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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
В ФОРМАТЕ GEOTIFF ПО ДАННЫМ 

ТАБЛИЧНОГО ФОРМАТА ФАЙЛА 
CSV НА ПРИМЕРЕ СОНОГРАММЫ 
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Аннотация: Гидролокатор бокового обзора является важнейшим инструментом 
в арсенале исследователя подводных объектов исторического наследия. Высокая 
детализация гидроакустических снимков позволяют выявлять объекты  
и производить их первичных осмотр; однако недостаток многих систем, 
представленных на сегодняшнем рынке, является отсутствие программного 
обеспечения, позволяющего производить картирование объектов и изучаемых 
акваторий. В настоящей работе представлена методика получения изображений 
в формате GeoTiff по данным табличного формата файла CSV на примере 
сонограммы популярного гидролокатора бокового обзора «Starfish».
Ключевые слова: гидролокатор бокового обзора, ГБО, CSV, GeoTiff, картирование 
дна, подводная археология, Енисей

Abstract: Sidescan sonar (SSS) has firmly established itself in the arsenal of the underwater 
archaeologist. Capable of obtaining high-resolution imagery, this technology allows both 
the recognition of submarine anthropogenic objects and their primary investigation. 
One of the major drawbacks of many inexpensive models available on the market is the 
absence of sophisticated software capable of automatic mapping and object recognition. 
In this paper, we discuss a proposed technique for converting comma-separated values 
(CSV) files into GeoTiff for Tritech Starfish SSS sonograms.
Keywords: sidescan sonar, SSS, CSV, GeoTiff, riverbed mapping, underwater archaeology, 
Yenisei River
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Системы дистанционного бесконтактного изучения подводных 
антропогенных объектов прочно закрепились в арсенале 
исследователей, в том числе специалистов в области подводной 

археологии. К наиболее эффективным методам исследования дна 
водоемом следуют отнести гидролокацию бокового обзора [6, p. 7]. 
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Гидролокатор бокового обзора (ГБО) позволяет в кратчайшие сроки 
получить представление о рельефе дна и выявить присутствующие на нем 
антропогенные объекты. Хотя однозначно назвать ГБО универсальным 
средством поиска и изучения объектов подводного мира нельзя, он 
является незаменимым инструментом для проведения разведочных работ,  
в том числе в области археологии; прибор позволяет с минимальными 
затратами визуализировать обширные площади дна водоема. Правильное 
построение проходов (поперечных и галсовых) позволяет добиться 
перекрытия в районе акустической тени и получить целостную картину дна 
изучаемой акватории.

В последние годы на рынке появилось большое количество моделей ГБО 
с буксируемым трансдьюсером, а также эхолотов с встроенной функций 
ГБО и стационарными трансдьюсерами, которые успешно применяются в 
различного рода батиметрических, биологических, а также археологических 
исследованиях. Относительно низкая стоимость этих устройств позволило 
существенно расширить область применения ГБО [8; 9]. 

В 2018 г. были проведены первые исследования при помощи ГБО  
на нижнем Енисее. В ходе работ по сбору гидрографических данных  
для построения географической информационной системы были 
выявлены многочисленные антропогенные подводные объекты,  
в том числе относящиеся к истории развития судоходства на Енисее  
и по Северному морскому пути [7]. Вместе с тем, был выявлен ряд 
трудностей при эксплуатации гидроакустических систем в условиях таких 
крупных водоемов, как нижнее течение реки Енисей [2, С. 420–421]. 
Одним из наиболее проблемных аспектов стало отсутствие развитого 
программного обеспечения, позволяющего в автоматизированном режиме 
накладывать полученные сонограммы на карту. 

Следует отметить, что производители таких систем, как Humminbird, 
Garmin, Lowrance все-же позволяют строить простые карты  
для производимых ими эхолотов-картплоттеров в различных коммерческих 
программах, среди которых можно выделить программу ReefMaster.  
Данная программа позволяет собирать полученные оборудованием 
вышеуказанных производителей сонограммы в единую «мозаику» и 
осуществляет ее географическую привязку. 

В целом, для работы в неглубоких водоемах (до 5 м) сочетание 
бюджетного эхолота-картплоттера и программы ReefMaster можно признать 
удовлетворительным. Однако для получения большей детализации необходима 
аппаратура, с рабочими частотами мегагерцовых диапазонов и снабженная 
буксируемым трансдьюсером, что в свою очередь, позволит производить 
изыскания на больших глубинах.
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Среди наиболее доступных и качественных приборов, соответствующих 
данным требованиям, а также обладающим компактностью, что немаловажно  
для работы в автономных полевых условиях, можно отметить 
модель «Starfish 990F» компании «Tritech». Несмотря на удачное 
аппаратное обеспечение данного прибора, его программное 
обеспечение – программа Starfish Scanline является предельно простой, 
позволяющая лишь осуществлять просмотр отснятого материала 
с элементами его обработки. Программа не обладает функциями 
построения карт, а также не записывает треки пройденных маршрутов,  
что отрицательно сказывается на проведении изысканий обширных 
районов. Еще одной проблем является то, что конечные файлы программы 
Starfish Scanline не могут быть экспортированы в существующие программы 
для построения гидрографических карт.

Некоторые источники данных дистанционного зондирования, имеют  
свои собственные локальные форматы файлов, не являющимися 
общедоступными, что, однако не исключает возможность их преобразования 
в общий текстовый формат CSV [3], предназначенный для представления 
табличных данных, в котором значения разделены запятыми. В случае отсутствия 
возможности конвертации файла имеющимися средствами из локального в 
общедоступный формат, можно произвести ее самостоятельно – из табличного 
CSV файла в GeoTiff.

Для этого можно использовать программный код, написанный на одном 
из языков программирования. В данном случае будет использоваться язык 
Python, так как он рассматривается в различных геоинформационных системах 
в качестве основного средства, которое удовлетворяет все потребности 
пользователей. Известно, что Python – это современный, высокоуровневый 
язык программирования, подходящий для широкого спектра задач 
программирования. Библиотека единой абстрактной модели геоданных GDAL, 
изначально применялась для работы с растровыми геоданными, в то время 
как библиотека OGR предназначалась для работы с векторными данными. 
Сейчас их функции частично объединены. Пакет GDAL/OGR способен 
читать и записывать многие форматы файлов, а также является практичной 
общедоступной библиотекой для чтения геоданныхи их записи [1, С. 75–76].

Рассмотрим процесс конвертации на примере сонограмм Starfish 
Scanline. Данная программа позволяет экспортировать локальный файл в 
формат CSV со всеми имеющимися данными об изображении, в том числе 
и значениями каждого пикселя (рис. 1). Очевидно, что при написании кода 
необходимо учитывать структуру экспортированного файла [10].
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Рис. 1. Пример хранящихся в экспортированном файле CSV данных

Алгоритм преобразования файла, реализуемый при помощи кода  
на Python, выглядит следующим образом: 

1. Импортировать необходимые библиотеки–CSV, GDAL, struct.
2. Открыть файл формата CSV с данными.

2.1. Создать переменную для чтения файла при помощи модуля  
csv.reader [9].
2.2. Создать переменные для вычисления длины и ширины 
изображения, равными 0.
2.3. Вычислить при помощи цикла длинуи ширину изображения  
в пикселях.

3. С помощью библиотеки GDAL, выбрать драйвер, который может 
создать требуемый тип файла.
4. Используя драйвер, создать файл с параметрами: имя файла, число 
пикселей по горизонтали и вертикали, число каналов в файле, тип 
информации, которая будет храниться в каждой ячейке.
5. Создать переменную, которая ссылается на единственный канал, 
который будет в изображении.
6. Создать пустой список.
7. Повторно открыть CSV файл.

7.1. Создать переменную для чтения файла при помощи модуля  
csv.reader.
7.2. Создать цикл с количеством итераций, равным количеству 
строк в табличном файле.

7.2.1. На каждой итерации искать строки CSV файла,  
в которых хранятся данные о пикселах.
7.2.2. При помощи срезов, создать список, наполненный 
значениями пикселей.
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7.2.3. Расположить значения пикселей в порядке, необходимом 
при создании изображения.
7.2.4. Преобразовать значения пикселей из строчного формата 
в целочисленный и добавить строку пикселей в созданный  
в пункте 6 список.

8. Расположить строки в порядке, необходимом при создании 
изображения.
9. Для возможности использования модуля struct, создать переменную, 
которая хранит аргументы, соответствующие значениям для упаковки 
данных [5].
10. С помощью цикла и модуля struct, записать создаваемое изображение 
на диск – по одной строке на каждой итерации цикла.

В результате получается изображение в формате GeoTiff, которое 
можно свободно использовать в геоинформационных системах.  
Это значительно расширяет возможности использования информации, 
получаемой с ГБО Starfish. Данное преобразование изображения 
положительно сказывается на удобстве просмотра сонограмм,  
в отличие от штатного программного обеспечения, где можно наблюдать 
лишь за фрагментом изображения (рис. 2). 

Рис. 2. Окно просмотра изображений Starfish Scanline

После трансформации можно просматривать изображение целиком 
(рис. 3). Полученное изображение не имеет пространственной привязки.  
Ее можно добавить в код, либо задать после получения изображения. Качество 
изображения после конвертации не ухудшается, видимые различия связаны 
снеобходимостью введения параметров усиления сигнала (рис. 4,5).
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Рис. 3. Преобразованное изображение в формате GeoTiff. 

Рис. 4. Фрагмент изображения в программном обеспечении.
Starfish Scanline.

Рис. 5 Фрагмент изображения в программном обеспечении.
Преобразованный вариант.
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Таким образом, с помощью представленного алгоритма можно выполнять 
конвертацию табличных файлов в GeoTiff, что в будущем позволит решать 
различные задачи геообработки и упростит процесс обмена данными.  
Мы выражаем надежду на то, что представленная методика ляжет в основу 
нового программного продукта, который позволит вывести интерпретацию 
и анализ сонограмм систем Starfish на новый уровень и даст новый 
инструмент для исследований в области подводной археологии и изучения 
подводных объектов индустриального наследия.
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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты экспедиции,  
в рамках которой исследовался сенот Танках, расположенный на территории 
археологического памятника с одноименным названием. Сенот находится  
в Мексике, на восточном побережье полуострова Юкатан – примерно в 4 км 
севернее Тулума. Внутри сенота вырезано большое количество петроглифов 
– они образуют так называемую «лестницу с петроглифами», кроме того,  
в противоположной от входа части сенота установлена стела, на которую также 
нанесены петроглифы. Наличие большого количества петроглифов, стелы, алтаря 
и подношений свидетельствует об исключительной значимости сенота Танках 
в качестве сакрального пространства в культуре древних майя. Сенот является 
частью системы подводных пещер, которые соединяют сенот Танках с морем  
и пещерной системой Сак-Актун.
Ключевые слова: сенот, Танках, Мезоамерика, петроглифы, майя, подводная 
археология

Abstract: The article contains some results of the expedition, during which the Tancah 
Cenote was explored. This cenote is located in Mexico, on the east coast of the Yucatan 
Peninsula - on the territory of the archaeological site Tancah, about 4 km north  
from Tulum. Inside the cenote there is a large number of petroglyphs which form  
the so-called “petroglyphic stairway”, moreover, in another part of the cenote  
there is a stela with petroglyphs. The presence of a large number of petroglyphs, stela, 
altar and offerings reveals the significance of the Tancah Cenote as a sacred space  
in the culture of the ancient Maya. The cenote is a part of a huge underwater cave 
system which connects the Tancah Cenote with the Carribean Sea and Sistema  
Sac Actun. Preliminary underwater research revealed fragments of pottery and bones  
at the bottom of the cenote.
Keywords: cenote, Tancah, Mesoamerica, petroglyphs, maya, underwater archaeology
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На настоящий момент на территории полуострова Юкатан в Мексике 
зафиксировано 2090 сенотов и 151 пещера [Censo de cenotes  
y grutas de Yucatán]. Сеноты подразделяются на открытые 

(например, Священный сенот в Чичен-Ице и др.) и закрытые (сенот  
Сан-Игнасио и др.). Сенот Танках является закрытым, вход в него находится 
на восточной стороне. Сенот расположен на расстоянии 400 м от основных 
построек археологического памятника Танках и в 500 м западнее побережья 
Карибского моря.

Рис 1. Вход в сенот Танках (фото: Г. А. Борисова)

В сеноте находится большое количество петроглифов – они образуют 
так называемую «лестницу с петроглифами», которая спускается в воду. 
Кроме того, в противоположной от входа части сенота установлена 
стела неправильной формы, на которую также нанесены петроглифы. 
Перед стелой находится алтарь, представляющий собой плоский камень 
неправильной формы, размеры которого ~ 53 х 40 х 8 см. На камне лежат 
морские раковины и небольшие фрагменты керамики. Петроглифы и стела 
находятся на возвышении на небольшой естественной скальной платформе, 
окруженной водой.
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Размеры «лестницы с петроглифами» приблизительно 3,5 х 1,25 м, 
при этом часть петроглифов находятся уже в воде. В области майя многие 
пещеры использовались в качестве сакральных пространств для проведения 
ритуалов. При этом в пещерах с подземными источниками воды зачастую 
были вырезаны лестницы или ступени, ведущие к воде. Такие примеры 
известны, например, в пещерах Actun Toh, Pak Ch’en и Pool Tunich  
в Мексике, а также в пещере Нах-Тунич в Гватемале. 

Рис. 2. «Лестница с петроглифами» и стела (фото: Г.А. Борисова)

Высота стелы 1,96 м, ширина 0,82 м и толщина в самой широкой части 
– 0,78 м. Она неправильной клиновидной формы и опирается на южную 
стену пещеры, при этом только лицевая часть с петроглифами относительно 
плоская и ровная. Вероятнее всего, это отколовшийся фрагмент свода 
сенота, перемещенный и установленный в качестве своеобразной стелы. 
На юго-востоке Юкатана известны примеры использования естественных 
скальных образований в качестве стел. Наиболее примечателен пример 
сенота (пещеры) Aktunkoot, в котором петроглифы нанесены на сталагнат, 
образуя колонну с рельефом.
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Сенот Танках был впервые исследован С.К. Лотропом и С. Морли  
в 1924 году. Они предположили, что петроглифы относятся  
к колониальному периоду, и их можно рассматривать как попытку 
индейцев майя воспроизвести древние утраченные знания. В публикации  
С.К. Лотропа, помимо описания стелы и «лестницы с петроглифами», 
также содержится упоминание каменного «идола» и фотография 
небольшого оштукатуренного пирамидального сооружения, которое  
он называет алтарем. Автор упоминает, что ранее идол находился на данной 
платформе, но он был передвинут мексиканскими военными за 15 лет  
до его визита в пещеру [Lothrop, 1924]. Однако в более поздних публикациях уже 
нет упоминаний об алтаре, т.к. он был разрушен до начала масштабных исследований. 

Первые зарисовки стелы и «лестницы с петроглифами» были 
опубликованы Р. де Робина в 1956 г. [Robina, 1956]. Он предложил 
трактовать некоторые элементы как знаки дней 260-дневного календаря. 
Позже эту идею поддержал А. Миллер в своей книге, посвященной 
росписям в Танках и Тулуме. В книге также была опубликована подробная 
прорисовка «лестницы с петроглифами», выполненная К. Грооенбоером 
[Miller, 1982]. На данной прорисовке хорошо видны некоторые элементы, 
которые в настоящий момент уже плохо различимы.

Рис. 3. Прорисовка «лестницы с петроглифами», выполненная  
К. Грооенбоером (фото: Rissolo 2005, Р. 80)

Во время исследований Д. Рисолло в 2004 г. был обнаружен новый 
петроглиф, не отмеченный ранее. Среди обломков скальных пород  
в северной части пещеры расположен валун, частично находящийся  
в воде. На данном камне вырезано изображение лица внутри большего круга  
или картуша. Изображение находится ниже поверхности воды, тем не 
менее, похоже, что камень упал в воду через некоторое время после того, 
как был нанесен петроглиф [Rissolo, 2005].
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Среди петроглифов сенота Танках обращают на себя внимание миниатюрные 
изображения лиц и ступеней. Наверху «лестницы с петроглифами» изображены 
6 объемных рельефных лиц. Их диаметр составляет около 10 см. А. Миллер 
интерпретирует изображения лиц как календарный знак Ajaw, однако данная 
точка зрения представляется достаточно спорной. Похожие изображения 
лиц зафиксированы и в других сенотах и пещерах Юкатана – например,  
в Cueva de Las Caritas, Aktun Ch’en Chin, Gruta de Calcehtok, Tumbenkuxtal, 
Aktunkoot, Danzane, Actun Toh, Pak Ch’en, Paamul и др. [Martos López, 2015].  
В целом, изображения лиц являются распространенным мотивом как в сенотах 
и пещерах Юкатана, так и на других памятниках.

Рис. 4. Миниатюрное изображение лица в сеноте Танках 
(фото: Г.А. Борисова)

Маленькие рельефные изображения лестницы/ступеней встречаются 
существенно реже – среди близлежащих памятников можно выделить 
пещеру Cueva de Las Maquetas, в которой находятся два подобных 
изображения. Однако подобных мотив встречается и в других регионах 
Мезоамерики, например, в Тескоко и в Толуке в Центральной Мексике, 
вокруг озера Аматитлан в Гватемале и др. В Гватемале на археологическом 
памятнике Мехиканос на побережье озера Аматитлан выделено  
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15 резных изображений лестниц. Это самое большое скопление подобных 
петроглифов в Гватемале. Э. Карпио определяет их как миниатюрные 
изображения пирамид с храмами и подробно анализирует в своей 
докторской диссертации, посвященной памятнику Мехиканос [Carpio, 
2012]. В сеноте Танках наверху одной из миниатюрных лестниц изображен 
прямоугольник – вероятнее всего, это схематичное изображение именно 
пирамиды с храмом наверху, аналогичное изображениям на озере 
Аматитлан. Интересно отметить, что там же, на памятнике Мехиканос, 
зафиксированы и изображения лиц.

Рис. 5. Фрагмент «лестницы с петроглифами» (фото: Г.А. Борисова)

Вход в сенот ориентирован на восток, в то время как подводные туннели 
уходят на запад. Некоторые исследователи отмечают, что ритуальное 
использование сенота может быть связано с его ориентацией запад-восток. 
А. Миллер полагал, что среди изображений можно выделить иероглиф 
Lamat, который он связывал с Венерой [Miller, 1975]. Изображения Венеры 
также встречаются в настенных росписях Тулума (Структуры 1 и 5),  
где Венера рассматривается как утренняя звезда. Согласно интерпретации 
А. Миллера весь комплекс пещеры Танках был посвящен Венере  
и изображал восход Венеры на подземным миром. Темные воды сенота 
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символизировали подземный мир и смерть, что является характерным  
для области майя, а вход в пещеру, ориентированный на восток 
символизировал возрождение [Miller, 1982].

Остается дискуссионным вопрос, чем именно являются вырезанные 
в камне изображения – петроглифами или псевдо-иероглифами. 
Псевдо-иероглифы, вероятно, представляют собой очень позднюю,  
если не последнюю, стадию развития иероглифической письменности  
на Юкатане. Эпиграфисты долгое время игнорировали подобные 
надписи, так как они являются только имитацией текста. Однако Н. 
Грюбе подчеркивает, что изучение псевдо-иероглифов является важным 
по ряду причин. Во-первых, они отражают значение иероглифов как 
социальных маркеров. Для художников, вырезавших псевдо-иероглифы, 
сам акт письма являлся определенным сообщением. В то же время 
псевдо-иероглифы – явление весьма специфическое и локальное, 
подобные надписи можно обнаружить в определенных местах и в 
течение ограниченного периода времени. 

Рис. 6 (слева). Прорисовка стелы (автор прорисовки: Ф.С. Галеев)
Рис. 7 (справа). Стела с алтарем (фото: Г.А. Борисова)
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Наличие псевдо-иероглифов отражает тот факт, что в данных местах 
не было ресурсов для создания настоящих текстов. Кроме того, их можно 
рассматривать в качестве маркеров распространения неграмотности среди 
майя. Связь псевдо-иероглифов с элитарной архитектурой (например,  
в Чичен-Ице) свидетельствует об отсутствии грамотности среди юкатекской 
элиты, что резко контрастирует с многочисленными доказательствами 
проживания писцов при королевских дворах или поблизости, 
которые отмечены в Южных низменностях. В то же время тот факт,  
что псевдо-иероглифы имитируют письменность, свидетельствует 
об исключительной внутренней ценности, которую жители Юкатана 
приписывали искусству письма [Grube, 2003].

Предварительные подводные исследования выявили на дне сенота 
большое количество осколков керамики и костей, а также морских 
раковин, которые, видимо, были намеренно принесены с побережья. 
Вероятнее всего, керамику можно датировать постклассическим периодом  
(1200 – 1530 гг. н.э.). Проведение масштабных подводных 
исследований и изучение объектов, находящихся на дне сенота, 
позволит более точно определить время использования пещеры 
в ритуальных целях. На настоящий момент подводные 
археологические исследования проводились всего один раз  
в середине 70-х годов, и вскользь упоминаются только в книге А. Миллера,  
в которой представлены фотографии двух объектов: сосуд XVI в. и фрагмент 
курильницы постклассического периода. А. Миллер интерпретирует 
рельефное изображение на данном фрагменте керамики как миштекский/
астекский символ, что, по мнению автора, свидетельствует о связях между 
Центральной Мексикой и юго-западным Юкатаном [Miller, 1982].

Глубина сенота достаточно велика, кроме того, от него уходит сеть 
подводных туннелей, которые связывают сенот Танках с морем и пещерной 
системой Сак-Актун. В 2018 году был обнаружен проход между пещерной 
системой Сак-Актун, общая протяженность туннелей которой составляет 
263 км, и системой Дос-Охос, длина которой 84 км. Таким образом, общая 
протяженность объединенной пещерной системы составляет 347 км, и 
на настоящий момент это самая большая сеть подводных пещер в мире 
[National Geographic, 2018]. Сенот Танках соединяется с морем подводным 
туннелем длиной около 700 м. Обращает на себя внимание направление 
течения в подземных туннелях – с запада на восток, где пещерная система 
соединяется с морем. Недалеко от Тулума есть несколько объектов, 
называемых «глаз воды» (исп. «ojos de agua»). Подобным термином 
местные жители обозначают место в море, на некотором удалении от берега,  
где из-под земли выходит пресная вода и смешивается с морской.  
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Недалеко от Танках находится место под названием Punta Tulsayab, название 
которого можно перевести как «место, где появляется [пресная] вода».  
В культуре майя подобные места приобретали особое сакральное значение.

Наличие большого количества петроглифов, стелы, алтаря и подношений 
свидетельствуют об исключительной значимости сенота Танках в качестве 
сакрального пространства и места отправления культов. Анализ керамики, 
обнаруженной в сеноте, свидетельствует о том, что пещера использовалась  
в ритуальных целях в постклассический период, примерно с 1200 г. н.э. 
Однако пещеру посещали и позже, о чем свидетельствует сосуд XVI века, 
найденный во время подводных исследований на глубине 20 м [Miller, 1982]. 

Кроме того, встречаются и упоминания данного сенота в испанских 
колониальных хрониках. В них описаны многочисленные паломничества 
майя к различным священным местам. Испанские хронисты особенно 
подчеркивали, что эти паломничества были не менее важны,  
чем в Старом Свете, и сравнивали их с христианскими паломничествами 
в Рим и Иерусалим. Косумель, Исла-Мухерес, Чичен-Ица и Исамаль 
являлись основными местами паломничества для всей области майя. 
Данные святилища посещали не только жители полуострова Юкатан, 
но и паломники из Табаско, Чьяпаса и Гватемалы. Особо отмечен 
остров Косумель и ведущие к восточному побережью Юкатана дороги  
с отштукатуренной поверхностью (сакбе). Согласно испанским хроникам,  
по дороге к острову Косумель паломники посещали города Тулум и Танках  
на побережье Юкатана, где находились храмы, сеноты с наскальными рисунками 
и церемониальной керамикой, а также священные утесы [Palka, 2014].

Отголоски верований в то, что сенот является сакральным пространством, 
сохранились до наших дней. Во время полевых работ на памятнике 
Танках в середине 70-х гг. А. Миллер отмечал, что у местного населения 
сохранился определенный страх перед сенотом и вера в то, что этот сенот 
особенный, и, возможно, даже опасный. Д. Риссоло, работавший в сеноте 
Танках в 2004 г., также отмечает страх местного населения перед сенотом. 
Представляется интересным отметить тот факт, что сопровождавший  
нас местный проводник также отказывался спускаться вглубь сенота  
и во время проведения работ ожидал нас снаружи.

Недалеко от сенота Танках, примерно в 100 метрах севернее, находится 
другой закрытый сенот, по виду практически такой же, но петроглифов 
или керамики в нем не обнаружено, за исключением двух очень маленьких 
осколков керамики и нескольких морских раковин, которые могли попасть 
туда случайно. Рядом проходит сакбе – мощеная дорога майя; подобные 
дороги являлись важной частью наземной инфраструктуры и соединяли 
между собой значимые части государства – города, храмы, крупные 



20 Г. А. Борисова

сельскохозяйственные участки и др. Сакбе заканчивается у второй пещеры. 
В последние годы были обнаружены еще два сенота недалеко от Танках, 
но в них также не были найдены ни петроглифы, ни керамика. Возможно, 
сенот Танках был выбран среди нескольких других близко расположенных 
сенотов из-за своей ориентации по оси восток-запад.

Несмотря на то, что надводная часть сенота исследовалась  
с 1924 г., по-прежнему опубликовано крайне мало фотографий  
и прорисовок, многие прорисовки, к тому же, не очень точны. Подводные 
туннели, тем времени, остаются практически неизученными. Во многом  
это обусловлено техническими сложностями при организации погружений, 
для которых необходим высокий уровень квалификации в пещерном 
дайвинге. Сеть подводных пещер в этом районе достаточно сложная  
и запутанная, с узкими проходами. Исследовалась она крайне мало,  
и, в основном, не подводными археологами, а пещерными дайверами,  
не обладающими соответствующими навыками в подводной археологии. 
Тем не менее, сотрудничество с дайв-центрами и специалистами в области 
пещерного дайвинга представляется крайне важным, так как они зачастую 
исследуют новые тоннели, составляют карты пещер и могут предоставить 
сведения о наличии объектов подводного культурного наследия  
и их расположении. С другой стороны, в Мексике остро стоит проблема 
сохранности объектов подводного культурного наследия – подводных 
археологов крайне мало, большая часть сенотов и подводных туннелей 
археологами еще не обследовались. Один из наиболее вопиющих примеров 
разграбления сенотов – ситуация с человеческим скелетом ледникового 
периода, который был обнаружен в сеноте Чан-Хол в окрестностях Тулума  
в 2012 году. Он был найден дайверами-любителями, которые 
распространили фотографии находки в социальных сетях. Пост привлек 
внимание мексиканских археологов, которые организовали экспедицию.  
Однако к моменту визита археологов череп и крупные кости были украдены, 
остались лишь небольшие осколки костей и фрагмент тазовой кости, 
который врос в один из сталагмитов. Согласно последним исследованиям, 
данный скелет является одним из наиболее старых на Американском 
континенте, его возраст составляет около 13 тысяч лет [Callaway, 2017].

Подобные ситуации возникают и в других сенотах. И, хотя доступ  
к археологическому памятнику Танках ограничен, в сенот можно попасть 
из других мест через сеть подводных пещер. В связи с этим, представляется 
актуальной как организация подводных археологических исследований 
в сеноте, так и сотрудничество с локальными дайв-центрами в целях 
предотвращения разграбления памятника.
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ПОДВОДНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В БУХТЕ КРУГЛАЯ 
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Аннотация: Подводные разведки в акватории бухты Круглая, в районе 
каменистой отмели, проводились экспедицией отдела подводной археологии 
Музея-заповедника «Херсонес Таврический» на протяжении двух полевых сезонов. 
Основной археологический материал с мелководного участка в центральной части 
бухты представлен крупными фрагментами амфор VIII–IX вв., кровельной черепицей 
римского (I–III вв.) и средневекового времени (IX–X вв.), фрагментом импортной 
клейменой амфоры вт. пол.VI – нач. VII вв., многочисленными фрагментами 
оконного стекла и стеклянных рюмок вт. пол. V-VII вв. Находки стекла позволяют 
предполагать существование на «островке» сооружения общественного  
или религиозного назначения. На южной стороне отмели с помощью БПЛА 
выявлена каменная насыпь протяженностью около 60 м и шириной 20 м. Этот 
объект, возможно функционально связанный с использованием акватории бухты  
в качестве гавани, требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: Бухта Круглая, отмель, гавань, подводные разведки, средневековые 
амфоры, черепица, фрагменты оконного стекла.

Abstract: Underwater exploration in The Kruglaya Bay, in the area of the rocky shoal, was 
carried out by the expedition of The Department of Underwater Archeology of The State 
Museum-Preserve «Tauric Chersonese» during two seasons. The main archaeological 
material from the shallow-water area in the central part of the bay is represented by plenty  
of amphorae’s fragments (8th – 9th centuries), roof tiles from the Roman (1st – 3rd centuries) 
and medieval times (9th – 10th centuries), a fragment of an imported stamped amphora 
from the second half of the 6th – early 7th centuries, numerous fragments of window glass 
and glasses of the 5th – 7th centuries. Glass findings suggest the existence of a public  
or religious building on the «island». On the southern side of the shallow, a UAV revealed 
a stone embankment about 60 m long and 20 m wide. This object, possibly functionally 
connected with the use of the bay water area as a harbor, requires further study.
Keywords: Kruglaya Bay, sandbank, harbor, underwater exploration, medieval amphorae, 
tiles, fragments of window glass.
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Бухта Круглая, расположенная к западу от Херсонесского городища, 
привлекала внимание подводных археологов начиная с 60-х годов  
XX в. На ее берегах расположены участки хоры Херсонеса, 

подтопленные морем. «…Ея устье шириною до 250 сажен, вдалась в берег 
полукругом на 400 сажен, посредине есть небольшой островок; глубина  
при входе в бухту 5 и 4 сажени; внутри по всей бухте мелко, от 2 до 1 сажени, 
грунт песок» [2.35]. Центром внимания исследователей и стал район у этого 
островка, а ныне каменистой отмели, расположенной практически в центре 
бухты (Рис. 1). 

Рис.1. Бухта Круглая на карте 1808 года [3].

Подводные археологические разведки в бухте Круглой начались  
в 1964 году и велись в её центральной части, юго-восточнее отмели,  
на глубинах 2–4 м [4]. Участникам экспедиции тогда были переданы  
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и ранее обнаруженные ныряльщиками-любителями предметы, собранные 
к востоку от мели [7]. Поднятые со дна находки пополнили фонды 
Херсонесского музея и вызвали интерес к проблеме реконструкции границ 
прибрежных сельскохозяйственных участков Херсонеса, в настоящее время 
частично затопленных морем или уничтоженных абразией. 

В.И. Кадеев предполагал, что керамика со дна бухты является следами 
кораблекрушений. А.Н. Щеглов связывал подводные находки керамики  
с существованием на этом месте загородной сельской усадьбы, с середины 
– конца IV в. до н.э. по X–XIII вв. н.э. На дне бухты он располагал 
затопленный клер № 7-а, проводя линию древнего берега по современной 
изобате 3 м. По его предположению, на протяжении всей античности 
и видимо, части средневековой эпох Круглой бухты в её современных 
границах не было, а существовал лишь небольшой залив, близкий по форме 
и размерам бухте Мартыновой, Песочной и безымянной (находящейся 
между Круглой и Камышовой). Эта точка зрения получила дальнейшее 
развитие в реконструкциях, на которых большую часть современной 
акватории занимают сельскохозяйственные наделы [6.104], [5.123]. 

Сделанные реконструкции, основанные на современных батиметрических 
данных, не учитывают толщину донных наносов, сформировавшихся  
к настоящему времени, и требуют уточнения. Толщина слоя наносов зависит 
от многих факторов, среди которых основными являются ветроволновой 
режим, количество поступающего в бухту обломочного материала, изменение 
очертаний акватории при изменениях уровня моря и др. Корректная оценка 
изменения глубины и определения площади затопленной территории должна 
основываться на комплексных природно-исторических исследованиях 
и обязательно подтверждаться археологическими данными. Тем более, 
необходимо принять во внимание тот факт, что вопрос о динамике процесса 
наступления моря за период, составляющий почти 2500 лет, до сих пор 
остается темой научных дискуссий. 

Как показано в работе [1], анализ археологического материала  
и факторов, влияющих на формирование акватории бухты Круглой, 
позволяет предполагать возможность судоходства на значительной 
её акватории в античное и средневековое время. Отметим, что среди 
многочисленного подъёмного археологического материала, собранного 
вблизи отмели в 60-е годы, выделяется значительное количество именно 
целых эллинистических и средневековых амфор и их крупных фрагментов, 
целых предметов посуды, что не характерно для сухопутных раскопок  
на клерах Гераклейского полуострова. Обычно подобные находки происходят 
из мест древних гаваней и якорных стоянок, где за борт выбрасывалось 
содержимое трюмов, повреждённое при транспортировке и разгрузке.
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Исследования на самой отмели проводились экспедицией отдела 
подводной археологии на протяжении двух полевых сезонов. В 2019 году, 
непосредственно на мелководном участке, осуществлялся сбор подъёмного 
материала и шурфовка на площади 1 м2. Археологический материал  
в основном средневековый, сильно окатанный, представлен фрагментами 
черепицы, фрагментами амфор и столовой посуды. Среди строительной керамики 
выделяется значительное количество материала римского периода (I–III вв.)  
и средневековой шамотированной черепицы IX–X вв. Из определяемых фрагментов 
тарной керамики доминируют фрагменты амфор с мелким зональным рифлением 
VIII–IX вв. Весь археологический материал, хотя и является переотложенным, 
имеет четкое локальное происхождение (каменистая отмель окружена более 
глубокой водой, что делает невозможным попадание на нее археологического 
материала с окружающего дна). Судя по находкам непосредственно на отмели 
кровельной черепицы, можно предположить, что постройки на месте «островка» 
могли существовать в римское и средневековое время.

Рис. 2. Ортофотоплан отмели (выплнен Хохловым С.А.). 
А: общий вид; Б: насыпь у южной части отмели.

В 2020 году акватория была обследована с помощью БПЛА,  
был составлен ортофотоплан района отмели, что позволило выявить  
на ее южной стороне каменную насыпь, протяженностью около 60 м 
и шириной 20 м (рисунок 2). Этот объект, возможно функционально 
связанный с использованием акватории бухты в качестве гавани, требует 
дальнейшего изучения.
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В районе свала вдоль западной границы отмели на фотоплане 
заметен развал крупных камней, возможно являющийся остатками 
строений, располагавшихся на «островке». Участок был осмотрен  
в водолазном снаряжении, камни были зачищены от обрастания.  
Здесь, у верхней границы свала, были визуально обнаружены два крупных 
фрагмента средневековых амфор, что и определило место шурфовки 
площадью 2×4 м2, с целью выявления возможных остатков разрушенных 
строений и определения толщины и структуры слоя донного грунта. 
Глубина моря на месте шурфовки составляла 1,3–1,8 м по Балтийской 
системе высот. Скальное основание было достигнуто при снятии 
слоя грунта мощностью более метра, состоящего из каменного завала  
(около 0,8 м) и нижезалегающего слоя песка и гальки. При шурфовке найдены 
многочисленные крупные фрагменты амфор VIII–IX вв. и средневековой 
кровельной черепицы, фрагмент амфоры с клеймом вт. пол.VI –  
нач. VII вв., заполненный остатками смолистого содержимого, фрагменты 
оконного стекла и стеклянных рюмок вт. пол. V–VII вв. (рисунок 3, 4). 

Рис. 3. Работа на участке шурфовки.
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Рис. 4. Находки из шурфа. Стекло.
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Большая часть крупных фрагментов амфор находилась в завале  
среди камней. Видимо, эти предметы связаны с разрушением находившихся 
на месте современной отмели строений. Находки стекла позволяют 
предполагать существование на «островке» сооружения общественного  
или религиозного назначения. Исследования в бухте Круглая будут 
продолжены в следующих полевых сезонах.

Хотя эта акватория имеет достаточно длительную историю изучения  
и участок отмели был отмечен на Историко-архитектурном опорном 
плане и проекте зон охраны Генерального плана города Севастополя  
до 2025 года (утвержденного решением Севастопольского городского Совета  
от 13.12.2005), в российское правовое поле он вошел только после 
процедуры выявления в ходе плановых подводных археологических 
исследований 2020 года. 

Рис. 5. Границы объекта культурного наследия «Участок культурного 
слоя на отмели в центральной части бухты Круглая».
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Граница объекта выделяет участок общей площадью 44892,38 м2 
(рисунок 5). Это один из первых подводных археологических памятников 
Севастополя, включенный в перечень выявленных объектов культурного 
наследия как «Участок культурного слоя на отмели в центральной части 
бухты Круглая».
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Аннотация: Статья посвящена вопросам применения аэрофотосъемки  
при исследованиях объектов подводной археологии, залегающих на глубинах  
до 3 м. Авторы анализируют историю развития данного метода в рамках морских 
исследований и приходят к выводу, что современное развитие технических средств 
позволило аэрофотосъемки стать общедоступным методом не только для поиска 
новых объекта, но и для фиксации и мониторинга уже известных. Отдельное 
место в работе уделено опыту работы авторов при исследованиях памятников 
подводной археологии на Балтике и в Керченском проливе.
Ключевые слова: аэрофотосъемка, мелководье, коптер, кораблекрушение, форт, 
Кронштадт, барка, античное городище, Акра

Abstract: The article is devoted to the use of aerial photography in the study  
of underwater archaeological objects lying at depths of up to 3 m. The authors analyze 
the history of the development of this method in the framework of marine research  
and come to the conclusion that the modern development of technical means has 
allowed aerial photography to become a public method not only for finding new objects,  
but also for fixing and monitoring already known ones. A special place in the work is given  
to the experience of the authors in the study of underwater archaeological sites  
in the Baltic Sea and in the Kerch Strait.
Keywords: aerial photography, shallow water, copter, shipwreck, fort, Kronstadt, barque, 
ancient settlement, Akra.
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Активное развитие современных технических средств в области 
фиксации самым непосредственным образом повлияло  
и на археологическую науку, повысив уровень достоверности 

получаемой информации при исследованиях археологических памятников. 
Помимо классических исследований в виде раскопок, в современности 
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все большую популярность приобретают проекты, направленные  
на дистанционное зондирование, создание геоинформационных систем  
и неразрушающие методы археологического изучения. Не стала 
исключением и подводная археология, на вооружение которой встали 
гидроакустические и геофизические методы дистанционного обследования. 
При этом не утратил своей актуальности в XXI веке и один из классических 
методов – аэрофотосъемка.

Как известно, многие археологические объекты, в том числе целые 
поселения в силу разных причин могли оказаться под водой. Они 
могли быть затоплены в результате создания водохранилища, подъема 
уровня мирового океана, опускания суши. Как и в наземной археологии, 
они бывают сильно разрушены, погребены под слоем ила или песка  
и нередко сливаются с окружающим ландшафтом. Нередки также случаи,  
когда даже в местах, которые предварительно обследовались археологами, 
при дноуглубительных работах случайно выявлялись археологические 
памятники. Использование современных методов археологической 
разведки позволяет максимально увеличить возможность обнаружения 
памятников археологии.

Одним из таких методов, который сегодня является одним из наиболее 
доступных и, по сути, получил в современности вторую жизнь, является 
аэрофотосъемка. Она представляет морскому археологу достаточно 
широкие возможности и резко повышает эффективность разведок  
на мелководье. При этом успех аэрофотосъемки при проведении морских 
археологических исследований ограничен рядом факторов. Одним  
из самых основных является глубина нахождения затонувшего объекта.  
В данном случае действует принцип – чем глубже, тем менее результативна 
аэрофотосъёмка. В целом, наиболее эффективно данный метод применять 
до глубин 3 м в условиях мелководного морского района.

Вторым важным фактором является скорость ветра, влияющая  
на появление морской ряби, и высота волн. Следует учитывать действующий 
прогноз погоды, поскольку проводить аэрофотосъемку при высоте волны 
более 1 дм уже неэффективно. Оптимальным временем является период 
штиля, который, как принято, обычно бывает рано утром или вечером. 
Однако, утренняя и вечерняя съемка имеет свои недостатки, как, к примеру, 
слишком острый угол падения солнечных лучей, которые отражаются  
от поверхности дна и бликуют в объектив фотокамеры.

Как известно, первые фотосъемки археологического памятника  
с воздуха в XIX в. сделал англичанин П. Шэрп во время полета  
на воздушном шаре. Он сфотографировал сверху всемирно известный 
Стоунхендж. Эти фотографии произвели большое впечатление благодаря 
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тому, что позволили археологам одним взглядом охватить весь комплекс  
со всеми прилегающими к нему валами, бороздами и иными малозаметными 
особенностями рельефа. Вскоре после Первой мировой войны «воздушная 
археология» стала применяться довольно широко (О. Кроуфорд в Англии, 
А. Пуадебар во Франции и на Ближнем Востоке и т. д.).

Одними из наиболее ранних и значимых работ, связанных  
с аэрофотосъемкой в подводной археологии, являются исследования 
гаваней древних финикийских городов Тир и Сидон Антуаном Пуадебаром 
(1878-1955 гг.). Еще в 1925 г. Географическое общество Франции поручило 
Пуадебару составить карту точек водоснабжения и коммуникаций  
у сирийско-турецкой границы. Это была работа, которую он  
уже начал в своей персидской (иранской) экспедиции в 1918 г.  
Между 1925 и 1932 гг. исследуется весь регион от Босры до Тигра (750 км)  
и глубиной около 200 км. Воздушные наблюдения дополняются разведкой  
на местах. Результаты этих исследований были обобщены в книге  
«След Рима в пустыне Сирии», которая ознаменовала собой новый этап  
в исследованиях «воздушной» археологии.

Пуадебар воспользовался помощью французских левантийских ВВС, 
базирующихся в Райаке, и команд топографов. Французская армия также 
предоставила самолеты Breguets 14, а затем в 1920-х гг. Potez 25 TOE.  
К сожалению, эти самолеты могли перевозить только двух человек. Работа 
была выполнена в два этапа с наземной командой из трех человек. Сначала 
Пуадебар в качестве наблюдателя проводил разведку с пилотом и отмечал 
на карте места, которые нужно сфотографировать. Во второй раз фотограф 
выполнял съемку.

Эти самолеты не были специально оборудованы для такого типа 
фотографии, пилоты должны были иметь высокий уровень мастерства, 
чтобы выполнить все требования Пуадебара (например, вертикальная 
фотография). Также, чтобы получить четкие снимки на очень низкой высоте, 
пилоты должны были заглушить двигатель во время экспонирования 
пленки, а затем запустить самолет. В фотоаппаратуре использовались  
в основном стеклянные пластины 18 × 24 или 13 × 18 см, а затем  
желатиновые пленки.

По заключению Пуадебара, принцип воздушного наблюдения 
прост. Древние следы, невидимые на уровне земли, выглядят отчетливо 
видимыми с неба под определенными углами и при определенной яркости. 
Он нанес на карту и сфотографировал несколько археологических районов 
Сирии: в 1929 г. его исследования были сосредоточены на сирийской 
степи и Пальмире, где он обнаружил старый караванный маршрут между 
Пальмирой и Евфратом. Благодаря наблюдениям Пуадебара была открыта 
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система обороны Римской империи на востоке против парфян. Затем он 
исследовал районы Хабур и Джагджадж, нашел несколько римских лагерей, 
в том числе Телль Брак, и начал раскопки Кастеллум-де-Брак.

С 1930-х гг. Пуадебар применил методы, используемые для воздушной 
археологии, в подводной археологии. Он сосредоточил свои исследования 
на финикийских портах Тира и Сидона. Летом 1935 г. Пуадебар прибег 
к помощи авиации для поисков морских гаваней Тира, известных  
из сообщений Страбона, однако не обнаруженных до тех пор. Результаты 
превзошли ожидания: в ходе аэрофоторазведки были выявлены портовые 
сооружения, древний мол, система защиты гаваней от юго-западных 
ветров. Для проверки полученных данных впоследствии были проведены 
водолазные обследования выявленных объектов. В 1936–1937 гг. на месте 
темных пятен и развалов камней, имевших геометрическую форму, были 
открыты кварталы города, затопленные морем. Они залегали на глубине  
от трех до пяти метров и примыкали к древнему порту [9]. Самым 
поразительным сооружением был мол, тянувшийся на 200 м вглубь моря 
и имевший ширину 8 м. Вторая гавань включала 740-метровый мол, 
в средней части которого был оборудован проход для кораблей, а его 
окончание венчали оборонительные сооружения. Кроме того, в каждой 
из двух гаваней были сооружены дамбы, затруднявшие как вход в порт 
Тира, так и разрушение морем береговой линии и портовых сооружений. 
Подобные методы были использованы и при исследованиях порта Сидон 
уже после войны в 1946–1950 гг. [10]. 

Технические проблемы, однако, были достаточно большими: блики 
поверхности воды от солнца, рябь, вызванная волнами, отсутствие 
видимости на уровне глубоких зон, необходимость оптимальных погодных 
условий. Пуадебар действовал также, как и на сухопутных территориях: 
сперва воздушная разведка, затем подводные исследования. Подводные 
фотографии были сделаны водолазами французского флота. Между тем, 
несмотря на технические трудности подводной фотографии того времени, 
они позволили инженерам армии составить первые планы финикийских 
портов Тира и Сидона и изучить системы дноуглубления.

Пуадебаром были опубликованы две значительные работы:  
«Тир, исчезновение финикийского порта» и «Сидон, развитие древнего 
порта». Несмотря на широкую критику [7], эти первые наблюдения 
являются важным этапом становления современной подводной морской 
археологии.

Южнее Тира и Сидона располагался другой древний город, Кесария, 
прибрежная часть которого была затоплена морем. Из письменных 
источников было известно, что гавань города могла вмещать  
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до 100 торговых судов. Изучение подводной части города началось в конце 
1950-х гг. Аэрофотосъемка позволила уточнить границы гавани.

С помощью аэрофотосъёмки был обнаружен и этрусский город-порт 
Спина, известный из сообщений Плиния, Страбона и Птолемея, но долгое 
время считавшийся плодом фантазий. В 1956 г. на участке болотной 
растительности при помощи аэрофотосъемки исследователи увидели 
древние улицы города, каналы, портовые сооружения. Главный канал был 
шириной 20 м и от него отходило множество мелких. Пробными раскопками 
было установлено, что все сооружения города-порта базировались  
на свайных конструкциях. Горд находился вдали от моря, но был соединен 
системой каналов с рекой По, впадавшей в море.

Одним из самых знаменитых подводных археологических парков в мире 
являются затонувшие остатки древнеримского приморского города Байя. 
Значительная часть древнего города была скрыта водами Тирренского моря 
в результате вулканической активности. Сегодня на месте затопленной части 
открыт подводный парк, а на аэрофотоснимках хорошо просматриваются  
в малейших деталях фундаменты античных строений и остатки улиц.

Важные открытия с использованием аэрофотосъемки происходят  
и в современности. Археолог из турецкого университета Улудаг Мустафа 
Шахин с 2006 г. проводил наземные раскопки возле озера Изник,  
на берегу которого расположен одноименный город на северо-западе Турции 
в провинции Бурса, в 125 км от Стамбула. В 2014 г. местные геодезисты 
показали исследователю спутниковые снимки озера Изник. Как оказалось, 
все дно покрыто руинами позднеантичной базилики, расположенными  
в 50 м от берега на глубине 3 м. Базилика была построена примерно  
в 390 г. н.э., когда город Изник назывался Никеей. Вероятно, здание 
разрушилось во время землетрясения в 740 г.

Выявление геометрических очертаний древних объектов, выступающих 
над дном или скрытых в толще грунта под водой, основывается  
на следующих данных: тени микрорельефа поверхности при косом 
утреннем или вечернем освещении, различия в составе донного грунта  
и характере морской растительности. В основе лежит тот факт, что любое 
перемещение почвы в результате деятельности человека оставляет в ней 
неизгладимые следы. В силу своей давности многие из них в настоящем 
настолько малозаметны, что их можно увидеть только с большой высоты 
и при косом освещении. Тени микрорельефа позволяют обнаружить следы 
древних памятников там, где донный грунт не скрыт под покровом густой 
растительности водорослей.

Характер морской растительности, особенно ее интенсивность, 
тоже указывает на погребенные в донном грунте инородные остатки.  
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Здесь действуют свои закономерности: в отличие от наземных 
памятников над древними стенами или фундаментами зданий под водой,  
над утоптанными дорогами или плотными скоплениями морские растения 
будут более пышными и густыми.

До 2000-х гг. первичные обследования местности, на которой 
намечаются археологические исследовании, рекомендовалось начинать  
с аэровизуальных наблюдений с самолета или вертолета, сопровождая 
их перспективной фотосъемкой через смотровые окна. В современности  
с появлением в общем доступе крупномасштабных космических снимков, 
а также компактных летательных аппаратов (коптеры, беспилотники),  
в археологической аэрофотосъемке произошел переворот. Общая стоимость 
необходимого оборудования стала вполне доступной любому желающему, 
что явилось основным стимулом для широкого распространения 
фотографирования археологических объектов с радиоуправляемых  
моделей сначала за рубежом, а затем и в нашей стране. В данной связи 
также следует добавить стремительное развитие качества самих камер 
и применяемой ими оптики. Современные цифровые камеры высокого 
разрешения производят изображения либо в цветном инфракрасном 
(ложный цвет), либо в истинном цветовом режиме. Размер участка, 
покрываемый каждым пикселем, может варьироваться от 10 см и выше,  
в зависимости от высоты полета и скорости, и, хотя эта цифровая пикселизация 
не дает изображений с такой очевидной детализацией, как обычная пленка, 
цифровые изображения легче исправить и проанализировать. В конечном 
итоге применение аэрофотосъёмки прибрежных участков морской 
акватории сегодня стало очень распространенным и информативным 
методом документирования подводных археологических объектов  
на глубинах до 3 м.

В 2020 г. археологической экспедицией ИИМК РАН выполнялись 
археологические разведки в акватории Финского залива к югу от о. Котлин 
у трех фортов и в Каботажной гавани Кронштадта.

Форт «Кроншлот» имеет форму неправильного пятиугольника. Анализ 
картографического материала XVIII–XIX вв. показал, что план и размеры 
форта «Кроншлот» изменились в ходе сооружения западной Николаевской 
казематированной батареи в 1850–1863 гг., которая была возведена  
на 50 м восточнее первоначально границы форта таким образом, что западная 
часть форта XVIII в. оказалась за пределами форта 1863 г. и впоследствии 
была частично затоплена. Старые деревоземляные постройки защищали от 
штормов и ледохода место новой постройки [1, с. 11]. Смещение батареи  
от существующего на тот момент деревянного бастионного фронта  
на восток в сторону гавани было связано со слабостью грунтов. 
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Оптимальным основанием новой батареи оказалось сооружение сплошного 
свайного поля с устройством ростверка из монолитного гидравлического 
бетона [2, с. 283].

Рис. 1. Использование коптера DJI Phantom 4 PRO в ходе исследований 
форта Кроншлот.

В ходе археологических исследований 2020 г. с использованием коптеров 
DJI Phantom 4 PRO и DJI Mavic mini (рис. 1). были прослежены два ряда 
деревянного шпунтового и свайного ограждения вдоль всего западного 
фаса Николаевской батареи на расстоянии 1 м от фундамента (рис. 2). 
Шпунтовое ограждение из двух линий было забито вокруг свайного поля 
в 1851 г. с целью создания водонепроницаемой перемычки, пространство 
между сваями заполнено бетоном на 0,30 м ниже ординара, поверх которого 
на 2,40 м заложено мятой глиной [3, с. 163].

В ходе проведения аэрофотосъемки акватории к западу от Николаевской 
батареи выявлен контур и развал стен форта XVIII в., а также два бастиона, 
северо-западный и юго-западный (рис. 3). На развале юго-западного 
бастиона в конце XIX в. был возведен нижний створный Николаевский 
маяк. 
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Рис. 2. Шпунтовое ограждение 1851 г. вокруг Николаевской батареи Кроншлота.

Рис. 3. Западная часть форта Кроншлот XVIII в.

Оба бастиона в настоящее время пости не возвышаются  
над поверхностью воды, от них остался слабо прослеживающийся 
фундаментный ряд, частично заросший растениями. На аэрофотоснимке 
к западу и северу от них, в акватории также прослеживаются  
многочисленные следы ряжевых конструкций (рис. 4). 
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Рис. 4. Ряжевые конструкции в северо-западной части форта Кроншлот.

Рис. 5. Дощатое перекрытие в акватории Кроншлота.

Далее к западу на участке площадью более 60 кв. м под водой  
на глубине 0,40–0,70 м, под завалами камней замечено дощатое перекрытие 
(рис. 5) из аккуратно подогнанных друг к другу досок, шириной  
0,25–0,35 м. Можно предположить, что эти доски служили верхней 
частью анвелопы XVIII в. – кольцевой преграды из ряжевых ящиков  
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с заполнением из валунного камня со сплошным дощатым настилом сверху,  
которая также служила причальной стенкой для судов. В то же время 
она являлась преградой для вражеского десанта, а также предохраняла 
деревянную конструкцию форта от разрушения при штормах и сезонных 
подвижках льда [2, с. 18].

Все это позволило уточнить границу форта «Кроншлот» как объекта 
культурного наследия, сместив ее в западном направлении не менее 
чем на 50 м, приняв за западную границу не Николаевскую батарею, 
а ныне затопленный участок западной стены и двух бастионов XVIII в., 
отображенных на плане 1762 г. После возведения Николаевской батареи 
разрушенные старые стены и бастионы образовали отмель, защищающую 
форт от западных штормов.

Еще один пример эффективного использования аэрофотосъемки – 
обследование Каботажной гавани Кронштадта в 2020 г. Ограждение 
периметра гавани выполнено в виде каменной насыпи (мола) на ряжевом 
основании [6, с. 18]. Северное ограждение (северная часть мола), длиной 
300 м, имеет среднюю ширину около 6 м. Западное ограждение (западная 
часть мола), длиной 325 м, выполнено более основательно и имеет среднюю 
ширину 15 м. Наконец, юго-западное ограждение, длиной 270 м, имеет также 
ширину 15 м и оканчивается современным створным знаком Большого 
Кронштадтского рейда. Между ним и окончанием пирса Купеческой гавани 
имеется проход в гавань со стороны Большого Кронштадского рейда, общей 
протяженностью 240 м.

В ходе археологического обследования 2020 г. был выполнен осмотр 
всего периметра ограждения с помощью коптера DJI Mavic mini (рис. 6). 
Вершина ограждения лежит на глубине от 0,10 до 0,80 м в разных частях 
насыпи, в связи с чем она незаметна с воды (рис. 7). В ходе аэрофотосъемки 
были выявлены отдельные участки бревен ряжевого основания ограждения, 
которые впоследствии были обследованы визуально (рис. 8, 9). Большинство 
бревен на поверхности ограждения смещены, возможно, в результате 
действия льда. Внешняя сторона ограждения имеет пологий плавный склон 
до глубин окружающего дна с западной и северной сторон.

Отдельного внимания заслуживает и аэрофотосъемка места 
кораблекрушения деревянной барки XIX в. с грузом гранитных камней  
и двух заготовок колонн в бухте Балтиец под Выборгом. Малая глубина  
до 1 м и частично выступающие над поверхностью воды верхние части 
заготовок колонн не позволили применить на этом объекте метод 
фотограмметрии для создания ортофотоплана. В результате полученная 
фотография с коптера явилась лучшей визуализацией затопленного 
археологического объекта (рис. 10).
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Рис. 6. Использование коптера DJI Mavic mini в ходе исследований 
Каботажной гавани.

Рис. 7. Вершина ограждения периметра Каботажной гавани.
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Рис. 8. Северо-западный участок ограждения Каботажной гавани.

Рис. 9. Западный участок ограждения Каботажной гавани 
с видимыми ряжами.



42 В. В. Вахонеев, С. Л. Соловьев

Рис. 10. Кораблекрушение деревянной барки с грузом гранитных камней  
и заготовок колонн.

Не менее важные результаты приносит проведение аэрофотосъемки 
при изучении античного городища Акра. Боспорский город Акра надежно 
локализован у п. Набережное Заветненского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым на песчаной пересыпи, отделяющей 
соленое озеро Яныш от Керченского пролива, а также на прилегающей 
акватории Керченского пролива. Учитывая, что городище располагается  
на глубине до 3,6 м, проведение аэрофотосъемки стало важным дополнением 
комплексных археологических работ. При этом, важно отметить,  
что аэрофотосъемка на Акре эффективна не столько при выявлении новых 
объектов, сколько для фиксации уже расчищенных. Это, в первую очередь, 
относится к одному из самых знаковых объектов городища – юго-западной 
городской оборонительной стене, исследования которой в той или иной мере 
проходили в 2011–2019 гг., а также примыкавшей к ней оборонительной 
башне.

К настоящему времени оборонительная стена зафиксирована на длину 
153,7 м. Кладка начинается на расстоянии примерно 94–98 м от уреза воды 
(в разные годы линия уреза воды изменяет свое положение) на глубине  
3,60 м по Балтийской системе (рис. 11, 12) . Проведенные на протяжении 
2019 и 2020 г. съемки не только позволили проследить стену на всю  
ее длину, но и показали важность проведения ежегодного мониторинга  
для оценки состояния выявляемых в ходе подводных работ объектов.
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Рис. 11. Оборонительная стена Акры (съемка 2019 г.)

Рис. 12. Оборонительная стена Акры (съемка 2020 г.)

Наиболее результативной и полезной оказалась аэрофотосъемка, 
выполненная на урезе воды и на глубинах менее 1 м. Именно 
на этом участке городища наиболее сложно проводить работы  
по графической фиксации объектов из-за трудностей фотосъемки,  
на основе которой методом фотограмметрии строятся ортофотопланы, 
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а также крайне затруднено использование классических методов 
архитектурной фиксации на планшетах.

Другими примерами эффективности аэрофотосъёмки при исследованиях 
античного городища Акра на глубинах от 1 до 2 м стали фиксации мощной 
кладки № 24 (рис. 13, 14), принадлежавшей, возможно, фортификационному 
сооружения, каменного ящика античного периода (рис. 15), оборонительной 
башни IV в. до н.э. (рис. 16) и даже достаточно крупного строительного комплекса 
№ 3 раннеэллинистического времени, площадью более 150 кв. м. В сочетании 
с созданием цифровых моделей методом фотограмметрии аэрофотосъемка 
позволила визуализировать расположение вышеуказанных подводных 
объектов и проводить ежегодный мониторинг их сохранности.

Рис. 13. Расчищенная кладка № 24 в северной части Акры.

Тем не менее, использование съемки с воздуха водной поверхности 
не позволяет создавать трехмерные цифровые модели, как в примере 
с наземными памятниками. За редким исключением слой воды дает 
возможность создания лишь двухмерного изображения.
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Рис. 14. Кладка № 24 в Акре.

Рис. 15. Каменный ящик античного периода в Акре.
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Рис. 16. Оборонительная башня Акры.

Рис. 17. Строительный комплекс № 3 подводный в Акре.
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В заключение следует отметить, что с появлением новых, относительно 
недорогих и общедоступных летательных технических средств  
с качественными фотокамерами, таких как БПЛА и коптеры, возможности 
аэрофотосъемки в археологии стали значительно шире не только  
при наземных археологических исследованиях, но и в подводной археологии, 
особенно в условиях мелководья, что подтверждается приведенными 
примерами использования аэрофотосъемки в ходе археологических работ 
на Балтике и в Керченском проливе.
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Аннотация: В статье отражены итоги совещания на тему предстоящего 
празднования 300-летия Персидского похода 1722-1723 гг. Петра I. Излагается 
краткое содержание докладов совещания, в том числе выступление модератора 
данного мероприятия – главного штурмана Военно-морского флота России, 
контр-адмирала Эдуарда Луйка. Определяются основные вопросы организации  
и проведения в 2022 г. двух мероприятий всероссийского масштаба, посвященных 
этому юбилею: научно-практической конференции в г. Дербенте и подводной 
экспедиции по поиску остатков затонувших судов Петровской эскадры  
при поддержке Каспийской флотилии ВМФ России.
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Abstract: The article reflects the results of the meeting on the upcoming celebration  
of the 300th anniversary of Peter’s the Great Persian Campaign of 1722-1723. A summary  
of the meeting reports, including of the moderator of this event-the Chief Navigator  
of the Russian Navy, Rear Admiral Eduard Luik, is presented. The main issues  
of organizing and holding two events of the All-Russian scale in 2022 dedicated  
to the anniversary are determined: a scientific and practical conference in Derbent, 
and an underwater expedition to search for the remains of sunken ships of the Peter’s 
Squadron with the support of the Caspian Flotilla of the Russian Navy.
Keywords: Caspian Sea, Derbent, Peter I’s Persian campaign, underwater  
archaeological expedition
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20 марта 2020 г. в Институте геологии Дагестанского федерального 
исследовательского центра РАН (г. Махачкала) состоялось 
совещание, организаторами которого выступили Центр Русского 

географического общества при Главном командовании ВМФ России, 
Дагестанское отделение РГО и институты Дагестанского федерального 
исследовательского центра РАН [3]. На нем обсуждались предстоящие 
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научные и экспедиционные мероприятия, посвященные 300-летию важного 
для истории военно-морского флота России события – Персидского похода 
Петра I (1722-1723 гг.). 

Рис. 1. Вступительное слово модератора совещания, 
контр-адмирала Эдуарда Луйка

Ведущий совещания, главный штурман Военно-морского флота России, 
контр-адмирал Эдуард Луйк в своем вступительном слове рассказал  
о намерениях командования ВМФ Российской Федерации в предстоящие 
годы широко и ярко провести ряд мероприятий, связанных с именем  
Петра I. Стоит задача организации празднований 350-летия со дня  
рождения императора (9 июня 1672 г.), а также научно-практических 
конференций под названием «Военные и флотские традиции Петра I  
в Вооруженных Силах Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург)  
и «Персидский поход Петра I: его последствия и историческая 
значимость» (г. Дербент). При этом Эдуард Луйк подчеркнул большую 
заинтересованность и готовность представителей исполнительной власти 
г. Дербента, памятники которого включены в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, в проведении мероприятий, связанных с именем первого 
императора России. 
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Рис. 2. Памятник Петру Великому в Дербенте.

Затем слово было предоставлено председателю Дагестанского отделения 
РГО, доктору географических наук Эльдару Эльдарову, который выступил 
с докладом об итогах двух экспедиций подводного отряда Русского 
географического общества в Дербенте. Первая из них, имевшая название 
«Каспийская Атлантида», состоялась летом 2012 г. Она была нацелена  
на выявление подводных остатков южной стены средневековой 
Дербентской крепости. Более подробно профессор осветил вторую 
экспедицию подводного научно-исследовательского отряда РГО из Казани  
«Поиски Петровского флота», которая прошла также в Дербенте  
в 2016 г. [8]. Ее главная цель – установление мест нахождения  
в Каспийском море остатков затонувших кораблей российской 
флотилии, участвовавших в Персидском походе 1722–1723 гг.  
Экспедиция проводилась Отделением РГО в Татарстане под руководством 
председателя этого отделения Дмитрия Шиллера в рамках проекта, 
приуроченного к 300-летию Казанского адмиралтейства, созданного  
по указу императора в 1718 г.



51К 300-летию Персидского похода Петра I: некоторые итоги...

Рис. 3. Работа казанских дайверов в прибрежье г. Дербента, 
сентябрь 2016 г.

Директор Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ 
РАН, кандидат исторических наук Махач Мусаев в своем выступлении 
затронул некоторые организационные вопросы предстоящих подводных 
исследований на взморьях Южного Дагестана. Он отметил, что за три 
столетия произошли заметные геоморфологические и гидрографические 
изменения в прибрежной полосе Каспия. Поэтому поле исследования 
и координаты поиска в районах Дербента и устья р. Рубас должны быть 
соответственно расширены. Также очень важно прикосновение к архивным 
документам, отражающим историю и географию мореплавания в этой части 
каспийского прибрежья. Докладчик заметил, что намечающиеся подводно-
археологические изыскания предполагают профессиональное выполнение 
подводных работ, а специалистов в этом деле пока еще в нашей стране очень 
мало. Учитывая время и изменения, которые произошли в подводной части 
прибрежной зоны, шансы на находки собственно кораблей представляются 
малыми. Из того, что связано с самой эскадрой Петра I, скорее всего, будут 
найдены лишь металлические предметы – якоря, пушки и т.д. Многое 
зависит от того, как будет построена и осуществляться намеченная работа 
и в немалой степени – от удачи, – заключил М.А. Мусаев.
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Рис. 4. Докладчик – к.и.н. Шарафетдин Магарамов.

В своем докладе «Персидский поход Петра Великого  
в 1722–1723 годы и его последствия» кандидат исторических наук,  
старший научный сотрудник ИИАЭ ДФИЦ РАН Шарафетдин Магарамов 
подчеркнул, что данный поход явился первой крупной попыткой Российской 
империей решить для себя такую важную стратегическую задачу,  
как установление политического и экономического господства на Востоке. 
Данная военно-политическая акция положила начало процессу присоединения 
Кавказа к России [6].Знаковым событием похода стало торжественное 
вступление Петра I в Дербент [2]. 

Важными итогами внешнеполитической деятельности Российского 
государства в южном направлении в результате Персидского похода  
стало включение западного и южного Прикаспия в состав империи, выход 
на восточные рынки, укрепление южных рубежей. В ряду мероприятий, 
обеспечивавших военное присутствие России в Прикаспии, стали 
полный контроль российской флота на море, строительство в устье   
р. Сулак крепости «Святой Крест», создание крупного Низового корпуса 
Русской императорской армии, в состав которого входили несколько 
гарнизонов императорских войск – Дербентский, Низовой, Бакинский  
и др. [1, 4, 7]

Заведующий отделом археологии ИИАЭ ДФИЦ РАН, профессор 
Муртазали Гаджиев рассказал о Дербентской крепости и проблемах, 
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связанных с изменением уровня Каспийского моря. В частности,  
он отметил, что в середине VI века н.э. этот уровень составлял около  
-32 м, т.е. примерно на 4 м ниже современного. Именно в то время и был 
сооружен в Дербентском проходе крупный оборонительный комплекс, 
стены которого уходили в море, образуя крупнейшую на Каспии гавань.  
Но уже в IX-X вв. часть этого комплекса в результате морской трансгрессии 
до уровня близкого к -28 м оказались под водой. В настоящее время остатки 
северной городской оборонительной стены Дербента прослеживаются  
в море на расстояние до 300 м [5]. Малые глубины, донные отложения, 
волнения моря, сезонные ветра весьма затрудняют подводные поиски.

Рис. 5. Докладчик – д-р ист.наук Муртазали Гаджиев

Подводно-археологические исследования, в которых М.С. Гаджиев  
лично участвовал еще в середине 1980-х годов, показали,  
что среди нагромождения плит, крупных камней, а также некоторого 
количества средневековых мусульманских сундукообразных надгробий 
прослеживаются остатки мола, строительство которого, очевидно, 
было предпринято сразу после Каспийского похода Петра Великого  
в 1722 г. Он выразил надежду, что дальнейшие подводные исследования 
в районе Дербента с использованием современного высокотехнического 
оборудования позволят ответить на еще нерешенные вопросы, 
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осветить проблемы средневекового мореплавания, лучше познать 
закономерности изменения уровня Каспийского моря в разные 
исторические эпохи.

Рис. 6. Контр-адмирал Эдуард Луйк в беседе с профессорами  
Эльдаром Эльдаровым и Муртазали Гаджиевым.

Он также подчеркнул, что в Дагестане сложились славные 
традиции службы на флоте. И зачинателем этого стал легендарный 
подводник, командир дивизиона субмарин Северного флота, 
Герой Советского союза Магомет Гаджиев (1907-1942). По его 
стопам следует немало дагестанцев, связавших свою жизнь  
со служением Родине в рядах ВМФ. Дагестанцы горды тем,  
что город в Мурманской области, где расположена «столица» подводного 
флота России, носит имя их героя-земляка, а на Каспии несет службу 
базовый тральщик его имени. Доброй традицией стала дружба  
с подводниками-североморцами, взаимное посещение делегациями  
по знаменательным датам город Гаджиево и Республику Дагестана. 
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Рис. 7. Встреча в Гаджиево на праздновании 60-летия этого города

Последний доклад прозвучал из уст ведущего научного 
сотрудника Института геологии ДагФИЦ РАН, кандидате 
географических наук Идриса Идриса, рассказавшего об историко-
географическом и картографическом наследии Персидского 
похода Петра Великого. Он подчеркнул важность организации 
экспедиции к местам дислокации российской флотилии  
не только в прибрежье Дербента, но и акватории прежнего  
Аграханского залива с целью их идентификации и картографирования.

В своем заключительном слове контр-адмирал Эдуард Луйк 
уточнил даты и содержание мероприятий по празднованию юбилея 
первого российского императора, проведению научно-практической 
конференции и экспедицией, посвященных истории Персидского 
похода Петра Великого 1722–1723 гг. Он особо отметил возможности 
кадрового состава и современных технических средств Каспийской 
флотилии для успешного проведения разнообразных подводно-
изыскательских работ в акватории г. Дербента и устья р. Рубас. 
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Рис. 8. Снимок участников совещания.

По итогам совещания был утвержден предварительный план 
мероприятий в Дагестане, связанных с 350-летием со дня рождения Петра 
I и 300-летием Персидского (Каспийского) похода флотилии и войск  
под его командованием в 1722 г.
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Аннотация: В статье рассмотрены достаточно недавние разработки 
техпроцессов консервации мокрого археологического дерева с применением 
пропитки полимерами, силиконами, методики вымораживания в естественных 
условиях и с применением лиофелизационных устройств и вакуумирования. 
Интерес представляет характеристика методик по консервации МАД в ядерном 
центре в г. Гренобль, Франция. Автор особенно тщательно рассказывает  
о применении собственной методики консервации МАД, основанной на применении 
гидрофобизаторов на кремнийорганической основе. Отдельное внимание уделяется 
методикам определения возраста затопленных памятников археологии.
Ключевые слова: сохранение мокрого археологического дерева, подводные 
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Abstract: The article discusses quite recent developments of technological processes  
for the conservation of a wet archaeological tree using impregnation with polymers, 
silicones, freezing techniques in vivo and with the use of lyophilization devices  
and evacuation. Of interest is the characteristic of methods for preserving MAD  
in the nuclear center in Grenoble, France.The author speaks especially carefully  
about the use of his own method of MAD conservation, based on the use of water repellents 
on an organosilicon basis. Special attention is paid to methods for determining the age  
of submerged archaeological sites.
Keywords: preservation of wet archaeological wood, underwater historical monuments, 
methods of preservation of artifacts

Независимый исследователь (Санкт-Петербург)

Для современных археологов информация, заложенная в деревянных 
артефактах исключительно важна. Но дерево, как органический 
материал подвержено разрушению и требует специальных методик 

по его сохранению. Со временем изменится и химический состав древесины, 
а из-за разрушения структуры сильно повышается водопоглощение.  
Так, максимальное содержание влаги в находившийся в воде древесине 
зависит от степени её разрушения и меняется в пределах 120-600% [6].
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От правильной трактовки вводных данных зависят выводы  
об использовании тех или иных полимеров, уровне пропитки, о вариантах 
сушки, выборе антисептиков. Водонасыщенная древесина сохраняет  
свою форму до тех пор, пока остаётся мокрой. При нахождении древесины 
на открытом воздухе избыток воды испаряется и возникшие силы 
поверхностного натяжения ослабляют стенки клеток, вызывая деформации, 
трещины и коробления в древесине [12].

В 1961 году шведский галеон «ВАЗА» был поднят со дна и начались 
беспрецедентные консервационные работы. Единственным способом, при 
котором переход из-под воды в воздух для деревянного предмета проходит 
без разрушения, является замещение воды в порах дерева специальными 
растворами. В случае «ВАЗЫ» был выбран полиэтиленгликоль (ПЭГ). 
Эти вещества проникая внутрь древесины, заполняют все поры  
и пустоты, вытесняя воду. Далее переходя в воскообразное состояние ПЭГ 
обеспечивает сохранение объёма и формы консервируемого предмета [15].

Для того, чтобы ПЭГ проник во все закоулки корпуса корабля и омыл 
все деревянные детали, «ВАЗА» был опущен в специальный футляр-
ангар, полностью закрытый со всех сторон. Внутри корпуса корабля 
была смонтирована дождевая установка с мощными насосами. Около 500 
форсунок распределили по всем закоулкам корпуса. 

Рис. 1. Форсунки внутри корпуса «Вазы» 

Полностью погрузить такой огромный объект в ванну с ПЭГом было 
невозможно, поэтому-то и воспользовались методом орошения. Процесс 
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выглядел следующим образом – 25 минут орошения и 20 минут пауза, 
потом снова орошение и снова пауза. И так в течение 17 лет! Лишь  
в 1979 году специалисты решили, что дерево достаточно глубоко пропиталось  
и прекратили процесс. 

В 2000 году сотрудники музея обратили внимание на белёсые пятна,  
на поверхности дерева вокруг следов от проржавевших железных деталей.
Анализ показал, что это продукты распада серной кислоты, образовавшейся 
в результате взаимодействий растворенной в воде серы, продуктов коррозии 
и кислорода воздуха. До последнего времени пока не найдено эффективного 
метода борьбы с продуктами распада серной кислоты в толще дерева 
корпуса объекта. На данном этапе в музее строго следят за атмосферой  
в выставочном пространстве, температура поддерживается в диапазоне  
18-20°С, влажность не более 55%. Принято решение заменить весь крепёж 
на норвежскую сталь.

Из аналогичных объектов, стоит отметить «Mary Rose» в г. Портсмуте, 
Англия. Корабль погиб в 1545 году, а в 1982 году его удалось поднять.  
Для консервации корпуса была принята та же концепция,  
что использовалась на «ВАЗе». После установки остатков корпуса  
на жёсткое стальное основание и фиксации всех деревянных частей, были 
проложены трубопроводы с большим количеством форсунок. И даже 
после строительства нового здания музея впрыскивание не прекращалось.  
Так выглядит система пропитки ПЭГом в музее «Mary Rose» в г. Портсмуте 
в настоящее время, хотя, по последнем данным принято наконец решение  
о прекращении подачи раствора полиэтиленгликоля.

 До обустройства подачи ПЭГа, корпус корабля орошался дождевыми 
установками более 10 лет. Пропитка корпуса консервантом началась  
в 1994 году и продолжалась практически до 2018 года [14].

Следующим большим проектом является «KOGGE» из Бремена. Этот 
корабль обнаружили при проведении дноуглубительных работ на дне реки 
в 1962 году. Датируется он 1380 годом. Долгое время корпус и детали 
корабля хранились в резервуаре с водой. Длина корпуса составила 24 метра, 
ширина 8 метров, а высота борта – 4 метра. Водоизмещение 130 тонн,  
т.е. в сравнении с Mary Rose бременский KOGGE был в 6 раз меньше.  
Тем не менее мы должны себе представить ёмкость, в которой можно 
поместить такой объект. Было опробовано несколько вариантов  
с ПЭГом начиная от ПЭГ-200 до ПЭГ-3000. В результате был предложен 
двухступенчатый вариант консервации: первый этап – пропитка в ваннах  
с ПЭГом-200, который имеет высокую степень проникновения в древесину 
и второй этап – пропитка раствором ПЭГ-3000, который имеет высокую 
стойкость и переходит в твёрдое состояние.
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Рис. 2. Трубы, проложенные по корпусу «Mary Rose» 
для орошения раствором «ПЭГ»

Раствор ПЭГ-3000 обязательно требует нагрева, чтобы хлопья 
консерванта перешли в жидкое состояние. Как в первом, так и во втором 
этапе обязательно требовалось наличие в растворах биоцидных добавок. 
Плесень, микроорганизмы, водоросли и т.д. без антисептирования 
размножаются в растворе и процесс консервации становится невозможным. 
На выходе системы очистки были поставлены фильтры, а перед ними 
в раствор добавлены флокуленты (специальные вещества полимерного 
состава, которые в результате тепловой, механической либо электрической 
реакции способствуют выпадению лёгких плавающих частиц в рыхлый 
хлопьевидный осадок, который легко удаляется). 

В качестве флокулентов использовали сульфат алюминия.  
Но по оценкам специалистов, которые занимались разработкой техпроцесса 
консервации, был один очень неприятный момент. «Однажды мы увидели, 
что с поверхности дерева артефакта в растворе поднимаются пузырьки 
газа. Это оказался сероводород. Ванна была насыщена кислородом, 
и серные бактерии усилено размножались в сульфате алюминия, 
превращаясь в сероводород. Кроме тошнотворного запаха появились 
чёрные пятна на древесине. Добавление четвертичной соли алюминия  
в качестве дополнительного биоцида положило конец этой проблеме» [13]. 
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Рис. 3. Монтаж ванны для погружения корпуса «КОГГА» 
полностью в раствор «ПЭГ»

Через несколько месяцев необходимый яд в ванне разлагался сам собой. 
Заменили флокулент на щелочной хлорид полиалюминия, что оказалось 
весьма эффективным. Работы по первому этапу продолжались с 1984  
по 1991 год, при этом ПЭГ с 30% раствора увеличили до 40% (ПЭГ-200). 

Через 5 лет был получен первичный результат, т.е. осушив ванну  
от первого раствора (ПЭГ-200) реставраторы убедились, что дерево  
не выделяет раствор (он перестал стекать) и не впитывает больше влаги 
при промывке корпуса тёплой водой. После выдержки объекта на воздухе, 
дерево стало подсыхать. По происшествии месяца его стали заполнять 
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раствором №2 – ПЭГ-3000, который привозили в цистернах в нагретом  
до 90°С состояния. Для поддержания температурного режима 60°С,  
вся ванна была опутана шлангами с горячей водой. 

Пропитка ПЭГ-3000 на втором этапе длилась почти три года. Т.к. молекулы 
ПЭГ-3000 являются значительно большими, чем у ПЭГ-200, они приникают 
в глубину дерева с большим трудом. Но эта пропитка предназначена  
для поверхностных слоёв древесины. Дерево получилось естественным,  
без больших трещин и главное – очень плотным и стабильным. 

Во время одного из посещений автора статьи лаборатории Новгородской 
экспедиции, Эмма Константиновна Кубло, в разговоре о консервации  
и экспонировании археологического дерева сказала такую фразу: - «не надо 
стремится заглаживать и конопатить все трещины на деревянных артефактах, 
старое дерево должно выглядеть как старое, а не как «новодел». Я поддерживаю 
эту точку зрения. Посмотрите на фотографии Когга после пропитки.

Рис. 4. «КОГГ» после пропитки»

Вы видите большое количество трещин. Но это трещины, образовавшиеся 
в давние времена, а не образовавшиеся в процессе консервации, они 
лишь подчёркивают древность этой древесины. Усадка древесины  
при двухступенчатой обработке не превысила в продольном направлении 2,7%.
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Развитие археологии и увеличение находок из мокрой археологической 
древесины в первой половине XX века предопределило использование 
следующих методик:

• Медленное высушивание;
• Консервация в жидкостях;
• Дегидратация;
• Покрытие защитным слоем;
• Пропитка;
• Обработка квасцами.

Консервация деревянных предметов методам медленного высушивания, 
представляла собой самый простой и доступный метод, состоящий  
в медленном равномерном и контролируемом высушивании, при котором 
постепенно снималось напряжение между более сухим поверхностным 
слоем и более влажным внутренним слоем древесины. 

Метод консервации в жидкости предусматривал применение 
жидкостей в виде чистого глицерина, формалина и спирта. Недостаток 
этого метода состоял в том, что в течение длительного времени 
нужно было постоянно менять жидкость, при отсутствии гарантии 
положительного результата.

Метод дегидратации должен был проводится одновременно  
с нанесением защитного состава на поверхность деревянных предметов. 
Предусматривалась пропитка дерева раствором спирта и олифы, смолы 
и чистого бензина, льняного масла и скипидара. Также были опыты  
с пропиткой олифой и со скипидаром, в соотношении 90% на 10%, 
пчелиным воском в смеси с канифолью (10%); ксиленом с крошкой 
парафина (75% на 25%).

Интересен опыт пропитки раствором сахара (водный раствор 50гр./литр) 
с последующей сушкой в песке в течение нескольких месяцев. Процесс 
достаточно громоздкий, но из-за своей простоты подкупает некоторых 
исследователей и сегодня.

 Консервация посредством покрытия защитным слоем заключалась 
в нанесении на поверхность деревянного артефакта льняного масла и 
карбонила, но образовавшийся защитный слой не становился полностью 
водонепроницаемым, а лишь задерживал процесс разрушения дерева.

В середине XX века получил распространение метод консервации дерева 
с применением квасцов. Квасцы – двойные водные сульфаты алюминия  
и калия, позволяли удалить из дерева молекулы воды. Но от этого метода 
отказались, т.к. деревянные изделия, обработанные квасцами в последствии 
теряли чёткость очертаний. 
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Выбор варианта консервации, его методики, химикатов зависит  
как от знаний реставратора, так и от правильности оценки состояния 
деревянного археологического артефакта. Сошлюсь на авторитет  
Г. А. Преображенской.

Реставрационные материалы должны отвечать следующим требованиям:
1. Основное требование к укрепляющим материалам – их 
долговечность. Необходимо использовать только те материалы, которые 
длительное время сохраняют свои прочные свойства.
2. Они должны быть обратимы. Обратимость нужно понимать,  
как способность к регенерации.
3. Они должны быть нейтральными по отношению к дереву.
4. Инертны, т.е. не менять свои линейные размеры под воздействием 
старения или других факторов, но в тоже время должны обладать 
эластичностью и прочностью, т.е. изменять линейные размеры 
одновременно с материалом артефакта.
5. Укрепляющие материалы, используемые в консервации, не должны 
вносить посторонний цвет, т.е. дерево должно быть максимально 
сохранено по цвету к моменту изъятия из среды.

Приступая к консервации, необходимо в качестве первого этапа,  
вне зависимости от выбранной методики, произвести механическую очистку 
каждого предмета и каждой части конструкции корабля. Это необходимо как 
для определения сохранности дерева, так и для обеспечения проникновения 
растворов, которыми будет обрабатываться объект – антисептирующих  
и пропитывающих. Часто бывает, что часть поверхности покрыта дёгтем, 
который кстати хорошо защищает дерево от разложения. Для его удаления 
необходимо использовать растворители, такие, как толуол, этиловый 
спирт, петролейный эфир, ацетон. Растворители желательно подбирать 
индивидуально путём проб на небольших фрагментах артефакта [9].

Наиболее широко распространена с середины XX века методика 
консервации полиэтиленгликолями (ПЭГ). Все известные, и уже 
затронутые в этой статье памятники прошли консервацию именно  
с использованием ПЭГ, но у каждого случая есть свои нюансы. Мы отмечаем,  
что для консервации мокрой древесины полиэтиленгликолями применимы 
два способа – это обмен воды на ПЭГ методом погружения и методом 
опрыскивания и смазывания. Поэтому надо понимать, что на сегодняшний 
день нет единой универсальной методики. Так описывают методику 
пропитки ПЭГ в Морском музее Гданьска:

«Для консервации методом погружения используем водный раствор 
ПЭГ-1500 и ПЭГ -4000. Температура держится постоянной на уровне 
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+55°С, а концентрация ПЭГ увеличится с 5% до 70%. Время выдержки 
зависит от толщины консервируемых объектов и колеблется от 5 месяцев  
до 1,5 лет. Температура в ванне поддерживается за счёт теплообмена 
с горячей проточной водой в системе трубопроводов. После выемки 
объектов из раствора удаляется избыток ПЭГ при помощи губок, 
воды и тёплого воздуха. Затем объект высушивается и выдерживается 
при температуре 18-20°С и влажности не более 50%. Этим методом  
в Гданьске был законсервирован челн из Пуцкой бухты [9]. В результате 
этого метода древесина темнеет, после подогрева её можно гнуть  
из-за большой эластичности ПЭГ, что удобно при сборке объектов 
морского наследия.

Пропитка через опрыскивание или смазку кистями – это дешёвый,  
но очень трудоёмкой метод. Ежедневное опрыскивание происходит  
с помощью ручных разбрызгивателей при концентрации 10-30%.  
При больших концентрациях производится смазывание раствором  
при помощи кисти или тампона. Процесс продолжается несколько лет  
и происходит на специально сконструированных столах, приспособленных 
к удалению избытка ПЭГ. Важно не допускать высушивания объекта 
между спрыскиваниями или смазываниями, удерживая высокую влажность 
воздуха или заворачивая объект в фольгу. 

После этого в течение нескольких лет происходит сушка предмета. 
Этот метод применяли при использовании ПЭГ-1500 и ПЭГ-4000. Во всех 
памятниках после консервации наблюдались трещины различной величины.

Крупногабаритные объекты, законсервированные ПЭГом, создают 
возможность сбора образцов, которые высверливаются буром, диаметром  
5 мм. Это даёт возможность определить максимальную влажность в образцах 
и подобрать соответствующий ПЭГ. П. Хаффман подтвердил, что ПЭГ-
200÷400 стабилизирует слабо деградированную древесину, (максимальная 
влажность до 250%), а ПЭГ-3000÷4000 удовлетворительно стабилизирует 
сильно деградированную древесину (влажность более 250%). Именно 
поэтому, объекты, которые имеют древесину с разными уровнями 
деградации, нужно консервировать двухступенчатым методом [10].

Механизм этого метода заключается в следующем: низкомолекулярный 
ПЭГ-200(300) проникает через сильно разрушенную древесину (наружный 
слой) в мало разрушенную внутреннюю часть дерева. При этом он проникает 
не только в клетки, но и в капилляры их стенок. Между молекулами ПЭГ 
и деревянными веществом образуются водородные связи. Во второй 
стадии раствор высокомолекулярного ПЭГ-3000(4000) в подогретом виде 
проникает только в относительно большие клеточные объёмы и осаждается 
на их стенках. В итоге, после окончания 2-х стадийной обработки,  
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после высушивания образца в поверхностных слоях древесины  
не образуется смеси ПЭГ разного молекулярного веса, и каждая фракция 
ПЭГа работает в своей области деревянного объекта. Возникает вопрос, 
наверное, логично пропитывать образец не последовательно в два этапа,  
а сразу за один этап смесью двух растворов. Но это оказалось неприемлемым 
так как смесь не становилась твёрдой при высыхании, а оставалась 
пастообразной и гигроскопичной [1]. 

В качестве завершающего «мазка» этого длительного процесса 
можно предложить пропитать наиболее ответственные или интересные 
с художественной точки зрения (резьба по дереву…) поверхности  
уже высушенного дерева раствором 6% ПБМА (полибутилметакрилата)  
в ксилоле. Это дополнительно укрепит выбранные вами поверхности.

Хотелось бы ещё отметить ряд негативных проблем, связанных  
с ПЭГом. В одном из музеев обратили внимание на то, что на поверхностях 
деревянных артефактов появились кристаллизовавшиеся фракции 
ПЭГ. Образовавшееся вязкое вещество убирали с артефактов ацетоном, 
промазывали их маслом и этулозой. В лаборатории Техаса был осмотрен 
артефакт, поверхность которого после ПЭГ сильно потемнела. Причиной 
стало перенасыщение дерева ПЭГом. В парке «Канада» поверхность 
объекта, обработанного ПЭГ, выглядела как будто из неё торчали 
кристаллы льда. Древесный материал в Дании сильно разрушен, остался 
один лигнин. Учёные Техасской лаборатории разработали новую методику 
по «пере консервации» неудачно законсервированных ПЭГом объектов.  
В частности, они «переделали» один из кораблей викингов, чем спасли его 
от разрушения. 

В настоящее время не найдено материалов, позволяющих осуществить 
эффективную, укрепляющую пропитку деревянных основ [8, с. 185]. 

Несмотря на это продолжается работа по поиску новых и модификация 
старых технологий консервации мокрого археологического дерева. В работе 
Гос. НИИРа под руководством В.И. Гордюшиной сделана попытка создания 
приемлемой методики консервации крупногабаритных артефактов [1].

В шестидесятых годах XX века был разработан метод сухого 
вымораживания. Деревянный объект, насыщенный влагой, помещают  
в специальную камеру и замораживают при помощи азота. Далее 
поверхность дерева подвергают воздействию сверх сухого воздуха, 
нагнетаемого в камеру со скоростью до 20 км/час. Образующийся поток 
уносит молекулы воды. Для стабилизации процесса объект содержится 
при низких температуре и влажности. Этот процесс широко применяется 
и для консервации других органических материалов – кожи, тканей, кости, 
верёвок и канатов.
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В последние годы широкое распространение получила 
усовершенствованная методика вымораживания – метод состоит  
в удаление воды из замороженных объектов сублимацией в вакууме  
и включает три фазы:

1. Замораживание объекта;
2. Возгонка замёрзшей воды в вакууме;
3. Досушивание при температурах от 0 до 60°С.

Дегидратация мокрой археологической древесины вымораживанием 
даёт хорошие результаты, однако этот метод требует использования 
дорогостоящего оборудования (вакуумно-морозильных установок).  
Далее в этот процесс был привнесён ещё один элемент, который как бы 
соединяет предыдущие методики пропитки ПЭГом и рассматриваемую  
нами консервацию вымораживанием. Вот, как описывает совмещённую 
методику информационный сайт «Музея Мирового океана»:  
«Музеем приобретено технологическое оборудование, которое 
обеспечивает применение самой эффективной методики сушки древесины 
вымораживанием с предварительной пропиткой ПЭГом. Замороженная вода 
при испарении переходит в газообразное состояние, минуя жидкую 
стадию, так называемая возгонка. При этом кристаллы льда не разрушают 
клеточную структуру древесины. Это происходит благодаря быстрому 
замораживанию до очень низких температур и образующийся лёд  
не успевает расширятся, а принимает структуру замороженной 
крупы. Сушка производится в вакуумной среде до полного 
испарения несвязанной воды. Вакуум используется для 
ускорения процесса сушки. Для исключения разрывов при 
замораживании древесины предметы предварительно подвергаются 
пропитке в водных растворах полиэтиленгликолей (ПЭГ)  
с применением систем подогрева и циркуляции. После окончания 
пропитки древесина предварительно замораживается, для чего  
на несколько дней перемещается в камеру с температурой минус 20÷ 30°С.  
После замораживания предметы помещаются в вакуумно-морозильную 
камеру с идентичной температурой. В течение процедуры сушки  
температура в камере постепенно повышается и в конце процесса 
доводится до 0°С, когда испарение льда наиболее интенсивно.  
При этом поддерживается определённый вакуум. Музей может работать  
с артефактами длиной до 4,5 метров и высотой до 1,9 метра.

Большой опыт работы по этой технологии есть у лаборатории 
консервации экспедиции Великого Новгорода. Вот описание процесса, 
данное Э.К. Кубло:
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«Для предварительной пропитки дерева ПЭГом, выбирают концентрацию 
раствора от 15% до 50%, в зависимости от состояния древесины. Исходя  
из этого же выбирается длительность предварительной пропитки. Конечно 
же раствор подогревается для увеличения проникающей способности.

После окончания процесса пропитки, древесина помещается в камеру 
предварительного замораживания с температурой минус 20÷ 30°С,  
где находится несколько дней. Если пропитка проведена правильно, 
новых трещин на предметах появиться не должно, хотя старые трещины 
могут увеличиться. После полного замораживания предметы помещаются  
в вакуумную морозильную камеру с идентичной температурой. В течение 
процедуры сушки, температура в камере постепенно повышается до 0°С, 
когда испарение льда наиболее эффективно. Собственно говоря, низкие 
температуры необходимы на начальной стадии для сдерживания слишком 
быстрого процесса испарения, когда, воды в древесине ещё много.  
При хорошем оборудовании система мониторинга процесса осуществляется 
автоматически, с записью всех параметров и указанием на окончание 
процесса. Наша лаборатория (г. Новгород) начала внедрять методику 
сушки археологической древесины с 1995 года. Вы, наверное, обратили 
внимание, что мы попытались объединить две методики: полную замену 
воды в древесине полиэтиленгликолем и сушку вымораживанием.  
В результате предметы после консервации выглядели слишком темными 
и тяжелыми от перенасыщения ПЭГ, а при повышении влажности 
воздуха немедленно становились мокрыми, поскольку полигликоли  
в зависимости от молекулярного веса, в той или иной степени абсорбируют 
воду из воздуха. Поэтому ПЭГ-400 мы используем очень осторожно.  
При повышении влажности более 50% предметов, пропитанных ПЭГ-400 
становятся влажными. В результате длительных исследований и проб,  
мы сформировали для себя и можем рекомендовать для коллег следующее 
параметры техпроцесса консервации этим методом:

‒ Берём водные растворы ПЭГ-400 и ПЭГ-4000, с концентрацией 
растворов соответственно от 15% до 35% и сроком пропитки 24 недели. 
После пропитки – заморозка в камере предварительного замораживания 
при температуре - 18°С, а затем сушка в вакуумно-морозильной камере  
при начальной температуре -18 до 0°С.

На кольце сосудистых пород наилучший результат показала пропитка 
в 15% растворе ПЭГ-400, особенно для дуба с его неравномерными 
показателями от его заболони к ядру. Для всех образцов отрицательный 
результат показала пропитка в ПЭГ-4000 в растворе 50%, а для рассеянно 
сосудистых оказалась совсем не приемлемой. Для ольхи, берёзы, осины, 
клёна положительный результат дала смешанная методика пропитки 
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15% ПЭГ-400 с последующей заменой на 35% ПЭГ-4000. Если методика 
пропитки выбрана правильно, то последующей процесс сублимации  
не вызывает особых проблем.

Я привёл описание одной и той же технологии в 2-х музеях  
(Калининград и Новгород), но хотел бы чтобы Вы поняли, это не ради 
увеличения объёма статьи, а, чтобы вы увидели разницу в подходах  
и тонкости применения одной и той же методики в различных коллективах, 
различных условиях раскопок, и различных природных зонах. А это важно. 
Хотел бы ещё пояснить, что такое сублимация и почему дерево не разрывает 
на части образующийся при заморозке лёд.

Рис. 5. График перехода льда в состояние пара, 
минуя стадию жидкости (воды)

Сублимация или возгонка – это переход льда из твёрдого состояния 
сразу в газообразное, минуя жидкую фазу. Более правильно для сушки 
вымораживанием употреблять термин лиофилизация – это получение 
сухих структур путём их высушивания из замороженного состояния  
под вакуумом (от греческого lyo – растворять, phileo – люблю).

Для мокрого археологического дерева эта методика показала себя 
с наилучшей стороны. А что бы лёд не разрывал дерево необходимо 
произвести быстрое замораживание, что и предусмотрено методом 
лиофилизации (быстрая заморозка 20-35 минут вместо 2,5-3 часов). 
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Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о влиянии 
скорости замораживания на размер кристаллов льда. Они формируются 
значительно меньших размеров и одновременно в клетках и межклеточных 
перегородках (клетки остаются неповреждёнными). 

Мы немного касались экономической части методик консервации 
мокрого дерева. Стремление археологов и реставраторов к уменьшению 
затрат на консервацию приводит к различным вариантам упрощений в этих 
сложных процессах. Одним из таких упрощений является замена сложной 
лиофелизационной сушки методом естественного вымораживания.

Впервые сушку дерева на морозе в естественных условиях удалось 
осуществить канадским реставраторам. Они утверждают, что данный метод  
не даёт трещин и усадок [2]. Сушка крупных артефактов производится 
только в естественных условиях, но обязательно под тентом или в условиях 
помещения (ангара) без обогрева и вентиляции.

Рис. 6. Элементы корпуса фрегата «Св. Николай» после длительного 
вымораживания (контролируемой сушки) в естественных условиях

С 1988 года в г. Котка, на территориях Морского музея Финляндии  
в естественных условиях хранятся деревянные конструкции фрегата «Святой 
Николай», погибшего во втором Роченсальмском сражении в 1790 году.  
Он был обнаружен в 1949 году. Начало исследований положил 1953 год.  
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После подъёма элементов корабля и по настоящее время они находятся под крышей 
специального сарая, у которого нет одной стены. Таким образом, артефакты 
непосредственно находятся под влиянием естественной среды долгое время. 

Я наблюдаю за их состоянием, приезжая периодически в г. Котку, 
на протяжении более 15 лет. Состояние их стабильное и естественные 
трещины какими были, такими и остаются. В этом году, по информации 
музея, финские археологи собираются начать сборку высушенных  
в естественных условиях элементов корабля. По моим данным  
эти артефакты не подвергались пропитке ПЭГом.

При правильном процессе (нет попадания воды от дождей, талого 
снега и т.д.) растрескивание и усадка размеров деревянных конструкций 
становится минимальными – не более 1÷3%. Это видно по несовпадению 
отверстий под нагели в досках и соответственно на шпангоутах (футоксах) 
при сборке элементов корпуса. Мы проходили это при консервации 
всех наших объектов, особенно ярко это было видно на «Портсмуте»,  
т.е. получили вполне приличные результаты. Также примерами хороших 
результатов естественного вымораживания крупногабаритных объектов 
являются:

Рис. 7. Часть борта «Портсмута», собранная после контролируемой 
сушки в естественных условиях 
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Рис. 8. «Кирьясская барка» - процесс проходил в неотапливаемом 
ангаре в течение 3-х лет; 

Рис. 9. Поднятые элементы днищевой конструкции линкора Петра 
Великого «Портсмут», где была организована площадка круглогодичного 

складирования. Фрагменты укладывались на специальные подкладки, 
которые обеспечивали объёмную вентиляцию. Сложенные элементы 
были накрыты водонепроницаемыми тентами. Время экспозиции на 
открытом воздухе составило около 2-х лет, т.е. две морозные зимы
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Рис. 10. «Шитик» из Вытегры – на месте хранения на улице были  
изготовлены деревянные щиты, которыми накрыли остов корабля, 

время экспозиции также более 3-х лет т.к. за это время принимались 
административные решения по вариантам консервации данного артефакта;
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Рис. 11. Изоляция артефактов от снега для проведения контролируемой 
сушки вымораживанием в естественных условиях 

Рис. 12. «Ладожская барка» - выброшенная штормом на берег 
Ладожского озера в районе Олонца, ориентировочно конец XIX века, - 

также сохла и прошла вымораживание в течение 2-х зим 
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Осматривая выставленное в местном музее значительное количество 
корабельных элементов XVII-XVIII веков, обращаешь внимание  
на их приличную сохранность при отсутствии специальных мероприятий 
по консервации. Правда это археологическое дерево находилось в земле  
и на земле. 

Рис. 13. «Мангазейские элементы кочей», по необходимости сушились  
в естественных условиях, т.к. других вариантов просто не было.  

Это опыт экспедиции ОАО «Северная археология» из Нефтеюганска

С развитием химии всё больше внимания стали уделять различным 
вариантам замещения воды растворами полимеров, которые после высыхания 
и затвердевания стабилизируют мокрую древесину. Рассмотренные нами 
ранее полиэтиленгликоли, собственно говоря являются частью достаточно 
большого разнообразия полимеров. М.К. Никитин и Е.П. Мельникова в статье 
«Химические материалы в реставрации дерева» описывают следующую 
методику: необходимо удалить воду из древесины последовательно вымачивая 
её в смесях растворителей – вода + этиловый спирт + диэтиловый эфир; вода + 
ацетон + диэтиловый эфир; вода + диоксан + диэтиловый эфир». 

После удаления из образца последней смеси растворителей, дерево 
становится сухим и сильно пористым, но без изменения объёма 
предмета. Далее артефакт может быть укреплён растворами природных  
или синтетических смол с добавками антисептиков [6]. Ранее для пропитки 
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использовали природные смолы, шеллак, даммиру, мастикс, канифоль. 
Иногда эти смолы применяли в сочетании с воском и льняным маслом.

В качестве синтетических полимеров для данных целей 
предпринимались попытки использовать полимеры самых разных 
классов: акриловые, бутадиеновые, фурановые, изоцианатные, феноло-
формальдегидные, полистирольные, полиэфирные (более конкретно 
это: поливинилбутираль (ПВБ), полиметилметакрилат (ПММА), 
полибутилметакрилата (ПБМА), поливинилацетат (ПВА), поливинилхлорид 
(ПВХ), эпоксидные, феноло, - мочевино-и меламиноформальдегидные). 
Необходимо отметить, что обработка фенолоспиртами давала  
через некоторое время значительные усадки у объекта и приводила  
к изменению цвета дерева в красно-коричневые тона. Широкое применение 
находит акриловая смола (растворы в толуоле, ксилоле). Для достижения 
эффекта укрепления в древесину необходимо вводить 15÷30% смолы. 
Однако длительное наблюдение за древесиной, пропитанной акрилатами, 
показало, что со временем происходит деструкция как самих полимеров, 
так и композитов на их основе. С осторожностью стоит применять  
и полиуретановые смолы. При пропитке ими достигается практически 
полное объёмное заполнение древесины, но она становится жёсткой  
и хрупкой. Введение в смолу отвердителей позволяет за 1÷2 суток достичь 
укрепляющего эффекта, без отвердителя отверждение может длиться 
несколько месяцев, но при этом практически не происходит усадки.  
Из эпоксидных смол для укрепления древесины рекомендуют использовать 
эпидиан-5, ЭД-6, ЭД-20, применяют 15-20% растворы эпоксидных смол  
в ксилоле, бензоле, толуоле, ацетоне.

Продолжим рассмотрение вариантов применения полимеров. Хорошо 
себя зарекомендовали для работы с небольшими предметами сухого 
археологического дерева смолы на основе акрилов:

• Полибутилметакрилат (ПБМА) – впервые был применён  
в Государственном Эрмитаже. ПБМА заполняет поры древесины  
в толще слой, на глубину которого он проник. Образуются твёрдые 
поверхностные слои. Основное отрицательное свойство – образование 
паро и воздухонепроницаемой плёнки, что может особенно отрицательно 
сказаться на артефакте при переменных температурно-влажностных 
условиях, к тому же ПБМА вызывает некоторое потемнение древесины;
• Акрисил-95, это силоксанакриловая композиция, разработанная 
в ГосНИИР. Даёт хороший результат при укреплении значительно 
деструктированной сухой древесины с расслоением волокон.  
Обладает незаменимым сочетанием хорошей проникающей способности  
с отсутствием усадки при отверждении, но подобно другим  
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растворам смол в органических растворителях, снижает 
гигроскопичность древесины.
• БМК-5 – сополимер бутилметакрилата (входит в состав Акрисил-95). 
Это высокомолекулярный полимер, который после отверждения  
не даёт усадки, сохраняет цвет и фактуру древа. Имеет высокую 
вязкость, поэтому требует подбора соответствующего растворителя.

Полимеры на основе виниловых смол и поливинилацетата:
• СЭВ – сополимер винилацетата с этиленом. Он создаёт высоко 
прочные и одновременно высокопластичные плёнки, но не создаёт 
блеска на поверхности. СЭВ не влияет на гигроскопичность  
и влагоотдачу, не препятствует проведению повторной 
консервации;
• ПВС – поливиниловый спирт. Методики применения ПВС 
разработаны в мастерских Государственного музея истории религии 
Санкт-Петербурга. Автор – художник реставратор высшей 
квалификации Г.А. Преображенская [8]. 

Автором был избран принципиально новый подход к выбору 
укрепляющего материала. Одним из определяющих свойств является 
гигроскопичность ПВС, т.е. возможность нормальной жизнедеятельности 
древесины и взаимодействия её с окружающей средой. Пропитанные слои 
дерева не должны препятствовать нормальному влагообмену артефакта  
с окружающей средой. ПВС, избранный в качестве укрепляющего 
древесину материала, является поверхностно-активными веществом. 
Он активно впитывается волокнами и не скапливается в порах, поэтому 
после пропитки ПВС (при соблюдении методики) пористость древесины 
не уменьшается. Подчеркнём, что для пропитки используют водные 
растворы ПВС от 1% до 6% и следуют методикам последовательных 
сеансов пропитки в течение нескольких дней (до 20 дней). Отметим 
ещё несколько положительных характеристик ПВС, которые привели  
к расширению применения данного материала реставраторами  
в последнее время:

• Не нарушает влагообмен с окружающей средой;
• Хорошая проникающая способность;
• Равномерно распределяется по глубине, не создавая пограничного 
слоя, т.к. он не заполняет полости, а впитывается волокнами;
• Не меняет цвет дерева и не даёт блеска на поверхности;
• Возможность дополнительно вводить раствор ПВС даже через 
длительное время после окончания пропитки;
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• Устойчивая механическая проточность древесины. Степень 
увеличения твёрдости рыхлой древесины можно регулировать 
количеством вводимого раствора и его концентрацией;
• ПВС устойчив к воздействию грибков и микроорганизмам;
• С растворами ПВС можно работать при сравнительно низких 
температурах;
• ПВС не токсичен.

На данный момент времени можно констатировать два основных 
варианта технологии пропитки археологического дерева:

• Предварительная сушка и фиксация сухой древесины (варианты 
сушки изложены выше) с последующей, разделённой во времени 
операцией пропитки;
• Или удаление влаги из артефактов мокрого археологического 
дерева непосредственно в ванне с вытесняющим воду раствором 
(ацетон) с последующим непрерывным циклом замены вытесняющего 
раствора на консервирующий в этой ванне (с возможным применением 
вакуумного оборудования для понижения давления, с целью увеличения 
проникающей способности консерванта внутрь дерева).
• В практике пользуются и комбинированными методиками. 

Применение в качестве консервирующего раствора силиконовых масел 
является примером второго варианта обозначенных нами технологий 
пропитки. 

Рассмотрим его на примере методик, разработанных  
в Техасском университете Веном Смитом, который по результатам  
своих работ издал книгу «Archaeological conservation using polymers». 
Автор описывает методы, которые использовал для консервации небольших 
 деревянных предметов, поднятых с парусника «La Belle», затонувшего у 
берегов Техаса в 1686 году. 

Автор считает, что пропитки ПЭГ успешно вытесняют 
воду из клеток внутри переувлажнённой древесины, но они  
не способны стабилизировать поверхностные слои, а это очень хорошо 
делает кремнийорганика за счёт очень длинных молекул, которые скрепляют 
поверхностные слои с более глубинными [11]. Была принята методика 
двухступенчатого процесса консервации. Образцы дерева были положены 
в ацетоновою ванну, а для более глубокого проникновения ацетона создали 
соответствующее вакуумирование. Эта часть эксперимента показала,  
что глубина проникновения ацетона зависит от времении и степени вакуума, 
а пропитывающий полимер будет проникать в образцы дерева на глубину 
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проникновения ацетона. Замещение воды ацетоном было проведено  
за один, два и три дня пропитки силиконовым полимером. 

Силиконовые масла, использованные в данном эксперименте - это 
жидкие кремнийорганические (полиорганосилоксаны) полимеры, 
кремниевые аналоги органических соединяй, в которых некоторые атомы 
углерода заменены на атомы кремния. Полиорганосилоксаны являются 
разновидностью кремнийорганических полимеров. Они же являются 
разновидностью гидрофобизирующих жидкостей (ГЖ), которыми  
я пользовался в своих работах по консервации крупногабаритных 
артефактов мокрого археологического дерева. 

Возвращаясь к работам Техасского университета, отметим, что степень 
пропитки органическим силиконом зависит от количества водно-ацетоновой 
обработки. Исследователи провели эксперименты с вытеснением воды с 
помощью раствора этанола, потом проверили вариант двухступенчатого 
вытеснения воды сначала этанолом потом ацетоном, а третий вариант был 
с применением только ацетонового раствора (с водой). 

Результат показал, что с токи зрения удаления воды из переувлажнённой 
древесины все процессы равноценны (одинаковы). Использование 
технологий консервации с применением силиконов, позволяет реставратору 
лучше контролировать прочность, гибкость, внешний вид, цвет  
при пропитке переувлажнённого дерева. Как и с полиэтиленгликолем, 
в процессе обработки полимерами можно подчеркнуть структурные 
и эстетические качества древесины. Для предотвращения возможных 
разрушений, первая ванна, в которую погрузят образец мокрого дерева 
должна быть со спиртовым химикатом, а две последующие –с ацетоновым. 
Если артефакт сильно повреждён, то необходимо, чтобы процесс 
вытеснения воды проходил под атмосферным давлением. Это будет дольше, 
но в этом случае ацетон будет, испарятся медленнее, что позволит полимеру 
медленнее проникать в клетки дерева, что предотвратит их от повреждения. 

В университете Техаса были проведены, также, интересные  
эксперименты комбинированной пропитки с использованием  
в качестве консервирующих растворов как полиэтиленгликоля (ПЭГ), 
так и силиконовых полимеров (метилгидроциклосилоксана). Учёных 
интересовало могут ли обработанные ПЭГ крупные шпангоуты быть 
частично полимеризированы путём нанесения полиорганосилоксанов 
(силиконовых масел) на шпангоуты с последующей обработкой парами 
катализаторов (без погружения в ванну). 

Результат оказался обнадёживающим – дерево, предварительно 
пропитанное ПЭГ-500 полимеризовалось. Данный эксперимент показал, что 
исследования должны вестись в направлении консервации влажного дерева  
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с применением процессов кросслинкования (Кросслинкер – закрепитель 
для полиуретановых покрытий, является катализатором для применения 
с деметилсульфаксидом и метилгидроциклосилоксаном). Более подробно 
можно посмотреть здесь [3].

Как некоторое продолжение предыдущих экспериментов можно 
рассматривать вопрос о повторной консервации полимерами артефактов, 
требующих реставрации, которые ранее были обработаны по технологии ПЭГ.

Консервация с применением технологии повторной обработки 
имеет практический интерес. В течение длительного периода для 
многих исследователей сохранение мокрой археологической древесины  
с использованием ПЭГ являлось основным методом консервации. 

В 1992 году Оле Крамлин-Педерсен из Датского музея кораблей 
викингов приехал в Техасский университет для обсуждения 
состояния кораблей в музее, которые были законсервированы 
с использованием ПЭГ. Он считает, что суда, обработанные 
с использованием традиционных методов ПЭГ требуют 
дополнительной обработки, чтобы сделать их стабильными насколько 
это возможно. При поддержке Крамлин-Педерсена, повторная 
обработка ПЭГ – обработанной древесины стала новой задачей  
для исследователей Техасского университета. Целью этого эксперимента 
стала не дискредитация технологии обработки ПЭГ переувлажнённой 
древесины, а наоборот, исследования были направлены на улучшение 
базы знаний для использования ПЭГ в консервации археологической 
древесины.

На природоохранных объектах парков Канады в Оттаве для 
закрепления поверхностей деревянных объектов, ранее обработанных 
ПЭГ, была использована эмульсия разбавленного поливинилацетата 
(ПВА). Но мы уже отмечали, что технологии ПВА в консервации 
перестают применять по целому ряду отрицательных эффектов ПВА. 
Применение алкоксиланового полимера при повторной обработке даёт 
много преимуществ для стабилизации этих археологических объектов.  
Все образцы вновь приобретают естественный цвет и текстуру, 
уменьшается вес, уходит излишняя влага (ПЭГ сильно гигроскопичен) [16].

Завершая обзор применения кремнийорганических полимеров  
в консервации мокрого дерева необходимо привести и взгляд 
оппонентов. Дуглас Амстронг, например, так оценивает данное 
направление: «Я много работал с ваннами из силиконового 
масла и пришёл к выводу: что они абсолютно не подходят  
для долговременной стабилизации артефактов, обнаруженных 
в морской среде. Это довольно дорогостоящий и не слишком 
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подходящий для непрофессионала метод. Кроме того, этот материал 
менее прочен, чем стандартные растворы ПЭГ, применение которых  
в горячем виде приводит к почти стопроцентному извлечению воды 
на заключительном этапе обработки [17]. 

Во Франции разработан метод консервации археологической древесины  
с применением гамма облучения. Можно выделить даже не одну, а две методики:

• Пропитка дерева синтетическими смолами с дальнейшими гамма-
облучением, которое не только убивает все микробы внутри образца, 
но и включает процесс радиационно-стимулированной полимеризации, 
после чего происходит необратимая консервация, затвердевание 
полимера (это похоже на затвердевание зубной пломбы под воздействием 
специального спектра облучения полимера в полости зуба).
• Обработка древесины гамма лучами для уничтожения грибков, 
микроорганизмов и т.д., с дальнейшей лиофелизационной сушкой 
и ПЭГ пропиткой, т.е. с использованием рассмотренной нами ранее 
современной технологии с использованием ПЭГ. Гамма облучение 
в данной методике является как бы мощнейшим антисептиком  
и не влияет в дальнейшем на процесс консервации по известным методикам.

Попробуем разобраться и понять в чем смысловые отличия французских 
разработок от всех вышерассмотренных нами.

Начало процессу поиска технологии консервации древесины  
в лаборатории «ART-NUCLEART» в Гренобле было положено  
в 1969 году. В секции применения радиоизлучения, инженер-физик  
Луи де Надайяк поставил задачу разработки промышленного применения 
интенсивных источников гамма-излучения. Возникшая необходимость 
восстановления инкрустированного паркета XV века в Старой ратуше 
Гренобля (ныне музей Стендаля), привела Недайяка к решению обработать 
дерево метилметакрилатом и полимеризовать его под гамма-излучением. 
Успех этого эксперимента был отмечен на конгрессе международного 
совета музеев (ICOM) в Гренобле в 1970 году. Была принята программа 
тестирования и исследования образцов под эгидой «организации  
по сохранению наследия в Европе». В программу отдельно была включена 
серия испытаний по сохранению культурного наследия из дерева,  
для которой использовались образцы мокрой археологической древесины 
из многих раскопок на территории Франции. Результаты обнадёжили 
учёных и программу продлили вплоть до 2007 года. Было законсервировано 
несколько тысяч объектов [4]. 

В настоящее время проводятся работы по консервации Галло-Римского 
корабля, раскопанного в 1977-1979 годах в Марселе.
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Возможно два варианта консервации: сублимационная сушка  
или процесс пропитки с последующим гамма-облучением. Поскольку 
оборудование лаборатории не позволяет обрабатывать такие громоздкие 
элементы, обработка сублимационной сушкой будет проводится  
под атмосферным давлением на территории музея [4]. 

В процессе экспериментов метилметакрилат был заменён полиэфирной 
стирольной смолой, т.к. плотность сжатия смолы составляет 10%, а акрилата 
– 20%, что приводит к возможным деформациям дерева после сушки. 
Также был проведён эксперимент с бутилметакрилатом в Швейцарском 
национальном музее. Он дал хороший результат, т.к. бутилметакрилат 
имеет значительно большую молекулярную массу. 

Консервация методом «ПЭГ- сублимационная сушка» в лаборатории 
«ART-NUCLEART» имеет отличие от известных аналогичных процессов, 
который состоит в том, что ПЭГ-4000 при комнатной температуре имеет 
твёрдую фазу и просто «обивает» поры дерева, не проникая глубоко,  
а постепенно усиливая только внешний контур деревянного артефакта. 
Контроль за пропиткой ПЭГ-4000 осуществляется путём периодического 
измерения концентрации ПЭГ в растворе. Так как вода постепенно 
испаряется из ванн необходимо корректировать концентрацию ПЭГ.

Второй параметр, который необходимо контролировать на этом 
этапе пропитки древесины, который длится не менее восьми месяцев 
– это контроль за санитарным состоянием и объектов и раствора.  
Эта загрязняющие вещества могут активно воздействовать на дерево 
(грибы) окрашивать его (бактерии, водоросли), уничтожать ПЭГ 
(дрожжи). Необходимо применять биоцидные добавки для устранения 
этих процессов. Далее следует сублимационная сушка, принцип которой 
рассмотрен ранее.

После быстрого замораживания до 30°С и определённой выдержки, 
следует испарение льда, минуя жидкую фазу воды, что достигается 
постепенным повышениям температуры, но при поддерживании вакуума 
5.10´2 Мбар. Продолжительность обработки крупных артефактов –  
от 3 до 6 недель. Процесс «ПЭГ – сублимационной сушки», благодаря своей 
проверенной эффективности считается на сегодняшний день стандартом  
в большинстве лабораторий по консервации мокрого археологического дерева. 

Консервация по процедуре «Nucleart» разработана в лаборатории  
в начале семидесятых годов и подразделяется на два этапа:

• Замещение воды в образце на раствор насыщенных стирол-
полиэфирных смол;
• Упрочнение смолы in situ под гамма-излучением, испускаемым 
радиоактивным источником «кобальт-60».
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Замещение воды производится в ацетоновых ваннах с уменьшением 
воды в растворах ацетона от 30% в первой ванне, до 0,5% в последующей 
ванне. Первая ванна работает при комнатной температуре и атмосферном 
давлении. Дерево опускают в ванну из нержавеющей стали примерно 
на 6 месяцев. Так как ацетон растворяется в воде и образует раствор  
с полиэфирными маслами, то второй этап – вытеснение ацетона из дерева  
и заполнение деревянного образца смолой, происходит по той же 
схеме, т.е. три последовательных ванны смолы, в которую опускают 
деревянный образец. Последняя ванна содержит только смолу. Если 
пропитка была полной, то вес деталей из дерева должен быть немного 
выше первоначального (с водой), т.к. плотность смолы несколько выше,  
чем у воды. Изменения размеров пропитанных объектов не наблюдается, 
т.к. фазы жидкого обмена очень медленные.

Фаза отверждения смолы: свободные радикалы, имеющиеся  
в смоле, инициируются либо с добавлением химических катализаторов  
для отверждения непосредственно в смолу (как это делается  
в промышленности при производстве композитных материалов),  
либо под ионизирующим излучением, таким как гамма-лучи. Это связано 
с тем, что энергия гамма-лучей будет создавать свободные радикалы  
на уровне молекул стирола и полиэфирных цепей. Стирол и 
полиэфирные радикалы связываются друг с другом и образуют 
твёрдую, нерастворимую и неплавкую структуру. 

В данном случае можно говорить, что любые 
электромагнитные волны могут инициировать отвердение смолы,  
даже микроволновая СВЧ-печь обладает таким воздействием, 
но гамма-лучи имеют по сравнению с другими генерирующими 
источниками значительно большую энергию, 1,2 млн. электрона-
вольт, что позволяет обрабатывать материалы на большую 
глубину, и конечно, не вызывать радиоактивность материала. 
Используются источники кобальта 60, которые работают  
в медицине и агропромышленности. Это установки, имеющие 
все степени защиты персонала. В облучающих камерах 
используются бетонные стены, толщиной до 1,5 метров. В качестве 
мест хранения источников излучения используются бассейны 
с водой или свинцовые контейнеры. В лаборатории «ART-
NUCLEART» камера облучения – это квадратное помещение  
4м х 4м высотой 2,3м, с плоским источником облучения длинной 1,6м, 
позволяющим обрабатывать куски дерева длиной до 3 м и толщиной  
до 40 см [5]. 
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Рис. 14. Камера в ядерном центре Гренобля с применением 
гамма-облучения артефактов на базе источника «Кобальт 60

Важно понимать, что полимеризация – это экзотермическая реакция, 
поэтому важно контролировать повышение температуры в объекте,  
в противном случае могут возникнуть трещины и деформации. Скорость 
полимеризации является функцией интенсивность излучения, т.е. путём 
приближения или удаления артефакта от источника излучения можно 
менять время полимеризации. Можно вообще прекратить облучение; убрав 
источник в место хранения, а через некоторое время опять продолжить 
облучение, при этом полимеризация опять возобновиться по всему объёму 
объекта, попадающего под излучение. Облучение обычно (в зависимости 
от объёма объекта) длится от 24 до 48 часов. Доза излучения, получаемая 
объектом, выражается в Грей (1 Грей [гр] эквивалентен поглощению 
энергии одного джоуля на один кг вещества), а доза, необходимая  
для полимеризации смолы в древесине, составляет порядка 30÷40 кГрей  
(для иллюстрации нормированная доза для стерилизации составляет  
25 кГрей). Механические свойства древесины поражаются при облучении 
свыше 100 кГр. После облучения примерно 0,2% стирола не полимеризуется  
и для удаления остаточного стирола оставляют артефакт на проветривание 
в течение 24 часов. Неполимеризовавшийся стирол испаряется. После этого 
объект протирают. Возможно небольшое потемнение цвета у лиственных 
пород, а хвойные породы практически остаются в естественном цвете. 
Геометрические размеры могут измениться в пределах 5÷7%.
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Рис. 15. Оборудование лаборатории в Гренобле

Рис. 16. Пример консервации римского корабля II века нашей эры  
из Лиона и небольшой римской лодки того же времени. 
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Применение кремнийорганических соединений для пропитки 
деревянных основ известно у реставраторов достаточно давно. По мнению 
большинства специалистов укрепляющий материал должен обладать 
следующими свойствами:

• Гигроскопичным подобно древесине, чтобы не препятствовать 
естественной жизни дерева. Влага, находящаяся в древесине, определяет 
её свойства. Постоянно происходящий влагообмен со средой обитания 
является естественным процессом, дерево то разбухает, то усыхает,  
в зависимости от влажности окружающей среды;
• Он должен, также обладать хорошей проникающей способностью;
• Должен обладать эластичностью, чтобы гармонично сосуществовать 
с деревянной основой, но и увеличивать при этом механическую 
прочность артефакта;
• Материалы пропитки не должны являться питательной средой  
для биовредителей и желательно обладать свойствами антисептика.

Как отрицательный фактор применения ПБМА отмечается образование 
паро- и воздухонепроницаемой плёнки, что может особенно отрицательно 
сказаться в переменных температурно – влажностных условиях. 

Известно, что дерево обладает невысокой устойчивостью к воздействию 
воды и влаги, в результате которого, оно набухает, а после высыхания 
коробится и растрескивается. Кроме того, влажное дерево является 
хорошей средой для развития плесени, грибов и водорослей, которые 
сначала образуют мало эстетические белые, чёрные или зелёные пятна на 
поверхности дерева, а затем достаточно быстро разрушают его. 

Для защиты от воздействия воды древесину обычно пропитывают олифой 
или покрывают лаком, или краской, но эти способы обработки лишают  
её одного из главных достоинств – способности «дышать». Альтернативой 
служит обработка дерева гидрофобизирующими составами, которые,  
не отнимая у древесины способности к воздухо и влагообмену, лишают  
её способности смачиваться водой. Все промышленные кремнийорганические 
гидрофобизаторы на основе полиорганосилоксанов представляют собой 
олигомерные соединения или их растворы. 

Олигомеры – это соединения, занимающие по размеру молекул 
промежуточное положение между мономерами и полимерами, то есть 
это полимеры с маленькой длинной цепи. Благодаря полимеризации 
образуются объёмные молекулы, поверхность обработанного материала 
перестаёт смачиваться водой в той же мере, как, например, воск  
или парафин, но при этом промежутки между этими цепочками 
(группами) молекул настолько велики, что поверхность «дышит», 
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обмен газами (кислород, пары воды) между поверхностью дерева  
и окружающей средой не нарушается. В состав композиции отечественного 
производителя «НЕОГАРД» входит растворитель (изопропиловый спирт) 
– активное вещество (полиорганосилоксан) – катализатор полимеризации. 
Гидрофобизаторы проникают в поверхность материалов и закрепляются  
в них за счёт образования химических связей с целлюлозными волокнами 
и одновременной полимеризацией. В результате образуется безвредное 
для человека покрытие, обладающее высокой устойчивостью к внешним 
воздействиям. Дополнительно это покрытие предотвращает рост плесени, 
грибов и микроорганизмов на поверхности изделий. 

Проблема гидрофобизации древесины чрезвычайно важна для увеличения 
долговечности деревянных изделий. Кремнийорганика достаточно 
давно применяется для модификации древесины. Модифицированная 
кремнийорганическими полимерами древесина обладает рядом заданных 
свойств, которые обеспечены выбором модификатора и катализатора,  
а также технологий пропитки и отверждения. Е.Н. Покровская [7] предложила 
для консервации памятников деревянного зодчества использовать  
так называемый метод «мягкого модифицирования». Смысл методики  
в том, что при пропитке полимер проникает не глубоко, а только 
в поверхностные слои и не разрушаются межмолекулярные связи 
лигноуглеводного комплекса древесины. Артефакт последовательно 
обрабатывается фосфорорганическими соединениями (ФОС)  
и кремнийорганическими соединениями (КОС), при температуре 
20°С и времени пропитки около 3-х часов. Из КОС хорошо работает 
эфир фосфористой кислоты, из КОС – олигоорганогидридсилоксаны. 
Полученное таким образом покрытие показало хорошую гидрофобность  
и биостойкость. 

Учёные компании «Dow Restormance Silicone» на одной из конференций 
в Европе в 2017 году сообщили результаты проекта «SILEX» по повышению 
долговечности древесины путём обработки её инновационными 
композициями на основе кремнийорганических соединений. Исследовались 
варианты как вакуумной пропитки, так и обработки кистью. Особое 
внимание уделялось паропроницаемости покрытий. Исследовались 
композиции КОС на основе силанов, полидиметилсилоксанов, силиконовых 
смол. Результаты проекта показывают, что обработка несколькими  
из исследованных кремнийорганических соединений позволяет эффективно 
регулировать водопоглощение древесины.

Исследования, проводимые компанией «НЕО+» посвящены разработке 
высокоэффективных гидрофобизаторов на базе полиорганосилоксанов.  
В 2007 году в компании была разработана и внедрена в производство серия 
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специализированных гидрофобизирующих составов «Неогард-дерево». 
Эти гидрофобизаторы представляют из себя композиции, предназначенные 
для поверхностно-объёмной защиты от проникновения воды, влаги  
в изделия из дерева. Мы согласны с тем, что «Неогард» является хорошим 
выбором в качестве консерванта артефактов мокрого археологического 
дерева. Уже в течение более 10 лет мы применяли его для консервации 
таких артефактов, как:

• Часть корпуса корабля Петра Великого «Портсмут»;
• Крупногабаритная Кирьясская барка с реки Обь;
• Барка с гранитом из бухты «Дальняя» Выборгского залива; 
• Часть корпуса купеческого Галеаса также с бухты «Дальняя»;
• Артефакты торгового судна (финский Шкут) XIX века;
• Брандер 1790 года из-под Выборга;
• Якорь XVIII века, в музее «Корела» (3-х метровый деревянный шток) 
и так далее.

По прошествии этих 10 лет практически все выше обозначенные 
артефакты показали хорошую стабильность. 

Конечно необходимо провести правильную подготовку дерева  
перед финишной пропиткой. Теперь, когда мы имеем такой замечательный 
консервант расскажем о выбранной нами методике подготовки дерева  
к консервации.

Начнём сначала: мы подняли артефакт мокрого археологического дерева. 
Далее нам необходимо выбрать подходящий для данного объекта вариант 
сушки. Наши объекты проходили только сушку в естественных условиях 
с вымораживанием в зимний период. Эта методика требует постоянного 
наблюдения за материалами для исключения попадания на объекты талой 
воды во время оттепели, дождевой воды в осенне-весенний периоды.  
Но сам по себе процесс простой, не дорогой и естественный.

После первого этапа сушки необходимо провести очистку дерева  
от грязи, песка и гнилостных участков. Пока древесина не подсушена, 
очистка может привести к серьёзным разрушениям артефактов  
из-за мягкости размоченного дерева, тогда как после предварительной 
сушки деревянные элементы становятся жёстче и более того, очень 
удобными для хорошей очистки. На этом этапе важно правильно оценить 
какие фрагменты дерева нужно удалить, а какие максимально сохранить 
для консервации. В этом есть определённый риск, но есть и творческое 
начало, или, как говорят, профессиональное чутьё.

После очистки надо дать материалу стабилизироваться. Должны 
просохнуть вновь открывшиеся от гнили и грязи места на древесине. 
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Обычно это не занимает много времени. В условиях естественной 
вентиляции под тентом или в помещении (что предпочтительно на этом 
этапе) должно пройти 3-4 недели. Мы рекомендуем делать это кистями,  
а не пульверизатором, так, как работая кистью вы дополнительно 
осматриваете дерево и видите весь процесс впитывания, не оставляя 
необработанных участков. 

Начиная сборку крупногабаритных артефактов после консервации, 
приготовьте небольшое количество «НЕОГАРДА» для того, чтобы защитить 
места на дереве, которые подвергаются усиленному механическому 
или химическому воздействию. Пропитка «НЕОГАРД» является 
двухкомпонентной, а после её приготовления может храниться не более 
1,5-2 месяцев. Именно по этой причине если объёмы обрабатываемых 
деревянных поверхностей не большие, то рекомендуют готовить небольшие 
количества раствора, тем более для «подкрашивания» проблемных участков.

В качестве примеров приведу фотографии объектов, которые обработаны 
по этой методике: 

Рис. 17. Линейный корабль «Портсмут» («Лондон») 1714 года
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Рис. 18. Кирьясская барка – середина XVIII века.

Рис. 19. Финский Шкут XIX века.
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Рис. 20. Купеческий корабль Галеас.

Рис. 21. Становой якорь XVIII века.
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Рассмотрим еще один важный аспект консервации мокрой 
археологической древесины – это борьба с расслоениями, особенно  
в торцевых частях деревянных балок. После сушки и очистки элементов 
корабельных конструкций часто выявляются несколько особенно 
деструктированных объектов. Так, если внимательно рассмотреть 
фотографии элементов конструкции Кирьясской барки, то можно увидеть 
достаточно много таких мест. Некоторые концы шпангоутов превращаются 
в «метелку». Часть деревянных волокон теряет связующие слои внутри 
дерева и это реально выглядит как очень жесткая метелка.

Рис. 22. Сильно деградированная древесина «Кирьясской барки» 
(река Кирьясс - приток Оби)

Чтобы сохранить форму и предотвратить окончательное уничтожение 
этих зон, необходимо принять меры к консолидации внутренней структуры 
этих участков. При описании действия пропитки мы уже упоминали,  
как одно из её положительных свойств – усиление механических 
характеристик пропитанного деревянного артефакта. Было принято 
решение провести небольшое попутное исследование. Было предложено 
три варианта воздействия на сильно деградированную древесину:

1. Обрабатывать проблемные места после очистки несколько раз одним 
и тем же стандартным раствором полимера;
2. Обрабатывать и стягивать бинтом или полиэтиленовой пленкой, 
чтобы раствор высыхал не быстро, а проникал глубже в расслоения 
дерева и действовал как клей на стянутые волокна древесины;
3. Изменение концентрации полимера.
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Рис. 23. Пропитка «Неогардом» элементов «Кирьясской барки»

Если первый и второй варианты мы попробовали на следующий 
же день после обсуждения проблемы, то третий вариант потребовал  
для апробирования примерно два месяца. Дело в том, что нам пришлось 
поставить задачу перед разработчиком – изготовителем «Неогарда».  
К счастью, выяснилось, что изменить концентрацию с учетом нашего ТЗ 
возможно. Были приготовлены соответствующие объемы специального 
(усиленного, как мы его назвали) полимера, и мы доставили его  
из Петербурга в Нижневартовск. Проведя сравнение между элементами, 
обработанными по первому, второму и третьему методикам, мы пришли 
к выводу, что третий вариант предпочтительней. После обработки 
«усиленным» «Неогардом» шпангоуты барки приняли соответствующий 
вид. Напомню, что в этих образцах усиленным полимером обрабатывались 
только торцы и отдельные, сильно расслоившиеся места. Мы не имеем 
количественных характеристик об изменении составляющих в растворе 
полимера, так как это прерогатива и коммерческий секрет производителя, 
но можно констатировать тот факт, что разработчики справились  
с поставленным техническим заданием. Раствор нас вполне 
удовлетворил.

 Таким образом на сегодняшний день у нас есть достаточно простая 
технология для консервации крупногабаритных объектов морской 
археологии, которая проверена как минимум на семи объектах. Время, 
прошедшее с момента первой консервации по этой методике на сегодня 
составляет более 10 лет. Мы считаем, что состояние всех обработанных 
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по нашей методике объектов является стабильным. Желающие могут 
сами оценить эту информацию в экспозициях соответствующих музеев. 
Я не говорю о том, что эта методика решает большинство проблем – 
это, конечно, не так, но если продолжить исследования и эксперименты  
в этом направлении, то, уверен, это приведет к хорошим результатам. Много 
очень «изощренных» и громоздких методик предложено к реализации. 
Но это не означает, что «если дорого, то значит правильно и эффективно». 
Давайте попытаемся развеять этот стереотип. Недорогие методики  
не означают, что они не имеют права на жизнь. Просто надо работать, 
пробовать и доказывать. 
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Аннотация: В обзорной статье рассматривается хронология подводно-
археологических исследований в акватории Каспийского моря. Основным объектом 
исследования выступает затопленная часть крепости города Дербент (республика 
Дагестан, Россия) по данным арабских путешественников средневековья.
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Abstract: The review article examines the chronology of underwater archaeological research 
in the Caspian Sea. The main object of the study is the flooded part of the fortress of the city  
of Derbent (Republic of Dagestan, Russia) according to Arab travelers of the Middle Ages.
Keywords: Derbent fortress, sunken monuments of the Caspian Sea, un-derwater 
archeology of Dagestan, Arab travelers.
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На западном побережье Каспия, там, где горы Кавказа ближе 
всего подходят к отлогому песчаному берегу моря, расположен 
знаменитый Дербент – один из выдающихся памятников 

мирового фортификационного строительства и древнейших городов 
мира, включенный ЮНЕСКО по результатам археологических раскопок  
1970-1995 гг., в список Всемирного культурного наследия (2003 г.).

В переводе с персидского языка название города дословно означает 
«узел, связь, запор ворот» и зафиксировано оно источниками уже в VI веке. 
Это были действительно главные ворота Кавказа, ворота из степей Евразии  
на Ближний Восток и в этом качестве он стал широко известен античному  
и средневековому миру.

На протяжении многих веков Дербент выступал связующим звеном 
между кочевыми народами Юго-Восточной Европы и известными 
древнеземледельческими центрами Передней Азии, был главным оплотом 
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крупнейших держав Ближнего и Среднего Востока в борьбе с мощными 
кочевыми объединениями евразийских степей.

Геополитическое положение Дербента и особая роль в защите 
главных «ворот» Кавказа, лежавших на границе Европы и Азии, 
определили историческую судьбу города, пережившего множество 
нашествий и опустошений, штурмов и осад, расцветов и запустений.  
На него претендовали Парфия и Рим, Иран и Византия, Арабский халифат 
и Хазарский каганат, огромные империи Чингисхана и Тимура, Золотая 
Орда, держава Сефевидов, султанская Турция.

Рис.1

Однако Дербент выступал не только важнейшим стратегическим пунктом 
и мощным оплотом на северной границе средневекового мусульманского 
мира, но и крупнейшим портом на Каспийском море, важным торговым 
центром, в том числе и по трассе Великого шелкового пути.

Дербентская оборонительная система состоит из трех основных частей: 
цитадели города, именуемой Нарын-калой; северной и южной городских 
стен; Горной стены, протянувшейся в горы более чем на 40 км.

Основная часть этой грандиозной оборонительной системы построена  
в правление сасанидских царей Ирана Кавада I (488-531 гг.)  
и его знаменитого сына Хосрова I Ануширвана (531-579 гг.).
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Ко времени правления последнего относят многочисленные арабские 
источники IХ-ХIII вв. строительство дербентского порта. Мусульманская 
историческая традиция, единодушно называя Хосрова Ануширвана 
основателем морской гавани Дербента, указывает, что она была построена 
с помощью «морских стен», которые служили продолжением сухопутных  
и далеко вдавались в море.

Своеобразная планировка Дербента, основу которой составляли две 
длинные городские стены (северная - 3650 м и южная - 3500 м), вытянувшиеся 
параллельно от цитадели, расположенной на вершине крутого холма,  
до берега моря, была обусловлена прежде всего оборонительными 
функциями этих сооружений, призванных полностью перекрыть узкую 
приморскую полосу - знаменитые «Ворота». Расстояние между стенами  
в районе цитадели около 350 м, на побережье - около 450 м, толщина стен 
достигает 3-4 м, высота от 10-15 до 21-28 м. Они сложены из крупных 
хорошо отесанных каменных блоков с забутовкой рваным камнем  
на высококачественном известковом растворе внутреннего 
пространства стены.

О длине стен, уходящих в море у арабских авторов нет единства. Одни 
сообщают, что они достигали 3 арабских миль [1, c.7], т.е. 6 км, другие 
- одной мили [11, c.40-41], третьи говорят о полумиле [2, c.424] (1 км). 
Несмотря на то, что все эти данные сообщаются крупными историками 
и географами IX-X вв., хорошо известными в арабском мире (Баладзори, 
Кудама, Ибн Рустa, Мас’уди, Закария Казвини и др.), сведения о столь 
значительной протяженности стен в море выглядят малоправдоподобными. 
Более достоверными кажутся данные известного арабского историка  
Х века ал-Истахри, называвшего расстояние равное длине между шестью 
башнями [4, c.11], т.е. около 400-500 м, и автора XI в. Хилаля ас-Саби,  
по сообщениям которого длина морских стен достигала 600 локтей [17, c.424].

Сохранилось несколько рассказов средневековых авторов о способах 
возведения стен в море, большая часть которых, в передаче Мас’уди, 
Кудамы, Закария Казвини, содержат, на первый взгляд, весьма сомнительные 
сообщения о постройке стен с помощью бурдюков. Согласно этим данным, 
в каждом каменном блоке имелось по два отверстия в нижней части  
и по два железных штыря в верхней части, укрепленных в камне с помощью 
расплавленного свинца [17, c.424].

Подвешенные к бурдюкам каменные блоки опускались на дно таким 
образом, чтобы штыри нижнего блока входили в отверстия верхнего.  
По мнению академика В.В. Бартольда, подобный способ возведения 
«морских стен» весьма сомнителен и скорее всего является осмыслением 
их строительства последующими поколениями.
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В этом плане более правдоподобным выглядит сообщение одного  
из крупных арабских авторов IX века Баладзори: «И приказал он /Хосров/ 
возить на кораблях камни и бросать их в море, а когда они оказались  
над водой, то он построил на них стену, продолжив ее в море на три 
мили» [1, c.7]. Хотя протяженность «морских стен» в 6 км представляется,  
как уже отмечалось, фантастичной, сам способ возведения их с помощью мола  
из крупных камней выглядит весьма правдоподобно.

Между стенами был устроен порт, который, по свидетельству ряда 
средневековых арабских авторов, напоминал порты Тира и Бейрута  
и строго охранялся.

Проход в порт был «...тесен для судов, а вход сделан извилистым,  
и в устье порта протянута цепь, так что не может судно ни войти, ни выйти 
иначе, как с разрешения» [4, c.11]. Такое разрешение, согласно сообщениям 
Баладзори, суда получали от специального коменданта порта. Автор  
X века Ибн Хаукал отмечал, что «в устье фарватера протянута цепь, подобно 
цепи в Тире и Бейруте» [3, c.88].

Цепь, закрывавшая ворота гавани, была заперта на замок, ключ  
от которого находился у того, кто наблюдал за морем и «судно входит  
(в гавань) только с разрешения владельца замка» [3, c.88], т.е. эмира 
Дербента.

В персидском варианте текста ал-Истахри суда заходят в гавань Дербента 
по разрешению жителей города, что предает сообщению определенный 
социальный оттенок и представляет значительный интерес для изучения 
истории мореходства и торговли на Каспии.

Несколько иначе описывается дербентский порт в изданном д’Оссоном 
«Путешествии Абу аль-Касима», автор которого будто бы побывал  
на Кавказе в X веке. В этом источнике уточняется конфигурация стен, 
образующих порт, которые, согласно его описанию, вдавались в море  
не параллельно, а полукругом, оставляя в центре узкий проход,  
закрываемый цепью. Представляется вероятным, что здесь имела место 
попытка переосмыслить сообщения других авторов, писавших о узости прохода  
в гавань, тогда как расстояние между «морскими стенами» достигало  
400-500 метров. Любопытно, что подобного рода сообщения более 
характерны для описаний порта Дербента послемонгольского периода. 
Так, Абу-Гасан ал-Джурджани (1476 г.) пишет, что «стены тем ближе 
сходятся, чем дальше входят в море, так что проход между ними 
ничтожен» [5, c.47].

Сходные данные имеются в сочинениях Абул-Фида (ум. в 1334 г.), 
который пишет об уходящих в море насыпных земляных косах, двух 
плотинах и стене, охранявшей подход к ним.
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Анализ письменных источников позволяет определить предполагаемую 
площадь дербентской гавани, исходя из приводимой ими длины, «морских 
стен» и известного расстояния между ними в 400-500 м. Если считать 
достоверными данные Баладзори, Кудама, Ибн Руста, что маловероятно, 
то площадь гавани была очень значительной и составляла около 300 га,  
по сведениям Мас’уди - около 100 га, Хамдаллаха Казвини - 50 га,  
ал-Истахри - 25 га, Хилаля ас-Саби - около 15 га.

Как видно из приведенных данных, разница в оценках протяженности 
«морских стен» Дербента, а, следовательно, и размеров порта, у различных 
авторов, писавших в один исторический период, очень значительна. Однако 
они единодушны в главном - средневековый Дербент был одним из самых 
крупных и хорошо укрепленных портов на Каспийском море. Именно 
наличием надежных укреплений дербентской гавани объясняет академик 
В.В. Бартольд то обстоятельство, что Дербент не был совершенно затронут 
грабительскими походами русов в IX-XI вв. Походы русов на Каспий - 
это тема особого исследования, но касаясь рассматриваемого вопроса, 
хочу отметить, что главное было не только в мощной системе укреплений 
городской гавани, а в тех особых союзнических отношениях, сложившихся 
у дербентских эмиров с русами. Речь идет о простом долговременном 
военно-политическом союзе русов с правителями Дербента в Х-ХII вв., 
в результате которого первые оказывали действенную помощь эмирам 
в борьбе с Ширваном и местной городской аристократией, а последние 
разрешали использовать дербентскую гавань в качестве постоянной базы 
русов то на Каспийском море [7, c.79-80]. 

Средневековые источники рисуют Дербент как главный центр морской 
торговли на Каспии, подчеркивая, что его гавань являлась «окном»  
на мусульманский Восток не только для местных дербентских товаров,  
но и для «Хазарии, Серира, Хайзана, Рухлана, Зирихгерана, Амика».  
Ал-Истахри, особо подчеркивал значение Дербента, как центра 
международной морской торговли: «Это - порт на Хазарском море  
/для/ Серира и других стран неверных. Это также порт и для Джурд- жана, 
Табаристана и Дейлема» [4, c.168]. А Ибн Хаукал добавляет, что «в трех 
последних встречаются хлопчатобумажные одежды, которые вывозят  
через этот порт» [3, c.88]. Авторитет дербентской гавани, как центра 
морской торговли столь значителен, что арабские историки и географы  
IX-XI вв. определяли ширину Каспийского моря по дням пути  
«от Табаристана до Баб ал-абваба» [4, c.55], т.е. по наиболее известной  
в средние века морской торговой трассе.

Многочисленные упоминания и описания известных арабских 
авторов дербентского порта, сравнение его по устройству с портами Тира  
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и Бейрута, как-будто снимают все основные вопросы о его существовании 
и функционировании. Но есть одно существенное препятствие - 
сегодняшний Дербент не имеет гавани и не сохранились даже следы  
ее существования. Многочисленные сообщения источников не оставляют 
вроде бы сомнений - порт должен был существовать, но не ясно,  
какой, каких размеров, какова его планировка и конструктивные особенности 
морских сооружений? Сегодня городские стены (и северная, и южная)  
не доходят до моря на расстояние 150-200 м. Встает вопрос входили ли они  
в море, как далеко простирались, какова их конструкция, как они строились? 
На все эти вопросы могли ответить только подводные археологические 
исследования в Дербенте.

Подводные исследования в предполагаемой акватории дербентского 
порта были начаты в 1983 году и продолжены в 1985-89 гг.

В числе задач, решаемых в ходе подводных археологических работ, 
видное место уделялось не только чисто историческим вопросам,  
но и проблемам колебания уровня Каспия, исследование его трансгрессий  
в исторический период, датировка их на основе топографии и конструктивных 
особенностей «морских стен», оценка современной трансгрессии моря 
результате которой уже сегодня затапливаются прибрежные районы 
Дербента, жилые кварталы и производственные сооружения города.

Первые же спуски аквалангистов под воду показали, что «морские 
стены» существовали в древности, а сегодня их следы отчетливо 
прослеживаются в виде крупных развалов, тянущихся по дну от береговой 
линии вглубь моря. Эти подводные сооружения и находки якорей сразу 
же решили вопрос о существовании в средневековом Дербенте крупного 
порта. Но что он собой представлял, когда и кем строился? Для ответа  
на эти вопросы потребовался не один год подводных исследований. Ясные 
солнечные дни с многочисленными спусками под воду и интереснейшими 
находками, чередовавшись со штормами, когда седой Каспий показывал 
свой крутой характер, срывал буйки над обнаруженными объектами, 
заносил песком выявленные на мелководье архитектурные детали. Но день 
за днем опускались на дно люди, поднимая из морских глубин всё новые 
и новые материалы, раскрывающие тайны дербентской гавани, которую 
веками скрывало море. 

Начало развала северной «морской стены» зафиксировано у самой 
береговой линии на глубине 0,3-0,4 м и он продолжается в море на расстояние 
297 м. На несколько десятков метров дальше прослеживаются отдельно 
лежащие камни. Глубина здесь достигает 7-10 м, а далее идет резкое 
понижение дна. Северная морская стена расположена перпендикулярно 
береговой линии по траверсу северной городской стены. Ширина развала 
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стены достигает 30-80 м, возвышение над уровнем дна от 0,5-0,8 м  
до 1-1,5 м. Развал представляет собой нагромождение плит и рваного 
камня, покрытых наростами мелких ракушек, а у береговой линии  
и водорослей. Каменные плиты имеют прямоугольную форму и стандартные 
для сасанидских кладок Дербента размеры: 0,90-1,2 x 0,65-0,75 x 0,25-0,35 м.

По своим размерам, форме и материалу (местный ракушечник)  
эти плиты аналогичны блокам из которых сложены цитадель и городские 
стены Дербента VI в., а также Горная стена VI-VII вв. Обнаруженный на дне 
рваный камень представляет собой, по всей видимости, остатки забутовки. 
Отмечена большая его концентрация в прибрежной части развала «морской 
стены», примерно на протяжении 150 м от берега, а дальше его значительно 
меньше, Промеры глубин поверхности дна с южной (внутренней) стороны 
развала и верха самого развала стены показали, что наибольший перепад 
высот, достигающий 1,05 - 1,5 м, приходится на участок, удаленный  
от береговой линии на расстояние 120 - 140 м. (перепад высот на остальных 
участках 0,5 - 0,8 м).

На расстоянии около 150 м от береговой линии был выявлен крупный 
развал стены или мола, расположенный перпендикулярно к северной стене. 
Представляется вероятным, что здесь проходила одна из поперечных стен. Две 
аналогичные «сухопутные» поперечные стены были зафиксированы на планах 
Дербента начала ХVIII в. и исследованы при археологических раскопках 
Дербентской экспедиции. Еще одна аналогичная поперечная стена была 
выявлена вдоль самой кромки береговой линии. Эта стена, расположенная 
в настоящее время в зоне прибоя, была обследована в сороковых-
пятидесятых годах двадцатого века и отождествлена Р. В. Николаевой  
и С.О. Хан-Магомедовым с остатками волнолома или мола [13, c.60],  
а О. К. Леонтьев принимал ее за остатки каменной облицовки набережной 
[10, c.146]. Данное сооружение, прослеженное на расстояние более 200 м, 
тянется перпендикулярно северной и южной городским стенам и полностью 
аналогично в конструктивном отношении сасанидским кладкам Дербента VI-
VII вв., т.е. имеет наружную облицовку из стандартных каменных блоков (0,9-
1,2 х 0,6-0,7 x 0,25-0,35 м) с внутренней забутовкой из рваного камня. Перевязка 
между морской и поперечной стеной отсутствует, что говорит о их некоторой 
разновременности. Раннее, касаясь отожествления этого сооружения,  
я предполагал, что оно является или причалом для кораблей, или поперечной 
стеной, защищавшей город со стороны моря [8, c.99-100].

Находка еще одной поперечной «морской стены» на расстоянии 150 м  
от береговой линии и крупного развала в 300 м от берега, позволяет 
сопоставить эти поперечные стены с двумя «сухопутными» 
оборонительными поперечными стенами города сасанидской поры.
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Ал-Истахри при описании дербентского порта особо подчеркивает 
узость устья гавани и трудность прохода между стенами. «Баб ал-абваб - 
приморский город. В середине его находится якорная стоянка для судов. 
Между этой стоянкой и морем, по обе стороны моря, построены две стены, 
так что вход для судов узок и труден» [4, c.168]. В одном из переводов  
ал-Истахри говорится о двух стенах, тянувшихся в море параллельно берегу: 
«Город Баб ал-абваб лежит при море, а в центре его рейд для судов. Между 
рейдом и морем выстроено параллельно берегам моря две стены...» [4, c.11].

В этом случае становятся понятными сообщения многих арабских 
авторов о том, что вход в дербентскую гавань, несмотря на расстояние 
между морскими стенами в 400-500 м, «узок и труден».

При исследовании оконечности северной «морской стены», на расстояние 
около 300 м от берега, было отмечено, что она завершается значительным 
развалом, имеющим определенное закругление и отклонение в южную 
сторону на 35-50 м. Основу развала составляют прямоугольные блоки  
и рваный камень. В центральной части развала имеется свободное от камня 
пространство, хотя не исключено, что здесь блоки просто занесены песком. 
Исходя из конфигурации можно предположить, что здесь находилась  
какая-то крупная округлая башня или еще одна поперечная стена, 
примыкавшая к торцу северной стены не под прямым углом, с некоторым 
плавным закруглением. Эхограмма дна на данном участке показала, 
что ширина сплошного развала здесь достигает 38 м, а возвышение  
над уровнем дна 0,6-0,7 м.

В 30-35 м юго-восточнее этого развала были обнаружены участки  
с прямоугольными каменными блоками, аналогичными сасанидским 
кладкам Дербента VI-VII вв., что позволяет полагать о существовании 
каких-то сооружений, закрывавших вход в гавань.

Рядом со сплошным развалом северной стены, с севера и юга от нее, 
лежат отдельные блоки, расстояние между которыми достигает 3-6 м. 
Особенно многочисленны они с северной (наружной) стороны стены  
в ее прибрежной части. Здесь на участке протяженностью около 120 м было 
обнаружено 11 зубцов парапета, венчавшего стену, причем, 8 из них найдены 
в пространстве 80-120 м от берега. Зубцы имеют прямоугольную трехчастную 
и четырехчастную ступенчатую конструкцию с широким основанием около  
0,7-0,8 м и узкой вершиной - 0,3-0,4 м, при высоте зубца 0,9-1,1 м. Аналогичные 
два зубца были обнаружены Дербентской экспедицией на сасанидских памятниках 
Горной стены, датируемой VI-VII вв. и являются сейчас единственными в мире 
сохранившимися деталями завершения сасанидских стен. Еще в тридцатые 
годы прошлого века Е.А.Пахомов писал, что подобные зубцы, подучившие 
широкое распространение в восточной архитектуре, были известны  
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для сасанидских памятников «лишь в репродукциях..., но только в развалинах 
этой стены (Горной стены - А.К.) мы находим их в реалиях» [15, c.45].  
Наряду с подобными зубцами была обнаружена «половинка»,  
т. е. зубец, имеющий ступени только с одной стороны, а другую сторону 
строго вертикальную. На известном серебряном сасанидском блюде, 
найденном у ст. Аниковской [14, табл. 20], аналогичные зубцы оформляли 
углы башен. Подобные «половинки» использовались в оформлении 
углов прямоугольных башен и башенных выступов «сухопутных» стен 
Дербента VI века, укрепленных прямоугольными и округлыми башнями, 
расположенными примерно через 70 м, т.е. на расстоянии прицельного 
выстрела из лука. Это позволяет предполагать наличие подобных 
башен и на данном участке подводной стены, хотя функционально  
их строительство в воде не имело смысла. Следует отметить, что именно на этом 
участке выявлена наибольшая разница в отметках уровня морского дна и верха 
развала стены. До отметки 120-140 м от берега прослеживается наибольшее 
скопление в завале стены рваного камня, использовавшегося при забутовке 
«сухопутных» стен Дербента и самый широкий развал обработанных блоков. 
Это дает основание предполагать, что данный прибрежный участок «морской 
стены» мог строиться на суше и был частично затоплен при подъеме уровня 
Каспия в IX-X вв [12, c.146-149].

Одним из важнейших и неожиданных открытий при исследовании 
северной «морской стены» было обнаружение крупного участка сплошной 
выкладки из каменных плит, выявленных в 200-210 м от береговой 
линии, на глубине около 4,5-5,5 м. Кладка прослежена в длину более  
чем на 12 м, ширина ее 3,2 м. Стена здесь выложена сплошь из крупных 
блоков размерами около 1,55-1,6 х 0,7-0,8 x 0,3-0,4 м.

Блоки уложены плашмя на морской грунт и плотно подогнаны друг  
к другу. Продольной стороной они лежат перпендикулярно направлению 
стены в два ряда. По форме и размерам они приближаются к блокам 
основания сухопутных стен Дербента VI века, но несколько превосходят  
их по длине и ширине (у первых почти квадратное сечение). Представляется 
вероятным, что данная выкладка является основанием северной «морской 
стены», но в отличие от «сухопутных» стен Дербента здесь отсутствует 
забутовка из рваного камня. То обстоятельство, что основание из каменных плит 
положено на морское дно и блоки тщательно подогнаны друг к другу, ставит под 
сомнение версию Баладзори о возведении стены на камнях мола, которые возили 
на кораблях «и бросали их в море, а когда они оказались над водой, то построили 
на них стену» [1, c.7]. Тщательность укладки плит в два ряд параллельных 
ряда поперек направления стены исключает случайность в их расположении  
и возможность хаотичного перемещения по дну за многовековой период.
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Тогда кто же прав? Баладзори сообщавший, казалось бы, самый 
правдоподобный способ возведения «морских стен» Дербента  
или же многочисленные арабские авторы, которые писали о постройке 
их с помощью бурдюков?! Но тогда встает вопрос о том, как удавалось 
осуществлять возведение «морской стены» подобным способом  
при довольно значительных глубинах в 4,5-5,5 м, существующих здесь 
сегодня. Ответ на этот вопрос, видимо, надо искать в трансгрессии Каспия 
и уровне моря в VI в.

Изучение развала стены показало, что основная часть рваного камня  
и зубца парапета, характерные для сасанидских стен VI-VII вв., 
сосредоточены в основном в прибрежной части «морской стены»  
на участке, протянувшемся примерно до отметки 140-150 м от береговой 
линии. Здесь же обнаружена «половинка» зубца, служившая  
для оформления угла прямоугольной башни. Учитывая, что «морские стены» 
несли другое функциональное назначение по сравнению с «сухопутными», 
призванными надежно перекрыть проход и служить непреодолимой 
преградой на пути кочевников, возникает вопрос о правомерности 
существования у первых подобных квадратных башен и зубчатого 
парапета. Это позволяет предполагать, как уже отмечалось, возможность 
строительства прибрежной части «морской стены», протяженностью  
в 140-150 м, на суше, с последующим затоплением ее в IX-X вв.  
при очередной трансгрессии Каспия.

В пользу высказанного предположения о низком уровне моря  
в VI в. говорит и факт обнаружения в Дербенте сасанидских каменоломен 
с остатками заготовок блоков. Каменоломни находились под водой  
и обнажились при последнем значительном падении уровня Каспия  
в середине ХХ века, которое вызвало столь бурную полемику о судьбах 
Каспийского моря. Однако, судя по материалам исследований в Дербенте, 
уровень Каспия в VI веке был еще более низким, чем в середине XX, 
но это не привело к экологической катастрофе, что еще раз показывает 
беспочвенность таких глобальных решений, как предполагавшийся 
поворот сибирских рек и др.

Свидетельством того, что часть «морских стен» возводилась на суше, 
могут служить и находки рядом с этим ее участком фрагментов крупных 
хозяйственных сосудов-хумов с остатками извести в них.

Аналогичные вкопанные в землю хумы с остатками известкового 
раствора были обнаружены при раскопках и строительных 
земляных работах рядом с городскими стенами Дербента VI в. 
Вероятно, в них выдерживался раствор для забутовки внутреннего  
пространства стены.
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Если высказанное предположение о весьма низком уровне Каспия верно, 
то абсолютные отметки его должны были быть в пределах от -31 до -32 м, 
т.е. на 4-5 м ниже его сегодняшних отметок. В этом случае способ укладки 
крупных каменных блоков на дно с помощью бурдюков вполне возможен.

Южная «морская стена» сохранилась значительно хуже. Развал  
ее из отдельных блоков и рваного камня зафиксирован на расстояние 150 м, 
а далее встречаются лишь отдельно лежащие блоки.

При обследовании акватории древнего порта были найдены 
многочисленные изделия, включающие разнообразную керамику, 
фрагменты стеклянной посуды, в том числе целый стеклянный браслет 
IX-X вв., архитектурные детали и поделки из камня, металлические орудия 
труда, слитки цветных металлов, разнообразные рыболовные снасти, 
каменные и металлические якоря.

Рис. 2, 3

Из этих многочисленных предметов некоторые заслуживают особого 
внимания. К их числу относятся разнообразные каменные якоря, количество 
поднятых со дна которых достигает 12 экземпляров. Они представлены 
прямоугольными, иногда трапецевидными, крупными блоками с двумя  
или тремя отверстиями в верхней и нижней части. В верхней части 
блока имелось прямоугольное, реже округлое отверстие для крепления 
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каната, а в нижней одно или два круглых или прямоугольных отверстия,  
в которые вставлялись заостренные деревянные или металлические штыри, 
способствовавшие прочному креплению якоря на дне. Высота якорей 
колеблется от 0,5 м до 1,1 м, ширина от 0,5 до 0,7 м, толщина - 0,16-0,26 
м. Все они выполнены из местного камня-ракушечника, что позволяет 
предполагать широко налаженное изготовление каменных якорей  
в древнем Дербенте [9, c.89-95].

Рис. 4-7
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Рис. 8, 9

Каменные якоря начали использоваться в Средиземном море  
еще с третьего тысячелетия до н.э., а в Черном - со второго тысячелетия  
до н.э [16, c.7-9]. О времени их появления на Каспии пока судить трудно.  
По форме дербентские якоря больше всего напоминают древнефиникийские 
и средневековые якоря с азербайджанского побережья. Представляется 
вероятной их датировка в пределах VI-ХVII вв. Однако учитывая мнение 
академика В.В. Бартольда, который на основании сопоставления данных 
Геродота и ал-Истахри о ширине Каспия считал, что как в дохристианское 
время, так и в средние века самым важным пунктом на западном 
побережье был Дербент [2, c.419], можно предполагать и более раннее 
функционирование каменных якорей.

О том, сколь широко распространены были каменные якоря в Дербенте 
и каких больших размеров они достигали, ярко свидетельствует сообщение 
итальянского путешественника ХV в. Иосафата Барбаро, который видел  
в Дербенте громадные якоря весом 800 и более ливров, т.е. до 500 кг  
и более [6, c.117, 120]. При этом И. Барбаро отмечает, что подобные 
крупные якоря уже вышли из употребления, а используются якоря весом  
150-200 ливров, т.е. 100-125 кг. Исходя из веса якорей, можно предположить,  
что суда, плававшие по Каспию, достигали значительных размеров,  
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так как на корабле могло быть два-три якоря. Арабские авторы называют 
три основных типа судов, плававших на Каспии в IX-X вв.: «маркаб», 
«сафина», «заурак». Но лишь о «заураке» можно судить подробнее  
по аналогичным судам, плававшим в Индийском океане. 

Наряду с якорями интерес представляют крупные каменные детали 
полусферической формы с плоским дном диаметром 0,7-0,9 м и округлым 
отверстием посредине, диаметром 7-8 см. О назначении их судить трудно, 
но находки их, в основном на значительном удалении от берега, в акватории 
порта позволяют думать, что это могли быть якоря для каких-то буйков, 
обозначавших фарватер и устье порта, вход в который был «узок и труден».

Рис. 10, 11

Из других находок следует отметить прекрасный бронзовый 
багор, керамические грузила для сетей, крупные кованые двухлапые 
металлические якоря, керамические сфероконусы, фрагменты 
разнообразной глазурованной и неглазурованной керамики.

Особого внимания заслуживает находка фрагмента кирпича с клеймом, 
на котором отчетливо читается «Скотланд». Видимо, эту находку надо 
связывать с весьма широкими торговыми контактами Дербента в ХVI-ХVII 
вв. с английскими купцами.

Подводя итоги подводных археологических исследований  
в Дербенте, надо отметить, что они позволяют говорить о нем,  
как о крупнейшем центре морской торговли на Каспии, важном портовом 
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городе, сыгравшем значительную роль в развитии мореходства в этом 
регионе. Изучение, подводных сооружений Дербента, его «морских стен»  
и их конструктивных особенностей, проливают новый свет на историю 
этого одного из самых древних городов мира, дают новые интересные 
данные об его исторической топографии и затрагивают сложные проблемы 
колебаний уровня Каспия.

Но Каспий хранит в своих глубинах еще много тайн и ряд поднятых в статье 
вопросов, в том числе и о «морских стенах», требуют дальнейшего изучения.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли и истории становления 
общественной деятельности в области изучения и сохранения подводного культурного 
наследия на примере Великобритании. В ходе исследования выявлены основные этапы 
трансформации вовлеченности общества в процессы, связанные с управлением 
подводным культурным наследием. Ввиду общности развития подводно-археологической 
практики в европейских и англоязычных странах в частности, результаты  
исследования позиционируются как основной способ периодизации общественного 
развития направления в указанных географических рамках.

Ключевые слова: подводное культурное наследие, Великобритания, общественные 
организации, общественная инициатива, некоммерческие организации, НКО, 
подводная археология.

Abstract: The article is devoted to the study of the role and history of the formation of public 
activities in the study and preservation of underwater cultural heritage on the example  
of Great Britain. The study identified the main stages of transformation of society’s involvement 
in the processes associated with the management of underwater cultural heritage. In view  
of the common development of underwater archaeological practice in European and English-
speaking countries, in particular, the results of the study are positioned as the main way  
of periodizing the social development of the direction in the specified geographical framework.
Keywords: underwater cultural heritage, UK, non-governmental organizations, 
community initiative, non-profit organizations, NGOs, underwater archeology.

Член Международного конгресса морских музеев
АНО «Идеи для музеев» (Москва)

Подводное культурное наследие (далее – ПКН) и выработка 
подходов к его изучению, сохранению и музеефикации 
стали одной из немаловажных частей исследовательского  

и государственного дискурса в вопросах, касающихся морской 
деятельности и развития исторического знания. Необходимость развития 
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деятельности, сопутствующей управлению ПКН, неоднократно отмечалась 
как зарубежными [4], так и отечественными исследователями [1].

Значительный вклад в развитие подходов по изучению и сохранению 
ПКН в России оказывает научное сообщество и общественные организации. 
Схожую, но более концентрированную ситуацию можно наблюдать  
в Великобритании, где охрана наследия преимущественно отстранена  
от государства, преобладает ориентация на управление негосударственными 
площадками [2, с. 405].

Деятельность британских общественных организаций в отношении 
изучения и сохранения ПКН представляет особенный интерес, ввиду 
значительного вклада исследователей в развитие научного направления  
в целом. Перспективной видится возможная адаптация зарубежного опыта, 
возможная, тем не менее, при условии комплексности исследований, 
систематического взгляда на изучаемые процессы и изучения исторического 
процесса, способствовавшего возникновению, эволюции и формированию 
современных практик, что обусловило тему данного исследования.

Целью исследования стало определение основных этапов развития 
общественной деятельности в области изучения и сохранения ПКН 
в Великобритании. Характер исследования обусловил применение 
исторического подхода и, в частности, историко-генетического и историко-
системного методов.

Частные инициативы по изучению и сохранению ПКН в Великобритании 
можно наблюдать с начала XX века. Ярким примером является деятельность 
шотландского монаха Одо Бланделла, в 1909-1910 гг. изучавшего останки 
традиционных свайных поселений – кранногов [3, с. 28]. Изыскания 
в отношении ПКН предпринимались и в более раннее время, однако 
большинство проводимых работ были нацелены на поиск ценностей,  
в ущерб сохранению общего исторического знания [3, с. 27].

Общественные движения и организации, образованные в конце  
19 - начале 20 века были в значительной мере сконцентрированы  
на изучении вопросов, связанных с военно-морским флотом и само понятие 
«морского» в начале столетия часто перемежалось с понятием «флотский». 
Внимание в отношении подводного наследия нарастало постепенно, 
начиная с середины века. 

Начало погружений под воду при помощи акваланга поспособствовало 
увеличению числа как рекреационных дайверов, так и исследователей. 
В 60-70-х гг. вместе с увеличением внимания к подводной археологии 
в целом начинается объединение и первичная профессионализация 
специалистов, занимающихся изучением, сохранением и актуализацией 
ПКН. Ключевым событием данного процессам становится возникновение 
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в 1964 году предшественника одной из крупнейших организаций в области 
морской и подводной археологии, Морского археологического общества 
(Nautical Archaeology Society) – Совета по морской археологии (CNA). 
Совет начал свое существование в качестве канала связи между дайверами 
и соответствующими учеными органами для обмена открытиями в области 
морской археологии [17].

Важную роль в создании Совета сыграла шотландская археолог 
Джоан дю Плат Тейлор. Инаугурационная встреча состоялась  
в её офисе в Институте морской археологии Лондонского университета.  
В состав CNA вошли представители Совета британской археологии, 
Британского музея, Национального морского музея , Института археологии 
Лондонского университета, Общества морских исследований, Общества 
постсредневековой археологии и Британского Клуба Подводного плавания [17]. 

Особенно важной вехой в деятельности Совета стали 70-е годы.  
При поддержке CNA в Великобритании начинают поднимать вопросы 
правовой охраны объектов морской археологии. Благодаря активности 
членов Совета принят Закон о защите кораблекрушений 1973 года, ставший 
первым нормативно-правовым актом Великобритании, направленным  
на охрану археологических объектов под водой.

В 1972 году Совет запустил собственный академический журнал 
«Международный журнал археологии мореплавания» (IJNA) являющийся 
одним из крупнейших тематических изданий в данный момент. Стоит 
отметить, что после принятия Закона о защите кораблекрушений, IJNA 
и Mariner’s Mirror стали рекомендованными журналами для публикации 
отчетов о результатах морских археологических исследований [26].

В этом же году Совет учредил Морской археологический траст (The 
Nautical Archaeological Trust), благотворительную организацию направленную 
на «Развитие исследований в области морской археологии и публикацию 
результатов таких исследований вместе с продвижением подготовки и обучения 
методам, относящимся к изучению морской археологии [22].» 

В 1974 году, у председателя Совета и Траста Уильяма Френсиса Граймса, 
возникла идея сформировать общество с возможностью членства [8]. 
Инаугурационное собрание состоялось в 1981 году, Джоан дю Плат Тейлор 
стала президентом общества и находилась на посту до 1983 года [12].

Некоторое время деятельность Траста и Общества шли параллельно, 
несмотря на идентичные цели. Наконец, в июле 1986 года название Траста 
изменили на Общество морской археологии (NAS) вместе с уставом,  
чтобы отразить изменения в членской организации [13]. CNA же 
была включена в Совет британской археологии в качестве одного  
из его исследовательских подкомитетов в 1984 году [18].
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Деятельность CNA и NAS стала опорой для формирования большинства 
общественных организаций, занимающихся вопросами ПКН. Наличие 
примера и зарождающегося профессионального сообщества вкупе  
с продолжающимся развитием оборудования для подводного плавания 
и новыми подводными находками стимулировали возникновение 
добровольческих объединений, стремящихся включиться в процесс 
по изучению и сохранению ПКН. Часть из них выросла в крупные 
профессиональные объединения, большинство, однако, остается  
в значительной степени «любительскими.»

Пример объединения, выросшего в крупную профессиональную 
организацию – Траст морской археологии (Maritime Archaeology Trust – 
MAT). В 1969 году Совет острова Уайт принял решение профинансировать 
создание исследовательской группы после того, как местный житель Дерек 
Уильямс обнаружил у скал Нидлс останки кораблей HMS Pomone и HMS 
Accurance [15, pp. 36-37]. Результатом стало еще большее количество 
обнаруженных объектов ПКН, что привело к созданию Проекта «Морское 
наследие острова Уайт» и постепенному расширению географии организации.  
В 1989-1990 г. организация перестала получать бюджетную поддержку, что привело  
к реорганизации и регистрации в качестве некоммерческой организации – Траста 
морской археологии острова Уайт [16]. 

В 1991 году траст получил поддержку соседнего графства Хэмпшир 
и сменил название на Траст морской археологии Хэмпшира и Уайта 
[11]. Продолжая расширять географию исследований на территории 
Великобритании, так и за её пределами, Траст принял решение о новой 
смене названия, в 2013 году начав процедуру переименования в Траст 
морской археологии, существующий по сей день [9]. 

Значительно большее количество объединений относят к так 
называемым «любительским» [5, p. 66]. В большинстве случаев 
позиционирование организации как любительской не обозначает полного 
непрофессионализма её участников. Подобные организации, как правило 
формировались при участии дайв-инструкторов, заинтересованных в 
местном наследии и его изучении, отдельно от академической среды. 
Многие из них, однако, были знакомы с этическими и профессиональными 
принципами, провозглашаемыми NAS. Преимущественно данные 
организации возникали в 80-90-е годы.

Во второй половине 80-х сформировалась Юго-западная морская 
археологическая команда в Салкомбе [14, p. 471]. Команда официально 
не зарегистрирована как организация, состоит из добровольцев-
дайверов, занимающихся подводным культурным наследием исходя  
из собственного интереса.
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C 1985 по 2007 вела работу Хэлсвэллская археологическая группа 
(Halsewell Archaeological Group), базировавшаяся в Санадже на юге 
Великобритании [20]. Как следует из названия, основным интересом 
группы было судно Хэлсвелл, затонувшее у берегов графства Дорсет. 

С 1997 года работу ведет Малвернское подразделение морской 
Археологии, основанное дайв-инструкторами из Тьюксбери Иеном Канди 
и Уильямом Тернером [27]. Исследователи присоединились к проектам 
NAS в 1996 году [24, p.8] и в качестве основополагающих принципов своей 
группы избрали принципы, провозглашенные NAS. 

В 2004 году часть специалистов Подразделения Археологического 
Дайвинга университета Сент-Эндрюс, нашедших в 2001 году судно HMS 
Colossus, сформировало отдельную исследовательскую группу – Морское 
археологическое общество Корнуолла и Островов Силли [23]. Общество 
сконцентрировано вокруг ПКН графства, однако в большей степени 
известно по длительной истории исследования вышеуказанного судна, 
проходившим до 2015 года. 

Несмотря на постепенное вовлечение общественности в процесс 
самостоятельного изучения и сохранения МРПКН, система правовой 
защиты оставалась несовершенна. В особенности это проявилось  
в отношении изучения ПКН, которое преимущественно оставалось  
в академической среде, оставляя за добровольческими организациями вид 
«кладоискателей.»

В 1988 году специалисты и представители организаций, 
специализирующихся на вопросах ПКН сформировали единую 
общественную организацию, названную Объединенный комитет  
по политике в области морской археологии (JNAPC) [21]. Наличие 
законов о защите кораблекрушений, защите воинских останков и закона  
о древних памятников и археологических зонах не помогало в достаточной 
мере защитить ПКН. Комитет, включивший ведущих представителей 
профессионального сообщества, стремился убедить правительство в том, 
что подводные объекты исторической важности должны пользоваться  
не меньшей защитой, чем находящиеся на суше. Следствием работы 
комитета, тем не менее, был подъем авторитета морской археологии   
в качестве научного направления в целом.

Преследуя идею достижения взаимопонимания между правительством 
и людьми, косвенно вовлеченными во взаимодействие с ПКН, в 1995 
г. комитет подготовил «Свод правил для разработчиков морского дна» 
[6], в 1998 г. совместно со спортивными дайвинг-ассоциациями BSAC, 
PADI и SAA подготовили издание «Подводные находки - руководство  
для дайверов» [25]. Начиная с 2000-х JNAPC государственные организации 
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начали приглашать комитет в качестве приглашаемых специалистов  
по вопросам улучшения законодательства по защите ПКН.

Начиная с 2000-х годов можно отметить рост профессионализма 
исследовательских объединений в целом. Большинство общественных 
объединений, возникших в 21 веке, учитывает опыт предшественников и 
академической среды, участвуя также и в методологических процессах. 

В 2010-2011 году по инициативе исследовательницы, преподавателя 
Саутгемптонского университета и директора по морской археологии Фонда 
Хонор Фрост, Люси Блю, был создан Морской Траст морской археологии 
– благотворительная организация, сконцентрированная на исторических 
и археологических исследованиях морского наследия Соединенного 
Королевства и других стран [10]. Большая часть проектов, тем не менее, 
сконцентрирована вокруг стран Персидского залива, зоны научных  
и профессиональных интересов исследовательницы.

В 2012 году исследователь Энтони Фёрт основал консалтинговое 
агентство Fjordr, специализирующееся на вопросах управления МРПКН. 
Значительную часть работ агентство выполнило совместно с Фондом Хонор 
Фрост, ряд исследований организованы по заказу Исторической Англии [7].

Отдельно необходимо упомянуть сам Фонд Хонор Фрост, учрежденный 
по завещанию исследовательницы в 2011 году [19]. Фонд стал одним 
из крупнейших негосударственных грантодателей в области морской 
археологии, в особенности, в отношении образовательных проектов и работ, 
направленных на развитие методологии изучения и сохранения МРПКН.

Суммируя вышеизложенное, можно выделить основные вехи 
в развитии общественной инициативы, направленной изучение  
и сохранение ПКН в Великобритании. Первые научно-исследовательские 
инициативы относятся к первой половине 20 в. и носят, преимущественно 
частный характер. Во третьей четверти 20 в. начинает формирование сообщество 
специалистов, поддерживающих, кроме того, вовлечение непрофессионалов 
в исследовательскую деятельность, что привело к росту числа любительских 
исследовательских организаций в 80-е гг. Начало XXI века и вывод вопросов  
о ПКН на международную арену повлияло на общую профессионализацию 
уже существующих и возникающих сообществ, британские исследовательские 
организации все чаще начинают вести работу на международном уровне.

 Вовлеченность британских исследователей в развитие международной 
практики позволяет принять в качестве перспективной гипотезы общность 
исторического пути в развитии общественной исследовательской 
инициативы с другими европейскими государствами. В большей степени это 
относится к англоязычным странам – США, Австралии, где направленность 
подводно-археологической деятельности схожа с британской.
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Аннотация: Находка деревянного остова судна близ косы Тузла в Керченском 
проливе. В 2104 г. подводный отряд Восточно-боспорской археологической 
экспедиции, а в последующие годы таманский отряд Боспорской  
подводно-археологической экспедиции НИЦ ИАК КФУ им. В.И. Вернадского 
проводил исследования затонувшего судна, которое было идентифицировано 
как парусно-паровое судно второй половины XIX века. Судно было выброшено  
на отмель во время шторма и было частично разобрано сразу после гибели.
Ключевые слова: подводная археология, затопленные памятники Крыма, история 
мореходства, материальные памятники кораблестроения

Abstract: The discovery of a wooden shipwreck near the Tuzla Spit in the Kerch Strait. 
In 2104 the underwater research unit of the East Bosporan Archaeological Expedition, 
and in subsequent years the underwater research unit of the Bosporan underwater 
archaeological expedition of the SIC IAK of the V. I. Vernadsky KFU conducted research 
on the sunken ship. This shipwreck was identified as a steam-sailing ship of the second 
half of the XIX century. The ship was stranded on a shoal during a storm and was partially 
dismantled immediately after the sinking.
Keywords: underwater archeology, submerged monuments of the Crimea, maritime 
history, material monuments of shipbuilding

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратов)

В июле 2014 года подводный отряд Восточно-боспорской 
археологической экспедиции проводил сплошные разведки дна моря 
у юго-западной части Тузлинской косы на удалении 100–1000 м  

от берега. Основное внимание было уделено исследованию песчаных 
отмелей, которыми изобилует этот район. Одна из таких отмелей, 
расположенная в 500 м от берега, напротив Соленого озера, на глубинах 
от 2,4 до 2,9 м, оказалась останками кораблекрушения парусно-парового 
судна XIX века. Данное кораблекрушение прежде не было известно 
исследователям. Судя по всему, не было оно известно и «черным 
археологам» и в настоящий момент остается in situ, представляя собой 
редкий образец неразграбленного памятника археологии Нового времени. 
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Внешний осмотр, проведенный летом 2020 года, подтвердил, что остатки 
судна и в настоящее время остаются непотревоженными. 

Археологические работы на останках судна свелись к внешнему 
осмотру, обмерам, фотофиксации отдельных элементов, составлению 
плана-схемы тех частей судна, которые возвышаются над дном моря. 
Никаких шурфовочных работ, раскопок и извлечения отдельных деталей 
не производилось. Место кораблекрушения вошло в Отчет руководителя 
экспедиции за 2014 год, а так же в отчеты исследователей в последующие 
годы, как памятник археологии Нового времени [1, с. 109]. Публикации 
в научной периодике свелись к одной небольшой по объему заметке  
в сборнике «XVIII Боспорские чтения» за 2017 год, которая из-за своей 
краткости не смогла вместить всей информации, которая была получена 
в результате наблюдений на месте крушения [4, с. 430–433]. Настоящая 
статья, дополненная регулярным наблюдением в последующие годы, более 
широко освящает данный памятник, его особенности и характерные черты. 

Остатки крушения представляют собой днищевую часть деревянного 
корпуса судна, которое в результате крушения оказалось разломленным  
на две части. Кормовая часть при этом полностью разрушена, а ее фрагменты 
рассеяны и занесены песком. Днище носовой части сохранилось лучше  
и оно позволяет реконструировать события, приведшие к гибели судна. 

Судя по всему, судно попало в шторм в тот момент, когда находилось 
в южной части Керченского пролива. Сильный юго-западный ветер начал 
втягивать корабль вглубь пролива, и экипаж вынужден был бросить якоря, 
чтобы удержать судно на месте. Однако песчаное дно вдоль восточного 
берега Керченского пролива не всегда позволяет удержать судно на месте 
во время сильных штормов, из-за чего якоря просто начали волочиться 
по дну вслед за дрейфующим кораблем. Цепь правого якоря растянута  
от носа судна на юго-запад, но попытка обнаружить якорь, следуя вдоль 
цепи, не увенчалась успехом видимо по той причине, что сам якорь 
оторвался незадолго до крушения судна. Аналогичная попытка найти 
якорь левого борта оказалась более удачной – левый якорь был обнаружен  
на удалении 40 метров от судна. При этом было замечено, что одна  
из лап якоря – именно та, что лежала в грунте и должна была удерживать 
судно на месте – оказалась оторвана. Возможно, что именно утеря  
этой лапы и послужила основной причиной гибели судна. Сам якорь 
является стандартным, металлическим якорем адмиралтейского типа, 
высотой 1,8 м, с металлическим подвижным штоком. 

Таким образом, под действием южного ветра судно оказалось 
выброшенным на прибрежную отмель. А поскольку якоря были отданы,  
то судно, дрейфовало кормой вперед и кормой же вылетело на прибрежную 
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отмель. В момент удара о дно судно раскололось и его обе половины 
опустились на дно. Но, поскольку глубина здесь явно меньше чем высота 
борта судна, то большая часть корабля осталась над водой, что позволило 
сразу после крушения разобрать судно на месте. 

Такая разборка судна прямо на месте гибели является распространенной 
практикой в XIX веке. Так, например, в 1861 году у мыса Такиль погибло 
сардинское судно «Отавия». Судно затонуло на мелководье так, что мачты 
остались стоять над водой. Корпус был продан с торгов для разборки  
на месте [2, с. 2]. Аналогичная ситуация произошла с английским суднов 
«Аскалио», которое погибло у мыса Такиль в сентябре 1862 года –  
с него удалось снять такелаж и часть груза пшеницы [3, с. 2]. 12 марта  
1888 года напротив Керченской крепости погибло итальянское судно 
«Стефано», его так же не смогли спасти, но подняли такелаж [5, с. 3]. 
Аналогично, но с применением плавучего крана, был разобран на месте гибели 
возле Феодосии пароход «Великий князь Константин». С парохода сняли 
машину вместе с фундаментом, котлы и прочие части судна общим весом  
до 50 тонн, так, что на месте гибели осталось только днище [6, с. 3].

Осмотр погибшего у Тузлинской косы судна показал, что носовая часть 
представлена днищевой частью, которая возвышается над грунтом в виде 
обломков шпангоутов высотой не более 30 см и которые создают два ряда 
указывающих на обводы судна. Флортимберсы и деревянная обшивка, 
которые образует днище судна, а так же киль полностью погружены в грунт 
и лишь в носовой части судна между бортами возвышаются над дном два 
куба – остатки цепных ящиков, которые служили на судне для хранения 
якорных цепей (Рис. 1). 

Сами ящики, как и прочие деревянные элементы конструкции судна, 
исчезли, а хранившиеся в них цепи заржавели, сохранив при этом форму 
цепных ящиков. Прямо за двумя кубами в сторону кормы покоится 
брашпиль (Рис. 2). В этом же районе разбросаны остатки оборудования 
носовой части и камбуза – кирпичи (Рис. 3), каменная деталь камбузной печи  
или зернотерка (Рис. 4), обломки глиняной посуды (Рис. 5). Центральная 
часть судна представлена так же возвышающимися над грунтом обломками 
шпангоутов, между которыми высится бесформенная груда камней (Рис. 
6) вперемешку с тросами, деталями механизмов, трубами и прочими 
фрагментами судового снаряжения и оборудования (Рис. 7). 

Ни двигателя, ни его фундамента обнаружено не было, что позволяет 
говорить о том, что двигатель был снят после крушения, а мелкие детали, 
которые неизбежно упали на дно при подъеме, теперь замыты песком  
или завалены другими обломками. 
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Рис.1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
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Рис .5

Рис. 6
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Рис. 7

В некоторых местах из-под днища выступает бронзовая обшивка 
подводной части корпуса – она, вероятнее всего полностью сохранилась. 
Кормовая часть отломана, разбита и разбросана в виде небольших 
фрагментов борта и деталей снаряжения ближе к берегу. Лучше всего  
от кормовой части сохранилось перо руля, которое отстоит от носовой 
части судна на 15 метров. Перо руля стоит вертикально, примерно на три 
четверти зарывшись в грунт, а его баллер не доходит до поверхности моря 
всего на 1,6 метра (Рис. 8).

Положения пера руля на дне таково, что без раскопок невозможно точно 
определить его точные размеры. Видимая, возвышающаяся над дном часть 
пера руля, имеет высоту 3,5 м от нижней кромки руля до баллера и 1,5 м  
в ширину. Следовательно мы имеем площадь пера руля равную как минимум 5,25 м².

Кроме того, высота пера руля указывает на осадку которую имело судно 
– около 3,5 метров в полном грузу. То есть осадка судна была не менее 
трех метров. Замер расстояния между шпангоутами же показал, что судно 
имело ширину около 7 метров, что в свою очередь, позволяет говорить  
о судне длиной примерно 40 метров. 
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Рис. 8

То есть погибший корабль по размерам напоминает знаменитые 
французские марсельные шхуны Belle Poule и L’Etoile, построенные в 1930х 
годах. Они имеют главные размеры: длина 37,5 м, ширина 7,4 м, осадка  
(в полной загрузке) 3,65 м. Водоизмещение 227 – 275 тонн [7, pp.166]. 

Данные корабли, так же как и описываемое погибшее судно, имеют 
ДВС, один двухлопастной винт, построены из дуба с медной обшивкой 
корпуса и несут парусную оснастку марсельной шхуны. Шпангоуты  
на французских шхунах имеют размеры 300х180 мм, с шагом (шпациями) 
170 мм между ними, толщина досок обшивки внешней 95 мм, внутренней 
65 мм. Эти размеры так же очень близки к тем, что удалось зафиксировать 
на затонувшем судне (Рис. 9). Перо руля по форме и размерам напоминает 
перо руля на шхуне Belle Poule (Рис. 10).

Таким образом, перед нами останки парусно-винтового, деревянного 
судна, водоизмещением около 250 тонн, которое было построено  
не ранее 1850-х годов. В настоящий момент не удалось установить названия, 
национальной принадлежности и даты гибели этого судна. 
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Рис. 9

Рис. 10.
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Возможно, в этом помогут архивные изыскания и дальнейшие 
подводные работы, которые имеет смысл продолжить поскольку  
перед нами, как уже говорилось, уникальный для Керченского пролива 
образец неразграбленного в последние годы кораблекрушения, которое  
к тому же расположено вблизи берега, на небольшой глубине и в относительно 
закрытом от ветров районе Керченского пролива, что предоставит будущим 
исследователям практически идеальный полигон для работы.
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Аннотация: В статье представлен опыт применения гидроакустических средств  
в подводно-археологических исследованиях на реке Волхов. Кратко рассматриваются 
характеристики различных приборных комплексов и практика их применения  
за последние несколько лет. Представлены результаты сканирования дна реки  
в районе затонувших судов, межевого камня, у средневекового памятника Холопий 
городок в окрестностях Великого Новгорода, а также в пределах вала Окольного 
города. Показана перспективность подобных методов, в том числе и на примере 
открытия опор древнейшего новгородского моста.
Ключевые слова: подводно-археологические исследования, методы дистанционного 
зондирования, Великий Новгород, река Волхов.

Abstract: The article presents the experience of using hydroacoustic devices in underwater 
archaeological researches on the Volkhov River. The characteristics of various instrument 
systems and the practice of their application over the past few years are briefly considered. 
The results of scanning the river bottom in the area of sunken ships, a boundary stone, 
near the medieval monument Kholopiy gorodok in the vicinity of Veliky Novgorod, as 
well as within the rampart of Okolny gorod are presented. The prospects of such methods 
are shown, including on the example of the opening of the pillars of the most ancient 
Novgorod bridge.
Keywords: underwater archaeological researches, remote sensing methods, Veliky 
Novgorod, Volkhov River.
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Река Волхов является одним из древнейших путей сообщения, более тысячи 
лет его берега подвергались глубокому хозяйственному освоению, а дно 
хранит массу материальных тому свидетельств. Перспективность подводно-

археологических исследований в этой акватории для изучения целого рада 
аспектов древнерусской материальной культуры не вызывает сомнений. 

Подводные археологические памятники находятся в своеобразных 
условиях, что требует особых методов и технических средств для их выявления 
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и изучения. Множество климатических, гидрологических, организационных 
и иных факторов, а также свойства самой водной среды (состав, плотность, 
прозрачность, скорость течения, температура и др.) ограничивают 
возможности исследователей. Именно для преодоления этих сложностей  
в археологических разведках используются соответствующие экстенсивные  
и интенсивные методы и аппаратное обеспечение. 

Традиционно для визуального обследования относительно небольших участков 
дна применяется экстенсивный водолазный метод, включающий комплекс 
организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение 
жизнедеятельности и работоспособности человека под водой - от обеспечения 
дыхания, плавучести и терморегуляции до устранения недостатка освещенности, 
коррекции цвета и преломления света в воде. Даже при использовании комплекса 
технических средств и приемов, решающих вопросы существования человека  
под водой, возможности человека остаются весьма ограниченными. В любом случае, 
водолазное обследование дна во внутренних водных бассейнах имеет относительно 
низкую скорость и целесообразно при весьма ограниченных площадях.

Рис. 1. Схема работы приборов дистанционной разведки дна: 1— 
многолучевой эхолот; 2 — гидролокатор бокового обзора; 3 — магнитометр.

Применение интенсивных методов, основанных на использовании 
определенных физических явлений и соответствующего специального 
оборудования, дает возможность выявить признаки подводных объектов 
культурного наследия за относительно небольшое время на больших 
площадях. Современные поисковые приборные комплексы, использующие 
различные физические принципы, могут работать одновременно (Рис. 1),  
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что позволяет эффективно обнаружить объекты, определить их геометрическую 
форму и размеры, а также материал, из которого они изготовлены.  
Так как антропогенные объекты обладают рядом признаков, отличающих 
их от природных объектов (например, магнитными свойствами), возникает 
возможность достаточно точно их идентифицировать на основе полученной 
от приборов разнородной информации.

 Одним из простейших гидроакустических средств подводного 
поиска является однолучевой эхолот. Современный прибор этого типа,  
как правило, состоит из подводной приемоизлучающей антенны, устройства 
записи, обработки и отображения информации, а также навигационного 
спутникового приемника. 

Основными параметрами, обеспечивающими качество съемки эхолотом, 
являются:

• угол излучения (у профессиональных эхолотов ≤ 9°);
• точность навигации;
• плотность покрытия съемкой площади исследуемой акватории.

Цифровые данные, получаемые этим приборным комплексом  
(широта, долгота, глубина), визуализируются в батиметрическую карту, 
на которой можно прочитать особенности рельефа дна. С помощью 
однолучевого эхолота сложно обнаружить небольшой объект, но можно 
анализировать русловые процессы и структурные элементы рельефа 
дна (Рис. 2, справа). 

Рис. 2. Сонограмма затонувшей барки «Ситно-1» на дне, полученная ГБО 
(слева), и батиметрическая карта участка дна с затонувшей баркой 

«Ситно-1», полученная однолучевым эхолотом  
(справа, масштаб по вертикали увеличен).
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Более эффективным гидроакустическим прибором для поиска 
возвышающихся над грунтом объектов является гидролокатор 
бокового обзора (ГБО). Он состоит из двух наклонных, направленных 
перпендикулярно движению, приемо-передающих антенн в буксируемом 
устройстве, аппаратуры для записи, обработки и отображения информации, 
а также — навигационной спутниковой системы. Полученное изображение 
участка дна (сонограмма) является тенеграфическим (подобно 
аэрофотосъемке при низком положении солнца, когда возвышения  
над поверхностью ярко подсвечены со стороны излучения и дают длинные 
тени). Основными параметрами, обеспечивающими качество съемки  
с помощью ГБО, являются:

• равномерное прямолинейное движение приемо-передающих антенн;
• высота движения приемо-передающих антенн над грунтом;
• частота съемки, соответствующая поставленной задаче (высокая — 
для детальной съемки, низкая — для съемки обширной площади).

При неправильном выборе указанных параметров изображение объектов 
на дне может геометрически искажаться, что затрудняет их идентификацию. 
Используя результаты съемки с помощью ГБО и специализированное 
программное обеспечение, можно собрать детальную карту обширного 
участка речного русла. Недостатки метода: сильная зависимость качества 
и достоверности изображения от указанных выше параметров, а также 
необходимость дешифровки изображения опытным специалистом. 

В своих исследованиях, начиная с 2004 г., Новгородская подводно-
археологическая экспедиция совместно с ЗАО «Искатель» (СПб.)  
и экспедицией «Нептун» (Москва) активно применяла ГБО на реке Волхов. 
В результате установлено месторасположение средневекового моста  
в Великом Новгороде, а также выявлено множество объектов, подлежащих 
дальнейшему изучению. 

Экспедиция «Тайны затонувших кораблей» (Санкт-Петербург)  
в 2006-2007 гг. обследовала с помощью ГБО около 40% дна р. Волхов  
и обнаружила 32 подводных объекта, имеющие тенеграфические признаки 
корпусов затонувших деревянных судов [2, с.104].

Приведем несколько примеров результатов обследования объектов, выявленных 
на дне р. Волхов с помощью дистанционных гидроакустических методов.

В 2008 г. по инициативе И.Ю. Анкудинова нами были организованы 
поиски изчезнувшего межевого камня, известного по упоминанию  
в грамоте князя Изяслава Мстиславовича, в которой речь идет о передаче 
замель Пантелеймонову монастырю. В.Л. Янин датирует эту грамоту  
1134 г. [10, с.68, 71, 77]. Располагался межник на левом берегу р. Волхов 
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напротив Городища. В июле 2008 г. с помощью ГБО «C-Max2» в 35 м от уреза 
воды на глубине 2,3 м был обнаружен валун с выпуклым изображением 
восьмиконечного креста на Голгофе. 

Совместными усилиями аквалангистов клуба «Аквилон» и МУП 
«Новгородский водоканал» валун был извлечен из мутных волховских 
вод (Рис. 3) и перевезен в музей деревянного зодчества «Витославлицы». 
Межник установлен вблизи церкви Успения Богородицы на территории 
бывшего Пантелеймонова монастыря, земли которого и обозначал с XII в. 

Рис. 3. Юрьевский межник. Слева сонограмма, 
справа — извлеченный из воды камень.

В 2014 г. в зоне строительства мостового перехода реки Волхов 
скоростной автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург»  
в Новгородском районе Новгородской области с помощью ГБО был 
обнаружен объект, обладающий признаками затонувшего деревянного 
судна. В результате исследований установлено, что это деревянная барка, 
использовавшаяся при перевозке строительных материалов в середине 30-х 
гг. XX столетия. Сонограмма, полученная при помощи ГБО (Рис. 3, слева), 
позволяет уверенно идентифицировать объект как затонувшее судно. 
Картинка, полученная при помощи однолучевого эхолота (Рис. 3, справа)  
не дает явного изображения объекта, но дает представление об окружающем 
его рельефе дна — судно лежит у основания берегового склона.

Следующее устройство, многолучевой эхолот, представляет собой более 
сложный аппаратно-программный комплекс, чем рассмотренные ранее приборы. 
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Основным назначением его до недавнего времени являлось составление 
точных трехмерных батиметрических карт, так как его технические параметры  
(в частности, количество лучей — 128 или 256) не позволяли получать 
достаточно детальное изображение для идентификации объектов на дне. 

Весной 2017 г. ООО «ИТЦ Спецработ» (СПб) предоставило 
Новгородской подводно-археологической экспедиции для апробирования 
новейший 512-лучевой эхолот SeaBat T50-P производства Teledyne Reson. 
В качестве объектов исследования были выбраны:

• затонувший плавпричал в районе мкр. Кречевицы;
• участок русла р. Волхов в районе Холопьего городка; 
• участок русла р. Волхов в пределах вала окольного города.

Затонувший плавпричал был обнаружен с помощью ГБО в 2008 г.  
в районе мкр. Кречевицы, а в 2017 г. использовался для калибровки SeaBat 
T50-P. Как видно на (Рис. 4, справа), изображение, полученное современным 
многолучевым эхолотом, превосходит по детализации и четкости 
сонограмму 2008 г. (Рис. 4, слева). Например, просветы секций, лишенных 
палубного настила, по углам оконечности плавпричала определяются  
также отчетливо, хотя больше занесены песком за прошедшие 9 лет.

Рис. 4. Плавпричал: сонограмма ГБО; съемка многолучевым эхолотом.

Укрепленное поселение Холопий городок находилось в 14 км от озера 
Ильмень на правом берегу Волхова (холм среди затапливаемой поймы  
при слиянии Малого Волховца с Волховом). Холопий городок представляется 
своеобразным аналогом Рюрикову Городищу, расположенному у истока 
Малого Волховца. Древнейшие слои поселения относятся к VIII-IX вв.  
В договоре 1270 г. Новгорода с Ганзейским союзом городов пристань Drelleborch 
(буквально, Холопий городок) упомянута как место последней остановки  
на Волхове перед Новгородом. Известен он также тем, что в 1979 г. здесь 
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был открыт клад восточных монет (самая ранняя — 810-811 гг.) [3, с. 35-36],  
а в 2006 г. — найден дирхем Аббасидов 796-797 гг. Поэтому неудивительно,  
что участок русла р. Волхов в районе Холопьего городка был выбран как весьма 
перспективный объект для подводно-археологических исследований.

Рис. 5. Батиметрическая карта участка русла р. Волхов 
в районе Холопьего городка на спутниковом снимке.

 Расположенный на прижимном берегу излучины реки холм Холопьего 
городка, сложенный валунными ледниковыми отложениями, постоянно 
подвергается абразионному воздействию реки. Подводный ландшафт 
показал весьма многообещающую картину, проявив две интересные формы 
в рельефе дна. (Рис. 5). 

У берега городища мы наблюдаем широкий развал каменистых моренных 
отложений. По всей вероятности, это размытая часть холма, изменившего 
свою конфигурацию под воздействием русловых абразионных процессов. 
Очевидно, что когда-то холм имел значительно большую площадь  
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и сильно сужал русло реки. У южной оконечности городища реку пересекает 
каменистая гряда, которая в свое время могла быть препятствием, 
разворачивающим реку в восточном направлении (по этой старице сейчас 
впадает в Волхов речка Робейка). Со временем Волхов проточил каменную 
гряду, и это место стало порогом, препятствующим судоходству в межень, 
но функционирующим еще и как переправа — брод. Ныне эти рыболовные 
угодья, известные как «Черные камни», пользуются популярностью  
среди местных жителей.

Мультидисциплинарное исследование этого участка могло бы 
реконструировать палеоладшафтную ситуацию и ответить на много 
вопросов, разъясняющих детали развития стратегической роли Холопьего 
городка и причин ее утраты.

Чрезвычайно интересен участок р. Волхов в пределах вала 
окольного города как место концентрации подводных памятников.  
С севера его археологические достопримечательности должна открывать 
башня, изображенная на плане штурма Новгорода шведами в 1611 г.,  
но, к сожалению, ее следы пока никакими средствами обнаружить  
не удалось.

Далее, вверх по реке, за опорами моста Александра Невского видны 
явные остатки опор моста, не известного большинству молодых новгородцев 
(Рис. 6-1). Это был деревянный мост, созданный и существовавший 
после Великой Отечественной войны до строительства каменного моста 
Александра Невского. 

На траверзе Тайничных (Владычных) водяных ворот Детинца, между 
Владимирской башней и Пречистенскими воротами, глубоко в русло 
выдается каменистая коса. По всей видимости, это упоминаемая летописями 
«релка» (Рис. 6-2). 

Как известно, при новгородском архиепископе Макарии в 1528 г. Невежа 
Псковитин, человек Снетогорского мельника, пытался устроить на Волхове 
водяные мельницы. Место будущей мельницы было выбрано на Софийской 
стороне ниже моста там, где на релке стояла баня. Мельница представляла 
собой конструкцию из нескольких забутованных камнем срубных 
сооружений (прудов, ряжей) с колесами, частично перегораживающих 
русло. Мельница Псковитина, действующая сначала успешно, была 
разрушена при первом же паводке. Невежа не учел уровня подъема воды  
и мощности весеннего ледохода — от всего сооружения «толико мало 
срубов осталося да камение в воде» [8, с.203].

Наиболее заметным объектом подводного антропогенного ландшафта 
являются остатки каменных опор мостов, находящихся под современным 
пешеходным (Рис. 6-3). 
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Рис. 6. Батиметрическая карта русла реки Волхов 
в пределах вала окольного города: 

1 — опоры временного моста; 2 — «релка»; 3 — остатки опор каменных 
мостов; 4 — остатки опор Великого моста XII – XIX вв.; 5 — остатки 

опор Великого моста X в.
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Первый мост с десятью каменными опорами и 11 деревянными 
пролетами в этом месте с 1825 г. по 1830 г. строил инженер Казимир 
Рейхель [4, с.95]. Второй мост (металлический) на старых опорах 
строился здесь с 1898 г. по 1902 г. по проекту инженера Г. Соловьева.  
При этом пять каменных опор у берегов подремонтировали, а по центру 
реки количество опор сократили до двух [1, с. 99–100]. К сожалению,  
этот красивейший мост был разрушен отступающими германскими 
войсками в 1944 г.

В полусотне метров выше по течению пешеходного моста выделяется 
структура, составленная из остатков деревянных мостов, существовавших 
до 1830 г., перекрытых в настоящее время подводными переходами: 
кабелями и трубой (Рис. 6-4). Подводно-археологическими исследованиями 
установлено, что груды камня образовались в результате разрушения 
свайно-ряжевых опор при демонтаже моста в 1830 г. Под валунной осыпью 
был обнаружен стратифицированный культурный слой XIV-XVI вв., 
образовавшийся в результате деятельности торга и мелкоремесленного 
производства на мосту [6, с.319]. Выявленные в грунте остатки свай 
датированы радиоуглеродным методом с XII по XVIII вв.

Южнее, в 170 м от Великого моста, сонограмма демонстрирует остатки 
опор еще неизвестного сооружения, вернее — груды камней, которые 
были зафиксированы гидроакустической съемкой еще в 2005 г. (Рис. 6-5).  
В то время их атрибуция оказалась неверной из-за одного казуса: 
на сонограмме у основания второй от правого (восточного) берега 
возвышенности был объект, внешне напоминающий памятник царю-
освободителю Александру II, демонтированный во время субботника 
1 мая 1920 г. Возвышенности были интерпретированы как остатки опор 
причальных сооружений, с которых сбросили памятник. Однако водолазное 
обследования «памятника» показало, что это замысловатое корневище 
дерева, а архивные исследования А.М. Иванова установили, что участники 
субботника разрушили памятник, а то, что осталось — загрузили на барку, 
и высыпали в одной из глубоких волховских ям.

Полученное в 2017 году многолучевым эхолотом детальное 
трехмерное изображение большой площади дна показало картину 
в контексте русловых процессов. Профиль русла в этом месте 
асимметричен (Рис. 7). К восточному (правому) берегу (Торговая 
сторона) прижимается глубокая часть русла, а примерно от середины 
реки дно круто поднимается на 2 м, затем выполаживается и 
продолжается в сторону левого, западного берега (Софийской 
стороны) подводной террасой с пологим уклоном. Стало очевидно, что 
четвертый (от правого берега) холм скрывается в бровке этой террасы, 
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явно имеющей аккумуляционное происхождение. Это обстоятельство 
указывает на вероятность того, что и ряд каменистых холмов 
продолжается и дальше к Софийскому берегу. Они имеют вытянутую 
по течению форму размером 20х10 м и высоту до 1,5 м. Среднее 
расстояние между центрами холмов составляет 22,5 м, что значительно 
больше, чем у опор ранее изучаемого средневекового моста. 

Рис. 7. Батиметрическая схема участка русла р. Волхов с остатками опор 
неизвестного сооружения (вид с левого берега).

Подводные исследования позволили установить, что холмы 
представляют собой развалы бутового камня из разрушенных опор 
моста ряжевого типа. Сооружения продолжаются в сторону левого 
берега под поверхностью аккумуляционной террасы. Было вскрыто 
около 40 м2 грунта вдоль правой и задней стенок ряжа, также был вскрыт 
водорез — пятый (рогатый) угол. Сохранились от одного до семи венцов 
ряжа срубленного из дубовых и хвойных бревен небольшого диаметра  
(до 20 см), что ограничивает возможности дендрохронологического 
датирования. Результаты радиоуглеродного датирования 12-ти 
образцов, проведенного ЦКП «ЛРДиЭМ» ИГ РАН (Москва) и ЦИИ 
Университета Джорджии (США) с применением метода ускорительной  
масс-спектрометрии (AMS), дали среднюю вероятную дату образцов 
дерева из сруба — середина X в. Комплекс археологических 
находок сосредоточен на поверхности грунта. Датировка старших 
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вещевых находок, керамики XIV в. говорит о том, что формирование 
аккумуляционной терассы закончилось к этому времени. В толще 
донных осадков находки единичные. У основания обнаружено 
несколько фрагментов раннекруговой керамики рубежа X-XI вв. 
Очевидно, что выявленный ряжевый мост был предшественником 
изученного ранее в 100 м ниже по течению свайного моста  
XII- XIX вв. [5, с. 28 – 34].

Построенные в 1600 г. водяные мельницы на Волхове оказались более 
долговременными по сравнению с Псковитинскими. Сведения об этом 
событии содержатся в Пискаревском летописце, где под 1600 г. говорится, 
что по велению царя Бориса Федоровича (Годунова) поставлены  
на Волхове три мельницы по пяти и более жерновов в каждой [7, с.204]. 
Они зафиксированы на плане штурма Новгорода в 1611 г. шведскими 
войсками под командованием Якова Делагарди (Jakob de la Gardie),  
а также на чертеже 1674 г. Эрика Пальмквиста (Erich Palmquist) [9, с.108].  
Их позиция на упомянутых планах совпадает с положением южной, самой 
верхней по течению, макроструктуры на отснятом участке дна реки. 
Пересекающая реку полоса на батиметрическом плане сформирована 
при прокладке дюкера (труба большого диаметра), заглубленного в дно  
и засыпанного грунтом в 1990-е годы. По словам водолазов, принимавших 
тогда участие в обследовании дна, дноуглубительные краны разбирали  
в этом месте остатки бревенчатых срубов (ряжей), забутованных 
камнем. По всей видимости, разрушенные мельничные сооружения 
утрачены безвозвратно.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что применение 
новейших гидрографических технологий исследования речного дна 
позволяет эффективно визуализировать подводный рельеф, дает массу 
разнообразного материала для историко-археологической интерпретации  
и последующих детальных исследований.

В заключение выражаем благодарность Е. П. Палю за инициативу  
в проведении исследований и их материально-техническое обеспечение.
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