
Раскопки укрепленного поселения древнего земельного участка №347 в 

балке Бермана. 

  В 1928-29 гг. директор Херсонесского музея К.Э. Гриневич, раскопками у хутора 

Бермана положил начало Гераклейской экспедиции. К сожалению, после двух сезонов 

раскопки были прерваны, и возобновились только в 80-е годы XX-го столетия. С этого 

момента  и до настоящего времени исследования комплекса укрепленных построек в 

балке Бермана проходят под руководством ведущего научного сотрудника НЗХТ, 

кандидата исторических наук Галины Михайловны Николаенко. В 2013 году участок №11 

археологического парка «Хора Херсонеса» в балке Бермана был включен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с городищем Херсонеса и другими участками 

хоры.  В феврале 2016 г. распоряжением правительства РФ № 206-р от 12.02.16 комплекс 

укрепленных сельскохозяйственных построек в балке Бермана включен в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  К настоящему моменту памятник включает в 

себя несколько открытых комплексов: «Основной», «Северо-западный – 1», «Северо-

западный – 2», «Подземный – 1». Эти комплексы представляли собой архитектурные 

остатки зданий, виноделен, мощных оборонительных стен, подземных пещерных 

сооружений эллинистического, римского и византийского периодов. По результатам 

раскопок можно утверждать, что жизнь здесь не прекращалась с IV в. до н.э. по XIV в. н.э. 

  В 2015 году Гераклейская экспедиция НЗХТ под руководством Г.М. Николаенко 

продолжила дальнейшее исследования памятника. Работы велись по открытому листу 

№901, выданному Министерством культуры РФ на имя к.и.н. Г.М. Николаенко 13.07.2015 

г. Полевые исследования велись с 25.07.15 по 17.12.15  на средства ГБУК «НЗХТ» при 

участии отряда волонтеров школы № 57 города Москвы. 

  Работы велись на двух раскопах на комплексах «Подземный-1» и «Северо-западный – 1», 

общая исследованная площадь составила 130 кв. м.  

  На комплексе «Подземный - 1» была продолжена расчистка заглубленного в скалу 

помещения №31. По предварительной информации, на данном участке мы открыли здание 

IX века н.э. вписанное в ранее существовавшую винодельню. Основные находки на 

данном участке – фрагменты амфор IX века н.э., фрагменты столовой и кухонной посуды, 

железный нож. 

На комплексе «Северо-западный – 1» были прирезаны два квадрата с юго-восточной 

стороны от территории раскопок 1983-84 гг. Был зафиксирован слой IV-VII вв. н.э. Из 

находок на этом участке можно отметить фибулы позднеримского и ранневизантийского 

времени, фрагменты краснолаковых сосудов, фрагменты амфор, столовой и кухонной 

посуды, монеты IV в.н.э. 

    Дальнейшие раскопки комплексов балки Бермана не только помогут ответить на многие 

вопросы истории Херсонеса, но и подарят всем желающим интересный и зрелищный 

музейный объект в одном из самых красивых уголков Гераклейского полуострова. 

Г.М. Николаенко, А.Ю. Аржанов. 



 

 



 

 


