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Предисловие
ПРИРОДНАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЕВРОПЫ
Вся эта страна отличается необычайно холодными зимами; здесь в течение восьми месяцев мороз такой нестерпимый, что если в это
время разлить воду, то грязи ты не получишь...
Замерзает море и весь Боспор Киммерийский...
Вот такая зима бывает в течение восьми месяцев непрерывно; и в остальные четыре месяца
здесь холодно.
Геродот
Крымский полуостров, полуостров на юге
Европейской части СССР. Площадь 25,5 тыс.
кв. км. Омывается на западе и юге Черным и на
востоке Азовским морями. На севере соединяется с Восточно-Европейской равниной узким
(до 8 км) Перекопским перешейком. На востоке
Крыма, между Черным и Азовским морем, располагается Керченский полуостров, на западе
суживающаяся часть Крыма образует Тарханкутский полуостров.
Большая советская энциклопедия
Мы на сегодняшний день не можем похвалиться, что имеем хорошее связное изложение
всей истории Крыма. Скажем прямо, мы все
еще не имеем пока никакого, даже плохого.
Н.Л. Эрнест, 1936 год
5

Крымский полуостров — «природная жемчужина Европы» — в силу своего географического положения и уникальных природных условий с античных времен являлся перекрестком многих морских транзитных дорог, соединявших различные государства, племена и народы. Наиболее известный
«Великий шелковый путь» проходил через Крымский полуостров и связывал Римскую и Китайскую империи. Позднее он соединял между собой воедино все улусы монголо-татарской империи и сыграл значительную роль в политической и экономической жизни народов, населявших Европу, Азию и Китай.
Таврика — таким было первое название полуострова, закрепившееся за ним с античных времен и, очевидно, полученное от имени древнейших племен тавров, населявших южную
часть Крыма. Современное название «Крым» стало широко
использоваться только после XIII века. «Къырым» — так назывался город, после захвата Северного Причерноморья построенный татаро-монголами на полуострове и являвшийся резиденцией наместника хана Золотой Орды. Вероятно, со временем название города распространилось на весь полуостров.
Возможно, что название «Крым» произошло и от Перекопского перешейка — русское слово «перекоп» — это перевод тюркского слова «qirim», которое означает «ров». С XV века Крымский полуостров стали называть Таврией, а после его присоединения в 1783 году к России — Тавридой. Такое название
получило и все Северное Причерноморье, которым с античных
времен считалось северное побережье Черного и Азовского
морей с прилегающими степными территориями.
Крымский полуостров состоит из равнинно-степной, горно-лесной, южнобережной и керченской природно-климатических зон. Короткая теплая зима и продолжительное солнечное
лето, богатый растительный и животный мир Крыма позволяли племенам и народам, с древности оседавшим на его землях,
заниматься охотой, пчеловодством и рыболовством, скотоводством и земледелием. Наличие на полуострове большого количества месторождений железной руды помогало развиваться
6

многим ремеслам, металлургии, горному делу. Яйлы — платообразные безлесные вершины Крымских гор, проходящих тремя грядами по югу полуострова от Севастополя до Феодосии,
были удобными площадками для строительства укрепленных
поселений, внезапно захватить которые было практически невозможно. Узкий восьмикилометровый Перекопский перешеек связывал Крымский полуостров с европейским материком
и мешал воинственным племенам незамеченными входить в
Крым для захвата рабов и добычи. Первые люди появились на
крымской земле около ста тысяч лет назад. Позднее в Крыму
в разное время обитали тавры и киммерийцы, скифы и греки,
сарматы и римляне, готы, гунны, авары, болгары, хазары, славяне, печенеги, половцы, монголо-татары и крымские татары,
итальянцы и турки. Их потомки живут на Крымском полуострове и сейчас. История Крыма — их жизнь и свершения.

Глава 1
СЛЕДЫ ПРЕБЫВАНИЯ
ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА В КРЫМУ.
100 000 лет — II тысячелетие до н. э.

Первые следы пребывания человека на территории Крымского полуострова относятся к древнему каменному веку, делившемуся на ранний и поздний палеолит, и продолжавшемуся с 2-х миллионов лет до XIV—X веков до н. э. Крымский полуостров находится на юге Европы и почти не был затронут
ледником. В Крымских горах было множество пещер, гротов
и скальных навесов, удобных для устройства стоянок. Мягкий
климат, множество диких животных и богатая разнообразная
растительность, создавали благоприятные условия для обитания первобытного человека.
В Крыму в доисторические времена обитали мамонты, носороги, северные олени, медведи, песцы, антилопы-сайги, дикие лошади, ослы, белые куропатки, в реках водились лосось
и щука, на поверхности земли были кремниевые месторождения, служившие первобытному человеку сырьем для изготовления орудий, необходимых для жизни. Останки первобытных
людей, начавших заселять Крым около ста тысяч лет назад, обнаружены во многих местах полуострова. Широко известны
древние стоянки Чокурча, Киик-Коба и Бакла вблизи Симферополя, 14 Заскальных стоянок у села Вишенное Белогорского района, Староселье у Бахчисарая, Кизил-Кобинские пещеры. В пещере Волчий грот эпохи среднего палеолита, расположенной в двенадцати километрах к востоку от Симферополя в
скале над долиной реки Бештерек найдены множество кремне8

Волчий грот — карстовая полость на правом берегу реки
Бештерек. Грот был первым в Крыму, обследованным
археологами в конце XIX столетия.
Здесь были найдены следы очагов в виде костного
и древесного угля, кости мамонта, дикой лошади,
пещерного медведя, осла, дикого быка, благородного
оленя и других животных ледникового периода
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вых орудий и кости дикого быка, благородного оленя, мамонта, бизона, муфлона, носорога, кабана, дикого осла, дикой лошади, волка, лисицы, косули, барсука, песца, пещерной гиены,
росомахи.
Первобытные люди на Крымском полуострове оставили
свои следы вблизи Бахчисарая (Сюйрень), у реки Качи, в долине реки Альмы, у реки Бодрака (Шайтан-Коба). Они уже разводили огонь, жили в пещерах, охотились на сушествовавших в
Крыму в ледниковый период мамонтов, носорогов, диких быков, лошадей, оленей, пещерных львов и медведей с помощью
деревянной пики, конец которой заостряли в огне, камней и
дубин. Люди собирали нежесткие и неядовитые коренья, грибы, ягоды, дикорастущие плоды, моллюски, занимались рыболовством. Одеждой являлись шкуры быка, оленя, антилопы,
пещерного медведя, волка, бобра, лисицы, зайца. На стоянках
найдены палеолитические кремневые орудия: остроконечники, скребла-ножи, рубильцы. Впоследствии мамонты, бизоны
и шерстистые носороги исчезли, а северные олени с потеплением ушли из Крыма. Основным обьектом охоты стали лошади и сайгаки. Крупные общины первобытных охотников распались на мелкие, расселившиеся по долинам рек.
Множество первобытных стоянок почти во всех частях
Крыма относятся к периоду среднего каменного века — мезолиту, продолжавшемуся с IX до VI тысячелетия до н. э. Люди
жили в пешерных стоянках Алимов навес в долине реки Качи,
Сюрень II в у реки Бельбек, Водопадный грот, Таш-Аир I, Буран-Кая у реки Бурульчи, Фатьма-Коба в Байдарской долине,
Замиль-Коба I и II, Мурзак-Коба в долине реки Черной, Ласпи VII. У входов на стоянки Шан-Коба и Фатьма— Коба обнаружены остатки защитных сооружений. Первобытные люди
приручили собаку, одомашнили свинью, из оружия появились
лук и стрелы, ставшие основным средством добывания пищи,
на стоянках найдена лепная посуда. Основными занятиями
первобытного крымского населения были охота, в основном
на оленей, косуль м кабанов, собирательство, рыболовство. На
стоянках этого периода найдены кости диких животных, остат10

ки съедобной виноградной улитки, двухрядные гарпуны с зубцами, кости судака, лосося и сома. Широко известна пещерная
стоянка Шан-Коба в юго-западном Крыму, в которой обнаружены резцы, скребки, ножевидные пластинки. При раскопках
также найдены кости оленя, антилопы-сайги, дикого осла, дикой лошади, кабана, бурого медведя, рыси, барсука, бобра, раковины сьедобных улиток, костяные гарпуны.
Стоянки в степной части Крыма (Долинка, Ишунь, Мартыновка), в горной (Балин-Кош, Ат-Баш, Бештекне), у Бахчисарая
(Таш Аир, Земиль Коба, Кая Арасы), на Керченском полуострове (Луговое, Тосуново), южном берегу (Улу-Узень) относятся
к новому каменному веку, неолиту (5000—4000 лет до н. э.). На
Крымском полуострове их более ста пятидесяти. Первобытные люди в Крыму освоили земледелие и скотоводство, одомашнили коз, овец, коров, волов, лошадей, появилась глиняная обожженная посуда, каменные изделия, топоры, молотки.
На стоянках обнаружены мотыги, жатвенные ножи, кремневые
ножевидные пластины, костяные бусы.
Люди ямной, катакомбной и срубной культуры, жившие
в Крыму в эпоху медного века — энеолита (4000—2000 лет
до н. э.) также оставили свои следы в степном и горном Крыму и на Керченском полуострове. Известны курганы КурбанБайрам у Красноперекопска, Кеми-Оба у Белогорска, Золотой
курган под Симферополем, Ласпи I, Гурзуф, Жуковка. В это
время большинство племен еще не осело на землю и в поисках
удобных мест существования по территории Европы и Азии
перемещалось множество народов. Люди медного века в Крыму являлись земледельцами и животноводами. Выращивали
пшеницу, просо, ячмень, коноплю. Питались мясом и хлебом.
Приручили овец, коз, свиней, собак, коров и лошадей. Пряли.
Появились медные инструменты и оружие: топоры, кинжалы,
ножи, долота, скрепки, наконечники копий и стрел. Появился колесный транспорт — повозки, в которые запрягали волов
или лошадей.
В период бронзового века, продолжавшегося с 2000 лет
до 1000 лет до н. э. в Крыму жили представители ямной, ке11

ми-обинской, катакомбной, многоваликовой, срубной, сабатиновской и белозерской культур, умевшие строить каменные
жилища и занимавшиеся скотоводством и пашенным земледелием. На стоянках периода бронзового века обнаружено много медных и бронзовых изделий, горшков, чаш, каменных боевых топоров, булав. У Красной Горки в Симферополе найдена
большая плита с лунками для возлияний, на которой изображен поединок. У Евпатории, Чокурчи, Бахчисарая, Астанино,
у Тиритаки найдены каменные стелы—удлиненные плиты, на
которых изображены верхние части головы, глаза, рот, руки.
На одной из стел нанесен портупейный пояс, топор, лук и колчан. К этому периоду относятся первые следы меновой торговли населения Северного Причерноморья с племенами юго-западной и западной Малой Азии, а также Эгейского бассейна.
В Бессарабском кладе в селе Бородино вблизи Аккермана —
Белгорода Днестровского найдено четыре больших каменных
секиры из змеевика малоазиатского происхождения. В Щетковском кладе в Побужье у Ингула обнаружены эгейские бронзовые двойные секиры и серпы микенского производства. На
стоянках этого периода в Крыму найдена посуда, похожая на
обнаруженную у Ингула, и в Прикубанье, что говорит о торговых связях крымских племен со степным населением Северного Причерноморья.
В начале I тысячелетия до н. э. бронзовый век в Крыму сменился железным. Древнейшие железные предметы были найдены в одном из курганных погребений у села Зольного. Они
датируются VIII веком до н. э. Основными занятиями населения Крымского полуострова стали земледелие и скотоводство
при натуральном хозяйстве, удовлетворявшем многие потребности человека продуктами собственного производства.
Примерно к этому историческому периоду относятся первые археологические памятники тавров на Крымском полуострове.

Глава 2
КРЫМ И ПЛЕМЕНА ТАВРОВ
ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ.
КИММЕРИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА.
X—VII века до н. э.

Начиная с I тысячелетия до н. э., а возможно и ранее, на
южном побережье и горах Крыма поселились племена тавров,
этническое происхождение которых до сих пор окончательно
не выяснено. Возможно, тавры являлись коренными жителями
Крымского полуострова, а возможно это часть киммерийцев,
отступивших в Крым из Северного Причерноморья под натиском скифов. Возможно также, что это племена, пришедшие в
Крым через Керченский пролив из Центрального и Северного Кавказа. Достоверно это неизвестно. Устройство могильников — «каменных ящиков», сходство керамики и бронзовых украшений тавров с памятниками Кавказа I тысячелетия
до н. э. может означать этническую и культурную тождественность населения горного Крыма и Центрального и Северного
Кавказа.
Самоназвание этого племени не дошло до нашего времени,
так как после тавров не осталось никаких письменных источников. «Tauroi»— греческое слово, возможно, связанное с названием местности, давшей имя жившим на ней племенам. Горная
система на юге Малой Азии называлось Тавром и в древности
считалось, что Крымские, Кавказкие и Балканские горы являются продолжением Таврских гор. Херсонесом Таврическим —
«полуостровом тавров» назвали Крым античные греки.
13

О таврах упоминают многие античные источники. В написанной в середине V века «Истории» Геродот так упоминает о
таврах: «От Истра идет уже древняя Скифия, лежащая к югу в
направлении южного ветра до города, называемого Керкинитидой. Далее-от этого города обращенную к этому же морю страну, гористую и выступающую к Понту, населяет племя тавров
до полуострова, называемого Скалистым (Керченский полуостров. — А. А.), этот полуостров выдается в море, обращенное в
сторону восточного ветра. …Тавры имеют следующие обычаи.
Они приносят в жертву Деве и потерпевших кораблекрушение,
и тех эллинов, которых они захватят, выплыв в море, таким образом: совершив предварительные обряды, они ударяют их дубинкой по голове. Одни говорят, что тело они сбрасывают вниз
со скалы (ведь святилище воздвигнуто на скале), а голову втыкают на кол; другие же соглашаются с тем, что голову втыкают на кол, однако говорят, что тело не сбрасывают со скалы,
но предают земле. Живут тавры грабежами и войной». Живший
на рубеже нашей эры знаменитый греческий географ и историк Страбон пишет в своей «Географии», что «большую часть
(Крыма. — А. А.) до перешейка и Каркинитского залива занимало скифское племя тавров». Он упоминает также о Балаклавской бухте — «гавань с узким входом, где тавры (скифское племя) обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех,
кто спасался сюда бегством. Эта гавань называется Симболон
Лимен и образует вместе с другой гаванью под названием Ктенунт перешеек в 40 стадий». О таврах писали Диодор Сицилийский, Тацит, Аммиан Марцелин, называя тавров «варварами и
убийцами», занимавшимися пиратством. Однако, согласно археологическим данным, при раскопках поселений тавров не обнаружено никаких предметов (кроме бус), полученных в результате пиратских набегов и грабежа чужеземцев.
Большинство таврских поселений было сконцентрировано
на южном берегу Крыма — морском побережье от мыса Айя до
Феодосии шириной от двух до восьми километров, занимающим один процент его территории и в Крымских горах на юж14
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ной и юго-восточной части Крымского полуострова. Крымские
горы достигают высоты до полутора километров на юге и двести метров на севере и имеют длину до ста пятидесяти и ширину около пятидесяти километров. Самая высокая гряда Крымских гор — южная, протянувшаяся от мыса Фиолент и Балаклавы до Старого Крыма и гор Агармыш и Тепе-Оба у Феодосии.
Плоские вершины южной гряды называются «яйлами», что в
переводе с татарского означает «пастбища», и обычно имеют
ширину до четырех километров. Главная гряда Крымских гор
состоит из Ласпинской, Форосской, Ай-Петринской, Ялтинской, Никитской Яйл, Бабуган— Яйлы, Чатыр-Дага, ДемерджиЯйлы, Долгоруковской и Караби-Яйлы. Эти «яйлы» — «пастбища» использовались таврами для выпаса овец и ведения отгонного скотоводства. Широкие долины между южной и средней
грядой Крымских гор, начинающейся у Инкермана и через Белогорск доходящей до Феодосии, были удобны для постройки
таврских селений. Для охоты и жилья тавры также использовали предгорные районы третьей гряды Крымских гор, соединяющейся со второй грядой восточнее Зуи. Путь на южный берег
Крыма закрывала построенная таврами оборонительная стена
двухметровой толщины, сложенная насухо из крупных камней
и проходившая с севера от подножья мыса Эклизи-Бурун на юг
до обрыва у верховьев реки Альмы. В северной и южной части
стены было двое ворот, сделанных в виде проемов.
Тавры жили компактными семейными общинами, совместно ведущими хозяйство, в поселениях, расположенных в
долинах и предгорьях у воды и труднодоступных горных хорошо укрепленных убежищах, сделанных из камней. На местах
их расселения нет следов греческих колоний, почти нет изображений тавров у греческих мастеров. Основными занятиями горных тавров были охота и отгонное скотоводство — сезонные перекочевки со стадами из долин на «яйлы» и обратно. Стада тавров состояли из овец, коз, коров и волов. Тавры,
населявшие предгорные районы и долины, занимались мотыжным земледелием и рыболовством, ткачеством и прядением,
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литьем из бронзы. Было развито гончарное производство. Гончарного круга ранние тавры не знали, посуда изготавливалась
вручную ленточным способом и потом обжигалась на костре
или в примитивных гончарных печах.

Наследие тавров
В Крыму известны десятки таврских памятников. Основными памятниками тавров IX—VI века до н. э. являются поселение Уч-Баш вблизи Инкермана, Альма-I в пяти километрах от села Партизанское, Ашлама-Дере в четырех километрах
к востоку от Бахчисарая, Балаклавское против Балаклавской
бухты, Белогорское на левом берегу реки Карасу, Таш-Джарган у села Краснопещерное в семи километрах к югу от Симферополя. Самым ранним таврским памятником в Крыму является поселение Уч-Баш у Инкермана. Селение было окружено
оборонительной стеной из одного ряда необработанных камней. Внутри стены находились жилища неправильной прямоугольной формы, каждый площадью около сорока пяти квадратных метров. Стены жилищ состояли из каркаса, обмазанного глиной, смешанной с соломой. Внутри полуземлянки
находился очаг для приготовления еды и яма для золы. Возле жилищ были вырыты хозяйственные и очажные ямы диаметром до двух метров и глубиной до полуметра, и ямы для
хранения зерна диаметром до полутора и глубиной один метр.
При раскопках обнаружено много обломков керамики — посуды, хозяйственные горшки высотой полтора метра, каменная
литейная форма, обломки каменных мотыг, каменные зернотерки, кремневые вкладыши для серпов. Найдено много зерен
пшеницы, ячменя, фасоли и гороха, кости диких и домашних
животных — свиней, овец и коз.
Поселения тавров VI—V века до н. э. обнаружены на горе
Кошка у Симеиза, на горе Караул-Оба у поселка Новый Свет
под Судаком, в пещере Кош-Коба у деревни Лесное в двадцати пяти километрах к востоку от Симферополя. Известны поселения тавров у села Красногорское Зуйского района,
17

Симферопольское у реки Салгир, Инкерманское у впадения в
море реки Черной, пещеры Юсуф-Коба III, Сюндюрлю-Коба,
Шан-Коба, Фатьма-Коба в Байдарской долине. В этот период
тавры расселились и в прибрежных районах Керченского полуострова.
Поселения тавров V—I века до н. э. найдены на мысу АйТодор в семи километрах к юго-западу от Ялты, на горе АюДаг в трех километрах к востоку от Гурзуфа, на горе Крестовой в Алупкинской долине, на горе Кастель в пяти километрах
к юго-западу от Алушты, в Осиповой балке и у села Заветное
вблизи Бахчисарая, в селе Айвазовское Старо-Крымского района. Между селами Залесное и Крепкое обнаружено таврское
убежище Кызык-Кулак-Кая.
В единственном неразграбленном могильнике Мал-Муз в
Байдарской долине найдены клинок железного меча, железный
кинжал, наконечники стрел, железный топор, конская сбруя,
украшения из бронзы — подвески, гривны, браслет, бляшки,
кольца, бусы, керамическая посуда. В других таврских селениях при раскопках найдены: хозяйственная и кухонная посуда —
сосуды, горшки, жаровни, дуршлаги; столовая посуда — миски,
чашки, кубки и кувшины; каменные и кремневые орудия — топоры, мотыги, грузила, жернова, ножи, кремневые стрелы; изделия из кости — пряслица, украшения, шила, иглы, проколки;
металлические изделия — железные украшения, конская сбруя
и оружие — топоры, мечи, наконечники для стрел.
В религии тавры унаследовали от матриархата божество
Деву, олицетворявшую плодородие. Деве приносились человеческие жертвы. Страбон пишет, что на мысе Партенит у Аюдага стоял храм Девы. Таврские святилища Девы обнаружены в
пещере Ени-Сала II у села Чайковское, в пещерах Кизил-Коба,
в урочище Селим-Бек у Ялты, в котором найдено много пятнадцатисантиметровых терракотовых статуэток Девы. Культ
таврского божества был распространен и в греческих городахколониях на Крымском полуострове, в частности в Херсонесе. С VI по III век до н. э. тавры и античные греки жили мирно,
херсонесский некрополь этого периода был совместным. Тав18

