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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ ПАМЯТНИКОВ
НА СКЛОНАХ ГОРЫ ТАРАКТАШ В КРЫМУ

The goal of the works of Taractash Expedition of the Crimean Branch of the IA NASU was to develop a general and detailed topographic plan of the western slopes of Taraktash
Mountain where there is concentrated a set of recently discovered and studied sites. During the works ceramic material dated within the period from the middle of the 1st c. BC to the middle of the 3rd c. AD was obtained.

Таракташа, предусматривал создание единого топографического плана, что и стало целью
работ прошедшего сезона. Топографическая
съемка выполнена ведущим инженером КФ
ИА НАН Украины В.В. Семеновым. Общая,
охваченная съемкой площадь западных скло-

Осенью 2009 года Таракташская экспедиция Крымского филиала ИА НАН Украины
провела разведки на склонах горы Таракташ,
расположенной к северо-востоку от с. Дачное Судакского горсовета АР Крым. Работы
предприняты с целью создания общего и подробного топографического плана западного
склона горы Таракташ, где сосредоточен ряд
памятников, открытых и изучавшихся в последнее время.
К настоящему времени на западном склоне
г. Таракташ выявлен ряд археологических объектов античного и раннесредневекового времени, указывающих на заселенность данной
территории на протяжении нескольких столетий. У подножия горы открыт раннесредневековый могильник (рис. 1, 5). В 1995 г. Горнокрымская экспедиция КФ ИА НАН Украины
провела раскопки на западном склоне г. Таракташ, где на выступающем юго-западном мысу
было изучено состоящее из двух построек святилище I—IV вв. Таракташ I (рис. 1, 3), а также раскопана могила III в. (рис. 1, 4). На протяжении 2002—2008 гг. на западном склоне г. Таракташ работала совместная экспедиция КФ ИА
НАН Украины и российских археологов из Эрмитажа. В это время изучалось террасированное варварское поселение I в. до н. э. — III в. н. э.
(рис. 1, 1) и святилище этого же времени Таракташ II (рис. 1, 2).
Комплексный подход, необходимый для дальнейшего изучения и понимания памятников
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Рис. 1. Археологические памятники на западном склоне горы Таракташ: 1 — поселение Таракташ II; 2 —
святилище I—III вв.; 3 — святилище Таракташ I; 4 —
могила III в.; 5 — раннесредневековый могильник
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Рис. 2. Керамические находки с западного склона горы
Таракташ: 1—4 — фрагменты амфор; 5—7 — фрагменты
краснолаковых кувшинов; 8—14 — фрагменты лепных
сосудов

нов горы составила около 500 × 150 м (рис. 1).
Перепад между наивысшей и низшей точками
составляет 110 м.

При осмотре западных склонов г. Таракташ
собрано несколько обломков сосудов (рис. 2):
амфор, простой гончарной и краснолаковой, а
также лепной керамики. Среди найденных амфорных фрагментов обломки светлоглиняной
широкогорлой амфоры с двуствольными ручками, узкогорлой светлоглиняной и красноглиняной «мирмекийского» типа. Гончарная
керамика представлена обломками кувшинов
и сосудов открытого типа, как краснолаковых, так и без лакового покрытия. Лепная посуда состоит из фрагментов больших горшков
и кувшинов. В их числе обломок стенки горшка с подковообразными рельефными ручками. Горшки этого типа — одни из самых распространенных находок в керамическом комплексе Таракташского поселения.
Датировка собранной керамики охватывает промежуток времени от середины I в.
до н. э. до середины III в. н. э., что соответствует датировке материалов, полученных
ранее при раскопках террасированного поселения Таракташ II.
Проведенная работа по созданию единого
плана западного склона горы Таракташ должна способствовать лучшему пониманию исторической топографии местности и позволяет
наметить перспективы дальнейшего исследования памятников.
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