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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО КРАНИОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОГО АЛТАЯ ГУННО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ1

© 2018 г. И.Р. Газимзянов

В статье изложены результаты внутригруппового и межгруппового анализа всех 
доступных на сегодняшний день краниологических материалов по кочевникам Гор-
ного Алтая гунно-сарматского времени (булан-кобинская археологическая культура, 
II в. до н.э. – V в. н.э.). На основе краниометрического изучения 75 мужских и 38 жен-
ских черепов определяется, в основном, европеоидный характер физического облика 
населения булан-кобинской общности на всех этапах ее развития. В ее составе преоб-
ладает, в целом, европеоидный морфологический компонент с включением монголо-
идных элементов: мезо-брахикранный с широким и средневысоким, умеренно профи-
лированным лицом в сочетании со средним углом выступания носа. Сравнительный 
межгрупповой анализ с привлечением мужских краниологических серий с территории 
юга Сибири и Центральной Азии эпохи раннего железа выявил два основных вектора 
возможных генетических связей  кочевников Горного Алтая гунно-сарматского време-
ни. Первый связан с местным (пазырыкским) предшествующим населением. Второй 
- с широким кругом кочевых групп степей Евразии  рубежа эр, носителями, в основ-
ном, европеоидного мезо-брахикранного морфотипа  с включением той или иной доли 
монголоидной примеси.  

Ключевые слова: археология, краниология, антропологический состав, европе-
оидный тип, канонический анализ, Горный Алтай, булан-кобинская культура, гунно-
сарматске время.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: проект № 16-06-00254а, 
«Кочевники Горного Алтая гунно-сарматского времени: биоархеологические рекон-
струкции».

С образованием хуннской империи 
Алтай в качестве северной перифе-
рийной провинции на рубеже III–II вв. 
до н. э. входит в его состав. На огром-
ной территории новообразованного 
государства, судя по письменным и 
археологическим источникам, про-
ходят активные этнокультурные и эт-
ногенетические процессы. Не обош-
ли стороной эти процессы и Горный 
Алтай. По мнению ряда археологов, в 
это время у кочевников Горного Алтая 

кардинально меняется погребальный 
обряд и номенклатура вещевого ин-
вентаря, что позволяет говорить либо 
о полной смене местного (пазырык-
ского) населения, либо о его частич-
ном включением в состав пришлых 
кочевых племен и сложением на по-
лиэтничной основе новой археологи-
ческой культуры – булан-кобинской, 
просуществовавшей со II в. до н. э. и 
до V в. н. э. (Худяков, 1998; Тишкин, 
2006; Тишкин, Горбунов, 2006; Сере-

Междисциплинарные исследования 
в археологии
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гин, Матренин, 2014). Вместе с тем, 
палеоантропологические материалы 
по кочевникам Горного Алтая рубежа 
эр в какой-то мере могут свидетель-
ствовать о том, что формирование 
европеоидного в целом физического 
облика населения булан-кобинской 
культуры складывалось, в основном, 
на местной пазырыкской основе. При 
этом не исключается участие в их ра-
согенезе отдельных европеоидных 
групп ранних кочевников юга Сибири 
(Чикишева, 2012; Чикишева, Поздня-
ков, 2000). Увеличение монголоидно-
го компонента в антропологическом 
составе булан-кобинцев по сравне-
нию с предшествующими группами 
пазырыкского населения практиче-
ски не прослеживается. Только в за-
хоронениях на плато Укок выявляется 
черепа, ярко выраженного монголо-
идного высоколицего типа, который 
морфологически можно связать с 
представителями «элиты» хуннских 
или этнически близких к ним племен. 
Вероятно, включение Горного Алтая 
в состав империи Хунну не повлекло 
за собой массового переселения на 
эту территорию восточносибирских 
и центрально-азиатских групп насе-
ления монголоидного типа, ограни-
чившись лишь культурным влиянием 
и административно-экономическим 
взаимодействием, проходившим в 
рамках единого государственного 
пространства (Чикишева, Поздняков, 
2000; с. 127–128). 

Появление нового палеоантропо-
логического материала, в том числе 
и серийного, по кочевникам Горного 
Алтая гунно-сарматского времени по-
зволяет вновь, на более расширенной 
фактологической базе, обратиться к 
проблеме соотношения и роли «мест-
ного» и «пришлого» компонентов в 

формировании расовых и культурных 
особенностей населения булан-кобин-
ской культуры.

По краниологической программе 
изучено 58 мужских и 25 женских 
черепов различной степени сохран-
ности2. Они происходят из 7 кур-
ганных могильников центральных и 
северных районов Горного Алтая. В 
хронологическом плане они датиру-
ются, в основном, средним или позд-
ним этапами развития булан-кобин-
ской культуры (табл. 1). Ниже дается 
краткое суммарное морфологическое 
описание серий, сгруппированных 
по отдельным памятникам, предпола-
гая, что каждый могильник являлся в 
древности прежде всего местом захо-
ронения членов одной семьи или ро-
довой группы. Поэтому, несмотря на 
малое число черепов в составе крани-
ологических выборок, они в какой-то 
мере дают представление об антропо-
логическом облике отдельных палео-
популяций кочевников Горного Алтая 
рубежа эр. 

Курайка – серия представлена пя-
тью мужскими черепами относитель-
но хорошей сохранности и четырьмя 
женскими, сохранность которых не-
сколько хуже (по полной программе 
удалось измерить только один череп). 
Мужские и женские черепа, как прави-
ло, брахикранные со средней высотой 
свода (женщины более низкоголовы) 
и с умеренно или хорошо выражен-
ным рельефом (табл. 2, 3). Лобная 
кость при общей средней наклонно-

2  Приношу искреннюю благодар-
ность С.С. Тур за предоставленную воз-
можность работать с краниологически-
ми материалами, хранящихся в фондах 
Музея археологии и этнографии Алтая 
исторического факультета Алтайского го-
сударственного университета.
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сти у мужчин, в основном, широкая, 
а у женщин более узкая. Лицевой от-
дел у мужчин широкий и высокий, 
по пропорциям – мезенный. Для них 
характерна некоторая уплощенность 
лица на уровне орбит и умеренная на 
уровне скул. При этом мужские чере-
па по углам вертикальной профили-
ровки – резко ортогнатны. Носовые 
косточки несколько приплюснуты, 
но угол выступания носа, в среднем, 
большой (только на одном черепе от-
мечается его пониженное значение). 
У женщин лицо, в среднем, широкое 
(одно наблюдение) и средневысокое. 
Только на одном наиболее хорошо 
сохранившемся черепе высота лица 
очень большая. Носовой отдел сред-
ней ширины, по указателю – лепто-
ринный. Орбиты по отношению вы-
соты к ширине относятся к категории 
мезоконхных. Отмечается умеренная 
профилировка лица как в вертикаль-
ной проекции, так и в горизонталь-
ной. Угол выступания носа средний, 
глубина клыковой ямки небольшая. 
Таким образом, мужские черепа, в це-
лом, характеризуются европеоидным 
морфотипом с включением некоторых 
монголоидных признаков (некоторая 
уплощенность лица, небольшой угол 
носа и т.д.). Распределение послед-
них в серии дисперсное. На женских 
черепах, при общем сходстве с муж-
скими, доля монголоидных элементов 
несколько увеличивается. 

Улита – серия состояла из восьми 
мужских и четырех женских черепов 
разной степени сохранности. Муж-
ские черепа в среднем имели круп-
ную мезокранную черепную коробку 
со средней высотой свода и хорошо 
выраженный мышечный рельеф в об-
ласти затылка и лба. Лицевой скелет 
широкий и высокий, по пропорциям – 

лептен. Носовое отверстие по линей-
ным размерам узкое и высокое, по 
указателю – лепторинное. Орбиты от-
носительно широкие, мезоконхные. 
В горизонтальной проекции лицо не-
сколько уплощенно на уровне орбит 
и резко профилировано на уровне 
передне-скуловых точек. По обще-
лицевому углу серия, в целом, ортог-
натна, но прослеживается некоторая 
альвеолярная прогнатность лица. 
Высота переносья и угол выступания 
носа в пределах средних значений. По 
антропологическому типу серия ха-
рактеризуется как европеоидная с не-
резко выраженными признаками. Не 
исключен в ее составе монголоидный 
компонент, проявляющийся в упло-
щенности лица на верхнем уровне и 
ослабленном выступании носа. Жен-
ские черепа сохранились плохо, по-
этому их суммарная морфологическая 
оценка весьма условна. По черепному 
указателю женские черепа, в среднем, 
мезокранные, но выглядят несколько 
длиннее, чем мужские. При этом на 
двух черепах этот показатель имеет 
крайние значения. На одном отмеча-
ется гипердолихокранная черепная 
коробка (68.5), а на другом – гипер-
брахикранная (89.4). Лицевой отдел 
относительно широкий и средневысо-
кий, по пропорциям – мезенный. Го-
ризонтальная профилировка лица на 
обоих уровнях достаточно сильная. 
При этом переносье низкое и широ-
кое, а угол выступания носа, изме-
ренный на двух черепах, небольшой. 
Вероятно, антропологический облик 
женщин был смешанного типа, соче-
тавший как европеоидные, так и мон-
голоидные черты. 

Верхний-Уймон – серия состояла 
из шести мужских и трех женских че-
репов. Сохранность черепов, в целом, 
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Таблица 1. 
Список краниологических материалов гунно-сарматского времени 

с территории Горного Алтая использованных в исследовании.

Могильник, 
датировка Местонахождение Исследователь Мужские Женские

Улита, 
III в. н.э.

с. Ело, Онгудайский 
р-н

Ю.Т. Мамадаков 
(1987- 88 гг.) 8 4 

Курайка, 
III – IV вв. н.э.

с. Курай, Кош-
Агачский р-н

В.И. Соёнов 
(1997 г.) 5 4 

Бош-Туу I,
 II – пер. пол. 
IV вв. н.э.

с. Малая Иня, 
Онгудайский р-н 

Республики Алтай.

Ю.Т. Мамадаков 
(1988 г.) 31 13 

Верхний Уймон,
 втор. пол. 
IV – V вв. н.э.

с. Верхний Уймон, 
Усть-Коксинский р-н

А.В. Эбель (1995 г.) и 
В.И. Соёнов (1990 г., 
1998 г., 2003– 04 гг.)

6 3 

Чендек, 
втор. пол.
 IV – V вв. н.э.

с. Чендек, Усть-
Коксинский р-н

В.И. Соенов 
(1990–91 гг.) 2 1 череп

Дялян, 
втор. пол. 
IV – V вв. н.э.

в 2-х км к юго-
востоку от устья р. 

Орохтой, Чемальский 
р-н

Ю.В. Тетерин 
(1989 – 90 гг.) 4 3 

Яломан II, 
поздняя группа, 
втор. пол. 
IV - V вв. н.э.

в 2,5 км к северу от 
устья р. Большой 

Яломан, Онгудайский 
р-н  

А.А. Тишкин 
(2002 г.) 2 -

Белый Бом II, 
I в. до н.э. - 
III – IV вв. н.э.

с. Белый Бом, 
Онгудайский р-н  

Ю.Т. Мамадаков 
(1987 – 89 гг.) 9 5 

Кара-Бом XI,
 I в. до н.э. – 
II- III вв. н.э.

с. Ело, Онгудайский 
р-н

Ю.А. Плотников 
(1990 г.) 2 3 

Боочи I, 
II – пер. пол. 
IV вв. н.э.

с. Боочи, 
Онгудайский р-н  

Ю.Т. Мамадаков 
(1987 г.) 3 -

Ак-Кол I, 
III в. до н.э.

плато Укок, Кош-
Агачский р-н  

В.И. Молодин 
(1994 г.) 1 -

Кальджин VI, 
II в. до н.э.

Плато Укок, Кош-
Агачский р-н  

В.И. Молодин 
(1994 г.) 2 1 

Верхний 
Кальджин II, 
III в. до н.э.

 плато Укок, Кош-
Агачский р-н  

В.И. Молодин 
(1995 г.) - 1 

ВСЕГО: 75 38 
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удовлетворительная. Мужские чере-
па суммарно описываются как мезо-
брахикранные и высокоголовые со 
среднеразвитым рельефом. Лобная 
кость среднеширокая и средненаклон-
ная. Лицевой скелет относительно 
широкий и низкий, по пропорциям – 
мезенный. Носовые кости средней 
высоты, мезокринные. Орбиты по 
ширине средние, по указателю – ме-
зоконхные. По углам горизонтальной 
профилировки лицо сильно уплощено 
как на верхнем уровне, так и на ниж-
нем, но при этом, по углам вертикаль-
ной – оно ортогнатное. Выступание 
носовых костей, при средней высоте 
переносья, хорошо выражено. В стро-
ении нижнего края грушевидного от-
верстия преобладают предносовые 
ямки. В целом мужские черепа демон-
стрируют сочетание европеоидных и 
монголоидных черт. Также следует 
отметить, что в серии ряд признаков, 
разграничивающий монголоидов и 
европеоидов, показывает сильную 
вариативность. И действительно, в 
серии есть два черепа с противопо-
ложными морфологическими харак-
теристиками. Для одного черепа бу-
дет характерна мезокранная форма 
черепной коробки, широкое и относи-
тельно низкое лицо с ярко выражен-
ной профилированностью и большим 
углом выступания носа (европеоид-
ный краниокомплекс), а для другого – 
мезокранный краниум дополняет-
ся сильно уплощенным, широким и 
низким лицом в сочетании с низким 
переносьем и ослабленным высту-
панием носа (монголоидный низко-
лицый краниокомплекс). Остальные 
мужские черепа занимают промежу-
точное положение. Женские черепа 
серии, также, как и мужские, имеют 
мезо-брахикранную черепную короб-

ку. Высота свода у них от точки бази-
она – низкая, а от порионов – высокая. 
Лицевой скелет среднеширокий, низ-
кий и среднепрофилированный. Угол 
выступания носа был измерен только 
на одном черепе, и он характеризует-
ся небольшой величиной. Таким об-
разом, монголоидные элементы отме-
чаются и в женской части серии. 

Чендек – из могильника проис-
ходят три сильно разрушенных и по-
смертно деформированных черепа: 
два мужских и один женский. Муж-
ские черепа крупные, долихокранные 
и с хорошо выраженным мышечным 
рельефом. Высота свода небольшая. 
Лобная кость узкая: в профиль в од-
ном случае покатая, в другом – сред-
ненаклонная. На одном черепе уда-
лось измерить скуловой диаметр лица 
и определить его большую ширину, 
а на другом – визуально отмечается 
узкое лицо. Остальные параметры 
лица, из-за сильного разрушения, 
измерить не удалось, поэтому ан-
тропологический тип мужских чере-
пов трудноопределим. На женском 
черепе, представленный отдельными 
фрагментами визуально и краниоме-
трически определяется умеренно раз-
витый рельеф лба и затылка, средне-
широкий и слабонаклонный лоб, а 
также, относительно широкие и низ-
кие орбиты средних пропорций. Дан-
ный череп также трудно классифи-
цировать с антропологической точки 
зрения.

Дялян – представлен четырьмя 
мужскими и тремя женскими черепа-
ми. Сохранность черепов варьирует от 
плохой (особенно мужские) до сред-
ней. Ни один череп не был измерен по 
полной программе. Мужские черепа 
крупные с хорошо выраженным релье-
фом матуризованного типа. Черепной 
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указатель, определенный метрически 
на одном черепе и визуально на дру-
гом, определяет серию, скорее всего, 
как долихокранную. Лицевой скелет 
в среднем широкий и средневысокий, 
уплощен на уровне орбит и умеренно 
профилирован на уровне скул. Пере-
носье высокое, угол носа большой. 
По комплексу признаков мужские че-
репа (со всеми оговорками) можно от-
нести к европеоидным с архаичными 
чертами (палеоевропейский расовый 
тип?). На женских черепах, из-за пло-
хой сохранности затылочных костей, 
не удалось определить основные про-
порции черепных коробок. Только на 
одном черепе зафиксирована большая 
высота черепного свода. Лобная кость 
среднеширокая и средненаклонная с 
умеренно развитым рельефом в об-
ласти надпереносья и надбровья. Ли-
цевой скелет в среднем мезоморфного 
строения и умеренно профилировано 
на всех уровнях. Переносье высокое, 
угол выступания носа к линии профи-
ля лица средний. Антропологический 
тип женских черепов, вероятнее все-
го, европеоидный, но с включением 
монголоидных элементов.

Яломан II – в коллекции имеется 
два мужских черепа хорошей сохран-
ности. Оба черепа долихокранные со 
средней высотой свода. Лобная кость 
узкая со среднеразвитым рельефом. 
При этом на одном черепе отмечается 
прямой профиль лба, а на другом – по-
катый. При общей значительной ши-
рине лица высота его на одном черепе 
средняя, а на другом – большая. Уме-
ренная горизонтальная профилировка 
лица сочетается на обоих черепах с 
большим углом выступания носа. Та-
ким образом, оба черепа, несомненно, 
европеоидного типа, но представляют 
его разные варианты.

Бош-Туу-I – единственная на се-
годняшний день по численности кра-
ниологическая серия, которая может 
в достаточной мере не только оха-
рактеризовать антропологический 
тип кочевников Горного Алтая гунно-
сарматского времени, но и выявить 
его антропологическую структуру на 
палеопопуляционном уровне, опреде-
лить слагающие ее морфологические 
компоненты и по возможности наме-
тить их генезис3. 

Серия состоит из 31 мужского, 13 
женских и 3 детских черепов. Сохран-
ность черепов, в большинстве случа-
ев, удовлетворительная.

Мужские черепа суммарно описы-
ваются брахикранной черепной ко-
робкой, средней высотой свода и уме-
ренно выраженным рельефом. Лобная 
кость среднеширокая и средненаклон-
ная. Лицевой скелет широкий со сред-
ней высотой, по пропорциям – мезен-
ный. Орбиты широкие, мезоконхные. 
Носовое отверстие узкое и средне-
высокое, лепторинное. Нижний край 
грушевидного отверстия в половине 
случаев заостренной формы. Клы-
ковые ямки хорошо выражены. По 
углам вертикальной профилировки – 
лицо резко ортогнатно, а в горизон-
тальной – умеренно профилировано 
как на уровне орбит, так и на уровне 
скуловых костей. Переносье высокое 
и хорошо профилировано. Угол вы-
ступания носа средний. В целом муж-
ские черепа можно отнести к европео-

3 По материалам могильника подго-
товлена к печати статья «Краниологиче-
ская характеристика кочевников Горно-
го Алтая гунно-сарматского времени по 
материалам могильника Бош-Туу-I.», где 
представлены более полные результаты 
исследования.
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идным типам с нерезко выраженными 
признаками.

Женские черепа морфологически 
мало чем отличались от мужских. 
С учетом коэффициентов полового 
диморфизма они имели несколько 
более удлиненную и более низкую 
черепную коробку, а также менее про-
филированное лицо на уровне орбит 
и менее выступающий нос, то есть 
проявление европеоидных признаков 
было еще менее выраженным, чем в 
мужской группе. 

Таким образом, краниологическая 
серия Бош-Туу-I, независимо от поло-
вой принадлежности, в целом харак-
теризуется как европеоидная с нерез-
ко выраженными признаками. Однако 
за суммарными оценками группы при 
индивидуальном анализе отмечается 
повышенная вариабельность многих 
расово-диагностических признаков, 
что может указывать на антрополо-
гическую неоднородность серии. Эта 
неоднородность выявляется также и 
при анализе эмпирических значений 
квадратического уклонения по отно-
шению их к стандартным. В мужской 
части серии они завышены по про-
дольному и высотному диаметрам 
черепной коробки, верхней ширине 
лица, ширине носа и орбит, а также по 
глубине клыковой ямки и углу высту-
пания носа. Последний признак имеет 
статистическую достоверность, что 
может более объективно говорить, в 
какой-то мере, о наличие в серии чере-
пов с монголоидными и европеоидны-
ми чертами. У женщин повышенную 
изменчивость демонстрируют: высот-
ный диаметр, длина основания лица, 
скуловая ширина, высота лица и ор-
бит, а также общий лицевой угол и др. 

Учитывая хорошую сохранность 
мужских черепов и их большую чис-

ленность (29) был проведен внутри-
групповой анализ серии с помощью 
метода главных компонент, который 
также показал антропологический 
смешанный и многокомпонентный 
состав бош-тууинской группы насе-
ления булан-кобинской культуры. В 
ней условно, при общей брахикрании, 
можно выделить два морфологиче-
ских компонента: матуризованный 
европеоидный с широким и умерен-
но уплощенным на верхнем уровне 
лицом в сочетании с большим углом 
носа и европеоидный, но с монголо-
идной примесью (широкое с некото-
рой уплощенностью на нижнем уров-
не лицо сопровождается ослабленным 
выступанием носа).

По данным археологии, на мо-
гильнике Бош-Туу-I отмечается раз-
нохарактерный погребальный обряд. 
По отдельным его этно-диагности-
рующим признакам, типологически 
выделено четыре группы захороне-
ний: «Улуг-чолтухская» –ингумация 
головой в восточный сектор без со-
проводительного захоронения ло-
шади; «Яломанская» – ингумация 
головой в восточный сектор в сопро-
вождении верхового коня, уложенно-
го «сверху» или «в ногах» человека; 
«Карбанская»  – ингумация с ори-
ентацией умерших людей головой 
по западному сектору без сопрово-
дительного захоронения лошади; 
«Дялянская» – ингумация головой в 
западный сектор в сопровождении 
верхового коня, уложенного «сверху» 
или «в ногах» человека (Матренин, 
Тишкин, 2007; Тишкин, Матренин, 
2007; Матренин, 2008). Однако ни 
по выделенным группам, ни по от-
дельным элементам погребального 
обряда (по типу внутри-могильной 
конструкции и ориентации погребен-
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Таблица 2.
Средние краниометрические параметры по отдельным сериям (могильникам) 

гунно-сарматского  времени с территории Горного Алтая. Мужчины.

Признаки Улита, III в. н.э. Верхний Уймон, 
IV-V вв. н.э.

Курайка,  III в. – 
пер. пол.IV в. н.э.

1. Продольный диаметр 183.6  (8) 180.4  (5) 183.4  (5)
8. Поперечный диаметр 145.3  (8) 143.8  (5) 151.0  (4)
17. Высотный диаметр 134.4  (5) 138.3  (4) 134.0  (3)
5. Длина основания лица 103.5  (4) 105.0  (4) 98.3  (3)
9. Наименьшая ширина лба 96.7  (7) 95.3  (6) 98.6  (5)
11. Ширина основ. черепа 134.1  (8)  131.6  (5)  137.8  (4)
45. Скуловой диаметр 140.9  (8) 140.4  (5) 145.3  (4)
48. Верхняя высота лица 78.8  (6) 71.3  (4) 76.4  (5)
43. Верхняя ширина лица 111.3  (7) 107.0  (6) 111.0  (5)
55. Высота носа 55.7  (6) 52.0  (4) 52.2  (5)
54. Ширина носа 23.3  (6)  24.0  (4)  24.7  (5)
51. Ширина орбиты (от mf.) 44.6  (5) 42.5  (5) 44.6  (5)
52. Высота орбиты 34.9  (6) 33.1  (4) 33.8  (5)
20. Ушная высота 115.0  (8) 115.4  (5) 115.8  (4)
77. Назомалярный угол 143.8  (7) 145.8  (5) 144.1  (5)
Zm.´Зигомаксиллярный угол 126.3  (4) 135.8  (3)  131.2  (5)
SS. Симотическая высота 3.9  (4) 3.5  (3) 3.9  (5)
SC. Симотическая ширина 7.8  (4) 7.0  (3) 9.8  (5)
DS. Дакриальная высота 12.4  (4) 12.1  (3) 11.1  (5)
DC. Дакриальная ширина 22.8  (4) 20.1  (3) 24.7  (5)
Глубина клыковой ямки 3.8  (6) 4.8  (4) 2.4  (4)
32. Угол профиля лба 78.3  (3) 79.3 (3) 80.0  (4)
72. Общий лицевой угол 85.0  (4) 87.3  (3) 90.0  (4)
74. Альвеолярный угол лица 77.0  (4) 75.0  (3) 78.3  (4)
75(1). Угол выступания носа 25.5  (4) 27.3  (3) 26.0  (4)
8:1. Черепной указатель 79.6  (8)  79.8  (5)  82.1  (4)
17:1. Высотно-прод-ый диам. 72.6  (5) 76.3  (4) 73.8  (3)
17:8. Высотно-попер-й диам. 92.9  (5) 96.3  (4) 87.6  (3)
48:45. Верхнелицевой ук-ль 56.3  (6) 50.7  (4) 52.9  (4)
54:55. Носовой указатель 41.9  (6) 47.8  (3) 47.3  (5)
52:51. Орбитный указатель 77.2  (5) 76.1  (4) 75.8  (5)
SS:SC. Симотический ук-ль 51.2  (4) 50.1  (3) 39.2  (5)
DS:DC. Дакриальный ук-ль 54.4  (4) 60.1  (3) 44.9  (5)
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Таблица 2. 
(продолжение)

Признаки
Чендек,  втор. пол. 
IV в. - V в. н.э.

Дялян, втор. пол. 
IV в. - V в. н.э.

Яломан – II, втор. 
пол. IV в. - V в. н.э.

Бош-Туу – I, II в. – 
пер. пол. IV в. н.э.

1. 191.2  (2) 190.0  (1) 183.0  (1) 179.4  (28)
8. 139.0  (2) 140.0  (1) 136.5  (2) 148.3  (28)
17. 132.0  (1) - 136.5  (2) 136.3  (20)
5. - - 103.0  (2) 101.4  (20)
9. 91.0  (2) 94.5  (2) 90.3  (2) 97.1  (29)
11. 129.0  (2) 136.0  (1) 132.5  (2) 134.0  (26)
45. 146.0  (1) 140.0  (1) 139.0  (2) 140.2 (29)
48. - 74.0  (1) 73.0  (2) 73.6  (31)
43. 110.5  (2) 104.0  (2) 105.5  (2) 109.7  (30)
55. - 52.0  (1) 50.5  (2) 53.7  (31)
54. 24.0  (1) 24.5  (4) 24.0  (2) 24.2  (31)
51. - 41.0  (3) 42.8  (2) 44.2  (31)
52. - 31.3  (3) 31.5  (2) 33.5  (30)
20. 111.5  (2) 109.0  (1) 114.0  (2) 115.1  (26)
77. - 146.6  (2) 140.9  (2) 142.9  (30)
Zm. - 130.6  (2) 132.3  (1) 131.4  (27)
SS. - 4.5  (2) 4.3  (2) 4.6  (31)
SC. - 8.8  (2) 8.0  (2) 8.8  (31)
DS. - 13.0  (1) 11.4  (2) 11.9  (26)
DC. - 19.8  (1) 21.1  (2) 21.5  (27)
Гл.ямки - 4.4  (3) 4.8  (2) 4.1  (30)
32. - - 82.0  (2) 81.3  (24)
72. - - 87.0  (2) 88.2  (25)
74. - - 81.5  (2) 78.7  (25)
75(1). - 30.0  (1) 30.0  (2) 26.5  (30)
8:1. 72.7  (2) 73.7  (1) 73.8  (1) 82.9  (27)
17:1. 68.0  (1) - 73.8  (1) 75.8  (20)
17:8. 91.0  (1) - 100.0  (2) 91.7  (19)
48:45. - - 52.5  (2) 52.7  (29)
54:55. - 46.2  (1) 47.8  (2) 45.4  (31)
52:51. - 76.4  (3) 73.7  (2) 76.4  (30)
SS:SC. - 51.8  (2) 55.7  (2) 53.9  (31)
DS:DC. - 65.7  (1) 54.9  (2) 56.2  (26)
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Таблица 3.
Средние краниометрические параметры по отдельным сериям (могильникам) 

гунно-сарматского  времени с территории Горного Алтая. Женщины.

Признаки Улита, III 
в. н.э.

Верх. 
Уймон, 
IV-V вв. 
н.э.

Курайка, 
III в. – 
пер. пол.
IV в. н.э.

Дялян, 
втор. пол. 
IV в. - V в. 

н.э.

Бош-Туу 
– I, II в. – 
пер. пол. 
IV в. н.э.

1. Продольный диаметр 180.7 (3) 173.3 (3) 167.0 (1) - 174.3 (12)
8. Поперечный диаметр 138.5 (4) 141.0 (3) 143.0 (2) - 144.5 (13)
17. Высотный диаметр 128.7 (3) 130.0 (1) 126.5 (2) 142.0 (1) 128.6 (10)
5. Длина основания лица 97.5 (2) 102.0 (1) 101.0 (1) - 95.9 (10)
9. Наименьшая ширина лба 97.3 (3) 90.7 (3) 94.7 (3) 92.3 (3) 94.1 (12)
11. Ширина основ. черепа 125.3 (3) 128.0 (3) 127.0 (1) 127.0 (2) 128.1 (11)
45. Скуловой диаметр 129.7 (3) 135.5 (2) 136.0 (1) 127.7 (3) 131.3 (12)
48. Верхняя высота лица 66.0 (2) 67.5 (1) 74.8 (3) 66.3 (3) 69.4 (13)
43. Верхняя ширина лица 106.3 (3) 103.5 (2) 108.3 (3) 101.7 (3) 104.3 (13)
55. Высота носа 49.5 (2) 49.0 (1) 51.3 (3) 48.7 (3) 50.9 (13)
54. Ширина носа 24.3 (2) 22.0 (1) 24.5 (4) 24.3 (3) 24.1 (13)
51. Ширина орбиты (от mf.) 45.0 (2) 41.5 (2) 43.0 (3) 40.2 (3) 42.5 (13)
52. Высота орбиты 32.8 (2) 32.5 (2) 33.5 (3) 31.7 (3) 32.3 (13)
20. Ушная высота 111.0 (3) 114.0 (3) 108.0 (1) 122.1 (1) 110.4 (11)
77. Назомалярный угол 138.5 (3) 144.7 (2) 139.8 (3) 141.1 (3) 144.7 (12)
Zm.´Зигомаксиллярный угол 125.4 (2) - 132.4 (2) 132.9 (3) 132.4 (12)
SS. Симотическая высота 3.1 (2) - 4.5 (2) 4.1 (3) 4.0 (13)
SC. Симотическая ширина 7.1 (2) - 10.5 (2) 9.3 (3) 9.5 (13)
DS. Дакриальная высота 10.8 (2) - 10.4 (2) 10.0 (3) 10.3 (11)
DC. Дакриальная ширина 20.4 (2) - 21.8 (2) 21.3 (3) 20.9 (12)
Глубина клыковой ямки 3.9 (2) - 2.5 (4) 2.3 (2) 3.8 (13)
32. Угол профиля лба 83.0 (2) 82.0 (1) 82.0 (1) - 84.2 (11)
72. Общий лицевой угол 88.0 (2) 89.0 (1) 85.0 (1) - 87.0 (11)
74. Альвеолярный угол лица 79.5 (2) 71.0 (1) 77.0 (1) - 75.9 (10)
75(1). Угол выступания носа 20.0 (2) 21.0 (1) 24.0 (2) 24.3 (3) 23.3 (13)
8:1. Черепной указатель 76.1 (3) 81.4 (3) 85.6 (1) - 82.9 (12)
17:1. Высотно-прод-ый диам. 73.1 (2) 71.0 (1) 74.9 (1) - 73.7 (10)
17:8. Высотно-попер-й диам. 90.9 (3) 88.4 (1) 88.5 (2) - 89.1 (10)
48:45. Верхнелицевой ук-ль 51.3 (2) - 59.6 (1) 52.1 (3) 52.9 (12)
54:55. Носовой указатель 49.1 (2) 44.9 (1) 46.9 (3) 50.0 (3) 47.7 (13)
52:51. Орбитный указатель 72.8 (2) 78.4 (2) 77.8 (3) 78.9 (3) 76.4 (13)
SS:SC. Симотический ук-ль 43.8 (2) - 41.4 (2) 45.1 (3) 42.5 (13)
DS:DC. Дакриальный ук-ль 53.1 (2) - 47.7 (2) 46.9 (3) 49.6 (11)
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Таблица 3.
Средние краниометрические параметры по отдельным сериям (могильникам) 

гунно-сарматского  времени с территории Горного Алтая. Женщины.

Признаки Улита, 
III в. н.э.

Верх. 
Уймон, 
IV-V вв. 

н.э.

Курайка, 
III в. – 

пер. пол. 
IV в. н.э.

Дялян, 
втор. пол. 
IV в. - V 

в. н.э.

Бош-Туу-I, 
II в. – пер. 
пол. IV в. 

н.э.
1. Продольный диаметр 180.7 (3) 173.3 (3) 167.0 (1) - 174.3 (12)
8. Поперечный диаметр 138.5 (4) 141.0 (3) 143.0 (2) - 144.5 (13)
17. Высотный диаметр 128.7 (3) 130.0 (1) 126.5 (2) 142.0 (1) 128.6 (10)
5. Длина основания лица 97.5 (2) 102.0 (1) 101.0 (1) - 95.9 (10)
9. Наименьшая ширина лба 97.3 (3) 90.7 (3) 94.7 (3) 92.3 (3) 94.1 (12)
11. Ширина основ. черепа 125.3 (3) 128.0 (3) 127.0 (1) 127.0 (2) 128.1 (11)
45. Скуловой диаметр 129.7 (3) 135.5 (2) 136.0 (1) 127.7 (3) 131.3 (12)
48. Верхняя высота лица 66.0 (2) 67.5 (1) 74.8 (3) 66.3 (3) 69.4 (13)
43. Верхняя ширина лица 106.3 (3) 103.5 (2) 108.3 (3) 101.7 (3) 104.3 (13)
55. Высота носа 49.5 (2) 49.0 (1) 51.3 (3) 48.7 (3) 50.9 (13)
54. Ширина носа 24.3 (2) 22.0 (1) 24.5 (4) 24.3 (3) 24.1 (13)
51. Ширина орбиты (от mf.) 45.0 (2) 41.5 (2) 43.0 (3) 40.2 (3) 42.5 (13)
52. Высота орбиты 32.8 (2) 32.5 (2) 33.5 (3) 31.7 (3) 32.3 (13)
20. Ушная высота 111.0 (3) 114.0 (3) 108.0 (1) 122.1 (1) 110.4 (11)
77. Назомалярный угол 138.5 (3) 144.7 (2) 139.8 (3) 141.1 (3) 144.7 (12)
Zm.´Зигомаксиллярный угол 125.4 (2) - 132.4 (2) 132.9 (3) 132.4 (12)
SS. Симотическая высота 3.1 (2) - 4.5 (2) 4.1 (3) 4.0 (13)
SC. Симотическая ширина 7.1 (2) - 10.5 (2) 9.3 (3) 9.5 (13)
DS. Дакриальная высота 10.8 (2) - 10.4 (2) 10.0 (3) 10.3 (11)
DC. Дакриальная ширина 20.4 (2) - 21.8 (2) 21.3 (3) 20.9 (12)
Глубина клыковой ямки 3.9 (2) - 2.5 (4) 2.3 (2) 3.8 (13)
32. Угол профиля лба 83.0 (2) 82.0 (1) 82.0 (1) - 84.2 (11)
72. Общий лицевой угол 88.0 (2) 89.0 (1) 85.0 (1) - 87.0 (11)
74. Альвеолярный угол лица 79.5 (2) 71.0 (1) 77.0 (1) - 75.9 (10)
75(1). Угол выступания носа 20.0 (2) 21.0 (1) 24.0 (2) 24.3 (3) 23.3 (13)
8:1. Черепной указатель 76.1 (3) 81.4 (3) 85.6 (1) - 82.9 (12)
17:1. Высотно-прод-ый диам. 73.1 (2) 71.0 (1) 74.9 (1) - 73.7 (10)
17:8. Высотно-попер-й диам. 90.9 (3) 88.4 (1) 88.5 (2) - 89.1 (10)
48:45. Верхнелицевой ук-ль 51.3 (2) - 59.6 (1) 52.1 (3) 52.9 (12)
54:55. Носовой указатель 49.1 (2) 44.9 (1) 46.9 (3) 50.0 (3) 47.7 (13)
52:51. Орбитный указатель 72.8 (2) 78.4 (2) 77.8 (3) 78.9 (3) 76.4 (13)
SS:SC. Симотический ук-ль 43.8 (2) - 41.4 (2) 45.1 (3) 42.5 (13)
DS:DC. Дакриальный ук-ль 53.1 (2) - 47.7 (2) 46.9 (3) 49.6 (11)
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(Чикишева, Поздняков, 2000). Объ-
единенная серия, таким образом, со-
стояла из 44 мужских и 25 женских 
черепов.

Мужские черепа суммарно кра-
ниометрически характеризуются как 
мезокранные (значение черепного 
указателя близко к брахикранным 
группам) со средними размерами ос-
новных диаметров черепной коробки 
(табл. 4). Лоб среднеширокий, пока-
тый с хорошо выраженным рельефом 
в области надпереносья и надбровных 
дуг. Лицевой скелет широкий и отно-
сительно высокий, по пропорциям – 
мезенный. По углам горизонтальной 
профилировки оно несколько упло-
щенно на уровне орбит и умеренно на 
уровне скул. В вертикальной проек-
ции, при общей ортогнатности серии, 
просматривается тенденция к альвео-
лярному прогнатизму. Орбиты широ-
кие со средней высотой, по форме – 
мезоконхные. Высота носа на границе 
средних и больших величин, по отно-
шению к ширине носового отверстия 
относится к категории лепторинных. 
Высота переносья от дакриальных 
точек большая, а от симотических – 
средняя. Носовые косточки средней 
ширины и хорошо профилированы в 
горизонтальной плоскости. Угол вы-
ступания носа средний. Клыковая 
ямка слабо выражена. В строении 
нижнего края носа преобладают за-
остренные формы. В антропологи-
ческом отношении серия, в целом, 
европеоидная, но с включением мон-
голоидного компонента, который 
проявлялся чаще всего по отдельным 
признакам и реже в комплексе. 

Женские черепа в среднем харак-
теризуются теми же краниометриче-
скими параметрами, что и мужская 
группа. С учетом полового димор-

ного) положительной взаимосвязи 
между антропологическим типом по-
гребенного и способом захоронения 
не прослеживается. Можно лишь от-
метить одну небольшую тенденцию 
к проявлению некой коррелятивной 
связи. Так, мужчины, похороненные в 
каменных ящиках и ориентированные 
головой на восток, обладали более 
округлой черепной коробкой с низким 
сводом, более широким и низким ли-
цом с некоторой уплощенностью на 
уровне орбит и более выступающим 
носом, то есть эта группа выглядела 
морфологически более европеоидной 
на фоне остальных групп, выделен-
ных по археологическому принципу. 

Таким образом, предварительный 
краниологический анализ серий по 
отдельным могильникам показал, что 
население булан-кобинской культуры 
в целом характеризуется как европе-
оидное, но с включением монголоид-
ных элементов. В одних группах они 
фиксируются либо в виде небольшой 
примеси и распределены в серии, как 
правило, в дисперсной форме, либо в 
комплексе в качестве монголоидного 
компонента. 

Для более корректного статисти-
ческого внутригруппового и меж-
группового анализа все черепа, из-
меренные нами, были объединены, 
исключая черепа из могильника 
Бош-Туу-I, в одну серию. Дополни-
тельно в эту группу были включены 
черепа из других могильников булан-
кобинской культуры, опубликованных 
ранее Т.А. Чикишевой и Д.В. Поздня-
ковым: Боочи I, II – первая половина 
IV вв. н. э., Белый Бом II, I в. до н. э. – 
III–IV вв. н. э., Кара-Бом XI, I в. до 
н. э. – II–III вв. н. э., Ак-Кол I, III в. 
до н. э., Кальджин VI, III в. до н. э. и 
Верхний Кальджин II (II–III в. до н. э.) 
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Таблица 4.
Краниометрические параметры сборной серий черепов 

гунно-сарматского  времени с территории Горного Алтая.

Признаки
Мужские Женские

N X S N X S
1. Продольный диаметр 35 182.1   6.33 16 175.1   7.63*
8. Поперечный диаметр 35 144.1   7.10*** 18 140.9   6.56*
17. Высотный диаметр 27 135.9   4.70 15 128.9   5.41*
5. Длина основания черепа 27 102.2   4.55 11 96.9   3.23
9. Наименьшая ширина лба 39 94.4   5.19* 22 94.2   3.53
11. Ширина основ. черепа 35 133.2   5.50* 17 126.4   5.71*
45. Скуловой диаметр 33 140.3   4.29 17 130.9   6.12*
48. Верхняя высота лица 34 74.8   4.35 18 70.1   4.72*
43. Верхняя ширина лица 40 108.5   4.28* 20 104.7   3.66
55. Высота носа 33 53.3   3.51 18 50.7   2.18
54. Ширина носа 37 24.5   1.64 19 24.5   1.71
51. Ширина орбиты 37 43.3   2.21* 20 42.5   2.06*
52. Высота орбиты 37 33.7   2.03 20 33.6   2.14
20. Ушная высота 36 115.8   4.72* 17 113.0   4.74*
77. Назомалярный угол 37 144.6   4.74 20 142.8   6.13*
Zm. Зигомаксиллярный угол 31 131.4   4.76 15 132.5   6.11*
SS. Симотическая высота 32 4.0   1.09 16 3.7   1.06
SC. Симотическая ширина 32 8.0   1.59 17 8.6   1.73
Глубина клыковой ямки 33 3.8   1.22 18 2.8   1.52*
32. Угол профиля лба 25 80.8   4.23* 13 84.9   4.08
72. Общий лицевой угол 25 88.1   3.96 12 87.7   2.74
74. Угол альвеолярный 25 79.4   6.36 11 78.3   5.87
75(1). Угол выступания носа 26 26.9   5.51* 17 23.2   3.21
8:1. Черепной указатель 34 79.4   5.48*** 16 80.5   4.94**
17:1. Высотно-прод. ук-ль 24 74.8   3.79 12 73.1   3.97*
17:8. Высотно-попер. ук-ль 25 94.4   5.74* 14 89.9   3.88*
48:45. Верхнелицевой ук-ль 27 53.7   3.07 14 53.5   3.85*
54:55. Носовой указатель 32 46.3   3.43* 18 48.2   3.92
52:51. Орбитный указатель 36 77.6   5.43 20 78.9   4.54
SS:SC. Симотический указ. 32 51.3   12.48 16 42.3   7.57

* -  значения, превышающие стандартные
** - существенное превышение стандартной (Р < 0.05)
*** - существенное превышение стандартной  (Р <0.01)
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физма они имели более крупную че-
репную коробку, более широкий лоб, 
более профилированное лицо и пере-
носье, то есть европеоидные черты в 
физическом облике женщин, скорее 
всего, были более выраженными, чем 
у мужчин. 

Таким образом, исходя из сред-
них краниологических характеристик 
суммарной серии черепов кочевни-
ков Горного Алтая гунно-сарматско-
го времени, мы можем констатиро-
вать, что население булан-кобинской 
культуры (во всяком случае, на более 
поздних этапах ее развития) было в 
целом европеоидным, но морфоло-
гически не однородным. Визуально 
по отдельным могильникам, которые 
мы анализировали выше, определя-
ются черепа с разными комплексами 
признаков: европеоидные, монголо-
идные и смешанные – европеоидные 
с включением монголоидных черт. 
Неоднородный антропологический 
состав булан-кобинского населения 
также выявляется и при анализе эм-
пирических значений квадратиче-
ского уклонения в суммарной серии 
по отношению их к стандартным. В 
мужской и женской группе они завы-
шены по многим краниометрическим 
параметрам, но наиболее существен-
ную вариабельность в обеих выбор-
ках демонстрируют таксономически 
важные признаки, разграничивающие 
монголоидные и европеоидные кра-
ниокомплексы, а также их варианты: 
поперечный диаметр и соответствен-
но указатели, описывающие форму 
черепной коробки, ширина основания 
черепа, высота свода от порионов, 
ширина орбиты. У мужчин большой 
размах значений показывают: ширина 
лба, высота носа, угол профиля лба и 
угол выступания носа, дакриальная 

ширина и дакриальный указатель, а у 
женщин – высота и ширина лица, их 
соотношение, углы горизонтальной 
профилировки и глубина клыковой 
ямки. Также следует отметить, что в 
обеих группах параметры, описываю-
щие строение носовой области и вер-
тикальный профиль лица, варьируют 
слабо или в пределах «стандарта». 
Таким образом, повышенный харак-
тер изменчивости по ряду морфоло-
гических признаков, пусть не всегда 
статистически достоверных, еще раз 
указывает на сложный и неоднород-
ный антропологический состав на-
селения булан-кобинской культуры. 
В основе этой неоднородности, на 
наш взгляд, лежат морфологические 
типы, различающиеся как по форме 
черепа (мезо-долихокранные и мезо-
бражикранные), так и степени выра-
женности монголоидных элементов, 
доля которых в мужской и женской 
группах различна. Скорее всего, мон-
голоидный компонент превалировал 
у мужчин, чем у женщин. В какой-
то мере это находит подтверждение 
при рассмотрении индексов упло-
щенности лицевого скелета (УЛС) 
и процента монголоидной примеси 
(%МП). Соответственно, у мужчин: 
УЛС – 45.7, % МП – 42.9, а у женщин: 
УЛС – 41.4, % МП – 35.7.

Археологические памятники бу-
лан-кобинской культуры условно 
разделяют на три хронологических 
этапа: ранний (II в. до н. э. – I в.), 
развитый (II – первая половина IV в. 
н. э.) и поздний (вторая половина IV – 
первая половина V в. н. э.). Каждый 
этап фиксирует не только изменение 
в культурных традициях кочевников 
Горного Алтая, но и отражает исто-
рические и политические события, 
связанные с вхождением края в со-
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став кочевых империй: Хуннускую 
(209 г. до н. э. – 93 г. н. э.), Сяньбийскую 
(93–235 гг. н. э.) и Жужанскую 
(359–552 гг. н. э.). По наиболее ха-
рактерному (эталонному) памятнику 
они получили следующее обозначе-
ние: усть-эдиганский, бело-бомский 
и верх-уймонский (Тишкин, 2007; 
с. 175). Согласно выделенным куль-
турно-хронологическим этапам бу-
лан-кобинской культуры весь крани-
ологический материал по кочевникам 
Горного Алтая рубежа эр был разбит 
на три серии, что позволило просле-
дить генезис расовых особенностей 
булан-кобинцев на длительном отрез-
ке времени. К сожалению, начальный 
этап формирования булан-кобинской 
общности слабо представлен палео-
антропологическими материалами. 
Только несколько черепов из захо-
ронений на плато Укок относятся к 
этому периоду. Их морфологический 
облик – резко монголоидный высоко-
лицего типа, и «элитарные» элемен-
ты погребального обряда маркируют, 
возможно, группу населения, пере-
селившуюся на территорию Горного 
Алтая из Восточной Сибири и Цен-
тральной Азии и этнически близкую 
к хуннскому союзу племен (Молодин, 
1997, 230–232; Чикишева, Поздняков, 
2000, с. 127).

Население бело-бомского этапа 
характеризуется, в целом, крупной 
мезо-брахикранной черепной короб-
кой с хорошо выраженным рельефом, 
среднешироким и покатым лбом, от-
носительно широким и высоким ли-
цевым скелетом средних пропорций с 
ослабленной горизонтальной профи-
лировкой на верхнем уровне и сред-
ним углом выступания носа (табл. 5). 
Данный морфокомплекс, несомненно, 
европеоидный, но с включением мон-

голоидной примеси, проявляющаяся 
в некоторой уплощенности лица и 
переносья. Исходя из тезиса о гене-
тической преемственности населе-
ния пазырыкской и булан-кобинской 
культур (Чикишева, Поздняков, 2000), 
был проведен сравнительный мор-
фологический анализ сборной серии 
мужских черепов из погребений па-
зырыкского времени Горного Алтая с 
черепами бело-бомского этапа (Чики-
шева, 2012), который показал их прак-
тически полную тождественность по 
краниометрическим параметрам. Та-
ким образом, еще раз, на более рас-
ширенной фактологической основе, 
подтвердился вывод об участии пред-
шествующего пазырыкского населе-
ния Горного Алтая или близких к ним 
по антропологическому типу групп в 
формировании расовых и культурных 
особенностей булан-кобинской общ-
ности. 

На позднем (верх-уймонском) эта-
пе развития булан-кобинской культу-
ры прослеживаются некоторые изме-
нения в расовом облике кочевников 
Горного Алтая. Их краниотип опи-
сывается в среднем менее крупной и 
более удлиненной черепной коробкой 
с умеренно выраженным мышечным 
рельефом, более узким и слабона-
клонным лбом. Лицевой отдел также 
широкий, но относительно низкий как 
по абсолютной высоте, так и по про-
порциям. В горизонтальной проек-
ции лицо более уплощенно на уровне 
орбит и скул, но, при общей высоте 
переносья, угол носа на два градуса 
больше, чем в мужской группе бело-
бомского этапа. Представленный кра-
ниотип трудно классифицировать с 
позиций расовой номенклатуры, так 
как сочетает в себе противоречивую 
комбинацию европеоидных и монго-
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лоидных признаков. Можем только 
предварительно отметить, что изме-
нения в общем физическом облике 
кочевников Горного Алтая в конце 
гунно-сарматской эпохи, возможно, 
связаны с притоком новых групп на-
селения, истоки которого не совсем 
ясны. В антропологическом плане оно 
характеризуется более длинной мезо-
долихокранной черепной коробкой, 
широким и более низких пропорций 

уплощенным лицом в сочетании с хо-
рошо профилированным и выступаю-
щим носом.

Таким образом, кочевники Горного 
Алтая на протяжении всего гунно-сар-
матского времени сохраняли, в целом, 
морфологические черты предшеству-
ющего пазырыкского населения, что, 
впрочем, не исключает участие в их 
расо- и культурогенезе морфологи-
чески близких, но несколько с ины-

Таблица 5.
Средние краниометрические параметры мужских черепов, сгруппированных по куль-

турно-хронологическим этапам булан-кобинской культуры Горного Алтая.

Признаки
Усть-эдиганский,

II в. до н.э. – 
I в. н.э.

Бело-бомский,  
II – пер. пол. IV 

вв. н.э.

Верх-уймонский, 
вт. пол. IV – пер. 

пол. V вв. н.э.
1. Продольный диаметр 174.5 (2) 181.9 (25) 184.1 (9)
8. Поперечный диаметр 152.5 (2) 144.8 (23) 141.0 (10)
17. Высотный диаметр 138.5 (2) 135.3 (18) 136.9 (7)
9. Наименьшая ширина лба 89.7 (2) 95.3 (24) 93.7 (12)
45. Скуловой диаметр 142.0 (2) 139.9 (22) 141.1 (9)
48. Верхняя высота лица 77.0 (3) 75.4 (24) 72.1 (7)
43. Верхняя ширина лица 106.7 (3) 109.6 (25) 106.8 (12)
55. Высота носа 55.8 (3) 53.5 (23) 51.6 (7)
54. Ширина носа 26.7 (3) 24.4 (23) 24.2 (11)
51. Ширина орбиты (от mf.) 42.2 (3) 43.9 (24) 42.2 (10)
52. Высота орбиты 35.8 (3) 33.9 (24) 32.2 (9)
20. Ушная высота 121.0 (2) 116.2 (24) 113.7 (10)
77. Назомалярный угол 148.2 (3) 144.1 (25) 144.9 (9)
Zm.´Зигомаксиллярный угол 137.9 (3) 129.9 (22) 133.5 (6)
SS. Симотическая высота 5.2 (3) 3.9 (22) 3.9 (7)
Глубина клыковой ямки 3.5 (3) 3.6 (21) 4.7 (9)
32. Угол профиля лба 87.2 (2) 80.1 (18) 80.4 (5)
72. Общий лицевой угол 91.0 (2) 88.1 (18) 87.2 (2)
74. Альвеолярный угол лица 86.5 (2) 78.2 (18) 77.6 (5)
75(1). Угол выступания носа 23.0 (2) 26.7 (18) 28.7 (6)
8:1. Черепной указатель 87.7 (2) 79.7 (23) 76.9 (9)
48:45. Верхнелицевой ук-ль 53.2 (2) 54.5 (19) 51.3 (6)
54:55. Носовой указатель 48.0 (3) 45.7 (23) 47.5 (6)
52:51. Орбитный указатель 84.8 (3) 77.4 (24) 75.7 (9)
SS:SC. Симотический ук-ль 65.2 (3) 48.9 (22) 52.1 (7)
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ми культурными традициями групп. 
Только на финальной стадии суще-
ствования булан-кобинской общности 
начинает превалировать долихо-ме-
зокранный морфологический компо-
нент со смешанными европеоидно-
монголоидными чертами в строение 
лицевого скелета. Генезис данного 
морфотипа в составе кочевников Гор-
ного Алтая гунно-сарматского време-
ни остается пока открытым. Можно 
лишь отметить его сходство по морфо-
логии лицевого скелета с синхронной 
серией черепов из Предгорного Алтая 
(Алексеев, Мамонова, 1988). Однако 
различия по черепному индексу (по-
следние более короткоголовы) застав-
ляет с осторожностью говорить об их 
генетической взаимосвязи. 

Для определения основных векто-
ров этногенетических связей кочевни-
ков Горного Алтая гунно-сарматского 
времени с предшествующим и син-
хронным ему населением был про-
веден межгрупповой сравнительный 
анализ с привлечением 20 мужских 
краниологических серий (групп) с 
территории юга Западной и Восточ-
ной Сибири, Средней и Центральной 
Азии эпохи раннего железа. 

Серии (группы), использован-
ные в межгрупповом анализе:
1. Горный Алтай, Бош-Туу-I, гунно-

сарматское время, II – первая по-
ловина IV в. н. э. (материалы ав-
тора);

2. Горный Алтай, гунно-сарматское 
время, сборная серия (Чикишева, 
Поздняков, 2000; материалы авто-
ра);

3. Предгорный Алтай, гунно-сар-
матское время, II в. до н. э. – III в. 
н. э., сборная серия (Алексеев, 
Мамонова, 1988);

4. Киргизия, Кенкольский могиль-
ник и погребения кенкольского 
типа, III–V вв. н. э. (Алексеев, Гох-
ман, 1984);

5. Тува, могильник «Кокэль», II в. до 
н. э. – II в. н. э. (Алексеев, Гохман, 
1984);

6. Забакалье, «хунны», сборная се-
рия, первая половина I тыс. н. э. 
(Алексеев, Гохман, 1984);

7. Горный Алтай, пазырыкская куль-
тура, сборная серия (Чикишева, 
2012);

8. Северный Алтай, м-к «Масля-
ха», каменская культура, III–I вв. 
до н. э. (Рыкун, 1999);

9. Тува, скифское время, сборная се-
рия, V–III вв. до н. э. (Алексеев, 
1962);

10. Тува, м-к «Аймырлыг XXXI», 
III–I вв. до н. э. (Богданова, Рад-
зюн, 1991);

11. Монголия, сборная серия «хунну» 
(Алексеев, Гохман, Тумэн, 1987);

12. Казахстан, сборная серия, сакское 
время, вторая половина I тыс. до 
н. э. (Гинзбург, Трофимова, 1972);

13. Казахстан, сборная серия, усунь-
ское время, III вв. до н. э. – I в. н. э. 
(Исмагулов, 1970);

14. Киргизия, сборная серия, сакское 
время, середина I тыс. до н. э. 
(Гинзбург, Трофимова);

15. Киргизия, сборная серия, усунь-
ское время, II в. до н. э. – III н. э. 
(Гинзбург, Трофимова, 1972);

16. Минусинская котловина, таштык-
ская культура, сборная серия, I в. 
до н. э. – V в. н. э. (Алексеев, Гох-
ман, 1984);

17. Минусинская котловина, пере-
ходное тагаро-таштыкское время, 
сборная серия, III–I вв. до н. э. 
(Алексеев, Гохман, 1984);
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18. Минусинская котловина, тагар-
ская культура, сборная серия, VII–
III вв. до н. э. (Козинцев, 1977);

19. Ранние сарматы Поволжья и При-
уралья, сборная серия, IV–II вв. до 
н. э. (Балабанова, 1998);

20. Сарматы Поволжья и Приуралья, 
средний этап, сборная серия, I в. 
до н. э. – II в. н. э. (Балабанова, 
1998).

Основу межгруппового исследо-
вания составил метод канонического 
анализа с использованием кранио-
метрических данных по признакам, 
имеющим повышенную таксономиче-
скую значимость: 1, 8, 17, 9, 45, 48, 55, 
54, 51, 52, 77, Zm’, SS:SC, 75(1).

Каноническим методом извлечено 
три первых вектора, отражающих в 
сумме почти 100% всей межгруппо-
вой изменчивости (табл. 6).

В первом каноническом векторе 
(более 60% всей изменчивости) наи-
большая нагрузка падает на ширину 
лба и угол выступания носа, образуя 
следующую коррелятивную связь: с 
уменьшением ширины лобной кости 
уменьшается угол носа. Вероятно, 
данный вектор разделяет анализируе-
мую совокупность на европеоидные и 
монголоидные группы. Если для пер-
вых будет характерен краниокомплекс 
с широким лбом и выступающим но-
сом, то для вторых, наоборот – узкий 
лоб будет сочетаться с небольшим 
углом носа. 

Второй канонический вектор, 
описывающий более 22% всей меж-
групповой дисперсии, демонстрирует 
следующую взаимосвязь признаков: с 
уменьшением ширины черепной ко-
робки соответственно увеличивается 

Таблица 6.
Элементы первых трех канонически векторов (I-III)  

для 20 мужских краниологических серий эпохи железа.

Признаки I II III
1. Продольный диаметр -0.413 0.584 -0.195
8. Поперечный диаметр 0.411 -0.710 0.399
17. Высотный диаметр 0.070 -0.197 -0.134
9. Наименьшая ширина лба -0.772* -0.034 -0.134
45. Скуловой диаметр 0.173 0.381 0.112
48. Верхняя высота лица 0.259 0.388 -0.364
51. Ширина орбиты -0.035 -0.211 0.363
52. Высота орбиты 0.192 0.093 -0.221
54. Ширина носа 0.151 0.054 -0.120
55. Высота носа 0.164 -0.154 0.199
77. Назомалярный угол -0.093 0.616 0.764
Zm’. Зигомаксиллярный угол 0.430 -0.146 -0.239
SS:SC. Симотический указатель -0.057 -0.115 0.345
75(1). Угол носа -0.573 -0.070 -0.020
Собственные числа 64.2 23.9 17.2
Доля в общей дисперсии (в %) 60.9 22.7 16.3

*- выделены значения, указывающие на сильную коррелятивную связь
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продольный диаметр и горизонталь-
ная профилировка лица на уровне 
орбит. То есть этот вектор противопо-
ставляет длинноголовые группы, име-
ющие резкую профилировку лица на 
верхнем уровне, группам с более ко-
роткой головой и более уплощенным 
лицом на уровне орбит. В антрополо-
гическом плане это разделение на ев-
ропеоидные (мезо-долихокранные) и 
монголоидные (мезо-брахикранные) 
серии. 

Третий вектор (более 13% в общей 
доле всей изменчивости) также раз-
граничивает нашу выборку мужских 
краниологических серий эпохи ран-
него железа на европеоидные и серии 
с монголоидным компонентом в за-
висимости от степени уплощенности 
лица на уровне орбит.

Таким образом, канонический ана-
лиз выявил неоднородный расовый 
состав населения эпохи раннего желе-
за указанных регионов. Основу этой 

неоднородности составили группы, 
морфологически различающиеся, в 
основном, по форме черепной короб-
ки, по степени уплощенности лица и 
углу выступания носа. В антрополо-
гическом плане они интерпретируют-
ся как европеоидные, монголоидные 
и смешанного морфотипа группы.

Наглядно это представлено на гра-
фике, построенном в пространстве 
первых двух канонических векторов, 
отражающих в сумме более 83% от 
всей межгрупповой изменчивости 
(рис. 1). 

Так по горизонтали первого кано-
нического вектора (I КВ) крайние по-
зиции заняли группы, в целом, монго-
лоидного и европеоидного облика. В 
левой половине I КВ компактно распо-
ложились сборные краниологические 
серии, представляющие европеоид-
ный антропологический тип населе-
ния Минусинской котловины тагар-
ской и таштыкской культур, а также 

Рис. 1. Расположение мужских серий  кочевников юга Сибири и Центральной Азии  
эпохи раннего железа в пространстве первых двух канонических векторов (нумерация 

групп соответствует списку серий, использованных в межгрупповом анализе).
Fig. 1. The location of the male series of nomads from Southern Siberia and Central Asia of the Early 
Iron Age lies within the fi rst two canonical vectors (numbering of the groups corresponds to the list of 

series used in the intergroup analysis).
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группы переходного тагаро-таштык-
ского времени. Морфологически они 
характеризуются как мезо-долихокра-
ные с умеренно профилированным и 
относительно низким лицом. Пере-
носье высокое и несколько уплощен-
но. Угол выступания носа в пределах 
европеоидных значений. Учитывая 
крупные размеры головы, широкий 
лоб и хорошо развитый мышечный 
рельеф, данный краниокомплекс бли-
зок к протоевропейскому, особенно 
в тагарской группе (Козинцев, 1977). 
Монголоидная примесь, которая 
практически отсутствует в тагарских 
популяциях, начинает фиксироваться 
в виде отдельных элементов в физи-
ческом облике населения переходного 
времени и возрастает у кочевников 
Минусы (таштыкская культура) рубе-
жа эр (Алексеев, Гохман, 1984). Наи-
более монголоидные группы заняли 
на графике правую ее половину. В нее 
вошли серии, характеризующие мор-
фологический тип кочевников Монго-
лии и Забайкалья хуннского времени 
(Алексеев, Гохман, Тумэн, 1987; Алек-
сеев, Гохман, 1984). По краниологи-
ческим особенностям к ним близка 
синхронная серия черепов из могиль-
ника «Аймырлыг XXXI» (Тува) (Бог-
данова, Радзюн, 1991). Их объединяет 
крупная мезо-брахикранная черепная 
коробка с низкой высотой свода, уме-
ренно развитый мышечный рельеф, 
узкий и покатый лоб, а также широкое 
и высокое, сильно уплощенное лицо с 
ослабленным выступанием носовых 
костей, то есть монголоидный кра-
ниотип. Вариант подобного монго-
лоидного комплекса отмечается и на 
черепах из захоронений на плато Укок 
Горного Алтая, что может свидетель-
ствовать о появление на территории 
края небольшой группы населения 

этнически связанной с хуннскими или 
близкими им племенами (Чикишева, 
Поздняков, 2000, с. 28).

Остальные анализируемые муж-
ские серии заняли на графике про-
межуточное положение между резко 
европеоидными и резко монголоид-
ными группами. При общей европе-
оидной морфологической основе они 
различаются по степени присутствия 
в них монголоидной примеси. Услов-
но выделяются две группы, которые, 
в какой-то мере, отражают динамику 
изменений расовых особенностей в 
антропологическом типе кочевников 
юга Сибири и Центральной Азии эпо-
хи раннего железа. В первую группу 
вошли, в основном, серии скифо-сак-
ского времени: Тува (сборная серия), 
V–III вв. до н. э.; Казахстан (сборная 
серия), вторая половина I тыс. до н. э.; 
Киргизия (сборная серия), середина I 
тыс. до н. э., а также сборные серии по 
поволжско-уральским сарматам ран-
него и среднего этапов, вторая поло-
вина I тыс. до н. э. Для населения ука-
занных регионов характерна в целом 
брахикранная форма черепа, широкий 
лоб и относительно узкое лицо низких 
пропорций. Умеренная горизонталь-
ная профилировка лица сопровожда-
ется высоким переносьем и большим 
углом выступания носа. Отмечается 
незначительная монголоидная при-
месь, доля которой в разных сериях 
могла варьировать (Алексеев, Гохман, 
1984; Балабанова, 2000). Вторая груп-
па объединила мужские краниологи-
ческие серии, в основном, усуньского 
и гунно-сарматского времени: Горный 
Алтай (Бош-Туу-I), II – первая поло-
вина IV в. н. э.; Горный Алтай (сбор-
ная серия), булан-кобинская культура; 
Предгорный Алтай (сборная серия), 
II в. до н. э. – III в. н. э.; Киргизия 
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(Кенкольский могильник и погребе-
ния кенкольского типа), III–V вв. н. э.; 
Тува (могильник «Кокэль»), II в. 
до н. э. – II в. н. э.; Горный Алтай 
(сборная серия), пазырыкская культу-
ра; Казахстан (сборная серия), III вв. 
до н. э. – I в. н. э.; Киргизия (сборная 
серия), II в. до н. э. – III в. н. э. Их 
европеоидный краниокомплекс не-
сколько отличается от морфологиче-
ских особенностей кочевников преды-
дущего скифо-сакского времени. При 
общей брахикрании они имели более 
широкое и более высоких пропорций 
лицо с умеренной его профилировкой 
в горизонтальной плоскости, а также 
средневысокое переносье и средневы-
ступающий нос. То есть в их антропо-
логическом составе прослеживается 
более значительная доля монголоид-
ного компонента, чем на предыдущем 
этапе. Вероятно, со второй половины 
I тыс. до н. э. происходит более «ак-
тивное внедрение» в состав местного 
европеоидного населения пришлых 
групп, носителей более монголоид-
ного физического облика. Исходя из 
краниологических данных, в этом 
процессе могли участвовать как низ-
колицые монголоидные группы за-
падносибирского генезиса, так и 
высоколицые монголоиды восточно-
сибирских и центрально-азиатских 
истоков (Алексеев, 1962; Алексеев, 
Гохман, 1984; Багашев, 2000; Чикише-
ва, 2012). Симптоматично вхождение 
в эту группу серий кочевников Горно-
го Алтая гунно-сарматского времени 
(сборная серия черепов рубежа эр и 
серия из могильника Бош-Туу-I) и 
сборной серии пазырыкской культу-
ры, что еще раз подтверждает вывод 
о непосредственном участии некото-
рых местных пазырыкских групп в 
сложении расовых и культурных осо-

бенностей населения булан-кобин-
ской культуры (Чикишева, Поздняков, 
2000, с. 28). Вместе с тем наибольшая 
морфологическая связь наблюдается 
между объединенной серией черепов 
булан-кобинской культуры и серией 
черепов из могильника Кокэль (Тува, 
гунно-сарматское время), что может 
свидетельствовать о возможном уча-
стии восточных (европеоидных, в це-
лом, по морфотипу) групп в формиро-
вании булан-кобинской общности, что 
впрочем, не исключает культурных и 
генетических контактов и с другими 
территориальными группами из со-
седних регионов: Восточный Казах-
стан, Киргизия, Предгорный Алтай 
и др. Включение Горного Алтая в со-
став кочевых империи хуннов, сяньби 
и жужаней не привело к массовому 
переселению в край новых этнокуль-
турных групп носителей монголоид-
ного антропологического типа. Их 
появление в Горном Алтае являлось 
спорадическим и было связано, ско-
рее всего, с исполнением администра-
тивно-военных функций. Поэтому 
их влияние на сложение антрополо-
гических черт булан-кобинцев было 
ограниченным. Однако образование 
кочевых империй и последующих 
военно-политических событий вы-
зывало, в силу разных обстоятельств, 
миграции значительных групп людей 
на большое расстояние и в разных 
направлениях. Вероятно, с этими 
волнами миграций можно связывать 
распространение новых культурных 
традиций у кочевников Горного Ал-
тая гунно-сарматского времени на 
разных этапах развития булан-кобин-
ской культуры. Антропологический 
состав мигрантов был неоднородным 
и многокомпонентным, но в нем пре-
обладал тот европеоидный комплекс 
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признаков, который по своим параме-
трам сопоставим с морфологическим 
типом кочевников Горного Алтая па-
зырыкского и гунно-сарматского вре-
мени – мезо-брахикранный, широко-
лицый со средней высотой, умеренно 
профилированный и обладающий 
средневыступающим носом.

Таким образом, межгрупповой 
сравнительный анализ выявил два 
возможно основных вектора гене-
тических связей кочевого населения 
Горного Алтая гунно-сарматского 
времени. Первый вектор выявляет ге-
нетическую преемственность между 
населением пазырыкской и булан-
кобинской культур, а второй – с ши-
роким кругом кочевых племен юга 
Сибири и Центральной Азии рубежа 
эр, являющихся носителями европео-
идного, в целом, антропологического 
типа. 

Подводя итоги краниологическо-
го исследования палеоантропологи-
ческих материалов по кочевникам 
Горного Алтая гунно-сарматского 
времени можно сделать следующие 
выводы:

Суммарная серия мужских черепов 
в среднем краниометрически характе-
ризуются мезо-брахикранной череп-
ной коробкой со средней высотой сво-
да и хорошо выраженным рельефом. 
Лицевой скелет широкий и относи-
тельно высокий, по пропорциям – ме-
зенный. Горизонтальная профилиров-
ка лица на уровне орбит несколько 
ослабленная, а на уровне скул – уме-
ренная. В вертикальной проекции при 
общей ортогнатности серии отмеча-
ется альвеолярный прогнатизм лица. 
Высота переносья и угол выступания 
носа средних значений. Женские че-
репа по своему морфотипу близки к 
мужским. С учетом полового димор-

физма они имели более крупную че-
репную коробку, более широкий лоб, 
более профилированное лицо и пере-
носье. В антропологическом отноше-
нии серия, в целом, европеоидная, но 
с включением монголоидного компо-
нента, который проявлялся чаще все-
го по отдельным признакам и реже в 
комплексе.

Внутригрупповой анализ как от-
дельных серий по могильникам, так 
и объединенной группы черепов вы-
явил их сложный и неоднородный 
антропологический состав. В основе 
этой неоднородности лежат европе-
оидные морфологические типы, раз-
личающиеся как по форме черепа 
(мезо-долихокранные и мезо-брахи-
кранные), так и степени выраженно-
сти монголоидных элементов.

Сравнительный анализ мужских 
серий по отдельным хронологиче-
ским этапам развития булан-кобин-
ской общности показал, что кочев-
ники Горного Алтая на протяжении 
всего гунно-сарматского времени со-
храняли, в целом, морфологические 
черты предшествующего пазырык-
ского населения. Только на финаль-
ной стадии развития булан-кобинской 
общности начинает доминировать до-
лихо-мезокранный морфологический 
компонент со смешанными европе-
оидно-монголоидными чертами в 
строение лицевого скелета (широкое 
и низких пропорций лицо сопрово-
ждается сильной его уплощенностью 
и большим углом выступания носа). 
Генетические истоки данного компо-
нента не совсем ясны. 

Межгрупповой сравнительный 
анализ с привлечением мужских се-
рий с территории юга Сибири, Сред-
ней и Центральной Азии эпохи ран-
него железа выявил два основных 
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направления (вектора) генетических 
связей кочевого населения Горного 
Алтая гунно-сарматского времени. 
Первый вектор выявляет генетиче-
скую преемственность между населе-
нием пазырыкской и булан-кобинской 
культур, а второй – с широким кругом 
кочевого населения юга Сибири и 
Центральной Азии рубежа эр, являю-
щихся носителями европеоидного, в 
целом, антропологического типа. 

Включение Горного Алтая в со-
став империй хунну, сяньби и жужа-
ней не сопровождалось массовым 
переселением монголоидных кочевых 

групп, являющихся этнокультурным 
и политическим ядром данных госу-
дарственных объединений. Однако 
последующие военно-политические 
события вызвали широкие и разно-
направленные миграционные потоки 
населения степей Евразии. Вероят-
но, часть из них могла участвовать в 
расо-и этногенезе булан-кобинской 
общности. В антропологическом пла-
не они были неоднородными, но в це-
лом характеризовались общими евро-
пеоидными чертами разной степени 
выраженности.
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NEW INFORMATION ON THE CRANIOLOGY OF THE 
ALTAI MOUNTAINS POPULATION OF THE HUN-SARMATIAN PERIOD4

I.R. Gazimzyanov

The paper features the results of an intragroup and intergroup analysis of all presently 
available craniological materials on nomads from the Altai Mountains of the Hun-Sarmatian 
period (Bulan-Koby archaeological culture, 2nd century B.C. – 5th century A.D.). A 
craniometric analysis of 75 male and 38 female skulls indicates a general Europeoid character 
of the physical appearance of the Bulan-Koby community at all stages of its development. Its 
composition is mainly represented by the Caucasian morphological component with traces of 
Mongoloid elements: meso-brachicranial with a wide moderately profi led face of an average 

The work was carrued out with the support of the Russian Foundation for Basic Research: 
project No. 16-06-00254а, “Nomads from the Altai Mountains of the Hun-Sarmatian period: 
bioarchaeological reconstructions”.
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height in combination with an average nose protrusion angle. A comparative intergroup 
analysis involving male craniological series from the territory of Southern Siberia and Central 
Asia of the Early Iron Age revealed two primary vectors of probable genetic relations of the 
nomads from the Altai Mountains of the Hun-Sarmatian period. The fi rst vector is associated 
with the preceding local (Pazyryk) population. The second vector featuring a wide range of 
nomadic groups from the Eurasian steppes at the turn of the centuries is mainly represented by 
carriers of the Caucasian meso-brachicranial morphotype with various degrees of Mongoloid 
traces.  

Keywords: archaeology, craniology, anthropological composition, Caucasian type, 
canonical analysis, the Altai Mountains, Bulan-Koby culture, Hun-Sarmatian period.
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