
Исследование сельской усадьбы 

земельного надела 337 на хоре Херсонеса в 2014 году 

В 2014 году Гераклейской охранной экспедицией в результате проведения 

археологической разведки в Балаклавском районе г. Севастополя было осуществлено 

предварительное исследование древнего сооружения типа сельской усадьбы. Памятник 

археологии расположен на северо-восточном склоне Сарандинакиной балки, в пограничной 

зоне хоры Херсонеса, на территории античного земельного надела 337. 

Исследования предыдущих лет свидетельствуют, что в древности по склонам балки 

Сарандинаки цепочкой располагались укреплённые усадьбы. Ещё в 90-х гг. XX века можно 

было увидеть остатки шести древних построек, в настоящее время три из них в той или иной 

степени оказались разрушенными. Усадьба 337 подверглась нарушению весной 2014 года. В 

связи с тем, что археологический объект находится в зоне активной индивидуальной жилой 

застройки, видимые остатки архитектуры древнего сооружения были полностью 

уничтожены при строительстве очередного дома. 

Исследование усадьбы было обусловлено катастрофической ситуацией и носило 

охранный характер. С целью выявления строительных остатков и последующего 

определения местонахождения всего древнего сооружения, на предполагаемой территории 

уничтоженного памятника археологии был разбит контрольный шурф площадью около 18 

кв. м. Также по всей площади нарушения был собран подъёмный материал. Главными 

задачами являются: выявление юго-западной границы застройки и получение как можно 

большего количества информации о жизнедеятельности усадьбы. Определение юго-западной 

границы постройки особенно важно, чтобы установить на этом участке ограждение.  
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Лестница в помещении башни (вид с северо-запада). 

 

В результате исследований выявлены две стены, образующие восточный угол 

помещения, внутреннее пространство которого было почти полностью исследовано. На 

http://www.chersonesos.org/images/exped07-1.jpg


данном этапе можно констатировать, что помещение имело площадь более 10 кв. м, его 

размеры с юго-запада на северо-восток - около 3 м. Похоже, вход в помещение находился в 

юго-восточной стене. К этой стене с внутренней стороны была пристроена ведущая на 

второй этаж каменная лестница шириной 0,9 м. Сохранилось пять ступеней из плоских 

каменных плит. Пол помещения был покрыт толстым слоем глиняной обмазки. Ниже 

фиксируется выход известняковой скалы. 

Памятник археологии является многослойным. Эллинистический период представлен 

только фрагментами керамики. Выявленные строительные остатки и культурные 

напластования относятся к римскому времени. В помещении выявлен мощный слой пожара с 

репрезентативным археологическим материалом. Керамический материал довольно 

многочисленный и выразительный, относится к I - III в. н.э. Обнаружены фрагменты 

родосской, колхидской и боспорских амфор, а также краснолаковой посуды. Найдено более 

10 крупных глиняных грузил и фрагменты жаровни. Более поздний период характеризуется 

единичными находками, среди которых особый интерес представляет монета византийской 

империи конца XIII. Найдены также фрагменты поливной керамики этого времени.  
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Фрагменты керамических изделий 

 

В результате исследований было выявлено помещение, являющееся частью застройки 

сельской усадьбы, углы которой направлены по сторонам света. Скорее всего, помещение 

являлось башней или её частью, которая имела как минимум два этажа. Постройка погибла в 

результате сильного пожара II - III в. н.э. Для получения более подробной информации о 

жизнедеятельности сельской усадьбы 337 требуются дальнейшие исследования на её 
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территории.  
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