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Таманский отряд Боспорской экспедиции в 2008 г. продолжил
археологические исследования древнего поселения Вышестеблиевская-11, где ранее были найдены иудейские надгробные и эпиграфические памятники (исследования поддерживает «Хазарский
проект», финансируемый РЕКом). Поселение расположено в южной части Таманского полуострова на берегу Кизилташского лимана (Темрюкский район, Краснодарского края РФ).
В ходе полевого сезона в соответствии с поставленной задачей были проведены комплексные исследования памятника. На
поселении были продолжены археологические работы на Раскопе-1. Вскрытая за сезон площадь составила 75 кв. м. (5х15 м) при
мощности слоя до 1,4 м; общая исследованная на Раскопе-1 площадь в 1999–2008 гг. составила 840 кв. м. Всего обнаружено
57 хозяйственных ям и 15 строительных комплексов и другие
конструкции.
Данные раскопки позволили продолжить исследование системы застройки поселения, его структуры и планировки. Проведено изучение нового строительного комплекса (СК-15), а так же
окружавших его хозяйственных ям. Строительный комплекс-15
расположен на самом краю современного обрыва. Обнаружен он
по пятну золистого заполнения на уровне 0,50–0,60 м от дневной
поверхности. Стены СК-15 не сохранились, максимальная исследованная ширина котлована до 2,6 м остальная его часть уходит
в три борта раскопа. Максимальная глубина котлована до 0,70 м.
В северо-восточной части котлована обнаружена глиняная обмазка пола. Важным моментом являются габариты постройки.
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Можно отметить, что строительных комплексов такой длины ранее на поселении не встречалось. Это позволяет предположить,
что в данном случае мы имеем дело с двумя разными комплексами расположенными вплотную друг к другу и почти синхронными по времени. Однако четкую границу между ними проследить
не удалось. В дальнейшем, возможно, удастся открыть юго-западную и северо-восточную границу комплексов. Продолжение
раскопок в юго-восточном направлении, т.е. в сторону обрыва
уже не невозможно по причине опасности активизации процесса
абразии и балкообразования. Это может произойти, если будут
нарушены задернованные грунты на краю берегового обрыва.
Среди находок в заполнении котлована встречены фрагменты
керамики разных периодов – античного, римского, средневекового. Так же обнаружены фрагменты зернотерки, лепного светильника, расписного сосуда и лекифа. К ранним находкам относятся
фрагменты хиосских пухлогорлых амфор второй половины V в.
до н.э. К поздним находкам IIV-IX вв. стенки горшков с гребенчатым орнаментом и фрагмент ручки крупного кувшина. Датировать данный комплекс можно, как и большинство аналогичных
построек обнаруженных ранее на Раскопе-1 примерно V–IX вв.
Все исследованные в 2004–2008 гг. строительные комплексы
расположены вдоль улицы в четком порядке, в непосредственной
близости от открытых построек расположены хозяйственные
ямы, а так же другие комплексы и конструкции. Стратиграфические наслоения и зафиксированное совпадение мест разновременных построек свидетельствует о длительном существовании
на поселении планомерной застройки. При этом, скорее всего,
постройки самого раннего периода (V в. до н.э.) были полностью
уничтожены застройкой следующего периода (I–IV вв. н.э.).
В целом археологические комплексы и материалы, обнаруженные на Раскопе-1 принадлежат к различным временным этапам
жизни поселения и датируются с конца V в. до н.э. по X в. н.э.
(вплоть до хазарского времени).
СК-15 вписывается в систему застройки поселения, открытую
ранее на этом участке памятника. Он расположен в торце улицы
и является крайней постройкой, в которую упиралась улица.
Так же на памятнике проведена геофизическая съемка на нескольких участках поселения. Ее целью является поиск некрополя первых веков н.э. О существовании некрополя свидетельствует множество обнаруженных фрагментов от известняковых над-
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гробий с иудейской символикой. Всего найдено более двух десятков целых надгробий или крупных фрагментов, а так же множество не больших по размеру обломков.
Общая площадь, исследованная геофизическими методами на
поселении Вышестеблиевская-11, составила около 5000 кв. м. По
данным предварительной обработки результатов исследований
можно заключить, что геофизическая съемка показала наличие на
снятом участке, различных строительных и хозяйственных комплексов. Эти работы позволяют отрабатывать методику обнаружения погребальных, строительных и хозяйственных комплексов
в сложных и специфических грунтах Таманского полуострова.
Данные геофизики открывают большие перспективы для дальнейшего исследования памятника.
В результате работ Таманского отряда получены новые данные по истории сельских районов азиатской территории Боспорского Царства в античный период. Сделанные находки пополнили фонды Таманского музейного комплекса.

