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В эпоху античности население Средней Азии в целом характеризуется мезо
брахикранией, почти полным отсутствием долихокранных форм. Географи
ческий анализ признаков позволяет по размерам черепной коробки выделить
две группы: западную и восточную. Мезобрахикранная группа с большими
размерами продольного, поперечного и высотного диаметров сосредоточена
в западных районах Средней Азии. Она представлена как оседлыми, так и ско
товодческими племенами Приаралья, Восточного Прикаспия, Прикопетдаг
ской полосы Туркменистана и бассейна верхнего течения Амударьи. Вторая
группа характеризуется брахикранией (при малом продольном и большом
поперечном диаметрах мозговой коробки) и сконцентрирована в северовос
точных областях Средней Азии (население ТяньШаня и Алтая, местные ско
товодческие племена Ташкентского оазиса и Северной Ферганы).
Однако население западной части Средней Азии, характеризующееся
европеоидными чертами, не является однородным. Более или менее четко
прослеживаемая до середины I тыс. до н.э. граница расселения южных
грацильных и северных матуризованных форм в этот период изменяется.
Население с восточносредиземноморским типом продвигается в северные
области Средней Азии, в ЮгоВосточное Приаралье и Ташкентский оазис.
В то же время мезобрахикефальное население со средними размерами
головы и с монголоидными чертами, ареалом расселения которого в более
ранние периоды были северные и северовосточные области, начинает
интенсивно проникать в югозападные, южные и центральные районы
Средней Азии. Это население на пограничных территориях во многих
случаях смешивается с местными оседлыми группами.
Наиболее важным, на наш взгляд, для этого периода является то, что на
большой территории, первоначально в северных и затем в центральных и
южных областях Средней Азии, формируется комплекс признаков расы
среднеазиатского междуречья. Пути образования этого комплекса на тер
ритории Средней Азии не были одинаковыми. На севере Средней Азии
ведущую роль в сложении расы среднеазиатского междуречья сыграли
процессы эпохальных изменений андроновского типа, а в центральных и
южных регионах смешение матуризованных степных форм с представите
лями восточносредиземноморского типа.
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Монголоидность представлена в разной степени у оседлого и скотовод
ческого населения. Кочевническоскотоводческое население более монго
лоидное по типу, нежели оседлое. Эта закономерность характерна как для
всей территории Средней Азии в целом, так и для ее отдельных историко
культурных областей.
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