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Централъная группа состоитъ, прежде всеіо, изъ кир- 
гизъ-кайсаковъ, въ равнипахъ между Иртышемъ и Каспій- 

скимъ моремъ, съ тіанъ-шанскими кара-кгіршзами. типич- 
НТ.ТМТТ кочевниками, сохраиившими многіе древне-туркскіе 

обычаи, мусульманами только по внѣшности, а на са- 

момъ дѣлѣ анимистами *); затѣмъ, изъ узбековъ и сар- 
товъ, поселянъ и горожапъ въ русскомъ Туркестанѣ, бо- 
лѣе или менѣе подвергшихся иранскимъ вліяніямъ, и, на- 

конецъ, изъ европейско-русскихъ или приволжскихъ та- 
таръ. Между этими послѣдними надлежитъ особо упомя- 
нуть о казанскихъ татарахъ, потомкахъ кипчаковъ. При- 
бывъ въ XIII вѣкѣ на берега Волги, они смѣшались тамъ' 

съ болгарами, а потому отличаются отъ астраханскихъ 
татаръ (фиг. 107 и 108), потомковъ турко-монголовъ Зо- 
лотой Орды, смѣшавшихся съ хазарами, и отъ крымскихъ 

ногайцевъ 3), представптели которыхъ встрѣчаются такжо 

на Кавказѣ, близъ Астрахани и въ Литвѣ (гдѣ, оставаясь 

мусульманами, они переняли отъ поляковъ религію п 
оделсду). Къ этой же грунпѣ падо присоединить баш Ы - 
ровъ-мещеряковъ, являющихся смѣсью туркскихъ, моп- 
гольскихъ и угорскихъ элементовъ, а также родственныхі. 

имъ чувашей, кумыковъ, карачайцевъ и горныхъ кавказ- 

скихъ татаръ, кабардинцевъ, отличающихся отъ пастоя* 

щихъ кабардинцевъ-черкесовъ.

Западная туркская группа состоитъ: изъ персидским. 
туркменъ (ходжаровъ, афшаровъ): джемшидовъ и др. тѵрк-

*) По библіографіп вопроса см. Монографію киріизовъ Бі/кеевскп  ̂
Орды, Извѣстія Общества друз. Естеств. Москва т. X X II, 1891. 1 ■ 

а) Крымскіѳ татары распадаются на двѣ этническія груішы, 
говорящія на одномъ п томъ же туркскомъ парѣчіи: стеішиѵк 
татаръ (ногаевъ) и горныхъ, прибрежныхъ татаръ (тавридцші». 
или крымчаковъ). Этп послѣдпіе являются омусудьмаипппшмікці 
потомками прежнихъ обитателей Тавриды (кипчаков», грвшлсіц 
гёнуэзцѳвъ, готовъ и дрЛ. Ногаи прпнадлежатъ къ боатЬб шін 
менѣе смѣшанной туркской расѣ, тогда какъ у  тапридцоиъ 
триваются многія чѳрты расъ адріатичѳской и индо-афгапсЦоНі



менъ въ русскомъ и въ афганскомъ 'Гуркестанѣ, адербейд- 
жанцевъ отурчившихся кавказскихъ и персидскихъ иран- 
цевъ, и, наконецъ, изъ турокг-османлы. Подъ этимъ по- 

слѣднимъ наименованіемъ подразумѣваютъ подданныхъ сул- 

тана, исповѣдующихъ исламъ и говорящихъ на турецкомъ 

языкѣ. Между ними надо различать осѣдлыхъ османлы, 
весьма сильно смѣшанныхъ съ другими элемептами, и пле- 

мена кочевниковъ (туркомановъ, юрюковъ и др.) обладаю- 
щихъ многими характерными прцзнаками туркской расы.

Туркская раса, по сколько удалось ее выяснить по- 

слѣдними антропологическими изслѣдованіями, сохрани- 

лась достаточно чистою у турокъ центральной группы, 

но глубоко измѣнилась у восточной группы, вслѣдствіе 

смѣшенія съ расами: монгольской, тунгузской и угорской, 

а у западной,— подъ вліяніемъ ассироиднаго, индо-афган- 

скаго и арабскаго элементовъ, равно какъ нѣкоторыхъ 

европейскихъ расъ (преимущественно же адріатической). 

Туркскую расу можно характеризовать слѣдующими при- 

знаками: ростъ выше средняго (1,67— 1,68 метра); чрез- 

вычайная короткоголовость (гол. ук. на жив. 85 —  87); 

продолговатое, овальное лицо; глаза не монгольскаго типа, 

но, зачастую, со внѣшнею складкой на вѣкѣ (стр. 98); 

волосатость умѣренная; скулы широкія; губы толстыя; 

носъ прямой, довольно выдающійся; наклонность къ до- 

родности ‘).

Турки по природѣ кочевники и, покидая кочѳвой бытъ, 

становятся по преимуществУ'охотниками, торговцами или 

ремесленниками; пастоящіе земледѣльцы (таранчи, сарты, 

приволжскіе татары) прѳдставляютъ собою ѵже смѣсь ту-

’ ) Для чпсленыыхъ данныхъ относитѳльно роста, головного 
указателя, и др. см. Прилоясеяія I—III; данныя ати заимствованы 
изъ трудовъ Ванзангра, Богданова, Вейсбаха, Вейсенберга, Ели- 
сеева, Геккера, Лыягина, Малѣева, Мережковскаго, Назарова, Пай- 
селя, Пантюхова, Соммье, Уйфальви, Харузина, Шантра, Выру- 
бова, Ядринцева и др/ (ср. Вепікег, Ьез гасез Ае 1’Еи.горе, I, Іпй . 
серіі.; Парижъ, 1899).


