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Для решения вопросов древней истории Сибири и проблем формиро
вания ее современных народов решающее значение имеют антропологи
ческие материалы. Такие материалы аккумулировались в университетских
центрах, где присутствовали специалисты смежных с антропологией дис
циплин. Профессорскопреподавательский состав Томского университета
(1888 г.) был укомплектован преимущественно из сотрудников Казанского
университета, бывших его преподавателей и выпускников, сохранявших
тесные связи с Казанским Обществом естествоиспытателей. В 1889 г. при
Томском императорском университете также открылось Общество есте
ствоиспытателей и врачей, председателем которого был избран В.М. Фло
ринский.
Понимая особое значение палео
антропологического материала для
изучения происхождения коренных
народов Западной Сибири, В.М. Фло
ринский в 1889 г., будучи министром
народного просвещения и попечите
лем ЗападноСибирского округа, об
ратился к томскому губернатору с
просьбой издать распоряжение о том,
чтобы все остеологические находки
доставлялись в университет «подобно
тому, как это делается в других уни
верситетских городах, с тем, чтобы
экземпляры, могущие представлять
научный интерес оставлялись в Ана
томическом музее, а остальные были
погребаемы на кладбище» [ГАТО.
Ф. 126. Оп. 1. Д. 381. Л. 158–158а].
Первоначальный этап изучения
коренного населения Сибири охваты
вает конец XIX — первую четверть XX
Н.С. Розов в экспедиции
вв. и связан с научной деятельностью
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В.М. Флоринского, Н.М. Малиева, С.М. Чугунова, С.И. Руденко и др.
[Дремов, 1976; Рыкун, 2001, 2003].
Можно с уверенностью сказать, что следующий этап развития антропо
логических исследований в г. Томске был связан с именем основателя
томской антропологической школы Н.С. Розова (07.05.1896 — 03.10.1987).
Н.С. Розов родился в с. НиколоЗамошве, Ярославской губернии, в
семье священнослужителя. В 1916 г. окончил ростовскую гимназию. Выс
шее образование получил в Ленинградском государственном университете
(далее в тексте — ЛГУ), где он обучался в 1923–1929 гг. на географическом
факультете по специальности «этническая антропология». Начиная с 1922 г.
он одновременно являлся научнотехническим, а после окончания ЛГУ, с
1930 по 1932 гг. — научным сотрудником антропологического отдела Госу
дарственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). В это
время он принимал активное участие в этнологических экспедициях отде
ла. Тогда же он работал в этнографическом музее ЛГУ, а в 1931–1934 гг.
выполнял обязанности доцента на одной из кафедр института физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта [Рыкун, 2001].
По словам самого Н.С. Розова, он увлекся антропологией благодаря
знакомству с антропологом и этнографом, земляком из г. Рыбинска и
родственником по линии отца, профессором Д.А. Золотаревым, работав
шим в этнографическом отделе Русского музея.
Впервые в г. Томске Н.С. Розов побывал в 1930 г., будучи участником
экспедиции В.И. Громова (специалиста в области геологии, палеозоологии
и археологии), исследовавшей южную границу Великого оледенения на
севере Западной Сибири в районе Сургута. Н.С. Розова интересовали
остяки р. Югана, где и пролегал маршрут экспедиции. В г. Томске он
познакомился с проф. А.П. Азбукиным, зам. директора по учебной части
Томского медицинского института (ТМИ). Для чтения курса антропомет
рии на кафедре нормальной анатомии ему был нужен антрополог, и в 1934 г.
Н.С. Розов был приглашен в институт и зачислен на должность доцента
кафедры нормальной анатомии. Именно на базе ТМИ впервые им был
организован антропологический кабинет. Основной задачей последнего
было систематическое изучение соматологических особенностей сибирс
кого населения и внедрение методов антропологического исследования в
медицинскую практику. Конкретное выражение эта задача нашла в изуче
нии физического развития детей, подростков и студентов г. Томска. Были
разработаны местные стандарты физического развития детей и подрост
ков, долгое время служившие опорным материалом в работе томских
педиатров.
В 1946 г. Н.С. Розов успешно защитил диссертацию по теме «О физи
ческом развитии работниц Ленинградских предприятий в связи с внедре
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нием физкультуры в производственный процесс» и получил степень кан
дидата биологических наук. Защита проходила на ученом совете санитар
ногигиенического факультета ТМИ.
Дальнейшая научная и педагогическая деятельность Н.С. Розова уже
была связана с Томским государственным университетом, где он возглав
лял кафедру анатомии и гистологии (1938–1939 гг., 1947–1950 гг.), был
доцентом кафедры физиологии человека и животных (1950–1961 гг.).
С 1948 г. Н.С. Розов включился в комплексные исследования томских
ученых (археологов, лингвистов, этнографов), проводимые под руковод
ством А.П. Дульзона (Томский педагогический институт) по проблемам
этногенеза коренного населения Западной Сибири. Начиная с этого вре
мени и по 1970 г. (1948–1954, 1959, 1961, 1965, 1970 гг.) Н.С. Розов проводил
систематические экспедиции в различные районы Западной и Южной
Сибири, где собирал соматологические материалы по селькупам, нарым
ским эвенкам, васюганским хантам, томским татарам, другим группам
коренного населения. Так, в 1948–1949 гг. им был собран соматологичес
кий материал по чулымцам, селькупам и метисам нижнего течения р. Чу
лыма. В 1950 г. исследованы селькупы и эвенки р. Кети; в 1951 г. — чулымцы
Среднего Чулыма и томские татары; в 1952 г. — васюганские ханты и
эвенки; в 1959 и 1961 гг. — русские старожилы и томские татары в окре
стностях г. Томска.
При организации полевых антропологических работ Н.С. Розов боль
шое место отводил фотографированию, начиная со своей первой Верхне
волжской экспедиции (1922 г.), в которую он был приглашен профессором
Д.А. Золотаревым в качестве технического помощника и фотографа. По
обследованным им группам аборигенного населения Западной Сибири в
кабинете антропологии ТГУ сохранилось более 1200 профессионально
выполненных фотографий (в профиль и фас) и негативов, которые могут
служить дополнительным визуальным источником по антропологическим
типам региона. Большая часть собранного им материала по краниологии
и расовой соматологии научно обработана и опубликована [Розов, 1947,
1956, 1958, 1961а, 1961б], но архивные фотоматериалы остались непроана
лизированными. Однако запечатленные на снимках антропологические
типы угорских, самодийских и тюркских этносов представляют сейчас
большую научную ценность.
Огромен вклад Н.С. Розова в создание базы антропологических иссле
дований в Сибири. В 1948 г., заведуя кафедрой анатомии и гистологии
биологопочвенного факультета ТГУ, организовал при ней Антропологи
ческий музей. Первые краниологические материалы музея были получены
из раскопок археологоантропологических экспедиций ТГУ. В 1948–1949 гг.
под руководством Н.С. Розова были проведены раскопки кладбища чулым
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ских татар XVIII–XIX вв. «Ясашная Гора» у д. Нижняя Курья. За два года
работы получена серия из 76 черепов и собрано более 1000 длинных костей.
Фонды Антропологического музея пополнялись и за счет археологических
раскопок могильников Нижнего Чулыма (раскопки 1946–49 гг. А.П. Дуль
зона и Е.М. Пеняева, серия ТургайБалагачево). В это же время в Антро
пологический музей были переданы 124 черепа из Музея истории матери
альной культуры ТГУ.
С конца 1940х — начала 1950х гг. все антропологические материалы
из томских археологических экспедиций начали поступать в ТГУ. Крани
ологические коллекции пополнялись и приобретали характер палеоантро
пологического собрания, требовали иных подходов к их изучению. В мае
1958 г. при активном содействии Н.С. Розова на биологопочвенном фа
культете ТГУ был открыт кабинет антропологии. В этом же году на кон
ференции, посвященной комплексному изучению древней истории наро
дов Западной Сибири, Н.С. Розов предложил все палеоантропологические
материалы передавать в ТГУ, в кабинет антропологии. В резолюции при
нято решение, создать на базе этого кабинета, единый центр сбора и
обработки антропологических материалов из археологических раскопок
Западносибирского региона [Троицкая, 1959]. С этих пор в кабинет нача
ли поступать палеоантропологические материалы из раскопок всех райо
нов и областей Западной Сибири, а также Красноярского края, Хакасии.
Фактический материал, накапливавшийся в кабинете антропологии,
позволил в дальнейшем совершенствовать классификацию антропологи
ческих типов Сибири, чему посвящено несколько работ и самого Н.С. Ро
зова [1956а, 1957, 1958]. Его исследования по происхождению древнего
населения Западной Сибири и миграциям до сих пор не потеряли своей
ценности [Розов, 1956б, 1956в, 1959]. Краниологические материалы каби
нета антропологии Томского госуниверситета в настоящее время насчиты
вают более 5000 черепов, которые до сих пор служат основным источником
в изучении этно и расогенеза народов Западной Сибири.
Н.С. Розов был блестящим лектором и неординарным преподавателем,
что объяснялось его глубокими познаниями в области таких наук, как
антропология, биология, археология, языкознание. Первым и единствен
ным аспирантом Н.С. Розова был В.А. Дремов, который стал достойным
продолжателем его научной и педагогической деятельности.
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