
Разведки на территории массива Мекензиевы горы в 2014 г. 

Археологические разведки без осуществления локальных земляных работ на 

территории массива Мекензиевы горы в Нахимовском районе г. Севастополя 

проводились Горным отрядом Севастопольской археологической экспедиции с 

июля по декабрь 2014 г. включительно, на основании открытого листа № 864, 

выданного Министерством культуры Российской Федерации 7 июля 2014 г. 

научному сотруднику Национального заповедника «Херсонес Таврический» А.А. 

Филиппенко. 

Мекензиевы горы — пологая возвышенная куэста в западной оконечности 

Второй гряды Крымских гор в междуречье рек Бельбек и Черная.  

 

 
 

В 2014 г. археологические разведки проходили в разных частях плоскогорья. 

По большей части были направлены на выявление античной инфраструктуры и 

изучение дорожной сети. Особое внимание уделялось местам, где выявлены 

свежие грабительские покопы.  
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Нарушенный слой на поселении Йылана 

 
 

Основными районами разведок стали Тёмная балка и Камышловский овраг, 

участок ст. Верхнесадовая – с. Фронтовое – урочище «Три дуба» - г. Яянынтау - 

хребет Узунсырт - балка Йылана. 

В Тёмной балке были выявлены ряд построек и гончарная печь античного 

времени, потревоженные грабителями.  

 
Общий вид на район Камышловского оврага и Тёмной балки с запада 

 
 

Поселение расположено на территории военных складов, было выявлено в 70-

х гг. прошлого столетия О.Я. Савелёй, при строительстве терминалов. Поселение 

не исследовалось. Отдельные домики разбросаны по склонам балки. Из 

собранного материала отметим 2 клейма на ручках херсонесских амфор конца IV- 

начала III вв. до н. э., фрагмент полусферической рельефной чаши II в. до н. э.  
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Находки из Камышловской долины 

 
 

На скалистом отроге (Малый мыс) над долиной находится поселенческая 

структура, где кроме фрагментов греческой и таврской керамики, встречаются 

обломки посуды первых вв. н.э. 
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В районе к ЮЗ от села Фронтовое выявлена сеть дорог и инфраструктура 

первых вв. н.э.  

 
Вид на древнюю дорогу и поселение под г. Яянын-тау 

 
 

На вершине горы Яянынтау (Кабина) обнаружен вскрытый грабителями 

культурный слой  

http://www.chersonesos.org/images/exped15-6.jpg


 
Вскрытый слой в расщелине скал на г. Яянын-тау 

 
 

Из него происходит керамика раннетаврского облика и обломки посуды 

первых веков н.э. Здесь находилось убежище или культовый комплекс. Сюда 

ведёт тропа от поселения первых веков, расположенного у южного подножья 

горы. 

Проведены осмотры поселения в балке Йылана (первые века н.э. и V-VI вв., а 

также крепости Сиваг-кермен (VI в.) на хребте Узун-сырт. Эти памятники 

подвержены сильному разграблению.  
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Сиваг - план-схема 

 
Башня крепости Сиваг-кермен 

http://www.chersonesos.org/images/exped15-8.jpg
http://www.chersonesos.org/images/exped15-9.jpg


 
Крест на блоке у ворот крепости Сиваг-кермен 

 
Древняя дорога в балке Йылана 
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Отмечены два ранее не известных ограбленных могильника первых веков у с. 

Фронтовое и «Водоканал» (к северу от ж/д станции Верхнесадовая).  

 
Вид на поселение и могильник Водоканал 

 
Вид на могильник и окраину Отар-кой (Фронтовое) 

 
 

Также зафиксировано новое поселение первых веков н.э. к востоку от «Трёх 

дубов» и неизвестное поселение и убежище в районе г. Яйла-баш V-VI вв. 

Получена дополнительная информация об известных объектах археологии, 

открыты новые. Собран археологический подъёмный материал, произведены 

обмеры, сделана фотофиксация, геодезические привязки, подготовлена 

соответствующая документация.  
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Тарапан в лесу 

 
Охранная пещерка в системе длинной стены 

у дороги Бельбек йол 
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Одна из длинных стен в районе Баш-кая 

 

 

 
 

А.А. Филиппенко 
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