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В 2003 году были продолжены раскопки 
сельской усадьбы 338, расположенной на раз-
межеванной территории хоры Херсонеса Таври-
ческого. Памятник археологии находится в Саран-
динакиной балке, с юго-западной стороны Бала-
клавского шоссе. 

Исследуемый памятник археологии являет-
ся многослойным. На усадьбе, основанной в период 
размежёвки 1ераклейского полуострова, как ближ-
ней сельской округи Херсонеса, жизнь продолжа-
лась в римский период, а позже - в средневековье. 
На некоторых участках постройки мощность 
стратиграфических напластований достигает двух 
метров и более. 

В результате осуществленных ранее иссле-
дований в 1992 г. и позднее - в 2001-2002 гг. были 
определены границы древней постройки, пред-
ставляющей собой прямоугольник в плане, раз-
мерами приблизительно 24.00 х 28.00 м (Fig. 1). 
Основное пространство усадьбы занято жилыми 
и хозяйственными помещениями. В северной 
части строения расположена квадратная башня 
размерами 13.50 х 13.50 м по внешнему периметру 
так называемого «противотаранного пояса», кото-
рым укреплены ее стены. Углы башни, как и всей 
постройки, ориентированы по сторонам света. 
Внутреннее пространство башни стенами раз-
делено на 3 помещения, которые были выявлены 
и почти полностью изучены в 2001-2002 гг. 

Восточную часть башни занимает помеще-
ние 1, в которое можно было войти со двора усадь-
бы. В северной части располагается помещение 2, 
оказавшееся самым информативным. При снятии 
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каменного завала башни вышли на слой пожара 
с сырцовым завалом (слой 2 мощностью от 0,20 до 
0,35 м). По всей толщине верхнего горизонта слой 
состоит из рыхлого сыпучего грунта тёмного цве-
та со следами мощного горения. Нижний гори-
зонт слоя 2 представляет собой завал сырца, пере-
жившего пожар, светло-коричневого цвета с оран-
жевым оттенком. В слое сырцового завала было 
обнаружено огромное количество фрагментов 
тарной, столовой и кухонной керамики I в. н.э. 
Ниже под слоями разрушения обнаружены in situ 
остатки десяти пифосов для хранения вина и зер-
на, функционирующих в начальный период суще-
ствования усадьбы. Вся юго-западная половина 
башни занята помещением 5, где выявлены in situ 
камень-противовес и винодавильная площадка, 
что свидетельствует о том, что на раннем этапе 
существования постройки здесь находилась вино-
дельня. Позднее, когда винодельня перестала 
функционировать, в центральной части поме-
щения 5 был вырыт колодец. 

Основными задачами охранных исследо-
ваний в 2003 году было полное доследование 
помещения 5, а прежде всего колодца, обнаружен-
ного в конце сезона прошлого года. Общая пло-
щадь раскопа - 225 кв.м. 

Колодец цилиндрической формы, имеет 
диаметр 1.40-1.50 м, достигает глубины до 2.50 м. 
Вырублен в материковом известняке, в котором 
местами прослеживаются линзы плотной светло-
желтой глины. Стенки колодца не имеют спец-
иальной каменной обкладки, по-видимому, были 
обмазаны глиной. 

de Chersonese Taurique, Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 
38, 2003, c. 229-235 
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Стратиграфия колодца (Fig. 2). 
Слой 1 представляет собой заполнение ко-

лодца, образовавшееся в результате его засыпки, 
когда колодец перестал функционировать. Общая 
мощность засыпи 2.20-2.30 м. По характеру грунта 
засыпь условно можно разделить на 3 горизонта, 
границы между которыми весьма размыты. 
Верхний горизонт, мощностью 0.50-0.70 м, пред-
ставляет собой засыпь из неплотного темно-
коричневого грунта со значительным содержа-
нием камней крупных и средних размеров. Ниже, 
грунт в заполнении колодца приобретает более 
темный, почти черный цвет, наблюдаются 
мощные пласты сыпучей, пережженой, оранжево-
го цвета глины. Содержание камней значительно 
меньше, но увеличивается количество фрагмен-
тов сырцовых кирпичей. Данный слой засыпи 
колодца наиболее информационный благодаря 
многочисленным находкам фрагментов кера-
мики: амфор, столовой и кухонной посуды. Под 
крупным плоским камнем, обнаружены обгорелые 
зерна (по-видимому, злаковых). В результате про-
веденных работ, на глубине приблизительно 1.20 м 
от уровня устья колодца вышли на остатки разби-
того пифоса со следами ремонта (фрагменты сте-
нок, венец, ниже придонная часть in situ). Нижний 
горизонт слоя 1 (мощность 0.80-1.00 м), можно 
сказать, представляет собой засыпь находящего-
ся в колодце пифоса. Условия находки позволяют 
думать, что пифос был не сброшен в колодец, 
а специально установлен. 

Слой 2 мощностью 0.15-0.20 м, предста-
вляет собой довольно плотный однородный грунт 
очень тёмного цвета, без камней, со значитель-
ным содержанием мелких угольков. Находится не-
посредственно под дном пифоса, по консистенции 
напоминает естественный наплыв. 

Слой 3 подстилает дно колодца, пред-
ставляет собой плотный однородный щебенчатый 
грунт желтоватого цвета, без камней, с прослой-
ками мелких угольков до глубины 0.20-0.30 м. 

В центральной же части помещения 5, с за-
падной стороны колодца в результате исследо-
ваний были обнаружены два углубления Яма «1» 
и Яма «2», в которые, скорее всего, были 

помещены пифосы, куда стекал выжатый с вино-
давильных площадок виноградный сок. 

В итоге проведённых исследований башни 
усадьбы надела 338 можно предварительно выде-
лить 3 хронологических периода: 
1. Эллинистический, когда внутреннее простран-

ство башни стенами было разделено на 3 по-
мещения. Из помещения 1 можно было пройти 
в два других, а также по лестнице подняться на 
второй этаж. Помещение 2 длительное время 
функционировало как складское, где в устано-
вленных пифосах хранилось прежде всего вино. 
В помещении 5, занимающем всю юго-запад-
ную часть, на раннем этапе существования по-
стройки находилась винодельня (Fig. 3), где бы-
ли установлены камень-противовес, две вино-
давильные площадки и два пифоса под ними. 

2. Римский. Башня, скорее всего, в это время пе-
режила значительную перестройку. Помещение 
2 и расположенный над ним этаж служили 
больше хозяйственным целям. Винодельня в по-
мещении 5 перестала функционировать, в его 
центральной части был вырыт колодец. 
Наиболее ценная информация получена о пе-
риоде, относящемуся к первой половине I в. н.э., 
довольно сложном и противоречивом в истории 
Херсонеса. 

3. Средневековый. На месте когда-то существу-
ющей двухэтажной башни располагались хозяй-
ственные помещения. Помещение 1 стало мень-
ше по площади, помещение 5 снивелировано 
и покрыто вымосткой, не исключено, что нахо-
дилось под открытым небом. Стратиграфия 
этого периода в помещении 2 очень невы-
разительна, возможно, оно было заброшено. 

Таким образом, в настоящий полевой се-
зон было закончено исследование башни сельской 
усадьбы 338, в результате которого был получен 
интересный и богатый археологический материал, 
позволяющий с большой долей уверенности ре-
конструировать основные этапы жизни населения 
всей сельской постройки, жизнь на территории 
которой с небольшими перерывами продолжалась 
в течении всей истории Херсонеса и была с ним 
тесно связана. 
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THE CHORA OF CRIMEAN CHERSONESOS. FARMHOUSE 3 3 8 

SUMMARY 

T h i s interim report deals with the exploration 
in 2003 of a tower situated outside the rectangular 
perimeter wall (24 x 28 m) of Hellenistic farmhouse 338 
(Fig. 1). The farmhouse is located on the western slope 
of Sarandinakina Ravine, in a frontier area of the 
Chersonesan chora. The courtyard and adjacent Rooms 3 
and 4 were excavated in 1992. The tower began to be ex-
cavated in 2001; digging continued for two more seasons 
in the summer of 2002 and 2003. 

The most recent fieldwork revealed a well cut 
2.30 m into bedrock, situated beneath a medieval stone 
pavement in Room 5, which was devoted to winemaking 

in the Hellenistic period. The construction of the well 
partly destroyed two earlier cavities in the floor, which 
had held pithoi for grape juice. The remains of the 
Hellenistic winery in Rooms 2 and 5 (a displaced wine-
pressing platform for trampling grapes with feet, a stone 
counterweight of a press and 10 pithoi for storing wine) 
are marked on the plan (Fig. 1). At the bottom of the 
well, which is to be dated to the Roman period, there was 
a large pithos found in situ. The upper part of the filling 
contained burnt corn grains, lumps of mud-bricks and 
potsherds similar to those from the destruction layer of 
ca AD 50 in Room 2 (see note 1). 
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PLATE 45 

Fig. 1. Хора Херсонеса Таврического. План сельской усадьбы 338 
Fig. 1. The chora of Chersonesos in Crimea. Plan of farmhouse 338 
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PLATE 46 
Fig. 2. Хора Херсонеса Тавричес-

кого. Сельская усадьба 
338. Колодец в помеще-
нии 5. Разрез 

Fig. 2. The chora of Chersonesos 
in Crimea. Farmhouse 338. 
Well in Room 5. Section 

Fig. 3. Хора Херсонеса Тавричес-
кого. Сельская усадьба 
338. Винодельня в по-
мещении 5 

Fig. 3. The chora of Chersonesos 
in Crimea. Farmhouse 338. 

Wine production room 


