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Введение 

Черноморско-Азовский бассейн, в частности Крымский полуостров, испокон веков был 
территорией миграций. Занимая ключевое географическое местоположение, этот регион всегда 
был важным морским коридором между Западом и Востоком, стратегическим перекрестком ком-
мерческих путей и политических интересов многих народов.

В относительно недавнем прошлом – конце XVIII – начале XX вв. – во многих прибрежных 
городах Черного 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 еще существует небольшая группа из 150–250 индивидов итальянского 
происхождения, являющихся потомками тех самых итальянских мигрантов. Они называют себя 
«итальянцами Крыма». (Джаккетти-Бойко Дж. Е. Симферополь, 2016. 344 с.) [22]

Данное название, широко вошедшее в исследовательский обиход, не отражает сложности 
исторических процессов, приведших к возникновению группы и влияющих на ее развитие. Оно 
указывает на сегодняшнее место сосредоточения группы: начиная с конца Октябрьской револю-
ции и до настоящего времени потомки итальянских мигрантов селились в основном на Крымском 
полуострове, преимущественно в Керчи. Именно в этот город отправлялось большинство пред-
ставителей последней итальянской миграционной волны в конце XIX – начале XX вв. 

С 2015 года группа итальянцев Крыма обрела официальный статус. Указом 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 немец-
кого народов государственной поддержке их возрождения и развития» (Указ Президента РФ от 12 
сентября 2015 г. № 458...) [105] итальянцы включены в список депортированных народов Крыма. 

По отношению к общему объему миграций иностранцев, произошедший с конца XVIII и до 
начала XX вв. в Черноморско-Азовский регион, количество мигрантов из Италии1 представляет 
ничтожный процент. 

1  Термины «итальянцы» и «Италия» применяются в тексте не только в сегодняшнем смысле жителей 
территории, получившей это название в 1946 году, после общенационального конституционного референдума.

Если не требуется точного обозначения того или иного государственного образования, из существующих в 
XVIII-XIX вв. на Апеннинском полуострове, слово «Италия» будет использовано, в качестве совокупного названия 
всех государств, расположенных на полуострове до их объединения в Итальянское Королевство в 1861 году. 

По тому же принципу, итальянцами будут называться все мигранты из Апеннинского полуострова, независимо 
от принадлежности к государствам, существовавшим до объединения Италии.  

Существуют разные гипотезы о происхождении слова «Италия». Оно могло произойти от слова Italói. Так 
греки называли население Vituli (или Viteli), проживающее на крайнем юге полуострова. Vituli поклонялись теленку 
(по-латински vitulus) так, что их название означает «обитатели земли телят». Слово Италия также могло произойти 
от Italo. Это – имя короля Энотри, древнего населения доримской Италии, которое в XV в. до н.э. проживало на 
территории современных регионов Базиликата и Калабрия.

Существуют также, так называемые Этрусская, Оская и Семитская гипотезы. Точно известно, что название 
Италия имеет очень древнее происхождение. По словам римского географа Страбона, о границах «Италии» писал 
Антиох Сиракузский еще в V веке до н.э. в своем труде «Об Италии», где «Италией» назывался только современный 
регион Калабрия. После римского завоевания, территориальное понятие слова «Италия» постепенно расширилось 
и, наконец, включило в себя весь Апеннинский полуостров, а его жители стали называться «италиками» или 
«римлянами».

Этимология слова «италики», откуда происходит слово «итальянцы», также неизвестна. Согласно одной из 
гипотез это название имеет очень давнее происхождение: древние греки называли «итали» жителей, проживающих 
в центральной и южной части региона Калабрии.
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Вероятно, поэтому в научных трудах об истории Крыма и его народов, опубликованных за 
последние 150 лет, в исторической и этнографической беллетристике о полуострове на разных 
языках, в путевых заметках, в служебных дневниках путешественников и государственных дея-
телей, посетивших Черноморско-Азовский регион и Крым2 в XVIII–XX вв., сведения об итальян-
ском присутствии весьма редки и фрагментарны или полностью отсутствуют. 

Даже в регулярно издаваемых местными органами управления официальных альманахах, 
изобилующих подробной статистической информацией экономического, демографического и об-
щеописательного характера, наличие данных об итальянцах имеет случайный характер. Итальян-
цы редко идентифицируются как отдельная национальность или группа. 

Тем не менее, изучение архивных источников, проведенное в рамках настоящего исследо-
вания, доказало, что количественное меньшинство среди коренного населения и многочисленных 
пришлых народов (греков, турков, немцев, болгар, австрийцев, французов и многих других) не 
помешало итальянским мигрантам сыграть ключевую роль в развитии региона.

Предприимчивые итальянцы в основном моряки, состоятельные судовладельцы, торговцы 
из сегодняшних итальянских регионов Лигурии и Пьемонта очень динамично и систематично 
осваивали территории, перемещаясь по всему Черноморско-Азовскому бассейну с сугубо праг-
матичной целью реализовать свои коммерческие интересы, извлекая для себя максимальную эко-
номическую выгоду. Таким образом, своим присутствием, итальянцы оказали сильное влияние 
на социально-экономическое преобразование региона и оставили неизгладимый след в его мно-
гонациональной культуре. 

Несмотря на это, нет научных трудов, непосредственно посвящённых истории итальянской 
миграции XVIII–XX вв. в Черноморско-Азовский регион. Вероятно, главной причиной отсут-
ствия подобных исторических работ являются труднодоступность документов, хранящихся в раз-
розненном виде в российских и итальянских архивах, а также фрагментарность сведений, позво-
ляющих найти исторический ответ на главные вопросы: почему, когда и как жители итальянского 
полуострова решили покинуть родные земли.

Поиск архивных источников и сравнительная работа с большими массивами найденных 
исторических и иных материалов были проведены впервые в рамках настоящего исследования. 
Это позволило реконструировать процесс возникновения, формирования и развития группы ита-
льянцев Крыма, этим же развеивая множество укоренившихся мифов о причинах появления ита-
льянцев в регионе.

2  В тексте, название «Крым» будет использоваться для географического обозначения Крымского полуострова, 
учитывая, что в разное время данная территория имела разные названия.

После присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1783 году, название Крым, впервые 
появившееся в XIII веке, остается в официальных бумагах, даже когда полуостров называют Тавридой. В то же 
время, с названием Таврия (от старых названий Таврика, Таврия – страна Тавров) называются плодородные земли 
Таврической губернии, граничащие с северной частью материкового Крыма.

Таврическая губерния, в качестве административно-территориальной единицы, была основана в 1802 году по 
указу Александра I, после раздела Новороссийской губернии. Главным городом Таврической губернии был г. Сим-
фе ро поль. В Таврической губернии в раз ные годы имелись Фео до сий ское гра до началь ст во (1804–29), Керчь-Ени-
каль ское (1821–1917), Се ва сто поль ское (1873–1917, 1919–20), Ял тин ское (1914–17). В 1917–1918 гг. в Таврической 
губернии пришла советская власть. 

Вследствие многих территориальных преобразований, в 1921 году территории Таврической губернии 
образовали Крым скую АССР в со ста ве РСФСР. В 1954 году Крымская область была передана из РСФСР в УССР. В 
1991 году Крымская область преобразована в Крымскую АССР в составе УССР. В 2014 году Крымский полуостров 
был присоединен к Российский Федерации. Сегодня имеет название Республика Крым.
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Также впервые в ходе исследовательской работы, были проведены комплексные изыскания 
социального, биодемографического и антропологического характера среди современных ита-
льянцев Крыма с целью составления общей демографической и социокультурной характеристики 
сегодняшних представителей группы, а также выявления их антропологических особенностей. 

Итогом исследований стал междисциплинарный, комплексный анализ группы итальянцев 
Крыма в историческом и современном контексте. Актуальность и уникальность проведенной ра-
боты состоит в комплексном характере исследования, которое впервые было осуществлено на 
указанных территориях.

Исторические рамки настоящего исследования охватывают период с эпохи появления 
первых итальянских мигрантов в Черноморско-Азовском регионе (конец XVIII века) и по се-
годняшний день. 

В динамике миграционных процессов, происходивших в регионе в эту эпоху, ключевую 
роль сыграла миграционная политика, установленная Екатериной Великой на вновь приобретен-
ных южных территориях империи. Для прояснения вопросов происхождения итальянцев в регио-
не стало необходимым учитывать главные исторические события эпохи правления императрицы, 
предшествующие началу миграций итальянцев.  

В зависимости от хронологии и географии движений итальянцев с момента начала мигра-
ций были выделены три основных потока. Первый, условно названный «Одесской миграцией», 
начался в самом конце XVIII века, со дня основания города  Одессы в 1794 году, и продолжился 
до первой половины XIX века. В Одессу отправились в основном «люди моря» из северных ре-
гионов Италии, в частности из г. Генуи, а также представители итальянского культурного мира 
как с севера, так и с юга Апеннинского полуострова. Дальнейшая судьба представителей первой 
итальянской миграции сложилась по-разному: одни обосновались в Одессе, другие вернулись в 
Италию, третьи мигрировали дальше на Восток.

В первые десятилетия XIX в. началась так называемая «феодосийская миграция». Тогда 
город Феодосия стал новым центром притяжения международных и локальных миграционных 
движений уроженцев Апеннинского полуострова. 

С 1821 года, после учреждения Керчь-Еникальского градоначальства, порта и карантина и 
до конца XIX века, новым, предпочтительным местом переселения итальянских мигрантов ста-
новится город Керчь. С этого момента в регионе значительно расширяются морские, торговые и 
миграционные пути, и Керчь становится отправной точкой для освоения важных морских тор-
говых узлов Азовского моря – таких как Таганрог, Мариуполь, Бердянск. Именно в эти города 
итальянцы начали селиться со второй половины XIX в. Этот третий поток итальянцев в регион 
назван «керченско-азовской миграцией».  

После окончания второй Крымской войны (1853–1856) и с основанием Королевства Италии 
в 1861 г., фиксируется новая миграция итальянцев, которая продолжилась до начала Октябрьской 
революции 1917 года. Город Керчь стал главным местом проживания новых мигрантов.

Эта новая миграционная волна отличалась от всех предыдущих: она имела двойную, сме-
шанную, коммерческую и политическую коннотацию. Новые итальянские мигранты (среди них 
было много гарибальдийцев), покинули свою страну главным образом по политическим причи-
нам, связанным с историческими изменениями на их родине. В годы Октябрьской Революции и в 
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советское время также появлялись новые полит-мигранты, но речь идет о единицах. В советскую 
эпоху, напротив, регистрируется большой отток итальянцев. Многие возвращаются в Италию, 
так как советская общественно-политическая система не давала возможности обогатиться. Тех, 
кто остался, в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, выслали в Казахстан.

В конце войны некоторые обосновались на местах ссылки или переехали в другие города 
Советского Союза. Другие вернулись на исконную родину. Кто потерял все связи с родной зем-
лей, вернулся в Крым, в основном в Керчь, где перед войной сосредотачивались итальянские ми-
гранты и где сегодня проживает большинство их потомков, так называемых итальянцев Крыма.

В связи с непрерывными переменами территориального, политического характера и с 
огромным количеством важных исторических событий, произошедших до и во время изучаемой 
эпохи, будем вынуждены относиться к выбору рассматриваемых исторических фактов избира-
тельно. Все события, которые по временным, географическим или иным причинам отдаляются от 
предмета исследования или имеют к нему мало отношения, будут сознательно проигнорированы.

Будут, например, исключены все факты, касающиеся отправки в Крым, сардинского экс-
педиционного корпуса (18.000 человек) и его участия во Второй Крымской войне (1853–1856) 
по решению премьера-министра Королевства Сардинии, графа Камилло ди Кавура и Короля 
Виктора Эммануила II. Большинство солдат сардинских войск погибло в ходе военных дей-
ствий (умерли во время эпидемии холеры), а уцелевшие были репатриированы. Если кто-то и 
остался, то лишь единицы. 

Следовательно, прибытие и присутствие в Крыму многочисленного сардинского контин-
гента не повлияло ни качественно, ни количественно на картину миграционных процессов, про-
исходивших между Апеннинским и Крымским полуостровами в XIX веке. Также это важное 
историческое событие не сыграло никакой роли в процессе определения биодемографичесиких и 
антропологических характеристик современной группы крымских итальянцев.

Территориальные рамки исторической части исследования охватывают регионы и города 
Апеннинского полуострова и южных территорий Российской империи (Италии и Советского Со-
юза/Российской Федерации в соответствующие исторические эпохи), непосредственно вовлечен-
ные в изучаемые миграционные процессы.

На Апеннинском полуострове речь идет о современных итальянских регионах: Лигурии, 
Пьемонте, Тоскане, Кампании, Апулии (до объединения Италии – о Сардинском Королевстве, в 
том числе о Генуэзской Республике в годы ее существования до 1814 г.); о Великом Герцогстве 
Тосканском, существовавшем до 1859 года; о Неаполитанском Королевстве (1805–1815), входя-
щем с 1816 года в Королевство обеих Сицилий. Особое внимание было уделено городу Генуе 
и прибрежной Лигурии, откуда, как доказывают архивные источники, происходят многие влия-
тельные итальянские переселенцы.

В Российской империи речь идет о прибрежной полосе Северного Причерноморья – в част-
ности, о городах Херсоне, Николаеве, Одессе, Феодосии, Керчи, Бердянске, Мариуполе, где ита-
льянское присутствие в разной степени оставило свой след, а также о городе Таганроге.

Когда отсутствие или недоступность источниковой базы не позволили изучить указанные 
территории, то исследования были локализованы только в Керчи, где сегодня сосредоточена боль-
шая часть изучаемой группы.  
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География биодемографических и антропологических исследований, проведенных с совре-
менными итальянцами Крыма, выглядит следующим образом.

Известно, что в настоящее время представители изучаемой группы проживают не только в 
Крыму. Несколько семей потомков итальянских мигрантов живут в разных городах Российской 
Федерации, Казахстана, а также в других регионах и странах, где представители ушедших поко-
лений поселились после высылки из Крыма.

Было принято решение исследовать только тех представителей группы, которые сегодня 
проживают в Крыму. В список исследуемых были также включены те итальянцы, которые роди-
лись в Крыму, вернулись и проживают в настоящее время в Италии – в Триесте, Турине, Милане, 
Вероне и Генуе.

Данное решение мотивировано желанием получить максимально объективную картину 
процесса формирования социальной и биодемографической структуры итальянской общины, ис-
ключая все социокультурные и исторические факторы, не относящиеся к территориям, непосред-
ственно связанным с миграционными процессами.

Объект исследования
Объектом настоящего исследования является группа итальянцев Крыма в историческом и 

современном контексте. Определение «итальянцы Крыма» как жизнеспособная группа возникло 
в 1992 году с созданием первого общественного объединения итальянцев в Дружковке (Украи-
на) представителем группы Петром Пергало. В том же году, в Керчи была учреждена «Ассоциа-
ция итальянцев Крыма», а уже в 2008 году итальянка Крыма Джулия Джаккетти-Бойко основала 
«Итальянскую Ассоциацию ЧЕРКИО»3, которой руководит и по сей день. (Джаккетти-Бойко Дж. 
Е. Симферополь, 2016. 344 с.) [22]

В научных трудах об истории Крыма итальянские мигранты XVIII–XX вв. также названы 
«итальянской керченской общиной» или «Керченской группой». (Шишмарев В. Ф. СПб., 1975. 
С. 146-166) [70] Данные названия сужают географию процесса формирования группы, косвенно 
подразумевая существование обособленной, локальной группы итальянских мигрантов, возник-
шей и развивающейся отдельно от комплекса миграционных процессов итальянцев в регионе. 

Источники, наоборот говорят о высокой степени подвижности контингента итальянских 
мигрантов внутри региона, что исключает формирование и существование изолированной ита-
льянской «керченской группы».  

Названия «итальянская керченская община» и «керченская группа», часто встречаются 
в современной историографии. Также эти названия укоренились среди потомков итальянских 
мигрантов, проживающих в Керчи и борющихся против необратимого процесса ассимиляции с 
местным населением, грозящего исчезновением группы.

Город Керчь, без сомнения, занимал важное место в истории миграции итальянцев в рас-
сматриваемый регион. Сегодня он по-прежнему играет определяющую роль в жизни и в суще-
ствовании группы. Именно в Керчи родилась и проживает двигатель и душа группы, Джулия 

3  Черкио – символическое название. Черкио, назывался Керчь в XIII веке, во время генуэзской колонизации 
Крыма; C.E.R.K.I.O. это - сокращение названия сообщества на итальянском языке, Comunità degli Emigrati in Regione 
di Crimea – Italiani di Origine, что в переводе на русском означает «Сообщество потомков эмигрировавших в Крым, 
итальянцев по происхождению»; итальянское слово cerchio, переводится на русском языке, как круг. 
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Джаккетти-Бойко, для которой сохранение памяти о предках стало делом жизни. Если бы не ее 
старания, вероятно, потомки итальянских мигрантов давно бы растворились в местной социо-
культурной среде.

По отношению к исследуемой группе в рамках данной работы будет использовано название 
«итальянцы Крыма», хотя и оно носит условный характер: как показано выше, территория ми-
грационных процессов итальянцев XVIII–XX вв. выходит за пределы Крымского полуострова.

Предмет исследования
Предметом исторической части исследования являются миграционные процессы, привед-

шие к возникновению группы «итальянцев Крыма».
Предметом исследования современных представителей группы являются социальная и де-

мографическая структура, а также антропологические особенности изучаемой общины.

Цели и задачи исследования
Целью настоящей работы является определение динамики возникновения, формирования и 

развития группы итальянцев Крыма, а также выявление и описание антропологических особен-
ностей представителей изучаемой группы.

Задачами исследования, соответствующими поставленным целям, являются:
– выявление городов или регионов происхождения мигрантов по историческим данным, 

а также на основании антропонимов (фамилий) итальянских мигрантов и их современных 
потомков; 

– составление путей миграций; 
– выяснение причин миграций; 
– определение объема миграционных потоков и их временных рамок;
– определение демографической структуры, а также решение вопроса численности группы 

в историческом контексте;
– исследование структуры браков, брачных кругов и особенностей процессов воспроизвод-

ства в группе в сравнении с другими популяциями, имеющими похожую миграционную историю, 
а именно с этническими греками и албанцами Приазовья;

– определение степени ассимиляции, смешения и биологической, а также культурной инте-
грации представителей изучаемой группы с иноэтническим окружением;  

– определение демографической структуры, а также решение вопроса численности группы 
в современном контексте;

– выявление морфологических особенностей головы и лица представителей изучаемой 
группы и сравнение собранных сведений с соответствующими описательными признаками их 
предков-мигрантов XIX в., найденных в документах из архивных источников;

– составление обобщенных портретов современных итальянцев Крыма в обычном световом 
диапазоне на основании проведенной антропологической фотосъемки и сравнение полученных 
результатов с обобщенными портретами их итальянских предков-мигрантов XIX–XX вв., состав-
ленными на основании архивных фотоматериалов, а также других европейских народов.
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Материалы и методы исследования
В силу своей комплексности, настоящее исследование основывается на материалах разного 

рода (антропологическом, биодемографическом, архивно-историческом, демографическом, об-
ще-справочном, фотографическом и видео-документальном), которые можно разделить на семь 
основных групп.

К первой группе относится комплекс социальных, биодемографических сведений, собран-
ных в ходе опроса (интервьюирования и анкетирования), проведенного среди современных ита-
льянцев Крыма; массив фотоматериалов, полученных в результате проведения антропологиче-
ской портретной фотосъемки представителей изучаемой группы; этнографический видеоматери-
ал о сохранившихся среди крымских итальянцев традиционных обычаях итальянских предков; 
данные антропологических программ исследования, осуществленных во время научно-исследо-
вательских экспедиций в Крым и Италию в 2016–2019 гг. (Полевой материал… г. Керчь. Август 
2016 г.) [174а], (Полевой материал… г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферополь. Ян-
варь 2017 г) [174б], (Полевой материал… г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферополь. 
Апрель 2017 г) [174в], (Полевой материал… в Италию: г. Триест, Турин, Милан, Рим; регионы 
Лигурия и Апулия. Май 2018 г) [174е]

Всего исследовано 111 индивидов итальянского происхождения – 47 мужского и 64 женско-
го пола. Из них родились и постоянно проживают в Крыму, в основном в Керчи – 101 человек (42 
мужского и 59 женского пола). Оставшиеся 10 человек – 5 мужского и 5 женского пола – родились 
в Керчи, но на сегодняшний день живут в Италии. 

Ко второй группе принадлежат материалы из личных архивов современных потомков ита-
льянских мигрантов XIX–XX вв. Это в основном семейные фотографии и личные документы, 
относящиеся к жизни ушедших поколений.

К третьей группе принадлежат все исторические сведения, дела и документы из архивных 
фондов российских и итальянских архивных учреждений, в том числе: 

– личные дела мигрантов и документы статистического характера из фондов государствен-
ного архива Республики Крым. (г. Симферополь); (Материалы экспедиции… г. Симферополь. 
Февраль-март 2018 г.) [174д]

– метрические книги и другие архивные материалы “Херсонской римско-католической ду-
ховной консистории”, хранящиеся в государственном архиве Саратовской области ГАСО (г. Сара-
тов); (Материалы экспедиции… г. Саратов. Август 2018 г.) [174з]

– списки генерального и специального межевания межевой канцелярии местных межевых 
учреждений по Херсонской Губернии (1778–1909), планы дач специального межевания по Хер-
сонской Губернии (1746–1917) из государственного архива древних актов РГАДА (г. Москва);

– сведения из масонских фондов Российского государственного военного архива РГВА (г. 
Москва);

– информация из реестров карантинной службы при генуэзском порту, о прибытии и отбы-
тии кораблей, списки пассажиров, отплывающих из Генуи на разных судах, из государственного 
архива г. Генуя (Италия); (Материалы экспедиции… в Италию: г. Генуя, г. Турин. Июнь-июль 
2018 г.) [174ж], (Материалы экспедиции… в Италию: г. Генуя, г. Рим. Октябрь 2019 г.) [174к] (Ма-
териалы экспедиции… в Италию: г. Генуя. Май 2019 г.) [174и]
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– письма и материалы из служебной переписки официальных лиц итальянского происхож-
дения, проживающих в городах Черноморско-Азовского региона, из государственного архива г. 
Турин; (Материалы экспедиции… в Италию: г. Генуя, г. Турин. Июнь-июль 2018 г.) [174ж]

– разного рода дела из фондов секретного архива Ватикана. (Материалы экспедиции… в 
Италию: г. Генуя, г. Рим. Октябрь 2019 г.) [174к]

К четвертой группе относятся периодические издания, газеты, памятные книжки, иные 
официальные справочные статистические издания Российской империи из библиотечных фондов 
Российской государственной библиотеки (г. Москва) и Российской национальной библиотеки (г. 
Санкт-Петербург). (Материалы экспедиции… г. Санкт-Петербург. Ноябрь 2018 г.) [174г]

К пятой группе нужно отнести весь массив антропонимических материалов, представлен-
ных фамилиями итальянских мигрантов XVIII–XX вв. и их современных потомков, выявленных 
из документов, справочников, исторических трудов и литературных произведений, прямо или 
косвенно связанных с тематикой исследования, а также в ходе общения с представителями изу-
чаемой группы. 

Шестая группа используемых источников включает в себя итоги первой всеобщей перепи-
си населения Российской империи 1897 года (издание Центрального статистического комитета 
Министерства внутренних дел); итоги всесоюзных переписей 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 гг.; официальные статистические публикации Федеральной службы государственной стати-
стики, в том числе итоги переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 г., статисти-
ческие ежегодники Республики Крым за 2015–2018 гг., краткий статистический сборник – «Ре-
спублика Крым в цифрах» и другие официальные издания Крымстата.  

К седьмой группе нужно отнести весь комплекс российской и зарубежной профильной ли-
тературы (книги, пособия, научные статьи), относящейся к проведенным программам исследова-
ния в области антропонимики, демографии, биодемографии, антропологии.   

Историческая часть исследования опирается на традиционные для российской и междуна-
родной историографии методологические основы исследования. 

Были проведены:
– поиск и извлечение информации об изучаемой группе из научной и иной российской и 

зарубежной литературы, опубликованной в XVIII–XXI вв.;
– работа в архивах и библиотеках России и Италии: поиск, выписка, обработка и системати-

зация документов из библиотечных и архивных фондов, хранящихся в соответствующих учреж-
дениях Российской 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 фамилий 

итальянских мигрантов и их потомков был применен сравнительный метод. Была сопоставле-
на информация из трех веб-ресурсов: URL: https://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani 
[109], URL: https://www.paginebianche.it/contacognome [113], URL: https://www.mappadeicognomi.
it/ [115]. Эти  поисковые системы позволяют определить территориальное распространение ита-
льянских фамилий по регионам Италии на сегодняшний день на основании официальных данных 



12

Национального Института Статистики, Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, и единого электрон-
ного архива, DBU – Data Base Unico. 

Для того, чтобы рассматривать выявленную информацию в историческом контексте, было 
проведено сравнение полученных данных со сведениями об истории и этимологии итальянских 
фамилий, (Rossoni E. Melegnano, 2014. 3379 p.) [88] а также были учтены особенности историче-
ского процесса, приведшего к образованию итальянских фамилий. (Muratori L. A. Milano, 1751. 
Pp. 550-559) [87], (Schmid, S. Pisa, 2008. Pp. 349-361) [89]

Для выявления историко-демографических данных относительно итальянского континген-
та, переселившегося в XIX–XX вв. в изучаемый регион, был применен сплошной метод поиска 
информации. 

Использование данного метода, (капиллярный анализ всех видов имеющихся источников) 
фиксация и систематизация данных о каждом найденном индивидууме итальянского происхож-
дения позволили восполнить недостаток прямых сведений, позволяющих провести количествен-
ную оценку масштаба миграций итальянцев.  

Биодемографиеское и социальное исследование современных итальянцев Крыма было 
осуществлено методом анкетирования, основываясь на карте анамнеза семьи, составленной по 
схеме популяционно-генетической анкеты, разработанной В. П. Пасековым и А. А. Ревазовым 
(1975) (Спицына Н. Х. М., 2006. 212 c.) [63] (Пасеков В. П., Ревазов А. А. М., 1975. С. 145-
455) [50] с дополнениями, учитывающими социокультурные особенности современной жизни. 
[Приложение №1]

Для осуществления анкетирования респондентов, требующего высокой степени доверия 
со стороны исследуемого, был применен метод включённого наблюдения, позволяющий глу-
боко погружаться в жизнь и в быт исследуемой группы, способствующий фиксации ее отличи-
тельных черт. 

Для достижения максимальной степени вовлеченности в ходе наблюдения исследователи 
исполняли роль полного участника исследования (по классификации Р. Гоулда). Формализован-
ный опрос в ходе интервьюирования опрошенного проходил в форме свободной беседы.

Был также составлен акушерский анамнез исследуемых женского пола. Заполнение анкеты 
каждого исследуемого проводилось после подписания им протокола добровольного согласия на 
участие в исследовании, в котором указывались деперсонифицированные данные. Образец ис-
пользуемого протокола согласия представлен в [приложении №2]

Обработка биодемографических данных, собранных в ходе анкетирования, была проведена 
на основании методов, существующих в популяционной генетике человека, позволяющих оце-
нить интенсивность отбора и его компоненты, связанные с дифференциальной смертностью и 
дифференциальной плодовитостью на основе данных демографической статистики.

Наиболее часто используемый показатель – индекс Кроу или индекс тотального отбора 
(Crow J. F. Detroit, 1958. Pp. 1-13) [78], в основу которого положена фундаментальная теорема 
естественного отбора Р. Фишера. Этот показатель называют также индексом потенциального от-
бора4, позволяющим максимально полно оценить интенсивность отбора в предположении, что 

4  Метод Джонсона и Кесингера (Johnston F.E., Kesinger K.M., 1971) для вычисления индексов потенциального 
отбора с учетом эмбриональных потерь определяется по формуле: Itot = Ime + Imc / Pb + If / Pb * Ps ,  где Pb –  доля 
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все индивидуальные различия в приспособленности обусловлены генетически.
Интенсивность отбора, связанного с дифференциальной смертностью (Im), оценивается сле-

дующим образом: Im = Pd/Ps, где Pd и Ps – доля индивидуумов, соответственно умерших и дожив-
ших 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 завершенным репродуктив-
ным периодом, и межсемейные различия в числе потомков, измеряемые дисперсией (Vk).

Если бы все индивидуумы имели равное число детей, то отбор бы отсутствовал (Vk=0; If =0). 
В реальности размер потомства варьирует в широком диапазоне: от 0 до 20 и более. В популяци-
ях, где отсутствуют меры ограничения рождаемости, среднее число потомков достаточно велико.  
Индекс тотального отбора (Itot) отражает совокупное влияние двух факторов – дифференциальной 
смертности и дифференциальной плодовитости: Itot = Im + (1/ps) If .

Для проведения антропологической портретной фотосъемки представителей изучаемой груп-
пы использовались цифровой фотоаппарат Sony ILCE-6000, объектив Mamiya с постоянным фокус-
ным расстоянием 50 мм, штатный штатив. 

Голова исследуемого выставлялась по линии франкфуртской горизонтали и фиксировалась в 
одном положении для того, чтобы морфологические характеристики лица фотографируемого объ-
екта отображались на снимках всегда в одной и той же плоскости. (Бунак В. В. М., 1941. 368 с.) [8]  

Архивные материалы, в том числе портретные фотографии предков современных ита-
льянцев Крыма из семейных архивов представителей группы, были сняты на фотокамеру Sony 
ILCE-6000 с разрешением 6000х4000 px. и выдержкой не короче 1/60 сек. Собранные портрет-
ные снимки были отсортированы по эпохам (XIX–XX–XXI вв.), выборкам (мужской и жен-
ской), пофамильно, а также по возрастным группам. Далее фотографии были использованы в 
качестве сравнительного материала.  

Для создания обобщенных портретов современных итальянцев Крыма, а также для состав-
ления обобщенных портретов итальянских мигрантов XIX–XX вв. на основании архивных фото-
материалов был применен метод Френсиса Гальтона, описанный им в статье «Составные портре-
ты» (Composite portraites), опубликованной в журнале Journal of the Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland в 1878 году. (Galton F. London, 1878. Pp. 132–142) [80] Подробнее об использован-
ной методике – в главе 2, подглаве 2.2.6 и в главе 3, подглаве 3.4 данной диссертационной работы. 

Для определения и оценки вариантов развития 28 морфологических описательных призна-
ков лица и головы, собранных в ходе работы с современными представителями группы, а также 
выявленных по антропологическим фотографиям, выполненным во время проведенных экспеди-
ций, использовались методы, шкалы и таблицы, описанные в книге В.В. Бунака – Антропометрия, 
Учпедгиз 1941 г. в главе XVI. (Бунак В. В. М., 1941. 368 с.) [8]  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 
сравнительного материала. 

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 расчета компоненты Im  использованы «таблицы смертности и ожидаемой рождаемости».
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Степень изученности темы 
Вопросы возникновения, формирования и динамики развития группы итальянцев Крыма с 

научной точки зрения до сих пор мало изучены. Научные работы, посвященные истории мигра-
ции итальянского населения в Черноморско-Азовский регион в XIX–XX вв., редки. В то же вре-
мя, как доказало настоящее исследование, большинство сведений и статьей, которые легко найти 
в Интернет-пространстве, не имеет научного основания и опирается на укоренившиеся мифы о 
рождении группы, взаимно заимствованные представителями общины и авторами данных работ. 

Среди распространившихся легенд об истории возникновения группы можно перечислить 
следующие:

– общее южно-итальянское происхождение мигрантов;
– возникновение и существование обособленной «керченской группы»;
– бедность переселенцев, безвозмездная раздача земель иностранным колонистам, иниции-

рованная Екатериной Великой, как главная причина миграции;
– сельское хозяйство и садоводство как главный род деятельности итальянских мигрантов.
Кроме того, исследования, проведенные в рамках диссертационной работы показали, что 

масштабы итальянских миграций прошлого, а также численность современной группы итальян-
цев Крыма, в целом преувеличены. 

К научным трудам, которые нельзя исключить из процесса проведения исследований по 
теме «итальянцы Крыма», нужно отнести работы русского и советского филолога-романиста, 
лингвиста, историка литературы, академика В. Ф. Шишмарева (1874–1957), хотя не во всем мож-
но согласиться с точкой зрения ученого. (Шишмарев В. Ф. СПб., 1975. С. 146-166) [70] 

Полезные исторические сведения о начале миграционных движений с Апеннинского полу-
острова в Черноморско-Азовский регион содержатся в работах историка, профессора Г. Г. Писа-
ревского (1868–1952). (Писаревский, Г. Г. М., 2011. С. 97-106) [53]

Об итальянском присутствии в Одессе рассказывается в трудах русского историка, стати-
стика, этнографа, член-корреспондента Российской академии наук А. А. Скальковского (1808-
1899), (Скальковский А. А. Одесса, 1837. 312 с.) [58] в мемуарах А. М. Де-Рибаса, (Де Рибас А. 
M. Одесса, 1913. 288 с.) [21] краеведа, историка, внучатого племянника основателя Одессы, – Ио-
сифа Де-Рибаса.

Информация про итальянскую миграцию в Феодосию была собрана по частям из многих 
произведений и источников, в том числе из путевых заметок русско-французского мецената, ди-
пломата, князя Сан-Донато (Тоскана), А. Н. Демидова (1812–1870), (Демидов А. Н. М., 1853. 545 
с.) [20] русского чиновника и писателя, П. И. Сумарокова (1767–1846), (Сумароков П. И. М., 1800, 
C. 59-60, 212-219) [65] русской писательницы, фрейлины княжны Екатерины Павловной и импе-
ратрицы Александры Фёдоровны, О. П. Шишкиной (1791–1854), (Шишкина О. П. СПб., 1848. 
322 с.) [69] 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. Зенкевича, (Зенкевич Хр. Хр. Керчь, 
1894. С. 31-40, 71-76, 85-86) [28] в известных записках популярного русского мемуариста, Кер-
чь-Еникальского градоначальника Ф. Ф.Вигеля, (Вигель Ф. Ф. М., 1864, С. 46-66) [11] в путево-
дителе по Крыму Н. А. Головнинского (Головнинский Н. А. Симферополь, 1894, с.495-501) [18] и 
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в других научных и литературных произведениях.  
Среди современной научно-популярной литературы по данной тематике, достойной внима-

ния является книга, написанная главой общины Дж. Е. Джаккетти-Бойко. (Джаккетти-Бойко Дж. 
Е. Симферополь, 2016. 344 с.) [22]

Хотя ее работа содержит исторические неточности и непроверенные сведения, она пред-
ставляет собой интересный сборник рассказов и воспоминаний представителей группы, знакомя-
щих читателя с современными итальянцами Крыма и с их семейными историями.

Социальные, биодемографиеские и антропологические исследования современных ита-
льянцев Крыма, антропологическая фотосъемка представителей группы были проведены впер-
вые. Также впервые были составлены обобщенные портреты современных крымских итальянцев 
и их предков. По этой причине по данным направлениям не существует иных опубликованных 
или не опубликованных материалов, кроме относящихся к данной диссертационной работе. 

Научная новизна диссертации и практическая значимость диссертационного исследования
Научная новизна диссертации состоит в комплексности и в междисциплинарности прове-

денного исследования, которое впервые было осуществлено по подобной программе.
Работа, проведенная на стыке разных дисциплин, позволила достичь поставленной цели: 

внести ясность в вопросы происхождения, формирования и развития группы итальянцев Крыма, 
а также выявить ряд антропологических характеристик представителей изучаемой группы. 

Практическая значимость данного исследования состоит в обнародовании и приобретении 
новых исторических, биодемографических и антропологических знаний о группе итальянцев 
Крыма; в поощрении развития научного сотрудничества, культурных связей и дружеских отно-
шений между Россией и Италией; в расширении общих историко-географических горизонтов 
познания.

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

мигрантов с Апеннинского п-ова в портовые города Северного Причерноморья и Приазовья.  
2. Фактической причиной приема переселенцев послужило стремление России и государств 

Апеннинского п-ва (Сардинское княжество и Неаполитанское королевство) развивать взаимовы-
годное дипломатические и коммерческие отношения.

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

4. Пространственная и временная изменчивость показателей воспроизводства на индивиду-
альном и популяционном уровнях является отражением целого комплекса этнических, социаль-
ных и биологических факторов.

5. Малая численность группы, сопряженная со снижением доли лиц дорепродуктивного 
возраста, переход с расширенного и простого воспроизводства на суженный тип не оставляет 
места для благоприятных демографических прогнозов в будущих поколениях. 
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Апробация диссертации
Основные положения диссертационной работы отражены в ряде научных статьей: Дзи-

ни С., Хохлов Н. В. 2019 – Миграционные потоки из Апеннинского полуострова в Крым (ко-
нец XIX – начало XX века). Москва. Вестник Антропологии (Herald of Anthropology) №3 (47) 
2019. Институт этнологии и антропологии РАН. Стр.52-71; Дзини С., Спицына Н. Х., Хох-
лов Н. В. –  Биодемографические аспекты адаптации Керченской диаспоры  итальянцев. Вест-
ник антропологии (Herald of Anthropology) №2 (50) 2020 [стр.176-192]; Vasilyev S., Zini, S., 
Khokhlov N. (2020) – The impact of small migrant flows: аn historical example. International Journal 
of Anthropology, 35(1-2), 57-92. https://doi.org/10.14673/IJA2020121057; – Харламова Н. В., Дзи-
ни С., Халдеева Н. И., Хохлов Н. В. – Одонтологические особенности потомков итальянцев в 
Крыму. Предварительные результаты. 

В печати находятся следующие работы:
– Zini S. Khokhlov N. V. Gli italiani di Crimea - Монография. Язык: итальянский. Издатель-

ство: Sandro Teti (Roma).
Результаты исследования были также представлены на Международной научной конферен-

ции «Эволюционный континуум рода Homo», (VIII бунаковские чтения), посвященной 125-ле-
тию со дня рождения В. В. Бунака, организованной Центром физической антропологии ИЭА 
РАН, Кабинет-музеем антропологии  им. Академика В. П. Алексеева ИЭА РАН, НИИ и Музеем 
антропологии МГУ им. Д. Н. Анучина (Москва, 2016 г.); на международной научно-практи-
ческой конференции «Антропология семьи: исторические, социально-экономические и био-
логические аспекты исследования», проведенной  национальной академией наук Беларуси 
– отделением гуманитарных наук и искусств Институт истории (Беларусь – Минск, 2017 г.); 
на международной научно-практической конференции «Антропология города: исторические, 
медико-биологические аспекты исследований», организованной национальной академией наук 
Беларуси - отделением гуманитарных наук и искусств Институт истории (Беларусь – Минск, 
2018 г.); на международной научной конференции «Проблемы изучения изменчивости в антро-
пологии. Новое в многообразии традиционного», посвященной 85-летию со дня рождения А. 
А. Зубова, организованной Центром физической антропологии Института этнологии и антро-
пологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН и Государственным биологическим музеем им. К. А. 
Тимирязева. (Москва, 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 Государ-
ственным Университетом г. Генуи, «Genova Blue District» (Италия, Генуя, 2021); на XIV Кон-
грессе антропологов и этнографов России (Томск, 6-9 июня 2021 г.).

Структура работы
Диссертация состоит из введения и трех глав, в которых излагаются основные вопросы ис-

следования. 
Во введении излагается тема диссертационного исследования, обсуждается его актуаль-

ность, формулируются цели и задачи диссертации, определяются объект и предмет, а также ме-
тодологические основы исследования. Устанавливаются хронологические, исторические и гео-
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графические рамки исследования, представляется обзор используемых источников, оценивается 
научная новизна и значимость проделанной работы.

В первой главе, «Историографическая справка» исследуется вопрос образования изучае-
мой группы. На основании исторических сведений определяются время и причины миграции, 
устанавливаются миграционные пути, приведшие жителей Апеннинского полуострова в города 
Черноморско-Азовского бассейна.

Во второй главе, «Материалы и методы» представлены найденные и использованные све-
дения исторического характера, а также комплекс социально-биодемографических и антрополо-
гических материалов, собранных в ходе проведенных научно-исследовательских экспедиций. В 
этой же главе перечислены методы, примененные для обработки собранного материала. 

В третей главе, «Результаты исследования и обсуждение» представлены: 
– анализ антропонимов итальянских мигрантов и их потомков, факторы и причины, опреде-

ляющие их трансформации во времени;
– реконструкция происхождения итальянских мигрантов по антропонимам и сравнитель-

ный анализ с историческими данными;
– анализ демографической структуры  итальянского контингента XIX–XX вв.;
– социальный и биодемографический анализ этнической группы современных итальянцев 

Крыма;
– исследование структуры браков, степени смешения и интеграции представителей изучае-

мой группы с иноэтническим окружением;
– антропогенетический анализ процессов воспроизводства в семьях потомков итальянских 

мигрантов, сравнительный анализ процессов воспроизводства в группе итальянцев Крыма с эт-
ническими греками и албанцами Приазовья;

– процесс проведения антропологической фотосъемки современных итальянцев Крыма в 
обычном световом диапазоне излучения;

– процесс создания обобщенных портретов современных крымских итальянцев и сравнение 
их с материалом по другим европейским народам, а также с обобщенными портретами итальян-
ских мигрантов XIX–XX вв., составленных на основании архивных фотоматериалов;

– исследование морфологических описательных особенностей головы и лица современных 
итальянцев Крыма в сравнении с данными из архивных источников.

В структуру диссертации также входят следующие разделы: выводы, список сокращений и 
условных обозначений, библиографический список использованной литературы, список иллю-
стративного материала, приложения. Общий объем диссертации – 184 страниц.

В связи с большим разнообразием используемых библиографических материалов внутри-
текстовые ссылки в разделе «Список используемой литературы» представлены следующим обра-
зом: (Зенкевич Хр. Хр. Керчь, 1894. С. 31-40, 71-76) [28] – фамилия, имя, отчество автора, место 
издания, год издания, используемые страницы, порядковый номер библиографического списка 
использованной литературы. Порядковый номер библиографического списка использованного 
материала также указан в случае ссылок на электронные ресурсы, архивные материалы, полевые 
исследования, периодические издания и источники.
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Глава 1
Историографическая справка

1.1 Реконструкция этапов формирования этнической группы итальянцев Крыма.
Формирование этнической группы «итальянцев Крыма» тесно связано с историей  коло-

низации Черноморско-Азовского бассейна, расширением сферы влияния Российской империи  
(Gardini S., Sinigaglia R., Rebora G. Genova, 2003–2004. 170 с.) [81].  

Первые попытки присоединения  Черноморских и Азовских побережий начались еще с XVI 
века при Иване Грозном и продолжались в следующем веке.  России необходимо было еще окреп-
нуть, чтобы  противостоять многовековому, устоявшемуся турецкому господству в этом регионе. 
(Зенкевич Хр. Хр. Керчь, 1894. С. 31-40, 71-76) [28]. 

Первые успешные экспансии России на Чёрном море произошли при Петре I: азовские по-
ходы (1695-1696) и завоевание турецкой крепости Азов в 1696 году стали возможными  после 
строительства русского флота в воронежском порту. С основанием Таганрога в 1698 году, по-
явился первый русский порт на побережье Азовского моря. Два года спустя Россией и Турци-
ей был подписан Константинопольский мирный  договор, ставший итогом азовских походов и 
приведший к окончанию турецкой гегемонии в регионе. Азов и окрестные территории, а также 
недавно построенные крепости Таганрог, Миус и Павловск были закреплены за Россией. Россия  
освобождалась от ежегодной выплаты дани крымскому хану. Турция, со своей стороны, должна 
была вернуть Российской империи русских пленных и разрешить России иметь дипломатическое 
представительство в Константинополе на равных правах с другими державами. 

Константинопольский мирный договор был заключён на 30 лет, но уже в 1710 году Турция 
объявила войну России. В ходе новой войны Россия потеряла Азов и Таганрог, а Крым, город 
Керчь и одноименный пролив – истинный ключ к Черному и Азовскому морям – так и не были 
завоеваны русскими.

Последующие попытки России закрепить свое присутствие в регионе закончились безу-
спешно и только при регентстве Екатерины II (1762-1796) Российская империя окончательно за-
владела Крымом и выходом к Черному морю. Овладение Черноморско-Азовскими побережьями 
и Крымом для России было делом геополитически важным.  Главной целью «греческого проек-
та», разработанного Екатериной II и ее верным соратником Г. А. Потемкиным, было возрождение 
христианской империи со столицей в Константинополе, что впоследствии привело бы к оконча-
тельному  поражению османов.1 (Gardini S., Sinigaglia R., Rebora G. Genova, 2003-2004. 170 с.) 
[81]. Проект предполагал  вытеснение турок в Азию и создание двух отдельных государств на 
месте европейских земель османов. Южная Болгария, Македония, острова Архипелага и Греция 
должны были составить Греческую империю (некую новую Византию) со столицей в Константи-

1 Желание возродить Византию возникло еще в XV–XVI веках при Московском княжестве. В 20-х годах XVI 
века – некоторые историки предполагают раньше – возникла, так называемая теория «Москва – Третий Рим». Эта 
теологическая и политическая концепция, утверждающая, что Москва является преемницей Римской империи, была 
озвученна монахом Филофеем и, – благополучно пережила правления Рюриковичей, Смутное время и нашла отклик 
у правителей Российского государства из новой династии.  Когда в XVII веке обозначились первые территориальные 
конфликты с Османской империей, идея вышла за пределы религиозных рассуждений и зазвучала по-новому. 
Позднее вместе со стремлением достичь прочного контроля Российской империи над Черным морем к этой теории 
присоединилась идея освобождения Константинополя от турок.



20

нополе. Во второе государство, под названием Дакия, планировалось включить Молдавию, Вала-
хию и Бессарабию. 

Для осуществления масштабного проекта Екатерина II рассчитывала на мощь русской ар-
мии и флота, а так-же поддержку греков, которые  нуждались в помощи России для достижения 
независимости от турок. В 1768 году началась новая русско-турецкая война,  закончившаяся в 
1774 году победой Российской империи. С подписанием Кучук-Кайнарджийского договора,2 Ос-
манская империя признала поражение. Города Азов и Кинбурун, часть Приазовья, а также земли 
между реками Днепр и Южный Буг стали русскими; Россия получила право строительства хри-
стианской церкви в Константинополе, а Османы были вынуждены отказаться от преследования 
христиан, проживающих в Турции; России было разрешено иметь свой военный флот в Черном 
море; русские суда получили право свободно ходить в турецкие воды и проходить через проли-
вы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, два стратегических крымских поселения город Керчь и 
крепость Еникале – были закреплены за Россией. Крымский полуостров, кроме городов Керчи и 
Еникале, и Крымское ханство номинально оставались независимыми, а крымские татары остава-
лись под руководством османов только по религиозным вопросам. 

Влияние России на Крым постепенно усиливалось, и в 1783 году, Екатерина II в односто-
роннем порядке присоединяет Крымское ханство к Российской империи. Поводом стало воо-
руженное восстание, организованное в 1782 году родственником крымского хана Шагин-Гирея, 
который обратился за помощью к России. Чтобы избежать появления турецких войск, в Крым 
отправили русские войска, остановившие восстание. Крымский хан не смог удержать власть и 
отказался от престола. Таким образом, состоялся переход Крыма в состав Российской империи.  

Чтобы предотвратить возможные попытки Порты вернуть утраченные территории и поте-
рянную гегемонию в регионе, императрица попыталась примирить местное мусульманское насе-
ление, обещая им свободу и привилегии.  Меры оказались не вполне эффективными: не желаю-
щие подчиняться православной России, крымские татары массово мигрировали в правоверную 
Турцию. [Брикнер А. Г. М., 1991. 930 с.] [6].

С целью освоения земель, оставленных крымскими татарами, и заселения вновь приобре-
тенных территорий народами лояльными Российской империи, был инициирован  процесс коло-
низации новых южных территорий. Согласно демографической теории, основанной на двойной 
выгоде иностранной колонизации России, особое внимание отводилось иностранным колони-
стам. Так, массовые миграции иностранцев способствовали укреплению империи, быстро за-
полнив ее «обширные пустоши». Колонисты привозили с собой новые трудовые навыки и неиз-
вестные в России технологии, полезные для развития местной экономики.3 (Писаревский Г. Г. М., 
2011. С. 97-106) [53].  Следствием подобной политики были существенные изменения этническо-
го состава региона.

2  Хотя в конце XVII в. французский был официальным дипломатическим языком, Кучук-Кайнарджийский 
договор был составлен на трех языках: русском, турецком и итальянском. Использование итальянского языка, 
вероятно, обосновано тем, что итальянский язык наряду с греческим, был официальным морским языком, которым 
пользовались моряки и шкипера курсирующие по Средиземному и Черному морю.

3  Государственный архив Министерства Иностранных Дел. Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в 
Т.1 1744–1764 году. Сборник императорского Русского исторического общества. Т.7. Санкт-Петербург. 1971 



21

В 1762 году был выпущен специальный манифест, приглашавший всех иностранцев (кро-
ме евреев) в Россию. Он был переведен на все европейские языки и распространен в Германии, 
Голландии, Франции, Австрии и на Балканах российскими дипломатическими и частными аген-
тами, и сразу привлек огромное внимание. После Семилетней войны в Европе большинство на-
родов жило в бедности, а условия, предложенные Россией мигрантам, были экономически весьма 
привлекательными. В пределах предлагаемых регионов – Западная Сибирь, Астраханская, Орен-
бургская, Воронежская области (территории Черноморско-Азовского бассейна Азовского морей 
в списке еще не было), колонисты могли выбрать любое место проживания, любой род деятель-
ности. Мигрантам безвозмездно предлагались земли. Колонисты имели право создать свою соб-
ственную юрисдикцию (колонию), где имели право организовывать рынки, вести торговлю и ис-
поведовать свою собственную религию. Кроме того, мигранты  освобождались от налогов сроком 
от 5 до 30 лет, а если условия их не устраивали, то они могли свободно возвращаться на родину 
(Писаревский Г. Г. М., 2011. С. 97-106) [53]. 

Массовая колонизация территорий Северного Причерноморья и Приазовья началась только 
после подписания Кучук-Кайнарджийского договора в 1774 году и продолжилась с присоеди-
нением Крымского полуострова к Российской империи в 1783 году. В отличие от предыдущей 
миграционной политики, приветствовавшей иностранных колонистов независимо от их религии, 
к колонизаторам вновь приобретенных южных регионов,  отношение было весьма избиратель-
ным. С целью воплощения «греческого проекта» поощрялась миграция православных народов 
– русских, православных иностранцев, таких как греки, армяне, болгары, арнауты, а также все 
последователей православной веры, оказавшиеся под игом Османской империи. Особо предпо-
читались греки, считавшиеся самыми верными союзниками России, их наделяли землями, пре-
доставляли льготы, в надежде, что благодаря бесстрашному характеру и единой с русскими пра-
вославной вере, они лучше всех могли защищать новые территории империи. (Брикнер А. Г. М., 
1991. 930 с.) [6]. Греки расселились в основном вдоль южных берегов Крыма, между Балаклавой 
и Феодосией, а также в Керчи и Еникале на Азовском побережье и в городах Азове и Таганро-
ге. Именно с призывом греческих колонистов связано появление первых итальянских мигрантов 
Черноморско-Азовского района.  

С появлением греков именно в Керчи и Еникале связан исторический миф о появлении 
итальянских мигрантов в регионе, укоренившийся среди современных итальянцев Крыма, рас-
пространившийся по Всемирной Паутине далеко за пределами группы, даже среди историков.   

Потомки итальянских мигрантов, позаимствовав историю призыва греческих колонистов, 
приписывают главную причину миграции своих предков безвозмездной раздаче земель, иници-
ированной Екатериной II. Это ошибочное представление о времени и мотивах начала миграций 
итальянцев породило неверный социальный портрет типичного итальянского мигранта конца 
XVII–XX вв. Установилось мнение о том, что подавлявшее большинство итальянских переселен-
цев представляло собой малоимущих крестьян, происходящих из бедных, сельскохозяйственных 
южных регионов Апеннинского полуострова. Находящиеся на родине в безысходном положении, 
они отправились за новой, беспечной жизнью в Черноморско-Азовский регион.
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1.2  Первые переселенцы
Для реализации «греческого проекта» греки, живущие в Европе, были также вовлечены 

в процессы колонизации южных территорий, недавно приобретенных Российской империей. 
Группа греков и корсиканцев на службе у английского правительства на Менорке была изгнана с 
острова в 1781 году. Тогда испанцы отвоевали этот важный форпост на Средиземном море, ранее 
переданный англичанам с подписанием Утрехтского договора в 1713 году.  

Узнав об этих «бездомных» греках, Екатерина попросила русского генерального морско-
го комиссара в Италии, командующего русской эскадрой в Ливорно, графа Дмитрия Мочениго4 
предложить им мигрировать в Россию. Многие согласились, а призывы Мочениго во флорен-
тийских газетах привлекли внимание также итальянского населения.5 (URL: https://www.prlib.ru/
item/363590) [104]. Город Ливорно был не самым удобным местом для привлечения к миграции 
греков, здесь в основном обращались представители других национальностей – корсиканцы и 
итальянцы.

Как только миграция в Россию открылась указом императрицы для корсиканцев, то есть, 
для народа не православного вероисповедания, граф начал отправлять христиан, в том числе ита-
льянцев-католиков. Из-за бедности во многих итальянских регионах и штатах, он легко находил 
итальянцев, желающих мигрировать: вначале из городов Лукки и Пармы, потом из Модены, Мас-

4 Димитрий I Мочениго Закинфский, родился в Венеции в 1723 году в одной из самых влиятельных и богатых 
венецианских семей с XII века. В 1748 году он был удостоен Венецианской Республикой титула Графа Закинфа. Во 
время русско-турецкой войны (1768–1774) Мочениго завоевал доверие России, предоставив русскому флоту пилотов, 
морские карты, шпионов, 2000 добровольцев и запасы продовольствия. Он также регулярно снабжал представителей 
империи конфиденциальными сведениями и информацией о происходящем в венецианском Сенате. Разумеется, 
венецианское правительство не одобряло действия Мочениго, но Венеция боялась принимать жесткую позицию 
против него, опасаясь реакции России. В 1770–71 гг. Мочениго спас и приютил на острове Закинфе беженцев 
из греческого полуострова Мини, участвующих, под влиянием адмирала Алексея Орлова, в движениях против 
Османской империи за свободу православного греческого народа, и выживших после репрессии со стороны османо 
Когда Османская империя пожаловалась Венецианской республике, из-за помощи, оказанной Мочениго грекам, 
Венеция, не желая конфликтов с османами, осудила поведение Дмитрия Мочениго и приказала генерала о. Корфу не 
оказывать помощь грекам и сдавать их туркам. Генерал Корфу не успел выполнить венецианский приказ, как русская 
эскадра, появилась на Закинфе и потребовала выдачи греков в качестве подданных русской императрицы. Более 400 
греков были таким образом спасены и вывезены в Ливорно. Екатерина II, высоко оценив преданность Мочениго 
русскому Двору, присвоила ему звание полковника.  Венецианское правительство, обвинив Мочениго в поведении, 
не соответствующем указу 1770 года, запрещающему венецианским подданным служить в пользу воюющих держав, 
отправило сто солдат на фрегате из Венеции на о. Закинф. Они осадили дом Мочениго и, считая его подданым 
Венецианской Республики, хотя он носил русскую императорскую форму, его взяли, отвезли в Венецию и посадили 
в тюрьму. Как утверждает его друг, русский дипломат Семен Романович Воронцов отец будущего новороссийского 
генерала-губернатора и полномочного наместника Бессарабской области, Михаила Семеновича Воронцова в тюрьме 
венецианцам почти удалось отравить Мочениго, но русские предотвратили попытку. 

Когда императрица Екатерина узнала о заключении Мочениго, она потребовала его освобождения. Венеция,   
– не хотела ссор с Русской империей, освободила Мочениго и передала его русскому адмиралу Орлову. Позже, –
Мочениго, пожил в Санкт-Петербург, где работать на государственной службе, а позднее, на основании его просьбе 
представить интересы империи в городе с более мягкими климатическими условиями, он был переведен в Италию 
в 1776 году, в качестве Главного Комиссара русского морского флота во всех итальянских портах. С 1783 года стал 
представителем всех дел России в Ливорно. Вернувшись в Венецию, тяжело больной Мочениго там же умер м 1793 
году. [19] [Venturi R.] Для справки: фамилия Мочениго (ит. Mocenigo) происходит от отчества или прозвища члена 
миланского аристократического семейства Marzolino или Moyosolino. Фамилия полностью преобразовалась в начале 
XII века, обретя типично венецианский суффикс, заканчивающийся на -igo, когда родоначальник семьи по имени 
Бенедетто переселился в Венецию. 

5 Государственный архив. XVI, 692: «О колонистах, переселенных в Екаткринославскую губернию…и о 
бунте корсиканцев». Из дел Князья Потемкина Таврического. МГА МИД. Дела: «О чрезвычайных издержках графа 
Мочениго на отправление колонистов в Херсон», «Сношения с Тосканой», «Записки о докладах» за 1782–1783 гг.
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сы и из других городов (Писаревский Г. Г. М., 2011. С. 97-106) [53].  По утверждениям некоторых 
историков, в 1782–1783 годы из Италии в Херсонскую область было отправлено примерно 1500 
колонистов на 5 кораблях. Среди них были греки, немцы, испанцы, шведы, корсиканцы, но в ос-
новном итальянцы. (Шишмарев В. Ф. СПб., 1975. С. 146-166) [70].

Сколько было итальянцев среди колонистов, отправленных в Россию?  
Во-первых, трудно провести четкую черту между корсиканцами и итальянцами, поскольку 

остров Корсика стал официально французским только в 1768 году, после подписания Версаль-
ского договора между Францией и Республикой Генуя.6 Республика Генуя передала остров коро-
лю Франции, Людовику XV, как залог за существующий долг с намерением вернуть отданную 
французам территорию. По факту обанкротившаяся Генуя не смогла бы погасить задолженность 
(около двух миллионов генуэзских лир), и в 1789 году был подписан окончательный указ о при-
соединении Корсики к Франции.

Во-вторых, имена и фамилии жителей Корсики в конце XVIII века также не помогают опре-
делить фактическую национальную принадлежность их носителей. После того, как Корсика была 
передана Франции, билингвизм, существующий на острове, отражается на именах и фамилиях 
корсиканцев. Имена, как правило, французские, фамилии – итальянские.

В-третьих, в XVIII веке реформаторские тенденции, характерные в эпоху Просвещения, 
привели к модернизации и ужесточению на Апеннинском полуострове государственной, бюро-
кратической и административной системы. Необходимость идентификации каждого конкретного 
человека ускорила процесс образования и устойчивого использования фамилии вместо имени, 
отчества или разного рода прозвищ. Несмотря на это, настоящий пофамильный учет населения 
становится обязательной и общепринятой практикой только в начале XIX века. (Bizzocchi R. Bari 
– Roma, 2018. 248 с.) [73]. До этого момента, особенно среди простых людей, продолжает суще-
ствовать гибридное использование фамилий в современном понятии и других видов определения 
личности по кличкам, которые могли меняться в течение жизни человека.

Если все же предположить, что среди колонистов, отправленных в Россию Дмитрием Мо-
чениго, итальянцы были, то возникает другой вопрос: какова была их судьба после переезда в 
Россию. В исторических источниках не сохранилось информации.

«Будут две колонии: одна для корсиканцев и генуэзцев, другая для итальянцев из Лукки и из 
других городов…» (Писаревский Г. Г. М., 2011. С. 97-106) [53]. Об этом говорится в некоем «Со-
глашении», вероятно датированном 1783 годом. Был ли это настоящий официальный документ 
или проект документа? В источниках не находим ответа на этот вопрос.

Известно, что в г. Херсон поселились 1056 мигрантов разных национальностей, что две 
группы итальянцев были отправлены в деревню Станислав (206 человек) и в бывшую швед-
скую колонию под Бериславом (35 семей). (Гейко С. О. Херсон-Берислав., 2005. С. 144-146) [14]; 
(Скальковский А. А. Одесса, 1837. 312 с.) [58] (Скальковский А. А. Одесса, 1850. С. 270-272) [59] 
Историки также утверждают, что итальянцы недолго задержались в колониях: вскоре они отказа-

6 Уже в 1195 году Корсика находилась в зоне влияния Республики Генуя, которая овладела остров 1284 г. 
В 1453 году Генуя передала права на остров Банку Святого Георгия, который, в свою очередь, передал герцогу 
Милана в 1463 году. Последний, в1478 году, перепродал Корсику генуэзской семье Канпофрегосо, а в 1485 году 
остров вернулся Банку Святого Георгия, который сохранял над нем свою влясть до XVIII века, несмотря на частые 
конфликты с Францией.
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лись заниматься сельским хозяйством и покинули предназначенные для них деревни. Известно, 
что некоторые из них переселились в Херсон и в соседний город Николаев, где стали ремеслен-
никами, плотниками, предпринимателями, но речь идет о считанных случаях. (URL: https://www.
prlib.ru/item/403341) [102].  Во всяком случае, ни в реестрах межевой канцелярии (1778-1909 гг.),  
(РГАДА. Ф. 1349. Оп. 1, 2 (х.1-2), 3, 4, 5 (х.1-2)) [168],  ни в планах специального межевания 
(1746-1917) по Херсонской Губернии (РГАДА. Ф. 1354. Опись 577 (х.1-2)) [169] не находим кре-
стьян или землевладельцев итальянского происхождения, или людей с итальянскими фамилиями 
и именами. Можно предположить, что эти первые итальянские мигранты из Херсонской губер-
нии переместились севернее или восточнее, в другие регионы Российской империи. 

Также можно предположить, что среди колонистов, отправленных в Россию графом Моче-
ниго, было меньше итальянцев, чем было официально заявлено. Для выполнения задания и от-
чета за полученное вознаграждение могли отправлять в Россию говорящих по-итальянски пред-
ставителей других национальностей или вероисповеданий, выдавая их за  итальянцев-католиков.

Так, в конце XVIII в. в Херсонской области прослеживается итальянский след, но речь идет 
не о простых и бедных жителях Апеннинского полуострова, ответивших на  призыв России. Яр-
ким примером служит семья Поджио. Выходец из старинного рода, флорентийский врач Витто-
рио Амадео Поджио, родившийся предположительно в 1760 году, (по другим сведениям его род-
ным городом является Новара в регионе Пьемонт) переехал в Россию вместе с женой Кватрокки 
Магдаленой в 1783 году по приглашению Иосифа Де-Рибаса, будущего основателя Одессы.

Витторио Поджо принял русское подданство, поступил в армию Русской империи и вместе 
с герцогом Ришелье и графом Ланжероном (оба будущие градоначальники Одессы), участвовал в 
штурме турецкой крепости Измаил во время русско-турецкой войны 1787–1791 годов и в будущем 
был устроителем Одессы. (Авербух Е. С. Николаев, 1989. С. 76-81) [1]. Его сыновья, родившиеся 
в Николаеве – Иосиф (1792) и Александр (1798) Поджио стали известными декабристами. Сам 
Витторио Поджио переехал в Одессу, где через три года после основания города стал почетным 
гражданином. Там он был похоронен в 1812 году. История семьи Поджо показательна вдвойне. 
Во-первых, как и большинство мигрантов из Апеннинского полуострова первого и последующих 
миграционных потоков, Витторио Поджио был изначально обеспеченным, образованным и вли-
ятельным человеком. 

Не нищета и безысходность на родине привели его и многих других итальянских мигран-
тов в Россию, не земли или льготы, обещанные бедным мигрантам императрицей Екатериной, а 
четкий и расчетливый план: улучшить свое изначально неплохое благосостояние. Во-вторых, его 
решение переехать из Николаева в Одессу предсказывает будущее процветание этого города, куда 
в начале нового века направится первая заметная по численности группа итальянцев, мигриро-
вавших в Черноморско-Азовский регион. 

1.3 Одесская миграция 
После подписания Кучук-Кайнарджийского договора первостепенной задачей для России 

стало освоение приобретенных степных земель между реками Южный Буг и Днепр. России нужно 
было создать надежную систему укреплений для защиты южных границ империи. Поскольку те-
перь Россия имела право держать свой флот в Черном море и русские суда могли свободно плавать 
по турецким водам, требовалось создавать верфи и порты для военного и коммерческого флота.  
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Для этих целей в 1778 году в устье Днепра был основал город Херсон. В 1779 году забили 
первые сваи будущего порта. Город развивался быстро. В 1783 году в Херсоне началось стро-
ительство Черноморского флота. Два года спустя было создано Черноморское адмиралтейское 
правление, а в 1787 году сама императрица посетила Херсон во время так называемого Тавриче-
ского вояжа7. В конце XVIII века Херсонский порт также сыграл не последнюю роль в развитии 
торговых сношений России с Францией, Италией, Испанией и другими европейскими странами. 

Первыми предприимчивыми европейцами, воспользовавшимися правом россиян для сво-
бодного плавания по Черному морю были французы. Так, французский негоциант Антуан, жив-
ший в Константинополе, был знаком с особенностями торговли между Херсоном, Таганрогом и 
османской столицей. Он решил установить такие торговые отношения между русскими портами 
Черного моря и французскими на Средиземноморье. И вскоре открылся торговый маршрут Хер-
сон – Марсель – Херсон. В Херсоне появились австрийский и неаполитанский консулы, а между 
Генуей, Ливорно, Триестом и Херсоном стали осуществлялась регулярные морские торговые со-
общения на судах под русским и австрийским флагами. 

Из Херсона вывозили в Европу зерно, сало, воск, табак, поташ, дубовый лес, мед, заячьи 
шкуры и другие виды товаров, привезенные по Днепру из Центральной России. Ввозили в Рос-
сию вино, ликеры, пряности, сахар, соленья, шелк, туалетные принадлежности, косметические 
товары, мебель. (Юрченко П. О. Одесса, 1883. С. 165-179) [72] 

Жизнь в Херсоне резко изменилась с появлением на карте Николаева.
В 1788 году по плану самого основателя Херсона, Г. А. Потемкина, на месте укрепления, 

возникшего в 1784 на реке Южный Буг, была построена верфь. Вскоре на том месте образова-
лось село, ставшее в 1789 году городом Николаевом. В том же году адмиралтейство перевели из 
Херсона в Николаев, туда же переселилось большинство жителей Херсона. С 1794 г. в Николаеве 
разместился штаб Черноморского флота. Город становится центром кораблестроения на Черном 
море, важным хранилищем зерна империи (таким останется до конца XIX в). Херсон, наоборот, 
утратил прежнюю значимость, опустел и постепенно приходил в упадок. Его положение еще бо-
лее усугубилось после основания Одессы в 1794 году.   

Насколько пагубным для Херсона и судьбоносным для развития торговли в регионе стала 
Одесса и Одесский порт, свидетельствуют следующие исторические события. В 1803 году тор-
говля в новых русских черноморских портах – Херсоне, Одессе, Таганроге, Феодосии, Евпатории 
и Севастополе – была очень оживленная. В эти порты прибыло 815 судов: из них только 4 в Хер-
сон, а 553 в Одессу. (Юрченко П. О. Одесса, 1883. С. 165-179) [72] 

7 С 2 января 1787 по 11 июля 1787. Чтобы знать о реальном положении дел в имперских провинций, Екатерина 
II время от времени совершала поездки по стране. Путешествие императрицы в южные провинции (так называемое 
Таврическое путешествие) длилось шесть месяцев, с января по июль 1787 года, и имело двойную цель – осмотреть 
недавно приобретенные южные территории и встретиться с австрийским императором Иосифом, чтобы обсудить 
дальнейшие планы совместные действия против Османской империи Примерный маршрут путешествия: Луга, 
Великие Луки, Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов, Киев, Екатеринослав, Херсон, Перекоп, Бахчисарай, 
Севастополь, Ак-Мечеть, Карасубазар, Судак, Старый Крым, Феодосия, Геничи, Мариуполь, Таганрог, Нахичевань-
на-Дону, Черкасски, Азов, Бахмут, Белгород, Обоянь, Курск, Орел, Мценск, Тула, Серпухов, Москва, Клин, Торжок, 
Вышний Волочек, Новгород, Санкт-Петербург. Императрица присутствовала на церемонии спуска кораблей 
императорского Черноморского флота. Путешествие Екатерины составило 5657 верст, то есть около 6500 км. 
Дорожное расстояние Херсон-Одесса составляет около 200–220 км. «Верста» – древнерусская единица длины, 
равная пятистам сагенам или тысяче пятисот аршинов (что соответствует нынешним 1066,8 метрам, до реформы 
18-го века – 1066,781 метра).
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Возникает вопрос. Почему предпочли строить новый город Одессу в месте, где, кроме 
бесконечных степей, не было ничего, (Скальковский А. А. Одесса, 1837. 312 с.) [58] вместо 
того, чтобы дальше развивать Херсон с его организованным, функционирующим портом? Хер-
сон был крупным промежуточным складом товаров, привезенных по реке из самого центра 
империи, а также из периферии. Он мог и дальше оставаться важнейшим узлом для речных и 
морских региональных и международных коммерческих путей. До появления Херсона, в го-
роде и порту Очакове, находящемся всего лишь в 40 морских милях от будущей Одессы, шла 
оживленная торговля пшеницей, крымской солью и соленой рыбой. К Очакову по Днепру при-
ходили барки с хлебом, коровьим маслом, лесом, грузили их на турецкие суда и отправляли в 
Константинополь. Херсон занял место Очакова, который потерял свою важность. (Скальков-
ский А. А. Одесса, 1844. С. 257-273) [60]

Многие торговцы и капитаны были убеждены, что Херсонский порт был более безопас-
ным и удобным в сравнении с Одесским. Несмотря на это, государственные усилия переклю-
чились на развитие Одессы  задолго до того, как в одесском порту был установлен режим пор-
то-франко8 (в 1817–1819 гг.).  Как утверждается в «Историко-статистическом очерке о торговле 
г. Херсон»: «проект о порто-франко в Херсоне не мог быть предметом обсуждения». (Юрченко 
П. О. Одесса, 1883. С. 165-179) [72] 

Одесса положила начало первой настоящей миграционной волны жителей Апеннинского 
полуострова в Черноморско-Азовский регион. Основатель Одессы, Иосиф Де-Рибас, родился в 
1749 году в Неаполе, в семье высокопоставленного испанского офицера неаполитанской армии. 
После смерти отца при поддержке короля Фердинанда IV служил лейтенантом в неаполитанской 
армии. В Ливорно познакомился с командующим Первой Архипелагской экспедиции, графом 
Алексеем Орловым, принял русское подданство и поступил на службу в Российский император-
ский флот. Иосиф Де-Рибас становится заметной фигурой во время русских военных походов в 
Черноморском регионе, в ходе Русско-турецкой войны 1787–1792 гг. Его имя связано с взятием 
татаро-турецкой крепости Хаджибей. Именно Иосиф Де-Рибас убедил Екатерину II в необходи-
мости строительства города и порта Одессы на месте завоеванного татаро-турецкого форта. Это 
предложение было логически, географически и стратегически обосновано. С подписанием Яс-
ского мирного договора Турция передала России все земли между Днепром и Днестром, а Россия 
вернула Турции город Измаил, Аккерман и другие земли. Для предотвращения возможных на-
шествий было необходимо создать Днестровскую линию укреплений, состоящую из крепостей, 
одна из которых должна находиться недалеко от форта Хаджибей.

В конце XVIII века перед Россией стояла задача консолидации своего присутствия на  при-
обретенных территориях и получения выхода к Средиземноморью. Для этого, России было необ-
ходимо заручиться поддержкой Европейских стран. Франция стремилась к гегемонии в Европе. В 
Италии, находящейся под влиянием идей Французской революции, это могло привести к распаду 
системы итальянских государств. Для противостояния Франции Россия поддерживала Австрию, 

8 Порто-франко (итал. porto franco – свободный порт) – порт (или его определённая часть, порто-франковская 
зона), пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Порто-франко не входит в состав таможенной 
территории государства. Часто создаётся при сооружении нового порта с целью привлечения грузов и увеличения 
товарооборота. Большинство международных аэропортов имеют аналогичные зоны, хотя они, как правило, 
называются интернациональной или таможенной зонами.
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хотя между Австрией и Россией существовал антагонизм по восточному вопросу. В Италии Рос-
сия искала точку опоры как для восточной политики (дружба с итальянскими государствами, 
создала некий противовес союзу с Австрией), так и для развития торговли на побережье Черного 
моря. Выбор России остановился на Неаполитанском и Сардинском королевствах. (Загоровский 
Е. А. Одесса, 1919. С. 41-58) [26]

С Неаполем были заключены особые соглашения. В январе 1787 года в Санкт-Петербурге 
был подписан Трактат о дружбе, торговле и мореплавании.9 Одним из условий являлось оказание 
содействия в операциях русского флота на Средиземном море. Он открывал свободные «вход, 
выход и якорную стоянку» российских военных кораблей в неаполитанских портах и подтверж-
дал приверженность обоих государств принципам вооруженного нейтралитета. Во время рус-
ско-турецкой войны 1787-1791 годов союз России с Неаполем приобрел еще большее значение. 
Намерение России предотвратить проход турецких кораблей в Черное море, закрыть проливы и 
захватить Константинополь зависело главным образом от поддержки христианского населения 
Греции, Далмации, Черногории и Албании, а также от готовности Неаполя оказать помощь Рос-
сийскому флоту. (Зонова, Т. В. М., 1998. С. 26-28) [29] 

Учитывая перечисленные обстоятельства, в 1793 году императрица поддержала предложе-
ние Йосифа Де Рибаса выбрать для строительства русского военно-морского и торгового флота 
на Черном море бухту Хаджибей. Вскоре ему поручили строительство гавани, подобной портам 
Неаполя, Анконы, Ливорно и Генуи. Так заложили основу города Одесса (Скальковский А. А. 
Одесса, 1837. 312 с.) [58]

Официально Одесса была основана в 1794 году, в 1795 году провели первую  перепись на-
селения. В городе насчитывалось 2349 жителей (1615 мужчин, 743 женщины), из которых 524 
иностранца – греки (129 мужчин – 95 женщин), болгары (33–27) и евреи (150–90). (Скальковский 
А. А. Одесса, 1837. 312 с.) [58]

 Преобладают «лояльные» греки, что соответствует воле императрицы строить православ-
ный город. Впрочем, количество иностранцев по данным переписи может быть неверным. Не-
которые мигранты могли бояться открыто заявлять о своем гражданстве, и присутствие в городе 
людей с Апеннинского полуострова не было зафиксировано. Исследователи всегда сталкиваются 
с проблемой достоверности количества итальянских мигрантов в городах Черноморско-Азовско-
го региона. Так как итальянцы представляли меньшинство по сравнению с другими иностранны-
ми колонистами, в переписях и в других официальных документах они обычно числятся вместе 
с представителями других небольших этнических групп в совокупной графе «другие». Одесса не 
исключение. По данным Скальковского А. А., одного из самых цитируемых специалистов, ита-
льянская диаспора Одессы в начале XIX века начала выделяться в общественной и коммерческой 
деятельности города, итальянский язык получил столь широкое распространение, что вывески 
учреждений и магазинов составлялись на русском и итальянском языках. Итальянский язык в 
Одессе был также  распространен среди торгового люда. Счета, векселя, чеки, деловые договоры, 
коммерческая корреспонденция, бухгалтерия – все составлялось на итальянском языке. Большин-

9 В январе 1787 года в Петербурге состоялось торжественное подписание "Трактата дружбы, мореплавания и 
торговли". Статья  9 этого трактата хотя  и опровергала слухи о готовности Фердинанда передать России морские 
военные базы, предусматривала всяческое содействие успешным действиям русского флота в Средиземном море. 
[Зонова Т.В. Москва, 1998. С. 26-28] [29]
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ство одесситов в начале XIX века в той или иной степени могли объясняться по-итальянски. На 
утвержденном в 1798 году гербе надпись «Герб города Одессы» была на русском, греческом, не-
мецком и итальянском языках. Как подчеркивает историк, это объясняется тем, что русских было 
количественно больше, а греки и итальянцы, преимущественно торговцы или производители, 
составляли самый богатый и влиятельный слой городского общества.

В начале XIX века в Одессе, среди влиятельных купцов были зажиточные итальянцы: из-
вестный граф Мочениго, Чирилло Россини, Винченцо Премуда. В 1801 году с разрешения импе-
ратора Павла I некий банкир из Ливорно по имени Жом, вместе с французским купцом Фурье, 
хорошо известным по торговым делам в Тулоне, Неаполе и Палермо, открыл в Одессе первый 
банк. Тогда банк назывался – коммерческим домом. (Скальковский А. А. Одесса, 1837. 312 с.) [58] 
Для строительства города с самого начала использовались итальянские, а точнее, неаполитанские 
материалы. Местный ракушечник был слишком мягким и легко рассыпался, поэтому для прокла-
дывания дорог было решено использовать везувийскую лаву, которую привозили из Неаполя в 
трюмах пустых кораблей в качестве балласта.10 Одессу даже называли итальянским городом не 
без одобрения местной русской аристократии, приветствовавшей и поддерживавшей итальянцев. 
Один из представителей влиятельной семьи Гагариных, например, мечтал привезти в Одессу всю 
средиземноморскую торговлю, в частности, итальянскую. 

Имеются неподтвержденные сведения о том, что в 1797 году в Одессе жило около 800 ита-
льянцев. Вероятно, их количество должно было увеличиться в годы 1803–1814, когда градона-
чальником был католик благородного генуэзского происхождения, герцог Арманд Эммануил де 
Ришелье. Де-Ришелье родился в Париже в 1766 году, он был дальним родственником известного 
кардинала Де-Ришелье. Будучи роялистом, в начале французской революции переехал в Вену, а 
в 1787 году, как и многие молодые французы, покинувшие родину по политическим мотивам, 
вступил в армию Потемкина и переехал в Россию, где сделал блестящую карьеру. С Ришелье 
Одесса развивалась и процветала, действительно, итальянское влияние становилось все более 
ощутимым в культурной жизни города.

Итальянский язык, признанный официальным (вместе с греческим) для общения среди мо-
реплавателей, курсирующих в Средиземном и Черном море, с 1804 года начали преподавать в 
одесской коммерческой гимназии. Фио Дзанотти, Гаэтано Грация, Пагани, директора оркестра 
Одесского оперного театра, акробаты Братья Пикарди, фейерверк Роджеро, скрипач Федерико 
Консоло, музыканты Бонфалькони, Брамбилла, Лаэцца, актриса Пеццана Гуальтьери – в этом спи-
ске, перечислено всего лишь несколько итальянских артистов, выступающих в Одессе. Одна из 
самых известных и влиятельных итальянских актрис мирового имени XIX века Аделаида Ристори, 
хорошо известная в Берлине, Лондоне, Вене, Константинополе, а также в Северной и Южной Аме-
рике, в Одессе, покорила сердца городского бомонда  (Де-Рибас А. М. Одесса, 1913. 287 с.) [21]. 

Облик Одессы становился все более итальянским. На протяжении XIX века город строили 
такие итальянские архитекторы, как Джорджио Торричелли, Алессандро Бернардацци, Франче-
ско Моранди, Франческо и Джованни Фраполли. Даже строительство известного одесского маяка 

10 Можно предположить, что выбор везувийской лавы не был случайным. Городской инженер Франц Де-
Волан, который составил планы города и гавани, был другом Иосифа Де-Рибаса. Вероятно, он хотел порадовать 
своего товарища, а может, делать хороший бизнес вместе.
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было завершено при содействии двух итальянских подрядчиков, Симоне Томмазини и Карло Гад-
жини. Одесса продолжала развиваться при графе Де Ланжероне. Отважный французский солдат, 
родившийся в Париже в 1763 году, позже перешедший на службу Российской империи, в 1815 
году по личному указу императора Александра I Ланжерон стал градоначальником города. Бла-
годаря Ланжерону, в 1817 году Одесса была объявлена зоной свободной торговли, а с 1819 года, 
когда правила порто-франко в Одессе стали применяться в полной мере, городской порт стал 
важнейшим морским узлом для импорта и экспорта товаров из Европы в империю и наоборот.

Вследствие указанных выше обстоятельств следовало бы ожидать значительного прироста 
итальянского населения Одессы. Однако анализ метрических книг Одесской католической церк-
ви 1830-1850-х годов как объективных источников информации о количестве итальянских жите-
лей Одессы приводит к неожиданному результату. Например, в списках прихожан католических 
церквей города Одессы и области от 1852 года находим: Тосканских подданных – 21 семья, 59 
мужчин, 28 женщин; Сардинских  подданных: 0 семей, 61 мужчина, 7 женщин; Римских поддан-
ных: 0 семей, 66 мужчин, 21 женщина; Сицилийских граждан: 54 семьи, 107 мужчин, 83 женщи-
ны (ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 409. Л. 38-44)  [161]. [Иллюстрация № 1.1] 

В 1852 году католические церкви Одессы и области насчитывали всего 432 итальянских 
прихожанина (293 мужчины и 139 женщин), но только 75 семей, то есть 224 семейных человека 
(113 мужчин, 111 женщин).11  Можно предположить, что только итальянцы – тосканцы и сицилий-
цы, имеющие стабильную работу в культурной или административной сфере или занимающие 
локальным бизнесом – постоянно проживали в Одессе с семьями. Остальные сардинские и рим-
ские граждане постоянно в Одессе не проживали и состояли из приезжающих и отъезжающих 
шкиперов, моряков, судовладельцев, торговцев, посещавших Одессу в коммерческими целях.

Архивные данные о торговых судах, прибывающих в Одесский порт и отбывающих из него, 
полностью подтверждают данное предположение. Начиная с 20-х годов XIX века большинство 
заходящих и отходящих судов принадлежало генуэзским (сардинским) судовладельцам.

При  определении реального количества итальянских мигрантов в Одессе, мы сталкиваемся 
с большим количеством несоответствий,  также  противоречивы описания самого города.

Граф Демидов, путешествовавший несколько лет спустя по южным территориям империи, 
выражает свое удивление и недоумение всей Европы по поводу чрезвычайно быстрого развития 
города, возникшего всего за четыре года на голом месте и сразу ставшего важнейшим портом 
и процветающим, великолепным центром. (Демидов А. Н. М., 1853. 545 с.) [20]. Среди много-
численных описаний Одессы и предположений о настоящей причине его основания существует 
гипотеза, что изначально Одессе было суждено стать прообразом идеального масонского города.
Не секрет, что основатель Одессы Йосиф Де-Рибас, его градоначальники Ришелье и Ланжерон, 

11 Немного информации о населении Одессы с конца 18 века. до конца 19 в. В 1795 году население Одессы 
составляло 2349 человек обоих полов, в 1800 г. – 6000 чел., в 1802 г. – 9000, в 1813 г. 35000), в 1829 году – 52000, в 
1832 г. – 60000, в 1844 г. 77800, в 1849 г. – 86729, в 1858 г. – 104200, в 1863 году – 118900 чел., в 1866 г. – 119400, в 
1873 г. – 19513, в 1880 г. – 217000, в 1885 г. – 240600, в 1891 г. 297600, в 1892 г. 327725, в 1897 г. – 403815 человек.

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года – население Одессы по 
языковому принципу состояло из: русских 198233 чел. (49,09%), евреев 124511 (30,83%), Малороссов 37925 (9,39%), 
поляков 17395 (4,31%) немцев 10248 (2,54%), греков 5086 (1,26%), татар 1437 (0,36%), армяне 1401 (0,35%), Белорусов 
1267, (0,28%), французов 1137 (0,28%), другие 5175 (1,28%) – всего 403815. Как видно, итальянцы не указаны, как 
отдельная этническая группа. Они относятся к группе «другие».
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Иллюстрация № 1.1 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп.1. Ед. хр. 409. Л. 1-443. (Херсонская римско-католическая духовная 
консистория. Список прихожан Римско-католической церкви Южного края России и Бессарабии за 1852 год). 
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губернатор области граф Воронцов, большинство членов семьи Гагариных и многие купцы, су-
довладельцы и влиятельные люди Одессы принадлежали к разным масонским ложам.

Так или иначе, появление Одессы привлекло в регион всю промышленность южной части 
Новой-России и большую часть торговли. В 1839 году из Одессы были отправлены за границу 
русские товары на сумму 48.638.000 руб., в том числе пшеницы на 28.000.000 рублей, кукурузы 
на 1.000.000 рублей и 4.000.000 маслобойных семян, 7.500.000 шерсти и 3.500.000 сала. Циф-
ры привозной торговли также впечатляют. В 1839 году в Одесский порт прибыло больше 1000 
русских и иностранных кораблей, которые привезли иностранные товары на сумму 23.000.000 
рублей. Доход, полученный Одессой за данные торговые операции, составил около 2.000.000 ру-
блей, а государственным казначейством – до 4.500.000 руб. ассигнациями.

Если считать все государственные доходы от бывшей Очаковской области, становится яс-
ным, что этот небольшой регион приносил России ежегодную выручку, превышающую обороты 
многих государств Европы. Кроме международной торговли, объемы регионального каботажного 
судоходства, которое начало развиваться благодаря стараниям графа Воронцова, также сильно 
увеличились. 

Из Херсона, Ялты, Евпатории и других портов корабли привозили хлеб, лес, дрова, рыбу 
свежую, вяленую и соленую, сало, воск, канаты, шерсть, железо, икру, овощи (особенно арбузы 
и виноград) и др. В 1839 году прибыло в Одесский порт 808 каботажных судов и пароходов, на 
которых было привезено товаров на 6.500.000 руб., а из Одесского порта было отправлено на 
каботажных судах товаров   на 1.000.000 руб. (Скальковский А. А. Одесса, 1844. С. 257-273). [60]

По обороту  в течение XIX века Одесский порт занимает лидирующее положение. В 1844 
году, например, через Одессу было отправлено товаров на 15.430.105 руб. и привезено на 4.288.342, 
тогда как через Херсон – отправлено на 45.321 руб. и привезено 0; через Феодосию – отправлено 
на 115.193 руб. и привезено на 111.114; через керченскую таможню – отправлено на 27.083 руб. 
и привезено на 41.157; через Бердянскую заставу – отправлено на 898.653 руб. и привезено на 0. 
(Государственная внешняя торговля... СПб., 1845. С. 5-8) [175].

Показатели не меняются в годы после Крымской войны 1853-1856 гг.
В 1860 году через Одесскую таможню было отправлено товара на 28.521.674 руб., при-

везено на 13.053.172; через Херсон – отправлено на 0 руб. и также привезено; через Феодосию 
– отправлено на 437.133 руб. и привезено на 114.038; через керченскую таможню – отправлено 
товаров на 149.184 руб. и привезено на 139.017; через Бердянск – отправлено на 5.522.086 руб. и 
привезено на 127.727; через мариупольскую заставу отправлено товаров на 3.621.147 руб., при-
везено на 5.254 руб.; через таганрогскую таможню отправлено на 7.161.228 руб., привезено на 
2.577.926 руб. (Государственная внешняя торговля... СПб., 1861. С. 3-7) [176] 

Годовые балансы внешней торговли южных портов показывают, что Одесса оставалась важ-
нейшим торговым узлом на протяжении XIX века.

В культурном и коммерческом успехе города активно участвовали итальянцы, они    создали 
в Одессе итальянскую общину, потомки их живут в городе до сих пор. 

Успехи представителей первой миграционной волны из Апеннинского полуострова в Одес-
су в конце XVIII – начале XIX вв. показали соотечественникам регион, позволивший средневеко-
вым генуэзским, венецианским и пизанским торговцам разбогатеть и господствовать долгие годы.
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Можно предположить, что в надежде повторить их достижения в XIX веке, в Одессу и в 
другие города региона отправляются новые группы итальянцев. Часть мигрантов двинулась на 
восток в города Крымского полуострова и Приазовья. Итальянские торговцы отправляются в Фе-
одосию, Керчь, Бердянск, Мариуполь, Таганрог. Появление итальянского элемента  повлияло на 
культурный облик и на коммерческое развитие этих городов. 

 
1.4 Феодосийская миграция
Феодосия конца XVIII века была городом, состоящим из сотни небольших домов, где жили 

в основном греки, армяне и караимы. Крымских татар тогда в Феодосии не было, они выехали в 
материковый Крым или в Османскую империю. Было несколько небольших магазинов, где про-
давалась одна мелочь, бедность заменила изобилие прошлого, когда купцы из Константинополя 
и Анатолии привозили в Феодосию вина, изюм, финики, корицу, а вывозили пшеницу, кожу, 
овечью шерсть, масло. Хотя в 1798–1799 годах порт Феодосии был зоной свободной торговли, 
иностранцам было нечего покупать и некому продавать привезенные товары (Сумароков П. И. 
М., 1800. С. 59-60, 212-219) [65]

Только со временем Феодосия стала интересной иностранным коммерсантам. В 10–30-х 
годах XIX века в Феодосии образовалась небольшая, но очень влиятельная итальянская об-
щина. Почему итальянские мигранты неожиданно начали селиться именно в Феодосии, не-
жели в процветающую Одессу? Возможно, память о старой Каффе звала к себе, напоминала о 
прошлом города и богатствах, которые генуэзским купцам средневековья принесла торговля,12 
13 (Коломийцева В. А. Симферополь,  2010. С. 19-21, 44-50) [35] или двигало желание осуще-
ствить коммерческую колонизацию региона? 

Как и в Одессе, феодосийские итальянцы составляли незначительное меньшинство по 
сравнению с другими группами мигрантов. В городе постоянно проживало всего лишь несколь-
ко итальянских семейств. Семьи Аморетти, Бава, Галлера, Лагорио, Липранди, Миелли, Порро, 
Риччи, Скасси (или Де-Скасси) появились в Феодосии в течение первого десятилетия XIX века; 
фамилии Бьянки, Дуранте, Гарибальди, Гримальди – в 30-х годах.

Несколько обстоятельств объединяли феодосийские итальянские семьи. Все они лигурий-
ского происхождения, многие были выходцами из самой Генуи, что соответствует генуэзскому 
прошлому Феодосии. У большинства имелись близкие родственники или родственные связи в Одес-
се, и они являлись деловыми итальянцами, перемещавшимися  по городам Черноморско-Азовского 
региона с целью создания новых рынков и расширения границ собственной торговли. 

12 В середине XIII века после заключения Нимфейского договора (1261 г.) между Византией и Генуей, 
предприимчивые генуэзские купцы потеснили венецианцев и завладели всей черноморской торговлей. По договору, 
они получили право беспошлинной торговли во всех портах Черного моря. Кроме того, они добились от императора 
Михаила VIII Палеолога запрета заходить в это море судам всех прочих итальянских купцов, что дало генуэзцам 
возможность обогатиться. После создания порта Кафы, генуэзцы постепенно распространили свое влияние на все 
южное побережье Крыма.

13  После присоединения Крыма к Российской империи (1783 г.), Потемкин переоборудовал ханский монетный 
двор, существующий в Кафе, в русский монетный двор, который заработал через три года, был переименован в 
1787 году в «Феодосийскую банковую променную контору», просуществовавшую до 1806 года. (Коломийцева В. А. 
Симферополь,  2010.  С. 19-21, 44-50) [35]
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Приводим несколько примеров. 
Среди коренных генуэзцев находим семейство Аморетти. Глава семьи Аморетти прибыл 

в Феодосию из Генуи в 1812 году и вскоре после этого принял российское подданство. Домени-
ко Аморетти, сын Джованни-Аугусто (J.Aug.Amoretti), владел несколькими судами и разбогател, 
экспортируя хлеб в Геную и Европу. Он был одним из сотрудников Феодосийского карантинного 
управления (1820-1835) и славился своим домом, считающимся самым красивым в городе. Там 
он жил со своей французской женой и тремя детьми: Антонио, Эудженио и Леопольдо. (Шишки-
на О.П. СПб., 1848. С. 283) [69]

Другая история – лигурийца Бартоломео Галлера. Дворянин и торговец из г. Савоны, он 
поселился в Феодосии в 1787 году и начал заниматься торговлей с Генуей. Принял русское под-
данство  в Феодосии купил 1000 акров земли, которые впоследствии были унаследованы его 
сыном Анджело (или Августино, или Антонио – его имя не известно). Жизнь отца и сына часто 
путают (Петрова Э. Б. Симферополь, 2000. 264 с.) [52], но доказано, что Галлера младший ро-
дился и умер в Феодосии. Он был многогранной личностью: был не только помещиком, но и 
торговцем, археологом-любителем, коллекционером и куратором местного музея древностей с 
момента его основания. 

Особое внимание стоит уделить семейству Дуранте. Родоначальником этой   феодосийской 
семьи был генуэзец Фердинандо Дуранте. У Фердинандо была дочь Анна и двое сыновей  Вин-
ченцо и Леонардо. Последний, родился в 1800 году в Порто Маурицио и жил в этом малень-
ком лигурийском городке, где работал простым рыбаком. Как гласит семейная история, забрали 
его на военную службу, он сбежал и скитался по прибрежным лигурийским селам, скрываясь от 
французов. Узнав, что земляки преуспевают в России, отправился в Феодосию работать у бога-
того Винченцо Аморетти. Впоследствии женился на вдове Крискола Христине Вальц, наследни-
це коммерческой империи, которую и возглавил (Шишмарев В. Ф. СПб., 1975. С. 146-166) [70]. 
Леонардо Фердинандович Дуранте стал богатым купцом второй гильдии, членом феодосийского 
купеческого общества, судовладельцем. В Феодосийской Городской Думе учредил ссудный капи-
тал. В браке родилось пятеро детей – Антон, Иосиф (Осип), Викентий, Христина и Мария, обра-
зовавшие феодосийскую купеческую династию Дуранте, в течение полутора веков влиявшую на 
жизнь и развитие города.

В XIX и первой половине XX вв. городскими головами Феодосии были итальянцы, сре-
ди них - несколько представителей семьи Дуранте, В. Галлера был городским главой в 1811 г.; 
Николич Г.14 – 1836; Бьянки Ф. – 1856; Дуранте А. – 1860–1863; Дуранте Г. – 1895; Дуранте 
Л. – 1899–1902 – 1906; Дуранте Ф. – 1916; Бианки В. 1918–1919.15 (URL: http://old-feodosia.ru/
gorodskie-golovy-feodosii) [95]. 

Потомки Леонардо Дуранте также занимали высокие посты в городском, таможенном, ка-
рантином управлениях и вместе с другими влиятельными итальянскими купцами писали исто-
рию Черноморско-Азовской торговли. 

14 Другие члены этой семьи будут позже занимать важные посты в Керченском городском управлении, и Г. 
Николич станет неаполитанским консулом Керчи. [Памятная Книжка Керчь-Еникольского Градоначатства, 1860] 
[182]

15  http://old-feodosia.ru/gorodskie-golovy-feodosii
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С Леонардо Фердинандовичем связано громкое дело о крушении его каботажного судна 
у бердянской пристани осенью 1841 года. Затонувший корабль надолго перекрыл движение ко-
раблей. На многочисленные официальные приказы об устранении последствий ответа не было. 
Случайно ли затонул корабль? Ведь дивиденды от международной и от региональной каботажной 
торговли были колоссальными,  конкуренция  сильнейшая не только среди купцов, но и между 
портами всего региона. В конечном итоге все затраты по решению дела Дуранте легли на бердян-
ских купцов. (ГКУ РК . Ф. 26. Оп. 1. Ед. хр. 16305. Л. 1-11) [117] Это всего лишь одна страница 
богатой биографии Леонардо Дуранте, которого историография связывает еще с одним важней-
шим событием для Черноморско-Азовского региона и для всего мира.

Необходимо отметить обстоятельство, объединявшее большинство итальянских семьей Фе-
одосии – их принадлежность к феодосийской масонской ложе Йордан, которая официально суще-
ствовала с 1812 по 1821. В официальных списках 1812 года числились: Ф. Лагорио, Дж. Липран-
ди, С. Миелли, А. Галлера, Дж. Бова, Ф. Миелли, Р. Де-Скасси, Дж. Лагорио, Дж. Авг. Аморетти, 
В.Порро - Jordan (F. Lagorio, J. Liprandi, S. Mielli, A. Gallera, J. Bova, Ph. Mielli, R. De-Scassi, J. 
Lagorio, J. Aug. Amoretti, V. Porro французская транскрипция имен). (РГВА. Ф. 730К. Оп. 1. Д. 229 
Л. 94-99) [170] [Иллюстрация № 1.2] Фамилии Дуранте нет, но именно с ним связано появление 
в Черноморско-Азовском регионе всем известного великого масона, героя-творца объединения 
Италии, знаменитого Джузеппе Гарибальди. 

В тридцатых-сороковых годах XIX века молодой Джузеппе Гарибальди, работал юнгой (или 
капитаном?) на судне Леонардо Дуранте, прибыл в Таганрог, посетил Одессу, Керчь, Феодосию. 
Случайно ли он оказался на судне Дуранте или это связано с итальянско-феодосийским масон-
ством? Ответы на эти вопросы пока хранятся в бумагах и делах, пылящихся где-то, на какой-то 
архивной полке и в памяти потомков героя двух миров. 

Жизнь Леонардо Фердинандовича Дуранте схожа с судьбами других итальянских мигран-
тов, в коммерческих успехах которых присутствовала львиная доля авантюризма. Леонардо Ду-
ранте является родоначальником семейного клана. Благодаря усилиям Воробьевой Г. И, одной 
из потомков Иосифа Дуранте – сына Леонардо, воссоздано 9 поколений родословного древа Ду-
ранте, насчитывающее на сегодняшний день 492 человека обоего пола. (URL: https://durante1823.
wordpress.com) [96] [Иллюстрация № 1.3]. Дом Дуранте существует до сих пор по адресу ул. 
Соборная, 43, наряду с руинами укреплений генуэзской эпохи и свидетельствует о не стираемом 
временем влиянии генуэзцев на город.  До сих пор проживают в Феодосии потомки семьи Бьянки. 

Феодосийская торговля, основанная в первую очередь на поставках пшеницы из централь-
ных и восточных регионов империи, не всегда гарантировала иностранным торговцам ожидаемые 
заработки. (Лагорио Ф. Одесса, 1889. С. 404-456) [40] Феодосия впала в немилость генерал-гу-
бернатора Воронцова. Как свидетельствует влиятельный феодосийский-итальянец Феликс Лаго-
рио, граф Воронцов не любил Феодосию и, когда отправлялся в Керчь, ставшую его любимым 
городом, старался в Феодосию не заезжать… и «мысль, издавна лелеемая, ободрать Феодосию 
и обогатить Керчь нравилась ему все более и более». (Лагорио Ф. Одесса, 1889. С. 404-456) [40] 
Возможно, по этим причинам те же феодосийские итальянские фамилии встречаются в Керчи и в 
других городах Приазовья, где итальянские мигранты строили запасные семейные очаги, откры-
вали торговые дома, обосновывались с единственной целью налаживания прибыльной торговли.
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Иллюстрация № 1.2 Российский государственный военный архив, РГВА. Ф. 730К. Оп. 1. Д. 229. Л. 94-99. Tableau 
Génral de la Grande Loge Atrée a L’O. Dе St.Petersbourg et des 23 loges de sa dépandance. La R. du Jourdain a l’O. de 
Théodosie. Jour de foundation le 16 Mai 1812
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  1.5 Керчь и другие города Азовского моря (Таганрог, Мариуполь, Бердянск) 
После подписания Кучук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 году Керчь и Еникале 

на Крымском полуострове стали российскими городами. В то время в Керчи, Еникале и прилега-
ющей территории было примерно 600 турецких и татарских, 16 греческих, 8 армянских хаотично 
расположенных домов. Было не больше 50 торговых ларьков. Не было ни фабрик, ни магазинов 
или школ. (Томилов Р. Н. Одесса, 1868. С. 188-198) [67]

Население в основном состояло из рыбаков. Изредка торговцы на своих судах привозили 
в Керчь из Анатолии деревянное масло, пшено, грецкие орехи, изюм, финики, рожки сладкие, 
апельсины, лимоны, кофе, табак. Вывозили соленую рыбу, икру, шерсть, кожу, соль. (Зенкевич 
Хр. Хр. Керчь, 1894. С. 38-39) [28]

Керчь и Еникале еще больше опустели, когда крымские татары, составляющие большин-
ство, покинули эти земли, не желая подчиняться христианскому правительству. На их место Рос-
сийская империя переселила греков из центральных районов полуострова, чтобы освоить бро-
шенные территории и  защитить  христианское население Крыма,  еще не входившее в состав 
России, от мусульман. (Вигель Ф. Ф. М., 1864. С. 46-66) [11]

С появлением греков народонаселение Керчи возрастает до 16000 человек, но это оказа-
лось временным явлением. Как только в 1783 году весь Крымский полуостров был присоеди-
нен к России и защита от произвола татар распространилась на весь Крым, греки-переселенцы 
поспешили вернуться на прежние, ставшими родными места, и г. Керчь снова опустел. В 80-90-
ых годах XVIII века оставшиеся греки стали единственными иностранцами, проживающими в 
Керчи и ее окрестностях.

Ключевым моментом в жизни Керчи явилось открытие в 1800 году карантинной заставы, 
уже спустя шесть лет получившей статус основной. Теперь все суда, Российские и иностранные, 
как с балластом, так и с товаром, должны были выдерживать карантинный срок в Керченском 
порту перед тем, как отправиться дальше вдоль побережья Крымского полуострова в Феодосию,  
порты Таганрога или Мариуполя.16 (Памятная книжка… Керчь, 1860. С. 6-15, 43-64, 157) [182] 

С появлением карантина Керчь снова оживает, а его население начинает меняться. Ведь 
город стал обязательной временной остановкой не только для множества судов, курсирующих 
между Черным и Азовским морями, но и для экипажей кораблей, проходящих карантин.  Кроме 
греков появились иностранцы из разных государств. 

К сожалению, не имеется сведений о национальном составе и об объемах иностранного 
элемента, временно проживающего в Керчи в эти годы. До начала XX века Керченский стати-
стический комитет не располагал информацией из-за отсутствия реестра прибытий и отбытий 
людей. (Памятная книжка… Керчь, 1900. С. 29-33, 56) [183] Можно только предположить, что 
среди иностранных шкиперов и капитанов были и уроженцы разных государств Апеннинского 
полуострова.

Керчь едва начала обретать облик настоящего портового города, как в 1811 году феодосий-
ский градоначальник подписал указ, запрещающий выгрузку товаров в керченском порту. Этот 
указ уничтожил керченский карантин и таможню. Причиной такого решения было то, что быстро 

16 До этого времени корабли, следующие до портов Азовского Моря, не должны были останавливаться на 
стоянку в портах Керчи и Еникале. (Памятная книжка..... Керчь, 1860. С. 43-64) [182]
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развивающаяся Керчь стала неудобным конкурентом для Феодосии. В силу своего менее выгод-
ного месторасположения, Феодосия испытывала  трудности в налаживании регулярных поставок 
товаров из Центральной России и была менее привлекательна для торговцев. Принятие указа 
остановило развитие Керчи. Большая часть населения выехала в другие города. Часть пересели-
лась в Феодосию, другие перевели торговую деятельность в Одессу, в Мариуполь или в Таганрог. 
Снова Керчь превращается в небольшой поселок с одной большой улицей, несколькими десят-
ками домов с 1500 жителями, занимающимися в основном рыбной ловлей и продажей сушеной 
рыбы на ярмарках Южной России. (Зенкевич Хр. Хр. Керчь, 1894. С. 38-40) [28] (Вигель Ф. Ф. 
М., 1864. С. 46-66) [11]

Незадолго до упадка в Керчи произошло важное событие, определившее ее последующую 
судьбу. В 1807 году город посетил одесский градоначальник Ришелье. Вернувшись в Одессу, Ри-
шелье задумался о необходимости учреждения в Керчи независимого порта и градоначальства. 
Будучи дальновидным правителем и чиновником, он оценил стратегическое значение Керчи для 
развития местной и заграничной торговли.  Город был интересен Ришелье еще тем, что он хотел 
наладить дружеские отношения и меновую торговлю с черкесами, чтобы склонить их на сторону 
Российской империи и, следовательно, против Порты. 

Планы Ришелье относительно Керчи сыграли ключевую роль в появлении итальянцев в го-
роде. С ними непосредственно связано имя одного из самых ярких представителей итальянской 
миграции первой половины XIX века. Эта фамилия уже знакомого феодосийского торговца и 
масона, авантюриста, генуэзца  Рафаеля Скасси (или Де-Скасси), с которым связана дальнейшая 
судьба Керчи. 

Скасси сыграл важную роль не только для истории Керчи, но и для миграций итальянцев в 
Черноморско-Азовский регион. Как Рафаэль Скасси оказался в России в первой декаде XIX века 
и быстро расположил к себе русскую правящую элиту, итальянские и русские источники умалчи-
вают. Скудные подробности о происхождении Рафаэля Скасси дошли до нас благодаря его брату, 
медику, ученому, политику, Онофрио Скасси активному общественному  деятелю. Из имеющихся 
источников известно, что Raffaele Scassi родился в обеспеченной и образованной семье врачей и 
юристов, землевладельцев из городка Аренцано (в провинции Генуи). Семья Скасси впервые упо-
мянута в XV веке, в так называемых эмфитевтических контрактах17 с Генуэзской Республикой. 
Мать Франческа Аньезе ди Амброджио родом из Коголето – небольшого городка в провинции 
Генуи, там же родились Онофрио (1768) и Джероламо (?), братья Рафаэля и трое сестер – Бат-
тистина Мария (1771), Баттистине Джованна Мария (1773) и Джованна Мария (1775). Младший 
сын, Рафаэль родился в 1785 году в городке Рапалло, провинции Генуи, куда семья переехала в 
1775 году  (Vitale V. Genova, MCMXXXII. С. 2, 5-6) [91].

В отличие от отца и брата Онофрио, с которым он всю жизнь вел частично сохранившуюся 
переписку, Рафаэль Скасси не склонный к науке, был человеком действия, стремящимся к реали-
зации амбициозных проектов, мечтавший возродить торгово-коммерческие успехи знаменитых 

17 Принцип эмфитевзиса относится к праву пользования имуществом – обычно речь идет о сельском хозяйстве 
- принадлежащим другим. Арендатор получает полное право на использование имущества, но одновременно на него 
возлагается обязательство улучшить и совершенствовать временное полученное имущество на право пользования. 
Получатель имущества должен также выплачивать владельцу ежегодную плату деньгами или в виде продуктов 
питания.
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генуэзских предков. Молодой Рафаэль Скасси появляется  в Одессе, служит простым маркером 
в местном трактире, потом счетчиком в торговом доме Рено. Наконец, знакомится с одесским 
градоначальником Дюком Де-Ришелье и начинается его стремительно восходящая карьера. 
Ему 27 лет, когда в 1812 году его имя появляется в официальных списках членов феодосийской 
масонской ложи Йордан среди братьев 2-й степени, где в графе информации о профессии чле-
нов Скасси значится как судебный советник. (РГВА. Ф. 730К. Оп.1. Д. 229 Л.94-99) [170] [См. 
иллюстрацию № 1.2]

Четыре года спустя, будучи статским советником, он награжден орденом Святого Владими-
ра. В письме брату Скасси представляет себя губернатором Кубанской области (Vitale V. Genova, 
MCMXXXII. С. 336) [91]. В другом письме (от 20 октября 1817 года), отправленном брату из Фе-
одосии на судне, принадлежащем господам Гарибальди, которые, как выражается Скасси, «снова 
обосновались в городе», он сообщает, что ему выпала честь сопровождать на Кубани Его Высо-
чество, Великого Герцога Михаила, брата самого императора. (Vitale V. Genova, MCMXXXII. С. 
349) [91] Появившись в Керчи будто из ниоткуда, Рафаэль Скасси в качестве адъютанта и товари-
ща Ришелье, способствует возрождению города и налаживанию торговых связей с черкесами. По 
версии историка Скальковского, Скасси в 1810 г. представил Ришелье свои планы оптимизации 
отношений с кавказскими народами, которые формально подчинялись России, а торговать про-
должали с Портой. Ришелье, правивший в том числе и Северо-Западным Кавказом, профинан-
сировал предложенный план (Скальковский А. А. Одесса, 1838. С. 301-302) [61], (Орехов В. В. 
Симферополь, 2018. С. 85) [49]. В 1811–1812 гг. Скасси знакомится с кавказскими старейшина-
ми, заручается их доверием и налаживает торговлю с черкесами (Vitale V. Genova, MCMXXXII. 
С. 363-365) [91]. Коммерческие достижения на Кавказе, в 1813–1816 гг. имели резонанс даже в 
императорском дворце. Сам император Александр I поддержал Скасси и принял его на службу в 
МИД в качестве надворного советника. (Орехов В. В. Симферополь, 2018. С. 86) [49]

Есть и другие мнения, которые рассматривают деятельность Скасси менее идеалистично. 
Известный русский мемуарист, керченский градоначальник Ф. Ф. Вигель (1826/1828–1829гг.), 
(Вигель Ф. Ф. М., 1864. С. 55-66) [11] был убежден, что хитрый генуэзец появился в Одессе, бу-
дучи изгнанным старшим братом за воровства и обмана. Вигель считал, что все дела Скасси на 
Кавказе были окутаны сплошной ложью и Скасси ничего бы не добился, если не помощь одной 
черкешенки (в прошлом наложницы губернатора Тавриды, Каховского, ставшей после его смерти 
женой генерала Бухгольца), с которой завязал романтические отношения. Побывав на Кавказе од-
нажды вместе с ней, Скасси больше туда не возвращался. А докладывал Ришелье о чудесах этой 
далекой страны по рассказам своей возлюбленной, и тот поверил обещаниям быстро наладить 
тесные торговые сношения с горцами. По мнению Вигеля, даже если какие-то сношения состо-
ялись, то Скасси составил схему торговли с черкесами, выгодную в первую очередь ему самому. 
Так, вместо того, чтобы продавать соль и другие товары черкесам напрямую, он продавал сначала 
туркам в два раза дороже, а турки перепродавали черкесам уже втридорога. Сомнительную репу-
тацию Скасси подтверждают и высказывания феодосийского купца,  масона, Феликса Лагорио. 
(Лагорио Ф. Одесса, 1889. C. 436-438) 

Кому же в действительности – Рафаэлю Скасси или Дюку Де-Ришелье – принадлежала идея 
– представить этот проект Министру иностранных дел Российской империи, Графу Нессельроду? 
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В конце 1816 года во Франции Скасси встретился с Ришелье, который к тому времени, вернув-
шись на родину, занял пост премьер-министра Франции. Скасси получил от Ришелье различные 
проекты о черкесской торговле и о создании керченского порта, а также рекомендательное пись-
мо Графу Нессельроду, которому в дальнейшем при встрече в Санкт-Петербурге, он представил 
эти проекты, как свои. (Вигель Ф. Ф. М., 1864. С. 62-64) [11]. В проекте по созданию керченского 
порта и градоначальства был также крайне заинтересован будущий новороссийский и бессараб-
ский генерал-губернатор, граф Воронцов, который видел в возрождении и развитии Керчи воз-
можность нанести удар по феодосийской торговле и судьбе ненавистного города. К тому же, как 
отмечает Феликс Лагорио, Воронцов желал стать общепризнанным создателем городов и Керчи 
в том числе, поэтому внезапно изменил согласованный план, и на карте торгового маршрута поя-
вилась Керчь вместо Феодосии. (Лагорио Ф. Одесса, 1889. C. 442-444) [40]

В письме от 12–23 мая 1820 года, отправленному брату Онофрио из Санкт-Петербурга, Ра-
фаэль Скасси рассказывает о теплом приеме Графа Нессельрода. Сообщает, что феодосийские 
враги, препятствовавшие осуществлению керченского проекта, уничтожены; что некое письмо от 
Ришелье исключает всякие попытки отобрать у Керчи карантин; и указ по открытию керченского 
порта, карантина и таможни будет скоро опубликован в полном соответствии с его первоначаль-
ным проектом. (Vitale V. Genova, MCMXXXII. С. 356-357) [91] 

В 1821 году учреждено Керчь-Еникальское градоначальство, городская карантинная застава 
упразднена. На основании императорского указа создаются керченский порт, портовый карантин и 
портовая таможня. (Памятная книжка….. Керчь, 1860. С. 6-15, 43-64, 157) [182], (Vitale V. Genova, 
MCMXXXII. С. 360) [91] Керченский порт, который раньше, до появления карантинных зданий и 
помещения, принимал только суда с балластом, то есть работал только на отпуск товаров, получил 
еще одну важную функцию: организовать и обеспечить торговлю с кавказскими горскими наро-
дами. Для этого было создано специальное Попечительство. Скасси, который был назначен попе-
чителем с чином коллежского советника, было выделено 200.000 руб. для развития отношений с 
черкесами и другими народами Кавказа. (Орехов В. В. Симферополь, 2018. С. 87) [49].  

В письмах и личных записках, являющихся первоисточником для любого предметного ис-
следования, проглядывается образ коренного генуэзца Рафаэля Скасси: «Мы хотели бы увидеть 
возрождение той великой торговли, которая принесла генуэзцам много богатства. Также надеем-
ся свидетельствовать, как снова восстанавливаются их отношения с Азией, с одним большим пре-
имуществом: сегодня исчезли риски и трудности прошлого….». (Vitale V. Genova, MCMXXXII. 
С. 339, 363-365 ) [91] Он надеялся, что братья Гарибальди, проживающие в регионе, согласятся 
заниматься его фабричными проектами, радовался, что г-н Саккомано, богатый владелец фабри-
ки по рафинированию масла, одобрил его проект по организации в Керчи двух фабрик для про-
изводства соленого мяса и согласился выкупить часть акций на эти фабрики. (Vitale V. Genova, 
MCMXXXII. С. 355) [91] Рафаэль Скасси умер безбрачным, предположительно в 1840–1845 году 
в психиатрической больнице Санкт-Петербурга, но существуют разные версии даже о дате и об-
стоятельствах смерти также, как и его полной противоречий биографии. 

Как бы то ни было, Рафаэль Скасси значится основателем Керчи не только среди историков. 
Современные итальянцы Крыма давно считают своим долгом способствовать появлению в Керчи 
памятной таблички, посвященной ему.
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В 1837 году, с упразднением Феодосийского Градоначальства, карантинная и таможенная 
части города подчиняются городу Керчи, а в 1838 году всем судам, идущим из Азовского моря, 
постановлено заходить в Керчь для получения карантинного свидетельства. (Памятная книжка... 
Керчь, 1860. С. 6-15, 43-64, 157) [182] С этого момента Керчь становится ключевым узлом всей 
международной морской торговли между Средиземным Морем, Черным и Азовским морями, а 
также всей локальной торговли Черноморско-Азовского региона.

 Приток в Керчь иностранного, в том числе итальянского, элемента вследствие указанных 
обстоятельств, вероятно, увеличивался, но прибавляется ли заметно количество итальянцев, по-
стоянно проживающих в Керчи? Косвенные доказательства заставляют нас сомневаться. Источ-
ники того времени не содержат точной информации по данному вопросу.  

Мы попытались подсчитать, сколько итальянских прихожан могли регулярно посещать 
мессу в римско-католическом костеле Успения Богородицы, построенной в 1831–1840 годах. 
Учитывая его небольшую площадь (10х15 метров) и то, что в католических церквях установ-
лены скамьи, на которых верующие сидят во время части богослужения, можно думать, что 
собор был рассчитан на небольшое количество посетителей – не более чем 120 чел. (Дзини С., 
Хохлов Н. В. М., 2019. С. 52-71) [23] [Иллюстрация № 1.4] К католикам Керчи нужно отнести не 
только уроженцев Апеннинского полуострова, традиционно набожных, но и французов, немцев, 
поляков, австрийцев, чехов и других. Также, вероятно, костёл посещала часть огромного коли-
чества иностранных мореходцев католического вероисповедания, временно пребывающих в го-
роде, что позволяет предположить, что постоянная проживающая в Керчи итальянская община 
не могла быть большой. 

Сформулированная гипотеза может подтверждается мнением феодосийского купца, Фелик-
са Лагорио: «В самом деле, Керчь, которую хотели сделать торговым городом… поднялась только 
на степень прекрасной гостиницы-стоянки для судов на пути, на котором непредвиденный слу-
чай принуждал их остановиться. Только в этом и состояла ее главная торговля, причем, выгода 
пропорциональна продолжительности пребывания и издержкам, которые такие суда производят 
в ней; они уменьшались по мере того, как сокращали срок карантина»  (Лагорио Ф. Одесса, 1889. 
C. 442-444) [40]. Вероятно, для большинства итальянцев в то время Керчь являлась некой тран-
зитный точкой, но не обязательным местом проживания.

Можно привести несколько примеров. Семейство генуэзцев Порро появляется в Феодосии в 
1812 году. Винченцо Порро был членом феодосийской масонской ложи Иордан. (РГВА. Ф. 730К. 
Оп. 1. Д. 229 Л. 94-99) [170] [См. иллюстрацию № 1.2]

Следы семейства обнаруживаются в метрических книгах римской-католической церкви г. 
Одессы за 1848 год. (ОГУ ГАСО. Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 271 Л. 6) [162], (ОГУ ГАСО. Ф. 1166. Оп. 
1. Ед. хр. 84 Л. 1, 4) [163], (ОГУ ГАСО. Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 96 Л. 9) [164] 

Позднее открывается торговый дом Порро и Пертика в Бердянске. Фамилия Порро, вла-
дельцев большого количества судов, встречается в списках судов на карантине в Керченском 
порту. (Объявления…16-го ноября 1857 г. – 29-го декабря 1857 г.) [177] Большинство шкиперов, 
работающих на кораблях компании Порро – из семейства Бианки, они также обосновывались и 
открывали собственные небольшие торговые фирмы в городах Крыма и Азовского побережья.

Генуэзское семейство Аморетти  представлено Дж. Августа Аморетти в Феодосии, также 
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Иллюстрация № 1.4 Г. Керчь. Римско-католический костел Успения Богородицы
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состоит в списке членов масонской ложи Иордан, основанной в 1812 году. (РГВА. Ф. 730К. Оп. 1. 
Д. 229 Л. 94-99) [170] другие члены семьи появляются позже, в метрических книгах римско-като-
лической церкви – г. Мариуполь. (ОГУ ГАСО. Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 175 Л. 113) [165] Фамилия 
Аморетти  неоднократно фигурирует в списках прибытия иностранных судов в Керченский порт 
на карантин. Их конечное место назначения – Мариуполь, а также Таганрог. (Объявления… 5-го 
января 1858 г. – 28-го декабря 1858 г.) [178] Безусловно, были и другие истории.

Среди итальянских семей, члены которых в XIX века обосновались во всех основных пор-
товых городах региона – семейство Цингарелли. Имя Михаила Цингарелли часто упоминается в 
1848 году в Одессе, он проживал там, как по записям метрических книг Одесской римско-като-
лической церкви, он несколько раз был  свидетелем на свадьбах итальянских мигрантов. (ОГУ 
ГАСО. Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 271 Л. 6) [162] Спустя сорок лет, в Бердянске Донато Цингарелли 
(отчество неизвестно), принимает русское подданство в 1882 году (ГКУ РК. Ф.27. Оп. 7. д. 1583 
Л. 1-53) [118]; Мауро Донатович (предположительно его сын), по данным дела о принятии в под-
данства России, прибыл в Россию в 1871 году и становится русско-подданным в 1891 году (ГКУ 
РК. Ф. 27. Оп. 7. д. 2872 Л. 1-10) [119]; Антонии Донатович (возможно, еще один сын Донато 
Цингарелли) становится гражданином Российской империи в 1907 году. (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. д. 
6081 Л. 1-9) [120] В Керчи Маврович Цингарелли (возможно, сын Мауро Донатовича) является 
членом правления Общества взаимопомощи моряков торгового флота, (Памятная книжка… Кер-
чь, 1907. С. 38) [181], его брат, Павел Маврович (1885-1964), покоится на Керченском городском 
кладбище, могила сохранилась до сих пор. 

Среди многих итальянцев, для которых Керчь стала основным местом жительства – семья 
крупного керченского судовладельца  Антония Авверино. Его торговый дом отправлял продукты 
питания в Таганрог (Объявления… 4-го января 1859 г. – 27-го декабря 1859 г.) [179]. Могила его вну-
ка, Георгия Константиновича Авверино, находится на городском кладбище. [Иллюстрация № 1.5] 

Семья купца Клавдио Томазини появилась в Одессе в 1830-х, о чем свидетельствует запись  
в метрической книге римско-католической церкви 1836 года. (ОГУ ГАСО. Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 
75 Л. 15) [166] С середины XIX века и до 1916 года члены семьи Томазини  занимали важные по-
сты в керченских административных структурах. С 1860 года не российский купец 1-й гильдии, 
Иван Семенович Томазини, являлся членом от купечества городового строительного комитета 
Керчи, был коллежским асессором в попечительском комитете о тюрьмах, где Франц Семенович 
Томазини числится иностранным гостем. [Памятная книжка… Керчь, 1860. С. 6-15, 43-64, 157] 
[182] С 1900 года среди важных фигур Керчи появляются  Юлий Иванович Томазини и Мария 
Фердинандовна Томазини-Делла Торре, [Памятная книжка… Керчь, 1900. С. 29-33, 56] [183] ко-
торая жила в Керчи до 1916 года. С начала революции следы членов семьи Томазини, как и мно-
гих других людей, теряются.  

В мирное время и в годы процветания Керчь привлекала купцов, торговцев, но и разного 
рода искателей легкого заработка, в том числе иностранных, которые пытались занимать посты 
поближе к начальству или в портовых, таможенных и карантинных учреждениях. Как отмечает-
ся в записках русского военачальника, дипломата и путешественника Н. Н. Муравьева-Карска-
го, путешествующего по Тавриде в 1820-ые годы, жизнь в городе должна была быть приятна, а 
место градоначальника еще более, по обширным правам, которые он имел. (Бартенев П. И. М., 
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1894. С. 503-504) [3] А генерал-лейтенант, сенатор, русский военный писатель, историк А. И. 
Михайловский-Данилевский в своих воспоминаниях о путешествии по Южным территориям с 
императором Александром I вспоминает, что в этом краю, удаленном от столицы, было распро-
странено беззаконие и совершались невероятные злоупотребления. (Михайловский-Данилевский 
А. И. СПб., 1897. С. 94) [45] Например, чтобы ускорить прохождение формальности карантина, 
была развита система так называемых подарков, способствовали поборам сами корабельщики, 
лишь бы поскорее отправиться в назначенный порт Азовского моря.

В военные годы, когда торговля останавливалась и исчезала всякая возможность законных 
и побочных заработков, регистрируется большой отток пришлого, временного или постоянного 
проживающего русского и иностранного населения. Не редки случаи исчезновения больших ита-
льянских семейств, и их дальнейшую судьбу невозможно установить. Во время Крымской войны 
1853–1856 гг. многие итальянцы покинули Керчь и другие места миграции. Большинство городов 
региона были подвержены  разрушению и торговые отношения со Средиземным морем почти 
полностью прекратились.

Иллюстрация № 1.5 Городское кладбище г. Керчь – могилы Цингарелли Павла Мавровича и Авверино Георгий 
Константинович
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Однако вскоре после окончания войны торговые отношения с Европой, в частности с Апен-
нинским полуостровом, начались с новой силой. В Керчи после войны большинство кораблей, 
проходивших карантин, приходили с Итальянского полуострова, с абсолютным преобладанием 
судов под флагом Сардинского Королевства. По данным еженедельной официальной газеты Кер-
чь-Ениколинского градоначальства, так называемого «Полицейский листок», в 1858 году в Кер-
ченском порту на карантин остановилось 128 судов с Апеннинского полуострова. Из них – 112 
под флагом Сардинского Королевства, 10 из Тосканы и 6 из Неаполя. Было также зафиксировано: 
78 греческих судов, 56 с Ионических островов, 51 английское судно, 42 австрийских, 7 русских, 
7 сербских, 5 турецких, 3 французских и единичные суда из других стран. (Объявления... 5-го 
января 1858 г. – 28-го декабря 1858 г.) [178] [Иллюстрация № № 1.6] Это тенденция регулярно 
фиксируется в течение 1850–1860-х годов и приводит к открытию итальянских торговых домов в 
ключевых портовых городах Черноморско-Азовского бассейна. 

1.6 Гарибальди и гарибальдийцы — первые полит-мигранты
Шестидесятые годы XIX века для Апеннинского полуострова стали эпохой колоссальных 

перемен, приведших к возникновению в 1861 году Королевства Италии. Революционные движе-
ния, предшествующие образование новой, единой страны, и социально-политические изменения 
существенно отразились и на характере миграций жителей итальянского полуострова в Черно-
морско-Азовский регион.   

Заметно выросло количество торговцев, судовладельцев и моряков, отправлявшихся в Одес-
су и Феодосию (в меньшей степени) по знакомым и проверенным маршрутам. В то же время все 
более активно осваивались новые торговые пути, проходящие через Керчь, в портовые города 
Азовского моря – Мариуполь, Бердянск и Таганрог. Однако параллельно начался принципиально 
новый вид миграций, главным  отличием которых является  присутствие выраженной  политиче-
ской составляющей.  

Итальянские полит-мигранты в Черноморско-Азовский регион шестидесятых годов XIX 
века были в основном garibaldini, покидавшие итальянский полуостров по разным причинам. 
Были те, кто просто вынуждены были бежать или были изгнаны из Италии за участие в подполь-
ной революционной организации «Молодая Италия», а также за участие в гарибальдийских дви-

Иллюстрация № 1.6 Количество иностранных кораблей, в частности кораблей государств Апеннинского полуостро-
ва, пришедших в Керченский порт в 1858 году, по данным ежемесячной официальной газеты Керчь-Еникальского 
градоначальства «Полицейский листок».
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жениях. Другие, привыкшие на родине заниматься войной и на этом зарабатывать, как только на 
Апеннинском полуострове и в Европе начался период политического затишья, остались не у дел 
и мигрировали в Россию с намерением изменить свой род деятельности. Некоторые из них стали 
успешными коммерсантами. 

Третьи воспользовались возможностью зарабатывать торговлей, чтобы финансировать раз-
витие политической революционной деятельности. Известно, что некоторые основатели итальян-
ских семейств мигрантов – таких как Ди Пиерро, Симоне, Басси, Скочемарро, Еванджелиста, Де 
Мартино, Томазини, Делла Торре и другие – были гарибальдийцами. Среди итальянских мигран-
тов были и родственники Гарибальди – например, представители семейства Порчелли (Джак-
кетти-Бойко Д. Е. Симферополь, 2016. 344 с.) [22]. Подтверждением этому является список «Ты-
сячи» - 1089 гарибальдийцев, официально опубликованный Министерством обороны (Ministero 
della Guerra) Италии в газете Giornale Militare за 1864 год – где перечислены те же фамилии.  

Почему они выбрали Россию, Керчь и другие города Черноморско-Азовского бассейна для 
миграции, может быть не очевидным, но исторически оправданным и обоснованным: связи са-
мого Гарибальди с Россией, в частности с южными краями империи восходят к его молодости.  
Сведения о жизни молодого Джузеппе Гарибальди, историография и записки дипломатов и путе-
шественников изобилуют сведениями о пребывании будущего итальянского героя в разных горо-
дах Черного и Азовского морей в 1830–1840-х годах. Известная картина итальянского живописца 
Итало Нунес Ваиса «Гарибальди в Таганроге» изображает его встречу с Джиованни Баттистом 
Кунео и другими последователями «Молодой Италии», произошедшую в 1833 г. в кабаке Таган-
рога. На этой встрече, случившейся, как утверждается многими историками, во время перво-
го путешествия Гарибальди в Черноморско-Азовский регион, Кунео рассказывает Гарибальди о 
«Молодой Италии».

На основании других сведений, еще раньше Гарибальди посетил Одессу, в других случа-
ях первое появление в регионе связывается с Феодосией. Время, проведенное героем Италии в 
Черноморско-Азовском регионе, полно загадок и мистификаций. Косвенные сведения дают воз-
можность предположить, что Гарибальди провел в России, в частности на Черном и на Азовском 
морях, гораздо больше времени, чем известно  официальной  историографии. Вероятно, и под 
другими именами. В любом случае, информация о «русской жизни» Джузеппе Гарибальди не-
полна и противоречива.  

По документам крымских архивов, мы находим дело некого Джузеппе Гарибальди о приня-
тии его в подданство Российской империи в 1853 году (ГКУ РК Ф. 27. Оп. 7. д. 354 Л. 1-8) [153]. 
[Иллюстрация № 1.7] Официальная историография утверждает, что этот Джузеппе приходит-
ся объединителю Италии двоюродным братом и полным тезкой. Среди найденных документов 
– билет на свободное плавание по Азовскому и Черному морям. В нем указаны физиономические 
данные владельца билета, место рождения, родители, род деятельности, а также данные о пере-
мещениях внутри Российской империи. Билет был выдан 29 апреля 1852 году в Керчи, где он в 
те годы проживал. Особенность этого билета в том, что он лично подписан Керчь-Еникальским 
градоначальником, Князем Дмитрием Гагарином (обычно документы такого рода подписывались 
более низкими чинами).
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Иллюстрация № 1.7 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 354. Л. 1-8. Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. По прошению сардинско-подданного Джузепе Гарибальдо о приводе его подданство России к присяге.
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Досконально исследуя историю миграции этого Джузеппе Гарибальди, мы видим ряд со-
впадений с историей его самого знаменитого тезки. Во-первых, оба в начале своего пути пример-
но в одно и то же время (1833-34) прибывают в Таганрог, где оказывается до 1825 года жил их 
дядя – коммерсант Антонио Феличе Гарибальди, который с 4 октября 1828 года переселяется в 
Керчь и становится сардинским вице-консулом. Тезка знаменитого героя, в дальнейшем, просит 
перевести его в Феодосию и причислить его к феодосийским мещанам, а также принять его в 
русское подданство (URL: http://new.chronologia.org/volume13/pergalo_garibaldi.php ) [101].

Через год начнется вторая Крымская война, в ходе которой город Керчь будет  полностью 
разрушен, в отличие от Феодосии, который уцелеет. Мог ли Гарибальди предвидеть судьбу этих  
городов? Так или иначе, в 1853 году он был принят в Российское подданство и перебрался в Фео-
досию. С этого времени все миграции итальянцев, вплоть до русской революции, будут характе-
ризоваться коммерческой - политической коннотацией.

1.7 XX век – время больших перемен.
В конце XIX – начале XX вв. новые итальянские мигранты появились в Керчи и в регионе, 

как следствие новых политических событий в России. Новые политэмигранты появляются в 
регионе в годы Октябрьской революции, а также в советское время, но речь идет о единицах. В 
советский период  регистрируется  большой отток итальянцев, потеряв возможность заниматься 
бизнесом и обогащаться, часть итальянских мигрантов вернулись в Италию, другие в январе 
1942 года были отправлены в ссылку, преимущественно в Казахстан. 

Важно подчеркнуть различие между понятием «ссылки» и «депортации». Современные 
итальянцы Крыма рассказывают о депортациях их предков в Казахстан, произошедших во вре-
мя Великой Отечественной войны. В 1942 году (28–29 января и 8–10 февраля) большинство 
итальянских мигрантов, проживающих в Крыму, принудительно переселили в Казахскую ССР, 
в основном в г. Акмолинск (сегодня Нур Султан). На полуострове остались только те немногие 
лица, которые не были найдены сотрудниками  НКВД. В ходе проведения опроса среди предста-
вителей группы, в пункте «значимые дополнительные сведения о жизни и судьбе живущих или 
умерших членом семьи» в единичных случаях было зафиксирован факт тюремного заключения 
предков опрошенного или распределения по исправительно-трудовым лагерям системы ГУЛАГ. 

По данным веб-ресурса "Открытый список", (URL: https://ru.openlist.wiki/) [100] публику-
ющего информацию о людях, репрессированных государством по политическим мотивам в пе-
риод с октября 1917-го по 1991 гг., было выявлено всего 28 итальянских мигрантов, родившихся 
и проживающих в Керчи. Из них 3 человека были приговорены к расстрелу, 5 человек отправ-
лено в ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь), 3 выслано из СССР, остальные освобождены за 
недоказанностью обвинения. Эти данные относятся к периоду 1937–1939 гг. Высланные позже 
итальянцы, (1942–1944 гг.) не были лишены свободы. На месте ссылки им были предоставлены 
проживание и, как правило, работа. Большинство высланных женщин работало в школах, муж-
чины в основном трудились в местных совхозах. Рассказы опрошенных подтверждаются фото-
материалами из семейных архивов представителей группы. Фотографии предков, находящихся 
в ссылке, показывают ссыльных итальянских мигрантов в домашней или рабочей обстановке. 
[Иллюстрация № 1.8] Полевой материал… г. Керчь. Август 2016 г.) [174а], (Полевой материал… 
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г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферополь. Январь 2017 г) [174б], (Полевой материал… 
г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферополь. Апрель 2017 г) [174в]

С исторической точки зрения справедливо говорить о ссылке, а не о депортации.  Оставаясь 
в области терминологии, также встречается неверное использование таких слов, как «истребле-
ние», «геноцид» итальянцев Крыма в связи с предполагаемой депортацией, например, в назва-
нии двух книг на итальянском языке: G.Giacchetti-Boico, G.Vignoli. 2008 L'olocausto sconosciuto 
- Lo sterminio degli italiani di Crimea (Неизвестный холокост – истребление итальянцев Крыма). 
(Giacchetti-Boico G. E., Vignoli G. Roma, 2008. 63 c.) [82]; G.Giacchetti-Boico, G.Vignoli. 2012. Gli 
italiani di Crimea nuovi documenti e testimonianze sulla deportazione e lo sterminio. (Итальянцы Кры-
ма – новые документы и свидетельства об их депортации и истреблении) (Giacchetti-Boico G. E., 
Vignoli G. Roma, 2012. 180 c.) [83].

Высылка итальянского населения Крыма во время Великой Отечественной войны, безус-
ловно, повлекла за собой много страданий и смертей, особенно среди самых младших и пожилых 
ссыльных мигрантов. По данным опроса, проведенного в рамках исследования, выяснилось сле-
дующее: из 100 % умерших итальянцев Крыма, отправленных в ссылку, 97%, умерло от разного 
рода болезней, холода, голода и физического истощения, во время двух-трехмесячного переезда 
до места ссылки в зимнее время, 3% умерло по неизвестным причинам. Не зафиксированы слу-
чаи смерти из-за тяжелой, принудительной работы или жестокого обращения в местах ссылки.

Среди современных итальянцев Крыма бытует еще одно ошибочное представление. Речь идет 
о количестве итальянцев, сосланных в Казахскую ССР. Считается, что оно составляло более тысячи 
человек. Однако если ссылаться на исторические источники, согласно так называемым «немецким 
спискам» – подробная перепись, проведенная немцами в 1942 году, среди населения Керчи насчи-
тывается только 124 итальянца. (ГКУ РК Ф. р-1457. Оп. 1. д. 27 Л. 1-69) [134] [Иллюстрация №1.9] 

Иллюстрация № 1.8 Фотография из семейных архивов итальянцев Крыма - опубли-
кованная в книге. На фотографии, слева направо – Лора Джаккетти, Лина Скочемар-
ро, Нина Ненно, Анна Франческо, Валентина и Никола Скочемарро. 
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Позже некоторые из них обосновались в Казахстане, другие переехали в другие советские (рос-
сийские) города и регионы. Некоторые вернулись в Крым и в города Черного и Азовского бассей-
на, которые стали для них новой родиной. Современные итальянцы Крыма являются, в основном, 
потомками последних миграций, хотя среди них также находим потомков первых волн итальян-
ских семей, мигрировавших в Одессу, Феодосию, Керчь и в другие города Черноморско-Азовско-
го бассейна.

Сегодня современные итальянцы Крыма представляют собой небольшую группу, почти 
полностью ассимилировавшуюся с местным населением. Как этническая группа они существуют 
благодаря энтузиазму и осознанию этнической принадлежности  к своим предкам – итальянским 
мигрантам прошлых веков. В отличие от своих предков, которые играли существенную роль в 
коммерческой и даже в политической жизни региона, современные итальянцы Крыма не влияют 
на местную экономику и политику и полностью адаптировались к местному укладу жизни.

Индивидуальные различия в приспособленности (дифференциальная выживаемость\ 
смертность и дифференциальная плодовитость) и создают поле действия отбора. Средняя при- 
способленность популяции является суммой адаптивных ценностей слагающих ее генотипов:
W =fiWi. Отбор действует на уровне индивидуумов (индивидуальных генотипов), однако его 
результат проявляется на популяционном уровне: те индивидуумы, которые оставляют больше

Иллюстрация № 1.9 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 1-69. Список жителей Керчь-Eникальской городской 
управы. 1941 год. 
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Иллюстрация № 1.10 Общая карта миграционных путей жителей Аппенинского полуострова в Черноморско-
Азовский регион.

жизнеспособных потомков, преимущественно передают свои гены в следующее поколение в ре-
зультате изменяется генофонд популяции и увеличивается ее приспособленность в целом. На 
иллюстрации №1.10 представлена общая карта миграционных путей жителей Аппенинского по-
луострова в Черноморско-Азовский регион. 
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Глава 2
Материалы и методы исследования

 
2.1 Материалы исследования
В соответствии со сложностью поставленной задачи анализа группы этнических итальянцев 

России, применен комплексный подход, включающий в себя региональный, пространственно-а-
налитический, этнический, конфессиональный и другие уровни организации в России и Италии. 

Сбор данных был осуществлен в ходе научно-исследовательских экспедиций, проведен-
ных в 2016–2019 гг. в  городах (Керчь, Феодосия, Симферополь, Севастополь) (Санкт-Петербург, 
Саратов, Москва) Российской Федерации в Италии (Триест, Верона, Милан, Турин, Генуя, Рим, 
Бари и  регионы).  

На иллюстрации № 2.1 изображена карта Черноморско-Азовского региона, части  России и 
Италии, с указанием городов, в которых был собран материал. 

2.1.1 Исторические материалы 
Собранные исторические материалы составляют пять основных разделов.
1. Дела и документы из архивных фондов российских и итальянских архивных учреждений, 

в том числе: 
– личные дела мигрантов и документы статистического характера из различных фондов госу-

дарственного архива Республики Крым ГКУ РК (г. Симферополь);
– метрические книги и другие архивные материалы «Херсонской римско-католической ду-

Иллюстрация № 2.1 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, 
составляющий основу настоящей диссертационной работы.
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ховной консистории», хранящиеся в государственном архиве Саратовской области ГАСО (г. 
Саратов);

– списки генерального и специального межевания межевой канцелярии местных межевых 
учреждений по Херсонской Губернии (1778–1909), планы дач специального межевания по Хер-
сонской Губернии (1746–1917) из государственного архива древних актов РГАДА (г. Москва);

–  сведения из масонских фондов Российского государственного военного архива РГВА 
(г. Москва);

–  информация из реестров карантинной службы генуэзского порта о прибытии и отбытии 
кораблей, списки пассажиров отплывающих из Генуи на разных суднах - из государственного 
архива г. Генуи (Италия);

– письма и материалы из служебной переписки официальных лиц итальянского проис-
хождения, проживающих в городах Черноморско-Азовского региона, из государственных архи-
вов г. Турина и Бари;

–  дела и сведения из фондов секретного архива Ватикана, а также из исторического, ди-
пломатического архива При Министерстве иностранных дел Италии в г. Рима.

2. Данные из периодических изданий, газет, памятных книжек, официальных справочных 
изданий Российской империи из библиотечных фондов Российской государственной библиоте-
ки (г. Москва) и Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).

3. Редкие научные труды, содержащие сведения о миграциях жителей Апеннинского по-
луострова в города Черноморско-Азовского региона России (Шишмарев В. Ф. СПб., 1975. С. 
146-166) [70], (Писаревский Г. Г. М., 2011. С. 97-106) [53]; научные труды, статьи, путевые 
заметки путешественников, дипломатов и иных официальных лиц, научно-популярную белле-
тристика XIX–XXI вв. по истории миграций, общей истории и географии изучаемого региона;  
издания научно-популярного характера, (Джаккетти-Бойко Д. Е. Симферополь, 2016. 344 с.) 
[22], (Giacchetti-Boico G. E., Vignoli G. Roma, 2008. 63 c.) [82], (Giacchetti-Boico G. E., Vignoli G. 
Roma, 2012. 180 c.) [83] в которых собраны документы, интервью и воспоминания современных 
итальянцев Крыма о предках, жизни  в советское время и годы Великой Отечественной войны.

4. Научные работы по истории миграций представителей других национальностей, пере-
селившихся в изучаемой регион в XVIII–XX вв. Среди них – греки, (Дружинина Е. И. М., 1955. 
С. 35-355) [25], (Сафронов С. В., Одесса. 1844. С. 208-209) [57], (Мосхури И. В. Севастополь, 
2006. С. 23) [46] и другие материалы, немцы (Малиновский Л. В. Барнаул, 2010. 233 с.) [41], 
(Мешков Д. Ю. М., 2013. С. 247-258) [44], (Возгрин В. Е. СПб., 2014. С. 43-78) [12], болгары, 
(Носкова И. А. Симферополь, 2002. 152 с.) [48], (Калашникова С.В. Краснодар, 2012. 216 с.) 
[33], албанцы (Иванова Ю. В. М., 1981. С. 95-107) [30], (Иванова Ю. В. М., 2006. 367 с.) [31] и 
другие труды, использованные в качестве сравнительного материала.    

Важно отметить, что c начала XXI века в пространстве Всемирной паутины появилось 
большое количество ни литературно, ни исторически не обоснованных статьей о процессе воз-
никновения и развития группы итальянцев Крыма. Данные публикации лишены источниковой 
ценности и могут вести в заблуждение. Именно поэтому их существование важно иметь в виду.
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2.1.2 Антропонимические  материалы 
Антропонимические материалы представлены фамилиями итальянских мигрантов, при-

бывших в разные города Черноморско-Азовского бассейна в XIX–XX вв., а также фамилиями 
представителей современных итальянцев Крыма. Фамилии итальянских переселенцев были вы-
явлены из числа всех вариантов, собранных исторических документов и исследовательских ра-
бот с современными представителями группы. Исследовались списки, предоставленные Пред-
седателем сообщества итальянцев Крыма ЧЕРКИО Джулией-Джаккетти-Бойко, проживающей в 
Керчи, и представителем группы Петром Пергало из Санкт-Петербурга. Также были приняты во 
внимание фамилии, перечисленные в научно-популярных книгах «Итальянцы Крыма. История 
и судьбы (Джаккетти-Бойко Д. Е. Симферополь, 2016. 344 с.) [22], «L’olocausto sconosciuto – Lo 
sterminio degli italiani di Crimea» (Giacchetti-Boico G. E., Vignoli G. Roma, 2008. 63 c.) [82], «Gli 
italiani di Crimea nuovi documenti e testimonianze sulla deportazione e lo sterminio» (Giacchetti-Boico 
G. E., Vignoli G. Roma, 2012. 180 c.) [83]. В результате сравнительного анализа было выявлено 243 
итальянские фамилии, 38 из которых существуют среди современных представителей группы.  

 
2.1.3 Историко-демографический материал
Сведения о числе итальянцев, мигрировавших в города Черноморско-Азовского реги-

она в годы, предшествующие проведению Первой Всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 года, отсутствуют. Поэтому для определения демографической структу-
ры контингента итальянских мигрантов XIX века были использованы косвенные данные из 
архивных источников, ревизских сказок, губернских и городских официальных справочных 
изданий, ежегодно публикуемых в Российской империи.

Для оценки масштаба миграций жителей Апеннинского полуострова в сравнении с ми-
грациями представителей других народов были использованы сведения архивной инвента-
ризации дел фонда «Таврическое Губернское правление - стол иностранно-подданных», хра-
нящиеся в г. Симферополе в Государственном архиве Республики Крым ГКУ РК. (ГКУ РК Ф. 
27. Оп. 7. Т. 1 Л. 1-37) [121], (ГКУ РК Ф. 27. Оп. 7. Т. 2 Л. 1-169) [122], (ГКУ РК Ф. 27. Оп. 
7. Т. 3 Л. 1-196) [123], (ГКУ РК Ф. 27. Оп. 7. Т. 3 Л. 1-83) [124] В  фонде хранятся дела всех 
иностранцев, просивших или принявших русское подданство за 1831–1914 годы (их всего 
7160), в том числе и выходцев с Апеннинского полуострова (118).

Сведения о количестве мигрантов с Апеннинского полуострова также были извлече-
ны из метрических книг и списков прихожан римско-католической церкви Южного края,  
хранящихся в Саратове в Государственном архиве Саратовской области, ГАСО (Фонд 1166 
«Херсонская римско-католическая духовная консистория»). Данные о распределении наро-
донаселения по вероисповеданию, найденные в различных официальных статистических 
изданиях (в том числе, в памятных книжках Таврической губернии и Керчь-Еникальского 
градоначальства), использовались при оценке величины контингента итальянских мигран-
тов XIX века.

 Для определения численности итальянских мигрантов конца XIX века, а также их 
сегодняшних потомков, были использованы данные, представленные в итогах Первой Все-
общей переписи населения Российской империи 1897 года. Впервые указано число итальян-



55

цев, подсчитанное на основании учета родного языка. Далее были применены сведения из 
Всесоюзных переписей 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1889 гг.; официальных статисти-
ческих публикаций Федеральной службы государственной статистики, в том числе из итогов 
переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 г., статистические ежегодники Ре-
спублики Крым за 2015–2018 гг., краткий статистический сборник – Республика Крым в циф-
рах и другие официальные издания Крымстата. 

В качестве дополнительной информации о числе итальянцев по данным переписей ис-
пользовались сведения из архивных фондов Государственного архива Республики Крым ГКУ 
РК, г. Симферополь, таких как списки домовладений г. Керчь-Еникале, (ГКУ РК Ф. 455. Оп.1. 
д. 8056 Л. 1-351) [133], списки жителей Керчь-Eникальской городской управы, (ГКУ РК Ф.р-
1457. Оп.1. д. 27. Л. 1-69) [134], списки работавших в городских учреждениях и предприя-
тиях г. Керчи (ГКУ РК Ф.р-1457. Оп.1. д. 14. Л. 1-69) [135] и других. В Италии в архивных 
фондах Государственного архива г. Генуи были обработаны списки кораблей, курсировавших 
по маршруту Генуя-города Черноморско-Азовского бассейна, (Archivio di Stato di Genova Ф. 
Ufficio di sanità. Arrivi dall’estero. Д. 553-554) [171], (Archivio di Stato di Genova Ф. Ufficio di 
sanità. Spedizioni delle navi. Д. 714-719; 745-764; 814-816) [173], списки пассажиров (Archivio 
di Stato di Genova. Фонд Ufficio di sanità. Passeggeri per l’estero. Дела 1612-1613, 1615-1617, 
1619-1620, 1622-1636) [172] и другие архивные документы.

Для оценки величины изучаемой группы современных итальянцев Крыма были исполь-
зованы биодемографические данные, собранные автором данной работы в ходе экспедиций. 

2.1.4 Биодемографические материалы
Социальные и биодемографические материалы собранные среди современных итальянцев 

Крыма в ходе научно-исследовательских экспедиций, указанны в пункте 2.1. 
По данным внутригрупповой переписи, регулярно проводимой главой сообщества итальян-

цев Крыма ЧЕРКИО и активными членами группы, сегодня общее количество итальянцев Крыма 
составляет примерно 500 индивидов обоих полов. Из них 200 чел. обоих полов проживает на Крым-
ском полуострове, преимущественно в городе Керчи; около 300 живут в других регионах и городах 
России, Казахстана, Италии и других стран. См. карта расселения современных итальянцев Крыма.

Сбор биодемографических материалов был проведен среди итальянцев проживающих в на-
стоящее время на Крымском п-ве, а также среди лиц, родившийся в Крыму и проживающих в Ита-
лии. Анкетирование исследуемых проводилось индивидуально на местах проживания респонден-
тов, многие из которых находились в преклонном возрасте. Иногда работы проводились в помеще-
нии сообщества итальянцев Крыма ЧЕРКИО. Личное общение и применение метода включённого 
наблюдения позволяет глубже погружаться в жизнь и быт этнической группы.  

Данное решение было принято с целью получить максимально объективную картину процес-
са формирования социальной и биодемографической структуры итальянской общины, исключая те 
социокультурные и исторические факторы, не относящиеся к территориям, непосредственно свя-
занным с миграционным процессом. 

В связи с тем, что затрагивались аспекты частной жизни исследуемого, для достижения дове-
рия со стороны испытуемого и максимальной степени вовлеченности со стороны исследователя, 
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автор данной работы занимал позицию «полного участника исследования» по методу, описанно-
му Р. Л. Гоулдом. (Gold R. L. Oxford, 1958. С. 217-223) [85] Формализованный опрос проводил-
ся в форме свободной беседы. Каждого опрощенного заранее знакомили с общей программой 
исследований, в том числе и биодемографической. Каждый респондент подписывал протокол 
добровольного согласия на участие в социально-биодемографическом и антропологическом об-
следовании. [Приложении №2]

Всего исследовано 111 индивидов итальянского происхождения – 47 мужского и 64 женско-
го пола. Из них родились и постоянно проживают в Крыму, в основном в Керчи – 101 человек (42 
мужского и 59 женского пола). Оставшиеся 10 человек – 5 мужского и 5 женского пола – родились 
в г. Керчи и в настоящее время проживают в Италии. 

 
2.1.5 Фото и видео материалы
В ходе проведенных экспедиций был собран фотоматериал антропологического и истори-

ческого характера. 
Антропологический фотоматериал был снят среди представителей изучаемой группы муж-

ского и женского пола с целью создания обобщенных портретов. Портретная фотосъемка была 
проведена в трех ракурсах – фас, анфас и три четверти. 

Антропологическая фотосъемка для создания обобщенных портретов среди итальянцев 
Крыма впервые была проведена автором исследовательского проекта Дзини С. В съемках приня-
ло участие 101 исследуемых – из них 42 мужчин и 59 женщин. Мужская и женская выборки были 
распределены по возрастным категориям – 18–35 (18 мужчин, 15 женщин), 36–55 (16 мужчин, 23 
женщины), 56–80 лет (8 мужчин, 21 женщина). Из выборки были исключены индивиды младше 
18 лет и старше 80 лет с выраженными возрастными изменениями. Общее количество снятого 
фотоматериала – 101 портретов равно 303 снимка.

Исторический фотоматериал представлен фото-документами из российских и итальянских 
архивов (список архивных учреждений указан в подглаве 2.1.1), а также из личных архивов пред-
ставителей изучаемой группы. Этот фотоматериал содержит портреты, групповые портреты ита-
льянских предков современных крымских итальянцев, созданные в период с конца XIX века до 
конца XX века. Также присутствует пейзажная и архитектурная фотография того же времени, 
отражающая социально-экономическое развитие мест проживания итальянских мигрантов XIX 
и XX веков. 

В ходе исследования был собран видеоматериал, касающийся в основном переданных пред-
ками кулинарных традиций. Приготовление традиционных итальянских блюд по кулинарным 
рецептам, привезенным итальянскими мигрантами в XIX в., – важный фактор, объединяющий 
представителей группы. Также были сняты видео интервью с главой общины и представителями 
группы старших поколений. 

2.1.6 Организация сбора описательных признаков   
В рамках исследования был проведен сбор антропологических описательных признаков 

лица и головы, составлена описательная характеристика формы головы, черт лица, пигмента-
ции кожи, волос, радужной оболочки глаз представителей исследуемой группы. 
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Было исследовано 101 индивид – 42 мужского и 59 женского пола, родившихся и постоян-
но проживающих в Крыму, в основном в Керчи.

Сбор антропометрического материала не был осуществлен в ходе экспедиций в Италию 
среди представителей группы, проживающих в Италии, принявших участие в других програм-
мах исследования. 

Все исследуемые в Италии итальянцы Крыма (всего 10 человек, из них 5 мужского и 5 
женского пола) не согласились участвовать в данной программе исследования, оценив при-
меняемую методику как слишком инвазивную процедуру, ущемляющую личное пространство 
человека.

В ходе работы с представителями изучаемой группы, а также по антропологическим фо-
тографиям, выполненным во время проведенных экспедиций, были определены варианты раз-
вития 30 описательных признаков лица и головы исследуемых. Исследовались следующие при-
знаки: форма мозговой коробки, наклон лба, развитие надбровья, форма лица, общий контур 
головы и лица, вертикальный профиль лица, горизонтальный профиль лица, цвет кожи, разрез 
глаз, направление края верхнего века, варианты складки века, степень набухания века, окраска 
радужины, общая форма наружного носа, высота переносья, положение кончика носа, высота 
крыльев, положение крыльев относительной боковой стенки, крылевые борозды – выражен-
ность, окраска волос головы, форма волос головы, густота бровей, рост бороды, рост усов, 
толщина губ, форма уха в целом, оттопыренность уха, форма мочки.

С целью проведения анализа динамики во времени морфологических характеристик в 
рамках изучаемой группы, в качестве сравнительного материала были использованы данные, 
найденные в исторических документах, а именно антропологические описательные призна-
ки лица и головы итальянских мигрантов XIX–XX вв., указанные в так называемых билетах 
на жительство (на проживание) на гербовой бумаге, а также в адресных билетах, выдаваемых 
иностранцам, прибывающим в Российскую империю. Билет давался сроком не больше года и 
мог быть продлен по истечению срока действия. При получении билета приезжий должен был 
оставить свой паспорт у соответствующих органов, занимающихся учетом мигрантов, до мо-
мента отъезда. Так как билет был официальным документом, удостоверяющим личность, в нем 
отображались личные данные, указанные в паспорте прибывшего. Также в разделе «приметы» 
перечислялась следующая информация: возраст, рост, цвет волос, цвет бровей, цвет глаз, форма 
носа, форма рта, состояние лица владельца документа, а также особые приметы. (Конькова А. 
Ю. Симферополь, 2017. С. 1-12) [37] Образец билета – в [иллюстрации № 2.2] 

Билеты на жительство, выданные мигрантам с Апеннинского полуострова, были найдены 
в личных делах 3-ого и 5-ого стола иностранно-подданных о прошении или принятии ино-
странных граждан в Русское подданство, хранящихся в Государственном архиве Республики 
Крым. Перечень дел указан в списке литературы. (ГКУ РК Ф. 27. Оп. 7. Д. 94-7713) [131] 

Всего было исследовано 118 дела мигрантов мужского пола, носящих итальянские фами-
лии. Только в 43 делах, среди приложенных документов, сохранились билеты на жительство. 
Из этих 43 дел только 32 принадлежали выходцам с Апеннинского полуострова. Остальные 
дела относились к мигрантам, имеющим итальянские фамилии, но являющимся подданными 
других государств (Австрия, Швейцария, Турция, Греция).
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Иллюстрация № 2.2 Образец билета на жительство, выданного сардинско-подданному Доменико Биан-
ко. ГКУ РК.  Ф. 27. Оп. 7. Д. 1825. Л. 1-31. Дело Таврического Губернского правления. Стол 3. О приня-
тии в русское подданство сардинско-подданного Доменико Бианко).
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Было решено использовать информацию только из указанных 32 дел. Данное решение об-
условлено наличием фотопортретов владельцев билетов, найденных в семейных фото-архивах 
современных крымских итальянцев.

Описательные признаки лица и головы 32 мигрантов мужского пола, являющихся предками 
представителей изучаемой группы, были выявлены и определены благодаря изучению данных 
по билетам и перекрестному сравнению их с архивными фотопортретами XIX–XX вв., которые 
были использованы в качестве дополнительного, вспомогательного источника информации.

Выявление описательных признаков предков женского пола современных итальянцев 
Крыма оказалось сложнее, количество женских фотопортретов выполненных в XIX–XX вв., по-
зволяющих выявить описательные признаки лица и головы, незначительно. Кроме того, отсут-
ствие билетов на жительство (женщинам билет не выдавался) не позволяет определить такие 
признаки, как цвет глаз, волос, бровей и кожи, которые невозможно выявить на черно-былых 
фотографиях. 

2.2 Методы исследования 
Комплексное историко-антропологическое исследование группы этнических итальянцев 

Крыма проведено с применением методов исторических, антропологических дисциплин, демо-
графии, социологии, а также статистических методов анализа. 

Вся совокупность применяемых в работе методов исследования разделяется на две кате-
гории, первая из которых объединяет методы сбора научной информации, а вторая включает 
различные способы ее обработки. 

С применением комплекса всех методов исследования были реконструированы история 
возникновения, процесс формирования и развития группы итальянцев Крыма с момента появле-
ния первых мигрантов и по сегодняшний день. 

2.2.1 Методы поиска, систематизации и обработки исторических материалов
В современной научной литературе нет работ, посвященных истории возникновения и раз-

вития группы этнических итальянцев Крыма. Результаты настоящего исследования впервые по-
зволили реконструировать историю и этапы ее формирования.   

Работа проводилась по следующим направлениям:
– поиск литературных данных, содержащих прямые или косвенные сведения об изучаемой 

группе;
– извлечение и систематизация найденной информации;
– работа в архивах и библиотеках России и Италии: поиск, копирование документов из 

архивных и библиотечных фондов;
– обработка и систематизация архивных документов;
– анализ собранного материала с применением сравнительно-исторического метода (Ко-

вальченько И. Д. М., 1987. 486 с.) [34] для выявления возможной связи между историческими 
сведениями, фактами и явлениями, или наоборот, определения их отсутствия;

- составление родословных древ семей итальянских мигрантов по нисходящей и восходя-
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щей к схемам, разработанным Л. М. Савёловым в монографии «Родословные записи Леонида 
Михайловича Савёлова: опыт родословного словаря русского древнего дворянства» – М.: 1906–
1909, Печатня С. П. Яковлева. Вып: № 1-3.

2.2.2  Методы антропонимии в определении происхождения итальянских мигрантов 
 Использование итальянских антропонимов в качестве дополнительно инструмента анализа 

позволяет с определенной точностью установить территорию исхода мигрантов, участвующих в 
процессе возникновения, формирования и развития изучаемой группы. 

Для определения территориального распространения современных итальянских фамилий 
по регионам Италии было использовано параллельно три разных веб-ресурса, (URL: https://www.
cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani) [109], (URL: https://www.paginebianche.it/nomi-cognomi) 
[113], (URL: https://www.mappadeicognomi.it/) [115] [Иллюстрации № 2.3] работающих на основа-
нии данных Национального Института Статистики, Istituto Nazionale di Statistica ISTAT и единого 
электронного архива, DBU – Data Base Unico телефонных номеров и личных данных клиентов 
национальных операторов стационарной и мобильной телефонной связи.   

Данные о распределении фамилий по регионам были занесены в заранее составленные та-

Иллюстрация № 2.3 Распределение современных итальянских фамилий по регионам Италии на примере фамилии Bianchi
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блицы, содержащие списки всех фамилий во всех видоизмененных вариантах, распределенных 
по годам и городам появления в изучаемом регионе. [Иллюстрации № 2.4] 

Происхождение  итальянских фамилий обычно совпадает с регионом/ами или городом/ами, 
где сегодня они чаще всего встречаются. В качестве дополнительной проверки полученные ре-
зультаты сопоставлялись со сведениями об истории и этимологии итальянских фамилий (Rossoni 
E. Melegnano, 2014. 3379 p.) [88] [Иллюстрации № 2.5] и особенностями суффиксации в итальян-
ской фамильной системе (Schmid. S. Pisa, 2008. C. 349-361) [89].

Общие итоги проведенных исследований позволяющие установить регионы и области про-
исхождения итальянских мигрантов на основании их фамилий, представлены на иллюстрациях 
№ 3.14, 3.15 и 3.16 в главе 3, подглаве 3.1.2 настоящей работы.

2.2.3 Методы анализа историко-демографических материалов
В связи со сложностями определения демографических характеристик итальянского кон-

тингента в России XIX–XX вв. применен капиллярный поиск и фиксация каждого найденного 

Иллюстрация № 2.5 Пример использованных сведений об истории и этимологии итальянских фамилии из книги 
этимологического словаря Rossoni E. L’origine dei cognomi italiani storia ed etimologia. Melegnano: 2014. 3379 p. [88]
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свидетельства, относящегося к мигрантам итальянского происхождения.  
Работы проведены поэтапно: 
1. сплошной анализ текстов имеющейся литературы, собранных архивных или иных документов; 
2. систематизация в таблицах – по источникам, годам, месту пребывания/проживания в ми-

грации – данных каждого найденного индивидуума итальянского происхождения: фамилия, имя 
и отчество, если указано, дата и место рождения, дата прибытия в Россию, адрес проживания, 
наличие супруги/а, детей, родственников; подданство, профессия, вероисповедание, социальное 
положение, другое;

3.  анализ и перекрестное сопоставление созданных таблиц;
4.  ручной подсчет мигрантов по годам, периодам времени;
5. сравнение результатов с имеющими прямыми или косвенными данными из статистиче-

ских справочников, переписей.
На иллюстрациях № 2.6 и 2.7 приводим несколько примеров составленных таблиц.

2.2.4 Биодемографические методы. 
Исследование группы этнических итальянцев Крыма проводилось методом анкетирования, 

основу которого составляла карта анамнеза семьи (схема разработана на примере популяцион-
но-генетической анкеты В. П. Пасекова и А. А. Ревазова (1975), (Спицына Н. Х. М., 2006. 212 
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Иллюстрация № 2.6 Пример систематизации найденных в источниках фамилий итальянских мигран-
тов. Таблица составлена на основании посемейного списка. О семейном положении керченских мещан. 
Часть 1. 1883 год.  (ГКУ РК. Ф. 784. Оп. 1, Д. 1. Л. 1-319) [150]
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с.) [63], (Пасеков В. П., Ревазов А. А. Москва, 1975. С. 145-455) [50] с дополнениями, учитыва-
ющими социокультурные особенности современной жизни. Заполнялись анкеты респондентов, 
подписавших протокол добровольного согласия, в которых указывались деперсонифицирован-
ные данные: место и дата проведения опроса, национальность, дата, место рождения и основное 
место жительства исследуемого; его рост и вес; присутствие/отсутствие наследственных болез-
ней или дефектов; наличие и пол детей; наличие сестер/братьев, их данные. Уровень образования 
исследуемого, род деятельности, вероисповедание, знание языков (в частности, итальянского), 
наличие чувства принадлежности к этническим итальянцам и к группе (при наличии – в чем оно 
выражается). Сведения о жене/муже, предках (бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках 
и т.д.). В конце опроса записывались воспоминания на свободной основе.

Для составления акушерского анамнеза среди исследуемых женщин была собрана следу-
ющая информация: возраст начала менархе, климакса, возраст при вступлении в брак, общее 
количество беременностей; возраст при рождении первого и последующих детей; беременности, 
закончившиеся родами, выкидышами, абортами, мертворождениями. В случае мертворождения 
– год, возраст, пол, причина.  

Учитывая распространение в современном обществе применения методов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ, ПЭ, внутрицитоплазматическая инъекция спер-

Иллюстрация № 2.7 Пример систематизации найденных в источниках фамилий итальянских мигрантов. Таблица 
составлена на основании списка жителей Керчь-Eникалинской городской управы. 1941 год.  (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 
1. Ед. хр. 27. Л. 1-69) [134] 
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матозоида и др.), был добавлен вопрос о наличии/отсутствии детей, рожденных с применением 
соответствующих практик. Образец анкеты предоставляется в [приложении №1]   

В популяционной генетике человека существуют методы, позволяющие оценить интенсив-
ность отбора и его компоненты, связанные с дифференциальной смертностью и дифференциаль-
ной плодовитостью, на основе данных демографической статистики.

Наиболее часто используемый показатель – индекс Кроу или индекс тотального отбора 
(Crow J. F. Detroit, 1958. С. 1-13) [78], в основу которого положена фундаментальная теорема 
естественного отбора Р. Фишера. Этот показатель называют также индексом потенциального от-
бора, позволяющим максимально полно оценить интенсивность отбора в предположении, что все 
индивидуальные различия в приспособленности обусловлены генетически.

Интенсивность отбора связанного с дифференциальной смертностью (Im), оценивается сле-
дующим образом:

Im = Pd/Ps,
где Pd и Ps – доля индивидуумов, соответственно умерших и доживших до наступления репро-
дуктивного возраста

Pd + Ps =1.
Интенсивность отбора, связанного с дифференциальной плодовитостью (If), можно оце-

нить, зная среднее число потомков, приходящееся на одного индивидуума с завершенным репро-
дуктивным периодом и межсемейные различия в числе потомков, измеряемые дисперсией (Vk).

Если бы все индивидуумы имели равное число детей, то отбор бы отсутствовал (Vk=0; 
If =0). В реальности размер потомства варьирует в широком диапазоне: от 0 до 20 и более. В по-
пуляциях, где отсутствуют меры ограничения рождаемости, среднее число потомков достаточно 
велико. Индекс тотального отбора (Itot) отражает совокупное влияние двух факторов – дифферен-
циальной смертности и дифференциальной плодовитости:

Itot = Im + (1/ps) If .
Модификация метода Кроу, предложенная Спицыной Н.Х. для определения индексов по-

тенциального отбора и количественной оценки вклада социальной компоненты в величину коэф-
фициента отбора в популяциях. (Спицына Н. Х. СПб., 2004. С. 542-549) [62] 

 Метод Джонсона и Кесингера (Johnston F. E., Kesinger K. M., Detroit, 1971. Pp. 356-364) [86] 
для вычисления индексов потенциального отбора с учетом эмбриональных потерь определяется 
по формуле: 

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 расчета компоненты Im использованы «таблицы смертности и ожидаемой рождаемости».
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2.2.5 Методы фото и видео съемки
Оригинальные документы и фотоматериалы из архивов, в том числе семейных, были пе-

ресняты на фотокамеру Sony ILCE-6000 с разрешением 6000х4000 px., позволяющим дальнейшее 
использование фотоматериалов в полиграфии (издание книг, альбомов, статей). Если бумажные 
архивные документы не создавали трудностей в ходе фотосъемки, то фотографии из семейных 
архивов, отпечатанные на глянцевой или тисненной фотобумагах, вызывали ряд проблем, ос-
новными из которых были возникающие световые блики и тиснение. Для подавления первого 
эффекта применялся поляризационный фильтр, установленный на объектив, вращением которого 
достигалось устранение бликов. Во втором случае применялся цифровой фильтр Фурье Транс-
форм, с помощью которого удавалось полностью подавить эффект тиснения. 

Собранные фотоматериалы были отсортированы по эпохам (XIX–XX–XXI вв.). Портрет-
ные фотографии были также разделены по выборкам, мужской и женской. Дальнейшая сортиров-
ка проводилась пофамильно и по возрастным группам.  

Портретная фотосъемка современных итальянцев Крыма была проведена c использованием 
цифрового фотоаппарата Sony ILCE-6000, объектива Mamiya с постоянным фокусным расстоянием 
50 мм, со штатного штатива с выдержкой не короче 1/60 сек. Чтобы морфологические характери-
стики лица исследуемого отображались на снимках всегда в одинаковой плоскости, при фотосъем-
ке голова исследуемого выставлялась по линии, соединяющей нижний край глазницы с козелковой 
точкой или с точкой порион (франкфуртская горизонталь) и фиксировалась перед камерой (Бунак 
В. В. М., 1941. 368 с.) [8]. Расстояние до объекта съемки всегда составляло 3м. для получения 
подгрудного портрета исследуемого. Вышеуказанные техника и правила съемки применялись для 
осуществления фотоснимков в обычном диапазоне излучения. Подробнее о методе проведения 
антропологической портретной фотосъемки — в главе 3, подглаве 3.4 настоявшей работы. 

Видеосъемка потомков итальянских мигрантов проводилась в форме интервью. В качестве 
видеокамеры использовался фотоаппарат SONY A7SM2 c объективом SONY с изменяемым фокус-
ным расстоянием 28-105 мм. Формат записи видео выбирался из расчета возможности использо-
вать видеоинтервью на центральном телевидении. 

Формат кадра 16х9, кодек Н264, размер кадра 1920х1080 Full HD. Камера устанавливалась 
на штатив. Запись производилась на карту памяти SanDisk 128 gb, классом не ниже U10, уста-
новленную в слот фотокамеры. Частота кадров устанавливалась не ниже 50 к/с, для замедленной 
съемки применялся специальный режим Slow Motion. Большинство интервью снималось вне по-
мещения. В этом случае в качестве источника света использовалось естественное освещение с 
применением белого матового отражателя круглой формы, обеспечивающего равномерность рас-
пределения освещения на интервьюируемом, выравнивая теневые участки и компенсируя кон-
трастность и излишки контрового освещения.

Съемка в помещении проводилась с использованием искусственных источников освеще-
ния. В качестве таковых использовались светодиодные осветители с изменением уровня светово-
го потока и цветовой температуры. Подсветка производилась также с помощью отражателя. Для 
записи звука использовался wifi радио микрофон. Приемная часть которого вставлялась в горячий 
башмак фотокамеры. Передающая часть закреплялась на отвороте одежды интервьюируемого.
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Для записи звука ведущего также применялся микрофон направленного типа. После 
включения фотокамеры режим переключался в видео. Далее следовала процедура баланса бе-
лого. Перед исследуемым размещался лист белой бумаги. Камера переводилась в режим балан-
са белого и наводилась на лист бумаги, так, что-бы он собой полностью заполнял кадр. Далее 
производился баланс по белому. Съемка проходила в режиме интервью, периодически для пол-
ноты и реальности сюжета менялась крупность кадра – крупный, средний, общий. Для съемки 
деталей, таких как руки, фотографии, записи и т.д., камера снималась со штатива и оператор 
сам выбирал сюжет съемки, угол и крупность изображения.

С помощью компьютерной программы Adobe Premiere, в системе Windows 10 отснятый 
материал подвергался монтажу (обрезка, удаление повторов и неудачных дублей, наложение 
звука, титров, изменение или выравнивание цвета, яркости, контрастности). Смонтированный 
материал выводился в формате Full HD 1920x1080 с кодеком Н264 и звуковой дорожкой. 

2.2.6 Методы создание обобщенных портретов 
Для создания обобщенных портретов современных крымских итальянцев, а также для со-

ставления обобщенных портретов итальянских мигрантов XIX-XX вв. на основании архивных 
фотоматериалов, см. 2.1.5, был применен метод Френсиса Гальтона.

Решение использовать метод Гальтона, описанный им в статье «Составные портреты» 
(Composite portraites), опубликованной в журнале Journal of the Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland в 1878 году, (Galton F. London, 1878. С. 132–142) [80] объясняется тем, что ис-
пользованный сравнительный материал был также создан по методике Гальтона.

В качестве сравнительного материала к обобщенным портретам современных итальянцев 
Крыма, собранным из фотоснимков, снятых в ходе экспедиций, использовались материалы ком-
плексной программы исследования по составлению обобщенных портретов и выявлению «сред-
них лиц» представителей мужского и женского пола 41 национальности.

Данное исследование проводится шотландскими учеными Института неврологии и психо-
логии Университета Глазго в лаборатории исследования лица в рамках исследовательской про-
граммы Faceresearch.org. (URL: http://facelab.org/?) [114], (URL: http://faceresearch.org/faq) [110]

Исследователи Университета Глазго применяли компьютерное обеспечение модернизиро-
ванной версии метода Фрэнсиса Гальтона.  

Сравнение обобщенных портретов современных итальянцев Крыма с портретами, создан-
ными учеными Института неврологии и психологии Университета Глазго, было осуществлено 
с помощью программы Adobe Photoshop CS 19. Сравнение производилось в мужской и женской 
выборках не младше 17 и не старше 35 лет, так как имеющийся сравнительный материал входил 
в данную возрастную категорию.

Обобщенные портреты из исследуемых мужской и женской выборок накладывались на 
обобщенные портреты каждой из 41 народности по методу Гальтона (по двум точкам), для созда-
ния промежуточного портрета. Таким образом на рабочем столе графического редактора Adobe 
Photoshop CS 19 создавалось два слоя. Изменяя прозрачность одного из двух слоев, можно было 
визуально наблюдать в реальном времени уровень сходства или различия наложенных и совме-
щенных портретов. Проверка наложения портретов проводилась с помощью других программ 
для создания обобщенных портретов.
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Одной из таких программ является FaceMixer для создания композитов лиц из нескольких 
изображений. Программа использует фирменную технологию интеллектуального распознавания 
лиц, в автоматическом режиме может обнаружить одно или несколько лиц на изображении. Не-
зависимо от возраста, пола и этнической принадлежности, распознает черты лица (глаза, нос, рот 
и т.д.), расставляет реперные точки на соответствующих позициях. Программа выдает отчет о 
схожести или различии совмещенных портретов. 

Для создания обобщенных портретов предков представителей группы на основании архив-
ных фотопортретов XIX–XX вв. было рассмотрено и изучено 274 портрета представителей ита-
льянской миграции мужского и женского пола (см.2.1.5). Из общего массива фотографий, разде-
ленных на возрастные группы, (8–35, 36–55, 56–80 лет) 30 женских портретов и 24 мужских были 
использованы для создания обобщенных портретов, остальные не соответствовали необходимым 
стандартам. 

При сравнении обобщенных портретов мигрантов прошлых лет с обобщенными портре-
тами современных итальянцев Крыма отчетливо проявляется черты смешения и интеграции в 
группе с иноэтническим окружением.

В ходе работы был принят во внимание метод, разработанный в НИИ и Музее антропологии 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова к.б.н. А. М. Маурером (Мау-
рер А. М. М., 2006. 162 с.] [43].  

Из-за отсутствия в работах Маурера А. М. и Перевозчикова И. В. сравнительного материала 
по европейским народам было принято решение воспользоваться исследовательскими материа-
лами ученых университета Глазго.  

Более подробно о методе создания обобщенных портретов см. в главе 3, подглаве 3.4 насто-
ящей работы. 

2.2.7 Определение и оценка описательных антропологических признаков
Для определения и оценки антропологических описательных признаков использовались ме-

тоды, описанные в пособии В. В. Бунака «Антропометрия». (Бунак В. В.  Москва. 1941, 368 с.) [8]
Для сбора антропометрических данных среди представителей изучаемой группы, была со-

ставлена анкета, включающая 28 описательных признаков, а именно: форма мозговой коробки, 
наклон лба, развитие надбровья, форма лица, общий контур головы и лица, вертикальный про-
филь лица, горизонтальный профиль лица, цвет кожи, разрез глаз, направление края верхнего 
века, варианты складки века, степень набухания века, цвет глаз, детальный профиль спинки носа, 
высота переносья, положение кончика носа, высота крыльев носа, положение крыльев относи-
тельно боковой стенки, выраженность крылевой борозды, окраска волос головы, форма волос го-
ловы, густота бровей, рост бороды, рост усов, толщина губ, форма уха в целом, оттопыренность 
уха, форма мочки. Образец анкеты – [в приложении №3]

Анкета была составлена на основании стандартной методики. (Бунак В. В.  Москва. 1941, 
368 с.) [8]

Цвет радужной оболочки глаза определялся с помощью таблицы, составленной В. В. Буна-
ком, позволяющей объективно оценить индивидуальные варианты радужной оболочки исследу-
емого. В таблице представлено 12 категорий цвета радужной оболочки глаза с выделением трех 
основных типов: темный, смешанный, светлый. [Иллюстрация № 2.8]
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При определении цвета волос использована шкала Е. Фишера и К. Заллера, включающая 40 
различных оттенков волос. [Иллюстрация № 2.9] Форма волос определялась по Р. Мартину.

Для оценки цвета кожи использовалась шкала, аналогичная шкале Лушана. [Иллюстрация 
№2.10] В шкалу входят 20 эталонных образцов, разбитых на 2 раздела (R 0 и F 9) по 10 образцов 
в каждом разделе. 

Для точного определения оттенка кожи исследуемого шкала прикладывалась к наименее 
загорелому участку кожи – к подмышечной впадине.   

Собранные данные были сведены в таблицу [иллюстрация № 3.49], представлены и описа-
ны в главе 3.3.5 настоящей работы. Для определения морфологических описательных признаков 
мигрантов XIX в. также использовались методы, описанные проф. В. В. Бунаком, примененные к 
историческому фотоматериалу.

Что касается признаков, которые невозможно определить по черно-белым фотографиям, 
выполненным в конце XIX века (цвет радужной оболочки глаза, цвет волос и цвет кожи), они оце-
нивались в мужской выборке на основе признаков, описанных в билетах на проживания в России, 
выдаваемых иностранным гражданам (цвет глаз, цвет волос и бровей). Там же присутствовала  
информация о форме рта, носа и состояния лица. В случае с женской выборкой, в связи с отсут-
ствием подобных билетов, таких сведений не имеется. 

Собранные данные были сведены в таблицу [иллюстрация № 3.55], представлены и описа-
ны в главе 3.3.5 настоящей работы.

2.3 Статистическая обработка результатов исследований
В работе применялись популяционно-генетические модели и методы определения отбора: 

(Wright S. Washington, 1938. Pp. 430-431) [93], (Crow J. F. Detroit, 1958. Pp. 1-13) [78], (Cavalli-

Иллюстрация № 2.8 Таблица цветов радужной оболочки, составленная В. В. Бунаком 
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Иллюстрация № 2.9 Шкала Е. Фишера и К. Заллера для определения цвета волос

Иллюстрация № 2.10 Шкала для определения цвета кожи, аналогичная шкале Лушана
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Sforza L. L., Bodmer W. F. San Francisco, 1971. P. 782) [75], (Johnston F. E., Kesinger K. M., Detroit, 
1971. Pp. 356-364) [86], а также Ли Ч., 1978; Nei М., 1983, 1987; Животовский Л. А., 1991.

Критериями для определения границ репродуктивного возраста у женщин являются дан-
ные генеалогии и анамнеза, позволяющие определить возраст при наступлении menarche и 
climacterium, а также при рождении первого и последнего ребенка. 

Для мужчин к таким характеристикам относится, возраст при рождении первого и послед-
него ребенка. Интерпретация генеалогических данных в дальнейшем связана с эффективно-ре-
продуктивным объемом популяции. Все эти особенности подчеркивают значимость данной вели-
чины среди других демографических параметров.

Репрезентативность выборочного объема вычислялась стандартными методами (Гмурман 
В. Е. М., 1972. 368 с.) [17], (Cavalli-Sforza L. L., Menozzi P., Piazza A. Washington? 1993 Pp. 639-
646.) [76], а также Айала, Кайгер, 1988.  

Для статистического анализа результатов исследования применялась программа КАНО-
КЛАС (версия 6.0. 1990-96 г.) и программа ТЕСТ, разработанная Дерябиным В. Е. 
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Глава 3
Результаты исследования и обсуждение

3.1 Анализ антропонимов итальянских мигрантов и их потомков. Факторы и причины,  
определяющие трансформации во времени 

В современных антропогенетических исследованиях при решении вопросов историко-ге-
нетического характера широко используются фамилии в качестве надежных квазигенетических 
маркеров. В большинстве стран мира фамилии, вместе с личным именем, служат для идентифи-
кации конкретного индивида1. (Балановская  Е. В., Балановский О. П. М.:, 2007. 413 с.) [2] На 
Апеннинском полуострове устойчивое использование фамилий начинается с конца XVIII – на-
чала XIX вв. и становление института фамилий совпадает с началом первых миграций жителей 
Апеннинского полуострова в Черноморско-Азовский регион. 

Среди современных итальянцев Крыма сохранилось 38 итальянских фамилий,  выявленных 
в результате сравнения данных, предоставленных сообществом итальянцев Крыма ЧЕРКИО с 
информацией, собранной в ходе настоящего исследования. Вследствие высокой степени экзога-
мии (все браки потомков итальянских мигрантов являются смешанными) крымские итальянцы 
имеют русские или иные фамилии, сохраняя в памяти фамилии своих итальянских предков. Ис-
ключением являются представители старших поколений. Сохранившиеся итальянские фамилии 
составляют лишь небольшую долю от всех фамилий, встречающихся в документах и письменных 
источниках.

Каждая итальянская фамилия имеет свою историю и может много рассказать о человеке 
и его семье: часто встречаются и равномерно распространяются фамилии с четко выраженной 
привязкой к конкретному региону Италии или свидетельствующие о социальном статусе своего 
владельца.

Ниже представлены результаты проведенного исследования фамилий итальянских мигран-
тов и их потомков в историческом и в современном формате.
 

3.1.1 Становление и развитие института фамилий на Апеннинском полуострове (Италия)
Большинство исследователей считают, что появление первых итальянских фамилий  отно-

сится к эпохе древнего Рима.  Известный итальянский историограф, писатель, нумизмат XVII 
– XVIII вв., пресвитер Людовико Антонио Муратори2 и его последователи полагают, что итальян-

1  Есть исключения: среди тибетцев и жителей острова Ява фамилии зачастую не используются. В некоторых 
странах Африки (Эритрея и Эфиопия) фамилии не существуют: в этих случаях используются только имя и отчество 
(вместо имени отца, бывает имя матери). Исландия - единственная страна в Западной Европе, где также фамилии 
не существуют. Вместо них – используется отчество, за которым следует суффикс -son, у мужчин, -dottir, у женщин. 

2  Людовико Антонио Муратори родился в Моденском Герцогстве в 1672 году в простой крестьянской семье. 
Еще в молодости стал ведущим представителем итальянского интеллектуального мира XVIII века и сегодня считается 
отцом итальянской историографии. Особое внимание он уделял исследованиям Средневековья. Любитель истории, 
литературы и искусства с детства, он получил дипломы высшего образования в области права и Философии (1692-
1694 гг.), самостоятельно выучил древнегреческий язык. Начиная с 1605 года, посвятил 5 лет тщательному изучению 
текстов, хранившихся в миланской Амброзианской библиотеки. Выявление правды в области истории и религии 
стало его главным жизненным приоритетом. В начале XVIII века он работал в качестве архивариуса и библиотекаря 
при Моденского герцога до тех пор, пока Модена не была отдана Франции в 1708 году, в ходе войны за испанское 
наследство. В эти годы, Маратори, вынужденный отложить исследования Средневековья из-за недоступности 
источников, написал «Первые наброски литературной республики Италии» в 1703 г., «О совершенстве итальянской 
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ские фамилии появлялись в Средние века, когда была прервана связь с древнеримским миром. 
(Muratori L. A. Milano, 1751. Pp. 550-559) [87] 

В II–IV вв., с распространением христианства, новые личные имена иудейского и эллини-
стического происхождения со временем превращаются в фамилии (например, Маттео – Де Мат-
тео, Де Маттеи, Де Маттеис, Ди Маттео, Диматтео и другие варианты). (Rossoni E. Melegnano, 
2014. 3379 p.) [88] Заимствование римлянами германской антропономической системы «один че-
ловек – одно имя»  привело к упрощению римской ономастики и появлению большого количества 
германских имен. Так, фамилия национального героя Италии, Джузеппе Гарибальди, сыгравше-
го вместе с родственниками первостепенную роль в миграции итальянцев в Черноморско-Азов-
ский регион, имеет  германское, а не латинское происхождение3.  Гарибальди (Garibaldi) и ее 
многочисленные варианты4, распространенные в итальянском регионе Лигурия, происходит от 
ломбардского имени Garibaldus (от германского Haribald). Имя Гарибальдо (Garibaldo) являлось 
итальянской трансформацией германского Гарибальд (Garibald: гари (gari) – копье, бальд (bald) 
– смелый, гордый, то есть – смелый с копьем. Личное имя родоначальника становится фамилией. 
(Bizzocchi R. Bari-Roma, 2018. 248 p.) [73] 

Первые  итальянские фамилии появились  в Венеции в документах X века, в которых неко-
торые личности обозначены двумя именами, одно из которых схоже с фамилиями  венецианской 
элиты. 

В документах XI–XII вв. все чаще появлялись личные имена с эпитетом. Это второе имя 
могло быть отчеством названного в документе человека, могло указывать на место рождения или 
жительства, профессию, а также особенности внешнего вида или характера. 

В XIII–XIV вв. в итальянском обществе произошли большие изменения. Устанавливаются 
новые трудовые, коммерческие, имущественные отношения, требующие точной идентификации 
личности человека для официального оформления документов. Именно адвокаты и нотариусы 
способствовали формированию итальянских фамилий, особенно среди аристократов и предста-
вителей высших классов, для заключения разного рода сделок. В целом, до начала эпохи Про-
свещения (в Италии – середина XVIII века) человека оценивали не только по личным качествам, 
но также по заслугам его предков. Эта тенденция повлияла на образование многих аристократи-
ческих фамилий, которые отражали достоинства представителей семейства. В других случаях 
фамилия-эпитет аристократов формировалась с использованием предлога de + название места 

поэзии» в 1706 году, а также «Размышления о хорошем вкусе в науках и искусствах» в 1708 г.  В более зрелом 
возрасте, в годы 1723–1743 годами, Муратори соединил результаты многолетних исторических и литературных 
исследований в 38 томах, разделенных на 3 основных произведения: Rerum Italicarum Scriptores (сборник текстов и 
литературных источников), Antiquitates Italicae Medii Aevi (трактат о средневековых источниках) и Novus Thesaurus 
Veterum Inscriptionum. В 1743–1749 гг. он опубликовал «Анналы Италии», первую великую историю Италии. Он 
также много писал на религиозной, философской и тематике. Умер в г. Модене в 1750 году.

3 Это может быть случайность, но связи семейство Гарибальди с германским (немецким) миром не 
ограничиваются происхождением самой фамилии. Некоторые члены многочисленной семьи, в частности, 
мигрирующие и проживающие в Крыму, сроднились с немцами и стали родоначальниками итальянско-немецких 
метисированных ветвей семейного генеалогического древа. 

4 Среди других вариантов фамилии Гарибальди имеется: Гарибальдо, довольно редкий, встречается в Лигурии; 
Гарибольди можно найти в провинциях Милана, Павии, Лоди и Пьяченцы; Гарибольдо – изолированные случаи 
бывают в Пьедмонте, Гариботти является специфическим для Генуи и Кьявари, Гариботто является типичным для 
сел Сестри Леванте и Касарза Лигуре в провинции Генуи.



76

проживания или владения семьи5. Аристократы придавали особое значение выбору фамилии-э-
питета, являющейся важной составляющей в борьбе за признание и власть. Среди генуэзских 
аристократов даже заключались альянсы семей, не имеющих кровнородственных связей. Они 
объединялись в ассоциации на основе топографической близости, необходимой для контроля 
над территорией и управлением заморскими владениями. Яркий пример – ассоциация под обще-
ственно признанной фамилией Гримальди (Bizzocchi R. Bari-Roma, 2018. 248 p.) [73], в которую 
вошли богатые, но малоизвестные семьи Себа и Олива

Важным событием для становления института фамилий стал Тридентский Собор 1563 года, 
обязавший все приходы записывать события жизни каждого прихожанина – рождение, крещение, 
брак и смерть – в метрические приходские книги, представляющие собой своего рода перепись. 
Если в Тридентских указах еще говорилось о фиксации людей по имени, то в 1614 году в едином, 
провозглашенном для всех ритуале – так называемом Римском – говорилось о пофамильном уче-
те прихожан  

В XVIII в. ужесточились требования к составлению приходских книг, оформлению админи-
стративных документов, что повлияло на становление итальянских фамилий как в письменном, 
так и разговорном языке. Однако на протяжении всего XVIII века не каждый итальянец мог иметь 
фамилию.

При Наполеоне, в эпоху Королевства Италии (1805–1814 гг.), использование фамилий ста-
новится более стабильным, особенно в северных и центральных регионах Апеннинского полуо-
строва. В 1813 году6 имперский указ обязывает главу каждого семейства выбрать в трехмесячный 
срок, постоянную фамилию для себя, членов семьи и будущих детей. 

Настоящей датой рождения фамилий итальянцев считается основание Реестра для записи 
актов гражданского состояния7 после первой переписи населения объединенной Италии, состо-
явшейся в 1861 году.

3.1.2 Реконструкция происхождения итальянских мигрантов по антропонимам. Срав-
нительный анализ с историческими данными

Итальянские фамилии, выявленные в ходе настоящего исследования, и более 350.000 фами-
лий по данным Итальянского Национального института статистики ISTAT на январь 20208, можно 
разделить на четыре основных категории:  

1. Фамилии-отчества, которые формируются на основе мужских или женских имен и могут 
иметь простую (Бенедетто/и Мартино/и) или сложную структуру (Де/Ди Бенедетто, Де/Ди Бене-
детти Де/Ди Мартино, Де/Ди Мартини). Подобные фамилии имеют много вариантов правописа-
ния, обогащающих итальянскую фамильную систему. Если в простой форме фамилия-отчество 
часто заканчивается на «i», как в латинском родительном падеже или как во множественном чис-

5  Наличие такого рода фамилии-топонима, тем не менее, могло просто означать место происхождения его 
носителя, а не его принадлежность к знати.

6 К этому времени также нужно отнести современное понятие места жительства, связанного с адресом 
проживания, состоящем из названия улицы и номера дома, чего не существовало в XVIII веке. 

7  Registro di stato civile - anagrafe
8 По данным ISTAT, на январь 2020 г. население Италии составляет около 60.317.000 человек, равно 24,5 

миллионов семей (в среднем, 1 семья – 2,5 чел.).
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ле, то в сложной форме фамилия-отчество чаще всего заканчивается на «о», что отражает латин-
ский аблатив в сочетании с предлогом «de» или «di», выражая принадлежность к определенной 
семейной группе.

2. Фамилии-топонимы, указывающие на разномасштабные географические объекты: 
– фамилия происходит от названия большой территории, страны, региона. В данном случае 

она имеет одновременно этнический подтекст – например, Russo - русский (из страны Россия), 
Lombardo - ломбардиец (из итальянского региона Ломбардия);

– фамилия означает часть городского или природного ландшафта - например, Lago (по-ита-
льянски – озеро), Della Torre (башня), Piazzola (от слово piazza – площадь). 

3. Фамилии-профессии/фамилии-социальный статус – например, Barone (барон на итальян-
ском), Le/Loconte (Conte по-итальянски – граф), Abatello (от слова аббат), Sposito/Esposito (от сло-
ва esposto – выставленный/изгнанный – часто давали такую фамилию детям, отвергнутым или 
брошенным родителями при рождении или в раннем возрасте).

4. Фамилии-псевдонимы/прозвища. Данная группа отличается большим разнообразием. На-
пример, Porcelli (итал.  porcello это  разновидность свиней), Bassi (от  basso – низкий). Фамилия 
Dell’olio означает – о растительном масле. Фамилия происходит от лат. oleum - растительное мас-
ло и приставки dell (от  лат. предлога de + итал. артикула il + существительное с окончанием на 
о – лат. аблатив, в сочетании с предлогом de). Другие примеры: Carbone (уголь – итал.), Giacchetti 
(от итал. giacca – пиджак), Evangelista (из Евангелия), Colangelo –  с ангелом, а Ragno  – паук.

Из общего количество итальянских фамилий около 40% составляют фамилии-отчества, 
40% фамилии-топонимы, 10% фамилии-профессии и 10% фамилии-псевдонимы. 

Учитывая особенности формирования фамилий итальянских мигрантов, обнаруженные 
нами в документах, можно предположить, что эти люди принадлежали к семьям высших сосло-
вий. Остается открытым вопрос, как фамилии звучали в устной форме, поскольку транскрипция 
латинскими буквами приводилась редко, и неизвестно, насколько точно воспроизведение русски-
ми буквами отражает исконную форму фамилий.

Даже те немногие итальянские фамилии, что ещё сохранились среди современных крым-
ских итальянцев, могут существенно отличаться в вербальном и письменном воспроизведении от 
фамилий их предков. Между устным произношением фамилии и письменной регистрацией всег-
да был хотя бы один посредник (Bizzocchi R. Bari-Roma, 2018. 248 p.) [73]: писарь или чиновник, 
вносивший фамилию мигранта в документы. Редко когда документы заполнялись собственноруч-
но, кроме личной подписи, и были зачастую написаны латинскими, мало-разборчивыми буквами.

Грамотность населения Апеннинского полуострова в XIX веке, особенно в первой его по-
ловине, была очень низкой. По данным первой переписи населения Королевства Италии, состо-
явшейся в январе 1861, в среднем по всему полуострову количество неграмотных итальянцев со-
ставляло 78% населения обоего пола (72.4% мужчин, 83.7% женщин).9 (Gazzetta ufficiale...Roma, 
1883. Pp.1953-1954) [187].   

По оценкам итальянского академика-лингвиста Туллио Де-Мауро (De Mauro T. Bari, 1970. 
Pp. 41-43) [79], в 1861 году только 2,5% жителей объединенной Италии могло свободно выра-

9  Следует отметить, что фактический процент неграмотных в Италии в 1861 году составлял 75% так, как в то 
время была допущена ошибка в подсчете: среди неграмотных считали детей дошкольного возраста. 
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жаться на итальянском языке. Другой известный итальянский филолог и лингвист, Арриго Ка-
стеллани, предполагает, что количество итало-говорящего населения новорожденной Италии со-
ставляло не более 10%, (Castellani A. Roma, 2009. Pp. 117-138) [74] равно, 2.200.000 итальянцев10. 
Остальные выражались на локальных диалектах, сильно отличающихся друг от друга и порою, 
как совершенно разные языки.

Выделяются четыре главных вида произношения итальянского языка: северное, тосканское, 
центральное и южное.11 (Giovanardi C. Roma, 2009. P. 17) [84] 

В процессе регистрации итальянских фамилий многое зависело от работы писарей. На ка-
чество работы  влияла и социальная значимость мигранта. 

В большинстве случаев можно определить исконную фамилию мигранта. Например, все 
транскрипции Бианки, Бьянки, Бянки соответствуют итальянской фамилии Bianchi.  

Сложнее проявились транскрипции фамилии Демартино, Де-Мартино, Де Мартино, Димар-
тино, Ди-Мартино, Ди Мартино, Мартино, Демартини Де-Мартини, Де Мартини,  Димартини, 
Ди-Мартини, Ди Мартини, Мартини, Мартыни и т.д., выявленные в архивных источниках. Как 
утверждают потомки этого большого семейства мигрантов, только один вариант соответствовал 
истинной фамилии приезжего, какой именно - неизвестно.  Столько же версий  этой фамилии   
существует и на итальянском языке (Demartino, De-Martino, De Martino, Dimartino, Di-Martino, 
Di Martino, Martino, Demartini, De-Martini, De Martini, Dimartini, Di-Martini, Di Martini, Martini). 
Изменение одной буквы (одной гласной, в фамилии De/Di Martino/i) определяет область Италии, 
где фамилия вероятно формировалась.

Несмотря на все сложности при изучении территориального происхождения каждой семьи 
итальянских мигрантов и их потомков, анализ исторических документов и собственных иссле-
дований позволил реконструировать маршруты миграций итальянцев в Россию в рамках данной 
диссертационной работы.  

В ходе исследования было проанализировано 243 итальянских фамилий: 38 из них было 
зафиксировано среди современных крымских итальянцев, 205 было выявлено из источников. 
Ниже приведено несколько примеров трансформации итальянских фамилий с момента их появ-
ления в Черноморско-Азовском регионе по настоящее время.

Фамилия Симоне-Симони является часто встречающейся и сложно определить   территори-
альное происхождение итальянского мигранта и его семьи. Принадлежность фамилии к северу, 
центру или югу Апеннинского полуострова зависит от последней буквы «e» или «i». В пись-
менных источниках, хранящихся в Государственном архиве Саратовской области ОГУ «ГАСО», 
неоднократно появляется фамилия Симони (Simoni), с окончанием на «i». В метрической книге 
1848 года о бракосочетании (ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 2-6) [162] указывается, 

10   Большинством из них были тосканцы, считавшихся исконными носителями итальянкой культуры; примерно 
435.000 чел. принадлежало обеспеченному и образованному слою населения, который  имело возможность выучить 
итальянский язык; далее были жители других северных и центральных регионов и города Рима, где, так называемый 
местный «региональный итальянский» был лингвистически похож на тосканский. (Castellani A. Roma, 2009. Pp. 117-
138) [74]

11 Северное и южное произношение являются вместе самыми распространенными (используется 80% итало-
говорящими); тосканское отражает модель языка XIV века, на основании которой сформировался итальянский язык; 
центральное произношение, считается самым точным в воспроизведении итальянских фонем. (Giovanardi C. Roma, 
2009. P. 17) [84] 
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что 12 февраля, в г. Одессе, сочетался браком «…Сардинско-подданного Иоана Антония Николаева 
Симони, холостаго, 26 лет с Анною Антоновною Реппетто, девицею 20 лет отроду…». Отец жениха 
Г-н. Николаи Симони, мать – Анна Ферро. [Иллюстрация № 3.1]

По количеству записей в метрических книгах «Херсонской римско-католической духовной 
консистории» Государственного архива Саратовской области ОГУ «ГАСО», где фамилия Симони 
часто повторяется в сочетании с разными именами, можно определить, что фамилия принадлежит 
большому семейству из Севера Италии с подданством Сардинии. Большинство итальянских фа-
милий, заканчивающиеся на «i», преимущественно северные, в южных регионах такое написание 
встречается исключительно редко. (URL: https://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani) [109] 
[Иллюстрация № 3.2] Так как в упомянутой записи имена и фамилии новобрачных указаны в вини-
тельном падеже, совпадающем у одушевленных существительных с формой родительного падежа, 
фамилия Симони могла бы быть подвержена склонению, и последняя буква «i» не является искон-
ным окончанием фамилии.

Существует и другая запись в Списке прихожан римско-католической церкви южного края 
России и Бессарабии за 1852 год, (ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп.1. Ед. хр. 409. Л. 1-44) [161] где сар-
динско-подданные Николай Симони и его отец Антоний фигурируют в именительном падеже. 
Это означает, что настоящая фамилия данного большого семейства мигрантов заканчивалась имен-
но на букву «i», если бы получатель одного письма, отправленного в 1844 года неким Джованни 
Дюпонтом, не был бы тот же самый Giovanni Antonio (Иоан Антонии), имеющий в письме фамилию 
Simone, с окончанием на «е» (фамилия, написанная латинскими буквами). [Иллюстрация № 3.3] 

Иллюстрация № 3.1 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 2-6. Херсонская римско-католическая духовная 
консистория. Метрические экстракты книг римско-католических церквей Южного края о бракосочетавшихся за 1848 год.
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Впрочем, в вышеуказанном Списке прихожан римско-католической церкви южного края 
России и Бессарабии за 1852 год среди римско-подданных прихожан, (ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. 
Оп.1. Ед. хр. 409. Л. 1-44) [161] также перечислено несколько Симоне (Simone) – Филиппо, 
Аделаида и Анджело – где фамилия заканчивается на букве «е». [Иллюстрация № 3.4]

Также в официальных списках «1000 Гарибальди» фигурирует фамилия Симон-и 
(Simon-i). (URL: http://www.garibaldini.org/2011/05/i-nomi-dei-mille/) [112] Именно этот вари-
ант фамилии среди представителей изучаемой группы сохраняется до сегодняшних дней, в то 
время как вариант, заканчивающий на «i», перестал существовать. Начиная с 1862 г., в доку-
ментах больше не упоминается.

В ходе проведенного социально-биодемографического опроса среди современных ита-
льянцев Крыма, представители семьи Симоне на вопрос о происхождении их предков от-
ветили, что семья родом из южной Апулии, вероятно из г. Лечче. По данным итальянского 
Национального института статистики (Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT) о региональном 
распространении фамилий на территории Италии, (URL: https://www.cognomix.it/mappe-dei-
cognomi-italiani) [109] фамилия Симон-е (Simon-е) происходит из южных регионов Италии. 
Количественное, региональное распространение  фамилий на 2020 год указано на иллюстра-
ции № 3.2.   

Представляют ли Симони и Симоне одну фамилию, трансформировавшуюся в течение 
времени под действием человеческого фактора (ошибка писаря, неразборчивый почерк в до-
кументах или иное), или речь идет о двух фамилиях и семействах: ответить с уверенностью 
на этот вопрос невозможно, но с большой вероятностью была одна большая семья, носившая 
фамилию Симони, которая со временем преобразовалась в Симоне.

Иллюстрация № 3.2 По данным Интернет портала Cognomix // Tutto sui cognomi. Nomix.it. Niella Tanaro (CN), 2020. 
URL: https://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani/
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Данный вывод основан на следующих соображениях: во-первых, учитывая, что общее 
количество итальянских фамилий среди мигрантов незначительное, вероятность встретить по-
хожие фамилии, отличающиеся только одной буквой, минимальна; во-вторых, случай фамилии 
Симони-Симоне далеко не единственный. В частности, в упомянутой выше записи из метриче-
ской книги 1848 года о бракосочетании (ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 2-6) [162] 
указана фамилия Ферро: римско-подданная Анна Ферро состояла в браке с сардинско-подданным 
Николем Симони. 

Фамилия Ферро продолжает фигурировать в документах до начала XX в., как Ферро или 
Феро (Ferro или Fero), то есть с одной или двумя «r»12 и окончанием на «о». (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 
7. Д. 4710. Л. 1-16) [137], (ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17549. Л. 1-42) [138] [Иллюстрации № 3.5] 

Однако, как в случае фамилии Симоне-Симони, фамилия Ферро дошла до сегодняшних 
дней в видоизмененной форме: вариант фамилии, заканчивающийся на «о» – Ферро (Ferro) по-

12  Для русскоговорящих, (даже тех, кто знает итальянский язык) сложно отличить устное воспроизведение 
одинарных и удвоенных одинаковых гласных (между согласными), что часто приводит к ошибкам в письменных 
транскрипциях на кириллице. В случае фамилий итальянских мигрантов – данное упущение встречается часто. 
Ярким примером служит фамилия Порчелли-Порчели – (Porcelli-Porceli) (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 4259. Л. 
1-24) [152] и Парчели (Parceli). (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 14. Л. 1-135) [135] [Иллюстрации № 3.8] Вероятно, 
преобразование буквы «о» на «а» является результатом языкового феномена аканья, состоящего в различии гласных 
«а» и «о» в слогах без ударения. Вариант фамилии Parcelli в Италии встречается в единичных случаях. (Pagine 
bianche // Contacognome. URL: https://www.paginebianche.it/contacognome) [113] Сегодня, данная фамилия существует 
среди итальянцев Крыма в видоизмененном варианте – Порчелли (Pоrcelli).

Иллюстрация № 3.4 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп.1. Ед. хр. 409. Л. 1-44. [161] Список прихожан Римско-католической 
церкви Южного края России и Бессарабии за 1852 год.
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терялся, прижился вариант с окончанием на «i» (Ферри – Ferri) (Джаккетти-Бойко Д.Е. Симфе-
рополь, 2016. 344 с.) [22]. Сегодня в Италии, Ферро сугубо северная фамилия и единственный 
южный регион, в которой она часто встречается это – Сицилия. Фамилия Ферри, в свою очередь, 
также является в основном северной и довольно плотно распространена в центральном регионе 
Лацио, а на Юге появляется редко.   

Случаи одинаковых фамилий с разными окончаниями и внезапного исчезновения одного 
или несколько из вариантов – довольно частое явление среди антропонимов итальянских мигран-
тов. Фамилия Бианки (Bianchi), существующая до сих пор среди итальянцев, проживающих в 
Феодосии, также появляется в архивных документах с разными окончаниями – «i» и «о». Пред-
ставитель этого семейства, сардинско-подданный мигрант по имени Доменико, во всех докумен-
тах личного дела о принятии подданства России, в том числе в билете на свободный проезд и 
жительство в Российской империи (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 1825. Л. 1-31) [139] [Иллюстрации 
№ 3.6] носит фамилию Бианко (Bianco). Его же имя, в общих списках выданных билетов, встре-
чается одновременно в сочетании с фамилией  Бианко (Bianco) и с фамилией Бианки (Bianchi), 
(ГКУ РК. Ф. 26. Оп.1. Д. 16848. Л. 4-21) [140], (ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 18552. Л. 7-98) [141] 
[Иллюстрации № 3.7] а его сын Иосиф Доминикович (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 3009. Л. 1-23) [142] 
[Иллюстрации № 3.6], также как его дочь, Розалия Доминиковна (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 5824. 

Иллюстрация № 3.5 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 4710. Л. 1-16. Дело Таврического Губернского правления. Стол 5. О 
выдаче водворительного свидетельства сардинско-поддонному Николаю Семенову Ферро; ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 
17549. Л. 1-42. На записку билетов, выдаваемых иностранцам на проживании в Таврической Губернии. 1849 год.
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Л.1-24) [143] приобрели фамилию Бианки (Bianchi), с окончанием на «i».  Сегодня вариант Би-
анко (Bianco) распространен в основном на Юге Италии, а на Севере особо часто встречается 
только в регионе Пьемонт (являющимся частью Сардинского королевство в XIX веке), а Бианки 
(Bianchi) – почти исключительно северная фамилия.  

Анализ трансформации фамилии главы группы, Джулии Джаккетти (Giacchetti) также по-
казателен. Существующая сегодня среди итальянцев Крыма фамилия Джаккетти (Giacchetti) 
– с двумя «к» (c), двумя «т» (t) и окончанием на «и» (i) является одним из  видоизмененных 
вариантов, распространенных в в Италии (Giacchè, Giacchetti, Giachetti, Giacchetto, Giachetto, 
Giacchi, Giacchin, Giacchina, Giacchini, Giacchino, Giacco, Giaccone, Giacconi, Giachin, Giachini, 
Giachino, Giacò, Giacone, Giaconi) (Rossoni E. Melegnano, 2014. 3379 p.) [88]. 

Некоторые из указанных модификаций появляются в личных делах и документах ита-
льянских мигрантов XIX–начала XX вв. Самым старым найденным документом, является дело 
о принятии в русское подданство итальянско-подданного Севастьяна Жакета (ГКУ РК. Ф. 27. 
Оп. 7. Д. 5497. Л. 1) [145]. Вероятно, речь идет о варианте фамилии, заканчивающейся на букву 
«о» в родительном падеже – Жакето (Giacheto) → Жакета – с одним «к» (c), одним «т» (t), а 
первая буква «ж» используется вместо «дж», чтобы воспроизводить на кириллице звук ита-

Иллюстрация № 3.6 Слева направо: ГКУ РК.  Ф. 27. Оп. 7. Д. 1825. Л. 1-31. Дело Таврического Губернского 
правления. Стол 3. О принятии в русское подданство сардинско- подданного Доменико Бианко; ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 
7. Д. 3009. Л. 1-23. Дело Таврического Губернского правления. Стол 5. По отношению департамента общих дел. О 
принятии в подданство России итальянско-подданного Иосифа Бианки.
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льянского языка, от сочетаний букв «g+i» (джи) и «g+e» (дже). 
В списке домовладений г. Керчь-Еникале за 1912 год (ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8056. Л. 

145) [144] итальянско-подданный Саверий Джованнович носит фамилию Джакетти (Giachetti) – с 
одной «к» (c), двумя «т» (t) и окончанием на «и» (i). В более поздних документах середины XX 
века появляются варианты Жакет, (Из личных архивов....) [158] Джакетти/Джакети. (Из личных 
архивов...) [159] Иногда в одном и том же документе фамилия присутствует в разных редакци-
ях, как, например, в свидетельстве о браке (1904 г.) гр-на Джакети Севастьяна Ивановича и г-ки 
Властари Ольги Петровны, где уточняется, что после заключения брака, он и она носят фамилию 
Жакети. (Из личных архивов....) [160] [Иллюстрации № 3.9]

Какой была фамилия первого представителя семейства Джаккетти, прибывшего в Крым из 
Италии, трудно предположить. С точки зрения территориального происхождения этой семьи, фами-
лия Джаккетти и ее видоизменения, зафиксированные в документах, являются информативными.

Современные Джаккетти считают себя апулийцами, то есть родом из Южного итальянского 
побережья Адриатики. Их фамилия  свидетельствуют о другом. Вариант Джаккетти (Giacchetti) – 
с двумя «к» (c), двумя «т» (t) и окончанием на «и» (i) - происходит из регионов Марке, Абруццо, 
Лацио, то есть из центральной Италии. На Юге отмечен только в Неаполе. Джакетти, Джаккетто 
(Giacchetto) – с двумя «к» (c), двумя «т» (t) и окончанием на «о» (o) – Джакетто (Giachetto) с од-

Иллюстрация № 3.7 Слева направо: ГКУ РК. Ф. 26. Оп.1. Д. 16848. Л. 4-21. Книга на запись билетов на пребывании 
в Таврической Губернии, выданных иностранцам на 1848 год; ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 18552. Л. 7-98. Книга № 
142 на запись билетов на пребывании в Таврической Губернии, выданных иностранцам на 1851-1852 год.
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ной «к» (c), двумя «т» (t) и окончанием на «о» (o) – и Джакето (Giacheto) – с одной «к» (c), одной 
«т» (t) и окончанием на «о» (o) – являются исключительно венецианским и туринским вариантом. 
Только Джакетти (Giachetti) – с одной «к» (c), двумя «т» (t) и окончанием на «и» (i), являющийся 
по происхождению типично тосканской фамилией, также присутствует в столице региона Апу-
лии, г. Бари. Все другие модификации этой фамилии, существующие в Италии, но не отмеченные 
среди итальянских мигрантов и их потомков, происходят преимущественно из северных регио-
нов Италии, некоторые из центральных. (Rossoni E. Melegnano, 2014. 3379 p.) [88]

Семейство Цингарелли (Zingarelli) – семья мигрантов с длинной историей. Эта фамилия, до 
сих пор существующая среди итальянцев Крыма, с двумя «л» (l) и окончанием «и» (i), впервые 
встречается в Одессе в 1848 году (ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 2-6) [162]. Позднее 
она трансформируется. Член семейства Донато Марков(ич) в 1881 году, а также его сын Мавро 
Донатов(ич) в 1891 году имеют фамилию Цингарело (Zingarelo) – с одним «л» (l) и окончанием 
«о» (o) (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 2872. Л. 1-10) [119]. В документах, относящихся к 1884 и 1885 гг., 
фамилия Донато и Мавро приобретает окончание «и» (i), но сохраняет одну букву «л» (l) – Цин-
гарели (Zingareli) (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 1583. Л. 1-53) [118], (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 3590. 
Л. 1-10) [146], а позже, в 1904 году, снова появляется фамилия Цингарелли (Zingarelli) – с двумя 
«л» (l) и окончанием «и» (i) – у Антона Донатовича, сына Донато Марковича (ГКУ РК. Ф. 27. 

Иллюстрация № 3.8 Слева направо: ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 4259. Л. 1-24. Дело Таврического Губернского правления. 
Стол № 5. По отношению департамента общих дел Министерства внутренних дел по ходатайству итальянско-
подданного Иосифа Порчели о принятии его в подданство России; ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 14. Л. 1-135. Списки 
работавших в городских учреждениях и предприятиях г. Керчи.
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Иллюстрация № 3.9 Слева направо, сверху вниз: из личных архивов представителей группы итальянцы Крыма, 
Свидетельство о рождении Жакет Марии Севастьяновны. 1904 год; из личных архивов представителей группы 
итальянцев Крыма – Свидетельство о рождении Жакетти Аллы Викторовны, 1943 год.; из личных архивов 
представителей группы итальянцев Крыма - Народный комиссариат внутренних дел СССР. Отдел актов гражданского 
состояния ЗАГС. Свидетельство о браке №56. Дата неизвестна.; ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 5497. Л. 1. Дело Таврического 
Губернского правления. Стол 5. О принятии в русское подданство итальянско-подданного Севастьяна Жакета); ГКУ 
РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8056. Л. 145. Cписок домовладении г. Керчь-Еникале за 1912 год.
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Оп. 7. Д. 6081. Л. 1-9) [120] [Иллюстрация № 3.10]. Фамилия Цингарелли-Цингарело представля-
ется редким случаем, когда фамилии, вне зависимости от окончания, одинаково представлены как 
в северных, так и в южных регионах Италии. В списках прихожан римско-католических церквей 
Новороссийского края и Бессарабии за 1852 год Михаил Зингарелли числится как сардинско-под-
данный (ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 409. Л. 1-443) [161].

Фамилия Фабиано (Fabiano) занимает особое место. Представители многочисленного в 
прошлом семейства Фабиано (Fabiano), живущие сегодня в Керчи, имеют фамилию, заканчи-
вающуюся на «о» (o). Но в источниках эта фамилия встречается также с окончанием «и» (i). 
В Государственном архиве Республики Крым (г. Симферополь), среди дел о лицах, принявших 
подданство России, найдено два дела, относящихся к членам семьи Фабиано (или Фабиани). Пер-
вое касается неаполитанско-подданного Доменико Фабиано, прибывшего в Россию по билету 
на свободное пребывание в 1859 году и принявшего русское подданство в 1860 году. По билету 
известно, что в 1859 году ему было 30 лет, из биометрических признаков указаны темно-русые 
волосы и брови, карие глаза, нос продолговатый, рот умеренный, лицо чистое, рост 2 аршина и 5 
вершков. По проездному документу, выданному торговым флотом Королевства обеих Сицилий, 
место рождения Доменико Фабиано – г. Трани (регион Апулия), имя отца – Джузеппе (Giuseppe). 
Во всех документах, прикрепленных к делу, его фамилия – Фабиано, с окончанием «о» (o) (ГКУ 
РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 903. Л. 1-13) [147].

Второе дело  турецко-подданного Доменико Фабиани – с окончанием на «и» (i), прибыв-
шему в Бердянск из Константинополя. Его билет на свободное пребывание в России датируется 
августом 1861 года. Возраст 26 лет, волосы черные, брови русые, карие глаза, нос и рот умерен-
ные, лицо чистое, рост 2 арш и 5 вер., вероисповедание католическое. С большой вероятностью, 
родом он из Апеннинского полуострова, а турецкое подданство приобретено по каким-то своим 
причинам (ГКУ РК.  Ф. 27. Оп.7. Д. 1063. Л. 1-18) [148]. Во всех документах, приложенных к 
делу о принятии подданства, турецко-подданный Доменико по фамилии Фабиани - с оконча-
нием на «и» (i). Кроме рапорта бердянской городовой Ратуши, где утверждаются присяжные 
листы, по которым была выполнена присяга, а также в клятвенном обещании на подданство, 
турецко-подданный Доменико носит фамилию Фабиано - с окончанием на «о» (o). Клятвенное 
обещание начинается со слов: «Я Доменико Иосиф сын Фабиано…», дает еще одну важную 
информацию: отчество Доменико – Иосиф, что соответствует итальянскому имени Джузеппе 
(Giuseppe). [Иллюстрации № 3.11]

При анализе и сопоставлении двух дел – Фабиано и Фабиани, учитывая совпадение боль-
шинства описательных признаков, указанных в билетах, а также отчество, предполагаем, что речь 
идет об одном человеке. Итальянский мигрант Доменико Фабиано, как указано в проездном до-
кументе, выданном торговым флотом Королевства обеих Сицилий в 1845 году – приняв русское 
подданство в 1861 году, мог покинуть Россию и принять турецкое подданство под видоизменен-
ной фамилией. Вернувшись в Россию как Доменико Фабиани, снова принял русское подданство 
и восстановил свою настоящую фамилию. Появление и одновременное существование разных 
модификаций одной фамилии (часто отличающихся друг от друга всего лишь одной буквой) с 
последующим  закреплением одного варианта часто встречающееся явление среди путешествен-
ников. В некоторых случаях письменное видоизменение исконных фамилий мигрантов проис-
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Иллюстрация № 3.10 Сверху вниз, слева направо: ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 6081. Л. 1-9. Дело Таврического губернского 
правления. Стол 5. О принятии в подданство России итальянско-подданного Антония Цингарели. 1906-1907; ГКУ 
РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 3590. Л. 1-10. Дело Таврического Губернского правления. Стол 5. По отношению департамента 
общих дел. О принятии итальянско-подданного Мавро Цингарелли в русское подданство; ГКУ РК.  Ф. 27. Оп. 7. 
Д. 2872. Л. 1-10. Дело Таврического губернского правления. Стол 5. По прощению итальянско-поддонного Мавро 
Цингарело о принятии его в подданство России. 1891.
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Иллюстрация № 3.11 Карты распространения фамилий Fabiano/Fabiani составлены по данным Веб-ресурса  Cognomix 
// Tutto sui cognomi. Nomix.it. Niella Tanaro (CN), 2020. URL: https://www.cognomix.it/mappe-dei-cognomi-italiani/
Документы, слева направо: ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 903. Л. 1-13. Дело Таврического Губернского правления. По 
рапорту бердянской городовой Ратуши о разрешениии ей привести к присяге на подданство России неаполетанско-
подданного Доменико Фабиано; ГКУ РК.  Ф. 27. Оп.7. Д. 1063. Л. 1-18. Дело Таврического Губернского правления. 
Стол 3.  По рапорту бердянской городовой Ратуши. О даче ей разрешении о принятии в подданство России турецко-
подданного Доменико Фабиано.
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ходило вследствие ошибок чиновников, оформлявших документы или трудностей письменного 
изложения на русском языке некоторых звуков, свойственных итальянской речи. Возможно так-
же, что мигранты умышленно создавали путаницу в документах для собственных целей (бегство, 
шпионаж, угрозу для жизни, банкротство и т.д.).    

Так, изменение вышеупомянутых фамилий Симони в Симоне и Ферро в Ферри могло 
произойти вследствие политических обстоятельств, сложившихся в России после революции 
1917 года. В 20–30-е годы XX века в разгар послереволюционных изменений и раскулачивания 
было небезопасно выдавать себя как самых обеспеченных среди мигрантов. Приток итальянских 
мигрантов-революционеров в Россию в начале XX века представлял большую опасность и для 
богатых итальянцев Крыма. Они знали, из каких регионов Италии происходят те или иные фами-
лии, кто был выходцем из богатого Севера, а кто из бедного Юга. Разумеется, по наводке идейных 
соотечественников обеспеченные северяне в большей степени подвергались репрессиям и грабе-
жам со стороны новой власти.

Чтобы не попасть в жернова революционной машины, многие мигранты из Севера Италии 
(как в случае Симони→Симоне, Ферро→Ферри и другие) меняли фамилии и трансформирова-
лись в жителей бедного Юга. Таким образом, становились пролетариатом. 

В основе вышеизложенной гипотезы также лежат многочисленные свидетельства, собран-
ные автором данной работы в течение 25 лет проживания в России, в ходе общения с представи-
телями современной итальянской миграции. 

Нами было неоднократно отмечено, что итальянцы, проживающие в России, имеющие ита-
льянские фамилии, в случае необходимости пользуются возможностью написать свою фамилию 
не так, как она отображена в документах, удостоверяющих личность или в иных официальных 
документах на русском языке. Итальянская фамилия самого автора настоящей работы - Zini – ко-
роткая и простая, представляет собой яркий пример фамилии, поддающейся разным письменным 
интерпретациям на кириллице. В итальянской речи буква «z» имеет двойное произношение, а 
именно звучит, как русская «ц», а также как сочетание букв «дз».

В случае фамилии Zini, латинская «z» произносится, как «дз». Следовательно, «Дзини» яв-
ляется точным воспроизведением на кириллице итальянской фамилии Zini. Именно в таком вари-
анте данная фамилия отображена в официальных документах. Так, как не все в России знакомы 
с правилами произношения букв итальянского алфавита, часто фамилия Zini отображается как 
«Зини» или «Цини». Кроме того, обратная транслитерация с кириллицы «Дзини» на латинские 
буквы приводит к зарождению совершенно новой фамилии – Dzini.                 

Особо сложный случай представляет фамилия Де Мартино (De Martino), принадлежащая 
одной из самых многочисленных и разветвленных семейств итальянских мигрантов. Претерпев 
массу трансформаций, данная фамилия существует среди итальянцев Крыма по сей день, именно 
в указанном выше варианте. Первые упоминания фамилии Мартыно (Martino), без приставки 
«де» (de), появляются в источниках первой половины XIX века, когда в 1840 году турецко-под-
данный Георгий Мартыно13 прибывает в Феодосию по билету на пребывание. (ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 
1. Д. 13776. Л. 46) [149] Вероятно, по аналогии с русской фамилией Мартынов, в русской транс-

13  Не должно удивлять, что Г. Мартыно является турецко-подданным. Среди предков сегодняшних итальянцев 
Крыма не редкость встретить уроженцев разных государств Апеннинского полуострова, принявших турецкое или 
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крипции итальянской фамилии присутствует буква «ы». Позднее, в списке керченских мещан 
1858-1871 гг. (ГКУ РК. Ф. 348. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 1-100) [151] появляется новый вариант этой 
фамилии: неаполитанско-подданный Паскуале и его пятеро сыновей носят фамилию Демартино 
(Demartino). Впервые появляется приставка «де» (de), написанная слитно с фамилией, а латин-
ская буква «i» заменена русской буквой «и».

Несколько лет позже, в посемейном списке керченских мещан 1883 года (ГКУ РК. Ф. 784. 
Оп. 1, Д. 1. Л. 1-319) [150] встречается фамилия Демартыно (Demartino) – с приставкой «де» (de) 
соединенной с фамилией, где вместо латинской буквы «i» в русской транскрипцией снова исполь-
зуется буква «ы».

В списках жителей Керчь-Еникальского Градоначальства того же года данная фамилия 
встречается в четырех вариантах – 13 раз появляется Демартино, 3 раза Де-Мартино, 15 раз Де-
мартыно и 4 раза Де-Мартыно. Приставка «де» (de), в образовании фамилии устойчиво укорени-
лась и она пишется слитно, почти в равных пропорциях, с двумя вариантами фамилии: в первом 
варианте «ы» заменяет латинскую букву «i», во втором «и». Начинают появляться два варианта, 
где приставка «де» (de) соединена с фамилией через дефис. (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Ед. хр. 
27. Л. 1-69) [134] Варианты фамилии Мартыно и Мартино – без приставки «де» (de) больше не 
встречаются

На итальянском простые предлоги «di» и «de» в сочетании с существительным выражают 
русский родительный падеж. Префиксы «Ди» (di) и «Де» (de) в итальянских фамилиях начали  
использоваться в разных случаях: когда имя отца трансформировалось в фамилию, либо для обо-
значение принадлежности к месту рождения или проживания, а также и чаще всего, к определен-
ному роду, обычно аристократическому.

В случае итальянских фамилий появление частицы «де» (de) или «ди» (di) имело большое 
значение: прикрепив эти префиксы к своей фамилии, итальянский мигрант мог открыто показать 
свое реальное или выдуманное аристократическое прошлое, повысив таким образом свою соци-
альную значимость. Это было важно при вступлении в гильдии. 

С принятием подданства России любой иностранец приобретал право записаться в мещан-
ские или купеческие гильдии – в первую, вторую или третью, в зависимости от минимального 
установленного капитала. Это давало право на занятие торгово-промысловой деятельностью, что 
являлось неким залогом будущей беспечной жизни. Значимость использования префиксов «де» 
(de) и «ди» (di) в рамках образования видоизмененных вариантов фамилий итальянских мигран-
тов подтверждается тем, что фамилия Martino не является исключением.     

Со второй половины XIX века появление фамилий с префиксами «де» (de) или «ди» (di) 
становится устойчивой тенденцией. Вместо фамилии Чиллис появляется Де Чиллис, Стефано 
преобразовывается в Де Стефано, Паскуале в Де Паскуале, Бенедетто в Де Бенедетто, Лерния в 
Де Лерно, Пиерро в Де Пиеро, Пинто в Ди Пинто, Фонсо/Фондзо в Ди Фонсо, и др. Появляются 
новые фамилии – Ди Марцо, Де Марио, Де Мело, Делолио, Дель Бальцо, Делла Торре и другие. 
Также как в случае с фамилией Martino, эти фамилии встречаются в документах в разных видоиз-
менениях: с префиксами «де» (de) или «ди» (di), написанными слитно с фамилией, отдельно или 
соединенными с фамилией через дефис. [Иллюстрации № 3.12]
иное подданство, в основном из прагматических соображений..
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В отличии от вышеперечисленных примеров есть небольшое количество фамилий, которые 
почти не подверглись трансформации. Одной из них является фамилия Порро. 

По данным ISTAT эта фамилия является чисто северной, носители главным образом про-
живают в регионе Ломбардия. В документах Саратовского архива за 1852 год (ОГУ «ГАСО». Ф. 
1166. Оп.1. Ед. хр. 409. Л. 1-443) [161] действительно находим запись: Сардинско подданный 

Иллюстрация № 3.12 Cлева направо: ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 13776. Л. 46. О билетах на проживании. Часть 2; 
из личных архивов представителей группы итальянцев Крыма, свидетельство о смерти Демартино Пасквало 
Михаиловича; из личных архивов представителей группы итальянев Крыма, архивная справка о том, что Де-Мартино 
Анатолий Николаевич родился 28 января 1936 года. 
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Джакомо Порро (48 лет). Его сардинское подданство подтверждается в книге №142 на запись билетов 
на пребывании в Таврической Губернии, выданных иностранцам за 1851-1852 год, (ГКУ РК. Ф. 26. 
Оп. 1. Д. 18552. Л. 7-98) [141] где он обозначен как «сардинско-подданный граф Джакомо Порро». Он 
же в метрических книгах Римско-католической духовной консистории за 1837–1852 г.г., также храня-
щиеся в Государственном архиве Саратовской области, неоднократно фигурирует как благородный 
купец 1-й гильдии, Якоб Порро, проживающий в г. Одессе. В этих же документах появляется запись: 
Неаполитанско подданный Иоан Порро (ОГУ «ГАСО». Ф. 1166.  Оп. 1. Ед. хр. 94. Л. 10) [167] с женой 
и тремя детьми. [Иллюстрации № 3.13]

Сопоставив обе записи, можно предположить, что речь идет о родственниках так, как по исто-
рическим данным известно, что семейство Порро представляло собой большую династию купцов 
северного происхождения, имеющих свои торговые дома не только в Крыму, но и в портовых городах 
Азовского моря. Причины, почему Иоан Порро и члены его семьи, меняли свое подданство в течение-
короткого промежутка времени с Сардинского на Неаполитанское, а далее на Российское, могли быть 
следующие. Можно предположить, что в результате политических преобразований, происходивших 
на Апеннинском полуострове, многие жители бежали на юг полуострова или мигрировали в другие 
государства, чтобы спасти себя и свое имущество от разграбления армией Наполеона Бонапарте. 

Иллюстрация № 3.13  Cлева направо: ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 18552. Л. 7-98. Книга № 142 на запись билетов на 
пребывании в Таврической Губернии, выданных иностранцам на 1851–1852 год; ОГУ «ГАСО». Ф. 1166.  Оп. 1. 
Ед. хр. 94. Л. 10. Херсонская римско-католическая духовная консистория. Метрические экстракты новороссийских 
церквей о родившихся. Годы 1837–1838.
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На вышеперечисленных примерах можно увидеть, что с одной стороны, фамилии итальян-
ских мигрантов многое говорят о территории их происхождения, как и об их социальном статусе. 
С другой стороны, в результате множества трансформаций, происходивших по разным причинам 
в течение двух веков (XIX–XX) фамилии теряют часть своей информативности.    

Тем не менее, после сопоставления данных о территориальным происхождением фамилий 
с имеющими историческими сведениями стало возможным составить объективную картину про-
исхождения итальянских мигрантов.

Результаты проведенного перекрестного анализа данных представлены на иллюстрациях 
№ 3.14 и № 3.15, где в процентном отношении указано распределение фамилий мигрантов и 
их потомков по регионам. Общее количество проанализированных фамилий – 243 и различных 
трансформациях. 

На иллюстрации № 3.14 показаны три географических области Италии – север, центр и 
юг. Для каждой области представлено в процентном соотношении распределение фамилий ми-
грантов и их потомков по регионам происхождения. Как видно, в северной области преобладают 
выходцы из современных регионов Лигурия (40,23%) и Ломбардия (22,27%). В центральной об-
ласти первое место занимает регион Тоскана (58,57%). В южной области встречаются одинаково 
часто фамилии из регионов Сицилия и Апулия.

Иллюстрация № 3.15 отображает в процентном отношении происхождение мигрантов по 
областям: существенно преобладают фамилии северного происхождения (52,53%). Второе место 
занимают южные регионы (27,72%), на третьем месте — центральная область Италии (19,75%). 
Графики составлены с учетом всех найденных трансформаций фамилий итальянских мигрантов 
и их потомков. Иллюстрация № 3.16 отображает распределение фамилий мигрантов по областям 
Италии на основании их предполагаемого исконного написания на итальянском языке.  

  
3.2 Демографическая структура итальянского контингента XIX – XX вв. 
Исторические исследования, проведенные в рамках данной работы, позволили прояснить 

основные вопросы происхождения группы. Изучение научной и иной российской и зарубежной 
литературы, опубликованной в XVIII–XXI вв., а также анализ источников из библиотечных и ар-
хивных фондов помогли выявить причины миграций, установить временные рамки миграционных 
процессов, составить карту миграционных путей итальянцев в Черноморско-Азовский регион.

Антропонимические исследования фамилий мигрантов в сопоставлении с историческими 
данными предоставили дополнительную информацию о регионах происхождения итальянских 
переселенцев.

Целью настоящего исследования также является определение масштабов миграционных 
потоков итальянцев в Черноморско-Азовский регион в историческом контексте. Из-за высокой 
фрагментарности информации из источников, а также ряда факторов, ставящих под сомнение до-
стоверность имеющихся сведений, составление всеобъемлющей количественной и качественной 
характеристики демографических процессов, касающихся итальянских мигрантов позапрошлого 
столетия, оказалось крайней сложной задачей. «Основное население – русские, но есть и боль- 
Про итальянцев Феодосии автор не говорит ни слова, будто в городе их вовсе нет. (Демидов А. Н. 
М., 1853. 545 с.) [20] В своих скрупулезных описаниях автор уделяет мало внимания итальянцам, 
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Иллюстрация № 3.14 Распределение фамилий мигрантов и их потомков по регионам происхождения.
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Иллюстрация № 3.15 Распределение фамилий мигрантов и их потомков по областям происхождения – Север, Центр, 
Юг Италии.

Иллюстрация № 3.16 Левый график: распределение фамилий в процентном соотношении по областям с учетом 
трансформаций. Правый график: распределение фамилий мигрантов по областям Италии на основании их 
предполагаемого исконного написания на итальянском языке.

шое количество татар, много евреев, которые занимаются своими делами в небольших магазинах, 
много итальянских торговцев, греческих семей и несколько цыган из разных племен». (Демидов 
А. Н. М., 1853. 545 с.) [20] Так, кратко и лаконично, Анатолий Николаевич Демидов из рода бога-
тых русских предпринимателей Демидовых описывает в своих мемуарах население Керчи, где он 
побывал в 1837 году, во время путешествия по Южной России и Крыму.

Об итальянцах Керчи - больше никаких подробностей Демидов не дает, хотя можно пред-
положить, что он мог с ними общаться. А. Н. Демидов знал итальянский язык: он был князем 
Сан-Донато, знатного отцовского имения, расположенного к северу от Флоренции, где он родился 
в 1812 году.

Дальше Демидов рассказывает о Феодосии, как о приятном городе, который сохра-
нил мусульманский облик, хотя уже совсем типично итальянский и похож на Болонью. Речь, 
в частности, идет об Итальянской улице, с ее узкими портиками и множеством магазинов, где 
много иудеев, караимов и армян. Демидов рассказывает, как торговля привлекла в Феодосию 
много разных народов. «Хотя основным населением города остаются греки, есть еще крым-
ские татары, которые занимают пригороды, ногайцы – татары с китайской физиономией». 
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и это обсто-ятельство удивляет так же, как и при знакомстве со многими историческими трудами 
о регионе и его народах, с мемуарами и путевыми заметками других дипломатов и путешествен-
ников, в которых в большинстве случаев, итальянские переселенцы не являлись приоритетной 
темой.  Не говоря о том, что в официальных документах, в статистических бюллетенях и сводках 
XIX века непосредственно о народонаселении Таврической Губернии, отсутствие прямых сведе-
ний о количестве итальянцев, проживающих в регионе, это скорее правило, нежели исключение. 

В большинстве официальных описаний национального состава региона итальянцы не ука-
заны среди отдельно перечисленных народов. Они обычно входят вместе с представителями дру-
гих национальностей, присутствующих в регионе в незначительных количествах, в совокупной 
графе «прочие» или «другие», которая всегда имеется в конце подобных списков.   

Приводим несколько разнородных примеров со ссылками на источники. В сборнике статей 
и официальных документов о Крыме, составленном в Турине в 1855 году по заказу Королевско-
го корпуса Генштаба, в разделе о народонаселении Крыма указано, что «…на всем полуострове 
жило не больше 200 000 душ, среди которых были Русские, Казаки (Татары), Немцы, Швейцар-
цы, Болгары, Богемские (Чехи), Армяне, Евреи, Греки» (Cenni sulla Crimea... Torino, 1855. P. 2). В 
1855 году Крымская война была в самом разгаре и, как известно, многие итальянские мигранты 
покинули Крым. Однако война потрясла жизнь всего населения полуострова, и не может не казать-
ся странным, что в статье, написанной итальянцами для итальянцев, даже не упоминается при-
сутствующий или присутствовавший до войны итальянский элемент на территории полуострова.

Иной пример из официального издания Таврического губернского статистического коми-
тета: в Памятной книжке Таврической губернии 1867 года в списке народов, имеющих влияние 
на хозяйственный быт и благосостояние населения – как сказано в тексте дословно – итальянцы 
не фигурируют. Есть русские и малороссияне, греки, болгары, чехи в количестве 803 душ обоего 
пола, армяне (5446 григориан и 1500 католиков об.п.), немцы, эстонцы (в числе 603 об.п.), евре-
и-раввинисты, евреи-караимы, татары, цыгане (до 5000 об.п.). Кроме исчисленных – как говорит-
ся в тексте – есть представители всех других наций и, также мордва, до 200 человек обоего пола. 
(Памятная книжка...Симферополь, 1867. С. 196-205) [184] 

Учитывая, что история наглядно показывает, как итальянские мигранты, начиная с конца 
XVIII века, со дня основания Одессы и в течение всего XIX века сыграли первостепенную роль в 
развитии таких портовых городов, как Одесса, Феодосия и Керчь, удивляет, что они не перечис-
лены в списке народов, «имеющих влияние на хозяйственный быт и благосостояние населения». 
Можно только предположить, что в 1867 году во всей Таврической губернии количество ита-
льянских мигрантов было совсем мизерным, во всяком случае, меньше минимального указанного 
количества, то есть меньше 200 душ.

В книге Зенкевича Хр. Хр., «Керчь в прошедшем и в настоящем» итальянцы упоминаются 
на основании данных из статистического очерка о Керчь-Еникальском Градоначальстве за 1892 г. 
К концу XIX века, пишет автор, по национальному составу Керчь-Еникальское градоначальство 
представляло собой пеструю смесь народностей: русские, греки, евреи-талмудисты, караимы, та-
тары. К ним примыкали в небольшом количестве   турки, немцы, англичане, французы, итальянцы 
и цыгане. Общее количество жителей градоначальства составляло 32.326 человек обоего пола (до 
40.000 с пришлыми рабочими людьми), а итальянцы вместе с французами, как автор говорит (а 
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нужно добавить, и вместе с немцами, поляками, чехами и другими католиками) занимали неопре-
деленную долю 1514 римско-католических верующих Керчи и соответствующего градоначаль-
ства. (Зенкевич Хр. Хр. Керчь, 1894. С. 85-86) [28] Еще раз, об итальянцах известно только то, что 
их было немного.

Систематическое отсутствие итальянцев как самостоятельной группы в годовых отчетах и 
статистических сводках о составе и количестве народонаселения Новороссийского края, Тавриче-
ской губернии и Керчь-Еникальского Градоначальства, которые выпускались с 1860 года, услож-
няет определение величины миграционных потоков жителей Апеннинского полуострова в Черно-
морско-Азовский регион. Ценным источником информации также являются метрические книги 
Херсонской римско-католической духовной консистории, хранящиеся в настоящее время в ОГУ 
ГАСО в городе Саратов. Информация об итальянских мигрантах, найденная в метрических книгах 
Херсонской римско-католической духовной консистории, относится в основном к одесской мигра-
ции. Данные о мигрантах в города Крымского полуострова и Приазовья незначительны. Сведения 
фрагментарны: значительная часть документов безвозвратно утрачена, а дошедшие до наших дней 
не всегда доступны из-за ветхости манускриптов или заражения их грибком. Рукописные докумен-
ты зачастую нечитаемы из-за неразборчивого почерка писаря и потертостей текста.

Поэтому было принято решение сузить поле исследования и остановиться на городе Керчи, 
в котором, начиная с 20-х годов XIX века, сосредоточился основной поток итальянских мигрантов. 

Определение величины итальянского контингента в исследуемом регионе в XIX веке, до 
Первой Всеобщей переписи сложная задача, так как можно опираться только на небольшое коли-
чество имеющихся косвенных сведений и информации разнородного характера. При этом необхо-
димо иметь в виду нижеперечисленные обстоятельства:

1. До возникновения Королевства Италия в 1861 году Апеннинский п-ов состоял из множе-
ства разных государственных образований. Хотя понятия «Италия» и «итальянцы» возникли в офи-
циальных документах задолго до объединения Италии, итальянские мигранты в Черноморско-А-
зовский регион регистрировались в зависимости от государства происхождения – как сардинско-, 
неаполитанско-, тосканско-, папско-подданные, подданные герцогства Модена или Парма. 

2. В XIX веке, до объединения Италии, государственные образования Апеннинского п-ова 
находились под сильным политическим, а порою и экономическим влиянием таких соседних 
стран, как Франция, Австрия, а также Испания и Англия. Из-за тесных связей найти австрийско-, 
французско-подданных или граждан других стран с итальянскими фамилиями и именами было 
несложно. Также встречаются итальянско-подданные мигранты с не итальянскими фамилиями 
и именами. Нередки случаи, когда в разных документах один и тот же мигрант имеет разные 
подданства, не по ошибке, а потому, что люди довольно легко меняли подданство в зависимости 
от жизненных обстоятельств. Например, Доменико Фабиано фигурирует как неаполитанско-под-
данный в деле Таврического Губернского правления по рапорту Бердянской городовой Ратуши о 
прошении привести его к присяге на подданство России от 24 февраля 1861 г. В деле от 4 февраля 
1863 г. он же числится как турецко-подданный. В обоих случаях указанный Доменико Фабиано 
подписывает присягу о принятии подданство России.

Также находим много греческо- и турецко-подданных мигрантов, имеющих итальянские фа-
милии. Вероятно, многие выходцы с греческих островов Средиземного моря ассимилировались 
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с жителями Апеннинского полуострова, живущими по другую сторону Адриатики. Что касается 
итальянцев, формально турецко-подданных: речь идет в основном об итальянских коммерсан-
тах, работающих сначала в Константинополе и появившихся в России, когда империя открылась 
для иностранных торговцев. Количество найденных нестандартных случаев – велико и возникает 
вопрос: кого и по каким параметрам – по фамилиям, по подданству – нужно включать в список 
итальянских мигрантов?

3. В качестве косвенных сведений о количество итальянских мигрантов использовались ста-
тистические данные о количестве жителей Таврической Губернии и Керчи по вероисповеданию 
– в данном случае, римско-католическому. Полученная информация не носит абсолютный харак-
тер, так как среди мигрантов римско-католического вероисповедания, кроме итальянцев, были 
поляки, французы, немцы, австрийцы, испанцы, чехи, и другие народы.

4. В XVIII веке иностранцы, находящиеся в России, разделялись на следующие группы: 
– иностранцы, временно пребывающие или путешествующие, не имеющие подданства; 
– иностранцы, временно-подданные, находящиеся в России на военной или гражданской 

службе или служившие по контракту; 
– водворенные иностранцы-колонисты и поселенцы; 
– иностранцы, вступившие в вечное подданство. 
В 1819 году колонизационная деятельность в Российской империи была официально пре-

кращена, и водворение иностранцев в качестве колонистов стало редким исключением. С того 
момента в России оставались только две категории иностранцев. К первой категории относи-
лись временно пребывающие иностранцы, среди которых были торговцы, художники, ученые, 
поступившие на госслужбу и другие. Они считались и являлись «настоящими» иностранцами. 
Ко второй категории принадлежали иностранцы, находящиеся в России на постоянном водворе-
нии или на вечном жительстве. Последние после принятия в подданство России получали право 
решить, кем именно стать. Одни становились «иностранными поселенцами» или колонистами. 
Другие выбирали, в какое из существующих сословий хотели вступить. В том числе получали 
право вступить в гильдию, чтобы получить возможность воспользоваться всеми торговыми пра-
вами, предоставленными гильдейскому купечеству.

Важно также не забывать, что только в 1864 году приобретенное иностранцами поддан-
ство становится таким же вечным, как врожденное. До этого, на протяжении XVIII и первой 
половины XIX вв., сохранялось принципиальное отличие между иностранцами, вступившими в 
российское подданство, и гражданами империи, прирожденно-подданными: у иностранно-под-
данных оставалось право покинуть Россию и возвращаться домой. (Гессен В. М. СПб., 1909. 
С. 209-229, 231-249) [15]

Вопросу положения иностранцев в России было уделено особое внимание, поскольку в 
работе по расчету объема миграций разница между временно пребывающими и вечно прожива-
ющими иностранцами имела большое значение.

Отсутствие итальянцев в качестве самостоятельной группы в списках о составе и количе-
стве народонаселения свидетельствует об их малочисленности и о том, что лишь немногие из них 
обосновывались в регионе на постоянной основе. Это могло быть связано с тем, что большинство 
итальянцев, появившихся в XIX веке в Черноморско-Азовском регионе, занималось морской тор-
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говлей и являлось мобильным контингентом. Данная гипотеза подтверждается рядом докумен-
тов, которые будут анализироваться по отдельности и далее сопоставляться.

Ценным источником информации о количестве мигрантов с Апеннинского полуострова, по-
стоянно проживающих в городах Черноморско-Азовского бассейна, в частности в Таврической 
Губернии, являются дела Таврического Губернского правления, хранящиеся в Государственном 
архиве Республики Крым, г. Симферополь, об иностранно-подданных гражданах, просивших и 
принявших русское подданство с 1831 по 1914 гг. (ГКУ РК.  Ф. 27. Оп. 7. Том 1. Л. 1-37) [121], 
(ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 2. Л. 1-169) [122], (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 3. Л. 1-196) [123], (ГКУ 
РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 4. Л. 1-83) [124]

Анализ всех имеющихся дел позволил выявить общее количество мигрантов с Апеннин-
ского п-ва, принявших русское подданство в указанный период времени, и воссоздать общую 
картину миграций представителей всех народов и государств.

Так, среди 7156 дел о прошении иностранно-подданных о принятии в русское подданство 
от представителей 79 народностей и/или государственных образований, найдено всего 118 обра-
щений мигрантов с Апеннинского п-ова, что составляет 1,65% от общего количества. Из них 18 
дел принадлежат сардинско-подданным (0,25% от общ. кол.), 3 дела – неаполитанско-подданным 
(0,04%), 3 – тосканско-подданным (0,04%), а начиная с 1867 года – 81 дело итальянско-поддан-
ных граждан (равно 1,13% общего количества дел), а также 14 дел мигрантов с итальянскими 
фамилиями, имеющих другие подданства (0,19%) [Иллюстрация № 3.17].

На иллюстрации № 3.18 показано количество иностранно-подданых граждан 78 народно-
стей и/или государственных образований, желающих принять русское подданство. Самые много-
численные, турецко-подданные (2215 дел/человек), были намеренно исключены из общего гра-
фика, так как их количество сильно (более чем в 3 раза) превышает число австрийско-подданных, 
находящихся на втором месте по количеству обращений (всего 718).

Далее, если не считать 858 дел, касающихся иностранцев и лиц неопределенного поддан-
ства (народность/государство принадлежности не указываются), имеются 586 прусско-поддан-

Иллюстрация № 3.17. Диаграмма распределения мигрантов с Апеннинского полуострова, принявших русское 
подданство в период с 1831-1914 гг., по изначальному подданству. По данным архивной инвентаризации - Таврическое 
Губернское правление. Дела 3-ого и 5-ого стола иностранно-подданных: ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 1. Л. 1-37; ГКУ 
РК. Ф. 27. Оп 7. Том 2. Л. 1-169; ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 3. Л. 1-196; ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 4. Л. 1-83.
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ных, желающих принять русское подданство, 461 германско-подданных, 297 турецко-подданных 
греков, 290 болгаро-греков, 250 австрийско-подданных чехов, 235 вюртембергско-подданных, 
179 греков.

Если обращения от турецко-, австрийско-, прусско- и других подданных регистрируются 
с 1831–1835 гг., то первые обращения от мигрантов с Апеннинского п-ова датируются концом 
1840-х – 1850-ми гг. Первое обращение от итальянского подданного поступило в 1867 году, есте-
ственно, после объединения Италии. 

Как показывает иллюстрации № 3.19, количество прошений о принятии в русское поддан-
ство распределяется по годам крайне неравномерно до начала 1890-х с резким увеличением по-
казателей в 1865 году, за счет внезапного возрастания обращений чешко-подданных граждан (144 
за год) и подобных феноменов в 1875, 1883 и 1890 гг.

С начала 1890-х и до 1908 года количество иностранцев, желающих принять российское 
подданство, распределено по годам более равномерно. Только с 1909 года регистрируется новое 
резкое увеличение количества обращений. При этом если включить в расчеты большой массив 
прошений о принятии в российское подданство турецко-подданных граждан (синяя линия), или 
исключить его, общая картина меняется несущественно.

Прошения уроженцев с Апеннинского полуострова о принятии в русское подданство на-

Иллюстрация № 3.19 Распределение по годам количества обращений иностранных граждан 79 народностей и/или 
государственных образований о принятии в русское подданство в периоде с 1831–1914 гг. по данным архивной 
инвентаризации - Таврическое Губернское правление. Дела 3-ого и 5-ого стола иностранно-подданных: ГКУ РК.  Ф. 
27. Оп. 7. Том 1. Л. 1-37; ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 2. Л. 1-169; ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 3. Л. 1-196; ГКУ РК. Ф. 27. 
Оп. 7. Том 4. Л. 1-83. 
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чинают поступать ежегодно на регулярной основе только с 1874 года (1884 и 1893 гг. отмечены 
резким возрастанием количества обращений). До этого времени они носят спонтанный характер.  

Анализ и сопоставление полученных результатов с официальными документами показыва-
ет незначительную пропорцию уроженцев с Апеннинского п-ова среди иностранно-подданных, 
желающих принять русское подданство (118 найденных обращений из 7156 дел – то есть, 1,65% 
от общего количества за почти 100 лет, с 1831 по 1914 гг.). Этим  объясняется  отсутствие ита-
льянцев в официальных списках по составу населения Таврической губернии (позднее, Крымская 
АССР, Республика Крым).

3.2.1  Численности итальянцев по данным Первой всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи — 1897 г.

Только в 1897 г. Первая Всеобщая Перепись населения Российской империи, результаты 
которой были опубликованы в 1904 году, зафиксировала количество итальянского населения в 
изучаемом регионе. Важное место в официальной статистике по народонаселению занимает рас-
пределение населения по народностям на основании родного языка. 

Необходимо отметить по этому поводу, что во время Первой всеобщей переписи 1897 года, 
опросчикам не были даны четкие указания о том, что следует понимать под термином «родной 
язык» опрошенного. Из-за этого нельзя быть уверенным, что собранные данные являются безо-
шибочными. Они могли быть произвольно интерпретированы опросчиком; опрошенный мог от-
ветить независимо от собственной народности. Так, например, француз или австриец мог указать 
«итальянский язык», если владел итальянским языком и по каким-либо причинам считал данный 
ответ более выгодным для себя. При обработке собранных сведений были внесены поправки на 
основании учета национальности, религии, места рождения, подданства и проживания опрошен-
ного.14 (Всесоюзная перепись... М., 1928. С. III-IV, 17) [187]

Интересно, что среди итальянских переселенцев было зафиксировано большое количество 
смешанных браков, начиная с мигрантов первого поколения. И сразу возникает вопрос – к каким 
народностям формально отнести представителей следующих поколений в случае состоявшегося 
процесса биологической и культурной интеграции? Если условно считать, что в среднем семья 
состояла из пяти человек, среди которых только один член семьи являлся коренным итальянцем, 
то в зависимости от того, к какой народности приписывали детей, уровень погрешности в расче-
тах, в ту или иную сторону, может достичь 75%.

Например, по итогам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, 
в таблице о распределении населения Таврической губернии по народностям на основании род-
ного языка итальянцев среди указанных народов нет. Есть русские, татары, немцы, евреи, бол-
гары, греки, поляки, армяне, караимы и часть иудеев, молдаване, эсты, турки, чехи, цыгане.15 

14  Только к Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года было заранее разъяснено, что родной 
язык считается тем, которым опрашиваемый лучше всего владеет или на котором обычно говорит. (Всесоюзная 
перепись... М., 1928. С. III-IV, 17) [187] К Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года были также даны 
инструкции по вопросу о народности – в случае иностранцев, о государстве подданства. Народностью опрошенного, 
по инструкциям, нужно считать ту народность, к которой причисляет себя отвечающий. Если он не знает, как 
ответить, предпочтение дается народности матери. В случае потери связи с предками, опрошенный может указать  
народность, к которой он себя приписывает в данный момент. (Всесоюзная перепись... М., 1928. С. III-IV, 17) [187]

15  По данным переписи, из общего количество населения 1.447.790 чел. (762.804 мужского пола, 684.986 
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Итальянцы вошли в число «прочих», указанных в конце списка, включающего, как уточняется в 
переписи, 24 европейские и азиатские народности, не имеющие большого численного значения 
на основании родного языка. Это суммарно составляет 0.2% от общего количества жителей Тав-
рической губернии. Таким образом, итальянцы составляют лишь долю от 0.2%.16

 С другой стороны, в переписи также подчеркивается, что к числу «прочих» (3.484 человек 
обоего пола, 2.287 мужского пола и 1.197 женского пола) - больше всего относятся итальянцы, в 
количестве 1.121 человек обоего пола, проживающих преимущественно в г. Керчи (816 чел. об 
пола). (Первая всеобщая перепись... Таврическая Губерния, 1904. С. VII-X) [189] В год проведе-
ния Первой всеобщей переписи (1897 г.), в Керчи общее число жителей католического вероиспо-
ведания составляло 1691 человек обоего пола (1145 м. и 546 ж.), (Памятная книжка... Керчь, 1900. 
C. 29-33, 56) [183] из которых 816 человек (48.3%) были теми итальянцами по родному языку, 
проживающими в Керчи по данным переписи. 

Возникает принципиальный вопрос: какие итальянцы входят в число 816 чел., если прожи-
вание иностранца в Российской империи на постоянной основе подразумевало принятие поддан-
ства и известно, что только 118 жителей Апеннинского полуострова приняли подданство с 1831 
по 1914 гг.? Даже если учитывать, что как правило, только глава семьи, обычно муж/отец, прини-
мал подданство, а остальных членов семейства было принято считать кумулятивно «при нем», то 
все равно количества не сходятся. 

Семейное положение мигрантов в рамках вопроса численности постоянно проживающего 
итальянского контингента в сравнении с данными переписи 1897 года по количеству итальянцев 
по родному языку может оказаться принципиальным. Были выявлены следующие показатели: 81 
уроженцев Апеннинского п-ова, принявших русское подданство были неженатыми, остальные 
имели «при себе» жену и детей (в среднем в семье, 1.94 детей). Таким образом, количество по-
стоянно проживающих итальянцев в Таврической губернии за период 1831–1914 гг., по данным 
дел 3-ого и 5-ого стола иностранно-подданных Таврического Губернского правления (ГКУ РК. 
Ф. 27. Оп. 7. Дела 94-7713) [131] (полный перечень изученных дел – в списке литературы)  уве-
личивается совокупно до 227 человек обоего  пола. Это составляет 20.25% от 1121 итальянцев 

женского пола), русских 70,8% (в том числе, Великороссы, Малороссы, Белорусы)- 1.025.310 (535.142 муж. пола, 
490.168 жен. пола); татар, 13,0% – 187.943 (102.274 м. 85.669 ж); немцев 5,4% – 78.305 (39.605 м. 38.700 ж.); евреев, 
3,8% – 55.418 (28.884 м. 26.534 ж.); болгар, 2,8% – 41.260 (21.116 м. 20.144 ж.); греков, 1,3% – 18.048 (10.616 м. 7.432 
ж.); поляков, 0,7% – 10.112 (7.349 м. 2.763 ж.); армян, 0,6% – 8.938 (5 .094 м. 3.844 ж.); караимы и часть иудеев, 0,6% 
– 8.911 (4.166 м. 4.745 ж.); молдаван, 0,2% -  2.259 (1.370 м.  889 ж.); эстов, 0,2% – 2.210 (1.218 м. 992 ж.); турков 0,2% 
– 2.197 (1.907 м. 290 ж.); чехов, 0,1 % – 1.962 (1.024 м. 938 ж.); цыган, 0,1% – 1.433 (752 м. 681 ж.). 

16  Керчь-Еникальского градоначальство – из общего числа населения обоего пола 43.698 – 72,1 % Русские, (в 
том числе, 55,8 % Великороссы, 16,1% Малороссы, 0,2% Белорусы), 2,0% Поляки, 0,0% Чехи, 0,1% Болгары, 0,1% 
Молдаване, 0,7% Немцы, 4,6% Греки, 1,6% Армяне, 0,1% Цыгане, 10,1% Евреи, 0,2% Эсты, 5,0% Татары, 0,9% 
Караимы и часть иудеев, 0,1% Турки, 2,4% Прочие.

Феодосийский уезд – из общего числа населения обоего пола 115.858 – 42,2% Русские, (в том числе, 30,2% 
Великороссы, 11,5% Малороссы, 0,5% Белорусы), 0,6% Поляки, 0,1% Чехи,  5,0% Болгары, 0,1% Молдаване, 4,2% 
Немцы, 4,0% Греки, 2,1% Армяне, 0,3% Цыгане, 2,5% Евреи, 0,0% Эсты, 37,2% Татары, 1,2% Караимы и часть 
иудеев, 0,2% Турки, 0,3% Прочие.

Бердянский уезд – из общего числа населения обоего пола 304.718 – 77,3% Русские, (в том числе, 18,1% 
Великороссы, 58,8% Малороссы, 0,4% Белорусы), 0,1% Поляки, 0,0% Чехи,  10,5% Болгары, 0,5% Молдаване, 7,8% 
Немцы, 0,2% Греки, 0,1% Армяне, 0,0% Цыгане, 2,9% Евреи, 0,0% Эсты, 0,2% Татары, 0,1% Караимы и часть иудеев, 
0,1% Турки, 0,2% Прочие. (Первая всеобщая перепись... Таврическая Губерния, 1904. С. V, VI, X, XIV-XV, XVII-XIX) 
[189]
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по Таврической губернии на основании родного языка и 27.82% от 816 итальянцев по Керчи на 
основании родного языка.

Существенная разница между общим количеством уроженцев Апеннинского полуострова, 
принявших русское подданство (227 чел., включая членов семьей – 118 мужчин, 37 жен, дети - 41 
мальчик, 31 девочка) (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Дела 94-7713) [131] (полный перечень изученных 
дел – в списке литературы),  постоянно проживающих в городах Таврической губернии за период 
1831–1914 гг., и количеством итальянцев по родному языку по данным переписи 1897 года (1121 
по Таврической губернии и 816 по Керчи),  объясняется определенными обстоятельствами. 

В число итальянцев по родному языку вошли не только постоянно проживающие итальян-
цы, принявшие русское подданство, но и огромное количество временно прибывающих в Керчь 
итальянских капитанов, шкиперов и моряков, составляющих экипажи кораблей, курсировавших  
по Черному и Азовскому морям.

Анализ документов 118 дел о принятии в подданство России (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Дела 94-
7713) [131] соответствующего количеству уроженцев с Апеннинского п-ова, позволил составить 
социально-демографический портрет итальянского подданного (сардинско-, тосканско-, неапо-
летанско-подданного, до 1861 года), желающего постоянно проживать на территории Российской 
империи. Из общего числа итальянцев, принявших русское подданство, 11 человек желают иметь 
постоянное место жительства в Керчи, 52 в Бердянске, 15 в Симферополе, 12 в Феодосии, 11 в 
Ялте, 9 в Евпатории и 8 в других городах Крымского п-ова. Речь идет об индивидах мужского 
пола (100% обращений поступило от мужчин), средний возраст которых составляет 27 лет (воз-
растной диапазон от 18 до 70 лет). По профессии, в основном это мореходцы (62 из 118, равно 
52.54%), но также находим 27 торговцев, 13 занимающих сельским хозяйством. Остальные 16 
человек работали электриками, рабочими, мотористами, учителями, мастерами столярных и оло-
вянных дел, лакеями, художниками. Только в 52 случаях из 118 имели собственный дом и землю 
или проживали в доме родителей. 

60 (50.85%) переселенцев прибыло в разные города Таврической губернии с Апеннинского 
п-ова; остальные 58 (49.15%) родились в России от итальянских мигрантов прежнего поколения, 
при этом независимо от места рождения, большинство мигрантов придерживается римско-като-
лического вероисповедания (только 28 человек исповедовали православие). (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 
7. Дела 94-7713) [131]

Главной целью переписи, на основании «Положения о Первой всеобщей переписи населе-
ния Российской империи», был учет всех жителей империи, обоего пола, любого возраста, со-
стояния, вероисповедания и племени, как русские подданные, так и иностранцы. (Правитель-
ственный вестник. СПб., 1895. С. 1) [185]. Формально, контингент временно прибывающих, не 
подданных России итальянских моряков и торговцев состоял из «настоящих» иностранцев, ко-
торые в переписях должны были числиться в графе «иностранцы». Однако, они могли бы быть 
ошибочно посчитаны, как постоянно проживающие подданные России итальянцы. Возможные 
ошибки вполне объяснимы. 

Первая группа причин связана с некоторыми установленными правилами переписи: в сель-
ских районах заполнение переписных листов осуществлялось методом прямого опроса, прове-
денного непосредственно опросчиками за 20–30 дней до начала переписи. В городах, наоборот, 
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использовался метод самоисчисления (Глушкова В. Г., Симагин Ю. А. М., 2010. С. 34) [16]: при-
мерно за 10 дней до дня переписи горожане получали листы, самостоятельно их заполняли, а 
опросчики при необходимости уточняли и исправляли переданные сведения. В связи с этим у 
опросчиков было мало возможностей проверить сведения о родном языке среди городских участ-
ников переписи. В качестве опросчиков работали люди разного социального положения и куль-
турно-образовательного уровня. Разнородность состава опросчиков могла повлиять на качество 
сбора, первичную интерпретацию и корректировку данных опросов. Ко второй группе причин 
нужно отнести следующие обстоятельства: керченский порт был местом вынужденной останов-
ки для всех заграничных судов, идущих с товаром в другие портовые города Азовского моря и 
обратно, так как в Керчи все корабли проходили 40-дневный карантин. Корабли останавливались 
также для проведения ремонтных работ или на зимовку, или в ожидании благоприятных погод-
ных условий перед движением в Бердянск, Мариуполь, Таганрог. Торговцы использовали Керчь 
как перевалочный пункт: тут разгружали товары из Европы, которые дальше отправлялись на 
каботажных суднах, или забирали товары, привезенные из Азовских портов.

Из всех южных портов Керченский считался самым удобным и выгодным для зарубежных 
судов. Из-за больших опасностей, связанных с плаванием по Азовскому морю, страховая ставка 
для азовских портов была намного выше, чем для Керчи. Кроме того, зимой керченский порт 
закрывался для плавания на менее длительный срок, чем порты Азовского моря и некоторые 
из черноморских – Одесса и Николаев. Разумеется, наряду с большим количеством кораблей, 
которые останавливались в керченском порту каждый год (например, до 5000 в 1892 году), (Зен-
кевич Хр. Хр. Керчь, 1894. С. 71-76) [28], в Керчи могли надолго задерживаться члены многочис-
ленных корабельных экипажей. Зимой на рейде могло сосредотачиваться множество кораблей из 
азовских портов, переместившись ближе к Черному морю, чтобы не застрять во льдах, а первая 
всеобщая перепись проходила именно зимой.

Вероятность путаницы между постоянно проживающими итальянско-подданными в городе 
Керчи и временно прибывающими капитанами, шкиперами, моряками итальянского происхож-
дения можно расценивать как очень высокую. Но хотя итальянские суда и занимали одно из ве-
дущих мест по количеству прибытий в керченский порт и отбытий из него, корабли других стран 
могли с ними посоперничать. Итальянские капитаны, шкипера и матросы часто составляли эки-
пажи судов, курсирующих по Средиземному, Черному и Азовскому морям под флагами других 
государств. В связи с этим количество итальянцев, временно прибывающих в Керчь, могло быть 
довольно большим.

К  сожалению,  до  начала  XX века Статистический комитет города Керчи не располагал ин-
формацией о постоянно меняющихся пришлых русских и иностранных рабочих из-за отсутствия 
в Керчи учёта временно прибывающих и отбывающих людей. (Памятная книжка... Керчь, 1900. 
C. 29-33, 56) [183] Однако, зная, сколько кораблей в год приходило в керченский порт, можно, 
теоретически посчитать их количество.

График на иллюстрации № 3.20, составленный на основании данных архивных фондов Го-
сударственного архива г. Генуи (Ministero per i beni... Genova, Д. 553. Л.10-94, Д. 554. Л.27-72) 
[171],  (Ministero per i beni... Genova, Дела 1612-1613, 1615-1617, 1619-1620, 1622-1636) [172], 
(Ministero per i beni... Genova, Д. 714. Л. 46-533; Д. 715. Л. 594-1134; Дела 716-719; Дела 745-764; 
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Д. 814 Л.52-312; Д.815 Л. 586-985; Д. 816. Л.1010-1564) [173]  и архивных и библиотечных фон-
дов г. Симферополя и Москвы (Полицейский листок... Керчь, 1857-1902) [186] показывает коли-
чество итальянских кораблей (сардинских, неаполитанских, тосканских, папских), приходящих в 
керченский порт за 1858 год.

Если считать, что, в зависимости от грузоподъемности судна, корабельный экипаж состоял 
из 8–12 человек, то количество временно прибывших итальянцев в г. Керчь составляло примерно 
2300. чел. в год при заходе в керченский порт 286 кораблей. 

 

График на иллюстрации № 3.21, составленный по данным из вышеуказанных архивов, по-
казывает количество итальянских экипажей, работающих на судах, идущих под флагами других 
государств. Это пример 1858 года, но тенденция не меняется на протяжении всего XIX века. По 
выявленным данным, количество временно прибывающих увеличивается еще примерно на 350 
человек, и это без учета корабельной команды. Если принять во внимание корабельные команды, 
состоящие только из итальянцев, то цифра приблизится к 2700, а общее количество временно 
прибывших итальянцев могло достигать до 5000 человек в год. 

Еще одно обстоятельство, которое могло существенно повлиять на увеличение числа ита-
льянцев на основании родного языка по данным переписи – широкое распространение итальян-
ского языка среди представителей других народов или государств. Во-первых, все моряки, шки-
перы, капитаны и морские торговцы всех народностей и национальностей владели одним общим 
«служебным» языком, так называемым средиземноморским «лингва-франка»17. Этот язык суще-
ствовал в нескольких вариантах. Самый распространенный и постоянный вариант состоял на 

17 Средиземноморский язык «лингва-франка» также назывался «сабир». На нем разговаривали не только 
корабельные экипажи всех стран, но и служащие всех средиземноморских портов, начиная с эпохи крестовых 
походов и до конца XIX века. Кроме 65–70% слов сз итальянского языка, лингва-франка содержал 10% терминов сз 
испанского и 20–25% слов сз других средиземноморских языков: арабского, каталанского, греческого, окситанского, 
сицилийского, турецкого. Язык был очень простой, порядок слов свободен, количество используемых времен 
ограничено. Чтобы восполнить скудность и простоту терминологии, широко использовались предлоги. С помощью 
лингва-франка,европейские торговцы общались с арабами и турками, с корсарами Магриба. На этом языке 
разговаривали даже европейские беглецы, живущие в Алжире. Самый старый найденный документ на языке лингва-
франка датируется 1296 годом: этот старинный портолановсего Средиземноморья называется Compasso da Navegare. 
Еще один важный документ был найден в 1891 году в Джербе (Тунис), а в 1830 году в Марселе, по случаю алжирской 

Иллюстрация № 3.20 Приход итальянских кораблей (неаполетанских, папских, сардинских, тосканских) в г Керчь 
за 1858 год по данным из архивных фондов Государственного архива г. Генуя, а также из архивных и библиотечных 
фондов г. Симферополь и г. Москва.
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65–70% из итальянского, а точнее, лигурийского и венецианского диалектов. Во-вторых, из-за 
географической близости и тесных связей между Италией и граничащими с ней странами, фран-
цузы, австрийцы, швейцарцы, а также испанцы свободно разговаривали на итальянском языке.

В-третьих, итальянские слова сохранялись в языке горных и южно-бережных татар, кото-
рые представляли из себя смесь генуэзской, германской и греческой крови, с минимальной при-
месью татарской. (Волошинов И. М., Лункевич В. В., Пузанов И. И., Штекер А. О. Симферополь, 
1929. С. 24) [13]  Представители каждой из вышеперечисленных категорий людей, при переписи 
могли объявить себя итальянцами по языку, если считали это выгодным. 

Состав населения Керчь-Еникальского градоначальства приведен в Памятной книжке Кер-
чь-Еникальского градоначальства за 1914 год в разделе «Народонаселение». Он представлен 
крайне разнообразным как по национальности, так и вероисповеданию. В основном здесь обита-
ли русские (по преимуществу великороссы и малороссы), греки, татары и евреи, но было также 
много иностранцев, в связи с выгодным территориальным месторасположением градоначальства 
для морской торговли. Итальянцы указаны в их числе и приведено их количество в процентном 
отношении от общего числа жителей градоначальства на 1897 год. Из 43 698 жителей обоих 
полов 1,8% были итальянцами по родному языку, что составляет 778 чел., а число уроженцев 
Италии составило 0,7% – 302 чел. (Памятная книжка... Керчь, 1914. С. 48) [180] Можно заметить, 
что по данным переписи населения 1897 года существует большая разница (более, чем в два 

военной экспедиции, был опубликован лингва-франка – французский словарь: Dictionnaire de la langue franque ou 
Petit Mauresque.

Иллюстрация № 3.21 Количество итальянских экипажей, работающих на судах, идущих под флагом других государств 
и прибывших в Керченский порт за 1858 год по данным из архивных фондов Государственного архива г. Генуя, а 
также из архивных и библиотечных фондов г. Симферополь и г. Москва.
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раза – 476) между количеством итальянцев по родному языку (778)18 и числом уроженцев Италии 
(302), постоянно проживающих в Керчь-Еникальском градоначальстве по данным приведенным 
в Памятной книжке Керчь-Еникальского градоначальства за 1914 в разделе «Народонаселение».

Таким образом, проведенное исследование подтвердило  гипотезу о включении в число ита-
льянцев по родному языку (778) временно пребывающих итальянцев и иностранцев, владеющих 
итальянским языком. 

3.2.2 Численности итальянцев с начала XX века,  до и после Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.)

Расхождение данных по численности итальянцев, находящихся в Керчь-Еникальском гра-
доначальстве, прослеживается на протяжении всего XX века. Например, по имеющимся данным 
из списка домовладений г. Керчь-Еникале за 1912 год, (ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8056. Л. 1-350) 
[144], а также из книга Керчь-Еникальской Управы об усадебных участках, расположенных в 
город. Керчь и Джанкой (ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8495. Л. 1-493) [132]  насчитывается 42 домов-
ладельца с итальянскими фамилиями. [Иллюстрация № 3.22]

Если исходить из числа домовладельцев, умноженного на среднестатистическое количество 
членов семьи (5 чел.), то число проживающих итальянцев в Керчь-Еникале составит примерно 
210 человек обоего пола. В Керчи также могли проживать представители больших итальянских 
торговых семейств, имеющих недвижимое имущество и в других городах – Таганрог, Мариуполь, 
Бердянск, Феодосия, Одесса. Данное количество примерно соответствует числу, указанному в 
Памятной книжке Керчь-Еникальского градоначальства за 1914 в разделе «Народонаселение» 
(302 чел. обоего пола). 

По данным, приведенным академиком В. Ф. Шишмаревым (Шишмарев В. Ф. Спб., 1975. С. 
146-166) [70], известно, что в период с 1917 по 1918 гг. происходит отток итальянского населе-
ния из города Керчи по трем направлениям: часть итальянцев отправляется на Север (Москва и 
Санкт-Петербург), малая часть на Восток, а сохранившие итальянское подданство возвращаются 
на историческую родину. В 1919 для вывоза итальянцев в порт Севастополя прибыло два крейсе-
ра, которые по свидетельствам очевидцев вывезли 100–150 человек обоих полов. Логично пред-
положить, что количество итальянцев, находящихся в Керчи должно существенно уменьшиться. 

Тем не мене, в тех же трудах В. Ф. Шишмарева, в 1929 году «по подсчету местных жите-
лей, насчитывается около 1000 человек обоего пола; взрослых и детей». А по подсчетам 1930 
года насчитывается около 1300 итальянцев.

В то же время данные Всесоюзной переписи населения 1926 года показывают, что общее 
число итальянцев по национальному составу на территории Крымской АССР составляет всего 
677 человек обоего пола. (Всесоюзная перепись... М., 1928. С. III-IV, 17) [187]
       Увеличение итальянского контингента в Керчи в начале 1920-х годов можно объяснить 
историческими событиями того времени. Зимой 1917–1918 гг. в ряде городов Крыма установле-
ние советской власти не обошлось без человеческих жертв. Исключением стал город Керчь. По 

18 Стоит обратить внимание на расхождение существующих данных о количестве итальянцев по родному 
языку, указанных в переписи населения за 1897 год по городу Керчи (816 чел. об. пола), и данных, опубликованных в 
Памятной книжке Керчь-Еникальского градоначальства за 1914 год в разделе «Народонаселение» (778 чел. об. пола).
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словам очевидца событий: «С благодарностью я вспоминаю г. Кристи, идейного большевика, ко-
торого судьба поставила во главе большевистской власти в Керчи. Интеллигентный человек, мяг-
кий и кроткий, хотя – горячий и искренний последователь большевистских идей, но враг всякого 
насилия, крови и казней, обладая большой волей и характером, один только Кристи спас Керчь от 
резни, которую много раз порывались произвести пришлые матросы с негласного благословения 
Совдепа…». (Зарубин, А. Г.,  Зарубин В. Г. Симферополь, 2008. 728 С.) [27] В Керчь  из разных 
городов Азовского бассейна перебирается итальянский контингент от террора и грабежей.  

Как видно из архивных дел фонда «Таврическое Губернское правление, дела 3-ого и 5-ого 
стола иностранно-подданных (Государственный архив Республики Крым. Симферополь) (ГКУ 
РК. Ф. 27. Оп. 7. Дела 94-7713) [131] (полный перечень изученных дел - в списке литературы), 
в Бердянске сосредотачивалось большое количество торговцев итальянского происхождения. В 
1918 году большевики организовали вызов из Бердянска судами огромного количества продоволь-
ствия и материальных ценностей, в том числе изъятого у проживающих в Бердянске итальянцев. 
Чтобы избежать насилия и грабежа, большая часть итальянских семей Бердянска перебирается в 
г. Керчь. Это можно считать причиной выявления большого количества итальянцев, находящихся 
в Керчи во время Всесоюзной переписи населения 1926 г. 

Ввиду явных несоответствий в численности нами было принято решение выявить из име-
ющихся архивных документов19 все итальянские семьи пофамильно, проживающие в Керчи за 
период 1912-1939 гг. (ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8495. Л. 1-493) [132], (ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 
8056. Л. 1-351) [133], (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 1-69) [134], (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 
1. Д. 14. Л. 1-135) [135], (ГКУ РК. Ф. р-2617. Оп. 7. Л. 1-222) [136]

19  Государственный архив Республики Крым. Симферополь: Книга Керчь-Еникальской Управы об усадебных 
участках, расположенных в город. Керчь и Джанкой ф.455 оп.1 д.8495; Список домовладений г. Керчь-Еникале 
1912 ф.455 оп.1 д.8056; Список жителей Керчь-Еникальской городской управы 1941 г. – ф.р-1457 оп.1 д.27; Списки 
работавших в городских учреждениях и предприятиях г. Керчи – ф.р-1457 оп.1 д.14; Керченский городской совет 
рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов г. Керчи Крымской АССР за 1925–1936 гг.; 
Дела граждан, лишенных избирательных прав – ф.р-2617 оп.7; [132] [133] [134] [135] [136] 

Иллюстрация № 3.22 Карта расселения жителей г. Керчь, имеющих итальянские фамилии на 1912 г., по архивным 
данным - ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8056. Л. 145 (Л. 1-350); ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8495. Л. 1-493. 
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Всего было найдено 64 итальянские фамилии: Абателло, Басси, Бароне, Бенетто, Бельтран-
де, Ботто, Бруно, Буккалини, Винселло, Гетоло, Делерно, Делолио, Демартино, Демело, Дефонсо, 
Де-Бенедетто, Де-Паскуале, Де-Стефано, Джаккетти, Джануцци, Дзенциоло, Димарио, Ди-Пие-
ро, Ди-Пинто, Еванджелиста, Карбоне, Кардоне, Кациеро, Кикизола, Кисанелли, Козмай, Колан-
джело, Комбани, Кроче, Лаго, Леконте, Лерно, Лозанио, Мазали, Маффиони, Минето, Меццино, 
Ненна, Ольвери, Паренте, Парчели, Перголо, Пиацоло, Поластрелли, Превизиано, Ранио, Рокка, 
Симоне, Скаринчи, Скольярино, Скочемарро, Спадовеки, Тарабоккио, Томазини, Фабиано, Фаль-
конетти, Франческо, Чиллис, Цингарелли.20  При этом нужно иметь в виду, что примерно 15% 
из этих фамилий исчезает в 20–30-х годах XX века. Если взять среднестатистическую величину 
семьи – 5 человек, то за период с 1912 по 1939 гг. количество проживающих итальянцев в Керчи 
будет равно примерно – 320 чел. обоего пола. Если отнять 15%, то указанное число сокращается 
до 272. В то же время, по итогам Всесоюзной переписи населения 1939 года, в Керчи было зафик-
сировано 418 итальянцев обоего пола по родному языку, (URL: http://www.demoscope.ru/weekly/
ssp/rus_nac_39_ra.php?reg=2260) [97] что допустимо с учетом естественного прироста населения.
        В 30-х годах XX века с развитием борьбы против вредителей и врагов народа действия по 
физическому устранению иностранцев ужесточились. В 1937 году был подготовлен план по раз-
работке иностранцев, «в первую очередь немцев, австрийцев, поляков, японцев, итальянцев», в 
частности, политмигрантов и всех категорий иностранцев, подходящих для вербовки со стороны 
иностранных разведок. В этой группе оказались и итальянцы, в том числе и те, которые работали 
в колхозе им. Н. Сакко и Б. Ванцетти, созданном, по разным сведениям, в 1930–1931 году и су-
ществовавшем до 1940 года на месте современного поселка Егорово, расположенного на Керчен-
ском полуострове (Ленинский район, Войковское сельское поселение). 

По данным, указанным на веб-ресурсе «Открытый список» – самой полной базе данных 
жертв политических репрессий в СССР (1917–1991 гг.) (URL: https://ru.openlist.wiki/) [100], из 
28 итальянцев, родившихся и проживающих в Керчи, в 1937–1938 гг. 17 человек были осуждены 
по различным статьям: было выслано за территорию СССР 3 человека, отправлено в лагеря 5 
человек, расстреляно 3 чел., оправдано за недоказанностью улик – 6. Как видно из сведений, раз-
мещенных на данном веб-ресурсе, количество итальянцев, подвергшихся репрессиям, достаточ-
но мало, что может свидетельствовать о малочисленности группы, проживающей на территории 
Керчи в этот период. В 1942 году все итальянское население Крымской АССР, за редким исклю-
чением, было принудительно переселено в Казахскую ССР и в другие республики Союза. Если 
говорить о мотивах выселения итальянцев, то важно отметить, что в Советском Союзе во время 
Великой Отечественной войны национальная принадлежность к какой-либо группе сама по себе 
не являлась причиной принудительного переселения ее членов. Всегда были другие факторы, 
влияющие на решение переселить тот или иной народ. Италия была союзником фашисткой Гер-
мании, и можно предположить, что это обстоятельство сыграло определяющую роль в выселении 
итальянцев из Крымской АССР. Кроме того, Крым входил в список пограничных территорий, 
которые подлежали «зачистке» от иностранцев, чьи страны воевали на стороне фашистов.

Вопрос о том, сколько итальянцев было принудительно переселено из Крымской АССР 
в 1940-х годах, остается открытым, так как в официальных документах НКВД СССР и НКВД 

20  Или другие написания.
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Крымской АССР сведения об их количестве крайне фрагментарны. Как в большинстве статисти-
ческих отчетов и сводок XIX – начала XX вв., так и в статистиках НКВД СССР итальянцы не вы-
делены как отдельный народ и входят в совокупную строку «прочие» вместе с представителями 
других национальностей.21 

Немногочисленные опубликованные сведения о количестве итальянцев, выселенных из 
Крыма, весьма противоречивы. Если учитывать воспоминания современных потомков выселен-
ных итальянцев, то в 1942 г. из Керчи и примыкающих районов, в том числе из колхоза Сак-
ко-Ванцетти, было переселено около 700 человек обоего пола. (Поболь Н. Л., Полян П. М. М., 
2005. С. 384) [54] В корректности данной цифры можно усомниться. В ходе проведенного анкети-
рования, в рассказах современных крымских итальянцев о принудительном переселении предков, 
выявлено преобладание эмоциональной составляющей, зачастую порождающей определенные 
противоречия в предоставленных сведениях. Было также отмечено, что чувство сострадания к 
трудностям и лишениям, пережитым бабушками и дедушками, приводит опрошенного к неволь-
ному (или умышленному) преувеличению количества выселенных итальянцев. Согласно докладу 
народного комиссара внутренних дел Крымской АССР от 31 января 1942 года, заместителю На-
родного комиссара обороны Союза ССР о выселении керченских итальянцев: «нами за один день, 
в течение 29 января 1942 года, закончена эвакуация по изъятию и выселению итальянского насе-
ления, проживающего на Керченском полуострове. Выселено за пределы Крыма 135 итальянских 
семьей, всего 416 человек: мужчин 97 чел., из них итальянцев 76; женщин 162 – из них итальянок 
124; детей 154, из них итальянцев 136. Всего итальянцев 336 человек, русских и других наци-
ональностей 80 человек, являющихся членами семьи». (Джаккетти-Бойко Д. Е. Симферополь, 
2016. С. 126) [22] По справке от 5 августа 1942 г. о переселении спецконтингента в 1942 г., 
по Крымской АССР констатируется, что в феврале–марте 1942 г. в Акмолинскую, Кустанай-
скую и Северо-Казахстанскую области переселено 442 итальянца.22 (Бугай Н. Ф. Краснодар, 
2014. С. 41-55) [7] С другой стороны, по данным справки, приложенной к постановлению № 
2238-523с от 31 декабря 1949 года Совета Министров СССР о количестве лиц и других наци-
ональностей, находящихся на спец-поселении, вместе с немцами был выселен 1721 человек. 
Среди них, в графе «прочие – 240 человек (греки, татары, евреи, датчане, мадьяры, шведы, 
французы, бельгийцы, голландцы, словаки, итальянцы, болгары, мордва, чехи, караимы)». 
(ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 436. Л. 26) [116] Вышеуказанное количество принудительно 

21 В фондах Российского государственного архива социально-политической истории нет документов, 
подтверждающих выселение итальянцев из окрестностей г. Керчи в годы Великой Отечественной войны – см. Ф. 644. 
Оп. 1, 2 (Государственный комитет обороны СССР); Ф. 17 (ЦК ВКП(б) – КПСС, протоколы заседаний Политбюро 
ЦК); «Особая папка» и материалы к ней, документах Оп. 42 (Сектор партийной информации отдела партийных, 
профсоюзных и комсомольских органов ЦК); Оп. 43 (Организационно-инструкторский отдел ЦК).

Также нет сведений о принудительном переселение итальянцев в постановлениях Государственного комитета 
обороны за 1941–1944 гг. о выселении с территории Крыма ряда национальностей (немцев, румын, крымских 
татар, болгар, армян, греческих, турецких, иранских и других «иностранных подданных»); нет в документах 
Политбюро ЦК ВКП(б) и Крымского обкома ВКП(б), а также в постановлениях государственных и партийных 
органов среднеазиатских союзных республик, на территории которых были размещены переселенцы из Крыма. Нет 
информации о выселении итальянцев из Крымской АССР, в документах 26-го пограничного полка, принимавшего 
участие в боевых операциях на территории Крыма в 1942 г., хранящихся в Российском государственном военном 
архиве (РГВА); нет сведений в документах частей конвойных войск НКВД СССР за 1942 г., об участии войск в 
переселении итальянского населения из Керчи. (Бугай Н. Ф. Краснодар, 2014. С. 41-55) [7]

22  ГАРФ. Р.-9479. Оп. 1с. Д. 118. Л. 132
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переселенных итальянцев в 1942 году (по разным источникам, около 700, 336 и 442 по др.) и 
число итальянцев, находящихся на спец-поселении в Казахской ССР в 1949 году («прочие» 
240 – среди них итальянцы) не соответствуют друг другу. 

Важную информацию предоставляют архивные материалы из Государственного архива 
Республики Крым, г. Симферополь. Имеются списки жителей Керчи, составленные оккупа-
ционными немецкими войсками: (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 14. Л. 1-135) [135], (ГКУ РК. 
Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-13) [125], (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-37) [126], (ГКУ РК. 
Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 26. Л. 1-256) [127], (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 1-69) [134], 
(ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 34. Л. 1-88) [128], (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 35. Л. 1-29) 
[129], (ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-24) [130]. Из них выявлена следующая информа-
ция: ФИО, паспортные данные, пол, возраст, национальность, место жительство, место ра-
боты, семейное положение, состав семьи. На основании этих данных была составлена карта 
расселения итальянского контингента в Керчи на декабрь 1941 года, из которой видно, что в 
это время в Керчи проживало 39 итальянских фамилий, в чьем владении находилось около 
75 жилых домов [Иллюстрация № 3.23]. Если исходить из расчета, что в среднем каждая 
семья состояла из 4–5 человек, то количество жителей Керчи итальянской национальности 
могло составлять 300–375. Это число примерно соответствует общему числу выселенных 
итальянцев по докладу народного комиссара внутренних дел Крымской АССР от 31 января 
1942 года, заместителя Народного комиссара обороны Союза ССР.

С 1954 года небольшая часть принудительно переселенных итальянцев возвращается 
на Крымский п-ов. С этого времени объем итальянского контингента на Крымском полуо-
строве весьма незначителен. По данным Всесоюзной переписи населения по национальному 
составу на Крымском полуострове проживает итальянцев: за 1970 г. – 104 обоего пола, за 
1979 г. – 77 и за 1989 г. – 74. Небольшое официально указанное количество итальянцев обу-
славливается одним фактом – боязнью за свою судьбу. Испытав выселение и преследования 
в годы войны и дабы избежать неприятностей в будущем, многие итальянцы и их потомки 
скрывают и отрицают свои корни, кардинально меняя свои фамилии, сознательно забывая 
родной язык, запретив на нем разговаривать близким и родным.

С недавнего времени отмечается обратный процесс возрождения исторической памяти 
о своем происхождении.  

3.3 Биодемографический анализ этнической группы современных итальянцев Крыма  
Современные этнические итальянцы Крыма представлены группой потомков  мигрантов  с Апен-

нинского п-ова в Черноморско-Азовский регион с конца XVIII – начала XX вв.  
В «Итогах переписи населения Крымского федерального округа»23, состоявшейся при участии 

федеральных властей Российской Федерации с 14 по 25 октября 2014 г., итальянцы фигурируют среди 
23 Отметим, что Крымский федеральный округ был образован указом Президента Российской Федерации № 

168 от 21 марта 2014 года. (URL: http://kremlin.ru/acts/bank/38216) [106] В состав округа вошли Республика Крым 
и город федерального значения Севастополь. Центром округа был установлен город Симферополь. 28 июля 2016 
года указом № 375 (URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41161) [107] Крымский федеральный округ был упразднён и 
включён в состав Южного федерального округа. Касательно данных переписи населения 2014 года, в тексте будет 
использовано территориальное обозначение «Крымский федеральный округ», так, как данное название используется 
в документах, таблицах и сводках, относящихся к итогам переписи.
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133 указанных национальностей в разделе «Распределение населения по национальности и владению 
русским языком». Всего в Крымском федеральном округе проживает 77 чел., обоего пола итальянской 
национальности (70 в Республике Крым и 7 в г. Севастополе). Из данного общего количества 72 челове-
ка владеют русским языком (66 в Республике Крым и 6 в г. Севастополе). 

Из общего количества опрошенных в ходе переписи, отвечающих на вопрос о своей националь-
ной принадлежности, всего 2.197.564 чел., 2.1845.518 чел. – равно 99,4% владеют русским языком. Ко-
личество итальянцев соответствует 0,0035% из общего числа опрощенных, 0,0032% из тех, кто владеет 
русским языком. Количество итальянцев соответствует 0,0035% из общего числа опрощенных, 0,0032% 
из тех, кто владеет русским языком.24 (Итоги переписи населения... Москва. 2015 С. 122-129) [188]

С недавнего времени 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-та-

24 В итогах переписи населения Крымского федерального округа 2014 г., итальянцы, как отдельная национальность, 
больше нигде не фигурируют. Итальянцы не указаны в разделе об изменении национального состава населения, среди 
23 самых многочисленных и других национальностей Крыма, по данным за 1989, 2001 и 2014 гг. Итальянцы включены 
в общую группу опрошенных чья национальная принадлежность не входит в список 23 отдельно перечисленных. В 
1989 году, данная общая группа составляла 13.196 чел. обоих полов, при общем количестве населения в Крымском 
федеральном округе – 2.430.495 чел. обоих полов; в 2001 г. – 13.699 из 2.401.209 жителей об. пол., а в 2014 г. - 14.319 
из 2.284.769. (Итоги переписи населения.... Москва. 2015 С. 108) [189] Итальянцы также не присутствуют в списке 
наиболее многочисленных национальностей. Они включены в совокупную группу «другие национальности», которая 
представляет общее число представители всех других национальностей, не указанных в списке. Максимальное 
количество представителей «других национальностей», в процентном соотношении, регистрируется в городском 
округе Симферополь (2.3%), минимальное в Терновском муниципальном округе (0.6%). В городском округе Керчь 
составляет 1.3%. (Итоги переписи населения... Москва. 2015 С. 135-141) [188]

Иллюстрация № 3.23 Карта расселения итальянского контингента г. Керчь на декабрь 1941 года, 
составленная на основании сведений из различных фондов  ГКУ РК.
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тарского и немецкого народов государственной поддержке их возрождения и развития», итальян-
цы включены в список депортированных народов Крыма. Измененная редакция указа звучит сле-
дующим образом: «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, 
крымско-татарского и немецкого народов государственной поддержке их возрождения и развития». 
(URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201509140001.pdf) [105]

Вышеуказанное количество лиц итальянской национальности по официальным данным по-
следней переписи населения Крымского федерального округа 2014 года (всего в Крымском феде-
ральном округе 77 чел. обоих полов) сильно разнится со сведениями о численности группы по дан-
ным неофициальной и неформальной внутригрупповой переписи, регулярно проводимой активны-
ми членами общины. Численность этнической группы возросла после официального добавления 
итальянцев в список депортированных народов Крыма.

Впервые за всё время после революции итальянская община оказалась в центре внимания го-
сударственной поддержки. Семьи получили возможность восстанавливать почти утраченные род-
ственные связи. Люди возрастной группы 35–45 лет начали называть итальянцами детей и внуков, 
ранее считавшихся полностью русскими. Зафиксировано даже небольшое количество случаев, ког-
да итальянцами Крыма назывались лица, таковыми не являющиеся (Полевой материал… г. Керчь. 
Август 2016 г.) [174а], (Полевой материал… г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферополь. 
Январь 2017 г) [174б]. 

По оценкам главы общины, председателя сообщества итальянцев Крыма ЧЕРКИО1 Джулии 
Джаккетти-Бойко (место рождения/проживания – Керчь, год рождения, 1967) и члена общины Петр 
Пергало (место рождения/проживания – Керчь/Санкт-Петербург, год рождения 1955), (Полевой ма-
териал… г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферополь. Апрель 2017 г) [174в], (Полевой ма-
териал… в Италию:, г. Триест, Турин, Милан, Рим; регионы Лигурия м Апулия. Май 2018 г) [174г] 
на сегодняшний день группа итальянцев Крыма состоит примерно из 500 чел. обоего пола. Из них 
около 200 чел. обоего пола проживает в Керчи. Остальные 300 чел. обоего пола живут за пределами 
Крымского п-ова в разных регионах и городах Российской Федерации, Казахстана, Италии и других 
стран. На иллюстрации № 3.24 отображена карта расселения итальянских мигрантов и их потомков 
после Октябрьской революции и по настоящее время.25 

Главные факторы, способствующие оттоку и расселению итальянского контингента из реги-
она, следующие:

– после революции международная морская торговля, являвшаяся главным источником дохо-
дов итальянских мигрантов, была остановлена;

– в 1930 годах, часть итальянцев подверглась репрессиям (ссылкам, расстрелам) по политиче-
ским мотивам. Лица, сохранившие итальянское гражданство, вернулись на историческую родину;

– в 1940 годах большинство итальянцев были переселены в Казахскую ССР, в меньшей степе-
ни в другие регионы и города Советского Союза. В 50-х годах часть семей вернулась в Крым;

– рост числа смешанных браков с лицами других национальностей также способствует рас-
средоточению семей по городам и странам.

25 Карта составлена по данным из личных архивов Джулии Джаккетти-Бойко (г. Керчь) и Петр Пергало (г. 
Санкт-Петербург).
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3.3.1 Основные демографические показатели современных итальянцев Крыма
В данном разделе представлены основные демографические показатели изучаемой группы 

итальянцев Крыма в сравнении с данными по городскому округу Керчь и Италии. Анализируются 
материалы, собранные в ходе проведенных экспедиций 2017–2019 гг.26 итогов Переписи населения 
Крымского федерального округа 2014 г.27 и годовых статистических сводок по Италии, опублико-
ванные на веб-ресурсе Национального Института Статистики ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).28 

26  Сбор данных был осуществлен в ходе научно-исследовательских экспедиций, проведенных в 2016–2019 гг. в  
городах (Керчь, Феодосия, Симферополь, Севастополь) (Санкт-Петербург, Саратов, Москва) Российской Федерации, 
а в Италии (Триест, Верона, Милан, Турин, Генуя, Рим, Бари и  регионы).

27 Веб-ресурс Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. 
Севастополю (https://crimea.gks.ru/) // Статистика (Переписи и обследование) Перепись населения в Крымском 
федеральном округе  2014г. – Республика Крым – Итоги: Раздел № 2 Возрастно-половой состав и состояние в браке: 
2.1. Население по возрасту и полу; 2.2 Демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста. Раздел 
№ 4 Национальный состав и владение языками: 4.1 Национальный состав населения; 4.6 Население отдельных 
национальностей по родному языку; 4.7 Население отдельных национальностей по возрастным группам и полу; 4.9 
Население отдельных национальностей по полу и уровню образованию; 4.13 Население по гражданству и возрастным 
группам; 4.15 Национальность или их самоназвания по самоопределению населения. Раздел 10. Рождаемость: 
10.1. Женщины, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рожденных детей; 10.7 
женщины отдельных национальностей по уровню образованию и число детей.

28 Веб-ресурс Национального института Статистики ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) (https://www.
istat.it/) в разделе Popolazione e Famiglia: dati e microdati // popolazione per fascia di eta’ (https://www.istat.it/it/
popolazione-e-famiglie?dati). 

Расчеты и статистика, составленные итальянским Национальным Институтом Статистики (Istituto Nazionale 
di Statistica) ISTAT, проводятся в соответствии с правилами, установленными Национальной статистической 
программой. Это – документ, регулирующий деятельность по производству официальной статистической информации 
согласно Указу №. 322 от 1989 года, определяющему правила работы национальной статистической системы. 
ISTAT производит разного рода статистическую информацию (социального, экономического, территориального 
характера) посредством регулярно проводимых всеобщих переписей итальянского населения, выборочных опросов, 
а также на основании данных, предоставленных локальными (региональными, городскими) административными 
источниками. Данные обычно собираются методом анкетирования (живое или телефонное интервьюирование 
респондентов или по анкетам, отправленным по почте опрошенным). Опрос бывает всеобщим или выборочным. 
В первом случае касается всего населения, во втором отдельных категорий. Для проведения всеобщих переписей 
населения территория Италии делится на участки, что позволяет одновременно собирать общую статистическую 
информацию на национальном уровне и в то же время провести статистические наблюдения с учетом локальных 
территориальных особенностей и социальных реалией.

В Италии всеобщая перепись населения, а также переписи в области промышленности и иных сфер 
деятельности, проводятся каждые десять лет. После обработки собранных данных  Национальным Институтом  

Иллюстрация № 3.24 Карта расселения итальянских мигрантов и их потомков после Октябрьской революции и по 
настоящее время, по данным предоставленным председателем сообщества итальянцев Крыма ЧЕРКИО, Джулией 
Джаккетти Бойко и представителем изучаемой группы, Петром Пергало.
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[Иллюстрация № 3.25] Подробнее об использованном материале в соответствующих сносках.
Как видно на иллюстрации № 3.25, количество жителей Керчи в 2014 году составило 47 033 

человек; моложе трудоспособного возраста – 20 319 (13,8%); трудоспособного – 81 405 (55,4%); стар-
ше трудоспособного возраста – 45 171 (30,7%). Число мужчин составило 67 114 (45,6%), женщин 
9 919 (54,5%). Число женщин на 1000 мужчин – 1191, соответственно, половой индекс равен 0,84. 
Группа итальянцев Крыма в 2016-2019 гг. составила 111 человек обоих полов (моложе трудоспособ-
ного – 5 (4,5%); трудоспособного – 60 (54,06%); старше трудоспособного возраста – 46 (41.44%). 
Число мужчин – 47 (42,34%), женщин – 64 (57,66%), соответственно, половой индекс равен 0,73. 
Народонаселение Италии в 2017 г. составляло 60 589 445 человек, моложе трудоспособного возрас-
та – 8 754 933 (14,45%); трудоспособного – 36 343 769 (59,98%); старше трудоспособного возраста 
15 490 743 (25,57%). Всего мужчин 29 445 741 (48,60%), женщин 31 143 704 (51,40%). Число женщин 
на 1000 мужчин – 1058, половой индекс равен 0,94.

В Керчи на 1000 жителей трудоспособного возраста приходится 804 человека нетрудоспособ-
ного возраста, в том числе, 249 детей (0–15 лет), 555 лиц старше трудоспособного возраста. Пропор-
ция старших возрастных когорт в группе этнических итальянцев Керчи составляет 30,7%, еще более 
высокая концентрация наблюдается в группах албанцев Приазовья 38.0%,  греков – 39.3, что свиде-
тельствует о сходном эффекте резкого постарения всех сравниваемых групп потомков мигрантов. 
(Спицына Н. Х. СПб., 2004. С. 542-549) [62]

Керчь – многонациональный город. По итогам переписи населения в Крымском федеральном 
округе 2014 г. в национальном составе городского округа Керчь насчитывается 75 национальностей.

Всего лиц, указывающих национальную принадлежность – 142640   (100%) – из них, 64975 
мужского и 77665 женского пола. Самые многочисленные национальности Керчи, отображенные 
в иллюстрации № 3.26 – следующие: русские 124580 обоих полов (87,3%) – из них, 56938 муж-
ского и 67642 женского пола; украинцы  12132 (8,5%) – 5130 мужчин и 7002 женщин; крымские 
татары 1374 (1,0%) – 661 мужчин и 713 женщин; татары 1907 (0,8%) – 517 мужчин и 580 женщин; 
белорусы 996 (0,7%) – 381 мужчин и 615 женщин; армяне 542 (0,4%) – 325 мужчин и 217 женщин.

На иллюстрации № 3.27 указаны общая численность, количество лиц мужского и женского 
пола всех остальных 69 национальностей г. Керчи – всего 1919 человек обоего пола (1,35% от 
лиц, общего количества лиц, указывающих национальную принадлежность). Из них – 1023 муж-
чин и 896 женщин.

Самые малочисленные – балкарцы, даргинцы, ингуши, мордва-эрзя, рутульцы, словаки 
мужского пола и британцы, коми-ижемцы, кумандинцы, нивхи, уйгуры, хакасы, чукчи  женского 
пола. Итальянцы по численности занимают 20-е место: 43 человека обоего пола, 19 мужчин и 24 
женщин, составляют 0,03% от общего количества лиц, указывающих национальную принадлеж-
ность и 2,24% от общего количества лиц 69 малочисленных национальностей г. Керчи.

Характеристика половозрастной структуры составленная на основе данных 111 исследуе-
мых индивидов итальянского происхождения. Из всего 111 исследуемых индивидов итальянского 

Статистики ISTAT предоставляются результаты исследований гражданам, предприятиям и учреждениям. Информация 
публикуется бесплатно на веб-сайте ISTAT в виде пресс-релизов, информационных брошюр, публикаций, баз данных, 
дата-файлов  информационных систем. Некоторые публикации выпускаются в бумажном виде. Вся опубликованная 
информация сопровождается метаданными.
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происхождения: мужчины в возрасте от 0-4 года – 0 чел. (0.0%); 5-9 лет –1 чел. (2.13%); 10-14 лет 
–1 чел. (2.13%); 15-19 лет – 3 чел. (6.38%); 20-24 года – 1 чел. (2.13%); 25-29 лет – 6 чел. (12.77%); 
30-34 года – 3 чел. (6.38%); 35-39 лет – 4 чел. (8.51%); 40-44 года – 6 чел. (12.77%); 45-49 лет – 3 
чел. (6.38%); 50-54 года  – 3 чел. (6.38%); 55-59 лет – 1 чел. (2.13%); 60-64 года – 3 чел. (6.38%); 
65-59 лет – 2 чел. (4.26%); 70-74 года – 0 чел. (0.00%); 75-79 лет – 6 чел. (12.77%); 80-84 года – 2 
чел. (4.26%); 85-89 лет – 1 чел. (2.13%); 90-94 года – 0 чел. (0.0%); 95-99 лет – 1 чел. (2.13%); 100 
лет и более – 0 чел. (0.0%). Женщины: от 0-4 года – 0 чел. (0.00%); 5-9 лет – 1 чел. (1.56%); 10-
14 лет – 0 чел. (0.00%); 15-19 лет – 4 чел. (6.25%); 20-24 года – 6 чел. (9.38%);  25-29 лет – 3 чел. 
(4.69%); 30-34 года – 0 чел. (0.00%); 35-39 лет – 3 чел. (4.69%); 40-44 года – 4 чел. (6.25%); 45-49 
лет – 5 чел. (7.81%);  50-54 года  – 7 чел. (10.94%); 55-59 лет – 3 чел. (6.38%); 60-64 года – 5 чел. 
(7.81%); 65-59 лет – 5 чел. (7.81%); 70-74 года – 1 чел. (1.56%); 75-79 лет – 9 чел. (14.06%); 80-
84 года – 4 чел. (6.25%); 85-89 лет – 4 чел. (6.25%); 90-94 года – 0 чел. (0.0%); 95-99 лет – 0 чел. 
(0.0%); 100 лет и более – 0 чел. (0.0%). 

Иллюстрация № 3.25 Основные демографические показатели группы итальянцев Крыма в сравнении с данными по 
городскому округу Керчь и Италии.



120

Как видно из цифрового материала, соотношение возрастных групп резко деформирова-
но за счет малочисленности младших возрастов и отсутствия детской группы 0-4 лет. Возраст 
самого старшего и самого младшего представителя мужского пола – 95 лет и 6 лет, женского 
пола – 87 и 9 лет (Дзини C., Спицына Н. Х., Хохлов Н. В. М., 2020. С. 176-192) [24]. Подобный 
эффект может быть во многом обусловлен общей малочисленностью группы этнических ита-
льянцев, из-за чего деформация половозрастных групп у них выражена намного интенсивнее, 
чем деформация возрастных пирамид албанцев и греков Приазовья. И в том и в другом случае 
они характерны для очень старого населения со снижением доли дорепродуктивной возрастной 
группы. Так, в сельских популяциях албанцев и греков снижены возрастные группы от 0 до 20 
лет: от 19.9% в пос. Красная Поляна до максимальной 23% в пос. Георгиевка (Спицына Н. Х. 
СПб., 2004. C. 542-549) [62]. Для сравнения было определено распределение половозрастных 
групп среди жителей Керчи по итогам переписи населения в Крымском федеральном округе 
2014 г., а также Италии по данным Национального Института Статистики (Istituto Nazionale di 
Statistica), ISTAT. Результаты представлены при помощи половозрастных пирамид на соответ-
ствующих иллюстрациях № 3.28 и № 3.29.

В иллюстрации № 3.30 представлены соотношения возрастных групп (дорепродуктивных, 
репродуктивных и пост репродуктивных) исследуемых итальянцев Крыма в сравнении с общим 
количеством населения г. Керчи, а также Италии. Пропорции женских и мужских групп представ-
лены малой пропорцией лиц дорепродуктивного, снижением лиц репродуктивного и выраженной 
пропорцией старших возрастов.

Иллюстрация № 3.26 Национальный состав населения г. Керчь – самые многочисленные 
национальности по данным переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 г.
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В иллюстрации № 3.31 отображено число родившихся в среднем на 1000 женщин по на-
циональностям в г. Керчи, по данным переписи населения 2014 года. Средний возраст женщин 
при рождении первого ребенка в Керчи 23,07 лет. Также, выделенным столбцом указаны данные 
по итальянцам Крыма, собранные в ходе научно-исследовательских экспедиций, проведенных в 
2016-2019 гг.. 

В иллюстрации № 3.32 отображено число родившихся в среднем на 1000 женщин по воз-
растным категориям и самым многочисленным национальностям в г. Керчи, по данным перепи-
си населения 2014 года. Отдельной выделенной строкой указаны данные по изучаемой группы 
итальянцев Крыма. Данные, указанные на иллюстрации № 3.32, отображены в виде графиков на 
иллюстрации № 3.33.

3.3.2 Структура браков, степень смешения и интеграции итальянцев Крыма с 
иноэтническим окружением

Анализ восстановленных нами родословных семей, дополненных архивными данны-
ми, показал, что процессы биологической и культурной интеграции начались со времени 
появления итальянских мигрантов в Черноморско-Азовском регионе. Так, 18,2% браков пер-
вых переселенцев-мужчин были смешанными, у женщин этот показатель составил 14,3% 
соответственно. Мужчины чаще вступали в брак с великорусскими женщинами, реже с ма-
лороссийскими, местными гречанками, француженками и немками. Сходная картина рас-
пределения наблюдается и у итальянок. 

В ряду потомков итальянских мигрантов количество смешанных браков увеличивается в 
следующем поколении до 50.0% и 48.2%, далее до 53.1% и 66.1%, 71,9% и 75%, и достигает  

Иллюстрация № 3.27 Национальный состав населения г. Керчь. Малочисленные народы по данным переписи 
населения в Крымском федеральном округе 2014 г.
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Иллюстрация № 3.28 Распределение половозрастных групп в популяции г. Керчь, по данным переписи населения в 
Крымском федеральном округе 2014 г.

Иллюстрация № 3.29  Распределение половозрастных групп в популяции Италии на 2017 г. по данным итальянского 
Национального Института Статистики, (Istituto Nazionale di Statistica), ISTAT.
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Иллюстрация № 3.30 Соотношение возрастных групп (дорепродуктивных, репродуктивных и 
пострепродуктивных) исследуемой популяции итальянцев Крыма в сравнении с популяции г. Керчь, а 
также Италии.

Иллюстрация № 3.31 Среднее число рожденных детей на 1000 женщин по национальностям.
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100% в современных семьях [Иллюстрация № 3.34]. При этом существенно расширяется круг 
брачных связей и национальный состав брачующихся [Иллюстрация № 3.35]

Из 42 крымских итальянцев мужского пола, проживающих в Крыму, 24 состоят в браке 
с русскими, 1 с белоруской 17 мужчин не состоят в браке. Из 5 представителей общины муж-
ского пола, проживающих в Италии, 1 состоит в браке с русской, 4 мужчин не женаты. 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 представите-
лей группы женского пола, проживающих в Италии, 1 состоит в браке с русским. 4 женщины не 
состоят в браке. [Иллюстрация № 3.36] Как видно из иллюстрация № 3.37, все браки современ-
ных этнических итальянцев являются межнациональными, не выявлено ни одного случая одно-
национального брака, в отличие от популяций этнических греков и албанцев Приазовья. В пос. 
Красная Поляна доля однонациональных браков, заключенных греками составляет 37%; 44,1%, в 
Староласпе 44,1 %; у албанцев соответственно 29.1 % (Девнинское) и 46.4 % (Георгиевка). В ряду 
смешанных  наибольшее число браков было заключено с украинцами (от 18 % в пос. Девнинское 
до 28.2 % в Красной Поляне), затем в порядке уменьшения следуют русские, белорусы, немцы и 
другие национальности. Семьи приезжих составляют от 11.8 % (Староласпа) до 36.7 % (Девнин-
ское) (Спицына Н. Х. СПб., 2004. C. 542-549) [62].

По мнению ряда авторов, процессы биологической интеграции с широким аутбридингом 
неизбежно сопровождаются ростом индивидуальной гетерозиготности и повышают популяци-
онную гетерозиготность (Бочков Н. П., 1984, Святова Г. С. и др., 1988; Куандыков Е.У. и др., 
1988).  Исследование генетической структуры групп мигрантов могло бы привнести много новых 
данных для познания процессов формирования и адаптации в этно-экологических условиях Чер-
номорско-Азовского региона.  

Иллюстрация № 3.32 Среднее число рожденных детей на 1000 женщин по национальностям и возрастным категориям 
в виде таблицы.
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Иллюстрация № 3.33 Среднее число рожденных детей на 1000 женщин по возрасту и национальностям 
в графиках.
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1.Осуществлен историко-генетический анализ демографических процессов группы этниче-
ских итальянцев Крыма.

2. Реконструированы родословные мигрантов итальянского происхождения с середины 19 
по 21 век.

3. Анализ структуры браков выявил в группе этнических итальянцев крайнюю степень от-
клонения от панмиксии, представленную 100% аутбредными браками и полным отсутствием од-
нонациональных браков.

4. При сохранении сниженных темпов рождаемости в настоящем и будущем генетических 
поколениях группа этнических итальянцев имеет высокий риск полной ассимиляции и исчезно-
вения в качестве самостоятельного субъекта в составе народов проживающих в г. Керчи.

5. Таким образом, структура браков и круга брачных связей этнических итальянцев Крыма, 
сформировавшаяся в условиях близкого соседства с другими этносами, характеризуется откры-
тостью системы и полным отсутствием ограничений к межэтническим контактам. 

Иллюстрация № 3.34 Процесс биологической интеграции в группе итальянцев Крыма в пяти поколениях.

Иллюстрация № 3.35 Процесс биологической интеграции современных итальянцев Крыма по национальному составу
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3.3.3 Антропогенетический анализ процессов воспроизводства в семьях этнических 
итальянцев Крыма  

Для антропологии представляет несомненный интерес анализ процессов биологической 
адаптации итальянских групп к новым экологическим и социальным условиям Крыма. А для ге-
нетиков важен аспект, связанный со вкладом мигрантов, особенно представителей географически 
отдаленных этнических групп, в повышение генетического разнообразия популяций. 

В генетическом смысле происходит миграция генов. И приток новых генов в популяцию 
можно сравнить с возникновением новых мутаций (Курбатова О. Л., Янковский Н. К. М., 2016. 
С. 831-851) [39]. Поэтому изучение структуры браков и состояния здоровья родителей может 
привнести новую информацию, необходимую для оценки физического и психического статуса 
поколения детей. В этом отношении особенности воспроизводства численности итальянской ди-
аспоры очень важны, поскольку репродукция является универсальным индикатором, чутко реа-
гирующим на все происходящие изменения (Бычковская Л. С., Балинова Н. В., Спицына Н. Х., 
Спицын В. А. М., 2018. С. 43-49) [9], (Спицына Н. Х. М., 2018. 395 c.) [64].

Иллюстрация № 3.36 Прямые потомки коренных итальянцев среди современных итальянцев Крыма по данным 
собранных в ходе экспедиций 2017-19г.г.

Иллюстрация № 3.37 Структура браков этнтческих итальянцев Крыма, греков и албанцев Приазовья
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Результаты индивидуальной плодовитости можно оценить только в группе женщин, вышед-
ших из репродуктивного возраста. Таких среди потомков итальянских переселенцев, рожденных 
в Керчи, оказалось 30 человек, причем две из них ныне проживают в разных городах Италии.

В соответствии с законом о защите персональных данных, все сведения респондентов были 
деперсонифицированы. С добровольного согласия у этнических итальянок возрастной когорты 
старше 45 лет собрана биодемографическая информация о возрасте начала menarche, климакса, 
беременностях, родах, выкидышах, медицинских абортах, мертворождениях и причинах смерти 
детей. Учитывались также данные о возрасте, национальности мужа и его родителей. Заполнены  
индивидуальные карты акушерского анамнеза семьи. Все семьи потомков итальянских мигран-
тов оказались смешанными, однонациональные браки отсутствуют. 

Результаты обследования репродуктивных процессов в сборной группе из 30 женщин, за-
вершивших индивидуальную репродукцию, показали, что только 38.26% всех беременностей за-
кончились родами, искусственным прерыванием завершилось 46.09% беременностей, количество 
ранних и поздних спонтанных абортов, а также внематочных беременностей  составило 10.43%, 
13.33% женщин бездетны. [Иллюстрация № 3.38] В среднем на 1 женщину пострепродуктивно-
го возраста приходится 3.8333 ± 0.1076 беременности, 1.5000 ± 0.0459 родов и 1.7667 ± 0.0887 
абортов. К сожалению, мы не имеем подробных данных акушерского анамнеза по предшествую-
щему поколению родителей наших респонденток. Но опосредованно, ориентируясь на сведения 
о количестве их братьев и сестер, получаем, что в среднем матери  обследованных женщин имели 
1.8111 ± 0.91013 родов, что также существенно меньше 2.13 необходимой для простого воспро-
изводства численности в популяции. Таким образом, выявлен суженный тип воспроизводства, 
лишь несколько слабее выраженный в предшествующем поколении. 

Сходная тенденция прослеживается в популяциях Приазовья, где также произошел резкий 
переход к мерам по планированию размеров семьи. По суммарным характеристикам от 28 до 
36 % беременностей у албанок и от 45 до 56 % у гречанок не завершается рождением ребенка. 
Урбанизированный характер воспроизводства с жестким контролем рождаемости в сельских по-
пуляциях этнических греков и албанцев определен демографическим переходом в условиях  ино-
этнического окружении Приазовья. (Спицына Н. Х. СПб., 2004. C. 542-549) [62]

Генетически дети из межнациональных семей отличаются повышенной степенью индиви-
дуальной гетерозиготности, которая в свою очередь приводит к возрастанию общей гетерози-
готности в популяциях. Работа профессора Куандыкова Е. У. с соавторами, изучившего эффекты 
репродуктивной функции женщин г. Алма-Аты, является классической по подходу к решению 
данной сложнейшей проблемы. Ими были заполнены анкеты и проанализированы исходы всех 
беременностей в браках казахов, русских, уйгуров, немцев, корейцев, татар, украинцев, а также 
в межэтнических и межрасовых браках. Результаты показали, что в однонациональных браках 
выявляется наименьшая частота ранних спонтанных абортов (4.19%), выше наблюдается в меж-
национальных (6.25%) и наивысшая – в межрасовых (7.22%). В частоте поздних спонтанных 
прерываний беременности отмечается сходное распределение. (Куандиков Е. У., Святова Г. С., 
Михайличенко Н. П. Алма-Ата, 1988. С. 69-74) [38]

Результаты настоящего исследования полученные по группе этнических итальянок, состо-
ящих в межэтнических браках, по ранним и поздним спонтанным абортам и внематочным бере-
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менностям составившим 10.43% и 13.33% и бездетным бракам, также могут в определенной сте-
пени являться следствием увеличения генетического полиморфизма и изменения генетического 
гомеостаза. 

Далее с применением классического метода Дж. Кроу были вычислены коэффициенты 
максимально возможного потенциального отбора IT и составляющие компоненты дифференци-
альной плодовитости If и смертности Im (Crow J. F. Detroit, 1958. Pp. 1-13) [78] Количественно 
определена сила социальной регуляции репродуктивных процессов в популяциях (Спицына Н. 
Х. М., 2006. 212 c.) [63], (Бодрошева Н. Г., Балинова Н. В., Спицына Н. Х. М., 2018. С. 118-128) 
[5]. 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 пострепро-
дуктивного возраста в объединенной группе достаточно благоприятные показатели всех иссле-
дуемых параметров репродукции выявлены по первому варианту расчета, при котором в анализ 
не включались аборты. Наблюдается более высокая пропорция детей, доживших до репродуктив-
ного возраста (Ps=0.7587), компоненты дифференциальной смертности (Im=0.3180), компоненты 
дифференциальной плодовитости (If=0.3563), и особенно, значения тотального индекса отбора 
(IT=0.7876). Результаты расчета индексов потенциального отбора и его компонентов с включени-
ем в анализ числа абортов показали выраженные 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 разными 
способами величин тотальных индексов IT2=1.6339 в группе соответствует силе, с которой регу-
лируется численность детей в семьях, и соответствует вкладу социальной компоненты в величи-
ну коэффициента потенциального отбора.

Анализ параметров воспроизводства в возрастных когортах женщин, завершивших инди-
видуальную репродукцию, выявил снижение темпа плодовитости, возможно, являющееся след-

Иллюстрация № 3.38 Результаты репродуктивных процессов в группе итальянцев Крыма по данным, собранным в 
ходе экспедиций 2017-2019 гг.
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ствием увеличения генетического полиморфизма и изменения генетического гомеостаза.
В семьях женщин, завершивших индивидуальную репродукцию, суженный тип воспроиз-

водства – среднее число детей существенно ниже Xs=2.13, необходимого для простого воспро-
изводства численности в поколениях. Дисперсия ниже самого среднего значения, что свидетель-
ствует о жестком регулируемом характере воспроизводства в семьях.  

Основной вклад в пренатальные потери вносят медицинские аборты (46.09%), и спонтан-
ные аборты (10.43%). Выявлен урбанизированный, регулируемый характер воспроизводства су-
женного типа, сходный с особенностями репродукции в городах большой численности.

3.3.4 Гражданство, вероисповедание, этническая самоидентификация, знание ита-
льянского языка, образование и сфера занятости

Никто из членов итальянской общины, проживающих в Крыму, не имеет итальянского 
гражданства. В XIX веке итальянские мигранты приняли подданство Российской империи. Позд-
нее мигранты и их потомки стали советскими гражданами и потеряли итальянское подданство, 
получив советские паспорта.

Итальянцы Крыма были гражданами Советского Союза, после распада СССР стали граж-
данами Украины, а в настоящее время приняли российское гражданство. Некоторые сохранили 
украинский паспорт. Важно подчеркнуть, что лишь единицы (4 человека из 101) оставили «ита-
льянскую национальную принадлежность» в графе «национальность», присутствующую с 1974 
до 1990-х годов в советском и в российском паспорте, пока ее не отменили. 

В советское время итальянские мигранты и их потомки предпочитали не афишировать свое 
итальянское происхождение и в общегражданском паспорте вместо итальянской национальности 
указывали русскую, дабы избежать проблем с органами власти. Для тех немногих итальянцев 
Крыма, чьи предки не побоялись сохранить исконную национальность в документах, сегодня 
данный факт является предметом чрезвычайной гордости. Эта отличительная особенность наде-
ляет их правом называть себя чистокровными итальянцами и настоящими итальянцами Крыма. 
Это есть одна из причин укоренившихся конфликтов внутри общины. Группа, только с виду спло-
ченная и дружественная, на самом деле делится на конкурирующие и враждующие подгруппы, 
каждая из которых периодически хочет занять лидерство в общине.

Из 10 исследуемых, проживающих в Италии, все являются итальянскими гражданами, кро-
ме 2 женщин, которые имеют российское гражданство и проживают в Италии на других право-
вых-миграционных основах.

Касательно вопроса вероисповедания, из 101 опрошенных, проживающих в Крыму, 12 на-
зывают себя католиками (7 мужчин и 5 женщин), 69 – православными (32 мужского пола и 37 
женского пола). 11 крымских итальянцев (1 мужчина и 10 женщин) считают себя одновременно 
католиками и православными. Они соблюдают и католические и православные церковные празд-
ники, посещают православный храм и католическую церковь. На сегодняшний день все предста-
вители группы крещены в православной церкви, кроме одной женщины, крещенной и официаль-
но в православие, и в католичество тайно, дома по бабушкиному желанию. Среди опрощенных 
также есть 4 атеиста (3 мужского пола и 1 женского пола), 1 мужчина протестант, 3 женщины, 
верующие в Бога, но не в церковь, как институт, 1 женщина, которая верит в силы природы.
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Среди 10 испытуемых, проживающих в Италии, имеются 6 католиков, 2 православных и 2 
человека, считающих себя католиками и православными одновременно. 

Ответ на вопрос о присутствии или отсутствии у современных крымских итальянцев чув-
ства принадлежности к итальянскому народу позволяет косвенно оценить величину изучаемой 
группы на сегодняшний день. Одним из вопросов предлагаемой анкеты был «Считает ли испыту-
емый или ощущает себя итальянцем?» Из 101 опрошенных, проживающих в Крыму, 73 человека 
(29 мужского, 44 женского пола) дали положительный ответ, 18 (8 мужского и 10 женского пола) 
ответили отрицательно. 10 представителей группы (4 мужчины и 6 женщин) не смогли ответить 
на вопрос, так как, по их словам, они об этом не думают или думать не желают.

В случае утвердительного ответа, следовал уточняющий вопрос: в чем состоит чувство 
принадлежности к итальянскому народу и как проявляется в ежедневном быту. Выяснилось, 
что большинство потомков итальянских мигрантов чувствуют себя итальянцами на основании 
своих вкусовых ощущений и влечений. Любовь к характерным итальянских блюдам – к “пасте” 
(так по-итальянски совокупно обозначаются все виды макарон, каждый из которых имеет свое 
специфическое название, зависимое от формы), к пицце,  сыру «моццарелла» или «пармиджи-
ано» – или к типичным продуктам итальянской кухни – хлеб, базилик, помидоры, например 
– является, для современных крымских итальянцев основным признаком собственного ита-
льянского происхождения.

Среди ответов на вопрос о чувстве принадлежности к итальянскому народу второе место за-
нимают черты характера и поведения, которые принято считать типично итальянскими. Многие 
представители группы замечают в себе особую эмоциональность, склонность к выразительной 
жестикуляции, привычку шумно разговаривать. На третьем месте в списке признаков, подтверж-
дающих принадлежность представителей к итальянскому народу, фигурирует любовь к итальян-
скому языку, литературе, культуре и искусству. Особая легкость в изучении языка предков счи-
тается еще одним признаком итальянского происхождения. Все опрошенные, проживающие в 
Италии (10 человек обоих полов), ощущают себя коренными итальянцами.

Знание итальянского языка не является среди современных крымских итальянцев, прожива-
ющих в Крыму, характерным фактором, объединяющим группу в единую общность. 

В ходе социально-демографического опроса было определено, что из 101 респондентов, 
64 человека (32 мужчин и 32 женщин) не знают итальянский язык. 23 представителя общины (6 
мужского и 17 женского пола) по-итальянски знают только несколько слов. Речь идет, как прави-
ло, о представителях старших поколений, которые общались со своими бабушками и дедушками 
на итальянском и до сих пор вспоминают некоторые выражения на языке предков. Впрочем, их 
родной язык нельзя назвать итальянским. Собранные в ходе исследования отрывки старой речи, 
оставшиеся в воспоминаниях современных крымских итальянцев, демонстрируют смешение 
слов итальянского языка и диалекта региона, откуда семья происходила. 

Среди остальных респондентов, 9 лиц женского пола понимают по-итальянски. Только 5 
представителей общины (2 мужского и 3 женского пола) знают итальянский язык хорошо. Они 
все довольно молодые (25–50 лет) и выучили итальянский язык в сознательном возрасте. 

Представители группы, проживающие в Италии, отлично владеют итальянским языком. 
Исключительное обстоятельство, не подчиняющееся логическому объяснению, состоит в том, 
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что если представители общины старшего поколения, проживающие в Крыму, почти полностью 
утратили знание итальянского языка, знакомого им в детстве, то все без исключения крымские 
итальянцы, вернувшиеся в Италию, владеют русским языком на высоком уровне, независимо от 
того, сколько лет они находятся вдалеке от России. Уникальным случаем является девяностопя-
тилетний дедушка, который родился в Керчи и вернулся в Италию в двенадцатилетнем возрасте. 
Он сегодня живет в Турине, в Россию ни разу не возвращался, не имел контактов с русскоязычной 
средой, но до сих пор свободно разговаривает и пишет на русском языке.

Среди 101 опрошенных, проживающих в Крыму, 57 представителей группы (25 мужского 
и 32 женского пола) имеют среднее образование, 36 – высшее образование (12 мужчин и 24 жен-
щин), 1 представитель женского пола окончил 8 классов, 1 мужского пола – 10 классов, 6 чел. еще 
учатся (4 мужского  и 2 женского пола).

Из 10 итальянцев Крыма, проживающих в Италии, 6 имеют среднее образование (2 мужско-
го и 4 женского пола), 4 высшее образование (3 мужчины и 1 женщина).

Самые распространённые виды деятельности среди членов общины женского пола, прожи-
вающих в Крыму: продавец – 8 чел., учитель – 4, повар – 4, швея – 3, бухгалтер – 3, медсестра – 3, 
секретарь – 2; в Италии – 2 домохозяйки, 1 домработница, 1 бухгалтер и 1 юрист.

Также, как у итальянских мигрантов прошлого, сегодня среди крымских итальянцев муж-
ского пола, самые распространенные профессии связаны с морем. 

Из представителей общины, проживающих в Крыму, 5 мужчин работают на морских судах 
по разным специальностям. Также у представителей мужского пола находим 4 строителей, 3 во-
дителей и 3 поваров. 

В Италии имеются 1 портовый работник, 1 капитан, 1 матрос, 1 юрист и 1 банковский слу-
жающий. 

Если сравнивать данные по сфере занятости в разные временные промежутки, то основным 
занятием XIX века являются мореходство и торговля. Малую долю в это время занимает виногра-
дарство, которым занимаются наиболее богатые итальянцы. 

Начиная со времени Октябрьской революции, происходит большой спад в морской торгов-
ле и увеличение доли занятия земледелием. Такие отрасли как мореходство и торговля приходят 
в упадок. Конфискуются корабли, торговые дома разоряются. Чтобы выжить и обеспечить себя 
и свои семьи пропитанием, прежние мореходы и торговцы перепрофилируются в огородников, 
земледельцев, садоводов. 

В период 1920–1942 гг. тенденция занятия земледелием, огородничеством и садоводство 
увеличивается. По архивным документам можно видеть, как жители Керчи, в том числе итальян-
цы, просят у немецкой администрации г. Керчи наделы земли для выращивания как зерновых, так 
и овощных культур, а также для создания баштанов. 

Торговля полностью останавливается. Бывшие судовладельцы, торговцы были вынуждены 
осваивать самые разные профессии, такие как слесарь, токарь, электрик, моторист и т.д.

В современное время занятие земледелием ушло в прошлое. Еще остались небольшие ого-
роды, на которых современные итальянцы продолжают выращивать овощи и фрукты исключи-
тельно для собственных нужд, но это является единичными случаями. 
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Иллюстрация № 3.39 наглядно показывает процесс изменения в сфере занятости итальян-
цев Крыма за последние 150 лет. (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Дела 94-7713) [131] (Подробный перечень 
дел - в списке литературы) (Объявления.....16-го ноября 1857 г. – 29-го декабря 1857 г., 5-го января 
1858 г. – 28-го декабря, 4-го января 1859 г – 27-го декабря 1859 г.) [177] [178] [179] (ГКУ РК. Ф. 
р-1457. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 1-69) [134]   

 
3.3.5 Традиционная кухня современных итальянцев Крыма
Среди сегодняшних крымских итальянцев сохраняются традиционные кулинарные рецепты, 

переданные бабушками. Кухня является мощнейшим фактором, объединяющим потомков итальян-
ских мигрантов в группу: часто, в случае католических праздников готовятся блюда итальянской 
кухни, что становится поводом для встреч.

Итальянцы Крыма убеждены в том, что все итальянские рецепты, переданные предками, име-
ют южно-итальянское происхождение. На самом деле, это не так: штуфат, например, одно из глав-
ных итальянских блюд у крымских итальянцев, имеет исключительно северо-итальянские корни.

1. Штуфат – stufato – это название традиционного мясного блюда северных регионов Ита-
лии, особо распространенное в Пьемонте и Ломбардии. В более широком понимании, название 
блюда, уходящее в далекое прошлое, означает древний способ тушить (stufare) мясо (или овощи, 
грибы, реже рыбу) в печи, что на итальянском языке называется stufa. Вначале stufato был ис-
ключительно домашним «бабушкиным» блюдом: оно готовилось большими порциями для всей 
семьи в дровяных или угольных печах, которые использовались для согревания комнат.  

В терракотовых или чугунных кастрюлях мясо тушилось долго, до 8–10 часов, в большом 
количестве жидкости – воды, бульона, вина – при температуре не более 80 градусов, путем разме-

Иллюстрация № 3.39  Изменения в сфере занятости итальянских мигрантов XIX-XX вв. и их современных потомков 
в периоде 1865-2019 гг.
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щения тлеющих углей на крышке кастрюли. Таким образом, даже нарезки (обычно говяжьи) низ-
кого сорта получались нежными и сочными. Образующийся соус ели с картошкой или с хлебом, 
а в более современную эпоху – с макаронами. В XIX веке stufato стал типичным зимним мясным 
блюдом, всегда в наличии во всех тавернах Северных регионов Италии.

В керченском исполнении штуфат приобрел местный колорит: в него часто добавляется 
свиное сало и чеснок, что нехарактерно в традиционном варианте.

2. Страшнаты – strascinati это разновидность макарон домашнего приготовления – неболь-
шие кусочки теста моделируются, точнее, тянутся большим пальцем (strascinare с итальянского 
переводится – тянуть) и приобретают форму ушек. Strascinati считается типичным южно-ита-
льянским блюдом, особенно распространенным в регионах Апулия и Базиликата, при этом, су-
ществующие истории и легенды о его происхождении говорят иначе. 

Одна из легенд говорит, что впервые страшнаты изготовила молодая женщина из региона 
Умбрия (в Центральной Италии). Однажды, в 1494 году, средневековые капитаны, братья Паоло 
и Камилло Вителли, во главе большой группы пехотинцев оккупировали земли Монтелеоне (в 
регионе Умбрия), чтобы помочь королю Франции Карлу VIII, а затем отправится завоёвывать ко-
ролевство Неаполь. Проголодавшись и, оказавшись у замка Ди-Ветранола, два брата попросили 
у местных поесть и выпить.

Не доверяя жителям замка, братья всех мужчин временно посадили, а женщинам приказали 
готовить еду. Обозленные женщины приготовили для захватчиков бедное блюдо из местной раз-
новидности макаронных изделий, которые называются penchi, оправдываясь тем, что в бедствен-
ное время им нечего предложить.

Братья сильно разозлились и приказали привязать к лошадям всех заключенных руками 
и ногами, чтобы лошади тащили-тянули (на итальянском языке trascinare) их за собой вокруг 
замка до смерти. Только обещание одной девушки превращать невкусную поданную еду в сыт-
ное блюдо, которое никто никогда прежде не пробовал, успокоило обозленных братьев и спасло 
заключенных. Молодая женщина приготовила подливку к макаронам из бекона, колбасок, яиц и 
сыра пекорино, братья и их сопровождающие, насладившись вкусной пищей, утихомирились, 
всех простили, освободили  и продолжили свой путь в Неаполь

С тех пор в регионе Умбрия это блюдо называется strascinati, от глагола таскать-тянуть (на 
итальянском языке trascinare/strascinare).

Другая версия о происхождении strascinati основывается на их схожести с конической фор-
мой крыш традиционных апулийских домов трулли. 

Называется orecchiette (ушки в переводе) другая, типично южная разновидность макарон, 
похожих на страшнаты, но больше по размерам. Есть, кто связывает происхождение orecchiette 
с еврейской общиной в Апулии XII-XIII вв. В еврейской кулинарной традиции есть сладость из 
теста, которая называется «уши хамана» и имеет вогнутую форму.

Единственное письменное упоминание о страшнатах принадлежит неаполитанскому писа-
телю XVI в., Джамбаттисты дель Туфо, который о них говорит, как о вогнутых макаронах из г. 
Бари.

В зависимости от национального состава семьи, в керченском варианте, в традиционные 
итальянские макаронные изделия добавляется сыр, майонез или хрен.
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3. Кавателли – clavatelli традиционная разновидность макарон из региона Молизе (Цен-
тральная Италия). 

Легенда гласит, что Фридрих II (король Сицилии под именем Фридрих I в 1197–1212 годах и 
с 1217 года, герцог Швабский и римский Король с 1212 г., император Священной Римской импе-
рии с 1220 г., король Иерусалимского королевство с 1225 г.) очень любил кавателли, которые были 
впервые приготовлены при его правлении. Клавателли с фасолью, беконом и горохом, являлись 
одним из главных блюд королевских банкетов. Блюдо клавателли позднее распространилось во 
всех южных регионах Италии. 

4. Картеддате – carteddate или cartellate – это рождественская сладость круглой формы, из 
ленты теста. В христианской традиции carteddate напоминает нимб или терновый венец Исуса 
Христа. 

Это блюдо распространено на юге Италии, в регионах Апулия, Базиликата и Калабрия с 
разными названиями, но его происхождение, по всей видимости, греческое. Само название, веро-
ятно, возникло от греческого слова kartallos – (в переводе – конусообразная корзина). 

Картеддате – очень древнее блюдо, которое присутствует на наскальном рисунке VI в. до 
н.э. в г. Бари в виде сладости, вероятно, греческого происхождения, предложенной богине плодо-
родия Деметре во время обрядов Элевсинских мистерий.

5. Глава общины, Джулия Джаккетти-Бойко рассказа и показала, как бабушки научились 
превращать местный свежий слабосоленый сыр в нечто очень похожее на итальянский пармезан. 

Берется сыр или творог, формируется в шайбу, заворачивается в марлю и кладется в тем-
ное, прохладное место. В течение первой недели форма переворачивается раз в день. Далее, 
после недели выдержки, необходимо пропитать уже слегка затвердевший сыр красным сухим 
вином. С этого момента сырная форма переворачивается только раз в неделю. Чем дольше сыр 
лежит, тем тверже и ароматнее становится. Данный способ изготовления сыра-пармезана при-
меняется до сих пор.

6. Сегодняшние итальянцы Крыма часто вспоминают, как их бабушки и дедушки выращи-
вали в своих огородах и в городских двориках «миланские» помидоры. Эти особые помидоры 
итальянского происхождения были небольшими и твердыми. Благодаря толстой кожице, легко 
выдерживали перевозки и часто отправлялись в Москву и в Санкт-Петербург, где местная элита 
высоко оценила все качества подобного уникального сорта. 

На самом деле, об этом пишет Шишмарев В. Ф. в своем труде «Романские поселения на 
Юге России» (Шишмарев В. Ф. СПб., 1975. С. 146-166) [70], а современные потомки итальянских 
мигрантов превратили историю, описанную ученым, в собственные живые воспоминания. Одна-
ко самое интересное в этой истории состоит в том, что не существует и никогда не существовало 
сорта итальянских помидоров, называющихся «миланскими». Откуда возникло такое название, 
остается загадкой, учитывая то, что в России помидоры появились только при Екатерине II, а в 
Крыму – только во второй половине XIX века. Как раз в то время Милан был интеллектуальным 
центром национальных движений за освобождение итальянского народа от господства других 
государств и за объединение Италии (Рисорджименто).

Можно предположить, что красные, упругие помидоры, выращиваемые итальянцами в Кры-
му, были назваными «миланскими» в честь добровольцев-краснорубашечников Джузеппе Гари-
бальди, которые смело и упорно сражались за объединенную Италию под Савойской короной.
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3.4 Обобщенные портреты современных крымских итальянцев и итальянских ми-
грантов XIX и XX веков. Сравнительный анализ с архивными фотоматериалами и данны-
ми по другим европейским народам

Применение портретной фотографии в научных исследованиях привело в XIX веке к боль-
шим изменениям в восприятии человеческих лиц и открыло путь к новым методам их анализа. 
В XVII–XVIII вв. ученые, занимающиеся морфологией или эмоциональными выражениями лица 
человека, могли рассчитывать только на собственные, моментальные наблюдения или на субъек-
тивные интерпретации художников-портретистов. 

Появление фотографии дало возможность запечатлеть лицо одного и того человека в разных 
ракурсах и условиях освещения, и зафиксировать все то, что мимолетный взгляд ученого мог бы 
упустить. От стереоскопа Чарльза Уитстона, позволяющего отобразить портреты в трехмерном 
изображении, до попыток Дюшенна де Булонь зафиксировать с помощью недавно изобретенного 
фотоаппарата, как мышечные сокращения, стимулированные электрическим импульсом, меняют 
выражения лица человека; от системы Альфонса Бертильона, изобретавшего судебную антропо-
метрию и, так называемый mug shot - фото-портрет преступника, который делается после ареста 
- до Френсиса Гальтона. (Wade N. J. Thousand Oaks, 2016. Pp. 2-9, 19-24) [92]

Учитывая опыты и достигнутые результаты его современников, английский универсальный 
ученый Френсис Гальтон – он же был антропологом, психологом, статистиком и географом,  на-
чал совмещать разные фотопортреты с помощью стереоскопа. Гальтон разработал новую мето-
дику наложения фотографий разных лиц, принадлежащих той или иной конкретной группе, для 
получения составного-обобщенного портрета, состоящего из совокупности морфологических 
признаков представителей группы. Целью составления обобщенного портрета являлось выявле-
ние условного типажа, а также типичных черт лица в рамках одной группы. Метод составления 
обобщенных портретов Френсиса Гальтона лег в основу дальнейшего научного использования 
портретной фотосъемки. 

С 60-х годов XX в. работа по созданию обобщенных портретов народов Северной Евразии, 
проведенная на основании методики Гальтона исследователями Института антропологии МГУ, 
показала, как обобщенные фотопортреты отражают популяционные морфологические особен-
ности человеческих лиц. (Перевозчиков И. В., Маурер А. М. М., 2009. C. 35-44) [51] Сегодня 
разработки Гальтона являются основой большинства компьютерных программ, позволяющих 
автоматически наложить друг на друга изображения человеческих лиц и автоматически полу-
чить обобщенный результат наложения. На методике Гальтона также основывается комплексная 
программа исследования, проведенного психологами Университета Глазго, по составлению обоб-
щенных портретов и выявлению «средних лиц» представителей женского и мужского пола 41 
национальности. (URL: http://facelab.org/?) [114] (URL: http://faceresearch.org/faq) [110] Результа-
ты работы шотландских ученых, достигнутых после обработки сотен фотографий компьютерной 
программой,29 были использованы в рамках настоящего исследования в качестве сравнительного 
материала.

29  Ряд психологических экспериментов, проведенных в формате онлайн учеными шотландского университета, 
целью которых было фиксация эстетического восприятия человеческих лиц, подтвердил верность наблюдения 
Гальтона: составные портреты являются более привлекательными, чем любое лицо на отдельных фотографиях. 
(Перевозчиков И. В., Маурер А. М. М., 2009. C. 35-44) [51] То есть, усредненные изображения человеческих лиц 
становятся ближе к «идеальному» и воспринимаются как более привлекательные. 
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В ходе настоящего исследования для составления обобщенных портретов представителей 
изучаемой группы был применен метод Гальтона в сочетании с современной компьютерной тех-
нологией. Обобщенные портреты итальянских мигрантов XIX и XX веков по архивным фотома-
териалам были составлены также по методу Гальтона. 

Создание обобщенных портретов представителей изучаемой группы было проведено по ме-
тоду Френсиса Гальтона, изложенному им в статье «Составнные портреты» (Composite portraites), 
опубликованной в журнале Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland в 
1878 году (Galton F. London, 1878. Pp. 132–142) [80]. Суть метода заключается в фотосъемке пор-
третов в одинаковых условиях: при одинаковом освещении, при использовании единого масшта-
ба и ориентации испытуемого в процессе съемки. В конце XIX века фотография была не так со-
вершенна, и каждую фотопластинку, в зависимости от ее состава, приходилось экспонировать от 
80 до 100 секунд. В данных условиях для получения обобщенного портрета нужно было каждый 
негатив экспонировать с выдержкой в «n» раз меньше основной (где «n» – количество портретов 
в выборке). Далее, в процессе печати фотографии обобщенного портрета, нужно было совмещать 
каждое изображение по двум точкам. Френсис Гальтон выбирал межзрачковое расстояние, так 
как считал, что этот показатель у всех людей практически одинаков. 

С развитием современных технологий аналоговая фотография отживает свой срок. На ее 
место приходит цифровая фотография, которая дает больше возможностей в совершенствовании 
исследовательского процесса. С появлением новых компьютерных программ процесс создания 
обобщенных портретов упростился и в то же время стал более информативным.   

В ходе проведения социально-биодемографических и антропологических программ иссле-
дования представителей изучаемой группы была осуществлена антропологическая фотосъемка 
исследуемых (всего 101 чел. об. пола – 42 мужчин и 59 женщин) с целью создания обобщенных 
портретов. Мужская и женская выборки были разделены на три возрастные группы: 18–35, 36–
55, 56–80 лет. Мужская выборка состоит из групп: №1 - 18 мужчин, средний возраст 24;  №2 - 16 
мужчин, средний возраст 44; №3 - 8 мужчин, средний возраст 63. Из выборки были исключены 
индивиды младше 18 лет, а также пожилые люди (80 лет и более). В женской выборке числен-
ность по группам  составляет: №1 – 15 женщин, средний возраст 29 лет;  №2 – 23 женщины, 
средний возраст 53 лет; №3 – 21 женщина, средний возраст 69 лет.  

Все портреты были сняты на цифровой фотоаппарат Sony ILCE-6000 с байонетом E и ма-
трицей APS-C, имеющий размер 24,3 МП. В процессе съемки использовался объектив Mamiya с 
постоянным фокусным расстоянием 50 мм, что составляет на данном фотоаппарате с усеченной 
матрицей и кроп-фактором 1,5–75 мм. Данный объектив в таком комплекте используется как пор-
третный. Для данного вида съемки (портрет) можно использовать линейку объективов от 50–150 
мм., которые имеют название «портретный». Во всех перечисленных случаях диафрагма объек-
тива выставлялась равной 8 ед., что давало возможность использовать данный объектив в полном 
объеме, а также увеличивало рабочий отрезок объектива. 

При фотографировании голова исследуемого фиксировалась в немецкой горизонтали и 
устанавливалась перед объективом таким образом, чтобы элементы морфологии лица отобража-
лись на снимках всегда в одинаковой плоскости (Бунак В. В. М., 1941. 368 с.) [8]. К сожалению, 
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исследуемые не всегда могли правильно выставить голову по линии в связи с болезнью шейных 
отделов позвоночника. Некоторые представители старших возрастов боялись сниматься вслед-
ствие пережитых в советское время гонений, но после непродолжительных уговоров их удава-
лось убедить в безопасности исследования.  

Съемка проводилась с трех ракурсов, анфас, три четверти и в профильной проекции, со 
штатного штатива с выдержкой не короче 1/60 сек. Расстояние до объекта съемки составляло 
во всех случаях 3 м., что давало на матрице подобного типа подгрудный портрет снимаемого. 
В качестве маркера была использована полиграфическая цветная шкала с нанесенными на нее 
делениями в сантиметрах. Так как съемочный процесс происходил в разных местах, условия ос-
вещения менялись. Где-то применялся искусственный источник освещения, в каких-то случаях 
смешанный или только дневное освещение. При смешанном освещении, иногда, не удавалось 
правильно изменить баланс белого. В этом случае фотоснимок переводился в черно-белый ре-
жим, который не влияет на создание обобщенного портрета. Часть фотопортретов была выпол-
нена в цвете, часть в черно-белом цветовом диапазоне. В последующем, при обработке массива 
фотографий, цветовая температура снимков приводилась к единому результату.

В ходе работы была использована программа Photoshop СС19, в которой с помощью пера 
(маркера) наносились основные точки, а также вертикальная и горизонтальная оси, по которым 
впоследствии выравнивались фотопортреты. Также учитывались показания по линейке. Во всех 
случаях использовалось не более 40 портретов. Большее число портретов не влияло на конечный 
результат. (Перевозчиков И. В., Маурер А. М. М., 2009. C. 35-44) [51] 

Совмещение портретов было проведено двумя методами: методом по двум точкам — по 
зрачкам30 и методом стягивающего каркаса31. Оба метода дали хорошие результаты, отличавши-
еся друг от друга только в размытии нижней части лица. В случае применения метода стягиваю-
щего каркаса портрет становился более резким и контрастным. 

Из антропологических портретов, снятых в ходе экспедиций (Полевой материал… г. Керчь. 
Август 2016 г.) [174а], (Полевой материал… г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферо-
поль. Январь 2017 г) [174б], (Полевой материал… г. Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Сим-
ферополь. Апрель 2017 г) [174в],(Полевой материал… в Италию:, г. Триест, Турин, Милан, Рим; 
регионы Лигурия м Апулия. Май 2018 г) [174е] были созданы обобщенные портреты современ-
ных крымских итальянцев женского и мужского пола по возрастным группам, представленные на 
иллюстрации № 3.40 и № 3.41

Полученные результаты сравнивались с таблицами обобщенных портретов европейской 
части континента Евразия расположенными на ресурсах URL: http://faceresearch.org/faq [110] и 
URL: http://facelab.org/? [114]

В ходе сравнения обобщенных портретов, созданных из фотографий современных крым-
ских итальянцев, с обобщенными портретами представителей европейских стран и совмещения 
их друг с другом по двум точкам (по зрачкам), в женской выборке, в группе 18–35 лет, наблюдается 

30  Метод Гальтона, использующий две точки.
31  Метод Делоне – триангуляция для заданного множества точек S на плоскости, при которой для любого 

треугольника все точки из S за исключением точек, являющихся его вершинами, лежат вне окружности, описанной 
вокруг треугольника. Обозначается DT(S). Впервые описана в 1934 году советским математиком Борисом Делоне. 
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максимальное совпадение с обобщенными портретами представителей немецкой и украинской 
национальностей. Небольшое совпадение отмечается с обобщенными портретами русских. [Ил-
люстрации № 3.42] В то же время, при сравнении обобщенных портретов крымских итальянцев 
с портретами коренных итальянцев, выявляются большие различия. У коренных итальянцев фор-
ма лица более грацильна и вытянута; нос – имеет более утонченную форму; нижняя губа значи-
тельно тоньше; подбородок – острее. 

Напротив, у мужской группы в выборке 18–35 лет, фиксируется более явное совпадение с 
представителями греческой и немецкой наций. В иллюстрации № 3.43 виден процесс совмеще-
ния полученных обобщенных портретов с портретами представителей других национальностей 
европейского континента. (французы, итальянцы, немцы, испанцы, датчане, шведы, украинцы, 
русские).

Хороший информативный результат дали архивные фотографии крымских итальянцев из 
личных архивов испытуемых. Собранные портреты, выполненные в XIX–XX вв. общим количе-
ством 274 шт., были распределены по времени их создания, разделены на мужскую и женскую 
выборки, а также по возрастным группам – 18–35, 36–55, 56–80 лет.

К сожалению, только малая часть отобранных портретов могла быть использована для соз-
дания обобщенных портретов. Большинство фотопортретов было выполнено в три четверти. 
В других случаях, отображенные персонажи имели большое количество аксессуаров, частично 

Иллюстрация № 3.40 Обобщенные портреты современных крымских итальянцев женского пола по возрастным 
группам. Представленные портреты созданы на основании антропологического фотоматериала, собранного в ходе 
экспедиций 2017–2019 гг.

Иллюстрация № 3.41 Обобщенные портреты современных крымских итальянцев мужского пола по возрастным 
группам. Представленные портреты созданы на основании антропологического фотоматериала, собранного в ходе 
экспедиций 2017–2019 гг.



141

Иллюстрация № 3.42 Обобщенных портреты современных крымских итальянцев женского пола возрастной группы 
18–25 лет в сравнении с обобщенными портретами европейской часть континента Евразии, созданными учеными 
Университета Глазго и представленными на веб-ресурсе URL: http://faceresearch.org/faq  

Иллюстрация № 3.43 Обобщенных портреты современных крымских итальянцев мужского пола возрастной группы 
18–25 лет в сравнении с обобщенными портретами европейской часть континента Евразии, созданными учеными 
Университета Глазго и представленными на веб-ресурсе URL: http://faceresearch.org/faq 
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перекрывающих их лица. Сохранность многих снимков была очень плохая. Кроме того, некото-
рые фотографии из семейных архивов были переданы в электронном виде, в очень маленьком 
разрешении, что не дало возможность использовать их в работе.

После сортировки в женскую выборку вошли 30 портретов, в мужскую 24.  На фото-колла-
же, представленном на иллюстрации № 3.44, изображены женские и мужские портреты итальян-
ских мигрантов XIX–XX веков, отобранные для дальнейшего создания обобщенных портретов. 
Из выбранных фотоматериалов были составлены обобщенные портреты, изображенные на иллю-
страциях № 3.45 и № 3.46.

Отсутствие сравнительного материала не позволяет осуществить сравнительный анализ с 
представителями других национальностей по временному и возрастному критериям. Проделан-
ная работа представляет, тем не менее, интерес в качестве визуализации постепенно происходя-
щей биологической интеграции в группе на протяжении XIX–XXI вв    

На иллюстрации № 3.45 представлены обобщенные портреты из женской выборки XIX, 
XX, XXI вв. возрастной группы 36–55 лет, а в иллюстрации № 3.46 из мужской выборки. 

На рубеже XIX–XX вв. многие итальянские мигранты мужского пола вступали в браки с 
женщинами из немецких колоний. Эта тенденция прослеживается до сегодняшнего времени. 
Многие представители изучаемой группы сегодня носят немецкие фамилии, такие как Вебер, 
Шифер, Бауэр, Муретен, Вайс и др. Также многие мужчины итальянского происхождения всту-
пали в брак с женщинами из Малоросии (украинками) и России (русскими). В конце XIX – нача-
ле XX вв. представители итальянской миграции женского пола предпочитали вступать в брак с 
представителями греческой, армянской и караимской диаспор.

Позже, в 20–40-х годах XX века, тенденция меняется: итальянские женщины предпочитают 
выходить замуж за представителей русской и украинской национальностей. Это скорее обуслов-
лено необходимостью изменения итальянской фамилии в условиях  проводимых репрессий. 

3.5 Описательные морфологические особенности головы и лица современных ита-
льянцев Крыма по сравнению с данными архивных источников.

Итоги результатов сбора морфологических описательных особенностей головы и лица со-
временных итальянцев Крыма, проведенного в ходе исследований, представлены в иллюстрации 
№ 3.49. Ниже описаны вариации тех признаков, которые включены в программу исследования, 
согласно методологическому пособию Бунака В. В. «Антропометрия» 1941 года.  

Мужская выборка состоит из 42 человек. Средний возраст в выборке 47,7 лет. Возрастной 
состав выборки: 17–24 года – 4 чел., 24–39 лет – 15 чел., 40 лет и больше – 23 чел.

Женская выборка состоит из 59 человек. Средний возраст в выборке 54,7 лет. Возрастной 
состав выборки: 17–24 года – 10 чел., 24–39 лет – 7 чел., 40 лет и больше – 42 чел.

1. Форма головы в горизонтальном сечении оценивается по пятибалльной системе: 1 – пя-
тиугольная (угловатое очертание лица  с заметно выступающими лобными, теменными и заты-
лочными буграми), 2 –  яйцевидная (удлиненные или среднее очертание), 3 – эллиптическая (оваль-
ное очертание), 4 –  ромбовидная (укороченное очертание с мало выделяющимся или уплощенным 
затылком, 5 –  округлая. Среди современных итальянцев Крыма, у мужчин и у женщин  преобладает 
яйцевидная форма головы (59,5% и 62,7%).
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Иллюстрация № 3.44 Фото-коллаж женских и мужских портретов итальянских мигрантов XIX–
XX вв., отобранных для создания обобщенных портретов. Фотоматериал из разных архивных 
фондах, в частности из семейных коллекций представителей изучаемой группы.

Иллюстрация № 3.45 Обобщенные портреты итальянских мигрантов XIX–XXI вв. женского пола 
возрастной группы 36–55 лет.

Иллюстрация № 3.46 Обобщенные портреты итальянских мигрантов XIX–XXI вв. мужского 
пола возрастной группы 36–55 лет.

                    XIX                                             XX                                            XXI

                             XIX                                     XX                                      XXI
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2. Наклон лба определялся по трехбалльной схеме: 1 – сильно наклонный, 2 – средне наклон-
ный, 3 – слабо наклонный. Среди современных итальянцев Крыма преобладает средний тип – у 
мужчин (64,3%) у женщин (76,2%) .

3. Развитие надбровья оценивается по трехбалльной шкале: 1 – слабое, 2 – среднее с утолще-
нием вдоль глазничного края, 3 – сильное, с заметным углублением над утолщением нижнего края 
лба. У современных итальянцев Крыма среди мужчин чаще встречается сильное развитие надбро-
вья (50,0%), среди женщин слабое (81,4%).

4. Форма лица определяется по следующей схеме: 1 – треугольная (лицо заметно суженный 
в области углов нижней челюсти), 2 – коническая (с массивной и широкой нижней челюстью), 3 – 
квадратная (одинаковые верхняя и нижняя ширина лица), 4 – круглая (лицо невысокое), 5 – прямоу-
гольная (лицо высокое и угловатое), 6 – овальная (высокое лицо), 7 - ромбовидная. Среди современ-
ных итальянцев Крыма у мужчин и у женщин преобладает овальная форма лица (61,7% и 47,5%).

5. Общий контур головы и лица оценивается по Пех-Мартину, как: I – эллиптический, II – 
овальный, III – яйцевидный, IV – круглый, V – прямоугольный, VI – квадратный, VII – ромбиче-
ский, VIII – трапециоидальный, IX – обратно-трапециоидальный, X – пятиугольный. Среди пред-
ставителей изучаемой группы, у мужчин и у женщин преобладает тип II (57,1% и 45,8%).

6. Вертикальный профиль лица, описывающий степень выступания лица, определялся по 
трехбалльной схеме: 1 – прямой профиль, 2 – умеренно выступающий, 3 – сильно выступающий. 
Среди современных итальянцев Крыма, у мужчин наиболее распространен тип 2 (45,3%), у жен-
щин тип 1 (55,9%).

7. Горизонтальный профиль лица оценивается по трехбалльной системе: 1 – плоский, 2 –  
средний, 3 –  суженный. В современных выборках крымских итальянцев среди мужчин одинаково 
часто встречаются типы 2 и 3 (по 42,9%), среди женщин тип 2 (69,5%).

8. Цвет кожи определялась по таблице, аналогичной шкале Лушана, предусматривающей 10 
цветов кожи розового оттенка с обозначениями R0 1-2 (очень темный), R0 3-4 (темный), R0 5-6 
(смуглый), R0 7-8 (светлый), R0 9-10 (очень светлый) и 10 цветов кожи коричневого оттенка с обо-
значениями F9 1-2 (очень темный), F9 3-4 (темный), F9 5-6 (смуглый), F9 7-8 (светлый), F9 9-10 
(очень светлый). Среди современных итальянцев Крыма, у мужчин и у женщин преобладает цвет 
R0 – 10 (66,7% и 66,1%).

9. Ширина глазной щели оценивается по трехбалльной схеме: 1 – малая, 2 – средняя, 3 – 
большая. Среди представителей изучаемой группы, у мужчин и у женщин преобладает тип 2 
(71,4% и 64,4%).

10. Наклон глазной щели имеет три вида: 1 – наружный угол ниже внутреннего, 2 – горизон-
тальное положение, 3 –  наружный угол выше внутреннего. Среди современных итальянцев Крыма, 
в обеих выборках, мужской и женской преобладает вид 2 (59,5% и 76,3%).

11. Развитие складки века оценивается по четырехбалльной схеме: 0 – отсутствует, 1 – слабое, 
2 – среднее, 3 – сильное. В современных выборках крымских итальянцев, среди мужчин и среди 
женщин наиболее часто встречается вариант 2 (42,9% и 55,9%).

12. Набухание верхнего века определяется по четырехбалльной системе: 0 – отсутствует, 1 –  
малое, 2 – среднее, 3 – большое. Среди представителей изучаемой группы, у мужчин преобладает 
вариант 3 (45,2%), у женщин 2 и 3 (оба варианта по 35,6%). 
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13. Цвет глаз определялся по шкале проф. В. В. Бунака. Окраска радужной оболочки оцени-
вается в трех баллах, каждый из которых включает четыре цвета глаз. Балл II – темные глаза: 1 – 
черные, 2 – темно-карие, 3 – светло-карие, 4 – желтые; балл I – смешанные глаза: 5 – желто-буро-зе-
леные, 6 – зеленые, 7 – серо-зеленые, 8 – серые с буро-желтым венчиком; балл 0 – светлые глаза: 
9 – серые, 10 – серо-голубые, 11 – голубые, 12 – синие. Среди современных итальянцев Крыма, у 
мужчин преобладают серые глаза (29,7%), у женщин глаза буро-желто-зеленого цвета (25,4%).

14. Общий профиль спинки носа оценивается по пятибалльной системе: 1 – вогнутый, 2 – 
прямой, 3 – выпуклый с изгибом в верхней трети, 4 – выпуклый с изгибом в средней трети, 5 – вы-
пуклый с изгибом в нижней трети. В современных выборках крымских итальянцев среди мужчин и 
среди женщин наиболее распространен тип 2.(35,7% и 39,0%). 

15. Высота переносья определяется по трехбалльной шкале: 1 – малая, 2 – средняя, 3 – боль-
шая. Среди представителей изучаемой группы, у мужчин преобладает малая высота переносья 
(42,9%), у женщин средняя (52,5%).

16. Положение кончика носа определяется по трехбалльной схеме: 1 – поднятое, 2 – горизон-
тальное, 3 – опущенное. У современных итальянцев Крыма, у мужчин и у женщин более распро-
странено чаще всего горизонтальное положение (45,2% и 55,9%). 

17. Высота крыльев носа оценивается в трех баллах: 1 – малая, 2 – средняя, 3 – большая. В 
современных выборках крымских итальянцев, среди мужчин и среди женщин преобладает средняя 
высота крыльев носа (54,8% и 49,1%).

18. Положение крыльев носа определяется относительно вышележащей части боковой стенки 
носа: 1 – в одной плоскости, 2 – слегка выступающие, 3 – сильно выступающие. Среди современ-
ных итальянцев Крыма, у мужчин преобладает вариант 3 (45,3%), у женщин вариант 2 (61,0%).

19. Выраженность крылевой борозды оценивается как: 1 – малая, 2 – средняя и 3 – большая. 
Среди представителей изучаемой группы, у мужчин и у женщин наиболее распространена сред-
няя выраженность (47,6% и 49,2 %)

20. Цвет волос головы оценивалась по шкале Фишера-Заллера, включающей в себя 30 об-
разцов волос, обозначенных буквами от А (белокурые волосы) до Y (иссиня-черные) и латински-
ми номерами от I до VI (для рыжих и оттенков волос). Среди современных итальянцев Крыма,у 
мужчин преобладают волосы цвета K – светлорусые и M – светлокаштановые (по 16,6%), у жен-
щин волосы цвета S – темнокаштановые (15,2%). 

21. Форма волос головы определялась по схеме Мартина, предусматривающей три типа во-
лос: I – прямые (а. тугие, b. гладкие, с. плосковолнистые);  II – волнистые (d. широковолнистые, 
e. узковолнистые, f. локоновые); III – курчавые (g. завивающиеся, h. слабокурчавые,  i. сильно-
курчавые, k. слабоспиральные, l. cильноспиральные). Среди итальянцев Крыма у мужчин как и 
у женщин волосы преимущественно типа II вариант d. широковолнистые (50,0% и 55,9%).

22. Густота бровей бывает малая, средняя или большая. В современных выборках крым-
ских итальянцев, у мужчин густота бровей преимущественно большая (47.6%), у женщин сред-
няя или большая (в обоих случаях 40,7%). 

23. Развитие бороды оценивается по пятибалльной схеме: 1 – очень слабое, 2 – слабое, 3 – 
среднее, 4 – сильное, 5 – очень сильное. У современных потомков итальянских мигрантов, разви-
тие бороды чаще всего среднее (41,8%).



146

24. Рост усов определяется по трехбалльной системе: 1 – слабый, 2 – средний, 3 – сильный. 
Среди современных итальянцев Крыма преобладает сильный рост усов (40,5%).

25. Толщина обеих губ определялась по схеме Мартина: I –  тонкие, II – средние, III – тол-
стые, IV – вздутые. В современных выборках итальянцев Крыма, среди мужчин и среди женщин  
преобладает средняя толщина обеих губ, (54,8% и 49,1%).

26. Форма уха в целом оценивалась по семибалльной схеме: 1 – круглая, 2 – квадратная, 3 
– овальная, 4 – яйцевидная, 5 – грушевидная, 6 – сердцевидная с наибольшей шириной в нижней 
трети, 7 – треугольная с наибольшей шириной в верхней части. В изучаемой группе, у мужчин и 
у женщин ухо преимущественно имеет яйцевидную форму (57,1% и 52,5%).

27. Прилегание (оттопыренность) уха определялась по трехбалльной системе: 1 – прилега-
ющее ухо, 2 – средне прилегающее, 3 – оттопыренное. Среди современных крымских итальян-
цев, у мужчин в основном ухо средне прилегающее (в 50%), у женщин прилегающее (57,6%).

28. Форма мочки бывает треугольная, округлая/квадратная и языкообразная. В современ-
ной выборке, среди мужчин и среди женщин преобладает мочка языкообразной формы (54,8%  
и 50,8%).

Таким образом, среди современных итальянцев Крыма у мужчин преобладают светлый 
цвет кожи, серый цвет глаз, русые или темно-русые широковолнистые волосы. Брови преи-
мущественно очень густые, рост бороды средний, рост усов большой. Голова имеет округлую 
фор му, наклон лба средний, надбровье имеет заметное углубление над утолщением нижнего 
края лба. Лицо и общий контур головы имеют овальную форму. Вертикальный профиль лица 
имеет умеренный выступ, горизонтальный профиль – средний или суженный. Разрез глаз сред-
ний, край верхнего века горизонтально направленный, складки века сильно развитые, набуха-
ние века большое. Профиль носа прямой, кончик носа имеет горизонтальное положение, вы-
сота переносья средняя по европейскому масштабу. Крылья носа имеют среднюю высоту и 
сильно выступающее положение относительно боковой стенки. Выраженность крылевой бороз-
ды средняя. Толщина обеих губ средняя, ухо средне оттопырено и имеет яйцевидную форму, 
форма мочки уха языкообразная. У женщин преобладают светлый цвет кожи, смешанный бу-
ро-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 профиль лица 
– прямой, горизонтальный – средний. Разрез глаз средний, край верхнего века горизонтально 
направленный, складки века сильно развитые, набухание века отсутствует или большое. Про-
филь носа прямой, кончик носа имеет горизонтальное положение, высота переносья низкая по 
европейскому масштабу. Крылья носа имеют среднюю высоту и слабовыступающее положе-
ние относительно боковой стенки. Выраженность крылевой борозды средняя. Толщина обеих 
губ средняя, ухо не оттопырено и имеет яйцевидную форму, форма мочки уха языкообразная.

Морфологические описательные особенности предков современных итальянцев Крыма, 
суммарно представленные в таблице на иллюстрации № 3.49, были найдены в разного рода до-
кументах из личных архивов представителей изучаемой группы, а также в личных делах о при-
нятии в подданство России, хранящихся в Государственном архиве Республики Крым. В частно-
сти, в так называемых билетах на жительство, выдаваемых в Российской империи иностранным 
мигрантам, отражены физические характеристики владельца билета: рост, цвет волос, бровей, 
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Иллюстрация № 3.49 Суммарная таблица морфологических описательных особенностей головы и лица современных 
итальянцев Крыма, а также их предков XIX–XX вв.  
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Иллюстрация № 3.50 Примеры билетов на временное пребывание в Российской Империи, выдаваемых 
иностранным гражданам, с указанием некоторых физических характеристик владельца билета.
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Иллюстрация № 3.51 Пример билета (документов), выданного Германской Империей, с указанием 
некоторых физических характеристик владельца документа.
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цвет радужиной оболочки глаза, форма лица, особые приметы. В качестве примера приведена ил-
люстрация № 3.50, на которой изображены билеты на жительство Николая Коста (ГКУ РК. Ф. 27. 
Оп. 7. Д. 1094. Л. 1-12) [154], Бартоломео Еванджелиста (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 1286. Л. 1-12) 
[155], Спиридона Карбоно (ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 5302. Л. 1-18) [156], Джузеппа Ботта (ГКУ 
РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 1216. Л. 1-22) [157].

Сравнивая билеты, выданные разными странами, можно заметить, что информация в би-
летах, выдаваемых в Российской империи, очень скудна, в отличие от билетов, выписываемых в 
Австрии, Италии или Германии [Иллюстрация № 3.51]. 

Из 118 дел о принятии в подданство, к 68 делам приложены билеты на жительство в России. 
В XIX веке билеты выдавались только мужчинам.

Из описательных признаков, перечисленных в билетах, были составлены диаграммы рас-
пределения по цвету глаз, волос, бровей [Иллюстрации № 3.52, № 3.53, № 3.54].

Как можно видеть на приложенной таблице [Иллюстрация № 3.55] остальные описатель-
ные признаки, указанные в билетах, мало информативны.

  В графе «рост» в большинстве случаем приводится общая оценка – малый, средний или высо-
кий. Реже, можно найти настоящий рост владельца билета, в старорусской системе измерения длины 
(аршин, вершок). При этом неизвестно, как писарь или клерк, заполняющий данный документ, мог 
оценивать рост прибывшего. Самый большой рост, найденный в билетах составляет 2 аршина, 7,5 
вершков. Если принять, что 1 аршин составляет 0,7112 м, а 1 вершок – 4,4 см, то рост владельца би-
лета, в этом случае, составлял 175 см. Если предположить, что малый рост имел значение до 160 см, 
средний от 160 до 170 см, а высокий свыше 170, то основная часть прибывших имела средний рост.

При описании признаков «нос» и «рот» почти всегда встречается оценка «умеренный». 
Только в 3 случаях «нос» описывается, как «большой», «широкий» или «продолговатый». Опи-
сание «лица» также несет мало информации. В большинстве случаев лицо прибывшего описыва-
ется, как «чистое». В единичных случаях, как овальное», «круглое», «неровное», «рябое», «крас-
ное» или «смуглое».

Из вышеперечисленных описательных признаков, попытаемся составить условный обоб-
щенный портрет итальянского мигранта XIX века. Нужно подчеркнуть, что в графе «подданство» 
перечислены подданные разных стран (Австрия, Турция, Швейцария и др.), но по архивным дан-
ным известно, что они итальянцы и предки представителей изучаемой группы. Средне статисти-
ческий итальянский мигрант XIX века имеет возраст 33,5 года, рост «средний», волосы темнору-
сые, брови русые, глаза серые или карие, рот и нос «умеренные», лицо «чистое», особых примет 
не имеет.  Средне статистический современный итальянец Крыма мужского пола (потомок ми-
грантов XIX века) имеет возраст 52 года, рост высокий (180 см) волосы русые/темно-русые, глаза 
серые, нос «умеренный» (прямой), рот «средний». Особых примет не имеет.

По данным Итальянского антропологического общества, обработанным доктором Розери 
(Мантегацца П. М., 2011. С. 159-165) [42], у жителей Италии в основном преобладает темнору-
сый цвет волос. Черный цвет волос в основном встречается на Сицилии и в регионе Умбрии, но 
очень редок в Венецианском регионе. Самый редкий, особенно в Центральной Италии, – «бело-
курый» цвет волос. Несколько чаще он встречается в Венецианском регионе, в Пьемонте, а также 
в неаполитанских провинциях и в Сицилии [Иллюстрация № 3.56].
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Иллюстрация № 3.54 Итальянские мигранты XIX в. Частота встречаемости вариантов цвета бровей по архивным 
материалам 

Иллюстрация № 3.52 Итальянские мигранты XIX в. Частота встречаемости вариантов цвета глаз по архивным 
материалам XIX в.

Иллюстрация № 3.53 Итальянские мигранты XIX в. Частота встречаемости вариантов цвета волос по архивным 
материалам XIX в.
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 Если сравнивать составленный средне статистический портрет итальянского мигранта XIX 
века по архивным данным с материалами доктора Розери, то по цвету волос и глаз можно предпо-
ложить, что итальянский мигрант имел северное происхождение, так как распространение цвето-
вой гаммы волос и глаз равномерно распределено между Южными и Северными регионами Ита-
лии. Исключением составляет светлый цвет глаз (серый-голубой), который преобладает на Севере 
Италии. Подтверждение северного происхождения итальянских мигрантов дает информация из 
граф «подданства» и «места рождения», указанных в упомянутых выше билетах на жительство. 
Как видно из таблицы [Иллюстрация № 3.57] преобладание светлого цвета глаз (серо-голубой) 
отмечается в большей степени в северных регионах Италии. Напротив, темный цвет (черный и 
карий) больше всего встречается в Центральной Италии, несколько реже на Юге Италии.

Иллюстрация № 3.56 Преобладание цвет волос в разных областях Италии в XIX в., по данным итальянского 
антропологического общества, обработанным доктором Розери. 

Иллюстрация № 3.57 Преобладание цвет глаз в разных областях Италии в XIX в., по данным итальянского 
антропологического общества, обработанным доктором Розери. 
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Заключение

В заключении изложены основные итоги и результаты работы.
1. История формирования  этнической группы итальянцев Крыма связана с   массовой коло-

низацией территорий Северного Причерноморья и Приазовья,   после  присоединения Крымского 
ханства к Российской Империи в 1783 г.  Большую часть мигрантов с Апеннинского п-ова пред-
ставляли состоятельные   судовладельцы, морские торговцы, шкиперы, моряки. Их привлекли  
возможности  расширения сфер коммерческого влияния, возобновления  морских торговых путей 
эпохи процветания черноморских генуэзских колоний и восстановление  Россией  дипломатиче-
ских отношений с государствами Апеннинского п-ова. 

2. Показано, что в миграционном движении итальянцев XIX века и   формировании совре-
менной группы итальянцев Крыма генуэзцы сыграли значительную роль, большинство итальян-
ских мигрантов XVIII – начала XX вв. имеют северное, а не южное происхождение.

3. Миграции итальянцев XVIII – начала XX вв. в Черноморско-Азовский регион можно 
характеризовать как систематическое и расчетливое коммерческое освоение российских террито-
рий. В конце XIX – начале XX вв. миграции итальянцев перестают иметь исключительно коммер-
ческую коннотацию и обретают политическую окраску. На фоне общих масштабов переселенче-
ских процессов, приведших иностранных мигрантов 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 переселенцев 
свидетельствуют о произошедших изменениях  некоторых антропологических черт, присущих 
предкам с более грацильной формой лица, утонченным носом,  тонкой нижней губой и острым 
подбородком. При сравнении обобщенных портретов итальянцев Крыма с обобщенными портре-
тами представителей 41 европейской страны в женской выборке наблюдается максимальное со-
впадение с обобщенными портретами представителей немецкой и украинской национальностей. 
Небольшое совпадение отмечается 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 показывает 
выраженную деформацию соотношений возрастных групп. Женские и мужские когорты пред-
ставлены малым числом лиц дорепродуктивного, сниженным – репродуктивного и выраженной 
пропорцией старших возрастов, что соответствует общему эффекту постарения городского насе-
ления Керчи. 

6. Исследование структуры браков и брачных кругов выявил полное отсутствие однонаци-
ональных браков в семьях потомков этнических итальянцев г. Керчи,  100% браков смешанные. 
Составленные родословные всех семей свидетельствуют о произошедшем значительном процес-
се биологической и культурной интеграции  с окружающими народами.

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 
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жестком регулируемом характере воспроизводства в семьях. Основной вклад в пренатальные по-
тери 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 поко-
лениях сниженных темпов рождаемости и характера социокультурных и биодемографических 
процессов, группа  имеет высокую вероятность полной интеграции с другими народами, сохра-
нив в семьях историческую память о своих итальянских предках. Тем не менее, в последние годы 
особенно среди молодежи отмечается тенденция резкого возрастания интереса к своим историче-
ским и духовным корням и стремление к возрождению национальных традиций. 
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Список сокращений и условных обозначений
ГА РФ. Государственный архив Российской Федерации
ГКУ РК, Государственный архив Республики Крым
Д. - дело
Ед. хр. - единица хранения
ИК фильтр — инфракрасный фильтр
ИКСИ, (ICSI), интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку (Intra 

Cytoplasmic Sperm Injection) 
Кодек — от английского codec, от coder/decoder - кодировщик/декодировщик. Устройство 

или программа, способная выполнять преобразование данных или сигнала. 
Кроп-фактор - (от англ. Crop factor) — условный коэффициент, отражающий изменение 

поля зрения объектива при его использовании с кадровым окном уменьшенного размера. 
К/с — частота кадров в секунду
Л. - лист
мм — миллиметр 
Мп — мегапиксель
нм — нанометр (в данном контексте, для измерения длинной волны видимого света)
ОГУ «ГАСО» Государственный архив Саратовской области
Оп. - опись
ПЭ перенос эмбрионов  Вспомогательные репродуктивные технологии
РГАДА, Российской государственный архив древних актов.
РГАЭ РФ Российский государственный архив экономики
РГВА -  Российский государственный военный архив.
сек. - секунда
Ф. - фонд
ЦГАНХ СССР Центральный государственный архив народного хозяйства СССР
ЭКО, Экстракорпоральное оплодотворение

APS-C – Advenced Photo System type C (Classic) – формат сенсора цифровых фотоаппаратов, 
эквивалентный «классическому»

Full HD - от английского Full High Definition — высокое разрешение 1920×1080 пикселей и 
частотой кадров не менее 24/сек.  

Gb. - гб. Гигабайт(If) — индекс дифференциальной плодовитости
If - индекс дифференциальной плодовитости
Im -  индекс дифференциальной смертности 
Imc = (1 – Pb) / Pb  - индекс, характеризующий эмбриональную смертность;  
Ime = (1 – Ps) / Ps   - индекс, характеризующий смертность с момента рождения до репро-

дуктивного возраста  
IR- излучение — инфракрасное излучение (IR-A – ближнее; IR-B среднее) 
ISO - Международная организация по стандартизации, ИСО (англ. International Organization 

for Standardization, ISO. Относительно фотографии — единицы ISO, используются для обозначе-
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ния светочувствительности фотоматериала
(Itot)  Индекс тотального отбора
Pb –  доля эмбрионов, доживших до момента рождения;
Pd – доля индивидуумов, умерших до наступления репродуктивного возраста
Pixel — picture element
Ps  - доля индивидуумов/потомков, доживших до наступления репродуктивного возраста
RAW – от английского «raw» - «сырой». Формат цифровых файлов изображения, содержа-

щий необработанные, то есть «сырые» данные об электрических сигналах с фотоматрицы циф-
рового фотоаппарата или кинокамеры

SanDisk - название корпорации-производителя носителей информации на базе флеш-памя-
ти, используемое в качестве простого существителного, обозначающегося «карта памяти»

Slow Motion - замедленная съемка
Vf - варианса
(Vk) - дисперсия 
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122 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 2. Л. 1-169. (Архивная инвентаризация. Таврическое Гу-
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бернское правление. Дела 3-ого и 5-ого стола иностранно-подданных. Годы 1860-1902). 
123 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 3. Л. 1-196. (Архивная инвентаризация. Таврическое Гу-

бернское правление. Дела 3-ого и 5-ого стола иностранно-подданных. Годы 1902-1914). 
124 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Том 4. Л. 1-83. (Архивная инвентаризация. Таврическое Губернское 

правление. Дела 3-ого и 5-ого стола иностранно-подданных. Год 1914). 
125 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-13. (Тетрадь для регистрации исходящих бумаг Кер-

ченского городского Управления. 1941 год). 
126 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-37. (Тетрадь для регистрации заявлений. 1941 год). 
127 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 26. Л. 1-256. (Материалы об отводе земельных участков 

1941 год). 
128 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 34. Л. 1-88. (Тетрадь №1-2-3-6-7. Реестр выдаваемых удо-

стоверений служащим городской управы. 1941 год). 
129 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 35. Л. 1-29. (Справки и расписки сотрудников. 1-28 декабря 

1941 года). 
130 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-24. (Тетрадь №1-2. Для регистрации исходящих 

бумаг Керченского городского Управления. 1941 год). 
131 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Дела 94, 111, 127, 133, 136, 144, 146, 149, 151, 175, 177, 200, 322, 

330, 334, 337, 354, 367, 392, 455, 468, 473, 555, 556, 606, 641, 666, 774, 841, 903, 916, 1036, 1045, 
1046, 1063, 1094, 1161, 1198, 1207, 1216, 1263, 1286, 1308, 1472, 1475, 1483, 1514, 1583, 1653, 
1825, 2103, 2114, 2175, 2176, 2266, 2278, 2279, 2301, 2330, 2377, 2444, 2481, 2495, 2497, 2512, 
2605, 2618, 2634, 2667, 2777, 2854, 2866, 2872, 2904, 2966, 2985, 3009, 3084, 3148, 3151, 3192, 
3381, 3443, 3524, 3590, 3593, 3673, 3826, 3840, 3996, 4027, 4090, 4135, 4161, 4218, 4222, 4259, 
4391, 4669, 4698, 4710, 4730, 4742, 4748, 4796, 4797, 4833, 4845, 4850, 4851, 5302, 5304, 5333, 
5405, 5497, 5645, 5747, 5779, 5824, 6045, 6068, 6081, 6104, 6139, 6348, 6425, 6506, 6627, 6645, 
6653, 7713. 

132 ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8495. Л. 1-493. (Книга Керчь-Еникальской Управы об усадеб-
ных участках, расположенных в город. Керчь и Джанкой). 

133 ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8056. Л. 1-351. (Список домовладений г.Керчь-Еникале 1912). 
134 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 1-69. (Список жителей Керчь-Eникальской го-

родской управы. 1941 год.). 
135 ГКУ РК. Ф. р-1457. Оп. 1. Д. 14. Л. 1-135. (Списки работавших в городских учреждени-

ях и предприятиях г. Керчи).  
136 ГКУ РК. Ф. р-2617. Оп. 7. Л. 1-222. (Керченский городской совет рабочих, крестьян-

ских, красноармейских и краснофлотских депутатов г. Керчь Крымской АССР за 1925-1936 гг.  
Дела граждан, лишенных избирательных прав.).

137 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 4710. Л. 1-16. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. О выдаче водворительного свидетельства сардинско-поддонному Николаю Семенову Ферро). 

138 ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17549. Л. 1-42. (На записку билетов, выдаваемых иностранцам 
на проживании в Таврической Губернии. 1849 год). 

139 ГКУ РК.  Ф. 27. Оп. 7. Д. 1825. Л. 1-31. (Дело Таврического Губернского правления. 
Стол 3. О принятии в русское подданство сардински- подданного Доменико Бианко). 
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140 ГКУ РК. Ф. 26. Оп.1. Д. 16848. Л. 4-21. (Книга на запись билетов на пребывании в Тав-
рической Губернии, выданных иностранцам на 1848 год). 

141 ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 18552. Л. 7-98. (Книга № 142 на запись билетов на пребывании 
в Таврической Губернии, выданных иностранцам на 1851-1852 год). 

142 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 3009.  Л.1-23. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. По отношению департамента общих дел. О принятии в подданство России итальянско-поддан-
ного Иосифа Бианки). 

143 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 5824. Л.1-24. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. О принятии в подданство России итальянско-подданного Розалии Бианки). 

144 ГКУ РК. Ф. 455. Оп. 1. Д. 8056. Л. 145 (Л. 1-350) (Cписок домовладении г. Керчь-Ени-
кале за 1912 год). 

145 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 5497. Л. 1.  (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. О принятии в русское подданство итальянско-подданного Севастьяна Жакета). 

146 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 3590. Л. 1-10. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. По отношению департамента общих дел. О принятии итальянско-подданного Мавро Цинга-
релли в русское подданство). 

147 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 903. Л. 1-13. (Дело Таврического Губернского правления. По 
рапорту бердянской городовой Ратуши о разрешениии ей привести к присяге на подданство Рос-
сии неаполетанско-подданного Доменико Фабиано). 

148 ГКУ РК.  Ф. 27. Оп.7. Д. 1063. Л. 1-18. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
3.  По рапорту бердянской городовой Ратуши. О даче ей разрешении о принятии в подданство 
России турецко-подданного Доменико Фабиано). 

149 ГКУ РК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 13776. Л. 46. (О билетах на проживании. Часть 2). 
150 ГКУ РК. Ф. 784. Оп. 1, Д. 1. Л. 1-319. (Посемейный список. О семейном положении 

керченских мещан. Часть 1. 1883 год). 
151 ГКУ РК. Ф. 348. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 1-100. (Список причисленных к керченским меща-

нам и иностранцы после 10-ой парадной переписи. 1858-1871 годы). 
152 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 4259. Л. 1-24. (Дело Таврического Губернского правления. Стол. 

По отношению департамента общих… по ходатайству итальянско-подданного Иосифа Порчели о 
принятии его в подданство России). 

153 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 354. Л. 1-8. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. По прошению сардинско-подданного Джузепе Гарибальдо о приводе его подданство России к 
присяге). 

154 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 1094. Л. 1-12. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. По рапорту Бердянской городовой Ратуши о принятии в подданство России сардинско-подда-
ного уроженца Николая Коста). 

155 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 1286. Л. 1-12. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. По отношению департамента общих дел о принятии в подданство России итальянско-поддано-
го Бартоломео Еванджелиста). 

156 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 5302. Л. 1-18. (Дело Таврического Губернского правления. 
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Стол 5. По прошению итальянско-подданого Спиридона Карбоно о принятии его с семейством в 
русское подданство). 

157 ГКУ РК. Ф. 27. Оп. 7. Д. 1216. Л. 1-22. (Дело Таврического Губернского правления. Стол 
5. По отношению Министерства внутренных дел, департамента общих дел о принятии в поддан-
ство России итальянско-подданого Джузеппа Ботта). 

Личные архивы
158 Из личных архивов представителей группы итальянцев Крыма. Свидетельство о рожде-

нии Жакет Марии Севастьяновной. 1904 год.
159 Из личных архивов представителей группы итальянцев Крыма. Свидетельство о рожде-

нии Жакетти Алла Викторовна. 1943 год.
160 Из личных архивов представителей группы итальянцев Крыма. Народный комиссариат 

внутренних дел СССР. Отдел актов гражданского состояния ЗАКС. Свидетельство о браке №56. 
Дата неизвестна.

Государственный архив Саратовской области
161 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп.1. Ед. хр. 409. Л. 1-443. (Херсонская римско-католическая 

духовная консистория. Список прихожан Римско-католической церкви Южного края России и 
Бессарабии за 1852 год).  

162 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 2-6. (Херсонская римско-католическая ду-
ховная консистория. Метрические экстракты книг римско-католических церквей Южного края о 
бракосочетавшихся за 1848 год). 

163 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп.1. Ед. хр. 84. Л. 1-4. (Херсонская римско-католическая духов-
ная консистория». Экстракты метрических книг римско-католических церквей Новороссийского 
края о вступивших в брак за 1837 год. Якоб Порро). 

164 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 9. (Херсонская римско-католическая духов-
ная консистория». Экстракты метрических книг римско-католических церквей Новороссийского 
края об умершиш за 1838 г). 

165 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 175. Книга 454. Л. 113. (Херсонская римско-като-
лическая духовная консистория». Экстракты метрических книг римско-католических приходских 
церквей Новороссийского края о родившихся за 1843 год. Мариуполь). 

166 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 15. (Херсонская римско-католическая духов-
ная консистория. Экстракты метрических книг римско-католических церквей Новороссийского 
края о родившихся за 1836 г).

167 ОГУ «ГАСО». Ф. 1166. Оп. 1. Ед. хр. 94. Л. 10. (Херсонская римско-католическая ду-
ховная консистория. Метрические экстракты новороссийских церквей о родившихся. Годы 1837-
1838). 
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Российской государственный архив древних актов
168 РГАДА. Ф. 1349. Оп. 1, 2 (х.1-2), 3, 4, 5 (х.1-2). (Материалы генерального и специального 

межевания межевой канцелярии местных учреждений по Херсонской губернии. Годы 1778-1909). 
169 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 577 (х.1-2). (Планы дач специального межевания по Херсонской 

губернии. Годы 1746-1917). 

Российский государственный военный архив
170 РГВА. Ф. 730К. Оп. 1. Д. 229. Л. 94-99. (Tableau Génral de la Grande Loge Atrée a L’O. 

Dе St.Petersbourg et des 23 loges de sa dépandance. La R. du Jourdain a l’O. de Théodosie. Jour de 
foundation le 16 Mai 1812).

Archivio di Stato di Genova
171 Ministero per i beni e le attività culturali. Archivio di Stato di Genova. Фонд Ufficio di sanità. 

Arrivi dall’estero. Д. 553. Л.10-94, Д. 554. Л.27-72.
172 Ministero per i beni e le attività culturali. Archivio di Stato di Genova. Фонд Ufficio di sanità. 

Passeggeri per l’estero. Дела 1612-1613, 1615-1617, 1619-1620, 1622-1636. Нумерация листов от-
сутствует

173 Ministero per i beni e le attività culturali. Archivio di Stato di Genova. Фонд Ufficio di sanità. 
Spedizioni delle navi. Д. 714. Л. 46-533; Д. 715. Л. 594-1134; Дела 716-719, нумерация листов от-
сутствует; Дела 745-764, нумерация листов отсутствует; Д. 814 Л.52-312; Д.815 Л. 586-985; Д. 
816. Л.1010-1564

Полевые исследования
174а Полевой материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в Республику Крым, г. 

Керчь. Основной источник информации: биодемографический и социальный опрос, антро-
пологические исследования, проведенные среди итальянцев Крыма. Август 2016 г.

174б Полевой материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в Республику Крым, г. 
Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферополь. Основной источник информации: био-
демографический и социальный опрос, антропологические исследования, проведенные сре-
ди итальянцев Крыма. Январь 2017 г.

174в Полевой материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в Республику Крым, г. 
Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, Симферополь. Основные источники информации: био-
демографический и социальный опрос, антропологические исследования, проведенные сре-
ди итальянцев Крыма. Апрель 2017 г.

174г  Материал экспедиция Дзини С., Хохлова Н. В. в г. Санкт-Петербург. Основной 
источник информации: материалы Российской национальной библиотеки. Ноябрь 2018 года. 

174д Материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в г. Симферополь. Основной источ-
ник информации: архивные материалы Государственного архива Республики Крым. ГКУ РК. 
Февраль-март 2018 г.

174е Полевой материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в Италию: г.Трест, Турин, 
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Милан, Рим; региопны Лигурия, Апулия. Основные источники информации: биодемогра-
фический и социальный опрос, антропологические исследования, проыведенные среди ита-
льянцев Крыма. Мая 2018 г.

174ж Материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в Италию: г. Генуя, г. Турин. Ос-
новной источник информации: архивные материалы Государственных архивов г. Генуя и г. 
Турин. Июнь–июль 2018 г.

174з Материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в г. Саратов. Основной источник 
информации: архивные материалы Государственного архива Саратовской области ОГУ 
«ГАСО». Август 2018 г.

174и Материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в Италию: г. Генуя. Основной 
источник информации: архивные материалы Государственного архива г. Генуя. Май 2019 г.

174к Материал экспедиции Дзини С., Хохлова Н. В. в Италию: г. Генуя, г. Рим. Основ-
ной источник информации: архивные материалы Государственных архивов  г. Генуя и г. Рим. 
Октябрь 2019 г.

Периодические издания
175 Государственная внешняя торговля за 1844 год в разных ее видах // Баланс рос-

сийской внешней торговли с показанием по каким таможням и заставам и на какую сумму 
отпущен или привезен товар. Глава II Спб.: В типографии департамента внешней торговли, 
1845. С. 5-8

176 Государственная внешняя торговля за 1860 год в разных ее видах // Баланс рос-
сийской внешней торговли с показанием по каким таможням и заставам и на какую сумму 
отпущен или привезен товар. Глава II. Спб.: В типографии департамента внешней торговли, 
1861. С. 3-7

177 Объявления Керчь-Еникальского градоначальства. Полицейский листок / И. Холе-
ва, А. Николич, В. Пфаф, Д. Померанцев // Официальная газета Керчь-Еникальского градо-
начальства. Керчь: 16-го ноября 1857 г. – 29-го декабря 1857 г.

178 Объявления Керчь-Еникальского градоначальства. Полицейский листок / И. Холе-
ва, А. Николич, В. Пфаф, Д. Померанцев // Официальная газета Керчь-Еникальского градо-
начальства. Керчь: 5-го января 1858 г. – 28-го декабря 1858 г.

179 Объявления Керчь-Еникальского градоначальства. Полицейский листок / И. Холе-
ва, А. Николич, В. Пфаф, Д. Померанцев // Официальная газета Керчь-Еникальского градо-
начальства. Керчь: 4-го января 1859 г – 27-го декабря 1859 г.

180 Памятная книжка Керчь-Еникальского градоначальства // Издание керченского ста-
тистического комитета. Керчь: Типография Х. Н. Лаго, 1914. С. 48

181 Памятная книжка Керчь-Еникальского градоначальства // Издание керченского ста-
тистического комитета. Керчь: Типография Х. Н. Лаго и К˚. 1907. С. 38 

182 Памятная книжка Керчь-Еникальского градоначальства // Издание керченского ста-
тистического комитета. Керчь: Типография Л. Холева. 1860. C. 6-15, 43-64, 157

183 Памятная книжка Керчь-Еникальского градоначальства // Издание керченского ста-
тистического комитета. Керчь: Фото-типография Я. Б. Нутиса, 1900. C. 29-33, 56. 
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184 Памятная книжка Таврической губернии // Изданная Таврическим губернским ста-
тистическим комитетом, составленная под редакцией секретаря статистического комитета 
К. В. Ханацкого. Выпуск первый. Симферополь: В типографии Таврического Губернского 
Правления, 1867. С. 196-205, 289, 326-327 

185 «Правительственный вестник», 25 июля (6 августа) 1895, № 160. СПб., 1895. С. 1.
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ПРОТОКОЛ

добровольного согласия на участие в антропологическом обследовании

Тема проекта  :   

Популяционно-генетическое  и  антропологическое  обследование  итальянского  населения 

Крыма.

Основные цели проекта: 

1. исследовать динамику возникновения и формирования исследуемой популяции; 

2. исследовать эволюционные факторы; 

3. реконструировать родословное древо населения итальянского происхождения Крыма;

4. документировать современную этнографию (обычаи, традиции и т.д.) исследуемой группы;

5. Определить географической изменчивости генофонда и "генетического родства" изучаемых 

групп с популяцией региона Апулии (Италия). 

Программа обследования

Обследуется  взрослое  население,  а  также  дети  и  подростки  школьного  возраста.  Для 

участия в обследовании ребенка до паспортного возраста требуется обязательное согласие 

родителей.

Антропологическая  и  биодемографическая  программа. Включает  анкетирование, 

позволяющее  получить  данные  о  возрасте,  поле,  выяснить  этническую  принадлежность 

испытуемого, его ближайших прямых родственников и срок проживания на данной территории. В 

анкету включены вопросы об образовании и профессии.

включает опрос (для составления индивидуальную карту семьи), антропологическая фотосъемка. 

Дерматоглифическая  программа  исследования. Включает снятие  отпечатков ладонной 

поверхности  и  дистальных  отделов  кисти  для  изучения  характера  и  частоты  распределения 

папиллярных узоров среди коренного населения 

Одонтологическая программа. Проводится описание особенностей зубной системы или будут 

сделаны  её  слепки  на  специальном  зубном воске  для  детальных исследований.  Определяются 

этнические и популяционные особенности строения коронок зубов.

Антропометрическая  программа. Проводится  описание  морфологии,  с  целью  установления 

возрастных,  половых и  других  особенностей  физического  строения,  позволяющий  дать 

количественную характеристику их изменчивости.

Генетическая  программа. Проводится  исследование  ДНК анализа  (буккальный  эпителий,  Y-

хромосома).

Блок социальных и демографических исследований. Включает анкетирование,  позволяющее 

получить  данные  о  возрасте,  поле,  выяснить  этническую  принадлежность  испытуемого,  его 

прямых родственников и срок проживания на данной территории. В анкету включены вопросы об 

образовании и профессии.

Все вышеописанные методы не инвазивны, совершенно безболезненны и безопасны в своем исполнении

Гарантируется полная анонимность полученных индивидуальных данных, которые будут доступны 

только исследователям.  В соответствии с законом о персональных данных, публикуемые результаты будут 

деперсонифицированы  и  пройдут  статистическую  обработку.  По  желанию  испытуемого  его 

индивидуальные данные в любой момент могут быть удалены из обработки.

Приложение №2
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Только  обобщенные  результаты  обследования  могут  быть  предоставлены  по  запросу 

непосредственно Департаменту Образования, администрации школы, медицинским учреждениям.

Заинтересованные  участники  обследования  могут  получить  свои  индивидуальные  результаты 

обследования по некоторым тестам, не требующим специальной длительной лабораторной обработки, с 

комментариями специалистов.

Информированное согласие

Я  прочитал  и  понимаю  вышеприведенный  текст,  был  способен  задавать  вопросы  и  был 

удовлетворен  ответами  исследователей.  Я  понимаю  цель  исследования,  которое  включает  все 

потенциальные выгоды и риск. Тем самым я даю свое информированное и свободное согласие на свое  

(и/или моего ребенка) участие в исследовании

Подпись  ___________________/________________________________________________________________/

                                                                                                                                                                       
расшифровка подписи

Дата ______________________

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Ордена Дружбы народов

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

Российской Академии Наук (ИЭА РАН) 

119991, Москва, Ленинский пр-т, 32 А

Тел.: (495) 938-17-93  Факс: (495) 938-06-00

 Эл. почта: info@iea.ras.ru  

www.i  ea  -  ras  .  ru  

Ответственный за антропологические исследования: Васильев Сергей Владимирович, д.и.н., заведующий Центром 

физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН 

vasbor1@yandex.ru
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Приложение №3

Анкета № _____

Город:                                                                                                                           Дата: _______

1. Группа крови и резус:

2. Вес:

3. Длина тела (рост):

Описательные признаки

4. Форма мозговой коробки: 

пятиугольная – яйцевидная – эллиптическая – клиновидная – округлая

5. Наклон лба: 

сильно наклонный – средний – прямой

6. Развитие надбровья: 

степени   I  -  II  -  III

7. Форма лица: 

треугольная – коническая – квадратная – круглая – прямоугольная – овальная

8. Общий контур головы и лица: 

I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X 

9. Вертикальный профиль лица: 

прямой – умеренный выступ – сильный выступ

10. Горизонтальный профиль лица: 

плоский – средний – суженный спереди 

11. Цвет кожи:

12. Разрез глаз: 

узкий – средний – широкий

13. Направление края в. века: 

внутренний угол выше наружный – горизонтальный – внутренний угол ниже наружный 

14. Варианты складки века: 

0 – II – IV – IV (6)

15. Степень набухания века: 

0 – I – II – III

16. Окраска радужины:

17. Общая форма наружного носа:

18. Высота переносья: 
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плоское – среднее – высокое

19. Положение кончика носа: 

поднятый – горизонтальный – опущенный

20. Положение оси носовых отверстий: 

косвен. – умерен – наклон.

21. Высота крыльев: 

низкая – средняя – высокая

22. Положение крыльев, относительной боковой стенки: 

в одной плоскости – слегка выступ – вздутое

23. Крылевые борозды. Выраженность:

малая – средняя - большая 

24. Окраска волос головы:

25. Форма волос головы: 

тугие – прямые – широковолнистые – узковолнистые - курчавые

26. Густота бровей: 

степени I  -  II  -  III

27. Рост бороды: 

степени I  -  II  -  III  -  IV  -  V 

28. Рост усов: 

степени  I  -  II  -  III

29. Толщина губ: 

степени  I  -  II  -  III  -  IV

30. Форма уха в целом: 

круглая – квадратная – овальная – яйцевидная – грушевидная – сердцевидная – треугольная 

31. Оттопыренность уха: 

малая – средняя - большая 

32. Форма мочки: 

треугольная – округлая - языкообразная

33. Аномалии:
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