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ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ… 

 
Люди самых разнообразных профессий, представители разных народов хотят знать 

свое прошлое, хотят учиться на нем, и антропология вместе с древней историей, археологией 
и этнографией удовлетворяет их любознательность, помогает извлечь из забвения то, что не 
сохранилось записанным на камне, погибло в огне пожарищ, разрушено тысячелетними 
наносами земли… Если воспринимать прошлое как музей восковых фигур, если смотреть на 
антрополога как на сухого и педантичного хранителя черепов и костей, он действительно 
предстает чудаком и анахоретом. Я не знаю ни одного такого антрополога… 

В.П.  Алексеев  
 

Краниологические материалы являются одним из важнейших источников 
изучения этно- и расогенеза любого народа. Серии черепов, получаемые в процессе 
археологических раскопок, принято называть палеоантропологическими сериями, а 
под краниологическими материалами обычно подразумевают серии черепов, 
происходящих из поздних кладбищ. По мнению В. П.  Алексеева – «основное 
свойство краниологических материалов – их промежуточный характер между 
антропометрическими и палеоантропологическими данными. Краниологические 
данные позволяют создать точный и объективный масштаб перехода от изучения 
палеоантропологического материала к результатам исследования современного 
населения, это мост от древности к современности, важное звено перехода от 
палеоантропологии к современной антропологии». 

Ему  же принадлежит первая сводка и анализ краниологических материалов 
по тюркоязычным народам, накопленным в ХIX в., и рассмотренным им в свете 
происхождения тюркских народов Восточной Европы. 

Пальма первенства в дальнейшем планомерном сборе представительного 
краниологического материала по башкирам принадлежит М.С.  Акимовой, что 
объясняется ее научными интересами, лежавшими в области палеоантропологии 
древнего населения Поволжья, Прикамья и Приуралья. 

В 1962 г. М. С.  Акимовой в процессе раскопок Мавлютовского могильника в 
Кушнаренковском районе Республики Башкортостан получена краниологическая 
серия по северо-западным башкирам. Надписи на надмогильных плитах позволили 
определить принадлежность некрополя башкирам из рода Дуван и датировать 
погребальные комплексы XIV–XVIII вв. Характер погребального обряда отражает 
переходный период от языческой традиции к мусульманскому погребальному 
канону. Коллекция ныне хранится в краниологическом фонде Института 
антропологии МГУ. Р. М.  Юсуповым данная серия была использована в его 
кандидатской диссертации для характеристики антропологических особенностей 
северо-западных башкир. 

Окончательно решив связать свою жизнь с антропологической наукой, 
Р. М. Юсупов поступает в 1976 г. в аспирантуру при Ленинградском отделении 
Института этнографии им. Н.Н.  Миклухо-Маклая АН СССР. Ленинградскую 
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антропологическую школу тогда возглавлял известный антрополог Илья Ильич 
Гохман, по чьей инициативе молодой и энергичный аспирант начинает 
целенаправленную краниологическую съемку территории Башкирии. Основной 
постулат антропологической школы И. И.  Гохмана, которым руководствуется 
молодой ученый – невозможность изучения этно- и расогенеза народа в отрыве от 
древнего населения региона и сопредельных территорий. Параллельно с 
Р. М. Юсуповым в это же время собирает краниологические материалы по карелам 
и саамам В. И.  Хартанович, с которым Рината Мухаметовича на протяжении всей 
жизни связывали крепкие дружеские отношения. За период с 1977 по 1987 гг. в 
результате раскопок заброшенных башкирских кладбищ, как на территории 
Башкирии, так и на территории Челябинской и Пермской областей Р.М.  Юсуповым 
было получено 12 серий черепов башкир XVIII  – начала XX вв. 

Здесь уместно отметить, что в то время у Р. М.  Юсупова не было того 
административного ресурса и тех финансовых возможностей, которыми, например, 
пользовался старейший антрополог Казахстана Оразак Исмагулов, собиравший 
материалы по краниологии казахов.  

В одном из своих интервью О. Исмагулов так рассказал об этом: «Когда я 
поступил в аспирантуру, передо мной в Москве поставили задачу, что, если буду 
делать кандидатскую диссертацию по Казахстану, нужно там собрать костные 
материалы. Возник вопрос: сможет ли наша республиканская академия наук 
организовать экспедицию по их сбору?  

Мой научный руководитель Георгий Дебец сказал, что в Москву на совещание 
приехал Сатпаев. Я пришел к нему в гостиницу. Поражаюсь, какой у него был 
подход к определению стремлений молодежи! Я его первый раз видел, он меня 
тоже, за меня никто не просил. Рассказав о своей научной проблеме, в ответ 
услышал: “Готовься к экспедиции”. Через три дня директор Института этнографии 
АН СССР Сергей Толстов дал мне телеграмму, подписанную Сатпаевым, что на три 
месяца экспедиции по сбору остеологического материала аспиранту Исмагулову 
выделено 12 тысяч рублей. В то время столько стоили четыре автомобиля «Москвич», 
такую сумму даже академики не получали! Благодаря той экспедиции я собрал 
материалы XVI, XVIII, XIX и XX веков, защитил диссертацию, опубликовал ряд 
трудов по физической антропологии древнего и современного населения 
Казахстана»1. 

Ринат Мухаметович вспоминая в теплой дружеской беседе свои насыщенные 
напряженной работой экспедиционные выезды в районы Башкирии, часто 
обращался к анекдотичным сюжетам, связанным с его раскопками. Но благодаря 
своему врожденному чувству такта, природному обаянию и дару убеждения ему 
удавалось находить общий язык с аксакалами, хранившими места упокоения своих 
предков от постороннего вторжения.  

На сегодняшний день краниологическая коллекция отдела этнологии ИИЯЛ 
УНЦ, в результате проведенной паспортизации, состоит из 846 черепов/единиц 
хранения. Стоит отметить, что наряду с краниологическими фондами по башкирам 

                                                 
1: http://www.caravan.kz/article/91271  
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отдел этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН обладает уникальным палеоантропологическим 
фондом, включающим в себя черепа из древних некрополей эпохи бронзы, железа и 
раннего средневековья. Своеобразную «жемчужину» палеоантропологической 
коллекции составляют черепа древних номадов Южного Урала – сарматов. Это 
черепа из Филипповского и Переволочанского курганных некрополей. Среди 
крупных, серий черепов различной степени сохранности, следует отметить такие 
могильники, как Шиповский, Охлебининский, оставленные населением кара-
абызской культуры и серию черепов золотордынского времени из Бахтияровки 
(Астраханская обл.).  

Р. М.  Юсупов мастерски продемонстрировал в своих исследованиях по 
краниологии башкир] возможности краниологического материала как 
исторического источника, что закономерно вывело ученого на уровень 
общеисторических обобщений: «Одностороннее отношение к этногенезу и 
этнической истории народа в любом случае приводит к его исторической изоляции и 
неоправданной прямолинейности в языковой и культурной реконструкции. Если 
абсолютизировать только тюркскую гипотезу этногенеза, это приведет к 
значительному обеднению истории народа, так как многие явления культуры, 
элементы языка необъяснимы только с тюркской платформы. Поэтому лучше говорить 
о тюркском этапе в этнической истории края, которому предшествовали 
индоиранский и финно-угорский, существование которых привело к появлению 
нескольких теорий происхождения народа». 

Краниологические фонды отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН не лежат, что 
называется «мертвым грузом», складированным на стеллажах антропологического 
хранилища. Здесь уместно вспомнить латинское выражение, которое часто в век 
Просвещения помещали перед входом в анатомические театры – «Hic locus 
ubi mortui docent vivos», что переводится как – «Здесь место, где мертвые учат 
живых».  

Научный потенциал краниологического собрания по башкирам, конечно же, 
далеко не исчерпан. Ринат Мухаметович Юсупов придавал большое значение 
дальнейшим исследованиям в области краниологии башкир по другим системам 
признаков, наряду с классической краниометрией. В частности, он инициировал 
работу по изучению дискретно-варьирующих признаков на черепах башкир. 
Впереди большая работа по одонтологической характеристике башкир. 
Исследования по краниотригонометрии также могут принести интересные и 
неожиданные результаты. Краниологические материалы по башкирам ждут своего 
рассмотрения в ракурсе экологии человека, палеопатологии. Ринат Мухаметович 
использовал свои знания великолепного специалиста-антрополога и в такой 
сложной и специальной области антропологической науки как идентификация 
останков исторических личностей. 

В 2009 г. он был привлечен к работе по исследованию останков из некрополя 
«Хан Молласы» казахской стороной. Выбор, конечно же, неслучайный. У Юсупова за 
плечами был бесценный опыт работы с останками не только безымянных 
погребенных из могильников эпохи бронзы и железа Южного Приуралья, но и 
работа по идентификации останков Шайхзады Бабича – трагически погибшего 
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башкиро-татарского поэта. Кроме того, фундаментальная медицинская подготовка 
позволяла ему использовать кости скелета как источник информации для 
реконструкции событий, приведших к получению тех или иных травм. 

«…Они ждали его, затаившись на перекрестке тайных степных троп. 
Расправа была быстрой и жестокой. Удар копья с узким как лезвие бритвы 
острием пришелся в живот, защищенный лишь кольчугой, надетой под 
ватный узорчатый бухарский халат. Абулхайыр-хан резко откинулся в седле 
назад от сильного и мощного удара и, не сумев удержать равновесие, рухнул 
на землю. Зажав рану рукой, он попытался вынуть из ножен саблю, но 
последовал умелый удар саблей одного из нападавших - безжалостного хана 
Барака: сначала по плечу правой руки, а затем в беззащитно обнажившуюся 
старческую шею. Из раны фонтаном ударила алая кровь, заливая пожухлую от 
солнца степную траву». 

Примерно такая картина возникла перед мысленным взором автора статьи, 
когда Ринат Мухаметович Юсупов, возвратившись из очередной поездки в Западный 
Казахстан, пытался восстановить цепочку событий, приведших к гибели Абулхайыра 
- хана казахов Младшего жуза в середине XVIII века, инициировавшего вхождение 
казахов младшего жуза в состав Российской империи. Подчеркнутая независимость, 
слава умелого полководца и талантливого политика, превратившая Абулхайыра в 
живую легенду, неизменно вызывала неприязнь других казахских лидеров. Один из 
его соперников – авторитетный султан Младшего жуза Барак, склонный к интригам, 
виртуозно использовал слабые места Абулхайыра. В начале августа 1748 года у 
Абулхайыра на обратном пути из крепости Орск состоялась встреча с султаном 
Бараком. В ходе завязавшейся схватки Барак недрогнувшей рукой убивает 
Абулхайыра. В исторической памяти казахского народа на протяжении веков 
сохранялись предания о трагической смерти Абулхайыр-хана и о предполагаемом 
месте его захоронения в некрополе «Хан молласы» (могила хана), что находится на 
месте впадения реки Кабырга в Олкейек в Актюбинской области. Исследовав череп и 
скелет и сравнив полученные данные с историческими свидетельствами об 
обстоятельствах смерти нашего героя ученый пришел к выводу о том, что 
захороненный в погребении мужчина, вероятнее всего, и является Абулхайыр-ханом. 
Череп был передан в Лабораторию антропологической реконструкции ИИЯЛ 
УФИЦ РАН для изготовления автором статьи его копии из пластика для 
восстановления внешнего облика хана. После изготовления копии череп был 
возвращен казахской стороне.  

Ринат Юсупов проявлял глубокий интерес к исследованиям останков 
легендарного хана, к восстановлению его облика на краниологической основе, но в 
январе 2011 года безвременно ушел из жизни. Остались невоплощенными многие 
научные проекты, не дописаны начатые статьи и книги… Но его дело продолжают 
ученики и соратники.  

 
 
 


