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От издателей (вместо предисловия) 

От издателей (вместо предисловия) 

Дорогой читатель, перед тобой не совсем обычная книга. Она необычна не только своим 
содержанием. Необычен и её автор! Действительно, это не учёный труд в привычном смысле 
этого слова. Это свод археологических памятников на Керченском (главным образом) и Та-
манском полуостровов. Свод, с одной стороны, весьма солидный по территориальному охва-
ту и точности описания, с другой — он может вызвать улыбку у современного специалиста, 
уже избалованного всяческими изысками GPS и окончательно запутавшегося в бесконечно 
меняющейся местной топонимике. А рисунки? А где планы? Будет вопрошать он. Нет, это не 
европейский уровень! Это значительно ... Но не спеши, современник! Ваш покорный слуга, 
один из тех, кто подготовил данный труд к изданию, отдал археологии Боспора в общей слож-
ности почти сорок лет. И сколько раз на всяком уровне приходилось ему слышать об одном и 
том же: как ценно, своевременно и просто необходимо создание максимально полного свода 
археологических памятников Восточного Крыма и в первую очередь памятников античного 
времени. Время шло, многое менялось (и часто, не в лучшую сторону) а воз, что называется, и 
ныне там! Не много надежд в этом отношении и на будущее. Причины? О, их множество! Тут 
и трудности описательно-топографического плана, и недостаточность финансирования (на 
которую чаще всего ссылаются), и, так сказать, человеческий фактор в разных его проявлени-
ях. Да и... некогда, господа. Делами-с заняты-с, наукой-с! А это... свод, работа, простите, чи-
новничья. А хороших чиновников, как справедливо писал великий насмешник А. П. Чехов, у 
нас много! Вот и имеем мы, дорогой читатель, такую странную — странность, что все соответ-
ствующие труды по боспорской археологии вышли из под пера... дилетантов. На память сра-
зу приходит скромный, бедный служащий керченской таможни и «смотритель император-
ских соляных озёр» Поль Дюбрюкс с его воистину бессмертным «Описанием развалин и сле-
дов древних городов...». Слава Богу, ему, наконец, воздаётся должное! Ну, а второй, куда 
более близкий нам по времени, чей труд лежит перед тобой, читатель? Это кто такой? 

Знакомьтесь — Василий Васильевич Веселев. Его уже очень мало кто помнит воочию. 
Да и вообще не часто вспоминают «по случаю». А между тем, это по-своему яркая фигура в 
боспороведении. И, заметьте, как много общего у него с Дюбрюксом! Оба по основной про-
фессии далеки от антиковедения, оба — страстные, любознательные и неутомимые поклон-
ники местных древностей, прекрасные разведчики, оба — неплохие рисовальщики и... небога-
тые служащие, занимавшиеся своими изысканиями по большей части уже находясь в отстав-
ке и оба — не очень-то избалованы признанием современников. Какие, однако, параллели 
«выкладываются» судьбой! 

Родился В. В. Веселов в Кременчуге 27 июля, по одним сведе1П1ям 1892 г., по другим — на 
два года позже. С датой смерти тоже не всё однозначно: не то 6 не то 18 сентября 1966 г. Моги-
ла, как это водится в нашем и «ненашем» Отечестве, естественно, затерялась. Окончив в 
1918 г. Киевский политехнический институт по специальности «инженер путей сообщения», 
он до выхода па пенсию в 1956 г. проработал на строительстве железных дорог в Донбасе и на 
Северном Кавказе. С 1949 г. он постоянно проживает в Керчи, где сначала трудился на строи-
тельстве известной паромно-железнодорожной переправы, а потом общественным инспекто-
ро.м по охране памятников культуры. Инженером он был не только высоко профессиональ-
ным, но и наблюдательным и любознательным. Район стройки буквально был напичкан раз-
личными древностями. Но многие ли как тогда, так и сейчас замеча7Н1 это? 

Василий Васильевич серьёзно увлёкся археологией и самым тщательным образом изу-
чил сначала район паро.мной переправы, а затем исходил и осмотрел (да ещё как вниматель-
но!) практически весь Восточный Крым, да и Таманский полуостров в придачу! Разведки и 
сбор подъёмного материала стали его постоянным занятие.м, и мало кто на этом поприще пре-
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успел больше. Мало кто может считать себя и сейчас таким знатоком местных древностей, так 
хорошо знакомым с различными уголками Европейского, а, в какой-то степени, и Азиатского 
Боспора. С 1956 по 1964 гг. он постоянно участвует в работах Восточно-Крымского отряда 
И А АН СССР под руководством И. Т. Кругликовой, разведочного отряда Боспорской экспе-
диции И А АН СССР (1956 г.), Нижнее-Донской экспедиции (1957 г.) и Коктебельского от-
ряда Крымского отдела археологии АН Украины (1959 г.) В. В. Веселое, как писала в его нек-
рологе И. Т. Кругликова, «с большой энергией и добросовестностью выполнял свои обязан-
ности общественного инспектора по охране памятников», постоянно информировал 
соответствующие организации и инстанции о всяких нарушениях, активно привлекая, к этой 
деятельности, как тогда говорилось, широкую общественность, прежде всего школьников и 
сотрудников Керченского музея. По отзывам тех, кто хорошо знал его, это был энергичный, 
весёлый и, порой, ехидный человек, чрезвычайно преданный своему увлечению. В. В. Весе-
лов был совсем неплохим популяризатором античной археологии. Собственно в научных из-
даниях (СА и сборники статей Керченского музея) им было опубликовано немногое, но в ме-
стной прессе он печатался охотно. Его заметки в керченских газетах точны, лаконичны и не 
потеряли интереса по сей день. Большую коллекцию древних вещей, найденных при осмотре 
различных памятников полуострова, он передал, естественно безвозмездно, в Керченский 
музей. Говорят, что многие из этих находок сопровождались язвительными приписками: 
«Клейма из раскопок В. Ф. Гайдукевича», «Монеты с раскопок И. Т. Кругликовой», «Наход-
ки с отвалов В. Д. Блаватского». Речь, разумеется, шла о предметах, пропущенных случайно 
или по недосмотру археологами и оказавшимися в отвалах раскопов. (С кем ни бывает!) Но 
главным трудом, итогом его увлечения археологией является ниже предлагаемый читателям 
Свод, а точнее, используя авторское название — «Сводная ведомость результатов археологи-
ческих разведок на Керченском и Таманском полуостровах в 1949-1964 гг.». 

Несколько слов о судьбе рукописного наследия В. В. Веселова. В недавно вышедших ма-
териалах конференции в честь 175-летия Керченского музея есть очень трогательная и инте-
ресная статья, написанная признанным лидером местного (и не только) антиковедения, спе-
циалистом, каких, как говорится, «и в Европе-то мало» — Н. Ф. Федосеевым. Завершая раз-
дел, посвящённый В. В. Веселову, он пишет, что в последние годы жизни отношения того с 
Музеем складывались не лучшим образом, в результате чего архив исследователя-общест-
венника поступил в городскую библиотеку, откуда пропал вовсе. Вероятно, в какой-то степе-
ни это действительно было так. Но, к счастью, самая важная и значительная часть этого на-
следия оказалась цела и, прежде всего, благодаря человеку, многие годы проработавшему в 
поле с Василием Васильевичем — д. и. н., проф. И. Т. Кругликовой. Ирина Тимофеевна не 
только сохранила эти материалы, но и творчески использовала их в своей известной моногра-
фии, снабдив соответствующими ссылками на автора. Переданные нам некоторое время на-
зад, эти рукописи дожидались «своего часа», когда, наконец, представилась возможность их 
опубликовать. Ещё одна работа В. В. Веселова, пожалуй, самая загадочная — «Сообщение о 
результатах археологического обследования района Тиритакского вала (1959-1964 гг.)» — 
хранится в Архиве ИА РАН. Часть рукописных материалов В. В. Веселова была передана не-
которое время назад в фонд «Центра археологических исследований» в Керчи. 

В заключении нам хочется выразить искреннюю благодарность Ирине Тимофеевне 
Кругликовой, предоставившей в наше распоряжение эти материалы. Мы сознательно не вно-
сили в авторский текст никаких изменений и дополнений — ни в плане уточнения с совре-
менного состояния исследования, ни в том, что касается языка и орфографии. Читатель не 
найдёт здесь никаких комментариев, хотя они подчас и напрашиваются. «Сводная ведо-
мость» — не научная статья и не требует, как нам кажется, такого рода дополнений, снижаю-
щих ее авторскую ценность. Она важна и полезна сама по себе. И вместе с тем, ее появление 
вовсе не отменяет по-прежнему, актуальной задачи — создания и публикации современного 
Каталога археологических памятников Керченского полуострова. 

Пусть же это издание будет благодарностью нашим предшествепникам-антиковедам, как 
маститых учёным, так и дилетантам. 

Масленников А. А., Мокроусов С. В. 
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Пояснения 

Пояснения 

I. к ТЕКСТУ 

1. Нумерация пунктов двойная — в виде дроби. В знаменателе — номер по прядку 
регистрации памятников, заведенной мной. В числителе — номера по порядку нового 
текста. 

2. Указаны также порядковые №№ памятников по районам (по современным насе-
ленным пунктам). Эти же №Х2 показаны и на карте полуострова (калька). 

3. Описание памятников, выявленных в 1960 г., вклеены в соответствующие места 
текста, согласно Вашей рекомендации. 

4. Дополнительный текст вынужден был дать в карандаше под копирку для большей 
четкости писанины. 

П. КАРТА НА КАЛЬКЕ 

1. Дополнительно показаны памятники, выявленные в 1960г., а также некоторые со-
временные поселения. 

2. На основании более точного картографического материала внесены поправления 
в расположение Узунларского вала и некоторых современных поселений. 

III. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

1. На основании подъемного материала составлена таблица выявленных памятни-
ков с указанием времени их существования. На основании такой таблицы легко соста-
вить курсологическую карту, соответствующую каждой иной эпохе. 

2. В таблице указаны: 
— наименование современных поселений, около которых находятся памятники; 
— порядковые Х9№ памятников соответственно основному реестру и №№ регистра-

ции памятников. 

IV. ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТУШИ 
1. Даны иллюстрации согласно дополнительного текста (в количестве 146шт.) на 

15 листах. 
2. Нумерация рисунков порядковая с присоединением буквы «д» (дополнитель-

ный). Ранее данные рисунки, в количестве более 340 штук, соответствуют прежнему объ-
ему текста (машинопись). 

Всего было почти 500 штук. 
3. Несколько рисунков имеют нумерацию с присоединением буквы «д» и слова 

«бис». Сделано это ввиду необходимости внесения в текст некоторых дополнений. 

V. ФОТОСНИМКИ 
1. Кроме ранее врученных фотоснимков предполагал дать по дополнительному тек-

сту еще 10 снимков, главным образом клейм амфорных ручек. Пока посылаю 5 снимков. 
2. По некоторым обстоятельствам фотографирование был вынужден производить 

сам. Считаю эти фотоснимки неудачными и потому постараюсь в ближайшем будущем 
выслать Вам новые, более доброкачественные. 
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VI. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

1. Согласно Вашей просьбы эти карты составлены мной эпохам: бронзы и раннего 
железа, эллинистического и римского времени. 

2. На этих картах нанесены поселения, которые мне удалось осмотреть во время сво-
их походов: здесь не показаны древние поселения, осмотренные мной в районе Чурбаш-
ского озера, так как они слишком далеко выходят за пределы упомянутых выше карт. 
Они нанесены на общей карте (на кальке). 

3. На этих картах я дополнительно показал небольшое эллинистическое поселение, 
выявленное в этом году. В пределах г. Керчи, в 1,5 килом. Северо-восточнее горы Митри-
дат, на берегу Керченского залива (см. п. 464/466 — 9 — текст). 

4. На картах, возле знака, обозначающего тот или иной памятник, временно, каран-
дашом проставлены соответствующие №№ текста (в виде дроби). 

5. Знаки, прочерченные параллельными линиями обозначают то, что на территории 
данного поселения, во время изысканий, в небольшом количестве встречались фрагмен-
ты посуды, относящиеся к рассматриваемой эпохе. 

15.1П.61 г. В. Веселое 
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К материлам по составлению археологической карты 
Керченского полуострова 

Настоящая работа является сводом результатов археологических разведок на 
Керченском полуострове, в которых автор принимал непосредственное участие в 1949-
1954 гг. и 1956-1960 гг. 

Археологические разведки, производились как по личной инициативе автора, так и 
поручению начальников археологических экспедиций, сотрудником которых автор вре-
менно числился. 

Автором были произведены обследования древних памятников в периоды: 
1. С 18.VI по 4.VII. 56г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель Ир. Т. Кругли-

кова). 
Район Тобечикского озера. Памятники по порядковым номерам текста с № 84 по 

№ 108, с № 123 по № 126» - 29 пунктов. 
2. С 1.VIII по 11.VIII. 56г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель Ир. Т. Кругли-

кова). Район севернее г. Старого Крыма. Памятники с № 241 по № 264 — 24 пункта. 
3. С 18.IX по 25.IX. 56г. (Боспорская экспедиция. Руководитель В. Ф. Гайдукевич). 

Район южнее Тобечикского озера. Памятники с Х® 115 по № 122, с № 127 по № 136, 
№ 138, № 139 - 20 пунктов. 

4. С 15.V по 17.VI. 57г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель Ир. Т. Круглико-
ва). Район Казантипского полуострова и дер. Марьевки. памятники с Х» 109 по № 114, 
с № 188 по № 229 - 48 пунктов. 

5. С 15.V по 10.VI. 59г. Совместно с научным сотрудником Керченского музея Семе-
новым С. А. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель Ир. Т. Кругликова). Район цен-
тральной части Керченского полуострова, от дер. Горностаевки до дер. Батальное и тер-
ритория между ж/д. и побережьем Азовского моря в пределах Ленино и Арабатская 
стрелка 

Памятники с № 140 по Хд 150, с Хе 152 по Xq 162, с № 165 по № 184, Ns 186, № 187, 
с Хо 230 по Хо 239 - 54 пункта. 

6. С 17.VIII по 2.IX.59 г. (Коктебельский отряд, отдела археологии АН УССР. 
Руководитель Фронджуло М. А.). Район Планерского памятника с Х» 265 по Х» 293 — 
29 пунктов. 

7. С 24.VI. 1960г. по 18.VII.1960г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель отряда 
Ир. Т. Кругликова) Район дд. Фронтовое, Владиславовка, Тамбовка, Феодосия. Памят-
ники Хо 240, с Хо 345 по Хо 392 — 49 пунктов. 

8. С 25.Vin.60r. по 11.1Х.60г. (Крымская археологическая экспедиция Московского 
Государственного исторического музея и института археологии Украинской АН. Руко-
водитель экспедиции Д. Л. Талис). Район дд. Азовское, Мысовое, Пресноводное, Мар-
фовка. Памятники с Хо 395 по Хо 449, Xq 464 — 56 пунктов. 

9. С 7.VI.61r. по 24.VI.61 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель отряда 
Ир. Т. Кругликова). Район дер. Марьевки, Вязниково, Борисовки, Пташкино, Яковенко, 
Коренково. Памятники С Х» 482 по Хо 500 - 19 пунктов. 

' №№ памятников указаны собственно порядковым NsjN» регистрационной ведомости (см. Приложе-
}1ие). 
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10. С 1948г. по 1961г. включительно по личной инициативе автора. Район восточной 
части Керченского полуострова. Памятники по порядковым №№ регистрационной ведо-
мости С № 1 по 83,137,151,163,164,185, с № 294 по 344,393,394, с № 450 по 463,465,481, 
с № 501 по 507 — всего 179 пунктов. 

Описание обследованных древних памятников ведется последовательно, с востока 
на запад, причем, по районам современных населенных пунктов. Цифрами обознача-
ются древние памятники, расположенные в пределах того или иного района. Такая сис-
тема обозначения дает некоторое упрощение в деле включения вновь выявляемых па-
мятников. 

В данной работе автор отмечает все встреченные памятники, от эпохи бронзы до 
средневековья. В некоторых случаях из-за наличия посевов приходилось отмечать толь-
ко скопления фрагментов древней посуды. Не исключена возможность, что при повтор-
ных обследованиях в иное время года, в таких местах могут быть выявлены остатки древ-
них поселений. 

Во время производства разведок попутно удавалось производить дополнительные 
обследования ранее выявленных памятников, например, за 1-5, 8-76, 85, 103, 105, 
137,185,190,212, 223, 229,240. Приходилось иногда фиксировать отдельные находки, ка-
ковые, по мнению автора, могли быть полезными в деле выявления общей картины засе-
ления в древности того или иного района. 

Во многих случаях археологические разведки носили рекогносцировочный характер. 
Для более точной датировки некоторых памятников, безусловно, необходимо производ-
ство более углубленных обследований с закладкой археологических шурфов. Часть об-
следованных древних памятников были опубликованы автором: 

1. В сборнике ИИМК Академии наук «Советская Археология» XXIX-XXX в статье 
«Археологические разведки в восточной части Керченского полуострова» стр. 227-244, 
памятники за №№ 1, 2, 4, 6, 8, № 14-21, 23, 26, 29, 30, 31, № 33-37, 39, № 41-43, № 47-51, 
NoNo 62, 63,68. 

2. В сборнике Керченского музея «Археология и история Боспора», 1952 в статье 
«Древние городища в районе Синягино» стр. 227-237. памятники за №№ 1, 2,8, 9,11,15, 
20,31,34. 

3. В сборнике Крымского филиала Академии наук УССР «История и археология 
древнего Крыма» 1957г., в статье «Стоянка эпохи бронзы на Керченском полуострове 
близ поселков Каменка, Глейки и Маяк» стр. 35-39. Памятники за №Хо 1, 4, 9,18, 51. 

I. Дер. Глейки 

1/1. -1. В 0,60 км. северо-восточнее дер. Глейки, на скальном мысу, близ каменного 
карьера расположены остатки поселения, существовавшего в эпоху бронзы, эллинисти-
ческо-римское и возможно в начале раннесредневекового времени^ ^ .̂ 

Поселение было обнаружено в 1950году. При дополнительных обследованиях выяв-
лены; обломки каменного шлифовального молота (рис. 1, ф. 1а, гр. 16), фрагменты леп-
ной орнаментированной посуды (рис. 2, рис. 3, рис. 4), обломок плоской черепицы с рам-
кой нечеткого клейма; крупные профилированные ручки амфор. На откосе крутого бере-
га небольшой бухточки, расположенной несколько южнее скального мыса, поднято 
значительное количество галечных рыболовных грузил с выбоинами по бокам (фото-2). 

' Веселов В. В. Археологические разведки в восточной части Керченского полуострова. «Сов. Арх.» 
XXIX-XXX 1959, стр. 234,235. 

^ Веселов В. В. Древние городища в районе Синягино. Сборник Керченского музея 1952г. «Археология 
и история Боспора» стр. 236. 

^ Веселов В. В. «Стоянки эпохи бронзы на Керченском полуострове близ поселков Каменка, Глейки и 
Маяк» Сборник Крымского филиала 1957г. История и Археология древнего Крыма. Тр. 37, 38. 
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П. Дер. Маяк (Подмаячное) 

2/2. ' -1. На северной окраине дер. Маяк, на скалистом холме, расположены остатки 
боспорского поселения, существовавшего в эллинистическое, римское и отчасти вначале 
раннесредневекового времени^' 

3/3. -2. При дополнительном обследовании 18.VII.1956 г., на северо-западной окраи-
не дер. Маяк было встречено значительное скопление фра™ентов эллинистической по-
суды. При осмотре территории вспаханного поля были подняты следующие археологи-
ческие предметы: пятки хиосских и фасосских амфор; двухствольные ручки; фрагменты 
рыбных блюд и проч. Поднята ручка синопской амфоры с клеймом, с указанием года 
(159, ф-3, фр-1). На основании подъемного материала можно полагать, что эллинистиче-
ское поселение в районе дер. Маяк существовало еще в V-VI в. до н. э. 

4/4.— 3. На южной окраине дер. Маяк в низине между двумя продолговатыми хол-
мами, где расположено здание школы семилетки, в 1953г. были обнаружены остатки по-
селения эпохи бронзы'' ̂  

5/5. -4. В 0,9 км. севернее д. Маяк, на берегу Азовского моря, в верхней части бе-
регового обрыва обнаружены в незначительном количестве фрагменты лепной посуды 
из грубой глины. Изредка встречались фрагменты реберчатых боковин сосудов. По всей 
вероятности здесь в раннее средневековье существовало небольшое рыбацкое посе-
ление. 

6/6. -5. В 0,35 км. севернее дер. Маяк, между скальным холмом, на котором распо-
ложены остатки древнего поселения и берегом Азовского моря, на общем скате местно-
сти, расположен грубо-сложенный каменный прямоугольный колодезь 0,90x1,50 мтр. 
На территории между колодцем и скальным холмом изредка попадаются фрагменты 
посуды времен раннего средневековья. Между прочим, поднят фрагмент черносмоле-
ной посуды®. 

7/7. -6. Примерно 0,40 км. северо-восточнее дер. маяк, на взгорье, обращенном к 
Азовскому морю, поперек небольшой ложбины, выложена насухо каменная стенка в ви-
де плотинки. В настоящее время объем бывшего пруда заполнен грунтом и представля-
ет собой террасу. Фрагменты др. посуды вблизи данного сооружения, пока не были об-
наружены. 

8/450 -7. В 1,2-1,50 килом. Северо-западнее дер. Маяк, на небольшом водоразделе 
между двумя небольшими балочками (рис. 1д) .встречены развалы камней и среди них 
фрагменты глиняной посуды римского и раннесредневекового времени. Попадаются 
кости домашних животных. Здесь, по-видимому, была небольшая усадьба. Недалеко, на 
поле, встречались фрагменты эллинистической черепицы IV-HI в. до н. э. 

9/451 -8. На северо-восточном склоне горы Хрони, на скате, обращенном в сторону 
Азовского моря, примерно в 2-х километрах северо-западнее дер. Маяк, обнаружен ка-
менный развал древнего дома. Подняты фрагменты крупных профилированных ручек и 
реберчатые стенки амфор. Глина оранжеватая с коричневыми вкраплениями. Встречают-
ся кости домашних животных. Плоскость распространения фрагментов и развалов кам-
ней 50x50 метр. Отдельные фрагменты встречались и выше распаханной территории 
(в сторону горы Хрони). Возможно, что здесь было небольшое поселение римского вре-
мени, а затем раннего средневековья (V-VI в. н. эр.). 

л 

' В числителе указаны порядковые №№ по данному описанию, в знаменателе ука;?аны №№ памятни-
ков, соответственно регистрационной ведомости. 

2 В. В. В. упом. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 236. 
^ В. В. в. упом. соч. «Арх. и истор. Боспора» 1952, стр. 236 

В. В. В. упом. соч. Сов. Арх. ХХ1Х-ХХХ стр. 237 
В. В. В. упом. Соч. «История и арх. древнего Крыма» стр. 38 
В. В. В. упом. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 237 
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Хрони II 

10/452. -9. В 0,3 килом. Юго-восточнее вершины горы Хрони (курган), в верховье 
балки (первой к северу от дер. Маяк) обнаружен развал камней. При осмотре были под-
няты: обломок ножки гераклейской амфоры, боковины реберчатых амфор и ручки узко-
горлого сосуда раннесредневекового времени. На нижней поверхности ручки имеется ха-
рактерная вмятина для пальца. 

11/461. -10. На южном склоне возвышенности, примерно в 1,10 кил. Северо-запад-
нее дер. Маяк (в сторону горы Хрони) обнаружен развал камней и скопление фрагментов 
глиняной посуды. Встречены фрагменты эллинистического и римского времен. Здесь, 
по-видимому, была небольшая усадьба. 

12/462. -И . В 0,25 килом. Северо-западнее предыдущего скопления фрагментов по-
суды, встречен новый небольшой развал. Небольшой развал камней и скопление фраг-
ментов посуды эллинистического, римского и раннесредневекового времени. 

13/463. -12. В 0,20 килом. Севернее остатков предьщущей древней усадьбы встрече-
ны остатки небольшой усадьбы эллинистического и римского времен. 

Таким образом, на восточном склоне горы Хрони, в сторону Азовского моря, обнару-
жено значительное количество мест небольших развалов камней и скоплений фрагмен-
тов посуды эллинистического, римского и раннесредневекового времен, свидетельствую-
щих об усадебном характере древних поселений на данном участке. 

Ш. Дер. Жуковка 

14/8. -1. На северной окраине дер. Жуковки, на верхней береговой террасе в 1950г. 
были обнаружены остатки небольшого поселения, быть может усадьбы позднеэллини-
стического и римского времени^-^. В 1956г., при дополнительных обследованиях террито-
рии данного поселения было обнаружено, что в 0,1 клм. Юго-западнее его на невысокой 
возвышенности имеются следы какого-то небольшого земляного укрепления (рис. 5). 
Укрепление имеет вид замкнутого неправильного четырехугольника, длины сторон ко-
торого колеблются в пределах 42-55 мтр. Общий периметр кольцевого вала — 190 мтр. 
Снаружи вала, с трех сторон, видны остатки ровика. Высота вала с внутренней стороны 
укрепления 0,60-0,70 мтр., снаружи, над дном ровика — 1,20-1,5 мтр. 

15/9. -2. Городище Порфмий, выявлено 21.V.50 г. на холме между поселками Опас-
ное и Жуковка, примерно в 1,4 км. северо-восточнее северной окраины дер. Опасное. На 
территории этого эллинистического поселения в ямах были подняты предметы, относя-
щиеся к эпохе бронзы (обломки молотов и булавы)^ ''. 

16/10. -3. Примерно 0,20-0,30 клм. Западнее холма, на котором расположены остатки 
городища Порфмия, на невысоком мысу, вначале 1952 г. был обнаружен некрополь элли-
нистического времени. Экскавацией грунта было нарушено около 10 могил, обложенных 
каменными известняковыми плитами, толщиной 0,15-0,25 мтр. В одном месте было обна-
ружено скопление обломков пантикапейских кровельных черепиц, перемешанных с ист-
левшими человеческими костями. При осмотре территории некрополя были подняты 
фрагменты: канфара, покрытого коричневым лаком; нижней части лекифа, флаконов, 
мелкие бусинки из светлой стеклянной пасты. Из одной могилы в откосе карьера выва-
лилась простая кособокая мисочка диаметром 103-95 мм (фото 4), раздвижной бронзо-
вый проволочный браслет (фото 5), бронзовое изделие в виде проволочного витка с пира-
мидальными шишечками на концах (фото 6) и проч. 

1 В. В. В. упом. соч. Сов. Арх. XXI.X-XXX стр.. 237 
^ В. В. в. упом. соч. «Лрх. н истор. Боспора» стр. 236 
^ В. В. В. упом. соч. «Арх. и истор. Боспора» стр. 227-232 
'' В. В. В. упом. Соч. «История и арх. древнего Крыма» стр. 39 
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IV. Пос. Опасное 

17/11. -1. Остатки эллинистического городища Парфеиия расположены на севе-
ро-восточной окраине п. Опасного на крутом мысу, вблизи ж/д. пути. В 1948-1949 годах 
на территории этого городища нами было собрано большое количество фрагментов: чер-
нолаковой посуды; «мегарских» чашек, терракотовых статуэток, клейменых амфорных 
ручек и проч. Подъемный материал периодически сдавался в Керченский музей. Осенью 
1949г. Боспорской экспедицией был произведен разрез культурного слоя'. 

18/12. -2. В пределах п. Опасное, между городищем Парфений и крепостью Еникале 
мощные культурные слои не обнаружены. Быть может, они были срезаны в процессе про-
изводства земляных работ по сооружению железнодорожного земляного полотна в 
1942г. Существовавший ранее крутой косогор, покрытый растительным слоем, был пре-
вращен в высокий, почти вертикальный, глинистый откос. При укладке водопроводной 
линии по продольной улице им. Орджоникидзе, древние культурные слои не были обна-
ружены. В обрыве со стороны ж/д. линии, кое-где видны небольшие участки культурных 
слоев. В одном месте, вверху откоса, было обнаружено большое овальное пятно обож-
женной глины. У подошвы откоса был поднят фрагмент плоской синопской черепицы с 
нечетким клеймом^ (ф. рис. 2) и клейменая ручка амфоры (ф. рис. 3). При рытье котлова-
нов у подошвы бывшего косогора встречались фрагменты узкогорлых реберчатых ам-
фор, стенки пифосов из черной глины с мелким рифлением и косыми насечками на на-
ружной поверхности. В верхней части поселка Опасного, на дороге была найдена медная 
фанагорийская монета 2-й половины П1 в. до н. э. 

По всей вероятности в пределах пос. опасного было небольшое поселение, как элли-
нистического, так и, возможно, римского времени. Это подтверждают фрагменты посу-
ды, извлеченные со дна пролива при производстве землечерпания против пос. Жуковка 
и городища Порфмия, профилированные ручки, стенки реберчатых амфор, конусное 
горло кувшина, а также плохой сохранности бронзовая Боспорская монета первых ве-
ков н. эр. 

19/13. -3. В декабре 1956г., примерно в 0,5 килом. Северо-западнее поселка Опасное 
(«Каменка»), на небольшом скалистом холме обнаружено незначительное скопление 
фрагментов эллинистической посуды. На юго-восточном склоне холма были подняты 
фрагменты эллинистических остродонных амфор, в том числе клейменая ручка фасос-
ской амфоры, (ф. рис. 4 фото 7). Подняты также были фрагменты синопских амфор, дву-
ствольные ручки из грубо-песчанистой глины с розоватой поверхностью и проч. 

На вершине холмика заметны следы небольшого валового ограждения в виде непра-
вильного четырехугольника (рис. 6). Длины сторон четырехугольника колеблются в пре-
делах 22-39 мтр. Периметр его около 112 мтр. Нынешняя высота валика незначитель-
ная — порядка 0,60м. валик и огражденная им территория сильно изрыты ямами. 

В 0,15 клм. южнее холмика с кольцевым валиком (в сторону пролива) расположен 
холмик, на поверхности которого встречены фрагменты реберчатых амфор. 

По всей вероятности, на упомянутых холмиках существовали небольшие поселенцы 
в виде хуторков. 

20/14. -4. В 0,40 клм., западнее северной окраины пос. Опасного, существовал некро-
поль античного времени^. При дополнительных обследованиях, у небольшого разрушен-
ного кургана (вблизи территории поселения эпохи бронзы) были подняты фрагменты 
чернолаковой посуды и гераклейской амфоры, в том числе фрагмент горла с частью энг-
лифического клейма. [ЕП ТО] (ф. рис. 5). 

' в. в . в. упом. соч. «Арх. й история Боспора», стр. 227, 2.30, 2.35, 236 
2 Инв.№200 
3 В. В. В. упом. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 230. 
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V. п. Синягано 

21/15. -1. В пределах пос. Синягино, быв. крепости Еникале и косогора над посел-
ком, в 1948- 1950г. были обнаружены остатки древних поселений эллинистического, рим-
ского, раннесредневекового и средневекового времен^'^. 

22/16. -2. В 0,70 км. северо-западнее крепости Еникале обнаружен некрополь элли-
нистического времени. Возможно, что данный некрополь сливается с некрополем, распо-
ложенном в 0,4 км. западнее северной окраины пос. Опасное^. 

VI. п. Каменка (быв. Аул-Джанкой) 

23/17.—1. В 1950г. на северной окраине деревни Каменка на Скальном холме были 
обнаружены мощные культурные слои поселения, преимущественно Римского времени''. 

24/457. -2. В ноябре 1958г. и 16.Х. 60г. при дополнительном обследовании террито-
рии (рис. 2д), расположенной в 0,30-0,35 клм. севернее упомянутого выше поселения об-
наружено значительное скопление фрагментов пантикапейских черепиц. Подняты фраг-
менты эллинистических амфор: профилированные и двухствольные ручки амфор Рим-
ского времени; угловатые ручки сосудов раннесредневекового. 

б) В 200 метрах северо-западнее склона холма обнаружено скопление фрагментов 
посуды позднеэллинистического времени. Подняты также фрагменты узкогорлых свет-
логлиняных амфор и реберчатые стенки сосудов из оранжево-коричневой глины. 

в) В 200 метрах N-NW обнаружено скопление камней и фрагментов посуды. Подня-
ты стенки реберчатых сосудов, разно-рифленых бытовых сосудов из коричнево-оранже-
вой глины, венчик эллинистической амфоры из Синопы. 

г) В 180 метрах западнее скалистого холма обнаружено 4-ое скопление камней и 
фрагментов посуды: пифосов, калиптеров, керамид (IV-IH в. до н. э.) и эллинистической 
посуды. 

д) В 350 метрах N-NW от скалистого холма обнаружено пятое скопление фрагмен-
тов. Подняты фрагменты кровельных черепиц, пифосов, эллинистической и раннесред-
невековой посуды, профилированные ручки общего овального и круглого сечения. В не-
которых случаях глина с недожогом в центральной части. Подняты тонкие реберчатые 
стенки сосудов из оранжевой глины. Таким образом, вокруг городища дер. Каменки в 
древности располагались небольшие поселения — усадьбы эллинистического, римского 
и раннесредневекового времени. 

25/18. -2. В 1952г., примерно в 0,90 клм. к юго-востоку о дер. Каменки были обнару-
жены остатки поселения эпохи бронзы^®/ При дополнительных обследованиях были 
подняты: кремневый отбойник яйцевидной формы размерами 0,30x45x55 мм; шаровид-
ные терочники диаметром до 80 мм; каменные галечные грузила с выбоинами на ребрах 
(фото 8 и фото 9); крупный фрагмент лепной чашки (рис. 7). На верху скалистого холма, 
расположенного в 150 клм. севернее поселения эпохи бронзы находится кольцевое вало-
вое укрепление (рис. 8). 

Высота вала колеблется в пределах 1,2-3,0 мтр., ширина по верху 1-1,5 мтр. В плане, 
кольцевой вал имел неправильную удлиненную форму, наибольшей длиной около 60 м. 
и наименьшей шириной 16 мтр. Общая длина вала около 150 мтр. Вал отсыпан, в основ-
ном, из щебенистого грунта с примесью крупных известняковых камней. Территория ук-

' то же стр. 230. 
2 В. В. В. упом. соч. «Арх. и история Боспора» стр. 232, 233. 
3 В. В. В. упом. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 230-231. 
^ В. В. В. упом. соч. Сов, Арх. ХХ1Х-ХХХ стр. 232. 

В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 232. 
® В. В. В. уп. соч. «История и археология древнего Крыма» 1957г. стр. 35-37. 
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репления была порядка 1000 кв. метр. На территории укрепления пока не были обнару-
жены какие-либо археологические предметы, по которым можно было бы судить о време-
ни его сооружения. Восточная сторона укрепления в сильной степени нарушена 
разработкой карьера. 

Дер. Капканы 

26/19. -1, На восточной окраине дер. Капканы, в 150 метрах западнее остатков бетон-
ного стапеля, сооруженного во время Отечественной войны, обнаружено небольшое ско-
пление фрагментов посуды эллинистического и римского времени. Тут же вблизи берега 
пролива и подошвы откоса расположен древний каменный круглый колодезь'. 

27/20. -2. На берегу пролива в 0,30 клм. западнее предыдущего скопления фрагмен-
тов древней посуды выявлено другое, преимущественно, римского и раннесредневеково-
го времени^-з. 

28/21. -3. На западной окраине деревни капканы, на оползневом участке берега про-
лива, примерно в 0,4 клм. западнее МРС, выявлено еще одно скопление фрагментов по-
суды, преимущественно, римского времени и отчасти эллинистического и раннесредне-
векового''. 

29/22. -4. На западной окраине деревни Капканы, между береговым обрывом и шоссе 
Керчь-Порт Крым, на территории, изрытой ямами (глиняные карьеры), было обнаруже-
но небольшое скопление фрагментов эллинистической посуды, крупные и овальные в 
поперечном сечении ручки амфор, короткие мощные ножки амфор и проч. 

30/23. -5. На северо-западной окраине дер. Капканы вблизи современного кладбища, 
в пределах брошенной ж/д. выемки (в скальном грунте), в 1950г. было обнаружено зна-
чительное количество фрагментов эллинистической посуды^. Здесь же, на территории 
остатков эллинистического поселения, имеется каменный колодезь. 

При дополнительном обследовании (в 1954 и 1958 гг.) остатков поселения обнаруже-
ны следующие археологические предметы: 

1) Ручка амфоры из неизвестного центра Клеймо небольшое и круглое. Надпись [TI 
MAP] (ф. рис. 6) 

2) Клейменая ручка синопской амфоры (ф. рис. 7) 

Аа] т[ uvohowt] се AoTuvo|iouvToe Гроздь винограда 
АПО] АЛ [cbvIAOvTOY AHOAArovIAOvTOY 
ПО] al [AcbvIOv] nOIIAcbvIOv VI гр. Греков И в. до. н. э. 
°А] [ilctq] >А1:тХа̂  
3) Фрагмент плоской Пантикапейской кровельной черепицы с клеймом (ф. рис. 8)® 

Кпйнпх (середина 2-ой '/г IV в. до н. э.) 
31/24. -6. В 1951 г., в0,4 клм. От западной окраины дер. Капканы выявлено неболь-

шое скопление фрагментов эллинистической посуды. Западнее шлаковых отвалов под-
няты днища, ручки и горла остродонных амфор. 

32/25. -7. В 1949г. к западу от дер. Капканы на территории между заводскими шлако-
выми отвалами и выемкой шоссе, на небольшой возвышенности, имеющей протяжение в 
сторону полива, обнаружены следы земляной могилы, обложенной плоской кровельной 
черепицей. Здесь, по-видимому, находится тот древний некрополь, который еще в доре-
волюционное время раскапывал директор Керченского музея Шкорпил. 

1 в. в, в. уп. соч. Сов. Арх XXIX-XXX стр. 229, 230. 
2 В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 229. 
^ В. В. В. упом. соч. «Арх. и история Боспора» стр. 236. 
^ В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. ХХ1Х-ХХХ стр. 229 
5 В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. ХХ1Х-ХХХ стр. 229 
^ Инв .№24. 
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33/26. -8. На значительной территории, севернее окраины дер. Капканы, расположе-
ны многочисленные курганы. В 1951 г. при сооружении ж/д. линии часть курганов была 
срезана. В нескольких курганах были разрушены каменные склепы. Судя по фрагментам 
мелкой и крупной посуды, погребения были эллинистического времени. В 1950 и 1952 гг. 
севернее дер. Капканы и в пределах ее встречались грунтовые могилы эллинистического 
времени'. 

34/27. -9. В 0,25 клм. Севернее поселка Капканы, начиная от Стройгородка, на про-
тяжении почти 0,50 клм., поперек общего ската местности к проливу, тянется земляной 
низкий вал. В поперечном сечении вал из-за оплыва грунта имеет неправильную форму. 
Насыпь, вследствие косогорности местности, не одинаковой высоты. Отсыпалась она 
из грунта со значительной примесью щебня и мелкого камня. До производства более 
тщательных археологических обследований, назначение этого вала, пока, трудно опре-
делить. 

35/28. -10. У западной окраины древни Капканы, севернее щлаковых отвалов, на не-
которых участках поля видны параллельные гряды камней и щебня. 

С северной стороны дер. Капканы, против колхозных двухэтажных домов, начинает-
ся ряд продольных валиков, имеющих направление по скату местности, с севера на юг. 
Ясно выраженных валиков видно около 25-30 шт. Валики параллельны и находятся друг 
от друга в расстоянии 7-9 мтр. Средняя высота валиков 0,50-0,60 мтр., ширина понизу 
1-1,5 м. Длина валиков порядка 400 мтр. Возможно, что валики были отсыпаны из камня 
и щебня, затем со временем задерновались. 

36/29. - И . В 1,00 клм. Западнее дер. Капканы или в 2,00 клм. Восточнее городища 
Мирмекий, на Змеином мысу расположены остатки поселения, существовавшего в эл-
линистическое и римское время, возможно и в начале раннего средневековья^. При до-
полнительном осмотре территории поселения выявлены следующие археологические 
предметы: Фрагмент кровельной черепицы с частью ретроградной надписью 
A0Tv5dnavT0(; (3-я 'Д IV в. до н. э.) (ф. рис. 9); тоже с частью нормальной надписи 
/яХократеос; (3-я 'Д IV в. до н. э.) (ф. рис. 10). Фрагмент кровельной черепицы с частью 
клейма BaaiXiKfj, судя по составу глины и расположению клейма посередине черепицы 
можно предполагать, что она доставлена из Горгиппии; фрагмент черносмоленного со-
суда из грубой песчанистой глины. Исследования обломка мраморной плиты^ с надпи-
сью (фото 10). 

-РТО-
-РАКЛЕ-

-НРА-

найденного на территории Змеиного мыса, показывают, что плита с посвятительной над-
писью, возможно, была вделана в стену храма, посвященного Гераклу. Если принять во 
внимание сообщение Страбона (Х1-П-6) о том, что Гераклий находился близ Мирмекия, 
то вполне естественным является предположение, что здесь на Змеином мысу и было это 
небольшое поселение с храмом, посвященным Гераклу. 

37/30. -12. В 0,40 клм. Западнее Змеиного мыса на соседнем мысу находился неболь-
шой некрополь, что подтверждается находкой там нарушенного погребения^. 

1 В, в . в. уп. соч. Сои. Арх. XXIX-XXX стр. 230. 
2 в. В. в. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 227. 
^ А. И. Болтунова. «Фрагмент мраморной плиты, найденный на „Змеином мысу"» (Приложение к ста-

тье В. В. Веселова) Сов. Арх. ХХ1Х-ХХХ 1959 г. 
В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 227-228. 
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Дер. Глазовка (быв. Баксы) 

38/31. -1. В 1951г., на западной окраине дер. Глазовки, на крутом холме, расположен-
ном на южной конечности каменной гряды, было обнаружено небольшое поселение рим-
ского времени*'^. 

При дальнейших обследованиях в 1954-1958гг. вблизи этого холма выявлено неболь-
шое количество фрагментов посуды времен позднего эллинизма и начала раннего сред-
невековья. 

39/32. -2. В январе 1953г., у подошвы упомянутого выше холма, на южной стороне 
выявлен древний колодезь, сложенный из штучных известняковых камней. Отверстие 
колодца прямоугольное, размерами 2,60x2,10 мтр. Колодезь сооружен над выходом сер-
нистого источника. При очистке колодца, вместе с грунтом, были выброшены фрагменты 
боспорских черепиц и несколько амфорных ручек из коих одна «двухствольная». В на-
стоящее время местные жители пользуются минеральной водой колодца в лечебных це-
лях. Возможно, что этой сернистой водой пользовались люди и в древности. 

40/33. -3. В 1950-1953гг. па скальной гряде, расположенной северо-западнее окраи-
ны дер. Глазовки, выявлен ряд разрушенных погребений некрополя эллинистического 
времени^. 

41/34. -4. На территории деревни Глазовки, в разных местах попадаются фрагменты 
глиняной посуды римского времени и в небольшом количестве эллинистического и ран-
несредневекового^'З. 

42/35. -5. В 1,5 клм. От центральной части деревни Глазовки, на северном склоне го-
ры Хрони, выявлен некрополь эллинистического и отчасти римского времени. Могилы, в 
большинстве своем, выдолблены в известняковой скале. Встречаются также могилы, 
сложенные из известняковых обработанных плит. У подошвы горы Хрони найдена над-
гробная плита, со сквозным отверстием внизу (рис. 9)®. 

43/36. -6. В 2,0 километрах к северо-востоку от дер. Глазовки на западном склоне от-
рога горы Хрони выявлен второй некрополь^. Долбленные в скале котлованы могил 
представляют собой по форме усеченные пирамиды, у которых верхнее основание (от-
верстие могилы) в среднем равно 1,60x0,50 мтр., а нижнее основание (дно могилы) — 
1,80x1,00 мм. (рис. 10). 

44/37. -7. В 1,80 клм. К востоку от дер. Глазовки, в верхней части Южного склона го-
ры Хрони, примерно 50-100 мтр. от крупного кургана (разрытого) обнаружено неболь-
шое скопление фрагментов эллинистической посуды. 

45/38. -8. В 100-150 мтр. к северо-западу от упомянутого выше кургана, на северном 
склоне горы Хрони в 1956 году выявлен культурный слой мощностью 0,30-0,70 мтр. При 
осмотре территории подняты фрагменты эллинистической посуды: ножки синопских ам-
фор, горла амфор с сильно приплюснутыми венчиками; фрагменты чернолаковой посу-
ды® плохого качества; фрагменты тарелочек, рыбных блюд, бальзамарий и проч. На этой 
же территории встречаются долбленные в скале могилы. В данном случае датировки по-
селения и некрополя подлежат выяснению на основании дальнейших тщательных иссле-
дований. 

46/39. -9. В 1,0 клм. К востоку от дер. Глазовки, на горе Хрони, в районе водного ис-
точника, подняты фрагменты посуды, главным образом римского времени^. 

1 То же стр. 233. 
2 в. в . в. упом. соч. «Арх. и история Боспора» стр. 236. 
3 В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 233. 
^ В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 234. 

В. В. в. упом. соч. «Арх. и история Боспора» стр. 236. 
« В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 234. 
^ То же стр. 234. 
8 То же стр. 234. 
У То же стр. 234. 
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47/40. -10. Вблизи южной окраины деревни Глазовки, расположен ряд остатков ка-
менных опор древнего акведука. Этот акведук служил одним из звеньев водоснабжения 
крепости Еникале. Источник был расположен на Западном отроге горы Хрони. 

Дер. Оссовины 

48/41. 1. В 1,2 клм. К юго-востоку от дер. Оссовины у берега Азовского моря, на 
скальном мысу обнаружены остатки культурного слоя и каменных сооружений эллини-
стического поселения'. 

49/42. -2. На возвышенности, расположенной в 1,2 клм. К юго-востоку от дер. Оссо-
вины и в 0,50 клм. От берега Азовского моря, выявлены остатки поселения римского и 
раннесредневекового времени^. 

50/43. 3. В 1,0 клм. К северо-западу от скального мыса )с остатками эллинистическо-
го поселения) и в 0,60 клм. от берега Азовского моря, на откосах балки обнаружены остат-
ки поселения эллинистического, римского и, отчасти, раннесредневекового времени^. 

48. Дополнительным обследованием, произведенным в сентябре 1960г., выявлено, 
что в 0,90 килом. К юго-востоку от дер. Оссовины на левом берегу той же балки, вблизи 
дороги, ведущей на Оссовины, на вспаханном поле расположены остатки эллинистиче-
ского поселения. В данном месте существовало довольно крупное поселение. Развалы 
камней и распространение фрагментов занимает площадь около 5 га. Подняты фрагмент 
амфор фасоских, гераклейских, синопских и «колпачковыми» донышками и др. центров 
производства. Подняты ручки амфоры, по-видимому, фасоской с клеймом (рис. Зд), вен-
чики пухлогорлых амфор, обломки кровельных черепиц IV-HI в. до н. э. Встречались 
створки мидий и кости домашних животных. На территории остатков данного поселения 
виден продолговатый развал камня виде валика незначительной высоты. По-видимому, 
это остатки древней стены. Ниже расположения этого поселения, на дне балки обнаруже-
но крупное каменное корыто, имеющее форму неправильного пятиугольника (рис. 4д). 
Наибольшая диагональ около 3 метр. Глубина корыта 0,15 метр., толщина днища 
0,45 метр., общая площадь 5,35 кв. м. В одном из углов имеется отверстие и лоток. По всей 
вероятности это было сборное корыто для захвата грунтовой воды, текущей по каменно-
му водонепроницаемому слою. Вблизи корыта на дне балки был обнаружен родничок. 

51/44.4. В 0,7 клм. к юго-западу от скального мыса и в 1,5 клм. к югу от деревни Оссо-
вины, на возвышенности обнаружены следы некрополя. У одного из скальных холмиков, 
среди свеже-разбитых камней (каменный карьер) замечены сильно истлевшие челове-
ческие кости и изредка, фрагмент посуды, например, ручка сосуда скрученная по винту. 

52/45. 5. Примерно в 1,30 клм. юго-западнее мыса Варзовки, на котором находится 
рыбное хозяйство, или в 2,2 клм. к югу от деревни Оссовины, в верховье небольшого ов-
рага, встречено небольшое скопление маловыразительной лепной посуды и несколько 
отщепов кремня. Выше при осмотре южного склона балочки обнаружено небольшое по 
интенсивности скопление фрагментов посуды эллинистического и римского времени. 
Площадь распространения фрагментов около 1,2га. 

53/46. -6. Примерно в 1,80 клм. к юго-западу от мыса Варзовки или в 2,30 клм. к югу 
от дер. Оссовины, на скате местности к Азовскому морю обнаружен древний каменный 
колодезь. Колодезь сложен из крупных грубых камней и имеется устье в виде неправиль-
ного четырехугольника. С западной стороны колодца в косогоре вырезана выемка. 
В 30 метрах ниже колодца имеются выходы воды на поверхность земли. По-видимому, 
здесь в глубокой древности был естественный источник воды. Вблизи колодца подняты 
фрагменты профилированных и плоскоовальных ручек, а также фрагменты реберчатых 

1 В, в. в. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 238-239. 
^ То же. 
^ То же. 
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амфор и кувшинов. Глина поднятых фратаентов темно-желтая с блестками и оранжевая. 
По всей вероятности здесь, вблизи колодца было небольшое поселение римского и ран-
несредневекового времени. 

При дополнительном обследовании выявлено наличие небольшого культурного 
слоя вблизи колодца, а также фрагменты посуды, примерно в 0,25 килом. Восточнее ко-
лодца. Подняты фрагменты посуды: профилированные ручки, крупные венчики широко-
горлых амфор, пятка узкогорлой светлоглиняной амфоры, плоскодонных кувшинов, ре-
берчатые стенки сосудов. 

54/453. -7. В 0,40 килом. Северо-восточнее упомянутого выше колодца, на склоне 
балки, обращенной в южную сторону, встречено небольшое скопление фрагментов эл-
линистической посуды. Западнее этого места на небольшом водоразделе, примерно в 
0,40 килом, севернее того же колодца, на вспаханном поле обнаружены в некоторых 
местах скопления камней (развалины древних домов), а также скопление фрагментов 
посуды: мелкие слабо-профилированные ручки из коричневато оранжевой глины, 
крупные слабопрофилированные ручки; стенки сосудов реберчатые и рифленые; венчи-
ки узкогорлых сосудов с уплощенными ручками. Изредка попадались фрагменты элли-
нистической посуды. Возможно, что данный пункт, совместно с упомянутым выше, со-
ставляли один населенный пункт, существовавший в эллинистическое и раннесредне-
вековое времена, а возможно и в Римское. 

Юркино (быв. дер. Юргаков-Кут) 

55/47. -1. Примерно в 3,5 клм. западнее дер. Юргаков-Кут, на берегу Азовского моря, 
на западном склоне третьей балки (считая от поселка Юргаков-Кут), обнаружены остат-
ки небольшого поселения, эллинистического, римского и раннесредневекового времен'. 

При дополнительном обследовании в августе 1960г., были подняты ручки средневе-
ковых узкогорлых сосудов; стенки сосудов реберчатые и с зональным рифлением; фраг-
менты посуды из серой глины с волновым орнаментом (типа Салтово-Маякского); пло-
ский венчик горшка из серо-розоватой глины с косыми насечками на губке; стенки по-
ливной посуды: конусная ножка амфоры с недожогом в центральной части и 
поверхностью покрытой зеленовато-желтой ангобой (поливой?). Встречались фрагмен-
ты плоской кровельной черепицы из грубой оранжево-коричневой глины со светлыми 
вкраплениями. 

56/48. -2. В 0,80 клм. юго-восточнее деревни Юргаков-Кут в развалистой балке обна-
ружено скопление грубой лепной посуды, возможно, эпохи раннего железа^. 

57/49. -3. В 1,50 клм. к юго-востоку от деревни Юргаков-Кут или в 2,5 клм. севе-
ро-восточнее древнего поселения, расположенного на Темир-Горе, в развилке между 
дорогой, ведущей из города Керчь на Оссовины и полевой дорогой на КЗргаков-Кут, об-
наружены культурные слои небольшого поселения эллинистического времени^. При до-
полнительном обследовании была поднята ручка фасосской амфоры с деформирован-
ным клеймом, на котором видно изображение верхней части птицы, по всей вероятности 
фламинго. (Клеймо очень нечеткое). 

58/50. -4. В 0,70 к юго-востоку от дер. Юргаков-Кут или 0,80 клм. севернее предыду-
щего поселения обнаружено значительное скопление фрагментов боспорской посуды эл-
линистического времени'^. 

59/51. -5. На Темир-Горе, примерно в 2,5 км. к юго-западу от деревни Юргаков-Кут, 
выявлены мощные культурные слои поселения римского времени и отчасти, эллинисти-

1 В. В. в. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 240. 
2 В. В. В. уп. соч. Сов. у\рх. ХХ1Х-ХХХ стр. 240. 
^ Тоже. 

Тоже. 
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ческого. Там же встречены археологические предметы, свидетельствующие о существо-
вании на данной горе поселения и эпоху раннего железа, возможно, и эпоху бронзы'' 2. 

60/52. -6. В 1,00 км. к северо-востоку от Темир-Горы или 1,60 км. южнее Юрга-
ков-Кут, между 4 и 5 вершинами каменной гряды (считая от Темир-Горы) обнаружено 
значительное скопление фрагментов грубой лепной посуды. По структуре и окраски гли-
ны, поднятые фрагменты, встречаемых на территориях последний эпохи бронзы у д. Ка-
менка и Маяк. Кроме того, в ямах найдены следующие археологические предметы: не-
большой грубо обработанный молот из местного крепкого известняка зернистого строе-
ния (рис. И , фото И), кремневый отбойник высотой 80м/м и толщиной 35-40мм; 
большое количество кремневых отщепов. Здесь же в незначительном количестве попада-
лись фрагменты простой боспорской посуды. Территория распространения культурных 
слоёв древнего селища, примерно, равна 0,50-0,70 гектара. 

61/53. -7. Примерно в 1,5 км. к северо-востоку от дер. Юргаков-Кут, на отроге, вдаю-
щемся в офомную юргаковскую балку, в апреле 1956г. выявлено большое скопление 
фрагментов боспорской посуды. Место скопления фрагментов находится на водораз-
дельной площадке отрога, у подошвы крутого холма, расположенного с южной стороны. 
Культурные слои не обнажены. Кое-где у нор животных имеются выбросы пепельного 
грунта с содержанием битых створок мидии. На восточном склоне отрога, вблизи скопле-
ния фрагментов, имеется воронкообразное углубление. Может быть, здесь был древний 
колодезь? Тут же у ямы вьщаётся скала, имеющая следы грубой обработки, в виде ска-
мьи. На северной части площадки, на поверхности земли выступает ряд камней, напоми-
нающих собой остатки оборонительной стены?? 

При осмотре территории остатков древнего поселения, подняты следующие археоло-
гические предметы: широкая низкая ножка амфоры, по-видимому, боспорского типа 
IV—П1 в. до н. эр.; ножка синопской амфоры, большое количество амфорных ручек, имев-
ших в поперечном сечении вид овала. Большой интерес представляет собой находка из-
вестнякового сферического, качающегося типа — зернотерочника (рис. 12, ф. 12). 

Территория скопления фрагментов древней посуды, примерно, определяется в 
1,5-2,0 га. По всей вероятности здесь было эллинистическое поселение. 

При дополнительном обследовании в сентябре 1960г., были подняты фрагменты: 
ручка синопской амфоры со следами рамки клейма; стенки пифоса; венчик пухлогорлой 
хиосской амфоры; плоскодонных сосудов; реберчатые боковины, крупные ручки из ко-
ричневато-оранжевой глины. Кроме того, поднята округлая каменная плитка (рис. 5д) с 
отверстием в центре. По всей вероятности это было крупное пряслице. Как видно здесь 
был эллинистическое поселение, затем раннесредневековое. 

62/54. -8. Примерно в 1,80 км. к северо-востоку от древнего поселения на Темир-Горе 
или 1,70 км. южнее д. Юргаков-Кут, на южном склоне скального холма, второго к западу 
от дороги, ведущей из Глазовки в Юргаков-Кут, встречено небольшое скопление фраг-
ментов посуды эллинистического времени. Поднята ножка гераклейской амфоры. 

При дополнительном осмотре в октябре 1960г., тут же в ложбине между двумя скаль-
ными холмами, примерно в 120 метрах западнее межевого столба или в 400 метрах вос-
точнее вновь выстроенных коровников, обнаружено небольшое скопление фрагментов 
эллинистической посуды. Подняты: деформированная ручка амфоры из Синопа и фраг-
мент венчика пухлогорлой амфоры. 

В одной из блиндажных ям видны остатки стены, возможно могильного склепа. По-
близости встречались сильно истлевшие человеческие кости. Может быть в данном месте 
был некрополь близлежащих боспорских поселений? 

63/454. -9. В 0,3-0,4 килом, южнее и юго-восточнее Темир-Горы (в сторону деревни 
Глазовки) на вспаханном поле подняты маловыразительные фрагменты посуды эллини-

' В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 240. 
^ Б. В. В. уп. Соч. «История и Археология древнего Крыма» стр. 39. 
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стического времени. Этот участок поля должен быть дообследован в сторону дер. Глазов-
ки. поскольку имеются намеки на то, что здесь на поле существовало небольшое эллини-
стическое поселение. 

64/455. -10. Примерно в 0,60 килом. Западнее Темир-Горы, за балкой, по которой 
проходит дорога на Юргаков-Кут, выявлено эллинистическое поселение. На водоразделе 
небольшой возвышенности, на вспаханном участке поля, а так же на «целине» встречены 
островки развалов камней и фрагаенты глиняной посуды. На «целинном участке» обна-
ружено значительное скопление камней от разрушенных древних зданий. Этот участок 
сильнее насыщен фрагментами посуды. Встречались фрагменты амфор синопских и фа-
соских, кровельных черепиц IV-HI в. до н. э., окрашенных в темно-коричневый цвет. Из-
редка попадались руки узкогорлых амфор раннесредневекового времени. Территория 
распространения фрагментов посуды около 4га. 

65/456. -И. В 1,40 килом, юго-восточнее Темир-Горы, на вспаханном поле, вблизи 
автодороги д. Партизаны — дер. Глазовки было поднято небольшое количество фрагмен-
тов раннесредневекового времени, в том числе угловатые (в поперечном сечении), ручки 
узкогорлой амфоры. На нижней грани ручки имеется вмятина для пальца. 

66/394. -12. Примерно в 0,2 килом. К северо-западу от Темир-Горы или в 1,5 килом. 
От окраины дер. Юргаков-Кут, в балке, преимущественно на западном и юго-западном 
склонах, встречалось небольшое количество фрагментов посуды эллинистического и 
раннесредневекового времени. Подняты: обломок амфоры из Синопа, крупные и мелкие 
профилированные ручки сосудов, реберчатых стенок сосудов из оранжевой глины и 
проч. 

Дер. Партизаны (быв. Аджимушкай) 

67/55. -1. На северной окраине дер. партизаны, возле древнего глубокого колодца 
сложной конструкции, расположены остатки Боспорского поселения, почему-то считаю-
щегося загородным святилищем бога Асклепия^ Находка мраморной плиты с упомина-
нием святилища бога Асклепия (?СУ 11,3) ?близи Темир-Горы не может служить для 
этого основанием. Аджимушкайский колодезь находится почти в 2-х километрах от Те-
мир-Горы. С таким же правом мы могли бы назвать святилищем Асклепия остатки древ-
него сооружения, расположенного у действительного минерального источника на запад-
ной окраине дер. Глазовки, расстояние которого до Темир-Горы такое же как от Аджи-
мушкайского колодца до этой же горы. Колодезь у Глазовки имеет больше прав считаться 
минеральным и лечебным, поскольку им и теперь еще местное население продолжает 
пользоваться в лечебных целях. При осмотре территории поселения подняты следующие 
предметы эллинистического времени: фрагмент кровельной плоской черепицы с сохра-
нившейся частью рамки клейма. Черепица пантикапейская, 2-й половины IVB. до н. э., 
двуствольная ручка, возможно, от косской амфоры. Глина темно-желтая с многочислен-
ными темными вкраплениями и мелкими блестками; ручка синопской амфоры с сохра-
нившейся частью клейма (ф. рис. 11) 

>>.oTi)vô o-o гр. IV 
ДНМНТРюг) 
NOYMH [vioq 
В 150 метрах севернее окраины деревни поднят фрагмент реберчатой боковины ам-

форы. Глина темно-оранжевая. 
68/56. -2. В 0,90 км. и 1,2 км. западнее северо-западной окраины д. Партизаны, в не-

большом каменном карьере и вблизи него выявлено скопление фрагментов боспорской 
посуды эллинистической, римской, и возможно ранее-средневекового времени. Толищна 

' В. Ф. Гайдукевич «Боспорское царство» стр. 170. 

Древности Боспора. Supplementum II 2 3 



в. в. Веселое 

культурного слоя в карьере достигает 0,50-0,60м. Подняты следующие археологические 
предметы: фрагмент широкогорлой амфоры (с1=115 мм) глина светло-оранжевая 
(рис. 13): профилированные ручки амфор из светло-оранжевой глины, реберчатые боко-
вины амфор из темно-оранжевой глины. 

По поверхности южного ската возвышенности встречались фрагменты пифосов и 
кровельных черепиц IV-HI в. до н. э. 

69/57. -3. На северо-восточной окраине д. Партизаны в 0,40 км. от древнего колодца, 
на территории каменного карьера, расположенного по продолговатой невысокой грядке, 
обнаружен древний могильник. При разработке карьера было нарушено более десяти 
древних погребений (фото 13а, 136). Глубина могилы колебалась в пределах 1,2-1,5 м. от 
нынешней поверхности земли. Могилы представляли собой каменные ящики, сложен-
ные из хорошо отёсанных известняковых плит. На некоторых костях были видны 
зелёные пятна, по-видимому, от бронзовых украшений бывших на погребенных. Как по-
казывают обследования культурного слоя в пределах расположения данного некрополя, 
этот некрополь должен быть отнесен к раннесредневековому времени. 

70/58. -4. Толщина культурного слоя в упомянутом выше некрополе колеблется в 
пределах 0,40-1,00 мтр. До образования некрополя на холме здесь существовало поселе-
ние эллинистического времени (возможно, позднего). При осмотре обнажённых куль-
турных слоёв и на поверхности земли были подняты следующие археологические пред-
меты: амфорная ручка овальная в поперечном сечении, глина светло-коричневая с 
блёстками слюды. Клеймо в виде кружка, разделённого двумя диаметрами на 4 сектора, в 
которых размещены буквы: 

М. Е. Р. А. (ф. рис. 12) 
Фрагменты тонкостенной посуды, покрытой с обеих сторон матово-коричневым ла-

ком и орнаментом в виде поясков и повторяющихся мелких, густых прочерков. Фрагмен-
ты «мегарских» чашек из оранжевой и серой слабых глин; фрагменты канфара, покрыто-
го плохим чёрным лаком; фрагмент небольшой статуэтки из слабо оранжевой глины; 
фрагмент реберчатой амфоры. 

В значительном количестве попадаются фрагменты лепной кухонной посуды из чер-
ной и серо-коричневой очень слабой глины с вкраплением дробленой ракушки. 

По всей вероятности, до образования на данном холме некрополя существовало 
позднее эллинистическое поселение. 

71/59.— 5. В 0,15 км. северо-западнее юго-западного угла д. Партизаны, против ули-
цы им. Куйбышева, на вспаханном поле обнаружено незначительное скопление фрагмен-
тов посуды античного времени. Подняты фрагменты: крупная профилированная ручка 
серо-глинной амфоры; горло амфоры с овальным венчиком и прямой стенкой; деформи-
рованная ножка синопской амфоры. По всей вероятности здесь было небольшое поселе-
ние (мыза) эллинистического и римского времени. 

72/60.— 6. В 50 метрах от западной окраины д. Партизаны, примерно против середи-
ны её, на вспаханном поле было выявлено незначительное скопление фрагментов элли-
нистических кровельных черепиц (IV — П1 в. до н. э.) и ручки раннесредневековых кув-
шинов из плотной оранжевой глины. В поперечном профиле ручки имеют, в верхней час-
ти угловатую форму, а в нижней — округленную ( в виде сектора). 

73/61.— 7. На восточной окраине д. Партизаны, примерно в 300 метрах от здания 
школы, среди котлованов каменного карьера подняты фрагменты поливной посуды. Гли-
на светло—желтая. Полива: зелёного, коричневого и коричневато-жёлтого цветов. Здесь, 
по-видимому, было позднесредневековое поселение. 

74/393. -8. Примерно в 1,0 килом. Севернее дер. Партизаны (против древнего камен-
ного колодца) на невысоком возвышении, поросше.м кустарником, среди выворочен1п>1х 
камней, обнаружено небольшое количество фрагментов древней глиняной посуды. Раз-
вал древних сооружений представляет собой островок диаметром, примерно, 30 метров. 
Здесь были подняты фрагменты посуды, круглые в поперечном сечении ручки диамет-
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ром 37мм, 26мм с недожогом в центральной части, уплощенные ручки из коричнева-
то-оранжевой глины, реберчатые боковины из глины оранжевой, коричневой и серой; 
плоской кровельной черепицы III в. до н. э. 

В 250 метрах северо-западнее предыдущего развала обнаружен второй развал. При 
осмотре подняты фрагменты: ручки гераклейской амфоры, ручки овальные и круглые из 
оранжево-коричневой глины с недожогом в центральной части; венчики эллинистиче-
ских амфор; мелкого сосуда, покрытого коричневым лаком; фрагмент калиптера (вторая 
половина III в. до н. э.). Подняты так же некрупные профилированные ручки из оранже-
вато-коричневой глины. Встречена ручка от узкогорлой светлоглиняной амфоры. На 
ручке сосуда, имевшей в поперечном сечении вид сектора, у корня находилась вмятина 
для пальца (рис. 6д) (раннесредневековая амфора). Встречались конусные ножки амфор 
III в. н. э. (рис. 7д); реберчатые боковины, венчики широкогорлых амфор сложного про-
филя (рис. 8д); ручки амфор из оранжевой глины, характерные для Средневековья. На 
территории вспаханного поля, расположенного северо-западнее данного развала, обна-
ружена еще группа развалов древних сооружений. В 100 метрах севернее первого развала 
обнаружено еще третье. В 250 метрах северо-восточнее того же первого развала обнару-
жен четвертый. Здесь попадались фрагменты сосудов Римского времени, например нож-
ка узкогорлой амфоры из светло-коричневой глины (рис. 9д). Среди развалов камней 
подняты: обломок ретушированного кремневого орудия (рис. 10д). На осмотренной тер-
расе выявлено не менее 10 развалов камней. Судя по подъемному материалу на этом уча-
стке, поселение существовало в эллинистическое, римское и отчасти в раннесредневеко-
вое время. 

XII. Дер. Бондаренково (бывш. Булганак) 

75/62. -1. На северной окраине деревни Бондаренково, на высоком продолговатом 
крутом холме, находятся остатки древнего поселения^ существовавшего в период ранне-
го железа (следы), позднего эллинизма, в римское время и, отчасти, в начале раннего 
Средневековья. Во время последних обследований на северном склоне холма, на котором 
расположены остатки поселения, был поднят фрагмент какого-то глиняного изделия, 
возможно, светильник особой формы (фото 14). 

76/63. -2. Примерно в 0,80 км. западнее северо-западной окраины дер. Бондаренково, в 
пределах каменного карьера, обнаружены остатки эллинистического времени^. В октябре 
1960г., при дополнительном осмотре территории южнее каменного карьера (против зда-
ний карьера) были подняты фрагменты керамид и калиптеров (IV-III в. до н. э.), ручки эл-
линистических амфор и керамиковая плитка с крупной рельефной буквой Е (рис. 11д). 
Глина плотная, коричневая с желтыми и коричневыми включениями (Боспорская). 

77/64. -3. В пределах дер. Бондаренково, примерно в 40 метрах к северу от автогуже-
вого мостика обнаружен древний культурный слой небольшой мощности. Культурный 
слой выклинивается на поверхности откоса правого берега ручья Булганак. При обследо-
вании поднято несколько фрагментов амфор и мелких сосудов позднее-эллинистическо-
го времени и возможно начала раннего Средневековья. При дальнейшем обследовании в 
этом месте верхней террасы над балкой (17.Х1-58г.) в пределах распаханного приусадеб-
ного участка, обнаружено значительное количество фрагментов эллинистической посу-
ды. Подняты: пятки амфор различных форм, в том числе синопских и колпачковых (рис. 
14, рис. 15), ручки, в поперечном сечении: круглые, двуствольные и овальные, в том числе 
синопская с частью клейма, на котором изображена справа кисть винограда; донышки и 
венчики (рис. 16, рис. 17) различных мисочек, глина преимущественно коричневого и 
темно-коричневого цвета. Поднято также пирамидальное грузило (Ь=64мм); фрагмент 

1 В. в. в. vn. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 241. 
2 В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 241. 
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пантикапейской черепицы с частью клейма BaoiX,iici] (середина III в. до и. э.) (рис. 13). 
Встречались часто фрагаенты грубой лепной кухонной посуды плоскодонной. Должно 
быть отмечено обилие крупных обработанных камней, выпаханных на этом участке. По 
всей вероятности, здесь в древности существовали какие-то каменные здания. 

В борозде вспаханного участке был найден древнехристианский штамп в виде усе-
ченного конуса, высотой 87 мм (фото 15). На нижнем торце диаметром 45мм имеется 
углубленное изображение креста, солнца, луны и букв IT (фото 16). На верхнем торце, 
диаметром 28мм изображена восьмиконечная звездочка. Поселение на этом участке, су-
дя по подъемному материалу, существовало в эллинистическое время, а затем в ранне-
средневековое. 

78/65. -4. Примерно в 1,0 км. южнее дер. Бондаренково или же в 0,25 км. северо-за-
паднее железнодорожной трубы через ручей Булганак, на левом берегу его, вблизи курга-
на, обнаружено небольшое скопление эллинистической посуды: обломки фасосских 
(рис. 18), синопских, гераклейских и др. амфор; ручки, в поперечном сечении овальные, 
двуствольные, округлые; донышки мисочек; фрагменты лепной посуды из темно-серой и 
черной глины со светлыми вкраплениями; фрагменты пантикапейских кровельных чере-
пиц (IV-III в. до н. э.). Поднят фрагмент чернолаковой посуды — лак плохого качества. 
Местами встречается скопление значительного количества необработанных камней. По 
всей вероятности здесь существовало незначительное эллинистическое поселение. 

79/66. -5. В 0,20 клм. южнее окраины дер. Бондаренково, вблизи дороги, на вспахан-
ном участке, обнаружено незначительно скопление фрагментов посуды раннесредневе-
кового времени; реберчатые боковины кувшинов и ручки, профилированные и почти 
овальные в поперечном сечении. Глина оранжевая и коричневато-оранжевая, грубая, 
ноздреватая. 

80/67. -6. Примерно в 0,60 клм. северо-восточнее северной окраины деревни Бонда-
ренково (от холма с остатками древнего поселения), на юго-западном склоне небольшой 
возвышенности обнаружено скопление фрагментов эллинистической посуды. Культур-
ный слой маломощный. При осмотре территории древнего поселения были подняты сле-
дующие археологические предметы: ножки амфор синопских, гераклейских и окрашен-
ной в коричневый цвет с широкой плоской пяткой; фмфорные ручки, овальные в попе-
речном сечении из глин различных цветов и оттенков. На одной из ручек фасоской 
амфоры видно неразборчивое клеймо. Изредка встречаются фрагменты пантикапейских 
кровельных черепиц (IV-III в. до н. э.). на территории поселения видно много мелких 
камней от разрушенных древних построек. 

81/68. -7. Примерно в 0,80 клм. северо-западнее северной окраины деревни Бонда-
ренково выявлены следы некрополя, возможно первых веков н. эры'. 

82/69. -8. В пределах деревни Бондаренково на левом берегу балки, в 0,50 м. к северу 
от моста автогужевой дороги, в небольшом карьере обнаружены следы погребений, воз-
можно, ранне-средневекового времени. 

83/304. -9. В верховье балки, впадающей в Азовское море, на склоне обращенном в 
южную сторону, в 2-2,5 килом севернее окраины дер. Бондаренково или в 5,0 километрах 
западнее деревни Юркино (быв. Юргаков Кут) расположены остатки поселения эпохи 
бронзы. Встречаются много костей домашних животных и фрагментов лепной посуды, в 
том числе с валиками, имеющими: 

— косые гребенчатые вдавления (рис. 12д); 
— с реберчатым орнаментом. Ребра грубо профилированы, нижняя часть под ребра-

ми покрыта бороздками (рис. 13д) с гребенчатым (рис. 14д) и веревочным орнаментом 
(рис. 15д); 

— с косыми бороздками (рис. 16д); 
— с прямыми насечками (рис. 17д); 

' В. В. В. уп. соч. Сов. Арх. XXIX-XXX стр. 241. 
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— с двойным пояском углублений (рис. 18д). Встречаются обломки чернолощеной 
посуды, а также несколько кусков кремня, со следами ретуши. На вспаханном поле 
кое-где встречались зольники. 

Один зольник имел размеры 15x10=150 кв. м. Кое-где видны камни, возможно от раз-
рушенных построек. Поднят обломок зернотерочной плиты. Там же встречалось неболь-
шое количество фрагментов эллинистической посуды: синопских и др. амфор, мисочек. 
На одном фрагменте стенки амфоры имелось два небольших вдавленных кружочка, диа-
метром 7мм. Попадались также фрагменты посуды раннесредневекового времени: ручки 
сосудов угловатые в поперечном сечении, стенки сосудов с зональным рифлением, вен-
чики узкогорлых сосудов. Очень редко встречались фрагменты поливной посуды. Судя 
по подъемному материалу, на данном участке существовало поселение эпохи бронзы, 
раннего железа, эллинистического и раннесредневекового времени. 

84/305. -10. Примерно 2,5 килом. Севернее деревни Бондаренково или 1,4 килом, се-
веро-восточнее колхозных птичников, в седловине, на вспаханном поле встречаются 
фрагменты эллинистической посуды: ручки и ножки амфор из Синопы; ножка амфоры 
(рис. 19д) глина серовато-коричневая с большим содержанием блесток слюды. В неболь-
шой балочке, расположенной с стороны седловины обнаружено большое количество об-
ломков кровельной черепицы в том числе калиптеры (IV-HI в. до н. э.). По-видимому, 
здесь было небольшое эллинистическое поселение. 

85/458. -И. Примерно в 1,30 килом, западнее северо-восточной окраины дер. Бонда-
ренково, на пологом северном склоне возвышенности на которой расположен карьер, об-
наружено скопление фрагментов эллинистической посуды и гнезда развалов камней от 
древних зданий. Встречены фрагменты амфор: гераклейских, синопских и фасоских. 
Фрагменты эллинистической посуды встречались и на южном склоне возвышенности, а 
также в пределах седловины. Попадались изредка и фрагменты раннесредневековой по-
суды: узкогорлых амфор, реберчатые стенки сосудов из оранжевой глины с коричневыми 
вкраплениями. На северном склоне и в пределах седловины обнаружены следы земляно-
го вала протяжением около 160 метров. В 100-150 метрах севернее этого вала стали попа-
даться на поле фрагменты эллинистической посуды. Вал в поперечном сечении имеет 
развалистый вид. Средняя высота 1-1,5 мтр., ширина понизу около 20 мтр. (рис. 20д). На 
верхнем i-ребне вала видна цепочка крупных камней. 

86/302. -12. В пределах дер. Бондаренково на правом крутом берегу ручья Булганак, 
в 300 метрах севернее остатков поселения, на котором был найден каменный древнехри-
стианский штамп (усадьба гр. Лысенко), обнаружено небольшое скопление фрагментов 
позднеэллинистического времени. Часть культурного слоя была срезана механической 
лопатой. Были подняты: овальные в поперечном сечении ручки с недожогом в централь-
ной части; фрагменты лепной посуды из темно-серой глины ; фрагменты лепной посуды 
из темно-серой глины со светлыми вкраплениями и темно-серой мегарской чашки из се-
рой глины с орнаментом в виде пирамидальных звездочек. 

87/303. -13. На северной окраине дер. Бондаренково на огороде местного жителя гр. 
Приходько обнаружено скопление фрагментов средневековой посуды в том числе полив-
ной. Подняты фрагменты тонкостенной посуды из серо-желтой глины. Поверхность их 
окрашена в желтоватый цвет с темно-коричневыми и темно-розовато-оранжевыми поло-
сами. Подобные фрагменты попадались у дер. Насыр и Фронтовое, а также на берегах ре-
ки Гнилой Донец (близ г. Ростова). 

дер. Войкова (быв. Катерлез) 

88/70. -1. Примерно в 0,40 клм. к западу от северо-западной окраины дер. Войково, 
на горе «Высокой», на северном её склоне и плато обнаружено значительное скопление 
фрагментов посуды, главным образом первых веков нашей эры. Кое-где (в ямах) видны 
пепельные культурные слои. 
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При обследовании территории древнего поселения, подняты следующие археологи-
ческие предметы: ручки амфор в сечении: овальные, круглые, плоскоовальные, дву-
ствольные, крупные профилированные (рис. 19), сложного профиля (сероглиняные) 
(рис. 20); горла амфор крупного диаметра (14,5 см.) с оплывшими венчиками, ножки ам-
фор с пяткой параболического очертания (рис. 21); реберчатые боковины амфор и кув-
шинов; фрагменты лепной посуды из коричневато-серой глины (рис. 22); фрагменты 
краснолаковых и коричневато-лаковых мисочек. На северо-восточном и северном скло-
нах той же возвышенности встречались фрагменты пантикапейских кровельных черепиц 
(IV-IIIB. ДО Н. Э.). 

Вполне возможно, что на этой возвышенности существовало незначительное поселе-
ние эллинистического времени, а затем римского и начала раннего средневековья. Судя 
по распространению фрагментов, общая территория данного поселения была, примерно, 
2,0-2,Зга. 

89/71. -2. Примерно в 0,40 клм. западнее северо-запалнолй окраины деревни Войково 
или в 0,50 клм. севернее Боспорского поселения на горе «Высокок», на вспаханном участ-
ке, недалеко от ручья, обнаружено скопление фрагментов лепной посуды. При осмотре 
территории подняты фрагменты лепной плоскодонной посуды из черной глины со свет-
лыми вкраплениями (рис. 23), сосок от детского молочника (рис. 24), фрагмент с орнамен-
том в виде валик с косыми взрезами на нем (рис. 25); венчики с закругленными и срезан-
ными под углом губками; отщепы кремня серого цвета. На этой же территории были под-
няты в незначительном количестве маловыразительные фрагменты посуды античного 
времени. Попадались изредка фрагменты реберчатых боковин сосудов. Возможно, что в 
данном месте существовало поселение поздней эпохи бронзы и раннего железа. При до-
полнительном осмотре территории остатков данного поселка (15.IV.61г.) выяснилось, что 
культурные слои эллинистического и римского времени встречаются на юго-западном 
склоне горы «Высокой», примерно на расстоянии 1,1 килом, северо-западнее дер. Войково. 

90/72.— 3. В 0,15 клм. южнее южной окраины дер. Войково или 0,80 клм. севернее 
ж/д. моста через ручей Катерлез, вблизи грунтовой дороги, на вспаханном поле обнару-
жено небольшое скопление эллинистической посуды. Подняты: ножки гераклейской ам-
форы; амфорная ручка, имеющая в поперечном сечении вид овала. Встречен фрагмент 
кровельной черепицы синопского производства. 

91/73. -4. IB 0,40 клм. севернее окраины дер. Войково, в лощине, где находятся остат-
ки большой каменной ограды, встречено незначительное скопление фрагментов, по-ви-
димому, раннесредневековой посуды; боковины сосудов — реберчатые и с зональным 
рифлением в виде поясков. 

92/74. -5. Примерно в 1,0 клм. северо-восточнее дер. Войково или в 0,20-0,30 клм. к 
востоку от птицефермы, в лощине, расположенной на возвышенности, встречено значи-
тельное скопление фрагментов, как эллинистического, так и раннесредневекового време-
ни. Отдельные фрагменты эллинистической посуды попадаются значительно севернее 
упомянутой выше территории. 

При обследовании подняты: амфорные ручки овальные в поперечном сечении, в том 
числе и синопские; обломки пантикапейских черепиц IV-UI в. до н. э., в том числе с клей-
мом виде монограммы М (рис. 14)'; ручки раннесредневековых амфор с характерной 
вмятиной в нижней части для пальца (рис. 26); крупнореберчатые боковины амфор: бо-
ковины сосудов с зональным рифлением; обломки грубых раннесредневековых кровель-
ных черепиц (рис. 27), (высота продольного ребра 35 мм); фрагменты грубой лепной по-
суды из глины коричневато-серого цвета. При дополнительном обследовании террито-
рии, в районе каменного колодца, т. е. примерно в 0,25 клм. северо-западнее упомянутого 
вьпле поселения, были обнаружены фрагменты посуды эллинистического и раннесредне-
векового времени. 

инв. № 638. 
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93/75. -6. В 1,50-1,70 клм. к северо-востоку от северной окраины дер. Войково, на 
южном склоне пологой возвышенности обнаружено небольшое скопление фрагментов 
эллинистической и раннесредневековой посуды. Подняты: ручки амфор в поперечном 
сечении круглые и угловатые; фрагменты узкогорлых амфор; реберчатые боковины; об-
ломки пифосов и пантикапейских черепиц. Кое-где видно развалы грубых камней. 

94/76. -7. В 1,80-1,90 клм. к северу от окраины дер. Войково, западнее упомянутого 
выше скопления фрагментов посуды на южном и юго-восточном склонах возвышенно-
сти обнаружены следы некрополя, одного из близлежаших поселений. На глубоко-вспа-
ханном склоне возвышенности встречаются крупно-обработанные плоские камни. 

95/307. -8. Между северо-западной окраиной деревни и колхозным фруктовым са-
дом — на территории песчаного карьера находятся остатки эллинистического поселения. 
В обрывах юго-восточной части карьера виден в разрезе культурный слой мощностью 
0,3-0,8 мтр. Кое-где видна кладка стен из мелких камней на земляном растворе. Подняты 
следующие археологические предметы: большое количество фрагментов эллинистиче-
ских амфор в том числе гераклейских, хиосских, пухлогорлых (рис. 21 д. и 22д. бис) и дру-
гих (рис. 23д , 24д, 25д. бис), обломки боспорских кровельных черепиц IV-HI в. до н. э.; 
фрагмент чернолаковой посуды (лак плохой); фрагменты тонкостенной лощеной посуды 
из черной глины; профилированные ручки амфор а в том числе узкогорлых светлоглиня-
ных (рис. 26д. бис). Поднят кусок темного непрозрачного стекловидного шлака. Судя по 
подъемному материалу, здесь было поселение эллинистического времени, а затем не-
большое римского времени. 

96/343. -9. Примерно в 1,20-1,50 килом, севернее северной окраины дер. Войково, в 
70 метр. Южнее бетонной трубы автодороги (грейдера) на Мысовую, было обнаружено 
небольшое скопление фрагментов эллинистической посуды. По всей вероятности, здесь, 
на небольшом мысочке, между двумя балочками, находилось незначительное поселение 
эллинистического времени. При осмотре территории вспаханного поля были подняты 
следующие археологические предметы: деформированная ручка и ножка гераклейских 
амфор; фрагмент горла амфоры с широким конусным венчиком; обломки плоских кро-
вельных черепиц (боспорских) IV-HI в. до н. э. Встречались скопления некрупного кам-
ня от древних построек. 

97/344. -10. Примерно в 5 килом, северо-западнее дер. Войково, западнее развилки 
грунтовых дорог (в шести направлениях) вблизи курганчиков и юго-восточнее их на по-
ле обнаружено значительное скопление фрагментов эллинистической посуды. В не-
скольких местах заметны развалы камней от древних построек. Один развал камней имел 
площадь 12x8=96 м .̂ В пределах остатков древних поселений имеется несколько курга-
нов, возможно относящихся к доэллинистическому времени. Площадь распространения 
фрагментов, примерно, 4-5га. При осмотре территории остатков древнего поселения бы-
ли подняты следующие археологические предметы: фрагменты эллинистических ам-
фор — гераклейских, синопских, «колпачковых» и других центров производства (рис. 
21д); клейменая ручка амфоры из Синопы. Ручка окрашена в зеленовато-серый цвет. 
В сохранившейся части клейма видна подпись: 

MIKPI...- часть изображе- (фотоХ9 1д.) MiKpi[ov'qaTUvo-] 
MOYNTOX- ния лошади Mouvioe 
IQX... .T Zma[iou 

n i r p . Гр. 220-183г. дон. э. 
(новая дата III в.) 

В январе 1960г. на горе Митридат Ш была поднята ручка Синопской амфоры с 
клеймом: 

М1КРГ1А']- изображение лошади (фото№2д.) 
MOYNTOI- вставшей на дыбы 
ATTAI 
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Имеется сходство в первых двух строчках подписи и изображении лошади ставшей 
на дыбы. Встречались фрагаенты кровельной плоской боспорской черепицы IVB. до н. э. 

467/468. - И . Примерно в 2,0 клм. северо-западнее дер. Войково, в 1,5 клм. севернее 
крупной возвышенности с крутым северным склоном, на террасе одной из балочек обна-
ружено незначительное скопление камней и фрагментов поливной средневековой посу-
ды (татарской?). 

468/469. -12. В 2,5-3,0 клм. северо-западнее окраины деревни Войково, южнее про-
дольной возвышенности, на террасе балки обнаружено значительное скопление мелких 
камней и небольшое скопление фрагментов посуды раннесредневекового времени. Тер-
ритория распространения фрагментов посуды около Зга. Примерно в 0,3 клм. северо-за-
паднее встречалось незначительное количество фрагментов посуды эллинистического 
времени. 

469/470. -13. В течение 7 дней в апреле и мае м. м. 1961г. была обследована трасса 
«Тиритакского» оборонного вала. Результаты рекогносцировочного обследования изло-
жены в отдельном отчете. 

470/471. -14. Примерно в 1,80 клм. юго-западнее дер. Войково, в 0,15 клм. к востоку 
от бывшего оборонного вала, на поле обнаружено скопление распаханных камней и не-
большого количества фрагментов посуды эллинистического времени. По-видимому, 
здесь, в 1,50 клм. южнее скального холма, расположенного на северном конце вала, 
было эллинистическое поселение. Изредка попадались профилированные ручки амфор. 
В данном районе земляной вал был на протяжении 0,80 клм. спланирован, вследствие 
чего остатки существовавпгего в данном месте античного поселения' могли быть покры-
ты землей. 

471/472. -15. В 0,25 клм. к югу от скального холма, расположенного на северном кон-
це Тиритакского вала, в 0,1 клм. к востоку от оси вала (в сторону дер. Войково) среди ви-
ноградников обнаружено значительное скопление бутового камня. Здесь на территории 
около 2га встречается незначительное количество фрагментов посуды эллинистического 
времени. 

-16. На юго-западном склоне и подошве скалистого холма, в который упи-
рается «Тиритакский» вал на Катерлезской гряде, обнаружен небольшой культурный 
слой эллинистического времени. При осмотре территории были подняты следующие ар-
хеологические предметы: ручка кувшина, свернутая по винту, фрагменты: тонкостен-
ной тарелочки, окрашенной в коричневый цвет, посуды, покрытой плохим коричневым 
лаком, мегарской чаши, лепной кухонной посуды, обломки кровельной черепицы 
IV-ni в. до н. э. Здесь, по-видимому, было небольшое эллинистическое поселение в не-
сколько домов. 

473/474. -17. В 1,3 килом, западнее дер. Войково, на небольшом скальном холме, 
расположенном в седловине, обнаружено небольшое скопление фрагментов эллинисти-
ческой посуды. Здесь же было обнаружено значительное количество фрагментов кро-
вельных черепиц IV-HI в. до н. э. Среди поднятых фрагментов амфор оказалась конус-
ная ложка из светло-коричневой глины с темными вкраплениями (глина Синопская) 
(рис. 1/61г.). 

474/480. -18. Примерно в 0,90 килом, северо-восточнее дер. Войково на вспаханном 
поле обнаружены развалы камней островного характера (4-5 шт.). Этот участок распо-
ложен примерно в 60 метр, севернее полевой дороги и лесопосадки. Среди развалов 
камней встречались фрагменты эллинистической посуды. Были подняты венчики пух-
логорлой амфоры (рис. 2/61 г.), ручки и ножки амфор различных центров производства 
(рис. 3/61 г.). Поднят обломок плитной зернотерки. 

Примерно в 150-200 мтр. юго-западнее островных развалов камней обнаружен ли-
нейный развал протяжением около 150 мтр. Здесь в районе распаханной каменной сте^ 

' К. Э. Грииевич «Оборона Боспора Киммерийского», ВДИ № 2, стр. 160, 1946г. 
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ны был поднят фрагмент синопской кровельной черепицы. С западной стороны, на поле 
видны следы валика, идущего под углом 90о-100о к остаткам распаханной каменной 
стены. На территории остатков данного поселения поднята ручка раннесредневековой 
амфоры. 

475/481. -19. В 2,0 клм. севернее центральной части дер. Войково, в 0,30-0,40 клм. се-
вернее крайнего здания колхозного птичника, на значительной территории вспаханного 
участка обнаружено скопление мелкого камня и фрагментов; лепной посуды эпохи брон-
зы и раннего железа, эллинистического и раннесредневекового времени. Подняты фраг-
менты лепной посуды с орнаментом в виде валиков со вмятинами, терочники, ножки ам-
фор из Синопы и ручка раннесредневековых амфор из оранжевато-коричневой глины. 
Площадь распространения фрагментов около 2-Зга. 

Быв. дер. Тархан 

98/77. -1. Примерно в 2,00 клм. северо-восточнее кошар (быв. Тархан), в 0,25 клм. от 
морского берега, в небольшой лощине встречено значительное скопление фрагментов 
древней посуды. В откосе берега виден культурный слой. 

При осмотре территории подняты следующие археологические предметы: амфорные 
ручки овальные в поперечном сечении; ножки гераклейских амфор; ножки амфор с ши-
рокими пятками (рис. 28, рис. 29); уширенный венчик кухонной лепной посуды (рис. 30); 
обломки пантикапейских кровельных черепиц. По-видимому, здесь было небольшое по-
селение эллинистического времени. Территория распространения фрагментов посуды, 
примерно равна 1,5-2,0га. 

99/78. -2. В 0,35-0,40 клм. северо-восточнее колхозных кошар (быв. Тарханы) нахо-
дится древний колодезь и немного восточнее его источник. Скопление фрагментов древ-
ней посуды обнаружено у колодца, источника и на пологой возвышенности, расположен-
ной южнее их. 

Подняты следующие археологические предметы: амфорные ручки, имеющие в попе-
речном сечении очертание: овала, круга, уплощенного овала и неправильную форму 
(цвет глины коричневатый, светло-серый, оранжевый и многослойный); фрагментиро-
ванная ножка амфоры, возможно гераклейской. Кроме того, поднят фрагмент крупного 
венчика лепного сосуда (рис. 31 фото 17) с орнаментом в виде отдельных овальных взду-
тий. Этот орнамент нанесен путем косых проколов венчика. Быть может, это делалось 
для лучшего обжига крупных лепных сосудов. Там же поднято «колесико» из известня-
кового камня средним диаметром 57 мм (рис. 32), толщиной 26мм. По всей вероятности 
это колесико служило в древности пряслицем. Судя по подъемному материалу, здесь бы-
ло поселение позднеэллинистического времени. 

При дополнительном обследовании (16.IV. 61г.) подоишы холма, расположенного 
примерно в 0,40 клм. от берега моря, обнаружены культурные слои на протяжении 
60-70 метр. Обнаружение культурных слоев произошло вследствие подмыва откоса 
ручьем, протекающим по балке. В культурном слое встречались крупные гнезда скоп-
лений ракушечника, площадью в 2-3 кв. м. При осмотре территории были подняты 
крупный обломок амфоры из Гераклеи, обломки боспорской кровельной черепицы 
IV-HI в. до п. э., профилированная ручка узкогорлой амфоры, стенки сосудов из темной 
глины со следами лощения, стенки с зональным рифлением, фрагменты лепной посуды 
с косыми насечками на губке венчика, несколько отщепов кремня, фрагмент черносмо-
лен1юго сосуда, фрагмент узкогорлого поливного сосуда зеленого цвета и пр. 

На террасе холма, шириной в 60-70 метр., видны выступающие камни от древних раз-
рушенных зданий. На вершине холма находятся остатки бывшего укрепления. Ниже вер-
шины на северном склоне холма сохранился валик высотой 1-1,2.мтр. Длина участка это-
го валика около 300 мтр. На южном конце валика заметен поворот к югу протяжением 
30 мтр. Кроме валика имеются остатки ровика. По всей вероятности на холме существо-
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вало укрепленное поселение. Поселение здесь существовало в эллинистическое, рим-
ское, раннесредневековое и средневековое время. Возможно, ему предшествовало посе-
ление эпохи раннего железа. 

100/79. -3. В 0,5 клм. от быв. деревни Тархан на берегу Азовского моря, среди песка 
встречались отдельные фрагменты посуды позднеэллинистического времени; амфорные 
ручки, имевшие в поперечном сечении вид овала, маловыразительные фрагменты боко-
вин амфор и кувши}10в. 

501/503. -4. Примерно в 1,50-1,60 клм. северо-западнее зданий колхоза (быв. Тархан) 
расположена котловина с древним занесенным морем заливом. Кое-где в этой котловине 
встречались незначительные скопления фрагментов посуды эллинистического времени. 
Выходы культурных слоев в котловине пока выявить не удалось. 

502/504. -5. В Верхней части упомянутой выше котловины среди посевов обнаруже-
ны незначительные скопления фрагментов посуды эллинистического времени, например 
амфоры из Гераклеи, обследовать данный участок не удалось из-за посевов кукурузы. 
Возможно, что где-то под посевами расположены остатки эллинистического поселения. 
Данное место подлежит дообследованию. 

Малый Тархан 

499/501. -1. Примерно в 0,25 клм. восточнее зданий колхозных птичников обнаруже-
ны развалы некрупного камня и скопление фрагментов средневековой поливной посуды 
(татарской). По-видимому, здесь было небольшое татарское поселение. 

500/502. -2. В 1,0 клм. северо-восточнее м. Тархан встречались отдельные фрагменты 
посуды эллинистического времени и небольшие скопления камней, в особенности в по-
ниженных местах широтной низины — балке. 

Мысовая (быв. Мама Русская) 

503/505. -1. Данное античное поседение было обследовано Ю. Кулаковским в конце 
прошлого столетия', нами же в 1961г. произведен дополнительный осмотр его. 

На северо-восточном побережье Мыса Зюк, в особенности на его оконечности, обна-
ружены мощные культурные слои поселения эллинистического и римского времени. 
Культурный слой эллинистического времени был также обнаружен у небольшой бухточ-
ки западного побережья оконечности мыса. При осмотре культурных слоев были подня-
ты следующие археологические предметы: фрагменты амфор различных центров, в том 
числе из Гераклеи и Синопы (рис. 4/61г.), клейменые ручки синопской амфоры (рис. 
5/61г.), кухонной черноглиняной посуды; маловыразительный обломок терракоты, об-
ломки кровельных черепиц IV-III в. до н. э., в том числе с известным клеймом 
[0EYJ2 — ©evScbpoTj; реберчатые стенки амфор и проч. Небольшая северо-восточная часть 
плато мыса отделена от основной части мыса, от бровки до бровки, небольшим рвом и ва-
лом, игравшим в древности оборонительную роль (по-видимому, в Римское время). Об-
щая длина рва и вала около 70 мтр.; глубина рва в среднем 1,0 мтр., высота вала над дном 
рва — 2,0 мтр. Общая ширина рва и вала со 12 мтр. (рис. 6/61 г.). На западном берегу мы-
са, в верхней части обрыва, обнаружена раздавленная амфора (синопская) с костными 
останками (погребение). 

504/506. -2. Примерно в 2,0 лм. юго-восточнее дер. Мысовой, на юго-западном скло-
не Черной горы, в нескольких местах выявлены древние погребения с каменными коль-

' ОЛК 1894 стр.9. 
2 в. Ф. Гайдукевич ИГАИЛИК? вып. 104 «Строительные керамические материалы Боспора» стр. 305 

рис. 29. 
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цевыми ограждениями. Группа таких погребений обнаружена в 20 мтр. от грунтовой до-
роги, ведущей из деревни Войково в дер. Мысовую. Одна могила в виде небольшого кур-
гана имеет кольцевую ограду диаметром 14 мтр., другая d = 17м, третья ограда имеет вид 
четырехугольника 5х7мтр, ориентированного примерно на запад-восток. Средний раз-
мер камня около 0,5мЗ, весом в 1-1,5 тонны. Такие могилы с кольцевой оградой встреча-
лись в нескольких местах на протяжении 1,0 килом, в сторону дер. Мысовой. Кое-где на 
склонах мелких балочек расположены небольшие холмики-курганчики. В некоторых 
местах в центральных участках каменных ограждений заметны углубления, возможно от 
прежних раскопок. 

В 0,5 клм. на запад от первой обнаруженной группы могил замечена цепочка крупных 
камней, идущих поперек небольшой развалистой лощинки. Протяжение цепочки камней 
23 метра. 

505/507. -3. На юго-западном склоне Черной Горы, на протяжении 2-х километров в 
сторону мыса древнего залива-бухточки (ныне занесенного) — изредка встречаются 
фрагменты античной посуды. Чаще всего они встречались на юго-западной оконечности 
древнего мыса. Встречались фрагменты и на противоположном западном мысу. При ос-
мотре указанных мест были подняты: фрагменты амфор, главным образом из Гераклеи; 
ножки амфоры неизвестного центра (рис. 7/61 г.), профилированные стенки сосуда с 
мелким зональным рифлением. 

Встречались сильно потертее фрагменты античной посуды на восточном берегу пере-
сыпи, соединяющей забитое горло древней бухты с островком на котором находится по-
селение Мысовое. Широкая пересыпь в глубь еще не обследована. 

Пос. Мичурине 

101/308. -1. Примерно в 2,3 килом, севернее поселка Мичурино (против килом, стол-
ба 88/89), на небольшом мыске правого берега балки, вблизи фунтовой дороги, было об-
наружено незначительное скопление фрагментов древней глиняной посуды. Подняты 
фрагменты: амфор из Синопы и Фасоса, реберчатые стенки сосудов, а также с зональным 
рифлением, крупная амфорная ручка с передним профилированием (глина коричнева-
то-оранжевая). Из-за наличия посевов детально территорию обследовать не удалось. По 
всей вероятности, здесь было небольшое поселение эллинистического времени, возмож-
но, и раннесредневекового? 

102/309. -2. В 1,9 килом, севернее поселка Мичурино Против километра 87-1-500 мтр. 
ж/д. линии) на северном склоне крайней западной возвышенности гряды, идущей со сто-
роны пос. Войков, обнаружено значительное скопление фрагментов кровельной боспор-
ской черепицы IVB. До н. э. Поднято два фрагмента клейменных плоской черепицы с рет-
роградным клеймом ОДЕМ MeSovtoq (3-я У4IV в. до н. э.). Кроме того, изредка попада-
лись фрагменты амфор в виде обломков ручки. На южной стороне возвышенности 
находится каменный карьер. Судя по большому количеству фрагментов кровельных че-
репиц, можно предполагать, что здесь на горе в древности существовало какое-то круп-
ное здание, возможно официального характера (храм). Не исключена возможность, что 
здесь был некрополь с обкладными черепичными могилами, разрушенными при разра-
ботке каменного карьера. 

103/310. -3. Примерно в 1,30 килом, севернее пос. Мичурино (против километр. 
87-ь500мтр.) или 500-600 мтр. к югу от упомянутой выше возвышенности с карьером, на 
вспаханном поле встречено небольшое скопление фрагментов эллинистического време-
ни — ручки амфор из Фасоса и Синопы, лепной посуды и проч. 
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Октябрьское 

104/311. -4. На плато возвышенности расположенной против интервала между посел-
ками Октябрьское и Мичурине, примерно в 1,6 килом, к северу от ж/д. линии или в 
160 метрах севернее конца Багеровского рва, были обнаружены остатки древнего укрепле-
ния (рис. 22д). Укрепление это представляет собой почти четырехугольное обвалование, 
общим протяжением (по периметру) около 900 метр. Остатки земляного валика и камен-
ной стенки ясно видны на протяжении 500 метров. Валик юго-восточной стенки, протяже-
нием около 300 мтр., в настоящее время имеет следующие средние размеры: высота валика 
с внутренней стороны укрепления 0,80-1,0 метр, с наружной стороны около 1,50м. Шири-
на поверху 1 -1,2 мтр., ширина понизу, порядка, 6,0мтр. Возможно, что валик этот представ-
ляет собой развал древней каменной стены укрепления, прикрытого грунтом. Разница в 
высотах вала с внутренней стороны и наружной объясняется скоплением грунта, смывае-
мого с внутренней части укрепления и задерживаемого валом. На протяжении почти 
100 метров северо-восточной стороны укрепления, в уровне поверхности земли видна по-
лоса каменной кладки шириной 1,20-1,50 метра. Территория укрепления по предваритель-
ным замерам составляет примерно 5-5,5га. В пределах юго-западной стороны укрепления 
расположены небольшие холмики, на территории которых среди камней были подняты 
фрагменты боспорских клейменых черепиц второй половины IV в. до н. э. На одной рамке 
клейма размером 55х22мм., надпись была совершенно нечеткая. ПО размерам рамки под-
пись могла быть или или KaX>.i[yEvou]. Судя по расположению клейма, скорее 
второе. Поднят второй фрагмент керамиды с клеймом Ti[|ioaevot)] (рис. 23д). Встречались 
тут же боспорские черепицы более позднего времени, возможно, первых веков н. эр., а так-
же черепицы синопских мастерских. Встречались калиптеры как граненые, так и полу-
круглые в поперечном сечении. Тут же были подняты фрагменты эллинистических амфор 
из Синопы, Фасоса, Гераклеи и др. центров производства (рис. 24д). На крутом скалистом 
холме, расположенном в северном углу укрепления подняты фрагменты как эллинистиче-
ского, так и римского времени в том числе профилированные ручки светлоглиняных узко-
горлых амфор; грубой лепной посуды из серой глины. На внутренней территории укрепле-
ния фрагменты посуды почти не встречались. В 1 килом, юго-западнее данного укрепле-
ния находится огромный крутой курган, подрытый с разных сторон. 

105/322. -5. Примерно в 600 метрах к северо-западу (NW-60°) от поселения, упомя-
нутого выше, в низине среди холмов обнаружено небольшое скопление античной кера-
мики. 

106/323. -6. В 300 метрах к северо-западу (NW-75°) от _ _ ? В низине, в незна-
чительном количестве были встречены фрагменты глиняной посуды эллинистического 
времени. 

Дер. Малый Бабчик 

107/332. -1. Примерно в 1,0 килом, юго-восточнее дер. малый Бабчик или в 1,25 ки-
лом. северо-восточнее быв. дер. Туркмен, на юго-западном склоне небольшой балки, сре-
ди посевов обнаружено значительное скопление фрагментов лепной посуды. Скопление 
фрагментов посуды занимает площадь примерно Зга. Здесь в значительном количестве 
встречаются бутовые камни, полуистлевшие кости домашних животных. Фрагменты по-
суды из розовой глины встречались редко. Подняты фрагменты лепной посуды из черной 
глины со светлыми вкраплениями толченой ракушки; большое количество венчиков с 
прямыми и закругленными губками; фрагменты стенки сосуда с треугольным (в попе-
речном сечении) валиком; небольшая овальная (в поперечном сечении) ручка лепного 
сосуда. Толщина фрагментов лепной посуды колебалась в пределах 6-21 мм. Подняты 
фрагменты реберчатой боковины сосуда. 

108/333. -2. 100-150 метр, к востоку от существующих домов дер. Бабчик стоит на-
клоненным в северную сторону каменный столб. Наземная часть столба равна примерно 
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1,90 метр. Ширина камня 0,40м, толщина 0,30м. При рассматривании столба с северной 
стороны, как будто бы улавливается рельефное изображение «Каменной бабы», особенно 
в нижней части столба (короткие ноги). 109/334. -3. Примерно в 1,8 килом, северо-запад-
нее деревни Малый Бабник, на скальной гряде, в седловине обнаружен небольшой ров, 
имеющий северо-западное направление. Ров разработан в скальном грунте, глубина его 
1,5-2,0 метра, ширина понизу 2(3?) метра, ширина поверху 7 метр. На южном склоне воз-
вышенности продолжением рва служит гряда, выложенная из крупных камней. Длина 
каменной гряды примерно равна 80 метров. Около 150 метров западне упомянутой гря-
ды, на том же южном склоне возвышенности расположена другая ей параллельная (рис.). 
Назначение этих грядок пока не известно. Может быть, они устраивались для целей кон-
денсационного водоснабжения. Подобная траншея-ровик была обнаружена на Митри-
датском хребте на южном склоне примерно в 500 метрах западнее «Золотого Кургана». 

110/335. -4. Примерно в 1,5 килом, западнее быв. дер. Малый Бабник на возвышен-
ности обнаружено скопление фрагментов эллинистической посуды. Здесь же на самой 
возвышенности и ее подошве обнаружены источники воды, в том числе и минеральные. 
Обнаружены также грязевые небольшие сопочки. На плато возвышенности подняты 
фрагменты посуды эллинистического времени. Много фрагментов посуды поднято у ис-
точника, расположенного с западной стороны. На южном склоне возвышенности фраг-
менты посуды встречались довольно редко. Подняты фрагменты амфор из Гераклеи, Фа-
соса и др. центров производства (рис. 25д., рис. 26д.). На плато возвышенности видны 
мелкие холмики, возможно развалины древних каменных сооружений. Тут же замечены 
остатки небольшого валика протяжением около 100 метр., высотой 0,6-0,7 метр., шири-
ной поверху 1 метр и понизу 4-5 метр. Территория распространения фрагментов посуды 
около Зга. Колодезь имеется внизу балки. Южнее, на противоположном берегу балки, 
среди густого бурьяна были подняты фрагменты боспорского двухскатного калиптера и 
стенки сосуда с зональным рифлением. Возможно, что тут когда-то существовало средне-
вековое поселение. 

111/336. -5. На скальной гряде ориентированной NS, примерно в 1,60 килом, юго-за-
паднее быв. дер. Малый Бабчик или в 1,0 килом, северо-западнее быв. дер. Туркмен, рас-
положена группа невысоких курганов. Ясно выраженных курганов пока замечено 3-4 шт. 
Высота курганов 2-3 мтр. Некоторые курганы обложены кольцами из камня. Создается 
впечатление, что иногда каменные кольца расположены не у основания курганов, а не-
сколько выше. На вершинах курганов видны углубления или от бывших блиндажей во 
время Отечественной войны или от хищнических раскопок. Возле курганов изредка 
встречались маловыразительные фрагменты эллинистических амфор. Этот некрополь 
несколько напоминает некрополи, расположенные на Казантипском полуострове и на 
юге от него у дер. Красный Кут. 

Псе. 6. Туркмен 

112/317. -1. Севернее бывшего поселения Туркмен, примерно 2,4 килом, севернее 
нос. Октябрьское, на южном склоне возвышенности обнаружено значительное скопле-
ние фрагментов посуды первых веков н. эр. Около 200 метров северо-западнее сущест-
вующих зданий д. б. Туркмен, на южном склоне и водоразделе той же возвышенности, 
вследствие срезки грунта бульдозером (съём каменного карьера)была нарушена камен-
ная кладка стен древнего поселения. При осмотре склонов, водораздела возвышенности, 
а также территории каменного карьера были подняты следующие археологические пред-
меты: фрагменты красно и коричнево лаковой тонкостенной посуды; ручки ам-
фор — профилированные, круглые диаметром до 40мм, двуствольные, винтовые; пятки 
амфор — конусные неправильной формы, пустотелые разных типов (рис. 27д., рис. 28д., 
рис. 29д.); реберчато-ступенчатые горла амфоры; фрагменты пифосов, лепной посуды из 
серой шершавой глины; куски плоских зернотерок из серого минерала. Кроме того, были 
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подняты два крупных глиняных грузила. Одно целое грузило (рис. ЗОд.) имело следую-
щие размеры — высота 99 мм, нижнее основание почти квадратное 44х46мм. На всех 
4-х боковых поверхностях имеются недостаточно четкие отпечатки бородки замочного 
ключа (клейма). Углы пирамидального грузила стерты (сильно окатаны, по-видимому, 
морским прибоем на прибрежной полосе). Данное поселение было расположено в 
8-ми километрах от Азовского моря и 10-ти километрах от пролива, следовательно, есть 
основание полагать, что жители этого поселения рыбной ловлей не занимались. Возмож-
но, что грузило попало с побережья после того, как оно отработало некоторое время у ры-
баков. Можно предположить, что малые и крупные пирамидальные грузила могли, в за-
висимости от тонкости пряжи, служить подвесками для основы на древних ткацких стан-
ках. В большом количестве встречаются кости животных и створки мидий. Найден 
небольшой тарапан, видимо небольшой домашней винодельни. Примерные размеры та-
рапана — длина 0,40, ширина -0,20 и толщина 0,10 мтр. 

У подошвы северного склона расположен колодезь. На западной стороне остатков 
древнего поселения, на водоразделе виден древний ров небольшого протяжения. Терри-
тория древнего поселения примерно 3-4га. 

113/318. -2. В 0,40 килом, юго-западнее конюшни (территория быв. хутора Туркмен) 
или в 1,5 килом, северо-западнее большого кургана, в низине между холмами обнаружено 
скопление фрагментов глиняной посуды: амфор из Гераклеи, слабо профилированные и 
круглые ручки; конусные ножки неправильной формы (рис. 31д.); пробка из толстостен-
ного сосуда (Т=14мм) для амфоры, имеющей горло диаметром 65мм. Территория скоп-
ления фрагментов 2-Зга. Насыщенность фрагментами небольшая. По всей вероятности 
здесь было небольшое поселение позднеэллинистического времени, а также Римского. 

114/321. -3. Примерно в 300 метрах от территории древнего поселения, выявленного 
на возвышенности у б. дер. Туркмен, на вспаханном поле обнаружено небольшое накоп-
ление фрагментов раннесредневековой посуды. Подняты фрагменты: ручки сосудов, 
имеющие в поперечном сечении вид «сектора» (уголковая); реберчатых стенок сосудов 
из оранжевой глины; толстостенных сосудов с мелкореберчатой поверхностью и проч. 
(t=12-13MM). 

Пос. Октябрьское 

115/312. -1. На южной окраине пос. Октябрьское (колх. Микояна), на левом берегу 
балки вблизи здания школы, на поливных огородах, обнаружено небольшое скопление 
фрагментов грубой лепной посуды. При осмотре территории огородов были подняты 
следующие предметы: фрагменты лепной посуды со следами протирки во время лепки 
сосудов; обломки плоских донышек; отщепы кремня; фрагменты маловыразительные ро-
зовой посуды (возможно античной). Несколько лет тому назад одним из учеников шко-
лы им. Пушкина (г. Керчь) здесь был поднят каменный молот, который в настоящее вре-
мя находится в музее гор. Симферополя. По всей вероятности в этом месте было поселе-
ние эпохи бронзы. 

116/313. -2. Примерно в 1,5 килом, юго-восточнее центральной части пос. Октябрь-
ское, на южном склоне возвышенности, расположенной в 300 метрах восточнее кошары, 
встречаются фрагменты посуды эллинистического времени. При осмотре территории 
подняты следующие археологические предметы: ножка и ручка Гераклейской амфоры; 
фрагмент горла гераклейской амфоры с частью энглифического клейма ^ ЛЮ] (рис. 32д.); 
в большом количестве обломки плоских боспорских черепиц (IV-HI в. до н. э.); крупный 
венчик сосуда )(рис. ЗЗд.) ~ глина боспорская. 

117/314. -3. В 300 метрах восточнее предыдущего пункта, на возвышенности располо-
женной на противоположном правом берегу балки, вблизи остатков быв. деревни Биели, 
примерно в 1,5 килом, южнее ж/д. линии ст. Керчь-ст. Джанкой, обнаружены остатки 
древнего поселения. На вершине и склонах крутой возвышенности виден мощный свет-
ло-серый, пепельный культурный слой, насыщенный фрагментами посуды первых веков 
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нашей эры. Территория городища около 4,5га. На западном склоне горы, в нескольких мес-
тах в 2-3 яруса, расположены небольшие горизонтальные террасы. Кое-где на северной 
стороне, на вершине в ямах видна в разрезе кладка стен на земляном растворе. В некоторых 
местах лежат правильно обработанные камни. По всей вероятности здесь на вершине горы 
находился акрополь древнего поселения. При осмотре склонов возвышенности и откосов 
ям обнаружены следующие археологические предметы: конусные днища реберчатых 
амфор; амфорные ручки овальные и круглые, профилированные, в том числе от узкогор-
лых светло-глиняных амфор; фрагменты мелкой красно-лаковой посуды; обломки пло-
ских зернотерок. Здесь, по-видимому, было довольно крупное поселение первых веков н. э. 

На поверхности земли был поднят фрагмент Боспорской кровельной черепицы 
IV-HI вв. до н. э. Возможно, что она попала с соседней территории эллинистического по-
селения. 

118/315. -4. Метров 150-200 восточнее подошвы возвышенности на которой распо-
ложены остатки поселения Римского времени, на вспаханном поле обнаружено значи-
тельное скопление фрагментов средневековой посуды, по-видимому, татарской. Подня-
ты фрагменты плоскодонной посуды из плотной коричневато-оранжевой глины. Поверх-
ность розовато-коричневого цвета. 

Подняты также плоско овальные ручки; стенки сосудов с зональным рифлением; за-
остренные венчики кувшинов; ручка диаметром 30мм, скрученная по винту. Возможно, 
что эта ручка попала сюда с территории соседнего поселения римского времени. 

По рассказам местных жителей, лет 40 тому назад здесь не было татарского поселе-
ния. По картографическим материалам поселение в этом месте называлось Биели. При 
проходе по дну извилистой скалистой балки — промоине встречены небольшие скопле-
ния маловыразительных фрагментов глиняной посуды. По-видимому, здесь на дне балки 
было небольшое поселение в 2-3 дома. 

119/316. -5. Примерно 0,75 килом, севернее нос. Октябрьское или 0,15 килом, к севе-
ру от колхозных коровников, на возвышенности расположен большой курган-холм, вы-
сотой порядка 12-15 метров. Этот курган в нескольких местах имеет следы раскопок про-
шлых времен (выемки и отвалы). С западной стороны кургана в одном из старых раско-
пов, в основании видны очень крупные камни, возможно обнажение скалы. По всем 
данным этот крутой холм искусственного происхождения. Возможно, что устроенное по-
гребение было совершено на естественной скале, затем было обсыпано землей, щебнем и 
камнем. Археологические предметы вблизи кургана пока не были встречены. С северной 
стороны при осмотре выбросов грунта, произведенных раскопками в прошлые годы, вме-
сте с землей в некоторых местах были выброшены крупные камни. Возможно, что у кур-
гана в древнее время была или каменная броня (панцирь) или вместе с грунтом для обра-
зования насыпи шел и камень. 

120/319. -6. Примерно в 0,30 килом, западнее кургана, на вспаханном поле, против 
небольшого овражка обнаружено незначительное скопление фрагментов глиняной посу-
ды эллинистического времени, в том числе ручка амфоры из Синопы. 

121/320. -7. Примерно в 1,20 килом, юго-западнее сохранившихся зданий быв. дер. 
Туркмен и в 0,7 клм. севернее ж/д. линии и автодороги, на вспаханном поле, вблизи 
лесопосадочной полосы, выявлены небольшие распаханные возвьпнения, разбросанные 
на поле в виде островков. Эти островки расположены друг от друга на расстоянии 
80-180 метров. Выявлено островков 7-8 штук. Площадь их невелика — 50-60 кв. метр. На 
поверхности видны крупные камни, оставпшеся от разрушенных древних зданий. Анало-
гичный распаханный холмик был обнаружен среди колхозных виноградников, примерно 
в 500 метрах от переезда и 500 метров от ж/д. пути. На этих островках — развалинах кам-
ней были встречены фрагменты посуды узкогорлых амфор и кувшинов из темно оранже-
вой глины, в том числе реберчатые стенки. По всей вероятности на поле и винограднике, 
расположенных севернее ж/д. и автогужевой дороги, находились раннесредневековые 
поселения в виде одиночных домов-усадеб. 

122/324. -8. Около 2,0 килом, юго-западнее окраины пос. Октябрьского, за большой 
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каменной грядой, вблизи огромной промоины (быть может, разрыва) обнаружены ост-
ровки крупного поселения, по-видимому, средневекового (татарское??). На террасе, рас-
положенной на правом берегу оврага, видны развалы камней и пепелища. На левом бере-
гу балки, недалеко у входа в ущелье промоины виден крупный колодезь-бассейн, облицо-
ванный обработанным известняковым камнем. Диаметр колодца около 3-х метров. 
Имеет он в плане форму неправильного круга. На южном склоне основной гряды, над се-
верной окраиной бывшей татарской деревни, на поверхности земли изредка встречаются 
фрагменты маловыразительной эллинистической посуды. Встречены фрагменты кро-
вельной черепицы ?VB. до н. э. Возможно, что эллинистический культурный слой пере-
крыт средневековыми наслоениями. На дне оврага при входе в размыв среди камней, на 
дне промоины изредка встречаются фрагменты посуды эллинистического времени. 

123/325. -9. В 0,5 килом, к востоку от остатков вышеописанного древнего поселения, 
примерно в 200 метрах восточнее и 150 метров южнее возвышенности встречены отдель-
ные фрагменты эллинистического и римского времени. При осмотре территории были 
подняты следующие археологические предметы: амфорные ручки круглого сечения 
d=32-35MM.; плоские профилированные ручки, покрытые желтовато-зеленой ангобой: 
мелкореберчатые стенки сосудов и пр. 

Андреевка (быв. Джанкой) 

124/326. -1. В 1 километре северо-восточнее дер. Андреевки или 0,6 килом, западнее 
остатков средневекового поселения, расположенного в 1,5 килом, юго-западнее окраины 
пос. Октябрьского обнаружены остатки другого средневекового, возможно татарского 
поселения немного меньшего размера. На западной окраине видны остатки земляной за-
пруды. При осмотре обнаружены: фрагменты кувшинов окрашенных в коричневый цвет. 
На поверхности виден прочерченный в одну линию поясок; фрагменты поливной посу-
ды: плоскодонной, плоско-овальной ручки из тяжелой «жирной» глины, лепной посуды 
из черной глины. 

125/337. -2. Примерно в 0,25 килом, севернее группы домов быв. дер. Джанкой, ныне 
дер. Андреевки на высокой скалистой гряде обнаружено большое поселение римского 
времени (первых веков н. эр.). Культурный слой залегает как на северном, так и на южном 
склоне гряды. Мощные культурные слои залегают и на вершине гряды. На западной ок-
раине гряды видны крупные камни известняковой породы. Камни эти представляют со-
бой развалы древних зданий. Они так сгруппированы, что дают представление о сущест-
вовании здесь мощного акрополя. Создается впечатление, что расположенные на верху 
гряды холмы сложены из пепельного грунта (свалка). В 0,25 килом, от предполагаемого 
акрополя, внизу в балке расположены два действующих колодца. На склонах холма 
встречались фрагменты: пифоса.с ребром по «параллели»; крупные профилированные и 
овальные ручки амфор; реберчатые стенки с крупной , средней и мелкой волной; конус-
ные ножки амфор и проч. Встречались в большом количестве полуистлевшие кости до-
машних животных и панцири крупных наземных улиток. 

126/338. -3. В 1,20 килом, юго-западнее дер. Андреевки и в 1,5 килом, юго-западнее 
остатков городища Римского времени (на возвышенности), расположены остатки круп-
ного поселения эллинистического времени. Территория примерно в 5га покрыта боль-
шим количеством бутового камня от древних сооружений. Поперек территории эллини-
стического поселения в направлении N075° тянется невысокий валик, вдоль которого 
виден ряд крупных камней. Длина валика порядка 210-220 метр. На западном конце ва-
лика расположен другой, невысокий, примыкающий под прямым углом. На территории 
остатков древнего поселения встречаются фрагменты эллинистической посуды, обломки 
кровельных черепиц IVB. до н. э., окрашенных в коричневатый цвет. Подняты фрагменты 
амфор гераклейских, фасоских (рис. 34д), синопских, из коих одна ручка с клеймом. 
Встречались изредка фрагменты средневекового времени. 
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ASTYNOMY (фото № Зд) 
nOSIAEIOYTOY 
HOAIITOAQP 
127/339. -4. В южной части нынешней дер. Андреевки в 400 метрах юго-восточнее 

пруда, на вспаханном склоне обнаружено скопление раннесредневековой посуды. Встре-
чались изредка фрагменты амфор эллинистического времени (гераклейских). На по-
верхности поля валяется много мелких и крупных камней. Иногда заметны островки ка-
менных развалов. 

128/340. -5. Примерно в 0,35 килом, южнее окраины дер. Андреевки, обнаружены ос-
татки средневекового поселения (возможно татарского). Здесь, в пределах береговой 
части высохшего пруда имеются колодцы. Один колодезь завален, другой действует (во-
да плохая). Колодцы расположены друг от друга на расстоянии 23 метра. На действую-
щем колодце имеется целый каменный воротник диаметром около 90 см. От верха ворот-
ника до уровня воды в колодце, примерно, один метр. В пределах высохшего пруда был 
найден каменный терочник диаметром 11см., толщина 5-6см., из мелкозернистой кри-
сталлической породы. Одна поверхность сильно сглажена от длительной эксплуатации. 

129/341. -6. В 0,7 килом, юго-западнее плотины пруда, немного севернее эллинисти-
ческого поселения обнаружены остатки другого средневекового (татарской деревни). 
Вообще данный район в средние века был в значительной мере заселен. 

Дер. Восход (6. Джарджава) 

130/327. -1. В 0,5 килом, западнее «Золотого кургана» или 1,0 килом, севернее дер. 
Восход на водоразделе и южном склоне возвышенности среди ям бывшего карьера, в не-
большом количестве встречаются фрагменты древней глиняной посуды. При осмотре 
территории были подняты следующие фрагменты: плоскодонных сосудов, реберчатых 
стенок, толстые стенки сосудов (возможно пифосов), маловыразительные фрагменты 
стенок сосудов из оранжевой глины. Возможно, что здесь на южном склоне было неболь-
шое раннесредневековое поселение. Обращает на себя внимание то, что на южном скло-
не, точнее в 0,5 килом, от «Золотого кургана» видны следы оплывшего рва. Возможно. 
Что на водоразделе находился некрополь, так как во многих ямах имеются намеки на 
долбленные в скале могилы. 

131/328. -2. Около 0,8 килом, западнее «Золотого кургана», на водоразделе и неболь-
шой лощине на нем, изредка встречаются маловыразительные фрагменты глиняной по-
суды позднеэллинистического времени. Подняты амфорные рз^ки, имеющие в попереч-
ном сечении вид овала. Поднято также пряслице из боковины сосуда. Пряслице имеет в 
плане неправильное очертание со сглаженными торцами и отверстием диаметром 8мм. 

132/329. -3. Примерно в 0,55 килом, юго-западнее «Золотого кургана» или в 0,70 ки-
лом. севернее дер. Восход (около 20 метр, к северу от шоссе Керчь-Феодосия километр 
4/94+150мтр.), на невысокой террасе балки, среди посевов обнаружено скопление фраг-
ментов глиняной посуды. Вблизи балки , на окраине в большом количестве подняты 
фрагменты раннесредневековой посуды и некоторое количество фрагментов лепной по-
суды. Подняты: угловатые и плоскоовальные ручки амфор и кувшинов; крупно и мелко 
реберчатые стенки сосудов из глин светло-коричневого, коричневато-оранжевого и оран-
жевого цветов. Подняты также фрагменты маловыразительной лепной посуды из глин 
черного и серого цветов. 

По всей вероятности здесь под посевами находится сравнительно крупное ранне-
средневековое поселение и, возможно, эпохи бронзы. 

133/330. -4. Среди дер. Восход, примерно в 450 метр, к югу от шоссе, на холме обна-
ружено скопление фрагментов маловыразительной глиняной посуды. Подняты фраг-
менты боковины сосуда с зональным рифлением. На наружной поверхности имеются 
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следы окраски в светло-коричневый цвет. Здесь, по-Овидимому, было средневековое по-
селение. 

134/331. -5. На южной и юго-восточной окраине деревни Восход, на южном и юго-за-
падном склоне большого холма, обнаружены остатки эллинистического поселения. У до-
роги, на откосе выемки, обнаружен пепельный культурный слой и остатки древней ка-
менной кладки. На северном и западном склонах холма обнаружен каменный колодезь с 
цельным каменным воротником. На юго-западном склоне, ниже места обнажения куль-
турного слоя, выявлены остатки какого-то разрушенного сооружения, возможно, второго 
колодца (верхняя часть разобрана). При осмотре культурных слоев были подняты сле-
дующие археологические предметы: обломки боспорских кровельных черепиц IV-III в. 
до н. э.; ручки амфор, в том числе гераклейских; венчики амфор и кувшинов; фрагменты 
чашек, пифосов и пр. При дополнительном осмотре (17.IV.61r.) территории данного по-
селения были подняты ножки амфор из Гераклеи и Синопы, а также некрупные колпач-
ковые. Поднята крупная плоскоовальная ручка амфоры (диаметр горла 14 см.) с частью 
клейма [Ml] в узкой рамке (рис. 8/61г.), а также местная лепная кухонная посуда. Терри-
тория дер. Восход осматривалась нами трижды и ни разу, пока, не встречались фрагмен-
ты посуды Римского времени. 

476/476. -6. Примерно в 2,5 килом, юго-западнее дер. Восход, на поверхности 
2-го Змеиного кургана обнаружено значительное скопление фрагментов эллинистиче-
ских амфор различных центров производства IV-HI в. до и. э. Подняты ножки амфор 1-го 
и П Солохинского типа (рис. 9/61 г.; рис. 10/61 г.), рюмкообразные (рис. 11/61 г.) и кол-
пачковые (рис. 12/61г., рис. 13/61 г.). Кое-где, на склоне кургана со стороны рва и вала, 
имеются следы небольшого культурного слоя и намеки на каменную кладку. Площадь 
распространения фрагментов посуды составляет, примерно, 1-1,2 га. 

477/477. -7. В 1,30-1,50 клм. юго-западнее дер. Восход, между двумя оврагами, про-
тив километрового столба 12/13 ж/д. линии Керчь-П — Камыш-Бурун обнаружены 
развалы камней и небольшое скопление фрагментов раннесредневековой посуды. Терри-
тория распространения фрагментов около 1,0га. Подняты реберчатые стенки сосудов, 
стенки сосудов с поясковым орнаментом в виде глубоких прочерков и угловатые, в попе-
речном сечении, профилированные ручки и проч. 

Солдатская Слободка 

135/342. -1. В 150-200 метрах западнее окраины поселка Солдатская Слободка были 
обнаружены незначительные скопления фрагментов эллинистической посуды. Западнее 
поселка расположена группа курганов в количестве 6-7 штук. На одном, более крупном 
кургане, расположено современное кладбище. Фрагменты посуды встречаются как на 
территории расположения курганов, так и между ними и поселком. При осмотре терри-
тории были обнаружены в большом количестве маловыразительные фрагменты стенок 
сосудов (амфор и кувшинов) и в незначительном количестве ручки амфор из Гераклеи, 
Фасоса и др. центров производства. По всей вероятности здесь, на западной окраине Сол-
датской Слободки, существовало небольшое позднеэллинистическое поселение и более 
ранний некрополь. 

п. Камыш Бурун 

136/465. В 600 метрах от оконечности мыса Ак-Бурун, на высокой террасе северного 
берега, примерно в 150 метрах к югу от уреза пролива, обнаружены остатки небольшого эл-
линистического поселения. На площадке в 100-150кв. м. встречено значительное скопле-
ние обломков боспорских кровельных черепиц (IV-HI в. до н. э.). На одной из черепиц вид-
на рамка поясного клейма. Местами встречались обнажения культурного слоя с неболь-
шим содержанием створок мидий, фрагментов амфор, кухонной посуды. Распространение 
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культурных слоев просматривается и в 150 метрах к юго-востоку (в виде островка) от опи-
санного выше скопления фрагментов кровельных черепиц. К юго-западу от территории 
скопления фрагментов посуды расположено местное углубление в виде высохшего пруда. 
При осмотре указанных территорий подняты: ножки амфор — гераклейской, синопской, 
«колпачковой» и др. центров производства (рис. 35д); фрагменты мелкой посуды и фраг-
менты грубой, лепной кухонной посуды из темной глины с вкраплением битой ракушки. 

Дер. Приозерное (быв. Верхний Чурбаш) 

(175) 137/80. -1. На юго-восточной окраине деревни Васильевки, у берега Чурбаш-
ского озера, на протяжении 140-150 метров обнаружен мощный культурный слой элли-
нистического поселения. Максимальная высота культурного слоя в обрыве берега дости-
гает 1,5-2 метра. Культурный слой насыщен крупными строительными камнями. Сохра-
нились следы кладки. (В некоторых местах видны профиля древних стен.) При осмотре 
территории поселения подняты следующие археологические предметы: фрагмент черно-
лакового флакончика; амфорные ручки, овальные в поперечном сечении, в том числе си-
нопские (рис. 33); ножки амфор гераклейских, хиосских (рис. 34) и небольшой амфоры 
из светло-коричневой глины (рис. 35); много венчиков амфор. По-видимому, поселение 
существовало с конца V—IV в. в. до н. э. 

138/81.— 2. На берегу Чурбашского озера, в пределах д. Васильевки, в 0,40км. запад-
нее выявленного эллинистического поселения обнаружено скопление фрагментов посу-
ды, главным образом раннесредневекового времени. При осмотре вспаханного участка, 
расположенного у берега залива, против Дома культуры, подняты следующие археологи-
ческие предметы: фрагментированная крупная ручка, подымающаяся выше устья горла 
(глина пёстро-оранжевая); реберчатые боковины амфор; боковины сосудов с зональным 
рифлением; донышки мисок с врезным орнаментом, покрытых разноцветной поливой 
(жёлтой, зелёной, коричневой). Поднята ручка синопской амфоры. Площадь распростра-
нения фрагментов порядка 1-1,5 га. 

139/82.— 3. В 0,5 км. юго-западнее восточной окраины д. Чурбаш, на вспаханном по-
ле обнаружено остатки большого средневекового поселения. На поле видны крупные за-
валы камня и мощные зольники. Подняты следующие археологические предметы: ручки 
сосудов, имеющие в поперечном сечении вид овала, круга, уплощенного овала, плоского 
четырехугольника с округленными углами — (глина коричневая и оранжевая); разнооб-
разные венчики сосудов из коричневой глины (рис. 36,37,38,39); боковины сосудов ре-
берчатые и с зональным рифлением; фрагменты посуды покрытые поливой (зелёной, 
жёлтой, голубовато-зелёной, коричневой в разных сочетаниях); носки умывальников; 
курительные трубки с орнаментом и фрагмент глиняной водопроводной трубы. 

Должно быть отмечено, что на территории поселения изредка встречались фрагмен-
ты эллинистического времени. Например, ручки амфор и обломки пантикапейских чере-
пиц IV—III в. в. до н. э. и немного чаще фрагменты раннесредневекового времени. 

140/83.— 4. В 0,5 км. юго-западнее восточной окраины д. Чурбаш в глиняном карьере 
обнаружены земляные погребения глубиной около 1,6 км. и длиной 1,7 км. Могилы в 
нижней своей части заполнены камнем и землёй. Фрагменты посуды в разрезе могил по-
ка не были обнаружены. 

д. Героевское (быв. Эльтиген) 

141/84.— 1. В 0,30 км. северо-западнее южной окраины д. Героевское на склоне поло-
гой вогзвышенности обнаружено значительное скопление фрагментов посуды ра-
нее-средневекового времени. Наибольшее скопление фрагментов посуды наблюдались в 
пределах зольников, расположенных на поле, в виде островков. Центр тяжести этих золь-
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НИКОВ находится примерно в 1,5 км. южнее мыса, на котором находится остатки г. Ним-
фея. При осмотре зольников были подняты фрагменты узкогорлых амфор и кувшинов; 
ручки в поперечном сечении, имеющие характерную форму секторов; боковины сосудов 
реберчатых и с зональным рифлением; фрагменты горшков так называемого «Салто-
во-Маякского типа», обломки грубых плоских черепиц. По всей вероятности, здесь было 
ранее-средневекового поселение. 

(168) 142/85.— 2. В 0,60 км. к юго-западу от южной окраины д. Героевское, на берегу 
моря, на протяжении примерно 300 метров, обнаружен культурный слой, мощностью 
1-1,2 мт, покрытый слоем морского песка. Значительное скопление фрагментов древней 
посуды обнаружено так же небольшой береговой террасе. Территория распространения 
фрагментов посуды ориентировочно определяется в размере 6-7 га. 

При обследовании подняты фрагменты: чернолаковой посуды и ручки синопских, 
Гераклейских и фасосских (рис. 40) амфор; пантикапейских плоских кровельных чере-
пиц (IV — П1 в. в. до н. э.); реберчатые боковины сосудов; угловатые ручки узкогорлых 
амфор и кувшинов и другие фрагменты посуды раннесредневекового времени. Судя по 
находкам на данном участке, у моря существовало эллинистическое, а затем раннесред-
невековое поселение. 

(170) 143/86. -3. В 2,00 км. южнее д. Героевское, на террасе крутого берега обнаруже-
но незначительное скопление фрагментов эллинистической посуды. Культурные слои в 
этом месте видны в верхней части обрыва. 

(169) 144/87. -4. В 3,00 км. южнее д. Героевское, на берегу моря, расположены ос-
татки крупного эллинистического посёлка на территории, которого восточно-крым-
ским отрядом ИИМК АН СССР производились раскопки в 1956 и 1958 гг. При обсле-
довании территории скопления фрагментов эллинистической посуды были подняты 
следующие предметы: клейменая ручка фасосской амфоры. Клеймо овальное, на кото-
ром изображены килик и сверху его кадуций. Справа видна буква «Т» и по-видимому 
буква «А». Фрагмент кровельной черепицы с деформированным клеймом^ (ф. рис. 15), 
возможно AuKcovcqt' (третья четверть IV в. в. до н. э.); фрагменты колхидского пифоса 
из чёрной глины. 

Поселение в сильной степени разрушается, вследствие обвалов берега из-за волново-
го прибоя. 

145/88.— 5. Примерно в расстоянии 1,30 км. и в 2,50 км. южнее д. Героевское на бере-
гу моря расположены некрополи, о чём свидетельствуют курганы, холмики, а также обна-
жения могил на береговом откосе. В верхней части, почти отвесного обрыва, на глубине 
1-1,2 метров от поверхности земли, видны вертикальные и горизонтальные обкладные 
известняковые плиты. Могилы частично разрушены из-за обвалов берегового откоса, ко-
торые постепенно отмывается волновым прибоем. Обращает на себя внимание, следую-
щее обстоятельство, которое требует научного объяснения. На протяжении трёх кило-
метров побережья начиная от южной окраины д. Героевки, севернее которой расположе-
но ранее-средневековое поселение, расположены цепочкой следующие археологические 
памятники: 

• в 0,80 км. центр эллинистического и средневекового поселений. 
• через 0,50 км.— центр некрополя. 
• через 0,70 км. центр скопления фрагментов эллинистической посуды. 
• через 0,60 км. вновь некрополь. 
• через 0,40 км,— эллинистическое поселение. 
Быть может такая «чересполосица» объясняется тем, что вследствие отмыва берега 

ещё в древности поселения, отодвигаясь от берега, были вынуждены внедриться в террито-
рию некрополей, заложенных на возвышенности в предшествующее времена. Этот вопрос 
может быть выявлен при детальных археологических и геологических обследованиях. 

Е. М. Придик. Инвентарный каталог клейм. Стр. 130 № 87. 
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д. Челябинка (быв. Тобечик) 

(159) 146/89.— 1. Примерно в 3,0 км. юго-восточнее д. Челябинки, на берегу Тобе-
чикского озера, вблизи северного корня пересыпи, обнаружено незначительное скопле-
ние мало выразительных фрагментов эллинистической посуды. 

(160) 147/90.— 2. На небольшом мыску Тобечикского озера, примерно в 1,8 км. юж-
нее д. Челябинки выявлено небольшое скопление фрагментов эллинистической посуды. 
Поднято незначительное количество фрагментов эллинистической посуды в виде ам-
форных ручек и ножек. 

(161) 148/91.— 3. В 0,8 км. к юго-западу отд. Челябинки (в сторону озера) обнаруже-
но скопление фрагментов эллинистической посуды. Вследствие вспашки, культурный 
слой был в сильной степени перемешан. По словам местных жителей к югу т данного мес-
та (в сторону озера) во время полевых работ в большом количестве встречалась битая 
глиняная посуда. На основании указанных выше фактов можно предполагать, что на юге 
от д. Челябинки расположены остатки эллинистического поселения. 

(162) 149/92.— 4. В 2,5 км. к юго-западу от д. Челябинки, в сторону Тобечикского 
озера, на небольшом мысу обнаружено незначительное скопление, как эллинистической, 
так и позднейшей, возможно, татарской посуды. 

д. Огоньки (быв. Орта-Эли) 

Огоньки I 

(163) 150/93.— 1. На западной окраине д. Огоньки, вблизи дороги, ведущей к запад-
ной переправе (дамба), обнаружено значительное скопление фрагментов посуды элли-
нистического времени. При обследовании территории остатков эллинистического посе-
ления были подняты фрагменты: чёрно-лаковой посуды; ножки, ручки и венчики синоп-
ских и гераклейских амфор; фрагменты лощеной и грубой лепной посуды. Мощность 
культурного слоя, судя по откосам в ямах,— 0,60-0,80мт. Площадь распространения 
фрагментов 200х150мт (3 га). 

151/94.— 2. Примерно в 0,30 км. от упомянутых выше остатков эллинистического 
поселения в пределах д. Огоньки, за балкой, находится группа курганов. По словам мест-
ных жителей, при земляных работах, в одном из котлованов, на глубине около 1,5 метров, 
была вырыта остродонная амфора, заполненная землёй. По всем данным здесь у курганов 
находился некрополь эллинистического времени. 

152/95.— 3. В 1,2 км. западнее д. Огоньки на берегу Тобечикского озера, в пределах 
150-300 мт. (считая от западной переправы) было поднято небольшое количество фраг-
ментов эллинистического посуды, в том числе гераклейских амфор. 

153/96.— 4. На северной и северо-западной окраине быв. д. Джанкой—Ортель или 
3,2 км. к северу-западу от д. Огоньки обнаружено скопление фрагментов грубой лепной 
посуды из темной глины. При обследовании территории подняты следующие археоло-
гические предметы: фрагменты лепной посуды, некоторые с мало выразительным орна-
ментом в виде слабовыраженных валиков и коротких врезов (рис. 41) ; венчики ко-
со-срезанные (рис. 42); в большом количестве отщепы кремня, некоторые со следами 
ретуши; грубо обработанные известняковые шарообразные камни (терочники). Воз-
можно, что в данном месте в древности располагалось селище эпохи бронзы или ранне-
го железа. Территория распространения фрагментов лепной посуды примерно будет 
150x200 мт. (3 га). На территории быв. д. Джанкой-Ортель встречались фрагменты 
позднейшей поливной посуды. 

(164) 154/97.— 5. В 1 км. северо-западнее окраины быв. д. Джанкой-Ортель или 
примерно в 4,00 км. северо-западнее д. Огоньки, на склонах небольшой балочки было 
обнаружено значительное количество фрагментов эллинистической посуды. При ос-
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мотре территории были подняты следующие предметы: ножки амфор синопских, герак-
лейских и колпачковых; фрагменты гераклейских амфор с энглифическими клеймами, 
одно в виде листка плюща с надписью ДИГ (ф. рис. 16), на другом фрагменте сильно де-
формированном имелась часть двухстрочной энглифической надписи,— в нижней 
строчке первая буква «К», вторая похожа на «А»; ручки синопских амфор, из коих пять 
клейменных (плохой сохранности); фрагмент чернолаковой тарелочки; фрагмент рыб-
ного блюда из розовой глины; фрагмент плоской кровельной черепицы; обломки пло-
ских зернотерок. 

Встречено большое количество камней, вывернутых при вспашке поля. Территория 
распространения фрагментов эллинистической посуды были порядка 6,5га. Здесь, по-ви-
димому, было крупное эллинистическое поселение. 

д. Сокольское (быв. Сараймын) 

Сокольское I 

(165) 155/98.— 1. Примерно в 4,00 км. К северо-востоку от д. Сокольское или в 
2,0 км. северо-западнее быв. д. Джанкой-Ортель, на взгорье, в разных местах встречаются 
незначительные скопления фрагментов эллинистической посуды. 

156/99.— 2. В 2,00 км. Северо-восточнее д. Сокольское или в 3,0 км. северо-западнее 
д. Огоньки, на правом скате довольно значительной балки (близ верховья) было обнару-
жено значительное скопление фрагментов лепной посуды. Фрагменты лепной посуды в 
изломе имели серый и чёрный цвет с белыми крапинками. На некоторых фрагментах 
имеются следы от протирки посуды травой при их изготовлении. Одновременно с фраг-
ментами посуды попадались небольшие отщепы кремня. Детальное обследование данной 
территории произвести не удалось из-за посевов. 

По-видимому, здесь было поселение эпохи бронзы или раннего железа. 
(166) 157/100.— 3. В 1 км. западнее д. Сокольское, на южном склоне возвышенности 

обнаружено скопление фрагментов эллинистической посуды. Пределы распространения 
фрагментов посуды установить не удалось из-за наличия посевов. Примерно она будет 
250x120 мт (3 га). Вместе с мало выразительными фрагментами эллинистической посуды 
поднято несколько отщепов кремня и фрагментов лепной посуды. 

(167) 158/101.— 4. В 1,5 — 2 км. к юго-востоку от д. Сокольское на плато возвышен-
ности обнаружено значительное количество фрагментов эллинистической посуды: ам-
форные ручки, имевшие в поперечном сечении вид овала. Подняты также фрагменты 
лепной посуды, некоторые с несложным орнаментом в виде прочерков на губке и кремне-
вые отщепы. 

159/102.— 5. Примерно в 3 км. северо-восточнее д. Сокольское, между холмами у до-
роги на Чурбаш, было обнаружено незначительное скоплении фрагментов посуды ранне-
го средневековья. Подняты амфорные ручки, имеющие угловатое сечение и реберчатые 
боковины сосудов. 

д. Марьевка 

(129) 160/103.— 1. В 0,6 км. севернее окраины д. Марьевки на пологом скате местно-
сти, как справа, так и слева от нижней дороги на Чурбаш выявлено большое скопление 
фрагментов эллинистической посуды. Скопление фрагментов обнаружено, как с запада, 
так и с востока небольшого хребта, тянущегося к северу от д. Марьевки. Площадь распро-
странения фрагментов будет примерно 13 га. При осмотре территории были подняты 
следующие археологические предметы: ножки и ручки гераклейских амфор; двустволь-
ные ручки косских амфор; ножка амфоры неизвестного центра (рис. 43), ножки и ручки 
синопских амфор, причём некоторые с клеймами: 
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ручка лагиноса с клеймом (рис. 47, ф. рис. 18); фрагмент плоских кровельных черепиц и 
калиптеров, некоторые со следами клейм. 

На поверхности земли в значительном количестве встречались мелкие камни и 
щебёнка. По всем данным здесь существовало крупное эллинистическое поселение 
3-4.V-56r. были заложены разведывательные раскопки. 

161/104.—2. Примерно в 1,0 км. к северо-западу от д. Марьевки, близ колхозной 
электростанции было осмотрено скопление фрагаентов эллинистической посуды. Здесь 
2 / V-56 г. был заложен разведывательный раскоп. 

162/105.—3. Примерно в 3,5 км. к северо-западу от д. Марьевки на невысоком про-
долговатом холме, среди молодой лесопосадок обнаружено значительное скопление по-
суды эпохи бронзы. При осмотре территории были подняты фрагменты лепной посуды 
из чёрной глины с орнаментами в виде валиковых поясков с косыми взрезами (рис. 45,46, 
47, 48), с гладкими валиками (рис. 49), с верёвочным орнаментом (рис. 50), с короткими 
взрезами (рис. 51), с косыми длинными прочерками (рис. 52,53); многочисленные венчи-
ки сосудов с прямоугольными и уширенными краями (губками (рис. 54)). В изломе одно-
го из фрагментов обнаружен кусочек красной краски, (возможно реальгара); большое ко-
личество кремневых отщепов, причем некоторые со следами ретуши; шлифованный ка-
мень, представляющий собой обломок крупного каменного; нижняя плита зернотерки; 
полуистлевшие кости животных. Встречались фрагменты посуды раннего средневеко-
вья; горшков с сильно отвернутыми венчиками и параллельными продольным рифлени-
ем по тулову (рис. 55)(Салтово-Маякского типа); крупнореберчатые боковины сосудов. 
Судя по подъемному материалу, здесь, на небольшом холме, существовали поселения 
эпохи бронзы, а затем небольшое раннесредневековое. 

163/106. -4. В 1,0 клм. южнее дер. Марьевки (восточной) на северо-восточном берегу 
небольшого соляного озера обнаружено небольшое скопление фрагментов эллинистиче-
ской посуды. Подняты ручки и ножки гераклейских амфор. Полностью обследовать тер-
риторию древнего поселения не удалось из-за наличия посевов. Территория скопления 
фрагментов эллинистической посуды будет примерно 2,5га. 

Примерно в 1 клм. юго-восточнее дер. Вязниково при двукратном обследовании вос-
точного берега Соленого озера, на вспаханном поле было обнаружено значительное скоп-
ление некрупных камней и фрагментов посуды эллинистического времени Площадь рас-
пространения фрагментов посуды и островных развалов камней составляет около 6га. 
При осмотре территории были подняты: фрагменты амфор из Гераклеи, Синопы, Хиоса и 
других центров производства. Подняты деформированная ручка синопской амфоры с ос-
татками поясного клейма. На одной ручке амфоры неизвестного центра производства, 
имеется клеймо в виде листка плюща на котором сохранилось изображение только буквы 
Е. Подняты также фрагменты лепной посуды и округлый терочник из красной породы, 
возможно кварцита. На юго-западной окраине территории распространения фрагментов 
попадались обломки посуды раннесредневекового времени. 

164/107. -5. В 5 клм. к западу от дер. Марьевки на территории быв. дер. Джеликид-
зе-Эли, на юго-западном склоне небольшой возвышенности, обнаружено скопление 
фрагментов лепной и поливной посуды. Подняты фрагменты из палево-оранжевой гли-
ны с зональным рифлением, в идее горизонтальных и волнистых поясков. 

165/108. -6. В 1,0 клм. севернее дер. Марьевки в седловине небольшого хребта обна-
ружено два действующих каменных колодца. Недалеко от этих колодцев один из мест-
ных жителей на глубине 0,50-0,60 мт. от поверхности земли откопал керамиковую водо-
проводную трубу с минимальным внутренним диаметром 90мм. По словам колхозников, 
керамиковые трубы выпахивались и в других местах на западном склоне гряды. Возмож-
но, что этот водопровод обслуживал то большое эллинистическое поселение, которое бы-
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ло расположено в 0,60 клм. к северу от дер. Марьевки. Вопрос этот может быть решен 
лишь при дальнейших тщательных археологических исследованиях. 

166/109. -7. На западном склоне возвышенности, расположенной вблизи остатков 
эллинистического поселения, расположенных в 0,60 клм. севернее дер. Марьевки, видна 
группа невысоких параллельных земляных валиков. 

167/110. -8. В 3,5 клм. севернее дер. Марьевки, среди молодой лесопосадки, обнару-
жено негустое скопление фрагментов эллинистической посуды. Подняты: ручки и ножки 
синопских, гераклейских и фасосских амфор. Возможно, что где-нибудь в лесопосадке 
находится центральное, более плотное скопление фрагментов эллинистической посуды, 
т. е. остатки эллинистического поселения. 

168/111. -9. Между деревнями Марьевка и Вязниково, примерно в 0,60 клм. от пер-
вой, влево 0,10 клм. от дороги, на плато небольшого холма обнаружено скопление фраг-
ментов эллинистической посуды. При обходе части молодого сада, расположенного на 
западном склоне гряды и вспаханного участка поля, были подняты: ручки, венчики, нож-
ки амфор, преимущественно фасосских и гераклейских. НЕ исключена возможность, что 
на данной возвышенности был эллинистический некрополь, тем более что здесь поблизо-
сти при вспашке, за год до обследования, был обнаружен склеп, исследованный в 1952 г. 
Государственным Керченским Археологическим музеем. 

169/112. -10. Примерно в 0,7 клм. южнее здания лесничества или в 3,5 клм. севе-
ро-восточнее дер. Марьевки, при обследовании восточного склона, выявлено 2 каменных 
круглых колодца, расположенных в 23 метрах друг от друга. Обкладка колодцев произве-
дена из грубых почти необработанных камней. Диаметр колодцев 1,00-1,20 мт. Можно 
предполагать, что здесь существовал третий колодезь, так как в 53 метрах к северу от пер-
вого колодца, обнаружено небольшое сырое место, поросшее сочной травой и камышом. 
Возле второго колодца лежит грубо обработанное корыто. Выходы воды обнаружены на 
склоне местности. 

Вблизи колодцев поднято незначительное количество фрагментов, в том числе боко-
вина крупнореберчатой амфоры. Судя по кладке колодцев и тем незначительным фраг-
ментам, которые были подняты вблизи них, можно полагать, что сооружение колодцев 
относится к раннему Средневековью. Примерно в 2,0 клм. к северо-востоку от колодцев 
находится деревня Высокое (быв. Кочегень), где, по-видимому, необходимо искать ос-
татки древнего поселения. 

(135) 170/113. -И. В 2,5 клм. к северо-востоку от дер. Вязниково (быв. Шейх-Асан) 
или в 3,5 клм. северо-восточнее дер. Марьевки у самой дороги на поле обнаружено до-
вольно мощное скопление фрагментов эллинистической и раннесредневековой посуды. 
Территотрия распространения фрагментов посуди примерно равна 3,0 га. При обследо-
вании выявлены фрагменты амфор: синопских, гераклейских, фасосских (рис. 56), 
по-видимому, боспорских (рис. 57) и неизвестного центра (рис. 58), угловатые в попереч-
ном сечении ручки раннесредневековых амфор из оранжевой глины; реберчатые бокови-
ны сосудов, фрагменты лепной посуды из черной глины с белыми вкраплениями, обло-
мок плитной зернотерки. На территории скопления фрагментов в большом количестве 
валяются мелкие камни. 

171/114. -12. В 1,2 клм. севернее дер. Вязниково или в 2,30 клм. от дер. Марьевки, 
вблизи дороги обнаружено скопление фрагментов лепной посуды. При обследовании 
территории, засеянной кукурузой, поднято значительное количество фрагментов лепной 
посуды. Среди поднятых фрагментов оказалось несколько штук со следами протирки 
травой. На одном фрагменте имеется орнамент в виде невысокого валика с прорезями 
(рис. 59). Поднято также несколько кремневых отщепов и обломок точильного камня. 

На территории селища попадались сильно истлевшие кости животных. Фрагменты 
эллинистической посуды встречались редко. 

480/482. -13. Примерно в 2,0 клм. юго-восточнее дер. Вязниково, у южной оконечно-
сти хребта, на поле обнаружено скопление фрагментов посуды эллинистического време-
ни. Степень насыщенности территории фрагментами посуды незначительная. Такое же 
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скопление фрагментов эллинистического времени встречено еще, примерно, в 0,5 клм. к 
востоку от упомянутого выше. Здесь же поднята ручка амфоры из Синопы с сохранив-
шейся частью клейма: 

(136) 481/483. -14. Примерно в 0,4 клм. северо-восточнее дер. Марьевки, к западу от 
колхозного сада, обнаружены развалы камней в виде островков с большим содержанием 
фрагментов посуды эллинистического времени. При осмотре территории были подняты 
фрагменты амфор из Гераклеи, Фасоса и колпачковых (рис. 14/61г.); лепной кухонной 
посуды; боспорских селенов и калиптеров IV-HI в. до н. а. 

По всей вероятности, данное поселение существовало раздельно от поселения, рас-
положенного к северу за грядой. 

482/449. -15. На восточной окраине дер. Марьевки, на огороде усадьбы колхозника 
г. Погребняк, обнаружено скопление посуды раннесредневекового времени. Были подня-
ты фрагменты: реберчатых амфор, стенки сосудов с зональным рифлением и посуды Сал-
тово-Маякского типа. Изредка попадались фрагменты эллинистического времени. 

дер. Борисовна (быв. Суинели) 

483/484. -1. В 0,8 клм. Юго-восточнее дер. Борисовки, на плоских холмах, вблизи се-
веро-западного конца соляного озера обнаружено значительное скопление камней и леп-
ной посуды. При осмотре территории остатков древнего поселения подняты следующие 
археологические предметы: фрагменты лепной орнаментированной посуды, в том числе 
с веревочным орнаментом (рис. 15/б1г.); обломок каменного молота. Встречаются полу-
истлевшие кости домашних животных. Изредка попадаются фрагменты посуды эллини-
стического и раннесредневекового времени. 

484/485. -2. В 1,2 клм. северо-восточнее деревни Борисовки, вблизи северного берега 
соленого озера, недалеко от скотомогильника, на вспаханном участке выявлено значи-
тельное скопление камней и лепной посуды. Кроме фрагментов лепной посуды поднят 
обломок плиты зернотерки из зеленоватого минерала и обломок подвязного молота ко-
нусообразной формы (рис. 16/61г.). Встречалось незначительное количество фрагмен-
тов посуды эллинистического и раннесредневекового времени. 

XXI. дер. Заветное (быв. Яныш-Такиль) 

(149) 172/115. -1. В 0,3 клм. к востоку от дер. Заветное, на правом склоне балки, про-
тив колхозного свинарника выявлено незначительное скопление фрагментов эллинисти-
ческой посуды. В числе поднятых фрагментов была ручка синопской амфоры. 

173/116. -2. В 350 метрах от берега моря, в обрыве левой стороны балки обнаружен 
небольшой культурный слой, насыщенный фрагментами простой глиняной посуды (ам-
фор и кувшинов). 

Место обнаружения скопления фрагментов посуды находится примерно в 0,20 клм. 
к востоку от дер. Заветное. Среди маловыразительных фрагментов посуды оказались 
фрагменты реберчатых амфор. 

(150) 174/117. -3. В 1,10 клм. к северо-востоку от дер. Заветное, на берегу моря, в об-
рыве обнаружен мощный культурный слой, протяжением около 300 метров. Толщина 
культурного слоя местами достигает 4,00 метра. При осмотре культурного слоя подняты 
маловыразительные фрагменты амфор и кувшинов; амфорные ручки в поперечном сече-
нии, имеющие очертания: круглое, овальное, плоско-овальное. В некоторых случаях гли-
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на похожа на синопскую. Подняты фрагменты поздней боспорской черепицы с прямо-
угольными резко-очерченными продольными ребрами. Встречается лепная посуда из 
черной глины с белыми крапинками. По всей вероятности здесь было поселение поздне-
эллинистическое и первых веков нашей эры. 

(151) 175/118. -4. В 1,20 километра севернее дер. Заветное или 0,60 километра 
севернее пруда, расположенного между дер. Заветное и рыбколхозом им. Сталина 
на возвышенности, в пределах колхозного виноградника обнаружено большое скопле-
ние фрагментов эллинистической посуды. Фрагменты посуды были выпаханы при 
плантаже виноградника. Площадь распространения фрагментов на территории вино-
градника определяется примерно в 2,0га. При осмотре территории скопления фраг-
ментов были подняты следующие археологические предметы: фрагменты амфор пухло-
горлых хиоских (рис. 60 и 61), синопских, фасосских (рис. 62), неизвестного центра 
(рис. 63), фрагменты чернолаковой посуды; фрагменты плоских пантикапейских чере-
пиц IV-HI в. до н. э. 

Судя по подъемному материалу, поселение здесь существовало с V-IV в. до н. э. 
(152) 176/119. -5. В 1,0-1,2 клм. к северо-западу от дер. Заветное или в 1,0 клм. 

юго-восточнее «Красного кургана» обнаружено скопление фрагментов эллинистической 
посуды. При осмотре территории подняты следующие предметы — фрагменты: чернола-
ковой посуды, амфор хиоских (рис. 64), гераклейских, фасосских, лепной посуды с вмя-
тинами на губках. На одной фасосской ручке имеется овальное клеймо с изображением 
мужской головы с нечеткой надписью ниже головы [АТ~Т1Д] (фото 18). 

Подняты обломки каменных плоских зернотерок с рифленой поверхностью, а также 
фрагменты пантикапейских кровельных черепиц IV-HI в. до н. э., в т. ч. с недостаточно 
четким клеймом «lax»' (Saxupov) (?. рис. 19) (середина второй половины IV в. до н. э.). 
Территория распространения фрагментов античной посуды примерно равна 12 га. По 
всей вероятности, данное поселение существовало уже в V-IV в. до н. э. 

(153) 177/120. -6. В 1,8 клм. севернее дер. Заветное или в 1,2 клм. южнее мыса на озе-
ре Тобечик, на котором находятся остатки эллинистического поселения, обнаружено не-
густое скопление античной керамики. Территория распространения фрагментов опреде-
ляется в 16га. При осмотре территории были подняты следующие предметы: фрагменты 
амфор: хиоских, гераклейских, фасосских, колпачковых и со стаканообразными ножка-
ми; фрагменты лепной посуды, некоторые с насечками на губках (рис. 65). Подняты так-
же обломки плоских пантикапейских черепиц, а также фрагменты зернотерок. На одном 
обломке кровельной черепицы имеется клеймо «'Нрофоусг)» (ф. рис. 20) вторая половина 
IV в. до н. э. Возможно, что данное поселение существовало в V-IV в. до н. э. 

178/121. -7. В 0,5 клм. севернее окраины дер. Заветное, вблизи виноградников При-
морского совхоза, выявлено скопление фрагментов лепной посуды. При обследовании, 
кроме маловыразительных фрагментов лепной посулы были подняты фрагменты с орна-
ментом в виде углубленного треугольника или ломаного зигзага с вдавленными кружка-
ми (рис. 66) (в изломе фрагмента видна красная крупинка, возможно реальгара (AS. S)) и 
в виде валика под венчиком с косыми глубокими насечками (рис. 67). Подняты также от-
щепы кремня и искусственно обработанный клинообразный камень из крепкого местно-
го известняка. Территория скопления фрагментов лепной посуды примерно равна 0,50га. 

179/122. -8. В 1,5 километрах к северо-западу дер. Заветное или в 0. 50 километров 
южнее Красного Кургана, на вспаханном поле обнаружено незначительное скопление 
фрагментов лепной посуды. Подняты фрагменты маловыразительной лепной посуды из 
черной со светлыми вкраплениями глины. Среди фрагментов посуды оказался один с ос-
татками валика с косой прорезью (рис. 68). В числе поднятых отщепов кремня был обло-
мок наконечника стрелы с явными следами ретуши. 

180/123. -9. В 0,7 клм. к востоку от здания бывшей школы сельскохозяйственной ме-
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ханизации (дер. Костырино) или в 3,5 клм. к северо-западу дер. Заветное, на берегу зали-
ва Тобечикского озера встречено небольшое скопление фрагаентов эллинистической 
посуды. 

(154) 181/124. -10. В 0,9 клм. восточнее здания сельскохозяйственной школы или в 
3,00 клм. северо-западнее деревни Заветное, на крутом мысу, вдающемся в озеро, собрано 
значительное количество фрагментов эллинистической посуды, в том числе амфорная 
ручка из коричневой глины с «колесным» клеймом, с тремя секторами, в которых были 
помещены буквы. На восточном склоне мыса, на котором было расположено эллинисти-
ческое поселение, Восточно-Крымским отрядом ИИМК был заложен раскоп. По всей ве-
роятности это дрене поселение было выявлено ранее, так как на карте, приложенной к 
книге «Боспорское царство» В. Ф. Гайдукевича, на берегу залива, примерно в этом месте 
показано древнее поселение. Глазомерной съемкой установлено, что мыс, на котором на-
ходится акрополь поселения, имел следующие размеры: наибольшая ширина мыса в го-
ловной части была 120-130 клм., общая длина мыса около 230 мт., наибольшая высота 
под нынешним уровнем воды в озере порядка 13,5 метров, верхнее плато мыса -10-12 га. 
Этот мыс, по всей вероятности, служил акрополем обширного эллинистического поселе-
ния, следы которого обнаружены на берегах заливов, расположенных с северо-запада и 
юго-востока от этого мыса. 

182/125. -11. В1,8 клм. юго-восточнее быв. сельскохозяйственной школы, примерно 
в 2,5 клм. северо-западнее дер. Заветное, на берегу залива Тобечикского озера встречают-
ся фрагменты боспорской и раннесредневековой глиняной посуды с примесью фрагмен-
тов татарской посуды. Судя по развалам камней, пепельному цвету грунта и зольником 
здесь у залива на нагорной части было позднесредневековое поселение. 

183/126. -12. На территории быв. дер. Ченгелек, в 0,35 клм. к югу от берега озера То-
бечик, в нагорной части было обнаружено кольцевое валовое ограждение (рис. 69). В пла-
не валовое ограждение представляет собой нечто средне между кругом и четырехуголь-
ником. Средний поперечный размер (диаметр) ограждения — 36 метров, периметр — 
132 метра, щирина вала поверху — 2,0 метра, высота вала — 2,00-2,5 метра. Сторона огра-
ждения, поперек общего ската местности — 35 метров. Общий объем вала около 1600 куб. 
метров. 

Значительная часть вала выложена из очень крупных камней, некоторые размерами 
1,30x0,90x0,5 м. Объем наибольших камней достигает 0,50 кубометров, весом, порядка 
1-1,5 тонны. Навряд ли такое мощное ограждение устраивалось специально для загона 
скота. Не могло оно служить и в качестве запруда для ставка, так как приток воды со сто-
роны косогора был прегражден валом. Вполне возможно, что данное кольцевое огражде-
ние представляет собой сооружение доэллинистического времени. 

XXII. Дер. Коренково (быв. Коп-Такиль) 

(155) 184/127. -1. В 0,80 клм. к северо-западу от дер. Коренково на поле выявлено не-
большое скопление фрагментов эллинистической посуды. Подняты: амфорные ручки, 
имеющие в поперечном сечении очертание овала; ножки гераклейских амфор и фрагмен-
ты плоских пантикапейских кровельных черепиц (IV-HI вв. до н. э.). Из-за наличия посе-
вов кукурузы, центр тяжести скопления фрагментов обнаружить не удалось. По словам 
рабочих совхоза, во время полевых работ здесь, на кукурузном поле, часто попадались 
ручки от «кувшинов». 

185/128. -2. В 0,60 клм. северо-восточнее дер. Коренково, в верховьях балки, в не-
больших количествах встречаются фрагменты посуды раннего и позднего средневековья. 
На дне балки расположено несколько каменных колодцев. 

(156) 186/129. -3. В 3,80 клм. к юго-востоку от дер. Коренково, примерно в 0,60 клм. 
от берега моря выявлены остатки эллинистического поселения. Это поселение распола-
галось на высокой террасе. При осмотре территории были подняты следующие археоло-
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гические предметы: фрагменты гераклейских и синопских амфор, фрагменты плоских 
пантикапейских черепиц (IV-III вв. до п. э.); обломки плитных зернотерок. Встречается 
большое количество мелких камней, оставшихся от древних сооружений. Крупные кам-
ни были увезены ранее местным населением. Примерная площадь распространения 
фрагментов будет 250x300 — около 7,5га. Остатки этого поселения расположены в 
2-2,5 километрах северо-западнее от поселения Китей. Между этими поселениями на бе-
реговом плато, в нескольких местах встречаются скопления фрагментов древней посуды, 
образуя как бы цепочку мелких поселений. Вблизи описанного поселения на плато обна-
ружены небольшие земляные валики. 

(157) 187/130. -4. В 0,50 клм. от дер. Коренково или в 0,35 клм. от берега моря и в 
0,30 клм. северо-западнее Кызаульского маяка выявлены остатки эллинистического по-
селения. При осмотре территории распространения фрагментов эллинистической посу-
ды были подняты следующие археологические предметы- фрагменты гераклейских и 
синопских амфор, рыбных блюд; пифосов, плоских пантикапейских черепиц (IV-HI вв. 
до н. э.). На одной из ручек синопской амфоры сохранилась часть клейма с изображени-
ем головы бородатого мужчины и буква «М» (фото 19). 

Территория распространения фрагментов примерно будет 150x200 — 3 га. 
По имеющимся сведениям скопления фрагментов эллинистической посуды имеются 

в нескольких местах западнее данного поселения, в строну горы Опук, как на береговой 
полосе, так и в районе деревень Киз-аул, Чабан и Баш-аул. 

188/131. -5. Примерно в 3,60 клм. к юго-востоку от дер. Коренково или 1,5 клм. к се-
веро-востоку от рыбколхоза «Карава», на северо-западном склоне гряды — гора Джур-
га — гора Черкетау были подняты следующие археологические предметы: фрагменты 
плоскодонной лепной посуды из черной глины со светлыми вкраплениями, некоторые с 
орнаментом в виде глубокого и широкого прочерка (рис. 71); кремневые отщепы; камен-
ные грузила из плитняковой гальки с одним или двумя отверстиями, просверленными на 
конце d = 15/13мм. (рис. 71). 

Предметы встречались на узкой вспаханной полосе по фронту протяжением около 
400 метров. Возможно, что в данном месте находилось поселение времен раннего железа. 

189/132. -6. Примерно в 4,0 клм. к югу от дер. Коренково или в 1,0 клм. к северу от 
маяка Кыз-аул, в небольшой седловине-лощине обнаружены следы поселения, по-види-
мому, эпохи раннего железа. Поселение было расположено на юго-восточном склоне сед-
ловины, в сторону Черного моря. При осмотре территории поселения были подняты сле-
дующие археологические предметы: фрагменты лепной плоскодонной посуды из черной 
глины со светлыми вкраплениями, причем некоторые фрагменты имели следы от про-
тирки сосудов травой при их лепке; кремневые отщепы; грузила из плитняковой гальки 
со сверлеными отверстиями на конце 10/7мм-16/14мм (рис. 72). Подняты так же венчи-
ки лепной посуды (рис. 73, рис. 64) и фрагменты посуды из розовой глины; ручка сосуда с 
орнаментом виде овальных углублеиий(рис. 75); стенка сосуда с волнистым орнаментом 
(рис. 76). Территория скопления фрагментов посуды определяется в 200x150 — 3 га. 

190/133. -7. На горе Черкетау, примерно в 2,5-3,00 клм. северо-западнее городища 
Китей или в 3. % клм. юго-восточнее деревни Коренево (Коренково?) были обнаружены 
остатки разрушенного склепа. На юго-западе этой же горы обнаружена довольно грубая 
пещера частично заваленная. По всей вероятности, на горе Черкетау находился некро-
поль расположенных поблизости других поселений. 

191/134. -8. В 1,5 километра южнее дер. Коренково, на гряде, окаймляющей вторую 
балку, расположен ряд курганов. При вспашке южного склона гряды было нарушено не-
сколько могил. По словам местного жителя т. Савченко, водном из курганов в прошлые 
годы был обнаружен в скорченном состоянии окрашенный костяк. 

192/135. -9. В 3,5 клм. юго-восточнее дер. Коренково, северо-западнее одного из ска-
листых холмов, расположенного в 0,25 клм. юго-западнее горы Джугру, обнаружены ос-
татки небольшой каменной кольцевой ограды (ис. 77). Судя по расположению камней 
можно полагать, что эта ограда имела несколько вытянутую форму. Основные размеры. 
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примерно таковы: длина — 13,0 метров, Ирина — 5,0 метров. Часть камней поставлена на 
ребро, часть лежит плашмя. Длинной осью ограда ориентирована примерно с запада на 
восток. Отдельные камни ограды достигают веса 1,5-2,0 тонны. Расположена эта ограда у 
подошвы северного ската холма, примерно, в 50 метрах от него. 

193/136. -10. Местный житель дер. Коренково Т. А. Савченко указал на местности 
следы древнего вала и рва. Следы вала начинаются у Кыз-аульского маяка и тянутся в го-
ру, примерно на северо-восток. Очертания вала еле различаются на местности, поскольку 
принимают весьма расплывчатую форму в виде небольшой насыпи высотою до 1,0 метра 
и шириной понизу порядка 8-10 метров. Дойдя до водораздела вал, поворачивает на вос-
ток прямо по водоразделу. Гора Черкетау остается на юге от вала, примерно на расстоя-
нии 1,2 километра. Затем вал поворачивает на север и тянется еле заметной полосой по 
вспаханному полю, мимо западной окраины дер. Коренково в направлении на «Красный 
курган». Вблизи дер. Коренково вал частично разрезан вырытой силосной траншеей. На 
восточном вертикальном откосе траншеи виден, как бы в косом разрезе древний ров глу-
биной около 2,0 метров, засыпанный черноземом. Подойдя по полям к «Красному курга-
ну» вал огибает его по склону и идет по горе (ниже водораздела) в сторону Тобечикского 
озера, теряясь где-то у бывшей деревни Ченгелек. Таким образом, длина вала получается 
около 10 километров. Основное направление его NS. Вопрос, касающийся существова-
ния в древности данного вала, требует детального археологического обследования. Необ-
ходимо отметить, что во многих местах, на значительных протяжениях следы вала совер-
шенно теряются. Примерно в 1,0 клм. от окраины деревни Коренково (в сторону горы 
«Чуб») были обнаружены явные остатки земляного полотна когда-то существовавшей 
здесь узколинейной железнодорожной линии. Кроме того, известно, что в дореволюци-
онное время у «Красного кургана» существовали разработки железной руды, которая 
при помощи узкоколейки вывозилась к морю для погрузки на суда. Указанные обстоя-
тельства необходимо учесть при дальнейшем обследовании, дабы не включить в длину 
вала часть распаханного земляного полотна ж/д. подъездных путей. 

194/137. -11. В 4,5 километрах от дер. Заветное, на берегу моря расположены остатки 
древнего городища Китей. При беглом осмотре валов городища было установлено, что 
длина вала с западной стороны, считая от края обрыва до оси земляной насыпи продоль-
ного (северного) вала, по состоянию на сентябрь месяц 1956г. составляет около 135 мет-
ров. Длина этого же участка вала на основании данных, помещенных в чертеже 1927г. 
«План древнего города Китея»^ составляет 64,5 сажени 137,38 метра. Таким образом, уко-
рочение вала, а, следовательно, отмыв берегового обрыва за 29 лет, определяется пример-
но в 137,38 — 135 = 2,38-2,50 метра (при условии правильных измерений при составле-
нии плана городища Китея в 1927г.). При осмотре территории городища Китей были под-
няты следующие предметы: фрагменты чернолаковой посуды; профилированные ручки 
амфоры; фрагменты черной лепной посуды, в том числе венчики, украшенные прочерка-
ми; лепной светильник (возможно тигелек) в виде ковшика (фото 20, 21); обломки брон-
зовых гвоздей; большой кусок мраморной плиты толщиной 17 мм (мрамор крупнозерни-
стый, серый, со светлыми полоскам). 

496/493. -12. Примерно в 1,8-2,0 клм. юго-западнее Коренково, среди кукурузного 
поля обнаружены развалы камней и скопления фрагментов посуды эллинистического вре-
мени. Территория остатков поселения около 6-7га, из коих 1,5 га представляет из себя пе-
репаханную целину в виде островков. Эти островки вследствие наличия остатков древ-
них зданий, особенно тяжелы для распашки. При осмотре территории были подняты сле-
дующие археологические предметы: фрагменты амфор различных центров производства, 
главным образом, из Гераклеи; сильно деформированные обломки кровельных керамид 
IV-Ш в. до н. э.; куски зернотерочных плит и пр. 

1929г. 
' Ю. Ю. Марти «Городища Боспорского царства к югу от Керчи: Киммерик, Китей, Акра» ИТОАИЭ 
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XXIII. Стрелковое (быв. Черулек) 

195/138. -1. В 0,40 клм. к западу от сохранившихся зданий дер. Стрелковое, на не-
большой возвышенности обнаружено скопление фрагментов эллинистической посуды. 
При осмотре оградительных канав и ям в пределах старого татарского кладбища были 
подняты фрагменты гераклейских и синопских амфор, в том числе одна ручка с частью 
сохранившегося клейма. 

—ITA / / Надпись неполная, вследствие излома ручки 
— S I -

-го-
Территория распространения фрагментов эллинистической посуды около 3-х га. 

Стрелковое II 

196/139. -2. Примерно в 1,5 километрах на северо-запад от дер. Стрелковое, на вспа-
ханном поле выявлено значительное скопление фрагментов древней посуды. При обсле-
довании территории были подняты следующие археологические предметы: фрагменты 
чернолаковой сосуды; носок светильника с широким центральным отверстием; фрагмен-
ты амфор гераклейских и синопских; обломки пантикапейских кровельных черепиц 
(IV-HI в. до н. э.); куски плоских зернотерок. 

На некоторых ручках синопских амфор имеются остатки клейм: 

1) AqioToPoy] OY 2) АрТЕ] MIA'nPOY 
Эол»] М aoTuvo] MOY гроздь винограда 
IKJIES голова влево Етер'а] NOV П гр. 270-220 

В значительном количестве встречались фрагменты лепной посуды из черной глины 
с белыми вкраплениями. Некоторые фрагменты имели следы веревочного орнамента. 
Поднято несколько отщепов кремня темно-серого цвета. В 300 метрах к югу в сторону 
дер. Стрелковое (быв. Черулек) по другую сторону лощины расположено древнее погре-
бение в виде каменного ящика (рис. 78), некоторые камни которого достигают объема 
0,50мЗ (более одной тонны веса). Каменный ящик ориентирован на восток. Наличие 
фрагментов лепной посуды и погребения в виде каменного ящика свидетельствуют о том, 
что в данном месте существовало и доэллинистическое селище. 

Дер. Яковенко (быв. Кыз-аул) 

488/489. -1. Примерно в 1,0 клм. севернее и в 1,5 клм. северо-западнее дер. Яковен-
ково (быв. Кыз-аул) у южной подошвы горы на вспаханном поле обнаружено несколько 
мест скопления камней и фрагменты лепной посуды с орнаментом в виде гладких поя-
сков, с веревочным фрагментом виде елочки; венчики сосудов. Поднят кремневый от-
бойник. Встречена терочная плита с вогнутой рабочей поверхностью, полуистлевшие 
кости домашних животных. Изредка попадались фрагменты посуды эллинистического 
времени. По всей вероятности между грядой и балкой, на протяжении более 1 клм. на-
ходилась группа мелких поселений эпохи бронзы, раннего железа и эллинистического 
времени. 

489/490. -2. В 0,8 и 1,0 клм. севернее и северо-западнее дер. Яковенково на вспахан-
ном поле встречаются скопления камней и фрагментов посуды эпохи раннего железа, эл-
линистического, раннесредневекового и средневекового времени. 

490/491. -3. В 0,9-1,0 клм. северо-восточнее дер. Яковенко на южном склоне горы об-
наружено скопление фрагментов эллинистической посуды. Подняты фрагменты амфор 
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из Гераклеи и Синопы. Изредка встречались фрагаенты лепной посуды и с зональным 
рифлением. 

491/492. -4. В 1,60 клм. северо-восточнее дер. Яковенко, на юго-восточном склоне 
гряды при входе в балку-седловину крупное скопление фрагментов эллинистической по-
суды и камней средней величины. 

При осмотре вспаханной части территории древнего поселения были подняты сле-
дующие археологические предметы: небольшой фрагмент чернолаковой мисочки (лак 
хорошего качества): фрагменты мисочек и тарелочек, амфор из Синопы, Гераклеи и дру-
гих центров производства (рис. 17/61г.); Синопская ручка со следами клейма; ручка не-
известного центра производства с клеймом AY (рис. 18/61г.). Здесь было довольно круп-
ное эллинистическое поселение. На территории остатков поселения обнаружен древний 
каменный колодезь. 

492/494. -5. В 3,5 килом, юго-западнее дер. Яковенко, на правом берегу балки, имею-
щей выход к морю, примерно в 100 мтр. от берега моря обнаружены остатки эллинисти-
ческого поселения. При осмотре территории были подняты фрагменты амфор из Синопы, 
Гераклеи и Фасоса. Поднята ножка амфоры рюмкообразной формы. Встречались фраг-
менты лепной посуды и отщепы кремня со следами ретуши. 

493/495. -6. В 0,60-0,70 килом, юго-восточнее дер. Яковенко обнаружено незначи-
тельное скопление фрагментов эллинистической посуды, а так же фрагменты кровельной 
черепицы IVB. до н. э. 

494/497. -7. В 1,2-1,3 клм. юго-восточнее дер. Яковенко на берегу моря обнаружено 
большое скопление камней, в том числе обработанных плит. В береговом откосе видны 
остатки каменных ящиков. В 1947- 1949гг. в разрушенных могилах местные жители нахо-
дили стеклянные «ампулки» (бальзамарии), колечки виде перстеней, подвески в виде 
«капли», «кувшинчики» из черной глины. Здесь, по-видимому, был известный в литера-
туре «Кыз-аульский могильник»'. 

495/498. -8. В северной части дер. Яковенко, во дворе здания правления Совхоза 
(отделение № 4), а также на территории молодого парка обнаружено скопление фраг-
ментов эллинистической посуды. Здесь в центральной части дер. Яковенко под совре-
менным и позднесредневековым культурным слоем находятся остатки эллинистиче-
ского поселения. 

Дер. Голубое (быв. Баш-аул) 

497/496. -1. В 0,30 клм. северо-восточнее северной окраины остатков быв. дер. 
Баш-аул или в 0,10 клм. западнее пруда и дороги ведущей в дер. Вязниково, обнаружены 
островки развалов камней и скоплений фрагментов посуды эллинистического времени. 
Ориентировочная площадь распространения фрагментов 4-5га. Попадались также фраг-
менты лепной орнаментированной посуды. Подняты: фрагменты амфор из Синопы, Фа-
соса и др. центров производства (рис. 19/61г.); орнаментированной лепной посуды (рис. 
20/61г., рис. 21/61г.). Встречались в незначительном количестве фрагменты посуды ран-
несредневекового и средневекового времени. 

Либкнехтовка (быв. Киппай) 

197/140. -1. В 1,70 клм. к северо-востоку от дер. Либкнехтовки, на возвышенности 
обнаружено значительное скопление фрагментов античной керамики первых веков н. э. 

При осмотре территории подняты следующие археологические предметы: профили-
рованные ручки узкогорлых амфор из светло-серых глин; некоторые с черными вкрапле-

В. Ф. Гайдукевич. «Некрополь в районе дер. Кыз-аул» стр. 187 МИА № 69 
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ниями(синопская глина)(рис. 79); крупные профилированные ручки амфор из глины 
оранжевого цвета с поверхностью, окрашенной в темно-коричневый цвет (рис. 80); ре-
берчатые боковины амфор; обломки пифосов; фрашенты краснолаковой посуды; фраг-
менты стеклянной посуды (бальзамарии); фрагменты лепной плоскодонной посуды. 

Встречено небольшое количество средневековой поливной посуды. 
198/141. -2. В 1,4 клм. к северо-востоку от дер. Либкнехтовки, на вспаханном поле, 

у подножья холма. Встречено значительное скопление фрагментов средневековой посу-
ды и небольшое количество фрагментов посуды первых веко н. эр. 

Подняты: ручки сосудов из светло-коричневой плотной глины, фрагмент горла кув-
шина с заостренным венчиком (рис. 81), фрагменты черной лепной посуды, ручка сосуда 
продольно-рифленая, почти круглая в поперечном сечении (рис. 82); много фрагментов 
поливной посуды. По всей вероятности, данное и предыдущее скопление фрагментов 
должны рассматриваться как остатки одного и того же поселения, существовавшего как в 
рис кое время, так и в средневековье. 

199/142. -3. В пределах деревни Либкнехтовки, в 0,20 км. к юго-западу от коровни-
ков, за сельским кладбищем, на вспаханном участке обнаружено небольшое скопление 
фрагментов посуды эллинистического времени. Подняты: ручка амфоры из Синопы; 
ножка гераклейской амфоры; фрагмент горла амфоры из коричневой грубой глины 
(рис. 83); венчик в поперечном сечении серповидной формы (рис. 84); фрагменты лепной 
посуды из темно-серой глины. 

XXV. Быв. дер. Калиновка (быв. Сеит-Эли) 
(между дер. Алексеевка и дер. Тасуново) 

200/143. -1. К северу от быв. дер. Калиновки, на вспаханном поле, на большой пло-
щади обнаружено значительное количество фрагментов античной керамики (IV-HI вв. 
до н. э.). В 100 метрах от северной окраины быв. деревни на поле видно скопление буто-
вых камней. При осмотре территории подняты следующие предметы: фрагменты амфор: 
синопских (рис. 21), гераклейских, фасосских, разнообразные венчики амфор (рис. 85, 
86,87). На одной ручке синопской амфоры сохранилась часть клейма с изображением бо-
дающегося быка (ф. рис. 21). По всем данным здесь было поселение эллинистического 
времени. 

201/144. -2. В 1,3 клм. к юго-западу от быв. деревни Калиновки, на вспаханном поле 
южного склона возвышенности обнаружено незначительное скопление фрагментов эл-
линистического, а также лепной посуды. 

Подняты амфорные ручки, имеющие в поперечном сечении вид овала; фрагменты 
лепной посуды из черной глины, в том числе венчики (рис. 88, рис. 89). Возможно, 
что ближе к балке, под посевами могут быть обнаружены остатки эллинистического 
поселения. 

202/145. -3. В 1,6 км. к западу от быв. деревни Калиновки, на западном склоне возвы-
шенности, на вспаханном поле обнаружено значительное скопление фрагментов лепной 
посуды. Подняты: фрагменты лепной посуды из черной глины со светлыми вкрапления-
ми (рис. 90,рис. 91), причем многие фрагменты имеют следы протирки травой при изго-
товлении посуды; фрагменты посуды с остатками орнаментов — веревочного (рис. 92) и в 
виде поясков с вдавленными кружочками (рис. 93), и несколько кремневых отщепов. 
Здесь, по-видимому, было селище эпохи бронзы. 

203/146. -4. В 1,2 км. к западу от деревни Калиновки, на водоразделе возвышенности, 
между остатками быв. деревни Калиновки и остатками поселения эпохи бронзы, нахо-
дится группа невысоких развалистых курганов. Возможно, что здесь был некрополь эпо-
хи бронзы. 

204/147. -5. В 1,70 км восточнее быв. дер. Калитювка или в 1,60 клм западнее дер. Та-
суново, на южном склоне возвышенности (у подножья) вблизи балки, встречено незна-
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чительное скопление фрагментов эллинистической, раннесредневековой и грубой леп-
ной посуды. 

Подняты: амфорные ручки, в поперечном сечении овальные (в том числе фасоская), 
венчик гераклейской амфоры; ручки узкогорлой амфоры из оранжевой глины (рис. 94); 
фрагмент реберчатой боковины; фрагменты плоскодонных сосудов и лепной посуды из 
черной глины. 

205/148. -6. В 1,10 клм. южнее дер. Калиновка или в 3,0 клм. северо-западнее дер. 
Горностаевки, к востоку от холма обнаружено скопление фрагментов глиняной посуды 
эллинистического времени. Подняты: амфорные ручки, имеющие в поперечном сечении 
вид овала; венчики амфор (рис. 95,96) по-видимому, пухлогорлых (хиоских); деформи-
рованные ножки амфор, в том числе фасосских. 

206/149. -7. В 2,0 км. к юго-востоку от быв. дер. Калиновки или 4,00 км. к северо-вос-
току от дер. Горностаевки на вспаханном поле, у дороги обнаружено значительное скоп-
ление фрагментов лепной посуды и значительное количество эллинистической и ранне-
средневековой 

Подняты: фрагменты лепной посуды из глины темно-серого цвета, в том числе пло-
ские донышки, амфорные ручки в поперечном сечении овальные; ручки в поперечном се-
чении угловатые из светло-оранжевой глины; крупно-реберчатые стенки сосудов из ко-
ричнево-оранжевой глины. 

Дер. Горностаевка 

207/150. -1. В 1,00 клм. северо-восточнее дер. Горностаевки, на вспаханном поле об-
наружено небольшое скопление фрагментов посуды эллинистического времени. 

Подняты: фрагменты амфор, в том числе и синопских; фрагменты лепной посуды из 
черной глины со светлыми вкраплениями, иногда довольно крупными. 

Дер. Чистое Поле (быв. Салынь) 

208/1521. -1. Примерно в 2,5 клм. к югу от железнодорожной станции Чистополье 
или 1,40 клм. к югу от колхозной водопроводной башни, на южном склоне возвышенно-
сти, в 60 метрах от лесопосадочной полосы, обнаружено несколько зольников и скопле-
ний довольно крупных камней от древних построек. 

При осмотре зольников были подняты следующие предметы: боковины сосудов из 
глин светло-оранжевого цвета, в том числе слабо-реберчатая; венчики амфор (рис. 
97,98,99); ручки кувшинов (рис. 100); амфорные ручки в поперечном сечении плоско-
овальные и овальные, из коих одна от синопской амфоры. По всей вероятности здесь бы-
ло незначительное поселение эллинистического времени, затем раннесредневекового. 

XXVIII. Дер. Алексеевна (быв. Темеш) 

209/152. -1. В 0,8 клм. северо-западнее дер. Алексеевки, на левом берегу ручья, обна-
ружены остатки раннесредневекового поселения. 

При осмотре территории были подняты: амфорные ручки, имеющие в поперечном 
сечении неправильную угловатую форму (глина оранжевая); донышки плоскодонной 
посуды из оранжевой глины; фрагменты крупно-реберчатых амфор; фрагменты лепной 
посуды из черной глины со светлыми вкраплениями, причем, наружная поверхность по-
крыта параллельными бороздками. Посуда эта, по-видимому, относится к так называе-
мому Салтово-Маякскому типу. 

210/153. -2. В 0,40 км. к югу и в 0,20 км. к востоку от дер. Алексеевки, на вспаханном 
поле обнаружены скопления фрагментов раннесредневековой посуды. 
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Подняты: фрагменты узкогорлого сосуда с плоской ручкой (рис. 101) из оранже-
во-коричневой глины; амфорные ручки в поперечном сечении угловатые; фрагменты сте-
нок сосудов с зональным рифлением; фрагменты стенок амфоры из синопской глины. 

Дер. Новоселовка (быв. Ново-Шепетеевка) 

(106) 211/154. -1. В 0,70 км. восточнее дер. Новоселовка, на вспаханном поле восточ-
ного склона возвышенности, на значительной площади обнаружено скопление фрагмен-
тов эллинистической посуды и отдельные бутовые камни, насыщенность фрагментами 
незначительная. При осмотре территории подняты фрагменты: синопских, гераклейских 
и фасосских амфор и маловыразительной лепной посуды. 

(107) 212/155. -2. На территории между шоссе 28-29 километрами, Узунларским ва-
лом и деревней Новоселовкой встречаются отдельные фрагменты эллинистической по-
суды, например, амфор: синопских, гераклейских, фасосских. 

(108) 213/415. -3. В 0,8 килом, юго-западнее дер. Новоселовки (быв. Шепетеевки), 
в 150-200 мтр. влево от автодороги на Марфовку, на вспаханном поле обнаружены остат-
ки развалов мелких камней. Поднято небольшое количество фрагментов посуды эллини-
стического времени, в том числе обломки амфор из Гераклеи. 

Дер. Марфовка 

214/437. -1. На северо-восточной окраине дер. Марфовки, возле колхозных свинар-
ников и силосных ям обнаружено значительное скопление фрагментов леиной плоскодон-
ной посуды. Поднято: большое количество венчиков лепной посуды разнообразных 
форм; фрагменты посуды с орнаментом в виде валиков гладких (рис. Збд) и с вмятинами 
(рис. 37д); ручки лепного сосуда; фрагмент плоской тарелочки диаметром 110мм; фраг-
менты лепной посуды с лощением внутренней и наружной поверхности; отщепы кремня. 
Поднят так же шарообразный камень с шероховатой поверхностью. По всей вероятности, 
это было орудие производства — отбойник. Встречалось большое количество костей до-
машних животных. На данной территории был поднят только один венчик амфоры элли-
нистического времени (рис. 38д). 

Марфовка-VI 

(109) 219/438. -2. В 2,60 килом, юго-восточнее дер. Марфовки или в 0,25 килом, 
юго-восточнее южной окраины Соленого озера, на склоне местности, обращенной в сто-
рону озера, обнаружены остатки крупного эллинистического поселения площадью около 
4га. НА вспаханном поле во многих местах видны развалы древних каменных сооруже-
ний. Подняты следующие археологические предметы: ножки и ручки амфор различных 
центров производства, в том числе и клейменные из Синопы: 

1) изображение А...S 2 ) AIT 3) - OMOY изобра- 4) IKOTIOC; (П и 1П) 
какого-то А МА- - 0 Y жение - HEIOI изобра-
предмета О предмета AZTYNO жение 

ВАХХЮ предмета 
2 гр. П и И1 I и V 

(фото Хо 4д); фрагменты лепной посуды. 
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Марфовка V 

(210) 216/439. -3. В 2,60 килом, восточнее дер. Марфовки вблизи восточного берега 
соленого озера на взгорье среди посевов кукурузы обнаружено незначительное скопле-
ние фрагментов посуды эллинистического времени, в том числе амфор из Синопы. 

Марфовка II 

(211) 217/440. -4. В 0,60 килом, западнее дер. Марфовки на западном и юго-западном 
берегах второго небольшого озера расположены остатки эллинистического поселения, 
площадью примерно в 3,5 га. Во многих местах встречаются развалы камней от древних 
зданий. При осмотре территории подняты следующие археологические предметы: фраг-
менты эллинистических амфор, в том числе гераклейских и синопских. Поднята клейме-
ная ручка Синопской амфоры: 

лоаегбсоюи тоО Ai -
OXVVOU аатиуоцог)~ -
vToq кора "̂ Аттск; 
Heuq 

— NOTАО 
NOTOCK 
MEY<A 

В 300 метрах западне Марфовки, вблизи коровников поднято незначительное коли-
чество фрагментов посуды более позднего времени (средневековья). 

Марфовка П1 

(112) 218/441. -5. В 0,5 килом, южнее дер. Марфовки на склоне пологой горы, обра-
щенном в северную сторону (в направлении к озеру) обнаружены развалы камней от 
древних зданий и средь них фрагменты эллинистической посуды. Подняты фрагменты 
синопских, гераклейских и фасосских амфор. Площадь территории порядка 2га. Данный 
пункт находится, примерно, в 0,350 килом, от юго-западной части береговой линии озера. 

Марфовка IV 

(113)219/442. -6. На северной окраине дер. Марфовки, на дне балки, в 100 метрах се-
вернее здания мельницы поднято несколько фрагментов эллинистической посуды — 
ручки и пятки амфор из Гераклеи и Синопы. На северо-восточной окраине дер. Марфов-
ка в русле суходола, среди фрагментов посуды средневекового времени встречались 
фрагменты эллинистического времени. Возможно, что эллинистическое поселение рас-
полагалось в пределах дер. Марфовки и покрыто более поздним поселением. 

Марфовка VII 

(114) 220/443. -7. В 3,5 килом, восточнее дер. Марфовки или в 2,0 килом, восточнее 
Узунларского вала на небольшой возвышенности, расположенной на скате более круп-
ной возвышенности, обнаружены остатки большого эллинистического поселения. Среди 
поднятых археологических предметов оказались ручки синопских амфор, в том числе и 
клейменые. 

а) - б) -TOY 
'ACTYNO -NO сом. 
ОУМО -110-
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Территория распространения фрагаентов посуды примерно равна 6га. 
221/464.— 8. В 200 метр, севернее дер. Марфовки, в откосе берега ручья обнаружена 

размытая водопроводная линия (керамиковая). Трубы вставлены одна в другую без об-
мазки стыков известковым раствором. В разветвлениях балки, у небольшого ручья рас-
положены неразрывной цепочкой группы каменных долбленых корыт (в правой группе 
51 корыто длиной каждый в среднем 1,2 метра). Размеры звена водопроводной тру-
бы — общая длина 472мм, полезная 412мм, диаметр в раструбе 119мм, у втулки 91мм. 

Марфовка I 

(115) 198/500. -9. В 3,1 килом, западнее деревни Марфовки у подошвы возвышенно-
сти расположены старые археологические раскопы Восточно-Крымского отряда институ-
та археологии АнСССР. При осмотре территории прилегающей к раскопам, было обнару-
жено значительное количество фрагментов посуды эллинистического времени. К востоку 
от раскопов расположен каменный колодезь. ПО всей вероятности здесь было эллинисти-
ческое поселение. 

Тамарино (6. Бикечь) 

ТамариноI 

(116) 222/444. -1. В 0,3 килом, северо-восточнее деревни Тамарино или в 3 килом, 
юго-восточнее дер. Марфовки, у подошвы восточного склона возвышенности обнаруже-
ны остатки древнего поселения. На территории остатков поселения видны развалы до-
мов. С восточной стороны расположен курган, а с южной — два колодца. Подняты: ам-
форные ручки, в том числе от синопских амфор; деформированная ножка гераклейской 
амфоры. Встречались фрагменты плоскодонных поздних средневековых сосудов. При-
мерная территория распространения фрагментов — 2га. 

Тамарино II 

(117) 223/445. -2. В 0,35 килом, юго-западнее дер. Тамарино у подошвы возвышен-
ности на вспаханном поле обнаружены развалы древних стен и фрагменты посуды элли-
нистического времени и эпохи раннего железа. Подняты: ручки амфор, имеющие в попе-
речном сечении формы овала, а так же фрагменты лепной посуды из грубой лепной 
черной глины. Некоторые фрагменты лепной посуды имеют орнамент в виде валика с 
вмятинами (рис. 39д., 40д.). 

224/446. -3. Ближе к Узунларскому валу, в 0,30 килом, севернее дер. Тамарино, на 
размытых местах поверхности щебнистого ската обнаружены скопления фрагментов по-
суды раннесредневекового времени. Подняты: реберчатые боковины сосудов; угловатые 
в поперечном сечении ручки узкогорлых сосудов; бороздчатые стенки сосудов из серой 
глины со светлыми вкраплениями (типа салтово-маякской посуды). 

Тамарино III 

(118) 225/447. -4. Примерно в 2,0 килом, южнее деревни Тамарино или 4,0 килом, се-
вернее дер. Просторное (быв. Узунлар) на террасе ее склона и подошвы обнаружено ско-
пление фрагментов посуды эллинистического времени, а также эпохи раннего железа и 
эпохи бронзы. В некоторых местах виден развал камней древних зданий. На верхнем, се-
верном участке, площадью около 1га собраны фрагменты посуды преимущественно эл-
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линистического времени. На нижнем, южном участке, площадью 1,5га, собраны главным 
образом, фрагаенты лепной посуды из черной глины, отщепы кремня. 

Между указанными выше участками в балочке находятся каменные колодцы. На од-
ной из ручек синопской амфоры было неполное клеймо (фото № 5д.). 

М. 
AXTYNOMOY 

NIKOITPATOY 

(119) 226/448. -5. В 0,3 килом, юго-восточнее деревни Тамарино, на возвышенности, 
в 80 метрах восточнее Узунларского вала, обнаружены следы небольшого поселения 
римского времени. При осмотре территории были подняты: профилированная ручка ам-
форы (рис. 41д.); реберчатые боковины (ребра ступенчатые). Изредка встречаются фраг-
менты эллинистической посуды, например ручки амфоры с клеймом: 

'HcpaiaTioi; 6 GevStopou 
KEpafiBuq 

КЕРАМЕ (фото 6д) 
НФАЕТРОУ Гр.гр. Ш#220-183 
OEYAfiP-

Прудниково (быв. Канегез) 

(120) -1. Примерно в 2,2 килом, юго-восточнее быв. дер. Кенегез ныне 
Прудниково, вблизи строящегося здания кошары, обнаружена длинная полоса развалов 
камней. При осмотре территории развалов были обнаружены в большом количестве 
фрагменты плоскодонной посуды (татарской), небольшое количество фрагментов элли-
нистической посуды и раннего средневековья. Подняты: ручка амфоры из Синопы, фраг-
менты кровельной черепицы IV-HI в. до н. э. с частью клейма (клеймо деформировано); 
угловатая ручка сосуда раннесредневекового времени; фрагменты средневековой (татар-
ской) посуды. 

485/486. -1. В 0,70 кил. юго-восточнее алебастрового карьера, или в 1,2 кил. южнее 
дер. Пташкино, на южном склоне хребта обнаружено значительное скопление развалов 
камней и фратентов посуды раннесредневекового времени в виде островков в количест-
ве не менее 20 штук. Общая площадь распространения фрагментов посуды около 1бга. 
Встречаются в большом количестве фрагменты посуды Салтово-Маякского типа; ручки 
и стенки реберчатых амфор (рис. 22/61 г.) с зональным рифлением, стенки сосудов с вол-
новым орнаментом (рис. 23/61г., 24/61г.) на плечиках сосудов; стенки лощеных сосудов 
в сетку. Подняты также в небольшом количестве; фрагменты лепной посуды, в том числе 
орнаментированной (рис. 25/61г.); отщепы кремня шаровидный терочник и в незначи-
тельном количестве фрагменты эллинистической посуды, главным образом, гераклей-
ских амфор. 

486/487. -2. В 1,0 клм. восточнее здания алебастрового карьера, у подошвы неболь-
шого холма, расположенного внизу гряды, на распаханном участке обнаружены развалы 
камней и фрагменты посуды. Здесь в незначительном количестве встречались фрагмен-
ты лепной посуды, эллинистического и раннесредневекового времени. В более значи-
тельном количестве встречались фрагменты средневековой посуды (татарской?). 

487/488. -3. Вблизи здания карьера на водоразделе и склонах гряды находится нек-
рополь, по-видимому, раннесредневекового времени. Во время производства земляных 
работ в карьере, часто встречались плитные могилы. В одной из могил была найдена под-
веска из серебра или билона (рис. 26/61г.), в других бусы из стеклянной пасты. Бусы ша-
рообразной формы (d=8-12MM) с коричневато-желтыми глазками. Одна бусинка продол-
говатая, длиной около 23мм с витой расцветкой. Пот словам одного из работников карье-
ра в могилах встреча;шсь иногда браслеты сделанные не то из кости, не то из какой-то 
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«пластмассы». Материал слабый и легко разрушался в руках («трухлявый»). В одной из 
могил был найден крупный фрагмент реберчатой амфоры. Внутренний диаметр горла 
56мм, ручка в поперечном сечении угловая. 

Державино (быв. Аджиели) 

228/432,229/433.— 1,2. Вблизи ж/д. линии, на протяжении от 62 килом. +600м до 63 
килом. +500метр., слева, на южном склоне возвышенности и её подошве, на обработан-
ной поверхности обнаружены многочисленные развалы камней древних сооружений. 
Среди развалов камней встречаются многочисленные фрагменты эллинистической посу-
ды. При осмотре были подняты следующие археологические предметы: ножки (рис. 42д), 
ручки и венчики эллинистических амфор из Синопы, Гераклеи, Фасоса и Коса; фрагмен-
ты тонкостенной чернолаковой посуды IV-Шв. до н. а.; фрагменты лепной посуды из чер-
ной глины. Встречались угловатые ручки сосудов раннесредневекового времени и в зна-
чительном количестве кости домашних животных. Общее протяжение территории 
распространения развалов древних зданий и скоплений фрагментов посуды — около 
1 километра, шириной в пределах 60-150 метр. Общая площадь территории двух поселе-
ний равна 11-12 га. В восточной части данной территории наблюдается ясно выраженное 
наличие остатков поселения эпохи бронзы. Расположен этот участок, примерно, 
в 0,60 килом, юго-западнее дер. Державино. Фрагменты эллинистической посуды здесь 
встречаются не так часто, как фрагменты лепной посуды. В большом количестве попада-
ются полуистлевшие кости домашних животных. Подняты: отщепы кремня: обломок 
камня зеленоватого цвета с двумя отшлифованными гранями (по-видимому, осколок мо-
лота), фрагменты лепной орнаментированной посуды (рис. 43д., 44д., 45д.) Изредка 
встречались фрагменты посуды раннесредневекового времени. 

230/434. -3. В 0,55 килом, южнее современной дер. Державино, расположена ipynna 
развалов камней. На одном из развалов подняты обломки амфор ргшского времени (пер-
вых веков н. э.). Подняты: ножка (конусный низ) реберчатой амфоры; крупная ручка в по-
перечном сечении круглая с ангобированной поверхностью (серо-желто-зеленого цвета); 
плоскоовальная ручка слегка профилированная. По всей вероятности, на данном участке 
в римское время находилась группа домов. 

231/435. -4. На территории дер. Державино, примерно в 0,25 килом, южнее совре-
менной группы жилых домов и в 80 метрах южнее колхозного цыплятника имеется не-
высокая возвышенность размером, в плане, 200x250 мтр. Эта невысокая возвышенность 
покрыта буграми и ямами. По словам местных жителей, на этой возвыигенности в наше 
время не было жилых домов. На поверхности земли видны камни, по-видимому, от 
древних построек. С западной стороны возвышенности имеется искусственно вырезан-
ная траншея-ров, по которому теперь проложена дорога. При осмотре территории были 
подняты фрагменты реберчатых боковин амфор; рифленых боковин сосудов; грубой 
лепной посуды темно-серого цвета. ПО всей вероятности, здесь, в первых веках нашей 
эры, в расстоянии порядка 1,6 килом, восточнее древнего вала, существовало укрепле-
ние римского времени. 

Дер. Белинская (быв. Палапан) 

232/436. -1. Западнее Узунларского вала, в расстоянии в 1,5-1,70 килом, западнее 
дер. Белинской, вблизи прогала на склоне местности видны параллельные небольшие 
земляные валики длиной около 160 метр. Расстояние между валиками примерно 
40 метров. 
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Станционный поселок Пресноводное 
(быв. станция Ташлыяр) 

233/416. -1. В 1,50 метр, юго-восточнее станции Пресноводное, на вспаханном поле, 
у подошвы горы и на скате местности в сторону балки обнаружены остатки значительно-
го поселения эпохи раннего железа и эллинистического времени. При осмотре террито-
рии подняты фрагменты эллинистических амфор из Синопы и Гераклеи. В большом ко-
личестве встречались фрагменты лепной посуды, в том числе с орнаментом виде ребер 
(рис. 46д.), глубоких прочерков (рис. 47д.) и налепов со вмятинами (рис. 48д.). 

234/417. -2. В 2,10 килом, южнее деревни Пресноводной, в котловине, возле пруда, 
обнаружено скопление камней на многочисленных буграх и зольниках. Попадались 
фрагменты плоскодонных сосудов; стенки сосудов с зональным рифлением; плоско-
овальные в поперечном сечении ручки из оранжевой глины. Здесь, по-видимому, было 
средневековое поселение (возможно татарское). 

235/418. -3. около 0,70 килом, к востоку от Пресноводной, в 100-150 метрах к северу 
от ж/д. линии, на поле, обнаружены развалы камней среди которых встречались фраг-
менты посуды, главным образом, средневековой (татарской). Были подняты фрагменты 
посуды: поливной, зеленовато-голубой расцветки, плоскоовальные ручки, боковины с 
зональным рифлением. Встречались в незначительном количестве фрагменты эллини-
стической посуды, в том числе ручка синопской амфоры. 

Дер. Ново-Николаевка 

236/419. -1. На юго-западном склоне возвышенности примерно в 2,4 километрах се-
веро-западнее деревни Ново-Николаевка, расположен земляной вал длиной не менее 
2,0 килом. Вал расположен на средней части склона и имеет направление в сторону Узун-
ларского вала. В поперечном сечении вал имеет расплывчатую форму (трапецию). Высо-
та вала с нагорной стороны порядка 0,8 килом., с подгорной — 1,5 метр. Ширина поверху 
4-5 метр. Вблизи вала на полях встречалось небольшое количество маловыразительных 
фрагментов эллинистической посуды. 

Дер. Верхнее Заморское 

237/420.1. На западной окраине деревни Верхняя Заморская и прилегающих огоро-
дах выявлены остатки эллинистического поселения в виде развалов камней и большого 
количества фрагментов эллинистической посуды. Участок древнего поселения с юга и 
севера ограничивается крутыми берегами — морским и глубокого оврага. При осмотре 
территории были подняты следующие археологические предметы: фрагменты амфор, 
в том числе и Синопской; фрагменты лепной посуды из серой глины со светлыми вклю-
чениями; несколько фрагментов средневековой посуды из оранжевой глины. Вблизи 
бровки берегового обрыва (в сторону моря) против западной окраины деревни, в преде-
лах остатков древнего поселения, расположен земляной валик. 

238/421. -2. В 300 метрах юго-западнее дер. Верхняя Заморская, за балкой, на поле 
обнаружены остатки небольшого поселения эпохи раннего железа, эллинистического и 
раннесредневекового времени. Подняты следующие предметы: 

1. Большое количество фрагментов лепной посуды из черной глины. На некоторых 
фрагментах видны следы протирки травой. 

2. Отщепы кремня. На некоторых заметны следы ретуши. 
3. Ножка гераклейской амфоры. 
4. Ручки, овальные в поперечном сечении. 

Древности Боспора. Supplementum II 61 



в. в. Веселое 

5. Ручки узкогорлых сосудов, имеющие в поперченном сечении вид секторов (угло-
ватые). 

239/422. -3. В 0,90 килом, западнее дер. Верхняя Заморская, на левом берегу балки на 
пахоте и посевах, расположены остатки древнего поселения. Встречаются фрагменты по-
суды раннесредневекового и средневекового времени; уголковые ручки из оранжево-ко-
ричневой глины; стенки сосудов с зональным рифлением; плоскодонная посуда из неод-
нородной глины (серая, коричневая и оранжевая). 

Дер. Нижнее Заморское 

240/423. -1. Примерно в 1,0 и 1,3 килом, северо-западнее деревни Нижнее Заморское, 
на коренном берегу, сложенном из мелких белых кварцевых песков, обнаружены неболь-
шие гнезда скопления фрагментов раннесредневековой посуды. По всей вероятности 
здесь, на небольших выступах-мысках, на уровне середины высоты берега, размещались 
отдельные домики раннесредневекового времени. При осмотре скоплений фрагментов 
посуды подняты следующие археологические предметы: 

1. Стенки сосудов с зональным рифлением и поясками; 
2. Крупно и мелко реберчатые стенки; 
3. Горла и стенки сосудов из грубой, песчанистой, коричневато-оранжевой глины. 

XXX. Дер. Фонтан 

241/156. -1. В 0,50 килом, к юго-западу от искусственного сооружения на 39км -1-200 
(считая от Керчи), обнаружено довольно значительное скопление фрагментов эллини-
стической посуды. 

Подняты: амфорные ручки, в поперечном сечении имеющие вид овала; ножки синоп-
ских амфор; стенки крупно-реберчатой амфоры. 

В некоторых местах были видны скопления бутовых камней. Полностью обследовать 
территорию скопления фрагментов не удалось из-за наличия посевов. Возможно, что в 
данном месте существовало эллинистическое поселение. 

XXXI. Дер. Сазоновка (быв. Кара-Сейджеут) 

242/157. -1. В 1,5 км. северо-западнее дер. Сазоновки, на южном склоне возвы-
шенности, вблизи полевой дороги, обнаружено значительное скопление лепной по-
суды и небольшое — эллинистической. Подняты следующие предметы: венчики леп-
ной посуды из черной глины со светлыми вкраплениями (рис. 102,103,104); мелкие от-
щепы камня; кремневый скребок (рис. 105); крупный каменный терочник. Кроме того, 
подняты фрагменты эллинистической посуды; венчики амфор (рис. 106,107); амфор-
ные ручки — овальные в поперечном сечении; ножка гераклейской амфоры и проч. По 
всей вероятности, в данном месте существовало поселение поздней бронзы и раннего 
железа. 

243/158. -2. В 2,00 км северо-восточнее дер. Сазоновки, на южном склоне возвышен-
ности обнаружено скопление фрагментов простой лепной керамики и небольшое коли-
чество эллинистической. Подняты фрагменты лепной посуды, в том числе венчик с орна-
ментом в виде косых насечек (рис. 108); отщепы светло-коричневого кремня и микроли-
ты; фрагмент реберчатой стенки амфоры и проч. 
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Ленинское (быв. Петровское) 

244/159. -1. В 1,5 км. юго-восточнее дер. Ленинское, в небольшой низине, на вспахан-
ном поле, обнаружены островки развалов домов эллинистического поселения. На боль-
шой площади заметы развалы камней. Судя по количеству развалов, можно полагать, что 
на данной территории было не менее 10-15 домов эллинистического времени. Подняты 
следующие фрагменты эллинистической посуды: ножки и ручки синопских амфор, при-
чем некоторые с остатками клейм: 

-E7t[i£]3tOD(?) ЕГ— -ДЕ ГРО— 
-'aa[TUvpou ? ул. AZ— —О. МАО— 
-?[iKva (?) N — 1Ш— 

фрагменты гераклейских амфор и проч. 
На той же территории подняты предметы, относящиеся к эпохе бронзы и раннего же-

леза. Подняты фрагменты лепной посуды из черной глины со светлыми включениями, в 
том числе фрагменты с прочерковым орнаментом (рис. 109); кремневые отщепы и крем-
невое орудие с ретушью в виде скребка (рис. 110); обломок каменного молота (рис. 111) 
из серой кристаллической породы. 

245/160. -2. В 1,10 км. юго-западнее километрового столба 42 шоссе (со стороны Кер-
чи) на территории виноградника совхоза Ленинское обнаружено скопление фрагментов 
эллинистической посуды. 

Подняты: фрагменты гераклейских и синопских амфор; стаканообразная ножка ам-
форы (рис. 112); ножка, возможно, боспорской амфоры ?У-Шв. до н. э. (рис. 113). Здесь 
же обнаружено скопление бутовых камней от древних построек небольшого эллинисти-
ческого поселения. 

246/161. -3. В 0,40 км. от километрового столба 41, в расстоянии 0,15 км от шоссе, 
к югу, на равнине видны низкие, сильно распаханные курганчики. На вспаханном участ-
ке попадаются камни и сильно истлевшие человеческие кости. 

У одного из распаханных курганов подняты фрагменты реберчатых амфор из оран-
жевой глины. 

247/162. -4. К югу от шоссе на 41 километре -ь500 м., на вспаханном поле подняты от-
дельные фрагменты гераклейских амфор и боковины реберчатых сосудов. 

248/163. -5. Примерно в 3,00 км к юго-западу от Ленинское, вблизи 49 километрово-
го столба, в мелкой выемке обнаружено небольшое скопление маловыразительных фраг-
ментов посуды раннесредневекового и средневекового времени. 

249/414. -6. На 51 килом, плюс 200м от Феодосии в 150-200 вправо от шоссе или в 
2,8 килом, к северо-востоку от дер. Ленинское обнаружены остатки старинной татарской 
деревни. Подняты фрагменты поливной посуды. 

Дер. Слюсарево (быв. Кашик) 

250/164. -1. На скальном холме, в пределах дер. Слюсарево, расположенной в 4км 
юго-западнее станции Останино Сталинской железной дороги (быв. Ойсул) были обна-
ружены древние культурные слои. При осмотре территории подняты: в незначительном 
количестве маловыразительные фрагменты эллинистической посуды и фрагменты леп-
ной посуды из черной глины со светлыми вкраплениями, в том числе: венчик лепной по-
суды, имеющий в верхней части насечки (рис. 114), венчик сложного профиля с блюдце-
образными налепами (рис. 115); фрагмент лепной посуды с веревочным орнаментом 
(рис. 116); небольшое клинообразное орудие из прочного известняка. 

У скального холма, с восточной стороны находятся три каменных колодца. Пример-
{1ая площадь распространения фрагментов древней посуды будет около 1га. 

(204) 251/165. -2. 0,80 км к северо-западу от шоссе на 45 километре +800 метров и 
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0,35 км против километрового столба 46 (2,2 км юго-западнее Слюсарева или 1,80 км 
юго-восточнее дер. Тобечик) в низине, на вспаханном поле обнаружено небольшое скоп-
ление фрагментов эллинистической посуды. 

Подняты: амфорные ручки в поперечном сечении овальные, ножка амфоры, возмож-
но фасоской (рис. 117); маловыразительные фрагменты лепной посуды из черной глины; 
боковины сосудов с зональным рифлением. 

(205) 252/166. -3. В 1,75 км к югу от дер. Слюсарево, на южном склоне невысокой 
гряды, вблизи дороги, на вспаханном поле обнаружено значительное скопление фраг-
ментов лепной посуды и небольшое скопление фрагментов посуды эллинистического 
времени. Подняты: амфорные ручки, имеющие в поперечном сечении вид овала; венчики 
амфор, в том числе пухлогорлой (хиосской) (рис. 118); возможно, фасоской П1 в. до н. э. 
(рис. 19) и сложного профиля (рис. 120). 

Подняты также фрагменты лепной посуды из черной глины со светлыми вкрапле-
ниями, в том числе венчики посуды (рис. 121-124) и стенки посуды с орнаментами в виде 
длинных прочерков (рис. 125) и валиков с косыми взрезами (рис. 126). 

(206) 253/167. -4. Примерно в 1,50 км к югу от дер. Слюсарево, у подошвы северного 
склона гряды, вблизи грунтовой дороги обнаружено значительное скопление эллинисти-
ческой посуды; развалы камней и небольшое скопление лепной посуды. 

Подняты: фрагменты амфор, в том числе синопских, гераклейских и протофасоской 
(рис. 127, рис. 128); пробочка из стенки сосуда. 

Подняты так же фрагменты маловыразительной лепной посуды, а также фрагмент 
полированного каменного молота из кристаллической горной породы серого цвета 
(рис. 129). По всей вероятности, данное скопление фрагментов посуды в совокупности с 
предыдущими, представляет собой остатки единого поселения, существовавшего в эпоху 
поздней бронзы и в эллинистическое время. 

Немного севернее данного поселения, на вспаханном поле был поднят фрагмент 
ножки амфоры хиосского типа, углубление в пятке представляет собой усеченный конус 
с перетяжкой у верхнего основания. Глина светло-коричневого цвета со светлыми и ко-
ричневыми вкраплениями (рис. 130). 

(207) 254/168. -5. Примерно в 2,00 км к юго-западу от дер. Слюсарево, на южном 
склоне гряды, обнаружено небольшое скопление фрагментов эшинистпической посуды. 

Подняты ручки амфор в поперечном сечении имеющие вид овала, в том числе и си-
нопские. 

(208) 255/169. -1. Примерно в 1,5 км юго-западнее дер. Слюсарево, на южном склоне 
гряды обнаружено небольшое скопление фрагментов эллинистической посуды. 

Подняты: ручки амфор в поперечном сечении имеющие овала; ножки гераклейской 
амфоры; ножки амфоры неизвестного центра (рис. 131) — глина грубая, оранжево-ко-
ричневого цвета. 

(209) 256/170. -7. Примерно в 2 километрах к западу и юго-западу от дер. Слюсарево, 
на водоразделе гряды, на вспаханном поле, обнаружено значительное эллинистическое 
поселение. Площадь распространения фрагментов посуды и развалов камней соответст-
вует 5-6га. На территории поселения выявлено около 12 распаханных развалов камней. 
Островки развалов по диаметру колеблются от16 до 40 метров (рис. 132). 

Подняты фрагменты амфор синопских, в том числе ручки с остатками нечеткого 
клейма, хиоских, фасосских, колпачковых амфор (судя по венчикам) (рис. 133-138), не-
известного центра — ножка амфоры (рис. 139). Глина темно-коричневая у поверхности и 
черная в центральной части; ручка сильно приподнятая из светло-коричневой глины 
(рис. 140). Поднято также незначительное количество лепной посуды. 
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Дер. Виноградное 

257/171. -1. В 2,0 км севернее дер. Виноградное, на южном склоне гряды, в 150 мет-
рах от полевой дороги, идущей через седловину, обнаружено незначительное скопление 
фрагментов эллинистической посуды. 

Подняты амфорные ручки, имеющие в поперечном сечении форму овала. Глина в из-
ломе оранжевого и серого цветов. 

258/172. -2. В 2,3 км. севернее дер. Виноградное, на водоразделе гряды, имеется не-
сколько курганов. По-видимому, здесь находился некрополь одного из ближайших элли-
нистических поселений. 

259/173. -3. В 2,00 километрах северо-восточнее дер. Виноградное, на южном склоне 
возвышенности, в 120 метрах от ручья обнаружено небольшое скопление средневековой 
посуды. Среди поднятых фрагментов были фрагменты поливной посуды (зеленого и тем-
но-коричневого цветов). 

260/174. -4. В 2,5 километрах северо-восточнее дер. Виноградное, в лощине, вблизи 
небольшого пруда, среди посевов обнаружено скопление фрагментов древней посуды. 

Подняты: в незначительном количестве фрагменты эллинистической посуды, в том 
числе ручка синопской амфоры и деформированная ножка остродонной амфоры; ручки 
узкогорлых средневековых амфор; стенки сосудов с зональным рифлением; фрагменты 
поливных сосудов зеленоватого и темно-желтого цветов. 

Кроме того, подняты: маловыразительные фрагменты лепной посуды, некоторые со 
следами протирки травой, а также небольшое количество отщепов камня. 

Примерно в 1,5 километрах северо-западнее данного скопления древней посуды под-
нята ручка узкогорлой амфоры раннесредневекового времени (рис. 141). Глина в изломе 
оранжевого цвета. 

261/175. -5. В 0,70 км. к востоку от дер. Виноградное, на территории сада и виноград-
ника обнаружено скопление фрагментов эллинистической посуды и развалов бутовых 
камней. 

Подняты фрагменты амфор синопских, фасосских и др. центров изготовления; стен-
ка реберчатой амфоры из глины оранжевого цвета. 

Судя по находкам, здесь, возможно, существовало небольшое эллинистическое по-
селение. 

Дер. Кирово 

262/176. -1. На западной окраине дер. Кирово, на южном скате возвышенности, об-
наружено значительное скопление фрагментов древней посуды. В значительном коли-
честве подняты фрагменты раннесредневековой посуды, в том числе характерные ручки 
амфор и кувшинов из оранжевой глины (рис. 142, 143), мелкорифленные боковины со-
судов из глины черного цвета со светлыми вкраплениями (типа Салтово-Маякской по-
суды); орнаментированный фрагмент боковины сосуда, окрашенного в коричневый 
цвет (рис. 144); фрагменты боковин сосудов с зональным рифлением. Фрагменты по-
ливной посуды желтовато-зеленого и светло-зеленого цветов. 

Кроме того, поднято пряслице (рис. 145), сделанное из стенки амфоры и деформиро-
ванная костяная пуговица (рис. 146). 

Одновременно с фрагментами посуды раннесредневекового и средневекового време-
ни встречались предметы, относящиеся к эпохе бронзы и раннего железа. Подняты мало-
выразительные фрагменты лепной посуды из черной глины со светлыми вкраплениями, 
в том числе несколько штук со следами протирки травой и венчика с орнаментом в виде 
продолговатых углублений (рис. 147); несколько oTuienoB камня. 

Из фрагментов эллинистической посуды подняты: клейменая ручка синопской ам-
форы с частью клейма (ф. рис. 22) (ручка окрашена в светло-коричневый цвет) и ручка 
амфоры, имеющая в поперечном сечении форму неправильного многоугольника. 
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На основании находок на поверхности земли, можно судить, что в данном месте были 
поселения эпохи поздней бронзы, эллинистическое, раннесредневековое и средневековое. 

Батальное 

263/177. -1. Примерно в 2,2 километра к северу от дер. Батальное, на склонах неболь-
шой лощины, в 0,255 км. западнее пруда обнаружено значительное скопление фрагмен-
тов лепной посуды. 

Подняты фрагменты лепной посуды со светлыми вкраплениями и со следами про-
тирки травой; венчики сосудов (рис. 149-151), фрагменты с орнаментами в виде парал-
лельных продольных прочерков с двойными короткими косыми, направленными в раз-
ные стороны (рис. 152,153); венчик с продольными глубокими прочерками (рис. 154), 
с косыми почерками в разных направлениях (рис. 155), венчик гладкий с узенькими изо-
гнутыми парными параллельными прочерками (рис. 156); с короткими широкими про-
черками (рис. 157); небольшие обломки каменных молотов, один из кристаллической 
горной породы серовато-зеленого цвета, другой из темно-серого мелкозернистого песча-
ника (рис. 158,159); небольшие отщепы кремня. Кроме того, поднято небольшое количе-
ство фрагментов эллинистических амфор и средневековой посуды. 

Немного севернее упомянутого выше поселения эпохи бронзы, на небольшой возвы-
1пенности расположена группа курганов. По всей вероятности здесь находится некро-
поль одного из близлежащих поселений. 

264/178. -2. Примерно в 2,5 клм. севернее дер. Батальное или в 0,30 клм. северо-вос-
точнее предыдущего поселения эпохи бронзы, севернее плотины пруда обнаружено зна-
чительное скопление фрагментов эллинистической посуды. На поливных огородах, где об-
наружено скопление фрагментов, видно несколько мест развалов мелких бутовых кам-
ней. ПО словам колхозников, в этих местах иногда выпахивались большие куски 
«кувшинов». При осмотре территории поднято: большое количество амфорных ручек. 
В том числе синопская без клейма; деформированная ножка амфоры; профилированная 
ручка амфоры из светло-коричневой глины с поверхностью желтовато-серого цвета 
(рис. 160); фрагменты лепной посуды. 

265/179. -3. Примерно в 3,0 километрах севернее шоссе на 70 километре (со стороны 
г. Керчи), на участке поля, с запада и севера ограниченного полевой дорогой, обнаружено 
небольшое скопление фрагментов посуды раннесредневекового времени. Подняты: плос-
коовальные ручки из коричневой глины с оранжевым оттенком; стенки крупнореберча-
того сосуда из оранжевой глины. 

266/180. -4. На северной и восточной окраине дер. Батальное обнаружены фрагмен-
ты посуды средневекового времени, возможно, татарской. 

267/181. -5. В 4,0 километрах юго-западнее дер. Батальное или в 1,2 клм. юго-вос-
точнее километрового столба 75/23 (на шоссе), на огородах рабочих совхоза, близ не-
большого пруда обнаружено значительное скопление фрагментов раннесредневековой 
посуды. 

Подняты: большое количество ручек узкогорлых амфор из оранжево-коричневых 
глин (рис. 161); разнообразные венчики сосудов (рис. 162-166); стенки реберчатых ам-
фор; стенки сосудов с мелким зональным рифлением; пряслице с точечным орнаментом 
(рис. 167). Кроме того, подняты фрагменты лепной посуды из черной глины со светлыми 
вкраплениями; венчики сосудов (рис. 168-171), фрагменты плоскодонной посуды; с ор-
наментом в виде глубоких прочерков (рис. 172); отщепы и крупные куски кремня. 

Подняты также фрагменты, по-видимому, античного времени; амфорные ручки 
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овальные в поперечном сечении; венчики амфоры из коричневато-серой глины (рис. 173) 
и серо-желтой глины (рис. 174). 

По-видимому, здесь существовали поселения: эпохи бронзы, эллинистического и 
раннесредневекового времени. 

268/182. -6. В 0,30 километрах юго-западнее зданий совхоза, на вспаханном поле об-
наружено незначительное скопление фрагментов лепной, эллинистической и раннесред-
невековой посуды. 

Подняты: амфорные ручки в поперечном сечении имеющие вил овала; угловатые в 
поперечном сечении ручки раннесредневековых амфор; маловыразительные фрагменты 
посулы из лепной черной глины; куски кремня. 

Дер. Семисотка 

269/183. -1. В двух километрах к юго-востоку от дер. Семисотки или в 1,0 километре 
к raiy от ж/д. линии, вблизи лесопосадочной полосы обнаружено большое скопление 
фрагментов эллинистической посуды. На вспаханном поле расположены «островки» 
развалов камней, вытянутые в цепочку по линии запад-восток (рис. 175). Развалы камней 
имеют в плане овальную форму. Площадь «островков» колеблется от 100 кв. метров до 
600 кв. метров. При осмотре территории подняты: фрагменты остродонных амфор раз-
личных типов. В том числе синопскш, фасосской, возможно, херсонесской и косской 
(рис. 176-179). На одной из синопских ручек сохранилась часть клейма: 

М-— (ф. рис. 23) 
A I — 
К — 

Площадь распространения фрагментов равна примерно 4,5га. Развалы камней и 
фрагменты эллинистической посуды в большом количестве встречаются и с восточной 
стороны лесопосадки. 

С северной стороны скопления фрагментов на южном склоне видны земляные вали-
ки, расположенные параллельно друг другу. 

Дер. Зеленый Яр (быв. Ташлыяр) 

270/184. -1. В 1,0 километре севернее дер. Зеленый Яр, на восточном склоне балки, 
у грунтовой дороги, идущей к морю, на вспаханном поле обнаружено большое скопление 
фрагментов раннесредневековой посуды. 

Подняты: фрагменты грубой рифленой керамики из коричневой глины с включени-
ем ракушечного песка (типа Салтово-Маякского); стенки крупнореберчатых сосудов из 
глины темно-розового и коричневого цветов. По всей вероятности, здесь существовало 
раннесредневековое поселение. 

271/424.— 2. В 2,6 километрах северо-восточнее деревни Зеленый Яр или в 2,6 ки-
лом. западнее станции Пресноводной (на кил. 56 +500мтр.), в 100 метрах влево от д. ли-
нии, в лесопосадке, обнаружено значительное скопление фрагментов эллинистической 
посуды и большие развалы бутовых камней от стен и древних зданий. Остатки древнего 
поселения были разворочены при вспашке земли под посадку леса. Грунт на большом 
пространстве пепельный, с большим содержанием створок мидий. Часто встречаются по-
луистлевхиие кости домашних животных. При осмотре территории остатков поселения 
были подняты следующие археологические предметы: 

1. Ручки амфор различных центров производства, в том числе клейменые: ручки ам-
форы из Синопы — неизвестного центра производства с деформированным клеймом, то-
же с энглифическим клеймом в виде дуг (фото 7д); 
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2. Венчики и ножки амфор разных центров, в том числе из Синопы и Гераклеи; 
3. Фрагменты горла чернолакового сосуда. Лак коричневато-зеленого цвета, с внут-

ренней стороны — черный; 
4. Фрагменты местной лепной посуды; 
5. Фрагмент реберчатой стенки сосуда. 
272/425. -3. В 1,3 килом, северо-восточнее дер. Зеленый Яр или, примерно, 3,5 ки-

лом. западнее ст. Пресноводной вблизи ж/д. линии (с северной стороны) обнаружены 
крупные остатки эллинистического поселения. Вследствие распашки под лесопосадку 
вывернуто значительное количество камней от древних зданий. Пепельный грунт насы-
щен створками мидий, костями домашних животных и фрагментами глиняной посуды. 
При осмотре территории подняты следующие археологические предметы: 

1. Ножка синопской амфоры. 
2. Ручки синопских амфор, в том числе клейменые 
-AZTY 
-OYNTO 

ASTY--
ЕАТАРЮ-

3. Различные венчики амфор. 
4. Донышко чернолакового сосуда. Лак хорошего качества. 
5. Пробочка из стенки сосуда с1=40мм и проч. 
Фрагменты сильно заизвесткованы. 
Между последними двумя территориями древних поселений расположена цепочка 

развалов камней древних зданий, поэтому напрашивается мысль, что в данном случае мы 
имеем дело с одним крупным эллинистическим поселением протяжением 800-1000 мет-
ров, общей площадью 20-25га. 

-4. В 0,85 килом, к северо-востоку от дер. Зеленый Яр или на 55 килом, ж/д. 
линии и влево от нее 50м. встречен незначительный развал камней и небольшое скопле-
ние фрагментов эллинистической посуды. Поднята ручка синопской амфоры и венчик 
лепной посуды с вмятинами на губке. 

274/427. -5. В 0,75 килом, к северо-востоку от дер. Зеленый Яр или на 54 килом. 
-t-950MeTp. в 150 метрах к северу, обнаружены островки крупного средневекового поселе-
ния. Здесь же обнаружены фрагменты посуды раннесредневекового времени, лепной по-
суды и отщепы кремня. 

275/428. -6. В 1,20 килом, к северо-востоку от дер. Зеленый Яр или в 0,55 килом, к се-
веру от ж/д. линии и 0,2 килом, от грунтовой дороги, вверх по скату местности, среди ле-
сопосадки, в небольшой лощине обнаружено скопление фрагментов главным образом 
раннесредневекового времени. 

276/429. -7. В 1,4 килом, к северо-востоку от дер. Зеленый Яр или в 0,75 килом, к се-
веру от ж/д. и 40 метров от грунтовой дороги вверх по скату, среди лесопосадки обнару-
жено второе скопление раннесредневековой посуды. При осмотре территории этих двух 
пунктов были подняты следующие археологические предметы: 

1. Ручки сосудов плоскоовальные и угловатые. Глина коричневато-оранжевая. 
2. Реберчатые боковины сосудов. Глина коричневато-оранжевая. 
3. Рифленые боковины сосудов из серой глины со светлыми вкраплениями, напоми-

нающими салтовскую посуду. 
277/3430. -8. В 1,50 килом, к северу от дер. Зеленый Яр или в 100 метрах южнее до-

мика лесника, на правом берегу балки, на небольшом мысочке обнаружено скопление 
фрагментов эллинистической посуды. При осмотре территории подняты следующие 
предметы: ручки амфор овальные в поперечном сечении, в том числе и синопских амфор; 
грубая лепная посуда со следами протирки травой во время изготовления. Здесь, по-ви-
димому, были поселения эпохи раннего железа и эллинистическое. 
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278/431. -9. В 0,70 килом, северо-западнее дер. Зеленый Яр или 0,20 кил. от ж\д. ли-
нии на килом. 54/55 -ьЮОм, обнаружено значительное скопление фрагментов посуды, 
главным образом раннесредневекового времени. При осмотре территории были подняты 
следующие археологические предметы: ручки узкогорлых сосудов, имеющие угловатое 
(рис. 49д.) и уплощенное поперечные сечения; реберчатые боковины сосудов из серой и 
коричневато-серой глины со светлыми вкраплениями (напоминают салтовскую посуду). 
Подняты фрагменты и античного времени: деформированная ножка фасосской амфоры; 
крупный венчик широкогорлой амфоры (рис. 50д.); профилированные ручки амфоры из 
светло-коричневой глины с коричневыми вкраплениями (рис. 51 д.). 

дер. Песочное (быв. Мескечи) 

279/185. -1. В дер. Песочное, в пределах крутого берегового обрыва обнаружено не-
большое скопление маловыразительных фрагментов эллинистической посуды. На правом 
берегу балки недалеко от дома путеобходчика и на взгорье обнаружено небольшое скоп-
ление как эллинистической, так и раннесредневековой посуды. Маловыразительные 
фрагменты встречаются на южной окраине дер. Песочное у западной ее части. Там же, на 
террасе обнаружены следы каких-то параллельных валов небольшого протяжения и рас-
положенных по скату местности. 

280/395. -2. В 0,4 килом, севернее дер. Песочное или в 0,15 килом, севернее колхозно-
го курятника, среди ям и песчаных кучугуров пересыпи обнаружены фрагменты ранне-
средневековой посуды. Подняты следующие фрагменты: стенки сосудов с зональным 
рифлением; стенки чернолаковых сосудов; узкогорлых сосудов из оранжевой глины; 
ручки угловатой формы. Здесь же обнаружены три каменных колодца и разбитое камен-
ное корыто. 

281/396. -3. В 0,7 килом, северо-западнее центральной части дер. Пески или 0,3 ки-
лом. северо-западнее ж/д. водокачки в пределах пересохшего русла протока обнаружены 
фрагменты раннесредневековой посуды. Подняты: плоскоовальные ручки сосудов из 
оранжевой глины; крупнореберчатые стенки сосудов, фрагменты грубой посуды с волно-
вым орнаментом; фрагменты грубой лепной посуды. В русле, промытом в песчаной пере-
сыпи видны камни и прослойки тонких культурных слоёв, погребенных под песками. 

282/397. -4. В 1 килом, северо-западнее дер. Песочное или 0,55килом. от здания водо-
качки обнаружено два холма, характерных для данной песчаной низменности. Возмож-
но, что в этих холмах скрыты остатки жилищ раннесредневекового времени. 

283/398. -5. Примерно 1,10 килом, юго-западнее западной окраины дер. Песочное, за 
балкой, на склоне обращенном в восточную и юго-восточную строну, обнаружены ост-
ровки развалов камней. Среди развалов камней встречаются в большом количестве фраг-
менты эллинистической посуды. Таких развалов, диаметром 10-15 метр., площадью 
300-700кв. м., насчитывается не менее 10 штук. По всей вероятности, здесь было значи-
тельное эллинистическое поселение, территория остатков которого равна примерно 8га. 
Против остатков древнего поселения на восточном берегу балки расположен участок 
ж/д. карьерной ветви от ? О до пикета 6™ 2™ километра. При осмотре террито-
рии остатков поселения подняты следующие археологические предметы: 

1. Ручки амфор, в том числе из Фасоса и Синопы, причем одна с остатком клейма. 
2. Пятки амфор из Гераклеи, Синопы и др. центров производства (рис. 52д., рис. 53д., 

рис. 54д.). 
3. Многочисленные венчики амфор. 
4. Фрагменты лепной посуды. 
5. Фрагменты раннесредневековой посуды, в том числе угловатые ручки сосудов из 

оранжево-коричневой глины. 
6. Обломки плитных каменных зернотерок. 
284/399. -6. Примерно в 150 метрах южнее окраины деревни Песочное, вблизи доро-
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ги, идущей на Астанино, обнаружено скопление фрагментов посуды, главным образом, 
раннесредневекового времени. Подняты следующие археологические предметы: 

1. Венчик некрупного пифоса с вертикальными мелкими бороздками на внешней 
поверхности. 

2. Стенки и венчики сосудов из серой глины с белыми вкраплениями. На некоторых 
фрагментах наружная поверхность покрыта рифлением. На губках венчиков имеются ко-
сые насечки. 

3. Крупнореберчатые боковины сосудов из оранжево-коричневой глины. 
4. Угловатые, в поперечном сечении ручки узкогорлых сосудов из коричнева-

то-оранжевой глины. Изредка встречались ручки амфор эллинистического времени. 
285/400. -7, 300 метров южнее дер. Песочное и западнее дороги, ведущей на дер. Ас-

танино, на территории сада обнаружены развалы камней и небольшое скопление фраг-
ментов эллинистической посуды. Здесь, по-видимому, было небольшое эллинистическое 
поселение. 

Пос. Азовское 

286/186. -1. В 1,2 и 1,8 километрах к северо-западу от дер. Плавни, вблизи пос. Азов-
ское (лесосовхоз) на многих небольших холмиках высотой 1-2 метра, встречаются скоп-
ления фрагментов раннесредневековой посуды. 

При осмотре территории подняты: фрагменты грубой посуды из светло-коричневой 
глины с белыми вкраплениями; с поверхностью, покрытой параллельными рифлеными 
поясками (Салтово-Маякский тип); реберчатые боковины амфор (глина грубая розова-
то-оранжевая); толстостенная посуда (16-17мм) из грубой коричневатой глины с поверх-
ностью, покрытой рифлеными участками в разных направлениях; ручки узкогорлых ам-
фор (рис. 180), фрагменты пифосов плоскодонных сосудов. 

На одном из холмиков, представляющих собой скопление пепла, фрагментов посу-
ды; ракушки (мидий); бутовых камней был откопан большой пифос с крупной толстой 
пятой, пифос сохранился на 70 %. 

287/187. -2. В расстоянии около 2 километров западнее деревни Плавни или в 
0,40 клм. южнее поселка Азовское (лесосовхоз), вблизи высохшего протока Ахташского 
озера обнаружено скопление фрагментов раннесредневековой посуды. 

Скопление фрагментов было сосредоточено на невысоких грядах и холмиках. Среди 
поднятых фрагментов средневековой посуды встречен фрагмент тонкостенного сосуда 
из розовой грубой глины с зональным рифлением и поперечным в виде «кометных хво-
стов» (рис. 181). 

288/401. -3. В 0,30 километров западнее северной окраины поселка лесхоза Азовское 
встречены развалы камней, зольников и скопления фрагментов посуды раннесредневе-
кового и средневекового времени. Подняты фрагменты: стенок сосуда с зональным риф-
лением; стенки сосудов лепной посуды из серой глины с ракушечным песком; то же сал-
товского типа; венчики кувшинов из глины оранжево-коричневого цвета; плоскооваль-
ные ручки из серой глины с зеленовато-серой смазкой; обломки пифосов и плитных 
зернотерок. Встречались кости домашних животных. 

289/402. -4. В 0,60 килом, западнее северо-западной окраины поселка лесхоза Азов-
ское обнаружены островки развалов камней среди которых попадаются обломки пифо-
сов из грубой зернистой глины кирпичного цвета. Плоские днища пифосов имеют на-
ружный диаметр 10 см.; толщину по центру 7см. Толщина стенок 25мм. 

Подняты следующие фрагменты посуды раннесредневекового времени: крупноре-
берчатые стенки; стенки с зональным рифлением, горловины узкогорлых амфор; днища 
круглодонпых амфор; угловатые в поперечном сечении ручки амфор из коричнево-оран-
жевой глины; лепной посуды из черной глины с вкраплением ракушечного песка. Изред-
ка попадались фрагменты поливной посуды желтовато зеленого цвета. Поднята дефор-
мированная ножка амфоры эллинистического времени, возможно, из Гераклеи. 
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290/403. -5. Примерно в 0,9 килом, северо-западнее западной окраины поселка Азов-
ское обнаружено в большом количестве развалы камней и фрагаенты средневековой по-
суды. Подняты фрагменты посуды; плоскоовальные ручки из коричневатой и оранжевой 
глины; поливной посуды зеленоватого цвета; плоскодонной посуды из желто-коричне-
вой пестрой глины. 

Дер. Красная горка 

291/188. -1. В 0,20 клм. севернее окраины дер. Красная Горка или в 1,0 клм. южнее 
шоссе на 54 километре +700 метров (со стороны г. Керчи) на западном склоне возвышен-
ности, среди посевов обнаружено скопление фрагментов посуды, преимущественно ран-
несредневекового времени. 

При осмотре подняты: фрагменты сосудов из коричневатой глины с мелким зональ-
ным рифлением; фрагменты сосудов с крупными бороздками из глины коричневато-се-
рого цвета со светлыми вкраплениями, в том числе зерен молочного кварца (Салто-
во-Маякского типа); сильно отогнуты венчик сосуда из такой же глины (рис. 182); ручки 
узкогорлых амфор, имеющие в поперечном сечении угловатую форму; реберчатые боко-
вины амфор. Южнее дер. Красная Горка, на территории колхозного сада встречались 
фрагменты эллинистической посуды; ручки синопских амфор; деформированная ножка 
остродонной амфоры, ножка фасосской амфоры (рис. 183), крупный фрагмент амфоры 
с ручкой овального сечения (неизвестного центра). 

Судя по находкам и наличию курганов, можно предполагать, что в данном месте был 
эллинистический некрополь, а затем раннесредневековое поселение. 

292/189. -2. Восточнее предыдущего поселения в соседней низине, между двумя 
карьерами встречаются фрагменты посуды из розоватой глины. 

Подняты: рз^ка сосуда из оранжевой глины; фрагменты тонкостенных сосудов с поя-
сками, нанесенными параллельно белой и коричневой красками. По всей вероятности, 
здесь было средневековое поселение. 

293/294. -3. На 45 кил. +800 метр, (считая от Феодосии) в 150 метр, вправо от шоссе 
или в 2,5 килом, северо-восточнее дер. Красная Горка, недалеко от пересыхающего ручья 
обнаружены остатки значительной средневековой (татарской) деревни. 

Дер. Королеве (быв. Каджалар) 

294/190. -1. На северной окраине дер. Королево, между деревней и карьером, на юж-
ном склоне возвышенности обнаружено скопление фрагментов посуды раннесредневе-
ковой и лепной, возможно, эпохи бронзы или раннего железа. Северо-западнее деревни 
имеется каменный колодезь. При осмотре территории подняты: амфорные ручки, имею-
щие в поперечном сечении угловатую форму (рисю184); крупные ручки, расположенные 
выше устья амфор (глина оранжевая) и проч. Также подняты: фрагменты лепной посуды 
из черной глины со светлыми вкраплениями. Некоторые вкрапления имеют бороздчатые 
поверхности от протирки травой в процессе изготовления посуды. В одном фрагменте 
бороздки прочерчены расходящимися в виде веера. Края венчиков закруглены. Венчики 
сосудов по форме прямые и уширенные, несколько отогнутые внаружу. В значительном 
количестве встречались небольшие отщепы кремня. 

При дополнительном обследовании в августе 60г. территории севернее дер. Короле-
во, были подняты следующие археологические предметы: 

1. Фрагменты лепной посуды с гребенчатым орнаментом (рис. 56д.). 
2. То же с орнаментом в виде гладкого треугольного валика (рис. 57д.). 
3. Терракота-амулет — изображение конька, длинной 53мм, наибольшей высотой 

43мм. В гриве имеется отверстие для подвески (рис. 58д.). 
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4. Обломок каменного шлифованного молота (рис. 59,60,61д.) из породы темного 
цвета (фото 8д.). 

5. Ножка амфоры, возможно гераклейской. Глина коричневатого цвета со светлы-
ми вкраплениями. 

6. Ручки амфор — овальная и круглая, коричневатая с недожогом в централь-
ной части. 

7. Стенки сосудов с зональным рифлением. 
8. Стенки грубо реберчатые. 
9. Стенки сосудов с поясками, нанесенными светлой краской. 

10. Угловатые ручки узкогорлых сосудов. 
И. Фрагменты поливной посуды. 
Таким образом, на территории дер. Королево имеются остатки поселений эпохи 

бронзы, эллинистического, раннесредневекового и средневекового времен. 

г. Ленине (быв. Семь Колодезей) 

295/191. -1. В 1,85 клм, западнее гор. Ленино или в 0,30 клм. южнее ж/д. линии и 
0,35 клм. западнее моста, на засеянном поле обнаружено скопление фрагментов эллини-
стической посуды. 

При обследовании подняты: ножка амфоры неизвестного центра производства 
(рис. 185); фрагменты синопских амфор, в том числе ручка с частью клейма: 

фрагменты гераклейской амфоры и другой, менее крупной посуды. Кроме того, подняты 
фрагменты лепной посуды, в том числе и венчики разной формы (рис. 186-189). 

296/412. -2. Примерно в 3-ех километрах юго-западнее г. Ленино и в 150 метрах 
юго-западнее асфальтового завода дорожно-мостового треста, на нижней террасе балоч-
ки, при беглом осмотре обнаружено незначительное скопление фрагментов посуды: леп-
ной, эллинистической и средневековой — поливной (татарской). Поднят крупный отщеп 
кремня. Не исключена возможность наличия остатков эллинистического поселения на 
южном склоне возвышенности, на которой расположены сооружения завода. 

Дер. Бранное поле 

297/192. -1. В 0,55 клм. западнее окраины дер. Бранное поле или в 0,30 км. от ж/д. 
и 0,60 км. от оси разъезда, на вспаханном поле выявлено незначительное скопление фраг-
ментов лепной посуды, в том числе венчики различной формы (рис. 190-192). Глина в из-
ломе черная. Некоторые фрагменты имеют бороздки от протирки травой во время изго-
товления. Встречен фрагмент лепной посуды со следами волнового орнамента. Поднято 
несколько отщепов кремня серого и коричневого цветов. 

Изредка встречались фрагменты маловыразительной посуды из розовой глины. 
418/193. -2. От шоссейного километрового столба 66 (считая от г. Керчи) к северу, 

в сторону ж/д. линии, было произведено обследование склонов небольшой ложбины. На 
участках вспаханного поля и молодой кукурузы на протяжении почти 3,5 километра 
встречались отдельные фрагменты эллинистической и лепной посуды. Были подняты ма-
ловыразительные фрагменты амфор, судя по глине, фасосских и синопских. Это обстоя-
тельство свидетельствует о том, что среди массивов пшеницы в дальнейшем могут быть 
обнаружены остатки одного — двух эллинистических поселений. 
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Дер. Мысовая (быв. Казантип) 

299/194. -1. С северной стороны дер. Мысовая, на небольшом мысу были обнаруже-
ны остатки небольшого древнего поселения, по-видимому эллинистического. Культур-
ный слой в значительной степени насыщен створками мидий. При довольно мощном 
культурном слое, насыщенность фрагментами посуды незначительная. Кое-где выступа-
ет кладка древних стен. 

(Раскопки) При осмотре территории было поднято небольшое количество фрагмен-
тов розовой эллинистической посуды и фрагменты лепной, в том числе венчик сосуда из 
серой глины (рис. 193). Встречен обломок рифленой плоской зернотерки из крепкой ноз-
древатой темно-серой горной породы. 

300/195. -2. В 0,10 км восточнее здания клуба дер. Мысовой, у котлована строящего-
ся здания холодильника рыбколхоза было обнаружено скопление фрагментов ранне-
средневековой посуды. 

При осмотре были подняты амфорные ручки, имеющие в поперечном сечении угло-
ватую форму, реберчатое горло ойнохои d=5cM, с остатками плоской ручки 35х10мм 
(глина светло-коричневая) (рис. 194); боковина сосуда из оранжевой глины с зональным 
рифлением наружной поверхности; боковина сосуда с полоской, нанесенной белой крас-
кой; стенки лепного сосуда из темно-коричневой глины со светлыми вкраплениями, при-
чем поверхность покрыта бороздками (Салтово-Маякского типа); венчика лепной посу-
ды, в том числе с насечками на верхнем крае (рис. 195). 

301/196. -3. В 0,70 км северо-восточнее дер. Афанасино, на берегу Азовского моря, в 
небольшой глубокой котловине расположены остатки поселения римского времени и, 
возможно, периода раннего Средневековья. 

В большом количестве встречаются фрагменты узкогорлых амфор; профилирован-
ные ручки; реберчатые боковины, а также фрагменты грубой лепной посуды. 

Внизу берегового обрыва обнаружено пещерообразное углубление, снаружи обло-
женное грубыми плитными камнями. Вверху, на территории городища, так же имеется 
пещерообразное углубление. Возможно, что упомянутые углубления представляют со-
бой вход и выход потайного сообщения между городищем и берегом моря. Подземным 
ходом могла служить пещера-трещина в скальном известняковом берегу (карстовое яв-
ление). На данном поселении, в 1955 году производились раскопки Восточно-Крымским 
отрядом ИИМК АН СССР. 

302/197. 4. На северной окраине Казантипского полуострова, в пределах так назы-
ваемой «Широкой бухты», на правом склоне балки вблизи берега обнаружен небольшой 
культурный слой в виде зольников. При осмотре территории были подняты: фрагменты 
плоскодонной посуды из серой глины, в Ом числе, поливной коричневого цвета с мелко-
рифленым пояском в нижней части. По-видимому, здесь было незначительное поселение 
Средневековья (возможно татарское). 

303/404. -5. Примерно в 300-350 метрах северо-западнее маяка, расположенного на 
северо-восточной окраине Казантипского полуострова на территории урочища «Кошо-
ра», обнаружено незначительное количество маловыразительных фрагментов глиняной 
посуды из коричневато-оранжевой глины, а так же лепной посуды из глины черного 
цвета. Встречались следы каменных ограждений и небольших плотинок. Недалеко от 
берега моря, примерно в 30 метрах, расположен грубый каменный колодезь. На данной 
территории покрытой скалами в 1954г. местным жителем был найден целый сосуд ран-
несредневекового времени ( V I I I - X B . Н. Э.) (фото № 9д.). Этот сосуд находится в Керчен-
ском музее. 

304/405. -6. К югу от маяка, на склоне возвышенности, окаймляющей котловину 
верхней части Казантипского полуострова, обнаружено значительное количество парал-
лельных земляных валиков. Валики расположены по скату в расстоянии примерно 
35-40мет. друг от друга. Подобные параллельные валики встречались близ дер. Заво-
дское (Красный Кут), Набережное (быв. Насырь) и др. 
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305/406. 7. Примерно в 400 метрах к северо-востоку от маяка, в одной из лощинок, 
огражденной скалами, обнаружены три ясно-выраженных валика длиной каждый около 
100 метр. Валики расположены в 15-16 метр, друг от друга. Имеются намеки на то, 
что здесь существовали еще два валика. Развалистые валики имеют высоту в среднем 
1,0 метр и ширину по низу около 4,0 метр. Отсыпаны они из камня и земли. Валики рас-
положены поперек общего склона местности. Такая же группа валиков выявлена в дру-
гой соседней ложбине, расположенной южнее предыдущей. В обеих ложбинках встреча-
лись маловыразительные фрагменты глиняной посуды. 

Далее, на восточном берегу Казантипского полуострова на территории огородов ме-
стных жителей встречены два параллельных земляных вала, расположенных вдоль ската 
местности. По словам местных жителей — старожилов, им не известно, чтобы в данном 
месте существовало какое-либо современное поселение. 

306/407. -8. Примерно 1,80 килом, северо-восточнее деревни б. Афанасино, на вос-
точном берегу Казантипского острова, в одной из небольших бухточек, над временно 
карьерной дорогой обнаружен культурный слой мощностью 1-1,2 метр. Этот пункт рас-
положен примерно в 11,00-1,20 килом, севернее ранее обнаруженного поселения римско-
го времени (Казантип). Культурный слой насыщен створками мидий. Культурные слои 
обнаружены и в других местах выше грунтовой дороги. Площадь распространения куль-
турного слоя примерно равна 1 га. При осмотре территории были подняты фрагменты: 
крупных профилированных амфорных ручек; стенка краснолакового сосуда (лак с золо-
тистым отливом); в большом количестве грубая лепная посуда из серой и коричневатой 
глины со светлыми вкраплениями. 

307/408. -9. Примерно в 1,20 килом, северо-восточнее дер. Афанасино, во второй ба-
лочке, расположенной в 600 метрах юго-восточнее предыдущего поселения, обнаружено 
еще одно небольшое поселение первых веков н. эр. На откосе восточного берега неболь-
шой бухточки выявлен культурный слой в сильной степени насыщенный створками ми-
дий. Мощность культурного слоя равна, примерно, h=l,5 мтр. Фрагменты посуды Рим-
ского времени встречаются на поверхности земли выше бухточки, на территории 0,60га, 
включая и холм, расположенный с северо-западной стороны. При осмотре территории 
подняты следующие археологические предметы: крупная профилированная ручка амфо-
ры (рис. 62д.); венчик небольшого пифоса с ангобированной поверхностью зеленова-
то-желтого цвета (рис. бЗд.); ручка амфоры, круглая в поперечном сечении {1=30мм.; 
фрагменты лепной грубой кухонной посуды из серой глины со светлыми вкраплениями. 
Поднято незначительное количество фрагментов эллинистической посуды, в том числе 
овальная в поперечном сечении ручка и венчик амфоры из Синопы. Возможно. Что в дан-
ном месте находилось последовательно небольшое поселение эллинистического време-
ни, а затем Римского времени. 

308/409. -10. Примерно в 200 метрах северо-восточнее островков известного древне-
го поселения «Казантип», на площадке, расположены остатки какого-то сооружения, 
возможно обаронительного (рис. 64д.). На площадке размером около 1200кв. м., с севе-
ро-западной и юго-восточной стороны видны гряды камней. На северо-восточном участ-
ке видны остатки сооружения из крупных камней, достигающих размеров 1x0,8x0,4мЗ и 
веса почти 1 тонны. На южной оконечности видна кладка стены из очень крупных камней 
в виде подпорной стены. На территории данного сооружения изредка попадались фраг-
менты посуды, в том числе и реберчатой из глины коричневато-оранжевого цвета со свет-
лыми вкраплениями. 

309/410. -11. В 0,55 килом, к востоку от колхозного погреба дер. Мысовой, в неболь-
шой балке обнаружено незначительное скопление фрагментов глиняной посуды (позд-
неантичного времени {римского). Подняты фрагменты: реберчатых стенок сосудов из 
глин кирпично-оранжевого цвета; толстостенных пифосов; кровельных черепиц или 
плоских кирпичей толщиной 30мм из розовато-коричневой глины с включением кварце-
вого песка; профилированные ручки из грубой ноздреватой глины с крупными включе-
ниями коричневого цвета (рис. 65д.). 
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310/411. -12. В 150 метрах восточнее колхозного погреба деревни Мысовой на вспа-
ханных приусадебных участках строящихся домов выявлено большое скопление камней 
от древних зданий и фрагментов посуды эллинистического времени, римского и раннего 
средневекового. Подняты фрагменты: 

1. 1. Ножка гераклейской амфоры 
2. Ручки амфор, в том числе клейменая (синопская), с надписью: 

ГА - - \YOY Паохароъ 
AET-NOMO- Тси?ра 
-TEYOPA 
0? 

3. Различные венчики амфор. 
II. 1. Конусная пятка реберчатой амфоры. Глина грубая, ноздреватая, коричнева-

то-оранжевая. 
2. Профилированная ручка. Глина грубая зернистая коричневато-оран-жевая. 
3. Крупно реберчатые фрагменты амфор. Глина оранжевато-коричневая. 
III. 1. Фрагменты из серой и коричневатой глины со светлыми включениями, мелким 

и средним рифлением (типа Салтовской). 
2. Венчик посуды из той же глины, прямые и круто-загнутые с косыми насечками на 

кубке (рис. 66д.). 
3. Угловатые ручки узкогорлых амфор из коричневато-оранжевой глины. 

Дер. Рыбное 

(233) 311/198. -1. На южной окраине дер. Рыбное, на территории огородов, пример-
но против кладбища, обнаружено скопление фрагментов эллинистической посуды, глав-
ным образом, амфорных ручек, овальных в поперечном сечении. 

(234) 312/199. -2. Примерно в 0,50 км западнее упомянутого выше места, почти на 
западной окраине деревни, вблизи существующего ныне колодезя обнаружено второе 
скопление фрагментов эллинистической посуды. 

В 0,15 км западнее окраины дер. Рыбное, на обрывистом берегу высотой около 
3,0 метров, вблизи грубого каменного колодца, выявлена зольная яма, заполненная пе-
пельным грунтом, створками мидий и фрагментами эллинистической посуды. 

Возле колодца лежит грубое каменное корыто. При осмотре упомянутых мест, были 
подняты: фрагменты эллинистических амфор, в том числе синопских и фасосских; фраг-
менты лепной посуды из глины черного цвета со светлыми вкраплениями. 

313/200. -3. В 0,70-0,80 км от западной окраины дер. Рыбное, на скальных холмах, рас-
положенных между морем и дорогой из Мысовой в Семеновку, обнаружен ряд погребений 
в каменных кольцевых оградах, диаметром 6-8 метров. В 100 метрах западнее имеются под-
курганные погребения. Высота курганов примерно 1,5-2 метра. В теле частично разрытых 
курганов видны камни, возможно остатки кольцевой ограды или ящиков. У разрытых кур-
ганов были подняты мелкие фрагменты эллинистических амфор, судя по глине, в боль-
шинстве случаев фасосских. Могильник тянется в западную строну на протяжении при-
мерно 0,50 км. На территории могильника обнаружены остатки двух каменных ящиков, 
один габаритом 2,45x0,95 (рис. 16), другой 2,25x1,58 метра (фото 22). Ящики сооружены из 
грубых плитных камней поставленных «на ребро». Вблизи первого ящика поднят обрабо-
танный кусок кремня серого цвета, представляющий собой нуклеус (рис. 197). 

314/201. -4. Примерно в 2,5 км южнее дер. Рыбное или в 1,40 км юго-восточнее быв. 
дер. Акташ, на значительной территории обнаружено малонасыщенное скопление фраг-
ментов эллинистической посуды. Фрагменты встречались преимущественно на восточ-
ном склоне балки. При осмотре территории были подняты маловыразительные фрагмен-
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ты стенок амфор, в том числе и фасосских; ручки амфор синопских и фасосских; дефор-
мированная ножка синопской амфоры; фрагменты лепной посуды из черной глины. 

315/202. -5. В 1,00 км юго-восточнее дер. Акташ или в 0,40 км западнее упомянутого 
выше скопления фрагментов эллинистического времени обнаружены зольники с неболь-
шим содержанием фрагментов поливной посуды, главным образом, зеленого цвета. По 
всей вероятности, здесь существовало средневековое поселение, показанное на дорево-
люционных картах. 

Дер, Семеновка (быв. Китень) 

316/203. -1. Примерно в 0,50 км юго-восточнее дер. Семеновки (Старый Китень) и 
0,25 км юго-западнее скальной гряды обнаружено значительное скопление фрагментов 
эллинистической посуды. 

Территория распространения фрагментов посуды покрыта буграми, крупными кам-
нями и зольниками. При осмотре территории подняты: фрагменты амфор различных 
центров производства (рис. 198, рис. 199), в том числе из Синопы и Гераклеи. На одной 
ручке синопской амфоры частично сохранилось клеймо с надписью 

INO- (ф. рис. 24) 
NIY-

Кроме того, поднято несколько фрагментов лепной посуды. 
317/204. -2. В 0,8 км восточнее дер. Семеновки или в 0,40 км северо-восточнее элли-

нистического поселения, за группой скальных холмов расположена цепочка небольших 
курганов — запад-восток. На большинстве курганов видны следы ям и траншей. В раз-
ных местах курганов обнажены отдельные крупные камни. Примерно в 0,40 км, на восток 
от курганов, на вспаханном поле был обнаружен кусок известняковой плиты толщиной 
12-15 см. На одной стороне как будто бы имеется намек на изображение человеческой 
фигуры в обрамляющей рамке. 

(230) 318/205. -3. В 2,00 км на северо-восток от дер. Семеновки, на вспаханном поле 
обнаружено несколько ест небольших скоплений фрагментов эллинистической посуды: 

а) на юго-западном склоне, близ балки, на мысу, между дорогами, подняты фрагмен-
ты амфор: синопских и фасосских; лепной посуды. 

б) на юго-западном склоне общей балки (Федоркина балка), примерно в 2,50 км от 
дер. Семеновки, подняты фрагменты амфор, в том числе и фасосской. Подняты также 
фрагменты лепной посуды из черной глины, некоторые со следами протирки травой. 

в) на дне балки подняты: фрагмент реберчатой боковины амфоры и одиночные фраг-
менты синопских и фасосских амфор. На дне балки обнаружено скопление мелких и 
крупных бутовых камней. Камни встречались и на двух других участках скопления фраг-
ментов посуды. 

319/206. -4. Севернее 2-го участка скопления фрагментов посуды или в 2,5 км севе-
ро-восточнее дер. Семеновки, на небольшой возвышенности видна группа курганов. По 
всей вероятности здесь был некрополь. 

320/207. -5. В 2,5 км северо-восточнее дер. Семеновки на первой террасе Соленого 
озера расположено несколько групп небольших курганов, высотой 1,5-2,00 м, образую-
щих значительный некрополь. Из-за наличия посевов не удалось выяснить, к какому 
древнему поселению относится данный некрополь. На вспаханном поле, между кургана-
ми встречаются фрагменты грубой эллинистической посуды. 

321/208. -6. В 0,4 км севернее дер. Семеновки и колхозной насосной станции, на 
северных склонах двух возвышенностей расположены цепочки курганов высотой 1,5-
3,00 метра. При осмотре остатков блиндажей и траншей, частично вырытых на курганах, 
выявилось, что в образовании курганов играла роль не только земля, но и крупные из-
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вестковые камни. Кроме к}фганов обычной формы здесь, на некрополе, имеется продол-
говатая насыпь неправильной формы. Здесь, на территории некрополя встречаются 
фрагменты эллинистических амфор. 

322/209. -7, В 0,60 км северо-западнее дер. Семеновки или в 0,40 км северо-восточнее 
зданий Семеновского рыбкоопа, в седловине, близ дороги обнаружено незначительное 
скопление эллинистической посуды. 

При осмотре территории подняты: небольшое количество фрагментов амфор, в том 
числе и фасосских; венчик сосуда из светло-желтой глины (рис. 200). 

323/210. -8. В 0,75 км от южной окраины дер. Семеновки обнаружены остатки древ-
него земляного сооружения — вала со рвом. Земляной вал длиной 1,10 км имеет направ-
ление 0 - W и тянется от берега озера Акташ до берега Азовского моря. Средняя высота 
вала в настоящее время около 0,80-1,0 мт, глубина рва 1-1,5м. Непосредственно у вала 
встречались фрагменты эллинистических амфор, в том числе и синопских. 

(231) 324/211. -9. В 0,45 км к югу от Романовской бухты среди засеянного поля 
встречалось незначительное количество фрагментов эллинистической посуды, в том чис-
ле синопских амфор. Попадались на поле и необработанные камни, по-видимому, от 
древних построек. 

325/212. -10. В 2,4 км севернее дер. Семеновки, на мысу у так называемой Рамонов-
ской бухты, расположены остатки поселения Римского времени. Раскопки на мысу ве-
дутся Восточно-Крымским отрядом уже несколько лет. Осмотром прилегающей местно-
сти установлено, что древнее поселение располагалось не только на мысу, но и на склонах 
прилегающей возвышенности, на которой было найдено много фрагментов грубой леп-
ной посуды. Находки нескольких клейменых родосских амфорных ручек (в период рас-
копок 1957 и 1959гг.), ножки гераклейской амфоры и крупной ручки раннесредневеко-
вой амфоры из оранжевой глины на поверхности земли, говорят о том, что поселение 
здесь существовало как в эллинистическое время, так и в раннесредневековое. 

326/213. - И . В 0,30 км юго-западнее мыса Романовской бухты или в двух километ-
рах севернее дер. Семеновки на высоком скалистом мысу расположено, по-видимому, ме-
галитическое сооружение. На плато, по правильной кривой (хорда 25 метров и стрелка 
Юметров) установлены на ребро крупные камни (фото 23, фото 24). Камни, судя по над-
земной видимой части, установлены с прогалами. Хордой это сооружение обращено в 
строну Азовского моря. 

327/214. -12. В пределах 2-2,5 километров северо-восточнее Романовской бухты 
вдоль побережья Азовского моря в котловинах над бухточками, встречаются каменные 
сооружения мегалитического характера, например, в виде остатков стены какого-то со-
оружения, имеющего в плане вид неправильного четырехугольника со сторонами 14,0; 
14,0; 16,5; 17 м и толщиной стен 1,2-1,5 метра. Верх каменной кладки находится в уровне 
поверхности земли. Восточнее этого сооружения у скалы из крупных камней, поставлен-
ных на ребро, сделана загородка в виде загона. В одной из котловин находятся остатки со-
оружения в виде ряда камней, установленных двумя цепочками (аллеи). Длина этого со-
оружения около 40 метров. Во второй, от Романовской бухты, балочке видна цепочка 
камней длиной около 55 метров, направление которой ориентируется NS. Цепочка эта 
идет по склону балочки. Фрагменты глиняной посуды встречаются крайне редко. 
Кое-где попадались фрагменты эллинистических амфор, судя по глине, главным обра-
зом, фасосских. 

Дер. Красный Кут 

328/215. -1. В 0,35 километрах восточнее дер. красный Кут (новостройка), вблизи 
здания колхозного водоснабжения, на территории огородов и виноградников, обнаруже-
но скопление лепной посуды из черной глины со светлыми вкраплениями. При осмотре 
участка подняты разнообразные венчики лепной посуды (рис. 201-203). На этом же уча-
стке встречались обломки плоских каменных зернотерочных плит, истлевшие кости жи-
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вотных. Поднята зернотерка, имеющая в плане вид овала. Длина этой зернотерки 
L=30cM, ширина 17см., толщина 5см. Материал — крепкий известняк. 

На соседнем участке, расположенном в 0,50 км восточнее той же деревни Красный 
Кут, обнаружено значительное количество фрагментов эллинистической посуды. 

Подняты: фрагменты амфор синопских, гераклейских и фасосских, несколько венчи-
ков амфор, возможно, пухлогорлых (хиоских) (рис. 204), края лутерий из синопской гли-
ны (рис. 205, рис. 206). Здесь, по-видимому, существовало поселение в период раннего 
железа и эллинистического времени. 

329/216. -2. В 0,50 км восточнее деревни Красный Кут, на возвышенности обнаруже-
ны курганные погребения. Один курган, в недавнее время, был кем-то разрыт. В теле кур-
гана, отсыпанного из камня, щебня и земли, обнажена большая известняковая плита-пе-
рекрытие, размерами 2,5x1,5x0,4 метра (вес около 5 тонн). Высота кургана порядка 
1,5-2,0 метра. По подошве кургана уложена кольцевая ограда из больших камней, некото-
рые размером 1,5x0,5x0,6 метра. Диаметр кольца около 9 метров. Из данного погребения 
в 1956 году одним из местных жителей была извлечена фасосская амфора (фото 25), ко-
торая в настоящее время находится в Керченском музее. 

(227) 330/217. -3. Примерно в 1,5 км юго-западнее дер. Красный Кут или в 2,0 км за-
паднее дер. Чапаевки, на поле у дороги обнаружено скопление эллинистической посуды. 
Центр тяжести этого скопления расположен в расстоянии около 200 метров от конца ле-
созащитной полосы. При осмотре территории подняты фрагменты амфор фасосских 
(рис. 207), синопских, гераклейских, пухлогорлых (хиосских) (рис. 208). 

На одной из ручек фасосской амфоры имеются остатки клейма. 

А — I 

Е А — 0 1 

На амфоре из Синопы / Л о ^ 

331/218. -4. В 3,0 километрах к юго-западу от деревни Красный Кут или в 3,5 кило-
метрах западне дер. Чапаевки на вершине продолговатой возвышенности обнаружено 
значительное количество курганных погребений. Высота курганов 1,5-2,00 метра. Вокруг 
курганов у оснований установлены большие камни из местного грубого известняка (фо-
то 26). Есть погребения без курганных насыпей, в виде камней, установленных кругом 
диаметра 4,5-5,00 метра и плитных камней, уложенных в центральной части (рис. 209). 
На данном некрополе изредка встречались фрагменты эллинистической посуды и в од-
ном случае большой отщеп кремня. 

(224) 332/219. -5. В 3-х километрах юго-западнее деревни Красный Кут или в трех 
километрах западнее деревни Чапаево, у подошвы возвышенности, близ дороги обнару-
жено скопление фрагментов эллинистической посуды. При осмотре территории вспахан-
ного поля были обнаружены: фрагменты амфор синопских, фасосских, гераклейских, 
колпачковых и хиосских. 

333/220. -6. Примерно в 3,5 километрах юго-западнее деревни Красный Кут или в 
4-4,5 километрах западнее поселка Ленино (быв. Семь Колодезей) в 0,15 километрах юж-
нее кургана, на возвышенности обнаружено небольшое скопление фрагментов эллини-
стической и раннесредневековой посуды. Территория распространения фрагментов по-
суды занимает часть южного и юго-западного салонов возвышенности. Полностью об-
следовать территорию не удалось, из-за наличия посевов. При обследовании были 
подняты: амфорные ручки, имеющие в поперечном сечении вид овала и ручки узкогор-
лых амфор в поперечном сечении, имеющие неправильное угловатое очертание. 

334/221. -7. В 2,5-3,0 километрах юго-западнее дер. Красный Кут, на южном склоне 
возвышенности обнаружены параллельные земляные валики-гряды. Эти валики идут по 
склону возвышенности. Посередине между валиками видны продольные ложбинки. 
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Средняя высота валика — 0,60 метра, ширина понизу 4,0 метра, глубина ложби-
нок — 0,60-0,70 метра. Расстояние между Вадиками 30-54 метра. Валы встречаются на 
многих участках поверхности горы, на которой расположен некрополь. 

Дер. Калиновка (дер. Чапаевка, быв. Астабань) 

335/222. -1. На северной и восточной окраине дер. Чапаевки обнаружено значитель-
ное скопление фрагаентов средневековой и частично раннесредневековой посуды. 

При осмотре территории подняты фрагменты: светло глиняного сосуда типа лагиноса; 
край сероглиняной кастрюли со следами окраски (рис. 210), лепной посуды с вмятинами 
на губке (рис. 211), горлышко стеклянного сосуда; фрагменты глиняной и татарской посу-
ды. Подняты также деформированная ножка амфоры эллинистического времени. 

(226) 336/223. -2. Примерно в 0,8 километра на север от Чапаевки, вдоль дороги, 
ведущей в дер. Семеновку, на вспаханном поле в мае 1957года были обнаружены разва-
лы камней и зольники. При осмотре зольников было встречено значительное количест-
во фрагментов раннесредневековой посуды. Подняты: ручки узкогорлых амфор из 
красноватой глины, крутозагнутые венчики горошков с крупным и мелким рифлением 
(рис. 212), реберчатые стенки амфор, стенки сосудов с волнистым врезным орнаментом; 
стенка сосуда с врезной крупной буквой «К» (рис. 213); венчик кувшина сложного про-
филя (рис. 214). при дополнительном обследовании в мае 1959 года и августе 1960 года 
на территории, расположенной справа от дороги, в пределах между дер. Чапаевки и ос-
татками средневекового поселения подняты следующие археологические предметы: 
ручки узкогорлых амфор из коричневато-оранжевой глины (ручки в поперечном сече-
нии имеют характерную угловатую форму) (рис. 215), фрагменты стенок реберчатых 
амфор; стенки сосудов из оранжевой глины с зональным рифлением, фрагмент из се-
ро-светлой глины с темно-серой лощеной наружной поверхностью (рис. 216), загнутый 
край горшка из коричневато-серой глины со светлыми вкраплениями (Салтово-Маяк-
ского типа) (рис. 217). 

Встречены также фрагменты эллинистических амфор — гераклейской и фасосской. 
В 400 метрах севернее дер. Чапаевки вблизи дороги подняты кремневая ножевидная 

пластинка (рис. 218) с ясно выраженной ретушью на одной из граней. 
(225) 337/224. -3. В 0,60 километрах северо-западнее дер. Чапаевки (новостройка), 

слева от дороги на Семеновку, обнаружено скопление фрагментов эллинистической по-
суды. При осмотре территории вблизи небольшого кургана, расположенного в 150 мет-
рах от дороги были подняты: фрагменты синопских и гераклейских амфор. 

338/225. -4. В 0,80 км западнее дер. Чапаевка или в 1,5 км южнее дер. Красный Кут, 
на невысокой террасе левого берега балки было обнаружено значительное скопление 
фрагментов лепной посуды эпохи бронзы и раннего железа. 

При осмотре территории вспаханного поля вблизи небольшого расплывчатого курга-
на подняты следующие археологические предметы: венчики лепной посуды; фрагменты 
плоскодонной посуды; стенки сосудов с орнаментами в виде валиков — гладких (рис. 
219, рис. 220), валиков с поперечными взрезами (рис. 221), валиков с редкими (рис. 222), 
частыми вмятинами (рис. 223); фрагменты стенок, покрытые снаружи бороздками виде 
веера; обломок каменного молота из породы зеленовато-серого цвета; кремневое плоское 
орудие ретушированное с трех сторон (рис. 224); шарообразный кремневый отбойник 
диаметром около 50 мм; большое количество кремневых отщепов, в том числе полупро-
зрачный кремень, возможно, опал (Si02 и Н2О). 

Поднят также шарообразный известняковый камень d=70-80 мм, по-видимому, те-
рочник от зернотерки. 

339/226. -5. В 0,35 километрах к северо-западу от дер. Калиновки, па левом берегу 
балки-пруда обнаружено незначительное скопление фрагментов лепной посуды. Среди 
поднятых предметов лепной посуды был один со следами гребенчатого заглаживания на-
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ружной поверхности; другой — с налепным валиком. Поднято также незначительное ко-
личество кремневых отщепов. 

340/227. -6. К востоку от дер. Калиновки (новостройка) в 0,25 километрах от автогу-
жевой дороги, на огородах обнаружено незначительное скопление фрагментов эллини-
стической посуды. Подняты фрагменты амфор из Синопы и Гераклеи. 

341/228. -7. При осмотре территории в пределах дер. Чапаевки, в 0,60 км к северо-за-
паду и в 0,80 км к западу от нее, а также вблизи дер. Калиновки ( к югу от дер. Чапаевки) об-
наружен ряд курганов. Это дает повод считать, что в районе дер. Чапаевки был значитель-
ный некрополь. 

Д. Набережное (б. дер. Насыр) 

342/229. -1. На правом мысу быв. залива у дер. Насыр, в 0,20 км от берега моря, был об-
наружен незначительный культурный слой. Этот культурный слой мощностью 0,3-0,40 
метров залегает вдоль грунтовой дороги на протяжении около 100 метров. Насыщенность 
культурного слоя фрагментами древней посуды незначительная. При осмотре территории 
и культурного слоя подняты фрагменты лепной посуды из черной глины с орнаментом в 
виде валика с насечками (рис. 225); плоскодонного сосуда с длинными косыми взрезами на 
станке (рис. 226); венчики лепной посуды (рис. 227, рис. 228); значительное количество 
кремневых отщепов, причем многие по краям не просвечивают; каменная плоская галька с 
выбоинам по бокам, служившая в древности подвесным грузилом для сетей (рис. 229). 

Кроме того, были подняты фрагменты посуды из серой глины с многочисленными 
бороздками; венчик сосуда из коричневой глины с венчиком, отогнутым под прямым уг-
лом (рис. 230) и маловыразительные фрагменты сосудов из желтой глины. По всей веро-
ятности здесь на мысу у древнего залива существовало небольшое поселение эпохи ран-
него железа, а затем небольшое поселение эпохи раннего средневековья. Необходимо за-
метить, что при дополнительных обследованиях (в 1959 году) на восточном берегу 
бывшего залива у дер. Насыр были подняты фрагменты реберчатых сосудов. 

343/230. -2. В 0,3 километра к востоку от правого берега горла древнего залива (у дер. 
Насыр) на небольшой возвышенности и в низине на поверхности земли встречено незна-
чительное количество маловыразительных фрагментов глиняной посуды, по-видимому, 
средневекового времени. Среди поднятых фрагментов оказался венчик горшка из свет-
ло-серой глины с шероховатой поверхностью коричневато-желтого цвета (рис. 231). 

344/231. -3. В 0,60-0,70 км севернее дер. Насыр и в 0,30 км от моря на небольшой воз-
вышенности обнаружена группа камней, представляющих собой остатки обкладки древ-
него курганного погребения. К юго-востоку от этого места встречаются небольшие курга-
ны, обложенные камнем. По всей вероятности здесь был некрополь. 

(245) 345/232. -4. Примерно в 1,50 км юго-западнее дер. Насыр на южном склоне не-
большой возвышенности было обнаружено незначительное количество фрагментов эл-
линистической посуды. Поднято небольшое количество фрагментов пухлогорлых и фа-
сосских амфор (венчики и ручки). 

346/233. -5. На южном склоне упомянутой выше возвышенности видны параллель-
ные земляные валики, расположенные по скату. Высота валиков около 0,60 метра, дли-
на — 100-120 метров. Некоторые валики расположены на расстоянии 35 метров друг от 
друга. Параллельные земляные валики расположены так же и на северном склоне возвы-
шенности. 

347/234. -6. На южном склоне возвышенности, расположенной в 1,50 километра за-
паднее горла бывшего залива у дер. Насыр и в 150 метрах от берега Азовского моря обна-
ружены параллельные земляные валики. Валики имеют направление под углом 300 к 
магнитному меридиану NW-SO. Интервалы между валиками больше, чем в предыдущем 
случае. Скопление фрагментов посуды здесь не было обнаружено. Для установления 
происхождения зе.мляных валиков на склонах возвышенностей необходимо тщательное 
археологическое обследование. 

8 0 Древности Боспора. Supplementum. II 



к матперилам по составлению археологической карты Керченского полуострова 

348/235. -7. Примерно 2,0 км к юго-востоку от дер. Насыр, на вспаханном поле обна-
ружено скопление бутовых камней и незначительное количество фрагментов раннесред-
невековой посуды, главным образом, реберчатых амфор и стенок сосудов с зональным 
рифлением. 

349/236. -8. В 2,5 км юго-западнее дер. Насыр в долине небольшой пересыхающей 
речки было обнаружено значительное скопление бутовых камней и фрагментов эллини-
стической посуды. Остатки эллинистического поселения расположены на невысокой 
террасе, в 0,25 км от озерца. Эллинистическое поселение , судя по распространению 
фрагментов, занимало площадь примерно около 5га. при обследовании выявлено около 
14 островков-развалов камней древних зданий (рис. 232). Площади развалов колеблются 
от 100 кв. м. до 400кв. м. при обследовании были подняты фрагменты амфор синопских, 
фасосских, боспорских и других неизвестных центров (рис. 233, рис. 234, рис. 235). Среди 
поднятых ручек амфор оказались со следами клейм — синопская 

0 А а 
(ф. рис. 25) и фасосская с надписью и изображением дельфина ОЛ - IN (ф. рис. 26). 

Кроме этого были подняты фрагменты мисок, лепной посуды из темно-серой глины, 
обломки зернотерочных плит и фрагменты кровельной черепицы из пантикапейской 
глины IV-HI вв. до н. эр. 

350/237. -9. На южном склоне возвышенности, расположенной с северной стороны 
описанного выше эллинистического поселения, видны многочисленные параллельные 
земляные валики. 

с. Рыбацкое (быв. дер. Арабах) 

351/238. -1. В пределах крепости Арабат, расположенной на материковом корне Ара-
батской стрелки были подняты фрагменты посуды, относящиеся к средневековью. Под-
нято большое количество ручек сосудов из плотной коричневато-оранжевой глины. Руч-
ки в поперечном сечении имеют неправильную плоскоовальную форму. Встречались: 
фрагменты поливной посуды, причем полива была темно-зеленого, желто-зеленого, свет-
ло-коричневого, темно-коричневого, бело-кремового цветов; фрагменты из белой глины 
(фаянс) с рисунками, нанесенными на белом фоне, черным, сиреневым, зеленовато-голу-
бым цветами. Территория крепости в стильной степени изрыта ямами, от блиндажей вре-
мен Великой Отечественной войны. При осмотре культурных слоев были подняты целые 
плоские строительные кирпичи, по-видимому, времен Средневековья. Средние размеры 
кирпичей 21x105x24 мм. Глина кирпичей по наружному виду, чрезвычайно похожа на 
глину пантикапейских черепиц IV-HI вв. до н. эр. Возможно, что кирпичи для крепости 
Арабат изготовлялись в XVIII в. и. эр. из керченских глин. Кладка велась на известняко-
вом растворе, причем вместо кварцевого песка применялась толченая морская ракушка 
(ракушечный песок). В откосе одной из ям была извлечена железная сильно поржавев-
шая кирка-мотыга с остатками истлевшей деревянной рукоятки. 

352/239. -2. Между бывшей крепостью Арабат и деревней Каменское (быв. Ак-Ма-
най) на вспаханном поле встречаются фрагменты эллинистической посуды. Вполне воз-
можно, что в корне Арабатской косы где-либо под посевами находятся остатки эллини-
стического поселения. Этот район подлежит дополнительному обследованию. 

Ст. Владиславовка 

240. К юго-востоку от входных стрелок станции Владиславовки, около колхозного 
двора, вблизи озера Ачи, обнаружено скопление фрагментов эллинистической посулы, 
главным образом амфор, в том числе гераклейских. 
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Дер. Фронтовое (б. Кой-Асан) 

247. -1. В 0,50 килом, от восточной окраины дер. Фронтовое, на северном пологом 
склоне Парапачского гребня обнаружено крупное эллинистическое поселение. Остатки 
поселения расположены островками на территории 8га. Кое-где видна кладка древних 
стен. При осмотре территории были подняты следующие археологические предметы; 
разнообразные ножки амфор из Синопы, Гераклеи, Фасоса и др. центров производства 
(рис. 67д., рис. 68д., рис. 69д., рис. 70д.); ручки амфор, в том числе клейменые из Синопы 
(рис.) 

ДНМОУ-
NTOSAPY 

OS 

Венчики амфор, стенки сосуда с граффити в виде буквы Д; многочисленные фрагмен-
ты лепной посуды, некоторые с орнаментом в виде пояска на губке (рис. 71д.) печина, 
толщиной 20мм; каменные терочники; обломок каменного молота. Здесь, по-видимому, 
существовало поселение эпохи раннего железа и эллинистического времени. 

354/346. -2. У подощвы южного склона Парапачского гребня, в 450 метрах от балки с 
прудом или в расстоянии 0,75 килом, юго-восточнее дер. Фронтовое, обнаружено неболь-
шое скопление фрагментов глиняной посуды, возможно, средневекового времени. Под-
няты венчики тонкостенного сосуда (рис. 72д.) из серовато-коричневой глины с наруж-
ной поверхностью, окрашенной в оранжевато-желто-серый цвет. 

355/347. -3. Примерно в 0,60 килом, юго-западнее дер. Фронтовое на южном и 
восточном склонах крутого холма обнаружено скопление фрагментов посуды ргшского 
времени. 

Поднято большое количество фрагментов реберчатых боковин сосудов; лепной посу-
ды; обломков пифосов, кровельных черепиц с резко очерченными продольными ребрами; 
фрагменты узкогорлых сосудов из коричневато-оранжевой глины (рис. 73д.); профили-
рованные ручки из светло-коричневой глины с темными вкраплениями (рис. 74д.); вен-
чик широкогорлой амфоры (рис. 75д.) из оранжево-коричневой глины. 

356/348. -4. На южной окраине деревни Фронтовое на береговой полосе близ ручья 
изредка встречаются фрагменты раннесредневековой посуды; стенки сосуда из светло се-
рой глины с рифлением (Салтовского типа); угловатые ручки сосуда из коричнево-оран-
жевой глины (76д.). 

Отдельные фрагменты раннесредневековой посуды встречались так же на севе-
ро-восточной окраине и в пределах самой дер. Фронтовое. 

357/349.— 5. В 0,70 килом. Южнее дер. Фронтовое на водоразделе Парапачской гря-
ды, вблизи остатков поселения римского времени, обнаружена искусственная насыпь в 
виде вала, отсыпанного камнем и щебенистым грунтом (рис. На..). Средняя высота насы-
пи 1,502,0 метра, ширина поверху 4,5 метра, длина вала порядка 300 метров. С северной 
стороны перед валом имеется терраса, образовавшаяся при отсыпке вала-насыпи. На за-
падном конце вала расположен холм, от которого под углом, примерно в 30°, идет невысо-
кий земляной вал в некоторых местах изрытый окопами и блиндажами времен Отечест-
венной войны. Перед этим валом, начиная с седловины, расположен искусственный ров, 
который в нижней своей части сливается с оврагом. Возможно, что этот овраг является 
результатом размыва рва поверхностными водами. На территории, ограниченной упомя-
нутыми валами заметны следы других земляных сооружений. Напрашивается мысль, что 
на холмике в месте примыкания вала была в древности расположена оборонительная 
башня. Должно быть отмечено, что на северном склоне Парапачского гребня в 0,5 кило-
метрах восточнее южной окраины дер. Фронтовое, была поднята бронзовая монета сере-
дины 2 века н. эр. (царя Риемпталка? ). 

358/350. -6. В 0,8 килом, юго-восточнее дер. Фронтовое вблизи восточного берега 
пруда, на вспаханном поле обнаружены остатки развалов средневекового сооружения. 
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На этих развалах встречались фрагменты из оранжевой глины и кости домашних живот-
ных. Территория, занимаемая остатками поселения, примерно равна 6га. Подняты фраг-
менты: стенки сосудов, окрашенных в темно коричневый цвет с зональным рифлением; 
сферическое реберчатое днище сосуда из оранжевой глины; плоскоовальные ручки сосу-
дов из коричневато-оранжевой глины; профилированных ручек (рис.); поливной посуды 
желтоватого, коричневого, зеленоватого цвета. 

359/351. -7. В 1,50 кил южнее дер. Фронтовое, за солончаками обнаружены остатки 
старинной татарской деревни. Это поселение на современных картах не показано. 

360/352. -8. Примерно в 24-х километрах южнее дер. Фронтовое, на вершине невысо-
кой возвышенности, среди невысоких курганов было поднято незначительное количест-
во фрагментов раннесредневековой посуды: венчики узкогорлых сосудов (с1=50мм); 
стенки широко реберчатых сосудов и др. 

дер. Птичное (быв. Корпеч) 

361/240. -1. В 0,8 килом, восточнее памятника отечественной войны поставленного 
на юго-западной окраине остатков быв. дер. Карпеч или в 2,8 килом северо-западнее дер. 
Фронтовое, на правом склоне балки, в 200 метрах восточнее пруда были обнаружены ос-
татки значительного/>аннесреЭневекового поселения (VHI-IX вв. н. эр.). При осмотре тер-
ритории остатков древнего поселения (около 5 га) были обнаружены археологические 
предметы: 

1. Большое количество ручек узкогорлых сосудов из глины светло-коричневого и 
оранжево-коричневого цветов. Ручки в поперечном сечении имеют угловатую форму 
(вид сектора). 

2. Реберчатые боковины сосудов. 
3. Фрагменты сероглиняной рифленой посуды с сильно загнутыми венчиками (тип 

Салтовской посуды) (рис. 78д.) 
4. Боковины сероглиняной посуды с волновым прочерченным орнаментом 

(рис. 79д.). При дополнительном осмотре (30.Vni.60 г.) территории остатков данного по-
селения, кроме многочисленных предметов раннесредневекового времени, было поднято 
несколько фрагментов эллинистического времени — деформированная ножка амфоры 
из Гераклеи и клейменая ручка, имеющая в поперечном сечении вид овала. 

Дер. Холмогорка (быв. Хирзис Шибан) 

(250) 362/353. -1. В 150 метр. Юго-западнее окраины деревни Холмогорки встрече-
ны фрагменты посуды преимущественно средневекового времени. При осмотре террито-
рии не запятой посевами были подняты следующие археологические предметы: 

1. Ручки амфор из Синопа и Фасоса. 
2. Мягко профилированные и плоскоовальные ручки из глин преимущественно 

оранжевого и коричневато-оранжевого цвета (рис. 80д.,81д.). 
3. Фрагменты стенок реберчатых сосудов. 
4. Стенки поливных сосудов. Полива темно-зеленого, бледно-зеленого, желтоватого 

цветов, 
В данном случае мы имеем незначительное скопление фрагментов посуды элли-

нистического времени и остатков поселений раннесредневекового и средневекового 
времени. 

363/354. -2. Примерно в 250-300 метр, юго-западнее (S-SW) дер. Холмогорки обна-
ружено несколько островков развалов небольших камней среди которых встречались 
фрагменты лепной и эллинистической посуды. При осмотре территории свободной от 
посевов были подняты следующие предметы: 

Древности Боспора. Supplementum II 8 3 



в. в. Веселое 

1. Фрагменты лепной посуды из черной крупнозернистой глины. У некоторых в из-
ломе были замечены красные крапинки (реальгар). 

2. Несколько штук кремневых отщепов. 
3. Небольшое количество фрагментов посуды эллинистического времени, в том чис-

ле деформированная плугом ножка амфоры из Синопы. 
(251) 364/355. -3. В 0,60 килом, северо-восточнее дер. Холмогорки на южном и вос-

точном склонах небольшого мыса, ответвляющегося от южного склона Парапачского 
хребта, обнаружено значительное скопление фрагментов посуды: эпохи раннего железа, 
эллинистического и раннесредневекового времени. 

При осмотре территории остатков древнего поселения (примерно 3,5-4га) были под-
няты следующие археологические предметы: 

1. Фрагменты лепной посуды, в том числе венчики. Глина в изломе серая и черная 
(рис. 82д.). 

2. Фрагменты с прочерченным орнаментом (рис. 83д.). 
3. Отщепы кремня. 
4. Большое количество ручек и ножек остродонных амфор из Синопы, Гераклеи, 

Фасоса и др. центров производства. 
5. Фрагменты керамид IV-III в. до н. эр. 
6. Угловатые в поперечном сечении ручки сосудов из светло-коричневой глины. 
7. Реберчатые отщепы сосудов. 
8. Обломок плоской зернотерки. 

Дер. Ячменная (быв. Парапач) 

(252) 365/356. -1. В 0,6 килом, западнее дер. Ячменной и 0,2 килом. Южнее колхоз-
ного коровника, на южном склоне Парапачского хребта обнаружено незначительное ско-
пление фрагментов эллинистической посуды. Подняты, овальные в поперечном сечении, 
ручки амфор, в том числе гераклейских. 

366/357. -2. При осмотре юго-западной береговой полосы озера Парапач обнаружено 
большое количество фрагментов посуды, главным образом, средневековой (татарской). 
Изредка встречались фрагменты эллинистической посуды (ручки амфор из Гераклеи). 

(253) 367/358. -3. На высоком берегу озера Парапач, примерно в 0,3 килом, от дер. 
Ячменной, вблизи берега озера обнаружен небольшой культурный слой h=0,50-0,60 м, 
протяжением порядка 200 метр. При осмотре береговой полосы, западнее водопоя и ко-
ровника обнаружено скопление розовой и главным образом лепной плоскодонной посу-
ды. При осмотре территории подняты: 

1. В большом количестве фрагменты грубой лепной посуды, в том числе прямые и 
изогнуты венчики, а так же стенки сосуда с орнаментами в виде косого низкого валика с 
узкими косыми прорезями (рис. 84д.). 

2. Отщепы кремня. 
3. Овальные ручки амфор, в том числе из Синопы. 
4. Плоскоовальные ручки сосудов. 
5. Крупно и мелко реберчатые стенки сосудов из грубой оранжево-коричневой , се-

ро-желтой, светло-коричневой глины. 
По всей вероятности, здесь было поселение эпохи раннего железа, эллинистического 

и раннесредневекового. 
368/359. -4. В 0,60 килом, северо-восточнее деревни Ячменной, у подножья северно-

го склона Парапачского гребня, обнаружены остатки крупного средневекового поселе-
ния (татарского). 

8 4 Древности Боспора. Supplementum. II 



к матперилам по составлению археологической карты Керченского полуострова 

Владиславовна 

(255) 369/360. -1. Примерно в 0,40 килом, севернее восточной окраины озера Ачи 
(приблизительно 4 клм. восточнее ст. Владиславовка) среди посевов обнаружено незна-
чительное скопление маловыразительных фрагаентов лепной и эллинистической посу-
ды. Возможно, что здесь было поселение эпохи раннего железа и эллинистического вре-
мени, которые не удалось детально обследовать из-за наличия посевов. 

370/361. -2. На высокой террасе озера Ачи, в пределах ж/д. лесопосадки (на 3 килом. 
+600м), обнаружено небольшое скопление фрагментов эллинистической посуды. На бе-
регу озера Ачи, вблизи упомянутого выше пункта, обнаружен небольшой источник, во-
круг которого валялось небольшое количество фрагментов эллинистической посуды. 
Быть может здесь, в эллинистическое время был колодезь, засыпанный или оплывший в 
более позднее время. При осмотре территории было поднято несколько штук амфорных 
ручек, имевших в поперечном сечении вид овала и фрагментированная ножка амфоры 
эллинистического времени. 

371/362. -3. На солончаковой пойме озера Ачи, примерно в 40 метр, от ж/д. линии 
(против 2 килом. +500 метр.) выявлены мелкие скопления маловыразительных фрагмен-
тов посуды, возможно раннесредневекового или средневекового времени. 

372/363. -4. В пазухе между ж/д. линиями на Керчь и Феодосию в пределах неболь-
шого холма обнаружено незначительное скопление маловыразительных фрагментов, 
возможно раннего или позднего средневековья. 

(256) 373/364. -5. Вблизи ст. Владиславовка в 200 метр, севернее ж/д. линии (при-
мерно на 2 килом. -1-500м.) или 250-300 м. севернее берега озера Ачи и в 250 метр, 
юго-восточнее последнего старого здания коровника, осмотрены остатки большого эл-
линистического поселения. Это поселение было выявлено еще в 1949г., но не было де-
тально осмотрено. При осмотре территории были подняты следующие археологические 
предметы: 

1. Ручки эллинистических амфор различных центров производства, главным обра-
зом из Гераклеи, Синопы и Фасоса. 

2. Ножки остродонных амфор, в основном гераклейских. 
Фрагменты в сильной степени заизвесткованы. Примерно в 300 метров к юго-восто-

ку от пассажирского здания ст. Владиславовки, у подошвы косогора на котором располо-
жен современный поселок Михайловка, находятся групповые колодцы с доброкачест-
венной водой. По всей вероятности, эти колодцы в древности относились к тому эллини-
стическому поселению, остатки которого обнаружены восточнее сельскохозяйственных 
построек. У колодца поднята ручка гераклейской амфоры. Необходимо отметить, что на 
территории данного поселения чаще всего встречались фрагменты гераклейских амфор. 
Территория остатков древнего поселения определяется примерно в 4га. 

Кроме фрагментов эллинистической посуды встречались изредка предметы лепной 
посуды и отщепы кремня. На территории остатков поселения был найден обломок окаме-
нелой кости какого-то животного. По наружному виду этого обломка окаменелой кости 
можно судить, что он в древности был использован в качестве какого-то орудия (рис.). 

Дер. Тамбовка 

(257) 374/365. -1. Между деревнями Тамбовка и Петровка, примерно в 0,70 килом, 
на запад от первой, на берегу пруда, вблизи плотины обнаружен культурный слой поселе-
ния эпохи бронзы и раннего железа. Культурный слой был частично нарушен при уст-
ройстве водоемного канала, ныне превращающегося в овраг. На откосе, обращенном в 
сторону пруда, были найдены несколько обломков лепной посуды из черной глины с бе-
лыми вкраплениями. Здесь, по словам местных жителей, когда-то были обнаружены 
сильно истлевшие человеческие кости и остатки «черного горшка». Был также обнару-
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жен череп коня. При осмотре обнаженных культурных слоев и прилегающих посевов, 
были подняты следующие археологические предметы: 

1. Фрагменты лепной посуды, в том числе орнаментированной (рис. 85д.,86д.). 
2. Обломок каменных молотов из серо-зеленой породы (рис. 87д.). 
3. Отщепы кремня, некоторые с намеками на ретушь. 
4. Ручки овальные и круглые в поперечном сечении от амфор из Гераклеи, Синопы, 

Фасоса и др. центров производства. 
5. Деформированная ножка остродонной амфоры. 
6. Небольшое количество фрагментов поливной средневековой посуды. 
(258) 375/366. -2, В 0,9 килом, северо-восточнее дер. Тамбовки, на территории посе-

вов, вблизи дороги и оврага, обнаружено небольшое скопление фрагментов посуды элли-
нистического времени. Подняты: сильно деформированные, овальные в поперечном сече-
нии, ручки различных амфор. Возможно к северу, в глубь посевов, площадь фрагментов 
эллинистической посуды может возрасти. 

(259) 376/367. -3. Примерно в 1,40 килом, северо-западнее дер. Тамбовки, на взгорье, 
в небольшой лощине, имеющей выход в западную сторону (в сторону небольшого ов-
рага) выявлено значительное скопление фрагментов лепной посуды, небольшое коли-
чество эллинистической и раннесредневековой. Подняты следующие археологические 
предметы: 

1. Большое количество фрагментов лепной посуды, в том числе орнаментированной 
в виде двойного пояска с косыми прорезями и ямочками между поясками (рис. 88д.); 
в виде густого ямочного орнамента (рис. 89д.); венчик сложного профиля с кольцевым 
вдавленным украшением на стенке (рис. 90д.); фрагмент плоской тарелочки диаметром 
1890-200 мм с украшениями на торце, нанесенными ногтем (рис. 91д.); в виде гладкого 
треугольного валика (рис. 92д.); в виде волнового пояска (рис. 93д.). 

2. Многочисленные венчики лепной посуды. 
3. Кремневые отщепы и орудия в виде ретушированного ножика (рис. 94д.). 
4. Отбойник или терочник из обломка каменного молота из крепкой серой кристал-

лической горной породы (рис. 94д. бис.). 
5. То же из крупного шарообразного кремня диаметром 58-48мм, покрытого мелки-

ми выбоинами. 
6. Амфорные ручки овальные в поперечном сечении, в том числе от Синопской 

амфоры. 
7. Фрагменты мелкореберчатой амфоры из светло-коричневой глины. 
8. Профилированная ручка из оранжево-коричневой глины (рис. 95д.). Поверхность 

смазана в коричнево-розовый цвет. 
9. Круглая в поперечном сечении ручка (рис. 96д.), глина в изломе грубая, у поверх-

ности оранжево-коричневатого цвета, в средней части желто-серого цвета. В изломе и на 
поверхности видно значительное количество блесток слюды. 

Территория распространения фрагментов примерно равна 1,5га. Поселение сущест-
вовало в эпоху бронзы, раннего железа, в эллинистическое и раннесредневековое время. 
На поверхности земли встречена половинка шарообразной бусинки диаметром 14мм, из 
зеленовато-голубой стекловидной пасты (97д.). 

(260) 377/368. -4. Примерно в 1. 20 килом, к северо-востоку от дер. Тамбовки, на юж-
ном склоне пологой возвышенности, вблизи полевой дороги, среди посевов обнаружено 
скопление фрагментов эллинистической посуды и небольшое количество лепной посу-
ды. Подняты следующие предметы: 

1.Ножки амфор из Гераклеи и др. центров производства (рис. 98д.). 
2. Ручки амфор из Гераклеи и Синопы, некоторые с клей.мами: 
а) рамка 20х54мм. Внизу видно начало надписи Арх£... и в правом углу эмблема 

«Орел на дельфине». Возможно, что данное клеймо на ручке Синопской амфоры соответ-
ствует клейму (рис. 25) приведенному в статье В. И. Цехмистренко. Сов. Арх. Kg 1 1958г. 
«К вопросу о периодизации Синопских керамических клейм». 
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Инвентарный номер 1БТ1А10 Орел 
Керченского музея К4452 ASTY- - - на дельфине 
ci0Tuavo(-u)/' аати( V' ofiov) АРХЕГТО 1ф 
'Архелто(>.ЁОу) 

3. Изредка попадаются фрагменты лепной посуды. 

Тамбовка V 

(261) 378/369. -5. Примерно в 1,2 килом, к юго-востоку от дер. Тамбовка на верхней 
террасе балки обнаружены в большом количестве фрагменты поливной плоскодонной 
посуды. Глина оранжевая. За развалами дер. Аджинал (ныне Знаменка), на поливных 
огородах, изредка попадались фрагменты посуды эллинистического времени. 

Тамбовка VI 

(262) 379/370. -6. В 1 килом, юго-западнее дер. Тамбовка на пологой возвышенности 
на сжатой полосе и вспаханном участке обнаружено значительное скопление фрагментов 
посуды эпохи раннего железа и эллинистического времени. На обследованной узкой по-
лосе протяжением порядка 400 метров с востока на запад встречены отдельные крупные 
камни и гнезда более мелких. На западном конце обследованной полосы замечен особо 
пепельный фунт с большим количеством фрагментов лепной посуды, полуистлевших 
костей домашних животных. Встречались деформированные терочники. При осмотре 
территории остатков этого древнего поселения (примерно 5-6га) были подняты следую-
щие археологические предметы: 

1. Ручки амфор из Гераклеи и Синопы, некоторые с остатками клейма: 

а) ?Aio]X?INO(v) б) ASTYN 
?а]ЕТУШ?(цуи) венок -ASIXAI 
Oi]>.[oKp?a(Toi)i;) 1 гр. 

2. Ножки и венчики амфор из Гераклеи, Синопа и др. центров, (рис. 99д.). 
3. Небольшой фрагмент чернолакового сосуда. 
4. Фрагмент лепной посуды , в том числе и венчики с закругленными и срезанными 

губками. 
5. Орнаментированный венчик лепной посуды в виде вмятин на венчике, написан-

ных концом пальца, причем в средней части видно углубление от ногтя (рис. ЮОд.). 
6. Обломки «печины» толщиной 17мм. 
7. Фрагмент лепной посуды с лощеной наружной поверхностью. Глина грубозерни-

стая темная. 
8. Обломок небольшого оселка. Материал мелкозернистый, темно-серого цвета 

(рис. 101д.). 
9. Отщепы кремня. 
380/371. -7. Примерно в 0,60 килом, к югу от дер. Тамбовки, за оврагом на паише 

встречаются в большом количестве фрагменты посуды из коричневой и оранжевой гли-
ны с желтовато-коричневой смазкой жирной на ощупь. По словам .местных жителей, это 
место называется «Джурт». 

381/372. -8. Примерно в 3,5 килом, от дер. Тамбовки на южной точке отрога возвы-
шенности окружающей котловину в которой находятся дер. Петровка и Та.мбовка, распо-
ложен четкий, средних размеров, довольно крутой курган. По всей вероятности, он нике.м 
не раскапывался. 

382/373. 9. В 3,1 килом, юго-западнее дер. Тамбовки и или в 2,00 клм. юго-западнее 
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дер. Петровки, в низине, на склоне её, обращенном в южную сторону, обнаружено скоп-
ление фрагментов лепной посуды и костей домашних животных, будет порядка 3-3,5 га. 
При осмотре этой территории были подняты следующие предметы: 

1. Фрагменты лепной посуды в виде разнообразных гладких и орнаментированных 
венчиков (рис. 102д., ЮЗд., 104д.,105д., 106д.). 

2. Орнаментированные стенки лепной посуды в виде прочерков и поясков (рис. 
107д., 108д.). 

3. Печина ноздреватая толщиной 25мм. 
4. Отщепы кремня. 
5. Ручки амфор, в поперечном сечении, овальной формы, в том числе из Синопы. 
6. Ручки слабо профилированные и плоско-овальные (рис. 108д. бис.). 
7. Боковина мелко реберчатого сосуда. 
8. Боковина с мелким зона1ьным рифлением. 
9. Фрагмент поливной посуды, зеленоватого и светло-коричневого цветов. 
В данном месте существовало большое поселение эпохи бронзы и раннего железа, 

затем небольшое эллинистическое и крупное раннесредневековое и средневековое 
поселения. 

(263) 383/374. -10. В 1,60 километров западнее дер. Петровки, в небольшой лощинке 
среди посевов обнаружено небольшое скопление фрагментов эллинистической посуды, 
главным образом овальных в поперечном сечении ручек амфор различных центров про-
изводства, в том числе из Гераклеи. 

Дер. Береговая 

(264) 384/375. -1. На 8 км + 100м по шоссе от Феодосии в сторону Керчи, в пределах 
дер. Береговое на юго-заиадной окраине её обнаружены остатки поселения эллинистиче-
ского и римского времени. На бугре, сложенном из зольно-ракушечного грунта, высотой 
порядка 5-6 метров над уровнем моря и расположенном примерно в 0,15 км от морского 
берега и в 0,25 км северо-восточнее зданий «Золотого пляжа» кем-то производилась раз-
борка остатков древнего здания. Стены здания сложены из камня-ракушечника коричне-
ватого цвета (ракушка крупная). Среди вынутого из котлована камня имеется один ка-
мень, напоминающий верх антропоморфной стелы. Некоторые камни имеют вид пиле-
ных блоков разной величины. Неразобранная часть кладки в котловане, свидетельствует 
о том, что камни использовались не раз. В одном месте, примерно на глубине 1,2 метра от 
поверхности земли виден сильно обожженный грунт. При осмотре культурных слоев в 
пределах описанных выше бугров были подняты следующие археологические предметы: 

1. Ручки амфор, в поперечном сечении — овальные. 
2. Обломки боспорской кровельной черепицы IV-HI вв. до н. э. 
3. Фрагмент чернолакового сосуда. Лак плохой — матового оттенка. 
4. Профилированные ручки сосудов: а), (рис. 109л.) глина желто-серая с черными 

вкраплениями; б), (рис. ИОд.) профиля обоих концов ручки. Глина светло-серая. 
5. (Рис. 1 Ид.) Ручка сосуда раннесредневекового времени. 
6. Фрагмент мелкореберчатой стенки. Глина светло-коричневая. 
7. Фрагмент крупнореберчатой амфоры из глины кирпичного цвета. Поверхность ан-

гобирована, желтого цвета. 
8. Венчик амфоры (рис. 112д.). Диаметр 220. Глина светло-коричневая. 
9. Кухонный лепной сосуд сложной формы в виде крышки или тарелки (рис. 113д.). 

Глина те.мно-коричневая. 
На территории современного кладбища, расположенного вблизи описанного бугра 

(северо-восточнее), была обнаружена плита зернотерки из крепкой породы темно-серого 
цвета. В восточной части деревни встречаются фрагменты раннесредневековой и средне-
вековой посуды. На северной окраине дер. Береговое, на вспаханной полосе у виноград-
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ника изредка попадаются фрагменты эллинистической и раннесредневековой посуды. 
Поднята сильно фрагментированная ножка гераклейской амфоры. На основании беглого 
осмотра территории, занимаемой дер. Береговое, можно сказать, что здесь существовало 
поселение в эллинистическое, римское и раннесредневековое время. 

385/376. -2. В 0,6 км к северу от северо-восточной окраины дер. Береговое, вблизи 
невысокого кургана в посевах, выявлено большое скопление фрагментов средневековой 
посуды, в том числе поливной. На фрагменте донышка чашки из светло-коричневой гли-
ны было обнаружено процарапанное граффити в виде буквы «П». 

386/377. -3. В 0,8-1,0 км к северо-востоку от северо-восточной окраины дер. Берего-
вое обнаружено значительное скопление средневековой посуды (возможно татарской), в 
том числе поливной: темно- и светло-зеленого, голубовато-зеленого, желтовато-коричне-
вого, и светло-желтого цветов. 

(265) 387/378. -4. В 0,3 килом, к северу и северо-западу от упомянутых остатков 
средневекового поселения или в 1,0-1,3 килом к северу от северо-западной окраины дер. 
Береговое среди посевов обнаружено небольшое скопление фрагментов эллинистиче-
ской посуды. Возможно, что где-то в посевах находятся остатки эллинистического посе-
ления. Среди поднятых фрагментов посуды была ножка гераклейской амфоры. 

(266) 388/379. -5. В 1,5 килом, западнее дер. Береговое на восточном берегу бывшего 
мелководного залива, на юго-западном склоне невысокой возвышенности, на поле обна-
ружены распаханные большие зольники (в виде серо-пепельных пятен). На зольнике 
обнаружено значительное количество фрагментов средневековой посуды и костей до-
машних животных. Одновременно с фрагментами средневековой посуды встречались 
фрагменты эллинистической посуды. Они встречались, главным образом, севернее не-
большого кургана на юго-западном склоне упомянутой возвышенности. Иногда встреча-
лись фрагменты раннесредневекового времени. При осмотре территории распростране-
ния фрагментов древней посуды были подняты следующие предметы: 

1. Ножки остродонных амфор из Синопы и Гераклеи (рис. 114д., рис. 115д.). 
2. Ручки и венчики амфор из Синопы и Гераклеи. 
3. Ручки, круглые в поперечном сечении, диаметром 28 и 34 мм из грубой темно-ко-

ричневой и темно-оранжево-коричневой глины. 
4. Фрагмент калиптера из боспорской глины (IV-III вв. до н. э.). 
5. Профилированные ручки сосудов: а) глина светло-коричневая (рис. 116д.); б) гли-

на оранжевато-коричневая (рис. 117д.). 
6. Большое количество лепной посуды (и темной глины), в том числе венчики 

(рис. 18д.). 
7. Фрагмент сосуда с волновым орнаментом (рис. 19д.). Глина грубая — желтовато-

коричневого цвета. Поверхность окрашена в темно-розовый цвет. 
8. Фрагмент сосуда из крепкой серой глины с черными вкраплениями. Наружная по-

верхность лощеная. 
9. Большое количество фрагментов поливной посуды — чашки с высоким поддоном. 

Полива — зеленого, зелено-голубоватого, золотисто-желтого цветов. 
Таким образом, поселения здесь существовали в эллинистическое, раннесредневеко-

вое и средневековое времена. 

Дер. Дальние Камыши 

(267) 389/389. -1. На юго-западной окраине дер. Дальние Камыши, при.мерно, про-
тив автостоянки на берегу моря в обрывах обнаружены гнезда небольших зольников 
(рис. 120д.). небольшие зольники располагались прослойками на глубине 1,5-1,7 м от 
верхней бровки обрыва. У подошвы обрыва в зольниках были подняты фрагменты посу-
ды, относящейся к 1-П1 вв. н. э. При осмотре остатков др. поселений были подняты сле-
дующие археологические предметы: 
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1. Конусная ножка амфоры неправильной формы (рис. 121д.). 
2. Профилированная ручка амфоры и проч. 
Как видно, здесь, на берегу моря было небольшое поселение первых веков н. эр. 
390/390. -2. На водоразделе между двумя озерами, расположенными юго-западнее 

дер. Большие Камыши, в расстоянии примерно в бООметров от берега моря, вблизи не-
большого разрытого кургана, выявлено небольшое скопление фрагментов эллинистиче-
ской и раннесредневековой посуды. Подняты: 

1. Амфорные ручки овального сечения, в том числе синопские. 
2. Фрагмент мелко-реберчатой амфоры. Глина оранжево-коричневая. 
3. Венчики лепной посуды из черной глины. 
4. Кремневые отшепы. 
Небольшое скопление маловыразительных фрагментов эллинистической посуды 

встречались на том же водоразделе, примерно в 300 метрах от берега моря. 
391/391. -3. На песчаном бугристом берегу, где было устье древнего залива, превра-

тившегося в озеро, поднято несколько фрагментов лепной посуды эпохи бронзы. Это ме-
сто находится близ автодороги Феодосия-Керчь, на 10км -н500м. подняты следующие ар-
хеологические предметы: 

1. Фрагменты лепной посуды. Глина черная. Наружная поверхность коричневая со 
следами протирки травой. Внутренняя поверхность темно-серая, тоже со следами про-
тирки. 

2. Фрагмент лепного сосуда с веревочным орнаментом (рис. 122д.). 
3. Терочники из светло-серого известняка и серого песчаника. 
По всей вероятности, здесь, на песчаном берегу при устье залива существовали ко-

гда-то стоянки эпохи бронзы, население которых, по-видимому, занималось как рыбной 
ловлей, так и земледелием (терочники). 

Дер. Ближнее Боевое (быв. Ближняя Байбуга) 

392/380. -1. На юго-западной окраине дер. Ближнее Боевое, на территории планта-
ции табака обнаружены остатки средневекового поселения (татарского). Изредка встре-
чались фрагменты раннесредневековой посуды. Например, угловатая в поперечном сече-
нии ручка сосуда с вмятиной для пальца с внутренней стороны. 

Б. Боевое I 

(268) 393/381. -2. Примерно в 1,1 км к западу от дер. Ближнее Боевое на левом бере-
гу реки Байбуга на южном и юго-западном склонах мыса (между второстепенной балкой 
и рекой Байбуга) встречено значительное скопление фрагментов эллинистической посу-
ды. На поверхности земли видны многочисленные некрупные камни. По всем данным, 
здесь находилось эллинистическое поселение, занимавшее территорию не менее 2,5-
3,0га. При осмотре территории были подняты археологические предметы: 

1. Многочисленные ручки амфор, имеющие в поперечном сечении вид овала, среди 
которых были ручки амфор из Синопы. 

2. Венчик гераклейской амфоры. 
3. Фрагменты лепных плоскодонных сосудов из черной глины. 
4. Фрагменты посуды из черной глины с лощеной наружной поверхностью. 
(269) 394/382. -3. В 1,40 км западнее дер. Ближнее Боевое или в 0,30 км. западнее ос-

татков предыдущего поселения, по-видимому, при разработке бульдозером сливного ка-
нала у плотины пруда были вскрыты остатки поселения эпохи раннего железа и эллиниз-
ма. Это поселение, как и предыдущее, находилось на левом берегу р. Байбуга. Террито-
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рия распространения фрагментов определяется примерно в 1,5-2га. При осмотре 
территории были подняты следующие археологические предметы: 

1. сЬрагменты эллинистических амфор различных центров производства, в том чис-
ле из Синопы и Гераклеи. 

2. В большом количестве фрагменты плоскодонной лепной посуды из черной глины, 
в том числе и венчики лепной посуды (рис. 123д.)-

3. Много венчиков лепной посуды с лощеной поверхностью (рис. 124д.). 
4. Фрагменты лепной посуды с орнаментом в виде валиков (рис. 125д., 126д., 127д.). 
5. Фрагмент плоской глиняной тарелочки диаметром 160-170мм, с вмятинами на 

торцевой части (рис. 128д.). 
6. Отщепы кремня. 

Дал. Боевое III 

395/383. -4. На высоком левом берегу реки Байбуга, на пашне, примерно в 200 мет-
рах к северу от окраины дер. Дальнее Боевое (быв. Верхнее Байбуга) встречено неболь-
шое скопление фрагментов эллинистической посуды. По всей вероятности, здесь было 
небольшое эллинистическое поселение. Подняты фрагменты эллинистических амфор и 
лепной посуды. 

(270) 396/384. -5. На левом берегу р. Байбуга на высоком береговом мысу, примерно 
250 метров от северной окраины дер. Ближнее, выявлены остатки крупного эллинисти-
ческого поселения вблизи полевой дороги, на пашне видны большие участки зольного 
грунта со значительным количеством некрупного камня и фрагментов лепной и эллини-
стической посуды. При осмотре территории были подняты следующие предметы: 

1. Фрагменты эллинистических амфор из Синопы, Гераклеи и других неизвестных 
центров производства (рис. 129д., рис. 130д.). 

2. Небольшой фрагмент тонкостенной чернолаковой посуды. Лак матового оттенка. 
3. Фрагменты лепной лощеной посуды, в том числе прямой венчик с коричнева-

то-серой поверхностью (рис. 131д.). 
4. Крупный терочник d=8,5 см, толщиной 45мм из крепкого мелкозернистого песча-

ника. На нижней и верхней поверхности зернотерочника выбиты углубления Ь=4-5мм, 
диаметром 30-40мм. 

5. Отщепы кремня. 
Территория древнего поселения равна, примерно, Зга. 
397/385. -6. На 5 километре +800 метров шоссе Феодосия-Симферополь, в 10 метрах 

слева от полотна на вспаханном поле лесопосадки обнаружены фрагменты керамиковой 
водопроводной трубы. Диаметр отверстия водопроводной трубы в пределах втулки ра-
вен 110мм. Судя по остаткам известкового раствора у стыкового кольца, можно полагать, 
что стык труб, при их укладке, смазывали известковым раствором. По всей вероятности, 
вода с нагорья подавалась к бывшей деревне Ближняя Байбуга. 

Дер. Насыпное (быв. Насыпной) 

398/386. -1. В 1,1 -1,2 км. К югу от средней части дер. Насыпное, за высокой и длин-
ной горой в лощине обнаружены остатки средневековой деревни (возможно татарской) 
не указан1юй на последних дореволюционных картах. Юго-восточнее бывшей деревни, 
на возвышенном месте имеется родник. Поднято значительное количество поливной по-
суды в виде чаш с высокими поддонами, многие с прочерченным орнаме)1Том. На доныш-
ке одного из фрагментов поливной чаши имеется вдавленное изображение шестиуголь-
ной звезды в круге, диаметром 30мм (рис. 132д.). Полива посуды имеет различные цвета: 
зеленый, коричневато-желтый, светло-желтый. Кроме того, подняты: 

1. Ручка сосуда, верх которой расположен на уровне расширенного горла (типа 
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ойнохои) (рис. 133д.)- Глина светло-коричневая с оранжевым отливом. Полива свет-
ло-желтая с коричневыми прожилками. 

2. Широкая ручка слегка профилированная (рис. 134д.). Глина оранжевая у поверх-
ности, темно-серая в центральной части с мелкими блестками кварцевого песка. Поверх-
ность коричневато-оранжевая. 

399/387. -2. На вспаханной боковой полосе винохрадников, примерно в 300 метрах 
южнее дер. Дальнее Боевое и в 100 метрах восточнее вновь выстроенных домов дер. На-
сыпной, был найден обломок крупного каменного молота (рис. 135д.). Материал, по-ви-
димому, крепкий песчаник. Цвет зеленовато-серый с черными кристаллическими вкрап-
лениями и блестками мелких зерен кварца. Обследовать территорию виноградников не 
удалось. Учитывая находки в данном месте небольшого количества фрагментов лепной 
посуды и отщепов кремня можно предположить, что здесь, где-то поблизости на террито-
рии виноградников была стоянка эпохи бронзы. 

(400?) — 3. На западном конце высокой продолговатой горы, расположенной при-
мерно в 0,8 км к югу от дер. Насыпной, среди съема карьера (щебня) обнаружено неболь-
шое скопление маловыразительных фрагментов эллинистической посуды. Подняты вен-
чики амфор (рис. 139д., рис 137д.); стенки кувшинов, в том числе с зональным рифлени-
ем. Фрагменты покрыты серым известковым налетом. Поднята тут же на горе небольшая 
кремневая ножевидная пластинка (рис. 138д.) светлого, чуть ли не белого, цвета. Воз-
можно. Что здесь на горе был эллинистический некрополь? 

Дер. Донская (быв. Муратча-Сарай) 

401/214. -1. В 0,20 килом, южнее деревни Донской, а также в 0,20 километра западнее 
южной окраины и 0,30 км западнее северной окраины ее обнаружено скопление фрагмен-
тов посуды эллинистической и средневековой. 

Подняты: фрагменты амфор из Синопы, Гераклеи и Фасоса (рис. 236), фрагменты 
поливой и окрашенной посуды, в том числе фрагмент крупного сосуда из коричневой 
глины с поверхностью, окрашенной в темно-коричневый цвет. На внешней поверхности 
нанесен волнистый орнамент (рис. 237). По подсчетам, диаметр сосуда—миски (кастрю-
ли) был около 33см. По-видимому, в районе деревни Донской существовало эллинисти-
ческое, а затем раннесредневековое и средневековое поселения. 

402/242. -2. В нескольких местах близ деревни Донской расположены курганы, на-
пример: один северо-западнее (h-4 метра) северной окраины и два юго-западнее южной 
окраины этой деревни. Таким образом, с западной окраины дер. Донской существовал 
некрополь. 

Дер. Романовка (быв. Ремишель) 

403/243. -1. На северной окраине, в 0,30 километра восточнее, на южной окраине и 
в 0,3 километра юго-восточнее деревни Ромаиовки, на вспаханном поле, поливных ого-
родах и территории молодого сада обнаружено значительное скопление фрагментов по-
суды эпохи бронзы, таврской, античной, раннесредневековой и средневековой. Подня-
ты: фрагменты лепной посуды из черной глины, в том числе с орнаментом: в виде елоч-
ки из коротких прочерков (рис. 238), с орнаментом в виде валика с небольшими 
ямками; разнообразные венчики (рис. 239-242); фрагменты лепной посуды с лощеной 
поверхностью и прочерченным орнаментом (рис. 243). Кроме того, поднято большое ко-
личество кусков кремня, в том числе со следами ретуши (рис. 244-246) и ножевые пла-
стинки. Фрагменты, относящиеся к эпохе бронзы и таврскому времени, в основном, 
встречались к югу и юго-западу от дер. Романовки. На той же территории в большом ко-
личестве встречались фрагменты раннесредневековой посуды типа Салтово-Маякской: 
глина серая, черная, коричневая с белыми вкраплениями. Подняты: мелко и круп-
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но-рифленные боковины сосудов, причем, рифление прямое и волновое; разнообразные 
венчики с гладкими краями (рис. 247-249); с косыми насечками (рис. 250-252), с вмяти-
нами на краях (рис. 253); мелкореберчатые боковины сосудов из желтой глины, причем, 
в некоторых случаях ребра были в виде уступов; боковины сосудов с мелкими зональ-
ными рифлениями; небольшой фрагмент браслета из темного стекла (ширина 6мм, 
толщина 3,5мм). На всех участках в большом количестве встречались предметы, отно-
сящиеся к Средневековью; поливная посуды (миски) с врезными рисунками и разнооб-
разной окраской — зеленого, желтого, фисташкового, белого цветов; соски умывальни-
ков; курительные трубки; печные изразцы (неполивные); фрагменты керамиковых во-
допроводных труб (dd=104MM, 118мм, 125мм, 140мм, 170мм); фрагмент толстостенного 
сферического стеклянного сосуда. 

На территории молодого сада и поливных огородов было поднято несколько фраг-
ментов античной керамики: ручка Синопской амфоры; профилированная ручка узкогор-
лой амфоры из грубоватой глины желтого цвета; венчик амфоры овальный в поперечном 
сечении; фрагмент из розовой глины с орнаментом в виде звездочек или цветочков на 
внешней поверхности, окрашенной в розовый цвет («мегарская чаша»?). 

404/244. -2. В 1,5-2 км восточнее деревни Романовки, за ручьем, на поле было обна-
ружено скопление фрагментов посуды. 

Подняты: ручки от узкогорлых сосудов из коричневой глины, смазанной в желтый 
цвет; плоские ручки 35х7мм; 30х7мм светло-желтой глины; реберчатые стенки сосудов; 
боковины сосудов с волнистым прочерченным орнаментом; фрагменты толстостенной 
посуды ( t = 1 5 M M ) возможно от пифоса из Синопской глины, тоже толщиной 25 мм из 
глины грубого замеса. 

Подняты также фрагменты лепной посуды из черной глины; отщепы кремня и незна-
чительное количество средневековой поливной посуды. 

Таким образом, здесь, в основном, было поселение раннего Средневековья. 
405/245 -3. В одном километре северо-восточнее северной окраины дер. Романовки 

П (северной), примерно в 150 метрах от дороги, в поле находится невысокий курган. 
406/246 -4. Вблизи здания управления совхоза «Каштановки» с восточной стороны, 

при осмотре ям выявлен культурный слой, толщиной не менее 1,25 метра. При осмотре 
культурного слоя поднято несколько фрагментов реберчатых сосудов и полуистлевших 
костей домашних животных. В одной из ям, на глубине 0,60 метров от поверхности земли 
обнаружены прослойки камня. По сообщению некоторых местных жителей, вблизи, при 
рытье ям попадались человеческие кости. 

Дер. Гоголевка (быв. Гельбрун) 

407/247 -1. Между дер. Гоголевкой и совхозом «Каштановка», в 0,30 км от последней 
на табачной плантации обнаружено значительно скопление фрагментов эллинистиче-
ской посуды. Территория распространения фрагментов, примерно, равна 5 га. При обсле-
довании были подняты фрагменты амфор синопских и гераклейских, чернолаковой по-
суды; в незначительном количестве лепной посуды, в том числе черной лощеной. Встре-
чены отщепы кремня и ладьевидная зернотерочная плита размерами 25х12х9см из камня 
зеленоватого цвета. 

408/248. -2. На юго-восточной окраине дер. Гоголевки, севернее упомянутой выше 
территории остатков эллинистического поселения, обнаружено значительное количест-
во фрагментов средневековой посуды (возможно татарской). 
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Дер. Приветное (быв. Джуми-Эли) 

409/249 -1. В 1,5 км северо-западнее дер. Приветное, вблизи водопада, на поле в не-
значительном количестве встречаются фра™енты невыразительной посуды розова-
то-желтой глины, а также отщепы кремня. Выявить какие-либо древние поселение здесь 
из-за наличия больших площадей посевов пока не удалось. 

410/250. -2. Между дер. Приветное и рекой Мокрый Индоль выявлено около 8 кур-
ганов небольшой высоты — 3-6 метров. Часть курганов находилась среди посевов куку-
рузы. Один из курганов находится на крутом берегу р. Индоль. Правобережная терраса р. 
Индоль сложена из галечного грунта, в толще которого часто встречаются крупные жел-
ваки кремня преимущественно серого и зеленоватого оттенков. Возможно, что этот га-
лечник был в древности источником добывания материала для изготовления кремневых 
орудий на Керченском полуострове. 

Дер. Золотой Ключик (быв. Субаш) 

411/251. -1. В 0,4 километра западнее дер. Золотой Ключик, против колхозного дво-
ра, на небольшой возвышенности обнаружено незначительное скопление раннесредневе-
ковой посуды. При осмотре территории были подняты, главным образом, ручки узкогор-
лых раннесредневековых амфор. Ручки в поперечном сечении имели угловатую форму в 
виде сектора, углом вверх. 

412/452. -2. В 2-2,5 километра восточнее деревни Золотой Ключик на вспаханном 
поле встречались отщепы кремня. Здесь же было поднято кремневое орудие длиной 
49 мм, представляющее с одной стороны ножик, с другой пилку (рис. 254). 

413/253, -3. В 0,05 км восточнее дер. Золотой Ключик на вспаханном участке поля 
встречались фрагменты лепной посуды, а также отщепы кремня. Поднята кремневая но-
жевая пластинка длиной 65мм (рис. 255). 

Дер. Айвазовка (быв. Шеих-Мамай) 

414/254. -1 0,80 км западнее окраины дер. Айвазовки, на поле было обнаружено зна-
чительное скопление фрагментов лепной посуды. При осмотре территории были подня-
ты фрагменты лепной посуды коричневатой, серой и черной глины; венчики (рис. 
256-259), донышко и стенки сосудов с лощеной поверхностью и орнаментировкой в виде 
прочерков (рис. 260-263), венчик сосуда с насечками на губке (рис. 264); значительное 
количество кусков кремня, из коих один представляет собой мирколит (рис. 265) 1Ю кон-
цам заостренный, а в средней части ретушированный. Попадались также фрагменты из 
коричневой глины с белыми вкраплениями (молочный кварц); в виде утолщенных вен-
чиков с вмятинами на губке (рис. 266); стенки сосудов с глубокими прочерками (типа 
Салтово-Маякской культуры) и ручки узкогорлых амфор из розовой глины, причем, 
ручки в поперечном сечении имеют характерную угловатую форму. 

Должно быть отмечено наличие большого количества полуистлевших костей домаш-
них животных и фрагментов поливной посуды зеленоватого, желтого и коричневого цве-
тов. По всей вероятности, здесь были поселения эпохи бронзы, таврского времени, ранне-
го и позднего средневековья. 

(274) 415/255. -2. В 0,25 км на запад от дер. Айвазовки, на вспаханном поле были 
подняты фрагменты эллинистических амфор из Гераклеи, Синопы и других неизвест-
ных центров производства; черной лощеной посуды с орнаментом в виде косых прочер-
ков; шарообразный камень из кристаллической породы (терочник). По-видимому, 
здесь, на западной окраине дер. Айвазовки, в эллинистическое время было таврское по-
селение. 
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Дер. Абрикосовка (быв. дер, Нейман) 

416/256. -1. Примерно в 0,9 км южнее дер. Абрикосовки на южном пологом склоне 
местности, обнаружено небольшое скопление фрашентов посуды: лепной, эллинистиче-
ской и средневековой. 

При обследовании территории вспаханного поля были подняты фрагменты лепной 
посуды из черной глины, в том числе и лощеной; отщепы кремня; фрагменты фасосских 
и гераклейских амфор, среди которых фрагменты горла с энглифическим клеймом 
(фото. 27). 

ТА11Х0Л 

ЕПАКДРОЛ 

Фрагменты поливной посуды с разноцветным растительным орнаментом. 
В одной из ям глиняного карьера обнаружен фрагмент глиняной водопроводной тру-

бы, по-видимому, средневекового времени. Диаметр трубы у стыка — 19 см. 
417/257. -2. В 2,2 км южнее дер. Абрикосовки (в сторону дер. Кринички), на холме, 

возле небольшого пруда обнаружено скопление фрагментов посуды раннего и позднего 
Средневековья. Подняты следующие предметы, имеющие археологическое значение: 
фрагмент крупной лепной посуды из глины черного и коричневого цвета со включение 
светлых зерен измельченного молочного кварца, на наружной поверхности заметны го-
ризонтальные прочерки в виде поясков; ручка узкогорлого сосуда, имеющая в попереч-
ном сечении угловатую форму (вид сектора); фрагменты поливной посуды с прочерчен-
ным орнаментом разных рисунков и расцветок; каменный шар диаметром около 15 см с 
хорошо обработанной поверхностью. 

Должно быть отмечено, что здесь же был поднят кусок кремня белого цвета, грубо об-
работанный (фото 28), размером 58x36x16 мм. 

Г. Старый Крым 

418/258. -1. В 1,0 км севернее западной окраины города Старый Крым, примерно в 
0,80 км северо-восточнее санатория «Старый Крым», на взгорье, возле глиняного карьера, 
обнаружены культурные слои таврского поселения. Мощность культурных слоев достига-
ет толщины 0,30-0,60 метра. При обследовании обнажений культурный слоев и осыпей 
были подняты фрагменты: лепной посуды — черной, лощеной с орнаментом в виде длин-
ных прочерков (рис. 267-269), с орнаментами в виде точечных углублений (с1=3мм, 
Ь=2мм) (рис. 270); венчик сосуда из глины темно-серой, с отогнутым краем (рис. 271); 
кремневые отщепы; пережженные кости. По-видимому, здесь, на взгорье находилось посе-
ление эпохи бронзы, затем таврское. Около глиняного карьера, вблизи куч строительного 
мусора были обнаружены: деформированная ножка амфоры античного времени (возмож-
но, фасосская); боковины реберчатой амфоры; фрагмент какого-то изделия, похожего на 
кровельную черепицу. Не исключена возможность, что где-то в пределах нынешнего горо-
да существовало поселение в эллинистическое и раннесредневековое время. 

419/259. -2. В пределах г. Старый Крым, вблизи мечети Узбека (1314года) у тран-
шеи, вырытой для укладки водопроводной линии, обнаружено значительное скопление 
средневековой посуды. Здесь же был обнаружен обломок керамиковой трубы с мини-
м^шьным диаметром во втулке стыка - 110мм. 

420/260. -3. На восточной окраине города Старый Крым, справа по шоссе, в гравий-
ном карьере обнаружены мощные культурные слои Средневековья. Во многих местах 
культурные слои имеют ямный характер. Глубина ям колеблется в пределах 1,5-2,5 мет-
ра. Культурный слой покровного характера достигает 0,5-0,8 метра. Культурные слои в 
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сильной степени насыщены фрагментами средневековой посуды, как простой, так и 
поливной. В одном месте, в откосе, обнаружена бутовая кладка стены шириной 0,60-
0,70 метра, сложенной на земляном растворе. 

При осмотре культурных слоев были подняты в большом количестве фрагменты по-
ливной посуды с орнаментом в виде врезных линий (фото 29-30) и глиняных намазок 
(фото 31-32). Поливы разных цветов: белая, желтая, зеленая, коричневая и др. цветов 
и оттенков. Подняты также фрагменты: с волнистым орнаментом в виде прочерков 
(фото 33-34); реберчатых боковин; стеклянной посуды; керамиковых труб. Культурный 
слой местами сильно насыщен створками мидий. По всем данным здесь существовало 
поселение, как в раннее Средневековье, так и в Средневековье. 

421/261 -4. При въезде в город Старый Крым со стороны Феодосии, на возвышенно-
сти, расположенной севернее карьера, довольно часто встречаются фрагменты реберча-
тых амфор. По-видимому, здесь существовало раннесредневековое поселение. 

422/262. -5. На восточной окраине города Старый Крым, у возвышенности, располо-
женной к северу от шоссе Феодосия-Симферополь и к западу от дороги на Айвазовку об-
наружена система рвов и валов, по-видимому, игравших в древности оборонную роль го-
рода Салхат (ныне г. Старый Крым). 

Дер. Куликовка 

423/263. -1. К востоку от южной окраины деревни Куликовки, в 40 метрах от ручья, 
у самой обочины шоссе, в небольшом глиняном карьере обнаружен выход керамиковой 
водопроводной линии. Диаметр трубы около 95мм. Глубина укладки трубы 0,30 метра. 

Гор. Феодосия 

424/264. -1. На склоне горы Митридат, обращенном в сторону города, встречались 
многочисленные фрагменты терракотовых водопроводных труб. 

В конце Морской улицы находится старинное сооружение, по-видимому, водораз-
борное. На фасаде, обращенном в сторону города, вделана каменная плита с подписью, 
по-видимому, на армянском языке. Вода была подведена к водоразбору со стороны горы. 
На склоне возвышенности, выше водоразбора, встречались культурные слои с большим 
содержанием фрагментов средневековой посуды. Попадались фрагменты поливной по-
суды с прочерковым орнаментом. 

425/392. -2. На территории остатков Гену.эзской крепости, вблизи башни «Климен-
та» на поверхности земли, среди большого количества фрагментов посуды средневеково-
го времени встречались фрагменты эллинистической посуды. При осмотре территории 
были подняты ручки амфор различных центров производства (в том числе фасосских) 
и несколько обломков кровельных черепиц (керамид) IV-HI вв. до н. эр. Значительное 
количество фрагментов было встречено между зданиями киноплощадки и крепостью. По 
всей вероятности город Феодосия эллинистического времени располагался на холме, на 
котором теперь расположены остатки Генуэзской крепости (башня «Климента»), 

г. Планерское (быв. Коктебель) 

426/265. -1. Примерно 1,5 км восточнее Планерского, или в 0,15 км восточнее терри-
тории пионерского лагеря, на небольшом холме обнаружены маломощные культурные 
слои. На поверхности земли видны фрагменты желобчатой кровельной черепицы; об-
ломки плоских кирпичей и кости домашних животных. По всей вероятности, здесь нахо-
дилось небольшое позднее поселение, возможно, татарское. 
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427/266. -2. В 0,30 км к северу от пионерского лагеря, в пределах табачной плантации 
обнаружено небольшое скопление фрагментов посуды из розовой глины. Подняты фраг-
менты сосудов: реберчатых из серой глины и с внутренней желтоватой поливой. Здесь, 
по-видимому, существовало небольшое раннесредневековое поселение из нескольких 
домов. 

428/267. -3. Примерно в 0,40-0,45 км западнее раннесредневекового поселения на 
плато Тепсень, на отдельной возвышенности, обнаружено значительное скопление фраг-
ментов посуды раннесредневекового времени. 

При осмотре территории подняты: многочисленные ручки узкогорлых сосудов, 
имеющие в поперечном сечении угловатую форму; разнообразные венчики кувшинов и 
амфор (рис. 272-276); фрагменты сосудов Салтово-Маякского типа (рис. 277); стенки со-
судов из коричневато-серой глины с вкраплениями битой ракушки, покрытые бороздка-
ми; реберчатые боковины сосудов. 

Поднят фрагмент желобчатой кровельной черепицы (рис. 278) из глины оранже-
во-коричневого цвета. Часто встречались фрагменты пифосов. 

429/268. -4. В 2,00 км к югу от окраины дер. Планерское, на мысу «Малчин», на осы-
пях, вблизи морского берега, обнаружено незначительно скопление фрагментов глиняной 
посуды. При обследовании подняты фрагменты сосудов: кругшореберчатых из коричнева-
то-оранжевой глины, с зональным рифлением; плоскодонные из оранжево-коричневой 
глины; венчики (рис. 279) из темно-коричневой глины со светлыми вкраплениями (Сал-
тово-Маякского типа); обломки кровельных черепиц (рис. 280). В 0,30-0,35 км к югу от ка-
менного колодца имеется источник пресной воды. Возле этого источника подняты фраг-
менты реберчатого сосуда и характерный венчик кувшина (рис. 281). 

Вблизи каменного колодца обнаружен раздробленный пифос. При осмотре террито-
рии у колодца подняты: обломки небольшого пифоса, поверхность которого, как изнут-
ри, так и снаружи, покрыты параллельными бороздками, идущими группами под углом 
(примерно в 35 градусов); фрагменты реберчатых сосудов, обломок черепицы с низким 
продольным ребром (рис. 282); воротник пифоса (рис. 283) с волновым орнаментом на 
верхней грани воротника, имеющего внутренний диаметр около 18,5 см. 

430/269. -5. В 1,8-2,00 километра юго-западнее западной окраины с. Планерское, 
вблизи каменного карьера, расположенного на возвышенности, обнаружено незначи-
тельное скопление фрагментов раннесредневековой глиняной посуды: фрагменты посу-
ды, чаще всего, попадаются вблизи каменного колодца, расположенного на западном 
склоне возвышенности, на которой находится каменный карьер. При осмотре террито-
рии подняты: амфорные ручки, имеющие в поперечном сечении правильную угловатую 
форму с характерным поперечным углублением для пальца; горло кувшина с валиком 
ниже края (рис. 284); фрагмент плоскодонной посуды из светло-коричневой глины; 
фрагмент боковины сосуда с зональным рифлением и крупными волновыми прочерками 
(рис. 285). 

431/270. -6. В 0,30 км от западной окраины дер. Планерское (в сторону балки) или 
примерно 0,60 км северо-западнее каменного карьера (на возвышенности) на южном 
склоне балки обнаружено небольшое скопление фрагментов раннесредневековой посу-
ды. При обследовании подняты фрагменты глиняной посуды; амфорные ручки, имею-
щие в поперечном сечении угловатую форму; реберчатые боковины; венчики узкогорлых 
амфор; боковины с зональными рифлениями в виде поясков; фрагменты плоскодонных 
сосудов. Глина оранжевого и коричневато-оранжевого цветов. 

На одном из небольших мысочков на водоразделе, между небольшими овражками, 
вследствие смыва поверхностного слоя, обнажились контуры (в плане) стен небольших 
древних зданий (рис. 286). 

432/271. -7. Примерно в 2,0 км севернее карьера, расположенного на возвышенности 
(с. Планерское), в вершине крупной развалистой балки обнаружено около трех неболь-
lUHX курганчиков, частично возведенных из крупного камня. По-видимому. Здесь был 
небольшой некрополь, возможно, эпохи бронзы или раннего железа. 
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^ЪЪ/212. -8. На небольшом мысу у северной подошвы горы «Татарки», примерно в 
1,00 км юго-западнее колхозной птицефермы (дер. Нанниково), на смытой поверхности 
земли обнаружено скопление лепной посуды из темно-серой глины. При осмотре терри-
тории были подняты разнообразные венчики сосудов (рис. 287-293) причем, у некоторых 
венчиков наружная поверхность розоватая с красными пятнами (реальгар?) и небольшое 
количество отщепов кремня. 

На противоположной стороне балки у подошвы склона обнаружено второе скопле-
ние фрагментов лепной посуды из черной глины. 

При осмотре территории были подняты венчики судов (рис. 294-295); орнаментиро-
ванные стенки сосудов в виде гладких валиков (рис. 296-298); широких валиков с косы-
ми разрезами (рис. 299); с косыми и параллельными прочерками (рис. 300); ручка лепно-
го сосуда (рис. 301); куски кремня, в том числе один с ретушью (скребок) (рис. 302). 

Интересной находкой является крупный каменный молот, который в древности, 
привязывался к держаку при помощи ремней или жил (рис. 303). 

На территории стоянки обнаружено какое-то сооружение, уложенное из некрупных 
камней в виде квадрата 0,88x0,88 мм (внутренние размеры). По всей вероятности, здесь 
было поселение эпохи бронзы и раннего железа. 

434/273. -9. На правом склоне (южном) балки, расположенной с северной стороны 
горы Татарки, на протяжении трех километров, т. е. по 1,5 километра в обе стороны 
от остатков стоянки эпохи бронзы, во многих местах встречаются незначительные скоп-
ления фрагментов раннесредневековой посуды. По всей вероятности, вдоль балки в 
раннее Средневековье здесь были расположены цепочкой мелкие поселения в виде 
хуторов. 

435/274. -10. В 0,25 км севернее шоссейного моста, первого при въезде в село Пла-
нерное (со стороны г. Феодосии) и в 60 метрах от шоссе к западу обнаружено незначи-
тельное скопление фрагментов раннесредневековой посуды, главным образом реберча-
тых амфор. 

436/275. -11. В близи западной окраины с. Планерского, справа от шоссе на 13/34 ки-
лометре -1-170 метров (на Щебетовку) обнаружено скопление фрагментов посуды ранне-
средневекового времени. Небольшое поселение было расположено на террасе вблизи ру-
чья. По всей вероятности, значительная часть территории была уничтожена вследствие 
образования здесь оврага. 

При осмотре территории были подняты: ручки узкогорлых сосудов, причем, в попе-
речном сечении ручки имели неправильную угловатую форму; боковины сосудов с зо-
нальным рифлением, реберчатые боковины; фрагменты пифосов, большое количество 
отщепов кремня; в незначительном количестве поливная посуда (желтого и зеленого 
цветов). 

Встречались полуистлевшие кости домашних животных. 
437/276. -12. Справа от шоссе (в сторону Щебетовки) на 14/33 км + 700м, на вспа-

xaiHiOM участке поля обнаружено незначительное скопление фрагментов посуды, по-ви-
димому, позднего Средневековья. 

При осмотре территории подняты: фрагмент посуды из оранжево-коричневой глины 
с пунктирным орнаментом (рис. 304); несколько фрагментов поливной посуды золоти-
сто-желтого цвета; фрагменты пифоса, в большом количестве отщепы кремня. В одном 
месте обнаружено скопление плитных, неправильной формы камней. Возможно, здесь 
было погребение, разрушенное при вспашке поля. 

438/277. -13. Примерно 0,15 км, справа от шоссе Планерское-Щебетовка, на 15/32 км 
-ь 100 м на вспаханном участке поля обнаружено незначительное скопление фрагментов 
раннесредневековой посуды. При осмотре территории были подняты фрагменты ребер-
чатых сосудов; плоскодонной посуды; изредка пифосов. Встречено большое количество 
отщепов кремня, причем, некоторые с остатками ретуши. 

439/278. -14. В 2,0-2,5 км к юго-западу от Планерского или в 0,8-1,0 км западнее воз-
вышенности с каменным карьером на восточном склоне горы расположены развалины 
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старинной церкви. В 60 метрах западнее развалин церкви имеется источник с разрушен-
ным оголовком. В верхней части остатков стены имеется высеченный в камне раститель-
ный орнамент. Вблизи руин храма были подняты маловыразительные фрагменты глиня-
ной посуды. Кроме того, были подняты фрагменты; плоскодонной посуды; кровельной 
желобчатой черепицы толщиной 10 мм; венчик чаши d=80 мм с резко выраженным пря-
мым венчиком. Особый интерес представляет находка фрагмента лепной посуды из 
крупнозернистой черной и серой глины. Вполне возможно. Что здесь, на территории быв. 
дер. Коктебель существовало древнее поселение. 

440/279. -15. 0,10 км справа от шоссе (Феодосия-с. Планерское), на 8/39 км + 780 
метров, на вспаханном поле обнаружено несколько развалов бутовых камней. Среди раз-
валов камней были подняты; ручки узкогорлых сосудов из коричневато-оранжевой гли-
ны, причем, ручки в поперечном сечении имеют неправильную угловатую форму; ребер-
чатые боковины амфор; куски кремня серого цвета. На основании 2-3 развалов камней и 
поднятых фрагментов посуды, можно полагать, что здесь было небольшое раннесредне-
вековое поселение. 

441/280. -16. На километре 10/37 шоссе Феодосия-Планерское, влево в 30 метрах, на 
юго-западном склоне небольшого холма обнаружено незначительное скопление маловы-
разительных фрагментов глиняной посуды, возможно, Средневекового времени. 

Подняты ручки сосудов, имеющие в поперечном сечении неправильную угловатую 
форму. Глина светло-коричневая и коричневато-оранжевая. 

442/281. -17. На километре 10/37 -t- 50 метров шоссе Феодосия-Планерское, влево 
50 метров, на юго-западном склоне небольшого холма обнаружено небольшое скопление 
фрагментов раннесредневековой посуды. 

При осмотре территории подняты: фрагменты грубо-реберчатых сосудов; фрагменты 
боковин сосудов с грубым зональным рифлением в виде горизонтальных и наклонных 
полос, глина в изломе грубая, коричневато-оранжевого цвета, поверхность сильно шеро-
ховатая. Кроме того, поднято небольшое количество фрагментов лепной посуды из тем-
но-серой глины. 

443/282. -18. На километре 15/32 + 500 в 0,80 км вправо от шоссе Планерское-Щебе-
товка, на невысоком плато между двумя небольшими оврагами обнаружены остатки не-
большого раннесредневекового поселения. При обследовании территории поселения в 
большом количестве встречались фрагменты посуды, так называемого Салтово-Маяк-
ского типа. Были подняты; фрагменты стенок сосудов, поверхность которых была покры-
та параллельными бороздками; венчики сосудов из той же глины (рис. 305-308). 

Кроме того, были собраны; фрагменты реберчатых сосудов из коричневой и оранже-
вой глины; ручки узкогорлых амфор, имеющие в поперечном сечении угловатую форму; 
обломки пифосов и куски кремня серого цвета. 

444/283. -19. На километре 15/32 -ь 600 метров шоссе Планерское-Щебетовка, 
в 0,30 километрах к северу (против гудронного завода) обнаружено скопление ранне-
средневековой и средневековой посуды. 

Подняты фрагменты; посуды из серой и серо-коричневой глины с параллельными 
бороздками на наружной поверхности (Салтово-Маякского типа); ручки сосудов, имею-
щие в поперечном сечении неправильную округленную форму (глина оранжево-корич-
невая); фрагменты поливной посуды (полива преимущественно зеленого цвета); лепная 
посуда из темной глины с крупными вкраплениями. Часто встречались обломки серого 
кре.мня, некоторые со следами ретуши. 

445/284. -20. На километре 15/32 + 550 метров у самого шоссе Планерское-Щебе-
товка, против гудронного завода, обнаружено значительное скопление таврской посуды, 
не большое скопление античной и раннесредневековой посуды. 

При осмотре территории подняты; фрагменты лепной посуды из черной, круп-
но-зернистой глины; многие с лощеной поверхностью; венчики сосудов (рис. 309-310); 
стенки сосудов с короткими, глубокими прочерками в разных направлениях (рис. 311); 
с длинными прочерками (рис. 312); с параллельными бороздками (рис. 313); с орнамен-
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том в виде волнистых валиков треугольного сечения (рис. 314-315); фрагменты плоско-
донных сосудов. Встречались также обломки кремня темно-серого цвета. Из фрагмен-
тов посуды позднеантичного времени подняты: профилированная ручка амфоры из 
светло-серо-коричневатой глины с коричневатым недожогом в центральной части и по-
верхностью, ангобированной в светлый желто-серый цвет (рис. 316); профилированная 
ручка из светло-коричневой глины с наружной поверхностью, ангобированной в жел-
то-палевый цвет (рис. 317); ручка сосуда из оранжево-коричневой глины с поверхно-
стью, ангобированной в светло-коричневый цвет (рис. 318); боковины реберчатой ам-
форы с резко очерченными ребрами и поверхностью, ангобированной в светло-серо-ко-
ричневый цвет. 

Из фрагментов раннесредневекового времени встречались: боковины сосудов из ко-
ричневато-серой глины с вкраплениями зерен белого кварцевого песка; покрытые мелки-
ми бороздками (Салтово-Маякского типа); реберчатые боковины сосудов из оранжевой 
глины; фрагменты пифосов. Возможно, что фрагменты раннесредневековой посуды от-
носятся к скоплению фрагментов посуды, обнаруженных в 0,30 км севернее (см. преды-
дущий пункт). 

446/285. -21. На километре 14/33 + 650 метров, примерно в 0,4 км севернее шоссе 
Планерское-Щебетовка, на вспаханном поле обнаружено небольшое скопление фраг-
ментов глиняной посуды раннесредневекового времени; боковины реберчатых амфор, 
пифосов и проч. Кроме того, обнаружено небольшое скопление бутовых камней, возмож-
но, развалы древних домов. 

447/286. -22. В пределах 15 километров шоссе Планерское-Щебетовка, в 0,80 кило-
метра к юго-западу от колхозной овчарни, было обнаружено незначительное скопление 
фрагментов глиняной посуды розового цвета, в том числе плоскодонной. К западу от 
этого места, на склоне возвышенности поднята деформированная ножка, возможно, ге-
раклейской амфоры. Глина коричневатая, с мелкими светлыми и коричневыми вкрап-
лениями. 

448/287. -23. В 0,20 км восточнее раскопок 1959 года (на плато Тепсень) на западном 
и южном склоне обнаружено незначительно скопление фрагментов глиняной посуды 
раннего Средневековья (ручка и реберчатые боковины сосудов). 

449/288. -24. Примерно в 0,20 км севернее берега «Мертвой бухты» или 0,35 км юж-
нее кошары, в пределах оврага обнаружено незначительное скопление раннесредневеко-
вой посуды. Подняты, главным образом, фрагменты реберчатых сосудов. 

Дер. Щебетовка (быв. дер. Отузы) 

459/289. -1. На территории холма, расположенного в 0,20 км к югу от здания школы, 
вблизи небольшого пруда, обнаружено незначительное скопление фрагментов ранне-
средневековой и средневековой посуды. 

Подняты: крупные ручки сосудов из коричневато-оранжевой глины; стенки сосудов 
с зональным рифлением; фрагменты поливной посуды. 

451/290. -2. В 0,30 километрах северо-восточнее здания школы-десяти-летки, на тер-
ритории бывшего татарского кладбища, обнаружено незначительное скопление фраг-
ментов посуды, главным образом, позднего Средневековья. 

Подняты: фрагмент реберчатого сосуда; фрагмент венчика тонкостенного сосуда 
(рис. 319); фрагмент неполивного рукомойника, стенки которого снаружи имеют парал-
лельные прочерченные пояски; фрагменты поливной посуды, в том числе покрытые свет-
ло-коричневой поливой. На территории дер. Щебетовки (старой части) встречается в 
большом количестве фаянсовая посуда с разнообразной окраской и рисунками. 
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452/291. -3. Курорт «Крымское Приморье»-

Вблизи берега моря, между зданием неполной средней школы и территорией пионер-
ского лагеря, восточнее возвышенности, обнаружено скопление раннесредневековой по-
суды и средневековой посуды. 

Подняты; фрагменты реберчатых стенок сосудов; стенки сосудов, покрытые снаружи 
поясками из нескольких прочерков; фрагменты плоскодонных сосудов из коричнева-
то-оранжевой глины; ручки с частью воронкообразного горла сосуда (рис. 320); плос-
ко-овальная ручка с недожогом в центральной части поперечного излома (рис. 321); край 
миски в поперечном сечении сложного профиля (рис. 322); фрагменты посуды, покры-
тые поливой, преимущественно зеленого цвета. 

453/292. -4. В основной балке, расположенной к северу от санатория «Крымское 
Приморье», в сторону «Северного перевала» (между горами «Сююрю-Коя» и «Святой») 
в нескольких местах встречаются небольшие скопления фрагментов раннесредневеково-
го времени. Скопление фрагментов раннесредневековой посуды встречено, например, в 
1,5 километрах от моря, на восточном склоне балки. Подняты фрагменты реберчатой по-
суды. По всей вероятности, в этой балке в раннесредневековое время существовало не-
сколько небольших поселений типа хуторов. 

454/293. -5. В пределах седловины северного перевала, на восточном склоне горы 
Сююрю-Коя обнаружено значительное скопление фрагментов посуды из розовой глины 
и черной лепной. 

При осмотре территории были подняты: ручки сосудов из коричневато-оранжевой 
глины, причем, в поперечном сечении ручки имели почти овальную форму (рис. 323) 
и плоскую профилированную с недожогом в центральной части (рис. 324-325). Попада-
лись ручки, крученные по винту (рис. 326), а также разнообразные венчики сосудов (рис. 
327-328). Кроме розовой посуды, изготовленной на гончарном круге, в небольшом коли-
честве встречались фрагменты грубой лепной посуды из ноздреватой, крупнозернистой 
глины темно-серого, серо-коричневого и розовато-коричневого цветов. Подняты венчи-
ки сосудов (рис. 327-328). Необходимо отметить, что данный участок должен быть дообс-
ледован с заложением шурфов, так как собранные предметы дают намек на то, что населе-
ние здесь, на северном перевале, могло существовать еще в античное время. При осмотре 
территории фрагменты реберчатых амфор пока не встречались. 

455/294. -6. На горе Кара-Даг, вблизи скалы так называемой «Чертов палец» или 
«Сфинкс», на поверхности земли были обнаружены в небольшом количестве фрагменты 
реберчатых сосудов. Возможно, что на горе Кара-Даг в раннее Средневековье находилось 
небольшое поселение. 

г. Керчь 

456/295. -1. На южном склоне возвышенности «Золотой курган» было обнаружено 
незначительное количество фрагментов посуды позднее эллинистического и римского 
времени. По всей вероятности, здесь было небольшое античное поселение. 

На основании дополнительных обследований в сентябре 1961г. Выяснилось, что у 
Золотого кургана существовало небольшое поселение римского времени. Во время про-
изводства земляных работ из культурного слоя было извлечено несколько крупных пи-
рамидальных грузил, небольшой светильник и несколько обломков беломраморных об-
лицовочных плиток. 

457/296. -2. Примерно 0,15 километра, вправо от путепровода шоссе Керчь-Феодо-
сия, в верхней части почти вертикального откоса глиняного карьера выявлено обнажение 
древнего каменного водопроводного канала. Канал, имеющий поперечное сечение при-
мерно 0,20х0,25метра, заложен на глубине 1,20 метра от поверхности земли. Сложен ка-
нал из некрупных плитных камней на розовом известковом растворе. Перекрытие вы-
1ЮЛПСН0 из плитных камней, а дно из того же розового раствора, которым оштукатурены 
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стенки канала. В продольном направлении канал обнажен на протяжении 15 метров. 
В 200 метрах севернее обнаружено другое продольное обнажение канала. 

Наличие каналов на восточном склоне возвышенности, предшествующей золотому 
кургану, свидетельствует о том, что в римское время здесь существовал водопровод. 
Фрашенты посуды на территории обнажения водопровода пока не были обнаружены. 

458/297. -3. Примерно в 1,1 км юго-западнее «первого кресла» на южном склоне 
третьей седловины горы Митридат (рис. 331), обнаружен небольшое скопление фрагмен-
тов лепной посуды. При обследовании размывов грунта и канавок, подняты фрагменты 
лепной посуды из черной глины со светлыми вкраплениями и небольшое количество 
кремневых отщепов, различной расцветки. 

Среди поднятых фрагментов лепной посуды были: венчики прямые с закругленными 
краями; стенки сосудов со следами протирки их травой при изготовлении; орнаментиро-
ванные в виде зигзагообразных прочерков (рис. 332); в виде валика с тонкими прорезями 
(рис. 333). Кроме указанных предметов в районе третьей седловины, на южном склоне 
подняты кремневые ножевые пластинки (рис. 334-335) и фрагменты тонкостенной леп-
ной посуды из серой крепкой глины с орнаментом в виде косых узких прочерков и точеч-
но-ямочными углублениями глубиной 2(1?)мм, диаметром 2мм (рис. 336). 

На южном склоне третьей вершины Митридатского хребта были подняты фраг-
менты лепной посуды из темно-серой глины со светлыми вкраплениями: венчики сосу-
дов с прорезями (рис. 337) и вмятинами на губках (рис. 338); стенки сосуда с грубо-шер-
шавой поверхностью, прочерченной горизонтальными и наклонными поясками 
(рис. 339). Возможно, что данные фрагменты посуды относятся к местной посуде пер-
вых веков н. эр. 

При дополнительном обследовании (15. 05. 61г.) третьей Митридатской седловины, 
были подняты: фрагменты лепной посуды, в том числе с орнаментом в виде зигзагообраз-
ного прочерка на губке (рис. 27/61г.); стенки лощеного сосуда (поясками); мелкие отще-
пы кремня; ирридированная стеклянная подвеска-бусинка в виде маленького грузильца 
(высота 13мм, основание 10x6мм). Встречались так же фрагменты крупной посуды элли-
нистического и римского времени. По всей вероятности, в данной седловине существова-
ло небольшое поселение эпохи бронзы и раннего железа, а затем некрополь античного 
времени. 

459/298. -4. Примерно в 2 километрах от горы Митридат (Пантикапей), не доходя 
1,0 километра до вокзала станции Керчь-П, во дворе хлебозавода, у наружного забора, в 
насыпном грунте было обнаружено довольно значительное количество фрагментов ан-
тичной посуды, главным образом, римского времени. По всей вероятности, грунт был за-
везен с внутренней части двора завода, где производилась копка котлованов под строя-
щиеся здания. Данное место требует дополнительного детального обследования. 

460/299. -5. Примерно 2,50-3,0 км северо-восточнее горы Митридат на северо-запад-
ной окраине Карантинной слободки, в районе так называемой «древней усадьбы» обна-
ружено значительное скопление фрагментов античной посуды. Это обстоятельство сви-
детельствует о том, что в данном месте было поселение более значительное, чем усадьба. 

При неоднократном обследовании было поднято значительное количество клеймен-
ных кровельных черепиц, в том числе: 

Zco(7rupoi)) (ф. рис. 27) Середина IV в. до н. эр. 

'A9r|(vo§(apov) (ф. рис. 28) Третья четверть IV в. до н. эр. 

7ляократео<; (ф. рис. 29) Третья четверть IV в. до н. эр. 

MsvoiTiov ? (ф. рис. 30) Третья четверть IV в. до н. эр. 
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Кроме того, были подняты в небольшом количестве фрагменты чернолаковой и 
краснолаковой посуды и ручки амфор, как из Синопы, так и Родоса, (ф. рис. 31, 32, 33, 
34, фото 35). По всей вероятности, поселение здесь существовало с IV в. до н. эр. по 
II-I век дон. эр. 

461/300. -6. На северной окраине города Керчи, на левом берегу ручья Булганак, в 
0,70 км от безымянного переулка, упирающегося в дом Ко 15 (по Интернациональной 
улице) обнаружено небольшое скопление раннесредневековой и средневековой посуды. 

При осмотре вспаханного участка (вблизи сада) были подняты фрагменты реберча-
тых боковин сосудов; ручки, имеющие в поперечном сечении угловатую форму; донышко 
поливной чашки с врезным орнаментом (полива бураково-розового цвета). 

462/301. -7. Примерно в 0,30 км северо-восточнее окраины гор. Керчи, или в 0,15 ки-
лометра от железнодорожного переезда (продолжение Прямой улицы в сторону дер. 
Партизаны) вблизи небольшого кургана обнаружено незначительное скопление фраг-
ментов раннесредневековой посуды. При осмотре территории, прилегающей к кургану, 
в числе маловыразительных фрагментов была поднята ручка амфоры из глины оранже-
вого цвета (рис. 340). Судя по общему виду фрагмента можно полагать, что он относился 
к раннесредневековой амфоре, у которой ручки подымались выше устья горловины. 

463/459. -8. 0,6 км к северо-западу от здания Кирпичного завода, в 60 метрах от бров-
ки карьера, на поле встречаются маловыразительные фрагменты эллинистической посу-
ды, а также фрагменты боспорской кровельной черепицы. Поднята одна крупная профи-
лированная ручка амфоры. Возможно, что здесь было небольшое позднее эллинистиче-
ское поселение. 

464/466. -9. Примерно 1,5 км северо-восточнее горы Митридат I вблизи берега Кер-
ченского залива, обнаружено значительное скопление фрагментов посуды эллинистиче-
ского времени. Явный культурный слой просматривается на протяжении и почти 
250 метров вдоль улицы им. Кирова, в сторону устья ручья Булганак (против общежития 
Мортранса и Консервного завода). При осмотре территории были подняты следующие 
археологические предметы: 

1. Пятки гераклейских амфор, в том числе из глины, окрашенной в розоватый цвет и 
нижней, частично? стертой поверхностью (терочник) и из глины светло-К0ричнев010 
цвета с темными вкраплениями (синопская глина?). 

2. Пятки стаканообразные, колпачковые типа хиосских амфор. 
3. Глиняное грузило высотой 65мм, основанием 58x51мм. 
4. Донышки чашек и блюд. 
5. Фрагменты клейменных боспорских черепиц. На одном сохранилось клеймо в ви-

де монофаммы 

/И\ 
(Movi|iou), на другом, деформированном, видна последняя буква «А». Возможно. Что 
надпись клейма была (Apiorayopou). Встречались и другие фрагменты со следами клейм. 

AqllTA 

Фрагменты посуды римского времени в виде профилированных ручек, изредка 
встречались в районе консервного завода (в сторону устья р. Булганак). Вполне возмож-
но, что здесь на берегу Залива в IV-IH вв. до н. э. находилось рыбацкое поселение, а затем, 
возможно, здесь был некрополь? Так как в восточном конце данного участка встречались 
изредка сильно истлевшие человеческие кости? 

465/467. -10. И.XI.59г. на северной окраине г. Керчи, южнее дер. Войково, вблизи 
ж/д. линии (12 килом. -ь575метров) перегона Керчь-П-Старый Крым, в расстоянии 
60 метров влево от пути, обнаружены остатки каменного склепа. Склеп был кем-то разру-
шен. Вокруг ямы лежали крупные обработанные камни, частично покрытые цветной 
штукатуркой (розовой). На одном из обработанных камней, на поверхности сопряжения 
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кладки (шов) был прочерчен под линейку крупный тамгообразный знак (рис. 28/61 г.). 
По свидетельству местных жителей, проживающих в данном месте с 1948г., курганной 
насыпи над склепом как будто бы не было. Возле разрушенного склепа были подняты 
фрагменты, преимущественно первых веков н. эр. Профилированные и реберчатые руч-
ки амфор. Кое-где, изредка встречались деформированные ножки амфор эллинистиче-
ского времени. 

466/470. -11. 15.П.53 г. перед зданием вокзала ст. Керчь-П, в 20 метрах от фасада, об-
ращенного в строну города, во время копки ямы для гашения извести было обнаружено 
погребение. Глубина могилы около 1,5м. По словам рабочих, костяк будто бы лежал голо-
вой на восток. При костяке было найдено два сосуда — один «узкогорлый» (флакон), 
другой в виде кувшина с двумя двуствольными ручками. Горло кувшина в виде перевер-
нутого конуса. Диаметр тулова 138 мм, глина розовато-желтая по краям, серая в цен-
тральной части. 

5.Ш.61 г., 23.XII.61 г. В. Веселое 
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К сводной ведомости результатов архелогических 
разведок на Керченском полуострове 

Археологические разведки на Керченском полуострове производились с 1949 года по 
1964 год (включительно), как по личной инициативе автора, так и по поручениям началь-
ников археологических экспедиций, сотрудником которых автор временно числился. 

Розыск и обследование древних памятников производился в периоды: 
1. С 8.VI по 4.VII-56 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель И. Т. Круглико-

ва) — район Тобечикского озера. Памятники по порядковым №Х9 сводной ведомости с 
№ 84 по № 108, с № 123 по № 126 - итого 29 пунктов. 

2. С 1.VIII по 11.VIII-56 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель И. Т. Круг-
ликова). Район севернее г. Старого Крыма. Памятники с № 24 по 264 — итого 24 пункта. 

3. С 18.IX по 25.IX-56 г. (Боспорская экспедиция). Руководитель экспедиции В. Ф. 
Гайдукевич. Район южнее Тобечикского озера. Памятники с № 115 по 122, с № 127 по 
136, №№ 138,139 - 20 пунктов. 

4. С 15.V по 17.VI-57 г. (Восточно-Крымский отряд). Руководитель И. Т. Кругли-
кова Район Казантипского полуострова, дер. Марьевка. памятники с № 109 по № 114, 
с No 188 по № 229 - 48 пунктов. 

5. С 15.V по 10.VI-59 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель И. Т. Круглико-
ва). Изыскания производились совместно с научным работником Керченского археоло-
гического музея Семеновым С. А. Район — центральная часть Керченского полуострова 
от дер. Батальное до дер. Горностаевки и территория между ж. д. линией и побережьем 
Азовского моря в пределах п. Ленино и Арабатской стрелки. Памятники с Х» 140 по 
№ 150, с № 152 по № 162, с № 165 по Х» 184, №№ 186,187, с № 230 по 239 - 54 пункта. 

6. С 17.Vni по 2.IX — 59 г. (Коктебельский отряд отдела археологии АН УССР. Ру-
ководитель Фронджуло М. А.). Район Планерского. Памятники с № 265 по № 293 — 29 
пунктов. 

7. С 24.VI по 18.Vn-60 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель И. Т. Кругли-
кова). районы: дер. Фронтовое, Владиславовка, Тамбовка, Феодосия. Памятники № 240, 
с № 345 по Хо 391 — 48 пунктов. 

8. С 25.Vin по 11.IX-60 г. (крымская археологическая экспедиция Московского го-
сударственного исторического музея и института археологии Украинской АН. Руково-
дитель экспедиции Д. Л. Талис). Районы дд. Азовское, Мысовое, Пресноводная, Марфов-
ка. Памятники с Хд 395 по 449, 467 — 56 пунктов. 

9. С 7.VI по 24.VI-61 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель И. Т. Круглико-
ва) Районы: д. Марьевка, Вязниково, Борисовки, Пташкино, Яковенко, Коренково. Па-
мятники с Хо 482 по Х9 500 — 19 пунктов. 

10. С 20.VI но 5.Vn. 62 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель И. Т. Круглико-
ва). район Казантипского полуострова, Ленино, Ново-Николаевка, Луговое. Памятники 
с Хо 524 по Хо 597 - 24 пункта. 

И. С 11.VI по 29.VI. -63 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель И. Т. Кругли-
кова). Районы дд. Героевка, Ивановка, Михайловка, Приозерное, Сокольское. Памят)1и-
ки с Хо 586 по Х» 617 - 32 пункта. 

12. С 21.V по 14.VII-64 г. (Восточно-Крымский отряд. Руководитель И. Т. Кругли-
кова). Обследование трассы Северо-Крымского канала. Районы дер. Тасуново, Октябрь-
ское, Андреевка, Алексеевка, Наримановка. Памятники с Хо 641 по Хе 653, и с Х» 657 по 
Хо 667 — 25 пунктов. 
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13. С 1949 года по 1964 (включительно) по личной инициативе автора в восточной 
части Керченского полуострова и районе г. Керчи было выявлено следующее количество 
древних памятников: с № 1 по № 83,151,164,185; с № 294 по № 344,393, 394; с № 450 по 
№ 463; с № 465 по № 477,480,481; с № 501 по № 523; с 549 по № 571; с № 573 по № 585; с 
№ 618 по № 640; с № 654 по № 656; с № 668 по № 692; с № 695 по № 701, 703, 704. Всего 
286 пунктов. 

14. Кроме того дополнительно осмотрены известные памятники, ранее выявленные 
пп. 137,306, 392,479, 572, 590, 671, 693,694, 702 - всего 10 пунктов. 

Всего по Керченскому полуострову — 704 пункта. 
В сводных ведомостях результатов археологических разведок на Керченском — Та-

манском полуостровах приводятся следующие данные: 
1. Порядковые номера памятников (графа 1). 
2. памятников по районам (графа 2). 
3. Районы, в которых расположены те или иные памятники (фафа 3). 
4. Наименование древних памятников (графа 4). 
5. Месторасположение древних памятников (графа 5). 
6. Время существования памятника, определенное на основании подъемного мате-

риала во время разведок (графа 6-10). 
7. Даты, условия выявления и дополнительного осмотра памятника (графа 12-13). 
8. Ссылки на №№ тетрадей и страницы полевых археологических записей (графа 14). 
К сводной ведомости памятников прилагается ведомость памятников, отнесенных к 

тому или иному району (приложение № 1 и № 2). 
В графе 4 сводной ведомости часто указывается «небольшое скопление фрагментов 

древней посуды». Данные объект не называется «остатками древнего поселения», так как 
при археологических обследованиях здесь не встречались камни (обработанные и бут) от 
древних строений и обломки кровельных черепиц. Вполне возможно, что при детальном 
обследовании и раскопках здесь могут выявиться признаки существования небольших 
древних селищ, жилые строения, которые возводились глинобитными или из плетневых 
каркасов с обмазкой глиной. 

В некоторых случаях небольшое скопление фрагментов посуды, расположенные не-
посредственно у посевов, из осторожности, не назывались остатками поселений. При об-
следовании территории, расположенной в 1 километре западнее дер. Сокольское, у ок-
раины посевов 30.VI. 58 г. Было обнаружено небольшое скопление фрагментов посуды 
эллинистического времени (п. 100). При повторном посещении этого пункта в конце ию-
ня 1963 г. здесь, при отсутствии посевов, были обнаружены остатки явного эллинистиче-
ского поселения с остатками поселения эпохи бронзы. 

Замечено, что некоторые остатки поселений эпохи бронзы, эллинистического и ран-
несредневекового времени вследствие постоянной распашки грунта мало-помалу исче-
зают. Фрагменты древней посуды измельчаются, камни убираются с полей, по этой 
причине будущим археологам-разведчикам здесь трудно обнаружить остатки древнего 
поселения. В этом отношении помощь может оказать «Сводная ведомость результатов 
археологических разведок на Керченском и Таманском полуостровах». 

В более благоприятных условиях находятся остатки поселений Римского времени 
(первые века нашей эры), поскольку они обычно располагались на крутых каменистых 
возвышенностях, трудно поддающихся распашке. В этих случаях остатки древних посе-
лений иногда разрушаются вследствие организации на их территориях современных ка-
менных карьеров (б. Туркмен п. 317). 

Данные о памятниках, приведенных в сводной ведомости, касающиеся их наимено-
вания, координат расположения, датировки по эпохам, должны рассматриваться как пер-
вое приближение, как разведочный материал, подлежащий уточнению в процессе даль-
нейших углубленных изысканий и раскопок. 

Июль-август 1965 г. 
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к материалам по составлению сводной ведомости археологических разведок 
на Керченском полуострове 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 

1 . 1 д. Глсйки Поселение Мыс «Фонарь», 0,6км 
к северо-востоку 
дер. Глейки 

X X X V ХП-50Г. Личн. 
изыск. 

С. А. XXX стр. 234-236 
АИБ 1952 г. стр. 237 
ИАДК, 1957 стр. 37 т. 
15-98, т. П, т. V,T. 
20-126,т. 21-56 

2 . 1 д. Маяк 
(Подмаяч-
ное) 

Поселение На северной окраине 
дер. Маяк 

X X X V П-1953 Личп. 
изыск. 

С. А. XXX стр. 236 
АИБ 1952 г. стр. 236 
т. 20-124, т. IV, т. V, 
т. VI, т. VII 

3. 2 д. Маяк 
(Подм алч-
ное) 

Поселение На северо-западной 
окраине дер. Маяк. 
На южном склоне воз-
вышенности 

X 18.Vn-56r, 
2.1Х-63Г. 

Личн. 
изыск 

т. 20-123, т. VI 

4. 3 д. Маяк 
(Подмаяч-
пое) 

Поселение На южной окраине 
дер. Маяк, на террит. 
школы-семилетки 

X 20.Х-53Г. Личп. 
изыск 

С. А. XXX стр. 237 
ИАДК, 1957 стр. 38, 
т. - V , T . VI 

5. 4 д. Маяк 
(Подмаяч-
мос) 

Небольшое посе-
ление 

0,9 км. к северу 
от д. Маяк на берегу 
Азовского моря 

X V V X V 10.Х-54Г. Личн. 
изыск 

т. - V , T . VI 

6. 5 д. Маяк 
(Подмаяч-
ное) 

Каменный коло-
дезь. Небольшое 
скопление фраг-
ментов-

в 0,35 км. севернее 
д. Маяк в сторону Азов-
ского моря 

V X 31.Х-54Г. 
2.1Х-63Г. 

Личи. 
изыск 

С. А. XXX стр. 237 
Т. -20-125стр. 

7. 6. д. Маяк 
(Подмаяч-
пое) 

Каменная запру-
да 

в 0,40 км. северо-восточ-
нее д. Маяк на взгорье, 
обращенном к Азовско-
му морю 

2 5 / Х - 5 6 Личп. 
изыск 

т. -VI, т. 15-57стр., 
т. -21 



to 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. I д. Жуковка Небольшое посе-
ление 
(усадьба) 

На северной окраине 
д. Жуковка, на верхней 
террасе 

X V Начало 
1950г. 

Личи. 
изыск 

с . А. XXX стр. 237 
АИБ. стр. 236 т. 15-111, 
т. I, т. V,T. V i n 

9. 2 д. Жуковка Городище Пор-
фмий 

На холме между 
дд. Жуковка и Опасное 
в 1,4 км. северо-восточ-
нее северной окраины 
д. Опасное 

X X V 21.V-50 Личн. 
изыск 

АИБ 1952 
ИАДК, 1957 стр. 39 
т. 21-182, т. 1, т. П, т. 
V, т. VI, т. VH, т. V n i 

10. 3 д. Жуковка Некрополь В 0,20-0,30 км к западу 
от Порфмия на невысо-
ком мысу 

X В начале 
1952 г. 
2 .Vn-52 

Личп. 
изыск 

т. V n i 

11. 1 д. Опасаое Городище Парфе-
ний 

На северо-восточной 
окраине д. Опасное, 
на мысу близ ж. д. пути 
ст. Крым 

X 1948-1949гг Личп. 
изыск 

Заметка в газете «Древ, 
город, в р. Си-пягипо» 
Т.21-180, T.-1, т .П , т. IV, 
т. V, т. VI, т. VIII, т. IX 

12. 2. д. Опасное Небольш. скопле-
ние фрагм. посу-
ды 

В средней части восточ-
ной окраины д. Опас-
ное, над обрывом 

X X 1949 Личн. 
изыск 

Древ, город, в р. Сипя-
гипо стр. 233, т. IV, 
т. VI, т. VII . т. IX 

13. 3 д. Опасное Небольш. скопле-
ние фрагм. Посу-
ды (хутор) 

0,50 км к сев. западу 
северной окраины 
д. Опасное, на неболь-
шом скалистом холме 

X 14.ХП-56 Личн. 
изыск 

т. VI 

14. 4 д. Опасное Некрополь 0,40 км западнее 
северной окраины 
пос. Опасное 

X 1950-1952 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 
230-231 

15. 1 Сипягипо 
(бывш. 
Еникале) 

Поселение В пределах 
дер. Сипягипо 

X X X X 

• 

С 1948 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., т. 21-180, 
т. 1, т. IV, т. V, т. VI, 
т. VII, 

16. 2 Сипягипо 
(бывиг. 
Еникале) 

Некрополь В 0,7 км северо-запад-
нее крепости Еникале 
(Некрополь Парфения) 

X 1952 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 
230-231 т. IV, т. V, 
т. VI 

17. 1 Каменка 
(бывш. аул 
Джанкон) 

Поселение На северной окраине 
д. Каменки, на скальном 
холме. В инэнне 0,30 
км. к северу от холма 

X X V ХП.1950 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 233, 
т. II, т. IV, т. V, т. VI. 
т. VII, 1-20-97 стр. 
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18. 2 Каменка 
(бывш. аул 
Джанкой 

Посх'ление в 0,9 км. к юго-вост. от 
дер. Каменки в сторону 
к дер. Опасное, в седло-
вине между холмами 

X Х.1952 Личн. 
изыск 

с . А. XXX., стр. 232 
ИАДК, 1957, стр. 35, 
т. II, т. V, т. VI, т. VII, 
т. VIII, т. 10, т. 20, 
т. 15-74 стр. 

19. 1 Капканы Скопление фраг-
ментов посуды 

Вост. окраина дер. Кап-
каны в 150м. западнее 
бетонного стапеля 
у круглого каменного 
колодца 

X X 8.VI-1950-1 
4.XI.1954 

Личн. 
изыск 

с . А. XXX., стр. 
229,230 
т. II, т. V 

20. 2 Капканы Скопление фраг-
ментов посуды 

На берегу пролива в 
0,30 км. западнее пре-
дыдущего скопления 
фрагментов 

V X X 1950-
14.ХМ954 

Личп. 
изыск 

С. А. XXX, т. II, т 

21. 3 Капканы Скопление фраг-
ментов посуды 

На западной окраине 
дер. Капканы, па ополз-
невом участке в 0,40 км. 
от МРС 

X X V XI.1950 
-14.XI-1954 

Личп. 
изыск 

с . А. XXX. т. II, т. V, 
т. VI 

22. 4 Капканы Скопление фраг-
ментов посуды 

На западной окраине 
дер. Капканы, между 
береговым обрывом и 
шоссе 

X 8 .VM950 Личп. 
изыск 

т. II 

23. 5 Капканы На северо-западной ок-
раине дер. Капканы, 
вблизи соврем, кладби-
ща, в пределах брошен-
ной ж. д. выемки 

X 8.XI-1950 
-18.XI-1954 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX, т. II, т. V, 
т. VI 

24. 6 Капканы Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,40 км. от западной 
окраины дер. Капканы. 
Западнее шлакового от-
вала 

X 1951 Личп. 
изыск 

25. 7 Капканы Некрополь На западной окраине 
дер. Капканы, на не-
большой возвышенности 
вблизи автодороги 

X 1949 Личп. 
изыск 

Т. -1 
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26. 8 Капкапы На северной стороне 
дер. Капкапы 

X 1951г., 
1952г., 
26.1., 
24.11. 

Личн. 
изыск 

с . А. XXX., стр. 230 
т, -1, т. IV 

27. 9 Капканы Земляной валик В 0,25 км. севернее 
дер. Капканы, начиная 
от Стройгородка 

1956 
IV 
1950 

Личн. 
изыск 

т. V 

28. Капкапы Параллельные 
гряды камней и 
щебня 

Северо-западнее окраи-
ны дер. капканы и шла-
ков. отвала 

1956 
14.IV 
1950 

Личн. 
изыск 

т. IV 

29. 11 Капкапы Поселение Герак-
л и й 

Змеиный мыс, в 1,0км 
к западу от окр. дер. 
Капкапы или в 2,0км 
вост. пос. Мирмекий 

X X 10.x.-1950 
9. IV-1959 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 227, 
АИБ Босп. 236. 
т. 1, т. IV, т. V, т. VI, 
т. VII, 

30. 12 Капкапы Небольшой нек-
рополь 

В 0,40 км западнее 
Змеиного мыса 

- V V - - - 10.x. 1950 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 228, 
т. VI 

31. 1 д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

Небольшое носе-
лепие 

На западной окраине 
дер. Глазовки, на кру-
том холме 

V X X 29.IV-1951 
-29.x.54 
12.XI.58 
13. VI.64 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 233, 
А. И. Б. стр. 236, 
т. IV, т. VI, т. VII, 
т. 21 

32. 2 д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

Каменный коло-
дец минеральной 
воды 

Там же, у подошвы 
холма 

- " X " - 4.1953, 
17.II.-52, 
13.VI-64 

Личн. 
изыск 

т. IV, т. VII, т. 21-38 

33. 3 д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

Некрополь На северо-западной 
окраине д. Глазовка, 
на каменной гряде 

X X 23.VIII-50 
4.1.-53, 
17.11-52, 
24.Vni-53 
13.VI-64. 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 233, 
А. И. Б. стр. 236, 

34. 4 д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

Поселение В центральной части 
дер. Глазовка 

V X X 23.Vn-50 
12.XI-58 
13.VI-64 
22.V1-64 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 234, 
А. И. Б. стр. 236, 
Т. -1, т. VII, т. 21 

to 
к' о 
о са 
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35. 5 д. Глазовка 
(бьш. Бак-
сы) 

Некрополь В 1,5 км к востоку от 
центра д. Глазовки, на 
северном склоне горы 
Хрони 

X V 7.ХП-50 
18.01-53 
22.VI-64 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 234, 
Т. 11, т. IV, т. 21 

36. 6 д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

Некрополь В 2,0 км к северо-восто-
ку от центра д. Глазов-
ки, на горе Хропи 

X V 18,Vn-53 Личп. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 234, 
т. V-18 

37. 7 д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 1,8 км к востоку 
отд. Глазовки, в верхней 
части южн. склона горы 
Хрони, в 50-100 мт. от 
кургана 

X V -0 23.Х-65 
18.Vn-56 

Личп. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 234, 
А. И. Б. стр. 236, 
т. VI-22 

38. 8 д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

В 100-150 м северо-.за-
паднее высокого кургана 
на горе Хрони 

X 18.Vn-56 Личн. 
изыск 

т. VI 

39. 9 

1 

д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 

В 1,0 км к востоку от д. 
Глазовки, в районе вод-
ного источника 

X X 23.VII-50 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 234, 
А. И. Б, стр. 236, 
т. V n 

40. 10 д. Глазовка 
(быв. Бак-
сы) 

Водоснаб. Епика-
ле. остатки акве-
дука 

Вблизи южной окраины 
д. Глазовка 

V X X 23.Vn-50 Личн. 
изыск 

Т. I, т. IV, т. V, т. VI 
т. VII 

41. 1 д. Осовины Поселение В 1,2 км к юго-востоку 
от д. Осовины, на 
скальном мысу 

X X 5.IX-54 
1950 
1951 
i . v n i - 6 3 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 238, 
т. 20, стр. 113, т-21-86, 
т. V, т. VI т. VII 

42. 2 д. Осовпиы Поселение В 1,2 км к юго-востоку 
от д. Осовины, в 0,50 км 
западнее скального мы-
са, на возвышенности 

V X X 15.Vni-54 
1950 
1951 
2 . V m - 6 3 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 238, 
т. -20, стр. 99, т. 21-83, 
т. V 

43. 3 д. Осовниы Посслспие В 1,0 км к северо-западу 
от скального мыса и в 
0,6 км от берега Азов-
ского моря. Южнее 
Осовин 

X X V 5.IX-54 
23.IX-60 

Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 238, 
т. 10, стр. 63,67, т. V, 
стр. 63,77,95,т-14-16, 
т. -15-109, т-21-87 

44. 4 

1 

д. Осовипы Некрополь В 0,70 км к юго-западу 
от скального мыса 

V X 5.Vni-54 
1950 
1951 

Личн. 
изыск 

т. V 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

45. 5 д. Осовины Поселение В 1,3 км к юго-западу от 
мыса Барзовки в 2,2 км 
к югу от д. Осовины 

X X X V 28.Х-56 Личн. 
изыск 

Т-10 

46. 6 д. Осовины Небольшое посе-
ление 

В 1,8 км к юго-западу от 
мыса Барзовки в 2,2 км 
к югу от д. Осовины 

X X 28.Х-56 Личи. 
изыск 

т. VI, т-10, т-14 

47. 1 Юргаков 
Кут (Юр-
кино) 

Поселение Примерно в 3,8-4 км к 
западу от дер. Юргаков 
Кут, на берегу Азовско-
го моря 

V X X X 13.XI-54 Личп. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 240, 
т. 10, т. V, 

48. 2 Юргаков 
Кут (Юр-
кипо) 

Поселение 0,80 км юго-восточнее 
д. Юргаков Кут, на 
склоне балки 

X 23.Х-55 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., т. VI, 

49. 3 Юргаков 
Кут (Юр-
кино) 

Поселение В 1,5 км к юго-востоку 
от д. Юргаков Кут, в 
2,5 км северо-восточнее 
Темир-горы на водораз-
деле и склоне отрога, в 
развилке дорог 

X 23.Х-55 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 240, 
т. VI, 

50. 4 Юргаков 
Кут (Юр-
кино) 

Поселение Примерно в 0,7 км к 
юго-востоку от дер. Юр-
гаков Кут, или 0,8 км 
севернее боснор. Посе-
ления п. 49 

X X X 23.Х-55 Личп. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 240, 
т. VI, 

51. 5 Юргаков 
Кут (Юр-
кино) 

Поселение На Темир-горе в 2,5 км 
к юго-западу от дер. 
Юргаков Кут 

X X X 22.IV-51 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., т. IV-4. 9, 
72, 51; т. VI-1, 7, 72; 
т. V-76; т-15-66 

52. 6 Юргаков 
Кут (Юр-
кино) 

Стоянка В 1,0 км к северо-восто-
ку от Темир-горы или 
1,8 км южнее дер. Юр-
гаков Кут, межу 4-5 
верш. Каменной гряды 

X V V 11.Х-53 Личн. 
изыск 

т. V, т. VI 

53. 7 Юргаков 
Кут (Юр-
кино) 

Посслеиие Примерно в 1,5 км к се-
веро-востоку от пос на 
Темир-горе или 1,6 км к 
югу от дер. Юргаков 
Кут (на мысу) 

X V 23.IV-56 Личн. 
изыск 

т. VI, т. 10 

to 

о 
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54. 8 Юргакои 
Кут (Юр-
киио) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 1,8 км к северо-восто-
ку от Темир-горы или 
1,7 км южнее дер. Юр-
гаков Кут, у второй 
возв. па дороге 

23.IV-.56 Личн. 
изыск 

т. VI 

55. 1 Партизаны 
(Аджимуш-
кай) 

Поселение На северной окраине д. 
Партизаны, возле глубо-
кого колодца (древнего) 

X X V 12.XI-54 
15.XI-58 

Личн. 
изыск 

т. V n 

56. 2 Партизаны 
(Аджимуш-
кан) 

Скопления фраг-
ментов посуды 

В 0,9 км западнее севе-
ро-западной окраины 
д. Партизаны, недалеко 
от дороги в д. Бонда-
ренково 

X X X 7.Vn-57 Личн. 
изыск 

т. v n 
т. 15 

57. 3 Партизаны 
(Аджимуш-
кай) 

Некрополь Почти па северо-восточ-
ной окраине д. Партиза-
ны, примерно в 400 м от 
древнего колодца 

X 13.VI-54 Личн. 
изыск 

т. V, 
т-15 

58. 4 Партизаны 
(Аджимуш-
кай) 

Скопление фраг-
ментов. Возмож-
но небольшое по-
селение 

На северо-восточной 
окраине д. Партизаны, 
около 400 м от колодца, 
там, где средневековый 
некрополь па холме 

X V 13.VI-54 Личн. 
изыск 

т. V, 
т-15 

59. 5 Партизаны 
(Аджимун!-
кай) 

Иезт1ачительиые 
скопления фраг-
ментов 

В 150 м северо-западнее 
юго-западного угла 
д. Партизаны, против 
ул. им. Куйбышева 

X X 15.XI-58 Личн. 
изыск 

т. v n 

60. 6 В 0,05 км против сере-
дины западной окраины 
д. Партизаны 

X X 

• • 

15.XI-58 Личн. 
изыск 

т. v n 

61. 7 Скопления фраг-
ментов посуды 

На восточной окраине 
д. партизаны, 0,30 км от 
школы • 

X 15.XI-58 Личн. 
изыск 

т. v n 

62. 1 дер. Бонда-
ренково 
(быв. Бул-
ганак) 

Поселение На северной окраине 
д. Бондаренково, на вы-
соком холме 

X X X X 6.V1-54 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 241, 
т. V, 
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63. 2 дер. Бонда-

реиково 
(быв. Бул-
гаиак) 

Поселение Примерно в 1,0 км за-
паднее северо-западной 
окраины д. Булганак. 
В пробелах карьера 

X 19.ХП-52 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 241, 
т. 10, т. 15, т. IV 

64. 3 дер. Боида-
ренково 
(быв. Бул-
гаиак) 

Поселение В пределах дер. Бонда-
ренково, па правом бе-
регу ручья Булга}1ак. 
В 0,05 км севернее авто-
гужевой магистрали 

X V V 7.Vn-57 Личп. 
изыск 

т-10 
т. V n 

65. 4 дер. Бопда-
peiiKOBo 
(быв. Бул-
ганак) 

Небольшое посе-
ление 

На вспаханном поле в 
0,25 км северо-западнее 
ж. б. трубы через ручей, 
на левом берегу 

X 7.Vn-57 Личн. 
изыск 

т. v n 

66. 5 дер. Бопда-
реиково 
(быв. Бул-
ганак) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,20 км южнее окраи-
ны д. Бондаренково 

X 25.ХП-58 Личп. 
изыск 

т. v n 

67. 6 дер. Боида-
p e i i K O B O 
(быв. Бул-
гаиак) 

Поселение В 0,60-0,70 от северной 
окраины д. Бондаренко-
во, на )1ебольшой возвы-
шенности км 

X 25.ХП-58 
8 .Vni -60 
11.IX-64 

Личн. 
изыск 

Т. 10 
т. v n 
т. 21 стр. 116 

! 68. 7 дер. Бонда-
ренково 
(быв. Бул-
ганак) 

Некрополь В 0,80 км северо-запад-
нее западной окраины 
д. Бондаренково в пре-
делах карьера 

X 19.Vn-52 Личн. 
изыск 

С. А. XXX., стр. 241 

69. 8 дер. Бопда-
рспково 
(быв. Бул-
гаиак) 

Некрополь В пределах д. Бондарен-
ково. На левом берегу 
балки, в 50 метрах к се-
веру от автогужевой до-
роги 

X 7.Vn-57 Личн. 
изыск 

т. v n 

70, 1 дер. Войко-
во (бывшая 
Катерлез) 

Поселение В 0,40 км к западу от 
северо-западной окраи-
ны д. Войково, на горе 
Высокой 

X X V 21.IX-59 Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед. 

т-7-31-63 
т-14 стр. 51 
т-20-139 

71. 2 дер. Войко-
во (бывшая 
Катерлез) 

Небольшое посе-
ление 

В 0,40 км западнее севе-
ро-западной окраины 
д. Войково, в 0,5 км се-
вернее Боспорского по-
селения 

X V V V 21.IX-59 Личп. 
изыск. 

т-7-38, 41, 69 
т-14, с. 33 
т-20 -130 

!» 
СИ 

1 о ф 
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72. 3 дор. Войко-

во (бывшая 
Катерлоз) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

0,1-0,15 южнее южной 
окраины д. Войково или 
0,8 км севернее ж. б. 
моста через ручей Ка-
терлез 

X 21.IX-59 Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед. 

т-7 

73. 4 дер. Войко-
во (бывшая 
Катсрлса) 

В 0,40 км севернее се-
верной окраины д. Вой-
ково, в небольшой ло-
щине 

X 21.IX-59 Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифе, 
экспед 

т-7 

74. 5 дер. Войко-
во (бывшая 
Катсрлёз) 

Поселение Б 0,1 км к северо-восто-
ку от д. Войково, 
в 0,2-0,3 км к востоку 
от птицефермы 

X X З.Х-59 Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед 

т-7 
т-14, 87 
т-20-90 

75. 6 дер. Бонко-
во (бывшая 
Катсрлсз) 

Небольшое посе-
ление 

В 1. %-1,7 км к севе-
ро-востоку от северной 
окраины д. Войково на 
скате пологой возвыш. 

X X З.Х-59 Личп. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед 

т-7 

76. 7 дер. Войко-
во (бывшая 
Катерлез) 

Некрополь В 1,8-1,9 км к севру от 
северной окраины Вой-
ково, на пологой возвы-
шен. 

X З.Х-59 Личн. 
изыск. 

т-7 

77. 1 быв. дер. 
Тархан 

Поселение В 2,0 км к северо-восто-
ку от кошар быв. Тарха-
ны, вблизи берега Азов-
ского моря 

X 3.V-59 Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед 

т-7 
т-15 

78. 2 быв. дер. 
Тархан 

Поселение В 0,35-0,4 км к севе-
ро-востоку от кошар 
(быв. Тархап) на не-
большой возвышенности 

V X V X V 3.V-59 Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед 

т-7 
т-15 

79. 3 быв. дер. 
Тархан 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов 

На берегу моря в 0,5 км 
от бывшего поселка 
Тархан 

X V-54 
4.IV-58 

Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед 

80, 1 Приозерное 
(дер. Верх. 
Чурбаш) 

Поселение На юго-восточной ок-
раине дер. Васильевки, 
у берега Чурбашского 
озера 

21.VI-59 Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед 

т-7-77 
т-15- 77 
т-16- 186 
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81. 2 Приозерное 
(лер. Верх. 
Чурбаш 

Поселение На берегу Чурбашского 
о.зера, в 400 м западнее 
эллим. поселения в пре-
делах д. Васильевки 

V X V 21.VI-59 Личп. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед 

т-7-15 
т-16-186 

82. 3 Приозерное 
(дер. Верх. 
Чурбаш) 

Поселение В 0,5 км юго-западнее 
дер. Верхний Чурбаш 

V V X 21.V1-59 Личп. 
изыск. Тав-
ро-скифс. 
экспед 

т-7-21 

83. 4 Некрополь В 0,5 км юго-восточной 
окраины дер. Верхний 
Чурбаш, в Глиняном 
карьере 

21.VI-59 Личн. 
изыск. Тав-
ро-скифе. 
экспед 

т-7-29 
т-16-186 

84. 1 д. Геросвка Поселение В 0,3 км северо-запад-
нее южной окраины 
д. Героевки примерно 
в 2,4 км южнее мыса, 
на котором находится 
Нимфей 

X 18.VI-56 18. VI-
4.Vn-56 

т-1, стр. 34 

85. 2 д. Геросвка Поселение В 0,60 км к юго-западу, 
0,90 км к югу от запад-
ной окраины д. Героев-
ки 

X X 28.VI-56 
14.VI-57 

18.VI-
4.VII-56 
15.V-17.VI-
57 

т-1, стр. 36 
т-4-95 

86. 3 Небольшое скоп-
ление фрагментов 

В 1,4 км южнее Героев-
ки 

- X - - - - 28.VI-56 18.VI-
4.VII-56 

т. -38 
т. VI 

87, 4 Поселение В 2,20 км южнее Геро-
евки. На обрыве 

- X - - - - 7.VI-56 т. -38,73 
т. VI 

88. 5 д. Героевка Некрополь В 1,0 км и в 1,70 км 
южнее д. Героевки 

- X - - - - 7.VI-56 т. -38 
т. VI 

89. 1 д. Челя-
бинка 
(бывший 
Тобечик) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,3 км юго-восточнее 
дер. Челябинки. недале-
ко от северного конца 
пересыпи 

X 18.VI-56 18.VI-
4.Vn-56 

т-1 -1 

90. 2 д. Челя-
бипка 
(бывший 
Тобечик 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

i 

На небольшом мысу 
озера в 1,8 км южнее 
дер. Челябинки 

X 18.VI-56 18.VI-
4 .Vn-56 

т-1 -2 

to 
I» 
to 

о C6 
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91. 3 д. Челя-
биика 
(бывший 
Тобечик 

Иосслснне В 0,8 км к юго-западу 
от дер. Челябипки в по-
ле, в сторону озера 

X 18.VI-56 18.VI-
4.Vn-56 

T - 1 -2 

92. 4 д. Челя-
бипка 
(бывший 
Тобечик 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

В 2,5 км к юго-западу 
от дер. Челябипки, в 
сторону Тобечикского 
озера на небольшом 
мысу 

X X 18.VI-56 18.VI-
4.VII-56 

T - 1 -3 

93. 1 д. Огоньки 
(бывшая 
д. Ортель) 

Поселение На западной окраине 
дер. Огоньки 

X 22.VI-56 18.VI-
4.Vn-56 

T-1 -3 

94. 2 д. Огоньки 
(бывшая 
д. Ортель) 

Ь1екрополь В пределах 
дер. Огоньки 

X 22.VI-56 18.VI-
4.VII-56 

T. 1 -5 

95. 3 д. Огоиьки 
(бывшая 
д. Ортель) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

На расстоянии 1,2 км к 
западу от дер. Огоньки 

X 23.VI-56 18.VI-
4.Vn-56 

T. 1 -7, 17 

96. 4 д. Огоиьки 
(бывшая 
д. (Зртель) 

Небольшое посе-
ление 

На севере и северо-
западе окраины быв. 
дер. Джанкой-Ортель, 
в 3,2 км к северо-западу 
от дер. Огоиьки 

X X 24.VI-56 18.VI-
4VII-56 

T-1 -19 

97. 5 д. Огоиьки 
(бывшая 
д. Ортель) 

Поселение В 1 км северо-западисс 
окраины, быв. дер. 
Джапкой-Ортель или в 
4 км северо-западнее 
дер. Огоньки 

X 29.VI-56 18.VI-
4.Vn-56 

T-1 -22 

98. 

i 

1 д. Соколь-
ская 
(бывший 
Сараймип) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 4,0 км к северо-восто-
ку д. Сокольское или 
в 2 км северо-западнее 
быв. дер. Джанкой-
Ортель 

X l .Vn-56 18.VI-
4.VII-56 

T. 1 -26 

99. 2 д. Соколь-
ская 
(бывший 
Сараймип) 

Небольшое посе-
ление 

В 2,0 км северо-восточ-
нее д. Сокольское или 
6,2 км северо-западнее 
быв. дер. Огоньки 

X 29.VI-56 T-1 -27 
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100. 3 Д. Соколь-
ская 
(бывший 
Сараймии) 

Поселеиис В 1 км западпее 
дер. Сокольское 

V X 30.VI-56 T-1 -29 
T. 20-60, 71 

101. 4 д. Соколь-
ская 
(бывший 
Сараймии) 

Небольшое посе-
ление 

В 1,2-1,5 км юго-восточ-
нее д. Сокольское на 
плато возвышенности 

V X 30.VI-56 18.VI-
4 .Vn-56 

T-1-32 
T-20-54 

102. 5 д. Соколь-
ская 
(бывший 
Сараймии) 

Небольшое посе-
ление 

Примерно в 3,0 км 
северо-восточнее 
д. Сокольское 

X 30.VI-56 18.VI-
4 .Vn-56 

T-1-33 

1 0 3 . 1 д. Марьев-
ка 

Поселение В 0,6 км севернее ок-
раины дер. Марьевки 

X 2.VI1-56 
3.VI-57 

18.VI-
4 .Vn-56 
15.V.-
17.VI-57 

T-1-41,47 
T-4-78 

1 0 4 . 2 д. Марьев-
ка 

Поселение В 1 км к юго-западу 
от дер. Марьевки, близ 
колхозной электростан-
ции 

X 2 .Vn-56 18.VI-
4.VII-56 
15.V. -
17.VI-57 

T-1, стр. 48 

1 0 5 . 3 д. Марьсв-
ка 

Поселение В 3,5 км северо-запад-
нее дер. Марьевки под 
горой на невысоком 
продолгов. Холмс 

X X 2 .Vn-56 
3.VI-57 

15.V-
17.VI-57 

T-1-48 
T-4-76 

1 0 6 . 4 д. Марьев-
ка 

Поселение В 1 км южнее дер. Вяз-
никово, на восточном 
берегу Соленого озера 

X X X 4 .Vn-51 
8.VI-61 

18.VI-
4.VII-56 
7.VI-
16.VI-61 

T-1-53 
T-16 , CTpl 

1 0 7 . 5 д. Марьев-
ка 

Небольшое посе-
ление 

В 5 км западнее 
дер. Марьевки на терри-
тории быв. дер. Джели-
нидежу 

X X 4 . V n - 5 6 18.VI-
4.VII-56 
7.VI-
16.VI-61 

T-1-54 

108. 
1 

1 

i 

6 д. Марьев-
ка 

Водопровод В 1 км севернее 
дер. Марьевки. Круглые 
колодцы, водопровод-
ные трубы 

X 2 .Vn-56 18.VI-
4 . V n - 5 6 
7.VI-
16.VI-61 

T. 1 -43 

i» 
tSJ 
to 
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109. 7 д. Марьин-

ка 
Земляные валики Примерно в 0,7-0,8 км 

к северу от д. Марьев-
ки. На запади, склоне 
возвышенности 

X 3-5.VI-57 15.V-
17.VI-57 

т. 4, стр. 79 

ПО. 8 д. Марьсв-
ка 

Незначительные 
скопления фраг-
ментов глиняной 
посуды 

В 3,5 км севернее 
дер. Марьевки 

X 3-5.VI-57 15.V-
17.VI-57 

т. 4, стр. 74 

111. 9 д. Марьев-
ка 

Скопление фраг-
ментов посуды 
(Некрополь) 

В 0,6 км северо-
восточнее дер. Марьев-
ки, вблизи дороги на 
дер. Вязовку 

X 5.VI-57 15.V-
17.VI-57 

т-4-82 
т-16-13 

112. 10 д. Марьев-
ка 

Незначительные 
скопления фраг-
ментов 

В 0,7 км тот здания лес-
ничества. В3,5 км севе-
ро-восточнее д. Марьев-
ки или в 2 км юго-за-
паднее дер. Высокого 
(быв. Коп-Кочегень) 

X 17.VI-57 15.V-
17.VI-57 

т-4-85 

113. И д. Марьев-
ка 

Поселение В 2,5 км к северо-восто-
ку от дер. Вязпиково 
или в 3,5 км северо-вос-
точнее дер. Марьевки, 
на юго-восточном склоне 
балки 

X X 10.VI-57 15.V-
17.VI-57 

т-4-87 

114. 12 д. Марьсв-
ка 

Небольшое посе-
ление 

В 1,2 км к северу 
д. Вязпиково, вблизи 
дороги или в 2,3 км 
от дер. Марьевки 

X V 10.VI-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-92 

115. 1 д. Заветное 
(бывшая 
Яиыш-Та-
киль) 

Небольшое посе-
ление 

В 0,3 км к востоку от 
дер. Заветное, на пра-
вом склоне балки, про-
тив свинарника совхоза 

X 18.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

Т-. 3-15 

116. 2 д. Заветное 
(бывшая 
Япыш-Та-
киль) 

Небольшое посе-
ление 

В 0,2 км к востоку от 
окраиньЕ дер. Заветное , 
в 0,35 км от берега моря 

X V V 18.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-17 
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117. 3 д. Заветное 
(бывшая 
Яныш-Та-
киль) 

Поселение В 1,1 км на северо-вос-
токе от д. Заветное на 
берегу моря, на протя-
жении 300 метров вдоль 
берега 

X V 27.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-23 

118. 4 д. Заветное 
(бывшая 
Яныш-Та-
киль) 

Поселигие В 1,2 км к северу от 
д. Заветное или 0,60 км 
к северу от пруда, рас-
положеппого между дер. 
Заветное и рыбколхозом 
им. Сталина 

X 22.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-29 

119. 5 д. Заветное 
(бывшая 
Яныш-Та-
киль) 

Поселение В 1,2 км к северу от 
д. Заветное. В створе 
между Красным курга-
ном и геодезическим 
знаком к югу на мысу 

X 23.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-41 

120. 6 д. Заветное 
(бывшая 
Яныш-Та-
киль) 

Поселение В 1,8 км севернее д. За-
ветное. Южнее бывшей 
дер. Чонгелек, в 1,2 км 
южнее мыса на озере 
Тобечик 

X 23.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-47 

121. 7 л. Заветное 
(бывшая 
Яныш-Та-
киль) 

Небольшое носе-
ле1ше 

В 1,8 км севернее 
окраины д. Заветное, 
вблизи виноградника 
Приморского совхоза 

X 22.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-79 

122. 

1 
1 -

123. 

8 д. Заветное 
(бывшая 
Яныш-Та-
киль) 

Небольшое посе-
ление 

В 1,2 км к северо-западу 
д. Заветное или 0,50 км 
южнее Красного курга-
на 

X 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-85 122. 

1 
1 -

123. 9 д. Заветное 
(бывшая 
Яиыш-Та-
киль) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов 

0,5 км к востоку 
от школы сельскохозяй-
ственной механизации, 
па берегу залива Тобе-
чикского озера. В 3,3 км 
к северо-западу 
от д. Заветное 

X 19.VI-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -1-9, 16 

to 
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124. 10 д. Заветное 
(бывшая 
Яныш-Та-
к и л ь ) 

Поселение В 0,9 км к востоку от 
сельскохозяйстве1пюй 
школы механизаторов 
или в 3,0 км к севе-
ро-запа-ду от д. Завет-
ное, па мысу 

X 19.VI-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -1 10 

125. и д. Заветное 
(бывшая 
Япыш-Та-
киль) 

Поселение В 1,8 км к юго-востоку 
от сельскохозяйственной 
школы механизаторов, 
примерно в 2,5 км севе-
ро-западнее д. Заветное, 
на берегу залива, вбли-
зи дер. Чонгелек 

X X X 19.VI-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -1-13 

126. 12 д. Заветное 
(бывшая 
Япыш-Та-
киль) 

Каменный коль-
цевой вал 

На территории быв. 
дер. Чопгелек, в 0,35 км 
к югу от берега озера 

21.VI-56 18.VI-
4.VII-56 

т. -1-14 

127. 1 д. Кореп-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
киль) 

0,8 км к северо-западу 
от дер. Коренково (сов-
хозного двора) 

X 18ЛХ-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-13, 91 

128. 2 д. Корен-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
киль) 

Незначительные 
скопления фраг-
ментов 

В 0,6 км к северо-восто-
ку в верховье балки, 
расположенной к восто-
ку от дер. Коренково 
(совхозного двора) 

X X 18.1Х-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-17 

129. 3 д. Кореп-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
киль) 

Поселение В 3,8 км к юго-востоку 
от дер. Коренково при-
мерно 0,6 км от берега 
моря 

X 19.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-33 

130. 4 д. Корен-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
киль) 

Поселение В 5,0 км к юго-западу 
дер. Коренково,в 0,35 км 
от берега моря, в 0,3 км 
северо-западнее Кыз-
Аульского маяка 

X 19.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-39, 37 
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131. 5 д. Корси-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
киль) 

Поселение В 3,6 км к юго-востоку 
от дер. Коренково или 
1,5 км к северо-востоку 
рыбколхоза им. Кирова, 
между горами Джугру 
и Черкетау 

X 19-12.IX-56 18.IX-
25.IX-56 

т. -3-67 

132. 6 д. Кореи-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
киль) 

Поселение В 4,0 км от дер. Корен-
ково, в 1,0 км к севе-
ро-востоку от маяка 
Кыз-Аул 

X тоже тоже т. 3-73 

с 133 7 д. Кореи-
ково (быв-
иия дер, 
Коп-Та-
киль) 

Некрополь На горе Черкетау, севе-
ро-западнее от Китея. 
В2,5-3,0 км, в 3,5 км 
юго-восточнее дер. Ко-
ренково 

X 19.IX-56 тоже т. 3-35 

134. 8 д. Кореи-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
киль) 

В 1,5 к югу дер. Корен-
ково 

X 19-21.IX-56 тоже т. -3-65 

135. 9 д. Кореи-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
кнль) 

Каменная кольце-
вая 
ограда 

В 3,5 км юго-восточнее 
дер. Коренково, 
В 0,25 км юго-западпее 
горы Джугру 

X тоже тоже т. -3-63 

136. 10 д. Кореи-
ково (быв-
шая дер. 
Коп-Та-
киль) 

Остатки земляно-
го вала 

Начало близ Кыз-Ауль-
ского маяка (5,5 км юл<-
нее дер. Коренково), 
Конец быв. дер. Чонге-
лек (4,5 км. от дер. Ко-
ренково) 

тоже тоже T-. 3-53 

137. 11 д. Кореп-
ково (быв-
шгш дер. 
Коп-Та-
киль) 

Поселение 
(Китей) 

4,5 км к юго-востоку 
от Заветного па берегу 
моря 

X X 21.IX-56 18.VI-
4.Vn-56 

т. -1-74 
т. -3-93 
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138. 1 Стрелковое 
(бывшие 
Чсрулек) 

Поселение 0,40 км западнее дер. 
Стрелковое, па татар-
ском кладбище на не-
большой возвышенности 
над засохшим озером 

X 20.IX-56 18.VI-
4 .Vn-56 

т. -3-1 

139. 2 Стрелковое 
(бывшие 
Черулек) 

Поселение 1,5 км к северо-западу 
от дер. Стрелковое 

X X 20.IX-56 18.VI-
4.Vn-56 

т. 3-7 

140. 1 Либкиех-
товка (быв-
ший Кип-
пай) 

Поселение В 1,7 км к северо-восто-
ку от дер. Либкнехтов-
ки, на возвышенности 

X X 15.V-59 15.V-
lO.VI-59 

т. -6-115 

141. 2 Либкиех-
товка (быв-
ший Кип-
пай) 

Поселение В 1,40 км к северо-вос-
току от дер. Либкнех-
товки, у подошвы воз-
вышенности 

X X t5.V-59 тоже т. -6-120 

142. 3 Либкиех-
товка (быв-
ший Кип-
пай 

Небольшое посе-
ление 

В пределах деревни 
Либкнехтовки, в 0,20 км 
западнее коровника , 
вблизи сельского клад-
бища 

X тоже тоже т. -6-123 

143. 1 Тасупово Поселение На северной окраине и в 
пределах бывшей дерев-
ни Калиновки. В 1,5 км 
к NW от дер. Тасупово 

X 16.V-59 
23.V-64 
10.VI-64 

15.V-
10.VI-59 

т. 6-126 
т. -22 стр. 18, 52 

144. 2 Тасуново Незначительные 
скопления фраг-
ментов 

В 1,3 км к юго-западу 
от быв. д. Калиновки, 
в 2,7 км к западу 
от д. Тасуново 

X 16.V-59 
23.V-64 

15.V-
10.VI-59 

т. -6-131 
т. -22 стр. 18 

145. 3 Тасупово Небольшое посе-
ление 

В 1,6 км к западу 
от быв. д. Калиновки, 
в 3,0 км к NW от д. Та-
суново 

X тоже 15.V-
10.VI-59 

т. -6-133 
т. -22 стр. 18 

146. 4 Тасуново Некрополь 1,2 км к запалу от быв. 
д. Калиновки, на водо-
разделе возвышеппости. 
В 2,4 км к востоку 
от д. Тасуново 

X 16.V-59 15.V-
10.V1-59 

т. -6-133 
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147. 5 Тасупово 1{езпачителы1ые 

скопления фраг-
ментов 

В 1,6 км к западу от 
д. Тасупово. На южном 
склоне возвышешюсти 

X X 16.V-59 
21.V-64 

15.V-
10.VI-59 

т. -6-153 
т. -22 -4 

148. 6 Тасупово Небольшое посе-
ление 

3 км W W 
д. Горностаевки 

- X - - - - 15.V-59 
10.VI-64 

15.V-
10.VI-59 

т. -6-109 
т. -22 -52 

149. 7 Тасупово Поселение В 3,40 км к северо-вос-
току от д. Горностаевки 
или 2,70 км от Тасупово • 

X X 15.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-112 

150. 1 д. Горно-
стаевка 
(бывшая 
Султапов-
ка) 

Поселение В 1,4 км NO д. Горно-
стаевки 

X V 15.V-59 
10.VI-64 

15.V-
10.VI-59 

т. -22 -53 
т. -6-107 

151. 1 

! 

Чистополье Небольшое посе-
ление 

В 2,5 км к SO от 
ст. Чистополье, 1,4 км 
от водонапорной башни, 
на южном склоне горы 

X X 28.Vni-58 По личной 
инициативе 

т. -7, ст. 1 
т. -16-175 

152. 1 Алексеевка 
(бывшая 
Темеш) 

Поселение В 0,8 км NW д. Алексе-
евки, па берегу ручья • 

X 17.V-59 
17.V1-64 

15.V-
10.VI-59 

т. -6-137 
т. -22 -70, 71 

153. 2 Алексеевка 
(бывшая 
Темеш) 

Поселение В 0,40 км к «5» и 
в 0,20 км к «О» от ок-
раины д. Алексеевки 

X 17.V-59 
17.VI-64 

15.V-
10.VI-59 

т. -6-141 
т. -22 -70, 71 

154. 1 Новоселов-
ка (бывшая 
Новошепе-
теевка) 

Поселение В 0,70 км восточнее 
Новоселовки 

X 9.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-97 

155. 2 Новоселов-
ка (бывшая 
Новошепе-
теевка) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

В пространстве между 
шоссе 28-29 км и Узуп-
ларским валом, дер. Но-
воселовкой 

X 9.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-101 

156. 1 д. Фонтан Поселение В 0,5 к юго-западу от 
искусств, сооружения, 
на 34 километре, плюс 
200 мт. 

X 9.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-95 

to 
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157. 1 д. Сазопов-
ка (б. Ка-
ра-Сейдс-
ж е у т ) 

Небольшое посе-
ление 

В 1,5 км северо-запад-
нее дер. Сазоновки, на 
южном склоне возвы-
шенности 

X V 25.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-33 

158. 2 д. Сазонов-
ка (б. Ка-
ра-Сейде-
ж е у т ) 

Небольшое посе-
ление 

В 2,0 км северо-восточ-
нее дер. Сазоновки, па 
южном склоне возвы-
шенности 

X V 26.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-35 

159. 1 Ленинское 
(б. Петров-
скос) 

Поселение В 1,5 км юго-восточнее 
дер. Ленинское. В низи-
не 

X X 25.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-25 

160. 2 Ленинское 
(б. Петров-
скос) 

Поселение В 1,1 км юго-западнее 
километрового столба 
42 км шоссе, па терри-
тории виноградника 

X 24.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-29 

161. 3 Ленинское 
(б. Петров-
ское) 

Некрополь В 0,4 км от километро-
вого столба - 41 км 
(в сторону Феодосии) 
в 0,15 км от шоссе 

X 24.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-23 

162. 4 Ленинское 
(6. Петров-
ское) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

В 1,5 км к югу от шос-
се, на 41 км, + 500 на 
вспаханном поле 

X V X 25.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-23, 24 

163. 5 Ленинское 
(6. Петров-
ское) 

Небольшое посе-
ление 

3 км к северо-западу 
вблизи километрового 
столба 49-го км (со сто-
роны Керчи) 

X V 25.V-57 Изыскания 
по личн. 
иници-
ативе 
т. Радченко 

т. Vn-42 

164. 1 д. Слюса-
рева (б. 
Кашик) 

Небольшое посе-
ление 

На скальном холме X V 7.IV-54 Изыскания 
по личн. 
иници-
ативе 

т. V 

165. 2 д. Слюса-
рево (б. 
Кашик) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

К северо-западу от шос-
се, в 0,8 км па 45 кило-
метре +800 метров и 
0,35 км (в 2,2 км к 
юго-западу от Слюса-
ревки 1,80 км к юго-вос-
току д. Тобечик) 

X 28.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-39 

л 
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166. 3 д. с л IOC a-

рево (б. 
Кашик) 

Небольшое посе-
ление 

К югу от дер. Слюсарев-
ки, в 1,75 км на южном 
склоне 

X V 28.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-41 

167. 4 д. Слюса-
рсио (б. 
Кашик) 

Поселение К югу от дер. Слюсаре-
во, 1,50 км, у подошвы 
северного склоне гряды 

X X 28.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-49 

168. 5 д. Слюса-
рево (б. 
Кашик) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

В 2 км юго-западнее 
дер. Слюсарево 

X 28.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-47 

169. 6 д. Слюса-
рево (б. 
Кашик) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Примерно в 1,5 км 
юго-западнее дер. Слю-
сарево 

X 28.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. 6-44, 47 

170. 7 д. Слюса-
рсво (б. 
Кашик) 

Поселение В 2 км юго-западнее 
дер. Слюсарево, на во-
доразделе горы 

X 29.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. 6-49 

171. 1 Виноград-
ное 

Незначительное 
скопление фраг-
MeirTOB посуды 

В 1,4 км севернее д. Ви-
ноградтюе, на южном 
склоне горы 

X 

• 

22.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-9 

172. 2 Виноград-
ное 

Некрополь В 1,5 км севернее д. Ви-
ноградное, па водораз-
деле горы 

X 22.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-9 

173. 3 Виногра;!-
ное 

Небольшое посе-
ление 

В 1,6 км северо-восточ-
нее д. Виноградное, на 
южном склоне возвы-
ше1П10сти, в 120 м 
от ручья 

V X 22.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-11 

174. 4 Виноград-
ное 

Небольшое посе-
ление 

В 2,5 км северо-восточ-
нее д. Виноградное 

X X - X X - 22.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-13 

175. 5 Виноград-
ное 

Поселение В 0,70 км к востоку от 
д. Виноградное, на тер-
ритории сада и вино-
градника 

X V 22.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-19 

176. 1 д. Кирово Поселе1П1е На западной окраине 
д. Кирово, на склоне 
возвышенности 

X V X V 8.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-90 
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177. 1 д. Баталь-
ное 

Поселенне и нек-
рополь 

2,2 км к северу от д. Ба-
тальное, на склоне не-
большой лощины, не-
много к северу на воз-
вышопюсти 

X X X 4.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-73 

178. 2 д. Баталь-
ное 

Поселе)1Ис 2,5 км к северу д. Ба-
тальное, на поливных 
огородах 

X V 4.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-75 

179. 3 д. Баталь-
ное 

Поселение 3,0 км к северу , 
на 70 км в сторону Кер-
чи) шоссе 

X 4.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-78 

180. 4 д. Баталь-
ное 

Поселение На северной окраине 
д. Батальное 

- - - - X - 4.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-79 

181. 5 д. Баталь-
ное 

Поселение 4 км юго-западнее 
д. Батальное или 1,2 км 
юго-восточнее километ-
рового столба 7 5 / 2 3 
на шоссе 

X X X 5.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-79 

182. 6 д. Баталь-
ное 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

0,3 км юго-западнее от 
здания совхоза, пример-
но 4,5 км юго-западнее 
д. Батальное 

X X X 5.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-87 

183. 1 Семисотка Поселение В 2-х км к юго-востоку 
от д. Семисотки, в 1 км 
к югу от ж / д . линии 
недалеко от посадки 

X 2.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-59 

184. 1 д. Зеленый 
Яр (б. 
Ташлыяр) 

Поселение В 1,0 км севернее д. Зе-
леный Яр, в0,3 км к се-
веру ж / д 

X 27.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-37 

185. 1 п. Песоч-
ное 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 3,5 км северо-запад-
нее от станции Зеленый 
Яр, н берегу залива, 
против д. Песочное 

X V 6.VI-54 
26 .Vin-60 

Изыскания 
по личн. 
ипи-циати-
ве 2 5 . V n i -
11.IX-60 

т. -13, стр. 17 

186. 

; ... 1 

1 II. Азовское Поселение На холмике вблизи 
пос. Азовское, восточнее 
окраины 

X 21.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. 6-1 
т. -15-154 стр. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
187. 2 п. Азовское Поселение В расстояпии0,40 км к 

югу от п. Азовское, па 
берегу частично высо-
хшего Ахташского озера 

X 21.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. -6-1 

188. 1 п. Красная 
горка (6. 
Кснегез) 

Поселение На северной окраине 
д. Красная горка, или 
в 1,0 км южнее шоссе 
па 54 км +700 м 

X X 22.V-57 
25.IV-57 

15.V-
17.VI-57 

Т-. 4-33 
т. VII-
предвор. осмотр 
тов. А. Радченко 

189. 2 п. Красная 
горка (б. 
Ксисгсз) 

Поселение Восточнее дер. Красная 
Горка, в соседней балке 
между двумя карьерами 

X 22.V-57 15.V-
17.VI-57 

190. 1 Королево Поселение Между каменным карье-
ром и дер. Королево 

X X X 28.V-57 
25.Vni-60 

15.V-
17.VI-57 
25 .Vni-
l l . IX-60 
25.V-63 

т. -4-57, 
т. -13, стр. 1-4, 
т. -15, стр. 120, 181, 187 

191. 1 Семь Коло-
дезей (п. 
Jleiimto) 

Небольшое посе-
ление 

1,50-180 км западнее 
окраины дер. Семь 
Колодезей, в 0,3 км юж-
нее ж / д . линии, 
вблизи ж,м. 

V X 17.V-57 15.V-
17.V1-57 

т. -4-7 

192. 1 Бранное 
поле 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

0,55 км северо-западной 
окраины дер. Бранное 
поле, в 0,3 км от ж / д . 
линии, па скате балки 

X 23.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-37 

193. 2 Бранное 
поле 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

На восточном склоне 
балки между шоссе 
( 3 3 / 6 6 км) и ж / д . 
Вблизи д. Бранное поле. 

X X 28.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-60 

194. 3 д. Мысовая Поселение На мысу, с северной 
стороны пос. Мысовая 

- X - - - - 24.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-42 
т. -16-72 

195, 4 д. Мысовая Небольшое посе-
ление 

В 0,10 км восточнее зда-
ния клуба д. Мысовой, 
у здания ледника рыб-
колхоза 

X 24.V-57 15.V-
17.V1-57 

т. -4-45 

196. 5 д. Мысовая Поселение В 0,7-0,8 км восточнее 
от д. Афанасино 

- - X - - - 15-24.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-94 

рэ 
(35 а л 
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197. 6 д. Мысовая Пезначителыше 
скопление фраг-
ментов посуды 

Примерно в 2,25 км се-
вернее д. Мысовой, на 
правом берегу Широкой 
бухты 

X 24.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-44 

198. 1 Л. Рыбное Небольшое посе-
ление 

На южной окраине 
дер. Рыбное, иа ее вос-
точном конце 

X 29.V-57 15.V-
17.VI-57 

Т-. 4-63 

199. 2 д. Рыбное Поселение На западной окраине 
дер. Рыбное, в 0,5 м от 
предыдущего поселения 

X 29.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-64 

200. .3 д. Рыбное Некрополь, ка-
менные ящики и 
кольца 

0,70 км западнее окраи-
не дер. Рыбное 

V X 29. V-
31.V-57 

15.V-
17.VI-57 

т. -4-67, 69 

201. 4 д. Рыбное Небольшое посе-
ление 

К юго-востоку 1,4 км от 
б. дер. Акташ, примерно 
в 5 км южнее д. Рыб-
ное 

X 29.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-61 

202. 5 и. Рыбное Поселение 1,0 км юго-восточнее 
бывш. дер. Акташ 

- - - - X - 29.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-62 

203. 1 д. Семеиов-
ка (бывш. 
Китснь) 

Поселение 0,5 км юго-восточнее 
дер. Семетювки (старый 
Китень) и 0,25 км 
юго-западнее скальной 
гряды 

X 23.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-39 
т. -16-69,74 

204. 2 д. Ссменов-
ка (бывш. 
Китень) 

Некрополь (вос-
точ. ) 

0,8 км восточнее дер. 
Семеновки (быв. Ки-
тень) или 0,40 км севе-
ро-восточн. эллинисти-
ческого поселе1тя 

X 25.V-57 15.V-
17.VI-57 

T-. 4-48 

205. 3 д. Семенов-
ка (бывш. 
Китень) 

Поселение В 2,0 км к северо-восто-
ку от дер. Семеновки и 
в 2,5 км к «NO» от Се-
меновки 

X 25.V-57 15.V-
17.VI-57 

Т-. 4-49 

206. 4 д. Ссменов-
ка (бывш. 
Китснь) 

Некрополь Некрополь курганный 
2,5 км северо-восточнее 
д. Семеновки 

X 25.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-49 
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207. 5 д. Семенов-
к а 

Некрополь В 2,5 км к северо-восто-
ку дер. Семеновки юж-
нее устья балки на тер-
расе озера Акташ 

X 25,V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-62 
т. -16-79 

2 0 8 . 6 д. Семепов-
к а 

Некрополь (за-
пад}|ый) 

К северу д. Семеновки 
(Китень) - 0,45 км 

-
-

- - - - 25.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-56 

209. 7 д. Семенов-
к а 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,6 км северо-запад-
нее д. Семеновки, 0,4 
км севернее здания се-
меновского рыбколхоза 

X 27.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-54 

210. 8 д. Семеиов-
ка 

Оборонительный 
вал 

На южной окраиие 
дер. Семеновки. От ста-
рого участка Китеня в 
0,75 км. 

X 18.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-11 

211. 9 д. Семелов-
к а 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,40 км на юг от 
Романовской бухты 

X 24.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-47 

212. 10 д. Семенов-
к а 

Поселение У Романовской бухты 
в 2,4 км севернее 
дер. Китень 

X X X 15.V-
17.VI-57 
15.V-
lO.VI-59 

т. -4-10 
т. -6-88 

213. 11 д. Ссмспов-
ка 

Каменное соору-
жение. 
Полукруг 

0,30 км юго-запад, от 
поселения, в Романов-
ской бухте. В 2 км се-
вернее дер. Семеновки 

X 18.V-57 15.V-
17.VI-57 

Т-. 4-10 

214. 12 д. Семепов-
к а 

Мегалитич. Со-
орул<ение 

Вблизи северного побе-
режья Азовского моря, 
в 2 км. северо-восточнее 
от древнего поселения 
Романовской бухты 

X 31,V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-71 

215. 1 Красный 
кут 

Поселение В 0,5 км восточнее дер. 
Красный кут, вблизи 
.здания водоснабжения 

X X 20,V-57 15.V-
17.VI-57 

Т. -4-23 
т. -16-69 

216. 2 Красный 
кут 

Некрополь В 0,5 км восточнее дер. 
Красный кут, па возвы-
шенности 

X 20.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-25 
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217. 3 Красный 

кут 
Поселение В 1,5 км юго-западнсс 

дер. Красный кут или 
в 2-х км западнее 
дер. Чапаевки 

X 20.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-21 
т. 16-68 

2 1 8 . 4 Красный 
кут 

Некрополь В 3,0 км юго-западнее 
дер. Красный кут или 
3,5 км западнее дер. Ча-
паевки на возвышенно-
сти 

X 20.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-19 
т. -16-69 

219. 5 Красный 
кут 

Поселение В 3,0 км юго-западпее 
дер. Красный кут или 
3,0 км к западу от дер. 
Чапаевки у подошвы 
возвышенности 

X 20.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-20 

120. 6 Красный 
кут 

Небольшое посе-
ление 

В 3,5 км юго-западнее 
дер. Красный кут па 
возвышенности, вблизи 
кургана 

X 21.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-28 

121. 7 Красный 
кут 

Земляные валики В 2,5-3 км к юго-зап. 
дер. Красный кут по 
склону возвышенности 

21.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-27 
т. -16-69 

122. 1 Калиновка 
(деревня 
Чапаевка 
бывшая Ас-
табань) 

Поселение На северной и восточ-
ной окраине дер. Чапа-
евка 

X X 15.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. 4 - 1 

223. Калиновка 
(деревня 
Чапаевка 
бывшая Ас-
табань) 

Поселение 0,8 км от Чапаевки 
вдоль дороги на поле 

X X X X 15.V-57 
31.V-59 

15.V-
17.VI-57 
15.V-
10.VI-59 
25 .Vni -
10.IX-60 

т. -4-2 
т. -15-121,182 
т. -13-5 стр. 
т. -6-155 

224. 3 Калиновка 
(деревня 
Чапаевка 
бывшая Ас-
табань) 

Небольшое посе-
ление 

В 0,60 км северо-запад-
нее д. Чапаевки вблизи 
автодороги 

X 15.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-6 
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225. 4 Калииовка 

(деревня 
Чаиаевка 
бывшая Ас-
табань) 

Поселе1Н1е В 0,80 км западнее 
д. Чапаевки на террасе 
левого берега балки 

X 15.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-3 

226. 5 Калииовка 
(деревня 
Чапасвка 
бывшая Ас-
табапь) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,3.S км к северо-.запа-
ду д. Калиповки на ле-
вом берегу балки-пруда 

X 17.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. -4-6 

227. Калииовка Небольшое посе-
ление 

Между дер. Калинов-
ской и автодорогой к 
востоку от деревни 

X 17.V-57 15.V-
17.VI-57 

т. 4-9 

228. 7 Калиновка Курганный нек-
рополь 

1. В пределах дер. Ча-
паевки с севера 
2. В 0,6 км севернее от 
Чапаевки 
3. В 0,8 км к западу у 
дороги 
4. Вблизи дер. Калипов-
ки в 0,40 км к югу от 
Чапаевки 

15-17 
мая 
1957 

15.V-
17.VI-57 

т. 4-3, 6, 9 

229. 8 д. Насыр 
(Набереж-
ная) 

Небольшое посе-
ление 

На правом мысу 
в 0,20 км от берега моря 

X X 21,23.V-57 
29.V-59 

15-17/V. 
1957 
15.V-
10.VI-59 

т. 4-33, 
т. 6-53 

230. 2 д. Насыр 
(Набереж-
ная) 

Небольшое посе-
ление 

в 300 км к востоку 
от мыса, в небольшом 
казане 

X 29.V-59 15.V-
10.VI-59 

т. 6-53, 89 

231. д. Насыр 
(Набереж-
ная) 

Следы некрополя Севернее д. Насыр, 
,6-0,7 км, в 0,3 км от 
моря 

V 1.V1-59 15.V-
10.VI-59 

т. 6 

4 д. Насыр 
(Набереж-
ная) 

Небольшое посе-
ление 

Примерно в 1,5 км 
юго-западнее дер. На-
сыр или 1,8 км к югу от 
домов близ бухты на не-
большой возвышетпюсти 

X 1.VI-59 15.V-
10.VI-59 

т. 6-55 

СЪ 
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233. 5 д. Насыр 
( Набереж-
ная) 

Параллельные 
з е м л я 1 П ) 1 с валики 

На северном и южном 
склонах возвышен., 
расположенной в 1,5 км 
к югу от бухты 

X 1.VI-59 15.V-
lO.VI-59 

T. 6-56 

234. 6 д. Иасыр 
(Набереж-
ная) 

Параллельные 
.земляные валики 

В 1,5 км к западу горла 
иасырской бухты, на 
возвышенности, в 150 м 
от Азовского моря 

X 1.VI-59 15.V-
lO.VI-59 

T. 6-56 

235. 7 д. Насыр 
(Набереж-
ная) 

Небольшое посе-
ление 

В 2 км к юго-востоку 
от дер. Насыр 

' 

X 1.VI-59 15.V-
lO.VI-59 

T. 6-57 

236. 8 Поселс1Н1е 2,5 км юго-западнее 
д. Насыр, в долине 
ручья, в 0. 25 км севе-
ро-западнее озерца 

X 2.VI-59 15.V-
lO.VI-59 

T. 6-67 

237. 9 Параллельные 
земляные валики 

2,5 км юго-западнее 
д. Насыр на южном 
склоне возвышенности, 
против остатков эллини-
стич. поселения 

X 2.V1-59 15.V-
lO.VI-59 

T . 6 

238. 1 Рыбацкое 
(Арабат) 

Поселение Почти в пределах 
д. Арабат, быв. крепо-
сти на материковом кор-
не стрелки 

X 10.VI-59 15.V-
lO.VI-59 

T. 6-150 

239, Рыбацкое 
(Арабат) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Примерно посредине 
между Арабатом и дер. 
Ак-Маиай (Камезгка) 

X 10.VI-59 15.V-
lO.VI-59 

T. 6-104 

240. 1 Птичное 
(бывший 
Карпеч) 

Поселение 0,7-0,8 км восточнее 
памятника Отечествен-
ной войны (д. Карпеч) 

V X 29.VI-60 
30.Vni-60 

24.VI-18.VI 
1-1960 
2 5 . V i n - l l 
/ IX-1960 

T . 11 - 41 с т р . 

т . 1 3 - 4 1 с т р . 

241. 
1 

д. Донская 
(быв. Му-
ратчи-са-
рай) 

Поселение К юго-зан. 0,20 км севе-
ро-западнес0,20-0,30 км 
от дер. Донской 

X X X 7.Vni-56 l - l l . V n i - 5 
6 

т . 2 - 18 
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242. 2 д. Донская 
(быв. Му-
ратчи-са-
рай) 

Некрополь Курганы к юго-западу 
и северо-западу от де-
ревни 

7 .Vni-56 M l . 
Vin-56 

T. 2 - 19 

243. 1 д. Ромапов-
ка (быв. 
Ромашель) 

Поселение К северо-зап. Дер. 
В 0,30 км. к востоку в 
0,30-0,40 к юго-востоку, 
на южной окраине 
д. Романовки 

X X ? 
V X X 3-11. 

Vni -56 
M l . 
VlII-56 

T. 2 - 1, 6-16 

244, 2 д. Романов-
на (быв. 
Ромашель) 

Поселение В 1,5 км восточнее 
дер. Романовки 

X V 3 .Vni-56 M l . 
Vni -56 

T. 2-3 

245. 3 д. Ромаиов-
ка (быв. 
Ромашель) 

Некрополь Курган в 1 км 
северо-восточнее, 
в 1,5-2,6 км восточнее 
дер. Романовки 

3-11. 
Vn i -56 

M l . 
Vn i -56 

T. 2 - 16 

246. 4 д. Ромаиов-
ка (быв. 
Ромашель) 

Небольшое посе-
ление 

Близ совхоза «Кашта-
новка». В 0,5 км к запа-
ду от дер. Романовки 

X V 3 .Vni-56 M l . 
Vn i -56 

T. 2 - 47 

247. 1 Гоголевка 
(быв. 
Гейль-Бруп 
) 

Поселе]П1е Примерно посредине 
между Гоголсвкой и сов-
хозом «Каштановка» в 
0,30 км к северо-востоку 
от последнего (против 
больницы) 

X X 6.Vni-56 M l . 
Vn i -56 

T. 2 - 3 8 

248. 2 Гоголевка 
(быв. 
Гсйль-Брун 
) 

Поселение На юго-восточной ок-
раине дер. Гоголевки, 
в строну «Каштаповки» 

X 6.Vni-56 M l . 
Vn i -56 

T. 2 - 3 9 

249. 1 Приветное 
(бывш. 
Джу-
ми-эли) 

Иезначит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 1,5 км северо-зап. 
Дер. Приветное 

X 3 .Vni -56 M l . 
Vin -56 

T. 2 

250. 2 Приветное 
(бывш. 
/1жу-
ми-эли) 

Некрополь В 45 км к северо-западу 
от дер. Приветно. Вбли-
зи р. Индоль 

3.V1II-56 M l . 
VIII-56 

T. 2 

<м Сй t-J 
2 о сь 
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251. 1 д. Золотой 
ключик (б. 
Субаш) 

Небольшое посе-
ление 

В 0,4 км к западу 
от Золотого ключика 
против сельхоздвора 

X 9 .Vni -56 1-11. 
Vn i -56 

T. 2-28 

252. 2 д. Золотой 
ключик (б. 
Субаш) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 

В 2,5 км западнее 
д. Золотой ключик 

X 9 .Vni -56 M l . 
Vn i -56 

T. 2-28 

253. 3 д. Золотой 
ключик (б. 
Субаш) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 

В 0,04 км восточнее 
дер. Золотой ключик, 
на вспаханном поле 

X 9 .Vni -56 1-11. 
Vn i -56 

T. 2-29 

254. 1 Айвазов-
ское (быв. 
Шейх-Мо-
май 

Поселение 0,30 км к западу 
д. Айвазовка, на вспа-
ханном полей 

X V X 2 .Vni -56 1-11. 
Vni -56 

T. 2-22 

255. 2 Айвазов-
ское (быв. 
Шейх-Мо-
май 

Поселение В 0,15 км к западу 
от д. Айвазовки, на поле 

X X 2 .Vni -56 1-11. 
Vn i -56 

T. 2-25 

256. 1 Абрикосов-
ка 

Небольшое посе-
ление 

В 0,9 км к юго-запад. 
Абрикосовки, на вспа-
xaiHioM поле, вблизи 
глиняного карьера 

X X X 9 .Vni -56 M l . 
V n i - 5 6 

T. 2-40 

257. 2 Абрикосов-
ка 

Поселение В 2,2 км южнее дер. Аб-
рикосовки, в стор. 
д. Кринички, на холме 
возле небольшого пруда 

X X lO.Vni-56 M l . 
Vn i -56 

T. 2-20 

258. 1 Старый 
Крым 

Поселение В 1 км северо-запад. 
Ок1)аины города, на 
взгорье, в глиняном 
карьере 

X 8 .Vni -56 M l . 
V in -56 

T. 2-29 

259. 2 Старый 
Крым 

В районе расположения 
мечети Узбека (1314 г) 

- - - - - X 8.Vni-56 1-11. 
Vn i -56 

T. 2-33 

260. 3 г Старый 
Крым 

На восточной окраине 
г. Старого Крыма, в 
гравийном карьере 

X X lO.Vni-56 M l . 
Vn i -56 

T. 2-33 
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261. 4 г. Старый 
Крым 

Небольшое посе-
ление 

Севернее карьера (при 
въезде в город) в сторо-
ну Феодосии, на возвы-
шешюсти 

X 10,Vni-56 1-11. 
Vni-56 

T. 2-31 

262. 5 г. Старый 
Крым 

Земляной вал и 
ров 

На восточной окраине 
города при въезде со 
стороны Феодосии. 
Перед дорогой на Айва-
зовку 

lO.Vni-56 1-11. 
Vni -56 

T, 2 

263, 1 д. Кули-
ковка 

Водопроводная 
линия 

У южной окраины дер. 
Куликовки, в 40 мет. 
От моста через ручей 

V 6 .Vni-56 1-11. 
Vni -56 

T, 2-46 

264. 1 г. Феодо-
сия 

Фрагменты водо-
провод. труб 

На склоне горы Митри-
дат, в сторону города 

- - - - V - 12.Vni-56 T, 15-11 
T. 2-49 

265. 1 п. Планер-
ное 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Восточнее Планерного в 
1,5 к или западнее пио-
нерского лагеря, в 0,15 
км на небольшом холме 

X 18.Vni-59 17.Vin-
2.IX-59 

T. 8-1, 2 

266. 2 II. Планер-
ное 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Севернее пионерского 
лагеря, примерно в 0,30 
км на табачной планта-
ции у небольшого холма 

X 18.Vni-59 T. 8,1,2, 

267. 3 п. Планер-
нос 

Поселение 0,40-0,45 км западнее 
территории городища 
Тепсень 

X - 18.Vni-59 T, 8, 3-8, 

268. 4 п. Планер-
ное 

Небольшое посе-
ление 

2,0 км к югу от нос. 
Тепсена, па мысу Мал-
чил вблизи берега, на 
осыпи 

X 18,Vni-59 
20,Vni-59 

T-8, 
стр. 9-12 

269. 5 п. Планер-
ное 

Небольшое посе-
ление 

Б1,8-2 км на юго-западе 
п, Плаперского недале-
ко от каменного карьера 
вблизи колодца 

X 19.Vni-59 T-8, 
стр. 13-16 

to 

о сй 
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270. 6 п. Планер-
ное 

Небольшое посе-
ление 

В 0,30-0,35 км от запад-
ной окраины Плапер-
ского (юл<иой балки) 
или 0,50 к.м севсро-зап. 
От предыдушего поселе-
ния. На юж. склоне 

X 19.Vni-59 T-8, 
стр. 17-20 

271. 7 г. Планер-
ское 

Некрополь В 2,0 км к северу от ка-
менного карьера на го-
ре, в верховье балки 

V 21.Vni-59 T-8, 
стр. 21 

272. 8 г. Плапер-
ское 

Поселение В 2,0 км юго-восточ]|ее 
Нанкипо, па берегах 
балки вблизи горы Та-
тарки 

X 21.Vin-59 T-8, 
стр. 22-28 

273. 9 г. Планер-
скос 

Небольшое посе-
ление 

На протяжении почти 
3 км вдоль южного скло-
на балки (у северного 
склона горы Татарки) 

X 21.Vni-59 
22.Vni-59 

T-8, 
стр. 29-31 

274. 10 г. Плалер-
ское 

Небольшое скоп-
ле1ше фрагментов 
посуды 

В 0,25-0,30 км к северу 
от первого моста при 
въезде в Плаперское, 
в 60 км от шоссе 

X 21.Vni-59 T-8, 
стр. 31-32 

275. И г. Планер-
скос 

Небольшое посе-
ление 

Справа от шоссе, на км. 
1 3 / 3 4 + 160-180 м на 
террасе от ручья • 

X 22.VIII-59 T-8, 
стр. 31,35 

176. 12 г. Планср-
ское 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Справа от шоссе, на км. 
14 -t-700 м, па террасе 

X 22.VIII-59 T-8, 
стр. 37,38 

177. 13 г. Планер-
ное 

Нсбольпюе посе-
ление 

Справа D 150 м от шос-
се, па километре 
15 + 100 км • 

X 22.Vni-59 T-8, 
стр. 39-40 

278. 14 г. Планер-
ное 

Небольшое посе-
ление 

В 2,0-2,5 км к юго-запа-
ду от Плаиерского (за-
паднее горы с карьером 
0,80-1,0 км) 

X 24.Vni-59 T-8, 
стр. 41-42 
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279. 15 г. Планер-

ное 
Небольшое посе-
ление 

На километре 8 -1- 780 
мтр. Вправо от шоссе, 
в 100 мет. На правом 
откосе балки 

X 25.V1II-59 T-8, 
стр. 43-45 

280. 16 г. Планер-
ное 

Небольшое посе-
ление 

На км. 1 0 / 3 7 (столб) в 
30 мт. влево от шоссе на 
юго-западном склоне не-
большого холма 

X 25 .Vn i -59 T-8, 
стр. 46-48 

281. 17 г. Планер-
ное 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

На км. 1 0 / 3 7 + 50 вле-
во от шоссе, в 50 мет-
рах, на юго-западном 
склоне 

X 25 .Vn i -59 17 .Vni-
2.IX-59 

T-8, 
стр. 46-48 

282. 18 г. Планер-
ное 

Поселение На км. 15 + 500 в 0,8 км 
к северо-западу, па не-
высоком плато 

X 27 .Vn i -59 17 .Vni -
2.IX-59 

T-8, 
стр. 46-51 

283. 19 Планерское Поселение На километре 1 5 / 3 2 + 
600 вправо около 30 мт. 

- - - X X - 27 .Vni -59 17 ,Vn i -
2.IX-59 

T-8, 
стр. 51-53 

284 20 Пла}1ерское Поселение На 15 км 550 м вбли-
зи шоссе, против гуд-
ронного завода 

X V V 2 7 . V n i - 5 9 17 .Vn i -
2.IX-59 

T-8, 
стр. 55-60 

285. 21 Планерское Небольшое посе-
ление 

На 14 км +650 вправо 
от шоссе 400 мт, на 
вспаханном участке 

X 27 .Vni -59 17 .Vn i -
2.IX-59 

T-8, 
стр. 61-62 

286. 22 Планерское Незначит, скопле-
ние фрагментов 

В пределах 15 км шоссе, 
в 0,80 км юго-западнее 
овчарни на косогоре 

X 27 .Vn i -59 17 .Vni -
2.IX-59 

T-8, 
стр. 63-64 

287. 23 Планерское Незначит, скопле-
ние фрагментов 

В 0,2 км восточнее раек. 
Тепсень, на южном и за-
падном склонах возвы-
шенное. 

X 3 0 . V n i - 5 9 17 .Vn i -
2.IX-59 

T-8. 
стр. 69-70 

288. 1 Мертвая 
бухта (мыс 
Хамелеон) 

Не.значит. скопле-
ние фрагментов 

0,2 км к северу от бере-
га моря или 0. 35 южнее 
кошары, па откосах су-
ходола 

X 30 .Vn i -59 17 .Vni -
2.IX-59 

T-8, 
стр. 71-72 

289. 1 Щсбетовка 
(быв. Оту-
Jbl) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

На холме в 0,20 км к 
югу от здания школы 

X X 29 .Vn i -59 17. V n i -
2.IX-59 

T-8, 
стр. 65-68 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

290, 2 Щебетовка 
(быв. Оту-
зы) 

Небольшое посе-
ление 

На бывшем татарском 
кладбище и за молодым 
парком в 0,30 км севе-
ро-восточпее здания 
школы десятилетки 

X 29.Vni-59 i r . v n i -
2.1X-59 

т-8, 
стр. 65-68 

291. 3 Щебетовка 
(быв. Оту-
аы 

Небольшое посе-
ление 

Западнее курорта 
«Крымское Приморье» 
на территория здания 
школы пионерлагеря 

X X 31.Vin-59 1 7 . v n i -
2.IX-59 

т-8, 
стр. 73-76 

292. 4 Щебетовка 
(быв. Огу-
зы 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 

На основной балке от 
санатория «Крымское 
Приморье», в строну 
Северного перевала 

X 31.Vni-59 17.Vni-
2.IX-59 

т-8, 
стр. 77-78 

293. 1 Северный 
перевал 

Поселение Между горами Сююрю-
коя и горой Святой в 
верховьях балки на вос-
точном склоне Сююрю-
коя и в пределах седло-
вины 

V X V 31.Vni-59 t y . v n i -
2.IX-59 

т-8, 
стр. 79-83 

294, 1 Гора Кара-
даг 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Вблизи скалы «Чертов 
палец» 

X 13.Vni-56 Личные 
изыскан. 

т. 2-80 

295. 1 г. Керчь Небольшое посе-
ление 

На южном склоне воз-
вышенности «Золотой 
курган» 

X l l .V-52 Личные 
изыскан. 

т. 16-67 

296. 2 г. Керчь Древнее водо-
снабж. 

В 150 км севернее шос-
се, вправо от путепрово-
да через ж / д . линию 
Керчь-П - Камыш-
Бурун 

X 30.Vin-57 Личные 
изыскан. 

т. IX, 7,19 
т. VII, ст. 19, 
стр. № 632 

297. 3 г. Керчь Небольшое посе-
ление 

На третьей седловине 
Митридатского хребта 

X 5.X-56 
9.П1-57 
15.V-61 

Личные 
изыскан. 

т. VI-112 
т. 15-115 
т. VII-6 
т. 14-92,93 

298, 4 г. Керчь Поселение НЕ доходя 1 км до во-
кзала Керчь-П на терри-
тории хлебозавода 

X 11 .V-57 Личные 
изыскан. 

т. VII-44 
т. IX-5 

05 
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299. 5 г. Керчь Поселение Примерно в 3 км севе-
ро-восточнее горы Мит-
ридат, на северной сто-
роне Карантинной сло-
бодки, за зданием водо-
снабжения 

X 20.IX-57 
10.IV-57 

Личные 
изыскан. 

т. V n 
т. 15-132 

300. 6 г. Керчь Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Вдоль ручья Булганак, 
в 0,70 км к северу от пе-
реулка, упирающегося в 
дом Х? 15 Интернацио-
нальной ул. 

X X 17.XI-58 Личные 
изыскан. 

т. VII-98 

301. 7 г. Керчь Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,15 км от переезда 
через ж / д . линию в 
сторону дер. Партиза-
ны. В 0,05 вправо от 
шоссе у кургана 

X 15.XI-58 Личные 
изыскан. 

т. v n 

302. 9 д. Боида-
ренково 
(быв. Бул-
гаиак) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

300 мт к северу пос. 
№64 на небольшом мы-
су 

X 8 .Vni -60 Личные 
изыскан. 

Тетрадь 10, стр. 10-11 

303. 10 д. Бонда-
рсиково 
(быв. Бул-
гапак) 

Поселение 11а северной окраине 
дер. Бондаренково, ого-
род гр-на Приходько 

X 8 .Vni -60 Личные 
изыскан. 

т. 10-12,13 

304. 11 д. Бопда-
реиково 
(быв. Бул-
гаиак 

Поселение В 2-2,5км севернее се-
верной окраины д. Бон-
даренково, на южном 
склоне возвышенности 

X X V 8.Vni-60 Личные 
изыскан. 

т. 10-22,27 
т. 14, стр. 3 

305 12 д. Бонда-
рспково 
(быв. Бул-
ганак 

Небольшое посе-
ление 

В 2,5 км северо-северо-
западнее д. Бондаренко-
во на южном склоне 
возвышенности 

X X 8.Vni-60 Личные 
изыскан. 

т. 10-29 
т. 14-1 

306. 1 д. Войково 
Карантин-
ный Мыс 
«Мирмс-
кий» 

Незначитсл. посс-
ле1Н1е 

Мнрмекий " П о с е -

ление 

0,80 северо-западнее 
мыса на котором нахо-
дится Мнрмекий 

X X X X X X 29.IV-60 Личные 
изыскан 

т. 7-71,72 
т. IV, т. VI, 
т. VII, т. VIII 

(а 
ta 
§ 
о ф 
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307. 8 д. Войкоьо 
(бынш. Ка-
терлез) 

Поселеиис К северо-западу окраи-
ны дер. Войково 

X V 3.V-60 Личные 
изыскан 

т. 7-73, 
т. 14, 37 
т. 15-175 

308. 1 д. Мичури-
110 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 2,30 км к северу д. 
Мичурино, против кило-
метрового столба 8 8 / 8 9 
ж / д . 

X V V 3.V-60 Личные 
изыскан 

т. 7, 80-82 

309. 2 д. Мичури-
не 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

1,9 км к северу дер. 
Мичурина, против км. 
87 + 500, на возвышен-
ности 

X 3.V-60 Личные 
изыскан 

т. 7-80,83,84, 
т. 15-85 
т. 20-160 

310. 3 д. Мичури-
110 

Небольшое скоп-
ленне фрагментов 
посуды 

1,3 км к северу д. Ми-
чурино, против 87 -ь 500 
км 

X 3.V-60 Личные 
изыскан 

т. 7-80,84 

311. 4 д. Мичури-
110 

Укрепление и не-
больш. поселение 

В 1,60 км северо-запад-
иес окраины дер. Мичу-
рино 

X V 26.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 35-43, 47,51, 
73-75,65 
т. 15-79,85,94,178 
т. 20-161 

312. 1 д. Ок-
тябрьская 

Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

Южнее школы дер. Ок-
тябрьское, у теплиц и 
огородов 

X V 6.V-60 Личные 
изыскан 

т. 7-88,86 

313. 2 Л. Ок-
тябрьская 

Поселение 1,5 км юго-западнее цен-
тра п. Октябрьское 

X 6.V-60 
28.V-64 

Личные 
изыскан 

т. 7-87,91 
т. 22, 24 
т. 20-178 

314. 3 Д. Ок-
тябрьская 

Поселение В t ,5 км к юго-востоку 
окраины дер. Октябрь-
ское 

X 6.V-60 
28.V-64 

Личные 
изыскан 

т. 7-87,91-94 
т. 22, 24 
т. 20-147 

315. 4 д. Ок-
тябрьская 

Поселение К югу от сельхоззданий 
керченской больницы, в 
100-150 мт. восточнее от 
подошвы возвышен. 

6.V-60 Лич1гые 
изыскан 

т. 7-87,94,95 

316. Д. Ок-
тябрьская 

Большой курган 
Кара-оба 

В 0,75 км к северу д. 
Октябрьское или 0,15 
км к севру от колхоз-
ных коровников 

X 24.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 15,16,72 
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317. 1 6. Туркмен Поселение Северное бывшей д. 

Туркмен или 2,20 км. 
северпес поселка Ок-
тябрьское 

X 24.V-60 
31.V-64 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 
15,17-24,43,44,46,73,65 
т. 22, стр. 43 
т. 15-14 
т. 20-145 

318. 2 б. Туркмен Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,35-0,40 км. юго-за-
паднее быв. дер. Турк-
мен 

X X 24.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр15, 29-31 

319. 6 Октябрь-
ское 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,30 км западнее кур-
raiia Кара-оба 

- X X - - - 24.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр15, 32 

320. 7 Октябрь-
ское 

Небольшое посе-
ление 

В 1,2 км юго-западнее 
карьера (Туркмен), 0,7 
км севернее ж / д . линии 

X 24.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр15, 32-34, 48,49 

321. 3 б. Туркмен Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,30 км к северо-вос-
току от пос. № 317 

V X 26.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 45, 
т. 20,127 

322. 5 Мичурине Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,60 км к северо-запа-
ду от пос. № 311 

X V 26.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 46 

323. 6 Мичурине Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,30 км северо-севе-
ро-западнее пос. Х? 311 

X 30.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 47 

324. 8 Октябрь-
ское 

Поселение В 1,50 км юго-западнее 
западней окраины пос. 
Октябрьское 

X X 7.VI-60 
28.V-64 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 67,68 
т. 22, стр. 26 
т. 15-156 

325. 8 Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,40-0,55 км к востоку 
от нос. № 324, у возвы-
шенности 

X X 

' " 

7.VI-60 
8.V-63 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 69 
т. 15-157 

326. 1 Апдрсевка Поселение В 0,50 км западнее посе-
ления № 324 вблизи за-
пруды 

X 7.VI-60 
l .Vn-64-
22.IX-64 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 70-71 
т. 22, стр. 99 
т. 21, стр. 162 

327. 

i j 

1 д. Восход 
(бывш. 
Джарджа-
ва) 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,50 км западнее Зо-
лотого кургана 

X 19.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 1-3 

(а 

to то 
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328. 2 д. Восход 

(бывш. 
Джарджа-
ва) 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,8 км западнее Золо-
того кургана 

X 19.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 3-4 

329. 3 д. Восход 
(бывш. 
Джарджа-
ва) 

Поселение В 0,55 км юго-западнее 
Золотого кургана, к югу 
от возвышенности 
4 / 4 9 к м -1- 150мт (шоссе) 

V X 19.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 4-7 
т. 20, стр. 75 
т. 21, стр. 9 
т. 15-186 

330. 4 д. Восход 
(бывш. 
Джарджа-
ва) 

Скопление фраг-
ментов 

Среди дер. Восход. В 
0,40-0,5 км к югу от 
шоссе 

V X 19.V-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 8 

331. 5 д. Восход 
(бывш. 
Джарджа-
иа) 

Поселение На южной окраине дер. 
Восход 

X 19.V-60 
27.IX-64 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 9-13 
т. 14, стр. 57 
т. 21, стр. 173 

332. 1 Малый 
Бабчнк 

Поселение В 1 км юго-вост. дер. 
Бабчик 

X V - - - - 1.VI-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 52-54 

333. 2 Малый 
Бабчик 

Каменный 
столб-баба 

0,2 км к востоку от су-
ществ. домов д. Малый 
Бабчик 

1.V1-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 55 
т. 22, стр. 42, 43 

334. 3 Малый 
Бабчик 

Ров и каменная 
гряда 

В 1,8 км северо-запад-
нее дер. Малый Бабчик 

- - - - - - 1.VI-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 55-56 

335. 4 Малый 
Бабчик 

Поселе1Н1е В 1,50 км к западу от д. 
Малый Бабчик 

- X - - V - 1.VI-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 57-62,75 

336. 5 Малый 
Бабчик 

Некрополь В 1,60 км к юго-западу 
от дер. Малый Бабчик 

- X - • - - 1.VI-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 63 

337. 2 Аидреевка 
(б. Джаи-
кой) 

Поселение В 0,25 км севернее дер. 
Андреевки, )ia скали-
стой гряде 

X 14.VI-60 
22.V-64 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 77-82 
т. 22, стр. 15,9 
т. 15-78 

338. 3 Аидреевка 
(б. Джап-
кой) 

Поселение В 1,2 км юго-запад-нее 
пос. Андреевки 

X 
V 

14.VI-60 
22.V-64 
1.VI-64 
1.IX-64 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 77,83-86 
т. 22, стр. 16,93 
т. 21,стр. 145 
т. 15-79 

339. 4 Аидреевка 
(б. Джаи-
кой) 

Поселение В 0,4 км юго-восточнее 
пруда и южной части 
деревни 

V V X 14.VI-60 Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 67-89 
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340. 5 Аидреевка 
(б. Джаи-
кой) 

Поселение В. 0,3 0,4 км южиее 
южной окраины дер. 
Андреевки 

X 14.VI-60 
1.VI-64 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 89 90 
т. 22, стр. 47 

341. 6 Аидреевка 
(б. Джаи-
кой) 

Поселение Б 0,7-0,8 км юго-запад-
иее плотины пруда 

X 14.VI-60 
16.IX-64 

Личные 
изыскан 

т. 9, стр. 90 
т. 21, стр. 145 

342. 1 Солдатская 
слободка 

Некрополь 
Небольшое скоп-
ление фрагментов 

В 0,2 км западпее посел-
ка Солдатская слободка 

X 6.VI-60 Личные 
изыскан 

т. 7, стр. 97-99 

343. 9 д. Войково 
(Катерлез) 

Небольшое посе-
ление 

В 1,2-1,5 км к северу от 
северной окраины де-
ревни Войково 

X 17.VI-60 Личные 
изыскан 

т. 10., стр. 1-2 
т. 15 

344. 10 д. Войково 
(Катерлез) 

Поселения и кур-
ганы 

5-6 км северо-западнее 
северной окраины дер. 
Войкова 

X 17.VI-60 Личные 
изыскан 

т. 10., стр. 3,8 

345. 1 Фронтовое 
(бывшая 
Кой-Асап) 

Поселение В 0,50 км от восточной 
окраины дер. Фронто-
вое 

X X 24.VI-60 Вост. 
Крыме. 
отряд 
24.VI-
18.Vn-60 

т. 11, стр. 1-8,38-39 

346. 2 Фронтовое 
(бывшая 
Кой-Асаи) 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,75 км юго-восточнее 
д. Фро]1товос, у подош-
вы возвыш. 

X 24.V1-60 Вост. 
Крыме, 
отряд 
24.VI-
18.Vn-60 

т. 11, стр. 8 

347. 3 Фронтовое 
(бывшая 
Кой-Асан) 

Поселение В 0,6 км к юго-западу 
дер. Фронтовое и па 
юи<. и восточ. склонах 
холма 

X 25.VI-60 Вост. 
Крыме. 
отряд 
24.VI-
18.Vn-60 

т. 11, стр. 14-17,46 

348. 4 Фронтовое 
(бывшая 
Кой-Асан) 

Поселение На южной окраине дер. 
Фронтовое и в пределах 
деревни 

X V 25.VI-60 Вост. 
Крыме, 
отряд 
24.VI-
18.Vn-60 

т. И , стр. 17-33 
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349. 5 Фронтовое 
(бывшая 
Кой-Асап) 

Земляные укреп-
ления 

0,70 км к югу от дер. 
Фронтовое 

X 25, 
27.VI-1960 

Вост. 
Крыме, 
отряд 
24.VI-
18.Vn-60 

т. 11, стр. 18-19 

350. 6 Фронтовое 
(бывшая 
Кой-Асап) 

Поселение 0,80 км к юго-востоку от 
дер. Фронтовое 

X 27.VI-60 Вост. 
Крыме, 
отряд 
24.VI-
18.VII-60 

т. И , стр. 20-23 

351. 7 Фронтовое 
(бывшая 
Кой-Асаи) 

Поселение В 1,5 км к «S» дер. 
Фронтовое на солончаке 

X 28.VI-60 24. VI-
18.VII-60 

т. 11, стр. 36 

352. 8 Фронтовое 
(бывшая 
Кой-Асаи) 

Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 
Курганы 

В 2,0 км южнее Фрон-
товое, на вершине воз-
вышенности 

X 28.V1-60 24. VI-
18.Vn-60 

т. 11, стр. 36-35 

353. 1 д. Холмо-
горка (быв. 
Хир-
зис-Ши-
бан) 

Поселение Б 150 м юго-западнее 
дер. Холмогорки 

V X X 24.VI-
28.VI-60 

24.VI-
18.VII-60 

т. 11, стр. 9,37 

354. 2 д. Холмо-
горка (быв. 
Хир-
зис-Ши-
баи) 

Небольшое посе-
ление 

В 200-250 мтр. Юго-за-
паднее дер. Холмогорки 

X X 24.VI-
28.VI-60 

24.VI-
18.VII-60 

т. И , стр. 11,37 

355. 3 д. Холмо-
горка (быв. 
Хир-
,зис-Ши-
бан) 

Поселение В 600 м северо-восточ-
нее дер. Холмогорки па 
южном склоне Парапач 

X X X V 24.VI-
1.VII-60 

24.VI-
18.VII-60 

т. 11, стр. 13,47 

356. 1 д. Ячмен-
ная (д. Па-
рапач) 

Незпачнт. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 0,6 км. к западу д. 
Ячменное (б. Парапач) 

X 24.V1-60 24.VI-
18.Vn-60 

т. И , стр. 13 
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358. 3 д. Ячмен-
ная (д. Па-
рапач) 

Поселение Восточнее берега озера 
Парапач, 0,30 км вос-
точнее дер. Парапач 

X X V l . V n - 6 0 24.VI-
18.VII-60 

T. 11, с т р . 51 

359. 4 д. Ячмен-
ная (д. Ца-
рапан) 

Поселение 0 , 3 0 - 0 , 6 0 к м с е в е р о - в о с -
точнее д. Ячменное 
(быв. Парапач) 

X l.VII-бО 2 4 . V I -
1 8 . V I I - 6 0 

т. 11, стр. 9,51 

360. 1 Станция и 
дер. Влади-
славовка 

Незиачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

0,40 севернее восточной 
окраины озера Ачи 

V X 27.VI-60 2 4 . V I -
1 8 . v n - 6 0 

т. 11, стр. 24 

361. 2 Станция и 
дер. Влади-
славовка 

Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В пределах ж / д . посад-
ки на 3 км + 600м 

X 27.VI-60 2 4 . V i -
l a . V I I - 6 0 

т. И . стр. 26 

362. 3 Станция и 
дер. Влади-
славовка 

Незпачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

На солончаковой почве 
озера Ачи в 0,40 км от 
ж / д . линии, против 
кил. 2-1-500 м 

V V 27.VI-60 24. VI-
18.VII-60 

т. 11, стр. 27, 11 

363. 4 Станция и 
дер. Влади-
славовка 

Незпачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В пазухе между ж / д . 
линиями на Керчь и 
Феодосию 

V V 27.VI-60 24.VI-
1 8 . V n - 6 0 

т. И , стр. 27, И 

364. 5 Станция и 
дер. Влади-
славовка 

Поселение В 0,20 км севернее 
ж / д . линии иа Керчь (2 
км + 500 м) в 0,25-0,30 
сев. Берега оз. Ачи 

V X 27.VI-60 24.VI-
18,VII-60 

т. И , стр. И , 28 
т. -1 

365. 1 Тамбовка и 
Петровка 

Поселе1Ц1я 0,70 км па запад от дер. 
Тамбовки, иа берегу 
пруда 

X X X 2 . V n - 6 0 24.VI-
18.VII-60 

т. 11, стр. 59 

366. 2 Тамбовка и 
Петровка 

Небольшое, скоп-
ление фрагментов 

0,90 км северо-восточнее 
дер. Тамбовки 

- X - - - - 3 . V n - 6 0 24.VI-
1 8 . V n - 6 0 

т. И , стр. 63 

367. 3 Тамбовка и 
Петровка 

Поселение В 1,40 км северо-запад-
нее дер. Тамбовки на 
взгорье 

X X X 3 . V n - 6 0 24.VI-
18.Vn-60 

т. 11, стр. 67 

368. 4 Тамбовка и 
Петровка 

Поселение 1,20 к северо-востоку от 
дер. Тамбовки 

- X - - - - 3 . V n - 6 0 24.VI-
18.VII-60 

т. 11, стр. 64 

369. 5 Тамбовка и 
! (етровка 

Поселение В 1,20 к юго-востоку от 
дер. Тамбовки, в сторо-
ну дер. Знаменки 

X 4 .Vn-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 11, стр. 75 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3 

370. 6 Тамбовка и 
Петровка 

Поселение в 1 км к юго-западу от 
дер. Тамбовки, }ш поле 

X X - - - - 4 .Vn-60 24.VI-
18.Vn-60 

T. 11, стр. 77 

371. 7 Тамбовка и 
Петровка 

Поселение в ). 60-0,70 км к юго-за-
паду от дер. Тамбовка 

- - - - X - 4.VII-60 24.VI-
18.Vn-60 

т. 11, стр. 80 

372. 8 Тамбовка и 
Петровка 

Некрополь В 3. 5 км юго-западнее 
дер. Тамбовки, на воз-
вышенности 

4 .Vn-60 24.VI-
18.Vn-60 

т. И , стр. 82-83 

373. 9 Тамбовка и 
Петровка 

Поселение В 3,1 км юго-западнее 
дер. Тамбовки или 2,0 
км юго-западнее дер. 
Петровки 

X V X X 4 .Vn-60 24,VI-
18.Vn-60 

т. 11, стр. 84 

374. 10 Тамбовка и 
Петровка 

Небольшое посе-
ление, 
Скопление фраг-
ментов посуды 

Б 2,8 км западнее дер. 
Тамбовки или в 1,6 км 
западнее дер. Петровки 

X 4 .Vn-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 11, стр. 77-90 

375. 1 Береговое Поселе]Н1с Юго-западнее окраине 
дер. Береговое, 8 км + 
100 мет. По шоссе 

X X V i i . v n - б о 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 93-98, 132 

376. 2 Поселение 0,5-0,6 км к северу от 
северо-вост. окраины 
дер. Береговое 

X l l . V n - 6 0 24.Vi-
l a . V I I - 6 0 

т. 12, стр. 99 

377. 3 Поселение 0,8-1,0 к.м к северо-вос-
току от северо-восточ-
ной окраины дер. Бере-
говое 

X i i . v n - 6 0 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 99 

378. 4 Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 1-1,3 км к северу от 
северо-западной окраи-
ны дер. Береговое 

X l l . V n - 6 0 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 100 

379. 5 Поселение В 1,5-1,6 км западнее 
дер. Береговое, на бере-
гу бывшего залива 

X X X l l . V n - 6 0 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 101-106 

380. 1 Ближнее и 
дальнее 
Боевое 
(Бывшие 
Верхнпий 
и нижний 
Бейбуч) 

Поселение На юго-западной окраи-
не дер. Ближнее Боевое, 
на табачной плантации 

V X 12.VH-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 107 
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381. 2 Ближнее и 
дальнее 
Боевое 
(Бывшие 
Верхнний 
и нижний 
Бейбуч) 

Поселение в 1,1 км к западу от 
Ближнее Боевое (б. 
Нижний Байбуг) против 
столба 6 км шоссе 

V X 12.VII-60 24, VI-
18.Vn-60 

T. 12, стр. 108 

382. 3 Ближнее и 
дальнее 
Боевое 
(Бывшие 
Верхнний 
и нижний 
Бейбуч) 

Поселение В 1,4 км к западу от 
Ближнее Боевое или 0,3 
км западнее предыдуще-
го памятника 

X V 12.Vn-60 24.VI-
18.Vn-60 

т. 12. стр. I l l 

383. 4 д. Ближнее 
и дальнее 
Боевое 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 0,20 км севернее ок-
раины дер. Дальнее 
Боевое (бывший Верх-
ний Байбуга) 

X 12.Vn-60 24.VI-
18.V1I-60 

т. 12, стр. 114 

384. 5 д. Блил<нее 
и дальнее 
Боевое 

Поселение В 0,25 км к северу се-
верной окраины Блил<-
нее Боевое, против 4 км 
+ 700 м шоссе 

V X 12.Vn-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 115 

385. 6 д. Ближнее 
и дальнее 
Боевое 

Водопровод. Ли-
ния 

0,20 км западнее дер. 
Ближнее Боевое и 10 
мет. южнее шоссе па 5 
км -)- 800 

X 14.Vn-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 116 

386. 1 д. }1асып-
ное 

Посслслие 1,1-1,2 км к югу от сере-
дины д. Насыпное 

- - - - X - 14.Vn-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 118 

387. 2 д. Насып-
ное 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
эллинист, посуды 

В 0,30 км южнее д. 
Дальнее Боевое или в 
0,1 км восточнее дер. 
Насыпное 

X 14.Vn-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 123 

388. 3 д. Насып-
ное 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
эллинист, посуды 

В 0,8 км к югу от д. На-
сыпной, на горе в карье-
ре 

V X 14.V1I-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 12, стр. 124-125 
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389. 1 д. Большие 
и Дальние 
Камыши 

Небольшое посе-
ление 

Юго-западнее окраины 
дер. Большие Камыши 

X 15.Vn-60 24.VI-
18.Vn-60 

T. 12, стр. 126-128 

390. 2 д. Большие 
и Дальние 
Камыши 

Скопление фраг-
ментов посуды 

Водораздел между дву-
мя озерами 

X X 15.Vn-60 24.VI-
18.Vn-60 

т. 12, стр. 128-129 

391. 3 д. Большие 
и Дальние 
Камыши 

Скопление фраг-
ментов посуды 

При устье бывшего за-
лива, на 10 км + 500 мет 

X 15.Vn-60 24. VI-
18.Vn-60 

т. 12, стр. 130-131 

392. 2 Феодосия Городище На юго-восточной ок-
раине города. Генуэз-
ская крепость вблизи 
башни Клименти 

X V X 17.Vn-60 24.VI-
18.Vn-60 

т. 12, стр. 133 
т. 15, стр. 11 

393. 8 Партизаны Поселение В 1,3 км севернее д. 
Партизаны 

- X X X - - 13.Vni-60 24.VI-
18.VII-60 

т. 10, стр. 31-41 
т. 15, стр. 109 

394. 9 Юргаков 
Кут, Юр-
кино 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 1,5 км юго-западнее 
от окраины дер. Юрга-
ков кут, па правом скло-
не балки 

X X 13.Vni-60 24.VI-
18.Vn-60 

т. 10, 41-43 
т. 15, ст. 29 

395. 2 Песочное Поселение 0,40 км севернее дер. 
Песочное 

- - - X - - 25.Vni-60 25.VIII-
l l . IX-60 

т. 13, ст. 6-8 

396. 3 Песочное Скопление фраг-
ментов посуды 

0,70 км северо-заладнее 
д. Песочное 

- - - X - - 25.Vni-60 25 .Vin-
l l . IX-60 

т. 13, ст. 9-10 

397. 4 Песочное Небольшое посе-
ление 

В 1,0 км северо-запад-
нее дер. Песочное 

- - - X - - 25.Vni-60 25 .Vni-
n . I X - 6 0 

т. 13, ст. 10 

398. 5 Песочное Поселение В 1,0 км юго-западнее 
дер. Песочное 

- X - X - - 25.Vni-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, ст. 10-16 

399. 6 Песочное Небольшое скоп-
ление фрагментов 

150 метров южнее ок-
раины дер. Песочное 

- V - X - - 25.Vni-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, ст. 18-20 

400. 7 Песочное Небольшое посе-
ление 

Юи<нее окраины дер. 
Песочной, на 300 метров 
западнее дороги 

X 25.Vn[-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

т. 13, ст. 20-21 

401. 3 Азовское Небольшое посе-
ление 

В 0,30 км к западу пос. 
Азовское 

- - - X X - 27.Vni-60 25 .Vin-
l l . IX-60 

т. 13, ст. 21 
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402. 4 Азовское Поселение В 0,60 км к западу от 
северо-западной окраи-
ны пос. Азовское 

? 
V X V 27.Vni-60 25 .Vni-

l l . IX-60 
T. 13, CT. 22 

403. 5 Азовскос Поселение в 0,90 км северо-запад-
нее западной окраины 
поселка Азовское 

X 27.Vin-60 25.Vni-
l l . IX-60 

T. 13, CT. 24 

404. 5 д. Мысовая Небольшое посе-
ление 

В 0,30-0,35 км севернее 
маяка Казантипский по-
луостров 

X 28.Vni-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

T, 13, CT. 25, 26 
T. 15, 123 

405. 6 д. Мысовая Земляные валики К югу от маяка, на 
склоне 

28.Vni-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

T. 13, CT. 26 

406. 7 д. Мысовая Земляные валики В 0,4 км к северо-восто-
ку от маяка, в лощине 

- - - - - - 28.Vni-60 25.VIII-
l l . IX-60 

T. 13. CT. 26- 28 
T. 16, 69 

407. 8 д. Мысовая Поселение 1,8 км северо-восточнее 
дер. Афанасьево 

- - X - - - 28.Vni-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

T. 13, CT. 29-30 

408. 9 д. Мысовая Поселение 1,2 км северо-восточнее 
дер. Афанасьево 

- X X - - - 28.Vni-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

T. 13, CT. 31-33 

409. 10. д. Мысовая Укрепление ка-
менное 

0,90-1,0 км северо-вос-
точнее дер, Афанасьево 

- - X - - - 28.Vni-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

T. 13, CT. 34-35 

410. 11 д. Мысовая Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,45 км к востоку от 
клуба дер. Мысовой 

- - X - - - 28.Vni-60 25 .Vni-
11ЛХ-60 

T. 13, CT. 36-37 

411. 12 д. Мысовая Поселение В 0,25 км к востоку от 
клуба дер. Мысовой 

- X X X - 28.Vni-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

T. 13, CT. 38-40 
T. 15 - 123,182 

412. 2 Леинпо -
Семь коло-
дезей 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 3 км юго-западнее п. 
Ленино, в150 м юго-за-
паднее асфальтового за-
вода 

V X X 30.Vm-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

T. 12, с т р . 42 

413. 
1 
1 

3 Красиогор-
ка (б. Ке-
иегез) 

Поселение На 45 км + 800м шоссе 
Феодосия-Керчь слева 
150 м, в 2,50 км к севе-
ро-востоку от Красной 
горки 

X 30.Vni-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

т. 13, ст. 43 

414. 6 д. Ленин-
ское (Бах-
чи-эли) 

Поселение На 51км 200м шоссе 
Феодосия-Керчь (со 
стороны Феодосии) сле-
ва 150 м, в 2,80 км севс-
ро-западнее Ленинское 

X 30.Vni-60 25.Vin-
l l . IX-60 

т. 13, ст. 44 
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415. 3 Новосслоп-

ка (бывшая 
Новошспе-
теевка) 

Поселение в 0,8 км к юго-западу 
от Новоселовки, в 
150-200 мет. Левее доро-
ги на Марфовку 

X 30,Vni-60 25 .Vni -
t l . IX-60 

T. 13, CT. 45 

416, 1 Станцион-
ная Пре-
сноводная 
(бывш, ст, 
Ташлыяр) 

Поселение 1,4-1,5 км юго-восточнее 
Пресноводной, у подош-
вы горы 

X X 31.Vni-60 25 .Vni -
1 l .IX-60 

T. 13, CT. 48 

417. 2 Станцион-
ная Пре-
сноводная 
(бывш, ст. 
Ташлыяр) 

Поселение 2,10 км от Пресновод-
ной (южнее), в котлови-
не возле пруда 

X 31,Vni-60 25 ,Vni -
1 l .IX-60 

T. 13, CT, 49 

418. 3 Станцион-
ная Пре-
сноводная 
(бывш. ст. 
Ташлыяр) 

Поселение В 0,70 км к востоку от 
Пресноводной, в 100-150 
м к северу от железной 
дороги 

V X 31,Vni-60 25 .Vni -
1 l .IX-60 

T. 13, CT. 49 

419, 1 Ново-Ни-
колаевна 

Земляной вал В 2,40 км северо-запад-
нее д. Новониколаевки, 
на южном склоне возвы-
шенности 

31,Vni-60 25 .Vin-
l l . IX-60 

T. 13, CT. 50 

420. 1 Верхняя 
Заморская 

Поселение На западной окраине де-
ревни Верхнее Замор-
ское 

X V V l,IX-60 25.Vn!-
l l , IX-60 

T. 13. CT. 52 

421, 2 Верхняя 
Заморская 

Небольшое посе-
ление 

В 300 метрах юго-запад-
нее Верхне-Заморской 

V X X - - 2.IX-60 25.V11I-
1 l .IX-60 

T. 13, CT. 53 

422, 3 Верхняя 
Заморская 

Небольшое посе-
ление 

К западу от дер, Верх-
не-Заморское, 0,8-0,9 км 
на левом берегу балки 

X X 2.IX-60 25.VIII-
l l . IX-60 

T. 13, CT. 55 

423, 1 Нижняя 
Заморская 

Небольшое посе-
ление 

В 1,0-1,3 км северо-за-
паднее д, Нии<не-Замор-
ское 

X 2,IX-60 25.VIII-
l l . IX-60 

T. 13, CT. 55 

424, 2 Зеленый 
Я р ( б ы в ш . 
Ташлыяр) 

Поселение В 2,2 км северо-восточ-
нее дер. Зеленый Яр, в 
2,6 км западнее Пресно-
водной 

X V l.IX-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

T. 13, CT. 57 
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425. 3 Зеленый 
Яр (бывш. 
Ташлыяр) 

Поселение В 3,5 км к западу от 
Пресноводной 

X 1.IX-60 25 .Vn i -
11.IX-60 

T. 13, CT. 59 

426. 4 Зеленый 
Яр (бывш. 
Ташлыяр) 

Небольшое посе-
лепие 

На 55 км + 150 м ж / д . 
влево 50 м. от Зеленого 
Яра к северо-востоку 
0,60 км 

X 3.IX-60 2 5 . V n i -
l l . IX-60 

T. 13, CT. 63 

427. 5 Зеленый 
Яр (бывш. 
Ташлыяр) 

Поселение На 54 км -1- 950 м влево 
150 мет. От Зеленого 
Яра к северо-востоку 
0,70 км 

V X 3.IX-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

T. 13, CT. 63 

428. 6 Зеленый 
Я р (бывш. 
Ташлыяр) 

Небольшое посе-
ление 

0,55 км к северу от 
ж / д . . 1,20 км к севе-
ро-востоку от Зеленого 
Яра 

X 3.IX-60 2 5 . V n i -
l l . IX-60 

T. 13, CT. 63. 
Первое скопление об-
ломков посуды обнару-
жено 27 мая 1959 г. 
№ 189, стр. 19 немного 
к западу у дороги 

429. 7 Зеленый 
Яр (бывш. 
Ташлыяр) 

Небольшое посе-
ление 

1,40 км к северо-востоку 
от Зеленого Яра, 0,75 
км к северу от ж / д . . 

X 3.IX-60 2 5 . v m -
l l . IX-60 

т. 13, стр. 63 

430. 8 Зеленый 
Яр (бывш. 
Ташлыяр) 

Небольшое посе-
ление 

100 мет. К югу от доми-
ка лесничего или 1,5 км 
к северу от Зеленого 
Яра, 0,9 км к северу к 
ж. дороге 

X X 3.IX-60 2 5 . V i n -
l l . IX-60 

т. 13, стр. 64 

431. 8 Зеленый 
Яр (бывш. 
Ташлыяр) 

Поселение 200 м. влево от ж / д . на 
километре 5 4 / 5 5 + 100 
мет., в 0. 7 км к севе-
ро-западу от Зеленого 
Яра, 

X X 3.IX-60 2 5 . V n i -
l l . IX-60 

т. 13, стр. 65 

432. 1 Державине 
(бывшая 
Аджи-Эли) 

Поселение На 62 км. -1- 600 м - 63 
+ 500 м. 1,2 км к 
юго-западу дер. Ад-
жи-Эли (Державипо) 

V X V 4.IX-60 25.VIII-
l l . IX-60 

т. 13, стр. 69 

433. 2 Дсржавино 
(бывшая 
Аджи-Эли) 

Поселение На 62 км. + 600 м - 63 
-1- 500 м., в 0,60 км к 
юго-западу дер. Ад-
жи-Эли (Державипо) 

X X V 4.IX-60 2 5 . V n i -
l l . IX-60 

т. 13, стр. 71 
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434. 3 Державнио 
(бывшая 
А,1жи-Эли) 

Поселение В 0,60 км к югу дер. 
Аджи-Эли (Державине) 

X 4.IX-60 2 5 . v n i -
11.IX-60 

T. 13, стр. 72 

435. 4 Державипо 
(бывшая 
Аджи-Эли) 

Посслсиис На территории дер. Ад-
жи-Эли (Державипо) 

X 4.IX-60 25 .Vni-
l l . lX-60 

T, 13, стр. 73 

436. 1 Белинская 
(Палапан) 

Земляные валики 1,5 км к юго-западу дер. 
Белинской 

- - - - - - 4.IX-60 25 .Vni-
ll.IX-бО 

т. 13, стр. 75 

437. 1 д. Марфов-
ка 

Поселение К северо-востоку окр. 
дер. Марфовки, 0,35 км 
от центра 

X 7.IX-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, стр. 77 

438. 2 д. Марфов-
ка 

Поселение В 2,6 км к юго-востоку 
дер. Марфовки, 0,25 км 
юго-восточпее окраины 
озера 

X 7.IX-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

т. 13, стр. 81 

439. 

1 

3 д. Марфов-
ка 

Скопление фраг-
ментов посуды 

Вблизи восточного бере-
га озера. В 2,6 км вос-
точнее дер. Марфовки 

X 7.1Х-60 25 .Vni -
l l . IX-60 

т. 13, стр. 82 

440. 4 д. Марфов-
ка 

Поселение В 0,6 км к западу д. 
Марфовки 

- X - - - - 7.IX-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, стр. 82 

441. 5 д. Марфов-
ка 

Поселение 0,50 км южнее дер. 
Марфовки 

- X - - - - 8.IX-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, стр. 92 

442. 6 д. Марфов-
ка 

Скопление фраг-
ментов посуды 

На северной окраине 
дер. Марфовки 

- X - - - - 9.IX-60 25 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, стр. 93 

443. 7 д. Марфов-
ка 

Поселение В 3,5 км восточнее дер. 
Марфовки 

- X - - - - 10.IX-60 28 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, стр. 96 

444, 1 Тамарино 
(бывш. Би-
ксчь) 

Поселение В 0,8 км северо-восточ-
нее деревни Тамарино 

X V X 10.IX-60 
8.IX-60 

28 .Vni -
l l . IX-60 

т. 13, стр. 85 

445. 2 Тамарино 
(бывш. Би-
ксчь) 

Поселение В 0,35 км юго-западнее 
деревни Тамарино 

X X 10.IX-60 28 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, стр. 95 

446. 3 Ta.Niapniio 
j (бывш. Би-
j ксчь) 

Поселение В 0,30 кил. к северу де-
ревни Тамарино 

X 8.IX-60 28 .Vni-
l l . IX-60 

т. 13, стр. 86 
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447. 4 Тамарино 
(бывш. Би-
ксчь) 

Поселение В 2,0 км к югу деревни 
Тамарино 

X X • - - - 8.IX-60 28 .Vni-
ll.IX-бО 

т. -13, стр. 88 

448. 5 Тамарино 
(бывш. Би-
к е ч ь ) 

Небольшое посе-
ление 

В 0,30 км к юго-востоку 
деревни Тамарино 

- V X - • 10.IX-60 28 .Vni -
11ЛХ-60 

т. -13, стр. 94 

449. 1 Пруднико-
ве (б, Ке-
н е г е з ) 

Поселение В 2,2 км к юго-востоку 
дер. Прудпиково 

- V " V X 8.IX-60 28 .Vni-
l l . IX-60 

т. -13, стр. 90 

450. 8 Подмаяч-
и о е 
д. Маяк 

Небольшое посе-
ление 

1,2-1,5 км к северо-запа-
ду дер. Маяк, на водо-
разделе 

- X X X 18.IX-60 Личные 
изыскания 

т. -10, 45 

451. 9 Подмаяч-
и о е 
д. Маяк 

Небольшое посе-
ление 

2,0 км северо-западнее 
д. Маяк или 400 метров 
от кургана на горе Хро-
ни 

X V 18.IX-60 Личные 
изыскания 

т. -10, 52 
т. -15,111 

452. 10 Подмаяч-
н о е 
д. Маяк 

Небольшое посе-
ление 

В 300 м юго-восточнее 
вершины горы Хрони 

• X X V 18.IX-60 Личные 
изыскания 

т. -10, 57 

453. 7 д. Осовииы Поселение 0,40 км северо-восточнее 
и 0,40 км севернее от 
пос. № 46 или в 2, 0 км 
южнее дер. Осовины 

X V X 23.IX-60 Личные 
изыскания 

т. -10, 59 
т. -14, 9 

454. 10 д. Юркиио Скопление фраг-
ментов 

0,30-0,40 км южнее и 
юго-восточнее Темир-Го-
ры 

X 23.IX-60 Личные 
изыскания 

т. -10, 66 

455. 11 д. Юркиио Поселение В 0,60 км западнее Те-
мир-Горы или 2,5 км от 
д. Партизаны 

X X X 27.IX-60 Лич]1ые 
изыскания 

т. -10, стр. 70 
т. -15, стр. 64, 87 

456. 12 Тсмир-Гора Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 1,5 км восточнее дер. 
Партизаны или в 1,40 
км к юго-западу Те-
мир-Горы 

X 27.IX-60 По личн. 
инициативе 

т. -10, 79 
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457. 3 Каменка Группа неболь-
ших поселений 

К северу - 300-350 мт., 
к северо-западу - 300 от 
поселения на возвышсп-
пости к северо-западу -
200 к западу - 180 

X X X 9.Х-60 По личн. 
инициативе 

т. -10, 85 
т. -Vn-80-

458. 13 Боидарен-
ково (6. 
Булгапак) 

Поселение и вал В 1,0-1,3 км западнее 
север1юй окр. д. Боида-
репково 

" X V V 1 12.Х-60 По личп. 
инициативе 

т. -10, стр. 92 
т. -15, стр. 13 

459. 8 Керчь Скопление фраг-
ментов посуды 

В 1,0 км северо-запад-
пее от кирпичного заво-
да. 60 мт. севернее бров-
ки карьера 

X 12.Х-60 По личн. 
инициативе 

т. -14, стр. 5 

460. 13 Юркино 
(б. Юрга-
K O D кут) 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 2,% км к северу от 
дер. Глазовки или 0,40 
км восточнее коровника 
и пос. № 53 

X 16.Х-60 По личп. 
инициативе 

т. -10, стр. 75 
т. -14, стр. 7 

461. 10 д. Маяк 
(Подмаяч-
ное) 

Небольшое посе-
ление (усадьба) 

На южном склоне воз-
вышенности, в 1,10 км 
северо-западнее дер. 
Подмаячное 

X X V 16.Х-60 Личные 
изыскания 

т. -14, -13 

462. 11 д. Маяк 
(Подмаяч-
иос) 

Небольшое посе-
ление (усадьба) 

В 0,25 км. северо-запад-
нее предыдущего посе-
ления или 1,35 км. севе-
ро-западнее д. Маяк 

X X V 16.Х-60 Личные 
изыскания 

т. -14, -13 

463. 12 д. Маяк 
(Подмаяч-
иое) 

Небольшое посе-
ление (усадьба) 

1,4 км. северо-западнее 
д. Маяк или 0,20 км се-
вернее пос. 461, 462 

• X V • * 16.Х-60 Личные 
изыскания 

т. -14, -15 

464. 8 Марфовка Водоснабжение В 0,20 км. севернее ок-
раины д. Марфовки 

- - - - - - 9.IX-60 25 .Vn i -
11.IX-60 

т. -13, -93 

465. 1 Камыш-Бу-
РУ" 

Небольшое посе-
ление 

В 0,60 км западнее мыса 
Ак-Бурун 

- X - - - - 13.XI-60 Дообследо-
вание 

т. -14, 17 

466. 9 Керчь Поселение 

1 

Вблизи дома 45 ул. 
Кирова и консервного 
завода 

X 3-4. и 1-60 Личные 
изыскания 

т. -14, -25 
т-15-130 
T -Vn i 
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467. 

1 

10 Керчь Склсп-иекрополь На 92 км. ь 375 м. пере-
гона ст. Ксрчь-П-ст. 
Крым в расстоянии 5-60 
м. влево от оси пути 

X 11.XI-59 Личные 
изыскания 

T -Vni -3 
Т-1Х-3,17,22 

468. 11 Войково 
(Катсрлез) 

Небольшое посе-
ление 

В 2,0 км северо-запад-
нее дер. Войково, на 
террасе одной из бало-
чск 

X 11.Х1-59 Личные 
изыскания 

т. -14, -33 

469. 12 Войково 
(Катер лез) 

В 2,5-3 км северо-запад-
нее д. Войково 

- V - X V - 11.XI-59 Личные 
изыскания 

Т . -14, -35 

470. 13 Войково 
(Катерлез) 

Земляной вал 
«Тиритакский» 

Северный конец вала в 
1,3 км западнее д. Вой-
ково 

11.IV-61 
27.IX-64 

Личные 
изыскания 

Т . -14, -39, 59, 70, 73, 
75, 80, 68, 96, 
Т . IV, 
т-15 -стр. 1, 19, 60 
т-20-89, 159 
т. 21, 179 

471. 14 Войково 
(Катерлез) 

Небольшое посе-
ление 

В 1,80 км юго-западнее 
дер. Войково в 150 м за-
паднее бров. вала 

X V 15.IV-61 Личные 
изыскания 

т. -14, -43 

472. 15 Войково 
(Катерлез) 

Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 250 м. к югу от скали-
стого холма (северный 
конец вала). В 1,60-1,50 
км западнее д. Войково 

X V 15.IV-61 Личные 
изыскания 

т. -14, -46 

473. 16 Войково 
(Катерлез) 

Небольшое посе-
ление 

В 1,80 км к западу дер. 
Войково , на небольшом 
скалистом холме 

X 15.IV-61 Личные 
изыскания 

т. -14, -46 73 
т-15-175 
т-20-160 

474. 17 Войково 
(Катерлез) 

Скопления фраг-
ментов посуды 

В 1,80 км к западу дер. 
Войково, в седловине, 
на холме 

- X V - - 15.1V-61 Личные 
изыскания 

т. -14, -49 

475. 11 1'. Керчь (могилы) 
Курганы, некро-
поль 

Примерно в 20 мет. От 
фасада вокзала Керчь-П 
(па привокзальной 
площ. ) и к северу 
0,5 км от ст. Керчь-П 

X 21.П-53 
13.V-63 

Личные 
изыскания 

T-IV,-82 
т-1Х,-16 

to 
Со 
i g 
о tb 
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476, 6 л. Восход 
(Джарджа-
ва) 

Поселение На территории 2-го 
Змеиного кургана, в 2,5 
км. юго-запад-нее д. 
Восход 

X 21.IV-61 Личные 
изыскания 

т-14,-63 

477. 7 д. Восход 
(Джарджа-
ва 

Поселение В 1,30-1,50 км. юго-за-
паднее дер. Восход, за-
паднее вала, вблизи 
13 /12 км. столба ж / д . 
линии 

V X 21.IV-61 Личные 
изыскания 

т-14,-68,61 
т-20. -78,150,151 
т-21,-6 

478. 2 Аршинцево 
(Ка-
мыш-Бу-
руи) 

Городище Тири-
така 

Вблизи агломерацион-
ной фабрики, возле сто-
ловой 

X X X X 15.IV-61 
14.IX-64 

Осмотр т-14,-77 
т-21,-134 
T-I 

479. 3 Аршиицево 
(Ка-
мыш-Бу-
рун) 

Поселение В 0,5 км северо-запад-
нее городища Тиритака 

X 5.V-61 Личные 
изыскания 

т-14, стр. 80 

480. 18 д. Войкове Небольшое посе-
ление 

В 0,9 км северо-восточ-
нее дер. Войково 

- X - V - - 12.V-61 Личные 
изыскания 

т-14, стр. 81 
т-21, стр. 28 

481. 19 д. Бойково Поселение В 0,30 км севернее птич-
ников или 1 км севернее 
д. Войково 

X X X 12.V-61 Личные 
изыскания 

т-14, стр. 87,89 

482. 13 Марьсвка Скопление фраг-
ментов посуды 

В 2,0 км юго-восточнее 
д. Марьевки 

- X - - - - 8.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, 6,9 

483. 14 Марьсвка Поселение 0,50 км северо-восточнее 
д. Марьевки 

- X - - - - 8.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, -10,63 

484. 1 д. Борисов-
ка 

Поселение В 0,8 км юго-восточнее 
д. Борисовки 

X V - - - - 9.VI-61 7.VI-
24.VI-ig61 

т-16, -15, 18 

485. 2 д. Борисов-
на 

Поселение В 1,20 км северо-восточ-
нее д. Борисовки 

X V - V - - 9.VI-61 7.V1-
24.VI-1961 

т-16, - 18 

486. 1 д. Пташки-
110 

Поселение В 0,7-0,8 км юго-восточ-
нее зданий Алебастрово-
го карьера 

X V X 10.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 21, 179 
т-15, 177 

487. 2 д. Пташки-
по 

Поселение В 1,0 км восточнее зда-
ния Алебастрового карь-
ера 

V V V X 10.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 29 
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488. 3 д. Пташки-
110 

Некрополь В 1,60 км юго-западнее 
д. Пташкино на хребте 
алебастрового карьера 

X 10.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 30, 181 

489. 1 д. Яковен-
ково (б. 
Киз-аул) 

Поселение В 1 км к северу д. Яко-
венко и 1,5 км севе-
ро-западнее от нес • 

X V 

" ' 

12.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16. - 33, 37 

490. 2 д. Яковеи-
ково (б. 
Киз-аул) 

Поселение В 0,8-1,0 км. севернее и 
северо-западнее д. Яко-
венко 

V V - V X - 12.V1-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 33 

491. 3 д. Яковеи-
ко 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,9-1,0 км. северо-вос-
точнее д. Яковенко 

V X - V - - 13.VI-61 7.VI-
24 .VM961 

т-16, - 40 

492. 4 д. Яковси-
ко 

Поселение 1,6 км. северо-восточпес 
д. Яковенко 

- X - - - 15.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 42 

493. 12 д. Корен-
ково (быв. 
Коп-Та-
киль) 

Поселение 1,8-2,0 км юго-западнее 
дер. Коренково 

X 15.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 45 

494. 5 д. Яковеи-
ко 

Поселение В 3,5 км 1ого-запад-1гее 
дер. Яковенко, у моря 
возле балки 

V X 

• 

14.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 4 8 

495. 6 д. Яковеи-
ко 

Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,60-0,70 км юго-вос-
точнее дер. Яковенко 

- X - - - - 14.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 52 

496. 1 д. Голубое, 
(быв. 
Баш-аул) 

Поселение В 0,3 км северо-восточ-
нее бывш. д. Баш -аул, 
в 3,0 км севернее д. 
Яковенко 

X X V V 15.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 55 

497. 7 д. Яковси-
ко 

Некрополь В 1,30-1,40 км. юго-вос-
точнее д. Яковенково 

- X V - - - 16.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 59 

498. 8 д. Яковеп-
ко 

Поселение В центральной части 
дер. Яковенко 

- X - - V - 16.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 61 

499. 15. д . М а р ь с Б -
ка 

Поселение На восточной окраине 
дер. Марьевки 

- V - X - - 12.VI-61 7.VI-
24 .VM961 

т-16, - 16, 63, 14 

500. 16 д. Марьсв-
ка 

Поселение В 3,10 км к западу от 
дер. Марьевки 

- X - - - - 7.VI-61 7.VI-
24.VI-1961 

т-16, - 66 
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501. 1 Малый 

Тархан 
(колхозп. 
Птичник) 

Поселение В 0,25 км восточнее зда-
ния колхозных курятни-
ка и утятника 

X 2.V1I1-61 Личные 
изыскания 

т-15, 13 
т-21, 117 

502. 2 Малый 
Тархан 
(колхозн. 
Птичник) 

Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 1,0 км северо-восточ-
пее м. Тархан 

V 2.VI1I-61 
11.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-15, -15 
т-21, -117 

503. 4 Тарханы 
(у моря) 

Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 1,50 км. северо-запад-
нее зданий колхоза 
(Тархана) 

V 2 .Vn i -61 Личные 
изыскания 

т-15, -16 

504. 5 Тарханы 
(у моря) 

Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 1,60 км. западнее зда-
ния современных Тарха-
ны 

V 2 .Vn i -61 Личные 
изыскания 

т-15, -18, 92 

505. 1 Мысовая Большое поселе-
ние 
Земляной вал 

На северной окраине д. 
Мысовой, до скального 
мыса 

X X 13.Vin-61 Личные 
изыскания 

т-15, -19,24 

506. 2 Мысовая Некрополь В 2 км юго-восточнее 
дер. Мысовой па юго-за-
падном склоне горы 

X X 8.Х-61 Личные 
изыскания 

т-15, -29, 27 

507. 3 Мысовая Небольшое скоп-
ление фрагментов 
носуды 

В 1-1,5 км юго-восточ-
нее дер. мысовой, на за-
падном склоне Черной 
горы и в горловине за-
лива 

X X V 8.V-61 Личные 
изыскания 

т-15, -32 

508. 12 Керчь Некрополь Мит-
ридат 
[V, V 

В 0,85 и 1,35 км юго-за-
паднее горы Митридат I 

X X 18.IX-61 
З.Х-61 
27.Х-61 
17.П-62 
20 .Vni -62 

Личные 
изыскания 

T-Vni-120, 169,173 
T -Vn 
T-IX 

509. 14 Бондарен-
ково 

Небольшое посе-
ление 

В 0,6-0,7 км восточнее 
д. Бондаренко-во, среди 
провалов потолка карье-
ра 

X 23.IV-62 Личные 
изыскания 

т-15, -37 

510. 9 Партизаны Незиачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 0,1-0,15 км севернее 
Царского кургана, в 0,3 
северо-восточнее Цар-
ского кургана 

X V 23.IV-62 Личные 
изыскания 

т-15, -40, 43 
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511. 10 Иарти.чаиы Небольшое посе-

ление 
В 1,30-1,5 км восточнее 
Царского кургана 

V V - - 11.V-62 Личные 
изыскания 

т-15, -44 

512. 13 Капканы Остатки кольце-
вого вала 

1,5-2,0 км к северо-.запа-
ду д. капканы 

- - - - X - 11 .V-62 Личные 
изыскания 

т-15, -47 

513. 13 Керчь Незпачит. поселе-
ние 

В 1,5 км к юго-западу 
от горы Митридат I или 
0,2 км западнее окраины 
г. Керчи, па склоне го-
ры 

X 24.Х[-61 
14.V-62 

Личные 
изыскания 

г-15, -стр. 51,69, 81, 
113, 124 
т- IX 

514. 11 Глазовка 
Иартизаиы 
Боидарси-
KODO 
Войково 

Участок мощеной 
дороги 

Вблизи дд. Партизаны, 
Глазовки, Бопдарсико-
во, Войково 

X 24.V-62 
11.XI-64 

Личные 
изыскания 

т-15 стр. 63,74,91, 93, 
105 
т-21 -115 
т - I 

515. 4 Каменка Остатки земляно-
го вала 

На каменной гор, вос-
точнее и севернее Ка-
менки 

V 24.V-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 63,70 

516. 5 Приозерное Поселение В 2,5-3,0 км юго-восточ-
нее дер. Приозерное 

- X - - - - 1.VI-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 75 
т-20 -13 

517. 7 Мичурино Некрополь В 0,25 км юго-западнее 
памятника № 309, 
скального холма с карь-
ером, расположенном в 
1,90 км севернее дер. 
Мичурино 

X 7.VI-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 82 

518. 15 Боидареи-
ково 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

1,8-2,0 км западнее дер. 
Бондарепково 

X 12.VI-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 86 

519. 20 д. Войково Нсбольиюе посе-
ление 

В 2,3-2,2 км к севе-
ро-востоку от дер. Вой-
ково в лощине 

X 12.VI-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 88 

520. 21 д. Войково Поселение В 1,40-1,80 км к севе-
ро востоку от дер. Вой-
ково в седловине 

X X X 12.VI-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 90 

521. 

1 
1 
1 

1 Ново-От-
радпое 

Поселение На северо-восток дер. 
Ново-Отрадное на хол-
ме 

X 16.VI-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 96 

(а 

to 
s 
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522. 1 Золотое Поселение На северном конце д. 
Золотое, близ берега 
(бывшее Чегине) 

X 16.VI-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 100 

523. 2 Ново-От-
ралиое 
Золотое 

Поселение В 1,1-1.3 км северо-вос-
точнее окр. Ново-Отрад-
ное на плато мыса 

X 

• 

16.VI-62 Личные 
изыскания 

т-15 стр. 106 

524. 13 Мысовое Некрополь В 1,2 км северо-запад-
нее дер. Мысовое 

X 21.VI-62 Изыска}!, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.V1-62 

т-16-72 

525. 6 Рыбное Некрополь На северо-восточном 
конце дер. Рыбное 

X? 21.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.VI-62 

т-16-76 

526. 13 Семеповка Поселение В 650 м. южнее конца 
Семеновки 

X 21.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-77 

527. 14 Ссмсповка Некрополь В 1,3 км юго-восточнее 
дер. Семеновки 

X 21.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-79 

528. 15 Семеповка Некрополь В 1,0-1,2 км северо-вос-
точнее дер. Семеновки 
(Китень) 

X 21.V1-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-80 

529. 16 Семеповка Поселение В 0,5-0,6 км к юго-вос-
току от Романовской 
бухты 

X X 21.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.V1-62 
5.Vn-62 

т-16-82 



1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

530. 3 Лсиипо Поселсиис В 2,5-2,7 км северо-за-
паднее восточной окраи-
ны п. Ленино 

X 23.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5 .Vn-62 

т-16-83 

531. 4 Лсниио В 3,5 км к западу от 
пос. Ленино 

X 23.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-85 

532. 17 Семсиовка Скопление фраг-
ментов 

В юго-западном углу 
Ахташского озера 

X X 23.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.V1-62 
5.VII-62 

т-16-87 

533. 3 Алсксеевка Поселение На трассе Александрова 
вала, в 2,5 км от шоссе 

X 25.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-91 

534. 2 Ново-Ни-
коласика 

Поселение В 1,8 км к северо-западу 
от дер. Николаевки 

X 29.VI-62 Изыскан, 
п археол. 
отряде 
20.V1-62 
5 .Vn-62 

т-16-93 

535. 3 Мово-Ни-
коласвка 

1 

Поселение На юго-западной окраи-
не дер. Николаевки 

X X X 29.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-95 

536. 4 Ново-Ни-
колаевка 

Некрополь Восточнее дер. Никола-
евки, 0,65 км 

X 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.V1-62 
5.Vn-62 

т-16-103 

to 

to 
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537. 5 Hono-Пи-
колаеика 

Поселение В 2,0 км к востоку дер. 
Ново-Николаевки 

X 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-104 

538. Ново-11и-
коласвка 

Некрополь В 0,9 км юго западнее 
дер. Николаевки 

X? 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-108 

539. 7 Ново-Ни-
колаевка 

Незначит, скопле-
ние фрагментов 

В 2,0 км юго-западнее 
дер. Николаевки 

V V 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-109 

540. 8 

1 

Ново-Ни-
колаевка 

Водоснабжение В дер. Николаевке X 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.V1-62 
5.Vn-62 

т-16-111 

541. 9 Пово-Ни-
коласвка 

Поселение В 2,0 км южнее дер. 
Николаевки 

V X 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-113 

542. ] Л. Луговое Скопление фраг-
ментов посуды 

1,75 км юго-восточнее 
дер. Луговое, восточнее 
пруда 

X V 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-115 

543. 2 Л. Луговое Поселение В 0,75 км северо-запад-
нее дер. Луговое 

X 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-118 

"Е 
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544. 3 д. Лугоиос Скопление фраг-

ментов посуды 
В 0,25 км западнее дер. 
Луговое 

V 30.VI-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-119 

545, 4 л. Луговое Г1оССЛС1ГИС В 0,75 км юго-восточнее 
дер. Луговое 

X 4 .Vn-62 Изыска}!, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-121 

546. 5 д. Луговое Поселение В 2,40 км юго-восточнее 
дер. Луговое 

X X 4.Vn-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.Vn-62 

т-16-124 

547. 6 д. Луговое Некрополь, посе-
ление и скопле-
ние фрагментов 

В 1,5 км юго-западпее 
дер. Луговое 

V X V 5.VII-62 Изыскан, 
в археол. 
отряде 
20.VI-62 
5.VII-62 

т-16-127 

548. 2 Горпостаев-
ка 

Поселение На восточной окраине 
Горностаевки 

- - - - X - 25.Vn-62 
16.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-16-135 
т-21-153 

549. 3 Горностаеп-
к а 

Небольшое посе-
ление 

В 1,6 км юго-восточнее 
дер. Горностаевки 

- X - - - - 25.Vn-62 
16.IX-64 

Личные 
и з ы с к а н и я 

т-16-138 

550. 4 Горпостаев-
ка 

Некрополь В 1,50 км восточнее дер. 
Горностаевки 

- X - - - - 25.Vn-62 
16.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-16-137 

551. 5 Гориостаев-
ка 

Поселение Примерно в 2,0 км юж-
нее дер. Горностаевки 

X X - - - 25,Vn-62 Личные 
изыскания 

т-16 стр. 139, 163, 137 

552. 6 Гориостаев-
ка 

Некрополь На вершине горы 
2,3-2,4 км к юго-востоку 
от дер. Горностаевки 

X? 25.Vn-62 Личные 
изыскания 

т-16-141, 137 

553. 1 Репьевка Поселение На северной окраине 
Репьевки 

V X X 25.Vn-62 
8.X-62 
24.V-63 

Личные 
изыскания 

т-16-141, 167, 177 
т-15-177 

554. 1 

1 

Михайлов-
ка 

Озеро, 
пезначит. поселе-
ние 

6,5 км юго-восточ-нее 
дер. Горностаевки или 2 
км юго-западнее д. Ми-
хайловки 

V V V V 25.Vn-62 
17.Vni-64 

Личные 
изыскания 

т-16-142 
т-21-71 

to 
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1 2 3 ^ 1 5 6 7 « 9 10 11 12 13 
555. 2 Михайлов-

ка 
Посело1П1е В 1,0 км западнее, севе-

ро-западнее д. Михай-
ловки, в 4,5 км восточ-
нее Горпостаевки 

X 31.Vn-62 Личные 
изыскания 

т-16-149, 185 
т-21-67 

556. 3 Михайлов-
ка 

Небольшое посе-
ление 

В 0,30 км юго-западнее 
д. Михайловки 

- X - - - - 31.Vn-62 Личные 
изыскания 

т-16-157 

557. 4 Мнхайлов-
ка 

Поселение В 1 км. южнее д. Ми-
хайловки. 

- X - - - 31.Vn-62 Личные 
изыскания 

т-16-161, 159 

558. 5 Михайлов-
ка 

Небольшое посе-
ление 

В 1,5 км. юго-восточнее 
д. Михайловки, север-
нее западного берега 
озера 

X X 31.Vn-62 
17.Vni-64 

Личные 
изыскания 

т-16-160 
т-21-69 

559. 7 Горностасв-
ка 

Поселение 1,5 км. южнее дер. Гор-
постаевки 

- - - - X - 6.Vin-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр. 161 

560. 8 Горпостаев-
ка 

Поселение В 3,5 км. юго-восточнее 
дер. Горпостаевки 

- - - - X - 6 .Vm-62 Личные 
изыскания 

т-16, сгр164 

561. 5 Державиио 
(Ад-
жи-Эли) 

Поселение В 2,5 км. к востоку от 
Аджи-Эли или 4 км за-
паднее Чистополья 

X X 8 .Vni-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр169 

562. 6 Державиио 
(.Ад-
жи-Эли) 

Некрополь В 2,0 км. северо-восточ-
пее дер. Аджи-Эли , в 
300 мт. Северо-западнее 
от ж / д . пути 

8 .Vni-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр172 

563. 2 Чистополье Скопление фраг-
ментов посуды 

В 0,4 км. к югу от зда-
ния школы 

X X - - - - 14.Vni-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр173 

564. 2 Репьсвка Поселение 0,20 км. северо-восточ-
нее окраины Репьевки 

X - - - - - 8.X-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр177 

565. 4 Пташкиио Небольшое посе-
ление 

0,8 км. к юго-западу от 
дер. Пташкиио 

- - - X - - 8.X-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр181 

566. 3 Репьсвка Небольшое посе-
ление 

В 1,0 км. к югу дер. 
Репьевки 

- X - - - - 8.X-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр183 

567. 4 Репьевка Небольшое посе-
ление 

В 0,6 км. к югу дер. 
Репьевки 

- X - - - - 8.X-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр183 

568. 6 
t 

Приозерное Поселение В 0,6 км. юго-восточпее 
дер. Васильевки 

- V - - X - 26.X-62 Личные 
изыскания 

т-16, стр18б 
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569. 6 Виноград-
ное 

Поселение В 2,30 км. к северу от 
дер. Виноградное 

- - - - X - 9.Х-62 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 118 

570, 7 Виноград-
ное 

Поселение и нек-
рополь 

В 2, 0 км. к северу от 
дер. Виноградное 

- X - - - - 9.Х-62 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 119 

571. 1 Ивановка Небольшое посе-
ление 

На 15 километре + 300 
метров к югу от шоссе, 
около 200 мет. 

X 9.Х-62 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 116 

572. 2 Ивановка Городище Илурат На южной окраине дер. 
Ивановки, на плато 

X X X X X в 1950 г. Личный ос-
мотр и ли-
тературн. 
данные 

т-20-51 
T-I 

573. 8 Чапасвка 
Калиновка 

Небольшое посе-
ление 

В 2,0 км. севернее д. 
Калиновки (Чапаево) 

- X - - - - 9.Х-62 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 122 

574. 8 Мичуриио Незпачит. поселе-
ние (усадьба) 

В 0,5 км. к северу от 
восточной окраины д. 
Мичурине 

V X X 22.П-63 
4,15.V-
1964 г. 

Личные 
изыскания 

т-15, стр. 127 
т-21, стр. 35, 36 
T-Vni 

575. 14 Керчь Незначительное 
скопление фраг-
ментов посуды 

В 120 мт к северу от 
Керченского элеватора 
(на 92 км н- 175 мтр. ) 

X 16.П1-63 Личные 
изыскания 

T-IX. стр. 4 

576. 9 Мичуриио Небольшое скоп-
ление фрагментов 

В 200 мт к югу от ок-
раины д. Мичурине, в 
200 м. к западу створа 
шоссе, ведущего в посе-
лок 

X X 26.IV-63 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 135, 138 

577. 10 Мичурпно Небольшое скоп-
ление фрагментов 

В 2,2 км к юго-западу 
от Золотого кургана, 
в 150-200 м. западнее по-
дошвы крутой горы 

X X 26.IV-63 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 136 
т-20-146 

578. И Мичурине Поселение В 250-300 м. к югу от 
горы, на которой нахо-
дится Римское поселе-
ние № 314 
1,50 км. южнее Запад-
ной окраины Октябрь-
ского 

X X V V 5,V-63 
28.V-64 

Личные 
изыскания 

т-15, стр. 139 
т-22, стр. 24 
т-20-148 
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579. 12 Мичури-
110-Ок-
тябрьское 

Городище В 0,8-1,0 км. к югу П. 
Октябрьское на плато 
хребта 

X 5.V-63 
28.V-64 

Личные 
изыскания 

т-15, стр. 143, 161, 165 
т-22, стр. 24 
т-20-178 

580. 10 Октябрь-
ское 

Незначит, поселе-
ние 

0,6-0,7 к юго-западу от 
западной окраины пос. 
Октябрьское 

X X 8.V-63 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 154 

581. И Октябрь-
ское 

Валик 0,8-1,0 км. к югу от пос. 
Октябрьское, на горе 

- - - - - 8.V-63 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 159 

582. 12 Октябрь-
ское 

Скопление фраг-
ментов посуды 

На восточной окраине 
дер. Октябрьское 

- X - - - - 12.V-63 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 164 

583. 13 Мичурине Скопление фраг-
ментов посуды 

В 100-150 мт. восточнее 
земляного вала или 0,5 
км. восточнее восточной 
окраины д. Мичурине 

X X 16.V-63 
17.IV-64 

Личные 
изыскания 

т-15, стр. 170 
т-21-14,60 

584. 14 Мичурине Поселение 
некрополь 

В 1,8 км. северо-восточ-
нее западной окраины д. 
Мичурине или 800 мет-
ров северо-восточнее 
нам. Хо 311 

X X V 22.V-63 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 176 

585. 14 Мысовая Поселение 0,75 км. к востоку от 
клуба дер. Мысовой 

- - - X - - 25.V-63 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 183 

586. 7 Приозерное Поселение 
Каменная ограда 

В 1,1-1,5 км. южнее 
дер. Приозерное (Ва-
сильевка) 

X 11.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-64 

т-20, 1,2 

587. 8 Приозерное Поселение В 0,8 км. южнее дер. 
Приозерной 

X 11.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-64 

т-20, ст. 4 

588. 9 Приозерное Поселение, 
Каме1П1ые 
ряды 

В 1,75 км. юго-восточ-
нее Приозерной 

X 11.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-64 

т-20, стр. 5 
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589. 6 Героевка Некрополь В1,4 км, западнее мыса 

Нимфей (Героевка) 
X 12.VI-63 Изыскания 

в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-64 

т-20, стр. 8 

590. 7 Героевка Городище 200 м. восточнее мыса 
Героевки 

X X 12.V1-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29 .Vr64 

т-20, стр. 10,11,52 
т-1, т. VIII 

591. 8 Героевка Поселение В 1,4-1,5 км. западнее 
мыса Нимфей 

X 13.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-64 

т-20, стр. 15 

592. 9 Героевка Поселение В 1,5 км. юго-запад-нее 
мыса Нимфей па север-
ной окраине Героевки 

X 14.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 17 

593. 3 Ивановка Поселение В 1 км. к западу от д. 
Иваповки 

X 15.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 21 

594. 4 Ивановка Курганный нек-
рополь 

В 1,0-1,10 км. севернее 
дер. Иваиовки 

15.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 23 

595. 6 

i 
1 

Михайлов-
на 

Поселение, 
Каменная 
ограда 

В 2,6 км к северо-западу 
окраины дер. Михай-
ловки 

X 17.VI-63 
30.V-64 
10.VI-64 

Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 
дообслед. 
дообслед. 

т-20, стр. 24 
т-22, 33, 49 

ро 
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596. 7 Мнхайлов-
ка 

Зольиик В 1,3 км северо-запад-
нее дер. Михайловки 

X 17.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.V1-
29.VI-63 

т-20, стр. 27 

597. 8 Михайлов-
ка 

Некрополь 
Скопление фраг-
ментов посуды 

В 150 мет. К северу от 
шоссе на 17 километре + 
300 (Михайловка) 

X 17.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 28 

598. 5 Ивановка Курганный нек-
рополь 

0,8-1,40 км. западнее 
километрового столба 15 
км. (Ивановка) 

X 17.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 29 

599. 9 Михайлов-
ка 

Незиачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

100 метров от северной 
окраины дер. Михай-
ловки 

X 17.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 31 

600. 6 Ивановка Каменные валики В 1,0 км. южнее дер, 
Михайловки 

18.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 32 

601. 7 Ивановка Каменная ограда В 0,4. км. юго западнее 
дер. Ивановки 

18.VI-63 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 33 

602. 10 Приозерное Нез1гачит. поселе-
ние 

1,3 км. юго-западнее д. 
Огородное 

X 19,VI-64 
2.1Х-64 

Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

г-20, стр. 34 
т-21, стр. 99 
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603. 11 ПрИ03С1)110и Некрополь 1,80 км. северо-западной 
окраины д. Огородное 

19.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

г-20, стр. 35 

604. 10 Михайлав-
ка 

Каменная ограда В 0,35 км. северо-вос-
точнее конца Соленого 
озера 

19.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 37 

605. 12 Приозерное Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 2,5 км. гого-занад-нее 
д. Огородное, на поло-
гом склоне возвышенно-
сти 

X X X 19.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, с. 38 

606. И Михайлов-
ка 

Поселение Юл<ная окраина дер. 
Михайловки 

X 20.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, с. 39 

607. 8 Ивановка Каменная ограда В 100 метрах южнее 
юго-восточного угла 
крепости Илурат 

21.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
l l . V I -
29.VI-63 

т-20, с. 44 

608. 9 Ивановка Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Юго-восточнее окраины 
дер. Ивановки 

X 21.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 44 

609. 13 Приозерное Поселение В пределах северо-за-
паднее окраины дер. 
Огородное 

X 22.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29,VI-63 

т-20, стр. 45 
т-21 -81 

to 
съ Г) 

о а 
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610. 14 Приозерное Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

На юго-западе окраине 
дер. огородное, 1,8 км. 
от озера 

V V 22.V1-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 49 

611. 6 Сокольское Поселение В 1,5 км. юго-восточнее 
от Сокольского, в доли-
не на мыске 

V X 25.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
l l . V b 
29.VI-63 

т-20, стр. 55 

612. 7 Сокольское В 3,0 км. северо-восточ-
нее дер. Сокольское 

X V V 26.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 57 

613. 8 Сокольское 

! 

В 3,0-3,5 км. северо-вос-
точнее дер. Сокольское 

X 26.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 58 

614. 9 Сокольское Некрополь К западу от окраины 
дер. Сокольское 

X 27.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 62 

61,5. 5 Репьсвка Минеральный ис-
точник 

К югу, в пределах дер. 
Репьевки 

27.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 65 

616. 10 Сокольское Запруда В 0,90 км. к юго-восто-
ку д. Сокольское 

X 27.VI-64 Изыскания 
в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 66 
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617. 11 Сикольское Поселсиис В 1,8-1,9 км. юго-вос-

точнее дер. Сокольское 
X 27.VI-64 Изыскания 

в экспеди-
ции 
11.VI-
29.VI-63 

т-20, стр. 68 

618. 

1 

8 д. Восход Поселение В 0,8 км. юго-восточнее 
д. Восход или 1,2 км се-
веро-западнее Солдат-
ской слободки. На 10 
км. + 500 мт. ж / д . 

X 15.Vni-63 Личные 
изыскания 

T-20, стр. 81, 167, 176 
т-21 -64 

619. 9 д. Восход Поселение В 1,8 км. юго-восточнее 
д. Восход или 2,50 км. 
южнее Золотого кургана 
или в 1,5 км. юго-запад-
нее Солдатской слобод-
ки 

X 15.Vni-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 84 
т-21 -65 

620. 10 д. Восход Небольшое посе-
ление 

В 1,8 км. юго-восточнее 
д. Восход; в 1,2 км. 
юго-запад-псе Солдат-
ской слободки 

X 15.Vin-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 84, 87 
т-21 -66 

621. 2 Глейки Небольшое посе-
ление 

0,3-0,4 км. северо-вос-
точнее дер. Глейки, 
вО,9-1,0 км. от цен-
тральной части д. Маяк 

X X 15.Vni-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 116 

622. 15 г. Керчь Незначит, скопле-
пие фрагментов 
посуды 

На окраине города 
(Японское поле), про-
тив 1-1 Вокзальной ули-
цы 

V 29.IV-63 Личные 
изыскания 

T-IX- 25 

623. 22 Войково Поселение В 2-2,3 км. к северо-за-
паду от северо-западной 
окраины д. Войково, в 
2,5 км. к юго-востоку от 
Бабчика, 2,8 км. к севе-
ро-востоку от д. Турк-
мен 

X 8.X-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 131 

624. 23 Войково Неэиачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

0,5-0,7 км. к северо-за-
паду от северо-западной 
окраины дер. Войково 

X 8.X-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 128 

о 
са 
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625. 15 Мичурине Могила эиохи 
б р о п : Ш 

В 400 метрах юго-запад-
нее остатков поселения 
314 или 1,8 к. К югу от 
.западной окраины дер. 
Мичуриио 

X 28.Х-63 Личные 
изыскания 

т-20, с т р . 146 

626. 11 Восхол Поселение В 400 м. К востоку от 
нос. 477 или 0,8 км. к 
югу дер. Восход 

X X 
1 

28.Х-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 151 

627. 2 Солдатская 
с л о б о д к а 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 400 метрах к западу 
от окраины д. Солдат-
ская слободка 

X 28.Х-63 
12.IV-64 

Личные 
изыскания 

т-20, стр. 157 
т-21, стр. 7 

628. 24 Войково Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 800 м. южнее конца 
Тиритакского вала - 750 
м. Юго-западнее окраи-
ны дер. Войково 

V 31.Х-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 160 

629. 16 
1 

Мичуриио Поселение В 300 метрах к востоку 
от ж / д . (ветка) моста, 
в 100 мет. Севернее реч-
ки Мелек-Чесме 

V X 31.Х-63 Личные 
изыскания 

т-20. стр. 163, 185 

630. 17 Мичуриио Небольшое посе-
ление 

В 200 метрах к западу 
от шоссейной дороги 
вдоль речки Мелек-Чес-
ме (в старом саду) 

X 2.XI-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 166 

631. 12 Восход Поселение В 1,2 км. восточнее д. 
Восход или 1,4 км. к 
югу Золотого кургана 

X X 2.XI-63 Личные 
изыскания 

т-20, стр. 167, 176 

632. 18 Мичуриио Водоснабжение В 50 м. к востоку и 150 
мет. К западу Тиритак-
ского вала, в 150 мет. К 
югу от Мелек-Чесме 

V X 12.IV-64 Личные 
изыскания 

т-21, стр. 3, 27 
т-15, стр. 174 
T-IX, стр. 19 

; 633. 19 Мичуриио Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

На правом берегу Ме-
лек-Чесме, по середине 
между окраиной Керчи 
и земляным валом 

X 12.IV-64 Личные 
изыскания 

т-15, стр. 170 
т-21 -1 

634, 20 Мичуриио Небольшое посе-
ление 

Против вокзала 
Керчь-П, в 400 метрах к 
югу от Вокзального 
шоссе 

X 17.IV-64 Личные 
изыскания 

т-21 - И , 18 
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635. 21 Мичуриио Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 100 метрах к востоку 
восточной окраины дер. 
Мичурине 

X 17.IV-64 Личные 
изыскания 

т-21 -16 

636. 22 Мичурине) Старинная дорога 
Керчь-Феодосия 

Участок Керчь-Мичури-
но 

X 19.IV-64 
20.IV-64 
30.V-64 
14.IX-64 
11.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-21 -18, 20, 115, 131 
т-22 -41 

637. 23 Мичурине Поселение В 150 метров восточнее 
конечной остановки ав-
тобуса, возле дороги 

X 

^ • 

20. IV-
27.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-21 -21, 172 

638. 24 Мичурине Кассиев фонтан около конечной останов-
ки автобуса в дер. Ми-
чурине • 

20.IV-64 
27.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-21 -21, 25,172 

689. 14 Юр гаков 
Кут 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

Примерно в 2, 5 км. се-
веро-западнее Темир-Го-
ры 

X V 20.IV-64 Личные 
изыскания 

т-21 -30 

640. 15 Поселение В 1, 5 км. западнее дер. 
Юргаков Кут, в 1,7 км. 
северо-западнее Те-
мир-горы 

X V X 20.IV-64 Личные 
изыскания 

т-21 -32 

641. 

! 

8 Тасуиово 
(бывш. 
Кошкуй) 

Поселение На южной окраине д. 
Тасуново 

X X 21.V-64 Изыскан. 
На трассе 
канала 
21.IV-
19.VII-64 

т-22 -1, 34 

642. 13 Октябрь-
ское 

Скопление фраг-
ментов в незна-
чит. колич. 

1,5 км. от западной ок-
раины дер. Октябрь-
ское, против путев, зд. 
83 кмп. прорыва в хреб-
те 

V X V 22.V-64 Изыскан. 
На трассе 
канала 
21.IV-
19.VII-64 

т-22 -8, 9 

643. 14 Октябрь-
ское 

Некрополь около 2,5 км. к западу 
окраины д. Октябрьское 
и 1,2 км. к северу от 
гряды 

X 22.V-64 Изыскан. 
На трассе 
канала 
21.IV-
19.Vn-64 

т-22 - 1 1 , 9 

J» 
!» 
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644. 15 Октябрь-

ское 
Поселение В 2,5 км. западнее ок-

раины д. Октябрьское , 
в 200 метр. К югу от 
некрополя или 1,5 км. 
юго-восточной окраины 
дер. Багерово 

X 22.V-64 
22.IX-64 

Изыскан. 
На трассе 
канала 
21.IV-
19.Vn-64 
Личные 
изыск. 

т-22 - 1 1 , 9 
т-21, стр. 155 

645. 7 Аидреевка 
(бывш. 
Дл<ашшй) 

Водоснабжение В подошве плотины 
пруда т. Андреевки 

22.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 -15 

646. 4 Алексеевка Поселение В 1,25 км. к юго-восто-
ку от дер. Алексеевки, 
па южном склоне возвы-
шенности 

X X X 23.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 -стр . 21,81,53 
т-21 -62 

647. 16 Октябрь-
ское 

Незначит поселе-
ние 

В 1,5 км. к югу от по-
селка Октябрьское, в 
0,2 км. юго-восточнее 
скального холма 

V V X 23.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 ст. 24 

648. 

325 

17 Октябрь-
ское 

Незиачит поселе-
ние 

Б 2,0 км. к юго-западу 
от западн. Окраины 
дер. Октябрьское 

X 28.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 -26 
№ 648 + № 325 

649. 8 Аидреевка Поселение В 1,5 км. к востоку от 
дер. Андреевки 

- X - - - 29.V-64 
10.VI-64 

Личные 
изыскания 

т-22 -28, 47 

650. 9 Аидреовка Каменные сель-
скох. сооружения 

В 1,5 км. к юго-востоку 
от дер. Андреевки,. 
Южнее поселения № 
649 

29.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 стр. 28, 99,30 

651. 18 Октябрь-
ское 

Некрополь В 1,3 км. от западной 
окраины д. Октябрь-
ское, в 200 метрах 
юго-западнее путевого 
здания 83 км. 

29.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 -32 

652. 9 Тасуново Поселе1Н1е 0,4-0,7 км. восточнее и 
северо-восточнее дер. 
Тасуново 

X X V X 30.V-64 
16.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-22 -39 
т-21, 148 

653. 10 Аидреевка Поселение В 150 мет. К югу от 
шоссе, на 12-м километ-
ре (11+750) на южном 
склоне местности 

X 30.V-64 
10.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-22 -41, 48 

а 01 
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654. 9 Октябрь-
ское 

Некрополь В 1,2 км. северо-восточ-
пее путевого здания 83 
км. на ж / д . 

31.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 -41 

655. 6 Малый 
Бабник 

Иоселеиис В 0,8 км. к северо-запа-
ду быв. дер. Бабчик 

- - - - X - 31.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 -43 

656. 4 Туркмен .Земляной валик В 3,0 км. к северу от 
Туркмена (пос. № 317) 

- - - - - - 31.V-64 Личные 
изыскания 

т-22 -45 

657. 10 Тасуиово Поселение В 3,0 км. к западу от 
Тасупово, вблизи дороги 
на Горностаевку или 4,0 
км. к «МО» от Горноста-
евки 

X X lO.VI-64 Личные 
изыскания 

т-22 -50, 52, 53 

658. 5 Алексеевна Поселение В 1,1 км. к югу на юж-
ном склоне хребта 

X X - X - 16.V1-64 Личные 
изыскания 

т-22 -55 

659. 6 Алексеевка Полувыемки 
Террасы с насы-
пями в виде хол-
миков 
Некрополь? 

В 0,6 км. южнее д. 
Алексеевки, на северном 
откосе гряды. 

16.VI-64 Личные 
изыскания 

т-22 , ст. 62 

660. 1 Парима-
иовка 

Поселение 0,50-0,60 км. к юго-за-
паду п. Наримаиовки 

- X - - - - 17.VI-64 21.IV-
19.Vn-1964 

т-22 , стр. 64 

661. 2 Парнма-
новка 

Поселение 0,60 км. к востоку от п. 
Наримановки 

- X - - - - 17.VI-64 21.IV-
19.VII-1964 

т-22 , стр. 60 

662. 3 Иарима-
иовка 

Поселение В 1,5 км. к юго-востоку 
от поселка Наримановки 

- X - - - - 17.V1-64 21.IV-
19.Vn-1964 

т-22 , стр. 68 

663. 7 Алексеевка Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 0,5 км. юго-западнее 
дер. Алексеевки 

• • 

X 

• 

18.VI-64 21.IV-
19.VII-1964 

т-22 , стр. 72 

664. Алексеевка Незпачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 1,0 км. западнее дер. 
Алексеевки (в той же 
долине) 

? 
X 18.VI-64 21.IV-

19.VII-1964 
т-22 , стр. 74 

665. 9 Алексеевка Некрополь В 2,9 км. к юго-западу 
от Алексеевки в 200-250 
м. к северо-востоку от 
здания пос, Наташипо, 
па водоразделе 

18.VI-64 21.IV-
19.VII-1964 

т-22 , стр. 75 
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666. 10 Алексесвка Некрополь В 800 мт. от северо-за-
падной части от дер. 
Наташиио или 3 00 км. 
к западу от Алсксеевки 

I8.VI-64 21.IV-
19.Vn-1964 

т-22 , стр. 76 

667. 11 Алсксесвка Поселение В 1,3 км. к востоку от 
дер. Алексеевки, в доли-
не " 

X 19.VI-64 21.IV-
19.VII-1964 

т-22 , стр. 78 

668. 1 Багсрово Поселение В 1,1 км. к югу от за-
падного конца поселка 

- X - - - - l .Vn-64 
16.IX-64 

Личные 
изыскания 

т-22 -90 
т-22 -136 

669. 8 Осовины Железорудное 
месторождение 

В 0,25 км. к юго-западу 
от средней части п. Осо-
вины и 0,35 км. к севе-
ру в обрыве, в сторону 
Азовского моря 

13.VI-64 Личные 
изыскания 

т-21 -50 

670. 9 Осовииы Остатки поселе-
ния и 
некрополь 

У западного конца де-
ревни Осовины, между 
северной окраиной дер. 
и верхней бровкой бере-
га моря 

X 13.VI-64 Личные 
изыскания 

т-21 -53 

671. 3 Чистое по-
ле 

Поселение В 1-1,2 км. к югу от за-
падной окраины д. Чис-
тое поле 

X 22.Vn-64 Личные 
изыскания 

т-21 -57 

672. 12 Михайлов-
ка 

Поселение В 3,2 км. юго-восточнее 
дер. Михайловки или 
0,3 км к юго-востоку от 
южной оконечности Со-
леного озера 

X X 17.Vni-64 Личные 
изыскания 

т-21 -74 

673. 15 Приозерное Поселение В 1,5-1,8 км. к северу от 
Чурбашского маяка или 
2,5 км. к западу -
юго-западу дер. При-
озерное 

X 17.Vni-64 Личные 
изыскания 

т-21 -76 

674. 16 Приозерное Водоснабжение В 1,5 км. к юго-западу 
от северной окраины 
дер. Приозерное 

X X 17.Vni-64 Личные 
изыскания 

т-21 стр. 77, 98 
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675. 16 Бопдареп-

KOBO 
Поселение В 2 км. северо-восточнее 

центра д. Бондаренково. 
В 0,2 км. от гребня на 
низине 

X V 31.Vni-64 Личные 
изыскания 

т-21 88 
Боевой участок Второй 
Отечествен. Войны. 
В балочке 

676. 17 Болдарсл-
KOBO 

Поселение В 3,0-3,5 км. северо-вос-
точнее от центра д. Бон-
даренково 

X 31.Vni-64 
8.Vni-64 

Личные 
изыскания 

т-21 -92 
т-10, 29 встречались 
окаменелости 

677. 12 Парти,за11ы Поселение В 2 км. северо-западнее 
от центра дер. Партиза-
ны, на поле 

X V 31.Vni-64 Личные 
изыскания 

т-21 -95 

678. 17 Приозериое Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 2,5 км. к юго-западу 
от северной окраины 
дер. Приозерное или 
1,50-1,80 км. севернее 
Чурбашского маяка, на 
вспаханном поле 

V V 2.IX-64 Личные 
изыскания 

т-21 -102, 76 

679. 18. Приозерное Поселение В 4,4 км. к юго-западу 
от дер. Приозерное, у 
мощеной дороги, на 
склоне возвышенности 

X 2.IX-64 Личные 
изыска1П1я 

т-21 -103 

680. 19 Приозериое Поселение В 4,5 км. к юго-западу 
от северной окраины 
дер. Приозерное, 2,5 
км. к го-востоку от Со-
леного озера 

V X 2.IX-64 Личные 
изыскания 

т-21 -109 

681. 20 Приозериое Скопление фраг-
ментов древней 
посуды 
Следы некрополя 

В 4,6-5,2 км. к юго-за-
паду от северной окраи-
ны дер. приозерное. В 
1,2 км. от мст. ст. (Ма-
як) 

X 2.IX-64 Личное 
изыск. 

т-21 - И З 

682. 21 Приозериое Следы древнего 
рва (оборонит. ) 

В 4,6 км. к юго-западу 
от северной окраины 
дер. Приозерное 

V V 2.IX-64 Личное 
изыск. 

т-21 -115 

683. 18 Боидареп-
ково 

Незиачит. скопле-
ние фрагментов 
Грязевые сопки 

2 км. к северо-западу от 
северной окраины дер. 
Бондаренково, на скло-
не и подошве сопочного 
холма 

X l l . IX-64 Личное 
изыск. 

т-21 -119 

i» 
^ 

§ о ® 



1 2 1 5 6 П т 8 9 10 11 12 1.Э 
684. 20 Октябрь-

ское 
Большое поселе-
ние 

В 2км. юго-западнее ок-
раины дер. Октябрь-
ское, или 3-3,5 км. вос-
точнее дер. Андреевки 

X V 14.IX-64 Личное 
изыск. 

т-21 -123 

685. 21 Октябрь-
ское 

Некрополь. Кур-
ганы 

В 2 км. юго-западнее ок-
раины дер. Октябрьское 
или в 300-400 метрах се-
веро-восточной памяти. 
№ 684 

X 14.IX-64 Личное 
изыск 

т-21 -130 

686. 1 Алексапд-
ровка 

Случайп. находка В 0,25 км. к северу от д. 
Александровки 

- - - X - - 14.IX-64 Личное 
изыск 

т-21 -132 

687, 2 Багсрово Поселение В 2,2 км. к юго-западу 
от дер. Багерово, па во-
доразделе или 2,0 км. к 
северо-западу от Андре-
евки 

V X 16.IX-64 Личное 
изыск 

т-21 -137 

688. И Тасуново Поселение В 0,70 км. к юго-восто-
ку от центра дер. Тасу-
ново 

X V 16.IX-64 Личное 
изыск 

т-21 -150 

689. И Аидреевка Могильник Б 2,10 км. к северо-вос-
току дер. Андреевки или 
1,80 км. к юго-западу 
дер. Октябрьское 

X 22.IX-64 Личное 
изыск 

т-21 -167 

690. 22 Октябрь-
ское 

Некрополь В 1,5 км. юго-западнее 
д. Октябрьское или в 
2,5 км. юго-восточнее д. 
Багерово 

V 22.IX-64 Личное 
изыск 

т-21 -169 

691. 13 Восход Поселение В 1,8 км. к западу от 
дер. Восход, па левой 
террасе балки 

X 27.IX-64 Личное 
изыск 

т-21 -174 

692. 4 Аршиицево Скопление фраг-
ментов древней 
посуды 

В 1,6 км. северо-запад. 
От килом 2 / 3 +5бик. + 
50 м. ж / д . линии или 1 
км. южнее 2-го Змеино-
го кургана или 3,4 км. к 
юго-западу дер. Восход 

X X- 27.IX-64 Личное 
изыск 

т-21 -176 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 

693. 16 Керчь Гора Митридат I 
Паптикапей 

На горе Митридат I и II X X X 13.Vni-50 Личное 
изыск 

т-1, т. II 
T-1V, т. -V, T-VI. T-VII, 
T-V1II, 
T-IX 

694. 1 г. Опук Поселспие Ким-
мерик 

На горе Опук X X X V - - 5.VI-51 Личное 
изыск 

T-IV, T-V11, 
T-IX 

695. 4 Жуковка Дно пролива Прибрежная акватория 
пролива 

- X X - - - 16.1-52 Личное 
изыск 

T-IV 

696. 12 Глазов-
ка-Опасиос 

Земляной валик В поле мех<ду дер. Гла-
зовка и Опасное 

- - - - - - 17.11-52 Личное 
изыск 

T-IV 

697. 13 Глазовка Водосмабж. по-
селка Глазовка 

В пределах пос. Глазов-
ки 

- - - - - - 4. 1-53 Личное 
изыск 

T-IV 

698. 5 Каменка Земляные укреп-
ления 

На скальном холме в 
250 м. к северу от сто-
янки эпохи бронзы 

1951 г. Личное 
изыск. 

T-VI 

699. 17 Керчь Поселение На территории старого 
базара, близ церкви Ио-
анна Предтечи 

V X X X 27.IV-58 Личное 
изыск. 

T-VII 

700. 68 Керчь Поселение улицы: Ленина, Красно-
армейская, Стадион, 
Крупской 

X X декабрь 
1958 г. 

Личное 
изыск. 

T-VII, 
T-VIII 
T-IX 

701. 19 Керчь Водоспабжен. На 3-м Ленинском пере-
улке, близ строящегося 
здания кино «Керчь» 

X в конце 
марта 
1959 г. 

Личное 
изыск. 

T-VII 

702. 20 Керчь Некрополь Северный склон Митри-
датовского хребта. Ста-
рое кладбище и террито-
рия города 

X X 23.IV-59 Личное 
изыск. 

T-VII 
T-IX 

703. 1 Коса Тузла Отдельные наход-
ки 

На берегу косы Тузлы декабрь 
1963 г. 

Личное 
изыск. 

T-IX 

704, 18 Семеиовка «Казаптип-ские 
котелки» 

В 1,5 км. севернее де-
ревни Семеповки па 
плато 

май 1959 г. 
июль-
август 
1965 г. 

Личное 
изыск. 

T-6 с т р . 147 

to 
to 
Ьз 

Июль-август 1965 г. В. Веселое 



Приложения к сводной ведомости результатов археологических разведок 
на Керченском полуострове 

№ № 

I I / п 
Районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 № № 

I I / п 
Районы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Абрикосовка 256 257 

2, Азовское 186 187 401 402 403 

3. Айвазовское (быв. 
Шейх-Мамай) 254 255 

4. Алсксандровка 686 

5. Алексеевка 152 153 533 646 658 659 663 664 665 666 667 

6. Андрсевка 326 337 338 339 340 341 645 649 650 653 689 

7. Аршиицево 465 478 479 692 

1. Бабник малый 332 333 334 335 336 655 

2. Багероно 668 687 

3. Батальное 177 178 179 180 181 182 

4. Белинская 436 

5. Береговое 375 376 377 378 379 

6. Боевое Ближиее и 
Дальнее 

380 381 382 383 384 385 

7. Бондарепково 
62 63 64 65 66 67 68 69 302 303 304 305 458 509 514 

7. Бондарепково 
518 675 675 683 

8. Борисовна 484 485 

9. Бранное поле 192 193 

1. Виноградное 171 172 173 174 175 569 570 

2. Владиславовка 360 361 362 363 364 



ХоХ» 
11/п Районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 ХоХ» 
11/п Районы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3. Войково (б. Катерлез) 
70 71 72 73 74 75 76 307 343 344 468 469 470 471 472 

3. Войково (б. Катерлез) 
473 474 480 481 519 520 623 624 628 

4. Восход 327 328 329 330 331 476 477 618 619 620 626 631 691 

1. Героевка 84 85 86 87 88 589 590 591 592 

2. Глазовка 31 32 33 34 35 36 347 38 39 40 514 696 697 

3. Глсйки 1 621 

4. Гоголевка 247 248 

5. Голубое (Б . Баш-Аул) 496 

6. Горностаепка 150 548 549 550 551 552 559 560 

1. Дальние камыши 389 390 391 

2. Державипо 432 433 434 435 561 562 

3. Допекая 241 242 

1. Жуковка 8 9 10 695 

1. Заветное 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 

2, Заморское Верхнее 420 421 422 

3. Заморское нижиее 423 

4. Зеленый яр 184 424 425 426 427 428 429 430 431 

5. Золотое 522 

6. Золотой ключик 251 252 253 

1. Ивановка 571 572 593 594 598 600 601 607 608 

1. 
Калииовка (быв. Ча-
паево, Астабапь) 222 223 224 225 226 227 228 573 

2. Каменка 17 18 457 515 698 

Ся сь 



.No№ 
и/и Районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 .No№ 
и/и Районы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3. Капканы 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 512 

4. Карадаг (гора) 294 

5, Карантинный мыс За-
вод им. Войкова 

306 

6. Керчь 
295 296 297 298 299 300 301 459 466 467 475 508 513 575 622 

6. Керчь 
693 699 700 701 702 

7. Кирово 176 

8. Коренково 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 493 

9. Королеве 190 

10. Красная Горка 188 189 413 

11. Красный Кут 215 216 217 218 219 220 221 

12. Куликовка 263 

1. Ленино- бывш. Семь 
Колодезей 

191 412 530 531 

2. Ленинское - быв. Пет-
ровское 

159 160 161 162 163 414 

3. Либкнсхтовка 140 141 142 

4. Луговое 542 543 544 545 546 547 

1. Марфовка 437 438 439 440 441 442 443 464 

2. 
Марьевка 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 И З 114 482 483 499 

2. 
Марьевка 

500 

3. 
Мертвая бухта (Мыс 
Хамелеон) 288 

4. Михайловна 554 555 556 557 558 595 596 597 599 604 606 672 



to 

X9N9 
п / п 

Районы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 X9N9 

п / п 
Районы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

5. 
Мичуриио 308 309 310 311 322 323 517 574 576 577 578 579 583 584 625 

5. 
Мичуриио 

629 630 632 633 634 635 636 637 638 

6. Мысовое (Казаптип-
скнй полуостров) 194 195 196 197 404 405 406 407 408 409 410 411 524 585 

7. Мысовая (бывш. Мама 
Русская) 

505 506 507 

1. Набережная (бывш. 
Насыр) 

229 230 231 232 233 234 235 236 237 

2. Насыпное 386 387 388 

3. Наримаповка 660 661 662 

4. Ново-Николаевка 419 534 535 536 537 538 539 540 541 

5, Ново-Отрад1гое 521 523 

6. Новоселовка (Новая 
Шепетеевка) 154 155 415 

1. Огоньки 93 94 95 96 97 

2. 
Октябрьское 312 313 314 315 316 319 320 324 325 580 581 582 642 643 644 

2. 
Октябрьское 

647 648 651 654 684 685 690 

3. Опасное И 12 13 14 696 

4. Опук гора 694 

5. Осовины 41 42 43 44 45 46 453 669 670 

1. Партизаны 55 56 57 58 59 60 61 393 510 511 514 677 

2. Песочное 185 395 396 397 398 399 400 

3. 
Планерское 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 

3. 
Планерское 

280 281 282 283 284 285 286 287 



№К9 
п / п Районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 №К9 
п / п Районы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4, Иодмаячпос 2 3 4 5 6 7 450 451 452 461 462 463 

5, Пресноводное 416 417 418 

6. Приветное 249 250 

7. 
Приозерное 80 81 82 83 516 568 586 587 588 602 603 605 609 610 673 

7. 
Приозерное 

674 678 679 680 681 682 

8. Прудникове 449 

9. Пташкино 486 487 488 565 

10. Птичное 240 

1, Рспьевка 553 564 566 567 615 

2. Романовка 243 244 245 246 

3. Рыбное 198 199 200 201 202 525 

4. Рыбацкое (быв. Ара-
бах) 238 239 

1. Са.зоновка 157 158 

2. Северный перевал 293 

3. 
Семеновка 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 526 527 528 

3. 
Семеновка 

529 532 704 

4. Семисотка 183 

5. Синягиио (6. Епикале) 15 16 

6. Слюсарево 164 165 166 167 168 169 170 

7. Сокольское 98 99 100 101 102 611 612 613 614 616 617 

8. Солдатская слободка 342 627 

9. Старый Крым 258 259 260 261 262 



to 

№ № 
п / п Районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 № № 
п / п Районы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

10, Стрелковое 138 139 

1. Тамариио 444 445 446 447 448 

2. Тамбовка и Петровка 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 

3. Тархан большой 77 78 79 503 504 

4. Тархан малый 501 502 

5. Тасуново 143 144 145 146 147 148 149 641 652 657 688 

6. Тузла коса 703 

7. Туркмен бывший 317 318 321 656 

1. Феодосия 264 392 

2. Фонтан 156 

3. Фронтовая 345 346 347 348 349 350 351 352 

1. Холмогорка 353 354 355 

1. Челябинка 89 90 91 92 

2. Чистополье 151 563 671 

1, Щебетовка (быв. Оту-
зы) 289 290 291 292 

1. Юркиио (Юргаков 
Кут) 47 48 49 50 51 52 53 54 394 454 455 456 460 639 640 

1. Яковенко (Кыз-аул) 489 490 491 492 494 495 497 498 

2. Ячменная 356 357 358 359 

Июль-август 1965 г. В.Веселое 



где и когда были опубликованы древние памятники, выявленные и осмотренные на Керченском полуострове 

Где и когда были опубликованы древние памятники, 
выявленные и осмотренные на Керченском полуострове 

1. В сборнике ИИМК АН «Советская археология» (XXIX-XXX) в статье В. Веселова 
«Археологические разведки в восточной части Керченского полуострова», стр. 227-244; 
памятники №№ 1, 2,4, 6, 8,14-21, 23, 26, 29,30, 31, 33, 37, 39,41-43, 47-51, 62, 63, 68. 

2. В сборнике Керченского археологического музея «Археология и история Боспора» 
1952г. в статье В. В. Веселова «Древние городища в районе Сипягино», стр. 227-237 — па-
мятники за№№ 1,2,8,9, 11,15,20,31,34. 

3. В сборнике Крымского филиала АН УССР «История и археология древнего Кры-
ма» 1957 г., в статье В. В. Веселова «Стоянки эпохи бронзы на Керченском полуострове 
близ поселков Каменки, Глейки и Маяк» стр.35-39. Памятники за №№ 1,4, 9,18, 51. 

Кроме того в отдельных заметках в газетах г. Керчи — «Керченский рабочий» и «Зна-
мя коммунизма», в районной газете п. Ленино «Под знаменем Ленина», в газете г. Феодо-
сии «Победа» и в «Курортной газете» г. Ялты описаны другие древние памятники (см. 
приведенный ниже перечень опубликованных заметок). 

№№ 
п/п Наименование газеты 

Дата 
выпуска 
газеты 

№ № 
газ. 

№ № 
памят. Наименование заметки 

1. «Керченский рабочий» 9.VII-57 103,87 «Геофизика в помощь археологии» 

2, «Керченский рабочий» 9.VI1I-59 156 31,32 «Целебные источники и фязи 
на Керченском полуострове» 

3. «Керченский рабочий» 15.VII1-59 160 «Археологические разведки» 

4. «Керченский рабочий» 2.Х-59 194 «Новые археологические находки» 

5. «Керченский рабочий» 21.Х-59 208 «Археологические изыскания 
продолжаются» 

6. «Керченский рабочий» 1.XI1-59 236 693 «Пантикапейская кровельная черепица» 

7. «Керченский рабочий» 27.XI1-59 255 467 «Древнее подземное сооружение» 

8, «Знамя коммунизма» 19.11-60 35 15 «Каменные ядра» 

9 «Знамя коммунизма» 8.IV-60 70 221,109 «Земляные валики» 

10. «Знамя коммунизма» 9.IV-60 71 693,18, 
259, 264 

«Древние колодцы 

11. «Знамя коммунизма» 16.IV-60 76 40 «Глазовский акведук» 

12. «Знамя коммунизма» 24.IV-60 82 693 «К истории шахматной игры» 

13. «Знамя коммунизма» 27.IV-60 84 701 «Старинный водопровод в Керчи» 

И. «Знамя коммунизма» 1.111-60 43 108 «Древний водопровод близ Марьевки» 

15. «Знамя коммунизма» 7.V-60 90 693 «Произведение древнего искусства» 
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в. в. Веселое 

16. «Знамя коммунизма» 22.VI-60 123 311 «Древнее укрепление вблизи Керчи» 

17. «Победа» 23.Vn-60 88 «Археологические изыскания 
в районе Феодосии» 

18. «Курортная газета» 7.IX-60 177 32,100 «Еще 0 лечебных источниках 
на Керченском полуострове» 

19. «Победа» 24.XI-60 1441 349 «Древнее укрепление близ деревни 
Фронтовое» 

20. «Знамя коммунизма» 7.1-61 5 210 «Казантипский вал» 

21. «Знамя коммунизма» 14.1-61 10 693 «Керчи - 25 веков» 

22. «Знамя коммунизма» 11.11-61 30 464 «Старинное водоснабжение в деревне 
Марфовке» 

23. «Знамя коммунизма» 12.П-61 31 186,187, 
401,403 

«Интересные находки на азантипской 
пересыпи» 

24. «Знамя коммунизма» 25.11-61 40 43 «Остатки древней системы водо-
снабжения» 

25. «Знамя коммунизма» 9.IV-61 71 317 «Древние поселения» 

26. «Знамя коммунизма» 6.V-61 89 136 «Кизаульский вал» 

27. «Знамя коммунизма» 14.VI-61 117 - «Древние керченские мореплаватели» 

28. «Знамя коммунизма» 21.VI-61 108 213,214, 
200 

«Древние сооружения Казантипского 
полуострова» 

29. «Курортная газета» 19.VII-61 142 - «Новая находка в Керчи» 
(скульптурный портрет). 

30. «Курортная газета» 26.Vni-61 169 693 «Находка в Керчи - древняя терракота» 

31. «Знамя коммунизма» 8.IX-61 178 349 «Древнее укрепление» 

32. «Знамя коммунизма» 20.IX-61 187 8,13,698 «Древние кольцевые валы» 

33. «Знамя коммунизма?» lO.XI-61 223 406 «Древняя система орошения садов» 

34. «Знамя коммунизма» 1.1-62 1 693 «Две тысячи лет назад» 
(облицовка стен) 

35. «Знамя коммунизма» 23.1-62 16 437,438, 
440,106, 

485 

«Керченские бессточные озера» 

36. «Знамя коммунизма» 20.П-62 36 «Боспорские земледельческие 
поселения» 

37. «Знамя коммунизма» 25.П-62 40 «Вал Асандры» 

, 38. «Знамя ком.мунизма» 6.П1-62 46 196,409, 
126 

«Остатки боспорских укреплений» 

39. «Знамя коммуниз.ма» 8.IV-62 70 - «Ранние славяне на Керченском 
полуострове» 

40. «Зна.мя коммунизма» 20.IV-62 78 470 «Тиритакский вал» 

41. «Знамя коммунизма» 27.1V-62 104 306 «Городище Мир.мекий» 

42. «Знамя коммунизма» 13.V-62 94 693 «Керченский грифон» 
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43. «Керченский рабочий» 29.VI-62 127 29 «Где находился Гераклий» 

44, «Керченский рабочий» 22.VI1-62 144 512 «Остатки старинного сооружения» 

45. «Керченский рабочий» 28.VI1-62 148 - «Геология моря и археология» 

46. «Керченский рабочий» 14.VII1-62 164 553 «Остатки древних сельскохозяйст-
венных сооружений» 

47. «Керченский рабочий» 31.VI1I-62 172 693 «О древнем домостроении» 
(косоугольные черепицы) 

48, «Керченский рабочий» 3,Х-62 196 «Первый керченский археолог» 

49. «Керченский рабочий» 14.Х-62 204 508 «Некрополь на горе Митридат» 

50. «Керченский рабочий» 13,Х1-62 224 295 «Памятник киммерийских времен» 

51. «Керченский рабочий» 24.XI-62 232 - «Зимы на Боспоре» 

52. «Керченский рабочий» 15.1-63 4 - «Грязевые сопки» 

53. «Керченский рабочий» 9.1-63 7 - «Бытовая посуда на Боспоре» 

54. «Керченский рабочий» 23.1-63 17, 1,18,190, 
159,365, 
542, 30, 

382 

«Каменные топоры» 

55. «Керченский рабочий» 9.П-63 29 «Фибула» 

56, «Керченский рабочий» 24.11-63 40 40 «Старинный водопровод» 

57. «Керченский рабочий» 31.11-63 65 9 «Порфмий - переправа» 

58. «Керченский рабочий» 11.V-63 93 15 «Старинное водоснабжение Еникале» 

59. «Керченский рабочий» 5.VI-63 111 579 «Новые археологические находки» 

60. «Керченский рабочий» 16.VI-63 119 - «Как пили вино на Боспоре» 

61. «Керченский рабочий» 30.V111-63 172 595, 604, 
600 

«Древние сельскохозяйственные 
сооружения» 

62. «Керченский рабочий» 11.Х-63 262 693 «Памятник старины» 

63. «Керченский рабочий» 10.XI1-63 243 - «В, В. Стасов в Керчи» 

64. «Керченский рабочий» 22.XI1-63 252 693 «Нечипоры» 

65. «Керченский рабочий» 5.1-64 4 - «Академик Паллас в Керчи» 

66. «Под знаменем Ленина» 7.11-64 80 - «Создать школьный краеведческий 
музей» 

67. «Керченский рабочий» 9.II-64 29 - «Трагедия на горе Митридат» 

68. «Керченский рабочий» 22.11-64 38 «Деметра плачет» 

69. «Курортная газета» 15.III-64 55 «Тайны Сиваша» 

70. «За качественную руду» 7.V-64 19 «Керченские фосфаты» 

71. «Керченский рабочий» 10.V-64 92 296,632, 
638 

«Водоснабжение старой Керчи» 

72. «Керченский рабочий» 19.V-64 1 98 «Судьба древнего склепа» 
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73. «Курортная газета» 3.VI-64 109 693 «Находке 2400 лет» 

74. «Под знаменем Ленина» 11.VI-64 69 650,419, 
334, 27 

«Старинные полезащитные 
сооружения» 

75. «Керченский рабочий» 13.VI-64 116 - «Тюлени на Черноморском побережье» 

76. «За качественную руду» 25.VI-64 26 - «Судьбы захватчиков» 

77. «Керченский рабочий» 28.VI-64 127 - «Бой у Керченского пролива» 

78. «Керченский рабочий» 31.VI-64 109 650, 334, 
27,419 

«Старинное полезащитное сооружение» 

79. «Керченский рабочий» l l .Vn-64 136 31,32,33, 
34,697 

«Древности «Баксинского казана» 

80. «Керченский рабочий» 9.Vni-64 157 326 «Старинное гидротехническое 
сооружение» 

81. «Под знаменем Ленина» 20.Vni-64 99 646 «Стоянки древнего человека» 

82, «Керченский рабочий» 26.Vni-64 169 103, 87 «Электроразведка в археологии» 

83. «Под знаменем Ленина» 19.IX-64 112 674 «Старинные водосборники» 

84. «Керченский рабочий» 30.IX-64 194 43,51 «Кузнец-гора» 

85. «Керченский рабочий» 13.X-64 203 35.36,37, 
38 

«Гора Хрони» 

86. «Под знаменем Ленина» 31.X-64 130 210 «Казантипский вал» 

87. «Под знаменем Ленина» 17.ХП-64 150 704 «Казантипские котелки» 

88. «Керченский рабочий» 30.1-65 20 646 «Открыто археологами» 

89. «Керченский рабочий» 7.П-65 26 693 «Древняя вазовая роспись» 

90. «Под знаменем Ленина» 13.И-65 19 542,49 «Шаровые мельницы» 

91. «Керченский рабочий» 19.П-65 34 579 «Интересная находка археолога» 

92. «Керченский рабочий» 7.1П-65 46 486,186 «Глиняные котлы» 

93. «Под знаменем Ленина» 9.1П-65 29 - «Надпись на посуде» 

94. «Керченский рабочий» 20.111-65 55 555 «Археологи приступили к раскопкам» 

95. «Керченский рабочий» 24.IV-65 81 555 «Винофадным гроздям 17 веков» 

96. «Под знаменем Ленина» 29.IV-65 51 555 «Винофаду - 17 веков» (перепечатка) 

Июль-август 1965 г. В. Веселое 
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к сводной ведомости результатов археологических разведок на Таманском полуострове 

К сводной ведомости 
результатов археологических разведок 

на Таманском полуострове 

На Тамани археологические разведки производились в 1950-
1954, 1958, 1959, 1962, 1963 гг., главным образом, по личной ини-
циативе. 

По поручению начальника Анапской экспедиции И. Т. Круглико-
Бой, автор производил археологические изыскания в районе г. Анапы 
c4.VII.63 г. noll.VII.63 г. 

Обследование древних памятников под №Х9 51-66 — 16 пунктов 
(см. сводную ведомость результатов археологических обследований 
на Таманском полуострове). 

По личной инициативе выявлено и обследовано на Таманском 
полуострове за указанный выше период 63 пункта за №Х9 1-50,67-79, 
из коих осмотрена часть ранее выявленных памятников (до 1950 г.) — 
10 шт. за №№ 9,12, 21, 23, 26,28, 29, 31,34, 36. 

Июль-август 1965 г. В. Веселое 
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Сводная ведомость результатов археологических разведок 
на Таманском полуострове 
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Изыскания Примечание 

1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 Запорож-
ское 

Поселение 0,6 км юго-западнее 
окраины дер. Запорож-
ской или 1,50 км. от 
центра на берегу Дин-
ского залива 

X X V 21.Vni-62 Личн. 
изыск. 

т-17, с. 1 

2. 1 Искра Поселение Близ юго-западной ок-
раины хутора Искра на 
берегу залива 

X X V 22 .Vni -62 
30 .Vn-63 

Личп. 
изыск. 

т-17, с. 9, 51 т-18, 
стр. 94, 95 

3. 2 Искра Поселение На юго-западной окраи-
не поселка Искра, па 
вспаханном поле 

X 22 .Vni -62 
30.IX-62 

Личн. 
изыск 

т-17, с. 12, 51 т-18, 
стр. 30 

4 . 3 Искра Поселение 1 км. к западу от центра 
дер. Искра, на берегу 
Динского залива 

X 

• 

22 .Vjn-62 
30.IX-62 
30.IX-62 

Личп. 
изыск 

т-17, с. 17, 51 т-18, 
стр. 36, 97 

5, 4 Искра Скопление фраг-
ментов посуды 

В 5 км. к северо-западу 
от п. Искра (по берегу) 
на мысу песчапом 

X 
н 
S 
ч о 
Щ ч га С 

V 23 .Vni -62 Личп. 
изыск 

т-17, с. 19 

6. 2 Запорож-
ское 

Поселение В 0,5 км. севернее ок-
раины ст. Запорожской 

X 23 .Vin-62 
1950, 
1953г. 

Личп. 
изыск 

т-17, стр. 21 т. IX, 42 

7, 3 Запорож-
ское 

Поселение (бата-
рейка) 

В 0,7 км. к северо-запа-
ду от северной окраины 
дер. Запорожской 

X 2 3 . v n i - 6 2 
2 . V n i - 6 3 
1 9 5 0 , 1 9 5 3 Г 

Личп. 
изыск 

т-17, стр. 24 т. 19, 
стр. 78 т. IX, 42 



1 2 3 1 5 6 7 8 9 iO 11 12 13 

8. 4 Запорож-
ское 

Поселение В 120 м. к западу от 
«батарейки» в низинке 

X 23.Vni-62 
2 .Vni -63 
1950, 1953г 

Личн. 
изыск 

т-17, стр. 27 т, 19, 
стр, 78 т. IX, 42 

9. 1 Гаркуши Городище Патрсй 
(батарейка) 

В пределах пос. Гарку-
ши, в предел. 500 м. к 
западу и 300 м. к восто-
ку от «батарейки» 

X X X 23.Vni-62 
31.Х-62 
2.XI-62 

Личп. 
изыск 

т-17, стр, 29 т, 1, с, 8, 
19 сообщено в музей 
12.1Х-50Г, т, 18, стр , 47 
т. 18, стр. 67 т. ХП-9 

10. 1 Малый кут Городище (бата-
рейка) 

В 1,8 км. севернее п. 
Малый Кут ( М Т Ф За-
порожского совхоза) 
иа мысу 

V X X 24,Vni-62 
30.IX-62 

Личп. 
изыск 

т-17, стр. 33 т. 18, стр. 
38 

11, 2 Малый кут Поселение В 0,8-1 км. южнее М Т Ф 
совхоза Запорожского 
(Малый Кут - Голопу-
зовка) па плато Орло-
вой балки 

X 24.Vni-62 
30.IX-62 

Личн. 
изыск 

т-17, стр. 43 т. 18, 
стр. 44 

12. 1 Гора Горс-
лгш Ку-
ку-оба 

Грязевая сопка В 3 км. к северо-западу 
нос. Гаркуши и 2,1 км. 
к востоку от Малого ку-
га 

V 24.Vni-62 Личп. 
изыск 

т-17, стр. 47, 52 

13, 2 Гаркуши Поселение В 850 м. к западу 
от д. Гаркуши 

X X X 25.Vni-62 
30.IX-62 
31.X-62 

Личн. 
изыск 

т-17, стр, 49 т, 18, 
стр, 29 т. 18, стр. 59, 61 

14. 5 Искра Небольшое посе-
ление Некрополь 

В 4 км. к северу от д. 
Гаркуши или в 1,7 км. к 
юго-востоку от п. Искра 

V V 26.Vni-62 Личн. 
изыск 

т-17, стр. 53 

15, 1 Татарская Поселепие 1,6 км. к западу 
от западной окраины 
д. Татарской 

V X V X 27.Vni-62 
31.X-62 

Личп. 
изыск 

т-17, стр. 59, 77 т. 18, 
стр. 49 

16. 2 Татарская Скопление фраг-
ментов посуды 
(поселение) 

1,10 км. к западу 
от западной окраины 
дер. Татарской 

X X X V X 27.Vni-62 
31.X-62 
5 .Vni-63 

Личп. 
изыск 

т-17, стр. 63 т. 18 
стр. 51 т. 19, стр. 95 

17. 3 Татарская Поселение (бата-
рейка) 

0,80 км. к западу 
от западной окраины 
дер. Татарской, вблизи 
берега залива 

X 27.Vni-62 
31.X-62 

Личп. 
изыск 

т-17, стр, 63 т. 18, 
стр, 53 



1 2 ' .3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 

18. 4 Татарская Поселение 0,5 км. к западу от за-
падной окраины дер. 
Татарской, между ок-
раиной и кладбищем 
на холме 

X X X X X 27.Vni-62 
31.Х-62 
5 .Vni -63 

Личн. 
изыск 

т-17, стр. 67 т. 18, 
стр. 517 т. 19, стр. 87 

19. 3 Гаркуши Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

Рубаповская коса 
4,5 км. к юго-западу 
от п. Гаркуши 

X 

• 

28.Vni-62 Личн. 
изыск 

т-17, стр. 73, 76 

20. 4 Гаркуши Некрополь 1,5 км. к западу 
от окраины п. Гаркуши 
в 0,25-0,30 от берега 
Таманского залива 

28.Vni-62 
31.X-62 

Личн. 
изыск 

т-17, стр. 79 т. 18, 
стр. 65 

21. 2 Тамань Гермонасса горо-
дище 

На берегу таманского 
залива. 250-300 м. от 
причала к западу 

X X 5.IX-62 
l .Vn i -54 
15.Vni-58 

Личн. 
изыск 

т-17, стр. 79 T-V, стр. 48 
T-Vn, стр. 65 

22. 2 Тамань Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 1,8 км. к западу 
от центральной части 
Тамани, в районе 
Лысой горы 

V 5.IX-62 Личн. 
изыск 

т-17, стр. 83 

23. 1 Сенная Фанагория горо-
дище 

В 2,0 км. к юго-западу 
от поселка Сенная, 
вдоль берега Таманского 
залива 

X X X 21.Vni-54 
31 .Vni-54 
13.V-51 
23.VII-59 
3.XI-62 

Личн. 
изыск 

т-17, 85 T-IV-17, 27 
T-V-61 T-Vn-147 
т-18-стр. 78 Сооб. м. 
31.Vni-1954r . 

24. 2 Сенная Скопле1Н1е фраг-
ментов Остатки 
древнего храма. 
Сопка 

В 2,5 км. к юго-западу 
от поселка Сенпой на 
горе Шапурской 
(Майской) 

X 14.V-51 Личн. 
изыск 

т-17 , 8 5 T-IV-CTp. 23 
Сообщено в музей 
16.Vni-52 

25. 1 Коса Чуш-
ка 

Незпачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

На 155, 150, 148 
и 148,5 км. ж / д . линии 
на косе и на берегу 
пролива 

X X 3.Vn-50 Личн. 
изыск 

т. 1, стр. 3 30.V-53 
т. 17, стр. 86 т. Х М Со-
общено в музей 22.IV-52 
28.П1-53 

26. 1 Ильичевка Поселение (бата-
рейка) 

В 2 км северо-восточнее 
от корпя косы Чушка к 
востоку дер. Ильичевки 

X 

• 

Личн. 
изыск 

T-V-83 т-17, стр. 86 
т. XI-21 

!» 
Си те о 
о а 
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27. 2 Ильичеика Поселение (бата-
рейка) 

В 3 км к юго-востоку 
от корня косы Чушка и 
дер. Ильичевки, на бе-
регу Денского залива 

X 3 .Vn-50 
lO.Vn-52 
8 . V n i - 6 3 

Личн. 
изыск 

т. 1, стр. 3 т-17, стр. 86 
т. 19, стр. 75 т. XI-31 
Сообщено в музей 
lO.Vni-52 

28. 1 д. Кучугу-
ры 

Поселение На берегу моря вблизи 
здания правления кол-
хоза 

X 22.Vn-50 
lO.Vn-52 

Личн. 
изыск 

т-10, стр. 75 т. 1, стр. 3 
т-17, стр. 86 т. XI-31 
Сообщено в музей 
lO.Vni-52 

29. 1 Сенная 
Песчаный 
карьер 

Киммерийский 
вал. Скопление 
фрагментов 

В 3 км. к северу от Сен-
ной. Карьер 18.IX-62. 
На восточном конце ва-
ла и вблизи вала к запа-
ду 

V X X X l l . I X - 5 3 
22 .Vni -54 

Личн. 
изыск 

Сообщено в музей 
13.IX-53 т-17, стр. 92,87 
T-V-9, 52 т. Х-4,17 

30. 2 Сенная 
Песчаный 
карьер 

Поселение 119 км. к ж / д . 3 ,3 км. 
восточнее запади. Конца 
Киммерийск. вала или в 
4,5 км. северо-восточнее 
поселка С е т ш я -
карьер 

X X 22 .Vni -59 
51r. 

Личп. 
изыск 

т-17, стр. 87 T-V-56 
т. Х-1 

31. 1 Пересып-
ное 

Городище Кимме-
рий (батарейка) 

На северо-восточной 
окраине ст. Пересыпной 

X X 21 .Vni -52 
18.IX-62 

Личн. 
изыск 

Сообщено в музей 
21 .Vni -52 т-17, стр. 
96,87 т. Х- 36 

32. 1 Фанталов-
ская 

Карьер с остатка 
ми ископаемых 
животных 

На северо-восточной 
окраине дер. Фанталов-
ской, в карьере глини-
сто-песчаном 

V 19.Vni-50 
5.1X-52 
5 .Vn i -63 

Личп. 
изыск 

Сообщ. в музей 5.IX-52 
т. 1, стр. 19 т. 19, стр. 
83 т. ХП-4 т-17- 87 

33, 1 Ахтапизов-
ская 

Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды и кро-
вельн. черепицы 

Гора Бориса и Глеба 
4 км. к юго-востоку 
от ст. Ахтанизовской 

X VI-1952 Личн. 
изыск 

т. 17, стр. 88 т-ХП-стр. 
11, 15 

34. 3 Сенная 
Песчаный 
карьер 

Городище Кепы К югу от песчаного 
карьера в сторону 
Таманского залива 
115 км. ж / д . 

X X X 12.VI-52 
24.Vn-59 
3.XI-62 

Личн. 
изыск 

Сообщ. в музей 12.VI 
1952 т. 17 стр. 88 т. 18 
стр. 74 т. Х-7 т. V n стр. 
152 

35. 3 Ахтанизов-
ская 

Скопление фраг-
ментов древней 
посуды 

К юго-западу от клуба, 
ближе к лиману в пре-
делах дер. Ахтапизовки 

X 21.IX-62 
16-18.Vni 
1952 

Личн. 
изыск 

Сообщ. в музей 
21 .Vn i - r . 52 т. 17 стр. 
88 т. 18 стр. 17 т. ХП-13 
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36. 4 Сенная 
Песчаный 
карьер 

Некрополь На горе Цимбалы 
к востоку от пос. Сен-
ной (песчаный карьер) 
115 км. ж / д . 

X X 30.VI-50 
t9 .Vni -50 
3.IV-51 
3.XI-62 

Личи. 
изыск 

т. 1: стр. 1,19, т. IV, 
стр. 1 т. 17 стр. 88 т. 18 
стр. 71 т. Х-9 Сообщено 
в м у з е й 2 2 . П - 5 4 Г 
1 3 . I X - 5 3 

37. 5 Сенная 
Песчаный 
карьер 

Карьер с остатка-
ми ископаемых 
животных 

На горе Цимбалы 
к востоку от HOC. Сен-
ной (песчапый карьер) 
115 к м . 

па-
ле 
0 -
ли 
т 
X 

20.Vni-50 
l l . lX-53 
24.Vn-59 
19.Vni-50 
3.XI-62 

Личп. 
изыск 

т. 1: стр. 19, 24 т. V, 
стр. И т. 17 стр. 89 т. 
18 стр. 73 т. V n стр. 
154 т. Х-15 Сообщено в 
музей 20.V-1951r. 

38. 2 Пересып-
н;1Я 

Поселение В 5,5 км к востоку от 
Пересыпи до столба 
14 м. + 2 0 0 затем 2 , 0 - 2 , 2 
км. к юго-западу вдоль 
древнего берега от пере-
сыпи (4 км. к юго-восто-
ку по воздушной линии) 

X 19.IX-62 Личн. 
изыск 

т. 17 стр. 93 

39. 3 Пересып-
ная 

Небольшое посе-
ление 

На конце мыса в 0,5 км. 
юго-западнее сопки-бле-
ваки (4 км. к юго-восто-
ку но воздушной линии 
от Пересыпной) 

X 19.IX-62 Личн. 
изыск 

т. 17 стр. 95 

40. 4 Пересып-
ная 

Некрополь В 2 км. юго-западнее 
раздельного столба 
14 км. + 200 на водораз-
деле (4 км. к юго-восто-
ку по воздушной линии 
от Пересыпиой) 

19.1X-62 Личп. 
изыск 

т. 17 стр. 96 

1 4 1 . 5 Пересып-
н;ш 

Небольшое посе-
ление 

В 0,8 км юго-западнее 
дер. Пересыпиой 
0,20 км. от южной ок-
раины станицы 

X V 20.IX-62 Личн. 
изыск 

т. 18 стр. 1 

to 
ся 
S g 
о a 
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42. 6 Пересып-
ная 

Небольшое посе-
ление Сопка гря-
зевая, кости юж-
ного слопа 

В 2,5 к западу от Пере-
сыпной, к северу 
от колхоза «За Роди-
ну», 250-300 м. от бере-
га моря 

V X 20.IX-62 Личн. 
изыск 

т. 18 стр. 3 

43. 7 Пересып-
ная 

Поселение и нек-
рополь Ахиллий. 
Батарейка 

В 3,5 км. к западу от 
раскопок Перссыппой, 
в 100 м. севернее авто-
дороги 23 км. -и 100м. 

X 20.IX-62 Личп. 
изыск 

т. 18 стр. 7 т. Х- 45 

44. 8 Пересып-
ная 

Некрополь Круп-
ный курган 

В 1,2-1,4 км. к западу 
от города Ахиллий или 
4,5 км. к западу от Пе-
ресыпного городища 

20.IX-62 Личн. 
изыск 

т. 18 стр. 13 

45. 3 Ахтаиизов-
ка 

Поселение (бата-
рейка) 

На северо-восточной 
оконечности древнего 
мыса, вдавшегося в Ах-
танизовский лиман юж-
нее северной оконечно-
сти Ахтапизовки, у бе-
рега Ахтанизовского ли-
мана, в 2,5 км. юго-за-
паднее Пересыпной 

X V 21.IX-62 Личн. 
изыск 

т. 18 стр. 14 

46. 1 Темрюк Поселение Остат-
ки крепости 
Адасс 

В 2 км. к севсро-занаду 
от г. Темрюка или 
в 1,5 км. от реки Куба-
ни, вблизи автодороги 

X 22.IX-62 Личп. 
изыск 

т. 18 стр. 18 

47. 2 Темрюк Поселение В 3,5 км. к северо-запа-
ду от г. Темрюка , впра-
во 150-200 от автодоро-
ги, на берегу быв. при-
тока 

X 22.IX-62 Личн. 
изыск 

т. 18 стр. 21 

48. 9 Пересып-
пая 

Поселение В 2,0 км. к востоку от 
дер. Пересыпной, вбли-
зи береговой линии 

X 23.IX-62 Личн. 
изыск 

т. 18 стр. 25 

49. 5 Гаркуши Небольшое посе-
л е 1 И 1 е 

В 2км. к востоку 
от дер. Гаркуши 

- X - - - - 31.Х-62 Личп. 
изыск 

т. 18 стр. 48 
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50. 5 Татарская Поселение (Вто-
рая батарейка) 

0,7 км. к западу от ок-
раины деревни Татар-
ской, вблизи батарейки 
№1 (в =150 м. ) 

X 31,Х-62 Личн. 
изыск 

т. 18 стр. 55 

51. 1 Анапа Небольшое посе-
ление 

в 1,8-2,0 км. к юго-вос-
току от гор. Анапы 

X 4.Vn-63 Апапская 
экспедиция 
4-11.Vn-63 

т. 19 стр. 1 

52. 1 Раевская Поселение В 3 км. к северо-западу 
от ст. Раевской 

V X 5.Vn-63 Анапская 
экспедиция 
4 - l l . V n - 6 3 

т. 19 стр. 5 

53. 2 Раевская Поселение В 8 км. к северо-западу 
от ст. Раевской, 
в 100 метрах к югу 
от дороги 

X V 5.Vn-63 Апапская 
экспедиция 
4 - l l . V n - 6 3 

т. 19 стр. 9 

54. 1 Рассвет Поселение В 2 км. к юго-западу 
от дер. Рассвет 

X " 5.Vn-63 Анапская 
экспедиция 
4 - l l . V n - 6 3 

т. 19 стр. 1 

55. 1 Анапская Поселение (бата-
рейка) 

На восточной окраине 
дер. Анапской против 
километрового столба 
1 4 / 1 5 км. 

V X X 6.Vn-63 Анапская 
экспедиция 
4-ll.Vn-63 

т. 19 стр. 1 

56. 2 Анапская Поселение В 350-400 мт. к югу от 
километрового столба 
1 4 / 1 5 Анапа-Новорос-
сийск 

X X 6.vn-63 Анапская 
экспедиция 
4 - l l . V n - 6 3 

т. 19 стр. 27 

57. 2 д. Рассвет Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 0,4 км. к северу от 
километрового столба 
18-1-300 шоссе, против 
дер. Рассвет 

V V 6.Vn-63 Апапская 
экспедиция 
4 - l l . V n - 6 3 

т. 19 стр. 31 

58. 

1 

3 Апапская Незначит, скопле-
ние фрагментов 
посуды Могилы 
Некрополь 

На северо-восточной 
окраине ст. Анапской, 
в 600 м. к северо-западу 
от гаража, расположен-
ного вблизи шоссе 

X 8.Vn-63 Анапская 
экспедиция 
4 - l l . V n - 6 3 

т. 19 стр. 33 
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59, 4 Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

3 км. от центра Анапы, 
на северной окраине 
дер. Алексеевки, 
в 0,9 км. от западной 
окраины пос. Анапская 

V V 8.Vn-63 Анапская 
экспедиция 
4-tl . vn-63 

т. 19 стр. 86 

60. 1 Верхнее 
Джсмете 

Некрополь кур-
r a i H i b i f l 

Севернее д. Верхнее 
Джемете, в 250 м. на 
в0звыше1н10стн 

- X - - - 9.Vn-63 Анапская 
экспедиция 
4-11. vn-63 

т. 19 стр. 39 

61. 2 Джемете Некрополь В 400 мет. юго-восточ-
нее дер. Джемете 

- X - V 9.Vn-63 Анапская 
экспедиция 
4-11. vn-63 

т. 19 стр. 41 

62, 3 Джеметс Небольшое скоп-
ление фрагментов 
посуды 

В 400 мет. южнее 
дер. Джеметс 

- X X - - - 9.Vn-63 Анапская 
экспедиция 
4-11.VII-63 

т. 19 стр. 43 

63. 2 Анапа Поселение 2 км. восточнее окраины 
гор. Анапы. В конце 
8 километра шоссе Ана-
па-Новороссийск 

X V io.vn-63 Анапская 
экспедиция 
4-11. vn-63 

т. 19 стр. 46 

64. 3 Анапа Поселение На километре7-(-500 шос-
се Анапа-Новороссийск 

- X - - - - io.vn-63 Анапская 
экспедиция 
4-11. vn-63 

т. 19 стр. 50 

65. 4 Джемете Поселение В 0,8 км. к северу зда-
ния совхоза Джемете 
(винодельческого) 

- X - - - - l l . V n - 6 3 Апапская 
экспедиция 
4-11. vn-63 

т. 19 стр. 53 

56. 1 Юровка Поселение В 1,5 км. к югу 
от дер. Юрово, возле 
источника 

- X - X - - 17.Vn-63 Апапская 
экспедиция 
4-11. vn-63 

т. 19 стр. 57 

57. 6 Искра Стоянка палеоли-
та Кости ископае-
мых животных 

1,0 км. юго-восточнее 
дер. Искры, 3 км. 
юго-западнее дер. Запо-
рожской, 4,5 км. север-
нее д. Гаркуши, карьер 

X 
н 
S ч о CJ 

с 

30. Vn-63 
3. V n i - 6 3 

Личные 
изыскания 

т. 18 стр. 83 т. 19 
стр. 80 

э 
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58. 6 Гаркуши Поселспие 2,5 км. северо-восточнее 
дер. Гаркуши, близ сви-
нарника Запорожского 
винсовхоза 

V X 31.Vn-63 Личные 
изыскания 

т. 19 стр. 65 

69. 7 Гаркуши Некрополь В 3,5 км. «NO» от 
дер. Гаркуши, в 2,5 км. 
от берега залива 

l .Vn i -63 Личные 
изыскания 

т. 19 стр. 70 

70. 5 Запорож-
ская 

Некрополь 0,2 км. к северу 
дер. Запорожской 

2 .Vni-63 Личные 
изыскания 

т. 19 стр. 73 

71. 6 Запорож-
ская 

Нез1гачит. скопле-
ние фрагментов 
посуды 

В 0,5 км к северу 
дер. Запорожской 
в 0,9 км. западнее 

- X - - - - 2.Vni-63 Личные 
изыскания 

т. 19 стр. 73 

72. 1 ст. Бата-
рейка 

Поселение (бата-
рейка) 

В пределах ст. Батарей-
ки, в 100 метрах к запа-
ду от здания детсада 

- - X X - 2 .Vni -63 Личные 
изыскания 

т. 19 стр. 76 

73, 6 

1 

Татарская Поселение По середине дер. Татар-
ской, на левом берегу 
устья долины 

- X - - - - 5.Vni-63 Личные 
изыскания 

т. 19 стр. 85 

74. 1 8 Гаркуши Скопление фраг-
ментов посуды 

В 1,5 км. северо-восточ-
нее дер. Гаркуши 

- - - X X - 6.Vni-63 Личные 
изыскания 

т. 19 стр. 96 

75. 2 Коса Чуш-
ка 

Укрепление Не-
большое поселе-
ние 

На косе, против крепо-
сти Еникале 

X t5.IV-52 Личные 
изыскания 

т. IV, стр. 61 «Керч. 
раб.» от 27.IX, 
16.ХП-59, Сообщ. музей 
28.III-53, 20.VIII-52 
30.V-53 т. Х1-3,5 

76. 2 Кучугуры Земляное укреп-
ление (батарейка) 

Вблизи юго-западной 
окраины д. Кучугуры, 
в 700 мт. От берега мо-
ря на запад 

X 31.Vni-52 Личные 
изыскания 

Сообщ. в музей 
31.Vin-51 т. XI- 45 

77. 3 Коса Чуш-
ка 

Следы средпевек. 
укрепле1п1й 

Вблизи ж / д . путевого 
дома на 144 км. 

- - - - X - 22.IV-52 Личные 
изыскания 

Сообщ. в музей 22.IV-52 
т. XI- 3 

о =6 
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78. 2 Фаиталов-
ская 

Некрополь Курганы среди станицы, 
на восточной окраине, 
между станицей и Ким-
мерийск. Валом 

X 31.V1II-52 Личные 
изыскания 

Сообщ. в музей 5.IX-52 
т. XII - 1 

79. 

i 

3 Сениая Скоплепис костей 
ископаемых л<и-
вотпых 

На берегу Таманского 
залива, западнее ст. 
Сенной, примерно в 
пределах городища 
Фанагории 

21-22.VIII-
1954 г. 

Личные 
изыскания 

Сообщ. в музей 
31.VII1-54 • 

Июль-август 1965 г. В. Веселое 



к материалам по составлению сводной ведомости археологических разведок 
на Таманском полуострове 

Со 
to 

О со 

№ № 
п п Районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 № № 
п п Районы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1. Раевская 51 53 

2. Рассвет 54 57 

1. Сенная 23 24 79 

2. Сенная - песчаный карьер 29 30 34 36 37 

1. Тамань 21 22 

2. Татарская 15 16 17 18 50 73 

3. Темрюк 46 47 

1. Фанталопская 32 78 

1. Чушка-коса 25 75 77 

1. Юровка 66 

1. Анапа 52 63 64 

2. Анапская 55 56 58 59 

3. Ахтанизовская 33 35 45 

1. Батарейка 72 

1. Гаркунт 9 13 19 20 49 68 69 74 

2. Горелая гора (Куку-оба) 12 

1. Джмете верхнее 60 61 62 65 

2. Запорожское 1 6 7 8 70 71 

Ильичевка 26 27 

2. Искра 2 3 4 5 14 67 

1. Кучугуры 28 76 

1. Малый кут 10 11 

1. Пересыпное 31 38 39 40 41 42 43 44 48 

Июль-август 1965г. В. Веселое 



где и когда были опубликованы древние памятники, выявленные и осмотренные на Таманском полуострове 

Где и когда были опубликованы древние памятники, 
выявленные и осмотренные на Таманском полуострове 

1. В сборнике «Советская археология» № 3,1957 г. Статья В. Веселова «О киммерий-
ском вале» на Таманском полуострове», стр. 252-254. Упомянуты памятники №№ 29,30, 
31,34. кроме того в отдельных заметках в газетах «Керченский рабочий», «Знамя комму-
низма» (г. Керчь), «Советское Черноморье» (г. Анапа), «Красный таманец» (г. Тем-
рюк) — упомянуты другие древние памятники (см. нижеприведенный перечень опубли-
кованных заметок). 

№№ 
п/п Наименование газеты 

Дата 
выпуска 
газеты 

№ № 
газ. намят. Наименование заметки 

1. «Керченский рабочий» 31.VII-59 149 37 «Стоянка эпохи палеолита» 

2. «Керченский рабочий» 27.IX-59 191 75 «Еще 0 затонувшем корабле» 

3. «Керченский рабочий» 16.X1I-69 246 75 «Находка остатков старинного корабля» 

4. «Красный таманец» 30.XI-61 143 «Два пролива» 

5. «Керченский рабочий» 20,VI-62 121 21,9 «Тмутараканский истукан» 

6. «Керченский рабочий» 11.V11-62 136 25,71,77 «Коса Чушка в древности» 

7. «Керченский рабочий» 4.IX-62 175 1,9,10, 
17,43,45, 
50, 55,72 

«Таманские батарейки» 

8. «Керченский рабочий» 15.IX-62 183 12 «У подножья Куку-оба» 

9. «Керченский рабочий» 16.IX-62 184 3, 8, 9, 16, 
23,38 

«Следы славян» 

10. «Керченский рабочий» 16.Х~62 205 31,43 «Где были Киммерий, Тирамба 
и Ахиллий» 

И. «Советское Черноморье» 18.XII-62 132 32,79 «Слоны на Тамани» 

12. «Керченский рабочий» 6.III-63 47 32,37,79 «Слоны на Тамани» 

13. «Советское Черноморье» 4.V-63 28 «Водный путь через Синдику» 

14. «Советское Черноморье» 14.V-63 32 24,12,33 «Грязевые сопки на Тамани» 

15. «Керченский рабочий» 5.VII-63 132 25,75,77 «Куда девался Ахиллий» 
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16, «Советское Черноморье» 7.VII-64 82 - «Бой у Керченского пролива» 

17. «Советское Черноморье?» 9.Vll-63 56 46 «Остатки крепости Адасс» 

18. «Советское Черноморье» 8.VII1-63 69 52-56, 
63-65 

«Археологические изыскания 
близ Анапы» 

19. «Советское Черноморье» 31.V1II-
63 

79 37 «Находка юных краеведов» 

20. «Таманец» 3.VI1-65 41 - «Одиссей на Тамани» 

Июль-август 1965 г. В. Веселое 
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Алфавитный указатель старых и новых наименований населенных пунктов 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Алфавитный указатель старых и новых наименований 
населенных пунктов г. Керчи и Керченского полуострова 

с учетом изменений в их административно-
территориальном положении 

Старые наименования Новые наименования 

г. КЕРЧЬ Сталинский район (Ленинскийрайон с 1961 г., лике, в 1988 г.) 

Аджимушкай (Аджим-Ушкай) Партизаны (с 1948 г.), 

Аджимушкай (с 1967 г.), мкр. г. 

Глейки, мкр. г. 

Дачи (с 1992 г.), мкр. г. 

Каменка (с 1948 г.), Джанкой (с 1992 г.), мкр. г. 
Синягино (с 1948 г.), Сипягино (с 1960 г.), 
Еникале (с 1990 г.), мкр. г. 

Жуковка, мкр. г. 

Капканы, мкр. г. 

им. Войкова (с сер. 30-х годов), 
Колонка (с 1992 г.), мкр. г. 

Красная Керчь, мкр. г. 

Маяк, мкр. г. 

Опасное, мкр. г. 

Новый Карантин (с 1992 г.), мкр. г. 

Красная Керчь (с 1992 г.), мкр. г. 

Новый Карантин (с 1992 г.), мкр. г. 

Глейки (Подмаяк на Гленках) 

Дачи Старые и Новые 

Джанкой 

Еникале 

Жуковка 

Капканы 

Колонка 

Красная Керчь 

Маяк (Подмаячный) 

Новокарантинная Слободка (см. Слободка) 

Опасное (Опасная) 

Подмаячный (см. Маяк) 

Самострой № 1 и № 2 

Самострой № 3 н № 5 

Слободка (Новокарантинная Слободка) 

Корепкий хутор 

Кировский район (лике, в 1988 г.) 

Корецкнй (с 1992 г.), мкр. г. 

Красноармейская Слободка (см. Солдатская 
Слободка) 

Литвинка (Литвинская Слободка) 

Русско-Татарская Слободка 

Литвинка, мкр. г. 

Форштадт (с 1990 г.). мкр. г. 
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Скасиев Фонтан 

Солдатская Слободка (Красноармейская 
Слободка) 

Средняя Коса (Тузла) 

Тузла (см. Средняя Коса) 

Цементная Слободка 

Мичурино (с 1949 г.), Скасиев Фонтан (с 1992 г.), 
мкр. г. 

Солдатская Слободка, мкр. г. 

Средняя Коса, мкр. г. 

Цементная Слободка, мкр. г. 

Воронов спуск 

Горком (см. Старый Карантин) 

Городская скала (см. Каменоломни 
Краснопартизанские) 

Камыш-Бурун 

ст. Камыш-Бурун 
Камыш-Бурунскин Самострой (см. Самострой) 

Каменоломни Краснопартизанские 
(Городскм скала) 

Краснопартизанский 

Площадка (см. Самострой при промплощадке) 

Самострой (Камыш-Бурунский Самострой) 

Самострой Красная Горка 

Самострой Первомайский 

Самострой при промплощадке (Площадка) 

Старый Карантин (Горком) 

Орджоникидзевский район (лике, в 1988 г.) 

Воронов спуск, мкр. г. 

Аршинцево (с 1948 г.), Камыш-Бурун 
(с 1992 г.), мкр. г. 

ст. Аршинцево (с 1952 г.) 

Партизанское (с 1992 г.), мкр. г. 

Партизанское (с 1992 г.), мкр. г. 

Красная Горка (с 1992 г.), мкр. г. 

Красная Горка, мкр. г. 

Первомайский поселок, Камыш-Бурун (с 1992 г.), 
.мкр. г. 

Поселок завода (Площадка), Камыш-Бурун 
(с 1992 г.), мкр. г. 

Аршинцево (с 1948 г.), Старый Карантин 
(с 1992 г.), мкр. г. 

СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ 

Маяк-Салынский район (Приморский район в 1944 - 1962 гг.) 

Лджи-Бай Ново-Отрадное (с 1945 г.) 

Аджи-Эли (Аджи.элн) Державине (с 1948 г.), искл. В 1968 г. 

Айман-Кую Репьевка (с 1948 г.), искл. В 1973 г. 

Александровка (Ново-Александровка) пекл. В 1984 г. 

Алексеевка искл. В 1964 г. 
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Андреевка 

Артезиан 

Аскар-Бешкуй (Оскар-Бешкуй) 

Бабчик Большой (Чокрак-Бабчик) 

Бабчик Малый 

Багерово 

ст. Багерово 

Багеровские каменоломни (Каменоломня, 
Багеровское крьероуправление, Багерово-Скала) 

Баксы 

Баш-Аул Новый 

Баш-Аул Старый 

Бештарым (Бештарем) Татарский 

Бештарым (Бештарем) Немецкий 

Бикееч (Бикечь) 

Борзовка (Барзовка) 

Булганак 

н.п. свх «Васильевка» 

Гапки Заморские (Заморск) 

Джарджава 

Джейлав (Джайлав) 

Джелькеджи-Эли (Джилькеджелн, 
Дженкишель, Элькеджи-Эли) 

н.п. при пристани Дуранде 

н.п. рыбпромысла близ Заморска 

Заморск (см. Гапки Заморские) 

Ивановка 

Калииовка (быв. Сеит-Эли) 

Кминовка 

Каменоломня (см. Багеровские Каменоломни) 

Каравы 

Kapa^iap (Караларские каменоломни) 

р.п. Каралар 

Карама (Конрама) 

искл. в 1984 г. 

искл. В 1948-1954 гг. 

Фадеево, искл. В 1957 г. 

Памятная (с 1948 г.), искл. В 1958 г. 

Окопная (с 1948 г.), искл. В 1957 г. 

Багерово 

ст. Багерово 

Вишневый (с 1957 г.), вкл. в состав пгт Багерово 
в 1960 г. 

Глазовка (с 1945 г.) 

искл. в 1948 г. 

Голубое (с 1945 г.), искл. до 1954 г. 

Кутиково (с 1948 г.), искл. в 1957 г. 

искл. в 1948 г. 

Тамарино (с 1948 г.), искл. в 1968 г. 

искл. в 1945 г. 

Бондаренково (с 1948 г.) 

объед. с с. Приозерное в 1963 г. 

Верхне-Заморское (с 1948 г.) 

Восход (с 1945 г.), вкл. в черту г. Керчи в 1989 г., 
Джарджава (с 1992 г.), мкр. г. 

Мирошниково (с 1948 г.), искл. в 1958 г. 

Пташкино (с 1948 г.) 

Причальное (с 1948 г.), искл. в 1958 г. 

Нижнее-Заморское (с 1948 г.) 

Ивановка 

искл. в 1945 г. 

Затишное (с 1968 г.) 

Пащенково (с 1948 г.), искл. в 1966 г. 

исю'1. в 1948 г. 

искл. в 1948 г. 

Орловка (с 1948 г.), искл. в 1958 г. 
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Кармыш-Келечи 

Катерлез 

Кезы 

н.п. свх «Кенегез» 

свх «Кенегез» (Сад Дуранте) 

свх «Кенегез» 

Киз-Аул (Каз-Аул) 

Кирк-Кояш (Киркояш) 

н.п. свх Консервтреста (Крымгосрыбтреста) 

Трехгорная (с 1948 г.) 

Коп-Такыл (Коп-Такиль, Коп-Такил) 

Косьян (Касьян) 

Кош-Кую 

Куль Тобе (Культебе, Культепе) 

Кучугень (Кочегень, Кочеген) Верхний 

Кучугень (Кочегень, Кочеген) Нижний 

Ляховка 

Мама Русская 

Мама Татарская 

н.п. свх «Мариенталь» 

Марьевка 

Маяк-Салын (Маяк-Салынь) 

Михайловка 

Мисирь (Мысырь, Миснр) 

Наримановка 

Наташ и но 

Новониколаевка 

Новоселовка 

Новоукраинка 

Новый Кояш 

Новый Свет 

Октябрьская 

искл. в 1944 г. 

Войково (с 1945 г.) 

Красная Поляна (с 1945 г.), искл. до 1954 г. 

н.п. Подсобного хозяйства Райпищекомбината 
(до 1945 г.), Прудниково (с 1948 г.) 

искл. в 1948 г. 

искл. в 1948 г. 

Яковенково (с 1948 г.) 

искл. в 1948 г. 

н.п. свх Консервтреста, искл. до 1954 г. 

Кончек, искл. в 1958 г. 

Коренково (с 1948 г.) объед. с с. Заветное в 1958 г. 

искл. в 1945 г. 

Тасуново (с 1948 г.) 

искл. в 1948 г. 

Высокое (с 1945 г.), искл. в 1963 г. 

объед. с с. Высокое в 1948 г. 

вкл. в состав н.п, Осовины (1946 - 1950 гг.) 

Мысовая (с 1948 г.), Мысовое (с 1958 г.), 
Курортное (с 1963 г.) 

искл. в 1948 г. 

Горпостаевка (с 1945 г.) 

Марьевка 

Приморское (с 1944 г.), искл. в 1963 г. 

Михайловка 

искл. в 1948 г. 

искл. в 1957 г. 

искл. в 1958 г. 

Новониколаевка 

Новоселовка 

вкл. в состав пгт Бегерово в 1960 г. 

искл. в 1948 г. 

искл. до 1954 г. 

Октябрьское (с 1958 г.) 
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Опук 

Орта-Аул 

Орта-Эли (Ортель) 

Оскар-Бешкуй (см. Аскар-Бешкуй) 

Палапан (Палапань) 

Паша-Салын (Паша-Салынь) 
Совместно с Сердюково 

Первомайская (Первомайское) 

н.п. клх «Сакко и Ванцетти» 

ст. Салын (Салынь) 

н.п. Самострой (Калиновка) 

Сараймин 

Сердюково (см. Паша Салын) 

Скала (Скала-Арпачи) 

Суин-Эли (Суинели) 

Султановка 

Сундукой (Сундуково) 

Сююрташ 

Тархан (Тархан Новый и Старый) 

н.п. при ст. Ташлыяр 

ст. Ташлыяр 

Тобечик 

Туркмен(Туркмень) 

Узунлар 

Челочнк (Чолачик) 

Чегени (Чигини) 

Чонгелек (Ченгелек) Нефтепром 

Чонгелек (Ченгелек) Русский 

Чонголек (Ченгелек) Татарский 

Чистополье 

Чокрак Госкурорт 

Чокрак Сольпром 

Чокур-Кояш (Чукур-Кояш, Чекур-Кояш) 

Светлячки (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 

искл. Б 1948 г. 

Огоньки (с 1948 г.) 

Белинская (с 1948 г.), Белинское (с 1958 г.) 

Приморское (с 1948 г.), объед. 
с бывш. с. Маяк-Салын в 1948 г. 

вкл. в состав пгг Багерово в 1960 г. 

Егорово (с 1948 г.) 

ст. Чистополье (с 1952 г.) 

искл. в 1954 г. 

Сокольское (с 1945 г.), искл. в 1978 г. 

искл. до 1954 г. 

Борисовка (с 1948 г.) 

Черняково (с 1948 г.), объед. с с. Горностаевка 
в 1964 г. 

Новиково (с 1948 г.), искл. в 1966 г. 

искл. в 1948 г. 

искл. в 1948 г. 

Станционная (с 1948 г.), Станционное (с 1958 г.) 

ст. Пресноводная (с 1952 г.) 

Челябинцево (с 1948 г.), Челядиново (с 1975 г.) 

Стационная (с 1948 г.) в 1948 г. 

Просторное (с 1948 г.), искл. в 1963 г. 

Старожилово (с 1948 г.), искл. в 1958 г. 

Золотая (с 1948 г.) 

искл. в 1945 г. 

Костырино (с 1948 г.) 

искл. в 1948 г. 

Чистополье 

искл. в 1948 г. 

искл. в 1945 г. 

Тарасовка (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 
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Чорелек 

Чурбаш (Чурубаш) Русский 

Чурбаш (Чурубаш) Татарский 

Шейх-Асан (Шейхасан) 

Элькеджи-Эли (см. Джелькеджи-Эли) 

Эльгиген (Эльтигень) 

Юраков (Юргаков) Кут 

Яныш-Такил (Яныш-Такыл, Яныш-Такиль) 

Стрелковое (с 1948 г.), искл. в 1963 г. 

Приозерное (с 1945 г.) 

Огородное (с 1948 г.), объед. с с. Приозерное в 1958 г. 

Вязниково (с 1948 г.) 

Героевское (с 1945 г.), вкл. в черту г, Керчи в 1959 г., 
Эльтиген (с 1990 г.), мкр. г. 

Юркино (с 1948 г.) 

Заветное (с 1945 г.) 

Агибель 

Аджи-Менды (Аджи-Менде) 

Адык 

Ак-Монай (Ак-Манай) 

н.п. при ст. Ак-Монай (Ак-Манай) 

ст. Ак-Монай (Ак-Манай) 

Акташ 

Алибай № 1 

Алибай № 2 

ст. Алибай 

Алтан-Алчин (Атан Алчин) 

Арабат 

Аргин-Тобечик 

Арма-Эли 

Арпач Большой и Арпач Малый 

Астабань (Остабань) 

Бабык (Бабик) 

н.п. Балластного карьера 

Баш-Киргиз 

Войковштадт (ВойкоБштат, Войково) 

Волков (Валки, Валок) 

Джав-Тобе (Джав-Тепе) 

Джантора 

Ленинский район 

Луговая (с 1948 г.), Луговое (с 1958 г.) 

Федоровка (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 

Чернышевская (с 1948 г.), Чернышевское (с 1958 г.), 
искл. в 1963 г. 

Каменское (с 1945 г.) 

Петрово (с 1948 г.) 

ст. Петрово (с 1952 г.) 

Белокаменка (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 

Землянки (с 1948 г.), искл. в 1958 г. 

Уварове (с 1948 г.) 

ст. Бранное поле (с 1952 г.) 

Дальняя (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 

Рыбацкое (с 1948 г.), искл. в 1963 г. 

Романове (с 1948 г.) 

Батальное (с 1945 г.) 

Гавриленково (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 

Чапаеве (с 1948 г.), объед. с с. Калиновка в 1957 г. 

Плодородное (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 

Приморское (с 1958 г.), искл. в 1968-1976 гг. 

Ярское (с 1948 г.) 

Кирове (с 1948 г.) 

hcKjT. в 1 9 4 5 г. 

Вулкановка (с 1948 г.) 

Львова (с 1948 г.), Львове (с 1958 г.) 
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Джепар-Берды 

Джермай-Кашик (Кашик-Джермай, Кашик) 

Дюрмен (Дюрмень) (см. Карангит) 

Ильгери-Кипчак (Кипчак) 

Казантип-Коса 

Казантип Русский (Новый Казантип) 

Казантип Татарский (Старый Казантип) 

Каракуи (Каракуй, Кара-Кую) 

Карангит (Карангат) совместно с Дюрмен 

Кара-Сеитжеут (Кара-Сеитджеут, Кара-Седжеут) 

Карач 

Кары 

Кашик (Кашик-Джермай) (см, Джермай-Кашик) 

Каялы-Сарт 

Кенегез 

Керлеут (Кирлеут) совместно С Сабике 
и Нефтепромом 

Кипчак (см. Ильгери-Кипчак) 

Китень Русский, Китень Татарский, 
Китень-Бухта 

Кият 

Коджалар (Коджелар) Русский 

Коджалар (Коджелар) Татарский 

Коджанки 

Кол-Алчин 

Комрат (Конрат) 

Коп-Кипчак 

Корсан (Карсан, Карасан) 

Кошай (Кашай) 

н.н. рыбзавода «Красный Кут» 

Красный Шар 

Курпе (Корпе) 

Ленинск (Ленинское) 

Безводное (с 1945 г.), искл. в 1952 г. 

Слюсарево (с 1948 г.), искл в 1969 г. 

Сенокосная (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 

Рыбное (с 1948 г.), объед. с с. Мысовое в 1957 г. 

Мысовое (с 1945 г.) 

Афанасьино (с 1948 г.), объед. в с. Мысовое в 1957 г. 

Ильичево (с 1948 г.) 

Черноморское (с 1948 г.), искл. в 1949 г., 
восстановлено в 60-ые гг. 

Сазоновка (с 1948 г.), искл. в 1964 г. 

Куйбышево (с 1948 г.), искл. в 1963 г. 

Восточное (с 1948 г.), искл. в 1964 г. 

Высокое (с 1948 г.), искл. в 1964 г. 

Красногорка (с 1945 г.) 

Мошкарева (с 1945 г.), Мошкарово (с 1958 г.), 
искл. в 1969 г. 

Семеновна (с 1948 г.) 

Бранное Поле (с 1945 г.), объед. с с. Уварово в 1964 г. 

Королево (с 1948 г.) 

Долинная (с 1948 г.), искл. до 1950 г. 

Степная (с 1948 г.), искл. в 1958 г. 

Зайчннское (с 1945 г.), вкл. в состав 
с. Дорошенково в 1954 г. 

Красновка (с 1948 г.), искл. в 1964 г. 

Войково (с 1948 г.), Журавлиное (с 1963 г.), 
искл. в 1969 г. 

Краснофлотское (с 1948 г.), искл. в 1984 г. 

Андреево (с 1948 г.), искл. в 1984 г. 

Заводское (с 1948 г.) 

искл. в 1957 г. 

Калиновка (с 1948 г.) 

Лошнское 
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Ленинская Скала 

Мавлюш 

Мамат 

Мангут (Мангит) 

Мельников (а) 

Мескечи 

Минарели-Шибань 

Насыр (Насырь) 

Нефтепром (см. Керлеут) 

Обекчи-Карсан 

Огуз-Тобе 

Ойсул 

и.п. при ст. Ойсул 

ст. Ойсул 

Папанин (а) Павловка 

Рожкова 

Сабике (Сабеке) (см. Керлеут) 

Сарабальщик (Сарабальчик) 

Сарылар 

Сейтжеут (Сейтджеут, Джага-Седжеут) 

Семисотка (Парпач Немецкий) 

Семь Колодезей (Семиколодцы) 

и.п. при ст. Семь Колодезей 

ст. Семь Колодезей 

н.п. Крым-Элийского Сольпрома 

Тай туч 

Таш-Алчин Русский 

Таш-Алчин Татарский 

Ташлыяр (Ташлы-Яр) 

Узун - Аяк Русский 

Узун - Ляк Болгарский 

Харджибие (Харджибие, Хартжибие) 

искл. в 1948-1950 гг. 

Карасевка (с 1948 г.), искл. в 1957 г. 

Селезневка (с 1948 г.), объед. с с. Дорошенково 
(1963-1969 гг.) 

Ульянове (с 1948 г.), искл. в 1952 г. 

искл. в 1945 г. 

Песочная (с 1948 г.) Песочное (с 1958 г.) 

Ерофеево (с 1948 г.) 

Набережное (с 1948 г.), Рыбное (с 1963 г.), 
искл. в 1984 г. 

Низовое (с 1945 г.), искл. в 1952 г. 

Красноармейское (с 1945 г.), искл. в 1968 г. 

Камышинка (с 1945 г.), искл. в 1984 г. 

Астанино (с 1948 г.), Останино (с 1985 г.) 

ст. Астанино (с 1952 г.), Останино (с 1985 г.) 

искл. в 1945 г. объед с с. Луговое в 1957 г. 

Рожково (с 1958 г.), искл. в 1964 г. 

искл. в 1945 г. 

Белобродское (с 1948 г.), искл. в 1958 г. 

Южное (с 1948 г.) 

Семисотка 

Семь Колодезей, объед. с с. Ильичево в 1957 г. 

пгт Ленино (с 1957 г.) 

ст. Семь Колодезей 

Соляное (с 1948 г.) 

Дорошенко (с 1948 г.), Дорошенково (с 1960 г.), 
искл. в 1-й пол. 90-х гг. 

Краснополье (с 1948 г.) 

искл. в 1948 г 

Зеленый Яр (с 1945 г.) 

Широкое (с 1945 г.), искл. в 1973 г. 

объел, с с. Широкое в 1948 г. 

Сторожевое (с 1945 г.), искл. в 1952 г 
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Чалтемир (Чалтомир) 

Чегерчи 

Чокул (Чукул) Русский 

Чокул (Чукул) Татарский 

н.п. свх «Арма-Эли» 

Кой-Асан Русский 

Кой-Асан Татарский 

Корпечь (Карпечь) 

Крым-Шибань (6. Харцыз-Шибань) 

Парпач 

Журавлевка (с 1945 г.), искл. в 1952 г. 

Плавни (с 1948 г.), искл. в 1966 г. 

Виноградное (с 1948 г.) 

Сергееве (с 1948 г.), искл. в 1957 г. 

Кировский район 

Харченково (с 1948 г.), искл. в 1957 г. 

Фронтовое (с 1945 г.) 

искл. в 1948 г. 

Птичная (с 1948 г.), Птичное (с 1958 г.), 
искл. в 1963 г. 

Холмогорки (с 1948 г.), искл. в 1973 г. 

Ячменная (с 1948 г.), Ячменное (с 1958 г.) 

Примечания: Первоначальное административно-территориальное положение н.п. дано по состоянию на 1 де-
кабря 1944 г. Населенные пункты Кировского района включены в состав Ленинского района в 
1957 г. Населенные пункты Приморского района в результате объединения включены в состав 
Ленинского района в 1962 г. 

Составители: 
В. Ф. САНЖАРОВЕЦ, Н. А. РАК 

(Книга памяти) 
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