
Археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ в 

Нахимовском и Гагаринском районах г. Севастополя 

 

В 2015 г. экспедицией ГБУ культуры г. Севастополя Национальный 

заповедник «Херсонес Таврический» под руководством научного сотрудника 

Максима Игоревича Тюрина проведены разведки с шурфовкой на ряде 

объектов археологического наследия в Нахимовском и Гагаринском районах г. 

Севастополя.  Работы велись на основании открытого листа №903, выданного 

Министерством Культуры Российской Федерации 13 июля 2015 г. Задача 

исследований – выявление новых объектов, систематизация данных об уже 

известных археологических памятниках, их сохранности, характере, уточнение 

их местоположения. Координаты всех разведочных шурфов, нарушений 

культурного слоя и мест обнаружения подъемного материала зафиксированы 

при помощи спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 

 

Рис. 1. Высота Масляная, вид с востока, со склонов г. Янган-Тау.  

 

Работы велись на нескольких участках. Три объекта исследовались на 

высоте Масляная (рис. 1), в районе с. Поворотное. На поселении "4-й сектор 

СОР" (открыто О.Я. Савелей в 1964 г.) собран подъемный материал, 

исследовано 6 шурфов общей площадью 17 м2. Выявлены и изучены две 

хозяйственные ямы (рис. 2). Первая относится к раннему этапу существования 

поселения  и связана с носителями кизил-кобинской культуры (полагают, что 



носители этой культуры соответствуют историческим таврам). Материалы из 

ямы датируются IV в. до н.э. Вторая яма (рис. 3) связана с варварским 

населением Крыма римского времени, II в. н.э.   

 

Рис. 2. Поселение «4-й сектор СОР».  Шурф 1 с хозяйственными ямами 1 и 2. 

Краснолаковый кувшин из ямы 2. 

 

Таким образом, четко выделяются два этапа существования поселения" 4-й 

сектор СОР": классического-эллинистического периодов (памятник кизил-

кобинской культуры) и римского периода.  

 

Рис. 3. Исследование золистого заполнения хозяйственной ямы 2 на поселении 

«4-й сектор СОР». 



В этом же районе исследовано поселение «Масляная гора-Южное» (5 

разведочных шурфов общей площадью 18 м2). Установлено наличие 

культурного слоя в центральной части поселения (шурф 2). Установлены 

предполагаемые даты существования объекта: IV - II вв. до н.э. Также в ходе 

плевого сезона 2015 г. выявлен новый объект: поселение «Масляная гора-

Северное». Исследованы две хозяйственные ямы (рис. 4, 5), частично 

раскопанные грабителями. 

 

Рис. 4. Исследование хозяйственной ямы 1 на поселении  

«Масляная гора-Северное». 

 

Рис. 5. Исследование хозяйственной ямы 2 на поселении  



«Масляная гора-Северное». 

 По всей видимости, существование  поселения «Масляная гора - 

северное» относится к III в. до н.э. и связано с носителями кизил-кобинской 

культуры (финальным этапом этой археологической культуры). 

Несколько объектов было исследовано в районе Камышловского оврага. 

Сразу несколько памятников античного времени были выявлены по свежим 

следам грабительских раскопок. Так, на поселении «Сол-Кулак» 

зафиксированы грабительские раскопы общей площадью более 40 м2. 

Исследованы грабительские отвалы, разбит один разведочный шурф (рис. 6). 

Обнаружен культурный слой мощностью до 0,4 м., содержащий фрагменты 

керамики II в. до н.э. - I в. н.э. Границы объекта уточняются. Объект 

интерпретируется как поселение позднеэллинистического-раннеримского 

времени.  

 

Рис.6. Поселение «Сол-Кулак».  Шурф 1. Процесс снятия дерна. Вид с юга. 

 

В этом же районе проведены локальные земляные работы на поселении 

«Биюк-Бурун» (рис. 7), открытом в 2014 г. А.А. Филиппенко. Слой 

представляет собой зольник, содержащий фрагменты керамики II в. до н.э. - I в. 

н.э. Объект связан с населением горного Крыма позднеэллинистического 

времени, о котором до настоящего времени было известно крайне мало.  



 

Рис. 7. Зольник «Биюк-Бурун». Консервация разведочного шурфа. 

 

На территории Гагаринского района г. Севастополя был произведен 

мониторинг состояния объектов археологического наследия. На усадьбах 

участков 281 и 320 херсонесской хоры обнаружены следы масштабных 

грабительских раскопок. На обоих памятниках проведены спасательные 

мероприятия: сбор подъемного материала, фиксация и консервация 

грабительских шурфов. Среди находок выделяется фрагмент рельефного сосуда 

II в. до н.э. с изображением Эрота, держащего гирлянду (рис. 8).     

 

Рис. 8. Фрагмент рельефного сосуда из грабительского шурфа на усадьбе 

участка 320. 



Составлены планы всех исследованных объектов с указанием разведочных 

шурфов и мест обнажений культурного слоя. Материалы из разведок сданы в 

фонды историко-археологического музея-заповедника «Херсонес 

Таврический». Полученные данные могут быть использованы в качестве 

основания для внесения памятников в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

В работе экспедиции участвовали: сотрудники музея-заповедника 

«Херсонес Таврический» М.И.Тюрин, А.А.Филиппенко, А.Ю. Аржанов, А.В. 

Бабкин, В.В.Дорошко, рабочие К.А. Купчак, А.А. Глухарев, волонтеры А.А. 

Семенова, А.С. Люборосцева, К.В. Кравченко.  

 

М.И. Тюрин, 

 научный сотрудник  

отдела музеефикации  

памятников археологии  

 


