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Могильник Борижары находится на верхней 
левой террасе р.Арысь в Южно-Казахстанской об-
ласти. На сегодняшний день данный могильник 
является одним из самых больших и изученных 
археологических памятников в регионе. Весь 
рассматриваемый антропологический материал 
происходит из катакомбной части могильника. 

Памятники подобного типа в Южном Казах-
стане соотносятся с каунчинской, кенкольской, 
отраро-каратауской и джетыасарской археологи-
ческими культурами1. Также на основе памятни-
ков арысь-бадамского оазиса А.Н. Подушкиным 
была выделена Арысская культура2, впоследствии 
данная точка зрения подверглась критике3. Воз-
можно, что перечисленные выше родственные 
культуры логично было бы объединить в одну 
культуру или общность с несколькими ее локаль-
ными вариантами. Все они объединяются единой 
культурно-хозяйственной зоной от низовьев 
Сырдарьи до Ферганы, для которой характерны 
оседлая земледельческо-скотоводческая эконо-

мика, монументальная архитектура и фортифи-
кация, небольшие укрепленные поселки как ве-
дущий тип расселения и слаборазвитое ремесло4. 
Этнополитически рассматриваемые памятники 
находятся на территории древнего государства 
Кангюй и соотносятся с ним. 

Не вдаваясь в вопросы выделения археоло-
гических культур и определения территории их 
распространения, которая часто находится вне 
компетенции антрополога, мы остановимся (во 
избежание путаницы) на термине «население 
средней Сырдарьи и Таласа».

Еще одним крайне сложным и дискуссион-
ным является вопрос датировки комплексов всех 
вышеперечисленных культур. Так, например, 
памятники Кенкольского типа датировались от 
II в. до н.э. по V в. н.э., но чаще исследователи 
склонялись к датировке II в. н.э. по IV в. н.э.5 По-
добная ситуация наблюдается и с другими рас-
сматриваемыми культурами.

 События последних десятилетий значитель-
но уменьшили интерес многих исследователей 
к ярким памятникам, расположенным на сегод-
няшний день на значительной территории не-
скольких государств. Осложняется ситуация также 
и отсутствием радиоуглеродных датировок (С14) и 
неразработанностью сложных по объему археоло-
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гических процедур соотнесения Среднеазиатских 
комплексов с синхронными памятниками степной 
полосы Евразии (где вопросы датирования нахо-
дятся на совершенно ином этапе развития). Так 
же, как и в других случаях, широкой является и 
датировка катакомбной части могильника Бори-
жары – со II в. до н.э. по IV в. н.э.6 

В нашей работе мы придерживаемся датиров-
ки катакомбной части могильника Борижары как 
III-IV вв. н.э.7, т.е. синхронной позднесарматско-
му времени. В пользу такого хронологического 
интервала функционирования раскопанных ком-
плексов можно привести факт, что искусственная 
деформация черепа получает практически одно-
моментное распространение на территории Ев-
разийских степей во II-III веках н.э. В связи с тем, 
что культура населения средней Сырдарьи и Та-
ласа сформировалась на стыке оседлой и кочевой 
культур, можно предположить, что искусственная 
деформация была принесена из степной полосы 
Евразии кочевым населением. И по материалам 
могильников Южного Казахстана можно отме-
тить сосуществование традиции искусственной 
деформации черепа с отсутствием таковой. Еще 
предстоит соотнести наличие определенного 
типа вещевого инвентаря, связанного с кочевым 
или оседлым образом жизни, с наличием или 
отсутствием традиции искусственной деформа-
ции. Решение подобных задач может прояснить 
процессы взаимодействия и сосуществования 
населения на данной территории в рамках одного 
этнополитического образования.

История антропологического изучения на-
селения региона связана с достаточно хорошей 
изученностью каунчинской культуры Ташкент-
ского оазиса8, кердерской культуры в право-
бережье дельты Амударьи9 и джетыасарской 
культуры10. Изучение антропологии памятников 
кенкольского типа проводилось на протяжении 
достаточно длительного времени11. Изучение 
же населения позднесарматского времени из 
памятников Южного Казахстана практически 
не проводилось несмотря на достаточно хорошо 
изученные погребальные памятники региона. 
Одной из первых является работа М.М. Гераси-
мовой и Н.А. Лейбовой, основанная на изучении 
небольшой краниологическрй серии из могиль-
ников Борижары и Чоон-Капка 1 из раскопок 
А.А. Ержигитовой и Е.А. Смагулова. Авторами на 
основе краниологического и одонтологического 
анализа серия охарактеризована как европео-
идная, имеющая аналогии среди синхронного 
населения региона12. 

Всеми вышеперечисленными исследова-
телями отмечалась смешанность населения в 

рассматриваемое время. Обсуждались вопросы 
наличия в некоторых сериях монголоидности в 
связи с возможными миграциями на территорию 
Средней Азии «гуннских» популяций. 

В 2011 году в процессе полевой работы во 
время исследований могильника была изучена 
краниологическая коллекция из катакомбной 
части могильника Борижары из раскопок А.А. Ер-
жигитовой и Е.А. Смагулова. Серия представлена 
11 мужскими и 5 женскими черепами, а также 2 
черепами детей. В анализе серии были добавлены 
ранее опубликованные данные по краниологи-
ческим материалам из могильника Борижары. 

Сохранность антропологического материала 
удовлетворительная. По возможности часть раз-
меров была взята на черепах до момента очистки 
их от грунта в связи с малой плотностью и рыхло-
стью костей. К некоторым черепам применялась 
реставрация. Определения пола и возраста про-
ведены по стандартным методикам, принятым 
в отечественной антропологии. Коэффициент 
полового деморфизма в серии выражен удов-
летворительно. Во всех возможных случаях пол 
определялся по черепу с проверкой по костям 
посткраниального скелета. 

Искусственная деформация черепа
Почти в 60% черепов в серии из могильника 

Борижары (с учетом материалов, опубликован-
ных М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой) фик-
сируется двойная циркулярная деформация. 
В младенческом возрасте череп ребенка туго 
перебинтовывался выше лобных бугров до пред-
брегматической области в сочетании, вероятно, 
со второй повязкой в послебрегматической 
области на теменных костях. Таким образом 
ростовые процессы задавались в определенном 
направлении с образованием «валика» в брегма-
тической области вдоль венечного шва черепа 
(или углубления позади венечного шва). 

Подобный тип деформации широко распро-
странен в степях Евразии13 и Южного Казахстана 
(по материалам могильников Кылышжар, Ак-
Булак, Культобе, автор археологических иссле-
дований А.Н. Подушкин). Степень выраженности 
деформации слабая, часто едва фиксируется. 

Мужская часть серии
Мужская часть серии (по средним значениям), 

с учетом ранее опубликованного черепа, имеет 
средневысокую черепную коробку с малым про-
дольным и средним значением поперечного 
диаметров, по указателю брахикранную. Лоб 
среднеширокий, средненаклонный. Лицевой 
отдел средневысокий, среднеширокий. Орбиты 
среднеширокие, средневысокие, по указателю 
мезоконхные. Нос узкий, средневысокий, лепто-
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ринный. Носовые кости среднеширокие, высокие, 
сильно выступают в профиль. Лицевой отдел по 
вертикали ортогнатный при прогнатной альве-
олярной части. По горизонтали лицевой скелет 
резкопрофилирован на верхнем уровне и имеет 
тенденцию к уплощению на среднем уровне. 

Серию можно охарактеризовать как европе-
оидную и достаточно однородную. Анализируя 
размеры черепной коробки и лицевого скелета 
можно отметить повышенные значения стан-
дартного отклонения ширины и высоты черепной 
коробки, на которые могло повлиять наличие 
искусственной деформации черепа. Размах из-
менчивости размеров и углов лицевого скелета 
незначителен. Серию можно охарактеризовать 
как европеоидную. Незначительное уплощение 
лицевого скелета по горизонтали и дисбаланс 
углов, когда зигомаксилярный угол приближает-
ся к назомалярному (практически не выходя за 

пределы европеоидности) в сочетании с большим 
углом выступания носовых костей, надо отнести 
к особенностям физического облика населения 
Средней Сырдарьи и Таласа на примере палео-
антропологического материала из могильника 
Борижары. Подобные особенности можно отме-
тить и на других сериях из Южного Казахстана, 
представленных для межгруппового анализа. 

Межгрупповой анализ
С целью выяснения возможных генетиче-

ских связей население, оставившее могильник 
Борижары, было рассмотрено методом главных 
компонент в системе культур и памятников, ох-
вативших значительную территорию Средней 
Азии и степной полосы Евразии14. Для проведе-
ния межгруппового анализа материалы авторов 
и других исследователей были сгруппированы в 
серии по принципу принадлежности к археоло-
гической культуре или отдельному памятнику. 

  I  II  III 

1. -0.147 0.635 0.023 
8. 0.781 0.223 -0.003 
48. -0.560 0.429 0.250 
45. 0.442 0.634 0.240 
77. 0.746 -0.108 0.278 
<ZM. 0.477 -0.314 0.566 
51 . 0.374 0.536 -0.229 
54. -0.298 0.569 0.494 
SS. 0.081 0.206 -0.730 
75(1). 0.350 0.177 -0.417 

.  2.281 1.834 1.521 
   . 
. 22.815 18.341 15.206 

 

Таблица 1. Факторная структура (нагрузки на компоненты)

Рис. 1. Результаты кластерного анализа нагрузок на первые компоненты
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Общая численность серий – 41. Статистическую 
основу анализа составил метод вычисления глав-
ных компонент с использованием программы, 
написанной Б.А. Козинцевым.

Использованы 10 краниологических при-
знаков (продольный диаметр (1), поперечный 
диаметр (8), скуловой диаметр (45), верхняя вы-
сота лица (48), ширина орбиты от дакриона (51а), 
ширина носа (54), симотическая высота (SS), на-
зомалярный угол (77), угол выступания носовых 
костей (75(1)).

По результатам анализа для графика были ис-
пользованы I и II главные компоненты (далее ГК), 
отражающие 22,8% и 18,3% общей изменчивости 
(рис. 2, табл.1). По первой ГК наиболее значимы-
ми являются ширина черепной коробки, высота 

лица, назомалярный угол. Вторая ГК отражает 
наибольшие нагрузки со стороны продольного 
диаметра черепной коробки, ширины лица, на-
зомалярного угла и ширины носа. Значимой яв-
ляется и третья ГК, отражающая 15,3% дисперсии.

Для определения межгрупповой структуры в 
таксономическом поле ГК применялась класте-
ризация значений нагрузок на три значимых ГК 
(рис.1, 2). В результате получено четыре основных 
кластера, которые объединили большую часть 
участвующих в анализе материалов. Ареалы II 
и III кластеров находятся близко к переходной 
зоне первых двух ГК (рис. 2). Остальные кластеры 
немногочисленны и могут говорить о наличии 
разных антропологических вариантов в составе 
населения региона в позднесарматское время. 

Рис. 2. Серия из могильника Борижары на фоне серий Средней Азии 
и степной полосы Евразии (мужские группы) в системе первых двух главных компонент. 

Заливкой выделены серии Южного Казахстана. 
Кластеризация выполнена на основе кластерного анализа.

1 – Борижары; 2 – Алтынасар 4, НЧ; 3 – Алтынасар 4 ДЧ; 4 – Томпакасар, НЧ; 5 – Томпакасар, ДЧ; 
6 – Косасар 2 ( сум); 7 – Косасар 2, ДЧ; 8 – Ташкент. оазис (Каунчи I); 9 – Аруктау; 10 – Тулхар (сумм); 

11 – Тулхар НЧ; 12 – Тулхар ДЧ зат-тем; 13 – Тулхар ДЧ лоб-зат; 14 – Орлат; 15 – Мешретитахта; 
16 – Красноводский п/о; 17 – Гичгельды , Узбой; 18 – Сарматы Западного Казахстана; 19 – Гурмирон, сум; 
20 – Гурмирон, НЧ; 21 – Гурмирон, ДЧ; 22 – Алтынасар 4,НЧ; 23 – Алтынасар 4 ДЧ; 24 – Томпакасар (сум); 
25 – Томпакасар,НЧ; 26 – Томпакасар, ДЧ; 27 – Косасар 3 (сум); 28 – Косасар 3, НЧ; 29 – Косасар 3, ДЧ; 
30 – Ташкент. оазис (Каунчи II); 31 – Кенкол; 32 – Дуана; 33 – Тузгыр; 34 – Бабашов; 35 – Большая Айбуйир-кала; 
36 – Сакарчага 6, соор.47; 37 – Сакарчага 6, осс. зах.; 38 – Соленый Дол (Зауралье); 39 – Кылышжар 

(Южный Казахстан); 40 – Коныр Тобе (Южный Казахстан); 41 – Культобе (Южный Казахстан)
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Так, черепа из могильника Борижары выделились 
в один кластер (в масштабе сравниваемых серий) 
как самые коротко- и узкоголовые, относительно 
длиннолицые, узконосые и узкоорбитные. Серия 
объединилась в кластере с могильниками Томпа-
касар, Косасар джетыасарской культуры. Близко 
на графике к первому кластеру расположен кла-
стер II, куда вошли серии из могильников Южного 
Казахстана серии джетыасарской и каунчинской 
культуры, а также кенкольская. В противополож-
ном углу графика от кластера I находится кластер 
III. В нем необходимо отметить нахождение сар-
матских серий Зауралья и Западного Казахстана, 
а также часть серий джетыасарской культуры. 
Эти серии характеризуются длинной черепной 
коробкой, широким лицевым отделом, широкими 
орбитами и носом.

Полученные статистические результаты о 
нахождении сравниваемых серий вышеперечис-
ленных культур в поле графика вблизи с серией 
из Борижар позволяют подтвердить археологи-
ческие выводы о необходимости рассматривать 
все вышеперечисленные культуры как варианты 
одной общности, несмотря на наличие ряда 
антропологических компонентов в составе их 
населения. 

Женская часть серии
В среднем женская часть серии, с учетом 2-х 

ранее опубликованных черепов (Герасимова, 
Лейбова, 2009), имеет высокую, брахикранную 
черепную коробку со средними значениями про-
дольного и поперечного диаметров. Лоб широ-
кий, наклонный. Лицевой отдел высокий, широ-
кий, по указателю мезен. Орбиты среднеширокие, 
средневысокие, по указателю мезоконхные. Нос 
среднеширокий, высокий, мезоринный. Носовые 
кости широкие, очень высокие, значительно вы-

ступают в профиль. Лицевой отдел по вертикали 
ортогнатный при прогнатной альвеолярной 
части. По горизонтали лицевой скелет имеет 
тенденцию к уплощению на обоих уровнях. 

Серию можно охарактеризовать как европео-
идную и относительно однородную. Анализируя 
размеры черепной коробки и лицевого скелета, 
можно отметить повышенные значения стан-
дартного отклонения ширины и высоты черепной 
коробки, на которые могло повлиять наличие 
слабой степени выраженности искусственной 
деформации черепа. Размах изменчивости раз-
меров и углов лицевого скелета незначителен. Се-
рию можно охарактеризовать как европеоидную. 

Для проведения межгруппового анализа ма-
териалы авторов и других исследователей были 
сгруппированы в серии по принципу принадлеж-
ности к археологической культуре или отдель-
ному памятнику. Общая численность серий – 23. 
Статистическую основу анализа составил метод 
вычисления главных компонент с использованием 
программы, написанной Б.А. Козинцевым. Ис-
пользованы те же 10 краниологических признаков, 
что и при сравнении мужской части серии. 

По результатам анализа для графика были 
использованы I и II главные компоненты, отража-
ющие 38,0% и 18,3% общей изменчивости (табл. 
2). По первой ГК наиболее значимыми являются 
ширина и высота лица, углы горизонтальной 
профилировки, высота носовых костей, угол вы-
ступания носовых костей. Вторая ГК отражает 
наибольшие нагрузки со стороны продольного и 
поперечного диаметра черепной коробки. Зна-
чимой является и третья ГК, отражающая 12,7% 
дисперсии.

Для определения межгрупповой структуры в 
таксономическом поле ГК применялась класте-

  I  II  III 

1. 0.328 0.477 -0.234 
8. 0.312 0.803 0.338 

48. 0.656 -0.531 0.244 
45. 0.617 0.484 -0.090 
77. 0.685 0.327 0.357 

<ZM. 0.725 0.119 -0.023 
51 . 0.308 0.104 -0.894 
54. 0.674 -0.391 0.223 
SS. -0.722 0.223 0.221 

75(1). -0.849 0.325 0.091 
.  3.804 1.827 1.271 

   . . 38.035 18.274 12.713 

Таблица 2. Факторная структура (нагрузки на компоненты)
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Рис. 4. Серия из могильника Борижары на фоне серий Средней Азии и степной полосы Евразии 
(женские группы) в системе первых двух главных компонент. 

Заливкой выделены серии Южного Казахстана. 
Кластеризация выполнена на основе кластерного анализа.

1 – Борижары; 2 – Алтынасар 4, НЧ; 3 – Алтынасар 4 ДЧ; 4 – Ангрен; 5 – Ташкент, оазис (Каунчи III); 
6 – Калкансай, курган 33; 7 – Пап (сум); 8 – Обишир, ДЧ; 9 – Куюккала (сум); 10 – Куюккала (недефор); 

11 – Куюккала (дефор); 12 – Токкала. (сумм.); 13 – Мингурюкский комплекс; 14 – Миздахкан (р.2005); 
15 – Миздахкан (сум.); 16 – Миздахкан (нед); 17 – Миздахкан (деф.); 18 – Тегирменсай (Чуй. долина); 

19 – Кукяльда (Алай. долина); 20 – Тиктурмас (Джамбул); 21 – Кусхана-тау; 
22 – Кылышжар (южный Казахстан); 23 – Соленый Дол (Зауралье)

Рис. 3. Результаты кластерного анализа нагрузок на первые компоненты
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Таблица 3. Средние краниологические характеристики мужской части серии из могильника Борижары 
(с учетом черепа, опубликованного М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой)

 : n X S min max 
1.   12 176,3 5,4 168,0 186,0 
8.  . 12 141,2 10,4 124,0 168,0 
17.  . 12 134,1 7,7 123,0 145,0 
5.  .  12 102,5 6,2 93,0 112,0 
9. .   12 97,0 4,2 90,0 105,0 
10. .   12 118,7 5,0 110,0 125,0 
11. . .  12 123,3 4,3 114,0 129,0 
12.   12 108,1 5,4 99,0 116,0 
40.  .  11 95,2 5,3 89,0 104,0 
43.    12 105,3 5,0 98,0 117,0 
45.   11 130,9 4,3 123,0 138,0 
46.    12 93,5 4,8 84,0 99,0 
47.    7 116,7 6,8 110,0 128,0 
48.    11 70,9 4,6 62,5 77,0 
51.   12 42,8 1,8 39,5 46,0 
51 .    d. 11 40,2 1,4 37,9 42,5 
52.   12 34,0 1,8 30,5 37,0 
54.   12 23,0 3,1 15,6 28,1 
55.   12 50,1 3,2 45,5 54,2 
60.  .  11 50,8 3,9 42,5 58,0 
61. . .  11 61,4 3,6 54,5 67,0 
62.   11 43,9 2,4 39,1 47,4 
63.   8 40,8 2,5 37,2 44,5 
sc.   12 9,4 1,3 7,1 11,5 
ss.   11 4,5 1,1 2,9 5,9 
mc. .  12 19,4 2,0 16,7 22,2 
ms. .  11 7,7 1,3 5,8 9,6 
dc.   10 21,3 1,4 19,5 23,5 
ds.   9 12,2 2,3 8,8 16,1 

: 
32.   11 82,8 4,3 73,0 88,0 
GM/FH    g. 11 78,5 8,5 67,0 100,0 
72.  11 87,7 3,5 81,0 93,0 
73.  12 91,1 5,6 75,0 96,0 
74.   11 76,4 7,6 59,0 88,0 
75. .  .  9 54,8 10,2 30,0 65,0 
75(1).   9 30,1 2,9 27,0 36,0 
77.  12 136,5 4,9 128,5 145,0 
zm.  12 130,5 2,9 125,0 133,0 

: 
8/1.  12 80,2 7,1 68,9 98,8 
17/1. -  12 76,1 4,0 70,6 82,3 
17/8. -  12 95,6 10,8 73,2 116,9 
20/1. - .  p. 12 61,0 19,4 0,0 69,7 
20/8. - .  p. 12 76,0 25,0 0,0 94,4 
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Таблица 4. Средние краниологические характеристики женской части серии из могильника Борижары 
(с учетом черепов, опубликованных М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой)

Таблица 3. Средние краниологические характеристики мужской части серии из могильника Борижары 
(с учетом черепа, опубликованного М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой) (окончание)

9/8. -  12 69,1 6,1 53,6 79,8 
9/43. -  12 92,3 3,4 84,6 98,0 
40/5.   11 92,6 3,8 88,2 102,2 
48/45.  10 54,8 3,0 49,2 59,1 
47/45.  7 90,2 5,0 83,3 97,6 
52/51.  12 79,4 4,5 70,4 87,8 
54/55.  12 45,9 5,9 31,6 53,3 
61/60.  11 121,2 8,4 112,1 141,2 
ss/sc.  11 47,5 9,9 31,6 63,3 
ms/mc. 11 40,5 8,0 28,9 54,6 
ds/dc.  9 58,2 11,5 38,9 71,7 

: 
 12 2,6 1,1 1,0 4,0 

. . 12 1,4 0,5 1,0 2,0 
. . 12 1,8 0,5 1,0 3,0 

.- . . 12 2,6 1,1 1,0 4,0 

 : n X S min max 
1.   7 172,6 7,0 167,0 187,0 
8.  . 7 136,7 6,6 130,0 148,0 
17.  . 7 134,0 6,0 127,0 143,0 
5.  .  7 100,3 3,8 94,0 106,0 
9. .   6 96,2 2,1 94,0 99,0 
10. .   5 114,4 3,3 109,0 118,0 
11. . .  7 122,4 6,2 114,0 130,0 
12.   7 106,4 4,2 100,0 112,0 
40.  .  6 94,4 3,7 88,0 99,0 
43.    6 101,5 4,8 93,0 107,0 
45.   5 130,8 6,0 125,0 140,0 
46.    6 91,7 4,0 87,0 97,0 
47.    3 115,7 7,4 110,0 124,0 
48.    6 69,5 4,5 65,0 78,0 
51.   7 41,2 2,1 37,0 42,8 
51 .    d. 2 38,7 - 37,2 40,2 
52.   7 34,1 2,3 31,0 37,7 
54.   6 25,4 1,1 24,2 27,3 
55.   6 51,9 3,4 48,8 57,2 
60.  .  6 52,5 3,0 48,0 56,0 
61. . .  6 60,9 2,8 58,0 66,0 
62.   4 44,3 1,8 42,4 46,0 
63.   4 39,8 0,8 38,6 40,3 
sc.   7 9,6 2,0 5,6 11,9 
ss.   5 4,3 0,7 3,4 5,1 
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Таблица 4. Средние краниологические характеристики женской части серии из могильника Борижары 
(с учетом черепов, опубликованных М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой) (окончание)

sc.   7 9,6 2,0 5,6 11,9 
ss.   5 4,3 0,7 3,4 5,1 
mc. .  6 19,6 2,0 16,3 22,1 
ms. .  4 8,0 1,3 7,3 9,9 
dc.   1 20,5 - 20,5 20,5 
ds.   1 13,0 - 13,0 13,0 
FC. .   6 6,0 1,7 3,8 7,9 

:  
32.   7 79,3 3,3 73,0 83,0 
GM/FH    g. 7 74,9 3,6 68,0 79,0 
72.  6 85,7 2,5 81,0 88,0 
73.  6 89,2 5,5 82,0 96,0 
74.   6 75,5 4,1 70,0 80,0 
75(1).   4 24,5 2,4 23,0 28,0 
77.  5 139,1 5,0 134,6 145,0 
zm.  5 129,6 6,8 124,0 140,0 

:  
8/1.  7 79,3 4,5 71,7 84,1 
17/1. -  7 77,8 5,2 69,0 83,6 
17/8. -  7 98,3 7,3 88,5 106,9 
20/1. - .  p. 7 47,9 32,8 0,0 70,2 
20/8. - .  p. 7 59,0 40,6 0,0 90,8 
9/8. -  6 69,9 2,6 66,2 73,3 
9/43. -  6 94,9 3,2 92,5 101,1 
40/5.   6 94,1 2,7 91,3 98,0 
48/45.  5 53,3 4,3 47,9 59,5 
47/45.  3 89,2 4,8 85,6 94,7 
52/51.  7 82,9 3,7 78,3 88,1 
54/55.  6 49,0 2,9 43,9 51,6 
61/60.  6 116,4 7,7 107,1 129,2 
ss/sc.  5 40,9 7,8 34,6 51,6 
ms/mc.  4 39,8 8,2 33,0 51,6 
ds/dc.  1 63,4 - 63,4 63,4 

:  
 7 1,4 0,5 1,0 2,0 

. . 7 1,3 0,5 1,0 2,0 
. . 7 1,3 0,5 0,5 2,0 

.- . . 5 2,0 0,7 1,0 3,0 

ризация значений нагрузок на три значимых ГК 
(рис. 3, 4). В результате получено четыре основ-
ных кластера, которые объединили все участву-
ющие в анализе материалы. 

Ареал I и II кластера находятся близко к 
переходной зоне первой ГК (рис. 4). Т.е. серии в 
данных кластерах отличаются только шириной и 

длиной черепной коробки. Кластер III находится 
в поле графика с наибольшей высотой, шириной 
и уплощенностью лица по горизонтали, низкими 
носовыми костями и уплощенным углом высту-
пания носа, т.е. близкими к монголоидным значе-
ниям. Так, черепа из могильника Борижары выде-
лились в один кластер (в масштабе сравниваемых 
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серий). Близко на графике к первому кластеру 
расположен кластер II. Большинство женских 
серий, использованных в анализе, датируется бо-
лее поздним временем. Характерно, что женская 
часть серии из могильника Борижары объеди-
нилась в кластере с могильниками Кылышжар, 
Ангрен, Каунчи III и прочими, что дает основание 
предположить возможность антропологической 
близости между объединившимися женскими 
сериями. Вполне возможно, что женские серии 
могли расположиться подобным образом из-за 
большей расположенности женских черепов к де-
формации (из-за тонкой структуры костей) и, как 
правило, меньшего количества черепов в сериях. 

Таким образом, изучение антропологической 
серии из могильника Борижары позволяет говорить 
об относительной однородности населения, оста-
вившего могильник. Однако весь размах изменчи-
вости не выходит за пределы европеоидной расы. 
Интересны в этой связи находки костяных поясных 
пряжек из Орлатского могильника со сценами боя 
и охоты. В работе В.А. Пугаченковой описан антро-
пологический тип людей, вырезанных на пряжках. 
Он представлен европеоидными хорошо прорисо-
ванными лицами, без признаков монголоидности с 
фиксируемой искусственной деформацией черепа15. 

Население Южного Казахстана исторически 
было связано с носителями джетыасарской, кен-
кольской, каунчинской, кердерской культур16. 
Этот факт может подтвердить предположения об 
общих истоках населения этих культур и позволяет 
подтвердить археологические выводы о необхо-
димости рассматривать все вышеперечисленные 
культуры как варианты одной общности, несмотря 
на наличие ряда антропологических компонентов 
в составе их населения. Остается открытым вопрос 
об участии в расо- и этногенезе местных племен 
позднесарматского населения Северной Евразии, 
несомненно, связанных между собой близостью 
археологических материалов, что не исключало и 
биологического смешения с населением вышепе-
речисленных археологических культур17. Контакты 
и связи со степным населением Северной Евразии 
не могли не отразиться на антропологическом 
типе части населения культуры средней Сырдарьи 
и Таласа. Однако имеющихся антропологических 
данных пока недостаточно для выяснения во-
просов расо- и этногенеза на границе кочевого и 
земледельческого населения на юге современной 
территории Казахстана.
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NEW CRANIOLOGICAL MATERIALS FROM BORIZHARY BURIAL 
(ON THE PROBLEM OF THE POPULATION OF MIDDLE SYR DARYA AND TALAS REGION)

© 2015 E.P.Kitov1, A.Saipov2

1 Institute of Ethnology and Anthropology RAS, Moscow,
2 South Kazakhstan State University, Shimkent, Kazakhstan

This paper focuses on the analysis of craniological material from the burials of Kanguy period in 
southern Kazakhstan. The authors examined the cranial series from Borizhary burial. The data proves the 
distribution of artifi cial deformation which was possibly adopted from the steppe zone of Western Siberia, 
Southern Urals, and Western Kazakhstan. The results of comparative analysis suggest that population of 
Borizhary was relatively homogenous, while the full range of variation did not go beyond the frames of 
Europid (Caucasian) race. The population of Southern Kazakhstan was connected with the representatives 
of Djetyasar, Kenkol, Kaunchi and Kerdery cultures. The data provides us with the grounds to support a 
suggestion about the common origins of the peoples of those cultures and to substantiate the necessity to 
consider all of the mentioned above cultures as variations of the single community, despite the existence 
of different anthropological components in their population. 
Keywords: Arysskaya archaeological culture, population of Lower Syr Darya and Talas region, South 
Kazakhstan, artifi cial cranial deformation, craniology, Kanguy.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


