Разведки в Байдарской долине в 2014 году
В 2014 году Севастопольская археологическая экспедиция Национального
заповедника «Херсонес Таврический» провела экстренные внеплановые разведки
двух неизвестных ранее могильников в Балаклавском районе города Севастополя,
в Байдарской долине. Из-за отсутствия средств, транспорта, трудностей с
устройством полевых лагерей спасательные работы проводились в сжатые сроки
небольшим отрядом из сотрудников заповедника и нескольких энтузиастов.
Первый объект находился примерно в трех километрах от села Передовое
(бывш. дер. Уркуста, Рюкуста) на склоне кряжа Самны-Баир, в лесу из скального
дуба с примесью восточного граба. Полигон хищнических раскопок общей
площадью до 120-150 кв. м представлял собой бесформенные сливающиеся между
собой пятна взрытой между деревьями земли, сплошь усеянные фрагментами
керамики, преимущественно амфор. В обильном подъемном материале
преобладали обломки южнопонтийских амфор I в. до н.э.- I в. н.э., встречались
фрагменты колхидских амфор того же времени, а также мелкие фрагменты стенок
тонкостенных красноглиняных и краснолаковых сосудов, лепных нелощеных
сосудов, чешуйки стекла, мелкие фрагменты бронзовых изделий. Изрытая
поверхность была насыщена мелкими фрагментами костей.

Могильник. Сбор подъемного материала

Разведочный шурф был заложен на месте грабительской ямы. Культурный
слой - черный очень твердый грунт мощностью 0,03-0,05 м лежал на глубине 0,150,50 м под слоем лесной почвы. Прочный черный грунт лежал на слое глинистого
cуглинка, превратившегося от воздействия высокой температуры в слабо
прокаленный сырец. В южной части раскопа в этом слое сохранился отпечаток
выгоревшего косо вбитого кола диаметром 6-7 см. Плотный темно-серый грунт
под глинистым слоем был насыщен мелкими обломками костей. Глубже в грунте
среди разнокалиберных обломков известняка пластами лежали фрагменты
керамики, преимущественно амфор и костей. Каждый сантиметр слоя поддавался
с трудом, пласты спрессованной с грунтом посуды рассыпались на мелкие
осколки. В этом горизонте найдена донная часть амфоры I в. до н.э.- I в. н.э. c
измельченными фрагментами костей и углубление в грунте – отпечаток днища
амфоры, выдернутой в ходе грабительских раскопок и брошенной тут же вместе с
содержимым - сыпучим грунтом, насыщенным пережженными обломками костей.

Археологически стерильный горизонт в разведочном шурфе лежал на глубине
около 0,7 м от поверхности.

Окрестности села Передовое. Разведочный шурф

В материалах из разведочного шурфа и в подъемном материале доминирует
керамика I в. до н.э.- I в. н.э. Не противоречат этому фрагмент бронзового браслета
и железный браслет с шишечками, обвитый плоской железной лентой, все очень
плохой сохранности. Редчайшую находку представляет бронзовый черешчатый
трехлопастный наконечник, похожий на железные наконечники стрел первых
веков н.э., но, возможно, игравший какую-то культовую роль.
Могильник в окрестностях села Передовое на сей день единственный
выявленный в горной стране Юго-Западного Крыма могильник конца второй
половины I тысячелетия до н.э.- начала н.э. И единственное для этого времени
поле трупосожжений. Для этого времени в ближайших регионах Северного
Причерноморья нам неизвестны группы населения, у которых в погребальном
обряде в I в. до н.э. - I - II в. н.э. господствовал бы обряд трупосожжения. Пока
этот могильник - клубок вопросов, распутывать которые еще предстоит.
В середине сентября отряд продолжил разведки уже на южной кромке
Байдарской долины. Второй объект разведки – поле каменных ящиков находится
на южной кромке Байдарской долины близ села Павловка (до 1945 г. дер. Сахтик,
Сахтык), фактически слившегося с селом Орлиное (бывш. с. Байдары). Гробницы
в виде ящиков, сложенные из каменных плит, которые так и называются
«каменные ящики», особенно активно возводили и использовали в горном и
южнобережном Крыму в VI - V вв. до н.э. Принято считать каменные ящики
усыпальницами народа тавров. Байдарская долина до сравнительно недавнего
времени являлась прямо-таки мегалитическим заповедником. Обнаружение
неизвестной ранее группы каменных ящиков в казалось бы обследованной вдоль и
поперек Байдарской долине было полной, хоть и приятной неожиданностью.

Поле каменных ящиков у села Павловка. Рабочий момент разведок

Цепь каменных ящиков разместилась в густом мелколесье кизила с примесью
татарского клена и скального дуба, по опушке скрыта чащами терна, держи-дерева
и ежевики. Поверхность гряды изрыта воронками, капонирами, орудийными и
стрелковыми окопами 1941-1944 гг. а также колодцами и инженерными сетями,
рельеф искажен отвалами грунта, сдвинутого сюда при планировке территории.
Многократные масштабные земляные работы, очевидно, разрушили какую-то
часть каменных ящиков, плиты от которых прослеживаются в обкладках траншей
и окопов, и изрядно исказили естественный рельеф, сильно затрудняя чтение
местности.
В общем, на протяжении 80 - 100 м обследовано 10 каменных ящиков
различной сохранности, расположенных цепью с ЮЮВ на ССЗ по гребню гряды и
перелому к её ЮЗ склону, в большинстве на расстоянии 3,3- 6,5 м один от другого.
С юго-западной стороны по склону гряды фрагментами прослеживаются остатки
ограды могильника из обломков местного известняка. Значительная часть этой
ограды, как и плит каменных ящиков, растащена для крепления бортов траншей и
окопов 1941-1944 гг. Признаки оград вокруг каменных ящиков не замечены.

Каменные ящики у с. Павловка

Ящики сложены из 4-х рваных по слою плит местного известняка,
ориентированы по оси С-Ю с отклонением к востоку на 20-35 градусов (ССВ СВкС). Стенки ящиков в большинстве почти не выступают над современным
уровнем поверхности. Толщина плит стенок ящиков 0,15-0,35 м. Поверхность
плит, обращенная внутрь ящиков, как правило, искусственно сглажена. Покровные
плиты отсутствуют. Сами ящики небольшие, размеры колеблются в пределах
1,60х1,20 м до 1,10х1,00 м, глубина ящиков 0,70- 1,20 м. Все осмотренные
каменные ящики были заполнены разнокалиберным бутовым камнем, щебнем и
грунтом с примесью мусора. В заполнении каменных ящиков отмечено
присутствие разновременного материала: помимо современного мусора - черепков
довоенной поливной и фарфоровой посуды, черепицы-татарки, немецких
винтовочных гильз встречаются фрагменты средневековых черепиц-керамид,
стенок пифосов, средневековых и античных, первых веков н.э., амфор и кувшинов.
Из нескольких ящиков извлечены впрессовавшиеся в дно фрагменты костей,
фаланги пальцев, мелкие обломки стенок лепных сосудов, стеклянные бусины,
мелкие чешуевидные бронзовые бляшки, спиралевидная пронизь, раковины каури
– инвентарь типичный для каменных ящиков Горного Крыма и Байдарской
долины в частности. Детальное исследование могильника каменных ящиков, в
частности межящичного пространства раскопками в задачу разведок не входило.
Конструктивно и размерами каменные ящики у птицефабрики ближе всего
напоминают каменные ящики могильника Таш-кой у села Ново-Бобровское
(бывш. дер. Бага) на северо-востоке Байдарской долины. Хочется заметить, что из
всего обилия мегалитических могильников каменных ящиков, известных в
Байдарской долине по публикациям и упоминаниям, до наших дней сохранились
считанные единицы: группа каменных ящиков Таш-Кой у с. Ново-Бобровское
(бывш. Бага); Багарлык (Уркуста-1) между с. Ново-Бобровское (Бага) и c.
Передовое (Уркуста); Арманчер (Уркуста-2) близ с. Передовое и безымянная

группка близ пос. Озерное. Новая группа каменных ящиков у села Павловка
помимо научного интереса представляет существенную ценность как туристскоэкспозиционный
объект.
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