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в 2009–2010 гг. совместной украинско-поль-
ской гераклейской охранной экспедицией продолже-
ны раскопки сельских усадеб земельных наделов 343
и 363 хоры Херсонеса Таврического, которая занимает
большую часть гераклейского полуострова (Рис. 1).
памятники археологии находятся в балаклавском
районе города севастополя, расположены в микрорег-
ионе верхне-Юхариной балки (Рис. 2).

первым объектом исследований является сель-
ская усадьба 343, которая входит в комплекс античных
сооружений, известный под названием «близнецы».
в результате раскопок, начатых в 2007 году, на терри-
тории приблизительно 100×100 м зафиксированы
строительные остатки двух построек усадебного типа,
определены отдельные структуры в общей планировке.
выявлены, прежде всего, две башни: на усадьбе 343 баш-
ня имеет размеры по внешнему периметру стен – 10,7×
9,7 м, на усадьбе 344 – 10,3×9,4 м. углы стен обеих уса-
деб имеют направление по сторонам света.

основные работы осуществлялись на терри-
тории усадьбы 343 (Рис. 3). на северо-восток от башни
усадьбы доследовано круглое сооружение внутренний
диаметр которого достигает 7 м (раскопки были про-
ведены в 1987–1989 гг. сотрудником национального

Заповедника «Херсонес Таврический» созник в.в.).
стеной круглое сооружение поделено на два помеще-
ния, каждое из которых имело отдельный вход с юго-
-западной стороны. с южной стороны к круглому со-
оружению примыкает двор, покрытый каменными пли-
тами. в результате раскопок был обнаружен керамичес-
кий комплекс конца II – начала III вв. н.э., определя-
ющий время гибели постройки1. было полностью ис-
следовано второе круглое сооружение, расположенное
впритык к первому, и судя по конструкции более ран-
нее. внутренний диаметр данного помещения 4,7–5 м,
высота сохранившихся стен 1–1,5 м. вход находился
с западной стороны, вниз в помещение ведут ступени.
обнаруженный керамический материал немногочис-
лен, относится, как в случае первого круглого помеще-
ния, в основном к II–III вв. н.э. примечательна на-
ходка между плитами на уровне материка медной мо-
неты – херсонесский тетрассарий, выпуска около 285–
295 гг. н.э.

1 в.в. соЗнИк, Керамический комплекс римской эпохи из
раскопок на Гераклейском полуострове, (в:) Тезисы докладов
VIII международной конференции «Международные отноше-
ния в бассейне Чёрного моря в древности и в средние века»,
ростов-на-дону 1996, 89–91; eadem, Круглая башня на усадь-
бе «Близнецы» на хоре Херсонеса Таврического, „боспорские
исследования” 8, 2005, 238–262; е.Ю. кленИна, при участии
в.в. соЗнИк, Керамические сосуды II–III в. н.э. из усадьбы
„Близнецы” (Хора Херсонеса Таврического), Poznań 2004;

ср. также л.а. ковалевская, рецензия на вышеупомянутую
публикацию е.Ю. клёниной, „Archeologia” (Warsaw) Lv
(2004), 2005, 141–144; L. KovALEvSKAJA, T. SArNoWSKI,
crimean chersonesos. Farmhouses of the roman Period, „Archeo-
logia” (Warsaw) LvIII (2007), 2009, 166–169; iidem, Сельские
усадьбы Херсонеса Таврического в римское время. Итоги иссле-
дований украинско-польской экспедиции, „боспорские иссле-
дования” 23, 2010, 379–410.
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в 2009–2010 гг. проводили исследование
участка застройки усадьбы, прилегающего с юга и юго-
-востока к двум круглым помещениям, а также осущест-
вили раскопки на участке, расположенном в 14 м на
запад от упомянутых сооружений, где геофизические
исследования выявили аномалии, свидетельствующие
о наличии круглой структуры. в результате было обна-
ружено третье круглое сооружение, внутренний диа-
метр которого достигает 4 м (Рис. 4). вход в помеще-
ние расположен в северо-восточной части, его длина –
2,6 м, ширина – 0,9 м. стенки входа, как и самого круг-
лого помещения, выложены камнем. высота выявлен-
ных стен с внутренней стороны достигает 1.4 м. в зава-
ле камней, заполняющим сооружение, обнаружен мно-
гочисленный керамический материал (фрагменты чере-
пицы, амфор, столовой и кухонной посуды), который
датируется II–III вв. н.э.

что же касается функционального назначения
трёх обнаруженных круглых конструкций, однознач-
ный ответ дать трудно. круглое сооружение 1 могло
иметь жилищно-хозяйственное значение2, круглые со-
оружения 2 и 3, скорее всего, были хозяйственно-склад-
ского характера. Заглубление двух последних построек
в землю способствовало поддержанию определённой
температуры внутри помещения, а, следовательно, бо-
лее надёжному хранению продуктов питания. То есть
сооружения данного типа могли служить своего рода
холодильниками3.

на юг от двух круглых сооружений обнаружено
помещение 14, размером по внутреннему периметру
стен приблизительно 3×4 м. у северо-западной стены
сохранилась большая каменная плита почти квадратной
формы. стены помещения построены на земляной на-
сыпи, которая покоится на скале, здесь были выявлены

3 углубления, возможно, для установки пифосов.
скорее всего, пифосы находились внутри более ранне-
го помещения, план которого нам неизвестен.

на юго-запад от помещения 14 выявлено
помещение 4, которое, похоже, конструктивно являет-
ся башней. Исследована до материка северо-западная
половина помещения. после снятия слоя каменного
завала вышли, как и в помещении 14, на земляную на-
сыпь со следами нескольких зольников на её поверх-
ности. насыпь достигала скального материка, в кото-
ром выявлены 6 углублений, где в древности были
установлены пифосы (Рис. 5). в заполнении удлинён-
ной ямы вдоль северо-западной стены найдена монета
– боспорский статер 253–254 гг. н.э. царя Фарсанза.
между выявленным помещением 4 и башней усадьбы
343 находился вход шириной 2,2 м на территорию
усадьбы, оформленный порожным камнем. археологи-
ческий материал, обнаруженный на участке раскопа от-
носится к античному периоду. ясно, что круглые со-
оружения на усадьбе 343 функционировали до конца
III вв. н.э. не исключено, что в это время гибнут и сами
сельские усадьбы 343 и 344.
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2 л.а. ковалевская, Типы построек римского времени в округе
Херсонеса, „Światowit” I (XLII)/A, 1999, 49–53.

3 в.И. куЗИщИн, а.И. ИванчИк, «Усадьба Басилидов»
в окрестностях Херсонеса Таврческого, „вестник древней
Истории” 224, 1998/1, 228–231.
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ramach wspólnego, polsko-ukraińskiego pro-
jektu rozpoznania śladów starożytnego osadnictwa na po-
łudniowo-wschodnich peryferiach wiejskiego terytorium
Chersonezu Taurydzkiego, które swym zasięgiem pokry-
wało się w dużej części z Półwyspem heraklejskim w połud-
niowo-zachodnim zakątku Krymu, prowadzimy badania
w mikroregionie wąwozu Jucharina.

Z grupy kilkunastu zlokalizowanych gospodarstw
wybraliśmy do eksploracji najbardziej narażone na znisz-
czenia, a mianowicie farmy 343 i 363. dwie sąsiadujące ze
sobą blisko farmy 343 i 344 były przedmiotem badań kole-
gów krymskich już w latach 1987–89, kiedy to zostały od-
kryte dwa okrągłe założenia. Badania z naszym udziałem,
polegające na początku na planigrafii, prospekcji geo-
fizycznej i wykonaniu zdjęć lotniczych oraz latawcowych
z małej wysokości, są prowadzone od 2007 r. Ich efektem

było zlokalizowanie dwóch wież, drogi między parcelami
oraz wielu innych struktur. W dwóch ostatnich sezonach
skonsolidowaliśmy mury dwóch okrągłych struktur, odsło-
niliśmy trzecią, tego samego typu, i kilka prostokątnych
pomieszczeń między wieżą a okrągłymi założeniami, które
– na podstawie resztek kostnych – jesteśmy skłonni inter-
pretować jako obiekty służące przede wszystkim do maga-
zynowania żywności. W pomieszczeniach prostokątnych
natrafiliśmy na zagłębienia, w których były osadzone duże
gliniane pojemniki (pithoi) na wino.

Najprawdopodobniej mamy do czynienia z trzema
horyzontami czasowymi: hellenistyczny (wieże), wiek II
i początek III w. (okrągłe struktury i pomieszczenia o nie-
znanym planie, zawierające gniazda wycięte w skale dla
ustawienia pithoi), druga połowa III i Iv w. (pomieszczenia
prostokątne).

сельская округа Херсонеса ТаврИческого (крым). усадьба 363
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рис. 2. гераклейский полуостров. Трёхмерная мо-
дель участка верхне-Юхариной балки с расположе-
нием древних усадеб (рис. п. Закшевски).
ryc. 2. Półwysep heraklejski. Trójwymiarowy model
rzeźby terenu ukazujący położenie starożytnych gospo-
darstw wiejskich w mikroregionie wąwozu Jucharina.

рис.1. северное побережье
чёрного моря и гераклей-
ский полуостров с картой
верхне-Юхариной балки,
указывающей расположе-
ние древних усадеб. прер-
ванной линией обозначе-
ны границы размежёван-
ной территории (рис. л.а.
ковалевская).
ryc. 1. Północne wybrzeże
Morza Czarnego i Półwysep
heraklejski z mapą mikro-
regionu wąwozu Jucharina,
ukazującą położenie staro-
żytnych gospodarstw wiej-
skich. Linią przerywaną oz-
naczono granice terenu po-
dzielonego w starożytności
na parcele.
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рис. 3. Земельный надел 343. план открытых строительных остатков (рис. л.а. ковалевская, п. Закшевски).
ryc. 3. Parcela nr 343. Plan odkrytych pozostałości budowlanych.



рис. 5. сельская усадьба 343. помещение 14. вид с востока (Фот. Т. сарновски).
ryc. 5. Farma nr 343. Pomieszczenie nr 14. Widok od wschodu.
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рис. 4. сельская усадьба 343. круглое сооружение 3. вид с юга (Фот. Т. сарновски).
ryc. 4. Farma nr 343. okrągła struktura nr 3. Widok z południa.


