Исследование сельской усадьбы земельного надела 343 в 2015 году
В 2015 г. Гераклейская охранная экспедиция продолжила исследование усадьбы
земельного надела 343, расположенной на водоразделе балки Бермана и ВерхнеЮхариной. Памятник археологии является одной из двух построек, составляющих
комплекс из двух усадеб («Близнецы»). Настоящие работы являются продолжением
раскопок, проводимых с 2008 года совместно с Институтом археологии Варшавского
университета (рук. проф. Т. Сарновски).
В предыдущие сезоны были исследованы хозяйственные и жилые помещения
северо-западной части усадьбы с главным сооружением - башней, которая
расположена в западной части здания усадьбы. Первоначально размеры башни по
внешнему периметру составляли 7,70 х 7,00 м, позднее достигли 10,70 х 9,70 м за
счёт усиления со всех сторон т.наз. «противотаранным поясом», состоящим из очень
крупных камней. Внутреннее пространство башни разделено стеной на два, а
позднее на три помещения. В первоначальный период существования в северовосточном помещении находился глубокий подвал, вырубленный в скале, где в 8-ми
пифосах хранили продукты. Помимо самой постройки усадьбы на данном участке
земельного надела обнаружены и исследованы три круглых в плане сооружения
жилого и хозяйственного значения. На данном этапе исследований ясно, что усадьба
и три круглых сооружения функционировали в II - III вв. н.э. одновременно.
В 2015 году основные работы осуществлялись на северо-восток от башни с
целью выяснения внутренней планировки усадьбы (рис. 3). Здесь была обнаружена
мощная стена толщиной не менее 1.00 м, направлением С-З – Ю-В, отходящая от
башни на юго-восток. В самой башне, в юго-западном помещении обнаружен in situ
второй пифос (рис. 2) (первый найден в 2013 г.), что вместе с находкой каменного
противовеса может свидетельствовать о наличии первоначальнов данном помещении
винодельни. Другой участок исследований расположен на юго-восток от круглого
сооружения 3 с целью установления связи между зданием усадьбы и круглыми
сооружениями. В результате была обнаружена стена, отходящая на северо-восток от
круглого сооружения (рис. 1). А на участке между усадьбой и круглым сооружением
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многочисленным, хотя и не очень информативным археологическим материал,
который в основном относится к античному периоду с явным преобладанием II - III
вв. н.э. Можно выделить горла светлоглиняных амфор II - III вв н.э., фрагменты
краснолаковой керамики, целый «рубчатый» светильник III-V вв.н.э. (рис. 4)

Дальнейшие исследования на территории усадьбы предоставят более подробную
информацию о её жизнедеятельности, особенностях планировки и месте в общей
организационной схеме хоры Херсонеса.
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Рис. 1. Усадьба надела 343, участок круглого сооружения 3
Рис. 2. Усадьба надела 343. Башня, пифос в юго-западном помещении
Рис. 3. Усадьба надела 343. Северо-восточная стена башни
Рис. 4. Усадьба надела 343. «Рубчатый» светильник III-V вв.н.э

