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О ТЕРМИНЕ «ДЕНЬ ПЛАВАНИЯ» У ГЕРОДОТА

Шилик К.К. (Гамбург)

Article of a well-known researcher Konstantin Shilik is devoted to the 
comparison of different lighting and classical sources with regards 
to the term “day of sailing” introduced by Herodotus. They provide 
a detailed analysis of the contemporary measures of distances, and 
their comparison with the conclusions of the authors involved in the 
development of this issue before.

В книге IV («Мельпомена») своей «Истории», в так назы-
ваемом «Скифском рассказе», а также в других местах, Геродот 
при определении расстояний иногда пользовался не стадием, 
как в большинстве других случаев, а мерой, которую он называл 
«день плавания» (ήμερεων λóoς). Эта мера давно вызывает инте-
рес исследователей Северного Причерноморья. Дело в том, что 
расстояния, измеренные в «днях плавания» определяют длины 
рек Борисфена (Днепра) и Гипаниса (Южного Буга) и положение 
границ племён на территории Скифии, а также местонахождение 
горького источника, называвшегося Эксампеем, который был рас-
положен на границе между племенами ализонов и скифов-пахарей. 
А поскольку локализация племен на территории Скифии до сих пор 
является одним из спорных вопросов скифской этногеографии, то 
вполне понятен давний интерес исследователей к этому термину 
и попытки определить, чему он был равен. Геродот не дал опре-
деления этого термина. Поэтому осталось неизвестным, был ли 
«день плавания» реальным расстоянием, которое судно проходило 
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в каком-то конкретном месте за день. Или же это была общепри-
нятая мера длины при плавании. Так что трактовать этот термин 
можно по-разному. Другой, близкий термин, день пути, Геродот 
определяет трижды и каждый раз по-разному: «обычный день пути 
в 200 стадий, день пути в гористой местности в 180 стадий и день 
пути в условиях длительного похода по персидской “царской доро-
ге” в 150 стадий». В наше время Б.А. Рыбаков писал о передвиже-
нии по воде и по суше в древности: «Для Геродота день плавания 
был некоей усредненной величиной, которую он не считал нужным 
оговаривать. Вероятно, его сведения о количестве дней плавания 
были просто фиксацией фактического времени, потребного на 
покрытие того или иного расстояния (1979, с. 29). “День пути”, 
разумеется, величина условная, зависящая от вида транспорта, 
целей поездки, удобопроходимости дорог и переправ и от степе-
ни спешности движения: марш, преследование, бегство» (с. 172). 
М.В. Агбунов, говоря о плаваниях по рекам бассейна Гипаниса 
(Южного Буга), как бы возражая Рыбакову, уверенно утверждает: 
«Ведь день плавания, как и день пути, является усреднённой посто-
янной величиной, общеизвестным эталоном, с помощью которого 
измеряют необходимые расстояния» (1985, с. 148). Но если это 
был эталон, то должен был быть и коэффициент для его перево-
да в общепринятые меры длины, например, в привычные для гре-
ков стадии. К этому можно добавить, что при сравнении известных 
нам расстояний, измеренных по картам в километрах, и в стадиях, 
полученных из сочинений древних авторов. Причём величина ста-
дия может выходить за крайние пределы всех известных размеров 
стадия. И дело даже не в том, что стадии имели разную длину в раз-
ных странах, а в том, что конкретный «день плавания» из текста, к 
примеру, Геродота надо было с помощью какого-то, неизвестного 
нам, коэффициента переводить в стадии. Однако никаких сведений 
о существовании такого «общеизвестного» коэффициента до нас 
не дошло. Это и понятно, поскольку условия плавания на разных 
реках могут резко отличаться: по скорости течения, извилистости 
русла, наличию перекатов и порогов, а также от способа передви-
жения (на вёслах или под парусом) и направлению движения (по 
течению или против оного). Необходимо также учитывать продол-
жительность дневного перехода на веслах (согласно мнению мно-
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гих исследователей древнего судоходства, она была равна 8 часам). 
В работах исследователей XIX и XX веков для расчётов протяжён-
ности дневного пути по рекам на древних судах чаще всего исполь-
зовались данные о скоростях гребных судов второй половины XIX 
века, которые плавали по рекам Европы (см., напр., Н.И. Надеж-
дин, с. 70-71 и прим. 80). Продолжительность дневного перехо-
да этих судов составляла те же 8 часов. Та же продолжительность 
перехода принята и в наши дни при шлюпочных и байдарочных 
походах, а также при пеших переходах. Использование данных о 
скорости современных гребных судов в приложении к судам антич-
ности правомерно, но при условии, что будет учтён целый ряд усло-
вий, связанных с конструкцией кораблей, числом гребцов, а также 
разница в скоростях течений сравниваемых рек и морей.Сведения, 
имеющиеся в труде Геродота, позволяют получить данные о длине 
дневного перехода гребных и парусных судов его времени при раз-
ных условиях плавания. В его «Истории» приведено несколько 
примеров плаваний между известными нам пунктами, расстоя-
ния между которыми показаны Геродотом в «днях плавания» или 
стадиях, а нам известных в километрах. Термин «день плавания» 
мог употребляться в качестве меры для измерения не расстояния, 
а затраченного времени, или усилий1 на конкретных водоёмах. 
Также как употреблялся, например, для условий Северного При-
черноморья термин «дневной путь» (ήμερεων λóoς). Заметим, что 
понятие «дневной переход» сохранилось до наших дней у военных, 
геологов, туристов, и что у этого понятия нет постоянного эквива-
лента в километрах. Исходя в каждом случае из контекста Геродо-
та, можно сделать вывод, что во всех случаях употребления терми-
на «день плавания» он имел в виду реальные дни, затраченные на 
преодоление того или иного расстояния по воде, но, разумеется, с 
привязкой к береговым объектам. Иногда это были цифры, прове-
ренные многолетней практикой, как, например, в случае плаваний 
по Нилу, а иногда это были результаты единичного плавания, как в 
случае плавания флота Дария I по Истру.

Многие современные исследователи пишут, что к сведениям, 
которые приводит Геродот, следует относиться с осторожностью. 
Действительно, известно, что в его труде часто встречаются ошибки 
в расстояниях, измеренных в стадиях или других единицах длины. Но 
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одно дело измерять расстояние в днях пути или плавания, когда, чем 
продолжительнее было плавание, тем точнее была средняя продол-
жительность «дня плавания и тем меньше была ошибка. И совсем 
другое дело измерять те же расстояния на глаз в стадиях с судна, 
движущегося по реке, а тем более по морю.

* * *
Одна из попыток определения длины геродотова «дня плава-

ния» принадлежит Кислингу (M. Kiessling, 1909, стлб. 1552), кото-
рый предложил для вычисления расстояний при плавании по Гипа-
нису вместо «дня плавания» использовать длину «дневного пути» 
Геродота, которую тот использовал при описании так называемого 
«Скифского четырёхугольника». Такое предложение принять нель-
зя по изложенным выше причинам (о длине стадия и о характере 
рек). Сам Геродот в описании «скифского четырёхугольника» при-
нимал длину «дневного пути» равной 200 стадиям (IV, 101) и исполь-
зовал только для обозначения расстояний на суше. При вычислении 
по современной карте величина этого стадия получилась близкой к 
120 м. Такой стадий неизвестен, и использовать его для измерения 
расстояний по Борисфену или Гипанису не имеет смысла.Для рас-
чётов пройденного расстояния при плавании по этим рекам были 
также попытки использовать скорость морского судна, которую 
Геродот приводит при описании измерения длины Черного моря. 
Длину Чёрного моря Геродот измерял во время каботажного пла-
вания без остановок на ночёвки и, несомненно, на парусном судне 
(IV, 86). «Измерены были они следующим образом. Корабль про-
ходит всего в течение долгого дня приблизительно 70000 
оргий, а в течение ночи 60000 [оргий]. Плавание же до Фасиса 
(Риони) от устья моря (ведь Понт здесь длиннее всего) зани-
мает девять дней и восемь ночей. Это составляет 1110000 
оргий, а из этих оргий получается 11100 стадиев»2, – пишет 
Геродот. То есть один стадий содержал 100 оргий. Считается, что 
Геродот пользовался аттическим стадием, который был равен 
177,6 м. Пересчёт дней и ночей в километры показал, что длина 
моря (пройденное расстояние) получается равной 1971 км. Однако 
некоторые современные исследователи считают, что Геродот, буду-
чи уроженцем Галикарнаса, пользовался ионийским стадием, длина 
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которого 210 м. В этом случае длина моря составит 2331 км. Изме-
рение же по космической карте Google3 показало, что длина бере-
говой линии обозначенного Геродотом участка побережья Черного 
моря составляет около 1220 км. Это почти в два раза менее длины 
моря, измеренной Геродотом. Современная длина моря, поделенная 
на количество стадиев, полученное Геродотом, даёт длину стадия, 
равную 110 м (1220 : 11100). Как известно, таких стадиев не суще-
ствовало. Стало быть, в исходные данные вкралась ошибка. Поэто-
му впрямую данными Геродота для вычисления расстояний плава-
ний по рекам пользоваться нельзя. От таких попыток предостерегал 
еще Н. И. Надеждин (1844, с. 69-70), который весьма убедительно 
показал ошибочность использования этой скорости для расчетов 
расстояний на реках. Об том же писал и М. И. Артамонов (1949, 
с. 151): «Расстояния, которыми он (Геродот – К. Ш.) измерял день 
пути по морю, явно неприложимы к плаваниям по реке». Эти сооб-
ражения, безусловно, справедливы, поскольку у Геродота в книге IV 
имеет место явная ошибка в измерении длины «дня плавания», или 
точнее «суток плавания», о чем писали уже многие современные 
исследователи.

Если предположить, что геродотово судно шло с одной и той же 
скоростью и днём, и ночью, то время дневного и ночного проходов 
относятся как 7 к 6, то есть можно сказать, что сутки длились 13 
условных единиц, каждая по 1,846 часа. Стало быть, весь проход 
длился 8 суток + (1,846 × 7 = 12,9 часа). Продолжительность све-
тового дня этого плавания (под парусом) продолжался практически 
13 часов, или 13:24 суток (0,54).

Относительно берега такое судно шло со скоростью около 
142,8 км в сутки (1220 км : 8,54 суток). За «день плавания», 8 часов, 
это будет 47,6 км – восьмичасовой «день плавания» под парусом 
вдоль южного берега Чёрного моря с запада на восток со скоростью 
относительно берега равной 5,95 км/час.Однако для определения 
скорости судна относительно воды необходимо учесть круговое тече-
ние, которое проходит вдоль всех берегов Чёрного моря против часо-
вой стрелки со скоростью 0,3-0,5 м/сек (1,08-1,8 км/час), или 25,9-
43,2 км за сутки. Течение, в данном случае попутное, способствовало 
увеличению скорости судна относительно берега, Это значит, что 
относительно «неподвижной» воды парусное судно проходило в сутки 
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меньшее расстояние, от 116,9 км (142,8-25,9) до 99,6 км в сутки 
(142,8 – 43,2), то есть 4,9-4,18 км/час (2,6-2,25 узла). Разумеется, 
эти данные не годятся для вычисления передвижений вверх по Гипа-
нису (Южному Бугу) и Борисфену (Днепру) впрямую, так как течение 
там будет встречным и, к тому же, более сильным.

* * *
У Геродота описаны также плавания по другим морям. Напри-

мер, в книге П (Евтерпа), описывая Египет, Геродот говорит о Крас-
ном море следующее (II, § 11): «В Аравии недалеко от Египта 
есть морской залив, углубляющийся в материк от Эрифрейско-
го моря, очень длинный и узкий, как я покажу. Длина залива от 
самого углублённого пункта до открытого моря 40 дней пла-
вания для весельного судна; ширина залива в самом широком 
месте – полдня плавания»4. Упомянутый «залив» – это Красное 
море в современном понимании этого названия, Эрифрейское, или 
Эритрейское, море – это современное Аравийское море. С сообще-
нием о 40 днях плавания, на первый взгляд, все ясно, однако некото-
рые сомнения вызывает само число. Как известно, согласно Геродо-
ту, продолжительность именно в 40 дней плавания имеет сухой путь 
вдоль Нила за пределами Египта, в Нубии (II, § 29), протяженность 
в 40 дней плавания имеет Борисфен (Днепр) от моря до местности 
Геры (IV, § 53), а река Аракс имеет 40 проток в устье (I, § 202). Такое 
совпадение вызывает мысль о том, что у многих народов число 40 
было сакральным, а также могло означать «много». И потому в 
нашем случае оно может не соответствовать действительности, хотя 
может быть достаточно близким к истинной продолжительности 
плавания. Не смотря на эти сомнения, попытаемся все же вычислить 
интересующую нас протяжённость дневного перехода.

Сквозные плавания вдоль Красного моря в древности, вероят-
но, носило сезонный характер, поскольку летние и зимние муссон-
ные ветры вызывают вдольбереговые течения, скорость которых 
достигает 2 км/час. Летнее течение направлено вдоль западного 
(африканского) берега моря на юг, в сторону Баб-эль-Мандебского 
пролива, а зимнее на север вдоль восточного (аравийского) берега. 
Длина западного берега при каботажном плавании от самой север-
ной точки моря (от современного Суэца) до Баб-эль-Мандебского 
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пролива составляет примерно 2350 км. При продолжительности 
плавания в 40 дней дневной переход относительно берега, он же 
день плавания, будет составлять 58,75 км, а средняя скорость при 
восьмичасовом рабочем дне гребцов также относительно берега 
составит 7,34 км/час. Но в эти числа вносило свою лепту упомяну-
тое выше течение (2 км/час), доля которого в длине дневного пере-
хода за 8 часов плавания составляла 16 км, то есть длина дневного 
перехода на веслах по неподвижной воде составила бы 42,75 км, а 
скорость 5,3 км/час, или 2,86 узла. Если же предположить, что во 
времена Геродота по Красному морю плавали с севера на юг крат-
чайшим путем, по оси моря, то плавание проходило бы, вероятно, 
под парусом и без остановок на ночлег, но это будет совсем другая, 
маловероятная, картина.О плавании по Красному морю в обратную 
сторону, на север, Геродот ничего не сообщает. Возможно, потому, 
что, не смотря на попутное зимнее течение вдоль восточного бере-
га моря, египтяне, скорее всего, там не плавали, поскольку этот 
берег имеет чрезвычайно сложный для судоходства характер из-за 
множества островов и огромного количества коралловых рифов. 
Надо отметить, что на западном берегу моря также имеются рифы и 
острова, но их там значительно меньше. Возможно, на север плава-
ли именно вдоль того же западного берега, но не летом, а в зимний 
период, когда благодаря муссонным ветрам вдольбереговое тече-
ние, идущее с севера, заметно уменьшало свою скорость или даже 
меняло направление на обратное. В случае уменьшения скорости 
течения до нуля, судно проходило бы за день плавания, как показа-
но выше, 42,75 км, а продолжительность плавания составила бы 55 
дней. Но это уже не по Геродоту.

В книге I (Клио) Геродот описывает два маршрута морских 
плавания по другому морю, Каспийскому. Здесь нужно сделать 
небольшое отступление. Существует мнение о том, что Геродот 
неправильно, представлял себе конфигурацию Каспийского моря. 
Вот что пишет, например, Л. А. Ельницкий (1961, с. 129): «Птоле-
мей... представляет прикаспийские местности в весьма искажённом 
виде: в частности и само Каспийское море приобретает у него (как, 
впрочем, уже у Геродота) совершенно неправильную форму и пред-
ставляется значительно более протяжённым в долготном, нежели в 
широтном направлении». Из текста Геродота вовсе не следует, что 
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он неверно представлял себе конфигурацию Каспия относительно 
стран света.

Надо добавить, что не все исследователи разделяют мнение о 
неверных представлениях Геродота о Каспии. Вот что писал по этому 
поводу В. В. Бартолъд (с. 29): «Эти взгляды (Эратосфена и Страбо-
на – К. Ш.) представляют значительный шаг назад по сравнению со 
взглядами Геродота. По Эратосфену и Страбону Каспийское море 
занимает с запада на восток значительно большее пространство, 
чем с юга на север».

Такая деградация представлений античных географов не вызы-
вает удивления: ведь и Птолемей, и Эратосфен, и Страбон пользо-
вались периплом Патрокла (III в. до н. э.), от которого и идут невер-
ные сведения. Геродот же пользовался другим, разумеется, более 
ранним, источником информации. Некоторые считают, что это были 
сочинения Гекатея Милетского, хотя в сохранившихся отрывках из 
сочинений Гекатея сведений о размерах Каспийского моря нет. Но 
ведь Геродот во время путешествия по Востоку мог и сам получить 
такие сведения от знающих людей. В любом случае, первоисточник 
Геродота был, вероятнее всего, персидским, поскольку плавания по 
Каспийскому морю в эпоху Ахеменидов сомнений не вызывают.

Вернёмся к размерам Каспийского моря. Геродот пишет: «Море 
Каспийское – другое особое, имеющее длину пятнадцать дней 
плавания для весельного судна, а в ширину в том месте, где оно 
наиболее широко, восемь дней» (I, 203). Начнём с его наиболь-
шей ширины, которая приходится на южную часть моря и хорошо 
читается на картах. Восточная оконечность южного берега выраже-
на очень четко: там в море впадает река Горган, недалеко от устья 
которой находятся город и порт Бендер-Шах. Точку западной око-
нечности этого берега определить сложнее, так как там нет такого 
четкого угла, как на востоке: западная оконечность южного берега 
выглядит как длинная дуга с радиусом около 40 км, которая начи-
нается у города-порта Энзели и плавно меняет направление бере-
га на 90°, с западного на северное. Длина дуги от начала закругле-
ния и до конца закругления составляет около 60 км. Какую точку на 
этой дуге считали древние мореплаватели концом южного и началом 
западного берега, то есть концом ширины и началом длины моря, 
сказать невозможно. Расстояния от города Энзели до Бендер-Шаха 
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равно 440 км. Восьмичасовой дневной переход при плавании на вос-
ток между этими городами относительно берега будет равен 55 км, 
а если считать и береговую дугу, то 62,5 км. Скорость судна, также 
относительно берега будет равна 6,87 и 7,81 км/час. Надо отметить, 
что Геродот не говорит, в каком направлении совершалось плавание, 
с запада на восток или наоборот, а это важно, поскольку у южно-
го берега Каспия существует практически постоянное слабое тече-
ние, направленное с запада на восток. Скорость его равна примерно 
0,2 м/сек, т.е. 0,72 км/час (Каспийское море, с. 160). 

Посмотрим, какие результаты показало бы судно, плывущее на 
восток от города Энзели. За 8 часов судно, согласно Геродоту, долж-
но проплыть 55 км относительно берега, но за те же 8 часов тече-
ние унесёт судно от исходной береговой точки ещё на 5,76 км. Это 
значит, что усилиями гребцов за 8 часов судно проплыло относи-
тельно «неподвижной» воды лишь 49,24 км (55,0-5,76). Скорость 
относительно «неподвижной» воды при этом будет равна 6,15 км/
час (49,24 : 8), или 3,32 узла, а при плавании в том же направлении 
от дальной точки закругления берега относительно «неподвижной» 
воды за то же время составит 56,74 км (62,5-5,76). То есть 7,09 км/
час, или 3,83 узла.Посмотрим, какими могли быть скорости в слу-
чае, если бы Геродот имел в виду плавание в обратном направлении, 
от Бендер-Шаха на запад. Согласно условию задачи, общее расстоя-
ние (440 км), время плавания (8 дней) и расстояние, пройденное за 
день относительно берега (55 км в день), будут теми же. Скорость 
течения тоже не изменилась, но теперь оно уже будет встречным. 
Что бы преодолеть его, судно должно плыть с большей скоростью 
относительно воды, а именно: 55 + 5,76 = 60,76 км за день плавания, 
или 60,76 : 8 = 7,59 км/час (4,1 узла) для короткого маршрута (до 
Энзели), а для длинного 56,74 + 5,76 = 62,5 км/день (7,81 км/час, 
или 4,21 узла). Если сравнить четыре полученных значения скорости 
относительно воды со скоростью относительно воды при плавании 
по Красному морю (5,1 км/час), то наиболее вероятным из четырёх 
описанных выше вариантов плавания представляется плавание от 
Энзели до Бендер-Шаха, по течению. Скорость перехода на веслах по 
неподвижной воде в этом случае была бы наименьшей: 6,15 км/час 
(3,32 узла). Получается, что отсчёт ширины моря вёлся от восточной 
оконечности закругления берега (от Энзели до Бендер-Шаха).
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Определение длины Каспийского моря, которая соответствова-
ла бы данным Геродота, представляется делом более сложным. Раз-
умеется, в V в. до н. э., когда по морям плавали вдоль берега, едва 
ли кому-то могла прийти в голову идея измерить длину Каспия по 
оси моря, которая, как мы сегодня знаем, является ломаной лини-
ей, состоящей из трёх отрезков. По Каспию в те времена плавали 
вдоль южного и западного берегов, на которых было оседлое насе-
ление и города, и было с кем торговать. На восточном же и северном 
берегах не было ни первого, ни второго. Поэтому длину моря могли 
определять только при плавании вдоль западного берега моря. Но 
возникает вопрос: от какого места берега на юге мерилась длина 
моря? Поскольку ширина Каспия мерилась, как было показано 
выше, скорее всего, от восточной оконечности 60-километрового 
юго-западного закруглённого угла моря (от современного города 
Энзели), то можно предположить, что длина моря мерилась либо от 
этой же точки, либо от северной оконечности закругления. Второе, 
на первый взгляд, представляется более логичным, от неё и будем 
считать. Но до какого места на севере эта «длина» могла дотяги-
ваться? При взгляде на карту Каспия такое место просто бросается 
в глаза: это Кизлярский залив, за которым берег резко, почти на 
90°, меняет направление с северо-западного на северо-восточное. 
Длина такого варианта западного берега при каботажном плава-
нии составит примерно 1250 км. При продолжительности плавания 
в пятнадцать дней средняя длина дневного перехода относительно 
берега составила бы 83,3 км, а скорость, также относительно бере-
га, равна 10,4 км/час. Но при плавании вдоль западного берега, как 
и при плавании вдоль южного, необходимо учитывать направленное 
с севера на юг течение, средняя скорость которого равна, как и у 
южного берега, 0,72 км/час. При плавании с юга на север встречное 
течение вынуждало бы команду увеличивать скорость относительно 
воды до 11,12 км/час (10,4+0,72), то есть до 6 узлов, что в полтора 
раза выше скорости плавания вдоль южного берега Каспия с вос-
тока на запад, против течения (6,87 км/час относительно воды, или 
3,7 узла). Скорость почти в 7 узлов для весельного торгового судна 
того времени, представляется чрезмерно высокой. Следовательно, 
этот вариант длины моря великоват. Кроме того, местность в этом 
районе – это степь, царство кочевников, куда тогдашние мореходы, 



15О термине «день плавания» у Геродота

скорее всего, вообще не плавали. Заметим, что у мореходов V в. до 
н. э. не было ни компаса, ни таких карт, как в наше время, поэтому 
определить, что именно в этом месте находится конец моря, для них 
было совсем не простой задачей.

Подойдём к решению этой задачи с другой стороны. Из пере-
счёта геродотовых данных по Каспийскому морю нам известна ско-
рость судна относительно берега во время плавании против течения 
вдоль южного берега моря. Она равна 55 км за день плавания (по 
8 часов) относительно берега при скорости течения 0,72 км/час. 
Попробуем применить эти результаты к плаванию вдоль западного 
берега моря с юга на север, где течение имеет такую же скорость и 
направлено с севера на юг. За 15 дней плавания от северной око-
нечности юго-западного закругления берега моря судно пройдёт 
825 км и попадёт (при измерении по карте Google) в точку, которая 
расположена всего в 10 км от северной окраины столицы Дагеста-
на Махачкалы. Это место имеет две особенности. Во-первых, здесь 
направление берега отклоняется к востоку примерно на 65°. Могло 
ли такое отклонение обозначать для древних мореплавателей, что 
именно здесь находится конец моря – вопрос, конечно, спорный. 
Но, во-вторых, именно у Махачкалы начинается граница двух гео-
графических зон: горы уходят от моря далеко на запад, и начина-
ется степь. Место это было удобно тем, что прибрежные жители и 
степняки могли здесь иметь торговые контакты, не проникая далеко 
на территорию соседей. Здесь, почти наверняка был эмпорий, место 
торговли и обмена товарами, но не жилья. Так что геродотова «длина 
моря» в понимании жителей южного берега моря могла иметь зна-
чение «наибольшая длина плавания», а само это место могло счи-
таться концом Каспийского моря. Протяжённость «дня плавания» 
относительно берега, как и в случае плавания вдоль южного берега 
моря, равна 55 км, а скорость относительно воды (55 : 8) + 0,72 = 
7,59 км/час, или 4,1 узла.

Скорость корабля на Черном море относительно воды получи-
лась заметно ниже скоростей на других морях. Чем вызвана такая 
медлительность – сказать трудно. Полученные значения скоростей 
на Красном и Каспийском морях близки к тем значениям, кото-
рые обычно приводят в своих работах исследователи античного 
судоходства и судостроения. Так, например, К. Михаловски (с. 89) 
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говорит о скорости в 4 узла (7,4 км/час) для морского судна. 
А. Кёстер (с. 179) – о скорости в 4,2 узла (7,8 км/час). В случае про-
должительности дневного перехода на веслах, равной 8 часам, ско-
рость в 4 узла будет соответствовать длине дневного перехода в 59,2 
км. Правда, авторы не сообщают, о каком типе судна идет речь, о 
весельном или парусном, и ничего не говорят о течениях. Возможно, 
подразумевается их отсутствие, хотя найти бассейн протяжённостью 
во много дней плавания, и при этом без течения – задача не простая.

Таблица 1. Плавания по морям. 
Примечание: символом (*) в таблице помечены расчетные данные
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Приведенные данные показывают, что в некоторых случаях 
скорость античных судов на море можно использовать для расчетов 
протяжённости пути по рекам и лиманам. Для этого нужно пользо-
ваться данными лишь о тех судах, о которых сам Геродот сообщает, 
что они были гребными и, разумеется, вводить поправки на скоро-
сти течения конкретного моря и конкретной реки.

* * *
Перейдём к плаваниям по рекам. В тексте Геродота, путеше-

ствовавшего по Египту от Средиземного моря до современного Асу-
ана (II, 4, 7, 8, 9, 29 и 175), имеется блок данных о днях плаваниях 
и о пройденных стадиях на конкретных участках нижнего Нила, гра-
ницы которых имеют точную привязку к местности. Все расстояния, 
показанные на картосхеме в километрах, измерены по руслу Нила 
(рис. 1).

Известно, что по Нилу египтяне плавали с древнейших времен. 
Навигация на этой реке имеет свои особенности. Вот что пишет по 
поводу первой особенности английский гидролог Г. Херст (1954, 
с. 328): «В Египте в летнее время преобладают северные ветры, так 
что суда могут идти вверх по реке под парусами и спускаться вниз в 
дрейфе по течению».

Вторая особенность Нила – это его ежегодные разливы, про-
должавшиеся с июня до октября, при которых масса протекаю-
щей воды и скорость течения увеличивались во много раз. После 
постройки Асуанской плотины эти разливы регулируются. В пара-
графах о плаваниях вверх по реке под парусом Геродот называет 
шесть прибрежных пунктов, названия и расположение которых на 
местности известны в наши дни, и их можно найти на карте. Он при-
водит расстояния между этими пунктами по руслу реки, но в подаче 
этих расстояний нет системы: четыре из них даны в днях плавания, 
а четыре в стадиях, и лишь в одном случае расстояние дано и в днях, 
и в стадиях (рис.1). Можно добавить, что в древности по рекам под 
парусами плавали только в светлое время суток. О плаваниях вниз 
по Нилу и об особенностях его течения Геродот ничего не сообщает.

Рассмотрим примеры того, какие расстояния, согласно Геродо-
ту, проходили парусные суда по Нилу против течения за один день 
плавания, и какова была скорость их передвижения.
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Пример первый. Начнём с плавания на максимальное расстоя-
ние. Геродот говорит (II, 175): «город Элефантина (современный 
Асуан, расположенный в нескольких километрах ниже первого 
катаракта – нижнего порога Нила) отстоит на двадцать дней 
плавания» от Саиса5 (города, стоявшего у западного края дель-
ты6 Нила, на рукаве, который назывался Канопским, недалеко от 

Рис. 1. Картосхема расположения городов на берегах Нила 
и расстояний между ними
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современного города Рашид – К. Ш.). В наши дни реальное рас-
стояние по реке между городами Рашид и Асуан, по карте Google, 
равно ИЗО км. Стало быть, в среднем, за один день относительно 
берега судно проходило 56,5 км. В другом отрывке (II, 9) говорит-
ся: «Каково расстояние от моря (надо полагать, от Саиса по реке – 
К. Ш.) в глубь страны до Фив, я скажу, именно 6120 стадиев. От 
Фив до города, называемого Элефантиной, 1800 стадиев». Сумма 
двух этих отрезков равна 7920 стадиям. При продолжительности 
плавания равной 20 дням, судно должно было проходить в день 396 
стадиев, разумеется, относительно берега. Величина стадия должна 
составлять 1130 : 7920 = 142,7 м.

Второй пример – это вариант примера первого. В нём Геродот 
вместо двух отрезков, как в первом случае (море-Фивы и Фивы-
Элефантина), даёт три отрезка. В параграфе II, 7 он сообщает, что 
«путь от моря вверх до Гелиополя содержит в себе... 1500 
стадиев», а в параграфе II, 9, что «от Гелиополя (современный 
город Эль-Матария – северное предместье Каира) верх до Фив 
(современный Луксор) по суше 4860 стадиев и от Фив до горо-
да, называемого Элефантиной 1800 стадиев». Полное расстоя-
ние равно 8160 стадиям. Получается, что судно при движении про-
тив течения в среднем за сутки проходило 408 стадиев относительно 
суши. Расстояние между крайними точками этого пути, Саисом и 
Элефантиной, как уже говорилось, равно 1130 км. То есть средняя 
скорость относительно берега остаётся той же, что и в первом при-
мере, равной 56,5 км/день, но длина стадия при этом получается 
равной ИЗО : 8160 = 138,4 м. Обращает на себя внимание несо-
впадение протяженности плавания между Саисом и Фивами (6120 
и 6360 стадиев).

Пример третий. Геродот пишет: „До озера Мерида (современ-
ное озеро Карун) от моря семь дней плавания вверх по реке» 
(II, 4). По космической же карте это расстояние равно 360 км, 
а средняя скорость относительно берега (день плавания) равна 
51,4 км в день. Это на 9 % меньше средней скорости по всему двад-
цатидневному маршруту из двух предыдущих примеров (56,5 км/
день). Размеров в стадиях всего семидневного отрезка пути Геродот 
не приводит, но для первой части этого отрезка (море-Гелиополь) 
Геродот даёт расстояние именно в стадиях. Оно равно 1500 стадиям 
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(II, 7), а по карте Google – 235 км. Стадий получается равным 235 : 
1500 = 156,7 м. Простые пропорции показывают, что длина всего 
этого участка пути должна быть равна 2300 стадиям, день плавания 
составит 328 стадиев, а семь дней плавания делятся на два отрезка: 
4,6 дня (от моря, то есть от Саиса, до Гелиополя) и 2,4 дня (от Гелио-
поля до озера). При скорости 51,4 км/день судно могло пройти весь 
двадцатидневный маршрут за 21,98 дня.

Пример четвёртый. В нём речь идет о днях плавания по значи-
тельной по протяженности египетской части Нила: «От Гелиополя 
вверх Египет занимает уже немного земли, так как на рас-
стоянии 14 дней плавания по реке он узок ... в наиболее узком 
месте, между Аравийским хребтом и так называемым Ливий-
ским, не больше 200 стадиев7. Дальше Египет широк» (II, 8). 
Место, где долина Нила резко расширяется с 4 до 40 км, находит-
ся в 65 км, по руслу, выше Фив (Луксора) на левом берегу реки, 
у селения Эсна. Расширение тянется до Элефантины, примерно 
на 155 км. Эта широкая долина до наших дней остаётся почти не 
освоенной. Расстояние по реке от Гелиополя до начала расширения 
долины составляет 740 км. Значит, в день судно проходило 740 : 
14 = 52,86 км. При такой скорости весь 1130-километровый марш-
рут Геродота, от Саиса до Элефантины, такое судно могло пройти за 
21,38 дня. Этот результат очень близок к результату, показанному 
судном, которое прошло по 7-дневному маршруту (пример третий, 
21,98 дня).

Пример пятый. О продолжительности плавания в днях по само-
му дальнему от моря отрезку своего маршрута (Фивы-Элефантина) 
Геродот не сообщает, но говорит, что протяжённость его равна 1800 
стадиям (II, 9). Как уже говорилось выше, Геродот сообщает (II, 
175), что общая продолжительность плавания равна 20 дням. Про-
должительность плавания по отрезку Саис-Гелиополь, вычисленная 
в примере третьем, равна 4,6 дня, плавание по отрезку Гелиополь-
Фивы длилось 9 дней (сумма 13,6 дня). Получается, что время пла-
вания по участку Фивы-Элефантина должно составлять 6,4 дня. То 
есть, 281 стадий в день (1800:6,4). Реальная протяжённость этого 
отрезка по реке составляет 220 км, скорость на нём получается рав-
ной 34,4 км в день, а длина стадия 122 м (220 : 1800). На прохожде-
ние всей дистанции такое судно потратило бы 32,85 дня (1130:34,4). 
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Полученная скорость представляется явно заниженной, она ниже, 
чем в двух первых примерах в 1,6 раза (56,5:34,4). Но ниже Асуа-
на на Ниле нет порогов, течение спокойное, падение равномерное, 
поэтому можно сказать, что средняя скорость течения на протяжён-
ных участках маршрута должна быть более-менее постоянной (хотя, 
на самом деле, она зависит от сечения русла и его падения на каж-
дом конкретном участке маршрута).

Шестой пример. Геродот пишет: «От Гелиополя до Фив – 
девять дней плавания, а по суше – 4860 стадиев» (II, 9). То 
есть по 540 стадиев в день. Реальный же водный путь, измеренный 
по космической карте, равен 675 км. То есть, можно говорить о ско-
рости 75км в день относительно берега. Длина стадия в этом случае 
получается равной 75:540 = 139 м. Пройденное за день расстоя-
ние в 2,2 раза больше «дня плавания», полученного в предыдущем 
примере (34,4 км/день). Такая скорость, по сравнению со сред-
ней скоростью на всей 20-дневной трассе, представляется сильно 
завышенной. С такой скоростью судно прошло бы все ИЗО км за 
14,97 дня. Данные о плаваниях по Нилу под парусами помещены в 
нижеследующей таблице 2.

И так, что можно сказать о плаваниях по Нилу, исходя из сведе-
ний, сообщаемых Геродотом? Прежде всего, что сведения эти плохо 
согласованы между собой и даже противоречивы. Несогласован-
ность расстояний видна уже при сравнении двух первых примеров: 
одно и то же расстояние в днях и на местности дано в двух вариантах 
в стадиях. Далее, сравним 9- и 14-дневные плавания, которые начи-
наются в Гелиополе. Первое плавание оканчивается в Фивах (675 
км), второе – в начале расширения долины Нила (735 км). Соот-
ношение продолжительностей в днях 9 : 14 = 1:1,55, а протяжён-
ностей в километрах 675 : 735 = 1: 1,09, хотя соотношения должны 
быть одинаковыми. Получается, что судно, которое 9 дней плыло со 
скоростью 75 км в день по маршруту Гелиополь-Фивы-Элефантина 
(пример 5), либо было каким-то специальным быстроходным суд-
ном, либо ветер в течение девяти дней был сильнее обычного, либо 
продолжительность дня плавания была протяжённее средней. А 
судно, плывшее по маршруту Фивы-Элефантина (пример 5) шло со 
скоростью равной, как показали расчёты, 34,4 км в день – в два 
раза медленнее «быстроходного» судна и в 1,64 раза медленнее 
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судна из примера первого. Это, надо полагать, была какая-то тихо-
ходная баржа. Или же эти отклонения вызваны какими-то ошибка-
ми в тексте Геродота, который, скорее всего, получал все эти данные 
от разных информаторов.

Таблица 2. Плавания по Нилу 
Примечание: символом (*) в таблице помечены расчетные данные
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175

20 1130 56,5 8160 408 138,4 –

3 Саис-
Меридово 
озеро

4 7 360 51,4 2300 328 156 21,98*

4 Гелиополь-
расширение 
долины 
Нила

8 14 740 52,86 – – – 21,37*

5 Фивы-
Элефантина

9 6,4* 220 34,4* 1800 281* 122 32,8*

6 Гелиополь-
Фивы

9 9 675 75 4860 140 140 14,97*

7 Элефан-
тина-
Тахомпсо

29 4 130 32,5 720 130 180 –
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С другой стороны, скорости судов на маршрутах Саис-Меридово 
озеро (51,4 км/день) и Гелиополь-расширение долины Нила (52,86 
км/день) очень близки. К тому же, они достаточно близки к данным 
о 20-дневном плавании (56,5 км/день). Интересно, что упоминание 
о 20 днях плавания от Саиса до Элефантины появляется не в начале 
П книги, где Геродот рассказывает о природе Египта и о плаваниях 
по Нилу, а в самом конце её, где речь идёт об установке гигантских 
статуй и сфинксов. В таком контексте 20 дней – может быть при-
близительным значением, достаточно близким к истинному, которое 
может составлять 51-53 км в день относительно берега. Это рассто-
яние, вероятно, можно считать длиной дневного перехода парусно-
го судна, плывущего по Нилу против течения. Нужно добавить, что 
полученные значения величины стадия (от 122 до 156 м) не совпа-
дают ни с одним из известных значений стадия.

Но это сугубо нильская специфика. Можно ли пользоваться 
такими данными для расчётов пройденного расстояния при плавании 
по Гипанису и другим скифским рекам? Впрямую – нет, поскольку 
в расчётах не учтена скорость течения реки. Кроме того, по Нилу 
корабли под парусом могли плавать не 8 часов в день, как на весель-
ных судах, а полный световой день. Разумеется, полученные значе-
ния являются средними, но других данных у Геродота нет.

И, в заключение, ещё один, не совсем обычный пример. Пла-
вание по Нилу против течения, с использованием в качестве дви-
жущей силы не паруса, а человеческой тяги, или, как её называ-
ют, бечевой тяги. „Вверх от города Элефантины местность 
поднимается (речь идёт о первом катаракте на Ниле). Судно 
здесь необходимо тащить, как быка, верёвками, привязан-
ными с обеих сторон его... Такой путь имеет протяжение 
четыре дня плавания; в этом месте Нил извилист наподо-
бие Меандра; этим способом нужно плыть на протяжении 12 
схенов. Засим мы входим в гладкую равнину, где Нил обтека-
ет остров, носящий имя Тахомпсо» (Геродот, II, 29). Речь идет о 
древнегреческом схене, который был равен 11098 м, или 60 стади-
ям (Википедия) по 184,97 м. То есть расстояние от Элефантины до 
острова Тахомпсо равно 11,098 × 12 = 133,18 км, или 720 стадиев, 
что даёт стадий равный 185 м. Получается, что согласно Геродоту 
судно на бурлацкой тяге за день по порожистой реке против течения 
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проходило 33,3 км (133,18 : 4), или 180 стадиев в день. Какова была 
при этом скорость бурлаков, сказать трудно, так как мы не знаем 
продолжительности их рабочего дня. Кроме того, бригады бурла-
ков могли меняться на этапах. В настоящее время остров Тахомп-
со практически целиком затоплен озером Насер (водохранилищем 
Асуанской ГЭС). Измерение расстояния от острова Элефантина 
до не полностью затопленных остатков острова Тахомпсо по карте 
Google дало результат, равный 138 км. Разница с пересчитанны-
ми данными Геродота равна 5 км. Тахомпсо находился в 125 км 
южнее первого порога Нила. Противоречия в этих цифрах нет, так 
как древняя Элефантина отстоит от первого порога примерно на 
8 км. Кроме того, расстояние по карте Google мерилось не до край-
ней северной точки острова, а до его вершины, а размеры самого 
острова нам неизвестны.

* * *
У Геродота имеются примеры плавания на веслах. Пример пер-

вый (II, 158). Геродот сообщает, что фараон Нехо (Нехо II, 610–
595 гг. до н. э.) «первым начал прорытие канала, ведущего в 
Эрифрейское (ныне Красное) море, того самого, который 
потом был вырыт персидским царём Дарием» (Дарий I, 521-486 
до н. э.). Известно, что Нехо II строительство канала не окончил 
из-за неблагоприятного предсказания оракула. Известно также, 
что и Дарий не завершил строительство. „Работы были прекраще-
ны незадолго до завершения строительства, так как Дарию стало 
казаться, что уровень Красного моря выше уровня Средиземного, 
почему, как он полагал, при их соединении Египет окажется под 
водой» (Шумовский, с. 61).

Геродот пишет: «Длина канала четыре дня плавания, а 
широк он настолько, что по нему могут идти гонимые вёс-
лами две триеры рядом; вода в него проведена из Нила. Канал 
начинается немного выше города Бубастиса (современное селе-
ние Тель Баста, в 2 км к востоку-юго-востоку от города Эз-3аказик), 
проходит подле города Патума (местоположение Патума точно 
не определено) и впадает в Эрифрейское море», то есть в нынеш-
нее Красное море. Точная трасса канала также не определена, есть 
только варианты, мало отличающиеся по длине (рис. 2). |
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Канал помимо транспортной функции должен был иметь и 
функцию росительную, так как проходил по населённым местам 
вади Тумилат. Чтобы вода из канала бесконтрольно не заливала 
окрестности, её нужно было через мелкие «арыки» отводить на оро-
шаение полей. Это означает, что был рсход воды из канала. Поэто-
му, не смотря на то, что канал не был завершён, в нём, наверняка, 
было какое-то, возможно, не сильное, течение, скорость которого 
определить невозможно.

Измерения по карте Google в масштабе примерно 200 м/см 
показывают, что длина канала от рукава Факус, который прохо-
дит всего в 3 км от Тель Баста, до Суэца равна примерно 157 км. 
Получается, что день плавания по каналу на вёслах при наличии не 
сильного течения был равен 157 : 4 = 39,25 км. Определить точную 
скорость относительно воды не представляется возможным. К сожа-
лению, остаётся также неизвестным, на каком расстоянии от моря 
прекратил работы Дарий I. А от величины этого расстояния, разуме-
ется, зависит и пройденное расстояние, и скорость плавания. Если 

Рис 2. Схематическая карта канала Нил–Красное море
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же считать, что течения не было, то скорость судна относительно 
воды будет равна 39,25 : 8 = 4,9 км/час, или 2,64 узла. Для триеры, 
боевого судна, такая скорость слишком мала, но трасса ведь узкая 
и, как сообщает Геродот, извилистая – не разогнаться. Кроме того, 
Геродот упомянул триеры, чтобы показать ширину канала, а четыре 
дня плавания могли относиться к тихоходным торговым судам.

Пример второй. В описании скифского похода Дария I (около 
512 года до н. э.) Геродот говорит о плавании по Истру (Дунаю): 
«И вот морской флот, пройдя мимо Кианей (двух скал, стоя-
щих отдельно в Чёрном море, вблизи выхода из Босфора), поплыл 
прямо к Истру. Поднявшись вверх по реке на расстояние двух 
дней плавания от моря, они начали строить мост у горла 
реки, с которого начинается разветвление устья Истра» (IV, 
89). Речь идёт о плавании в дельте Дуная по одному из его рукавов. 
В этом примере точно известен только конечный пункт маршру-
та – «горло реки», место, где Дунай делится на два больших рука-
ва. Начальный же пункт находился на морском краю дельты Дуная, 
которая с течением времени изменяет свои размеры и конфигура-
цию в плане. По этому возможность определения начального пункта 
плавания в какой-то степени проблематична.

Надо заметить, что во времена Геродота на большие расстояния 
по рекам, не столь своеобразным, как Нил, плавали, как правило, 
на гребных судах. И лишь иногда, при ветре, близком к попутному, 
могли ставить прямой парус, который мало пригоден для лавиро-
вания на извилистых фарватерах. Можно с уверенностью предпо-
ложить, что флот Дария плыл по извилистому рукаву Истра против 
течения на вёслах.

Это плавание анализировал Б.А. Рыбаков в своей книге 
«Геродотова Скифия» пишет (1970, с. 29): «Рукав, по которому 
плыл подчинявшийся персам греческий флот, очевидно, глав-
ное судоходное гирло дунайской дельты – Сулинское. «Шея 
Истра» отстоит от моря на 70-75 км; следовательно, один 
день плавания равен 36 км». Судя по настоящему времени глаго-
ла отстоит, автор имел в виду наше время. Однако измерение по 
карте Google показало, что длина пути по спрямлённому Сулинско-
му рукаву от моря до «шеи» в наше время составляет не 70-75 км, 
а 81 км, то есть день плавания, по Б.А. Рыбакову, должен быть рав-
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ным примерно 40 км. Можно сказать, что это многовато. Но вот что 
пишет по этому поводу М.В. Агбунов (1985, с. 146): «Сулинское 
гирло действительно являлось главным судоходным рукавом 
Дуная. Но это было в XVIII-XIX вв. А в нашем столетии (XX-м) 
главным руслом реки стал Килийский рукав».

Можно добавить, что за то время, в течение которого Сулин-
ский рукав был главным, люди успели спрямить каналами все его 
природные излучины; эти «отрезанные» излучины видны на картах 
Google. В результате путь укоротился, как минимум, на 15 км; это 
значит, что длина гирла до XVIII века могла составлять примерно 
(81 + 15 = 96 км), а «день плавания» – около 48 км. Это уже про-
сто много.

Но это не всё: из сообщений древних авторов известно, что 
флот Дария плыл по другому рукаву Дуная – по самому южному, 
который ныне называется Георгиевским. М.В. Агбунов продолжа-
ет: «Главным рукавом в античное время был, как указывает, 
например, Страбон (VII, 3. 15), Священный – крайний южный 
рукав дельты. Именно по нему, сообщает Географ, флот Дария 
поднялся к вершине дельты».

Измерения по космическим картам Google, показало, что длина 
современного Георгиевского рукава (в античности Священного) по 
фарватеру с учётом всех извилин равна 109км. Это значит, что сегод-
ня для флота Дария «день плавания» равнялся бы примерно 54 км. 
Для гребного судна, плывущего 8 часов против течения, такая ско-
рость не достижима. Работа Б.А. Рыбакова (как и М.В. Агбунова) 
была написана и издана до появления карт Google с их измеритель-
ными инструментами, поэтому расстояния измерялись по обычным 
картам и атласам, что не всегда давало правильные результаты.

М.В. Агбунов, предваряя собственные расчёты длины древне-
го рукава, пишет: «Дельта непрерывно выдвигается в море за 
счёт наносов. С другой стороны, её прибрежная часть подто-
плена в результате повышения уровня моря. Оба этих факто-
ра необходимо строго учитывать». Однако строго учесть эти и 
другие факторы, влияющие на рост дельты, более чем не просто. Что 
касается «непрерывного выдвижения дельты», то надо заметить, 
что на рост дельты влияют многие факторы. Несомненно, например, 
что рост происходит в периоды регрессий моря (см. примечание 6).
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Далее М.В. Агбунов ссылается на Птолемея (III, 10, 2): «По его 
данным, длина Священного рукава по прямой равна примерно 
77 км. А современный отрезок Георгиевского рукава8 по прямой 
составляет 78 км. Длина же современного извилистого участ-
ка составляет 128 км. Следовательно, птолемеев Священный 
рукав по фарватеру насчитывал примерно 127 км». Получает-
ся, что день плавания против течения во II в. н. э. был равен 63 км. 
Такая скорость – это уже из области фантастики. Слово «следо-
вательно» в контексте у М.В. Агбунова свидетельствует о том, что 
соотношение представленных величин является пропорцией. Надо 
так понимать, что применение пропорции – это предположение, 
принятое Агбуновым за основу для вычислений. Отсюда одинако-
вое, в обеих временных точках, отношение длины по фарватеру к 
длине по прямой9 (небольшая разница появляется лишь в четвёр-
том знаке). Из изложенного должно следовать, что устье Священ-
ного рукава в первой половине II в. н. э. по своему географическому 
положению могло находиться там, где сейчас находится устье Геор-
гиевского рукава, поскольку начало рукава своё местоположение 
заметно изменить не могло.

Однако согласно современным справочникам и картам Google, 
длина современного Георгиевского рукава, по фарватеру c учётом 
всех извилин, равна не 128, а, как уже говорилось, – 109 км, а то 
же расстояние по прямой не 78 км, а 79,2. Во втором случае разница 
совсем незначительна. Однако если по методу пропорции, предло-
женному М.В. Агбуновым, заново вычислить длину рукава птоле-
меева времени по фарватеру, учитывая измерения по карте Google, 
а также расстояние по прямой во времена Птолемея, которое, как 
сообщает М.В. Агбунов, было равно 77 км, то получим длину, рав-
ную 106 км, а протяжённость «дня плавания» – 53 км. Это тоже 
слишком много для восьмичасового маршрута.

Кроме того, длина Священного рукава по фарватеру, вычислен-
ная Агбуновым, равная 127 км, вызывает сомнение, поскольку он не 
сообщает, каким образом была вычислена длина птолемеева рукава 
по прямой (77 км). Вычислить её можно по данным из книги Птоле-
мея «География», в которой приведены географические координаты 
города Новиодун, располагавшегося у начала Священного рукава, 
и координаты устья этого рукава. Или же по карте «Адриатическое 
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море – Черное море», составленной в Средние века по данным из 
той же «Географии». Так как других источников не существует, обра-
тимся к книге и карте. На карте показана дельта Истра-Данубия с 
тремя рукавами, южный из которых называется Sacrapewca flu. А 
на обрезах карты показана градусная сетка, которая должна давать 
возможность вычислить масштаб карты. Но, как показали много-
численные исследования современных астрономов и математиков, 
масштаб, принятый Птолемеем, преувеличивал размеры Земли: 
один градус дуги меридиана у него равен не 111,1347 км, как при-
нято в наше время, а 131,702 км. Это значит, что все размеры, полу-
ченные из книги Птолемея или средневековой карты, надо делить на 
1,185 (131,702 : 111,1347). Поскольку первоисточником является 
«География» Птолемея, то ею и будем пользоваться.

Вычислим, для начала, разницу широт и долгот истока и устья 
Священного рукава. Начнём с широт. В книге Птолемея эта разни-
ца равна 46° 30' – 46° 15' = 0° 15'. Средняя широта получается – 46° 
22' 30». Чтобы не вводить коэффициент берём эту четверть граду-
са по современной градусной сетке – это по меридиану. По долготе 
разность этих точек, у Птолемея, равна 56° 00' – 54° 50 = 1° 10' 
(1,166). На средней широте этого отрезка (46° 22',5) длина граду-
са долготы по современной градусной сетке будет равна 76,815 км, 
а разность крайних точек по долготе: 76,815 х 1,166 = 89,566 км. 
Получился прямоугольный треугольник, гипотенуза которого даёт 
расстояние по прямой в километрах между началом и устьем птоле-
меевского Священного рукава. Расстояние это равно корню из 8783 
(27,8 2 + 89,52). Извлекаем корень, получаем 93,7 км.10 Полученная 
длина на 16,7 км больше чем 77 км, вычисленных М.В. Агбуновым. 
И если исходить из его предположения о постоянстве соотношения 
двух длин одного рукава, то получается, что длина Священного рука-
ва времён Птолемея по фарватеру была равна (109 × 93,7 : 79,2) = 
128,9 км, то есть рукав был длиннее, чем в наше время на 19,9 км. 
Это значит, что «день плавания» против течения был бы равен 
64 км, а устье рукава сейчас должно находиться в море в 20 км от 
современного устья на глубине 46 м.

На карте Google Earth разница координат начала и конца 
современного Георгиевского рукава по широте равна 45° 13’ – 44° 
52’ = 0° 21’, или 39 км. Это на 11,2 км больше, чем та же разность 
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у Птолемея. Разность тех же точек по долготе у Google равна 29° 
37’ – 28° 44’ = 0° 53’. При средней широте в 45° 03’ протяжён-
ность градуса долготы равна 78,4 км, а 53’ составит 69,2 км. Реше-
ние задачи о диагонали даёт расстояние по прямой между истоком 
и устьем Георгиевского рукава равное 79,4 км, что всего лишь на 
200 м больше, чем от расстояния, полученного путём измерения 
по карте Google. Надо отметить, что цифровые значения широты 
у Птолемея явно округлены, что вполне естественно, поскольку 
инструментальных измерений широты он не проводил. Долготу же 
в те времена сколько ни-будь точно измерять не могли, так как ни 
компас, ни хронометр ещё не были изобретены. Поэтому вычис-
лять по картам Птолемея расстояния с точностью до километра, 
как это делается по аэро- и космическим снимкам, – это, по мень-
шей мере, наивность.

Показанные выше варианты определения длины Священного 
рукава позволяют сделать некоторые вводы. Во-первых, способ про-
порций, использованный М.В. Агбуновым для определения длины 
Священного рукава по фарватеру, себя не оправдал. Во-вторых, все 
полученные варианты показали значительно завышенные значения 
этой длины и протяжённости «дня плавания», до 64 км. Для срав-
нения: надёжный материал второй половины XIX века о плавании 
гребных судов против течения по Днепру дал протяжённость «дня 
плавания» в 31 км. И, в-третьих, данные Геродота не позволяют 
вычислить длину «дня плавания».

Посмотрим, чем может помочь нам наука о Земле. Как говори-
лось выше, уровень моря во времена Дария и Геродота (конец VI – 
середина V вв. до н. э.) был ниже современного примерно на 5 м, а 
уровень времени Птолемея (II в. н. э.) ниже примерно на 9-10 м. 
М.В. Агбунов, надо думать, понимал, что во II в. н. э. внешний край 
дельты не мог быть там, где он был в V в. до н. э. И он нашёл этому 
объяснение. «Однако, – пишет он, – данные Птолемея относят-
ся, как показывает их сравнение с другими описаниями дельты, к 
эллинистическому времени. От похода Дария их отделяют пример-
но два столетия. За это время дельта в районе Священного устья, 
безусловно, увеличилась. Она нарастала, надо полагать, примерно 
с такой же скоростью, какая наблюдается сегодня в районе Килий-
ского гирла, главного гирла современной дельты, – 75-80 м в год 
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(ссылка на работу В. П. Зенковича 1943 г.). За два столетия про-
движение составило примерно 15-16 км. Следовательно, длина 
Священного рукава Истра во времена похода Дария равнялась при-
мерно 111-112 км [если из вычисленной М.В. Агбуновым длины 
птолемеевского Священного рукава (127 км) вычесть 15-16 км. 
К. Ш.]. Отсюда следует, что день плавания по реке на вёслах против 
течения по Геродоту равен 56 км».

За время, прошедшее от Дария и Геродота до раннего элли-
низма, дельта, разумеется, увеличилась, поскольку это было время 
интенсивного падения уровня моря -активная фаза фанагорийской 
регрессии. Однако ссылка на работу В.П. Зенковича 1943 года не 
корректна, поскольку в этой работе речь идёт о другом гирле (о 
Килийском) и о другом времени (о нашем). Дело в том, что ско-
рость роста дельт у разных рукавов разная, и изменчива во времени. 
Эта скорость зависит не только от величины твёрдого стока реки и 
вдольбереговых потоков твёрдых наносов, но также от изменений 
уровня моря и, что очень важно, от угла наклона дна моря вблизи 
берега. Если берег отмелый, дельта рукава растёт быстро, если 
приглубый – медленно, так как большая часть принесенного водой 
твёрдого материала уходит в глубину. В.П. Зенкович в упомянутой 
выше работе, действительно, писал, что скорость роста Килийско-
го гирла равна 75-80 м в год. А вот что пишет сотрудник Дунай-
ского Биосферного Заповедника Василий Федоренко: «наиболее 
активное нарастание Килийской дельты отмечалось в многоводные 
1871-1922 гг.; площадь дельты за это время выросла на 163 км2 при 
среднегодовом приросте 3,1 км2. В последнее время, в связи с выхо-
дом дельты на большие глубины, подъёмом уровня Чёрного моря 
и уменьшением стока наносов Дуная, рост площади дельты замед-
лился (в 1941 – 1980 гг. он был равен 1,1 км2 в год); на отдельных 
участках морского края дельты в последние 30 лет активизировался 
размыв и наблюдается отступление берега». И это происходит, не 
смотря на продолжающееся повышение уровня моря. Приведен-
ные отрывки свидетельствуют о нестабильности побережья дель-
ты. Дело в том, что берег в этом месте очень отмелый: глубина 
моря от современного уреза воды увеличивается очень медленно: 
она достигает 1 м только в 2 км от современного уреза воды11. Этот 
рост в наши дни замедлился, поскольку глубина с отдалением от 
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уреза воды, хоть и медленно, но увеличивается. Какое-то время 
рост будет продолжаться, но когда дельта выдвинется еще на 2 км от 
современного уреза, рост её резко уменьшится, так как там начина-
ется более крутой склон дна, на протяжении около 0,6-0,7 км глу-
бина увеличится до 4 м.

В другой работе (1960, с. 15) В.П. Зенкович пишет: «Если рань-
ше (1802-1857 гг.) берег у Сулинского устья выдвигался со скоро-
стью 4 м в год, то после постройки струенаправляющих дамб (1857-
1906 гг.) эта скорость возросла до 20,5 м». Здесь надо подчеркнуть, 
что в первой половине XIX века, когда Сулинское гирло было глав-
ным судоходным гирлом Дуная, скорость выдвижения устья в море 
составляла всего 4 м в год. В настоящее время глубина моря вблизи 
устья этого гирла достигает 1м примерно в 1 км от берега.

Данных о скорости роста дельты у устья Георгиевского рукава 
за прежние годы найти не удалось. Но глубина в 1 м здесь находится 
в 650 м от берега. Далее угол падения дна увеличивается, и на рас-
стоянии 1,33 км от берега глубина равна 5 м, а на расстоянии 2 км – 
9 м. Характер роста глубин хорошо иллюстрируют графики профи-
лей морского дна у каждого из рукавов, построенные автором этой 
статьи по картам «Google Earth» (рис. 3). Можно предположить, 
что скорость выдвижения дельты Священного гирла была примерно 
такой же, какой была скорость выдвижения современной Сулинской 
дельты до постройки дамб (4 м в год). Такая скорость, была отмечена 
в XIX веке на фоне современной, подходящей к своему концу и пото-
му сильно замедлившейся трансгрессии. Два века (от похода Дария 
до эллинизма) это примерно 800 м. В конце VI-начале IV веков до 
н. э. скорость изменения уровня моря, по-видимому, также была 
невелика,12 невелика была и горизонтальная скорость роста дельты. 
Вероятный прирост дельты за два античных века мы получили. Но 
возникает вопрос: от какого места и в какую сторону откладывать на 
русле эти 800 м, то есть, где было устье Священного рукава времени 
похода Дария. Данные Геродота, к сожалению, не дают возможности 
получить ответ на этот вопрос.

На помощь приходят данные геоморфологов об изменении 
уровня Чёрного моря и профиль морского дна у устья Георгиевского 
рукава. Геоморфология говорит, что в интересующее нас время ско-
рость изменения уровня моря была незначительна, а сам уровень 
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был равен примерно минус 5 м. Профиль морского дна (см. рис. 3) 
однозначно показывает, что уровень моря в минус 5 м у устья Свя-
щенно рукава находится в 1,3 км от уреза воды. Если всё изложен-
ное верно, то длина Священного рукава в конце VI в. до н. э. была 

Рис. 3. Профили морского дна у устьев трех рукавов 
дельты Дуная



34 Шилик К.К.

равна 111,3 км, а «день плавания» около 56 км. Такая величина 
совпадает с выкладками М.В. Агбунова: „день плавания по реке на 
вёслах против течения у Геродота равен 56 км» (с. 147). Но такая 
скорость при 8-часовом плавании невозможна. Как говорилось 
выше, средний «день плавания» гребных судов вверх по Днепру был 
равен 31 км. Объяснений такому расхождению может быть несколь-
ко. 1. Геродот получил неправильные сведения о днях плавания, на 
самом деле плавания флота Дария по Священному рукаву длился не 
2 дня, а больше. 2. флот плыл 2 дня, но не по 8 часов, а по 14,4 часа 
и 3. Длина Священного рукава вычислена неверно и автором данной 
статьи, и М.В. Агбуновым, она была в два раза короче.

* * *
Чтобы использовать скорости морских судов для расчётов ско-

ростей при плаваниях по рекам, надо знать скорость, которую раз-
вивает судно относительно неподвижной воды, и скорость течения 
реки. Скорость судна относительно воды была получена автором 
данной стаьи для длительных переходов по Красному и Каспийскому 
морям (около 43-50 км в день, см. выше). Обычная скорость течения 
в низовьях крупных равнинных рек не превышает 1 м/сек (3,6 км/
час или около 29 км за 8 часов). Например, скорость течения Днепра 
у Днепропетровска (то есть выше порогов) в 1929 г. (до постройки 
электростанции) составляла 0,63-0,83 м/сек (А.Г. Шапар), то есть 
2,27-2,99 км/час. За 8 часов (за день плавания) при такой скорости 
течения река пронесёт судно на 18-24 км (в среднем – 21 км). За 
дневной переход против течения по этой реке древнее гребное судно 
могло пройти около 22-29 км относительно берега, а по течению 
72-79 км. Сравним полученные результаты с теми сведениями о «дне 
плавания» по реке, которые приведены в работах комментаторов 
Геродота середины XIX века. Так Н.И. Надеждин (с. 7), подчеркнув 
трудности плавания по рекам, предложил, основываясь на реальных 
средних для его времени скоростях плавания: «на день плавания по 
рекам (вверх, против течения – К.Ш.), и именно по Днепру, должно 
класть от тридцати до тридцати пяти верст, не более» (т. е. 32 – 37,3 
км). Другие комментаторы Геродота приводят очень близкие вели-
чины. Например, В. Кольстер (Kolster W.H., 1846, с. 625) говорит, 
что на Рейне за день плавания вверх по реке гребное судно проходят 
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4 географические мили (7,421x4 = 29,7км), а за день плавания вниз 
по реке 11 миль (81,6 км). К. Нойманн (Neumann K., 1855 с. 80) 
также говорит о 4-х географических милях, преодолеваемых греб-
ным судном за день плавания против течения, но не Рейна, а Днепра. 
П.И. Третьяков (с. 54) говорит о 25-35 км за день плавания вверх по 
Днепру. Все эти величины взяты авторами из практики плавания по 
большим рекам на гребных судах. Величины «дня плавания» вверх 
и вниз по Рейну, приведенные В. Кольстером, позволяют вычислить 
среднюю скорость судна относительно воды (V) и скорость течения 
данной реки (v). Если судно плывет по неподвижной воде, то v = 0.

S = V х t, где S – день плавания (пройденное расстояние в км), 
а t – время

дневного перехода в часах (8 часов). Если судно плывёт вниз по 
реке, то протяжённость дня плавания равна:

S = (V + v) х t. Если судно плывёт вверх по реке, то v меняет 
знак:

S = (V – v) х t. Мы получили систему из двух уравнений:
Vt+vt = U,6wVt-vt =29,7.
Решение показывает, что средняя скорость течения Рейна равна 

3,24 км/час (0,9 м/сек). Это не выходит за пределы скоростей боль-
ших равнинных рек, а протяжённость восьмичасового «дня плава-
ния» по условно неподвижной воде Рейна равна 29,7 км, что прак-
тически совпадает со средней скоростью гребных судов, плававших 
вверх по Днепру относительно берега (31 км).

Близость полученных скоростей гребных судов времён антич-
ности и XIX века свидетельствует о том, что скорость гребных тор-
говых судов на протяжении двух с половиной тысяч лет менялась 
незначительно, а также о высоких ходовых качествах гребных судов 
V в. до н. э., построенных в разных регионах.

Можно сказать, что сведения Геродота о скоростях плавания 
гребных судов вполне надёжны и могут быть использованы при рас-
четах пройденного расстояний на лиманах и реках при условии учёта 
скоростей течения в них. Что же касается плавания по упомянутым 
в начале статьи рекам Борисфен и Гипанис, то можно сказать, что 
разработка этой темы из-за её сложности требует отдельного рас-
смотрения.
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Примечания

1 Вот что, например, пишет Л.Н. Гумилёв о таджикской народной мере, 
которая называлась чакрымом: «чакрым был не мерой длины, а усилий, 
которые человек должен был затратить, чтобы достичь цели» (с. 19).

2 Автор использовал труд Геродота в переводах Ф.Г. Мищенко и 
И.А. Шишовой, перевод которой опубликован в книге «Народы нашей 
страны в “Истории” Геродота» ,1982, М.

3 Измерение путей и расстояний (и водных, и сухопутных), а также раз-
меров, о которых идёт речь в этой статье, велись по космическим картам 
Google, а также по обычным картам масштаба 10 км в 1 см.

4 Сообщение Геродота о продолжительности плавания через самое широ-
кое место «залива» вызывает недоумение: о каком заливе он говорит? 
Если речь идёт о «заливе», который сейчас называется Красным морем, 
то его ширина в самом широком месте – 350 км. Переплывать его при-
шлось бы не менее недели. В то же время, ширина залива Акаба, кото-
рый суть залив от «залива», то есть от Красного моря, составляет всего 
26 км. Чтобы переплыть такой залив, действительно, достаточно поло-
вины рабочего дня. Возможно, Геродот неправильно понял своих еги-
петских информаторов.

5 Геродот начал своё путешествие по Египту, скорее всего, именно от 
Саиса – города учёных-жрецов. Говоря о протяжённости маршрута от 
морского побережья до Гелиополя и Фив он пишет «от моря...», но гово-
ря о протяжённости всего маршрута, он пишет: «от Саиса...».

6 Дельты рек – образования нестабильные, меняющие свои размеры, кон-
фигурацию проток и их длину в зависимости от изменений величины твёр-
дого стока, скорости течения реки, а также уровня моря и других факто-
ровюИзменение длины протоки, разумеется, сказывается на длине всего 
маршрута. Однако при длине маршрута Геродота равной 1130 км, измене-
ние длины протоки, скажем. на 10 км, не составит и 1% от этой длины.

7 Наиболее узкое место» долины Нила в пределах Египта имеет ширину 
около 2 км, что значительно меньше, чем указано у Геродота. Его 200 
стадиев составят примерно 28 км, если пользоваться средней величиной 
его же стадия на участках Нила (около 140 м).

8 Непонятно, почему только отрезок, если измерялся весь рукав.
9 Это отношение в географии называется коэффициентом извилистости 

реки и относится к равнинным рекам.
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10 Это значение получено путём решения задачи для плоскости. Если же 
решать задачу для сферы, расстояние увеличится на 100 м.

11 Измерения проводились по картам Google. Профили дна прокладыва-
лись не по оси искусственого судоходного канала, а перпендикулярно 
берегу в местах, близких к каналу, но там, где сохранился естественный 
профиль дна.

12 По мнению одних авторов в это время только начиналась новая транс-
грессия, а по мнению других регрессия. И в том, и в другом случае ско-
рость изменения уровня была небольшой.
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«КЛЮЧИ» К ПРОБЛЕМЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
СЕЛЕНИЯ КОРОКОНДАМА

(навигационно-географический аспект)

Шамрай А.Н. (Краснодар)

Article of Krasnodar scientist – Alexander Shamray is dedicated to the 
search and research of underwater archaeological sites identified with 
the ancient Greek settlement in the northern Black Sea coast of the 
ancient times – Korokondama. 

За последних полтора десятилетия в решении проблем научной 
локализации «потерянных» городов азиатского Боспора, к кото-
рым относится и Корокондама, сформировались два подхода. Пер-
вый можно условно назвать классическим. Его сторонники в своих 
палеогеографических реконструкциях расширили источниковедче-
скую базу и на этой основе уточнили традиционную схему располо-
жения античных селений и городов [Паромов, 1992 , с. 109–172; 
Абрамов – Паромов, 1993, с. 25–98; Завойкин, 1997, с. 130; 
1998, с. 134–145; 1999, с. 220–236; 2000, с. 47–62; Сударев, 
1998, с. 237–252; Шестаков, 1999, с. 103–112; 2000 г. с. 23–25; 
2001, с. 37–39]. Второй подход – более радикальный или роман-
тический – выражен в работах Ю.В. Горлова [1996, с. 60–76] 
и В.Г. Зубарева [1999, с. 123 – 145]. Ю. Горлов, основываясь на 
отдельных второстепенных и неоднозначных определениях из тек-
ста «Географии» Страбона, опуская основной массив информации 
письменного источника о географическом объекте, предлагает счи-
тать южным пределом Боспора Киммерийского по его азиатской 
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стороне мыс Бугаз на Таманском полуострове, который удалён от 
пролива на 18 км к востоку. Здесь, по его мнению, и располагалась 
Корокондама, а «выше» (в трактовке Горлова – ниже) в 10 стадиях 
от неё, Корокондамский залив (современный Кизилташский лиман) 
впадал в море, т.е. в Понт Эвксинский [Горлов, 1996, с. 64]. Данная 
идея не нова, а её критика наиболее полно обоснована еще в 1891 г. 
М. Поночевным [Поночевный, 1891, с. 15–19].

Полярно противоположное мнение о расположении Короконда-
мы предлагается В. Зубаревым [Зубарев, 1999, с. 131–132]. При-
спосабливая реконструкцию координатной системы Птолемея для 
азиатского Боспора, автор принимает за Корокондаму обширное 
городище в станице Тамань, известное как Гермонасса – Самкерц – 
Матрега – Тмутаракань. Таким образом, автор смещает поселение 
вглубь залива и ориентирует относительно него традиционную схему 
расположения прибрежных селений и городов азиатского Боспора, 
т.е. фактически её разрушает.

Работы, как первого, так и второго авторов противоречат не 
только совокупным данным всех известных на сегодня письменных 
источников, но и современным археологическим фактам. Стоит отме-
тить, что в этих работах наиболее ценным для нас моментом является 
то, что оба автора-романтика в своих разработках используют селе-
ние Корокондама как опорный географический ориентир, другими 
словами, как точку отсчёта, тем самым указывая на её ключевое гео-
графическое положение, по крайней мере, для азиатского Боспора.

На наш взгляд, возникновение «романтического» направле-
ния научной мысли в основном базируется на двух источниковед-
ческих и, по крайней мере, одной методологической проблемах. 
Первая – связана с логической двойственностью перевода пас-
сажа Страбона о расположении городов азиатского Боспора «при 
въезде в Корокондамитское озеро» (Strabo. XI. 2, 10). Вторая – 
это путаница и неопределённость в источниках, описывающих 
населённые пункты за ближайшими пределами Боспора Кимме-
рийского (Strabo. XI. 2, 4; Ps. Arr. 64, 76). И третья – это отсут-
ствие научно обоснованной методологии отсчёта морских расстоя-
ний между античными населёнными пунктами. Ключом к решению 
отмеченных проблем, на наш взгляд, является локализация селе-
ния Корокондамы.
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По мнению большинства исследователей, селение располага-
лось где-то у мыса Тузла (Таманский полуостров), но до последней 
четверти XX столетия прямых археологических признаков его точ-
ного месторасположения не было выявлено. В конце 60-х гг. того 
же столетия краткий итог многолетних научных дискуссий по этому 
вопросу был подведён Н.П. Сорокиной в монографии «Тузлинский 
некрополь» [Сорокина, 1957, с. 48 – 50]. Там же автор наметила 
основные положения системного подхода в будущих поисках Коро-
кондамы, как самого раннего поселения Боспора Киммерийско-
го. В нашем понимании, эти положения определяли следующие 
направления научных изысканий:

– осмысление источников письменной традиции, свидетель-
ствующих о Корокондаме;

– учет географических изменений, прошедших за 2,5 тыс. лет;
– поиск археологических признаков поселения.
При работе в этих направлениях мы, с помощью источников 

античной письменной традиции, составили сводный информацион-
ный блок о Корокондаме, как о навигационном и географическом 
объекте (см. Таблицу 1). Это позволило определить место поселе-
ния в общей палеогеографической системе Боспора Киммерийско-
го. Для его формирования использовались три основных источника, 
которые наиболее полно отражают суть поставленной задачи – это 
«География ...» Страбона [по Латышеву, ВДИ 1947, № 4, с. 236– 
300, пер. П.И. Прозорова]; хрестоматия к «Географии» Страбона 
неизвестного византийского автора II–III в. н. э. [по Латышеву, 
ВДИ, 1947, № 4, с. 300–306] и «Перипл Понта Эвксинского…» 
Псевдо Арриана [по Латышеву, ВДИ, 1948, № 4, с. 657–669, 
пер. Э.Н. Штерна]. На следующем этапе работы информационный 
блок послужил основой для создания картографических моделей 
навигационно-географических концепций каждого из вышеназван-
ных античных авторов Рис. 1, 2, 3. В их построении мы исходили из 
двух фундаментальных палеогеографических принципов:

1. Все источники античной письменной традиции, описываю-
щие побережье Северного Причерноморья, в своей основе пери-
плы («объезды»), т.е. древние лоции – руководства для морепла-
вания. [Стратановский, 2004, сн. 27 к Кн. I, гл. I] Вследствие этого, 
все прибрежные географические объекты, указанные в периплах 
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использовались как навигационные ориентиры, а большинство из 
них и как пункты отсчёта параметров корабельного пути. Но только 
некоторые из них имели значение узловых, т.е. тех, которым дава-
лись географические определения, от которых в разных направле-
ниях велись наблюдения, указывались маршруты и время плавания 
по ним, отсчитывались расстояния. Точками отсчёта в данных изме-
рениях и наблюдениях, по навигационному контексту письменных 
источников, являлись места якорных стоянок судов в гаванях или 
рейдовые якорные стоянки.

2. Повышение уровня моря за прошедшие два с половиной 
тысячелетия привело к географическим изменениям берегово-
го ландшафта. Для азиатского Боспора с его пологим долинным 
рельефом эти изменения коснулись полосы берега шириной до 
полукилометра. Поэтому все «потерянные» прибрежные насе-

Рис. 1 
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лённые пункты необходимо искать в пределах современного 
шельфа пролива, до глубин 4,5 м. [Агбунов, 1987, с. 19–20], а 
их территориальные элементы (пристани, гавани и рейдовые сто-
янки), связанные с античными морскими коммуникациями – на 
глубинах от 4,5 до 9 м.

Построенные на таких принципах картографические модели 
лоций (объездов), показали, что селение Корокондама относится к 
одному из узловых навигационных пунктов Боспора Киммерийского. 
С другой стороны, эти модели компактно, образно и наглядно пред-
ставили историко-географическую ситуацию в проливе на рубеже 
новой эры, в части организации морских транспортных коммуника-
ций. Кроме того, они со всей очевидностью доказывают, что сведе-
ния о Корокондаме всех трёх письменных источников не противо-
речат, а дополняют друг друга.

Рис. 2 
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Осмысление письменных данных, под определённым выше 
углом зрения, привело нас к тому, что в селении Корокондама мы 
видим один из узловых навигационных пунктов Боспора, через кото-
рый проходило множество морских путей. Селение располагалось 
на пересечении, как местных, так и международных транспортных 
потоков у входа в пролив. В этом качестве оно определено Стра-
боном как южный «предел … Киммерийского Боспора» по его ази-
атской стороне (Strabo XI. 2, 8), а составителем хрестоматии его 
«Географии» как «Юго-восточное устье Боспора – …» («Страбо. 
христомат.» XI. 1). Подтверждение этого мы находим и в этимо-
логических определениях варварских топонимов Северного При-
черноморья, где селение Корокондама означало «место у пролива». 
[Трубачёв, 1977, с. 19 – 20]. В описаниях многочисленных направ-
лений маршрутов и отсчётов расстояний от и до Корокондамы, на 

Рис. 3 
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наш взгляд, можно выделить два смысловых ключа, которые могут 
приоткрыть завесу над загадкой местонахождения поселения.

Прежде всего – это «навигационная координата» расположе-
ния Корокондамы (см. Таблицу 1, п.3). В упомянутом выше пассаже 
Страбон говорил и о лежащей «против неё (К о р о к о н д а м ы – моя 
разрядка – А. Ш.), в Пантикапейской земле», деревеньки «по имени 
Акра», отделённой от последней «семьюдесятью стадиями водного 
пути» (Strabo. XI. 2, 8). У античных авторов эти два селения отмечали 
южную границу Киммерийского Боспора. В зимнее время сюда дохо-
дил ледяной покров пролива. Второй источник – « Перипл…» Псев-
до Арриана, уточняет расположение деревеньки Акра, относительно 
надёжно локализованного в наше время городища Нимфей – « …; от 
Нимфея до деревушки Акры 65 стадиев,…» (Ps. Arr. 76). 

Рис. 4
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В 1983 г. у села Заветное (Керченский полуостров) строительные 
остатки этой деревеньки были открыты на глубине от 0 до 3,5 м вдоль 
перешейка, отделяющего мелководное солёное озеро Яныш от про-
лива [Шилик, 1984, с. 2–11; 1987, с. 271–281; 1991, с. 427–434]. 
Кроме самого поселения, прямо напротив него к востоку, в 500 м от 
современной береговой линии достаточно точно локализована его 
гавань [Шамрай, 1993, с. 29–41]. Основываясь на предложенной 
нами идее считать гавани и якорные стоянки точками отсчёта мор-
ских расстояний в античное время [Шамрай, 2003, с. 279], мы попы-
тались использовать гавань Акры в качестве такой точки отсчёта, 
тем более, что оба морских маршрута от Акры до Нимфея и Коро-
кондамы являются прямыми. В первую очередь было уточнено рас-
стояние до Нимфея. Для объективности оценки предложенной нами 
методики, расчёты проводились по двум значениям стадия, извест-
ным из «Географии …» Страбона (Strabo. VII. 7, 4). В измерениях 
расстояний, проведённых на современной карте Керченского про-
лива № 35130 от 12.02.2000 г. (масштаб 1: 50 000), эти значения 
соответственно равны: для стадия Полибия в 178 м – 11,57 км, для 
стадия Страбона в 185 м – 12 км. Разница фактически небольшая 
и оба значения стадия приводят нас к Нимфею. Но для принципи-
альной оценки наших расчётов показательно то, что в первом слу-
чае расстояние несколько не дотягивает до предполагаемого места 
локализации гавани Нимфея [по Агбунову, 1987, с. 104] , а во вто-
ром – конечная точка маршрута ложится прямо на ее центральную 
зону. В рассмотренном варианте замеров, когда отрезок морского 
пути короткий и фактически прямой, а точки начала и конца мор-
ского пути расположены в створе с населёнными пунктами (линия 
поселение – гавань – якорная стоянка перпендикулярна линии 
корабельного пути), мы имеем идеальный случай проверить вели-
чину стадия и Арриана, которая по нашим измерениям соответство-
вала стадию Страбона.1 Таким образом, у нас нет никаких серьёзных 
оснований сомневаться в том, что у с. Заветное открыто селение 
Акра, и мы можем использовать его гавань в дальнейших аналити-
ческих разработках как точку отсчёта морских расстояний.

Точное место гавани у мыса Тузла также определено [Шамрай, 
2003, с. 284]. Расположение точек отсчёта на участке морского пути 
между Акрой и мысом Тузла несколько отличается от предыдущего 
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маршрута. Здесь они лежат на линии корабельного пути, которая 
параллельна или совпадает с линией возможного местоположения 
поселений. А это значит, что со стороны гавани Акры до древней 
береговой линии в «Пантикапейской области» ещё оставалось мор-
ское пространство шириной около 0,3 км или 1,6 стадия, а со сторо-
ны гавани Корокондамы почти на порядок больше, около 0,5 км или 
2,8 стадия. Значительная разность в данных отрезках объясняется 
тем, что рельеф дна у таманского берега пролива пологий, вслед-
ствие этого глубины здесь возрастают постепенно. Поэтому место 
с «древними» глубинами в 1–2,5 м, где сформировалась античная 
гавань, было удалено от древней линии берега в два раза дальше, 
чем у крымского берега, где рельеф дна круче, а нарастание глубин 
резче. Такое пространственное различие, мест расположения точек 
отсчёта, показывает, что действительное расстояние между геогра-
фическими ориентирами (в данном случае поселениями) должно 
быть значительно больше отрезка водного пути в 70 стадий, указан-
ного Страбоном.

Проведённые по той же методике измерения показывают, что 
расстояние между гаванью Акры и гаванью предполагаемой Коро-
кондамы по стадию Полибия равно 77,2 ст., а по стадию Страбона – 
74,3 ст. Здесь нам представлена, на первый взгляд, парадоксаль-
ная ситуация – даже между гаванями, длина водного пути намного 
больше, чем указывал Страбон. С учётом округления она равна 
75 ст. Положение приходит в соответствие письменному источнику, 
если за точки отсчета принять рейдовые якорные стоянки поселе-
ний, которые были удалены от берегов ещё дальше, чем гавани. На 
этом основании мы склонны думать, что источник Страбона, прово-
дивший измерения водного пути между Корокондамой и Акрой, осу-
ществлял это с грузового судна, которое не могло войти в мелковод-
ные гавани данных поселений. Возможно, по этой причине Страбон 
вполне определённо и указывал на величину именно «водного пути» 
между поселениями, а не на ширину пролива, как это трактуется в 
издании перевода «Географии…» по Г.А. Стратановскому [Страта-
новский, 2004, с. 297]. Действительная же ширина проли- ва между 
древними берегами на линии мыс Тузла – Акра равнялось, при-
мерно, 80 стадиям или 14,8 км, это расстояние между современны-
ми изобатами глубин 3–3,5 м – древними береговыми уступами. 
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В настоящее время на этой линии пролив имеет ширину уже 15,5 км 
или 84 стадия, так как берег только у мыса Тузла постепенно отсту-
пает со средней скоростью 1 м в год под воздействием абразии.

Таким образом, «навигационный ключ» не привёл нас к кон-
кретному местоположению Корокондамы, но максимально при-
близил наши поиски к предполагаемому району её расположения в 
юго-восточной части пролива – мысу Тузла. Действительно, если 
попытаться использовать упомянутый ключ в поиске Корокондамы 
в других местах западного побережья Таманского полуострова, то 
можно выйти на античные якорные стоянки у хутора Кротки (4 км к 
югу от мыса Тузла) или у мыса Панагия (8 км к югу от мыса Тузла), 
которые тяготеют к античным безымянным селениям, расположен-
ным на берегу [см. Кастанаян, 1959, с. 290–295; Коровина, 1962, 
с. 301–319; Абрамов, Паромов, 1993, с. 25–98; Кондрашов, 1995, 
с. 55–67]. Но, в этом случае нам необходимо будет признать, что 
величина водного пути между крайними точками отсчёта (рейдо-
выми якорными стоянками Акры и указанных выше пунктов) будет 
увеличиваться – в первом случае до 75 стадий, во втором до 85 ста-
дий, так как линия берега на этом участке постепенно отклоняется 
к юго-востоку.

Но, даже гипотетическая локализация Корокондамы в вышеу-
казанных местах, противоречит основному массиву письменной 
информации о памятнике как узловом навигационном пункте Боспо-
ра. Мы нигде в этом районе не найдём места, кроме мыса Тузла, где 
бы поблизости лежало довольно большое озеро, которое по имени 
деревни называлось Корокондамским и которое «…в 10 стадиях от 
деревни … соединялось с морем» (Strabo. XI. 2, 9). Через 100 лет, 
ту же географическую ситуацию обрисовал и Арриан – «За ней 
(Корокондамой – моя вставка – А.Ш.) находится Корокондамит-
ское озеро, образующее очень большой залив в 530 стадиев, …» (Ps. 
Arr. 64). А самым, пожалуй, веским аргументом является то, что в 
юго-восточном углу Керченского пролива, кроме мыса Тузла, нет 
нигде признаков песчаного перешейка или узкой полосы между озе-
ром и морем, где согласно Арриану, лежало селение Корокондама 
(Ps. Arr. 64).

Здесь, на наш взгляд, мы подошли к «ландшафтному ключу», 
который достаточно определённо указывает на месторасположение 
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«потерянного» селения. Некоторые исследователи склонны думать, 
что этот географический объект – узкая песчаная полоса суши 
(коса) – находился на месте современного Тузлинского рифа. Дан-
ное предположение было впервые высказано Д.Я. Бренбеймом, но, 
если этот автор допускал расположение у гипотетической косы толь-
ко удобной гавани [Бренбейм, 1959, с. 46], то современные исследо-
ватели, помещают на ней уже само поселение Корокондаму [Агбунов, 
1987, с. 84; Куликов, 1995, с. 98; Федосеев, 1999, с. 81, Рис. 8; Кон-
драшов, 2000, с. 160]. Как мы уже упоминали выше, в полосе рифа не 
обнаружено археологических признаков античного поселения. Вдоль 
его пояса до глубин в 4 м отмечались редкие фрагменты окатанной 
керамики [Шилик, 1982, с. 13], и надгробные стелы [Кондрашов, 
2001, с. 73]. Далее, в пределах современных глубин 5–7 м опреде-
лено место гавани [Шамрай, 2003, с. 277–288], а в 0,4–0,7 км от её 
предполагаемого центра к северо-западу, на глубине 7–9 м, открыты 
признаки рейдовой якорной стоянки античных грузовых судов [Шам-
рай, 2003, с. 289–290].

Кроме того, сама природа образования под водой, вытянутых 
в широтных направлениях каменных гряд у западного побережья 
Таманского полуострова, связанна с длительным и относительно 
постоянным процессом абразии этого участка дна и берега на про-
тяжении всего периода Голоцена. Морем разрушаются неустойчи-
вые к его воздействию материковые слои, залегающие выше греб-
ней мшанковых известняков верхнесарматского геологического 
яруса. По данным геологии, перемещение материкового материала 
от разрушаемого морем участка побережья между мысами Тузла и 
Панагия происходило и происходит в сторону бывшей косы Тузла 
(ныне остров Тузла) [Шнюков и др., 1981, pис. 56]. Образование 
песчаных кос, это повсеместное и закономерное геоморфологиче-
ское явление, которое приводит к постепенному отгораживанию 
подтопленных прибрежных долин от моря. Обусловлено это повы-
шением уровня моря, а также действием господствующих ветров, 
определяющих характер волнового воздействия и режимы течений 
вдоль берега. Характерно, что косы – стрелки с самого начала 
формируются на выходе долины к морю, в местах встречных пото-
ков наносов и в сторону преобладающих течений, вдоль основной 
линии берега. У мыса Тузла этот процесс наложен на глубинные 
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тектонические разломы, разнонаправленные подвижки которых 
и определяют географическое положение, происхождение и раз-
витие озера Тузла, а вместе с ним и песчаного перешейка (косы), 
отделяющей его от пролива [Шнюков и др., 1981, с. 124, рис. 84 и 
рис. 8, с. 137].

По нашему мнению, именно с таким комплексом геологических 
и геоморфологических явлений необходимо связывать образова-
ние песчаной косы – перешейка или узкой полосы между озером и 
морем, где, согласно Арриану, и стояла Корокондама. Такое место в 
юго-восточной части Боспора могло быть только одно – это район 
современной пересыпи, лежащей к северо-востоку от мыса Тузла, 
между мелководным озером Тузла и проливом. В середине первого 
тысячелетия до н. э. ландшафт этого приморского района выглядел 
иначе. В настоящее время среди специалистов утвердилось устой-
чивое мнение, что уровень пролива в азиатской части Боспора был 
на 4–4,5 м ниже современного [Блаватский, 1985, с. 224; Горлов, 
Поротов, Столярова, 2004, с. 121; Шамрай, 2007, с. 340]. Древняя 
береговая линия у мыса проходила в пределах современной изобаты 
глубин 3,5–4,5 м. В подтверждение этого в 1981 г. при подводных 
археологических разведках Тузлинского рифа на расстоянии 450 м 
от берега на одной из подводных скал были обнаружены строитель-
ные остатки эллинистического периода. Развал десятка обработан-
ных прямоугольных блоков и фрагменты амфор вокруг них залегали 
на восточном склоне скалы, на глубине от 3 до 4 м [Шамрай, 2003, 
Рис. 2.2]. Данный объект, вполне может служить ориентиром, ука-
зывающим на примерную ширину прибрежной полосы, поглощён-
ной морем за 2,5 тысячелетия. Мы считаем, что именно до этого 
места доходил материк, а береговой обрыв здесь имел оплывший 
склон и был на треть ниже современного, возможно, около 8 м, 
поэтому данное место можно условно принять за крайнюю западную 
точку древнего мыса в IV – III вв. до н.э..

Пояс «Тузлинского рифа» на последней стадии отступления 
моря в VII – VI вв. до н. э. (стабилизации Фанагорийской регрессии) 
представлял собой цепочку обнажённых скальных образований, 
поднятых над древним уровнем пролива на высоту до 3,5 м. Среди 
этих прибрежных скал, уходящих полосой в пролив, на расстоянии 
350 – 450 м от древней линии берега на глубине 1 – 2 м постепен-
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но сформировалась гавань античного поселения. Одновременно с 
гаванью, в 400 – 700 м к северо-западу от последней, определилось 
и место рейдовой стоянки судов большого водоизмещения. Оно рас-
полагалось вокруг выступавшей из воды вершины одиночной подво-
дной скалы [см. Шамрай, 2003, рис. 1.3]. Здесь глубина пролива в 
VI – V вв. до н. э. доходила до 3 – 4 м.

К северу и северо-востоку от древнего мыса, так же как и в 
наши дни, материковый склон плавно переходил в низкую террасу, 
от которой в том же направлении и лежала древняя коса. В насто-
ящее время она скрыта водами пролива. Между ней и склоном 
материка, существовала более глубоководная, чем сегодня лагуна, 
которая, собственно, представляла собой юго-западный угол Коро-
кондамского озера-залива. Можно предполагать, что, в античное 
время лагуна, ещё не была отделена от озера внутренними попереч-
ными песчаными валами-барами и представляла собой открытую 
к озеру водную акваторию. Вполне может быть, что линия берега 
современной пересыпи со стороны пролива, являлась внутренней 
береговой линией древней косы. Сегодня здесь, на небольшом рас-
стоянии параллельно берега залегают узкие однослойные гряды 
из глыб ломанного рифового известняка. Под некоторыми из кам-
ней находят не окатанные обломки эллинистической керамики. Не 
исключено, что эти гряды были созданы в античное время как бере-
гоукрепительные сооружения вдоль внутренней к лагуне стороны 
косы.

На основании изложенного, мы склонны думать, что в пись-
менных источниках удостоверен факт существования именно этой 
«узкой полосы» между Корокондамским озером-заливом и морем-
проливом. Сравнительный анализ данных Страбона и Псевдо 
Арриана относительно места расположения Корокондамы недвус-
мысленно показывает, что примерная длина «узкой полосы» была 
10 стадий, или 1,85 км (см. Табл. 1, п. 3.1), а за ней находился 
вход в Корокондамское озеро-залив, которое здесь же излива-
лось в море-пролив. С геоморфологической точки зрения эта 
коса-стрелка отмечала начальную стадию формирования обшир-
ной современной песчаной косы, которая на картах XVIII–XIX 
вв. называлась Южной косой, в XX в. – Средней косой, а сегодня 
косой (островом) Тузла.
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Что же касается самого селения, лежавшего некогда на этой 
косе, то его археологические признаки выявлялись на протяже-
нии длительного времени. От первых случайных находок глиняных 
черепков на пляже косы и рассказов местных рыбаков о выброшен-
ных на берег амфорах в 1981 г. до системных научных исследований 
в 2005 г. прошло 25 лет. В процессе накопления географических 
и археологических сведений о затопленных морем строительных 
остатках селения участвовали краеведы,археологи, географы и 
историки. В настоящее время определена общая территориальная 
структура этого селения [Шамрай, 2004, с. 397–407] и составлена 
карта строительных остатков, предположительно относящихся к его 
оборонительному комплексу [Кондрашов, 2009, с. 173–176].2

Подводя итог нашим историко-географическим изысканиям, 
можно констатировать, что селение Корокондама как узловой нави-
гационный пункт Боспора располагалось именно в юго-восточном 
углу пролива у современного мыса Тузла. Само селение, как и ука-
зывал Псевдо Арриан, лежало на узком перешейке – песчаной косе 
между одноимённым селению озером – заливом и морем – проли-
вом. В настоящее время зона древней косы вместе со строительны-
ми остатками поселения находится на дне пролива вдоль песчаной 
пересыпи озера Тузла, где глубины составляют 1 – 3 м.

Примечания

1 Мы принимаем аргументацию М. Агбунова по проверке величины ста-
дия Арриана для каждого конкретного случая [см. Агбунов, 1987, с. 15], 
но не систему расчётов, предложенную этим автором [см. Агбунов, 1985, 
с. 52–54], так как в данной системе не определены и не локализованы 
точки отсчёта морских расстояний. Как следует из простых расчётов, 
ширина прибрежной акватории пролива между античной рейдовой якор-
ной стоянкой у мыса Тузла и современным берегом составляет около 
1,6–1,8 км. В этой полосе на линии рифа открыта гавань, но признаков 
самого поселения, даже на поглощённой морем части мыса, не выявлено.

2 Подводная археологическая экспедиция Краснодарского историко-
археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицина под руко-
водством А.В. Кондрашова проводила предварительные исследования 
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поселения в августе 2005 г. Автор данной публикации в качестве штат-
ного научного сотрудника экспедиции непосредственно выполнял под-
водные работы по картографированию археологических объектов рас-
положенных вдоль песчаной косы.
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МИНОНОСЕЦ № 208
КАК ОБЪЕКТ МОРСКОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Ведерников Ю.В., Игнатов М.В., Маликов Р. А., 
Фадеев Р.А., (Владивосток)

The article of Vladivostok researches describes the biography of Russian 
destroyer ship, which was eliminated in the early twentieth century, 
about its discovery by a group of divers and ideas associated with the 
further use of discovered ship for the benefit of history and diving lovers. 

Когда уголь пришел на смену парусу, появилась возможность 
создавать корабли большего размера и с более внушительным 
оснащением артиллерией и броней, в историю этот класс судов 
вошел, как – броненосцы. Однако постройка подобного кора-
бля была весьма дорогостоящей, и только несколько морских 
держав могли себе позволить создание внушительного броне-
носного флота. Как это часто случается – научная мысль зна-
чительно операжала производственные мощности, в силу чего, 
довольно быстро появился новый тип вооружения, способный 
пробить брешь в наименее защищенной части корпуса кора-
бля – под ватерлинией. Называлось это оружие – самоходные 
мины (совр. – торпеды). Для быстрой и качественной доставки 
торпеды до места ее применения требовался удобный, небольшой 
и маневренный корабль. 
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Тактико-технические характеристики миноносца типа «Пер-
нов» как одного из примеров «парового торпедного катера» конца 
XIX века, по современным меркам довольно скромны. Длинна – 42 
метра, ширина 4,5 метра, осадка 2 метра, полное водоизмещение 
120 тонн. На миноносцах такого класса стояли 3 торпедных аппара-
та для 381-мм. мин Уайтхеда. При этом носовой был стационарным 
(неповоротным), а на миделе и на корме торпедные аппараты были 
поворотными. Дополнительным вооружением на миноносце стоя-
ли две 37-мм пушки Гочкиса и два пулемета типа Максим. Он был 
построен как копия французского проекта «Авангард», но с некото-
рыми изменениями – вместо машин типа компаунд были поставле-
ны машины тройного расширения и паровые котлы с локомотивных 
поменяли на водотрубные Дю Тампля. Головной миноносец серии 
был построен на французских верфях Нормана. Предъявлен рос-
сийской стороне в сентябре 1892 года и вошел в строй два месяца 
спустя. Ради экономии средств российская сторона не стала платить 
за чертежи, а сняла лекала с корпуса и скопировала детали машин и 
механизмов с натуры на заводе Крейтона в Або (Турку). Именно этот 
завод получил контракт на строительство двух первых минонос-
цев серии, но к сожалению, к моменту принятия данного решения, 
корабли данного типа уже достаточно уступали своим конкурентам 
по целому ряду ТТХ.

Миноносец № 208 Владивостокского отряда крейсеров, 
относящийся к типу «Пернов», был заложен в городе Санкт-
Петербурге на верфях Нового адмиралтейства. В конце XIX века 
на пароходе «Херсон» Добровольного флота был перевезен во 
Владивосток в разобранном виде, и благополучно был собран в 
эллингах бухты Улисс (рис 1), после чего, в 1899 году вступил в 
строй, с пунктом приписки – в Порт-Артуре. Начало нового – ХХ 
столетия, застало миноносец за «проводением гидрографических 
работ в Китае» (что за задание может скрываться за такой форму-
лировкой – неясно, хотя учитывая события, которые разворачи-
вались в Китае в то время, возможно он участвовал в подавлении 
боксерского восстания). После этого миноносец был переведен 
во Владивосток, где его основной задачей стало патрулирование 
акватории, с чем он видимо успешно справлялся, вплоть до начала 
кампании с Японией. 
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Во время русско-японской войны Владивосток находился за 
пределами театра боевых действий. Но местный отряд крейсеров 
доставлял немало проблем японскому командованию. В конце апре-
ля 1904 года в целях блокирования отряда у своих берегов япон-
ские моряки провели скрытое минирование, выставив на подходах 
к городу 75 мин. Лишь полтора месяца спустя, в результате подры-
ва парохода «Тибериус», нашими военными был обнаружен факт 
минирования акватории противником. 

В июле того же года миноносцы №№ 202, 208, 209, 210 и 
211 вышли в залив Петра Великого, для боевого патрулирования. 
В 8 час. 18 мин. миноносец 208 подорвался кормой на мине и стал 
погружаться в воду. «Командующий миноносцем № 208 заведы-
вающему миноносцами и их командами Сибирского флотского 
экипажа. 4 июля 1904 г. Рапорт № 15.

Сего числа в 8.20 утра во время следования моего совмест-
но с миноносцами № 202, 209, 210 и 211 от Скрыплева к Асколь-
ду, по курсу SO 45-50 o в 1 1/

3
 – 1 1/

2
 милях по курсу от перво-

го под кормой вверенного мне миноносца произошёл взрыв от 
соприкосновения с плавучей миной.

Рис. 1 
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Миноносец стал быстро погружаться кормой и через 8-9 
минут, встав вертикально кормой вниз, пошёл ко дну на глу-
бине 13 сажен. На месте его гибели (пеленг от Скрыплева SO 
40 o) с миноносца № 209 был кинут буёк.

При взрыве пропал без вести матрос 2 статьи Иван Лари-
онов (по всей вероятности силой взрыва он выкинут был за 
борт, так как до этого его видели сидящим у кормового аппа-
рата) и ранены: тяжело минный квартирмейстер Никифор 
Черемухин, комендор Степан Романов и минный машинист 
Павел Петров, ранены легко: минный машинист Арсений Лит-
винов и минер Николай Анкорин.»

Штаб командующего флотом в Тихом океане вице-
адмирала Скрыдлова. 

Отряд миноносцев.1

В рапортах, составленных после происшествия офицеры отме-
чали слаженную работу по эвакуации экипажа и имущества с гиб-
нущего корабля. 

«Командующий миноносцем № 202 лейтенант В. Ломан 
2-й. 5 июля 1904 г. Рапорт.

При спасании людей у миноносца № 208 выказали осо-
бую находчивость и распорядительность посланные мной 
матросы Челпанов и Федосеев, которые после того, как 
все люди были уже подобраны и развезены по миноносцам, 
отправились опять к миноносцу № 208 и успели снять ухо-
дивший уже в воду задний пулемёт. Направились к перед-
нему пулемёту, но не успели подойти, как он уже скрылся 
под водой, тогда они подошли к торчавшей носовой части 
миноносца, чтобы взять оставшегося ещё командира мино-
носца, рискуя при этом быть утянутыми тонувшим мино-
носцем под воду, который после того как упёрся кормой в 
дно, уходил в воду не прямо вниз, а наклоняясь в сторону, 
пока не подломилась должно быть кормовая часть. Коман-
дир миноносца № 208 несколько раз отгонял их от минонос-
ца, но они не отходили, пока наконец миноносец ушёл в воду 
и они взяли командира к себе в двойку. Лейтенант Ломан 
2-й (Лл. 102–102 об., 103).»
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Рис. 2 

Рис. 3 
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Команда исследователей обнаружила второй пулемет на носу 
миноносца во время погружений. Так же были найдены носовые 
пушки, которые с трудом опознаются спустя век, снаряды 37 мм 
и 47 мм (рис 2). На станине (рис 3), которую отчетливо видно на 
фотографии момента крушения (рис 4) находилась 47 мм пушка 
Гочкиса. Таким образом, на вооружении миноносца, кроме минных 
аппаратов, стояли две 37 мм одноствольные, одна 47 мм пушки 
Гочкиса и два пулемета «Максим». В том же, 1904 году предпри-
нимались попытки подъема миноносца. Но из-за сложных условий 
подводных работ водолазам удалось поднять лишь 47-мм пушку 
Гочкиса. Из-за того, что место, где погиб миноносец не было 
обследовано партией траления, работы пришлось свернуть. Хотя 
изначально планировалось поднять корабль и ввести его в строй 
повторно. В дальнейшем попыток подъема миноносца не предпри-
нималось, хотя вольный механик Сташкевич предлагал командиру 
Владивостокского порта план работ по подъему корабля, но про-
шение не было удовлетворено. 

Ни каких записей о том, что был поднят один из торпедных 
аппаратов, не обнаружено. Из трех торпедных аппаратов миноносца 

Рис. 4 
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кормовой от взрыва отнесло на непонятное расстояние в неизвест-
ном направлении, казенная часть носового до сих пор находится на 
дне, а вот третий торпедный аппарат отсутствует. Согласно проекту 
находился он между двумя паровыми котлами, но до сих пор не обна-
ружен.

В начале 1930-х годов Дальневосточной партией ЭПРОН были 
«…приняты меры по установлению точного места, миноносца, зато-
нувшего против Русского острова…»2, но безрезультатно. По най-
денным архивным документам, в 1987–1990 гг. аквалангистами 
Владивостокского клуба ДОСААФ и Приморского краевого клуба 

Рис. 5
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подводного поиска «Восток» были предприняты попытки поиска 
миноносца, не увенчавшиеся успехом. И только летом 2011 года 
было установлено местонахождение погибшего корабля и произ-
ведена видеосъемка. Миноносец находится в заливе Петра Вели-
кого недалеко от о-ва Скрыплева (рис. 5), на глубине 31.5 метров. 
Корабль ориентирован носом на север с пеленгом 350 градусов. 
Сильное поверхностное течение и плохая видимость на дне ослож-
няют организацию и проведению работ на месте крушения. Работы 
на объекте в данный момент ведет секция подводных исследований 
Приморского отделения Русского географического общества – 
Общества изучения Амурского края.

За прошедшее с момента обнаружения время на миноносец 
№ 208 был совершен ряд погружений. Конструкции корпуса кора-
бля, пролежавшего под водой почти 109 лет, сильно разруше-
ны коррозией и обросли морскими организмами. Верхняя палуба 
и большая часть надводного борта отсутствуют, за исключением 
набора шпангоутов и части борта в районе носового парового котла, 
выступающих на 1.5 метра от дна. Визуально определяются паро-
вые котлы, снабженные парорасшительными колпаками (рис. 6) 

Рис. 6 
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и паровые машины. Обнаружены гребные винты и валы, повреж-
денные взрывом. Фрагменты корпуса корабля покрыты рыбацкими 
сетями. Носовая и кормовая части корпуса полностью разрушились. 
В носовой части видны шпиль, якоря, мелкие детали на дне, казен-
ная часть торпедного аппарата на крышке которого есть надпись 
завода изготовителя, носовой руль вместе с механизмом. В несколь-
ких метрах от носового парового котла во время сезона 2012 года 
нами был найден носовой штурвал, который в свое время стоял в 
визирной рубке. За машинами в корме находятся снарядные ящики, 
полусгнившее дерево, кормовой штурвал до сих пор связанный цеп-
ной передачей с рулем. Машины и котлы обросли большим коли-
чеством гидробионтов. За многие годы своего нахождения на дне, 
миноносец стал искусственным рифом. На сегодняшний момент 
поднятие корабля на поверхность как целостного объекта не пред-
ставляется возможным. (рис.7.)

На акватории Приморского края находится остатки двух кора-
блей, непосредственно связанных с русско-японской войной – крей-
сер второго ранга «Изумруд», затопленный командой в заливе Вла-
димира, из-за опасения возможного захвата японцами, и миноносец 

Рис. 7 
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№ 208, который находясь на боевом дежурстве по патрулированию 
залива Петра Великого, затонул от подрыва на японской мине.

Все документы по иследуемому кораблю, включая чертежи про-
екта можно без труда обнаружить в архивах. И если вопрос подво-
дных археологических работ на миноносце не является острым, и 
носит скорее военно-исторический оттенок, то вопрос использова-
ния объекта в роли подводного музея и его сохранения сохраняет 
свою актуальность. Ограничиваясь составлением фотоплана, мы 
оставляем объект в состоянии in situ, рекомендуемым правилами 
конвенции о подводном культурном наследии ЮНЕСКО. (рис.8.) 
Идеальным использованием объекта в данном ключе может быть 
внесение его в реестр памятников историко-культурного наследия 
под охраной государства. Это не исключает возможности привле-
чения на объект дайверов-туристов. При постоянных выездах групп 
будут отслеживаться изменения, происходящие на объекте. Но 
сложности в организации погружений создают проблемы для пол-
ноценного использования миноносца как рекреационного объекта. 
Основными ограничителями являются глубина, температура воды, 
видимость и сильные поверхностные течения.

Рис. 8 
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Одним из возможных вариантов использования объекта явля-
ется установка камер слежения с постоянной трансляцией в реаль-
ном времени изображения на мониторы строящегося Приморского 
океанариума, одного из крупнейших в мире. 

В настоящее время Обществом изучения Амурского края и 
заинтересованными лицами решается вопрос о присвоении мино-
носцу № 208 статуса объекта историко-культурного наследия и 
разрабатываются проекты возможного использования миноносца в 
рамках положений конвенции подводного наследия ЮНЕСКО. В то 
же время обнаружение на корабле останков пропавшего без вести 
матроса Ивана Ларионова даст основание считать объект воинским 
захоронением. (рис.9)

Фото: Дмитрий Рудась; Андрей Шпатак и из архива «общества 
изучения Амурского края»

Примечания

1 РГА ВМФ, Фонд 524, опись 1, дело 37.
2 Список затопленных судов и выброшенных на мель по Тихоокеанскому 

побережью и Амуру. Докладная начальника Отдельной Дальневосточ-
ной партии ЭПРОНа. РГА ВМФ ф. Р-1122, оп. 1., дело 1, лист 60.
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ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ 
И КОНСЕРВАЦИЯ МОКРОГО ДЕРЕВА

Таскаев В.Н. (Москва)

Article by Professor Taskaev describes modern methods of wood 
preservation in laboratory studies of underwater archeology sites. It 
provides an analytical evaluation of the known project on conservation 
and rescue of sunk medieval ships.

При проведении подводных археологических исследований в 
местах нахождения затопленных городов, поселений и остатков 
древних кораблекрушений, ученым приходиться сталкиваться со 
многими проблемами, напрямую связанными с методикой поис-
ковой работы, и раскопок в водной среде. Не менее проблематич-
ными до настоящего времени являются и вопросы, касающиеся 
обеспечения сохранности найденных археологических артефактов, 
некогда изготовленных из различных металлов, кости и дерева. По 
сравнению с другими материалами, деревянные предметы, длитель-
ное время находившиеся в воде, больше всех предрасположены к 
уничтожению.

К проблеме консервации изделий, изготовленных из дерева и 
извлеченных из воды, обратились ещё в середине XIX века, когда 
на Швейцарском плоскогорье, в нескольких озёрах, нашли свыше 
пятисот лодок, выдолбленных из стволов деревьев. Применённые 
существовавшие в то время методы консервации, привели, в конеч-
ном счете, к тому, что лишь немногие из найденных челнов, сохра-
нились до наших дней. Многочисленные находки деревянных изде-
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лий в дальнейшем, потребовали выработки специальной методики 
консервации, разработка которой непрерывно протекала в течении 
всего XX века.

В первой половине XX века наибольшее распространение полу-
чили методы, когда посредством медленного высушивания, и кон-
сервации в жидкостях, с последующей дегидратации с пропиткой, 
покрытия защитным слоем и обработки квасцами.

Консервация деревянных предметов методом медленного высу-
шивания, представляла собой самый простой и доступный метод, 
состоящий в медленном, равномерном и контролируемом высуши-
вании, при котором постепенно снималось напряжение между более 
сухим поверхностным слоем и ещё более влажным внутренним 
слоем древесины. Однако этот метод оказался мало эффективным, 
поскольку зачастую приводил к уничтожению деревянного изделия.

Метод консервации в жидкости предусматривал применение 
жидкостей в виде чистого глицерина, формалина и спирта. Недоста-
ток этого метода состоял в том, что в течение длительного времени 
нужно было постоянно менять жидкость, при отсутствии гарантии 
положительных результатов. Метод дегидратации должен был прово-
диться одновременно с нанесением защитного состава на поверхность 
деревянных предметов. В этом случае предусматривалась пропитка 
дерева раствором спирта и олифы, смолы и чистого бензина, льняно-
го масла и скипидара. Что так же оказалось малоэффективным.

Консервация посредством покрытия защитным слоем заключа-
лась в нанесении на поверхность деревянного предмета таких ком-
понентов, как льняное масло или карбонил. Однако образующийся 
защитный слой не становился полностью водонепроницаемым, а 
лишь задерживал процесс разрушения дерева.

В странах Северной Европы в середине прошлого века широ-
кое распространение получил метод консервации, основанный на 
применении квасцов. Квасцы представляли собой двойные водные 
сульфаты алюминия и калия, которые позволяли удалить из тканей 
дерева молекулы воды. Но от этого способа в последствие время 
отказались по нескольким причинам. Деревянные изделия, обрабо-
танные квасцами, со временем теряли четкость очертаний. Кроме 
этого отрицательно сказывалась гигроскопичность квасцов. Они, 
по мере поглощения жидкости, постепенно разрушаются при 
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конденсации и требуют регулярного повторения процедуры. Серьез-
ным недостатком данного метода являлось и то, что было невозмож-
но измерить глубину пропитки дерева, а кристаллизация квасцов 
приводила к разрыву клетчатки древесины.

Перечень вышеприведённых методов показывает, что они 
использовались зачастую наугад, методом проб и ошибок. Но даже 
в этом случае не удалось выработать наиболее оптимальный вари-
ант консервации.

Во второй половине XX века, в связи с успехами в области орга-
нической химии, появлением новых синтетических веществ, приме-
нением пропитки укрепляющими веществами с помощью вакуума, 
использованием инфракрасного излучения, возможности в области 
консервации дерева, заметно возросли. Синтетические вещества 
пришли на смену веществам природного происхождения, позволяю-
щие сохранить форму, размеры, текстуру и цвет деревянных пред-
метов.

В специальных лабораториях прошли апробацию ряд мето-
дов консервации в том числе и с помощью синтетических веществ. 
Отдельные из этих методов, продолжают использоваться до настоя-
щего времени.

Консервация дерева посредством вакуумного выморажива-
ния. Этот метод прошедший испытания в Швейцарии, заклю-
чался в удалении содержащийся в деревянном предмете воды 
путём сублимации, то есть переводом воды из твердого состояния 
в газообразное под воздействием низких температур и вакуума. 
Преимущества этого метода состоят в том, что на материал оказы-
вается минимальное механическое воздействие и обеспечивается 
его сохранность на очень долгий срок. В этом случае для обра-
ботки необходима низкотемпературная камера предварительного 
охлаждения предмета из дерева, герметическая ёмкость со специ-
альным устройством, способным обеспечить низкие температуры 
до -45 градусов по Цельсию и насос для создания в ней вакуу-
ма. Консервация дерева с помощью вакуумного вымораживания 
может быть усовершенствована с помощью применения полиэ-
тиленгликоля. В этом случае найденный деревянный предмет с 
большой осторожностью извлекают вместе с образовавшимися 
вокруг него отложениями, помещая сразу на жесткое основание, 
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которое позволит сохранить его жесткость. Чтобы предотвратить 
высыхание до начала реставрационных работ, предмет помещают 
в водную среду, для чего его первоначально помещают в полиэ-
тиленовый пакет, уложенный в проволочный контейнер, соот-
ветствующих размеров и погружают в ванну заполненную водой, 
хранящуюся в тёмном месте. На начальной стадии консервации, 
производится обработка дерева, путем его очистки и отбелива-
ния. Затем в течение 6 недель деревянный предмет выдерживают 
в растворе ПЭГ-400 и затем на протяжении 12-16 недель в рас-
творе ПЭГ 4000 ( ПЭГ-400 – полиэтиленгликоль с малым моле-
кулярным весом, ПЭГ-4000 – полиэтиленгликоль с большим 
молекулярным весом). Продолжительность обработки полиэти-
ленгликолем зависит от размера и степени сохранности самого 
предмета. На следующей стадии консервации, вынутый из ванны 
с полиэтиленгликолем, деревянный предмет, подвергают предва-
рительному замораживанию при температуре не ниже 30 градусов 
по Цельсию и сразу помещают в вакуумную камеру. Выделяемые 
пары воды улавливаются находящимся в камере конденсатором. 
Через равные промежутки времени, предметы вынимают из каме-
ры и взвешивают. (Маленькие деревянные предметы вынимают 
ежедневно, предметы большого размера – два раза в неделю). 
По мере такой обработки, дерево постепенно становиться легче 
и по завершению всей процедуры теряет более половины перво-
начального веса. Консервация считается законченной, когда вес 
предмета стабилизируется. При консервации очень крупных по 
размерам деревянных предметов, весь процесс может продол-
жаться порядка пяти месяцев и более. Поскольку каждая поро-
да дерева по своему реагирует на различные этапы консервации, 
могут возникать непредвиденные ситуации.

Для лучшего понимания того, насколько сложен процесс кон-
сервации даже с применением современных материалов и техно-
логий, приведем полную выдержку из книги Гюнтера Ланитцки 
«Амфоры, затонувшие корабли, затопленные города», изданной на 
русском языке в 1982 году, в которой последовательно описыва-
ется консервация шведского военного корабля «Ваза», поднятого 
со дна Стокгольмской бухты в 1961 году: « Первая задача группы 
консервации корабля состояла в том, чтобы сохранить отдельные 
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находки, полученные археологами. Так как специальное помещение 
ещё не было готово, корпус корабля несколько месяцев находился 
на открытом воздухе. Всего несколько часов нахождения на солн-
це могли быть достаточными для того, чтобы подвергнуть большой 
опасности состояние уже попорченного поверхностного слоя. Поэ-
тому все отдельные находки содержались в специальных резерву-
арах с водой. Для защиты от гниения в воду добавляли фунгицид. 
Корпус корабля постоянно обливался водой – на это уходило около 
20 000 литров в минуту. Ещё до наступления холодов было готово 
необходимое помещение. Специальная климатическая установка 
защищала судно от воздействия мороза. Необходимо было предо-
хранить корпус от напряжений на разрыв и сжатие, которые могли 
возникнуть под воздействием расширения воды, замерзшей в дереве 
и в местах соединений. До сих пор практика не знала случаев кон-
сервации археологических находок таких огромных размеров, состо-
ящих из органических субстанций. Площадь одной только внешней 
поверхности корпуса составляла более 15 000 кв. метров, а объём 
равнялся 900 куб. м. – это был действительно самый крупный в 
мире объект, который предстояло законсервировать. Вскоре стало 
ясно, что при помощи ни одного из существующих консервирующих 
средств нельзя было решить две большие и важные проблемы: пре-
дотвращения гниения древесины и стабилизацию её состояния. Для 
этого объекта необходимо было разработать специальный метод 
пропитки. Самым верным путем оказался диффузионный метод. 
Для этого используются растворимые в воде субстанции или такие, 
которые смешиваются с водой и могут проникать как в мягкое, так 
и в твердое дерево. Возможность использовать различные пропи-
точные средства в значительной степени зависит от породы дерева 
и степени гниения».

На «Вазе» была сделана попытка использовать метилцеллюло-
зу. Однако, вследствие плохой абсорбции, она не давала достаточ-
ной защиты от повсеместно начинавшейся усушки и не сдерживала 
в достаточной степени наступления хрупкости поверхности дере-
ва. Зато хороший результат обещала дать консервация с помощью 
полиэтиленгликоля (ПЭГ). Многие факторы влияют на абсорбцию 
и стабилизацию. Степень полимеризации ПЭГ может меняться 
в зависимости от молекулярного веса: от 400 (жидкое состояние 
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при комнатной температуре) до 10 000 (очень твердое состояние). 
Другими важными факторами являются концентрация ПЭГ, выбор 
средства от грибка-паразита, температура, метод использования и 
растворитель. Вначале, при консервации корабля, была проведена 
пропитка дерева при концентрации ПЭГ 4000 (30 % ), при темпе-
ратуре ванны 25 градусов. Температура постепенно повышалась, 
пока не достигла 90 градусов, а концентрация не увеличилась до 100 
процентов. Но тут выяснилось, что при такой начальной концентра-
ции консервирующего средства, клеточная ткань дерева оказалась 
заблокированной для дальнейшего пропитывания. Таким образом, 
консервирующее средство не могло больше проникать в дерево. 
Особенно это имело место при обработке дубового дерева. Поэто-
му при дальнейших работах была выбрана начальная концентрация 
ПЭГ 5%, при постоянной температуре 60 градусов. Такой выбор 
оказался удачным. Опыты показали, что ПЭГ 1500 больше при-
годен для консервации, чем ПЭГ 4000. Повышение концентрации 
ПЭГ до 100% привело к слишком быстрому высыханию дерева и 
снизило содержание влажности до нежелательной степени. Ока-
залось полезным снижать содержание влаги в дереве до тех пор, 
пока не будет достигнуто равновесие с влажностью, ожидаемой в 
музее, так как при более низкой степени влажности, дерево вновь 
начнет увеличивать содержание влаги, что затем приведёт к соз-
данию напряжений в его теле. Чтобы воспрепятствовать гниению, 
был испробован весьма эффективный пентахлорпеналат натрия. 
Недостаток состоял в том, что эта соль оседает не только в воде, 
но и в водных растворах ПЭГ; при этом образуется нерастворимый 
пентахлорпенол, который не обладает проникающими свойства-
ми. Поэтому группа специалистов – консерваторов верфи «Ваза», 
разработала новый состав: фунгицида с ПЭГ. В качестве добавок 
использовался боракс и борная кислота. Это консервирующее сред-
ство обладает хорошей проникающей способностью и великолепно 
защищает дерево от грибка и насекомых. Одновременно это сред-
ство предохраняет от ржавения, является огнестойким и безвред-
ным для человеческого организма. Так как после поднятия корабля, 
аквалангисты ещё несколько лет занимались обследованием места 
гибели судна в Стокгольмской бухте, то количество объектов, под-
лежащих консервации, скоро достигло 25 000.
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Для консервации большинства находок в первое время при-
меняли два метода работы: при прерывистом методе, объекты 
погружаются в ванну с определенной начальной температурой и 
начальной концентрацией консервирующего средства; затем они 
попадают во вторую ванну с консервирующими средствами более 
высокой температуры и концентрации. Такая консервация осу-
ществляется шаг за шагом, пока не будет достигнута предписанная 
конечная температура и окончательная концентрация. Недостат-
ки этого метода заключаются в длительном времени, постоянном 
изменении положения объектов, а так же в том, что при смене 
ванн, объекты соприкасаются с воздухом. К этому следует доба-
вить, что в результате частого перемещения объектов, они могут 
оказаться поврежденными. Для крупных находок ( например, пото-
лочные балки длиной 11,7 м.) описанный метод работы неприем-
лем. В этом случае понадобилось бы большое количество крупных 
резервуаров с соответствующими растворами, а это весьма слож-
но как в экономическом, так и в пространственном отношении. 
Позднее стали главным образом работать по второму, непрерыв-
ному методу. Объекты помещались в пустой резервуар, который 
затем заполнялся консервирующей жидкостью. В ходе консерва-
ции – этот период колебался от 10 до 18 месяцев – повышалась 
концентрация и температура ПЭГ – в зависимости от состояния 
объекта. При высокой начальной температуре добавка боракса и 
борной кислоты не нужна, так как этот процесс по себе достаточно 
эффективен и исключает гниение. Однако во время последующе-
го периода сушки, деревянные предметы подвергались опасности 
воздействия грибка.

Значительная часть работы по консервации состояла в том, 
чтобы освободить корпус «Вазы» от глины, ржавчины, сульфида 
железа и других загрязнений. После того, как отдельные предме-
ты на борту были учтены археологами, было осуществлено грубое 
мытьё палуб, деревянного настила и других частей. Очень трудно 
было мыть в промежутке между настилом и внутренней переборкой, 
так как это пространство составляло всего несколько сантиметров. 
Для того, чтобы обеспечить безукоризненную очистку, были удале-
ны несколько потолочных балок, трюмных балок и брус, проходя-
щий между нижними накладными дверями.
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Чтобы решить проблему консервации корпуса, которая до сих 
пор считалась не разрешимой, как в техническом, так и в финансо-
вом отношениях, вначале были приняты временные меры. На бере-
гу устанавливался старый бак ёмкостью 3000 литров. Его можно 
было легко наполнять консервирующей жидкостью, смешивать 
эту жидкость и регистрировать расходуемое количество. Из этого 
бака консервирующее средство под давлением подавалось в тру-
бопровод, проходивший с внешней и внутренней стороны корпуса 
судна. Через равные промежутки были установлены соединения с 
защелками, к которым присоединялись шланги и форсунки. Такая 
система позволяла пятерым специалистам за пять часов провести 
полную обработку корпуса корабля. До февраля 1965 года, такая 
обработка проводилась один раз в день, а в помещении поддер-
живалась относительная влажность (95%). С помощью этих мер 
предполагалось воспрепятствовать высыханию дерева и добить-
ся максимальной абсорбции консервирующего средства. В пери-
од с апреля 1962 по февраль 1965 г. проводился замер степени 
и глубины пропитки корпуса. В результате такой обработки, уда-
лось достичь глубины проникновения ПЭГ до 18 см. (шпангоуты 
«Вазы» имели диаметр 45 см.). Однако количество ПЭГ, содер-
жащееся в дереве, было недостаточным. Поэтому в марте 1965 
года была введена новая система консервации. Это была установ-
ка с программным управлением, имевшая замкнутую систему. По 
бокам корпуса было установлено 175 разбрызгивающих головок, а 
в нутрии – 96 так называемых колыбелек (принцип действия ана-
логичен разбрызгивателям установки для поливки газона), имев-
ших в общей сложности 192 разбрызгивающие головки. Вся эта 
система была укреплена таким образом, что пропитке подверга-
лась каждая часть «Вазы». Чтобы не мешать реставрационным 
работам, в дневное время опрыскивание проводилось только пять 
раз, а ночью установка работала чаще. За один сеанс на корабль 
расходовалось соответственно 16 тонн, а всего за сутки на про-
питку уходило 350 тонн ПЭГа. В комплект аппаратуры входило 600 
метров трубопровода и 800 метров шланга.

В консервационных мастерских «Вазы» обработке подвер-
гались не только деревянные предметы. Проводились работы 
по сохранению изделий из текстиля (в корпусе корабля было 
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обнаружено шесть парусов, общей площадью около 600 кв. м.), 
керамических и стеклянных сосудов, предметов из меди, свинца, 
цинка и железа, включая корабельные пушки и пушечные ядра. 
В настоящее время «Ваза», является практически единственным 
кораблём, полностью законсервированным и отреставрирован-
ным в том виде, в котором он отправился в плавание в 1628 году.

В практике отечественной подводной археологии столь мас-
штабных консервационных работ никогда не проводилось. Работа 
ограничивалась, главным образом, консервацией лодок однодре-
вок и небольших по водоизмещению деревянных судов. Примерами 
могут служить челн – однодревка, найденный экспедицией профес-
сора Р.А. Орбели в 1937 году в реке Буг и выставленный в послед-
ствии в экспозиции Военно-морского музея в Ленинграде, дубовая 
лодка – однодревка, найденная в р. Десне в 25 км. от Чернигова, 
челны, обнаруженные в Полтавской области на реках Ворскла и 
Орель, речные деревянные суда на Днепре, возле Хортицы и обна-
руженный в прошлом, 2011 году, экспедицией С.М. Фазлуллина 
челн в Калужской области. 

Методы консервации дерева, долго  пролежавшего в водной 
среде, в настоящее время значительно усовершенствованы. Тем не 
менее реставраторы признают, что предстоит ещё много сделать в 
этом направлении исследовательской работы. Следовательно, при 
обнаружении под водой предметов, сделанных из дерева, особен-
но крупногабаритных в виде остатков затонувших торговых судов и 
военных кораблей, лучше всего для их сохранности, оставить най-
денные объекты там, где они и были найдены, ограничившись пред-
варительным обследованием, проведением обмеров, зарисовкой 
и фотографированием. Это должно стать непременным условием, 
поскольку подъём и последующая за тем консервация, потребуют 
много времени для их проведения. 
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ЗАТОНУВШИЕ ПАМЯТНИКИ ИССЫК-КУЛЯ

Плоских В.М., Плоских В.В. (Бишкек)

The article of scientists from Bishkek is dedicated to the expedition 
of Kyrgyz-Slavic University at Issyk-Kul, which has been carried out 
almost for 30 years. They assess activities of underwater archaeologists, 
and their contribution to the overall development of the humanities.

Высокогорное озеро Иссык-Куль – жемчужина Киргизии, в 
переводе с кыргызского – «горячее озеро», священное озеро – 
такими эпитетами наделили его местные жители. Это – одно из 
крупнейших горных озер мира (длина озера 178 км, ширина – более 
60 км, максимальная глубина – до 702 м).

Иссык-Куль имеет многотысячелетнюю историю. За это время 
одна цивилизация трансформировалась в другую, оставляя потом-
кам памятники материальной и духовной культуры. Часть из них 
оказалась под водой, на дне озера, которое, по наблюдению ученых, 
как будто «дышит» – пульсирует, то повышая свой уровень, то сни-
жая. И причину такой трансгрессии и регрессии ученые до сих пор 
не могут выявить: она составляет частицу той тайны природы, кото-
рую еще предстоит раскрыть.

В исторический период можно отметить два глобальных этапа 
повышения уровня воды: один – на рубеже до новой и новой эры, 
второй – конец XIV – нач. XV вв. В результате повышения воды 
оказались затопленными памятники двух культур. Первые – антич-
ные (в основном, поселения эпохи бронзы и сако-усуньские курга-
ны) – первого тысячелетия до н.э. Вторые – средневековые города 
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и поселения, тюркские памятники. Сейчас их следы и остатки нахо-
дятся на глубине до 10 м от побережья практически по всему пери-
метру озера.

Памятники Иссык-Куля, затонувшие города – одни из первых 
привлекли внимание путешественников и ученых. Дело в том, что 
легендарные руины древних поселений озера Иссык-Куль извест-
ны давно, но ни один из серьезных источников прошлых столетий 
не мог объяснить историю появления их и затопления. Причины 
их исчезновения до сих пор не выяснены. Полевые и подводные 
исследования последних лет на озере позволяют предположить, 
что это происходило в результате геофизических возмущений раз-
личной силы и целые поселения подвергались единовременному 
затоплению.

Последние исследования специалистов разного профиля, в том 
числе подводных археологов позволили доказать:

– наличие археологических памятников под водой, и их число 
значительно больше, чем предполагалось;

Отсчет профессионального научного изучения Иссык-Куль-
ского края можно начать с 1893 – 1894 гг., когда В.В. Бартольд, 
известный ученый-востоковед, предпринял специальную поезд-
ку для осмотра древностей Средней Азии. Осмотрев берега озера, 
ученый в своем «Отчете» в главе «Озеро Иссык-Куль» подробно 
описал это путешествие, уделив особое внимание подводным раз-
валинам1.

Спустя почти три десятилетия древностями под водой заинте-
ресовалось новое поколение – уже советские ученые. В 1926–
1927 гг. исследованием памятников Прииссыккулья занимался 
П.П. Иванов, но его исследования, хранившиеся в рукописных фон-
дах Национальной Академии наук, увидели свет только в 1957 г. – в 
публикациях археолога Ю. Заднепровского2. 

В 1949 г. под руководством А.Н. Бернштама на археологические 
карты было нанесено 11 древних поселений, расположенных на 
берегах и уходящих под воду озера Иссык-Куль. Затонувшие памят-
ники не привлекли его внимания, да и специального оборудования 
у археологов тогда не было. Такое положение вещей выдвигало на 
повестку дня исследователей вопрос о систематическом изучении 
дна Иссык-Куля с помощью подводных аппаратов. 
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Летом 1958 г. археолого-этнографической экспедицией Акаде-
мии наук Кирг. ССР, руководимой М.Т. Айтбаевым, с участием архе-
ологов П.Н. Кожемяко и Д.Ф. Винника было произведено обсле-
дование дна Иссык-Куля с помощью легких подводных аппаратов. 
На следующий год был организован специальный отряд по изуче-
нию подводных развалин под руководством археолога Д.Ф. Винни-
ка, прошедшего специальную подготовку у одного из основателей и 
энтузиастов подводных археологических исследований России про-
фессора В.Д. Блаватского, ученика Р.А. Орбели. 

Подводные археологические работы 1959 – 60 гг. отряда 
Д.Ф. Винника на озере Иссык-Куль показали:

– наличие археологических памятников под водой, что является 
доказательством несомненного опускания береговой полосы озера;

– подтвердилась гипотеза об опускании берега вследствие при-
родной катастрофы;

– обследование дна озера показало, что подводных археологи-
ческих объектов существует больше, чем предполагалось до прове-
дения подводных изысканий;

– необходимо широкое последовательное и систематическое 
изучение подводных археологических памятников Иссык-Куля 
для воссоздания полной картины историко-культурного наследия 
Иссык-Куля.

Несмотря на существенные результаты исследований, следу-
ющие подводные изыскания произошли лишь через четверть века 
в 1985 г. экспедицией под руководством В.М. Плоских. Отрядом 
археологов руководил В.П. Мокрынин3. В состав экспедиции вхо-
дили аквалангисты КПДР под руководством С.С. Прапора. Под-
ведя итоги исследований предшественников и отталкиваясь от них, 
эта археологическая экспедиция вот уже более четверти века, в 
том числе последние 19 лет в рамках КРСУ, Национальной Ака-
демии наук Кыргызстана и Конфедерации подводной деятельно-
сти России (КПДР) в лице профессора С.С. Прапора занимается 
исследованием подводных памятников Иссык-Куля, изучая также 
сопутствующие им археологические объекты на побережье озера. 

В настоящее время комплексные экспедиционные подводные 
и наземные полевые исследования на Иссык-Куле осуществляют-
ся силами Кыргызско-Российского Славянского университета и 
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Национальной Академии наук при взаимодействии с другими науч-
ными и культурными организациями Кыргызстана (музеи, адми-
нистрация Иссык-Кульской области, природоохранные органы и 
т. д.). Подводные археологические работы проводятся сотрудника-
ми КПДР под руководством Н.В. и С.С. Лукашовых (клуб «Афали-
на», возглавляемый С.С. Прапором)4.

Первый опыт совместных исследований кыргызских и россий-
ских ученых на южном побережье Тюпского залива Иссык-Куля в 
1985 г. ознаменовался настоящим открытием: город, известный по 
китайским летописям как Чигучен (или Чигу) – столица усуньского 
государства рубежа до- и нашей эры, оказался затопленным вода-
ми озера. Заключение ученых вошло во все научные труды и учеб-
ники: город Чигу – затонувшая столица усуньского государства – 
находился на южном побережье Тюпского залива и позже ушел под 
воду5. Были сделаны основополагающие выводы: Чигу не был осно-
ван какими-либо иноземцами во II в. до н. э., как представлено в 
некоторых трудах, и жизнь на городище документируется на 500 лет 
раньше первого упоминания о нем в письменных источниках. Кроме 
того, Чигу был не только городом – ставкой кочевого владыки, но и 
городом ремесленников и земледельцев, к тому же культура оседло-
го населения Прииссыккулья была тесно связана с культурой древ-
ней Давани (Ферганы). 

Последние археологические находки вызывают вопрос о нали-
чии на Иссык-Куле городов-поселений античного времени с разви-
тым металлургическим ремеслом и земледелием, со своей духовной 
культурой и верованиями. Возможно, значительный сакский центр 
располагался на берегу Иссык-Куля и позже был затоплен. Особое 
значение имеют многочисленные каменные зернотерки, связанные, 
как показали трасологические оценки, с металлургией.

На дне Тюпского залива впервые были обнаружены следы круп-
ного античного городища. Находки каменных и бронзовых орудий 
труда, земледельческой культуры и опорных ступ зданий свидетель-
ствовали: городище существовало на рубеже до нашей и нашей эры.

Наши многолетние экспедиционные работы показали, что на 
дне озера Иссык-Куль находятся памятники всех эпох – от антич-
ности до средневековья, основных религий – буддизма, христиан-
ства, ислама, даже каменные памятники с письменами. На дне озера 
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предполагается и нахождение армянского христианского монасты-
ря, у стен которого якобы покоятся мощи Св. Матфея, Апостола и 
Евангелиста (источник – Каталанский атлас 1375 г.).

Основные находки, поднятые со дна озера, экспонируются в 
музее Кыргызско-Российского Славянского университета.

Проанализировав характер артефактов многочисленных зато-
пленных городищ озера Иссык-Куль, имеющих период своего 
расцвета во времена Шелкового пути, становятся явными их зем-
ледельческая и торговая платформы. В пользу этого положения 
можно привести невероятное обилие и разнообразие керамических 
изделий, что не характерно для кочевых цивилизаций.

Высоко в предгорьях Иссык-Кульской котловины найдено мно-
жество ирригационных систем, подводивших свои водные артерии 
даже к небольшим наделам древних земледельцев. Расположение 
городищ в среднем через каждые двадцать километров береговой 
линии (расстояние, которое способен преодолеть за световой день 
торговый караван), говорит нам о фундаментальной важности Шел-
кового пути для жизни людей древнего Прииссыккулья.

Результатами экспедиции заинтересовались ученые Австрии, 
Индии, Монголии, Армении. В летней школе молодых археологов-
подводников, проходившей на базе Иссык-Кульской археологи-
ческой экспедиции в августе 2011 г., российские и украинские 
археологи-подводники делились опытом работы в Черном и Азов-
ском морях, на Днепре. Они были поражены уникальностью еди-
новременно затопленных объектов Иссык-Куля и их временным 
разбросом в тысячелетия. 

А в 2011–2012 гг. совместно с Американским географиче-
ским обществом была проведена первая разведка дна в районе 
села Баетово на дне у предполагаемого дворца Тимура. Современ-
ное сканирующее устройство, привезенное американскими инже-
нерами, обнаружило с восточной стороны полуострова на глубине 
10–13 метров под землей на глубине до 8 м неизвестного объекта; 
с западной стороны полуострова на глубине до 15–16 м под водой 
и на пляже под землей на глубине 5–6 м объекта шириной до 30 м, 
длиной до 78–80 м. Вокруг полуострова сохранились деревянные 
стойки, кладка кирпичей и на территории квадратного километра 
разбросан кирпич. 
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– В начале XXI века экспедиция завершила научный проект 
«Сакская цивилизация Иссык-Куля: проблемы исследования и 
сохранения культурного наследия»;

– был проведен мониторинг ранее известных археологических 
объектов на побережье и на дне озера;

– открыто более 20 новых объектов, представляющих науч-
ный и практический интерес, т. к. исследование новых затонувших 
памятников дает возможность раскрыть многие аспекты истории и 
культуры ранних кочевых союзов и средневековых городов Иссык-
Куля;

– определено местонахождение средневекового христианского 
монастыря, отмеченного на Каталанской карте XIV в., разработан 
проект по его исследованию;

– поднят вопрос сохранения и использования затонувшего 
культурного наследия дл науки и туризма;

– предложен проект подводного музея на Иссык-Куле;
– определены и обозначены задачи и методы развития подво-

дной археологии на ближайшие годы в Кыргызстане. Намечены 
перспективы подготовки специалистов подводной археологии.

Наши исследования XXI века, с использованием легководо-
лазного снаряжения, подтверждают предшествующие выводы. 
Нами впервые поставлены вопросы о существовании в акватории 
городов-поселений сакского времени с развитым металлургическим 
ремеслом.

Исследованиями затонувших памятников в 2007–2012 гг. окон-
чательно сформировавшейся Иссык-Кульской историко-архео ло-
гической экспедиции накоплены археологические артефакты со дна 
Иссык-Куля, начато их качественное переосмысление, в КРСУ соз-
дан уникальный музей подводной археологии. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО КБ

Блаватский А.В. (Москва)

In the article of one of the pioneers of Russian Underwater 
Archaeology – Anatoly Vladimirovich Blavatsky, tells thestory of their 
design bureau to develop special equipment for research activities 
under the water. 

Стремительно развивающийся подводной спорт в СССР, вклю-
чая иные прикладные виды научно-спортивной деятельности к нача-
лу 60-х годов минувшего столетия привели разрозненные группы 
аквалангистов-любителей к необходимости создания общественных 
организаций, как центров по консолидации кадров и организации 
деятельности в заданной отросли в целом. В 1959 году была созда-
на союзная Федерация подводного спорта, основной задачей кото-
рой являлось подготовка пловцов-спортсменов и выработка общих 
стандартов и правил осуществления подводных спусков в легково-
долазном снаряжении. 

Подводная археология на тот момент ограничивалась экс-
педиций московского профессора Блаватского В.Д. на Черном 
море, где студенты-историки изучали античное наследие региона, 
оказавшееся под водой. Появление с одной стороны акваланга и 
инструкторов подводного плавания, а с другой потенциал и энергия 
молодых и здоровых историков позволили Владимиру Дмитриеви-
чу «протолкнуть» в недрах МГУ идею о присвоении квалифика-
ции «подводный археолог» тем студентам, которые добросовестно 
подкрепляли свои теоретические знания качественной практикой 
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на протяжении всего периода обучения. К сожалению, идея так и 
осталась экспериментальной – для введения новой специальности 
требовалось решение на очень высоком уровне, к чему Универси-
тет оказался морально не готов. Диплом о высшем образовании 
с квалификацией «подводная археология» в результате получили 
всего два студента: Смирнов и Петерс. Первый к сожалению очень 
быстро умер от рака, имя же Бориса Георгиевича, как истинного 
пионера отрасли сегодня олицетворяются со многими успехами 
отечественной подводной археологии. 

Но если Петерс и Смирнов изначально и не мыслили себя на 
раскопках под водой, то идущая за ними плеяда во главе Васи-
лия Кузищина и Геннадия Кошеленко, тогда еще молодых истори-
ков целенаправленно весь свой студенческий задор направили на 
подводно-археологическую деятельность. Все перечисленные мной 
ребята – мои дорогие соратники по ремеслу, те, кто своим трудом и 
интеллектом справедливо доказали право считаться мэтрами в своей 
специальности. Вне всякого сомнения указанный выпуск подводных 
археологов можно было сделать и более многочисленным, но, как 
известно высокие стандарты принуждают к качеству, а не к коли-
честву. Если я правильно понимаю, до настоящего времени Ваня 
Смирнов и Борис Петерс- единственные два специалиста получив-
шие университетское профессиональное образование в нашей стра-
не. Можно было бы об этом моменте не упоминать вообще, в силу 
его явной скромности, но хочется верить, что цепочка не оборвется: 
от Блаватского-старшего к Петерсу, который в свою очередь подго-
товил замечательного подводного археолога – Вячеслава Таскаева, 
и я уверен – у Таскаева так же не обойдется без достойных и про-
фессиональных воспитанников. Рис. 1.

 Бессмертная басня Крылова «Лебедь, рак и щука» относит-
ся не только к отсутствию согласия среди людей, в нашей стране 
ее быстрее можно отнести к взаимоотношениям среди организа-
ций, которые вроде бы и призваны делать общее дело, и ратуют за 
него, но на деле получается чаще банальное переливание из пусто-
го в порожнее. Касаемо темы статьи, я имею ввиду цепочку ФПС-
ДОСААФ-промышленность. Мы запустили первого человека в 
космос, а спортсмены-международники на коленках изготавливали 
моноласты. Кстати, их сейчас где нибудь не кустарно делают? Прак-
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тически сразу стало очевидным наша ущербность в вопросах техни-
ческой оснащенности но, как известно – голь на выдумки хитра, то 
тут, то там мне постоянно приходилось сталкиваться с кулибиными, 
для которых покорение моря постепенно из хобби прекратилось в 
настоящую отдушину и цель для самореализации. Помните широко 
известную в 80-е годы театральную постановку социального харак-
тера, в сюжете которой молодая девушка умерла от одиночества в 
окружение сверстников? В финале, каждый из героев выходит на 
сцену со свечой в руках и произносит: «а что я мог сделать один»? 

Примерно так же и здесь: что может серьезного изготовить 
рядовой инженер с напильником в руках у себя на балконе? А если 
его чертеж апробировать в лаборатории НИИ, пускай и располо-
женного в другом городе, а потом изготовить прибор в заводских 
условиях? Всем своим техническим нутром я чувствовал необходи-
мость создания организации именно для реализации проектов по 
изготовлению снаряжения и оборудования для более качествен-
ной и продуктивной работы под толщей воды. Мешало лишь два 
обстоятельства: советская действительность, и опасение состря-
пать мыльный пузырь, вместо серьезного дела, фамилия, знаете 

Рис. 1
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ли, обязывает. Но, как гласит арабская мудрость: «Без смелости 
нет счастья в ремесле». Основной мыслью, и меня лично, и моих 
товарищей, означающей необходимость создания КБ было жела-
ние обратить на всю нашу отрасль внимание государства, доказать 
властьдержащему аппарату необходимость более внимательного и 
ответственного подхода к изучению проблем Океана. О каких успе-
хах может говорить руководитель подводно-археологической экс-
педиции, когда за месяц практики оголтелыми студентами из под 
воды были подняты осколки античного пифоса, со свежими скола-
ми? Он что не знал, что трогать нельзя, пока не перекопаешь всё 
вокруг? Знал, но ему надо сдавать отчет, в котором должен быть 
отображен результат. Вот и думайте сами. А если, предположим, 
в распоряжении нашего героя не практиканты-первокурсники с 
ластами и трубками, а дипломированные специалисты, снабжен-
ные магнитометрами, гидролокаторами бокового обзора, сенсора-
ми и прочим? Если он наглядно предоставляет не осколки пифоса, 
а подробный план затопленного города, со схемами домов и улиц, 
с четкими границами изменения уровня воды, и характеристика-
ми грунта? Тогда любой грамотный чиновник поймет – перед ним 
серьезный фундаментальный проект, требующий госфинансиро-
вания, но в свою очередь – осуществление подобного плана – 
многолетняя кропотливая работа, с привлечением самых совре-
менных технологий. Примерно из похожего потока мыслей и идей 
мы в результате и пришли к выводу о необходимости создания КБ, 
чему обоснование можно сформулировать следующие: разработ-
ка, испытание и выпуск оборудования и снаряжения для научно-
исследовательской работы под водой в интересах государственных 
заказчиков. Рис. 2.

Секция подводного спорта при московском ДОСААФ долго не 
сопротивлялась, и в мае 1965 года, президиум городского совета 
принял решение о создании хозрасчетного Центрального опытно-
конструкторского бюро Специального оборудования (ЦОКБ ОС), 
которое я и возглавил, на общественных началах. Согласно дей-
ствующего законодательства мы открыли расчетный счет в сберкас-
се, а вместо трудоустройства сотрудников использовали работу на 
договорных началах. О набивших оскомину сегодня бизнес-планах 
и маркетинговых анализах мы тогда представления не имели, но то, 
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Рис. 2
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что наш коллектив единомышленников, что называется попали в 
точку – бесспорно. Уже через четыре года в КБ числилось почти 
полторы тысячи сотрудников, а экономический оборот организации 
составлял полтора миллиона рублей, тех еще рублей, с дедушкой 
Лениным. Своим приоритетам – работе на общественных началах 
я лично не изменил, это в результате и спасло позднее. А так слу-
чалось всякое – при выполнении различных работ у многих ребят 
не редко был соблазн нагреть руки, приходилось одергивать многих, 
в том числе и из числа ныне здравствующих и уважаемых ветера-
нов движения. Особо ретивым я на цифрах объяснял, что работая в 
чистую ты в результате получишь в десять раз больше, нежели при-
бегая ко всякого рода махинациям. Мы не гнушались не какой рабо-
той: молодые, грамотные и трезвые мы одинаково серьезно подхо-
дили, как к промывке колодцев пивзавода имени Бадаева, так и к 
испытаниям первых отечественных подводных домов. Рис. 3.

К сожалению, наш менталитет, губительный по своей сути, не 
истребим: «Бог с ним, что сам живу по пояс в навозе, лишь бы сосед 
не жил лучше». Успех одних неизменно порождает зависть других. 
Чаще из числа тех, с кем часто приходилось пересекаться именно 
на профессиональном поприще, видимо подобные подводные камни 
основная составляющая так называемой корпоративной этики. Мы 

Рис. 3
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исключением не стали – постоянные интриги, кривотолки, пересу-
ды, как на частном уровне, так и от лица все тех же организаций. 
Безусловно что-то было не безпочвенно – мы могли предложить 
главному конструктору государственного НИИ зарплату в 500 
рублей, перед которой трудно было устоять, или оплатить инженеру 
проезд и проживание в курортную зону вместе с семьей – но мы и 
давали результат. Не имея прямой возможности удержать нужного 
сотрудника в кадрах, мы постоянно искали окольные пути для его 
мотивации – один из очень толковых изобретателей мечтал о лич-
ной «Волге». Сегодня вряд ли можно что-то соизмерить с «Волгой» 
в то время. Легально её было не купить простому смертному. Мы 
купили списанную машину в таксопарке, и за полгода её полностью 
восстановили так, что не отличишь от новой. Счастью инженера не 
было предела. Я озвучиваю историю с машиной не как показатель 
нашей всемогущественности, а как пример Суворовского: «солдата 
не надо жалеть, его надо беречь». Администрация фирмы заботит-
ся о сотрудниках, и сотрудники заботятся о фирме – незыблемая 
аксиома любого успешного и здорового по существу предприятия. 
Рис. 4.

Рис. 4
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За свой недолгий период существования наша команда смог-
ла, не смотря на различные трудности добиться серьезных про-
фессиональных успехов: более 5 000 подготовленных подводных 
спортсменов, сотни различных экспедиций, в интересах подводной 
археологии, биологии, гидрографии. Подводные дома типа «Ихти-
андр», «Садко», «Черномор», о которых сегодня написаны книги 
и сняты фильмы, были созданы при нашем непосредственном уча-
стии. Подледные морфологические исследования на дрейфующей 
станции «Северный полюс-18», проектирование и запуск аппарата 
для исследования грунта на дне моря «Финвал» – то, чем и я лично, 
и мои товарищи гордимся и по ныне. Не обходилось без ошибок и 
оплошностей. Но результат нашей успешной деятельности был оче-
виден всем. Рис.5

Материально-техническая база включала в себя 5 научно-
исследовательских судов различной модификации, плюс один глубо-
ководный корабль, переоборудованный из действующей подводной 
лодки. Плотные партнерские отношения с французской фирмой 
«Comex» – об «Аквалунге» тогда еще и не слышали. В общем, 
как гласит японская мудрость: «качество булошной в хлебе, а не в 

Рис. 5
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муке», мы о своей муке позаботились на славу. Но главное – это 
конечно люди, кадры, которые решают все. 20 филиалов по всей 
стране, во всех крупных и приморских городах, секции подводного 
плаванья на крупнейших предприятиях и институтах. Систему вне-
дрения олимпийских колец внутри организации практикуют шпи-
онские сети, но и нам она показалась наиболее оптимальной – ты 
знаешь только непосредственного начальника, и людей из своей 
секции, начальник знаком еще с двумя коллегами на таких же долж-
ностях, один из которых имеет выход на верхнее «колечко». Тайн 
мы не делали, просто не хотелось лишний раз вводить всех в курс 
происходящего, это давало возможность начальнику проекта само-
му подбирать людей к себе в экспедицию, а не оборонятся от напа-
док всех желающих поехать с ним. В результате, мы действительно 
получили своего рода «масонскую ложу» – благодаря тогдашней 
моде на подводное плаванье, у нас были свои люди в большинстве 
предприятий и НИИ, не только так или иначе связанных с водой, но 

Рис. 6
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и представители совершенно нейтральных отраслей, а 15 сотрудни-
ков КБ в принципе по роду основной деятельности занимали посты 
министров и заместителей министров союзного и республиканско-
го значения. На каждого вновь принимаемого в Бюро, заводилась 
учетная карточка. Но делалось это не столько ради использования в 
дальнейшем «телефонного права», а прежде всего ради элементар-
ного порядка. Рис. 6.

К сожалению, все перечисленное не смогло остановить меха-
низмы, запущенные органами МВД против нашего предприятия. 
Взяли нас в оборот на банальных ластах. Товарищ Кукушкин делал 
их и потихоньку продавал в родном Киеве, потом приехал к нам, 
побожившись, что со спекуляцией завязал. Поверили, хотя и с опа-
сением. Сделали это зря, его хвост из ОБХСС привел к возбужде-
нию весной 70-го уголовного дела. «Антисоветчина», «5 колонна», 
«расхищение госсобственности» и прочее, прочее, прочее. Прессо-
вали долго и нудно, следственная группа из 12 офицеров Петровки, 
допросы, очные ставки, подписки. Я сразу оповестил всех сотрудни-

Рис. 7
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ков не чего не скрывать, и не пытаться что-то утаить. Система колец 
этому способствовала – каждый знал то, что знал. В результате, за 
четыре года следствия, на суде предстали только четыре человека. 
Но что это были за годы. Двое маленьких детей, и жена в декрете 
с одной стороны. А с другой, когда КГБ прямо указало на надутость 
объявлений, милиция буквально пошла катком на все подводное 
сообщество – не зависимо от нас прошли проверки по многим клу-
бом подводного плаванья, развернута самай настоящая информа-
ционная война, были выявлены нарушения, были аресты, были и 
сроки. Рис. 7.

Оказаться за решеткой я боялся не сильно, в 41-м меня туда и так 
уже упекли, 9-летнего мальчика, когда родителей, с началом войны 
мобилизовали, а меня отправили в детский дом, прямо из военкомата, 
где плачущих мам халеный майор в шпорах и портупеи, как мог уте-
шал: «Не ревите, бабы, мы их в миг разобьём, и осенью будем дома». 
Разбить то разбили, но как и когда... Из детдома мы ватагой пацанов 
драпанули в Ташкент- город хлебный, боясь элементарно помереть с 
голодухи. Не доехали, уже в Подмосковье попросил у военных хлеба, 
да так с ними и остался – отдельный противотанковый дивизион, 
противотанкисты: «прощай Родина». Мальчик Толя был желанным 
гостем на любой батареи – как талисман, ибо там, где он, там мень-
ше всего потерь. Поэтому когда мне посыпались обещания, что от 
вышки я не откручусь, я так же не сильно испугался- после трех лет 
на фронте, что мне ваш расстрел? Рис. 8.

 Не расстреляли, потому что, как не крутили за годы следствия, 
кроме 75 рублей на книжке у меня больше не чего за душой не было, 
а прямая деятельность возглавляемого мной КБ прежде всего осу-
ществлялась на укрепление Отечества, тогда это было важно. На 
тюрьме, молодой и еще совсем не знаменитый вор по кличке Япон-
чик опекал меня лично – еще бы: дюжина следователей, и 75 рублей 
в итоге. В итоге для меня оказалось 12 лет лагерей «Во глубине 
сибирских руд», и оптимистическая мысль, что 50 летний юбилей 
встречу уже в кругу семьи, на свободе. После оглашения приговора, 
старший следственной группы – Надежда Константиновна Попова 
погоны полковника и орден «Трудового Красного Знамени» полу-
чила лично из рук Щелокова, я свой орден получил в 44-м, тогда 
«Отечественную войну» за красивые глазки еще не давали. 
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Времена меняются, техника не стоит на месте, я извиняюсь за 
сумбурность, но хочу отметить, что и сегодня подводное плаванье в 
целом, и археология в частности, испытывают все те же проблемы, 
а именно – отсутствие централизованного финансирования. Я не 
могу сказать, когда сложнее попытаться распутать этот узел – нам 
50 лет назад, или сейчас. Я знаю точно, что если задаться благо-
родной целью, и найти настоящую команду единомышленников – то 
всё у Вас получится. Не совершайте только ошибок старших това-
рищей. 

Рис. 8



ДЕРЕВЯННЫЕ ЯКОРЯ С КАМЕННЫМИ ШТОКАМИ
VII – IV ВВ. до н.э.

Окороков А.В. (Москва)

Summary of the article of A. Okorokov. This article is dedicated to the 
history and development of wooden ship anchors with stone rods, and 
is based on results of underwater archaeological expeditions in which 
the author took part as well as on materials published by domestic and 
foreign researchers. Types and versions of stone rods of the XVII–IV 
centuries BC are given.

За последние десятилетия в нашей стране и за рубежом водо-
лазами, рыбаками и подводными археологами обнаружено на дне 
морей и рек сотни, если не тысячи самых разных якорей, от якорно-
го камня до современных литых бесштоковых якорей. 

Особую значимость такие находки приобрели, когда появи-
лось стремление воссоздать по найденным предметам особенно-
сти экономической жизни и, в частности, связи между отдельными 
регионами, развитие мореплавания и морской торговли древних. 
Большую помощь в решении всех этих вопросов оказывает подво-
дная археология. Однако большинство предметов, например, дере-
вянные остовы кораблей под действием времени и морской воды 
быстро разрушаются. Шторма и подводные течения разносят остат-
ки грузов на значительные расстояния. И порой только якорь оста-
ется единственным сохранившимся свидетелем прошлого. Однако 
здесь мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Якорь может 
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стать незаменимым источником исторической информации, если мы 
будем с уверенностью знать хотя бы два фактора: время его изготов-
ления или использования и национальную принадлежность. Но эту 
информацию мы можем получить, в первую очередь, после изучения 
мест древних кораблекрушений, останков кораблей или предметов, 
составлявших некогда их груз. Определенные сведения можно полу-
чить из древних изображений кораблей (или самих якорей) на баре-
льефах, монетах, фресках, граффити и т.п. И, наконец, достоверную 
информацию, могут дать находки, но, увы, не очень многочислен-
ные, якорей использовавшихся в тех или иных целях в древних архи-
тектурных сооружениях. Например, в качестве культового предмета 
или при вторичном использовании как строительный материал. Эти 
находки, обнаруженные на хорошо датированных археологических 
памятниках, внесли значительный вклад в построение типологии, 
которая в конечном счете позволила давать интерпретацию сходных 
якорей, потерянных в море. Это в свою очередь дало возможность 
пролить свет на историю торговых флотов древности, морские пути, 
по которым они ходили.

Прежде чем обратиться к конкретному рассмотрению дере-
вянных якорей с каменными штоками, следует оговориться: при 
соотнесении конкретных форм якорей с конкретными культурами, 
необходимо помнить, что вариации их конструкций предполагают 
вариации в навигационных навыках указанных культур. То есть, 
данные, которые дают нам сами объекты, необходимо сопостав-
лять с описаниями и анализом морей и морских объектов – типа 
донных отложений или видов гаваней, где были найдены якоря того 
или иного вида. По моему мнению, древние мастера и мореходы, 
при всем желании не могли создать универсальных для различных 
грунтов якорей, и вынуждены были держать на борту определен-
ный запас якорей разной конструкции для песчаного и скалистого 
дна. Это мнение подтверждает наблюдение английской исследова-
тельницы Хонор Фрост (Honor Frost). Ныряя в прибрежной зоне 
Ливана, она обратила внимание на традицию местных ловцов губок 
прослушивать дно. Знакомый ей капитан, прикладывая ухо ко дну 
судна, по звуку, безошибочно определял характер дна – песчаного 
или скального. Такое же «таинство» ей приходилось наблюдать и на 
рыбачьих лодках в других регионах Средиземноморья1.
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Наличием на корабле разнотипных якорей, отчасти можно объ-
яснить и широкий временной диапазон использования якорей, и 
временное пересечение распространения и использования разных 
типов якорей в различных регионах. 

В то же время нельзя забывать, что древние суда, по всей види-
мости, не могли плыть против ветра, а потому шторма или внезап-
ные изменения направления ветра заставляли их поворачивать и 
искать убежища или бросать якорь, где это было возможно. Хотя 
шторма должны были приводить их в бухты, временные изменения 
погоды (например, в Средиземноморье направление ветра может 
меняться с движением солнца в течение одного дня) заставляли их 
бросать якорь на ближайших отмелях, где приходилось ждать, пока 
станет возможным вернуться на прежний курс. Этим объясняется, 
например находка многих «не эффективных» якорей на явно опас-
ных шельфовых скалах и отмелях, которые избегают даже совре-
менные суда. 

В 1986 году автор предпринял попытку классифицировать 
известные ему древние якоря с целью создать краткий справочник-
определитель для отечественных музеев, имевших в своих собра-
ниях корабельные якоря2. В 1993 году исследования по древним 
якорям получили выход в виде статьи «Датировка и классификация 
судовых железных якорей III в. до н.э. – XI в. н.э.»3, а в 2011 году: 
«Деревянные якоря со свинцовыми штокамии».4 Со дня публика-
ции этих работ прошло достаточно много время. На сегодняшний 
день, главным образом благодаря уникальным подводным археоло-
гическим находкам, учеными накоплен значительный массив инфор-
мации, позволяющий уточнить, исправить и дополнить эти работы. 
Данная статья посвящена одному из видов якорей – деревянным 
якорям с каменными штоками. Считаю важным оговориться, что 
данную статью нельзя рассматривать как окончательный «непогре-
шимый» вариант. Подводно-археологические исследования при-
обретают все более академический (можно сказать классический) 
уровень, совершенствуется технологическая база исследований, 
разрабатываются все более прогрессивные методы консервации 
и реставрации объектов извлеченных из воды. Все это способ-
ствует получению дополнительной информации, позволяет прове-
сти новые экспертизы и анализы предметов найденных ранее, и, 
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следовательно, способствует приращению наших знаний в области 
древнего судостроения, мореплавания, международной торговли, 
развития производственных технологий и т.д.

Каменные штоки возникли в кульминационный момент эво-
люции конструкции якоря, имевшей три стадии. На первой ста-
дии, как известно, возникли якоря-грузила (якорные камни), 
затем каменные якоря с единственным отверстием, которые могли 
легко волочиться по плоскому дну по мере того, как ветер гнал 
корабль над ними по поверхности моря. Следующим этапом стало 
совершенствование этого типа якоря при помощи просверлива-
ния дополнительных отверстий у его основания и забивания в них 
деревянных кольев, которые увеличивали прочность заякорения, 
зарываясь в песок. Однако это усовершенствование было несу-
щественным. Поскольку якорный канат передавал поверхностное 
движение судна, и, следовательно, волнение вызывало поднятие 
и опускание вершины якоря, и таким образом приводило к осла-
блению захвата кольев. В конце концов, было установлено, что 
тангенциальное натяжение каната может быть сокращено путем 
изменения распределения веса, а именно путем его расположения 
в точке крепления каната. Так оказалась более эффективной дере-
вянная ветка с крюкообразными отростками и каменным блоком, 
утяжеляющим канат, а не каменная плита с кольями, вбитыми в ее 
основание. 

Так возник каменный шток. Примером такого «крюка» с камнем 
может служить якорь, используемый по сей день, малайцами. Счи-
тается, что такая конструкция появилась примерно на рубеже II и I 
тысячелетий до н.э. в районе Южно-китайского моря. Изготовлялся 
якорь из твердого дерева, отдельные части связывали растительным 
канатом. В верхней части веретена привязывали груз — специально 
подогнанный камень. Якорь имел один рог, а иногда и деревянный 
шток в нижней части.

Опыт использования такого якоря показал, что еще более 
эффективными окажутся две крючковатые ветки, размещенные в 
одной плоскости, привязанные с двух сторон к каменному блоку, 
размещенному в другой плоскости, поскольку шток не только утя-
желял, но и обеспечивал падение якоря в таком положении, при 
котором одна из его лап неизбежно цеплялась за морское дно. 
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Греческий географ и историк Страбон (64 г. до н.э.), cо ссылкой 
на Эфора, сообщает, что изобретателем первого двурого якоря был 
греческий ученый, по происхождению скиф, Анахарсис, живший 
примерно в VI в. до н.э.: «И Эфор, называл Анахарсиса мудрым, 
говорит, что он принадлежал к этому племени (скифов) и считал-
ся одним из Семи Мудрецов за безупречную моральную чисто-
ту и разум. Он приписывал Анахарсису изобретение кузнечных 
мехов, якоря с двумя лапами (рогами – А.О.) и гончарного круга»5. 

Рис. 1. Вариант малайского 
якоря с каменным штоком-

грузом в верхней части

Рис. 2. Реконструкция дере-
вянных якорей с каменными 
штоками: А1 – по Х.Фрост; 
Ф2 – А. Фиораванти; А3 – 

Г. Капитэну; А4 – Г. Шмидту; 
А5 – Г. Шмидту

Рис. 2. Реконструкция дере-
вянных якорей с каменными 
штоками: А1 – по Х.Фрост; 
Ф2 – А. Фиораванти; А3 – 

Г. Капитэну; А4 – Г. Шмидту; 
А5 – Г. Шмидту.
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Иначе говоря, ранее VI вв. до н.э. двурогого и (или двузубого) якоря 
еще не было – вероятно использовался какой-то другой, возможно 
однорогий вариант.

В связи с тем, что до сих пор (насколько известно автору), цело-
го древнего деревянного якоря с каменным штоком найдено не было, 
его реконструкция и датировка затруднительна. Бесспорно одно, что 
якорь делался из дерева – другого материала просто еще не знали. 
Имел ли он один рог или два, как более поздние якоря со свинцо-
выми штоками? Находился ли каменный шток внизу, в специальной 
крестовине, или крепился в верхней части веретена, сказать с абсо-
лютной уверенностью нельзя. 

Различные варианты реконструкции деревянного якоря с 
каменным штоком были предложены Х. Фрост, А. Фиораванти, 
Г. Капитэном, Г. Шмидтом.

В то же время, накопленный к настоящему времени матери-
ал позволяет высказать ряд убедительных предположений по кон-
струкции и датировки деревянных якорей с каменными штоками. 
Важную роль в этом анализе играют этнографические материалы и 
изображения якорей на древних монетах. 

Согласно реконструкции Г. Капитэна веретено деревянного 
якоря было изготовлено из двух брусьев, между которых вставлял-
ся каменный шток. Обе части скреплялись между собой шипами и 
стягивались веревками. На таких якорях использовавшихся на гре-
ческих и этрусских кораблях в VI–V вв. до н.э., шток размещался 
в верхней части веретена, что подтверждается изображениями на 
монетах, в частности Аполонии Понтийской (нынешний г. Созопол, 
Болгария), который, очевидно был одним из античных центров по 
изготовлению якорей. Здесь же, в Аполлонии Понтийской он мог 
быть и впервые изготовлен или усовершенствован упоминавшимся 
выше ученым скифом Анахарсисом, жившим среди понтийских гре-
ков примерно в VI в. до н.э.6

Сначала, по всей видимости, рога якоря вырезались вместе 
с веретеном из одной колоды. Позже, рог стал изготавливаться 
отдельно и крепиться к веретену при помощи шипов и веревок. Это 
был эволюционный шаг. Составная конструкция рогов, позволя-
ла быстро заменить его в случае поломки или утраты7. По мнению 
Г. Капитэна первоначально деревянный якорь с каменным штоком 
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начал использоваться в Западном Причерноморье, что подтверж-
дается подводными археологическими находками. Отсюда, позже он 
распространился по Средиземному морю и всей периферии грече-
ского мира, включая акваторию Киммерийского Боспора.

Очевидно, иначе складывалась ситуация в Азии.
В 1989 году в Бюллетени Австралийского института морской 

археологии была опубликована статья Кина Жанго (Qin Zhang) 
в которой автор рассказал о 3-х каменных якорях, найденных на 
побережье Южно-Китайского моря неподалеку от Кванжоу напро-
тив Тайваня8. Автор упомянул также, о 50-ти таких же находках 
обнаруженных в Японии у острова Такасима (Takascima). Японские 
специалисты назвали их «монгольскими якорями», потому, что они 
были обнаружены на месте гибели монгольской армады, попавшей 
в ураган 1 августа 1281 года. Находки представляли собой хорошо 
обработанные удлиненные камни, сужающиеся к краям и, напоми-
навшие каменные штоки средиземноморья. В центральной части 
камня имелся обводной желобок с узкой выборкой в центре9. 

Очевидно, эти камни являлись штоками от деревянных якорей, 
использовавшихся на китайский судах в XII – XIII вв. В полевые 
сезоны 1994-95 гг. была найдено 17 каменных штоков размерами 
130 см (2 шт), 70 см (4 штуки), и 50 см (11 штук).

Накопленный к настоящему времени материал позволяет сде-
лать их достаточно убедительную реконструкцию.

Главной отличительной особенностью китайских деревянных 
якорей, является расположение каменного штока. Он помещался 

Рис. 3. Каменный шток, обнаруженный у острова Такасима
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в нижней части якоря, поперек, между рогами. Такая конструкция 
имеет свои определенные преимущества. У китайского якоря, при 
натягивании каната во время его подъема, шток служил как бы 
рычагом, что уменьшало усилия при его выдергивании из грунта. 
А это в свою очередь позволяло вставлять в якорь штоки больше-
го веса. Так масса штоков, найденных в Китае и Японии составляла 
около 300 кг. Вес же средиземноморских каменных штоков в сред-
нем вдвое меньше.

Есть еще один фактор, позволявший китайскому якорю легче 
выходить из грунта – это выгнутые наружу рога. Рог такой формы не 
встречает особого сопротивления при поднятии веретена во время 
подъема якоря. Он как бы выскальзывает из грунта, в отличие от 
«вырывания» греческого, на котором шток расположен в верхней 
части веретена. Трудно определить автора этого «новшества», но 
деревянный якорь с такой формой рогов, но со свинцовым штоком, 
хорошо известен по находкам на озере Неми. Датируется он I в. н.э.

Следует также отметить, что якоря с каменными штоками, рас-
положенными в нижней части веретена, использовались в Китае 
вплоть до ХХ века. На некоторых из них шток делался составной – 
два камня привязанные к деревянной раме.

В настоящее время можно выделить 2 типа каменных штоков
Тип А. Шток представляющий собой не обработанный (или 

незначительно обработанный) четырехгранный, удлиненный при-
родный камень.

Рис. 4 Реконструкция якоря использовавшегося 
на китайский судах в XII–XIII вв (по Г. Капитэну)
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Тип В. Хорошо обработанный камень, имеющий овальное или 
прямоугольное сечение. В центральной части штока имеется обвод-
ной желоб, для более жесткого закрепления штока на веретене. 

Тип А. 
Известные автору штоки якорей этого типа можно разделить на 

4 разновидности.
А1 – ровный прямой камень со следами грубой обработки 

поверхности (или не обработанный), квадратного или прямоуголь-
ного сечения с прямыми, часто слегка сглаженными или слегка ско-
шенными краями.

Вероятно это самая ранняя форма каменного штока деревянно-
го якоря данного вида. 

В.Н. Таскаев в своей работе о якорях Северного Причерномо-
рья приводит описание и изображения некоторых таких каменных 
штоков, представляющих собой плоские каменные плиты удлинен-
ной формы. Длина этих штоков, найденных на Черном море, варьи-
руется от 92 до 150 см10. По мнению исследователей, эти якоря 
могли использоваться в пределах Средиземного и Черного морей 
вплоть до VII в. до н.э.11

Рис. 5. Деревянный якорь из китайской провинции Хебей (Hebei).
Фото 1924–1927 г.
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Рис. 6. Каменные плиты-штоки, обнаруженные в 1981–82 гг. 
подводной археологической экспедицией 

под руководством Д.Ф. Кравченко (архив А. Окорокова)

Рис. 7. Автор за обмерами каменного штока А1 в 1982 г. 
(фото из архива А. Окорокова)
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Принято считать, что крепление подобных штоков к верхней 
части деревянного веретена осуществлялось с помощью веревок. 
Многие исследователи предполагают, что у якорей данного типа 
могли быть один или два рога, расположенные по отношению к вере-
тену под острым углом. Такое крепление возможно, но для камен-
ных штоков небольшого веса, предназначенных для лодок. Скорее 
всего, для этой цели использовались естественные каменные плиты 
с их последующей минимальной обработкой.

Что же касается больших штоков (вес и размеры каменных што-
ков различны и почти не повторяются, они варьируются в пределах от 
30 кг, размером 60-80 см, до 300 кг. длиной 2250 см), то, по мнению 
автора, такое крепление, не смогло бы обеспечить надежную фикса-
цию тяжелого штока на относительно тонком веретене и, следователь-
но, увеличивало опасность поломки якоря и потери штока. Вероятно, 
размещение штоков данного типа осуществлялась внизу, в особой 
деревянной крестовине. Во всяком случае, варианты таких конструк-
ций известны по этнографическим материалам и широко использо-
вались на протяжении многих веков. Не исключено, что они приме-
нялись и в качестве «заполнения» штоков, по аналогии с китайским 
якорем из провинции Хебей, изображение которого приведено выше.

К вышесказанному следует добавить, что, пожалуй, единствен-
ными видимыми отличиями «поздних» якорей от древних являются 
способ и качество обработки его частей. 

Интересный экземпляр каменно-деревянного якоря был обна-
ружен Экспедицией подводных археологических работ (ЭПАР) 
Запорожского краеведческого музея (Украина) под руководством 
Г.И. Шаповалова. Он был найден на дне р. Днепр в районе порогов 
и, состоял из двух частей. Одна его часть, выполненная из дерева, 
была поднята в 1978 г., а каменная – в 1986 г. Деревянная часть 
была изготовлена из дуба и имела вид небольшого коромысла 
(длина – 57 см). На концах «коромысло» имело по отверстию, а с 
наружной выгнутой стороны канавку. Оставшиеся на дереве следы 
свидетельствовали, что в отверстия вставлялась веревка, которая 
при этом ложилась в канавку. Каменная деталь якоря представля-
ла собой хорошо обработанный камень, правильной продолгова-
той формы. Его длина составляла 53 см, масса 17,5 кг. Этот камень 
вставлялся в «коромысло» и фиксировался при помощи веревок.
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Два якоря аналогичной конструкции, по информации Г.И. Шапо-
валова находятся в Британском национальном музее. Еще один 
якорь был найден во Франции. 

К сожалению, все зарубежные находки не датированы. Якорь 
же найденный у Хортицы, по ряду технологических особенностей, 
относится специалистами к I–II вв н.э.12

А2 – обработанные, уплощенные каменные плиты вытянутой 
формы, большей частью с ровными поверхностями граней. В цен-
тральной части плиты, на одной из ее граней имеются сколы, обра-
зующие углубление для более прочного закрепления штока на вере-
тене якоря с помощью веревок.

А3 – обработанные, уплощенные каменные плиты вытянутой 
формы, квадратного или прямоугольного сечения с прямыми или 
заглаженными краями. В центральной части штока, на противопо-
ложных гранях имеются сколы, для его более жесткой фиксации на 
веретене при помощи веревки. В некоторых случаях на штоках дан-
ного вида, сколы смещены к одному из краев в целях сохранения 
центра тяжести.

Такие плиты были обнаружены во время подводных археологи-
ческих исследованиях, в Болгарии и России (Северное Причерно-
морье). Болгарскими специалистами такие штоки (они считают их 
якорными камнями) датируются XVI–XII вв. до н.э.13 

Рис. 8. Каменно-деревянный якорь древних кельтов и якорь, 
названный басками «арриаингура»
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Судя по всему штоки данного 
вида получили наибольшее распро-
странение в Северном Причерномо-
рье (согласно справочника В. Таскае-
ва к 2000 г. их было зафиксировано 
27). В количественном отношении 
штоки данного вида преобладают 
среди всех других каменных штоков. 
По данным краснодарского археоло-
га А.В. Кондрашова, больше всего их 
найдено в рифовой зоне у мыса Тузла, 
месте вероятного нахождения якор-
ной стоянки античного поселения 
Корокондама, следы которого обна-
ружены в море севернее мыса. Раз-
меры этих камней составляют от 0,6 
до 1,4 м при весе от 8,0 до 50,0 кг., 

ширина сколов на ребрах плит – до 15,0 см и глубиной до 2,0 см. 
Все штоки изготовлены из плотного песчаника местного происхо-
ждения. По его же мнению якоря с такими штоками могли употре-
бляться только на лодках или небольших судах типа рыболовного 
баркаса, которыми аборигены, несомненно, обладали14. 

Вероятно, что крепление такого штока к веретену осущест-
влялось с помощью веревок. Однако, возникает вопрос – как уда-
валось избежать выскальзывания штока из веревочной обвязки. 
Постоянное намокание и высыхание растительного каната неминуе-
мо должны были привести к ослаблению крепления, расшатыванию 
штока и его выпадению. В связи с этим можно предположить, что 
положение штока на веретене – снизу и сверху, фиксировалось при 
помощи деревянных штырей и закреплялось веревочной обвязкой.

Подобные плиты были найдены в Керченском проливе и у 
Крымских берегов. На Кавказском побережье, кроме Таманского 
полуострова, таких якорных штоков не зафиксировано15.

В западной части Черного моря, и Средиземноморье штоков 
такого типа было обнаружено не много. Это позволяет высказать 
предположение, что данные штоки являются местным, локальным 
типом, характерным для районов Северного Причерноморья.

Рис. 9. Каменно-деревянный 
якорь, найденный 

на дне р. Днепр 
(по Г.И. Шаповалову)
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А4. Вытянутая каменная плита с искусственными сколами, 
образующими углубление. Сколы выполнены на противоположных 
гранях, в центральной части. На одной из широких граней по цен-
тру имеется выемка, предназначенная вероятно для более плотного 
прилегания к веретену.

Божидар Димитров, в своей статье, посвященной подводным 
находкам в районе Созопола, приводит описания двух таких што-
ков (длина 55 и 154 см, ширина, соответственно 10 см и 16 см, 
высота 10 см и 24 см и вес 13,5 кг и 55 кг) найденных в бол-
гарских водах в 1976 и 1977 годах16. Изображение аналогичных 
штоков, но более грубой обработки приводит в своей книге и 
В.Н. Таскаева.

В настоящее время сложно однозначно ответить на вопрос 
являлась ли характерная обработка штоков 2-й, 3-й и 4-й разно-
видности, местной особенностью, присущей черноморскому бас-
сейну, или эти различия носят временной характер. Во всяком слу-
чае, как показывают подводные археологические исследования, 
эти типы штоков были распространены в западном и северном 
Причерноморье. Подобных находок в Средиземном море автору не 
известно.

Тип В. 
В1 – относительно хорошо обработанный камень, имеющий 

овальное или прямоугольное сечение. Шток ровный, иногда с 
незначительным сужением к краям. Концы заглажены. В централь-
ной части штока имеется узкий обводной поясок.

Экземпляр такого штока, весом до 7 кг был обнаружен в 2002 г. 
при подводных исследованиях кораблекрушения VI–IV вв. до н.э. в 
Пабук Бурну (Pabu Burnu) в Турции17.

Изучение этой находки позволили Г. Капитэну сделать три 
варианта реконструкции якоря с таким штоком.

Аналогичный по форме шток был обнаружен в 1995 г. на Чер-
ном море у мыса Тузла (Краснодарский край). Размеры штока – 
80 × 16,7 × 6,8 см. На гранях по центру плиты симметрично сдела-
ны углубления трапециевидной формы, шириной 6 см и глубиной 
2,2 см. На боковых гранях прослеживаются сколы, образующие 
поясок, глубиной около 0,8 см18
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В2 – тщательно обработанный 
камень, имеющий овальное или пря-
моугольное сечение. В центральной 
части штока имеется широкий обвод-
ной желоб (паз).

Автору известно две формы 
штока данного вида:

а. Одна из сторон штока пря-
мая, другая имеет ярко выраженное 
плавное сужение к краям (дугообраз-
ная). Концы закруглены;

б. Стороны штока прямые, 
параллельные друг другу, концы 
закруглены.

Хонор Фрост в одной из своих 
статей приводит описание и изобра-
жение фрагмента каменного штока, 
соответствующего типу В2. Он был 
найден во время археологических 
раскопок в Бамбуле – квартале кипр-
ского города Ларнаки, расположен-
ного на месте античного Китиона – 

Рис. 10. Якорный шток, обнаруженный в Пабук Бурну

Рис. 11. Варианты 
реконструкций якоря 

по Г. Капитэну
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процветавшего некогда порта, упоминаемого в Библии. Фрагмент 
штока был обнаружен в археологическом слое датируемом VII – 
нач. VI вв. до н.э. В целом виде его длина равнялась бы приблизи-
тельно 76 см. Изготовлен он из разновидности песчаника.

Аналогичный якорный шток, но более тщательной обработки, 
был обнаружен также во время подводных археологических иссле-
дований останков корабля, затонувшего в районе Пабук Бурну 
(южная Турция) в VI в. до н.э. Он был выполнен из песчаника и имел 
длину 1,65 м. и вес – 115 кг.19

Рис. 12. «А» – Фрагмент каменного штока, найденного в Бамбуле; 
«Б» – Каменный шток, обнаруженный в Пабук Бурну

Рис. 13. Каменные штоки, обнаруженные 
в Керченском проливе (м. Тузла) в 1979 г. группой  А.Н. Шамрая 

(фото из архива А. Окорокова)
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Рис. 14. Монеты Аполлонии Понтика V– IVвв. до н.э.
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Очевидно, подобный якорный шток был найден в 1970 г. при 
археологических раскопках в Пантикапее, в районе оружейно-
кузнечной мастерской VI–V вв. до н.э. Согласно описанию шток 
представлял собой «брус длиной 85 см, высотой 15, толщиной 
7 см, со скругленными снизу заостренными концами, с явными 
следами потертости. В средней части он был подтесан с четы-
рех сторон для лучшего скрепления с вертикальным стержнем-
веретеном»20.

Интересный экземпляр штока рассматриваемого типа, имею-
щего ярко выраженную дуговидную форму, был найден в храме 
богини Герры в Италии. Датируется он концом VII – началом VI вв. 
до н.э.21

Форма штоков, описание которых приведено выше, очень напо-
минает вид штоков, изображенных на аполлонийских монетах V–
IV вв. до н.э. На них показаны якоря, составленные из двух частей, 
имеющие мощные, дугообразные рога, очевидно каменный шток, 
закрепленный в верхней части веретена и, в нижней части – пятку 
или кольцо (раму) для привязывания буйрепа.

Рис. 15. Реконструкция деревянного якоря 
с каменным штоком (по Г. Капитэну)
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Рис. 16. Каменные штоки, найденные на болгарском побережье 
в 1976–77 гг. (по В. Dimitrov)
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Рассматривая штоки типа В1 и В2 обнаруженные в частности 
в Северном Причерноморье можно констатировать, что крепление 
штоков длиной 64-145 см осуществлялось при помощи веревок к 
внешней плоскости веретена. На это указывает ширина обводного 
желобка – от 4 до 10 см, сделанного для углубления в него каната.

Штоки длиной 170-190 см очевидно принадлежали якорям, 
изготовленным из 2-х частей. В этом случае, шток своим пазом 
(ширина от 16 до 24 см) вставлялся в паз одной из частей верете-
на, накрывался второй, с аналогичным пазом и, обе части стягива-
лись между собой веревками и, возможно, крепились деревянными 
шпильками (нагелями) по всей длине якоря.

Интересный экземпляр (фрагмент) каменного штока был 
обнаружен в 1983 году на Северо-западном участке Березанского 
поселения. Одна из сторон этого штока прямая, другая имеет дугоо-
бразную форму. Размеры фрагмента – 57 × 17,9 х 10,7 см (рекон-
струированная длина – около 83 см). На прямой грани, очевидно, 
посередине штока, сделана аккуратная выборка, напоминающая не 
завершенный обводной желоб. Шток был обнаружен в полуземлян-
ке XXII (раскоп «Б») и датируется третьей четвертью VI в. до н.э.

Американский исследователь Д. Халдан, считает, что каменные 
штоки с обводным желобком использовались в VI – второй полови-
не IV в. до н.э.22

Таким образом, штоки Типа В, по совокупности материалов 
можно датировать VII – IV вв. до н.э. При этом штоки с дугообраз-
ным изгибом можно считать более поздними, чем штоки прямой 
формы.

Примечания

1 Frost H. From Rope to Chain on the Development of Anchors in the 
Mediterranean // The Mariners Mirror. 1963. vol.49. № 1. P. 7.

2 Окороков А.В. Якоря корабельные. Методические рекомендации по 
выявлению, отбору и научному описанию памятников науки и техники в 
собраниях музеев. М., 1086. 44 с.

3 Окороков А.В. Датировка и классификация судовых железных якорей 
III в. до н.э. – XI в. н.э.// Боспорский сборник. М., 1993. Вып. 2.



119Деревянные якоря с каменными штоками VII–IV вв. до н.э.

4 Окороков А.В. Деревянные якоря со свинцовыми штоками // Вопросы 
подводной археологии 2011. М., 2011. С. 40-66.

5 Цит. по: Петерс Б.Г. Морское дело в античных государствах Северного 
Причерноморья. М., 1982. С. 156.

6 Kapitän G. Graeko – Thracian wood anchors. Thracia Pontica III. Sofia, 
1986. C.381; Кондрашов А.В. Античные якоря с каменными и свинцо-
выми штоками. В сб. науч. тр.: Подводная археология: прошлое, настоя-
щее, будущее. М., 2008. С. 101.

7 Kapitän G. Ancient two-armed stone-stocked wooden anchors – Chinese 
and Greek // The International of Nautical Archaeology and Underwater 
Exploration. 1990. vol.19. №  3. P.243-245.

8 Zhang Q. A 12th-13th century stone anchor of Southern Song recently 
discovered on the coast of the South China Sea // The Bulletin of the 
Australian Institute of Maritime Archaeology. 1989. vol.13. № 2. P. 27-32.

9 Zhang Q. South Song  stone anchors in China, Korea and Japan // The 
International of Nautical Archaeology and Underwater Exploration. 1990. 
vol.19. № 2. P. 113-121.

10 Таскаев В.Н. Древние якоря Северного Причерноморья. Справочник-
определитель. М., 2001. Вып.1. С. 53.

11 Окороков. А.В. Якоря корабельные. М., 1986. С.14; Таскаев В.Н. Древ-
ние якоря северного Причерноморья. Справочник-определитель. М., 
2001. Вып.1. С. 11.

12 Шаповалов Г. Древние якоря Днепра // Речной транспорт. 1989. № 2. 
С. 42-43.

13 http://www.athenapub.com/12blksea.htm(дата обращения 15.09.2010 г.)
14 Кондрашов А.В. Античные якоря с каменными и свинцовыми штоками. 

В сб. науч. тр.: Подводная археология: прошлое, настоящее, будущее. 
М., 2008. С. 102.

15 Кондрашов А.В. Античные якоря с каменными и свинцовыми штоками. 
В сб. науч. тр.: Подводная археология: прошлое, настоящее, будущее. 
М., 2008. С.102.

16 Dimitrov B. Underwater research along the south Bulgarian Black Sea 
coast in 1976 and 1977 // The International of Nautical Archaeology and 
Underwater Exploration. 1979. vol.8. № 1. P. 73-74

17 Polzer M.E. An Archaic Laced Hull in the Aegean: The 2003 Excavation 
and Study of the Pabuç Burnu Remains // The INA Quarterly. 2004 vol. 31. 
№. 3. P. 6.



120 Окороков А.В. 

18 Кондрашов А.В. Отчет о проведении подводной археологической раз-
ведки у мыса Тузла Темрюкского района, Краснодарского края в 1995 
году. М., 1996. С. 22, рис. 65. Архив ИА РАН, № 19601; Таскаев В.Н. 
Древние якоря северного Причерноморья. Справочник-определитель. 
М., 2001. Вып.1. С. 103.

19 Polzer M.E. An Archaic Laced Hull in the Aegean: The 2003 Excavation and 
Study of the PabuV Burnu RemainsGreene E. Endless Summer: The 2002 
Excavation Season at Pabuç Burnu, Turkey // The INA Quarterly. 2003 
vol.30. No.1. P.9; Greene E.S., Polzer M.E. Evidence for a 6th-Century 
BCE Lifeboat and its Anchor? // The INA Quarterly. 2004. vol.31. № 3. 
P. 14-15.

20 Марченко И.Д. Раскопки Пантикапея // Археологические открытия 
1971. М., 1972. С. 346.

21  Gianfrotta P.A. First elements for dating of stone anchor stocks // The 
International of Nautical Archaeology and Underwater Exploration. 1977. 
vol. 6. № 4. P. 286.

22  Haldane D. Recent discoveries about the dating and construction of wooden 
anchors. Thracia Pontica III. Sofia, 1986. P.416-424.

Список литература

Квачидзе В.А. Результаты подводно-археологической экспедиции Музея 
истории Азербайджана Ан Азерб. ССР в 1984 г. // Всесоюзная архео-
логическая конференция: тезисы докладов. Баку, 1985.

Квачидзе В.А. Гидроархеологические работы 1975 года на городище Бян-
дован // Археологические и этнографические изыскания (1975 г.). 
Баку, 1978. 

Кондрашев А.В. Подводные исследования у мыса Панагия // Сб. Изучение 
памятников морской археологии. Спб., 1995, Вып. 2. С. 55-66.

Кондрашев А.В. Корабельная стоянка у мыса Тузла в Керченском проли-
ве // сб. Таманская старина. Спб., 2000. Вып. 3. С. 159-160.

Кондрашев А.В. Античные якоря с каменными и свинцовыми штоками. 
Сб. Подводная археология: прошлое, настоящее, будущее. М., 2008. 
С. 101-105.

Лазаров М. Потерянная флотилия. Л.: Судостроение. 1978. 136 с.



121Деревянные якоря с каменными штоками VII–IV вв. до н.э.

Лебединский В.В. Подводные археологические исследования в акватории 
г. Севастополя. История и современность // Подводная археология: 
прошлое, настоящее, будущее. Сб. научных трудов. М., 2008. С. 109.

Лысенко А.В., Герасимов В.Е. О находках штоков античных якорей у мыса 
Плака в Крыму // Российская археология № 3-2008, С. 120-124

Назаров В.В. Находки у мыса Меганом // Судова археологiя та пiдводнi 
дослiдження. Зпорожье. 1993.

Окороков А.В. Якоря корабельные. М., 1986. 44 c.
Окороков А.В. Датировка и классификация судовых железных якорей 

III в. до н.э. – XI в. н.э.// Боспорский сборник. М., 1993. Вып. 2.
Окороков А. Символ мореплавания и надежды // Наука и религия. 1985, 

№ 12.
Окороков А.В. О чем поведали якоря // Морской флот. 1991. № 2.
Окороков А.В. Деревянные якоря со свинцовыми штоками // Вопросы 

подводной археологии 2011. М., 2011. С.40-66.
Охотников С.Б. Святилище Ахилла на острове Левке (Змеиный) и античные 

памятники нижнего Поднестровья // Древнее Причерноморье. Краткие 
сообщения Одесского Археологического Общества. Одесса. 1993. 

Охотников С.Б. Подводные исследования у острова Змеиного // Изуче-
ние памятников морской археологии. Вып.3. Спб., 1998.

Петерс Б.Г. Морское дело в античных государствах Северного Причерно-
морья. М., 1982.

Русяева А.С., Диатропов П.Д. Два культовых комплекса западного теме-
носа Ольвии // Археологични достижения в Украине 1991 року // 
Луцк, 1993.

Скрягин Л.Н. История якоря. М.: Морской транспорт, 1962. 104 с.; 
Скрягин Л.Н. Книга о якорях М.: Транспорт, 1973. 128; Скрягин Л. Якоря. 

М.: Транспорт. 1979. 384 с.
Таскаев В.Н. Древние якоря Северного Причерноморья. Справочник-

определитель. М., 2001. Вып.1. 188 с.
Шамрай А.Н. Подводные разведки гавани Акры // Судова археологiя та 

пiдводнi дослiджения. Запорожье. 1993.
Шамрай А.Н. Гавань и якорная стоянка античной Корокондамы // 

Материалы IV боспорский чтений. Керчь. 2003. 
Шамрай А.Н. Крестообразные типы средневековых якорей из Керченского 

пролива // «Международные связи в средневековой Европе». Тезисы 
доклада. Запорожье, 1991.



122 Окороков А.В. 

Шаповалов Г. Древние якоря Днепра // Речной транспорт. 1989. № 2. 
С. 42.

Bass G.F. Eighteen Mediterranean wrecks investigated between 1900 and 
1968. Underwater archaeology a nascent discipline. Paris, 1972.

Dimitrov B. Underwaterresearch along the south Bulgarian Black Seacoast in 
1976 and 1977 // The International of Nautical Archaeology and Under-
water Exploration. 1979. vol. 8. № 1. P. 70-79.

Frost H. From Rope to Chain on the Development of Anchors in the Mediter-
ranean // The Mariners Mirror. 1963. vol. 49. № 1. P. 7.

Frost H. Submarine Archaeology and Mediterranean Wreck Formations // The 
Mariner׳s Mirror. 1962. vol. 48. № 2.

Frost H. Bronze-age Stone-anchors from the Eastern Mediterranean // The 
Mariner׳s Mirror. 1970. vol. 56. № 4.

Gianfrotta P.A. First elements for dating of stone anchor stocks // The Inter-
national of Nautical Archaeology and Underwater Exploration. 1977. 
vol.6. № 4. P. 286.

Greene E. Endless Summer: The 2002 Excavation Season at Pabuç Burnu, 
Turkey // The INA Quarterly. 2003 vol. 30. No.1. P. 9; Greene E.S., Pol-
zer M.E. Evidence for a 6th-Century BCE Lifeboat and its Anchor? // The 
INA Quarterly. 2004. vol. 31. No. 3. P. 14-15.

Haldane D. Recent discoveries about the dating and construction of wooden 
anchors. Tharacia Pontica III. Sofia, 1986. P. 416-424.

Haldane D. The Wooden Anchor. Unpublished Master׳s thesis, Dept. of 
Anthropology, Texas A&M University,1984.

Joncheray J.-P. Wreck f from care Dramont // The International of Nautical 
Archaeology and Underwater Exploration. 1977. vol.6. № 1. P.7.

Kapiten G. Ancient anchors – technology and classification // International 
Journal of Nautical Archaeology. 1984. vol. 13. № 1. S. 33-44.

Kapiten G. Stone-shank anchors of the Arab-Indian trade period – were they 
mooring anchors? // Bulletin Australian Institute for Maritime Archaeol-
ogy. 1994. vol. 18. № 2. P. 1-6. 

Kapiten G. Die Entstehung der Anker// DEGUWA, Nurnberg, 1995. № 10. 
S. 7-12.

Moll A. History of the Anchor // The Mariners Mirror. 1927. vol. XIII.
Оранчев А., Оранчева И. Реконструкции на каменни и олони котви от 

Шабленската музейна сбирка. // Археология. 1988. № 1.



123Деревянные якоря с каменными штоками VII–IV вв. до н.э.

Polzer M.E. An Archaic Laced Hull in the Aegean: The 2003 Excavation and 
Study of the Pabuç Burnu Remains // The INA Quarterly. 2004 vol. 31. 
No.3. P. 6.

Schmidt G. Der Schiffsanker im Wandel der Zeiten. Rostock, 1982. 79 s.
Van Doorninck F. The Anchors: A limited technology, A sophisticated 

design // INA Newsletter. 1988. Vol. 15, № 3. P. 24-25.
Wachsmann S., Raveh K. Dor / Tantura / Notes and News // The Interna-

tional of Nautical Archaeology and Underwater Exploration. 1980. vol.9. 
№ 3. P.260. Wachsmann S, Roven K. A concise nautical history of Dor/
Tantura // The International of Nautical Archaeology. 1984. № 13.

Zhang Q. A 12th-13th century stone anchor of Southern Song recently dis-
covered on the coast of the South China Sea // The Bulletin of the Aus-
tralian Institute of Maritime Archaeology. 1989. vol.13. № 2. P. 27-32.

Zhang Q. South Song stone anchors in China, Korea and Japan // The Inter-
national of Nautical Archaeology and Underwater Exploration. 1990. 
vol.19. № 2. P. 113-121.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


