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Результаты, полученные в ходе реализации 
данного проекта, позволяют уточнить и скор-
ректировать имеющиеся в науке представле-
ния об этногенетических процессах, протекав-
ших на территории Барабинской лесостепи. 
Одним из главных результатов генетических 
исследований, проведенных в рамках проекта, 
является организованный переход к массовому 
анализу костной ткани древних останков. Он 
был обусловлен, прежде всего, разработкой 
метода концентрирования требующихся для 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) фрагмен-
тов ДНК из костей. Кроме того, дополнительно 
к вышеуказанному методу, была поставлена на 
конвейер механическая обработка костей для 
извлечения ДНК с предосторожностями, пре-
дусматривающими защиту, с одной стороны, 
ее от загрязнений экзогенной ДНК, а с другой, 
персонала от инфекционных агентов, возмож-
но, присутствующих в пудре измельченных 
костей древних останков. 

В ходе комплексных исследований было 
установлено, что расообразовательный про-
цесс в данном регионе шел в основном по пути 
эволюционных трансформаций антропологи-
ческого варианта протоморфной северной ев-
разийской расы. Начальные этапы расогенеза 
барабинского населения сходны с таковыми 
для популяций человека лесного Зауралья, 
Приуралья и северных лесных районов Вос-
точно-Европейской равнины, Карелии и При-
балтики. Именно в этих районах обнаружены 
варианты протоморфной северной евразийской 
расы (или формации, по определению В. В. Бу-
нака). Недифференцированный протоморфный 
тип фиксируется на всей этой территории, на-
чиная с эпохи неолита. 

В Барабе этот тип продолжает существо-
вать и трансформироваться у населения усть-
тартасской энеолитической культуры и трех 
стадий сменившей ее кротовской культуры. 
Определенное влияние на модификацию мор-
фологического комплекса автохтонных бара-
бинских популяций оказывали северо-запад-
ные и юго-западные связи. Первый восточный 
импульс, по всей видимости, связан с самусь-
ским населением. Он совпал по времени с на-
чальным этапом формирования кротовской 
культуры и имел своим последствием привне-
сение монголоидных особенностей в среде 
кротовских популяций. Длительное сохране-
ние протоморфных морфологических особен-
ностей в антропологическом составе населе-
ния — это явление, возможно, характерно в 
масштабах Западной Сибири только для Бара-
бинской лесостепи. 

На окружающих Барабу осваиваемых че-
ловеком территориях уже в эпоху неолита ре-
гистрируются активные метисационные про-
цессы. Однако резкая смена антропологиче-
ского состава барабинского населения про-
изошла только в андроновское время. Прине-
сенный андроновцами (фёдоровцами) евро-
пеоидный морфологический компонент про-
должал свое развитие в эпоху поздней бронзы. 
В ходе генетических исследований образцов 
древней ДНК из памятника Чича-1 было пока-
зано, что гаплотипы мтДНК останков, относя-
щихся к населению поздней бронзы, отсутст-
вуют в генофондах мтДНК местных автохтон-
ных популяций человека (см. рисунок). В ка-
честве наиболее близких к ним в генетическом 
отношении современных групп можно рас-
сматривать представителей населения Ближне-
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Последовательность нуклеотидов 1-го сегмента контрольного района I мтДНК, выделенной из костной тка-
ни останка (Чича-1) могильника Барабинской лесостепи. 

The control-region 1 sequence of mtDNA extracted from bone tissue of human fossil from the Chicha 1 cemetery in 
the Baraba Steppe. 

го Востока и Кавказа. В дальнейшем, в эпоху 
раннего железа и гунно-сарматское время это 
европеоидное население «растворилось» в ав-
тохтонной антропологической среде Барабин-
ской лесостепи, потеряв свое первоначальное 
морфологическое своеобразие. 

В эпоху средневековья, с началом пересе-
ления с территории Казахстана и Южной Си-
бири новых групп, в антропологическом типе 
местного населения усиливается выраженность 
монголоидных черт. Этот процесс четко фик-
сируется при изучении краниологических кол-
лекций конца I тыс. н. э. — первой половины 
II тыс. н. э. Однако к концу эпохи средневеко-
вья автохтонные черты вновь начинают доми-
нировать в антропологическом типе местного 
населения. Такая «консервация» древнего ав-
тохтонного расового компонента обнаружена в 
палеоантропологической серии позднесредне-
векового могильника Крючное-6. Все проана-

лизированные образцы мтДНК из этого памят-
ника относятся к гаплогруппам, распростра-
ненным среди современных европейских и 
финно-угорских народностей. 

Результаты комплексного анализа расоге-
нетической истории населения Барабинской 
лесостепи не только пополнили базу антропо-
логических и генетических данных по терри-
тории Западной Сибири, но и предоставили 
новые факты о генезисе уральской (западноси-
бирской) расы. Данные, полученные в резуль-
тате исследования древней ДНК, свидетельст-
вуют в пользу концепции о протоморфном, 
недифференцированном происхождении этой 
расы, согласно которой она утратила связь с 
общим монголоидным стволом еще до того 
периода, когда сформировались ярко выра-
женные антропологические европеоидные и 
монголоидные комплексы, и представляет со-
бой древнюю протоазиатскую формацию. 
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