательным признакам головы и 
лица 

Глава состоит из десяти разделов:  I. Проблема оценки изменчивости измерительных и 

описательных  признаков; 2. Варьирование измерительных  и описательных  признаков в зер
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риториальных  и кастовых группах; 3. Волосяной покров; 4. Пигментация;  5. Размеры и строе

ние головы; 6.  Размеры  и строение лица; 7. Размеры и строение носа; 8. Строение глазной об

ласти;  9.  Размеры  и  строение  ротовой  области  и  подбородка;  10.  Характеристика  сборной 

женской выборки. 

Глава посвящена анализу внутригруппового и межгруппового варьи
рования измерительных  признаков головы и лица, а также описательных 
признаков в территориальных и кастовых выборках из Южного Йемена. 

Её  предваряет раздел, в  котором рассматривается  проблема  оценки 
внутригрупповой изменчивости признаков. С этой целью использовались 
так называемые таблицы сигмальных рубрикаций некоторых признаков у 
индосредиземноморских  групп  (Индия,  Афганистан,  Кавказ), приведен
ные в работе М.Г.Абдушелишвили  [1982]. Кроме того на основании срав
нительного материала по 779 группам ЮгоЗападной Азии и Африки, со
бранного автором, были созданы таблицы варьирования размеров головы 
и лица в девяти географических регионах (Южная Аравия, Центральная и 
Северная  Аравия,  Западная  Азия,  Южная Азия,  Восточная  Африка, Се
верная Африка, Центральная Африка, Западная Африка, Южная Африка. 
Эти таблицы включают в себя число групп и общую численность обсле
дованных  людей,  минимальные  и  максимальные  значения  средних  и 
средних  квадратических  отклонений  признаков,  а  также  взвешенные 
внутригрупповые средние и средние квадратические отклонения размеров 
и указателей. 

По всем исследованным признакам приводятся таблицы средних по
казателей, проанализировано их распределение в территориальных и кас
товых  группах.  На  основании  однофакторного  дисперсионного  анализа 
обсуждается проблема достоверности различий между средними арифме
тическими  и дается  оценка однородности  дисперсий  (критерий Бартлет
та). Там, где это возможно, приводятся в качестве сравнительных данных 
измерения и балловые оценки других авторов по народам этого и сосед
них  регионов.  По  всем  таксономически  ценным  признакам  приводятся 
картысхемы их распределения в территориальных группах. 

Волосяной  покров  и  рост  бороды  у  йеменцев  развиты  слабо  (не
сколько сильнее у групп в горном и пустынном районах страны), преоб
ладает  курчавая  форма  волос,  особенно  в  прибрежный  районах,  вади 
Хадрамаут и у представителей касты абид. Цвет кожи варьирует от свет
лых до смугловатых оттенков, но по средиземноморскому масштабу кожа 
относительно темная, особенно у жителей Сокотры, прибрежных групп и 
у каст абид и саййад, преобладает черный цвет волос и темный цвет глаз. 
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Все  выборки  характеризуются  малыми  величинами  продольного 
диаметра  и средними  или  большими  размерами  поперечного  диаметра. 
Таким  образом,  практически  все территориальные  и кастовые  группы в 
среднем  брахицефальны  (кроме  саййад,  сокотрийцев  и  жителей  округа 
адДала  для  которых характерна мезоцефалия). Вместе  с тем  нельзя ис
ключать наличие у многих йеменцев искусственной деформации головы, 
связанной с формой колыбели (это хорошо видно на многих антрополо
гических фотопортретах). 

Лоб широкий, наклон лба средний. По высоте лица территориальные 
выборки статистически достоверно различаются между собой   в группах 
Сокотра,  Радфан и адДала лицо низкое, а в ряде выборок с территории 
провинции  Хадрамаут  (Сейун,  Шибам,  Мукалла)    лицо  высокое,  у ос
тальных выборок высота лица средняя. При рассмотрении  варьирования 
физиономической  высоты  лица  особенно  отчетливо  видно,  что,  во
первых, в индосредиземноморском  масштабе население Йемена характе
ризуется  очень  высоким  лицом  и,  вовторых,  особенно  высокое  лицо у 
жителей Хадрамаута и прибрежных районов других провинций (отчетли
во выделяются на этом фоне сокотрийцы, у которых в среднем лицо низ
кое). Лицо в среднем узкое или очень узкое (Сокотра, адДала), по лице
вому указателю все территориальные  и кастовые выборки в среднем леп
топрозопны.  Лицо  сильно  профилировано  в  горизонтальном  плане,  вы
ступание скул слабое или среднее. 

По высоте носа йеменские группы занимают как бы промежуточное 
положение между популяциями Ближнего Востока и населением Африки. 
Максимальные значения средних размеров ширины носа отмечены у тер
риториальных  выборок  Хадрамаута,  особенно  прибрежной  его  части,  а 
также в прибрежных выборках других провинций и кастах абид и саййад. 
По носовому указателю все изученные группы относятся к средне широ
коносым  популяциям,  однако, здесь  прослеживаются  отчетливые  разли
чия между  относительно  более узким  носом  у  населения  горных  и пус
тынных  районов  провинций  Лахедж, Абйан,  Шабва,  Махра  и бедуинов 
альАбра и выборками из центральной и южной части провинции Хадра
маут, где нос относительно  шире. Среди кастовых групп полярное поло
жение по распределению указателя носа занимают сада и абид, у послед
них нос существенно шире. Такая же картина наблюдается и по распреде
лению средних  баллов  высоты  переносья   в группе абид, Ханфар, Му
калла  высота  переноса  существенно  ниже,  чем  в других  выборках. Для 
различных  групп  Южного  Йемена  характерен  в основном  средний  или 
высокий  поперечный  профиль  носа,  прямая  или  выпуклая  форма  носа, 
горизонтальное положение кончика носа и основания носа. Во всех груп
пах преобладает малая  или средняя высота крыльев носа, средняя форма 
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выраженности  борозды  крыльев  носа,  средняя  степень  выступания 
крыльев  носа.  Преобладают  умеренно  наклонные  или  близкие  к  сагит
тальным формы наклона ноздрей и овальная форма ноздрей. 

Для йеменцев характерна большая в среднем ширина глазной щели и 
ее  горизонтальное  положение.  Эпикантус  практически  отсутствует 
(встретился 3 раза у 2094 обследованных мужчин), складка верхнего века 
развита  слабо  или  отсутствует.  Подавляющее  большинство  обследован
ных йеменцев имеют низкую или средневысокую верхшою губу, характе
ризуются  большой  (выборки  из северных  горных  и пустынных  районов 
страны) или очень большой (Хадрамаут, выборки из прибрежных районов 
других  провинций) толщиной обеих губ. Эта же закономерность  наблю
дается и в географическом распределении средних баллов толщины верх
ней и нижней губы. Губы существенно тоньше у оседлых п кочевых групп 
северной горной и пустынной частей Южного Йемена и у представителей 
каст сада и машанх, в то время как у жителей прибрежной части страны, 
вади Хадрамаут и каст масакин, саййад и особенно  абид  они очень тол
стые по индосредиземноморскому масштабу. 

Глава 6. Проблема формирования антропологических типов 
Юзкпой Аравии: многомерный статистический анализ 

Глава состоит  из четырех  разделов:  1. Постановка  задачи; 2. Многомерный анализ опи

сательных признаков; 3. Многомерный  анализ размеров  головы и лица; 4. Многомерный  ана

лиз групп из Йемена, ЮгоЗападной Азии и Африки 

Предложена следующая  схема анализа оригинального материала, соб
ранного в ходе работы СОЙКЭ. Отдельно производился многомерный ана
лиз по территориальным  выборкам  Йемена и отдельно по кастовым груп
пам Хадрамаута, а затем осуществлялся совместный анализ территориаль
ных и кастовых групп. При этом особое внимание было уделено комбина
циям  признаков,  дискриминирующих  исследуемые  выборки,  сходству  и 
различию таких  наборов признаков  при рассмотрении территориальных и 
кастовых  групп, а также уровню и размаху межфупповой измешшвости в 
этих наборах выборок. Эта схема была применена, как к описательным при
знакам, так и измерительным  признакам  головы и лица. Затем по измери
тельным признакам был проведен канонический анализ, в котором наряду с 
территориальными  выборками из Йемена приняли участие взятые из лите
ратурных источников сравнительные данные по популяциям соседних гео
графических регионов (Аравийский полуостров и Ближний Восток в целом; 
Северная, Восточная, Центральная и Западная Африка, Индия). 
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При  анализе главных  компонент  (gтехника)  описательных  признаков 
могут быть использованы только частоты одной из аллелей  двухаллельного 
локуса.  Поэтому  в  каждой  из  отобранных  14 шкальных  характеристик  из
менчивость была сведена до альтернативной (см. табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Главные компоненты (gтехника) по описательным признакам в 
территориальных группах Йемена, кастовых группах Хадрамаута и при 

совместном анализе территориальных и кастовых групп 

Признаки 

Террито
риальные 
группы 
Йемена 

Кастовые 
группы 

Хадрамаута 

Террито
риальные и 

кастовые 
группы 

Признаки 

/  //  /  • //  /  п 

Слабое развитие волосяного покрова тела (12)  0.579  0.097  0.146  0.123  0.582  0.096 

Курчавая форма волос (3)  1.008  0.243  1.004  0.152  1.426  0.284 

Темный цвет кожи (34)  1.708  0.528  0.930  0.612  1.900  0.865 

Большая ширина глазной щели (3)  0.042  0.735  0.360  0.102  0.268  0.540 

Средняя и сильная складка верхнего века (23)  0.225  0.586  0.235  0.179  0.441  0.765 

Скошенная форма подбородка (1)  0.490  0.443  0.100  0.046  0,482  0.260 

Низкое переносье (1)  0.442  0.193  0.601  0.193  0.797  0.011 

Вогнутый общий профиль носа (1)  0.189  0.269  0.467  0.702  0.490  0.743 

Припоонягое или гориюнт. основание носа (12)  0.400  0.593  0.011  0.153  0.347  0.382 

Сильное выступание крыльев носа (3)  0.582  0.271  0.501  0.293  0.806  0.035 

Овальная форма ноздрей (3)  1.066  0.135  0.878  0.421  1.415  0.404 

Высокая верхняя губа (3)  0.211  0.236  0.119  0.382  0.081  0.092 

Прохейличный профиль верхней губы (1)  0.301  0.213  0.283  0.564  0.479  0.657 

Толстая или вздутая нижняя губа (34)  0.454  0.431  0.457  0.412  0.687  0.630 

Процент дисперсии  47.57  15.93  56.27  26.88  47.90  15.39 

Примечание: В столбце «Признаки» в скобках указаны баллы, которые использовались для 
того, чтобы свести изменчивость описательных признаков до альтернативной. 

Как  уже  было  сказано,  отдельно  рассматривались  территориальные 
выборки и кастовые  группы, а затем проводился  их совместный  анализ, ре
зультаты которого и будут рассмотрены ниже. 

Первая  компонента  разделяет  группы,  обладающие  в  среднем  более 
светлым  цветом  кожи,  более  низким  процентом  курчавых  волос,  большей 
частотой овальной формы ноздрей, более высоким в среднем переносьем  и 
менее толстой нижней губой, а также сильнее развитым третичным волося
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ным  покровом  на  теле  от  выборок  с  противоположным  сочетанием  этих 
признаков. Очевидно, что и в этом  случае речь  идет в основном  о дискри
минации  фупп,  имеющих  разную  степень  метисации  с  экваториальными 
группами Восточной Африки. На рис. 4 можно видеть, что полярное  поло
жение в пространстве выделенной I главной компоненты занимают, с одной 
стороны,  территориальные  группы,  обследованные  нами  в  предгорных, 
горных и пустынных районах провинций Лахдж, Абйан, Шабва, Махра (ад
Дала, Радфан, Яффи, Лоудар, Мукейрас, асСаид, Махрабедуины),  а также 
бедуины севера  провинции Хадрамаут (апьАбр) и представители  касты  са
да. Достаточно  близки  к этим  группам  и представители  каст машаих  и  га
били, а также территориальная  группа из Западного Хадрамаута   Хурерзда, 
в составе которой очень высок процент представителей каст сада и машаих. 
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Рис.  4. Положение территориальных групп Южного Йемена и кастовых групп Хад
рамауга в пространстве I и II главных компонент при анализе 2корреляций описа
тельных признаков головы и лица. 
*    территориальные группы провинции Хадрамаут; Н  _ группы из других провинций; 
О  кастовые фуппы провинции Хадрамаут. 

В  противоположной  части  графика  (рис.  4)  располагаются  очевидно 
наиболее «метисированные»  группы  прибрежных районов провинций  Мах
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pa, Абйан, и Хадрамауг (Ханфар, Махрапобережье, Мукалла), острова Со
котра и кастовые группы абид, саййад и саби. 

Вторая главная компонента описывает закономерность межгрупповой  из
менчивости, где более низкие частоты темного цвета кожи и меньшая в среднем 
частота прохейличной формы верхней губы сочетается с большей частотой во
гнутого общего профиля носа, средним и сильным развитием складки верхнего 
века и большей в среднем шириной глазной щели. Как можно видеть на графи
ке (рис.4), наибольшие нагрузки по второй компоненте имеют все территори
альные фуппы  провинции Хадрамауг (кроме бедуинов альАбра), а также ряд 
кастовых групп Хадрамаута   саййад, ахдам, масакин, машаих, габили. Проти
воположное  сочетание  признаков  характерно  для  жителей  острова  Сокотра, 
сборной группы уроженцев Северного Йемена и населения округов Мукейрас, 
альАбр, Лоудар, Радфан, Яффи. Таким образом, очевидно, что вторая компо
нента позволяет выявить специфику населения провинции Хадрамауг по срав
нению с жителями других провинций страны. 

Для  вычисления  расстояний  /)^„  использовались  те  же  14  описатель
ных  признаков,  что  и 1фи анализе  главных  компонент.  Это  было  сделано 
намерено,  для  того  чтобы  сравнить  в  гоже  время  возможности  этих  двух 
методов  многомерного  анализа.  Напомним,  что  при анализе  главных  ком
понент  изменчивость  описательных  признаков  была  сведена  до  альтерна
тивной,  а  при  вычислении  расстояния  2>̂ ес использовались  все  градации 
шкальных оценок тех же самых признаков. Затем матрица расстояний  была 
кластеризована  с  применением  пяти  различных  алгоритмов  (взвешенный 
парногрупповой,  невзвешенный  парногрупповой  методы,  методы  полной 
и одиночной связи, метод ближайшего соседа) и были определены  наиболее 
устойчивые  кластеры.  Одновременно  матрица  была  обработана  методом 
многомерного  шкалирования  (алгоритм  Гутмана).  На рис.  5  представлены 
результаты  многомерного  шкалирования.  При  этом  на  графике  одновре
менно показаны наиболее устойчивые кластеры. 

Горизонтальная  ось  фафика  отчетливо  дает  фадиент  в  направлении 
уровня  нарастания  в  исследованных  выборках  экваториальной  примеси. 
Наиболее  «европеоидными»  оказываются выборки  из высокогорных  и пус
тынных  районов  северной  части  сфаны  (альАбр, Радфан,  Мукейрас,  Ло
удар), а ряд фупп  (сборная выборка уроженцев  Северного Йемена, жители 
округа  Лахдж,  выборка  Хурейда,  кастовые  фуппы  машаих  и  габили)  ока
зываются  на фафике  очень близкими  к кластеру, ядро которого состоит из 
территориальных  фупп  ценфальной  части  провинции  Хадрамауг.  Но  при 
этом  «хадрамийский»  кластер  остается  самостоятельным,  что,  очевидно, 
можно рассмафивать как еще одно свидетельство своеобразия физического 
типа жителей  вади Хадрамауг  по сравнению с  населением  других  районов 
Сфаны. 
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Рис. 5. Результат многомерного шкалирования матрицы расстояний  /Я„  между тер
риториальными и кастовыми  фуппами. 

Сплошной линией обозначены устойчивые кластеры. 

Следует  отметить,  что  результаты  анализа  главных  компонент  (Q
техника)  описательных  признаков,  и  рассмотрения  матрицы  расстояний 
D^cc  с  помощью  кластерного  анализа  и  многомерного  шкалирования  дают 
очень сходные результаты,  Общими являются  основные  направления  меж
групповой  изменчивости    разфаничение  в  первую  очередь  групп  с  раз
личным удельным весом участия в их формирования экваториального  ком
понента,  а  также  очевидное  своеобразие  антропологического  типа  населе
ния  центральной части вади Хадрамаут  по сравнению с оседлым  населени
ем  северных  предгорных  и  горных  районов  провинций  Лахдж,  Абйан, 
Шабва и бедуинов северной пустынной части провинций Хадрамаут и Мах
ры, с одной стороны, а также населения  побережья Индийского океана всех 
провинций, с другой. Одновременно, на основании рассмотрения  графиков, 
представленных  на  рис.  4  и  5,  может  быть  сделан  вывод  о  том,  что  меж
групповая  изменчивость  по  сумме  описательных  признаков  в  кастовых 
фуппах  Хадрамаута  существенно  выше,  чем  у  рассмотренных  территори
альных фупп Южного Йемена. 

Межгрупповой  многомерный  анализ  измерительных  признаков  был 
предварен  многомерным  анализом  внутригрупповой  изменчивости.  Основ
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ная цель, которую мы при этом  преследовали, это выяснение  наличия в ис
следуемых территориальных  и кастовых группах «механического» или био
логического  смешения,  а  также  выявления  основных  тенденций  внутри
групповой изменчивости признаков. 

Было  построено  пять  моделей:  территориальные  выборки  Хурейда  и 
Мукалла,  а также  кастовые  фуппы  сада  и абид. Выбор этих фупп  продик
тован соображениями  очевидного  различия  в долях  экваториального  ком
понента в этих двух территориальных  выборках и тем более у представите
лей  наиболее  сильно отличающихся  каст Хадрамаута.  Пятая модель  искус
ственная и специально была создана для того, чтобы иметь представление о 
нагрузках главных компонент в случае безусловного присутствия в выборке 
механического  смешения полярных  вариантов. Для обсуждения  этой моде
ли была создана выборка, включающая в себя по 15 отобранных  представи
телей каст сада и абид. 

Результаты  этого  анализа  показали, что  нельзя  говорить  о  «механиче
ском» смешении в упомянутых территориальных выборках  представителей 
полярных антропологических типов. Речь бесспорно может идти о процессе 
метисации,  приведшему  к  появлению  своеобразного  антропологического 
типа  населения  Южного  Йемена.  Вполне  вероятно, что  можно  говорить  о 
метисации,  как  о  происходившем  на  протяжении  многих  веков  и  все  еще 
продолжающемся  на этой территории процессе, усиленном в последние де
сятилетия  разрушением  ряда  социальных  стереотипов  (кастовая,  родовая 
эндогамия). 

Точно также,  как  и при  анализе  описательных  признаков,  был  проведен 
раздельный анализ межгрупповой  многомерной изменчивости  измерительных 
признаков в территориальных и кастовых выборках из Южного Йемена, а затем 
они были объединены (табл. 4). Результаты оказались очень сходными, в част
ности  коэффициенты  корреляции  между  первыми  и  вторыми  векторами
дискриминаторами при анализе территориальных групп и совместном анализе 
территориальных и кастовых выборок равны соответственно 0.998 и 0.890. 

Первый  вектордискриминатор  (53.4  %  дисперсии  признаков)  описывает 
закономерность  межгрупповой  изменчивости,  где  увеличение  ширины  носа, 
ширины лба, толщины губ, высоты лица сочетается с уменьшением высоты но
са и широтных размеров лица. По сочетанию перечисленных выше признаков 
ясно, что речь идет опять же о наиболее существенном комплексе, определяю
щем различия  между исследованными выборками   о дискриминации групп с 
различной  долей  участия  в  их  формировании  экваториального  компонента. 
Второй вектордискриминатор  (12.1 % дисперсии признаков) описывает зако
номерность межгругаювой изменчивости, при которой увеличение ширины го
ловы, морфологической высоты лица и толщины губ сочетается с уменьшением 
длины головы и физиономической высоты лица. 
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Т а б л и ц а  4 
Результаты  канонического анализа:  I и II векторы>дискримпнаторы  и 

показатели  информативности  признаков  (g) 
Территориальные  Кастовые  группы  Территориалы1ые 

Признаки  г pvnnbi  и кастовые группы Признаки 
/  П  Я  /  Я  R  /  Я  R 

Продольный диаметр  0.035  0.066  1.08  0.058  0.058  0.59  0.035  0.078  0.99 
Поперечный диаметр  0.014  0.127  1.01  0.033  0.058  1.02  0.019  0.100  1.09 
Наименьшая  ширина лба  0.061  0.037  0.80  0.031  0.125  0,97  0.067  0,077  0,90 
Скуловой  диаметр  0.049  0.003  1.45  0.028  0.065  1.12  0.042  0.032  1.43 
Нижнечелюстной диаметр  0.052  0.004  1.11  0.062  0,027  0.80  0.057  0.011  1.13 
Физиономическая  высота лица  0.035  0.045  1.38  0.035  0.018  0.83  0.037  0.044  1.29 
Морфологическая высота лица  0.024  0.091  1.37  0.008  0.021  0.93  0.020  0.073  1.35 
Высота носа (от бровей)  0.040  0,009  1.37  0.052  0.099  1.10  0.034  0.035  1.32 
Высота носа (от переносья)  0.154  0.009  1.57  0.110  0.001  1.06  0.147  0.029  1.58 
Ширина носа  0.238  О.О08  1.17  0.256  0.060  0.85  0.239  0.016  1.16 
Ширина рта  0.037  0.008  0.81  0.051  0.086  0.86  0,035  0.032  1.05 
Высота верхней  губы  0.028  0.020  0.25  0.041  0.020  0.32  0.03 0  0,014  0.21 
«Толщина» обеих губ  0.058  0.074  1.08  0.074  0.079  0.82  0.050  0.104  0.91 

Процеет дисперсии  50.71  14.28  55.86  19.06  53.38  12.06 
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Рис. 6. Положение территориальных  групп Южного  Йемена  и кастовых групп про
винции Хадрам^т на плоскости I и II  векторовдискриминаторов. 

®    терртториальные группы провинции Хадрамауг,  ^  территориальные фуппы других 

провиниий Южного Йемена;  О    кастовые фуппы провинции Хадрамауг 
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На графике (рис. 6), где представлено  положение выборок  из Южного 
Йемена в пространстве I и II векторовдискриминаторов, обращает на себя 
внимание разделение по горизонтальной оси фупп из северных предгорных 
и горных районов провинций Лахдж, Абйан и Шабва (Радфан, адДала, Му
кейрас, Лоудар, Яффи, асСаид), бедуинов альАбра и Махры, жителей ост
рова Сокотра, с одной стороны, и населения центральной части провинции 
Хадрамаут (включая как территориальные, так и кастовые группы) и при
брежных районов провинщгй Хадрамаут, Абйан (фуппа Ханфар) и Махра, с 
другой стороны. 

Эта картина вполне соответствует историкокультурным  и этнофафиче
ским данным о геофафнческой изолированности горных и пустынных рай
онов северной части Южного Йемена и интенсивном процессе метисации 
на протяжении ряда веков в прибрежных районах, а также в вади Хадрама
ут, традиционной крупнейшей сельскохозяйственной  зоне Южной Аравии. 
Сельскохозяйственные  и  городские  районы  вади  Хадрамаут  с  древности 
нуждались  в большом  количестве  рабов,  слуг и ремесленного  населения, 
формирование которого шло в основном за счет притока сюда выходцев из 
Восточной Африки. Группа абид занимает  на фафике крайнее правое по
ложение, а наиболее европеоидная каста Хадрамаута   сада располагается 
левее всех территориальных и кастовых фупп Хадрамаута. 

Крайние  варианты  по  II  векторудискриминатору  занимают  фуппа 
Ханфар, с одной стороны, и жители округов апьАбр и адДала с другой. 

Сопоставление результатов многомерного анализа измерительных при
знаков с положением тех же самых территориальных и кастовых фупп, по
лученных нами на основании анализа главных компонент (|2техника) опи
сательных признаков, а также многомерного шкалирования матрицы обоб
щенных расстояний Ь^ес  (рис. 5), дает  крайне сходную картину, что под
тверждает объективность сделанных выводов. 

Чрезвычайно  важным представляется вопрос о месте населения Юж
ной  Аравии  в  антропологической  классификации  народов  Южной Азии. 
Для этого предпринято сопоставление  с помощью  методов многомерного 
статистического  анализа  исследованного  антропологической  фуппой 
СОЙКЭ материала и имеющихся в антропологической литературе данных 
по популяциям соседних геофафических регионов. 

Этой части исследования предшествовало решение двух взаимосвязан
ных проблем: 

1.  Выбора набора признаков, состоящего из сравнимых измерений раз
личных авторов, содержащихся в большинстве публикаций по антро
помефии Южной Азии и Африки, и при этом признаков таксономи
чески  ценных  для данного  региона,  т.е.  хорошо  разфаничивающих 
локальные типы южных средиземноморцев и население, относящееся 
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к  восточному  и  западному  экваториальному  стволам  современного 
человечества; 

2.  Выбор групп для сравнительного анализа из обследованных антропо
логами популяций соседних  географических репюнов  с учетом воз
можных древних этнических контактов и путей вероятного форм1фо
вания антропологического типа населения Южной Аравии. 

Оказалось, что в большинстве публикаций есть данные по продольно
му и поперечному диаметрам  головы, скуловому диаметру, морфологиче
ской высоте лица, высоте носа от бровей и ширине носа, которые одновре
менно, как показал канонический  анализ материала с территории Йемена, 
обладают высоким таксономическим  значением для разграничения  иссле
дованных групп (см. табл. 4). 

С  целью  выяснения  адекватности  результатов  дискриминации,  полу
ченных при анализе всех 13 измерительных признаков и сокращенной про
граммы из 6 размеров  головы и лица, был проведен повторный канониче
ский анализ  территориальных  выборок  Южного  Йемена  по  сокращенной 
программе.  Нагрузки  векторовдискриминаторов,  положение  выборок  на 
плоскости первых двух дискриминаторов, а также и коэффициенты корре
ляции между векторамидискриминаторами  исходного и сокращенного на
боров признаков (/•/ = 0.967, Т2 = 0.953) свидетельствуют о том, что среди 
отобранных  признаков представлены  все наиболее важные для дискрими
нации. 

Для  сравнительного  межгруппового  многомерного  анализа  были 
привлечены  142  выборки  с  территории  Аравийского  полуострова, 
Ближнего  Востока,  Восточной,  Северной,  Центральной,  Западной Аф
рики  и Индии, Полный их список с численностью измерений, с средни
ми размерами,  авторами  и  годами  публикаций,  кодами  групп  для  гра
фика результатов анализа приведены в таблице в монографии. Здесь же 
следует  упомянуть,  что  все  сравнительные  материалы  сгруппированы 
по географическим  регионам. Отдельно  выделены материалы  из Йеме
на,  измеренные  другими  авторами  (К.Кун  и Л.Ошинский;  коды  групп 
Й 1Й 10),  стран  Аравийского  полуострова  (А]А38),  других  районов 
Ближнего Востока (БВ1БВ20), Восточной {BAIBA7),  Северной  (СА1
СА13), Центральной ЩА1ЦА15) и Западной Африки (3AI3A7),  Индии 
(И1ИЗЗ). При этом ряд групп, представляющих более или менее одно
родные  выборки,  с  целью  удобства  анализа  были  объединены,  напри
мер, А10А13    друзы  Ливана, А2б~28   бедуины  Сирии  племен айке
дат,  мауали  и руала, СА2СА7   берберы  Морокко, И11И15   народы 
Северной Индии и т.д. 

35 



Значения  первого  и  второго  векторовдискриминаторов  приведены  в 
табл. 5, а в графическом  виде результаты  канонического  анализа  представ
лены на рис. 7. 

Т а б л и ц а  5 

Первый и второй векторы
дискриминаторы II показатели 
информативности признаков. 

Сравнительный анализ йеменских 
выборок ti населения соседних 

географических регионов 

Признаки  /  Л  g 

Продольный диаметр  0.041  0.109  1.052 
Поперечный диаметр 0.026  0.092  1.О08 
Скуловой диаметр  0.030  0.027  0.921 

Морф, высота лица  0.060  0.028  0.869 

Высота носа (бр.)  0.055  0.046  0.945 

Ширина носа  0.269  0.131  1.098 
Процент дисперсии  57.71  21.50 

0.08 

ИВЛСкД 

о  о 

шнО 

ОВНБ 

0.08 

0.1* 

ОПрД 

0.10  OJC 

Рис. 7. Значения I и II векторовдискри
минаторов при сравнительном анализе 
йеменских выборок и населения сосед
них географических регионов 
ПрД продольный диаметр; ПоД попереч
ный диаметр; СкД скуловой диаметр; МВЛ 
  морфологическая высота лица; ВНБ вы
сота носа (бр.); ШН ширина носа. 

Первый  дискриминатор  (57.7 %  совокупной  изменчивости  участво
вавших  в  анализе  признаков)  описывает  закономерность  межгрупповой 
изменчивости,  где  увеличение  ширины  носа  и  продольного  диаметра 
головы  сочетается  с уменьшением  высоты  лица,  высоты  носа,  ширины 
лица и поперечного диаметра  головы. Наиболее существенные  при этом 
нагрузки векторовдискриминаторов  имеют ширина носа,  высота лица и 
высота  носа.  Второй  вектордискриминатор  (21.5  %  общей  дисперсии 
признаков)  описывает закономерность межгрупповой изменчивости,  где 
увеличение  ширины  носа,  ширины  головы,  ширины  и  высоты  лица  со
четается  с уменьшением  длины  головы  и высоты  носа.  Наиболее  суще
ственный  вклад  в  дискриминацию  по  второму  вектору  имеют  и  в  этом 
случае ширина носа,  а также  продольный и  поперечные  диаметры  голо
вы. 

Таким  образом,  полярные  варианты  распределения  участвовавших 
в  сравнительном  анализе  групп  выглядят  следующим  образом:  в правой 
части графика (рис. 8) располагаются  выборки, для которых  характерны 
относительно  более  длинная  форма  головы,  более  широкий  и  низкий 
нос, более узкое и низкое  лицо, а в  левой части  графика  относительно 
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Рис 8. Положение групп из Ирмена, Аравии, Ближнего Востока, Африки и Индии в пространс 

Йеменские группы обозначены: Се   Сейун, Шб   Шибам, Та   Тарим, Ка   альКагн, Хр   Хурейда, 
калла, Лх ~ Лахдж, Да   адДала, Рд   Радфан, Хф   Ханфар, Ло  Лоудар, Мк  Мукейрас, Яа  Яффи 
бедуины. Л/л   Махрапобережье, Ск  Сокотра, СИ СеверныйЙемен, Сб «Смешанные» браки 
•    Хадрамаут;  И    Йемен; О    Йемен, другие авторы; •    Аравия; О    Ближний Восток;  V  _ В 
ка;  •   Центральная Африка; А _ Западная Африка; О   Индия. 



более круглоголовые группы с относительно более высоким и узким носом 
и более высоким и широким лицом. В верхней части графика располагают
ся сравнительно  более брахицефальные, широко и низконосые  группы с 
относительно более широким и высоким  лицом, в нижней  части  графика 
относительно долихоцефальные выборки с узким и высоким носом и узким 
и низким лицом. 

При рассмотрении положения групп в пространстве первых двух век
торовдискриминаторов можно сделать следующие выводы: 

1.  Взаиморасположение на трафике территориальных групп из Йемена 
крайне  близко к тому, что мы видели  при каноническом  анализе тех 
же самых групп без привлечения материалов из ЮгоЗападной Азии и 
Африки (см. рис. 6). Здесь также выборки из центральной и прибреж
ной части Хадрамаута вместе с группами Ханфар из прибрежной час
ти провинции Абйан и жителями прибрежной части провинции Махра 
оказываются противопоставленными населению предгорных, горных и 
пустынных  северных  районов  страны  (Мукейрас,  Радфан,  альАбр, 
Лоудар, асСаид, Махрабедуины и др.) за счет большей доли у первых 
негроидного компонента. Сходно также взаимное положение  на этих 
графиках йеменских групп и по второму векторудискриминатору. Ес
ли  рассчитать  корреляцию  между  оценками  первого  и второго  дис
криминаторов  у  йеменских  групп  при  каноническом  анализе  их  от
дельно  и  вместе  со сравнительным  материалом,  то  она  оказывается 
очень высокой (г = 0.994) и, естественно, статистически достоверной. 

2.  Достаточно  компактное  расположение  всех  исследованных  террито
риальных групп Йемена на плоскости первого и второго дискриминато
ра позволяет сделать вывод о достаточной близости населения различ
ных районов Йемена меясцу собой по сравнению с значительно большим 
полиморфизмом населения Ближнего Востока в целом. 

3.  Исследованные К.Куном группы йеменцев, в отличие от материалов, 
исследованных антропологической группой СОЙКЭ, значительно отли
чаются друг от друга и по первому и по второму дискриминатору. В то 
же время выборки Куна, названные им «Центральный горный район» и 
«Центральное плато», очень существенно отличаются от наших терри
ториальных групп по второму дискриминатору за счет долихоцефально
го головного указателя,  несколько меньшей ширины и высоты лица и 

'  значительно более узкого носа. В то же время фуппа Куна «Негры Хад
рамаута» и «Арабы Занджибара» (измеренные Л.Ошинским в Восточной 
Африке выходцы из Йемена) расположены на графике практически по
середине  между  ближневосточными  группами  и  выборками  из  Цен
тральной  и Западной  Африки.  Очевидно,  что  основная  причина  этих 
значительных различий между выборками Куна, искусственное разделе
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ние индивидов по выборкам  на основании визуальной оценки их негро
идности или европеоидности. 

4.  Выше  уже  упоминалось  существенное  разнообразие  подвергнутых 
сравнительному  анализу  выборок  по  шести  размерам  головы  и  лица. 
Различия  между  группами  с территории  Аравии и  Ближнего  Востока  в 
основном  определяются  сочетанием  признаков,  описываемых  вторым 
векторомдискриминатором  (основные диаметры  головы, ширина  и вы
сота лица). На разных  полюсах той  закономерности  межгрупповой  из
менчивости признаков, которую описывает второй дискриминатор,  ока
зываются,  с одной  стороны, группы оседлого земледельческого  населе
ния  северной  части  Аравийского  полуострова  и  Ирана  (в  том  числе 
группы из Ливана   митуалли, сельское население долины Бекаа, друзы; 
алавиты  Сирии;  ассирийцы  и  курды  Ирака;  боир  ахмеди,  незиды,  бах
тиары  Ирана),  и,  с другой  стороны,  преимущественно  кочевые  народы 
Аравийского  и Синайского  полуостровов  (бедуины таамре,  шакр  и хо
вейтат  с  территории  Иордании,  сирийские  бедуины  акейдат,  мауали  и 
руала, бедуины тоуара и других племен Синайского полуострова). 

5.  Для земледельческих  групп характерна  в целом брахицефалия,  а так
же более  широкое и высокое лицо, а для кочевых популяций   долихо
или мезоцефалия и более узкое и низкое лицо. Территориальные  выбор
ки из Южного Йемена оказываются в этом отношении более близкими к 
земледельческим  группам  Ближнего Востока,  притом, что  часть  из  них 
(Сокотра,  адДала,  бедуины  альАбра  и  пр.) оказывается  относительно 
ближе к кругу кочевых народов  Аравии. Естественно, что дело здесь не 
в традиционных занятиях тех или иных популяций Ближнего Востока, а 
в путях формирования современного населения этого региона и склады
вании  у  него  специфических  антропологических  комплексов.  Можно 
предположить,  что  речь  идет  о  нескольких  разновременных  волнах  за
селения  Аравии,  одна  из  которых  более  ранняя  привела  к  формирова
нию  на  базе  различных  субстратов  (впитав  в  себя  значительньп"! мест
ный элемент) в основном современного земледельческого  населения  оа
зисов северной  и центральной части полуострова и многочисленных  ва
ди  Южной  Аравии,  а другая  (или другие)    современное  кочевое  насе
ление  Аравии, которое частично  с течением  веков превратилось  в  ряде 
районов  полуострова  в  население  полукочевое  или  оседлое.  Какова,  с 
точки  зрения  антропологии,  была  природа  этих  субстратов  и  местного 
элемента  мы  пока  не  знаем.  На этот вопрос  невозможно  дать ответ,  не 
располагая  краниологическим  материалом  различных  эпох.  В  любом 
случае, необходимо иметь в виду и более позднюю негроидную примесь. 

6.  Североафриканские группы арабов и берберов Рифа (Марокко), также 
как и восточноафриканские  племена галла и варсингалла  (относящиеся 
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лингвистически  к кушитской  ветви семитохамитских  языков)  вполне 
попадают по сумме аналюируемых  признаков в круг кочевых народов 
Аравии, а бедуины Западной пустыни в Египте и феллахи египетских 
оазисов демонстрируют  на графике значительный сдвиг в сторону за
падно и центральноафриканских выборок. 

7.  Группы с территории Индии расположились на графике (рис. 8) дос
таточно компактно и заполнили промежуток между ближневосточными 
группами и выборками из Западной, Центральной и Восточной Африки. 
Таким образом, по комплексу анализируемых размеров  головы  и лица 
мы не имеем, с одной стороны, возможности выделить комплекс при
знаков,  дифференцирующий  западные  и  восточные  экваториальные 
группы. Обраишет на себя внимание крайне правое и близкое  к афри
канским фуппам  положение сборной выборки дравидийских  племен и 
племен мунда, т.е. наиболее «австралоидных» из принимавших участие 
в анализе индийских групп. Вместе с тем, наиболее европеоидные севе
роиндийские фуппы брахманов читпаван и чандрасенья каяста прабху, 
сборная группа населения Северной Индии и особенно парсы, которые 
эмигрировали  в Индию  в  8  в.  н.э. с  территории  Ирана,  оказываются 
чрезвычайно близкими к ряду ближневосточных групп. Таким образом, 
очевидно дня решения вопроса о влиянии веддоидного комплекса (в ви
де одного из субстратов или в результате современных этнических кон
тактов) на формирование населения Южной Аравии требуется иной на
бор таксономически ценных признаков, что может явиться темой само
стоятельного исследования, если антропологи будут когданибудь распо
лагать достаточным сравнительным материалом с территории Африки. 

Заключение 

Настоящее исследование может рассматриваться как первый этап мо
нографической  публикации  материалов,  собранных  антропологической 
группой СОЙКЭ. В нем наряду с анализом собранных антропологических 
материалов были также рассмотрены исторические, этнографические, лин
гвистические  и щ>угие источники, которые способны  помочь пониманию 
процессов формирования антропологических типов Южной Аравии. 

Работа базируется на анализе данных по измерительным и описатель
ным признакам головы и лица у йеменцев, рассмотрении их внутри и меж
групповой изменчивости методами одномерной и многомерной статистики. 
За рамками остался огромный объем данных по антропометрии тела, дер
матоглифике, одонтологии и серологии часть из которых опубликована по
ка лишь в виде предварительных сообщений [см. Гохман, Богданова, Чис
тов  1991,  1995; Spitsyn,  Titenko,  Gokhman,  Bogdanova,  Chistov,  Makarov 
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1991]. Предполагается,  что  эти  материалы  послужат основой  отдельного 
монографического  исследования. Тем не менее, уже сейчас есть возмож
ность сформулировать некоторые соображения относительно антропологи
ческого типа населения Йемена и возможных путей его формирования. 

И археологические, и лингвистические данные свидетельствуют о фак
тах  неоднократного  переселения на юг Аравийского  полуострова племен 
переднеазиатского и североаравийского  происхождения. В антропологиче
ском отношении они, скорее всего, представляли собой локальные вариан
ты  средиземноморской  расы.  Эти  локальные  варианты  сформировались 
достаточно рано и известны по палеоантропологическим материалам с тер
ритории Малой Азии, Ирака и Ирана, с одной стороны, и натуфийской ме
золитической культуры, с другой стороны. Вполне вероятно также, что эти 
волны переселений были связаны с разновременным переселением  на юг 
Аравии древних земледельцев и кочевых племен. По археологическим дан
ным известно также, что в древности на юге Аравии жили и группы населе
ния, культурные связи которых указывают на общность с древним населе
нием Африки. Были ли они основным субстратом, населявшим эту терри
торию до прихода сюда древних семитов,   неизвестно. 

В Главе 1  подробно рассмотрена специфическая и крайне важная роль, 
которую играли в истории древних государств Средиземноморья и Ближне
го Востока государства древнего Йемена. Здесь достаточно рано сложилась 
своеобразная структура организации общества. Городским центрам, вокруг 
которых  находились  земледельческие  районы  со  сложными  ирригацион
ными сооружениями, было необходимо большое количество рабов и ремес
ленников, и общество оказалось, начиная с эпохи древности, разделено на 
социальные  страты  (касты), каждая из которых была строго эндогамна и 
формировалась на основе местных племен или мигрантов из соседних гео
графических районов. С одной стороны, такими мифа1ггами были потомки 
пророка Мухаммада   каста сада, переселенцы с севера Аравии, с другой 
стороны,   рабы (каста абид), слуги (саби), мореплаватели и рыбаки побе
режья (бахариин и саййад), касты, сформировавшиеся в основном за счет 
людей африканского происхождения. Вокруг городов находились кочевые 
территории  бедуинов. Эта  своеобразная  система  организации  йеменского 
общества, которая была в наиболее развитом виде выражена в вади Хадра
маут, просуществовала в течении нескольких тысячелетий и в практически 
неизменном виде сохранилась до 20 в. 

Такова была этническая ситуация в Южной Аравии, которая вместе с 
неоднократными попытками завоевания этой территории и одновременным 
стремлением древних йеменцев колонизовать Восточную Африку и отдель
ные районы  Северной  Аравии,  привела  к тому, что  основным  фактором 
формирования антропологического типа населения был процесс метисации. 
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Наиболее интенсивно он протекал, как показывает многомерный ста
тистический анализ описательных и измерительных  признаков территори
альных и кастовых групп Йемена, в городских и земледельческих районах 
вади Хадрамаут и на побережье Аравийского моря и значительно в мень
шей степени затронул географически изолированные и менее плотно насе
ленные горные и пустынные районы северной части страны. Можно пред
положить, что этот процесс метисащщ продолжается и в наши дни, особен
но в связи с ослаблением родоплеменных и кастовых институтов во второй 
половине 20 в. 

Поскольку, несмотря на существование визуально фиксируемых у ряда 
обследованш>1х людей крайних  вариантов  выраженности  европеоидных и 
негроидных черт, приведенный в данной работе статистический анализ не 
показывает наличия  повышенной изменчивости  большинства  рассмотрен
ных описательных и измерительных признаков головы и лица, можно пред
положить, что длительный процесс метисации привел к формированию ря
да  переходных  типов  и нормализации  распределения  признаков  в йемен
ской популяции. Более того, при сравнительном многомерном статистиче
ском  анализе  территориальных  выборок  Южного  Йемена  с  популяциями 
ЮгоЗападной Азии, Африки и Индии, эти выборки достаточно компактно 
располагаются  на графике, демонстрируя  значительно меньшую межгруп
повую изменчивость по сравнению с населением  Ближнего Востока в це
лом. 

В  нашем  исследовании  получили  фактическое  подтверждение  ранее 
высказанные рядом авторов [Vallois 1959, Arensburg 1973, Henke 1984] тео
ретические предположения о том, что бедуины Аравии, сохранившие в ус
ловиях географической н социальной изоляции древний грацильный среди
земноморский тип, представляют несколько иной антропологический тип, 
чем оседпое население Аравии. Если судить по набору признаков, который 
мог быть использован автором для многомерного сравнительного анализа 
выборок с территории ЮгоЗападной Азии и Африки, эти отличия между 
популяциями Аравии и Ближнего Востока в целом заключаются, как мини
мум,  в  преобладании  у  осецлых земледельческих  групп  брахицефальной 
формы головы и относительно широкого и высокого лица в отличие от в 
среднем долихо или мезоцефальных с относительно более узким и низким 
лицом выборок, представляющих кочевые и полукочевые группы бедуинов. 

Автор считает, что именно это является причиной отличия антрополо
гического типа населения  вади Хадрамаут от жителей северных горных и 
пустынных районов страны, состоящего в основном из кочевых, полукоче
вых и недавно осевших племен бедуинов. Представляется, что эти отличия 
не могут быть объяснены только усилением экваториальной примеси у хад
рамийцев. 
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