
Археологические разведки на вершине горы 208,1 Караньских 

высот 

 
 

 

 
 

Археологические разведки без осуществления земляных работ проводились 

научным сотрудником Национального заповедника «Херсонес Таврический» 

Валентином Валерьевичем Дорошко в центральной части массива Караньских 

высот, на безымянной возвышенности с отметкой 208,1. Высота имеет плоскую 

вытянутую с севера на юг вершину. С запада и северо-запада ее выделяют отроги 

Верхнее-Юхариной балки, с юга она ограничена верховьем балки Бинзон, а с 

востока – Балаклавской долиной. Пик вершины находится в её крайней южной 

части. 

Здесь и располагался памятник античного времени, обнаруженный жителями 

села Карань в 1902 году при добыче камня. В том же году он был разграблен 

севастопольским скупщиком древних монет Гончаровым и местными жителями. В 

1903 году разрушаемый памятник привлек внимание севастопольского краеведа 

Дмитрия Осиповича Шпака, который тогда же провел здесь раскопки. Результаты 

этих изысканий кратко изложены им в рукописи об истории Гераклейского 

полуострова, а также известным крымским учёным и инженером Александром 

Львовичем Бертье-Делагардом в статье «Несколько новых или малоизвестных 

монет Херсонеса», изданной в XXVI томе Записок Одесского общества истории и 

древностей за 1906 год. 

Согласно Д.О. Шпаку, им был открыт древний некрополь и входящий в его 

комплекс крематорий. Здание представляло собой квадратную в плане постройку 

размером 104 х 104 аршин, разделенную на два помещения. Внутри неё и вокруг 

Д.О. Шпаком обнаружены остатки пережженных человеческих костей, фрагменты 

керамики, металлические орудия труда и элементы украшений. Но набольший 
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интерес у всех копавших вызвали херсонесские монеты, которых было найдено не 

менее 200 бронзовых и 50 серебряных. 

С тех пор уникальный для херсонесской округи памятник не исследовался, 

остался малоизученным и точно не локализованным. Установление точного места 

и определение нынешнего состояния памятника стали основными задачами 

проведенных автором разведочных работ.  

 

 
 

В месте, которое описывали Д.О. Шпак и А.Л. Бертье-Делагард, жилая 

застройка отсутствует, однако здесь есть многочисленные траншеи, воронки и 

фортификационные сооружения периода Великой Отечественной войны. В этом 

месте также находится опора ЛЭП и фундамент ветросиловой установки. 

Фиксируются следы активной деятельности современных грабителей. Вследствие 

постоянных нарушений почвенного слоя, точное местоположение постройки 

крематория не определяется, однако присутствует подъемный керамический 

материал, собранный на пространстве радиусом 30 м. Это фрагменты 

эллинистических амфор, черепиц, чернолаковой, лепной и простой столовой 

посуды. Многие их них со следами огня. Возле остатков опор ветросиловой 

установки грабителями задет золистый слой с фрагментами керамики и 

пережженных костей. 

Также соответствующий керамический материал собран под склоном, на месте 

каменоломни конца XIX - начала XX в. Здесь фиксируется сброс старых отвалов. 

Собранный материал вместе с описанными Д.О. Шпаком и А.Л. Бертье- 

Делагардом монетами позволяет датировать памятник в пределах второй 

половины IV – начала II вв. до н.э.  

 

В.В. Дорошко 
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