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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы
Черноморско-Азовский бассейн, в частности Крымский полуостров, испокон ве-

ков был территорией миграций. Занимая ключевое географическое местоположение, 
этот регион всегда был важным морским коридором между Западом и Востоком, пере-
крестком коммерческих путей и политических интересов многих народов.

В недавнем прошлом – конце XVIII – начале XX вв. – в прибрежных городах Чер-
ного и Азовского морей, среди многочисленных колонистов и мигрантов, появляется 
итальянский элемент. В течение примерно 150 лет, разными миграционными волнами, 
на этих территориях поселилось несколько сотен жителей Апеннинского полуострова. 
В настоящее время существует небольшая группа из 150–250 индивидов итальянского 
происхождения, являющихся потомками тех самых итальянских мигрантов. Они на-
зывают себя «итальянцами Крыма»1. Данное название, вошедшее в исследовательский 
обиход, не отражает всей сложности исторических процессов, приведших к возникно-
вению данной группы и влияющих на ее развитие. Оно указывает на сегодняшнее ме-
сто сосредоточения группы: после Октябрьской Революции потомки итальянских ми-
грантов селились в основном на Крымском Полуострове, преимущественно в г. Керчь. 
Именно в этот город отправлялось большинство представителей последней итальян-
ской миграционной волны в конце XIX – начале XX вв.

С 2015 года группа итальянцев Крыма обрела официальный статус. Указом Пре-
зидента РФ от 12 сентября 2015 г. № 458 «О внесении изменений в Указ Президента 
РФ от 21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, 
греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития»»2 итальянцы включены в список депортированных народов 
Крыма. 

По отношению к общему объему миграций иностранцев, произошедших с кон-
ца XVIII и до начала XX вв. в Черноморско-Азовский регион, количество мигрантов 
из Италии незначительно. Вероятно, поэтому в научных трудах об истории Крыма 
и населявших его народов, опубликованных за последние 150 лет, в исторической и 
этнографической литературе о полуострове на разных языках, в путевых заметках, в 
служебных дневниках путешественников и государственных деятелей, посетивших 
Черноморско-Азовский регион и Крым в XVIII – XX вв., сведения об итальянском при-
сутствии весьма редки и фрагментарны или полностью отсутствуют. Даже в регулярно 

1 Джаккетти-Бойко Д. Е. Итальянцы Крыма. История и судьбы. Симферополь: Бизнес-инфо, 2016. 344 с.
2 Указ Президента РФ от 12 сентября 2015 г. № 458 // О внесении изменений в Указ Президента РФ от 

21 апреля 2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского 
и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». М.: Кремль, 2015. URL: http://
static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201509140001.pdf 
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издаваемых местными органами управления официальных альманахах, изобилующих 
подробной статистической информацией экономического, демографического и обще-
описательного характера, наличие данных об итальянцах имеет случайный характер. 
Итальянцы редко идентифицируются как отдельная национальность или группа.

Изучение архивных источников доказало, тем не менее, что количественное мень-
шинство среди коренного населения и многочисленных пришлых народов (греков, тур-
ков, немцев, болгар, австрийцев, французов и многих других) не помешало итальян-
ским мигрантам сыграть ключевую роль в развитии региона.

Предприимчивые итальянцы – в основном моряки, состоятельные судовладель-
цы, торговцы из сегодняшних итальянских регионов Лигурии и Пьемонта – очень ди-
намично и последовательно осваивали территории всего Черноморско-Азовского бас-
сейна, с сугубо прагматичной целью реализации своих коммерческих интересов. Таким 
образом, своим присутствием итальянцы оказали сильное влияние на социально-эко-
номическое преобразование Крыма и оставили неизгладимый след в его многонацио-
нальной культуре.

Несмотря на это, нет научных трудов, непосредственно посвящённых истории 
итальянской миграции XVIII–XX вв. в Черноморско-Азовский регион. Вероятно, глав-
ной причиной отсутствия подобных работ является труднодоступность документов, 
хранящихся в разрозненном виде в российских и итальянских архивах, а также фраг-
ментарность сведений, позволяющих найти ответ на главные вопросы: почему, когда и 
как жители итальянского полуострова решили покинуть родные земли.

Впервые в рамках настоящего исследования был осуществлен поиск архивных 
источников и проведена сравнительная работа большого массива исторических и иных 
материалов. Это позволило реконструировать процесс возникновения, формирования 
и развития группы итальянцев Крыма и развеять множество укоренившихся мифов о 
причинах появления итальянцев в регионе.

Также среди современных итальянцев Крыма впервые были проведены комплекс-
ные изыскания социального, биодемографического и антропологического характера с це-
лью составления общей демографической и социокультурной характеристики сегодняш-
них представителей группы, а также выявления их антропологических особенностей.

Объектом исследования является группа итальянцев Крыма в историческом и 
современном контексте. Определение «итальянцы Крыма» возникло в 1992 году с соз-
данием первого общественного объединения итальянцев в Дружковке (Украина) пред-
ставителем группы Петром Пергало. В том же году в Керчи была учреждена «Ассоци-
ация итальянцев Крыма», а в 2008 году итальянка Крыма Джулия Джаккетти-Бойко 
основала «итальянскую Ассоциацию ЧЕРКИО», которой руководит и по сей день3.

3 См. сноску №1 
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В научных трудах об истории Крыма итальянские мигранты XVIII–XX вв. также 
называются «итальянской керченской общиной» или «керченской группой»4. Данные 
названия сужают географию процесса формирования группы, косвенно подразумевая 
существование обособленной, локальной группы итальянских мигрантов, возникшей и 
развивающейся отдельно от комплекса миграционных процессов итальянцев в регионе.

Предметом исследования являются миграционные процессы, приведшие к воз-
никновению группы «итальянцев Крыма» и её развитию в новых этно-экологических 
условиях.

Цель исследования: определение процессов возникновения, формирования и 
развития группы итальянцев Крыма, а также выявление и описание антропологических 
особенностей представителей изучаемой группы.

Задачи исследования:
    • выявить итальянские города или регионы происхождения мигрантов по исто-

рическим данным, а также на основании антропонимов (фамилий) итальянских ми-
грантов и их потомков;

• составить карты миграций;
• определить объем миграционных потоков и их временные рамки;
• исследовать динамику формирования демографической структуры группы во 

времени;
• исследовать структуру браков, брачных кругов и особенностей процессов вос-

производства в группе в сравнении с другими популяциями, имеющими похожую ми-
грационную историю;

• определить степень смешения и интеграции с иноэтничным окружением пред-
ставителей изучаемой группы;

• составить обобщенные портреты современных итальянцев Крыма на основа-
нии проведенной антропологической фотосъемки и сравнить с обобщенными портре-
тами их итальянских предков-мигрантов XIX–XX вв., составленными на основании 
архивных фотоматериалов, а также с обобщенными портретами других европейских 
народов;

•  исследовать морфологические особенности головы и лица представителей изу-
чаемой группы и сравнить с соответствующими описательными признаками их пред-
ков-мигрантов XIX в., найденными в архивных документах.

4 Шишмарев В. Ф. Научное наследие. Романские поселения на Юге России // Издание подготовили Бороди-
на М. Л., Малкевич Б. А., Сухачев Н. Л. АН СССР – Труды Архива, выпуск 26. Спб.: Наука, 1975. С. 146-166
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Степень изученности темы
Вопросы возникновения, формирования и динамики развития группы итальян-

цев Крыма до сих пор мало изучены с научной точки зрения. Научные работы, посвя-
щенные истории миграции итальянского населения в Черноморско-Азовский регион 
в XIX–XX вв., редки. Как доказало настоящее исследование, большинство сведений и 
статей, которые можно найти в Интернет-пространстве, не имеют научного основания 
и опираются на укоренившиеся мифы о рождении группы.

Среди таких мифов можно назвать следующие:
• общее южно-итальянское происхождение мигрантов;
• возникновение и существование обособленной «керченской группы»;
• бедность переселенцев, безвозмездная раздача земель иностранным колонистам, 

инициированная Екатериной II, как главная причина миграции;
•  сельское хозяйство и садоводство как главный род деятельности итальянских 

мигрантов.
Кроме того, исследования, проведенные в рамках диссертационной работы, пока-

зали, что масштабы итальянских миграций прошлого, а также численность современ-
ной группы итальянцев Крыма в целом преувеличены.

К научным трудам, которые нельзя исключить из процесса проведения исследо-
ваний по теме итальянцев Крыма, нужно отнести работы русского и советского фило-
лога-романиста, лингвиста, историка литературы, академика В. Ф. Шишмарева (1874–
1957)5, с идеями и выводами которого, впрочем, мы не всегда можем согласиться с по-
зиций сегодняшнего уровня знаний о проблеме.

Полезные исторические сведения о начале миграционных движений с Апеннин-
ского п-ова в Черноморско-Азовский регион содержатся в работах историка, профессо-
ра Г. Г. Писаревского (1868–1952)6.

Об итальянском присутствии в Одессе рассказывается в трудах русского историка, 
статистика, этнографа, член-корреспондента Российской академии наук А. А. Скаль-
ковского (1808–1899)7, в мемуарах А. М. Де-Рибаса (1856–1937), краеведа, историка, 

5 См. сноску 4. 
6 Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. (По неизданным архивным 

документам). Москва: Печатня А. И. Снегиревой. Остоженка. Савеловский пер. соб. дом. 1909. С. 44-171, 205-220, 
227-261 // Писаревский Г. Г. Избранные произведения по истории иностранной колонизации в России. М.: ЗАО 
МСНК-пресс, 2011. С. 97-106.

7 Скальковский А. А. Первое тридцатилетие истории города Одессы 1795–1823. Сочинение одесского жи-
теля А. Скальковского. Одесса: В городской типографии, 1837. 312 с.

Скальковский  А.  А. Итальянцы. Опыт статистического описания Новороссийского края. Сочинение 
А. Скальковского. Часть 1. Одесса: Типография Л. Нитче, 1850. С. 270-272.

Скальковский А. А. Статистика. Сравнительный взгляд на Очаковскую Область в 1790-1840 / Скальков-
ский  А.  А. // Записки императорского одесского Общества. Том  1. Отделение  1. Часть  4. Одесса: В городской 
типографии, 1844. С. 257-273.

Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1731-1823 гг. Часть II. с 
1731 по 1796 год. Одесса: Городская типография, 1838. С. 301-302. 
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внучатого племянника основателя Одессы, Иосифа Де-Рибаса8.
Информация об итальянской миграции в Феодосию была собрана по частям из 

многих произведений и источников, в том числе из путевых заметок русско-француз-
ского мецената, дипломата, князя Сан-Донато (Тоскана), А. Н. Демидова (1812–1870)9, 
русского чиновника и писателя П. И. Сумарокова (1767–1846)10, русской писательни-
цы, фрейлины княжны Екатерины Павловной и Императрицы Александры Фёдоровны 
О. П. Шишкиной (1791–1854)11 и других.

Сведения о Керчи и об итальянском населения города были найдены в основном 
в архивных источниках, а также в описаниях учителя истории Хр. Хр. Зенкевича12, в 
известных записках популярного русского мемуариста, Керчь-Еникалинского градона-
чальника, Ф. Ф. Вигеля13, в путеводителе по Крыму Н. А. Головнинского14 и в других 
научных и литературных произведениях.

Среди современной научно-популярной литературы по данной тематике достой-
ной внимания является книга, написанная главой общины, Дж. Е. Джаккетти-Бойко15. 
Хотя ее работа содержит некоторые исторические неточности и непроверенные све-
дения, она представляет собой интересный сборник рассказов и воспоминаний пред-
ставителей группы, знакомящих читателя с современными итальянцами Крыма и с их 
семейными историями.

Есть много работ по истории миграций представителей других национальностей, 
переселившихся в изучаемый регион в XVIII–XX вв. Среди них – работы о греках (Дру-
жинина, 1955. С. 352-35516, Сафронов, 1844. С. 208-20917 и другие материалы); о немцах 

8 Де-Рибас А. M. Старая Одесса. Исторический Очерк и воспоминания. Одесса: Книжный магазин Георгия 
Руссо Императорского Новороссийского Университета, 1913. 288 с.

9 Демидов  А.  Н. Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию и Молдавию, совершенное в 
1837 году Анатолием Демидовым. М.: Типография Александра Семена, 1853. 545 с.

10 Сумароков П. И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году, Павлом Сумароковым – с исто-
рическим и топографическим описанием всех тех мест. М.: С дозволением Московской цензуры из Университет-
ской типографии у Риндгера и Клавдия, 1800. С. 59-60, 212-219.

11 Шишкина О. П. Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845. Часть 2. СПб.: 
Типография II-го Отд. Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1848. 322 с.

12 Зенкевич Хр.  Хр. Керчь во прошедшем и настоящем – историко-археологический и географический 
очерк – составил преподаватель истории и географии Керченской Александровской гимназии. Керчь: Скоропе-
чатная типолитография Х. Н. Лаго и К. (Б. Холева). 1894. С. 31-40, 71-76, 85-86.

13 Вигель Ф. Ф. Чтения в Императорском обществе - Истории и древностей российских при московском 
университете. Повременное издание. Книга 1 Записки о Керчи часть 2. М.: Университетская типография, 1864. 
С. 46-66.

14 Головнинский Н. А. Путеводитель по Крыму Н. Головнинского (бывший Сосногоровой). Издание шестое 
В. А. Иванова. Симферополь: Спиро, 1894. С. 495-501.

15 Джаккетти-Бойко Д. Е. Итальянцы Крыма. История и судьбы. Симферополь: Бизнес-инфо, 2016. 344 с. 
16 Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. (Его подготовка и заключение). М.: 1955. АН 

СССР, С. 352-355. 
17 Сафронов С. В. Остатки греческих легионов в России или нынешнее население Балаклавы. Историче-

ский очерк. / Сафронов С. В. // Записки Одесского Императорского общества истории и древностей. Т. I. Одесса. 
1844. С. 208-209.
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(Малиновский, 2010. 233 с.18, Мешков, 2013. С. 247-25819, Возгрин, 2014. С. 43-78)20; о 
болгарах (Носкова, 2002. 152 с.21, Калашникова, 2012. 216 с.)22; об албанцах (Иванова, 
1981. С. 95-1072223, Иванова, 2006. 367 с.)24. Несмотря на это, трудов междисциплинар-
ного характера не существует.

Социальные, биодемографические и антропологические исследования современ-
ных итальянцев Крыма, антропологическая фотосъемка представителей группы были 
проведены впервые. Также впервые были составлены обобщенные портреты современ-
ных крымских итальянцев и их предков. По данным направлениям не существует иных 
опубликованных или не опубликованных материалов, кроме относящихся к данной 
диссертационной работе и написанных ее автором.

Научная новизна работы состоит во введении в научный оборот данных ком-
плексного, междисциплинарного историко-антропологического анализа практически 
не исследованной ранее группы итальянцев Крыма. Диссертационная работа, прове-
денная на стыке различных дисциплин, позволила внести существенно большую яв-
ность в решение вопросов происхождения, формирования и развития группы итальян-
цев Крыма. Впервые в антропологической литературе представлены социальные, био-
демографические и антропологические характеристики группы современных итальян-
цев Крыма.

Впервые проведена антропологическая фотосъемка представителей группы.
Впервые составлены обобщенные портреты современных крымских итальянцев 

и их предков, а также родословные древа итальянских семей, участвующих в миграци-
онных процессах.

Практическая значимость данного исследования состоит в получении и обна-
родовании новых исторических, биодемографических и антропологических знаний о 

18 Малиновский Л. В. Социальная и хозяйственная история немецких колонистов в Южной России (1762–
1917) // Алтайская гос. пед. акад., Германский ист. ин-т (Москва). Алтай, Барнаул: 2010. 233 с. 

19 Мешков Д. Ю. Демографическое развитие и семья в немецких колониях Причерноморья: 1800–1870 // Два 
с половиной века с Россией (к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию): материалы 4-й междуна-
родной научно-практической конференции. Москва, 24–27 августа 2012 г. М.: МСНК-пресс, 2013. С. 247-258. 

20 Возгрин В. Е. Немецкие колонисты и крымские татары в национальной политике российской империи 
(XVIII – конец XIX вв.). Часть II // Санкт-петербургский государственный университет. Труды кафедры истории 
нового и новейшего времени. Русская христианская гуманитарная академия. №12. Спб.: 2014. С. 43-78.

21 Носкова И. А. Крымские болгары в ХІХ – начале XX вв.: история и культура. Симферополь: СОНАТ, 
2002. 152 с. 

22 Калашникова С. В. Крымские болгары: основные этапы исторического развития (середина XVIII – на-
чало XXI вв.): Дис. …. канд. ист. наук. ФГБОУ Кубанский государственный университет. Краснодар, 2012. 216 с.

23 Иванова Ю. В. Тенденция развития этнических групп в многонациональной среде на примере албанских 
поселений на юге Украины в XIX–XX в. // Советская этнография № 4. 1981. С. 95-107.

24 Иванова Ю. В. Албанцы и их соседи. М.: Наука, 2006. 367 с.
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группе итальянцев Крыма; в поощрении развития научного сотрудничества, культур-
ных связей и дружеских отношений между Россией и Италией; в расширении общих 
историко-географических горизонтов познания.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Основа современной этнической группы итальянцев Крыма сформирована по-

томками мигрантов с Апеннинского п-ова в портовые города Северного Причерномо-
рья и Приазовья.  

2. Фактической причиной приема переселенцев послужило стремление России и 
государств Апеннинского п-ва (Сардинское княжество и Неаполитанское королевство) 
развивать взаимовыгодное дипломатические и коммерческие отношения.

3. Квазигенетические маркеры (фамилии) являются высоко информативной систе-
мой при анализе пространственной структуры популяций человека.

4. Пространственная и временная изменчивость показателей воспроизводства на 
индивидуальном и популяционном уровнях является отражением целого комплекса эт-
нических, социальных и биологических факторов.

5. Малая численность группы, сопряженная со снижением доли лиц дорепродук-
тивного возраста, переход с расширенного и простого воспроизводства на суженный 
тип не оставляет места для благоприятных демографических прогнозов в будущих по-
колениях. 

Апробация и внедрение результатов 
Результаты исследования были представлены на Международной научной конфе-

ренции «Эволюционный континуум рода Homo» (VIII Бунаковские чтения), посвящен-
ной 125-летию со дня рождения В. В. Бунака, организованной Центром физической ан-
тропологии ИЭА РАН, Кабинет-музеем антропологии им. Академика В. П. Алексеева 
ИЭА РАН, НИИ и Музеем антропологии МГУ им. Д. Н. Анучина (Москва, 2016); на 
Международной научно-практической конференции «Антропология семьи: историче-
ские, социально-экономические и биологические аспекты исследования», проведенной 
Национальной академией наук Беларуси – Отделением гуманитарных наук и искусств 
Института истории (Беларусь, Минск, 2017); на Международной научно-практической 
конференции «Антропология города: исторические, медико-биологические аспекты 
исследований», организованной Национальной академией наук Беларуси, Отделением 
гуманитарных наук и искусств Института истории (Беларусь, Минск, 2018); на Меж-
дународной научной конференции «Проблемы изучения изменчивости в антрополо-
гии. Новое в многообразии традиционного», посвященной 85-летию со дня рождения 
А. А. Зубова, организованной Центром физической антропологии Института этнологии 
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и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН и Государственным биологическим 
музеем им. К. А. Тимирязева (Москва, 2019); на Международной конференции «До-
лина Резия», организованной Московским Государственным Лингвистическим Уни-
верситетом на русском и итальянском языках (Москва, 2020); на пресс-конференции 
в пресс-центре МИД России «Генуэзские крепости Крыма и Черноморско-Азовского 
бассейна» (Москва, 2019); на пресс-конференции по проекту «Генуэзские крепости 
Крыма и Черноморско-Азовского бассейна» – пресс-центр «Россия сегодня» (Сим-
ферополь, 2019); на конференции «Генуэзское наследие в Северном Причерноморье 
XIV–XIX», проведенной Лигурийской академией наук и литературы (Италия, Генуя, 
2019); на международной конференции «Resia tra fantasia e realtà. Archeologi e genetisti 
a confronto», организованной Муниципалитетом Prato di Resia (Италия, Удине, 2019); 
на международной конференции «Il progetto Eirene di Italia Nostra e la spedizione italo-
russa nelle Regioni del Mar Nero e del Mare di Azov», проведенной Государственным 
Университетом г. Генуи, «Genova Blue District» (Италия, Генуя, 2021); на XIV Конгресс 
антропологов и этнографов России (Томск, 2021). Материалы проведенного исследова-
ния были востребованы коллегами из Института итальянской энциклопедии Треккани 
(Италия) для написания раздела «Итальянцы Крыма. Европа и Средиземноморье Ита-
лии. Итальянский язык в исторических общинах от Гибралтара до Константинополя». 
Автор раздела – Марко Брандо. (https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/
scritto_e_parlato/Europa11.html)

Результаты исследований отражены в 5 опубликованных работах по теме диссер-
тации, из них 3 – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.

Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка со-

кращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. Общий объ-
ем работы составляет 184 страницы. Диссертация содержит 78 иллюстраций, из них 
44 рисунка, 9 таблиц и 25 графиков. 

 
Основное содержание диссертации
Во Введении раскрываются причины выбора темы диссертационного исследова-

ния, обсуждается его актуальность, формулируются цели и задачи диссертации, опре-
деляются объект и предмет, а также методологические основы исследования. Устанав-
ливаются хронологические, исторические и географические рамки исследования, пред-
ставляется обзор используемых источников, оценивается научная новизна и значимость 
проделанной работы. 
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Глава 1. Обзор литературы
Глава содержит обзор источников об образовании изучаемой группы итальянцев 

Крыма. На основании исторических сведений определяются время и причины мигра-
ции, устанавливаются миграционные пути, приведшие жителей Апеннинского п-ова в 
города Черноморско-Азовского бассейна.

Подробно освещена динамика миграционных процессов, происходящих в регионе 
в эту эпоху. Ключевую роль сыграла миграционная политика, установленная Екатери-
ной II во вновь приобретенных южных территориях Империи. Описываются три основ-
ных миграционных потока жителей Апеннинского п-ова в изучаемый регион. Первый, 
условно названный «Одесской миграцией», начинается в самом конце XVIII века, со дня 
основания г. Одессы в 1794 году, и продолжается до первой половины XIX века. В Одес-
су отправлялись в основном «люди моря» из северных регионов Италии, в частности 
из г. Генуи, а также представители итальянского культурного мира как с севера, так и с 
юга Апеннинского полуострова. В первые десятилетия XIX в. начинается так называе-
мая «феодосийская миграция». Город Феодосия становится новым центром притяжения 
международных и локальных миграционных движений уроженцев Апеннинского п-ова.

Общая карта миграционных путей жителей Апеннинского полуострова в Черноморско- Азовский регион.
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С 1821 года, после учреждения Керчь-Еникалинского градоначальства, порта и 
карантина, и до конца XIX века новым, предпочтительным местом переселения ита-
льянских мигрантов становится город Керчь. С этого момента значительно расширя-
ются морские, торговые и миграционные пути в Черноморско-Азовский регион. Керчь 
становится отправной точкой для освоения важных морских торговых узлов Азовского 
моря – таких как Таганрог, Мариуполь, Бердянск. Именно в эти города итальянцы на-
чали заселяться со второй половины XIX в. Этот третий поток итальянцев назван «кер-
ченско-азовской миграцией». Особое место занимает история миграций итальянцев в 
период с окончания второй Крымской войны (1853–1856) и с основанием Королевства 
Италия в 1861 г., когда фиксируется новая волна миграций, продолжающаяся до начала 
Октябрьской Революции 1917 года. Город Керчь становится главным местом прожива-
ния новых мигрантов. Эта новая миграционная волна отличалась от всех предыдущих: 
она имела двойную, смешанную коммерческую и политическую коннотацию. Новые 
итальянские мигранты (среди которых было много гарибальдийцев) покинули Италию 
главным образом по политическим причинам, связанным с историческими изменения-
ми на их родине.

В годы Октябрьской Революции и в советское время также появлялись новые по-
лит-мигранты, но речь идет о единицах. В советскую эпоху, напротив, регистрируется 
значительный отток итальянцев. Многие возвращаются в Италию, так как советская 
общественно-политическая система не дает возможности для индивидуального обога-
щения. Тех, кто остался, в 1942 году, во время Великой Отечественной Войны, выслали 
в Казахстан.

В конце войны некоторые семьи обосновались в местах ссылки или переехали 
в другие города Советского Союза. Другие вернулись на исконную родину. Те, у кого 
были утрачены все связи с родной землей, вернулись в Крым, в основном в Керчь, где 
перед войной сосредотачивались итальянские мигранты и где сегодня проживает боль-
шинство их потомков – так называемых итальянцев Крыма.

Глава 2. Материалы и методы
В работе использованы материалы комплексного историко-антропологического 

анализа неисследованной ранее группы итальянцев Крыма.
Представлены полученные в ходе работы сведения исторического, антропоними-

ческого, историко-демографического характеров, а также комплекса социально-биоде-
мографических, антропологических, фото- и видеоматериалов, собранных в ходе сле-
дующих научно-исследовательских экспедиций:

• Август 2016 г., Республика Крым – г. Керчь. Участники: Дзини С., Хохлов Н. В. 
Основной источник информации: биодемографический и социальный опрос, антропо-
логические исследования, проведенные среди итальянцев Крыма;
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• Январь 2017 г., Республика Крым – г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Сим-
ферополь. Участники: Дзини С., Хохлов Н. В. Основной источник информации: биоде-
мографический и социальный опрос, антропологические исследования, проведенные 
среди итальянцев Крыма;

• Апрель 2017 г., Республика Крым – г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Сим-
ферополь. Участники: Дзини С., Хохлов Н. В. Основной источник информации: биоде-
мографический и социальный опрос, антропологические исследования, проведенные 
среди итальянцев Крыма;

• Ноябрь 2018 г., г. Санкт-Петербург. Участники: Дзини С., Хохлов Н. В. Основной 
источник информации: материалы Российской национальной библиотеки;

• Февраль-март 2018 г., Республика Крым – г. Симферополь. Участники: Дзини С., 
Хохлов Н. В. Основной источник информации: архивные материалы Государственного 
архива Республики Крым, ГКУ РК;

• Май 2018 г., Италия – г. Триест, Турин, Милан, Рим; регионы Лигурия, Апулия. 
Участники: Дзини С., Хохлов Н. В. Основной источник информации: биодемографиче-
ский и социальный опрос, антропологические исследования, проведенные среди ита-
льянцев Крыма;

• Июнь–июль 2018 г., Италия – г. Генуя, г. Турин. Участники: Дзини С., Хох-

Карта Черноморско-Азовского региона, части России и Италии с указанием городов, в которых в ходе 
научно-исследовательских экспедиции 2016–2019 гг. был осуществлен сбор материала, лежащего в 
основе настоящей диссертационной работы.
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лов Н. В. Основной источник информации: архивные материалы Государственных ар-
хивов г. Генуи и г. Турина;

• Август 2018 г., г. Саратов. Участники: Дзини С., Хохлов Н. В. Основной источ-
ник информации: архивные материалы Государственного архива Саратовской области, 
ОГУ «ГАСО»;

• Май 2019 г., Италия – г. Генуя. Участники: Дзини С., Хохлов Н. В. Основной 
источник информации: архивные материалы Государственного архива г. Генуи;

• Октябрь 2019 г., Италия – г. Генуя, г. Рим. Участники: Дзини С., Хохлов Н. В. Ос-
новной источник информации: архивные материалы Государственных архивов г. Генуи 
и г. Рима; Ватиканский секретный (апостольский) архив г. Рима.

Комплекс исследованных материалов подразделяется на семь основных групп. 
Первая группа объединяет комплекс социальных, биодемографических данных, со-
бранных в ходе опроса (интервьюирования и анкетирования) современных итальян-
цев Крыма; массив фотоматериалов антропологической портретной фотосъемки пред-
ставителей изучаемой группы; этнографический видеоматериал сохранившихся среди 
крымских итальянцев традиционных обычаев предков; данные антропологических 
программ исследования, осуществленных во время научно-исследовательских экспе-
диций в Крым и Италию в 2016–2019 гг.

Всего исследовано 111 индивидов итальянского происхождения – 47 мужского и 
64 женского пола. Из них родились и постоянно проживают в Крыму, в основном в 
Керчи, – 101 человек (42 мужского и 59 женского пола). Еще 10 человек – 5 мужского 
пола и 5 женского пола – родились в Керчи, в настоящее время проживают в Италии. 
Ко второй группе принадлежат материалы из личных архивов современных потомков 
итальянских мигрантов XIX–XX вв. Это в основном семейные фотографии и личные 
документы, относящиеся к жизни ушедших поколений.

К третьей группе относятся все исторические сведения, а также массив дел и до-
кументов из фондов российских и итальянских архивных учреждений.

Четвертую группу составили периодические издания, газеты, памятные книжки, 
иные официальные справочные статистические издания Российской империи из би-
блиотечных фондов Российской государственной библиотеки (Москва) и Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Пятая группа объединяет весь массив антропонимических материалов, представ-
ленных фамилиями итальянских мигрантов XVIII–XX вв. и их современных потомков, 
выявленный из документов, справочников, исторических трудов и литературных про-
изведений, прямо или косвенно связанных с тематикой исследования.

Шестая группа включает итоги Первой всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 года (издание центрального статистического комитета Министер-
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ства внутренних дел); итоги всесоюзных переписей 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 гг.; официальные статистические публикации Федеральной службы государствен-
ной статистики, в том числе, итоги переписи населения в Крымском Федеральном 
Округе 2014 г., статистические ежегодники Республики Крым за 2015–2018 гг., краткий 
статистический сборник «Республика Крым в цифрах» и другие официальные издания 
Крымстата.

Седьмая группа объединяет комплекс российской и зарубежной профильной ли-
тературы (книги, пособия, научные статьи), относящейся к проведенным программам 
исследования в области антропонимики, демографии, биодемографии, антропологии. 
Проведенные исследования опираются на традиционные для российского и мирового 
научного сообщества методологические основы:

• поиск и извлечение информации об изучаемой группе из научной и иной россий-
ской и зарубежной литературы, опубликованной в XVIII–XXI вв.;

• работа в архивах и библиотеках России и Италии: поиск, выписка, обработка и 
систематизация документов из библиотечных и архивных фондов, хранящихся в Рос-
сийской Федерации и Италии;

• анализ материалов (в основном, фотографий и личных документов) из семейных 
архивов представителей изучаемой группы;

• сопоставление информации из вышеперечисленных источников.
Для анализа и определения происхождения итальянских антропонимов в виде фа-

милий итальянских мигрантов и их потомков был применен сравнительный метод с ис-
пользованием сведений об истории и этимологии итальянских фамилий25. Были учтены 
особенности исторического процесса, приведшего к образованию итальянских фами-
лий26 27. Историко-демографические данные относительно итальянского контингента, 
переселившегося в XIX–XX вв. в изучаемый регион, получены методом сплошного 
поиска информации.

Использование максимально детального анализа всех видов имеющихся источни-
ков, фиксация и систематизация данных о каждом найденном индивидууме итальян-
ского происхождения позволили восполнить недостаток прямых сведений, позволяю-
щих провести количественную оценку масштаба миграций итальянцев.

Для осуществления анкетирования респондентов, требующего высокой степени 
доверия, был применен метод включённого наблюдения, позволяющий глубоко погру-
жаться в жизнь и в быт исследуемой группы, способствующий фиксации ее отличи-
тельных черт.

25 Rossoni E. L’origine dei cognomi italiani storia ed etimologia. Melegnano: 2014. 3379 p. (итальянский яз.)
26 Muratori L. A. Dissertazioni sopra le antichità italiane. T. II. Milano: Pasquali, 1751. Pp. 550- 559 (итальянский яз.)
27 Schmid, S. Aspetti della suffissazione nel sistema dei cognomi italiani // In: Arcamone, M G. Atti del XXII 

Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa: 2008. Pp. 349-361 (итальянский яз.)
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Для достижения максимальной степени вовлеченности автор исследований в ходе 
наблюдения исполнял роль полного участника исследования (по классификации Р. Го-
улда). Формализованный опрос, проведенный в ходе интервьюирования опрошенного, 
проходил в форме свободной беседы.

Биодемографическое исследование современных итальянцев Крыма было осу-
ществлено методом анкетирования по карте анамнеза семьи, разработанной В. П. Па-
сековым и А. А. Ревазовым (1975)28, с дополнениями, учитывающими социокультурные 
особенности современной жизни29.

Обработка биодемографических данных, собранных в ходе анкетирования ре-
спондентов, осуществлена на основании методов популяционной генетики человека, 
позволяющих оценить интенсивность отбора и его компонентов, связанных с диффе-
ренциальной смертностью и дифференциальной плодовитостью, на основе данных де-
мографической статистики.

Наиболее часто используемый показатель – индекс Кроу или индекс тотального 
отбора30, в основу которого положена фундаментальная теорема естественного отбора 
Р. Фишера. Этот показатель называют также индексом потенциального отбора, позво-
ляющим максимально полно оценить интенсивность отбора в предположении, что все 
индивидуальные различия в приспособленности обусловлены генетически.

Интенсивность отбора, связанного с дифференциальной смертностью (Im), оце-
нивается следующим образом: Im = Pd/Ps, где Pd и Ps – доля индивидуумов, соответ-
ственно умерших и доживших до наступления репродуктивного возраста (Pd + Ps =1). 
Интенсивность отбора, связанного с дифференциальной плодовитостью (If), можно 
оценить, зная среднее число потомков, приходящееся на одного индивидуума с завер-
шенным репродуктивным периодом, и межсемейные различия в числе потомков, изме-
ряемые дисперсией (Vk).

Если бы все индивидуумы имели равное число детей, то отбор бы отсутствовал 
(Vk=0; If=0). В реальности у человека размер потомства варьирует в широком диапазо-
не: от 0 до 10 и более. В популяциях, где отсутствуют меры ограничения рождаемости, 
среднее число потомков достаточно велико. Индекс тотального отбора (Itot) отражает 
совокупное влияние двух факторов – дифференциальной смертности и дифференци-
альной плодовитости: Itot = Im + (1/ps) If .

Вычисление индексов потенциального отбора с учетом эмбриональных потерь по 
методу Джонсона и Кесингера определяется по формуле:

28 Пасеков В. П., Ревазов А. А. К популяционной генетике населения Европейского Севера СССР. Сообще-
ние 1. Данные по структуре шести деревень Архангельской области // Генетика. 1975. T. 2. № 7. М.: Наука, 1975. 
C. 145-455.

29 Спицына Н. Х. Демографический переход в России. М.: Наука, 2006. 212 c.
30 Crow J. F. Some possibilities for measuring selection intensities in man // Human Biology. Vol. 30. Wayne State 

University Press. Detroit, 1958. Pp. 1-13
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Itot = Ime + Imc / Pb + If / Pb * Ps, где Pb – доля эмбрионов, доживших до момента рождения;
Ps – доля потомков, доживших до репродуктивного возраста;
If – индекс дифференциальной плодовитости;
Imc = (1 – Pb) / Pb - индекс, характеризующий эмбриональную смертность;
Ime = (1 – Ps) / Ps – индекс, характеризующий смертность с момента рождения до 

репродуктивного возраста.
Для создания обобщенных портретов современных итальянцев Крыма, а также 

для составления обобщенных портретов итальянских мигрантов XIX–XX вв. на осно-
вании архивных фотоматериалов был применен метод Френсиса Гальтона, описанный 
им в статье «Составные портреты» (Composite portraites), опубликованной в журнале 
Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland в 1878 году31.

Для определения и оценки вариантов развития 28 морфологических описатель-
ных признаков лица и головы, собранных в ходе работы с представителями группы 
современных «итальянцев Крыма», а также выявленных по антропологическим фото-
графиям, выполненным во время проведенных экспедиций, использовались методы, 
шкалы и таблицы, описанные в книге В. В. Бунака «Антропометрия» (Учпедгиз, 1941) 
в главе XVI32. Методика проф. В. В. Бунака была также применена для определения и 
оценки морфологических описательных признаков головы и лица мигрантов XIX в., 
выявленных из исторических фотоснимков и использованных в качестве сравнитель-
ного материала.

Полученные данные обрабатывались с помощью методов одномерной и много-
мерной статистики в пакете «Statistica 10.0».

Глава 3. Результаты и обсуждения
На первых этапах исследования была осуществлена реконструкция происхожде-

ния итальянских мигрантов и их потомков по антропонимам (фамилиям), а также срав-
нительный анализ полученных результатов с имеющимися историческими данными.

В большинстве стран мира фамилии, вместе с личным именем, служат для иден-
тификации конкретного индивида33 34 35.

На Апеннинском п-ове становление института фамилий происходит с конца XVIII 
– начала XIX вв. и совпадает с началом первых миграций в Черноморско-Азовский 

31 Galton  F. Composite portraits // Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. №  8. 
London: Published by Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland., 1878. Pp. 132-142

32 Бунак В. В. Антропометрия. М.: Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, 1941. 368 с.
33 Балановская Е. В., Балановский О. П. Русский генофонд на Русской равнине. М.: ООО «Луч», 2007. 413 c.
34 Bizzocchi R. I cognomi degli italiani. 2018. Una storia lunga 1000 anni. Bari-Roma: Economica Laterza, 248 p. 

(на итальянском яз.)
35 См. сноску 25.
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регион. Каждая итальянская фамилия имеет большую историю и может многое расска-
зать о человеке и его семье: часто встречаются фамилии с четко выраженной привязкой 
к конкретному региону Италии или свидетельствующие о социальном статусе своего 
владельца. Данное обстоятельство позволило использовать фамилии представителей 
группы итальянцев Крыма в качестве надежных квазигенетических маркеров, что соот-
ветствует методам, широко применяемым в современных антропогенетических иссле-
дованиях при решении вопросов историко-генетического характера.

Проведен анализ демографической структуры итальянского контингента XIX–
XX вв., поскольку из-за высокой фрагментарности информации из письменных источ-
ников, а также противоречивости имеющихся сведений вопрос величины миграци-
онных потоков итальянцев в Черноморско-Азовский регион до настоящего времени 
оставался без ответа. Одной из целей проведенного исследования было восполнить эту 
лакуну, составить всеобъемлющую картину демографических процессов, приведших 
итальянских мигрантов в города Северного Причерноморья в позапрошлом и прошлом 
столениях. Рассмотрен вопрос численности итальянских мигрантов до Первой всеоб-
щей переписи населения Российской Империи 1897 г., с начала XX века, до и после 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).

Представлен социальный и биодемографический анализ современной этнической 
группы итальянцев Крыма, а также основные демографические показатели в сравне-
нии с данными по городскому округу Керчь и Италии на основании итогов Переписи 
населения Крымского федерального округа 2014 г., а также годовых статистических 
сводок по Италии, опубликованных на веб-ресурсе Национального Института Стати-
стики ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Численности современных представите-
лей группы в мужской и женской выборках сопоставляются по официальным данным 
переписи населения 2014 года и неформальной внутригрупповой переписи, регулярно 
проводимой главой общины, Дж. Е. Джаккетти-Бойко. Численность группы итальянцев 
Крыма в выборках также рассматривается в сопоставлении с данными по националь-
ному составу населения г. Керчь. Проводится сравнение с данными, относящимся к 
другим группам потомков мигрантов, а именно албанцев Приазовья и греков.

Приведен анализ половозрастной структуры изучаемой группы в сравнении с дан-
ными о народонаселении г. Керчи и Италии; отображено число родившихся в среднем 
на 1000 женщин по возрастным категориям и национальностям в г. Керчь по данным 
переписи населения 2014 года, в том числе приведены данные относительно женской 
выборки в группе «итальянцев Крыма», собранные в ходе научно-исследовательских 
экспедиций, проведенных в 2016–2019 гг.. Распределение изучаемой группы по полу 
и возрасту: мужчины – 0–10 лет – 1 чел.; 11–20 лет – 4 чел.; 21–30 лет – 7 чел.; 31–40 
лет – 7 чел.; 41–50 лет – 9 чел.; 51–60 лет – 4 чел.; 61–70 лет – 5 чел.; 71–80 лет – 7 чел.; 
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81–90 лет – 2 чел.; 91–100 лет – 1 чел.; женщины – 0–10 лет – 1 чел.; 11–20 лет – 6 чел.; 
21–30 лет – 7 чел.; 31–40 лет – 3 чел.; 41–50 лет – 10 чел.; 51–60 лет – 10 чел.; 61–70 
лет – 10 чел.; 71–80 лет – 10 чел.; 81–90 лет – 7 чел.; 91–100 лет – 0 чел. Обращает на 
себя внимание деформированная форма половозрастной пирамиды с резко суженным 
основанием за счет малой численности младших возрастных групп. Возраст самого 
старшего и самого младшего представителя мужского пола – 95 лет и 6 лет, женского 
пола – 87 и 9 лет.

Были построены родословные семей по нисходящей и восходящей схемам, разра-
ботанным Л. М. Савёловым, продленные и дополненные архивными данными. Также 
были установлены структура браков и брачные круги.

Антропогенетический анализ процессов воспроизводства в семьях современных 
этнических итальянцев Крыма выявил отсутствие однонациональных браков, все 100% 
браков смешанные. Из 42 представителей группы мужского пола, проживающих в Кры-
му, 24 состоят в браке с русскими, 1 с белоруской. 17 мужчин не состоят в браке. Из 5 
представителей группы мужского пола, проживающих в Италии, 1 состоял в браке с 
русской, у 4 мужчин жены нет.

Из 59 представителей группы женского пола, проживающих в Крыму, 33 состоят 
в браке с русскими, 11 с украинцами, 1 с узбеком, 1 с караимом. 13 женщин не состоят 
в браке. Из 5 представителей группы женского пола, проживающих в Италии, 1 состо-
ит в браке с русским. 4 женщины не состоят в браке. Количество смешанных браков 
уменьшается в предыдущих четырех поколениях: во втором сокращается до 71,9% и 
75% среди представителей женского и мужского пола, в третьем – до 53,1% и 66,1%, в 
четвертом – до 50,0% и 48,2% и в пятом – до 18,2% и 14,3% соответственно.

Иная структура браков в сельских группах этнических албанцев и греков Приа-
зовья, у которых наблюдается значительно меньшее число смешанных браков. До 40% 
браков заключают с лицами своей национальности. Из 60% смешанных браков наи-
большее число – с украинцами (от 18 до 28%), далее в порядке уменьшения следуют 
русские, белорусы, немцы и др. (Спицына, 2006).

Представляет несомненный интерес анализ процессов адаптации итальянцев к 
экологическим условиям Крыма и формирование поколений потомков в новых усло-
виях иноэтнического окружения. Изучение структуры браков вносит новую информа-
цию для оценки физического и психического статуса поколения детей (Бычковская и 
др., 2018; Спицына, 2018). В этом отношении особенности воспроизводства численно-
сти итальянской диаспоры очень важны. Результат плодовитости был оценен в группе 
женщин, завершивших индивидуальную репродукцию. Среди потомков итальянских 
переселенцев, рожденных в Керчи, их оказалось 30 человек, причем две из них ныне 
проживают в Италии.
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В соответствии с законом о защите персональных данных, с добровольного со-
гласия женщин старше 45 лет собрана деперсонифицированная биодемографическая 
информация о возрасте menarche, климакса, беременностях, родах, выкидышах, меди-
цинских абортах, мертворождениях и причинах смерти детей. Результаты обследова-
ния репродуктивных процессов в группе из 30 женщин, завершивших индивидуаль-
ную репродукцию, показали, что только 38,26% всех беременностей закончились ро-
дами. Искусственным прерыванием завершилось 46,09% беременностей, количество 
ранних и поздних спонтанных абортов, а также внематочных беременностей состави-
ло 10,43%, 13,33% женщин бездетны. В среднем на 1 женщину пострепродуктивного 
возраста приходится 3,8333 ± 0,1076 беременности, 1,5000 ± 0,0459 родов и 1,7667 ± 
0,0887 абортов. Ориентируясь на сведения о количестве братьев и сестер, получаем, 
что в среднем матери обследованных женщин имели 1,8111 ± 0,91013 родов, что также 
меньше 2,13, необходимых для простого воспроизводства численности популяции. Та-
ким образом, выявлен суженный тип воспроизводства, несколько слабее выраженный в 
предшествующем поколении (Дзини и др. 2020).

Дети из межнациональных семей отличаются повышенной степенью индивиду-
альной гетерозиготности, которая способствует возрастанию показателей общей гете-
розиготности популяций. В этом плане очень интересны результаты работ профессора 
Куандыкова Е. У. с соавторами, исследовавших показатели репродуктивной функции 
женщин города Алма-Ата. Они проанализировали исходы беременностей в браках ка-
захов, русских, уйгуров, немцев, корейцев, татар, украинцев, а также в межэтнических 
и межрасовых браках. Наименьшая частота ранних спонтанных абортов наблюдалась 
в однонациональных браках (4,19%), выше была в межнациональных (6,25%) и са-
мая высокая – в межрасовых (7,22 %). Аналогичная ситуация наблюдалась и в частоте 
поздних спонтанных абортов. В межэтнических браках нашего исследования ранние и 
поздние спонтанные аборты и внематочные беременности составили 10,43%, процент 
бездетных женщин – 13,33%. Эти результаты также могут быть следствием увеличения 
генетического полиморфизма и изменения генетического гомеостаза.

Далее с применением классического метода Дж. Кроу (Crow, 1958) были вычис-
лены коэффициенты максимально возможного потенциального отбора IT, составляю-
щие компоненты дифференциальной плодовитости If и смертности Im. Количествен-
но определена сила социальной регуляции репродуктивных процессов в популяциях 
(Спицына, 2006; Бодрошева и др., 2018). Предшествующее поколение женщин имеет в 
среднем невысокое значение Xs=1,4667 живых детей, приходящихся на одну женщину 
с вариансой Vf =0,8017. В выборке женщин пострепродуктивного возраста в объеди-
ненной группе достаточно благоприятные показатели всех исследуемых параметров 
репродукции выявлены по первому варианту расчета, при котором в анализ не включа-
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лись аборты (1). Наблюдается более высокая пропорция детей, доживших до репродук-
тивного возраста (Ps=0,7587), компоненты дифференциальной смертности (Im=0,3180), 
компоненты дифференциальной плодовитости (If=0,3563), и особенно значения тоталь-
ного индекса отбора (IT=0,7876). Результаты расчета индексов потенциального отбора 
и его компонентов с включением в анализ числа абортов (2 вариант) показали выра-
женные различия в исследуемых параметрах процессов воспроизводства. Пропорция 
детей, доживших до репродуктивного возраста, снизилась почти в 2 раза (Ps=0,3964), 
компонента дифференциальной смертности возросла до Im=1,5227, величина индекса 
тотального отбора резко увеличилась до 2,4215. Разница между вычисленными разны-
ми способами величин тотальных индексов IT2=1,6339 в группе соответствует силе, с 
которой регулируется численность детей в семьях, и соответствует вкладу социальной 
компоненты в величину коэффициента потенциального отбора (Дзини и др. 2020). В 
семьях албанцев и греков также произошел демографический переход к системе пла-
нирования размеров семьи и искусственному контролю рождаемости, несколько слабее 
выраженным по сравнению с итальянской группой.

Анализ параметров воспроизводства в возрастных когортах женщин, завершив-
ших индивидуальную репродукцию, выявил снижение темпа плодовитости, о чем сви-
детельствует пониженное среднее число беременностей, приходящееся на одну жен-
щину. В семьях суженный тип воспроизводства – среднее число детей существенно 
ниже Xs=2,13, необходимого для простого воспроизводства численности в поколениях. 
Дисперсия ниже самого среднего значения, что свидетельствует о жестко регулируемом 
характере воспроизводства в семьях. Основной вклад в пренатальные потери вносят 
медицинские аборты (46,09%) и спонтанные аборты (10,43%). Выявлен урбанизиро-
ванный, регулируемый характер воспроизводства суженного типа, сходный с особен-
ностями репродукции в городах большой численности.

Социокультурный потрет современной этнической группы итальянцев Крыма 
составлен на основании данных собранных в ходе интервьюирования представителей 
группы.

Никто из представителей итальянской диаспоры, проживающих в Керчи, не имеет 
итальянского гражданства. Их предки приняли подданство Российской Империи, позд-
нее стали гражданами Советского Союза и отказались от итальянского подданства. 
Итальянцы Крыма были советскими гражданами и/или, после распада СССР, – гражда-
нами Украины. В настоящее время все они приняли Российское гражданство, сохраняя 
в некоторых случаях украинский паспорт. Важно отметить, что только в единичных 
случаях (4 из 101) представители группы сохранили итальянскую национальную при-
надлежность в графе «национальность», которая существовала с 1974 года в советском 
и в российском паспортах, пока не была отменена в 1990-е годы.
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Из 101 исследуемых, проживающих в Крыму, 12 человек считают себя католиками 
(7 из них мужского и 5 женского пола), 69 – православными (32 мужчин и 37 женщин). 
11 представителей группы (1 человек мужского и 10 женского пола) ощущают себя 
одновременно католиками и православными. Их двойное вероисповедание выражается 
в равном соблюдении календарных православных и католических церковных праздни-
ков, а также в посещении православной церкви или католического костела. Все совре-
менные итальянцы Крыма крещены в православной церкви, кроме одной женщины, 
которую крестили дважды – официально в православии, а по воле бабушки, дома по 
католическому обряду. В группе также имеются 4 атеиста.

Важно отметить, что среди итальянцев Крыма, проживающих в Крыму, знание 
итальянского языка не является фактором, характеризующим группу как этническую 
общность, и также не может считаться критерием для определения величины группы. 
Проведенный сбор социально-демографических данных показал, что из 101 опрощен-
ных 64 человека (32 мужского и 32 женского пола) не владеют итальянским языком. 23 
представителя группы (6 мужчин и 17 женщин) на языке предков знают все го лишь 
несколько слов или выражений.

Из 101 испытуемых, проживающих в Крыму, 57 представителей группы (25 муж-
чин и 32 женщины) имеют среднее образование, 36 – высшее (12 мужчин и 24 женщи-
ны), 1 представитель женского пола окончил 8 классов, 1 мужского пола – 10 классов, 6 
чел. еще учатся (4 мужского и 2 женского пола).

Среди 10 представителей группы, проживающих в Италии, 6 имеют среднее об-
разование (2 мужчин и 4 женщины), 4 – высшее образование (3 мужчин и 1 женщи-
на). Самые распространённые профессии среди представителей группы женского пола, 
проживающих в Крыму: продавец (8), учитель (4), повар (4), швея (3), бухгалтер (3), 
медсестра (3), секретарь (2). В Италии находим 2 домохозяйки, 1 домработницу, 1 бух-
галтера и 1 юриста.

Отдельно описываются сохранившиеся итальянские кулинарные рецепты, по-
скольку традиционная кухня в определенной степени является фактором, объединяю-
щим потомков.

Отдельное место занимает проведенная антропологическая фотосъемка предста-
вителей группы, создание обобщенных портретов современных крымских итальянцев 
и сравнение их с материалом по другим европейским народам, а также с обобщенными 
портретами итальянских мигрантов XIX–XX вв., составленных на основании архив-
ных фотоматериалов. Для составления обобщенных портретов был применен метод 
Френсиса Гальтона в сочетании с современной компьютерной технологией.

Представлены результаты сбора морфологических описательных особенностей 
головы и лица современных итальянцев Крыма и их сравнение с морфологическими 
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описательными особенностями предков этих людей, выявленных на основании ар-
хивных материалов XIX века, в частности, так называемых билетах, выдаваемых ино-
странцам на временное пребывание в Российской империи.

Таким образом, среди современных итальянцев Крыма у мужчин преобладают 
светлый цвет кожи, серый цвет глаз, русые или темно-русые широковолнистые волосы. 
Брови преимущественно очень густые, рост бороды средний, рост усов большой. Голо-
ва имеет округлую форму, наклон лба – средний, надбровье имеет заметное углубление 
над утолщением нижнего края лба. Лицо и общий контур головы имеют овальную фор-
му. Вертикальный профиль лица имеет умеренный выступ, горизонтальный профиль 
средний или суженый. Разрез глаз – средний, край верхнего века горизонтально на-
правленный, складки века сильно развитые, набухание века – большое. Профиль носа 
– прямой, кончик носа имеет горизонтальное положение, высота переносья средняя по
европейскому масштабу. Крылья носа имеют среднюю высоту и сильно выступающее
положение относительно боковой стенки. Выраженность крылевой борозды – средняя.
Толщина обеих губ – средняя, ухо средне-оттопыренное и имеет яйцевидную форму,
форма мочки уха языкообразная.

У женщин преобладают светлый цвет кожи, смешанный буро-желто-зеленый цвет 
глаз, каштановые, широковолнистые волосы. Брови преимущественно средние или 
очень густые. Голова имеет округлую форму, наклон лба – средний, надбровье слабо 
развитое. Лицо и общий контур головы имеют овальную форму. Вертикальный про-
филь лица – прямой, горизонтальный – средний. Разрез глаз – средний, край верхнего 
века горизонтально направленный, складки века сильно развитые, набухание века от-
сутствует или большое. Профиль носа – прямой, кончик носа имеет горизонтальное 
положение, высота переносья низкая по европейскому масштабу. Крылья носа имеют 
среднюю высоту и слабовыступающее положение относительно боковой стенки. Вы-
раженность крылевой борозды – средняя. Толщина обеих губ – средняя, ухо не оттопы-
ренное и имеет яйцевидную форму, форма мочки уха языкообразная.

Среднестатистический итальянский мигрант XIX века – возраст 33,5 года, рост 
средний, волосы темно-русые, брови русые, глаза серые или карие, рот и нос умерен-
ные, лицо чистое, особых примет не имеет.

Среднестатистический современный итальянец Крыма мужского пола (потомок 
мигрантов XIX века) – возраст 52 года, рост высокий (180 см), волосы русые/темно- 
русые, глаза серые, нос умеренный (прямой), рот средний. Особых примет не имеет.

В Заключении изложены основные итоги и результаты работы.
1. История формирования  этнической группы итальянцев Крыма связана с   мас-

совой колонизацией территорий Северного Причерноморья и Приазовья,   после  при-
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соединения Крымского ханства к Российской Империи в 1783 г.  Большую часть ми-
грантов с Апеннинского п-ова представляли состоятельные   судовладельцы, морские 
торговцы, шкиперы, моряки. Их привлекли  возможности  расширения сфер коммерче-
ского влияния, возобновления  морских торговых путей эпохи процветания черномор-
ских генуэзских колоний и восстановление  Россией  дипломатических отношений с 
государствами Апеннинского п-ова. 

2. Показано, что в миграционном движении итальянцев XIX века и   формиро-
вании современной группы итальянцев Крыма генуэзцы сыграли значительную роль, 
большинство итальянских мигрантов XVIII – начала XX вв. имеют северное, а не юж-
ное происхождение.

3. Миграции итальянцев XVIII – начала XX вв. в Черноморско-Азовский реги-
он можно характеризовать как систематическое и расчетливое коммерческое освоение 
российских территорий. В конце XIX – начале XX вв. миграции итальянцев перестают 
иметь исключительно коммерческую коннотацию и обретают политическую окраску. 
На фоне общих масштабов переселенческих процессов, приведших иностранных ми-
грантов в Северное Причерноморье, присутствие итальянского элемента мало, тем не 
менее, именно итальянцы сыграли первостепенную роль в экономическом развитии и 
преобразовании ключе вых портовых городов региона.

4. Составленные обобщенные портреты современных потомков крымских пересе-
ленцев свидетельствуют о произошедших изменениях  некоторых антропологических 
черт, присущих предкам с более грацильной формой лица, утонченным носом,  тон-
кой нижней губой и острым подбородком. При сравнении обобщенных портретов ита-
льянцев Крыма с обобщенными портретами представителей 41 европейской страны в 
женской выборке наблюдается максимальное совпадение с обобщенными портретами 
представителей немецкой и украинской национальностей. Небольшое совпадение от-
мечается с обобщенными портретами русских. В мужской выборке фиксируется более 
явное совпадение с представителями греческого и немецкого народов.

5. Анализ половозрастной структуры  группы этнических итальянцев Керчи пока-
зывает выраженную деформацию соотношений возрастных групп. Женские и мужские 
когорты представлены малым числом лиц дорепродуктивного, сниженным – репродук-
тивного и выраженной пропорцией старших возрастов, что соответствует общему эф-
фекту постарения городского населения Керчи. 

6. Исследование структуры браков и брачных кругов выявил полное отсутствие 
однонациональных браков в семьях потомков этнических итальянцев г. Керчи,  100% 
браков смешанные. Составленные родословные всех семей свидетельствуют о произо-
шедшем значительном процессе биологической и культурной интеграции  с окружаю-
щими народами.
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7. Анализ репродуктивной структуры и параметров воспроизводства в возрастных 
когортах женщин, завершивших индивидуальную репродукцию, выявил суженный тип 
воспроизводства, среднее число детей существенно ниже Xs=2.13, необходимого для 
простого воспроизводства численности в поколениях. Дисперсия ниже самого среднего 
значения, что свидетельствует о жестком регулируемом характере воспроизводства в 
семьях. Основной вклад в пренатальные потери вносят медицинские аборты (46,09%) 
и спонтанные аборты (10,43%).

8. Урбанизированный, регулируемый характер воспроизводства суженного типа 
сходен с особенностями репродукции семей в больших городах. При пролонгировании 
в будущих поколениях сниженных темпов рождаемости и характера социокультурных 
и биодемографических процессов, группа  имеет высокую вероятность полной инте-
грации с другими народами, сохранив в семьях историческую память о своих итальян-
ских предках. Тем не менее, в последние годы особенно среди молодежи отмечается 
тенденция резкого возрастания интереса к своим историческим и духовным корням и 
стремление к возрождению национальных традиций. 
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