
Охранные археологические исследования 2014 г. 

на западном берегу Стрелецкой бухты 

 

 
 

В 2014 г. археологическая экспедиция филиала «Археологический парк» Национального 

заповедника «Херсонес Таврический» осуществляла охранные археологические 

исследования в зоне строительства «Севастопольского президентского кадетского 

училища».  
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Карта-верстовка 1917 г. 

 

Территория, на которой велись изыскания, находится в северо-восточной части 

Гераклейского полуострова, в древности являвшегося сельскохозяйственной округой 

Херсонеса Таврического. В ходе работ 2014 г. удалось проследить границы блока земельных 

наделов № 82 античного времени, уточнить планировку античных аграрных сооружений и 

построек, на западном мысе Стрелецкой бухты, а также уточнить результаты работ 

предыдущих лет на данном блоке. Блок возникает не позже последней четверти IV в. до н.э., 

в это время возводятся агротехнические сооружения для ведения сельскохозяйственных 

работ. Межевые стены, вероятно, сложены из камня, собранного на полях при обработке 

почвенного слоя.  

  
 

В полосе строительства «Севастопольского президентского кадетского училища» 

отмечены следы античного агротехнического комплекса, стены ограды шириной 0,7 м. Во 

время подготовительных работ у южной границы стройплощадки нами были зачищены 

фрагменты сохранившегося участка стены ограды длиной около 15 м . Стена прослеживается 

вполне отчетливо на высоту 1-2 камней кладки, на остальном протяжении - фрагментарно. 

Стена толщиной 0,7 м сложена на глинистом растворе из бутовых камней сарматского 

известняка, поставлена на подсыпку из мелкого камня, толщиной 20 см, лежащую на скале.  
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Керамический материал из заполнения стен датируется эллинистическим временем. 

Выявленные в процессе наблюдений за земляными работами в пределах стройплощадки 

фрагменты античной стены ограды, являются свидетельством организации сложного рельефа 

местности. Также нами были открыты 3 конструкции, вырубленные в скале, предназначение 

которых на данный момент не вполне ясно. Можно предположить, что эти сооружения 

могли служить вспомогательными конструкциями при производстве керамических изделий, 

о чем свидетельствует наличие обожженых сырцовых кирпичей и многочисленного 

керамического брака, а также существование мощных слоев глины, прослеживающихся в 

обрезах котлованов.  

  
Конструкция 1 Конструкция 2 
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Конструкция 3 

 

Обнаруженные строительные остатки дали возможность более детально изучить 

конструктивные особенности блока № 82 и, вероятно, расширить наши представления о 

керамическом производстве Херсонеса Таврического. Обильный керамический материал, 

происходящий из раскопок, представлен различными группами материала: абсолютно 

преобладают фрагменты амфорной тары и строительной керамики, однако встречаются 

также обломки простой столовой, чернолаковой и гончарной и лепной кухонной посуды. 

Кроме того, в большом количестве были обнаружены фрагменты сырцовых кирпичей. 

Хронологически материал достаточно однороден и датируется в пределах второй 

половины IV – III вв. до н. э., хотя в качестве примеси сверху встречаются также обломки 

керамики более позднего времени. 

Интересно отметить, что основная часть материала относится к херсонесскому 

производству, причем велик процент бракованной продукции. Есть также фрагменты 

керамики других центров, в частности, Синопы и Гераклеи.  

 

С.Г. Демьянчук 
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