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Исследование направлено на изучение ландшафтной организации историко-археологического заповедника
«Неаполь Скифский». В работе проведен историко-архитектурный и комплексный ландшафтный анализ
территории. Проект предусматривает новое функциональное зонирование объекта, размещение стилистически и
семантически обоснованных малых архитектурных форм, использование элементов озеленения и организацию
экскурсионных маршрутов. Проектные предложения позволят трансформировать территорию историкоархеологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» в туристический объект Крыма с разными видами
рекреационной деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

Город Симферополь – административный, социально-культурный и экономический
центр Республики Крым, главный транспортный транзитный узел, перераспределяющий
потоки туристов в курортные зоны. На сегодняшний день Симферополь имеет скрытый
рекреационный потенциал, важнейшей составляющей которого являются историкокультурные объекты с неразвитой инфраструктурой, требующие существенных инвестиций
и способные в будущем стать точками притяжения общекрымских туристических
маршрутов.
Один из таких наиболее ярких объектов – столица позднескифского государства
Неаполь Скифский, уникальный исторический памятник (III в. до н. э. – III в. н. э.),
находящийся в центральной части города на 25 гектарах скалистого плато. Имея
двухсотлетнюю историю изучения (с 1827 г.), он является наиболее известным памятником
позднескифской культуры (Зайцев, 2003).
В настоящее время эта особо охраняемая, заповедная территория – объект культурного
наследия федерального значения (Распоряжение правительства РФ от 17 октября 2015 г.
№ 2073-р «Об отнесении объектов культурного наследия, расположенных в Крыму, к
объектам культурного наследия федерального значения») используется как научный
полигон (центр экспериментальной археологии), и в меньшей степени как объект рекреации.
Как отмечает А. Н. Дробышев: «Памятники археологии с одной стороны являются
источниками по древней истории, с другой стороны, они - составная часть современной
социокультурной среды. Большая часть археологических объектов не отличается внешней
выразительностью, их презентация достаточно сложна. Эта особенность приводит к тому,
что они, как правило, остаются вне культурного оборота, являясь при этом объектами
активного научного изучения» (Дробышев, 2011, стр. 2).
Главным препятствием для рекреационного освоения объектов историко-культурного
наследия является не только отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей
механизм превращения памятника археологии в музейной объект, но и сложность
ландшафтного проектирования и строительства в условиях значительных ограничений
(Семягина, 2014).
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Концепция трансформации территории историко-археологического
музея-заповедника «Неаполь Скифский»

Цель работы – разработать концепцию трансформации территории историкоархеологического заповедника «Неаполь Скифский» в зону рекреационного назначения
города.
Задачи:
• Выделить ведущие социально-культурные, историко-архитектурные и природноэкологические факторы формирования территории заповедника «Неаполь Скифский»;
• Провести функциональное зонирование с учетом трансформации территории в
туристический объект, который предполагает различные виды рекреационной деятельности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на территории историко-археологического заповедника
«Неаполь Скифский» на протяжении 2015–2016 гг. Все оценки на этапе предпроектного
анализа были проведены в ходе рекогносцировочных обследований территории или с
использованием литературных данных. Анализ градостроительной ситуации проводился
согласно правилам Госстроя и СНиП (СП 42.13330.2011 Градостроительство). При
проведении анализа пейзажных картин использовались подходы И. О. Боговой и
Л. М. Фурсовой (Боговая, Фурсова, 1988).
Чертежи и схемы выполнены с использованием программ ArchiCAD и Corel Draw.
Эскизы разработаны на основе собственных фотографий.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ природно-климатических условий территории. Неаполь Скифский
располагается на юго-восточной окраине Симферополя, на вершине одного из «блоков»
куэсты внутренней гряды Крымских гор. Он представляет собой четкий выступ, с северовостока ограниченный обрывистым (высотой до 80 м) склоном к реке Салгир (Зайцев, 2003).
В геологическом строении скальный массив, на котором находится Неаполь Скифский,
сложен плотными нуммулитовыми известняками третичного периода (Познышев, 1955).
Мощность всей толщи нуммулитового известняка составляет около 50 м. После
выветривания размывания эти известняки со временем покрылись тонкими карбонатными
почвами – бурым черноземом.
Территория
заповедника
лежит
в
пределах
Восточного
предгорного
агроклиматического района. Климатически для местности характерны длительный сухой
период, значительная величина солнечной радиации и умеренное количество осадков. И
зимой, и летом наблюдаются устойчивые ветры-фёны. В первом случае они приносят резкое
потепление, а во втором – приобретают характер суховеев. С ними обычно связано резкое
повышение температуры и сильное падение относительной влажности воздуха (Бабков,
1956). Положение Неаполя на возвышенности обуславливает некоторые особенности его
микроклимата. Глубокая долина Салгира – район развития горно-долинных ветров, что
способствует возникновению микроклиматических различий на площадке городища и в
долине реки, где велики суточные колебания температуры. Ночью сюда стекает
охлажденный воздух с возвышенностей, поэтому ночные температуры ниже, чем на плато.
На склонах и вершине скального массива, наоборот: ночью и утром тепло, днем же
значительно прохладнее, чем в долине.
Рельеф поверхности всхолмленный. По топографической основе были определены
величины горизонтального заложения и уклоны в типичных участках. На основании
вычислений была составлена схема рельефа по категориям сложности. Пологие участки с
уклонами 2,5–5% расположены в зоне раскопок, а обрывистые склоны с уклонами более
70 % в восточной части плато. Помимо этого, в пределах плато можно выделить
доминирующие положительные формы рельефа – холмы, представленные двумя
зольниками. Имеются и отрицательные формы рельефа – котловины.
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Современный растительный покров территории Неаполя скифского имеет признаки
разнотравий и типчаковой степи (Епихин, 2008). Остатки древесины, найденные при
раскопках, показывают, что в ближайших окрестностях древней крепости произрастали дуб,
сосна, тополь, ольха, грабинник (Бабков, 1956). На основании этих данных можно сделать
вывод, что в античное время район Симферополя отличался гораздо более обильной и
высокоствольной древесной растительностью.
По своему положению в общей системе озеленения населенного пункта заповедник
Неаполь Скифский, как и большинство ареальных озелененных городских территорий
Симферополя, расположен в непосредственной близости к главному водно-зеленому
коридору, сформированному руслом реки Салгир. В этой связи его территорию можно
рассматривать как уникальный резерв для формирования природно-экологического каркаса
(ПЭК) города, характеризующийся не только высоким историко-культурным потенциалом,
но максимально возможными визуальными связями с территорией всего города.
Согласно принятой классификации ПЭК территорию Неаполя Скифского можно
отнести к локальным элементам – «памятники истории и культуры – узлы экологической
активности, основными задачами которых является охрана уникальных объектов природы и
материальной культуры, выполнение хозяйственных эстетических и социальных функций»
(Гриднев, 2011).
Анализ градостроительной ситуации. Историко-археологический музей-заповедник
«Неаполь Скифский» располагается в Киевском административном районе г. Симферополя,
по адресу – ул. Археологическая 1.
Заповедник занимает территорию около 20 га и ограничен с юга улицей Ломоносова, на
северо-западе улицами Неапольской и Батаева. На северо-востоке – улицами Воровского,
Алуштинской и Первомайской. Улица Воровского и Ломоносова являются магистральными
улицами регулируемого движения общегородского значения. Улицы Неапольская,
Алуштинская, Первомайская и Батаева – магистральные улицы районного значения,
транспортно-пешеходные.
На всех улицах есть доступ общественного транспорта. Объект практически со всех
сторон окружен жилой застройкой. Со стороны ул. Батаева и Неапольской – малоэтажной
частной застройкой комбинированного характера; со стороны ул. Алуштинской –
малоэтажной частной застройкой строчного характера; со стороны ул. Первомайской
располагается жилой массив группового характера (рис. 1).

Рис. 1. Расположение историко-архитектурного заповедника «Неаполь Скифский»
в системе планировки города
Из крупных значимых объектов социально-культурной подсистемы в 10-минутной
пешеходной доступности расположены Ботанический сад им. В. Н. Багрова, Таврическая
академия им. В. И. Вернадского, сквер Мира; из объектов социально-функциональной
подсистемы – гостиница «Москва», Симферопольский консервный завод им. С. М. Кирова
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Конкурирующими рекреационными территориями являются – Ботанический сад им.
Н. В. Багрова и сквер Мира.
Проведенный предпроектный анализ природно-климатических особенностей,
современного и перспективного окружения территории позволил выделить ряд уникальных
черт территории историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский», которые
легли в основу концепции проекта.
Градостроительные факторы:
 по своей площади территория «Неаполя Скифского» – это одна из самых больших
городских территориальных зон с возможным рекреационным использованием;
 территория расположена в пределах транспортной доступности, практически в
центре Симферополя;
 пешеходная доступность других крупных туристических объектов;
 расположение объекта в непосредственной близости к водно-зеленому коридору г.
Симферополь (системе озелененных и благоустроенных территорий вдоль русла реки
Салгир).
Историко-архитектурные факторы:
 территория имеет мощный историко-культурный потенциал (музей-заповедник
скифского государства – единственный в мире);
 территория имеет охранный заповедный статус, что гарантирует отсутствие
застройки в будущем, поскольку в пределах охраняемых зон действует запрет на
капитальное строительство;
 невозможность изменения функционального назначения территории закреплена
законодательно.
Природно-экологической факторы:
 территория имеет широкие визуальные связи с городскими территориями и
массивами Внутренней гряды и Долгоруковской яйлы за счет положения в рельефе;
 длительное
существование
охранного
статуса
позволило
сохранить
малонарушенные природные ландшафты Крымского Предгорья.
Анализ планировочной структуры и функциональное зонирование. Анализ
существующего функционального зонирования выявил всего две зоны на территории музеязаповедника. Это зона раскопок и прогулочная зона, охватывающая всю территорию
объекта. В зоне раскопок к плоскостным сооружениям можно отнести ритуальный бассейн с
таинственными знаками и комплекс зерновых ям II–III вв. н. э., расположенных в зоне
раскопок. Там же располагается участок крепостной стены с центральными воротами и
основаниями башен, имеются остатки Южного дворца, мавзолеев Аргота и Скилура (II в. до
н. э.) (Зайцев, 2003). На крыше «башни» устроена видовая площадка, с которой открывается
панорамный обзор на территорию историко-археологического музея-заповедника и весь
Симферополь.
Анализ пейзажных картин показал, что большинство видов сложные, с дальней
перспективой (более 100 м), заимствованные, панорамные или диорамные, большей частью
динамические со всеми соответствующими схемами пейзажных картин – пространственных
планов диагонального направления, треугольных и дугообразных ходов в глубину к точке
схода в центре или у края картины (рис. 2).
На всей территории объекта отсутствует древесно-кустарниковая растительность, что
способствует обширным визуальным связям с городом.
Концептуальные предложения трансформации историко-археологического музеязаповедника «Неаполь Скифский». Концепция реконструкции территории музеязаповедника позволила разработать новую схему функционального зонирования, в
которую нами были включены семь зон (рис. 3).
 Зона раскопок с возможностью проведения на ее территории познавательных
исторических экскурсий и организации пространства средствами ландшафтного
дизайна (только в частях консервации археологических памятников);
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Зона парковок и центрального входа на территорию заповедника, лежащая за пределами
охранной зоны;
Буферная зона с возможностью организации на ее территории ограждения заповедника
в виде земляного вала с циклопической кладкой и посадкой древесно-кустарниковых
насаждений;
Зона массовых мероприятий (исторических реконструкций), расположенная между
двумя зольниками, чтобы использовать их в качестве естественных амфитеатровтрибун;
Участки с наиболее обширными визуальными связями (вершины зольников и обрывы в
восточной части) отнесены нами к отдельной зоне смотровых площадок;

а

б
Рис. 2. Диорамный вид в зоне видовых площадок (а) и панорамный вид
с вершины башни над саркофагом Скилура (б)
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Рис. 3. Схема предлагаемого функционального зонирования историко-археологического
музея-заповедника «Неаполь Скифский»





Выставочная зона – инсталляция «город мастеров», будет представлять собой
мобильный павильон, который будет использоваться на время праздников,
торжественных мероприятий. «Город мастеров» – своеобразный торговый павильон, в
котором будет представлены работы местных ремесленников;
Прогулочная зона – самая значительная из всех и охватывает больше половины всей
территории;
Зона регулируемой застройки с возможностью размещения в ней подземного музея
скифов, ранее разработанный проектным институтом ООО «Кирамет».

Охранный статус территории (особо охраняемая территория культурного наследия
федерального значения), не предполагает строительства каких-либо капитальных строений в
границах охранных зон (Распоряжение правительства РФ от 12 сентября 2015 г. № 972),
поэтому все проектные предложения основываются на мобильности и практичности
возводимых конструкций, что не мешает им быть выполненными с определенной
стилистической и исторической нагрузкой.
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Скифы – степной кочевой народ. Поэтому в проекте реконструкции, главным образом,
должен быть задействован семантический аспект. Историческая семантика заповедника не
предполагает в озеленении территории использование древесно-кустарниковых групп,
массивов, рядовых посадок (помимо территории за охранной зоной и мест консервации) в
соответствии с нормативной базой, принятых для других объектов ландшафтной
архитектуры. В этой связи мы исходили из идеи минимального вмешательства в
существующий природный ландшафт, использования дикорастущих растений. Ассортимент
включает как аборигенные виды крымского Предгорья, так и произраставшие ранее на плато
по свидетельствам историков (рис. 4).

Рис. 4. Эскиз благоустройства и озеленения зоны раскопок
Максимальному сохранению существующего ландшафта древнего городища будет
способствовать использование современных геосинтетических материалов для организации
зеленых парковок и площадок, укрепления склонов и их защиты от эрозии при увеличении
рекреационных нагрузок.
Чтобы максимально выгодно использовать визуальные связи территории, нами
предлагается размещение на обрывах у восточной границы площадок с применением легких,
мобильных шатров, которые будут стилизованы под скифский период (рис. 5).

Рис. 5. Примеры мобильных конструкций шатров
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Концепция трансформации территории историко-археологического
музея-заповедника «Неаполь Скифский»

Мобильные элементы благоустройства МАФ позволят на время массовых городских
мероприятий и в пик туристического сезона создавать необходимую парковую
инфраструктуру без нанесения ущерба компонентам заповедного ландшафта и культурному
слою.
ВЫВОДЫ

1. Комплексный предпроектный анализ показал, что территория музея-заповедника
«Неаполь скифский» характеризуется не только заповедным режимом эксплуатации, но и
мощным историко-культурным потенциалом, уникальным расположением в черте города, а
также обладает обширными визуальными связями с городской средой.
2. Основной концептуальной идеей реконструкции территории историкоархеологического
музея-заповедника
является
разработка
совершенно
нового
функционального зонирования территории с учетом трансформации территории
заповедника в туристический объект.
3. На территории были выделены: зона раскопок, зона автопарковок и центрального
входа на территорию, буферная зона, зона массовых мероприятий (исторических
реконструкций), зона смотровых площадок, выставочная зона, прогулочная зона, зона
регулируемой застройки с возможностью размещения в ней подземного музея скифов.
4. Ландшафтно-архитектурная организация функциональных зон предполагает
различные виды рекреационной деятельности посетителей и наиболее полно использует
культурный и природный потенциал территории заповедника.
5. Разработанные проектные предложения по благоустройству и озеленению
буферной зоны, зоны консервации, а также в целом территории заповедника предполагают
использование
специфического
ассортимента древесно-кустарниковых
растений,
оригинальных МАФ, а также разный режим эксплуатации территории.
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Vishnevsky S. O., Litvinenko V. E. The concept of transformation of the territory of the historical and
archaeological museum-reserve "Scythian Naples" // Ekosystemy. 2016. Iss. 6 (36). P. 8–16.
The research is aimed at studying the landscape organization of historical and archaeological reserve Naples
Scythian. In work the analysis of the historical, architectural and landscape complex analysis of the territory. The project
provides new functional zoning, placement stylistically and semantically sound of small architectural forms, the use of
elements of landscaping and the organization of excursion routes. Project proposals will help to transform the territory of
historical and archaeological museum "Scythian Naples" in the Crimea a new tourist object with different kinds of
recreational activities.
Key words: reserve museums, historical and archaeological sites, protected areas, Simferopol, Scythian Naples.
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