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ПЛИТОВЫЕ МОГИЛЫ XIV В. НА ПЛАТО ЭСКИ-КЕРМЕН1

Аннотация: В центральной части городища на плато Эски-Кермен расположена трехнеф-
ная базилика, построенная в конце VI в. и функционировавшая вплоть до гибели города в конце 
XIII в. Рядом с базиликой находилось кладбище. В 2018–2019 гг. перед базиликой открыты три 
плитовые могилы, публикации которых посвящена настоящая статья. Могилы впущены в слой 
разрушения конца XIII в., а две из них перерезают северную стену помещения, погибшего в по-
жаре этого времени. По серебряной монете хана Узбека выпуска 1320–1341 гг., золотым серьгам 
в виде знака вопроса, появившимся в Крыму в XIV в., и гончарному кувшину, относящемуся к 
бытовавшей в XIV–XV вв. группе неполивной керамики Юго-Западного Крыма, плитовые моги-
лы датируются XIV в. Открытый участок некрополя позволяет говорить о том, что и после гибе-
ли бóльшей части городища в пожаре конца XIII в., на плато Эски-Кермен проживала небольшая 
группа населения. Находка костяного стило – инструмента для письма в одном из погребений 
молодой женщины является свидетельством распространения грамотности среди местных жи-
телей и показателем высокого уровня культуры населения Горного Крыма в эпоху средневеко-
вья. Плитовые могилы находятся на большом расстоянии от базилики 1930 г. и от часовни 1978 г. 
Возможно, здесь в XIV в. функционировала еще одна небольшая часовня.
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В центральной части городища на плато Эски-Кермен расположена трехнефная 
базилика, построенная в конце VI в. и функционировавшая вплоть до гибели города 
в конце XIII в. [10, с. 166–167]. Рядом с базиликой находилось кладбище. Руины ба-
зилики были почти полностью открыты экспедицией ГАИМК в 1930 г. [39]. Тогда же 
обнаружено 17 погребальных сооружений: 4 гробницы, пристроенных с внешней 
стороны к северной и южной стенам базилики, 6 перекрытых плитами могил, выру-
бленных в скале в полу притвора, и 7 могил, располагавшихся за апсидой и около за-

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-00314 
«Средневековый город на плато Эски-Кермен в Горном Крыму».
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падной стены храма (рис. 1,А). По мнению Ф. И. Шмита, раскопанные погребальные 
сооружения относились к позднему периоду существования базилики [39, с. 216]. 

В 1979–1981 гг. Эски-Крменский отряд Южнокрымской экспедиции Института 
археологии АН УССР исследовал участок, прилегающий к северной части базилики 
(рис. 1,Б) [26; 22]. В ходе этих работ была полностью раскопана открытая в 1930 г. 
часовня, а также исследовано 16 погребальных сооружений: 4 пристроенных к се-
верной стене базилики гробницы, 5 костниц (одна из которых была зачищена еще 
в 1930 г. и открыта повторно) и 7 грунтовых могил. В зачищенных погребальных 
сооружениях выявлен инвентарь IX–XIII вв.

В 2018–2019 гг. продолжилось ведущееся нами с 2003 г. исследование городища. 
В его центральной части, на участке перед базиликой 1930 г., на месте предполагае-
мой площади и примыкающих к ней кварталов раскопан участок общей площадью 
около 100 м2 (рис. 1,В). На расстоянии 9–15 м к западу от западной стены притвора 
базилики открыты три плитовые могилы (рис. 1,В; 2), публикации которых посвя-
щена настоящая статья. 

Могилы впущены в слой разрушения конца XIII в. (рис. 2,2), а две из них пе-
ререзают северную стену помещения 1, погибшего в пожаре этого времени (рис. 
2,1) [12, с. 27–29]. Для датировки слоя разрушения и пожара показательны находки 
относящихся к XII–XIV вв. амфор классов 52, 45 (Günsenin IV), 48 (Günsenin III) по 
херсонесской классификации 1995 г. (далее – ХК-95) [30], поливных белоглиняных 
сосудов группы GWW IV ΧΙΙ–ΧΙΙΙ вв., красноглиняных поливных сосудов группы 
дериватов «Зевксипа» второй половины XIII в.2, а также сирийских парадных сте-
клянных кубков второй половины XIII – первой половины XIV в. Аналогичный 
набор керамических находок присутствует в слоях разрушения и на других раско-
панных участках городища, погибшего в пожаре во время набега Ногая в 1299 г. [6, 
с. 246–249; 7, с. 217–220; 8, с. 428–429]. 

Описание погребальных сооружений
Могила 1/2018 расположена на расстоянии 9 м к западу от юго-западного угла 

притвора базилики 1930 г. (рис. 2–6). Трапециевидная в плане яма ориентирована 
длинной осью с востока на запад, с небольшим отклонением по линии северо-вос-
ток – юго-запад. Ее длина 2,05 м, ширина 0,6–0,77 м, глубина 0,43–0,5 м. Борта ямы 
выложены шестью и перекрыты тремя прямоугольными, плотно подогнанными 
друг к другу, тщательно отесанными плитами из известняка толщиной 0,12–0,2 м 
(рис. 3,II; 4). В торцах могилы установлено по одной плите размерами 0,47х0,52 и 
0,42х0,5 м (рис. 4,1,3). В облицовке южного борта могилы использованы две плиты 
размерами 0,49х1,7 и 0,25х0,46 м (рис. 4,5), северный борт выложен двумя плитами 
размерами 0,45х0,54 и 0,49х1,16 м (рис. 4,4). В перекрытии использованы плиты раз-
мерами 0,53х0,6, 0,54х0,68 и 0,59х0,68 м (рис. 3,II; 5,2). Под одну из плит перекрытия 

2 Массовый керамический материал определен И. Б. Тесленко, старшим научным сотрудником отдела 
средневековой археологии Института археологии Крыма РАН.
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подложен обломок керамиды (рис. 3,2; 4,7). Размеры могилы внутри плит: длина 1,7 м, 
ширина 0,35–0,46 м, глубина 0,48 м.

Плиты перекрытия были полностью засыпаны сверху дикарным камнем (рис. 
3,I). Верхняя часть каменного завала выступала на 0,15–0,2 м над современной днев-
ной поверхностью (рис. 5,1). Размеры каменного завала 1,35х2,67 м, высота 0,24х0,3 м. 
В его западной части найден каменный блок со следами подтески размерами 
38,5х49,0 м, толщиной 32,0 см, на одной из сторон которого прорезан крест в виде 
двух прямых пересекающихся линий (рис. 3,1; 4,6; 6,4). Высота креста 23,0 см, ши-
рина 17,0 см. Возможно, в древности камень стоял торцом на плите перекрытия, 
почти над головой погребенного, наподобие надгробной стелы. При расчистке ка-
менного развала над могилой найдены фрагменты красноглиняных пифосов, об-
ломки стенок амфор классов 52/ХК-95 и 45/ХК-95 (Günsenin IV) XII–XIV вв. 

На дне могилы зачищены остатки погребений женщины 19–25 лет (костяк 1) и 
ребенка возрастом 13–19 месяцев (костяк 2)3, захороненных вытянуто на спине, голо-
вой на юго-запад, с обращенным на восток лицом (рис. 3,III; 5,3). Тело ребенка было 
уложено вдоль левой ноги женщины и вплотную к плите из облицовки северного борта 
могилы. Кости верхней части женского скелета переворошены. В погребении женщины 
обнаружены: в области верхней части грудной клетки – семь серебряных, покрытых 
позолотой полых сферических пуговиц с петелькой для пришивания (высота 0,9 см, ди-
аметр 0,5 см; рис. 6,2), в области пояса – бронзовый литой перстень с врезным декором 
на щитке (диаметр 2,0 см; рис. 6,1), вдоль правой плечевой кости – железные шарнирные 
ножницы (длина 15,2 см; рис. 6,5). Детское погребение безынвентарное.

В грунте под костяком 1 найден фрагмент стенки красноглиняного гончарного 
сосуда закрытой формы (размеры 5,0х7,1 см, толщина 0,7 см), на внутренней поверх-
ности которой по обожженной глине прочерчен крест в виде двух пересекающихся 
прямых линий (рис. 6,3).

Могила 2/2019 расположена в 0,5 м к западу от могилы 1/2018 г., на глубине 0,2 м 
от современной дневной поверхности (рис. 2; 7–11).

Прямоугольная в плане яма ориентирована длинной осью с запада на восток 
(рис. 7). Ее размеры: длина 2,25 м, ширина 0,8–0,85 м, глубина 0,74–0,78 м. Борта 
ямы облицованы четырьмя плитами из известняка толщиной 0,2 м. Вдоль каждо-
го длинного борта установлено по одной массивной плите размерами 0,78х2,18 и 
0,74х1,93 м (рис. 8,1,2). По краям этих плит, на обращенных внутрь могилы сторо-
нах по всей высоте вырублены поперечные уступы, в которых закреплены прямоу-
гольные торцовые плиты (рис. 8,3,4). Получившаяся конструкция из четырех плит 
представляет собой своеобразный каменный ящик – саркофаг, внутренние размеры 
которого 0,45х1,85 м, глубина 0,74–0,78 м. Сверху он перекрыт двумя известняковы-
ми плитами прямоугольной формы толщиной 0,19–0,21 м (рис. 7,I; 9,1). 
3 Исследования антропологического материала выполнены В. Ю. Радочиным, старшим научным со-
трудником НИЦ истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского.
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В северо-восточном углу могилы, на глубине 0,6 м от верхнего края борта вы-
явлены перемещенные кости скелетов трех детей возрастом от 2,5 до 6 лет и муж-
чины 25 лет (рис. 7,II; 9). Среди костей лежали: серебряная полая сферическая пуго-
вица с проволочной петелькой для пришивания (высота 1,1 см, диаметр 0,7 см; рис. 
10,5), пара бронзовых колец из круглой в сечении проволоки с сомкнутыми концами 
(диаметр 2,9 и 3,1 см; рис. 10,11), железный черешковый наконечник стрелы (длина 
16,7 см; рис. 7,II,1; 10,7), и раздавленный гончарный коричневоглиняный одноруч-
ный кувшин с росписью белым ангобом (высота 20,5 см, диаметр венчика 5,5 см, 
диаметр дна 8,1 см; рис. 7,II,2; 11,1). 

На дне могилы, под 0,1–0,18-метровой засыпью темной земли зачищены остат-
ки погребения молодой женщины 18–19 лет, захороненной вытянуто на спине, го-
ловой на запад, с обращенным к востоку лицом, с согнутыми в локтях руками и 
уложенными на животе кистями (рис. 7,III; 9,3). В погребении найдены: около пра-
вой височной кости – золотая серьга из круглой в сечении проволоки в виде знака 
вопроса (размер 1,8х2,2 см; рис. 7,III,10; 10,2), около правого локтевого сустава – 
аналогичная по форме золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами (размер 
1,8х2,7 см; рис. 7,III,6; 10,1), на костях пальцев правой руки – золотой перстень с 
пластинчатой шинкой и цилиндрической жуковиной с полусферической вставкой 
из зеленого камня (бирюзы?) (размер 2,0х2,4 см; рис. 7,III,7; 10,3), на левой стороне 
грудной клетки – пара бронзовых колец из круглой в сечении проволоки с сомкну-
тыми концами (диаметр 2,7 и 3,0 см; рис. 7,III,8; 10,8) и серебряная монета хана Уз-
бека выпуска 1321–1340 гг.4 (диаметр 1,7 см; рис. 7,III,9; 11,2), в области пояса, слева 
– костяное стило в виде круглого в сечении стержня с утолщенной центральной 
частью, украшенной врезным орнаментом из пересекающихся прямых линий (дли-
на 13,0 см; рис. 7,III,5; 10,4), между бедренных костей – астрагал (размер 2,2х3,3 см; 
рис. 7,III,3; 10,6), на левой пяточной кости – пара бронзовых, вставленных одно в 
другое колец из круглой в сечении проволоки с сомкнутыми концами (диаметр каж-
дого 2,9 см; рис. 7,III,4; 10,9). В грунте под тазовыми костями скелета лежала пара 
аналогичных бронзовых колец (диаметр каждого 2,8 см; рис. 10,10).

Могила 3/2019 расположена параллельно могиле 2/2019, на расстоянии 1 м к 
югу от нее, под 0,35-метровым слоем дерна (рис. 2; 12–14). 

Прямоугольная в плане яма ориентирована длинной осью с запада на восток 
(рис. 12). Ее размеры: длина 2,05 м, ширина 0,72–0,74 м, глубина 0,42–0,45 м. Борта 
ямы облицованы плотно подогнанными друг к другу десятью плитами, а сверху 
перекрыты двумя плитами и блоком из известняка. В торцах могилы вкопано по 
одной плите прямоугольной формы размерами 0,42х0,47 и 0,41х0,43 м, толщиной 
0,16 и 0,17 м (рис. 13,2,3). В облицовке длинных бортов могильной ямы использо-
вано по три плиты прямоугольной формы размерами от 0,4х0,45 до 0,45х0,6 м, тол-
щиной 0,15–0,17 м (рис. 13,4,5). В восточной части могилы облицовку из ряда плит 

4 Мы признательны В. А. Сидоренко за определение монеты.
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завершает каменный блок. Для выравнивая плит под некоторые подложены камни. 
Размеры могилы внутри плит: длина 1,68 м, ширина 0,35–0,4 м, глубина 0,4 м.

Для перекрытия могилы использованы две прямоугольные плиты (размерами 
0,47х0,67 и 0,5х0,8 м, толщиной 0,6–0,8 м) и каменный блок (размеры 0,25х0,6 м, тол-
щина 0,21 м), уложенный поперек над восточным торцом могилы (рис. 12,II; 14,2). 
Плиты перекрытия были засыпаны необработанными камнем и земляным грунтом 
(рис. 12,I; 14,1). Размер каменного завала 1,1х2,65 м, высота 0,15–0,21 м. В его запад-
ной части найден дикарный камень размером 34,0х49,0 м, толщиной 32,3 см, на од-
ной из сторон которого прорезан крест в виде двух прямых пересекающихся линий 
(рис. 12,III,3; 13,1). Высота креста 11,5 см, ширина 10,5 см. Камень лежал по центру 
плиты перекрытия, крестом вниз. 

На дне могилы, под 0,2-метровым слоем темной земли зачищены остатки по-
гребения девушки 16–18 лет, захороненной вытянуто на спине, головой на запад, с 
обращенным к востоку лицом, с согнутыми в локтях руками и уложенными на жи-
воте кистями (рис. 12,III; 14,3). Около правого локтевого сустава найдено бронзовое 
кольцо из круглой в сечении проволоки с сомкнутыми концами (диаметр 3,2 м; рис. 
12,1). За головой погребенной лежал фрагмент черепицы (рис. 12,2).

Характеристика инвентаря
В могилах 1/2018 и 2/2019 найдены серебряные полые сферические пуговицы 

с горизонтальным швом и проволочной петелькой для пришивания (рис. 6,2; 10,5). 
На плато Эски-Кермен пуговицы аналогичной формы выявлены в слое гибели горо-
дища конца XIII в. и в погребальных сооружениях X–XIII вв., расположенных около 
пещерных храмов на подъемной дороге [3, с. 47, рис. 7,16], вдоль северной стены 
базилики 1930 г. [26, с. 46, фото 5], под алтарной частью часовни в квартале 1 [8, с. 
452, рис. 20,2–6], внутри храма, открытого в квартале 2 в 2019 г. Судя по находкам, 
жители городища на плато Эски-Кермен использовали сферические пуговицы двух 
типов: 1 – бронзовые цельнолитые с пластинчатой петелькой для пришивания; 2 – 
серебряные полые, составленные из двух половинок и с припаянной проволочной 
петелькой. Пуговицы типа 1 могли делать местные ремесленники: в квартале 1, в 
одном из помещений усадьбы 4, погибшей в пожаре конца XIII в., найдена каменная 
литейная форма для изготовления таких предметов. Процесс производства пуговиц 
типа 2 гораздо сложнее: их корпус спаивался из двух штампованных деталей, свер-
ху припаивалась проволочная петелька, затем многие покрывались позолотой, на-
носившейся путем амальгамирования (подробно о технологии изготовления пуго-
виц см. статью А. Ю. Лободы и соавторов в настоящем сборнике). Такие пуговицы, 
изготовленные в специализированных мастерских, скорее всего, были привозными.

Сферические пуговицы из серебра или бронзы обоих типов бытовали в Кры-
му в X–XV вв. Они часто встречаются в погребениях XII–XIII вв. из Херсона [16, 
с. 190, 216, рис. 20,15,17,19], Юго-Западного Крыма [28, рис. 9,4; 34, с. 219, 221, рис. 
6.2,204,254], Сугдеи [23, с. 150–151, рис. 167,12] и Боспора [24, с. 372, 374, рис. 17,6,8–
10; 18,3,15]. 
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В эпоху средневековья небольшие сферические пуговицы с петелькой для при-
шивания были распространены на широкой территории. Помимо Крыма они найде-
ны в Константинополе – в слоях X–XVI вв. [44, р. 263], в Ясосе – в могилах второй 
половины XIII – XVI в. [41, p. 190, Pl. 1; 3], в Сардах – в могиле XIV–XV вв. [48, p. 
126, Cat. Nr. 762–783, Pl. 46], в Белгороде-Днестровском – в слоях конца XIII – XIV в. 
[21, с. 85, рис. 34,22], в Киеве – в слоях конца X – XIII в. [19, с. 66], в Древнем Новго-
роде – в слоях XI–XV вв. [32, с. 155, рис. 61,3–7], а также на памятниках оседлого и 
кочевнического населения, находившегося под властью Золотой Орды [36, с. 70, рис. 
12,AI,AII; 18, рис. 4,8,10; 5,5,19; 7,2,5; 13,8; 42,8; 49,7; 50,4,8]. 

Золотые серьги, обнаруженные в могиле 2/2019 (рис. 10,1,2), относятся к группе 
так называемых «серег в виде знака вопроса», имевших массовое распространение в 
эпоху Золотой Орды на широкой территории от Дуная до Иртыша [36, с. 39–41, рис. 
6,VI; 31, с. 218; 14, с. 10–18]. В Крыму серьги в виде знака вопроса найдены в погре-
бениях половцев XIV в. В одном из таких захоронений, раскопанном в Приморском, 
в кургане 2, золотая серьга выявлена вместе с чеканенной в 1330 г. монетой хана 
Узбека и железными шарнирными ножницами [5, с. 76, табл. 50,17–20; 4, с. 292, табл. 
2,17–20]. Популярные у кочевников серьги этого вида имеют длинный вертикаль-
ный стержень, часто украшенный спирально навитой проволокой. Найденные на 
Эски-Кермене серьги сделаны с коротким стержнем для жемчужных бусин. Анало-
гичное украшение обнаружено в Силистре (Болгария) в одном из погребений XIV в. 
около Соборной базилики [14, с. 51].

Железные шарнирные ножницы из могилы 1/2018 состоят из двух удлинен-
ных клинообразных однолезвийных режущих полотен с круглыми рукоятями на 
завершении (рис. 6,5). Аналогичные ножницы обнаружены на плато Эски-Кермен, 
в квартале 1, в подвале одной из усадеб, погибших в пожаре конца XIII в. В Крыму 
шарнирные ножницы найдены в погребениях половцев XIII–XIV вв. [4, с. 292, табл. 
2,17], а также в средневековой крепости Чембало, в слое XV в. [1, с. 28–29, рис. 47,2] 
и на Мангупе, в верховьях балки Гамам-дере, в одной из построек, функционировав-
шей во второй половине XVI – XVII в. [15, с. 250, 281, рис. 43,8].

Шарнирные железные ножницы известны на византийских памятниках второй 
половины XI – XIV в. [43, p. 369, Cat. Nr. 445; 446; 42, S. 362–363, Abb. 11,3; 48, p. 62, 
Cat. Nr. 240–241, Pl. 17]. Изображение подобных инструментов можно увидеть на 
фресках в так называемом «Храме с сандалиями» в Каппадокии (Чарикли-кили-
се, Гëреме), датируемом серединой XI в. [45, p. 128–131] или началом XIII в. [47, S. 
373–374, 381, Taf. 2,5,8].

Судя по находкам, в XI–XIV вв. аналогичным инструментом пользовались в 
Древней Руси [17, с. 18–19, табл. 10,13–24]. В Древнем Новгороде шарнирные ножни-
цы бытовали в XIII–XIV вв. При этом ножницы со сплошным сварным округлым 
кольцом на концах рукояти, подобные найденным на Эски-Кермене, появляются 
только в XIV в. [20, с. 59–60, рис. 47,6]. Железные шарнирные ножницы встречаются 
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в кочевнических погребениях второй половины XIII – XIV в. из Среднего Придне-
стровья [29, с. 310, рис. 1,8–11] и Подонья [13, с. 154–156, рис. 2,6].

Особого внимания заслуживает находка костяного стило – палочки для запи-
сей по застывшему воску (рис. 10,4). Оно выточено на токарном станке с рельефной 
верхней частью. В центральной части стило украшено врезными пересекающимися 
линиям. В верхней части сделано поперечное овальное отверстие для ремешка или 
шнурка. На стило сохранилась железная петля от кожаного чехла. Костяные стило 
аналогичной формы известны с эпохи античности [27, с. 60–61, табл. XII,19–22]. По-
добные инструменты для письма найдены на территории Греции – на памятниках 
XII в. [43, p. 491, Cat. Nr. 672], в Древнем Новгороде – в слоях середины XIII – XV в. и 
известны на Северо-Востоке Руси в XIV–XV вв. [25, с. 58–59, 63, тип 15, рис. 14,1–3]. 

В могиле 1/2018 обнаружен фрагмент стенки гончарного сосуда, на внутренней сто-
роне которой прочерчен крест (рис. 6,3). Находки подобного рода известны и в других 
захоронениях из Эски-Кермена. Небольшие фрагменты черепицы с прочерченными кре-
стом и формулой «IC ХС NIKA» («Иисус Христос – Ника») обнаружены: в квартале 1 
– в костнице под апсидой часовни XIII в. [8, с. 426, рис. 19,9; 9, с. 14–15], в квартале 2 – в 
гробнице, пристроенной к южной стене однонефного храма X–XIII вв., а также в одной из 
могил XIII в., открытых на участке кладбища около храма «Трех всадников» [11, с. 20–21]. 

Фрагменты гончарных сосудов или черепицы с прочерченными крестами выявле-
ны в погребениях и на других крымских памятниках средневекового времени. На юж-
ном, самом позднем участке могильника у с. Лучистое, в каменном склепе и плитовых 
могилах XIII в. под черепом или под грудной клеткой костяков лежали небольшие фраг-
менты керамических сосудов с процарапанным крестом. На одном черепке было проре-
зано два креста. Возможно, он предназначался для двух погребенных [2, с. 187–188; 37, с. 
176; 38, с. 72–74, рис. 1]. На северо-восточном склоне горы Аю-Даг, в южной части храма 
XIV–XVI вв., в могиле № 12, зачищен костяк мужчины, нижняя часть черепа которого 
была прикрыта крупным фрагментом стенки амфоры с дуговидными ручками XII–XIV 
вв. На ее внутренней стороне, обращенной к лицу покойного, имелась прочерченная 
формула «IC ХС NIKA», вписанная между ветвями креста [35, с. 262–263, прим. 8]. Об-
ломок стенки амфоры с дуговидными ручками с процарапанным крестом и фрагмент 
стенки пифоса с крестом и буквами «I» и «X» обнаружены в заполнении могилы № 14 
на храмовом некрополе на южной окраине с. Малый Маяк у юго-восточных отрогов 
горы Ай-Тодор [35, с. 266, 290, рис. 13,2,3]. Подобные предметы найдены в с. Гончарное 
и на некрополе Судак IX [23, с. 456, рис. 188].

Скорее всего, фрагменты керамики с прочерченным крестом и христианской 
формулой заменяли носившиеся при жизни нательные кресты и были сделаны 
специально для погребений. Такая практика зафиксирована и в христианском по-
гребальном обряде поздневизантийского времени (XIII – середины XV в.) на терри-
тории Греции [46, р. 377, 407, 413, fig. 20,3], а также у оседлого населения Нижнего 
Поднепровья во второй половине XIII – XIV в. [18, рис. 12,2,10; 19,6; 21,5; 22,4,6; 27,2; 
30,16; 31,7; 32,1; 35,8; 36,9; 38,3; 39,3; 40,7; 41,2; 42,5; 44,2; 45,6,7,9; 47,2].
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Датировка погребений
Время совершения захоронений в публикуемых могилах определяется по ин-

вентарю и стратиграфии культурных напластований на исследованном участке. 
Показательны находки из могилы 2/2019: серебряная монета хана Узбека выпуска 
1321–1340 гг., золотые серьги в виде знака вопроса, появившиеся в Крыму в XIV в., 
и гончарный кувшин, относящийся к группе неполивной керамики Юго-Западного 
Крыма, бытовавшей в XIV–XV вв. [33, с. 228]. Как отмечено выше, все могилы впу-
щены в слой разрушения конца XIII в. Таким образом, плитовые могилы, располо-
женные напротив базилики 1930 г., следует датировать XIV в. 

Проведенные в 2018–2019 гг. археологические исследования позволяют уточнить пла-
нировку центральной части средневекового города на плато Эски-Кермен. В центральной 
части города располагалась главная базилика, перед которой была устроена небольшая 
площадь, шириной около 5 м (рис. 1). В XII–XIII вв., в последний период существования 
города, площадь с западной стороны ограничивалась парапетом из мощных известняко-
вых блоков. За парапетом располагались жилые кварталы с двухэтажными усадьбами, 
крытыми черепицей. По планировке усадьбы центральной части города не сильно отли-
чались от жилых построек из других городских кварталов. Открытое в 2018–2019 гг. по-
мещение первого этажа, как и во всех исследованных ранее усадьбах на городище, было 
хозяйственным – в его скальном полу вырублены хранилища, в которых устанавливались 
пифосы и амфоры с зерном и другими продуктами. Окна находившейся перед базиликой 
усадьбы были застеклены, о чем свидетельствуют многочисленные находки фрагментов 
оконного стекла. Вместе с другими постройками на плато усадьба погибла в сильном по-
жаре в конце XIII в. во время набега войск Ногая [6, с. 249–250]. 

Обнаружение на разных участках городища в слое разрушения и в засыпанных 
этим слоем подвалах останков погибших от пожара и непогребенных людей, безус-
ловно, свидетельствует как о единовременной гибели города, так и о том, что после 
пожара его не восстанавливали. Однако на плато выявлены свидетельства сохранения 
церковной жизнедеятельности и в XIV в. Скорее всего, в конце XIII – XIV в. к глав-
ной базилике пристроили часовню. Около базилики найдена высеченная из местного 
известняка надгробная модель крестовокупольного храма XIV в. [40, с. 30–33, рис. 1]. 
Продолжали функционировать вырубленные в XIII в. пещерные храмы с фресками [4, 
с. 282–283]. Жилые постройки XIV в. на плато Эски-Кермен пока не найдены. Откры-
тые в 2018–2019 гг. плитовые могилы, в которых впервые зафиксированы закрытые 
комплексы XIV в., позволяют говорить о присутствии небольшой группы населения 
на плато уже после гибели большей части городища. В одной из могил впервые на 
плато найдена золотоордынская монета. Находка костяного стило – инструмента для 
письма в одном из погребений молодой женщины является свидетельством распро-
странения грамотности среди местных жителей и показателем высокого уровня куль-
туры населения Горного Крыма в эпоху средневековья. Плитовые могилы находятся 
на большом расстоянии от базилики 1930 г. и от часовни 1978 г. (рис. 1), возможно, 
здесь в XIV в. функционировала еще одна небольшая часовня.
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FOURTEENTH-CENTURY SLABBED GRAVES AT ESKI-KERMEN PLATEAU

Abstract: In the central area of the ancient town atop Eski-Kermen plateau, there was a nave-
and-two-aisles basilica constructed in the late sixth century, which function to the fall of the city in 
the late thirteenth century. Near this basilica, there was a cemetery. In 2018–2019, excavations in front 
of the basilica uncovered three slabbed graves to be published in the present paper. These graves were 
sunken into the thirteenth-century destruction layer, two of them cutting the northern wall of a room 
which perished in fire in the same period. From a silver coin of Khan Uzbek minted in 1320–1341 
AD, golden question-mark-shaped earrings, which appeared in the Crimea in the fourteenth century, 
and a wheel-made pitcher of the group of unglazed pottery existing in the south-western Crimea in 
the fourteenth and fifteenth century, there are reasons to date the graves in question to the fourteenth 
century. The area of the cemetery under excavations allows us to suggest that, after the main part of the 
town perished in fire in the late-thirteenth century, a small population group continued living on the 
Eski-Kermen plateau. The find of a bronze stylus in a young woman’s grave testifies to the literacy of the 
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local residents and the indicates advanced cultural level of the Mountainous Crimea population in the 
Mediaeval period.  These slabbed grave were located at a considerable distance from 1930 Basilica and 
1978 Altarless Church. Perhaps, there was another small altarless church from the fourteenth century.

Keywords: Eski-Kermen, fortified town, basilica, slabbed graves, question-mark-shaped earrings, 
bone stylus, iron hinged scissors.

Рис. 1. Городище на плато Эски-Кермен. План трехнефной базилики и прилегаю-
щей территории. А – раскоп 1930 г.; Б – раскоп 1979 г.; В – раскопы 2018–2019 гг. 

(составлен Э.А. Хайрединовой)
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Рис. 2. Городище на плато Эски-Кермен. Раскопы 2018–2019 гг.
1 – общий вид сверху (фото А.А. Душенко); 2 – вид с юго-востока (фото А.И. Айбабина) 

Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Плитовые могилы XIV в. на плато Эски-Кермен
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Рис. 3. Городище на плато Эски-Кермен. План плитовой могилы 1/2018.
I – каменный завал над плитовым перекрытием (1 – камень с прорезанным крестом); II – плитовое 

перекрытие могилы (2 – фрагмент керамиды); III – погребения (чертеж Э.А. Хайрединовой)
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Рис. 4. Городище на плато Эски-Кермен. Плитовая могила 1/2018. 
1–5 – разрезы к плану и фасировки бортов могилы; 6 – камень с прорезанным крестом; 7 – фрагмент 

керамиды (чертеж Э.А. Хайрединовой)
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Рис. 5. Городище на плато Эски-Кермен. Плитовая могила 1/2018. 
1 – каменный завал над могилой в поперечном разрезе, вид с северо-востока (фото А.И. Айбабина); 
2 – плитовое перекрытие, вид с запада (фото А.И. Айбабина); 3 – погребения, вид с северо-востока 

(фото Э.А. Хайрединовой)
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Рис. 6. Городище на плато Эски-Кермен. Находки из плитовой могилы 1/2018. 
1 – бронзовый перстень; 2 – серебряные пуговицы, покрытые позолотой; 3 – фрагмент стенки гон-
чарного сосуда с прочерченным крестом; 4 – каменный блок с прорезанным крестом; 5 – железные 

шарнирные ножницы (фото и рисунок Э.А. Хайрединовой)
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Рис. 7. Городище на плато Эски-Кермен. План плитовой могилы 2/2019.
I – плитовое перекрытие могилы; II – перемещенные кости погребений 1–4 (1 – железный наконеч-
ник стрелы; 2 – фрагменты гончарного кувшина); III – погребение 5 (3 – астрагал; 4, 8 – бронзовые 

кольца; 5 – костяное стило; 6, 10 – золотые серьги; 7 – золотой перстень; 9 – серебряная монета) 
(чертеж Э.А. Хайрединовой)
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Рис. 8. Городище на плато Эски-Кермен. Плитовая могила 2/2019. 
Разрезы к плану и фасировки бортов могилы (чертеж Э.А. Хайрединовой)

Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Плитовые могилы XIV в. на плато Эски-Кермен
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Рис. 9. Городище на плато Эски-Кермен. Плитовая могила 2/2019. 
1 – плитовое перекрытие, вид с юго-востока (фото А.И. Айбабина); 2 – перемещенные погребения 

1–4, вид с юго-запада (фото А.И. Айбабина); 3 – погребение 5, вид с северо-востока (фото Э.А. Хай-
рединовой)
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Рис. 10. Городище на плато Эски-Кермен. Находки из плитовой могилы 2/2019. 
1, 2 – золотые серьги; 3 – золотой перстень; 4 – костяное стило с железной петлей от чехла; 5 – брон-
зовая пуговица; 6 – астрагал; 7 – железный наконечник стрелы; 8–11 – бронзовые кольца (фото Э.А. 

Хайрединовой)

Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Плитовые могилы XIV в. на плато Эски-Кермен
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Рис. 11. Городище на плато Эски-Кермен. Находки из плитовой могилы 2/2019. 
1 – гончарный кувшин группы неполивной керамики Юго-Западного Крыма; 2 – серебряная монета 

хана Узбека выпуска 1321–1340 гг. (фото Э.А. Хайрединовой)
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Рис. 12. Городище на плато Эски-Кермен. План плитовой могилы 3/2019.
I – каменный завал над плитовым перекрытием (3 – камень с прорезанным крестом); II – плитовое 
перекрытие могилы; III – погребение (1 – бронзовое кольцо; 2 – фрагмент керамиды) (чертеж Э.А. 

Хайрединовой)

Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Плитовые могилы XIV в. на плато Эски-Кермен
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Рис. 13. Городище на плато Эски-Кермен. Плитовая могила 3/2019. 
1 – камень с прорезанным крестом; 2–5 – разрезы к плану и фасировки бортов могилы (чертеж Э.А. 

Хайрединовой)
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Рис. 14. Городище на плато Эски-Кермен. Плитовая могила 3/2019. 
1 – каменный завал над могилой, вид с северо-востока (фото А.И. Айбабина); 2 – плитовое пере-

крытие, вид с северо-востока (фото А.И. Айбабина); 3 – погребение, вид с северо-востока (фото Э.А. 
Хайрединовой)

Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Плитовые могилы XIV в. на плато Эски-Кермен


