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Исследования при обретении мощей

• При обретении мощей святых Русской Православной 

Церкви, при вскрытии захоронений новомучеников или 

иных захоронений, обнаруженных в ходе восстановления 

монастырей и храмов, в обязательном порядке производят 

археологические и медико-антропологические 

исследования с целью отождествления конкретных 

исторических лиц

• В первом случае изучают обряд, способ, место и давность 

захоронения, предметы материальной культуры. 

• Во втором случае, определяют групповые (пол, раса, 

возраст, длина тела, соматотип и др.), 

индивидуализирующие признаки личности

• Вывод о тождестве личности делают по совокупности 

результатов этих исследований с использованием всех 

возможных в данном случае сравнительных материалов. 
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Житийные предания
• Преподобный Пахомий Нерехтский, в миру 

Иаков, родился в начале XIV века в семье 

священника Св. Николаевской церкви в 

городе Владимире. 

• Семи лет он был отдан в учение, поэтому с 

детства хорошо знал Божественное Писание. 

• В 21 год он поступил в монастырь Рождества 

Пресвятой Богородицы, где почивали мощи 

св. благоверного великого князя Александра 

Невского и принял постриг. Святитель 

Алексий епископ Владимирский посвятил 

молодого инока во диакона, а позднее - в 

иеромонаха, В 1362 году митрополит 

Алексий избрал Пахомия настоятелем Царе-

Константинов монастырь, посвятив его в 

игумена. 
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Основание Сыпанова монастыря

• Стремясь к пустынному житию, 

подвижник оставил обитель и 

«отыде в костромские пределы» 

Нерехты, края. Здесь, на речке 

Гриденке, нашел он удобное место 

для иноческой жизни - возвышенный 

полуостров в глухом лесу на 

урочище Сыпанова и основал другой 

монастырь. 

• Окончив построение храма во имя 

Святой Троицы, преподобный 

Пахомий занялся устроением 

порядка в новой обители, которая 

постепенно населялась иноками. 

4Окончил он дни свои 3 апреля (21-го марта) 1384 г. и 

погребен по правую сторону алтаря в созданной им церкви, 

над его могилою была устроена гробница.



Троице-Сыпанов Пахомиево-

Нерехтский женский монастырь
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Посмертные события и чудеса 
исцеления
• Местное почитание преподобного Пахомия продолжалось почти 300 лет. 

• 6 мая 1675 г., когда стали рыть бут под алтарь новой каменной соборной 

Троицкой церкви на месте старой деревянной, было найдено нетленное 

тело преподобного Пахомия 

• Обретѐнные Святые мощи его почивали в открытой раке в церкви его  

монастыря, а затем в приходской церкови села Сыпнова.

• В начале XVII века Сыпанов монастырь вместе с городом Нерехтой 

подвергся разграблению и сожжению от поляков. В 1764 году при 

проведении монастырской реформы, обитель была обращена в 

приходскую церковь села Сыпаново.

• С 1937 года храм был закрыт и мощи преподобного опять оказались под 

спудом. Но люди все равно шли к святыне преподобного Пахомия.

• С 1993 года началось возрождение монастыря, возродилась монашеская 

жизнь.

• 22июля1994 года монастырь посетил Патриарх Московский и Всея Руси 

Алексий II, совершивший молебен у гробнице Пахомия.
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Обретение мощей
• В сентябре 2010 г. склеп преподобного Пахомия 

Нерехтского был вскрыт и мощи его стали доступны для 

исследования.

• Археологическая эксгумация и первичное 

освидетельствование мощей преподобного Пахомия 

Нерехтского чудотворца проведено по благословению 

архиепископа Костромского и Галичского Алексия 

(Фролова) 23 – 24 сентября 2010 года комиссией в составе 

настоятельницы Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтского 

епархиального монастыря игумении Алексии (Ремизовой), 

монахинь того же монастыря Иоанны (Романовой) и Лукии 

(Двоеглазовой), судебно-медицинского эксперта 

профессора В.Н. Звягина, археолога С.И. Алексеева 
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Сохранность останков 

• При вскрытии склепа 23 – 24 сентября 2010 года  установлено, 

что большое количество костей не сохранилось. 

• Анатомически целыми являются только единичные кости, все 

остальные фрагментированы и нуждаются в реставрации. 

Обнаженный губчатый слой разрушенных костей забит почвой 

и строительным мусором.

• Правая бедренная кость была обнаружена в конце февраля 2011 

г. при повторной зачистке склепа прп. Пахомия.

• Половые особенности костных останков выражены по 

мужскому типу. Это касается крупных размеров костей и их 

морфологических особенностей.

• Отмечаются инволютивные изменения в виде полного закрытия 

швов черепа и стертости сохранных зубов почти на полное 

сечение коронки 10



Атрибуция костей скелета

Все исследуемые кости относятся к одному неполному скелету 

мужчины пожилого возраста:

• отсутствуют ребра (24), правый надколенник, грудина, 

шейные (1-2), грудные (1-3) и копчиковые (1-4) позвонки, 

большинство мелких костей кисти (запястные – 13, фаланги (11) 

и стопы (заплюсневые - 4, плюсневые – 6, фаланги – 14), 5 зубов 

на верхней (4) и нижней (1) челюсти;

• фрагментированы лицевой отдел черепа, нижняя челюсть, 

лопатки, ключицы, длинные трубчатые кости верхних 

конечностей, тазовые кости и крестец, правая и левая малые 

берцовые кости, подавляющее большинство сохранных костей 

кисти и стопы:

• практически целыми являются мозговой отдел черепа, обе 

бедренные и большие берцовые кости, левая таранная и правая 

пяточная, две пястные кости (ПКI правая, ПКIII левая), 

проксимальная фаланга  (ПФIII), 10 зубов, из которых на 

верхней челюсти 6, на нижней – 4.
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Общее состояние костей

• Отмечается выраженный 

остеопороз скелета и резкое 

снижение его массы. 

• Поверхность, на которой находятся 

мощи, покрыта частицами праха. 

Все это указывает на далеко 

зашедшую деструкцию костной 

ткани.
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Надкостница и хрящевая 

ткань отсутствуют. Кости 

коричневато-бежевого цвета, 

сухие, без запаха, легко 

крошатся при 

незначительном 

надавливании. Особенно это 

касается губчатого вещества. 

Периостальный слой костей 

с наличием 

распространенных дефектов 

и множественных трещин. 

Имеются отслаивания 

наружного слоя компакты с 

обнажением нижележащих 

слоев, множественные 

выкрашивания.



Геохимические сведения 
• Нерехтский район 

расположен на юго-западе 

Костромской области. Для 

его территории характерен 

дерново-подзолистый тип 

почв, которые 

характеризуются малой 

мощностью дернового 

горизонта, обедненностью 

верхней части профиля 

окислами и относительным 

обогащением кремнеземом, 

кислой и сильнокислой 

реакцией (рН 3,3-5,5) и 

требуют известкования. 
13

В составе поглощенных катионов 

имеются Ca, Mg, H и Al. Эти 

почвы бедны азотом и фосфором.



Инфракрасная спектроскопия
• Выполнена в спектральной лаборатории РЦСМЭ методом 

инфракрасной спектроскопии (ИКС) на ИК-Фурье спектрометре 

«Nicolet iS10» с целью изучения структуры костного вещества на 

молекулярном уровне.

• Проанализирован экспертный образец – соскоб костной ткани 

правой плечевой кости, который не подвергался консервации и 

реставрации

• Контролем служил образец кости скелета человека (мужчина, 25 

– 30 лет, давность наступления смерти 1 год)

• Использована стандартная методика получения таблетированных 

образцов смеси костной ткани с оптически прозрачным 

порошком бромистого калия

• Спектр таблетки фиксировали в интервале частот 450-4000 см-1. 

• Расшифровка ИК-спектров костной ткани проводилась по 

методике Л.Л. Шафранского
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ИКС нативной костной ткани

В спектре обычно наблюдают:  

• полосы поглощения, связанные с колебаниями РО4
3- области 

500-650 см-1 (деформационные колебания) и 900-1150 см-1

(валентные колебания), полосы поглощения аниона СО3
2-

880,1430 и 1460 см-1;

• полосы, относящиеся к колебаниям белковой части (амид III 

1240 см-1, амид II 1540 10 см-1, амид I 1660 20 см-1), 

включая метильные СН2и СН3 группы (2850 30 см-1, 2925 -

2970 см-1), а также полоса поглощения липидов 1740 15 см-

1
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ИКС костной ткани мощей
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На ИК-спектре экспертного 

образца зафиксированы: 

отсутствие всех амидных групп 

и наличие дополнительных 

полос поглощения ортофосфатов 

и карбонатов, что указывает на 

выраженную деструкцию 

органического компонентов 

костной ткани прп. Пахомия 

Нерехсткого. 

Одновременно выявлены чрезвычайно интенсивные полосы 

поглощения характерные для липидов (1737,26 см-1) и 

метильных групп (2850 и 2923 см-1), которые отсутствуют в 

костной ткани подобных захоронений.



Интерпретация результатов ИКС
Скорее всего, перед закрытием храма в 1937 году и 

положением мощей преподобного под спуд они 

обрабатывались для консервации каким-то жировым 

веществом, например, елеем, в состав которого могли входить 

воск и ладан. Наличие очень интенсивных полос поглощения 

1739 см-1 (липиды), 2873 и 2929 см-1 (метильные группы)  

присутствуют в ИК-спектрах этих веществ.
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Результаты спектрального исследования

• Отсутствие амидов I, II III и увеличение числа полос 

поглощения ортофосфатов и карбонатов могут 

свидетельствовать о значительной давности (сотни лет) 

захоронения и длительном воздействии агрессивных 

кислотных факторов.

• Деструкция неорганического компонента костной ткани 

мощей, может являеться признаком воздействия кислотной 

среды захоронения, которая в естественных условиях 

наблюдается при кислотной реакции почв места 

захоронения, что соответствует геохимическим сведениям 

Нерехтского региона.

• Выявленные изменения в молекулярном составе костного 

вещества мощей являются возможным следствием не только  

давности захоронения и почвенных условий, но и их 

консервацией перед положением под спуд в 1937 году.
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Консервация и реставрация мощей
Состояние останков исключало 

проведение исследований без 

предварительной подготовки 

19
В результате трехкратной пропитки 

восковой спиртово-скипидарной
мастикой по оригинальной авторской прописи 

удалось добиться плотности большинства костей



Укладка мощей
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Реставрация костей скелета позволила минимизировать

«число объектов», подлежащих дальнейшему

исследованию, что значительно расширило возможности

определения групповых признаков личности и признаков

внешности. Укладка мощей проведена после завершения

исследований. Реставрированные череп и кости

посткраниального скелета в анатомически правильном

положении разместили на поверхности залитого в медный

поддон воска и закрепили воском.



Исследование черепа и зубов

21Фрагментированный 

череп

Реставрированный череп



Результаты краниометрии
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Мозговой отдел долихокранной 

конфигурации, средней высоты. 

Затылок малый по ширине, 

средний по выступанию. Лицевой 

скелет относительно массивный, 

продольные размеры его 

преобладают над широтными. 

Уплощен в верхнем отделе, 

хорошо профилирован в среднем 

отделе. Лоб широкий, средней 

высоты. Орбиты небольшие, 

широко расставлены. Нос узкий, 

длинный, выступающий. Лицо 

ортогнатное , узкое, высокое. 

Доступные размеры нижней 

челюсти средние.



Результаты одонтоскопии

На момент смерти у мужчины было 15 зубов (10 на верхней и 5 

на нижней челюстях). Посмертно утрачены на верхней челюсти 

4 зуба, на нижней – 1 зуб. На момент освидетельствования 

присутствуют 10 зубов – 6 на верхней челюсти и 4 – на нижней. 

Атрофия альвеолярного отростка верхней челюсти касается 

области 2  -5  зубов справа. Нижние резцы и клыки удалены при 

жизни, альвеолярный край атрофирован и истончен. Коронки 

сохранных зубов средних размеров.
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Верхняя челюсть

правая левая

атрофия альв. отр.

Х + + Х Х Х Х О О О О + + + + Х

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

+ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х О + + + Х
заросшие лунки атрофия альвеолярного края

правая левая

Нижняя челюсть



Исследование посткраниального 
скелета
• Длинные трубчатые кости характеризуются большой длиной, 

средними или большими широтными размерами эпифизов и 

периметрами диафизов. 

• Высказаться о размерах ключиц и лопаток не представляется 

возможности по причине их сильной посмертной 

фрагментации. 

• Левая таранная кость малой длины и ширины, но очень 

большой шириной блока. Правая пяточная кость по сравнению 

с левой более узкая, на левой посмертно утрачен пяточный 

бугор. 

• Большинство величин признаков попадает в категорию 

вероятно или достоверно мужских величин, что 

свидетельствует о хорошей выраженности полового 

диморфизма по мужскому типу. В категорию женских попадают 

размеры патологически измененной правой пяточной кости.
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Диагностика половой принадлежности
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• На черепе зафиксированы признаки рельефа и особенностей 

строения, являющиеся полодиагностическими, выраженными по 

мужскому типу: скошенный назад лоб, лобные и теменные бугры 

отсутствуют, надпереносье и надбровные дуги контурируются 

четко, корень носовых костей углублен, сосцевидные вырезки 

углубленные желобовидные, форма орбит четырехугольная, 

контур подбородка квадратный и т.д.

• Большая седалищная вырезка тазовых костей узкая и глубокая, 

нисходящая ветвь лобковых костей дугообразно выпуклая, 

крестец с резким передне-задним изгибом. Дистальный конец 

плечевой кости (скос блока, талия блока, направление 

медиального мыщелка) также имеет характерные особенности  

мужского пола.

• Размерные характеристики черепа и костей посткраниального 

скелета свидетельствуют о достоверной принадлежности 

останков индивиду мужского пола с хорошей степеню 

выраженности признаков полового диморфизма.



Диагностика расовой принадлежности
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• Результаты оценки краниометрических данных методом 

одномерного и многомерного дискриминантного анализа 

свидетельствуют о достоверной принадлежности 

исследуемого черепа европеоиду. 

• По данным многомерного дискриминантного анализа 

краниометрических признаков опознаваемый мужчина 

принадлежал к среднеевропейскому антропологическому 

типу. 

Группа/

раса

Северо-

европейская

Средне-

европейская

Южно-

европейская

Средне-

азиатская
Вывод

Евро-

пеоиды

мужчины

170552,4 170556,2 170553,2 169886,0

Достверно 

средне-

европей-

ская



Характеристика 
антропологического типа

• Для средне-европейского антропологического типа, 

типичными представителями которого являются русские, 

белорусы и восточные популяции украинцев и даже 

некоторые популяции Западной Европы, характерными 

являются: светлая пигментация кожи, волос и радужки, 

средний рост, прямые или волнистые мягкие волосы, 

среднее выступание скул и носа, средние по пропорциям 

лицо и нос, прямая спинка носа, средняя или выше 

средней высота переносья, невысокая или средняя высота  

верхней губы, отсутствие эпикантуса. 
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Диагностика возраста

• Череп - венечный, стреловидный и затылочный швы заращены по 

внутренней и наружной поверхности, что свидетельствует о 

возрасте человека старше 60 лет;

• Зубы – зафиксированное состояние зубо-челюстного аппарата 

обычно характерно для старческого возраста, что соответствует 

возрасту мужчин 60 до 75 лет. Учитывая прижизненную травму 

зубо-челюстного аппарата, действительный возраст мужчины мог 

быть меньше.

• Дегенеративно-дистрофические изменения тел позвонков 

(выраженные костные разрастания (остеофиты) в области 

пояснично-крестцового сустава слева и небольшое количество 

остеофитов на краях тел позвонков)   и вертлужных впадин 

соответствуют возрасту  старше 60 лет

• Таким образом, возраст преподобного Пахомия Нерехтского на 

момент смерти находился в интервале от 60 до 75 лет, скорее 

всего со сдвигом в меньшую сторону.
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Диагностика особенностей 
строения тела
• При жизни мужчина обладал высоким ростом, длина его 

тела составляла около 177 см, но в старости она могла 

уменьшиться на 2 – 2,5 см.

• Морфологические особенности Пахомия Нерехтского 

характеризуются относительно большой длиной сегментов 

нижних конечностей (относительным преобладанием 

длины бедра над большой берцовой костью), умеренной 

длиной плеча (и возможно кисти) в сочетании с очень 

коротким предплечьем. 

• Подобное соотношение сегментов характерно для 

европеоидов центрально-восточноевропейского 

антропологического типа, которое, учитывая большую 

длину тела, прослеживается у коренных народов Балтии и 

русских поморов.
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Патология и повреждения скелета

На скелете прп. Пахомия Нерехтского обнаружены 

следы механической травмы в виде трех заживших 

переломов:

- тела нижней челюсти справа с потерей передних 

зубов;

- метафиза правой бедренной кости с повреждением 

связочного аппарата и мышц бедра;

- правой I пястной кости с укорочением и 

дугообразной деформацией.

Не исключена также травма правого плечевого 

сустава ввиду резкого изменения размера и формы 

суставной площадки правой лопатки.
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Последствия повреждений

• Последствием диагностированных прижизненных травм 

явились: боковое искривление туловища, т.е. сколиоз, 

задержка в развитии правой пяточной кости, снижение 

двигательной и силовой функции правой руки и правой 

ноги, заметная хромота на правую ногу. 

• Данные повреждения могли возникнуть одновременно в 

возрасте моложе 15-18 лет, когда формирование и рост 

скелета еще не завершены, и их последствия остались на 

всю жизнь.
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Прогнозирование внешности по 
методу словесного портрета

• Лицо в форме вытянутого овала, узкое, хорошо 

профилированное. Лоб достаточно широкий, средней 

высоты, слегка скошенный назад. Надпереносье средней 

степени выступания. Глаза небольшие, широко 

расставленные, невыступающие. Нос узкий, длинный, 

выступающий, с горизонтальным основанием и прямой 

высокой спинкой. Носогубная складка четко выражена. 

Линия смыкания губ прямая, горизонтальная, губы узкие. 

Рот большой. По причине утраты большого количества зубов 

нижней челюсти и атрофии ее альвеолярного края, нижняя 

губа могла быть несколько втянутой. Подбородок высокий, 

выступающий, с квадратным контуром. Уши средней 

величины, неоттопыренные.

• Прогнозируемый облик преподобного Пахомия вполне 

соответствует его иконописным изображениям
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Заключение
• 1. Исследованные мощи принадлежали высокорослому (около 

177 см), физически крепкому мужчине восточноевропейского 

антропологического типа большой европеоидной расы, 

вероятно брюшно-мускульного типа телосложения.

• 2. В подростковом или раннем юношеском возрасте 

преподобный Пахомий получил тяжелую травму нижней 

челюсти, правого плечевого сустава и правого бедра, 

последствия которой (боковое искривление туловища, т.е. 

сколиоз, снижение двигательной и силовой функции правой 

руки и правой ноги, заметная хромота на правую ногу) у него 

ощущались на протяжении всей жизни. Травма правого бедра 

и нижней челюсти (с потерей передних зубов) могли 

возникнуть одновременно.

• 3. Преподобный Пахомий Нерехтский умер в возрасте 60 - 75 

лет. 
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