Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт археологии Российской академии наук

На правах рукописи

Антонов Егор Евгеньевич
ПОЗДНЕСКИФСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРЫМА
(ХРОНОЛОГИЯ, СИНХРОНИЗАЦИЯ, ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО)

Исторические науки
Специальность: 5.6.3. Археология

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Научный руководитель:
д.и.н. Внуков С.Ю.

Москва – 2022

2

Оглавление
Введение......................................................................................................... 4
Глава I. Источники и историография. ....................................................... 12
1.1. История Северо-Западного Крыма в позднескифское время по
письменным источникам................................................................................... 12
1.2. Сведения письменных и изобразительных источников о
застройке поселений Крымской Скифии. ........................................................ 19
1.3. Поселения Северо-Западного Крыма как источники по
домостроительству поздних скифов. ............................................................. 23
1.4. История исследования домостроительства Крымской Скифии.
28
Глава II. Синхронизация строительных периодов. ................................. 37
Глава III. Планировки поселений. ............................................................. 44
3.1. Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма на этапе I
(около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.). ...................................... 44
3.2. Планировки позднескифских поселений Северо-Западного Крыма
на этапе II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.). ......................... 49
3.3. Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа III (около
20 г. н.э. – начало II в. н.э.). ............................................................................... 54
3.4. Планировки «варварских» поселений соседних регионов как
возможные аналогии. ........................................................................................ 57
Глава IV. Планировки домов. .................................................................... 65
4.1. Планировки домов поздних скифов Северо-Западного Крыма. ... 65
4.2. Планировки домов соседних территорий как возможные
аналогии............................................................................................................... 72
Глава V. Техника строительства домов и конструкции. ......................... 79
Заключение. ................................................................................................. 84
Использованные письменные источники, архивные материалы и
литература .............................................................................................................. 89
Письменные источники ........................................................................... 89

3

Архивные материалы .............................................................................. 91
Литература.............................................................................................. 96
Список сокращений .................................................................................. 123
Приложение 1. Использование методики Э. Харриса на материалах
позднескифской «цитадели» Кара-Тобе. .......................................................... 125
Приложение 2. Каталоги. ......................................................................... 128
Каталог 1. Основные находки (хронологические индикаторы) из
напластований «базовых» позднескифских поселений Северо-Западного
Крыма. ............................................................................................................... 128
Каталог 2. Датировка строительных остатков других
позднескифских поселений Северо-Западного Крыма. ................................ 137
Каталог 3. Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа I
(около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.). .................................... 148
Каталог 4. Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа II
(рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.). ........................................... 155
Каталог 5. Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа III
(около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.). ................................................................. 165
Каталог 6. Планировки «варварских» поселений соседних
территорий в эллинистическое и римское время. ....................................... 169
Каталог 7. Планировки домов поздних скифов Северо-Западного
Крыма этапа I (около 120 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э.). ....... 180
Каталог 8. Планировки домов поздних скифов Северо-Западного
Крыма этапа II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.). ............... 187
Каталог 9. Планировки домов поздних скифов Северо-Западного
Крыма этапа III (около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.). ................................... 196
Каталог 10. Планировки домов соседних территорий в
эллинистическое и римское время. ................................................................. 201
Приложение 3. Таблицы. .......................................................................... 213
Приложение 4. Иллюстрации. ................................................................. 226

4

Введение.
Актуальность

темы

исследования.

Особенности

планировки

поселений и домостроительства были выделены в качестве признаков
позднескифской археологической культуры П.Н. Шульцем в 1971 г. [Шульц,
1971, с. 128, 129, 132, 133–136]. С того времени это положение не
пересматривалось. В общих чертах тема домостроительства поздних скифов
затрагивается в отдельных трудах и статьях, посвящённых более широким
проблемам, изучены планировки отдельных позднескифских памятников.
Однако дальнейшее изучение этой проблемы, вывод её на качественно новый
уровень требует обобщения и систематизации материала, накопленного за
почти два столетия исследований 1 и в значительной степени не введенного в
научный оборот. Кроме того, остаётся нерешённым целый ряд вопросов: о
происхождении домостроительства поздних скифов, о его характерных
признаках и их изменении с течением времени, о степени влияния античной
архитектуры, об общих чертах и особенностях домостроительства в
отдельных историко-географических регионах Крымской Скифии. Между тем
без детального исследования домов невозможен и полноценный переход от
«археологии черепков и орудий» к реконструкции древних общества,
государства, культуры и экономики [Wilk, Rathje, 1982, с. 617–618].
Представляемая работа является первым подходом к решению озвученных
проблем на примере отдельно взятого региона Крымской Скифии.
Степень разработанности темы исследования. До настоящей работы
не выходили отдельные исследования, которые были бы посвящены
домостроительству Крымской Скифии. Работы, затрагивающие эту тему,
можно разделить на две группы: обобщающие исследования, посвящённых
позднескифской культуре или архитектуре Северного Причерноморья, а также
1

Началом позднескифской археологии считается обнаружение в 1827 г.

на Неаполе Скифском плит с упоминанием Скилура, с изображением всадника
и с посвящениями Зевсу и Афине [Колтухов, 2002, с. 321]
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публикации материалов раскопок. К первой группе работ относятся
исследования О.Д. Дашевской, Т.Н. Высотской, П.Н. Шульца, А.Н. Щеглова,
С.Д. Крыжицкого, И.Н. Храпунова и С.Г. Колтухова. 2 Во всех них
домостроительство поздних скифов рассматривается чрезвычайно кратко,
выделены только некоторые его признаки, их изменение с течением времени
не прослежено. Кроме того, сравнительно невелико и количество домов,
которые анализируются в этих работах: как правило, выводы строятся на
основе 10–15 разновременных построек отдельных памятников.
Работы второй группы – публикации материалов раскопок – более
многочисленны. Наиболее полно опубликована позднескифская застройка
Чайки (И.В. Яценко, Е.А. Попова), Калос Лимена (В.С. Уженцев) Неаполя
Скифского (Т.Н. Высотская, Ю.П. Зайцев), Булганакского (И.Н. Храпунов) и
Усть-Альминского городищ (Т.Н. Высотская). Частично раскрыты или кратко
опубликованы постройки Южно-Донузлавского поселения (О.Д. Дашевская),
Керкинитиды (В.А. Кутайсов) и Барабановской балки (И.Н. Храпунов).
Значительная часть этих публикаций подробна и обстоятельна и может
рассматриваться уже как самостоятельные, «вторичные» источники. Тем не
менее почти в каждой из них вопросы домостроительства рассматриваются
изолированно от материалов других памятников. О застройке остальных
поселений Крымской Скифии сведения неполны или отрывочны.
Подробнее историография вопроса рассматривается в главе I.
Цель настоящей работы – представить комплексную характеристику
жилой застройки позднескифских поселений в Северо-Западном Крыму в её
хронологическом развитии. 3
2

Подробную библиографию см. в главе I (раздел 1.4).

3

Под домостроительством в настоящей работе понимается организация

жилой застройки, особенности которой прослеживаются в планировках
позднескифских поселений и жилых домов, а также в технике их
строительства.
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Цель работы диктует следующие задачи:
1. Определить археологически различимые этапы, соответствующие
отдельным строительным горизонтам поселений.
2. Выявить главные принципы организации жилой застройки в
масштабах поселений и зафиксировать их временны́е изменения.
3. Выделить основные планировочные схемы позднескифских домов и
установить, изменялись ли они со временем.
4. Выделить признаки техники строительства и охарактеризовать
отдельные конструкции в домах.
5. Установить сходства и отличия между домостроительством
поселений Северо-Западного Крыма в позднескифское время и синхронных
«варварских» поселений соседних регионов (центральной и юго-западной
частей Крымской Скифии, Нижнего Поднепровья, Боспора).
Объектом исследования является позднескифская археологическая
культура Крыма.
Предмет исследования – жилая застройка восьми позднескифских
поселений Северо-Западного Крыма, исследованных широкими площадями:
Калос Лимена, Тарпанчи, Кульчука, Беляуса, Южно-Донузлавского, Чайки,
Керкинитиды и Кара-Тобе.
Географические рамки. Исследование посвящено позднескифским
поселениям

Северо-Западного

Крыма.

Это

культурно-исторический

приморский регион, который на юге ограничен озером Кизил-Яр, а на севере
– Перекопским перешейком [Щеглов, 1978, с. 3; Кутайсов, 2012a, с. 34].
Хронологические рамки охватывают всё время существования
позднескифских поселений в Северо-Западном Крыму – от второй половины
II в. до н.э. до начала II в. н.э.
Методы
нескольких

исследования.

Работа

общеисторических

и

общеисторических

применялись

проводилась

с

археологических

использованием
методов.

историко-генетический,

Из

историко-

сравнительный, историко-типологический и историко-системный методы
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[Ковальченко, 2003, с. 184–205; Смоленский, 2008, с. 231–236], а также
датирование по письменным источникам
Из

археологических

применялись,

главным

образом,

методы

датирования: стратиграфический [Harris, 1989], по находкам, по аналогиям,
синхронизация [Мартынов, Шер, 2002, с. 180–183, 185–190, 202]. Работа
проходила по алгоритму, обычному для неформализованных археологических
исследований, с присущими для них ограничениями [Каменецкий, Маршак,
Шер, 2013, с. 24–57]. Для построения стратиграфической матрицы
строительного периода II на городище Кара-Тобе использовалась методика Э.
Харриса [Harris, 1989; Practices…, 1993; Саввониди, 1993, с. 17–20; Петров,
2008, с. 108–120; Pavel, 2010, с. 51–58, 154–155] и программа Stratify [Herzog,
2004; Herzog, Hansohm, 2008]. Подробнее применение этой методики на
материалах Кара-Тобе описано в прил. 1.
Основными источниками исследования являются материалы раскопок
восьми поселений Северо-Западного Крыма, изученных сравнительно
большими площадями: Калос Лимена, Тарпанчи, Кульчука, Беляуса, ЮжноДонузлавского, Чайки, Керкинитиды и Кара-Тобе (рис. 1). Примерно половина
использованных материалов описана в публикациях, остальная часть
отражена лишь в полевых отчётах, хранящихся в различных архивах Москвы,
Симферополя, Севастополя, Евпатории и Сак. Сохранность отчётов и качество
фиксации на всех памятниках разные. Соискателем по единой схеме сделаны
сравнения планировок восьми поселений, а также 27 наиболее сохранившихся
домов поздних скифов из Северо-Западного Крыма. Поселения и дома
сравнивались не только друг с другом, но и с 29 «варварскими» памятниками
соседних территорий, а также со сведениями о планировках домов в 23 из этих
пунктов. Подробнее история исследования поселений Северо-Западного
Крыма и их характеристика как источников приведены в главе I.
Письменные и изобразительные источники о застройке поселений
Крымской Скифии являются косвенными и отрывочными. Они также
рассматриваются в главе I.
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Научная новизна. Представляемая работа – первое специальное
исследование, посвящённое домостроительству Крымской Скифии в целом и
позднескифских

поселений

Северо-Западного

Крыма

в

частности.

Использование разработок последних лет в области хронологии позволило
синхронизировать строительные остатки и строительные периоды восьми
поселений. Эта хронологическая схема использовалась, чтобы проследить
общие черты, различия и временны́е изменения в планировках поселений,
домов, в технике их строительства.
Основные положения работы, выносимые на защиту.
1.

На

позднескифских

поселениях

Северо-Западного

Крыма

археологически прослеживаются три основных этапа: первый – около 120 г.
до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.; второй – рубеж 60-х – 50-х гг. – около 20
г. н.э.; третий – около 20 г. н.э. – начало II в. н.э. Каждый этап может быть
разбит на подэтапы, но их удаётся проследить только на некоторых
памятниках.
2.

Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма в 120 г. до

н.э. – 20 г. н.э. укреплены. Примерно до 110 г. до н.э. поздними скифами
использовались

отремонтированные

и

частично

перестроенные

оборонительные системы, сохранившиеся с греческого периода. После 110 г.
до н.э. строятся новые укрепления. Около рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. и около
20 г. до н.э. они ремонтируются. Ближе к 20 г. н.э. оборонительные системы
приходят в негодность. Большинство поселений, существовавших после 60-х
гг. н.э., были лишены укреплений. Исключение составляет лишь Калос Лимен.
3.

Первые позднескифские поселения Северо-Западного Крыма

состояли из отремонтированных греческих помещений и небольших
пристроек к ним, застройка полностью следовала планировке, заложенной в
греческий период. После 110 г. до н.э. позднескифские поселения
застраиваются

по

новой,

упорядоченной

системе.

В

её

основе

–

многокамерные дома, сблокированные в кварталы, которые отделяются друг
от друга улицами. Между рубежом 60-х – 50-х гг. до н.э. и примерно 20 г. н.э.
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поселения

достигают

максимальных

размеров,

у

них

появляются

неукреплённые в большинстве случаев «предместья». После 20 г. н.э. площади
поселений сокращаются, после 60 гг. н.э. застройка становится неплотной, от
прежней планировки она наследует только общую ориентацию построек.
4.

Большинство позднескифских домов в Северо-Западном Крыму

многокамерные, с дворами. Около 110 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э.
преобладающей планировочной схемой была Г-образная, примерно с 20 г. до
н.э. и до 60-х гг. н.э. преобладают П-образные планировки. После 60-х г. н.э.
появляются новые разновидности домов, не встречавшиеся ранее: «каратобинская» и «Тарпанчи». Часть домов I в. до н.э. и первых двух третей I в.
н.э. имела эксплуатируемые крыши. После 60-х гг. н.э. они исчезают.
5.

Для позднескифских домов Северо-Западного Крыма характерны:

применение необработанного камня или вторичное использование камня из
греческих построек, применение сырцового кирпича, иррегулярные кладки,
обмазка стен глиной и побелка, глиняные полы или каменные вымостки,
земляные крыши, каменные дуговидные загородки в углах помещений,
глинобитные «столики» и печи. Для домов второй половины II в. до н.э. –
первой четверти I в. н.э. характерны кладки с «орфостатными» цоколями,
после 60-х гг. н.э. они исчезают.
6.

Аналогии поселениям и домам Северо-Западного Крыма I в. до н.э.

и первой четверти I в. н.э. указывают на Предгорный Крым как на источник
строительных традиций. Прямое использование греческих планировочных
схем домов свидетельствуют о возможности непосредственного участия
греческих мастеров или их учеников в освоении Северо-Западного Крыма
поздними скифами.
7.

Перемены,

зафиксированные

в

домостроительстве

Северо-

Западного Крыма после 60 гг. н.э., совпадают с изменениями, отмеченными в
других сферах материальной культуры Крымской Скифии. Они могут быть
связаны с частичной сменой населения региона, вызванной передвижением
сарматов.
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Теоретическая значимость работы. Результатом исследования стало
определение

признаков

позднескифских

домов

позднескифского
Северо-Западного

домостроительства

Крыма,

а

также

и

модели

хронологических изменений застройки поселений и планировок домов.
Продемонстрированы их отличия от особенностей домостроительства
соседних территорий (центральной и юго-западной частей Крымской Скифии,
Нижнего Поднепровья, Боспора). Часть материалов о планировках поселений
и домов впервые вводятся в научный оборот (Южно-Донузлавское, КараТобе).
Практическая значимость работы. Основные выводы работы могут
применяться при реконструкции истории Крымской Скифии, при изучении её
социальной структуры, экономики и культурных изменений. Результаты
представляемого исследования могут быть учтены при изучении механизмов
влияния античной культуры на «варваров», а также при решении проблемы
происхождения позднескифской археологической культуры. Работа может
быть

использована

при

написании

научных

исследований,

научно-

популярных статей и книг, при составлении учебных курсов и пособий,
организации музейных экспозиций, а также при проведении реставрационных
работ, музеефикации памятников и при создании реплик позднескифских
построек в археологических музеях-заповедниках.
Степень достоверности полученных результатов определяется, в
первую очередь, широтой источниковой базы: используются материалы
раскопок всех поселений региона, накопленные за более чем 60 лет полевых
работ на широкой площади. Основные положения работы могут быть
проверены

с

помощью

подробных

приложений

(таблиц,

каталогов,

иллюстраций). Главные выводы исследования сопоставляются с результатами
исследований на памятниках соседних регионов (центральной и юго-западной
частей Крымской Скифии, Нижнего Поднепровья, Боспора).
Личный вклад автора. Материал для диссертации собирался в
нескольких архивах: Института археологии РАН, кафедры археологии МГУ
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им. М.В. Ломоносова, библиотеки имени М.А. Волошина (Москва), Института
археологии Крыма РАН (Симферополь), музея-заповедника «Херсонес
Таврический» (Севастополь), Евпаторийского краеведческого музея, Музея
краеведения и истории грязелечения г. Саки. 4
С 2001 г. автор принимает участие в раскопках античных памятников
Крыма. В 2010 г. проходил учебную практику на городище Чайка. С 2006 г.
работает на городище Кара-Тобе, где с 2013 г. исполняет обязанности
заместителя начальника экспедиции. В 2015 и 2016 гг. проводил разведки в
окрестностях Кара-Тобе по собственным Открытым листам, в 2018 г. был
держателем Открытого листа на раскопки того же городища.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертации отражены в 14 печатных работах, из которых одна опубликована
в журнале, индексируемом в Scopus, семь – в рецензируемых изданиях из
перечня ВАК. Результаты исследования обсуждались на заседаниях Отдела
классической археологии ИА РАН, на III и V Международных конференциях
молодых

учёных

«Новые

материалы

и

методы

археологического

исследования» (ИА РАН, 16–19 марта 2015 г. и 16–19 марта 2021 г.), на
Международных конференциях «XX Сергеевские чтения» (МГУ, 31 января –
2 февраля 2017 г.) и «Археология античного Боспора и Причерноморья»
(ЮФУ, АМЗ «Танаис», 28–31 октября 2019 г.), конференции «Проблемы
археологии Юга России: бронзовый и ранний железный век, античность»
(МГУ, 20 декабря 2018 г.).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, списка использованных письменных источников, архивных
материалов и литературы, списка сокращений, приложений (каталогов, таблиц
и иллюстраций).

4

Лишь отчёты А.С. Голенцова о работах на Кульчуке, хранящиеся в ИА

НАН Украины, оказались недоступными по объективным причинам.

12

Глава I. Источники и историография.
Настоящая глава посвящена характеристике основных источников –
письменных,

изобразительных,

археологических

–

по

истории

и

домостроительству поздних скифов Северо-Западного Крыма, а также обзору
литературы по этим вопросам. Задачи главы – определить основные проблемы
в исследовании позднескифского домостроительства, выделить источники, на
которых их можно решить, а также установить основные исторические
события, на основе которых возможна синхронизация строительных периодов
отдельных поселений.
1.1.

История Северо-Западного Крыма в позднескифское время по

письменным источникам.
Первые греческие поселения появляются в Северо-Западном Крыму в
конце VI в. до н.э. (Керкинитида [Кутайсов, 1990, с. 35–39]) и в конце V –
начале IV в. до н.э. (Панское [Виноградов, Щеглов, 1990, с. 313], Калос Лимен
[Уженцев, 2006, с. 21–23]). Во второй половине IV в. до н.э. весь регион
становится частью Херсонесского государства (его «дальней хорой»), со
второй половины II в. до н.э. до начала II в. до н.э. Северо-Западный Крым
населяют поздние скифы [Vnukov, 2001, с. 155–156, 167–175].
О времени, когда поздние скифы заняли регион, есть только косвенные
свидетельства. Так, В.А. Кутайсов обратил внимание на то, что дальняя хора
Херсонеса была защищена от притязаний варваров договором 179 г. до н.э. с
Понтийским царством, и что единственный промежуток времени, когда он мог
не действовать – годы, который Митридат VI провёл в изгнании [Кутайсов,
2004, с. 127; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 58; Кутайсов, Смекалова, 2019, с.
427]. По хронологической схеме Ю.Г. Виноградова, 5 изгнание имело место
между 120 и 117 гг. до н.э. [Виноградов, 1985, с. 643–645].
5

Она принята большинством исследователей [Кутайсов, 2003, с. 88;

Зубарь, Марченко, 2005, с. 246; Уженцев, 2006, с. 7].
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Близким временем – 125–118 гг. до н.э. – датируется вторая стадия
реконструкции Южного дворца в Неаполе Скифском. Ю.П. Зайцев
сопоставляет этот период с реконструируемыми годами жизни Скилура: 125–
118 гг. до н.э. приходятся на самый активный возраст царя – между 25 и 32
годами [Зайцев, 2003, с. 43].
Ещё одно косвенное свидетельство о времени занятия поздними
скифами Северо-Западного Крыма – это афинская надпись в честь эфебов
119/118 г. до н.э., где упомянут Аполлодор, сын Аполлония, керкинит [Граков,
1939, с. 244; Кутайсов, 1990, с. 26]. Следовательно, в интервале между 139 и
134 г., когда родился Аполлодор, в Керкинитиде ещё жили греки, а не поздние
скифы. 6
Предположения о том, что Северо-Западный Крым был захвачен
именно Скилуром, высказывалось много раз [Раевский, 1968a, с. 72;
Высотская, 1989а, с. 17; Пуздровский, 1995, с. 144; Уженцев, 1999, с. 272;
Зайцев, 2003, с. 43], однако косвенные свидетельства, как представляется,
позволяют предполагать более узкую дату – около 120 г. до н.э.
Прямые письменные свидетельства о поздних скифах в СевероЗападном Крыму связаны с походами Диофанта. В декрете в его честь (IOSPE
I2 352) говорится о взятии Диофантом Керкинитиды и осаде Калос Лимена;
противники полководца называются прямо – скифы. Точно так же определяет
противников Диофанта и Страбон. При этом он не упоминает взятых или
осаждённых населённых пунктов в Северо-Западном Крыму, но рассказывает
об основании Диофантом крепости Евпаторион (Strabo. VII, 4, 7). По одной из
версий она локализуется в Северо-Западном-Крыму [Бурачков, 1881, с. 223–
230], вероятно, на Кара-Тобе [Раевский, 1968б; Молев, 1995, с. 34; Внуков,
6

При этом В.А. Кутайсов, первым использовавший этот аргумент,

признавал, что в надписи мог упоминаться уроженец одноимённого
африканского острова, а не греческого города в Таврике [Кутайсов, 2004, с.
127].
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2004a]. Ещё одна, сильно фрагментированная надпись (IOSPE I2 353), судя по
сохранившимся обрывкам фраз, представляет собой почётный декрет в честь
херсонеситов. В ней упоминаются «область» Калос Лимена, скифы, какое-то
сражение и, видимо, сарматы. Такой набор терминов позволяет связывать
декрет с походами Диофанта [Жебелев, 1938, с. 59–60; Соломоник, 1990, с. 24–
26; Дашевская, 1991, с. 44; Уженцев, 2006, с. 7].
О времени «Диофантовых войн» существует две основных точки зрения.
Сторонники первой относят начало «диофантовых войн» к промежутку между
110 и 107 гг. до н.э. Это мнение восходит к авторитету Теодора Рейнака.
Вторая точка зрения восходит к работам Эдуарда Майера и Бенедикта Низе,
которые датировали прибытие понтийского полководца в Крым 114/113 г. до
н.э. (библиографию см.: [Сапрыкин, 1996, с. 135, прим. 17]). Среди
исследователей новейшего времени наиболее аргументированно схемы
Э. Майера и Б. Низе придерживался Ю.Г. Виноградов [1985, с. 643–645].
С.Ю. Сапрыкин сначала придерживался дат Т. Рейнака [Сапрыкин, 1986, с.
218], затем фактически согласился с точкой зрения Ю.Г. Виноградова,
дополнив её собственной системой аргументов [Сапрыкин, 1996, с. 135].
Е.А. Молев к 112 г. относит отправку в Херсонес небольшого гарнизона, а к
111 г. – собственно походы Диофанта [Молев, 1995, с. 37].
Даже столь скромный обзор показывает значительное разнообразие
мнений. Это можно объяснять тем, что точного времени события письменные
источники не называют, и поэтому оно устанавливается относительно других
событий. Пересмотр датировки хотя бы одного из них сразу же ведёт к
пересмотру дат походов Диофанта. До появления новых эпиграфических
источников остаётся лишь констатировать разброс и определять начало
диофантовых войн временем около 110 гг. до н.э. 7 Для целей настоящей

7

К похожим выводам пришли и другие исследователи [Колтухов, 1993,

с. 210; Внуков, 2016a, с. 94].
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работы разница в несколько лет не является принципиальной, так как лежит за
пределами возможной точности датирования по археологическим материалам.
Относительно даты вывода понтийских войск из Крымской Скифии и, в
частности, из Северо-Западного Крыма, прямых сведений в письменных
источниках также нет. Ряд исследователей [Колтухов, 1993, с. 216; Сапрыкин,
1996, с. 147, 148; Уженцев, 2006, с. 128–129] соотносят с этим событием
сообщения Мемнона и Юстина. Мемнон говорит о том, что Митридат
возвратил «царям скифов отцовские владения» 8 по требованию римлян
(Memn. XV, 30, 2–3). Это, как полагают, могло произойти около 96 или 89 г.
до н.э. [Соломоник, 1977, с. 60; Сапрыкин, 1986, с. 221; 1996, с. 148; Молев,
1995, с. 62]. Существует также мнение о том, что в сообщение Мемнона о
возврате владений вкралась ошибка, и в оригинальном тексте шла речь о
фригийских царях, а не о скифских [Латышев, 1948, с. 235, прим. 2;
Пуздровський, 1992, с. 126; Пуздровский, 2001a, с. 98]. В.М. Зубарь и
Л.В. Марченко, считали, что вопрос о том, каких именно царей упомянул
Мемнон, вряд ли может быть решён в ближайшее время, так как это место у
древнего автора «безнадёжно испорчено» [Зубарь, Марченко, 2005, с. 286]. С
последним мнением сложно не согласиться.
Юстин сообщает, что перед первой войной с Римом (то есть до 89 г. до
н.э.) Митридат «приказал также прибыть войску из Скифии» (Just. XXXVIII,
3, 7). Однако, по мнению А.Е. Пуздровского, понтийские гарнизоны в
8

Так в переводе В.П. Дзагуровой [Мемнон, 1951, с. 302]. У

В.В. Латышева – «родовые владения» [Мемнон, 1890, с. 510]. СевероЗападный Крым сложно признать «родовыми владениями» скифов, они,
вероятно, заняли регион незадолго (по историческим меркам) до походов
Диофанта. Перевод «отцовские» больше подходит, если учитывать сведения
Страбона и Плутарха о сыновьях Скилура (Plut. Reg et imper. apophth. 174F;
Strabo. VII, 4, 7). Для них Северо-Западный Крым, как присоединённый
Скилуром, был бы «отцовскими владениями».
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Северном Причерноморье «вряд ли были многочисленными», поэтому приказ
«прибыть войску из Скифии» мог относиться не к ним, а к собственно
скифскому контингенту [Пуздровський, 1992, с. 126; Пуздровский, 2001a, с.
98]. Так же «войско из Скифии» трактовал (без объяснений) С.Ю. Сапрыкин
[Сапрыкин, 1996, с. 148]. О том, что скифы были в составе войск Митридата,
сообщает Аппиан (App. Mithr. 41). В.М. Зубарь и Л.В. Марченко писали, что
понятие «Скифия» у Юстина может быть только географическим термином, и
под «войском из Скифии» он мог иметь в виду «формирования из состава
неизвестных сарматских племенных объединений», с правителями которых
Митридат договорился о союзе [Зубарь, Марченко, 2005, с. 268–288]. По
мнению этих исследователей, в Крыму понтийские гарнизоны могли
дислоцироваться как минимум до того же времени, что и в Ольвии [Зубарь,
Марченко, 2005, с. 286], где их присутствие зафиксировано эпиграфически в
более позднее время, чем 89 г. до н.э.: в надписи наместника Митридата из
этого города указана дата – 78/77 г. до н.э. [Крапивина, Даитропов, 2005, с. 68].
Таким

образом,

сведения

письменных

источников

не

могут

быть

использованы для определения времени, когда понтийские гарнизоны
покинули Северо-Западный Крым.
Следующее масштабное событие, зафиксированное эпиграфикой и, как
считается, затронувшее позднескифские поселения Северо-Западного Крыма,
– это предполагаемая военная компания боспорского царя Аспурга [Раевский,
1973, с. 116, 117; Пуздровський, 1992, с. 129; Колтухов, 1993, с. 218; Внуков,
1997a; Зубарь, 1998, с. 29–30; Vnukov, 2001, с. 173; Пуздровский, 2001a, с. 101;
Сапрыкин, 2002, с. 217–218]. О ней известно из титулатуры царя в двух
надписях (КБН, 39, 40) из Пантикапея: в них Аспург, среди прочего,
называется «подчинившим скифов и тавров». В первой надписи указана дата
– 320 г. боспорской эры, то есть 23 г. н.э. [Блаватский, 1950, с. 26–27; 1953a, с.
175]. В более ранних надписях с именем Аспурга о покорении варваров ничего
не говорится, они, следовательно, были созданы до этого события. Среди
таких датированных надписей самые поздние три: в двух рескриптах из
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Горгиппии указан 312 г. боспорской эры (15 г. н.э.) [Блаватская, 1965, с. 197–
200], в манумиссии из Фанагории (КБН, 895) – 313 г. боспорской эры
(16 г. н.э.). Таким образом, предполагаемая военная акция Аспурга имела
место между 16 и 23 гг. н.э. 9 Как уже говорилось, точность в несколько лет при
датировании археологическими методами недостижима, поэтому, а также с
целью упростить текст, в дальнейшем дата похода Аспурга будет обозначаться
как «около 20 г. н.э.».
Ряд авторов [Раевский, 1973, с. 116; Щеглов, 1978, с. 135; Зубар, 1988, с.
23–24; Внуков, Коваленко, Трейстер, 1990, с. 118; Колтухов, 1993, с. 218–219;
Кутайсов, 2004, с. 133–135] связывают с предполагаемым походом легата
Мезии Тиберия Плавтия Сильвана против скифов следы разрушений на
поселениях западного побережья Крыма. Главным письменным источником
об этой кампании является эпитафия Т. Плавтия Сильвана (CIL, XIV, 3608).
Среди его заслуг надпись упоминает и действия легата, в результате которых
«царь скифов был отогнан от осажденного им Херсонеса, что за
Борисфеном». 10 Мнения относительно даты этого события можно разделить
на две группы. Часть исследователей предполагала, что Т. Плавтий Сильван
совершил экспедицию в Крым в 57 г. н.э., одновременно с походом на Тиру
или сразу после него [Дьяков, 1941, с. 92; Гриневич, 1947, с. 232]. Более
распространена другая дата – 60-е гг. н.э., хотя по части конкретного года
имеются расхождения [Minns, 1913, с. 523, прим. 2; Белов, 1948, с. 103;
Гайдукевич, 1949, с. 329–330; Анохин, 1963, с. 25; Кадеев, 1979, с. 61–62; 1981,
с. 20–21; Блаватский, 1985, с. 231].
9

Существует мнение, что указанные различия в титулатуре Аспурга

объясняются разными типами документов, в которых она используется.
Благодарю Н.В. Завойкину, обратившую внимание на это обстоятельство.
10

Так у В.И. Кадеева [1979, с. 61–62], у В.Н. Дьякова [1941, с. 87]: «также

Скифского царя он принудил снять осаду и удалиться от Херсонеса,
расположенного за Борисфеном».
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Пристальное внимание вопросу датировки предполагаемой экспедиции
Т. Плавтия

Сильвана

уделил

В.М.

Зубарь.

Сначала

он

довольно

аргументированно датировал её промежутком между 63 и 66 гг. [Зубар, 1988,
с. 20], а потом попытался сузить эту дату до 63–64 гг. Во втором случае
обоснования, как минимум, трижды опубликованные дословно [Зубарь, 2003,
с. 158–160; 2004a, с. 49–53; 2004б, с. 12–15], неясны и неубедительны. В
настоящей работе для упрощения и с учётом возможности датирования
археологическими материалами будет принята дата «около 65 г. н.э.». 11
Об окончании жизни на поселениях Северо-Западного Крыма
письменные источники ничего не сообщают. Высказывалось мнение о том,
что оно может быть связано с победами боспорских царей Савромата I и
Котиса II над скифами [Дашевская, 1971, с. 155], зафиксированными в
надписях (КБН, 32, 33), но это предположение не получило широкой
поддержки. В самих надписях о Северо-Западном Крыме ничего не говорится.
Итак, письменные и косвенные свидетельства позволяют следующим
образом датировать основные события «позднескифской» истории СевероЗападного Крыма (с разной степень уверенности и точности):
Около 120 г. до н.э. – захват Северо-Западного Крыма поздними
скифами.
Около 110 г. до н.э. – начало походов Диофанта.
11

Стоит отметить, что не все исследователи согласны с тем, что

экспедиция Т. Плавтия Сильвана имело место. Так, А.Е. Пуздровский полагал,
что слои разрушений в Северо-Западном Крыму, связаны не с этим походом,
а с римско-боспорской войной [Пуздровський, 1992, с. 129–130; Пуздровский,
2001a, с. 103; 2001б, с. 214]. Т. Сарновски считал, что экспедиции наместника
Мёзии не было, а со скифами удалось справиться путём дипломатических
переговоров и/или демонстрацией силы [Сарновски, 2006]. В.В. Дорошко
предположил, что поход не затронул Северо-Западный Крым, а следы
разрушений следует связывать с сарматами [Дорошко, 2012, с. 43].
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Около 20 г. н.э. – предполагаемая военная кампания Аспурга.
Около 65 г. н.э. – предполагаемая экспедиция Т. Плавтия Сильвана.
1.2.

Сведения письменных и изобразительных источников о

застройке поселений Крымской Скифии.
Прямые письменные свидетельства о застройке позднескифских
поселений отсутствуют. Косвенные сведения можно почерпнуть лишь об их
типологии. Так, декрет в честь Диофанта (IOSPE I2 352) сообщает о «стенах»
(τά τείχη) в окрестностях Херсонеса, которые большинство исследователей
отождествляет с позднескифскими населёнными пунктами Северо-Западного
Крыма и отделяет от «стен» херсонесской присяги (IOSPE I2 401). 12 В этом же
декрете говорится об основании города (πόλις) в местности тавров и
упоминаются царские крепости (βασίλεια) Хабеи и Неаполь. Кроме того,
сообщается об осаде Калос Лимена, что подразумевает наличие у него
укреплений. Ещё один декрет из Херсонеса (НЭПХ, 1) упоминает крепость
(φρούρι[ον]) Напит.
Страбон сообщает о крепостях (φρούρια) Палакий, Хаб, Неаполь, и
Евпаторион (Strabo. VII, 4, 7). Помпоний Мела называет Каркину городом
(urbs) (Pomp. Mela, II, IV).
Плиний Старший пишет о 6 городах (oppida) в Таврике (Plin. IV, 85),
которые некоторые исследователи считают позднескифскими [Шульц, Зубарь,
1986, с. 249; Храпунов, 2004, с. 110] 13. Он также упоминает «город тавров»
(Taurorum civitas) Плакию (Plin. IV, 86), который отождествляется с
Палакием, 14 и oppidum Каркину (Plin. IV, 84).

12

Библиографию см.: [Качарава, Квиркелия, 1991, с. 245]

13

См. основные мнения по этому вопросу и библиографию: [Подосинов,

Скржинская, 2001, с. 267–269].
14

Библиография: [Подосинов, Скржинская, 2001, с. 272–274].
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Клавдий Птолемей перечисляет координаты «городов» Каркины (Ptol.
III, 5, 13) и Евпатории (Ptol. III, 6, 2), а также, возможно, Неаполя («Новая
крепость» – Ptol. III, 5, 4). Элий Геродиан называет Керкинитиду скифским
городом (Ael. Herod. IV, 105, 21).
Аммиан Марцеллин называет Евпаторион в числе «выдающихся»
«городов» Таврики (Amm. Marc. Res gestae. XXII, 8, 36). В анонимном перипле
Понта Евксинского упоминается гавань скифо-тавров Афинеон (Anon. PPE. 78
(52)), скифская гавань Прекрасная (Anon. PPE. 78 (57)). Стефан Византийский
называет Каркинитиду скифским городом, а также упоминает Напис, деревню
в Скифии (Steph. Byz., s.v.).
Таким

образом,

большая

часть

терминов,

описывающих

позднескифские населённые пункты, связаны с укреплениями: τά τείχη,
βασίλειον, φρούριον, oppidum. Городами названы только Керкинитида,
Евпаторион, Плакия, возможно, Неаполь, а также неназванный город декрета
в честь Диофанта (Евпаторион?) и 6 нелокализованных пунктов Плиния
Старшего. Гавани лишь две (Афинеон и Прекрасная). Деревня одна (Напис) и
только у Стефана Византийского. Существует известный соблазн на
основании

этих

упоминаний

прийти

к

выводу,

что

большинство

позднескифских поселений были укреплены. Однако такая закономерность
может объясняться особенностями источников: о Крымской Скифии писали
мало и, в основном, о военных конфликтах, в которых упоминания укреплений
более вероятны, чем, например, деревень. Интересно, что «статус» Неаполя
получается двойным: он и «полис», и «царская крепость».
То, что Керкинитида и Евпаторион в части источников упоминаются как
«города», может быть связано с их происхождением: оба пункта были
основаны греками. Возможно, так же можно объяснить и наличие двух
«гаваней»: Калос Лимена и Афинеона. Это тем более вероятно, что, по
свидетельству Диона Хрисостома, скифы самостоятельно «не сумели»
(английский перевод: «had neither the ambition nor the knowledge») построить
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торговую пристань [έμρόριον] в Ольвии (?) по греческому образцу» (Dio Chrys.
Or. XXXVI, 5).
Изобразительные источники о позднескифской застройке не только
косвенны, но и единичны. К ним относятся росписи в склепе №9 и граффити
в мегароне А Неаполя.
В склепе №9 три ниши, как считается, оформлены в виде торцов
построек с двускатными крышами. Ниша в северной половине восточной
стены (справа от входа) обведены двумя линиями: чёрной и красной. Чёрная
идёт строго вдоль контура ниши, красная опускается значительно ниже
основания ниши. От красной линии почти под прямыми углами отходят
стрелы: вдоль северного «ската крыши» и северной линии стрелы сохранились
по всей длине, вдоль южной стороны осталась только одна стрела. «Конёк
крыши» венчает копьё, с двух сторон от которого находятся стилизованные
конские головы [Попова, 1984, с. 131].
Ниша в северной стене похожа на описанную выше, отличаясь лишь
деталями. Так, она несколько больше, красная линия проведена чётко вдоль
края ниши, она не спускается вниз, как на восточной стене, стрелы окружают
нишу со всех сторон [Попова, 1984, с. 132]. Ещё одно отличие – обводная
линия изображает «стрехи» – свесы стропил крыши, защищающие от дождя
[Бабенчиков, 1957, с. 104].
Третья ниша расположена в южной части восточной стены (слева от
входа). Она стрельчатой формы, обведена красной линией, «конёк» её так же
украшен копьём и головами лошадей, однако последние на этот раз
сопоставлены геральдически (мордами друг к другу) [Попова, 1984, с. 131].
Внутри ниша расписана чёрными и красными линиями, вертикальными и
горизонтальными, которые образуют сетку. Она не доходит до основания
ниши, заканчиваясь примерно посередине, где закруглённые очертания
«крыши» переходят в вертикальные обочины. По последним прорисованы
красной краской вертикальные «столбы», которые, по мнению инициалы
В.П. Бабенчикова, можно трактовать как четыре опорных столба. У основания
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столбов видны следы фигуры, напоминающей фундамент или цоколь. Снизу к
нише примыкает лестница, пририсованная красной краской [Бабенчиков,
1957, с. 104–105].
Контекст описанных рисунков – размещение их в погребальном
сооружении – не позволяет трактовать их буквально, они, скорее всего, имели
символическое значение [Попова, 1984, с. 134–135, 142]. Изображённые
постройки могли быть и не жилыми. Тем не менее, рисунки дают
представление о некоторых конструкциях, которые могли применяться в
позднескифской архитектуре, в том числе жилой: двускатные кровли, коньки
крыш, приставная лестница (интересная и сама по себе, и как свидетельство
минимум двухэтажных построек).
Из здания А Неаполя происходит граффито, изображающее какую-то
постройку, возможно, башню. Рисунок довольно схематичный, из деталей на
нём выделяется только дверь. Интересно оформление верхней части дверного
проёма – он показан сводчатым. О том, что изображена именно башня может
свидетельствовать соседствующая с ней повозка, которую предположительно
трактуют как таран [Дашевская, 1962a, с. 182, рис. 11]. Тем не менее,
буквальная трактовка рисунка затруднена его возможным символическим
значением [Высотская, 1979, с. 184], а также неясной «принадлежностью»
башни – была ли она позднескифской, или художник показал сцену взятия
вражеской крепости?
Таким образом, застройка позднескифских поселений отображена в
письменных и изобразительных источниках только косвенно, их сведения
чрезвычайно краткие и с трудом поддаются интерпретации. Как следствие,
приоритет в изучении домостроительства поздних скифов должен быть отдан
археологическим источникам.
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1.3.

Поселения

Северо-Западного

Крыма

как

источники

по

домостроительству поздних скифов.
К настоящему моменту в Северо-Западном Крыму раскопаны на
широкой площади восемь позднескифских поселений (с севера на юг): КалосЛимен,

Тарпанчи,

Кульчук,

Беляус,

Южно-Донузлавское,

Чайка,

Керкинитида, Кара-Тобе (рис. 1). История изучения античных памятников
Северо-Западного Крыма и Крымской Скифии исчерпывающе описаны в
нескольких работах [Колтухов, 2002; Колтухов, Юрочкин, 2004, с. 41–99;
Кутайсов, 2011; 2012a; Мордвинцева, 2017a; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 55–
70], что избавляет от необходимости подробно останавливаться на этом
вопросе. В настоящем разделе приводятся лишь сведения о раскопках
поселений Северо-Западного Крыма на широкой площади и о полевых отчётах
об этих исследованиях. Памятники, раскопки на которых были ограничены по
площади, 15 в настоящей работе не учитываются, поскольку по этим
небольшим раскопкам невозможно не только судить о застройке поселения в
целом, но и нельзя реконструировать планировку отдельных домов. Не
рассматриваются и постройки, которые имели другие функции: землянки и
полуземлянки [Попова, 1998, с. 186; Внуков, 2018, с. 69–71; Кутайсов,
Смекалова, 2019, с. 91], мегароны [Шульц, 1971, с. 135–136; Высотская, 1975a;
1979, с. 60–70; Крыжицкий, 1982, с. 135–136; 1993, с. 227–228; Попова, 1996;
Уженцев, 1997], дворцы.
Все поселения поздних скифов, исследованные в Северо-Западном
Крыму раскопками, находятся или непосредственно на берегу моря или в
пешей доступности от него (не более 1 км). Многие из них соседствуют с
озёрами, что, очевидно, объясняется удобством обороны и стремлением
15

Небольшие по площади раскопки проводились на двух поселениях

Северо-Западного Крыма: Караджинском [Кутайсов, 2006; 2012б; Кутайсов,
Смекалова, 2012] и Джан-Бабе [Гречко, Викторова, 2014; Гречко, 2015;
Смекалова, Гречко, 2015]).
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контролировать сухопутные дороги. Все позднескифские поселения региона
возникают на местах более ранних греческих [Дашевская, 1971, с. 151;
Высотская, 1989а, с. 8–9], все они расположены в зоне плодородных земель
[Кутайсов, 2013, с. 25; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 46–49].
Первые раскопки Калос-Лимена в 1929 г. провёл Л.А. Моисеев
[Уженцев, 2006, с. 11]. В 1946 г. в Калос-Лимене работает К.Э. Гриневич. В
1948 и 1950 гг. памятник исследуют под руководством М.А. Наливкиной
[Уженцев, 2006, с. 12–13]. В 1959 году там работает советско-польская
экспедиция под руководством М.Л. Бернар [1961a]. В 1962–1966 гг.
Прекрасную Гавань и её ближайшие окрестности исследует А.Н. Щеглов
[Щеглов, 1967a; Уженцев, 2006, с. 13–14; Кутайсов, 2012a, с. 48]. С 1988 г. и
вплоть до последних лет Калос Лимен планомерно изучался экспедицией
В.А. Кутайсова [Кутайсов, 2012a, с. 55–56]. После его смерти, с 2019 г. на
памятнике работает А.А. Еремеева.
Для темы настоящей работы наиболее информативны отчёты о
раскопках в Калос Лимене, написанные под руководством В.А. Кутайсова.
Они довольно подробны и аргументированы. Большинство из этих отчётов
хранятся в архиве ИА Крыма.
На городище Тарпанчи а 1960, 1962, 1963 и 1966 гг. небольшие раскопки
проводил А.Н. Щеглов [1960, с. 1; 1963a, с. 1; 1963б, с. 67; 1965, с. 140; 1967б,
с. 210, 211]. В его отчётах довольно подробно описываются строительные
остатки и стратиграфия, однако находки характеризуются слишком суммарно
и скупо, описи, а часто и рисунки – отсутствуют. Хранится большая часть этой
документации в архиве Херсонесского музея. Не удалось установить лишь
местоположение отчёта 1966 г.: его нет ни в Херсонесе, где А.Н. Щеглов
работал в то время, ни в архивах ИА РАН, ИА НАНУ, ИА Крыма и
Евпаторийского музея.
Первые раскопки на Кульчуке производились в 1970, 1973 и 1979 гг. под
руководством О.Д. Дашевской и А.С. Голенцова [Дашевская, 1970a, с. 4–15;
Голенцов, 1988, с. 25; Кутайсов, 2012a, с. 52]. С 1989 по 1994 г. А.С. Голенцов
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проводил раскопки на памятнике ежегодно [Голенцов, 1994, с. 80; Смекалова,
Кутайсов, 2017, с. 354]. В 2006 г. исследования возобновила экспедиция под
руководством С.Б. Ланцова [2012a, с. 75], они продолжаются до настоящего
времени.
Отчёты о раскопках 70-х гг. на Кульчуке хранятся в архиве ИА РАН. Для
целей настоящей работы они мало информативны, поскольку в те годы
позднескифские строительные остатки не были раскрыты. Из отчётов 1989–
1994 гг. оказался доступен только один текстовый том, хранящийся в архиве
ИА Крыма [Голенцов, 1991]. Без альбома иллюстраций он мало применим.
Отчёты о раскопках 2006–2008 и 2014 гг., были предоставлены С.Б. Ланцовым
в электронном виде. К сожалению, для настоящей работы они дают мало
материала: усилия экспедиции в последние годы направлены в первую
очередь на изучение фортификации Кульчука, а участок позднескифской
застройки, представляющий немалый интерес, открыт раскопками лишь по
верху.
Ежегодные раскопки на Беляусе начались в 1962 г. под руководством
О.Д. Дашевской [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 26]. После её смерти (2015 г.)
исследования на памятнике возглавил С.Б. Ланцов [Ланцов, ФилиппенкоКоринфский, 2020, с. 317]. Они продолжаются до сих пор.
Большая

часть

позднескифских

построек

на

Беляусе

открыта

О.Д. Дашевской. К сожалению, позднескифское поселение, почти полностью
изученное раскопкам, так и не было введено в научный оборот. Не известен
даже план памятника в позднескифское время. По отчётам О.Д. Дашевской16
его реконструировать практически невозможно: они очень скупы (порой
описание годовых работ на городище и некрополе не превышает 20–30
страниц), периодизация, отдельно опубликованная, в отчётах не используется,
попыток аналитического описания домов и кварталов в этой документации нет
– приводятся лишь разрозненные сведения об отдельных постройках и
16

Почти все они хранятся в архиве ИА РАН.
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кладках, описи находок отсутствуют, а их характеристика даётся лишь
обобщённо, в масштабах всего памятника. Всё это не позволяет использовать
отчёты о раскопках на Беляусе в настоящей работе.
Южно-Донузлавское

городище

исследовалось

раскопками

под

руководством О.Д. Дашевской в 1960–1970 гг. [Смекалова, Кутайсов, 2017, с.
368; Дашевская, 2008, с. 20–21]. Отчёты об этих работах хранятся в архиве ИА
РАН. В них для позднескифских строительных остатков разработана
подробная

относительная

периодизация.

К

сожалению,

она

слабо

аргументирована, а описание находок даётся лишь обобщённо и чрезвычайно
кратко, что затрудняет ревизию. Тем не менее, материалы ЮжноДонузлавского поселения могут быть, с определёнными ограничениями,
использованы в настоящей работе.
Первые небольшие раскопки на городище Чайка в 1959 г. провёл
А.Н. Карасёв [Щеглов, 1961a, с. 71; Карасев, 1963, с. 33]. С 1963 г. раскопки
на городище «Чайка» становятся ежегодными. Сначала они ведутся под
руководством А.Н. Карасёва, в 1967 г. начальником экспедиции становится
И.В. Яценко. Раскопки продолжаются до сих пор (с 1987 г. руководитель –
Е.А. Попова, в 2008–2014 гг. руководитель – Т.В. Егорова) [Попова,
Коваленко, 2005, с. 4–5; Попова, Пежемский, Беловинцева, 2015, с. 78–79].
Большая часть отчётов о раскопках на Чайке хранится в архивах
кафедры археологии МГУ и Евпаторийского краеведческого музея. Они
отличаются подробностью и тщательностью описания как строительных
остатков, так и стратиграфии, и находок. Кроме того, значительная часть
позднескифского материала введена в научный оборот. Всё это делает отчёты
и публикации о раскопках на Чайке ценнейшим источником для настоящего
исследования.
Первые раскопки Керкинитиды состоялись в 1916–1918 и 1929 гг., под
руководством Л.А. Моисеева [Кутайсов, 1990, с. 13–17]. В 1932 г. небольшие
работы на городище производил В.Ф. Штифтар [Кутайсов, 1990, с. 17]. В
1950–1952

гг.

Керкинитиду

изучала

экспедиция

под

руководством
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М.И. Наливкиной [Кутайсов, 2012a, с. 45–46]. Но наибольшая сплошная
площадь была открыта в 1980–х гг., под руководством В.А. Кутайсова [1990].
Эти исследования эпизодически возобновлялись до 2000 г. [Смекалова,
Кутайсов, 2017, с. 240].
От работ Л.А. Моисеева остались лишь дневники, хранящиеся в
Херсонесском музее, документация о работах В.Ф. Штифтара не сохранились.
Отчёты о работах М.И. Наливкиной характеризуются чрезвычайной
краткостью, кроме того, исследования проводились на небольшой площади. 17
Всё это сильно снижает их ценность для настоящей работы. Наибольший
интерес и значимость имеют работы В.А. Кутайсова 1980-х гг. Они довольно
подробны, что делает их весомым историческим источником. Хранятся отчёты
В.А. Кутайсова в ИА Крыма.
Первые раскопки на городище Кара-Тобе в 1934 г. провёл П.Н. Шульц
[1937, с. 253–254; 1941, с. 273–275; 2011, с. 268 и сл.]. В 1983 г. на городище
начались ежегодные раскопки под руководством С.Ю. Внукова [2000, с. 2],
они продолжаются до сих пор.
От раскопок П.Н. Шульца сохранились дневники, они опубликованы
[Шульц, 2011]. Эти рукописи довольно подробны, но из-за небольшой
вскрытой площади практически не имеют ценности для рассматриваемой
темы. Отчёты С.Ю. Внукова наиболее полно представлены в архиве Сакского
краеведческого музея. Автор раскопок предоставил их цифровые копии для
настоящей

работы.

Указанные

отчёты

довольно

подробны,

для

позднескифских строительных остатков разработана детальная периодизация,
находки подробно описаны. Доступность и полнота информации, её
проверяемость, делают отчёты о современных раскопках на Кара-Тобе одним
из ключевых источников в настоящей работе.

17

Отчёты М.И. Наливкиной хранятся в ИА РАН.
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Подведём итог. Доступность и полнота полевых отчётов определяют
четыре базовых памятника: Калос Лимен, Чайку, Керкинитиду и Кара-Тобе. 18
Именно

они

стали

домостроительства.

основой

Кроме

того,

для

исследования

вместе

со

позднескифского

сведениями

письменных

источников они позволили разработать подробную хронологическую шкалу,
которая в дальнейшем используется для наблюдения за изменениями в
изучаемой сфере.
1.4.

История

исследования

домостроительства

Крымской

Скифии.
Литературу,

затрагивающую

вопросы

позднескифского

домостроительства, можно условно разделить на две группы. В первую входят
части

обобщающих

археологической

исследований,

культуре

или

посвящённых

античной

позднескифской

архитектуре

Северного

Причерноморья. Во вторую объединены публикации позднескифских
строительных остатков.
К первой группе можно отнести работы семи исследователей. Так,
О.Д. Дашевская в своей кандидатской диссертации [1953] классифицирует
позднескифские

городища

по

форме

и

характеру

оборонительных

сооружений. Памятники Западного Крыма она выделяет в особый тип.
Жилища позднескифских памятников она разделяет на юрты и каменные дома.
Последние описаны по раскопкам в Залесье, на Кермен-Кыре и в Неаполе. По

18

Благодарю С.Ю. Внукова, С.Б. Ланцова и Е.А. Попову за разрешение

использовать неопубликованные материалы отчётов. Выражаю также
благодарность С.Г. Демьянчуку, К.С. Ушаковой и сотрудникам архивов
ИА РАН, ИА Крыма РАН, Херсонесского, Сакского и Евпаторийского музеев,
а также московской библиотеки имени М.А. Волошина за содействие в работе
с отчётами.
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мнению исследовательницы, они могут быть углублены в землю, состояли из
одного, двух или трёх помещений.
Т.Н. Высотская в кандидатской диссертации [1967] и монографии [1972]
отказывается от классификации О.Д. Дашевской, считая, что конфигурация
городищ полностью определялась рельефом. Она описывает 18 поселений в
Юго-Западном Крыму, в основном, по результатам разведок, и дома,
раскопанные на трёх городищах: Усть-Альминском, Заячьем, Алма-Кермене.
По мнению исследовательницы, понимание «градостроительных принципов»
и «задач архитектурных планировок» зарождается у поздних скифов в III–II
вв. до н.э.
П.Н.

Шульц

домостроительство

[1971]
как

один

рассматривал
из

«градостроительство»

основных

характерных

и

признаков

позднескифской культуры. Планировку поселений он считал одной из «черт
городского характера» культуры. Отдельные случаи регулярной планировки
П.Н. Шульц оценивал как подражание греческим городам. Исследователь
полагал, что в позднескифском быту сохраняются с предыдущего периода
«юрты-зимники», а мегароны могли быть культовыми или жилыми
постройками. Дома, по его мнению, были небольшими, почти всегда
одноэтажными, состоящими из одного, двух или трёх помещений.
А.Н. Щеглов [1978] считал, что планировку позднескифских поселений
Северо-Западного Крыма «можно назвать регулярной» и что она в общих
чертах наследует принципы застройки предшествующих херсонесских
поселений и укреплений. Он отмечал уменьшение площади поселений по
сравнению с греческим периодом. По наблюдениям исследователя, дома
поздних скифов в Северо-Западном Крыму прямоугольные в плане, состоят из
двух-трёх помещений и небольших дворов, блокируются в кварталы,
ориентированы в соответствии с планировкой предшествующего периода. По
размерам они меньше греческих. Появление «юрт» исследователь связывает с
проникновением кочевого сарматского населения. Выводы о каменной
застройке

основываются

на

материалах

трёх

памятников:

Южно-
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Донузлавского, Чайки и Тарпанчи. Только дом с последнего из них описан
детально.
С.Д. Крыжицкий [1982; 1993] видел в чёткости разбивки на местности,
в

прямолинейности

и

в

относительно

прямоугольных

планировках

использование в позднескифской архитектуре строительной традиции
северопричерноморских античных городов. Отдельно он выделял Чайку: изза чёткости разбивки кварталов, наличия дворов и в ряде случаев вторых
этажей, использования равнозначно-параллельного принципа планировки. 19
Эти признаки, по мнению исследователя, позволяют отнести дома Чайки к
«типичной схеме малой площади», считать, что они имеют «античный
характер», сравнивать их с ольвийскими и херсонесскими и отличать от
жилищ Семёновки, эллинистического Танаиса и Елисаветовского городища.
Мегароны С.Д. Крыжицкий считал жилыми или, в отдельных случаях,
общественными постройками, но не культовыми. Он не признавал
классификацию жилищ Неаполя Т.Н. Высотской (см. ниже), указывая на их
плохую сохранность. По мнению исследователя, можно говорить лишь о
существовании

в

позднескифской

столице

многокамерных,

иногда

полуподвальных, домов и однокамерных сооружений «типа юрты».
Реконструкции поддаётся только один дом, равнозначно-параллельного
принципа, возможно, с двором. Материалами Неаполя и Чайки исчерпывается
рассмотрение

архитектуры

Крымской

Скифии

в

монографиях

С.Д. Крыжицкого. Причём в случае Чайки он располагал информацией только
о Восточном и Южном кварталах.
И.Н. Храпунов в кандидатской диссертации [1987a] и монографии
[2004] описывает основной тип позднескифского жилища как прямоугольный
каменный дом. К ним же он относит мегароны, полуземлянки и дома с
подвалами. В Северо-Западном Крыму, по его мнению, дома унаследовали
принципы планировки греческих усадеб (компоновка помещений вокруг
19

Терминология С.Д. Крыжицкого [1982, с. 79–80].

31

двора). В приложении к диссертации приводятся планы только восьми домов,
все они происходят из Неаполя.
Т.Н. Высотская в докторской диссертации [1988] рассматривает
позднескифскую культуру через призму раскопок на Неаполе и УстьАльминском поселении. Среди домов Неаполя эллинистического времени она
выделяет двух- (II тип) и трёхкамерные постройки (I тип), землянки и юрты.
Среди домов первых веков н.э. – одно- (III тип) и двухкамерные постройки,
землянку первых веков н.э. Всего исследовательница приводит сведения о 10
каменных домах. На Усть-Альминском поселении к жилищам она отнесла
полуземлянки и каменные дома. Последние, как считает Т.Н. Высотская, были
однокамерными, имели прямоугольную или квадратную форму, к ним
примыкали дворы, мощёные плитами или галькой.
О.Д. Дашевская в сериях «Археология СССР» и «САИ» [1989; 1991]
сохраняет классификацию, впервые предложенную ею в кандидатской
диссертации. К домам она относит землянки, юрты и наземные каменные
жилища. Последние она кратко характеризует по материалам Неаполя, Чайки,
Южно-Донузлавского, Беляуса, Алма-Кермена, Залесья, Тарпанчи. По её
мнению, «Чайку» выделяет пристройка домов к оборонительным стенам, а
Южно-Донузлавское и Беляус – использование более ранних греческих
построек. Дома, как полагает О.Д. Дашевская, чаще всего одноэтажные,
подпрямоугольные, хотя наблюдается и отклонения от «правильной»
планировки: трапециевидность плана некоторых домов, кривизна стен,
закруглённые углы построек.
С.Г. Колтухов, описывая укрепления Крымской Скифии [1999],
затрагивает и вопросы, касающиеся других сооружений. Так, он считает, что
навыки каменного строительства были привнесены в позднескифскую
фортификацию в III–II вв. до н.э., а сформировались они в VI–III вв. до н.э. в
зонах оседлого и полуоседлого расселения скифов, в окрестностях греческих
государств. Регулярность планировок поселений Северо-Западного Крыма он
считал одним из проявлений сильного влияния античных традиций. Для
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рассматриваемой темы особенно ценны каталог позднескифских укреплений,
составленный С.Г. Колтуховым, и раздел о хронологии.
Ко второй группе литературы – публикациям строительных остатков –
относятся работы девяти авторов. 20
О.Д. Дашевская частично издала позднескифские материалы ЮжноДонузлавского поселения в виде двух кратких сообщений [1961a; 1964]. К
сожалению,

в

них

не

нашлось

места

планам

построек.

Остались

неопубликованными и материалы раскопок второй половины 60-х гг.
И.В. Яценко описала материалы Восточного [1970] и Северного [1983]
кварталов Чайки. В обеих публикациях содержатся сведения о планировке
поселения и кварталов в целом, их периодизации, в первой из них даётся
обобщённое описание домов, во второй – подробное, включая распределение
находок. По мнению исследовательницы, строгая планировка Чайки
подразумевает организованный характер её застройки, вероятно, это
следствие государственного мероприятия, которое было направлено на захват
поздними скифами Северо-Западного Крыма. Она отмечала примыкание
домов к оборонительным стенам, близкие площади разных домов, сочетание
жилых и хозяйственных помещений в одних комплексах. Последнее, по
мнению И.В. Яценко, означало, что в домах жили семьи, ведущие
индивидуальные хозяйства.
Остальные кварталы Чайки опубликовала Е.А. Попова [1991; 1998;
Попова, Коваленко, 2005], ей же принадлежит обобщающая статья о
планировке поселения [2017]. Помимо подробных описаний, в работах
исследовательницы даются и сведения о хронологии, в том числе на основе
20

В этом разделе рассматриваются только публикации, подводящие итог

исследованию отдельных участков и поселений в целом. Описывать все
отчётные заметки о прошедших полевых сезонах (например, в АО или АДУ),
публикации отдельных построек или тезисы конференций, нет смысла. С их
перечнем можно ознакомиться в списке литературы.
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последних разработок. Она отмечает схожую планировку кварталов и домов,
их регулярность, а также видит в этом греческое влияние. В статье 1991 года
она поддерживает мнение И.В. Яценко об организованном характере
застройки, а также предположение А.Н. Карасёва о том, что Чайка
первоначально была укреплённым перевалочным пунктом, откуда продукты
земледелия поставляли в столицу. В более поздних статьях (1998, 2005, 2017
и др.), основываясь на фактах значительного греческого влияния, Е.А. Попова
выдвигает и придерживается теории о заселении Северо-Западного Крыма
эллинизированным варварским населением Боспора.
Т.Н. Высотская в своей монографии о Неаполе Скифском [1979]
предполагает наличие правильной планировки в некоторых его районах в
эллинистическое время. В первые века нашей эры, по её мнению, принцип
регулярности нарушается. Она выделяет те же типы жилищ и закономерности,
которые затем изложит в докторской диссертации (см. выше). Юрты и
землянки, по её мнению, были пережитками кочевого образа жизни, и могли
использоваться на позднем этапе как временные жилища, летние или
хозяйственные постройки. В то же время исследовательница не исключает и
влияние социального фактора: в больших каменных домах могли жить богачи,
а бедняки ютились в землянках. В первые века н.э., судя по преобладанию
однокамерных жилищ, происходит некоторая нивелировка общества.
Ю.П. Зайцев [2003] пересмотрел хронологию и разработал детальную
периодизацию Неаполя Скифского, а также выделил несколько типов
построек. Это позволило исследователю проследить изменения планировки
города

и

отдельных

жилых

комплексов

(подробнее

см.

ниже,

в

соответствующих главах).
В.А. Кутайсов кратко рассмотрел позднескифские строительные остатки
в книге о Керкинитиде [1990]. Он публикует планы нескольких плохо
сохранившихся и частично раскопанных зданий и даёт их обобщённую
характеристику. Планировку позднескифского поселения исследователь
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считал

хаотичной,

а

дома

примитивными,

небрежными,

поспешно

возведёнными.
И.Н. Храпунов [1991] опубликовал материалы раскопок Булганакского
поселения. Он полагает, что до первой половины II в. н.э. городище было
застроено хаотично, и только в последний период акрополь был застроен с
одинаковой

ориентацией

домов.

Жилища

исследователь

делит

на

полуземлянки и наземные однокамерные дома.
В монографии об Усть-Альминском городище [1994] Т.Н. Высотская,
помимо подробного описания строительных остатков, даёт и ряд наблюдений.
Так, например, она обращает внимание на то, что на многих позднескифских
поселениях постройки ориентирован по оси северо-запад – юго-восток. По её
мнению, это можно объяснить приспособлением к розе ветров. Как и при
анализе материалов Неаполя, Т.Н. Высотская считает полуземлянки
жилищами бедняков.
Единственная статья, в которой даются сведения о периодизации и
планировке Беляуса, принадлежит О.Д. Дашевской и А.С. Голенцову [2004].
Однако представленная в ней хронологическая схема выглядит недостаточно
аргументированной, план позднескифского поселения не опубликован,
подробного описания домов и кварталов в статье нет (приводится лишь
мелкомасштабный план одного комплекса).
В.Б. Уженцев [2006] подробно обосновывает периодизацию и описывает
застройку Калос Лимена. Среди его наблюдений следует выделить мнение о
существовании «земляночного» этапа в освоении Северо-Западного Крыма
(первая четверть – вторая треть I в. до н.э.). Последовавшую «урбанизацию»
исследователь связывает с притоком жителей из Ольвии и Нижнего
Поднепровья после гетского разгрома. Интересны и его наблюдения об
изменении характера застройки со второй четверти I в. н.э. После
предполагаемой экспедиции Т. Плавтия Сильвана, как считает исследователь,
Калос Лимен мог перейти под контроль Боспора.
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Книга И.Н. Храпунова о Барабановской балке [2016] демонстрирует, как
выглядела окраина позднескифского поселения во II–IV вв. н.э. В книге
подробно описаны остатки четырёх каменных построек.
Из приведённого выше историографического обзора становится
понятно, что последняя обобщающая работа, затрагивающая вопросы
домостроительства поздних скифов, вышла почти 30 лет назад 21. С того
времени накопилось большое количество материалов. Часть их не
опубликована, а публикации не всегда отличаются детальностью. Кроме того,
датировки во многих случаях устарели, их следует рассмотреть заново, с
учётом разработок последних лет в области хронологии.
Таким образом, обзор источников и историографии позволяет прийти к
следующим выводам. Письменные и изобразительные источники о застройке
позднескифских поселений являются единичными и косвенными, поэтому
приоритет должен быть отдан археологическим источникам – полевым
отчётам о раскопках, а также публикациям их результатов. Однако
публикации есть не по всем памятникам, такие работы часто неполны,
датировки во многих из них устарели, а последние обобщения по
рассматриваемой теме были сделаны около 30 лет назад. С тех пор разработки
в области хронологии существенно продвинулись, некоторые сооружения
перестали считать жилыми, а общее количество открытых раскопкам объектов
увеличилось кратно. Кроме того, во многих исследованиях позднескифское
домостроительство рассматривается в целом, без учёта изменений, которые
неизбежно должны были происходить с течением времени. Эти проблемы
позволили наметить основные направления предстоящей работы (см. раздел
«цели и задачи» введения).

21

Если не учитывать книгу С.Г. Колтухова [1999], имеющую лишь

косвенное отношения к рассматриваемой теме.
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Анализ письменных источников и сопутствующей литературы по
истории Северо-Западного Крыма в позднескифское время позволил
определить основные события, произошедшие в регионе, и их датировку. Они
используются
поселений.

при

синхронизации

строительных

остатков

отдельных
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Глава II. Синхронизация строительных периодов.
Задача главы – синхронизировать строительные остатки различных
позднескифских

поселений

Северо-Западного

Крыма.

Для

этого

первоначально были заново атрибутированы и продатированы все находки –
хронологические индикаторы, сведения о которых приводятся в отчётах и
публикациях. Это позволило уточнить датировки строительных периодов на
отдельных поселениях, независимо друг от друга. Результаты этой работы
представлены в приложении (кат. 1 и 2). Затем были выделены «маркеры
синхронизации» – датирующие находки, встречающиеся на большинстве
позднескифских поселений в Северо-Западном Крыму. Список «маркеров
синхронизации» в большинстве случаев позволяет установить соответствие
между строительными периодами отдельных памятников только в рамках трёх
относительно широких этапов.
Прежде,

чем

перейти

к

рассмотрению

результатов

указанной

синхронизации, необходимо сделать замечание о терминологии. Практически
каждый исследователь использует для названий разных хронологических
отрезков свои термины: «период», «горизонт», «ярус». Их определения
разные, они в большинстве случаев не приводятся, а, кроме того, иерархия
названий хронологических отрезков у каждого исследователя различная.
Логичным решением при синхронизации было бы введение единой
терминологической системы. Но такое новшество привело бы к разрушению
авторской иерархии и нумерации, а также запутало и усложнило бы проверку
предлагаемой схемы синхронизации. По этим причинам вместо единой
терминологии приходится вводить новые термины, не использованные ещё
авторами раскопок. Таких терминов два: этап и подэтап. Под этапом
подразумевается сравнительно широкий хронологический период (несколько
десятилетий), который при этом археологически различим и прослеживается
на большинстве поселений. Подэтап – более мелкий хронологический отрезок,
составная часть этапа. Под подэтапом подразумевается археологически
различимый отрезок времени, который прослеживается в периодизации
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некоторых памятников. Границы большинства подэтапов совпадают с
историческими событиями, которые реконструируются по письменным
источникам (см. гл. I).
Итак, материалы большинства позднескифских поселений СевероЗападного Крыма возможно синхронизировать в рамках трёх археологически
различимых этапов. На некоторых из них выделяются подэтапы. И этапы, и
подэтапы соотнесены с датами, полученными по письменным источникам.
Нужно ещё раз подчеркнуть, что при описании этапов и подэтапов
упоминаются только «маркеры синхронизации» – только те находки, которые
и являются хронологическими индикаторами, и обнаружены на нескольких
памятниках.
Первый этап – около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. (от
занятия Северо-Западного Крыма поздними скифами до развала Понтийской
державы Митридата VI Евпатора).
Маркерами начала этапа выступают родосские клейма IV и V групп.
Коллекция таких оттисков из верхних греческих слоёв и нижних
позднескифских напластований насчитывает 39 экземпляров. Они происходят
из раскопок трёх поселений: Калос Лимена (16 шт.), Чайки (14 шт.) и
Керкинитиды (9 шт.). Родосские эпонимные клейма из позднескифских
напластований довольно чётко отличаются от тех, что были найдены в
греческих слоях (табл. 8, 9). Так, в позднескифских напластованиях Калос
Лимена впервые появляются такие оттиски подгруппы Va (145–133 гг. до н.э.
[Finkielsztejn, 2001, с. 195; Кац, 2007, с. 421]), а в аналогичных слоях
Керкинитиды и Чайки – подгруппы Vb (132–121 гг. до н.э. [Finkielsztejn, 2001,
с. 195; Кац, 2007, с. 421]). Это как будто говорит о разном времени занятия
населённых пунктов. В целом же эти даты очень близки времени занятия
Северо-Западного

Крыма,

установленному

по

косвенным

сведениям

письменных источников и периодизации Неаполя (около 120 г. до г. до н.э.,
см. гл. I; табл. 12).

39

В напластованиях этапа I отсутствуют фрагменты светлоглиняных
позднегераклейских

амфор,

что

позволяет

установить

его

верхнюю

хронологическую границу не позднее рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. [Внуков,
2006a, с. 137–139, 167].
В рамках этапа I на некоторых памятниках выделяются три подэтапа: Iа,
Iб и Iв. Подэтап Iа ограничен временем около 120 – около 110 г. до н.э. – это
отрезок между занятием Северо-Западного Крыма поздними скифами и
началом Диофантовых войн. Чётко подэтап Iа выделяется только на
материалах

Калос

Лимена

по

стратиграфическим

наблюдениям:

напластования подэтапа Iа перекрыты слоем и конструкциями, оставленными
понтийским гарнизоном.
Подэтап Iб – это время присутствия понтийских гарнизонов в СевероЗападном Крыму. Судя по нумизматическим материалам Кара-Тобе вывод
этих гарнизонов состоялся не ранее 70-х гг. до н.э. [Внуков, 2016a, с. 91]. В
Северо-Западном Крыму сколько-нибудь продолжительно присутствие
понтийцев фиксируется только на Кара-Тобе и Калос Лимене (см. главу I). На
остальных поселениях жизнь продолжалась, поэтому достоверно выделить на
них позднескифские строительные остатки, которые бы датировались только
подэтапом Iб, невозможно.
Подэтап Iв датируется второй четвертью I в. до н.э. – временем после
вывода понтийских гарнизонов из Северо-Западного Крыма. Он достоверно
зафиксирован только на материалах Кара-Тобе (горизонт 1в): конструкции
этого подэтапа сооружаются в крепости, оставленной понтийцами, её
помещения частично разбираются поздними скифами.
По два строительных периода или горизонта, в напластованиях которых
отсутствуют фрагменты светлоглиняной тары (то есть датируются временем
до рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. [Внуков, 2006a, с. 137–139, 167]), выделяются
ещё на трёх памятниках: на Чайке (горизонты IA и IB), на Беляусе (периоды
VI и VII) и на Южно-Донузлавском поселении (периоды II и III раскопа I).
Чётких оснований для датировки границы между этими отрезками нет. Исходя
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из исторического контекста такой границей могло стать только одно из двух
событий: Диофантовы войны и вывод понтийских гарнизонов из СевероЗападного Крыма. Поскольку следов долгого пребывания понтийских войск
на Чайке, Беляусе или Южно-Донузлавском поселении нет, можно
предполагать, что искомый рубеж – Диофантовы войны. В таком случае
горизонт IA Чайки, период VI Беляуса и период II раскопа I на ЮжноДонузлавском поселении можно предположительно отнести к подэтапу Iа и
датировать временем около 120 – около 110 гг. до н.э. Горизонт IB Чайки,
период VII Беляуса и период III раскопа I на Южно-Донузлавском поселении
следует датировать относительно широко – около 110 г. до н.э. – рубеж 60-х –
50-х гг. до н.э.
На других позднескифских поселениях Северо-Западного Крыма
строительные остатки, связанные с напластованиями без фрагментов
светлоглиняных амфор, можно относить только в целом к этапу I и,
следовательно, датировать в сравнительно широких временных рамках –
примерно между 120 г. до н.э. и рубежом 60-х – 50-х гг. до н.э. Такие
строительные остатки обнаружены в Керкинитиде (горизонт А1), к этому же
времени следует относить возможное использование поздними скифами
крепости Тарпанчи и укреплений Кульчука.
Второй этап. Рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э. (от развала
Понтийской державы Митридата VI Евпатора до предполагаемой экспедиции
Аспурга).
Маркером

начала

этапа

является

появление

фрагментов

позднегераклейских светлоглиняных амфор [Внуков, 2006a, с. 137–139, 167].
В случаях, когда их разновидности возможно определить, они представлены
вариантом C Iа [Внуков, 2003a, с. 95–96] и типом С II [Внуков, 2003a, с. 96–
102].
Маркеры окончания этапа: появление разновидностей амфор Син IVа
(появляются в конце I в. до н.э. [Внуков, 2003a, с. 149; 2006a, с. 160, 167;
Vnukov, 2010, с. 364]), C Iб (появляются в 10 гг. I в. н.э. [Внуков, 2003a, с. 95–
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96; 2006a, с. 153, 167]), С IVZ (появляются в начале I в. н.э. [Внуков, 2016б, с.
38–39, 41]), отсутствие фрагментов узкогорлых светлоглиняных амфор
(появляются во второй четверти I в. н.э. [Внуков, 2003a, с. 117–118; 2006a, с.
153–157, 167; 2016б]).
На двух поселениях – Чайке и Кара-Тобе – в рамках этапа возможно
выделение более узко датированных подэтапов: IIа и IIб. К этапу IIа относятся
строительный период II Чайки и горизонты 2A и 2B Кара-Тобе, к этапу IIб
относятся период III Чайки и горизонты 2C и 2D Кара-Тобе. Хронологическим
маркером, разделяющим подэтапы, выступает появление сосудов типа C III
[Внуков, 2003a, с. 102–117]: они отсутствуют в напластованиях подэтапа IIа и
появляются только в слоях подэтапа IIб. Появление сосудов типа C III
датируется временем около 20–15 гг. до н.э. [Внуков, 2006a, с. 140–141, 167].
Для простоты в дальнейшем эта дата будет обозначаться как «около 20 г. до
н.э.».
На остальных поселениях Северо-Западного Крыма (кроме Чайки и
Кара-Тобе) в наслоениях и строительных остатках в настоящее время, с
использованием доступных материалов, невозможно выделить подэтапы в
рамках второго этапа. К этому этапу относятся ярус С3 Калос Лимена,
горизонт A2 Керкинитиды, позднескифские строительные остатки в северовосточном углу усадьбы 2 и к югу от башни 2 на Кульчуке. Кроме того, к
этапу II можно предположительно отнести период VIII Беляуса и период IV
раскопа I Южно-Донузлавского поселения. Они датируются, таким образом,
сравнительно широко: рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.
На Тарпанчи строительные остатки этапа II не выделяются.
Окончание этапа II маркируется следами разрушений и пожаров в Калос
Лимене [Уженцев, 2006, с. 32], на Кульчуке [Ланцов, 2008a, с. 6, 10; 2008б, с.
13–16, 18; 2009, с. 13–14; 2010a, с. 146; 2010б, с. 263], в «предместье» Чайки
[Попова, Коваленко, 2005, с. 87, 92] и Кара-Тобе [Внуков, 1997a, с. 41–46;
2006a, с. 118; Лагутин, 1999]. Эти следы связываются с предполагаемой
экспедицией Аспурга [Раевский, 1973, с. 116, 117; Пуздровський, 1992, с. 129;
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Колтухов, 1993, с. 218; Внуков, 1997a; Зубарь, 1998, с. 29–30; Пуздровский,
2001a, с. 101; Vnukov, 2001, с. 173; Сапрыкин, 2002, с. 217–218]. После неё три
поселения не восстанавливаются – более поздних античных строительных
остатков нет на Кульчуке, Чайке, в Керкинитиде.
Третий этап. Около 20 г. н.э. – начало II в. н.э. (от предполагаемой
экспедиции Аспурга до запустения поселений Северо-Западного Крыма).
Индикатором начала этапа выступает появление самой ранней
разновидности светлоглиняных узкогорлых амфор – подварианта C IVА1
(вторая четверть I в. н.э. [Внуков, 2003a, с. 127; 2006a, с. 153–157, 167]).
Индикатором окончания этапа является появление амфор подварианта
C IVB2 (датируются началом – 40-и гг. II в. н.э. [Внуков, 2016б, с. 41]), а также
отсутствие амфор варианта C IVC (появляются во второй четверти II в. н.э., до
140 гг. [Внуков, 2006a, с. 150, 163–166, 167; 2016б, с. 41, 43, 44]).
В рамках этапа III выделяются два подэтапа: IIIа и IIIб. К подэтапу IIIа
относятся ярус С4 Калос Лимена и период III Кара-Тобе. К подэтапу IIIб
относятся ярус С5 Калос Лимена, период IV Кара-Тобе и «дом с
контрфорсами» Тарпанчи. Маркерами начала подэтапа IIIб выступают
сосуды подварианта C IVА2 (60-е гг. – конец I в. н.э. [Внуков, 2003a, с. 127;
2006a, с. 157–158, 161–162, 167; 2016б, с. 44]), типа Син II (появляются с
последней четверти I в. н.э. [Внуков, 2003a, с. 133–141; 2006a, с. 167; Vnukov,
2010, с. 365–366]), подварианта Kx IС1 (с последней четверти I в. н.э. [Внуков,
2003a, с. 193–194; 2006a, с. 161–162, 168]). Граница между подэтапами IIIа и
IIIб проходит, таким образом около 60-х гг. до н.э. Поскольку на Калос Лимене
и Кара-Тобе окончание подэтапа IIIа сопровождается следами разрушений
[Vnukov, 2001, с. 173–175; Уженцев, 2006, с. 33], то оно может быть связано с
предполагаемой экспедицией Т. Плавтия Сильвана, а дата – уточнена до 60х гг. н.э. (см. гл. I).
На Тарпанчи выделяются позднескифские строительные остатки только
подэтапа IIIб. В целом к этапу III можно предположительно отнести период IX
Беляуса и период V раскопа I Южно-Донузлавского поселения. Эти периоды
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можно датировать только в рамках всего этапа III: промежутком времени от
примерно 20 г. н.э. до начала II в. н.э.
Датировка

других

узкодатируемых

находок

предложенной

периодизации не противоречат (кат. 1 и 2).
Подведём итог. Синхронизация строительных остатков, открытых на
позднескифских поселениях Северо-Западного Крыма, а также сопоставление
этой схемы со сведениями письменных свидетельств позволяют наметить
такую периодизацию:
Этап I. Около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. (от занятия
Северо-Западного Крыма поздними скифами до развала Понтийской державы
Митридата VI Евпатора).
Подэтап Iа: около 120 г. до н.э. – около 110 г. до н.э. (до походов
Диофанта).
Подэтап Iб: около 110 г. до н.э. – 70-е гг. до н.э.
Подэтап Iв: вторая четверть I в. до н.э.
Этап II. Рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э. (от развала
Понтийской державы Митридата VI Евпатора до предполагаемой экспедиции
Аспурга)
Подэтап IIа: рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. до н.э.
Подэтап IIб: около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.
Этап III. Около 20 г. н.э. – начало II в. н.э. (от предполагаемой
экспедиции Аспурга до запустения поселений Северо-Западного Крыма)
Подэтап IIIа: около 20 – около 65 г. н.э. (до предполагаемой
экспедиции Т. Плавтия Сильвана).
Подэтап IIIб: около 65 г. н.э. – начало II в. н.э.
Графически

синхронизация

строительных

периодов

различных

памятников представлена в таблице 13. В соответствии с этой периодизацией,
с учётом «узких» и «широких» дат, строятся следующие главы.
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Глава III. Планировки поселений.
Задачами настоящей главы является выделение основных характеристик
застройки поселений поздних скифов в Северо-Западном Крыму, а также их
сравнение с близкими по времени «варварскими» памятниками соседних
территорий.
3.1. Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма на этапе I
(около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.).
Как отмечалось в главе II, в рамках первого этапа возможно выделение
более узко датированных подэтапов Iа, Iб и Iв. Они прослеживаются на тех
памятниках, где достоверно зафиксировано сколько-нибудь продолжительное
присутствие понтийских гарнизонов: на Калос Лимене и Кара-Тобе. Кроме
того, на Чайке, Беляусе и Южно-Донузлавском поселении в рамках этапа
выделяются по два хронологических отрезка. Рубежом, разделяющим их, по
всей вероятности, были Диофантовы войны.
Такое хронологическое членение материалов позволяет детально
проследить процесс изменения застройки, а также диктует порядок
изложения: вначале рассматриваются узко датированные строительные
остатки, затем – те постройки, которые возможно датировать только в рамках
всего этапа I. Детальные описания планировок даются в каталоге 3.
Подэтап Iа (до походов Диофанта; около 120 г. до н.э. – около 110 г. до
н.э.).
Ко

времени

до

походов

Диофанта

можно

уверенно

отнести

строительный ярус С1 Калос Лимена (рис. 7), предположительно – горизонт
IA Чайки (рис. 8), период VI Беляуса и период II раскопа I на ЮжноДонузлавском поселении (рис. 12).
Поселения подэтапа Iа имеют ряд общих черт. Так, во всех случаях
основой для застройки стали помещения, оставшиеся от греков. Собственно
позднескифские

строительные

остатки

рассматриваемого

времени
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представляют собой лишь следы приспособления уже существовавших
построек: новые ярусы стен, перегородки, небольшие пристройки [Дашевская,
1961б, с. 9–11; 1962б, с. 12–16; 1963, с. 12–14; 1967a, с. 8–9; 1991, с. 12;
Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35; Уженцев, 2006, с. 95; Попова, 2017, с. 265–
269]. Новые пристройки, как показывают материалы Чайки, часто имели
небольшую площадь от 0,7 до 3,7 м2 [Попова, 2017, с. 265–269], что исключает
их жилое назначение.
Те же признаки приспособления греческих сооружений наблюдаются и
в оборонительных системах. Как показывают материалы Калос Лимена и
Чайки, поздние скифы используют греческие оборонительные сооружения,
достраивая и укрепляя их. По-видимому, в подэтапе Ia поселения СевероЗападного Крыма представляли лишь небольшие укрепления («цитадели»
Калос Лимена 22 и Чайки [Уженцев, 2006, с. 95; Попова, 2017, с. 263;
Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 254]), за пределами которых жилых построек не
было (там бессистемно располагались нежилые [Попова, 1998, с. 186; Внуков,
2018, с. 69–71; Кутайсов, Смекалова, 2019, с. 91] полуземлянки [Уженцев,
2006, с. 92, 122; Попова, 2017, с. 281, 300–301]). Площади поселений, таким
образом, значительно (в несколько раз) уменьшились по сравнению с
греческим периодом.
Некоторое новшество в оборонительных системах выделяется только на
Чайке. Там восточную стену «цитадели» укрепили дополнительным поясом
необычной

конструкции:

пространство

между

новый

поясом

и

первоначальной стеной было поделено поперечными кладками на отсеки. Эти
отсеки были заполнены грунтом и камнями [Попова, 2017, с. 263–264].
Аналогичную конструкцию имела оборонительная стена Неаполя [Высотская,
1979, с. 37–28, рис. 5; 1989а, с. 16; Колтухов, 1999, с. 31, 32, 153, рис. 33], с той

22

Судя по всему, именно цитадель Калос Лимена и осаждали войска

Диофанта (IOSPE I2, 352).
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лишь разницей, что в столице стена изначально состояла из двух панцирей,
пространство между которыми было поделено на отсеки.
Застройка поселений после Диофантовых войн (подэтапы Iб и Iв; около
110 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.).
Строительный горизонт IB Чайки (рис. 9), периода VII Беляуса и
периода III раскопа I на Южно-Донузлавском поселении (рис. 13) могут быть
датированы только относительно широко – временем около 110 г. до н.э. –
рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. Характерной чертой этого времени является
появление новой, собственно позднескифской застройки. Площадь поселений
заметно увеличивается.
Новая застройка по-прежнему связана с более ранней греческой:
некоторые греческие постройки продолжают использоваться, ориентация
собственно позднескифских домов часто следует трассам более ранних
греческих стен (рис. 9, 12). На Чайке греческая усадьба, освоенная ещё около
120–110 гг. до н.э., становится ядром, «цитаделью» поселения (рис. 9).
В целом стены ориентированы по направлению сторон света, иногда с
небольшими отклонениями от них. Заметно стремление соблюсти единую
ориентацию на разных участках поселения (рис. 9, 12).
Единицей застройки выступают многокамерные дома. Судя по
материалам Чайки, уже после 110 г. до н.э. они блокируются в кварталы,
разделённые в большинстве случаев улицами. Почти все дома на Чайке
пристроены к оборонительным стенам (рис. 9).
В оборонительных стенах Чайки имеются швы, которые в Северном
квартале соответствуют границам домов [Яценко, 1983, с. 47–48], в Восточном
квартале – границам блоков из трёх домов [Карасев, 1963, с. 33; Яценко, 1970,
с. 31–32]. Получившиеся куртины различаются по характеру кладки [Попова,
2017, с. 270–271]. Скорее всего, швы в оборонительной стене свидетельствуют
о том, что стена строилась с разных сторон одновременно. Следовательно,
строители должны были иметь предварительно составленный план поселения.
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Во второй четверти – середине I в. до н.э. за пределами оборонительных
стен Чайки появляется «предместье» – дом, расположенный на расстоянии 6–
7 метров от юго-западного угла основного укрепления [Попова, Коваленко,
2005, с. 84–87, 90; Попова, 2009, с. 119]. Очевидно, появление неукрепленного
предместья – признак стабильности военно-политической ситуации.
Кара-Тобе во второй четверти I в. до н.э. (подэтап Iв)
Кара-Тобе – единственное поселение, на котором уверенно выделяются
строительные остатки подэтапа Iв (рис. 10). Примечательно, что эти остатки
имеют такой же характер, как на Чайке подэтапа Iа. Это отдельные
перестройки в греческих помещениях [Внуков, 2006б, с. 11–12; 2012a, с. 29–
31; 2015a, с. 168, 170–172; 2015б, с. 55–67], очень маленькие постройки
(площадью не более 4 м2) [Внуков, 1997б, с. 6–8; 2015a, с. 67–75; 2015б, с. 170],
дополнительные

оборонительные

пояса,

полностью

аналогичные

чайкинскому. Единственное отличие кара-тобинских поясов – использование
в качестве перегородок не только специально сооруженных для этого кладок,
но и отрезков греческих стен [Внуков, 2003б, с. 39; 2004б, с. 20–21; 2006б, с.
22–23; 2011a, с. 36–38].
Примечательно, что аналогичные по устройству дополнительные
оборонительные пояса на Чайке и Кара-Тобе разделены значительным
промежутком времени – около 35–45 лет. Это говорит об одинаковой тактике
приспособления

греческих

укреплений,

которая

существовала

около

полувека. Интересно и то, что на Кара-Тобе дополнительный пояс «старой»
конструкции строится в то время, когда на Чайке уже используются
укрепления

другого

устройства.

Тождественность

оборонительных

конструкций на Чайке и Кара-Тобе, так же, как и другие следы
приспособления греческих сооружений, открытые на этих двух поселениях,
демонстрируют преемственность между этапами Iа и Iв.
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Керкинитида около 120 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. (этап I).
Помещения горизонта A1, открытые в Керкинитиде (рис. 11), можно
датировать только широко – в рамках всего этапа I. Эти строительные остатки
заметно отличаются от рассмотренных выше. Во-первых, в Керкинитиде не
зафиксированы следы использования греческих помещений [Кутайсов, 1990,
с. 112]. Во-вторых, у города не раскрыты укрепления, которые можно было бы
связывать с поздними скифами [Кутайсов, 1990, с. 67, 68].
В остальном застройка горизонта A1, открытая в Керкинитиде, сходна с
застройкой описанных выше позднескифских поселений, которая датируется
около 110 г. до н.э. – рубежом 60-х – 50-х гг. до н.э. Стены позднескифских
построек в Керкинитиде ориентированы в одном направлении, по
промежуточным сторонам света, то есть так же, как и греческие кладки (рис.
11). Часть домов расположены довольно близко к друг другу (следы
блокировки в кварталы?), между некоторыми домами оставались узкие пустые
пространства, напоминающие улицы. Примечательно также то, что все дома
многокамерные.
Позднескифская застройка, аналогичная открытой в Керкинитиде, на
других поселениях Северо-Западного Крыма, как было показано выше,
появляется после 110 г. до н.э. Это позволяет и застройку Керкинитиды
предположительно датировать указанным временем. После 110 г. до н.э., но
до середины I в. до н.э., как отмечалось выше, у Чайки появляется
неукреплённое «предместье». Если рассматривать это «предместье» отдельно
от основного поселения, то оно будет обладать теми же отличиями, что и
застройка Керкинитиды горизонта A1: отсутствием укреплений и следов
использования греческих помещений. Это наводит на мысль, что в
Керкинитиде открыта лишь окраинная часть позднескифского поселения, ядро
же его остаётся неисследованным. Такая вероятность подтверждается
вскрытой площадью – около 4% всей площади городища [Кутайсов, 2016, с.
190]. О том, что какие-то греческие кладки или даже помещения в неоткрытой
части

Керкинитиды

могли

использоваться

поздними

скифами,
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свидетельствует схожая ориентация стен греческого и позднескифского
периодов.
Таким образом, анализ планировок позднескифских поселений СевероЗападного Крыма этапа I (около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.)
позволяет проследить две стадии освоения региона «варварами». Сначала
поздние скифы максимально используют греческие помещения и укрепления.
Затем переходят к полноценному освоению: расширяют поселения за счёт
строительства новых домов, сооружают новые укрепления. Переход к новому
строительству, по всей вероятности, случился после окончания Диофантовых
войн, когда поздние скифы становятся союзниками Митридата VI Евпатора. 23
Уже после 110 г. до н.э. планировки позднескифских поселений в СевероЗападном Крыму становятся упорядоченными. Греческая усадьба на Чайке
превращается в «цитадель» нового поселения. Единицами застройки являются
многокамерные дома, они блокируются в кварталы и часто примыкают к
оборонительным стенам. К концу этапа I у поселений появляются
неукреплённые «предместья».
Материалы Чайки и Кара-Тобе показывают прямую преемственность
между практикой освоения поселений в 120–110 гг. до н.э. и во второй
четверти I в. до н.э.
3.2. Планировки позднескифских поселений Северо-Западного Крыма
на этапе II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.).
Строительные остатки позднескифских поселений Северо-Западного
Крыма могут быть соотнесены с этапом II с разной степенью точности (кат. 4).
Так, в материалах двух поселений – Чайки и Кара-Тобе – в рамках этапа II
выделяются два подэтапа: IIа (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. до н.э.)
и IIб (около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.). В Калос Лимене эти подэтапы не
23

Список свидетельств об этом союзе см.: [Храпунов, 2004, с. 87].
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различимы. Строительные периоды на Южно-Донузлавском и Беляусе можно
соотнести с этапом II лишь предположительно. Кроме того, временем между
рубежом 60-х – 50-х гг. до н.э. и примерно 20 г. н.э. датируются участки
застройки на Кульчуке и один дом Керкинитиды (горизонт А2). На Тарпанчи
строительные остатки рассматриваемого времени не зафиксированы. В
соответствии с точностью этих датировок и строится настоящий раздел.
Чайка и Кара-Тобе на рубеже 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. до н.э.
(подэтап IIа).
Чайка подэтапа IIа в общих чертах сохраняет основы планировки,
заложенные около 110 г. до н.э. – на рубеже 60-х – 50-х гг. до н.э.: в центре
поселения находится «цитадель», её окружают кварталы из многокамерных
домов, большинство кварталов отделены друг от друга улицами, большинство
домов пристроены изнутри к оборонительным стенам, ориентация кладок
близка сторонам света, продолжает существовать дом в «предместье» (рис.
14).
Изменения связаны с ремонтом и реорганизацией укреплений:
пристраиваются дополнительные пояса [Яценко, 1970, с. 32, 34; Попова, 1991,
с. 39, 40; 2017, с. 275], северный [Яценко, 1975, с. 379–380; 1983, с. 48; Попова,
2017, с. 275] и западный [Попова, 1998, с. 183] входы закрываются башнями
(причём только западная из них была проходной), закладываются проход
[Попова, 2017, с. 274–275] и калитка [Попова, 1991, с. 45, 58] в южной стене.
Кроме того, строится новая западная стена и ещё одна северо-западная башня
[Попова, 2009, с. 118; 2017, с. 275–278]. Очевидно, это не только следы
расширения поселения к западу, но и признак напряжённой военнополитической ситуации.
На Кара-Тобе строительные остатки середины I в. до н.э. (горизонт 2A)
сохранились плохо. Судя по ним, уже в это время поселение было застроено
многокамерными домами, окружавшими центральную понтийскую башню.
Трассы новых стен совпадают с ориентацией помещений более ранней
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понтийской крепости, некоторые из этих ранних греческих помещений
продолжают использоваться (рис. 15).
В том же подэтапе IIа центральная часть Кара-Тобе перестраивается
(горизонт 2B, рис. 15) по принципам, аналогичным тем, что около 110 г. до н.э.
– рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. были заложены в планировку Чайки. Центром
поселения на Кара-Тобе тоже становится греческое здание – башня
понтийской крепости. Вокруг неё огораживается оборонительной стеной
почти квадратный участок – «цитадель» [Внуков, 2011б, с. 68–69]. К этим
стенам изнутри примыкают многокамерные дома. От башни новые дома
отделены улицами (рис. 15). Застройка, видимо, существовала и за пределами
«цитадели», к востоку от неё. Однако там она сохранилась значительно хуже.
Главным отличием между двумя поселениями являются размеры. Если
на Чайке греческое здание окружено кварталами, каждый из которых состоит
из нескольких домов, то на Кара-Тобе понтийскую башню окружает всего
несколько домов, которые вместе составляют один квартал («цитадель»).
Чайка и Кара-Тобе около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э. (подэтап IIб).
Основы планировок поселений подэтапа IIб сохраняются прежними:
греческое

здание

в

центре,

окружение

из

многокамерных

домов,

сблокированных в кварталы, сходная ориентация стен (рис. 16, 17). Вместе с
тем поселения расширяются, застройка становится менее упорядоченной,
происходят изменения в оборонительных системах
В начале подэтапа IIб (около 20 г. до н.э.) на обоих поселениях
ремонтируются

оборонительные

стены

–

к

ним

пристраиваются

дополнительные пояса, на Кара-Тобе закладывают калитку в северовосточном углу «цитадели» (рис. 16). К концу подэтапа II укрепления теряют
своё значение: застройка выходит за их пределы, местами новые помещения
пристраиваются к оборонительным стенам или даже перекрывают их (рис. 16).
Очевидно,

что

состояние

укреплений

отражает

спокойную

военно-

политическую обстановку. Около 20 г. до н.э. она была напряжённой и
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оборонительную систему поддерживают в хорошем состоянии, затем следует
долгий период стабильности, который приводит к тому, что укрепления
теряют своё значение.
Период стабильности сказывается и на расширении площади поселений:
новые дома возникают к западу от основных укреплений Чайки, а также к
северу и востоку от «цитадели» Кара-Тобе (рис. 16, 17).
Калос Лимен на рубеже 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э. (этап II).
Застройка Калос Лимена этапа II демонстрирует те же закономерности,
что выявлены на Чайке и Кара-Тобе. Разница обусловлена, во-первых,
размерами

Прекрасной

Гавани

–

это

самое

крупное

поселение

рассматриваемого времени в Северо-Западном Крыму. Во-вторых, в Калос
Лимене невозможно детально продатировать изменения застройки, как это
было сделано на материалах Чайки и Кара-Тобе.
Так, площадь Калос Лимена (рис. 7) существенно увеличивается: дома
поздних скифов появляются не только в цитадели, как раньше, но и в пределах
внешних укреплений городка, а также вне их [Кутайсов, Уженцев, 1997, с. 55;
Уженцев, 2006, с. 101]. Точно проследить последовательность роста поселения
на имеющихся материалах нельзя, но можно предполагать, что как Чайка и
Кара-Тобе, максимальных размеров Калос Лимен достигает в подэтапе IIб
(после 20 г. до н.э.).
В Калос Лимене фиксируются и другие закономерности, выявленные на
Чайке и Кара-Тобе. Так, основу застройки составляют многокамерные дома. В
пределах внешних укреплений они сблокированы в кварталы, разделённые
улицами. Некоторые из домов были пристроены к оборонительным стенам. В
большинстве случаев кладки следуют трасам более ранних греческих стен.
Хотя есть и отклонения, видимо, там, где более ранние кладки не сохранились.
За внешними стенами застройка «кустовая» – дома располагаются
небольшими группами. [Уженцев, 2006, с. 101].
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Изменения, аналогичные тем, что выявлены на Чайке и Кара-Тобе,
характерны

и

для

оборонительной

системы

Калос

Лимена.

Стены

ремонтируются, их дополнительно защищают с помощью валов и рвов
[Уженцев, 2006, с. 55, 57]. Судя по материалам Чайки и Кара-Тобе (см. выше),
это должно было происходить в начале этапа II. К его концу рвы на некоторых
участках были засыпаны доверху [Уженцев, 2006, с. 57; Смекалова, Кутайсов,
2017, с. 254], а одну из башен цитадели разбирают до основания [Кутайсов,
Уженцев, 1994, с. 177].
Другие поселения Северо-Западного Крыма на рубеже 60-х – 50-х гг. до
н.э. – около 20 г. н.э. (этап II).
Застройку этапа II других поселений Северо-Западного Крыма в силу
разных причин можно охарактеризовать лишь в общих чертах. Наблюдения
над материалами, доступными для исследования, показывают, что эта
застройка обладает теми же признаками, что были выделены выше. Далеко не
все признаки представлены на каждом отдельно взятом памятнике, 24 но в
целом их набор тот же. Так, единицей застройки выступают многокамерные
дома (Кульчук [Ланцов, 2009, с. 15–19, рис. 5; 2010a, с. 143, рис. 2] – рис. 18;
Беляус – рис. 33, Бел.; Южно-Донузлавское [Дашевская, 1960, с. 11–20; 1967a,
с. 11–12; 1968, с. 17; 1969a, с. 6–7; 1970a, с. 2] – рис. 19, 20; Керкинитида – рис.
34, Кер-IV), они группируются в кварталы (Кульчук [Ланцов, 2009, с. 15–19,
рис. 5; 2010a, с. 143, рис. 2], Беляус [Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 360;
Кутайсов, Смекалова, 2019, с. 119]). Кладки, как правило, следуют трассам
более ранних греческих стен (Кульчук [Ланцов, 2009, с. 15–19, рис. 5; 2010a,
с. 143, рис. 2]; Южно-Донузлавское [Дашевская, 1968, с. 9–10]; Керкинитида
– рис. 34, Кер-IV). Поселения достигают максимальных размеров, у них
появляются «предместья» (Беляус [Дашевская, Голенцов, 2005, с. 512; Ланцов,
2011a, с. 219; Внуков и др., 2016, с. 246; Ланцов, Филиппенко-Коринфский,
24

Как представляется, это обусловлено неполнотой источников.
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2020, с. 327], Южно-Донузлавское [Дашевская, 1966a, с. 119; 1970б, с. 297;
1972, с. 62], возможно, Керкинитида 25). В начале этапа II поселения укреплены
(Беляус [Дашевская, 1990, с. 146–149, 155, 156], Южно-Донузлавское – рис.
19), к концу этого этапа укрепления приходят в негодность (Беляус
[Дашевская, 1990, с. 150, 153; Дашевская, Голенцов, 2004, с. 37]).
В этом перечислении стоит выделить Южно-Донузлавское поселение:
одно из его «предместий» было укреплено собственной стеной [Дашевская,
1967б, с. 65–66; 1970б, с. 256], что на других памятниках Северо-Западного
Крыма не фиксируется.
Таким образом, позднескифские поселения региона на этапе II (рубеж
60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.) застроены по одним и тем же
принципам. Судя по увеличившимся размерам поселений и появлению
неукреплённых предместий, этот этап – время длительной военнополитической стабильности, результатом которой был расцвет поселений.
Детальная периодизация двух поселений позволяет проследить и некоторые
изменения: около рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. и около 20 г. до н.э. возводятся
новые укрепления или ремонтируются старые, ближе к 20 г. н.э. они приходят
в негодность. Видимо, после 20 г. до н.э. поселения достигают наибольших
размеров.
3.3. Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа III (около
20 г. н.э. – начало II в. н.э.).
Из восьми поселений римского времени, исследованных раскопками в
Северо-Западном Крыму, только пять продолжают существование после 20 г.
н.э. (кат. 5). В рамках этапа III на некоторых поселениях выделяются подэтапы
IIIа и IIIб. Так, строительные остатки подэтапа IIIа (около 20 г. н.э. – около 65
25

Предполагается, что раскопками 1980-х гг. раскрыта лишь окраинная

часть позднескифского поселения в Керкинитиде – см. раздел 3.1.
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гг. н.э.) зафиксированы на Кара-Тобе и в Калос Лимене, а подэтапа IIIб (около
65 г. н.э. – начало II в. н.э.) – на Кара-Тобе и Тарпанчи. Формально подэтап
IIIб выделяется и в Калос Лимене, но сведения о его планировке в это время
практически отсутствуют [Уженцев, 2006, с. 162, рис. 26]. Строительные
остатки, обнаруженные на Беляусе и Южно-Донузлавском поселении, не
могут быть датированы точнее, чем весь этап III (около 20 г. н.э. – начало II в.
н.э.). При этом сведения о застройке Беляуса в рассматриваемого времени
ограничиваются лишь фактом её существования на протяжении всего этапа III
и следами разрушений около 65 г. н.э. [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 37].
Как и в других случаях, точность датировок диктует порядок
рассмотрения материалов.
Кара-Тобе и Калос Лимен около 20 г. н.э. – около 65 гг. н.э. (подэтап IIIа)
Сохранность строительных остатков подэтапа IIIа на Кара-Тобе (рис. 21)
плохая, поэтому возможности сравнения их с застройкой Калос Лимена (рис.
22) ограничены. Очевидно сокращение площади поселений: исчезают
постройки в пригороде Калос Лимена [Уженцев, 2006, с. 105], на Кара-Тобе
они существуют только в центральной части [Внуков, 1999a, с. 210].
Продолжают использоваться греческие укрепления: центральная башня на
Кара-Тобе [Внуков, 1993a, с. 35; 1999a, с. 210] и цитадель Калос Лимена
[Уженцев, 2006, с. 57, 58]. Хотя в случае Кара-Тобе доказать, что башня
использовалась в подэтапе IIIа именно как укрепление, невозможно. В ряде
случаев (в большинстве?) заметно стремление выдержать прежнюю
ориентацию стен – они обычно следуют трассам, заложенным ещё в греческий
период (рис. 21, 22).
В цитадели Калос Лимена, а также в пределах его внешних укреплений,
зафиксирована новая квартальная застройка. Её единицами, как и в
предыдущем этапе, выступают многокамерные дома [Уженцев, 2006, с. 104].
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Кара-Тобе и Тарпанчи около 65 г. н.э. – в начале II в. н.э. (подэтап IIIб).
Строительные остатки подэтапа IIIб немногочисленны, но и они
позволяют выделить некоторые закономерности (рис. 23, рис. 35, Тар). И КараТобе [Внуков, 1994, с. 62, 65; 1999a, с. 210], и Тарпанчи [Щеглов, 1978, с. 39;
Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 342] после 60-х гг. н.э. лишены укреплений.
Дома по-прежнему многокамерные, хотя их внутренняя планировка меняется
(см. гл. IV). Кладки продолжают сохранять ориентацию, заложенную ещё в
позднеэллинистическое время [Щеглов, 1961б, с. 3]. На Кара-Тобе
зафиксировано дальнейшее уменьшение площади поселения (рис. 23).
Южно-Донузлавское поселение около 20 г. н.э. – в начале II в. н.э. (этап
III).
На Южно-Донузлавском поселении зафиксированы похожие изменения:
площадь поселения, судя по всему, сокращается, 26 укрепления уже не
используются, 27 а ориентация кладок, напротив, сохраняется прежней (рис.
24). Дома этапа III изначально однокамерные и полуподвальные, 28 чем резко
отличаются от более ранних [Дашевская, 1960, с. 23; 1961б, с. 20, 23; 1962б, с.
18; 1967a, с. 11]. Подробнее они охарактеризованы в главе IV и кат. 7.
Таким образом, поселения этапа III характеризуются рядом общих
признаков. Среди них наиболее важными представляются отсутствие
укреплений и появление новых разновидностей домов. Только на Калос
Лимене зафиксированы и укрепления, и квартальная застройка, что, по-

26

На раскопах за пределами центральной части поселения строительные

остатки периода V не выявлены – см. кат. 2.
27

Одна из построек прорезает вал и должна была перекрывать ров – см.

кат. 5.
28

Заглублены на 0,8–1 м (кат. 9).
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видимому, следует объяснять его размерами: Прекрасная Гавань остаётся
самым крупным поселением Северо-Западного Крыма.
3.4. Планировки «варварских» поселений соседних регионов как
возможные аналогии.
Прежде, чем перейти к обзору возможных аналогий позднескифским
поселениям Северо-Западного Крыма, нужно отметить два обстоятельства.
Во-первых, приходится констатировать слабую изученность планировок
поселений Крымской Скифии – в частности, и застройки римского времени
памятников Северного Причерноморья – в целом [Крыжицкий, 1993, с. 175;
Буйских, 2008, с. 204]. Во-вторых, в большей части публикаций точность
датировок строительных остатков меньше, чем та, которую удалось
достигнуть на материалах Северо-Западного Крыма. Эти обстоятельства
заставляют относиться к возможным аналогиям с большой осторожностью.
Аналогии позднескифским поселениям Северо-Западного побережья
полуострова

ищут

в

нескольких

регионах:

в

памятниках

региона

предшествующего времени [Смекалова, 2013, с. 6–8], в Центральной
[Колтухов, 1999, с. 77; Уженцев, 2006, с. 93] и Юго-Западной [Высотская,
1994, с. 30, 32; Уженцев, 2006, с. 93] частях Крымской Скифии, в Нижнем
Поднепровье [Щеглов, 1967б, с. 211; 1978, с. 132; Колтухов, 1999, с. 56, 63], на
Боспоре [Яценко, 1970, с. 37–38; Масленников, 1990, с. 92–93; 1998, с. 128;
Попова, 1998, с. 194; 2017, с. 278, 304; Колтухов, 1999, с. 77; Храпунов, 2004,
с. 116]. 29 Поэтому и проводить сравнение логично по этому, региональному

29

С Херсонесом и его ближней хорой позднескифские поселения

Северо-Западного Крыма никто не сравнивал. Последние сводные работы
[Николаенко, 2001; Буйских, 2008; Николаенко и др., 2020] показывают, что
аналогий там нет.
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принципу. 30 Каталог планировок «варварских» поселений на территориях,
соседних с Северо-Западным Крымом, приведён в приложении (кат. 6), все
пункты, упомянутые при сравнении, обозначены на карте (рис. 25).
В последние годы только Т.Н. Смекалова предполагала, что в сложении
позднескифской культуры в Северо-Западном Крыму участвовало местное
население [Смекалова, 2013, с. 6–8; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 421, 425].
Однако поселения джангульской группы, которые исследователь связывает с
этим автохтонным населением, заметно отличаются от позднескифских: они
не укреплены, застройка неплотная [Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 425]. Кроме
того, джангульские памятники отделены от позднескифских значительным
промежутком времени: «местные» поселения гибнут в первой трети III в. до
н.э. [Смекалова, 2013, с. 6–8; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 421, 425], а поздние
скифы занимают Северо-Западный Крым только около 120 г. до н.э. (см. гл. 1
и 2).
Между

позднескифскими

поселениями

в

Северо-Западном

и

Центральном Крыму сходств больше. Так, на поселениях Центрального
Крыма зафиксированы элементы упорядоченной застройки. Она, в частности,
предполагается на Ак-Кае, где предположительно датируется первой
половиной – серединой III в. до н.э. [Зайцев, 2017a, с. 125]. Элементы
упорядоченности отмечаются и для застройки позднеэллинистического
времени в Неаполе Скифском [Высотская, 1975б, с. 20; 1979, с. 29, 88]. Со II в.
н.э. упорядочивается и планировка Булганакского акрополя [Храпунов, 1991,
с. 17, 28]. Черты регулярной планировки читаются в рельефе на поселении
Мелек [Зайцев, Шкрибляк, 2017, с. 144, 342, рис. 14].

30

Предпочтение отдавалось тем памятникам, где раскопками открыты

каменные постройки. Сведения, полученные в ходе разведок, за редкими
исключениями, игнорировались как не дающие целостной картины и твёрдых
оснований для датировки.

59

Многие позднескифские поселения в Центральном Крыму, затронутые
раскопками, имели «цитадели»: Булганакское поселение в эллинистическое и
римское время [Храпунов, 1991, с. 28]; Мелек [Зайцев, Шкрибляк, 2017, с. 144,
342, рис. 14]; возможно, Неаполь, уже в 175–135/131 гг. до н.э. [Зайцев, 2003,
с. 22–23]. Все поселения в Центральном Крыму, изученные на широких
площадях, имели укрепления. В Неаполе с рубежа II–I в. до н.э. появляется
пригород [Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015, с. 128]. На Ак-Кае
эллинистическая застройка примыкала к крепостным стенам изнутри
[Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015, с. 201; Зайцев, 2017a, с. 125].
На материалах Неаполя зафиксированы те же процессы, что
происходили в Северо-Западном Крыму. Со второй половины I в. н.э. город
почти полностью запустевает [Зайцев, 2003, с. 34] и восстанавливается только
в последней четверти II в. н.э., но уже как неукреплённое поселение [Зайцев,
2003, с. 37–38].
Есть и отличия. Блокировка домов в кварталы на поселениях
Центрального Крыма предполагается только на Мелеке [Зайцев, Шкрибляк,
2017, с. 144, 342, рис. 14], застройка Неаполя большую часть его истории
неплотная, «кустовая» [Зайцев, 2003, с. 22–23, 30–32, 37–38]. Позднескифские
дома на поселениях Центрального Крыма как однокамерные, так и
многокамерные (подробнее этот вопрос рассматривается в гл. IV).
Некоторые

сходства

наблюдаются

также

между

синхронными

поселениями поздних скифов в Северо-Западном и Юго-Западном Крыму.
Так, все поселения укреплены, большая часть построек Усть-Альминского
поселения одинаково ориентирована [Высотская, 1994, с. 31–32], 31 на Заячьем
предполагается существование квартальной застройки во II–III вв. н.э.
31

К сожалению, автор раскопок характеризует планировку поселения в

целом, не выделяя изменений, которые должны были происходить с течением
времени. По строительным периодам рассматриваются только отдельные
постройки [Высотская, 1994, с. 31–32].
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[Высотская, 1972, с. 28]. Очевидны и отличия: цитадели раскопками на
позднескифских поселениях в Юго-Западном Крыму не обнаружены,
открытые там дома – как однокамерные, так и многокамерные.
Планировка большинства поселений Нижнего Поднепровья второй
половины II в. до н.э. – конца II в. н.э. тоже упорядочена. Так, почти на каждом
поселении зафиксирована одинаковая ориентация кладок: на Золотой Балке
[Вязьмітіна, 1962, с. 74, 105–106], Гавриловском [Погребова, 1958, с. 178, рис.
30, 2, 184, 185, 192, рис. 38], Анновском [Гаврилюк, Абикулова, 1991, с. 18–
19], Козацком [Вязьмитина, 1986, с. 226] и Любимовском [Былкова, 2007, с.
45] поселениях. Укреплённые и неукреплённые части выделяются на Золотой
Балке [Вязьмітіна, 1962, с. 74, 105–106], Анновском [Гаврилюк, Абикулова,
1991, с. 18–19] и Любимовском [Дмитров, 1955, с. 68] поселениях. Кроме того,
на Гавриловском [Погребова, 1958, с. 178, рис. 30, 2, 184, 185, 192, рис. 38] и
Козацком [Вязьмитина, 1986, с. 226] поселениях есть дополнительно
укреплённые «цитадели».
«Предместье» Анновского поселения похоже на «пригород» Калос
Лимена: постройки располагаются «кустами», на расстоянии в десятки метров
друг от друга [Гаврилюк, Абикулова, 1991, с. 18–19]. На Золотой Балке
[Вязьмітіна, 1962, с. 74, 105–106] и акрополе Анновского поселения
[Гаврилюк, Абикулова, 1991, с. 18–19] зафиксированы кварталы. Их структура
на Золотой Балке похожа на «цитадель» Кара-Тобе: дома пристроены изнутри
к внешним стенам квартала [Крыжицкий, 1993, с. 229–231]. Но есть и отличия.
В центре кварталов Золотой Балки располагались дворы, а не башня, как на
Кара-Тобе. Кроме того, большинство домов Золотой Балки однокамерные
[Крыжицкий, 1993, с. 229–231].
Однокамерные дома характерны и для других поселений Нижнего
Поднепровья (кат. 6). Можно отметить и другие различия. Например, на
Золотой Балке дома примыкают к оградам кварталов [Крыжицкий, 1993, с.
229–231], а не оборонительной стене поселения. На Козацком [Гошкевич,
1913, с. 120, 122, 124, 129] и Гавриловском [Погребова, 1958, с. 192, рис. 38;

61

Бреде, 1960, с. 195] поселениях дома находятся на небольшом расстоянии от
оборонительной стены, но не примыкают к ней.
Упорядоченность и квартальная система застройки характерны и для
многих «варварских» поселений Боспора (кат. 6). Кварталы на боспорских
сельских поселениях существуют уже в эллинистическое время (Сююрташ
[Масленников, 2017, с. 165], Крутой берег [Ковальчук, 2017, с. 255;
Масленников, 2017, с. 165], западный район Танаиса [Болтунова, Каменецкий,
Деопик, 1969, с. 11–12; Шелов, 1970, с. 120, 124]). Эти кварталы отличаются
друг от друга конфигурацией, наиболее «правильная» их планировка выявлена
на Полянке [Масленников, 2017, с. 166] (I в. до н.э.) и в Илурате
[Горончаровский, 2019, с. 70–72] (около середины II в. н.э.). Во многих
случаях дома примыкают к оборонительным стенам [Гайдукевич, 1958, с. 142;
Кругликова, 1970, с. 13, 15, 78; Ковальчук, 2017, с. 255; Масленников, 2017, с.
165; 2020a, с. 237, рис. 7, 245, рис. 14].
Однако, в отличие от Северо-Западного Крыма на «варварских»
поселениях Боспора не выделяются «цитадели», 32 ничего не сообщается и о
неукреплённых

«предместьях».

Главное

же

отличие

заключается

в

преобладании в перечисленных боспорских пунктах однокамерных домов
(кат. 6).
Таким образом, поселения поздних скифов в Северо-Западном Крыму не
имеют точных аналогий на соседних территориях. Это легко объяснимо для
подэтапа Iа (около 120 г. до н.э. – около 110 г. до н.э.): небольшие крепости
появляются на месте более ранних греческих усадеб и городов, что отличает
их от всех населённых пунктов соседних регионов. Поселения Северо32

«Цитадели» открыты на ряде городищ Европейского Боспора: Ново-

Отрадном, Багерово Северном, в Артезиане и др. Но эти поселения либо
раскопаны на небольшой площади, либо имеют регулярную, совершенно
«неварварскую» планировку [Масленников, 1998, с. 112–127].

62

Западного Крыма подэтапов Iб и Iв (около 110 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг.
до н.э.), а также этапа II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.) по своей
структуре имеют наибольшее (но не полное) сходство с памятниками
Центрального Крыма и Нижнего Поднепровья.
Поселения

Центрального

Крыма,

в

частности,

демонстрируют

знакомство поздних скифов со многими принципами организации застройки,
которые затем были использовании при планировании новых пунктов в
Северо-Западном Крыму: устройство «цитаделей», элементы упорядоченной
застройки, «квартальная» система и т.д. Однако нигде в Центральном Крыму
позднеэллинистического времени эти принципы не были воплощены в полном
объёме в рамках одного поселения.
Одним из ключевых признаков, сближающих поселения римского
времени в Северо-Западном Крыму и Нижнем Поднепровье, (но не
единственным) представляется блокировка домов в кварталы. В обоих
регионах она подразумевает наличие предварительного плана застройки. И
если в Северо-Западном Крыму «квартальную» систему можно попытаться
объяснить

греческим

«наследством»

–

планировкой,

оставшейся

от

херсонесского этапа истории Северо-Западного Крыма, то к поселениям в
Нижнем Поднепровье такое объяснение неприменимо.
Нет точных аналогий и поселениям Северо-Западного Крыма этапа III
(около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.). Впрочем, не исключено, что это связано с
их плохой сохранностью. Похожий процесс – превращение укреплённого
поселение в неукреплённое – зафиксирован на материалах Неаполя более
позднего времени.
Главным отличием позднескифских поселений всех трёх этапов в
Северо-Западном

Крыму

является

основная

единица

застройки

–

многокамерный дом. На соседних территориях, в отличие от СевероЗападного Крыма, существовали не только многокамерные дома, но и
однокамерные, которые часто преобладают. Подробнее этот вопрос
рассматривается в главе IV.

63

***
Подведём итог рассмотрению застройки поселений поздних скифов в
Северо-Западному Крыму. На каждом из археологически выделяемых этапов
и подэтапов застройка этих поселений обладает рядом схожих признаков.
Подэтап Iа (около 120 г. до н.э. – около 110 г. до н.э.). Позднескифские
поселения

представляют

собой

небольшие

укрепления.

«Варвары»

используют оборонительные сооружения и помещения, сохранившиеся от
предыдущего, греческого периода. Маркерами присутствия поздних скифов
являются следы ремонта, небольшие перестройки внутри греческих
помещений, а также малые по площади новые пристройки. На Чайке
зафиксирован новый дополнительный пояс, пристроенный к оборонительной
стене. Его конструкция аналогична устройству одного из участков
оборонительной стены Неаполя.
После 110 г. до н.э. появляется новая, собственно позднескифская,
упорядоченная застройка. Её единицами выступают многокамерные дома, они
блокируются в кварталы. Кладки, как правило, следуют трассам более ранних
греческих стен. На Чайке выделяется «цитадель» – укрепление в центре
поселения,

представляющее

перестроенную

греческую

усадьбу.

Примечательно использование на Кара-Тобе во второй четверти I в. до н.э.
(подэтап Iв) тех же приёмов и особенностей приспособления, что были
характерны для Чайки около 120–110 гг. до н.э.
Этап II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.) характеризуется
применением на всех поселениях принципов, заложенных около 110 г. до н.э.
– рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. Поселения достигают максимальных размеров,
у них появляются «предместья». В начале этапа все поселения укреплены,
около 20 г. до н.э. они ремонтируются, ближе к 20 г. н.э. теряют свою
оборонительную функцию. «Предместья» за единственным исключением
(Южно-Донузлавское) не укреплены.
На этапе III (около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.) сохраняется прежняя,
заложенная греками, ориентация построек, но укрепления на большинстве
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поселений уже не используются, а площади поселений сокращаются.
Квартальная застройка и укрепления зафиксированы только в Калос Лимене,
что, видимо, объясняется его большими размерами и, вероятно, особой ролью.
Новые дома на большинстве поселений многокамерные, но планировка их
меняется (см. главу IV).
Преобладание многокамерных домов – главное отличие позднескифских
поселений Северо-Западного Крыма на протяжении всех археологически
прослеживаемых этапов. Небольшие позднескифские крепости СевероЗападного Крыма подэтапа Iа (около 120 г. до н.э. – около 110 г. до н.э.) не
находят прямых аналогий. Для поселений Северо-Западного Крыма этапа II
нет полных аналогий, хотя отдельные черты сходства в соседних регионах
можно заметить. Так, памятники Центрального Крыма показывают, что
поздние скифы были знакомы с основными принципами организации
застройки, которые легли в основу планировок и поселений Северо-Западного
Крыма в период около 110 г. до н.э. – около 20 г. н.э. Поселения Нижнего
Поднепровья, помимо прочих черт сходства, демонстрируют схожую
«квартальную» застройку. В Неаполе зафиксирован процесс, схожий с
происходившим в Северо-Западном Крыму: превращение укреплённого
поселения в неукрепленное.
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Глава IV. Планировки домов.
Задачи главы – выделить основные разновидности планировок
позднескифских домов в Северо-Западном Крыму, а также проследить их
изменение и сравнить с домами соседних территорий.
4.1. Планировки домов поздних скифов Северо-Западного Крыма.
В настоящем разделе рассматриваются в большинстве случаев дома,
сохранность которых позволяет полностью или в значительной мере
реконструировать планировку. Дома плохой сохранности привлекаются для
анализа только в тех случаях, когда другие на конкретном поселении не
обнаружены. В выборку вошли 28 планировок 27 домов. 33 Важно также
учесть, что рассматривается облик домов в том виде, который они имели сразу
после строительства, позднейшие перестройки за единичными исключениями
не анализируются. Это связано со сложностью датирования таких перестроек,
а также с тем, что они существенно усложняют понимание первоначальных
планировок.
Детально планировки домов описаны в каталогах 7–9. Ниже они
рассматриваются обобщённо, в рамках этапов и подэтапов, выделенных в
главе II.
Этап I (около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.).
Временем до походов Диофанта (подэтап Iа, около 120 г. до н.э. – около
110 г. до н.э.) достоверно датируется только один позднескифский дом – в
«цитадели» Калос Лимена. Это дом 2 квартала I (рис. 26), который
существовал ещё с греческого периода – со второй трети III в. до н.э. Поздние
скифы в целом сохраняют греческую планировку – П-образную группировку
33

В одном случае (дом 5 Чайки) рассматривается устройство одного и

того же дома в разные периоды существования, поскольку его планировка
существенно меняется.
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помещений вокруг двора [Кутайсов, Уженцев, 1991, с. 90; Уженцев, 2006, с.
96, 183, рис. 48, 185, рис. 50]. Несмотря на то, что дом 2 Калос Лимена не даёт
представления о «собственно позднескифских» планировках, он наглядно
показывает, как, непосредственно на месте, происходило знакомство
«варваров» с устройством греческих домов.
Позднескифские дома подэтапа Iв (вторая четверть I в. до н.э.) выделить
не удаётся. Дома других поселений Северо-Западного Крыма (кроме Калос
Лимена) можно датировать только сравнительно широко и предположительно
– около 110 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. К этому времени относится
пять домов, сохранность которых позволяет делать выводы о планировке. По
форме они делятся на две разновидности.
Первая разновидность включает четыре дома, открытые на Чайке (рис.
27). У каждого из них есть двор, к нему с двух сторон, Г-образно примыкают
помещения. Количество помещений в каждом случае различается, но схема их
размещения одинакова – они располагаются слева и напротив входа в дом.
Этот вход располагался в одной из внешних стен двора. Помещения
соединялись проёмами как с двором, так и друг с другом. Часть из них была
заглублена. 34 Во дворе дома 1 выявлена лестница, которая могла вести на
второй этаж или крышу [Карасев, Яценко, 1966, с. 102; Яценко, 1970, с. 32;
1971, с. 50; 1972, с. 40–50; 1974a, с. 79; Попова, Яценко, 1976, с. 68; Попова,
34

Глубина, там, где она указана, составляет от 0,5 до 0,8 м. Здесь и далее

при указании заглублённости приводится точка зрения авторов раскопок.
Однако надо учитывать, что «заглублённость» могла не закладываться в
конструкцию дома изначально, а стала результатом разной эксплуатации –
например, когда жилой уровень во дворе повышался, а в помещении – нет.
Кроме того, нельзя полностью исключать и погрешности фиксации –
«заглублённость» может быть кажущейся, если сравниваются жилые уровни
разного времени. Проверить точность определения даже по отчётам не
представляется возможным.
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1998, с. 182–183; 2017, с. 282–286]. Площади трёх домов Г-образной
планировочной схемы – от 72 до кв. м. до 112 кв. м. 35 Дом 5 выделяется по
размеру – его площадь около 237 м2.
Другая планировочная схема выявлена в Керкинитиде и по месту
первого обнаружения далее условно называется «керкинитской». Временем
около 110 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. предположительно
датируется только один такой дом – дом II Керкинитиды (рис. 28). Он состоит
из трёх помещений, выстроенных в ряд. Плохая сохранность не позволяет
делать выводы о наличии или отсутствии двора, по этой же причине
невозможно определить общую площадь дома [Драчук, Кутайсов, 1981a, с. 20–
21; Кутайсов, 1982, с. 23; 1990, с. 115].
Этап II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.).
К подэтапу IIа (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. до н.э.) можно
отнести четыре дома на Чайке и Кара-Тобе. Они представлены двумя
планировочными схемами: «керкинитской» и П-образной.
«Керкинитскую» планировочную схему имеет только один дом
подэтапа IIа – дом 4, открытый на Чайке (рис. 30). Он так же, как и более
ранний дом II Керкинитиды, состоит из трёх помещений, но сохранился
лучше. Среднее из них представляло собой мощёный двор, к нему с двух
противоположных сторон примыкали помещения. Выход из дома находился
во внешней стене двора [Попова, 1991, с. 40–45; 2017, с. 289–290]. Площадь
дома 4 Чайки составляет около 81 м2 (табл. 14).
Остальные три дома подэтапа IIа имеют П-образную планировочную
схему: помещения окружают двор с трёх сторон (рис. 29). Не все из них
сообщались с двором напрямую. Так, одно из помещений дома 1 Кара-Тобе
имело прямой выход наружу. Дом 4 на том же поселении имел
35

Здесь и далее подсчёты площадей домов сделаны диссертантом по

чертежам.
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эксплуатируемую крышу и заглублённые помещения [Попова, Яценко, 1975a,
с. 129–148; 1976, с. 66–90; Яценко, Попова, 1977, с. 120–121; Внуков, 1990, с.
24–34; 1991, с. 38–39, 49–50; 1993б, с. 29–42; 1996, с. 30–34; 1997б, с. 10–11;
Внуков, Лагутин, 1992, с. 16–38; Попова, 1998, с. 183; 2017, с. 297]. Площадь
двух домов составляет 58 и 74 м2 (табл. 14). Третий дом значительно
превосходит их по размерам – его площадь достигает около 271 м2 (Ч-5-II).
К подэтапу IIб (около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.) можно отнести три
дома. Все они имеют очень похожую планировочную схему – с П-образным
размещением помещений вокруг дворов. В доме 6 Чайки сохранилась
лестница на крышу или второй этаж. В доме 5-6 Кара-Тобе выход наружу
находился не во внешней стене двора, а между помещениями. Не все
помещения в домах подэтапа II соединяются с двором напрямую. Некоторые
помещения были заглублены [Попова, Яценко, 1975a, с. 102–105, 112; Яценко,
1983, с. 48, 62–63; Внуков, 1991, с. 50–64; 1993б, с. 44–45; 2002, с. 17–21;
2003б, с. 6–16; 2004б, с. 8–16; 2005, с. 14–22; 2006б, с. 14–17; 2007a, с. 6–17;
2008a, с. 10–37, 57–59; 2009a, с. 6–14, 52–55; 2010a, с. 11–13, 52–56; 2011a, с.
50–54; 2012a, с. 59–60; 2013a, с. 42–46; 2014a, с. 59–63; Внуков, Лагутин, 1992,
с. 43–48; 1994, с. 23–24; 2000, с. 6–9; 2001, с. 17–23; Попова, 2017, с. 301–302].
Площади двух домов очень близки: 109 м2 (КТ-3) и 114 м2 (Ч-6). Третий дом
(КТ-5-6) выделяется – его площадь составляет не менее 189 м2 (табл. 14).
Ещё семь домов этапа II могут датироваться только широко: рубеж 60-х
– 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э. Планировку двух домов невозможно
охарактеризовать из-за плохой сохранности (рис. 34, Кер-IV, ЮД-А (Р. V)).
Можно лишь констатировать, что они были многокамерными, у одного из них
был двор [Дашевская, 1967a, с. 11–13; 1968, с. 15–19; 1969a, с. 9; 1972, с. 65;
Кутайсов, 1990, с. 115]. Оставшиеся пять домов относятся к трём
планировочным схемам.
«Керкинитскую» планировочную схему имеет дом B на Калос Лимене
(рис. 34, КЛ-B). Он раскрыт не полностью, поэтому площадь установить
невозможно [Bernhard, 1961, с. 5, рис. 2; Бернар, 1961a, с. 8, 8 об., 10; 1961б, с.
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рис. 5; Уженцев, 2006, с. 102, 151, рис. 15]. По аналогии с домом 4 на Чайке
его можно предположительно датировать подэтапом IIа.
Г-образную планировочную схему имеют дома VIII Калос Лимена и А
раскопа I Южно-Донузлавского поселения (рис. 32). Помещения дома VIII
полуподвальные, как и одно из помещений дома А раскопа I ЮжноДонузлавского поселения [Дашевская, 1960, с. 11–21; 1961a, с. 54–55;
Уженцев, 2001, с. 160; 2006, с. 102, 191, рис. 56, VIII]. Площади домов очень
близки и составляют 58 м2 и 57 м2 соответственно (табл. 14). Судя по
материалам Чайки, где Г-образные дома строятся только около 110 г. до н.э. –
рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э., дома такой же планировочной схемы на Калос
Лимене и Южно-Донузлавском поселении

можно предположительно

датировать началом этапа II.
П-образную планировочную схему имеют дом на Беляусе и, вероятно,
на раскопе V Южно-Донузлавского поселения (рис. 33). Во дворе дома на
Беляусе зафиксирована лестница [Дашевская, 1967a, с. 15–17; 1968, с. 19–21;
Дашевская, Голенцов, 2004, с. 34, рис. 3, 2]. Площади этих домов составляли
соответственно 134 м2 и 145 м2 (табл. 14).
Этап III (около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.).
К этапу III можно отнести восемь домов. Ни один из них невозможно
точно датировать по находкам подэтапом IIIа.
К подэтапу IIIб (около 65 г. н.э. – начало II в. н.э.) относятся два дома.
Планировочная схема каждого из них отличается от тех, что были
зафиксированы ранее. Так, для дома 7 на Кара-Тобе характерны вытянутые
пропорции и большое (не менее 29 м2) помещение (рис. 35, КТ-7). Общая
площадь его из-за плохой сохранности установить невозможно. Неясно и был
ли у этого дома двор [Внуков, 1999б, с. 17; 2004б, с. 51–54]. Подобные дома, с
не ясной до конца планировкой, но с крупными, вытянутыми помещениями в
дальнейшем условно выделяются в «кара-тобинскую» разновидность.
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Другая разновидность представлена «домом с контрфорсами» на
Тарпанчи (рис. 35, Тар). Он имел двор, но помещения не окружают его. Все
помещения, кроме одной небольшой хозяйственной пристройки, выстроены в
два ряда вдоль одной из сторон двора [Щеглов, 1961б, с. 73; 1963a, с. 73–74;
1963в, с. рис. 35; 1965, с. 145; 1978, с. 85]. Площадь дома составляет около 125
м2 (табл. 14). Такая разновидность планировки будет в дальнейшем условно
называться планировочной схемой «Тарпанчи».
Ещё шесть домов могут датироваться по находкам только в рамках всего
этапа III (около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.). Они представлены тремя
разновидностями.
Дом I Калос Лимена имеет П-образную планировочную схему, один из
его углов закруглён (рис. 36). Площадь его составляет около 110 м2 (табл. 14).
В одном из помещений дома есть лестница, которая, по мнению одного из
авторов раскопок, вела в погреб [Уженцев, 2006, с. 107, 191, рис. 56, I;
Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 254]. Поскольку большинство домов Побразной планировочной схемы на других поселениях Северо-Западного
Крыма относятся к этапу II, дом I Калос Лимена можно предположительно
датировать началом этапа III (подэтапом IIIа?).
Ещё два дома Калос Лимена (рис. 37) могут быть классифицированы
только условно. Часть помещений в них Г-образно примыкает ко двору, но как
минимум с одной стороны помещения построены в два ряда. Поскольку
последний признак ранее не встречался, эти дома условно отнесены к схеме
«Тарпанчи». Некоторые помещения имели самостоятельные выходы на улицу
[Уженцев, 2001, с. 162, 163, рис. 5, 2; 2006, с. 107, 191, рис. 56, II, III]. Площадь
домов – 133 м2 и не менее 182 м2 (табл. 14).
К «кара-тобинской» разновидности относятся два дома на Калос Лимене
и один – на Южно-Донузлавском поселении (рис. 38). Они выделяются
большими по площади помещениями. Дом Б раскопа I Южно-Донузлавского

71

поселения был полуподвальным 36 [Дашевская, 1960, с. 22–24; 1961б, с. 19, 23–
24; 1962б, с. 18; 1964, с. 54; Уженцев, 2006, с. 105, 191, рис. 56, V, VI].
Реконструируются площади двух домов: 73 м2 и не менее 258 м2 (табл. 14).
Если учесть, что дома разновидностей «Тарпанчи» и «кара-тобинской»
на поселениях, давшим им название, датируются подэтапом IIIб (около 65 г.
н.э. – начало II в. н.э.), то и дома таких же схем в Калос Лимене и на ЮжноДонузлавском поселении можно предположительно относить к указанному
подэтапу.
Таким образом, проведенный анализ планов позднескифских домов
региона позволяет утверждать, что планировки домов поздних скифов в
Северо-Западном

Крыму

усложняются

со

временем,

а

площади

–

увеличиваются (табл. 14). Примечательно, что несмотря на общую тенденцию
к увеличению площади, на каждом этапе выделяются дома, размеры которых
превосходят средние примерно вдвое.
Большинство

домов

имели

дворы,

расположение

помещений

относительно них позволяет выделить несколько планировочных схем. В
разное время преобладают различные схемы. Так, около 110 г. до н.э. – рубежа
60-х – 50-х гг. до н.э. преобладают Г-образные планировки, они выходят из
употребления, видимо, до 20 г. до н.э. Этим же временем – концом II в. до н.э.
и первыми тремя четвертями I в. до н.э. – можно предположительно
датировать и «керкинитскую» планировочную схему. С рубежа 60-х – 50-х гг.
до н.э. появляются дома П-образной схемы, после 20 г. до н.э. они становятся
преобладающими, а перестают их строить, видимо, до 60-х гг. н.э. Вероятно,
после этой даты появляются новые разновидности: «кара-тобинская» и
«Тарпанчи».
Подавляющее большинство позднескифских домов в Северо-Западном
Крыму
36

многокамерные,

иногда

помещения

Заглублён не менее, чем на 0,8 м (кат. 9).

заглублены.

Никакой

72

закономерности в ориентировке входов или помещений по сторонам света у
них не прослеживается. В некоторых домах, которые датируются разным
временем – от 110 г. до н.э. до 60-х гг. н.э., зафиксированы лестницы. В
большинстве

случаев

они

расположены

во

дворах,

у

помещений,

пристроенных к оборонительным стенам. К этому наблюдению можно
добавить ещё два: толщина кладок в домах с лестницами и без них
практически одинаковы, а в заполнении домов не были обнаружены завалы
полов вторых этажей. 37

Всё это может свидетельствовать о том, что в

большинстве случаев лестницы вели не на вторые этажи, а на крышу. Крыши
могли использовать и для хранения инвентаря [Маслов, 1991, с. 80; Внуков,
Лагутин, 1992, с. 37–38], и как боевые площадки (у помещений, примыкавших
к оборонительным стенам). [Яценко, 1983, с. 65; Маслов, 1991, с. 80; Попова,
1991, с. 68].
Появление

новых,

ранее

неизвестных

планировочных

схем,

исчезновение эксплуатируемых крыш происходит в 60-х гг. н.э., вероятно, в
то же время, что изменения планировок поселений, описанные в главе III.
4.2. Планировки домов соседних территорий как возможные
аналогии.
При поиске аналогий планировкам позднескифских домов СевероЗападного Крыма действуют те же ограничения и особенности, что
описывались в разделе 3.4. Подробные описания планировок домов «соседних
территорий» приведены в кат. 10, упомянутые поселения указаны на карте
(рис. 42). В настоящем разделе упор будет сделан на сходства и отличия между
ними и позднескифскими домами Северо-Западного Крыма.

37

Завал пола второго этажа зафиксирован, например, в помещении 47б

понтийского Центрального строительного комплекса на Кара-Тобе [Внуков,
2007в, с. 71, 80, рис. 8].
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Позднескифские дома Г- и П-образных планировочных схем в СевероЗападном Крыму наибольшее сходство находят с более ранними греческими
городскими домами того же региона. Так, Г-образная планировка характерна
для домов IV–II вв. до н.э. в Керкинитиде, П-образная – для дома 2 Калос
Лимена второй трети III – первой половины II в. до н.э. Близки и площади
большинства греческих домов: 85–115 м2 [Кутайсов, 1990, с. 91–109, 111, рис.
57; Уженцев, 2006, с. 86–87]. Это сходство подчёркивается и свидетельством
прямого «наследования» планировки: греческий дом 2 Калос Лимена в
подэтапе Iа использовался поздними скифами без существенных изменений
(см. раздел 4.1).
При

этом

позднескифские

дома

Г-образной

и

П-образной

планировочных схем, схожие с греческими городскими домами, строятся не
только на месте греческих городов, но и, например, на месте сельских
греческих усадеб: на Беляусе, Чайке и др. [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 33,
35; Попова, 2007, с. 28]. На Калос Лимене в греческий период существовал и
«блок казарм» [Уженцев, 2006, с. 88–90], планировка которого не находит
параллелей среди позднескифских домов.
Дом на поселении Джангуль, которое, по мнению авторов раскопок,
было населено прямыми предками поздних скифов [Смекалова, 2013, с. 6–8;
Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 421, 425], ничего общего с планировками домов
поздних скифов не имеет [Смекалова, Кутайсов, 2013, с. 18–21, 53–54, рис.
1.31, 1.32; 2017, с. 145, 147, рис. VII.1.17, VII.1.18].
Крупный дом 5 на Чайке можно предположительно сопоставить с
усадьбами Неаполя Скифского, существовавшими в периоды E и D (175–
112/108 гг. до н.э.), а также в период С (рубеж II–I вв. до н.э. – середина I в.
н.э.) [Зайцев, 2003, с. 26, 31–32]. К сожалению, ни одна из усадеб Неаполя не
раскрыта полностью [Зайцев, 2003, с. 26], поэтому детально сравнить
планировки невозможно.
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«Керкинитская» планировочная схема находит аналогии в домах
«равнозначно-параллельного принципа планировки» 38 Неаполя Скифского и
Усть-Альминского поселения. В Неаполе такие дома существуют в периоды E
и D (175–112/108 гг. до н.э.), С (рубеж II–I вв. до н.э. – середина I в. н.э.) и A
(последняя четверть II – вторая четверть III вв. н.э.) [Зайцев, 2003, с. 26, 31–32,
38]. На Усть-Альминском поселений они датируются от рубежа эр до III в. н.э.
[Высотская, 1994, с. 31–32].
При этом в Центральном и в Юго-Западном Крыму формы
позднескифских домов указанными разновидностями не исчерпываются. Во
всё время существования позднескифских поселений там строят и
многокамерные дома, и однокамерные. Причём последних как будто бы
больше (кат. 10). Впрочем, большинство многокамерных домов не раскрыты
полностью, по этой же причине нет уверенности и в определении
однокамерных домов – в действительности они могли быть частью более
сложных

по

планировке

комплексов.

Кроме

того,

жилая

функция

однокамерных построек не всегда доказана.
Для

рассматриваемой

темы

представляет

интерес

ситуация,

прослеженная на поселении Алма-Кермен, где во второй – третьей четвертях
III в. н.э. поздние скифы используют постройки, оставшиеся после ухода
римлян [Высотская, 1972, с. 58]. То есть «варвары» и в более позднее время
ведут себя так же, как в Северо-Западном Крыму в позднеэллинистический
период: сразу после занятия античного населенного пункта они предпочитают
приспособление сохранившихся построек строительству новых домов.
На «позднескифских» поселениях Нижнего Поднепровья нет точных
аналогий

домам

Северо-Западного

Крыма.

В

Нижнем

Поднепровье

существуют и однокамерные, и многокамерные дома. Первая разновидность
как будто бы преобладает (кат. 10).

38

Терминология С.Д. Крыжицкого [1982, с. 79–80].
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То же можно сказать и о «варварских» домах Европейского Боспора: для
них

характерно

Многокамерные

численное
дома

преобладание

Европейского

Боспора

однокамерных
точных

домов.

аналогий

в

позднескифском Северо-Западном Крыму не находят (кат. 10). Впрочем,
наличие или отсутствие аналогий не всегда возможно установить, поскольку
планировки боспорских домов эллинистического и римского времени
опубликованы во многих случаях очень скупо.
Определённый интерес для рассматриваемой темы представляют дома
II–I вв. до н.э. в западном районе Танаиса. Все они многокамерные, среди них
два имеют планировочную схему, схожую с «керкинитской»: три помещения
выстроены в ряд, центральное помещение представляет собой двор
[Болтунова, Каменецкий, Деопик, 1969, с. 41–49; Шелов, 1970, с. 127–128]. Но,
если учесть удалённость Танаиса от Северо-Западного Крыма, а также
единичность совпадений, выявленное сходство может быть признано
случайным.
Таким

образом,

набору

одновременно

использовавшихся

планировочных схем на позднескифских поселениях Северо-Западного Крыма
нет точных аналогий на соседних территориях. Коренное отличие СевероЗападного Крыма – практически полное отсутствие однокамерных жилых
домов. Тем не менее, некоторые планировочные схемы находят соответствие.
Так, Г- и П-образные планировки встречаются в более ранних греческих
городах Северо-Западного Крыма. Тем не менее, такое сходство не следует
объяснять исключительно заимствованием планировочных схем из домов,
оставленных греками. 39 Такие планировки типичны не только для греческих
домов Северо-Западного Крыма, но и для других регионов античного мира
[Быков, 1973, с. 322–323; Маркузон, 1973, с. 151; Сорокина, 1973, с. 378, 380;
Крыжицкий, 1982, с. 74]. Поздние скифы используют только две
39

К такому выводу ранее пришли, например А.Н. Щеглов и

И.Н. Храпунов [Щеглов, 1978, с. 84; Храпунов, 1987a, с. 46; 2004, с. 112].
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планировочных схемы из всех, что имелись на греческих поселениях СевероЗападного

Крыма.

Эти

схемы,

типичные

для

греческих

городов,

воспроизводятся в том числе в позднескифских поселениях, возникших на
месте сельских греческих усадеб. Как представляется, всё это может
объясняться только прямым участием греков в освоении поздними скифами
Северо-Западного Крыма. 40 Широко известна деятельность в Неполе
Скифском ольвиополита Посидея, сына Посидея [Виноградов, 1989, с. 141–
146]. Неоднократно предполагалось, что во II в. до н.э. в Неаполе работали
греческие архитекторы [Высотская, 1979, с. 191, 192; Зайцев, 2003, с. 26–27].
Не исключено, что в Северо-Западном Крыму позже работали такие же грекиэкспаты, или может быть, ученики-«варвары» греческих архитекторов
Неаполя Скифского.
Крупный дом на Чайке (Ч-5) и «керкинитская» планировочная схемы
находят

аналогии

в

Центральном

и

Юго-Западном

Крыму.

Это

обстоятельство, вместе с отсутствием прямого сходства с домами Нижнего
Поднепровья и Европейского Боспора, могут в определённой степени
указывать на истоки позднескифского домостроительства Северо-Западного
Крыма.
***
Итак, рассмотрение планировок позднескифских домов СевероЗападного Крыма позволяет выделить их основные признаки, а также
проследить их изменение со временем. Сравнение с домами соседних
территорий позволяет проследить некоторые связи домостроительных
традиций, бытовавших у поздних скифов Северо-Западного Крыма.

40

Присутствие греков в составе населения позднескифского Северо-

Западного Крыма ранее допускали и некоторые другие исследователи
[Яценко, 1970, с. 37; Молев, 1998, с. 211].
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Большинство позднескифских домов в Северо-Западном Крыму
многокамерные, помещения иногда заглублены. В размещении входов или
помещений никакой корреляции со сторонами света не прослеживается.
Около 110 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. в Северо-Западном
Крыму преобладают дома Г-образной планировочной схемы. Их перестают
строить около 20 г. до н.э. Этим же временем – концом II в. до н.э. и первыми
тремя четвертями I в. до н.э. – можно предположительно датировать и
«керкинитскую» планировочную схему. С рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э.
появляются дома П-образной схемы, после 20 г. до н.э. они становятся
преобладающими, а перестают строиться, видимо, не позднее 60-х гг. н.э.
Часть домов I в. до н.э. и первых двух третей I в. н.э. имела эксплуатируемые
крыши.
Дома Г- и П-образной планировочной схемы находят аналогии в
греческих городах Северо-Западного Крыма и других регионах античного
мира. Вероятно, это свидетельствует о прямом участии греков в освоении
региона поздними скифами. Крупный дом 5 на Чайке и «керкинитская»
планировочная схема аналогичны некоторым домам Неаполя Скифского и
Усть-Альминского поселения. В целом же позднескифские дома СевероЗападного Крыма отличаются от построек соседних регионов меньшим
разнообразием

планировочных

схем

и

резким

преобладанием

многокомнатных домов.
В 60-х гг. н.э. в Северо-Западном Крыму появляются дома новых
разновидностей – «Тарапанчи» и «кара-тобинской», эксплуатируемые крыши,
видимо, исчезают. Точных аналогий этим домам обнаружить не удалось.
Появление новых планировочных схем в Северо-Западном Крыму совпадает
и с изменениями, отмеченными в более широких рамках – на уровне застройки
поселений.
Примечательно, что в I в. н.э. в Северо-Западном Крыму происходят и
другие заметные перемены. Вероятно, именно во второй четверти I в. н.э.
появляется святилище на Сакской пересыпи [Внуков, 2007б, с. 161]. Если с
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середины I в. до н.э. на Кара-Тобе младенцев хоронят под полами жилых
помещений, то с последней четверти I в. н.э. – вне помещений, в амфорах
[Попова, 2020, с. 206–207]. В I в. н.э. несколько меняется погребальный
инвентарь на некрополе Беляуса [Мордвинцева, 2017б, с. 133], в это же время
там появляется новый тип конструкций – каменные склепы [Дашевская, 2014,
с. 84; Мордвинцева, 2017б, с. 131].
Изменения в материальной культуре прослеживаются почти в то же
время и в других регионах Крымской Скифии. Так, в Неаполе в середине –
конце I в. н.э. запустевают почти все постройки, а на его некрополях
прекращают массово использовать склепы-катакомбы, вместо них появляются
подбойные могилы [Зайцев, 2003, с. 44–45]. Временем около 35–50 гг. н.э.
А.Е. Пуздровский датировал появление богатых сарматских погребений на
Усть-Альминском некрополе [Пуздровский, 2007, с. 199]. Как представляется,
все эти перемены, в том числе и в домостроительстве, могут быть связаны с
частичной сменой населения, вызванной передвижением сарматов.
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Глава V. Техника строительства домов и конструкции.
Задача настоящей главы – описать основные признаки позднескифской
техники строительства домов, отдельные конструкции в них, а также
проследить их изменение с течением времени. Прежде, чем перейти к этому
описанию нужно отметить, что затронутая тема очень обширна, для решения
ряда вопросов необходимы применение статистических методов и широкая
сравнительная база. Вместе с тем, последняя работа, обобщающая сведения о
кладках и строительных конструкциях Северного Причерноморья, вышла
почти 30 лет назад [Крыжицкий, 1993], новые результаты раскопок никем
массово не обрабатывались. Всё это требует специальной работы,
невозможной

в

ограниченных

рамках

настоящего

диссертационного

исследования. Тем не менее обойти тему техники строительства и
строительных конструкций в работе о домостроительстве невозможно. В связи
с этим представляемая глава лишь намечает некоторые закономерности,
содержательное раскрытие которых – дело будущего исследования.
Основными строительными материалами, которыми пользовались
поздние скифы при строительстве стен в Северо-Западном Крыму, были
камень и сырцовый кирпич. Камень использовался или необработанный, или
извлечённый из остатков греческих зданий. Его грубо окалывали, притёску по
месту не использовали. Источником камня часто служили более ранние
греческие постройки, хотя поздние скифы могли добывать его и в местах
природных выходов. Так, по некоторым данным, «варвары» продолжали
использовать каменоломню, открытую около Чайки [Попова, Пежемский,
2018, с. 96, 97].
Сырцовый кирпич применялся реже. Кладки, выложенные им,
зафиксированы, в частности, на Кара-Тобе. От них, помимо оплывших в
разной степени сырцовых кирпичей, обычно остаются обкладки в виде двух
рядов мелких камней (рис. 43, А). Возможно, в качестве оснований для
сырцовых кладок использовались и каменные цоколи, в нескольких рядов
камней в высоту. На это указывают ровная верхняя поверхность,
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сохранившаяся у некоторых каменных кладок, и развалы сырцовых кирпичей
вдоль них. Вероятно, в использовании таких кирпичей следует видеть
греческое влияние.
При устройстве дверных проёмов и строительстве перекрытий
использовалось дерево. В проёме его остатки зафиксированы на ЮжноДонузлавском поселении [Дашевская, 1960, с. 23; 1961б, с. 62–63; 1964, с. 54].
Устройство крыш описано ниже.
Большинство каменных кладок иррегулярные, двух- или трёхслойные,
сложены на глиняном или грязевом растворе. Перевязь углов и панцирей
кладок в большинстве случаев отсутствует. Во второй половине II в. до н.э. –
первой четверти I в. н.э. в цоколе часто применяются камни, установленные
орфостатно (рис. 43, Б) [Дашевская, 1972, с. 65; 1997a, с. 380–381; 1997б, с. 82,
83; Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35; Уженцев, 2006, с. 102; Ланцов, 2015, с.
66]. Позже такой приём не используется [Уженцев, 2006, с. 105]. Следует
отметить, что «орфостатные цоколи» кладок характерны не только для
позднескифского домостроительства. Такое устройство нижнего ряда стен
встречается, например, в последней четверти IV – конце первой трети III в. до
н.э. в Калос Лимене [Уженцев, 2006, с. 71]. Признаком позднескифского
домостроительства можно считать не сам факт использования «орфостатов» в
цоколях стен, а преобладание такого приёма.
В единичных случаях зафиксированы кладки других разновидностей. В
частности, на Чайке, Кара-Тобе и Джан-Бабе открыты участки стен,
выложенные «ёлкой» (рис. 44, Б) [Внуков, Лагутин, 1992, с. 44; Попова, 1993,
с. 116–117; 1998, с. 187; 2004, с. 23; Попова, Коваленко, 2005, с. 84, 87; Гречко,
2015, с. 182; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 336]. Подобные кладки известны с
эллинистического времени в Ольвии [Крыжицкий, 1993, с. 86, 173], кроме
того, они встречаются на «позднескифских» поселениях в Нижнем
Поднепровье [Вязьмітіна, 1962, с. 72–73; Вязьмитина, 1986, с. 226; Дашевская,
1989, с. 141; Крыжицкий, 1993, с. 228, 231].
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На

Южно-Донузлавском

поселении

и

Кара-Тобе

открыты

позднескифские кладки, нижние ряды которых подражают системе «кордон на
ребро, плита на образок» 41 (рис. 44, А) [Дашевская, 1962б, с. 14; 1964, с. 52,
рис. 2; Внуков, Лагутин, 1994, с. 42, рис. 140].
Стены обмазывались глиной и белились известью [Щеглов, 1963б, с. 73;
Дашевская, 1964, с. 54; 1967б, с. 13; Яценко, 1974б, с. 368; Попова, 1993, с.
116–117; 1997, с. 226; Внуков, 1999a, с. 209; Попова, Коваленко, 2005, с. 84;
Уженцев, 2006, с. 102; 1978, с. 85]. Обмазка и побелка периодически
обновлялись. Обломки такой многослойной штукатурки часто находят при
раскопках позднескифских домов, в частности, они зафиксированы на КараТобе и Тарпанчи (рис. 45).
Полы или обмазывались глиной, или мостились камнем. Считается, что
вымостки устраивались в хозяйственных помещениях и дворах. Глиняная
обмазка полов часто подновлялась. Такие многослойные полы, где прослойки
глины перемежаются золистыми натопами, открыты на всех позднескифских
поселениях Северо-Западного Крыма. При этом в некоторых помещениях
отсутствуют и вымостки, и глиняные полы. Вероятно, полы в них были
земляными, а сами помещения использовались в каких-то хозяйственных
целях.
Устройство крыш хорошо прослежено на материалах Калос Лимена,
Чайки и Кара-Тобе. Основу перекрытия составляли деревянные балки, поверх
которых поперек укладывали жерди и хворост, сверху – камку, камыш, сено.
Сверху на эту основу клался слой глины или грунта толщиной от 30 до 70 см
[Маслов, 1991, с. 76–80; Попова, 1991, с. 60; Внуков, 1999a, с. 209; 2000, с. 9;
Уженцев, 2006, с. 105]. Одно из зданий Калос Лимена имело перекрытие из
тонких известняковых плит, уложенных поверх слоя камки и глины [Уженцев,
2006, с. 102].

41

«Орфостатная сложная» по С.Д. Крыжицкому [1993, с. 63, рис. 33, 9].
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В углах многих позднескифских помещений Северо-Западного Крыма с
последней четверти II в. до н.э. и до начала II в. н.э. устраивались дуговидные
каменные загородки (рис. 46, А) [Дашевская, 1961a, с. 54; 1966б, с. 7–8; 1967б,
с. 68; 1969б, с. 89; 1972, с. 64, 65; 1997б, с. 82, 83; Щеглов, 1965, с. 146; 1978,
с. 85; Яценко, 1983, с. 49; Попова, 1991, с. 43, 45, 54, 64; 1998, с. 183; Кутайсов,
Уженцев, 1999, с. 16; Внуков, 2003в, с. 76; Уженцев, 2006, с. 95; Ланцов,
2012б, с. 71–72; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 360; Ланцов и др., 2020, с. 213].
Их радиус составлял от 0,5 до 1,4 м. В конструкции многих загородок
применялись камни, установленные орфостатно. Подобные загородки широко
распространены в Причерноморье. Они встречаются в греческих постройках
эллинистического времени в Северо-Западном Крыму [Дашевская, 1967в, с.
214; Кутайсов, 1990, с. 107, рис. 54, 4, 2, 5; с 110, рис. 56, 1; рис. 57; Егорова,
2014, с. 310; 2015, с. 61], на позднескифских поселениях Центрального
[Храпунов, 1991, с. 21] и Юго-Западного Крыма [Высотская, 1972, с. 37; 1994,
с. 28–29], а также – с эллинистического времени – в Нижнем Поднепровье
[Гошкевич, 1913, с. 120, 122; Елагина, 1958, с. 46; Погребова, 1958, с. 194, 195,
242; Бреде, 1960, с. 197; Вязьмітіна, 1962, с. 46, 62, 67, 86, 89, 90, 97, 108;
Доманский, Марченко, 1980, с. 22, 27, рис. 5; Вязьмитина, 1986, с. 225, 226;
Дашевская, 1989, с. 141; Крыжицкий, 1993, с. 228, рис. 159] и на Боспоре
[Кругликова, 1970, с. 18; Шелов, 1970, с. 114; Гайдукевич, 1981, с. 136;
Арсеньева, Науменко, 1992, с. 9, рис. 2; 10, рис. 3; 11, рис. 4; 70, рис. 10;
Крыжицкий, 1993, с. 210, рис. 150, 5; Масленников, 1998, с. 66, рис. 36; 2010,
с. 22, 49; Ковальчук, 2017, с. 255]. Единичные такие конструкции известны в
Малой Азии и на северном берегу Эгейского моря [Lawall, 2012, с. 224].
Второй непременный атрибут позднескифских домов – «столики»
[Яценко, 1983, с. 50; Внуков, 1994, с. 63; 2009б, с. 18; 2011б, с. 69; Попова,
Коваленко, 1994, с. 224; Уженцев, 2006, с. 102]. Их часто размещали в центре
помещений. Столики прямоугольные, размерами 0,6–0,9×0,7–1,3 м, высотой
10–15 см (рис. 46, Б). Основу их конструкции составляют несколько сырцовых
кирпичей, над ними уложена плоская печинная плита, обложенная по
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периметру сырцовыми блоками. Сверху эта конструкция могла быть обмазана
глиной. Подобные столики появляются в Северо-Западном Крыму в
эллинистическое время, уже в греческих постройках [Яценко, Турина, 1991, с.
85; Внуков, 1999a, с. 209; 2008б, с. 57; 2010б, с. 56; 2012б, с. 29; Уженцев, 2006,
с. 83, 88; Егорова, Попова, Воронкова, 2011, с. 102; Егорова, 2014, с. 311; 2015,
с. 61].
Глинобитные печи в позднескифских домах Северо-Западного Крыма
размещались в одном из углов. Одна из самых хорошо сохранившихся печей
обнаружена на Кара-Тобе в северо-западном углу кв. 85 (рис. 47). Она
предположительно датируется второй четвертью I в. до н.э. Печь почти
квадратная в плане, размерами 0,7×0,62–0,82 м, стенки сохранились в высоту
на 0,15–0,2 м (реконструируемая – не менее 0,38 м). Толщина печинных плит
составляла 5–6 см. Топочное отверстие находилось в середине северной
стенки, его ширина около 0,23 м. Под горизонтальный, перекрытие – из
печинной плиты толщиной около 4 см. По краям этой плиты сохранились
бортики высотой около 7 см [Внуков, 2015a, с. 71–75].
Таким образом, для позднескифских домов Северо-Западного Крыма на
всём

протяжении

их

существования

характерны:

применение

необработанного камня или вторичное использование камня из греческих
построек, применение сырцового кирпича, иррегулярные кладки, обмазка стен
глиной и побелка, глиняные полы или каменные вымостки, земляные крыши,
дуговидные загородки, глинобитные «столики» и печи. Для второй половины
II в. до н.э. – первой четверти I в. н.э. характерно устройство «орфостатных»
цоколей. В отдельных случаях используются более сложные системы кладок:
«ёлкой» и подражание системе «кордон на ребро, плита на образок».
Большая часть этих признаков не уникальна: похожие конструкции и
способы кладки применяются в различное время в разных регионах Северного
Причерноморья. Признаками позднескифского домостроительства они могут
быть только в комплексе с другими индикаторами.
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Заключение.
Подведём итог. Синхронизация наслоений и строительных остатков,
анализ

планировок

поселений

и

домов,

техники

строительства

позднескифских поселений Северо-Западного Крыма, а также сравнение их с
синхронными

памятниками

соседних

регионов

позволили

построить

археологическую периодизацию существования поселений, выявить главные
принципы организации жилой застройки, выделить основные планировочные
схемы позднескифских домов и проследить их хронологические изменения,
описать главные признаки техники строительства, определить источники
домостроительных традиций Северо-Западного Крыма.
Так, анализ находок и сведений письменных источников показывает, что
большинство позднескифских построек поселений Северо-Западного Крыма
можно синхронизировать только в рамках трёх археологически различимых
этапов: позднеэллинистического (около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до
н.э.), этапа расцвета (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.),
заключительного этапа (около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.). На некоторых
поселениях удаётся выделить более узко датированные подэтапы. Это
позволяет детально проследить изменения застройки, планировочных схем
домов и техники строительства.
На первых двух этапах (около 120 г. до н.э. – около 20 г. н.э.) все
позднескифские поселения Северо-Западного Крыма укреплены, отдельно
стоящие неукреплённые населённые пункты не выявлены. До Диофантовых
войн (примерно до 110 г. до н.э.) поздние скифы использовали
отремонтированные и частично перестроенные оборонительные системы,
сохранившиеся с греческого периода. После 110 г. до н.э. возводятся новые
оборонительные стены, при этом уже до рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. за
пределами

этих

стен

появляются

неукреплённые

«предместья».

Зафиксированы следы двух ремонтов и обновлений оборонительных систем:
около рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. и около 20 г. до н.э. Однако уже к 20 г. н.э.
они приходят в негодность, что, видимо, связано с длительным периодом
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военно-политической

стабильности.

Большинство

поселений,

существовавших после 60-х г. н.э., уже не были укреплены. Исключением
является лишь Калос Лимен, что, видимо, объясняется его большими
размерами и особой ролью в регионе.
Застройка позднескифских поселений Северо-Западного Крыма до 110
г. до н.э. полностью следует планировке, заложенной в греческий период. При
этом площадь поселений, по сравнению с предыдущим этапом, уменьшается,
поздние скифы используют греческие помещение, новые постройки
представляют собой небольшие, видимо, хозяйственные помещения.
После 110 г. до н.э. появляется новая, собственно позднескифская,
упорядоченная застройка. В её основе лежали многокамерные дома,
сблокированные в кварталы. В большинстве случаев кварталы отделены друг
от друга улицами. Кладки, как правило, следуют трассам более ранних
греческих стен. Не позднее рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. появляются
неукреплённые предместья, после этого времени они есть почти у всех
поселений. Видимо, наибольших размеров они достигают в подэтапе между
20 г. до н.э. и 20 г. н.э.
После 20 г. н.э. количество и площади позднескифских поселений
сокращаются. Застройка, судя по всему, становится менее плотной и
упорядоченной, наиболее заметно это становится после 60-х гг. н.э. После
этого от прежней планировки позднескифская застройка наследует только
ориентацию кладок. Как и в случае укреплений, единственным исключением,
видимо, остаётся Калос Лимен. Хотя его площадь и сокращается, там и после
60-х гг. н.э. фиксируется квартальная застройка.
Большинство позднескифских домов в Северо-Западном Крыму
многокамерные, с дворами, со временем их площади и планировка
усложняются. Собственно позднескифские дома до 110 г. до н.э. не выявлены.
Для этого времени характерно использование греческих домов, без
кардинальных изменений их планировок. После 110 г. до н.э. и до рубежа 60х – 50-х гг. до н.э. в Северо-Западном Крыму преобладают дома Г-образной
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планировочной схемы: помещения примыкают ко дворам с двух сторон,
соприкасаясь в углу. Видимо, после 20 г. до н.э. эту схему уже не используют.
Вторая, более редкая планировочная схема домов конца II и первых трёх
четвертей I в. до н.э. – «керкинитская». Дома этой схемы, как правило, состоят
из трёх помещений, выстроенных в один ряд. Центральное из них
представляет собой двор, к которому с двух противоположных сторон
примыкают крытые помещения.
С рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. появляются дома П-образной
планировочной схемы: помещения в них окружают двор с трёх сторон. После
20 г. до н.э. такая схема становится преобладающей, после 60-х гг. н.э. она уже
не используется. Часть домов I в. до н.э. и первых двух третей I в. н.э. имела
эксплуатируемые крыши, после 60-х гг. н.э. они не зафиксированы.
В это же время фиксируются и изменения в планировках домов. Так,
появляются дом планировочной схемы «Тарпанчи» – когда помещения с
одной из сторон двора пристроены в два ряда, а не в один, как это было в
предшествующее время. Ещё одна разновидность домов, появляющаяся после
60-х гг. н.э., – «кара-тобинская» – выделена условно. Планировку таких домов
невозможно

восстановить

детально,

но

они

выделяются

крупными,

вытянутыми помещениями.
Для позднескифских

домов

Северо-Западного

Крыма

на

всём

протяжении их существования характерны: применение необработанного
камня или вторичное использование камня из греческих построек, применение
сырцового кирпича, иррегулярные кладки, обмазка стен глиной и побелка,
глиняные полы или каменные вымостки, земляные крыши, дуговидные
каменные загородки в углах, глинобитные «столики» в центре помещений и
печи. Во второй половине II в. до н.э. – первой четверти I в. н.э. многие кладки
имеют цоколи и орфостатно установленных плит. В отдельных случаях
используются более сложные системы кладок: «ёлкой» и подражание системе
«кордон на ребро, плита на образок».
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Таким образом, в застройке позднескифских поселений СевероЗападного Крыма, планировках домов и технике строительства, наблюдается
преемственность примерно от 120 г. до н.э. как минимум до 20 г. н.э., а
вероятно, и до 60-х гг. н.э. После этого времени поселения уменьшаются в
размерах, становятся неукреплёнными, появляются новые разновидности
планировок домов, перестают использоваться «орфостатные» цоколи в
кладках. Эти изменения совпадают по времени с другими переменами в
материальной культуре Крымской Скифии и, вероятно, связаны с частичной
сменой населения в регионе, вызванной передвижением сарматов.
Полных аналогий позднескифским поселениям Северо-Западного
Крыма нет. Наибольшее количество сходных черт выявлено для времени от
110 г. до н.э. до 20 г. н.э. Так, памятники Центрального Крыма показывают,
что поздние скифы были знакомы с основными принципами организации
застройки, которые легли в основу планировок и поселений Северо-Западного
Крыма в период около 110 г. до н.э. – около 20 г. н.э.: с устройством
«цитаделей», с элементами упорядоченной застройки, с «квартальной»
системой. В Неаполе зафиксирован процесс, подобный тому, что происходил
в Северо-Западном Крыму: превращение укреплённого поселения в
неукрепленное. Крупный дом 5 на Чайке и «керкинитская» планировочная
схема аналогичны некоторым домам Неаполя Скифского и Усть-Альминского
поселения. Всё это, как представляется, указывает на Центральный Крым как
на источник строительных традиций позднескифского Северо-Западного
Крыма.
При этом дома Г- и П-образной планировочной схемы находят аналогии
в греческих городах Северо-Западного Крыма и других регионах античного
мира. Это может свидетельствовать о прямом участии греков в освоении
региона поздними скифами. Это могли быть такие же специалисты, как те, что
в более раннее время работали в Неаполе Скифском, или их ученики: греки
или «варвары».
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Как представляется, истоки домостроительства Крымской Скифии в
целом следует искать в восточной части Предгорного Крыма, на границе
природных (степь и горы) и культурных (скифы и Боспор) ландшафтов.
Доказать или опровергнуть этот тезис могут только дальнейшие исследования:
и полевые, в окрестностях Ак-Каи, и аналитические, по обобщению
материалов о домостроительстве всей Крымской Скифии.
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МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
НЭ – Нумизматика и эпиграфика.
ПИФК – Проблемы истории, филологии, культуры.
РА – Российская археология.
СА – Советская археология.
САИ – Свод археологических источников.
СХМ – Сообщения Херсонесского музея.
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ХС – Херсонесский сборник.
AJA – American journal of archaeology.
CIL – Corpus inscriptionum Latinarum.
IOSPE I2 – Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae
et Latinae. Vol. 1: Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae, aliorum
locorum a Danubio usque ad regnum Bosporanum. / Ed. by B. Latyschev. Petropoli:
Societatis archaeolgicae Imperii Russici, 1916. 594 с.
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Приложение 1. Использование методики Э. Харриса на материалах
позднескифской «цитадели» Кара-Тобе.
Позднескифская «цитадель» городища Кара-Тобе (строительный
период II) – один из самых хорошо исследованных памятников СевероЗападного Крыма римского времени. Однако реконструкция её планировки
осложнена плохой сохранностью строительных остатков. Это потребовало
применения специальной методики – так называемой «матрицы Харриса»
[Harris, 1989] – схемы стратиграфической последовательности объектов.
Между объектами, по Э. Харрису, возможны только три вида связей: (А)
объекты не имеют прямых стратиграфических (физических) связей; (B)
объекты находятся в суперпозиции (один из них образовался раньше, а другой
позже); (C) объекты идентичны, являются частью друг друга (например,
прерваны поздним перекопом) [Harris, 1989, с. 34–39].
Каждый объект, не зависимо от его размера, положения и других
характеристик, обозначается на схеме прямоугольником. Связи (B) между
объектами показываются вертикальными линиями. В результате в схеме
выстраиваются вертикальные последовательности объектов, отражающие
относительную хронологию памятника. Горизонтальные последовательности
при этом с большой долей вероятности говорят о синхронности (или близости
по времени) объектов. 42 Это позволяет выделять отдельные строительные
горизонты и фазы. 43

42

Речь идёт о синхронности строительства объектов, но не о

синхронности функционирования.
43

Для материалов Кара-Тобе принята следующая терминология:

строительный период – изменения планировки всего памятника, связанные,
вероятно, со сменой населения; строительный горизонт – изменения
планировки в масштабах отдельных кварталов и комплексов, с сохранением
преемственности с предыдущим горизонтом. Выделялись также более мелкие
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При построении «матрицы» «цитадели» Кара-Тобе 44 учитывались
следующие объекты: стены помещений и траншеи их выборок; изолированно
сохранившиеся кладки; глиняные полы и прослойки, отмечающие жилые
уровни, вымостки, галечные подсыпки улиц, загородки, печи, пороги дверных
проёмов и их заклады. В «матрицу» были включены также ямы и землянки,
набросы и скопления камней, хотя их далеко не всегда удавалось надёжно
отнести к тому или иному горизонту. 45
В

результате

объединённые

в

анализа
четыре

«матрицы»

удалось

строительных

выявить

горизонта.

12

фаз,

Главным

стратиграфическим репером для выделения горизонтов служили стены
«цитадели».
Горизонт A отражает застройку центральной части поселения до
возведения «цитадели». Горизонт B – время строительства стен «цитадели»,
ранее возведённые комплексы частично или полностью перестраиваются с
целью «вписать» их в стены «цитадели». Появляются новые комплексы,
вокруг башни устраивают улицы.
Начало горизонта C маркируется «ремонтом» стен «цитадели». На
востоке и юге к ней пристраивают дополнительные панцири, перекладывают
участок северной стены, закладывают калитку в северо-восточном углу
«цитадели». C «ремонтом» связаны и отдельные перестройки в комплексах.
В горизонте D «цитадель» теряет своё первоначальное значение. На
севере и юге с внешних сторон к стенам «цитадели» пристраиваются новые
помещения, одно из помещений расширяется за счёт северной стены
«цитадели». Стена нового помещения перекрывает восточную стену
единицы

периодизации

–

фазы.

Те

или

иные

фазы

показывают

последовательность перестроек только для отдельно взятого дома.
44

Для построения матрицы использовалась программа Stratify

(http://www.stratify.org/) [Herzog, 2004; 2008].
45

Всего было учтено 395 объектов.
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«цитадели».
Для датировки горизонтов использовались только полузакрытые
комплексы – ямы, имеющие чёткую стратиграфическую привязку, не
потревоженные

поздними

перекопами,

в

которых

присутствовали

разновидности амфор, появляющиеся или выходящие из употребления в это
время. Этим критериям соответствовали только 22 ямы. Результаты анализа
находок из них представлены в кат. 1.
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Приложение 2. Каталоги.
Каталог 1. Основные находки (хронологические индикаторы) из
напластований «базовых» позднескифских поселений Северо-Западного
Крыма.
Калос

Лимен.

В.Б.

Уженцев

выделил

четыре

позднескифских

строительных яруса в Калос Лимене: С1, С3–С5 [Уженцев, 2006, с. 29–34]. 46
Время занятия Прекрасной Гавани поздними скифами (и нижняя
хронологическая граница яруса С1) определяется по эпонимным родосским
клейма. В позднескифских слоях Калос Лимена самое раннее такое клеймо
относится к подгруппе IVа (табл. 2), но оно явно случайное: уже в греческих
напластованиях встречаются клейма подгруппы IVb (табл. 1). Если не
учитывать оттиск подгруппы IVа, то самым ранними на эпонимных родосских
клеймах из позднескифского Калос Лимена будут имена подгруппы Va (при
этом они отсутствуют в греческих слоях). Подгруппа Va датируется 145–
133 гг. до н.э. [Finkielsztejn, 2001, с. 195; Кац, 2007, с. 421]. Таким образом,
судя по родосским клеймам, занятие городка поздними скифами произошло в
этот промежуток времени или вскоре после него. Родосские фабрикантские
клейма из Калос Лимена такому выводу не противоречат (табл. 1, 2).
Отложения и конструкции яруса С1 перекрыт слоем яруса С2, который
связан с пребыванием понтийского гарнизона [Уженцев, 2006, с. 31]. Это
позволяет установить верхнюю хронологическую границу яруса С1 около 110
г. до н.э. (см. главу I).
В самых нижних напластованиях яруса С3 встречаются [Уженцев, 2001,
с. 161, рис. 4.1; 2006, с. 32, 217, рис. 82.1] фрагменты и целые сосуды амфор С
Iа [Внуков, 2003a, с. 95–96] (рис. 2, А) и С II [Внуков, 2003a, с. 96–102]. В
Северном Причерноморье эти сосуды появляются на рубеже 60-х и 50-х гг. до
46

Ярус С2 исследователь связывал с пребыванием понтийского

гарнизона [Уженцев, 2006, с. 31].
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н.э. [Внуков, 2006a, с. 137–139, 167]. Этим временем и следует датировать
нижнюю хронологическую границу яруса С3.
Верхние напластования яруса С3 представляют собой слои разрушения.
В них обнаружены, в частности, амфоры «с припухлым устьем» (рис. 2, О)
[Уженцев, 2001, с. 161, рис. 4.2; 2006, с. 217, рис. 82.2] и с воронковидным
венчиком (рис. 2, П) [Уженцев, 2001, с. 161, рис. 4.5; 2006, с. 217, рис. 82.5].
Первая разновидность встречается на других памятниках Северного
Причерноморья в комплексах первой трети I в. н.э. [Внуков, 2013б, с. 43].
Амфоры с воронковидным венчиком в Северо-Западном Крыму, судя по
находкам на Кара-Тобе, получают наибольшее распространение в последней
четверти I в. до н. э. – около 20 г. н.э. [Внуков, 2013б, с. 38, 47]. В слое
разрушения обнаружен также кубок с орнаментом в технике «барботин»,
который датируется временем не ранее рубежа эр [Уженцев, Труфанов, 2004,
с. 278; Уженцев, 2006, с. 32].
В.Б. Уженцев не упоминает в комплексах яруса С3 находок фрагментов
сосудов сравнительно редкого типа С III [Внуков, 2003a, с. 102–117], который
появляется в 20–15 гг. до н.э. [Внуков, 2006a, с. 140–141, 167]. Тем не менее,
более поздняя дата сосудов, упомянутых в предыдущем абзаце, с одной
стороны, и отсутствие узкогорлых светлоглиняных амфор [Уженцев, 2006, с.
32] – с другой, позволяют датировать верхние напластования яруса С3 первой
четвертью I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 167]. 47
47

В.Б. Уженцев выделяет в ярусе С3 два этапа: к первому он относит

исключительно полуземлянки, ко второму наземные дома [Уженцев, 2006, с.
98–99]. Такое членение, видимо, предложено по аналогии с Керкинитидой, где
В.А. Кутайсов также выделял «земляночный» этап, хотя он датировал его
более ранним временем [Драчук, Кутайсов, 1983, с. 258; Кутайсов, 1990, с. 113,
115]. В случае Калос Лимена выделение никак не обосновывается, в
Керкинитиде оно не аргументируется подробно. Кроме того, в последние годы
всё чаще высказываются сомнения в жилой функции позднескифских

130

В комплексах яруса С4 встречаются [Уженцев, 2001, с. 164, рис. 6. 1, 6;
2006, с. 33, 220, рис. 85. 1, 6] амфоры разновидностей С Iа, С Iб [Внуков, 2003a,
с. 95–96], С II [Внуков, 2003a, с. 96–102], С III [Внуков, 2003a, с. 102–117] 48 и
C IVА1 [Внуков, 2003a, с. 127] (рис. 2, Б, В). Указанное сочетание
разновидностей вызывает некоторые сомнения. Так, амфоры типа С II выходят
из употребления на рубеже эр [Внуков, 2006a, с. 140–142, 167], подварианта С
Iа – в первой четверти I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 141–142, 167], а подварианта
C IVА1 появляется только во второй четверти I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 141–
142, 167]. Однако, учитывая верхнюю дату предыдущего яруса, а также время
бытования сосудов подварианта C IVА1 (вторая – начало последней четверти
I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 141–144, 167]), ярус С4 можно предположительно
датировать второй и третьей четвертью I в. н.э. Примечательно, что в верхних
напластованиях этого яруса зафиксированы следы пожаров, а также
обнаружены наконечники дротика и копья [Уженцев, 2006, с. 33].
В комплексах последнего яруса С5 найдены [Уженцев, 2001, с. 165, рис.
7. 1-10; 2006, с. 223, рис. 88. 1-10] сосуды подварианта C IVB2 [Внуков, 2016б,
с. 41] (рис. 3, Г–Ж) и типа Син II [Внуков, 2003a, с. 133–141] (рис. 3, З–Н)
[Уженцев, 2001, с. 165, рис. 7. 5-10; 2006, с. 223, рис. 88. 5-10]. Такие синопские
сосуды появляются с последней четверти I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 167;
Vnukov, 2010, с. 365–366], амфоры подварианта C IVB2 датируются началом –
40-и гг. II в. н.э. [Внуков, 2016б, с. 44]. При этом в массовом материале нет
[Уженцев, 2006, с. 34] амфор варианта C IVC [Внуков, 2016б, с. 41, 43],
которые появляются во второй четверти II в. н.э., до 140 гг. [Внуков, 2006a, с.
150, 163–166, 167; 2016б, с. 44]. Вероятно, последней четвертью I в. н.э. –
полуземлянок [Внуков, 2018, с. 69–71; Кутайсов, Смекалова, 2019, с. 91;
Попова, 1998, с. 186]. Всё это не позволяет считать «земляночные этапы»
действительно имевшими место.
48

Рисунки фрагментов этих сосудов из комплексов яруса С4 не

опубликованы, проверить их атрибуцию невозможно.
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первой четвертью II в. н.э. и следует формально датировать рассматриваемый
ярус.
Эта дата в целом подтверждается и коллекцией краснолаковой
керамики: наиболее поздние её фрагменты в Калос Лимене принадлежат
формам, которые появляются в конце I – первой четверти II в. н.э. [Уженцев,
Труфанов, 2004, с. 267, рис. 1.2; 272–273, рис. 2. 17, 18; 277, рис. 3. 32, 33; 282,
рис. 6. 61; Уженцев, 2006, с. 34].
Чайка. Исследователи Чайки выделили три позднескифских периода и
обозначили их римскими цифрами (I–III) [Яценко, 1970, с. 34; 1983, с. 65;
Попова, Пежемский, Беловинцева, 2015, с. 99].
Слои разрушения греческого поселения перекрыты стерильным песком,
его прослойка обнаружена под всеми позднескифскими кварталами Чайки
[Внуков, 1984a, с. 54, 56; Попова, 1997, с. 226; 2004, с. 23; 2017, с. 271]. Лишь
в центральной части, в «цитадели», позднескифские конструкции стоят прямо
на слоях разрушения греческих помещений [Внуков, 1984a, с. 56; Попова,
2017, с. 264, 267, рис. 13]. Следовательно, первые позднескифские сооружения
в «цитадели» должны быть выделены в более ранний строительный
горизонт IA. Застройку первого периода вокруг «цитадели» («кварталы»)
следует выделять в более поздний строительный горизонт IB. 49
Нижняя хронологическая граница горизонта IA датируется по
родосским эпонимным клеймам. Самые ранние имена на них, как и самые
поздние имена на аналогичных оттисках из греческих слоёв, относятся к
подгруппе Vb (табл. 3, 4). Она датируется 132–121 гг. до н.э. [Finkielsztejn,
2001, с. 195; Кац, 2007, с. 421]. Родосские фабрикантские клейма такой дате не
противоречат (табл. 3, 4).

49

Ср. [Попова, 2017, с. 263]: «Первоначально, видимо, поселение

состояло лишь из этого небольшого укреплённого сооружения» [«цитадели»].
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Верхнюю хронологическую границу горизонта IA по находкам
датировать невозможно. Судя по историческому контексту и аналогии из
Калос Лимена, широкая «квартальная» застройка Чайки горизонта IB могла
появиться только после окончания Диофантовых войн или после вывода
понтийских гарнизонов из Северо-Западного Крыма. (При этом на самой
Чайке нет следов, которые можно было бы связать с Диофантовыми войнами
или с присутствием понтийских войск). Примечательно, что в слоях периода I
(как горизонта IA, так и горизонта IB) нет фрагментов светлоглиняных
позднегераклейских

амфор.

Это

позволяет

установить

верхнюю

хронологическую границу для горизонта IB и периода в целом около рубежа
60-х и 50-х гг. до н.э. [Внуков, 2006a, с. 137–139, 167].
Массовое появление фрагментов светлоглиняной тары зафиксировано в
напластованиях периода II. Она представлена, в частности [Внуков, 1984a, с.
68; Попова, 1991, с. 41, 69], ручками амфор типа C I [Внуков, 2003a, с. 28–96].
Начало

периода

III

датируется

по

профилированным

ручкам

светлоглиняных амфор [Яценко, 1970, с. 35; Попова, 1991, с. 51; 2017, с. 314],
которые не встречаются в более ранних напластованиях [Внуков, 1979, с. 36,
68–69]. Они принадлежат амфорам типа С III [Внуков, 2003a, с. 102–117],
появившимся в 20–15 гг. до н.э. [Внуков, 2006a, с. 140–141, 167].
Наиболее поздней разновидностью тары, встречающейся на Чайке
[Внуков, 1984б, с. 60], являются сосуды варианта C IVZ [Внуков, 2016б, с. 38–
39, 41], которые появляются в начале I в. н.э. [Внуков, 2016б, с. 38]. При этом
на городище Чайка практически отсутствуют фрагменты узкогорлых
светлоглиняных амфор 50 [Попова, 2017, с. 304]. Это позволяет датировать
верхнюю хронологическую границу периода III (и существования поселения)
концом первой четверти I в. н.э. [Внуков, 2016б, с. 44]. В предместье Чайки
прослежены следы пожара этого времени [Попова, Коваленко, 2005, с. 87].
50

Фрагменты узкогорлых светлоглиняных амфор на Чайке буквально

единичны [Внуков, 1984б, с. 60].
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Керкинитида. В.А. Кутайсов отнёс все позднескифские строительные
остатки Керкинитиды к периоду A. Как представляется, в нём можно выделить
два строительных горизонта: ранний A1 и поздний А2.
К горизонту А1 относятся остатки пяти позднескифских домов. Его
нижняя хронологическая граница устанавливается по родосским эпонимным
клеймам: самые ранние такие находки в позднескифских напластованиях
относятся к подгруппе Vb (табл. 6). Она датируется 132–121 гг. до н.э.
[Finkielsztejn, 2001, с. 195; Кац, 2007, с. 421]. Родосские фабрикантские клейма
этому не противоречат (табл. 5, 6) В заполнении домов горизонта А1
фрагменты светлоглиняной тары отсутствуют [Драчук, Кутайсов, 1981a, с. 18–
21; Кутайсов, 1982, с. 17], что даёт для его верхней хронологической границы
дату около рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. [Внуков, 2006a, с. 137–139, 151–152]
К горизонту А2 относится как минимум один дом IV. В относящемся к
нему помещении 8 и в его дворе были обнаружены фрагменты псевдокосских
светлоглиняных амфор [Драчук, Кутайсов, 1981, с. 28, 30]. Из позднескифских
напластований [Внуков, 1997a; Vnukov, 2001, с. 171–172, прим. 1], кроме
фрагментов амфор варианта С Iа [Внуков, 2003a, с. 95–96], происходят и части
сосудов типа Син III [Внуков, 2003a, с. 141–147] (появляются в середине I в.
до н.э. [Vnukov, 2010, с. 364]). Узкогорлые позднегераклейские амфоры в
слоях периода A в целом, и горизонта А2 в частности, отсутствуют. Это
позволяет датировать верхнюю границу периода A и горизонта A2 (а значит,
и существование позднескифского поселения в целом) первой четвертью I в.
н.э. [Внуков, 2006a, с. 167]. 51

51

В.А. Кутайсов с такой датировкой не соглашался: он считал, что

позднескифское поселение погибло во время Диофантовых войн [Кутайсов,
1990, с. 159–160; 2004, с. 132–133].

134

Кара-Тобе. С.Ю. Внуков выделил на Кара-Тобе четыре строительных
периода, они пронумерованы римскими цифрами (I–IV). В рамках первых
двух

периодов

выделяются

строительные

горизонты,

обозначенные

арабскими цифрами и буквами.
Наиболее ранние строительные горизонты 1а и 1б связаны с
присутствием

понтийского

интерпретируются

как

горизонта.

позднескифские:

Конструкции
это

следы

горизонта

1в

перестроек

и

приспособления помещений понтийской крепости. Её занятие поздними
скифами не могло произойти до вывода понтийского гарнизона. Это событие
по нумизматическим находкам на Кара-Тобе датируется 80–70-ми гг. до н.э.
[Внуков, 2016a, с. 91]. Так устанавливается нижняя хронологическая граница
горизонта 1в.
Его верхняя хронологическая граница определяется по отсутствию
фрагментов светлоглиняных амфор [Внуков, 1997б, с. 6–8; 1999a, с. 210;
2003б, с. 39; 2004б, с. 20–21; 2006б, с. 11–12, 22–23; 2010в, с. 37; 2012a, с. 29–
31; 2015a, с. 55–75; 2015б, с. 168, 170–172] как рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.
[Внуков, 2006a, с. 137–139, 151–152]. Таким образом, общая датировка
горизонта 1в – вторая четверть I в. до н.э.
Начало позднескифского строительного периода II на Кара-Тобе
отмечено появлением фрагментов светлоглиняных позднегераклейских амфор
[Внуков, 2013б, с. 22]. В верхних напластованиях второго строительного
периода зафиксированы следы пожаров. В них, в частности, обнаружены
более 20 наконечников стрел, большая часть которых найдена возле башни,
половина – перед ее входом. Из этого же слоя происходят наконечник дротика
и два наконечника копий [Внуков, 1997a, с. 41–46; 2006a, с. 118; Лагутин,
1999]. Слои пожара сопровождались развалами керамических сосудов. Среди
них амфоры представлены [Внуков, 1997a, с. 41–46; 2006a, с. 118; 2013б, с. 24,
38, 37] разновидностями С Iа, С Iб [Внуков, 2003a, с. 95–96], Син III [Внуков,
2003a, с. 141–147], Син IVа [Внуков, 2003a, с. 149], а также сосуды варианта
С IVZ [Внуков, 2016б, с. 38–39, 41] и амфоры с воронковидным венчиком.
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Узкогорлые сосуды (тип С IV [Внуков, 2003a, с. 117–118; 2016б]) в этих
комплексах

отсутствуют.

Всё

это

позволяет

датировать

верхнюю

хронологическую границу строительного периода II концом первой четверти
I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 167].
В рамках строительного периода II по методике Э. Харриса (см. прил. 1)
были выделены четыре горизонта (2A–2D). Для их датировки использовались
полузакрытые комплексы – материалы из ям (табл. 7). Наиболее
выразительной оказалась разница между комплексами горизонтов 2B и 2C: в
последнем присутствуют фрагменты сосудов типа С III [Внуков, 2003a, с. 102–
117] (бытует с 20–15 гг. до н.э. [Внуков, 2006a, с. 140–141, 167]), а также
варианта Син IVа [Внуков, 2003a, с. 149] (появляется с конца I в. до н.э.
[Внуков, 2006a, с. 160, 167; Vnukov, 2010, с. 364]). Это позволяет
предположительно датировать начало горизонта 2C временем около 20 г. до
н.э.
Керамические комплексы периода III на Кара-Тобе отличаются от более
ранних присутствием [Внуков, 2013б, с. 27, 33] фрагментов узкогорлых амфор
подварианта C IVA1 [Внуков, 2003a, с. 127] (вторая – начало последней
четверти I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 154–158, 167; 2016a, с. 44]) и типа Син V
[Внуков, 2003a, с. 156–158; 2017, с. 330–331] (середина – вторая половина I в.
н.э. [Внуков, 2006a, с. 160, 167; 2017, с. 331; Vnukov, 2010, с. 365]). Части
сосудов C IVA2 [Внуков, 2003a, с. 127] (поступает с 60-х гг. I в. н.э. [Внуков,
2006a, с. 157–158, 167; 2016б, с. 44]) в них отсутствуют. Таким образом, период
III следует датировать второй четвертью – 60-ми гг. I в. н.э.
Для слоёв периода IV на Кара-Тобе характерны [Внуков, 2013б, с. 27,
31] фрагменты разновидностей амфор C IVА2 [Внуков, 2003a, с. 127] (60-е гг.
– конец I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 157–158, 161–162, 167; 2016б, с. 44]), C IVB1
[Внуков, 2016б, с. 41] (80-е гг. I в. н.э. – начало II в. н.э. [Внуков, 2016б, с. 44]),
Син II [Внуков, 2003a, с. 133–141] (последняя четверть I в. н.э. – после
середины III в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 167; Vnukov, 2010, с. 365–366]) и Kx IС1
[Внуков, 2003a, с. 193–194] (с последней четверти I в. н.э. [Внуков, 2006a, с.
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161–162, 168]). В этих же слоях обнаружены единичные фрагменты амфор
подварианта C IVB2 [Внуков, 2016б, с. 41] (появляются в начале II в. н.э.
[Внуков, 2016б, с. 44]). Таким образом, по массовому материалу период
датируется 60-ми гг. I – первым десятилетием II в. н.э.
Проверить эту датировку позволяют четыре бронзовых фибулы из слоёв
периода IV. Две из них миниатюрные, с овальной выпуклой спинкой [Внуков,
1997a, с. рис. 4. 5, 6; 1997в, с. 67; 2006a, с. 161]. В своде А.К. Амброза точных
аналогий им нет. В.В. Кропотов выделил их в группу 6 и датировал второй
половиной I – началом II в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 166–168]. Такую же дату
даёт К. Хелльстрем (она отнесла их к разновидности IC.3) [Hellström, 2018, с.
67, табл. 57].
Третья фибула – со щитком в форме летящего голубя [Внуков, 1997a, с.
рис. 4. 4; 1997в, с. 67; 2006a, с. 161]. По А.К. Амброзу это группа 8, подгруппа
5, которая датируется «в основном» II в. н.э. [Амброз, 1966, с. 34, 35, табл. 15.
23]. В.В. Кропотов относит такие фибулы к форме 10 группы 16 и датирует
второй половиной I – началом II в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 305, 314, 319].
К. Хелльстрем выделила подобные находки в вариант VII.3a., датирует она
только более «широкую» разновидность VII.3, и датировка также широкая –
вторая четверть I – середина III в. н.э. [Hellström, 2018, с. 243. №614; табл. 87]
Четвёртая фибула – лучковая подвязная – по А.К. Амброзу принадлежит
группе 1, серии 1, варианту, переходному от 1 ко 2, с датой – вторая половина
I – начало II в. н.э. [Амброз, 1966, с. 48, 49; табл. 9. 3, 6]. Такую же дату
называет В.В. Кропотов (группа 4, серия I, вариант 2) [Кропотов, 2010, с. 72,
74, 84], очень близкую – К. Хелльстрем (разновидность IB.1c, середина I –
рубеж I–II вв. н.э.) [Hellström, 2018, с. 53, 54; табл. 85]. Очевидно, что наиболее
вероятное время совместного бытования этих четырёх фибул – вторая
половина I в. н.э. – начало II в. н.э., что не противоречит дате, предложенной
по массовому материалу.
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Каталог

2.

Датировка

строительных

остатков

других

позднескифских поселений Северо-Западного Крыма.
Тарпанчи. Первыми позднескифскими сооружениями на Тарпанчи
А.Н. Щеглов считал крепостные башни и стены. Их строительство он
датировал временем «не позднее середины II в. до н.э.» [Щеглов, 1978, с. 39,
71]. Из слоя, синхронному первому периоду, происходит только одна
выразительная находка – это лаковая амфора (цвет не указан) с двуствольными
витыми ручками (рис. 4, А) [Щеглов, 1963a, с. 54–55; 1963в, с. 121]. Точной
аналогии ей найти не удалось. По словам Т.В. Егоровой, 52 витые двуствольные
ручки встречаются очень редко, в основном, в италийской посуде, а форма
венчика типична для пергамских сосудов. Предположительная дата амфоры из
Тарпанчи – позднеэллинистическое время.
В слое, синхронному второму строительному периоду (сооружению
противотаранного пояса), были обнаружены два херсонесских клейма (рис. 4,
В) [Щеглов, 1963a; 1963в, с. 197], которые В.И. Кац относит к группам IБ и IВ
и датирует 325–287 гг. до н.э. [Кац, 1994, с. 49, 51; 2007, с. 442]. Остальной
материал немногочисленный (327 фрагментов [Щеглов, 1963a, с. 58–59]),
рисунки не приводятся, поэтому его невозможно датировать уже, чем
позднеэллинистическим временем.
Скупость описаний материала не позволяет точно определить дату
возведения крепости. Можно лишь отметить, что в описанных комплексах
отсутствуют фрагменты светлоглиняных амфор [Щеглов, 1963б, с. 54, 58–59].
На датировку периодом позднего эллинизма указывают и аналогии по
фортификационным

сооружениям.

Так,

«пирамидальный»

цоколь

«фланговой» башни Тарпанчи [Щеглов, 1978, с. 69–70] 53 не характерен для
52

Благодарю Т.В. Егорову за консультацию.

53

С.Г. Колтухов в своей монографии этот наклон не учел: [Колтухов,

1999, с. 46, 171, рис. 55, 3].

138

позднескифских башен [Колтухов, 1999, с. 64; Щеглов, 1978, с. 70], но
встречается в греческой фортификации эллинистического времени [Winter,
1971, с. 171; Крыжицкий, 1993, с. 220].
Большинство аналогий «пирамидальному» «противотаранному» поясу
Тарпанчи происходят с хоры Херсонеса. Обычно исследователи упоминают
несколько усадеб с «противотаранными» поясами на ближней хоре Херсонеса
[Суров, 1942, с. 122; Блаватский, 1953б, с. 121, 122; Стржелецкий, 1961, с. 22,
88, 89, 247; Наман, 1979, с. 11; Кругликова, 1981, с. 15; 1986, с. 173; Золотарев,
Туровский, 1990, с. 84; Туровський, 1992, с. 150; Saprykin, 1994, с. 42; 1997, с.
207; Ковалевская, 1997, с. 48], но их общее количество не указывают. Между
тем каталог Г.М. Николаенко [2001] позволяет определить это примерное
число – их от 26 до 44. 54 Известны такие пояса и на дальней хоре: на Беляусе
[Дашевская, 1966б, с. 8; 1969б, с. 89–90; Щеглов, 1978, с. 64–65; Дашевская,
Голенцов, 2004, с. 32], на Кульчуке [Голенцов, 1994, с. 82; 1995, с. 51; Ланцов,
2010a, с. 144; 2012a, с. 75], на Чайке [Яценко, Турина, 1991, с. 111; Попова,
2007, с. 32], в одном из греческих ярусов Калос Лимена [Кутайсов, Уженцев,
1997, с. 52; Уженцев, 2006, с. 47].
Относительно датировки «херсонесских» «пирамидальных» поясов
общепринятой точки зрения нет. Диапазон мнений колеблется от второй трети
III в. до н.э. до конца II в. до н.э. 55 Однако и без точной датировки ясно, что
54

Подсчёты диссертанта. Точнее определить невозможно, так

Г.М. Николаенко не всегда достаточно четко указывает конструкцию пояса.
Насчитывается 26 «пирамидальных» поясов, 12 «противотаранных» (без
упоминания «пирамидальности»), 2 «противоударных» (без упоминания
«пирамидальности»), а также 4 «пирамидальных» башни, конструкция
которых детально не описана.
55

Библиографию см.: [Иванов, 2003, с. 106, 108; Кутайсов, 2003, с. 79–

80]. Наиболее поздние даты – см.: [Туровський, 1992, с. 150; Ланцов, 2012a, с.
75, 89].
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все «херсонесские» пояса датируются позднеэллинистическим временем, по
любой из существующих версий, они или предшествуют, или синхронны
конструкции на Тарпанчи.
Аналогии из материковой Греции [Буйских, 2008, с. 146] вряд ли
уместны: хотя они и датируются эллинистическим временем [Lord, 1938, с.
526; 1939, с. 83], 56, но имеют другую конструкцию [Lord, 1938, с. 32, 39; 1939,
с. pl. VIIB; 1941, с. 3; Fracchia, 1985, с. 683–685]. Кроме того, греческие
«пирамидальные» башни единичны: их известно всего три [Lefkowitz, 2006, с.
186–194].
В

позднескифской

фортификации

известны

только

два

«противотаранных пояса», с круто наклоненными внешними панцирями:
неапольского мавзолея и цитадели Калос Лимена. При этом только
неапольский датируется позднеэллинистическим временем – концом II в. до
н.э. [Колтухов, 1990, с. 187; Зайцев, 2003, с. 25–26]. Аналогичная конструкция
из Прекрасной Гавани отнесена автором раскопок к последнему античному
строительному ярусу – второй трети I – начала II в. н.э. [Уженцев, 2006, с. 58].
Из боспорских аналогий близка только сырцовая конструкция Батарейки II, но
и она более поздняя (середина I в. н.э.) [Сокольский, 1967, с. 111, 115].
Таким образом, «пирамидальный» пояс крепости Тарпанчи имеет
наибольшее сходство с аналогичными конструкциями на ближней и дальней
хорах Херсонеса. Такая аналогия основывается не только на одинаковом
устройстве поясов, но и на количественном преобладании «херсонесских»
аналогий, и на их датировке – более ранней, чем любые другие. Все это
позволяет

с

высокой

Сравнительно

56

степенью

недавно

была

вероятности
сделана

предполагать,

попытка

что

существенно

«удревнить» эти постройки с помощью термолюминесцентного (!) метода
[Theocaris и др., 1996, с. 607, 617]. Но эта попытка была справедливо
подвергнута критике, которая полностью лишает оснований «новую» дату
[Lefkowitz, 2006, с. 196–197].
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«пирамидальный» пояс Тарпанчи был сооружен в «херсонесский» период
существования крепости, а следовательно, и сама она – образец греческой, а
не позднескифской фортификации, 57 хотя и приспособленной варварами под
свои нужды во второй половине II или первой половине I в. до н.э.
Отчёты А.Н. Щеглова позволяют несколько уточнить время, когда
укрепления

Тарпанчи

перестали

использоваться.

В

слоях

4–5,

представляющих, по мнению исследователя, «зольно-мусорную засыпь»,
обнаружены

«светлоглиняные

амфоры

с

двуствольными

и

профилированными ручками» (рисунков в отчёте нет), а также горло
красноглиняной амфоры типа Зеест 84б (рис. 4, Г) [Щеглов, 1963a, с. 60; 1963в,
с. 101]. Тип Зеест 84б традиционно датируется широко: II–III в. н.э. [Зеест,
1960, с. 116, 171], но, вероятно, появляется и раньше – в последней трети I в.
н.э. [Внуков, 2013б, с. 40–41, 42]. Светлоглиняные амфоры с двуствольными
ручками относятся к типу С I [Внуков, 2003a, с. 28–96], а профилированные
ручки типичны для типов С III и C IV [Внуков, 2003a, с. 109–113, 115, 126–
127]. Если учесть тот факт, что амфоры типа С III представляют собой редкую
разновидность [Внуков, 2003a, с. 102], а также дату сосудов типа Зеест 84б, то
упомянутые профилированные ручки, скорее всего, стоит относить к типу
С IV. Датировка комплекса, таким образом, может быть формально
ограничена последней третью I в. н.э. – первой третью II в. н.э. [Внуков, 2006a,
с. 167].
В слое 3, перекрывшем куртину и башни Тарпанчи, были обнаружены
крупные части четырёх светлоглиняных амфор [Щеглов, 1963a, с. 60]. Судя по
фотографии, приведённой в отчёте [Щеглов, 1963в, с. 102], это сосуды
варианта С Iб [Внуков, 2003a, с. 95–96] четвёртой размерной группы [Внуков,
2003a, с. 93] (рис. 4, Д), верхняя часть амфоры подварианта С IVA1 [Внуков,
2003a, с. 127] (рис. 4, Е), нижняя часть сосуда подварианта С IVA2 [Внуков,
57

Как памятник позднескифской фортификации она рассматривается в

сводных работах [Дашевская, 1991, с. 9–10; Колтухов, 1999, с. 45–47].
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2003a, с. 127] (рис. 4, Ж), а также горло, которое могло принадлежать поздней
амфоре С IVA2 [Внуков, 2003a, с. 127] или С IVB1 [Внуков, 2016б, с. 41] (рис.
4, З). По этим находкам слой 3 можно датировать последней четвертью I в. н.э.
[Внуков, 2016б, с. 44]. В это время укрепления Тарпанчи уже не
использовались.
В слое 2, который автор раскопок интерпретировал как «завал,
относящийся ко времени гибели городища», найдены верхняя часть
коричневоглиняной амфоры (рис. 5, И) и горло сосуда типа Зеест 84а (рис. 5,
К) [Щеглов, 1963a, с. 60; 1963в, с. 101, 103б]. Дата последнего широкая – II–
III вв. н.э. [Зеест, 1960, с. 116, 171], коричневоглиняная амфора, вероятно,
относится к разновидности Кх IВ2 [Внуков, 2003a, с. 164–165], и может
датироваться последней четвертью I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 168]. То есть слой
2, скорее всего, отложился в последней четверти I – начале II в. н.э. Этим же
временем следует датировать окончание жизни на городище. 58 Во всяком
случае, материалов, явно относящихся к более позднему времени, там нет.
Из

находок

последнего

периода

существования

«дома

с

контрофорсами», приведённых в публикации и отчёте, только два сосуда
поддаются сравнительно узкой датировке. Первый – это краснолаковый кубок
с пола помещения А (рис. 5, Л) [Щеглов, 1963a, с. 72; 1963в, с. 167; 1965, с.
147, рис. 51, 3]. Он ближе всего к сосуду формы 31 понтийской сигиллаты по
Д.В. Журавлёву, которая датируется им концом I – первой половиной II в. н.э.
[Журавлев, 2010, с. 61–62]. Второй сосуд, поддающийся определению по
58

Вплоть до последнего времени в литературе продолжает цитироваться

мнение А.Н. Щеглова о том, что Тарпанчи существовало до III в. н.э.: [Щеглов,
1965, с. 145–147; 1978, с. 83–85; Высотская, 1989а, с. 36; Ольховский,
Храпунов, 1990, с. 110; Дашевская, 1991, с. 12; Колтухов, 1999, с. 25, 47;
Внуков, 2006a, с. 130; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 342]. См. также сомнения
и критику по поводу даты, предложенной А.Н. Щегловым: [Фирсов, 1976, с.
71–72; Высотская, 1988, с. 47; Уженцев, 2006, с. 53, прим. 6].
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фотографии, – это амфора, в которой было совершено погребение младенца
(рис. 5, Б) [Щеглов, 1963a, с. 72–73; 1963в, с. 173]. Аналогичные сосуды были
найдены в могильнике «Совхоз 10» и на поселении Козырка, где они
датируются II–III в. до н. э. [Бураков, 1976, с. 69. Табл. II: 13, 70; Высотская,
2000, с. 88, 89. Табл. III: 9].
Таким образом, крепость Тарпанчи и сооружение «пирамидального»
пояса, видимо, были построены в херсонесский период, а потом использованы
поздними скифами. В последней четверти I в. н.э. укрепления уже не
используются. «Дом с контрфорсами» датируется концом I – началом II в. н.э.
Кульчук. На поселении Кульчук позднескифские постройки второй
половины II в. до н.э. – первой половины I в. до н.э. пока не выявлены.
Предполагается,

что

в

это

время

поздние

скифы

использовали

оборонительные башни и стены греческих усадеб (в частности, башню №2
усадьбы №2, в которой найдены находки рубежа II и I вв. до н.э. [Ланцов,
2008a, с. 7–10]). Кроме того, позднеэллинистическим временем датируются
несколько позднескифских конструкций, которые были построены из
сырцовых кирпичей, установленных по кругу [Дашевская, 1970a, с. 14–16;
Голенцов, 1991, с. 12–14].
В заполнении позднескифских построек, открытых к югу от башни 2
Кульчука, обнаружены [Ланцов, 2008б, с. 15; 2009, с. 43, 51, 52, 69, 70–71, 73,
74, 75 и др.] фрагменты амфор типа С I [Внуков, 2003a, с. 28–96], а также
профилированные ручки светлоглиняных амфор (С III? [Внуков, 2003a, с. 102–
117]). Фрагменты узкогорлой светлоглиняной тары здесь отсутствуют. 59 Эти
обстоятельства позволяют датировать указанные постройки второй половиной
I в. до н.э. – первой четвертью I в. н.э. [Внуков, 2006a, с. 167] Примечательно,
59

На Кульчуке в слое дёрна были найдены венчик «красноглиняной

боспорской амфоры» II–III вв. н.э. и горло узкогорлой амфоры варианта C IVC
[Ланцов, 2009, с. 10], но ни с какими строительными остатками они не связаны.
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что башня 2 в первой четверти I в. н.э. гибнет в пожаре [Ланцов, 2008a, с. 6,
10; 2008б, с. 13–16, 18; 2009, с. 13–14; 2010a, с. 146; 2010б, с. 263].
Беляус. На поселении Беляус О.Д. Дашевская и А.С. Голенцов выделили
девять строительных периодов, из которых четыре – позднескифские (шестой
– девятый) [Дашевская, Голенцов, 2004].
Позднескифский

период

VI

исследователи

датировали

первой

половиной II в. до н.э., обосновывая такую дату родосскими, херсонесскими,
синопскими и книдскими клеймами из золистых напластований двора вокруг
башни 2 [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35]. Между тем связь этих
напластований с позднескифскими сооружениями они не доказывали, а
каталог

родосских

клейм

не

приводили.

Остальные

клейма

в

действительности имеют широкую датировку – от второй половины III в. до
н.э. до конца II в. н.э. (табл. 10). Этот факт говорит либо о том, что слой
перемешан, либо о том, что он накапливался длительное время.
Период VII О.Д. Дашевская и А.С. Голенцов датировали второй
половиной II в. до н.э. [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35]. Эта дата никак не
аргументирована.
Период VIII авторы раскопок датируют всем I в. до н.э. Для определения
нижней хронологической границы вновь используются клейма из золистых
напластований двора вокруг башни 2 [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35–37].
Полный список родосских оттисков не приводится, упоминаются лишь
родосское эпонимное клеймо VI группы, а также фабрикантские V и VI групп
(табл. 11). Связь напластований двора, из которого происходят эти клейма, с
позднескифскими постройками и в этом случае постулируется без
доказательств. На полу одной из построек восьмого периода обнаружена
«монета Диоскуриады рубежа II–I вв.» 60 [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 36].
Кроме того, из напластований периода VIII происходит горло светлоглиняной
60

Более точного определения нет.
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амфоры с двуствольными ручками [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 37]. Если
учесть, что контекст родосских клейм неясен, а монет могла находиться в
обращении длительно время, то из короткого списка датирующих находок
остаётся только амфора, которую судя по ручкам, можно отнести к типу C I
[Внуков, 2003a, с. 28–96]. На этом, крайне ненадёжном основании период VIII
следует предположительно датировать временем после рубежа 60-х – 50-х гг.
до н.э. [Внуков, 2006a, с. 137–139, 151–152].
Девятый период исследователи датируют всем I в. н.э., но не
обосновывают эту точку зрения. Упоминаются разрушения, связанные с
предполагаемой экспедицией Плавтия Сильвана, однако эти разрушения не
рассматриваются как основание для более дробной периодизации [Дашевская,
Голенцов, 2004, с. 37]. Время окончания жизни на Беляусе определяется как
конец I в. н.э., никаких аргументов, подтверждающих эту дату, в публикации
нет [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 38].
Таким образом, данные по Беляусу очень неполны и ненадёжны. Можно
лишь предположительно датировать шестой и седьмой периоды временем до
рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э., а восьмой и девятый – после этой даты.
Южно-Донузлавское поселение. Для раскопа I Южно-Донузлавского
поселения О.Д. Дашевская выделила четыре строительных периода,
относящихся к позднескифскому этапу существования поселения. Они
понумерованы римскими цифрами II–V. 61 Позднескифские сооружения,
открытые в раскопах III, IV и V с этой периодизацией не соотнесены.
Период II раскопа I О.Д. Дашевская датировала второй половиной II в.
до н.э. К нему относятся остатки пяти построек [Дашевская, 1961б, с. 9–11;
61

Период I – греческий. Первоначально исследователь выделяла три

позднескифских периода (II–IV) [Дашевская, 1960, с. 21–24; 1961a, с. 54–56;
Дашевская, 1961б, с. 17–19], но потом добавила ещё один [Дашевская, 1962б;
1963, с. 4; 1972, с. 51–54].
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1963, с. 12–14; 1964, с. 51–52; 1967a, с. 8–9], ещё одно «здание», шестое, –
греческое, которое использовалось поздними скифами. К этому же периоду
О.Д. Дашевская относит сооружение вала и рва [Дашевская, 1962б, с. 9; 1964,
с. 51–52, 55; 1965, с. 21; 1967б, с. 68; 1972, с. 64]. Материал из построек второго
периода описывается скупо, поэтому проверить датировку невозможно.
Можно констатировать лишь, что в этих описаниях не упоминаются
фрагменты светлоглиняных амфор.
Вал и ров О.Д. Дашевская относит ко второй половине II в. до н.э. на
основании стратиграфии: насыпь вала, по её словам, почти не содержала
находок, под насыпью лежал слой толщиной около 0,5 м, «насыщенный
материалом III – начала II вв. до н.э.» [Дашевская, 1962б, с. 9]. Описания этого
материала

также

нет,

поэтому

проверить

датировку

невозможно.

С.Г. Колтухов предполагал, что укрепления Южно-Донузлавского городища
могут относиться и к более позднему времени – к I в. до н.э. Свою точку зрения
он обосновывал аналогией с Беляусом, а также обнаружением погребения с
краснолаковой миской [Дашевская, 1972, с. 68], которое было перекрыто
валом [Колтухов, 1999, с. 56]. Однако рисунка миски нет, поэтому определить
её форму и датировку невозможно. 62 Вопрос о времени сооружения
укреплений Южно-Донузлавского остаётся, таким образом, открытым.
Период III О.Д. Дашевская датирует I в. до н.э. К нему относятся остатки
двух построек (З и И) на раскопе I [Дашевская, 1962б, с. 12–16; 1964, с. 52]. В
постройке З обнаружено горло красноглиняной амфоры с профилированной
ручкой (рис. 6, А) [Дашевская, 1962в, с. рис. 63]. На Кара-Тобе фрагменты
таких сосудов немногочисленны, но встречаются во всех слоях памятника.
Похожая форма венчика – у кара-тобинской амфоры 10/390, она обнаружена в
слое конца I в. н.э. [Внуков, 2013б, с. 44, рис. 11. Е]. Нужно отметить, что
контекст находки неясен. При описании «здания» З красноглиняное горло не
62

Краснолаковая керамика появляется в Северо-Западном Крыму во II в.

до н.э. [Шапцев, 2016, с. 164–166].
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упоминается [Дашевская, 1960, с. 15–16], об их связи говорится только в
альбоме к отчёту [Дашевская, 1962б, с. рис. 63]. В другом месте текста отчёта
говорится, что «развалины зданий» З и И «использовали для свалки битой
керамики» [Дашевская, 1962б, с. 17]. То есть находка может относиться, как
ко времени бытования постройки, так и ко времени после его разрушения.
Очевидно, что информации для датировки периода III недостаточно.
К периоду IV на раскопе I относятся две постройки (А и Д) 63, а также
отдельные кладки [Дашевская, 1960, с. 21; 1961a, с. 54–56; 1961б, с. 17–19;
1962б, с. 16; 1964, с. 52–53]. В доме А раскопа I обнаружены светлоглиняные
двуствольные ручки, они же найдены под полом помещения I этого же дома
[Дашевская, 1961б, с. 19]. В этом же доме найден довольно редкий медный
херсонесский обол типа Зограф XXVI, 21 [Дашевская, 1960, с. 36; 1961a, с. 57;
1991, с. 21; Голенко, 1962, с. 52; Столба, Голенцов, 2000, с. 277–278]. Точная
дата монеты не определена: в качестве таковой предлагались 80-60-е гг. до н.э.
[Зограф, 1951, с. 152, 243], после 44 г. до н.э. [Голенко, 1962, с. 52; 1964, с. 52–
53, 65] и 63–47 гг. до н.э. [Анохин, 1977, с. 60, табл. XIII: 199; Туровский,
Горбатов, 2012, с. 22, 112, 113, №231].
К последнему, пятому периоду О.Д. Дашевская относила остатки трёх
«зданий», которые датировала концом I – началом II вв. н.э. [Дашевская, 1960,
с. 54; 1964, с. 54; 1967a, с. 10–11]. Проверить её по материалам отчётов
невозможно. Некоторую информацию об окончании периода и существования
Южно-Донузлавского поселения можно почерпнуть из музейной коллекции.
С памятника происходят [Внуков, 2003a, с. 119, 157, 221, 223, 224, 232, 233], в
частности, 11 сосудов разновидностей С Iа [Внуков, 2003a, с. 95–96], С Iб
[Внуков, 2003a, с. 95–96], С IVA2 [Внуков, 2003a, с. 127], Син V [Внуков,
2003a, с. 156–158; 2017, с. 330–331], Кх IВ2 [Внуков, 2003a, с. 164–165], Кх IС
63

Здание «А» первоначально было отнесено к третьему периоду,

впоследствии, с выделением нового периода оно было датировано периодом
IV. Такое же «смещение» произошло и со всеми более поздними объектами.
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[Внуков, 2003a, с. 164–166]. Наиболее позднюю дату из этих сосудов даёт
вариант C Iб, который бытует до первой трети II в. н. э. [Внуков, 2006a, с. 146,
150, 158–159]; смена амфор подвариантов Кх IВ2 и Кх IС1 происходила в
последней четверти I в. н. э [Внуков, 2006a, с. 161–162, 168]. Видимо, конец I
– начало II в. н.э. и следует считать верхней хронологической границей
последнего периода позднескифского поселения.
На раскопе V открыты остатки пяти построек (А, Б, В, Г, Д 64),
[Дашевская, 1967a, с. 13, 16, 17; 1968, с. 10, 22; 1969a, с. 7–8, 10; 1970a, с. 4;
1972, с. 65]. В доме А были обнаружены обломки двуствольных и
профилированных амфорных ручек [Дашевская, 1967a, с. 13]. Их рисунки в
отчёте отсутствуют, поэтому точно установить тип сосудов невозможно.
Профилированные ручки могли принадлежать сосудам типов С III или С IV
[Внуков, 2003a, с. 109–113, 115, 126–127]. В здании В обнаружены фрагменты
неопределённых светлоглиняных амфор (рисунков в отчёте нет) [Дашевская,
1969a, с. 10]. В здании Г находилась верхняя часть красноглиняной амфоры с
врезами на овальных ручках (рис. 6, Б) [Дашевская, 1969a, с. 8; 1969в, с. рис.
42]. Происхождение и точная дата таких амфор неизвестна, на Кара-Тобе
похожие ручки встречаются в напластованиях второй четверти I – начала II вв.
н.э. [Внуков, 2013б, с. 38, рис. 10. А].
Таким образом, постройки, открытые на раскопе V, невозможно узко
датировать. Судя по фрагментам светлоглиняной тары, они появляются не
ранее рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. [Внуков, 2006a, с. 137–139, 151–152, 167].
Остатки ещё одного здания были выявлены на раскопе III. Автор
раскопок отнесла его к I в. до н.э. – I в. н.э., не вдаваясь в подробности
[Дашевская, 1969a, с. 6; 1972, с. 65].

64

На каждом раскопе Южно-Донузлавского городища у О.Д. Дашевской

существовала отдельная нумерация построек.
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Каталог 3. Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа I
(около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.).
Поселения Северо-Западного Крыма в подэтапе Iа (до походов
Диофанта, около 120 г. до н.э. – около 110 г. до н.э.).
Калос Лимен, судя по всему, достался поздним скифам в сильно
разрушенном состоянии. Относительно целой осталась только цитадель.
[Уженцев, 2006, с. 92, 122]. В самом первом позднескифском ярусе (С1) не
выявлены собственно «варварские» наземные каменные постройки. Новые
жители используют дома, построенные греками, меняя их внутреннюю
планировку в соответствии со своими нуждами [Уженцев, 2006, с. 95]. На
месте некоторых уже разрушенных домов устраиваются свалки. Продолжают
функционировать улицы и укрепления цитадели. В целом её планировка
остается прежней, эллинистической (рис. 7) [Уженцев, 2006, с. 93–94].
За пределами цитадели надёжных свидетельств того, что поздние скифы
используют греческие дома, нет [Уженцев, 2006, с. 95]. Характерной чертой
яруса С1 являются нежилые 65 полуземлянки, размещенные бессистемно. Одна
из них открыта на площади цитадели [Уженцев, 1994, с. 239, 245], 66 другая –
за пределами внешних эллинистических стен городища, ещё четыре
разбросаны внутри их периметра. 67
65

[Попова, 1998, с. 186; Внуков, 2018, с. 69–71; Кутайсов, Смекалова,

2019, с. 91].
66

В публикации 1994 года она датируется концом II–I в. до н.э. на

основании стратиграфии. В более поздней монографии автор раскопок отнес
ее ко второй половине II в. до н.э. [Уженцев, 2006, с. 186]
67

Точное количество полуземлянок яруса «С» 1 в итоговой монографии

В.Б. Уженцева не приводится. В книге опубликованы планы шести таких
сооружений [2006, с. 186]. В этой же работе говорится, что все они
расположены внутри внешних стен поселения [2006, с. 92, 122]. Однако из
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В.Б. Уженцев считал, что поздние скифы ещё до походов Диофанта
использовали внешние, греческие оборонительные стены. В одной из башен
обнаружены «зольные поверхности» второй половины II в. до н.э. Кроме того,
он не исключал, что к этому же времени относятся остатки какой-то сильно
разрушенной каменной постройки (башни?), частично открытой в 20 м к югу
от центральных ворот. По мнению В.Б. Уженцева, она могла защищать въезд
в город [Уженцев, 2006, с. 51–52]. Как представляется, этих свидетельств
недостаточно для утверждения о том, что внешние оборонительные линии
использовались поздними скифами во второй половине II в. до н.э.
Существование укреплений в позднескифском Калос Лимене косвенно
подтверждается фактом осады войсками Диофанта (IOSPE I2, 352), но
укрытием «варваров» могло быть не всё городище, а только цитадель.
На Чайке временем до походов Диофанта можно предположительно
датировать «цитадель» горизонта A1 (рис. 8), в которую поздние скифы
превратили греческую усадьбу №1 (так называемое «здание III в. до н.э.»). Она
существовала дольше других греческих построек [Попова, 2007, с. 25–27] и,
вероятно, поэтому к приходу «варваров» сохранилась лучше других. Новые
жители ремонтируют внешние стены усадьбы. В ряде случаев они
пристраивают к ним дополнительные оборонительные пояса. Наиболее
интересны остатки двух из них – вдоль восточной стены и юго-восточного
угла. Внешний панцирь поясов отстоял от греческой стены на расстояние
около 2 м, внутреннее пространство между ними было поделено поперечными
перегородками на отсеки, заполненными грунтом и камнями. Вероятно,
поздние скифы ремонтируют также и усадебную башню [Попова, 2017, с. 263–
264].
более ранней публикации автора раскопок следует, что это не так: одна из
полуземлянок (№11) располагается за пределами укрепленной территории
[1994, с. 239, 241].
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К восточной и северной стенам цитадели изнутри были пристроены
прямоугольные постройки небольшой площади – от 0,7 до 3,7 м2. В западной
части укрепления зафиксированы невыразительные остатки позднескифских
построек. Предположительная площадь одного из них – около 19 м2 [Попова,
2017, с. 265–269].
За

пределами

«цитадели»

наиболее

ранними

позднескифскими

сооружениями являются две плохо сохранившиеся нежилые 68 полуземлянки,
открытые к востоку и западу от неё [Попова, 2017, с. 281, 300–301].
Ко времени до походов Диофанта предположительно относятся остатки
позднескифских построек, открытые на раскопе I Южно-Донузлавского
поселения (период II, рис. 12). Однако они сохранились плохо, поэтому о
застройке можно судить лишь в самых общих чертах. Используются греческие
помещения и кладки, но строятся и новые, многокамерные дома. Заметно
стремление выдержать единую ориентацию стен – с северо-северо-востока на
юго-юго-запад. [Дашевская, 1961б, с. 9–11; 1963, с. 12–14; 1967a, с. 8–9; 1991,
с. 12]. Существовал ли уже в это время ров и вал городища, неясно – их
датировка основана лишь на косвенных данных (см. кат. 2).
О планировке Беляуса до 110 г. до н.э. известно ещё меньше. Для этого
времени (период VI) характерны небольшие перестройки в пределах
греческих помещений – сооружение перегородок и разборка отдельных стен
[Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35].

68

[Попова, 1998, с. 186; Внуков, 2018, с. 69–71; Кутайсов, Смекалова,

2019, с. 91].
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Поселения Северо-Западного Крыма после Диофантовых войн (около
110 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э.).
Следы присутствия понтийского гарнизона на Чайке не обнаружены.
Вероятно, вскоре после окончания Диофантовых войн поздние скифы
застраивают площадь вокруг «цитадели» кварталами из многокамерных домов
(горизонт IB, рис. 9). Кварталы были отделены от «цитадели» улицами,
проходившими вдоль её восточной, южной и северной стен. У западной стены
«цитадели» располагалась площадь, от которой на запад отходила
Центральная улица. От этой улицы на юг и север отходили ещё две: Первая и
Вторая Западные [Попова, 2017, с. 279]. Центральная, Первая и Вторая
Западные улицы разделяли четыре квартала: Северный, Западный (Запад-II),
Юго-западный (Запад-I) и Юг-1. Еще один квартал, Восточный, был
расположен в соответствующей части поселения. Как он отделялся от
северного квартала не ясно: эта часть памятника уничтожена карьером.
Сохранность строительных остатков в юго-восточном углу поселения плохая,
но, вероятно, между Восточным кварталом и кварталом Юг-I улицы не было.
Кварталы окружала общая оборонительная стена. В ней было как
минимум три проезда и одна калитка. В северо-западном и юго-западном
углах располагались башни [Попова, 1991, с. 40; 1998, с. 182]. В
оборонительной стене зафиксированы швы, делящие ее на куртины. В
Восточном квартале они совпадают с границами блоков, состоявших из трёх
домов [Карасев, 1963, с. 33; Яценко, 1970, с. 31–32], в Северном – с границей
отдельных комплексов [Яценко, 1983, с. 47–48].
Во второй четверти – середине I в. до н.э. у Чайки появляется
«предместье» – дом, расположенный на расстоянии 6–7 метров от югозападного угла основного укрепления. Сохранность комплекса первого
периода плохая [Попова, Коваленко, 2005, с. 84–87, 90; Попова, 2009, с. 119].
Строительные

остатки,

которые

предположительно

датируются

временем около 110 г. до н.э. – рубежом 60-х – 50-х гг. до н.э., на Южно-
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Донузлавском поселении представляют собой остатки трёх построек (рис. 13).
Две из них пристроены друг к другу, это могут быть остатки одного
многокамерного дома. Ориентация кладок выдержана примерно в одном
направлении – с ССВ на ЮЮЗ [Дашевская, 1962б, с. 12–16; 1963, с. 15; 1968,
с. 8]. Из-за плохой сохранности больше об этих постройках сказать ничего
нельзя.
На Беляусе ко времени около 110 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до
н.э. предположительно отнесён период VII. В это время появляются новые
постройки во дворах греческих усадеб. В большинстве случаев новые
постройки примыкают к стенам греческих [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35–
36]. В качестве укреплений могли использоваться внешние стены усадеб и
башни [Дашевская, 1990, с. 151–152].
Кара-Тобе в подэтапе Iв (после вывода понтийского гарнизона, вторая
четверть I в. до н.э.).
Временем после вывода понтийского гарнизона датируются первые
конструкции на Кара-Тобе, которые можно связывать с присутствием поздних
скифов (горизонт 1в, рис. 10). «Варвары», в частности, используют некоторые
греческие помещения. Наиболее крупное сооружение этого времени –
дополнительный пояс вдоль восточной и южной стен понтийского
Центрального строительного комплекса. Его конструкция аналогична тому,
что в более раннее время был сооружен на Чайке: пространство между
внешним панцирем и «первоначальной» стеной разделено поперечными
перегородками на отсеки, последние заполнены суглинком или сырцом. На
Кара-Тобе в качестве перегородок используются в том числе отрезки стен
более ранних помещений, специально сохраненных при разборке остальных
кладок на камень [Внуков, 2003б, с. 39; 2004б, с. 20–21; 2006б, с. 22–23; 2011a,
с. 36–38].

153

В южной части Центрального строительного комплекса и в помещении
47а обнаружены позднескифские кладки: они выполнены небрежно, их
ориентация плохо согласуется с ориентировкой понтийских кладок. [Внуков,
2006б, с. 11–12; 2012a, с. 29–31; 2015a, с. 168, 170–172; 2015б, с. 55–67]. Кроме
того, открыты остатки двух небольших построек – в южной части
Центрального строительного комплекса и у центральной башни (№27). Их
размеры вряд ли превышали 4 м2 [Внуков, 1997б, с. 6–8; 2015a, с. 67–75; 2015б,
с. 170].
Керкинитида в этапе I (около 120 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до
н.э.).
Позднескифские постройки, открытые в Керкинитиде (горизонт A1)
можно датировать только широко – в рамках всего этапа I. Планировку
поселения этого времени В.А. Кутайсов считал нерегулярной. По его мнению,
застройка не была сплошной и плотной [Кутайсов, 1990, с. 122]. Между тем,
судя по

плану

(рис.

11), позднескифское поселение

носит

следы

упорядоченности. Так, дома, II, III и VI расположены на относительно
небольшом расстоянии друг от друга. Их стены ориентированы примерно в
одном направлении. Вытянутое пространство между домами I, III с одной
стороны и II – c другой напоминают улицу или проулок. Схожую ориентацию
имеют остатки кладок в восточной части раскопа. Заметно отличается
ориентацией дом V, но он находится на большом расстоянии от остальных.
Все дома многокамерные.
Позднескифские постройки перекрывают на некоторых участках
греческие оборонительные стены: восточную и внутреннюю, делившую город
на две части [Кутайсов, 1990, с. 67, 68]. Это позволило исследователю считать,
что «варварское» поселение не было укреплено. Между тем Л.А. Моисеев
полагала, что поздние скифы разобрали внешние стены, но её камни
использовали для усиления укрепления в центральной части [Моисеев, 1918,
с. 258]. Кроме того, нужно учитывать, что «варварские» строительные остатки
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сохранились плохо [Кутайсов, 1990, с. 113], а раскопками изучено лишь 4%
площади городища [Кутайсов, 2016, с. 190]. Таким образом, вопросы о
размерах и укреплениях позднескифской Керкинитиды сейчас не могут быть
решены. Нельзя исключать, что оно имело очертания, отличные от греческого
города, а раскопками открыта лишь окраинная часть.
Характерная

особенность

Керкинитиды

–

отсутствие

случаев

использования скифами греческих помещений [Кутайсов, 1990, с. 112]. Это
выделяет поселение среди памятников региона и позволяет предположительно
датировать застройку, скорее, временем около 110 г. до н.э. – рубежа 60-х –
50-х гг. до н.э., чем более ранним.
Сведения о планировке Тарапанчи и Кульчука второй половины II –
первой половины I в. до н.э. отсутствуют. Можно лишь предполагать
использование греческих укреплений (см кат. 2 и: [Ланцов, 2008a, с. 7–10]).
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Каталог 4. Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа II
(рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.).
Чайка и Кара-Тобе в подэтапе IIа (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около
20 г. до н.э.).
Планировка Чайки рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. до н.э.
(период II) в целом остаётся прежней: многокамерные дома блокируются в
кварталы, большинство которых от соседних блоков отделены улицами (рис.
14). Кварталы пристроены изнутри к внешним стенам поселения, их
ориентация близка сторонам света, хотя и не всегда выдерживается чётко. В
прежнем виде продолжает существовать и цитадель поселения [Попова, 2017,
с. 269].
Изменения главным образом связаны с переустройством внешних
укреплений. Так, южная и восточная оборонительные стены укрепляются с
внутренней стороны дополнительными поясами [Яценко, 1970, с. 32, 34;
Попова, 1991, с. 39, 40; 2017, с. 275]. Полностью закрываются северный и
южный входы в поселение, к которым вели Вторая и Первая западные улицы.
Южный вход был перегорожен новым участком стены [Попова, 2017, с. 274–
275], северный загорожен башней (пом. 106) [Яценко, 1975, с. 379–380; 1983,
с. 48; Попова, 2017, с. 275]. 69 Закладывают и калитку в южной стене [Попова,
1991, с. 45, 58].
Самые заметные перестройки наблюдаются в западной части поселения.
Выход с Центральной улицы защищается ещё одной башней (пом. 124)
[Попова, 1998, с. 183]. Здесь также возникает новая линия обороны: башня
(пом. 138) и отходящая от неё оборонительная стена. Между новой и
69

На плане в монографии С.Г. Колтухова указана ещё одна северо-

западная, угловая «башня» [Колтухов, 1999, с. 195, рис. 82: 9] – это ошибка,
автор принял за башню одно из более поздних помещений [Попова, 2017, с.
277, прим. 1].
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изначальной западной стеной поселения остаётся пустое пространство, что
позволяет Е.А. Поповой считать новую стену протейхизмой. Вход на
поселение переносится в северо-восточную часть, где его прикрывают башни
(пом. 128 и 138) [Попова, 2009, с. 118; 2017, с. 275–278].
Закрытие северного и южного выезда из поселений превратило Вторую
и Первую западную улицу в тупики. Кроме того, площадь Первой западной
улицы частично застраивается [Попова, 2017, с. 286–287].
Комплекс

«предместья»

Чайки

во

втором

периоде

несколько

расширяется [Попова, Коваленко, 2005, с. 84–88; Попова, 2009, с. 119].
Первоначальная планировка Кара-Тобе (рис. 15) рубежа 60-х – 50-х гг.
до н.э. (горизонт 2A) сохранилась плохо, поэтому её можно охарактеризовать
только в общих чертах. Продолжают использоваться некоторые сооружения,
сохранившиеся от понтийской крепости (башня, пом. 31). Те немногие дома,
которые поддаются хотя бы примерной реконструкции, многокамерные,
помещения располагаются вокруг дворов. Кладки ориентированы по сторонам
света, с небольшим отклонением к западу от оси север-юг. В качестве
оснований стен часто используются греческие кладки. Там, где они на момент
строительства уже не возвышались над поверхностью, ориентация домов
более свободная.
Блокировались ли дома в кварталы, не ясно. Однако зафиксированы
незастроенные вытянутые по сторонам света пространства, которые могли
быть улицами. Одна из них тянется с севера на юг, между пом. 41 и 36. Вопрос
о том, было ли поселение укреплено уже в горизонте 2А, остаётся
нерешённым.
В горизонте 2B (рис. 15) в центральной части Кара-Тобе возводится
«цитадель». Её стены огораживают почти квадратный участок – 35×34,5 м
[Внуков, 2011б, с. 68–69]. Стены «цитадели» ориентированы параллельно
стенам башни, которая оказалась почти в центре нового укрепления. Часть
домов, предшествовавших укреплению, оказывается внутри неё, а между их
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внешними стенами и новой оградой образуются незастроенные, узкие
пространства.
Вдоль стен центральной башни устраиваются улицы [Внуков, 2011б, с.
68–69]. Новые дома многокамерные, пристраиваются к стенам «цитадели»
изнутри, в два ряда. Помещения группируются вокруг дворов. Вопрос о месте
въезда в «цитадель» остаётся открытым [Внуков, 2014б, с. 25]. В северовосточном её углу есть калитка, но она не могла быть основным входом в
укрепление. Наиболее вероятное место расположение главного въезда –
северо-западный угол «цитадели». Застройка за пределами «цитадели»
продолжает существовать.
Чайка и Кара-Тобе в подэтапе IIб (около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.).
На Кара-Тобе около 20 г. до н.э. ремонтируются стены «цитадели»: на
востоке и юге к ней изнутри пристраиваются дополнительные панцири, на
севере перекладывается её участок, на северо-востоке закладывается калитка.
К горизонту 2C относится плотная застройка из многокамерных домов –
как внутри «цитадели», вплотную к её стенам, так и за её пределами, но на
некотором расстоянии от стен центрального укрепления.
Следы некоторого запустения фиксируются только в восточной части
«цитадели» – там устраивается несколько хозяйственных ям. Но насколько
продолжительной была эта фаза – неясно: строительные остатки на этом
участке очень плохо сохранились.
Улицы вдоль всех стен башни продолжают существовать, более того, от
этого горизонта на них сохранилось несколько уровней галечной подсыпки
[Внуков, 2006в, с. 92; 2010б, с. 56; 2012б, с. 31].
Ближе к концу рассматриваемого времени (горизонт D, рис. 16)
«цитадель», очевидно, теряет свою оборонительную функцию. Так, на севере
и на юге с внешней стороны к стенам укрепления пристраиваются новые
постройки, одно из помещений дома 3 расширяется за счёт северной стены
«цитадели», восточную стену «цитадели» перекрывает стена нового
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помещения и вымостка. При этом по сравнению с горизонтом С наблюдается
вполне определённая преемственность: главные звенья планировки –
многокамерные

дома,

многие

из

них

продолжают

существовать

с

предыдущего горизонта, хотя и со следами ремонта и перестроек.
Основы планировки Чайки в подэтапе IIб (около 20 г. до н.э. – около 20 г.
н.э.) сохраняются [Попова, 2017, с. 261, рис. 3]: в центре находится цитадель,
многокамерные дома блокируются в кварталы (период III, рис. 17). В то же
время происходят некоторые изменения, нарушающие упорядоченность
планировки.
На Чайке, как и на Кара-Тобе, зафиксированы следы ремонта
оборонительной стены, относящиеся к подэтапу IIб. Вероятно, как и на КараТобе, этот ремонт происходит около 20 г. до н.э. К концу подэтапа II,
«цитадель» теряет своё оборонительное значение: постройки, примыкавшие
изнутри к её стенам, разбираются, внутри «цитадели» появляются
хозяйственные ямы [Яценко, 1970, с. 34; Попова, 2017, с. 269].
Видимо, ближе к 20 г. н.э. теряет свою роль внешняя оборонительная
стена. В частности, за её пределы выходят дома квартала Запад-I: к дому из
помещений 118, 123 и 131 пристраиваются с запада новые помещения 135 и
136. С севера к этому дому пристраивается новый комплекс – из помещений
130, 133, 129 и 1291. Восточной частью новый дом перекрывает
оборонительную стену [Попова, 1991, с. 39; 2017, с. 289, 290, 295]. Новые
постройки возникают к западу и северу от квартала Запад-II. Вдоль западной
стены этого квартала устраивают новую улицу – Третью западную [Попова,
1996, с. 71, 73; 1998, с. 188; 2017, с. 279, 295, 297–300]. В целом
позднескифское поселение занимает максимальную за свою историю
площадь.
В периоде III нарушается упорядоченность внутренней застройки Чайки
[Яценко, 1970, с. 34]. Например, одно из помещений квартала Юг-I (24)
перекрывает Южную улицу [Попова, 2017, с. 284]. На площади Первой
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западной улицы появляется новый жилищно-хозяйственный комплекс (пом.
79, 90, 75, 80, 77) и предполагаемые торговые лавки (пом. 84, 85, 88) [Яценко,
1974б, с. 368; Крыжицкий, 1982, с. 137; Попова, 1991, с. 55–57; 2017, с. 269].
К

третьему

периоду

относится

также

крупное

изолированное

помещение 100 в Юго-западном квартале (существовало ли оно ранее, не
совсем ясно). Его планировка («мегарон»), а также находки, позволили
предположить, что оно имело культовое значение [Попова, 1991, с. 52; Попова,
2017, с. 294].
Дом в предместье Чайки продолжает существовать [Попова, Коваленко,
2005, с. 84–88; Попова, 2009, с. 119].
Калос Лимен в этапе II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.).
В рассматриваемое время Калос Лимен достигает максимальных за свою
позднескифскую историю размеров (рис. 7). Остатки застройки [Уженцев,
2006, с. 161, рис. 25, 190, рис. 55] открыты и в цитадели, и в пределах внешних
крепостных стен («городище»), и за их пределами («пригород») [Кутайсов,
Уженцев, 1997, с. 55; Уженцев, 2006, с. 101]. Между тем, планировка ни
одного из домов второй половины I в. до н.э. – первой четверти I в. н.э. не
подлежит достоверному восстановлению [Уженцев, 2006, с. 102], поэтому
сложно говорить и о планировке поселения в целом.
Тем не менее, некоторые выводы сделать можно. Единицами застройки
выступали многокамерные дома. Некоторые из них пристроены изнутри к
оборонительным стенам – как к стенами цитадели, так и к внешним
укреплениям. В этих случаях позднескифские дома сохраняли ориентацию,
характерную для херсонесского периода: по сторонам света в восточной части
памятника и по оси ССЗ–ЮЮВ – в западной [Уженцев, 2006, с. 101].
На «городище» дома блокируются в кварталы, которые разделены
улицами, вымощенными камнем [Кутайсов, Уженцев, 1991, с. 91; 1993, с. 60;
Уженцев, Кутайсов, 1995, с. 161; Уженцев, 2006, с. 101; Смекалова, Кутайсов,
2017, с. 254]. Там, где греческие кладки не сохранились, дома располагались
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хаотично, а их ориентация на 30–40° отклонялась от планировочной сетки
греческого периода. Некоторые участки пустовали – незастроенные
пространства выявлены в центре городища, а также вдоль внешнего
оборонительного периметра цитадели [Уженцев, 2006, с. 101]. Последнее
обстоятельство можно объяснить тем, что скифы пытались таким образом
сохранить обороноспособность цитадели. Отсутствие застройки на других
участках в центре городища объяснить сложно.
Планировка «пригорода» была хаотичной. Постройки расположены
группами, расположенными на расстоянии друг от друга. [Кутайсов, Уженцев,
1997, с. 55; Уженцев, 2006, с. 101]. В описываемое время поздние скифы
продолжали использовать херсонесские укрепления Калос Лимена. Хотя
прямых свидетельств использования цитадели нет, о её использовании говорят
полоса незастроенной территории вокруг укрепления (см. выше), и устройства
рва у одной из её башен (см. ниже). На внешних стенах поселения сохранились
следы ремонта – это новые, надстроенные сверху, ярусы кладок из
необработанного камня [Уженцев, 2006, с. 54, 56].
Новыми элементами обороны становятся рвы и валы. Раскопками
открыты участки рвов на северо-западной и восточной границах городища.
Но, судя по описаниям XIX века, они опоясывали городище по всему
внешнему периметру сноска. Неширокий ров прикрывал в I в. до н.э. и северовосточную башню цитадели [Уженцев, 2006, с. 55, 57]. К концу периода рвы
на некоторых участках были почти доверху засыпаны [Уженцев, 2006, с. 57;
Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 254], почти до основания разбирается башня 5
на северо-восточном углу цитадели [Кутайсов, Уженцев, 1994, с. 177].
Другие поселения Северо-Западного Крыма в этапе II (рубеж 60-х – 50х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.).
На Кульчуке открыты три участка застройки второй половины I в. до н.э.
– первой четверти I в. н.э. (рис. 18). Поздние скифы используют северозападную угловую башню 2 греческой усадьбы 2 [Ланцов, 2010a, с. 145, 146,
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149; 2012a, с. 79]. К югу от неё находится участок плотной застройки из
нескольких помещений, сблокированных друг с другом. Стены помещений
ориентированы примерно в одном направлении, по сторонам света [Ланцов,
2009, с. 15–19, рис. 5; 2010a, с. 143, рис. 2]. Что-то более определённое сказать
об этой застройке нельзя до полного её раскрытия.
Второй участок позднескифской застройки открыт в северо-восточном
углу той же усадьбы. Там выявлены два помещения, пристроенные к внешней
ограде греческой усадьбы [Ланцов, 2008б, с. 13–15].
Третий участок застройки примыкает снаружи к внешней ограде
греческой усадьбы 3. Он датируется несколько более поздним временем –
первой половиной I в. н.э. [Ланцов, 2011a, с. 72].
О датировке рва, участок которого открыт на Кульчуке, информации
пока недостаточно. С.Б. Ланцов, считает, что его засыпали уже в середине I в.
до н.э. [Ланцов, 2010a, с. 150; 2012a, с. 87, 89]. Впрочем, эту дату он не
подкрепляет подробной аргументацией, так что, по аналогии с другими
поселениями, можно предполагать более позднее время засыпки.
На Южно-Донузлавском поселении к рассматриваемому времени можно
предположительно отнести два дома (А и Д) 70 и отдельные кладки в раскопе I
[Дашевская, 1960, с. 21; 1961a, с. 54–56; 1961б, с. 17–19; 1962б, с. 16; 1964, с.
52–53], остатки пяти построек (А, 71 Б, В, Г) раскопа V [Дашевская, 1967a, с.
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Эти дома первоначально были отнесены к третьему периоду

[Дашевская, 1960, с. 5; 1961б, с. 12], впоследствии, с выделением нового
периода, они были датированы периодом IV [Дашевская, 1962б, с. 16]. Такое
же «смещение» произошло и со всеми более поздними объектами [Дашевская,
1962б, с. 18; 1963, с. 4].
71

На каждом раскопе Южно-Донузлавского городища у О.Д. Дашевской

существовала отдельная нумерация объектов – и стен, и ям, и построек. Так,
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13, 16, 17; 1968, с. 10, 22; 1969a, с. 7–8; 1970a, с. 4; 1972, с. 65], а также часть
ещё одного дома, открытого на раскопе III [Дашевская, 1969a, с. 12].
Сохранность построек раскопа I, который находится в центральной
части поселения, плохая, поэтому застройку можно охарактеризовать только
в общих чертах (рис. 19). Сохранились остатки двух домов, один из них
многокамерный (А [Дашевская, 1960, с. 11–21]), о количестве помещений
второго (Д) ничего нельзя сказать – сохранился лишь угол одного из его
помещений [Дашевская, 1961б, с. 15–17]. Интересно, что ориентация этих
построек не совпадает. Дом А выстроен с небольшим отклонением от сторон
севера, кладки дома Д – почти строго по сторонам света (насколько можно
судить по сохранившимся фрагментам). При этом ещё три кладки того же
периода, открытые в северо-западной части раскопа [Дашевская, 1968, с. 9–
10], ориентированы так же, как и стены дома А.
Раскоп V был расположен в юго-восточной части поселения за
пределами территории, огороженной валом и рвом. Там сохранность
строительных остатков лучше (рис. 20). Застройка на участке появляется
только после рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э. [Дашевская, 1966a, с. 119; 1970б, с.
297; Дашевская, 1972, с. 62]. Она состоит из многокамерных домов,
сблокированных друг с другом. Ориентация стен в целом выдержана в одном
направлении (ССВ–ЮЮЗ), хотя отдельные кладки могут и отклоняться от неё
[Дашевская, 1967a, с. 11–12; 1968, с. 17; 1969a, с. 6–7; 1970a, с. 2]. Интересно,
что этот участок застройки был, судя по всему, ограждён общей стеной 72
[Дашевская, 1967б, с. 65–66; 1970б, с. 256]. Но дома к ней не примыкают
[Дашевская, 1969a, с. 12].

постройки А, Б, В, Г есть и на раскопе I, и на раскопе V. На раскопе III также
есть постройка А.
72

Эта стена раскрыта не полностью.
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Раскоп III также расположен за пределами скифского рва. Там открыта
только часть одного мнокамерного дома. Он ориентирован, как и большинство
построек на городище, – по оси ССВ–ЮЮЗ [Дашевская, 1969a, с. 6].
Информация о планировке позднескифского Беляуса очень скупа, а его
план, к сожалению, так и не был опубликован. К рассматриваемому времени
можно предположительно отнести восьмой строительный период этого
поселения. В это время поселение обнесено рвом и валом. Для него
характерны мощёные улицы [Дашевская, 1994, с. 89; Дашевская, Голенцов,
1999, с. 340], использование некоторых греческих помещений [Дашевская,
1966a, с. 119; Дашевская, Голенцов, 1975, с. 273; Ланцов, 2010б, с. 265] и
блокировка домов в кварталы. Один из них – Северный – состоял из семи
домов, расположенных вокруг площади, мощённой камнем [Смекалова,
Кутайсов, 2017, с. 360; Кутайсов, Смекалова, 2019, с. 119]. Поселение выходит
за пределы греческих стен [Дашевская, 1990, с. 151; Дашевская, Голенцов,
2004, с. 37]. Вероятно, в это же время за пределами укреплений, к востоку от
них существует «пригород» [Дашевская, Голенцов, 2005, с. 512; Ланцов,
2011a, с. 219; Внуков и др., 2016, с. 246; Ланцов, Филиппенко-Коринфский,
2020, с. 327].
В начале I в. н.э. ров городища начали заполнять «очажными
отбросами». Полностью он был засыпан «не позже, чем к середине столетия».
[Дашевская, 1990, с. 150, 153; Дашевская, Голенцов, 2004, с. 37]. По мнению
других исследователей, засыпка рва началась ещё в середине I в. до н.э.
[Ланцов, Филиппенко-Коринфский, 2020, с. 319, 325].
В Керкинитиде к рассматриваемому времени можно уверенно отнести
только одно здание – дом IV (рис. 34, Кер-IV). Какие-либо позднескифские
укрепления не обнаружены [Кутайсов, 1987, с. 10; 1990, с. 122; 2004, с. 129].
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Всё это косвенно подтверждает предположение о том, что раскопками открыта
только окраинная часть поселения. 73
На Тарпанчи, как уже отмечалось, застройка рассматриваемого времени
не выявлена. Можно лишь предположить, что так же, как и на других
памятниках, к концу периода укрепления на этом поселении уже не
используются. Во всяком случае, находки этому предположению не
противоречат (см. кат. 2).

73

Похожее мнение высказывал С.Г Колтухов [1991, с. 101; 1999, с. 123].
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Каталог 5. Планировки поселений Северо-Западного Крыма этапа III
(около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.).
Кара-Тобе и Калос Лимен в подэтапе IIIа (около 20 г. н.э. – около 65 гг.
н.э.)
На Кара-Тобе от построек этого времени сохранились лишь отдельные
кладки и вымостки, открытые в центральной и западной частях раскопа (рис.
21) [Внуков, 1999a, с. 210]. Достоверно реконструировать планировку ни
одного из домов не удается, однако получить некоторое представление о
застройке можно. Поселение, очевидно, заметно уменьшается в размерах по
сравнению с периодом II, плотность застройки, вероятно, была меньше.
Кладки периода III ориентированы так же, как и более ранние, по оси ССЗ –
ЮЮВ. Поздние скифы всё ещё используют понтийскую центральную башню.
В её помещениях зафиксирован жилой уровень рассматриваемого времени
[Внуков, 1999a, с. 210], у входа в башню сооружается новое небольшое
помещение [Внуков, 1993a, с. 35]. «Цитадель», видимо, уже не используется
как укрепление, хотя отдельные части её стен могли быть восстановлены.
Площадь Калос Лимена [Уженцев, 2006, с. 162, рис. 26] (рис. 22),
очевидно, также сокращается: во всяком случае на территории «пригорода» не
открыта ни одна постройка, которая бы датировалась второй четвертью I –
началом II в. н. э. [Уженцев, 2006, с. 105]. Деление остальной части поселения
на «цитадель» и «городище» сохраняется.
Стены «цитадели» Калос Лимена, видимо, не претерпели существенных
изменений. Северо-восточная угловая башня была окружена дополнительным,
«пирамидальным» поясом. В 5 м к востоку от неё строится какое-то
фортификационное сооружение, возможно, башня [Уженцев, 2006, с. 57, 58].
Внутренняя застройка «цитадели» значительно изменяется. Большую
часть зданий разобрали, исключение составляет только участок у северной
стены, где продолжают функционировать позднеэллинистические постройки.
Новая застройка состояла минимум из трёх кварталов неправильных
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конфигураций. Они были вытянуты с востока на запад и разделялись
криволинейными улочками шириной 1,2–1,8 м [Уженцев, 2006, с. 104].
Оборонительные
дополнительными

стены

поясами.

«городища»

Стены

также

ремонтируют,

укрепляются

некоторые

участки

полностью перекладывают, при этом их первоначальная ориентация
сохраняется [Уженцев, 2006, с. 57].
В целом планировка «городища», по мнению В. С. Уженцева, стала
«значительно ближе к регулярной». Но в чём именно это выразилось, из
описаний исследователя не вполне ясно. Дома блокируются в кварталы, ни
один из которых пока не открыт полностью. Кварталы отделялись один от
другого улицами и переулками, направление которых часто совпадало с сетью
эллинистического времени. В центральной части «городища» выявлен
небольшой

незастроенный

участок,

занятый

хозяйственными

ямами.

Застройки не было и по внешнему периметру цитадели [Уженцев, 2006, с.
104].
Кара-Тобе и Тарпанчи в подэтапе IIIб (около 65 г. н.э. – начало II в. н.э.)
Строительные остатки этого времени на Кара-Тобе сохранились, в
основном, в центральной части раскопа (рис. 23). Центральную башню
понтийской крепости частично разбирают, а на её площади появляются новые
постройки [Внуков, 1994, с. 62, 65; 1999a, с. 210]. Открыты, в частности,
остатки двух помещений вытянутых очертаний, расположенных рядом. Не
исключено, что они представляют собой части одного многокамерного дома,
но утверждать это не позволяет их плохая сохранность. Прежняя ориентация
кладок (ССЗ – ЮЮВ) сохраняется [Внуков, Лагутин, 1994, с. 16–17; Внуков,
1999б, с. 17; 2005, с. 51, 52]. Концентрация находок этого времени позволяет
предполагать, что центр поселения сместился к северу.
Очевидно, площадь поселения на Кара-Тобе сокращается ещё сильнее,
чем прежде. Плотность застройки, скорее всего, была невысокой. Судя по
всему, поселение не было укреплено.
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Укреплений подэтапа IIIб нет и у поселения Тарпанчи [Щеглов, 1978, с.
39; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 342]. В юго-восточной части памятника
открыт многокамерный «дом с контрфорсами» (рис. 35, Тар), с севера к нему
примыкает ещё один, неисследованный дом [Щеглов, 1965, с. 145–147; 1978,
с. 39, 83–85]. Отдельные кладки открыты и в северо-западной части поселения,
они перекрывают позднеэллинистическую башню [Щеглов, 1963a, с. 60, 61].
Сохраняется прежняя ориентация стен: как и в эпоху позднего эллинизма они
построены по оси ССЗ – ЮЮВ [Щеглов, 1961б, с. 3].
Сведения о последнем строительном ярусе Калос Лимена практически
отсутствуют [Уженцев, 2006, с. 162, рис. 26]. В. С. Уженцев отмечает лишь,
что планировка сохраняется прежней, а в «цитадели» забрасывают и уже не
восстанавливают несколько домов [Уженцев, 2006, с. 33].
Судя, по всему, после предполагаемой экспедиции Т. Плавтия Сильвана
сокращается и количество домов на Беляусе. Во всяком случае, после
разрушения жилые дома на поселении были «восстановлены» только
«частично» (не все?) [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 37].
Южно-Донузлавское поселение в этапе III (около 20 г. н.э. – начало II в.
н.э.).
К указанному времени относятся остатки трёх построек периода V,
которые открыты на раскопе I: Б, Е, Р (рис. 24). Из них только постройка Б
открыта целиком: от постройки Е сохранились лишь участки двух стен и печь
[Дашевская, 1961б, с. 20], у постройки Р открыта только северо-восточная
часть [Дашевская, 1967a, с. 10, 11]. Все постройки пятого периода были
подвальными. Они углублены на 0,8–1 м, стены их выложены на одно лицо
[Дашевская, 1960, с. 23; 1961б, с. 20, 23; 1962б, с. 18; 1967a, с. 11]. О
количестве помещений судить можно только по постройке Б. Изначально она
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была однокамерной [Дашевская, 1960, с. 22, 23], затем её разделила на две
части перегородка [Дашевская, 1961б, с. 19]. Ориентация построек такая же,
как и в предыдущие периоды, – с СЗЗ на ЮВВ. Постройка Б более крупное,
чем помещения предшествующего времени, она несколько вытянуто. Большие
размеры можно предполагать и для постройки Р.
«Здание» Е прорезало вал поселения. Сохранились только участки его
западной и северной стен [Дашевская, 1961б, с. 20], но, судя по их трассам,
они не только прорезали вал, но и должны были перекрыть ров поселения.
Следовательно, эти оборонительные сооружения уже не использовались. О
том, существовал ли в рассматриваемое время «пригород», открытый в
раскопе V, информации нет. По аналогии с другими поселениями можно
предполагать, что и площадь Южно-Донузлавского сократилась.
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Каталог

6.

Планировки

«варварских»

поселений

соседних

территорий в эллинистическое и римское время.
Поселения джангульской группы (Северо-Западный Крым).
В последние годы только Т.Н. Смекалова высказывалась в пользу
частично автохтонного происхождения позднескифского населения северозападной части полуострова. По мнению исследовательницы, в сложении
рассматриваемой культуры участвовали жители джангульской группы
поселений второй половины IV – первой трети III вв. до н.э. [Смекалова, 2013,
с. 6–8; Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 421, 425]. Джангульские поселения не
укреплены, постройки располагались свободно, на расстоянии от 20 до 70 м
друг от друга [Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 425].
Позднескифские поселения в Центральном Крыму.
В этом регионе наиболее ранним позднескифским памятником является
крепость Ак-Кая – она, как следует из довольно убедительной аргументации,
возникла в конце IV в. до н.э. [Зайцев, 2017a, с. 126–127]. Несмотря на то, что
раскопками изучалась, в основном, оборонительная система крепости,
некоторые представления о её общей планировке получить можно.
Ю.П. Зайцев одной из черт Ак-Каи считает жилые комплексы, которые, по его
мнению, представляли собой глиняно-камышовые постройки, «инородные для
крымской строительной традиции» [Зайцев, 2017a, с. 130; 2018, с. 209]. При
этом он не приводит исчерпывающего описания этих построек, в том числе и
доказательств того, что остатки камыша и глиняной обмазки были частью
именно стен, а не кровли, как это зафиксировано на других позднескифских
памятниках [Яценко, 1974б, с. 368; Маслов, 1991, с. 76–80; Попова, 1991, с. 60;
Внуков, 1999a, с. 209; 2000, с. 9; Уженцев, 2006, с. 105]. Кроме того,
исследователь упоминает и каменные постройки эллинистического времени, а
их число, судя по публикациям [Зайцев, 2015, с. 167; 2017a, с. 123, 125, 127;
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Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015, с. 201, 207], 74 сопоставимо с «глинянокамышовыми». Аэрофотосъемка же позволяет автору раскопок говорить о
регулярной каменной застройке первой половины (или середины?) 75 III в. до
н.э. [Зайцев, 2017a, с. 125]. 76 Она примыкала изнутри к оборонительным
стенам [Зайцев, 2017a, с. 125; Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015, с. 201].
Планировка Неаполя Скифского несколько менялась со временем. Так,
уже Т.Н. Высотская отмечала некоторую регулярность в застройке
эллинистического времени у центральных ворот, и её отсутствие в северной
части города, а также наличие незастроенных пространств. 77 Этим же
временем она датировала улицу, на протяжении 17,5 м шедшую вдоль
оборонительной стены [Высотская, 1975б, с. 20; 1979, с. 29, 88]. Для римского
времени исследовательница констатировала нарушение регулярности, а также
запустевание некоторых, ранее «обжитых» участков [Высотская, 1975б, с. 49–
50; 1979, с. 88]. Позднее она писала об отсутствии строго плана и хаотичном
характере застройки в Неаполе [Высотская, 1989а, с. 19].
Ю.П. Зайцев проследил изменения планировки Неаполя детальнее. Он
констатирует отсутствие сплошной застройки во все периоды жизни города

74

Сведения о каменных постройках дублируются и в другой работе

Ю.П. Зайцева [2017б], ссылки на конкретные страницы здесь не приводятся,
чтобы не загромождать текст.
75
76

Точная дата в публикации обозначена не совсем ясно.
С.Г. Колтухов предполагает, что на первом этапе существования

крепости, она могла не иметь внутренней застройки и использовалась в
качестве укреплённого пункта или сезонной ставки местного правителя и
убежища для окрестного населения [Колтухов, 2020, с. 76].
77

На

существование

значительных

незастроенных

участков

эллинистическое время обращал внимание и С.Г. Колтухов [1999, с. 30].

в
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[Зайцев, 2003, с. 12]. Для древнейшего периода Е (175–135/131 гг. до н.э.) 78
характерна застройка «локальными зонами», распределёнными на всей
территории

поселения.

Постройки

представляли

собой

усадьбы,

многокамерные дома и комплекс мегарона Н. 79 В северной части мог
существовать «акрополь», хотя это предположение и не доказано [Зайцев,
2003, с. 22–23]. Уже в подпериоде Е2 (145/141–135/131 гг. до н.э.) появляется
внешняя оборонительная стена [Зайцев, 2003, с. 25]. К периоду D (135/131–
112/108 гг. до н.э.) относятся, в частности, Южный дворец с мегароном Н и
остатки многокамерных домов внутри оборонительных стен, а также мегарон
Е и остатки наземных построек – за их пределами [Зайцев, 2003, с. 23–25]. К
периодам E и D относятся и несколько однокамерных домов [Зайцев, 2003, с.
26].
В периоде C (рубеж II–I вв. до н.э. – середина I в. н.э.) Неаполь
представляет собой город с плотной, иррегулярной «кустовой» застройкой,
некоторые признаки регулярности прослеживаются только в одном комплексе
мегаронов [Зайцев, 2003, с. 30, 32]. Существовал и пригород, он также
застроен хаотично [Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015, с. 128]. Разновидности
построек те же, что и в предыдущие периоды [Зайцев, 2003, с. 31–32].
В периоде B (вторая половина I – третья четверть II вв. н.э.) Неаполь был
большой

крепостью,

практически

полностью

лишённой

застройкой.

Возможно, существовали лишь два мегарона, но это доподлинно установить
не удалось [Зайцев, 2003, с. 34].
78

Здесь и далее даты горизонтов и подгоризонтов Неаполя даются по

таблице: [Зайцев, 2003, с. 21].
79

Здесь и далее не принимаются в расчёт полуземлянки, в обилии

представленные как в Неаполе, так и на других поселениях, так как имеются
убедительные

аргументы

против

того,

чтобы

считать

их

жилыми

сооружениями [Попова, 1998, с. 186; Внуков, 2018, с. 69–71; Кутайсов,
Смекалова, 2019, с. 91].
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В периоде А (последняя четверть II – вторая четверть III вв. н.э.) Неаполь
превращается в большое неукреплённое поселение с неплотной хаотичной
застройкой, в которую входили отдельные хозяйственно-жилые блоки и
Северный дворец. Разновидности построек те же, что и в периодах E-D и С
[Зайцев, 2003, с. 37–38].
Булганакское поселение, по мнению И.Н. Храпунова, с рубежа III–II вв.
до н.э. до II в. н.э. было застроено хаотично, без заранее продуманного плана.
При этом он допускает какую-то регламентацию застройки: как полагает
исследователь, об этом может свидетельствовать свободное пространство
(улица?) по внешнему периметру оборонительных сооружений «акрополя»
[Храпунов, 1991, с. 28]. Важным представляется и сам факт существования
акрополя уже на раннем этапе.
Со II в. н.э. планировка Булганакского «акрополя» становится
правильной, с единой ориентировкой домов по линии северо-восток – югозапад [Храпунов, 1991, с. 17, 28]. Примечательно, что «акрополь» никогда не
служил исключительно военным целям, в нём, как и в остальной части
поселения, располагались жилые дома. Нет и свидетельств особого
социального статуса жителей «акрополя». Ещё одна важная черта застройки –
на Булганакском поселении открыты только одноамерные дома. Но, как
справедливо отмечает автор раскопок, это может быть связано с плохой
сохранностью [Храпунов, 1991, с. 28].
На поселении в Барабановской балке (II–IV вв. н.э.) раскопками открыта
лишь окраинная часть [Храпунов, 2016, с. 7], поэтому составить целостное
представление о его застройке невозможно. Раскопаны остатки четырёх
помещений, внешне похожих на постройки других позднескифских поселений
[Храпунов, 2016, с. 8–11, 34]. Два из помещений соседствуют, ориентация
кладок на участке выдержана не строго, хотя при большом желании такое
стремление увидеть можно [Храпунов, 2016, с. 49, рис. 4].
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Ещё одно поселение Центрального Крыма, о застройке которого можно
получить хотя бы какое-то представление, – это Мелек. У него, видимо,
существовала «цитадель». Кроме того, за её пределами в современном рельефе
читаются остатки больших построек или «строительных комплексов»,
которые построены в регулярной, возможно, «квартальной» системе. Но
датировка этой застройки неясна: она могла появиться и в эллинистическое, и
в римское время [Зайцев, Шкрибляк, 2017, с. 144, 342, рис. 14].
Остатки сырцово-каменных домов III–II в. до н.э. и каменных построек
I в. до н.э. – I в. н.э. открыты на поселении Кермен-Кыр [Дашевская, 1957, с.
111; Высотская, 1975б, с. 35; Колтухов, 1999, с. 41; Смекалова, Колтухов,
Зайцев, 2015, с. 136], а на Кара-Тау открыт подвал III–IV вв. н.э. [Зайцев,
Шкрибляк, 2017, с. 147], но планировка этих поселений в целом не раскрыта
раскопками.
Позднескифские поселения в Юго-Западном Крыму.
Самым крупным и, вероятно, ранним позднескифским поселением в
этом регионе является Усть-Альминское. Но сведений о планировке этого
поселения мало, 80 её изменение не прослежено, и потому она характеризуется
лишь в общем, без разделения на строительные периоды. 81 Отдельные находки
IV–III вв. до н.э. позволили Т.Н. Высотской предположить, что, как и в Северо80

Виной этому распашка новейшего времени и плохая сохранность

сырцовых кирпичей, которые, по мнению Т.Н. Высотской, были основным
строительным материалом на Усть-Альминском поселении [Высотская, 1994,
с. 17].
81

Автор раскопок выделяет строительные периоды, но в их рамках

характеризует только отдельные постройки [Высотская, 1994, с. 31–32], а не
планировку поселения в целом.
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Западном

Крыму,

позднескифское

поселение

возникло

на

месте

эллинистического херсонесского [Высотская, 1994, с. 10; 2004, с. 42]. Внешние
очертания Усть-Альминского и его оборонительных сооружений, по мнению
автора раскопок, были подсказаны рельефом [Высотская, 1971, с. 156]. Она
считала, что жилые постройки на поселении располагались нерегулярно
[Высотская, 1967, с. 4]. Однако этот вывод был сделан на основании остатков
построек, которые проступили после распашки [Высотская, 1971, с. 156, рис.
1]. Их синхронность никак не обосновывалась.
Между тем раскопки показали, что большинство домов на УстьАльминском поселении одинаково ориентированы – по оси СЗ–ЮВ. Как
полагала Т.Н. Высотская, такая ориентация должна была защищать от
господствующих ветров [Высотская, 1994, с. 31–32]. На поселении открыты
мощеные камнем улицы и (галькой) переулок [Высотская, 1975б, с. 69; 1994,
с. 26, 29]. Наиболее ранние дома датируются рубежом эр, они одно- и
двухкамерные. К периоду I–II вв. н.э. относится двухкамерная постройка. Во
II – начале III в. строят одно- и многокамерные жилища [Высотская, 1994, с.
31, 32–33].
На поселении Алма-Кермен открыты лишь несколько позднескифских
помещений III–II вв. до н.э., I в. н.э., а также второй и третьей четвертей III в.
н.э. [Высотская, 1972, с. 37; 1975б, с. 52; Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015,
с. 59], общая планировка его неясна.
О поселении Заячье сообщается, в частности, что там существовал
«квартал» жилых домов II–III вв. н.э. [Высотская, 1972, с. 28], но исследована
только одна постройка [Высотская, 1972, с. 28; 1989, 85; Смекалова, Колтухов,
Зайцев, 2015, 47].
Раскопками также изучена окраинная часть поселения Бурлюк.
Каменные строительные остатки на нём практически не сохранились
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(уничтожены распашкой?), но открыты остатки более 280 объектов,
заглублённых в землю: ям и полуземлянок [Смекалова, Колтухов, Зайцев,
2015, с. 42].
«Позднескифские» поселения в Нижнем Поднепровье.
Как убедительно показала В.П. Былкова [2007, с. 111–114], поселения
этого региона, которые долго считались позднескифскими, возникают не
ранее второй половины II в. до н.э. и существуют до конца II в. н.э. Более
дробной периодизации для них нет.
Наиболее полно в Нижнем Поднепровье изучена и опубликована
Золотая Балка. Она состояла из двух частей – укреплённой южной, и меньшей
по

площади,

упорядоченная:

неукреплённой
дома

северной.

объединены

в

Планировка

обоих

«усадьбы»-кварталы,

частей
которые

расположены вдоль реки в две линии [Вязьмітіна, 1962, с. 74, 105–106]. Друг
от друга кварталы отделены улицами. Целиком раскрыта только одна
«усадьба» [Вязьмітіна, 1962, с. 106]. Площадь кварталов-«усадеб» по разным
оценкам колеблется от 700 [Вязьмітіна, 1962, с. 74] или 800–900 [Крыжицкий,
1993, с. 229] до 1488 м2 [Вязьмітіна, 1962, с. 65]. Каждая «усадьба» состоит из
большого двора, вдоль сторон которого располагаются дома. Они пристроены
к общим оборонительным (?) стенам. Основная разновидность дома –
однокамерные «с сенями», они могут блокироваться с другими или стоять
отдельно [Крыжицкий, 1993, с. 229–231].
На Гавриловском поселении также выявлены следы упорядоченной
планировки. Основная часть поселения укреплена, выделяется также
«акрополь». В обоих частях постройки ориентированы по сторонам света
[Погребова, 1958, с. 178, рис. 30, 2, 184, 185, 192, рис. 38], существовали улицы
[Погребова, 1958, с. 184]. Некоторые дома построены на небольшом
расстоянии от оборонительной стены, но не примыкают к ней [Погребова,
1958, с. 192, рис. 38; Бреде, 1960, с. 195]. Выявлены дома двух разновидностей:
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однокамерные изолированные и двухкамерные с двором [Крыжицкий, 1993, с.
229].
Анновское

поселение

состояло

из

укреплённого

«акрополя»

и

неукреплённого «предместья». «Предместье» было застроено небольшими
усадьбами, которые располагались на расстоянии 100–150 м друг от друга
параллельно береговой линии. Застройка «акрополя» более плотная
(расстояние между домами – 2–2,5 м), дома группируются в кварталы.
Последние, как предполагается, окружали большую и пустую центральную
площадь [Гаврилюк, Абикулова, 1991, с. 18–19]. Каменные постройки
появляются в конце II в. до н.э., вначале они одно- или двухкамерные, в
дальнейшем количество помещений увеличивается [Гаврилюк, Абикулова,
1991, с. 15].
Козацкое (Николаевское) поселение также было укреплено, на нём
выделяется «акрополь». Постройки последнего, насколько можно судить по
раскопанному участку, были ориентированы по сторонам света [Вязьмитина,
1986, с. 226]. Дома, открытые там, многокамерные. Некоторые из них
находятся на небольшом расстоянии от оборонительной стены, но не
примыкают к ней вплотную [Гошкевич, 1913, с. 120, 122, 124, 129].
Следы упорядоченности планировки прослеживаются также на
Львовском поселении, по камням, проступающим на поверхность [Былкова,
2007, с. 45].
Сведения

о

застройке

Любимовского

поселения

очень

скупы.

Топография не даёт оснований говорить о наличии «акрополя», 82 поселение
82

Хотя в более ранней публикации акрополь всё-таки выделяется:

[Дмитров, 1955, с. 68].
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укреплено [Дмитров, Зуц, Копилов, 1961, с. 78–81], хотя постройки есть и за
пределами укреплений [Дмитров, 1955, с. 68]. О домах, кроме самого факта их
наличия [Дмитров, 1955, с. 67; Дмитров, Зуц, Копилов, 1961, с. 81–82, 84–87;
Былкова, 2007, с. 49], ничего определённого сказать невозможно.
Боспорские поселения.
Наиболее ранние строительные остатки среди рассматриваемых
открыты на поселении Золотое Восточное (Сююрташ): его западный участок
датируется последней четвертью IV – первой третью III в. до н.э. Застройка
делится широкой улицей и несколькими переулками на кварталы. К северу от
основной улицы помещения располагаются в один ряд, они примыкают к
оборонительной стене, бо́льшая часть домов здесь – однокамерные, реже –
двухкамерные. К югу от улицы большинство домов многокамерные, самые
южные из них примыкают к оборонительной стене [Масленников, 2017, с.
165].
Для поселения Крутой берег конец IV – середина II вв. до н.э.) также
характерна группировка домов в кварталы, некоторые из жилищ пристроены
к оборонительной стене [Ковальчук, 2017, с. 255; Масленников, 2017, с. 165].
Дома, за одним исключением, однокамерные [Масленников, 1998, с. 100;
Ковальчук, 2017, с. 255]. 83
Западный

район

Танаиса

(III–I

вв.

до

н.э.)

был

застроен

многокамерными домами. Их форма в плане неправильная, часто встречаются
тупые и острые углы, изогнутые стены. Эта застройка делится кривыми
узкими переулками на кварталы [Болтунова, Каменецкий, Деопик, 1969, с. 11–
83

А.А. Масленников в одной из последних статей пишет, что дома

Крутого берега были и однокамерные, и многокамерные, без уточнения их
количества [Масленников, 2017, с. 165].
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12; Шелов, 1970, с. 120, 124]. К оборонительной стене постройки не
примыкают [Шелов, 1970, с. 131].
Планировка Полянки I в. до н.э. упорядоченная, «линейная». Дома
объединены в кварталы, вытянутые в ряды. Они следуют рельефу – невысоким
террасам. Общая их ориентация близка сторонам света. Кварталы и некоторые
дома (?) отделены улицами и переулками. Выделяются общественные
постройки [Масленников, 2017, с. 166]. 84 Дома отличаются большим
разнообразием планировок, в них от 1 до 4 (или 5 85) помещений [Масленников,
2017, с. 166; 2020a, с. 230, 231]. На некоторых участках постройки примыкали
к оборонительной стене [Масленников, 2020a, с. 237, рис. 7, 245, рис. 14].
В Илурате лучше всего сохранилась застройка, которая датируется
временем около середины II в. н.э. [Горончаровский, 2019, с. 69]. Она гораздо
ближе к регулярной, чем у всех населённых пунктов, упомянутых выше. В
основе лежат две широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом.
Поперечные улицы делят застройку на кварталы из нескольких домов.
Полностью раскопаны 26 домов [Горончаровский, 2019, с. 70–72]. Из них
большинство – многокамерные, хотя есть и однокамерные [Крыжицкий, 1982,
с. 104–107]. Характерно отсутствие развитых общественных комплексов
[Крыжицкий, 1993, с. 178], хотя отдельные общественные здания, видимо,
существовали [Горончаровский, 2019, с. 83–84, 85–86].
Вся укреплённая часть поселения Семёновка во II–III вв. н.э. состояла из
кварталов жилых домов, разделённых улицами и переулками. Улицы
84

В более ранних публикациях планировка Полянки характеризуется как

хаотичная: [Масленников, 1990, с. 92–93; 1998, с. 128].
85

цифры.

В двух приведённых публикациях А.А. Масленникова даются разные
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пересекали застройку с запада на восток, но не были параллельными,
расстояние между ними неодинаковое. Кварталы различаются размерами. По
крайней мере, часть домов примыкала к оборонительной стене [Кругликова,
1970, с. 13, 15, 78]. Автор раскопок выделяла шесть типов домов,
однокамерных

и

многокамерных

[Кругликова,

1970,

с.

78–80],

С.Д. Крыжицкий, напротив, считал, что основной тип жилища в Семёновке
один – однокамерный, близкий мегаронному. При этом он не исключал
возможности существования на поселении и многокамерных домов, которые,
тем не менее, из-за плохой сохранности не поддаются реконструкции
[Крыжицкий, 1993, с. 225]. Вероятно, именно это единообразие позволило
А.А. Масленникову [2020б, с. 364] назвать Семёновку «поселениемказармой».
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Каталог 7. Планировки домов поздних скифов Северо-Западного
Крыма этапа I (около 120 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до н.э.).
Дома подэтапов Iа (около 120 г. до н.э. – около 110 г. до н.э.) и Iв (вторая
четверть I в. до н.э.).
Позднескифские дома, которые могут быть достоверно датированы
временем до походов Диофанта, открыты только в цитадели Калос Лимена.
Эти постройки, однако, нельзя назвать позднескифскими в полном смысле
этого слоя: во всех случаях новые жители городка использовали
эллинистические греческие строения. Общую планировку их поздние скифы
не меняли: присутствие «варваров» маркируется дуговидными загородками в
углах и перед входами, новыми уровнями глинобитных полов, а также очагами
[Уженцев, 2006, с. 95–96]. Лучше всего такие перестройки прослежены в
прямоугольном доме 2 квартала I, существовавшем еще во второй трети III –
первой половине II в. до н.э. (рис. 26). Поздние скифы сохраняют общий
планировочный принцип дома – П-образную группировку помещений вокруг
двора. При этом самое крупное помещение – предполагаемый ойкос в юговосточной части здания – перегораживается пополам новой стеной. Северное
из новых помещений, по мнению автора раскопок, используется как хлев.
Продолжают существовать полуподвальные помещения [Кутайсов, Уженцев,
1991, с. 90; Уженцев, 2006, с. 96, 183, рис. 48, 185, рис. 50]. Площадь дома 2
составляет 102 кв. м. 86
Предположительно к подэтапу Iа можно отнести и горизонт IA
«цитадели» Чайки. (рис. 8). Е.А. Попова интерпретирует несколько плохо
86

Здесь и далее, если не указано иное, – измерения автора настоящего

текста, сделанные по чертежам. Площадь дома считалась по внешним фасам
внешних стен, площадь помещений – по внутренним фасам. Цифры округлены
до целых.
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сохранившихся позднескифских помещений в ней 87 как остатки домов
[Попова, 2017, с. 267–268]. Между тем небольшая площадь большинства этих
построек не позволяет считать их жилыми. Их, скорее, использовали в
качестве хозяйственных или подсобных помещений. Не выглядит достаточно
обоснованной и попытка реконструкции вторых этажей [Попова, 2017, с. 267].
Как минимум один дом находился в западной части «цитадели», 88 но его
состояние не позволяет сделать никаких выводов о планировке.
Ко времени после вывода понтийских гарнизонов (подэтап Iв) можно
доподлинно отнести только некоторые позднескифские строительные остатки,
выявленные на Кара-Тобе и описанные в главе II. Для целей этого раздела
важно отметить, что среди указанных строительных остатков нет домов,
которые поздние скифы построили бы самостоятельно. Но очевидно, что уже
тогда

использовалась

центральная

башня.

Не

исключено,

что

она

принадлежала какому-то состоятельному поселенцу, возможно, как считает
С.Ю. Внуков, местному правителю. На это указывает богатство и
разнообразие более поздних находок (конца I в. до н.э. – I в. н.э.) [Внуков,
2000, с. 9]. В то же время в башне нет секторных загородок, печей, столиков,
обычных для позднескифских жилых домов. Нельзя отрицать и её
оборонительное значение – в слое «Аспургова разгрома» обнаружены следы
штурма башни: перед ней и в её помещениях найдены наконечники стрел и
копья [Внуков, 1997a; Лагутин, 1999]. То есть утверждать, что башню
использовали для жилья, пока нет твёрдых оснований. При этом в ней нет
каких-то существенных следов позднескифских перепланировок, так что если
и считать сооружение жилым, то для темы настоящей главы оно ничего не
даёт.

87

У северной и восточной стен «цитадели».

88

Пом. 12 в западной части «цитадели» [Попова, 2017, с. 268].
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Дома подэтапов Iб и Iв (около 110 г. до н.э. – рубежа 60-х – 50-х гг. до
н.э.)
На Чайке лучше всего сохранилось четыре дома, которые можно
предположительно датировать временем около 110 г. до н.э. – рубежа 60-х –
50-х гг. до н.э.
Дом 1 89 (Восточный квартал 90, рис. 27, Ч-1) состоял из двух помещений
(3 и 91), двух маленьких «кладовок» или «каморок», и двора (92). Помещения
расположены по двум сторонам двора, Г-образно, обе имеют выход во двор.
По мнению И.В. Яценко, помещения 3 и 91 были жилыми [Яценко, 1970, с. 32].
Е.А. Попова полагает, что они хозяйственные [Попова, 2017, с. 282].

В

западной (наружной) стене двора находился выход на улицу. В северовосточном углу двора находилась лестница, которая вела на второй этаж или
крышу. Под ней, как считают исследователи, и находились «каморки»
[Яценко, 1970, с. 32; Попова, 2017, с. 282]. Ещё в двух местах открыты
ступеньки. Одни из них спускалась от внешних дверей – жилые уровни дома 1
находились ниже уровня улицы [Яценко, 1970, с. 32; Попова, 2017, с. 282]
(высота этой лестницы – около 0,6 м [Карасев, Яценко, 1966, с. 102]). Другие
ступеньки вели в помещение 91, пол которого, судя по нивелировкам, был
заглублён на 0,5–0,6 м ниже вымостки двора 92 [Попова, 2017, с. 281, рис. 31].
Площадь дома 1 составляла около 86 м2.
Дом 2 (квартал Юг-1, рис. 27, Ч-2) состоял из двора (551–552) и трёх
помещений (521, 57, 58). Последние примыкают ко двору с двух сторон, Гобразно [Попова, 2017, с. 284]. Все помещения сообщаются с двором
независимо [Яценко, 1971, с. 50; 1972, с. 30; Попова, 2017, с. 283, рис. 33].
89

Номера домам Чайки присвоены автором настоящего текста. Это

значительно упрощает их описание.
90

В публикации 2017 г., судя по описанию [Попова, 2017, с. 280–282],

планы Восточного квартала первого и второго периода [Попова, 2017, с. 281,
рис. 31, 32] перепутаны местами.
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Выход наружу находился во внешней стене двора. По мнению Е.А. Поповой,
все помещения были хозяйственными, а жилые находились на втором этаже.
О существовании последнего, как считает исследовательница, говорит кладка
во дворе, которая будто бы служила лестничной опорой [Попова, 2017, с. 284].
Это предположение не выглядит убедительным.
Помещение 57 могло быть полуподвальным (заглублено на 0,6–0,8 м)
[Яценко, 1972, с. 40]. Площадь дома 2 составляет 72 кв. м. 91
Дом 3 (квартал Юг-1, рис. 27, Ч-3) состоял из пяти помещений (69, 59,
66, 68 92) и двора (73). Планировка дома тоже Г-образная. Помещение 68 было
заглублено, 93 скорее всего, она являлось подвалом [Попова, 2017, с. 285–286].
Помещение 69 соединялось с соседним, 59-м, а последнее – с двором [Яценко,
1972, с. 43]. Где находился вход в помещение 66, неясно [Яценко, 1972, с. 47–
50]. Дверь на улицу располагалась, вероятно, в северной, наружной стене
двора [Яценко, 1974a, с. 79; Попова, 2017, с. 283, рис. 33]. Помещения 69 и 59
Е.А. Попова считает кухнями, но не исключает их одновременное
использование как жилых [Попова, 2017, с. 285]. Площадь дома 2 составляла
около 112 кв. м. 94
Дом 5 (квартал Запад–II, период I, рис. 27, Ч-5) сохранился не очень
хорошо, но общее представление о планировке получить можно. Он
фактически представлял собой крупную усадьбу (площадь около 237 кв. м 95).
91

По подсчётам Е.А. Поповой площадь меньше – 62,5 м2 [Попова, 2017,

с. 284]
92
93

Пом. 66 было первоначально разделено на два [Попова, 2017, с. 286].
Глубина помещения относительно поздней вымостки пом. 71

составляла 0,9 м [Яценко, 1973, с. 15], глубина относительно ранней вымостки
в отчёте не указана [Яценко, 1974a, с. 76].
94

По подсчётам Е.А. Поповой – около 94 м2 [Попова, 2017, с. 286].

95

По подсчётам Е.А. Поповой – около 202,5 м2 [Попова, 1998, с. 182;

2017, с. 296]).
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Её юго-восточную часть занимал обширный двор. С севера и запада (т.е. Гобразно) ко двору примыкали помещения (105, 121, 125, 127, 126). Ещё одно
помещение (128) выступало за общий четырёхугольник дома к западу и, по
мнению Е.А. Поповой, выполняла роль башни. Оно соединялось с крупным
северным помещением 105. Вероятно, помещение 121 имело выход во двор.
Положение остальных дверных проёмов из-за плохой сохранности осталось
невыясненным. Помещение 126, возможно, имело скруглённый угол. Четыре
небольших западных помещения (121, 125, 127, 126) были хозяйственными,
считает исследовательница [Попова, 1998, с. 182–183; 2017, с. 296–297]. В
южной стене двора, около помещения 126 имеется разрыв [Попова, Яценко,
1976, с. 68], возможно, там и находился выход на улицу. Во всяком случае,
именно там был проход во втором периоде.
Дом 5 занимал целый квартал. Как предполагает Е.А. Попова, это могла
быть усадьба «какого-то отличавшегося по статусу лица» [Попова, 1998, с.
193; 2017, с. 300].
Позднескифские постройки Керкинитиды сохранились очень плохо
(рис. 11) [Кутайсов, 1990, с. 113]. Возможно, поэтому все археологи,
исследовавшие город, так уничижительно отзывались о домах поздних
скифов: подчеркивали их «хищнический характер» [Моисеев, 1918, с. 252],
«небрежность» [Моисеев, 1918, с. 252; Наливкина, 1963, с. 57, 58] и даже
«убогость» [Кутайсов, 2016, с. 191]. Видимо, это предубеждение и помешало
авторам раскопок описать позднескифские строительные остатки подробно.
Даже

В.А.

Кутайсов,

которому

повезло

открыть

остатки

шести

позднескифских зданий, в публикации не описывает каждое отдельно, а
ограничивается лишь общей характеристикой всех построек [Кутайсов, 1990,
с. 115]. Вместо анализа единственного дома, план которого, по его мнению,
можно восстановить [Кутайсов, 1990, с. 115], он приводит лишь чертёж
[Кутайсов, 1990, с. 119, рис. 62]. По его мнению, все позднескифские жилые
постройки Керкинитиды были двух- трёхкамерными [Кутайсов, 1987, с. 10;
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1990, с. 115] или многокамерными [Кутайсов, 1990, с. 122], их планировки
«нерегулярными» [Драчук, Кутайсов, 1981б, с. 246; Анохин, 1986, с. 353], а
«объёмно-планировочные типы» – не выработанными [Кутайсов, 1990, с. 122].
К этим описаниям можно добавить немного. Так, к рассматриваемому
времени относятся только пять домов, а не шесть (см. главу II). Надо
констатировать, что дома позднескифской Керкинитиды не только плохо
сохранились, но и остались не до конца исследованными: ни один из них,
кроме, возможно, здания II, не раскрыт полностью. Поэтому невозможно
говорить не только о площади и планировке, но и о количестве помещений.
Можно лишь констатировать, что их было несколько. Рядом с кладками трех
домов (из пяти) обнаружены вымостки, так что можно предполагать наличие
дворов или хозяйственных помещений.
Отдельного внимания заслуживает дом II. Его план по чертежу (рис. 28)
реконструируется как два или три помещения, вытянутых в одну линию.
Помещения 4 и 5 соединялись дверным проёмом [Драчук, Кутайсов, 1981a, с.
20]. С юго-запада к помещению 4 примыкало ещё одно, плохо сохранившееся
кладка [Кутайсов, 1982, с. 23], с северо-востока к помещению 5 примыкал
мощёный двор [Драчук, Кутайсов, 1981a, с. 21], или хозяйственное
помещение, стены которого не сохранились. Таким образом, два помещения
соединялись последовательно, а можно ли было пройти из помещения 5 в
мощёное пространство, неизвестно – кладка между ними практически не
сохранилась. Отсутствует и большая часть южной стены этого блока, так что
невозможно сказать, были ли к нему пристройки с этой стороны. То есть,
вопреки мнению В.А. Кутайсова [1990, с. 115], и планировку дома II
достоверно реконструировать затруднительно. Вместе с тем он напоминает
более поздние дома 4 на Чайке и B в Калос Лимене (см. ниже). По месту
первого обнаружения такая планировка дома в дальнейшем будет называться
«керкинитской».

186

Концом II в. до н.э. датируют авторы раскопок многокамерное здание на
восточном предместье Беляуса. Его границы пока не определены, раскрытая
площадь составляет около 100 м2. Здание состоит минимум из пяти
помещений [Ланцов, 2010б, с. 265; 2011б, с. 219; Внуков и др., 2016, с. 246].
Общая планировка и назначение постройки неясны.
От домов Южно-Донузлавского поселения второй половины II – первой
половины I в. до н.э. сохранились только фрагменты (строительные периоды
II и III [Дашевская, 1961б, с. 9–11; 1962б, с. 9–11, 13–16; 1963, с. 12, 14, 15;
1964, с. 52; 1965, с. 23; 1967a, с. 8–9; 1968, с. 7–8]). По ним сложно судить о
планировке (рис. 12, 13). Можно лишь констатировать, что как минимум
некоторые дома были многокамерными, часть из них использовала кладки
более ранних греческих построек, возможно, отдельные греческие помещения
также использовались [Дашевская, 1963, с. 12–14; 1991, с. 12].
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Каталог 8. Планировки домов поздних скифов Северо-Западного
Крыма этапа II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.).
Дома подэтапа IIа (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. до н.э.) на
Чайке и Кара-Тобе
На Чайке сравнительно хорошо сохранились два дома этого времени.
Дом 4 (квартал Запад-1, период II, рис. 30) состоял из двух помещений (118, 96
131) и двора (123), 97 вытянутых в один ряд по линии север-юг. При этом
помещения располагались по разные стороны двора. Интересно, что выход
находился в западной стене двора, которая, по мнению Е.А. Поповой, в это
время выполняла функции оборонительной стены всего поселения [Попова,
1991, с. 40–45; 2017, с. 289–290]. Площадь дома 4 составляла 81 м2.
Дом 5 (квартал Запад-II, период II, рис. 29, Ч-5) в рассматриваемое время
меняет планировку: вдоль восточной части появляется новый ряд помещений,
из-за этого комплекс приобретает П-образную форму, а площадь двора
сокращается. Выход на улицу находится в южной стене двора [Попова, 1998,
с. 183; 2017, с. 297]. Из-за плохой сохранности кладок неясно, как сообщались
друг с другом большинство помещений [Попова, Яценко, 1975a, с. 129, 134–
135, 137–139, 141–143, 147–148; 1976, с. 66–67, 70–72, 81–83, 88–90].
Зафиксировано три дверных проёма: из помещения 105 во двор [Попова,
Яценко, 1976, с. 85], из помещения 128 в 121 [Попова, Яценко, 1976, с. 92;
Яценко, Попова, 1977, с. 120–121], а из последнего – в помещение 125
[Попова, Яценко, 1976, с. 76]. Очевидно, что помещения 122 и 103 не могли
96

Пом. 118 существовало до строительства дома 4 и служило башней

[Попова, 1991, с. 40; 2017, с. 289].
97

Первоначально Е.А. Попова относила к дому 4 также пом. 129 и 1291

и 130 [Попова, 1991, с. 40], но в недавней публикации выделила их в
отдельный комплекс [Попова, 2017, с. 289, 290–291]. Такая поправка выглядит
убедительно: указанные помещения не связаны проёмами с домом 4.
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сообщаться с двором напрямую, а часть других помещений должна была
соединяться со двором. Площадь дома 5 в рассматриваемое время составляла
271 м2.
На Кара-Тобе лучше всего сохранились два дома подэтапа IIа. Дом 1
(горизонт A, рис. 29, КТ-1) состоял минимум из 5–6 помещений [Внуков,
Лагутин, 1992, с. 16–19, 22–25; Внуков, 1993б, с. 29–33; 1996, с. 30–34; 1997б,
с. 10–11], сгруппированных вокруг дворика в виде буквы П. Часть помещений
сообщалась с двором напрямую, часть, видимо, через другие помещения.
Интересно, что одно из угловых помещений имело два выхода, один из
которых вёл внутрь дома, а другой – наружу. Площадь дома 1 составляла не
менее 58 м.
Дом 4 (горизонт B, рис. 29, КТ-4) имел такую же ориентацию по
сторонам света. Он состоял из 6 или 7 помещений, расположенный в два
«ряда». Южный ряд примыкал к стене «цитадели» и состоял из двух
сравнительно крупных помещений, северный – из одного большого и трёх
маленьких помещений. Ещё одно помещение реконструируется севернее, в
«третьем ряду», поскольку там обнаружена печь, которые обычно находятся в
крытых помещениях [Внуков, 1990, с. 24–28, 32–34; 1991, с. 38–39, 49–50;
1993б, с. 33–42; Внуков, Лагутин, 1992, с. 3–10, 14–16, 19–25, 27–41]. Не
исключено,

что

первоначально

комплекс

также

имел

П-образное

расположение четырёх помещений вокруг двора, однако двор через какое-то
время разделили на небольшие помещения 15а и 14б. 98 Однако выходы из
южных помещений вели не в этот предполагаемый двор, а в соседние
помещения 153 и 14а. Юго-западное помещение 16 и северо-восточное 153,
98

На это указывают особенности северной стены пом. 16: камни её

северного фаса крупнее, чем южного. Обычно такие различия характерны для
внешних и внутренних фасов [Внуков, Лагутин, 1992, с. 29]. Если северный
фас был внешним, то он, скорее всего, выходил во двор.
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вероятно, были заглублены. По крайней мере на позднем этапе (горизонт D)
помещение 16, судя по расположению фрагментов сосудов, 99 имела
эксплуатируемую крышу [Внуков, Лагутин, 1992, с. 37–38]. Площадь дома 4
составляла не менее 74 м.
Дома подэтапа IIб (около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.) на Чайке и КараТобе
Планировка только одного дома подэтапа IIб на Чайке поддаётся почти
полной реконструкции. Дом 6 (Северный квартал, поздний жилой уровень,
рис. 31, Ч-6) состоял из четырёх помещений (99, 117, 94, 95), П-образно
расположенных вокруг двора (пом. 97). Во дворе имелась лестница, которая
шла на второй этаж или крышу [Попова, 2017, с. 301–302; Яценко, 1983, с. 48].
Пол помещения 99 находился на 0,5 м ниже вымостки двора [Яценко, 1983, с.
48], но при этом там не было обычных в таких случаях ступенек [Яценко, 1983,
с. 62].
Помещения 99, 117 и 94 соединялись проёмами с двором [Яценко, 1983,
с. 48], помещение 95 сохранилось плохо, поэтому как она сообщалось с
остальными, неясно [Попова, Яценко, 1975a, с. 102–105]. Не зафиксирован и
99

При зачистке пом. 16 обнаружены развалы 29 сосудов [Внуков,

Лагутин, 1992, с. 34]. Часть из них (вдоль западной стены) лежали
непосредственно на полу и имели значительный разброс фрагментов,
отдельные обломки оказались в противоположных концах помещения.
Некоторые фрагменты сосудов лежат в слое завала и частично перекрывают
развалы тех, что лежат на полу. Это могло случиться только в том случае, если
бы сосуды падали откуда-то сверху. При этом таких сосудов много, некоторые
из них довольно крупные, а потому маловероятно, что они стояли на полках.
В то же время восточная стена пом. 16 была в поздней фазе существования
сырцовой и относительно тонкой, она вряд ли могла бы выдержать вес второго
этажа [Внуков, Лагутин, 1992, с. 37–38].
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вход дом [Попова, Яценко, 1975a, с. 112]: дверные проёмы не выявлены ни в
одной из его внешних стен [Попова, Яценко, 1975a, с. 112; Попова, Яценко,
1975б, рис. 189, 235, 246].
И.В. Яценко считала помещение 66 жилым [Яценко, 1983, с. 63],
Е.А. Попова полагает, что оно было хозяйственным, как и помещение 94, а
жилые помещения располагались на втором этаже [Попова, 2017, с. 302].
Площадь комплекса составляла 114 м2.
На Кара-Тобе лучше других сохранились два дома подэтапа IIб. Дом 5–
6 (подгоризонт C1–C2, рис. 31, КТ-5-6) имел многоугольную форму, вероятно,
из-за того, что занимал угол «цитадели». При этом форму дома нельзя назвать
правильной: восточная стена его северных помещений была ориентирована с
северо-запада на юго-восток, в отличие от большинства других восточных и
западных кладок дома. Дом состоял из 9 помещений, которые расположены
вокруг крупного двора по трём сторонам [Внуков, 1991, с. 50–64; 1993б, с. 44–
45, 47; 2002, с. 17–21, 23–24; 2003б, с. 6–16; 2004б, с. 8–16; 2005, с. 14–22;
2006б, с. 14–17; 2007a, с. 6–17; 2008a, с. 10–14, 16–20, 33–37; 2009a, с. 6–14,
18–20, 23–24; 2010a, с. 11–13; Внуков, Лагутин, 1992, с. 43–48; 1994, с. 23–24;
2000, с. 6–9, 11–12; 2001, с. 17–23]. Помещения восточного ряда (17, 18) на
позднем этапе существования дома могли быть полуподвальными [Внуков,
1991, с. 64].
Дом 5–6 выделяется размерами (площадь – не менее 189 м2). Необычно
и расположение входа в дом: он находится не во внешней стене двора, а в углу,
образованном помещениями восточного и северного ряда. Вероятно, такое
расположение можно объяснить тем, что дом находится в углу «цитадели».
Выходы из пяти помещений выходили напрямую во двор, остальные
сообщались с другими помещениями. По мнению С.Ю. Внукова, небольшие,
небрежные помещения северных рядов могли использоваться для содержания
скота [Внуков, 2009a, с. 10].
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Дом 3 (горизонт D, рис. 31, КТ-3) имеет П-образную планировку: вокруг
двора группируются четыре помещения [Внуков, 2008a, с. 57–59; 2009a, с. 52–
55; 2010a, с. 52–56; 2011a, с. 50–54, 55–57; 2012a, с. 59–60; 2013a, с. 42–46;
2014a, с. 59–63]. Интересно, что он почти симметричный: каждое «крыло»
дома состоит из одного вытянутого помещения. Достоверно реконструируется
только один дверной проём горизонта D – он соединял помещение 72 с двором.
Ещё один проём мог вести из помещения 66 в 72-е, он сохранился плохо, а
потому не может быть реконструирован с абсолютной уверенностью. Тем не
менее он вероятен: проём, первоначально соединявший помещение 66 с
двором, в горизонте D был заложен. О том, как сообщались помещения 81 и
85 с остальным домом, никаких сведений нет. Примечательно, что в
помещении 85 первоначально была калитка, ведущая за пределы «цитадели»,
но к горизонту D она уже была заложена.
Площадь дома 3 составляла около 109 м2.
Дома этапа II (рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. н.э.) на других
поселениях Северо-Западного Крыма
Во второй половине I в до н.э. – первой четверти I в. н.э. в цитадели
Калос Лимена поздние скифы продолжают использовать херсонесские
эллинистические дома, но сведений о перестройках авторы раскопок не
приводят [Кутайсов и др., 1997, с. 173; Уженцев, 2006, с. 99].
Планировка ни одного из «собственно позднескифских» домов этого
времени не подлежит достоверному восстановлению [Уженцев, 2006, с. 102].
Один из них – это, по мнению В.Б. Уженцева [2006, с. 102], дом B, который
был открыт в центральной части «городища. Открыта только часть дома,
состоящая из двух помещений и примыкающей к ним ограды (двора?) (рис.
34, КЛ-B). Помещения вытянуты в одну линию, ориентированную по оси
север-юг с небольшим отклонением, их общая площадь – 12 м2 [Бернар, 1961a,
с. 8, 8 об., 10]. На западе кладки дома уходили в борт раскопа [Bernhard, 1961,
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с. 5, рис. 2; Бернар, 1961б, с. рис. 5; Уженцев, 2006, с. 151, рис. 15], так что его
площадь и количество помещений, вероятно, были больше.
Ещё один дом – VIII – открыт в цитадели Калос Лимена (рис. 32, КЛVIII). Он примыкал изнутри к северной стене укрепления. От него открыты
три помещения и часть двора. Вокруг последнего помещения располагаются
Г-образно.

Все

помещения

помещения

были

Заглублённость

и

прямоугольные,

перекрыты
особое

плоскими

перекрытие

полуподвальные.
известняковыми

позволили

автору

Сверху
плитами.
раскопок

предполагать, что дом был двухэтажным [Уженцев, 2001, с. 160; 2006, с. 102,
191, рис. 56, VIII]. 100 Площадь дома составляла около 58 м2.
На Южно-Донузлавском поселении ко второй половине I в. до н.э. –
первой четверти I в. н.э. можно предположительно отнести дома периода IV
раскопа I. Открыты остатки двух построек (А и Д 101, рис. 19), но возможна
реконструкция плана только одной. Дом А (рис. 32, ЮД-А (Р. I)) состоит из
четырёх помещений. Три из них расположены в ряд, с небольшим
отклонением от линии запад-восток, к самому восточному помещению с
севера примыкает ещё одно помещение, причем, полуподвальное [Дашевская,
100

По мнению В.Б. Уженцева, в это же время существовали и

однокамерные, полуподвальные постройки, примером которой может быть
постройка А 1959 г. [Bernhard, 1961, с. 5, рис. 2; Бернар, 1961б, с. рис. 5;
Уженцев, 2006, с. 107]. Но его жилой характер не доказан, а пространство к
востоку от него не исследовано, так что утверждать, что оно было
изолировано,

нет

оснований.

Как

представляется,

неправомерно

и

объединение этой постройки в одну группу с подпрямоугольными
полуземлянками [Уженцев, 2006, с. 99–100]: последние совершенно другие по
конструкции.
101

Остатки этой постройки примечательны ориентацией почти строго по

сторонам света [Дашевская, 1961б, с. 15].
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1960, с. 11–21; 1961a, с. 54–55]. К западу от неё зафиксированы остатки
вымостки, вероятно, здесь располагался двор. С ним соединялось проходом
полуподвальное помещение А IV [Дашевская, 1960, с. 14], а также, вероятно,
А II и А III. Вход в угловое помещение А I вел через соседнее, А II [Дашевская,
1960, с. 18]. 102
Прослеженная «длина» комплекса А (запад-восток) – около 5 метров,
реконструируемая автором раскопок – не менее 7 м [Дашевская, 1961a, с. 54–
55]. Протяжённость комплекса с севера на юг составляла 8,2 м [Дашевская,
1960, с. 12]. Если предположить, что дом имел прямоугольную форму, то его
площадь была не менее 57 м2.
В рассматриваемое время появилась и застройка, открытая за пределами
центральной части Южно-Донузлавского поселения, окруженной рвом, – на
раскопе V. Там открыты остатки трёх или четырёх домов. Самый крупный из
них (А, рис. 34, ЮД-А (Р. V)) состоял минимум из четырёх помещений, они
вытянуты в одну линию протяженностью более 18 м, с небольшим
отклонением от линии запад-восток [Дашевская, 1967a, с. 11–13; 1968, с. 15–
19; 1969a, с. 9; 1972, с. 65]. Судя по кладкам, помещения этого комплекса
находились и к югу от раскрытых. Общая планировка, размеры, количество
помещений, даже расположение дверных проёмов остаются неясными.
Остатки ещё одного дома Б-В сохранились не очень хорошо (рис. 33,
ЮД-Б-В (Р. V)), фактически от него остались два помещения с узким
коридором между ними, впоследствии заложенным. Помещение В было
102

Ещё один, позже заложенный, проход, возможно, находился в южной

стене помещения А II – об этом говорят швы в соответствующей кладке
[Дашевская, 1960, с. 20]. Его назначение неясно: если предполагать, что дом
имел Г- или П-образное расположение помещений вокруг двора, то пом. А II
должно было быть сквозным проходом, ведущим наружу. Это выглядит
маловероятным. Не исключено, что швы в южной стене помещения А II –
лишь следы её ремонта.

194

мощёным, то есть хозяйственным или двором. Ещё одно помещение должно
было находиться к югу от них, и через него должны были соединяться
помещения Б и В. К северу от помещения В, судя по обрывкам кладок, могло
находиться ещё одно помещение. Ещё севернее мог располагаться двор,
ограниченный общей стеной этого участка поселения.
О.Д. Дашевская считала Б и В отдельными домами [Дашевская, 1967a,
с. 15–17; 1968, с. 19–21]. В пользу этого свидетельствует несовпадение
ориентации их стен: у западного помещения кладки поставлены почти точно
по сторонам света, у западного – с отклонением от них. Но в этом случае
трудно объяснить наличие узкого коридора между ними; кроме того, как
видно по описаниям других позднескифских домов, однокамерные жилые
структуры для региона не типичны. Предположение о том, что это части
одного дома Б-В, подтверждается более поздней аналогией из Калос Лимена –
дом I в его цитадели имеет похожую трапециевидную форму с закруглёнными
углами (см. ниже). Если предложенная реконструкция верна, то площадь дома
Б-В составляла около 145 м2.
Третий дом (Г) открыт лишь частично (рис. 20). Планировка его не
поддаётся реконструкции. Здание выделяется ориентировкой стен – почти
точно по сторонам света [Дашевская, 1972, с. 65] – и крупным помещением Г
I, площадью около 21,6 м. В него вели два входа – в северо-восточном углу и
в южной стене [Дашевская, 1969a, с. 7, 8; 1970a, с. 2–3].
Сведения о домах Беляуса скупы. Опубликован план лишь одного из
них, находившегося в северном квартале [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 34,
рис. 3, 2]. Этот план доступен только в мелком масштабе, пояснений к
условным обозначениям нет, описания дома – тоже, так что о нём можно
получить только самые общие представления (рис. 33, Бел). Дом
многокамерный, помещения расположены вокруг двора П-образно, большая
часть из них сообщается с двором, и лишь одно из них (угловое северовосточное), видимо, имело вход через другое помещение. Выход на улицу вёл
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через коридорообразное ответвление двора. Зафиксирована лестница, так что
здание имело второй этаж или эксплуатируемую крышу. Площадь, насколько
это возможно установить по мелкомасштабному чертежу, составляла около
134 м2.
Всего в северном квартале Беляуса было семь домов, все они, по мнению
автора раскопок, были двухэтажными [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 36;
Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 359–360].
Ещё один четырёхкамерный дом конца I в. до н.э. – начала I в. н.э.
находится между Северной и Северо-Западной греческими усадьбами Беляуса
[Ланцов, 2011б, с. 218–219], но его общая планировка из публикации неясна.
В Керкинитиде к рассматриваемому времени относится лишь один дом
– IV (рис. 34, Кер-IV). Он раскопан не полностью, поэтому общая планировка,
площадь и число помещений остаются неизвестными. В.А. Кутайсов считал
примечательным наличие «забора», «окружавшего» одно из помещений (8)
дома [Кутайсов, 1990, с. 115]. В действительности стенами окружена не
помещение, а Г–образный двор вокруг него, частично вымощенный камнем. В
наличии такой ограды и в форме двора нет ничего необычного. Интересно, что
юго-восточная стена двора и соответствующая стена помещения не
параллельны, но и такие случаи фиксируются на других позднескифских
поселениях Северо-Западного Крыма.
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Каталог 9. Планировки домов поздних скифов Северо-Западного
Крыма этапа III (около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.).
К сожалению, в Северо-Западном Крыму пока не удаётся с
уверенностью выделить дома, которые датировались бы исключительно
временем между предполагаемыми походами Аспурга и Т. Плавтия Сильвана
(подэтап IIIа). Узко датируются только два дома подэтапа IIIб.
Планировки домов Кара-Тобе и Тарпанчи в подэтапе IIIб (около 65 г. н.э.
– начало II в. н.э.)
На Кара-Тобе только один дом рассматриваемого времени позволяет
сделать хоть какие-то наблюдения над планировкой. От дома 7 (рис. 35, КТ-7)
сохранились части двух помещений, хотя по обрывкам кладок ясно, что их
было больше. Стены дома ориентированы с обычным для городища
небольшим отклонением от сторон света. Помещения, видимо, соприкасались
углами, возможно, между ними было ещё одно, угловое помещение, или же
восточное помещение (55) имело более вытянутые очертания. Четвёртое
помещение, судя по обрывкам кладки, примыкало к одному из сохранившихся
помещений с юга [Внуков, 1999б, с. 17; 2004б, с. 51–54]. Не исключено, что
помещения группировались вокруг двора, который мог находиться в западной
части комплекса, хотя прямых свидетельств этому нет. Дом, таким образом,
был многокамерным. Площадь его установить невозможно. Обращают на
себя

внимание

сравнительно

большие

размеры

помещения

55

(зафиксированные размеры – 3,4×6,55 м, то есть больше 22 м2;
реконструируемая площадь – не менее 29 м2), и его «вытянутость» с севера на
юг.
Концом I – началом II в. н.э. датируется «дом с контрфорсами» на
поселении Тарпанчи (рис. 35, Тар). Он прямоугольный, его площадь достигала
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125 кв. м. 103 Дом состоял из четырёх помещений и двора. Три помещения
сгруппированы в восточной части дома (З, В, А), ещё одно (Д) находится в
юго-западном углу двора. Выход на улицу, видимо, находился в южной стене
двора. Из двора вели три входа: в изолированные помещения З и Д, а также в
проходное помещение В. Последнее соединялась с помещением А [Щеглов,
1978, с. 85]. Помещение А, судя по очагу и загородке, было жилым или
хозяйственно-жилым, З, В и Г, судя по находкам, – хозяйственными [Щеглов,
1961б, с. 73; 1965, с. 145].
К «дому с контрфорсами» примыкал ещё один дом, раскопанный лишь
частично. От него раскрыты часть двора Е и хозяйственное (?) помещение Ж
[Щеглов, 1965, с. 145]. Оно так же, как и в первом доме, находится к востоку
от двора.
По мнению автора раскопок, оба здания могли быть первоначально
частью одного большого дома, который был разделён в процессе выделения
самостоятельной семьи [Щеглов, 1963a, с. 73–74; 1965, с. 146]. На это, по
мнению автора раскопок, указывают перестройки: западная и восточная стены
помещения А представляют собой одно целое с соответствующими стенами
помещения Ж, а северная стена представляет собой более позднюю
перегородку, поделившую единое помещение на две части. [Щеглов, 1963a, с.
67]. 104 В пользу такого предположения можно добавить и несовпадение осей
северных стен двора Г и помещения А [Щеглов, 1963в, с. рис. 135]. Впрочем,
нельзя исключать и другое объяснение: часть помещения А-Ж могла перейти
к другому хозяину, не обязательно родственнику.

103

По подсчётам А.Н Щеглова – 135 м2 [Щеглов, 1978, с. 85].

104

С юга к «дому с контрфорсами» примыкает помещение Б. В отчёте

А.Н. Щеглов считает его поздней пристройкой к дому [Щеглов, 1963a, с. 68],
в публикации – остатками более ранней, разобранной постройки [Щеглов,
1965, с. 145].
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Планировки домов этапа III (около 20 г. н.э. – начало II в. н.э.) на других
поселениях.
На территории «городища» Калос Лимена дома рассматриваемого
времени сохранились не очень хорошо. Раскрыты на большой площади и
опубликованы два из них (V и VI, рис. 38, КЛ-V, КЛ-VI). 105 Можно
констатировать наличие нескольких помещений и двора в каждом жилом
здании [Уженцев, 2006, с. 105, 191, рис. 56, V, VI]. Как помещения сообщались
с двором и друг с другом, неясно. Площадь домов также неизвестна. Тем не
менее, большие размеры некоторых помещений сближают их с домом 7 на
Кара-Тобе.
Дома цитадели Калос Лимена сохранились лучше. Полностью
реконструируется планировка дома I (рис. 36). Он имеет форму трапеции со
скруглёнными углами. Площадь составляет около 110 кв. м. 106 Помещения
группируются вокруг двора – они расположены П-образно. Из пяти
помещений только три имеют прямой выход во двор [Смекалова, Кутайсов,
2017, с. 254]. В одном из помещений есть лестница, которая, по мнению
В.С. Уженцева, вела в небольшой погреб. 107 Одно из помещений имеет
небольшую площадь (5 м2), она полностью изолирована, в ней находится
крупный очаг и было найдено большое количество посуды. Это позволило
автору раскопок предполагать, что там была кухня [Уженцев, 2006, с. 107, 191,
рис. 56, I].
105

Частью ещё одного многокамерного дома становится полуподвальная

постройка А 1959 г. [Bernhard, 1961, с. 5, рис. 2; Бернар, 1961б, с. рис. 5;
Уженцев, 2006, с. 107]. Другие характеристики этого дома остаются
неизвестными.
106

По данным Т.Н. Смекалова и В.А. Кутайсова – около 120 м2

[Смекалова, Кутайсов, 2017, с. 254].
107

По мнению Т.Н. Смекаловой и В.А. Кутайсова [2017, с. 254], она вела

в кладовую над погребом (?).
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Ещё два дома цитадели сохранились значительно хуже (II и III, рис.
37) 108. Можно констатировать лишь их многокамерность и наличие дворов, а
также предполагать Г-образное расположение помещений. По планам
очевидно, что не все помещения сообщались с двором напрямую. По мнению
автора раскопок, выходов наружу было несколько: из некоторых помещений
можно было попасть на улицу, минуя двор. Площадь дома II составляла не
менее 182 кв. м, а III – 133 кв. м. 109 По планировке они напоминают «дом с
контрфорсами» на Тарпанчи: помещения располагаются в два ряда вдоль
одной из сторон двора.
Все дома Калос Лимена второй четверти I – начала II в. н.э. – как в
цитадели, так и на «городище», – по мнению В.Б. Уженцева, были
одноэтажными [Уженцев, 2006, с. 107]. 110
На Южно-Донузлавском поселении к рассматриваемому времени можно
отнести три постройки периода V, открытые в раскопе I (рис. 24). Все они
полуподвальные, ориентированы одинаково с небольшими отклонениями от
сторон света. От дома Е открыта лишь небольшая часть и сказать о нём что-то
дополнительно невозможно [Дашевская, 1961б, с. 20; 1964, с. 54]. Дом Р
исследован частично, кроме факта заглублённости (на 1 м), к его

108

В.Б. Уженцев относит к этому горизонту и дом VIII [Уженцев, 2006,

с. 107]. Видимо, это ошибка – ранее в этой же монографии он отнёс здание к
предыдущему этапу, ко второй половине I в до н.э. – первой четверти I в. н.э.
(см. выше).
109

В.Б. Уженцев полагал, что площадь домов составляла 100–120 м2 и

такие «скромные размеры» диктовались дефицитом пространства внутри
цитадели [Уженцев, 2001, с. 162, 163, рис. 5, 2; 2006, с. 107, 191, рис. 56, II, III].
110

Это не помешало исследователю предложить двухэтажный вариант

объемной реконструкции дома I [Уженцев, 2006, с. рис. 57, 2].
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характеристикам можно добавить лишь ширину – около 5,25 м [Дашевская,
1967a, с. 10–11].
Дом Б, как предполагается, открыт полностью (рис. 38, ЮД-Б (Р. I)).
Первоначально он представлял собой однокамерную постройку, размерами
9,5×6 м, углублённую в землю примерно на 0,8 м [Дашевская, 1960, с. 22–23;
1961б, с. 23; 1962б, с. 18; 1964, с. 54]. Затем перегородка разделила помещение
на две части [Дашевская, 1961б, с. 19]. Площадь дома составляла 73 м. Выход
из него находился в южной стене, снаружи к нему примыкала небольшая
лестница [Дашевская, 1960, с. 24; 1961б, с. 23–24].
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Каталог

10.

Планировки

домов

соседних

территорий

в

эллинистическое и римское время.
Греческие и «варварские» эллинистические дома в Северо-Западном
Крыму
В Керкинитиде большинство греческих домов имеют широкую
датировку, самые поздние из них автор раскопок отнёс к IV–II вв. до н.э.
Открыто восемь домов этого времени, но полностью реконструируется
планировка семи из них. Площадь большинства – от 85 до 115 м2, лишь один
дом (13) имел площадь около 200 м2. Господствующий принцип планировки –
равнозначно-параллельный, хотя он часто сочетается с последовательноиерархическим. 111 Двор размещался в одном из углов дома, вокруг двора Гобразно размещались 3–4 помещения. Последовательно-иерархический
принцип в «чистом виде» воплощён только в доме 2, близок к нему и дом 7
[Кутайсов, 1990, с. 91–109, 111, рис. 57]. У четырёх домов предполагается
наличие вторых этажей, хотя лестница обнаружена только в одном из них
[Кутайсов, 1990, с. 99, 132, 133, табл. 4].
В Калос Лимене полностью раскопаны несколько домов последнего
греческого строительного яруса (вторая треть III – первая половина II в. до
н.э.). Все они расположены в цитадели (на территории «городища», по мнению
В.Б. Уженцева, продолжали существовать жилые комплексы, построенные
ещё в последней четверти IV в. до н.э. [Уженцев, 2006, с. 85]).
Дом 2 состоял из двора и пяти П-образно расположенных вокруг него
помещений. Двор соединялся с выходом через узкий коридор, отходящий от
него под прямым углом. Только два помещения соединялись с двором
напрямую, ещё одно помещение соединялось с коридором. В двух оставшихся
помещениях дверные проёмы не выявлены. О наличии второго этажа или
111

Терминология С.Д. Крыжицкого [1982, с. 79–80].
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эксплуатируемой крыши свидетельствуют две лестницы – во дворе и одном из
хозяйственных помещений [Уженцев, 2006, с. 86–87]. Площадь дома
составляет около 103 м2.
Ко второй разновидности относятся не менее пяти домов, входящих в
так называемый блок казарм. Судя по расположению проёмов, большинство
домов состояло из двух-трёх помещений. Площадь помещений составляет 7,5–
9 м2 (площади отдельных домов не указаны). В трёх случаях зафиксированы
подвалы глубиной 1,5–2,5 м [Уженцев, 2006, с. 88–90].
Саму позднюю греческую усадьбу на Беляусе – Северо-Западную –
авторы раскопок датируют последней четвертью III в. до н.э. Её площадь
составляла около 484 м2, башни у усадьбы не было [Дашевская, Голенцов,
2004, с. 33, 35]. Судя по чертежу [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 28, рис. 1], она
состояла из девяти помещений, расположенных П-образно вокруг большого
двора. Почти все помещения соединялись с двором напрямую. Вход в усадьбу
располагался в северо-западном углу, он вёл в проходное помещение.
Чайкинское поселение во второй половине III – II в. до н.э. состояло из
многокамерных прямоугольных одноэтажных домов, вытянутых по оси северюг. Часть из них включала более ранние помещения [Попова, 2007, с. 28]. Изза плохой сохранности реконструировать их планировку детальнее не удаётся.
Один дом второй половины IV – первой трети III в. до н.э. открыт на
поселении Джангуль, давшем название предполагаемой аборигенной
культурной группе [Смекалова, 2013, с. 6–8; Смекалова, Кутайсов, 2017, с.
421, 425]. Строительный комплекс 17 четырёхугольной формы, ориентирован
по линии северо-запад – юго-восток. Он состоит из двух помещений
(площадью 7 и 9 м2), примыкающих с одной стороны к небольшому дворику
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(площадью около 10 кв. м 112). У возможного входа в здание авторы раскопок
реконструируют небольшой «тамбур». Северо-западная и северо-восточные
стены дома были ограждены дополнительной полукруглой стеной. Размеры
дома – 6,25/6,8 × 8,2/8,3 м, внутренняя площадь дома составляет около 35 м2
[Смекалова, Кутайсов, 2013, с. 18–21, 53–54, рис. 1.31, 1.32; 2017, с. 145, 147,
рис. VII.1.17, VII.1.18].
Позднескифские дома Центрального Крыма.
На поселении Ак-Кая открыты остатки камышово-глинистых и
каменных построек, существовавших между 270-ми и 140-ми гг. до н.э.
[Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015, с. 207; Зайцев, 2017a, с. 125; 2018, с. 209]
и полуподвал с каменными стенами середины I в. до н.э. [Зайцев, 2017a, с. 123].
Поскольку план ни одной из них не опубликован, а сам факт существования
камышово-глинистых построек вызывает сомнения (см. гл. II), делать какието выводы о планировках домов Ак-Каи невозможно.
В Неаполе Скифском Т.Н. Высотская выделяла три типа домов 113:
трёхкамерные одноэтажные без подвалов (III–II вв. до н.э.); двухкамерные с
неглубокими подвалами (IV–III вв. до н.э. и II–III вв. н.э.) и однокамерные
(некоторые с подвалами, рубеж и первые вв. н.э.) [Высотская, 1988, с. 89–91;
1989б, с. 10]. По мнению исследовательницы, помещения в многокамерных
112

Столь малый размер двора удивляет. Это больше похоже на коридор.

(Точные его параметры неясны: в одном месте одной и той же статьи указано,
что размеры двора составляли 2,0×5,1 м [Смекалова, Кутайсов, 2013, с. 18], в
другом – 2,4×4,5 м [Смекалова, Кутайсов, 2013, с. 21]).
113

Здесь и далее не рассматриваются землянки, мегароны и дворцы. О

первых двух см. введение, дворцы же имели в том числе общественную
функцию, являлись уникальными сооружениями, а потому сравнивать их с
домами Северо-Западного Крыма бессмысленно.
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жилищах вытянуты в одну линию, ориентация домов разнообразна, к домам
примыкали дворы и, возможно, надворные постройки, но о них ничего сказать
невозможно из-за плохой сохранности. Всего она приводит сведения о планах,
размерах и ориентации 10 домов: пяти эллинистического времени и пяти
римского [Высотская, 1988, с. 85–86]. 114 В общих чертах эта классификация
была принята другими исследователями [Шульц, Зубарь, 1986, с. 246;
Храпунов, 1987б, с. 40–41; 2004, с. 92; Дашевская, 1989, с. 129–130]. 115
Исключением был только С.Д. Крыжицкий, который отмечал, что из-за
плохой сохранности планировочные типы домов в Неаполе выделить
невозможно. Он считал, что в эллинистическое время существуют и
многокамерные, и однокамерные дома, а двор можно предполагать только в
одном случае [Крыжицкий, 1993, с. 225].
Ю.П. Зайцев выделил три разновидности домов: усадьбы, наземные
дома равнозначно-параллельного принципа планировки 116 и наземные
однокамерные дома. К периодам E и D (175–112/108 гг. до н.э.) 117 относятся 6
усадеб, ни одна из которых не раскопана даже на половину. Для них, по
мнению исследователя, характерна прямоугольная разбивка, площадь 500–
700 м2, ограды и, в отдельных случаях, башни. Этим же временем датируются
2 дома равнозначно-параллельного принципа планировки. Им свойственны
геометрически правильный план, площадь от 30 до 130 м, расположение
помещений в ряд или «как-то иначе» (?), отсутствие блокировки вокруг
114

В менее полном виде эта классификация и сведения приводятся также

в других работах Т.Н. Высотской [1975б, с. 15–16, 48–49; 1979, с. 87–88].
115

И.Н. Храпунов внёс в эту схему некоторые поправки: он выделяет

дома (1) однокамерные, (2) состоящие из двух однокамерных построек и (3)
двух- трёхкамерные [Храпунов, 1987б, с. 40–41].
116

Терминология С.Д. Крыжицкого [1982, с. 79–80].

117

Здесь и далее даты периодов Неаполя даются по таблице: [Зайцев,

2003, с. 21].
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дворов. Наземных однокамерных домов исследователь насчитывает восемь,
их характеризует площадь до 40 м2 и «не всегда правильная разбивка на
местности» [Зайцев, 2003, с. 26].
К периоду С (рубеж II–I вв. до н.э. – середина I в. н.э.) принадлежат пять
домов равнозначно-параллельной планировки, ещё «более 20» отнесены к
этой категории предположительно. В трёх из пяти случаев такие здание входят
в комплексы с мегаронами. Кроме того, условно выделяется одна усадьба
этого времени, от которой сохранился только «комплекс оград». Среди
построек обеих разновидностей нет двухэтажных [Зайцев, 2003, с. 31–32].
Рядовые жилые дома периода B (вторая половина I – третья четверть II вв. н.э.)
не выявлены [Зайцев, 2003, с. 34].
В периоде A (последняя четверть II – вторая четверть III вв. н.э.)
существовали однокамерные постройки и дома равнозначно-параллельного
принципа. Для первых свойственна площадь до 35–40 м2 и неправильная
планировка. Они, по мнению Ю.П. Зайцева могли быть как хозяйственными,
так и хозяйственно-жилыми. Таких построек пять, ещё 10 отнесены к
разновидности условно. Зданий равнозначно-параллельного принципа два,
ещё до десятка могут быть причислены к ним предположительно. Часть из них
входила в состав Северного дворца. Для построек этой разновидности
характерны небольшие размеры (точные цифры не указаны) и отсутствие
строгой прямоугольной разбивки на местности [Зайцев, 2003, с. 38].
На Булганакском поселении открыто несколько наземных каменных
построек, которые автор раскопок считает однокамерными [Храпунов, 1991,
с. 28]. В раскопе I, расположенном за пределами акрополя, выявлены остатки
трёх построек. Одна из них подпрямоугольная имеет размеры 5,8×5,64 м,
немного вытянута с северо-востока на юго-запад. Снаружи к ней примыкают
галечные вымостки. Одна из вымосток ограничена стенами [Храпунов, 1991,
с. 13, 186, рис. 4]. По описанию и плану этот комплекс больше похож на
остатки

плохо

сохранившегося

многокамерного

дома

с

двором

и

206

хозяйственными помещениями. Ещё одна постройка раскопа I также плохо
сохранилась, к тому же раскрыта только частично [Храпунов, 1991, с. 13, 186,
рис. 4], поэтому о её планировке судить невозможно. Эти постройки автор
датирует второй половиной I в. н.э. [Храпунов, 1991, с. 27].
На Булганакском акрополе открыты остатки минимум трёх построек
первой половины II в. н.э. Выявленные размеры одной из построек 4,0×4,4 м,
другой – 1,4×1,3 м, у третьей указана только ширина – 3,2 м [Храпунов, 1991,
с. 17, 27]. Все эти постройки сохранились и исследованы не полностью,
местоположение большинства дверных проёмов не установлено. Эти
обстоятельства в сочетании с тем, что постройки ориентированы одинаково и
расположены рядом друг с другом, не позволяют однозначно считать их
изолированными однокамерными домами. Не исключено, что некоторые из
построек могли быть частью одного дома.
На поселении Доброе открыты два помещения, пристроенные к общей
стене. Одно из них имеет размеры 10×4 118 м, второе 1,6×1,2 м. По мнению
автора раскопок, это были хозяйственные постройки, пристроенные к общей
стене нераскрытой усадьбы. Предполагаемая датировка – II–III вв. н.э.
[Колтухов, 2004, с. 127–128, рис. 4].
В Барабановской балке открыты остатки четырёх подпрямоугольных
помещений II–IV вв. н.э. [Храпунов, 2016, с. 8–11], которые автор раскопок
сравнивает с однокамерными домами [Храпунов, 2016, с. 34]. Между тем два
из помещений соседствуют [Храпунов, 2016, с. 49, рис. 4], причем одно из них
(1) врезано в склон, а второе (2) – наземное [Храпунов, 2016, с. 8–9].
118

В статье С.Г. Колтухова [2004, с. 128] указывается ширина в 2,4 м.

Это, очевидно, ошибка – такой размер не подтверждается чертежом
[Колтухов, 2004, с. 128, рис. 4]. Истинная ширина указана по чертежу и
упоминанию Т.Н. Высотской [1989, с. 49].
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Помещение 3 выделяется размерами (не менее 14,6 x 4 м, т.е. больше 58 м2).
По мнению И.Н. Храпунова, оно могло быть двором, частично перекрытым
[Храпунов, 2016, с. 9–11].
Существуют краткие сведения и упоминания о ещё нескольких
позднескифских жилищах: о минимум двухкамерном доме II в. до н.э. в
Кермен-Кыре [Дашевская, 1953, с. 91; 1957, с. 111; Высотская, 1975б, с. 35],
каменной квадратной подвальной постройке первых веков н.э. на поселении
Залесье [Дашевская, 1953, с. 88–89; 1991, с. 12], полуподвале с каменными
стенами II–III вв. н.э. на Аюлу-Кая [Зайцев, Шкрибляк, 2017, с. 149], подвале
III–IV вв. н.э. на Кара-Тау [Зайцев, Шкрибляк, 2017, с. 147]. Из-за
недостаточного количества информации судить об этих постройках сложно.
Дома поздних скифов Юго-Западного Крыма.
На Усть-Альминском поселении открыты семь домов, планировка
которых поддаётся хоть какой-то реконструкции, сохранность их очень
плохая. По мнению Т.Н. Высотской, к рубежу эр относятся два однокамерных
дома и один двухкамерный, к I–II вв. н.э. – один двухкамерный, ко II–III вв.
н.э. – один однокамерный и два многокамерных [Высотская, 1994, с. 31]. У
ранних однокамерных построек полы заглублены на 10–15 см [Высотская,
1988, с. 107]. Когда помещений больше одного, они пристроены друг другу в
одну линию [Высотская, 1994, с. 32, рис. 11: 4, 5, 6]. В большинстве случаев
открытые дома прямоугольные [Высотская, 1975б, с. 67; 1989а, с. 43–44;
1989б, с. 11; 1994, с. 31], только у домов II–III вв. н.э. имеются исключения: у
дома 5 один из углов тупой и закруглённый, у дома 1960 г. – два острых угла
[Высотская, 1994, с. 32, рис. 11: 4, 7].

К некоторым домам примыкали

мощёные галькой и обнесённые забором дворы [Высотская, 1989а, с. 44], все
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постройки ориентированы по оси северо-запад – юго-восток [Высотская,
1989а, с. 43–44; 1994, с. 31]. 119
Сведения

о

домах

Алма-Кермена

скупы.

Известны

постройки

прямоугольной формы (иногда с закругленными углами) II–I вв. до н.э.
[Высотская, 1972, с. 37; 1975б, с. 52], а также «большое здание» I в. н.э.
[Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015, с. 59]. Во второй – третьей четвертях III
в. н.э. поздние скифы используют постройки, оставшиеся от римлян
[Высотская, 1972, с. 58].
На Заячьем открыта часть дома, который состоял минимум из двух
помещений. Раскрытая часть дома подпрямоугольной формы, размерами
8,2×6 м. Его датировали II–III вв. н.э. [Высотская, 1972, с. 28, 29, рис. 6; 1989а,
с. 85; Смекалова, Колтухов, Зайцев, 2015, с. 47, рис. III.3.2, б].
«Позднескифские» дома Нижнего Поднепровья.
Поселения этого региона возникают не ранее второй половины II в. до
н.э. и существуют до конца II в. н.э. Более дробной периодизации для них нет
[Былкова, 2007, с. 111–114].
На Золотой Балке, по мнению автора раскопок, дома имели по 2–3
смежных помещения, вытянутых обычно с запада на восток. Такие дома
располагались вдоль северной и южной стен «усадеб»-кварталов, в редких
случаях – вдоль восточной или западной. От того, к какой ограде были
пристроены дома, зависело и местоположение входов – они располагались с
119

Сведения о размерах домов Усть-Альминского поселения не

систематизированы: в одних случаях указываются параметры по внешнему
обводу [Высотская, 1994, с. 18, 20, 24, 26, 28], в других даются только
внутренние размеры [Высотская, 1972, с. 21; 1994, с. 28, 29], в третьих – только
отдельных помещений [Высотская, 1994, с. 26].
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противоположной стороны от внешней стены. В крупных домах могло быть
два входа. Двухкамерные дома иногда имели дворики. Многокамерные
постройки имели общую глухую стену, жилые помещения чередовались с
хозяйственными. Размеры помещений – от 7 до 50 м2 [Вязьмітіна, 1962, с. 106–
107].
С.Д. Крыжицкий полагал, что основным типом жилища на Золотой
Балке были однокамерные дома, которые могли и пристраиваться друг к
другу, и стоять отдельно. Во втором случае входы располагались по длинной
стороне [Крыжицкий, 1993, с. 230]. Такая точка зрения выглядит
убедительнее, чем мнение автора раскопок.
На Гавриловском поселении реконструируются планировки четырёх
домов. Два из них однокамерные подпрямоугольные, они раскрыты на раскопе
X (у второй оборонительной стены, «внешний город»). Дом 1 имеет размеры
6,75×5,75 м, оно вытянуто по оси север-юг. На небольшом расстоянии к югу
от него расположено однокамерный дом 2. Его размеры 12,5×6,75 м, оно
вытянуто по линии запад-восток с небольшим отклонением [Бреде, 1960, с.
195–197; Погребова, 1958, с. 192].
Ещё два дома двухкамерные. Один из них открыт на акрополе (раскоп
VIII). Помещения примыкают друг к другу почти под прямым углом (размеры:
6×7,2 м и 2,4×не менее 3,2 м). Сохранился он плохо, поэтому мог состоять и
из большего числа помещений [Погребова, 1958, с. 182, рис. 33]. Второй
двухкамерный дом раскрыт на участке во «внешнем городе» (пом. 3 и 4).
Помещения выстроены в один ряд, с запада на восток. Их общая длина
составляет 21 м, размеры: 9×6 и 12×7 м. С юга к ним примыкает обширный
двор с оградой [Погребова, 1958, с. 192]. Один дом (III), раскрытый во
«внешнем городе» состоял минимум из трёх помещений, полностью раскрыто
только одно, площадью 35 м2 [Бреде, 1960, с. 197].
С.Д. Крыжицкий считал, что все дома Гавриловского поселения
относятся к двум типам: однокамерные и двухкамерные с двором
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[Крыжицкий, 1993, с. 229]. Как видно, это классификация не учитывает дом III
и дом, открытый раскопе VIII.
На Анновском поселении открыты остатки трёх домов. В предместье
(раскоп 6) частично исследованы остатки прямоугольной постройки,
выявленные размеры которой 5,5×2,3 м [Гаврилюк, Абикулова, 1991, с. 7–8,
33, рис. 5]. Ещё два дома, многокамерные, частично раскопаны на акрополе.
Комплекс 1 состоит минимум из шести помещений, примыкающих ко двору
[Гаврилюк, Абикулова, 1991, с. 9–11, 34, рис. 6]. Комплекс 2 включает
минимум шесть помещений [Гаврилюк, Абикулова, 1991, с. 12–13, 34, рис. 6].
Общая площадь и планировка комплексов неясна из-за того, что они не очень
хорошо сохранились и не были полностью исследованы. Ясно лишь, что в
комплексе 1 не все помещения примыкали непосредственно ко двору. Кроме
того, как представляется, отнесение всех открытых помещений к тому или
иному комплексу недостаточно обосновано.
На Козацком (Николаевском) поселении раскопаны остатки пяти
построек, но планировка только трёх из них в какой-то мере поддаётся
реконструкции. Все они ориентированы с небольшим отклонением от сторон
света. Здание I состояло минимум из двух рядов помещений. Полностью
сохранился один из них, его длина около 30 м, ширина – 6 м. В ряду было
четыре помещения, площадью от 4 до 33 м2. Здание II представляло собой ряд
из минимум трёх помещений. Ширина ряда – 6 м, длина пом. 1 – 4 м, пом. 2 –
11 м. Здание IV однокамерное, имело размеры 6×4 м [Вязьмитина, 1986, с. 226;
Гошкевич, 1913, с. 120, 122].
На Знаменском поселении была открыта плохо сохранившаяся
прямоугольная постройка. Её размеры составляли 7,5×8 м, ориентация – с
запада – северо-запада на восток – юго-восток. Внутреннее членение не
выявлено. Автор раскопок датировала постройку III–II вв. до н.э. [Погребова,
1958, с. 122].
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«Варварские» дома Европейского Боспора и Танаиса
На поселении Крутой берег открыты однокамерные дома середины –
последней четверти III в. до н.э., ориентированные по сторонам света.
Некоторые из них двухэтажные, с подвальными или полуподвальными
помещениями. Площади помещений составляют от 6,5 до 44 м2. Исключение
составляет только один двухкамерный дом, параметры которого не указаны
[Ковальчук, 2017, с. 255; Масленников, 1998, с. 100]. 120
Планировки домов западной части поселения Сююрташ (III–II вв. до
н.э.) детально не описаны. Сообщается лишь, что там существовали
многокамерные, двухкамерные и однокамерные дома. Вторых этажей у них не
было. Часть домов примыкала к оборонительным стенам. [Масленников, 2017,
с. 164–165].
Несколько домов II–I вв. до н.э. открыты в западном районе Танаиса.
Они многокамерные с дворами, ориентация кладок выдержана нечётко, хотя
стремление

к

этому

определённо

было.

Помещения,

в

основном,

четырёхугольные, часто с тупыми и острыми углами, изгибающимися
стенами. Признаков вторых этажей нет. [Шелов, 1970, с. 120] Почти
полностью раскрыт только один дом. Он состоял из трёх небольших
помещений (Б, Ж, Е) и одной крупной хозяйственной (Ц). С запада к
последней примыкал мощёный двор. Вероятно, ещё один треугольный дворик
(К) располагался в юго-восточной части дома [Болтунова, Каменецкий,
Деопик, 1969, с. 25–34; Шелов, 1970, с. 124–125]. Два частично раскрытых
дома западного района Танаиса имеют схожую планировку – два жилых
помещения (Ш и Т, С и Щ) располагаются по разные стороны дворов Ф и Х
(примыкают к ним с севера и юга) [Болтунова, Каменецкий, Деопик, 1969, с.
120

А.А. Масленников допускает существование на Крутом берегу и

домов из нескольких помещений [Масленников, 2017, с. 165].
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41–49; Шелов, 1970, с. 127–128]. Ещё один дом состоял из двух помещений (М
и У), примыкающих с запада к продолговатому двору У1 [Болтунова,
Каменецкий, Деопик, 1969, с. 37–41].
На Полянке открыты однокамерные и многокамерные (до 4–5
помещений) дома I в. до н.э. Следы вторых этажей у них не выявлены.
Планировка ни одного из домов, по мнению автора раскопок, не повторяется
[Масленников, 2017, с. 166; 2020a, с. 230–231]. Детальные их описания не
опубликованы. Отмечалась лишь кривизна некоторых стен и неправильная
форма двориков [Масленников, 1990, с. 92].
В Семёновке И.Т. Кругликова выделяла шесть типов домов II–III вв. н.э.:
(1) двухэтажные, из расположенных друг над другом помещений; такие дома
объединяются в «жилые блоки» смежными стенами; (2) из одного помещения
с ведущим к нему длинным коридором; (3) из одного помещения и дворика;
(4) из двух рядом расположенных помещений: жилого и хозяйственного; (5)
из нескольких помещений, соединённых коридором; (6) многокамерные
[Кругликова, 1970, с. 78–79]. Более справедливой представляется точка зрения
С.Д. Крыжицкого, который считал, что основной тип дома в Семёновке – это
однокамерный с двором, двухэтажный, последовательно-иерархического типа
планировки. 121 Такой тип лежит в основе большинства жилищ поселения, а
различия конкретных его воплощений зависели от рельефа, характера
застройки и социально-имущественного положения владельца. Площади
таких домов составляют 38–48 м2. При этом в некоторых домах всё же можно
предполагать

равнозначно-параллельный

принцип,

могли

быть

и

немногочисленные многокамерные дома, но плохая сохранность не позволяет
реконструировать их планировку [Крыжицкий, 1993, с. 223–225].

121

Терминология С.Д. Крыжицкого [1982, с. 79–80].
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Приложение 3. Таблицы.
Табл. 1. Калос Лимен. Ярус B «4». Родосские клейма с верхних полов
греческих помещений [Уженцев, 2006, с. 29].
Эпонимные
Имя

Подгруппа 122
№

Дата (гг. до н.э.)

Павсаний III

IVb

ок. 152

Питоген

IVb

152–146

Фабрикантские
Имя

Группа
№

Дата (гг. до н.э.)

Агатокл

III

198–161

Марсий

III/IV

198–146

Гермий

IV

160–146

Гефайстион

IV/V

160–108

122

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 192, 193,

196; Кац, 2007, с. 420, 422–423].
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Табл. 2. Калос Лимен. Ярус «С» 1 (позднескифский). Родосские клейма
[Уженцев, 2006, с. 30].
Эпонимные
Имя

Подгруппа 123
№

Дата (гг. до н.э.)

Горгон

IVa

160–153

Анаксандр

Va

ок. 143/142

Архемброт I

Va

ок. 134/133

Полиарат II

Vb

ок. 125

Аристоном

VI

107–88/86

Фабрикантские
Имя

Группа
№

Дата (гг. до н.э.)

Родон

III

198–161

Диоклейя

IV/V

160–108

Ефранор II

V

145–108

123

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 193, 195,

196; Кац, 2007, с. 420–423].
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Табл. 3. Чайка. Греческие периоды III–V. Родосские клейма из поздних
греческих напластований и перекрывшего их слоя песка [Попова, 2007, с. 10,
11, 24, 25].
Эпонимные
Имя

Подгруппа 124
№

Дата (гг. до н.э.)

Аратофан I

III

ок. 169–167

Ксенофант II

IVb

151

Тисамен

Vb

132–121

Фабрикантские
Имя

Группа
№

Дата (гг. до н.э.)

Аристид

II/III

234–161

Зенон II

III

198–161

Никарх

V/VI

145–88/86

124

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 192, 193,

195, 196; Кац, 2007, с. 420–423].
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Табл. 4. Чайка. Родосские клейма из позднескифских напластований. [Попова,
2017, с. 305].
Эпонимные
Имя

Подгруппа 125
№

Дата (гг. до н.э.)

Андроник

Vb

ок. 132

Тимотей

Vb

ок. 128 (132–126)

Полиарат II

Vb

ок. 125

Еванор

Vc

ок. 119

Никомах

VI

107–88/86

Фабрикантские 126
Имя фабриканта

Группа
№

Дата (гг. до н.э.)

Мидас

V

145–108

Никарх

V/VI 127

145–88/86

Мусей

VI 128

107–88/86

125

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 195, 196;

Кац, 2007, с. 421–423].
126

В таблице Е.А. Поповой [2017, с. 305] под №6 указано ещё одно

эпонимное родосское клеймо, однако оно определено ошибочно: на самом
деле это книдское клеймо, включённое в каталог Ефремова [Jefremov, 1995, с.
198].
127

В публикации [Попова, 2017, с. 305] указана неверно.

128

В публикации [Попова, 2017, с. 305] указана неверно.
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Табл. 5. Керкинитида. Период B. Родосские клейма из слоёв разрушения
греческого города [Кутайсов, 1990, с. 30–32].
Фабрикантские
Имя

Группа 129
№

Дата (гг. до н.э.)

Каллон

V

145–108

Мидас

V

145–108

Табл. 6. Керкинитида. Период А (позднескифский). Родосские клейма
[Кутайсов, 1990, с. 29–30].
Эпонимные
Имя

Подгруппа 130
№

Дата (гг. до н.э.)

Полиарат II

Vb

ок. 125

Архин

Vc

ок. 120

Аристопол

Vc

ок. 118

Архибий

Vc

ок. 115

Архемброт II

VI

107–88/86

Фабрикантские
Имя

Группа
№

Дата (гг. до н.э.)

Главкий

V

145–108

Драконтид

V

145–108

129

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 196; Кац,

2007, с. 422–423].
130

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 195, 196;

Кац, 2007, с. 421–423].
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Табл. 7. Находки причерноморских амфор в ямах второго строительного
периода Кара-Тобе.
Тип С II 131

Тип С III 132

Вариант

Горизонт

Объект

A

Я-1/13

+

A

Я-11/09

+

A

Я-18/11

+

B

Я-8/09

+

B

Я-12/01

+

С

Я-4/11

+

С

Я-2/07

+

С

Я-11/93

+

С

Я-9/01

+

С

Я-11/94

+

С

Я-3/11

+

С

Я-14/94

+

С

Я-6/02, 03

+

С

Я-16/11

+

С

Я-13/08

+

С

Я-5/03

+

С

Я-4/10

+

D

Я-6/12

+

131

[Внуков, 2003a, с. 96–102].

132

[Внуков, 2003a, с. 102–117].

133

[Внуков, 2003a, с. 149].

Син IVа 133

+
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Табл. 8. Родосские фабрикантские клейма из верхних «греческих» и нижних «позднескифских» слоёв поселений в
Северо-Западном Крыму.
Группа 134

II/III

Фабрикант

Аристид

Дата (ок.,

Чайка. Греческие

Калос Лимен.

Керкинитида.

Калос Лимен.

Керкинитида.

Чайка.

гг. до н.э.)

периоды III–V

Верхние полы

Слои разрушения

Позднескифский

Позднескифский

Позднескифские

греческого

греческого

ярус С1

период А

слои

яруса B4

периода B

234–161

Агатокл
III

Зенон II

198–161

Родон

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

III/IV

Марсий

198–146

-

+

-

-

-

-

IV

Гермий

160–146

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Главкий

-

-

-

-

+

-

Драконтид

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

Каллон

-

-

+

-

-

-

Мидас

-

-

+

-

-

+

Гефайстион

IV/V

Диоклейя

V

Ефранор II

160–108

145-108

V/VI

Никарх

145–88/86

+

-

-

-

-

+

VI

Мусей

107–88/86

-

-

-

-

-

+

134

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 196; Кац, 2007, с. 422–423].
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Табл. 9. Родосские эпонимные клейма из верхних «греческих» и нижних «позднескифских» слоёв поселений в СевероЗападном Крыму.
Группа или
подгруппа

Эпоним

135

Дата (ок.,

Чайка. Греческие

Калос Лимен. Верхние

Калос Лимен.

Чайка. Позднескифские

Керкинитида.

гг. до

периоды III–V

полы греческого яруса

Позднескифский ярус

слои

Позднескифский период

B4

С1

н.э.)

А

III

Аратофан I

169–167

+

-

-

-

-

IVa

Горгон

160–153

-

-

+

-

-

Павсаний III

152

-

+

-

-

-

Питоген

152–146

-

+

-

-

-

Ксенофант II

151

+

-

-

-

-

Анаксандр

143/142

-

-

+

-

-

Архем

134/133

-

-

+

-

-

Андроник

132

-

-

-

+

-

Тисамен

132–121

+

-

-

-

-

Тимотей

128

-

-

-

+

-

Полиарат II

125

-

-

+

+

+

Архин

120

-

-

-

-

+

Еванор

119

-

-

-

+

-

Аристопол

118

-

-

-

-

+

Архибий

115

-

-

-

-

+

Аристоном

107–88/87

-

-

+

-

-

Архемброт II

107–88/86

-

-

-

-

+

Никомах

107–88/86

-

-

-

+

-

IVb

Va

Vb

Vc

VI

135

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 192, 193, 195, 196; Кац, 2007, с. 420–421].
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Табл. 10. Беляус. Шестой период. Двор вокруг башни 2. Клейма из «нижнего
горизонта зольника» [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35].
Херсонес 136
Магистрантские
Имя
Нанон, сын Симмаха
Аполлофан (?), сын Героида
Пасих, сын Хармиппа

Подгруппа
№
II ХГ, Г
III ХГ, В
III ХГ, В

Дата (гг. до н.э.)
239–228
197–180
197–180

Синопа 137
Магистрантские
Имя
Памфил, сын Гекатея

Подгруппа
№
VII МГ, А

Дата (гг. до н.э.)
сер. 10 гг. III в. – 90-е
гг. II в. до н.э.

Книд 138
Магистрантские
Имя
Диас (?)
Гермофант (?)
Тимасикрат
Фабрикантские
Имя
Аристокл

Группа
№
III
V
VI

Дата (гг. до н.э.)
255/250–215
166–146
146–115

Группа
№
Дата
139
III/IV или VI/VII
сер. – конец II в. до н.э.

136

По: [Кац, 2007, с. 442–443]

137

По: [Кац, 2007, с. 436]

138

По: [Jefremov, 1995, с. 88, 119–167].

139

Известны два фабриканта с таким именем [Внуков, Ефремов, 2017, с.

84–85], в публикации авторов раскопок [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35] не
указано, какой именно имеется ввиду.
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Табл. 11. Беляус. Восьмой период. Двор вокруг башни 2. Родосские клейма из
«верхнего горизонта зольника» [Дашевская, Голенцов, 2004, с. 35–36].
Эпонимные
Имя
Антипатр
Фабрикантские
Имя фабриканта
Дор
Филостефан
Дамократ II
Горгий

140

Подгруппа 140
№
VI

Дата (гг. до н.э.)
106–88/86

Группа
№
V
V/VI
V/VI
VI

Дата (гг. до н.э.)
145–88/86
145–88/86
145–88/86
107–88/86

Группы, подгруппы и даты даны по: [Finkielsztejn, 2001, с. 196; Кац,

2007, с. 421–423].
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Табл. 12. Соотнесение родосских эпонимных клейм и Северо-Западного
Крыма с косвенными свидетельствами.
Занятие СевероЗападного Крыма
по родосским
эпонимным
клеймам
Около 145–133 гг.
до н.э. (?) – захват
Калос Лимена
Около 132–121 гг.
до н.э. (?) – захват
Керкинитиды и
Чайки

Первые годы
правления
Митридата VI
Евпатора по
Ю.Г. Виноградову

Около 120 г. до н.э.
– вступление на
трон
Около 120–117 гг.
до н.э. – возможное
изгнание
Около 113 г. –
первая кампания
Диофанта

Хронология
Южного дворца
Неаполя Скифского

Правление Скилура

Около 130 г. до н.э.
– пожар. Первая
стадия
реконструкции
Около 125–118 гг.
до н.э. – вторая
стадия
реконструкции

Около 130 г. до н.э. –
воцарение. Скилуру
20 лет.
Около 125–118 гг. до
н.э. – период
наиболее активного
возраста (25–32
года).

Смерть царя
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Табл. 13. Синхронизация строительных остатков позднескифских поселений Северо-Западного Крыма.
Исторические
периоды

До походов До
вывода До смерти До военной акции Аспурга.
Диофанта.
понтийских
Митридата
гарнизонов.
VI.

Даты

Около 120 – Около 110 гг. до Вторая
Рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.– около Около 20 г. н.э. Около 65 г. н.э.
около 110 гг. н.э. – не ранее 80– четверть I в. 20 г. н.э.
– около 65 г. – начало II в.
до н.э.
70-х гг. до н.э.
до н.э.
н.э.
н.э.
Горизонт А1
Горизонт А2
Период I
Период II
Период III
Горизонт IА
Горизонт IB
Отдельные конструкции, использование
Помещения в СВ углу усадьбы №2
греческих укреплений (?)
и к Ю от башни №2
Ярус С1
Ярус С2
Ярус С3
Ярус С4
Ярус С5
Период I
Период II
Период III
Период IV
Горизонты 1а и
Горизонт 1в Горизонты A-B Горизонты C-D
1б

Керкинитида
Чайка
Кульчук
Калос Лимен
Кара-Тобе
ЮжноДонузлавское
Беляус
Тарпанчи
Подэтапы
Этапы

Периоды II и (?) III

Периоды IV и V

Периоды VI (?) и VII

Период VIII (?)

Использование греческих (?) укреплений, ров
Iа

Iб
I

До
похода До запустения
Т. Плавтия
региона
Сильвана.

Iв

IIа

II

IIб

Период IX (?)
«Дом с
контрфорсами»
IIIа
IIIб
III
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Табл. 14. Площади позднескифских домов Северо-Западного Крыма.
Дом
Ч-2
Ч-1
Ч-3
Ч-5-I
КТ-1
КТ-4
Ч-4
Ч-5-II
ЮД-А (Р. I)
КЛ-VIII
Бел
ЮД Б–В (Р. V)
КТ-3
Ч-6
КТ-5-6
ЮД-Б (Р. I)
КЛ-I
КЛ-III
КЛ-II
КЛ-V
Тар

Этап, подэтап
Вторая половина II – первая половина I в. до н.э.
Вторая половина II – первая половина I в. до н.э.
Вторая половина II – первая половина I в. до н.э.
Вторая половина II – первая половина I в. до н.э.
Рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. I в. до н.э.
Рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. I в. до н.э.
Рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. I в. до н.э.
Рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. I в. до н.э.
Вторая половина I в. до н.э. – первая четверть I в. н.э.
Вторая половина I в. до н.э. – первая четверть I в. н.э.
Вторая половина I в. до н.э. – первая четверть I в. н.э.
Вторая половина I в. до н.э. – первая четверть I в. н.э.
Около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.
Около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.
Около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.
Вторая четверть I – начало II в. н.э.
Вторая четверть I – начало II в. н.э.
Вторая четверть I – начало II в. н.э.
Вторая четверть I – начало II в. н.э.
Вторая четверть I – начало II в. н.э.
Около 65 г. I – начало II в. н.э.

Планировка
Г-образная
Г-образная
Г-образная
Г-образная
П-образная
П-образная
«Керкинитская»
П-образная
Г-образная
Г-образная
П-образная
П-образная
П-образная
П-образная
П-образная
«Кара-Тобинская»
П-образная
«Тарпанчи»
«Тарпанчи»
«Кара-Тобинская»
«Тарпанчи»

Площадь, м2
72
86
112
237
58
74
81
271
57
58
134
145
109
114
189
73
110
133
182
258
125
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Приложение 4. Иллюстрации.

Рис. 1. Позднескифские поселения Северо-Западного Крыма, исследованные раскопками
на широкой площади, Неаполь Скифский и Херсонес на карте.
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Рис. 2. Амфоры из Калос Лимена.
Ярус С3:
А – вариант С Iа; О – «с припухлым горлом»;
П – с воронковидным венчиком.
Ярус С4:
Б, В – подвариант С IVА1.
По: [Уженцев, 2001, с. 161, рис. 4; с. 164, рис. 6; 2006, с. 217, рис. 82; 220, рис. 85].
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Рис. 3. Амфоры из Калос Лимена.
Ярус С5:
Г–Ж – подвариант С IVB2;
З–Н – тип Син II.
По: [Уженцев, 2001, с. 165, рис. 7; 2006, с. 223, рис. 88].
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Рис. 4. Материал из раскопок Тарпанчи.
Находки из слоя, синхронного первому строительному периоду:
А – амфора с двуствольными витыми ручками; Б – горло позднеэллинистической (?)
амфоры.
Находки из слоя, синхронного второму строительному периоду:
В – клейма на ручках херсонесских амфор.
Керамика из слоев 4–5:
Г – горло красноглиняной амфоры типа Зеест 84б.
Находки из слоя 3:
Д – горло и ручка позднегераклейской амфоры варианта С Iб;
Е – верхняя часть светлоглиняной амфоры подварианта С IVA1;
Ж – нижняя часть позднегераклейского сосуда разновидности С IVA2;
З – горло светлоглиняной амфоры подварианта С IVA2 или С IVB1.
По: [Щеглов, 1963c, рис. 101, 102, 121, 197].
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Рис. 5. Материал из раскопок Тарпанчи.
Находки из слоя 2:
И – верхняя часть коричневоглиняной амфоры подварианта Кх IВ2;
К – горло сосуда типа Зеест 84а.
Находки последнего периода существования «дома с контрфорсами»:
Л – краснолаковый кубок (понтийская сигиллата, форма 31 по В.Д. Журавлеву?);
М – оранжевоглиняная (?) амфора.
[Щеглов, 1963c, рис. 101, 103б, 167, 173; 1965, рис. 51,3].
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Рис. 6. Находки из раскопок Южно-Донузлавского поселения.
Раскоп I. Период III (?). Постройка З:
А – горло красноглиняной амфоры с профилированной ручкой.
Раскоп V. Постройка Г:
Б – верхняя часть красноглиняной амфоры с врезами на овальных ручках.
По: [Дашевская, 1962c, рис. 63; 1969с, рис. 42].
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Рис. 7. Планировка Калос Лимена второй половины II - первой четверти I в. н.э. По: [Уженцев, 2006, с. 161, рис. 25].
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5

Рис. 8. Планировка «цитадели» Чайки. По: [Попова, 2017, с. 262, рис. 5].
(масштаб скорректирован).
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Рис. 9. Планировка Чайки подэтапов Iб и Iв (около 110 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.). По: [Попова, 2017, с. 260, рис. 1].
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Рис. 10. Позднескифские строительные остатки второй четверти I в. до н.э. на Кара-Тобе (выделены чёрной заливкой).
По отчётам С.Ю. Внукова 2003, 2004, 2006, 2011 гг.
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Рис. 11. Застройка позднескифской Керкинитиды подэтапов Iб и Iв (около 110 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.).
По: [Кутайсов, 1990, с. 68, рис. 34] (откорректирован).
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Рис. 12. Застройка Южно-Донузлавского поселения во второй половине II в. до н.э. (?). По отчётам О.Д. Дашевской 1961, 1963 и 1967 гг.
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Рис. 13. Застройка Южно-Донузлавского поселения подэтапов Iб и Iв (около 110 г. до н.э. – рубеж 60-х – 50-х гг. до н.э.).
.
По отчётам О.Д. Дашевской 1962, 1963, 1968 гг.
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Рис. 14. Планировка Чайки на рубеже 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. I в. до н.э. По: [Попова, 2017, с. 261, рис. 2].
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Условные обозначения
Конец 1 четверти
I в. н. э.

Сер.
I в. до н. э.

Горизонт A

Горизонт B

Горизонт C

Горизонт D

- объекты I строительного периода

Рис. 15. Планировка Кара-Тобе на рубеже 60-х – 50-х гг. до н.э. – около 20 г. до н.э.
По отчётам С.Ю. Внукова 1988–2013 гг.
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Условные обозначения
Конец 1 четверти
I в. н. э.

Сер.
I в. до н. э.

Горизонт A

Горизонт B

Горизонт C

Горизонт D

- объекты I строительного периода

Рис. 16. Планировка Кара-Тобе около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э.
По отчётам С.Ю. Внукова 1988–2013 гг.
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Рис. 17. Планировка Чайки около 20 г. до н.э. – около 20 г. н.э. По: [Попова, 2017, с. 261, рис. 3].
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Рис. 18. Застройка Кульчука во второй половине I в. до н.э. - первой четверти I в. н.э.
По: [Ланцов, 2010а, с. 143, рис. 2].
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Рис. 19. Застройка центральной части Южно-Донузлавского поселения (раскоп I) во второй половине I в. до н.э. первой четверти I в. н.э. (?). По отчётам О.Д. Дашевской 1960–1962, 1964 гг.
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Рис. 20. Застройка юго-восточной части Южно-Донузлавского поселения (раскоп V) во второй половине I в. до н.э. первой четверти I в. н.э. (?). По отчётам О.Д. Дашевской 1967–1970 гг.
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Рис. 21. Строительные остатки подэтапа IIIа (около 20 – около 65 гг. н.э.) на Кара-Тобе.
По отчётам С.Ю. Внукова 1988–2013 гг.
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Рис. 22. Планировка Калос Лимена во второй четверти I - начале II в. н.э. По: [Уженцев, 2006, с. 162, рис. 26].
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Рис. 23. Строительные остатки подэтапа IIIб (около 65 г н.э. - начала II в. н.э.) на Кара-Тобе.
По отчётам С.Ю. Внукова 1988–2013 гг.
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Рис. 24. Застройка Южно-Донузлавского поселения второй четверти I в. н.э. - начала II в. н.э. (?). По отчётам О.Д. Дашевской 1960–1962, 1967 гг.

250

Золотая Балка
Гавриловское

Танаис

Анновское

Козацкое

Любимовское
Львовское

Джангуль

Крутой берег Полянка
Мелек

Неаполь Скифский
Булганакское

Ак-Кая

Бурлюк

Семёновка
Сююрташ

Илурат
С

Барабановская балка
Усть-Альминское

Алма-Кермен
Заячье

Рис. 25. «Варварские» поселения регионов, соседних с Северо-Западным Крымом, упомянутые в разделе 3.4 и каталоге 6.

50 км
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КЛ-2
Рис. 26. Дом второй половины II в.
до н.э. в Калос Лимене.
По: [Уженцев, 2006, с. 183, рис. 48].
Ч-5

Ч-1
Ч-2
Ч-3
Рис. 27. Дома Г-образной планировочной схемы второй половины
II - первой половины I в. до н.э. По: [Попова, 2017, рис. 32, 33, 52].

Кер-II
Рис. 28. Дом второй половины II - первой
половины I в. до н.э. в Керкинитиде.
По: [Кутайсов, 1990, с. 119, рис. 62].

0

5м
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КТ-1

Ч-5

КТ-4

Рис. 29. Дома П-образной планировочной схемы подэтапа IIа (рубеж 60-х - 50-х гг. до н.э. - около 20 г.
до н.э.). Ч-5 - по [Попова, 2017, с. 298, рис. 53]; КТ-1, КТ-4 - по отчётам С.Ю. Внукова 1990-1993, 1996,
1997 гг.
Рис. 31. Дома П-образной планировочной схемы
подэтапа IIб (около 20 г. до н.э. - около 20 г. н.э.).
Ч-6 - по [Попова, 2017, с. 302, рис. 60]; КТ-5-6,
КТ-3 - по отчётам C.Ю. Внукова 1991-1994,
2000-2014 гг.
Ч-6
Ч-4
Рис. 30. Дом подэтапа IIа (рубеж 60-х - 50-х гг. до
н.э. - около 20 г. до н.э.) на Чайке. По: [Попова, 2017,
с. 289, рис. 41].

КТ-5-6

КТ-3
0

5м

253

КЛ-VIII
ЮД-А (Р. I)
Рис. 32. Дома Г-образной планировочной схемы этапа II (рубеж 60-х - 50-х гг. до н.э. - около 20 г. н.э.).
КЛ-VIII - по: [Уженцев, 2006, с. 191, рис. 56]; ЮД-А (Р. I) - по отчётам О.Д. Дашевской 1960 и 1961 гг.

ЮД-Б-В (Р. V)

Бел

Рис. 33. Дома П-образной планировочной схемы этапа II (рубеж 60-х 50-х гг. до н.э. - около 20 г. н.э.). Бел - по: [Дашевская, Голенцов, 2004, с.
34, рис. 3, 2]; ЮД-Б-В (Р. V) - по отчётам О.Д. Дашевской 1967 и 1968 гг.

КЛ-B

Кер-IV

0

ЮД-А (Р. V)

5м

Рис. 34. Дома этапа II (рубеж 60-х - 50-х гг. до
н.э. - около 20 г. н.э.).
КЛ-B - по: [Bernhard, 1961, с. 5, рис. 2];
Кер-IV - по: [Кутайсов, 1990, с. 119, рис. 62];
ЮД-А (Р-V) - по отчётам О.Д. Дашевской
1967-1969, 1972 гг.
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Тар

КТ-7

Рис. 35. Дома подэтапа IIIб (около 65 г. I в. н.э. - начало II в. н.э.)
Тар - по: [Щеглов, 1963с, рис. 153];
0
5м
КТ-7 - по отчётам С.Ю. Внукова 1999 и 2004 гг.

КЛ-I

Рис. 36. Дом П-образной планировочной схемы второй
четверти I - начала II в. н.э. в Калос Лимене.
По: [Уженцев, 2006, с. 191, рис. 56].
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КЛ-II

КЛ-III
0

Рис. 37. Дома планировочной схемы «Тарпанчи»
второй четверти I - начала II в. н.э.
По: [Уженцев, 2006, с. 191, рис. 56].

КЛ-VI

КЛ-V

ЮД-Б (Р. I)
Рис. 38. Дома «кара-тобинской» разновидности второй четверти I - начала II в. н.э.
КЛ-V, КЛ-VI - по: [Уженцев, 2006, с. 191, рис. 56];
ЮД-Б (Р. I) - по отчётам О.Д. Дашевской 1960-1962, 1964 гг.
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Около 65 г. I - начало II в.
н.э.

Около 20 - около 65 г. н.э.

Около 20 г. до н.э. - около
20 г. н.э.

Рубеж 60-х - 50-х гг. до
н.э. - около 20 г. до н.э.

Вторая половина II и
первая половина I в. до н.э.

Г-образная схема

«Керкинитская» схема

Рис. 39. Разновидности позднескифских домов Северо-Западного Крыма.

П-образная схема

Схема «Тарпанчи»

«Кара-тобинская» разновидность
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Золотая Балка
Гавриловское
Козацкое

Танаис

Знаменское
Анновское

Калос Лимен
Джангуль

Беляус

Крутой берег Полянка

Керкинитида

Неаполь Скифский
Ак-Кая Семёновка

Чайка
Булганакское

Сююрташ

Барабановская балка

С

Доброе
Усть-Альминское

Алма-Кермен
Заячье

Рис. 42. Поселения Северо-Западного Крыма и соседних территорий, упомянутые в разделе 4.2 и каталоге 10.

50 км
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А. Кара-Тобе. Пом. 72А. Западная стена. Западный фас. По: [Внуков, 2013а, рис. 110].

Б. Кара-Тобе. Пом. 51. Ранняя северная стена. Северный фас. По: [Внуков, 2009а, рис. 19].
Рис. 43. Основные разновидности кладок позднескифских домов Северо-Западного Крыма:
А – обкладка основания сырцовой стены;
Б – иррегулярная кладка с «орфостатным» цоколем.
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А. Южно-Донузлавское. «Здание» З, южная стена. По: [Дашевская, 1962b, рис. 48].

Б. Чайка. «Предместье». Пом. 12. Южная стена. По: [Попова, Коваленко, 1993, рис. 204].

Рис. 44. Основные разновидности кладок позднескифских домов Северо-Западного Крыма:
А - подражание «сложной орфостатной» кладке.
Б – кладка «в ёлку».
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А. Кара-Тобе. Пом. 96.

Б. Тарпанчи. «Дом с контрфорсами». Пом. А. По: [Щеглов, 1963c, рис. 165].

Рис. 45. «Штукатурка» из позднескифских домов Северо-Западного Крыма
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А. Кара-Тобе. Пом. 41. Загородка в северо-восточном углу. По: [Внуков, 2003b, рис. 118].

Б. Кара-Тобе. Пом. 59. «Столик» у восточной стены. По: [Внуков, 2010а, рис. 168].
Рис. 46. Отдельные конструкции позднескифских домов Северо-Западного Крыма:
А – загородка;
Б – «столик».
По отчётам С.Ю. Внукова.
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А - верхняя плита печи.

Б. Печь после снятия верхней плиты.

Рис. 47. Кара-Тобе. Печь в северо-западном углу кв. 85. По: [Внуков, 2015а, рис. 131, 133].

