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РАДОСЛАВ КАРАСЕВИЧ-ЩЫПЁРСКИ (IA UW), 
О Л Е Г С А В Е Л Я (MN CHT), Т А Д Е У Ш С А Р Н О В С К И (IA UW) 

УРОЧИЩЕ КАВКАЗ В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕВАСТОПОЛЯ (САПУН ГОРА). 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(Pl. 43-44) 

Начальники экспедиции: Т. Сарновски и О. Я. Савеля. 
Время проведения полевых работ: с 10 по 12 июля 2003 г. 
Финансирование: Институт Археологии Варшавского Университета при материальной поддержке: BPH 
PBK SA, Unibonus Broker's Group Sp. z o.o., Bepex Sp. z o.o., Zakłady Mięsne Jadów, Mirosława Piwat (Warszawa), 
Anna Wolska (Iłża). 
Тип археологического памятника: Постройка (усадьба?), вероятно группа помещений вокруг централь-
ного двора. 
Хронология: Римский и ранневизантийский периоды. 

К р о м к а Сапун-горы является границей, 
которая чётко отделяет Гераклейский полуостров 
от остальной территории Крыма. Она господ-
ствует над соседними долинами - Инкерманской 
и Балаклавской. По этой причине Сапун-гора и бли-
жайшие Караньские высоты с незапамятных вре-
мён были использованы в качестве удобных обсер-
вационных пунктов. Ещё в древности они были 
включены в систему защиты Херсонесского го-
сударства против Тавров и Скифов.1 Крутые скло-
ны Сапун-горы для обороны были использованы 
и в XIX и XX веках, в том числе немецкими 
войсками во время Второй мировой войны. 

Об остатках разного типа укреплений на 
этой территории упоминают ещё путешествен-
ники, которые посещали Севастополь в XVIII 
и XIX веках.2 Археологические исследования пока 
не подтвердили существования на кромке Сапун-
горы древней оборонительной системы. 

Новый свет на вопросы защиты Херсонеса 
проливают работы совместной экспедиции Нац-
ионального заповедника «Херсонес Таврический» 
и Института археологии Варшавского универси-
тета. В итоге исследований, которые проводились 
в районе Балаклавы и Инкермана с 1997 по 
2002 год, были открыты объекты, подтверждающие 

присутствие римских войск в пограничной зоне.3 

Они разделяли сельскую округу, освоенную херсо-
несскими греками, от окружающей территории, 
занятой местным населением. 

Расположение римского наблюдательного 
поста на высоте Казацкая в северной части Сапун-
горы позволяет допустить, что вдоль её кромки 
находилось ещё несколько объектов, между кото-
рыми была зрительная связь (Fig. 1). Укрепление 
на Казацкой благодаря окружающему рву и стене 
было самостоятельным и подготовленным выдер-
жать короткую осаду. Этот факт противоречит 
гипотезе о существовании в римский период си-
стемы укреплений похожей на римский limes. 

Прошедший полевой сезон является на-
чалом нового этапа работ совместной экспедиции. 
Главной целью планируемых исследований явля-
ется определение масштаба римского военного 
присутствия в пограничной зоне Херсонесского 
государства во II-III веках н.э. 

Мы начинаем с верификации мест, извест-
ных по архивным материалам. Одним из таких 
пунктов является древнее сооружение в урочище 
Кавказ. Памятник археологии был обнаружен 
сотрудниками местного музея в начале 90-х годов 
XX века. Постройка размерами и расположением 

1 Остатки эллинистической усадьбы с башней на кромке 
Сапун-горы известны поблизости Диорамы. Такого же 
типа объект исследован за последние года экспедицей 
украинско-американской на возвышенности Безымянная 
южнее Сапун-горы; смотри между прочим: J. C. CARTER 
et al., The Chora of Chersonesos in Crimea, Ukraine, AJA 104, 
2000, c. 715-738 
2 Ср. Т. САРНОВСКИ, Л.А. КОВАЛЕВСКАЯ, О защите 

Херсонесского государства союзным римским военным 
контингентом, Российская Археология 2, 2004, с. 40-50 
3 T. SARNOWSKI, O. Ja. SAVELJA, Balaklava. Romische Mi-
litdrstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus, Warschau 
2000; T. SARNOWSKI, O. Ja. SAVELJA, R. KARASIE-
WICZ-SZCZYPIORSKI, Extra fines Imperii. Rzymski posteru-
nek wojskowy w okolicach Sewastopola na Krymie, Swiatowit 45, 
2002, c. 167-171 
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напоминает пункт на Казацкой. Находится в лесо-
посадке, представляет собой небольшое всхол-
мление диаметром около 25 м. О присутствии 
человека в прошлом свидетельствуют видимые иа 
поверхности обработанные блоки известняка. 
Размеры блоков и метод их обработки напоми-
нают строительный материал, из которого соору-
жена башня на Казацкой. Сомнения вызывал под-
ъёмный керамический материал, представленный 
фрагментами только позднеримского и ранне-
византийского периодов. 

При осмотре памятника археологии в уро-
чище Кавказ в 2003 году были выявлены следы 
грабительских раскопок местных жителей, что, 
собственно, и послужило причиной начала пре-
дварительного исследования древнего сооруже-
ния. Проводимые работы носили охранный ха-
рактер, не разбивая новых шурфов, нами осущест-
влена зачистка грабительских шурфов и собраны 
фрагменты керамики из отвалов. 

Ограниченное время и недостаток финан-
совых средств, а также большое расстояние от ос-
новного места работы экспедиции явились причи-
ной минимализации объёма работ. Нами были 
произведены фотофиксация и чертежи разрезов 
в шурфах после их зачистки, а также зарисован 
предварительный план памятника. На плане за-
фиксированы видимые на поверхности блоки кам-
ней и месторасположение шурфов. Сотрудниками 
Национального заповедника проведена полевая 
обработка керамического материала. 

На данный м о м е н т можно сказать, что 
толщина культурного слоя достигает 1.00 м, 
в выявленном материале преобладают остатки 
римского периода, прежде всего ф р а г м е н т ы 
краснолаковой посуды и светлоглиняных амфор. 
Только в некоторых местах эти находки 
перемешаны с ранневизантийским материалом, 
что служит доказательством того, что жизнь на 
этом м е с т е продолжалась и позже. Анализ 
остатков стен в разрезах шурфов подтверждает 
вышеописанные наблюдения. В шурфе А (Fig. 2), 

в северном и восточном разрезах явно видны две 
пересекающиеся стены. Стена, расположенная ни-
же, сооружена с мелкого бута на грязи, мы пред-
варительно связываем её существование с куль-
турным слоем первых веков нашей эры. Выше 
располагаются остатки стены, перпендикулярной 
предыдущей, которая построена, вероятно, после 
разборки верхних партий более ранних конструк-
ций. Поздняя стена сооружена с употреблением 
больших каменных блоков, которые отличаются 
друг от друга размерами и обработкой, что в свою 
очередь позволяет предположить их вторичное 
использование. Наиболее крупные напоминают 
строительный материал, из которого сооружены 
нижние слои стен башни на высоте Казацкая. 
Самый крупный блок, доступный до фиксации, 
имеет размеры одной стороны 1,2 х 0,6 м. 

Расположение стены из блоков практи-
чески на уровне современной поверхности за-
трудняет стратиграфическую интерпретацию. 
Предварительно можно предположить, что это 
остатки ранневизантийской застройки. 

Благодаря проведенной документации гра-
бительских шурфов, мы получили возможность рас-
ширить хронологию древнего сооружения. Итоги 
исследований показали, что открытые культурные 
остатки археологического памятника в Урочище 
Кавказ принадлежат не только ранневизантий-
скому, но и римскому периоду. Следует отметить, 
что на кромке Сапун-горы эта постройка является 
одной из немногих, заселенных в это время. 
Безусловно, предварительные результаты иссле-
дований пока не достаточны для проведения пря-
мых аналогий между выявленным древним со-
оружением в урочище Кавказ и остатками римс-
кого поста на Казацкой. Сомнения подтверждает 
и анализ керамического материала, в котором 
отсутствует строительная керамика с клеймами. 
Только в результате систематических раскопок 
можно узнать назначение постройки римского 
периода в урочище Кавказ. 

R. KARASIEWICZ-SZCZYPIORSKI (IA UW), 
O . SAVELJA ( M N C H T ) , T . SARNOWSKI (IA UW) 

SITE KAVKAZ NEAR SEVASTOPOL, CRIMEA. TRIAL TRENCHES 

SUMMARY 

I n 2003 a joint Polish-Ukrainian expedition em-
barked on a project to carry out a comprehensive archae-
ological survey of the Balaklava and Inkerman valleys and 
to test a group of small isolated structures situated along 
the steep, eastern scarp of the Heraclean Peninsula (Sapun 
Gora), including the chora of Tauric Chersonesos. 

Some of the structures are commonly believed to 
have been part of Roman military strongholds. 

While recording several pits left by treasure 
hunters at Site Kavkaz, the excavators uncovered two 
stone walls. The pottery evidence points to the Roman 
(2nd - 3rd c. AD) and Early Byzantine periods. 
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PLATE 43 

Fig. 1. 1ераклейски полуостров. Существующие (№№ 3, 4, 7 и 8) и предположительные (№№ 1, 2, 5, 6) 
объекты римского и ранневизантийского времени вдоль кромки Сапун-горы и в окрестностях 
Балаклавы. Обозначения: 1. Окрестности Килен-балки; 2. Высота Суздальская; 3. Высота Казацкая; 
4. Урочище Кавказ; 5. Хребет Карагач; 6. Территория эллинистического надела № 408; 7. Высота 
Безымянная; 8. Балаклава-Кадыковка 

Fig. 1. Simplified geomorphic map of the Heraclean Peninsula. Roman and Early Byzantine sites (known: 3, 4, 7, 8; presumed: 1, 
2, 5, 6) along the eastern edge of the Sapun Gora and in the neighbourhood of Balaclava 



РАДОСЛАВ КАРАСЕВИЧ-ЩЫПЁРСКИ, ОЛЕГ САВЕЛЯ, ТАДЕУШ САРНОВСКИ 

PLATE 44 

Fig. 2. Урочище Кавказ. Шурф А 
Fig. 2. Kavkaz near Sevastopol. Trial t rench A 


