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Общая характеристика работы 
Степной пояс Евразии во все исторические эпохи пред-

ставлял собой арену бесконечных перемещений различных 
групп населения. Степи Восточной Европы были своего рода 
связующим звеном между Западом и Востоком. История II ты-
сячелетия видела появление грозных кочевых формирований, 
сменявших друг друга, уходивших бесследно или оставивших 
память о себе у многочисленных потомков. 

В первой половине II тысячелетия восточно-европейская 
степь бьша занята тремя основными кочевыми группами - пе-
ченегами, торками, половцами. С середины XIII в. обширные 
степные просторы вошли в состав улуса Джучи - Золотой Ор-
ды. В середине XV в. Золотая Орда распалась на ряд самостоя-
тельных государств, наиболее сильным из которых к концу века 
стала Ногайская Орда. Население этого государства состояло из 
десятков племенных и родовых групп, объединённых общим 
политонимом, ставшим впоследствии этнонимом - «ногайцы». 
В середине XVI в. Ногайская Орда раскололась на Большую и 
Малую Орду и Алтыульский улус. С середины XVII в. ногайцы 
расселились на огромных пространствах восточно-европейских 
степей. 

При построении исторических реконструкций особую 
роль играют палеоантропологические материалы, позволяющие 
вносить зачастую значительный вклад в дело изучения этно- и 
культуро-генетических процессов на исследуемых территориях 
(Дебецидр., 1952; Алексеев, 1979, 1986, 1989). 

Актуальность темы. Население восточно-европейских 
степей начала II тысячелетия слабо изучено с позиций антропо-
логической науки. В этой связи актуальными являются работы, 
нацеленные на обобщение и систематизацию палеоантрополо-
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гических материалов, относимых к домонгольскому, в частно-
сти, кочевому населению степной зоны. 

Феномен Золотой Орды - этого мощнейшего политиче-
ского образования, объединившего в себе чужеродные друг 
другу элементы кочевого уклада и оседлого образа жизни -
привлекает всё больше исследователей. В исторических судь-
бах народов Восточной Европы ни одно другое государство не 
сыграло, пожалуй, такой многозначительной роли, как улус 
Джучи. Усилиями целой плеяды отечественных учёных прове-
дены обширные исследования по антропологии населения 
степной части Золотой Орды (Дебец, 1932, 1948; Трофимова, 
1936, 1949; Ходжайов, 1970; Залкинд, 1972; Алексеев, 1974; 
Шевченко, 1980; Яблонский, 1986, 1987, 2008 и др.). Однако 
несмотря на многократное увеличение численности краниоло-
гических материалов по сравнению с 30-ми годами XX в., когда 
началось систематическое краниологическое изучение золото-
ордьшского населения, до сих не написано обобщающей рабо-
ты на эту тему. Возможность сведения воедино большого мас-
сива данных, предоставляемых палеоантропологической наукой 
и позволяющих детально охарактеризовать краниологический 
состав населения Золотой Орды, во многом определяет акту-
альность нашего исследования. 

До недавнего времени антропологические исследоваш1я 
ногайцев были в основном ограничены соматологией. Накопле-
ние палеоантропологических материалов, относимых к ногай-
цам, позволяет нам теперь предметно говорить о краниологиче-
ских особенностях населения этого некогда мощного этнополи-
тического объединения. Этим в некоторой степени восполня-
ется пробел, связанный с изучением этногенеза современных 



ногайцев - одного из тюркских народов в составе населения 
России и сопредельных стран. 

Территориальные рамки исследования ограничены 
степными пространствами Восточной Европы - от Северо-
Западного Причерноморья до Волго-Уральского междуречья в 
широтном направлении и от пограничья зоны лесостепи и степи 
до Предкавказья - в меридиональном. Часть материалов, ис-
пользуемых в работе, выходит за рамки очерченной террито-
рии, однако их использование обусловлено задачами исследо-
вания и оговорено в каждом конкретном случае. 

Хронологические рамки исследования охватывают II 
тысячелетие. Наиболее ранние материалы, использованные в 
работе, датированы концом I - началом II тысячелетия, наибо-
лее поздние - ХУ111-Х1Х вв. Нижняя дата четырёх краниологи-
ческих серий, использованных в работе, выходит за границу 
обозначенных хронологических рамок. Это серии из кочевни-
ческого могильника у Саркела (1Х-Х1 вв.), из могильников Дне-
пропетровской и Харьковской областей (Х-ХП вв.) и из Кали-
новского могильника (Х-ХП вв.). 

Предмет исследования: краниологическая дифференци-
ация населения степей Восточной Европы эпохи Средневековья 
- Нового времени. 

Объект исследования: краниологические серии рас-
сматриваемых эпох с территории степного пояса Восточной 
Европы. 

Цель работы: реконструировать формирование антропо-
логического состава населения степной полосы Восточной Ев-
ропы и прилегающих территорий на протяжении II тысячеле-
тия. 



Задачи работы: 
1) ввести в научный оборот новые краниологиче-

ские материалы; 
2) провести сравнительную характеристику кра-

ниологических особенностей домонгольских кочевников; 
3) охарактеризовать атропологический состав 

населения восточноевропейских степей эпохи Золотой Орды; 
4) произвести краниологическую дифференциацию 

ногайских групп второй половины II тысячелетия; 
5) провести сравнительный межгрупповой анализ 

краниологических серий II тысячелетия. 
Материалы и методы исследования. Исследование ба-

зируется на 55 краниологических сериях (общей численностью 
1776 черепов), из которых 12 (193 черепа) изучены автором. 

Исследование проводилось в соответствии с методикой, 
традиционной для отечественной краниологии (Герасимов, 
1947, 1955; Гинзбург, 1963; Алексеев, Дебец, 1964). 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
впервые антропологический состав населения Золотой Орды и 
ногайских орд исследован на столь обширном материале. По 
сути, предлагаемое исследование является первой работой, в 
которой обобщены доступные к настоящему моменту кранио-
логические материалы домонгольского, золотоордынского и 
ногайского населения степей Восточной Европы. Кроме того, 
научную новизну определяет широкое использование в работе 
результатов кластерного и компонентного анализов, составля-
ющих основу методической базы работы при межгрупповом 
сравнении. 

Практическая значимость работы. Результаты, полу-
ченные в ходе исследования, могут бьггь использованы при 



дальнейшем изучении степного населения Восточной Европы II 
тысячелетия с позиций палеоантропологии. Данные, содержа-
щиеся в работе, могут быть полезными для историков и архео-
логов при написании обобщающих работ, посвященных тема-
тике исторических процессов II тысячелетия в восточноевро-
пейских степях. Материалы диссертации также могут быть вос-
требованы в лекционных курсах по антропологии и истории. 

Апробация работы. Основные положения работы отра-
жены в докладах на конференциях: I) Международная научная 
конференция «Закономерности формирования антропологиче-
ского разнообразия человечества», посвященная 120-летию со 
дня рождения В.В. Бунака (VII Бунаковские чтения) (г. Москва, 
2010); 2) Международная научно-практическая конференции 
«Актуальные проблемы биомедицинской, исторической и со-
циокультурной антропологии» (г. Минск, 2011); 3) Междуна-
родная научно-практическая конференция «Экология человека 
в решении социальных проблем прошлого и современного об-
щества» (г. Минск, 2012); 4) III Международная научная кон-
ференция «Кадырбаевские чтения-2012» (г. Актобе, 2012); 5) IX 
Ежегодная московская конференция «Восточные древности в 
истории России» (г. Москва, 2012); 6) Научно-практическая 
конференция молодых ученых «Традиционная культура в со-
временном информационном пространстве» (г. Москва, 2010); 
7) Научно-практическая конференция молодых ученых «Тра-
диционная культура в современном информационном про-
странстве» (г. Москва, 2011); 8) Научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых «Культурные границы и границы в 
культуре» (г. Москва, 2012); 9) X Ежегодная московская конфе-
ренция «Восточные древности в истории России. Памяти 
С.А.Плетнёвой» (г. Москва, 2013). 



По теме диссертации опубликовано и находится в печати 
9 работ, из которых 3 - в ведущих рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК. 

Объём и структура диссертации. Работа состоит из вве-
дения, пяти глав, выводов, списка литературы и приложения. 
Диссертация содержит 14 рисунков и 39 таблиц. 

Основное содержание работы 
Во Введении обоснована актульность темы, определены 

объект и предмет исследования, установлены географические и 
хронологические рамки, сформулированы цель и задачи, но-
визна и практическая значимость работы, кратко охарактеризо-
ваны методическая база и материалы, использованные в дис-
сертации. 

Глава 1. История изучения краниологии населения 
степей Восточной Европы II тысячелетия. Глава состоит из 
четырёх параграфов. В первом из них приводятся данные по 
истории изучения с позиций краниологии кочевников восточ-
ноевропейских степей домонгольской эпохи. Второй и третий 
параграф посвящены освещению основных проблем, перед ко-
торыми сталкивались исследователи в процессе изучения 
насельников степей золотоордынского времени. Второй пара-
граф содержит историю изучения кочевого, третий - осёдлого 
населения Золотой Орды. Наконец, в четвёртом параграфе обо-
значены основные вехи истории краниологических исследова-
ний ногайцев. Приведённые в главе сведения отражают совре-
менный уровень накопленных знаний. 

Глава 2. Материалы и методы исследования. Глава со-
стоит из трёх параграфов. В первом представлена характери-
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стика исследованных автором краниологических серий. Она 
включает в себя локализацию памятников, из которых происхо-
дит палеоантропологический материал, указание на историче-
ский контекст, датировку, численность выборки, ссылку на ис-
следователя, изучившего и опубликовавшего серию. 

Во втором параграфе аналогичным образом охарактери-
зованы материалы, привлечённые в качестве сравнительного 
материала. 

Исследование базируется на 55 краниологических сериях 
(общей численностью 1776 черепов), из которых 12 (193 чере-
па) изучены автором. 

Краткие данные о материалах диссертации содержатся в 
табл. 1. 

Таблица 1. Материалы, используемые в работе 

Числ-
Обозначение серии Датировка ть 

(? ? 
Могильники Донецкой области Х-ХП вв. 18 
Тягинка XV в. 9 5 
Кривая Лука, Никольское Эпоха Золотой Орды 16 -

Давыдовка Эпоха Золотой Орды 8 3 
Курганы Букеевской степи XIV в. 10 4 
Мокринский могильник Эпоха Золотой Орды 16 16 
Комрат ХУП-ХУШ вв. 18 9 
Могильники пограничья Молдавии и 
Украины 

ХУ-ХУП вв. 11 -

Могильники Запорожской области Позднее средневековье 12 15 
Могильники Краснодарского края ХУ111-Х1Х вв. 20 6 
Сухая Термисга Позднее средневековье 5 5 
Барханчак-2 ХУ111-Х1Х вв. 6 3 
Старый Орхей ХП1-Х1У вв. 33 40 
Мак1ай-Сурка кон. Х11-Х1У вв. 65 75 
Маяки ХШ-ХГУ вв. 17 19 
Половцы Эпоха Золотой Орды 18 5 
Новохарьковский могильник Эпоха Золотой Орды 22 21 
Могильники Нижнего Подонья Эпоха Золотой Орды 24 2 



Могильники Ставрополья Х111-Х1У вв. 13 И 
Маджары Эпоха Золотой Орды 16 12 
Нижний Джулат Х1У-ХУ вв. 9 4 
Верхний Джулат Х1У-ХУ вв. 11 -

Мари-Луговской могильник Х111-Х1У вв. 15 10 
Березовский могильник XIV в. 6 -

Увек Эпоха Золотой Орды 5 -

Курганы Саратовской области Эпоха Золотой Орды 8 -

Нижняя Студенка-1 ХШ-Х1У вв. 23 36 
Калиновский могильник Х111-Х1У вв. 5 6 
Водянское городище Эпоха Золотой Орды 32 32 
Царевское городище XIV в. 20 13 
Селитренное городище Эпоха Золотой Орды 103 86 
Вакуровский бугор Эпоха Золотой Орды 24 22 
Маячный бугор Эпоха Золотой Орды 71 75 
Шаринный бугор Х Г / - Х У вв. 35 -

Хан-Тюбе Эпоха Золотой Орды 45 39 

Самосделка 
XVI в. или более позднее 
время 

9 6 

Могильники Западно-Казахстанской 
области 

Х1-ХУ вв. 6 5 

Сарайчик Х1И в. - сер. II тыс. 4 6 
Миздахкан ХШ-ХП/ вв. 41 28 
Могильники Карагандинской области Х111-Х1У вв. 6 -

Бегазы ХУЬХУП вв. 84 
Могильники Херсонской области Х У Ь Х У Ш вв. 13 10 
Могильники Северного Крыма ХУ1-ХУ111 вв. 26 10 
Балковский курган ХУ1-ХУ111 вв. И 4 
Ипатово-3 ХУ111-Х1Х вв. 25 30 
Чигирин кон. XVI - пер. пол. XVII вв. 27 23 
Кайры Х11-Х1У вв. (?) 15 14 
Каменка Х11-Х1У вв. (?) 16 24 

в третьем параграфе описана использованная в работе 
методика исследования. Краниологическая обработка материа-
лов проводилась автором в соответствии с традиционной для 
отечественной антропологической школы методикой (Гераси-
мов, 1947, 1955; Гинзбург, 1963; Алексеев, Дебец, 1964;). Инди-
видуальный уровень работы с материалами предполагал опре-
деления возраста и пола индивида. В ряде случаев применялась 
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реставрация черепов. В рамках внутригруппового анализа про-
изводились вычисления основных характеристик серии - сред-
ней арифметической, минимального и максимального значения 
признака, показателей дисперсии: среднего квадратического 
отклонения, коэффициента вариации. Все перечисленные опе-
рации осуществлялись в пакете программ Microsoft Exel 2007, 
2011. Кроме того, для выявления половых различий внутри 
группы в ряде случаев мы прибегали к сопоставлению мужской 
и женской частей выборок по коэффициентам полового димор-
физма (Алексеев, Дебец, 1964). Степень различий устанавлива-
лась с учётом рекомендаций для анализа эмпирических коэф-
фициентов, разработанных А.А. Евтеевым (2008). 

Определение степени однородности группы проводилось 
сравнением эмпирических показателей дисперсии со стандарт-
ными величинами (Алексеев, Дебец, 1964). 

Межгрупповой анализ проводился сопоставлением сред-
них арифметических значений краниометрических признаков. 
Кроме того, использовался сравнительно-морфологический 
анализ, основанный на категориальном распределении величин 
основных признаков. Для выяснения характера межгрупповой 
изменчивости использовались методы многомерной статистики: 
кластерный анализ, осуществлённый в пакете программ Statisti-
са 8.0 и компонентный анализ, проведённый с использованием 
программы Б. А. Козинцева (1991). 

Глава 3. Антропологический состав населения степей 
Восточной Европы первой половины II тысячелетия. 

Глава состоит из трёх параграфов. В первом представлен 
внутригрупповой анализ краниологических серий, исследован-
ных автором. Серия кочевников домонгольского времени из 

11 



могильников Донецкой области оставлена разнородным населе-
нием, чей комплекс расовых особенностей тяготел к европеоид-
ным характеристикам. Аналогичная расовая диагностика прове-
дена для серии кочевников Букеевской степи. Другие группы 
золотоордынских кочевников характеризовались либо южноси-
бирским (мужская часть серии из Тягинки, серии Кривая Лука-
Никольское, Давыдовка), либо центральноазиатским (серии из 
Мокринского могильника, женская часть серии из Тягинки) об-
ликом. 

Второй параграф содержит сравнительную характеристи-
ку восьми краниологических серий, относящихся к кочевому 
населению восточноевропейских степей кон. I тыс. - XIII в. По 
комплексу краниометрических признаков серии являются сме-
шанными, европеоидно-монголоидными, с разным соотношени-
ем компонентов. От других существенно отличается выборка из 
могильников Харьковской области, проявляющая монголоид-
ный комплекс особенностей (в южносибирском варианте). 

В третьем параграфе представлен межгрупповой анализ 
населения Восточной Европы эпохи Золотой Орды. Автором 
дана отдельная характеристика группам осёдлого и кочевого 
населения. В целом большая часть групп осёдлого населения 
Золотой Орды относится к смешанным формам, с различным 
соотношением европеоидных и монголоидных элементов. По 
обобщённой характеристике кочевники Золотой Орды демон-
стрировали брахикранный комплекс, характеризующийся зна-
чительной шириной мозговой коробки, высоким, широким, 
средне или слабо профилированным лицевым скелетом, малым 
или средним выступанием носа со средневысоким переносьем. 
Подобные черты позволяют говорить о сдвиге, зачастую весьма 
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существенном, в сторону монголоидности по сравнению с 
группами оседлого населения. 

Исследование краниологических серий населения эпохи 
Золотой Орды методами многомерной статистики привело ав-
тора к аналогичным выводам. Результаты кластерного и ком-
понентного анализов оказались весьма схожими. В компонент-
ном анализе на основе 14 краниометрических признаков (1., 8., 
17., 9., 45., 48., 51., 52., 54., 55., 88, 75(1), 77., < г т ' ) приняли 
участие 30 серий для мужских черепов и 24 - для женских. В 
анализе мужской части населения значимыми оказались две 
первые главные компоненты (далее - ГК), описывающие в 
сумме более 73% общей дисперсии. Статистически достовер-
ные нагрузки на признаки в ГК I (53,7 % объясняемой изменчи-
вости) приходятся на верхнюю высоту лица, зиго-
максиллярный угол, угол выступания носа, назо-малярный 
угол, скуловой диаметр, высоту носа, поперечный диаметр, си-
мотическую высоту, щирину орбиты, щирину носа и высоту 
орбиты. Характер связи между признаками выявляет уменьше-
ние симотической высоты и угла выступания носа в зависимо-
сти от увеличения углов горизонтальной профилировки, шири-
ны черепа, скулового диаметра и размеров носа и орбит. Таким 
образом, первая ГК дифференцирует краниологические серии 
по комплексу признаков, имеющих ключевое значение при раз-
граничении европеоидных и монголоидных групп. Картина 
расположения серий в пространстве двух первых ГК (рис. 1) 
свидетельствует о том, что основная масса оседлого населения 
Золотой Орды характеризовалась смешанным обликом, в то 
время как кочевники были носителями монголоидных черт. 
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Рис. 1. Расположение серий эпохи Золотой Орды в про-
странстве двух первых главных компонент; мужские черепа 
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1 — Старый Орхей; 2 — Мамай-Сурка; 3 — Маяки; 4 — Маджары; 5 — 
Нижний Джулат; 6 — Верхний Джулат; 7 — Селитренное; 8 — Водянское; 
9 — Царевское; 10 — Хан-Тюбе; 11 —Самосделка; 12 — Вакуровский 
бугор; 13—Маячный бугор; 14 — Нижняя Студенка; 15—Сарайчик; 6 
— Миздахкан; 17 — Новохарьковский могильник; 18 — Мари-Луговской 
могильник; 19 — Березовский могильникк; 20 — Тягинка; 21 — Могильники 
Нижнего Подонья; 22 — Могильники Ставрополья; 23 — Кривая Лука, Ни-
кольское; 24 — Давыдовка; 25 — Калиновский могильникк, Х111-Х1У вв.; 26 
— Курганы Букеевской степи; 27 — Могильники Западно-Казахстанской 
области; 28 — Могильники Карагандинской области; 29 — Мокринский 
могильник; 30 — Бегазы 

Глава 4. Антропологический состав населения ногай-
ских групп второй половины П тысячелетия. Глава состоит 
из двух параграфов. В первом представлен внутригрупповой 
анализ краниологических серий ногайцев, исследованных авто-
ром. Из общего массива смешанных по происхождению ногай-
ских групп выделяются три, которые по средним характеристи-
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кам могут быть отнесены к кругу форм с существенным преоб-
ладанием европеоидного компонента (серии из могильников 
Запорожской области, Краснодарского края и из Сухой Терми-
сты). 

Второй параграф содержит межгрупповой анализ кранио-
логических серий, относящихся к населению различных ногай-
ских групп. Мужская часть населения исследована на основе 
данных по средним характеристикам девяти ногайских серий 
(из Комрата, могильников пограничья Молдавии и Украины, 
Северного Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Крас-
нодарского края, Балковского кургана, курганов Ипатово-3 и 
Барханчак-2). Сравнительно-морфологический анализ, прове-
дённый на основе категориальной оценки 20 краниометриче-
ских признаков, вскрыл невозможность выявления оснований 
для сколько бы то ни было чёткой дифференциации групп. Бы-
ли отмечены отдельные сочетания признаков, которые не скла-
дываются в единый комплекс, характерный для нескольких 
групп. Результатом проведённого анализа может быть конста-
тация крайней смешанности ногайских групп. Эта смешан-
ность, очевидно, стала следствием метисационных процессов, в 
результате которых оформились краниологические комплексы 
с сочетанием европеоидных и монголоидных особенностей. 

Аналогичным образом исследована женская часть насе-
ления ногайских групп. Состав серий несколько отличается: в 
анализе не представлены серии из могильников пограничья 
Молдавии и Украины и из Балковского кургана, но включена 
выборка из Сухой Термисты. В ходе проделанного анализа бы-
ли выявлены различные комбинации монголоидных и европео-
идных признаков, свойственные конкретным группам. Однако 
отдельные сочетания признаков, как и в случае мужских групп, 
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не вычленяются в конкретные комплексы, которые могли бы 
лечь в основу дифференциации групп. По результату проведён-
ного анализа мы можем констатировать смешанность женской 
части населения ногайских групп. 

Автором была проделана попытка выявления конкретных 
краниологических комплексов в рамках ногайского населения, 
основанная на анализе индивидуальных данных. С этой целью 
для мужских и женских черепов были проделаны по два компо-
нентных анализа, отличающиеся набором признаков и, соответ-
ственно, численностью включённых индивидов. 

Анализ 1 (14 признаков, 45 мужских черепов). Три пер-
вые ПС объясняют в совокупности более 54% дисперсии. Ос-
новную дифференцирующую роль играют две первые из них 
(21,2 и 20,2% дисперсии соответственно). Наибольшие нагруз-
ки приходятся на комплекс расово-диагностических признаков 
(высота лица, высота носа, скуловой диаметр, ширина орбиты, 
углы горизонтальной профилировки, поперечный диаметр, си-
мотическая высота). Однако картина расположения черепов в 
пространстве двух первых ГК говорит о том, что основные раз-
личия между ногайцами разных групп не могут сводиться к 
принадлежности индивида к европеоидной или монголоидной 
расе: большая часть включённых в анализ индивидов проявляла 
смешанные черты. 

Анализ 2 ( 1 1 признаков, 70 мужских черепов). Три пер-
вые ГК описывают в совокупности 56,3% дисперсии. Наиболь-
шие нагрузки в ГК I (23,8% дисперсии) приходятся на высоту 
лица, высоту носа, ширину и высоту орбиты. Таксономически 
значимыми признаками ГК II (19,9% дисперсии) являются по-
перечный диаметр, наименьшая ширина лба и верхняя ширина 
лица. Результат анализа фиксирует отсутствие конкретных, 
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чётко различимых краниологических комплексов в рамках раз-
ных групп ногайского населения, что свидетельствует о сме-
шанности ногайцев. 

Анализ 3 (14 признаков, 42 женских черепа). Значимыми 
в анализе оказались две первые ГК, объясняющие в совокупно-
сти более 43% общей дисперсии. Таксономически значимыми 
признаками в ГК I (29,69% описываемой изменчивости) явля-
ются верхняя высота лица, высота носа, ширина орбиты и вы-
сотный диаметр. Наибольшие нагрузки в ГК II (13,62 % дис-
персии) несут скуловой диаметр, углы горизонтальной профи-
лировки и поперечный диаметр. Картина взаимного располо-
жения черепов в пространстве двух первых ГК позволяет обо-
значить тенденцию дифференциации женских черепов по расо-
во-диагностическим признакам. Однако малая представитель-
ность всех серий, кроме ипатовской, не даёт оснований для вы-
явления конкретных краниологических комплексов внутри 
женской части ногайского населения. 

Анализ 4 (8 признаков, 62 женских черепа). Значимыми в 
анализе оказались три первые ГК (более 61,5% общей диспер-
сии). На долю ГК I приходится 29,56% объясняемой анализом 
дисперсии; таксономически значимыми признаками ГК I явля-
ются наименьшая ширина лба, ширина орбиты и высота носа. 
Наибольшие нагрузки в ГК II (18,04% дисперсии) приходятся 
на поперечный диаметр и назо-малярный угол. ГК III (14,25% 
изменчивости) дифференцирует черепа по ширине носа. Рас-
пределение черепов в пространстве двух первых ГК представ-
ляет собой по сути единое скопление, являющееся, на взгляд 
автора, отражением крайней смешанности ногайских групп. 

Автор пришёл к выводу, что ногайское население харак-
теризовалось разнородностью как пределах конкретных групп, 
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так и в целом в рамках всего этнополитического объединения. 
Большая часть ногайских групп сочетала в своём облике черты 
европеоидной и монголоидной рас, что явилось следствием 
процессов метисации. 

Глава 5. Формирование антропологического состава насе-
ления Восточной Европы на протяжении II тысячелетия. 

Глава состоит из двух параграфов. В первом из них на 
основе 28 краниологических серий исследован антропологиче-
ский состав кочевого населения степей Восточной Европы все-
го II тысячелетия. В результате проделанного компонентного 
анализа автор пришёл к выводу, что основные различия между 
домонгольскими кочевниками, кочевыми группами Золотой 
Орды и ногайцами определялись степенью выраженности евро-
пеоидных и монголоидных особенностей. Из всех групп, участ-
вующих в анализе, довольно чётко обособилась совокупность 
тех из них, которые в общем масштабе объединены тяготением 
к европеоидным характеристикам. К их числу относятся четыре 
серии домонгольских кочевников (печенежская, из могильни-
ков Днепропетровской и Донецкой областей и из Калиновского 
могильника) и четыре ногайские выборки (из могильников Се-
верного Крыма, Херсонской и Запорожской областей и Красно-
дарского края). Близкое взаимное расположение указанных се-
рий позволяет предположить наличие преемственности в сло-
жении краниологических комплексов. Вероятно, в формирова-
нии ногайского населения значительную роль сыграли потомки 
домонгольских кочевников. 

Результат анализа подтвердил, что большая часть коче-
вых групп восточноевропейских степей эпохи Золотой Орды 
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всей степной зоны Восточной Европы были носителями монго-
лоидных черт. 

Рис. 2. Расположение кочевнических серий II тысячелетия 
в пространстве двух первых ГК 
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1 - Кочевнический могильник у Саркела; 2 - Могильники Харьковской обла-
сти; 3 ^ Могильники Донецкой области; 4 - Могильники Днепропетровской 
области; 5 - Печенеги; 6 - Половцы Калмыкии; 7 - Калиновский могильник 
Х-ХП вв.; 8 — Тягинка; 9 - Могильники Нижнего Подонья; 10 - Могильни-
ки Ставрополья; 11 - Кривая Лука, Никольское; 12 - Давыдовка; 13 - Кали-
новский могильникк, Х111-Х1У вв.; 14 - Курганы Саратовской области; 15 -
Курганы Букеевской степи; 16 - Могильники Западно-Казахстанской области; 
17 - Могильники Карагандинской области; 18 - Мокринский могильник; 19 -
Бегазьг; 20 - Комрат; 21 - Могильники пограничья Молдавии и Украины; 22 
- Могильники Херсонской области; 23 - Могильники Северного Крыма; 24 -
Балковский курган; 25 - Могильники Запорожской области; 26 - Могильники 
Краснодарского края: 27 - Ипатово-3; 28 - Барханчак-2. 

19 



Пять ногайских групп (из Комрата, могильников погра-
ничья Молдавии и Украины, Балковского кургана, курганов 
Ипатово-3 и Барханчак-2) в масштабе сравниваемых серий за-
няли промежуточное положение, что свидетельствует о сме-
шанном происхождении этих групп. Наличие преемственности 
между краниологическими комплексами золотоордынских ко-
чевников и ногайцев автором не было зафиксировано. 

Во втором параграфе представлена сравнительная харак-
теристика краниологических серий, относящихся как к кочево-
му, так и к оседлому населению восточноевропейских степей II 
тысячелетия. Мужская часть населения исследована на основе 
46 краниологических серий по комплексу 14 признаков (1., 8., 
17., 9., 45., 48., 51., 52., 54., 55., 88, 75(1), 77., < г т ' ) . Результаты 
кластерного и компонентного анализов оказались весьма схо-
жими: весь массив серий можно разделить на три группы: с 
преобладанием европеоидных особенностей, объединяемых 
монголоидными характеристиками и самую представительную 
- смешанную, с разным соотношением европеоидного и монго-
лоидного компонента. 

Возможность вовлечения в сравнительный анализ боль-
шего числа серий за счёт включения тех из них, что были опуб-
ликованы по краткой программе, обусловил проведение по-
вторного компонентного анализа. Число признаков сокращено 
до одиннадцати: исключены углы горизонтальной профилиров-
ки и симотическая высота. Это не существенно отразилось на 
взаимном расположении серий в пространстве двух первых ГК 
по сравнению с первым анализом. 

Картина взаимного расположения серий в пространстве 
двух первых ГК (рис. 2) позволяет прийти к следующим вьгео-
дам: 
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Большая часть групп домонгольского кочевого населения 
степей Восточной Европы характеризовалась смешанными 
краниологическими комплексами, сочетавшими в себе призна-
ки европеоидной и монголоидной рас, но преимущественно с 
преобладанием европеоидного компонента. Некоторые кочевые 
общности проявляли сдвиг в сторону монголоидности, что осо-
бенно ощутимо у половцев Калмыкии. На территории степной 
зоны Восточной Европы уже в домонгольское время присут-
ствовали группы южносибирского облика, однако судя по 
имеющимся в распоряжении антропологов данным, это было 
скорее исключением из правила. 

Население Восточной Европы в эпоху Золотой Орды 
включало в себя как европеоидные, так и монголоидные ком-
поненты. В чистом виде монголоидные краниологические ком-
плексы характеризуют большую часть кочевых общностей Зо-
лотой Орды, в то время как европеоидные особенности свой-
ственны некоторым группам оседлого населения. Большая же 
часть оседлого золотоордьгаского населения попадает в катего-
рию смешанных групп, с разным соотношением долей евро-
пеоидного и монголоидного компонента. 

Ногайскому населению были свойственны смешанные 
краниологические комплексы. В составе ногайского этнополи-
тического объединения были как группы с преобладанием ев-
ропеоидных черт, так и общности, в разной степени тяготеющие 
к монголоидным характеристикам. 
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Рис. 3. Расположение серий II тысячелетия в пространстве 
двух первых главных компонент; мужские черепа 
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1 - Каменка; 2 - Каирский могильник; 3 - Кочевнический могильник у Сар-
кела; 4 - Могильники Харьковской области; 5 - Могильники Донецкой обла-
сти; б - Могильники Днепропетровской области; 7 - Печенеги; 8 - Половцы 
Калмыкии; 9 - Калиновский могильник Х-ХП вв.; 10 - Старый Орхей; 11 -
Мамай-Сурка; 12 - Маяки; 1 3 - М а д ж а р ы ; 14 - Нижний Джулат; 1 5 -
Верхний Джулат; 16 - Селитренное; 17 - Водянское; 18 - Царевское; 19 — 
Хан-Тюбе; 20 - Шаринный бугор; 21 — Самосделка; 22 - Вакуровский бугор; 
23 - Маячный бугор; 24 - Увек; 25 - Нижняя Студенка; 26 - Сарайчик; 27 -
Миздахкан; 28 - Новохарьковский могильник; 29 - Мари-Луговской мо-
гильник; 30 - Березовский могильник; 31 - Тягинка; 32 - Могильники Ниж-
него Подонья; 33 - Могильники Ставрополья; 34 - Кривая Лука, Никольское; 
35 - Давыдовка; 36 - Калиновский могильник, Х111-Х1\'' вв.; 37 - Курганы 
Саратовской области; 38 - Курганы Букеевской степи; 39 - Могильники За-
падно-Казахстанской области; 40 - Могильники Карагандинской области; 41 
- Мокринский могильник; 42 - Бегазы; 43 - Комрат; 44 - Могильники погра-
ничья Молдавии и Украины; 45 - Могильники Херсонской области; 46 - Мо-
гильники Северного Крыма; 47 - Балковский курган; 48 - Могильники 
Запорожской области; 49 - Могильники Краснодарского края; 50 - Ипатово-
3; 51 - Барханчак-2; 52 - Чигирин. 
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Выводы 
1. Для домонгольских кочевников территории Украины 
(представленных сериями печенегов Приднепровья, из могиль-
ников Днепропетровской и Донецкой областей) был в основ-
ном характерен схожий краниологический комплекс, определя-
емый как смешанный с некоторым преобладанием европеоид-
ных черт по сравнению с другими кочевыми группами. 
2. Проникновение смешанных групп южносибирского об-
лика (представленных серией из могильников в Харьковской 
области) в степи Восточной Европы, в частности, на террито-
рию Украины, фиксируется ещё в домонгольское время. 
3. У населения, оставившего могильник у хазарской кре-
пости Саркел, а также у половцев (представленных серией из 
могильников Калмыкии) в большей мере проявлялись монго-
лоидные черты по сравнению с другими группами домонголь-
ских кочевников. 
4. Большая часть кочевых групп эпохи Золотой Орды ха-
рактеризуется монголоидными особенностями или существен-
ным преобладанием монголоидных черт. Кочевникам преиму-
щественно был присущ облик, свойственный южносибирской 
или центральноазиатской расе. 

5. В массиве кочевников Золотой Орды бьши также сме-
шаннью группы с ощутимым преобладанием европеоидного 
компонента - оставившие Калиновский могильник и курганы в 
Саратовской области. Общностью, в которой в наибольшей ме-
ре бьш представлен европеоидный комплекс, бьши кочевники 
Букеевской степи. 
6. Основная масса осёдлого населения Золотой Орды ха-
рактеризовалась смешанными краниологическими комплекса-
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ми с разным соотношением европеоидных и монголоидных 
элементов. 
7. Результаты диссертации подтвердили, что большая 
часть ногайских групп характеризуется смешанными, европео-
идно-монголоидными особенностями краниологических ком-
плексов. 
8. Обнаружено сходство краниологических особенностей 
некоторых ногайских групп (с территории Украины - из мо-
гильников Северного Крыма, Херсонской и Запорожской обла-
стей; из могильников Краснодарского края) и основной массы 
кочевников домонгольской эпохи с территории Украины. Вы-
явленная преемственность краниологических комплексов мо-
жет говорить о значительной роли домонгольских кочевников в 
формировании населения ногайских групп. 
9. В наибольшей мере монголоидные элементы выражены 
у двух наиболее западных ногайских групп с территории Се-
веро-Западного Причерноморья (из Комрата и могильников в 
пограничье Молдавии и Украины). 
10. На территории степей Восточной Европы во все истори-
ческие эпохи II тысячелетия происходило взаимодействие евро-
пеоидных и монголоидных групп, определяющее сущность ра-
согенетических процессов в регионе. 
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