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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению опубликованных научных трудов по изучению 
антропологического состава раннесредневекового населения Горного Алтая. В статье показано, что 
формирование первых научных антропологических работ началось в середине прошлого столетия, на основе 
полученных палеоантропологических данных из средневековых погребений Горного Алтая. Изучение трудов 
Г.Ф. Дебеца, В.П. Алексеева, А.Р. Кима, А.Н. Багашёва и многих других исследователей, сформировавших 
представление об антропологическом типе средневекового населения горных районов Алтая, дало 
возможность проследить процесс накопления антропологических данных, изучения и трактовку полученных 
краниологических серий, как происходил сравнительный анализ данных с материалами других регионов, 
и как в ходе процесса изучения менялось представление о внешнем облике средневекового населения 
Горного Алтая. Это позволило выявить особенности восприятия исследователями раннесредневековых групп 
населения горных районов Алтая.
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Таулы Алтайдың ерте ортағасырлық тұрғындарын антропологиялық зерттеу тарихы

Аннотация. Бұл жұмыс Таулы Алтайдың ерте ортағасырлық тұрғындарының антропологиялық құрамын 
зерттеу бойынша жарияланған ғылыми еңбектерді қарастыруға арналған. Мақалада Таулы Алтайдың 
ортағасырлық жерлеу орнынан алынған палеоантропологиялық материалдар негізінде, алғашқы ғылыми 
антропологиялық жұмыстардың қалыптасуы өткен ғасырдың ортасында басталғаны көрсетілген. Алтайдың 
таулы аймақтарының ортағасырлық тұрғындарының антропологиялық типі туралы түсінікті қалыптастырған 
Г.Ф. Дебец, В.П. Алексеев, А.Р. Ким, А.Н. Багашев секілді өзге де көптеген зерттеушілердің еңбектерін зерттеу, 
антропологиялық деректердің жинақталу процесін бақылауға, алынған краниологиялық топтамаларды 
зерттеуге және түсіндіруге, басқа аймақтардан табылған материалдар мәліметтерімен салыстырмалы талдау 
қалай жүргенін және Таулы Алтай ортағасырлық тұрғындарының сырт бейнесі туралы түсініктің зерттеу 
процесінің негізінде қалай өзгеруін бағамдауға мүмкіндік берді. Бұл зерттеушілердің Алтайдың таулы 
аймақтарындағы ерте ортағасырлық тұрғындар тобының қабылдау ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік 
берді.
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History of Anthropological Study of the Early Medieval Population of the Altai Mountains

Abstract. This work is devoted to the review of published scientific works on the study of the anthropological 
composition of the early medieval population of the Altai Mountains. The article shows that the formation of the first 
scientific anthropological works began in the middle of the last century, based on the obtained paleoanthropological 
data from medieval burials in the Altai Mountains. The study of the works of G.F. Debets, V.P. Alekseev, A.R. Kim, A.N. 
Bagashov and many other researchers who formed ideas about the anthropological type of the medieval population 
of the mountainous regions of Altai, made it possible to trace the process of accumulating anthropological data, 
studying and interpreting the obtained craniological series, how the comparative analysis of data with materials 
from other regions took place, and how the idea of appearance of the medieval population of Gorny Altai. This made 
it possible to reveal the peculiarities of the perception by researchers of early medieval groups of the population
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Изучение антропологического состава населения Горного Алтая проходит уже на протяжении 
более 70 лет. В течение этого времени, благодаря активной работе Г.Ф. Дебеца, В.П. Алексеева, 
А.Р. Кима, А.Н. Багашёва, Д.В. Позднякова и многих других исследователей, в науке сформировалось 
представление об антропологическом облике раннесредневекового населения этого региона. 
Актуальность работы заключается в обобщении историографических данных по изучению 
антропологических материалов населения Горного Алтая в период раннего средневековья. Начало 
истории изучения антропологии населения Горного Алтая начинается с 1950-х гг., с исследовательской 
работы Г.Ф. Дебеца и В.П. Алексеева. Материалы с территории горных районов Алтая были 
получены в ходе экспедиций 1920-х гг. С.И. Руденко из могильников Кудыргэ, Катанда и Курай. 
Данные из средневековых погребений Алтая были многочисленны, что позволило исследователям 
провести разделение по территориальному признаку. Краниологические серии из горных 
районов Алтая были исследованы независимо от материалов из предгорной зоны, что позволило 
исследователям провести описание морфологических признаков, сделать их сравнение и выделить 
антропологические различия в расовом типе двух регионов [Поздняков 2006: 4]. Краниологические 
серии из средневековых захоронений в Горном Алтае были проанализированы Г.Ф. Дебецом 
и представлены в его монографии «Палеоантропология СССР» в составе суммарной серии. Им 
были описаны морфологические признаки средневекового населения, на основании которых 
он достоверно выделил расовые типы региона, охарактеризовав их преобладанием «туранского 
типа», исследователь считал, что данный тип идентичен минусинским краниологическим сериям и 
очень близок к забайкальским. Проблема формирования средневекового населения Горного Алтая 
рассматривалась Г.Ф. Дебецом совместно с вопросом о происхождении населения Хакасии того 
же периода. По его мнению, территорию Горного Алтая в VI–X вв. н.э. продолжали заселять группы 
южного и юго-восточного происхождения [Дебец 1948: 209, 211].

В 1958 г. была опубликована работа В.П. Алексеева, в которую он включил все 
палеоантропологические материалы средневекового населения Горного и предгорного Алтая. 
По полученным данным исследователь пришел к выводу, что центрально-азиатские монголоиды 
стали проникать на территорию Горного Алтая уже в эпоху раннего железа, но определить удельный 
вес монголоидной примеси не удалось из-за малочисленности антропологических коллекций. 
В.П. Алексеевым было зафиксировано усиление монголоидного компонента в горных районах 
Алтая в период раннего средневековья по причине постоянных миграций из Центральной Азии 
[Алексеев 1958: 48].

Таким образом, Г.Ф. Дебец и В.П. Алексеев положили начало систематическим 
антропологическим исследованиям, и сформировали первые представления о расовом типе 
средневекового населения Горного Алтая. Они пришли к заключению, на основе данных 
краниологических серий, что данное население принадлежит к южно-сибирской расе. Процессы 
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ее формирования рассматривались Г.Ф. Дебецом и В.П. Алексеевым как результат смешения 
европеоидных популяций и пришлых монголоидных групп, первые из которых сохраняли свой 
морфологический тип, характерный для эпохи бронзы, а вторые имели южное и южно-восточное 
происхождение. Также исследователями проводился сравнительный анализ серий горных и 
предгорных районов Алтая, в ходе которого были выявлены различия, доля монголоидного элемента 
у населения предгорного Алтая значительно меньше, чем у популяций из Горного Алтая. Выводы, к 
которым пришли Г.Ф. Дебец и В.П. Алексеев, определили направление антропологического изучения 
населения Горного Алтая. В дальнейшем В.П. Алексеевым в 1960 г. были проанализированы 
краниологические серии эпохи средневековья из могильника Ур-Бедари в Кузнецкой котловине, 
полученные результаты он сравнил с синхронными материалами из Горного Алтая. Полученные 
результаты показали, что их антропологические параметры близки к параметрам степной зоны 
[Поздняков 2006: 6, 7].

В 1962 г. продолжились исследования средневекового населения горных районов Алтая 
В.В. Гинзбургом, им была опубликована работа, посвящённая вопросу о происхождении ранних 
тюркских кочевников. В его докладе были представлены средневековые материалы с территории 
Южной Сибири (Минусинской котловины, Горного и предгорного Алтая) и Казахстана. Обобщая 
все имеющиеся краниологические серии, В.В. Гинзбург пришел к выводу, что на территории Алтая 
средневековые группы однородны по своему антропологическому типу и относятся к «южно-
сибирскому или урало-алтайскому типам» [Поздняков 2006: 8].

В дальнейшем целый ряд работ по изучению и анализу краниологических серий средневековых 
материалов был проведен О. Исмагуловым, начиная с конца 1960-х гг. им были исследованы 
данные с территории Казахстана. О. Исмагулов провел сопоставление тюркских черепов Казахстана 
с материалами горных районов Алтая. В ходе чего были обнаружены незначительные сходства, 
т. к. тюркские группы Горного Алтая обладают более монголоидными чертами, чем население 
Казахстана, на это указывают и материалы исследований В.В. Гинзбурга [Поздняков 2006: 10].

Изучением раннесредневекового населения Горного Алтая занимался и А.Р. Ким. Им в 
1990 г. была опубликована статья на тему: «К палеоантропологии Восточной части Горного Алтая 
в первой половине I тыс. н.э.». А.Р. Ким представил краниологические данные, полученные 
в ходе археологических работ А.С. Васютина в период 1983–1986 гг. на могильнике Кок-Паш. 
Краниологическая серия была представлена восемью мужскими и 12 женскими черепами. 
Несмотря на малочисленную выборку, А.Р. Киму удалось охарактеризовать антропологический 
тип и провести сопоставление полученных данных с различными по территориальным и 
хронологическим признакам группам кочевников Южной Сибири, начиная с эпохи раннего железа 
и заканчивая древнетюркским временем. Внутригрупповой анализ материалов из могильника 
Кок-Паш показал, что население составляющие его, по совокупности краниологических признаков 
занимает промежуточное положение между европеоидным и монголоидным антропологическими 
типами. Также А.Р. Ким провел сравнение полученных краниологических данным с хронологически 
близкими группами центральных районов Горного Алтая из могильников Булан-Кобы IV и Белый 
Бом II, что показало резкое отличие их между собой, население Восточного Алтая имеет более 
выраженные монголоидные черты, чем группы центральных районов. В результате полученных 
данных А.Р. Ким пришёл к заключению, что для более точного вывода необходимо дальнейшее 
накопление палеоантропологических материалов [Ким 1990: 134, 135].

В дальнейшем изучением антропологического облика средневекового населения Горного Алтая 
занимался Д.В. Поздняков, им была написана диссертация в 2004 г. по теме «Антропологический 
состав населения Западной и Южной Сибири во второй половине I тыс. н.э. – первой половине 
II тыс. н.э.», под руководством А.П. Деревянко [Поздняков 2004]. И в 2006 г. им же была выпущена 
монография «Палеоантропология населения юга Западной Сибири эпохи Средневековья», в 
которой был представлен анализ антропологических материалов средних веков. На основе 
полученных данных Д.В. Поздняковым было представлено полное описание антропологического 
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облика и состава населения Западной и Южной Сибири, было проведено сравнение групп, 
последовательно сменявших друг друга, представлены аспекты этногенеза средневековых групп 
Сибири [Багашёв 2017: 55]. По полученным данным, исследователь пришел к заключению, что в 
течении второй половины I тыс. н.э. (VIII – IX вв. н.э.) на всей территории Алтая, складывается единый 
антропологический тип – «южносибирский», который очень близок по своим антропологическим 
признакам к современному типу южных алтайцев [Поздняков 2001: 153]. Также Д.В. Поздняков 
отмечал, что краниологические серии из горных районов Алтая, относящиеся к древним тюркам, 
изучались исследователями в период, когда не существовало надежной хронологической шкалы 
для памятников данного периода. Поэтому Д.В. Поздняков не исключает вероятности присутствия 
в данной группе черепов, которые могли бы относиться к различным периодам средневековья 
[Поздняков 2006: 16].

В 2015 г., А.В. Зубовой и Г.В. Кубаревым была опубликована работа, посвящённая изучению 
раннесредневекового населения Горного Алтая по материалам могильника Кудыргэ. Полученный 
антропологический материал из погребения был представлен тремя мужскими и двумя женскими 
черепами. В ходе обследования была выявлена типологическая принадлежность серии в пределах 
монголоидного антропологического типа. Результаты изучения краниологических серий из 
могильника представляют значительную вариабельность краниологических признаков состава 
средневекового населения горных районов Алтая. Исследователями проведен сравнительный 
анализ черепов из могильника Кудыргэ с суммарными характеристиками тюрков «катандинского» 
типа, средневековыми сериями Западной Сибири и хронологически ранними группами с территории 
южной части Западной Сибири, Горного Алтая, Монголии и Забайкалья. В результате полученных 
данных исследователи сделали вывод, что они подтверждают концепцию существования в 
I тыс. н.э., на этой территории двух этнокультурных групп – «катандинской», которую связывают 
с предшествующими популяциями Горного Алтая эпохи железа, и «кудыргинской» которая, по 
мнению исследователей, в большей степени представлена мигрантами с территории Монголии и 
Забайкалья [Зубова, Кубарев 2015: 85, 87, 90, 91].

Таким образом, история изучения антропологического облика с использованием 
краниометрических методов населения Горного Алтая в период раннего средневековья (первая 
половина I тыс. н.э.) имеет длительную историю. Исследование антропологических материалов 
из горных районов Алтая раннего средневековья позволило исследователям прийти к выводу, что 
процесс расогенеза этого региона уходит корнями в предшествующую эпоху. Но недостаточная 
антропологическая выборка затрудняет исследователям выявить основные этапы развития 
этногенетического процесса в Горном Алтае в эпоху раннего средневековья.
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