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К.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ В КРЫМУ (1879–1880)

© 2018 г. В.Л. Руев 

В статье систематизированы крымские маршруты профессора Казанского универ-
ситета К.С. Мережковского, уточнены места расположения обнаруженных учёным 
объектов археологического наследия, подведены итоги двух полевых сезонов иссле-
дователя. Константина Сергеевича Мережковского традиционно считают первоот-
крывателем памятников каменного века в Крыму. Эти открытия были совершены им 
еще в студенческие годы. Однако в ходе проведённых двух полевых сезонов молодым 
ученым был исследован и ряд других памятников, относящихся к раннему железно-
му веку и средневековью. После обнаружения первобытных стоянок на территории 
Франции и Германии К.С. Мережковский, воодушевленный открытиями европейских 
ученых, попытался найти российские аналоги европейских древностей. Его выбор 
пал на Предгорный и Горный Крым, территория которого изобилует естественными 
полостями, которые вполне могли использоваться людьми каменного века. Полевые 
изыскания К.С. Мережковского не только выявили новые археологические памятники, 
дали крупную коллекцию находок и останков вымерших животных, но констатирова-
ли факт проживания человека в эпохи более отдаленные, нежели это представлялось 
в библейской истории.  К.С. Мережковскому принадлежит право называться первым 
археологом таких значимых памятников крымского средневековья, как крепость Алу-
стон, «пещерных городов» Бакла, Эски-Кермен, пещер Тысячеголовая и Холодная. В 
итоге, К.С. Мережковским было открыто или впервые исследовано 14 важных объек-
тов археологического наследия, часть которых является в настоящее время памятника-
ми федеральногозначения.

Ключевые слова: археологическое наследие, история, Крым, Константин Сергее-
вич Мережковский, стоянка, каменный век, городище, пещера.

С именем экстраординарного про-
фессора Казанского университета 
К.С. Мережковского (1855–1921) свя-
зывают обнаружение выдающихся 
стоянок каменного века в Крыму, во-
шедших в список первых древнейших 
памятников Российской империи. При 
этом ценнейшим для науки является 
целый ряд наблюдений молодого уче-
ного в области археологии и этноло-
гии, которые попали в тень открытия 
им первобытных стоянок, растира-
жированных в научной и популярной 
литературе. Целью данной статьи яв-

ляется систематизация результатов 
двух полевых сезонов 1879–1880 гг. 
К.С. Мережковского в Крыму, иденти-
фикация обнаруженных им памятни-
ков, а также составление карты крым-
ских маршрутов исследователя1.

Свой первый полевой сезон в 
Крыму исследователь начал осенью 
1879 г. Так, студент естественного 
отделения физико-математического 
факультета Императорского Санкт-
Петербургского университета, ув-
лекшийся поиском древнейших сви-
детельств жизни человека в Крыму, 
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внес значительный вклад в новую эво-
люционную теорию происхождения 
человека2, которая только набирала 
популярность в Российской империи. 
Открытия европейских ученых – на-
ходки ископаемых костей и каменных 
орудий Ж.Б. де Пертом (1788–1868) 
на Сомме, обнаружение всемирно 
известных стоянок Ле Мустье, Ори-
ньяк, Ле Мадлен Э. Ларте во Франции 
(1801–1871) и останков неандерталь-
ца в 1856 г. близ Дюссельдорфа в Гер-
мании, первые археологические пе-
риодизации Г. Мортилье (1821–1898), 
К.Ю. Томсена (1788–1865), И.Я. Вор-
со (1821–1885), революционные рабо-

ты Д. Леббока (1834–1913) и Ч. Дар-
вина (1809–1882) – не могли остаться 
незамеченными в России. Обнару-
женные в Европе первобытные памят-
ники в гротах предопределили поиски 
К.С. Мережковским в естественных 
полостях в пределах Главной и Вну-
тренней гряды Крымских гор следов 
древнейших людей. При этом ученый 
допускал возможность размещения 
стоянок людьми каменного века «в 
шалашах или хижинах» (Мережков-
ский, 1881а, с. 106).

Накануне проведения изысканий 
исследователь ознакомился со слу-
чайными находками, обнаруженными 

Рис. 1. Схема маршрута К.С. Мережковского в 1879 г. 1 – Ливадия; 
2 – пещера Иограф; 3 – Сюйренские гроты; 4 – стоянка «Качинский навес»; 

5 – крепость Алустон; 6 – гора Эклизи-бурун; 7 – пещеры Тысячеголовая и Холодная; 
8 – пещера Красная и ее окрестности.

Fig. 1. The route plan K.S. Merezhkovskiy in 1879. 1 – Livadiya; 2 –  the Iograf cave; 
3 – the Suren grottos; 4 – the camp of the Stone Age “Kacha ledge”; 5 – the Aluston fortress; 

6 – Eklizi-burun mountain;  7 – the Tysyachagolovaya and the Kholodnaya caves; 
8 – the Krasnaya cave and their vicinities.
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местными жителями, которые могли 
бы относиться к каменному веку (Ме-
режковский, 1881а, с. 107). 

Осенью 1879 г. К.С. Мережковский 
осмотрел легкодоступные, хорошо ви-
димые с основных дорог и даже попу-
лярные среди туристической публики, 
гроты и пещеры. Свои первые научные 
изыскания в Крыму в 1879 г. ученый 
разделил на «две экскурсии». Первая 
включала в себя объекты по марш-

руту: с. Ливадия – Ай-Петринская 
яйла – с. Коккозы (ныне с. Соколиное 
Бахчисарайского района) – с. Биюк-
Сюрень (с. Танковое Бахчисарайского 
района) – с. Кош-Дегермен3 (с. 
Предущельное Бахчисарайско-
го района) (рис. 1). Он осмотрел 
пять естественных полостей – пе-
щеру Иограф на южном скло-
не Ай-Петринской яйлы, гроты 
Сюрень I, II в скале массива Кара-Ко-

Рис. 2. Схема маршрута К.С. Мережковского в 1880 г. 1 – грот на южной окраине 
Симферополя; 2 – с. Айбар; 3 – с. Кабази; 4 – Бакла; 5 – с. Мангуш; 6 – курган в 
районе среднего течения Альмы; 7 – грот на г. Каялар; 8 – Волчий грот; 9 – грот 

Кырк-Азис и кладбище; 10 – гроты на г. Ак-Кая; 11 – таврский могильник Капак-Таш; 
12 – с. Замрук; 13 – Бахчисарай; 14 – Сюренские гроты; 15 – с. Черкес-Кермен и «пе-
щерный город» Эски-Кермен; 16 – с. Инкерман; 17 – Качинский навес; 18 – пещеры 

Тысячеголовая и Холодная; 19 – пещера Красная и ее окрестности.
Fig. 2. The route plan K.S. Merezhkovskiy in 1880. 1 – the grotto on the southern outskirts of 

Simferopol; 2 – Aibar village; 3 – Kabazi village; 4 – “cave town” Bakla; 5 – Mangush village; 
6 – mound in the middle area of the river Alma; 7 – the grotto on Kayalar mountain; 8 – the Volchiy 

grotto; 9 – the Kyrk-Aziz grotto and cemetery; 10 – the grottos on  Ak-Kaya mountain ; 
11 – the Taurus burial ground Kapaktash; 12 – Zamruk village; 13 – Bakhchisaray; 14 – the Suren 

grottos; 15 – Cherkes-Kermen village and “cave town” Eski-Kermen; 16 – Inkerman village; 17 – the 
camp of the Stone Age “Kacha ledge”; 18 – the Tysyachagolovaya and the Kholodnaya caves; 

19 – the Krasnaya cave and their vicinities.
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балар у нынешнего с. Танковое Бахчи-
сарайского района, безымянный грот 
на левом берегу р. Бельбек в массиве 
Сюрень-Каялары (напротив Сюй-
ренских гротов), Качинский навес у 
нынешнего с. Предущельное Бахчи-
сарайского района. В четырех из них 
(кроме безымянного грота) был обна-
ружен культурный слой. 

Об исследованиях и раскопках в 
пещере Иограф К.С. Мережковский 
упоминает лишь в нескольких сло-
вах, что может означать отсутствие 
в ней интересовавших его материа-
лов каменного века. Но как показали 
дальнейшие исследования, в пещере 
Иограф находилась пещерная средне-
вековая церковь, о чем свидетельство-
вал сопутствующий ей культурный 
слой (Турова, 2014, с. 96, 124).

В гротах Сюрень I, II у с. Танковое 
Бахчисарайского района К.С. Мереж-

ковский обнаружил несколько очагов, 
кремневые орудия, нуклеусы, отще-
пы, кости рыб и млекопитающих. 
Ученый сделал стратиграфические 
наброски, что вместе с описанием 
памятника и археологическим ма-
териалом представляет его полевую 
методику археологических исследо-
ваний достаточно прогрессивной для 
своего времени. Изучение этих объек-
тов последователями показало, что в 
культурных слоях стоянок отмечается 
несколько горизонтов, отражающих 
различные этапы проживания челове-
ка в верхнем палеолите.

В Качинском навесе у с. Пред-
ущельное Бахчисарайского района 
работы затруднял каменный завал 
(рис. 4). Подобные трудности исследо-
ватель предложил решать с помощью 
«динамита и пороха» (Мережковский, 
1881а, с. 117). Помимо находок ар-

Рис. 3. Вид на с. Биюк-Сюрень. В центре – имение Н.А. Говорова 
(фото начало ХХ века).

Fig. 3. View of Biyuk-Suren village. In the center – N. Govorov manor 
(photo beginning of the twentieth century).
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тефактов верхнего палеолита, здесь 
были обнаружены фрагменты детских 
костей (два фрагмента нижней челю-
сти и фрагмент лопатки). При этом не 
исключается подзахоронение ребенка 
в пределах Качинского навеса в более 
поздние исторические эпохи. Лишь 
с небольшой долей вероятности воз-
можно предположить, что здесь были 
обнаружены самые древние в Крыму 
останки Homo sapiens.

Вторая «экскурсия» К.С. Мереж-
ковского в полевом сезоне 1879 г. 
включала пещеры Чатырдага и его 
ближайшие окрестности. Ее марш-
рут: Ливадия – Алушта – с. Корбе-
клы (с. Изобильное городского округа 
Алушта) – г. Эклизи-бурун – нижнее 
плато Чатырдага – окрестности дерев-
ни Кизил-Коба (ныне не существует) 
(рис. 1). По пути К.С. Мережковский 
не только посетил крепость Алустон, 
но и произвел там первые археоло-

гические раскопки. Им раскопаны 
два погребения, однако полученный 
антропологический материал был 
оставлен на месте в связи с отсут-
ствием времени для его дальнейшего 
исследования (Мережковский, 1881а, 
с. 117). Далее К.С. Мережковский по-
сетил вершину Чатырдага – Эклизи-
бурун (1527 м над у. м.) и спустился 
на нижнее плато в район пещер Тыся-
чеголовая (Бинбаш-коба) и Холодная 
(Суук-коба), где осмотрел 4 карсто-
вые полости. В пещере Тысячеголо-
вая отмечены следы золы и кости жи-
вотных, что стало основанием для 
вывода о возможности пребывания 
здесь человека каменного века. Од-
нако нехватка времени и средств для 
полноценных раскопок не позволили 
сделать однозначный вывод о хроно-
логической принадлежности находок. 
Также К.С. Мережковский произвел 
шурфовку в пещере Холодная, где 

Рис. 4. Качинский навес.
Fig. 4. The camp of the stone age “Kacha ledge”.
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обнаружил культурные слои ранне-
го железного века и средневековья 
(рис. 5). Проведены раскопки и обна-
ружен культурный слой еще в двух 
карстовых полостях неподалеку от 
пещер Холодной и Тысячеголовой, 
однако интерпретировать их местопо-
ложение в настоящее время не пред-
ставляется возможным4.

Далее исследователь направляется 
к западным склонам Долгоруковской 
яйлы в район с. Кизил-Коба (бывшее 
с. Краснопещерное, ныне не сущ.), где 
осмотрел нижний (Харанлых-Коба) и 
средний (Иель-Коба) входы в систему 
Красных пещер (рис. 8). Проведенная 
шурфовка в пределах привходовых 
участков пещер результатов не при-
несла5. Собирая подъемный матери-
ал в окрестностях Красных пещер, 
К.С. Мережковский совершил долго-

жданное открытие. На склоне Долго-
руковской яйлы им была обнаружена 
т. н. «фабрика каменного века» – ме-
сто производства орудий. За короткий 
срок здесь обнаружено около 1000 
орудий, 100 нуклеусов, 5000 отщепов 
(Мережковский, 1881а, с. 120). Неточ-
ное описание локализации этого ар-
хеологического объекта не позволило 
последующим поколениям исследо-
вателей определить это место (Дом-
бровский, Щепинский, 1962, с. 15). 

Столь значимое научное открытие 
стало завершающим в сезоне 1879 г. 
Вторую половину лета и начало осе-
ни 1880 г. К.С. Мережковский провел 
в более активных разъездах по терри-
тории горного и степного Крыма. Бо-
лее широкая география изысканий по-
зволила осуществить поставленные 
задачи и сделать новые находки. На 

Рис. 5. Вход в пещеру Холодная на Чатырдаге.
Fig. 5. The entrance to the Kholodnaya cave on Chatyr Dag mountain.
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этот раз они свелись не только к вы-
явлению свидетельств и памятников 
каменного века, но и к проведению 
этнологических и антропологических 
исследований крымских татар.

Сезон 1880 г. начался с опросов 
местного населения, интересующего-
ся древностями. Мережковскому уда-
лось не только раздобыть полезную 
информацию6, но и обзавестись по-
лезными знакомствами (рис. 2).

В самом начале экспедиции 1880 г. 
Константин Сергеевич осмотрел по-
лость естественного происхождения 
на южной окраине Симферополя, 
«видную с дороги в Алушту»7 (Ме-
режковский, 1887, с. 105). Однако 
выявить культурный слой, относя-
щийся к каменному веку, не удалось. 
После окрестностей Симферопо-
ля исследователь устремляет взор 
на север – в степные пространства 

Крымского полуострова. Попытка 
обнаружить подъемный материал в 
окрестностях с. Айбар (с. Войково 
Первомайского района), на степных 
участках и в естественных обнаже-
ниях, успехом не увенчалась. Опрос 
местного населения и приезжих с 
материка рабочих с демонстраци-
ей им кремневых пластин также не 
дал результатов. В конечном итоге, 
К.С. Мережковский приходит к вы-
воду, что «в степи человек каменной 
эпохи не жил», объяснив свою пози-
цию отсутствием источников воды 
(Мережковский, 1887, с. 107). И лишь 
в следующем столетии последовате-
ли первооткрывателя каменного века 
в Крыму выявили в степном Крыму 
и на Керченском полуострове десят-
ки памятников кукрекской мезоли-
тической и степной неолитической 
культур.

Рис. 6. Волчий грот.
Fig. 6. The Volchiy grotto.
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Вернувшись из степного Крыма, 
исследователь останавливается в име-
нии С.П. Брамс в районе с. Кабази 
(с. Малиновка Бахчисарайского райо-
на). Здесь, в долине р. Альма, в зоне ее 
прорыва Внутренней гряды на правом 
речном берегу К.С. Мережковский 
осмотрел в общей сложности 9 есте-
ственных полостей, одна из которых 
(т.н. «грот Храма») содержала куль-
турный слой каменного века (эпохи 
мустье) (рис. 7). Также в Альминской 
долине, у с. Кабази, проведен сбор 
подъемного материала, который по 
имеющемуся описанию, датируется I 
тыс. до н. э. – I тыс. н. э. (Мережков-
ский, 1887, с. 107, 110).

По дороге в с. Мангуш (с. Про-
хладное Бахчисарайского района) 
К.С. Мережковский посетил «пещер-
ный город» Бакла. В 6 пещерных со-
оружениях он произвел раскопки, 

обнаружив культурный слой и архе-
ологический материал «новейшего 
происхождения»8 (Мережковский, 
1887, с. 108). Так, волей случая, 
Константин Сергеевич стал первым 
археологом средневекового горо-
дища Бакла, убедительно доказав-
шим отсутствие связи этого памят-
ника с первобытными временами, 
вопреки широко бытовавшей в этот 
период теории проживания на терри-
тории «пещерных городов» «трогло-
дитов» каменного века (Турова, 2014, 
с. 13).

В районе с. Мангуш Мережков-
ский осмотрел разрытый средневе-
ковый некрополь9. Несмотря на слу-
чайные находки кремневых изделий, 
он совершенно справедливо не стал 
связывать их с погребениями. Воз-
вращаясь в долину Альмы, исследо-
ватель осмотрел разрытый курган «на 

Рис. 7. Грот «Храма» у с. Кабази.
Fig. 7. The “Chapel” grotto near the village of Kabazi.
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земле Ильинских»10. По возвращению 
в Симферополь исследователь осмо-
трел «небольшую пещеру, которая 
находится на дороге (проселочной) в 
деревню Саблы». К сожалению, куль-
турный слой в этой полости обнару-
жен не был11. И все же далее исследо-
вателя ждала удача. На правом берегу 
реки Бештерек, на северной окраине 
с. Мазанка (на территории Симферо-
польского района) он провел шурфов-
ку в Волчьем гроте. Здесь он обнару-
жил следы материальной культуры 
вместе с останками особей плейсто-
ценовой фауны Вюрмского оледене-
ния. К.С. Мережковский не сомневал-
ся, что нашел значимый памятник 
каменного века (Мережковский, 1887, 
с. 110–111). Глядя на события в исто-
рической ретроспективе, отметим, 
что это была первая мустьерская сто-

янка, обнаруженная в Российской им-
перии12 (рис. 6).

После Волчьего грота Мережков-
ский исследовал естественный грот 
Кырк-Азис в районе с. Каясты (с. 
Литвиненково Белогорского района) и 
с. Ак-Каи (с. Белая скала Белогор-
ского района). К сожалению, осмотр 
и шурфовки в гроте признаков куль-
турного слоя каменного века не за-
фиксировали. У Кырк-Азиса он также 
раскопал несколько погребений позд-
несредневекового мусульманского 
кладбища с целью обнаружения в них 
антропологического материала (Ме-
режковский, 1887, с. 111). В одном 
из трех исследуемых гротов Ак-Каи 
Константин Сергеевич обнаружил 
артефакты более позднего времени. 
Отметим, что только во второй поло-
вине 60-х гг. XX в., после раскопок 

Рис. 8. Вход в пещеру Харанлых-Коба.
Fig. 8. The entrance to the cave Kharanlyh-Koba.
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Ю.Г. Колосова, были открыты мустьер-
ские стоянки в 1,2 км к северо-западу 
от тех гротов, где проводил шурфовки 
К.С. Мережковский. Эти мустьерские 
памятники Ак-Каи стали одними из 
самых известных памятников сред-
него палеолита в Крыму13 (Колосов, 
1979, с. 5).

По пути в Симферополь исследо-
ватель посетил таврский могильник 
из каменных ящиков Капак-Таш (VI–
V вв. до н. э.) южнее немецкой коло-
нии Нейзац (с. Баланово Белогорского 
района). В результате были сделаны 
зарисовки 4-х каменных ящиков, ко-
торые так и остались неопубликован-
ными14 (Мережковский, 1887, с. 112).

Из крымских предгорий маршрут 
исследователя следовал на западное 
побережье Черного моря. По пути 
(вероятно, на водоразделах долины р. 
Западный Булганак) он осмотрел кур-
ган с антропоморфным изваянием на 
вершине, как он записал – «каменной 
бабой с сильно истертым лицом» (Ме-
режковский, 1887, с. 112). В районе 
с. Замрук (с. Береговое Бахчисарай-
ского района) К.С. Мережковский за-
нялся изучением обрывистых берегов. 
К этому его подтолкнули находки зу-
бов мастодонта, показанные местны-
ми жителями. К сожалению, следов 
каменного века ученому обнаружить 
не удалось15, поскольку обрывистые 
приморские берега сложены средне- 
и верхнеплиоценовыми глинами, су-
глинками, галечниками, где встреча-
ются лишь останки представителей 
верхненеогеновой фауны.

Затем недалеко от Бахчисарая 
К.С. Мережковский произвел шур-
фовку трех гротов, но результатов не 
получил. Далее он отправился к от-
крытым год назад Сюйренским гро-
там в долине реки Бельбек. На про-

тяжении двух недель он занимался 
раскопками этого памятника, которые 
дали богатый археологический мате-
риал и уточнили стратиграфию сто-
янки (Мережковский, 1887, с. 113). 
Все это время К.С. Мережковский по-
стоянно пребывал в с. Биюк-Сирень 
в имении помещика Н.А. Говорова 
(рис. 3).

От с. Биюк-Сюрень путь исследо-
вателя лежал к с. Черкес-Кермен (не 
существует, в 5 км к юго-западу от с. 
Холмовка Бахчисарайского района) и 
Инкерман (ныне территория города 
федерального значения Севастополь). 
Здесь он провел раскопки в естествен-
ных гротах, а также в искусственных 
пещерных сооружениях, находивших-
ся в пределах «пещерного города» 
Эски-Кермен и Инкерманского мона-
стыря. В одной из пещер Эски-Керме-
на Мережковский раскопал гробницу 
с останками «4 или 5 человек». Не ис-
ключено, что им были осмотрены гро-
ты непосредственно в глубокой балке, 
в которой расположено с. Черкес-Кер-
мен (рис. 9). В отношении указанных 
памятников крымского средневековья 
исследователь сделал справедливый 
вывод о том, что «…они могли быть 
сделаны только народом, уже зна-
комым с металлической культурой» 
(Мережковский, 1887, с. 114).

По возвращению в Симферополь 
К.С. Мережковский посетил откры-
тый им же памятник – верхнепалеоли-
тическую стоянку Качинский навес. 
Проведение здесь шурфовок суще-
ственно затруднил каменный завал 
1879 г., однако несколько кремневых 
орудий все же удалось отыскать (Ме-
режковский, 1887, с. 114).

Завершающим этапом сезона 
1880 г. стало исследование пещер Ты-
сячеголовой и Холодной, а впослед-



№ 4 (26)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

258

ствии – окрестностей Красной. Если 
две первые существенных результа-
тов не дали, то обнаруженная годом 
ранее «фабрика каменного века» при-
несла богатые находки предметов 
кремневой индустрии и открыла даль-
нейшую перспективу изучения памят-
ника (Мережковский, 1887, с. 115). 
Здесь, в окрестностях Кизил-Кобы, 
Мережковский не только завершил 
сезон 1880 г., но и свои дальнейшие 
изыскания в Крыму.

Таким образом, за два полевых 
сезона исследователю удалось суще-
ственно сместить векторы развития 
крымской археологии – от античных 
городищ и курганов к изучению в пре-
делах Предгорного и Горного Крыма 
памятников первобытного времени, 
раннего железного века и средневе-
ковья. Поставив перед собой весьма 
узкую задачу – обнаружить памят-
ники и культурные слои каменного 
века, исследователь выявил и описал 

памятники различных периодов, в 
целом, правильно интерпретировав и 
датировав их. 

Итак, представим перечень объек-
тов археологического наследия, обна-
руженных К.С. Мережковским либо 
впервые исследованных ученым:

– Верхнепалеолитические стоянки 
Сюрень I, II.

– Верхнепалеолитическая стоянка 
Качинский навес.

– Культурный слой крепости Алу-
стон.

– Тысячеголовая пещера.
– Холодная пещера.
– Мустьерская стоянка «Грот Хра-

ма».
– «Пещерный город» Бакла.
– Позднесредневековое кладбище 

в Мангуше.
– Курган в районе среднего тече-

ния Альмы.
– Мустьерская стоянка Волчий 

грот.

Рис. 9. Село Черкес-Кермен (фото начало ХХ века).
Fig. 9. Cherkes-Kermen village (photo beginning of the twentieth century).
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– Позднесредневековое кладбище 
у грота Кырк-Азис.

– Гроты с культурным слоем ран-
него железного века у подножия г. Ак-
Кая.

– Таврский могильник из камен-
ных ящиков «Капак-Таш».

– «Пещерный город» Эски-Кермен.
Указанные объекты в настоящее 

время являются памятниками феде-
рального значения или выявленными 
объектами культурного наследия. К 
большому сожалению, современным 
исследователям предстоит заново, 
после К.С. Мережковского, открыть 
«фабрику каменного века» в окрест-
ностях пещеры Кизил-Коба, так как 
исследователь дал весьма поверхност-
ное описание памятника (без опорных 
ориентиров), что не позволяет лока-
лизовать его на местности.

Важно отметить, что впервые про-
ведя археологические раскопки на 
территории «пещерных городов» Бак-
ла и Эски-Кермен16, он не стал при-
писывать их к мнимым «троглоди-
там» каменного века или конкретным 
народам, а осторожно высказался о 
принадлежности этих памятников 
обитателям, знакомым с обработкой 
металла, а также указал на сравни-
тельно недавнее происхождение этих 
памятников. Памятники каменного 
века К.С. Мережковский определял по 
наличию кремневых орудий и остан-
кам палеофауны. В отдельной пу-
бликации он предпринял первичную 
классификацию кремневых орудий 
(Мережковский, 1881б, с. 123–142).

Прогрессивное мышление Кон-
стантина Сергеевича Мережковско-
го как ученого-естествоиспытателя 
позволило ему пойти против укоре-
нившихся в обществе религиозных 
представлений, где сам факт поиска 

памятников каменного века считался 
противоестественным, а также высту-
пать против местных суеверий. Заня-
тия этнологией и антропологией вели 
к необходимости раскопок кладбищ, 
что вызывало неудовольствие мест-
ного населения и рабочих. «Вблизи 
этой пещеры (Кырк-Азис. – Авт.) на-
ходится большое татарское кладбище, 
из которого я успел добыть только три 
черепа, так как рабочие, хотя и рус-
ские, под влиянием уговоров татар-
ского муллы, отказались работать из 
суеверного страха» (Мережковский, 
1887, с. 111). А ведь о пещере Тысяче-
головой, в которой находился средне-
вековый могильник, шестью годами 
ранее исследований К.С. Мережков-
ского Е.Л. Марков писал: «Недаром, 
слышал я потом, татары так боятся 
Бимбаш-кобы; порядочный татарин 
не влезет в нее ни за какие деньги» 
(Марков, 1994, с. 231). Константин 
Сергеевич же проводил полноценные 
шурфовки этих памятников на протя-
жении двух полевых сезонов, и, при 
этом, в течение последнего его сопро-
вождала бригада из 15 человек.

Маршруты двух полевых сезо-
нов поражают количеством объектов 
исследований и их географической 
удаленностью друг от друга. Даже 
в современных условиях развития 
транспортной инфраструктуры та-
кая программа археологических изы-
сканий может считаться достаточно 
насыщенной. В конечном итоге, на 
фоне традиционных направлений в 
археологии юга России, сложивших-
ся ко второй половине XIX в. (ис-
следование античных памятников и 
курганных древностей), именно на-
ходки К.С. Мережковского положили 
начало изучению богатого археоло-
гического наследия предгорного и 
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горного Крыма, включавшего памят-
ники каменного века, раннего желез-
ного века и средневекового периода. 

Исследование этих археологических 
объектов продолжается и в настоящее 
время.

Примечания
1 Когда настоящая статья была завершена, была издана публикация Л.Б. Вишняц-

кого «Открытие палеолита в Крыму. Разведки Мережковского» в сборнике «Неизвест-
ные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев», где автор делает 
акцент на находки К.С. Мережковского, связанные с каменным веком (Вишняцкий, 
2017, с. 6–18). 

2 Пример подобного отношения к новым веяниям в антропогенезе, противореча-
щим библейской традиции происхождения человека, содержится в воспоминаниях 
Н.И. Костомарова. На III Археологическом съезде в Киеве в 1874 г. прозвучали новые 
темы – Ф.И. Каминский и К.М. Феофилактов сообщили о раскопках первой в России 
палеолитической стоянки Гонцы под Полтавой. Н.И. Костомаров описывает следую-
щий эпизод: участники съезда отправились осматривать Софийский собор, где прото-
иерей встретил их вопросом: «Не пожаловали ли Вы сюда отыскивать доказательства, 
что человек произошел от обезьяны?». «Мы не шагаем в такую даль», – поспешил 
успокоить его А.С. Уваров (Костомаров, 1922, c. 421)

3 Сам же исследователь указывает с. Пычки (ныне с. Баштановка Бахчисарайского 
района), которое находится на некотором отдалении от найденной стоянки.

4 В пещере Тысячеголовой после К.С. Мережковского лишь в 1952 г. велись работы 
сотрудниками Комплексной карстовой экспедиции, результаты которых остались не-
опубликованными. В 2005 г. пещеру исследовал Алуштинский отряд Горно-Крымской 
экспедиции Крымского филиала Института археологии Национальной академии наук 
Украины, им собран подъемный материал (Лысенко, 2003, с. 86; Лысенко, Тесленко, 
2006, с. 221–223). Весной 2009 г. культурный слой этого памятника был практически 
уничтожен сотрудниками одного из крымских предприятий в ходе работ по оборудова-
нию пещеры для экскурсий 

В целом, результаты небольших проведенных работ объясняют скопление челове-
ческих останков расположением в Тысячеголовой пещере могильника в пределах X–
XIII вв. без специальных погребальных сооружений (Лысенко, 2014, с. 403).

5 Только в ходе исследований С.И. Забнина в 1914 г. и археологического отряда 
Комплексной карстовой экспедиции 1958–1964 гг. археологическому отряду под руко-
водством О.И. Домбровского и А.А. Щепинского удалось обнаружить в Иель-Кобе и 
Харанлых-Кобе культурный слой носителей кизил-кобинской археологической культу-
ры (Щепинский, 1983, с. 39–40).

6 К примеру, он осмотрел богатую коллекцию Н.А. Арендта, в которой отметил на-
личие двух зубов мамонта, обнаруженных в котловане на месте будущей гостиницы 
«Золотой якорь» в г. Симферополь (ныне район площади Советской) (Мережковский, 
1887, с. 105).

7 Наиболее вероятно, что это могли быть или Алимова пещера на левом борту Сал-
гирской долины, или Чумакарский грот на южном обрыве Чумакарской куэсты.

8 Первые поселения и некрополи готоалан в районе Баклы появляются во второй 
половине IV в., укрепление на Бакле просуществовало со второй половины VI до конца 
XIII – начала XIV в.

9 Возможно, речь идет о некрополе, расположенном на северо-восточной окраине с. 
Прохладное Бахчисарайского района.

10 Предположительно, в районе возвышенности Кизил-Джар в пределах Внешней 
гряды.
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11 Из данного описания становится совершенно очевидным, что К.С. Мережковский 
обследовал грот на возвышенности Каялар, который хорошо заметен с трассы Симфе-
рополь – Партизанское. Только в 1956 г. в другом гроте, расположенном в 200–250 м 
к западу от предполагаемого грота Мережковского, А.А. Формозовым и А.А. Щепин-
ским, а затем в 1989–1990 гг. А.А. Щепинским были проведены раскопки, приведшие к 
обнаружению девятой мустьерской стоянки в Крыму (Формозов, 1959, с. 39).

12. После обнаружения и первых шурфовок этого памятника в 1880 г. стоянка Вол-
чий грот исследовалась в 1938–1939 гг. О.Н. Бадером, а в 1968 г. – Н.О. Бадером.

13 Комплекс аккайских стоянок был обнаружен В.Ф. Петрунем в 1964 г. С 1969 г. 
Ю.Г. Колосовым начаты систематические многолетние исследования нескольких ар-
хеологических объектов – стоянок Ак-Кая III, Заскальная III, V, VI, IX, Красная балка 
(Буров, 2006, с. 11).

14 Последующие исследования на этом памятнике были проведены только в 1980 г. 
отрядом Феодосийской экспедиции Института археологии Академии наук УССР под 
руководством В.А. Колотухина (Колотухин, 1981, c. 260–261).

15 При этом сам К.С. Мережковский сообщает о находке «кремней, обработанных 
рукой человека» в неогеновых слоях, что может «констатировать третичного человека 
в Крыму». Согласно неопубликованным материалам А.А. Щепинского, хранящихся в 
архиве автора настоящей публикации, в районе исследований К.С. Мережковского в 
1963 г. были обнаружены материалы эпохи мустье.

16 Также К.С. Мережковский сообщает о посещении Инкермана, однако о проведе-
нии шурфовок памятников Инкермана он не упоминает.
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KONSTANTIN MEREZHKOVSKY AS AN INVESTIGATOR OF THE 
ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF THE CRIMEA (1879–1880)

V.L. Ruev 

In the paper, the Crimean routes of professor of Kazan University K.S. Merezhkovsky 
are systematized, together with the discoveries he made, the locations of the objects 
of archaeological heritage found by him are specifi ed, and the results of the researcher’s 
two fi eld seasons are summed up. Konstantin Sergeevich Merezhkovsky is traditionally 
considered to be a discoverer of Stone Age sites in Crimea. However, his activities during 
two fi eld seasons also involved a number of other monuments related to the Early Iron 
Age and Middle Ages. After discovering the primeval sites on the territory of France and 
Germany, K.S. Merezhkovsky, inspired by the discoveries of European scholars, tried to 
fi nd the Russian counterparts of European antiquities. His choice quite rightly fell on the 
foothills of the Crimean Mountains and the Mountain Crimea proper which abound in natural 
cavities quite suitable to serve as abodes for the Stone Age people. K.S. Merezhkovsky’s fi eld 
studies permitted to not only reveal new archaeological monuments, collect a large number 
of fi nds and remains of extinct animals, but also ascertain the fact of human populations 
in epochs more distant than as was presented in biblical history. Also, it is this researcher 
who has the right to be called the fi rst archaeologist of such important Crimean Middle Age 
monuments as the Aluston fortress, the “cave towns” of Bakla, Eski-Kermen, the caves of 
Tysiachegolovaya and Kholodnaya. Eventually, K.S. Merezhkovsky managed to fi nd or for 
the fi rst time to conduct archaeological studies on 14 signifi cant objects of archaeological 
heritage, a number of which now are the objects of federal signifi cance.

Keywords: archaeological heritage, history, Konstantin Merezhkovsky, the Crimea, 
settlement, Stone Age, cave.



Руев В.Л. 

263

REFERENCES

1. Burov, G. M. 2006. Entsiklopediya krymskikh drevnostey: Arkheologicheskiy slovar' Kryma 
(Encyclopedia of Crimean Antiquities: Archaeological Dictionary of Crimea). Kiev: “Stilos” Publ. (in 
Russian).

2. Vishnyatskiy, L. B. 2017. In Vishnyatskiy, L. B. (ed.). Neizvestnye stranitsy arkheologii 
Kryma: ot neandertal'tsev do genueztsev (Unknown Pages of Crimean Archaeology: from Neanderthals 
to the Genoese). Saint Petersburg: “Nestor-Istoriya” Publ., 6–18 (in Russian).

3. Dombrovskiy, O. I., Shhepinskiy, A. A. 1962. In Solomonik, E. I., Ivanov, B. N. (eds.). Kak 
raskryvayutsya tayny: ocherki o Krasnykh peshherakh (Mysteries Revealed: Essays on Krasnye 
Caves). Simferopol: “Krymizdat” Publ., 11–47 (in Russian).

4. Kolosov, Yu. G. 1979. In Kolosov, Yu. G. (ed.).  Issledovanie paleolita v Krymu (Study of the 
Palaeolithic in the Crimea). Kiev: “Naukova dumka” Publ., 33–55.

5. Kolotuhin, V. A. 1981. In Rybakov, B. A. (ed.). Arkheologicheskie otkrytiia 1980 g. (Archae-
ological Discoveries in 1980). Moscow: “Nauka” Publ., 260–261 (in Russian).

6. Kostomarov, N. I. 1922. In Kotel'nikov, V. (ed.) Avtobiografi ya N.I. Kostomarova 
(Autobiography of N.I. Kostomarov). Moscow: “Zadruga” Publ. (Biblioteka memuarov) URL: http://
www.vladimir.ru/Uvarov_Aleksey_Sergeevich (data obrashheniya: 23.10.2017). (in Russian).

7. Lysenko, A. V. 2003. In Vita Antiqua  (5–6). 85–107 (in Russian).
8. Lysenko, A. V. 2014. In Mayko,V.V. (ed.). Istoriya i arkheologiya Kryma (History and 

archeology of the Crimea). Vol. I. Simferopol': “Feniks” Publ., 400–405 (in Russian).
9. Lysenko, A. V., Teslenko  I. B. 2006. In Kukovalskaya, N. M. (ed.). Prichernomor'e, Krym, 

Rus' v istorii i kul'ture. Materialy III Sudakskoy konferentsii (The Black Sea Area, Crimea and Rus in 
History and Culture. Proceedings of the 3rd Sudak Conference) 2. Kiev-Sudak: “Akademperiodika” 
Publ., 221–226 (in Russian).

10. Markov, E. L. 1902. Ocherki Kryma: Kartiny krymskoy zhizni, istorii i prirody. (Essays on the 
Crimea: Pictures of Crimean Life, History and Nature). Saint Petersburg (in Russian).

11. Merezhkovskiy, K. S. 1881. In Sreznevskiy, V. I. (ed.). Izvestiya Imperatorskogo Russkogo 
geografi cheskogo obshhestva (Proceedings of the Imperial Russian Geographical Society) 16. Saint 
Petersburg: Bezobrazov Tipografy, 123–142 (in Russian).

12. Merezhkovskiy, K. S. 1881. In Sreznevskiy, V. I. (ed.). Izvestiya Imperatorskogo Russkogo 
geografi cheskogo obshhestva (Proceedings of the Imperial Russian Geographical Society) 16. Saint 
Petersburg: Bezobrazov Tipografy, 106–122 (in Russian).

13. Merezhkovskiy, K. S. 1887. In Sreznevskiy, V. I. (ed.). Izvestiya Imperatorskogo Russkogo 
geografi cheskogo obshhestva (Proceedings of the Imperial Russian Geographical Society) 17. Saint 
Petersburg: Bezobrazov Tipografy, 104–130 (in Russian).

14. Turova, N. P. 2014. In Choref, M. M. (ed.). Materialy po istorii antichnogo i srednevekovogo 
Kryma (Materials on the history of ancient and medieval Crimea) 6. Sevastopol; Tyumen, 93–173 
URL: http://maiask.ru/arhiv/2014-no-6/ (accessed 20.10.2017). (in Russian).

15. Formozov, A. A. 1959.  In Kratkie soobshcheniia Instituta istorii material’noi kul’tury (Brief 
Communications of the Institute for the History of Material Culture) 73. Moscow: Academy of Sciences 
of the USSR, 39–47 (in Russian).

16. Shhepinskiy, A. A. 1983. Krasnye peshhery (Krasnye Caves). Simferopol: “Tavriya” Publ. 
(in Russian).

About the Author:
Ruev Vladimir L. Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, V. Vernadskiy 

Crimea Federal University. V. Vernadskiy Prospect, 4, Simferopol, 295007, Republic of the 
Crimea, Russian Federation; vl.ruev@gmail.com

Статья поступила в номер 01.10.2018 г.




