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Аннотация. В фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедни-
ка найдено новое неопровержимое доказательство того, что ортогональные системы меже-
вания, простирающиеся на огромных территориях Восточного Крыма, не являются антич-
ными. Этот документ – хозяйственный план земель Керчь-Еникальского градоначальства, 
созданный не ранее 1887 г. на основе верстовой карты 1857 г. по съемке полковника Бетева 
1837 г. (ВКИКМЗ, инв. № КМТИ – 2474). На плане нанесены границы размежевания 838 
участков в основном по 12 десятин. Данная карта является кадастровым планом земель 
Керчь-Еникальского градоначальства и является документальным свидетельством того, 
что следы ортогонального межевания, видимые повсеместно в окрестностях Керчи, от-
носятся к XIX в. В других частях Керченского полуострова и Северо-Западного Крыма во 
второй половине XIX в. были проведены подобные межевания, границы которых нанесе-
ны на верстовые карты конца столетия, и остатки которых заметны еще и сейчас на аэро-
фото- и космических снимках. При анализе видимых следов землепользования XIX в., 
необходимо не допускать безосновательных интерпретаций их как античных.

Ключевые слова: ортогональное межевание земель XIX в., хозяйственный план зе-
мель Керчь-Еникальского градоначальства, античное межевание

На равнинных пространствах Керченского п-ва, особенно в местах, не затро-
нутых современной распашкой в его южной части к востоку от мыса Чауда, а 
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Рис 1. Следы ортогонального межевания в северо-восточной части Керченского п-ва на 
аэрофотографии 1940-х гг. из собрания Национального архива США в г. Колледж-Парке 
(NARA), аэрофотоснимках 1970-х гг. из архива аэрофото- и картографических докумен-
тов ИА РАН в г. Москве, детальных картах, а также современных космических снимках. 
Сплошными линиями показано межевание, выявленное по аэрофотоснимкам, пунктир-
ным – на карте 1957 г. (1:25000). Цифрами обозначены древние боспорские города: 1 – 
Пантикапей; 2 – Мирмекий, 3 – Парфений, 4 – Порфмий

также к северо-востоку от Керчи (рис. 1), сохранились следы обширного орто-
гонального межевания, просматривающегося на архивных и современных аэро-
фото- и космических снимках в виде взаимно параллельных и перпендикулярных 
темных линий, тянущихся на многие километры (рис. 2а). Эти линии, пересекая 
природные и антропогенные препятствия, делят землю на равные прямоугольные 
участки величинами 350‒355 х 380‒400 м. Подобное межевание просматривается 
на аэрофотографиях также и в Северо-Западном Крыму, в районе Евпатории, на 
черноморском побережье между озерами Донузлав и Сасык-Сиваш и на Тархан-
кутском п-ве. Здесь участки имеют размеры 250‒255 х 420 и 350 х 350 м (рис. 3, 
а, б). 

В силу ортогональности данных следов межевания, они издавна привлека-
ли внимание исследователей-археологов, которые стремились увидеть в них ан-
тичные межевые системы. Первыми на них обратили внимание А.Н. Щеглов и 
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Рис. 2. а – Ортогональное межевание, видимое у Темир-Горы на Керченском п-ве на аэ-
рофотоснимке, сделанном 19 ноября 1943 г. (NARA, GX4358, 37); б – тот же участок у 
Темир-горы, показанный на карте межевания Керчь-Еникальского градоначальства (см. 
также рис. 4)
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Рис. 3. Ортогональное межевание, видимое на аэрофотосъемке: а – в центральной части 
Тарханкутского п-ва на снимке из коллекции архива аэрофото- и картографических до-
кументов ИА РАН; б – на с-в окраине Евпатории, немецкий трофейный аэрофотоснимок, 
сделанный 6 мая 1943 г. из собрания NARA (GX2989 sg1, 38)

К.В. Шишкин при изучении аэрофотографий 1950‒70-х гг. на территории Севе-
ро-Западного Крыма из собрания архива аэрофото- и карторгафических доку-
ментов ИА РАН1. Позднее, А.Н. Щеглов опубликовал более подробные схемы 
расположения систем межевания на Тарханкуте и на побережье от Донузлава до 
Евпатории, а также и некоторые аэрофотографии 1956 г., на которых четко вид-
ны прямоугольные участки размерами 420 х 250‒255 м (площадью 10,5‒10,71 га). 
А.Н. Щеглов трактовал эти следы как остатки античного межевания и поэтому 
заключил, что в Северо-Западном Крыму Херсонесом Таврическим были разме-
жеваны огромные территории площадью более 40000 га2. Г.М. Николаенко без-
оговорочно приняла гипотезу А.Н. Щеглова и включила его выводы в свой анализ 
херсонесской хоры3. Следы «античного» размежевания были выявлены также и 
на западном черноморском побережье Крыма в районе Качи по взаимно перпен-
дикулярным линиям, нанесенным на верстовую карту конца XIX в.4

В 1978 г. Б.Г. Петерс опубликовал подобную схему ортогонального разме-
жевания участков размерами 350‒380 х 380‒400 м в Восточном Крыму, к северу 
от Михайловского городища, которую ему удалось выявить по аэрофотоснимку 

1  Щеглов 1978, 98–100.
2  Chtcheglov 1992, 251–254.
3  Николаенко 1999, 105–106
4  Колтухов, Зубарь, Мыц 1991.



130 БЫКОВСКАЯ, СМЕКАЛОВА

1972 г., а также непосредственно наблюдать на распаханном поле с вершины хол-
ма. Исследователь также высказал предположение об античном происхождении 
этой межевой системы5.  

Не миновал соблазн связать с античностью следы прямоугольного межева-
ния, видимые на аэрофотоснимках и детальных топографических картах Керчен-
ского п-ва также и одного из авторов данного сообщения. Так, Т.Н. Смекалова 
в 2005–2006 гг. опубликовала (в соавторстве) несколько статей6, посвященных 
следам якобы античного размежевания на Керченском и Тарханкутском п-вах7. 
Однако, после систематических археолого-геофизических разведок в Восточном 
и Северо-Западном Крыму, проводившихся Т.Н. Смекаловой в 2006–2013 гг., заро-
дилось сомнение, переросшее затем в уверенность, что данный вид размежевания 
относится к XIX в.8 О позднем времени межевания говорят следующие факты: 

1. Система ортогональных участков, выявленная в Северо-Западном Крыму 
А.Н. Щегловым, «укладывается» в прямоугольную сетку дорог, которая появляет-
ся на топографических картах только к концу XIX в. (т.н. верстовка). 

2. Прямолинейные границы владений Поповых и Воронцовых на п-ве Тар-
ханкут и система дорог, в которую вписывается система межевания, взаимосвяза-
ны территориально и планировочно. Вероятно, ортогональное межевание на Тар-
ханкуте было проведено в XIX в. на землях помещиков Поповых, Воронцовых и 
других для сдачи участков в аренду. 

3. Об этом же красноречиво говорят и размеры участков на размежеванной 
территории, которые, в среднем, равны 394,5 х 277 м, а средняя площадь, таким 
образом, составляет 109276,5 кв. м, то есть почти точно равна 10 десятинам. 

4. Античная усадьба Кипчак херсонесского типа, открытая А.Н. Щегловым 
и К.К. Шишкиным в 1981 г. в самом центре системы прямоугольных полей, и де-
тально исследованная нами в 2011 г. с помощью магнитной съемки, имеет направ-
ление стен, отличное от направления межевой сети. Эта усадьба планировочно 
не была связана с системой ортогональных полей, что не типично для античного 
межевания9. 

Новое неопровержимое доказательство того, что ортогональные системы ме-
жевания, простирающиеся на огромных территориях Восточного Крыма, не явля-
ются античными, было найдено Н.В. Быковской в фондах Восточно-Крымского 
историко-культурного музея-заповедника. Речь идет о хозяйственном плане земель 
Керчь-Еникальского градоначальства, созданном не ранее 1887 г., построенном на 
основе верстовой карты 1857 г по съемке полковника Бетева 1837 г. (рис. 4)10. На 
этой карте красным суриком нанесены границы, полученные в результате разме-
жевания 838 участков в основном по 12 десятин (13,11 га). Из них 99 участков, 
площади которых отличались от 12 десятин, вынесены в отдельную таблицу, в 
которой помещены номера участков и их площадь в десятинах и саженях. Все

5  Петерс 1978, 119, 122, рис. 3.
6  Смекалова, Масленников, Смекалов 2005; Смекалова 2006; Смекалова, Смекалов 2006; 

Smekalova, Smekalov 2006.
7  По этим результатам С.Л. Смекаловым даже была оперативно защищена диссертация канди-

дата исторических наук (Смекалов 2005). 
8  Смекалова, Кутайсов 2013, 160–161.
9  Смекалова, Кутайсов 2013, 160–161 рис. 3, 29–30.
10  ВКИКМЗ. Инв. № КМТИ – 2474. 
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Рис. 4. Хозяйственный план земель Керченского градоначальства (после 1887 г.), постро-
енный на основе верстовой карты 1857 г. по съемке полковника Бетева 1837 г. (ВКИКМЗ. 
Инв. № КМТИ – 2474). Публикуется впервые

участки пронумерованы отдельно для северной и южной частей (границей явля-
ется холмистая гряда Юз-Оба). Таким образом, данная карта является кадастро-
вым планом земель Керчь-Еникальского градоначальства11. 

11  Представленный хозяйственный план земель Керчь-Еникальского градоначальства удиви-
тельным образом походит на план античной системы размежевания ближней хоры Херсонеса, а 
также находит отклик в херсонесской надписи IOSPE 403 с дополнениями, которая, как мы недав-
но установили, является переписью земель херсонесской хоры в приморской части Гераклейского 
п-ва (Смекалова, Терехин 2018). В херсонесской надписи вначале перечисляются лица, владею-
щие единичными гражданскими наделами-гекаторюгами (квадратными 100-оргиевыми участками, 
209,4 х 09,4 м или 4,3848 га), а затем – участками неправильной формы с точно подсчитанной пло-
щадью каждого (как это сделано и на хозяйственном плане Керчь-Еникальских земель).  Сопостав-
ление межевания земель Керчь-Еникальского градоначальства и херсонесской хоры на Гераклей-
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Рис. 5. Земля, прилегающая к Керчи и Еникале, отошедшая к России по Карасубазарскому 
1772 г. и Кучук-Кайнарджийскому 1774 г. мирным договорам между Российской империей 
и Крымским ханством. Фрагмент карты, озаглавленной «Карта части полуострова Крым с 
показанием границы отведенной от татар земли к городам Еникале и Керчь которая сочи-
нена 1772 года, генваря 2-го дни». На ней графически показана граница между городами 
Керчь и Еникале и владениями Крымского ханства, которая была закреплена союзным 
договором 1772 г. Из собрания РГВИА (Ф. 423. Оп. 1. Д. 21. Л. 1)

В 1887 г. все удобные для земледелия городские земли, были разделены на хо-
зяйственные единицы – кварталы, площади кварталов – на 12-десятинные участ-
ки, а те, в свою очередь, на три поля, из которых одно предназначалось под рас-
ском п-ве вполне правомочно, так как их сельскохозяйственные площади почти точно совпадают 
(примерно по 12000 га), и принципы распределения земли и в том и другом случае были вполне 
демократическими.  
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пашку, другое – под сенокошение, третье – под выгон12. Для размежевания земли 
из Симферополя прибыл таврический землемер Р.А. Вериго. Участки сдавались 
в аренду по очереди, так что часть их всегда находилась под паром. Для ведения 
земельного хозяйства при городской управе был создан земельный отдел, куда 
входили агроном, смотритель земель, стражники. На каждого из арендаторов в 
земельном отделе была заведена карточка с полной информацией о том, где нахо-
дится арендуемый участок, какова его площадь, когда истекает срок аренды, как 
велик размер арендной платы. 

Своими земельными владениями Керчь была обязана греческим переселен-
цам, которые в 1775 г. прибыли на Керченский полуостров. Согласно специально-
му указу Екатерины II, подкрепленному впоследствии другими актами, вся зем-
ля, прилегавшая к Керчи и Еникале, отошедшая к России по Карасубазарскому 
1772 г. и Кучук-Кайнарджийскому 1774 г.  мирным договорам между Российской 
империей и Крымским ханством (рис. 5), была закреплена за греческой общиной. 
При этом было поставлено условие, что не позволялось «…никому из иностран-
ных покупать земли в отведенной для сего (т.е. греческого – Н.Б., Т.С.) общества 
части».13 Площадь отведенных земель составила 11340 десятин (12389 га). В силу 
целого ряда причин центра греческой колонии из Керчи и Еникале не получилось. 
Поскольку после 1798 г. в последующие три десятилетия на постоянное житель-
ство в Керчь прибыло всего лишь 30 греческих семей, 28 октября 1830 г. вся зем-
ля, дарованная некогда греческой общине, поступила в пользование всех горожан. 
К тому времени земля находилась в откупе, так что реально указ вступил в силу 
только в октябре 1833 г., и «вся оставшаяся от выгонов земля» была отдана в по-
стоянное пользование «всех вообще городских обывателей»14.

Чуть раньше, а именно в 1821 г. эти земли вошли в состав учрежденного по 
указу Александра I Керчь-Еникальского градоначальства. Кроме Керчи и Еника-
ле на землях градоначальства располагались многочисленные предместья и сло-
бодки: Старый Карантин, Солдатская слободка, Джарджава, Катерлес, Булганак, 
Аджимушкай, Осовины, Капканы и другие. Общая площадь градоначальства со-
ставляла в конце XIX – начале XX вв. около 15,5 тысяч десятин земли, из которых 
около 12 тысяч находились во владении города. 

В конце 1850-х – начале 1860-х гг. городская дума сдавала всю городскую 
землю в аренду с торгов на строго оговоренный срок одному откупщику, который, 
в свою очередь, за определенную плату переуступал право пользования отдельны-
ми участками менее состоятельным жителям градоначальства. Вот как, например, 
происходила эта процедура в 1857 г.

Согласно кондициям, вся городская хлебопахотная и сенокосная земля пло-
щадью свыше 8 тысяч десятин поступала в распоряжение откупщика на срок с 
1 января 1858 г. по 1 января 1861 г. за цену «какая состоится на торгах и будет 
утверждена начальством». Все жители градоначальства с согласия откупщика 
имели право косить на этой земле сено, сеять хлеб, овощи, баштаны. Откупщик 
получал одну копну с каждых 6 собранных копен сена и одну копну – с 10 копен 
хлеба. Если за хлебопахотные земли взималась натуральная плата, то за баштаны 

12  Обзор деятельности (1888), 33.
13  Сафонов 1844, 212.
14  Полицейский листок (1885), 3.
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Рис. 6. Следы межевания на территории между Чурубашским и Тобечикским озерами в 
восточной части Керченского п-ва. Верстовая карта 1926 г. (Л. XI, 30). Из собрания РГВИА 
(Ф. 386. Оп. 1. Д. 4916).

и земли, отведенные под овощные культуры, - денежная. Она составляла 10 ру-
блей в год с десятины. Причем, натуральная плата вносилась после сбора урожая, 
а денежная – при отводе участка. Кроме того, откупщик, в случае, если арендатор 
пользовался городскими пастбищами, получал по 15 копеек с голов крупного ро-
гатого скота, 25 копеек с лошади и 5 копеек с овцы.

Против системы отдачи всей городской земли одному лицу на откуп высту-
пали не только простые горожане – арендаторы и жители поселков, вступавшие 
в арендные отношения с откупщиком и во многом зависевшие от него. Круг по-
тенциальных откупщиков, которые могли принять участие в торгах и снять в от-
купное содержание всю землю, был невелик ввиду значительности платы, которая 
должна была быть внесена сразу. Участники торгов вполне могли договориться 
между собой о демпинговых ценах, что, по-видимому, иногда и случалось. 13 ок-
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тября 1861 г. Керчь-Еникальская городская дума приняла решение о разделении 
городской земли на участки площадью от 6 до 15 десятин. Однако градоначальник 
посчитал нецелесообразным дробить землю на столь мелкие части и определил 
минимальный размер участка в 50 десятин, о чем и сделал соответствующее рас-
поряжение во Временную межевую комиссию.

Эта мера, хотя и увеличила доходы города, но удовлетворить всех желающих 
взять землю в аренду непосредственно от городского общественного управления 
не могла. Посредническая роль состоятельных людей, которые наживались на 
аренде земли, сохранилась и в новых условиях. Подобное посредничество влекло 
за собой для рядовых арендаторов надбавку в 50‒100% к цене, уплаченной самим 
откупщиком за городскую землю. Не изменило положения дел и последовавшее 
вскоре дробление земли на 25-десятинные участки15.

Более всего, однако, городское общественное управление беспокоило то, что 
земля подвергалась непрерывным, бесконтрольным запашкам, которые вели к ее 
истощению. В 1870-е гг. городская дума предприняла попытку ограничить хищ-
ническую эксплуатацию земли. По новым правилам участок сдавался в аренду 
не на три года, а на шесть лет с тем условием, чтобы в течение первых трех лет 
арендатор запахивал только одну половину поля, а затем другую. За невыполне-
ние этого условия кондиции предусматривали штраф в размере 1 рубль за каждую 
запаханную сверх положенного десятину и даже прекращение аренды участка, 
причем в последнем случае арендная плата не возвращалась16. 

Исходя из этого, в 1887 г. городское управление было вынуждено вновь из-
менить схему пользования землей, что отражено на хозяйственном плане (рис. 2). 
Введенный в 1887 г. порядок эксплуатации городских земель позволил в после-
дующие несколько лет говорить об «эпохе полного благополучия» в земельном 
хозяйстве17. Однако рост городского населения и числа жителей градоначальства, 
желающих взять в аренду землю, привели к дальнейшему дроблению участков, 
которые, тем не менее, оставались в рамках межевой сетки, приведенной на хо-
зяйственном плане 1887 г. (рис. 2). 

Следы именно этого межевания мы видим и сейчас на аэрофото- и косми-
ческих снимках бывших земель Керчь-Еникальского градоначальства. В других 
частях Керченского полуострова и Северо-Западного Крыма во второй половине 
XIX в., очевидно, было проведено подобное межевание, остатки которого замет-
ны и сейчас. 

Еще одним документом, зафиксировавшим процесс разделения земель, яв-
ляется верстовая карта, отпечатанная в двухцветном варианте в 1926 г.18, три 
листа которой (XI, 30; XII, 30, 31) отражают размежевание земель южной части 
Керченского п-ва на равные прямоугольные участки, хотя и не содержат никаких 
текстовых комментариев (рис. 6, 7). Этот вид межевания необходимо отличать от 
античного, характеризующегося особыми признаками19.

15  ГАРК. Ф. 348. Оп. 1. Ед. хр. 1706. Л. 6.
16  ГАРК. Ф. 455. Оп. 1. Ед.хр. 377. Л. 9-9об.
17  ГАРК. Ф. 455. Оп. 1. Ед.хр. 4467. Л. 10-14.
18  Место хранения – Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). 

Ф. 386. Оп. 1. Д. 4916.
19  Смекалова 2013; 2018; 2019.



136 БЫКОВСКАЯ, СМЕКАЛОВА

Рис. 7. Ю-В оконечность Керченского п-ва. На верстовую карту 1926 г. нанесены линии 
прямоугольного межевания земель (Л. XII, 30, 31). Из собрания РГВИА (Ф. 386. Оп. 1. 
Д. 4916).

Таким образом, следует заключить, что при анализе видимых на аэрофото- 
и космических снимках следов прошлого землепользования, необходимо очень 
внимательно относится к их датировке и не допускать необоснованных интерпре-
таций их как античных.
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Abstract. The East Crimean Historical and Cultural Museum-Reserve (ECHCMR) 
possesses a new irrefutable evidence that the orthogonal systems of land division in the Eastern 
Crimea are not to be ancient. This document is the economic plan of the lands of the Kerch-
Enikale city administration, created after 1887, based on the 1857 milestone map made after 
the Colonel Betev’s 1837 plan (Inv. No. KMTI – 2474). The plan shows the boundaries of 838 
plots by size of 12-dessiatinas (measure of land = 10,900 sq. meters or 2.7 acres). This cadastral 
plan of the Kerch-Enikale city administration provides the documentary evidence that traces of 
orthogonal land division near Kerch are dated back to the 19th century. Similar land division 
was carried out in other parts of the Kerch Peninsula and the Northwestern Crimea in the second 
half of the 19th century. The boundaries of plots are shown on the maps of the end of the 19th 
century, and their traces are visible even now on aerial photographs and satellite images. When 
analyzing the visible traces of land use in the 19th century, it is necessary to prevent their baseless 
interpretations as the ancient systems.

Keywords: orthogonal land division in the 19th century, economic plan of the land of the 
Kerch-Enikale city administration, ancient land division 


