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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министер-

ства образования и науки Алтайского края в рамках научного проекта №19–49–

220009 «Устная история и этнография в полевых исследованиях второй поло-

вины XX – начала XXI века как источник и метод изучения и сохранения исто-

рико-культурного наследия сельских территорий Алтайского края» 

Экспедиции Института этнографии АН СССР неоднократно становились 

объектом изучения, прежде всего сотрудниками самого института [1; 2]. Следует 

отметить, в силу их многочисленности, информация о значительной части экс-

педиций не введена в научный оборот. В рамках данной публикации автор ставит 

цель характеристики одной из антропологических экспедиций, проведенных Ин-

ститутом этнографии АН СССР на территории Алтайского края. Основным ис-

точником для данной работы стали экспедиционные отчеты, сохранившиеся в 

архиве Института этнологии и антропологии РАН. 

Работа данной экспедиции проходила с 26 сентября по 1 ноября 1973 года. 

Ее можно поделить на 2 основных этапа: 1) с 26 сентября по 28 октября – в селе 

Подсосново; 2) с 29 октября по 1 ноября в ЗАГСе и на Информационно-
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вычислительной станции в г. Славгороде. Работами данной экспедиции руково-

дил профессор В.В. Бунак, но без непосредственного участия в ней. Конкретно в 

полевой работе принимали участие 3 сотрудника Института этнографии 

(Ю.Д. Беневоленская, Т.Л. Никифорова, В.В. Лебедев), 1 сотрудник Института 

археологии (М.Д. Лебедева-Кабалевская и 1 сотрудник Ленинградского государ-

ственного университета (В.И. Хартанович) [3, л. 45]. 

Главной целью рассматриваемой экспедиции было изучение факторов из-

менчивости антропологических признаков и дифференциации популяций, через 

анализ малых популяций. Рассмотрение исследователями данных факторов 

именно на малой популяции было связано с тем, что именно в них влияние таких 

факторов, как обособление и величина круга брачных связей, проявляется наибо-

лее чётко. В качестве малой популяции было взято немецкое население Алтай-

ского края, которое длительное время проживало компактно. Объектом исследо-

вания стала группа немцев с. Подсосново Славгородского района Алтайского 

края [3, л. 45]. 

Основной акцент в работе экспедиции был сделан на разработке демогра-

фических данных, сборе генеалогических сведений и собственно антропологи-

ческом исследовании. 

В своем отчете ученые отмечают, что исследование проведено среди корен-

ной части населения волны переселенцев. С этой целью была проведена предва-

рительная разбивка списков населения с помощью информации, полученной от 

старожилов. Коренная часть населения – потомки немцев, разных мелких сел, 

находившихся в районе с. Подсосново, в районе 5–10 км [3, л. 46]. 

Первым источником демографических данных для исследователей стали 

похозяйственные книги с. Подсосново, акты гражданского состояния ЗАГСа 

г. Славгород и архивные документы Информационно-вычислительной станции 

г. Славгорода. Имеющаяся в экспедиционных отчетах информация позволяет 

охарактеризовать тот объем работы по получению необходимых демографиче-

ских данных, который проводился членами экспедиции [3, л. 46]. 
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Во-первых, были составлены списки домохозяйств по всему населению 

с. Подсосново (2256 человек) в которых были отражены состав семей с указа-

нием фамилий, имен, года рождения и профессии. Во-вторых, были сформиро-

ваны разнообразные списки, выборки и таблицы отражающие динамику измене-

ния населения: о движении населения; динамике численности и половозрастной 

структуры населения; о числе умерших с указанием возраста смерти; о числе 

рождений; о числе браков с указанием возраста брачующихся, их места рожде-

ния и места жительства [3, л. 46]. 

Вторым источником материалов для анализа стали собранные генеалогиче-

ские сведения. Главная цель их сбора – выяснение степени родства, круга брач-

ных связей и происхождения переселенцев. Кроме того, исследователи выделили 

наиболее представительных «дедовских» ветвей для дальнейшего анализа по 

степени плодовитости отдельных ветвей и их дифференциации по морфологиче-

ским особенностям. В результате были собраны сведения о 600 человек, пред-

ставляющих 112 домохозяйств и 33 дедовских ветви [3, л. 47]. 

Третьим источником стали собранные антропологические данные. В общей 

сложности было обследовано 219 человек обоего пола (119 мужчин и 100 жен-

щин) в возрасте от 16 до 50 лет. Обследование включало антропометрию (изме-

рение и описание головы и лица, измерения на теле), фотографическую съемку, 

определение эритроцитарных факторов крови ABO, MN, Резус-разновидностей 

D, Е, е, С, c, Р, Льюис, одонтологические признаки (лопатообразность, бугорок 

Карабелли). Помимо них было проведено фотографирование ещё 60 школьников 

9–10 классов [3, л. 47]. 
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