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Начальники экспедиции: Т. Сарновски и О. Я. Савеля.
Время проведения полевых работ: 4 недели (июль 2003).
Финансирование: Институт Археологии Варшавского YHrnep^TeTa при поддержке: BPH PBK SA,
Unibonus Broker's Group, Bepex, Zakłady Mięsne Jadów, M. Piwat - Warszawa, Anna Wolska - Iłża.
Тип археологического памятника: Застройка, скорее всего расположенная вне стен римского поста.
Хронология: Римское время (II-IV вв. н.э.) и средневековье (XIV-XV вв.).

П о л е трех полевых сезонов (2000-2002 гг.)
на территории римского военного поста на высоте Казацкая около Севастополя 1 польско-украинская экспедиция, проводящая исследования в пограничной зоне сельской территории греческой
колонии Херсонес Таврический, вернулась на один
сезон до Балаклавы-Кадыковки. Открытые в результате охранных раскопок в 1997-1999 гг.
скромные остатки святилища Юпитера Долихенского2, относящегося к II и III вв. н.э., решением
местной администрации Балаклавы были засыпаны землей до уровня современной поверхности.
Во время исследований 1999 г. наше внимание
было сосредоточено на строительных остатках,
расположенных на расстоянии от 9 до 12 м на юговосток от святилища. Незначительность участка
поверхности, доступной до проведения археологических раскопок, около современной улицы
Пригородная, к сожалению, не позволили идентифицировать остатки нескольких стен, принадлежащих тесной застройке (жилой?), одновременной или немного позднейшей, чем святилище.
В 2003 г. раскопки охватили доступный
в данный момент для исследований последний
свободный край участка современной застройки,

центр которой был когда-то занят святилищем
Юпитера. Исследованная площадь (квадраты
- B - 2 до - D - 2 , -D-2, -D-1, -D1 до - D 2 , -C2, -A2
и -A3), расположенная на расстоянии от 10 до 19 м
на запад от святилища, составляет около 75 м 2
(Fig. 1). Открыты три фрагментарно сохранившиеся стены толщиной от 70 до 100 см (стены
№ 1-3), сложенные на земляном растворе из тесаных камней и бута, в основном из сарматского
известняка с 1ераклейского полуострова. Две стены в северной части исследованной поверхности
(стены № 2 и 3) обрамляют вымостку из крупных
плит и тесаных блоков также из сарматского
известняка такого же происхождения. Вымостка
не доходит до южной стены в северной части
раскопа, где пространство между крупными плитами и стеной забито различных размеров плитняком и бутом. Южный край вымостки на изученном участке тщательно выложен из почти одинаковых тёсаных камней, и производит впечатление
внешнего фаса основания какого-то монументального сооружения. Не исключено, что имеем дело
с вторично использованными блоками, происходящими с застройки более раннего времени.
К сожалению, для уверенной интерпретации раскрытая площадь является недостаточной.
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Fig. 1. Балаклава-Кадыковка 2003. Святилище Юпитера Долихена и примыкающая застройка. План
Fig. 1. Balaklava-Kadykovka 2003. Dolichenum and adjacent area. Plan

Два стратиграфические зондажа подтвердили наблюдения, что святилище, как и исследованная часть римского комплекса, было построено
на искусственной насыпи, нивелировавшей круто
падающий к югу и юго-востоку естественный
рельеф. В нивелирующей насыпи найдены фрагменты черепицы, амфор, хозяйственной, кухонной
и столовой керамики, светильников, свинцовая
тессера. Материал из перекрывавших строительные остатки развалов отличался от материала из
нивелировочной насыпи разве что большим количеством. Суммарно весь этот материал датируется II-III вв. н.э.

Слой разрушения римских сооружений в западном борте участка перекрыт щебенчатой нивелировочной поверхностью X I V - X V вв., кое-где
прорезанной позднейшими перекопами и ямами.
К югу от святилища и храма Юпитера
Долихена строительные остатки римского времени внятно не проявились. На круто падающем
к югу рельефе прослежен только развал глины
с примесью камня и фрагментов керамики. В развале отмечены обломки кирпичей, в т о м числе
один с клеймом VEMI = Vexillatio exercitus Moesiae
inferioris.

124

T . SARNOWSKI (IA UW),

O . SAVELJA (MN

R . KARASIEWICZ-SZCZYPIORSKI (IA

CHT),

UW)

BALAKLAVA IN CRIMEA, UKRAINE. DOLICHENUM AND ADJACENT AREA
SUMMARY

In the eastern sector the walls were apparently
contemporary with the temple or slightly later. To the
west a pavement was discovered; it was made of large,
possibly reused limestone blocks and was linked to three
walls of an unidentified building dated to the late 2nd or
3rd century AD.

T h i s short interim report covers two campaigns
of rescue excavation (1999 and 2003) in two areas
situated on either side of the sanctuary of Jupiter
Dolichenus, the excavation of which was published in
2000. None of the modest ruins could be identified
satisfactorily due to the restricted area available for
investigation.
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