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Представлены варианты горизонтальной профилированности лицевого от-
дела черепа в мужской выборке из погребений XVII–XVIII веков в Несвиже. Мор-
фологические данные могут являться предпосылкой для дальнейшего изучения 
истории формирования антропологического покрова на территории Беларуси. 
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The variants of horizontal profiling of the facial region of the skull in the male 
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Результаты изучения индивидуальных, типологических вариантов 
макроструктур черепа могут быть использованы не только в различных 
разделах медицины при проведении хирургических вмешательств, судеб-
но-медицинских экспертиз, при выборе терапевтических подходов лече-
ния, но и в других областях науки [3–4]. Примерами прикладного исполь-
зования краниологических данных черепа могут являться исследования в 
области физической антропологии, как специальной исторической дисци-
плины по изучению проблем этногенеза, связанных с историей формиро-
вания антропологического состава различных человеческих общностей [2]. 

Одним из важных краниологических признаков является горизонталь-
ная (трансверзальная) профилированность лицевого отдела черепа в облас-
ти орбит и нижнего края скуловых костей, определяемая с помощью назо-
малярного и зигомаксиллярного углов, соответственно [1]. В орбитной и 
подносовой областях лицевой череп может быть уплощенным2 или профи-
лированным. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ в рамках проекта Г18Р-271 
«Несвижский иезуитский коллегиум в XVI–XIX веках: археология, антропология и ис-
тория». 
2 При значении назомалярного угла свыше 142º и зигомаксиллярного — более 136º. 
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При рассмотрении данного краниологического признака у одних че-
репов степень уплощенности лицевого отдела на обоих уровнях выражена 
приблизительно одинаково, у других наблюдаются различия в профилиро-
ванности орбитной и подносовой областей. Для оценки используется ин-
декс платипрозопии3 — указатель, отражающий степень профилированно-
сти всей лицевой части в целом и характер ее выраженности на обоих 
уровнях [5]. По данному индексу выделяют две группы — гомо- и гетеро-
платипрозопы4. 

Материалом для исследования послужила выборка мужских черепов  
в количестве 16 единиц из погребений XVII–XVIII вв. у стен костела  
Божьего Тела в г. Несвиже Минской области5. Использовалась стандартная 
краниометрическая методика Р. Мартина в изложении В. П. Алексеева  
и Г. Ф. Дебеца [1]. Цель исследования — введение морфологических дан-
ных вариантной анатомии черепа в научный оборот для дальнейшего их 
использования в антропологии (исторические науки) и анатомии (меди-
цинские науки). Индивидуальные характеристики горизонтальной профи-
лированности черепов несвижской выборки приводятся в таблице. 

На среднем групповом уровне выборка характеризуется гетероплати-
прозопией при некоторой уплощенности на уровне орбит и профилиро-
ванности подносовой области черепа. Около 20 % численности выборки 
относятся к гомоплатипрозопам с более профилированными черепами на 
уровне орбит и менее профилированными — в подносовой области, чем у 
гетероплатипрозопов. В группу гетероплатипрозопов входят черепа как с 
сильным уплощением на уровне орбит и профилированные в подносовой 
области (черепа из погребений № 10, 15, 40, 50 и 54), так и профилирован-
ные (череп из погребений № 25, 29, 51, 55 и 57) как в орбитной, так и в 
подносовой областях. Среди гомоплатипрозопов встречаются варианты с 
ослабленной профилировкой орбитной области, но не уплощенные при 
умеренной профилировке подносовой области. 

Полученные морфологические данные могут быть использованы для 
изучения истории формирования антропологического состава на террито-
рии Беларуси. 

 
 
 

                                                 
3 Вычисляется как процентное отношение значения зиго-максиллярного к 
назомалярному углу [5]. 
4 Значение индекса для первой группы равно 92 единицам и выше, для второй — менее 
92 единиц. 
5 Костные останки были эксгумированы в 2017 г. в ходе проведения археологического 
надзора во время строительных работ вблизи здания костела с целью 
антропологического изучения с последующим их перезахоронением. 
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Индивидуальные и групповые характеристики горизонтальной  
профилированности черепов 

Значение угла горизонтальной  
профилировки Характеристика 

профилировки 

Номер  
погребения 
или кол-во 
черепов назомалярного 

зиго-
максиллярного 

Значение 
индекса 
платипро-
зопии 

3 141 126 89 
10 155 133 86 
15 145 122 84 
16 141 122 87 
19 143 129 90 
25 139 125 90 
29 136 119 88 
40 146 123 84 
50 144 122 85 
51 134 117 87 
54 147 124 84 
55 136 118 87 

Гетероплатипрозо-
пия 

57 137 122 89 
Суммарно для ге-
тероплатипрозопов 

13 142 123 86 

31 140 130 93 
39 139 128 92 Гомоплатипрозопия 
58 136 129 95 

Суммарно для го-
моплатипрозопов 

3 138 129 93 

Суммарно для всей 
выборки 

16 141 124 88 
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