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Исследования поселения
Вышестеблиевская-11 в 2006 г.
Летом 2006 г. Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК
РАН продолжил исследования поселения Вышестеблиевская-11*, расположенного на берегу Кизилташского лимана в
3 км к юго-востоку от станицы Вышестеблиевская.
В 2004–2005 гг. на поселении были проведены активные
работы, позволившие вскрыть относительно большую площадь на Раскопе-11 . В 2004 г. вскрытая площадь составила
150 кв. м., в 2005 г. – 225 кв. м., в 2006 г. – 75 кв. м. В сумме за
2004–2006 гг. на Раскопе-1 была вскрыта площадь 450 кв. м.
при мощности исследованного слоя до 1,5 м.
Проведенные работы позволили получить совершенно
новые данные о структуре поселения в районе раскопа Раскопе-1. На протяжении 25 м удалось проследить участок улицы, которая шла от центральной части поселения в сторону
берегового обрыва. Поверхность улицы была выполнена из
плотной глины, с большим количеством фрагментов керамики,
датируемых второй половиной V в. до н.э. С каждой стороны
улицы в определенном порядке располагались постройки2 .
Всего на этом участке исследовано 7 строительных комплексов
(№ 8–14), значительная серия хозяйственных ям (№ 34–56), а
также другие конструкции и сооружения, например, весьма
необычный и сложный комплекс с ямой № 38. Яма имела конусовидную в сечении форму и узкое горло, ее общая глубина
составила 3 м. В нижней части ямы были обнаружены два узких
горизонтальных хода с полукруглым сводом. Один ход вел в
северном направлении и через 4 м соединялся с вертикальным «колодцем» глубиной 3,5 м. Второй ход вел в западном
направлении и плавно выходил на поверхность3 . Суммируя
полученные данные, можно сделать вывод о том, что на данном
участке поселения в позднеантичный и раннесредневековый
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периоды существовал квартал, состоящий из участка улицы
и нескольких построек.
В 2006 г. до начала раскопок было проведено очередное
обследование площади поселения, что позволило выявить
неожиданно большое количество камней на поверхности. Так
как Раскоп-1 расположен на фермерском поле, он подвергается
многократной ежегодной распашке. Скорее всего, весной фермеры вспахали данный участок глубже обычного, в результате
чего плугом на поверхность было вывернуто много камней из
древних кладок, расположенных сразу под пахотным слоем.
Некоторые из камней имели следы древней обработки
и остатки орнамента. Наиболее крупный из обнаруженных
фрагментов является правым верхним углом известнякового
надгробия, на лицевой стороне которого сохранилось изображение семисвечника. Примечательно, что менора высечена на
обратной стороне другого надгробия, более раннего времени.
Возможно, для этого была использована одна из греческих стел
IV–II вв. до н.э., такие стелы были обнаружены на поселении
в ХХ в.4 .
Еще несколько каменных изделий было найдено на окраине поля. Среди них фрагмент жернова, поилка, антропоморфное надгробие и два надгробия с иудейской символикой. От
первого из них сохранилась нижняя половина с изображением
меноры, рога и пальмовой ветви; от второго – вся правая половина, на которой очень тщательно проработано рельефное
изображение семисвечника и ветви. Вероятно, именно такие
надгробия можно считать наиболее ранними, сохранившими
античные традиции обработки.
На Раскопе-1 был заложен небольшой участок с целью доследования строительных комплексов СК-9 и СК-11,
обнаруженных и частично вскрытых в 2004 г. В результате
проведенных исследований были вскрыты восточные части
обеих построек. Данные строительные комплексы расположены вдоль Улицы (Дороги)-1, найденной и исследованной на
поселении в 2004–2005 гг. Помимо строительных комплексов,
были обнаружены и исследованы расположенные поблизости
от строительных комплексов хозяйственные ямы (№ 37, 49–56).
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В процессе раскопок было обнаружено еще одно известняковое
надгробие. Оно находилось в пахотном слое – на небольшой
глубине от поверхности. В результате этого вся его лицевая
сторона вместе со всем изображением оказалась полностью
срезана плугом в процессе распашки.
Археологические комплексы и материалы, обнаруженные
на Раскопе-1, принадлежат к различным периодам жизни поселения и датируются с конца V в. до н.э. по IX в. н.э.
Прошедший полевой сезон добавил уверенности в том, что
на данном поселении с позднеантичного периода существовала крупная иудейская община, и принес новые открытия,
подтверждающие эту версию. Общее количество известных
иудейских надгробий, в разные годы найденных на поселении,
достигло 205 , и, скорее всего, это не последние находки. Продолжение систематических исследований памятника даст новые интересные результаты по истории иудейского населения
Боспора в позднеантичный и раннесредневековый периоды.

Summary
Serguey Kashaev (St. Petersburg)
Researches of Settlement Vyshesteblievskaja-11 in 2006
In the Vyshesteblievskaya-11 settlement (middle – end of the
1st millennium) 20 headstones have been discovered which provide
evidence for a large Taman Jewish community cemetery.
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