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Аннотация. В статье представлен обзор исследованных сельских поселений Боспора 
I в. до – начала II в. н. э. Предлагаются уточненные датировки для некоторых типов посе-
лений хоры и их соотнесение с известными политическими событиями, имевшими место 
на территории Боспорского царства в указанный период.

Возникновение домов-башен на всей территории Боспора относится ко второй поло-
вине I в. до н.э. (правлению Асандра). Разрушение домов-башен Европейского Боспора 
произошло в конце I в. до н.э. и связывается с военными действиями Полемона. Оконча-
ние функционирования аналогичных поселений Азиатского Боспора увязывается с рим-
ско-боспорской войной середины I в. н. э. Строительство крепостей-батареек произошло 
в правление Аспурга (начало I в. н. э.), а их разрушение – в первые десятилетия II в. н. э. 
С периодами строительства и разрушения домов-башен и батареек синхронизируются эта-
пы существования многослойных поселений хоры Боспора: Михайловки, Семеновки, Ан-
дреевки Северной, Ново-Отрадного, Раевского городища, Краснобатарейного городища.
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Вопросы хронологии сельских памятников античного Боспора имеют важное 
значение для соответствующих исторических реконструкций. Особенно это каса-
ется такого сложного и противоречивого периода местной истории, как рубеж эр. 
Противоречия в датировках тех или иных объектов хоры порой достигают чуть 
ли не полувека. Это обстоятельство во многом объясняется различиями, в силу 
разных причин, так называемых первоначальных датировок, сделанных руково-
дителями раскопок и авторами первых публикаций, а также тем, что непрерывно 
развивается и совершенствуется наша источниковедческая база и сами методы 
хроно-типологических изысканий. Все более узкими, точными становятся соот-
ветствующие датировки. В данной статье подводятся основные современные ито-
ги такого рода исследований в указанной области боспороведения.

Исследованные сельские поселения Боспорского царства I в. до – первых ве-
ков н. э., используя классификацию А.А. Масленникова1, можно разделить на три 
большие группы. К первой группе относятся объекты, застройка которых явля-
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лась моноблочной, т. е. все поселение представляло собой фактически одно зда-
ние. В зависимости от площади, сложности планировки и характера застройки 
они делятся на два вида: дома-башни и дома-поселения.

Дома-башни обнаружены и исследованы на территории как Азиатской, так и 
Европейской частей Боспора. Большинство их найдено и раскопано вблизи Се-
верокавказского побережья Черного моря, которое в античное время являлось 
восточной окраиной Боспорского царства. В основном они сконцентрированы 
в районе между Новороссийском и Анапой (Баты и Горгиппия соответственно). 
Это поселения у хутора Рассвет2, станиц Натухаевской3, Анапской4, поселков 
Владимировский5, Цемдолина6 и Широкая Балка близ Новороссийска7. Приве-
денный здесь перечень не претендует на полноту – башен в этом регионе, скорее 
всего, было гораздо больше. Согласно разведкам, выявившим новые пункты сиг-
нальной системы, их число составляло, как минимум, двадцать одну8.

Восточнее полуострова Абрау, как считалось до недавнего времени, стороже-
вых башен, да и вообще античных поселений не существовало. Однако в начала 
2000-х гг. был открыт дом-башня в районе Архипо-Осиповки. Раскопанная башня 
(возможно, что в этом регионе не единственная) значительно расширяет геогра-
фию распространения памятников этого типа9.

В Восточном Крыму количество выявленных объектов такого рода пока мень-
ше. На сегодняшний день полностью раскопано три памятника: две башни вблизи 
Узунларского вала, который пересекает полуостров с севера на юг10, и третья, ко-
торая располагалась вблизи другого оборонительного вала, проходившего к югу 
от Чокракского озера11. Есть все основания полагать, что их число, по крайней 
мере, в районе Узунларского вала, было значительным.

Заметим, что почти все памятники этого типа являются однослойными (кроме 
Анапского городища), наличие предшествующих или перекрывающих их строе-
ний, как правило, не фиксируется.

К этой же системе следует прибавить и некоторые другие объекты, которые 
обозначим, вслед за А.А. Масленниковым, как дома-поселения. Речь идет о цен-
тральной постройке на поселении «Чокракский мыс», о здании на Семибратнем 
городище, а также т. н. «Резиденции Хрисалиска». Кроме того, сюда же можно, 
вероятно, отнести и комплекс Раевского городища раннеримского времени12.

В отличие от домов-башен, стратиграфия и планировка этих поселений гораз-
до сложнее. Практически все обследованные на сегодняшний день строения этого 
типа были возведены над объектами эпохи эллинизма либо являлись очередным 
строительным периодом таковых. Скорее всего, они представляли собой дальней-

2  Крушкол 1968, 213–219.
3  Сизов 1889, 105.
4  Алексеева 1988, 66–68.
5  Онайко, Дмитриев 1981, 93–100.
6  Онайко, Дмитриев 1982, 106–121.
7  Малышев, Дмитриев, Медникова 2004, 276.
8  Вязкова, Гольева, Малышев 2009, 235–236.
9  Бонин, Мелешко 2008.
10  Масленников 1998, 105–111; 2003, 75–87, 97–99.
11  Ермолин 2010, 135–138.
12  Вязкова, Гольева, Малышев 2009, 222–224.
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шее развитие домов-башен, произошедшее за счет увеличения числа помещений 
и появления внутреннего двора13.

Следующую большую группу поселений можно условно назвать «батарейка-
ми», так как городища этого типа схожи по планировке и назначению с известны-
ми под таким термином памятниками Таманского полуострова. Число разведан-
ных «батареек» уже превышает десяток14.

Таманские «батарейки», как правило, принято считать крепостями на сель-
ской территории, постройка которых проводилась по единому замыслу15. С их 
датировкой дело обстоит сложнее, в основном из-за специфики этих памятников. 
В отличие от домов-башен, «батарейки» являлись многослойными объектами, су-
ществовавшими около100 лет.

Типологически схожие с ними поселения присутствуют и в Восточном Кры-
му. Это достаточно хорошо исследованные и известные по ряду публикаций па-
мятники: Артезиан, Ново-Отрадное (третий строительный период), Михайловка 
(третий строительный период)16. К ним можно, с известной долей осторожности, 
причислить такие малоисследованные городища как Багерово-Северное, Либ-
кнехтовка, Придорожное, Темир-гора17.

Третьей группой поселений можно считать городища с так называемой ли-
нейной застройкой. Отличительным признаком их являлась жилая застройка, со-
стоявшая из небольших, одно-двух «комнатных» помещений с двориками, сбло-
кированных в кварталы, которые были разделены продольными и поперечными 
улицами и переулками. Исследованные объекты этого типа характерны пока толь-
ко для Керченского полуострова, но, возможно, существовали и на сопредельных 
крымских территориях. Наиболее известное из них, раскопанное И.Т. Круглико-
вой, расположено у деревни Семеновки, недалеко от мыса Казантип18. Почти в 
центре восточной части Керченского п-ова находится поселение Андреевка Се-
верная19. Городища этой же группы в той или иной степени исследовались и в 
Крымском Приазовье. Прежде всего, это поселение Полянка, характерное своей 
террасной застройкой и достаточно узкой хронологией20. Есть все основания по-
лагать, что этот перечень можно пополнить такими памятниками, как Сиреневая 
бухта, Туркмен, Салачик, Куль-тепе, Зеленый мыс, Генеральское-восточное, Ка-
зантип-восточный I и другие21.

Наиболее спорным, а вместе с тем и самым важным для исторических ре-
конструкций является вопрос абсолютной хронологии вышеперечисленных объ-
ектов.

Малоизученным периодом остается первая половина I в. до н.э. Вероятно, в 
это время существовали такие поселения как Михайловка, Ново-Отрадное, Се-
меновка, Артезиан, Андреевка Северная, хотя не исключено, что какие-то из них 

13  Масленников 1989, 72.
14  Сокольский 1964, 49; Толстиков 1989, 57; Паромов 2003, 99.
15  Сокольский 1964, 49; Толстиков 1989, 57; Сапрыкин 2002, 178.
16  Кругликова 1998, 151–155; Масленников 1998, 115–116; Петерс 1978, 124–126.
17  Масленников 1998, 115–120; Гайдукевич 1941, 44–59.
18  Кругликова 1970; 1975, 104–105.
19  Кругликова 1975, 108–113.
20  Масленников 1998, 128–133.
21  Масленников 1998, с. 133–137.
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пребывали в запустении22. Но их археологическая характеристика, а, следователь-
но, и типологическая принадлежность (за исключением упомянутой Полянки) 
нам пока не вполне ясны. Функционировали в это время и усадьбы Юбилейное 
1 и 2, ранее причисляемые к домам-башням23. Типы амфор, найденные при рас-
копках этих поселений, аналогичны находкам тарных сосудов в ранних слоях на 
городище Кара-Тобе, датируемых последней четвертью II – первой половиной I в. 
до н.э.24 К моменту возведения домов-башен эти строения, скорее всего, были уже 
покинуты, так как амфоры, характерные для второй половины I в. до – рубежа н. 
э., здесь не зафиксированы.

В историографии вопрос о времени появления домов-башен не бесспорен. 
Так, например, возведение башен близ Узунларского вала и здания на поселении 
Чокракский мыс датируется временем Асандра25, что логично – материала ранее 
середины I в. до н.э. на них не зафиксировано. Однако весьма схожие по пла-
нировке и комплексу находок поселения в восточной части Боспора, по мнению 
исследователей, основываются, как минимум, на полвека раньше26. Некоторые 
основания для подобных заключений, в принципе, есть – на одном из рассмотрен-
ных памятников, Владимировском, зафиксированы фрагменты амфор типа Ябло-
новской, датируемые II в. до н.э. Кроме того, здесь же также найдены фрагменты 
амфор типа Елизаветинской27. Но, как для этого поселения, так и для остальных, 
основным датирующим материалом служат все же именно светлоглиняные ам-
форы с двуствольными ручками типа CI и узкогорлые типа А, а керамика позд-
неэллинистических типов28, характерная для конца II – первой половины I в. до 
н.э., не обнаружена. Таким образом, можно утверждать, что все дома-башни были 
основаны не ранее второй половины I в. до н.э.

Те же поселения, которые существовали ранее (Ново-Отрадное, Михайловка, 
Семеновка, Андреевка Северная, Артезиан, Полянка, Чокракский мыс, резиден-
ция Хрисалиска, Раевское и Семибратнее городища) были основательно перестро-
ены не ранее середины I в. до н.э. Некоторые же возрождены после запустения29.

Об этом говорит, прежде всего, одинаковый состав комплекса находок из со-
ответствующих напластований этих поселений, а также схожесть строительных 
приемов и планировочных решений. Думается, что мы не сильно ошибемся, если 
отнесем постройку домов-башен (как Европейского, так и Азиатского Боспора) и 
перестройку указанных поселений эллинистического времени ко времени правле-
ния архонта, а потом царя Асандра.

Этот период закончился около рубежа н. э., когда были разрушены все из-
вестные дома-башни и дома-поселения Европейского Боспора (Чокракский мыс, 

22  Петерс 1978, 123–124; Кругликова 1975, 104–105; 1998, 146–150; 2000, 79–80; Винокуров 
2010, 38.

23  Паромов 2003, 95.
24  Внуков 2016.
25  Масленников 1998, 106, 112; 2003, 87.
26  Крушкол 1968, 219; Онайко, Дмитриев 1982, 117; Алексеева 1997, 53, Вязкова, Гольева, Ма-

лышев 2009, 212.
27  Онайко 1977, 14.
28  Внуков 2016.
29  Кругликова 1975, 104–105, 107–112, 126–130; 1998, 143–144; Петерс 1978, 124; Винокуров 

2010, 38; Масленников 1998, 46–50, 111–112, 128–333; 2010, 14–21; Сокольский 1975, 22–29; 1976, 
7–55, 89–111; Малышев 2010, 177–178; Шаров, Самарина 2009, 430.
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башни на Узунларском валу, башня у Чокракского озера)30. Пострадали и более 
крупные объекты: Артезиан, Ново-Отрадное, Полянка31. По всей видимости, эти 
события следует связать с «мятежом» Скрибония либо, что более вероятно, с во-
енными действиями Полемона I, предпринятыми им при вступлении на боспор-
ский престол в 13/9 гг. до н. э. Отметим, что бесспорные следы разрушений, от-
носимых к последствиям этой войны, прослежены, в основном, именно здесь.

На Азиатском Боспоре в это время (конец I в. до н. э.) разрушения зафиксиро-
ваны лишь при раскопках «дома Хрисалиска» и, возможно, на Краснобатарейном 
городище32. Следы разрушений рубежа н. э. найдены еще на одном поселении, 
имевшем ярко выраженный варварский облик, – городище Фурожан, расположен-
ном в 9 км к востоку от Краснобатарейного городища. Это памятник, хотя и нахо-
дился, скорее всего, вне территории Боспора, вполне мог быть затронут военными 
действиями33.

Следующий этап строительства или перестройки сельских поселений прои-
зошел через сравнительно небольшой промежуток времени после событий конца 
I в. до н. э. и может быть связан с правлением Аспурга. В начале – первой четвер-
ти I в. н. э. появляются крепости-батарейки, а также зафиксированы перестрой-
ки на поселениях Восточного Крыма (Ново-Отрадное, Михайловка и Андреевка 
Северная). Говоря о Таманских батарейках, следует помнить об окружавшей их 
центральные укрепления плотной застройке, напоминавшей своей планировкой 
объекты с линейной застройкой, появившиеся со II в. до н.э. в Восточном Крыму. 
Весьма важным представляется вопрос о синхронности укреплений-батареек и их 
«посадов». На сегодняшний день известно лишь, что последние существуют еще, 
как минимум, век-полтора после разрушения укреплений. Но утверждать, что они 
появились вместе с крепостями (или, хотя бы до разрушения укреплений в начале 
– первой четверти II в. н. э.34), пока не представляется возможным.

Проведенные перестройки и постройки новых поселений и укреплений про-
изошли, в основном, во внутренних районах царства. Дома-башни и поселения 
восточной окраины Боспора, как уже говорилось выше, по всей видимости, не 
были затронуты негативными событиями конца I в. до н.э. Уничтоженные же до-
ма-башни вблизи Узунларского и Чокракского валов так и не возродились. В то же 
время перестраивается и продолжает существование поселение Ново-Отрадное, 
расположенное у северной оконечности Узунларского вала. Подобное пренебре-
жение западными рубежами царства (притом, что аналогичные поселения вос-
точного пограничья продолжают существовать) может свидетельствовать о том, 
что трасса Узунларского вала, как пограничный рубеж Боспора, к началу I в. н.э. 
утратила свое значение. 

Следующим заметным событием в истории Боспора, оставившим след в пись-
менных источниках, стала так называемая Римско–Боспорская война 45–49 гг. н.э. 
Разрушения, датируемые серединой I в. н. э. зафиксированы на сельских поселе-
ниях, главным образом, восточной окраине Боспора, т. е. там, где по свидетель-

30  Масленников 1998, 105–111; 2003, 97–99, 75-87; Ермолин 2010, 143–147.
31  Винокуров 2010, 38; Кругликова 1975, 126–130; 1998, 143–144; Масленников 1998, 128–333.
32  Сокольский 1975, 22–29; 1976, 7–55, 89–111; Шевченко 2009, 435–436.
33  Иванов 2014; Бонин, Иванов 2017.
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ству Тацита, и велись в основном военные действия. По всей видимости, в ходе 
их и были разрушены упомянутые выше дома-башни. Кроме того, вторично было 
разрушено и городище Фурожан. Отметим, что укрепления этого памятника, от-
крытые в ходе раскопок35, конструктивно очень похожи на описанные Тацитом 
оборонительные сооружения сиракского города Успа, взятого римско-боспорски-
ми войсками в ходе этой войны (Tac. Ann. XII. 16).

Особняком (в том числе и в географическом плане) стоит башня близ поселка 
Архипо-Осиповка, чей комплекс амфор датирует памятник достаточно узко: вто-
рой третью I в. н. э. Интерпретация этого объекта затруднительна – он мог быть 
как частью боспорской оборонительной системы, так и входить в состав колхид-
ского участка понтийского лимеса. Удаленность его от основных пунктов бази-
рования римских частей в Колхиде36 делает это предположение маловероятным, 
но не таким уж невозможным. Следует отметить и то, что период существования 
этой башни захватывает время Римско-Боспорской войны.

Других разрушений, которые можно было бы связать с этими событиями, на 
Азиатском Боспоре пока не зафиксировано. Что касается Европейского Боспора, 
то, по мнению Н.И. Винокурова, в ходе (на первом этапе, неизвестном нам вслед-
ствие утраты соответствующей части текста Тацита – А.Б.) междоусобной борьбы 
Котиса и Митридата была разрушена цитадель городища Артезиан, которая, впро-
чем, была отстроена заново через небольшой промежуток времени37.

Значительные последствия для Боспора, а равно и для его сельской терри-
тории, имел период от конца I в. н. э. до первой четверти II в. н. э. Самая яркая 
примета этого времени – разрушение крепостей-батареек Тамани в ходе военных 
действий. Они были уничтожены едва ли не единовременно и больше не возрож-
дались. Разрушения этого времени зафиксированы и на Краснобатарейном горо-
дище, а в Восточном Крыму – на поселение Михайловка. Однако разрушения, 
каковые случались и ранее, – это не единственное «веяние» этой эпохи. Именно 
в первой четверти II в. н. э. заметно меняются поселения как Европейского, так 
и Азиатского Боспора. Теперь обычным сельским населенным пунктом для обе-
их частей царства становятся охарактеризованные выше поселения с линейной 
застройкой, которые появились на западе царства еще в эллинистическое время. 
Вероятно, подобный облик имело большинство сельских поселения этого и азиат-
ской части государства: Батарейки 1 и 2, Береговой 3 (Каменная батарейка), Гар-
куша 1 (Патрей), Кучугуры 2 и некторые другие, синхронные им.

Чем были вызваны подобные перемены – определить сложно. Логично было 
бы связать их не столько с военными событиями, сколько с некими изменениями 
в системе поземельных отношений на Боспоре. Как известно, в конце I – начале 
II в. н. э. Боспор (или только его Азиатские владения?) подвергся внезапному, кра-
тковременному, но сильному давлению сопредельных варварских племен (в связи 
с чем и были разрушены крепости-батарейки и другие населенные пункты, в том 
числе и некоторые города38). Возможно, вслед за этим произошли изменения в 
этническом составе, культуре и правовом положении сельского населения, тем 

35  Иванов 2014.
36  Колобов 2007, 201.
37  Винокуров 2013, 33.
38  Горончаровский 2005, 340-347.
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более что комплексы находок с поселений хоры Европейского Боспора II–III вв. 
н. э. (например, Семеновки) практически аналогичны находкам с синхронных по-
селений Азиатской части царства (Ильичевское и Красноармейское 1 городища).
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BOSPORAN RURAL SETTLEMENTS DURING THE 1st CENTURY BC – 
THE BEGINNING OF THE 2nd CENTURY AD

Alexander V. Bonin

Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
bonin_a80@mail.ru

Abstract. The article presents an overview of the Bosporan rural settlements from the 1st 

century BC to the beginning of the 2nd century AD. A revised dating is offered for some types of 
settlements at the chora and their correlation with political events that took place on the territory 
of the Bosporan Kingdom during this period.

The appearance of houses-towers throughout the territory of the Bosporus dates back to the 
second half of the 1st century BC (the reign of Asander). The destruction of the houses-towers 
of the European Bosporus occurred at the end of the 1st century BC and it is associated with 
Polemo’s military operations. The end of similar settlements of the Asian Bosporus was linked 
with the Roman-Bosporan War in the middle of the 1st century BC. The construction of for-
tresses-“battereyka” happened during the reign of Aspurgus (the early 1st century AD), and their 
destruction took place in the fi rst decades of the 2nd century AD. The stages of the existence of 
multi-layered settlements of the chora of the Bosporan Kingdom are synchronous to the periods 
of construction and destruction of houses-towers and fortresses: the settlements of Mikhailovka, 
Semyonovka, Andreevka Severnaya, Novo-Otradnoye, Rayevskoe Fortress, Krasnobatareinoe 
Settlement.

Keywords: Bosporus, Roman period, fortifi cations, house-towers, settlements, ceramics 


