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А.Г. ГЕРЦ ЕН , С.В. КАРЛОВ

ДОЗОРНЫЙ И КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОД ОКОНЕЧНОСТЬЮ МЫСА ТЕШКЛИ-БУРУН (МАНГУП)

В сентябре 1967 г. на Мангупе после тридца
тилетнего перерыва возобновились археологи
ческие исследования. Основные работы проводи
лись совместной экспедицией Отдела археологии 
Крыма Института археологии АН УССР, Бахчи
сарайского историко-археологического музея и 
Крымского государственного педагогического 
института (КГПИ) им. М.В. Фрунзе (с 1971 г. -  
Симферопольский государственный университет 
им. М.В. Фрунзе (СГУ), с 2000 г. -  Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадско
го (ТНУ). До 1974 г. руководителем экспедиции 
являлся старший научный сотрудник Отдела ар
хеологии Крыма ИА АН УСССР, кандидат исто
рических наук Е.В. Веймарн, которому в 2005 г. 
исполнилось бы 100 лет. Статью о нем, ставшую, 
увы, и некрологом, написал И.С. Пиоро1. Печаль
но, что и его уже нет.

Именно на Мангупе Игорь Станиславович, 
еще будучи студентом исторического факуль
тета Киевского государственного университета, 
впервые проявился как самостоятельный иссле
дователь. Ему было поручено ведение раскопок 
жилого и хозяйственного комплекса на юго-вос
точной окраине городища, открытого разведками 
в 1969 г. Стратиграфическая ситуация на этом 
участке, расположенном рядом с краем обрыва, 
была очень сложной. Культурный слой сохранил
ся здесь не более чем на 0,3-0,4 м., причем, в ос
новном его составлял переотложенный горизонт 
с разновременными материалами. Лишь на по
верхности скалы и в ее лакунах сохранялись от
дельные фрагменты ранних напластований in situ.

Тем не менее, молодой исследователь блестяще 
разобрался в этой сложной ситуации, установив 
последовательность и функциональный харак
тер существовавших на данном месте объектов2. 
Фактически впервые в истории изучения Ман- 
гупа были исследован комплекс бытового ха
рактера. Особо следует подчеркнуть важность 
установления времени существования винодель
ческого хозяйства, тарапан которого был пере
крыт позднейшим слоем3. Подтвердилась гипо
теза Е.В. Веймарна о расцвете виноградарства и 
виноделия в предгорной части Юго-Западного 
Крыма в так называемый «хазарский период». 
К сожалению, И.С. Пиоро так и не успел в пол
ной мере опубликовать чертежи и массовый архе
ологический материал этих раскопок, что теперь 
является нашим долгом перед его памятью.

Предлагаемая статья посвящена исследова
ниям архитектурно-археологического объекта, 
игравшего важную роль в жизни поселения как 
дозорный и цекрковно-погребальный комплекс. 
При его раскопках, последующей обработке и 
интерпретации археологических материалов 
использовался опыт работы в весьма сложной 
стратиграфической ситуации, впервые в усло
виях Мангупского городища полученный в ис
следовательской практике И.С. Пиоро.

Тешкли-Бурун крайний северо-восточный 
мыс Мангупского плато, окаймлен обрывами 
высотой до 30 м. С напольной стороны он пере
горожен оборонительной линией из двух куртин, 
между которыми высятся руины трехэтажного 
здания, известного в литературе как дворец, дон-

1 Шоро I.C. Складна доля археолога (до 85-річчя Євгена Володимировича Веймарна //Археологія. -  1990. 
-  №4. -  С. 144-148.

2 Шоро I. С. Археологічні дослідження залишків садиби на середньовічному городищі Мангуп у 1969 році / /  
Вісник Київського університету. Серія історії. -  1972. -  №14. -  С. 113—118; Веймарн Е.В., Лобода И.И., Пиоро 
И.С., Чореф. М.Я. Археологические исследования столицы княжества Феодоро //Феодальная Таврика. -  К.: 
Наукова думка, 1974. -  С.130-134.

3 Веймарн Е.В., Герцен А.Г., Лобода И.И., Пиоро И. С. Исследования Мангупского городища / /  АО за 1972 г. -  
М„ 1973. -  С. 265-266.



жон, редюит4. Общепризнано, что комплекс пос
троек на площадке мыса являлся цитаделью го
рода и в основном сформировался в XIV-XV вв.5 
Однако в этот комплекс правомерно включать и 
отдельные объекты, находящиеся у подножия об
рывов, связанных функционально с цитаделью. 
На оконечности мыса, напоминающей внешним 
видом носовую часть огромного корабля, остат
ки сооружений расположены в два яруса. Верх
ний -  трехуровневый комплекс наземных и внут- 
рискальных сооружений. В его составе были две 
наземные постройки. Первая -  это башня пря
моугольной в плане формы, располагавшаяся на 
скальной площадке, являющейся кровлей ниже 
расположенного обширного внутрискального по
мещения. До настоящего времени от башни прак
тически не осталось следов, но в ее существовании 
не приходится сомневаться, так как она обозначе
на на топографических планах конца XVIII в.6 и ее 
упоминают путешественники первой половины 
XIX вв.7 От второго сооружения сохранилась вы
рубленная в скале прямоугольная выемка разме
ром 10,55x5,05 м, являвшаяся нижней частью по
мещения. В его северо-восточной стене находится 
дверной проем и лестничный спуск, ведущий в 
помещение с частично обрушившейся северо- 
западной стеной, в результате чего образовалась 
обширная брешь, хорошо просматривающаяся от 
подножья плато и давшая основание для наиме
нования мыса Тешкли-Бурун (Дырявый мыс).

Публикуемый комплекс органически связан 
с вышеописанным, хотя и расположен ниже его 
на 29 м под юго-восточным обрывом, у самой око
нечности мыса Тешкли-Бурун (рис.1; 2; 3). Здесь 
у подошвы датского яруса известняков начинает
ся структурный уступ, протянувшийся вдоль юго- 
восточного склона мыса более чем на 30 м. Ниже 
уступа параллельно склону проходит дорога, ко
торая ведет из балки Алмалык-дере на городище. 
В обрыве имеется упускающий под небольшим 
углом вниз от площадки пещерного комплекса 
№2 (по нумерации Е.В. Веймарна)8 естественный 
желоб, прерываемый горизонтальными уступами. 
Он заканчивается внизу над площадкой комп
лекса. При использовании веревок, веревочных, 
а местами и приставных лестниц-стремянок, по 
нему можно было без особого труда поднимать
ся на поверхность мыса. Другая возможность для

связи с крепостью -  выход за пределы комплекса 
на дорогу и следование по ней до пересекающей 
стены барбакана, затем через главные городские 
ворот, и далее подъем к воротам цитадели. В об
щей сложности этот маршрут составлял полкило
метра, и еще четверть километра отделяет ворота 
цитадели от площадки пещерного комплекса №2, 
находящейся над исследовавшимся памятником 
у подножия обрыва.

В конце 1998 года произошло обрушение 
северной оконечности уступа, нависающей над 
поворотом дороги. В результате этого обвала 
обнажился разрез культурных напластований 
на террасе и две вырубные могилы с плитовым 
перекрытием (рис. 4, 5). Обе они были ограб
лены современными посетителями. В августе -  
сентябре 1999 г. на этом участке Мангупского 
городища археологической экспедицией Сим
феропольского государственного университета 
им. М.В. Фрунзе были проведены охранные рас
копки9. Здесь исследовались три объекта:

1. Терраса структурного уступа.
2. Пещерная церковь в оконечности мыса 

Тешкли-Бурун.
3. Участок дороги под террасой.
1. Терраса расположена на 30 м ниже повер

хности плато мыса Тешкли-Бурун и на 5 м выше 
полотна современной грунтовой дороги. В осно
вании полки уступа находится широкий навес, 
делающий её неприступной почти на всем про
тяжении. Подняться на террасу от дороги можно 
только по склону примерно в 35 м к юго-западу 
от оконечности мыса.

Протяженность раскопа на террасе соста
вила 18,75 м при максимальной ширине 4,68 м 
(рис, 6). Кроме того, в комплекс входили ос
татки помещения на северном конце террасы, 
разрушенного обвалом: блоки № 1, 2, 3 и полка 
с остатками могилы № 2. Таким образом, иссле
дованиями была охвачена почти вся площадь 
террасы (рис. 7).

Культурный слой распределялся по поверх
ности неравномерно. В южной и центральной 
частях его мощность составляла 0,08-0,44 м и 
увеличивалась к северу до 0,82 м.

Сверху, по всей поверхности террасы, зале
гал слой дерна мощностью 0,04-0,38 м. Он пред
ставлял собой рыхлую, обильно гумусированную

4 Бертье-Делагард А.Л. Каламита и Феодоро / /  ИТУАК. -  1918. -  №55. -  С. 16.
5 Герцен А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа / /  МАИЭТ. -  1990. -  С.143-146.
6 План городу Мангупу. ЦГВИА РФ. ВУА, № 22138.
7 Муравьев-Апостол И.М. Путешествие в Тавриду в 1820 г. -  СПб,1824. -  С. 185.
8 Веймарн Е.В. Разведки оборонительных стен и некрополя / /  МИА. -  1953. №34. -  С.426-427.
9 Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях Мангупского городища 1999г. -  Симферополь, 2000. -  

Т. I -  182 с. -  Т. II (Приложения). Описание пещерной церкви до раскопок 1999 года см. Герцен А.Г., Могаричев 
Ю. М. Пещерные церкви Мангупа. -  Симферополь: Таврия, 1996. -  С. 14-15, 71, рис. 18.
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почву темно-серого цвета. В слое присутствовали 
в виде включений отдельные глыбы среднего раз
мера и разномерный плитчатый щебень. В средней 
части террасы культурный слой имел небольшую 
мощность и был задернован до скальной повер
хности. Это объясняется тем, что значительная 
площадь этого участка находится под скальным 
навесом, поэтому попадание сюда сбросов с плато 
было затруднено. Во-вторых, поверхность полки 
здесь достаточно гладкая, без резких перепадов 
и трещин, что исключало применение нивелиро
вочных подсыпок. Забегая вперед, добавим, что 
именно в этой части террасы было обнаружено 
меньше всего археологических находок.

В южной части раскопа под дерновым слоем 
обнаружен более плотный горизонт серого цве
та (2-й слой). Он представлял собой умеренно 
гумуссированный грунт, содержащий щебень, 
мелкий и средний камень, плитняк, деструкти- 
рованный раствор, известняковый отес. Слой 
был выявлен на площади 8,1x2,15 м и залегал не
посредственно на скале. Его размеры уменьша
ются в северном направлении, а на юге горизонт 
уходит в борт раскопа (рис. 8: а, б, в). Горизонтом 
нивелируется ступенчатый перепад скального 
основания террасы, достигая мощности 0,26 м. 
Поверхность горизонта понижается в восточном 
направлении в сторону обрыва.

Стратиграфическая ситуация на северном 
участке полки сложнее. Здесь под дерном обна
ружено еще три слоя. На значительной площади, 
5,65x2,86 м, залегал рыхлый, слабо гумусирован
ный грунт серого цвета (2-й слой) с включениями 
мелкого бута, плитняка, щебня, дресвы. По струк
туре, характеру и археологическому материалу 
он аналогичен 2-му слою южного участка. Повер
хность горизонта имеет уклон в сторону обрыва, 
его мощность возрастает с юга на север от 0,10 до 
0,38 м (рис. 9: а, б). Он нивелирует естественные 
понижения, и искусственные подрубки в этой час
ти террасы. Горизонт перекрывал искусственную 
полость каменоломни. Длина ее сохранившегося 
участка -  4,5 м, а с учетом обвалившейся части 
террасы (блок № 1) ее протяженность достигала 
не менее 5,22 м. Максимальная ширина вырубки 
составляет 2,44 м, а наибольшая глубина фикси
руется в месте обвала -  0,54 м. (рис. 10)

В заполнении каменоломни выделялись два 
горизонта (рис. 9: б). Верхний из них (3-й) обнару
жен на площади 4,10x1,30 и мощностью до 0,1 м и 
представляет собой прослойку строительного му
сора бледно-серого цвета. В его состав входит мел
кий щебень, известняковый отес, деструктирован- 
ный известковый раствор, речной песок и галька. 
Поверхность слоя располагается на одном уровне с 
горизонтом планировки скального основания пол
ки. Ниже, почти по всей площади выемки, залегал

рыхлый, слабо гумусированный грунт светло-се
рого цвета (4-й слой) мощностью до 0,46 м. Слой 
состоит из крупного окатанного известнякового 
щебня (средний размер 0,07x0,06x0,05 м), плитня
ка, продуктов выветривания (дресвы, песка и т. п.). 
В состав заполнения входят также мелкие ока
танные глыбы. Происхождение слоя установить 
затруднительно. Грунты с подобным составом 
обломочных фракций, как правило, естественно
го происхождения, являются заполнением гротов 
выветривания. Можно лишь добавить, что одно
родный с ним грунт залегает на полу пещерного 
храма, расположенного над северным участком 
террасы. После уборки заполнения на стенках и 
дне вырубки обнажились следы ломки камня.

Скальное основание террасы имеет почти 
ровную, слегка бугристую поверхность, загла
женную в результате действия водных потоков 
и длительного использования. В южной части 
оставлен несрубленным участок верхней корки 
скалы, который протянулся от входа вглубь пол
ки на 5,25 м, шириной до 2,35 м. Он образует не
высокий ступенчатый перепад -  до 0,2 м и час
тично подвергся эрозии. На остальной площади 
отмечается плавное понижение уровня повер
хности с юга на север. Общая разница высоты 
в продольном разрезе террасы (без учета глуби
ны вырубки каменоломни) составляет 0,75 м.

В наиболее узком месте южного участка (ши
риной около 2,7 м) полку перекрывала каменная 
ограда. Еще до начала исследований на это указы
вали архитектурные элементы, которые вырубле
ны в скальной стене и в козырьке скального навеса 
над террасой (рис. 11). Они представляют собой 
два массивных прямоугольных выступа размерами 
1,45x0,27 м и 0,77x0,48 м. На участке длиной око
ло 7 м к северу от этого места козырек полностью 
стесали. Оба выступа вынесены на 0,20-0,25 м за 
линию стены скального массива. Между выступа
ми вырублена вертикальная пазуха шириной до 
0,35 м. В верхней половине пазуха имеет ступень
ку, над которой высечен паз шириной 0,13-0,15 м.

В процессе исследований, ниже выступов 
обнаружен in situ фрагмент пороговой плиты 
размером 0,88x0,38x0,31 м (рис, 12; 13). На поло
вину своей высоты плита выступала над поверх
ностью горизонта (2-го слоя). Во время раскопок 
вокруг порога отмечено максимальное скопле
ние известкового раствора. После уборки гори
зонта выяснилось, что плита уложена на постель 
размером 1,5x0,5x0,08 м, вырубленную в скаль
ном основании террасы. Плита имеет затертую 
ступеньку с круглым гнездом, диаметром 0,06 м, 
для нижнего конца стойки калитки. Кроме того, 
от кладки внешнего панциря стены остался один 
бутовый камень с грубо обработанными фасами 
размером 0,45x0,38x0,25 м. Он обнаружен in situ



в 0,60 м к востоку от обломка пороговой плиты. 
Камень был уложен непосредственно на скалу 
в одну линию с плитой. Рядом с ним на краю 
обрыва террасы перпендикулярно линии стены 
вырублена «постель» размером 0,91x0,30 м, слу
жившая для укладки торцовых блоков стены.

Полученные данные позволили уточнить конс
труктивные особенности ограды террасы. Её длина 
составляла около 2,7 м, высота -  около 3 м (рис. 14). 
Кладка была сложена в характерной для позднего 
средневековья строительной технике: с использо
ванием ровных блоков (особенно в торце стены и 
косяках проема) и бутового камня, на известковом 
связующем растворе с примесью крупного речно
го песка. Восточный отрезок ограды представлял 
собой двухпанцирную кладку толщиной не менее 
0,75 м и длиной около 1 м с забутовкой мелким 
камнем. Основание укладывали на ровные участ
ки скалы и специально вырубленную «постель» на 
краю обрыва. В западной части располагался вход
ной проем. Участок входа можно восстановить, 
благодаря сохранившейся части пороговой плиты 
и конструктивным элементам, которые вырублены 
в скальном массиве. Западный откос выкладывали 
вплотную к подтесанной скале и в пазухе между 
двумя выступами. На высоте 1,57 м от порога кре
пилась доска перемычки. Выше нее укладывали го
ризонтальный противоусадочный брус, западный 
конец которого вставляли в паз. Таким образом, вы
сота дверного проема составляла 1,57 м, ширина -  
около 0,75 м, калитка была одностворчатой и от
крывалась внутрь. Нижний конец поворотной оси 
вставлялся в гнездо пороговой плиты. За порогом 
высота проема увеличивалась до 1,82 м. Опорой 
для края перемычки здесь служил массивный ис
кусственный выступ, вырубленный в скале и вы
полнявший функцию консоли.

Впоследствии кладка была разобрана до ос
нования, так что, кроме выше описанных остат
ков, мелкого камня и кусков раствора, от стены 
на террасе ничего не сохранилось. Нижний го
ризонт культурного слоя формировался во вре
мя возведения стены и в период использования 
площади террасы.

Осадки и талая вода, поступавшая на терра
су с плато, отводились с внутренней стороны ог
рады по водостоку, прорубленному от угла тор
цовой кладки к подножию уступа.

Далее, в северном направлении, от попе
речной стены проходило деревянное огражде
ние. На это указывают десять гнезд круглой, 
овальной и прямоугольной формы, размером от 
0,11x0,12 м до 0,15x0,18 м и глубиной 0,12-0,29 
м. Отверстия вырублены вдоль кромки террасы,

примерно на одинаковом расстоянии друг от 
друга (в среднем -  1,5 м). Еще два таких гнезда 
сохранились в глыбах (№  1 и № 2), отколовших
ся от основного массива уступа. Ограждение 
могло представлять собой простые перила или 
забор из деревянных дощатых или плетеных 
щитов, которые прибивали к столбам (рис. 15).

В средней части террасы в покатой кромке 
обрыва вырублена «постель» длиной 2,82 м, ши
риной 0,22-0,46 м (рис. 16). По всей видимости, 
она служила основанием для кладки каменной 
стены. Напротив «постели», в глубине навеса, 
стенка скалы подтесана в нижней части в виде 
горизонтальной ступеньки или скамьи длиной 
3,6 м и шириной до 0,45 м. В этом месте навес 
максимально накрывает террасу, поэтому можно 
предположить, что здесь находилось помещение 
для караульного. В «постели» кладки выбиты 
два гнезда для опор деревянной ограды. Это об
стоятельство позволяет говорить о более раннем 
периоде существования помещения относитель
но деревянной ограды террасы.

Дальше к северу поверхность террасы немного 
понижается. Здесь обнаружено несколько искусст
венных подрубок, которые, по-видимому, связаны 
с северной стеной упомянутого помещения. Обра
щает на себя внимание одна из этих подрубок. Она 
прямоугольная в плане размером 0,73x0,85 м, рас
положена у обрыва радом с юго-западным углом 
каменоломни. Края и стенки подрубки полностью 
разрушены и заглажены в результате эрозионных 
процессов. Вероятно, подрубка представляет со
бой остатки «постели» угловой кладки какой-то 
постройки или ограды. Похожая по характеру и 
назначению подрубка высечена на террасе монас
тырского комплекса Чильтер-Кобы10. Плохая со
хранность и отсутствие планиграфической связи 
с другими архитектурными остатками позволяет 
сделать вывод о том, что эта вырубка принадлежит 
самому раннему строительному периоду на терра
се, следы которого уничтожены эрозией, поздней
шими подрубками и каменоломней.

На краю обрыва по соседству с каменоломней 
сохранились остатки двух «постелей» разной дли
ны, расположенных ступенями, одна над другой. 
Нижняя -  продолжает линию восточной стены 
помещения сторожки. Верхняя ступень вырубле
на на 0,48 м ниже дна каменоломни и находится 
вровень с ее южным бортом. По-видимому, с вос
точной стороны вырубка каменоломни была ог
раничена двухпанцирной стеной (крепидой)тол
щиной около 0,5 м и высотой не менее 1,3 м.

На кромке северного участка, разрушенного 
в результате обвала, в отколовшемся блоке № 1

10 Даниленко В.Н. Монастырь Чильтер-Коба: архитектурный аспект / /  История и археология Юго-Запад
ного Крыма. -  Симферополь, 1993. -  С. 83 -  84,350, рис. 2а.
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вырублена «постель» для кладки забора, кото
рый продолжает линию крепиды, а выше -  гнез
до для опоры деревянной ограды последнего 
строительного периода.

В скале над каменоломней, на высоте 1,2 м от 
поверхности террасы, вырублена вертикальная 
ниша трапециевидной формы (рис. 17) с закруг
ленными углами высотой около 1,34 м. Задняя 
стенка ниши закруглена и дугообразно нависает 
над полкой. Длина стенки составляет 1,60 м, ши
рина -  0,58-0,81 м. Края, стенки и полка ниши 
подверглись сильной эрозии и разрушению. 
Глубину полки можно восстановить по наибо
лее сохранившемуся участку северной стенки. 
Она составляла не менее 0,60 м и, вероятно, име
ла культовое назначение -  служила костехрани- 
лищем в преддверии пещерного храма. Справа 
от ниши в скальном основании вырублены два 
гнезда для деревянных балок лестницы, веду
щей к входу в пещерную церковь.

Археологический материал (немногим более 
тысячи находок), полученный в процессе раско
пок на террасе, был неравномерно распределен по 
площади и горизонтам. Наибольшая его концент
рация наблюдалась в ходе исследования южного 
и северного участков. Из общего количества нахо
док в раскопе на террасе 63% составляют обломки 
керамики, 4% -  разнообразные изделия и 33% -  
кухонные остатки костей животных. Основная 
масса керамики представлена маловыразитель
ными мелкими фрагментами и сколами, которые 
не всегда поддаются точному определению, что 
характерно для переотложенного материала.

Более трети всех находок было обнаружено в 
верхнем гумусированном слое. К наиболее позд
ним из них относятся несколько обломков позд
несредневековых тонкостенных калиптеров -  так 
называемой «татарки». Кроме того, в северной 
части террасы, у подножия входа в пещерный 
храм, в дерне (почти на поверхности) обнаружен 
обломок глиняной курительной трубки (рис. 18: 
20). Она сформована из теста хорошего качества 
красного обжига, с мелкими включениями слюды. 
В изломе видны отдельные продольные поры, а 
также мелкие частицы примеси шамота или гли
няного концентрата. Трубка имеет коническую

втулку без киля и валика, длиной 2,5 см. Нижний 
шов грубо заглажен. Ближе к краю втулка небреж
но орнаментирована широкой углубленной кон
центрической линией. Канал втулки (диаметром 
0,2-0,7 см) несколько изогнут. Чашечка изделия 
почти полностью утрачена. От нее сохранилась 
лишь наружная закругленная часть дна, орнамен
тированная (довольно грубо) врезными линиями 
разной ширины и глубины, отходящими от цент
ра дна чашечки под разными углами в виде лучей. 
Следы лощения или ангоба на внешней поверх
ности отсутствуют. Сохранившаяся часть трубки 
морфологически близка одной из разновидностей 
трубок «северопричерноморской» группы, выде
ленной И.В. Волковым и датируемой им второй 
половиной XVII в.11 Хотя способ и характер орна
ментации нашего экземпляра имеет отличия, его 
можно отнести (пока предварительно) кместным -  
северопричерноморским изделиям. В классифи
кации керамических турецких трубок изданной 
Дж. Хейсом12 этот тип не представлен.

В целом в верхнем горизонте остатки кровель
ной черепицы составили довольно многочислен
ную категорию находок -  35% от всей керамики. 
Чаще всего встречались фрагменты керамид с 
невысоким бортиком трапециевидного или тре
угольного сечения. Они сформованы из хорошо 
подготовленной массы, имеющей небольшое со
держание естественных примесей (известняк и 
песок) и отощителя (шамот, шлак). Цвет черепка 
оранжевый, красный, светло-красный, реже тем
но-розовый. Черепица этой группы относится к 
числу массовых находок на городище, особенно 
в развалах построек периода княжества Феодо- 
ро (2-я пол. XIV -  XV в.). Обломков калиптеров 
этой группы, как и черепицы других групп, в слое 
было найдено гораздо меньше.

Среди остатков разновременной тарной кера
мики, обнаруженных в слое, выделяются несколь
ко обломков корпуса красноглиняных и коричне
воглиняных гладкостенных пифосов, фрагменты 
стенок амфор с дуговидными ручками XII-XIV вв. 
широко распространенных в Северном Причерно
морье, в том числе в Горном Крыму и Херсонесе 
(рис. 18: 2)13, фрагменты стенок и плоской ручки 
красноглиняных тарных кувшинов (рис. 18: 7).

11 Волков И.В. Частная коллекция «турецких» курительных трубок из Москвы.//Материальная культура 
Востока. -  М„ 1999. -  С. 237-238, 240, 251, рис. 3, 6,9.

12 Heyes J. Turkish Clay Pipes: A Provisional Typology.// The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe. -  IV. -  
London, 1980. -  P. 3-9.

13 Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. -  Л, 1979. -  С. 111-113, 
рис. 69: 1-5; Мыц В.Л. Укрепления Таврики X-XV вв. -  К., 1991. -  С. 83, 85, 97, рис. 32: 7-9; 34: 1-4, 6-8. 
Авторы херсонесской классификации 1995 года относят эти амфоры к классу 45 и отмечают, что в Херсонесе 
они встречаются в комплексах конца XIII и XIV в. -  см.: Романчук А.И., Сазанов А.В., Седикова Л.В. Амфоры 
из комплексов Византийского Херсона / /  Средневековый Херсон. История, стратиграфия, находки. — Ч. 2. — 
Екатеринбург, 1995 -  С. 73-77, табл. 35-42, 53-59.



Половину всех керамических находок слоя 
составляют фрагменты простой и поливной гон
чарной посуды XIV-XV вв. Остатки неполивных 
сосудов в основном представлены обломками 
тонкостенных горшков с неравномерно обожжен
ным черепком кирпично-красного, коричневого и 
серого цвета (рис. 18: 10-12), фрагментом стенки 
кувшина кирпично-красного обжига, украшен
ного по плечу врезным линейно-волнистым ор
наментом (рис. 18: 9), а также фрагментом горла 
кувшина темно-красного обжига с закругленным 
венчиком и ручкой линзовидного сечения, про
сверленной в двух местах (рис. 18: 1).

Основная масса глазурованной посуды пред
ставлена фрагментами красноглиняных мисок 
и чашек разного размера и профиля (рис 18: 16-
20) . Обращает на себя внимание однообразное 
оформление многих из них. Изнутри они покрыты 
бледно-зеленой, зеленовато-желтой или бесцвет
ной прозрачной поливой по белому ангобу, а край 
и бортик с внешней стороны -  зеленой поливой. 
У отдельных экземпляров по внутренней сторо
не края прочерчены 2 -3  концентрические линии. 
Обнаружены единичные фрагменты красногли
няных мисок с остатками орнамента (чаще рас
тительного) в технике сграффито (рис. 18: 14-15,
21) , покрытых монохромной прозрачной поливой, 
соответственно, зеленого, желтого и золотистого 
цвета. Среди обломков глазурованных сосудов вы
деляется один фрагмент турецкой красноглиняной 
чаши XV в. (рис. 18: 13). На ее внутренней поверх
ности сохранились остатки росписи кобальтом по 
белому фону. С внешней стороны -  в виде прямой 
и волнистой концентрических линий, нанесенных 
оливково-зеленой краской по белому ангобу под 
прозрачной кроющей поливой.

Помимо керамики, в южной части террасы 
в дерне обнаружены: изделие из трубчатой кос
ти (рис. 19: 3), свинцовый брусок (разновес?) 
(рис. 19:1), несколько изделий из железа: обломок 
ножовочного полотна (рис. 19: 2), нож с коротким 
тонким лезвием (рис. 19:4), наконечник турецкой 
стрелы (рис. 11.10), кольцо (рис. 11: 8), кованые 
гвозди с прямоугольной шляпкой (рис. 19: 6-7), 
кусочки шлака. Но наиболее выразительной на
ходкой является фрагмент зеркала из биллона 
с рельефной арабской надписью на оборотной

стороне (рис. 19: 7). Диаметр целого изделия со
ставлял 8,6 см, высота бортика -  0,4 см. Г.А. Ф е
доров-Давыдов отнес такие зеркала в отдел «С» -  
«С арабской надписью почерком «насх» вокруг 
центральной орнаментальной розетки», тип 1 - е  
высокой закраиной, и датировал их, в контексте 
другого инвентаря из позднекочевнических пог
ребальных комплексов, XIII-X IV  вв.14 В моногра
фии учтены два зеркала этого типа -  из Нового 
Сарая и Болгара. Остатки надписи на мангупском 
фрагменте хорошо согласуются с опубликован
ным экземпляром (рис. 19: 5, 9). Надпись гласит: 
«Слава, которая (есть) высшее счастье для могу
щественных начальников, (да будет) тебе благо
деянием будущая жизнь»15. На нашем экземпляре 
сохранилось слово «будущая».

Со времени выхода вышеупомянутой моно
графии ареал находок зеркал этого типа значи
тельно расширился. Кроме Поволжья, они встре
чаются на Нижнем Днепре в материал ах городища 
Большие Кучугуры, датируемого XIV -  началом 
XV в.16 Кочевнические захоронения с такими 
зеркалами обнаружены в г. Ростове-на-Дону17 и 
в Ставропольском крае18. Авторы последней пуб
ликации предлагают сузить датировку инвентаря 
погребения, применительно к золотоордынским 
степным городам, в пределах 1330-1395 гг.

Необходимо добавить, что на северном участ
ке в 1-м слое обнаружено 22 фрагмента костей 
скелета человека. В нижних горизонтах на той 
же площади находок подобного рода не обнару
жено. По-видимому, они связаны с повреждени
ем культурного слоя в пещерной церкви.

Формирование почвы в южной и северной 
части террасы происходило с конца XV в. на 
остатках культурного слоя предшествующего 
времени. Этот процесс сопровождался разбор
кой каменной ограды и дальнейшими сбросами 
мусора с плато цитадели. Активного «обжива
ння» этой площади в последующую эпоху не 
наблюдается. Поэтому в материале преобладают 
находки, относящиеся к X IV -X V  вв., и скудно 
представлен турецкий период.

Как было отмечено ранее, в квадрате на сред
нем участке террасы, кроме почвенного слоя, 
никаких напластований больше не выявлено. 
Количество находок, обнаруженных здесь, срав

14 Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. -  М , 1966. -  
С. 83,111-114, рис. 13, С I.

15 Там же, с. 83, прим. 485.
16 Попандопуло 3.X. Средневековые зеркала городища Большие Кучугуры //Старожитності Степового 

Причорномор’я і Криму. -  Т. X. -  Запоріжжя, 2002. -  С. 228, 234-236, рис. 5: 1-3.
17 Кузьмин В.Н. Позднекочевническое погребение на территории г. Ростова-на-Дону.// Историко-археоло- 

гические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1998 г. -  Вып.16. -  Азов, 2000, с. 274 -  275, рис. 1: 1.
18 Волков И.В. .Маслов В.Е. .Петренко В.Г. Золотоордынские погребения в Центральном Предкавказье //РА. -  

2001. -  № 2 -  С. 126-130, рис. 3.
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нительно мало -  всего 30 мелких невыразитель
ных обломков черепицы, стенок от разных гончар
ных сосудов XIV-XV вв., в том числе фрагмент 
бортика поливной чаши с утолщенным краем, 
орнаментированным двумя врезными концентри
ческими линиями под двухцветной прозрачной 
глазурью: зеленой снаружи, бесцветной внутри 
(рис. 18: 17). На наш взгляд, такая малочислен
ность археологического материала на участке 
под скальным навесом объясняется тем, что на 
последнем этапе функционирования комплекса 
построек здесь не было. Мусор, который неизбеж
но накапливался на этой площади в период ее ис
пользования, сметали в южную и северную части 
террасы. Таким образом, на этих участках форми
ровался 2-й горизонт культурного слоя.

Эти наблюдения подтверждаются и при ана
лизе археологического материала, обнаруженного 
во 2-м слое, отложившемся на южном и северном 
участках террасы. Характер и ассортимент кера
мических находок в целом близок вышележаще
му горизонту. Однако можно выделить ряд осо
бенностей. Во-первых, значительно сократилось 
количество черепицы. С другой стороны, преоб
ладают обломки кухонных и столовых гончар
ных сосудов XIV-XV вв. В квадратах на южном 
участке раскопа они представлены фрагментами 
коричнево- и красноглиняных горшков разно
го размера (рис. 20: 4-7); мелкими фрагментами 
красноглиняных монохромных чаш XIV-XV в. 
с подглазурным орнаментом, выполненным в тех
нике «сграффито», покрытых светло-зеленой или 
темно-желтой поливой; обломками красноглиня
ных полихромных чаш и мисок XIV-XV вв., с ос
татками орнамента «сграффито» и подцветкой, 
нанесенной коричневой краской, под зеленовато- 
желтой поливой (рис. 20: 14); фрагменты красно
глиняной тарелки со следами ремонта, орнамен
тированной изнутри в технике «сграффито» по 
белому ангобу, и тонкостенного блюдца, покрытые 
желтой поливой (рис. 20: 9, 16). Отдельную груп
пу сосудов составляют фрагменты небольших ттти- 
рокогорлых кувшинов с рельсовидным венчиком, 
датирующихся XV-XVI в.19 Черепок, чаще всего, 
коричневого, красного, или оранжево-красного об
жига и имеет многочисленные мелкие включения 
пироксена и песка. В слое обнаружены фрагмен
ты стенок без специального покрытия, покрытые 
снаружи темно-серым или темно-бурым анго
бом, а иногда -  прозрачной глазурью по черепку. 
От одного из кувшинов этой группы в 1-м и 2-м

слоях собрано полтора десятка фрагментов стенок 
и профильных частей (рис. 18: 6; 12: 10-12). Гор
ло и верхняя часть корпуса сосуда были покрыты 
бесцветной прозрачной поливой по темно-серому 
ангобу. Вероятно, во время сушки глазури сосуд 
устанавливали вверх дном, поэтому на венчике ее 
слой достигает значительной толщины.

Среди маловыразительных остатков кера
мической тары можно выделить фрагмент рас
ширяющегося горла с массивным закругленным 
венчиком большого диаметра коричневоглиня
ного пифоса (рис, 21: 1).

На небольшой глубине в слое обнаружены 
четыре железных черешковых наконечника ту
рецких стрел (рис, 21: 2-5). У трех из них обло
маны острия в результате удара твердую прегра
ду. Три наконечника имеют зауженную боевую 
головку ромбического сечения, что является 
отличительным признаком бронебойных стрел, 
служивших для поражения противника одетого 
в легкие доспехи или кольчугу. Наконечники 
этих типов являются преобладающими в слоях, 
связанных с турецким штурмом столицы кня
жества Феодоро в 1475 году.

Из других находок во 2-м слое на южном 
участке представляет интерес медная золото- 
ордынская монета чекана города Крым, конца 
XIV в. (определение В.А. Сидоренко), обломок 
железной накладной петли (рис, 20: 19), не
сколько фрагментов железных гвоздей, обломок 
зеленоватого оконного стекла, известняковый 
шарик диаметром 2,1 см с заглаженной поверх
ностью (рис. 20: 18), несколько десятков зубов и 
фрагментов костей животных и чешуйка осетра.

Северный участок по количеству археологи
ческого материала, обнаруженного во 2-м слое, 
уступает южному, но по характеру и ассортимен
ту керамических находок почти не отличается. 
К ним относятся несколько обломков керамид, 
гладкостенных красноглиняных пифосов, фраг
менты коричневоглиняных гончарных горшков и 
кувшинов, несколько стенок и часть ручки оваль
но-уплощенного сечения (рис, 20: 3) красногли
няного кувшина, покрытого снаружи светлым 
желтоватым ангобом. Наиболее выразительными 
находками представлена столовая поливная по
суда. В основном это обломки красноглиняных 
полихромных мисок и чаш XIV-XV вв., украшен
ных геометрическим и растительным орнаментом 
в технике «сграффито» с подглазурной подцветкой 
коричневыми и зелеными мазками. Большинство

19 Тесленко И.Б., Лысенко А.В. Средневековый христианский храм на окраине с. Малый Маяк / /  О древ
ностях Южного берега и гор Таврических. -  К., 2004. -  С. 268-269,293, рис. 1 6 ,1 -3 . См. также: Кирилко В.П., 
Мыц В.Л. Укрепление Чобан-Куле / /  Там же. -  С. 212, 241, рис. 22: 2; Мыц В.Л. Генуэзская Луста и Капитанс
тво Готии в 50-70-е гг. XV в. / /  Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. -  К.: 
ИД «Стилос», 2002. -  С. 157,166, рис. 24: 5.



фрагментов довольно мелкие, потому выделим на
иболее представительные из них, которые прина
длежат четырем сосудам. Все они имеют плотный 
черепок равномерного обжига красного или свет
ло-красного цвета. В изломе визуально определя
ются мелкие продольные поры, редкие включения 
известняка и бурых частиц шамота. На облом
ках двух сосудов сохранились остатки простого 
геометрического орнамента, состоящего из схо
дящихся к центру дуговидных линий, типа «сег- 
нерова колеса» (рис. 20:15), а во втором случае -  
из треугольника, волнообразной и прямой линий 
(рис. 20: 13). Все элементы нанесены двузубым и 
трезубым резцом. Композиция расположена бли
же ко дну и заключена в окружность, состоящую 
из двух линий, прочерченную при помощи цирку
ля или лекала. Линии, как правило, средней ши
рины -  до 2 мм. Сосуды покрыты по внутренней 
стороне соответственно бледно-желтой и бесцвет
ной прозрачной поливой. Полихромные сосуды, 
украшенные геометрическим, растительным или 
растительно-геометрическим орнаментом, выпол
ненным в такой технике и стиле, встречаются на 
обширной территории Северного Причерноморья 
от Белгорода-Днестровского и Азова до поселений 
и крепостей Южного берега Крыма в основном 
в слоях и комплексах XIV, XV и XIV -  XV вв.20, 
в том числе на территории Мангупа во время рас
копок княжеского дворца21 и цитадели22.

Третий фрагмент от придонной части глу
бокой чаши покрыт изнутри зеленовато-желтой 
поливой (рис. 20: 21). Подглазурный гравирован
ный орнамент нанесен по ангобу линией средней 
ширины. От композиции сохранились остатки 
двух листьев и завивающихся стеблей, радиаль
но расходящихся от центра дна. Выше находится 
восьмилучевая «снежинка», которая образована 
четырьмя короткими отрезками, пересекающи
мися под разными углами. Прямые аналогии ор
наменту нами пока не найдены. Можно только 
заметить, что такая деталь орнамента, как «сне

жинка-звездочка», присутствует на поливном 
блюде с изображением птицы из слоя пожара 
1475 года в башне Орта-Куле в Алустоне23.

От четвертого сосуда в слое найдено девять 
фрагментов, пять из которых склеены. Он пред
ставляет собой миску с плавно изогнутым внутрь 
бортиком, профилированным ниже края рельеф
ным валиком (рис. 21:1). Закругленный край имеет 
диаметр 16 см. Максимальный диаметр сосуда со
ставляет около 18 см. Прозрачная полива желтого 
цвета покрывает внутреннюю поверхность и внеш
нюю сторону бортика. Подглазурный орнамент 
нанесен по белому ангобу в технике «сграффито» 
линией средней ширины. С внутренней стороны 
сохранилась по краю двойная концентрическая 
линия, а ближе ко дну -  остатки восьмилучевой 
«звездочки-снежинки». По бортику снаружи, 
между краем и валиком, расположена концентри
ческая орнаментальная лента, состоящая из косой 
сетки, заключенной между двумя параллельны
ми линиями. Под рельефным валиком проходит 
концентрическая линия, к которой примыкают по
очередно «уголками», нанесенными парной лини
ей. Близкая по профилю и орнаментации бортика 
чаша обнаружена в Алустоне, в слое разрушения 
башни Орта-Куле, которая датирована XV в.24 Не 
менее близкие аналогии встречаются на поли- 
хромных чашах из комплексов первой половины 
XIV в. в Белгороде-Днестровском25.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что напластования 2-го стратиграфического го
ризонта на южном и северном участках террасы 
однотипны по происхождению и представляют 
собой остатки бытового и строительного мусора. 
Присутствие во 2-м слое на южном участке кув
шинов XV-XVI вв. вместе с материалами, связан
ными с турецкой осадой 1475 года, дает основание 
полагать, что период формирования слоя не выхо
дит за рамки XV в. Если учесть выводы И.Б. Тес- 
ленко относительно распространения кувшинов 
с рельсовидным венчиком с конца первой четвер-

20 Кравченко А.А. Средневековый Белгород на Днестре (конец XIII -  XIVb.). -  К., 1986. -  С. 69-75, рис. 
26-28; Романчук А.И., Перевозчиков В.И. Глазурованная керамика из Азова (херсоно-азакские параллели в орна
ментике) / /  АДСВ. Византия и сопредельный мир. -  Свердловск, 1990. -  С. 114-115,рис. 16-51 ;МыцВ.Л. Укре
пления...- С. 89-90,92, рис. 38:1,3,8-10; 41 :МыцВ.Л. Генуэзская Дуста... -  С. 170-177, рис. 28-35; Тесленко И.Б., 
Лысенко А.В. Ук. Соч. -  С. 294, рис. 17; Кирилка В.П., МыцВЛ. Ук. Соч. -  С. 241, рис. 22,1, 5, 9-12;

21 Якобсон АЛ. Дворец. / /  МИА. -  №34 -  1953. -  С. 400, рис. 13: а, в, д; Мыц В.Л. Укрепления... -  С. 94-95, 
рис. 43-44.

22 Герцен А.Г., Науменко В.Е. Поливная керамика из раскопок цитадели Мангупа / /  Историко-культурные 
связи Причерноморья и Средиземноморья X-XVIII вв. по материалам поливной керамики. -  Симферополь, 
1998.-С .  70, рис. 2: 1-2.

23 Адаксина С.Б. Изображение животных и птиц на средневековой керамике Крыма //Историко-культур
ные связи Причерноморья и Средиземноморья X-XVIII вв. по материалам поливной керамики. -  Симферо
поль, 1998. -  С. 6, рис. 1,4; Мыц ВЛ. Генуэзская Дуста... -  С.177, рис.35.

24 Мыц ВЛ. Там же. -  С. 156, рис. 15: 7.
25 Кравченко А.А. Ук. Соч. -  С. 71-72, рис. 27: 7-8.
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ти XV в.26, то эту дату можно сузить с конца первой 
четверти до конца третьей четверти XV в. 2-й слой 
в северной части террасы, судя по стратиграфии, 
также формировался на последнем этапе сущест
вования комплекса. Датирующие находки в целом 
укладываются в диапазон XIV-XV вв.

В прослойке отеса, заполнявшей верхнюю 
часть каменоломни (3-й горизонт на северном 
участке террасы), находки единичны и невырази
тельны. Среди них можно выделить фрагмент дна 
с придонной частью стенки коричневоглиняного 
горшка XIV-XV в. (рис. 21: 9) и обломки тонкос
тенной тарелки (рис. 21: 6-8), от которой сохра
нились два фрагмента горизонтального бортика 
с закругленным краем диаметром 19 см и часть 
кольцевого поддона диаметром 7,2 см. Черепок 
сосуда пористый коричневого обжига, как у горш
ков и некоторых кувшинов X IV-XV вв. В составе 
формовочной массы визуально просматривают
ся бурые включения, песок, частицы известняка. 
Следы покрытия на фрагментах отсутствуют.

Находки из нижнего слоя заполнения каме
ноломни (4-й слой) более многочисленны. В со
став керамического комплекса входят в основ
ном невыразительные обломки стенок плоской 
черепицы, красноглиняных амфор, коричнево
глиняных кувшинов с широкими ленточными 
ручками, коричневоглиняных кухонных горш
ков X IV -X V  вв., неполивных столовых кувши
нов, в том числе фрагмент уплощенно-овальной 
ручки коричневоглиняного кувшина (рис. 21: 
12). Остатков местной красноглиняной поли
вной керамики в слое не обнаружено.

Поливная столовая посуда представлена единс
твенным обломком дна открытого сосуда на невы
соком кольцевом поддоне (рис. 21: 10). Диаметр 
поддона -  6,2 см, высота -  0,8 см. Черепок плотный, 
светло-розового цвета с единичными включениями 
известняка, песка и шамота. Обе стороны сосуда 
покрыты матовой белой поливой. На внутренней 
поверхности видны два отпечатка подставки. В цен

тре дна, поверх глазури, сохранилось пятно корич
невого люстра, из-под которого выступает тонкий 
контур подглазурной росписи синим кобальтом.

По размерам и профилю поддона обломок 
из заполнения каменоломни близок сосудам 
обнаруженным при раскопках Судака, Алусто- 
на (случайная находка)27, а также в Китай-горо
де в Москве28.

Сосуд относится к группе испано-мавритан
ской керамики, которая производилась в округе 
Валенсии и в XIV-XV вв. и получила распро
странение в Восточной Европе, вероятно, через 
посредство генуэзских купцов, обосновавшихся 
в Северном Причерноморье29. Посуда этой груп
пы является довольно редкой находкой на Ман- 
гупе. Во время раскопок базилики, проводимых 
М.А. Тихановой в 1938 году, зафиксированы 
лишь единичные находки люстровой керамики30.

Таким образом, засыпь каменоломни содер
жит материал, относящиеся в целом к X IV-X V 
вв. Ее появление было связано с необходимос
тью нивелировки вырубки, которая мешала сво
бодному доступу к пещерному сооружению и 
помещению на северном конце террасы.

Помимо находок позднесредневекового вре
мени, культурные напластования на террасе со
держали немало раннесредневековой керамики, 
что является нормальным для такого многослой
ного памятника как Мангуп. Она составляет око
ло 12 % от всего керамического материала и встре
чается во всех без исключения слоях. В составе 
ранней примеси количественно преобладают об
ломки стенок амфор и красноглиняных гладкос
тенных пифосов. Профильные части попадались 
гораздо реже. Среди находок керамической тары 
можно отметить фрагмент плоской ручки серого 
обжига амфоры с сужением корпуса V -V II вв.31 
(рис, 18: 3), обломок ручки овального сечения, 
профилированной по внешней стороне двумя 
валиками, красноглиняной желобчатой амфоры 
V -V II вв.32 (рис. 20: 2), ручек овального сечения,

26 Тесленко И.Б., Лысенко А.В. Ук. соч. -  С. 268-269.
27 Соответственно №№ 27 и 13 по каталогу И.Б. Тесленко. См.: Тесленко И.Б. Испанская керамика с роспи

сью люстром в Крыму / /  Сугдейский сборник. -  К.-Судак, 2004. -  С. 481,486,492-493, рис. 4: 2,4.
28 Обломок чаши из раскопок в Зарядье обнаружен в слое XIV-XV вв. См.: Коваль В.Ю. Испанская люст

ровая керамика в Москве / /Р А  -  № 1. -  1996. -  С. 170,173, рис. 1, 2.
29 Там же. -  с. 174-175; Тесленко И.Б. Ук. Соч. -  С. 467-477.
30 Два мелких обломка обнаружены в слое отвалов из раскопок Р.Х. Лепера. См.: Тиханова М.А. Базилика / /  

МИА. -  1953. -  № 34. -  С. 344.
31 Романчук А.И. и др. Ук. Соч. -  С. 16-19,112-113, табл. 2-3. Авторы относят их к классу 1 и уточняют, что 

в Херсонесе эти амфоры происходят из комплексов конца VI -  середины VII в.
32 Авторами Херсонесской классификации 1971 года эти амфоры выделены в тип V, см.: Антонова И.А., Дани

ленко В.Н.уИвашута Л.П.,Кадеев В.И.,Романчук А.И. Средневековые амфоры Херсонеса// АДСВ. -  Сб. 7. -  Свер
дловск, 1971. -  С. 85, рис. 6. А.В. Сазанов датирует их второй четвертью VI-VII вв. см.: Сазанов А.В. Амфорный 
комплекс первой четверти VII в. н. э. из северо-восточного района Херсонеса / /  МАИЭТ. -  Симферополь, 1991. 
-  Выл. II. -  С. 61 -  64, 252-258. См. также: Романчук AM. и др. Ук. соч. -  С. 24-25, табл. 7: 32; 8: 34.



профилированных с внешней стороны продоль
ным валиком, несколько смещенным от центра, 
светло-красного и коричневого обжига (рис, 18: 
5, 8; 13: 11),и фрагменты гладких стенок, иногда 
орнаментированных зонами мелкого рифления 
(рис. 20: 8) «причерноморских» амфор с яйцевид
ным корпусом V III-X  вв.33 К домашней посуде 
V III-X  вв. следует отнести и фрагмент массивно
го уплощенного сверху венчика толщиной 0,8 см 
и диаметром 12 см коричневоглиняного горшка, 
изготовленного на ручном круге (рис. 18: 4).

На северном крае террасы находилась ка
менная однокамерная постройка, ориентиро
ванная на восток-северо-восток. В настоящее 
время от здания сохранилась лишь юго-запад
ная стена, которая вырублена в подножии скаль
ного навеса, и прилегающая к ней часть пола 
с остатками могилы № 2. Вдоль стены помеще
ния вырублена скамья длиной 2,54 м, шириной 
до 0,68 м и высотой до 0,35 м. Остальная часть 
полки, расположенная к востоку и юго-востоку 
от этого места, обвалилась в декабре 1998 года. 
После обрушения наиболее крупные блоки № 1, 
2 и 3 остались лежать на месте падения. На их 
обнажившейся поверхности видны подрубки, 
относящиеся к южной половине помещения и 
прилегающей к нему территории, которые поз
воляют частично реконструировать ситуацию на 
террасе, сложившуюся до обвала (рис. 2). Кроме 
того, в двух местах этого участка частично со
хранился культурный слой.

На крупном обломке террасы, блоке № 2, на 
площади размером 2,40 х 1,24 м зачищен золис
то-щебнистый грунт серого цвета мощностью до 
0,04 м. Грунт перекрывал подрубки к югу от мо
гилы № 1 и содержал несколько переобожжен- 
ных фрагментов кухонной и столовой посуды 
XIV-XV вв., а также железных гвоздей разного 
размера с остатками древесного угля (рис. 22: 
1-7) и обугленных костей животных. Ясно, что 
сохранившийся грунт является остатком нижне
го горизонта культурных напластований, так как 
вышележащие слои утрачены во время обвала.

На сохранившемся участке пола с остатками 
могилы № 2, прилегающем к юго-восточной сте
не помещения, на площади размером 1,3 х 1,0 м 
уцелел нетронутым культурный слой, который 
четко делился в обрезе на две неравные части. 
Сверху залегал тонкий слой (до 0,08 см) светло
го желтовато-коричневого цвета. Грунт состоял 
из продуктов выветривания стены помещения: 
известняковой тырсы, дресвы, мелкого щебня. 
В нем обнаружено два фрагмента тонкостен
ного коричневоглиняного горшка X IV -X V  вв.

со следами копоти. Ниже, на полу помещения 
и над плитами могилы № 2, залегал серый зо
листый грунт мощностью 0,21-0,30 м, также со
держащий тырсу и щебень. В слое обнаружено 
несколько мелких разрозненных фрагментов 
гончарной керамики: стенки тарных сосудов, 
в том числе два фрагмента амфор с дуговидны
ми ручками (рис. 22: 8); обломки коричневогли
няных тонкостенных горшков X IV -X V  вв. со 
следами копоти (рис. 22: 9, 11). Здесь же найде
ны три обломка поливных сосудов: стенка крас
ноглиняного кувшина, покрытая зеленой про
зрачной поливой по черепку; стенка открытого 
сосуда светло-коричневого обжига, покрытого 
изнутри по белому ангобу коричневой поли
вой, с многочисленными темными пятнами не 
растворившегося красителя; бортик с закруг
ленным краем тонкостенной полусферической 
чашечки, покрытой внутри бледно -  зеленой, 
а снаружи -  ярко-зеленой поливой по светло
му ангобу (рис. 22: 10). Судя по подрубкам, со
хранившимся в юго-западной стене, помещение 
имело полуциркульный свод высотой около 4 м 
и шириной до 3,45 м. На момент обвала длина 
постройки достигала 5,42 м. Здесь необходимо 
отметить, что северо-восточный край террасы 
обвалился задолго до 1998 года, поэтому восста
новить полную длину здания не представляется 
возможным (рис. 23-24).

В южном углу помещения сохранились по
рог и откос входа, вырубленные в скальном мо
нолите юго-западной стены. Порог размером 
1,3 х 0,75 м возвышался над скальным полом 
помещения на высоту 0,44 м. Внутрь вели три 
ступеньки. Во второй из них вырублены два 
круглых гнезда (диаметром около 0,06 м) на рас
стоянии 0,72 м друг от друга, которые служили 
для установки поворотных стоек двустворчатой 
двери. Между отверстиями пробита небольшая 
прямоугольная щель для щеколды, фиксирую
щей западную створку двери. На высоте 1,6 м от 
порога в откосе, вырублена широкая ниша для 
укладки деталей перемычки проема. Судя по 
ее растеске, перекрытие входа было сводчатым. 
Кроме того, в нише, в том месте, куда, по идее, 
должна заходить торцовая часть перемычки, вы
рублена небольшая ниша с полукруглым сводом 
и размерами приблизительно, 0,40 х 0,30 м. По 
технике тески она резко отличается от окружа
ющей поверхности. Ниша явно служила для 
установки небольшой иконы, однако место для 
этого выбрано не совсем удачно. Либо сооруже
ние ниши относится к более позднему периоду, 
когда здание было уже разрушено.

33 Относятся к варианту 3 по: Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таври- 
ки. -  Л, 1979. -  С. 31-32, рис 13, 5-8; и 24 классу по: Романчук А.И. и др. Ук. соч. -  С. 50-52, табл. 20-22.
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К северо-западу от порога сохранились ос
татки неглубокой «постели» для кладки юго-вос
точной стены и желоба водостоков, вырублен
ные перпендикулярно трассе стены. В скальном 
полу постройки, вырублены две могилы с за
краинами для укладки плит, ориентированные 
по оси помещения. У входа, вдоль «постели» 
юго-восточной стены, вырублена могила № 1 
размером 1,75x0,40 м и глубиной -  до 0,49 м. На 
закраинах для плит отмечены остатки извест
кового раствора. В западном углу помещения, 
вдоль северо-западной стены, обнаружены ос
татки могилы № 2. Ее северо-западная половина 
разрушена обвалом. Она сохранилась в длину на 
1,21 м, шириной до 0,57 м, глубиной 0,35-0,45 м. 
Уцелели in situ две закладные плиты размерами 
0,65x0,48 м и 0,63x0,30 м. Края плит уложены на 
известковом растворе. В могиле оставалось не
много серого тлена, археологический материал 
отсутствовал. В декабре 1998 года на месте об
вала помещения были собраны крупные кости 
скелета человека. Как показали антропологичес
кие исследования, костные останки принадле
жали всего двум скелетам: мужчины 40-50 лет и 
девушки 16-18 лет (см. приложение).

На северо-восточном крае блока № 2 вы
рублена ступенька, которая вела в ныне отсутс
твующую северо-восточную часть помещения. 
Рядом вырублено гнездо для деревянной стойки 
небольшого диаметра (рис. 5; 129). Видимо, стой
ка служила опорой для деревянной ограды или 
внутренней переборки помещения. Подобным же 
образом оформляли и алтарные части храмов.

Суммируя вышеизложенное, можно заклю
чить, что «помещение с могилами» представляло 
собой культовое здание -  небольшую часовню 
мемориального характера. Внутри находились 
вырубные могилы с плитовым перекрытием, в 
которых были похоронены два человека. Остат
ки культурного слоя, содержавшего золу, обго
ревшие кости и керамику, гвозди с остатками 
древесного угля, позволяют говорить о том, что 
помещение погибло в пожаре. Материалом, да
тирующим слой пожара, могут выступать только 
обломки обгоревших горшков X IV -X V  вв., пос
кольку фрагменты тарных и поливных сосудов 
не имели следов законченности и, следователь
но, могли попасть в слой позже, в ходе разборки 
постройки на материал.

Поскольку комплекс археологических и ар
хитектурных остатков, сохранившихся на тер
расе, тесно связан с пещерным храмом, делать 
какие-либо выводы без учета архитектурных и 
стратиграфических особенностей последнего не 
представляется возможным.

2. Пещерная церковь представляет собой 
одиночное сооружение, вырубленное в отвесном 
восточном обрыве мыса в нескольких метрах от 
оконечности. Несмотря на то, что описание цер
кви не раз приводилось в научной литературе34, 
исследования 1999 года позволяют внести неко
торые уточнения и дополнения.

Прямоугольное отверстие входа (1,58x0,75 м), 
расположено на значительной высоте, и хорошо 
просматривается с дороги в том месте, где она оги
бает мыс Тешкли-Бурун и поворачивает в ущелье 
Капу-Дере к главным городским воротам. Порог 
входного проема находится на высоте 4,30 м от 
современной дневной поверхности террасы и на 
4,60 м от её скального основания (рис. 4; 26).

Перед входом в храм, на уровне порога, было 
пристроено небольшое по площади деревянное 
помещение (крыльцо), через которое можно 
было попасть внутрь пещерного сооружения. Для 
крепления конструкций крыльца была использо
вана неглубокая трещина в скале, расположенная 
южнее проема. После обработки стенок расщели
ны образовалась небольшая ниша, в которую за
водили конец поперечной несущей балки, а также 
устанавливали вертикальную опору, служившую 
для крепления перекрытия и конструкций кровли 
над крыльцом. Противоположный край площад
ки нависал над террасой, и имел в качестве опоры 
деревянный столб. Подпятник опоры с сечением 
основания не менее 0,16 м вырублен в скальном 
выступе на 2,2 м ниже порога (рис. 27).

Внизу, на поверхности террасы (на 4,4 м 
ниже порога церкви), вырублено два круглых 
гнезда на расстоянии 0,65 м друг от друга. Веро
ятно, эти подрубки служили для крепления сто
ек деревянной лестницы, ведущей на крыльцо.

Помещение церкви однокамерное, непра
вильной в плане формы, близкой к овалу, длиной 
около 5,19 м и шириной около 3,80 м, ориентиро
вано с юго-запада на северо-восток, средняя вы
сота в центральной части составляет 2,20 м (рис. 
27-31). Северный и западный углы закруглены. 
Не выражена граница и при переходе от стен к 
плоскому потолку. Полукруглая в плане апсида 
занимает северо-восточную часть и архитектурно 
выделена от остального помещения. В северо-за
падной стене её границей является плечо апсиды. 
В юго-восточной стене плечо отсутствует, так как 
толщина скального монолита в этом месте незначи
тельна. Но на высоте 0,67 м от пола, на расстоянии 
0,75 м слева от дверного проема, в стене вырублен 
неглубокое гнездо шириной до 0,1 м, служившее 
для крепления горизонтального бруса деревянной 
алтарной преграды и, таким образом, обозначало 
границу между наосом и алтарем. Кроме перечне-

34 Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Мангупа. -  Симферополь, 1996. -  С. 14-15, с. 71, рис. 18.



ленных признаков, можно заметить, что потолок 
алтарной части ниже потолка наоса. Благодаря 
этой особенности, со стороны основного помеще
ния вход в алтарную часть выглядит как бы пере
крытым аркой с узким тяблом. В глубине апсиды 
на высоте 0,61-0,66 м от пола вырублена арочная 
ниша алтаря, ориентированная на восток с шири
ной основания 1,21 м, высотой 0,96 м и глубиной 
до 0,28 м. Обработка стен апсиды и наоса (парал
лельные или пересекающиеся глубокие борозды, 
расстояние между которыми не менее 0,1 м) вы
глядит однотипно. Ниша алтаря обработана более 
тщательно, но в аналогичной манере. В восточной 
части ниши грубо прочерчен «крест на престоле» 
с раздвоенными концами размером 0,45x0,21 м, 
ниже него, почти посередине тонкой линией про
царапан небольшой крест с раздвоенными конца
ми без основания (возможно не сохранилось).

В северо-западной стене на расстоянии 0,15 м 
от плеча апсиды на высоте 0,91 м вырублена ароч
ная ниша размером 0,55x0,45 м и глубиной 0,30 м.

Юго-западная стена церкви имеет значитель
ные утраты первоначальной поверхности, но её ос
новные архитектурные элементы можно просле
дить и сейчас. В правой половине стены (смежной 
с западным углом помещения) вырублена неглу
бокая полукруглая ниша со скамьей. Длина ска
мьи 1,46 м, ширина до 0,46 м, высота от скального 
основания -  0,26 м. В левой части стены и южном 
углу помещения на высоте 0,59 м от пола также 
сооружена полукруглая ниша длиной 1,52 м, глу
биной до 0,53 м и высотой 1,39 м. В нише когда-то 
располагался оссуарий, передняя стенка которого 
в настоящее время полностью разрушена.

В юго-восточной стене ближе к апсиде выруб
лен упомянутый выше входной проем. По обе сто
роны от него вырезаны углубления шириной до 
0,45 м для боковых досок дверной коробки. Поверх
ность скалы в углублениях тщательно отесана. 
Слева от входа, как упоминалось выше, вырублен 
паз для алтарной преграды. По правую сторону 
от проема значительная часть поверхности стены 
отслоилась, но на расстоянии 0,88 м от него сохра
нилась неглубокая вертикальная канава шириной 
0,05-0,13 м, не доходящая до потолка 0,37 м.

Поверхности потолка достаточно ровная и 
обработана тщательнее стен, но в юго-западной 
половине имеет значительные утраты.

Скальная поверхность пола помещения грубо 
выровнена и имеет наклон с северо-востока и юго- 
запада к середине зала, а в центральной части она 
понижается от северо-западной стены на юго-вос
ток. Вдоль северной стены апсиды вытесана ров
ная узкая площадка размером 2,12x0,53 м, которая

выходит за пределы алтарной части и примыкает 
к северо-западной стене у подножия вышеупомя
нутой ниши. Площадка возвышается над другими 
участками поверхности на высоту до 0,29 м. Не
обходимо заметить, что в апсиде нет специально
го углубления для каменного престола. Хотя для 
службы могли использовать деревянный престол.

В северо-западной части наоса в скальном 
полу вырублена неглубокая «постель» длиной 
1,64 м и шириной около 0,24 м для поперечной 
балки. Продолжением «постели» является верти
кальная вырубка в нижней части северо-западной 
стены высотой около 0,72 м. Паз такой же шири
ны высечен внизу юго-восточной стены справа от 
двери. Сюда вставляли один конец балки, а вто
рой заводили в вертикальный паз северо-запад
ной стены и укладывали балку, длина которой 
составляла около 3,80 м. Затем к этой поперечной 
балке прибивали деревянный настил пола.

В наиболее пониженной центральной и юго- 
западной части храма на площади 3,66x3,10 м за
легал культурный слой. Мощность слоя достигала 
максимальных значений в южном углу и центре 
помещения 0,18-0,22 м, постепенно уменьшаясь 
в северо-восточном направлении (рис. 32). Он 
представлял собой однородный, слабо гумуси
рованный грунт светло-серого цвета, состоящий 
из крупного окатанного известнякового щебня 
(0,07x0,06x0,05 м), известнякового отеса и про
дуктов разложения известняка (песок, дресва). На 
его поверхности в разных местах выявлены четыре 
линзы золистого грунта площадью от 0,24x0,18 м 
до 1,10x0,52 м и мощностью 0,02-0,05 м без сле
дов прокаливания пода. В составе заполнения не
обходимо отметить также несколько мелких глыб 
скругленных очертаний. Такой вид камни могли 
приобрести только в результате интенсивного 
окатывания на поверхности плато и в пещерном 
сооружении оказались лишь искусственным пу
тем. Слой на полу в пещерном храме по характеру 
и структуре аналогичен нижнему слою засыпи ка
меноломни и происходит, по-видимому, оттуда.

Археологический материал (немногим более 
сотни находок), обнаруженный в ходе исследова
ний слоя на полу пещерного храма, подтвержда
ет искусственное происхождение слоя. В составе 
керамического комплекса (84% от всех находок 
в храме) почти половина приходится на облом
ки плоской черепицы. Кроме того, обнаружены 
несколько фрагментов красноглиняных гладко- 
стенных пифосов и стенок раннесредневековых 
амфор, в том числе небольшой ручки овально
го сечения с продольным ребром на внешней 
стороне красноглиняной желобчатой амфоры35

35 Тип V по: Антонова И.А. и др. Ук. соч. -  С. 84, рис. 5.
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(рис, 33: 2), два обломка амфоры с дуговидными 
ручками36 (рис. 15: 1), более десятка фрагментов 
горшков XIV-XV вв. переобожженных с обеих 
сторон (15: 3-5, 7 -8 ) и обломок стенки коричне
воглиняного кувшина с остатками нижнего при
лепа ручки, украшенного по корпусу вертикаль
ными линиями, нанесенными белым ангобом 
(рис. 33: 6). Обломки таких сосудов обнаружены 
в слое пожара 1475 года на полу башни Ашага- 
Куле в Алустоне37, а также при раскопках дворца 
Мангу па 1425-1475 гг.38 Однако подобная рос
пись встречается и на корпусе коричневоглиня
ных горшков39, которые традиционно датируют
ся XIV-X V вв.40 В связи с этим узко датировать 
кувшины с линейной росписью XV в., или каким- 
то его промежутком, пока нет оснований. Как и в 
слое заполнения каменоломни на террасе, среди 
находок в пещерном храме отсутствуют остатки 
красноглиняной поливной посуды.

Помимо керамики, в заполнении на полу 
храма обнаружено кованое железное кольцо и 
несколько кусочков железной окалины. Особый 
интерес представляет обломок браслета длиной 
2,5 см, изготовленный из полупрозрачного стек
ла синего цвета уплощенного профиля шириной 
1,2 см, и толщиной прута более 0,3 см (рис, 33: 
11). Судя по сохранившейся части браслета, его 
диаметр составлял 7 см. Вероятнее всего, брас
леты из синего стекла распространялись в Юго- 
Западном Крыму через Херсонес. По мнению 
некоторых исследователей, изделия, подобные 
нашему, появляются в этом византийском цен
тре не ранее середины IX в.41

Не меньший интерес представляют два костя
ных изделия. Первое представляет собой череш
ковый наконечник охотничьей стрелы ромбовид
ного сечения с обломком плоского черешка (рис. 
33: 10). А.Ф. Медведев отмечает, что костяные 
черешковые наконечники употреблялись с древ

ности до конца средних веков главным образом в 
северной полосе. Южнее наконечники с плоским, 
реже с круглым черешком трехгранного, ромби
ческого, шестигранного сечения с острием кли
новидной и килевидной формы использовали на 
охоте и в бою с IX по XIV в.42 Наиболее близкие 
нашему наконечнику по форме и пропорциям 
аналогии датированы XII в. (Девич-Гора и Коло- 
дяжин)43 и XIII в. (Изяславль)44.

Второе изделие является обрезком трубча
той кости длиной 8,1 см (рис, 33: 9). Один конец 
и поверхность трубки зашлифованы до блеска. 
Вероятно, она служила рукоятью плети-нагай
ки, в которую продевали кожаные ремешки.

В ходе исследований было обнаружено боль
шое количество (1407) разрозненных человечес
ких костей. Насыщенность слоя костями скелета 
возрастала с северо-востока к юго-западной сте
не помещения. Кости располагались беспоря
дочно, не в анатомическом положении. По дан
ным медико-антропологического исследования, 
проведенного Д.Ю. Пономаревым45, кости при
надлежат остаткам не менее 22-х человек обоего 
пола и разных возрастных групп от 57-67 лет до 
новорожденных (см. приложение). Кости ока
зались в слое в период полного скелетирования 
трупов, то есть не ранее 1-3 лет после их первич
ного захоронения. Обращает на себя внимание 
факт, что представлены только мелкие кости и 
полностью отсутствуют самые объемные по раз
мерам части скелета, например череп, тазовые и 
бедренные кости46. Таким образом, обнаружен
ный во время исследования пещерного храма 
антропологический материал происходит, веро
ятнее всего, из костехранилища, остатки которо
го находятся в юго-западной стене помещения. 
На момент сооружения насыпного пола оссуа- 
рий был уже разрушен, поэтому крупные кости 
были изъяты, а остальные погребены в тонком

36 Класса 45 по: Романчук А.И. и др. Ук. соч. -  С. 73-77, талб. 35-42,53-59.
37 Мыц В.Л. Генуэзская Луста... -  С. 170,184-185, рис. 42-43.
38 Якобсон А.Л. Дворец. -  С. 396-397, рис 9.
39 Например, в том же слое пожара в башне Ашага-Куле, см. Мыц В.Л. Генуэзская Луста... -  С. 183, рис. 41.
40 Тесленко И.Б., Лысенко А.В. Ук. соч. -  С. 267-268.
41 Голофаст Л А., Рыжов С.Г. Раскопки квартала X в северном районе Херсонеса / /  МАИЭТ. -  Вып. X. -  

Симферополь, 2003. -  С. 221-222,258, рис. 24,1. А.И. Айбабин считает, что «синие стеклянные браслеты вош
ли в моду на полуострове на рубеже IX -  X вв.», см. Айбабин А.И. Основные этапы истории городища Эски- 
Кермен / /  МАИЭТ -  Вып. II. -  Симферополь, 1991. -  С. 46-47.

42 Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. / /  САИ -  
Вып. Е1-36. -  М„ 1966. -  С. 88.

43 Там же, табл. 22:17 -  18.
44 Там же, табл. 25,27.
45 Герцен А.Г. Отчет об археологических исследованиях Мангупского городища 1999г. -  Симферополь,

2000. -  Т. I -  С. 40-46.



слое щебнистого грунта. Этим объясняется рас
пределение костей скелета в слое. Возможно, 
здесь были перезахоронены и кости из другой 
разрушенной костницы, которая расположена 
на нижней террасе над полостью каменоломни.

Ближе к выходу с поверхности в слой за
полнения церкви была впущена линза гумуси
рованного пылевидного грунта, насыщенного 
перегнившей соломой и хворостом. Линза раз
мером 1,20x0,86 м имела неровные очертания, 
форму, близкую к вытянутому овалу, и мощ
ность 0,05-0,07 м. Кроме современного мусо
ра, здесь найдены свинцовая сферическая пуля 
диаметром 1,3 см и сверток свинцового прута, 
вероятно, полуфабрикат для отливки пули (рис. 
15: 12-13). По свидетельству одного из очевид
цев конца XVII в., подобные свинцовые пруты 
выдавали турецким солдатам в качестве боеза
паса для самостоятельной отливки пуль47. Ви
димо, этот материал, как и обломок трубки, об
наруженный в дерновом слое внизу на террасе, 
связаны с наиболее поздним периодом исполь
зования пещерного сооружения уже во времена 
турецкого присутствия на территории крепости 
(1475-1774 гг.). По всей вероятности, линза гу
муса с остатками соломы является намеренно 
подготовленным местом для ночлега, вырытым 
в грунте, заполняющим пещерный храм. В про
цессе обустройства этой «лежанки» грунт сбра
сывался в разные стороны, в том числе через 
дверной проем, в результате чего несколько кос
тей оказались в дерне на северном участке терра
сы (см. выше), несколько зольных линз, а также 
кострище овальной формы размером 0,57x0,50 м 
и мощностью до 0,03 м с прокаленным подом, 
перекрытое основным слоем на 0,04-0,06 м.

В центральной части помещения в том мес
те, где поверхность скалы резко понижается на 
юго-запад, на полу обнаружена линза мелкого 
уплотненного известнякового отёса белого цвета 
площадью 0,96x0,64 м и мощностью до 0,04 м. По
верхность линзы покрывает тонкая корка черного 
цвета, на которой просматривались отпечатки до
сок. Таким образом, отёс является остатками суб- 
струкции, которая подсыпалась в центральной и 
юго-восточной части помещения для выравнива
ния общего уровня поверхности перед укладкой 
деревянного настила первоначального пола.

Суммируя все полученные в ходе прове
денного исследования данные, в истории храма 
можно выделить четыре периода.

Первоначально, в откосе скального массива 
над террасой вырубили пещерное сооружение

храмового типа, служившее придорожной цер
ковью. Оно имело одно основное помещение, 
апсиду с алтарной нишей в северо-восточной 
части, паз для крепления алтарной преграды 
в юго-восточной стене, нишу с костехранили- 
щем в южном углу, нишу со скамьей в западном 
углу, а также небольшую арочную нишу в севе
ро-западной стене. При сооружении помещения 
строителям не везде удалось вырубить ровный 
пол, за исключением вышеупомянутой узкой 
площадки вдоль северной стены апсиды. Чтобы 
устранить этот недостаток, пониженные участки 
пола перекрыли деревянным настилом. Его кре
пили гвоздями к поперечной лаге, для укладки 
которой, как уже отмечалось, в полу и стенах 
помещения были сделаны подрубки. Для того 
чтобы придать доскам настила дополнительный 
упор, поверхность нивелировали подсыпкой 
мелкого известнякового отёса. Именно деревян
ным покрытием, вероятнее всего, можно объяс
нить отсутствие в скальном полу апсиды гнезда 
для установки каменного престола.

Судя по высоте расположения узкой ровной 
площадки в левой части апсиды, она не перекры
валась досками, а ее поверхность находилась на 
одном уровне с поверхностью настила. Вероят
но, на площадке устанавливали жертвенник и 
другую необходимую утварь.

Южный угол храма, в котором находилась 
ниша с костехранилищем, был, по-видимому, 
отгорожен от остальной части наоса деревянной 
перегородкой и выполнял мемориальную функ
цию. Стойку перегородки заводили в вертикаль
ную подрубку юго-восточной стены, а основание 
крепили к деревянному настилу пола или непо
средственно к поперечной лаге.

Обработка поверхности стены в углублени
ях вокруг дверного проема резко контрастирует 
с другими участками той же стены. Загубленная 
растеска обеих боковых сторон, обрамляющих 
проем, предназначалась для установки досок дере
вянного портала, украшавшего внутренний фасад 
входа. По-видимому, портал и дверь расписывали 
красками, что создавало торжественный вид.

Обработка стен храма выглядит очень грубо 
и не эстетично, поэтому вполне логично пред
полагать, что вертикальные поверхности и свод 
апсиды имели какую-то дополнительную обли
цовку. Скорее всего, это была штукатурка, так 
как следы применения других отделочных мате
риалов полностью отсутствуют. В связи с этим 
необходимо сделать важное замечание. При об
следовании помещения на стенах и в культур

47 Марсильи Л. Военное состояние Османския империи с ея приращением и упадком. -  СПб., 1737. -  
Ч. 2. -  С. 13-14.
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ном слое на полу храма не было обнаружено ни 
одного фрагмента штукатурки или известкового 
раствора. На наш взгляд, этот факт можно объ
яснить только одним обстоятельством -  штука
турка могла быть утрачена в то время, когда по
мещение длительный период не использовалось 
и не ремонтировалось.

Культурного слоя с археологическим ма
териалом, указывающим на время сооружения 
храма, не сохранилось, поэтому вопрос о дате его 
появления остается открытым. В первых публи
кациях церкви в оконечности мыса Тешкли-Бу
рун авторы относили его сооружение к перио
ду Б датированного концом Х -Х І -  серединой 
XIV в., на основании сравнительного анализа 
архитектуры и характера обработки различных 
пещерных сооружений48. По-видимому, верх
нюю границу можно ограничить временем от
носительного запустения города в Х П -Х Ш  вв., 
для которого пока не выявлено археологичес
ких комплексов, а находки этого времени еди
ничны49. Этот период в истории Мангупа, когда 
оставленные без присмотра постройки и соору
жения приходили в негодность и разрушались, 
является вторым этапом в истории пещерного 
храма. В течение длительного времени элементы 
внутреннего убранства были утрачены: штука
турка осыпалась, деревянные детали разобраны 
или сгнили. Видимо, в этот период была разру
шена стенка оссуария в южном углу (возможно, 
разрушение было естественным).

Впоследствии, на третьем этапе функциони
рования, помещение очистили от мусора (сгнив
ших досок, обломков штукатурки и т. п.), круп
ные кости, видимо, перезахоронили в новом 
месте упокоения, а мелкие останки были погре
бены в насыпном полу. Вероятно, факт такого 
погребения, даже в незначительном по мощнос
ти слое, имел символический характер. Насыпь 
пола содержит археологический материал, отно
сящийся, самое позднее, к X IV -X V  вв. Поэтому 
третий этап в жизни храма датируется в рамках 
этого периода, точнее периода расцвета Феодо- 
ро (второй половиной X IV -X V  в.). Однако храм 
уже не играл той роли, которая была на первом 
этапе. В противном случае его интерьер бы вос
становили. Скорее всего, он служил часовней 
для отправления эпизодических второстепен
ных служб и редко посещался.

Последний, четвертый, этап приходится на 
период, когда Мангуп являлся центром турецкого 
кадылыка. В это время помещение несколько раз 
использовалось в качестве удобного укрытия от

непогоды. На это указывают следы кострища и им
провизированная лежанка, заглубленная в грунт, 
с остатками сена. Пуля и скатка свинцового прута, 
найденные в слое, свидетельствуют о том, что один 
из посетителей был солдатом или охотником.

Хронологическая ситуация на террасе комп
лекса выглядит сложнее. Период первоначально
го освоения структурного уступа, по-видимому, 
связан с сооружением пещерного храма. Синх
ронного ему культурного слоя не сохранилось, 
а из архитектурных остатков гипотетически мож
но с ним связать лишь подрубку для поперечной 
стены, почти уничтоженную эрозией, к югу от бо
лее поздней вырубки каменоломни. Видимо, к это
му времени можно отнести и костницу на террасе. 
По крайней мере можно говорить, что оссуарий 
был разрушен до периода формирования на терра
се последующих отложений, иначе бы они сопро
вождались остатками костей скелета.

Повторное освоение террасы приходится, ве
роятно, на вторую половину XIV -  начало XV в. 
В это время на месте древнего Дороса зарожда
лась столица княжества Феодоро. Этот процесс 
сопровождался демографической активностью 
и связанным с ней строительством обществен
ных и культовых зданий. В этот период на се
верном крае уступа была построен мемориаль
ный храм, который, по-видимому, принадлежал 
частному лицу и обслуживал духовные нужды 
одной семьи. Об этом свидетельствуют находки 
костей скелета мужчины и женщины на месте 
разрушения двух могил храма. Закладке часов
ни предшествовала очистка площадки от куль
турных остатков раннего периода, процедура 
перенесения костей из разрушенных оссуариев 
и ритуал освящения места.

В ходе строительных работ, производилась 
ломка камня на площадке южнее здания. Объем 
материала, добытый в каменоломне, был нич
тожен. Даже если учесть, что в соответствии со 
строительной техникой этого времени тесаный 
камень использовали только в кладке углов и 
проемов здания, эффективность каменоломни 
не могла бы удовлетворить самые скромные за
просы. Вообще создается впечатление аврала на 
завершающей стадии строительных работ, когда 
каменщикам не хватило двух десятков блоков. 
Чтобы закончить работу, они стали выламывать 
их прямо на месте, чтобы далеко не ходить. За
тем строители смастерили крепиду на восточ
ном крае и засыпали образовавшийся «бассейн» 
щебнистым грунтом (4-й слой), который нашли 
неподалеку -  в естественных навесах мыса Теш-

48 Герцен А.Г., Могаричев ЮМ. Ук. соч. -  С. 5,15; Могаричев Ю.М. Ук. соч. -  С. 5, 60.
49 Герцен А.Г., Науменко В.Е. Ук. соч. -  С. 71.



кли-Бурун. Нивелировочный грунт содержал 
керамику, отложившуюся на тот момент, и объ
ективно свидетельствует о времени строитель
ства. Тем же грунтом засыпали скальный пол в 
пещерном храме.

В процессе возведения часовни площадь на 
северном участке террасы подверглась интен
сивной планировке, что находит отражение в 
подрубках, сохранившихся вокруг каменоломни 
и прослойке и строительного мусора (3-й слой), 
перекрывшего нивелировочную засыпь. Вероят
но, при часовне находился сторож или священ
ник, для которого под навесом террасы было 
построено небольшое каменное помещение. Ч а
совня функционировала непродолжительный 
период, за который вряд ли мог отложиться су
щественный слой, и погибла в пожаре.

На последнем этапе существования, который 
приходится на конец первой четверти -  третью 
четверть XV в., площадь комплекса была уве
личена, за счет южной части террасы. Здесь в 
самом узком месте построили каменную попе
речную стену, а остальную территорию обнесли 
деревянной оградой восточному краю, а руины 
часовни и сторожку вероятно, разобрали. О на
значении этой площадки судить затруднительно. 
Возможно, здесь располагался дозорный пост на 
подъезде к городским воротам. Это не мешало, 
однако, проводить службу в пещерном храме.

Во время осады 1475 года площадка у юж
ной стены комплекса подверглась кратковре
менному обстрелу -  почти у каждого из турец
ких наконечников погнуто или поломано острие 
в результате удара о твердую преграду. В этот 
момент здесь мог находиться дозорный отряд 
феодоритов, который контролировал перемеще
ния турецких аванпостов и лазутчиков в районе 
главной дороги в крепость.

3. Участок грунтовой дороги.
На 5 м ниже террасы комплекса расположен 

структурный уступ, по которому проходит со
временная колесная дорога (рис. 3). Его ширина 
в этом месте превышает 12 м. В целях выяснения 
стратиграфической ситуации поперек полки ус
тупа в направлении с запада на восток заложен 
шурф площадью 12,7x3,1 м. Отложения, вскры

тые в процессе исследования, имеют в среднем 
мощность 0,3-0,4 м, достигая 0,76 м в восточной 
части раскопа у обрыва полки. Они представляют 
собой слабо гумусированный переотложенный 
суглинок желтовато-серого цвета с многочислен
ными щебнистыми включениями, задернован
ный по обе стороны от дороги. В ходе раскопок 
на разной глубине, вплоть до самого материка, 
в слое встречался современный мусор.

Поверхность материковой скалы на участке 
раскопа плавно понижается от подножия верх
него уступа, и далее на восток идет почти гори
зонтально до конца полки (рис. 34). Обнаженный 
раскопками участок материка подвергся интен
сивному шелушению. Особенно сильная и глубо
кая эрозия скалы отмечена в восточной части у 
обрыва и под полотном дороги (рис. 35). Профиль 
разреза полки дает основание предположить, что 
в древности по ее поверхности, как и сейчас, про
ходила трасса колесного пути. Других следов 
культурной деятельности на скале в пределах ис
следованной площади выявлено не было.

Археологический материал, обнаруженный в 
процессе раскопок, невыразителен. В основном 
это мелкие фрагменты разновременной строи
тельной и бытовой керамики, гвозди, подковы 
(рис. 22: 72), шлак. Часть материала смывалась 
с вышележащей террасы дозорного комплекса. 
Остается открытым вопрос о времени соору
жения дороги. Нет сомнений, что она уже фун
кционировала во второй период жизни города 
Феодоро (1-я -  3-я четверть XV в.). Что касает
ся более раннего времени, то, судя по описанию 
иеромонаха Матфея (конец XIV в.), а также по 
данным разведок, на юго-восточном склоне мыса 
Тешкли-Бурун существовала дорога, проходив
шая через территорию раннесредневекового 
могильника в балке Алмалык-дере и поднимав
шаяся несколькими маршами по склону мыса50. 
Возможно, ее последний марш выходил на севе
ро-западный склон балки Капу-дере и подводил 
к главным городским воротам, не огибая при 
этом оконечность мыса, как это существует се
годня. В дальнейшем предполагается прослежи
вание трассы этой дороги с инструментальной 
съемкой и археологическим раскопками.

50 Герцен А.Г. Описание Мангупа-Феодоро в поэме иеромонаха Матфея / /  МАИЭТ -  2003. -  Т. X. -  С. 567.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

МЕДИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА, 
ОБНАРУЖЕННЫХ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЗОРНО-ПОГРЕБАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В ОСНОВАНИИ МЫСА ТЕШКЛИ-БУРУН
В 1999 г. в коде археологического исследова

ния архитектурно-археологического комплекса, 
расположенного в основании оконечности мыса 
Тешкли-Бурун на Мангупе, был получен антро
пологический материал из пещерной церкви и 
непосредственно с жилой и хозяйственной тер
ритории комплекса. Кроме того, с указанным 
материалом были объединены кости скелета, об
наруженные в плитовой вырубной могиле, рас
положенной в полу ранней разрушенной церкви 
и обнажившейся после обвала скалы (сбор мате
риала произведен в декабре 1998 г.)

При зачистке пола пещерной церкви, выруб
ленной в толще скалы, практически по всей ее 
площади в слое, насыщенном мергелевым щеб
нем, было обнаружено скопление костей скелета 
человека, среди которых встречались единич
ные кости животных и, главным образом, птиц. 
Кости располагались беспорядочно, не в анато
мическом порядке. Не обнаружено рядом распо
ложенных костей одного отдела скелета, напри
мер, позвонков, костей голеней и предплечий. 
Насыщенность слоя человеческими костями 
возрастала от алтарной части церкви к противо
положной стене. Остальные кости скелета обна
ружены в квадратах разбитых непосредственно 
на жилой и хозяйственной территории комп
лекса, расположенной на естественной скальной 
полке мыса. Наиболее насыщенным костями 
оказался слой дерна квадрата «Г», расположен
ного непосредственно под пещерной церковью у 
входа в раннюю разрушенную церковь.

Исследование костей производилось в ла
бораторных условиях, визуально и с помощью 
стереомикроскопа МБС-10. Измерения про
изводились штангенциркулем. Для идентифи
кации костей применялся пакет прикладных 
программ «Остеология», часть 1, 2, Киев, 1990. 
Научные консультанты программы -  главный 
судмедэксперт Украины Шупик Ю.П., главный 
судмедэксперт-криминалист Украины Филип- 
чук О.В., под управлением операционной сис
темы MS DOS с использованием персонального 
компьютера типа IBM PC AT 286.

ИССЛЕДОВАНИЕ
А. КОСТИ СКЕЛЕТА, ОБНАРУЖЕННЫЕ 

НА ЖИЛОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРРИТО
РИИ КОМПЛЕКСА

Обнаружены диафиз бедренной кости, ле
вая пяточная кость, две левых и одна правая

таранные кости, фрагмент правой теменной кос
ти, 5 пястных костей, ладьевидная кость стопы, 
5 фрагментов костей свода черепа, левый над- 
ко-ленник, ладьевидная кость кисти, 3 зуба. Все 
кости объединены с костями, обнаруженными в 
пещерной церкви, поскольку, вероятнее всего, 
кости оказались в слое дерна под церковью в ре
зультате постепенного разрушения слоя у входа 
в церковь, где он на момент исследования комп
лекса фактически отсутствовал.

Б. КОСТИ СКЕЛЕТА, ОБНАРУЖЕННЫЕ В 
СЛОЕ ВНУТРИ ПЕЩЕРНОЙ ЦЕРКВИ

На исследование были представлены кости 
в 6-ти упаковках. В четырех из них находились 
кости из квадратов, разбитых внутри церкви. 
Упаковка №5, шифр «ЦТБ, зольник №3», содер
жала три кости и два зуба, принадлежащих че
ловеку, а именно правый надколенник, концевая 
фаланга 1-го пальца кисти, средняя фаланга кис
ти, малый коренной зуб и клык. Упаковка Мб, 
шифр «МК-99, ЦТБ, зольник №5», содержала 
4 фрагмента ребер человека. Все вышеуказан
ные кости при исследовании были объединены.

Представленные на исследование кости были 
рассортированы в соответствии с их анатомичес
кой локализацией, половой и возрастной прина
длежностью. Подробно описывались кости, кото
рые были представлены в большом количестве и 
были пригодны для идентификации.

1.Надколенники

Исследовано 23 надколенника, из них пра
вых 13, левых -  9. Определение половой при
надлежности надколенников производилось по 
методике Колесникова В.Л. (1977 г.), основанной 
на анализе остеометрических данных. Для этого 
использовалось 11 размеров надколенников, зна
чения который сравнивались с данными таблиц 
автора. Все показатели попали в границы досто
верных и вероятных показателей половой при
надлежности костей. Таким образом, из правых 
надколенников 7 принадлежат скелету мужчин, 
а 6 -  скелетам женщин, а из левых надколенни
ков 4 принадлежат мужчинам, а 5 -  женщинам. 
Далее производилось определение возрастной 
принадлежности правых надколенников.

а) мужской правый
Определение возраста проведено по визу

альной и стереомикроскопической оценке по
верхности надколенника. Результаты таковы:

Суставная поверхность (СП):
Наличие канавки у  нижнего края наружной



Количественная характеристика остеологического материала.

№ Наименование Количество
п /п кости (включая фрагменты)
1. Кости черепа (фрагменты) 27
2. Нижняя челюсть 4
3. Шейные позвонки 44
4. Грудные позвонки 69
5. Поясничные позвонки 20
6. Крестец 9
7. Ребра 126
8. Ключицы 19
9. Лопатки 7
10. Плечевые кости 1
11. Локтевые кости 6
12. Лучевые кости 7
13. Кости запястья и предплюсны 206
14. Грудина 4
15. Тазовые кости 1.2
16. Бедренные кости 3
17. Большие берцовые кости 6
18. Малые берцовые кости 5
19. Надколенники 23
20. Пяточные кости 14
21. Таранные кости 27
22. Пястные и плюсневые кости 260
23. Фаланги пальцев стоп и кистей рук 481
24. Эпифизы и апофизы длинных, трубчатых костей 27

Всего: 1407

части -  нижний край канавки валикообразный.
Наличие валиков по периметру СП -  валик 

по периметру массивный.
Наличие гребня по периметру СП -  мелкий 

гребень различим по всему периметру.
Суставной гребень -  имеет небольшое плав

ное углубление в центре.
Валик у  нижнего края внутренней части СП 

-  имеет вид продольного вала.
Кортикальная пластинка СП -  зернистая 

на ограниченном участке.
Передняя поверхность (ПП):
Характер поверхности -  намечается про

дольная исчерченность.
Валик у  медиального края -  валик отделен 

от ПП.
Вугристость -  отчетливая.
Основание:
Гребень -  спереди отделен канавкой.
Бугристость -  массивное возвышение около 

одного из краев.
Переходный участок между ПП и 

Основанием -  на вале видны гребешки
Возраст. 53 ( + / -  5 лет).
Далее описательные признаки не приводятся.
б) мужской правый -  19-29 лет;

в) мужской правый -  31-41 лет;
г) мужской правый -  27-37 лет;
д) мужской правый -  23-33 лет;
е) мужской правый -  37-47 лет;
ж) мужской правый -  37-47 лет;
з) женский правый -  27-37 лет;
и) женский правый -  23-33 лет;
к) женский правый -  19-29 лет;
л) женский правый -  19-29 лет;
м) женский правый -  57-67 лет;
н) женский правый -  41-51 лет.
Правый надколенник мужчины 19-29 лет 

имел аномальное дольчатое строение -  patella 
partita. Представлена более крупная его часть, 
меньшая доля отсутствует, на ее месте у верхне
внутреннего края надколенника определяется 
полулунной формы выемка, стенки которой об
разованы компактной костной тканью. Формы 
выемка, стенки которой образованы компактной 
костной тканью.

2. П яточные кости.
Исследовано 14 пяточных костей. Из них 

одна левая кость принадлежала скелету ребенка 
1-2 лет, одна правая -  ребенку 3 -5  лет, еще одна 
правая -  юноше 15-16 лет. Остальные кости 
принадлежат скелетам взрослых индивидов, из
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них 5 правых (3 мужских и 2 женских) и 6 левых 
(4 мужских и 2 женских).

3. Таранные кости.
Исследовано 27 костей. Из них три кости -  

две правых и одна левая -  принадлежали скеле
там двух индивидов юношеского возраста. Ос
тальные кости являлись частями скелетов взрос
лых людей. Из них правых костей 13(7 мужских 
и 5 женских) и 12 левых костей (6 мужских и 
6 женских).

4. Ф рагменты грудины.
Принадлежат скелетам двух индивидов юно

шеского и второго детского возраста.
5. Ключицы.
Исследовано 19 ключиц. Ключицы прина

длежат скелетам одного новорожденного, трем 
индивидам первого детского возраста (0 ,5 -1 ,1 -2  
и 3 -5  лет), одному индивиду второго детского 
возраста (11-12  лет), одному индиви-ду юно
шеского возраста (16-18  лет), Остальные клю
чицы принадлежат скелетам взрослых людей.

6. Н ижние челюсти.
Исследовано 4 фрагмента от нижних челюс

тей двух женщин. На фрагментах сохранились 
единичные зубы, степень стертости которых со
ответствует возрастному диапазону ориентиро
вочно 40-50 лет.

7. Б едренные кости.
Для идентификации пригодными оказались 

только три кости, две правых и одна левая, при 
этом левая и одна из правых костей принадлежа
ли скелету одного человека. Произведено опре
деление возрастной принадлежности костей.

Определение возраста проведено по длинным 
трубчатым костям, исходя из их длины (с учетом 
эпифизов) и пола, что представлено ниже :

а) кость бедренная левая 14,50 правая -  
14,60. Возраст ребенка: 0,5-1 лет;

б) кость бедренная левая 0,00, правая -  
32,20. Возраст ребенка: 11-12 лет.

8. Л октевые кости.
Определение возраста проведено по длинным 

трубчатым костям, исходя из их длины (с: учетом 
эпифизов) и пола, что представлено ниже:

а) кости предплечья левая -  18,70,
правая -  0,00. Возраст ребенка: 11-12 лет.

б) кости предплечья левая -  21,70,
правая -  0,00. Возраст ребенка: 14-15 лет.

9. Б ольшие берцовые кости.
Четыре кости, парных (правые и левые), 

принадлежат скелетам двух индивидов, а еще 
две правых кости -  скелетам двух других ин
дивидов. Произведена диагностика возрастной 
принадлежности костей.

Определение возраста проведено по длинным 
трубчатым костям, исходя из их длины (с учетом 
эпифизов) и пола, что представлено ниже:

а) кость голени левая -  11,30, правая -  11,20. 
Возраст ребенка: 0,5-1 лет;

б) кость голени левая -  10,30, правая -  10,40. 
Возраст ребенка: 0,5-1 лет.

в) кость голени левая -  0,00, правая -  12,30. 
Возраст ребенка: 1-2  лет;

г) кость голени левая -  0,00, правая -  10,90. 
Возраст ребенка: 0,5-1 лет.

А номалии развития, обнаруженные на 
костях:

-  дополнительное поясничное ребро, веро
ятнее всего, прикреплявшееся к первому пояс
ничному позвонку;

-  дольчатый надколенник.
П атологические изменения костей:
-  остеолиз дистального конца основной фа

ланги правой стопы с признаками репарации 
костной ткани. Подобные изменения костей 
скелета встречаются при отморожении IV сте
пени, проказе (лепре), нейро-дистрофических 
поражениях и травме крупный нервных стволов 
нижней конечности;

- кистевидные изменения костной структу
ры головок плюсневых костей, которые обуслов
лены накоплением в них солей мочевой кислоты 
при подагре;

-  деформирующий артроз 2-3  степени кос
тей стопы, который является вторичным и чаще 
всего обусловлен различными видами деформа
ций стоп, например, продольное и поперечное 
плоскостопие, конская стопа и пр.;

различные виды дегенеративно-дистрофи
ческих поражений позвоночного столба (остео
хондроз, лигаментоз, тендиноз, деформирующий 
спондилез, унко-вертебральный артроз, спонди
лоартроз, реберно-позвоночный артроз и пр.).

В. КОСТИ СКЕЛЕТА ИЗ ПЛИТОВОЙ 
ВЫРУБНОЙ МОГИЛЫ В ПОЛУ РАЗРУШЕН
НОЙ РАННЕЙ ЦЕРКВИ.

Как отмечалось выше, после произошед
шего осенью 1998 г. обвала северо-восточной 
оконечности скальной полки мыса обнажилась 
плитовая вырубная могила в полу ранней разру
шенной церкви. Кости были собраны в декабре 
1998 г. Установлено, что они принадлежат ске
летам двух индивидов.

а) мужчина 40 50 лет.
К скелету мужчины относятся следующие 

кости: правая и левая большие берцовые, правая 
и левая бедренные, поясничный позвонок, ле
вая плечевая и правая локтевая кости, а также 
правая тазовая кость. Возраст индивида опреде
лялся по проксимальному концу правой и левой 
бедренной костей.

Определение возраста проведено по остео- 
скопической оценке внешнего вида костей, что 
представлено ниже:



Внешние признаки
контуры поверхности кости -  с выступами 

и шероховатостями
выраженность границ большого вертела -  

выражена четко
о состояние диафиза и эпифиза -  сращены 
эпифизарная пиния -  в виде узкой полоски 
ямка головки -  умеренной глубины 
На распиле
расположение балок губчатого вещества - 

в виде мелкопористой сети балок 
форма балок -  тонкие 
верхняя граница костно-мозговой полости -  

на 1-2 см ниже хирургической шейки
эпифизарная линия -  в виде узкой полоски 
наличие вакуолей в губчатом веществе -  

отсутствуют
Возраст: 40-49 лет.
Исследованием костей обнаружены призна

ки деформирующего артроза 3 степени обоих 
коленных суставов с резкой деформацией, шли
фовкой, субхондральным склерозом суставных 
поверхностей нижних эпифизов бедренных кос
тей и проксимальных эпифизов больших бер
цовых костей, которые по периметру окружены 
массивными гребневидными краевыми осте
офитами. Кроме того, справа и слева обнаруже
ны признаки тендиноза собственной связки над
коленника, проявляющегося в виде обширного 
окостенения дистального участка связки в об
ласти прикрепления ее к бугристости большой 
берцовой кости.

б) женщина 16-18 лет
Скелету женщины принадлежат правая и 

левая плечевые кости, а также фрагмент правой 
тазовой кости. Плечевые кости полностью сфор
мированы, а на тазовой кости обнаружен непол
ный синостоз бугристости седалищной кости.

ВЫВОДЫ

I. Собранные при расчистке пола пещерной 
церкви монастыря в основании мыса Тешкли- 
Бурун, 1407 костей человеческих скелетов рас
полагались не в анатомическом порядке, то есть, 
вероятнее всего, были перезахоронены. Взаи
морасположение костей и отсутствие на костях

признаков механического расчленения тела 
свидетельствует о том, что перезахоронение 
производилось в период наступления поздних 
трупных явлений, а именно в период полного 
скелетирования трупов, то есть не ранее 1-3 лет 
после их первичного захоронения.

Обнаруженные кости принадлежат трупам 
не менее чем 22 человек, а именно:

-  7 -  мужчинам в возрасте 19-29 ; 23-33; 
27-37; 31-41; 37-47; 37-47 и 48-58 лет;

-  5женщинамввозрасте 19-29; 19-29;23-33; 
27-37; 41-51 и 57-67 лет;

-  одному новорожденному (но не исключе
но, что и младенцу 1-го месяца жизни);

-  5 -  индивидам первого детского возрас
та, три из которых умерли в возрасте 0,5-1 лет, 
а два остальных -  в 1-2 и 3 -5  лет;

-  одному индивиду второго детского воз
раста (11-12 лет);

-  двум индивидам юношеского возраста, 
скончавшимся в возрасте 14-15 и 16-18 лет.

Анализ костей показал, что в церкви в по
давляющем большинстве представлены мелкие 
кости скелета человека (плоские губчатые и ко
роткие трубчатые). Длинные трубчатые кости 
взрослых представлены только мелкими фраг
ментами. Не исключено, что такая «сортировка» 
костей не случайна и обусловлена, вероятнее 
всего, стремлением захоронить большее коли
чество костей в небольшом по мощности слое 
грунта внутри церкви. Поэтому среди костей 
полностью отсутствуют самые объемные и боль
шие по размерам кости скелета человека, на
пример череп, тазовые и бедренные кости. Ско
рее всего, обнаруженное в церкви захоронение 
костей является символическим и имело целью 
погребение хотя бы части скелета от каждого ин
дивидуума после переноса их из места первона
чального захоронения.

II. В вырубной плитовой могиле, располо
женной в полу ранней разрушенной церкви, 
были погребены 2 человека: мужчина 40-50 лет 
и девушка, скончавшаяся в возрасте 16—18 лет.

Пономарев Д.Ю.,
врач судмедэксперт-криминалист
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Рис. 3. Разрез через дорогу и оконечность мыса Тешкли-Бурун по скальному кулуару
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Рис. 4. Остатки «помещения с могилами». Рис. 5. «Помещения с могилами».
Вид с северо-востока Могила № 1. Вид с северо-востока
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Рис. 6. План скальной площадки дозорно-церковного комплекса



Рис. 7. Вид террасы комплекса с юга. Рабочий момент
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Рис. 10. Борт каменоломни в северной части террасы Рис. 12. Пороговый камень ворот

Рис. 11. Остатки ворот. Вид с севера
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Рис. 13. Пороговый камень ворот. Чертеж

Рис. 14. Реконструкция ворот Рис. 15. Гнезда балюстрады на краю террасы.
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Рис. 16. Постель кладки на краю террасы. Вид с юга Рис. 17. Ниша в северной части террасы. Вид с востока
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Рис. 19.
Вещевые находки
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Рис. 18. Вещевые находки
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Рис. 20. Вещевые находки
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Рис. 21.
Вещевые находки
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Рис. 22.
Вещевые находки
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Рис. 28. Пещерная церковь. Разрез I-I
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Рис. 33. Вещевые находки



Рис. 34. Раскоп под террасой монастыря. Вид с востока
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Рис. 34. Раскоп под террасой монастыря. План и разрез
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