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ПОДВОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ 
ЦЕНТРА ЕГИПТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РАН В АЛЕКСАНДРИИ, ЕГИПЕТ

к.г.н. Белов А.А. 
(Москва, Центр египтологических исследований РАН)

In the first century BC, Alexandria was called by Strabo “the 
largest emporium of the inhabited world”. To a great extent, this 
characterisation was owing to the well-conceived ports of the city. While 
the port structures of the Great Harbour are the focus of an extensive 
research since 1992, this is not the case of the western port of ancient 
Alexandria – the port of Eunostos. However the latter had a primary 
role in the international trade. The port of Eunostos has been studied for 
the last time at the very beginning of the 20th century and these studies 
are very far from being exhaustive. The Supreme Council for Antiquities 
(SCA) of Arab Republic of Egypt has allocated an extensive part of the 
Alexandrian coast for research by the Center for Egyptological Studies 
of the Russian Academy of Sciences (CES RAS). This area expands 
from El Anfushi to El Agami and includes the water area of the ancient 
port of Eunostos and the region of Ras-el-Tin where G. Jondet had 
observed the remains of an important breakwater in 1911–1916. 
During the survey in 2007, this extensive breakwater was rediscovered 
by the team of CES RAS. The meteorological data for the region of 
Alexandria shows that the north-western wind dominates in summer, 
the season during which the absolute majority of sea voyages were 
carried out in Antiquity. Therefore the breakwater that was discovered 
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by G. Jondet was of utmost importance for the port of Eunostos, 
otherwise too exposed to the north-western wind and swell. The project 
of CES RAS implies the precise charting of the breakwater (designated 
as the “Ras-el-Tin” breakwater) and the subsequent analysis of its 
structure by diving methods. The remains of ancient buildings on the 
submerged coast of the Pharos Island (modern peninsula of Ras-el-Tin) 
will be studied and charted as well. The results of the project that is 
planned to last for a period of 2 years will be published by CES RAS in a 
separate monograph. About 11.8 km2 were covered by side-scan sonar 
surveys that are aimed at the discovery of ancient shipwrecks. Sixty-five 
anomalies identified so far will be verified during the next season that is 
planned on April-May 2014.

В древности выбор места для создания удобного порта на сре-
диземноморском побережье Египта был весьма затруднителен. 
Следует принять во внимание, что низкое побережье изобиловало 
мелями и рифами, в то время как район дельты Нила представлял 
собой настоящий лабиринт из второстепенных каналов и мелко-
водных лагун, расположенных между основными рукавами реки. 
В самом конце XX века в заливе Абукир были обнаружены два зато-
нувших города. Один из них – Гераклеон-Тонис1 – с VIII века до 
н.э. выполнял функцию основного египетского порта, отвечающе-
го также и за сбор таможенных пошлин со всех иностранных судов, 
поднимающихся вверх по Нилу. Город располагался в лагуне, свя-
занной с гераклейским рукавом реки посредством канала2. Топогра-
фия города очень сложна и характеризуется наличием многочислен-
ных островов, каналов и внутренних водоемов.

В природном отношении район Александрии гораздо лучше 
подходил для создания крупного эмпория. Преимущества геогра-
фического положения Александрии описаны у Страбона3. Можно 
подчеркнуть, что остров Фарос прикрывал значительную часть 
побережья от доминирующих ветров северных румбов, в то время 
как сравнительно мягкие коренные породы позволяли строить даже 
«искусственно выкопанные и скрытые гавани».4 Кроме того, остров 
Фарос делил подветренную акваторию на две части, таким обра-
зом, предоставляя возможность строительства сразу двух портов, 
что значительно уменьшало зависимость навигации от направления 
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ветра.5 Александр Македонский, основавший Александрию в 332 г. 
до н.э. не был, однако же, первооткрывателем преимуществ этого 
побережья. Поселение Ракотис существовало здесь еще в династи-
ческое время, а остров Фарос был известен греческим мореплава-
телям, по крайней мере, с VIII века до. н.э.6 

В I веке до н.э. Александрия уже являлась, по словам Страбо-
на, «самым большим портом обитаемого мира».7 Дамба Гептаста-
дия разделяла порт Александрии на две сообщающиеся между собой 
гавани: на Большую гавань (Megas limen) к востоку и на гавань 
Эвноста (Eunostos limen) к юго-западу от острова Фарос. В ходе 
раскопок первой из них были обнаружены многочисленные остат-
ки портовых структур и общественных зданий на глубинах от 1 до 
8 метров.8

В отличие от Большой гавани, используемой сегодня только 
для рыболовных и прогулочных судов небольших размеров, аквато-
рия Эвноста была полностью поглощена современным Западным 
портом, через который проходит основной поток торговых судов и 
где также сосредоточена часть сил египетского ВМФ. Таким обра-
зом, работы на акватории самого порта представляются совершен-
но невозможными.9 К счастью, данный вывод не относится к внеш-
ним портовым структурам. 

Центр египтологических исследований Российской академии 
наук (ЦЕИ РАН) был приглашен Высшим советом по древностям 
Арабской Республики Египет (SCA) для выполнения подводно-
археологических разведок на обширной акватории, простирающей-
ся от мыса Анфуши на востоке до мыса Агами на западе (рис.1).

За вычетом акватории Западного порта и судового хода, район 
разведок имеет площадь порядка 30 км2 и располагается на глуби-
нах от 1 до 40 метров. Прибрежная зона характеризуется наличием 
многочисленных рифов. До глубин порядка 20–25 метров дно пред-
ставляет собой преимущественно карбонатные корки цементации 
(бич-рок, от англ. beachrock), на бo'льших глубинах корки сменя-
ются песком. Метеорологические условия для проведения работ 
оптимальны весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь). 
При отсутствии сильного волнения горизонтальная видимость на 
глубине в среднем составляет 8–10 метров. В силу того, что район 
разведки полностью открыт для волнения открытого моря, работы в 
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прибрежной зоне, а также с аппаратурой судового базирования воз-
можны далеко не всегда.

Помимо описания Страбона гавань Эвноста упоминается и в 
нескольких других источниках, однако следует отметить, что боль-
шинство известных описаний все-таки касаются Большой гавани.10 

В 1911–1915 годах французский инженер Гастон Жондэ, 
ответственный за перестройку Западного порта, провел весьма под-
робное изучение остатков древних гаваней Александрии.11 В част-
ности, им была создана карта древних портовых сооружений, протя-
нувшихся от форта Кейт-Бей до полуострова Рас-эль-Тин (рис. 2). 

Безусловная заслуга Г. Жонде состоит в том, что он собрал цен-
ную информацию до создания современных портов, однако доступ-
ные ему методы исследования были весьма ограниченными. Боль-
шая часть наблюдений и измерений была выполнена с поверхности 

Рис. 1. Район работ ЦЕИ РАН в Александрии
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и лишь на отдельных участках применялись тяжелые водолазы, 
далекие от археологической практики. Не удивительно, что многие 
из заключений Жондэ на поверку оказались слишком поспешны-
ми. Так, было установлено, что многие из искусственных портовых 
сооружений, показанных на его карте, на самом деле являются лишь 
природными образованиями.12

Таким образом, первое стратегическое направление работ ЦЕИ 
РАН в Александрии, направленное на изучение прибрежной зоны, 
подразумевает проверку данных Г. Жондэ, картирование и изучение 
обнаруженных портовых структур с помощью современных мето-
дов. В ЦЕИ РАН подготовлена геоинформационная система (ГИС), 
которая на данном этапе уже включает в себя исторические карты 
порта XVII–XIX вв., карты съемок Г. Жондэ, современные навига-
ционные карты, космические снимки, а также карты, построенные 
по результатам съемок гидролокатором бокового обзора.

Глубины в прибрежной части исследуемой акватории не превы-
шают 10 метров, что позволяет использовать данные космических 
снимков. Повышение уровня моря со времен античности оцени-
вается в 7–8 метров, таким образом, значительная часть древне-
го побережья острова Фарос оказалась под водой и соответствует 
современному заливу Анфуши (рис. 3). 

Помимо портовых структур Г. Жондэ были также зафиксиро-
ваны остатки фундаментов нескольких зданий в прибрежной зоне 
у полуострова Рас-эль-Тин и изучение этих памятников включено в 
цели экспедиции (рис. 4).

Существование мощного древнего волнолома (волнолом Рас-
эль-Тин), протянувшегося с северо-востока на юго-запад, было 
подтверждено в ходе разведочных погружений осенью 2007 года. 
Волнолом, состоявший из двух рядов известняковых блоков разме-
ром порядка 2.0 × 1.5–2.0 × 0.8–1.0 м с забутовкой, был построен 
на фундаменте из природных рифов и, возможно, опирался на скалу 
Абу-Бакар на юго-западе. Сегодня основание волнолома находится 
на глубине 8–10 метров, в то время как его верхняя часть немно-
го не доходит до поверхности (1.0–1.5 метра). Поскольку в районе 
Александрии господствующим ветром был северо-западный, вол-
нолом был призван защитить гавань Эвноста от ветра и волнения 
именно этого направления (рис. 5). 
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Рис. 3. Залив Анфуши на космическом снимке. 
Видны рифы и остатки искусственных сооружений 

под водой в левом нижнем углу снимка

Рис. 4. План западной части полуострова Рас-эль-Тин, 
составленный Г. Жондэ, 1916
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В ходе дальнейших исследований предполагается нанести вол-
нолом на карту с помощью системы DGPS установленной на малом 
плавсредстве, а также выполнить поперечный разрез для выясне-
ния внутренней структуры волнолома.

Ко второму стратегическому направлению работ ЦЕИ РАН 
относится поиск кораблекрушений в районе рифов у мыса Агами 
и на внешнем рейде древнего порта. В навигационном отношении 
порт Александрии был достаточно сложным для захода.13 Вполне 
вероятно, что кораблекрушения были не редкостью и здесь будет 
уместно процитировать следующие слова Филона Александрийско-
го (13–50 гг. н.э.): 

«Со многими людьми случалось не раз, что после того как 
пересекли они благополучно широкие водные пространства 
при ветре, благоприятствующем им в течение всего плава-
ния, и готовились уже отдать якорь, как вдруг в самой гавани 
терпели они нежданное бедствие».14 

В подтверждение этих слов можно привести находку в 1998 году 
Европейским институтом подводной археологии (IEASM) на аква-
тории Большой гавани римского торгового судна датируемого I в. 

Рис. 5. Схема расположения древнего волнолома гавани Эвноста
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до н.э. – I в. н.э.15 Несколько античных кораблекрушений были 
обнаружены Центром александрийских исследований (CEA) на 
рейде александрийского порта, к северу от форта Кейт-Бей.16 При-
мечательно, что данный район граничит с акваторией, выделенной 
для работ ЦЕИ РАН.

С целью обнаружения древних кораблекрушений в 2011–
2013 гг. ЦЕИ РАН был выполнен ряд съемок гидролокатором боко-
вого обзора (ГРЛ). Районы первых двух съемок располагались на 
глубинах от 20 до 30 метров на песчаном дне, что увеличивает веро-
ятность обнаружения. Остальные две съемки производились на глу-
бинах от 6 до 18 метров. Работа выполнялась с помощью ГРЛ Klein-
3000. Общая площадь отснятой акватории составила 11.8 км2 и по 
результатом съемок было выделено 65 аномалий. Начало работ по 
разведке данных точек планируется на ближайший сезон экспеди-
ции, который состоится в апреле-мае 2014 года.
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СФЕРОКОНУС С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОРАБЛЯ
ИЗ МАТЕРИАЛОВ САМОСДЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА

Васильев Д.В., Орленко Н.А., Шельдешова Ю.В.
(Астраханский Государственный Университет)

Article is devoted to interpretation of one image – graffiti on the body 
of one of the spheroconical vessels found on the territory of Samosdelka 
settlement in the Volga delta. Ancient settlement became well-known as 
the possible location of the last Khazar capital – the city of Itil (VIII–X 
centuries), as well as the trade city of Saksin (XI–XIV centuries).

The spheroconical vessel dates back to the XII century. Drawing on 
his body can be interpreted as the image of the ship, adapted for river 
and sea navigation. This finding provides a new material to the study of 
merchant shipping in the Caspian Sea in the X–XIII centuries.

С 2000 года по настоящее время совместной археологиче-
ской экспедицией Астраханского государственного университета 
и Института этнологии и антропологии РАН ведутся археологиче-
ские раскопки на территории Самосдельского городища – остатках 
средневекового городского поселения в 43 км ниже г. Астрахани по 
течению реки Волги, в дельте, на правом берегу реки Старая Волга 
или Бирюль. Городище стало известно благодаря его предположи-
тельной идентификации с остатками столицы Хазарского каганата 
города Итиль и сменившего его торгового города Саксин1.

За время исследований на территории городища было обна-
ружено множество керамических изделий и их фрагментов. Одной 
из наиболее интересных находок является сфероконус, найденный 



17Сфероконус с изображением корабля...

на Самосдельском городище в культурном слое XII века. Сферо-
конус – это тип сосуда с шаровидным туловом, коническим дном и 
очень узкой горловиной. Высота сосуда равна 19 см, а диаметр 15 см. 
Уникальность его в том, на сегодняшний день это самый большой 
сфероконус, найденный на Самосдельском городище. Практиче-
ски полные аналогии данному сфероконусу находятся в экспозиции 
историко-этнографического музея Института истории, археологии и 
этнографии Дагестанского научного центра РАН в Махачкале2.

На плечиках сосуда с Самосдельского городища нанесено граф-
фити, состоящее из двух частей. Граффити выбито острым предме-
том по уже готовому изделию и образовано цепочкой мелких сколов 
поверхности. Изображение состоит из двух частей. Правая, основ-
ная часть, представляет собой корабль – у него имеется подпрямоу-
гольный корпус со слегка закруглённым дном, крутыми, практически 

Рис. 1. Сфероконус XII века из материалов Самосдельского городища



18 Васильев Д.В., Орленко Н.А., Шельдешова Ю.В.

вертикальными форштевнем и ахтерштевнем, которые выступают 
над корпусом – это изображения переднего и заднего рангоутного 
дерева или носовой и кормовой фигур. Посередине между ними изо-
бражена невысокая мачта, к вершине которой от носового и кор-
мового рангоутов тянутся ванты. Левая фигура Может трактовать-
ся по-разному. Она напоминает по форме современную латинскую 
букву «F» и может представлять собой либо изображение выбро-
шенного с кормы якоря. Либо небольшую лодочку с мачтой и высо-
ким бушпритом, которая идёт в сторону от корабля, либо вообще 
представляет собой рунический знак «корабль», который, по мне-
нию Н.А. Кокориной, использовался на территории Волжской Бул-
гарии и Хазарии с X века3. Скорее всего, это знак владельца этого 
сосуда или якорь.

Корабль, изображённый справа, по всей видимости, можно 
определить, как ладью. Вероятно, мореходство по Каспию осу-
ществлялось именно на таких кораблях и находилось под влиянием 
именно волжского судоходства. Попробуем проиллюстрировать это 
утверждение и найти хронологически и культурно близкие изобра-
жения аналогий данному типу корабля. Очевидно, что поиск надо 
вести среди мореходных традиций регионов, окружавших Ниж-
нее Поволжье и с которыми население Самосдельского городища 
активно контактировало – мусульманской (арабской, персидской), 
русской или варяжской. 

Марко Поло в своих воспоминаниях о путешествии на Вос-
ток так описал арабские корабли: «Суда у них плохие, и немало 
их погибает, потому что сколочены они не железными гвоздя-
ми, а сшиты веревками из коры индийских [кокосовых] орехов... 
Веревки эти прочны и от соленой воды не портятся. У судов одна 
мачта, один парус и одно весло; они без покрышки. Нагрузят 
суда и сверху товары прикроют кожей, а на это поставят лоша-
дей, которых везут на продажу в Индию... Плавать на таких судах 
опасно»4. 

Для средневекового арабского мореплавания характерен такой 
вид судов как завы (дау). Дау – это не тип судна, а его класс: парус-
ник, приспособленный для перевозки товаров людей, имеющий спе-
циальные трюмы и каюты. Существовало более двух десятков типов 
дау, причем в каждом районе побережья преобладал свой тип. 
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Такие суда делались с наборным корпусом из тикового дере-
ва или акации. Их штевни крепились к килю, а обшивка обладала 
запасом прочности благодаря шпангоутам и уплотнительному тросу 
между досками. Корпус конопатился кокосовым волокном, пропи-
танным смесью извести, китового жира или смолы, а сверху покры-
вался акульим жиром. Дерево также пропитывали растительным 
маслом, предохранявшим от гниения и древоточца, поэтому обыч-
ный срок их службы измерялся десятками лет.5 

Как мы видим, корабль, изображённый на сфероконусе, не 
похож не на один из видов арабских судов. Сходство обнаружива-
ет лишь корабль, изображение которого мы находим на миниатю-
ре «Прибытие Юсуфа в Египет», которая датируется XVI веком. 
Судно имеет плавные обводы, высокий изогнутый нос, а также 

Рис. 2. Арабский корабль. Иллюстрация к списку «Макамат» 
(«Плутовских историй») Аль-Харири. (Ок. 1225–35 гг.) 
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Рис. 3. «Прибытие Юсуфа в Египет», Джами. «Юсуф и Зулейха». 
(1523–1524 гг., Бухара)
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высокий ахтерштевень. В центре установлена единственная мачта, 
вокруг которой сгруппировались плывущие. Один из моряков на 
корме натягивает фал, к которому крепится рея с парусом. Другой 
забирается на мачту, чтобы распустить узел, крепящий рею к вер-
хушке мачты. Однако, не наблюдается полного тождества данного 
изображения с кораблём на сфероконусе. Бросается в глаза отсут-
ствие ярко выряженного выступающего рангоутного дерева на носу. 

Рис. 4. Разные типы арабских судов. 1-бателла; 2-беган; 
3-бум; 4-джанги; 5-джахази; 6-джалбаут; 7-котья; 

8-одам; 9-падар; 10-шеве; 11-тони; 12-зарук.
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Наибольшее сходство с корабликом, изображённым на сферо-
конусе, имеют такие парусные суда, как ладьи, драккары и ушкуи. 
Мы можем утверждать, что суда такого типа ходили по Каспию и по 
Волге, так как нам известно о плаваниях, совершавшихся русски-
ми купцами и дружинами руссов начиная с X века. Так, например, 
в 943 году произошел захват русами города Бердаа. Бердаа – это 
арабское наименование бывшей столицы государства Кавказская 
Албания, которая расположена на территории современного Азер-
байжана. Вот что говорит о взятии русами Берда среднеазиатский 
врач и историк XII века Шараф ал-Заман Тахир Марвази: «И они 
(русы) люди сильные и могучие, и идут пешком в далекие страны 
для набега, и также путешествуют на судах по Хазарскому морю, и 
захватывают суда, и грабят имущество, и путешествуют в Кустанти-
нию (Константинополь) по морю Понтус, несмотря на цепи в зали-
ве. И однажды они путешествовали по Хазарскому морю и стали 
на время владетелями Бердаа. Их мужество и храбрость хорошо 
известны, так что один из них равен нескольким из какого-либо дру-
гого народа. Если бы имели они лошадей и были всадниками, стали 
бы они великим бичом для людей».6

В «Письме царя Иосифа» говорится, что главной внешнепо-
литической заботой хазарского царя являются русы, которых он не 
пускает проходить кораблями в Каспийское море, тем самым защи-
щая от них исламский мир7. 

Также во 2-й половине IX – начале XI века русами была пред-
принята серия морских набегов на прибрежные государства Каспий-
ского моря. Источниками сведений о походах русов на Каспий явля-
ются произведения арабских и персидских авторов, в частности труд 
Ибн Исфандийара «История Табаристана» и «Книга картин земли» 
Ибн Хаукаля.

Русы X века, которых многими исследователями сопоставляют-
ся с варягами-скандинавами, использовали для плаваний драккары. 
В более позднее время русские дружины перемещались на ладьях и 
ушкуях. Собственно говоря, и драккар, и ушкуй являются разновид-
ностями ладьи.

Ушкуй – использовавшееся на Руси парусно-гребное судно 
XI–XV вв. Его название происходит от названия реки Оскуй – пра-
вого притока Волхова у Новгорода, где новгородцы строили лодки, 
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называемые ими «оскуй», или 
«ушкуй». Изготавливались в 
двух вариантах: для сплава по 
реке и для моря. Длина ушкуя 
составляла 12–14 метров, 
ширина 2,5 метра. Высота 
борта около 1 метра и осадка 
до 60 см. Вместимость до 30 
человек. В морском варианте 
использовался косой парус и 
по обоим концам корпуса 
судна делались трюмы. Реч-
ной ушкуй имел прямой парус 
и полностью открытую палубу 
без трюмов. В обоих вариантах 
вместо руля использовалось 
кормовое весло. Ушкуи имели 
одну съемную мачту. Вместо 
руля использовалось кормовое 
весло. 

Драккар – это деревянный корабль викингов, длинный и узкий, 
с высоко поднятыми носом и кормой. Именно приподнятые фор-
шевень и ахтерштевень делают кораблик, выбитый на сферокнусе, 
похожим на драккар8. Однако, в пропорциях он проигрывает драк-
кару в длине корпуса, а также не имеет приподнятых кормы и носа. 

Ладья (в северных говорах ло'дья), – славянское и русское 
морское и речное судно. Именно от слова ло'дья произошло совре-
менное слово «лодка» (маленькая ло'дья). Длина ладей составляла 
около 25 метров, ширина около 8 метров. Грузоподъёмность – до 
20 тонн. Ладья имела вёсла и парус. Ладьи русских поморов имели 
длину около 7,5 м, ширину 3.0 м и осадку до 3 м. Парусное воору-
жение таких ладей составляли две-три мачты. На них поднимались 
прямые паруса.9 

Таким образом, наш кораблик может является как ладьей, так и 
драккаром – налицо явное внешнее сходство.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать предположение, 
что в XII веке существовали интенсивные связи между северным и 

Рис. 5. Ушкуй 
(современная реконструкция)
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Рис. 6. Изображение драккара на гобелене из Байё (1) 
и на гробнице в Килмари-Нап, Аргайл, Шотландия (2)

Рис. 7. Ладья. Современная реконструкция 
братьев А. и С. Синельников (ладья «Русич»)
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юго-западным Прикаспием, которые осуществлялись в том числе и 
по морю. Видимо, одним из типов торговых судов, которые исполь-
зовались в торговле между городом и областью Саксин и Ширва-
ном, являлись ладьи. Не исключено, что это универсальное судно 
использовалось и для плаваний по Волжскому торговому пути.
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ДЕКРЕТ ПРОТОГЕНА И БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

к.и.н. Вахонеев В.В., Киев (Украина) 
«Черноморский центр подводного наследия»

Olbia is one of the greatest monuments of ancient civilization in the 
Northern Black Sea. Archaeological investigations of the monument 
have been going over a hundred years. Underwater explorations 
were not systematic, but since 2010 underwater expedition made 
own researches . Attention was paid to the investigation of defensive 
structures of the Hellenistic period, known from epigraphic sources. 
Proved that Olbia of Hellenistic period had a single line of fortifications 
from the estuary and Protogenes work strengthened the fortifications 
of the Lower Town in the northern and southern parts.

Ольвия является одним из крупнейших памятников античной 
цивилизации в Северном Причерноморье. Город был основан в нача-
ле VI в. до н.э. и его непрерывное существование продолжалось 
более тысячи лет, играя значительную культурную, политическую 
и экономическую роль в регионе северо-западного Причерномо-
рья. Археологические исследования памятника продолжаются более 
100 лет, что позволило изучить различные стороны жизни города.

Городище Ольвия расположено у пос. Парутино Очаковского 
района Николаевской области, стоит на балансе Национального 
историко-археологического заповедника «Ольвия» НАН Украины.
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Первые практические шаги по изучению подводной части Оль-
вии были предприняты в самом начале ХХ в. Б.В. Фармаковский 
неоднократно проводил исследования разрушаемого водами лимана 
клифа, а также использовал подъёмный ковш на плаву. 

Уже в 1950-е гг. А.Н. Карасёв при исследовании исторической 
топографии города и суммировании всех археологических данных 
отнёс восточную границу города на 140 м от клифа. 

Появление нового специального подводного оборудования 
открыло новый этап при исследованиях затопленной части города. 

В 1959 г. группа под руководством Б.В. Борисова и Б. Зюко-
ва провела визуальное обследование дна лимана. Но первое про-
фессиональное археологическое обследование затопленной части 
памятника провёл в 1961 г. В.Д. Блаватский. Тогда была выполнена 
топосъёмка, обмерена «пристань», зафиксированы скопления кам-
ней и керамики. А уже через три года К.К. Шилик и Б.Г. Федоров 
провели геоакустическую съёмку в затопленной части города.

Этот предварительный этап заложил базис знаний для нача-
ла работ систематической подводно-археологической экспеди-
ции, работавшей на памятнике в 1971–1979 гг. под руководством 
С.Д. Крыжицкого. В ходе работ экспедиции были обследованы 
(обмеры и шурфовка) ранее известные скопления камней: «при-
стань», развалы северных стен, скопления камней возле участка 
НГ, проведено визуальное обследование участка в целом, а также 
открыты два новых объекта – т.н. амфорные поля, образовавшие-
ся на месте существования припортовых складов. Особое внимание 
было уделено стратиграфическим разрезам и максимально точным 
обмерам подводных объектов. 

Полученные тогда данные позволили выдвинуть некоторые 
гипотезы относительно размеров и общей топографии Нижнего 
города. Восточная граница городища проходила в 170 м от берега 
в районе «пристани», в 210 м в районе развала послегетской стены 
и в 290 м у амфорного поля II. Также исходя из анализа обнаружен-
ных строительных остатков, было высказано предположение ,что 
город не имел никаких оборонительных сооружений со стороны 
моря. Кроме того, рассмотрев конфигурацию берега, С.Д. Крыжиц-
кий пришёл к выводу, что гавань Ольвии могла разделяться на две 
части – военную (южная) и торговую (северная). 
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Т.о. в результате проведённых исследований 1970-х гг. была 
подсчитана минимальная площадь затопленной части Нижнего 
города: 12 га в V–IV вв. до н.э., 17 – в эллинистическое время, 
4,5 – огороженной стенами и 6–7 – с учётом припортового района 
в римское время.

В дальнейшем было ещё несколько попыток провести подво-
дные исследования (в 1992 г. с группой итальянских аквалангистов, 
в 2005 г. силами запорожских аквалангистов), но все они характе-
ризовались несистематичностью и отсутствием чётких научных пла-
нов. В связи с этим с 2010 года на памятнике работает профильная 
подводная археологическая экспедиция. Основное внимание уде-
лено составлению стратиграфической колонке затопленной части 
городища, а также поиску наиболее значимых объектов припорто-
вой части эллинистического времени.

Вторая половина III в. до н.э. отмечена в Ольвии слож-
ным внутренним социально-экономическим и внешним военно-
политическим положением, которое в историографии характеризу-
ется как кризис. Особенности этого кризиса нашли своё отражение 
не только в данных археологии, но и в ряде эпиграфических источ-
ников, в первую очередь в декретах в честь Антестерия [Виногра-
дов, 1984, с. 57] и Протогена (IOSPE, I2, 32). Первый документ 
датирован третьей четвертью III в. до н.э. и содержит информацию о 
военных акциях ольвиополитов, а также об обустройстве военного 
флота, который был обновлён богатым гражданином Антестерием и 
дополнительно усилен ещё одним кораблём за его счёт.

Второй документ, пожалуй, один из самых известных в при-
черноморской эпиграфике. Обширный текст декрета повеству-
ет о помощи богатого гражданина Ольвии Протогена в период 
кризиса: покупка хлеба, откуп (дань) варварам, восстановление 
обветшавших сооружений. До сих пор продолжается дискуссия 
по поводу датировки данного документа [Ніколаєв, 2012], однако 
наиболее аргументированная точка зрения указывает на появле-
ние этого эпиграфического памятника в 220–210 гг. до н.э. [Вино-
градов, 1984, с. 182]. Привлекает внимание один эпизод. Сторо-
на В начинается с известий о том, что большая часть города на 
была неукреплённой (ἀτειχίστου) со стороны реки, точнее в райо-
не гавани-порта (λιμένα) и бывшего рыбного рынка (ἰχθυοπώλιον), 
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а перебежчики сообщили, что племена галатов (Γαλά̣τας) и ски-
ров (Σκίρους), заключив союз, собрались совершить набег зимой. 
Тактика, в целом, достаточно логична, учитывая, что зимой воды 
Бугского лимана могли замёрзнуть и покрыться льдом. Более того, 
если даже если лиман замёрз бы не весь, достаточно мощного льда 
в прибрежной части для совершения набега в обход городских 
укреплений греческого города. Как результат этой критической 
ситуации, судя по тексту декрета, часть граждан готова была поки-
нуть родные стены.

Немного ниже в декрете говорится, что Протоген распределил 
и оплатил работы по обновлению оборонительной системы города, 
чем сберег полису изрядную сумму (сторона В. 34–37): «ἐπηγγείλατο 
αὐτὸς κατασκευᾶν̣ ἀμφότερα τὰ τείχη καὶ προθήσειμ πᾶσαν τὴν εἰς αὐτὰ 
δαπάνην, καίπερ αὐτῶι προκειμένων̣ οὐκ ἐλασσόνωγ χρυσῶν ἢ χιλίων 
καὶ πεντακοσίων». Проведение общественных работ не было чем-то 
новым в истории эллинистической Ольвии. В первой трети III в. до 
н.э. подобные благодеяния проводил и гражданин Каллиник [Вино-
градов Ю. Г., Карышковский, 1982, с. 26]. Для нас же важно упо-
минание того, что до времён Протогена Ольвия не имела сплошной 
линии оборонительных сооружений [Латышев, 1887, с. 103; Леви, 
1985, с. 22].

Тем не менее, ещё до Протогена в Ольвии проводились срав-
нительно масштабные работы по укреплению обороноспособности 
города за частный счёт. До нас сохранилось метрическое посвяще-
ние Клеомброта, сына Пантакла (IOSPE, I2, 179), который посвя-
тил построенную им башню на побережье Гераклу и народу. По 
мнению В.П. Яйленко, стены Ольвии последней четверти IV в. до 
н.э. защищали только верхний город, и теперь они были продол-
жены до лимана, закрыв нижний город, где новую оборонительную 
стену замкнула башня Клеомброта. По письму данный документ 
близок Каллиникову декрету и может быть датирован первой поло-
виной III в. до н.э. [Яйленко, 1990, с. 276–277] Кроме того, суще-
ствует надпись последней трети III в. до н.э. его внука, Клеомброта, 
сына Пантакла, который соорудил пролёт городской стены и пилон 
(IOSPE, I2, 180). Таким образом, Ольвия предпринимает меры по 
укреплению своей обороноспособности на протяжении всего III в. 
до н.э. Однако, судя по всему, эти меры являются не свидетель-
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ством растущего богатства города, а скорее вынужденной мерой 
ввиду сложной военно-политической ситуации в регионе.

Казалось бы, данные эпиграфических источников о постройке 
в прибрежной части города оборонительной стены, идущей вдоль 
уреза воды, должны подкрепиться результатами подводных архео-
логических изысканий, проводимых в Ольвии. По своей структуре 
любое фортификационное сооружение является достаточно мощ-
ным объектом, которое имеет больше всего шансов устоять перед 
трансгрессией морских вод, вод лимана. Как пример – оборони-
тельная стена IV в. до н.э. в Акре на Боспоре, длиной около 150 м, 
которая и сегодня выступает над дном на 1–2 ряда кладки.

В 1971–1977 и 2010–2012 гг. было проведено детальное визу-
альное обследование акватории затопленной части Ольвийского 
городища. Кроме того, была проведена шурфовка в разных частях 
затопленной части памятника. Общие выводы сводятся к тому, 
что затопленная часть Ольвии практически полностью разрушена, 
места с непереотложенным культурным слоем единичны и находят-
ся под крупными каменными завалами. Тем не менее, такие зава-
лы, параллельные берегу и которые могли бы маркировать трассу 
эллинистической стены города (стены Протогена), отсутствуют. 
В целом, древняя береговая линия на сегодня установлена доста-
точно точно. Она проходит по изобате 4–4,5 м и подтверждена гео-
акустическим обследованием [Шилик, 1975, рис. 8]. В южной части 
Нижнего города линия древнего берега находилась на расстоянии 
около 170 м от современного уреза воды, в северной части – почти 
до 300 м. 

Отсутствие этих развалов позволяет на сегодня утверждать, 
что город со стороны лимана не имел оборонительных сооруже-
ний. По-видимому, Протогеном были профинансированы работы 
по продолжению северной и, возможно, южной оборонительных 
линий до берегового уреза, а также постройка укреплённых башен в 
прибрежной зоне. Длина стены вдоль берега составила бы не менее 
600 м, а, учитывая достаточно сжатые сроки её постройки (как сле-
дует из декрета – до набега варваров при наступивших зимних холо-
дах), это сделать было невозможно. 

Единственным объектом затопленной части городища, вытя-
нутым в меридиональном направлении, является т.н. «пристань». 
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Её первые водолазные обмеры были выполнены ещё экспедицией 
1961 г., затем она была обследована в 1970-е гг. Объект располо-
жен в 135 м от берега по линии створа южного борта раскопа НГФ 
на глубинах 1–2 м. «Пристань» представляет собой вытянутый 
развал камня, размером 80×30 м. Можно было бы предположить, 
что данный объект, который, конечно же, не был пристанью, явля-
ется развалом фортификационных сооружений. С.Д. Крыжицкий 
отметил, что состоит он в основном из привозных пород камней, а 
его формирование связал со свалкой балласта кораблей [Крыжиц-
кий, 1984, с. 45]. Но последний факт достаточно любопытен и, как 
будто бы, состыковывается с ещё одним местом из протогеновского 
декрета [Виноградов, 1984, с. 70]. Там идёт речь о возивших камень 
для стеностроительства транспортных судах, принадлежавших как 
частным лицам (ἰδιώταις), так и государству (τὰ πλοῖα τὰ δημόσια). 
Из-за того, что общественные суда пришли в негодность и были 
лишены снастей, полис был вынужден платить частным судовла-
дельцам фрахт (τὸ ναῦλον). Протоген за счет казны исправил поло-
жение дел.

В 2011 г. между этим объектом и берегом был заложен неболь-
шой шурф на глубине 1,1 м в центре большого скопления камней. 
При его исследованиях в верхнем слое также было обнаружено 
большое количество средних и мелких привозных камней, в основ-
ном мрамора и кварцита. Анализ направления течений позволяет 
предположить, что эти камни могли быть были вымыты с района 
балластной свалки. С нового полевого сезона 2013 г. силы Ольвий-
ского подводной археологической экспедиции будут направлены как 
раз на всестороннее изучение этой «пристани».

До этого времени работы подводной экспедиции последних лет 
уделяли основное внимание участку в створе раскопа НГ. Была зало-
жена серия шурфов и раскопов на расстоянии 40–50 м друг от друга. 
Несмотря на то, что уверенно зафиксировать непереотложенные 
слои не удалось, был собран показательный археологический мате-
риал от периода поздней архаики до римского времени. Так, самый 
ранний материал представлен профильными фрагментами милет-
ских амфор классического типа середины VI в. до н.э., хиосских пух-
логорлых и некоторых образцов восточногреческой керамики конца 
VI в. до н.е. и их ольвийскими подражаниями. И хотя данные находки 
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керамики не имеют чётких привязок к комплексам ввиду их полного 
уничтожениями водами лимана, они подтверждают идею Е.И. Леви, 
высказанную более 70 лет назад, о том, что в данном районе могла 
быть ранняя греческая застройка [Леви, 1941, с. 316]. В любом слу-
чае, для обеспечения функционирования архаического поселения на 
верхнем плато необходимо было иметь какие-то постройки и в непо-
средственной близости у воды.

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что Ольвия 
эллинистического времени не имела единой линии оборонительных 
сооружений со стороны лимана, а работы Протогена скорее всего 
укрепили фортификационные сооружения Нижнего города в север-
ной и южной частях.
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«ШНЕЛЛЬБОТЫ» S-27 И S-102 – 
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД У БЕРЕГОВ ТАМАНИ

Кондрашев А.В. (Краснодар)

В списке потерь германского флота на Черноморском ТВД 
в 1942–1943 г., в Керченском проливе у южных берегов Таман-
ского п-ва отмечена гибель двух торпедных катеров – «S-27» 
и «S-102». Подробная информация о месте и обстоятельствах 
происшествий в отечественных источниках отсутствует. Извест-
но лишь, что в первом случае в катер случайно попала торпеда, 
пущенная во время атаки c «шнелльбота» S-72 ( 1942 г.), а второй 
подорвался год спустя в том же районе на советской мине во время 
ночного рейда у мыса Железный Рог. В связи с отсутствием точ-
ных данных о месте их гибели, поисками затонувших судов никто 
не занимался.

В 2004 г. любителем подводного плавания А. Муратовым из под-
водного центра «Тамань» в районе мыса Железный Рог на глубине 
15 м были случайно открыты остатки затонувшего судна времен 
Второй мировой войны. Сохранившийся обломок кормовой части, 
несколько 40-мм снарядов с германской маркировкой, а также раз-
бросанные на большом участке фрагменты корпуса и двигателей 
позволили предварительно идентифицировать объект и определить 
причину его гибели: обнаружены остатки германского торпедного 
катера, погибшего в результате сильного взрыва. 

Поскольку был найден только 4-х метровый фрагмент кормы, 
(общая длина катера составляла около 35.0 м), дайверы решили 
продолжить поиски основной части «шнелльбота» самостоятельно, 
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Рис. 1. Кормовая часть шнелльбота, вид сверху 

Рис. 2. Вид спереди
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сохранив свое открытие в тайне. Корпус судна так и не был найден, 
а подводный центр через некоторое время закрылся. 

Спустя несколько лет обломок кормы был вновь обнаружен 
подводной экспедицией клуба «Нептун-Про» из г. Тольятти (рук. 
С. Долгов). В районе гибели катера были сделаны новые находки – 
замытое песком 40 мм зенитное орудие «Flak-28» шведской фирмы 
«Бофорс», несколько глубинных бомб и якорь-кошка. Дайверами 
была обследована значительная часть прилегающей акватории, 
однако, основную часть корпуса обнаружить опять не удалось. 

Для идентификации объекта и повышения эффективности 
поисковых работ, возникла необходимость более детального изуче-
ния материалов 1-й флотилии немецких торпедных катеров, дей-
ствовавшей в Северо-Восточном Причерноморье в 1942–1943 г. 
Неоценимую помощь в этом оказали работы известного военного 
историка, полковника М.Э. Морозова, а также предоставленные им 
копии документов из германских архивов, раскрывающие обстоя-
тельства гибели «шнелльботов» S-27 и S-102. 

Германские торпедные катера появились на Черном море в 
период наиболее ожесточенных боев за Севастополь. Это было 
наиболее подготовленное и отличившееся в боях в Северном 
море, Ла-Манше и на Балтике подразделение 1-й флотилии из 
шести катеров в составе S-26, S-27, S-28, S-40, S-72 и S-102. 
По мнению командования, из всех боевых кораблей германского 
флота в Черном море, только субмарины и торпедные катера были 
эффективны для использования в наступательных целях. Катера 
обладали хорошей мореходностью, имели малозаметный силуэт 
и мощные дизельные двигатели по 2000 л.с. Развивая скорость 
до 40 узлов, они были вооружены двумя торпедными аппаратами 
и автоматическими пушками. Кроме того, катера несли на борту 
мины и глубинные бомбы, что делало их многоцелевыми боевыми 
единицами.

«Шнелльботы» 1-й флотилии развили у берегов Кавказа и 
Крыма бурную деятельность, полную дерзких ночных рейдов и 
атак на советские конвои. Особенно проявил себя катер S-102 под 
командованием В.Тенигеса, получившего Рыцарский крест за бое-
вые действия в Ла-Манше. Позже за удачные походы в Черном 
море он добавил к ним «дубовые листья».



37«Шнелльботы» S-27 и S-102 – последний рейд у берегов Тамани

Во время первого боевого выхода в июне 1942 г. в составе S-27, 
S-102 и S-72 был потоплен санитарный тран спорт «Белосток», 
шедший из Севастополя в Туапсе с ранеными и беженцами. В авгу-
сте в результате торпедных атак погибли советский военный транс-
порт «Севасто поль» и транспорт «Ян Томп».

В начале сентября флотилия развернула активную деятель-
ность у берегов Таман ского полуострова. По германским дан ным, 
в результате трех нападений 2, 3 и 5 в районе ст.Благовещенской 
поступил доклад о 19 потопленных судах не установленного клас-
са. Однако, советское командование подтверждает потери только 
двух – 2.09.42 г. по рейду и причалу у о.Соленое на южном побере-
жье Тамани, выпущено 5 торпед, потоплен буксир «Пролетарий» и 
рейдовый катер «КЗИС». Предполагается, что остальными плав-
средствами могли быть небольшие суда класса сейнеров, значив-
шиеся пропавшими без вести. 

Во избежание потерь личного состава, накануне эвакуации 
войск с Тамани командованием было принято решение перенести 
посадку с причала о.Соленое на 4 километра южнее, на косу Благо-
вещенская (Бугазская), в устье Кубанского (Кизилташского) лима-
на. 5.09.1942 г. только за одну ночь на катерах, сейнерах и буксирах 
было перевезено без происшествий в Геленджик более 3000 чело-
век. 

Немцы тоже несли потери. Согласно опубликованным данным, 
во время ночной атаки 5.09.42 г. одна из выпу щенных катером S-72 
торпед начала описывать циркуляцию и угодила в S-27, мгновенно 
отправив его на дно. Еще два «шнелльбота» погибли в 1943 году – 
8 июля S-102 подорвался на совет ской мине в южной части Кер-
ченского пролива, а 10 сентября катер S-46 был потоплен ВВС ЧФ 
юго-восточнее Феодосии. 

Ниже приводятся перевод отдельных фрагментов судовых жур-
налов S-27 и S-102, позволяющий проследить хронику ночного 
рейда 1-й флотилии 5.09.42 г. и обстоятельства гибели катеров. 

05.09.1942 г. Южная часть Керченского пролива. Ночная атака 
на советские суда. Гибель S-27.

19-00. Из базы «Иван Баба» к южному побережью Тамани на 
боевое задание вышли катера «S-102», «S-28», «S-27», «S-72». 
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21-30 Прошли 15 морских миль, расстояние от берега 8 мор-
ских миль.

21-46 Прошли 9 морских миль, сигнал с «Лючии» (Lucie) жёл-
тый свет, боевое построение «углом вперёд». Я направил катер в 
устье Кубанского лимана, предполагая, что там будут проходить 
последние погрузки на корабли.

22-55 Легли на курс 95°, дивизион лодок переместился на Запад. 
Ночь тёмная. Чтобы лучше видеть побережье, я подошёл так близ-
ко, что у лодки с севера («S-72») под килем была глубина 6–8 м. 

23-10 «S-72» докладывает о небольшом тёмном силуэте на 40°. 
Дивизион ложится на этот курс. Приказ по радио на «S-72»: по воз-
можности, выпустить торпеду при глубине больше 10 м.

23-41 «S-72» стреляет 1 торпедой и топит 1 пароход водоизме-
щением 2000 t. Пароход стоял на якоре, дальность выстрела 2000 м. 
Глубина моря 8 м.

23-44 «S-72» докладывает о втором тёмном силуэте около 
потопленного парохода. Приказ по УКВ на «S-28», который стоит 
около «S-72»: атаковать обнаруженный силуэт.

23-49 «S-28» сообщает о попадании в пароход. Взрыв на 300°.
23-52 Взрыв на 300° (2-ое попадание с «S-28»).
23-53 Два взрыва друг за другом (два попадания двух торпед с 

«S-27») «S-28» докладывает: 1 пароход и 1 лихтер потоплены.
23-59 Попадание флагманского катера в пароход водоизмеще-

нием 1500t. Пароход стоял на якоре. Глубина установки торпеды – 
1 м, глубина моря 8 м, дальность выстрела 800 м. «S-27» доклады-
вает: потоплены 1 каботажное судно – 1500 t и 1 лихтер на 1000 t. 
Каботажное судно стояло на якоре, дальность выстрела 600 м. Гру-
зовое судно тянули на буксире так, что командир стрелял без упре-
ждения на носовую часть. Дальность выстрела 500 м.

6.9.1942 
00-03 Приказ по УКВ на «S-27»: стоп машина, флагманский 

катер атакует в направлении 40°. Флагманский катер попадает в 
лихтер на 1000 t, который сразу тонет. Лихтер стоял на якоре. Даль-
ность выстрела 600 м, глубина установки торпеды – 1 м, глубина 
моря 7 м. Пароход тем временем тоже затонул. 

«S-27» докладывает: машина стоп. !!!!!!!!
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00-05 2 взрыва в направлении 300° и 270°. После второго взры-
ва загорелись трассирующие боеприпасы. Пожар на воде.

00-06 Радиограмма по УКВ с «S-28»: не стрелять, попадание в 
свой катер. Всем: прекратить стрельбу. Флагманский катер ложит-
ся на курс 270° к месту происшествия, где наблюдается небольшой 
пожар.

00-14 Флагманский катер подходит к месту происшествия вме-
сте с «S-72». «S-28» наблюдал попадание и был первым катером 
на месте происшествия и уже подобрал несколько оставшихся 
живых.«S-102» и «S-72» спустили надувную резиновую лодку и 
спасли последних. «S-27» получил попадание торпеды под мости-
ком, вследствие чего была оторвана передняя часть катера. Коорди-
наты Qu.6249 CL r.o.E. Катер лежит на глубине 6 м, корма торчит из 
воды, II-ой отсек ещё герметичен. 

00-26 Транспорт на 130° идёт на катера. Приказ по УКВ всем: 
немедленно надувные лодки на катера. Старший механик с «S-27» 
обследовал II-ой отсек и доложил, что на борту людей больше нет. 
Все оставшиеся в живых спасены. Команда взрывников вынуждена 
вернуться из-за приближения транспорта, опознанного как кано-
нерская лодка.

00-39 Вся флотилия отступила и легла курсом на базу, так как 
тяжело-раненые срочно нуждались в медицинской помощи. Необ-
ходимо принять во внимание, что сегодня побережье будет очищено 
от последних вражеских частей. При этом нет никакой угрозы, что 
кормовая часть катера «S-27», в случае, если II-ой отсек дальше 
останется герметичен, будет поднята противником. Напротив, я 
надеюсь, что кормовую часть можно будет поднять.

01-09 Даю радиограмму 0101/20 на базу «Иван Баба»: «S-27» 
затонула, командир и 11 человек экипажа спасены. «Sankа» и 
«Opel» находятся в готовности. 

01-35 Даю радиограмму 0101/21 на базу «Иван Баба»:
Результат: потоплены 4 парохода и 4 лихтера. Возвращение с 

боевого задания в 03-00. Торпеды готовить к бою.
03-05 Пришли на базу «Иван Баба» 3 катерами. Погибли: 

6 унтер-офицеров, 6 матросов. Были спасены командир, 2 офицера, 
1 старший механик, 1 унтер-офицер, 7 матросов. Потоплено 9500 
брутто-тонн. Из них по катерам: «S-102» – 1 пароход на 1500 t и 
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1 лихтер на 1000 t , «S-27» – 1 каботажный транспорт на 1500 t, 
загруженный боеприпасами, 1 лихтер на 1000 t. «S-28» – 1 паро-
ход на 1000 t и 1 лихтер на 1000 t , «S-72» – 1 пароход на 2000 t и 
1 лихтер на 500 t. 

При атаке «S-28» небольшое сопротивление было оказано 
экипажами лихтера и парохода. 

08.07.1943 г. Гибель S-102 во время ночного рейда катеров 
1 флотилии у мыса Железный Рог Таманского полуострова. 

04-28 … Непосредственно перед точкой 19 сильный взрыв под 
4 отсеком катера S-102. На высоту 300 м поднялся темный столб 
дыма. Части катера разлетелись в воздух до 400 м. Задние отсеки 
предположительно разрушены. Катер сразу погрузился на нос до 
верхней кромки палубы. Переборка в 6? отсеке разрушена. Отсеки 
медленно заполняются водой. Радист успел покинуть катер с секрет-
ными документами. Вследствие наклона катера (60 град.) и скольз-
кой поверхности палубы (покрыта топливом и маслом), ключи «М» 
он успел уничтожить ногами.

04-30. Иду к S-28 вдоль борта S-102 и передаю ему буксирные 
канаты.

Доклад радиограммой: S -102 подрыв на морской мине. Квадрат 
6588. 

04-35. S-102 идет на буксире S-28. Катер продолжает погру-
жаться, плавучесть поддерживается только за счет связи с буксиру-
ющим катером. Дальнейшая буксировка становится невозможной. 
Забираю команду катера, устанавливаю заряды взрывчатки и даю 
команду открыть огонь из 20 мм пушки по борту катера.

05-30. S-102 тонет. Его местоположение отмечается. Все это 
время продолжается поиск оставшихся в живых. Никого не находят.

05-51 Радиограмма на базу с координатами обломков затонув-
шего судна. Оба местоположения обозначены спасательным кругом 
на якоре. – S-28.

Результаты подводных исследований и анализ приведенных 
материалов позволяют сделать следующие выводы:

1. В акватории мыса Железный Рог обнаружено место гибе-
ли германского торпедного катера S-102, подорвавшегося на мине 
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08.07.1943 г. Согласно документам, именно у него была разрушена 
взрывом кормовая часть корпуса, в то время как у S-27 от попада-
ния торпеды пострадали носовые отсеки. Разброс обломков судна 
по дну на большой площади также совпадает с описанием взрыва. 
Дополнительными аргументами можно считать обнаружение зенит-
ного орудия «Бофорс», которые устанавливались на катера флоти-
лии уже после гибели S-27, а также находка якоря-кошки от сиг-
нального буя, обозначившего место затопления.

2. Документальные свидетельства попыток спасти катер, его 
буксировка на базу в течение часа после взрыва и окончательное 
затопление открывают перспективы обнаружения «S-102» юго-
западнее рифа Кишла.

3. Если считать информацию о хронике ночного рейда «шнелль-
ботов» и гибели катера «S-27» достоверной, наиболее перспектив-
ной для организации поисковых работ можно определить акваторию 
участка Бугазской косы в 2-3 км к Ю-В от Бугазского гирла. 

 
Автор выражает благодарность М.Э. Морозову (Москва) за 

предоставленные материалы и В.В. Устич (Краснодар) за перевод 
архивных документов.
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ЯКОРЯ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

д.и.н. Окороков А.В. 
(Москва, Российский институт Культурологии)

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

Находок древних якорей Северной Европы гораздо меньше, чем 
в южных морях. По всей видимости, это объясняется все-таки недо-
статочным развитием подводных археологических исследований в 
северных водах, материалы которых является основными «постав-
щиками» бесценной исторической информации.

Тем не менее, современная историческая наука уже располагает 
определенными данными позволяющими определить особенности 
конструкции якорей северных регионов. При этом надо учитывать, 
что странствующие северные народы, очевидно, привозили с собой 
из долгих путешествий секреты технологии изготовления якорей и 
внешние их формы. Возможно и плененных мастеров. Очевидно, 
что определенные типы якорей создавались местными мастерами 
«параллельно», но влияние Юга на регионы Северной Европы все 
же представляется значительным. 

Не вызывает сомнений, что первые якоря Северной Европы, 
изготавливались из камня. Сначала они были, очевидно «весовы-
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ми», затем их конструкция услож-
нилась, и появились каменно-
деревянные якоря. Примером 
такой конструкции может служить 
каменно-деревянный якорь най-
денный на Британских островах. 

Сейчас еще трудно ответить 
на вопрос, когда в Северной Евро-
пе появились железные якоря. 
Одна из первых находок, такого 
якоря была сделана в 1863 году 
близ города Фленсбург, в Шлез-
виге. Деревянный шток якоря не 
сохранился. Предполагают, что 
этот якорь относится ко II в.

Вторая находка была сдела-
на в 1880 году на ферме Гокштад близ Сандефьорда. В нескольких 
метрах от поверхности земли откопали хорошо сохранившийся тор-
говый корабль норманнов X в. Его длина составляла почти 25 м. 
Судно было построено из дуба, имело киль таврового профиля, 
очень прочный остов и 32 ряда досок обшивки. Якорь этого корабля 
не обнаружили, но его деревянный шток хорошо сохранился.

Третья находка была сделана в 1904 году близ норвежского 
города Усеберге (Озеберге). При раскопках так называемого княже-
ского кургана извлекли корабль, сделавшийся объектом присталь-
ного внимания и изучения археологов и историков, специалистов 
морского дела и искусствоведов1. Среди останков драккара длиной 
24 м обнаружили целый железный якорь с деревянным штоком. Он 
относится к IX в. 

Следующей находкой стал «погребальный» корабль обнару-
женный на датском острове Фюн, в селении Ладбю. Его корпус 
почти не сохранился, но его удалось реставрировать по фрагментам 
и отпечаткам, оставленным его формами. Длина корабля составля-
ла более 21 м, ширина в средней части без малого 3 м. Он был у'же 
норвежских кораблей и не так глубоко сидел в воде. Нос его укра-
шала голова дракона из железной спирали. На борту ладьи был 
найден железный якорь с цепью длиной около 10 м. Судя по вещам 

Рис. 1. Каменно-деревянный 
якорь, найденный 

на Британских островах
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Рис. 2. Раскопки корабля найденного 
близ норвежского города Усеберге

Рис. 3. Якорь из княжеского захоронения в Усеберге
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Рис. 4. Корабль из Ладбю

Рис. 5. Якорь корабля из Ладбю
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и костям дюжины лошадей, обна-
руженным вместе с кораблем, 
в нем около середины X в. был 
погребен богатый датчанин2.

В конце 2009 г. на острове 
Скай (Великобритания), одним 
из местных фермеров был обна-
ружен древний железный якорь 
с дугообразными рогами длиной 
1,2 м. Верхняя его часть была 
полностью разрушена. По мне-
нию ученых возраст якоря превы-
шает одну тысячу лет3.

Аналогичную форму имеет 
и амулет в виде якоря из свин-
ца, найденный при раскопках 
Хайтхабу – военного и торгово-
ремесленного центра IX сере-
дины XI вв. в средневековой 
Дании (ныне в Германии, южнее 
г. Шлезвиг)4.

Интересные сведения о конструкции Североевропейского 
якоря дают изображения норманнских кораблей на знаменитой 
шпалере из соборной церкви в Байё («ковер из Байё»), которая 
является ценнейшим историческим памятником. Шпалера пред-
ставляет собой полосу светлого льняного полотна длиной 70,3 м, 
шириной 50 см, на которой разноцветными шерстяными нитями 
вышито 58 сцен покорения Вильгельмом-Завоевателем (Нор-
мандским) Англии в 1066 г. Долгое время полагали, что эти сюже-
ты были вышиты руками жены Вильгельма, королевы Матильды5, 
но в настоящее время большее признание получила гипотеза, что 
заказчиком ковра был Одо, епископ Байё, брат Вильгельма и один 
из ближайших его соратников. На шпалере очень подробно, пока-
зано устройство кораблей норманнов. На некоторых из них якоря 
закреплены за борт рогом, на других – подвешены под крамбо-
лом, на третьих – висят под кормой. У малых кораблей один якорь, 
у больших – три и даже четыре.

Рис. 6. Чертеж якоря из Ладбю
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Рис. 7. Одна из морских сцен, вышитых на ковре Байё

Рис. 8. Прорись одного из сюжетов с ковра Байё



48 Окороков А.В. 

ЯКОРЯ РУССКОГО СЕВЕРА

Информации о якорях, использовавшихся на кораблях древних 
жителей Белого моря еще меньше, чем по якорям Северной Евро-
пы. Относительно замкнутые, более консервативные, занимающиеся 
промыслом и торговлей в специфических условиях, русские помо-
ры должны были строить рациональные для условий плавания суда 
(кочи, лодьи, карбасы и.т.п.) и, следовательно, создавать свои якор-
ные формы. Обилие лесов, определяло материал, из которого могли 
изготавливать якоря коренные жители Беломорья и русские поморы.

Первым якорем на Севере, как и в южных регионах, был, оче-
видно, камень. 

Два, вероятно самых ранних, якорных камня были зафиксиро-
ваны во время археологических раскопок на островах Соловецко-
го архипелага. Первый из них был обнаружен в 1989 г. на Заяцком 
острове (стоянка Колгуевский-2). Раскопки проводились под руко-
водством к.и.н. А.Я. Мартынова при участии сотрудников Отряда 
подводных исторических исследований Морской арктической ком-
плексной экспедиции (начальник экспедиции П.В. Боярский, руко-
водитель Отряда подводных исторических исследований – А.В. Око-
роков). Якорный камень представлял собой расколотую на несколько 
частей плиту из красноцветного твердого песчаника, обработанную 
по всему периметру и зашлифованную с одной стороны. По форме 
плита напоминала трапецию с выпуклой и вогнутой противополож-
ными гранями. На двух гранях скалыванием и подшлифовкой выпол-
нены заметные углубления, на двух других – по два незначительных. 
Размеры плиты: максимальная длина грани – 32 см. минимальная – 
13 см., ширина 30 см, толщина плиты – 3,4–5,0 см, диаметр верх-
него углубления – 3,0 см. Вес плиты без утраченных фрагментов – 
4,5 кг. Отшлифованная плоскость плиты слегка вогнута. Стоянка 
принадлежит к кругу беломорских поздненеолитических памятников 
и датируется второй половиной III тыс. до н.э.6

Второй якорный камень был найден в культурном слое стоян-
ки раннего неолита Муксалма-2. Он представлял собой сланцевую 
плиту со слабо заметными углублениями, выполненными на проти-
воположных гранях для линя, соединявшего камень с лодкой. Раз-
меры якорного камня 44 × 31 х 5,0 см, вес – 18 килограммов7. 
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В 1930 г. археологической 
экспедицией под руководством 
А.Я. Брюсова на Сунской стоян-
ке (1-я стоянка), находящейся на 
правом берегу р. Сунны в Петро-
заводском районе Карелии. Он 
был расколот на 3 части, в целом 
имел овальную форму и разме-
ры: длину – 21,2 см, ширину – 
12,7 см, толщину – около 3 см. 
По краям якоря были пробиты 
2 отверстия диаметром около 
1,5–2 см. Находка датируется 
II тыс. до н.э.8 

Рис. 9. Якорные камни со стоянок эпохи неолита 
на островах  Соловецкого архипелага. 

1 – Муксалма-2; 2 – Колгуевская-2

Рис. 10. Якорный камень, 
найденный на стоянке 

Колгуевская-2
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Другой каменный якорь был 
обнаружен в 1938–1940 гг. на 
северном побережье Онежско-
го озера. На стоянке Пушсовхоз 
№ 2 Медвежьегорского района 
во время археологических раско-
пок (руководитель Н.Н. Гурина), 
был обнаружен каменный якорь 
с одним отверстием. Он пред-
ставлял собой плоскую, слегка 
суженную в одной части, плиту 
песчаника длиной 50 см. Почти в 

Рис. 11. Якорный камень, 
обнаруженный 

на Сунской стоянке

Рис. 12. Поморский якорь XVII в.
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центре плиты было пробито отверстие, для привязывания каната, 
диаметром 7 см. Стоянка датируется концом IV – началом III тыс. 
до н.э.9 

Интересный экземпляр деревянно-каменного якоря автор уви-
дел в 1990-х годах в экспозиции Архангельского краеведческого 
музея. К сожалению, он не был обмерен, но его конструкция хорошо 
читается на фотографии10. 

Экспонат аннотируется как самодельный якорь XVII в. Его кон-
струкция интересна: она без сомнения является локальным типом и 
может быть, наиболее эффективно применена на илистых грунтах 
или в местах с интенсивной подводной растительностью. 

Подобный якорь, называемый «собака» экспонируется в Ново-
ладожском историко-краеведческом музее.

Рис. 13. Якорь «собака» 
из Новоладожского историко-краеведческого музея.
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МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ 
В АКВАТОРИИ ФАНАГОРИИ 

Ольховский С.В., Степанов А.В. 
(Москва, Институт археологии РАН)

Первые подводно-археологические разведки в затопленной 
части Фанагории и прилегающей к ней акватории с применением 
современной поисковой аппаратуры провели сотрудники ППТР 
«Петр» (г. Воронеж) во главе с Латарцевым В.Н. Подводные раз-
ведки и раскопки 1999–2005 гг. показали, что в ходе многовековой 
абразии берегов Таманского залива затопленный культурный слой 
на прибрежной террасе Фанагории оказался перекрыт песчано-
иловыми наносами. Верхний слой этих отложений в результате 
сильных штормов заметно меняет свои очертания, обнажая и вновь 
замывая объекты и отдельные предметы на древнем дне залива. Это 
значительно снижает достоверность результатов визуального осмо-
тра дна и высокочастотной гидролокации, так как искомые объекты 
в момент проведения исследования могут быть полностью укрыты 
донными отложениями. Дополнительные сложности для визуально-
го и гидроакустического обследования создают значительная пло-
щадь затопленной части города (более 20 га) и густой покров водо-
рослей.

С учетом вышеизложенного, определенные надежды были 
возложены на метод гидромагнитной разведки, которому не пре-
пятствуют малые глубины акватории и растительность. Этот вид 
неразрушающего исследования, помимо обнаружения современ-
ных ферромагнитных объектов, теоретически способен выявить 



54 Ольховский С.В., Степанов А.В.

скопления керамики и камней, обладающие несвойственным для 
этого района уровнем намагниченности. В 2002–2003 гг. в Фана-
гории был испытан буксируемый морской цезиевый магнитометр 
Geometrics G-881 с чувствительностью до 0,01 nT, что позволило 
обнаружить ряд ферромагнитных объектов, затонувших во время 
Второй Мировой войны, и три зоны площадных магнитных анома-
лий, идентифицировать которые не удалось. 

Следующий этап магнитометрических исследований состоял-
ся в Фанагории в 2013 г. Для гидромагнитной разведки был избран 
полигон размерами 1300 × 300 м, общей площадью 48 га, с диа-
пазоном глубин от 0,7 до 4,5 м. Примененный приборный комплекс 
состоял из буксируемого морского магнитометра Marine Magnetics 
SeaSpy с датчиком Оверхаузера, обеспечивающим чувствитель-
ность 0,01 nT; вариационной станции на базе протонного магнито-
метра ММП-203; феррозондового магнитометра-градиентометра 
Foerester Ferex.

Задачей работ стал не поиск отдельных магнитных аномалий, 
а создание детальной высокоточной карты магнитной индукции для 
всей обследованной акватории с минимальной погрешностью, что 
дает возможность выявить даже относительно слабые аномалии, 
наиболее интересные как потенциально археологические объекты. 
Для корректной пространственной привязки съемочных галсов и 
локализации магнитных аномалий применялся дифференциальный 
навигационный приемник CSI Wireless DGPS МАХ с точностью 
позиционирования 0,3–0,6 м в режиме реального времени. 

Гидромагнитная съемка велась с борта 6-метровой надувной 
моторной лодки на скорости 6–8 км/ч, продольными галсами с 
интервалом в 5 м, магнитометр Sea Spy буксировался в 15 м от 
лодки на глубине от 0,7 до 1,5 м. Естественные вариации магнит-
ного поля Земли на протяжении всего периода съемки фиксировала 
береговая вариационная станция на базе протонного магнитометра 
ММП-203.

В ходе постобработки и создания Протопоповым А.М. деталь-
ной магнитной карты избранного полигона оказалось, что средне-
квадратическая погрешность произведенной съемки не превышает 
1 nT, а минимальную амплитуду уверенно выделяемых локальных 
магнитных аномалий можно принять на уровне 5 nT. В результате 
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создания карты в акватории Фанагории выявлены как отдельные 
аномалии различной амплитуды и площади, так и зоны с массой 
плотно расположенных аномалий. Крупные локальные аномалии, 
идентифицированные водолазной проверкой в процессе съем-
ки, представлены плавкраном, железным баркасом, деревянным 
парусно-винтовым судном XIX в., а также металлическим ограж-
дением, сооруженным вокруг подводного раскопа сезона 2012 г. 
Кроме того, локализованы восемь крупных зон магнитной анома-
лии, значительно отличающихся по площади и расположению в 
акватории. Крупнейшая из них (зона № 4) выдается в море пер-
пендикулярно от берега на 170 м при ширине до 70 м, ее площадь 
составляет около 18000 м2. В этой зоне аномалии небольшой 
амплитуды (около 15 nT) расположены очень плотно, с интерва-
лом около 6–8 м. В геометрическом центре мористой оконечности 
этой аномалии, в 15–20 м южнее ее северного края, был заложен 
шурф размерами 2 × 2 м, глубиной 2,5 м. Оказалось, что под тонким 

Рис. 2. Проведение магнитометрической съемки
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слоем донного песка находится 
плотная каменная насыпь тол-
щиной 2,4–2,5 м, состоящая 
из окатанных валунов метамор-
фических пород, диаметром от 
0,3 до 0,7 м. В верхней части 
насыпи среди камней отмечены 
фрагменты керамики античного 
времени, нижняя часть насыпи 
лежит на стерильном слое плот-
ного серого материкового ило-
вого песка.

Похожая картина выявлена 
при пробной шурфовке в север-
ной оконечности зоны № 1, 
отличие состоит лишь в исполь-
зованных породах камня (по 
преимуществу ломаный извест-
няк) и меньшей (до 1,5 м) высоте 
каменной насыпи. 

Для проверки наличия и 
точной локализации повторяю-
щихся слабых геомагнитных аномалий был применен феррозон-
довый магнитометр-градиентометр Ferex, приспособленный для 
проверки небольших участков дна при подозрении на магнитную 
аномалию. Для проверки эффективности работы Ferex две случай-
ным образом выбранные слабые магнитные аномалии были обсле-
дованы водолазами, при этом обнаружены металлическая деталь 
весом около 2 кг, валуны метаморфических пород, крупные фраг-
менты раннесредневековой керамики.

Опыт детального магнитометрического обследования аквато-
рии Фанагории наглядно продемонстрировал широкие возможно-
сти современной аппаратуры по локализации объектов, перекры-
тых донными отложениями и визуально незаметных на поверхности 
дна. Обработка результатов съемки и создание карты магнитной 
индукции позволили выявить структуры, геомагнитные свойства 
которых заметно отличаются от естественного магнитного фона 

Рис. 3. Верхняя часть шурфа в 
зоне № 4 
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Таманского залива. Интеграция результатов проведенных исследо-
ваний на высокоточной топографической подоснове геоинформа-
ционной системы Фанагории и их пространственная увязка с под-
водными шурфами и раскопами прошлых лет позволяет выделить 
наиболее перспективные участки для дальнейших подводных работ, 
а также отфильтровать участки современного ферромагнитного 
загрязнения акватории. Подобная методика позволяет значительно 
повысить информативность и достоверность результатов обследо-
вания акватории, обеспечивая выявление визуально незаметных 
объектов, обладающих собственным магнитным полем.



АНТИЧНЫЙ ПОЛИС КЕПЫ –
ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ 
В ТАМАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Толстыкин П.В. 
(Московский подводно-археологический клуб

Pavel Tolstykin's article is devoted to the short review of histo riography 
and sources in studying of archeology and other monuments of an 
antique epoch of the south of Russia at the turn of eras. During this 
period, the states united under the reign of Mitridat VIEvpator, entered 
into the sphere of interests of Rome. Being afraid of Mitridat's excessive 
strengthening of power, during three bloody campaigns Romans have 
forced the tsar to suicide and his empire to crash. Pontus has been 
divided into a number of independent policies, with evident Proroman 
orientation. For the purpose of maintenance of the success, Romans 
had been left military garrisons in a number of cities of the Black Sea 
Coast. Here luxury goods were exported, from here, the grain, the skin, 
the metal was shipped on the markets of the Mediterranean.

Античный полис Кепы, некогда находившийся на восточном 
побережье Таманского залива, на северной окраине поселка Сен-
ной, является одним из древнегреческих городов, располагавших-
ся в пределах Азиатского Боспора. До 1957 года археологических 
раскопок на сохранившейся территории данного городища не про-
изводилось, за исключением экспедиции Миллера А.А. в 1931 году, 
когда археологи произвели поверхностный сбор сохранившегося 
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подъёмного материала, и отдельные, наиболее ценные находки с 
некрополя Кеп, поступили в музеи Темрюка и Краснодара. С 1957 
по 1960 года на этом городище производились археологические 
раскопки Таманского отряда института археологии АН СССР под 
руководством Сокольского Н.И. С 1984 до 1989 года археологиче-
ские исследования на Кепском городище проводились экспедицией 
Кузнецова В.Д. Согласно найденному археологическому материалу, 
удалось установить, что на массивном береговом участке Таманско-
го залива уже во второй половине VI века до н.э. в пределах верх-
него плато, было основано греческими поселенцами крупное при-
брежное поселение.

Как свидетельствуют сохранившиеся письменные источники, 
в IV–II веках до н.э. Кепы представляли собой один из наиболее 
значимых боспорских городов, местонахождение которого было 
удобно с точки зрения мореплавания и ведения морской торговли с 
ионийскими и островными центрами Средиземноморья. Многолет-
ние раскопки показали, что по мере роста численности городского 
населения, расширялась и территория Кеп. Уже во второй полови-
не VI до н.э. городская застройка заняла обширное пространство 
в пределах верхнего плато, возвышающегося на восточном берегу 
Таманского залива. 

Ещё в середине XX века, приступая к проведению подводных 
археологических работ на берегах Таманского залива, Владимир 
Блаватский обосновал необходимость проведения подводных поис-
ков в местах расположения известных античных городов. С 1957 года 
подводные исследования были проведены в Фанагории, Гермонассе, 
Горгиппии, Патрее. На протяжении многих лет подводные археоло-
ги искали в районе Тузлинской косы остатки Корокондамы и места 
якорной стоянки древних кораблей. Но только в 2006 году было 
положено начало подводным исследованиям на обширной террито-
рии Таманского залива прилегающего к Кепам.

Один из первых руководителей археологических раскопок на 
этом городище, профессор Н.И. Сокольский, опираясь на сведе-
ния приводимые античными историками и географами, высказал 
предположение о том, что значительная часть Кепского городища 
в настоящее время находится на дне Таманского залива. В част-
ности Н.И. Сокольский отмечал, что при частичном понижении 
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берега, почти весь нижний город был разрушен водами залива. 
Им же были определены и западные границы затопленной части 
города. Они по мнению Н.И. Сокольского определялись мелково-
дьем, которое мысом вдаётся в залив напротив верхнего плато, на 
расстоянии 500 метров от берега. Нужно полагать, что границы 
мелководья и есть границы города. Уничтоженный водой мыс соз-
давал в южной части подобие бухты, где вероятно была стоянка 
кораблей.

Сведения, приводимые Сокольским, явились основанием для 
начала в 2006 году подводных работ Таманским подводным архео-
логическим отрядом у восточного побережья Таманского залива, 
на обширной отмели расположенной напротив Кепского городища. 
Кажущаяся простота предстоящих изысканий первоначально опре-
делялась четкими контурами отмели, хорошо просматри-вающимися 
с вершины холма, на котором ранее наземные археологи проводили 
свои раскопки.
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Однако, учитывая сложность предстоящих исследований, вклю-
чая раскопки на малых глубинах, подводными археологами, первона-
чально была проведена инструментальная съемка поверхности дна, 
методом механического зондирования донных отложений, которые 
по своему составу оказались крайне неоднородными. Ближе к урезу 
воды, со стороны залива, формирование донных отложений было 
предопределено активным процессом абразии берегового склона, 
вследствие чего их основу составляли прибрежный песок впере-
мешку с илом и раковины отмерших мидий. Как показали результа-
ты ручного бурения в этих местах, материковые глины залегали на 
глубинах от 80 до 110 см. Для подводного рельефа было характерно 
наличие в целом ряде мест зарослей морской травы, высота которой 
увеличивалась по мере нарастания глубин. Между зарослями мор-
ской травы часто встречались небольшие котловины, верхние слои 
которых были заполнены морским песком. 

Согласно полученным данным, в пределах уже обследованной 
затопленной части городища основное внимание подводных архео-
логов было сосредоточенно на составлении реального батиметри-
ческого плана с тем, что бы установить местонахождение древней 
береговой линии и определить западные границы Кепского городи-
ща на ранних этапах его существования.

За основу всех проведённых промеров глубин в пределах 
существующей отмели, были взяты створы двух железобетонных 
столбов линии электропередач, проходившей вдоль улицы Набе-
режной, определявших собой юго-восточную границу города. 
Промеры глубин на этом участке отмели в юго-западном направ-
лении позволили установить постепенное увеличение глубины 
в заливе на расстоянии до 400 метров от берега. После чего сле-
довал значительный перепад, равный сначала 45 см, а впослед-
ствии 58–64 см. Второй промер глубины в том же юго-западном 
направлении, позволил установить постепенное нарастание глу-
бин на исследуемом участке на расстоянии 425 метров от берега. 
После чего наблюдалось увеличение глубины на 58 см. Аналогичная 
картина была выявлена при проведении третьего промера в райо-
не действующего каменного колодца, у самого уреза воды. Доста-
точно значительное нарастание глубин в пределах остальной части 
прибрежной отмели, прослеживалось в 475–490 м. от берега. 
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Последующие промеры глубин, проведенные в юго-восточном 
направлении, через каждые 20 метров, позволили выявить древ-
нюю береговую линию в 325 метрах от современного уреза 
воды.

Последний промер глубин в пределах прибрежной части залива 
был произведен в том месте, где по предположению Н.И. Соколь-
ского располагалась древняя гавань и стоянка для морских торговых 
судов. Здесь резкие перепады глубин наблюдались в 180–200 м. от 
линии берега. Составленная на основе промеров изобата показала, 
что в пределах исследуемой акватории Таманского залива находит-
ся обширная отмель, примерно в тех параметрах, которые были 
отмечены Н.И.С окольским, имея дугообразный изгиб, эта отмель 
значительно вдается вглубь залива на обширном участке, располо-
женном между восточной границей гористого плато, на котором 
располагается городище и северной окраиной современного посел-
ка Песчаного карьера.

Давая общую оценку результатам проведенных геоморфологи-
ческих исследований у восточного побережья таманского залива, 
следует отметить, что благодаря им, в настоящее время можно про-
извести палеогеографическую реконструкцию всего участка побе-
режья, на котором располагались Кепы. До начала Новоэвксинской 
трансгрессии, береговая линия выглядела иначе. Нынешней отмели 
не существовало. Участок суши глубоко вдавался в залив, на рас-
стояние до 500 метров. Именно на этом участке суши, гречески-
ми переселенцами в VI в. до н.э. и были возведены первые жилые 
постройки.

Однако наличие обширной прибрежной отмели, не дает осно-
ваний для выводов о существовании на данном месте греческого 
города или поселения. Об этом могут свидетельствовать только 
материальные следы деятельности человека. Уже при проведе-
нии гидрографических работ, в ходе изучения донных отложений, 
в 470 метрах к северу от гористого склона, на котором находится 
городище, в 7 метрах от береговой линии, в достаточно плотных 
слоях донных отложений, подводными археологами была найдена 
каменная кладка овальной формы. Это крупное по размерам соо-
ружение имело в диаметре 3,5 м. судя по аналогичным находкам 
подобного рода, которые были обнаружены при раскопках других 



64 Толстыкин П.В. 

эллинистических городов, на окраине Кепского городища подво-
дными археологами была обнаружена кладка большого колодца 
или городского водосборника, входившего в городскую систему 
водоснабжения. О существовании в античное время в Кепах выло-
женных из камня колодцев, писал в 1963 году Н.И. Сокольский. 
Своей находкой подводные археологи еще раз доказали правоту 
известного археолога. 

По мере расширения площади подводного поиска и тщательно-
го осмотра поверхности дна, в одном из мест прибрежной отмели 
удалось обнаружить целый комплекс раннесредневековых амфор. 
Скопление керамического материала четко просматривалось на 
дне, на глубине чуть более двух метров, в небольшой по разме-
рам яме, образовавшейся в суглинке. В ходе проведенной работы 
из воды были подняты и в дальнейшем обследованы одна целиком 
сохранившаяся двуручная амфора, амфора с частично фрагментиро-
ванным туловом и горловины семи других аналогичных амфор.

Данный подводный комплекс, среди всех ранее сделанных 
находок в Кепах, приобретает особую значимость, поскольку 
является первым подводным комплексом средневековых амфор 
в пределах всего Таманского полуострова. До этого единичные 
находки хазарских амфор и их фрагментов в ходе подводных работ 
имели место у мысов Тузла, Панагия, Железный Рог и в районе 
банки Мари Магдалины. Найденный же керамический комплекс 
на затопленной части городища Кепы, представлен тремя типами 
амфор, производившихся в раннем средневековье. Изготовлен-
ная из светлой глины с примесью шамота и пироксена, полностью 
сохранившаяся амфора относимая к типу амфор с наклонносре-
занным венчиком, имеет достаточно много аналогий в общей массе 
керамического материала, найденного на городищах Таманского 
полуострова. Амфоры аналогичного типа встречаются при рас-
копках в Крыму, в частности в Херсонесе. Именно это позволило 
датировать амфору данного типа периодом от 570–580 годов до 
начала XI века. Амфора с фрагментированным туловом была отне-
сена специалистами к типу амфор с расширяющимся горлом. Она, 
как и первая была изготовлена из белой глины, но уже с добав-
лением шамота и извести. На ее поверхности сохранились следы 
зеленовато-белого ангоба, а на внутренней части горла остатки 
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смолы. Семь других найденных горловин амфор были изготовлены 
из глины светло – серого цвета, с частыми включениями извест-
няка и слюды. Типы таких амфор уже не раз находили в Кепах, но 
уже на половину заполненных нефтью. Столь большое скопление 
керамического материала вне всякого сомнения, представляло 
собой остатки амфорного склада помещенного в вырытую в глине 
яму для длительного хранения. Наличие подобных складов пред-
ставляется закономерным явлением для многих прибрежных горо-
дов. Хазарское поселение располагавшееся на месте античных 
Кеп, в силу своего расположения, могло являться одним из пере-
валочных мест, куда доставлялись перевозимые по морю товары, 
складировавшиеся сначала в специально вырытых ямах, а затем, 
по мере надобности, перевозимые вглубь материка.

В целом найденный керамический комплекс, датируемый пре-
делами второй половины VI – первой половиной XI веков, относит-
ся к тому времени, когда здесь на берегу Таманского залива суще-
ствовало небольшое хазарское поселение возникшее в VII веке 
и существовавшее по всей видимости на протяжении более чем 
трехсот лет. Таким образом, наличие такого богатого археологи-
ческого материала, находящегося на затопленной водами залива 
территории городища, делает Кепы интереснейшим памятни-
ком подводной археологии требующим дальнейшего тщательного 
изучения.
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