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Актуальность темы 
Динамизм этнических процессов — одна из характерных черт 

средневековой истории Крыма При этом этническая история 
Юго-Западной Таврики и Южного берега пол>острова отлича
лась своеобразием даже в пределах их относительно небольшой 
территории Специфические черты региона многообразны и об
условлены комплексом факторов как физико-географического 
так и исторического характера Состав его населения отличался 
нестабильностью, взаимодействовавшие здесь народы представ
ляли собой различные по происхождению, социатьно-политиче-
скои организации и экономическому базису сообщества Начиная 
с кон IX—X RB территория Юго-Западной Таврики становится 
центром формирования этнической общности определяемой ис
следователями как «средневековая народность горного Крыма» 
Степень и характер участия в данном процессе различных групп 
средневекового населения региона выяснен далеко не полнос
тью Наблюдаемому этноформационному процессу сопутствует 
формирование городских поселений региона Исследователями 
неоднократно отмечалась важность проблемы зарождения и раз
вития городской жизни в средневековой Таврике Недостаток 
письменных источников для ее разрешения выводит на передний 
план археологические материалы, которые пока также недоста
точны для составления целостной каріины процесса Привле
чение антропоіогических данных, ценность которых в качестве 
историческою источника общепризнанна, к рассмотрению ур
банистических процессов как составляющей этногенеза способ
ствует разрешению многих существующих вопросов 

Авторы большинства ранее опубликованных работ по антропо
логии Крыма в интерпретации результатов следовали принятым, 
в период проводимых исследований, концепциям этнической 
истории региона.не свободных от влияний политико-идеологи
ческого свойства В частности, преувеличивалась роль местного 
населения в этнической истории полуострова, недооценивалось 
значение миграционных процессов и глубина этноисторических 
связей с сопредельными территориями Сбалансированный под
ход к данной проблематике складывадся достаточно долго 

Стедует отметить безусловные достижения археологических 
исследований двух последних десятилетий позволившие уточнить, 
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а вернее, на современном уровне создать, хронологию памятников 
и археологических культур региона, в ряде случаев позволяющюю 
отождествить их носителей с историческими этническими образо
ваниями Успехи в этом направлении позволяют на новом уровне 
рассмотреть и интерпретировать полученный ранее массив антро
пологических материалов и присоедить к ним значительный объ
ем надежно археологически атрибутированных антропологических 
серий из раскопок последних лет Но ни одна из предложенных до 
настоящего времени концепций этноформационных процессов в 
регионе должным образом антропологические данные не учитыва
ла, в значительной мере это справедливо и для новейших работ 

Территориальные границы исаіедования определяются нагорной 
частью Юго-Западного Крыма и Южным берегом полуострова — 
территорией формирования «средневековой народности Горного 
Крыма» как результата активного взаимодействия Византийской 
империи и представителей различных этнических групп рассе
лившихся здесь на протяжении длительного времени 

Хронологические рамки исследования в основном определены на
чалом X—ХѴвв — периодом формирования и дальнейшего разви
тия рассматриваемых городских поселений, вплоть до османского 
вторжения 1475г Нижняя хронологическая граница определяется 
временем активизации эгно — социальных и политических про
цессов ведущих к появлению в регионе ранних юродских посе
лений Специфика исторического развития региона после 1475г 
ведет к деградации большинства рассматриваемых городских цен
тров Формирование и жизнь городских поселений полуострова в 
новое время в большей мере определяется уже не внутрирегио
нальными процессами, а суммой внешних воздействии 

Отметим, что специфика используемого в работе антрополо
гического материала не позволяет относиться к географическим 
и хронологическим рамкам столь строго Для выполнения задач 
исследования необходимо привлечение как более ранних, так и 
более поздних серий, равно как и география привлекаемого для 
сравнительного анализа материала по возможности охватывает 
не только Крымский полуостров, но и сопредельные территории 
население которых оказало влияние на ход этноформационных 
процессов в регионе 
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Цель работы 
Исследование антропологического состава населения средне

вековых городских центров региона в процессе их формирования 
и дальнейшего развития Использование данных антропологии 
в комплексе источников для реконструкции этноисторических 
процессов проходивших в ЮЗ и Южной Таврике в рассматрива
емый период Сравнительный антропологический анализ город
ских антропологических серий и антропологических материалов, 
представляющих средневековое население исследуемого региона 
в целом Определение этногенетических связей населения ЮЗ и 
Южной Таврики X—XV вв с населением сопредельных терри
тории Исходя из сформулированных целей, в ходе выполнения 
работы решались следующие задачи 
— охарактеризовать современный этап этноисторического иссле

дования Юго-Западной Таврики, и основываясь на получен
ных результатах составить обзор этнической истории региона 
от рубежа н э — периода развитого средневековья 

— рассмотреть процесс градообразования в регионе в X—XV вв , 
выделить его этапы в связи с общеисторической ситуацией, 
охарактеризовать типологические особенности отдельных по
селений 

— охарактеризовать результаты и проблематику антропологиче
ского изучения региона на современном этапе 

— ввести в научный оборот новые краниологические материалы, 
характеризующие население средневековой Таврики Про
анализировать полученный материал и ранее известные серии 
в контексте данных современного этапа археологического и 
исторического исследования региона 

— выделить и охарактеризовать антропологические типы, харак
теризующие собственно городское население, и формирую
щуюся в регионе средневековую народность в целом 

— рассмотреть распространение установленных антропологиче
ских комплексов в составе населения Крыма предшествующе
го периода и средневекового населения сопредельных терри
торий европейского Юго— Востока 
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Объект исследования 
Краниологические материалы, характеризующие антрополо

гический тип и состав городского населения региона в процес
се градообразования и дальнейшей жизни городских поселений 
Процесс градообразования как один из результатов изменениями 
социо — этнической и политической ситуации в регионе 

Предмет исследования — формирование антропологического 
состава населения в обозначенных территориальных и хроноло
гических границах 

Материал и методы исследований 
Для анализа антропологической структуры населения региона 

привлечены 47 антропологических серии (порядка 1500 единиц) 
из которых 13 исследованы автором (287 ед ) Основной материат 
датируется в пределах X—XV вв , некоторая часть представляет 
XV—XVI1 вв (таб 1) Для межгруппового сопоставления и вы
яснения возможной связи населения региона с жителями сопре
дельных территорий использовались опубликованные материалы 
по антропологическому составу средневекового населения При
черноморья, Европейской степи. Северного Кавказа 

В процессе исследования анализировался краниологический 
материал, общепризнанный среди наиболее информативных ис
точников для этногенетических реконструкций Измерения кра
ниологического материала проводились по стандартной програм
ме в рамках краниологического бланка Института этнографии им 
Н Н Миклухо-Маклая АН СССР образца 1965 г Анализ внутри 
и межгрупповых характеристик использовались методы одномер
ной и многомерной статистики с использованием компьютерных 
программ Statistica 6 0 Результаты антропологических исследо
вании сопоставлялись с данными археологии и письменных ис
точников 

Научная новизна полученных результатов 
Составлен историографический обзор антропологических ис

следований в регионе В научный оборот веден значительный 
массив нового антропологического материала характеризующего 
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население городских центров рассматриваемого региона на раз
личных этапах их истории Ранее известные антропологические 
данные рассмотрены в соответствии с выводами, попученными 
на современном этапе археологического изучения памятников, 
проведена систематизация массивов данных и уточнена хроно
логия серий Антропологический материал использован в ком
плексе источников характеризующих этногенетические процессы 
в X—XV вв Рассмотрена историография проблемы формирования 
юродских поселении региона Выделены типологические особен
ности, и рассмотрены этапы формирования городских поселении 
Юго-Западной Таврики и Южнобережья, в связи с общеистори
ческими процессами в регионе 

Практическая значимость работы 
Результаты исследования могут быть использованы при напи

сании обобщающих работ по истории и археологии средневеково
го Крыма, дальнейшей разработке научных вопросов связанных с 
этнической и социальной историей региона, в лекционных курсах 
соответствующей тематики, при подготовке учебных и научно-
популярных изданий и в целом способствовать гармонизации ме
жэтнических отношений в современном полиэтничном Крыму 
Положения представленной работы нашли отражение в лекци
онном курсе «История и культура народов Крыма», читавшемся 
автором в севастопольском филиале Санкт-Петербургского гума
нитарного университета и ряде научно-популярных публикации 

Апробация работы 
Основные положения работы докладывались и обсуждались 

на конференциях «Теория антропологии ее методы истоки и раз
витие» (V Бунаковские чтения) Москва, 2001 г , «Актуальные про
блемы антропологии, преемственность и новые подходы» Москва 
2002 г , «Проблемы антропологии Евразии» СПб 2004, «Экология 
человека в прошлом настоящем и будущем» (третьи антропологи
ческие чтения памяти ак В П Алексеева) Москва 2004 г , «Рос
сия — Крым — Балканы диалог культур», Севастополь 2004 г, 
«VI конгрессе этнографов и антропологов России», СПб 2005 г , 
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«Историко— антропологические исследования метисных и кон
тактных групп на территории Евразии» (VI Бунаковские чтения) 
Москва 2006 г 

Публикации по теме диссертации опубликовано около 30 пе
чатных работ Из них 1 приложение к монографии, 13 статей и 16 
тезисов докладов 

Объем и структура диссертации 
Работа состоит из вступления, трех глав, заключения прило

жения и списка литературы Обшим объемом 325 страниц текста 
Работа содержит 64 таблицы и 41 рисунок 
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Основное содержание работы 

ГЛАВА 1. Этническая история Юго-Западной Таврики перио
да средневековья, формирование городских поселений региона 
и результаты антропологического изучения их населения на со
временном этапе 

В первой главе представлен об юр данных по этнической исто
рии рассматриваемого региона, отражающий современный уро
вень исследований, рассмотрены сохраняющиеся дискуссионные 
вопросы по данной проблематике Второй раздел посвящен исто
рии формирования городских поселений исследуемого региона 
и рассмотрению их типологических особенностей Третий раздел 
представляет собой историографический обзор антропологиче
ских исследований средневекового населения Юго-Западной и 
Южной Таврики 

Историографическая традиция исследования этнической 
истории Крыма представлена двумя направлениями «автохтонис-
стким» — снованным на идее трансформации культуры населения 
полуострова при сохранении его генетической преемственности 
на протяжении длительного исторического периода, и «миграии-
онистским», соответственно рассматривающим в качестве основы 
этноформационных процессов на полуострове перемещение сюда 
значительных групп населения извне 

В современных исследованиях последний подход явно преоб
ладает С позиции авторов его разделяющих, для формирования 
рлннесредневекового населения полуострова принципиальное 
значение имели миграционные процессы, происходившие в кон 
III—ѴІвв , связанные с проникновением на полуостров гото— 
аланского (алано-готского) населения, сменившего носителей 
местных «традиционных» культур, связываемых с «позднескиф-
ским» этносом смешанного происхождения Для дальнейших эт-
ноисторических взаимодействий в регионе представляются весь
ма важными события связанные с перемещением значительных 
групп населения периода Тюркского и в особенности Хазарского 
каганата, длительный период контролировавшего большую часть 
полуострова В конце ѴШ-Х вв , на полуостров перемещается 
значительное количество носителей салтово— маяцкой культуры 
связанной с болгарским и аланским населением каганата В каче-
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стве возможного противоположного направления миграционных 
процессов рассматривается движение в Крым населения из Ма-
лоазийских провинций Византии охваченных длительной смутой 
связанной с религиозным конфликтом «иконоборцев» и «иконо-
почетателей» Предполагается, что в формировании населения 
региона могло участвовать и некоторое количество выходцев из 
среды средневекового тюркского кочевого населения причерно
морских степей 

В конце первого тысячелетия н э вместе с восстановление 
в регионе политического влияния Византии наблюдается про
цесс формирования «средневековой народности» вобравшей в 
себя разнородные этнические компоненты, распространявшиеся 
в Крыму как минимум с эпохи великого переселения народов 
В формировании новой общности участвовало различное по про
исхождению и социально-политической организации население. 
представлявшее разные хозяйственно-культурные типы В среде, 
которых исследователи выделяют потомков позднеантичного ски-
фо-сарматского населения, раннесредневековых греков — ромеев, 
готов, алан, тюрок и болгар Степень и характер участия в данном 
процессе различных групп населения региона выяснен далеко не 
полностью В значительной мере консолидирующим началом для 
новою этноса стала христианизация и усвоение культурных основ 
характерных для пространства Империи ромеев в целом, одним из 
проявлений, которых и стало появление городских поселений 

На протяжении X—XV вв на территории нагорной части Юю-
Западного Крыма и Южном берегу полуострова продолжается 
формирование городских поселении К началу рассматриваемого 
периода в регионе существовал единственный городской центр 
византийский Херсон, представлявший собой исключительный 
пример продолжения в византийское время городской традиции, 
заложенной в эпоху античности В дальнейшем на рассматривае
мых территориях формируются две группы городских поселений 
Первая — тяготеющая к внутренним горным районам региона 
здесь в качестве основы позднейших урбанистических структур 
выступают ранневизантийские укрепленные пункты VI—VII вв 
некогда обустроенные в области расселения союзных империи 
племен федератов Этнический состав ее населения исследовате
ли определяют в качестве «гото-аланов» или «алано-готов», свя-



9 

зывая формирование этого населения с миграционными процес
сами периода «великого переселения народов» 

Второй группой населенных пунктов, обнаруживающих пред
посылки к урбанизации, становится ряд приморских поселений 
Южного берега полуострова В некоторых из них также существо
вали укрепления ранневизантийского периода, другие представ
ляли собой открытые поселения в точках побережья относительно 
удобных для якорных стоянок и морского помысла, служивших 
конечными пунктами сухопутных коммуникаций ведущих через 
перевалы главной гряды Крымских гор, во внутренние районы 
полуострова и далее в его степную часть 

На протяжении рассматриваемого периода регион переживает 
два этапа градообразования Ранний, сер X — поел четв XIII в , 
очевидно связан как с преобразованием местных хозяйственно-
социальных структур, так и с общим для всей Византийской им
перии подъемом малых городских поселений в ее провинциальных 
областях Его начало связано с реинтеграцией внутренних райо
нов Юго-Западного Крыма в состав Византии после длительного 
неопределенного положения пограничного региона между Визан
тией и Хазарским каганатом В этот период в качестве городских 
поселений во внутренних районах горного Крыма оформляются 
Эски-Кермен, Тепе-Кермен и Бакла, на побережье черты малых 
городских центров приобретают Алустон, Горзувиты, Партенит 
и предположительно Джалита В регионе также представлен ряд 
укрепленных поселении неопределенного статуса вероятно не 
реализовавших имевшийся потенциал к урбанизации С новыми 
городскими центрами сосуществует византийский Херсон Крым
ские средневековые города оставались не особенно крупными на
селенными пунктами, население даже самых значительных из них 
не превышало 2,5—3 тысяч душ Даже для Херсона периода его 
наивысшего подъема к концу X в цифра в 6 тысяч жителей пред
ставляется завышенной. 

Насильственным финалом первого периода градообразования 
становится монгольское вторжение, постигшее регион в послед
ней четверти XIII в , результате которого городские поселения 
подвергаются военному разгрому и масштабному разорению 
В резудьтатс Эски-Кермен, Тепе-Кермен и Бакла утрачивают го
родской статус, и в течение следующего столетия жизнь на них 
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прекращается Из столь же пострадавших южнобережных центров 
Джалита и Горзувиты, видимо, вновь обращаются в сельские по
селения, Партенит и в особенности Алустон восстанавливаются и 
продолжают свое развитие и в последующий период 

Следующий этап градообразования охватывает ХГѴ и большую 
часть XV вв Его фоном становится процесс распада государствен
ного пространства Золотой Орды и образования на ее периферии 
автономных политических образований На территории ее Крым
ского улуса формируются княжество Феодоро и будущее Крым
ское ханство, Южный берег полуострова попадает под контроль 
Коммуны Генуи Во внутреннем районе наюрья формируются го
родские центры новых политических образовании, Мангуп став
ший столицей Феодоро, и Кырк-Ор (позднейший Чуфут-Кале) 
первоначально центр золотоордынского бейлика, позже столица 
формирующегося Крымского ханства На Южном берегу при ге
нуэзской администрации продолжают свое существование и в той 
или иной мере развиваются Луста (Алустон), Партенит и став
ший к концу XIV в заметным городским поселением и портом 
Чембало (Балаклава) В противовес ему мангупские князья от
страивают Каламиту Одновременно завершается существование 
Херсона, так и не восстановившегося от потрясений, связанных с 
монгольским вторжением Рубежом для очередного этана градоо-
бразовательных процессов становится нашествие турок-османов в 
1475 г Его последствия для юродов региона уже получили крат
кое освещение выше 

Археологическое исследование Крыма, развернувшееся с на
чала XIX в положило начало собиранию антропологических ма
териалов, представляющих население полуострова на различных 
этапах его истории Во второй половине XIX в -30 гг истек
шего столетия его исследованию был посвящен ряд публика
ций по большей части сохранивших лишь историографическую 
ценность Позже к крымской проблематике обращался целый 
ряд исследователей среди них Г Ф Дебец, ЮД Беневоленская, 
В П Алексеев, С И Круц Систематически вопросами антро
пологического исследования населения региона занимались 
К Ф Соколова, Г П Зиневич, Т А Назарова, что нашло отра
жение в подготовленных ими монографических работах и дис
сертационных исследованиях Следует отметить, что в опубли-
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кованных к настоящему времени трудах историков и археологов, 
посвященных этнической истории региона, результаты антропо
логических исследований получили весьма поверхностную ин
терпретацию Чаще встречается лишь выборочное цитирование 
отдельных положений, по мнению авторов, подтверждающих их 
построения 

ГЛАВА 2. Антропологическое исследование населения городских 
центров Юго-Западной и Южной Таврики Х-ХѴ вв. 
Во второй главе мы рассматриваем антропологические серии, 

представляющие городское население региона и проводим его 
внутригрупповои анализ В процессе исследования нами было 
рассмотрено 18 серий, характеризующих собственно городское 
население Из них 6 серий представляют население Херсонеса 
(Херсона), 5 Эски-Кермена, по 2 Мангупа и Алушты, по одной 
серии представляют Каламиту (Инкерман), Тепе-Кермен и Бала
клаву Кроме того, для получения более целостной картины ан
тропологического состава населения Юго-Западного Крыма было 
проанализировано 12 серий представляющих некрополи сельских 
поселений Для 9 городских и 4 «сельских» серий биометрические 
данные получены автором, наряду с ними широко использова
лись ранее опубликованные материалы 

В ряде случаев ранее представленные серии были перегруп
пированы и рассмотрены вновь Так из массивов данных опубли
кованных Г Ф Дебецем по населению Эски-Кермена и Херсона 
были выделены серии, характеризующие отдельные некропоти и 
погребальные комплексы, дифференцированные топографически 
В других случаях опубликованные в разное время серии, характе
ризующие один памятник или типологически и хронологические 
сходные погребальные комплексы были объединены 

Внутригрупповое исследование продемонстрировало неодно
родность рассматриваемых серий, на межгрупповом уровне меж
ду ними была также отмечена заметная вариабельность в рамках 
выявленных краниокомплексов При этом в большинстве серий 
явно преобладает европеоидный умеренно-брахикранный тип, с 
широкой и относительно низкой черепной коробкой, средневы-
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соким лицом, часто с несколько ослабленной горизонтальной 
профилировкой, сочетающейся с выступающим среднешироким 
носом 

Таблица 1 
Антропологические серии, представляющие 

городское население региона и Х-XV вв. и серии, 
использованные в межгрупповом анализе 

1. ЮЗ Крым городские серии 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

_ 9 ! 
10 
11 

12 

13 

14 

Херсон, Базили
ка на холме 
Херсон, Базили
ка 1935і 

Херсон, Базили
ка 1932г 
Херсон, Зап 
Стены усыпаль
ницы 
Херсон, Храм с 
ковчегом 
Херсон, "часов
ни' объед 

Каламита 
Мангуп 1 

Мангуп II 
Тепе-Кермен 
Эски-Кермен 
катакомбы 
ЭК грунтовые 
могилы 
ЭК усыпальницы 

ЭК базилика 

Х-ХІІІ вв 

Х-ХШ вв 

Х-ХШ вв 

II—VIII вв 

Х-ХШ вв 

Х-ХПІ вв 

ХѴ-ХѴПвв 
ХІѴ-ХѴвв 

ІХ-ХѴвв 
ХШ-ХІѴ вв 
ѴІ-ІХ вв 

ХІ-ХІІІ вв 

Х-ХШ вв 

Х-ХШ вв 

материалы автора 

Дебец,1949, с 374-385, 
Зиневич, 1973, с 194-199, 
материалы автора 
Дебец, 1949, с 374-385 

Зиневич, 1973, с 200-204, 
Назарова, 1990, с 18 

Зиневич, 1973, с 200-204 

Зиневич, 1973, с 200-
204, Назарова, 1990, с 29, 
Иванов, 1998, с 262-264, 
материаіы автора 
Соколова, 1963, с 
Дебец, 1949, с 362-363, 
372-73 
Зиневич, 1973, с 106-109 
матералы автора, в печати 
Дебец 1949, с 354-361, 
364-371 
Дебец 1949, с 354-361. 
364-371 
Дебец 1949, с 354-361, 
372-73 
Дебец 1949, с 354-361, 
364-371 



13 

Продолжение таблицы I 
15 

24 
26 
27 

"29І 

ЭК жилые ком
плексы 
Балаклава 
Алушта 1 
Алушта 2 
Бахчисарай 

ХІІ-ХШвв 

ХШ-ХѴвв 
ХІѴ-ХѴІІвв 
ХІѴ-ХѴвв 
ХѴШвв 

Зиневич, 1973, с 120-132 

Иванов,1999, с 425-428 
Соколова, 1958а, с 56 
материалы автора 
Иванов, 1994, ее 364-365 

2. ЮЗ Крым сельские серии 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 

25 
28 

Кыз-Куле 

Заречное 
Т/б Мокроусова 
Холодная балка 
Мангуш 
Пампук-кая 

Родниковое 

Гончарное 

Никита 
Панаир 

ХІѴ-ХѴвв 

Х-ХІІ вв 
ХН-ХШ вв 
Х-ХІѴвв 
ХѴІ-ХѴІІвв 
ѴІІІС)—XIII вв 

ѴІІ І -ХввС) 

Ѵ Ш - Х в в С ) 

ХІІІ-ХѴ вв 
ХИ-ХѴвв 

Дебец, 1949, с 362-363.3-
72-73 
Зиневич, 1973, с 84-86 
материалы автора 
Зиневич, 1973, с 84-86 
материалы автора 
Беневоленская, 1970, ее 
218-221 
Беневоленская, 1970, ее 
218-221. 
Беневоленская, 1970, ее 
218-221 
материалы автора 
Потехина,2002, с 33-36 

3. Восточный и степной Крым 
30 

31 
32 
33 
34 

Солхат 

Керчь 
Коктебель 
Судак 
Евп уезд му
сульмане 

ХІІІ-ХІѴ вв 

ѴШ-ХІІвв (*>) 
ѴШИ-ХІІ вв 
ѴШИ-ХІІ вв 
ХѴІІ-ХѴШ в 

Потехина, в публ Круц, 
2003 с 230 
Соколова, 1962, с 88-91 
Соколова 1958, с 70-78 
Соколова 1958, с 70-78 
Алексеев, 1980, с 171-178 

4. Крым и С.Причерноморье римское— ранне ср. время 
35 

36 

Ник Козацкое 

Зол Балка 

Івдо н э -ІІІв 

І-ІІІВ 

Кондукторова, 1979, 
с 71-74 
Кондукторова, 1979, 
с 71-74 
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Продолжение табіицы I 
37 

38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Сарматы 

Неаполь 

Заветное 
Чернореченский 
Инкерман 
Сах Головка 
Мариамполь 
Скалистое 
Гурзуф- Гугуш 
Суук-су 
Лучистое 

Ів до н э -Шв 

Ив до н э — 
Шв 
Ів до н э -Шв 
И-ІѴвв 
IV в 
ІѴ-ѴІІ вв 
ѴП-ѴІІІ вв 
1V-IX вв 
ѴИ-ѴШ вв 
IX—XII вв 
Ѵ-ѴІІ вв 

Кондукторова, 1972, 
с 56-69 
Кондукгорова, 1972, 
с 56-69 
Зиневич, 1973, с 50-58 
Соколова, 1963, с 134 
Соколова, 1963, с 136 
Соколова, 1963, с 140-141 
Соколова, 1958, с 63-70 
Зиневич, 1973, с 36-38 
Соколова, 1958а с 58 
Соколова, 1958а с 59 
Радочин, 2002 с 131-133 

5. Средн. кочевнические серии В. Европы 
48 
49 

_50і 
51 

52 
53 

54 
55 

Саркел кочевн 
Кочевн Юг 
Украиыы 
Тягинка 
Курганы н По
волжье 
Половцы 
Печенеги 

С Крым ногайцы 
Курганы Букеев-
ской степи 

Х-ХІвв 
Х-ХП вв 

ХѴв 
Х-ХѴвв 

ХІ-ХІПв 
Х-ХІ вв 

ХѴІ-ХѴІІІвв 
ХІІІ-ХІѴ вв 

Вуич, 1963, с 420-450 
Дебец, 1948, с 263-264 

Дебец, 1948, с 263-264 
Дебец, 1948,с 270 

Шевченко, 1980, с 140-141 
Кондукторова, 2003, 
с 229-231 
Круц, 2003, с 206-239 
Дебец, 1948, с 270 

6. Сев. Причерноморье, Молдавия 
56 
57 
58 
59 

60 

Кайры 
Лимбарь 
Мамай-Сурка 
Каменский 

Благовещенский 

ХІІІ-ХІѴ вв 
ХІІ-ХІѴ вв 
ХІІІ-ХѴвв 
ХІІ-ХПІ вв 

XII—XIII вв 

Зиневич 1967, с 153-158 
Великанова, 1975, с 114-138 
Литвинова, 2006, с 55-58 
Кондукторова, 1957, с 
55-59 
Круц, Литвинова 2003. 
с 143-149 
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Продо іжение таблицы 1 
7. Приазовье, Подонье хазарское время 

61 
62 

63 

64 

65 

66 

В Салтовскигі 
Дмитриевский 

Маяцкіш 

Маяцкии селище 

Ютановскии 

Зливкинскии 

ѴІІІ-ІХ вв 
ѴІІІ-ІХ вв 

ѴШ-ІХвв 

ѴШ-ІХвв 

ѴШ-ІХвв 

ѴШ-ІХвв 

Алексеев, 1962, с 48-87 
Кондукторова, Сегеда 
1990. с 94-105 
Кондукторова, Сегеда 
1987, с 69-81 
Кондукторова, 1991 
с 144-170 
Кондукторова, 1984, 
с 232-233 
Ефимова, Кондукторова, 
1994, с 574-575 

8. Поволжье 
67 
68 

69 

70 

71 
72 

73 

74 

Б Тарханский 
Кайбельский 

Ст Куйбышев
ский 
Измерений 

Н Семеновский 
г Булгар "Четы
рехугольник" 
г Булгар "Бабий 
бугор" 
Б Тиганский 

ѴНІ-ІХвв 
ѴШ-ІХвв 

Х-ХІІ вв 

ХІ-ХІІІв 

XII -ХІІІв 
Х-ХПІвв 

Х-ХѴвв 

IX в 

Акимова, 1964, с 117-196 
Герасимова, 1956, 
с 146-166 
Рудь, 1987, с 83-142 

Постникова-Рудь, 1988, 
с 172-173 
Ефимова С Г 1991. 36-43 
Постникова, 1970, с 24-
38 
Трофимова, 1956 с 73-
145 
Фаттахов, 1977, с 104-106 

9. Золотордынские городские серии 
75 
76 
77 

78 
79 
80 

Ст Орхей 
Азак 
Маджар 

Селитренное 
Водянское 
Царевское 

ХІѴв 
ХГѴв 
ХІѴ-ХѴвв 

ХІП-ХѴвв 
ХПІ-ХІѴ вв 
XIII-X1V вв 

Великанова, 1993, с 25-28 
Балобанова, 2000, с 100 
Ачексеев,1967, по Яблон
ский, 1980.C 221-222 
Яблонский, 1980.С 221-222 
Яблонский, 1980.С 221-222 
Залкинд, 1972, по Яблон
ский, 1980, с 221-222 
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Окончание таблицы 1 
81 
82 

Хан— Тюбе 
Сарайчик 

XIV вв 
ХІІІ-ХІѴ вв 

Шевченко, 1980, с 140-141 
Гинзбург, Залкинд, 1955, 
по Яблонский, 1980,с 
221-222 

10. Северный Кавказ 
83 

84 

85 

86 
87 

88 

89 

Гамовское уще
лье 
Мощевая балка 

Черкесия 

Нижний Архыз 
Дуба-Юрт 

Змейская 

Херх 

Ѵ-ѴІІ вв 

ѴШ-ІХ вв 

VIII—XII вв 

ІХ-ХІІ вв 
ІХ-Х вв 

Х-ХІІ вв 

Х-ХШ вв 

Алексеев, 1974, с 104-
114 
Герасимова, 1968, с 204-

212 
Алексеев, 1974, с 104-
114 
Алексеев 1980, с 96-111 
Алексеев, 1974, с 104-
114 
Алексеев, 1974, с 104-
114 
Алексеев, 1974, с 104-
114 

11. Саркел 
90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Правобережн 
городище 
СВ стены 

ЮЗ стены 

насыпь 17/10 

насыпь 19/1 

насыпь 24/6 

насыпь 25/1 

VIII-1X вв 

Х-ХІ вв 

Х-ХІ вв 

Х-ХІ вв 

Х-Х1 вв 

Х-ХІ вв 

Х-ХІ вв 

Гинзбург, 1963, с 260-307 

Вуич, Гинзбург, Фир-
штейн, 1963, с 354-385 
Вуич, Гинзбург, Фир-
штеин, 1963, с 354-385 
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Внутри серии вариабельность, в основном, связанна с широт
ными размерами черепной коробки и пропорциями лицевого от
дела До трети объема отдельных выборок составляют мезокран-
ные и долихокранные формы Выражено долихокранные черепа 
немногочисленны, но присутствие их единичных экземпляров 
стабильно фиксируется в половине мужских серий Для них ха
рактерно некрупное лицо и относительно низкая черепная ко
робка В качестве противоположного комплекса, следует отметить 
гипербрахикранные черепа с относительно большим высотным 
диаметром черепной коробки в сочетании с широким и низким 
лицом Монголоидный компонент имеет в крымских сериях не
значительное распространение 

Примечательной особенностью исследуемого населения сле
дует признать довольно часто встречаемое ослабление горизон
тальной профилировки на среднем уровне, в сочетании с до
вольно резкой профилировкой лица на уровне орбит и развитым. 
у мужчин можно сказать «мощным», переносьем 

Установленный антропологический тип сохраняет преобтада-
ние в среде городского населения региона на протяжении всего 
исследуемого периода и находит свое продолжения в сериях вре
мени позднего Крымского ханства, причем независимо от кон
фессиональной принадлежности погребенных 

ГЛАВА 3. Антропологический тип средневекового городского на
селения Юго-Западной Таврики и его происхождение 
Охарактеризовав антропологические типы характерные для 

городского населения региона, соответственно и формировав
шейся в Юго-Западной Таврике средневековой народности, 
рассмотрим их в историко-географическом контексте и поста
раемся выяснить их положение в отношении населения сопре
дельных территорий и государственных образований, оказав
ших влияние на этнополитическую ситуацию в Крыму в период 
средневековья 

Для межгруппового сопоставления серий был использован 
компонентный анализ средних значений признаков, принадле
жащих 89 краниологическим сериям выбранных по регионально-
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В женских сериях доля изменчивости, приходящаяся на ГК 1 
и ГК 2 суммарно составляет 33% Наибольшие нагрузки ГК 1 
приходятся на скуловую ширину (45), верхнюю высоту лица (55) 
и высоту носа (48) соответственно по ГК 2 на продольный (1) (-) 
и поперечный (8) диаметры черепной коробки и величину на-
зомалярного угла (NM) ГК 3 описывает 10,7% процента измен
чивости при наибольших нагрузках на зигомаксилярный (ZM) и 
назомалярный углы (NM) горизонтальной профилировки и об
щий лицевой угол (72) 

Рисунок № V 

Серии, представляющие средневековое население Крыма 
в пространстве 1-2 ГК 
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1 Номера серии соответствуют таблице №1, значки — выделенным группам 
серий 
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Таким образом, у мужчин ГК 1 описывает связь широтных па
раметров черепной коробки и лицевого отдела с горизонтальной 
профилировкой лица на среднем уровне, ГК 2 — горизонтальную 
профилировку лицевого отдела на верхнем уровне, ГК 3 — длину и 
высоту черепной коробки, и высоту переносья. У женщин ГК— 1 
описывает связь широтных и высотных параметров лицевого отдела, 
ГК— 2 продольного поперечного диаметров черепной коробки и ГК 
3 — углы лицевого отдела. Следует отметить, что выявившиеся ком
плексы признаков весьма показательны для дифференциации серий 
по проявлению европеоидных и монголоидных особенностей 

В сериях, представляющих «ранний» период городской исто
рии, рассматриваемый антропологический комплекс предстает 
уже во вполне сложившейся форме Как показывает ретроспек
тивное сопоставление серий, он не обнаруживает близких черт ни 
с сериями «позднескифского» круга, представляющими «тради
ционные культуры», распространенные в регионе до начавшихся 
в середине III в мощных миграционных процессов, ни с раннес-
редневековым населением региона, сложившимся к их исходу 
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на рубеже VI—VIIв Среди ранних серии общность усматривается 
только с сарматскими сериями Причерноморья Широкое рас
пространение рассматриваемый комплекс получает в Юго-Запад
ной Таврике к концу первого тысячелетия н э Представляется, 
что это связано с миграционными процессами в среде населения 
Хазарского каганата, контролировавшего значительную террито
рию полуострова Население, проживавшее на входивших в его 
состав территории Приазовья и бассейна Дона, представлено дву
мя краниологическими типами — «салтовским», преобладающим 
в склеповых могильниках Верхнего Дона и Северского Донца и 
«зливкинским», характерным для населения, оставившего одно
именный грунтовый могильник на Среднем Дону 

Данные межгруппового сопоставления серий вполне согласу
ются с высказывавшемся и ранее мнением о сходстве краниоло
гического типа исследуемого населения Крыма и серии «злнв-
кинского» круга Определенная специфика морфологии лицевого 
отдела крымских серий не может нивелировать их близость Злив-
кинский антропологический тип принято связывать с ранним 
болгарским населением, для большинства серий с территории 
Волжской Болгарии в боіьшей или меньшей мере характерны 
сходные антрополоі ические комплексы Такая этническая при
вязка не противоречит и данным по этнической истории Крыма 
Если принять предположение о том, чю население морфологиче
ски біизкое ранним боліарам, генетически восходит к сарматам, 
то это объясняет и близость исследуемого населения причерно
морским сарматам рубежа н э 

С салтовским типом соотносят население, связанное проис
хождением с аланами, проживавшими на территории Подонья 
и Призовья с первых веков н э Параллели с салтовским антро
пологическим типом обнаруживает и аланское население Север
ного Кавказа Применительно к Крыму близость к материатам 
«салтовского круга» проявили серии представляющих население 
исследуемого региона раннесредневекового времени, что вполне 
соответствует тезису о значительном участии алан в его форми
ровании Кроме того, межгрупповой анализ зафиксировал тесное 
взаимоположение салтовских серии и «позднескифского» насе
ления региона Однако вопрос о генетической преемственности 
между ними требует более углубленного рассмотрения 
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К сожалению, имеющийся антропологический материал не 
позволяет разрешить вопрос о степени участия в формировании 
исследуемого населения региона выходцев из малоазийских про
винций Византийской империи Полагаем, что сколь-нибудь зна
чительное присутствие малоазийского населения в средневековом 
Крыму маловероятно Среди рассмотренных материалов не было 
выявлено сколь-нибудь специфических краниокомплексов, не на
шедших своего отражения в антропологической среде сопредель
ных Крыму территорий Утвердившееся в литературе мнение о 
том, что миграционные процессы раннесредневекового времени, 
связывавшие малоазийское побережье Черного моря и Крымским 
полуостров были настолько масштабны, что могли повлиять на 
антропологический состав населения полуострова, исходя из со
временных данных, представляются надуманными Что же каса
ется более позднего периода, то в XIII—XIV вв с южного побере
жья Черного моря в Крыму следовало скорее ожидать появления 
групп брахикранного тюркизированного населения Выявить их 
присутствие в среде морфологически близкого населения полу
острова представляется достаточно проблематичным 

В то же время мы не станем отрицать присутствия в регионе 
представителей населения, происхождение которых можно свя
зать с Малой Азией, в частности, проявившееся в находках чере
пов «арменоидного» (или переднеазиагского) типа в Херсонесе 
Однако речь идет не о значительном их количестве, как может 
представиться из распространенных публикаций, а о двух или 
трех черепах в небольшой сборной серии Как показывают пред
ставленные антропологические данные, для византийского Хер
сона были характерны те же этно-исторические процессы, что и 
для полуострова в целом Сходство в антропологическом типе его 
населения и жителей сопредельных территорий Юго-Западного 
Крыма следует объяснять не влиянием «города на регион», а ско
рее процессом противоположной направленности 
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Заключение 

Брахикранный широколицый европеоидный тип, составляв
ший основу городского населения горной части Юго-Западного 
Крыма и Южного берега полуострова широко распространен в со
ставе средневекового насетения юга Восточной Европы Его про
исхождение уходит к рубежу н э и вероятно связано с сарматской 
этнической средой На протяжении последующего тысячелетия он 
становится основой формирования антропологического типа мно
гих народов, происхождение которых связано с этно-исторически-
ми процессами, происходившими в регионе В их числе болгары, 
хазары, и многочисленные группы, расселившиеся в рассматри
ваемый период в Причерноморье, в Подонье и Поволжье, этни
ческое определение которых проблематично В этом ряду следует 
рассматривать и средневековую народность, сформировавшуюся 
около тысячелетия назад на территории Горного Крыма 

Таким образом, в антропологическом отношении население 
средневековой Таврики представляется тесно связанным с «эт
ническим миром» юго-востока Европы, определяемым византий
скими интеллектуалами как «толпы пришельцев из разных вар
варских народов» 
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