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Салгирская долина имеет огромные шансы стать одним из развитых цен-
тров культурно-познавательного, активного и сельского зеленого туризма 
в Крыму. Здесь представлены десятки уникальных памятников природы, 
истории и археологии. Некоторые из них, например, Мраморная пещера и 
пещера Кизал-Коба, известны далеко за пределами Украины. 

В то же время множество туристических маршрутов, историко-культур-
ных и природных достопримечательностей Салгирской долины еще не по-
пуляризированы и не введены в широкий туристско-экскурсионный оборот. 
Тем не менее, села Салгирской долины, расположенные на границе леса и 
Крымских гор, являются настоящими кладезями уникальных туристических 
ресурсов. Эти ресурсы обязательно рано или поздно станут основой для соз-
дания и функционирования новых экскурсионных маршрутов и объектов.

В этой связи книга Ивана Коваленко, посвященная историческим, куль-
турным и природным достопримечательностям села Мраморное, является 
первым толчком для популяризации новых туристических маршрутов по 
территории Добровского сельского совета. 

Село Мраморное обладает уникальными предпосылками для развития 
и устойчивого существования как туристическое село. В окрестностях села 
известны многочисленные памятники истории, археологии и природы. Име-
ются удобные маршруты для велотуризма, пешеходного туризма, конных 
прогулок. Здесь уже развиваются парапланеризм, спортивная рыбалка, сбор 
лекарственных экологически чистых трав, пасеки. Уникальный микрокли-
мат и близость к заповедным крымским лесам способствует здоровому об-
разу жизни.  Местность в окрестностях села Мраморное в скором времени 
вполне может стать одним из центров развитого туризма в Добровской до-
лине!  

Буданов Игорь Викторович
Добровский сельский голова                      



Местность Биюк-Янкой расположена в окрестностях современного села 
Мраморное Добровского сельсовета Симферопольского района Автономной 
Республики Крым. Местность Биюк-Янкоя в понимании автора – террито-
рия, ограниченная глубокой балкой Кумеч-Елга и границами дачного коопе-
ратива «Мраморный» на западе, горой Таз-Тау и карьером «Мраморный» на 
востоке и низовьями балки Чумнох (урочище Чум-Елга), по которой прохо-
дит туристская тропа и ЛЭП на нижнее плато Чатыр-Дага, на юге. Северные 
границы Биюк-Янкоя размываются в районе современного озера-водохра-
нилища в урочище Биюк-Ак-Мелек между селами Мраморное и Заречное. 
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топонимика окрестностей Биюк-Янкоя
 Большинство современных тюркских названий окрестностей Биюк-Ян-

коя относительно недавние и вполне понятные. Топонимика Биюк-Янкоя 
возникла в конце 18 века, вскоре после выселения из Крыма православного 
населения. Во всяком случае, здесь практически нет греческих или тюрко-
греческих названий, нет и «странных» названий, которые можно было бы 
относить к готским или таврским корням. 

Над местностью Биюк-Янкой (Биюк-Ени-Кой – «большая новая дерев-
ня») господствует гора Таз-Тау или Таз-Оба («лысая вершина»). Интерес-
но, что местные жители до ВОВ называли эту гору «Лысая башка». Массив 
Таз-Тау состоит из двух вершин – Биюк-Таз-Тау (высота 722,7м. над у.м.) – 
(«Лысая вершина большая») или Балабан-Таз-Тау («Соколиная лысая вер-
шина») и Кучук-Таз-Тау («Лысая вершина маленькая») или Кичкине-Таз-Тау 
(«Лысая вершина малютка»). Южный узкий скальный отрог Биюк-Таз-Тау, 
называется Кушахлы-Кая (677.0 м. над у.м.) – «поясная скала», «опоясова-
ющая скала». Овраг, в устье которого ведутся разработки карьера Мрамор-
ный, называется Кырча-Йылгасы («межгорный овраг»), его верховья вкли-
ниваются между Кучук-Таз-Тау, Биюк-Таз-Тау и Кушахлы-Кая. Урочище, на 
территории которого ныне расположен карьер, называется – Таш-Хора или 
Тас-Кор («Каменная ограда, изгородь»). Возможно, здесь в древности су-
ществовала каменная стена, которая могла быть построена в узком овраге 
для военных (преграда горной страны от кочевников) и хозяйственных це-
лей (преграда от ухода или угона скота). Так же здесь (на окраине деревни 
Биюк-Янкой) существовала обособленная небольшая деревенька (на 1889 
год – всего 9 дворов) под тем же названием – Таш-Хора. Если и были видны 
остатки древней каменной стены, то они были уничтожены карьером, как 
и уютное красивое урочище. 

Выше хоздвора карьера находиться остатки старого чаира – грушевые 
и ореховые деревья, заброшенный старинный колодец. Эта местность име-
ет название – Самыр-Хартана-Чаир («бабушка заказала чаир»). Слева от 
дороги ведущей мимо турбазы к дачам, сохранилось очень старое кладби-
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ще, местность эта так и называется – Гяур-Мезерлых, что означает «Клад-
бище неверных». Хорошо видны просадки в земле на месте могил. Захоро-
нения здесь были в каменных ящиках, возможно еще таврские. Местность 
Гяур-Мезерлыха была огорожена стеной, развалы которой хорошо видны и 
сейчас. Скорее всего, это урочище использовали для пастьбы скота и ограда 
носила хозяйственное значение – охраняло скот от ухода в горы. Название 
Гяур-Мезерлых тянется примерно на 500 метров вдоль грунтовки от села 
Мраморного к дачам и захватывает таврский некрополь «Биюк-Янкой» (о 
нем читайте ниже). Таким образом, под именем Гяур-Мезерлых в расстоя-
нии полкилометра друг от друга находятся два древних могильника. Минуя 
Гяур-Мезерлых и ЛЭП, дорога выходит в начало глубокой балки Комеч-Елга. 
Комеч – лепешка из рыхлого теста, печеная в золе, йылгъа – овраг, долина, 
балка. Возможно, название балки связано с ее морфологическими особенно-
стями – в устье балки конусы выноса щебнистого материала и слагающих 
склоны песчаников. Местные жители вспоминают, что до ВОВ женщины 
селения Биюк-Янкой выпекали здесь лепешки. Тесто клали на железные 
подносы прямо на песок, который от летнего солнца раскаливался до воз-
можности приготовления лепешек. Сейчас уникальная морфологическая 
особенность устья балки застроена дачами. Комеч-Елга заканчивается пере-
валом Токмак («колотушка») у острой красивой скалы Токмак-Кая («скала 
колотушка») и вершины Бельбек-Отар («Бельбекская отара»). В данном слу-
чае, возможно, топоним указывает на место, где паслись отары овец, приго-
няемых жителями долины реки Бельбек. 

Пешеходная тропа от Биюк-Янкоя на Чатыр-Даг проходит по водоразделу 
между Гяур-Мезерлык и оврагом Чегерлы–Елга, в низовьях которого распо-
ложен карьер. Дорога эта называется Сары-Йол («желтая дорога») – она про-
ходит по глинам и песчаникам нижнего мела, которые относительно свет-
ло-серых известняков имеют желтый цвет. По дороге Сары-Йол в верховьях 
Чегерлы-Елга – урочище Чегерлык нынче проходит ЛЭП на спелеокомплекс 
«Пещера Мраморная». ЛЭП спускается на уютную поляну Кизил-Кая («крас-
ная скала») с источником Кизил-Кая-Чокрак или Сасык-Су («вонючая вода»). 
Склон Кизил-Кая, действительно, имеет красный цвет за счет ожелезненных 
песчаников и глин, а вода в источнике часто застаивается и принимает во-
нючий запах. На поляне ниже источника расположено несколько небольших 
естественных водоемов-озер, заросших тростником. Выше родника располо-
жено урочище Коклюк («голубизна»). Вниз от поляны Кизил-Кая идет глубо-
кая балка Чум-Елга («кизиловая балка»). С правой стороны балки в отвесной 
скале Феттан-Атмах виден грот Феттаны-Хобасы. Феттан – это мужское имя. 
Атмах – «выстрел», хобасы – «небольшой грот, пещерка». 
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Карта-схема топонимики окрестностей Биюк-Янкоя (автор Игорь Белянский)



Очень интересен топоним Ахметек (Акмелек) – этим именем называется 
речка, впадающая ныне в водохранилище ниже села, и текущая в сторону 
с. Заречное левым притоком Салгира. Поляна, на которой сейчас разлилось 
водохранилище, называлась Биюк-Ахметек, а поляна где расположен сейчас 
Парк Птиц – Кучук-Ахметек. Ахметек – это Ак-Мелек, что в переводе означа-
ет «белый ангел». Еще одно название речки и оврага Ак-Мелек – Азис-Елга 
(«священная, святая балка»). Все наталкивает на мысль о каком-то святом, 
почитаемом месте. И, действительно, топонимика нас не обманывает! По 
воспоминанию старожилов, на правом берегу речки Ак-Мелек был «азис» 
– почитаемое у мусульман место. Здесь росло большое дерево, обвешанное 
лоскутками от одежды. 

На западной окраине села Мраморное расположено урочище Отлак («паст-
бище») – сейчас оно слева от дороги, ведущей к пещерам на плато Чатыр-
даг мимо водохранилища и Парка Птиц. Чуть выше поляны Отлак, урочище 
Холапын-Аралых-Елгасы («протока с полками»). Возможно, под «полками» 
здесь подразумеваются террасы ручья Ак-Мелек. Слева к водохранилищу, а 
до его постройки к ручью Ак-Мелек, подходит урочище Ичинчи («третья»). 

 Основная асфальтированная дорога из с. Мраморное в с. Заречное, мимо 
полигона твердых бытовых отходов, проходит по небольшой возвышенно-
сти Сини-Хора («круглый забор»).
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страницы истории Биюк-Янкоя
Известный крымский археолог времен расцвета советской исторической 

науки Аскольд Александрович Щепинский считал, что район Биюк-Янкоя в 
археологическом отношении является одним из интереснейших в Крымских 
горах. Ученый писал: «Северо-западные отроги Чатырдага на отрезке между 
горой Таз-Тау и селом Мраморное в отношении археологических памятников 
являются наиболее насыщенной частью этого горного массива. По далеко не 
полным данным, здесь насчитывается около двух десятков разнообразных 
археологических объектов от эпохи палеолита (40-50 тыс. лет) до позднего 
средневековья включительно. Особо следует отметить, что большая часть 
этих памятников находиться в основании склона и в низовьях разрезающих 
его ущелий. Все известные здесь памятники выделены визуально, специаль-
ным археологическим исследованиям они не подвергались. А между тем их 
тщательное и всестороннее изучение имеет исключительно важное значе-
ние для решения таких актуальных проблем, как выяснение взаимоотноше-
ний между населением горных и предгорных районов и вопросов историче-
ской экологии. Это дает основание для постановки вопроса о создании здесь 
заповедной зоны, исключающей любые нарушения почвенного покрова и 
ландшафта». 

о чем помнят таврские ящики? 
К сожалению, серьезные археологические раскопки в окрестностях села 

Мраморное не проводились. Вся археологическая изученность района пред-
ставлена лишь эпизодическими разведками и визуальным осмотром совет-
ских археологов Аскольда Александровича Щепинского, Игоря Авенировича 
Баранова и Олега Ивановича Домбровского. В современной Украине практи-
чески не осталось археологов, занимающихся изучением Горного Крыма и 
связанных с горными территориями таврской и кизил-кобинской культур. В 
связи с этим и наш очерк не может претендовать на окончательные заклю-
чения, касательно историко-культурной ситуации в окрестностях села Мра-
морное. Наш текст не подтвержден археологическими отчетами, поэтому ав-
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тор просит прощения у читателя за свою вольную краеведческую трактовку 
исторических этапов развития описываемого района. 

На северном склоне Чатыр-Дага у современного села Мраморное очень 
удобные природные предпосылки для жизни человека. Безусловно, самые 
первые жители Крымского полуострова должны были оценить все преиму-
щества – многочисленные выходы родников, обширные лесные простран-

ства, удобные подходы на вершину плато для охоты на стада животных, 
глубокие овраги и ущелья для засад и укрытий. Археологические изучения 
следов палеолита-неолита-энеолита здесь не велись, хотя могли бы быть не 
безрезультатными. Но все же, необходимо понимать, что эта часть речной 
долины Салгира более холодная, ориентирована на север и не удобна для 
долгих стоянок. Гораздо теплее и удобнее южная сторона – у Долгоруков-
ского нагорья и урочища Кизил-Коба. Поэтому, в окрестностях современного 
Мраморного человек каменного века мог останавливаться лишь на времен-
ные сезонные стоянки. Здесь древние охотники могли базироваться перед 

Таврский каменный ящик  
могильника Биюк-Янкой
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подъемом на вершину плато, где шла большая охота на мамонтов, оленей, 
бизонов и носорогов. На проселочных дорогах у села встречаются кремне-
вые отщепы, ножевидные пластины, осколки кремня, что говорит здесь о 
следах жизни человека каменного века. 

Более осязаемыми и реальными являются артефакты времени железно-
го века, связанные с древнейшим крымским народом, название которого 
тавры. Местность Биюк-Янкоя была одним из центров расселения таврско-
го народа, занимавшего в I тысячелетии до нашей эры территории Горного 
Крыма. На юго-западной окраине села, почти у самых крайних домиков дач-
ного кооператива «Мраморный», расположен хорошо читающийся в рельефе 
таврский некрополь. Так называемые «таврские ящики», которые археологи 
приписывают народу тавров и кизил-кобинской культуре – одно из самых 
загадочных крымских явлений. Очень сложно определить точное время воз-
никновения некрополей и поселений тавров на конкретном месте. Исследо-
ватели называют довольно большой размах временных рамок – с VIII века до 
нашей эры по III-I век до нашей эры. Не понятно как и куда исчез этот народ 
– либо он был уничтожен соседними племенами, либо он ассимилировался в 

Таврский каменный ящик могильника Биюк-Янкой
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новых народностях, пришедших на землю Таврики. Очень мало обнаружено 
и изучено таврских поселений. Скорее всего, они были растащены на свои 
строительные нужды последующими народами. Зато в Горном Крыму сохра-
нилось много таврских могильников, состоящих из каменных ящиков. Клас-
сический таврский каменный ящик состоит из четырех вкопанных в землю 
плит, образующих его стенки. Сверху он покрыт пятой плитой. Обычные раз-
меры таврского ящика – несколько более метра в длину, метр в ширину и 
около метра в высоту. Часто ящики были окружены каменными оградками 
из поставленных на ребро камней. Иногда над каменными ящиками делали 
курганную насыпь. Наполнение таврских могил было скудным: иногда с вои-
ном клали короткий меч-акинак, бронзовые наконечники стрел и железные 
удила, бронзовые украшения: кольца, браслеты, бляшки. В качестве украше-
ний использовали также стеклянные греческие бусы и диковинные рако-
вины каури, привезенные с берегов далеких морей греческими купцами. В 
раннее время ящики представляли одиночные могилы, в боле поздние века 
в одном ящике могли хоронить до нескольких десятков человек. О таврах 
с ужасом писали известные древнегреческие писатели и путешественники. 

Схема могильника Биюк-Янкой по Г.И. Тимошевскому (1890 г)
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Таврам приписывали кровожадные культы и человеческие жертвоприноше-
ния. Племена тавров занимались скотоводством на горных плато и поэтому 
близость такого обширного природного пастбища, как Чатыр-Даг, была иде-
альным для существования поселения. 

Самый большой таврский некрополь в окрестностях Биюк-Янкоя распо-
ложен на юго-западной окраине села, в треугольнике между крайними до-
миками улицы Верхняя, дачным поселком и ЛЭП, ведущей к Мраморной пе-
щере на Чатыр-Даг. Орографически некрополь находиться на правом борту 
глубокой балки Кумеч-Елга, на естественной террасе. Местность эта назы-
вается Гяур-Мезерлых, что с тюркских диалектов переводиться однозначно 
– «кладбище неверных». Татары, давшие это имя урочищу, неверными назы-
вали не только христиан, но и все народности и культуры, не подходившие 
под понятие правоверного мусульманина. Здесь они видели явно какие-то 
захоронения, остатки каких-то неизвестных им культов и повесили ярлык 
«неверные». Возможно, это место даже опасались и не вели здесь хозяй-
ственную деятельность. Во всяком случае, крайние дома татарского селении 
Биюк-Янкой были буквально в паре сотен метров от «кладбища неверных». 
Но при этом древние захоронения не разрушались и не использовались для 
строительных и хозяйственных нужд. 

Таврский некрополь «Гяур-Мезерлых» был хорошо известен археологам. 
В 1886 году во время краеведческой экскурсии Симферопольской мужской 
гимназии, директор гимназии Г. И. Тимошевский вместе с учениками об-
наружили этот некрополь. А 9 ноября 1886 года Г.И. Тимошевский вместе с 
преподавателем той же гимназии Ящуржинским произвели раскопки. Счи-
таем своим долгом привести полный текст отчета этих исследований. 

«Кладбище возле деревни Биюк-Янкой расположено на холме и состоит 
из гробниц десяти. Большая плита, пудов 100-200 весом, в сажень длины, ар-
шина 2 ширины и более четверти толщины, неправильной формы, покрыва-
ет могилу. Вокруг плиты в форме яруса или четырехугольника, в диаметре 
от 4 до 5 аршин – каменная ограда. Ограды эти не совсем сохранились: они 
полуразрушены. Из плит одни врыты в землю, вероятно от износа, другие, 
подмытые сточною водою или сдвинутые, висят на камнях гробовых стенок, 
а некоторые совершенно увезены, вероятно, на устройство помоста при де-
ревенском фонтане. 

Открыты три могилы – одна большая и две малые. Большая – до 1 саженя 
длины, 1 с четвертью аршина ширины и 2 с четвертью аршина глубины. Они 
образованы из четырех цельных плит в виде прямоугольника на каменном 
фундаменте-грунте. Одна боковая плита – не цельная (она состоит из двух 
кусков: одного большого и другого – малого до полуаршина); меньший кусок 
приложен к большому с наружней стороны. Положение могил: меньшая на 
юго-юго-восток, большая – на северо-северо-восток. 
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Рисунок ящика и находок из раскопок Г. И. Тимошевского (1890 г)
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Под плитами вся могила была засыпана землею; не было никаких призна-
ков склепа. При разрытии не найдено ни одного целого скелета, даже целых 
костей: все почти обратилось в прах. В меньших могилах были следы ске-
летов, по одному. В большей же найдено два разбитых черепа, по размерам 
– один больший, другой меньший. В верхних слоях на глубине аршина попа-
дались овечьи кости, зубы и пр., а в меньших могилах и кости кошек. В боль-
шей могиле найдены черепки разбитого кувшина грубой работы из глины, 
с незатейливыми узорами, совершенно похожий на малороссийский глечик.

При просеве земли найдены: три стеклянных четерехгранных пирамид-
ки; 13 стеклянных бус (весьма похожих на малороссийское монисто и по 
форме и по цвету) из грубого стекла, отчасти съеденного; три – цвета зеле-
ного, а остальные и пирамидки синего; трехгранный бронзовый наконечник 
стрелы и один чертов палец. В другой малой могиле – 4 стеклянные бусы, 
одну похожую на перламутровую и две блестящие их неизвестного состава, 
очень нежны; два кремня очевидно – наконечники стрел, сделанные отбив-
кою; в третьей большой – 20 осколков из стекла, неизвестного состава (один 
из глины разного цвета и разнообразных рисунков), 6 целых бус, из них одна 
янтарная, одна костяная, остальные из стекла и неизвестной массы, один 
костяной кружек, маленькое украшение, похожее на башмачок или мумию, 
одно кольцо из красной меди, окостенелые раковины, все с одинаковыми по 
середине пробоинами, в этой же могиле найдены кусочки угля. 

25 мая 1887 года опять пришлось нам быть в Биюк-Янкое и мы еще рас-
смотрели три могилы. Одна из них отличалась только тем, что под верхнею 
плитою, на глубине ½ аршина был сделан свод из тонких каменных отколо-
тых пластинок, но зато в этой могиле ничего больше не найдено. В осталь-
ных же двух найдено: два куска медной пряжки; одна голубая стеклянная 
пирамида, 11 стеклянных маленьких бус, – одна желтого состава, одна буса 
в виде колечка, стеклянная (или перламутровая), три раковины с продол-
говатыми отверстиями, каменная пуговка (вероятно верхушка какого-либо 
предмета); 15 обломков стеклянных и стекловидных; 2 обломка железные, 
4 кремня; эллипсовидный круглый кремень (вероятно, служивший камнем 
для праща). 

Вообще, судя по верхним плитам и по тому, что в гробницах не найдено 
ничего целого, а больше в осколках и при том без всякого порядка, можно 
думать, что гробницы были осмотрены раньше и судя по наносу давно». 

Судя по такому описанию любительских раскопок, произведенных препо-
давателями Симферопольской гимназии, ящики были разграблены еще за 
несколько столетий до XIX века. Интересно упоминание кувшина «грубой ра-
боты из глины, с незатейливыми узорами», что явно напоминает нам извест-
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ные образцы керамики кизил-кобинской культуры. Раковины «с продолго-
ватыми отверстиями» – это, безусловно, раковины тропического моллюска 
каури. Ципреи (латинское Cypraea – кипреи) или Каури (английское cowry, 
cowrie) – род морских брюхоногих моллюсков из семейства Cypraeidae. Рако-
вины каури использовались как монеты в Китае, Японии, Корее, Индии, на 
Филиппинах и даже на Руси. Ясно, что крымские каури – это следы торгового 
обмена тавров с эллинами. Упоминание о чертовом пальце тоже интересно. 
«Чертовыми пальцами» в народе называли ростры белемнитов. Белемнит 
(латинское Belemnitida) – представители отряда вымерших беспозвоночных 
животных класса головоногих моллюсков. Ростры белемнитов встречают-
ся в глинах мелового периода геологической истории (апт-альб), которыми 
сложена впадина между Тас-Тау и северным склоном Чатыр-Дага. Для тавров 
они были диковинками и удивительными созданиями природы. Возможно, 
использовались они в культовых целях. 

После раскопок Г. И. Тимошевского, наиболее серьезные исследования 
таврских ящиков в Крыму произвел археолог Николай Иванович Репников, 
по итогам чего был произведен доклад «о так называемых «дольменах» 
Крыма» на заседании Таврической Ученой Комиссии в 1910 году. По итогам 
доклада, председатель Комиссии Арсений Иванович Маркевич заметил, что 
господин Репников не упомянул в своем труде каменные ящики у деревни 
Биюк-Янкой. Этот факт говорит о том, что могильник у Биюк-Янкоя был хо-
рошо известен тогдашнему крымскому ученому сообществу.

В 1947 году на этом могильнике проводились разведки Бахчисарайским 
археологическим отрядом Института АН УССР. В 1947 году группа ящиков 
состояла из 12 штук, некоторые имели ограды. В результате раскопок один 
из ящиков был полностью расчищен и в нем найдены фрагменты лепной 
керамики, трехгранный наконечник бронзовой стрелы и клык собаки. Ма-
териалы раскопок были переданы в Институт археологии АН УССР. В 1960-х 
годах исследование могильника произвел археолог Аскольд Щепинский. В 
своем труде «Кизил-кобинская культура и тавры» о могильнике Биюк-Янкой 
у с. Мраморное упоминает археолог Хавва Иосифовна Крис. Она произвела 
обмеры всех 12 ящиков могильника Биюк-Янкой. Длина ящиков от 140 до 
150 сантиметров, ширина от 90 до 100 сантиметров. Пять захоронений пред-
ставляют собой ямы без плит – плиты были разобраны на строительные 
нужды деревни. Лишь в одном ящике сохранилась плита перекрытия 200 на 
150 сантиметров. У двух ящиков прямоугольные оградки. Ориентация двух 
ящиков З-В, четырех с ССВ на ЮЮЗ, трех с СВ на ЮЗ, одного по линии С-Ю, и 
одной ямы ориентация полностью затруднительна. 

Согласно паспорта на памятник культурного наследия № 1.3.2445-2.12.13, 
могильник взят на государственный учет в 1978 году. Решением Крымского 
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ОИК от 15.01.1980 г охранная зона 
на данный памятник археологии 
составляет 0,5 гектара. На данной 
территории запрещена любая хозяй-
ственная деятельность. Данный мо-
гильник датируется I тысячелетием 
до нашей эры и состоит из 12 могил. 
Некоторые могилы имели ограды. 
Покровные плиты сохранились на 
трех ящиках. Три ящика установлены 
на холмах искусственной подсыпки, 
остальные вырублены в материко-
вой породе. Все ящики могильника 
Биюк-Янкой раскопаны грабителя-
ми еще много веков назад. В настоя-
щее время могильник Биюк-Янкой в 
урочище Гяур-Мезерлых находиться 
буквально в 10-20 метрах от тури-
стской тропы на Чатыр-Даг в райо-
не ЛЭП. Близость к дачам и к нашим 
невежественным современникам 
сказалась на ящиках – некоторые из 
них используются как склад бытово-

го мусора. Общественная организация «Туристический Актив Крыма» пла-
нирует провести акцию по очистке таврских ящиков и установке информа-
ционного щита. Так же ОО «Туристический Актив Крыма» планирует взять 
шефство над данным памятником. 

Еще один могильник находиться между Гяур-Мезерлых и урочищем Са-
мыр-Хартана-Чаир в устье замкнутого циркообразного склона между тро-
пой на Чатыр-Даг, идущей от дома № 2 по улице Верхняя села Мраморное 
(усадьба-турприют Биюк-Янкой) и между туристской тропой рядом с ЛЭП. 
На террасе над полем с сенокосами, четко видны 14 или 16 понижений-про-
садок прямоугольной формы. Здесь так же были плитовые ящики-могилы. 
Но по рассказам местных жителей, в советское время плиты с могил сорвали 
трактором для хозяйственных нужд колхоза. Этот могильник совершенно не 
был изучен археологами и нигде в литературе не описан. Территория этого 
могильника должна быть взята на учет в Республиканском комитете по ох-
ране культурного наследия. 

Еще один таврский могильник согласно паспорта № 1.3.2494-2.12.13, рас-
положен над с. Мраморное на водоразделе вдоль туристской тропы, ведущей 
на Чатыр-Даг. Выявлено 8 каменных ящиков, могильник практически не 

Схема могильника 
Биюк-Янкой по Х.И. Крис (1981 г)
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Камень-указатель («тик-таш») или межевой камень на перевале Кизил-кая 

изучен. Плиты могильника так же частично разобраны при строительстве 
деревни Биюк-Янкой. Составитель охранного паспорта на данный памятник 
называет это место урочище Тую. Известно, что в урочище Тую вел раскоп-
ки талантливый археолог Константин Сергеевич Мережковский. В 1910 году 
Н.И. Репников в своем труде «О так называемых дольменах Крыма» пишет, 
что он не смог найти урочище Тую, упоминаемое Мережковским. Х.И. Крис 
в 1981 году не приводит никаких данных о могильнике в урочище Тую. Ар-
хеолог лишь ссылается на упоминаемые Мережковским, а за ним и Репнико-
вым ящики в загадочном урочище Тую. Х. И. Крис локализует это урочище и 
могильник у с. Заречное «к юго-востоку в глухой лесистой местности Тую». 
Таким образом, можно поспорить, что группа ящиков на водоразделе над с. 
Мраморное относиться «к тем самым», которые нашел Мережковский.  Во 
всяком случае, нами этот могильник не обнаружен. 

Возможно, ко времени «железного века» относиться и недавняя наша на-
ходка вертикального камня – «тик-таша» на водоразделе Кизил-Кая у тропы, 
между оврагом Чум-Елга и системой оврагов Тас-Хора. Большая заостренная 
глыба известняка, явно принесенная сюда человеком, когда-то стояла на не-
большом перевале у тропы. Такие вертикальные камни указывали границы 
родовых земель. Сейчас камень-указатель лежит поваленный, но сохранился 
в очень хорошем состоянии. 

Считается, что кизил-кобинская культура постепенно ассимилировалась в 
культуре пришельцев-скифов. Исконные жители крымских гор – тавры, мир-
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но слились с скифскими племенами, образовав платформу нового крымского 
народа. К этому времени относятся захоронения в виде насыпных курганов у 
Биюк-Янкоя и близлежащего Аяна, на окраине современных сел Заречное и 
Перевальное, по левому борту речки Аян и Аянского водохранилища.

Целая цепочка курганов идет вдоль правого борта Аянского водохрани-
лища буквально в сотне метров от крайних дач. Примерно в 500 метрах от 
крайних домов села Заречное по направлению к Мраморному, у самой доро-
ги слева виден курган высотой почти 2 метра. Значительная его часть срыта, 
возможно, экскаватором или бульдозером. Человек не знающий принимает 
курган на обычную кучу строительного мусора. Данный курган взят на учет 
и имеет № 2439 в государственном реестре памятников археологии АР Крым. 
Охранная зона составляет 2 метра от насыпи кургана по окружности. Обра-
тите свое внимание еще через 500 метров по пути к селу Мраморное слева от 
дороги, напротив крайних дач и грунтовки к водоему Ак-Мелек. Здесь видны 
небольшие холмики, обнесенные вросшими в землю камнями. Это распахан-
ные древние курганы. Хорошо прослеживаются три холма, но до распашки 
этой части поля, их могло быть больше. Эти курганы так же охраняются го-
сударством и имеют в реестре памятников № 2441. Кстати, именно на этом 
месте древнего могильника позже располагалось мусульманское кладбище 
деревни Биюк-Янкой. Еще три кургана расположены ближе к селу Мрамор-
ное – один в 400 метрах к западу от села, слева от дороги на карьер «Мрамор-
ный», почти под ЛЭП (№ 2442), и два кургана (№ 2443, 2444) в 200 и 100 ме-
трах к северу от села на поле сенокоса по направлению к водоему Ак-Мелек. 

На территории Биюк-Янкоя автором была поднята монетка - медный 
фоллис с изображением императора Лициниана Лициния (308-324 гг н.э. 
чеканки в городе Фессалоники. Находка может говорить, если не о эпизоди-
ческом присутствии здесь римских солдат, то уж точно о торговых связях 
между жителями Салгирской долины того времени и римлян, стоявших гар-
низонами на южном берегу.

Владения мангупского князя? 
Артефакты более позднего времени видны у западного подножия Таз-Тау. 

В рельефе отлично прослеживаются стены, валы, насыпи, раскаты камней. 
Все это – остатки средневекового поселения XII-XVII веков (паспорт на объ-
ект культурного наследия № 1.2.2495-2.12.13). Археолог И.А. Баранов осмо-
трел это поселение в 1964 году, но раскопок не производил, архивных мате-
риалов и литературы по поселению не имеется. Подъемный керамический 
материал датируется XII – XVIII веками. Площадь поселения около 3 гектар. 
Дома поселения располагались на естественных террасах, застройка поселе-
ния плотная и была обнесена оборонительной стеной. На углах стен видны 
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остатки двух сооружений – 
возможно, дозорных башен. 
Судя по ширине развала, 
высота стен была 2-3 метра. 
Фундаменты стен достигают 
ширины 2 метра, а камни, ко-
торыми они сложены до 60 
сантиметров в ширину. Это 
говорит о мощных стенах ка-
кой-то большой постройки.

Интересен факт в отчете 
экскурсии, совершенной в 
1886 на Чатыр-Даг Симфе-
ропольской мужской гим-
назией. Вот что приводить-
ся в описании Биюк-Янкоя: 
«Здесь же уцелел фундамент 
крепости, занимавшей не-
когда место я ряду знамени-
тых укреплений императора 
Юстиниана, возведенных 
для защиты гор от нападе-
ний степняков. Такие укре-
пления, охранявшие почти 
каждое ущелье крымских 
гор, встречаются у Киль-бу-
руна и отчасти у Кизил-ко-
ба». Следовательно, еще в 
1886 году у местного насе-
ления было живо предание 
о существовании здесь ка-
кой-то крепости и был виден 
ее фундамент. 

История, не подтверж-
денная археологическими 
раскопками, дает право на 
фантазию. XII век (время, 
которым датируется воз-
никновение поселения) – 
это время возникновения Древняя стена у подножия Тас-Тау

Древние могилы в урочище Гяур-Мезерлых
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в Горном Крыму христианского княжества Феодоро со столицей на горе 
Мангуп. Княжество занимало территорию горного Крыма от современного 
Севастополя и Балаклавы до массивов Чатыр-Дага и Демирджи. Возмож-
но, изначально укрепление под горой Таз-Тау было построено для защиты 
проживавших здесь крестьян от разбойников, заходящих в поисках добычи 
в горные крымские долины. Вполне логично, что долина Салгира и отроги 
Трапезуса (Чатыр-Дага) являлась северо-восточной границей княжества Фе-
одоро. Здесь по долине Салгира проходила северо-восточная граница между 
христианским и мусульманским миром – княжеством Феодоро и Крымским 
ханством. С запада и севера к поселению подходили земли крымского хана, 
да и проход на южный берег к морю через перевал Кебит-Богаз был неда-
леко. К тому же, в десятке километров к югу через перевал стоял второй по 
величине феодористский город после Мангупа – крепость Фуна. Чтобы хи-
трый враг не подошел врасплох к Фуне – с северной стороны горного хреб-
та так и просился наблюдательный пункт. Укрепленный дозорный пункт в 
системе сельского поселения в этом месте был бы стратегически оправдан. 
Тем более, что с самой горы Таз-Тау на несколько десятков километров к се-
веру просматривается долина Салгира – прямой путь из степей в горы. На 
горе Таз-Тау был дозорный пункт, а у подножия – обнесенное стеной укре-
пление, как место базирования гарнизона и укрытие в случае опасности для 
местных крестьян. Еще интересный факт – на помощь краеведу приходит 
топонимика. Глубокая балка к югу от Таз-Тау, где ныне расположен карьер, 
называлась Таш-Хора, что переводиться однозначно «каменная стена». Если 
посмотреть на орографическую картину местности, то становиться ясно 
– балка Таш-Хора подходит почти впритык к средневековому поселению 
и делает его уязвимым для врага с юго-запада. Чтобы отрезать врагу воз-
можность внезапно подойти к крепости по удобному ущелью между Таз-Тау 
и склонами Чатыр-Дага, ущелье было перегорожено. Местные жители по-
строили каменную стену (Таш-Кора) – и перегородили ущелье. Наверняка, 
на этой стене был выставлен пост охраны, наблюдавший за окрестными до-
рогами. Если и оставались какие-то следы каменной стены, то они вместе с 
остатками укрепления дозорной стражи были переработаны карьером. От 
старого укрепления остался только топоним. 

В кругу переселений, войн, исходов
Перед присоединением Крыма к Российской империи указом Екатери-

ны Великой была организована беспрецедентная акция – насильственное 
выселение из Крыма всего христианского населения. Депортация христи-
ан была предложена фельдмаршалом Петром Румянцевым и прошла под 
общим руководством генерал-поручика Александра Суворова и митропо-
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лита Игнатия. С августа по 18 сентября 1778 года из Крыма на север, в пу-
стынные приазовские степи было выселено 31386 христиан из них: 18335 
греков, 12383 армян, 219 грузин, 161 волох. Христиане были основными 
налогоплательщиками Крымского ханства, в их руках была сосредоточена 
практически вся торговля и производство Крыма. Экономика крымского 
ханства была полностью подорвана – опустели деревни и города, забро-
шены виноградники и поля. Хан Шагин-Гирей не смел противиться воле 
российской императрицы и уже через несколько лет, в конце февраля 1783 
года отрекся от престола в пользу России. Так Крым перешел в подданство 
великой империи.

Опустевшие греческие деревни заселялись новыми жителями. Были слу-
чаи, когда греки успевали продать дома, но чаще просто покидали их. На ме-
сте греческих деревень селились татары. Строили мечети, устраивали новое 
хозяйство и новый уклад жизни. В то же время известны случаи, когда гре-
ки оставались в Крыму. Поскольку выселение затрагивало исключительно 
христиан, некоторые греки принимали ислам, некоторые уходили в горы и 
прятались какое-то время там.  Надо сказать, что греческое и татарское насе-
ление Крыма того времени жило в добрососедстве и тесном контакте. Боль-

Остатки керамических сосудов жителей Биюк-Янкоя
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шинство греков было татароговорящими, многие татары носили греческие 
фамилии. Нередки были смешанные браки между христианами и мусульма-
нами, а члены одной семьи могли быть разными по вероисповеданию. Поэ-
тому в тех случаях, когда греки оставались в Крыму, приняв ислам, соседи 
смотрели на это с пониманием. Иногда новообразованные мусульмане могли 
селиться на окраине татарского села обособленным кварталом из несколь-
ких домов. Тайком исповедовали христианские обычаи и помнили о своих 
корнях. 

В полной мере эта страница крымской истории коснулась и верховьев 
долины Салгира, где в то время в Акмечетском каймаканстве значилось 
три деревни – Аян, Ени Сала и Бешев. В «Ведомости о числе христианских 
деревень, оставшихся после христиан с показанием в них числа дворов, та-
кож и сколько в котором городе христианских домов состоит» Александра 
Суворова значиться деревня Аян с 61 двором, из них 9 домов в Аяне были 
разорены, а остальные остались целы и были проданы татарам. Так же зна-
читься деревня Ени-Сала в 91 дом, из которых 2 дома разорены. И третьей 
по соседству с Аяном и Ени Сала значиться деревня Бешев, где был 221 дом 
из них 33 разоренные, остальные проданы татарам. Топоним Бешев проис-
ходит от татарского «беш-ев» – «пять дворов». В Крыму было две деревни 

Находки на дорогах Биюк-Янкоя
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с названием Бешев – одна Мангупского кадалыка Бахчисарайского кайма-
канства (13 дворов) и Бешев Акмечетского кадалыка (221 двор). Про Бешев 
Бахчисарайского района хорошо известно – позже на ее месте была деревня 
Бешуй, в верховьях бассейна речки Альма, где добывался крымский камен-
ный уголь. Остатки деревень Аян и Ени Сала хорошо известны краеведам, а 
вот о большой деревне Бешев Салгирской долины никто не задумывался и 
в литературе никогда не упоминал. Куда же могла деться столь обширная (в 
221 двор!!!) деревня? По нашему мнению, покинутый греками Бешев и стал 
основой татарского Биюк-Янкоя! Пустующие дома заняли новые хозяева, а 
деревню переименовали на новый лад – «Большая новая деревня»! 

Еще одна интересная деталь – в регистре от 1783 года о состоящих в 
деревнях после выселения христиан церквей значиться, что в деревне Аян 
после выселения греков осталась одна целая церковь, а в деревнях Бешев 
и Ени Сала указаны по одной разрушенной церкви. Значит, на территории 
Бешева – Биюк-Янкоя – Мраморного существовала христианская греческая 
церковь. Во имя какого святого она была возведена установить практиче-
ски невозможно.

Подтверждает нашу гипотезу о предшествовавшей татарскому Биюк-Ян-
кою греческой деревне Бешев, один из путешественников конца XIX века Ав-
тор – некто Г. Спасский, проезжавший через деревню на Чатыр-Даг пример-
но в 1845-1850 гг писал: «Деревня Буюк-Янкой имеет до 120 домов; жители 
– большею частью греки, принявшие муххамедский закон и сохранившие 
многие признаки греческого своего происхождения». Еще один интересный 
факт – на месте современного карьера «Мраморный», где когда-то была ка-
менная стена, на 1889 год значится деревенька с названием Таш-Хора в 9 до-
мов и 29 жителей. Притом, что в километре к северу уже находилась большая 
деревня Биюк-Янкой в 127 двор и 696 жителей. Странное соседство. Почему 
деревня Таш-Хора не слилась с Биюк-Янкоем? Да и зачем здесь она вообще 
нужна была, когда в 5 минутах ходьбы уже начиналось другая деревня? Воз-
можно, жили они особняком от основной деревни, потому что исповедовали 
другую религию и другие обычаи, и не хотели смешиваться с общей массой, 
населивших «Новую деревню» татар. Понятно, что автор преувеличил о том, 
что основная часть жителей Биюк-Янкоя – греки. Возможно, община гре-
ков-мусульман жила обособленно от основной деревни Биюк-Янкой именно 
в Таш-Хоре. Хотя, это всего лишь предположения автора и все могло быть 
совсем иначе…

Документированная история татарского села Биюк-Янкой начинается 
в 1784 году с записи в «Камеральном описании Крыма». Камеральное опи-
сание – подробный и выверенный документ. В Екары-Ичкийском кадалы-
ке (территориально – современный Добровский сельсовет) значиться 24 
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деревни. Все деревни расписаны строго друг за другом, как они следуют от 
Ак-Мечети, все по логичному порядку. Деревня под номером 13 значиться 
Бьюк-Еникой ашага, 14-я Мамак, 15-я Мамак, 16-я Бьюк Еникой екары, да-
лее 17-я Аян, 8-я Чавке, 19-я Чавке, 20-я Кучук-Еникой, 21-я Кучук-Еникой 
и т.д. Все вроде логично и не должно смущать, что Биюк-Янкой назван два 
раза. Ашага – по-татарски – «верхний», юхары – «нижний». Обычное дело для 
горных татарских сел – была верхняя и нижняя части, которые считались 
разными селами, но в пределах одного крупного. В современном селе Мра-
морное это тоже прослеживается; даже в названии единственных двух улиц 
– улица Верхняя и улица Нижняя. Но между Верхним и Нижним Биюк-Янкоем 
в Камеральном описании названы еще две деревни с одинаковым названи-
ем – Мамак. Ошибки тут быть не может – значит, были еще два небольших 
поселения, позже сросшиеся в единый Биюк-Янкой. Но вот где они распо-
лагались территориально современному селу Мраморное – сказать затруд-
нительно. Возможно, один Мамак – это та деревня, которая позже получила 
название Таш-Хора на месте современного карьера. 

 Кстати, деревни с названием Мамак были обычны в то время в Крыму. Та-
тары не особо утруждали себя названиями деревень. Так, в районе современ-
ного села Доброе названы еще две деревни: под номером 11 – Мамак баурчи 
и под номером 12 – Мамак. Итого, в радиусе десятка километров четыре де-
ревни с одинаковым названием. А был еще Мамак в долине Малого Салгира, 
нынешнее село Строгоновка…

По «Ведомости о всех селениях, в Симферопольском уезде Алуштинской 
волости состоящих…» на 1805 года в деревне Буюк-Еникой числилось 147 
дворов и 790 жителей (423 мужчин, 367 женщин), исключительно татар. 
Принадлежала земля тайному советнику Попову, чья дача находилась в селе 
Тавель (нынешнее Краснолесье). На карте 1817 года указана единая деревня 
Биюк-Янкой в 90 дворов. В 1835 году по метрическим книгам в деревне Би-
юк-Янкой Эскиординской волости Симферопольского уезда указано 517 чело-
век мужского пола и 403 женского. Население полностью татарское. Наиболее 
популярными мужскими именами в деревне на 1835 год были: Усеин, Азамат, 
Алан, Салават, Суин, Сулейман, Асан, Мемет, Булат, Амет, Мустафа, Курт-деде, 
Байрат, Садык, Сефер, Усеин, Халил, Мурзат, Ариф. Среди женских имен были 
популярны Эльмаз, Айше, Эмине, Абибе, Хатидже, Анифе, Насибе, Бейнифе, 
Нурзаде, Суваде… Имя муллы деревни Биюк-Янкой на 1835 год – Асан.

На карте 1842 года в деревне Биюк-Янкой указано уже 117 домов, а в «Во-
енно-статистическом обозрении Российской Империи 1849 г.» записано, что 
в деревне 470 жителей. Согласно «Списку населённых мест Таврической гу-
бернии по сведениям 1864 г.» в деревне Биюк-Янкой – татарская деревня в 
55 дворами, 337 жителями (231 мужчин, 106 женщин) и 2 мечетями. Но уже 
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через год, на карте 1865 года в деревне Биюк-Янкой указано всего в 42 двора. 
Такое резкое сокращение численности жилых дворов по сравнению с 1842 
годом можно связать с недавно окончившейся Крымской войной и массовым 
исходом татар из Крыма в Турцию. Пик переселения татар приходиться на 
1863 год. После бегства в Турцию татар, Крым обезлюдел почти так же как 
после исхода в Приазовье греков в 1778 году. Многие деревни полностью 
опустели и больше не заселялись.

Но время шло и на карте 1890 года Биюк-Янкой уже показан большой де-
ревней. Отдельными знаками вынесено магометанское кладбище и какой-то 
памятник. Кстати, этот памятник указан и на карте Генштаба 1941 года. Па-
мятник указан там, где ныне расположен правый борт водоема Ак-Метек. 
При строительстве водоема памятник разрушили. У обочины дороги в Мра-
морное, справа, у развилки грунтовки к водоему и дачам, лежит большая 
(примерно метр на метр) обработанная глыба мшанкового известняка. Дан-
ная порода в Салгирской долине не встречается и могла быть привезена из 
карьеров юго-западного Крыма. Глыба по всему периметру обработана и по-

Строительная надпись фонтана еревни Биюк-Янкой
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хожа на составную часть какого-то небольшого сооружения или постамент 
памятника. Может быть, это и есть часть потерянного памятника, стоявшего 
здесь до постройки водоема? Что это был за памятник – сказать затрудни-
тельно. Литературных данных по этому вопросу не имеется. Возможно, это 
был Азис – памятник святому человеку. Тем более, на это намекает и топони-
мика ближайших окрестностей – Ахметек (Ак-Мелек) и Азис-Елга – «Белый 
ангел» и «Святая дорога». 

На 1926 год в Биюк-Янкое проживало 688 человек (все крымские тата-
ры), в 1939 году – 692 человека. По переписи 1989 года в селе жило всего 64 
человека, а в 2001 году – 88 человек.

В Статистическом справочнике Таврической губернии за 1915 г. в Подго-
родне-Петровской волости Симферопольского уезда значится деревня Биюк-
Янкой. При Советской власти, в результате административных реформ начала 
1920-х годов, к 1922 году была упразднена волостная система и, согласно Спи-
ску населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декаб-
ря 1926 г. в Симферопольском районе числилось село Биюк-Янкой в составе 
Шумхайского сельсовета. К 1940 году совет реорганизуют и село становится 
центром сельсовета, а 21 августа 1945 года, Биюк-Янкойский сельсовет пере-
именовали в Мраморский, а селение Биюк-Янкой в Мраморное. К 1968 году 
(видимо, в следствие мероприятий по указу Президиума Верховного Совета 
УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области» от 30 декабря 
1962 года об укрупнении сельских районов Крымской области), Мраморский 
сельсовет был упразднён и село включили в состав Добровского сельсовета. 

В трех километрах к юго-западу от Биюк-Янкоя находилась небольшая 
деревня – Хаджи Ага Кой. Тюркское слово «кой» означает «деревня», а Хаджи 
Ага – это обращение к почитаемому человеку, совершившему паломничест-
во (хадж) в Мекку. Возможно, что деревня была основана каким-то правед-
ным мусульманином, поселившимся в отдалении от Биюк-Янкоя, среди леса. 
Рядом могли поселиться его ученики или послушники и основать деревню. 
Встречается еще одно название деревеньки – «Аджапу». Перевод этого слова 
не ясен. В «Камеральном описании Крыма» за 1874 года в Салгирском када-
лыке значиться деревня Гаджи аганын кой. В статистических сборнике за 
1805 год значиться деревня «Аджикой» в 12 домов, 59 жителей (23 мужчи-
ны, 36 женщин). На карте 1817 года указана деревня «Хаджи Агакой». Де-
ревня «Гаджи ага кой» указана на картах 1834 и 1842 года. На карте 1865 де-
ревня уже не указана. Значит, деревня прекратила свое существование после 
исхода крымских татар в Турцию в 1862-1863 годах. На карте 1890 года на 
месте деревни указано лесничество. Видно, после татар остались какие-то 
постройки, и на их месте решено было устроить лесную казарму.
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на заоблачных пастбищах
Жители Биюк-Янкоя XIX века занимались отгонно-пастбищным скотовод-

ством на нижнем плато Чатыр-Дага, которое называли Джяйлау. На картах и в 
литературе конца XIX – начале XX века нижнее плато Чатыр-Дага так и назы-
вается по имени селения «Биюк-Янкойская яйла». Часть своих пастбищных 
земель на джайлау биюк-янкойцы сдавали в аренду. Красноречиво говорит об 
этом топоним «Бельбек-Отар» над селом. Возможно, на этой части пастбищ пас-
ли свои стада чабаны с долины реки Бельбек. Известно, что на яйлы Чатыр-Дага 
пригоняли свои отары не только крымские пастухи. Здесь паслись овцы даже с 
Бессарабии. Тамошним хозяевам было экономически выгодно пригнать на се-
зон отару за многие сотни верст от своей, менее плодородной, земли. 

Интереснейший труд о быте местных чабанов оставил нам С.А. Качиони, 
опубликовавший в 1917 году в Санкт-Петербурге книгу «В дебрях Крыма», 
где одна из глав называется «На заоблачных пастбищах. Очерк чабанской 
жизни на Чатыр-Даге». Приведем несколько цитат из этой книги, ярко пере-
дающих уклад чабанской жизни Чатыр-Дага. 

Возможно, этими монетками расплачивались в разные вре-
мена за работу чабана. Находки в Биюк-Янкое
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«Сотни овечьих стад ползут вверх со всех сторон, ища прохлады и корма. И 
не одни только овцы: сюда же стремятся и полу одичавшие табуны лошадей. 
Сюда же спасается от зноя и голода бродячий целое лето по горам врассып-
ную и без всякого присмотра татарский скот. С появлением в середине лета на 
этих заоблачных яйлах овечьих стад горы оживают. Вместе со стадами прихо-
дят десятки чабанов, сотни собак; по горам начинают разноситься человече-
ские голоса, лай, слышатся по ночам выстрелы. Среди скал, там и сям, вьются 
синеватые столбики дыма, из леса доносится далекий скрип двухколесной 
арбы. Нередко из глубины горы слышится заунывная татарская песня. 

Горная пастушья жизнь здесь издавна приняла свой ясно определенный 
тип, выработала точные, стародавним обычаем освященные приемы, поста-
вила строгие, неприступные грани, словом, создала свой особый, оригиналь-
ный буколистически несложный уклад и режим. 

У любой отары овец, кроме чабанов и чабаненков обязательно всегда есть 
главный чабан, именуемый атаманом. Этот атаман является единственным 
и бесконтрольно-всесильным распорядителем судеб и вершителем всех во-
просов. Хороший чабан никого и ничего в мире, кроме атамана, не боится. 
Хороший чабан тем лучше, чем больше он боится атамана. 

Ни атаманы, ни чабаны обычно денег, как жалования, от хозяина отары 
не получают. Они вознаграждаются натурой: полным содержанием, одеждой 
и овцами. Три-пять овец – оклад мальчику-чабаненку, десять-двадцать чаба-
ну, в зависимости от его опытности и усердия. И атаману – без всякой нормы, 
в зависимости от численности отары, ее сохранности, числа лет службы у 
хозяина, степени его богатства и доверия атаману. 

Хороший чабан – всегда и непременно опытный чабан, воспитавший в 
себе это качество длинным рядом годов пастушьей службы. Нередко это – 
почти полу одичавший, близкий к природе человек. Все его интересы, забо-
ты, симпатия, знания, радости и беды зиждятся на вверенном его дозору и 
ответственности стаде и, им одним ограничиваясь, не идут дальше плетня 
кошары или яйлы, на которой это стадо разбрелось спокойно. Его един-
ственные друзья и товарищи – собаки, его злейшие враги – волки, его недру-
ги – орлы и беркуты, любимое детище – овцы, его безответный раб и слуга 
– чабаненок, его всесильное начальство и безапелляционный судья – атаман. 

Цель жизни чабана – сохранить свое стадо, средство тоже одно – вечная, 
непримиримая война со своим злейшим врагом – волком. На свете два зла: 
волк и метель, говорят чабаны, и которое из них хуже человек не в силах 
сказать. Метель хуже волка, а волк хуже метели. Волк и метель – брат и се-
стра: когда зовет сестра, брат, как бы он далеко не был, всегда ей ответит. Под 
Луною нет зверя хитрее и злее волка. Он – сын шайтана. Волк – вторая тень 
овцы. И вот целую жизнь идет эта бесконечная война чабана с неотступно 
следующим за его стадом врагом. Они зорко следят друг за другом, стараясь 
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перехитрить один другого. Старые атаманы говорят так: только серый чабан 
– надежный чабан, потому что черного (то есть молодого, не начавшего еще 
седеть) волк не боится. К совсем белому чабану волк не подходит, от серого 
он далеко, за черным идет позади. Черный чабан – слепой, серый – зрячий, а 
белый чабан лес насквозь видит.

Так протекает в вечной борьбе со стихиями и хищниками вся жизнь чаба-
на. И вовсе неудивительно, если некоторые из них, в конце концов, становят-
ся какими-то особенными полу одичавшими существами, скорее похожими 
по натуре и привычкам на волков, чем на людей. Немоц язык природы дела-
ется для них гораздо более понятным и красноречивым, нежели вычурная 
людская речь, а звуки, издаваемые животными и птицами, – гораздо более 
родными и знакомыми их уху, чем голоса человеческие».

 Кроме скотоводства, жители Биюк-Янкоя занимались выращиванием 
табака и садоводством. В окрестностях современного села сохранились не-
сколько яблоневых и грушевых чаиров – одичавших садов. Очень крупные 
столетние и до сих пор отменно плодоносящие деревья груши растут на пра-
вом склоне устья балки Таш-Хора над зданием карьероуправления. Обшир-
ный яблоневый чаир сохранился на краю поляны между Тас-Тау и урочищем 
Кисгич – местность так и называется «Чаир» или «Алан» – поляна. На окраине 
деревни в районе таврского могильника и ЛЭП так же видны остатки одичало-
го сада – урочище «Самыр-Хартана-Чаир». Прослеживаются чаиры и у северно-
го подножия Тас-Тау, недалеко от родника Тас-Тау-Чокрак. 

Находки на дорогах Биюк-Янкоя
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 Интересно, что именно в деревне Биюк-Янкой, наравне с деревней Аян 
и Терсунда в XIX веке сформировалась уникальная для Крыма форма татар-
ского землевладения – бессрочно-общественное пользование чужой землей. 
Из всего Крыма только в этих селениях такая форма землепользования была 
принята решением судебной комиссии, рассматривавшей в начале XIX века 
земельные споры татар в Крыму. Села эти были расположены в пределах 
Тавельской дачи генерала Попова, которому бывшие татарские земли были 
подарены указом Екатерины II. Комиссия признала право собственности 
на землю за новыми владельцами, но и живущим там татарам предостави-
ла право пользования землей при условии: взнос владельцу десятой копны 
как хлеба, так и скошенного сена и отработков в пользу экономии от 5 до 7 
дней с человека. Возникла неизвестная до сих пор форма владения землей: 
земля принадлежит не физическому, а юридическому лицу – Обществу. Фак-
тически, члены общин сеяли и косили сено, сами выбирая место под посевы 
и определяя размеры своих посевов. Владелец в это дело не вмешивался, а 
лишь получал десятую долю от посевов. «В Биюк-Янкое же некоторые луч-
шие пахотные участки издавна захвачены отдельными дворами и никто из 
членов общины не засеет тех полосок без специального на каждый раз раз-
решения постоянного пользователя. Эти участки переходят по наследству». 

Здесь шла туристская тропа
Помимо сельского хозяйства, жители Биюк-Янкоя активно занимались и 

обслуживанием первых крымских туристов. Дело в том, что деревня находи-
лась на пути одного из самых популярных из немногих существовавших в те 
времена туристских маршрутов. Первые крымские туристы выезжали на ло-
шадях из Симферополя, ночевали в Биюк-Янкое, а затем на рассвете по утрен-
ней прохладе поднимались на вершину Чатыр-Дага, где любовались видами 
и осматривали карстовые пещеры. Останавливающиеся в Симферополе путе-
шественники совершали три экскурсии – на вершину Чатыр-Дага через Би-
юк-Янкой, к истоку Салгира через деревню Аян и к пещерам Кизил-Коба. Упо-
минания Биюк-Янкоя можно найти у многих путешественников того времени. 

Первым из путешественников, отметивших готовность жителей Биюк-
Янкоя обеспечить запросы туристов, был Шарль Монтадон, опубликовав-
ший в 1834 году первый в истории путеводитель по Крыму. Путешествен-
ник-француз пишет: «Биюк-Янкой, расположенный за возвышении, но еще 
за границами лесов, – одно из наибольших селений Крыма; там насчиты-
вается 250 домов, и они занимают значительную территорию. Его жители 
кормятся плодам своих земель и своих гор. Если выехать из Симферополя 
утром, то в это селение нужно прибыть к закату того же дня, чтобы иметь 
возможность на следующий день двинуться в путь с первым светом зари и 
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оказаться на вершине Чатры-Дага с восходом солнца. Приехав в Биюк-Янкой, 
нужно подыскать проводника, хорошо знающего местность. Татары, ввиду 
своей занятости, не всегда одинаково расположены сопровождать путеше-
ственников и, если удастся нанять того, которого зовут Мартаза-Бай, будете 
довольны его услугами». 

Вслед за Шарлем Монтадоном, другой француз – ученый Дюбуа де Монпе-
ре Фредерик поднялся на Чатыр-Даг через Биюк-Янкой 3 августа 1834 года. 
Сама деревня не оставила след в памяти ученого-геолога. В своем труде «Пу-
тешествие в Крым» он вспоминает лишь о геологических особенностях ме-
стности: «Эта экскурсия дает любопытные результаты для геолога; следуя 
тропой через Биюк-Янкой, я вскоре оказался на красных пудингах, самых 
развитых из встреченных мною в Крыму». 

Один из путешественников XIX века советовал: «У поселян татар наймете 
верховых лошадей и можете любого татарина взять проводником. Если по-
надобиться дамское седло, его, наверное, в деревне не найдется, то извольте 
придумать в Симферополе как с этим быть». Местное татарское население 
быстро поняло свою выгоду: в селе стали предлагать ночлег в гостевых ком-
натах, обеспечивать туристов едой, лошадьми и горными проводниками, 
развлекали экзотическими национальными танцами и песнями. Таким об-
разом, Биюк-Янкой можно считать прототипом современных горных тури-
стических центров с полным комплексом предоставляемых туруслуг.

Один из путешественников очень живо и подробно описывает пребыва-
ние в Биюк-Янкое во время подъема на Чатыр-даг в 1886 году: «Луна, под-
нявшаяся над горами, заливала голубым серебристым светом причудливые 
горы, долины и леса. Голубые огни звезд мигали на небе, красные огонь-
ки деревни Янкой рассыпались вдали. Деревня Янкой представляет собой 
центр, от которого идут дороги в разные стороны. Мы вскоре въехали в эту 
довольно обширную деревню с неправильными улицами и тесно стоящими 
саклями. Гостеприимный татарин с удовольствием готов был уступить нам 
свой кров и свои услуги и скромно заявил, что за это возьмет, что дадут, что, 
впрочем, не помешало на данные ему впоследствии 3 рубля заявить, что это-
го мало и получить 5 вместо трех. Теперь представьте себе низенькую ком-
нату, в которой надо ходить нагнувшись, чтобы не удариться лбом о балки 
потолка, глиняный, тщательно сглаженный пол и узкое окно с деревянной 
решеткой. На нем стоит целая батарея башмаков, которые выглядывают 
сквозь решетку на озаренный луною двор; широкая печь поместилась в углу; 
круглые подушки лежат прямо на полу возле стен; широкий татарский ковер 
разостлан посреди комнаты и на нем стоит большая деревянная миска, до-
верху наполненная кислым молоком (катыком)… В 7 часов утра тронулись 
наши дроги, покидая саклю татарина и кучку татарчат и татарок, высыпав-
ших на крыши и на улицу, поглядеть на невиданное зрелище. Покидая Янкой, 
нельзя не сказать о кладбище по дороге в Тавель, о незначительных остатках 
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какой-то крепости и о предании заселения Янкоя. На одном холме, слева от 
дороги, привлекло наше внимание несколько могил. Они отличались свои-
ми грубыми плитами, почти зарывшимися в землю, одна даже разграблена, 
а другие, по-видимому, целы. Остается пожалеть, что тут не производятся 
раскопки древностей. Здесь же недалеко от могил уцелел фундамент кре-
пости, занимавшей некогда место я ряду знаменитых укреплений импера-
тора Юстиниана, возведенных для защиты гор от нападений степняков. 
Такие укрепления, охранявшие почти каждое ущелье крымских гор, встре-
чаются у Киль-буруна и отчасти у Кизил-коба. Что касается до заселения 
этого края, то оно произошло очень просто. По преданию какой-то татарин 
поселился здесь у источника, жиль некоторое время отшельником, а по-
том привлек других, от которых и произошли теперешние жители Янкоя. 
Однако скоро крепость, кладбище и Янкой остались позади. Поля и холмы 
опять окружили нас».

Другой путешественник конца XIX века писал: «Деревня Буюк-Янкой име-
ет до 120 домов; жители – большею частью греки, принявшие муххамедский 
закон и сохранившие многие признаки греческого своего происхождения. 
Деревня лежит на отлогом берегу горного ручья, соединяющегося с Салги-
ром. Почва этого ручья, берега и сами дома жителей загромождены валуна-
ми обтертых камней, нанесенных бурными потоками с гор во время таяния 
снегов и при сильных дождях, когда ручей, теперь едва заметный, наполня-
ется водою до неимоверной высоты и делается бурной рекою». 

В 1858 году известный российский зоолог Карл Кесслер оставил в сво-
их записках воспоминания о подъеме на Чатыр-Даг: «Еще было совершенно 
темно, когда мы, в 4-м часу утра 21 Августа, сели на лошадей и, в сопровожде-
нии двух татарских проводников и двух слуг, пустились в путь на Чатыр-даг. 
Дорога из Биюк-янкоя на Чатыр-даг тянется по западному склону этой горы, 
покрытому густым лиственным лесом. Она, то вьется вдоль края обрыви-
стой пропасти, то врезывается глубоко между красноватыми скалами; там и 
сям пересекается журчащим ручейком, местами устлана каменными оскол-
ками, которые укатываются из под ног лошади… 

…Во втором часу по полудни мы пустились в обратный путь и в три часа 
были опять в Биюк-янкое, где был приготовлен для нас роскошный татар-
ский обед, состоявший из шорбы (размазня из проса, подправленная каты-
ком), кавурмы (соус из баранины), шашлыка (кусочки баранины, изжарен-
ные на вертеле) и курабий (особенное сладкое пирожное). После обеда г. 
Чеху, который отлично рисует, захотелось набросать карандашом портреты 
нескольких молодых татарок. Долго они церемонились, но когда наконец 
дочь нашего хозяина, за небольшую плату, позволила снять с себя эскиз, то 
вслед за нею явилось столько охотниц, что нельзя было удовлетворить же-
лание всех их».
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Из самых знаменитых путешественников того времени, кто проезжал 
через деревню, можно назвать имена Александра Суворова, Льва Толсто-
го, Александра Грибоедова. Полководец Александр Суворов однажды под-
нимался на вершину Чатыр-Дага. Он выехал рано утром из Симферополя, 
поднялся через деревню Биюк-Янкой на плато, затем спустился снова через 
деревню и к позднему вечеру уставший приехал в село Мамут-Султан, где и 
заночевал в имении мурзы Крымтаева (центр современного с. Доброе). Лев 
Толстой в своих письмах к брату пишет о том, что неоднократно ездил в ком-
пании с местными помещиками охотиться на диких коз на Чатыр-Даг. Выез-
жал на охоту будущий известный писатель, а в то время молодой поручик, из 
селения Эски-Орда (современное с. Лозовое). Единственное удобное место 
для подъема на джайлау со стороны Эски-Орды – биюк-янкойская дорога. 
Значит, и граф Толстой также несколько раз проезжал по улочкам горной де-
ревни Биюк-Янкой. Русский писатель и дипломат Александр Грибоедов ясно 
пишет в своем дневнике за 1825 год о том, что поднимался на Чатыр-Даг че-
рез Биюк-Янкой и далее по северо-западному склону массива на плато. Он 
же приводит очень интересное замечание, касательно вида биюк-янкойских 
чабанов. «Июня 25. Дождливый день. По северной подошве Чатыр-Дага до 
Буюк Джанкой, оттудова вверх довольно отлогая дорога, лесистая, справа 
овраги, тесные и глубокие долины, бездны лесные, там течет Альма. Подни-
маемся на террасу каменную, инде поросшую лесом, убежище чабанов внизу, 
а далее в равнине всё еще туман. Шатаемся по овчарням. После обеда нае-
лись шашлыка, каймака, на круглом столике, поселившись в каменной яме 
к северу от овчарного хлева. Зелень и климат северные. У здешних пастухов 
лица не монгольские и не турецкие. Они белокуры, черты северные, как у 
осетинов на Кавказе». 

Известные путешественники, побывавшие в местности Биюк-Янкой:
Военачальник Александр Васильевич Суворов в 1778 году.
Писатель Александр Сергеевич Грибоедов 25 июня 1825 года.
Ученый Шарль Монтадон примерно в 1833 году. 
Ученый Дюбуа де Монпере Фредерик 3 августа 1834 года. 
Зоолог Карл Кесслер 21 августа 1858 года.
Писатель Лев Николаевич Толстой в 1854 году.

первый горный турприют в россии
Основной экскурсионный объект, который манил путешественников на 

Чатыр-Даг в те времена – это две пещеры – Суук-Коба и Бин-Баш-Коба. Яйла 
Чатыр-Дага с пещерами в то время была общественной собственностью де-
ревни Биюк-Янкой. Именно жители Биюк-Янкоя сдали в 1893 году в аренду 
Крымскому горному клубу (первой турфирме Российской империи) участок 
яйлы с пещерами Суук-Коба и Бин-Баш-Коба, где был построен первый в Рос-
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сии горный турприют. Мы считаем своим долгом остановиться на этом фак-
те чуть подробнее. В отчете Председателя правления «Крымского горного 
клуба», известного ялтинского общественного деятеля и врача В. Н. Дмитри-
ева «Осмотр пещер во время поездки на Чатырдаг 29 июля 1892 года» мы 
читаем: «Не отдадут ли нам биюк-янкойцы эти две пещеры с прилегающими 
к ним котловинами в аренду Крымскому горному клубу и на каких условиях? 
Не найдется ли кто-нибудь из них, которым можно было бы поручить как 
устройство какого-нибудь шалаша, навеса, так и охрану пещер и те работы 
в них, какие клуб найдет нужным сделать? Желательно, чтобы около пещер 
была какая-нибудь постройка: шалаш, навес с запасом самых нужных в пути 
предметов на случай непогоды, истощения припасов. Желательно произве-
сти некоторые улучшения в самих пещерах для удобства их осмотра, чтобы 
все можно было хорошо видеть, не пропустить интересного. Желательно 
обезопасить пещеры от дальнейшего их опустошения и от уничтожения тех 
сталактитов и сталагмитов, которые составляют их главную красу». 

В январе 1893 года начались переговоры с жителями Биюк-Янкоя и к маю 
того же года сделка была совершена. Крымский горный клуб взял в арен-
ду у поселян деревни Биюк-Янкой участок яйлы с пещерами на срок 6 лет 
с правом распоряжаться пещерами и местностью вокруг них, а так же пра-

Туристы на вершине Чатыр-Дага (открытка начала XX века)



35

во «исправить пути на Чатырдаг». Стоимость аренды составила 50 рублей 
в год. Сразу же после заключения договора аренды, Крымский горный клуб 
начал постройку рядом с пещерами «домика с железной крышей». По сути, 
этот домик стал первый в Российской империи горным туристическим при-
ютом. Стройку домика вели местные жители из деревень Биюк-Янкой и Аян, 
а контролировал весь процесс татарин Мустафа Джелилев. Мустафа был уро-
женцем деревни Аян. Постройка домика началась 6 июля 1893 года на месте, 
выбранном членом клуба Н.П. Никольским, который и сделал разбивку фун-
дамента. Уже 10 августа в постройку были вставлены рамы и двери, и с этого 
числа строительство домика можно было считать оконченным. Всего на по-
стройку приюта ушло 329 рублей 50 копеек. На посуду и обзаведение приюта 
ушло еще 29 рублей 62 копейки. Всего расход по статье «приют на Чатыр-Да-
ге» за 1893 год составил 466 рублей 96 копеек. А приход от платы за посеще-
ние пещер и ночлег, продажи провизии составил 59 рублей 94 копейки… 

Как же выглядел первый в России туристический горный приют? Вот как 
описывает его врач В.Н. Дмитриев, увидевший домик летом 1893 года во 
время его постройки: «Невзрачный низенький серый, под цвет скал, домик с 
плоской железной крышей. Узенькая дверь и три окна, как черные дыры на 
грязновато-сером фоне каменной стены, крыша в один скат, все так просто, 
мизерно. А все-таки хорошо. В прошлом году ничего такого не было, а каж-
дый бывалый дорого бы заплатил провести ночь под крышею, а не мерзнуть 
под открытым небом. Прежде всего, произвели хозяйственный осмотр. Сте-
ны хоть и на глине, зато солидны, сложены хорошо, снаружи с не замазан-
ными еще швами, а внутри якобы отштукатурены какою-то трескающейся 
черною массою – такова здесь глина. Не скажу, что это было красиво, но ведь 
сюда приходят не для того, чтобы любоваться стенами. Крыша железная, 
выкрашена красивым суриком и требует на всякий случай еще лишних скре-
плений, да недурно было бы для тепла подшить ее досками. Окна и двери 
еще не вставлены, о чем мы очень пожалели ночью. Перегородки внутри го-
товы, лавки и столы делались при нас. Очаг накрыт частью плетенкою, обма-
занною глиною, частью железным колпаком, а книзу огонь раскладывается 
прямо на полу. Пол – грязная черная земля. Вот и все. Кроме этого домика в 
соседней котловине недалеко от входа в пещеру Суук-коба имеется к услугам 
посетителей деревянный переносной барак». 

С первых дней июня приютом уже стали пользоваться туристы. Они оста-
навливались так же во временном «складном деревянном бараке, подарен-
ном гр. Ростовцевым». Тогда же был нанят сторож, закуплена посуда для ту-
ристов. Сторож получал 20 рублей в месяц. Из какой деревни были сторожа 
точно сказать сложно, но, однозначно, из ближайших Биюк-Янкоя или Аяна. 
До нас дошло имя сторожа, который работал в приюте на 1899 год – татарин 
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Сюин. В обязанности сторожа входила охрана пещер и обслуживание тури-
стов. «В Записках Крымского горного клуба» давалось описание возможных 
услуг приюта: «Сторож приюта обязан был оказывать возможную помощь и 
услуги всем, кто пожелает воспользоваться приютом. По требованию посе-
тителей он должен поставить самовар, дать посуду, или поставить чай или 
кофе стаканами, подать, по возможности, молоко, яйца, зажарить шашлык 
(если путешественник добудет барана от соседних пастухов). Он обязан про-
водить в пещеры, дать, сколько потребуют, свечей. В случае холода, ночую-
щие могут потребовать, чтобы он разложил в камине огонь. Если найдутся у 
сторожа какие-либо другие предметы, нужные посетителям, как-то: кошма, 
подушка, одеяло или какие-нибудь съестные припасы, он может предлагать 
их желающим. За исполнение всех требований и за услуги сторож получает 
плату по таксе, утвержденной Правлением на тот или другой срок».

За первый год существования приюта с 6 июля по 15 августа услугами 
домика и посещения пещер воспользовались 192 экскурсанта. К этому числу 
нужно прибавить еще 60 человек, которые хоть и пользовались услугами при-
юта и посещали пещеры, но в грубой форме отказались платить сторожу-смо-
трителю. Интересно, что многие посетители, оставившие записи в книге 
пожеланий горного приюта, жаловались на удобства размещения в домике, 
на отсутствие комфорта в самих пещерах и на окружающую природу. Чле-
ны Крымского горного клуба искренне удивлялись грубости экскурсантов, 
требующих повышенного комфорта в диких горных условиях. Так, экскур-
санты высказывали замечания, что в пещерах очень холодно и их обязатель-

Домик Крымского горного клуба на Яйле 
(фото Е. Вульфа, 1914 г. из фондов Центрального музея Тавриды). Публикуется впервые. 
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но необходимо согревать 
печным отоплением, что 
в Тысячеголовой пещере 
(Бин-Баш-Коба) необхо-
димо вычистить все кости 
и камни, что в пещерах 
желательно установить 
мебель для удобства ту-
ристов. Ругались, что в 
«пещере Бин-Баш-Коба 
много воды, сыро и сколь-
зко», под разными пред-
логами отказывались пла-
тить деньги за вход, делая 
замечания, что они могут 
ходить в своей стране где 
угодно и бесплатно. Брюз-
жали даже по поводу ви-
дов окружающей приро-
ды: «Вид с Чатыр-Дага не 
дает и сотой долит того, 
что ожидаешь. Полное 
разочарование. Овчинка 
выделки не стоит». Один 
из экскурсантов записал в 
книге: «Водки нет, туман, 
сыро, гадко и скверно». 
Как же это все похоже на 
день сегодняшний! И сей-
час претензии многих недовольных экскурсантов не отличаются по характе-
ру от претензий 120-ти летней давности! 

В ответ на замечания туристов в отсутствии комфорта, члены клуба спо-
койно объясняли, что «здание приюта мало напоминало собой комфорта-
бельную гостиницу. Это – низенькая, 2 комнатки с грязным земляным по-
лом, с простыми лавками по стенам и столом на ножках, вбитых в землю, 
примитивный татарский очаг – вот и все; посуда незатейливая, провизии 
кроме чаю, сахару – одни только сардинки. Но что же можно ожидать в такой 
местности как Чатырдаг?». Истинные романтики горного туризма, устрои-
тели первого приюта на Чатыр-Даге пророчески мечтали: «Со временем, мо-
жет быть, там и будет устроен вполне удобный отель, но еще вопрос: будут 

Такса для туристов домика-приюта на Яйле
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ли при этой новой обстановке и новых удобствах так же восторгаться про-
гулками на Чатыр-Даг, как теперь, где и сами неудобства придают прелесть 
прогулке. Поспать в холодную горную ночь под крышей, напиться горячего 
чаю – вот, кажется, что, действительно, необходимо: все остальное есть уже 
роскошь, без которой можно обойтись». 

 Постепенно поток туристов на Чатыр-Даг рос, но в то же время росли и 
затраты на ремонт и содержание домика. Так в 1894 году приют посетило за 
сезон более 200 человек. А расходы по домику за год превысили доходы на 
77 рублей 5 копеек. Сторожа не следили должным образом за состоянием 
домика. Так во время инспекторской проверки 17 июня 1894 года член Прав-
ления Клуба, Фридрих Данилович Вебер записал в своем дневнике: «Кроме 
камина, все прочее в домике татарами было исполнено отвратительно и 
требует фундаментальной переделки. Новая железная крыша сколочена так 
небрежно, что оставляет повсюду щели, чрез которые и так уже промокшие 
экскурсанты получали дармовые души. Когда мы зашли и уселись на безо-

Описание маршрута через Биюк-Янкой к пещерам 
(из Записок Крымского горного Клуба) 
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бразно сколоченные лавочки, то растрескавшаяся неуклюжая штукатурка 
обрушилась и угрожала причинить нам повреждения, требующие хирурги-
ческой помощи. Столы и скамейки сколочены так ненадежно и безобразно, 
что поместив наши припасы и усевшись, мы обрушили стол и скамьи. Стены 
домика сложены так скверно, что при ночном ветре чрез них задувало све-
чи. Впоследствии Мустафа сообщил, что указанные ему поправки сделаны».

В отчете за 1896 год читаем: «Перестройка ничего нового домику не дала. 
Все делается на живую нитку и скоро опять потребуется новый ремонт». 
Устав бороться с неблагодарными посетителями, постоянным ремонтом 
домика и финансовыми расходами, члены Правления Крымского горного 
клуба в 1901 году решают отказаться от дальнейшей эксплуатации прию-
та. Домик перешел под присмотр сына Мустафы Джелилева с тем, чтобы он 
взял на себя расходы по содержанию приюта и при этом весь доход по доми-
ку оставался в его пользу. Как подытожили сами члены Правления: «Этим 
клуб избавился от ежегодного крупного дефицита по статье «Чатырдагский 
домик» и все-таки сохранил это убежище».

Развитие горного туризма на Чатыр-Даге повлекло за собой и развитие 
местности. Так, из Биюк-Янкоя на яйлу к пещерам была проложена новая хо-
рошая дорога. В одном из отчетов о путешествии на Чатыр-Даг в 1899 году 
есть упоминание об этой дороге: «В настоящее время из Биюк Янкоя к Джай-
лау проложена хорошая проселочная дорога, по которой можно проехать 
тройкой. Большею частью в глинистом грунте расчищен местами немного 
крутой путь, проходящий по очень живописной местности. Этот путь не но-
вый. Тропа тут была и раньше, но по ней с большим трудом могла пробраться 
двухколесная мажара. Теперь же дорога приведена в порядок и ею, по всей 
вероятности, скоро будут пользоваться путешественники, направляющие-
ся к пещерам Чатыр-Дага». Эта дорога и сейчас используется для туристов, 
посещающих Чатыр-Даг, но если в позапрошлом веке по ней ехали к пеще-
рам Суук-Коба и Бин-Баш-Коба, то сейчас едут к пещерам Мраморная и Эми-
не-Баир-Хасар.

 Судя по путеводителю А. Полканова «Спутник туриста. Пешком по Кры-
му» за 1930 год, жители Биюк-Янкоя принимали на ночлег и первых совет-
ских туристов. Автор пишет: «В Биюк-Янкое переночевать можно в школе, 
избе-читальне или у крестьян». Так же он упоминает, что деревня Биюк-Ян-
кой «чрезвычайно живописно расположена» и в ней туристу лучше заноче-
вать, «чтоб со свежими силами совершить подъем на Чатырдаг».

жизнь советская
Во времена коллективизации жители Биюк-Янкоя занимались полевод-

ством и скотоводством. В 1930-х годах здесь действовал табачный колхоз 
«Эни-куверт» – с татарского «Новая сила». 
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В путеводителе по Крыму за 1934 год автор Б.В. Баранов пишет: «Еще 
совсем недавно это был один из наиболее глухих и заброшенных уголков 
в Крыму. До революции сюда лишь изредка заходили экскурсанты, чтобы 
дальше следовать на Чатырдаг. Население было бедное, теснимое со всех 
сторон помещичьими землями, неграмотное, темное. Всякий, зашедший те-
перь в Биюк-Янкой, найдет там хорошо организованный колхоз «Эни-Куверт 
(новая сила) и убедиться, что это меткое название вполне соответствует 
действительности. На колхозной (бывшей помещичьей) земле раскинулись 
по долинам сады, огороды, поля, табачные плантации. Колхоз верными пу-
тями идет к зажиточной жизни. Все дети горной деревни учатся, среди мо-
лодежи есть учащиеся в техникумах, в рабфаках, в высшей школе. Мечеть в 
деревне закрыта».

В газете «Красный Крым» от 29.03.1927 года читаем заметку: «В Биюк-Ян-
койской избе-читальне в день Парижской Коммуны было устроено торже-
ственное заседание. Доклад сделал представитель шефа-совпартшколы. В 
заключение шла пьеса».

Жители Биюк-Янкоя, широко использовали в своем хозяйстве буйволов. 
А. Полканов в 1930 году пишет: «Здесь до сих пор сохраняются в большом 
количестве буйволы, на которых крестьяне работают и пользуются моло-
ком, но ездить на них в город считается «стыдным»». Как подтверждение 
этим словам – многочисленные современные находки воловьих подков на 
дорогах в окрестностях Биюк-Янкоя. Найти даже целую подкову, для взгляда 
пытливого туриста не составит труда. Главное – уметь смотреть под ноги. 

От старого села осталось несколько артефактов – остатки одичалого гру-
шевого сада и в нем засыпанный старинный колодец выше здания карьеро-
управления. На территории хоздвора карьероуправления сохранился полу-
разрушенный каптаж деревенского фонтана с арабской надписью на плите 
из местного мраморовидного известняка. Часть арабской надписи удалось 
перевести: «Мухаммед I в 1357 году построил фонтан». 1357 год мусульман-
ского летоисчисления Хиджры соответствует 1849 году христианского ле-
тоисчисления. В нижней части фонтана надпись на русском: «Фонтан обще-
ством устроенный 15-ого июня 1904-ого г.». Выше каптажа в зарослях сливы 
прослеживаются остатки разобранной водосборной галереи фонтана. 

Выше современного села Мраморное, на пригорке к западу от карьера 
видны фундаменты домов, оград и деревенских улиц. Земля на окраине со-
временного села Мраморное буквально наполнена остатками деревенской 
жизни столетней давности – подковами, гвоздями, керамикой. В современ-
ных дворах Мраморного кое-где можно найти несколько старых колодцев с 
цельными известняковыми кольцами и вросшие в землю каменные моло-
тилки – «ормантаж». Когда-то эти камни чувствовали тепло работящих рук 
местных крестьян. 
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О жизни села в довоенное и военное время 
много интересного рассказал житель Биюк-Янкоя 
Септар Суин Джапарович. Он родился в 1935 году 
в Биюк-Янкое – мама была родом из этого села, 
а отец Джапар из Симферополя. Помимо Септар 
Суина в семье было еще два брата. Его дед более 
30 лет работал у Юрия Васильевича Попова, на-
следника известного российского миллиардера 
и секретаря князя Потемкина – Василия Попова. 
Земли Биюк-Янкоя долгое время принадлежали 
Юрию Попову. Жители села выращивали пшени-
цу, табак, кукурузу. Кукурузные поля были на ме-
сте современных дач и водохранилища, под горой 
Тас-Тау были пшеничные поля, а табак выращи-
вали в районе между Тас-Тау и Аянским водохра-
нилищем. На месте современного въезда в карьер 
был магазин. На территории современного карье-
роуправления у фонтана – «Чешме» располагался центр села – площадь. Вы-
ращивали овец и доили у них молоко. Овечье молоко очень ценилось и его 
возили в деревянных бочках на продажу в Симферополь. Интересно, что в 
селе запрещали держать коз, чтобы они не ходили в лес и не грызли деревья.

В селе была мечеть, ток для пшеницы, сушилки для табака с подвалами, 
клуб, артель по ручному вышиванию рубашек. Руководил артелью местный 
парторг Рефат Мустафаев, позже известный крымский партизан.

страшные дни. конец Биюк-Янкоя
Великая Отечественная война пришла в Биюк-Янкой в первые же дни ок-

купации Крыма. Фашисты окружили село, прочесали его и не найдя парти-
зан, остановились в селе на постой. По воспоминаниям Септара немцы вели 
себя не агрессивно, местное население не обижали. А вот о румынах оста-
лись самые негативные воспоминания. Румыны воровали все что возмож-
но, обирали и так нищее население, вели себя трусливо и жестоко. В село за 
продуктами иногда заходили партизаны. Многие жители Биюк-Янкоя ушли 
в партизаны и, зная местность, аккуратно ночью приходили за едой. Парти-
заны-биюкянкойцы, зная все тропинки, легко обманывали фашистов. Если 
же заходили чужие партизаны, то они часто попадались на засады. Партизан 
немцы в селе не расстреливали – сажали в машины и увозили в Симферо-
поль. Про те страшные времена дедушка Септар вспоминает «Тяжело было. 
Еды не было, в селе одни женщины и дети. А еду у нас все старались отобрать 
– и немцы, и наши. Днем мы боимся немцев, а ночью партизан». 

Рефат Шемсединович 
Мустафаев 
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Несколько уроженцев Биюк-Янкоя во время Великой Отечественной вой-
ны воевали с врагом в партизанских отрядах Крыма. Уроженец Биюк-Янкоя 
Рефат Шемсединович Мустафаев (1911 – 1984) во время войны был секре-
тарем Крымского обкома ВКП(б). Батальонный комиссар Рефат Мустафаев 
был награжден медалью «Партизан Великой Отечественной» I степени и 
представлен к орденам Ленина и Красного Знамени. В партизанах Мустафа-
ев воевал с февраля 1943 по апрель 1944 года. Был момент, когда Рефат Му-
стафаев, обманув экипаж самолёта, самовольно вылетел на Большую землю. 
Его примеру последовал и комиссар 1-го отряда Нафе Билялов. На заседании 
бюро Крымского обкома ВКП(б) 24 августа 1943 года поступок Мустафаева 
был расценён как дезертирство. В результате беглец был снят с должности 
секретаря обкома и отправлен в партизанский отряд рядовым. Впрочем, опа-
ла длилась недолго, и в 1944 году Мустафаев был назначен комиссаром Вос-
точного соединения крымских партизан.

Аширов Абдул-Керим (Абкерим) (р. 1907, с. Биюк-Янкой). Рабочий артели 
им. Чкалова Симферопольского р-на, боец 3-го Симферопольского партизан-

Эхо жестокой войны на улицах бывшей деревни
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ского отряда, Алуштинского отряда. Комиссар 8-го партизанского отряда 7-й 
бригады Южного соединения. Награжден медалью «За отвагу».

Муратов Рамазан (р. 1907, Биюк-Янкой). Боец 14 гв. минометного полка, 
участник боев под Волоколамском. Направлен в лес 22 июля 1943 г., боец, 
командир группы 3-го отряда 4-й бригады, комиссар 2-го отряда 4-й брига-
ды, переведен комиссаром 9-го (Южного соединения) отряда 7-й бригады. С 
24.02.1944 по 20.04.1944 командир 9-го отряда. 

Однажды на окраине села в склон горы Бельбек-Отар, в районе Чунгурова 
сада врезался немецкий самолет – в тумане летчик потерял управление. В 
самолете летели родители немецких солдат – все они погибли. Как только 
самолет взорвался, деревенские пацаны побежали к месту падения в наде-
жде найти еду и особенно шоколад. Шоколад не нашли, но пистолет летчика 
стащили. После обеда немцы оцепили территорию, собрали все обломки и 
трупы и вывезли вторым самолетом. Позже местные жители стали назы-
вать эту гору «Самолет». В окрестностях села встречаются многочисленные 
следы войны – винтовочные, автоматные и пистолетные гильзы, осколки 
снарядов. В ущелье балки Чум-Елга нами был найден остаток оконной рамы 
военного самолета. 

В 1943 году немцы проводили в Крыму политику сжигания и разруше-
ния деревень, расположенных в горной зоне, чтобы партизаны не могли 
воспользоваться их инфраструктурой. Тогда-то, весной 1943 году, в резуль-
тате операции «Огонь и меч» и была сожжена немцами деревня Биюк-Янкой. 
Немцы приехали в село и, выставив из грузовика громкоговоритель, на трех 
языках приказали в течение суток освободить село, иначе все будут уничто-
жены. Те жители, у кого в других селах или в Симферополе были родствен-
ники, начали спешно вывозить на подводах свое добро. Но вывезти по со-
седним деревням удалось очень немного. На следующий день буквально за 
час село было сожжено. Но при этом, фашисты не тронули мечеть, в которой 
несколько дней Септар с братьями и матерью ночевал. На следующий день 
из леса пришли партизаны под командованием Рефата Мустафаева и забра-
ли людей в лагерь под склоны Чатыр-Дага. В партизанском лагере они про-
были недолго и вскоре перебрались в Симферополь. Когда в Крыму закончи-
лась война, весной 1944 года люди начали снова возвращаться на пепелище 
родного села. Дома были разрушены, но землю можно было обрабатывать. 
Приходили из Симферополя в село, копали участки, сажали картошку. Ноче-
вали прямо на земле, укрывшись куском брезента. Однажды в пасмурный 
и холодный день, когда мальчишки помогали матери обрабатывать огород, 
на пепелище Биюк-Янкоя подъехала машина-полуторка. Точно так же, как 
когда-то в 1943 году фашисты, из машины проговорил по динамику жесткий 
голос. Всем приказали собраться у машины, погрузили испуганных детей в 
кузов и куда-то повезли. На календаре было 18 мая 1944 года… 



В 1945 году село Биюк-Янкой было переименовано в Мраморное. Мечеть 
была разрушена, старое кладбище сравнено бульдозерами с землей. Сейчас 
между склоном Таз-Тау и современным селом, у развилки дорог на карьер 
и к пещере Мраморная видны заросшие кустарником большие кучи остат-
ков могильных камней мусульманского кладбища. Из песчаниковых плит, 
которым были сложены деревенские дома, после войны построили фермы. 
Активно начал работать карьер по добыче бута и щебенки мраморовидно-
го известняка – карьер «Мраморный». Карьер полностью уничтожил былой 
живописный вид старого крымского села. Во времена СССР здесь добывали 
мраморовидный известняк, из которого делали облицовочные плиты для 
многих зданий и сооружений в стране, в том числе для облицовки станций 
московского метрополитена (станция метро «Комсомольская» и ряд дру-
гих). Добыча стройматериала в карьере ведется до сих пор. 

Безусловно, самым перспективным путем развития данной местности яв-
ляется сельский зеленый туризм и рекреация. Прекрасный чистый воздух, 
продуваемая ветрами долина, имеющая свой особый микроклимат в соче-
тании с живописными видами – главное богатство местности Биюк-Янкой. 
Здесь идеальное место для строительства элитного коттеджного городка – 
рядом лес, горные тропы, озера с рыбалкой. В перспективе на склонах возмож-
но строительство даже небольшого горнолыжного подъемника, который обе-
спечит круглогодичное функционирование горного курорта «Биюк-Янкой». 

Карьер «Мраморный» – главный тормоз дальнейшему развитию терри-
тории. Мощности карьера давно уже выработаны и представляют катастро-
фическую угрозу местной гидрогеологии. Как следствие нерационального 
использования недр карьером – уменьшение дебета источников и наполне-
ния чаши Аянского водохранилища, питающего Симферополь. Карьер необ-
ходимо закрыть и рекультивировать. 
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природа окрестностей Биюк-Янкоя
Местность Биюк-Янкой расположена у подножия северного склона гор-

ного массива Чатыр-Даг. Этот склон наиболее расчленен и изрезан глубоки-
ми оврагами и балками. Узкой ущелеобразной промоиной – балкой Чум-Елга 
от Чатыр-Дага отделяется обособленная гора Тас-Тау, господствующая над 
местностью Биюк-Янкоя. 

Геологическое строение самого Чатыр-Дага сравнительно простое. Фун-
дамент горы, ее нижняя часть, сложена аргиллитами, алевролитами и пес-
чаниками таврической серии, относящимися по геологическому времени к 
нижнему триасу – верхней юре. Выше, на песчаниках и алевролитах лежат 
слои конгломератов оксфордского яруса верхней юры. Конгломерат – поро-
да, состоящая из множества галек и округлых глыб, намертво скрепленных 
природным цементом. Еще выше конгломератов залегают известняки. Из-
вестняки относятся к титонскому 
ярусу верхней юры. Юрский пе-
риод кончился приблизительно 
137 млн. лет назад, а продолжал-
ся 58 млн. лет. Гора Тас-Тау так 
же сложена таким мраморовид-
ным известняком. Возле карье-
ра «Мраморный» можно найти 
обломки известняка с остатками 
окаменевших кораллов, живших 
на дне теплого неглубокого юр-
ского моря миллионы лет назад. 

Сама же местность Биюк-Ян-
кой расположена на глинах и 
песчаниках, которые имеют 
ограниченное распространение 
на северном склоне Чатыр-Дага. 
Это нижнемеловые (берриас, ва-

Палеонтологические находки из отложений 
апт-альбских глин в овраге Чум-Елга. 
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ланжин, апт) глины с хорошо выраженной фауной аммонитов, губок, крино-
индей и плеченогих. Отложения эти в прошлом, наверняка, занимали более 
значительные площади и могли покрывать все нижнее плато, образуя абра-
зионный уступ нижнемелового моря (северные склоны нижнего плато), но 
в последующие геологические эпохи были уничтожены процессами денуда-
ции. Выходы глиняного чехла можно увидеть на правом борту балки Тас-Кор, 
на левом склоне балки Кырча-Йылгасы у карьера, в нижней части правого 
склона балки Кумеч-Йылга. Помимо остатков нижнемеловой фауны, здесь 
видны конкреции сидерита и кварцевые «зеркала скольжения», образующи-
еся в зоне тектонических контактов между блоками горных пород. Плито-
вой песчаник окрестностей упоминался еще в 1884 году в работе геолога В. 
Соколова о геологическом окружении Симферополя. Он пишет о песчанике 
Биюк-Янкоя: «Он состоит из тонких пластов, почти вертикальных, прости-
рающихся на N 30 с падением на NO. Условия залегания этого песчаника не 
оставляют ни малейшего сомнения, что он принадлежит к юрским отложе-
ниям». Толщина четвертичного осадочного чехла в низинах в данной мест-
ности 2-3 метра. На водоразделах глиняный чехол почти везде смыт и под 
почвой залегают верхнеюрские мраморовидные известняки. 

Биюк-Янкой расположен на границе тектонического разлома, разделя-
ющего Чатыр-Даг и гору Тас-Тау. Орографически этот разлом выражен уще-
льем Чум-Елга, переходящим в Аянское ущелье, опоясывающее Тас-Тау и 
балкой Таш-Хора, в которой расположен карьер. Этот тектонический район 

Вид на карьер «Мраморный» - выработка мраморовидных верхнеюрских известняков
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представлен несколькими сниженными ступенями и изолированным бло-
ком Тас-Тау, в котором известняки титона падают к юго-западу под углом 25-
45 градусов. Система тектонических сдвигов отчленила Чатыр-Дага от яйл 
Демирджи и Бабуган, и отодвинула массив на 10 км. в направлении с юга на 
север. Северное направление сдвига доказывается, в основном надвиганием 
Чатыр-Дага своим северным уступом на гору Тас-Тау, а горы Тас-Тау на отло-
жения нижнего мела, выполняющего Салгирскую котловину. Именно в зоне 
тектонического разлома и надвига Чатыр-дага на Тас-Тау в балке Таш-Хора и 
находятся разработки карьера «Мраморный». Чатыр-Даг относиться к зоне 
восьми бальной сейсмичности. Максимальная сейсмическая напряженность 
приходится на овраг Таш-Хора и карьер «Мраморный». На распространение 
здесь сейсмической активности указывают обвалы сводов и натеков в пе-
щерах Чатыр-Дага, а так же наличие следов грязевого вулканизма в районе 
Аянского водохранилища. 

С геологической точки зрения котловина близлежащего Аянского водо-
хранилища хранит в себе интересную загадку. В 1898 г. профессором С. П. По-
повым была обнаружена небольшая затухшая грязевая сопка близ деревни 
Аян, ныне затопленная водами Аянского водохранилища. В 1904 году геолог 
Н.И. Каракаш раскопал эту сопку и провел ее изучение. Грязевая сопка нахо-
дилась на правом склоне долины реки Аян, у дороги от истока реки к дерев-
не. Конус сопки имел размер 2.5 сажени при высоте почти 2 аршина (Сажень 
= 213,36 см, аршин = 71,1 см). Воронка с жидкой грязью на поверхности была 
до 1,5 аршина. Грязь бурлила, изливаясь на поверхность конуса и стекала 
вниз, тогда же показывалась и вода в небольшом количестве – горько-соле-
ного вкуса. Глубину грязи в воронке геологам не удалось измерить, так как 
3 связанные вместе шеста по 2 сажени не достигли дна. Образовалась сопка 
примерно в 1870-х годах, одновременно с большим оползнем в деревне Аян. 
Скорее всего, произошло это после одной из сейсмических подвижек земной 
коры. На месте сопки было ровное место, затем образовалась небольшая 
трещина, в глубине которой показалась грязь. Бока трещины начали размяг-
чаться и образовалось тонкое круглое болотце из которого периодически и 
изливалась желтая грязь, образовавшая конус. В 1927 году во время работ 
по геологическому изучению местности будущего водохранилища одна из 
скважин глубиной 50 метров, заложенная в песчанисто-глиняной нижнеме-
ловой толще, дала проявление газа метана, а в воде были заметны нефтяные 
пленки! Выходит, что в Салгирской долине существовали условия, характер-
ные для нефтегазоносных территорий.

Чатыр-Даг является типичным карстовым массивом с развитием всех 
карстовых форм от карр до пещер и шахт. В окрестностях Биюк-Янкоя не 
обнаружено пещер и поноров, но в районе водраздела оврага Таш-Хора и 
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на склонах и вершине Тас-Тау карст представлен множеством микроформ – 
карр. На известняках образуются голые щели, рытвины, борозды, гребешки, 
лунки, являющиеся начальной формой растворения известняков поверх-
ностными и талыми водами. Это и есть кары. 

Геологическое строение района обуславливают весьма интенсивное 
протекание процессов гипергинеза, гравитационной разгрузки и сноса об-
ломочного материала. Для северного подножия Чатыр-Дага и склонов Тас-
Тау характерны обвально-осыпные шлейфы. Особенно мощные осыпные 
шлейфы расположены на восточном склоне Тас-Тау, который спускается от 
вершины к Аянскому источнику. Эта местность опасна для прохождения ту-
ристов. В зоне развития нижнемеловых отложений ущелья Таш-Хора меж-
ду карьером и склоном Тас-Тау, в балке Чум-Елга в районе горы Кизил-Кая 
находится множество классических оврагов. Их наличие оказывает негатив-
ное влияние на сельское хозяйство и инженерную деятельность человека. 
С другой стороны именно хозяйственная деятельность человека – вырубка 
леса, выпас скота, карьерные разработки, срыв почвенного слоя повлияли на 
оврагообразование. 

В районе определяется горный, умеренно теплый климат. Средняя годо-
вая температура в районе Биюк-Янкой около +10 градусов по Цельсию. Тем-
пературный градиент для горного Крыма составляет примерно 0,6° на 100м. 
Самая низкая температура, зарегистрированная на плато Чатыр-Дага (1000 
метров над у. м.) -32° по Цельсию, а самая высокая +27° по Цельсию. Относи-
тельная влажность воздуха в среднем за год здесь составляет 70-75%, а аб-
солютная – 30%. Годовая продолжительность солнечного сияния составляет 
2300-2500 часов, т.е. 56% возможного. Климат Чатыр-Дага характеризуется 
сильными ветрами. Господствующими направлениями являются юго-запад-
ное, юго-восточное и северо-восточное. Сильные ветра часто спускаются с 

северного склона Чатыр-Дага по 
балкам и буквально врывают-
ся на окраину села Мраморное. 
Наиболее сильные ветра в осен-
не-зимний период. Что касается 
осадков, то их средне годовое ко-
личество в районе достигает 700 
мм. Вода, поступающая с осадка-
ми на Чатыр-Даг, просачиваясь 
вглубь массива по сети трещин 
и пор в известняках, стекает со 
склонов в виде источников. 

На склонах Чатыр-Дага на-
считывается более 200 источни-Отроги Чатыр-Дага над местностью Аян



49

ков, в основном в пределах высот от 500 до 1200 метров над уровнем моря. 
В нескольких километрах от Мраморного расположен один из крупнейших 
в Крыму – Аянский источник, на долю которого приходится 82,7% расхода 
всех источников. Средний дебит его составляет 0,6 м3 / сек. На территории 
карьероуправления находиться каптированный источник-фонтан с надпи-
сью арабской вязью. На карте Николая Головкинского за 1892 год этот источ-
ник указан как «Фонтан деревни Биюк-Янкой. 236 сажень над уровнем моря, 
фонтан для хозяйственных нужд д. Биюк-Янкой, ниже устроен маленький 
прудик». Ныне прудик засыпан. Значительную часть питания этого родника 
составляет конденсационная влага. На северо-восточном склоне Тас-Тау у бу-
гра Чегерлы-Оба расположена балка Юртлар с источником Таз-Чокрак. Этот 
источник использовался ранее и используется сейчас для водопоя скота. Со-
гласно карте Н. Головкинского к обществу деревни Биюк-Янкой принадле-
жали еще источники «Кизил-Кая с двумя выходами, обложенными камнями, 
для водопоя 328 сажени над уровнем моря и Алан-Чокрак – ниже устроено 
два прудика, обложен плитами, 272 сажени над уровнем моря». Остальные 
источники в округе и речка Ахметек, на которой ныне устроено водохрани-
лище принадлежали местному бею – Тален Эфенди Семеидин Оглу. 

Почвенный покров склонов 
Тас-Тау и окрестных оврагов 
представлен бурыми, горно-лес-
ными щебнистыми почвами на 
элювии и делювии известняков 
и глин. На этих почвах располо-
жен пояс дубовых лесов из дуба 
скального (Quercus petraca), дуба 
пушистого (Quercus Pubeseus), к 
которым примыкают различные 
виды клена, ясень, граб и дру-
гие породы. В подлеске развиты 
кизил (Cornus mas), бересклет 
(Ebnjmus-verrucosa), грабиник 
(Curpinus orientalis), клен, боя-
рышник, груша, терн, яблоня, скумпия. Очень интересен лес северо-запад-
ного склона Тас-Тау – старые деревья дуба (около 100 лет), клена и граба с 
кизиловым подлеском, переплетены лианами ломоноса. На северном под-
ножии Тас-Тау растет роща осины. А в нижней части правого склона балки 
Кумеч-Йылга растут старые деревья граба, возрастом боле 100 лет. В окрест-
ностях карьера имеется несколько старых фруктовых садов и чаиров. Чаи-
ры – это сообщества некогда диких деревьев груши и яблони, подвитых са-

Чаир. Старый грушевый сад.
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довыми породами. Эти деревья до сих пор дают хороший урожай. В балке 
Кумач-Йылга встречаются яблони сортов Кандиль королевский с плодами 
ярко выраженной пятиугольной формы! В отличие от склонов вершина Тас-
Тау практически безлесна. Здесь, как и на яйле Чатыр-Дага представлены 
формации горно-луговых и северных разнотравно-злаковых степей, а так-
же луговые и сорные виды. На северном склоне Тас-Тау встречается самое 
опасное растение Крыма – купена неопалимая или ясенец голостолбиковый, 
который выделяет эфирные масла и может послужить причиной сильней-
ших ожогов тела. В верховьях балки Таш-Хора растет многосотлетнее дерево 
можжевельника.

Из крупных представителей фауны на склонах Тас-Тау можно встретить 
косулю, горно-крымскую лисицу, дикого кабана. Часто можно увидеть ласку, 
белку, зайца, каменную куницу. Из птиц здесь встречаются хищники – орлы, 
соколы, филины. У биюк-Янкоя были замечены фазаны и даже журавль.

Коренные жители Биюк-Янкоя  
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аянский источник – исток салгира
В повествовании о Биюк-Янкое нельзя не сказать несколько слов о мест-

ности Аян – ближайшем соседе. Река Аян, также как и местность, откуда она 
берет начало – весьма интересная. Река начинается мощным Аянским источ-
ником, бьющим из пещеры на склоне Чатыр-дага. Аянская пещера уходит 
вглубь массива на 560 метров, состоит из 5 параллельных галерей, которые 
в сильные паводки почти полностью затапливаются водой. Часть крымских 
ученых считает, что именно этот источник, а не место слияния рек Кизил-ко-
ба и Ангара является началом реки Салгир. 

Когда-то вблизи источника была греческая деревушка Ай-Ян (в переводе – 
«святой Иоанн»). В деревне были две церкви – Святого Георгия и Вознесения 
Господня. По непроверенным данным, рядом с источником Ай-Ян находился 
небольшой древний монастырь во имя Святого Иоанна, от которого к 1778 
году остались разоренные руины. От храма свое название получил источник 
и река, на которой в старые времена даже стояла мельница. Встречается и 
название горы Ай-Ян – так называло христианское население гору Тас-Тау. 
В 1778 году деревню оставили 25 семей-ромеев айянотов (больше 200 чел., 
оставившие более 60 домов). Вместе с жителями деревень Енисала и Озен-
баш они основали в Приазовских 
степях деревню Салгир Янисала 
(современная Великая Новоселка 
Донецкой области). Кстати, инте-
ресный факт, что место переселе-
ния жителей Ай-Яна – Большой 
Янисоль (современная Великая 
Новоселка в Донецкой области) 
была второй, после Гуляй-поля, 
столицей батьки Нестора Махно. 

После выселения греков из 
Тавриды в 1778 году, пустующую 
деревню заняли татары. На 1889 Аянское водохранилище
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год здесь насчитывалось 22 дво-
ра, в которых проживали 139 
душ обоего пола. Интересно, что 
за 100 лет до переселения гре-
ков, в турецких документах село 
называлось «Ай-Ян» и состояло 
«из 11 греческих семей и 1 то ли 
русской, то ли хазарской». До сих 
пор еще можно определить ме-
сто положения деревни по ста-
ринным татарским надгробиям 
или каменным зубчатым зерно-
молотилкам, встречающимся в 
лесных зарослях. От греческого 
населения не осталось ничего, 
кроме названия… Окрестность 
Аяна в начале XX века была от-
ведена под табачные плантации 
– они занимали до 40 десятин 
земель. Кроме того, здесь были 
расположены два обширных 
фруктовых сада – один на 8 де-
сятин принадлежал тавельскому 
помещику Попову, а другой на 10 
десятин помещице Черновой. 

Во время строительства Аян-
ского водопровода ниже старой 
деревни Аян вырос новый посе-

лок строителей под названием Аянстрой. Нынче о нем напоминает разве что 
заброшенное кладбище. На одной из покрытых лишайником могил надпись: 
«Луз Иван Терентьевич, слесарь строитель Аянского водопровода. Память от 
рабочих и техслужащих Аянстроя. Спи спокойно 

дорогой товарищ. Дело начатое тобой мы закончим. Род 3 июня 1878, умер 
30 мая 1931». Жители деревни Аян, которая оказалась в зоне строительства 
чаши водохранилища, были переселены в 1927-1928 годах в окрестные села. 
Дома были разобраны, сады вырублены. Ныне, когда в Аянском водохрани-
лище в засушливые года спадает вода, можно заметить следы былой жиз-
ни. На дне водоема отчетливо видны межевые линии, сложенные из камней, 
стволы и корни некогда росших здесь фруктовых деревьев, размытые пли-
товые могилы, кости, керамика. 

Старые могилы деревни Аян

Размытая древняя грунтовая могила на днище 
Аянского водохранилища (зима 2012 г)
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Местность на пути к источнику – одна из самых живописных и очарова-
тельных в горном Крыму. Во времена Крымского ханства, татарская знать 
любила приезжать сюда, устраивая гуляния и охоту. Мурзы и беи разбивали 
на обширных полянах под сенью скал шатры, вели неспешные разговоры, 
ели фрукты, пили кофе, наслаждались телами девушек-рабынь и мальчи-
ков-гулямов.

После присоединения Крыма к России не было путешественника, кото-
рый бы не посетил Аянский источник. Туристы доезжали из Симферополя 
до деревни Аян, где брали проводника и верхом или пешком шли к истоку 
Салгира. «До истока Аяна нетрудно добраться: каждый деревенский маль-
чуган с удовольствием принимает на себя роль проводника и исполняет ее 
правильно», – писал один из путешественников в 1899 году. 

Первое художественное описание истока реки Салгира нам оставил Павел 
Сумароков, побывавший здесь в 1799 году: «Извержение ее, находящееся в 
полугоре, покрывается самородным каменным гротом, над которым в сквоз-
ном его своде выходят самые тонкие и как будто сделанные искусной рабо-
той арки. Внутри сего грота великое множество воды выбивается с ревом из 
недр земли, падает с сильным кипением по огромным каменьям, составляя 
быстрые каскады, и обильный ее потом ток, пробегающий по ущелью между 
гор, выводит Салгир на ровные луга». 

За Павлом Сумароковым об 
истоке Салгира пишет Француз-
ский ученый и путешественник 
Шарль Монтандон, опубликовав-
ший свое «Путешествие в Крым» 
в 1834 году. «Посещая это место, 
не требуйте от него величествен-
ных и привлекательных зрелищ, 
которыми природа щедро награ-
дила иные крымские уголки. Оно 
поражает, но поражает – своей 
наготой и уединенностью. Окру-
глые скалы, образующие глубо-
кое ущелье, из которого вытека-
ет Салгир, совершенно лишены 
растительности, и нет ничего, 
что оживило бы вид или напол-
нило воображение. Источник 
заключен в пещере, освещенной 
несколькими довольно больши-

Выход истока Салгира. Аян. (Фото 1915 года. Отдел 
луговодства Крымской партии водных изысканий.  
Из фондов Центрального музея Тавриды. Публику-

ется впервые). 



ми отверстиями. При поддержке проводника можно спуститься к глубокой 
ванне, откуда вытекает вода источника; многие довольствуются тем, что 
осматривают его сверху. Вытекая оттуда, вода образовывает довольно зна-
чительную поверхность, прежде чем устремиться по естественному руслу, 
проложенному в известняке, из которого сложены окрестные скалы». 

Вслед за Монтадоном о истоке Салгира писал Фередерик Дюбуа де Монпе-
ре, опубликовавший свой труд «Путешествие в Крым» в 1843 году. Монпере 
поселился в деревне Аян у татарина по имени Абла и совершил вдумчивое 
путешествие к истокам Салгира, подробно описав не только маршрут и гео-
логические особенности местности, но и сделав несколько зарисовок в своем 
альбоме. «Под огромной скалой, увенчанной другими разбитыми скалами, 
открывается широкое устье, извергающее весь Салгир посреди замшелых 
камней. Вода, едва вырвавшись, пениться, переливаясь через первую мра-
морную ступень водопадом. Прыгая с высоты скалы, нависающей прямо над 
источником, я проник в грот, где увидел прямо под ногами, в пропасти, как 
во мраке клокочет и ворочается Салгир, вырываясь из земных глубин к свету 
дня. Эти подземные бездны проникают в самую глубь горы, где они сооб-
щаются с безднами и пропастями, сохраняющими в течение всего года снег, 
скапливающийся на вершине Чатырдага». В своем путеводителе де Монпере 
оставил рисунок вида деревни Аян и истока Салгира. 

Другой француз Жильбер Ромм, посетивший эту местность в 1876 году, 
вспоминал свои впечатления о пе-
щере с источником: «Яма настоль-
ко глубока, что я не мог своей 
тростью нащупать дно. Вода бьет 
из глубины, крутит и образует не-
большие пороги. В прежние вре-
мена поток был, очевидно, гораз-
до сильнее, потому что боковая 
стенка свода пещеры во многих 
местах прорвана насквозь. Выте-
кая из ущелья и соединяясь с дру-
гими соседними ручьями, поток 
образует Салгир».

С присущей ему краткостью в 
дневниковых записях, упоминает об этой местности великий русский писа-
тель Александр Грибоедов в 1825 году: «Июня 24. Середа, Иванов день. Вверх 
по Салгиру верхом. Сады, минареты, Перовского дачка – приятной, легкой 
архитектуры домик. Облако столбом над Чатыр-Дагом, будто курится. Ручьи 
падают справа от нашей дороги в Салгир. Тополи, надгробные камни с чал-

Каптаж над источником Аян. 2012 год
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мами. – Аянь, на восток от него в полуверсте источник Салгира в известковой 
каменной котловине. Пещера, вход с двух сторон; спереди с шумом изверга-
ется источник, слева род окошка; мы, разутые, лезем в него, цепляемся по го-
лым камням, над нами свод, род пролома сверху, летучая мышь прилеплена к 
стене возле, и внутренняя продолговатая пещера позади нас. Мы сидим над 
самым обрывом. Вода холодная как лед». 

В 1858 году местность Аяна посетил зоолог Карл Кесслер. Он писал: 
«Исток Салгира есть исток в истинном и полном значении этого слова. Сал-
гир не образуется от постепенного соединения между собою, на поверхности 
земли, многих отдельных ручейков, а выскакивает на свет, из темных недр 
горы, уже в полной силе, как некогда вышла Минерва из головы Юпитера. 
Отверстие, чрез которое выходит этот поток, чтобы дать начало Салгиру, 
имеет форму большой пещеры, выдолбленной в огромной мраморной скале 
и обсыпанной мраморными обломками. Форели, живущие в Салгире, подни-
маются до самого верховья его и проникают даже в пещеру, из которой он 
вытекает; мы имели случай в этом убедиться собственными глазами».

В 1886 году гимназисты Сим-
феропольской мужской гимназии, 
посетив источник записали в сво-
их дневниках: «Громадная камен-
ная арка, в виде полукруга опро-
кинулась над Салгиром; из этой 
арки, как из пещеры, выдвигался 
бассейн в две сажени длинны, на-
полненный чистой как кристалл 
водой. Кто хочет увидеть само 
жерло источника, откуда поды-
мается вода, тот пусть войдет в 
расселину скалы, слева от арки. 
Вы очутитесь в скалистом гроте. 
Сверху в отверстие вы увидите небо, внизу колодец, переполненный водой, 
идущей к боковой арке и изливающейся из нее Салгиром. По слухам, этот 
природный колодец идет вниз и дно его недоступно человеку. Говорят, что 
источник Салгира особенно красив в те часы, когда солнце перейдет на за-
пад, лучи его войдут в арку и причудливым светом озарят его темную вну-
тренность и голубую поверхность движущейся воды».

А вот как описывает исток Салгира первый крымский ученый-гидролог 
Николай Головкинский: «Шум воды слышен издали, а вблизи почти нельзя 
разговаривать. Салгир разом вырывается сильным потоком из огромной 
промоины. Вода в промоине заметно синего цвета, что свидетельствует о 

Каптаж над источником Аян. 1928 год
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чистоте и глубине ее. В шумном по-
токе, который, пенясь и волнуясь, 
прыгает по обломкам скал, водит-
ся много форелей. Местные татары 
умеют легко ловить ее». О том, что 
в Аяне «ловят много форелей между 
камней речки», вспоминал и знаме-
нитый академик Петр Паллас. Павел 
Сумароков также подтверждал, что 
«здесь обыкновенно проводники в 
удобных местах русла легко ловят 
руками форель».

 В 1886 году гимназисты Сим-
феропольской мужской гимназии 
посетив источник отмечали, что «В 
глубине источника жили форели. 
Мы собирались удить их руками, 
стрелять их пулями, но форели ис-
пугались этих страшных орудий лов-
ли и не появлялись на поверхности 
воды». 

В докладе об экскурсии для учеников Ананьевской гимназии в июле 1900 
года упоминается, что «в скалистом гроте находится довольно глубокий бас-
сейн, в котором, как в природном аквариуме, спокойно плавают красивые 
форели». Но все это было больше ста лет назад, а сейчас форель встретить в 
Аяне, как и в других реках бассейна Салгира, очень проблематично. 

Интересно, что туристы наносили и некий вред Аяну. Геолог Н.И. Каракаш 
в 1904 году писал о выходе источника: «Дно колодца завалено крупными и 
мелкими обломками камней, попавших туда отчасти при порохостроитель-
ных работах, предпринятых владельцем источника для расширения грота, 
но большею частью колодец засорялся туристами, бросавшими в колодец 
камни при своем посещении грота».

Аянский источник питает своими водами одноименное водохранилище, 
имеющее интересную историю. Решение о строительстве водопровода от 
Аянского источника и водохранилища под склонами Чатыр-Дага для водо-
снабжения Симферополя было принято еще в начале XX века. Тогда городская 
управа провела большие работы по подготовке к прокладке водопровода, по 
которому бы вода могла самотеком поступать из водохранилища в разрас-
тающийся город. В 1903 году техник И.М. Педдакас провел разведочные ра-
боты в долине реки Салгира с целью поиска лучшего места для проведения 

Вход в каптаж источника Аян
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водопровода. В итоге 
своих исследований 
он заключил: «Источ-
ник Аян не только не 
может быть отведен в 
город без ущерба зем-
левладельцам, пользу-
ющимся его водой для 
своих поливных куль-
тур, но даже не доста-
вит для водоснабжения 
города необходимого 
количества воды. Как 
же разрешить вопрос 
о водоснабжении го-
рода Симферополя? 
Откуда взять воду, 
когда ее мало в Аяне? 
Единственный верный 
ответ: нужно ее со-
здать, другим словом 
– собирать ее в водо-
хранилища в то время, 
когда она без пользы 
уходит в недра зем-
ные. Это единственное 
условие для будуще-
го прогресса жизни в 
Крыму». С 10 мая по 29 
июня 1904 года геолог 
Н. И. Каракаш и студент 
П. А. Двойченко (кстати 
– в будущем известней-
ший крымский геолог) 
исследовали местность 
Аяна для проекта во-
доснабжения Симферо-
поля. Была проведена 
полная и подробная 
съемка и нивелиров- Вырезка из газеты «Красный Крым» (1928 г)
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ка долины Аяна от источника до 
сада г-жи Черновой; исследова-
на бурением и шурфами долина; 
измерен дебет воды в источнике 
Аян с 10 мая по 6 июля 1904 года. 
По итогам работы были сформу-
лированы соображения, направ-
ленные на подготовку проекта 
«Аянской запруды». 

Но в один из дней хозяин зем-
ли генерал Попов вдруг запретил 
работы без какой-либо внятной 
мотивации своего поступка. И 
вновь работы по устройству Аян-
ской водопроводной системы на-
чались лишь 16 апреля 1926 года. 

Первую очередь водопровода закончили в 1928 году. Общая стоимость пло-
тины, дороги, каптажного сооружения Аяна составила на 1928 год 1 270 000 
рублей.

5 сентября 1928 года состоялся пуск Аянской воды в Симферополь. Но 
корреспондент газеты «Красный Крым» сетовал, что «Окончание строи-
тельства водопровода и пуск воды, имеющие колоссальное значение для 
здоровья трудящихся города прошли совершенно не замеченными. Широ-
кая общественность города совершенно не знакома с проведенной работой, 
ее трудностями, размерами и значением». Официальный пуск водопровода 
решили осуществить в день годовщины Октябрьской революции. 11 ноября 
1928 года состоялся торжественный пуск Аянского водопровода. Митинг из 
строителей, местных крестьян, школьников собрал около 1000 человек. Как 
писала газета «Красный Крым»: «Открыл митинг председатель горсовета 
тов. Стебаков. Вслед за тов. Стебаковым выступили с речами и приветствия-
ми тов. Сорокин (от КрымЦИКа), Тамарли (ячейка ВКП(б) от Симэлектрово-
да), Минчук (Красная армия), Тотеш (КМБИТ), Шполянский (санпрофотдел 
горздрава), Мартыненко (РИК), Дубинский (союз коммунальщиков), Зайцев 
(Ялтинский горсовет), инженер Филиппович (руководитель Аянского стро-
ительства), Астахов (управ. Симэлектровода) и крестьянин деревни Аян 
Джепар Джафер… В заключение тов. Стебаков преподнес от имени горсове-
та грамоту всем рабочим и служащим Симэлектроводканала, принимавшим 
участие в Аянском строительстве».

Вместе со строительством водохранилища велись работы и на самом 
Аянском источнике. Первоначально каптаж источника строили из камня, но 

Вырезка из газеты «Красный Крым» (1928 г)
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Туннель по дороге к источнику Аян

Разгрузочный колодец Аянского водопровода

знаменитое крымское землетря-
сение внесло свои коррективы и 
каптаж решили возводить из же-
лезобетона. Скалы над источни-
ком нельзя было взрывать, так 
как было опасение, что вода мо-
жет уйти в недра и все работы ве-
лись вручную. Была проложена 
3-х километровая дорога от де-
ревни Аян к источнику, в одном 
из участков которой пришлось 
пробивать вручную в скале 28-
ми метровый туннель. Теперь до 
источника по ранее неприступ-
ной местности спокойно смог проезжать автомобиль. Для ведения работ в 
самом источнике, строители соорудили два сифона, в которые из источника 
откачивалось до миллиона ведер воды в сутки. 

Над родником был возведен бетонный каптаж в виде здания с купо-
лом, вид которого до сих пор поражает своей мощью и строгой красотой. 
Здание каптажа имеет оригинальную архитектуру: здесь прослеживаются 
некоторые восточные мотивы, 
гармонично сочетающиеся с 
символикой времен СССР – пяти-
конечными звездами. Всем своим 
видом здание напоминает куль-
товое сооружение, храм, возве-
денный над выходом воды свято-
го источника на поверхность. 

В 1951 и в 1977 годах была 
проведена реконструкция Аян-
ского водопровода и водохрани-
лища, после которой объем во-
доема стал 3,9 млн. кубических 
метров, а максимальная глубина 
составила 24,5 метра. По 18-ти 
километровому подземному во-
доводу вода поступает в питье-
вые очистные сооружения на 
Петровских скалах в Симферополе. Вдоль водопровода в 1928 году были со-
оружены оригинальной архитектуры каптажные будки (две из них можно 



увидеть вдоль шоссе в пределах села Доброе) и несколько бетонных водо-
распределительных колонок-фонтанов, которые тоже еще кое-где заметны 
вдоль трассы. Такие колонки есть в пределах Марьино на углу улиц Ялтин-
ское шоссе и Носенко; справа от трассы при въезде в с. Андрусово во дворе 
частного дома; в с. Заречное на улице Мраморной.

Водохранилище и источник являются стратегическим объектом респу-
бликанского значения и в настоящее время охраняются военизированной 
службой. Хочется верить, что в ближайшее будущее посещение источника, 
осмотр каптажа и окрестностей сможет стать доступным для организован-
ных групп туристов. 
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