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Разведочные археологические работы по адресу Декоративный бульвар 63 и 

65 на месте херсонесской усадьбы 328 южная. 

 

В сентябре 2015 г. при осмотре технического состояния памятников культурного 

наследия в зоне индивидуальной застройки «5-7 км Балаклавского шоссе» на территории 

участка по адресу Декоративный бульвар 63 зафиксировано проведение земляных работ с 

целью строительства жилого дома. Поверхность участка выровнена бульдозером. 

Дерновый слой во многих местах снят. Вдоль северо-западной и юго-западной границ 

пробиты траншеи для установки ограждения. Тогда же были начаты работы под 

руководством научного сотрудника ФГБУК ГИАМЗ  «Херсонес Таврический» Дорошко 

В.В. 
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Так выглядела усадьба 328 южная в сентябре 2015 г. 

 

Винодавильная площадка, вывернутая ковшом экскаватора 

Исследуемый участок Сарандинакиной балки расположен в пограничной зоне 

размежёванной части хоры Херсонеса Таврического. Здесь расположена одна из трех 

сельских усадеб земельного надела 328 – южная.  



Основной целью работ было определение внешних границ памятника и 

хронологического диапазона его существования. Для этого необходимо было перебрать и 

удалить отвалы из траншеи на юго-восточной границе  участка Декоративный бульвар 63, 

откуда происходил массовый археологический материал, а в вырытой юго-восточной 

траншее чётко прослеживались культурные напластования древнего памятника с 

прослойками горелого грунта. 

 

Второй задачей стало удаление с участка отвалов, образовавшихся при 

формировании поверхности улицы Тендровской в недавнее время. Таким образом, были 

открыты внешние стены усадьбы с северо-западной, северо-восточной, частично с юго-

западной и стены дома-башни в северной части комплекса – её юго-западная и юго-

восточная стены, видимые над поверхностью на 1 – 2 кладки, в высоту до 1 м. Северо-

западная и северо-восточная стены башни находятся под грунтовой поверхностью улицы 

Тендровской и заметны в её рельефе. На поверхности также видны контуры всех стен 

южного углового помещения 1, откуда, вероятнее всего, происходит переносная 

винодавильня, выброшенная ковшом экскаватора. Северный угол помещения 1 был 

отделен траншеей, что создало ограниченный со всех сторон участок культурных 

напластований усадьбы, наиболее удобный для небольшого шурфа. Шурф 1 был 

исследован до скалы, открыты фасы северного угла, показывающие перевязку северо-

западной и северо-восточной стен. Помимо перечисленных работ, проводилась зачистка 

бортов траншеи и её дна, что позволило составить стратиграфию многослойных 

напластований усадьбы. 



 

После долгой работы с отвалами стали видны очертания усадьбы и верхняя часть 

массивной башни. 

 

Проведенные работы показали, что древняя усадьба греческого типа была 

возведена в последней четверти IV в. до н.э. в южной части земельного надела 328 в 

период освоения сельской округи жителями античного города и просуществовала до 

конца  III – начала II вв. до н.э. На это указывает как массовый керамический материал, 



так и находки четырех амфорных клейм 316 – 305, 316 – 273, 219 – 210 гг. и 50 – 40 гг. III 

в. до н.э., черепичного клейма 286 – 273 гг. до н.э., медного хероснесского дихалка 325 – 

320 гг. до н.э. и двух свинцовых херсонесских монет 50 – 40 гг. III в. до н.э. Возможно, в 

конце  III – начале II вв. до н.э. башня усадьбы была обнесена пирамидальным поясом. 

Затем наступает хронологический перерыв вплоть до I в. до н.э. Новый этап 

существования усадьбы продолжается до второй половины I в. н.э., судя по находкам 

массового керамического материала. Примечательна для этого времени находка римской 

военной плащевой пуговицы. 

В XVI – первой половине XVIII вв. на руинах античной усадьбы местные жители 

возвели новую постройку с использованием самана и среднего бутового камня, крытую 

т.н. черепицей-татаркой. По всей видимости, под жилище была приспособлена башня, 

вокруг которой в основном был собран материал этого времени: 17 монет периода 

правления Девлета I Герая (1551 – 1577 гг.) и Мехмеда II Герая (1577 – 1584 гг.), 

курительная трубка, сабельная пряжка, пуговицы-бубенчики, кольца, ножи и др. 

металлические предметы, фрагменты глазурованной керамики, амфор, кувшинов.  


