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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
КРЫМСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Одним из научных направлений, которое существует на ка-
федре истории древнего мира и средних веков Уральского уни-
верситета уже 20 лет, является изучение античного и средне-
векового Херсонеса. При малочисленности письменных источ-
ников, освещающих хозяйственную жизнь византийского горо-
да, и почти полном отсутствии таковых для села археологиче-
ские материалы имеют первостепенное значение. (Особенно
они важны при изучении быта, материальной культуры, разви-
тия ремесел и торговли). Если же рассматривать период VII—
IX вв., то ценность памятников материальной культуры возра-
стает, ибо они позволяют составить представление о значении
города, о влиянии городской экономики, ремесла, идеологии на
сельскую периферию.

Археологические раскопки Крымской экспедиции, наряду с
получением данных по истории Херсонеса, выявляют материа-
лы, которые лежат в основе трудов кафедры по генезису фео-
дализма, его развитию на локальных территориях Византии.

Крымская археологическая экспедиция была создана
в 1958 г. доцентом Е. Г. Суровым и с этого времени ежегодно
проводит раскопки в Крыму. С первых лет своего существова-
ния экспедиция работает в сотрудничестве с Херсонесским му-
зеем. Но начало научных связей между уральскими историка-
ми и сотрудниками музея относится к более раннему времени —
к периоду Великой Отечественной войны, когда музей был эва-
куирован в Свердловск. На основании рукописных отчетов
о дореволюционных раскопках Е. Г. Суров в эти годы подгото-
вил к печати работу, в которой систематизировал все сведения
о рыбозасолочных цистернах, их размерах и устройстве, и при-
шел к выводу о товарном характере рыбозасолочного промысла
во все периоды истории Херсонеса К Но отчеты дореволюцион-
ных раскопок и в тот период немногочисленные материалы по
северному берегу Херсонеса, где было раскопано несколько
цистерн Г. Д. Беловым, не позволяли с полной уверенностью
определить время их строительства. Поэтому одной из целей
экспедиции, организованной Е. Г. Суровым, стало изучение рц-
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бозасолочной цистерны № 33, расположенной на северо-запад-
ном участке городища. Одновременно было предпринято до-
следование западной базилики, раскопанной в 90-х гг. К- К- Кос-
цюшко-Валюжиничем, а также различных сооружений этого
района Херсонеса. Раскопки здесь производились в 1958—
1964 и в 1967 гг. и привели к выявлению периодизации за-
стройки.

Наиболее ранним из открытых комплексов являлся некро-
поль беднейших граждан города. По мнению Е. Г. Сурова,
здесь же хоронили и несвободное население. Так, один из
костяков был обнаружен вместе с кандалами2. Второй слой
некрополя — детские захоронения в амфорах (II в. до н.э.).
В следующий хронологический период на этой территории
возводится оборонительная стена, строительной траншеей ко-
торой разрушены некоторые погребения. Время сооружения
древней западной оборонительной стены Е. Г. Суров относил
к I—II вв. н. э. Некрополь же существовал с IV—III вв.
до н. э. и до строительства оборонительной стены. После воз-
ведения оборонительной стены к ее внешней стороне были
пристроены склепы. На основании находок монет они датиро-
ваны III—IV вв.

Изучение ранних материалов в северо-западном районе
выявило расширение городской территории во II в. до н. э. и
связанное с ним строительство оборонительных стен. С другой
стороны, существование у западных стен на протяжении длитель-
ного времени некрополя явилось свидетельством устойчивости
традиций.

Раскопки одного из склепов дали чрезвычайно интерес-
ный материал для изучения строительного дела и ремесла в
городе. В частности, была обнаружена большая коллекция
строительных материалов, использованных для заклада одной
из лежанок в склепе. Е. Г. Суров считал, что в склепе, принад-
лежавшем одной семье, были захоронены как язычники (их
погребения сопровождались вещественным материалом), так и
христиане, поэтому одна из лежанок изолирована и около
костяка не найдено никакого материала 3. На кирпичах, упот-
ребленных для заклада лежанки, имелось 8 типов знаков, на-
несенных до обжига. Знаки представляют собой различные
сочетания прямых, зигзагообразных и дугообразных линий.
Сделаны они были для того, чтобы пометить продукцию, сфор-
мованную одним мастером, и свидетельствуют, по мнению
Е. Г. Сурова, о применении свободного труда в керамическом
ремесле, ибо для раба не важно было количество продукции4.
Вряд ли наличие знаков, как полагал Е. Г. Суров, может яв-
ляться прямым показателем социального положения работаю-
щего. .

В III—IV вв., когда рабы получали хозяйственную само-
стоятельность, для ремесленника безотносительно к его соци-
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альному статусу важно было вести учет продукции. Наличие
различных знаков на кирпичах в одной постройке может сви-
детельствовать и о другом: возможно, в рамках одной мастер-
ской работало 8 мастеров, которые вели подсчет своих изде-
лий 5. Самая поздняя монета, найденная в склепе, относится к
1-й четверти IV в. н.э. Кирпичи с подобными знаками встре-
чаются и в других районах Римской империи и датируются
близким временем 6.

Особый интерес в процессе раскопок склепа вызвала плита,
которая закрывала вход в склеп. Она представляла собой
проксению 130—131 гг. н.э. в честь Папия. Сравнение ее с
декретом 129—130 гг. в честь Диа... Гераклейца дало новый
материал о государственном строе Херсонеса 7.

Другим значительным итогом первых лет раскопок в Херсо-
несе явилось изменение представлений о времени развития ры-
бозасолочного промысла. Раскопки показали, что склеп первой
половины IV в. был закрыт во время строительства рыбозасо-
лочной цистерны № 33 8 . При существовавшем в древности
почитании культа умерших цистерна не могла быть построена
сразу после прекращения использования склепд, должно было
пройти некоторое время, прежде чем стало возможным новое
строительство. До раскопок на северо-западном участке го-
родища строительство рыбозасолочных цистерн датировалось
на основании материалов их засыпи. В ходе раскопок северно-
го берега Херсонеса появилось мнение, что цистерны для за-
солки рыбы строились в первые века нашей эры и прекратили
функционирование в IV в. Причиной их строительства явля-
лось расширение торговых связей и увеличение спроса на про-
дукты питания, в особенности в связи с необходимостью снаб-
жения римских войск9; прекращение строительства цистерн
связывалось с выводом римских гарнизонов из Херсонеса.
Вряд ли все причины были равнозначны, следует, очевидно,
учитывать и климатические изменения, наступившие на рубе-
же нашей эры, которые привели к росту рыбных стад 10. Далее,
вряд ли число легионеров было столь велико, что это привело
к возникновению 77 цистерн на протяжении четырех веков п ,
тем более что в некоторых цистернах можно было приготовить
до 50 ц соуса. После раскопок Е. Г. Сурова стало ясно, что
рыбозасолочные цистерны продолжали строиться и после IV в.

Более поздние раскопки в портовом квартале городища, а
также доследования уже открытых цистерн подтвердили на-
блюдения Е. Г. Сурова 12. Рядом с цистерной № 33 было откры-
то здание. Функционирование его, как и цистерны, относится
к V—VI вв .

По материалам раскопок Е. Г. Сурова, следующее расши-
рение территории произошло в V в., в это время линия оборо-
нительных стен была перенесена дальше к западу и в состав
города включен участок, где позднее возводится базилика 13„
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Цистерна во время строительства базилики была засыпана. Сле-
дующий хронологический этап (последний на северо-западе)
представлен зданием производственного характера, погибшим
во время пожара. Монеты из слоя пожара относятся к XI в м .

Таким образом, раскопки северо-западной части террито-
рии Херсонеса выявили непрерывное использование этого
участка практически на протяжении всей истории Херсонеса.
В то же время они открыли особенности застройки в различные
периоды. Так, после распространения христианства около тра-
диционно используемой в качестве некрополя территории го-
рода строится базилика 15. Она не могла быть построена ранее
VI в., вероятно, поэтому рисунок ее мозаичного пола отлича-
ется схематизмом, и здесь прослеживается гораздо меньше
античных черт, чем в других базиликах города16.

Одновременно с исследованием комплексов у северо-запад-
ных стен велось изучение материалов из раскопок предшест-
вующих лет. Так, сотрудником экспедиции В. Н. Даниленко
были исследованы надгробия из забутовки башни Зенона, рас-
копанной музеем 17.

Необходимость уточнения периодичности застройки города,
выявления отличий его жизни от жизни других кварталов
вызвали обращение к раскопкам нового района города. Так,
в 1963 г. было начато исследование портового квартала. По-
скольку планировалось вести одновременно исследование на
всей площади участка (2500 м2), возникла необходимость
объединить силы нескольких работавших в Херсонесе экспеди-
ций: Херсонесского музея, Уральского и Харьковского государ-
ственных университетов. В первые годы раскопок во главе
объединенной экспедиции стоял заведующий античным отде-
лом музея С. Ф. Стрежелецкий. Начальником экспедиции
Уральского университета до 1968 г. был В. Н. Даниленко, с
1969 г.— А. И. Романчук. Перед экспедицией стояли следую-
щие задачи: изучение стратиграфии портового квартала, уточ-
нение даты основания города и исчезновения жизни на терри-
тории городища, выявление основных строительных периодов,
увязка стратиграфии городища с оборонительными сооруже-
ниями, уточнение времени бытования массового археологиче-
ского материала и статистическое распределение его по слоям,
исследование жилых построек, выяснение времени расширения
территории города в данном районе 18.
* Изучение стратиграфии выявило отличия в. образовании

слоев на улицах, ограничивающих квартал, и в жилых усадь-
бах. Образование культурного слоя в усадьбах в основном свя-
зано со строительством, ремонтами и разрушениями зданий.
На участках двориков, на улицах накопление культурного слоя
происходило также в процессе постоянной жизнедеятельности.
Мощность культурного слоя зависит от назначения помещений:
в подвалах он был более • значительным и залегал на большей



глубине. При устройстве подвалов сильнее разрушались более
ранние культурные слои, поэтому единовременные слои не бы-
ли открыты на всей территории квартала. На улицах культур-
ный слой имеет незначительную мощность (10—15 см)у образо-
вание его происходило в ходе постоянных ремонтов дорожного
полотна. Если на территории жилых домов подстилающая
подошва выделяется по остаткам отеса — результатам строитель-
ства или по керамическим завалам — свидетельствам пожаров
и разрушений, то на улице — по более плотной структуре и
горизонтально лежащим черепкам. Поскольку образование
слоев на улицах и в жилых усадьбах было вызвано различными
причинами, количество их отличается. Правда, в некоторых
жилых помещениях прослежены постройки, образовавшиеся
при ремонтах и в результате постоянной жизнедеятельности их
обитателей.

В ходе раскопок портового квартала отмечено непрерывное
строительство от III в. до н.э. до последних лет существова-
ния города. На юго-восточном участке квартала наиболее ран-
ний период представлен остатками какого-то фундаментально-
го сооружения. От него сохранилось два параллельно идущих
ряда столбов19. На северо-западном участке этому времени
соответствует большое, вероятно, общественное здание, ко-
торое раньше было известно под условным названием «казар-
мы» 2 0. Этот участок раскапывался В. Н. Даниленко, в центре
квартала вела раскопки экспедиция Харьковского университе-
та, в 1965—1966 гг. на юго-восточном участке руководил рас-
копками В. В. Кучма, позднее А. И. Романчук. К сожалению,
слои, относящиеся к начальному периоду жизни города, на
юго-восточном участке из-за , подъема грунтовых вод изучить
не удалось. Но более ранние материалы встречались в выше-
лежащих слоях, в частности чернофигурная расписная кера-
мика. Из слоев III в. до н.э. собрана большая коллекция ам-
форных клейм, выделен слой разрушения I в. до н. э., остатки
построек первых веков, а из слоя нивелировки IV в. собрана
большая коллекция краснолаковых сосудов (она обрабаты-
вается В. С. Щербаковой, выпускницей нашего университета,
в настоящее время сотрудницей Херсонесского музея).

Большое значение для изучения истории Херсонеса имело
выявление слоев VII в. Особый интерес представляют остатки
здания, построенного в середине или в конце VI в. и погибше-
го в результате пожара в середине VII в. Вероятно, в начале
VII в. на северо-западе квартала производились какие-то строи-
тельные работы, в ходе которых была засыпана рыбозасолочная
цистерна колоколовидной формы. О преднамеренной засыпке
ее свидетельствует то, что устье было перекрыто крышкой,
поверх которой была подсыпана земля. Раскопки цистерн
и сло$в VII в. позволили получить большую коллекцию ранне-
средневековых амфор 21 и посуды 22.
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До раскопок в портовом квартале не было известно дати-
рованных нумизматическим материалом слоев VII в. Это при-
водило к тому, что в литературе по истории Херсонеса сущест-
вовал временной разрыв. Позднеантичный— раннесредневе-
ковый период заканчивался VI в., следующий начинался
в IX в. Вместе с тем среди поздних материалов встречались
монеты VII в., правда, в небольшом количестве, попавшие в
верхние слои в результате перемещения грунта в процессе
позднего строительства. Если учесть, что монеты VII в. встре-
чаются очень редко не только при раскопках Херсонеса, но и
других городов Византии, то становится понятным значение
материалов VII в. как для истории Херсонеса, так и для изу-
чения истории Византии в целом. Слой разрушения VII в.
представлял собой скопление амфор, краснолаковой посуды,
среди которых были найдены монеты Юстиниана и Константи-
на II (641—668). Этот слой, как и рыбозасолочная цистерна с
монетами Тиберия Маврикия, относится к числу закрытых, 'ма-
териалы которых имеют большое значение для датировки дру-
гих подобных комплексов, но не сопровождающихся монетными
находками. Чрезвычайно показательно, что аналогичный кера-
мический материал был найден во время исследования у Васи-
Ада византийского корабля середины VII в.23

Интерес представляют также остатки водопровода, идущего
с северо-запада на юго-восток. Строительство его по страти-
графическим наблюдениям было отнесено к V—VI вв., прекра-
щение функционирования — к VII в.

Раскопки на улицах и переулках выявили мощную сеть
канализационных водостоков, которые выходили из жилых
домов и вливались в уличный магистральный канал. На юго-
восточном участке открыто несколько колодцев: один из них
засыпан в VIII — начале IX в., другой — в IX—X вв. В колод-
це VIII — начала IX в. встречены амфоры, известные по рас-
копкам сельских поселений юго-западного Крыма 24.

Следов разрушения X в. на территории участка портового
квартала не выявлено. В этот период строится большое здание,
частично занявшее центр квартала, где в конце IX в. засыпана
еще одна рыбозасолочная цистерна (раскопки В. И. Кадее-
ва) 25. (Строительство ее являлось следствием осады во вре-
мя похода Владимира).

Всего на территории портового квартала были раскопаны 3
рыбозасолочные цистерны. Третья расположена у башни XV и
засыпана в XI—XII вв. 2 6

Следующий период строительства . относится к XI—XII вв.
Этим временем датируются три усадьбы и два квартальных
храмика, храм «Е», частично раскопанный К. К. Косцюшко-
Валюжиничем27, и храм с аркосолиями. Храм с аркосолиями,
вероятно, строился в XII в., об этом свидетельствуют материа-
лы из слоев, перекрывавших фундамент28. Около храма «Е» до
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XII — начала XIII в. было расположено квартальное кладбище,
позднее застроенное жилыми домами. Храм с аркосолиями су-
ществовал до конца XIV в., около него также имелось несколь-
ко могил-усыпальниц.

Большая коллекция керамических находок была обнаруже-
на в слоях разрушения конца XIII—XIV в. На основании этих
материалов были выделены новые хронологические варианты
меток, уточнена датировка ранее опубликованных А. Л. Якоб-
соном меток и разработана классификация амфор и черепицы,
которая используется в процессе обработки материалов во вре-
мя раскопок. Было замечено, что в кровлях XII—XIV вв. встре-
чается четыре варианта керамид и калиптеров, последние в
количественном отношении значительно уступают керамидам.
Коллекция поливной посуды дала возможность выделить блю-
да, сделанные одним мастером, работавшим в Херсонесе29. (Во
время последующих раскопок на территории портового кварта-
ла 2 было найдено еще одно блюдо, изготовленное этим же ма-
стером).

В последний период строительства (XIII—XIV вв.) на уча-
стке квартала существовало 6 усадеб, план некоторых из них, а
также архитектура восстанавливаются с помощью материалов
раскопок. Некоторые дома были двухэтажными, с каменным
вторым этажом, и имели односкатную кровлю30.

После разрушений конца XIV в. жизнь на территории квар-
тала продолжалась, но, вероятно, она не была столь интенсив-
ной. Только на некоторых участках, над развалинами усадеб
XIII—XIV вв. выявлены строительные остатки.

Для проверки выводов, к которым пришли участники объе-
диненной экспедиции, для уточнения распределения находок по
слоям, а также для выявления хронологических вариантов внут-
ри выделенных в ходе раскопок типов керамики в 1977 г. были
начаты раскопки следующего квартала, расположенного к севе-
ро-востоку от раскапывавшегося ранее. Раскопки верхних слоев
подтвердили правомерность выделения слоев XV в. Строитель-
ные остатки, относящиеся к периоду после XIV в., на участке
портового квартала 2 более значительны. Облик домов XV в.
резко отличается от более ранних. В основном это однокамер-
ные, иногда двухкамерные постройки с незначительной толщи-
ной стен (не более 50 см), что свидетельствует об одноэтажном,
сравнительно небольшом здании. На участке портового кварта-
ла 2 раскопаны две постройки, относящиеся к XV в. (обе они
имели печи), для сооружения их частично использованы стены
более ранних помещений.

Раскопки в Херсонесе объединенной экспедиции, в том числе
"экспедиции Уральского университета, позволили выявить на
территории квартала непрерывность застройки с III в. до н. э.
До XV в. При каждом последующем строительстве изменялась
только внутренняя планировка квартала; направление улиц, ог-
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раничивающих его, сохранялось. Город и в средневековый пе-
риод сохранил планировку античного времени, восприняв, веро-
ятно, и многие другие черты, свойственные градостроительным
традициям античности, в частности размещение производствен-
ных, пожароопасных мастерских за чертой города или н-а его
окраине. Собранные коллекции керамических изделий, изделий
из- кости, стекла и металла позволяют более детально заняться
разработкой истории ремесел средневекового Херсонеса, соста-
вить хронологическую шкалу находок, которая могла бы слу-
жить эталоном при изучении материалов предшествующих' рас-
копок, особенно дореволюционных, когда не обращалось .вни-
мания на описание слоев и соответствующих им находок. Прав-
да, в настоящее время не все они опубликованы, поскольку рас-
копки сразу всей территории квартала были предприняты впер-
вые, и отдельные стратиграфические наблюдения требуют уточ-
нения. Эти уточнения будут сделаны в ходе исследования вто-
рого портового квартала, что позволит ввести в научный обо-
рот достаточно проверенную и обоснованную наблюдениями на
территории двух кварталов периодизацию строительства и хро-
нологическую шкалу для обработки самых массовых видов на-
ходок.

Изучение экономического развития города, понимание спе-
цифики его развития невозможно без анализа материалов сель-
ской округи, поэтому другим направлением научных изысканий
экспедиции стало изучение некоторых сельских памятников,
расположенных в долине р. Бельбек, и раскопки на территории
так называемых «пещерных городов» — городищ Бакла и Ман-
гуп.

В 1968 г. совместно с Бахчисарайским историко-археологи-
ческим музеем Е. Г. Суров начал доследование на платсиМан-
гуп дворца князя Алексея, открытого в 1912 г. Р. X. Лепером.
В ходе небольших по объему работ был уточнен план дворца,
получены новые материалы для характеристики хозяйства двор-
ца и данные для реконструкции башни31.

Другим объектом раскопок на Мангупе стал район базили-
ки, раскопками здесь руководила Н. И. Бармина (в настоящее
время изучение базилики и примыкающей к ней территории
ведется отрядом Челябинского университета, где с 1976 г. ра-
ботает Н. И. Бармина). Раскопки мангупской базилики откры-
ли новые архитектурные детали ее облика; в ходе раскопок
зачищены остатки мозаичного пола, снята фреска32, изучен
южный неф, где выявлен слой последнего пожара на Мангупе,
по данным радиоуглеродного анализа датируемый серединой
XV в. 3 3 Одновременно с доследованием базилики в 1972 г. было
предпринято изучение территории, расположенной между двор-
цом и базиликой, где в XV—XVI вв. было расположено 6 iyca-
деб 3 4. • . ••'/. •••

Раскопки на территории другого «пещерного» города Крыма
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производились совместно с экспедицией Государственного Исто-
рического музея с 1971 г. Наш отряд в 1971 —1973, 1975—
1977 гг. работал в рамках единой экспедиции, возглавлявшейся
Д. Л. Талисом, в последние годы раскопки ведутся только на-
шим отрядом, руководит ими В. Е. Рудаков. С первого года
раскопок Баклинский отряд поставил перед собой две задачи:
изучить посад городища (цитадель исследуется отрядом ГИМа)
и обследовать объекты, непосредственно связанные с этим сред-
невековым памятником.

В результате раскопок на посаде удалось проследить стра-
тиграфию культурных напластований35, которая свидетельству-
ет о четырех периодах жизни. Первый, наиболее ранний, пред-
ставлен многочисленными вырубками в скале цилиндрической
формы глубиной от 20 до 100 см. Ко времени бытования этих вы-
рубок относится лепная посуда, покрытая сплошным лощением.
Этот же материал встречается и в вышележащем слое, который
перекрывает вырубки (2-й период); наряду с лепной посудой в
этом слое встречались хорошо известные по раскопкам памят-
ников Крыма амфоры V—VII вв. К сожалению, строительные
остатки, которые бы четко связывались со вторым слоем, отсут-
ствуют.

Следующий период датируется VII—IX вв. Это жилые
дома, стены которых сложены кладкой в «елочку». Керами-
ческий материал из слоя, который единовременен жилЫм
домам, представлен как лепными изделиями, так и сосудами,
изготовленными с помощью гончарного круга; среди послед-
них следует выделить ойнохои скалистинского типа, салтов-
ские горшки, кухонные горшки с метками на дне3 6. Кровля
жилых помещений данного периода частично покрывалась с
помощью черепицы с водосливными валиками и метками, но
как в этот период, так и позднее основная часть кровли
состояла из обмазанных глиной веток росшего на Бакле ку-
старника.

К последнему, четвертому периоду относятся остатки не-
скольких усадеб (IX—XIII вв.) 37. Ориентировочно можно вы-
делить 4 усадьбы, отделенные друг от друга переулками. Наи-
большее количество материалов дали раскопки «усадьбы гонча-
ра», которая состояла из трех помещений и, вероятно, двора
(предполагаемый участок дворика еще не раскопан). Усадьба
существовала без значительных перестроек с IX—X в. и до кон-
Ua жизни на посаде во 2-й половине XIII в. В подвальной ча-
сти одного из помещений «усадьбы гончара» сохранился слой
пожара IX—X вв.3 8, перекрытый нивелировочной засыпью во
время последующего ремонта здания.

В ходе раскопок, проведенных в окрестностях Баклы, были
обнаружены 16 разновременных поселений I—XV вв. 3 9 Мате-
риалы разведок свидетельствуют о постоянной заселенности
Района без значительных временных лакун. На одном из посе-
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лений, расположенном к югу от склона плато, на котором на-
ходится Баклинское городище, выявлены материалы V—VII и
строительные остатки VIII—XI вв. 4 0 Жизнь на поселении, судя
по подъемному материалу, не прекращалась до XIV—XV вв.
С юга к поселению примыкали культовые постройки: могильник
и храм VIII—IX вв., храм XII—XIV вв. Под развалинами ран-
него храма открыт склеп, относящийся к началу нашей эры 4 1.
Подобная группировка памятников: языческий комплекс, затем
христианские храмы — является косвенным свидетельством не-
прерывности жизни с первых веков и по крайней мере до XIV в.,
именно поэтому у живущих здесь сохранилось почитание райо-
на некрополя как священного места. Подобная ситуация была
прослежена в процессе исследования другого района — поселе-
ния у современного пос. Заря Свободы в низовьях р. Бельбек.

Раскопки у пос. Заря Свободы явились совместной работой
экспедиции кафедры и Херсонесского музея. Ранние материалы
были представлены захоронением, обнесенным каменной оград-
кой и разрушенным во время строительства трехапсидного хра-
ма. В процессе зачистки захоронения найден обломок головы
«каменной бабы». Она Ихмеет аналогии среди надгробий «вар-
варского» стиля из Херсонеса, датируемых IV в. до н. э . 4 2

В конце VIII—IX в. здесь строится трехапсидный храм, а
ниже по склону возникают жилые усидьбы. (К сожалению, во
время строительства дороги территория, где размещались
усадьбы, была настолько снивелирована, что выявить размеры
поселения, облик жилых домов не представляется возможным).
Размеры поселения VIII—IX вв. были значительны, .о чем кос-
венно свидетельствует число хозяйственных ям, расположенных
ниже линии усадеб43. Трехапсидный храм был разрушен в IX —
начале X в., но это разрушение не явилось следствием пожара,
следы горения отсутствуют.

После того как храм был заброшен и разрушился (от вре-
мени), часть его площади превратили в кладбище, а архитек-
турные детали и камни из кладки стен частично использовали
для норого строительства. Хорошо обработанные блоки, плита
порога были использованы для возведения небольшого храма,
расположенного к востоку от трехапсидного44.

В XII—XIII вв. над развалинами трехапсидного храма, точ-
нее на территории его северного нефа строится небольшой хра-
мик. Ниже (к северу) по склону раскопаны остатки дома этого
же времени45.

Дальнейшие разведки в этом районе позволили обнаружить
в 4—5 км выше по течению р. Бельбек еще одно поселение
VIII—IX вв., погибшее в результате пожара. Поселение распо-
ложено на склоне в балке Горный ключ, от него сохранились
остатки четырех усадеб, находящихся на значительном расстоя-
нии друг от друга46. Одновременно с изучением поселения в
балке Горный ключ в 1977 г. были начаты разведки выше по
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течению р. Бельбек и стационарные раскопки в зонах колхоз-
ного строительства и террасирования склонов Крымским лес-
ничеством. В ходе их было открыто поселение VIII—IX вв.
(X в.), расположенное на северном склоне под крепостью Сю-
рень, могильник IX—X вв. на вершине холма над упоминаемы-
ми А. Л. Якобсоном гончарными печами около с. Голубинкаг

частично обследованы остатки римского комплекса в районе
с. Танковое и скопление керамики IV—VI вв. на Камышевсхом:
поселении, известном по разведкам О. Я. Савели.

Разведочное обследование памятников в долине р. Бельбек
позволило установить, что средневековые сельские поселения,
относящиеся к VIII—IX (X) вв., располагались в основном на
склонах холмов, на уровне второй надпойменной террасы. Жи-
лые и хозяйственные помещения, как правило, изолированы
друг от друга; для жилого помещения характерно наличие оча-
га, в хозяйственных обнаружены жернова, серпы и другой про-
изводственный инвентарь, здесь же размещены тарные сосуды.
Кладка стен состоит из двух панцирей, сложенных из разномер-
ного бута без связующего раствора. Керамический инвентарь
позволяет говорить о наличии салтовских элементов, но основ-
ным носителем материальной культуры являлось, вероятно,,
местное земледельческое население. На основании визуального
анализа структуры черепка выделяются два производственных
центра: керамика из поселений по нижнему и среднему течению
р. Бельбек имеет много общего с находками из раскопанной
сотрудницей Херсонесского музея Л. А. Аркадовой печью на се-
верной стороне Севастопольской бухты; поселения в верховьях
р. Бельбек снабжались продукцией, вероятно, из гончарного
центра, расположенного в районе современного с. Голубинка.
Керамические находки свидетельствуют о наличии связей с
ближайшим для этого района городским центром — Херсоне-
сом. Но количество идентичного материала в общей массе на-
ходок невелико. Это становится понятным, если учесть, что
деревня для Херсонеса являлась поставщиком сельскохозяйст-
венной продукции, пути проникновения которой и количествен-
ный процент в балансе средств существования херсонеситов по
памятникам материальной культуры не поддаются учету.

Очень часто единственным показателем интенсивности, тор-
говых связей между городом и деревней считают монеты, а
контраст материальной культуры принимают как доказатель-
ство отсутствия товарных связей47. Прежде всего следует от-
метить, что находки монет в юго-западном Крыму, за исключе-
нием Херсонеса, чрезвычайно редки для всего средневековья48.
Особенно они малочисленны, в том числе и в Херсонесе, для
VII—VIII вв. Поскольку часть сельскохозяйственного продукта
перевозили в амфорах, находки их являются показателем то-
варного обмена.

Одним из наиболее распространенных типов амфор в
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VIII—IX вв. были желобчатые амфоры. Различные варианты их
(при всей немногочисленности находок на сельских поселе^
ниях) постоянно встречались на всех изученных нашей экспе-
дицией памятниках, имеются они и в Херсонесе49. В то же вре-
мя сельские поселения, безусловно, сохраняли некоторые черты
натурального хозяйства, «остатки которого почти всегда со-
храняются там, где есть мелкое крестьянство»50. Отличия 'Жге
материальной культуры средневекового города и деревни юго-
западного Крыма обусловлены различиями бытового и хозяй-
ственного уклада, в целом особенностями экономического раз-
вития этих социально-экономических организмов.

Для проверки наблюдений по топографии средневековых^ по-
селений, специфики их материальной культуры и особенностей
хозяйственной деятельности в 1978 г. было проведено обследо-
вание средневекового поселения Мариамполь, расположенного
около городища Чуфут-кале (раскопки производились совме^
стно с Бахчисарайским историко-архитектурным музеем). Раз-
мещение этого поселения, керамический материал имеют.-рбт
щие черты с остальными одновременными ему памятниками.
юго-западного Крыма, но в то же время прослеживаются и нег
которые отличия. Дальнейшее накопление материала позволит
выявить особенности данного поселения.

Научно-исследовательская работа — одна из важнейших сто-
рон деятельности экспедиции, которой приходится решать и дру-
гую задачу — обучение методике раскопок в процессе архео-
логической практики студентов исторического факультета. Сту-
денты-историки с первых дней на исследуемых экспедицией -па-
мятниках по праву становятся соавторами археологических
открытий. В рамках экспедиции до самостоятельного руковод-.
ства на отдельных участках раскопок в Херсонесе и других объ-
ектах экспедиции выросли такие выпускники факультета, как
А. А. Омелькова, А. Ф. Долганов, О. О. Барабанова, Е. В. Де-
сяткоза (Ложкина), Л. П. Ивашута, Ю. М. Ковалев, О. Л. Пе-
левина, Е. И. Петров, которые периодически выступают в «Ар-
хеологических открытиях»51. : -•

Силами сформировавшегося в экспедиции коллектива пла-.
нируется выявить особенности развития юго-западного Крыма*в
период генезиса феодализма. Для выполнения этой задачи пред-
принято обследование как непосредственно примыкающих.: гк
Херсонесу территорий52, так и районов, удаленных от него, .на
значительное, по понятиям древних, расстояние. Это даст
возможность представить степень заселенности долин рек в ряз-г
личные эпохи, проследить общие черты и отличия материальной,
культуры исторически сложившихся комплексов, решить вопраё
о хозяйственной деятельности и степени связей с городом жи-
телей средневековых сельских поселений. Нельзя сказать, что.
это направление является новым, оно заложено трудами всех-
работавших в Крыму историков, среди которых особенно выде-

82



ляются исследования А. Л. Якобсона и Е. В. Веймарна1. Но
интенсивная застройка последних лет открывает все новые и
новые памятники, изучение которых необходимо с целью спа-
сения материала для будущего, в то же время раскопки их по-
зволяют по-новому рассматривать страницы истории древней
Таврики.
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