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СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ХIII- XVIII ВВ.: УЗЛОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

BELYAEVA, S. A./БЕЛЯЕВА, С. А.
UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА

Археологические исследования памятников Северного Причерноморья 
ХIII-ХVIIIвв. в последние десятилетия ХХ-начале ХХІ века заложили основы 
новых научных подходов к изучению и интерпретации историко-культурного 
наследия, сложившегося при взаимодействии тюркского и славянского 
мира в процессе длительного периода их сосуществования на территории 
Украины. Важнейшим условием исследований является преодоление 
стереотипов и идеологических нагромождений, сформировавшихся в 
оценке развития обществ с разными культурно-хозяйственными типами, 
этнических и религиозных предубеждений, политизированных подходов 
к оценке исторического прошлого, противопоставления народов и их 
культур. Формирование современных представлений затрагивает обширный 
комплекс компонентов.

Исходным моментом изучения проблем сосуществования различных 
этнополитических и хозяйственных сообществ является вопрос о 
заселении и освоении природной экосистемы Северного Причерноморья 
земледельцами и кочевниками на протяжении ХIII-ХVIIIвв. По заключению 
В.Л. Егорова, территория Золотой орды не была пространством степей, с 
изредка встречающимися населенными пунктами (Егоров В.Л.,1985, С. 
75). Со второй половины ХШ ст. границы государства были практически 
стабильными. Несмотря на незначительное приращение территорий, набеги 
на подвластные территории продолжались. Кроме того, приобретенный ранее 
потенциал, использование достижений народов завоеванных территорий, 
поступление податей с обширных экономических ареалов способствовало 
переходу Золотой Орды, на качественно новую стадию развития. В первой 
половине ХІУ века расцвет золотоордынского государства был сопряжен 
с бурным всплеском развития городов, и таким образом не экстенсивным, 
а интенсивным путем возрастания могущества, изменением основного 
вектора экономического роста, его ориентации на ремесленно-торговую 
сферу, градостроительство. 

Археологические и антропологические исследования последних 
десятилетий (Козловский А.А., Ельников М.В., Литвинова Л.В. и др.), 
позволяют сделать вывод о том, что земледельческое и кочевое население имело 
свои возможности освоения и использования соответствующей экосистемы. 
Вдоль Днепра, то есть по вертикали, пересекающей степную территорию в 
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севера на юг продолжали существовать поселения земледельцев, известные 
еще с древнерусского времени, сохранявшие культурную преемственность. 
В этнокультурном плане население представляло различные этнические 
группы, со значительным компонентом славянского населения. Степная 
часть, представленная кочевым населением в древнерусское время в ХШ-
ХIVвв., сохраняя традиции кочевого скотоводства, судя по небольшим 
поселениям, постепенно оседала на землю. И третьей группой были быстро 
развивавшиеся административно-религиозные центры городского типа с 
исламизированным населением, возникшие на путях транзитной торговли, 
характерными признаками которой было огромное количество импортных 
вещей, обнаруженных при раскопках (Козловський А. О., 1993, С. 9-14). 
Такие центры возникали не только в районе Нижнего Поднепровья, а и на 
границе лесостепи и степи. Ярким примером существования и развития 
золотордынского города в Восточной Подолии является комплекс памятников 
около с. Торговица на р. Синюха в Кировоградской области (Бокій Н., Козир 
І., Позивай Т., 2006, С. 4-13).

Особое место в структуре заселения огромного степного ареала в 
этот исторический период занимает причерноморская полоса. которая 
являлась контактной зоной со Средиземноморско-Левантийским миром, 
представленным ”Византией, сельджукскими емиратами, Латинскою 
Романией и мамлюкским Египтом” (Крамаровский М.Г.,1990, С. 66). По 
мнению М.Г. Крамаровского, с включением территории половецкой степи в 
средине ХШ в. под власть монголов с одной стороны, и освоением Венецией и 
Генуей Черного моря, сложилась «новая концептуальная схема исторического 
развития», которую обусловило «взаимодействие тюрко-монгольского 
Востока и Греко-латинского Запада», а связи с Византией и сельджукскими 
эмиратами подготовили почву для дальнейших межкультурных влияний 
(Крамаровский М.Г., 1990, С. 66). 

Здесь развиваются еще более значительные производственные и 
торговые центры, чем на вышеупомянутом Днепровском пути, основной 
базой которых была транзитная торговля (Крамаровский М.Г. 1990, с. 67), 
Это хорошо заметно по данным археологических источников, истории таких 
городов как средневековый Белгород, известный еще с античного времени, 
и существовавший в древнерусское время. Несмотря на исследования Г.Г. 
Мезенцевой в конце 70- начале 80-х годов ХХ века, этот период остается еще 
малоизученной страницей истории города. Географическое расположение 
на пути выхода в Черное море имело важное значение для становления и 
развития поселенческой структуры региона, возникшей еще до строительства 
городков Менгли Гереем в конце ХІУ века, что непосредственно фиксируется 
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кругом византийских и Анатолийских влияний в материальной культуре 
второй половины ХШ-ХVвв. Ярким примером именно такой ситуации 
является материальная культура Очакова, находившегося на участке выхода 
в Черное море.

 Главные торговые пути между Востоком и Западом, известные в 
древнерусский период не утратили своего значения и в последующее время, 
и были широко известны в ХШ-ХVI ст. Один из них-вдоль побережья Днепра 
до Канева и Черкасс, а далее водным путем до Киева, второй (гостинец 
Трипольский, или так называемый «соляной путь») шел с севера на юг 
по побережью Днепра через Триполье и далее на Черкассы до Торговицы, 
и далее до основного перевоза в стороне Перекопа и Тавани, и наконец 
третий путь под названием «Черный», который проходил через Поросье и 
был задействован видимо до середины ХVI в. Локализация этих торговых 
путей и их функцонирование прослеживается на протяжении всего позднего 
средневековья, независимо от лидерства в причерноморской торговле, 
которое с конца ХV ст. переходит к османам и характера торговых отношений 
(трансконтинентальный и региональный), (Томилович Л.В.,1000, С. 218-
219, 221). Разноэтничное население циркумпонтийской зоны имело тесные 
связи со средневековыми городами Крыма, и Анатолией, прослеживаются 
контакты в широком диапазоне от Средней Азии на Востоке до Испании и 
Италии. 

Следует отметить, что долговременные контакты с Анатолией, 
сложившиеся еще в доосманский период, подготовили благодатную почву 
для восприятия Анатолийских влияний, распространения культурных 
импульсов вглубь украинских земель и в последующий период.

В этой связи наличие обширного массива османских артефактов 
на территории внутренней Украины ставит перед исследователями 
задачу дальнейшего изучения торговых контактов, в том числе в зоне 
причерноморских городов-крепостей, Очакова и Аккермана.

Вместе с тем, решение проблем заселения и хозяйственного освоения 
Северного Причерноморья населением с различными хозяйственными 
типами, возможно лишь при условии комплексных исследований региона: 
письменных источников, сплошного картографирования памятников, 
реконструкции природных условий того времени, микрорегиональных 
исследований. Методические основы таких подходов широко применяются в 
практике пространственно-аналитической географии и некоторых новейших 
археологических исследований, например в работах А.П. Томашевского по 
истории древнерусского села (Томашевский А.П., 2003.- С. 4-26;63-69).  
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Северное Причерноморье было не только приграничной территорией 
Золотоордынского государства, но и сохранило свой приграничный статус 
северного участка границы Османской империи с конца ХV-ХVШ вв. (Рис. 1, 
См.: С. 721). В отличие от многих неукрепленных городов золотоордынского 
времени, задачей османов было создание пояса фортификаций на северной 
границе Османской империи. Они в полной мере использовали доставшиеся 
им в наследие крепости Молдавского княжества, теперь уже вассального по 
отношению к ним, и пытались поспеть за бурно развивавшимся европейским 
оборонным зодчеством и достижениями артиллерии, однако не смогли в полной 
мере реализовать все его новшества и утратили северопричерноморские 
крепости, отошедшие к новом у завоевателю – России. Вместе с тем история 
оборонительного зодчества как Западного (Аккерман, Килия, Измаил) 
так и Восточного (Очаков) участков Северного Причерноморья остается 
актуальной задачей исследований (См.: Рис. 2-5, 7, С. 1012-1014), (Рис. 
6, См.: С. 721). Несмотря на ряд работ румынских, молдавских, русских 
и украинских ученых, проблема исторического развития фортификаций 
Северного Причерноморья, комплексный историко-археологический подход 
и целенаправленная программа их изучения в силу различных причин еще 
не нашли должного отражения на практике исследований. Особенно это 
касается датировки постройки крепостных сооружений, в частности такого 
выдающегося памятника оборонительного зодчества, как Аккерманская 
крепость. До сих пор не установлено время ее основания, нуждается 
в уточнении культурно-хронологическая периодизация строительных 
периодов, их атрибутация. Планировочная структура территории крепости 
не изучалась. Вместе с тем о перспективности ее изучения свидетельствуют 
раскопки, проведенные Международной украинско-турецкой экспедицией в 
четвертом – Портовом дворе крепости в 1999-2006гг., а также комплексные 
исследования, включающие методы недеструктивной археологии (GPS, 
георадар, электронный тахеометр), полевые работы и изучение архивных 
данных коллективом, включающим исследователей Великобритании, 
Канады, Соединенных Штатов Америки и Турции по проектам Фонда Макса 
Ван Берхема и Британского Института в Анкаре. В результате проведенных 
работ было установлено, что Портовый двор является несомненно образцом 
османского зодчества ХVІ-ХVШ ст., планировочная структура центральной 
части двора включает барбакан и турецкую баню, позднее перестроенную в 
мастерскую по производству изделий из свинца. Вместе с тем, необходимы 
планомерные историко-архитектурные обследования всего комплекса 
крепости, изучение вклада молдавских и турецких зодчих в ее постройку и 
реконструкцию.
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Рис. 1: Северное Причерноморье в начале 18 века.

Рис. 6: Крепость Килия.
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С крушением идеологических препятствий и созданием независимой 
государственности в Украине, стало возможным начать исследование 
проблемы сосуществования различных социальных организмов-
украинского, польского, литовского, российского, османского в рамках 
восточноевропейского ареала. Речь идет не только о проблеме влияний, а о 
познании более глубоких взаимосвязей сосуществования и взаимодействия 
социально-экономических, этнокультурных и религиозных систем, по сути 
в едином пространстве, в течение трех столетий, определении динамики 
и характера контактов на протяжении всего периода сосуществования, и 
отдельных этапов в частности. 

Благодаря археологическим раскопкам памятников на территории 
исторического центра в Очакове, Аккерманской крепости, Измаиле, а 
также крепостей и городских структур в других районах Украины-Хотине и 
Каменце-Подольском, казацких сечах, крепостях срединной Украины, стала 
возможной постановка вопроса о взаимодействии украинской и турецкой 
культуры на территории Украины. 

 Историко-археологические исследования памятников Северного 
Причерноморья приобретают особое значение в контексте изучения 
Причерноморского региона в целом, исторические судьбы которого 
были связаны с историческим развитием Юго-Восточной Европы и 
Ближневосточного ареала. Как показывает анализ наиболее массовой 
категории артефактов-керамики, на территории Северного Причерноморья 
зафиксированы почти все основные группы керамических изделий 
Эгейского и Средиземноморского ареала, включенные в классификацию И. 
Врум, а также известные по работам других исследователей (J. Vroom, 2005), 
что позволяет по-новому представить особенности развития Северного 
Причерноморья и других регионов Украины. Актуальная задача дальнейших 
исследований-проследить степень и вариабельность влияний в различных 
сферах бытовой культуры, производства копий, использования декора, 
формальных особенностей, наследования основных тенденций развития 
конкретных типов и видов изделий, что особенно ярко прослеживается на 
такой массовой категории изделий как курительные трубки. 

 В музейных собраниях Украины рассеяны многочисленные образцы 
материальной культуры Османской империи, каталогизация которых также 
является насущной задачей источниковедческих исследований. 

Таким образом, со второй половины ХV- начала ХVI века и до конца 
ХVIII века Северное Причерноморье являлось не только зоной военно-
политического противостояния и конфликтов, но и своеобразным мостом 
для реализации диалога, культурных инноваций и влияний, имевших место 
в огромном ареале Османской империи, и за ее пределами.
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