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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Иберийское поселение Туро-Родо находилось на холме высотой 40 метров, к
северо-западу от Льорет-де Мар и совсем недалеко от его центра. На востоке и
юге холм омывается морем; на западе его склоны спускаются к пляжу Са-Калета,
а на севере его соединяет с материком перешеек шириной около 50 метров.
Таким образом, его было легко защищать благодаря хорошему обзору пляжа
Льорета и окружающей равнины, а также большой части побережья и холмов
прибрежной горной цепи, которые обрамляют этот участок Коста-Брава.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Первые сведения о Туро-Родо относятся к 1925 году, однако полные археологические раскопки этого поселения были проведены лишь в 2000-2003 годах, под
патронажем мэрии Льорет-де-Мар. Раскопки позволили определить основные
характеристики поселения и историю его развития, которая охватывает период с
конца III века до н.э. до первых десятилетий I века до н.э. Речь идет о прибрежном поселении оборонительного типа, расположенном на вдающемся в море
холме. Значительная часть периметра поселения находится на краю утеса;
доступными оставались лишь северная и восточная стороны, которые были
защищены стеной. Основные жилища селения были пристроены к внутренней
части стены, а с юга выходили на площадь, по другую сторону которой
расположены сооружения меньшего размера.

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
С севера поселение полностью защищено стеной из камней и глины, ширина
которой составляет 110 - 130 см. Она сохранилась почти на всей своей
протяженности (более 40 м). Здесь использовалась система с двойной стеной,
внутренняя часть которой была заполнена камнями; две части стены образуют
очень открытый угол. На востоке стена поворачивает на юг под углом 90
градусов. Этот ее участок, длиной 7,30 м, защищал ту часть поселения, где
находился вход. Позднее восточный сектор стены и входы в поселение были
укреплены посредством строительства укрепленного прохода, который с обеих
сторон был защищен участками стены.

КАКОЙ БЫЛА ЖИЗНЬ В ТУРО-РОДО?
Несмотря на то, что римляне уже завоевали страну, тем не менее, технология
строительства домов, как и материалы археологических раскопок свидетельствуют о том, что жители Туро-Родо были иберами. Наличие зернохранилищ
подтверждает, что жители селения занимались сельским хозяйством, а
найденные здесь плоские камни с отверстием с одной стороны указывают на
занятие рыбной ловлей. Кроме того, здесь были найдены грузики от ткацких
станков и пряслица, что свидетельствует о том, что в поселении также
изготавливались ткани. Подтверждением начавшейся романизации являются
tegulae (черепица) и dolia (большие сосуды из глины, предназначенные для
жидкостей), а также большое количество италийской керамики. Жители
покинули поселение мирно, примерно в 60 году до нашей эры, и переселились в
более подходящие для них места, вблизи дорог, полей или морских портов.

ДОМА
На территории поселения обнаружены остатки одиннадцати домов, расположенных вокруг большой площади, которая обеспечивала возможность прохода между
различными сооружениями, а также использовалась для различных общинных
дел. На севере находился ряд из семи домов, пристроенных к стене, а на юге и
юго-западе располагались еще четыре дома, построенные на краю утеса.
Семь домов северной зоны имеют прямоугольную форму и состоят из двух
помещений: основная комната на севере и небольшое помещение на юге,
игравшее роль прихожей и выходившее на площадь. Они сообщались через
дверь, расположенную в западной части стены между помещениями. Стены
были построены из камней и глины; это были дома террасного типа, что было
обусловлено сильным наклоном местности. Пол в домах был выполнен из
утоптанной земли или вытесан из скальной породы; в центре основного
помещения находился очаг. Кроме того, в большинстве домов были найдены
места для хранения зерна. Что касается четырех домов с южной и юго-западной
стороны, два из них пристроены к стене, а два других являются отдельно
стоящими. Это дома меньшего размера, без прихожей. Их характеристики
позволяют предположить, что они использовались как склады, а не как жилье.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИБЕРИЙСКОГО ДОМА
В Туро-Родо полностью реконструирован один из домов, пристроенных к стене.
При реконструкции использовались технологии и материалы, характерные для
эпохи иберов: местный камень, известь, глина, а также растительные материалы
(дерево, тростник и солома). Использование иберами этих материалов и
технологий подтверждается археологическими раскопками, проведенными в
европейской части Средиземноморья и на севере Африки. Иберийский дом
относится к так называемой глиняной архитектуре. Он состоит из каменного
цоколя (для изоляции от влажности), на котором возведены стены из самана;
потолок выполнен из глины и растительных элементов, на плетеной основе.
Внутри дома воспроизведены различные элементы, которые, по мнению
археологов, использовались жителями поселения в повседневной жизни:
ткацкий станок, скамьи, корзины, каменные мельницы, очаг и т. д.

