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ДЕРЕВЯННЫЕ ГРЕБНИ С КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ 
В БУХТЕ НОВОГО СВЕТА (Крым)

к.и.н. Зеленко С.М., Морозова Я., Киев (Украина) 
«Центр Подводной Археологии» Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко 

Sergey Zelenko, Iana Morozova
Wooden combs from the shipwreck in the Novy Svet bay (Crimea).
The article is devoted to the wooden combs found in the medieval 

shipwreck of the 13th century. The wreck site was located in the Sudak 
Bay, near small town resort Novy Svet, in the South-eastern part of the 
Crimean Peninsula, Ukraine. The collection of the wooden combs con-
sists of thirteen items. They all are single-piece, double-sided and rep-
resent what is known as “pan-European” type, a very common type of 
wooden combs widespread all over Europe and the Orient. In the article 
the problems of their provenance and dating are discussed

В последние годы главные исследования «Центра подводной 
археологии» Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко сосредоточены на раскопках места гибели средневеко-
вого судна ХIII века, предположительно итальянского (пизанского) 
происхождения. Согласно средневековому письменному источнику, 
некое пизанское судно было потоплено генуэзской галерой 14 авгу-
ста 1277 г. на виду у многочисленных жителей Судакской крепости 
наблюдавших со стен за морским сражением1. Этот подводный архе-
ологический памятник Юго-восточного Крыма был обнаружен пер-
выми энтузиастами подводного спорта в конце 50-х годов ХХ века 
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и только в 1999 году, после обследования подводными археологами 
Киевского университета, был точно идентифицирован как средневе-
ковое кораблекрушение2.

Место с остатками корабля расположено, в западной части 
Судакской бухты под горой Коба-Кая, у поселка Новый Свет 
(рис. 1).

Археологический материал сосредоточен на участке дна площа-
дью 150 х 150 м с глубинами от 5 до 10–12 м. Характер морско-
го дна – крупные глыбы-камни у самого берега, большие и сред-
ние камни по всей площади бухты вперемешку с мелким гравием и 
песком. Наряду с керамической тарой, стеклянными и металличе-
скими изделиями и другими остатками на участке раскопок в пери-
од с 2003 по 2011 годы были найдены предметы из дерева: гребни, 
ложки, деревянные части инструментов (кисточка с деревянной руч-
кой для смолы, тесло-молоток) и оснастки корабля.

В этой статье дается описание тринадцати деревянных гребней, 
найденных во время подводных археологических раскопок на участ-
ке кораблекрушения XIII века.

Гребни можно разделить пока на два типа. Некоторые экзем-
пляры сохранились фрагментарно: у одних есть только центральная 
часть, что не дает возможности проследить форму гребня, но дает 
представление об орнаментации; у других – боковая сторона, по 
которой можно судить о форме гребня, и на которой присутствует 
или отсутствует орнамент. Все гребни – односоставные, двухсто-
ронние, прямоугольной формы, где одна сторона заполнена рядом 
больших широко раздельных зубьев, вторая – зубцами мелкими и 
плотно прилегающими друг к другу. Ряды зубьев разделены широ-
кой центральной частью, иногда с орнаментом.

Первый тип – правильной прямоугольной формы, с прямыми 
боковыми сторонами. В нашей коллекции таких гребней 4 шт. – 
один целый, хорошо сохранившийся экземпляр, не хватает толь-
ко несколько зубчиков (рис. 2,1) и несколько фрагментов (рис. 
2,2,9,12). Гребень № 1 отличается от остальных экземпляров еще 
тем, что в его центре с обеих сторон есть сглаженное ребро, которое 
в профиле гребня формирует боковые сглаженные углы вытяну-
того ромба. Размеры гребня № 1 – длина – 8 см, ширина – 7 см, 
толщина – 1 см, высота ряда крупных зубьев – 3,2 см, маленьких 
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Еще один гребень, который сохранился полностью (рис. 2,3), 
можно было бы отнести к первому типу, если бы не его слегка 
выгнутые бока. Центральная часть этого экземпляра слегка выпу-
клая и формирует в его профиле очень вытянутый овал. Размеры 
гребня – длина – 8 см, ширина – 7,5 см, толщина – 1 см, высота 
ряда крупных зубьев – 3,5 см, маленьких зубчиков – 3,4 см.

Проблема датировки гребней с кораблекрушения в бухте Ново-
го Света состоит в первую очередь в том, что из-за их маленького 
размера и легкого веса не всегда возможно уверенно привязать эти 
объекты к определенному археологическому контексту. В нашем 
случае они располагались среди материала XIII века. Но является 
ли это местоположение in situ сказать трудно. В Новосветовской 
бухте было обнаружено, по крайней мере, два кораблекрушения – 
одно X–XI века и второе XIII века, которые находятся практически 
одно над другим. В.В. Майко, в своей статье «Деревянные гребни из 
подводных исследований в бухте поселка Новый свет» опираясь на 
материалы наземных археологических раскопок из Судака, полага-
ет, что гребни могли относиться ко второй половине X–XI веку3. Но 
дата – XIII век, на наш взгляд более вероятна.

Наиболее известны находки деревянных гребней из древне-
русских городов, в частности наибольшее количество из Новго-
рода, а также из средневековых городов Северного Причерно-
морья – Саркел-Белая Вежа и Эски-Кермен. Хорошо описаны 
деревянные гребни из аланских могильников Северного Кавка-
за4. В статье А.И. Айбабина «Основные этапы истории городища 
Эски-Кермен» опубликовано 3 гребня из пещерных храмов с усы-
пальницами VIII–X веков5. Привлекая аналогии из Коринфа опу-
бликованные G. Davidson в монографии «Corinth XII. The Minor 
Objects», автор датирует эти гребни X–XI веком6. Но ничего 
общего, кроме прямоугольной формы, между коринфскими греб-
нями и гребнями из Эски-Кермена нет. В «Corinth XII. The Minor 
Objects» действительно опубликованы деревянные гребни из Кор-
нифа византийской эпохи X–XI века, но парадного характера, 
богато украшенные с художественными сюжетами в центральной 
части7. Коринфские гребни сделаны из слоновой кости и служи-
ли, как предполагает автор книги, для религиозных целей8. Так же 
эта публикация, к сожалению, не дает аналогий для новосветов-

зубчиков – 2,8 см. Сохранившиеся размеры следующих фрагмен-
тов: гребня № 2 – длина – 9,5 см, ширина – 1,5 см, толщина – 
1,7 см, высота ряда крупных зубьев – 4 см, маленьких зубчиков – 
3,5 см; гребня № 9 – 3,5 х 3,5 см; гребня № 12 – 6,5 х 2,5 см.

В этой группе орнамент на центральной части есть только у 
гребня № 2. Он сохранился очень фрагментарно, но все равно видно, 
что это «глазковый», или «циркульный» орнамент. У остальных 
экземпляров на центральной панели прочерчено несколько парал-
лельных линий, как бы отделяющих центральную часть от зубьев 
(рис. 2, 9,12).

Второй тип – это гребни прямоугольной формы с выгнуты-
ми боковыми сторонами (рис. 2, 4,7,8,11,13). Два из них украше-
ны «циркульным орнаментом» (рис. 2, 7,8). В центральной части 
гребня № 7 на обеих сторонах вписанные друг в друга круги рас-
положены в шахматном порядке, и отделены от ряда зубчиков двумя 
параллельными врезными линиями. На гребне № 8 четыре кон-
центрических круга с глазком внутри образуют маленький ромбик, 
вписанный в более широкий концентрический круг, или несколько 
кругов. Эта фигура чередуется с ромбом, состоящим из четырех 
глазков, также заключенных в круг или круги – орнамент на фраг-
менте сохранился не очень хорошо, большинство кругов затерто, и 
схему рисунка определить точнее трудно. «Циркульный» узор, как 
и в первом случае, отделен от ряда зубчиков двумя параллельными 
врезными линиями.

Остальные гребни – без орнамента (рис. 2, 4) или украшены 
рядами прямых линий (рис. 2, 11,13). Гребень № 13, возможно, 
имел какой-то рисунок в центральной его части, но из-за того, он 
очень поврежден (затерт в камнях), трудно сказать что-то опреде-
ленное. Размеры сохранившихся фрагментов гребней второго типа: 
гребня № 4 – длина – 6 см, ширина – 4 см, толщина – 0,7-1 см, 
высота ряда крупных зубьев – 2,5 см, маленьких зубчиков – 2,5 см; 
гребня № 7 – 2 х 2,5 см; гребня № 8 – длина – 6 см, ширина– 
7 см, толщина центральной части – 1,2 см; гребня № 11 – 7 х 6 см; 
гребня № 13 – 7 х 9 см. 

Три оставшихся гребня (рис. 2, 5,6,10) сохранились фрагмен-
тарно – отсутствуют бока, поэтому об их форме судить сложно. Но 
они, скорее всего, тоже были прямоугольной формы.
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гребень приблизительно 1250–1300 гг. – произведение искусств, 
вероятно служивший как предмет для литургии12 (рис. 5,5). Еще 
западнее, в Британии, в частности в Лондоне были найдены гребни 
из кости, рога и дерева которые датируются слоями 12–14 веков13.

Более близкий по типологии пример – гребни, найденные на 
кораблекрушении Серче Лимани (Турция). Кораблекрушение дати-
руется XI веком и наряду с другими находками – стеклом, керамикой 
и металлом там были найдены инструменты корабельного цирюль-
ника, как полагают исследователи14. Вместе с металлическими нож-
ницами были найдены фрагменты трех простых деревянных гребней 
предположительно прямоугольной формы без украшений15. Еще 
один деревянный гребень был найден на корабле конца XIII века 
Culip VI, затонувшего у берегов Испании16.

Большинство гребней и расчесок, найденных на средневеко-
вых памятниках Западной и Восточной Европы сделаны из кости и 
рога. Деревянные гребни, в большинстве случаев, изготавливались 
из плотного и прочного самшита, который не боится влаги. Иногда 
они вырезались из местных пород дерева, которое при высыхании 
часто растрескивалось. Деревянных гребней сохранилось не много. 
Это просто объясняется тем, что для сохранения дерева требуются 
особые условия – или высокая влажность в слое грунта, как напри-
мер водная среда, поэтому кораблекрушения – ценный источник 
для подобных находок, или же условия, приближенные к пустыне – 
высокая сухость воздуха и грунта. Поэтому еще один географический 
регион, где было найдено много деревянных гребней средневековой 
эпохи – Египет. В позднем средневековье торговые морские марш-
руты проходили через Александрию, а затем в Каир. Из Александрии 
пути пролегали по морю на Ближний Восток (южный Левант) – Акру 
(Акко), а из Каира по суше в Иерусалим. В Акре-городе крестоносцев 
в XIII веке проживали и ввели торговлю купцы из Генуи, Венеции и 
Пизы. Интересен тот факт, что керамический комплекс из новосве-
товского кораблекрушения XIII века в Судакской бухте во многом 
аналогичен керамическому комплексу Акры.

Большая коллекция деревянных гребней происходит из раско-
пок средневековых слоев древнеегипетского города Эль-Фустат – 
исторического предшественника Каира. Эта коллекция была опу-
бликована в работе G. Scanlon «Medieval Egypyian Wooden Combs: 

ских гребней и поэтому не может быть привлечена в качестве под-
тверждения их датировки X–XI веком.

В статье В. Флеровой «Гребни средневекового Подонья (по 
материалам Саркела-Белой Вежи)» даны характеристики, в основ-
ном, для костяных гребней, верхняя дата которых первая половина 
XII века9. Конечно, они могут быть частично привлечены для анало-
гий с новосветовскими, как по форме, так и по орнаменту. Однако 
для датировки нужно привлечь материалы раскопок городов, в кото-
рых были найдены гребни в более поздних слоях (то есть включаю-
щие в себя слои XIII века и позже). Только так можно проследить 
типологическую шкалу указанных объектов, привязанную к датам, 
соответствующим кораблекрушению XIII века.

Раскопки Новгорода дают, например, очень хороший материал, 
типологический ряд и датировку для деревянных двусторонних одно-
составных гребней (рис. 3). В книге «Археология СССР. Древняя 
Русь. Быт и культура» указано, что в Древней Руси «... короткое 
время во второй половине XIII в. были модными гребни с выпу-
клыми сторонами»10. Гребень с выпуклыми боковыми сторонами с 
нашего кораблекрушения, датированного концом XIII века, хорошо 
иллюстрирует это положение. Датировка новосветовских гребней с 
выгнутыми сторонами XIII веком может также иметь подтвержде-
ние в выводах, сделанных в той же работе «Во второй половине XIII 
века появилась мода на деревянные гребни с выгнутыми сторонами, 
как правило, удлиненной формы…»11 (рис. 4).

Учитывая то, что двусторонние односоставные гребни являют-
ся «общеевропейским типом», как их часто называют, правильным 
был бы поиск и в другом направлении – западном. Если опираться 
на архивный документ, фиксирующий принадлежность затонувшего 
корабля Пизанской республике и сделать это предположение рабо-
чим, а также учитывать средиземноморский характер груза корабля 
XIII века, тогда необходимо обратиться к материалам средиземно-
морских археологических памятников и в целом к западноевропей-
ским аналогам. К сожалению, из опубликованных гребней XIII века 
практически нет аналогов новосветовским. Большинство сохра-
нившихся и выставленных в музеях Европы гребней – это богато 
украшенные экземпляры, служившие для высшего класса или для 
церковных ритуалов. Например, в Лувре выставлен деревянный 
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The Evidence from Fustat17». Здесь описано 22 гребня с датировкой 
от IX–X до XV века. Некоторые экземпляры очень напоминают 
формой и украшением центральной панели новосветовские находки 
(рис. 6). Даты эти гребней – XII–XIII век. Гребни № 3, 6,7 и 8 наи-
более подходят как типологически, так и по стилю украшения, за 
исключением схем расположения «глазков»18. В некоторых музеях 
Европы хранятся еще деревянные гребни, найденные на раскопках 
в Египте19 (рис. 5, 2-3).

Уже неоднократно было указано, что «орнаментация концен-
трическими кругами уходит в глубь III тыс. до н.э. и не может сама по 
себе служить датирующим признаком. …Такая орнаментация при-
сутствовала на гребнях Ассирии и Микен20». Несмотря на то, что в 
Северном Причерноморье она была «малохарактерная для антич-
ных гребней классического и эллинистического периодов», попу-
лярной такая орнаментация становится, в частности, в оформлении 
гребней в позднеантичный и раннесредневековый периоды21. Цир-
кульный орнамент использовался в скифской, савроматской, Чер-
няховской и других культурах, на севере Руси, на Подонье, в Север-
ном Причерноморье, Египте, Ближнем Востоке, Азии и Западной 
Европе. То есть имел широчайшее распространение во времени и 
пространстве. Также появление гребней общеевропейских форм – 
двусторонних односоставных экземпляров, имеет давнюю исто-
рию – от Древнего Египта и Вавилона, до современности.

В заключение можно сказать, что описанные выше гребни 
необходимо рассматривать как универсальное явление – предмет 
гигиены, используемое везде, где было принято мыться, причесы-
ваться и соблюдать гигиену волосяного покрова (избавляться от 
вшей). Пользовались расческами и гребнями, как женщины, так 
и мужчины (рис. 5,1). Ни «циркульный» орнамент, ни стандарт-
ная прямоугольная форма не может быть индикатором датировки 
и этнической принадлежности. На каждом отдельно взятом архео-
логическом памятнике важным ресурсом для датировок, корабле-
крушение возле Нового Света не исключение, являются стратигра-
фические исследования и привязка артефактов к археологическому 
контексту в котором они были найдены.
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Рис. 2. Деревянные гребни с кораблекрушения в бухте п. Новый Свет

Рис. 3. Эволюция гребней и расчесок (Таблица 13, стр.259. Таблица 
составлена Р. Л. Розенфельдтом. Из книги Древняя Русь. Быт и куль-
тура, под ред. Б.А. Рыбакова, 1997 г.) 1-Старая Ладога; 2-Саркел; 
3-Новгород; 4-Киев; 5-Лукомль; 6-Киев; 7-Никольский III курганный 
могильник; 8-Городище (Вологодская обл); 9-Тимеревское селище; 
10-Старая Ладога; 11-Псков; 12-Суздальское ополье (Владимир-
ские курганы); 13-Вщиж; 14-Саркел-Белая Вежа; 15-Екимаутцы; 
16, 17-Новгород; 18-Горбово селище; 19, 20-Новгород; 21-Саркел-

Белая Вежа; 22-24,26-Новгород, 25-Мстислав
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Рис. 4. Гребни деревянные (Таблица 12, стр. 288. Таблица составлена 
Е.А. Рыбиной. Из книги Древняя Русь. Быт и культура, под ред. 

Б.А. Рыбакова, 1997 г.) 1,3-16 – Новгород; 2 – Брест.

Рис. 5. Средневековые деревянные гребни. 1 – Настенная роспись 
изображающая ткачей 13 век, (Констанц, Германия); 2 – Египет, 

6–7 вв. (хранится в Бенаки музей, Афины), 3 – Египет – 14 век 
(хранится в Музее исламского искусства в Каире, Египет); 

4 – Гребень для литургии, 13 век (хранится в Лувре, Франция)



20 Зеленко С.М., Морозова Я. 

ПОДВОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 
У БЕРЕГОВ АБХАЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГИДРОЛОКАТОРА БОКОВОГО ОБЗОРА

к.и.н. Лебединский В.В., Пронина Ю.А., 
Институт востоковедения РАН, Москва

Shores of the Black Sea in general and the coast of Abkhazia in 
particular are rich in its history. People settled there from the earli-
est historical periods, and naturally used the sea as a food source, and 
later as a transport artery. As a result on the sea bottom fell various 
objects, which for us today are the monuments of material culture of 
the past eras. Underwater archaeological investigation in 2010-2011 
were organized by the Institute of Oriental Studies of the Russian Acad-
emy of Sciences together with the Abkhazian Institute of Humanitarian 
Research of the Academy of Sciences of Abkhazia, with technical sup-
port from NPF “Screen”.

Investigation began with a visual examination of the bays and 
capes – bay of Pitsunda, cape of Bambora, bay of Sukhum and 
Gudauta banks, during which were marked areas with the stron-
gest dynamics of a shoreline abrasion. In view of the morphological 
features of the bottom waters of Abkhazia – the great depths near 
the shore (sharp stall to 100-150 m and more), have been selected 
regions optimal for carrying out scientific research and available 
for divers, namely: Gudauta and Ochamchira banks. This conclu-
sion confirms the earlier discovered ceramic material, for example, 
amphora of the V century BC, picked up from the bottom (from 
depth 48–50 meters) by fishermen who conducted trawl fishing in 

Рис. 6. Деревянные гребни из Фустата, Египет. 
(Иллюстрации из книги «Arab and Islamic studies in honor of Marsden 

Jones», статья G. Scanlon «Medieval Egypyian Wooden Combs: 
The Evidence from Fustat»)
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Гениохи и ахайи, апсилы и абазги, греки и римляне, а затем 
Византия, Османская и Российская империи, представители разных 
культур и цивилизаций побывали на этих берегах, жили, торгова-
ли, воевали. Все они в той или иной мере соприкасались с морем и 
практически все эти культуры оставили следы на морском дне. 

Теперь этот богатый своей историей район – от пограничной 
реки Псоу и селения Гячрыпш до реки Ингур и населенного пункта 
Гал – территория Республики Абхазия.

Северо-восточная часть Черного моря по сравнению, например, 
с Крымским полуостровом, Керченским проливом или побережьем 
Болгарии с точки зрения подводной археологии изучено значитель-
но слабее. Исследования проводись в основном в прибрежном райо-
не современного города Сухума, где предположительно находились 
греческая Диоскуриада и римский Себастополис. Однако акватория 
Абхазии представляет интерес не только затопленными поселениями 

Gudauta bank. But the fishermen, who found an amphora, could 
not even approximately indicate the place of discovery, as the trawl, 
which got the amphora, they pulled about two miles. It was quite 
obvious that it wasn’t possible to examine such areas by visual pros-
pecting. Based on preliminary collected data on the bathymetry and 
morphology of the sea bottom in the area, there were conducted 
underwater archaeological investigation in the waters of Gudau-
ta – New Athos, using modern technical means. Due to the vast 
areas of coming prospecting, as well as the nature of the bottom, in 
that case, the bottom surface was rather smooth, consisting of sand 
and dense sludge, it was used side-scan sonar. High resolution of 
side-scan sonar and a wide band review allow examining underwater 
objects, significantly reducing the time and material costs. Further-
more, side-scan sonar can be used in the muddy waters where visual 
investigation is impossible in principle. In that case, it was applied 
an instrument of new generation, developed by Russian scientists 
using the latest technology. During the process of prospecting it was 
recorded a number of potential targets that could be sunken vessels 
of the Antiquity and the Middle Ages.

Морские ресурсы и водные пути использовались жителями 
прибрежных районов на протяжении всей истории. Активное экс-
плуатирование человеком моря заставляло осваивать и обустраи-
вать районы плаваний, строить портовые и гидротехнические соору-
жения. Однако мореплавание всегда сопровождается неизбежными 
потерями людей и техники, причины которых могли быть различ-
ными: стихийные бедствия (природный фактор), ошибки в управле-
нии судами, военные действия (человеческий фактор), но результат 
всегда оставался одним и тем же, – на дно моря попадали различ-
ные объекты, которые для нас сегодня являются памятниками мате-
риальной культуры прошедших эпох.

Берега Черного моря вообще и побережье Абхазии в частно-
сти богаты своей историей. Люди селились здесь с самых ранних 
исторических эпох и естественно использовали море как источник 
пропитания, а в последствии и как транспортную артерию. Именно 
побережье Северо-Восточного Причерноморья связано с легендар-
ным мифом об аргонавтах и золотом руне. 

Рис. 1
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мощную абразию, проведение археологических исследований непо-
средственно у берегов представляется малоцелесообразным. В то 
же время анализ материалов, собранных в музеях Абхазии, показал 
наличие археологических памятников в удалении от берегов. 

С целью локализации районов, перспективных для проведе-
ния подводно-археологической разведки, были собраны и изуче-
ны морские навигационные карты. Ввиду морфологических осо-
бенностей дна акватории Абхазии – большие глубины у берега 
(резкие свалы до 100–150 м и более), были выбраны районы, 
оптимальные для проведения научных изысканий и доступные 
для работы аквалангистов, а именно: Гудаутская и Очамчирская 
банки. Этот вывод подтверждает и ранее обнаруженный кера-
мический материал, например, амфоры V в. до н.э., поднятые с 
глубин 48–50 м рыбаками, проводившими траловый лов на Гуда-
утской банке (данный материал хранится в музее Абхазского цар-
ства в г. Новый Афон). 

в прибрежной зоне, но и памятниками, располагающимися вдали от 
берегов, то есть затонувшими судами. 

Подводные археологические изыскания 2010–2011 гг. были 
организованы Институтом востоковедения Российской академии 
наук совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследова-
ний им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии, при технической под-
держке НПФ «Экран». Исследования проводились в контексте изу-
чения новых данных по истории мореплавания и морской торговли в 
Черноморском бассейне.

Работы начались с визуального осмотра бухт и мысов – Пицунд-
ской бухты, Бамборского мыса, Сухумской бухты и Гудаутской 
банки, в ходе которого были отмечены районы с наиболее сильной 
динамикой абразии береговой линии. 

В результате было определено, что ввиду отсутствия закры-
тых бухт, глубоких заливов, а также, принимая во внимание силь-
ное волновое воздействие на береговую линию и соответственно 

Рис. 2 Рис. 3
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Однако это не единственный случай находок подобного рода в 
данном районе. Сравнительно недавно, осенью 2010 года, рыба-
ки зацепили тралом на глубине 35–40 м, археологически целую 
амфору IV–V вв. Участниками экспедиции находка была передана 
в музей г. Гудаута.

Обнаружение целых керамических сосудов на больших глу-
бинах и в удалении от берегов может указывать, с большой долей 
вероятности, на наличие в этом районе древнего кораблекрушения. 
Однако его локализация возможна при условии, если известны хотя 
бы примерные координаты находки и глубина обнаружения амфор. 
Как оказалось, для выполнения данной задачи существовала серьез-
ная проблема. Рыбаки, обнаружившие амфоры, не могли даже при-
близительно указать место находки, так как трал, в который попала 
амфора, они тянули около двух миль. Было совершенно очевидно, 
что визуальной разведкой такие площади обследовать невозможно. 

На основе предварительно собранных данных о морфологии 
дна в этом районе нами была проведена подводно-археологическая 

разведка в акватории г. Гудаута – г. Новый Афон с использованием 
современных технических средств.

В связи со значительными по площади районами предстоящей 
разведки, а также характером дна, в данном случае донная поверх-
ность достаточно ровная, состоящая из песка и плотного ила, 
использовался гидролокатор бокового обзора (ГБО). Высокое 
разрешение ГБО и широкая полоса обзора позволяют осущест-
влять поиск подводных объектов, существенно сокращая время и 
материальные затраты. Более того, ГБО возможно использовать 
в мутной воде, где визуальная разведка невозможна в принципе. 
В данном случае был применен прибор нового поколения, разра-
ботанный российскими специалистами с использованием новей-
ших технологий. 

Гидролокатор (сонар) и технология эхолокации была разрабо-
тана еще в начале ХХ века. Постоянно развиваясь и совершенству-
ясь гидролокаторы позволили не только определять глубину, но и 
«увидеть» изображение дна. Излучая с помощью приемоизлучателя 
направленный акустический импульс перпендикулярно направле-
нию движения судна, гидролокатор (ГБО) «озвучивает» морскую 
среду под судном. Дно и другие объекты отражают некоторую часть 
этой звуковой энергии обратно по направлению к ГБО, время при-
хода отраженного сигнала записывается вместе с его интенсивно-
стью, в результате на экране монитора отображается картина мор-
ского дна.

Принятые отражения от дна эхо-сигналов на экране монитора 
компьютера формируют акустическую «фотографию» – изображе-
ние дна в виде двух полос вдоль хода судна. Формирование акустиче-
ского изображения обусловлено тем, что по мере распространения 
в воде акустический сигнал рассеивается на любой неоднородности. 
Коэффициент рассеяния у различных типов грунтов и предметов 
различен. Это приводит к тому, что интенсивность эхосигналов от 
различных участков дна также будет различной, что отображается 
на акустическом изображении различной яркостью точек.

Вся информация о сканируемом подводном пространстве посту-
пает в компьютер, который в свою очередь, обеспечивает ее обра-
ботку, отображение в реальном времени и архивирование. В даль-
нейшем информация может подвергаться вторичной обработке. 

Рис. 4 Рис. 5
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При указанной обработке можно выделить следующие основные 
задачи для информации ГБО:

1) работа с конкретными объектами – выделение и увеличение 
интересных объектов и контуров характерных участков, измерение 
размеров объектов и расстояний и т.д.;

2) создание планшетов исследуемых полигонов.
Современные ГБО имеют возможность распознавать структуру 

дна и предметов, находящихся на нем.
Различные поверхности и материалы, из которых сделаны объ-

екты, имеют различную акустическую отражающую способность.
Обычно, чем больше плотность материала по отношению к 

плотности воды, или чем больше его жесткость (твердость), тем 
больше звука этот материал отражает.

Любой объект, имеющий емкость с газом (воздухом), будет наи-
более сильно отражать звук, что можно увидеть на мониторе более 
ярким цветом. Поэтому рыбы, имеющие воздушный пузырь, хоро-
шо видны на мониторе в виде ярких белых точек или линий.

Заиленное дно обычно отображается минимальной яркостью 
(близкой к яркости фонового цвета), так как ил очень хорошо погло-
щает звук.

Для отображения полученной акустической «фотографии» дна 
обычно используется черно-белая (серая) палитра, в которой низ-
кая интенсивность отраженного сигнала соответствует черному 
цвету, высокая интенсивность – белому цвету. 

Подобные приборы активно применяются за рубежом для 
исследования морского дна и археологической разведки. К сожа-
лению, в России из-за достаточно высокой стоимости ГБО, они 
используется в археологии не часто. В данном случае был применен 
прибор нового поколения, разработанный российскими специали-
стами с использованием новейших технологий. 

Для проведения подводно-археологической разведки был 
использован ГБО серии «Гидра» четвертого поколения. Этот 
гидролокатор бокового обзора позволяет осуществлять эффек-
тивное сканирование морского дна на глубинах до 70 м с поло-
сой захвата до 600 м, фиксировать объекты, находящиеся на дне, 
с разрешающей способностью от 3 см. Выбор обуславливался 
следующими факторами. Во-первых, очень высоким разрешени-
ем изображения морского дна, которое выдает данный прибор. 

Рис. 6

Рис. 7
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Во-вторых, возможностью крепления антенны ГБО на борту судна 
на штанге. Дело в том, что исследования проводились с надувной 
резиновой лодки типа «Зодиак», а также с действующего рыбо-
ловного сейнера (СЧС), где работы в кормовой части судна были 
не возможны. Поэтому использование ГБО в варианте буксируе-
мой приемопередающей антенны, так называемой «рыбы», было 
затруднительно. 

Первоначально мы имели некие опасения относительно послед-
него фактора, так как сегодня гидролокаторы бокового обзора 
традиционно применяется именно в варианте буксировки антенн 
на кабеле за судном. Считается, что такой способ их крепления 
позволяет компенсировать морскую качку. Однако наши опасения 
относительно жесткого бортового крепления антенн, к счастью, 
не оправдались, даже при волнении моря в 2-3 балла мы получали 
читаемую картинку.

В результате использования в работах экспедиции ГБО были 
исследованы значительные площади морского дна в районах г. Гуда-
ута – г. Новый Афон, а также западная часть Сухумской бухты. 

Рис. 8. Изменение яркости акустического изображения 
в зависимости от интенсивности отраженного сигнала 

(серая палитра)
Рис. 9

Рис. 10
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Районы наших исследований 
хорошо видны на составленных 
планшетах, они создаются с при-
вязкой к точным географическим 
координатам и спутниковым кар-
там. Это позволяет планировать 
и контролировать места поис-
ков и представить в целом район 
исследований. 

В процессе проведения архе-
ологической разведки с исполь-
зованием гидролокатора боково-
го обзора был обнаружен целый 
ряд подводных объектов, так 
называемых «целей».

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14
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При достижении зондирующим сигналом дна появляется первое 
отражение, которое при движении поискового судна отображается 
как линия дна. По шкале наклонной дальности можно определить 
расстояние до линии дна (границы перехода толща воды – дно) и, 
следовательно, определить глубину.

Ниже приведен пример акустического изображения затонув-
шего судна, полученного с помощью ГБО (в желто-бронзовой 
палитре).

Поисковое судно с установленным ГБО прошло над носовой 
частью затонувшего судна, которое появилось на сонограмме ГБО 
с левого борта. При прохождении над носовой частью поисковое 
судно стало менять курс, при этом произошло искажение изображе-
ния затонувшего судна на сонограмме (затонувшее судно выглядит 
с искривленной носовой частью). При последующем заходе зато-
нувшее судно появилось на сонограмме с правого борта, благодаря 
прямолинейному движению поискового судна изображение не иска-
жено. 

Пока зондирующий сигнал распространяется в толще воды и не 
достиг дна, отражений не происходит, и на экране монитора толща 
воды отображается с минимальной яркостью (темная полоса). 

Рис. 15. Планшет со схемой галсов похода

Рис. 16. Формирование акустического изображения объекта
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Обнаруженное затонувшее судно лежит на сравнительно ров-
ном дне (об этом говорит практически ровная линия дна на соно-
грамме), яркость отражений от дна довольно высокая, что говорит 
о песчаном грунте. Отдельные более темные участки дна отражают 
иловые наносы или песочно-иловую смесь. 

Рис. 17. Акустическое изображение затонувшего судна, глубина 38 м Рис. 19

Рис. 18. Акустическое изображение затонувшего судна 
при последующем заходе

Иловые наносы Судно на дне Линия дна Толща воды

Рис. 20
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Для обследования одного из обнаруженных объектов и уточ-
нения полученных с ГБО данных, на одну такую «цель» участни-
ки экспедиции осуществили подводные спуски. В ходе подводно-
го обследования была предпринята попытка его идентификации и 
фото-фиксации. 

Данный объект оказался металлическим, достаточно боль-
шим, около 80 м, судном, судя по всему, сухогрузом. Клепаный 
корпус и обводы позволили заключить, что время постройки судна 
конец XIX – начало ХХ века. По сохранившимся архивным мате-
риалам можно предположить, что оно затонуло в 1917 г., во время 
боевых действий на Черном море между российским и германо-
турецким флотами. Есть данные, что 22 ноября 1917 года на рейде 
Нового Афона германская подводная лодка UB-42 торпедировала 
транспорт «Сиракузы», итальянский «SIRACUSA», водоизмеще-
нием 1086 брт., при этом погибло 24 человека находившихся на 
его борту. Рис. 22

Рис. 23

Рис. 21, 22, 23. Фотографии обнаруженного судна, 
полученные в ходе водолазного обследования

Рис. 21
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В районе поиска обнаружено наличие резких перепадов глуби-
ны, подводных скал и расщелин. Благодаря использованию слож-
ных зондирующих сигналов, ГБО с частотой 300 кГц позволяет 
«увидеть» дно при глубинах до 300 м без снижения разрешающей 
способности по наклонной дальности (при этом сужается полоса 
обзора). 

На рисунке ниже приведена сонограмма подводной скалы, над 
которой прошло поисковое судно. Диапазон глубин при этом был от 
140 – до 270 м.

В процессе разведки также был зафиксирован целый ряд потен-
циальных объектов, которые могут являться затонувшими судами, 
вполне возможно, более ранних эпох. Об этом говорит, например, 
сонограмма, полученная в районе г. Гудаута. 

Здесь на глубине 6 м на совершенно ровном песчаном дне отме-
чено скопление твердых предметов, по форме очень напоминающее 
следы кораблекрушения.

Продолжение подводно-археологической разведки в этом райо-
не и исследование уже обнаруженных подводных объектов (целей) 
запланированы на грядущие сезоны. 

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 24. Акустическое изображение (левый и правый борт) 
подводной скалы (глубина до 270 м)
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корабли в Библос, около 2450 г. до н.э. состоялась легендарная экс-
педиция фараона Сауры (Сахуры) в страну Пунт. Торговые корабли 
совершали путешествия в дальние страны, чтобы открыть новые 
рынки сырья, и сбыта, мореходство активно развивалось. В каче-
стве гаваней использовались, как правило, естественные бухты, где 
и возникли первые постоянные якорные стоянки. Различные наход-
ки показали, что эти первые якорные стоянки и в будущем активно 
использовались мореплавателями.

Принято считать, что якорные камни применялись в течение 
двух тысяч лет, вплоть до 500 г. до н.э., когда стало общеприня-
тым изготовлять якоря из свинца и дерева. Это не совсем так. 
Камень, как груз, как тяжелый (весовой) предмет, использовался 
гораздо дольше, так как наличие камня было почти повсеместно. 
Известняковые породы часто встречающиеся, например, в Среди-
земноморье, на Черном и Каспийском морях, легко обрабатыва-
лись, и придание им определенных форм не требовало значитель-
ных затрат. В некоторых регионах якорные камни использовались 
вплоть до ХХ века.

Дальнейшая эволюция якорного камня привела к важному нов-
шеству – появлению в его верхней части отверстия для привязыва-
ния каната. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЯКОРЯ 
СО СВИНЦОВЫМИ ШТОКАМИ

Профессор Окороков А.В.,
Российский Институт Культурологии, Москва

In article the typology of lead stocks of wooden anchors of the antique 
period is resulted. Underwater finds by the black sea are considered

Первоначально первобытный человек использовал в качестве 
якоря просто тяжелый камень. Можно предположить, что древней-
шие формы якоря (если угодно – первые якоря) были простыми 
камнями или набитыми камнями кожаными мешками, прикреплен-
ными к якорному канату. Точных доказательств этой гипотезы нет, 
но, простые, обработанные лишь силами природы, камни едва ли 
могли широко использоваться в качестве якорей. 

Кто был первым человеком, приспособившим камень в каче-
стве якоря, когда и где пробил час рождения якоря – на эти вопро-
сы никто сейчас не может дать точного ответа: это событие произо-
шло в далеком прошлом. Но принцип использования силы тяжести 
для действия якоря дошел до наших дней. Однако этот принцип был 
далек от совершенства, т.к. сильный ветер, штормовое волнение 
или мощное течение легко срывали корабль с места. Несмотря на 
недостатки таких якорей, они все же получили широкое распростра-
нение, особенно в прибрежных акваториях Средиземного и Черного 
морей.

Шумерские корабли около 3000 г. до н.э бороздили воды Пер-
сидского залива, египтяне около 2850 г. до н.э. посылали свои 

Рис. 1 Каменный якорь римского 
периода (I в. до н.э. – IV в. н.э.) 
(Национальный морской музей, 

Лондон)

Рис. 2 «Однодырочный» 
каменный якорь из г.Чевлик 

(Турция)
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на грунт. Здесь ему надлежало направить якорь рогом в грунт. При 
натяжении каната рог зарывался. После этого пловец выныривал 
на поверхность и взбирался на корабль. Держащая сила таких яко-
рей оказалась значительно выше, чем у якорных камней и кресто-
вин, утяжеленных камнями. 

Однако, в связи с тем, что ныряльщик мог ставить якоря-крюки 
только на небольших глубинах, мореходы попытались усовершен-
ствовать конструкцию якоря. Не исключено, что таким новшеством 
стало использование поплавка, который привязывался на конце 
веретена с противоположной от рога стороны. Оказавшись под 
водой, поплавок поднимал один конец веретена, заставляя рог опу-
скаться вниз.

Но, на этом конструкторская мысль не остановилась. Люди 
сообразили, что более эффективной будет конструкция, состоящая 
из двух крюков (рогов). Но такое усовершенствование повлекло 
за собой необходимость дополнительного приспособления, такого, 
при котором «двурогий» якорь под действием силы тяги каната сам 
неизбежно принимал такое положение, когда конец одного из рогов 
оказывался бы точкой опоры. У деревянного двойного крюка сдела-
ли перекладину – шток. Так появились деревянные якоря, принцип 
действия которых по праву считается классическим и продолжает 
использоваться в конструкциях, служащих и поныне адмиралтей-
ских якорей. Принято считать, что их родиной была Юго-Восточная 
Азия, время появления – 2000 годы до н.э., изобретатели – китай-
цы, малайцы или сенегальцы.

Предполагают, что сначала 
первые штоковые якоря были 
изготовлены полностью из дере-
ва, а затем на них появились 
каменные и свинцовые штоки.

Здесь важно отметить, что 
функции штока древних якорей 
и поздних якорей «адмиралтей-
ского типа» несколько различ-
ны. В древности, когда еще не 
было якорных цепей основное 
назначение штока (каменного 

Следующим шагом стало 
появление двух отверстий в 
камне и, наконец, использование 
деревянных деталей. Сначала это 
были колья-штоки, вставляв-
шиеся в дополнительно пробитые 
отверстия, а затем (или одновре-
менно) и довольно сложные кон-
струкции в виде «коромысел», 
«крестовин» и деревянных «кле-
тей» для более жесткого закре-
пления камня. Такие конструкции 
хорошо известны по этнографи-
ческим данным.

Этапным новшеством в кон-
струкции якоря стало примене-

ния дополнительного приспособления типа крюка для увеличения 
удерживающей способности якоря, поскольку любого веса самого 
по себе нередко не хватало для обеспечения достаточного закрепле-
ния корабля на грунте. Так появились деревянные якоря. Первые 
якоря-крюки делались из твердых, тонущих в воде пород дерева.

Если удавалось найти ствол небольшого дерева с отходящим 
под нужным углом суком, якорь изготавливался целиком из одного 
куска. Чаще конструкция состояла из двух кусков дерева, соединен-

ных между собой кожаными рем-
нями или сухожилиями живот-
ных. Но такой однорогий якорь, 
даже утяжеленный камнями, 
иногда ложился на грунт плашмя 
и не удерживал корабль. Поэто-
му в древности на судах была 
введена должность «якорного 
ныряльщика». В момент, когда 
судно под действием ветра или 
течения начинало дрейфовать, 
пловец прыгал за борт и, увле-
каемый весом крюка, опускался 

Рис. 3 «Однодырочный» камен-
ный якорь, использовавшийся 

на каноэ племени майори
(Новая Зеландия)

Рис. 4. Каменные якоря 
с кольями-штоками 

использовавшиеся еще в XX в. 
рыбаками в Средиземном море

Рис. 5. «Однорогий» деревянный 
якорь с каменным штоком
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или свинцового) было утяже-
лить верхнюю часть якоря и тем 
самым, «придавить» его к грун-
ту, чтобы в дно, мог зарыться рог. 

С появлением цепей, функ-
ция штока изменяется. Она, 
главным образом сводится к 
перевертыванию якоря в нуж-
ное для заглубления рога в грунт, 
положение.

Открытие свинца как нового материала для штоков якорей, все 
еще изготавливаемых из дерева, безусловно, совершило техниче-
скую революцию, хотя сама форма и конструкции якорей сохрани-
лась.

Время появления свинцового штока на Средиземноморье отно-
сят приблизительно к VII – IV вв. до н.э. В это же время они распро-
страняются и на Черном море. Их использовали на своих кораблях 
греки, римляне, этруски, финикийцы и карфагеняне.

Кто именно изобрел свинцовый шток неизвестно. Тем не менее, 
это новшество приписывают грекам. Их колонизаторская политика в 
VII в. до н.э. подталкивала их развивать мореплавание и строить все 
более крупные, более современные суда, которые архаичные формы-
камни и другие способы утяжеления якоря – уже не устраивали.

Этруски также боролись за господство на море, финикийцы 
основывали свои города-государства и вели активную морскую тор-
говлю. Карфагеняне около V в. до н.э. достигли британских остро-
вов. Рим также начинал претендовать на господствующее положе-
ние, на море. Эти события, создали исторические предпосылки для 
ставшего необходимым дальнейшего развития техники в судострое-
нии. Вместе с этим неизбежно должны были совершенствоваться 
технология якорей, а также собственно якоря. Крупные суда нужда-
лись в улучшенном, более тяжелом якоре, который был бы в состо-
янии надежно удерживать судно на месте. И это стало возможным 
с введением нового материала, а именно свинца, который отвечал 
возросшим требованиям. 

Как материал, свинец в обработке оказался более удобным 
(легкоплавким) и к тому же обладал большим удельным весом, 

чем камень. Несмотря на достаточную дороговизну изделия на 
начальном этапе, к середине IV в. до н.э. свинцовые штоки полу-
чили довольно широкое распространение в античном мире. Одна-
ко, в конце IV и особенно в III в. до н.э. добыча свинца значительно 
сократилась, что сказалось на дальнейшем производстве и разви-
тии якорей. В конце III в. до н.э. Рим начал разработку серебряных 
рудников в Испании, и спутник серебра свинец стал более доступ-
ным. Во II в. до н.э. добыча серебра значительно выросла, за неде-
лю стали добывать столько серебра, сколько за год сто лет назад1. 
Однако еще более возросли эксплуатационные расходы. Наиболее 
выгодный ресурс был найден в Англии, где серебряно-свинцовые 
руды залегали близко к поверхности, и их добыча требовала мень-
ших затрат. Британские рудники узурпировали рынок металлов, и 
такое положение сохранялось около трех веков. Насыщение рынка 

Рис. 6. Схема действия 
деревянного якоря 

со свинцовым штоком

Рис. 7. Свинцовые штоки античных якорей из Помпеев. 
Археологический музей Неаполя
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дешевым свинцом из Испании и Англии резко продвинуло произ-
водство деревянно-свинцовых якорей, в частности, с неподвижны-
ми штоками и привело к их широкому распространению начиная со 
II в. до н.э.

Предполагается, что деревянные якоря со свинцовыми што-
ками просуществовали до расцвета Римской империи, когда были 
вытеснены более совершенными – железными. Тем не менее, как 
и в случае каменных якорей и штоков, должны быть периоды одно-
временного существования свинцово-деревянных и более поздних 
железных.

За последние десятилетия подводными археологами, подвод-
никами-любителями и рыбаками было обнаружено большое коли-
чество свинцовых штоков (и их фрагментов) самых различных форм, 
веса и величины – главным образом в Средиземноморье и на Чер-
ном море. Многие из них были детально изучены. Тем не менее, и по 

сей день их трудно хронологически классифицировать. Большинство 
авторов, занимающихся этой темой руководствуются теми сообра-
жениями, что при классификации вначале нужно ставить примитив-
ные, а затем более развитые формы – т.е. от простого, к сложному. 
Этот метод логически оправдан, но имеет и слабые стороны. Здесь 
ведь возможно также и параллельное развитие. Якорные штоки 
могут быть равны по времени, по территории распространения, но 
развитие каждого их типа специфично.

Тем не менее, накопленный к настоящему времени научный 
материал позволяет разработать общую типологию свинцовых што-
ков. 

По мнению автора можно выделить 2 главных типа свинцовых 
штоков, разделяющихся по способу их закрепления на веретене:

Тип А – выдвижные свинцовые штоки (съемные).
Тип В – неподвижные свинцовые штоки.
Оба типа имеют свои разновидности.

Тип А

А1 – узкий удлиненный шток дугообразной (серповидной) 
формы. В середине штока имеется отверстие (круглое или прямоу-
гольное) для фиксации штока на деревянном веретене якоря.

Крепление штока к веретену, вероятно, осуществлялось при 
помощи выдвижного сцепления. Предполагается даже, что шток 
не примыкал к внешней стороне деревянного веретена, а прохо-
дил через специальную прорезь в нем и фиксировался втулкой. 
Закрепленный таким образом в веретене шток мог легко сни-
маться. 

Некоторые свинцовые штоки этого вида имеют кроме централь-
ного отверстия, второе – на одном из концов, предназначенное, 
вероятно для завязывания штока после поднятия и уборки якоря.

Следует отметить, что серповидные съемные штоки с отверсти-
ем посередине особенно часто встречаются на западном побережье 
Черного моря (Болгария). Известны они и Северном Причерномо-
рье. Находок такого рода в Средиземном море известно, наоборот, 
относительно мало.

Рис. 8. Типы свинцовых штоков деревянных якорей и их хронология, 
предложенная Д. Халданом (D. Haldane)
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А2 – удлиненный шток с 
характерной особенностью – 
дугообразным изгибом. Внутри 
штока имеется деревянный сер-
дечник, который проходит по всей 
длине штока. По всей видимости, 
он обеспечивал штоку дополни-
тельную жесткость. 

А3 – узкий удлиненный шток 
(иногда сужающийся к концам по 
одной грани). Отверстие находит-
ся не в середине штока, а сдвину-
то немного в сторону. На другом 
плече штока имеется упор (сто-
пор).

А4 – прямой удлиненный или дугообразной формы шток. 
Отверстие находится не в середине штока, а сдвинуто немного в сто-
рону. При этом в середине штока устроен поперечный валик.

Назначение валика – плотно прикрепить шток к деревянному 
веретену. Очевидно, шток данного вида вставлялся в специальную 
прорезь, сделанную в веретене и валик являлся как бы стопором.

Подобный шток был найден среди римских развалин на о. Галли 
(Италия). Некоторое количество – в Средиземном море. Однако, 
наиболее массовые находки штоков этого типа зафиксированы вдоль 
всего болгарского побережья Черного моря2. Находки таких штоков 
в украинских и российских водах Черного моря – большая редкость. 

Насколько известно автору, за 
всю историю подводных исследо-
ваний в Северном Причерномо-
рье шток данного типа был най-
ден лишь в Керченском проливе у 
мыса Панагия (автор допускает, 
что несколько экземпляров таких 
штоков могли быть найдены 
подводниками-любителями или 
«черными» археологами, но это 
не меняет общей картины).

Появление и использование съемных штоков по сей день, 
вызывает споры. Существуют гипотезы и предположения. По одной 
из версий, получившей широкое распространение съемные якор-
ные штоки были созданы специально для военных судов: массивные 

якоря с неподвижными штоками 
были неудобны во время сраже-
ния, когда нужен был буквально 
каждый сантиметр.

Деревянные якоря с выдвиж-
ными (съемными) штоками не 
получили такого широкого рас-
пространения как неподвижные. 
Тем не менее, они просущество-
вали довольно длительный пери-
од – с середины II в. до н.э. до 
конца III в. н. э. уступив посте-
пенно место более совершенным 
железным якорям.

Рис. 9. Выдвижные свинцовые 
штоки, найденные в Болгарии, 
в районе Созопола и Масленого 

мыса (по М. Лазарову)

Рис. 10. Выдвижной свинцовый 
шток с деревянным 

сердечником, найденный 
у Масленого мыса 
(по М. Лазарову)

Рис. 11. Выдвижные свинцовые 
штоки с «валиком» 

и «стопором», найденные 
в Болгарии в районе 

Констанцы и Масленого мыса 
(по М. Лазарову)

Рис. 13. Модель деревянного 
якоря со съемным (выдвижным) 
свинцовым штоком из собрания 
Музея подводной археологии в 
Бодруме (фото С. Фазлуллина)

Рис. 12.  Реконструкция 
деревянно-свинцового якоря 

с выдвижным штоком, 
найденным в болгарском 

порту Констанца 
(по М. Лазарову)
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Тип В

В1. Прямоугольные или трапециевидные, продолговатые 
отливки, в виде пластины (бруска). Некоторые из них сделаны грубо, 
имеют различную толщину, и соответственно вес плечей. Интерес-
но, что в некоторых брусках экспертами были выявлены шлаки и 
даже камни. Возможно эти «примеси» были добавлены специально, 
чтобы удешевить производство штока.

Считается, что такие отливки являются частью деревянно-
свинцового штока. Такой шток изготавливался из дерева в виде 
«короба» и крепился к веретену. Затем в «короб», предварительно 
обмазанный огнеупорной глиной заливался свинец (в левое и пра-
вое плечо штока).

Несколько таких свинцовых отливок было найдено в 2002 году 
недалеко от маяка Кэп Спартел (Cap Spartel) в Морокко. Их длина 
колебалась в пределах 41–74 см. На одной отливке сохранились 
фрагмент древесины – остатки деревянного штока-короба якоря, 
заполнявшегося свинцом. Он был исследован и идентифицирован 

как каменный дуб – порода дере-
ва, обладающая большим весом, 
небольшой эластичностью и гиб-
костью, устойчивостью к дре-
воточцам и, крепостью даже во 
влажной среде. Радиоуглеродный 
анализ показал возраст фрагмен-
та. Он был определен как 2460 
ВР +/- 50 лет; что соответствует 
785-300 гг. до н.э.3

Аналогичная отливка, дати-
руемая VII–VI вв. до н.э., была 
найдена в бухточке провинции 
Мурсия на юго-восточном побе-
режье Испании и экспонируется 
в Национальном музее морской 
археологии в Картахене. Ее длина 
47 см, ширина 6,5 см, толщина – 
3 см.4

В2 – узкий, удлиненный, прямоугольного или трапециевидно-
го сечения свинцовый брусок с «П»-образной, овальной или в виде 
усеченного конуса, выемкой в центральной части. У некоторых што-
ков данного типа плечи имеют дуговидный изгиб.

Считается, что такие отливки (по аналогии с типом В1) исполь-
зовались в качестве заполнения деревянных штоков-коробов, кото-
рые крепились в верхней части веретена. 

Находки таких штоков в Средиземноморье относительно немно-
гочисленны. В то же время в Северном Причерноморье их зафикси-
ровано более десятка5. Особенно много таких находок было сдела-

но у берегов Болгарии в районе 
Аполлонии Понтийской. Это дало 
основание Г. Капитэну предполо-
жить, что Аполлония (Созопол) 
явилась родиной и этого нового 
технического проекта. В качестве 
подтверждения своей версии он 
приводит изображения на неко-
торых ранних «якорных» аполло-
нийских монетах.

В Северном Причерномо-
рье находки штоков этого типа 
известны у таманских берегов. 
Они обнаружены в рифовых 

Рис. 14. Реконструкция 
якоря с деревянным штоком, 

заполненным свинцовыми 
отливками (по A. Trakadas)

Рис. 15 Рис. 16. Свинцовый шток 
(отливка), найденный 
в Керченском проливе 
(Архив А. Окорокова)

Рис. 17. Свинцовые якорные 
штоки (отливки), 

найденные в водах Болгарии
(по М. Лазарову)
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зонах у мыса Тузла и мыса Панагия. В этих акваториях найдено 
также значительное количество обломков амфор и других арте-
фактов. Вероятнее всего, здесь находились крупные корабельные 

стоянки античного времени, что 
вполне увязывается с естествен-
ной защищенностью акватории 
от ветров и наличием на бере-
гу следов древних поселений с 
некрополями6.

Масса свинцовых отливок, 
найденных в Северном Причерно-
морье колеблется от 15,0 кг до 
200,0 кг и более (вес одной поло-
вины). Таким образом, общий вес 
штока (две части) мог достигать 
400,0 кг и более. Как такой, весом 
в полтонны шток, да еще в дере-
вянном футляре крепился к вере-
тену и вся конструкция успешно 
«работала», не совсем ясно.

В связи с этим возникает 
вопрос о функциональном назна-
чении выемки, округлой или 
прямоугольной формы, в более 
узкой части отливки (при трапе-
циевидном сечении). По мнению 
Дэвида Халдана (D. Haldane), 
предложившего свою типологию 
свинцовых штоков деревянных 
якорей она носит технологиче-
ский характер. Он считает, что в 
этом месте находился клин, слу-
жащий для более строгой фик-
сации свинцового заполнения 
в деревянном футляре – штоке. 

Это отчасти подтверждается 
находкой однорогого деревянного 
якоря, на останках корабля, зато-
нувшего в V в. до н. э. близ совре-
менного израильского поселения 
Мааган Михаэль. Якорь достигал 

длины двух метров и имел деревянный шток со свинцовым заполне-
нием (отливки трапециевидной формы).

Рис. 18. Свинцовые якорные штоки (отливки), 
найденные в Болгарских водах (по B. Dimitrov)

Рис. 19. Свинцовые штоки и 
крепежная рамка, найденные в 
Керченском проливе в 1980-х гг. 
группой подводных археологов 
под руководством А. Шамрая 

(фото из архива А. Окорокова)

Рис. 20. Свинцовые отливки, 
найденные в Северном 

Причерноморье (по В. Таскаеву)

Рис. 21 Рис. 22
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Тем ни менее, при детальном 
рассмотрении типологии предло-
женной Д. Халданом, возникают 
некоторые вопросы.

Во-первых – многие экзем-
пляры отливок с выемками, в 
сечении имеют не трапециевид-

ную форму, а прямоугольную. Подчеркнем, что при прямоугольном 
сечении нарушается система жесткой фиксации свинцового запол-
нения в деревянном футляре-штоке (клина), что, соответственно 
увеличивает опасность его выпадения.

Во-вторых – некоторые известные экземпляры отливок, 
главным образом прямоугольного сечения имеют неправильную 
форму: дугообразную, со скошенными под углом или разной тол-
щины плечами. Например, отливка «горбатой» формы найденная 
в 1985 г. подводной археологической экспедицией под руководством 
К.К. Шилика на рифе Трутаева у мыса Панагия7.

Такую форму трудно объяснить, если считать, что свинец зали-
вался в жесткую деревянную конструкцию.

А. Фиораванти в одной из своих работ описывает простой дере-
вянный якорь с деревянным штоком в виде доски, на котором удли-
ненные свинцовые отливки прямоугольного сечения (пластины) 
укреплялись на веретене с помощью веревок.

Появление таких простейших форм свинцовых штоков (точнее 
элементов) он относит приблизительно к VII в. до н.э.8 

Следующим усовершенствованием конструкции штока, по 
мнению А. Фиораванти стало помещение отливок между двух 
досок. 

Именно такими элементами штока и могли быть рассматри-
ваемые нами свинцовые отливки. Выемка же в этом случае, как и 
на ранних каменных штоках, служила для более жесткой фиксации 
веревочной обвязки. В этом случае неправильность формы отливки 
можно объяснить примитивностью производства (например, отлив-
кой в «земле»), а также деформацией при ударе о грунт, или сгиба-
ния конструкции под собственной тяжестью. 

Таким образом, можно предположить, что помещение отливок 
между двух досок могло стать первым эволюционным шагом, при-
ведшим вскоре к появлению деревянных («коробовых») штоков со 
свинцовым заполнением. 

Не исключено, что такие свинцовые штоки могли крепиться 
непосредственно к веретену, фиксируясь при помощи деревянной 
шпильки, вбитой в веретено, на которую упирался шток в месте 
выемки, и веревочной обвязкой «крест накрест». Или, вставлял-
ся в паз веретена якоря, сделанного из двух частей (по аналогии 
с деревянными якорями с каменными штоками). Однако, в связи 
с отсутствием археологического контекста, подтверждений этих 
версии пока нет.

В3 – удлиненный брус, трапециевидного сечения с тонкой 
перемычкой в центральной части.

Впервые этот тип свинцового штока был изучен в 1960-х годах 
Г. Капитэном. На отливках, обнаруженных в окрестностях порта 
Сиракуз (Италия) явно читалась текстура дерева, из которого оче-
видно была сделана их форма. Эти следы позволили Г. Капитэну 
реконструировать технологию изготовления этих штоков. По его 
мнению, отливки принадлежали к деревянно-свинцовому штоку. 
Такой шток изготавливался из дерева в виде «короба» трапециевид-
ной формы и крепился к веретену. Затем в «короб», предварительно 
обмазанный огнеупорной глиной и расположенный узким основани-
ем трапеции вверх, заливался свинец. 

Рис. 23. Свинцовая отливка 
найденная у мыса Панагия

Рис. 24. Реконструкция деревянного якоря с отливками, 
привязанными к доске и помещенными между досок
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Перемычка получалась в результате затекания жидкого свин-
ца в отверстие сделанное в веретене. Такая конструкция позволя-
ла жестко закрепить шток на веретене9. При этом трапециевидная 
форма отливок позволяла удерживать его в деревянном корпусе 
в фиксированном положении, поскольку в противном случае при 
встряхивании или ударах свинец мог перемещаться и разрушать 
деревянный корпус.

Штоки данного типа встречаются в Средиземноморье. Подоб-
ные были обнаружены на Черном море, преимущественно в при-
брежных водах Болгарии10. 

1. длина – 2.10 м, вес – 246; 2. длина – 1.50 м, вес – 109 кг; 
3. длина – 1.98 м, вес – 182 кг.; 4. длина – 1.90 м, вес – 164 кг; 
5. длина – 164, вес – 149 кг.

Нахождение штока этого 
типа в Северном Причерномо-
рье большая редкость. Во всяком 
случае, автору известно лишь 
об одной такой находке. Сильно 
деформированный шток, очевид-
но, этого типа был обнаружен 
в 1992 году на рифе Трутаева у 
мыса Панагия на глубине 8,3 м. 
экспедицией под руководством 
А.В. Кондрашова. Шток пред-
ставляет собой свинцовый брус, 
имеющий два плеча, каждое 

шириной 13 см, соединенных в 
центре перемычкой. Плечи штока 
слегка опущены вниз к краям и 
имеют валикообразное утолще-
ние на верхнем ребре. В сечении 
плечи имеют «Т» – образную 
форму. (Такая форма могла обра-
зоваться в результате «перели-
ва» свинца в форму и остывания 
отливки). Длина штока – 158 см, 
толщина 5 см.11 

Американский исследователь 
Дэвид Халдан считает выше опи-
санные типы свинцовых отливок 
наиболее ранними конструкция-
ми и определяет время их исполь-
зования (отливок, как с пере-
мычкой, так и разъединенные) 
началом IV – серединой II в. до 
н.э.12 В то же время несомненно, 
что раздельные отливки (В1 и В2) 
появились ранее: технологически 
их было отлить легче, чем форму 
с перемычкой. 

Рис. 25. Технология изготовления отливок «коробового» штока

Рис. 26. Якорь с деревянным 
штоком со свинцовым 

заполнением (по Г. Шмидту)

Рис. 28. Шток обнаруженный в 1992 г. у м. Панагия 
(по А. Кондрашову-В.Таскаеву)

Рис. 27. Штоки типа В3, 
обнаруженные в прибрежных 

водах Болгарии 
(по B. Dimitrov)
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Тип В

В1 – удлиненный брус, прямоугольного сечения с прямоуголь-
ным (коробкообразным) отверстием, вытянутым вдоль штока в 
центре, ограниченным выступающей рамкой. Плечи штока плавно 
сужаются к краям.

Вероятно это наиболее ранняя форма якорных штоков данного 
типа.  Форма такого штока явилась, несомненно, шагом вперед в 
развитии якорей. Греки, этруски и римляне применяли такие штоки 
примерно в VI в. до н.э. Одновременно с ними могли использоваться 
и съемные штоки. Однако веретена якорей, используемые в такой 
форме, должны были бы часто ломаться. Поэтому нужно было 
придумывать что-то иное. Новым шагом вперед, вероятно стало 
изготовление веретена (а, следовательно, и отверстия штока) ква-
дратного сечения, а затем – прямоугольного, но удлиненного пер-
пендикулярно к штоку.

В2 – удлиненный брус, прямоугольного сечения с квадратным 
отверстием в центре, ограниченным выступающей рамкой. Плечи 
штока плавно сужаются к краям. Экземпляр такого штока экспо-
нируется в Национальном музее морской археологии в Картахене. 
Он был найден в бухте провинции Мурсия (Испания), имеет длину 
132,3 см, ширину – 8,5 и толщину 7,2 см. и датируется I в. до н.э.13

В3 – удлиненный брус, прямоугольного сечения с прямоуголь-
ным (коробкообразным) отверстием, вытянутым перпендикулярно 
штоку в центре, ограниченным выступающей рамкой. Плечи штока 
плавно сужаются к краям.

Такой шток длиной 240 см и массой 450 кг был найден в 1932 г. 
при осушении озера Неми (Италия). Длина якоря по веретену 
составляла 5,5 м14. Очевидно, он принадлежал одной из «увесе-
лительных галер» императора Калигулы (12 – 41 гг. н.э.). Якорь 
состоял из деревянного (соснового) веретена прямоугольного сече-
ния, к которому под острым углом в нижней части были прикрепле-
ны два деревянных, чуть изогнутых рога. Они крепились к веретену 
при помощи деревянных шипов и клиньев. Шток, насаженный на 
веретено фиксировался растительным тросом. Чтобы концы рогов 
якоря не расщеплялись при ударе о твердый грунт, они были покры-
ты железными листами на гвоздях квадратного сечения.

Аналогичный по конструкции шток, но маленького размера, 
длиной 65 см был найден в бухте Теке Бурну (Teke Burnu) в юго-
западной части Турции в 1993 г.15

Такие штоки, римского типа использовались примерно с сере-
дины II в. до н.э. до IV в. н. э. Наибольшее распространение они 
очевидно получили во второй четверти II в. 

Не являются редкостью штоки данного типа и на Черном море. 
Например, один из них был найден в 1966 году в Керченском проливе 
и передан в Керченский музей. Его длина составляла 152 см. Сохра-
нился и обломок веретена якоря, выполненный из можжевельника.

В4 – удлиненный брус, 
прямоугольного сечения с пря-
моугольным (коробкообразным) 
отверстием в центре, ограни-
ченным выступающей рамкой. 
Плечи штока плавно сужаются к 
краям. Внутри коробкообразного 
отверстия перемычка из свинца.

Штоки данного вида не ред-
кость. Они были найдены в раз-
личные годы в Средиземном и 
Черном морях. На некоторых 
из них были надписи на древне-
греческом и латинском языках, 
отдельные буквы, цифры, мифо-
логические сюжеты.Рис. 29

Рис. 30. Изображение головы 
Медузы на свинцовом штоке 

римского якоря (по Л. Скрягину)
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Штоки данного типа были 
найдены также и в северных 
водах, в частности в аквато-
рии Форта Бовизанд в Плимуте 
(Англия). Этот шток имел длину 
56,6 см, внешнее сечение «короб-
ки» 8,3 х 8,6, внутреннее, почти 
квадратное – 5,5 х 6,0 и диаметр 
перемычки – 0,8-1,0 см. Сече-
ние плеча у окончания составля-
ло 2,7 х 3,6 см. Весил шток 9 кг. 
Исследователи датировали наход-
ку греко-римским периодом, т. е. 
IV в. до н.э. – IV в. н.э.16

На некоторых штоках, най-
денных в Средиземном море была 
обнаружена надпись «Marcus 
Sevelus» – «Маркус Севелус» – 
имя якорного мастера, которое 
фигурирует в хрониках Древнего 
Рима. 

Постепенно, ученым удалось 
понять технологию изготовления 
свинцовых штоков с перемычкой. 
Деревянное веретено с неболь-
шим круглым отверстием встав-
лялось в земляную форму штока, 
которая заливалась расплавлен-
ным свинцом. Чтобы веретено 
в месте соединения не обгора-
ло, применялись огнеупорные 
обмазки, возможно – глиняно-
песчаные. Получающаяся таким 
образом перемычка оказывалась 
как бы стержнем, крепящим 
свинцовый шток на деревянном 
веретене якоря.

Анализ металла штока с 
перемычкой, найденный в конце 
XIX в. в Киренах, проведенный 
Королевским монетным двором 
Великобритании, показал, что он 
состоит из 98,65% свинца, 0,55% 
железа, 0,12 % олова, 0,011% 
серебра и 0,0005% золота. Из 
такого же сплава был отлит шток 
древнегреческого якоря, который 
хранится в Национальном музее в 
Афинах17.

Рис. 31. Свинцовый шток, 
найденный в акватории Форта 

Бовизанд (Великобритания)

Рис. 32. Реконструкция якоря 
римского мастера 
Маркуса Савелуса

Рис. 33. Схема отливки якорного штока с перемычкой

Рис. 34. Неподвижный 
свинцовый шток, найденный 

в Болгарии в порту Варна 
(по М. Лазарову)
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В5 – удлиненный брус, 
прямоугольного сечения с пря-
моугольным (коробкообразным) 
отверстием в центре, ограничен-
ным выступающей рамкой. Плечи 
штока плавно сужаются к краям. 
Внутри штока, по всей его длине 
находится деревянный сердечник.

Находки таких штоков не 
редкость. Они были обнаружены 
практически у всех Средиземно-
морских и Черноморских бере-
гов.

В Северном Причерноморье 
свинцовые штоки данного типа 
преобладают. Самый большой 
из них весит около 180 кг. Ареал 
находок у Кавказского побережья: 
Новороссийская бухта, Анапская 

бухта, мыс Большой Утриш, мыс Железный Рог, мыс Панагия, мыс 
Тузла. Все находки, очевидно, связаны с местами древних якорных 
стоянок.

У мыса Тузла был обнаружен оригинальный свинцовый шток, 
технологически отличающийся от известных типов. Это деревянный 
сердечник прямоугольной формы, но более крупных размеров, по 
сути – деревянной шток, обтянутый свинцовой оболочкой толщи-
ной 0,5 см. Сам деревянный сердечник не сохранился, но представ-
ление о нем дает свинцовая оболочка в виде футляра, состоящая из 
двух половин18.

Еще один необычный экземпляр был найден экспедицией 
А.В. Кондрашова в 1993 году на рифе Трутаева, у мыса Панагия 
(Черное море), на глубине 7,8 м. Длина штока 126 см, длина плеч – 
57 и 58 см, высота плеч у рамки – 12,3 см. В центральной части 
шток имеет прямоугольное отверстие (вытянутое перпендикулярно 
плечам), ограниченное рамкой, размером 10 х 14 см, для крепле-
ния на деревянном веретене. От рамки отходят плавно сужающиеся 
к краям плечи штока. Внутри штока через отверстие для веретена 

проходил сердечник. След от него сохранился в плечах штока. Инте-
ресной особенностью данного штока является наличие на поверх-
ности боковых граней правого и левого плечей шишкообразных, 
округлых выпуклостей (по 4 на каждом плече), высотой 2 см, раз-
мещенных в один ряд19. Вероятно, они использовались для лучше-
го удержания веревки, служащей для более жесткого закрепления 
штока на веретене. Других экземпляров подобных штоков автору 
неизвестно. Можно предположить, что эти выпуклости являются 
местной особенностью штоков или «визитной карточкой» мастера, 
отливавшего шток.

В6 – удлиненный брус, прямоугольного сечения с прямоуголь-
ным (коробкообразным) отверстием в центре, ограниченным высту-
пающей рамкой. Внутри рамки – свинцовая перемычка для более 
прочного крепления на веретене якоря. Плечи штока наклонены, 
прямые или плавно сужаются к краям. Внутри плечей штока, в спе-
циально сделанных пазах вставлены деревянные ребра жесткости.

Такой шток, в частности был найден у болгарского побережья 
Черного моря в порту Мангалия. Он имел длину 237 см и весил 
400 кг. По подсчетам болгарского археолога М. Лазарова он при-
надлежал якорю высотой около 5,68 м20.

По мнению большинства исследователей метод использования 
перемычек (деревянных и свинцовых) применялся около II в. до 
н.э. – II в.н.э.21

В7 – удлиненный брус, прямоугольного сечения с овальным 
отверстием в центре, ограниченным выступающей рамкой. Плечи 
штока наклонены, прямые или плавно сужаются к краям. Внутри 

плечей штока, в специально сде-
ланных пазах вставлены дере-
вянные ребра жесткости. Экзем-
пляр такого штока весом 65 кг 
был найден в черноморских водах 
Болгарии, в Созополском зали-
ве22. Автору известна лишь одна 
находка штока данного типа, поэ-
тому не исключено он представ-
ляет собой локальный, местный 
тип.

Рис. 35 Неподвижные 
свинцовые штоки с деревянным 

сердечником, найденные 
в Болгарии (по М. Лазарову)

Рис. 36. Свинцовый шток, 
найденный в Созополском 

заливе (по B. Dimitrov) 
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В заключение хотелось бы упомянуть о необычном свинцовом 
предмете, найденном в 1984 г. на северном склоне каменной гряды 
у мыса Тузла (Черное море), в 900 метрах от берега, экспедицией 
под руководством к.г.н. К.К. Шилика. Его описание и схематический 
чертеж опубликован в работе В.Н. Таскаева23. К.К. Шилик анно-
тирует этот предмет как «достаточно редкий тип якорного штока» 
(съемного). Он имеет овальную форму с закругленными краями. 
В середине штока имеется несколько сдвинутое в сторону про-
долговатое отверстие длиной 28 см., предназначенное, по словам 
К.К. Шилика, для крепления на узком деревянном веретене. Длина 
штока – 75 см24. 

Однако, убедительных доказательств тому, что это именно шток 
нет. Если это действительно шток, «нанизывавшийся» на веретено, 
то, последние должно было иметь прямоугольное сечении примерно 
28 х 4 см, т.е. размер доски, что совсем неприемлемо для веретена 
подвергающегося воздействию больших нагрузок.
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К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ 
ГРЕЧЕСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

ЧЕРНОГО МОРЯ

Профессор Поспелов Д.В., 
Центр Подводных исследований 

Тульского Государственного Педагогического 
Университета имени Льва Толстого

The article covers the problem of colonization of the Black Sea 
area. The description of the process of its exploration and colonization 
is illustrated by the myth of the Argonauts and by different underwater 
archeological finds. On this basis the author supposes that in XV–XIV 
centuries b.c. the Black Sea area has been already explored enough by 
ancient navigators

Вопрос о начале колонизации побережья Черного моря в 
достаточной мере, раскрыт в научной литературе (Агбунов М.В., 
Алексеева В.М., Блаватский В.Д., Блаватская Т.В., Гиндина JI.А., 
Доманский Я.В., Златковская Т.Д., Молчанова А.А., Пальцева Л.А., 
Струве В.В, Яйленко В.П. и др.). Вместе с тем, остается определен-
ный круг «белых пятен», прояснение которых позволит по новому 
взглянуть на некоторые аспекты этой проблемы.

Находка под водой, недалеко от Созополя (Болгария), фини-
кийского якоря, датируемого XV–XII до н.э., просто констатиро-
вала тот факт, что освоение Черного моря имеет очень древнюю 
историю и совсем не удивительными будут находки минойских или 
крито-микенских якорей. 
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Как известно, первые греческие племена проникли в Грецию 
в конце III тыс., уничтожив раннеэлладскую культуру. В течение 
пятисот лет они находились на крайне низкой ступени развития, о 
чем со всей очевидностью свидетельствуют сохранившиеся от этого 
периода остатки бедных жилищ (расположенных, кстати, на значи-
тельном расстоянии от морского побережья) и примитивных пред-
метов материальной культуры). Положение меняется с началом 
XVI в. до н.э., когда появляются первые шахтовые могилы (напол-
ненные минойскими произведениями искусства). С этого времени 
берет начало микенская цивилизация. Ее возникновение нетрудно 
сопоставить с началом широкомасштабной минойской экспансии, 
которая затронула, в том числе, и часть ахейского мира. Некоторые 
области Эллады, как Аттика, Мегарида, вошли в состав Минойской 
империи, однако, большинство микенцев сохраняло независимость. 
Тем не менее, ахейские государства не могли уже вести прежний 
образ жизни. Их потребности возросли, и для их удовлетворения 
необходимо было получать разнообразные товары, прежде всего 
металлы, извне. 

Первый удар был нанесен в сердце Минойской империи – на 
Крит высадилась ахейская армия. После завоевания Крита необ-
ходимо было взять в свои руки морские пути, и ахейцы перешли 
к захвату всех частей некогда грозной империи. Подчинив центр 
империи, ахейцы через некоторое время овладели и всеми ее состав-
ляющими. Они, таким образом, выступили преемниками минойцев 
в Восточном Средиземноморье, и эта преемственность относилась 
не только к сфере внешней политики. Здесь, по-видимому, имела 
место причинно-следственная связь. Едва ли ахейцам удалось бы 
освоить Средиземноморье, если бы они не использовали все луч-
шие достижения морской цивилизации Крита, а в морском деле не 
продвинулись бы еще дальше.

Находящееся на высшем в то время уровне развития, крит-
ское кораблестроение также было усвоено греками. Корабли, соз-
данные по минойской технологии, стали основой морского могу-
щества ахейцев. До нас дошло изображение корабля на золотом 
перстне из тиринфского клада, который датируется XIV в. до н.э. 
Это судно во всех конструктивных деталях напоминает минойские: 
высокие нос и корма, мачта, крытая каюта, отсутствие тарана, – 

оно очень похоже на корабли, изображенные на «морском фризе» 
с о. Фера; даже мачта, как и там, украшена гирляндами. К XIII в. до 
н.э. относится рисунок корабля на фрагменте сосуда, найденного 
в Пилосе. Кстати на этом рисунке впервые изображено не руле-
вое весло, а настоящий руль вместе с рычагом – правилом. Таким 
образом, можно прийти к заключению, что к XIII в. до н.э. греки 
превзошли своих учителей в морском деле, и их суда стали более 
маневренными.

Опираясь на флот, состоящий из подобных кораблей, микен-
цы во второй половине XV–XIII в. до н.э. сделались хозяевами в 
Средиземноморье. Многочисленные находки микенской керамики и 
других вещей, погребения, устроенные по ахейскому образцу, ряд 
других обстоятельств позволяет говорить о греческих поселениях на 
всех без исключения Эгейских островах, Кипре (население которо-
го еще в классическое время говорило на особом диалекте грече-
ского языка, близком к микенскому), в Карии, Книде, Галикарнасе, 
Милете, Эфесе, Колофоне, в Эолиде, на побережье Македонии, в 
Италии, Сицилии, других западных землях.

Все это еще раз свидетельствует о том, что к XIII в. до н.э. греки 
не только обладали самыми передовыми на тот момент кораблями, 
но и активно осваивали окружавшее их пространство. 

Так же это достаточно хорошо иллюстрируется, к примеру, 
античной мифологией, где через путешествия и приключения богов 
и героев достаточно подробно освещена известная на тот момент 
география окружающего мира. 

Можно смело утверждать, что к XIII–XII в. до н.э. основные 
мифы, упоминание о которых мы в дальнейшем встречаем у мно-
гих античных авторов уже сложилась. Во всяком случае, у Гоме-
ра, описывающего Троянскую войну в «Илиаде» и «Одиссеи» мы 
наблюдаем, вполне оформленные и сведенные воедино мифы и 
мифологические персонажи. Можно констатировать тот факт, что к 
началу эпохи Великой Греческой Колонизации основные географи-
ческие данные об окружающем их мире были в той или иной степени 
зафиксированы в источниках того времени. 

Для нас особый интерес представляют несколько мифов и в 
первую очередь миф об Аргонавтах, достаточно подробно описы-
вающих интересующее нас Черное море. 
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Как рассказывают мифы, первыми греками, которые вплыли 
сюда, были аргонавты. А до них, как сказано в этих мифах, проник-
нуть в это море не мог ни один ко рабль. Причиной тому были блуж-
дающие скалы Планкты, расположенные у его устья. Сталкиваясь 
друг с дру гом, они уничтожали всех, кто пытался попасть сюда. 
Аргонавты по совету прорицателя Финея выпустили впе ред голу-
бя. Скалы столкнулись, разошлись и остановились навсегда. Путь в 
Черное море был открыт.

Прежде увидишь стоящие в море утесы; кругом их 
Шумно волнуется зыбь Амфитриты лазоревоокой; 
Имя бродящих дано им богами; близ них никакая 
Птица не смеет промчаться, ни даже амбросию Зевсу 
Легким полетом носящие робкие голуби; каждый 
Раз пропадает из них там один, об утес убиваясь; 
Каждый раз и Зевес заменяет убитого новым. 
Все корабли, к тем скалам подходившие, гибли с пловцами; 
Доски одни оставались от них и бездушные трупы, 
Шумной волною и пламенным вихрем носимые в море. 
Только один, все моря обежавший, корабль невредимо 
Их миновал – посетитель Эета, прославленный Арго; 
Но и его на утесы бы кинуло море, когда б он 
Там не прошел, провожаемый Герой, любившей Ясона.

(XII, 59–72, перевод В. А. Жуковского)

Мифологическая история имеет под собой реальные основа-
ния, вот, например, что пишет об этом А. Б. Снисаренко: «Кианеи. 
Вероятно, это скала Рокет, расположенная в 90 м к востоку от мыса 
Румели на европейском берегу пролива, и одна из безымянных скал 
у азиатского мыса Анадолу. Расстоя ние между ними не превыша-
ет двух миль, и в непогоду это пространство представляет собой 
сплошной водоворот». Более подробно эта тема раскрыта в рабо-
те Агбунова М.В. «Античная лоция Черного моря», нас же в этой 
связи интересует другой аспект. Не секрет, что в основе любого 
мифа лежат, как правило, какие-либо реальные события. Так кто 
ж такие с исторической точки зрения аргонавты и какова их роль в 
освоение древними греками черного моря.

Различные античные авторы, описывая путешествия аргонав-
тов дают различное количество участников этой экспедиции от 45 
у Апполодора до 60 у Феокрита. В общей сложности упоминается 
более 90 имен. Такое расхождение у различных авторов объясняет-
ся достаточно просто, авторы при записи мифа пользовались раз-
личными источниками, да и сами источники происходили из различ-
ных мест. 

По всей видимости, можно говорить о том, что в основе этого 
мифа описываются реальные путешествия, связанные с развити-
ем торговли и активным освоением жизненного пространства. Не 
менее интересен и тот факт, что в той или иной степени мы можем 
датировать это путешествие, оно проходило за одно поколение до 
Троянской войны. Таким образом, мы с уверенностью выходим на 
XIII–XII в. до н.э.

Кратко напомню содержание мифа. Ясон, потребовавший от 
Пелия возвращения по праву ему принадлежащего царства, полу-
чает от последнего условие – отправиться в страну Эю и умилости-
вить душу бежавшего туда на золотом баране Фрикса и доставить 
от туда шкуру этого барана. Ясон соглашается и строит с помощью 
Афины корабль «Арго» и собирает для участия в походе героев со 
всей Эллады. 

Кратко анализируя путь аргонавтов, можно отметить несколь-
ко интересных, в рамках нашего исследования, моментов. После 
поединка с царем бебриков Амиком, аргонавты входят в Боспор и 
далее отправляются вдоль южного берега Черного моря, однако 
по Диодору (IV 44–46) они берут курс на землю тавров. Подоб-
ное расхождение у авторов только подчеркивает мысль о том, что 
побережье Черного моря было достаточно хорошо известно уже 
в XIII–XII в. до н.э. Да и обозначенные пути наиболее оптималь-
ные для данного маршрута. Можно предположить что аргонавты 
пройдя Боспор прошли до устья реки Ахеронт, где в дальнейшем 
будет основана Гераклея Понтийская и уже оттуда они направи-
лись по одному из указанных выше путей. Не самый принципиаль-
ный вопрос каким именно путем они шли дальше, важно еще раз 
отметить, что аргонавты совершенно четко представляли куда им 
надо плыть. Гораздо интереснее, что на самом деле лежит в основе 
этого мифа. 
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Так кто же такие были аргонавты? По всей видимости речь 
идет о специально создаваемых командах которые отплывали с 
целью исследования неизвестных (или мало изученных, выражаясь 
современным языком) на тот момент земель. Подобную аналогию 
можно увидеть в новгородских ушкуйниках только в последнем слу-
чае это были младшие дети состоятельных родителей, а в нашем 
могли быть и цари и наиболее авторитетные воины. По всей види-
мости, данные экспедиции изначально не планировались как только 
торгово-исследовательские, можно предположить, что при возмож-
ности захватить что-то силой, они охотно это делали. Данную мысль 
можно подкрепить теми же приключениями аргонавтов, которые не 
из одного города где они останавливались не ушли без конфликтов.

Таким образом, проводя современные аналогии, можно обосно-
ванно утверждать, что пример мифа с аргонавтами не что иное как 
узаконенное каперство. 

По всей видимости, полученные данные аккумулировались в 
определенном месте, рискнем предположить, что таким местом мог 
быть храм Аполлона в Дельфах. Во всяком случае, любое более-
менее важное дело не начиналось без обращения к оракулу, а уж 
когда стоял вопрос о таком важном деле как основание колоний, 
накопленные там знания были поистине бесценными. 

Конечно же не все путешественники того времени спешили 
делиться информацией с Дельфами, можно смело утверждать, что 
Милет (явившейся по сути основным колонизатором Черного моря) 
обладал наиболее полной на тот момент информацией о побережье 
Черного моря. Это утверждение достаточно легко прослеживается 
по основанным им колониям (около 90) которые в свою очередь так 
же основывали свои колонии. 

Система основания колоний, а так же их география достаточно 
явно показывают, что необходимости в каботажном передвижении и 
поиске удобных мест для основания колоний не было. Судя по всему 
колонисты совершенно четко и ясно представляли, куда конкретно 
они направляются для основания колоний. А это в свою очередь воз-
можно только в том случае, когда хорошо известна география мест-
ности которую предстоит освоить.
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Тарасов А.С., Московский Энергетический Институт,
Грознодумов П. Л., Конфедерация Подводной

Деятельности России

In article principles of preservation of subjects of an underwater 
cultural heritage from waterlogged wood are considered. Principles of 
creation of the modern system of automatic control are considered by 
preservation system. The short description of algorithms and the basic 
functions of system of automatic control is given. The short description 
of the developed container for transportation and preservation of a 
dugout boat is given. The short description developed the digital block 
of management and power operating blocks is given.

Введение

В 2002 году археологом Андреем Сергеевичем Фроловым близ 
г. Тарусы (Калужская область) между деревнями Коханово и Левши-
но напротив устья реки Вашаны был обнаружен долблёный чёлн.1 
Чёлн находился в донных отложениях реки Ока и после обмеров 
был оставлен на хранение в условиях его предыдущего нахождения. 
Его параметры:

Материал: осина – микроскопический анализ древесины, 
сохранность древесины удовлетворительная

Диаметр: ~ 70   см
Длина: 683 см
Ширина в кормовой части: ~ 60 см
Ширина в носовой части: ~ 55 см
Высота бортов: ~ 60 см
Местонахождение челна рис.0
Настоящая методика предполагает технологию изъятия челна 

из места нахождения, его консервацию и транспортировку к месту 
постоянной музейной экспозиции. Найденный чёлн представлен на 
Рис. 1.

Рис. 0
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1. Состояние вопроса 

По существующим оценкам на территории Российской Федера-
ции было найдено и описано двадцать челнов. Не более шести из них 
находятся в музейных экспозициях.2 Остальные считаются утрачен-
ными. География найденных челнов весьма разнообразна, как и их 
особенности (материал изготовления и размеры). Находка любого 
челна в целом состоянии позволяет существенно дополнить наше 
представление о развитии судостроения на территории нынешней 
Российской Федерации.

Основными задачами при музеефикации изделий из древесины, 
проведших в воде длительное время, являются:
– укрепление структуры материала деградированной древесины;
– удаление влаги.

К настоящему времени в мировой практике сложилось несколь-
ко распространенных подходов к консервации (Hamilton, 1998).3 
В России наиболее надёжной считается методика с использовани-
ем искусственных водорастворимых восков – полиэтиленглико-
лей (ПЭГ). Этот метод используется в отечественной практике уже 
свыше сорока лет.4 

При работе методом ПЭГ с мокрой археологической древеси-
ной выделяются следующие технологические операции: извлечение 
объекта из археологического комплекса, удаление солей из древе-
сины (для предметов из морской воды), замещение воды в древесине 
на ПЭГ, сушка предмета, дальнейшее хранение предмета в экспо-
зиции или запасниках.

Подводное культурное наследие всегда представляет собой ком-
плексы археологических или исторических объектов находящихся 
в разрушенном состоянии. Для получения полезной исторической 
информации эти объекты должны исследоваться методами, суще-
ственно отличающимися от исследований наземных комплексов. 
В первую очередь это относится к тем, которые находятся в морской 
среде. Предметы из металлов подвергаются коррозии. Изделия из 
стекла – выщелачиванию. Предметы из дерева подвергаются дегра-
дации под действием различных биологических и физико-химических 
факторов. Как правило, все объекты подводного культурного насле-
дия расположены далеко от реставрационных центров. Попадая в 
условия атмосферы, процессы разрушения предметов из подводных 
комплексов начинают ускоряться.

В Российском Институте Культурологии Минкульта России 
разработан комплексный подход для консервации поднятых из-под 
воды деревянных предметов. Настоящая методика позволяет мини-
мизировать влияние кислорода воздуха, а также необходимость 
многократного переноса предмета из одних условий в другие через 
контакт с атмосферой в процессе консервации за счет того, что все 
этапы подготовки предмета к музеефикации проходят в изолирован-
ном объеме. 

Рис. 1. Найденный в Оке чёлн
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Настоящая методика разработана для музеефикации челна 
однодревки, найденного в донных отложениях реки Ока. Любые 
иные объекты из мокрой археологической древесины, найденные 
как в соленых, так и в пресных водах, включая элементы судового 
набора практически любого размера, могут быть законсервированы 
с использованием предлагаемой методики.

2. Конструкция контейнера 
для проведения консервации деревянных предметов 

из объектов подводного культурного наследия

Контейнер для проведения процесса консервации деревянных 
предметов из мокрой археологической древесины представляет 
собой конструкцию, изготовленную из химически нейтрального 
материала (полиэтиленовые трубы для магистральных водопрово-
дов) различного диаметра. Торцы трубы закрываются стандартны-
ми крышками, позволяющими сохранять во внутреннем простран-
стве контейнера избыточное давление в несколько атмосфер. 

Труба помещена в металлическую конструкцию, позволяю-
щую устойчиво располагать контейнер на площадке хранения или 
перевозки в кузове автомобиля (железнодорожного вагона) при её 
транспортировке. Конструкция обеспечивает возможность стропить 
контейнер различными способами при погрузочно-разгрузочных 
работах. Труба может поворачиваться на 180 градусов относительно 
внешней металлической конструкции.

В корпусе полиэтиленовой трубы имеются по два ввода с венти-
лями для операций с жидкостями и газами. Первые расположены в 
нижних точках трубы, а вторые в верхних. 

Для фиксации предметов внутри пространства контейнера 
используется каркасная конструкция, состоящая из нескольких 
полиэтиленовых колец, соединенных стержнями из нержавейки в 
одно целое. Чёлн кладётся на платформу из нержавейки или пла-
стика. Стержни служат упорами для крепёжных «лапок», которые 
позволяют надежно зафиксировать предмет внутри контейнера. 
Количество точек крепления объекта внутри каркасной конструк-
ции определяется соображениями надёжной фиксации. 

К комплекту прилагаются баллоны со сжатым азотом и проме-
жуточный контейнер, позволяющий менять состав и концентрацию 
используемых растворов.

Для контроля за физико-химическими параметрами внутри кон-
тейнера в комплект входит контрольно-измерительное и химико-
аналитическое оборудование, состав которого зависит от конкрет-
ных условий проведения консервационных мероприятий. Ниже 
описан вариант для консервации найденного на Оке челна. 

3. Технологические этапы методики

В процессе работы с челном намечаются следующие технологи-
ческие этапы:

1. Извлечение челна из донных отложений.
2. Очистка поверхности от частиц донных отложений и альго-

бактериальных плёнок.
3. Проведение контрольных обмеров и отбора проб на дендрохро-

нологический и радиоуглеродный анализ. Взвешивание объекта 
с использованием динамометра.

4. Обработка поверхности челна антисептическим раствором.
5. Помещение челна в каркасную конструкцию и его фиксация в ней.
6. Помещение каркасной конструкции в контейнер.
7. Замена воздуха на азотную среду.
8. Погрузка контейнера на транспортное средство и его перевозка 

к месту проведения основного этапа консервации.
9. Установка контейнера в месте консервации и монтаж контрольно-

измерительного оборудования.
10. Удаление избытка растворенных солей из материала объекта.
11. Замена азота на раствор ПЭГ. Замер внутреннего объема кон-

тейнера. Расчет плотности влажной древесины. Оценка влаго-
содержания в предмете.

12. Контролируемый процесс пропитки древесины ПЭГ. Монито-
ринг перехода воды в раствор ПЭГ в процессе пропитки.

13. Замена раствора ПЭГ на газообразный азот.
14. Проведение контролируемой сушки древесины: а) вариант – 

комнатная температура; б) вариант – морозильная камера.
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15. Изъятие челна из контейнера для контроля веса и финальной 
обработки поверхности для его хранения в экспозиции.
Ниже каждый этап описывается подробно:

3.1. Извлечение челна из донных отложений

Объект полностью находится замытым в речных отложениях. 
Извлечение челна предполагает: а) уточнение границ объекта с 
помощью щупа; б) снятие верхнего слоя наносов вручную; в) раз-
мыв речных отложений по периметру портативным гидромонито-
ром; г) удаление частиц донных отложений и воды из челна; д) заве-
дение мягких широких строп под корпус челна; е) установка опор и 
системы блоков ручного подъемного устройства; ж) перенос челна 
на подготовленную деревянную площадку на берегу. 

3.2. Осмотр и очистка поверхности челна

Установленный на деревянной площадке чёлн осматривается 
и очищается мягкими щетками и струёй воды от остатков песка и 
возможных альго-бактериальных плёнок. Вода из внутренней части 
челна удаляется отсасывающим устройством. Излишек влаги уда-
ляется гигрофильной тканью.

3.3. Проведение контрольных обмеров, взвешивания 
и отбора проб на дендрохронологический 

и радиоуглеродный анализ

Проведение обмеров и фотографирование проводится по стан-
дартной методике.5 Определение веса челна проводится с помощью 
динамометра, укрепленного на ручном подъемном устройстве. Вес 
челна необходим для того, чтобы определить в дальнейшем объем-
ный вес мокрой древесины. 

Далее из массивной части челна с помощью пробника берется 
образец для последующего изучения структуры древесины и веще-
ственного состава.

Результат анализа древесины (тип и степень деградации) даст 
основание в выборе последующей тактики проведения консерваци-
онных мероприятий.

3.4. Обработка поверхности челна 
антисептическим раствором

Перед помещением в контейнер объект обр абатывается (опры-
скивается) составом, предотвращающим развитие микробиальной 
деятельности. 

3.5. Помещение челна в каркасную конструкцию 
и его фиксация в неё

Обработанный и готовый к дальнейшей транспортировке чёлн 
помещается в каркасную конструкцию, принцип устройство кото-
рой показан на Рис. 2. Дно челна опирается на площадку из нержа-
веющей или пластиковой решетки. Стержни каркасной конструк-
ции служат упорами для  крепёжных «лапок», которые позволяют 
надежно зафиксировать предмет внутри контейнера.

Рис. 2
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3.6. Помещение каркасной конструкции в контейнер

Каркасная конструкция, с зафиксированным внутри неё чел-
ном, закатывается по направляющим в контейнер как показано 
на Рис. 3. Внутренние и внешние стопоры должны быть при этом 
зафиксированы. С торцов контейнера на трубу надеваются и фик-
сируются крышки. Вентили нижних и верхних вводов в контейнер 
после этого закрываются.

3.7. Замена воздуха на азотную среду

Баллон со сжатым азотом подключается через редуктор с одним 
из нижних вводов как показано на Рис. 4. К противоположному 
верхнему  вводу крепится кислородный датчик. Оба вентиля откры-
ваются. Через нижний вентиль в контейнер медленно подаётся азот. 
Контроль концентрации кислорода в контейнере осуществляется 
в процессе заполнения азотом его пространства. Отсутствие кис-
лорода останавливает разрушение древесины за счёт окисления. 
Редуктор и вентиль ввода подачи газа перекрываются после дости-
жения концентрации кислорода минимального значения. При воз-
можности откачать воздух из контейнера на месте, эта операция 
проводится перед заполнением контейнера азотом. 

3.8. Погрузка контейнера на транспортное средство 
и его перевозка к месту проведения 

основного этапа консервации

Контейнер может быть погружен на соответствующее транс-
портное средство краном. Конструкцию перед движением транспор-
та необходимо надёжно закрепить на площадке кузова. Далее она 
доставляется к месту консервационных процедур.

Рис. 2«а»

Рис. 2 и 2«а». Конструкция креплений челна в контейнере

Рис. 3. Помещение челна в каркасную конструкцию и контейнер Рис. 4. Схема замены воздуха на азотную среду
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3.9. Установка контейнера в месте консервации 
и монтаж конт рольно-измерительного оборудования

После доставки контейнера с челном к месту дальнейшей кон-
сервации (предположительно Коломна) он должен быть установлен 
в помещении или соответствующей площадке, где возможно под-
ведение электроэнергии. К контейнеру подсоединяются шланги для 
циркуляции растворов, насос для циркуляции жидкости, ёмкость 
для приготовления раствора ПЭГ, контролирующая аппаратура, 
система термостабилизации. При подготовке раствора ПЭГ и в 
процессе процедуры консервации пропитывающий раствор должен 
продуваться газообразным азотом для удаления из системы кисло-
рода воздуха. Присутствие в объёме контейнера деталей из архео-
логического железа не допускается, т.к. при этом происходит его 
быстрое разрушение. Все гвозди, скобы и т. д. должны быть сняты  с 
деревянной конструкции. 

3.10. Удаление избытка растворенных солей 
из деревянных деталей

Операция обязательная для деревянных конструкций из соле-
ной воды. Осуществляется в среде деионизированной воды в элек-
трическом поле. 

Для данного проекта эта процедура не предусмотрена.

3.11. Замена азота на раствор ПЭГ

Схема замены азотной среды на раствор ПЭГ представлена на 
Рис. 5. Емкость с известным объемом приготовленного раствора 
ПЭГ присоединяется к одному из нижних вводов. Открывается вен-
тиль одного из верхних вводов и вентиль ввода, присоединённого к 
промежуточной ёмкости. 

Далее, регулируя скорость поступления раствора ПЭГ, запол-
няют контейнер. В процессе заполнения контейнера контролируют 
объем использованного раствора ПЭГ. Он должен быть измерен 
сразу после того, как раствор ПЭГ займет весь объем контейнера. 
Вентиль верхнего ввода, через который удаляется азот из контей-

нера, перекрывается. Величина объема раствора ПЭГ вычитает-
ся из величины внутреннего объема контейнера без челна. Таким 
образом, получается объем челна. Зная его вес и объем, а также 
характеристику древесины, можно оценить влагонасыщенность 
древесины.

3.12. Контролируемый процесс пропитки древесины ПЭГ. 
Мониторинг перехода воды в раствор ПЭГ 

в процессе пропитки

Схема контролируемой обработки и пропитки древесины рас-
твором ПЭГ представлена на Рис. 6. Вентиль второго нижнего ввода 
открывается. Циркуляционный насос включается и начинается про-
цесс замены влаги на ПЭГ в древесине. При этом контролируют-
ся физико-химические параметры в системе. Концентрация ПЭГ, 
температура раствора, время обработки опреде ляются выбранной 
для консервации стратегией. Ускорение пропитки может быть при 

Рис. 5. Схема замены азотной среды на раствор ПЭГ
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этом обеспечено использованием излучателя упругих волн с пред-
варительно подобранной частотой и мощностью. Периодически, в 
соответствии с выбранным режимом консервации, определяется 
концентрация ПЭГ в растворе. Точку равновесия в процессе кон-
сервации можно контролировать по доле воды и (или) по концентра-
ции ПЭГ. Это можно оценить из баланса массы воды в древесине и 
растворе ПЭГ. Воду можно определять титратором Фишера, а кон-
центрацию ПЭГ, насколько это следует из его свойств, на спектро-
фотометре по спек трам поглощения в ИК зоне.

3.13. Замена раствора ПЭГ на газообразный азот

После завершения процесса пропитки, раствор ПЭГ замещает-
ся газообразным азотом. Процедура проводится при подключении 
баллона со сжатым газом к верхнему вводу в контейнер. При этом 
раствор ПЭГ сливается в приемную ёмкость необходимого объёма. 
После того, как весь раствор будет слит, полиэтиленовую трубу 

контейнера поворачивают на 180 градусов, смотрите Рис. 7. При 
этом на дно трубы сливается раствор, находящийся внутри челна. 
Затем трубу возвращают в исходное положение, а остатки раствора 
сливают. 

3.14. Проведение контролируемой сушки древесины

Проведение сушки древесины может проводиться двумя спосо-
бами. Это определяется тактикой консервационных работ. 

Схема сушки челна  при комнатной температуре представлена 
на Рис. 8. Осушение воздуха производится в ёмкости, заполненной 
силикагелем. После изменения цвета гранул, картридж с силикаге-
лем заменяется. 

Схема сушки челна при низкой температуре (морозильная 
камера) представлена на Рис. 9. Влага с заданной скоростью извле-
кается из системы на ловушке теплообменника, помещённого в 
локальную морозильную камеру с существенно меньшей темпера-
турой, где происходит улавливание водяных паров в специальной 
ловушке, а температура внутри контейнера постепенно поднимает-
ся до нуля. Циркуляция, как в первом, так и во втором случае, обе-
спечивается мембранным насосом с необходимым расходом.

Влажность воздуха внутри контейнера контролируется соответ-
ствующими датчиками. Масса влаги извлечённой из объекта регу-
лярно замеряется. Оценка влажности древесины может контроли-
роваться по электропроводности объекта.

Рис. 6. Схема обработки и пропитки древесины раствором ПЭГ

Рис. 7. Процесс переворачивания челна 
для сливания остаточного раствора ПЭГ
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3.15. Изъятие челна из контейнера 
для контроля веса и финальной обработки 
поверхности для хранения в экспозиции.

После достижения необходимой влажности газовой среды в 
объёме контейнера, чёлн вынимается для контрольного взвешива-
ния. При соответствии веса заданной влажности, объект покрыва-
ется гидрофобным газопроводящим покрытием и помещается в экс-
позицию или дальнейшее хранение в запасник музея.

4. Основные параметры консервации

В условиях нахождения в водной среде следует ожидать сильно- 
или средне- деградированную древесину чёлна. В связи с этим, воз-
можно, будет необходимо проведение двухступенчатой консерва-
ции. На первой ступени чёлн может быть пропитан раствором ПЭГ 
с молекулярной массой от 300 до 1500, а затем обработка будет 
продолжена раствором ПЭГ 3000–4000. Концентрация растворов, 
температура и время консервации будут определяться дополнитель-
но, после определения состояния древесины.

5. Цифровая система управления консервацией

5.1. Выбор управляющего контроллера

Со стремительным развитием микропроцессорной техни-
ки и IT-технологий появилась уникальная возможность полно-
стью автоматизировать процесс консервации не только челна-
однодревки, но множество других археологических находок и 
организовывать целые автономные консервационные комплексы 
на их основе. Важное применение контроллеры могут найти и в 
музейной инженерии. В таком музее за состоянием каждого экс-
поната непрерывно следит не только интеллектуальная цифровая 
система автоматического к  онтроля и слежения за  каждым экс-
понатом, но и оператор-технолог на мониторе контролирует все 

Рис. 8. Схема сушки челна при комнатной температуре

Рис. 9. Схема сушки челна при низкой температуре 
(морозильная камера)
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параметры и при необходимости изменяет их. Так же современные 
IT-технологии позволяют непрерывно наблюдать за состоянием 
экспонатов удалённо.

Основой любой цифровой системы управления является управ-
ляющий контроллер. Для автономного управления консервацией 
необходимо выбрать контроллер с определённым набором аппа-
ратных функций. Наиболее подходящим для разработки системы 
автоматизации и управления процессом консервации является 
контроллер МК17.3 (Рис. 10). Функциональная схема контролле-
ра представлена на Рис. 11. В качестве основного вычислительно-
го ядра контроллера используется микроконтроллер фирмы Texas 
Instruments тип TMS320F2810PBK. 

Периферия контроллера полностью обеспечивает поставлен-
ные задачи автоматизации и управления консервацией археологиче-
ских предметов. Частота работы вычислительного ядра – 150МГц 
(150 млн операций в секунду). Встроенная память – 64Кслова 
встроенной флэш-памяти программ, 18 Кслов оперативной памя-
ти, 4 Кслова загрузочного ПЗУ и 2 Кслова однократно программи-
руемого ПЗУ. Энергонезависимая память параметров – 8Кслов. 
Интерфейс дискретного (цифрового) вывода – до 16-ти каналов, 
которые могут работать в режимах ШИМ с несущей частотой 
до 20 кГц, интерфейс  дискретного (цифрового) ввода – до 12-ти 
входных сигналов. Интерфейс с аналоговыми датчиками – 16 уни-
версальных каналов в форматах: +/-5 В, 0-5 В, 0-5 мА, 0-20 мА. 
Два гальванически развязанных интерфейса RS-485. Гальваниче-
ски развязанный интерфейс CAN. Отладочный интерфейс – JTAG. 
Питание – цифровое +5 В, менее 700 мА; аналоговое +5 В, менее 
100 мА и ±15 В, менее 50 мА. Встроенные часы реального време-
ни – работа по SPI-интерфейсу, наездник из батареи (срок службы 
до 10 лет) и кварца, программируемый будильник, 44 байта ОЗУ 
общего назначения. Температурный диапазон работы -40 ÷ +85°С. 
Температурный диапазон хранения 55 ÷ +100°С.Разрабатываемая 
САУ будет полностью автономна. Основные задачи САУ – автома-
тическое поддержание параметров ПЭГ в контейнере и своевремен-
ная диагностика отказов оборудования.

Рис. 10. Контроллер МК17.3

Рис. 11. Функциональная схема контроллера
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5.2. Описание алгоритмов работы САУ консервацией

Разрабатываемая САУ будет полностью автономна. Основные 
задачи САУ – автоматическое поддержание параметров ПЭГ в кон-
тейнере и своевременная диагностика отказов оборудования.

Данная САУ в качестве средства управления использует элек-
тронное цифровое устройство – блок управления консервацией 
(БУК), выполненный на базе отечественного микроконтроллера 
серии МК17.3. Разработанная система управления в совокупно-
сти с управляющим контроллером позволила комплексно решить 
множество задач управления, регулирования и защиты. Основные 
функции разрабатываемой САУ консервацией:
– точное поддержание регулируемых параметров ПЭГ на заданном 

уровне с помощью самонастраивающихся программных ПИД-
регуляторов; 

– интеллектуальная защита от повреждения, с фильтрацией лож-
ных срабатываний; 

– сохранение (по возможности) работоспособности системы в 
неполно функциональном режиме; 

– контроль обрыва и правильности подключения датчиков, с сохра-
нением, в случае неисправности, работоспособности системы 
путём перехода на запасной алгоритм регулирования.

Обобщенная структурная схема автономной системы консер-
вации приведена на Рис. 12. Система управления консервацией 
челна представляет собой совокупность из нескольких технологиче-
ских алгоритмов и функций и все они взаимосвязаны между собой. 
В общем виде основные технологические функции управления могут 
быть разделены на следующие группы:
– регистрация параметров
– программное управление
– защитные функции 
– функции регулирования параметров

Поэтому для правильного понимания работы программы рас-
смотрим все аппаратные узлы и программные алгоритмы и функции 
системы консервации.

5.2.1.Регистрация параметров

При консервации челна обязательными параметрами контроля 
являются параметры ПЭГ, а именно температура, расход, давление, 
химический состав.

Данная функция кроме регистрации параметров также осу-
ществляет контроль правильности подключения и защиту от обрыва 
датчиков.

Дистанционный контроль предусматривают для измерения 
основных параметров технологического процесса или параметров, 
задействованных в реализации других функций управления. Такой 
контроль осуществляется с помощью датчиков и измерительных 

Рис. 12. Обобщенная структурная схемаавтономной системы 
консервации челна
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преобразователей с выводом (при необходимости) измеренных 
параметров на индикатор или экран управляющего прибора.

Основная функция программного управления это главный дис-
кретный автомат (ДА) САУ, который осуществляет у правление кон-
сервацией в целом.

5.2.2. Функции программного 
управления

Для обеспечения нормально-
го консервации в системе управ-
ления соблюдена следующая 
последовательность:

Замена азота на раствор 
ПЭГ

Пропитка древесины рас-
твором ПЭГ с контролем 
основных параметров

Замена раствора ПЭГ на 
газообразный азот

5.2.3. Защитные функции

В данной системе преду-
смотрены защитные функции и 
блокировки общие для систем 
автоматики и электрооборудова-
ния (защита от короткого замы-
кания, перегрева, ограничения 
перемещения и т.п.) реализу-
ются как отдельными аппарата-
ми (предохранителями, устрой-
ствами защитного отключения, 
конечными выключателями и 
т.д.), так и программными функ-
циями защиты.

5.2.4. Функции регулирования параметров

Функции регулирования параметров – автоматическое поддер-
жание заданных параметров являющихся основными для системы 
автономной консервации челна. При этом для систем оговаривается 
точность поддержания всех параметров (если отсутствуют специ-
альные требования).

Эти функции выполняются с помощью замкнутых контуров 
регулирования, в которых принцип обратной связи присутствует 
в явном виде: информация об объекте, поступающая от датчиков, 
преобразуется регулирующими устройствами в управляющие воз-
действия.

5.3. Блок управления консервацией

Для управления консервацией необходимо разработать 
цифровой блок управления (БУ) на базе отечественного кон-
троллера МК17.3. Но сам по себе БУ не может обеспечить пол-
ной автоматизации консервации. Специально для управления 
сервоприводами и насосами необходимо использовать специа-
лизированные силовые управляющие блоки на базе отечествен-
ных контроллеров. 

5.4. Многоканальный регулятор напряжения

Многоканальный интеллектуальный регулятор напряжения 
(МИРН) предназначен для управления насосами, выполненны-
ми на базе однофазных асинхронных конденсаторных двигате-
лей. МИРН также управляет электромагнитными клапанами, 
циркуляционным насосом, трехпозиционным приводом регули-
руемых клапанов. Осуществляет контроль тока и имеет встроен-
ную аппаратную защиту от короткого замыкания и программные 
защиты от перегрузки и обрыва нагрузки. Устройство содер-
жит девять симисторных ключей, интегрированных в корпус-
радиатор, и цифровую систему управления. Данное устройство 
позволяет полностью гальванически развязать силовую электри-
ческую часть системы управления вентиляцией от слаботочной, Рис. 13
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что существенно повышает надежность и работоспособность 
системы в целом. Управление силовыми устройствами осущест-
вляется контроллером посредством МИРН по гальванически 
развязанному CAN-интерфейсу.

5.5. Преобразователь частоты

Интеллектуальный преобразователь частоты (ПЧ) iCAN пред-
назначен для управления насосами, выполненными на базе трех-
фазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 
В частности устройство может питаться и от однофазной сети, при 
этом необходимо обмотку двигателя соединить по схеме «треу-
гольник», поскольку преобразователь будет выдавать напряжение 
в формате 220/127 В. Управление ПЧ осуществляется управля-
ющим контроллером БУ по гальванически развязанному CAN-
интерфейсу.

Оба устройства имеют высокую степень защиты в эксплуата-
ции, а гермовводы обеспечивают простоту монтажа и максимально 
адаптированы для решения задач локальной автоматизации.

Разработка необходимого программного обеспечения позволи-
ла полностью автоматизировать систему консервации.

Таким образом, синтезируется многофункциональная САУ 
системы консервации, которая выполняет целый ряд функций:
• автоматическое управление технологическим оборудованием 

в соответствии с заданными алгоритмами и режимами работы 
управляемых систем;

• поддержание основных параметров раствора ПЭГ в заданных 
программой контроллера пределах;

• непрерывная автоматическая защита технологического оборудо-
вания;

• контроль состояния управляемого оборудования;
• передача на диспетчерский пульт технологических параметров, 

сообщений о внештатных ситуациях и данных о работе исполни-
тельных механизмов;

• дистанционное управление для отдельных механизмов в случае 
необходимости, при этом сохраняется автоматическое управле-
ние для системы в целом;

• получение с диспетчерского пульта команд на внеплановое вклю-
чение и отключение, а также изменение, установка задания на 
основные регулируемые параметры.

Сам комплекс должен управляться от стандартных интерфей-
сов: RS232,RS485,CAN сети и от местного пульта управления. 
Планируется разработка радиоканала для управления по бес-
проводной связи.Управление различными системами комплек-
са осуществляется по определенному закону управления. Гибкое 
программное обеспечение легко адаптировать под любую задачу, 
в частности под консервацию любого другого объекта подводно-
го культурного наследия. Это достигается за счет разбиения про-
граммного обеспечения (ПО) в контроллере на множество про-
граммных модулей.

Заключение

В результате реализации проекта должна быть предложена и 
реализована система автоматического управления консервацией 
челна и разработаны блок управления, который содержит управ-
ляющий контроллер и силовые технологические блоки для управ-
ления приводами, используемыми в системе консервации. При этом 
подход к управлению консервацией должен быть комплексным и 
охватывать не только её параметры, но предусматривать контроль 
состояния технологического оборудования системы. А гибкое про-
граммное обеспечение и применение современных сетевых техно-
логий должны позволять адаптировать систему для консервации 
любых других подводных объектов.
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