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ПЕЩЕРНЫЕ НЕКРОПОЛИ ГОРНОГО КРЫМА
ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ВРЕМЕНИ
(IX В. ДО Н.Э. - IV В. Н.Э.)
Abstract
This article deals with study o f speleoarcheological complexes with human remains o f the Early Iron
epoch (late Antique times) in the Mountain o f Crimea.
The monuments o f this epoch in Crimea are rather original, being situated in the aphotic parts o f cave
not suitable fo r living, but fo r agricultural affairs. Typology and chronology was achieved by the way o f
summing up and analysing the whole information about these objects, and fo r late cave necropolis to
propose variants o f cultural and political interpretations.
Как известно, карстовые пещеры с древней
ших времен использовались человеком в самых
разнообразных целях и крымские пещеры в этом
смысле не исключение. В числе различных куль
турных остатков, встречаемых в карстовых по
лостях Горного Крыма, нередко находят челове
ческие кости, попавшие туда по тем или иным
причинам. Видимо, иногда это происходило в
результате падения человека в отвесную шахту
или колодец (напр., шахта Кара-Мурза в северной
части Караби-яйлы [Дублянский, 1977: 122]).
Могли иметь место и другие подобные происше
ствия, конкретное содержание которых трудно
реконструировать. В таких случаях выяснить об
стоятельства и время накопления антропологиче
ского материала, как правило, не удается. Одна
ко, часто условия находок достаточно убедитель
но свидетельствуют о преднамеренном помеще
нии человеческих останков в пещеры. При этом,
как представляется, преследовались две основные
цели - погребение умерших и, возможно, жерт
воприношение. Соответственно, вероятно нали
чие двух категорий спелеоархеологических па
мятников, содержащих человеческие останки пещерных некрополей и святилищ. Обычно от
личить их друг от друга сложно, но поскольку
надежно документированных фактов человече
ских жертвоприношений или ритуального канни
бализма в пещерах Крыма пока не известно, на
данном этапе исследования целесообразно (с из
вестной долей условности) именовать эти ком
плексы некрополями.
Наиболее ранние погребения, совершенные
в карстовых полостях Горного Крыма, относят
ся к эпохе камня. Они обнаружены при иссле
довании сравнительно светлых гротов и наве
сов (напр. Киик-Коба), использовавшихся в
Л исенко
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древности для жилья. Позднейшие пещерные
могильники, средневековые, обычно связаны с
христианскими храмами, которые иногда со
оружали в естественных пещерах (ДанильчаКоба, Иограф, Басман-5). Хронологически
промежуточное положение занимают спелеоархеологические комплексы с человеческими
останками, возникшие в эпоху раннего железапозднеантичное время (IX в. до н.э. - IV в.
н.э.)1. Это довольно своеобразные памятники,
расположенные в афотических частях пещер,
мало пригодных для жилья или использования
в хозяйственных целях. При их исследовании
не отмечено следов каких-либо искусственных
погребальных сооружений. Кроме датирован
ных комплексов такого рода в Горном Крыму
имеется ряд сходных объектов, хронология ко
торых не ясна, но принадлежность их к кругу
древностей рассматриваемого периода весьма
вероятна. Краткие сведения о таких памятниках
разбросаны по различным научным и научнопопулярным изданиям. Единственная статья,
посвященная обобщению части этого материа
ла, опубликована почти 40 лет назад [Щепинский, 1963: 138 - 152] и к настоящему времени
несколько устарела. В предлагаемой работе
предпринимается попытка собрать информа
цию о крымских спелеоархеологических ком
плексах с человеческими останками эпохи ран
него железа - позднеантичного времени, сис
тематизировать ее и оценить познавательные
возможности памятников.
Пещера Туакская2 (южный обрыв Карабияйлы, рис. 1 - 4). О находящемся здесь антро
пологическом материале впервые сообщается в
1 О подобных объектах, относящихся к эпохе бронзы, для Горно
го Крыма определенных сведений пока нет.
2 В литературе встречаются и другие названия этой карстовой
полости - Штеговская, Хунская [Кеппен. 1828: 135 - 136], Фул,
Кутуркайская [Дублянский, Ломаев. 1980: 134].
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работах П. И. Кёппена, вышедших в 20-х годах
XIX в. В этой пещере Д. Штеге, а затем и сам
автор обнаружили более двух десятков челове
ческих черепов и другие останки [Кеппен,
1821: 220 - 249; Он же, 1828: 135]. Раскопок
тогда не проводилось. Антропологический ма
териал залегал на поверхности пола пещеры. В
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50-х годах XX в. при работах ККЭ АН УССР в
Туакской были найдены артефакты эпохи брон
зы и раннего железа [Домбровский, 1966: 45;
Дублянский, Гончаров, 1970: 14]. Сведений о
стратиграфическом или ином соотношении
этих вещей с человеческими останками в пуб
ликациях не содержится.

Рис. 1. Пещерные некрополи Горного Крыма IX в. до н.э. - IV в. н.э.
1 - пещера Лисья, 2 - Ени-Сала - II, 3 - Каймос, 4 - Туакская, 5 - Сюндюрлю-Коба, 6 - Бинбаш-Коба,
7 - Су-Ат (Маматлы?), 8 - Змеиная, 9 - Кизил-Коба, 10 - Ай-Никола, 11 - Албатская, 12 - Глазастая; а
- места дислокации римских войск в Юго-Западной Таврике (по В. М. Зубарю), б - другие крупные
населенные пункты античного времени, в - пещерные некрополи кизил-кобинского времени первой
группы, г - недатированные пещерные некрополи второй группы, д - позднеантичные пещерные не
крополи первой группы, е - позднеантичные пещерные некрополи второй группы.
Бинбаш-Коба (Нижнее плато г. Чатыр-Даг,
рис. 1 - 6). Тюркское название этой карстовой
полости переводится как "Пещера тысячи го
лов". Возникновение топонима объясняется,
очевидно, наличием в пещере значительного
количества человеческих черепов, которые
можно было видеть здесь еще в середине XIX
века. Одно из первых и самое полное описание
их опубликовано Е. Л. Марковым. Он сообща
ет, что кости встречались уже на полу входного
коридора. Особенно много останков было во
внутренних частях пещеры [Марков, 1994: 227
- 232]. В 1873 г. "первое отделение" пещеры
обследовал В. В. Марковников. К этому време
ни в ней сохранилось довольно значительное
количество перемешанных черепов и других
частей человеческих костяков. Встречались,
также, кости домашних животных [Марковни
ков, 1876: 43 - 44]. Впоследствии пещера была

разграблена туристами и уже в 1892 г. В. Н.
Дмитриев не нашел здесь ни одного черепа.
Встречались только отдельные кости скелета
[Дмитриев, 1893: 57]. Первые небольшие рас
копки памятника были произведены в 1880 г. К.
С. Мережковским. Изученные культурные на
пластования состояли из нескольких слоев,
нижний из которых относится, вероятно, к мезо-неолитическому времени. Выше найдена
"железная культура (кинжалы, стрела и проч.)"
[Мережковский, 1881: 114]. Подробной инфор
мации об этих отложениях, в частности, свя
занных с человеческими останками, автор не
приводит. В 1952 г. здесь проводились какие-то
работы ККЭ, однако результаты этих исследо
ваний полностью не опубликованы. В научнопопулярной литературе упомянут лишь незна
чительный подъемный материал (кости, "сред
невековые" (?) пряжки), происходящий из пе
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щеры [Домбровский, 1966: 48; Дублянский,
1977: 100]. В монографии А. М. Лескова Бинбаш-Коба упомянута среди карстовых полос
тей, в которых находились временные стоянки,
относящиеся к "раннему" этапу таврской куль
туры (по А. М. Лескову IX - начало VI вв. до

87

н...). Обоснований датировки и хозяйственно
культурной атрибуции памятника не приводится
[Лесков, 1965: 19]. Более конкретных данных о
стратиграфии и хронологии объекта пока нет.

Рис. 2. Пещера на горе Ай-Никола.
I - план, II - разрезы, III - план сохранившегося погребения, 1-3 - местоположение погребений,
4 - место находки керамики.
Сюндюрлю-Коба (Байдарская долина, рис.
1 - 5). Впервые описана, вероятно, В. X. Кондараки [Кондараки, 1868: 293 - 294]. Исследо
ватель отметил наличие на площадке перед
входом вымостки из каменных плит, а внутри
полости - большого количества костей, из ко
торых несколько осмотренных принадлежали,
по мнению автора, животным. В начале 90-х
годов XIX в. пещеру посетил Н. А. Головкинский, передавший затем найденные им части
человеческого черепа в музей ТУАК [ИТУАК,
№ 21: 139]. В 1907 г. памятник осмотрел Н. И.
Репников, отметивший наличие здесь много
численного антропологического материала, за
легавшего на поверхности [ИАК - 1909: 122,
рис. 20]. В 1936 г. в пещере производилась
шурфовка Крымской палеолитической экспе
дицией. При этом сверху были найдены чело
веческие кости и "современная керамика", а из
шурфа извлечен железный наконечник копья
[Трусова, 1940: 300]. Позже (в 60-х годах) здесь
вновь проводились разведочные работы, позво

лившие исследователям предположить, что пе
щера использовалась в VIII - X вв. н.э. как жи
лище [Домбровский, 1974: 19; Дублянский,
1977: 90] \ По другой версии в СюндюрлюКобе находилось средневековое "культовое"
сооружение [Дублянский, 1997: 29]. А. М. Лес
ков отмечает наличие в этой пещере культур
ных остатков "среднего" этапа развития тавр
ской культуры (по А. М. Лескову VI - V вв. до
н.э.) [Лесков, 1965: 29]. Других сведений, ха
рактеризующих антропологический материал и
прочие находки из Сюндюрлю-Кобы в упомя
нутых публикациях нет.
Пещера Змеиная (Курцево-Сабловская до
лина, рис. 1 - 8). При ее обследовании в 20-х
годах XX в. Н. Л. Эрнст и С. И. Забнин обна
ружили несколько позднеантичных погребений
и собрали подъемный материал [Эрнст, 1931:
79; Филимонов, Храпунов, 1996: 242 - 255]. В
1950 г. Змеиную осмотрел А. А. Щепинский,1
1 Учитывая то, что эта пещера сравнительно холодная и сырая,

такая атрибуция памятника кажется весьма гипотетичной.
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который встретил здесь "таврскую", "скиф
скую" и средневековую керамику [Щепинский,
1951: 113]. В одном из ходов он нашел челове
ческие кости, а также обломки амфор и красно
лаковых сосудов первых веков нашей эры [Ще
пинский, 1957: 315, рис. 7, 5, 8]. В 1956 г. в пе
щере проводились небольшие раскопки. Во
всех трех шурфах встречен перемешанный ар
хеологический материал "кизил-кобинского",
античного и средневекового времени. В двух
местах, в 30 - 35 м от входа, найдены человече
ские кости [Щепинский, 1963: 143 - 145]. Часть
вещей из разведок 1924 - 1926 гг., относящихся
к IV - I вв. до н.э., недавно была издана. Упо
мянуты также позднеантичные артефакты:
фрагменты амфор и краснолаковых сосудов,
лепная керамика, браслет, бусы. При этом ав
торы публикации высказали сомнение в при
надлежности этого материала к числу вещей,
происходящих из пещеры [Храпунов, Храпуно
ва, Таратухина, 1994: 280]'.
Пещера Лисья (Холодная балка, 5 км к югу
от Симферополя, рис. 1 - 1 ) . Исследовалась ар
хеологическим отрядом ККЭ (1957 - 1961 гг.).
Из шурфа, поставленного в 7 м от входа с глу
бины 0,65 м извлечены обломки человеческих
костей и бронзовая пуговица-бляха, отнесенная
А. А. Щепинским к VII - VI вв. до н.э. [Щепин
ский, 1963: 145, рис. 5, 21; 6]. Других обосно
ваний датировки и данных о стратиграфии па
мятника не приводится.
Пещера Ени-Сала-П (юго-западный склон
Долгоруковской яйлы, рис. 1 - 2). Исследова
лась археологическим отрядом ККЭ (1957 1961 гг.). При шурфовке дальнего зала полости,
в седименте, насыщенном обломками лепной
керамики найдены человеческие останки, кости
домашних животных, кремневый отщеп и не
сколько изделий из дерева. Керамический ком
плекс (реконструированы формы 34 кухонных
и столовых сосудов: корчаги, горшки, кубки,
чашки и т. п.), по аналогии с материалами кизил-кобинских поселений датирован VII -VI вв.
до н.э. [Щепинский, 1963: 140, рис. 1-3].
Кизил-Коба (юго-западный склон Долгору
ковской яйлы, рис. 1 - 9). Изучалась археоло
гическим отрядом ККЭ (1957 - 1961 гг.). В 40 м
от входа (Харанлых-Коба), в одном из боковых
ходов (так называемое Археологическое коль
цо) шурфами вскрыты слои кизил-кобинского и
позднеантичного времени. Ранние культурные
отложения содержали многочисленные облом
ки лепной посуды. Учтены фрагменты 23 ку
хонных сосудов горшкообразной и котлообраз
ной формы, 10 лощеных корчаг, 3 кубков, 8 ми1 Вряд ли эти сомнения, подкрепленные лишь впечатлением
авторов, можно считать достаточно обоснованными.
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сок [Щепинский, 1963: 147]. По бронзовым на
конечникам стрел, происходящим из привходовой части Харанлых-Кобы и керамике с врез
ным геометрическим орнаментом слой датиро
ван VII - VI вв. до н.э. Недавно хронология па
мятника пересмотрена В. А. Колотухиным. Он
отнес наконечники к предскифскому времени, а
сосуды из "Археологического кольца” к VI - V
вв. до н.э. [Колотухин, 1996: 56].
В верхнем слое обнаружены обломки 12 15 амфор, 11 краснолаковых чашек, 2 кувши
нов, 8 лепных горшков и 2 мисок [Домбров
ский, 1963: 154 - 155], а также пряслице, бусы,
стеклянный браслет [Домбровский, 1963: 153].
По амфорам типов 72, 73, 76 по И. Б. Зеест
([Зеест, 1960: 111 - ИЗ]), с воронковидным
горлом II варианта типа "Джалман" ([Уженцев,
Юрочкин, 1998: 103]) и краснолаковой посуде
слой датирован III- началом IV вв. н.э. [Дом
бровский, 1963: 154 - 156, рис. 2]. Некоторые
исследователи относят верхний рубеж сущест
вования памятника к середине III в. н.э. [Пуздровский, 1992: 132].
Помимо прочего в шурфах были найдены
человеческие кости. Четко зафиксировать их
стратиграфическое положение авторам раско
пок, по-видимому, не удалось. А. А. Щепин
ский декларативно связывает антропологиче
ский материал с нижним культурным слоем
[Щепинский, 1963: 145]. О. И. Домбровский,
основываясь на условиях залегания костей,
предполагает "позднее появление их в пещере"
[Домбровский, 1963: 154].
Пещера на г. Ай-Никола (западнее Ялты,
рис. 1 - 1 0 ; 2). Открыта в 1983 г. В 1984 г. ис
следовалась отрядом Горно-Крымской экспе
диции ОАСА. При этом были собраны обломки
и почти целые формы 14 - 15 гончарных и леп
ных сосудов первых веков нашей эры (рис. 3), а
также зачищено одно безинвентарное скорчен
ное погребение женщины 1 8 - 2 5 лет2 (рис. 2 III) [Мыц, 1984: 16 - 19]. В 1987 г. доследова
ние объекта произвел С. М. Жук, зафиксиро
вавший остатки захоронений женщины и ре
бенка3, сопровождавшихся тушками зайцев.
Погребения располагались в 13, 5 - 18, 0 м от
входа, на пологих участках дна пещеры, на рас
стоянии 2, 0 - 4, 5 м друг от друга (рис. 2 - І , II,
1-3). Керамика найдена в стороне от них, в не
сколько изолированном "зале" (рис. 2 - І , II, 4)..
Встречены обломки 3 амфор (рис. 3 - 4, 7, 8), 3
кувшинов-амфор (рис. 3 - 1-3), 3 кувшинов
(рис. 3 - 5 , 9). и фрагменты стенок еще не ме
нее чем 4 гончарных сосудов, а также лепная
2 Определение сотрудника отдела антропологии ИА НАНУ к.и.н.
И. Д. Потехиной.
■' Предварительное определение С. М. Жука
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чашка (рис. 3 - 6). По светлоглиняным амфо
рам типа "D" (см. [Шелов, 1978: 18 - 19, рис. 7,
8; Абрамов, 1993: 8, 17, 47, рис. 53]) и "самос
ским" одноручным кувшинам-амфорам (см.
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[Lang, 1955: pi. 79, о, q; Robinson, 1959: 94, pi.
20, М 43, pi. 11, G 46, pi. 23, M 125; Radulescu,
1976: 105, pi. V, 3]) комплекс датирован концом
II - III вв. н.э. [Мыц, Лысенко, Жук, 1999: 171].

Рис. 3. Сосуды из пещеры на горе Ай-Никола.
1-5; 7-9 - гончарная керамика; 6 - лепная керамика; 1-3 - кувшины-амфоры; 4,7, 8 - обломки амфор;
5, 9 - фрагменты кувшинов; 6 - чашка.

90 _______________________________

VITA ANTIQUA № 5-6 - 2003

Пещера Каймос (долина Сухой Речки, запад ранних вещей встречены обломки кубковидноный склон г. Муркум-Улле, рис. 1 - 3)). В 1979 го сосуда эпохи бронзы (по мнению В. А. Ко
1980 г.г. экспедиция ХГИАЗ под руководством О. лотухина изделие относится к катакомбной
Я. Савели исследовала здесь многослойный нек культуре - XVIII - XVI вв. до н.э.) и бронзовый
рополь. В нижнем горизонте зачищено 8 вытяну трехлопастной втульчатый наконечник стрелы
тых погребений с инвентарем, аналогичным V в. до н.э. (рис. 6 - 2).
встречаемому в таврских каменных ящиках (VI в.
Точно установить время функционирования
до н.э.). Следов каких-либо погребальных соору некрополя довольно сложно, т. к. период быто
жений не отмечено. Стратиграфически выше раз вания большинства обнаруженных в пещере
мещались средневековые захоронения (устная ин артефактов мог быть весьма широк. Некоторый
формация О. Я. Савели).
интерес, как хронологические ориентиры,
Пещера "Г лазастая"1 (восточный склон представляют бусы и подвески из монет. Учте
Караби-яйлы, рис. 1 - 12; 4 - I). Открыта в 1984 но около 40 типов и вариантов (по Е. М. Алек
г. одесскими спелеологами. В том же году на сеевой) бус, среди которых численно преобла
чато изучение объекта Горно-Крымской экспе дают цилиндрические из глухого белого стекла
дицией ОАСА, продолжавшееся с перерывами (тип 55 - 2-я пол. I - III вв. н.э.), цилиндриче
до 1988 г.2 Исследовано около 40 разрушенных ские из глухого красного стекла (тип 57 - I - III
захоронений с многочисленным инвентарем. вв. н.э.) и бусы из бесцветного стекла с внут
Кости погребенных располагались на полу пе ренним золочением различной формы (тип 1
щеры отдельными группами (по 1 - 6 черепов). вариант б - первые века н. э.; тип 20 - в основ
Одна из таких групп отделена от остальных ном II в. н.э.; тип 25 - I - III вв. н.э.; тип 28 - II
однорядной каменной кладкой (рис. 4 - I). Оп - IV вв. н.э.; тип 33 - римское время). Из дру
ределены3 останки 8 детей 6-14 лет (37%), 4 гих разновидностей сравнительно узко датиру
женщин 18-35 лет (18%) и 10 мужчин 18-55 лет ются следующие: I - II вв. н.э - округлые синие
(45%). В привходовой части полости на камнях бусы с продольной структурой ядра (тип 15),
были установлены черепа баранов, козлов, оле округлые из бесцветного прозрачного стекла
ня. Большинство из них обращено мордами ко (тип 17); I - III вв. н.э. - укороченные бочко
входу (рис. 4 - I). Рядом лежали кости конечно видные бусы из глухого грязно-синего стекла
стей этих животных. Вход, видимо, в древно (тип 29), цилиндрические из глухого бирюзово
сти, был завален крупными глыбами известняка го стекла (тип 66); II - III вв. н.э. - округлые
[Мыц, 1984: 7 - 15; Он же, 1988: 299 - 300].
бусы из прозрачного сизо-зеленого стекла с
Инвентарь, сопровождавший погребения, гладкими краями вокруг отверстий (тип 11),
представлен артефактами, обычно встречаемы пронизь в форме параллелепипеда из глухого
ми при раскопках крымских грунтовых мо красного стекла (тип 104), такие-же бусы из
гильников первых веков нашей эры (рис 5; 6). прозрачного лилового (тип 105) и из полупро
Найдены стеклянные (рис. 6 - 3-6), пастовые, зрачного сизо-зеленого стекла (тип 108), приз
фаянсовые, серебряные, гагатовые и костяные матическая пронизь из глухого красного стекла
бусы, раковина морского моллюска рода (тип 117), искривленные бусы из прозрачного
Cuprea, бронзовые (иногда плакированные зо темно-синего стекла (тип 137), подвеска гру
лотом) круглопроволочные сомкнутые брасле шевидной формы из бесцветного стекла (тип
ты, височные кольца (в два кольца были проде 162). Крупные многоцветные бусы представ
ты пастовые бусины) и серьги (рис. 5; 6 - 1), лены бочковидными из глухого черного стек
несомкнутый браслет с утолщенными концами, ла, украшенными фестонами (тип 262) белого
подвески из боспорских монет, пальметовидное (вариант а - II - IV вв. н.э.), желтого (вариант
атташе бронзового кувшина (рис. 6 - 8), желез б - II - III вв. н.э.), бело-красного (вариант в ные нож, черешковый наконечник стрелы, то II - III вв. н.э.) и голубого (у Е. М. Алексеевой
пор-мотыга, керамическое биконическое пряс не учтен) цвета (рис. 6 - 3-6), а также округлой
лице, лепные горшок и кружка (рис. 4 - И), а бусиной из глухого черного стекла с одной
также несколько железных предметов неясного линией фестонов из спаянных белой и красной
назначения (рис. 6 - 7 , 9-11). В числе более нитей (тип 259, вариант в - вторая половина II
- III вв. н.э.). Наиболее вероятный период об
разования комплекса, видимо, следует датиро
1 В литературе встречается другое название этого памятника вать II - III-IV вв. н.э.
Бай-Су - по эпонимному ручью, протекающему рядом с пещерой
(см. [Пуздровский, 1999: 218]).
Медные монеты (14 штук), использовавшиеся
2 Автор выражает искреннюю признательность к.и.н. В. Л. Мыцу
для изготовления подвесок, чеканены от имени
за предоставленную возможность использовать неопубликован
по крайней мере четырех боспорских царей.
ные материалы, полученные при исследовании этого памятника.
2 Определение сотрудника отдела антропологии ИА НАНУ к.и.н.
И. Д. Потехиной.
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Рис. 4. Пещера Глазастая.
I - план и разрезы; II - лепная посуда из пещеры: 1 - кружка, 2 - горшок; а - участки скопления
антропологического материала; б - черепа погребенных; в - глиняные сосуды; г - черепа животных.
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Определены1 2 сестерция Рискупорида І (на
одном из них надчеканка с портретным изо
бражением Савромата I?); 3 сестерция Савромата I; 4 двойных денария, тройной сестерций и
сестерций Савромата П; денарий Рискупорида П
(по В. А. Анохину). Монеты выпущены в период
с 68/9 по 228/9 гг. н.э. Судя по степени изношен
ности почти все они длительное время пребывали
в обращении. Во всех монетах у края (а у одной
еще и в центре) пробиты отверстия. На шести
изделиях сохранились продетые в отверстия
кольца из тонкой медной проволоки.
Очевидно, что прежде чем попасть в пеще
ру, монеты использовались по прямому назна
чению, затем выпали из обращения и какое-то
время служили украшениями. Для определения
возможной длительности хождения этих монет
в качестве денег, необходимы сведения об осо
бенностях денежного обращения Боспора в I III вв. н.э. Некоторое представление о нем
можно получить, анализируя состав кладов с
медными боспорскими монетами указанного
времени. В сводке, опубликованной Н. А. Фро
ловой [Фролова, 1997: 168 - 169], фигурирует
два клада (№ 3 из станицы Усть-Лабинской и
№ 4 из района Анапы), в составе которых при
сутствовали монеты Савромата I, Савромата II
и Рискупорида II. Тезаврированы они, судя по
позднейшим монетам, не ранее 20-30 гг. Ш в.
н.э., т. е., весьма вероятно, что в это время мед
ные монеты указанных правителей могли уча
ствовать в обращении одновременно. В кладах
второй половины III - IV вв. н.э. монет Савро
мата I и Савромата II не обнаружено, а находки
денариев Рискупорида II единичны [Фролова,
1997: 173 - 176]. В связи с этим, видимо, не бу
дет содержать большой ошибки предположение
о том, что верхней границей периода обраще
ния основной массы медных монет перечис
ленных царей можно считать 40-е - 50-е годы
III в. н.э. Достоверно определить по таким мо
нетам нижнюю дату пещерного некрополя Гла
застая вряд ли удастся, т. к. воспроизвести ди
намику выпадения их из обращения сложно.
Возможно лишь наметить (с известным при
ближением) верхний хронологический предел
существования памятника. Если допустить, что
длительность периода использования монет как
украшений не превышала (или ненамного пре
вышала) среднюю продолжительность жизни
погребенных в пещере людей (около 25 лет)2,
то с некоторой долей вероятности можно за
ключить, что последние захоронения здесь
' Определение монет выполнено В.А.Анохиным.
2 Сам факт наличия подвесок из монет среди останков погребен
ных, видимо, свидетельствует о том, что их не передавали или не
всегда передавали по наследству.
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могли быть совершены не позднее конца Ш рубежа ПІ-TV вв. н.э.
В целом наиболее вероятным временем функ
ционирования некрополя видимо следует считать
период с рубежа П-Ш до рубежа Ш-IV вв. н.э.
Пещера "Албатская" (юго-восточный обрыв
г. Курушлюк у пос. Куйбышево, рис. 1 - 11; 7).
Разведана в 1995 г. сотрудниками сектора Перво
бытной археологии КФ ИА НАНУ. В 1998 г. ис
следовалась отрядом Горно-Крымской экспеди
ции КФ ИА НАНУ. Шурфовкой (рис. 7 - I, П)
выявлены культурные отложения эпохи поздней
бронзы - начала раннего железа и первых веков
нашей эры (рис. 7 - Ш). Последние содержали
разрозненные останки нескольких человек: детей
4-5 лет и 8-9 лет, а также взрослых до 25 лет3
(рис. 7 - I). Количество особей не установлено.
Здесь же находился археологический материал
позднеантичного времени, расколотые и рублен
ные кости животных, обломки обугленной и не
обожженной древесины. Среди находок фраг
менты не менее чем 20 амфор (рис. 8 - 15), "са
мосского" кувшина-амфоры, 3 краснолаковых
кувшинов и 2 чашек (рис. 8 -13, 14), глиняное
пряслице (рис. 8 - 12), 5 крупных стеклянных
бусин (4 -тип 17 по Е. М. Алексеевой (рис. 8 - 8 11), 1 - тип 271, вариант а (рис. 8 - 7)), 2 бронзо
вых браслета (круглопроволочный с завязанными
концами (рис. 8 - 5) и пластинчатый несомкнутый
(рис. 8 - 1)), подвеска из совершенно истертой
медной монеты (рис 8 - 4), 2 бронзовых подвескиамулета (треугольная и "ажурная" (рис 8 - 2 , 3)),
бронзовый стержень (рис. 8 - 6). По обломкам
светлоглиняной амфоры типа "D" и краснолако
вых сосудов4 верхний слой памятника датируется
концом П -Ш вв. н.э. [Лысенко, 1999: 3 - 33].
Пещера на правом берегу р. Су-Ат5 (за
падный обрыв Караби-яйлы, рис. 1 - 7). Обсле
дована автором в 1999 г. Здесь, на полу не
большой узкой полости, в 20 м от входа зале
гают останки по меньшей мере 7 - 8 человек
разного возраста. При поверхностном осмотре
погребального инвентаря не отмечено.
Таким образом, на сегодняшний день в Горном
Крыму известно 8 карстовых пещер, служивших
местом преднамеренного упокоения человеческих
останков в эпоху раннего железа - позднеантичное
время и 4 типологически сходных с ними объекта,
не имеющие пока хронологической привязки.
3 Определение научного сотрудника H3XT А. В. Иванова.
4 Отсутствие среди находок профильных частей других амфор за
трудняет типологическую атрибуцию большинства этих сосудов и,
соответственно, использование их для датировки памятника.
3 По дислокации и морфологии эта карстовая полость похожа на
пещеру, известную в первой половине XX в. под названием Маматлы и кратко описанную А. С. Моисеевым. При ее раскопках
(вероятно, в привходовом гроте, где и сейчас видно оплывшее
углубление) он на глубине около 0, 7 м нашел фрагменты костей
(видимо, животных) [Моисеев, 1920: 299].
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Рис. 5. Пещера Глазастая. Предметы, найденные в местах скоплений антропологического материала.
Бронзовые браслеты, височные кольца и серьги.
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Перечисленные карстовые полости распо
ложены в пределах Горно-Крымской и Пред
горно-Крымской карстовых областей1. Соглас
но классификации В. Н. Дублянского [Дублянский, Ломаев, 1980: 21 - 26; Дублянский, Кикнадзе, 1984: 7 - 10], эти пещеры относятся к
двум генетическим классам: коррозионно
эрозионному и коррозионно-гравитационному.
Представлены следующие морфогенетические
типы: пещеры-поноры (4 шт.); вскрытые пеще
ры (3 шт.); пещеры-источники (2 шт.); трещин
ные пещеры (3 шт.). Иногда это довольно об
ширные карстовые полости (Бинбаш-Коба,
Глазастая, Туакская, Албатская), иногда - уз
кие, промытые водой ходы (Су-Ат, Лисья) или
тектонические трещины (Ай-Никола)2. Часто
доступ в пещеры, содержащие погребения, за
труднен узостью входа, либо расположением
его на крутых склонах или отвесных скалах
(Албатская). Человеческие останки локализу
ются в афотических частях полостей, в 1 0 - 5 0
м от входа, на относительно ровных участках
пола, в залах или расширениях узких галерей
(рис. 2 - I, II; 4 - I; 7 - I). Залегают они на по
верхности заполнителя пещер, сформировав
шегося до совершения погребений. В его соста
ве преобладают естественные отложения кар
стовых полостей, но встречаются и культурные
напластования предшествующих некрополю
эпох (Бинбаш-Коба, Албатская и др.).
Сохранность пещерных некрополей зависит
от ряда факторов. Большое значение имеет ха
рактер перекрывающих человеческие останки
отложений. Мощность их на известных памят
никах в среднем составляет 0,2 - 0,3 м. Во мно
гих пещерах остатки захоронений частично
видны на современной поверхности. Среди по
крывающих погребения наслоений наиболее
распространены обвально-гравитационные и
сейсмогравитационные3 накопления, образо
ванные разномерным обломочным материалом.
В результате обрушения камней со свода пеще
ры кости погребенных часто оказываются сме
щенными и фрагментированными. В объемных
полостях с узкими входами человеческие ос
танки и связанные с ними напластования не
редко покрываются твердыми разновидностями
субтерральных водно-хемогенных отложений,
1 Использована схема районирования карста Украины Б. Н. Ива
нова - В. Н. Дублянского - А. А. Ломаева [Дублянский, Ломаев,
1980: 2 7 - 5 5 ] .
2 Примечательно, что пещеры Змеиная и Албатская являются
длиннейшими из известных карстовых полостей ПредгорноКрымской карстовой области, а Кизил-Коба - самая протяженная
пещера Горно-Крымской карстовой области.
3 Здесь и далее используется классификация отложений карсто
вых полостей Д. С. Соколова - Г. А. Максимовича - В. Н. Дуб
лянского [Максимович, 1963: 201 - 223; Дублянский, Ломаев,
1980: 9 6 - 1 2 6 ] .
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представленными, в основном, натечными кора
ми и сталагмитами. Эти образования цементиру
ют культурные остатки, что затрудняет их иссле
дование и фиксацию. В отдельных случаях, при
отсутствии других оснований для датировки, на
личие натеков, перекрывающих кости, позволяет
определенно судить об их значительной древно
сти (Туакская, Су-Ат). Различные рыхлые отло
жения (термогравитационные, органогенные,
культурные) предохраняют погребения от меха
нических повреждений, но во внутренних частях
многих полостей они развиты слабо.
В пещерах, характер входа которых остав
лял возможным доступ в них хищных норных
млекопитающих (лисица, барсук), человеческие
останки могли быть перемешаны и рассредото
чены в результате деятельности этих животных
(Туакская, Бинбаш-Коба, Глазастая и др.).
Еще более существенно способствовало
плохой сохранности пещерных некрополей ан
тропогенное воздействие, осуществлявшееся
после совершения погребений. Иногда захоро
нения преднамеренно разрушались еще в древ
ности (Албатская) [Лысенко, 1999: 32]. В по
следствии при посещениях пещер человеком
нанесен ощутимый ущерб большинству таких
памятников, т. к. свободно лежащие части кос
тяков легко растаптываются и перемешивают
ся, погребальный инвентарь (а иногда и кра
ниологический материал [Кеппен, 1828: 135;
Марковников, 1876: 43]) может быть расхищен.
В результате воздействия этих факторов
многие пещерные некрополи оказались сильно
разрушенными, что несколько снизило их по
знавательные возможности как археологиче
ских источников. К тому же изучены они в це
лом достаточно слабо. Однако, несмотря на от
сутствие полной информации, вполне возмож
ны некоторые наблюдения, позволяющие сис
тематизировать данные о горнокрымских пе
щерных погребениях эпохи раннего железа позднеантичного времени.
Насколько можно судить, спелеоархеологические комплексы, содержащие антропологи
ческий материал, не однородны по времени
существования и структуре. Особый интерес
вызывает проблема хронологического соотно
шения этих объектов между собой. Некрополь
в пещере Каймос предварительно можно отне
сти к VI в. до н.э. Человеческие останки в пе
щерах Лисья и Ени-Сала-П, в первом случае изза недостатка материала, во втором - из-за воз
можных ошибок в первоначальной датировке,
сейчас могут быть датированы лишь очень
приблизительно - "кизил-кобинским" време
нем. Некрополь в пещере Глазастая функцио
нировал, видимо, в III в. н.э. Три погребения на
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горе Ай-Никола и антропологический материал
из Албатской относятся к концу II - III вв. н.э.
Когда попали человеческие кости в Змеиную и
Кизил-Кобу однозначно определить сложно. В
первом случае это могло произойти в период от
"кизил-кобинского" времени до первых веков
нашей эры. Во втором - либо в VI - V вв. до
н.э., либо во II - III вв. н.э. Основываясь на
мнении исследователей (см. [Филимонов, Хра
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пунов, 1996: 242 - 255; Щепинский. 1957: 315;
Домбровский, 1963: 154]), а также на сходстве
по составу находок с позднеантичными памят
никами (Ай-Никола, Албатская), можно пред
положительно отнести этот антропологический
материал к первым векам нашей эры. Данных
для датировки некрополей в Туакской, БинбашКобе, Сюндюрлю-Кобе и на р. Су-Ат пока нет.

Рис. 6. Пещера Глазастая. Предметы, найденные в местах скоплений антропологического материала.
1, 2 - бронза; 8 - бронза, плакированная серебром; 3-6 - стекло; 7, 9-11 - железо; 1 - браслет; 2 наконечник стрелы; 3-6 - бусы; 8 - пальметовидный атташ от кувшина; 7, 9-11 - предметы неясного
назначения.
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Нетрудно заметить наличие двух хроноло
гических периодов, в течение которых в пеще
ры помещали человеческие останки. Первый,
"кизил-кобинский", выделяется условно, т. к.
хронология относящихся к нему памятников во
многом не ясна. Второй, позднеантичный, ук
ладывается в конец II - III вв. н.э. Наличие зна
чительного количества недатированных памят
ников наводит на мысль о том, что по крайней
мере часть из них может занимать хронологи
чески промежуточное положение между ком
плексами 1 и 2 периодов. Однако, как явствует
из единственной на сегодняшний день опубли
кованной сводки спелеоархеологических па
мятников Украины [Дублянский, Ломаев, 1980:
130 - 131] и небольшого обзора таких объектов,
расположенных на северном склоне г. ЧатырДаг [Ядыкин, 1994: 285 - 289.], в афотических
частях карстовых полостей Крыма материалов
IV в. до н.э. - I в. н. э. не обнаружено1. В пеще
рах, при исследовании которых удалось зафик
сировать стратифицированные напластования 1
и 2 хронологических периодов (Кизил-Коба,
Албатская), они были разделены археологиче
ски стерильными отложениями (рис. 7 - III)
[Домбровский, 1963: 152 - 154; Лысенко, 1999:
25 - 26; Щепинский, 1966: 145 - 146]. Приве
денные сведения свидетельствуют о том, что в
IV в. до н.э. - I в. н.э. население Горного Крыма
использовало труднодоступные, темные части
карстовых полостей эпизодически, в значи
тельно меньшей степени, чем в предшествую
щее и последующее время. Таким образом, не
отвергая гипотезы о возможности существова
ния пещерных некрополей IV в. до н.э. - I в.
н.э. следует признать, что материалов для ее
подтверждения пока нет.
По структуре среди пещерных комплексов с
человеческими останками выделяется две группы.
Первую составляют 6 карстовых полостей, в
которых обнаружено сравнительно небольшое
число погребенных (учтено от 1 до 3) и син
хронные им культурные отложения (рис. 1 - 1 ,
2, 8-11). Представлены оба хронологических
периода: "кизил-кобинский" (Ени-Сала-П и,
возможно, Лисья) и позднеантичный (АйНикола, Албатская, возможно Кизил-Коба и
Змеиная). Некоторые из этих пещер ("Археоло
гическое кольцо" Кизил-Кобы и Албатская)
настолько труднодоступны, что для проникно
вения в них необходимы специальные приспо
собления (лестницы, веревки). Многие детали
обряда захоронений (напр. поза и ориентация) в
большинстве случаев зафиксировать не уда
лось. Нарушенность костяков не позволяет оп
1 Керамика ГУ - I вв. до н.э. из пещеры Змеиная - редкое
исключение.
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ределить, в каком виде помещались в пещеры
останки (трупы или кости, предварительно
очищенные от мягких тканей). Не ясны после
довательность и периодичность совершения
погребений, а часто и особенности их взаимо
расположения. О половозрастной принадлеж
ности происходящих из культурных слоев пе
щер первой группы человеческих костей ис
черпывающей информации нет. Такие сведения
имеются лишь по двум позднеантичным па
мятникам (Ай-Никола, Албатская), где обнару
жены останки взрослых женщин и детей. Не
всегда возможно уверенно решить вопрос о на
личии и составе погребального инвентаря. В
связанных с захоронениями отложениях найде
но множество различных артефактов. Некото
рые из них могли быть элементами инвентаря,
но однозначно определить назначение этих ве
щей из-за плохой сохранности костяков не
представляется возможным.
Второй составляющей комплексов данной
группы являются синхронные человеческим
останкам культурные напластования. Их мощ
ность в пещерах, где возможно применение
стратиграфического метода исследования (Ки
зил-Коба, Албатская) достигает 0, 2 м (рис. 7 III). Структура этих отложений однородна, раз
деляющих их прослоек не отмечено. Среди на
ходок преобладают обломки керамики, часто
собирающейся в целые формы. На раннем эта
пе это лепная посуда. В позднеантичных ком
плексах первой группы материал более разно
образен. Широко представлена амфорная тара,
доставленная в пещеры несмотря на трудности
транспортировки. В несколько меньшем коли
честве обнаружены краснолаковые сосуды, а
также фрагменты лепной керамики. Кроме то
го, здесь найдены стеклянные бусы, бронзовые
браслеты и подвески.
На памятниках обоих хронологических пе
риодов в культурных слоях встречаются кости
диких и домашних животных [Бачинский, Дуб
лянский, 1963: 1 0 0 - 102; Щепинский, 1963: 139140; Лысенко, 1999: 22, 25]. В пещере Ени-СалаII отмечено упорядоченное размещение черепов
мелкого рогатого скота, возможно, в ритуальных
целях. В Албатской среди остеологического ма
териала зафиксированы кости со следами порезов
(вероятно, остатки пищи). Обнаружены, также,
угольки и обугленные обломки древесины, - ско
рее всего, части факелов, с которыми люди про
никали в пещеры в древности.
По поводу общего характера спелеоархеоло
гических памятников с антропологическим ма
териалом первой группы как кизил-кобинского
так и позднеантичного времени особых разно
гласий у исследователей не возникало. Боль-
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шинство из них признает связь таких комплек
сов с чисто сакральной сферой жизни населе
ния Таврики [Щепинский, 1963: 138, 142, 145;
Он же, 1966: 146 - 149; Он же, 1987: 72 - 73;
Домбровский, 1963: 154; Колтухов, 1999: 107;
Мыц, Лысенко, Жук, 1999: 174; Мыц, 1999:
32]'. При попытках реконструкции конкретного
смысла событий, приведших к отложению в
пещерах соответствующих культурных остат
ков, высказывались два мнения. Памятники
"кизил-кобинского" периода интерпретирова
лись как пещерные святилища различного ран
га. При этом все обнаруженные здесь артефак
ты, кости животных и человека рассматрива
лись как остатки жертвоприношений божест
вам скотоводческого или земледельческого
культов [Щепинский, 1963: 142, 145, 146, 150;
Он же, 1966: 145; Он же, 1987: 65, 74]. В ре
зультате изучения сходных объектов, сущест
вовавших в первые века нашей эры, появилось
предположение, что в это время пещеры ис
пользовались для погребения сакрально отме
ченных лиц, возможно, каким-то образом свя
занных с культами хтонических божеств [Мыц,
Лысенко, Жук, 1999: 178]. В этом случае син
хронные захоронениям культурные отложения
могли содержать вещи, являющиеся элемента
ми погребального инвентаря, а также следы
ритуальных действий поминального характера.
При современном состоянии источников пред
ложенные варианты интерпретации комплексов
данной группы для обоих хронологических пе
риодов вряд ли можно считать исчерпывающи
ми. Более того, учитывая то, что "предметная"
сфера обряда похорон не отличается заметно от
таковой в любом жертвоприносительном обря
де [Топоров, 1985: 90], а также полисемантизм,
присущий обрядовой практике традиционных
обществ (см. [Антонова, 1990: 38; Леви-Брюль,
1937: 133; Новик, 1984: ПО - 111]), приведенные
версии скорее дополняют друг друга, чем явля
ются взаимоисключающими. Во всяком случае
кажется очевидным, что эти культовые памятни
ки оставлены населением, временно или посто
янно жившим оседло, т. к. расположены они
вблизи синхронных поселений или в местах, где
таковые могли существовать [Щепинский, 1963:
151; Мыц, Лысенко, Жук, 1999: 174].
Вторую группу образуют пещеры с много
численными (от 8-10 до нескольких десятков)
1 Исключение составляет О. И. Домбровский, интерпретировав
ший верхний слой "Археологического кольца" Кизил-Кобы как
остатки винного склада, принадлежавшего владельцу позднеан
тичной усадьбы, располагавшейся на площадке недалеко от входа
в пещеру [Домбровский, 1963: 157]. Однако, если предположение
о принадлежности к этому комплексу человеческих костей верно,
то нет причин выделять его из круга позднеантичных культовых
спелеоархеологических памятников.
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захоронениями (рис. 1 - 4-7, 12). Связанных с
погребениями выраженных культурных отло
жений здесь пока не отмечено. В комплексе с
другими факторами это серьезно осложнило
датировку таких пещерных некрополей (Туакская, Бинбаш-Коба, Сюндюрлю-Коба, Су-Ат).
Единственный датированный памятник - в пе
щере Глазастая - относится ко второму хроно
логическому периоду2.
О погребальном обряде пещерных некропо
лей второй группы известно немного. Непотре
воженных костяков на этих объектах не найде
но. В каком виде помещались в пещеры чело
веческие останки не ясно.
Сведения о половозрастном составе погребен
ных лакунарны. Часть из них представлена субъ
ективной информацией краеведов и исследовате
лей XIX в., которые сообщают об отсутствии дет
ских черепов в Бинбаш-Кобе [Марков, 1994: 232;
Марковников, 1876: 44] и Туакской [Кеппен, 1828:
135]. В пещерах на р. Су-Ат и в Глазастой обна
ружены останки и детей и взрослых.
Данных об инвентаре по некрополям Туакская и Су-Ат пока нет. В Бинбаш-Кобе и Сюндюрлю-Кобе находили элементы вооружения,
которые могли сопровождать погребенных, од
нако эти артефакты не "стратифицированы". В
Глазастой при захоронениях обнаружено до
вольно много вещей. В целом набор предметов
имеет некоторые особенности. Широко пред
ставлены элементы личного убора, найдены
орудия труда и предметы вооружения. Керами
ка малочисленна, а краснолаковая посуда от
сутствует вовсе. Установленные в пещере че
репа животных и кости их конечностей по всей
вероятности являются остатками поминальной
трапезы или жертвоприношения, совершавше
гося при погребении. Для освещения применя
лись, скорее всего, факела из веток, о чем сви
детельствуют обломки обугленных прутьев на
полу карстовой полости.
Попытки объяснения причин возникновения
пещерных некрополей второй группы предпри
нимались еще в XIX веке. Основываясь либо на
местных преданиях, либо на собственных пред
ставлениях об истории Крыма, авторы первых
сообщений об этих памятниках чаще всего свя
зывали их появление с одновременной насиль
ственной гибелью больших групп людей. Как
правило, в приведенных легендах фигурирова
ли представители "местного населения", скры
вавшиеся в пещерах от врагов (обычно завоева
телей) и там ими уничтоженные [Кондараки,
1868: 293; Он же, 1875: 26; Марковников, 1876:
2 Отнести к какой-либо группе пещерный некрополь Каймос (VI
в. до н.э.) до полной публикации материалов его исследования не
представляется возможным.
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44; Ставровский, 1910: 782]. Такие рассказы, ко
нечно, малоправдоподобны, однако нельзя
полностью исключить возможность единовре
менного помещения в пещеру останков не
скольких десятков людей (погибших, напри
мер, в результате эпидемии). Во всяком случае,
опровергнуть такую гипотезу по имеющимся
данным невозможно.
Существовало также предположение о том,
что эти памятники являются остатками языче
ских капищ, на которых приносились человече
ские жертвы [Ставровский, 1910: 782; Домбров
ский, 1966: 48; Дублянский, 1977: 100].
Современные исследователи интерпретиро
вали пещерные некрополи второй группы как
родовые склепы [Мыц, 1988: 299 - 300; Мыц,
1999: 321]. Замечено также, что многие пещеры
с такими комплексами находятся в непосредст
венной близости от пастбищ яйлы, недалеко от
перевалов и источников воды (Туакская, Глаза
стая, Су-Ат, Бинбаш-Коба), т. е. в местах,
удобных для пастушеских стойбищ. Это на
блюдение дало возможность предположить, что
данные некрополи оставлены населением, за
нимавшимся отгонным скотоводством и хоро
нившим в пещерах сородичей, умерших во
время откочевки на летнее пастбище [Мыц,
1988: 300; Мыц, Лысенко, Жук, 1999: 174;
Мыц, 1999: 321]. Эта версия не подкреплялась
какой-либо дополнительной аргументацией и
поэтому заслуживает отдельного рассмотрения.
Для более обоснованных выводов необхо
димо привлечь сведения об археологическом
окружении изучаемых памятников с целью вы
явления возможных форм хозяйственной дея
тельности населения региона в первые века
нашей эры. Наиболее показателен в этом отно
шении горный массив Караби - крупнейшее в
Крыму естественное альпийское пастбище
(площадью около 120 кв. км, высотой 700 1250 м н. у. м.), на территории которого распо
ложены три пещерных некрополя второй груп
пы, в том числе единственный датированный
(Туакская, Су-Ат, Глазастая). На северных
склонах возвышенности известны долговре
менные поселения с культурными слоями I - III
вв. н.э. [Колтухов, 1991: 78; Он же, 1999: ПО 112, 200 - 203]. На южных склонах горы по
добных памятников этого времени пока не най
дено, однако, целенаправленного поиска их
здесь никто не предпринимал. Не исключено,
что при проведении широкомасштабной раз
ведки такие селища будут обнаружены. Рас
стояние от этих пунктов или мест, где они мог
ли находится до синхронного пещерного нек
рополя Глазастая и двух других составляет 5 15 км. Существование стационарных селищ
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позволяет предполагать, что значительная
часть населения региона в I - III вв. н.э. зани
малась земледелием и жила оседло. В то же
время наличие поблизости обширных земель
ных угодий, малопригодных для обработки,
создает условия для развития скотоводства.
Поскольку человек всегда стремится рацио
нально использовать имеющиеся природные
ресурсы (см. [Андрианов, 1968: 23 и др.]), мож
но предполагать распространение на склонах
Главной гряды Крымских гор в позднеантичное
время комплексной системы хозяйственной
деятельности (см. [Бунятян, 1994: 91 и далее]).
Особенности горных пастбищ - довольно
большая площадь, вертикальная зональность
климата, некоторая удаленность от поселений обычно способствуют возникновению практики
скотоводства подвижных типов (отгона или
перегона), носящего выраженный сезонный
характер. В этом случае происходит временное
или почти полное размежевание в пространстве
земледелия и скотоводства [Бунятян, 1994: 92 93], т. е. наблюдается круглогодичная осед
лость одной части населения, объединяющаяся
с более или менее продолжительной подвижно
стью другой. При этом в пределах одной общи
ны разные ее члены могут вести разный образ
жизни. Отдельные их группы могут быть заня
ты в отгонном скотоводстве, в перегонном или
постоянно жить в основных селищах [Бунятян,
1997: 34 - 35]. Археологически такая специали
зация реализовывается в системе поселений и
стойбищ, разбросанных на более или менее
значительном расстоянии и в различных при
родных условиях [Бунятян, 1997: 37].
Технология скотоводства длительное время
мало интенсифицировалась [Бунятян, 1994: 93],
поэтому получить некоторое представление о
быте древних пастухов на летнем пастбище
можно по данным этнографии горных районов
с традиционными формами хозяйства. Сезон
ные базы оборудовались в местах, где были
корм и удобный водопой для скота, а также лес
для сооружения кошей и на топливо [Шаманов,
1972: 72]. На летовках, расположенных у леса
жилища нередко возводились из дерева
[Мкртумян, 1968: 21], т. е. они не всегда могут
быть обнаружены археологическими методами.
Часто помимо выпаса здесь занимались обра
боткой продуктов животноводства, земледели
ем, различными промыслами [Шаманов, 1972:
73; Мкртумян, 1968: 24] При этом использова
лась в основном деревянная, металлическая и
кожаная посуда. На сезонные стоянки избегали
возить глиняные сосуды как легко бьющиеся и
громоздкие [Мкртумян, 1968: 27]. В составе
стада преобладал мелкий рогатый скот. Широ-
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кое распространение при скотоводстве под
вижных типов в комплексной системе хозяйст
ва получила семейная организация труда. Чаще
всего каждая семья имела постоянный кош на
раз выбранном месте [Шаманов, 1972: 73, 85].'
На сезонных пастбищах родственные связи иг
рали видную роль. В связи с этим в районах,
где практиковалось отгонное скотоводство все
гда существовали предпосылки для сохранения
больших семей [Мкртумян, 1968: 18, 72]. Мно
гие из отмеченных характерных черт горного
подвижного скотоводства находят соответствия
в топографических и археологических реалиях
пещерных некрополей Караби-яйлы (локализа
ция памятников, немногочисленность керамики
среди погребального инвентаря, преобладание
костей овец и коз среди остатков жертвопри
ношений, семейно-родовой характер усыпаль
ниц). Учитывая это обстоятельство, следует
признать, что версия о принадлежности пещер
ных некрополей второй группы населению,
практиковавшему отгонное или перегонное
скотоводство, не лишена оснований.
Решить вопрос о режиме функционирования
("сезонности") этих объектов по археологическим
данным сложно. Из этнографических источников
известно широкое распространение у горцев
обычая хоронить сородича, где бы он ни умер, на
родовом кладбище [Калоев, 1999: 99]. В связи с
этим можно предположить, что на изучаемые
некрополи доставляли всех умерших членов ро
да, вне зависимости от времени кончины.12
Однозначно определить причины, обусловив
шие необходимость устройства некрополей в го
рах сейчас не представляется возможным. Види
мо, оставившая эти памятники часть населения
Горного Крыма была в какой-то степени обособ
лена от основной массы жителей долговремен
ных поселений. Помимо хозяйственной специа1 Подобное явление имело место в Крымских горах еше в XVIII XIX в.в., о чем свидетельствуют сохранившиеся до нашего вре
мени тюркоязычные названия отдельных вершин и урочищ яйлы,
происходящие, вероятно, от наименований скотоводческих ро
дов. подразделения которых пользовались пастбищами, или от
имен владельцев летних стойбищ: Роман-Кош, Зейтин-Кош, Чер
кез-Кош идр. [Суперанская, Исаева, Исхакова, 1995:71 -7 9 ].
2 Сходная ситуация описана в Библейских текстах. На территории
Палестины довольно много пещер и в древности они использова
лись для погребений. С этой целью пещеры иногда покупати в
собственность и впоследствии использовали как родовые склепы,
в которые набальзамированные останки сородичей доставлялись
даже из очень отдаленных мест (Бытие 23: 8-20; 49: 29-32; 50; 214). При археологических исследованиях на территории Палестины
обнаружены пещерные некрополи (Беней Берак), относящиеся к
энеолитической Гхассульской культуре (конец 5 - 4 тысячелетие до
н.э.). Исследователь этих памятников Ж. Перро считает, что они
могли принадлежать пастушеским племенам Северного Негева,
которые продвигаясь на север во время сухого сезона остаатяли
останки своих мертвецов (кости в керамических оссуариях) в гротах,
каждый из которых принадлежал семье или более крупному объеди
нению. Здесь же, видимо, совершались обряды типа тризн и оставля
лись приношения [Антонова. 1990:56, 58].
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лизации поводами к такому размежеванию могли
послужить социальные, этно-культурные и дру
гие различия [Симаков, 1982: 74].
Кратко суммируя сказанное можно сформу
лировать следующие предварительные выводы.
1. Известные на территории Горного Крыма
спелеоархеологические памятники с антропо
логическим материалом, относящиеся к эпохе
раннего железа - позднеантичному времени,
существовали на протяжении по крайней мере
двух хронологических периодов. Первый из
них сейчас можно датировать лишь очень ши
роко - "кизил-кобинским" временем, второй концом II - рубежом III-IV вв. н.э.
2. По структуре среди этих комплексов выде
ляется две группы. Первую составляют пещеры,
содержащие немногочисленные человеческие
останки и синхронные им культурные отложения.
Вторую образуют карстовые полости с большим
количеством антропологического материала (от 8
до нескольких десятков костяков).
3. Среди памятников первого хронологическо
го периода имеются комплексы первой группы,
которые предварительно могут быть интерпрети
рованы либо как объекты, совмещающие в себе
функции святилищ и некрополей сакрально от
меченных лиц, либо как святилища, на которых
иногда практиковались человеческие жертвопри
ношения. Комплексы второй группы этого пе
риода достоверно пока не известны.
4. Среди памятников второго хронологиче
ского периода зафиксированы комплексы обеих
групп. К объектам первой группы относятся
пещеры, использовавшиеся, видимо, как святи
лища и/или некрополи сакрально отмеченных
лиц. Оставлены эти памятники, скорее всего,
временно или постоянно оседлым населением.
Комплексы второй группы являются, вероятно,
склепами, принадлежавшими семейно-родовым
коллективам, обособленным от жителей ста
ционарных поселений и занимавшимся под
вижным скотоводством. В то же время не ис
ключено, что эти погребальные комплексы воз
никли при единовременном захоронении в пе
щерах нескольких десятков людей, погибших в
результате эпидемии или другого катаклизма.
Оценивая информативность имеющихся
сведений в целом, следует отметить, что дан
ных, полученных при исследовании памятни
ков "кизил-кобинского" времени пока недоста
точно для культурно-хозяйственных и этниче
ских реконструкций. В то же время, материалы
позднеантичных спелеоархеологических ком
плексов позволяют привести некоторые общие
соображения относительно происхождения и
этнической атрибуции памятников.
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Рис. 7. Пещера Албатская.
I - план и разрезы, II - план шурфа, III - стратиграфия отложений, а - ход в дальнюю часть пещеры,
б - зона встречаемости антропологического материала, в - культурные отложения позднеантичного
времени, г - напластования эпохи раннего железа.
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Пещерные некрополи второго хронологиче
ского периода (рис 1 - 8 - 1 2 ) возникли в преде
лах небольшой территории (площадью не более
2500 кв. км) в течение сравнительно короткого
промежутка времени. По содержанию эти па
мятники в той или иной мере представляют со
бой сакральные погребально-поминальные
комплексы. Отличительной чертой обрядности
оставившего их населения является практика
пещерных захоронений без искусственных по
гребальных сооружений с использованием для
этого труднодоступных афотических участков
карстовых полостей. От сходных по территории
распространения, форме и содержанию памятни
ков "кизил-кобинского" периода эти комплексы
отделены существенным хронологическим хиа
тусом. Весьма возможно, что своим появлением
они отражают одну из сторон какого-то единого
культурно-исторического процесса, имевшего
место, видимо, во II - Ш вв. н.э. и повлекшего за
собой возникновение на территории Горного
Крыма нехарактерного для того времени погре
бального обычая. Наиболее вероятной причиной,
породившей инновацию в обрядовой практике,
скорее всего, следует считать приход на террито
рию региона нового населения.
Этно-политическая история Таврики II - III
вв. н.э., реконструируемая исследователями по
различным данным, чрезвычайно насыщенна и
динамична. В ней прослеживается несколько
эпизодов, которые могли инициировать изме
нения в этногеографии Горного Крыма. Эпи
графически засвидетельствованы успешные
войны боспорских царей со скифами (или "тав
ро-скифами"): Савромата I [К Б Н, № 32, № 98];
Котиса II [К Б Н, № 33, с. 37]; Савромата II [К Б
Н, № 1237]. Зафиксировано, также, расширение
римского военного присутствия на полуострове
в середине П в. н.э. [Зубарь, 1994: 62 - 77]. Ар
хеологически улавливается прогрессирующая
на протяжении I - III вв. н.э. сарматизация
позднескифской культуры [Пуздровский, 1992:
131 - 132; Он же, 1999: 216 - 217]. Возможно,
эти факты имеют самостоятельное значение, но
не исключено, что они отчасти связаны с упо
мянутыми военными действиями. Боспорские
войска, видимо, пользовались поддержкой не
которых сарматских племен [Пуздровский,
1992: 131] и контингентов римских войск [Зу
барь, 1994: 110 - 112]. Есть основания пола
гать, что после окончательной победы над
"тавро-скифами", где-то в конце II в. н.э., про
изошел раздел территории Таврики, часть ко
торой оказалась под контролем римской воен
ной администрации и Херсонеса [Зубарь, 1994:
111 - 112], а часть перешла к боспорским пра
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вителям [К Б Н, 1008; Зубар, 1991: 127 - 129;
Пуздровский, 1992: 132].
Пытаясь наметить границы "сфер влияния" в
северной (предгорной) части региона исследо
ватели считают приграничным римский воен
ный пост на городище Алма-Кермен (см. [Зу
барь, 1994: 112 - 115]). Определить такой ру
беж на Южном берегу несколько сложнее, так
как античные памятники района изучены слабо.
Выяснить, насколько коснулись этих мест упо
мянутые события, пока трудно. Однако, на по
литическую принадлежность данной террито
рии косвенно указывают происходящие отсюда
нумизматические находки. Впервые на их зна
чение обратил внимание А. Л. Бертье-Делагард,
анализируя монеты I - IV вв. н.э. из Ауткинского святилища (Ялтинская долина) и сопостав
ляя их с монетами укрепления Харакс (I - III
вв. н.э.). На крепости найдены исключительно
римские и херсонесские монеты1, в то время
как на капище в десятке километров восточнее
были еще и боспорские, втрое превышавшие по
численности херсонесские. Исходя из этого
ученый сделал вывод о том, что Харакс с нача
ла своего существования (I в. н.э.) служил по
граничным пунктом владений Херсонеса, а
восточнее простиралась зона влияния Боспорского государства [Бертье-Делагард, 1907: 24 26; Голенко, 1963: 113 - 114; Домбровский,
Столбунов, Баранов, 1975: 110]2. В дальнейшем
это предположение подтвердилось находками
боспорских монет I - III вв. н.э. в пещере Глазастая
[Мыц, 1988: 300], I - Ш вв. н.э. в могилах раннего
участка Чатыр-Дагского некрополя [Мыц, Кирилко, Лысенко и др„ 1995: 7, 12, 28, 32, 36], а также
открытием ряда нумизматических комплексов со
значительным количеством или преобладанием
боспорских монет: IV в. до н.э. - Ш в. н.э. на скло
не Аю-Дага [Голенко, 1963: 112]; I в. до н.э. - IV в.
н.э. на святилище у перевала Гурбет-Дере-Богаз
(Гурзуфское седло) [Новиченкова, 1994: 54 - 55];
Ш - IV вв. н.э. на святилище Алигор в Партените
[Мыц и др., 1997: 204]. Показателен также фраг' При раскопках биритуального некрополя, располагавшегося у
стен Харакса, в могилах было обнаружено значительное количе
ство боспорских монет последнего десятилетия III - первой чет
верти IV вв. н.э. [Блаватский, 1951: 290 - 291; Гей, Бажан, 1997:
31 - 35]. Наличие их здесь, видимо, объясняется тем, что в конце
III в. н.э. Херсонес прекратил чеканку собственной монеты, что и
привело к притоку сюда меди с Боспора [Гилевич, 1968: 16].
Таким образом, этот факт не меняет представлений об обращении
боспорской медной монеты в предшествующий период. Анализ
географии находок кладов и отдельных экземпляров боспорских
монет конца I - третьей четверти III вв. н.э. показывает, что они
обращались по большей части на Боспоре, а на сопредельных
территориях встречаются единично [Фролова, 1997: 171 - 175].
2 Возможно, в какой-то мере подтверждает это предположение
наличие в непосредственной близости от мыса, на котором рас
полагалась крепость Харакс, топонима греческого происхожде
ния "Ореанда", один из вариантов перевода которого - граница,
предел [Фирсов, 1990: 209].
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мент плиты из Партенита с посвящением боспорского правителя Савромата П в честь римской императрицы [К Б Н, № 955]. Судя по датировке мо-
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нет и другим признакам такое положение могло
сохраняться до конца первой трети IV в. н.э.

Рис. 8. Пещера Албатская. Находки из культурных отложений позднеантичного времени.
1-6 - бронза; 7-11 - стекло; 12 - лепная керамика; 13-15 - гончарная керамика; 2-4 - подвески; 6 предмет неясного назначения; 7-11 - бусы; 12 - пряслице; 13-14 - чашки; 15 - фрагмент амфоры.
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Из греко-римской нарративной традиции из
вестно о проникновении в 50-х годах Ш в. н.э.
на Боспор германцев (см. [Айбабин, 1999: 242 243]). Перманентное или постоянное присутст
вие "готов" в пределах этого государства про
должалось, видимо, до 276 г. н.э., после чего
победу над ними одержал боспорский прави
тель Тейран [К Б Н, № 36]. Таким образом, не
исключена возможность появления во второй
половине III в. н.э. германцев и в Горной Таврике. На "боспорской" части региона обнару
жен пока один памятник, который исследовате
ли связывают с этими варварами - ЧатырДагский некрополь с погребениями по обряду
кремации [Мыц, 1987: 144 - 146]. Нижняя дата
могильника определяется сейчас по самым
ранним из найденных здесь монет (исключая
подвески) - статеру Рискупорида IV 266/267 г.
н.э. [Анохин, 1986: 171, № 714] и медным фоллисам императора Диоклетиана (284 - 305 г.г.
н.э.) [Мыц и др., 1997: 215] и укладывается, ве
роятно, в последнюю четверть III в. н.э.
Большая часть позднеантичных пещерных
некрополей расположена на территории, видимо,
находившейся под контролем Боспора с конца П
в. н.э. (рис. 1). Эти памятники возникли, скорее
всего, на заключительном этапе или после войн
боспорских царей с "тавро-скифами" (см. [Мыц,
1988: 300]). Весьма вероятно, что появление спелеоархеологических комплексов с антропологи
ческим материалом второго хронологического
периода связано с подвижками населения (види
мо, со стороны Боспора), обусловленными ходом
и результатами этих войн.
Проблема этнической атрибуции крымских
позднеантичных пещерных некрополей чрез
вычайно сложна. При попытках ее разрешения
возникают труднопреодолимые препятствия,
обусловленные недостатком исходного мате
риала. В греко-римской нарративной традиции
и в местных эпиграфических документах нет
упоминаний о крымском обычае погребений в
пещерах, поэтому невозможно надежно связать
его с каким либо из этносов, присутствие кото
рых в Таврике предполагается на основании
анализа этих источников. Такая ситуация вы
нуждает обратиться к выяснению возможно
стей применения для палеоэтнологических ре
конструкций археологических данных.
Общепризнанно, что одним из наиболее
значимых этноинформативных признаков лю
бой археологической культуры является погре
бальный обряд. В этом отношении пещерные
некрополи довольно своеобразны. Ритуальные
действия, в результате которых появились эти
памятники лишь условно можно квалифициро
вать как "погребение", поскольку не исключе
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но, что доступ к останкам, оставляемым в пе
щерах, часто был открыт. Возможно, следует
рассматривать их как один из вариантов "вы
ставления". По всей вероятности, такой обряд
не являлся доминирующим у практиковавшего
его населения и применялся лишь в отдельных
случаях. Характер использования пещер чле
нами традиционного общества, видимо, во
многом зависит от места (семантического
смысла) пещеры в системе их идеологических
представлений. Если для человека вообще при
суще восприятие пещеры как пути перехода, в
частности, из "Среднего" мира в "Нижний" (и,
возможно, обратно) (см. напр. [Тайлор, 1989:
282 - 283, 295]), то у отдельных народов веро
ятно наличие разных обычаев, в том числе и
"табу", по отношению к этому природному
объекту, обусловленных особенностями их
культуры (см. напр. [Ионова, 1968: 155; Гаджи
ев, 1991: 40; Усеинова, 1998: 259 - 260; Коса
рев, 2000: 42; Топоров, 2000: 311 - 312]). Таким
образом, пещерные некрополи, видимо, явля
ются памятниками, несущими информацию об
этнически специфической части комплекса
обычаев, бытовавших в среде оставившего их
населения и могут в отдельных случаях исполь
зоваться как распознавательная особенность
этноса. В связи с этим необходимо наметить
пути выявления истоков традиции крымских
позднеантичных пещерных "погребений". Не
которые взгляды на эту проблему можно сфор
мулировать, обратившись к логическим по
строениям. Очевидно, что формирование сис
темы представлений и традиций, связанных с
естественными пещерами, возможно лишь в
районе, где имеются карстовые полости. Одним
из таких регионов является Горный Крым. Для
него можно обозначить два варианта возникно
вения традиции пещерных некрополей: либо
она местная, либо привнесена извне. При "ав
тохтонном" варианте такой обычай мог поя
виться в процессе освоения неким населением
непривычной для него географической среды,
например, в связи с изменением основного вида
хозяйственной деятельности при вынужденной
миграции под воздействием внешних сил. Та
кие процессы могут привести к инновациям в
идеологической сфере и, соответственно, в об
рядности. Эти изменения, видимо, должны
протекать в течение довольно значительного
промежутка времени. В случае с крымскими
пещерными некрополями П-Ш вв. н.э., если
верно предположение об их хронологической
обособленности от ранних памятников, эта вер
сия не подходит. Более вероятно, что в поздне
античное время упомянутая традиция попала в
Таврику в завершенном виде с населением,
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пришлым из какого-то другого горного регио
на. Географически Горный Крым отделен от
таких местностей значительными степными
пространствами и морем. Ближе всего находят
ся склоны Большого Кавказа, районы Цен
трального и Западного Тавра, а также Понтийские горы в Малой Азии, горы современной
Болгарии и Добруджа, Предуралье и Урал (см.
[Гвоздецкий, 1972: 253 - 254, 256 - 259, 272,
рис. 32]). Информация о спелеоархеологических комплексах этих регионов, содержащаяся
в доступной автору литературе, незначительна
и, видимо, не дает представления о реальной
ситуации. Так по Кавказу недавно вышел крат
кий обзор спелеоархеологических памятников.
В нем есть упоминание о пещерах (Куртатинское и Геналдонское ущелья в Северной Осе
тии), использовавшихся в качестве родовых
усыпальниц в средневековое время [Любин,
1998: 51]. Более точные описания и датировки
этих некрополей, а также ссылки на источники
сведений в статье отсутствуют. В публикации,
посвященной древностям пещеры Магура (се
вер Старо-Планинского нагорья), на плане по
лости обозначено погребение [Джамбазов, Катинчаров, 1968: 57, рис. 2], но в тексте о нем
ничего не сказано. В пещере обнаружены куль
турные отложения и отдельные находки эпохи
бронзы и Ш-IV вв. н.э., но соотнести их с захо
ронением по приведенным в работе данным
трудно. На Урале открыты многослойные пе
щерные святилища, результаты исследования
которых свидетельствуют о существовании
здесь древней местной традиции использования
карстовых полостей в культовых целях (см.
[Балина, 2000: 162 - 166; Косинцев, Чаиркин,
2000: 166 - 175]). Но антропологического мате
риала при изучении этих объектов не находили.
В регионе известен лишь спелеоархеологический комплекс, содержащий человеческие ос
танки. Это воинское погребение гуннского
времени в небольшой пещере Кызыладырского
карстового поля у с. Кызыл-Адыр Оренбург
ской области (Российская Федерация). Харак
терный состав сопровождавшего захоронение
инвентаря определенно указывает на принад
лежность погребения к археологической куль
туре, оставленной кочевыми племенами гуннов
[Засецкая, 1982: 54 - 57, рис. 1]. Уникальность
кызыл-адырского памятника, а также хроноло
гическая и, как кажется, культурная удален
ность его от типологически сходных крымских
комплексов не дают оснований для корректно
го сравнения этих объектов. Видимо, опреде
ленные выводы о происхождении позднеантич
ных пещерных некрополей в Крыму пока не
возможны. Соответственно, не удастся выявить
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район первоначального расселения носителей
традиции, что серьезно усложняет определение
их этнической принадлежности.
Отдельные элементы обряда, отмеченные на
изучаемых памятниках, также не могут слу
жить надежными этноиндикаторами. Ориента
ция, взаиморасположение и поза умерших ус
тановлены лишь в одном случае. Этого явно
недостаточно для однозначных выводов (хотя,
попытки рассмотрения материала в таком клю
че предпринимались [Мыц, Лысенко, Жук,
1999: 176]). Следы тризн и жертвоприношений,
отмеченные на позднеантичных пещерных нек
рополях, распространены и на "позднескифских"
(см. напр. [Высотская, 1976: 68]), а особенно на
боспорских могильниках первых веков нашей
эры (см. [Тульпе, 1999: 338 и сл.; Хршановский,
2000: 241 и сл.]), однако пестрота и динамизм
этнической ситуации на Боспоре в это время не
позволяет исследователям соотнести тот или
иной обряд с определенной этнокультурной тра
дицией [Хршановский, 2000: 249].
Немногим более дает оценка этноинформативности различных категорий инвентаря пе
щерных некрополей. Импортная амфорная тара
и краснолаковая посуда, широко распростра
ненные во всем провинциально-римском мире,
вряд ли имеют значение для выявления этноса.
Лепные сосуды, происходящие из позднеан
тичных пещерных некрополей, немногочислен
ны и не дают целостного представления о ком
плексе лепной керамики, бытовавшей в среде
их создателей. В связи с этим нет возможности
подвергнуть данный материал полноценному
сравнительному анализу. Из предметов воору
жения найден лишь топор-мотыга (Глазастая).
Такое снаряжение характерно для вспомога
тельных подразделений римских войск (см.
[Вознесенская, Левада, 1999: 256, 262]) и также
этнически нейтрально. Хорошо представлены
вещи из личного убора погребенных, являю
щиеся элементами этнографического костюма.
Сравнительно полный набор таких изделий из
пещеры Глазастая позволяет судить об одеянии
умерших. Оно характеризуется широким ис
пользованием расшивки платья или иных по
кровов бусами. Среди других украшений мно
гочисленные бронзовые проволочные брасле
ты, серьги и височные кольца, подвески из мо
нет1. Разнообразны амулеты: крупные стеклян
ные бусы, бронзовые подвески (Албатская),
' Обращает на себя внимание полное отсутствие функциональ
ных деталей костюма - фибул и каких бы то ни было (поясных
или обувных) пряжек. Это, скорее всего, объясняется (во всяком
случае, для Глазастой) наличием особенностей в одежде, обу
словленных спецификой образа жизни и производственной дея
тельности населения, хоронившего своих покойников в пещер
ных некрополях второй группы.
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раковина морского моллюска рода Сиргаеа,
ранний наконечник стрелы (Глазастая). Боль
шинство этих предметов обычно для погребе
ний финального этапа "позднескифской" куль
туры. В сочетании с соответствующим обрядом
захоронения (напр. трупоположение в подбой
ной могиле) практически все они считаются
признаками разной степени значимости, указы
вающими на принадлежность погребенных к
одному из позднесарматских племенных объе
динений (см. [Пуздровский, 1989: 36; Храпу
нов, 1995: 68, 75; Бобровская, 1999: 38 - 39]). В
случае с пещерными некрополями указанные
находки не могут считаться надежным источ
ником для этнической атрибуции памятников.
Можно предполагать лишь присутствие в ком
плексе традиций оставившего их населения
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сарматских элементов, что само по себе мало о
чем говорит, так как влияние сарматской куль
туры прослеживается в позднеантичное время
на огромной территории, заселенной разными
народами. Таким образом, приходится конста
тировать, что на сегодняшний день нет доста
точных оснований для однозначной этнической
интерпретации пещерных некрополей, появив
шихся в Крыму в первых веках нашей эры. По
всей вероятности, карстовые полости полуост
рова в это время использовались для погребе
ния и совершения других обрядов варварами,
видимо, некрымского происхождения, проник
шими в Горную Таврику во П-Ш вв. н.э. с тер
ритории Боспора, скорее всего, в связи с актив
ной политикой его правителей, поддерживае
мой римскими императорами.
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