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Аннотация. Статья посвящена вопросу освоенности территории урочища Аджиэль в 
Восточном Крыму в XVIII–XX вв. по данным старых и современных карт и сопоставле-
нию результатов их изучения с данными новейших археологических разведок. Урочище 
Аджиэль – территория, примыкающая к балке Аджиэль и ее рукавам. Оно расположено 
примерно в 30 км западнее г. Керчь, и занимает площадь около 100 кв. км, близ восточ-
ной части Казантипского залива Азовского моря. Урочище является районом, игравшим 
важную роль в древности. Балка Аджиэль, идущая по направлению северо-запад-юго-вос-
ток, труднопроходима, отгораживает значительную часть Керченского полуострова. Она 
являлась одним из естественных защитных рубежей Боспорского царства с запада. Изуче-
ние карт XVIII–XIX вв. (для более раннего периода сколь-либо детальные карты данной 
территории авторам неизвестны) показало, что после присоединения Крыма к Российской 
империи в конце XVIII в. в этой местности существовало от одного до четырех значимых 
поселений в это время и до 13 на рубеже XIX–XX вв. В XX–XXI вв. в ходе археологиче-
ских работ других исследователей на территории Аджиэльской балки обнаружено более 
двух десятков памятников, главным образом античных и несколько средневековых. Кроме 
того, выявлено значительное число мест скопления фрагментов керамики, где тоже могут 
находиться древние поселения. Все это позволяет предполагать, что освоенность терри-
тории в античное время была выше, а численность населения, возможно, больше, чем в 
позднесредневековое и настоящее время.

Ключевые слова: археология, Восточный Крым, урочище Аджиэль, старые карты, 
античность, средневековье
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Систематические исследования археологических памятников урочища Аджи-
эль в последние два десятилетия (за исключением разведочных работ, связанных 
с реконструкцией железной дороги Керчь–Феодосия после воссоединения Крыма 
с Россией) проводились главным образом экспедицией Тульского педагогического 
университета – исследования античного городища «Белинское» и его некропо-
ля (руководитель В.Г. Зубарев1, 2) и экспедицией ИА РАН – раскопки на Узун-
ларском валу и прилегающей местности (руководитель А.А. Масленников3). Во 
второй половине XX века раскопки здесь также проводились лишь на немногих 
памятниках. Можно, наверно, отметить лишь исследования И.Т. Кругликовой на 
античном памятника близ с. Новоотрадное4 и результаты, полученные на неоли-
тическом памятнике Алексеевка I, представленные в работе Л.Г. Мацкевого5. 

Археологические разведки в XX – начале XXI в. здесь также проводились 
разными исследователями (в частности, И.Т. Кругликовой, В.В. Веселовым, 
А.Л. Ермолиным, авторами этой статьи). Полученные результаты представлены 
в ряде монографий, например, книга И.Т. Кругликовой6 и публикация материалов 
работ В.В. Веселова7. Обобщение результатов раскопок и разведок по состоянию 
на 2011 г. отражено на сайте С.Л. Смекалова8. Однако в публикациях, представля-
ющих результаты разведок, указываются обнаруженные объекты, но, как прави-
ло, нет информации, сколь детальными были разведки, и отсутствуют подробные 
карты обследованной территории. 

В 2015–2018 гг. при поддержке грантов Минобрнауки России № 2014/389 и 
№ 33.6496.2017/8.9 были проведены пешеходные археологические разведки на 
территории урочища Аджиэль. Разведки проводились по квадратам листов то-
пографической карты Генерального Штаба СССР 1989 г. масштаба 1:100000, ко-
торые включают собственно урочище Аджиэль и часть прилегающей местности 
(рис. 1). Распределение обнаруженного археологического материала, главным об-
разом античного и в меньшей степени средневекового, позволяет сделать вывод 
о достаточно активном использовании территории в древности. Вместе с тем из-
учение подстилающих горных пород и почв9 показывает их соответствие, что го-
ворит о незначительных изменениях приповерхностного слоя в голоцене и о том, 
что антропогенные изменения в ландшафте для значительной части урочища, за 
исключением территории поселений, не очень велики. Для поселений, по крайней 
мере для городища «Белинское», где проводятся многолетние раскопки, анализ 
археологического материала в сочетании с данными магнитной съемки позволяет 
сделать вывод о воздействии антропогенных факторов на формирование совре-
менного облика их территории на протяжении длительного времени – с момента 
появления здесь человека в период каменного века и до раннего средневековья10.

1  Зубарев 2000, 63–77.
2  Зубарев, Ланцов 2006, 316–399.
3  Масленников 2003.
4  Кругликова 1975, 113–116.
5  Мацкевой 1977.
6  Кругликова 1975.
7  Веселов 2005. 
8  Смекалов 2011.
9  Зубарев, Смекалов, Ярцев 2016, 110 –136.
10 Зубарев, Смекалов 2014, 209–225.
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Чтобы определить места урочища, где могли произойти наиболее значитель-
ные изменения ландшафта в новое и новейшее время, был проведен анализ из-
вестных авторам карт Крыма XVIII–XX вв. Для более раннего периода сколь-либо 
детальные карты данной территории авторам неизвестны. Изучались карты Ге-
нерального Штаба 1989 г. (1:100000, листы L-37-85, L-37-97), 1957 г. (1:25000, 
листы L-37-85-В-а, L-37-85-В-в, L-37-85-В-г, L-37-97-А-а, L-37-97-А-б), 1941 г. 
(1:100000, листы L-37-85, L-37-97), карты Корпуса Военных Топографов 1897 г. 
(1:42000, листы XVIII-IX-28, XVIII-IX-29, X-28, X-29.), 1865 г. (1:126000, листы 
XXXII-15, XXX-15), карта подполковника Оберга и полковника Бетева 1842 г. 
(1:210000), карта генерал-майора Мухина 1817 г. (1:168000), карта адъюнкта Фе-
дора Черного 1790 г. и карта адъюнкта Я.Ф. Шмита 1777 г. (1:760000). Детальный 
обзор карт XVIII и XIX вв. представлен в работе С.Л. Смекалова11. На всех этих 
картах обозначены определенные населенные пункты в пределах урочища Аджи-
эль. 

В таблице 1 приведено сопоставление наличия поселений на картах разного 
времени и изменения в названиях поселений. Надо отметить, что старые татар-
ские названия поселений на картах отображены кириллицей и на разных картах 
по-разному. Незначительные отличия в написании в таблице нами не отмечены, а 
заинтересованный читатель может сам при необходимости их уточнить на упомя-
нутом выше сайте. Названия поселений, существующих в настоящее время, вы-
делены в таблице жирным подчеркнутым курсивом.

На самой ранней карте 1777 г. примерно в районе урочища выделено четыре 
поселения. Однако точность карты и довольно сильное различие в названиях, при 
наличии некоторой созвучности, не позволяют говорить определенно о положе-
нии этих поселений, поэтому в таблице 1 их названия отмечены знаком «?». На 
следующей по времени карте 1790 г. обозначено только одно поселение «Чегене». 
Достоверность положения поселений на более поздних картах не вызывает со-
мнения. Карты создавались уже на основе топографических съемок и названия 
поселений сохраняются. Максимальное число поселений (12) отмечено на карте 
1897 г. Еще одно поселение – Калиновка (№ 10, табл. 1) – отмечено лишь на карте 
1941 г. В публикацию результатов разведок В.В. Веселова включен «Алфавитный 
указатель старых и новых наименований населенных пунктов г. Керчь и Керчен-
ского полуострова…» (составители В.Ф. Саджаровец и Н.А. Рак12), где Калиновка 
сопоставляется с хутором Сеит-Эли (№ 11, табл. 1). Однако, судя по анализу карт, 
они расположены примерно в 1400 м друг от друга, так что вопрос об их соответ-
ствии нуждается в дополнительной проверке. 

Таким образом, в новое и новейшее время количество поселений на 
территории было незначительно и, вероятно, меньше, чем в античное время. Рядом 
или на территории всех современных поселений обнаружены фрагменты античной 
керамики (рис. 1), что свидетельствует о наличии там поселений и в античное 
время. Хотя, к сожалению, раскопки там невозможны из-за существующей 
застройки, а возможные остатки древних построек, скорее всего, уничтожены. В 
то же время фрагменты керамики обнаружены и во многих местах, где какие-либо 
поселения на картах XVIII–XX вв. не обозначены. 

11  Смекалов 2003, 343–357.
12  Веселов 2005, 207.
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Все это позволяет предполагать, что освоенность территории в античное вре-
мя была выше, а численность населения, возможно, больше, чем в позднесред-
невековое и настоящее время. В то же время территорий, за исключением соб-
ственно мест поселений и карьеров по добыче песка и камня, где антропогенное 
воздействие на ландшафт в новое и новейшее время было бы значительным, на 
площади урочища Аджиэль практически нет.

Рис. 1. Урочище Аджиэль на карте масштаба 1:100000. Результаты изучения карт, литера-
турных источников и археологических разведок
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Таблица 1. 

Сопоставление наличия поселений на картах разного времени и изменения 
в названиях поселений.

№ на 
рис. 1

Квадраты по 
карте 1989 г. Названия и наличие поселений Карты, где обозначены поселения

1 3470 Золотое, Чегене, Шегене, Ше-
бан?

1989, 1957, 1941, 1900, 1865, 1842, 1817, 
1790, 1777

2 3272 Артезиан, xут. Ильина, хут. Без-
кровного

1941, 1897, 1865, 1842

3 3270 Новоотрадное, Аджибай 1989, 1957, 1941, 1897, 1865, 1842
4 3070–3072 Белинское, Балинская, Палапан 1989, 1957, 1941, 1897
5 2876 Чистополье, Салын 1989, 1957, 1941, 1897
6 2872 Державино, Аджиэли, Ахадыр-

лес?
1957, 1941, 1897, 1865, 1842, 1817, 1777

7 2872 Керменчик, Ак-Шейх 1897, 1842
8 2680 Либкнеховка, Китай 1989, 1957, 1941, 1897, 1865, 1842, 1817
9 2480–2272 Тасуново, Кош-кую 1989, 1957, 1941, 1897, 1865, 1842

10 2480 Калиновка 1941
11 2478 Сеит-Эли, Чокур Сеит-Эли, Шей-

нель?
1897, 1865, 1842, 1817, 1790

12 2474–2476 Алексеевка, Экон. Такиль и экон. 
Сейт-Эли, Чумаш-Такыл, Чомаш 
такиль.

1957, 1941, 1897, 1865, 1842, 1817

13 2472–2474 Навримановка, Темеш, Темеис? 1957, 1941, 1897, 1865, 1842, 1817, 1777
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ADZHIEL NATURAL BOUNDARY IN THE EAST CRIMEA ON THE MAPS 
OF 18th–20th CENTURIES AND RESULTS OF 2014–2018 ARCHAEOLOGICAL 

RESEARCHES 
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Abstract. The paper is devoted to the development of the territory of the Adzhiel natural 
boundary in the Eastern Crimea in the 18th–20th centuries, according to old and modern maps and 
comparing the results of maps studying with archaeological surveys which have been conducted 
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in recent years. The Adzhiel natural boundary is the territory adjacent to the Adzhiel gully and 
its sleeves. It is located 30 km west of Kerch and covers an area of about 100 sq. km, near the 
eastern part of the Kazantip Bay of the Azov Sea. The natural boundary is an area that played an 
important role in the antiquity. The Adzhiel gully, which is in the direction of the North-West-
South-East is diffi cult to pass, fences off a signifi cant part of the Kerch Peninsula, and was one 
of the natural defensive lines of the Bosporan Kingdom from the west. 

The research of maps of the 18th–20th centuries (for the earlier period, any detailed maps of 
this territory are unknown to the authors) showed that after the annexation of the Crimea by the 
Russian Empire at the end of the 18th century there were one or four signifi cant settlements at the 
end of the 18th century and up to 13 at the turn of the 19th–20th  centuries in this area.

At the same time, in the 20th–21st centuries, during the archaeological work, more than 
two dozen sites, mainly ancient, to a lesser extent medieval, were found on the territory of the 
Adzhiel gully. In addition, a signifi cant number of spots of pottery fragments, where ancient 
settlements may also be located, have been revealed. All this suggests that the development of 
the territory in ancient times was higher, and the population was, probably, larger than in the late 
Middle Ages and the present.
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