
ОО «Таврическое археологическое общество» 

295034, Российская Федерация, Республика Крым 
г. Симферополь, ул. Менделеева, д.4, оф.16 

e-mail: tavrika_archeology@mail.ru; www.tavrika-archeology.ru 
тел.: +79-78-83-29-377; +7978-75-28-917 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО «Таврическое  
археологическое общество» 

  А.Ю. Манаев 
«__» октября 2019 г. 

 

 

РАЗДЕЛ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: «МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

«МУЗЕЙНЫЙ И ТЕАТРАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКСЫ, В Г. СЕВАСТОПОЛЕ»,  

в составе участка проектирования: «Музейный комплекс. По адресу: 

Российская Федерация, г. Севастополь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь 

 2019 г. 



2 

 

АННОТАЦИЯ 

к отчету об археологическом обследовании на территории города федерального 

значения Севастополь в 2018 г. 
 

Отчет: 229 стр., 9 табл., 161 рис., 9 приложений, 19 используемых источников. 

Ключевые слова: СЕВАСТОПОЛЬ, ШУРФ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ, ХОРА, КРЫМСКАЯ ВОЙНА, ФОРТИФИКАЦИЯ, БАСТИОН, 

БАТАРЕЯ, МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС. 

 

Обследование проводилось на основании Открытого листа № 1943, 

выданного Министерством культуры РФ на имя Н.П. Туровой, на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земельных 

работ. 

 

Основание исследования: предварительные договорные обязательства, по 

проведению археологического исследования (разведки), были заключены с ООО 

«Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА» (Предварительный 

договор от 23.07.2018 г. № МВК_С3/07-2018/ПРЕДВ), однако, в декабре 2018 г. 

Заказчик работ изменился и договорные обязательства приняло на себя ООО 

«Проектно-изыскательский институт линейных газотранспортных объектов» (ООО 

«ПИИ Лигато»), с которым и был заключен Договор на выполнение комплексных 

инженерных изысканий от 10.12.2018 г. № 11/575-19с. 

Объект исследования: земельный участок, в границах реализации 

проектируемого объекта: «Музейный и театрально-образовательный комплексы в 

г. Севастополе», в составе участка проектирования: «Музейный комплекс. По 

адресу: Российская Федерация, г. Севастополь». 

Цель исследования: получение объективных данных                                         

о наличии/отсутствии объектов культурного наследия. 

Сроки проведения полевых работ: 24.09.2018 г. по 03.10.2018 г. 

Сроки подготовки комплекса мероприятий по сохранению ОКН:  

с 21.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 

В отчете отражены результаты проведенных археологических работ 

(разведок): анализ библиографических и архивных источников, топографических 

карт, визуальное обследование территории, закладка археологических разведочных 

шурфов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В сентябре-ноябре 2018 г. были проведены археологические полевые 

исследования (разведки) на земельном участке, выделенном для реализации 

проекта: «Музейный и театрально-образовательный комплексы  

в г. Севастополе». 

Основанием для получения Открытого листа и проведения полевых 

работ стал Предварительный договор от 23.07.2018 г. № МВК_С3/07-

2018/ПРЕДВ, заключенный с ООО «Проектный институт уникальных 

сооружений «АРЕНА» (Предварительный договор). В декабре 2018 г. 

Заказчик археологических работ изменился и договорные обязательства 

приняло на себя ООО «Проектно-изыскательский институт линейных 

газотранспортных объектов» (ООО «ПИИ Лигато»), с которыми был 

заключен Основной договор на выполнение комплексных изысканий от 

10.12.2018 г. № 11/575-19с. 

Территория исследования представляет собой 8 земельных участков, 

расположенных в границах города федерального значения Севастополь, 

общей площадью 204386,15 кв. м (20,44 га). Исследуемый объект имеет 3 

(три) локальные зоны, которые отделены друг от друга автомобильными 

дорогами, в соответствие с этим участки были объединены в условные 

группы: Участок № 1, Участок № 2, Участок № 3. 

В границах территории обследования были заложено 9 разведочных 

шурфов (№№ 1-9), зачищено 15 обнажений грунта (шурфы-врезки №№ 1-15), 

а также зачищены борта существующих технических котлованов (зачистки 

№№ 1, 3, 4) и часть фундамента Амбразурной стены (зачистка № 2). 

Археологические работы проводились в период с 24.09.2018 г.                      

по 03.10.2018 г. на основании Открытого листа № 1943, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации на имя Н.П. Туровой. 

Работы проводились силами сотрудниками ООО «Таврическое 

археологическое общество». Финансирование осуществлялось за счет 

средств Заказчика. Цель работ – получение объективных данных о 

наличии/отсутствии объектов культурного наследия. 



5 

 

Непосредственное руководство проведением работ, на исследуемой 

территории, осуществлялось держателем Открытого листа Н.П. Туровой. За 

ведение дневника полевых исследований отвечал главный специалист ООО 

«Таврическое археологическое общество» Н.П. Турова. За фотофиксацию 

отвечали специалисты ООО «Таврическое археологическое общество» 

Д.А. Моисеев и С.А. Новиков. В проведении полевых археологических работ 

принимали участие следующие сотрудники ООО «Таврическое 

археологическое общество»: А.Ю. Манаев (генеральный директор), 

К.В. Швалева (заместитель генерального директора), В.К. Ганцев (главный 

специалист). 

Полевые работы и подготовка отчетной документации проводились                 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ; 

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено Постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 20.06.2018 г. № 32). 

Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, расположенных в зоне реализации проекта: 

«Музейный и театрально-образовательный комплексы, в г. Севастополе»,  

в составе участка проектирования: «Музейный комплекс. По адресу: 

Российская Федерация, г. Севастополь», разработан по заказу  

ООО «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА». 

Научный отчет о выполненных археологических полевых 

исследованиях (разведки) на земельном участке, выделенном для реализации 

проекта: «Музейный и театрально-образовательный комплексы в  

г. Севастополе» утвержден и принят Научным советом по полевым 

исследованиям Институтом археологии Российской академии наук. 

(Приложение № 9) 
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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория обследования в зоне проектирования объекта: «Музейный 

и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе» (рис. 46), 

представляет собой 8 отдельных земельных участков (рис. 2) общей 

площадью 204386,15 кв. м (20, 44 га), согласно таблице:  

Таблица № 1. Исследуемые участки, выделенные для реализации проекта 

№ 

п/п 

Кадастровый № 

земельного участка 

Место расположения земельного 

участка 

Общая площадь 

земельного участка 

кв.м. 

1 91:03:001001:1090 Российская Федерация, 

 г. Севастополь, мыс Хрустальный 
58951,00 

2 90:03:001001:1311 Российская Федерация,  

г. Севастополь, ул. Капитанская 
69361,00 

3 90:03:001001:1334 Российская Федерация,  

г. Севастополь, ул. Капитанская, д.1 
56536,00 

4 90:03:001001:692 Российская Федерация,  

г. Севастополь, ул. Капитанская 
4052,00 

5 90:03:001001:217 Российская Федерация,  

г. Севастополь, набережная 

Адмирала Перелешина 

4000,00 

6 90:03:001001:299 Российская Федерация,  

г. Севастополь, ул. Капитанская, д.2 
3533,00 

7 90:03:001001:301 Российская Федерация,  

г. Севастополь, ул. Капитанская, д.2 
2410,00 

8 Вновь образованный 

участок между 

участками №№ 299 и 

301 

90:03:001001 

Российская Федерация, 

г. Севастополь, ул. Капитанская 

5543,15 

 

Географически исследуемая территория находится на Гераклейском 

полуострове Крыма на Артиллерийском холме (господствует с Запада над 

Артиллерийской бухтой), его крутых восточных и пологих западных 

склонах, дне Мартыновой балки и достаточно ровном плато, расположенном 

на восточном берегу Карантинной бухты до Мартыновой балки (рис. 1, 2, 3). 

Описанный участок (Артиллерийский холм, Мартынова балка, Городская 

балка, Артиллерийская, Мартынова, Александрова бухты) находится в 

северной части Гераклейского полуострова между Артиллерийской и 

Карантинной бухтами (рис. 1, 3). Климат близок к субтропическому климату 

Южного берега Крыма, среднемесячная температура воздуха в течение всего 

года – положительная. Самый холодный месяц – февраль (средняя 

температура +2,8 ºС), самый тёплый – июль (средняя температура +22,4 ºС). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
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Температура поверхностного слоя воды Чёрного моря у побережья 

Севастополя также всегда выше нуля, а в июле составляет в среднем 

+22,4 ºС. 1 

Существующий на сегодняшний день рельеф местности является во 

многом антропогенным, сформированным в результате масштабных 

земляных и строительных работ (размещение сооружений военных заводов 

№№ 24 и 54, складирование отвалов, строительство памятника и 

благоустройство территории вокруг него) (рис. 47-56, 67-75), а в конце ХХ – 

начале XXI вв. строительством музейно-мемориального комплекса на 

вершине Артиллерийского холма и на мысе Хрустальном. Естественный 

рельеф местности сохранился только на незначительном участке на северной 

оконечности Артиллерийского мыса в районе скульптурной композицией 

«Солдат и матрос» и на восточном склоне Мартыновой балки. Естественный 

рельеф местности представляет собой достаточно крутой склон, спускающий 

на север к Мартыновой бухте. 

Выделенные под реализацию проекта участки имеют три локальных 

зоны, которые отделены друг от друга автомобильными дорогами. Для 

удобства исследования они были разделены на следующие группы:  

– Участок 1: территория завода № 24, кадастровый № участка 

91:03:001001:1311 (рис. 3, 4, 38, 39, 47-56); 

– Участок 2: территория мемориального комплекса со скульптурной 

композицией «Солдат и матрос», кадастровые № участков 91:03:001001:1090, 

90:03:001001:692, 90:03:001001:217, 90:03:001001:299, 90:03:001001:301, 

вновь образованный участок 91:03:001001 (рис. 3, 4, 40, 41, 67-72); 

– Участок 3: территория завода № 54, кадастровый № участка 

91:03:001001:1334 (рис. 3, 4, 42, 43, 119-122). 

 
1 Белянский И.Л. Крым. Географические названия: краткий словарь / И.Л. Белянский, И.Н. Лезина, 

А.В. Суперанская. – Симферополь: Таврия-Плюс, 1998. – С. 124. 
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Описание границ Участка 1. 

Граница начинается на южном краю проходной завода железобетонных 

изделий № 24 (официальный адрес: Российская Федерация, г. Севастополь, 

ул. Капитанская, 13). Далее она на протяжении 284 м следует в западном 

направлении вдоль южного забора завода. Затем поворачивает на юг, через 

17 м – на запад и далее на протяжении 77 м до западного забора завода, 

который идёт параллельно ул. Катерной от участка по адресу ул. Катерная, 

44 до участка по адресу ул. Катерная, 52 на протяжении 268 м. В районе дома 

52 по ул. Катерной граница поворачивает на восток и огибает строение по 

южному (31 м) и восточному (поворачивает на север, 23 м) фасадам. После 

этого граница поворачивает в северо-восточном направлении на протяжении 

130 м следует к южному фасаду гостиницы «Моби-Дик», расположенной на 

ул. Катерная, 52. Далее граница от юго-восточного угла западного флигеля 

гостиницы следует на север вдоль его восточного фасада на протяжении 9 м, 

вслед за чем, поворачивает на восток на протяжении 121 м следует вдоль 

южного фасада гостиницы. От восточной стены здания гостиницы граница 

поворачивает на юг вдоль восточного забора завода № 24 и в таком 

направлении следует 25 м. Повторяя направление следования забора граница 

поворачивает на юго-запад и идет на протяжении 24 м. В след за этим она 

поворачивает на юго-восток и тянется на протяжении 141 м вдоль восточного 

забора завода. После этого поворачивает ровно на юг и тянется в этом 

направлении 44 м. После чего поворачивает на юго-запад и тянется вдоль 

южного забора завода на протяжении 156 м доходя до северного угла 

проходной завода. (рис. 3, 38, 39) 

Описание границ Участка 2. 

Граница начинается в прибойной зоне у северного края восточного 

забора яхт-клуба №57 ЧФ. Далее по кромке обрыва м. Хрустальный в 

восточном направлении на протяжении 197 м. После этого поворачивает на 

юго-запад (25 м) к границе благоустроенной зоны к северу от скульптурной 

композиции «Солдат и матрос» и вдоль неё идёт на юго-восток на 

протяжении 68 м. После окончания зоны зелёных насаждений граница 

продолжается на юго-восток на протяжении 153 м до автомобильной дороги 
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на ул. Капитанская. Здесь она поворачивает на запад и вдоль ул. Капитанской 

тянется на запад – юго-запад на протяжении 261 м до участка по адресу 

ул. Капитанская, 12. На восточном углу участка граница поворачивает на 

северо-запад и вдоль северо-восточной границы названного участка идет на 

протяжении 30 м. Далее на северном углу участка ул. Капитанская, 12 

граница поворачивает на юго-запад и идет на протяжении 27 м вдоль северо-

западной границы названного участка к проезжей части ул. Амурской. Вдоль 

этой улицы граница тянется на север – северо-запад на протяжении 168 м и 

поворачивает на восток у южного угла забора яхт-клуба № 57 ЧФ, 

выходящего на ул. Амурскую. Далее вдоль этого забора на протяжении 126 м 

она тянется на восток – северо-восток до обреза воды Мартыновой бухты 

(рис. 3, 40, 41). 

Описание границ Участка 3. 

Граница начинается на западном краю амбразурной оборонительной 

стены, расположенной по Крепостному переулку. Далее граница спускается 

вниз на юго-восток по переулку вдоль стены на протяжении 115 м. В районе 

дома по ул. Сенявина, 5 она поворачивает на северо-восток и так следует 

вдоль северо-западного фаса названного дома на протяжении 98 м. После 

чего поворачивает в районе проходной завода № 54 на юго-восток и так 

следует на протяжении 35 м до проезжей части ул. Капитанской. Здесь 

граница поворачивает северо-северо-восток и на протяжении 728 м вдоль 

ул. Капитанской движется в северо-северо-восточном – северо-восточном – 

северном – северо-западном – юго-западном – северо-северо-западном – юго-

западном направлении до западного угла забора завода №54, выходящего на 

ул. Капитанскую. Здесь граница поворачивает на юго-восток и на 

протяжении 130 м движется на юго-восток вдоль забора завода №54. Далее 

она поворачивает на юго-восток и так движется на протяжении 95 м к 

начальной точке описания границ участка 3 вдоль забора завода №54 (рис. 3, 

42, 43). 
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Объекты культурного наследия, расположенные в границах, 

либо в непосредственной близости от исследуемой территории 

Проанализировав Приказ Министерства культуры РФ от 12.08.2016 г. 

№ 1864 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения – достопримечательное место «Древний 

город Херсонес Таврический и крепость Чембало и Каламита» и Приложение 

к Приказу № 2 Картой-схемой (Приложение 1), установлено, что 

исследуемая территория не входит в границы достопримечательного места. В 

тоже время исследуемая территория входит в границы исторического 

поселения федерального значения – город Севастополь, утвержденные 

Приказом Министерства культуры РФ от 11 января 2016 г. №2 «О включении 

города Севастополя в перечень исторических поселений федерального 

значения, утверждении границ территории и предмета охраны исторического 

поселения город Севастополь» (Приложение № 8). В «Историко-

архитектурном опорном плане города и проекте зон охраны», разработанном 

«КрымНИИпроект» в 2005 г. (Приложение 2), территория исследования 

отмечена как место расположения памятника «Обелиск городу-герою 

Севастополю» и скульптурной композиции «Солдат и матрос». 

Установлено, что в непосредственной близости от северо-восточной 

границы исследуемого Участка № 1 (кадастровый № 91:03:001001:1311), 

расположен объект культурного наследия регионального значения: 

«Александровская батарея» (границы территории памятника утверждены 

Приказом Севнаследия от 21.11.2017 г. №1020) (Приложение 3). Охранная 

зона памятника на сегодняшний день не установлена, однако, согласно части 

1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» для объектов культурного наследия сроком на 2 (два) года 

устанавливается защитная зона. Пунктом 3 статьи 34.1 закреплено, что для 

объектов культурного наследия, расположенных в границах населенного 

пункта, защитная зона устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних 

границ территории памятника. В границах защитной зоны в целях 
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обеспечения сохранности запрещается строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов.  

Таким образом, часть исследуемой территории Участка № 1 входит в 

защитную зону объекта культурного наследия: «Александровская батарея» (в 

радиусе 100 м от территории памятника).  

В границах Участка 2 (кадастровый № 91:03:001001:1090) расположен 

объект культурного наследия регионального значения, поставленный на 

государственный учет в соответствии с Постановлением Правительства 

Севастополя от 09.02.2017 г. № 98-ПП «Об отнесении объектов культурного 

наследия к объектам культурного наследия регионального значения и 

выявленным объектам культурного наследия»: 

– памятник истории «Скульптурная композиция «Солдат и матрос»  

(г. Севастополь, мыс Хрустальный). Границы памятника утверждены 

Приказом Севнаследия от 16.07.2019 г. № 541); (рис. 4, 5, 40) 

Указанный памятник не относится к объектам археологического 

наследия, однако, при проектировании инфраструктуры объекта изысканий 

(зданий, сооружений, инженерных коммуникаций) Заказчику необходимо 

учесть особые законодательные требования к осуществлению деятельности в 

границах территорий объектов культурного наследия (Приложение № 4): 

В границах Участка 3 (кадастровый № 91:03:001001:1334) расположен 

объект культурного наследия регионального значения, поставленный на 

государственный учет, в соответствии с Постановлением Правительства 

Севастополя от 09.02.2017 г. № 98-ПП «Об отнесении объектов культурного 

наследия к объектам культурного наследия регионального значения и 

выявленным объектам культурного наследия»: 

– памятник истории «Оборонительная стена 7-го бастиона»                        

(г. Севастополь, между пересечениями пер. Крепостного с ул. Частника и 

ул. Щербака). Охранная зона памятника проходит по границе исторического 

объема стены, в соответствии с Приложением № 1 Приказа Севнаследия                      

от 16.06.2017 г. № 335 (Приложение № 5). Данный памятник истории 
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расположен в границах выявленного в ходе проведения археологических 

работ объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», с системой 

внутрикомплексных объектов» (рис. 21. 28, 31, 32, 42, 43, 44, 45) и получил 

условное обозначение: «Участок с культурным слоем и Амбразурной стеной 

(стена 7-го бастиона)».  

 Также вблизи от исследуемых участков, расположен памятник 

монументального искусства: «Обелиск городу-герою Севастополю» (мыс 

Хрустальный) (рис. 4, 5). Охранная зона определена «в границах от уреза 

воды до здания Гидрофизического института» (предмет охраны и границы 

утверждены приказами Севнаследия от 01.11.2016 г. № 132). В территорию 

исследуемых участков не входит (Приложение № 6). 
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2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Археологические исследования Гераклейского полуострова, 

территорию которого на данный момент занимает г. Севастополь, были 

начаты в первой половине XIX в. В первую очередь, первые раскопки, здесь, 

предпринятые полковником Крузе в 1827 г. (территория Херсонесского 

городища), были направлены на сохранение объектов культурного наследия, 

которым угрожало строительство города. Но первые археологические работы 

в районе расположения исследуемого участка предпринял А. Строков в 

1786 г., сняв схематический план межевания Гераклейского полуострова или 

план Херсонесской хоры (рис. 35, 36)2. Более подробный план составил 

Дюбуа да Монпере, в том числе указав на нём остатки наблюдавшихся в 

первой половине XIX в. на дневной поверхности остатков построек и усадеб. 

Однако и в соответствии с ним на участке исследований следов хоры 

отмечено не было. Впервые следы древней размежёвки зафиксировал в 

1888 г. Тяпин. Впоследствии работы были продолжены экспедициями 

Н.М. Печёнкина в 1905-1901 гг., Севастопольского музея краеведения  в 

1924 г, Л.А. Моисеева в 1927 г., В.П. Лисина в 1937 г., С.Ф. Стржелецкого в 

50-х гг. ХХ в., К.В. Шишкиным в 70-х гг. ХХ в. и др.3. В 1973 г. исследования 

хоры Херсонеса были начаты Гераклейской экспедицией Херсонесского 

музея. Результатом этих работ стала монография Г.М. Николаенко «Хора 

Херсонеса Таврического», выпущенная в 1999 г.4, которая до настоящего 

времени является наиболее полным каталогом памятников, расположенных 

на территории Гераклейского полуострова и принадлежащих хоре Херсонеса. 

Также необходимо признать, что состояние опубликованности 

результатов, приведённых выше исследований, остаётся на недостаточном 

уровне. Прежде всего, это касается района исследуемого участка, так как 

исследователи основное внимание уделяли району Маячного полуострова 

(Страбонов Херсонес) и районам, непосредственно прилегающим                               

к Херсонесскому городищу и близлежащим бухтам. Кроме того, 

Артиллерийский холм, наряду с Городской и Корабельной сторонами более 
 

2  Николаенко Г.М. Хора Херсонеса Таврического. Земельный кадастр IV-III вв. до н.э. Ч.I. С. 3-4. 

3  Николаенко Г.М. Хора Херсонеса Таврического. Земельный кадастр IV-III вв. до н.э. Ч.I. С. 5-9. 

4  Николаенко Г.М. Хора Херсонеса Таврического. Земельный кадастр IV-III вв. до н.э. Ч.I. С. 10-11. 



14 

 

всего подвергся разрушениям в годы Крымской и Великой Отечественной 

войн 5. 

Исходя из анализа имеющей топографической и археологической 

информации, данных исторических карт и спутниковых снимков можно 

утверждать, что исследуемый участок расположен на территории площади I, 

на участках 91-92 и 111 (рис. 37). Планы Г.М. Николаенко показывает на 

указанных участках наличие стен границ участков, дороги между участками 

и наличие размежевки, в т.ч. и виноградной. Предположительно в районе 

Александровского мыса располагалась усадьба (рис. 4, 5). Л. Соловьёв, 

С.Ф. Стржелецкий и О.Я. Савеля располагали здесь также поселение первой 

половины – середины І тыс. до н.э.6 

Антропогенное изменение рельефа местности прошло в четыре этапа: 

до Крымской войны и было связано со строительством оборонительных 

укреплений Александровского, Меншиковского, Карантинного фортов и 

амбразурной стены; в 70-80 гг. XIX в. во время строительства береговых 

батарей №№7-9; в 50-60-е гг. ХХ в. во время строительства заводов № 24 и 

54; в 70-80-е гг. ХХ в. в ходе строительства мемориальных комплексов на 

Артиллерийском холме и м. Хрустальном (рис. 47-56, 67-75). 

Остатки хоры зафиксированы на снимке аэрофотосъёмки 

г. Севастополь в 1942 г. (рис. 6, 7). Размежёвка хоры, её дороги и 

предположительно усадьба были практически полностью уничтожены на 

третьем этапе антропогенного изменения рельефа местности во время 

строительства завода ЖБИ № 24. С другой стороны, под отвалами грунта и 

строительного мусора могут сохраниться магистральные дороги между 

клерами, виноградный плантаж и остатки античной усадьбы. Все эти 

объекты сосредоточены в районе перешейка Александровского мыса. 

Кроме античных объектов на участке исследования расположен 

памятник истории относящиеся к ранней истории г. Севастополь – 

выявленный объект культурного наследия (археология): «Форт Меншиков» с 

 
5  Стржелецкий С.Ф. Клеры Херсонеса Таврического // ХСб. – 1961. – Вып. VI. Моисеев Л.А. Следы 

ирригации, мелиорации и водоснабжения древнего Херсонеса на Гераклейском полуострове // Записки 

Крымского Общества Естествоиспытателей и Природы. – 1926. – Вып. IX. 

6   Николаенко Г.М. Хора Херсонеса Таврического. Земельный кадастр IV-III вв. до н.э. Ч.I. С. 46. 
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системой внутрикомплексных объектов» (рис. 8, 44, 45). В целом это 

условное название территории на Артиллерийском холме, связанной с 

комплексом разновременных укреплений и построек первой половины XIX 

века. Указанное название фиксируется на некоторых западноевропейских 

литографиях, картах. «Форт Меншиков» (Форт Артиллерийский, 7-й 

бастион) был расположен на мысе Хрустальный и Артиллерийском холме 

(рис. 44). В ходе изучения картографических материалов и проведения 

полевых археологических работ были установлены его общие границы, а 

также выявлены участки сохранившегося культурного слоя и система 

внутрикомплексных объектов: оборонительная стена «7-го бастиона» (рис. 

99-101, 105), часть внутреннего незастроенного пространства форта со 

следами культурного слоя, вал 7-го бастиона и валы бастионов первого 

строительного периода (рис. 74, 75). 

В непосредственной близости от Участка 1 расположен еще один 

памятник истории г. Севастополя – «Александровская батарея» (рис. 11, 13-

16, 18). «Форт Александровский» (Александровский равелин, 

Александровская батарея) расположен на одноимённом мысе. 

Археологическому исследованию не подвергался. Его план и точное 

местоположение зафиксировано на картах ХІХ в. (рис. 10, 12, 15, 16, 21). В 

1805 г. было построено земляное укрепление, в 1835-1845 гг. оно было 

перестроено в казематированную каменную батарею (равелин)7. Её вид 

хорошо известен по картографическим материалам и литографиям середины 

ХІХ в. В Крымской войне форт принимал участие во время бомбардировок 

Севастополя эскадрами союзников8. Был взорван во время эвакуации русских 

войск из Севастополя 25 августа 1855 г.9 На его месте в 1876-1877 гг. была 

вновь построена батарея № 9. В целом она повторяла общие размеры 

Александровского форта за исключением юго-западной оконечности 

оборонительных сооружений равелина. В период 1897-1898 гг. и 1914 г. 

 
7   Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I. 1863. С. 90-92. 

8   Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. II. Отд. II. 1863. С. 245. 

9   Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I. 1863. С. 86. 
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земляная батарея № 9 была перестроена в бетонно-земляную с минной 

станцией и 4-мя 120 мм пушками и в таком виде дошла до наших дней.  

Также необходимо отметить, что по информации местных жителей и 

краеведов в 2008 г. на северо-западной границе Участка № 1 (территория 

завода ЖБИ № 24, район ул. Катерная) выявлена случайная находка – 

мраморное мусульманское надгробие, с текстом «...Ахмет-Челеби, душе его – 

Фатиха. Год 1172», что на современное летоисчисление датируется 1758/59 

гг. Обнаружение данного артефакта может свидетельствовать о возможности 

наличия на указанной территории мусульманского некрополя XVIII вв., 

однако, в ходе полевых исследований погребения не выявлены (рис. 156). 



17 

 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Археологические исследования проводились в соответствии                       

с требованиями ОПИ ИА РАН, изложенным в «Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденном постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г. 

Ориентирование на местности и измерительные процедуры производились с 

помощью GPS-приемника Garmin Monterra в системе координат WGS-84, 

топографических карт, снимков Google Earth, нивелировочных реек. 

Детальные археологические разведки проводились с целью получение 

объективных данных о наличие/отсутствие объектов культурного наследия 

на исследуемой территории. Общая площадь территории исследования 

составила 20,44 га. Полевым исследованиям предшествовал этап архивно-

библиографических изысканий, анализ полученных данных, ознакомление с 

имеющимися картографическими материалами (рис. 1-45). На следующем 

этапе было проведено визуальное обследование территории размещения 

объекта в полевых условиях. Особо тщательно осматривались любые 

изменения рельефа: канавы, оползни оврагов, промоины, грунтовые дороги, 

распаханные участки земли, на которых имелась возможность выявить 

основные признаки археологических памятников (фрагменты керамики, 

костные остатки и т.д.). 

Следующий этап работ включал закладку 9 археологических 

разведочных шурфов (№№ 1-9), зачистку 15 обнажений грунта (шурфы-

врезки №№ 1-15), а также произведены зачистки бортов существующих 

технологических котлованов (зачистка №№ 1, 3, 4) и тыльной стороны 

амбразурной стены (зачистка № 2). Фотофиксация проводилась аппаратом 

Samsung WB1100 F. Для каждого предполагаемого к обследованию участка 

она велась от закладки шурфа, до его консервации. 
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4. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ко времени обследования территория, попадающая в границы 

исследования, была практически полностью застроена за исключением 

небольших участков, сохранивших исторический ландшафт. Также участки 

исследования подверглись сильному антропогенному влиянию: 

террасированию и планировке балок (территория завода ЖБИ № 24), 

складированию отвалов грунта мощностью до 3,0 м от современной дневной 

поверхности, бетонирование и асфальтирование больших площадей 

производственных территорий, строительством цехов заводов и прочих 

инженерных конструкций и коммуникаций.  

С целью определения наличия/отсутствия объектов культурного 

наследия было заложено 9 археологических шурфов (шурфы №№ 1-9), 

зачищено 15 обнажений грунта (шурфы-врезки №№ 1-15), а также 

произведены зачистки бортов существующих технологических котлованов 

(зачистка №№ 1, 3, 4) и тыльной стороны амбразурной стены (зачистка № 2). 

Участок №1. 

Шурф № 3. (Рис. 39, 40, 57-59) Расположен в юго-восточной части 

Участка № 1 исследований, на территории завода ЖБИ № 24 на левом склоне 

сильно спланированной Мартыновой балки, выходящей к Мартыновой бухте 

на третьей, самой нижней террасе завода, на обочине современной 

автомобильной дороги. При визуальном осмотре в округе шурфа № 3 

археологического материала не обнаружено. Координаты западного угла 

шурфа: 44.614120°N, 33.507220°E.  

Размеры шурфа 1х1 м, ориентирован по оси север-юг. Глубина – 0,31 м.  

Стратиграфия бортов идентична. 1-й слой – серый рыхлый грунт с 

песком и мелким щебнем. Мощность 1-го слоя – 0,31 м. Под ним зачищена 

поверхность монолитной бетонной плиты (видимо, более ранняя 

автомобильная дорога, нежели существующая), в виду данного 

обстоятельства, земляные работы на данном участке были остановлены. 

Археологического материала не выявлено. По окончании работ шурф был 

законсервирован.  
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Шурф № 4. (Рис. 39, 40, 60-62) Расположен в юго-восточной части 

Участка №1 исследований, на территории завода ЖБИ №24 на левом склоне 

Мартыновой балки, выходящей к Мартыновой бухте в районе подпорной 

бетонной стены. При визуальном осмотре в районе шурфа № 4 

археологического материала не обнаружено. Координаты западного угла 

шурфа: 44.614240°N, 33.506560°E.  

Размеры шурфа 1х1 м, ориентирован по оси север-юг. Глубина – 0,13 м.  

Стратиграфия бортов идентична. 1-й слой – серый рыхлый грунт с 

песком и мелким щебнем. Мощность 1-го слоя – 0,13 м. Под ним зачищена 

сплошная бетонная поверхность, которая уходит под борта шурфа, в виду 

данного обстоятельства, земляные работы на данном участке были 

прекращены. Археологического материала не выявлено. По их окончании 

шурф был законсервирован.  

Шурф № 5. (Рис. 39, 40, 63-65) Расположен в юго-восточной части 

Участка №1 исследований, на территории завода ЖБИ № 24 на правом 

склоне Мартыновой балки, выходящей к Мартыновой бухте между 

бомбоубежищем и оборонительным валом 10-й береговой батареи. При 

визуальном осмотре в районе шурфа № 5 археологического материала не 

обнаружено. Координаты юго-западного угла шурфа: 44.615930°N, 

33.5097400 E.  

Размеры шурфа 1х1 м, ориентирован по оси север-юг. Глубина – 0,46-

0,78 м. 

Стратиграфия бортов идентична. 1-й слой – серый рыхлый отвальный 

грунт, насыщенный строительным мусором ХХ в, арматурой и другим 

строительным мусором. На глубине 0,78 м был выявлен предматериковый 

слой, который представляет собой, очень плотную, деструктированную 

скальную породу. Мощность 1-го слоя 0,75 м. По окончании работ шурф был 

законсервирован.  

Шурф-врезка № 3. (Рис. 39, 40, 66) Расположен в северо-западной 

части Участка №1 исследований, на территории завода ЖБИ № 24 на правом 

склоне Мартыновой балки, на территории отвала тощего бетона от 

производства железобетонных конструкций в северо-западном борту 
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котлована неясного назначения. При визуальном осмотре места обнажения 

грунта в котловане подъемный археологический материал выявлен не был. 

Координаты шурфа-врезки: 44.615730°N, 33.509820°E. Глубина - 0,51 м. 1-й 

слой представлял собой отвального характера серый рыхлый грунт с 

большим количеством линз тощего бетона, перемежающихся пылевидным 

грунтом. Определяемая мощность 1-го слоя – не менее 1,96 м. 

Археологического материала не выявлено. 

Участок № 2. 

Шурф № 1. (Рис. 41, 42, 73-80) Расположен в северной части Участка 

№2 исследований, в 1,86 м от кромки обрыва береговой линии над водами 

Ахтиарской (Севастопольской) бухты. При визуальном осмотре в округе 

шурфа № 1 были обнаружены незначительные фрагменты черепицы-

«татарки». Координаты северо-восточного угла шурфа: 44.616260°N, 

33.513840°E.  

Размеры шурфа 1х1 м, ориентирован по оси север-юг. Глубина – до 

0,91 м. Полный стратиграфический профиль представлен в западном и 

восточных бортах шурфа (Рис. 79): 

1-й слой – темно-серый рыхлый гумусированный грунт с содержанием 

корней растений. Мощность 1-го слоя – 0,11 м.  

2-й слой – серый рыхлый грунт с дресвой и оранжевыми крупицами 

суглинка, и характерными прослойками более светлого грунта идентичного 

по составу и плотности. По своей природе является намывным, горизонтом, 

образовавшимся во время сезонных дождей. Мощность 2-го слоя – 0,19 м.  

3-й слой – оранжевый плотный суглинистый грунт. Мощность 3-го 

слоя – 0,61 м.  

Ниже 3-го слоя выявлена поверхность материка – деструктированная 

известняковая скала. 

Строительные остатки представлены телом внешнего вала 

укрепления бастионного типа первого строительного периода (вал № 1 1-го 

строительного периода «Форта Меншиков»), имеющего наклон своей 

внешней части под углом 45°. Бастион сооружён из насыпи суглинка 

оранжевого цвета (3-й слой). В слое встречены фрагменты черепицы типа 
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«татарка» (п.о. № 1) (Рис. 80). В шурфе №1 сохранился на высоту до 0,61 м. 

«Установлен» на материковую скалу нуммулитового известняка. 

По окончании работ шурф был законсервирован. 

Шурф № 2. (Рис. 41, 42, 81-89). Расположен в северо-восточной части 

Участка №2 исследований, на восточном склоне Мартыновой балки. При 

визуальном осмотре в районе шурфа № 2 археологического материала 

выявлено не было, на дневной поверхности фиксировались известняковые 

камни. Координаты северо-восточного угла шурфа-врезки: 44.615640°N, 

33.512180°E.  

Размеры шурфа 2,0х1,0 м, ориентирован по оси север-юг. Глубина – 

0,52 м. Полный стратиграфический профиль прослеживается в северном 

борту квадрата (Рис. 87): 

1-й слой представлял собой чёрный гумусированный грунт с корнями 

растений. Мощность 1-го слоя – 0,11 м.  

2-й слой представлял собой серый рыхлый грунт с большим 

содержанием песка, частичек каменного угля. Поверхность 2-го слоя 

отбивается горизонтально лежащими фрагментами фарфоровых тарелок (п.о. 

№№ 2,3) (Рис. 88). Мощность 2-го слоя – 0,15 м.  

3-й слой представлял собой оранжевый плотный грунт с щебнем, 

средним бутовым камнем и керамикой (п.о. №№ 4-7) (Рис. 89), лежащей 

горизонтально и отбивающей поверхность слоя. Мощность 3-го слоя – 0,26 

м.  

Под 3-м слоем зачищена поверхность материка – скала нуммулитового 

известняка. Археологический материал представлен находками из 2-го (XIX 

в.) и 3-го (римское время и средневековье) слоёв.  

Строительные остатки представлены кладкой № 1 (рис. 84). Кладка № 

1 представляет собой трехслойную двупанцирную (?, второй панцирь не 

открыт) с забутовкой, сложенную на глиняно-известковом растворе с 

использованием крупных слегка обработанных с лицевой стороны 

известковых камней крупных размеров, поставленных непосредственно на 

поверхность 3-го слоя. Приблизительная датировка укладывается в рамки 
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середины-второй половины ХІХ в., на данную хронологию указывает 

наличие во 2-м слое фрагментов фарфоровых тарелок с клеймами. 

По завершению работ шурф и выявленные строительные остатки 

(кладка №1) был законсервирован. 

Шурф № 6. (Рис. 41, 42, 90-99) Расположен в северной части Участке 

№ 2 исследований, на пологом северном склоне Артиллерийского холма. 

При визуальном осмотре в округе шурфа № 6 фиксировались сильно 

фрагментированные части черепицы-«татарки». Координаты северо-

восточного угла шурфа-врезки: 44.616090°N, 33.513320°E.  

Размеры шурфа 2,0х2,30 м, ориентирован по оси север-юг. Глубина – 

0,96 м. Стратиграфическая ситуация следующая (Рис. 93-95): 

1-й слой представлял собой чёрный с пятнами оранжевого суглинка 

гумусированный грунт с большим содержанием бутового камня. Мощность 

1-го слоя – 0,05-0,11 м.  

2-й слой представлял собой жёлтый рыхлый грунт, связывающий 

мощный каменный завал, сформированный крупными необработанными 

камнями, крупными обработанными блоками, средним и мелким бутом, 

стальными прутами и керамикой (фрагментами кирпичей из керамической 

массы идентичной кирпичам с клеймом «Ф.Ш.» и фрагментами черепицы, 

столовой и тарной керамики (п.о. №№ 8-11) (Рис. 99). Исследованная 

мощность 2-го слоя составляет до 0,85 м. Исследования слоя остановлены на 

данном горизонте по двум причинам: из-за рыхлого характера слоя северный 

борт начал обваливаться, и работа под ним в узком пространстве стала 

небезопасной; из-за характера расположения вала № 2 резко сократилось 

пространство исследования 2-го слоя, что повышало риск повреждения вала 

№ 2.  

Строительные остатки представлены субструкцией укрепления 

бастионного типа (вал № 2 1-го строительного периода «форта Меншиков») 

(Рис. 95). Вал № 2 представляет собой плотную насыпь вала из мелкого бута 

и оранжевого глинистого грунта, имеющую в профиле уклон близкий 70°-80°. 

После окончания работ шурф был законсервирован. 
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Шурф № 7. (Рис. 41, 42, 100-103) Расположен в северо-западной части 

Участка №2 исследований, на восточном склоне Мартыновой балки. При 

визуальном осмотре в округе шурфа № 7 археологического материала 

выявлено не было. Координаты северо-восточного угла шурфа: 44.615812°N, 

33.512478°E.  

Размеры шурфа 1,0х1,0 м, ориентирован по оси север-юг. Глубина – 

0,58 м. Стратиграфия бортов идентична: 

1-й слой представлял собой чёрный гумусированный грунт с корнями 

растений. Мощность 1-го слоя – 0,10 м.  

2-й слой представлял собой светло-жёлтый плотный грунт с дресвой, 

щебнем и мелким бутом (результат разрушения укреплений «форта 

Меншиков»). Мощность 2-го слоя – 0,15 м.  

3-й слой представлял собой серый плотный грунт с щебнем и 

угольками. Мощность 3-го слоя – 0,12 м.  

4-й слой представлял собой серо-коричневый плотный грунт с щебнем 

и мелким бутом. Мощность 4-го слоя – 0,21 м.  

Под 4-м слоем зачищена поверхность материка – деструктированная 

скала нуммулитового известняка.  

Археологического материала не выявлено. После окончания работ 

шурф был законсервирован. 

Шурф-врезка № 1. (Рис. 41, 42, 104-106) Расположен в северо-

западной части Участка № 2 исследований, на восточном склоне 

Мартыновой балки в 4,0 м от кромки обрыва береговой линии. При 

визуальном осмотре в округе шурфа-врезки № 1 был выявлен 

археологический материал: фрагменты черепицы (п.о. № 12) (Рис. 106). 

Координаты северного угла шурфа-врезки: 44.615850°N, 33.512090°E. 

Ширина врезки: 1,0 м, ориентирована по оси север – юг. Глубина - 0,31 м. 1-й 

слой представлял собой тёмно-серый рыхлый гумусированный грунт с 

примесью щебня и корнями растений. Мощность 1-го слоя – 0,18 м. 2-й слой 

представлял собой верхний горизонт деструктированной известковой скалы. 

Мощность 2-го слоя – 0,13 м. Под ним зачищена поверхность материка – 
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известняковая скала известняка сарматского яруса. Археологического 

материала не выявлено. 

Шурф-врезка № 2. (Рис. 41, 42, 107, 108) Расположен в северной части 

Участка №2 исследований, на кромке обрыва береговой линии, у северной 

подошвы Артиллерийского холма. При визуальном осмотре в округе шурфа-

врезки № 2 археологического материала выявлено не было. Координаты 

южного угла шурфа-врезки: 44.616030°N, 33.512570°E. Ширина врезки: 1,0 

м, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. Глубина - 0,20 м. 1-й 

слой представлял собой тёмно-серый рыхлый гумусированный грунт с 

примесью щебня и корнями растений. Мощность 1-го слоя – 0,20 м. Под ним 

зачищена поверхность материка – известняковая скала известняка, т.н. 

«сарматского» яруса. Археологического материала не выявлено. 

Шурф-врезка № 12. (Рис. 41, 42, 109, 110) Расположен в западной 

части Участка №2 исследований, на юго-западном склоне Артиллерийского 

холма. Шурф-врезка был заложен в северном борту строительной траншеи 

неясного назначения. При визуальном осмотре места обнажения грунта 

подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

западного угла шурфа-врезки: 44.614680°N, 33.516730°E. Ширина врезки: 1,0 

м, ориентирована по оси запад – восток. Глубина – 0,51 м. 1-й слой 

представлял собой жёлто-серый рыхлый отвальный грунт с большим 

количеством среднего бутового камня и известковой дресвы, образовавшихся 

от ломки скалы в траншее. Мощность 1-го слоя – 0,27 м. 2-й слой 

представлял собой коричневый плотный грунт с щебнем и дресвой. 

Мощность 2-го слоя – 0,10 м. 3-й слой представлял собой верхний горизонт 

деструктированной известковой скалы. Мощность 3-го слоя – 0,14 м. Под 

ним зачищена поверхность материка – известняковая скала. 

Археологического материала не выявлено.  

Шурф-врезка № 13 (Рис. 41, 42, 111-113). Расположен в западной 

части Участка №2 исследований, на территории заброшенной строительной 

площадки музея обороны г. Севастополя в 1941-1942 гг., на северо-западном 

склоне Артиллерийского холма. Шурф-врезка был заложен в восточном 

борту технологической траншеи. При визуальном осмотре места обнажения 
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грунта был выявлен подъемный археологический материал (п.о. №№ 13-15) 

(Рис. 113). Координаты юго-западного угла шурфа-врезки: 44.615300°N, 

33.512810°E. Ширина врезки: 0,60 м, ориентирована по оси север – юг. 

Глубина – 5,15 м. Стратиграфия восточного борта шурфа-врезки: 

1-й слой (слой современного строительства) представлял собой 

оранжево-кирпичный грунт с большим содержанием мелкого щебня и 

строительного мусора. Мощность 1-го слоя – 0,68 м.  

2-й слой (слой дневной поверхности до начала демонтажа здания 

музея) представлял собой чёрный рыхлый грунт, насыщенный корнями 

растений и бытовым мусором. Мощность 2-го слоя – 0,16 м.  

3-й слой представлял собой палевый плотный глинистый грунт с 

примесью крупного рваного камня и щебня. Мощность 3-го слоя – 0,44 м. 4-й 

слой (слой строительного мусора второй половины ХХ в.) представлял собой 

чёрно-фиолетовый рыхлый грунт с пережжёнными остатками каменного 

угля. Мощность 4-го слоя – 0,13 м.  

5-й слой представлял собой темно-серый рыхлый грунт с щебнем, 

кусками асфальта, кирпичом, арматурой. Мощность 5-го слоя – 0,56 м.  

6-й слой представлял собой жёлтую глину. Мощность 6-го слоя – 0,35 

м. 7-й слой представлял собой чёрный рыхлый грунт со строительным 

мусором и обилием битого кирпича. Мощность 7-го слоя – 0,33 м.  

8-й слой (выброс из котлована при строительстве музея) представлял 

собой рыхлый палево-жёлтый грунт с большим содержанием камня, щебня и 

«отсевоподобного» грунта. Мощность 8-го слоя – 0,22 м. 

9-й слой (функционирование оборонительных валов 7-го бастиона) 

представлял собой грунт оранжево-кирпичного цвета с единичными 

включениями щебня. Из слоя происходил фрагмент кирпича с клеймом 

«Ф.Ш.» (п.о. № 16) (Рис. 113). Мощность 9-го слоя – 0,61 м.  

10-й слой (слой строительства 7-го бастиона, начало 2-го 

строительного периода) представлял собой светло-жёлтый, белёсый грунт с 

большим количеством известкового отсева и разложившегося известкового 

раствора. Мощность 10-го слоя – 0,07 м.  
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11-й слой представляет собой светло-жёлтый, белёсый грунт с 

большим количеством известкового отсева и разложившегося известкового 

раствора. Мощность 11-го слоя – 0,33 м.  

12-й слой (функционирование комплексов 1-го строительного периода) 

представлял собой коричневый плотный грунт с щебнем, мелким бутом, 

известковой крошкой, фрагментами керамики (п.о. № 17) (Рис. 113). 

Мощность 12-го слоя – 0,17 м.  

13-й слой (строительство сооружений 1-го строительного периода, 

начало 1-го строительного периода) представлял собой разложившийся 

известковый раствор розового цвета с мелкой известковой округлой 

крошкой. Мощность 13-го слоя – 0,14 м.  

14-й слой (запустение перед 1-м строительным периодом) представлял 

собой оранжевый грунт с пластичными характеристиками близкими глине, 

угольками, известковым щебнем. Мощность 14-го слоя – 0,57 м.  

15-й слой (каменная субструкция) представлял собой 

раскат/нивелировку из мелкого и среднего бута. Мощность 15-го слоя – 0,21 

м.  

16-й слой представлял собой плотную палево-жёлтую плотную глину с 

вкраплениями известкового разложившегося щебня, из-за которого срез 

получает пёстрый или пятнистый характер. Материк. Сделан контрольный 

прокоп на 0,18 м.  

Шурф-врезка № 14 (Рис. 41, 42, 114-116). Расположен в западной 

части Участка №2 исследований, на территории свободной от застройки в 10-

м на север от забора, огораживающего строительную площадку музея 

обороны г. Севастополя в 1941-1942 гг., на северо-западном склоне 

Артиллерийского холма. Шурф-врезка был заложен в северном борту 

технологической траншеи. Координаты юго-западного угла шурфа-врезки: 

44.614740°N, 33.511930°E. Ширина врезки: 0,60 м, ориентирована по оси 

запад – восток. Глубина – 3,09 м. Стратиграфическая северного борта шурфа-

врезки следующая (Рис. 115): 

1-й слой представлял собой коричневый рыхлый гумусированный 

грунт с корнями растений. Мощность 1-го слоя – 0,45 м.  
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2-й слой представлял собой плотный чёрный грунт с обилием речной 

гальки. Мощность 2-го слоя – 0,10 м.  

3-й слой представлял собой серый плотный грунт с корнями растений и 

мелким бутом. Мощность 3-го слоя – 0,28 м.  

4-й слой представлял собой серый плотный грунт с обилием речной 

гальки. Мощность 4-го слоя – 0,07 м.  

5-й слой представлял собой светло-жёлтый плотный грунт с 

разложившимся известняковым камнем и кусками асфальта. Мощность 5-го 

слоя – 0,38 м.  

6-й слой представлял собой чёрный рыхлый грунт с обилием 

рубероида. Мощность 6-го слоя – 0,02 м.  

7-й слой представлял собой палево-оранжевый плотный грунт с 

щебнем и бутом. Мощность 7-го слоя – 0,41 м.  

8-й слой представлял собой серый (различные оттенки) плотный грунт 

с пережжённым каменным углём, кусками асфальта, кирпичом и другим 

строительным мусором. Мощность 8-го слоя – 0,43 м.  

9-й слой представлял собой серо-зелёный плотный грунт с мелкой 

известковой крошкой, песком, щебнем и бутом. Мощность 9-го слоя – 0,24 м.  

10-й слой представлял собой оранжевый грунт с пластичными 

характеристиками близкими к глине с включениями керамики (п.о. №18-22) 

(Рис. 116), угольками, известковым щебнем, костями животных (п.о. №23) 

(Рис. 116). Мощность 10-го слоя – 0,63 м.  

11-й слой представлял собой материковую скалу из известняка 

сарматского яруса. 

Шурф-врезка № 15 (Рис. Рис. 41, 42, 117, 118). Расположен в юго-

западной части Участка №2 исследований, в южном борту котлована музея 

обороны г. Севастополя в 1941-1942 гг., на северо-западном склоне 

Артиллерийского холма. При визуальном осмотре места обнажения грунта 

подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты юго-

западного угла шурфа-врезки: 44.614100°N, 33.512590°E. Ширина врезки: 1,0 

м, ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Глубина – 1,21 м. 1-й 

слой представлял собой серый рыхлый грунт, насыщенный современным 
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мусором и содержащий плосколежащую бетонную плиту перекрытия. 

Мощность 1-го слоя – 0,42 м. 2-й слой представлял собой белый плотный 

глинистый грунт без примесей. Мощность 2-го слоя – 0,38 м. 3-й слой 

представлял собой плотную палево-жёлтую плотную глину с вкраплениями 

известкового разложившегося щебня, из-за которого срез получает пёстрый 

или пятнистый характер. Сделан контрольный прокоп материка на 0,41 м. 

Археологический материал не выявлен. 

Участок №3. 

Шурф № 8. (Рис. 43, 44, 123-125) Расположен в северо-восточной 

части Участка №3 исследований (территория завода № 54), на юго-западном 

склоне Артиллерийского холма. Шурф был заложен перед западным фасадом 

существующего здания цеха. При визуальном осмотре места шурфа 

подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

восточного угла шурфа: 44.614330° N, 33.516950°E.  

Размеры шурфа 1,0х1,0 м, ориентирован по оси север – юг. Глубина – 

0,46 м. Стратиграфическая ситуация идентична во всех бортах: 

1-й слой представлял собой черный рыхлый гумусированный грунт с 

большим содержанием корней растений. Мощность 1-го слоя – 0,12-0,18 м.  

2-й слой представлял собой чёрный плотный грунт с большим 

содержанием плотного песка (тощий бетон) и фрагментов металлических 

изделий. Мощность 2-го слоя – 0,22-0,28 м.  

Под 2-м слоем была открыта бетонная подушка под узкоколейку и одна 

из её рельса. Исходя из описанной ситуации, продолжать археологические 

раскопки в шурфе не представлялось возможным.  

Археологического материала не выявлено. После окончания работ 

шурф был законсервирован. 

Шурф № 9. (Рис. 43, 44, 126-128) Расположен в южной части Участка 

№3 исследований (территория завода № 54), на юго-западном склоне 

Артиллерийского холма. Шурф был заложен на эспланаде Амбразурной 

стены «Оборонительная стена 7-го бастиона». При визуальном осмотре места 

шурфа подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

восточного угла шурфа: 44.612120°N, 33.514830°E.  
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Размеры шурфа 1,0х2,0 м, ориентирован по оси север – юг. Глубина – 

0,12-0,32 м. Северный борт представлен фасадом Амбразурной стены.  

Стратиграфическая ситуация, следующая: 

1-й слой представлял собой черный рыхлый гумусированный грунт с 

большим содержанием корней растений. Мощность 1-го слоя – 0,05 м.  

2-й слой представлял собой мелкофракционный оранжевый щебень с 

серым рыхлым грунтом с пластом асфальта (поверхность асфальтированной 

площадки?). Мощность 2-го слоя – 0, 35 м.  

Ниже был открыт 3-й слой, с поверхности которого было проведено 

строительство Амбразурной стены. 3- й слой представлял собой светло-

жёлтый плотный грунт со среднеразмерным камнем и известковым щебнем. 

Так как основной задачей при закладке шурфа № 9 стояло исследование 

фундаментов Амбразурной стены, а также из-за риска их повреждения, 

дальнейшие раскопочные работы были приостановлены.  

Строительные остатки в шурфе № 9 представляют собой основание 

Амбразурной стены, сооруженной на фундаменте из прямоугольных 

разноразмерных блоков известняка, который шире самой стены на 0,12 м 

самой стены (на эспланаде). Фундаментные блоки залегают в один-два ряда 

исходя из необходимости выровнять естественный уклон местности. 

Установлены непосредственно на дневную поверхность во время своего 

строительства без сооружения дополнительных строительных траншей. 

Видимо, поверхность 3-го слоя незначительно подкапывалась для 

обустройства горизонтальных площадок для фундамента.  

Археологического материала не выявлено. После окончания работ 

шурф был законсервирован. 

Шурф-врезка № 4. (Рис. 43, 44, 129, 130) Расположен в центральной 

части Участка №3 исследований (территория завода № 54) на юго-западном 

склоне Артиллерийского холма. Шурф-врезка был заложен в борту 

строительного котлована неясного назначения. При визуальном осмотре 

места обнажения грунта подъемный археологический материал выявлен не 

был. Координаты восточного угла шурфа-врезки: 44.613380°N, 33.514950°E. 
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Ширина врезки: 1,83 м, ориентирована по оси запад – восток. Глубина – 1,38 

м. Стратиграфическая ситуация, следующая: 

1-й слой представлял собой черный рыхлый гумусированный грунт с 

корнями растений. Мощность 1-го слоя – 0,07-0,16 м.  

2-й слой представлял собой серый рыхлый грунт, насыщенный речной 

галькой. Мощность 2-го слоя – 0,19-0,31 м.  

3-й слой представлял собой оранжевый суглинок, насыщенный 

корнями растений. Мощность 3-го слоя – 0,55-0,69 м.  

4-й слой представлял собой серый плотный грунт, насыщенный речной 

галькой и дресвой. Мощность 4-го слоя – 0,7 м.  

5-й слой представлял собой светло-жёлтый плотный грунт с 

частичками угля, дресвой и мелким щебнем. Мощность 5-го слоя – 0,22-0,29 

м.  

Локально выделен горизонт заполнения электроколлектора, который 

представляет собой серый рыхлый грунт с дресвой и кусками бетона. 

Мощность заполнения электроколлектора – 0,38 м.  

Под перечисленными выше напластованиями открыта поверхность 

материка – скала нуммулитового известняка. Археологического материала не 

выявлено. 

Шурф-врезка № 5. (Рис. 43, 44, 131-134) Расположен в северной части 

Участка №3 исследований (территория завода № 54) на юго-западном склоне 

Артиллерийского холма. Шурф-врезка был заложен в восточном борту 

технологического котлована. При визуальном осмотре места обнажения 

грунта подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

юго-западного угла шурфа-врезки: 44.614210°N, 33.515740°E. Ширина 

врезки: 1,83 м, ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Глубина – 

2,33 м. Стратиграфия восточного борта следующая (Рис. 133): 

1-й слой представлял собой жёлтую глину. Мощность 1-го слоя – 0,25 

м.  

2-й слой представлял собой чёрный плотный гумусированный 

отвальный грунт с известняковым щебнем. Мощность 2-го слоя – 0,37 м.  
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3-й слой представлял собой плотную жёлтую глину с известняковым 

щебнем и мелким бутовым камнем. Мощность 3-го слоя – 0,24 м.  

4-й слой представлял собой черный рыхлый грунт, насыщенный 

угольным шлаком и разнообразным металлоломом. Мощность 4-го слоя – 

0,17 м.  

5-й слой представлял собой светло-серый рыхлый грунт с каменным 

завалом из известнякового щебня, разноразмерного бута и небольшим 

количеством стальной арматуры. Мощность 5-го слоя – 0,66 м.  

6-й слой представлял собой серый плотный грунт с содержанием угля, 

фрагментов керамики (п.о. № 24-25) (Рис. 134), щебня и мелкого бута. 

Исследованная мощность 6-го слоя – 0,48 м. Ввиду угрозы обрушения борта 

котлована, дальнейшие раскопочные работы были приостановлены. 

Шурф-врезка № 6. (Рис. 43, 44, 135-140) Расположен в западной части 

Участка №3 исследований (территория завода № 54) на юго-западном склоне 

Артиллерийского холма. В ходе работ шурф-врезка был перепланирован в 

полноценный шурф. При визуальном осмотре места шурфа подъемный 

археологический материал выявлен не был. Координаты восточного угла 

шурфа: 44.613010°N, 33.514800°E.  

Размеры шурфа-врезки 1,0х1,0 м, ориентирован по оси север – юг. 

Глубина – 1,83 м. Стратиграфическая ситуация идентична во всех бортах 

(Рис. 139): 

1-й слой представлял собой черный рыхлый гумусированный грунт с 

корнями растений. Мощность 1-го слоя – 0,08 м.  

2-й слой представлял собой серый рыхлый грунт, насыщенный 

строительным мусором ХХ в. Мощность 2-го слоя – 0,32 м.  

3-й слой представлял собой серый плотный грунт с щебнем, 

отбивающим его подошву. Мощность 3-го слоя – 0,16 м.  

4-й слой представлял собой светло-жёлтый плотный грунт с углями, 

щебнем и керамикой. Мощность 4-го слоя – 0,71 м.  

5-й слой представлял собой тёмно-серый плотный грунт с керамикой. 

Верхний горизонт 5-го слоя был сильно уплотнён, на нём горизонтально 
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лежали фрагменты керамики (п.о. №№ 26-29) (Рис. 140). Мощность 5-го 

слоя – 0,23 м.  

6-й слой представлял собой серый рыхлый грунт с каменным завалом 

мелкого и среднего бутового камня. Мощность 6-го слоя – не менее 0,32 м.  

На глубине 1,80 м от уровня современной дневной поверхности выявлен 

предматериковый слой – очень плотная деструктивная скальная порода.  

После окончания работ шурф был законсервирован. 

Шурф-врезка № 7. (Рис. 43, 44, 141, 142) Расположен в центральной 

части Участка №3 исследований (территория завода № 54) на юго-западном 

склоне Артиллерийского холма. При визуальном осмотре места обнажения 

грунта подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

северного угла шурфа-врезки: 44.613720°N, 33.515590°E. Ширина врезки: 1,0 

м, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. Глубина – 1,08 м. 1-й 

слой представлял собой чёрный рыхлый грунт с корнями растений. 

Мощность 1-го слоя – 0,12 м. 2-й слой представлял собой серый плотный 

грунт с щебнем. Мощность 2-го слоя – 0,22 м. Далее фиксируется слой 

разрушения скальной породы, который с уверенностью можно 

интерпретировать, как предматериковый. Мощность горизонта составляет не 

менее 0,74 м. Археологический материал выявлен не был. 

Шурф-врезка № 8. (Рис. 43, 44, 143, 144) Расположен в южной части 

Участка № 3 (территория завода № 54) на юго-западном склоне 

Артиллерийского холма. При визуальном осмотре места шурфа-врезки 

подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

северного угла шурфа-врезки: 44.612430°N, 33.514360°E. Ширина врезки: 1,0 

м, ориентирована по оси север – юг. Глубина – 0,78 м. 1-й слой представлял 

собой серый рыхлый гумусированный грунт с корнями растений. Мощность 

1-го слоя – 0,09 м. Ниже выявлен 2-й слой, который представлял собой 

светло-жёлтый плотный грунт со средним и мелким бутовым камнем. 

Мощность 2-го слоя – 0, 60 м. Под слоем 2 была зачищена материковая скала 

нуммулитового известняка, сильно повреждённая эрозией.  

Шурф-врезка № 9. (Рис. 43, 44, 145-146) Расположен в центральной 

части Участка №3 исследований (территория завода № 54) на юго-западном 
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склоне Артиллерийского холма. При визуальном осмотре места обнажения 

грунта подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

северного угла шурфа-врезки: 44.613270°N, 33.515160°E. Ширина врезки: 1,0 

м, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. Глубина – 1,09 м. 1-й 

слой представлял собой тёмно-оранжевый плотный суглинок. Мощность 1-го 

слоя – 0,24 м. 2-й слой представлял собой светло-серый рыхлый грунт с 

каменным завалом из известнякового щебня, разноразмерного бута и 

современным строительным мусором. Под 2-м слоем фиксируется 

предматериковый слой, который является продуктом разложения скальной 

породы. Мощность горизонта составляет не менее 0,82 м. Археологический 

материал выявлен не был. 

Шурф-врезка № 10. (Рис. 43, 44, 147) Расположен в центральной 

части Участка № 3 (территория завода № 54) на юго-западном склоне 

Артиллерийского холма. При визуальном осмотре места обнажения грунта 

подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

северного угла шурфа-врезки: 44.613200°N33.515150°E. Ширина врезки: 1,0 

м, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. Глубина – 0,88 м. 1-й 

слой представлял собой тёмно-оранжевый плотный суглинок. Мощность 1-го 

слоя – 0,88 м. Под слоем 1 открыт 2-й слой, который представлял собой 

светло-серый рыхлый грунт с каменным завалом из известнякового щебня, 

разноразмерного бута и современным строительным мусором. 

Археологический материал выявлен не был. 

Шурф-врезка № 11. (Рис. 43, 44, 148, 149) Расположен в центральной 

части Участка №3 исследований (территория завода № 54) на юго-западном 

склоне Артиллерийского холма, в северо-западном борту технологической 

выборки грунта. При визуальном осмотре места обнажения грунта 

подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты северо-

восточного угла шурфа-врезки: 44.613590°N, 33.515080°E. Ширина врезки: 

1,0 м, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. Глубина – 1,05 м. 1-й 

слой представлял собой чёрный рыхлый гумусированный грунт с корнями 

растений. Мощность 1-го слоя – 0,29 м. 2-й слой представлял собой серый 

рыхлый грунт с речной галькой. Слой идентичен 2-му слою из шурфа-врезки 
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5. Мощность 2-го слоя – 0,08 м. 3-й слой представлял собой тёмно-жёлтый 

рыхлый грунт с камнями, отбивающими его подошву. Мощность 3-го слоя – 

0,32 м. 4-й слой представлял собой жёлтый плотный грунт с щебнем. 

Мощность 4-го слоя составляет не менее 0,32 м. Работы прекращены из-за 

зачистки на дне технологического котлована кирпичной выкладки над 

силовым кабелем. 

Зачистка № 1. (Рис. 43, 44, 150, 151) Расположена в западной части 

Участка №3 исследований (территория завода № 54) на вершине 

Артиллерийского холма. Зачистка была заложена в технологическом 

котловане у фундамента столярного цеха завода. При визуальном осмотре 

места обнажения грунта подъемный археологический материал выявлен не 

был. Координаты северо-западного угла зачистки: 44.613620°N, 33.513690°E. 

Ширина врезки: 0,5 м, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. 

Глубина – 0,74 м. 1-й слой представлял собой чёрный рыхлый грунт с 

бетонными плитами и кирпичом. Мощность 1-го слоя – 0,36 м. 2-й слой 

представлял собой оранжевый рыхлый грунт с дресвой и деструктированной 

скалой. Мощность 2-го слоя – 0,28 м. Под 2-м слоем открыта поверхность 

материковой скалы, т.н. «сарматского» яруса. Археологического материала 

не выявлено. 

Зачистка № 2 (очистка от растительности участка Амбразурной 

стены). (Рис. 43, 44, 152) Расположена в южной части Участка №3 

исследований (на территории завода № 54), на юго-восточном склоне 

Артиллерийского холма с тыльной стороны Амбразурной стены. При 

визуальном осмотре в округе зачистки № 2 археологического материала не 

обнаружено. Координаты зачистки: 44.612238°N, 33.514381°E. Зачистка 2 

представляла собой очистку тыльной стороны Амбразурной стены от 

растительности на расстоянии 2,0 м. В результате проведения зачистки от 

растительности были прослежены следующие важные конструктивные 

особенности наземных конструкций Амбразурной стены с тыльной её 

стороны. Высота амбразурной стены с внутренней стороны составляет 2,75 м 

(остальная её часть скрыта под валгангом, насыпанном с внутренней её 

стороны). Подоконник амбразуры при этом находится на высоте 1,10 от 
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дневной поверхности валганга. В месте примыкания валганга к стене 

зачищены каменные блоки, выступающие из её массива на 0,21 м. Видимо, 

их необходимо интерпретировать, как кронштейны, на которые 

устанавливался помост для стрелков. Кроме кронштейнов в стене прослежен 

один паз для деревянной балки диаметром 0,13 м и глубиной до 0,1 м. 

Зачистка № 3. (Рис. 43, 44, 153) Расположена в восточной части 

Участка №3 исследований (территория завода № 54) у подошвы 

Артиллерийского холма. Зачистка была заложена в технологическом 

котловане на обочине автомобильной дороги и люка водопровода. При 

визуальном осмотре места обнажения грунта подъемный археологический 

материал выявлен не был. Координаты северо-восточного угла зачистки: 

44.61296°N, 33.51545°E. Ширина врезки: 1,0 м, ориентирована по оси северо-

восток – юго-запад. Глубина – 1,14 м. Стратиграфическая ситуация, 

следующая: 

1-й слой представляет собой асфальт и щебень. Мощность 1-го слоя – 

0,18 м.  

2-й слой представлял собой переотложенную деструктированную скалу 

(дресва). Мощность 2-го слоя – 0,19 м.  

3-й слой представлял собой линзу металлической стружки. Мощность 

3-го слоя – 0,02 м.  

4-й слой представлял собой переотложенную деструктированную скалу 

(дресва). Мощность 4-го слоя – 0,17 м.  

5-й слой представлял собой чёрный гумусированный рыхлый слой с 

корнями растений и большого количества металлической стружки. 

Мощность 5-го слоя – 0,04 м.  

6-й слой представлял собой коричневый плотный слой с щебнем. 

Мощность 6-го слоя – 0,16 м.  

7-й слой представлял собой белую предматериковую субструкцию. 

Мощность 7-го слоя – 0,38 м. Под 7-м слоем открыта поверхность 

материковой скалы, т.н. «сарматского» яруса. В юго-западном углу зачистки 

открыт локальный контекст - траншея под прокладку современных 

коммуникаций. 
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Зачистка № 4. (Рис. 43, 44, 154-156) Расположена в восточной части 

Участка №3 исследований (территория завода № 54) у его юго-восточного 

забора, выходящего на ул. Капитанскую и Артиллерийскую бухту. Зачистка 

была заложена в технологическом котловане на обочине автомобильной 

дороги и трассы заброшенной трубы ливнёвого водовода. Координаты 

западного угла зачистки: 44.61324°N, 33.51604°E. Ширина зачистки: 0,7 м, 

ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Глубина – 3,30 м. 

Стратиграфическая ситуация следующая (Рис. 155): 

1-й слой представляет собой асфальт и щебень. Мощность 1-го слоя – 

0,29 м.  

2-й слой представлял собой переотложенную деструктированную скалу 

(дресва). Мощность 2-го слоя – 0,19 м.  

3-й слой представлял собой серый плотный грунт с щебнем. Мощность 

3-го слоя – 0,10 м. 

4-й слой представлял собой серый рыхлый грунт с щебнем, отсевом, 

строительным мусором, в том числе и клеймёным кирпичом (п.о. №30, 31) 

(Рис. 156). Мощность 4-го слоя – 0,84 м.  

5-й слой представляет собой линзу серого, серо-зелёного и серо-

жёлтого грунта насыщенного песком с ярко выраженным действием 

аллювиального процесса. Мощность 5-го слоя – 0,16 м.  

6-й слой представлял собой серо-коричневый рыхлый слой с щебнем, 

битым кирпичом и строительным мусором ХХ в. Мощность 6-го слоя – 0,15 

м.  

7-й слой представлял собой серо-жёлтый глинистый грунт, 

насыщенный дресвой и отсевом. Мощность 7-го слоя – 0,28 м.  

8-й слой представлял собой каменный завал с серым рыхлым грунтом. 

Мощность 8-го слоя – 0,27 м.  

9-й слой представлял собой серо-жёлтый глинистый грунт, 

насыщенный дресвой. Мощность 9-го слоя – 0,53 м.  

10-й слой представлял собой серый плотный грунт с щебнем и 

известковым отсевом. Мощность 10-го слоя – 0,64 м.  
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11-й слой представлял собой тёмно-серый грунт. Мощность 11-го слоя 

– 0,08 м. 1 

2-й слой представлял собой коричневый рыхлый грунт с щебнем, 

мелким бутом, песком. Мощность 12-го слоя – 0,62 м.  

13-й слой представлял собой коричневый плотный грунт с мелким 

щебнем. Мощность 13-го слоя – 0,35 м.  

Под 13-м слоем открыта поверхность материковой скалы, т.н. 

«сарматского» яруса. 

Таблица № 2. Координатные точки шурфов, шурфов-врезок10 

Наименование 

Координаты характерных точек 

во Всемирной геодезической 

системе координат (WGS-84) 

Координаты характерных 

точек в системе координат 

СК-63 район Х стандартной 

зоны 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
X, м Y, м 

Шурф 1 44.616260° 33.513840° 4933692.709 4380582.965 

Шурф 2 44.615640° 33.512180° 4933622.174 4380452.065 

Шурф 3 44.614120° 33.507220° 4933448.389 4380060.467 

Шурф 4 44.614240° 33.506560° 4933461.077 4380007.916 

Шурф 5 44.615930° 33.509740° 4933651.999 4380257.999 

Шурф 6 44.616090° 33.513320° 4933673.304 4380541.927 

Шурф 7 44.615812° 33.512478° 4933641.581 4380475.48 

Шурф 8 44.614330° 33.516950° 4933481.313 4380832.481 

Шурф 9 44.612120° 33.514830° 4933233.631 4380667.264 

Шурф-врезка 1 44.615850° 33.512090° 4933645.422 4380444.632 

Шурф-врезка 2 44.616030° 33.512570° 4933665.897 4380482.482 

Шурф-врезка 3 44.615730° 33.509820° 4933629.852 4380264.624 

Шурф-врезка 4 44.613380° 33.514950° 4933373.767 4380675.047 

Шурф-врезка 5 44.614210° 33.515740° 4933466.781 4380736.605 

Шурф-врезка 6 44.613010° 33.514800° 4933332.503 4380663.653 

Шурф-врезка 7 44.613720° 33.515590° 4933412.182 4380725.377 

Шурф-врезка 8 44.612430° 33.514360° 4933267.616 4380629.529 

Шурф-врезка 9 44.613270° 33.515160° 4933361.751 4380691.868 

Шурф-врезка 10 44.613200° 33.515150° 4933353.962 4380691.171 

Шурф-врезка 11 44.613590° 33.515080° 4933397.231 4380685.076 

Шурф-врезка 12 44.614680° 33.516730° 4933519.989 4380814.535 

Шурф-врезка 13 44.615300° 33.512810° 4933585.013 4380502.538 

Шурф-врезка 14 44.614740° 33.511930° 4933521.916 4380433.462 

Шурф-врезка 15 44.614100° 33.512590° 4933451.447 4380486.731 

Зачистка 1 

(котлован) 
44.613620° 33.513690° 4933400.565 4380685.034 

Зачистка 2 

(амбразурная 
44.612238° 33.514381° 4933246.301 4380631.461 

 
10 Метод определения координат характерных (поворотных, угловых) точек границы территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры): портативный GPS-приемник Garmin Monterra в 

системе координат WGS-84. 
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стена) 

Зачистка 3 

(котлован) 
44.61296° 33.51545° 4981893.569 2095150.72 

Зачистка 4 

(котлован) 
44.61324° 33.51604° 4981930.497 2095193.696 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате археологических исследований (разведок) было 

установлено: 

1. В непосредственной близости от северо-восточной границы 

исследуемого Участка № 1 (земельный участок с кадастровым                        

№ 91:03:001001:1311), расположен объект культурного наследия 

регионального значения: «Александровская батарея» (границы территории 

памятника утверждены Приказом Севнаследия от 21.11.2017 г. №1020). 

Охранная зона памятника на сегодняшний день не установлена, однако, 

согласно части 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия сроком 

на 2 (два) года устанавливается защитная зона. Пунктом 3 статьи 34.1 

закреплено, что для объектов культурного наследия, расположенных в 

границах населенного пункта, защитная зона устанавливается на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника.  В границах защитной 

зоны в целях обеспечения сохранности запрещается строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их 

параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 

строительства и реконструкции линейных объектов.  

В соответствие с этим часть исследуемой территории Участка № 1 

входит в защитную зону объекта культурного наследия «Александровская 

батарея».  

2. На участке № 2 (кадастровый номер 91:03:001001:1334) в результате 

демонтажа Заказчиком ветхих строений, в соответствии с Актом 

государственной историко-культурной экспертизы (Эксперт Зайцев Ю.П.) 

раздела проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия при  производстве демонтажа 

объектов капитального строительства в связи с реализацией проекта: 

«Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе. 3 

этап. Подготовка территории строительства. Реконструкция существующих 

инженерных сетей. Участок 91:03:001001:1334», на уровне современной 
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дневной поверхности выявлена конструкция колодца (рис. 158, 159), ранее 

скрытого в цоколе одного из корпусов завода № 54. Координаты колодца:  

N 44.61283, Е 033.51549.11 (рис. 158, 159) 

3. На Участках №№ 2 и 3 (на части земельных участков с 

кадастровыми номерами: 90:03:001001:1334, 90:03:001001:1090, 

90:03:001001:117, 90:03:001001:217, 90:03:001001:692, 90:03:001001:301) 

выявлен комплекс разновременных укреплений и построек I половины XIX 

века, с сохранившимся культурным слоем, объединенных в один выявленный 

объект культурного наследия: «Форт Меншиков» с системой 

внутрикомплексных объектов» (рис. 4, 5, 8, 40-45), включенный в Перечень 

выявленных объектов культурного наследия в соответствие с Приказом 

Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 

27.12.2018 г. № 1181. (Приложение 7). 

На основании анализа топографических карт XIX – начала XX вв., 

литографий, фотографических снимков и полевых работ были выявлены 

внутрикомплексные объекты: «Караульное помещение»; «Бастионы 1-го 

строительного периода»; «Оборонительный вал 7-го бастиона (бастионы 2-го 

строительного периода)»; «Арсенал»,  «Участок с культурным слоем и 

Амбразурной стеной (стена 7-го бастиона)» (памятник истории 

регионального значения)12. Детальным археологическим исследованиям 

выявленные объекты культурного наследия не подвергались. 

Историческая справка 

«Форт Меншиков» (Форт Артиллерийский, 7-й бастион) был 

расположен на мысе Хрустальный и Артиллерийском холме (рис. 4, 5).                 

В истории объекта можно выделить два строительных периода. 

Первый строительный период форта представляет собой остатки 

каменно-земляных береговых укреплений бастионного типа13, которые 

впервые были зафиксированы во время описываемых археологических работ 

в 2018 г. Единственное упоминание об укреплениях на мысе Хрустальный 
 

11 Координаты представлены во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84). 
12  № 77 в Постановление Правительства Севастополя от 09.02.2017 г. № 98-ПП «Об отнесении объектов 

культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам 

культурного наследия». 
13  Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I. 1863. С. 90. 
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начала XIX века относятся к литографии 1840-1842 гг. (издана в 1856 г.) и 

изображают разрушенную береговую земляную батарею. Судя по характеру 

строительной техники укрепления, можно предположить, что первый 

строительный период связать со строительной активностью А.В. Суворова в 

1778-1783 гг. или маркиза де-Траверсе в 1805 г.14. 

На втором строительном периоде в состав укрепления «Форт 

Меншиков» входили следующие внутрикомплексные объекты: 7-й бастион, 

«Оборонительная (амбразурная) стена 7-го бастиона» (памятник истории 

регионального значения)15, батареи № 8, 55, 56, Арсенал, Казармы и 

гражданская застройка по периметру. Указанные объекты (их сооружение) 

относится к первой половине XIX в., ко времени кануна Крымской войны16. 

Общее положение форта хорошо зафиксировано на картах ХІХ в. 

(рис. 10, 12, 13, 20). Подробный план был снят 27 августа – 8 сентября 1855 г. 

(рис. 12). Амбразурная стена «7-го бастиона» была построена между 1834 и 

1854 гг.17. Точное время сооружения самого 7-го бастиона18 неизвестно – на 

карте 1853 г. он уже построен (рис. 20).  

С другой стороны, в 1822 г. уже известны строительные работы между 

батареями № 8 и 10, где и располагался бастион19. Это же касается и 

внутренней застройки форта: Арсенала, Казарм, батарей и на его эспланаде – 

пост Караула. Скорее всего, начало второго строительного периода на 

территории форта необходимо отнести ко времени сооружения Амбразурной 

стены и перестроек на Александровском равелине, начатых в 1835 г.20. 

Антропогенное изменение рельефа местности сильно повредило 

сохранность оборонительного комплекса. На сегодняшний день можно 

говорить лишь о наличии локальных пятен сохранившегося изначального 

рельефа с объектами культурного наследия и исторической топографии. К 

 
14  Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I. 1863. С. 84-85. 
15  № 77 в Постановление Правительства Севастополя от 09.02.2017 г. № 98-ПП «Об отнесении объектов 

культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам 

культурного наследия». 

16   Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I. 1863. С. 74, 92; Ченнык C.B. Противостояние. 

2011. С. 64. 

17  Шавшин В.Г. Каменная летопись Севастополя. 2004. С. 57. 

18   Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I. 1863. С. 90, 92. 

19   Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I. 1863. С. 85 

20  Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. Ч. I. 1863. С. 85-88. 
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ним относятся названные выше внутрикомплексные объекты форта. Хорошо 

сохранилась Амбразурная стена «7-го бастиона» (рис. 18, 21, 28, 32, 99-101), 

часть внутреннего незастроенного пространства форта со следами 

культурного слоя, вал 7-го бастиона, руины городской бойни и валы 

бастионов 1-го строительного периода «Форта Меншиков».  

Значительному разрушению «Форт Меншиков» подвергся во второй 

половине ХХ в. во время строительства завода № 54, когда были 

сформированы мощные отвалы на юго-восточном склоне Артиллерийской 

высоты, построены современные цеха, подстанции и бытовые помещения. 

При планировке территории завода были снесены ярко выраженные в 

рельефе конструктивные элементы фортификационных сооружений, однако, 

высока вероятность сохранения фрагментов культурного слоя в 

предматериковых горизонтах, а также выявление сохранившихся 

фундаментов построек XIX в. Кроме того, в районе территории современного 

завода № 54, на основании анализа картографического материала, возможно 

обнаружение строительных остатков жилой застройки Севастополя конца 

XIX – начала XX вв. Таким образом, несмотря на отсутствие визуально 

фиксируемых элементов оборонительных сооружений на территории завода 

№ 54, можно аргументированно предполагать сохранение здесь участков 

культурного слоя, что вызывает необходимость включения территории 

завода № 54 в границы объекта культурного наследия.  

В 70-80 гг. ХХ в. во время строительства мемориальных комплексов на 

Артиллерийском холме и мысе Хрустальном, были практически полностью 

уничтожены укрепления 7-го бастиона до этого момента неплохо 

сохранившиеся. В ходе комплексного анализа архивных материалов, а также 

результатов археологических полевых исследований были определены 

границы выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков» с 

системой внутрикомплексных объектов», выявлены несколько 

хронологических периодов его строительства и использования. 

Общая площадь выявленного объекта культурного наследия с 

условным обозначением: «Форт Меншиков», с системой внутрикомплексных 

объектов» (Приложение 7) составляет – 125 580,2 кв. м (12,56 га). 



43 

 

Таблица № 3. Координаты поворотных точек21 

Наименование 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

системе координат СК-63 район Х 

стандартной зоны 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
X, м Y, м 

Точка A 44.616534° 33.516147° 4982297.192 2095156.834 

Точка 3-15 44.616173° 33.516410° 4933685.581 4380787.069 

Точка 3-14 44.616125° 33.516481° 4933680.318 4380792.77 

Точка 3-13 44.616043° 33.516526° 4933671.25 4380796.456 

Точка 3-12 44.616074° 33.516667° 4933674.834 4380807.604 

Точка 3-11 44.615992° 33.516822° 4933665.876 4380820.02 

Точка 3-10 44.615907° 33.516731° 4933656.34 4380812.915 

Точка 3-9 44.615781° 33.516998° 4933642.603 4380834.282 

Точка 3-8 44.615466° 33.516609° 4933607.213 4380803.842 

Точка B 44.615342° 33.516536° 4982168.992 2095204.091 

Точка C 44.614407° 33.517923° 4982078.74 2095327.085 

Точка D 44.614160° 33.517871° 4982050.777 2095326.363 

Точка E 44.613885° 33.517705° 4933432.611 4380893.025 

Точка F 44.613631° 33.517636° 4933404.317 4380887.90 

Точка G 44.613045° 33.516424° 4933337.998 4380792.509 

Точка H1 44.612750° 33.516286° 4933305.079 4380781.964 

Точка H2 44.612831° 33.515796° 4933313.596 4380742.958 

Точка H3 44.611979° 33.515519° 4933218.644 4380722.149 

Точка I 44.611988° 33.515237° 4933219.365 4380699.752 

Точка J 44.611878° 33.515196° 4933207.101 4380696.65 

Точка K 44.611935° 33.514827° 4933213.07 4380667.281 

Точка L 44.612053° 33.514842° 4981786.78 2095114.956 

Точка M 44.612069° 33.514547° 4981785.654 095091.317 

Точка N 44.612044° 33.514539° 4981782.796 2095091.026 

Точка О 44.614155° 33.513669° 4933458.623 4380572.299 

Точка P 44.614794° 33.513721° 4933529.683 4380575.544 

Точка Q 44.615197° 33.512768° 4933573.526 4380499.346 

Точка R 44.614404° 33.511937° 4933484.585 4380434.481 

Точка S 44.614639° 33.511861° 4933510.625 4380428.125 

Точка T 44.614919° 33.511290° 4933541.177 4380382.417 

Точка U 44.615054° 33.511773° 4933556.655 4380420.568 

Точка V 44.615823° 33.511937° 4933642.271 4380432.525 

Точка W 44.616161° 33.513006° 4933680.885 4380516.907 

Точка X 44.616235° 33.513751° 4933689.843 4380575.936 

Точка Y 44.616057° 33.515230° 4933671.524 4380693.571 

Точка Z 44.616417° 33.515704° 4933711.997 4380730.695 

Точка 7-1 44.614308° 33.514842° 4933476.784 4380665.193 

Точка 7-21 44.612135° 33.513893° 4933234.373 4380592.867 

Точка 7-22 44.612412° 33.514026° 4933265.286 4380603.042 

Точка 7-23 44.612367° 33.514181° 4933260.438 4380615.407 

Точка 7-24 44.613013° 33.514553° 4933332.592 4380644.043 

Точка 7-25 44.613034° 33.514443° 4933334.817 4380635.282 

Точка 7-26 44.613065° 33.514449° 4933338.268 4380635.716 

Точка 7-27 44.613104° 33.514280° 4933342.435 4380622.248 

Точка 7-28 44.613379° 33.514473° 4933373.184 4380637.187 

Точка 7-31 44.613644° 33.514527° 4933402.686 4380641.107 
 

 
21 Здесь и далее в Таблицах наименование координатных точек дано в следующем порядке: 1 цифра – 

порядковый номер внутрикомплексного объекта; 2 цифра – порядковый номер координатной точки; 

буквенное обозначение – точка совпадает с координатой общей границы выявленного объекта культурного 

наследия: «Форт Меншиков»). 
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Описание границ: 

Точка A маркирует северный угол памятника, от неё граница идёт на 

юго-восток (155°), к точке 3-15. Расстояние между точками – 52 м. От точки 

3-15 граница поворачивает на юго-восток (137°) и через 8 м она приходит к 

точке 3-14. От точки 3-14 граница поворачивает на юго-юго-восток (161°) и 

через 9 м она приходит к точке 3-13. От точки 3-13 граница поворачивает на 

восток-северо-восток (71°) и через 12 м она приходит к точке 3-12. От точки 

3-12 граница поворачивает на юго-восток (130°) и через 15 м она приходит к 

точке 3-11. От точки 3-11 граница поворачивает на юго-запад (214°) и через 

12 м она приходит к точке 3-10. От точки 3-10 граница поворачивает на 

юго-восток (123°) и через 24 м она приходит к точке 3-9. От точки 3-9 

граница поворачивает на юго-запад (137°) и через 45 м она приходит к точке 

3-8. От точки 3-8 граница поворачивает на юго-юго-запад (196°) и через 10 

м она приходит к точке В. От точки B граница поворачивает на юго-восток 

(134°), через 156 м она приходит к точке C. От точки C граница 

поворачивает на юго-юго-запад (184°), через 28 м она приходит к точке D. 

От точки D граница поворачивает на юго-запад (218°), через 35 м она 

приходит к точке E. От точки E граница поворачивает на юго-юго-запад 

(195°), через 25 м она приходит к точке F. От точки F граница поворачивает 

на юго-запад (235°), через 114 м она приходит к точке G.  От точки G 

граница поворачивает на юго-юго-запад (190°), через 40 м она приходит к 

точке H1. От точки H1 граница поворачивает на запад-северо-запад (282°), 

через 40 м она приходит к точке H2. От точки H2 граница поворачивает на 

юго-юго-запад (192°), через 105 м она приходит к точке H3. От точки H3 

граница поворачивает на запад-северо-запад (284°), через 25 м она приходит 

к точке I. От точки I граница поворачивает на юго-юго-запад (195°), через 4 

м она приходит к точке J. От точки J граница поворачивает на запад-северо-

запад (282°), через 45 м она приходит к точке K. От точки K граница 

поворачивает на север (8°), через 4 м она приходит к точке L. От точки L 

граница поворачивает на запад-северо-запад (280°) и через 11 м она 

приходит к точке M. От точки M граница поворачивает на юго-юго-запад 

(191°), через 4 м она приходит к точке N. От точки N граница поворачивает 
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на запад-северо-запад (283°), через 53 м она приходит к точке 5-27. От 

точки 5-27 граница поворачивает на север (6°), через 15 м она приходит к 

точке 5-28. От точки 5-28 граница поворачивает на восток (99°), через 10 м 

она приходит к точке 5-29. От точки 5-29 граница поворачивает на северо-

восток (22°) и через 85 м она приходит к точке 5-30. От точки 5-30 граница 

поворачивает на север (291°), через 8 м она приходит к точке 5-31. От точки 

5-31 граница поворачивает на север (7°), через 34 м она приходит к точке 5-

33. От точки 5-33 граница поворачивает на север (7°), через 46 м она 

приходит к точке 5-35. От точки 5-35 граница поворачивает на северо-

северо-восток (17°), через 48 м она приходит к точке 5-36. От точки 5-36 

граница поворачивает на северо-восток (28°), через 15 м она приходит к 

точке 5-1. От точки 5-1 граница поворачивает на запад (262°) и через 86 м 

приходит к точке O. От точки O граница поворачивает на север (4°), через 

73 м она приходит к точке P. От точки P граница поворачивает на северо-

запад (300°), через 88 м она приходит к точке Q. От точки Q граница 

поворачивает на юго-запад (217°), через 110 м она приходит к точке R. От 

точки R граница поворачивает на север (345°), и через 26 м она приходит к 

точке S. От точки S граница поворачивает на северо-запад (305°), и через 55 

м она приходит к точке Т. От точки T граница поворачивает на восток-

северо-восток (68°), и через 42 м она приходит к точке U. От точки U 

граница поворачивает на северо-северо-восток (8°), через 85 м она приходит 

к точке V. От точки V граница поворачивает на северо-восток (66°), через 93 

м она приходит к точке W. От точки W граница поворачивает на восток-

северо-восток (81°), через 61 м она приходит к точке X. От точки X граница 

поворачивает на восток (100°), через 119 м она приходит к точке Y. От 

точки Y граница поворачивает на северо-восток (42°), через 57 м она 

приходит к точке Z. От точки Z граница поворачивает на северо-северо- 

восток (65°) и через 37 м замыкается в точке A. 

Периметр границы «Форта Меншиков» – 2069 м. 

Внутрикомплексные объекты 

Проведенные полевые работы, архивно-библиографические, 

картографические исследования выявили 5 комплексов разновременных 
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укреплений и построек (рис. 40-45) в границах выявленного объекта 

культурного наследия: «Форт Меншиков», с системой внутрикомплексных 

объектов». Также необходимо отметить, что в границы территории 

выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», с системой 

внутрикомплексных объектов» вошел объект культурного наследия 

стоящий на государственном учете как памятник истории регионального 

значения: «Оборонительная стена 7-го бастиона» (№ 77 в Постановлении 

Правительства Севастополя от 09.02.2017 г. № 98-ПП «Об отнесении 

объектов культурного наследия к объектам культурного наследия 

регионального значения и выявленным объектам культурного наследия») 

под условным названием: «Участок с культурным слоем и Амбразурной 

стеной». Общая площадь выявленных внутрикомплексных объектов «Форта 

Меншиков» с сохранившимся культурным слоем – 26590,00 кв. м, в составе: 

1. «Караульное помещение» (площадь 3304,00 кв. м) 

Таблица № 4. Координаты поворотных точек22  

Наименование* 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

системе координат СК-63 район Х 

стандартной зоны 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
X, м Y, м 

Точка 1-1 44.615143° 33.511991° 4933566.759 4380437.748 

Точка 1-2 44.615446° 33.512272° 4933600.707 4380459.634 

Точка 1-3 44.615519° 33.512438° 4933608.983 4380472.709 

Точка 1-4 44.615502° 33.512714° 4933607.366 4380494.639 

Точка 1-5 44.615926° 33.512628° 4933654.398 4380487.229 

Точка 1-6 44.615772° 33.511948° 4933636.614 4380433.468 

Точка U 44.615054° 33.511773° 4933556.655 4380420.568 
 

Описание границ 

Точка U маркирует юго-западный угол внутрикомплексного объекта, 

от неё граница идёт на северо-восток (66°), к точке 1-1. Расстояние между 

точками – 19 м. От точки 1-1 граница поворачивает на север-северо-восток 

(34°), через 39 м она приходит к точке 1-2. От точки 1-2 граница 

поворачивает на северо-восток (57°), через 15 м она приходит к точке 1-3. От 
 

22 Здесь и далее в Таблицах наименование координатных точек дано в следующем порядке: 1 

цифра – порядковый номер внутрикомплексного объекта; 2 цифра – порядковый номер 

координатной точки; буквенное обозначение – точка совпадает с координатой общей границы 

выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков» (см. Табл. № 3). 
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точки 1-3 граница поворачивает на восток (94°), через 21 м она приходит к 

точке 1-4. От точки 1-4 граница поворачивает на северо-северо-запад (352°), 

через 48 м она приходит к точке 1-5. От точки 1-5 граница поворачивает на 

запад (252°), через 57 м она приходит к точке 1-6. От точки 1-6 граница 

поворачивает на юго-юго-запад (189°), через 79 м замыкается в точке U. 

Периметр границы внутрикомплексного объекта «Караульное 

помещение» 278 м. 

2. «Бастионы 1-го строительного периода» (площадь 10128,00 кв. м) 

Таблица № 5. Координаты поворотных точек 

Наименование* 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

системе координат СК-63 район Х 

стандартной зоны 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
X, м Y, м 

Точка 2-1 44.616036 33.514163° 4933668.136 4380608.911 

Точка 2-2 44.615653° 33.514979° 4933626.381 4380674.208 

Точка 2-3 44.615953 33.515808° 4933660.538 4380739.592 

Точка 2-4 44.616320° 33.515537° 4933701.053 4380717.574 

Точка Y 44.616057° 33.515230° 4933671.524 4380693.571 

Точка W 44.616161° 33.513006° 4933680.885 4380516.907 

Точка 2-5 44.616054° 33.512700° 4933668.692 4380492.767 

Точка 1-5 44.615926° 33.512628° 4933654.398 4380487.229 

Точка 1-4 44.615502° 33.512714° 4933607.366 4380494.639 
 

Описание границ 

Точка 1-4 маркирует юго-западный угол внутрикомплексного объекта, 

от неё граница идёт на северо-восток (63°), к точке 2-1. Расстояние между 

точками – 129 м. От точки 2-1 граница поворачивает на юго-восток (124°), 

через 78 м она приходит к точке 2-2. От точки 2-2 граница поворачивает на 

восток-северо-восток (63°), через 75 м она приходит к точке 2-3. От точки 2-3 

граница поворачивает на северо-запад (332°), через 45 м она приходит к 

точке 2-4. От точки 2-4 граница поворачивает на юго-запад (220°), через 38 м 

она приходит к точке Y.  От точки Y граница поворачивает на запад (281°), 

через 119 м она приходит к точке Х. От точки Х граница поворачивает на 

запад (259°), через 61 м она приходит к точке W. От точки W граница 

поворачивает на запад-юго-запад (244°), через 29 м она приходит к точке 2-5. 

От точки 2-5 граница поворачивает на юго-запад (204°), через 13 м она 
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приходит к точке 1-5. От точки 1-5 граница поворачивает на юг (172°) и через 

48 м замыкается в точке 1-4. Периметр границы внутрикомплексного объекта 

«Бастионы 1го строительного периода» 637 м. 

3. «Оборонительный вал 7-го бастиона (бастионы 2-го строительного 

периода)» (площадь 10776,00 кв. м) 

Таблица № 6. Координаты поворотных точек 

Наименование* 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

системе координат СК-63 район Х 

стандартной зоны 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
X, м Y, м 

Точка 3-1 44.615549° 33.514823° 4933614.67 4380661.97 

Точка 3-2 44.615209° 33.514907° 4933576.971 4380669.107 

Точка 3-3 44.614977° 33.515038° 4933551.32 4380679.825 

Точка 3-4 44.615047° 33.515262° 4933559.32 4380697.508 

Точка 3-5 44.615169° 33.515183° 4933572.799 4380691.069 

Точка 3-6 44.615529° 33.516292° 4933613.9 4380778.594 

Точка 3-7 44.615394° 33.516371° 4933598.977 4380785.052 

Точка 3-8 44.615466° 33.516609° 4933607.213 4380803.842 

Точка 3-9 44.615781° 33.516998° 4933642.603 4380834.282 

Точка 3-10 44.615907° 33.516731° 4933656.34 4380812.915 

Точка 3-11 44.615992° 33.516822° 4933665.876 4380820.02 

Точка 3-12 44.616074° 33.516667° 4933674.834 4380807.604 

Точка 3-13 44.616043° 33.516526° 4933671.25 4380796.456 

Точка 3-14 44.616125° 33.516481° 4933680.318 4380792.77 

Точка 3-15 44.616173° 33.516410° 4933685.581 4380787.069 

Точка 3-16 44.616165° 33.516177° 4933684.462 4380768.586 

Точка 2-3 44.615953 33.515808° 4933660.538 4380739.592 

Точка 2-2 44.615653° 33.514979° 4933626.381 4380674.208 
 

Описание границ 

Точка 3-1 маркирует северо-западный угол внутрикомплексного 

объекта, от неё граница идёт на юг (170°), к точке 3-2. Расстояние между 

точками – 40 м. От точки 3-2 граница поворачивает на юго-юго-восток 

(169°), через 27 м она приходит к точке 3-3. От точки 3-3 граница 

поворачивает на восток-северо-восток (67°), через 20 м она приходит к точке 

3-4. От точки 3-4 граница поворачивает на северо-северо-запад (333°), через 

15 м она приходит к точке 3-5. От точки 3-5 граница поворачивает на восток-

северо-восток (66°), через 97 м она приходит к точке 3-6. От точки 3-6 
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граница поворачивает на юго-восток (158°), через 16 м она приходит к точке 

3-7. От точки 3-7 граница поворачивает на восток-северо-восток (70°), через 

21 м она приходит к точке 3-8. От точки 3-8 граница поворачивает на северо-

восток (41°), через 45 м она приходит к точке 3-9. От точки 3-9 граница 

поворачивает на северо-запад (303°), через 24 м она приходит к точке 3-10. 

От точки 3-10 граница поворачивает на северо-восток (35°), через 12 м она 

приходит к точке 3-11. От точки 3-11 граница поворачивает на северо-запад 

(307°), через 15 м она приходит к точке 3-12. От точки 3-12 граница 

поворачивает на запад (254°), через 12 м она приходит к точке 3-13. От точки 

3-13 граница поворачивает на северо-северо-запад (340°) и через 9 м она 

приходит к точке 3-14. От точки 3-14 граница поворачивает на северо-запад 

(314°), через 8 м она приходит к точке 3-15. От точки 3-15 граница 

поворачивает на запад (267°), через 18 м она приходит к точке 3-16. От точки 

3-16 граница поворачивает на юго-запад (231°), через 35 м она приходит к 

точке 2-3. От точки 2-3 граница поворачивает на запад-юго-запад (243°), 

через 74 м она приходит к точке 2-2. От точки 2-2 граница поворачивает на 

юго-запад (227°), и через 16 м замыкается в точке 3-1. Периметр границы 

внутрикомплексного объекта «Оборонительный вал 7-го бастиона (бастионы 

2-го строительного периода)» 513 м. 

4. «Арсенал» (площадь 1191,00 кв. м) 

Таблица № 7. Координаты поворотных точек 

Наименование* 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

системе координат СК-63 район Х 

стандартной зоны 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
X, м Y, м 

Точка 4-1 44.615118° 33.516211° 4933568.148 4380772.734 

Точка 4-2 44.615214° 33.516514° 4933579.116 4380796.651 

Точка 4-3 44.614887° 33.516735° 4933542.997 4380814.645 

Точка 4-4 44.614778° 33.516411° 4933530.564 4380789.079 
 

Описание границ 

 Точка 4-1 маркирует западный угол внутрикомплексного объекта, от 

неё граница идёт на северо-восток (64°), к точке 4-2. Расстояние между 

точками – 27 м. От точки 4-2 граница поворачивает на юго-восток (155°), 
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через 41 м она приходит к точке 4-3. От точки 4-3 граница поворачивает на 

юго-запад (246°), через 29 м она приходит к точке 4-4. От точки 4-4 граница 

поворачивает на северо-запад (338°) и через 41 м замыкается в точке 4-1. 

Периметр границы внутрикомплексного объекта «Арсенал» 137 м. 

5.«Участок с культурным слоем и Амбразурной стеной (стена 7-го 

бастиона)» (площадь 1191,00 кв. м) 

Таблица № 8. Координаты поворотных точек 

Наименование* 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек в 

системе координат СК-63 район Х 

стандартной зоны 

Северной 

широты 

Восточной 

долготы 
X, м Y, м 

Точка 7-1 44.614308° 33.514842° 4933476.784 4380665.193 

Точка 7-2 44.614251° 33.516045° 4933471.639 4380760.758 

Точка 7-3 44.614297° 33.516344° 4933477.047 4380784.427 

Точка 7-4 44.614233° 33.516398° 4933469.988 4380788.801 

Точка 7-5 44.613971° 33.515954° 4933440.434 4380753.922 

Точка 7-6 44.613904° 33.515417° 4933432.458 4380711.391 

Точка 7-7 44.612851° 33.515428° 4933315.454 4380713.72 

Точка 7-8 44.612799° 33.515136° 4933309.387 4380690.614 

Точка 7-9 44.612871° 33.514984° 4933317.238 4380678.45 

Точка 7-10 44.612656° 33.514900° 4933293.263 4380672.079 

Точка 7-11 44.612597° 33.514630° 4933286.44 4380650.729 

Точка 7-12 44.612276° 33.514485° 4933250.626 4380639.663 

Точка 7-13 44.612484° 33.514458° 4933273.713 4380637.233 

Точка 7-14 44.612468° 33.514504° 4933271.981 4380640.906 

Точка 7-15 44.612217° 33.514482° 4933244.067 4380639.507 

Точка 7-16 44.612192° 33.514945° 4933241.746 4380676.292 

Точка 7-17 44.612107° 33.514921° 4933232.277 4380674.505 

Точка 7-18 44.612071° 33.515041° 4933228.395 4380684.08 

Точка 7-19 44.612095° 33.515055° 4933231.076 4380685.158 

Точка 7-20 44.612070° 33.515241° 4933228.481 4380699.956 

Точка 7-21 44.612135° 33.513893° 4933234.373 4380592.867 

Точка 7-22 44.612412° 33.514026° 4933265.286 4380603.042 

Точка 7-23 44.612367° 33.514181° 4933260.438 4380615.407 

Точка 7-24 44.613013° 33.514553° 4933332.592 4380644.043 

Точка 7-25 44.613034° 33.514443° 4933334.817 4380635.282 

Точка 7-26 44.613065° 33.514449° 4933338.268 4380635.716 

Точка 7-27 44.613104° 33.514280° 4933342.435 4380622.248 

Точка 7-28 44.613379° 33.514473° 4933373.184 4380637.187 

Точка 7-29 44.613357° 33.514541° 4933370.807 4380642.615 

Точка 7-30 44.613596° 33.514656° 4933397.479 4380651.413 
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Точка 7-31 44.613644° 33.514527° 4933402.686 4380641.107 

 

Описание границ 

 Точка 7-1 маркирует северный угол внутрикомплексного объекта, от 

неё граница идёт на восток-юго-восток (194°), к точке 7-2. Расстояние между 

точками – 96 м. От точки 7-2 граница поворачивает на восток-северо-восток 

(77°), через 23 м она приходит к точке 7-3. От точки 7-3 граница 

поворачивает на юго-восток (149°), через 8 м она приходит к точке 7-4. От 

точки 7-4 граница поворачивает на юго-запад (231°), через 45 м она приходит 

к точке 7-5. От точки 7-5 граница поворачивает на юго-юго-запад (156°), 

через 9 м она приходит к точке 7-6. От точки 7-6 граница поворачивает на 

юго-запад (229°), через 60 м она приходит к точке 7-7. От точки 7-7 граница 

поворачивает на юго-юго-запад (196°), через 80 м она приходит к точке 7-8. 

От точки 7-8 граница поворачивает на запад (280°), через 13 м она приходит 

к точке 7-9. От точки 7-9 граница поворачивает на юго-юго-запад (193°), 

через 25 м она приходит к точке 7-10. От точки 7-10 граница поворачивает на 

юго-запад (253°), через 22 м она приходит к точке 7-11. От точки 7-11 

граница поворачивает на запад (277°), через 12 м она приходит к точке 7-12. 

От точки 7-12 граница поворачивает на юго-юго-запад (189°), через 14 м она 

приходит к точке 7-13. От точки 7-13 граница поворачивает на юго-восток 

(117°) и через 4 м она приходит к точке 7-14. От точки 7-14 граница 

поворачивает на юго-юго-запад (186°), через 21 м она приходит к точке 7-15. 

От точки 7-15 граница поворачивает на восток-юго-восток (104°), через 39 м 

она приходит к точке 7-16. От точки 7-16 граница поворачивает на юг (193°), 

через 9 м она приходит к точке 7-17. От точки 7-17 граница поворачивает на 

юго-восток (107°), через 11 м она приходит к точке 7-18. От точки 7-18 

граница поворачивает на северо-восток (13°), через 3 м она приходит к точке 

7-19. От точки 7-19 граница поворачивает на юго-юго-восток (106°), через 15 

м она приходит к точке 7-20. От точки 7-20 граница поворачивает на юго-

юго-запад (196°), через 6 м она приходит к точке K. От точки K граница 

поворачивает на юго-юго-запад (196°), через 13 м она приходит к точке L. От 

точки L граница поворачивает на запад-северо-запад (283°), через 31 м она 
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приходит к точке M. От точки M граница поворачивает на север (12°), через 

10 м она приходит к точке N. От точки N граница поворачивает на запад-

северо-запад (285°) и через 15 м она приходит к точке О. От точки О граница 

поворачивает на юго-юго-запад (199°), через 9 м она приходит к точке P. От 

точки P граница поворачивает на запад-северо-запад (283°), через 60 м она 

приходит к точке 7-21. От точки 7-21 граница поворачивает на северо-восток 

(19°), через 33 м она приходит к точке 7-22. От точки 7-22 граница 

поворачивает на юго-восток (111°), через 13 м она приходит к точке 7-23. От 

точки 7-23 граница поворачивает на северо-восток (23°) и через 80 м она 

приходит к точке 7-24. От точки 7-24 граница поворачивает на северо-северо-

запад (286°), через 9 м она приходит к точке 7-25. От точки 7-25 граница 

поворачивает на северо-восток (17°), через 3 м она приходит к точке 7-26. От 

точки 7-26 граница поворачивает на северо-запад (290°), через 14 м она 

приходит к точке 7-27. От точки 7-27 граница поворачивает на северо-восток 

(25°), через 34 м она приходит к точке 7-28. От точки 7-28 граница 

поворачивает на восток-юго-восток (105°), через 7 м она приходит к точке 7-

29. От точки 7-29 граница поворачивает на северо-восток (19°), через 27 м 

она приходит к точке 7-30. От точки 7-30 граница поворачивает на северо-

запад (294°), через 11 м она приходит к точке 7-31. От точки 7-31 граница 

поворачивает на северо-восток (19°) и через 76 м замыкается в точке 7-1. 

 Периметр границы внутрикомплексного объекта: «Участок с 

культурным слоем и Амбразурной стеной (стена 7-го бастиона)» 960 м. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННОГО 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Данные мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного 

наследия (археология): «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных 

объектов»23, разработаны в связи с реализацией проекта по титулу: 

«Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе», для 

участка проектирования: «Музейный комплекс. По адресу: Российская 

Федерация, г. Севастополь» (рис. 158). 

Основанием для проведения комплексных спасательных 

археологических мероприятий для выявленного объекта культурного 

наследия являются Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». Задачей охранных мероприятий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации является 

обеспечение физической сохранности объектов археологического наследия, а 

в случае невозможности обеспечить такую сохранность – проведение 

спасательных археологических полевых работ (раскопок и наблюдения).  

Проектируемый ООО «Проектный институт уникальных сооружений 

«АРЕНА» объект: «Музейный комплекс. По адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь», предполагается к размещению в северо-восточной части 

исследуемого Участка № 3 и занимает часть территории земельного участка с 

кадастровым № 90:03:001001:1334, современная территория бывшего 

военного механического завода № 54. Общая площадь земельного участка – 

19804,00 кв. м., проектом предусмотрено строительство на данной 

территории помещений музейного комплекса с инфраструктурой 

(инженерными коммуникациями, проездами и зонами озеленения) (рис. 158). 

Мероприятия по сохранению разработаны на основании 

предоставленной Заказчиком Схемы планировочной организации земельного 

участка (рис. 158). Согласно технико-экономическим показателям объекта, 

вся проектируемая площадь распределена таким образом:  

 
23 Включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствие с Приказом Управления 

охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 27.12.2018 г. № 1181. 
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Таблица № 9. Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование Объем по проекту 

(кв. м) 

1 Площадь застройки 6706,00 

2 Площадь благоустройства, в том числе: 11168,00 

 –  озеленения 5181,00 

 –  покрытий из асфальтобетона 1480,00 

 – плиточных покрытий с возможностью проезда 1284,00 

 – плиточных покрытий 3223,00 

 – лестниц, амфитеатров, подпорных стен 1930,00 

Итого по Схеме планировочной организации земельного участка 19804,00 

 

Анализ правовой документации в сфере охраны культурного наследия 

показал, что согласно Приказу Министерства культуры РФ от 12.08.2016 г.  

№ 1864 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения – достопримечательное место «Древний 

город Херсонес Таврический и крепость Чембало и Каламита» и Приложение 

к Приказу № 2 Картой-схемой (Приложение 1), выделенный для 

проектирования земельный участок не входит в границы 

достопримечательного места. В тоже время исследуемая территория входит в 

границы исторического поселения федерального значения – город 

Севастополь, утвержденные Приказом Министерства культуры РФ от 11 

января 2016 г. № 2 «О включении города Севастополя в перечень 

исторических поселений федерального значения, утверждении границ 

территории и предмета охраны исторического поселения город Севастополь» 

(Приложение № 8). 

Полевые археологические работы и историко-архивные исследования 

показали, что вся площадь проектируемого объекта входит в границы 

выявленного объекта культурного наследия (археология): «Форт Меншиков», 

с системой внутрикомплексных объектов».24 Северо-восточная часть 

застройки, где проектом предусмотрено размещение зон озеленения, входит 

 
24 Включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствие с Приказом Управления 

охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 27.12.2018 г. № 1181. 
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в границы внутрикомплексного объекта: «Участок с культурным слоем и 

Амбразурной стеной (стена 7-го бастиона)» (рис. 159, 160). 

Земельный участок, планируемый для реализации объекта: «Музейный 

комплекс. По адресу: Российская Федерация, г. Севастополь», подвергся 

сильному антропогенному воздействию во второй половине XX вв., в связи 

со строительством завода № 54. В этот период были сформированы мощные 

отвалы грунта, возведены современные заводские цеха, подстанции, бытовые 

помещения, а также снесены ярко выраженные в рельефе конструктивные 

земляные элементы фортификационных сооружений. Это привело к 

разрушению культурного слоя на большей части территории завода.  

Для уточнения стратиграфической ситуации участка проектирования 

было выполнено 2 зачистки антропогенного обнажения грунта (шурфы-

врезки №№ 5, 7) и заложен 1 разведочный шурф (шурф № 8): 

Шурф-врезка № 5. (Рис. 43, 44, 131-134). Расположен в северной части 

Участка № 3 исследований (территория завода № 54) на юго-западном 

склоне Артиллерийского холма. Шурф-врезка был заложен в восточном 

борту технологического котлована. При визуальном осмотре места 

обнажения грунта подъемный археологический материал выявлен не был. 

Координаты юго-западного угла шурфа-врезки: 44.614210°N, 33.515740°E. 

Ширина врезки: 1,83 м, ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. 

Глубина – 2,33 м. Стратиграфия восточного борта следующая (рис. 133): 

1-й слой представлял собой жёлтую глину. Мощность 1-го слоя – 0,25 

м.  

2-й слой представлял собой чёрный плотный гумусированный 

отвальный грунт с известняковым щебнем. Мощность 2-го слоя – 0,37 м.  

3-й слой представлял собой плотную жёлтую глину с известняковым 

щебнем и мелким бутовым камнем. Мощность 3-го слоя – 0,24 м.  

4-й слой представлял собой черный рыхлый грунт, насыщенный 

угольным шлаком и разнообразным металлоломом. Мощность 4-го слоя – 

0,17 м.  
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5-й слой представлял собой светло-серый рыхлый грунт с каменным 

завалом из известнякового щебня, разноразмерного бута и небольшим 

количеством стальной арматуры. Мощность 5-го слоя – 0,66 м.  

6-й слой представлял собой серый плотный грунт с содержанием угля, 

фрагментов керамики (п.о. № 24-25) (рис. 134), щебня и мелкого бута. 

Исследованная мощность 6-го слоя – 0,48 м. Ввиду угрозы обрушения борта 

котлована, дальнейшие раскопочные работы были приостановлены. 

Шурф № 8. (Рис. 43, 44, 123-125). Расположен в северо-восточной 

части Участка №3 исследований (территория завода № 54), на юго-западном 

склоне Артиллерийского холма. Шурф был заложен перед западным фасадом 

существующего здания цеха. При визуальном осмотре места шурфа 

подъемный археологический материал выявлен не был. Координаты 

восточного угла шурфа: 44.614330° N, 33.516950°E.  

Размеры шурфа 1,0х1,0 м, ориентирован по оси север – юг. Глубина – 

0,46 м. Стратиграфическая ситуация идентична во всех бортах: 

1-й слой представлял собой черный рыхлый гумусированный грунт с 

большим содержанием корней растений. Мощность 1-го слоя – 0,12-0,18 м.  

2-й слой представлял собой чёрный плотный грунт с большим 

содержанием плотного песка (тощий бетон) и фрагментов металлических 

изделий. Мощность 2-го слоя – 0,22-0,28 м.  

Под 2-м слоем была открыта бетонная подушка под узкоколейку и одна 

из её рельса. Исходя из описанной ситуации, продолжать археологические 

раскопки в шурфе не представлялось возможным.  

Археологического материала не выявлено. После окончания работ 

шурф был законсервирован. 

Судя по распространению культурного слоя выделены две зоны – 

территория с сохранившимся культурным слоем XIX – начала XX вв., и 

территория с разрушенным культурным слоем в ходе антропогенной 

деятельности во второй половине ХХ века. Соответственно этому 

разработаны мероприятия по сохранению культурного слоя выявленного 

объекта культурного наследия: для участков с сохранившимся культурным 
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слоем предусмотрены археологические раскопки, для поврежденных 

участков слоя – археологические наблюдения. 

Учитывая запланированные хозяйственные (земляные, мелиоративные, 

строительные) работы по проекту: «Музейный Комплекс. По адресу: 

Российская Федерация, г. Севастополь» и на основании ст. 40 Федерального 

закона Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», для выявленного объекта культурного наследия необходимо 

предусмотреть проведение охранных работ с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов. 

Для обеспечения сохранности территории объекта культурного 

наследия (археология): «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных 

объектов», попадающего в границы реализации указанного объекта, 

разработан комплекс мероприятий, в следующем составе: 

1. Заключение Договора со специализированной организацией, 

имеющей право на выполнение спасательных археологических полевых 

работ (раскопок и наблюдения) и получение специализированной 

организацией Разрешения (Открытого листа) в Министерстве культуры 

Российской Федерации на право проведения спасательных археологических 

полевых работ (раскопок и наблюдений); 

2. Проведение археологического наблюдения за ходом всех земляных 

работ, предусмотренных проектом, на площади 18055,00 кв. м. В случае 

выявления непотревоженного культурного слоя или строительных остатков 

обеспечить их полное исследование путем остановки археологического 

наблюдения и проведения полноценных археологических раскопок согласно 

утвержденной Методики проведения полевых работ25; (рис. 161) 

3. Проведение археологических раскопок на площади 1749,00 кв. м, с 

полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в 

центральной части участка проектирования, в связи с его расположением в 

 
25 В соответствие с п. 5.8. Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденного Постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук от 20.06.2018 г. №32 
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границах территории внутрикомплексного объекта: «Участок с культурным 

слоем и Амбразурной стеной (стена 7-го бастиона)»; (рис. 161) 

4. Проведение детального инструктажа рабочего персонала Заказчика 

о правилах работы на территории объекта культурного наследия. Инструктаж 

проводить руководству работ перед каждой рабочей сменой с записью в 

специальном журнале об ознакомлении;  

5. Согласовать хозяйственную (земляную, мелиоративную, 

строительную) деятельности, на данном участке, с Управлением охраны 

объектов культурного наследия города Севастополя, в связи с тем, что она 

входит в границы исторического поселения федерального значения.26 

6. На всей территории реализации проекта в случае обнаружения в 

ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 

объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном 

объекте культурного наследия. 

1. Археологическое наблюдение  

Согласно Схеме планировочной организации земельного участка, 

предоставленной Заказчиком работ (ООО «Проектный институт уникальных 

сооружений «АРЕНА») проектируемая площадь застройки полностью входит 

в границы выявленного объекта культурного наследия (археология): «Форт 

Меншиков», с системой внутрикомплексных объектов».27 Территория 

памятника подверглась сильному антропогенному воздействию во второй 

половине ХХ в., с связи со строительством завода № 54. Однако, несмотря на 

 
26 Приказа Министерства культуры РФ от 11 января 2016 г. № 2 «О включении города Севастополя в 

перечень исторических поселений федерального значения, утверждении границ территории и предмета 

охраны исторического поселения город Севастополь» (Приложение № 8). 

 
27 Объект вклочен в Перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствие с Приказом 

Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 27.12.2018 г. № 1181. 
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отсутствие фиксируемых элементов фортификационных и хозяйственных 

сооружений можно предположить выявление в ходе земляных работ 

участков с сохранившимся (непотревоженным) культурным слоем. Учитывая 

вышеизложенное, все хозяйственные (земляные, строительные) работы в 

границах землеотвода и благоустройства в объеме – 18055,00 кв. м. 

необходимо проводить под наблюдением археолога (рис. 161). 

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков 

памятника с сохранившимся культурным слоем их последующее 

исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения 

археологических раскопок. Археологические наблюдения предполагают 

выполнение горизонтальных зачисток, в том числе материка, зачистку 

промежуточных профилей и зачищенных бортов разрытий, отбор находок, 

графо- и фотофиксацию, разборку выявленных комплексов согласно 

методике проведения полевых работ.  

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться 

землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, 

скрепер и др.), работу которой должен контролировать археолог. В ходе 

работы техники необходимо выполнять ручные зачистки горизонтальной 

поверхности, бровок и бортов раскопа. В случае выявления 

непотревоженного культурного слоя или следует приостановить работу 

техники и перейти в режим археологических раскопок. 

В случае выявления в ходе проведения наблюдений неповрежденного 

культурного слоя и конструктивных составляющих объекта 

археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на 

проведение археологических наблюдений, держатель Открытого листа 

обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ 

на участке, письменно поставить в известность уполномоченные в области 

охраны объектов культурного наследия органы исполнительной власти, и 

направить им выявленные изменения учетных данных объекта 

археологического наследия. 
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2. Археологические раскопки 

 Согласно Схеме планировочной организации земельного участка, 

предоставленной Заказчиком работ (ООО «Проектный институт уникальных 

сооружений «АРЕНА»), центральная часть участка проектирования попадает 

в границы внутрикомплексного объекта: «Форта Меншиков» – «Участок с 

культурным слоем и Амбразурной стеной (стена 7-го бастиона)».28 На 

данном участке планируется организация благоустройства территории 

музейного комплекса. В целях сохранения объекта культурного наследия 

необходимо провести археологические раскопки на площади 1749, 00 кв. м., 

с полным или частичным изъятием предметов из раскопов (рис. 161). 

Проведение археологических раскопок должно проводиться в строгом 

соответствие с «Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации» (утверждено 

Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 

20.06.2018 г. № 32). 

До начала производства полевых работ необходимо провести этап 

ознакомления с архивно-библиографическими источниками, 

картографическими материалами. Вся территория, отведенная под раскопки, 

разбивается на археологические квадраты с оставлением контрольных 

бровок, в единой системе координат с нивелировкой поверхности от единого 

репера. По окончании исследования бровки будут разобраны. Выборка 

грунта будет проводиться послойно, пластами до 20 см. В случае мощности 

слоя более 20 см в горизонте исследования будут выделены уровни 

исследования. При выявлении нового слоя будет проведена его зачистка на 

всей площади квадрата и затем проведено его исследование. Исследование 

культурного слоя ведется ручным способом. 

Предусмотреть использование металлодетектора для проведения 

регулярной проверки отвалов на предмет обнаружения археологических 

предметов из металла. 

 
28 Объект вклочен в Перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствие с Приказом 

Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 27.12.2018 г. № 1181. 
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На протяжении всех этапов работ необходимо вести письменную 

документацию (полевой дневник), а также полную графо- и фотофиксацию 

всего процесса работ, выявляемых предметов, строительных остатков на 

уровне каждого стратиграфического яруса. По окончанию работ составить 

план раскопа и фиксацию стратиграфий бортов (стенок), атрибуцию 

полученного комплекса археологических предметов.  

Спасательные археологические работы за границами объекта 

проектирования 

В случае необходимости проведения земляных, строительных работ по 

благоустройству (организацию проездов, пешеходных дорожек и зеленых 

зон) территории, расположенной между красной линией ул. Капитанской и 

кадастровой границей участка № 90:03:001001:1334, провести спасательные 

археологические работы в составе: 

– археологические раскопки на площади 260,9 кв. м., входящей в 

границы внутрикомплексного объекта ОКН: «Форта Меншиков» – «Участок 

с культурным слоем и Амбразурной стеной (стена 7-го бастиона)» (рис. 161). 

– археологическое наблюдение на площади 858,9 кв. м., входящей в 

границы выявленного объекта культурного наследия (археология): «Форт 

Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов» (рис. 161). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В сентябре-октябре 2018 г. ООО «Таврическое археологическое 

общество» провело археологические полевые исследования (разведки) на 

земельных участках, выделенных для реализации проекта: «Музейный и 

театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе». 

Основанием для проведения работ послужил Предварительный договор 

на проведение археологического исследования (разведки) от 23.07.2018 г.                 

№ МВК_С3/07-2018/ПРЕДВ, заключенный с ООО «Проектный институт 

уникальных сооружений «Арена»). В декабре 2018 г. Заказчик работ 

сменился и договорные обязательства приняло на себя ООО «Проектно-

изыскательский институт линейных газотранспортных объектов» (ООО 

«ПИИ Лигато»), с которым был заключен Основной договор на выполнение 

комплексных инженерных изысканий от 10.12.2018 г. № 11/575-19с. 

Район исследования представляет собой 8 земельных участков общей 

площадью 204386,15 кв. м (20,44 га), расположенных на территории города 

федерального значения Севастополь, в границах исторического поселения 

федерального значения – город Севастополь. Исследуемый объект имеет                   

3 (три) локальных зоны, которые отделены друг от друга автомобильными 

дорогами, в соответствие с этим участки были объединены в условные 

группы: Участок № 1, Участок № 2, Участок № 3. 

Археологические работы проводились в период с 24.09.2018 г.                       

по 03.10.2018 г. на основании Открытого листа № 1943, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации на имя Н.П. Туровой. 

В результате археологических исследований (разведок), проведенных в 

сентябре-октябре 2018 г. было установлено: 

1. Часть территории Участка № 1 (земельный участок с кадастровым 

номером 90:03:001001:1311) попадает в защитную зону объекта культурного 

наследия регионального значения: «Александровская батарея»; 

2.  На Участках №№ 2 и 3 (часть земельных участков с кадастровыми 

номерами: 90:03:001001:1334, 90:03:001001:1090, 90:03:001001:117, 

90:03:001001:217, 90:03:001001:692, 90:03:001001:301) выявлен комплекс 

сооружений первой половины XIX века, с сохранившимся культурным 
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слоем, объединенный в объект культурного наследия (археология): «Форт 

Меншиков», с системой внутрикомплексных объектов» (рис. 4, 5, 8, 40-45). 

На основании анализа топографических карт XIX – начала XX вв., 

литографий, фотографических снимков и полевых работ были выявлены 

общие границы «Форта Меншиков» с системой внутрикомплексных 

объектов». Из входящих в состав комплекса объектов локализованы: 

«Караульное помещение», «Бастионы 1-го строительного периода», 

«Оборонительный вал 7-го бастиона (бастионы 2-го строительного 

периода)», «Арсенал», «Участок с культурным слоем и Амбразурной стеной 

(стена 7-го бастиона)». 

Реализация проектируемого ООО «Проектный институт уникальных 

сооружений «АРЕНА» объекта по титулу: «Музейный комплекс. По адресу: 

Российская Федерация, г. Севастополь», предусматривает размещение 

помещений музейного комплекса с инфраструктурой (инженерными 

коммуникациями, дорожками, зонами озеленения) на территории 

выявленного объекта культурного наследия (археология): «Форт Меншиков», 

с системой внутрикомплексных объектов».  

В соответствие со ст.40 Федерального закона Российской Федерации                 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия (археология): «Форт Меншиков» 

с системой внутрикомплексных объектов» разработан комплекс охранных 

мероприятий, отраженный в разделе 6 данной проектной документации. 
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ОПИСЬ НАХОДОК 

№ 

п/о 

№ 

к/о 

Опись находки Всего Взято Примечание 

(атрибуция, размеры, сохранность) 

Форт Меншиков–2018. Участок №2. Шурф №1. 3-й слой. 

Строительная керамика. 

1  Черепицы красноглиняной 

плотного теста с примесью 

известняка, шамота, 

фрагментов: 

краев  

стенок 

 

 

 

 

1 

1 

 Тип «Татарка» 

 

 

 

7,9х6,8х1,7 см 

4,6х4,2х1,1 см 

Форт Меншиков–2018 Участок №2. Шурф №2. 2-й слой. 

Столовая керамика 

2  Тарелки белой фарфоровой 

покрытой бесцветной глазурью, 

фрагментов: 

венчика 

стенки 

донца  

 

 

 

1 

2 

1 

 Вторая половина XIX- начало XX вв. 

 

 

4,1х1,8х0,2 см  

4,6х4,4х0,3; 3,7х2,8х0,3 

8,1х4,8х0,3 см; с клеймом, нанесено 

синей краской поверх глазури; 

государственный герб Российской 

империи и надпись, внизу 

полукругом: «Т-ва М.С. Кузнецова. 

Р.Ф.» (данные клейма относятся к 

периоду Товарищества 1890-1910 гг., 

марки Рижского завода) 

3  Тарелки фаянсовой с 

марганцевой (фиолетовой) 

подглазурной росписью, 

фрагментов: 

венчика 

 

 

стенка  

донце 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

3 

 Середина-вторая половина XIX в. 

 

 

(один фрагмент склеен из 3-х) 

2,5х1,5х0,4 см 

3,9х3,6х0,5 см 

9,2х 3,6х0,4 см 

3,9х2,4х0,4 см 

2,5х2,3х0,4 см 

5,6х5,5х0,4 см 

3,8х 2,7х0,5 см; фрагменты с 

клеймами; нанесено фиолетовой 

краской поверх глазури; клейма 

принадлежат Фарфоровому заводу 

Кузнецова в Риге, периода 1864-

1880г.  

Форт Меншиков-2018. Участок №2. Шурф №2. 3-й слой. 

Строительная керамика 

4  Черепицы красноглиняной 

рыхлого теста с примесью 

известняка, шамота, песка, 

стенок фрагментов  

 

 

 

2 

  

 

10,4х5,3х1,8 см 

6,2х5,5х1,1 см 
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Столовая керамика 

5  Сосуда открытого типа 

красноглиняного рыхлого теста 

с примесью известняка, 

украшенного с внутренней 

стороны параллельными 

полосками красного и белого 

ангоба, венчика фрагмент 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

2,1х1,3х0,9 см 

6  Миски темно-

коричневоглиняного рыхлого 

теста с примесью карасана, 

известняка, с внутренней 

стороны покрытой 

монохромной темно-

коричневой глазурью, дна на 

кольцевом поддоне фрагмент 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

3,5х3,4х0,6см 

7  Миски светло-

коричневоглиняного плотного 

теста с примесью известняка, 

карасана, дна на кольцевом 

поддоне фрагмент  

 

 

 

 

1 

  

 

 

Сильно окатанный 

3,4х2х0,6 см 

Форт Меншиков-2018. Участок 2. Шурф №6. 2-й слой. 

Строительная керамика 

8  Кирпича красноглиняного 

рыхлого теста с примесью 

известняка, кварцевого песка, 

стенок фрагментов  

 

 

 

5 

 8,9 х7,0х4,4 см 

6,3х3,5х3,0 см 

4,6х4,4х2,1 см 

3,6х3,6х2,2 см 

2,9х2,6х2,7 см 

9  Черепицы красноглиняного 

рыхлого теста с примесью 

известняка, шамота, стенок 

фрагментов 

 

 

 

2 

  

 

6,4х2,6х1,2 см 

3,9х2,1х0,9 см 

Тарная керамика 

10  Амфоры красноглиняной 

рыхлого теста с примесью 

известняка, шамота, песка, 

стенок фрагментов  

 

 

 

4 

 3,8х3,5х1,1 см 

3,5х3,2х1,1 см 

3,3х3,1х1,0 см 

3,1х2,6х0,9 см 

Столовая керамика 

11  Сосуда открытого типа 

плотного теста без видимых 

следов примесей, стенки 

фрагмент 

 

 

 

1 

  

 

 

2,2х2,2х0,6 см 

Форт Меншиков–2018. Участок №2. Подъемный материал в районе шурфа-врезки №1 

Строительная керамика 

12  Черепицы красноглиняной 

плотного теста с примесью 
  Тип «Марселька» (?); с обратной 
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известняка, левого нижнего 

края фрагментов  

 

 

2 

стороны врезанные буквы «ВЗСМ»  

13,7х7,7х 2,3 см 

18,2х10,6х2,3 см 

Форт Меншиков–2018. Участок №2. Подъемный материал в районе шурфа-врезки №13 

Строительная керамика 

13  Черепицы красноглиняной 

рыхлого теста с примесью 

известняка, песка, карасана, 

стенки фрагмент 

 

 

 

1 

 Тип «Татарка»  

 

 

6,8х3,7х1,0 см 

Тарная керамика 

14  Амфоры красноглиняной, плохо 

промешенного рыхлого теста, с 

примесью известняка, стенки 

фрагмент 

 

 

 

1 

  

 

 

4,9х 3,2х1,5 см 

Индивидуальные находки 

15  Кости обработанной, округлой 

формы, с прорезью посредине, 

фрагмент  

 

 

1 

  

 

4,3х3,0х1,3 см 

Форт Меншиков–2018. Участок №2. Шурф-врезка №13. 9-й слой  

Строительная керамика 

16  Кирпича красноглиняного 

рыхлого теста с примесью 

известняка, песка, фрагмент  

 

 

1 

 Вторая половина XIX- начало XX вв. 

13,1х9,0х4,8 см 

В центральном поле на лицевой 

стороне клеймо, в восьмиугольной 

рамке, буквы «Ф.Ш.» (возможно 

кирпичный завод Федора Моисеевича 

Шкиры, Симферопольский уезд) 

Форт Меншиков–2018. Участок №2. Шурф-врезка №13. 12-й слой  

Столовая керамика 

17  Миски красноглиняной, 

плотного теста с примесью 

шамота, известняка, песка, дна 

на кольцевом поддоне фрагмент 

 

 

 

1 

 Сильно окатанные края, склеен из 2-х 

фрагментов.  

5,1х 3,8х1,4 см 

Форт Меншиков–2018. Участок №2. Шурф-врезка №14. 10-й слой.  

Строительная керамика 

18  Кирпича красноглиняного с 

включениями известняка, песка, 

кварца, слюды, фрагмент  

 

 

1 

  

 

9,9х6,0х5 см 

19  Черепицы красноглиняной 

рыхлого теста с примесью 

известняка, покрытой белым 

ангобом, стенки фрагмент 

 

 

 

1 

 Тип «Татарка» (?) 

 

 

3,7х2,3х1,1 см 

Тарная керамика 

20  Амфоры, бракованной во время 

обжига 

сложнопрофилированного 

венчика фрагмент  
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1 3,6х2,9х1,2 см 

21  Амфоры красноглиняной 

плотного теста с включениями 

известняка, песка, фрагментов:  

плоскосрезанного венчика  

стенки  

 

 

 

1 

1 

  

 

 

3,3х2,5 х1,1 см 

3,9х2,9х0,9 см 

22  Амфоры красноглиняной 

плотного теста с примесью 

известняка, карасана, 

пироксена, стенки с прилепом 

округлой в сечении ручки 

фрагмент  

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

5,8х5,3х0,7 см, диаметр ручки 2,8 см 

Индивидуальные находки 

23  Кость животного, фрагмент  1  6,4х1,4х0,4 см 

Форт Меншиков–2018. Участок №3. Шурф-врезка №5. 6-й слой.  

Строительная керамика 

24  Черепицы красноглиняной 

плотного теста с примесью 

известняка, стенок фрагментов  

 

 

7 

 Вторая половина XIX- начало XX вв. 

1 фрагмент склеен из 5-ти 

фрагментов, на лицевой стороне 

часть клейма «Алька…» 

(прописными буквами) 

14,8х7,8х1,4 см 

5,7х3,9х1,9 см 

5,2х2,9х1,4 см 

3,4х2,4х1,7 см 

5,1х3,6х0,5см  

3,9х1,5х1,3 см 

3,7х1,9х0,9 см 

Тарная керамика 

25  Амфоры светлоглиняной 

рыхлого теста с примесью 

известняка, пироксена, стенки 

фрагмент  

 

 

 

1 

  

 

 

2,5х2х0,6см 

Форт Меншиков–2018. Участок №3. Шурф-врезка №6. 5-й слой. 

Строительная керамика 

26  Кирпича красноглиняного 

рыхлого теста с примесью 

известняка, песка, фрагмент  

 

 

1 

  

 

4,5х4,5х3,1 см 

27  Черепицы красноглиняной 

рыхлого теста с примесью 

известняка, шамота, песка, 

покрытых белым ангобом, 

фрагментов:  

стенок  

 

краев  

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 Тип «Татарка»  

 

 

 

 

5,1х4,1х1,5 см 

4,3х2,8х1,2 см 

4,1х3,6х1,2 см 
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7,4х5,9х1,5 см 

Столовая керамика 

28  Тарелки белой фарфоровой 

покрытой бесцветной глазурью, 

фрагментов: 

венчика 

 

 

 

 

 

стенки  

донца 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

3 

 Вторая половина XIX- начало XX вв. 

 

 

1 фрагмент склеен из 4-х фрагментов: 

1,4х4,6х0,4 см 

1 фрагмент склеен из 2-х фрагментов 

3,5х1,4х0,3см  

1 фрагмент склеен из 2-х фрагментов: 

1,6х1,5х0,3 см 

1,3х0,8х0,3см 

3,1х2,3х0,3 см 

1,5х1,4х0,4 см  

Один фрагмент склеен из 3-х 

фрагментов: 3,3х3,1х0,3 см; 

на донце фрагмент клейма, нанесено 

зеленой краской поверх глазури, 

читаются буквы «A.F. …USSMANN», 

клеймо принадлежит заводу 

 Ф. Зусмана в с. Каменные Броды 

(Польша), клеймо периода 1900г. 

восстанавливается, как два льва на 

задних лапах, повернутых друг к 

другу, передние лапы на овальном 

щите, над гербом надпись 

«KAMENNOBROD», внизу 

A.F.SUSSMANN 

Индивидуальные находки 

29  Изделия из прозрачного стекла, 

стенок фрагментов  

 

2 

 Патинизированы 

3,4х1,9х0,4 см 

2,1х1,5х0,4 см 

Форт Меншиков–2018. Участок №3. Зачистка №4. 2-й слой. 

Строительная керамика 

30  Кирпича красноглиняного с 

примесью известняка, шамота, 

песка, пироксена, целая форма  

 

 

1 

 Начало ХХ в. 

С незначительными сколами 

На лицевой стороне, по середине 

поля клеймо в овальном медальоне 

буквы «Ф.Ш.» (вероятнее всего 

кирпичный завод Ф.М. Шкиры 

(Симферопольский уезд). 

20,0х10,2х5,0 см 

31  Черепицы красноглиняной 

рыхлого теста с примесью 

известняка, покрытой белым 

ангобом, края фрагмент  

 

 

 

1 

 Тип «Татарка»  

 

 

12,1х9,0х1,4см 

Форт Меншиков-2018. Участок 2. Шурф №6. 2-й слой. 

Индивидуальные находки 

32  Изделия железного, не ясного 

назначения фрагмент 

 

1 

 Сильно коррозирован 

11,5х5,1х3,0 см 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис.1. Севастополь – 2018. Территория обследования на карте Крыма. 

Рис. 2. Севастополь – 2018. Выделенные земельные участки для реализации проекта: 

«Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе» на Публичной 

кадастровой карте Российской Федерации (официальный портал Росреестр). 

Рис.3. Севастополь – 2018.Территория обследования с нанесенными границами 

исследуемых Участков №№ 1-3. Карта из ресурса Google Earth (дата съемки 09.09.2017 г.) 

Рис.4. Севастополь – 2018.Территория обследования.1 – ул. Катерная; 2 – ул. Катерная, 44; 

3 – ул. Катерная, 52; 4 – причал №160; 5 – гостиница «Моби-Дик», ул. Катерная, 52; 6 – 

проходная завода №24 ЖБИ; 7 – ул. Адмирала Владимирского; 8 – ул. Капитанская; 9 – 

ул. Капитанская, 7; 10 – пл. 300-летия Российского флота, 7; 11 – пл. 300-летия 

Российского флота; 12 – ул. Капитанская, 1а, управление завода №54; 13 – ул. Сенявина, 

5; 14 – Крепостной переулок; 15 – ул. Щербака; 16 – ул. Сенявина, 2; 17 – ул. Капитанская, 

15; 18 – ул. Капитанская, 12; 19 – ул. Нефёдова; 20 – ул. Щербака. Карта из ресурса Google 

Earth (дата съемки 09.09.2017 г.) 

Рис. 5. Севастополь – 2018.Территория обследования. 1 – ул. Катерная; 2 – ул. Катерная, 

44; 3 – ул. Катерная, 52; 4 – причал №160; 5 – гостиница «Моби-Дик», ул. Катерная, 52; 6 

– проходная завода №24 ЖБИ; 7 – ул. Адмирала Владимирского; 8 – ул. Капитанская; 9 – 

ул. Капитанская, 7; 10 – пл. 300-летия Российского флота, 7; 11 – пл. 300-летия 

Российского флота; 12 – ул. Капитанская, 1а, управление завода №54; 13 – ул. Сенявина, 

5; 14 – Крепостной переулок; 15 – ул. Щербака; 16 – ул. Сенявина, 2; 17 – ул. Капитанская, 

15; 18 – ул. Капитанская, 12; 19 – ул. Нефёдова; 20 – ул. Щербака. Карта из ресурса Google 

Earth. (Дата съемки 09.09.2017 г.) 

Рис. 6. Севастополь – 2018.Территория обследования с нанесенными границами 

исследуемых Участков №№ 1-3. Аэрофотосъёмка 1942 г. 

Рис. 7. Севастополь – 2018. Аэрофотосъёмка 1942 г. с нанесенными контурами объектов 

культурного наследия. 

Рис.8. Севастополь – 2018.Территория обследования с нанесенными границами Участков 

№№ 1-3. Топографический план (предоставлен Заказчиком работ) с нанесенными 

границами выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», шурфами и 

зачистками существующих обнажений грунта. 

Рис. 9. Севастополь – 2018. Территория обследования с нанесенными границами Участков 

№№ 1-3. Карта 1989 г. 1 – ул. Катерная; 2 – ул. Катерная, 44; 3 – ул. Катерная, 52; 4 – 

причал №160; 5 – гостиница «Моби-Дик», ул. Катерная, 52; 6 – проходная завода №24 

ЖБИ; 7 – ул. Адмирала Владимирского; 8 – ул. Капитанская; 9 – ул. Капитанская, 7; 10 – 

пл. 300-летия Российского флота, 7; 11 – пл. 300-летия Российского флота; 12 – ул. 

Капитанская, 1а, управление завода №54; 13 – ул. Сенявина, 5; 14 – Крепостной переулок; 

15 – ул. Щербака; 16 – ул. Сенявина, 2; 17 – ул. Капитанская, 15; 18 – ул. Капитанская, 12; 

19 – ул. Нефёдова; 20 – ул. Щербака. 

Рис.10. Севастополь – 2018. Карта 1889 г. Территория обследования с нанесенными 

границами Участков №№ 1-3. Красной стрелкой показан 7й бастион. 

Рис.11. Севастополь – 2018. План города 1904 г. Территория обследования с нанесенными 

границами Участков №№ 1-3. Красными стрелками показан 7й бастион. 

Рис.12. Севастополь – 2018. Карта 1855 г. Территория обследования с нанесенными 

границами Участков №№ 2-3. 1 - Арсенал; 2 - 7й бастион; 3 - караульное помещение; 4 - 

Амбразурная стена («стена 7-го бастиона»); 5 - казарма 2; 6 - казарма 1. 

Рис.13. Севастополь – 2018. Карта 1856 г. Территория обследования с нанесенными 

границами Участков №№ 1-3 с указанием Форта Меншиков и Форта Александровский 
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Рис.14. Севастополь – 2018.Территория обследования на литография XIX в. 1 – Форт 

Александровский, 2 –Амбразурная стена. 

Рис.15. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии «Осада Севастополя 

во время Крымской (Восточной) войны» середины XIX в. 1 – Форт Меншиков, 2 – Форт 

Александровский, 3 – Амбразурная стена. 

Рис.16. Севастополь – 2018. Территория обследования на литографии «Осада Севастополя 

во время Крымской (Восточной) войны» середины XIX в. с указанием Форта 

Александровский и Форта Верхний (он же Меншиков). 

Рис.17. Севастополь – 2018. Территория обследования на литографии «Осада Севастополя 

во время Крымской (Восточной) войны» середины XIX в. 1 – Форт Меншиков, 2 – Форт 

Александровский, 3 – Амбразурная стена. 

Рис.18. Севастополь – 2018. Территория обследования на литографии «Осада Севастополя 

во время Крымской (Восточной) войны» середины XIX в. 1 – Форт Меншиков, 2 – Форт 

Александровский, 3 – Амбразурная стена. 

Рис.19. Севастополь – 2018. Территория обследования на литографии «Осада Севастополя 

во время Крымской (Восточной) войны» середины XIX в. 1 – Форт Меншиков, 2 – Форт 

Александровский. 

Рис.20. Севастополь – 2018. Карта 1853 г. Территория обследования с нанесенными 

границами Участков №№ 1-3. 1 - внешние углы форта Меншиков; 2 - караульное 

помещение; 3 - казармы 1-2; 4 - Амбразурная стена («стена 7го бастиона»). 

Рис.21. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии лоцманской карты 

1853 г. Обозначен Форт Александровский и оборонительная (амбразурная) стена 7го 

бастиона (Форт Меншиков). 

Рис.22. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии Карло Боссоли 

«Вход в Севастополь с моря». 1840-1842 гг. (издание 1856 г.). 1 –Форт Меншиков, 2 – 

Форт Александровский, 3 – Амбразурная стена. 

Рис.23. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии Карло Боссоли. Вид 

со стороны Северных фортов. 1840-1842 гг. (издание 1856 г.). 1 – Форт Меншиков, 2 – 

Форт Александровский. 

Рис.24. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии Карло Боссоли. 

Общий вид Севастополя. 1840-1842 гг. (издание 1856 г.) с указанием Форта Меншиков. 

Рис.25. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии Карло Боссоли. Вид 

форта Св. Николая. 1840-1842 гг. (издание 1856 г.). 

Рис.26. Севастополь – 2018. Артиллерийский холм. Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

Рис.27. Севастополь – 2018. Амбразурная стена форта Меншиков. Красными стрелками 

показан валганг. Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

Рис.28. Севастополь – 2018. Вид на Артиллерийский холм. Красной стрелкой показана 

Оборонительная (амбразурная) стена. Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

Рис.29. Севастополь – 2018. Артиллерийский холм: 1 – 7-й бастион; 2 – арсенал 7-го 

бастиона; 3 – батарея №8; 4 – Константиновский равелин; 5 – казармы форта Меншиков. 

Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

Рис.30. Севастополь – 2018.Артиллерийский холм: 1 – арсенал 7-го бастиона; 2 – батарея 

№8; 3 – казармы форта Меншиков. Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

Рис.31. Севастополь – 2018. Артиллерийский мыс (мыс Хрустальный): 1 – арсенал 7-го 

бастиона; 2-3 – батарея №8; 4 – юго-восточная Оборонительная (амбразурная) стена форта 

Меншиков (не сохранилась). Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

Рис.32. Севастополь – 2018. Пл. Лазарева. Красными стрелками обозначена 

Оборонительная (амбразурная) стена форта Меньшиков. Фото 1950х гг. 

Рис.33. Севастополь – 2018. Пл. Лазарева. Красными стрелками обозначена 

Оборонительная (амбразурная) стена форта Меньшиков. Фото 1950-х гг. 

Рис.34. Севастополь – 2018. Батарея № 8 на Александровском мысу. Современное 

состояние. 
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Рис.35. Севастополь – 2018 Территория исследования. Гераклейский полуостров. Схема 

расположения участков хоры Херсонеса по Г.М. Николаенко. 

Рис.36. Севастополь – 2018.Территория обследования. Гераклейский полуостров. Схема 

расположения участков хоры Херсонеса по Г.М. Николаенко. 

Рис.37. Севастополь – 2018.Территория обследования. Гераклейский полуостров. Схема 

расположения участков хоры Херсонеса с прорисовкой плантажных стенок по Г.М. 

Николаенко. 

Рис.38. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 1 с нанесенными шурфами 

и зачистками существующих обнажений грунта. Карта из ресурса Google Earth (дата 

съемки 09.09.2017 г.). 

Рис.39. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 1. Топографический план 

(предоставлен Заказчиком работ) с нанесенными шурфами и зачистками существующих 

обнажений грунта. 

Рис.40. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 2. с нанесенными 

границами выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», границами 

памятника «Скульптурной композиции «Солдат и Матрос», шурфами и зачистками 

существующих обнажений грунта Карта из ресурса Google Earth (дата съемки 09.09.2017 

г.). 

Рис.41. Севастополь – 2018.Территория обследования.  Участок 2. Топографический план. 

(предоставлен Заказчиком работ) с нанесенными шурфами и зачистками существующих 

обнажений грунта и границ выявленного объекта культурного наследия: «Форт 

Меншиков». 

Рис.42. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 3. с нанесенными 

границами выявленного объекта культурного наследия:  

«Форт Меншиков», границами памятника «Скульптурной композиции «Солдат и 

Матрос», шурфами и зачистками существующих обнажений грунта Карта из ресурса 

Google Earth (дата съемки 09.09.2017 г.). 

Рис.43. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 3. Топографический план 

(предоставлен Заказчиком работ) с нанесенными шурфами и зачистками существующих  

обнажений грунта и границ выявленного объекта культурного наследия: «Форт 

Меншиков». 

Рис.44. Территория выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков» с 

указанием общих границ и внутрикомплексных объектов с сохранившимся культурным 

слоем. 

Рис.45.Территория выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков» с 

указанием общих границ и внутрикомплексных объектов с сохранившимся культурным 

слоем. Топографический план (предоставлен Заказчиком работ). 

Рис. 46. Функциональное зонирование проектируемого объекта: «Музейный и театрально-

образовательный комплексы в г. Севастополе» (предоставлена Заказчиком работ). 

Рис.47. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 

Рис.48. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 

Рис.49. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода № 24 ЖБИ. Фото с юго-

востока. 

Рис.50. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 

Рис.51. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 

Рис.52. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с востока. 

Рис.53. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с северо-

востока. 

Рис.54. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 
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Рис.55. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с северо-

востока. 

Рис.56. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-востока. 

Рис.57. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №3, до начала работ. Вид с запада. 

Рис.58. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №3, восточный борт. Вид с запада. 

Рис.59. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №3, после рекультивации. Вид с запада. 

Рис.60. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №4, до начала работ. Вид с севера. 

Рис.61. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №4, восточный борт. Вид с запада. 

Рис.62. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №4, после рекультивации. Вид с севера. 

Рис. 63. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №5, до начала работ. Вид с востока. 

Рис. 64. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №5, восточный борт. Вид с запада. 

Рис.65. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №5, после рекультивации. Вид с севера. 

Рис.66. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф-врезка №3, северо-западный борт. Вид  

с юго-востока. 

Рис. 67. Севастополь – 2018. Участок № 2. Вид на: 1 - позиции 8-й батареи; 2 – 

оборонительный вал 7-го бастиона; 3 – Арсенал 7-го бастиона с запада. 

Рис. 68. Севастополь – 2018. Участок № 2. Вид на парковку и сквер на месте 7-го 

бастиона, с северо-запада. 

Рис. 69. Севастополь – 2018. Участок № 2. Вид на парковку и сквер на месте 7-го бастиона  

с востока. 

Рис. 70. Севастополь – 2018. Участок № 2. Руины здания музея Второй обороны г. 

Севастополя. Вид с юга. 

Рис.71. Севастополь – 2018. Участок № 2. Руины здания музея Второй обороны г. 

Севастополя. Вид с востока. 

Рис.72. Севастополь – 2018. Участок № 2. Бастион 1-го строительного периода со следами 

каменной облицовки. Вид с юго-запада 

Рис. 73. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, до начала работ. Вид с запада. 

Рис. 74. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, по уровню материка, южный борт 

шурфа. Вид с севера. 

Рис.75. Севастополь – 2018Участок № 2. Шурф №1, по уровню материка, западный борт 

шурфа. Вид с востока. 

Рис.76. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, по уровню материка, восточный 

борт шурфа. Вид с запада. 

Рис.77. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, по уровню материка, северный борт 

шурфа. Вид с юга. 

Рис.78. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, после рекультивации. Вид с запада. 

Рис.79. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, план и стратиграфия. 

Рис.80. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, 3-й слой. 1-2 – п.о.1 (фр-ты 

черепицы). 

Рис.81. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, до начала работ. Вид с запада. 

Рис.82. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, по уровню материка в северной 

части и уровню кладки №1 в южной части шурфа. Вид с севера. 

Рис.83. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, северный борт шурфа. Вид с юга. 

Рис.84. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, западный борт шурфа. Вид с 

востока. 

Рис.85. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, восточный борт шурфа. Вид с 

запада. 

Рис.86. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, после рекультивации. Вид с севера. 

Рис.87. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, план и стратиграфия. 

Рис.88. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, 2-й слой. 1-4 – п.о.2 (фр-ты тарелки 

фарфоровой); 5-13 – п.о.3 (фр-ты тарелки фаянсовой). 

Рис.89. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, 2-й слой. 1-2 – п.о.4 (фр-ты 

черепицы); 3 – п.о.5 (фр-т сосуда керамического); 4 – п.о.6 (фр-т миски керамической); 5 

– п.о.7 (фр-т миски керамической). 
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Рис.90. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, до начала работ. Вид с востока. 

Рис.91. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, по уровню 2-го слоя. Вид с востока. 

Рис.92. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, в процессе выборки 2-го слоя. Вид с 

севера. 

Рис.93. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, западный борт шурфа. Вид с 

востока. 

Рис.94. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, северный борт шурфа. Вид с юга. 

Рис.95. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, восточный борт шурфа. Вид с 

запада. 

Рис.96. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, после рекультивации. Вид с юга. 

Рис.97. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, план и стратиграфия западного 

борта. 

Рис.98. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, стратиграфия северного, восточного 

и южного бортов. 

Рис.99. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, 2-й слой. 1-5 – п.о.8 (фр-ты 

кирпича); 6-7 – п.о.9 (фр-ты черепицы); 8-11 – п.о.10 (фр-ты амфоры); 12 – п.о.11 (фр-т 

сосуда керамического). 

Рис.100. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №7, до начала работ. Вид с востока. 

Рис.101. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №7, по уровню материка, восточный 

борт шурфа. Вид с запада. 

Рис.102. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №7, по уровню материка, западный 

борт шурфа. Вид с востока. 

Рис.103. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №7, после рекультивации. Вид с 

востока. 

Рис.104. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №1, до начала работ. Вид с 

запада. 

Рис.105. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №1, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада. 

Рис.106. Севастополь – 2018. Участок № 2. Подъемный материал в районе шурфа-врезки 

№1. 1-2 - п.о.12 (фр-ты черепицы). 

Рис.107. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №2, до начала работ. Вид с 

запада. 

Рис.108. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №2, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада. 

Рис.109. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №12, до начала работ. Вид с юга. 

Рис.110. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №12, стратиграфия северного 

борта. Вид с юга. 

Рис.111. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №13, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада. 

Рис.112. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №13, стратиграфия восточного 

борта. 

Рис.113. Севастополь – 2018. Участок № 2. Подъемный материал в районе шурфа-врезки 

№13. 1 - п.о.13 (фр-ты черепицы); 2 - п.о.14 (фр-т амфоры); 3 - п.о.15 (фр-т 

обработанной кости). Шурф-врезка №13. 9-й слой. 4 - п.о.16 (фр-т кирпича). Шурф-

врезка №13. 12-й слой. 5 - п.о.17 (фр-т миски керамической). 

Рис.114. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №14, стратиграфия северного 

борта. Вид с юга. 

Рис.115. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №14, стратиграфия северного 

борта. 

Рис.116. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №14, 10-й слой. 1 - п.о.18 (фр-т 

кирпича); 2 - п.о. 19 (фр-т черепицы); 3 - п.о.20 (фр-т амфоры); 4-5 - п.о.21 (фр-т 

амфоры); 6 - п.о.22 (фр-т ручки амфоры); 7 - п.о.23 (фр-т кости животного). 

Рис.117. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №15, до начала работ. Вид с 

запада. 
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Рис.118. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №15, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада.  

Рис.119. Севастополь – 2018. Участок № 3. Пилон ворот на территории «Форта 

Меншиков». Вид с востока. 

Рис.120. Севастополь – 2018. Участок № 3. Западная оборонительная (амбразурная) стена 

(«стена 7-го бастиона») Форта Меншиков. Вид с юго-востока. 

Рис.121. Севастополь – 2018. Участок № 3. Западная оборонительная (амбразурная) стена 

(«стена 7-го бастиона») Форта Меншиков. Вид с юго-запада. 

Рис.122. Севастополь – 2018. Участок № 3. Западная оборонительная (амбразурная) стена 

(«стена 7-го бастиона») Форта Меншиков. Амбразура. 

Рис.123. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №8, до начала работ. Вид с востока. 

Рис.124. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №8, ситуация после выборки 2-го слоя. 

Вид с севера. 

Рис.125. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №8, стратиграфия восточного борта. 

Вид с запада. 

Рис.126. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №9, до начала работ. Вид с юга. 

Рис.127. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №9, по уровню 3-го слоя, основание 

Амбразурной стены. Вид с юга. 

Рис.128. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №9, стратиграфия западного борта. Вид 

с востока. 

Рис.129. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №4, до начала работ. Вид с юго-

востока. 

Рис.130. Севастополь – 2018Участок № 3. Шурф-врезка №4, стратиграфия северного 

борта. Вид с юго-востока. 

Рис.131. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №5, до начала работ. Вид с 

запада. 

Рис.132. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №5, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада. 

Рис.133. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №5, стратиграфия восточного 

борта. 

Рис. 134. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №5, 6-й слой.  

1-7 - п.о.24 (фр-ты черепицы); 8 - п.о.25 (фр-т амфоры). 

Рис.135. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №6, по уровню материка, 

стратиграфия  

западного борта. Вид с востока. 

Рис.136. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №6, по уровню материка, 

стратиграфия  

южного борта. Вид с севера. 

Рис.137. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №6, по уровню материка, 

стратиграфия  

восточного борта. Вид с запада. 

Рис.138. Севастополь – 2018. Участок № 3. Общий вид месторасположения шурфа-врезки 

№6. Вид с востока 

Рис.139. Севастополь – 2018Участок № 3. Шурф-врезка №6, план и стратиграфия. 

Рис.140. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №6, 5-й слой. 1 - п.о.26 (фр-т 

кирпича); 2-5 - п.о. 27 (фр-ты черепицы); 6-12 - п.о.28 (фр-ты тарелки фарфоровой); 13-

14 - п.о.29 (фр-ты стеклянного изделия). 

Рис.141. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №7, до начала работ. Вид с юго-

востока. 

Рис.142. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №7, стратиграфия северо-

западного борта.  

Вид с юго-востока. 

Рис.143. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №8, до начала работ. Вид с 

востока. 
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Рис.144. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №8, стратиграфия западного 

борта. Вид с востока. 

Рис.145. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №9, до начала работ. Вид с юго-

востока. 

Рис.146. Севастополь – 2018Участок № 3. Шурф-врезка №9, стратиграфия северо-

западного борта.  

Вид с юго-востока. 

Рис.147. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №10, стратиграфия северо-

западного борта. Вид с юго-востока. 

Рис.148. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №11, до начала работ. Вид с 

востока. 

Рис.149. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №11, стратиграфия западного 

борта. Вид с востока. 

Рис.150. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №1, до начала работ. Вид с юго-

запада. 

Рис.151. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №1. Вид с юга. 

Рис.152. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №2 (очистка от растительности 

Амбразурной стены). Вид с севера. 

Рис.153. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №3. Вид с юго-востока. 

Рис.154. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №4. Вид с юга. 

Рис.155. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №4, стратиграфия северного борта. 

Рис.156. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №4, 2-й слой. 1 - п.о.30 (кирпич); 2 - 

п.о.31 (фр-т черепицы). 

Рис.157. Севастополь – 2018. Мраморное мусульманское надгробие. 

Рис.158. Схема планировочной организации земельного участка объекта: «Музейный и 

театрально-образовательный комплекс в г. Севастополе», в составе участков 

проектирования: «Музейный комплекс. По адресу: Российская Федерация, г. 

Севастополь» и «Музей Севастополя. По адресу: Российская Федерация, г. Севастополь» 

(предоставлена Заказчиком).  

Рис.159. Топографический план, с нанесенными шурфами, зачистками существующих 

обнажений грунта и границ выявленного объекта культурного наследия: «Форт 

Меншиков». Схематически нанесена территория, выделенная для реализации объекта: 

«Музей Комплкс. По адресу: Российская Федерация, г. Севастополь» 

Рис.160. Карта из ресурса Google Earth (дата съемки 09.09.2017 г.) с нанесенными 

границами выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», шурфами и 

зачистками существующих обнажений грунта. Схематически изображена территория, 

выделенная под проектирование объекта: «Музейный комплекс. По адресу: Российская 

Федерация, г. Севастополь» 

Рис.161. Выкопировка из Схемы планировочной организации земельного участка с 

нанесенными инженерными сетями по объекту: «Музейный и театрально-

образовательный комплекс в г. Севастополе», в составе участка проектирования: 

«Музейный комплекс. По адресу: Российская Федерация, г. Севастополь со 

схематическим нанесением территории подлежащих спасательным археологическим 

исследованиям (раскопкам и наблюдению), как в границах проектирования, так и за ее 

пределами. 
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Рис.1. Севастополь – 2018.Территория обследования на карте Крыма. 
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Рис. 2. Севастополь – 2018. Выделенные земельные участки для реализации проекта: «Музейный и театрально-образовательный 

комплексы в г. Севастополе» на Публичной кадастровой карте Российской Федерации (официальный портал Росреестр). 
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Рис.3. Севастополь – 2018.Территория обследования с нанесенными границами исследуемых Участков №№ 1-3. Карта из ресурса 

Google Earth (дата съемки 09.09.2017 г.) 
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Рис.4. Севастополь – 2018.Территория обследования.1 – ул. Катерная; 2 – ул. Катерная, 44; 3 – ул. Катерная, 52; 4 – причал №160; 5 – гостиница «Моби-Дик», ул. Катерная, 52; 6 – 

проходная завода №24 ЖБИ; 7 – ул. Адмирала Владимирского; 8 – ул. Капитанская; 9 – ул. Капитанская, 7; 10 – пл. 300-летия Российского флота, 7; 11 – пл. 300-летия Российского флота; 

12 – ул. Капитанская, 1а, управление завода №54; 13 – ул. Сенявина, 5; 14 – Крепостной переулок; 15 – ул. Щербака; 16 – ул. Сенявина, 2; 17 – ул. Капитанская, 15; 18 – ул. Капитанская, 

12; 19 – ул. Нефёдова; 20 – ул. Щербака. Карта из ресурса Google Earth (дата съемки 09.09.2017 г.) 
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Рис. 5. Севастополь – 2018.Территория обследования. 1 – ул. Катерная; 2 – ул. Катерная, 44; 3 – ул. Катерная, 52; 4 – причал №160; 5 – гостиница «Моби-Дик», ул. Катерная, 52; 6 – 

проходная завода №24 ЖБИ; 7 – ул. Адмирала Владимирского; 8 – ул. Капитанская; 9 – ул. Капитанская, 7; 10 – пл. 300-летия Российского флота, 7; 11 – пл. 300-летия Российского флота; 

12 – ул. Капитанская, 1а, управление завода №54; 13 – ул. Сенявина, 5; 14 – Крепостной переулок; 15 – ул. Щербака; 16 – ул. Сенявина, 2; 17 – ул. Капитанская, 15; 18 – ул. Капитанская, 

12; 19 – ул. Нефёдова; 20 – ул. Щербака. Карта из ресурса Google Earth. (Дата съемки 09.09.2017 г.) 
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Рис. 6. Севастополь – 2018.Территория обследования с нанесенными границами исследуемых Участков №№ 1-3. Аэрофотосъёмка 1942 г. 
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Рис. 7. Севастополь – 2018. Аэрофотосъёмка 1942 г. с нанесенными контурами объектов культурного наследия. 

 



87 

 

 
 

Рис.8. Севастополь – 2018.Территория обследования с нанесенными границами Участков №№ 1-3. Топографический план (предоставлен Заказчиком работ) с нанесенными границами 

выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», щурфами и зачистками существующих обнажений грунта. 
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Рис. 9. Севастополь – 2018. Территория обследования с нанесенными границами Участков №№ 1-3. Карта 1989 г. 1 – ул. Катерная; 2 – ул. 

Катерная, 44; 3 – ул. Катерная, 52; 4 – причал №160; 5 – гостиница «Моби-Дик», ул. Катерная, 52; 6 – проходная завода №24 ЖБИ; 7 – ул. Адмирала 

Владимирского; 8 – ул. Капитанская; 9 – ул. Капитанская, 7; 10 – пл. 300-летия Российского флота, 7; 11 – пл. 300-летия Российского флота; 12 – ул. 

Капитанская, 1а, управление завода №54; 13 – ул. Сенявина, 5; 14 – Крепостной переулок; 15 – ул. Щербака; 16 – ул. Сенявина, 2; 17 – ул. Капитанская, 

15; 18 – ул. Капитанская, 12; 19 – ул. Нефёдова; 20 – ул. Щербака. 
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Рис.10. Севастополь – 2018. Карта 1889 г. Территория обследования с нанесенными границами Участков №№ 1-3. Красной стрелкой показан 

 7й бастион. 
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Рис.11. Севастополь – 2018. План города 1904 г. Территория обследования с нанесенными границами Участков №№ 1-3. Красными стрелками 

показан 7й бастион. 
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Рис.12. Севастополь – 2018. Карта 1855 г. Территория обследования с нанесенными границами Участков №№ 2-3. 

 1 - Арсенал; 2 – 7-й бастион; 3 - караульное помещение; 4 - Амбразурная стена («стена 7-го бастиона»); 5 - казарма 2; 6 - казарма 1. 
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Рис.13. Севастополь – 2018. Карта 1856 г. Территория обследования с нанесенными границами Участков №№ 1-3 с указанием Форта Меншиков 

 и Форта Александровский 
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Рис.14. Севастополь – 2018.Территория обследования на литография XIX в. 1 – Форт Александровский, 2 –Амбразурная стена. 
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Рис.15. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии «Осада Севастополя во время Крымской (Восточной) войны» середины 

XIX в. 1 –Форт Меншиков, 2 – Форт Александровский, 3 – Амбразурная стена. 
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Рис.16. Севастополь – 2018. Территория обследования на литографии «Осада Севастополя во время Крымской (Восточной) войны» середины 

XIX в. с указанием Форта Александровский и Форта Верхний (он же Меншиков). 



96 

 

 

Рис.17. Севастополь – 2018. Территория обследования на литографии «Осада Севастополя во время Крымской (Восточной) войны» 

середины XIX в. 1 – Форт Меншиков, 2 – Форт Александровский, 3 – Амбразурная стена. 
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Рис.18. Севастополь – 2018. Территория обследования на литографии «Осада Севастополя во время Крымской (Восточной) войны» 

середины XIX в. 1 – Форт Меншиков, 2 – Форт Александровский, 3 – Амбразурная стена. 
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Рис.19. Севастополь – 2018. Территория обследования на литографии «Осада Севастополя во время Крымской (Восточной) войны»  

середины XIX в. 1– Форт Меншиков, 2 – Форт Александровский. 
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Рис.20. Севастополь – 2018. Карта 1853 г. Территория обследования с нанесенными границами Участков №№ 1-3. 

1 - внешние углы форта Меншиков; 2 - караульное помещение; 3 - казармы 1-2; 4 - Амбразурная стена («стена 7-го бастиона»). 
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Рис.21. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии лоцманской карты 1853 г. Обозначен Форт Александровский и 

оборонительная (амбразурная) стена 7-го бастиона (Форт Меншиков). 
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Рис.22. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии Карло Боссоли «Вход в Севастополь с моря». 1840-1842 гг. 

(издание 1856 г.). 1 –Форт Меншиков, 2 – Форт Александровский, 3 – Амбразурная стена. 
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Рис.23. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии Карло Боссоли. Вид со стороны Северных фортов. 1840-1842 гг. 

(издание 1856 г.). 1 – Форт Меншиков, 2 – Форт Александровский. 
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Рис.24. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии Карло Боссоли. Общий вид Севастополя. 1840-1842 гг. 

(издание 1856 г.) с указанием Форта Меншиков. 
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Рис.25. Севастополь – 2018.Территория обследования на литографии Карло Боссоли. Вид форта Св. Николая. 1840-1842 гг. (издание 1856 г.). 
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Рис.26. Севастополь – 2018. Артиллерийский холм. Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

 

 
Рис.27. Севастополь – 2018. Амбразурная стена форта Меншиков. Красными стрелками 

показан валганг. Фото конца XIX – начала ХХ вв. 
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Рис.28. Севастополь – 2018. Вид на Артиллерийский холм. Красной стрелкой показана 

Оборонительная (амбразурная) стена. Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

 

 
Рис.29. Севастополь – 2018. Артиллерийский холм: 1 – 7-й бастион; 2 – арсенал 7-го 

бастиона; 3 – батарея №8; 4 – Константиновский равелин; 5 – казармы форта Меншиков. 

 Фото конца XIX – начала ХХ вв. 
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Рис.30. Севастополь – 2018.Артиллерийский холм: 1 – арсенал 7-го бастиона; 2 – батарея №8; 

 3 – казармы форта Меншиков. Фото конца XIX – начала ХХ вв. 

 

 
Рис.31. Севастополь – 2018. Артиллерийский мыс (мыс Хрустальный): 1 – арсенал 7-го бастиона; 2-

3 – батарея №8; 4 – юго-восточная Оборонительная (амбразурная) стена форта Меншиков (не 

сохранилась). Фото конца XIX – начала ХХ вв. 
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Рис.32. Севастополь – 2018. Пл. Лазарева. Красными стрелками обозначена Оборонительная 

(амбразурная) стена форта Меньшиков. Фото 1950х гг. 

 

 
Рис.33. Севастополь – 2018.Пл. Лазарева. Красными стрелками обозначена Оборонительная 

(амбразурная) стена форта Меньшиков. Фото 1950-х гг. 
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Рис.34. Севастополь – 2018. Батарея № 8 на Александровском мысу. Современное состояние. 

 

 
Рис.35. Севастополь – 2018 Территория исследования. Гераклейский полуостров. Схема 

расположения участков хоры Херсонеса по Г.М. Николаенко.  
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Рис.36. Севастополь – 2018.Территория обследования. Гераклейский полуостров. Схема 

расположения участков хоры Херсонеса по Г.М. Николаенко. 
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Рис.37. Севастополь – 2018.Территория обследования. Гераклейский полуостров. Схема 

расположения участков хоры Херсонеса с прорисовкой плантажных стенок по Г.М. Николаенко. 
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Рис.38. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 1 с нанесенными шурфами и зачистками существующих обнажений грунта. Карта из ресурса Google-Earth  

(дата съемки 09.09.2017 г.). 
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Рис.39. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 1. Топографический план (предоставлен Заказчиком работ) с нанесенными шурфами и зачистками 

существующих обнажений грунта и  
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Рис.40. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 2. с нанесенными границами выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», границей памятника 

«Скульптурной композиции «Солдат и Матрос», шурфами и зачистками существующих обнажений грунта Карта из ресурса Google -Earth (дата съемки 09.09.2017 г.). 
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Рис.41. Севастополь – 2018.Территория обследования.  Участок 2. Топографический план. (предоставлен Заказчиком работ) с нанесенными шурфами и зачистками существующих 

обнажений грунта и границ выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков». 
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Рис.42. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 3. с нанесенными границами выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», границей 

 памятника «Скульптурной композиции «Солдат и Матрос», шурфами и зачистками существующих обнажений грунта. Карта из ресурса Google-Earth (дата съемки 09.09.2017 г.). 
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Рис.43. Севастополь – 2018.Территория обследования. Участок 3. Топографический план (предоставлен Заказчиком работ) с нанесенными шурфами и зачистками существующих  

обнажений грунта и границ выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков». 
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Рис.44. Территория выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков» с указанием общих границ и внутрикомплексных объектов с сохранившимся культурным слоем. 

 Карта из ресурса Google Earth (дата съемки 09.09.2017 г.). 
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Рис.45.Территория выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков» с указанием общих границ и внутрикомплексных объектов с сохранившимся культурным слоем. 

Топографический план (предоставлен Заказчиком работ). 
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Рис. 46. Функциональное зонирование проектируемого объекта: «Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Севастополе» (предоставлена Заказчиком работ). 
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Рис.47. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 

 

Рис.48. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 
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Рис.49. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода № 24 ЖБИ. Фото с юго-востока. 

          

 

Рис.50. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 
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Рис.51. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 

 

Рис.52. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с востока. 
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Рис.53. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с северо-востока. 

 

 Рис.54. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-запада. 
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 Рис.55. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с северо-востока. 

 

Рис.56. Севастополь – 2018. Участок 1. Территория завода №24 ЖБИ. Фото с юго-востока. 
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Рис.57. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №3, до начала работ. Вид с запада. 

 

 

Рис.58. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №3, восточный борт. Вид с запада. 
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Рис.59. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №3, после рекультивации. Вид с запада. 

 

 

Рис.60. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №4, до начала работ. Вид с севера. 
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Рис.61. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №4, восточный борт. Вид с запада. 

 

 

Рис.62. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №4, после рекультивации. Вид с севера. 
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Рис. 63. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №5, до начала работ. Вид с востока. 
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Рис. 64. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №5, восточный борт. Вид с запада. 

 

 

Рис.65. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф №5, после рекультивации. Вид с севера. 
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Рис.66. Севастополь – 2018. Участок № 1. Шурф-врезка №3, северо-западный борт. Вид  

с юго-востока. 

 

 

Рис. 67. Севастополь – 2018. Участок № 2. Вид на: 1 - позиции 8-й батареи; 2 – 

оборонительный вал 7-го бастиона; 3 – Арсенал 7-го бастиона с запада. 
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Рис. 68. Севастополь – 2018. Участок № 2. Вид на парковку и сквер на месте 7-го 

бастиона, 

 с северо-запада. 

 

Рис. 69. Севастополь – 2018. Участок № 2. Вид на парковку и сквер на месте 7-го бастиона  

с востока. 
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Рис. 70. Севастополь – 2018. Участок № 2. Руины здания музея Второй обороны г. 

Севастополя. Вид с юга. 

 

 

Рис.71. Севастополь – 2018. Участок № 2. Руины здания музея Второй обороны г. 

Севастополя. Вид с востока. 
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Рис.72. Севастополь – 2018. Участок № 2. Бастион 1-го строительного периода со следами 

каменной облицовки. Вид с юго-запада. 
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Рис. 73. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, до начала работ. Вид с запада. 
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Рис. 74. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, по уровню материка, южный борт 

шурфа. Вид с севера. 
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Рис.75. Севастополь – 2018Участок № 2. Шурф №1, по уровню материка, западный борт 

шурфа. Вид с востока. 

 

 

Рис.76. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, по уровню материка, восточный 

борт шурфа. Вид с запада. 
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Рис.77. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, по уровню материка, северный борт 

шурфа. Вид с юга. 

 

 

Рис.78. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, после рекультивации. Вид с запада. 
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Рис.79. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, план и стратиграфия. 
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Рис.80. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №1, 3-й слой. 1-2 – п.о.1 (фр-ты 

черепицы). 
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Рис.81. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, до начала работ. Вид с запада. 

 

 

Рис.82. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, по уровню материка в северной 

части и уровню кладки №1 в южной части шурфа. Вид с севера. 
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Рис.83. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, северный борт шурфа. Вид с юга. 

 

Рис.84. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, западный борт шурфа. Вид с 

востока. 



143 

 

Рис.85. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, восточный борт шурфа. Вид с 

запада. 
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Рис.86. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, после рекультивации. Вид с севера. 
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Рис.87. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, план и стратиграфия. 
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Рис.88. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, 2-й слой. 1-4 – п.о.2 (фр-ты тарелки 

фарфоровой); 5-13 – п.о.3 (фр-ты тарелки фаянсовой). 
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Рис.89. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №2, 2-й слой. 1-2 – п.о.4 (фр-ты 

черепицы); 3 – п.о.5 (фр-т сосуда керамического); 4 – п.о.6 (фр-т миски керамической); 5 

– п.о.7 (фр-т миски керамической). 
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Рис.90. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, до начала работ. Вид с востока. 

 

 

Рис.91. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, по уровню 2-го слоя. Вид с востока. 
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Рис.92. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, в процессе выборки 2-го слоя. Вид с 

севера. 

 

 

Рис.93. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, западный борт шурфа. Вид с 

востока. 
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Рис.94. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, северный борт шурфа. Вид с юга. 

 

 

Рис.95. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, восточный борт шурфа. Вид с 

запада. 
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Рис.96. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, после рекультивации. Вид с юга. 
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Рис.97. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, план и стратиграфия западного 

борта. 
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Рис.98. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, стратиграфия северного, восточного 

и южного бортов. 
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Рис.99. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №6, 2-й слой. 1-5 – п.о.8 (фр-ты 

кирпича); 6-7 – п.о.9 (фр-ты черепицы); 8-11 – п.о.10 (фр-ты амфоры); 12 – п.о.11 (фр-т 

сосуда керамического). 



155 

 

Рис.100. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №7, до начала работ. Вид с востока. 

 

 

Рис.101. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №7, по уровню материка, восточный 

борт шурфа. Вид с запада. 
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Рис.102. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №7, по уровню материка, западный 

борт шурфа. Вид с востока. 

 

 

Рис.103. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф №7, после рекультивации. Вид с 

востока. 
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Рис.104. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №1, до начала работ. Вид с 

запада. 
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Рис.105. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №1, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада. 
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Рис.106. Севастополь – 2018. Участок № 2. Подъемный материал в районе шурфа-врезки 

№1. 1-2 - п.о.12 (фр-ты черепицы). 
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Рис.107. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №2, до начала работ. Вид с 

запада. 
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Рис.108. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №2, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада. 

 

 

Рис.109. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №12, до начала работ. Вид с юга. 
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Рис.110. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №12, стратиграфия северного 

борта. Вид с юга. 
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Рис.111. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №13, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада. 
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Рис.112. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №13, стратиграфия восточного 

борта. 
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Рис.113. Севастополь – 2018. Участок № 2. Подъемный материал в районе шурфа-врезки 

№13. 1 - п.о.13 (фр-ты черепицы); 2 - п.о.14 (фр-т амфоры); 3 - п.о.15 (фр-т 

обработанной кости). Шурф-врезка №13. 9-й слой. 4 - п.о.16 (фр-т кирпича). Шурф-

врезка №13. 12-й слой. 5 - п.о.17 (фр-т миски керамической). 
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Рис.114. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №14, стратиграфия северного 

борта. Вид с юга. 
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Рис.115. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №14, стратиграфия  

северного борта. 
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Рис.116. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №14, 10-й слой. 1 - п.о.18 (фр-т 

кирпича); 2 - п.о. 19 (фр-т черепицы); 3 - п.о.20 (фр-т амфоры); 4-5 - п.о.21 (фр-т 

амфоры); 6 - п.о.22 (фр-т ручки амфоры); 7 - п.о.23 (фр-т кости животного). 
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Рис.117. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №15, до начала работ. Вид с 

запада. 

 

 

Рис.118. Севастополь – 2018. Участок № 2. Шурф-врезка №15, стратиграфия восточного 

борта. Вид с запада. 
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Рис.119. Севастополь – 2018. Участок № 3. Пилон ворот на территории «Форта Меншиков». 

Вид с востока. 

 

 

Рис.120. Севастополь – 2018. Участок № 3. Западная оборонительная (амбразурная) стена («стена 7-

го бастиона») Форта Меншиков. Вид с юго-востока. 
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Рис.121. Севастополь – 2018. Участок № 3. Западная оборонительная (амбразурная) стена («стена 7-

го бастиона») Форта Меншиков. Вид с юго-запада. 

 

 

Рис.122. Севастополь – 2018. Участок № 3. Западная оборонительная (амбразурная) стена («стена 7-

го бастиона») Форта Меншиков. Амбразура. 
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Рис.123. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №8, до начала работ. Вид с востока. 
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Рис.124. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №8, ситуация после выборки 2-го слоя.  

Вид с севера. 

 

 

Рис.125. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №8, стратиграфия восточного борта.  

Вид с запада. 
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Рис.126. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №9, до начала работ. Вид с юга. 
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Рис.127. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №9, по уровню 3-го слоя, основание 

Амбразурной стены. Вид с юга. 

 

 

Рис.128. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф №9, стратиграфия западного борта.  

Вид с востока. 
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Рис.129. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №4, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 

 

Рис.130. Севастополь – 2018Участок № 3. Шурф-врезка №4, стратиграфия северного борта.  

Вид с юго-востока. 
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Рис.131. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №5, до начала работ. Вид с запада. 
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Рис.132. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №5, стратиграфия восточного борта.  

Вид с запада. 
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Рис.133. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №5, стратиграфия восточного борта. 
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Рис. 134. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №5, 6-й слой. 1-7 - п.о.24 (фр-ты 

черепицы); 8 - п.о.25 (фр-т амфоры). 
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Рис.135. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №6, по уровню материка, стратиграфия  

западного борта. Вид с востока. 
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Рис.136. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №6, по уровню материка, стратиграфия  

южного борта. Вид с севера. 
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Рис.137. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №6, по уровню материка, стратиграфия  

восточного борта. Вид с запада. 

 

 

Рис.138. Севастополь – 2018. Участок № 3. Общий вид месторасположения шурфа-врезки №6.  

Вид с востока 
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Рис.139. Севастополь – 2018Участок № 3. Шурф-врезка №6, план и стратиграфия. 
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Рис.140. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №6, 5-й слой. 1 - п.о.26 (фр-т кирпича); 2-

5 - п.о. 27 (фр-ты черепицы); 6-12 - п.о.28 (фр-ты тарелки фарфоровой); 13-14 - п.о.29 (фр-ты 

стеклянного изделия). 
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Рис.141. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №7, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 

 

Рис.142. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №7, стратиграфия северо-западного борта.  

Вид с юго-востока. 
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Рис.143. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №8, до начала работ. Вид с востока. 

 

 

Рис.144. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №8, стратиграфия западного борта. Вид с 

востока. 
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Рис.145. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №9, до начала работ. Вид с юго-востока. 

 

 

Рис.146. Севастополь – 2018Участок № 3. Шурф-врезка №9, стратиграфия северо-западного борта.  

Вид с юго-востока. 
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Рис.147. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №10, стратиграфия северо-западного 

борта.  

Вид с юго-востока. 

 

 

Рис.148. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №11, до начала работ. Вид с востока. 
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Рис.149. Севастополь – 2018. Участок № 3. Шурф-врезка №11, стратиграфия западного борта. Вид с 

востока. 

 

 

Рис.150. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №1, до начала работ. Вид с юго-запада. 
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Рис.151. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №1. Вид с юга. 

 

 

Рис.152. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №2 (очистка от растительности Амбразурной 

стены). Вид с севера. 
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Рис.153. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №3. Вид с юго-востока. 

 

 

Рис.154. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №4. Вид с юга. 
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Рис.155. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №4, стратиграфия северного борта. 
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Рис.156. Севастополь – 2018. Участок № 3. Зачистка №4, 2-й слой. 1 - п.о.30 (кирпич); 2 - п.о.31 (фр-

т черепицы). 
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Рис.157. Севастополь – 2018. Мраморное мусульманское надгробие.
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Рис.158 Схема планировочной организации земельного участка объекта: «Музейный и театрально-образовательный комплекс в г. Севастополе», в составе участков проектирования: «Музейный комплекс.  

По адресу: Российская Федерация, г. Севастополь» и «Музей Севастополя. По адресу: Российская Федерация, г. Севастополь» (предоставлена Заказчиком).  
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Рис.159. Топографический план, с нанесенными шурфами, зачистками существующих обнажений грунта и границ выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков». 

Схематически нанесена территория, выделенная для реализации объекта: «Музей комплекс. По адресу: Российская Федерация, г. Севастополь». 
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Рис.160. Карта из ресурса Google Earth (дата съемки 09.09.2017 г.) с нанесенными границами выявленного объекта культурного наследия: «Форт Меншиков», шурфами и зачистками 

существующих обнажений грунта. Схематически изображена территория, выделенная под проектирование объекта: «Музейный комплекс. По адресу: Российская Федерация,  

г. Севастополь». 
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Рис.161. Выкопировка из Схемы планировочной организации земельного участка с нанесенными инженерными сетями по объекту: «Музейный и театрально-образовательный комплекс в               

г. Севастополе», в составе участка проектирования: «Музейный комплекс. По адресу: Российская Федерация, г. Севастополь со схематическим нанесением территории подлежащих 

спасательным археологическим исследованиям (раскопкам и наблюдению), как в границах проектирования, так и за ее пределами. 
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