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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 25 с., 12 рис., 1 табл., 9 источников. 

АРХЕОЛОГИЯ, УРОЧИЩЕ «АДЖИЭЛЬ», ГОРОДИЩЕ «БЕЛИНСКОЕ», 

БОСПОРСКОЕ ГОСУДАРСТВО, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ, 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, СПУТНИКОВАЯ 

НАВИГАЦИЯ, МАГНИТНАЯ РАЗВЕДКА, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ.  

Объектом исследования являются антропогенные структуры в урочище Аджиэль. 

Цель работы годового этапа –  подготовка «подстилающих» слоёв геоиформационной 

системы на основе имеющихся картографических материалов и материалов аэро- и космической 

съёмки урочища Аджиэль. 

В качестве основного метода в данной работе предлагается использование 

магниторазведки, в качестве вспомогательного – анализ аэро и космических снимков территории 

прилегающей к античным поселениям. Суть метода магниторазведки состоит в обнаружении 

объектов, магнитные свойства которых отличаются от магнитных свойств окружающей среды. 

В результаты работы создана база данных, представленная в том числе на СD, 

представляющая на основе ГИС технологий имеющуюся  на настоящий момент информацию об 

археологических объектах, расположенных в урочище Аджиэль и их вероятное значение в 

контексте историко-политической истории Боспорского Царства. В базе данных представлено 

отображение известных археологических памятников урочища Аджиэль на карте конца XIX века,  

карте 50-х годов XX века и космических снимках ресурса Google Earth,  а также описания 

объектов, которые в той или иной степени исследованы. Для использования CD достаточно 

наличие на компьютере стандартных интернет браузеров. Археологические исследования 2014 

года на некрополе и городище «Белинское» дополнили сложившуюся ранее картину развития 

исторического ландшафта и позволили предложить предварительную реконструкцию его 

эволюции. Это стало возможно также благодаря завершению магнитной съёмки городища и 

сопоставлению её данных с данными археологических раскопок. 

Полученные результаты будут использованы для реконструкции исторического процесса в 

регионе. Использованные методы исследования и полученные результаты могут быть применены 

как при изучении аналоговых объектов в Восточном Крыму, так и за его пределами. Кроме того, 

полученные результаты могут быть использованы при определении охранных территорий 

историко-культурных ландшафтов и в вопросах музеефикации отдельных археологических 

объектов. 
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Введение 

 

Проблемы антропогенной эволюции ландшафтов в контексте историко-археологического 

изучения территорий занимают важное место в современной историографии. Не является в этом 

плане исключением и территория современных Керченского и Таманского полуостровов, 

составлявших в античный период ядро Боспорского царства. Крупномасштабные археологические 

исследования в последние десятилетия XX — начале XXI вв. позволили получить довольно 

подробные карты археологических объектов разного времени, расположенных на этой 

территории. На части из них проводились и проводятся системные археологические раскопки. В 

ряде случаев удаётся восстановить отдельные этапы их формирования. Однако в целом до сих пор, 

несмотря на понимание того, что современный ландшафт Керченского и Таманского полуостров 

во многом является результатом антропогенного воздействия, отсутствует сколь либо подробная 

реконструкция, даже отдельных объектов, не говоря уже о природно-хозяйственных системах в 

целом. По общепризнанному мнению, которое мы полностью разделяем, основными задачами 

антропогенного ландшафтогенеза являются:  

1) выявление антропогенных изменений в ландшафтах, приводящих к смене самих 

ландшафтов;  

            2) установление «нулевой» точки отсчета антропогенных изменений, т. е. начальных 

изменений, происходящих под воздействием человека и приводящих к антропогенным сменам, а 

на этой основе — возраста антропогенно-производных ландшафтных комплексов;  

            3) определение роли ландшафтов в формировании различных материальных культур, 

этносов, антропогеоценозов, антропо (демо)экологических систем или этносоциальных природо-

хозяйственных систем; 

            4) установление конкретных видов и систем природопользования в конкретных 

ландшафтах, т. е. последствий природопользования, вызвавших антропогенную динамику 

ландшафтов и формирование антропогенных, культурных и культурно-исторических ландшафтов. 

В этой связи реконструировать общую картину эволюции природного ландшафта под 

воздействием антропогенного фактора на обширной территории (например, в масштабах 

Керченского полуострова) возможно только через тщательное изучение отдельных, относительно 

замкнутых локальных объектов. Основу такого локального объекта составляют поселения 

различных типов и хронологических периодов. В северной части урочища «Аджиэль» (Крымское 

Приазовье), по крайней мере, для римского и позднеантичного времени такой основой являлось 

городище «Белинское», расположенное на возвышенности, начинающейся от западного склона 

Аджиэльской балки и вытянутой в западном направлении в сторону Узунларского вала.  
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1 Анализ картографических материалов и материалов аэро – и космической съёмки по 

археологическим памятникам урочища Аджиэль 

 

В соответствии с задачами первого этапа исследования по осуществлению подготовки 

«подстилающих» слоёв информационной системы, был проведен анализ имеющихся 

картографических материалов и материалов аэро – и космической съёмки по археологическим 

памятникам урочище Аджиэль
1
.   Данное урочище является одним из районов Восточного Крыма, 

игравшем важную роль в древности. Балка Аджиэль, идущая по направлению северо- запад — 

юго-восток, труднопроходима, отгораживает значительную часть Керченского полуострова и 

является одним из естественных защитных рубежей Восточного Крыма. Силами гарнизонов, 

находившихся здесь укрепленных поселений и, в первую очередь, крупного античного городища 

Белинское, могли контролироваться наиболее проходимые места, где в древности шли, по-

видимому, кратчайшие пути миграции населения от материка через Крым на Тамань. Таким 

образом, эта территория, вероятно, играла стратегическую роль в системе обороны Боспорского 

царства, а само городище Белинское являлось, возможно, и локальным политическим центром.   

Анализ данных проводился, в соответствии с принятым участниками исследований 

подходом, для квадратов (28-32)70, (26,28)(72-74) листа топографической карты L-37-85 масштаба 

1:100000, которые включают собственно урочище Аджиэль, и часть прилегающей местности 

(рисунок 1). 

 

                                                 
1
 На современных и старых картах используются несколько отличающиеся, или даже разные названия для этой 

местности. В литературе чаще используется слово "Аджиэль". Поселение, с которым связано название балки на карте-

"верстовке" обозначено как "Аджиэли", на карте м. 1:25000 как "Державино" (переименовано в 1948 г. В.Ф. 

Саржановец, Н.A. Рак в [1]) и часть урочища "Аджиэль" обозначена как "урочище Державино", сама балка называется 

"Аджельская", на карте м. 1:100000 - урочище "Державино" и балка "Аджиэльская". Можно отметить и расхождения в 

написании для других названий "Ново-Отрадное" у И.Т. Кругликовой [5] и "Новоотрадное" на карте м. 1:100000 и др. 

с чем и связны расхождения в тексте данной работы.  
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Рисунок 1- Расположение изучаемой территории на карте Керченского полуострова 

 

 Для проведения анализа был подготовлен фрагмент геоинформационной системы, 

включающий следующие основные слои: карта масштаба 1:126000 1865-1876 гг. 

("трехверстовка"), карта масштаба 1:42000 конца XIX в. ("верстовка"), карта масштаба 1:25000 50-

х гг. XX в., карта масштаба 1:100000 80-х гг. XX в., слой аэрофотоснимков 70-х гг. XX в., слой 

современных космических снимков ресурса Google Earth, слой известных археологических 

памятников, координаты которых имеются в создаваемой авторами базе данных [9]. Кроме того, 

были использованы опубликованные данные разведок и раскопок археологических объектов в 

урочище «Аджиэль» [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. 

 

 

 

Рисунок 2 - Археологические объекты в квадратах 3270, 3272, 3070, 3072 

 

Квадрат 3270 (рисунок 2). В восточной части квадрата расположено село Новоотрадное, 

ранее здесь находился в XIX веке небольшой хутор Аджибай (10 дворов) и была мечеть. Вдоль 

восточной границы квадрата проходит балка Аджиэль, соединяющаяся с балкой Артезиан в 

северо-восточном углу квадрата, которая далее идет вдоль северной границы квадрата и впадает в 

море. Центральная и южная часть квадрата заняты сельскохозяйственными полями. Из известных 

объектов в северной части квадрата расположено античное поселение Ново-Oтрадное I, 

существовавшее с III в. до н.э. по начало IV в. н.э. Раскопки данного поселения проводились в 50-
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70 гг. прошлого века И.Т. Кругликовой и другими исследователями [1; 5]
2
. Поселение хорошо 

просматривается на космических снимках. На северо-восток от с. Новоотрадное расположено и 

поселение римского времени, обозначенное в сводной ведомости Веселова [1, 521]. Хотя описание 

расположения похоже на место нахождения поселения Ново-Отрадное I, однако В.В. Веселов 

указывает, что обнаружил его в 1962 г., а раскопки Ново-Отрадного I, были начаты в 1953 г. 

Таким образом, где расположен памятник, который имел в виду Веселов точно не известно. Кроме 

того, на картах XIX и 50-х годов XX века в пределах данного квадрата обозначено 16 курганов. 

По-видимому, к настоящему времени эти курганы полностью разрушены, поскольку ни насыпей, 

ни даже характерных кругов, остающихся при распашке, на космических и на, имеющихся 

частично для этой территории, аэро снимках, не видно. Хотя, несомненно, места, на которых ранее 

располагались курганы, должны быть тщательно исследованы. На основании изучения 

космических снимков сложно определенно предположение о наличии еще каких-либо древних 

антропогенных структур, однако, при пешеходных разведках следует особое внимание на северо-

восточную часть квадрата, не затронутую распашкой и строительством. 

Квадрат 3272 (рисунок 2). Центральную часть квадрата занимает пруд, перегороженный 

плотиной, и центральное русло балки Артезиан, к которому примыкают овраги в восточной части 

квадрата. Близ пруда, который появился, вероятно, во второй половине XX века, на картах XIX 

века обозначен хутор Ильина и сад. Остальная территория занята в настоящее время полями. На 

"верстовке" и карте м. 1:25000 в пределах квадрата обозначено 18 курганов. 9 из них, вероятно, 

достаточно хорошо сохранились и отчетливо видны на космических и аэро снимках, следы 

остальных не обнаруживаются. Других известных объектов в пределах квадрата нет. 

Квадрат 3070 (рисунок 2). В западной области квадрата проходит часть Узунларского вала - 

самого грандиозного из памятников полевой фортификации на Крымском полуострове. 

Исследованию этого памятника посвящены десятки работ, неоднократно проводились раскопки на 

отдельных его участках. Современное состояние изученности данного объекта и история его 

исследований подробно представлены в работе [8]. В северо-западном углу квадрата, примерно в 

150 метрах от вала, расположен значительный курган, вероятно, именно его имеет в виду А.А. 

Масленников [8, 57], упоминая о разграбленном захоронении с каменным ящиком. Центральная 

часть восточной половины квадрата занята современным селом Белинское. В зоне современной 

застройки и близлежащих к домам огородов на "верстовке" обозначено 4 кургана, однако они, 

вероятно, были полностью разрушены не позднее первой половины XX, т.к. на картах второй 

половины XX века уже отсутствуют. В юго-восточной части квадрата на "верстовке" обозначено 

около 20 курганов, однако на карте м. 1:25000 в том же районе показаны выходы каменистых 

                                                 
2
 :Далее, при упоминании о работах [1; 5] будут указываться только номера памятников по сводным ведомостям, 

представленным в конце данных работ. 
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пород. Признаки курганообразных возвышенностей видны на космических снимках. Таким 

образом, для выявления характера этих объектов необходимо наземное обследование. 

Квадрат 3072 (рисунок 2). Середину западной части квадрата занимает село Белинское, 

остальная часть западной половины квадрата, главным образом, возделываемые поля. Вся 

восточная половина, по-видимому, невозделываемая в настоящее время степь, характерных следов 

распашки здесь не видно. В северной половине квадрата на картах и XIX в., и 50-х годов XX в. 

обозначены несколько курганов, но, по-видимому, во второй половине XX в. они были 

уничтожены, т.к. не видны на космическом снимке. В южной части - продолжение то ли 

курганного могильника, то ли выходов камней, как и в юго-восточной части квадрата 3070. 

 

 

 

Рисунок 3 - Археологические объекты в квадратах 2870, 2872, 2874, 2672, 2674 

 

Квадрат 2870 (рисунок 3). Участок занят, главным образом, полями, частично они 

обрабатываются. На юге проходит железная дорога. Через восточную половину квадрата проходит 

Узунларский вал. В северной и середине восточной части на "верстовке" века обозначено 16 

курганов. В северной части квадрата на самом валу и близ вала проводились в 2000-2002 гг. 

археологические раскопки [8, 63-87]. Были проведены раскопки самого вала, а также небольшого 

всхолмления к востоку от вала, которое оказалась достаточно мощной обособленной постройкой-

башней, или даже, может быть, небольшим фортом. Возможно, что и некоторые находящиеся 
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вблизи вала курганы в действительности скрывают оборонительные сооружения. В частности, 

вероятно, остатки оборонительной башни скрывает курган на вершине г. Керменчик в юго-

восточной части квадрата. Кроме этого в северо-западной части квадрата [1, 436] отмечены 

земляные валики, датировка и предназначение которых не ясны. Данные валики просматриваются 

на космических снимках. К востоку от г. Керменчик, расположено поселение, предположительно 

IV-III вв. до н.э., отмеченное в работах [1, 433; 5, 180]. Еще одно поселение той же датировки 

расположено на северо-восточном склоне. У В.В. Веселова оно отмечено под № 432, а И.Т. 

Кругликова о нем не упоминает. Возможно речь идет о разных частях одного и того же поселения, 

Раскопки не проводились. Наконец отдельно еще можно отметить курган с каменной обкладкой и 

грабительской ямой на вершине холма Учь Оба в северо-восточном углу квадрата. Этот курган 

обозначен на карте 1:25000 XX века, но на "верстовке" не выделен отдельно, хотя отмечен холм 

"К. Учь Оба" в целом. 

Квадрат 2872 (рисунок 3). По диагонали квадрата от северо-западного угла к юго-

восточному проходит Аджельская балка. Рукава этой балки и впадающая в нее балка Кудачи-

Баткан занимают почти всю южную часть квадрата. Остальная территория занята полями, по 

большей части, за исключением северо-восточного угла, невозделываемыми. Через квадрат от 

юго-западного угла, до примерно середины восточной границы проходит линия железной дороги. 

В юго-западном углу в конце XIX квадрата находилась деревня Аджиэли с 28 дворами и мечетью 

(с 1948 г. - Державино). В настоящее время полностью разрушена. В центре квадрата, на плато, 

площадью более 8 гектаров, которое с севера и востока обходит Аджельская балка, расположено 

античное городище Белинское. Название памятника связано с ближайшим населенным пунктом - 

селом Белинское, находящимся в полутора километрах на северо-запад от городища. Впервые 

упоминание о городище встречается в рукописной летописи охранных раскопок Керченского 

историко-археологического музея (ЛОР КИАМ) в сообщении сотрудницы музея С.С. Бессоновой 

начала 50-х гг. XX в. В разное время (70-80-е XX в.) городище обследовалось И.Т. Кругликовой, 

О.Д. Чевелевым, А.А. Масленниковым, напр. [7, 252-253]. Памятник состоит на государственном 

учете под номером 2990. Систематические раскопки ведутся с 1996 г. экспедицией Тульского 

государственного педагогического университета [2, 63-77; 3, 38-44]. Площадь городища в 

пределах оборонительной стены 8,2 га. Это одно из крупнейших античных поселений Восточного 

Крыма. К востоку от городища на противоположной стороне балке находится некрополь с 

большим количеством каменных склепов [4, 33-41]. Площадь оконтуренной части некрополя 

занимает 7,8 га, однако исследования последних лет показали, что, вероятно, он продолжается в 

восточном направлении, где на "верстовке" обозначена цепочка из 5 курганов. Предварительный 

осмотр этой местности в 2013 г. показал, что курганов значительно больше, причем ранние, 

вероятно, относятся к бронзовому веку. Судя по той же карте, значительное скопление курганов 



 11 

расположено в середине западной половины квадрата. Наиболее близкие к городищу, вероятно, 

могут быть его зольными холмами. Большинство из этих курганов не видны на космических и 

имеющихся аэро снимках, что говорит об их малых размерах, либо о разрушении в XX веке. В 

юго-западной четверти квадрата, по-видимому, находятся еще два поселения Державино II и 

Державино III [1, 434, 435; 5, 181, 182]. Исследователи относят эти поселения к I-III вв. н.э. Однако 

точное положение этих памятников не известно. 

Квадрат 2874 (рисунок 3). В северо-западном углу квадрата проходит продолжение 

курганной цепочки, идущей от некрополя городища Белинское. На "верстовке" обозначено 6 

курганов, на космических и аэро снимках они не читаются. Приметно от середины западной 

стороны до середины северной квадрат пересекает железная дорога. Основную часть квадрата 

занимает балка Кудачи-Баткан. В юго-восточном углу квадрата на космическом снимке видны 

границы межевания сельскохозяйственных полей со следами распашки. Где-то в северо-восточной 

четверти квадрата, по-видимому, расположено поселение IV-II вв. до н.э., отмеченное 

В.В.Веселовым под № 561. Точное положение данного объекта не известно. 

Квадрат 2672 (рисунок 3). Примерно через середину квадрата в направлении запад-восток 

проходит хребет Каменистый, максимальная высота которого около 140 м. Земли, вероятно не 

возделываются. Основную часть квадрата занимают склоны этого хребта. Через северо-восточный 

угол квадрата проходит Аджельская балка. Ни на старых, ни на современных картах в данном 

квадрате не обозначено курганов, хотя в других районах полуострова, по гребням хребтов, часто 

проходят цепочки курганов. Возможно, это связано с тем, что на следующем к востоку квадрате 

хр. Каменистый делает петлю и далее степь перекрывается Аджельской балкой, что делает 

невозможным прямой путь на восток. Соответственно, через эту местность не проходили 

коммуникационные пути, с чем и связано отсутствие курганов. О других археологических 

объектах в данном квадрате тоже не известно. 

Квадрат 2674 (рисунок 3). Как отмечалось выше, в юго-западной четверти квадрата хр. 

Каменистый делает поворот на 180 градусов. Остальное пространство квадрата почти полностью 

занято Аджельской балкой и ее рукавами. Лишь в северо-восточном углу квадрата на космическом 

снимке можно отметить возделываемые поля. Курганов в пределах данного квадрата на картах не 

обозначено. Не известно и о наличии каких-либо прочих археологических объектов по 

имеющимся литературным материалам. 

В таблице 1 приведены координаты известных археологических объектов, упомянутых в 

тексте по квадратам предполагаемого района пешеходного обследования. Нумерация точек 

соответствует номерам на рисунках 2 и 3. 
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Таблица 1 - Координаты известных археологических памятников (координаты объектов, 

точное положение которых не известно приведены курсивом) 

 

 

№ п/п 

Номер 

памятника 

в базе 

данных 

Название 

Номер 

по 

И.Т. 

Кругл

иково

й 

Номер 

по 

В.В. 

Весел

ову 

Датировка 

Широта, 

град. 

с.ш. 

(WGS-

84) 

Долгота, 

град. в.д. 

(WGS-

84) 

1 163 Ново-Отрадное I 185  

IIв. до н.э. 

- III в.н.э. 45,40122 36,07375 

2 4328 

В.В. Веселов № 

521  521 

I в. до н.э. 

- V в.н.э. 45,39717 36,07678 

3 236 

Узунларский вал. 

Башня     45,36407 36,07144 

4 3443 

Узунларский вал. 

Башня.     45,35512 36,0678 

5 4277 

В.В. Веселов № 

436  436   45,3628 36,06608 

6 1318 Державино I 180 433 

IV - III вв. 

до н.э. 45,35526 36,07181 

7 1319 

В.В. Веселов № 

432  432 

IV - III вв. 

до н.э. 45,35691 36,07009 

8 2836 Курган Учь Оба     45,36441 36,08542 

9 75 

Белинское 

городище 285  

I в. до н.э. 

- V в.н.э. 45,36317 36,0954 

10 1330 

Белинское 

некрополь     45,36314 36,10114 

11 977 Державино II 181 434 

I - III 

вв.н.э. 45,35454 36,09153 

12 978 Державино III 182 435 0 45,3573 36,09433 

13 4364 

В.В. Веселов № 

561  561 

IV - II вв. 

до н.э. 45,36613 36,12896 
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2 Реконструкция историко-культурного ландшафта городища «Белинское  

 

В соответствии с задачами проекта в 2014 году были продолжены археологические 

исследования на городище «Белинское». Главное внимание уделялось изучению формирования 

современного ландшафта плато, на котором расположено городище, под воздействием 

антропогенного фактора. Основные работы были сосредоточены в восточной и южной частях 

городища (общая площадь охваченной исследованием территории в 2014 году составила около 

1000 кв. м.). Исследовались преимущественно наиболее ранние слои, перекрывающие древнюю 

дневную поверхность. Удалось установить, что в восточной части неровности скальной породы на 

начальном этапе подверглись определённой нивелировке. С этой целью использовался насыпной 

грунт, а в ряде случаев выравнивалась непосредственно поверхность скалы. На южном участке 

античное поселение отстраивалось на месте более раннего поселения периода поздней бронзы, 

поэтому и здесь проводились масштабные нивелировочные работы, существенно повлиявшие на 

формирование ландшафта.  

Большинство выявленных остатков ранних построек, включая фортификационные 

сооружения, в южной и восточной части плато возводились уже на выровненных участках. В 2014 

году были исследованы остатки нескольких ранних построек, разделённых улицами с твёрдым 

покрытием, на раскопе «Восточный» и ранние хозяйственные ямы на раскопе «Южный». Следует 

отметить, что хозяйственные ямы на городище играли существенную роль в формировании 

структуры ландшафта, особенно на поздних этапах существования городища. В 2014 году на 

раскопе «Восточный» было исследовано 26 таких объектов (рисунок 4). 

Исследования 2014 года на городище дополнили сложившуюся ранее картину развития 

исторического ландшафта и позволили предложить предварительную реконструкцию его 

эволюции. Это стало возможно также благодаря завершению магнитной съёмки городища и 

сопоставлению её данных с данными археологических раскопок.  

Исходный ландшафт, так называемая «нулевая» точка, представлял собой неровный холм, 

основу которого составлял жёлтый ракушечник с отдельными вкраплениями более твёрдых пород 

мшанкового известняка. Низменные участки, расщелины и впадины были заполнены глиной и 

суглинком, на более высоких участках скальные породы выступали на поверхность. Холм не 

являлся господствующей высотой на местности, однако наличие воды в непосредственной 

близости и обширная, пригодная для земледелия и скотоводства долина к юго-востоку от него 

делали эту территорию весьма привлекательной для человека. 

Наиболее раннее, археологически зафиксированное, появление здесь человека относится к 

периоду поздней бронзы. Культурный слой этого времени и связанные с ним строительные 

остатки зафиксированы к настоящему времени на юге холма (рисунок  5). 
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Рисунок 4 – Раскоп «Восточный» 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Раскоп «Южный». Слой эпохи поздней бронзы 
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 К сожалению, большая часть слоя этого времени была уничтожена в ходе нивелировочных 

работ при строительстве оборонительных сооружений античного городища, однако можно 

предположить, что поселение бронзового века занимало южный и юго-восточный склоны холма и 

именно его жители положили начало антропогенным изменениям в ландшафте. К числу таких 

изменений, помимо культурного слоя с относящимися к нему строительными остатками и 

артефактами, относятся следы подтёса материкового ракушечника и сохранившийся участок 

земляного вала, идущего параллельно юго-восточному склону холма.  

Значительно более серьёзные перемены ландшафта связаны со временем строительства 

античного городища, которое относится ко II в. н. э. Данные  магнитной съёмки свидетельствуют 

о наличии следов жизнедеятельности человека на всей площади холма. Городище разделено 

практически на две равные части "главной улицей», проходящей в направлении ЮЮВ-ССЗ  

(рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Городище «Белинское» по данным магнитной съемки 

 

Следует отметить, что интерпретация данной улицы проведена на основании наличия 

линейной отрицательной, а не положительной, как для других улиц, аномалии и базируется на 

результатах раскопок, проведенных на центральном участке городища, где участку данной 

аномалии, соответствовала улица, подсыпанная ракушкой (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Раскоп «Центральный». Центральная улица 

 

Этим, возможно, и определяется отрицательный знак аномалии. Вероятно, выброс золы и 

мусора на "главную" улицу не проводился. В северной части городища предположительное 

положение данной улицы показано пунктиром, аномалии магнитного поля здесь обусловлены 

многочисленными современными железными предметами, маскирующими все прочие объекты. В 

пользу такого положения возможной улицы свидетельствует так же характер местности. И в 

северной и в южной части она проходит в понижениях рельефа, наиболее удобных для выезда из 

городища. 

Центральный участок городища включает в себя четыре выделенные нами зоны: III, IV, V и 

VIII. Картина, полученная для них с помощью магнитной съёмки неоднородна (рис. 6). Характер 

аномалий в зоне III  может объясняться двумя причинами. С одной стороны, застройка зоны III 

представляет не комплекс построек, а несколько зданий общественного назначения, имеющих 

сложную конфигурацию и примыкающих к центральной площади городища. С другой стороны 

здесь могут присутствовать перекрывающиеся остатки различных строительных периодов, сильно 

поврежденные, в том числе в период ВОВ. Кроме основной площади, размерами около 50х40 м, в 

зоне III также можно отметить наличие еще двух площадей, меньших по размеру. Впрочем, 

понятие «площадь» в данном случае достаточно условна и скорее отражает участки свободные от 

застройки. 

Зона IV, примыкающая к зоне III с востока имеет плотный характер застройки, позволяющий 

отнести ее к жилым кварталам города. Однако застройка здесь менее упорядоченная, чем, 
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например, в зоне I или II, что, возможно, свидетельствует о несколько ином (более низком?) 

социальном статусе обитателей. Возможно, здесь обитало несвободное население, 

обслуживающее комплекс зданий в зоне III. Площадь зоны составляет около 0,3 га, а застройка 

представляет 30-40 зданий площадью 40-60 кв. м.  

Весьма интересными представляются возможные конструкции, расположенные в зоне V. 

Судя по магнитным аномалиям строительные остатки здесь, имеют более четкую структуру, чем в 

зонах  III и IV, и, возможно, относятся к зданию общественного назначения,  либо обители 

властного лица. Именно здесь раскопками зафиксирован участок "главной" улицы, о котором 

упоминалось выше. 

Зона VIII представляет область городища с наименее плотной застройкой. Имеющиеся 

здесь аномалии можно, трактовать как остатки нескольких крупных зданий, возможно 

предназначенных для военного гарнизона. С другой стороны, это наиболее высокая часть 

городища и она, вероятно, подверглась наиболее сильным разрушениям во время ВОВ. В пользу 

этого говорят обширные области положительных аномалий, связанных, вероятно, со следами 

горения. 

Раскопки, проведённые в V зоне, показали довольно сложную структуру имеющихся здесь 

культурных отложений. Изначально поверхность скалы была здесь неровной и, по-видимому, 

имела глубокие впадины. Проведённые перед началом строительства нивелировочные работы 

привели к появлению мощного (до 0,5м) нивелировочного слоя, на котором собственно и покоятся 

как фундаменты ранних построек, так и сама главная улица, на начальном этапе не имевшая 

ракушечниковой подсыпки. В дальнейшем, после разрушений второй полвины III в. н. э., на 

участке вновь были проведены нивелировочные работы, а улица получила новое покрытие. На 

заключительном этапе весь этот участок был перекрыт очень плотным слоем суглинка с большой 

долей содержания золы. Остатки каких-либо построек, связанных с этим слоем отсутствуют. 

Следует отметить, что участки золистого грунта, выходящие на уровень современной дневной 

поверхности, выявлены во многих частях  городища. Довольно много их и в центре. Подъёмный 

материал не позволяет однозначно ответить на вопрос о времени их возникновения, однако вряд 

ли это произошло ранее середины IV в. н. э. Во всяком случае, там, где их удалось исследовать 

археологически, они однозначно перекрывают остатки построек предшествующего времени. 

Возможно, именно этим, а не последствиями ВОВ, объясняются области положительных 

аномалий в центральной части городища. В тех же случаях, когда золистый слой отсутствует, 

результаты магнитной съёмки отражают остатки строений более раннего времени вполне 

соответствующие тем, что были выявлены в ходе археологических раскопок, с учётом, конечно, 

наложения разновременных перестроек.  
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Аналогичная картина наблюдается и в зоне II, которая соответствует северному участку 

городища (рисунок 6). Однако в данном случае приходится опираться исключительно на данные 

археологических раскопок, проведённых до 2007 года. В зоне II расположены развалины построек, 

по-видимому, относившихся к обозначенной на картах конца XIX века деревне Аджиэли, 

примыкавшей к городищу с северо-запада. Многочисленные железные предметы, содержащиеся в 

грунте, исключают возможность распознавания каких-либо древних объектов с помощью 

магнитной съёмки. 

 Следов каких-либо нивелировочных работ на начальном этапе строительства здесь не 

обнаружено. Возможно, участок был несколько выровнен и укреплён по склону с внешней 

стороны фундамента оборонительной стены. Более существенные изменения произошли после 

разгрома второй половины III в. н. э. При сохранении общей конфигурации построек и даже 

некотором их расширении и усложнении, уровень дневной поверхности был значительно поднят. 

В результате ранние помещения получают либо второй уровень пола (над слоем пожара), либо 

переходят в разряд подвальных и полуподвальных. На заключительном этапе площадь застройки 

сокращается, а территория, непосредственно примыкающая к оборонительной стене, равно как и 

остатки фундамента последней, засыпаются мощным слоем золы с остатками бытового мусора. 

Именно эта золистая супесь и сформировала своеобразный «вал» по северо-западному краю 

холма. 

 Зона I, которая соответствует восточному участку городища (рис. 6), по-видимому, 

являлась зоной жилой застройки. Аномалии магнитного поля имеют здесь пространственно-

однородный характер. Можно выделить несколько блоков отрицательных аномалий, 

соответствующих, вероятно, остаткам строений, разделенных линейными положительными 

аномалиями, которые можно связать с улицами, покрытыми слоем золистого  грунта. Две области, 

выделенные овалами, свободны от регулярной застройки и, возможно, являются «площадями», на 

большей из которых может присутствовать какое-то здание общественного назначения. 

Возможно, также, что в северо-восточной ее части находилось производство, связанное с огнем. В 

пользу этого говорит наличие здесь значительной по площади и по величине положительной 

аномалии. Положение оборонительной стены обозначено предположительно по незначительным 

отрицательным аномалиям. Вероятно, стена сильно разрушена, или выбрана. Площадь «жилой» 

застройки в зоне I в пределах городской стены составляет примерно 0,9 га, при общей площади 

зоны около 1,5 га. Застройка состоит из 40-60 домов-помещений, площадью 80-120 кв.м. каждый, 

возможно, включающих внутренние дворики. Общая площадь этих домов около 0,45 га. Такую же 

территорию занимают улицы. Помещения могут иметь внутреннее деление, которое на 

интерпретационном плане не отражено. 
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Археологические раскопки в этой зоне проводились в восточном углу участка. Слой 

античного периода, расположенный здесь непосредственно на материковой скале, оказался 

перекрыт слоем салтовского времени. С ним связаны остатки отдельных загородок, жилых 

построек (рисунок 8) и участок зольника с обозначенными каменной обкладкой горловинами ям 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 8 – Раскоп «Восточный». Слой салтовского времени 

 

 

Рисунок 9 - Раскоп «Восточный». Участок зольника 
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 Эта картина крайне слабо согласуется с интерпретацией данных магнитной съёмки в I 

зоне, однако вполне соответствует картинке, полученной по IV зоне, примыкающей к раскопу с 

запада. Скорее всего, именно тем обстоятельством, что постройки IV зоны относятся к совсем 

другому периоду и связаны с совсем другим этносом, и объясняется явное отличие данного 

участка от прочих зон застройки. 

Относительно застройки в зонах VI и VII (их выделение в отдельные зоны является не 

столько типологическим, сколько географическим, для  выделения западного и южного углов 

системы обороны городища), можно отметить, что плотность застройки здесь довольно высока и 

имеет иррегулярный характер (рисунок 6). Вероятно, здесь находились какие-то сооружения, 

связанные с обеспечение системы обороны в этой части городища, менее защищенного 

естественными природными границами, чем восточная часть. Комплексы аномалий 4 и 5 (рисунок 

6),  возможно, представляют остатки крупных зданий, предназначавшихся для военного 

гарнизона. 

Интерпретация данных магнитной съёмки подтверждается результатами археологических 

раскопок, однако эволюция природного ландшафта под воздействием антропогенных факторов 

протекала на западе и юге не одинаково. 

Формирование современного облика западного участка протекало по сценарию, близкому к 

ситуации на севере. На начальном этапе при возведении угловой башни и примыкающим к ней 

куртин предварительные работы ограничились укреплением склона с внешней стороны 

оборонительных сооружений. Фундаменты всех построек этого времени заглублены 

непосредственно в материк. В конце III – начале IV вв. н. э. угловая башня обносится мощным 

противотаранным поясом с заполнением пространства между фундаментом башни и внешней 

лицевой кладкой пояса бутом. Во второй половине IV в. н. э. остатки всех сооружений на этом 

участке были засыпаны слоем золистой супеси, которая и сформировала облик этого участка, 

сохранившийся вплоть до начала здесь археологических раскопок. 

На юге ситуация  иная. Здесь местность была ниже и отличалась большей неровностью, 

поэтому нивелировочные работы потребовались на начальном этапе строительства. 

Нивелировочный слой присутствует на всей площади раскопа. Именно на нём были возведены и 

оборонительные стены (рисунок 10).  

В последующем аналогичные работы на участке проводились, по крайней мере, дважды: в 

конце III – начале IV вв. н. э. при возведении новой оборонительной стены и позже, когда эта 

стена перестала функционировать. В салтовский период этот участок использовался для каких-то 

хозяйственных нужд. Во всяком случае, наиболее поздние постройки здесь, представляющие 

остатки каких-то загородок, могут быть отнесены именно к этому времени. 
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Рисунок 10 – Раскоп «Южный». Нивелировочный слой 
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3 Исследования на некрополе городища «Белинское» 

 

Некрополь городища «Белинское», площадь которого составляет около 8 га, расположен в 

Восточном Крыму, на Керченском полуострове в 1,5 км к югу от с. Белинское, в 600 м к югу от 

городища «Белинское».  

В 2014 году исследование некрополя городища «Белинское» осуществлялось на двух 

участках – южном и центральном. Раскопкам предшествовала магнитная разведка, в ходе которой 

проводилась апробация методов исследования некрополя. Работы выполнялись двумя квантовыми 

магнитометрами ПКМ-1, производства ФГУ НПП "Геологоразведка" (Санкт-Петербург, Россия), 

один из которых работал в режиме магнитовариационной станции. Измерения проводились вдоль 

профилей длиной 40 м с шагом 0,5 метра вдоль профиля. Расстояние между соседними профилями 

0,75 м.  

При построении карт в качестве нулевого уровня поля принималось его медианное значение 

для каждого из участков, снимаемых в течение рабочего дня, с учетом дневных временных 

вариаций магнитного поля.  

По результатам магнитной разведки были проведены археологические раскопки, 

подтвердившие совпадение ряда аномалий с выявленными на исследуемых участках конкретными 

захоронениями. На центральном участке к числу таких объектов относится вырубной склеп с 

коротким дромосом (рисунок  11), а на южном участке несколько грунтовых могил (рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 11 – Некрополь городища «Белинское». Вырубной склеп на центральном участке 
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Рисунок 12 - Некрополь городища «Белинское». Грунтовая могила на южном участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Заключение 

 

В целом, как показал анализ археологического материала в сочетании с данными 

магнитной съёмки, современный облик холма, на котором расположено городище «Белинское», 

формировался  под воздействием антропогенных факторов на протяжении длительного времени с 

момента появлении здесь человека в период поздней бронзы и до раннего средневековья. В более 

позднее время антропогенное воздействие в основном носило разрушительный, а не 

созидательный характер. Однако самые большие преобразования приходятся на II – V вв. н. э. 

Именно тогда изменениям подверглась вся территория холма, а культурные отложения этого 

времени являются самыми мощными на поселении.  

В заключение можно также отметить, что проделанная предварительная работа по своей 

полноте соответствует объему годового этапа научно-исследовательской темы и позволяет 

использовать собранные данные для прокладки маршрутов обследований на местности с 

использованием GPS навигаторов, в которые будут загружаться подготовленные карты, 

космические снимки и точки расположения известных объектов. Полученные результаты будут 

использованы для реконструкции исторического процесса в регионе. Использованные методы 

исследования и полученные результаты могут быть применены как при изучении аналоговых 

объектов в Восточном Крыму, так и за его пределами. Кроме того, полученные результаты могут 

быть использованы при определении охранных территорий историко-культурных ландшафтов и в 

вопросах музеефикации отдельных археологических объектов. 

Полученные на основании анализа имеющихся картографических материалов, данных 

аэро и космической съемки, литературных и архивных источников сведения, предполагается 

использовать в 2015 году при проведении дальнейших археологических раскопок и разведок в 

урочище «Аджиэль».  
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