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В статье пред став ле ны ре зуль та ты па лео ан тро по ло ги чес ко го ис сле до ва
ния по сткра ни аль ных ма те риа лов хунн ско го вре ме ни. Были ис сле до ва
ны кос тя ки, ко то рые ра нее не под вер га лись ан тро по ло ги чес ко му изу
че нию. Все ма те риа лы хра нят ся в ла бо ра то рии ар хео ло гии, эт но ло гии 
и ан тро по ло гии Инсти ту та мон го ло ве де ния, буд до ло гии и ти бе то ло гии 
Сибир ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии наук (ЛАЭ иА ИМБТ СО РАН) 
и про ис хо дят из мо гиль ни ков, рас по ло жен ных на тер ри то рии Буря тии. 
По со стоя нию на 2021 г. в хра ни ли ще ла бо ра то рии находится 24 кос тя ка 
это го ис то ри чес ко го пе рио да. В ходе ис сле до ва ния кос тя ков были оп ре
де ле ны пол, воз раст, про пор ции и дли на тела, рост и вес. Изза пло хой 
со хран но сти пять кос тя ков из ме рить не уда лось. Из имею щих ся по сткра
ни аль ных ма те риа лов было иден ти фи ци ро ва но шесть жен ских, де вять 
муж ских и два дет ских кос тя ка. Сред ний рост жен щин со ста вил 156,5 см, 
вес — 60,7 кг, у муж чин — 166,7 см и 67,7 кг со от вет ствен но.
Ключевыеслова: па лео ан тро по ло гия, ар хео ло гия, ос тео мет рия, Буря
тия, Забай калье, хун ну.

1 Рабо та вы пол не на в рам ках го су дар ствен но го за да ния (Исто ри чес кое про
стран ство мон голь ско го мира: ар хео ло ги чес кие куль ту ры, об ще ства и го су дар
ства) № 1210310002411.
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Фено мен хун ну — один из гран ди оз ных фак тов ми ро вой ис то рии. 
Год  125ле тия ар хео ло ги чес ко го изу че ния хун ну пред по ла га ет 

пре зен та цию но вых ма те риа лов, пуб ли ка цию обоб щаю щих ра бот, 
в ко то рых бу дет дан ис чер пы ваю щий ана лиз дос ти же ний в ис то ри
чес ком и ар хео ло ги чес ком хун но ве де нии на всём про стран стве рас
про стра не ния их влия ния. Но нас, ис хо дя из пред став ляе мо го ма
те риа ла, в  пер вую оче редь ин те ре су ет ан тро по ло ги чес кий ас пект 
изу че ния хун ну, жив ших на тер ри то рии со вре мен ной Буря тии.

Пер во про ход цем в ан тро по ло ги чес ком изу че нии гунн ских ма те риа
лов яв ля ет ся Ю. Д. ТалькоГрын це вич. В кон це XIX — на ча ле XX в. он со
от нёс ис сле до ван ные ма те риа лы с гун на ми (ТалькоГрын це вич 1900). 
В неко то ром роде это была на уч ная до гад ка, ко то рая под твер ди лась 
все ми даль ней ши ми изыс ка ния ми. Позд нее кра нио ло ги чес кие ма те
риа лы изу ча лись Г. Ф. Дебе цем (Дебец 1948), Н. Н. Мамо но вой (Мамо но
ва 1974) и И. И. Гох ма ном (Гох ман 1958; 1967; 1977; 1980). Все эти ра бо ты, 
ис хо дя из цели расовоэтни чес кой иден ти фи ка ции хун ну, ес те ствен
но, были ос но ва ны на кра нио ло ги чес ких дан ных.

В свя зи с  те мой на стоя ще го со об ще ния нас осо бо ин те ре суют 
ра бо ты, где ана ли зи ру ют ся ос тео ло ги чес кие ма те риа лы. Пер вые 
дан ные по по сткра ни аль но му ске ле ту хун ну были опуб ли ко ва ны 
Н. Н. Мамо но вой по ма те риа лам из мо гиль ни ка Черё му хо вая падь на 
юге Буря тии (Кях тин ский рай он) (Мамо но ва 1974: 201—228). Осно вы
ва ясь на ко ст ных ма те риа лах из Ивол гин ско го мо гиль ни ка (рас коп
ки А. В. Давы до вой, 1956—1970 гг., МАЭ, кол лек ция 5094) и рас ко пок 
Г. П. Соснов ско го (МАЭ, кол лек ция 6598), ис поль зуя дан ные Н. Н. Мамо
но вой, А. Б. Рад зюн опуб ли ко ва ла статью, в ко то рой рас смат ри ва ет ся 
эпо халь ная ди на ми ка по сткра ни аль но го ске ле та древ не го на се ле ния 
Забай калья. В  ней пред став ле ны из ме ре ния 16  муж ских и  12  жен
ских ске ле тов хун ну Забай калья; про ве де на рент ге но гра фия длин
ных кос тей (Рад зюн 1980). Кос ти хун ну оха рак те ри зо ва ны ав то ром 
как сред ние по длине и до воль но мас сив ные (Рад зюн 1980: 54, 56). 
Гра ци ли за ция от сут ство ва ла. Эпо халь ные из ме не ния ме дул ляр но го 
ука за те ля в муж ских груп пах об на ру жи ва ют тен ден цию к уве ли че
нию, а мас са ком пакт но го ве ще ства, при хо дя ще го ся на еди ни цу дли
ны кос ти, — тен ден цию к умень ше нию, что по зво ли ло ав то ру пред по
ло жить нали чие внут рен ней гра ци ли за ции (Рад зюн 1980: 59).

Дан ные по по сткра ни аль но му ске ле ту хун ну при во дят ся и в статье 
А. В. Гро мо ва, А. Б. Рад зюн и др., опуб ли ко ван ной в «Вест ни ке Санкт
Петер бург ско го уни вер си те та» в 2015 г. В ра бо те, ос но ван ной на из
ме ре ни ях по сткра ни аль ных ске ле тов из мо гиль ни ков VII в. до н.э. — 
III в. н.э. Мину син ской кот ло ви ны, Тувы, Верх не го При обья, Запад ной 
Мон го лии и Забай калья, про ве де на кор ре ля ция кра нио мет ри чес ких 
и  ос тео мет ри чес ких по ка за те лей. Выяв ле но, что хунн ское на се ле
ние дос то вер но от ли ча ет ся от групп скиф ско го вре ме ни и по раз ме
рам длин ных кос тей, и по мор фо ло гии че ре па. У хун ну ко ро че го лень 
и бо лее мас сив ная бед рен ная кость (Гро мов и др. 2015: 86).

А. И. Бураев, Я. В. Дикий
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Настоя щая ра бо та ос но ва на на неис сле до ван ных ра нее ос тео ло ги
чес ких ма те риа лах хунн ско го вре ме ни, хра ня щих ся в ЛАЭ иА ИМБТ. 
В ар хео ло ги чес ком фон де ИМБТ СО РАН име ет ся боль шое ко ли че ство 
кос тей ске ле тов, пред став лен ных как пол ностью, так и фраг мен тар но. 
Нако п ле ние па лео ан тро по ло ги чес ких ма те риа лов на ча лось в кон це 
1970х гг., бо лее ран них об раз цов не вы яв ле но. Все го в фон де со дер
жат ся ма те риа лы 228 по гре бе ний из 50 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков. 
Из них 24 кос тя ка от но сят ся ав то ра ми рас ко пок к хунн ско му вре ме ни 
(III в. до н.э. — III в. н.э.). Рас пре де ле ние по сткра ни аль но го ма те риа
ла по ар хео ло ги чес ким па мят ни кам вы гля дит сле дую щим об ра зом: 
Иль мо вая падь — 2 по гре бе ния; Енхор — 8; Бар гай (Ост рая соп ка) — 6; 
Дыре стуй ский кул тук — 2; НурТухум — 5; Под звон кая — 1 по гре бе ние. 
В це лом со хран ность кос тей хунн ско го вре ме ни мож но оха рак те ри
зо вать как плохую. Мно гие кос тя ки со хра ни лись не в пол ном со ста
ве, боль шин ство кос тей фраг мен ти ро ва ны (осо бен но плос кие кос ти), 
эпи фи зы час то от де ле ны от диа фи за. В то же вре мя име ют ся кос тя ки 
хо ро шей со хран но сти: НурТухум, погр. 24, 2016 г.; Под звон кая 1993 г. 
(еди нич ное по гре бе ние), НурТухум, погр. 6, 2017 г.; Дыре стуй ский 
кул тук, погр. 35, 1977 г.

Из 24 имею щих ся кос тя ков по при чине пло хой со хран но сти 
не уда лось из ме рить пять: Енхор, погр. 19, 10, 1, 52; НурТухум, погр. 1, 
а так же два дет ских кос тя ка: Енхор, погр. 51; Ост рая соп ка, погр. 5.

Опре де ле ние пола и воз рас та про во ди лось по мор фо ло ги чес ким 
при зна кам по сткра ни аль но го ске ле та (осо бен но сти строе ния таза, 
ри су нок сим фи зи аль ных по верх но стей, раз ме ры и мас сив ность длин
ных кос тей и др.). Там, где было воз мож но, мы све ря лись с имею щи
ми ся по ло воз ра ст ны ми дан ны ми по че ре пам (Бура ев 2000; 2006).

По по ло вой при над леж но сти ма те ри ал раз де лил ся сле дую щим об
ра зом: шесть жен ских и де вять муж ских кос тя ков. У двух по гре бён
ных пол оп ре де лить не уда лось. По воз рас тным груп пам рас пре де ле
ние кос тя ков сле дую щее: juvenis — 2; adultus — 4: maturus — 9, из них 
mat1 — 5 кос тя ков, mat2 — 4; senilis — 1.

Поло воз ра ст ная ха рак те ри сти ка пред став ле на в табл. 1.
При ра бо те с по сткра ни аль ны ми ма те риа ла ми мы ру ко во дство

ва лись ме то ди кой ос тео мет ри чес ких ис сле до ва ний, пред ло жен ной 
В. П. Алек се евым (Алек се ев 1966).

Перей дём к  ха рак те ри сти ке из ме рен ных ма те риа лов. Соглас но 
раз ра бо тан ным А. Г. Тихо но вым (Тихо нов 1997) па ра мет рам ва риа ци
он ных ря дов, сред няя сум мар ная наи боль шая дли на пле че вой кос
ти ха рак те ри зу ет ся очень ма лы ми раз ме ра ми у муж чин и боль ши
ми у жен щин. При этом раз мах ин ди ви ду аль ных раз ме ров пле че вой 
кос ти варь и ру ют ся от очень ма лых до очень боль ших ве ли чин как 
у муж ских (мин. 298 мм, макс. 357 мм), так и у жен ских (мин. 286 мм, 
макс. 316 мм) кос тей. Сред нее зна че ние наи боль ше го диа мет ра се
ре ди ны диа фи за в пре де лах очень боль ших ве ли чин, а наи мень ший 

Остеология хунну…
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диа метр и ок руж ность диа фи за в гра ни цах боль ших ве ли чин и у муж
ских, и у жен ских пле че вых кос тей. Ука за тель мас сив но сти пле че вой 
кос ти у муж чин выше, чем у жен щин.

Сум мар ная сред няя наи боль шей дли ны лок те вой и  лу че вой 
кос тей ук ла ды ва ет ся в  ма лые диа па зо ны (на  гра ни це со сред ни
ми зна че ния ми) у муж чин и боль шие — у жен щин. Мас сив ность лу
че вой кос ти ха рак те ри зу ет ся сред ни ми ве ли чи на ми и  у  муж чин, 
и у жен щин. Для лок те вой кос ти муж чин ха рак тер на эуро ле ния, для 
жен ской — пла то ле ния.

Таким об ра зом, верх ние ко неч но сти ха рак те ри зу ют ся сред ней 
сте пенью мас сив но сти муж ской и жен ской се рий.

Сум мар ное сред нее зна че ние наи боль шей дли ны бед рен ной кос
ти сред не го раз ме ра у муж чин и боль шо го — у жен щин. По ука за те лю 
мас сив но сти как муж ские, так и жен ские бед рен ные кос ти сред не мас
сив ны. Зна че ние пла ти ме рии на муж ских кос тях не вы со кое. На жен
ских бед рен ных кос тях оно на хо дит ся в пре де лах ги пер пла ти ме рии, 

Таблица1

Половозрастноераспределениекостяковхуннскоговремени

Местообнаружения,№погребения Пол Возраст
НурТухум, 24 Ad

НурТухум, 6 Mat1

Иль мо вая падь, 70 Ad

Енхор, 62 Mat2

Енхор, 64 ? ?

Енхор, 63 ?

Бар гай, 26 Mat1

Бар гай, 15 Mat2

Бар гай, 30 Mat2

Ниж ний Жирим (Ост рая соп ка), 3 ? ?

Ниж ний Жирим (Ост рая соп ка), 5 — Juv

Дыре стуй ский кул тук, 35 Mat1

Дыре стуй ский кул тук, II1 Mat1

Бар гай, 31 Ad

Иль мо вая падь, 21 (80) Mat1

НурТухум, 78 Sen

НурТухум, 25 Ad

Под звон кая Mat2

Енхор, 51 — Juv

Источник: ЛАЭ иА ИМБТ СО РАН.

А. И. Бураев, Я. В. Дикий
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что сви де тель ству ет о боль шей уп ло щён но сти верх ней час ти диа фи за 
жен ских бед рен ных кос тей. Пилястр у муж чин и жен щин раз вит сла бо.

Сум мар ное сред нее зна че ние пол ной дли ны боль шой бер цо вой 
кос ти у муж чин по па да ет в ка те го рию ма лых, а жен ские — в ка те го
рию боль ших раз ме ров. Ука за тель мас сив но сти ниже сред не го зна че
ния у муж чин и сред не го — у жен щин. По ука за те лю се че ния диа фи за 
для муж чин зна че ния по гра нич ны ме жду ме зо кне мией и эурик не
мией, для жен щин ха рак тер на ме зо кне мия.

Таким об ра зом, сте пень мас сив но сти ниж них ко неч но стей муж
ской се рии немно гим ниже сред них зна че ний, жен ская ук ла ды ва ет
ся в сред ний диа па зон мас сив но сти.

Про пор ции тела оце ни ва лись по со от но ше нию про доль ных раз
ме ров длин ных кос тей верх них и  ниж них ко неч но стей. Сто ит от
ме тить, что в силу недос та точ ной со хран но сти жен ских кос тей нам 
не уда лось вы чис лить ин тер мем браль ный и лучеплечевой ука за те
ли. Интер мем браль ный ука за тель муж ской груп пы от но сит ся к очень 
ма лой ка те го рии. Лучеплечевой ука за тель муж ской се рии ук ла ды ва
ет ся по ниж ней гра ни це ме за ти ке ри кии.

Берцовобедренный ука за тель жен ской се рии в сред нем диа па зоне, 
а  муж ской — в  боль шом. Плечебедренный ука за тель очень ма лый 
у муж чин и боль шой у жен щин. Лучеберцовый ука за тель в ка те го
рии ма лых зна че ний у муж ской се рии и в ка те го рии сред них — у жен
ской груп пы.

Сред ние зна че ния из ме ре ний по сткра ни аль ных ма те риа лов пред
став ле ны в табл. 2.

По клас си фи ка ции Мар ти на сред нее сум мар ное зна че ние рос та 
муж чин (166,7 см) по па да ет в верх нюю гра ни цу сред них по ка за те лей 
(Рогин ский, Левин 1978). Сто ить от ме тить за мет ный раз брос по рос
ту сре ди муж чин. Мини маль ный рост, по на шим ма те риа лам, со став
ля ет 160,7 см (Иль мо вая падь, погр. 70). В то же вре мя есть муж ские 
кос тя ки боль шо го рос та. Напри мер, муж чи на из погр. 35 мо гиль ни ка 
Дыре стуй ский кул тук имел рост 175,7 см, а кос тяк из Иль мо вой пади 
(погр. 80) был ещё выше — 177,8 см.

Жен ские кос тя ки в этом от но ше нии рас пре де ля ют ся рав но мер нее; 
так, ми ни маль ный рост был у мо ло дой жен щи ны из бар гай ско го по
гре бе ния № 30 — 154,4 см. Наи боль ший рост сре ди жен щин за фик си
ро ван в погр. 24 мо гиль ни ка НурТухум — 159,1 см. Сред ний рост жен
ской се рии со ста вил 156,5 см, что яв ля ет ся по ка за те лем выше сред не го.

Вес по пред ло жен ной Руф фом фор му ле (Ruff et аl. 1991) у муж
чин в  сред нем со став ля ет 67,7 кг. При  этом ин ди ви ду аль ный раз
брос весь ма зна чи тель ный. Мини маль ный вес — 61,6 кг (НурТухум, 
погр. 78; Енхор, погр. 64), а мак си маль ный — 80,1 кг (Дыре стуй ский 
кул тук, погр. 35). Сред ний вес хунн ских жен щин, по на шим ма те риа
лам, со ста вил 60,7 кг. Инди ви ду аль ный раз брос — от 51,3 (НурТухум, 

Остеология хунну…
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Таблица2

Средниезначенияпосткраниальныхматериаловхуннскоговремени,
мужскаяи женскаясерия,мм

Признаки Мужчины Женщины

n Левая Правая n Левая Правая

Плечеваякость

1. Наи боль шая дли на 5/3 307,20 312,30 0/3 * 299,60

2. Вся дли на 6/3 310,60 307,30 0/3 * 295,00

3. Верх няя эпи фи зар ная ши ри на 5/4 51,40 51,70 0/3 * 46,00

4. Ниж няя эпи фи зар ная ши ри на 6/5 63,80 64,80 2/4 51,00 53,70
5. Наи боль ший диа метр се ре ди ны 
диа фи за 6/8 25,00 25,25 3/5 22,00 21,80
6. Наи мень ший диа метр се ре ди ны 
диа фи за 6/8 18,80 19,20 3/5 16,60 15,40

7. Наи мень шая ок руж ность диа фи за 6/8 67,30 67,60 3/5 57,60 58,60

7а. Окруж ность се ре ди ны диа фи за 6/8 71,30 72,20 3/5 62,60 63,20

9. Наи боль шая ши ри на го лов ки 4/4 44,60 43,70 0/2 * 37,00

10. Вер ти каль ный диа метр го лов ки 5/4 47,00 47,00 0/3 * 41,00

6:5 Ука за тель се че ния 6/8 75,40 76,30 3/5 75,79 71,40

7:1 Ука за тель мас сив но сти 6/3 21,20 21,20 0/3 * 18,40
9:10 Ука за тель по пе реч но го се че ния 
го лов ки 5/4 94,80 92,90 0/2 * 93,00
Лучеваякость

1. Наи боль шая дли на 5/6 247,40 240,30 3/2 225,60 226,50

2. Физио ло ги чес кая дли на 5/6 232,80 225,80 3/2 213,00 215,00

4. Попе реч ный диа метр диа фи за 7/9 18,50 18,60 5/2 16,00 16,00

5. Сагит таль ный диа метр диа фи за 7/9 12,80 12,70 5/2 11,40 11,50

3. Наи мень шая ок руж ность диа фи за 7/9 43,70 43,50 5/2 37,60 40,50

5:4 Ука за тель се че ния 7/9 69,20 68,90 5/2 71,20 72,30

3:2 Ука за тель мас сив но сти 5/6 18,80 19,40 3/2 17,80 18,80

Ключица

1. Наи боль шая дли на 0/3 * 152,60 0/2 * 138,50

6. Окруж ность се ре ди ны диа фи за 3/4 38,60 38,75 0/2 * 34,00

6:1 Ука за тель мас сив но сти 0/3 * 25,30 0/2 * 24,50

Локтеваякость

1. Наи боль шая дли на 4/5 260,25 261,40 3/3 244,60 244,60

2. Физио ло ги чес кая дли на 4/5 230,25 232,40 3/3 215,30 218,00

11. Переднезадний диа метр 7/8 14,40 14,10 4/3 12,70 12,00

12. Попе реч ный диа метр 7/8 17,10 17,80 4/3 14,70 15,00

13. Верх ний по пе реч ный диа метр 7/7 21,50 21,10 4/3 17,50 18,00

14. Верх ний дор зо во ляр ный диа метр 7/8 27,00 26,25 4/3 23,20 24,00

А. И. Бураев, Я. В. Дикий



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2 125

Признаки Мужчины Женщины

n Левая Правая n Левая Правая

3. Наи мень шая ок руж ность 5/5 38,20 38,20 4/3 34,00 34,30

3:2 Ука за тель мас сив но сти 4/5 16,80 17,10 3/3 15,60 15,70

11:12 Ука за тель се че ния 7/8 84,50 79,20 4/3 86,80 80,00

13:14 Ука за тель пла то ле нии 7/9 80,80 81,10 4/3 75,40 75,70

Бедреннаякость
Измеренияследуютв соответствиис принятымбланкомизмерений

1. Наи боль шая дли на 5/6 440,00 445,50 5/5 412,80 411,20

2. Дли на в ес те ствен ном по ло же нии 5/6 437,20 441,80 5/5 410,25 407,40

21. Мыщел ко вая ши ри на 4/5 80,75 81,80 5/3 75,00 57,50
6. Сагит таль ный диа метр се ре ди ны 
диа фи за 5/6 29,80 30,10 5/5 26,40 26,20
7. Попе реч ный диа метр се ре ди ны 
диа фи за 5/6 29,00 28,30 5/5 27,20 26,80
9. Верх ний по пе реч ный диа метр 
диа фи за 5/6 32,60 33,00 5/5 32,80 32,60
10. Верх ний са гит таль ный диа метр 
диа фи за 5/6 27,00 26,10 5/5 22,70 22,60

8. Окруж ность се ре ди ны диа фи за 5/6 91,00 91,00 5/5 83,20 81,20
18. Вер ти каль ный диа метр го лов ки 
бед рен ной кос ти 4/4 46,50 48,25 5/5 43,40 42,00
19. Сагит таль ный диа метр го лов ки 
бед рен ной кос ти 4/3 46,50 49,30 3/5 43,60 41,60

8:2 Ука за тель мас сив но сти 5/6 20,80 20,50 5/5 20,30 19,90

6:7 Ука за тель пи ля ст рии 5/6 102,70 105,30 5/5 97,70 98,00

10:9 Ука за тель пла ти ме рии 5/6 82,90 79,30 5/5 69,80 69,90
19:18 Ука за тель по пе реч но го се че ния 
шей ки бед рен ной кос ти 4/3 100,00 100,60 3/5 98,50 99,00
Малаяберцоваякость

1. Наи боль шая дли на 4/4 352,25 348,50 4/0 332,25 *

4а. Наи мень шая ок руж ность диа фи за 4/4 38,25 37,50 4/2 33,75 35,00

4а:1 Ука за тель проч но сти 4/4 10,80 10,70 4/0 10,10 *

Большаяберцоваякость

1. Пол ная дли на 5/7 353,40 351,10 5/4 332,00 336,25
8а. Сагит таль ный диа метр на уровне 
for.nutr. 6/7 34,60 34,10 5/4 30,00 29,50
9а. Попе реч ный диа метр на уровне 
for.nutr. 6/7 23,50 23,70 5/4 20,00 20,25
10. Окруж ность на уровне се ре ди ны 
диа фи за 6/7 81,00 80,50 5/4 72,80 72,50
10b. Наи мень шая ок руж ность 
диа фи за 6/7 74,00 74,10 5/4 65,80 65,00

Окончаниенаследующейстранице
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погр. 25) до 65,6 кг (Енхор, погр. 62). Изза неудов ле тво ри тель ной со
хран но сти ма те риа ла нам не уда лось из ме рить вес в трёх слу ча ях.

Хоте лось бы от ме тить па то ло ги чес кое из ме не ние пра вой лок те
вой кос ти у ске ле та из по гре бе ния Под звон кая, рас коп ки В. И. Таша ка 
(1993). Веро ят но, она была сло ма на в дис таль ной час ти диа фи за, но 
при этом не ле чи лась, при по сто ян ной на груз ке, что при ве ло к об ра
зо ва нию «лож но го» сус та ва лок те вой кос ти. Дис таль ный об ло мок об
ра зо вал лож ную сус тав ную впа ди ну, а по верх ность про кси маль но го 
об лом ка иг ра ла роль го лов ки сус та ва.

Необ хо ди мо ска зать, что пред став лен ные по сткра ни аль ные ма
те риа лы хун ну из кол лек ции ЛАЭ иА впер вые были под верг ну ты ос
тео мет ри чес ким из ме ре ни ям. Отме тим, что при этом по лу чен ные 
дан ные кор ре ли ру ют ся с имею щи ми ся из ме ре ния ми из немно го чис
лен ных ра бот, по свя щён ных по сткра ни аль ным ма те риа лам по хун
ну Забай калья.

Итак, труб ча тые кос ти хун ну об ла да ют сред ней мас сив ностью 
(при этом у муж чин она ес те ствен но боль ше, чем у жен щин). Про

Признаки Мужчины Женщины

n Левая Правая n Левая Правая

9а:8а Ука за тель се че ния 6/7 67,80 70,30 5/4 66,60 69,10

10b:1 Ука за тель мас сив но сти 5/7 20,90 21,08 5/4 19,80 19,30

Таз

Высо та таза 0 * * 2/0 198,00 *

12. Шири на под вздош ной кос ти 0 * * 0 * *

2. Наи боль шая ши ри на таза 0 * * 2/0 276,00 *

Крестец

2. Перед няя пря мая дли на 0 * * * *

5. Перед няя пря мая ши ри на 0 * * * *
1. Дуго вая дли на 0 * * * *

5:1 Ука за тель ши ри ны та зо вой по
верх но сти кре ст цо вой кос ти 0 * * * *
5:2 Широтновысотный ука за тель 
кре ст цо вой кос ти 0 * * * *
Указатели

Интер мем браль ный ука за тель 2/2 69,60 67,30 0 * *

Берцовобедренный ука за тель 4/5 81,10 81,10 4/4 80,50 81,70

Лучеплечевой ука за тель 3/3 75,40 74,03 0 * *

Плечебедренный ука за тель 4/2 71,10 70,10 0/2 * 73,90

Лучеберцовый ука за тель 2/5 67,00 66,50 3/2 67,00 68,20

Окончаниетабл.2
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доль ные раз ме ры верх них ко неч но стей у  муж чин ук ла ды ва ют ся 
в малые зна че ния, у жен щин эти по ка за те ли выше сред них. Про доль
ные раз ме ры ниж них ко неч но стей у муж чин име ют сред ние зна че
ния, у жен щин по па да ют в пре де лы боль ших. Соот но ше ние верх них 
ко неч но стей с ниж ни ми у муж чин в пре де лах ма лых ве ли чин, у жен
щин изза пло хой со хран но сти ма те риа ла дан ный ука за тель вы чис
лить не уда лось. Рост у обо их по лов немно го выше сред не го зна че ния, 
од на ко у муж чин есть до воль но вы со кие ин ди ви ды.

В за клю че ние хо чет ся вы ра зить бла го дар ность ав то рам рас ко пок, 
в  ходе ко то рых были по лу че ны ис поль зо ван ные нами по сткра ни
аль ные ма те риа лы: П. Б. Коно ва ло ву, С. В. Дани ло ву, Б. Б. Даши ба ло ву, 
В. И. Таша ку, Н. В. Име но хое ву, Б. А. База ро ву, Д. А. Мия га ше ву.
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XIONGNUOSTEOLOGY(ACCORDINGTOTHE MATERIALS
OF THE LABORATORYOF ARCHEOLOGY,ETHNOLOGY

ANDANTHROPOLOGY)

A. I. Buraev, Ya.V. Dikiy

The article presents the results of a paleoanthropological study of postcranial 
materials from the  Xiongnu period. The  skeletons were examined, which 
had not previously been subjected to anthropological study. All materials 
are stored in the  laboratory of  archeology, ethnology and anthropology 
of the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences (IMBTS SB RAS) and come from 
burial grounds located on the territory of Buryatia. As of 2021, 24 skeletons 
of  this historical period are stored in the  laboratory’s repository. During 
the study of the bones, gender, age, proportions and body length, height and 
weight were determined. Due to poor preservation, it was not possible to 
measure five skeletons. From the available postcranial materials, six female 
and nine male and two child skeletons were identified. The average height 
of women was 156.5 cm, and the weight was 60.7 kg, for men it was 166.7 cm 
and 67.7 kg, respectively.
Keywords: paleoanthropology, archeology, osteometry, Buryatia, Transbai
kalia, Xiongnu.
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