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Изобразительное искусство  
как антропологический источник

Уже  на  ранних  этапах  становления  антропологии  как  самостоятельной  отрасли  
знания исследователи обратили внимание на искусство как на феномен, а на произве-
дения  искусства,  как  источник  антропологической  информации.  Биология  человека,  
а  именно  физическая  антропология  и  изобразительное  искусство,  которые,  казалось  
бы, не имеют ничего общего, на самом деле неразрывны с момента открытия миру па-
леолитического искусства и первых изображений человека. Искусство как форма креа-
тивной деятельности Homo sapiens присуще нашему виду: оно не только сопровождало 
его в эволюции, но было одним из её составляющих и движущих сил, социальным ме-
ханизмом, способствующим этой эволюции [18;  20].  Несмотря на отсутствие индиви-
дуализированного  портрета  в  раннем  искусстве  [1;  2],  изображения  физических  черт  
человека способны поведать о многом, в том числе об антропоэстетике наших предков, 
об их телесности, мировосприятии. 

В антропологии важным источником информации являются описательные и изме-
рительные  морфологические  признаки.  Классификации,  применяемые  в  расоведении  
и  этнической  антропологии,  построены  на  признаках  внешности  [19].  Но  такие  при-
знаки, как пигментация, особенности формы и строения мягких частей лица, важные 
для  отождествления,  имеют  очень  короткую  хронологическую  шкалу  в  силу  есте-
ственных  причин.  Основным  методом  получения  информации  о  биологических  осо-
бенностях древнего населения остаётся изучение костных останков, но при этом часть 
информации о внешних особенностях теряется. Кроме того, используя только кранио-
логические признаки, бывает трудно отличить варианты даже в пределах таких крупных 
подразделений, как малые расы (например, северные и южные европеоиды). 

До эпохи фотографии сведения о внешности человека можно было получить либо 
из  его  описания  современниками,  либо  из  его  прижизненного  изображения  худож-
ником, и каждый из этих источников информации имел свои недостатки в смысле досто-
верности. Антрополог и художник в процессе профессионального обучения получают 
знания об анатомии и морфологии человека. Первой научной попыткой использовать 
костную  основу  для  реконструкции  внешности,  где  были  объединены  антропология,  
археология  и  скульптурный  портрет,  стал  метод  антропологической  реконструкции  
М.  М.  Герасимова.  Сотни  реконструкций,  произведённых  благодаря  уникальному  чув-
ству пластической формы талантливого антрополога-скульптора,  открыли нам целую 
галерею лиц наших предков и исторических персоналий [6]. Портретные реконструкции 
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М. М. Герасимова могут неопровержимо считаться независимым источником антропо-
логической  информации  в  исторических  реконструкциях  [3].  Методика  продолжала  
развиваться последователями отечественной школы портретной реконструкции антро-
пологами  Г.  В.  Лебединской,  Т.  С.  Балуевой  и  использоваться  в  палеоантропологии  для  
визуализации облика древнего населения. Несмотря на то, что методика многократно 
подтверждалась  практикой  криминалистических  экспертиз,  она  продолжает  уточ-
няться и совершенствоваться дополнительными поисками связей между мягкими по-
кровами и костными структурами в работах С. А. Никитина, Е. В. Веселовской и других 
исследователей1. Но такие признаки индивидуальной портретности, как форма слизи-
стой губ, форма ушной раковины, носа, глазной щели, строение складки верхнего века, 
не столь актуальные при реконструкции ископаемых форм гоминид, но важные в кри-
миналистике и исторической портретной реконструкции,  пока остаются вне системы 
описания, так же как и пигментация, форма волос.

Одним  из  направлений  междисциплинарных  исследований  лаборатории  расове-
дения НИИМА МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством д. б. н. И. В. Перевозчи-
кова† уже более десяти лет является изучение физических особенностей древних групп 
по  произведениям  искусства.  Изучение  истории  развития  портрета  как  жанра  пока-
зывает,  что существует большое количество временных периодов,  когда изображения 
человека отличались высокой степенью точности и реалистичности [8; 21]. Именно на 
таких периодах и сконцентрировано внимание исследователей лаборатории, при этом 
рассматриваются все виды портретных изображений: живописные и графические пор-
треты,  скульптуры,  фрески  и  т.  д.  Традиция  данного  направления  с  использованием  
древних изображений человека в антропологии не нова.  Этот подход применяли оте-
чественные  антропологи:  В.  В.  Бунак  при  изучении  древней  скульптуры  с  территории  
Передней  Азии,  Г.  Ф.  Дебец  при  изучении  таштыкских  масок,  И.  И.  Гохман  и  Л.  Л.  Бар-
кова при изучении предметов декоративно-прикладного искусства скифского времени 
Алтая2.  В  зарубежной  литературе  имеются  отдельные  публикации  на  эту  тему,  на-
пример у К. Герхарда, который работал с портретами на этрусских саркофагах, К. Куна, 
использовавшего описательные характеристики особенностей телосложения и пигмен-
тации минойцев и греков, отображённых на фресках и вазописи, в расоведческих мо-
нографиях, например у Э. Эйкштеда3. Иконографический материал чаще использовался 
в  качестве  дополнительного  к  оценке  физических  характеристик  по  палеоантрополо-

1 Никитин С. А. Дальнейшее развитие метода антропологической реконструкции. Восстановление 
глаза // Вестник антропологии. Научный альманах. М., 2007. Вып. 15, ч. 2. С. 433‒438.; Веселовская Е. В., 
Синёва И. М., Борисова Е. Б. Новые данные к реконструкции по черепу среднего этажа лица // Вестник 
Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2019. № 1. С. 5‒17. 
2 Бунак  В. В. Crania  Armenica.  Исследование  по  антропологии  передней  Азии.  М.:  Наука  и  Про-
свещение, 1927. 290 с.;  Г. Ф. Дебец.  Палеоантропология СССР. М.:  Изд-во Академии наук, 1948. 392 с.;  
Л. Л. Баркова, И. И. Гохман. Происхождение ранних кочевников Алтая в свете данных палеоантрополо-
гии и анализа их изображений // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб.: 
1994. С. 24‒35.
3 Gerhardt K. Bemerkungen zur Antropologie der Etruscer // Homo. 1954. Vol. 5, № 2–4. S. 180‒185; Coon S. 
Carleton. The Races of Europe. New York, The Macmillan Co., 1939. 739 p.; Eickstedt E. F. Rassenkunde und 
Rassengeschichte der Menschheit (Ethnology and the Race History of Mankind). Stuttgart, Ferdinand Enke, 
1934.
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гическим  данным,  хотя  нередко  эти  артефакты  являлись  едва  ли  не  единственными  
антропологическими свидетельствами.  Однако,  данный подход,  как и метод антропо-
логической  реконструкции,  основывается  на  индивидуально-типологической  системе  
описания. Мы подошли к антропологическому изучению изобразительных источников 
с позиции популяционного подхода,  когда группа портретных изображений анализи-
руется как реальная совокупность индивидуумов, аналогично выборкам из популяций. 
Такой подход позволяет визуализировать обобщённые образы древнего и современного 
населения Европы по произведениям искусства,  характеризовать внутри- и межгруп-
повую изменчивость антропологических признаков в исследуемых группах.  При этом 
одной из важных задач является правильное формирование выборки, согласно терри-
ториальному, хронологическому, историческому и художественному контексту.

В нашей работе используются два основных метода: обычные расчёты средних ариф-
метических величин по каждому из признаков и создание обобщённых изображений по 
типу хорошо известных обобщённых фотопортретов на основе метода Ф. Гальтона [24; 
13]. В процессе работы в нашей лаборатории были отработаны и проверены методы опи-
сания признаков, оценки ошибок при этом описании и методы цифрового обобщения на 
многочисленных выборках из различных этнических групп [9; 12; 14]. Обобщённый пор-
трет представляет собой групповую характеристику и отражает картину изменчивости 
в  выборке  индивидуальных  изображений,  работая,  по  сути,  как  факторный  анализ  
и определяя наличие или отсутствие типологического единства в этой выборке. Это по-
ложение подтверждено работами, сделанными как по фотографическим изображениям, 
так и по художественным источникам [5; 9; 10], что показывает индифферентность ме-
тода  обобщённого  портрета  к  технике  выполнения  портрета.  Аналогичные  свойства  
обобщённого портрета — неизменность групповой характеристики — проявляются и на 
различных выборках  из одной генеральной совокупности  (фотографии или  портреты  
на основе разных индивидуальных изображений, но с определённого географического 
региона и хронологического периода). Несмотря на определённые различия в эстетиче-
ском восприятии лица, изображённого на фотографии и на портрете, фундаментальные 
свойства естественных лиц сохраняются в художественных изображениях, в том числе 
и  обобщённых  [25].  При  передаче  антропологической  информации  через  художе-
ственный портрет главным посредником выступает художник. Однако, несмотря на ин-
дивидуальное восприятие, разную степень мастерства, индивидуальную манеру письма, 
компромисс «художник ‒ заказчик», неизбежную «ошибку метода» исследования, наша 
методика позволяет получить объективные данные об антропологическом типе по вы-
борке изображений. Так, на примере сравнения десятков пар портретов одного человека, 
нарисованных разными художниками, а также пар портрет — фотография, была уста-
новлена  точность  передачи  черт  лица  художником  [5;  9].  Ошибка  определений  соста-
вила не больше полбалла различий в отображении художниками некоторых признаков 
(чаще — цвет глаз, высота крыла носа, толщина нижней губы и др.), что находится в пре-
делах  ошибки  метода  и  несущественно  сказывается  на  описании  антропологических  
особенностей группы. Это может объясняться тем, что художники, создавая портреты, 
в первую очередь уделяли внимание более важным для узнавания портретируемого при-
знакам (форма носа, губ, разрез глаз, складка верхнего века).
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Наш метод в его нынешнем состоянии можно описать следующим образом. В зави-
симости от задач исследования определяется объём описательной программы и состав-
ляется  антропологический  бланк.  Портреты  пожилых  людей  со  старческими  измене-
ниями в пропорциях лица, как и индивиды младше 16‒18 лет, в выборку не включаются. 
Исключались также династийные и религиозные портреты. Для каждого портрета за-
носится максимально полная информация о портретируемом (национальность,  соци-
альный  статус,  возраст  и  др.).  Производится  определение  технических  особенностей  
портрета (ракурс, освещение, выражение лица, особенности одежды, парик, головной 
убор  и  проч.).  Отмечаются  индивидуальные  морфологические  особенности  (асимме-
трия, косоглазие, шрамы, бородавки и т. п.). Определяется манера, в которой исполнен 
портрет, и материал, использованный мастером (масло, акварель, графика, скульптура). 
Далее  создаётся  два  типа выборок:  1) по  всем изображениям для определения описа-
тельных, в том числе расово-диагностических признаков и дальнейших статистических 
расчетов, 2) по портретам в одном ракурсе для получения обобщенного изображения. 
Для определения субъективной ошибки, которая может составлять около 5‒10% опреде-
лений, проводится повтор (примерно через месяц) определения признаков4. При опре-
делении признаков используется стандартный набор принятых в антропологии шкал,  
а  также  муляжи  и  рисунки  в  баллах  развития  признака  [4;  26].  Определение  пигмен-
тации для каждой группы в зависимости от изобразительного материала имеет свои ме-
тодические нюансы, но в целом может быть привязано по цвету волос к шкале Фишера, 
по цвету  кожи — к шкале Лушана [26],  по цвету  глаз — к шкале В.  В.  Бунака [4].  Гра-
дации шкал для антропологических характеристик рассчитаны на описание в пределах 
мирового размаха изменчивости признака, что позволяет производить межгрупповые 
сравнения.  Методика  составления  субъективного  портрета  (габитоскопия),  применя-
емая криминалистами в судебно-портретной экспертизе [7] также использует морфоло-
гические признаки головы и лица, однако она нацелена на выделение индивидуальных 
особенностей вариаций признаков и для задач сравнительного группового анализа не-
применима. Словесное описание портретируемого, которое используют искусствоведы, 
в системе антропологического описания таким образом приобретает вид балловых ха-
рактеристик выраженности того или иного морфологического признака головы и лица. 
Метод имеет и определённые ограничения:  на  живописном портрете  в силу двухмер-
ности изображения не все  признаки можно определить корректно согласно традици-
онной  методике;  цветовая  гамма  может  быть  искажена  за  счёт  старения  красочного  
слоя; не все социальные слои могут быть представлены на портретах в силу понятных 
причин. Например, представление об облике российских крестьян XVII‒XIX вв. может 
быть косвенно охарактеризовано через купечество, которое (в первом поколении) со-
стояло,  в  первую  очередь,  из  зажиточного  слоя  крестьянства.  Из  современных  групп  
нами  сделаны  и  проанализированы  обобщённые  изображения  по  европейской  пор-
третной  живописи  XVI‒XVII  вв.  (Голландия,  Франция,  Германия,  Италия,  Испания)  

4 На прошедшей в ГМИИ им. А. С. Пушкина 20 сентября 2013 г. — 19 января 2014 г. выставке «Гол-
ландский групповой портрет золотого века из собрания Амстердамского музея» нам удалось провести 
несколько контрольных определений, в том числе в условиях различной естественной освещённости 
залов музея. 
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и русской портретной живописи XVIII  и начала XIX вв.  (русское дворянство,  купече-
ство).  Все  портреты,  за  небольшим  исключением,  были  атрибутированы.  Материалы  
обработаны стандартными статистическими методами, по индивидуальным изображе-
ниям созданы словесные описания выборок и обобщенные портреты по оригинальной 
цифровой методике [14].

Приведём некоторые результаты наших работ, в первую очередь, по российскому на-
селению [9; 14]. Сравнение выборок портретов столичных и уездных российских дворян 
показало  некоторые  различия  в  строении  лица  (соотношение  высотных  и  широтных  
размеров, строение глазной области — высота орбит) и цвете глаз. Столичное дворян-
ство  оказалось  антропологически  более  смешанной,  а  уездное  —  более  однородной  
группой, что может объясняться скорее фенотипической пластичностью, а не генети-
ческими различиями [19]. Обобщённый портрет русских купцов демонстрирует досто-
верные морфологические отличия (более низкие орбиты, меньшая ширина раскрытия 
глазной щели,  бо́льшая скуластость)  по  сравнению с дворянским сословием,  которые 
могут отражать их реальные различия в генофондах.  Портрет уездного дворянина по 
строению лица тяготеет к купеческому, при этом различия в антропологическом типе 
между сословиями незначительны и определяются как варианты среднеевропейского.

По итогам работ с западноевропейским художественным портретом интересные ре-
зультаты получились с голландской выборкой, представляющей население Амстердама 
[16]. Время от создания первой картины, анализируемой в нашей выборке, до последней 
составило  примерно  сто  лет  (1557–1673  гг.).  С  такой  хронологической  протяжённо-
стью мы имели возможность разбить выборку на две временные когорты — «раннюю» 
и «позднюю». Различия в физическом типе людей этих двух выборок хорошо заметны 
на обобщённых портретах (Илл. 154 и 155). Различия фиксируются в морфологии стро-
ения лица, в первую очередь, особенностями вертикального профиля — «поздний» пор-
трет имеет заметную прогнатность общего профиля. А также в высоте нижнего этажа 
лица: у «раннего» портрета она больше за счёт массивной нижней челюсти с высоким 
телом  (характерный  признак  для  более  древних  и  северных  вариантов  европеоидов).  
Общая характеристика всей выборки свидетельствует о преобладании среднеевропей-
ских и североевропейских антропологических вариантов, на отдельных лицах отмеча-
ются черты средиземноморского типа. Некоторая «размытость» обобщённых портретов 
подтверждает смешанное происхождение выборки, что связано с этнической и антро-
пологической неоднородностью населения Нидерландов, в том числе такого многочис-
ленного портового города как Амстердам.

В настоящее время наши интересы сконцентрированы на изображениях античного 
Средиземноморья, которые представляют большой интерес для антропологов [21; 22], 
однако процесс формирования выборок по античным изображениям имеет некоторые 
трудности, так же, как и интерпретация полученных данных. Нами были опубликованы 
результаты  работы  по  антропологическому  описанию  древнего  населения  на  основе  
Фаюмского портрета [15] и по этрусским изображениям [17]. Фаюмские портеты, ото-
бражающие этнически смешанное население Египта первых веков нашей эры, при обоб-
щении  индивидуальных  изображений  демонстрируют  классический  средиземномор-
ский антропологический тип (Илл. 156 и 157).  И мужчины, и женщины схожи как по 
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описательным признакам, так и по обобщённым портретам, что является характерной 
чертой для выборок из однородной популяции. Фаюмская выборка и полученные обоб-
щённые изображения могут служить своеобразным репером при дальнейших исследо-
ваниях древних средиземноморских групп.

В иконографии вотивных посвящений населения Центральной Италии V‒II вв.  до  
н.  э.  значительное место занимают изображения человека,  в том числе анатомические 
вотивы  и  вотивные  терракотовые  головы,  интересные  для  антропологического  изу-
чения [22;  23;  28].  Несмотря на  различные мнения исследователей относительно пор-
третности вотивных голов [22; 27], в историографии античного портрета феномену этих 
этрусско-римских вотивных терракот отводится одна из ключевых ролей. В связи с раз-
работкой  проблемы  происхождения  портрета  и,  в  частности,  концепции  этрусского  
портрета, перспективы в изучении вотивных голов видел Е. В. Мавлеев [11]. 

Антропологическое изучение памятников мирового культурного наследия на основе 
метода обобщённого портрета и методики морфологического описания, будучи по сути 
междисциплинарным, на наш взгляд, является перспективным как в исследовании эт-
ногенеза  древних  групп  населения  Европы,  так  и  с  позиции  изучения  ранних  этапов  
портретного искусства.
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Аннотация. Уже на ранних этапах становления антропологии как самостоятельной отрасли зна-
ния исследователи обратили внимание на произведения искусства как источник антропологической 
информации. До эпохи фотографии сведения о внешности человека можно было получить либо из его 
описания современниками, либо из его прижизненного изображения. В антропологии основным ме-
тодом получения информации о биологических особенностях древнего населения является изучение 
костных останков. Оба подхода были объединены в методе антропологической реконструкции лица 
(М. М. Герасимов), но некоторые важные признаки внешности (например, пигментация, форма волос 
и др.) остаются вне системы описания. Мы применили к изучению изображений человека не индиви-
дуально-типологический, а популяционный подход. Группа изображений с одной территории и хро-
нологического  периода  анализируется  как  выборка  из  популяции  с  расчётами  обычной  статистики  
и созданием обобщённых портретов (метод Ф. Гальтона). Этот подход позволяет визуализировать об-
разы древнего и современного населения Европы по произведениям искусства, характеризовать вну-
три- и межгрупповую изменчивость антропологических признаков. При определении описательных 
морфологических признаков используется стандартный набор принятых в антропологии шкал. Из со-
временных  групп  сделаны  и  проанализированы  обобщённые  изображения  по  русской  портретной  
живописи XVII‒XIX вв., европейской портретной живописи XVI‒XVII вв. Из древних групп исследо-
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ваны Фаюмские погребальные портреты и этрусско-римские вотивные терракотовые головы. Антро-
пологическое изучение памятников искусства является перспективным как в исследовании этногенеза 
древних групп населения Европы, так и с позиции изучения ранних этапов портретного искусства.
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Abstract.  Already  in  the  early  stages  of  the  development  of  anthropology  as  an  independent  branch  
of  knowledge,  researchers  focused  on  fine  art  as  a  source  of  anthropological  information.  Before  the  era  of  
photography,  information  about  a  person’s  appearance  could  be  obtained  either  from  his  description  by  
contemporaries, or from his lifetime portraiture. In anthropology, the main method of obtaining information 
about  the  biological  characteristics  of  the  ancient  population is  the  study of  bone remains.  Both approaches  
were combined in the method of anthropological face reconstruction (M. M. Gerasimov), but some important 
features (for example, pigmentation, hair shape, etc) remain outside the description system. The authors have 
applied not  an individual-typological,  but  a  population approach to  the  study of  human images.  A group of  
images  has  been analyzed as  a  sample  of  individuals  from the  same territory  and chronological  period with 
the  calculations  of  ordinary  statistics  and  the  construction  of  composite  portraits  (F.  Galton’s  method).  This  
approach enables us to visualize the images of the ancient and modern population of Europe by portraiture.  
Determining descriptive morphological features, a standard set of scales accepted in anthropology was used. 
Composite images were constructed and analyzed for modern groups, such as Russian portrait painting of the 
17th–19th centuries and European portraiture of the 16th–17th centuries. Among ancient groups, Fayum burial 
portraits and Etruscan-Roman votive terracotta heads have been examined. The anthropological study of fine 
art is promising both in the research of the ethnogenesis of the ancient population groups of Europe, and in the 
study of the early stages of portraiture. 

Keywords: physical anthropology, ancient art, composite portrait, F. Galton, Russian portraiture, European 
portraiture, Fayum portrait, votive terracotta heads
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