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Зайцев Ю.П., Шкрибляк И.И. (Симферополь, Украина) 

ПОЗДНЕСКИФСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БУРЛЮК 

В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ. 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ 2009-2010 ГГ. 

 

Позднескифское городище и поселение Бурлюк расположены к югу 

от с. Вилино Бахчисарайского р-на, на левом берегу р. Альма: городище – 

на небольшой возвышенности у поймы реки, а поселение – на ровной 

площадке к югу и пологом склоне к западу от городища. Памятник 

является третьим по счету от морского берега в цепочке позднескифских 

поселенческих структур, расположенных на естественных 

возвышенностях высокого левого берега долины р. Альма (Усть-Альма, 

Рассадное/Вилино, Бурлюк, Заячье, Плодовое, Алма-Кермен, гора 

Чабовского).  

В 70-е гг. XX в. в рамках программы тотального озеленения Крыма 

возвышенность, на которой располагалось городище, была террасирована 

под посадки сосны крымской. В результате этого в значительной  степени 

оказался разрушен верхний культурный слой памятника, а его 

естественный рельеф был утрачен.  

Примерно в это же время к юго-западу от городища, на территории 

поселения была устроена машинно-тракторная станция, а в естественной 

балке неподалеку – сельская свалка. Близость села и хозяйственных 

объектов повлекли за собой интенсивное использование площади 

поселения, на которой какое-то время располагалось навозохранилище и 

устраивались стихийные карьеры для добычи грунта и глины. 

Южная часть поселения длительное время подвергалась 

регулярной распашке, а сейчас на ней высажены виноградники. На 

снимках из портала Google Earth отчетливо прослеживаются пятна 

распаханных зольников, которые маркируют южную границу памятника.  

Городище и поселение были открыты в 2006 г. сотрудником 

Крымского филиала ИА НАН Украины В.Ю. Юрочкиным в связи с 

землеотводом для масштабного строительства, которое было 

запланировано компанией «Инвест-плюс». На возвышенности городища и 

у его подножия были заложены 8 шурфов, материал из которых 

датировался в целом эллинистическим и раннеримским временем
1
.  

В обзорной работе 2008 г., посвященной археологическим 

памятникам Альминской долины, А.Е. Пуздровский привел общую 

характеристику памятника в соответствии с новыми данными и обозначил 

время его существования в рамках II в. до н.э. – III в. н.э.
2
 

В октябре 2009 г. сотрудники Бахчисарайского историко-

культурного заповедника зафиксировали на территории поселения 

интенсивные земельные работы и частичное разрушение культурного 
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слоя и нескольких археологических объектов, после чего строительные 

работы были приостановлены. 

В дальнейшем – в течение осени 2009 - лета 2010 гг. – памятник 

практически без перерывов исследовался Крымской Предгорной 

археологической экспедицией. Раскопки носили спасательный характер и 

проводились на строительной площадке комплекса по переработке 

винограда, расположенного в северной и западной частях поселения. В 

летний период в исследованиях принимали участие студенты и научные 

сотрудники ОНУ имени И.И. Мечникова. 

В результате этих работ на двух участках была исследована 

площадь ок. 5600 кв. м. (что составляет ок. 30% от общей площади 

поселения) и открыто более 280 объектов.  

В большинстве случаев они представляли собой заглубленные в 

материк сооружения (хозяйственные ямы и полуземлянки), так как на 

значительной части поселения культурный слой и остатки каменных 

кладок были уничтожены в результате интенсивной антропогенной 

деятельности во второй половине XX – начале XXI вв. 

Количественно первое место занимают хозяйственные ямы, 

которых обнаружено 248. Все они круглые в плане, цилиндрической, 

грушевидной, колоколовидной или усечено-конической формы, глубина – 

до 2,2 м. 

На втором месте (27 объектов) – круглые в плане полуземлянки 

диаметром 2,2–3,7 м. и глубиной до 1 м. Часть из них была снабжена 

кольцевыми полками-скамьями и имела ступеньки, укрепленные 

камнями. 

Еще три землянки – прямоугольные в плане, с каменными стенками 

и устроенными вдоль них скамьями-полками. Две из них, расположенные 

в северо-западной части поселения, выделялись вытянутыми 

пропорциями и имели своеобразные входы-«дромосы». Прямые аналогии 

такой необычной конструкции известны на пригородной территории 

Неаполя Скифского
3
. 

Кроме того, исследованы два грунтовых скорченных погребения 

эпохи поздней бронзы, три детских позднескифских захоронения, три 

каменные кладки и два локальных зольника, один из которых накопился 

на склоне древней балки.  

Столь значительная площадь, изученная целиком – единственный 

случай на позднескифских поселениях Крыма. В свою очередь, это дает 

возможность проследить некоторые закономерности планировки и 

организации жилого пространства в хронологическом развитии. Так, 

например, все синхронные полуземлянки располагались на удалении друг 

от друга а хозяйственные ямы оказались рассеяны по всей раскопанной 

площади, лишь в некоторых случаях образуя выраженные скопления. 
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Рис. 1. Поселение Бурлюк. Комплекс амфор из хозяйственных ям 

№№54/60. 1-3,9, 12-14, 19 – красноглиняные амфоры; 4 – светлоглиняная 

амфора, 5-7, 10, 11, 15–17 – амфоры с воронковидным горлом,  

8 – коричневоглиняная амфора 
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Массовый керамический материал, найденный во время раскопок, 

позволяет разделить большую часть комплексов на три условные 

хронологические группы: 

1-я группа – начало II - начало I вв. до н.э. 

2-я группа – I в. до н.э., очевидно, исключая начало и конец 

столетия. 

3-я группа – рубеж эр – первая половина/середина I в. н.э. 

Датировка значительного количества объектов (6 полуземлянок и 

85 хозяйственных ям, всего 91) по причине либо полного отсутствия, либо 

невыразительности материала возможна только в общих хронологических 

границах памятника.  

Отдельно следует отметить 3 объекта (№№ 70, 71 – скорченные 

погребения в грунтовых ямах, перекрытые плоскими каменными плитами, 

№ 282 – хозяйственная яма), предварительно отнесенные к эпохе поздней 

бронзы.  

Таким образом, к первой хронологической группе относятся 48 

объектов: 6 полуземлянок, 41 хозяйственная яма и одна каменная кладка. 

Все они расположены только в центральной части поселения, 

непосредственно к югу от городища. 

Маркерами первой хронологической группы являются, прежде 

всего, клейма на ручках амфор, которых всего во время раскопок было 

обнаружено 19 (из которых 3 – подъемный материал). Продукция Родоса 

представлена 13-ю клеймами из заполнения объектов и 2-мя – в 

подъемном материале. Клейм Книда найдено три, Коса – одно 

(подъемный материал).  

Нижнюю дату существования поселения маркирует родосское 

клеймо с именем эпонима Дамокла (ок. 176-174 гг. до н.э.)
4
, найденное в 

засыпи хозяйственной ямы №130. Самое позднее из клейм – книдское, с 

именем фабриканта Архагора (115-88 гг. до н.э.)
5
. 

Еще одним ранним хронологическим показателем является 

присутствие в комплексах фрагментов рельефных («мегарских») чаш с 

лаковым покрытием. Массовый их приток из малоазийских центров в 

Северное Причерноморье в настоящее время определяется рамками 

второй половины II в. до н.э.
6
 Датировка подобных находок из Бурлюка в 

основном не противоречит этой датировке – в большинстве случаев они 

зафиксированы с родосскими клеймами V хронологической группы (145-

108 гг. до н.э.). Однако в некоторых случаях следует констатировать их 

нахождение и в более позднем контексте. 

Массовые хроноиндикаторы первого периода – фрагменты 

родосских, синопских, книдских и косских амфор, фрагменты синопской 

черепицы, гончарных сосудов и сосудов с лаковым покрытием. 
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Ко второй хронологической группе, наиболее многочисленной, 

отнесено 94 объекта: 14 полуземлянок и 80 хозяйственных ям. 

Ее хронологическим индикатором является наличие, прежде всего, 

широкогорлых светлоглиняных амфор с двуствольными ручками, амфор с 

воронковидным горлом при отсутствии узкогорлых светлоглиняных 

амфор и наличия «примеси» более раннего материала – эллинистических 

амфор и фрагментов керамики с лаковым покрытием. 

Определенные трудности в выделении этого хронологического 

отрезка очевидны, однако именно наличие на поселении хорошо 

датированных более ранних и более поздних объектов позволяет 

предложить решение данной проблемы.  

Объекты и культурный слой второй хронологической группы 

относительно равномерно распределены по исследованной территории 

поселения. Примечательно, что вся его западная часть, которая 

находилась на пологом склоне древней балки, была освоена и интенсивно 

использовалась именно в это время, т.к. более ранних объектов здесь не 

обнаружено. 

Третья хронологическая группа представлена 45 объектами: 

4 полуземлянками, 36 хозяйственными ямами, 1 каменной кладкой и 

3 погребениями младенцев.  

Отличие комплексов третьей хронологической группы от 

предыдущей заключается в появлении нового типа амфор – узкогорлых 

светлоглиняных типа А нескольких вариантов и характерного для рубежа 

эр и первой половины I в. н.э. набора краснолаковой посуды.  

Интересной особенностью третьей хронологической группы 

является наличие трех детских погребений на северо-восточной окраине 

раскопанного участка поселения. Все они были совершены в грунтовых 

могилах, заложены крупными фрагментами стенок амфор и 

сопровождались типичным для захоронений младенцев инвентарем: 

полусферическими бронзовыми колокольчиками, кольцом с тремя рядами 

выступов, фаянсовыми и стеклянными бусами и подвесками. 

К третьей хронологической группе также относится зольник на 

западной окраине поселения мощностью ок. 1 м., в котором помимо 

массового материала были обнаружены фрагменты терракоты и 

фигурного сосуда. 

Финальную фазу существования поселения предварительно 

следует относить к середине I в. н.э. 

Ее выделение стало возможным благодаря нескольким 

выразительным комплексам разнообразных керамических сосудов, 

фрагменты которых были сброшены на дно хозяйственных ям и 

перекрыты сплошными каменными завалами. Есть основания полагать, 
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что это закрытые комплексы, попавшие в заполнения ям после какой-то 

катастрофы, сопровождаемой пожаром.  

Наиболее интересными в этом отношении являются хозяйственные 

ямы №№ 54 и 60. Объекты находились на расстоянии 5 м один от другого 

и были исследованы как отдельные комплексы. Характер заполнения 

обеих ям был фактически идентичным: на дне залегал тонкий слой 

плотного суглинка с углями, в котором находилось большое количество 

фрагментов амфор, лепной и гончарной керамики. Остальное 

пространство ям до самого верха было заполнено слоем суглинка и 

сплошной каменной забутовки, который не содержал археологического 

материала. 

Во время камеральной обработки оказалось, что оба комплекса 

могут быть фактически объединены в один, поскольку фрагменты двух 

амфор с воронковидным горлом были найдены и в одной, и в другой яме. 

В конечном итоге из фрагментов было собрано 19 археологически целых 

и реконструированных по горловинам и днищам амфор (10 с 

воронковидным горлом, 6 красноглиняных, одна коричневоглиняная и 

одна светлоглиняная) (рис. 1) и 4 краснолаковых сосуда. Присутствие же 

в этом комплексе фрагмента венчика канфара, покрытого глазурью 

зеленого оттенка, дает дополнительный аргумент в пользу датировки 

этого комплекса первой половиной – серединой I в. н.э. 
7
 

Таким образом, спасательные раскопки поселения Бурлюк впервые 

позволили получить такой значительный объем информации о рядовом 

позднескифском поселении, определить его хронологические рамки, 

проследить динамику его развития, выявить множество различных 

объектов. Отдельную ценность представляет серия керамических 

комплексов, специальное исследование которых может дать 

принципиально новые данные по хронологии и динамике поступления 

амфор в Северное Причерноморье в I в. до н.э. – первой половине I в. н.э. 
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В.Г.Зубарев, С.В.Ярцев (Тула , Россия) 

ПРОТИВОТАРАННЫЙ ПОЯС ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ГОРОДИЩА БЕЛИНСКОЕ 

 

Городище Белинское
1
, расположенное в Восточном Крыму, ведет 

свою историю с начала II в. н.э.
2
 Место под городище было выбрано на 

высоком плато, с учетом использования естественной защиты — крутых 

склонов Аджиэльской балки. Городище, безусловно, играло важную роль 

в системе обороны Европейского Боспора, надежно прикрывая северный 

участок Узунларского вала. При этом первоначально оно служило базой 

для крупного военного соединения, участвовавшего в военных действиях 

против крымских скифов
3
.  

По периметру городище (площадью около 9 га) было окружено 

оборонительной стеной, соответствующей рельефу местности. В наиболее 

уязвимых местах фортификация дополнялась глубоким рвом. Последний 

не давал возможности подвести осадные орудия непосредственно к 

куртине. Ширина сохранившегося фундамента оборонительной стены – 

2,5 м, кладка трехслойная двулицевая. Слои внутреннего и внешнего фаса 

сложены из крупных камней желтого ракушечника. Посредине находился 

слой забутовки более мелким камнем, который, по словам Вегеция, 

значительно усложнял разрушение стен стенобитными орудиями (Veget., 

IV,3). Фортификационная система городища традиционно включала в 

себя и башни. К настоящему времени они выявлены на южном и западном 

участках, на угловых стыках оборонительных стен.  

В наиболее полном виде до нас дошел фундамент западной башни. 

Здесь даже сохранился in situ один из рустованных блоков первого ряда 

кладки. Судя по остаткам фундамента, башня имела форму, близкую к 

квадрату, и располагалась под острым углом к северо-западной 

оборонительной стене. Это позволяет отнести данную конструкцию к 

системе «косых куртин», о которых сообщает Филон Византийский 

(Philon, VIII, 13-15). В 1,5 м к северо-востоку от башни, в оборонительной 

стене имелся сквозной проход вылазной калитки. Она давала возможность 

совершать неожиданные вылазки во время осады крепости и уничтожать 

продвинутые к стенам осадные машины. Основание этого прохода 

выложено обработанными плитами прямоугольной формы. Здесь же 


