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УДК 902.2(292.471)   https://doi.org/10.24852/pa2020.2.32.64.77
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА ПО МАТЕРИАЛАМ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОЗЛЕ ЛИВАДИЙСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

© 2020 г.  Н.Г. Новиченкова
В статье представлены материалы раскопок усадьбы средневекового поселения 

VIII–IX вв., открытого и исследованного возле Ливадийской больницы, на Южном бе-
регу Крыма, в 1981–1982 гг. Усадьба была сооружена на искусственной террасе вос-
точного склона возвышенности, являясь частью обширного поселения, ныне застро-
енного новыми зданиями. Раскопками выявлены двор, части жилой и хозяйственных 
построек с многочисленными находками, относящимися к бытованию и внезапному 
разрушению усадебного комплекса в результате стихийного бедствия (землетрясения 
или оползня). Остатки поселений и гончарных мастерских VIII–IX вв. известны и в 
других местах Южного берега Крыма, в том числе на территории Ялты и в ее окрест-
ностях. Разнообразный по составу комплекс находок из раскопок поселения возле Ли-
вадийской больницы хранится и экспонируется в Ялтинском историко-литературном 
музее.

Ключевые слова: археологические исследования, Южный берег Крыма, посе-
ление VIII–IX вв., Ливадийская больница, усадьба, культурный слой, строительные 
остатки, красноглиняная керамика, черепичная кровля, строительная керамика, кера-
миды, калиптеры, ремесленные метки, амфоры.

В истории Южнобережного и Юго-
Западного Крыма особое место за-
нимает период VIII–X вв., когда в 
среде местного оседлого населения 
распространяется провинциальная ви-
зантийская культура. Одним из ярких 
примеров этого явления стал архи-
тектурно-археологический комплекс 
усадьбы поселения возле Ливадийской 
больницы, при раскопках которого на 
сравнительно небольшой площади вы-
явлен богатый и разнообразный веще-
ственный материал.

Местоположение памятника. Па-
мятник был открыт в 1981 г. при про-
ведении археологической разведки на 
Южном берегу Крыма В.И. Новиченко-
вым, научным сотрудником Ялтинского 
краеведческого музея (ныне Ялтинский 
историко-литературный музей). В срезе 
дорожного откоса на повороте, в раз-
вилке Севастопольского шоссе и спу-
ска от Ливадийской больницы (рис. 1), 
В.И. Новиченков обратил внимание на 
обнажение культурного слоя с обломка-
ми красноглиняной керамики – черепи-

цы и амфор VIII–IX вв. (Новиченкова, 
1982; Новиченкова, 2002, с. 3).

Место обследования находилось на 
склоне холма, занятого старым корпу-
сом больницы, жилыми и хозяйствен-
ными строениями, огородами, где 
повсюду встречались фрагменты сред-
невековой керамики. В 1981 г. на при-
дорожном участке были проведены раз-
ведочные, а в 1982 г. более масштабные 
раскопки по открытым листам, выдан-
ным на имя автора (Новиченкова, 1982, 
с. 1–30; Новиченкова, 1983, с. 1–29; 
Новиченкова, 1984, с. 307). Небольшие 
размеры участка с сохранившимся на 
площади 100 м² культурным слоем и его 
местоположение в развилке двух дорог 
не позволили исследовать полностью 
территорию выявленной усадьбы, вос-
точная часть которой была уничтожена 
в первой половине XIX в. при проклад-
ке Севастопольского шоссе (рис. 2).

Поселение, к которому относилась 
усадьба, занимало поросший дере-
вьями и кустарником склон по обеим 
сторонам Севастопольского шоссе. На 
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площади около 20 тыс. м² встречалась 
подъемная керамика, в некоторых ме-
стах прослеживались развалы жилых 
построек. Памятник получил название 
средневекового поселения у Ливадий-
ской больницы (ныне Ялтинская го-
родская больница в Ливадии) для отли-

чия от другого поселения в Ливадии с 
остатками керамического производства, 
известного с 1960-х гг. (Паршина, 1974, 
с. 59) и расположенного на расстоянии 
2 км от настоящего.

После проведения археологических 
исследований 1981–1982 гг. поселение 

Рис. 1. Средневековое поселение возле Ливадийской больницы. Ситуационный план местно-
сти. План. Масштаб 1 : 10000. Автор – В.И. Новиченков.

Fig.1.The medieval settlement situated near the Livadia hospital. Plan. Scale1 : 10000. Drawing by 
V.I. Novichenkov.
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было зарегистрировано как памятник 
археологии под № 3020, поставлено 
на государственный учет решением 
Крымского облисполкома 21.06.1983 и 
сейчас также входит в реестр объектов 
культурного наследия (Список..., 2004, 
с. 394). Несмотря на это, с начала ны-
нешнего столетия на месте средневеко-
вого поселения началась интенсивная 
застройка и памятник оказался раз-
рушен. Поэтому полученные в резуль-
тате археологических исследований 
1981–1982 гг. данные имеют большое 
значение в восполнении информации 
об утраченном объекте.

Стратиграфическая ситуация. 
Стратиграфия памятника достаточно 
однородна. Следуя рельефу местности, 
слои имели уклон с запада на восток. 

В слое гумуса встречались находки на-
чала ХХ в. (фаянсовая посуда, марсель-
ская черепица, обломки стеклянных 
сосудов, монета 3 коп. 1915 г.) и ред-
кие фрагменты средневековой керами-
ки. Под слоем гумуса, на глубине 0,1–
0,2 м, находился суглинок с щебнем и 
развалом каменных стен толщиной до 
0,6 м (рис. 3: 1, 2; 4: 3, 4), который был 
перекрыт слоем светло-коричневого 
суглинка с щебнем, насыщенного фраг-
ментами керамид, амфор, красноглиня-
ных кухонных и столовых сосудов. При 
зачистке каменного развала были выяв-
лены верхние части сложенных на гли-
не кладок стен из слабо обработанного 
известняка высотой 0,4–0,5 м и шири-
ной 0,7–0,8 м (Новиченкова, 1982, с. 4). 
В нижней части развала камней и под 
ним залегал завал черепичной кровли 
(рис. 5: 1, 2), который прослеживался на 
всей площади раскопа за исключением 
южной части.

Стратиграфия и характер грунта в 
южной части раскопа, за пределами 
усадьбы, иные. Примыкающий к кладке 
с юга слой представлял красную глину 
с щебнем и бутом, он же заполнял тран-
шею, вырытую под фундамент южной 
стены.

Как и каменный развал кладок стен, 
завал черепицы залегал особенно плот-
ным слоем вдоль западной стены двора, 
в жилом здании и рядом с ним. В юго-
западном углу двора в мощном завале 
черепицы выявлено два слоя. Нижний 
уровень завала черепичной кровли, за-
легающий непосредственно на поверх-
ности двора, образовался при первона-
чальном разрушении крыши усадьбы. 
Верхний завал черепицы был отделен 
от нижнего мощным раскатом камней и 
прослеживался в глубину на 0,4 м, за-
легая под большим наклоном. Наличие 
двух уровней завала черепичной кровли 
свидетельствует о том, что разрушение 
усадьбы не являлось единовременным 
процессом. После того, как рухнули 
стены и обрушилась крыша, образова-
лись нижний завал черепицы и раскат 

Рис. 2. План раскопок усадьбы средневеково-
го поселения возле Ливадийской больницы. 

Масштаб 1: 20.
Fig. 2. Plan of the excavations of the homestead, 

the medieval settlement near the Livadia 
hospital. Scale 1: 20.
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камней. В юго-западном углу двора сте-
ны сохранялись некоторое время на всю 
их высоту и поддерживали уцелевшую 
часть кровли. После разрушения этого 
остатка ограды образовался верхний за-
вал черепицы, в свою очередь перекры-
тый сверху камнями из продолжавших 
разрушаться кладок. После удаления 
завалов черепицы прояснилась общая 
планировка усадьбы.

Планировка усадьбы (рис. 2). Усадь-
ба была возведена на искусственной 
террасе, раскопана западная ее часть. 
Стены ограды двора толщиной 0,6–
0,8 м, жилого здания и хозяйственной 
постройки были сложены из слабо об-
работанного известняка и бута. Запад-
ная стена усадьбы была заглубленной 

в склон и стала своего рода каменной 
крепидой, воспринимавшей нагруз-
ку лежащего выше по склону грунта 
(рис. 4: 1, 2). К крепиде с востока при-
мыкали жилая постройка, двор, южная 
стена ограды и приусадебный участок.

Западная стена усадьбы, являвшая-
ся подпорной, раскопана на протяжении 
9 м, имеет ширину от 0,5–0,7 м, сохра-
нилась в высоту до 1,0 м (рис. 4: 1, 2). 
В северной ее части, к которой было 
пристроено жилое здание, она была 
сложена из более крупных камней, чем 
на южном участке. Здесь в ее основа-
ние и в кладки стен жилой построй-
ки заложены камни в поперечнике до 
0,6 м. На том отрезке западной стены, 
который проходил по двору, в кладку 

Рис. 3. Средневековое поселение возле Ливадийской больницы. Раскопки 1982 г. 
1 – общий вид раскопа с запада. Стадия зачистки развала каменных построек; 

2 – общий вид раскопа с северо-востока. Зачистка каменного развала; 3 – зачистка уровня 
дневной поверхности двора. Слева – кладовая, справа – уложенные тыльной стороной кверху 

керамиды. Вид с востока; 4 – южная стена усадьбы. Вид с запада.
Fig. 3. The medieval settlement near the Livadia hospital. Excavations of 1982. 1 – General view of 
the excavation from the west. The stage of cleaning of the collapse of stone buildings; 2 – General 
view of the excavation from the northeast. Cleaning of the stone collapse; 3 – Cleaning of the level 
of the yard surface. The left – the pantry, the right – the solenes roof tiles laid with the back side up. 

View from the east; 4 – The southern wall of the homestead. The view from the west.
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уложены камни средних размеров (до 
0,4 м). Основание западной стены ме-
стами покоится на больших валунах 
округлой формы, иногда выступающих 
из кладки, которые значительно повы-
шали сопротивляемость стены давле-
нию грунта склона. Там, где крупные 
камни отсутствовали, верхняя часть 
кладки была наклонена внутрь двора. 
Камни кладки подпорной стены были 
впущены в кладку южной стены дво-
ра. О том, как были состыкованы стены 
двора и жилой постройки, сказать нель-
зя, так как этот участок разрушен. Од-
нако по характеру кладки стены иден-
тичны и различаются лишь толщиной 
и массивностью слагающих их камней. 
За пределами двора, на приусадебном 
участке, западная стена была сложена 
из одного ряда камней и, видимо, имела 
небольшую высоту.

Двор усадьбы с севера на юг имел 
длину до 5 м, был обнесен каменной 
оградой толщиной 0,6–0,8 м с пере-
крытыми черепицей навесами, о чем 
свидетельствует сосредоточение завала 
черепицы вдоль стен двора. Поверх-
ность двора была покрыта слоем щеб-
ня с глиной, имевшим толщину около 
10 см и лежавшим поверх материковой 
глины. В щебень были втоптаны уголь-
ки, косточки, раковины устриц и мелкие 
фрагменты керамики.

Южная и восточная стены жилого 
здания шириной до 1 м сохранились 
в длину соответственно на 2,5 и 1 м. 
В забутовку между двумя панциря-
ми кладки на глине положены мелкие 
камни. Стены постройки сохранились 
в высоту на один-два ряда камней. Се-
верная часть постройки не сохранилась. 
Внутренняя часть помещения с запада 

Рис. 4. Средневековое поселение возле Ливадийской больницы. Раскопки 1982 г. 
1, 2 – юго-западный угол двора усадьбы. Вид с северо-востока; 3 – восточный борт раскопа. 

Вид с запада; 4 – северный борт раскопа. Вид с юга.
Fig. 4. The medieval settlement near the Livadia hospital. Excavations of 1982. 1, 2 – South-

west corner of the courtyard of the housestead. The view from the northeast; 3 – East side of the 
excavation. The view from the west; 4 – The north side of the excavation. View from the south.
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на восток имела длину 3 м. Пол жилой 
постройки представлял собой известко-
вую крошку, перемешанную с глиной. 
Он находился выше уровня двора на 
0,1 м. Внутри, возле южной стены по-
стройки, были установлены массивные 
камни, на которых лежала сломанная 
каменная плита, являвшаяся, видимо, 
доской каменного столика. На полу 

найдены фрагменты стеклянного сосуда 
(рис. 6: 19), глиняное грузило из стен-
ки амфоры, железные гвозди, глиняное 
пряслице (рис. 8: 9), костяная пуговица.

Рядом с южной стеной жилого зда-
ния во дворе обнаружены красноглиня-
ное пряслице, верхняя часть красногли-
няной амфоры, фрагменты салтовского 
сероглиняного грубогончарного горшка 
со сплошным частым рифлением по ту-
лову и развал красноглиняного сосуда, 
находящегося во вторичном использо-
вании после ремонта.

Кладка южной стены усадьбы была 
сложена на глине в два ряда из камней 
средних размеров, подтесанных с лице-
вой стороны, с забутовкой из щебня и 
небольших камней, в которой найдены 
фрагменты красноглиняных амфор с 
зональным рифлением. Она распола-
галась по линии ЮЗЗ-СВВ (рис. 3: 4), 
имела ширину 0,75 м. Она располага-
лась по линии ЮЗЗ-СВВ, раскопана в 
длину на 4 м. С севера к кладке южной 
стены примыкало небольшое помеще-
ние кладовой, имевшее форму непра-
вильного четырехугольника, площадью 
менее 1 кв. м (рис. 3: 3, 4). На уровне 
нижнего ряда камней внутреннего пан-
циря был прослежен глинобитный пол 
с находками in situ, представляющими 
закрытый комплекс. Уровень пола в по-
мещении находился на 0,8 м ниже уров-
ня дневной поверхности двора. Вход 
в кладовую располагался с севера. Во 
дворе перед входом были положены в 
виде порожка две керамиды с отбитыми 
углами, повернутые тыльной стороной 
кверху (рис. 2, 3: 3).

На полу кладовой под слоем рыхлой 
серой земли обнаружены два точиль-
ных камня в виде удлиненных брусков 
(рис. 8: 10), железные ножи со сточен-
ными лезвиями (рис. 8: 11), железное 
зубило (рис. 8: 12), два глиняных пряс-
лица (рис. 8: 6, 7) и одно каменное (рис. 
8: 8), железные скобы, к одной из кото-
рых была прикреплена цепочка, рако-
вины съедобных моллюсков – мидий, 
морских гребешков, устриц (рис. 8: 

Рис. 5. Средневековое поселение возле Лива-
дийской больницы. Раскопки 1982 г. 

1 – вид с востока на нижнюю часть зава-
ла черепичной кровли возле южной стены 
усадьбы; 2 – вид с запада на нижний завал 

черепичной кровли; 3 – завал черепицы севе-
ро-восточнее зольника. Вид с запада и сверху. 

4 – зачистка зольника. Черепица и камни, 
лежавшие в золе. Вид с востока.

Fig. 5. Medieval settlement near the Livadia 
hospital. Excavations of 1982. 1 – View from the 
east to the lower part of the roof-tile obstruction 

near the southern wall of the homestead; 
2 – View from the west to the lower blockage of 
the tiled roof; 3 – Tiles blockage north-east of the 

ash cave. View from the west and from above; 
4 – Cleaning of the ash cave. Roof tiles and 

stones lying in ash. View from the east.
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Рис. 6. Находки из раскопок усадьбы поселения возле Ливадийской больницы. 
1–16 – строительная керамика и метки (7) на черепице; 17 – фрагмент плитки красноглиняной 

орнаментированной; 18 – чаша глазурованная белоглиняная фрагментированная; 19 – сосуд 
стеклянный фрагментированный; 20 – кресало железное; 

21 – пряжка бронзовая фрагментированная; 22 – фляга красноглиняная.
Fig. 6. Finds from the excavations of the homestead of the settlement near the Livadia hospital. 
1–16 – building ceramics and roof-tile marks (7); 17 – a fragment of red clay ornamented tile; 
18 – a fragmented glazed white clay bowl; 19 – a fragmented glass vessel; 20 – an iron chair; 

21 – a fragmented bronze buckle; 22 – a red clay fl ask.
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15). Обнаружен также развал красно-
глиняной фляги (рис. 6: 22). Из мелких 
фрагментов собрана красноглиняная 
ойнохоя (рис. 8: 3). Найдены фрагмен-
ты сероглиняных горшков (рис. 8: 4), 
горлышко красноглиняного кувшинчи-
ка, фрагменты чашки из розовато-белой 
глины, покрытой бледно-желтой глазу-
рью (рис. 6: 18). Из фрагментов склее-
на значительная часть красноглиняной 
амфоры с удлиненным горлом и вы-
тянутым туловом (рис. 8: 1). Найдены 
венчики открытых сосудов из тонкого 
голубого стекла и нижняя часть ножки 
рюмки или лампады (рис. 8: 14). Пред-
ставляет интерес массивное красногли-

няное грузило пирамидальной фор-
мы с закругленным верхом и круглым 
уплощенным основанием, затертым и 
оббитым в результате использования 
(рис. 8: 5). В процессе обжига верх-
няя часть предмета приобрела серую 
окраску. Кладовая, видимо, запиралась 
с помощью навесного замка, ключ от 
которого был найден во дворе непода-
леку (рис. 8: 13). 

В центре двора располагался от-
крытый, округлый в плане очаг диа-
метром 1,2 м, углубленный в землю и 
обложенный по краям мелкими камня-
ми бута. В очаге обнаружено большое 
количество раковин устриц, виноград-
ных улиток, мелкие кости животных и 
птиц. Поверхность двора, примыкаю-
щая к очагу с запада, была вымощена 
фрагментами черепиц.

Зольник. В средней части двора, у 
западной стены, напротив очага сохра-
нилась часть загородки из камней и че-
репицы длиной 2,2 м и шириной 0,5 м 
с заполнением из золы, мелких костей 

и раковин моллюсков. В золе лежали 
фрагменты керамид (рис. 5: 4). Часть 
золы была рассыпана по поверхности 
двора рядом с загородкой. В зольнике 
обнаружены фрагменты тонкостенного 
стеклянного сосуда, нижняя часть тол-
стостенного глиняного сосуда и свинцо-
вое дисковидное грузило.

К северо-востоку и востоку от жи-
лого здания располагалась еще одна 
постройка, предположительно хозяй-
ственного назначения. Кладка ее юж-
ной стены, примыкавшей с северо-вос-
тока к восточной стене жилого здания, 
состояла из средних и мелких камней 
на глине. В заполнении помещения, 
наряду с угольками, раковинами вино-
градных улиток, мелкими косточками 
и фрагментами керамики, выявлены 
верхняя часть красноглиняной амфоры 
(рис. 8: 2), дно круглодонной амфоры, 
фрагмент бронзовой пряжки, железное 
кресало (рис. 6: 20, 21).

Следует отметить следующую осо-
бенность керамического комплекса: при 

Рис. 7. Фото черепицы из раскопок усадьбы 
поселения возле Ливадийской больницы. 

Коллекция ЯИЛМ: 
1 – 43317, 2 – КП 43315, 3 – КП 43313, 

4 – КП 75416, 5 - КП 77503, 6 – КП 43317.
Fig. 7. Photo of roof tiles from the excavations of 
the homestead of the settlement near the Livadia 

hospital. YaILM funds: 1 – 43317, 
2 – КП 43315, 3 – КП 43313, 4 – КП 75416, 

5 – КП 77503, 6 – КП 43317.
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наличии большого количества фрагмен-
тов красноглиняных гончарных сосудов 
обращает внимание отсутствие фраг-
ментов высокогорлых коричневоглиня-
ных кувшинов, распространение кото-
рых начинается со второй половины IX 
в., а также отсутствие лепной керамики 
(найден всего один фрагмент).

Небольшая толщина слоя бытования 
строительного комплекса усадьбы, не 
превышавшая 0,2 м, свидетельствует 
о непродолжительном его существо-
вании. Возведение и гибель усадьбы 
датируются VIII – первой половиной 
IX в. Комплекс, по всей видимости, был 
разрушен в результате землетрясения, 
приведшего к сдвигу поверхностного 
слоя грунта на склоне и повредившего 
западную подпорную стену.

Самая большая группа находок из 
раскопок усадьбы представлена чере-
пицей, с подавляющим преобладанием 
керамид.

Черепица (рис. 6: 7). Выделяется две 
группы керамид, имеющих стандартные 
размеры: 50×36 см и 46/47×34/35 см. 
Подавляющая часть керамид не име-

ет водосливных валиков и отличается 
крупными размерами, будучи близкой 
по форме позднеантичной (Новичен-
кова, 2013, с. 41). У некоторых черепиц 
слабо выражены нижние коленчатые 
уступы, в том числе в их внутренней 
части (рис. 7: 1, 3), что характерно для 
ранней продукции мастерских юго-за-
падного Крыма конца VIII – начала 
IX вв. по производству строительной 
керамики, в которых сохранялись тра-
диции римского и ранневизантийско-
го времени (Моисеев, 2017, с. 139). На 
тыльной стороне многих керамид за-
метны отпечатки мелкодисперсной под-
сыпки белого цвета (рис. 7: 3), которая 
использовалась при их формовке и про-
сушке (Сидоренко, 1985, с. 95). Форма, 
толщина и высота бортиков керамид 
(трапециевидных или треугольных в 
сечении), величина меток и толщина 
их линий варьируют. Подавляющая 
часть меток имеет вид греческих букв 
Ε, Β, Κ, Δ (рис. 6: 4), а также монограмм 
(рис. 6: 12, 14, рис. 7: 5). Интересна мет-
ка в виде птицы с поднятыми крыльями 
(рис. 6: 2, 11). Некоторые керамиды из-

Рис. 8. Фото находок  времени бытования и 
гибели усадьбы поселения возле Ливадий-

ской больницы. Коллекция ЯИЛМ: 
1, 2 – амфоры красноглиняные (КП 24391, 
72405); 3 – ойнохоя красноглиняная (КП 
72402); 4 – горшок красноглиняный (КП  

24382); 5 – грузило красноглиняное для рыбо-
ловных сетей (КП 24391); 6, 7, 9 – пряслица 
красноглиняные (КП 24379, 24380, 26314); 8 
– пряслице каменное (КП 24378); 10 – оселок 
(КП 32617); 11 – нож (КП 26321); 12 – зубило 

(КП 24374); 13 – ключ (КП 24375); 
14 – ножка стеклянной лампады (КП 26300); 

15 – раковины устриц (КП 32622, 32624).
Fig. 8. Photo of fi nds of the time of existence and 
the ruination of the homestead of the settlement 

near the Livadia hospital. YaILM collection: 
1, 2 – red clay amphorae (KP 24391, 72405); 

3 – red clay oinochoe (KP 72402); 4 – red clay 
pot (KP 24382); 5 – red clay fi shing net sinker 

(KP 24391); 6, 7, 9 – red clay spindle (KP 
24379, 24380, 26314); 8 – stone spindle (KP 

24378); 10 – touchstone (KP 32617); 11 – knife 
(KP 26321); 12 – chisel (KP 24374); 13 – key 

(KP 24375 ); 14 – the foot of the glass lamp (KP 
26300); 15 – oyster shells (KP 32622, 32624).



Новиченкова Н.Г. 

73

готовлены в одной и той же форме, до 
и после ее ремонта, как например, эк-
земпляры с монограммой из букв Π, Μ 
и Ε (рис. 6: 9, 10). Имеются ремеслен-
ные метки с другими символическими 
схематичными изображениями – в виде 
овалов с отходящими от них линиями 
(рис. 6: 6, 13), креста (рис. 6: 15), креста 
в круге (рис. 6: 16), креста под аркой. 
Последняя метка аналогична херсонес-
ским (Якобсон, 1959, с. 319, рис. 173б, 
№ 276).

Калиптеры имеют гладкую поверх-
ность, либо они снабжены водосливны-
ми валиками, сходящимися под углом 
друг к другу, и уступом-упором для 
расположенных выше по кровле ка-
липтеров (рис. 7: 4). На отдельных ка-
липтерах уступов нет, упором служит 
поперечный валик. Часть калиптеров с 
метками (рис. 6: 14). Обнаружены три 
фрагмента квадратной керамической 
плитки и фрагмент кирпича с орна-
ментом в виде завитков и полуовалов, 
прочерченных по сырой глине пальцем 
(рис. 6: 17).

Проблеме изготовления средневеко-
вой черепицы в Юго-Западном Крыму 
посвящена обширная литература (Якоб-
сон, 1959, Паршина, 1974, с. 81–83; 
Якобсон, 1979, с. 26–27, 93, 147–148; 
Симонова, 1980, с. 108, 112, 119; Си-
доренко, 1985, с. 94–96; 36, с. 128–132; 
Романчук, 2004, с. 76–79, 97–100; За-
вадская, 2008, с. 304–305; Моисеев, 
2011, с. 172–190). Этот процесс был ор-
ганизован по аналогии с изготовлением 
черепицы в Византийской империи (Бе-
лов, Якобсон, 1953, с. 161). Черепичный 
комплекс из усадьбы поселения у Лива-
дийской больницы позволяет более пол-
но представить продукцию гончарных 
мастерских Таврики.

Подводя итоги, можно прийти к сле-
дующим выводам.

Раскопанный комплекс усадьбы от-
носится к периоду, который заметно 
выделяется появлением большого коли-
чества синхронных поселений в Юго-
Западном Крыму, в том числе в Байдар-

ской долине (Якобсон, 1970, с. 20), на 
Южном берегу Крыма. Некоторые из 
них были связаны с керамическим про-
изводством: в Мисхоре, Гаспре, Лива-
дии, Кипарисном, урочище Суат возле 
Васильевки (Бабенчиков, 1957, с. 111–
112; Паршина, 1974, с. 59–60; Баранов, 
1979, с. 112–118; Паршина, Тесленко, 
Зеленко, 2001, с. 63–66). Во многих го-
родских районах Ялты был обнаружен 
культурный слой с керамикой VIII–
IX вв. (Новиченкова, 1982, с. 14). Наход-
ки керамики этого времени зафиксиро-
ваны при археологических исследова-
ниях в портовой части города (Бочаров, 
2011, с. 12).

Данная раннесредневековая усадьба 
с каменным строительством, внутрен-
ним двором с черепичной кровлей – 
единственная исследованная на Южном 
берегу Крыма. Подобные жилые ком-
плексы возводились в раннесредневеко-
вом Херсоне на месте усадеб римского 
времени, с сохранением античных тра-
диций строительства и планировки жи-
лых комплексов (Якобсон, 1959, с. 285–
288). Планировка усадьбы поселения у 
Ливадийской больницы, использование 
черепичной кровли, отсутствие лепной 
керамики свидетельствуют о влиянии 
византийской культуры. Христиан-
ство являлось важной составляющей 
этой культуры. Среди находок усадьбы 
встречаются материальные свидетель-
ства распространения христианства 
среди местного населения: фрагменты 
стеклянных лампад, черепица с метка-
ми в виде крестов, изображений птиц, 
с обозначением единичных греческих 
букв либо монограмм.

Начало процесса христианизации 
юго-западной и южнобережной Тав-
рики относится к периоду V–VII вв. 
Со второй половины VI в. в инвентаре 
склепов и могил в регионе появились 
пряжки с христианской символикой, на-
тельные кресты (Айбабин, 2015, с. 326; 
Новиченкова, 2008, с. 25; Новиченков, 
Новиченкова, 2003, с. 35–38). В непо-
средственной близости от поселения у 



№ 2 (32)   2020  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

74

Ливадийской больницы при прокладке 
коммуникаций выявлены орлиноголо-
вая пряжка и браслеты с расширяющи-
мися концами – характерные предметы 
погребального инвентаря и признаки 
существования там раннесредневеково-
го могильника культуры типа Суук-Су 
(Турова, 2017, с. 94).

Местное население соприкасалось 
с влиянием средиземноморской (элли-
нистической, римской) цивилизации 
на протяжении многих веков и про-

должало сохранять давние традиции 
(Новиченкова, 1994, с. 86; Новиченко-
ва, 2015, с. 159). В результате в раннем 
Средневековье были созданы условия 
для дальнейшего восприятия ее до-
стижений в материальной и духовной 
сферах, что способствовало успешному 
распространению провинциальной ви-
зантийской культуры и проявилось на 
примере усадьбы поселения VIII–IX вв. 
возле Ливадийской больницы.
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DISSEMINATION OF PROVINCIAL BYZANTINE CULTURE IN THE 
SOUTHERN COAST OF CRIMEA BASED ON THE MATERIALS OF 

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE SETTLEMENT 
NEAR THE LIVADIA HOSPITAL

N.G. Novichenkova
The materials of excavations of the homestead of medieval settlement of the 8th – 9th 

centuries AD, discovered and explored near the Livadia hospital in 1981–1982, on the 
Southern coast of Crimea, are presented in the paper. The manor was built on an artifi cial 
terrace on the eastern slope of the hill, on which the cultural layer of the vast settlement, 
now built up with new buildings, was spread. Excavations revealed the courtyard, parts of 
residential and farm buildings with abundant fi nds related to the life and sudden destruction 
of the estate complex as a result of a natural disaster (earthquake or landslide). The remains 
of settlements and pottery workshops of the 8th – 9th centuries are also known in other places 
of the Southern coast of Crimea, including the territory of Yalta and in its environs. A diverse 
material composition of fi nds from the excavations of the settlement near the Livadia hospital 
is stored and exhibited in the Yalta Historical and Literary Museum.

Keywords: archaeological investigations, Southern coast of Crimea, settlement of the 
8th – 9th centuries AD, Livadia hospital, homestead, cultural layer, construction residues, red 
clay pottery, roof tile, building ceramics, solenes / tegulae, kalupter / imbrices, craft marks, 
amphorae.
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