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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения железных кораблекрушений  
ХХ в. на примере исследований крейсера Черноморского флота «Червона Украина». 
Помимо важности проведения архивных изысканий, комплексное изучение 
кораблекрушений включает также проведение полевых подводных исследований. 
Анализируя историю данного корабля, авторы приходят к выводу о важности 
их изучения и сохранения остатков крейсера в качестве выявленного объекта 
культурного наследия.
Ключевые слова: крейсер, «Червона Украина», кораблекрушение, гидролокатор 
бокового обзора, параметрический профилограф, морской магнитометр.

Abstract: The article is devoted to the study of iron shipwrecks of the ХХ century  
on the example of studies of the cruiser of the Black Sea Fleet «Chervona Ukraine».  
A comprehensive study of shipwrecks also includes conducting field underwater research 
in addition to the importance of conducting archival research. Analyzing the history  
of this ship, the author comes to the conclusion about the importance of studying them  
and preserving the remains of the cruiser as identified objects of cultural heritage.
Keywords: Cruiser, «Chervona Ukraina», shipwreck, side-view sonar, parametric profiler, 
marine magnetometer.
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В современной отечественной археологической науке сложилось  
четкое  понимание того, что археологические объекты должны 
иметь возраст не менее 100 лет, чтобы быть признаны таковыми. 

Соответственно и методика археологической фиксации должна быть 
применима к объектам старше 100 лет. При этом, отдельно от академической 
науки в нашей стране активно развивается поисковое движение, 
направленное на увековечивание памяти погибших при защите Отечества 
в период Великой Отечественной войны. Конечно, такие работы лишены 
научной основы и методики археологических полевых работ, в первую 
очередь, в сфере фиксации.
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Несколько другая ситуация наблюдается в сфере подводных 
исследований. Не вызывает сомнения тот факт, что погибшие в период 
Великой Отечественной войны корабли, суда, подводные лодки  
и самолеты являют собой самую многочисленную группу затонувших 
объектов за всю историю военных конфликтов в акватории Черного моря. 
Данные объекты представляют большой интерес как в области истории 
кораблестроения, морской военной тактики, микроистории плавсоставов.

Исследование кораблекрушений периода войны по своей природе 
имеет самое различное наполнение для разных социальных групп  
современного общества. Во-первых, они являются физическим 
напоминанием о событиях войны. Многие из них являются братскими 
могилами. Во-вторых, они являются объектами исследования военных 
историков. Однако в данном случае, в нашей стране традиционно историки 
зачастую не берут во внимание результаты подводных работ, ограничиваясь 
архивными или мемуарными материалами. В экологическом плане 
кораблекрушения могут быть как полезны (искусственные рифы), так иметь 
негативное влияние на природу (выбросы нефтепродуктов, хранилище 
взрывоопасных предметов).

Морские исследования объектов, затонувших в период войны,  
в современности в основном ограничены приборным поиском мест 
самих кораблекрушений с целью выяснения причин затопления, реже  
– проводится поверхностный подводный осмотр. При этом эти натурные 
исследования не затрагивают более широкие культурные, экономические 
и технологические вопросы, которые задают археологи, исследующие 
более ранние объекты. Фактически такая работа, по меткому выражению 
Р. Нейланда, связана с наполнением морской карты флажками точек гибели 
кораблей наиболее известных кораблей [12, p. 711]. 

Наиболее распространённым примером исследований являются 
многочисленные волонтёрские военно-исторические экспедиции 
подводных клубов и различных общественных организаций, работающие 
под эгидой Поискового движения России. Относительная низкая  
стоимость и доступность технологий методов дистанционного поиска 
часто приводит к новым открытиям кораблекрушений времён Великой 
Отечественной войны, особенно в достаточно мелководном Керченском 
проливе. К тому же, такие объекты, как металлические корабли, гораздо 
легче выявлять по сравнению с более древними кораблекрушениями.

В конце 1980-х гг. в западной историографии разгорелась активная 
дискуссия, связанная с новым направлением морской археологии  
– археологией железных и паровых судов. Незадолго до этого английский 
археолог-процессуалист К. Макелрой отмечал, что изучение поздних 
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затонувших железных кораблей является бессмысленной тратой времени. 
Аргументировал свои убеждения он тем, что основная информация  
об этих объектах надёжно хранится в архивах и музейных собраниях.  
Эта информация гораздо полезнее для исследователя, чем та, которая 
может быть извлечена из артефактов, найденных под водой в месте 
кораблекрушения. По мнению К. Макелроя, археология, являясь 
академической дисциплиной, становится излишней в том месте,  
где архивы и устная история дают в разы больше информации,  
чем можно получить при подводных исследованиях самих железных 
кораблекрушений [11, p. 10]. 

Таких же взглядов придерживался и морской историк Д. Лайон.  
Он предложил всю морскую историю разделить на два периода.  
Первый период длился до XVII в. и характеризовался, в основном, 
доминированием археологической информации, т.е. полученной  
от археологических полевых работ, когда историки зависят главным 
образом от археологов. Второй период – после XVII в. Именно в это время 
появились точные планы и модели судов. Только лишь в Национальном 
морском музее в Гринвиче находится на хранении более 500 тысяч планов  
и схем судов. Д. Лайон был убеждён, что в том случае, когда сохранились 
подробные исторические записи для конкретного корабля, то не имеет 
смысла тратить время и значительные финансы для организации экспедиций 
для исследования остатков на дне моря [7, рp. 3-20].

Именно указанные позиции позволили поставить перед научным 
сообществом важный вопрос: насколько целесообразно проводить 
археологическую фиксации разрушенного со временем кораблекрушения, 
если в архиве сохранился его чертёж. Более того, Дж. Хендерсон  
к указанному добавляет ещё один немаловажный факт: железные корабли, 
в отличие от деревянных, изготовленных ремесленниками, утратили свою 
индивидуальность [5, р. 11].

Важно отметить, что ни К. Макелрой, ни Д. Лайон в своих 
разработках не учитывали ценности археологического документирования 
для сохранения железных кораблекрушений в долгосрочной перспективе. 
Хотя период войны известен гораздо лучше, чем исторические события 
более ранних периодов истории, профессиональные археологи могут 
применить тут археологическую методологию для поиска ответов  
на военно-исторические, социально-экономические, технические вопросы. 
Данные ответы могут подтвердить, дополнить или опровергнуть данные 
других групп исторических источников. Примером таких исследований 
могут стать переоценка местоположения заявленных в архивных 
данных потерь. Отдельное внимание, безусловно, может быть уделено 
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изучению микроистории экипажа корабля на основе изучения предметов  
материальной культуры, собранных археологами под водой.

В разгар данной дискуссии в 1980-х гг. было сделано несколько  
важных открытий и проведён ряд серьёзных научных подводных  
исследований на местах железных кораблекрушений нового и новейшего 
периода. Это в первую очередь касается винтового парохода «Xantho», 
при обследовании которого были адаптированы традиционные 
методы археологической фиксации [8, рp. 99-108; 10, р. VIII].  
В дальнейшем последовали открытия мест гибели «Титаника»  
[2, pр. 138-164] и «Бисмарка» [3]. Именно эти находки привлекли  
внимание общественности к исследованиям кораблекрушений ХХ в. 
Данный интерес не утих до сих пор. Результатом этого стало также  
и внимание морских археологам к железным кораблекрушениям  
[6; 10, рp. 221-257].

К современности научный и общественный интерес также перешёл  
в России и на кораблекрушения периода Великой отечественной войны.  
На черноморском театре военных действий за период войны было 
потеряно огромное количество военных кораблей, вспомогательных судов 
и боевых самолётов. Работ по их выявлению продолжаются до сих пор,  
однако вопрос их государственной охраны открыт [1, с. 48-50]. 

Несмотря на то, что такие объекты не являются объектами 
археологического наследия, они все же могут быть поставлены  
на государственный учёт в качестве объектов культурного наследия 
(науки и техники). Хорошим примером может в этом плане служить 
опыт Краснодарского края, где в 2000-х гг. были поставлены на учёт 
объекты времён войны в акватории Керченского пролива по инициативе 
краснодарского археолога А.В. Кондрашова. Такой же опыт имеется  
и в органе охраны объектов культурного наследия Республики 
Крым, которым на учёт в 2013 г. было поставлено более 10 военных  
подводных объектов.

Однако в приведённых выше примерах речь идёт об объектах, которые 
затонули непосредственно во время боевых действий и до сих пор находятся  
на дне моря. Совсем другой пример – крейсеры «Червона Украина».

Первый крейсер, несмотря на свою славную и насыщенную историю, 
оказался списанным в качестве мишени для бомбометания, а около  
10 лет назад и вовсе частично утилизован частными предпринимателями  
в качестве источника металлолома.

Морской историк Н. Кларк отметил одну хорошо заметную особенность: 
кораблекрушениям, затонувшим с большим резонансом, с человеческими 
жертвами и материальными благами, сопутствует, как правило, больше 
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документальных материалов и устойчивый интерес исследователей  
и общества в целом, чем судам, которые имели безопасную и успешную 
историю функционирования и были затоплены лишь тогда, когда пришли  
в негодность и были списаны [4, рp. 13-18]. 

К первому примеру можно отнести поиски «Титаника», «Бисмарка», 
а в акватории Черного моря – санитарного транспорта «Армения», 
совсем недавно обнаруженного экспедицией Министерства обороны РФ, 
задействовавшей за пять лет серьёзные ресурсы Главного управления 
глубоководных исследований для обследования места одной из самых 
многочисленных морских трагедий в мире. 

Морские археологи, по меткому выражению Н. Ричардса,  
как правило, смотрят на затопленные объекты именно через линзу крушения,  
при этом практически полностью игнорируя значения затопленных 
объектов, утраченных не катастрофически [13, р. 9]. 

Учитывая последнее, в 2021 г. были проведены комплексные 
исследования места залегания корпуса крейсера «Червона Украина»  
(рис. 1). Состав работ предполагал изучение архивных и музейных 
коллекций (рис. 2), а также натурные исследования в ходе морской 
экспедиции.

Основному этапу исследований предшествовала подготовительная 
часть. В результате рекогносцировки и работы с материалами прошлых 
лет было уточнено местоположение объекта. Определены диапазоны  
глубин на акватории и общий рисунок изобат для обеспечения безопасного 
судовождения при подходе к району работ. Фактическое положение объекта 
отличалось от указанного на сервисах Google на ~ 50 метров.

Расположение объекта на дне соответствует направлению с севера 
(корма) на юг (нос). 

Рекомендованное, общее направление галсов основного покрытия 
для батиметрической съёмки, профильной съёмки и магнитометрической 
съёмки составляет 90° — 270°.

Общее направление галсов инструментальной оценки рельефа дна, 
соответственно составляет 0° — 180°. 

Полевые работы были проведены в июне 2021 года и включали в себя 
батиметрическую съемку рельефа дна при помощи однолучевого эхолота, 
инструментальную оценку рельефа дна при помощи гидролокатора 
бокового обзора H5se3, профильную съёмку при помощи параметрического 
профилографа H5p3D и съёмку магнитного поля при помощи 
оверхаузеровского магнитометра MariMag.

Система галсов основного покрытия детальной съёмки рельефа дна 
способом промера была проложена в общем случае перпендикулярно 
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Рис. 1. Крейсер «Червона Украина», 1930-е гг.

Рис. 2. Носовой овал крейсера «Червона Украина» в фондах  
Центрального военно-морского музея имени Петра Великого.



11Подводные исследования крейсера «Червона Украина» в 2021 году

основному направлению изобат и нормально к продольной оси объекта 
(рис. 3). Система контрольных галсов была проложена в общем 
случае перпендикулярно основному направлению системы галсов 
основного покрытия. Одновременно контрольные галсы обеспечили 
инструментальную оценку рельефа дна с помощью гидролокатора бокового 
обзора. Фактическое проложение контрольных галсов, одновременно  
в интересах съёмки гидролокатором бокового обзора привело  
к их учащению и расстояние между контрольными галсами не превышало 
50 метров. Направление проложения галсовых систем соответствовало 
действующим нормативным документам.

Инженерно-гидрографические работы производились с маломерного 
плавсредства, оборудованного гидролокатором бокового обзора  
с эхолотом, профилографом и ГНСС приемником «Nov Atel PerPak7D». 
Обеспечивающий позиционирования плавсредства на акватории ГНСС 
приемник, работал в RTK режиме получая поправку от стационарной 
базовой станции. Навигационные данные, поступающие в реальном 
времени, выводились на экран судоводителя и в программе сбора 
гидрографической информации после синхронизации с данными эхолота 
сохранялись на жесткий диск компьютера.

Для исключения ошибок при определении глубин, вызванных 
качкой, промерные работы производились при скорости ветра не более  
3 м/сек. и высоте волны не более 0,2 метров. Неглубокое залегание  
объекта ЗС крейсер “Червона Украина” приводит к образованию 
разноскоростных, разнонаправленных течений в районе работ,  
что осложнило выполнение съёмки.

Получение дублирующих данных о глубине под плавсредством  
от датчиков гидролокатора бокового обзора H5se3 и датчиков  
профилографа H5p3D обеспечило контроль стабильности работы 
гидроакустической системы.

Для выявления характерных форм рельефа морского дна и объектов 
техногенного происхождения была произведена инструментальная 
оценка рельефа дна при помощи гидролокатора бокового обзора.  
Галсы инструментальной оценки рельефа дна предваряли галсы промера  
и одновременно являлись контрольными галсами. 

Выполнение запланированных галсов инструментальной оценки 
рельефа дна осуществлялось с таким расчетом, что бы покрытие 
акватории с возможными особенностями рельефа дна составляло не менее 
115%. Степень покрытия определяет величину перекрытия смежных 
полос съемки. Степень 100% покрытия не обеспечивает перекрытия 
смежных полос, так как межгалсовоое расстояние равно полосе обзора.  
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Рис. 3. Схема покрытия района галсами гидроакустической съёмки.
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С увеличением перекрытия информативность съемки увеличивается,  
так как при наложении акустических изображений одного участка, 
полученного  под разными углами наблюдения, появляется возможность 
по акустическим и геоморфологическим признакам произвести 
профессиональную оценку получаемых данных. Так же при выполнении 
съёмки гидролокатором бокового обзора учитывалось доля выбраковки 
отдельных галсов. По результату выполнении работ степень покрытия 
составила от 125% до 200%, в зависимости от участка акватории.

Производство профильной съёмки осуществлялось одновременно  
с детальной съёмкой рельефа дна способом промер. Настройки 
профилографа подбирались для обеспечения максимального  
проникновения акустического сигнала в грунт. Профильные разрезы 
прокладывались в общем случае поперёк объекта. Для контроля 
обстановки в осадочных отложениях рядом с объектом были проложены 
дополнительные профили. Объектов антропогенного происхождения  
при анализе дополнительных профилей не обнаружено.

Производство магнитной съёмки осуществлялось после выполнения 
комплекса гидроакустических работ и определения основных параметров 
объекта. Галсы прокладывались с целью обеспечения наглядной фиксации 
отклика магнитометра при пересечении корпуса объекта. Проводка 
магнитометра осуществлялась практически по поверхности воды  
с заглублением 0,2 – 0,3 метра, на удалении 5 длин судна носителя,  
для нейтрализации воздействия магнитного поля судна и судовых 
механизмов на результат морской магнитной съёмки. В целом магнитной 
съёмкой была закрыта площадь в трое превышающая район залегания 
объекта.

Первичная обработка материалов, для проверки полноты  
записи и редактирования полевых материалов, а также с целью выявления 
пропущенных участков и назначения участков для дополнительного 
обследования - производилась после полевых работ на акватории  
в тот же день.

По завершению полевых работ, итоговая камеральная обработка 
разделилась на два направления: 

• обработку данных гидроакустической съёмки полученных  
с помощью эхолота, гидролокатора бокового обзора и параметрического 
профилографа для обзорной мозаики сонограмм (рис. 5), батиметрического 
планшета в системе координат WGS-84 (рис. 6) и каталога профильных 
разрезов;

• обработку данных магнитной съёмки полученных с помощью 
морского магнитометра. 
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Анализ данных профильной съёмки подтвердил наличие отражающих 
металлических поверхностей в районе расположения корпуса объекта, 
препятствующих дальнейшему проникновению акустических сигналов 
(рис. 7-8). За пределами корпуса в непосредственной близости к объекту 
заглубленных в осадочные породы артефактов не выявлено.

Результаты магнитной съёмки подтвердили наличие магнитного 
поля у объекта позволяющего идентифицировать объект и обнаружить  
его методами магнитной разведки не смотря на частичную утерю  
и разрушение корпуса крейсера (рис. 9).

Совмещение обзорной мозаики с распределением магнитного  
поля обеспечило наглядность результатов комплексной морской  
съёмки (рис. 10).

Рис. 4. Схема галсов магнитной съёмки с сырыми данными  
распределения магнитного поля.

Рис. 5. Обзорная мозаика места залегания крейсера «Червона Украина».
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Рис. 6. Планшет глубин в месте залегания крейсера «Червона Украина».
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Рис. 7. Схема профильных галсов параметрического профилографа.

Рис. 8. Пример профильного галса при прохождении над корпусом судна.
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Рис. 9. Итоговая схема распределения магнитного поля  
в районе проведения работ.
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Рис. 10. Обзорная мозаика, совмещённая 
с результатами магнитной съёмки.
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Для создания батиметрического планшета была произведена оценка 
линии дна, отредактированы помехи, применены поправки за уровень 
и за тарирование эхолота, произведена оценка сходимости глубин  
на пересечении систем галсов основного покрытия и контрольных 
галсов, отобраны глубины для построения цифровой модели рельефа 
дна, построены изобаты с сечением 1 метр и отобраны глубины  
для представления на галсовых профилях.

Технический контроль полевых работ осуществлялся путем контроля 
пройденных плавсредством галсов, межгалсового расстояния, отсутствия 
пропусков в данных, стабильности работы RTK режима, выполнением 
контрольных галсов. Внутренний и внешний контроль качества полевых  
и камеральных работ осуществлялся на всех этапах выполнения морских 
комплексных работ.  

После окончания приборного обследования на затонувшем объекте 
было проведено водолазное обследование аквалангистами (С. Иванов,  
П. Горбунов, С. Царенко). 

По результатам данного вида работ зафиксировано, что кораблекрушение 
представляет собой остов корабля, без палубы и палубных надстроек.  
Он сохранился на длину приблизительно 147 м, т.е. почти по всей длине  
от первоначальных размеров корабля. Ориентация по линии Север-Юг 
(Корма – Нос). 

Север (Корма) - N 45.8380  E 33.1561
Юг (Нос) - N 45.8366  E 33.1559

Остов корпуса лежит на ровном песчаном дне на глубинах  
от 1,5 до 7 м. Нижняя часть корпуса скрыта песчаными наносами  
(уходит в песчаное дно, рис. 11). Прослеживаются оба борта корабля, 
сохранилось множество металлических шпангоутов и фрагментов 
обшивки корпуса судна. Бронелисты отсутствуют. Высота сохранившихся 
фрагментов бортов от 1 до 3,5 м. В центральной части судна  
фрагменты корабля не доходят до водной поверхности 0,5 м. Местами 
сохранились внутренние поперечные перегородки с круглыми  
отверстиями-люками (рис. 12).

Внутреннее пространство между бортами сильно захламлено 
многочисленными металлическими фрагментами – листами обшивки, 
профилированными балками, трапами-лестницами и пр. (рис. 13). 
Носовая часть корпуса корабля сохранилась фрагментарно и трудно 
поддается идентификации. Обнаружен жвака-галс. Якорная цепь уходит  
в направлении Юг. 
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Рис. 11. Возвышение борта над песчаным дном.

Рис. 12. Иллюминатор в корпусе корабля.
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Наиболее сохранившаяся – центральная часть корпуса, в которой 
находится котельное отделение. Здесь обнаружены четыре паровые 
турбины. Кормовая часть судна также, как и северная, прослеживается 
фрагментарно. Ближе к корме остов корпуса прерывается, но через 5 м 
снова прослеживается его продолжение. Очевидно, в данном месте 
существует разлом корпуса судна. Винто-рулевая группа не обнаружена.

Учитывая факт, что корпус корабля с чисто утилитарной позиции военных 
специалистов в послевоенное время был списан и переоборудован в учебную 
мишень, в украинском правовом поле 2000-х гг. не было возможности придать 
ему статус объекта времён войны и в дальнейшем защитить его от утилизации.  
К сожалению, по формальным признакам, объект, посаженный на грунт  
в 1952 г., не попал под определение объектов культурного наследия  
и за последнее десятилетие был разделан на металл по линию заиленности.  
Однако ниже находится хорошо сохранившееся днище корабля. Учитывая 
перемены в отношении к железным кораблекрушениям ХХ в. в среде морских 
археологов, а также историко-культурное значение крейсера, его остатки, 
безусловно, требуют сохранения для будущих поколений в качестве 
выявленного объекта культурного наследия.

Рис. 13. Завалы металлических деталей внутри корабля.
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В начале 2021 г. Московское областное отделение Русского 
географического общества совместно с Астраханским  
и Дагестанским отделениями РГО договорились подготовить 

масштабный проект под названием «Подводное наследие Каспийского 
моря». Инициатива по созданию проекта принадлежит специалистам 
в области морского и подводного наследия РГО. По замыслу 
организаторов, его реализация будет способствовать историко-
археологическому изучению подводного культурного наследия  
в российской акватории Каспийского моря, в т.ч. Дагестана и, особенно, 
в акватории Дербента, развитию подводной археологии на Каспии.

Речь идет о создании на территории и в акватории г. Дербента 
современного учреждения музейного типа, включающего наземную  
и подводную части. Наземная часть предполагает зону размещения гостей, 
подразделения по обучению и тренировкам по дайвингу (классы 
и бассейн), визит-центр, выставочный зал и другие структуры.  
В подводной части в диапазоне глубин 5-10 метров намечено размещение  
арт-объектов, привлекательных для посетителей парка своей  
этнокультурной и историко-археологической спецификой. Предположительная 
пропускная способность парка – 200-250 аквалангистов ежедневно.

При этом будут сформированы научные основы функционирования 
в стране уникального учреждения музейного типа «Подводный парк»  
со специализацией в области современного искусства и передовых 
технологий. Проект позволит развивать данное уникальное  
для нашей страны, но достаточно известное в целом ряде рубежных 
стран направление музейной деятельности. Зарубежный опыт говорит  
о том, что создание подобных подводных парков способствует  
развитию приморского туризма, связанного с поиском, изучением, 
сохранением и использованием разнообразных объектов морского 
историко-культурного наследия.

Научное обоснование проекта. Инициатором разработки  
и руководителем проекта выступил С. М. Фазлуллин, кандидат географических 
наук, доцент кафедры музеологии РГГУ, президент Конфедерации 
подводной деятельности России, руководитель Комиссии по-морскому 
и речному наследию РГО. Научный блок намеченных работ курирует 
кандидат исторических наук Сергей Гусев, сотрудник Российского 
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева,  
в 1976-1989 гг. являвшийся сотрудником Дербентской археологической 
экспедиции Дагестанского филиала АН СССР, в свое время защитивший 
диссертацию по теме «Экономические связи средневекового Дагестана 
(VI-XIV вв.)». Научные консультанты проекта – нач. Дербентской 
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археологической экспедиции ИИАЭ ДФИЦ РАН, зав. Отделом археологии 
ИИАЭ ДФИЦ РАН, доктор исторических наук, профессор Муртазали 
Гаджиев, уже 26 лет руководящий работой Дербентской экспедиции, 
на счету которой немало замечательных открытий, а также профессор 
факультета управления Дагестанского государственного университета, 
председатель Дагестанского отделения Русского географического общества, 
доктор географических наук Э.М. Эльдаров. Отметим, что в 1983-1989-х гг.  
М.С. Гаджиев и С.В. Гусев активно участвовали в подводных  
исследованиях в акватории Дербента [8].

То, что Дербент выбран начальной точкой проекта – не случайно.  
Этот город был крупнейшим на Каспии средневековым торгово-
экономическим центром с крупной гаванью, важнейшим транспортным 
узлом на Волжско-Каспийском торговом пути. Проведенные здесь  
в 1980-х гг. Подводные археологические изыскания оказались весьма 
продуктивными в научном плане.

В древнем Дербенте по инициативе Агентства по охране культурного 
наследия Республики Дагестан в городской администрации состоялась 
встреча с заинтересованными представителями, среди присутствовавших 
были главный архитектор Дербента Иса Магомедов, первый  
зам. руководителя Агентства по охране культурного наследия Республики 
Дагестан Таиса Алибутаева, зам. председателя Дагестанского отделения 
РГО Амиль Саркаров, научный сотрудник Дербентской археологической 
экспедиции Абдула Абдулаев, зам. директора Дербентского  
музея-заповедника Ирина Смаглюк и др. В своем выступлении  
Сергей Фазлуллин, в частности, отметил, что «Каспий обладает 
феноменальной историей, которую мы хотим изучить. В течение  
нескольких тысячелетий по поверхности моря плавало большое 
количество кораблей, часть из которых тонула, оставаясь на дне.  
Для нас это своеобразная капсула, источник информации про конкретный 
участок времени. Этой информацией интересуются не только ученые,  
но и туристы. Мы надеемся, что своей работой сможем помочь 
пополнить коллекции местных музеев. Предполагается, что проект будет  
длиться 5 лет».

Участников совещания особенно заинтересовала идея создания  
в прибрежье Дербента подводного парка, который способен привлечь 
огромное число туристов. Сюда потянутся любители дайвинга,  
которые от погружения в морские воды в специальных костюмах  
с аквалангами получат яркие эмоции и незабываемые впечатления [4].
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Рис. 2. Лекция-презентация Сергея Фазлуллина
в лагере Дербентской археологической экспедиции.

Рис. 1. Встреча разработчиков проекта «Подводное наследие  
Каспийского моря» с руководством Администрации г. Дербента.
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Гости посетили лагерь и раскопки Дербентской археологической 
экспедиции Института истории археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 
проводящей исследования под руководством профессора М.С. Гаджиева.  
Для сотрудников экспедиции С. М. Фазлуллин прочитал лекцию-презентацию 
о намечаемых работах по подводной археологии в Дербенте и на 
Каспии, которая была встречена с большим интересом и вниманием. 
Слушатели отметили, что осуществление проекта представляет 
собой прекрасное поле для развития подводной археологии, 
развертывания подводно-археологических исследований на Каспии.  
Гости были ознакомлены с проводимыми раскопками древнего 
Дербентского поселения I-VI вв., им были вручены памятные значки  
«50 лет Дербентской археологической конференции» и материалы 
Международной археологической конференции «Археологическое 
наследие Кавказа: актуальные проблемы изучения и сохранения», 
посвященной юбилею экспедиции и состоявшейся в октябре 2020 г.

Рис. 3. Выпускники Исторического факультета ДГУ, археологи  
Сергей Гусев и Муртазали Гаджиев, проводившие изыскания  

в акватории Дербента.
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В последний день пребывания в Дагестане гости побывали  
в Махачкале, где встретились с активом Дагестанского отделения РГО. 
Гости познакомились с одной из перспективных площадок демонстрации 
уникальных объектов подводной археологии – в Историческом 
мультимедийном парке «Россия – моя история», где не могли  
не сфотографироваться возле легендарной мини-яхты «Саид»,  
на которой знаменитый дагестанский яхтсмен Евгений Гвоздёв совершил 
свое второе кругосветное плавание. Они также познакомились с работой 
расположенной на берегу моря Махачкалинской юношеской школы  
по водным видам спорта «Каспий» им. Е.А. Гвоздёва.

Рис. 4. В Махачкалинской юношеской школе по водным видам спорта  
«Каспий» им. Е. Гвоздёва (слева направо): зам. пред. Комитета  

по спорту, туризму и делам молодёжи Махачкалы Рустам Гамидов;  
науч. рук. проекта к.и.н. Сергей Гусев;  с.н.с. лаборатории Института  

океанологии РАН, к.г.н. С. Фазлуллин; директор яхтенной школы  
«Каспий» Мухтар Омаров; председатель Даг. отделения  РГО,  

д.г.н. Э. Эльдаров
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Этапы реализации проекта. К предыстории проекта можно 
отнести проведение двух экспедиций подводного отряда Русского 
географического общества в Дербенте. Первая из них, имевшая название  
«Каспийская Атлантида», состоялась летом 2012 г. и была нацелена  
на выявление подводных остатков южной стены средневековой  
Дербентской крепости. 

Вторая аналогичная экспедиция подводного научно-исследовательского 
отряда РГО из Казани «Поиски Петровского флота» прошла  
также в Дербенте через четыре года [12]. Главной целью этой экспедиции 
было установление мест нахождения в Каспийском море остатков 
затонувших кораблей российской флотилии, участвовавших в Персидском 
походе 1722–1723 гг. [3; 7]. Подводные работы осуществлялись  
под руководством председателя Татарстанского отделения РГО  
Дмитрия Шиллера в рамках проекта, приуроченного к 300-летию  
Казанского адмиралтейства, созданного по указу императора в 1718 г.

На первом этапе реализации рассматриваемого проекта  
предлагается выполнить рекогносцировочные поисковые подводные 
работы в акватории Дербента. Этому будет посвящён летний  
сезон 2022 г. Затем намечается приступить к планомерному исследованию 
объектов подводного археологического наследия, что позволит обогатить 
знания в области истории и археологии этого древнего города России. 
В состав экспедиции войдут как опытные учёные и специалисты,  
так и студенческая молодёжь. В рамках научной деятельности  
предполагается провести обучающие семинары для начинающих 
исследователей, что даст возможность подготовить новых специалистов  
в области подводной археологии для заинтересованных организаций.

Одновременно с созданием первого на Каспии подводного  
историко-археологического парка прорабатывается и вопрос о возможности 
открытия в Дагестане Музея Каспийского мореплавания. Все это, 
несомненно, положительно повлияет на имидж Дагестана, сделает его 
еще более притягательным для внутреннего и международного туризма. 
Отметим, что памятники Дербента – цитадель Нарын-кала, старый город  
и многовековые оборонительные стены Дербента – в 2003 г. были  
включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО [14].

К этому надо добавить, что Русское географическое общество совместно 
с Главным командованием Военно-Морского флота России готовы 
предоставить имеющиеся в их распоряжении технологии по изучению 
подводных объектов, а также обеспечить участие в проекте опытных 
специалистов. В настоящее время перед Дагестанским отделением 
РГО и Дербентской археологической экспедицией ИИАЭ ДФИЦ РАН  
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стоит задача подбора волонтёров из числа студентов и молодых научных 
специалистов республики, готовых к обучению подводному плаванию  
и методам подводной археологической работы. В ближайшей перспективе  
их ждут очень интересные и увлекательные подводно-изыскательские работы.

Следует также отметить о серьёзных намерениях командования  
ВМФ Российской Федерации в предстоящие годы широко и ярко провести 
ряд мероприятий, связанных с именем Петра I. В частности, 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 проявляется большая 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 [4]. 

Данный проект решает, на наш взгляд, и важную стратегическую 
задачу экологического характера. Дело в том, разворачивание подводно-
рекреационной деятельности в Приморском Дагестане должно несколько 
урезонить пыл нефтедельцов от промышленных бурений подводных 
скважин в непосредственной вблизи от формирующейся курортной 

Рис. 5. Дербентская крепость Нарын-кала.
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зоны всероссийской специализации [1; 11]. Здесь важно иметь в виду,  
что уже появились плавучие нефтедобывающие платформы в районе двух 
достаточно крупных месторождений углеводородов в морской акватории 
у южной границы Дагестана с Азербайджаном [13]. Причем одно  
из этих месторождений (Самур-Яламинское) находится в непосредственной 
близости от Самурского заказника, который в последние годы приобрел 
статус национального парка федерального значения [6; 10].

Заключение. Дагестанская акватория Каспийского моря еще  
не была объектом сплошного и тщательного морского археологического 
поиска. Между тем, это зона древнего и средневекового мореплавания, 
по крайней мере, с первых веков н.э. и, особенно, в период активного 
функционирования Волжско-Каспийского морского торгового пути,  
о чем свидетельствуют письменные источники [2; 5; 9]. Каспий бороздили 
иранские, арабские, русские, булгарские, генуэзские, венецианские суда. 
Здесь располагались важные прикаспийские торгово-экономические 
центры (Дербент, Семендер), морские гавани и стоянки. Это обуславливает 
перспективы подводного археологического исследования западного 
Прикаспия, учитывая преимущественно каботажное плавание на Каспии 
в древности и средние века [15]. Мы убеждены, что создание в Дербенте 
научно-образовательного и культурно-просветительского центра  
по изучению подводного историко-культурного наследия Каспийского моря 
может внести весомый вклад в обозначенную проблему.
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активно идут процессы размывания морских берегов. Подобный процесс  
протекает и в урочище Параниха городского округа Архангельской области 
«Северодвинск». В результате размывания и разрушения берегов морского залива 
с 1991 г. жители г. Северодвинска стали находить фрагменты и отдельные 
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Abstract: The processes of sea shores’ erosion are taking place actively on the northern 
maritime borders of the Arctic world territories. A similar process is taking place  
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since 1991, the inhabitants of Severodvinsk began to find fragments and separate parts 
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С 1999 г. на территории современного городского округа  
Архангельской области «Северодвинск» проводятся исследования 
процесса размывания морских берегов Летнего берега Белого 

моря. Наиболее активно проводилось изучение динамики берегов  
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о. Ягры, литораль которого является любимым местом отдыха в жаркие  
летние дни жителей агломерации Архангельск-Северодвинск-Новодвинск. 
На первом этапе работ, при определении причин и закономерностей 
разрушения морских берегов, были привлечены специалисты  
ФГУНПП «Севморгео». По итогам полевых и камеральных исследований 
2005-2009 гг. было составлено три научных отчёта и выполнены 
поставленные задачи [2].

Руководителем и организатором мониторинга береговой зоны о. Ягры 
был автор статьи. Исследования сразу проводились с целью комплексного 
изучения о. Ягры и прилегающих территорий, в связи с их высокой 
исторической значимостью, слабой изученностью из-за секретности  
на объектах ВПК и прогнозируемым появлением уникальных исторических 
находок в процессе разрушения берегов и размывания литорали.  
В дальнейшем прогнозы подтвердились, но первые попытки найти 
следы материальной культуры английской фактории, существовавшей  
на о. Ягры с 1554 г., не дали находок. Исследования проводились  
с участием профессиональных археологов [1].

Изучение морского побережья показало, что на литорали  
и прилегающих берегах нет исторических находок. Экспериментально 
было определено, что все предметы различного веса и размера  
за летний период погружаются на определённую неизвестную глубину 
в грунт под воздействием приливно-отливных волн и сильных нагонов 
морской воды. Аккумуляция находок происходит на глубинах ниже  
границы зыбучих грунтов и плывунов (от 0,5 до 1,2 м). Пробные  
погружения для осмотра дна морского залива Яндова Губа в 2009-2010 гг. 
показали, что работа водолазов крайне затруднена сильными течениями, 
плохой видимостью в морской воде (расстояние вытянутой руки)  
и фактическим отсутствием исторических находок на поверхности 
дна. Погружения проводили члены Клуба любителей подводного 
плавания «Арктика» при профсоюзном комитете предприятия «Арктика»  
г. Северодвинска. Примерно с 2007 г. данный клуб прекратил свою работу.

В 2014 г. размывание берегов залива Параниха показало,  
что есть доступные и перспективные территории для подводных 
археологических исследований с максимальными глубинами до 5 м  
и с относительно прозрачной водой. Пробное погружение дайверов 
на глубины до 4 м летом 2021 г. показало, что на дне залива находятся 
фрагменты шпангоутов с бортовыми досками «шитыми вицей».  
При подготовке к подводным исследованиям залива Параниха было 
проведено изучение доступных карт данной территории, анализ  
береговых участков с максимальным количеством находок. Образцы 
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торфа и древесины были сданы для исследования в Институт  
географии РАН в Москве в декабре 2021 г. с целью определения 
максимального возраста находок.

Урочище Параниха сформировалось при строительстве г. Северодвинска 
после 1970-х гг., когда велось активное строительство городских кварталов  
с применением гидронамыва. Для гидронамыва использовался грунт морских 
пляжей и различных участков Двинского залива  Белого моря. Впервые 
топоним «Параниха» встречается в форме «Река Парашина» на Плоской карте 
устьев реки Северной Двины, составленной в 1832 г. (рис. 1). В дальнейшем 
территория р. Парашина была плотно застроена цехами ПО «Севмаш»,  
а топоним «Параниха» переместился с Никольского устья р. Северной Двины 
на устье  р. Кудьмы, постепенно распространяясь на всю территорию залива  
в устье р. Кудьмы. Формирование залива при проведении гидронамыва 
завершилось в 2000-х гг., но продолжилось размывание берегов  
из-за приливно-отливных течений и характерного для Летнего берега  
Белого моря разрушения морских берегов.

Появление в результате разрушения торфянистых берегов залива  
и выбросов с глубины после штормов деревянных деталей причалов  
и судов «шитых вицей» заставило оперативно заняться изучением  
урочища Параниха, чтобы определить научную ценность находок  
и приблизительный их объём. 

Рис. 1. Фрагмент Плоской карты устьев реки Северной Двины 1832 г., 
составлена под начальством капитан-лейтенанта М. Рейнеке [3]
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При первых рекогносцировочных 
обследованиях 2014 г., после 
появления информации о находках  
от местных жителей, были обнаружены 
десятки подобных деревянных деталей. 
При проведении краеведческих  
опросов были выявлены данные уже  
о более чем 120 ранее встречавшихся 
рыбакам и отдыхающим находках. 
Была установлена связь между 
обнаружением остова поморского 
судна в 1991 г. (в настоящее 
время находится в СММ)  
и всех находок деревянных деталей 
судов и причалов с 2014 г.

Анализ карт показал, что до 1967 
г. данная территория масштабно  
не изменялась (рис. 2 и 3).  
К этому времени были построены 
железнодорожные мосты через 
р. Кудьму, железная дорога  
г. Северодвинск – д. Солза  
и ЛЭП г. Северодвинск – с. Нёнокса. 
В 1950-е гг. новая линия железной 
дороги пролегла рядом с ЛЭП, 
был построен железнодорожный  
мост через р. Солзу, при этом насыпь 
старой железной дороги сохранилась. 

Рис. 2. Фрагмент Опорного плана  
Молотовска по состоянию  

на 01 октября 1946 г.  
ГИПРОГОР [4, КП 25000]

Все эти коммуникации служат хорошими ориентирами при сравнительном 
анализе картографических материалов и при проведении натурного 
обследования территории. Два железнодорожных моста через р. Кудьму 
и р. Солзу с путями между ними, и морское побережье стали границами 
изучаемой территории с глубоким антропогенным воздействием.

Территория исследования показана на фрагментах карт с хорошо 
видимыми коммуникациями (рис. 3 и 4).

Изображения демонстрируют, что территория исследования подверглась 
масштабному антропогенному воздействию, затрудняет историческую 
реконструкцию путей наземного перемещения в прошлом и размещения 
тоней и причалов, возможно, места строительства и ремонта судов.
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Первоначально была внимательно изучена история обнаружения  
деревянного киля поморского судна XVIII–XIX вв. в урочище Параниха в 1991 г.

На сайте Соловецкого морского музея (СММ) (СОЛОВКИ.INFO) 
размещена информация члена правления Товарищества Северного 
Мореходства (ТСМ) С.Л. Тюкиной. Сотрудники музея провели важную 

Рис. 3. Фрагмент Генерального плана города Северодвинска.  
Схема планирования района, прилегающего к городу.  

1967 г. ЛЕНГИПРОГОР [4, КП 25313]

Рис. 4. Фрагмент спутниковой карты Северодвинска  
в реальном времени. Online-Maps.pro



38 А. И. Климов

и кропотливую работу по сохранению уникальной находки. Отражена 
хронология доставки киля судна на Соловки и сделаны первые выводы  
по характеристикам судна. Ниже приводится основная информация сайта 
по теме «Киль поморского судна».

В СММ находку определили как деревянный киль, предположительно, 
XVIII–XIX вв. Найден он в урочище Пыраниха г. Северодвинска  
(Надо отметить, что топоним «Пыраниха» появился только на картах  
1970-х гг. и является ошибочным, позднее не встречается – прим. автора.)

Почти целая килевая конструкция (матица) крупного судна в 1991 г. 
была выброшена на берег после шторма. Судя по тому, что судно имело 
шитую вицей обшивку (частично сохранились первые набои), его можно 
датировать между XVII и началом XIX в. Подобные находки в то время 
в мировой практике были редки. Был известен аналогичный фрагмент 
киля в морском музее Стокгольма, найдены чертежи XVIII в., из которых 
было видно, что суда подобной конструкции действительно ходили  
по северным морям. М. Наймарк определил судно как «староманерное». 
Судя по размерам матицы (длина 15–16 м, сечение в средней части  
около 1,2х0,4 м) и толщине обшивки, водоизмещение судна могло достигать 
40–70 т. Матица состояла из четырех параллельных брусьев прямоугольного 
сечения, сплоченных друг с другом в горизонтальной плоскости.  
Два средних имели на конце кокору, выступающую вверх на соответствующей 
оконечности киля и образующую его соединение со штевнем, а в середине 
корпуса эти центральные брусья были плавно срощены «на ус» почти  
по всей длине. По бокам для прочности шли два дополнительных бруса. 
Вся конструкция соединена сквозными деревянными нагелями с шагом 
0,7–0,9 м (около аршина). Порода дерева — ель.

Определённое время считалось, что киль утерян. С 1991 г. его несколько 
раз передвигали. Зимой 2008 г. благодаря фотографии на одном из яхтенных 
сайтов, оказалось, что находка снова обретена. Киль лежал на побережье  
в Северодвинске, никому ненужный, но, к счастью, хозяева участка  
решили до поры до времени оставить его в покое.

Здесь важно отметить, что обнаруженный деревянный киль исторического 
судна был сохранён после значительных утрат шпангоутов и фрагментов 
бортовых досок и доставлен в СММ. Но за этим не последовало исследования 
берегов урочища Параниха, не было попыток сбора и анализа выброшенных 
морем деталей деревянных судов. В то же время информация о находке  
1991 г. показала общность территории вымывания морем деревянных  
деталей поморских судов «шитых вицей» и логичность увеличения количества 
находок в связи с усилением процесса размывания морских побережий  
с 2005 г. Территория находок объединилась топонимом «урочище Параниха».
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Рис. 5. Деревянный киль поморского судна XVIII–XIX вв.  
в урочище Параниха в 1991 г.

Рис. 6. Деревянный киль поморского судна располагался  
в зоне штормового выброса
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Уникальность территории исследования подтверждается и тем,  
что в экспедициях и походах 2014-2017 гг. были специально осмотрены 
берега Двинского залива Белого моря от д. Сюзьма до о. Ягры  
– подобной концентрации деталей поморских судов обнаружено не было.

Надо подчеркнуть, что ускорение размывания берегов залива в урочище 
Параниха и увеличение его площади произошло в начале 2000-х гг.  
из-за проведения последнего гидронамыва территории перспективного 
строительства на правом берегу р. Кудьмы.

Уточнение информации о первой находке киля поморского судна  
в урочище Параниха было сделано с единственным проживающим  
в г. Северодвинске очевидцем событий В.П. Жупиковым (1961 г.р.).  
Вадим Петрович подтвердил, что киль поморского судна был найден 
членами Клуба «Борей» г. Северодвинска летом 1991 г. С помощью кранов  
и специального автомобиля киль перевезли в яхт-клуб «Север» о. Ягры.

Были получены важные уточнения:
1. Рядом с килем крупного судна лежали на берегу детали:  

шпангоуты, части борта.
2. К сожалению, при нахождении на территории яхт-клуба  

– с 1991 г. до появления сотрудников ТСМ в 2008 г. (17 лет) – киль судна 
понес значительные утраты.

3. Члены Клуба «Борей» обращались в Архангельский областной 
краеведческий музей (АОКМ), предлагали передать судно на хранение  
и экспозицию, но не нашли поддержки.

4. Было определено точное место находки киля судна.

В 2014-2018 гг. все находки хранились в помещениях АНО 
«Пудожемское устье». Для анализа и научной оценки значимости 
коллекции деталей поморских судов в Эколого-краеведческую комнату  
АНО «Пудожемское устье» Центра общественных организаций  
г. Северодвинска были приглашены члены научно-методических советов 
двух музеев: Северодвинского городского краеведческого музея (СГКМ) 
и Музея народных промыслов и ремесел Приморья. Заседания прошли 
30.09.2015 г. и 28.10.2015 г. Консультантом проекта выступил в 2015 г. 
археолог АОКМ А.Г. Едовин.

Были сделаны следующие выводы и заключения:
1. Коллекция представляет большую научную ценность и является 

цельной – показывает почти все детали поморского судна XIX в.
2. Из-за отсутствия площадей для хранения и экспозиции деталей 

СГКМ не может принять данную коллекцию, а Музей народных промыслов 
и ремесел Приморья готов принять коллекцию только после полной 
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подготовки экспонатов. Подготовка экспонатов была возложена на АНО 
«Пудожемское устье».

3. В коллекцию (на время проведения заседаний) входили 25 основных 
деталей поморских судов.

В 2017 г. коллекция деталей поморских судов из экспедиций  
2014-2017 гг. была передана в Музей народных промыслов  
и ремесел Приморья.

Важным этапом в научном исследовании предметов коллекции  
из урочища Параниха стали консультации участников Международной 
конференции по практике деревянного судостроения «Матица 
2021», которая проходила в июле 2021 г. в Архангельской области.  
Тема традиционного народного судостроения имеет обширную 
библиографию и историю реконструкций, но на Русском Севере особенно 
проявилась в последние 3 года в связи с увеличением количества 
находок остатков исторических судов. В то же время специалистов  
в данной сфере знаний пока не много. Автор приложил все усилия,  
чтобы ведущие профессионалы в этой теме посетили урочище Параниха  
и дали консультации по предметам коллекционных сборов.  
Многие детали получили свое точное определение. В итоге проведенной 
работы предметы были разделены на две группы: 1. Детали судов  
«шитых вицей»; 2. Детали причалов и береговых конструкций.

В итоге дискуссий выяснилось, что глубоких научных исследований  
по теме береговых причалов Русского Севера фактически нет  
и эти находки необходимо выделять в отдельную группу.

Важной особенностью проводимых работ является регулярное 
привлечение к исследованиям значительного количества общественных 
организаций, учреждений культуры и образования, открытость  
и публичность проводимых мероприятий. Это связано с большими 
площадями мониторинга территории исследования и короткими (до 4 часов) 
периодами проведения экскурсий, походов и экспедиций из-за светового 
режима дня и расписания приливно-отливных течений Двинского залива.

В 2014-2016 годах в краеведческих походах принимали участие 
школьники МБОУ «СОШ № 3» (26.06.2016 г.), школьная секция  
туристов-краеведов ДЮЦ (руководитель Давыденко О.Г. – октябрь  
2015 г.), клуб «Адамант» (руководитель иерей Антоний Власов  
– 04.09.2015 г.). С 2017 года в исследовательскую работу включились 
школьники МБОУ «СОШ № 25» (20.05.2017 г.).
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Рис. 7. Киль судна находился на территории Яхт-клуба «Север» 17 лет.

Рис. 8. Туристы из г. Северодвинска у киля судна  
из Паранихи в 2017 г. СММ.
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Таким образом, в исследовательской работе принимали участие 
разновозрастные группы: школьники 12-16 лет и взрослые в возрасте  
до 60 лет. При этом отдельные выходы проводились в сложных  
погодных условиях. Например, весна 2017 года оказалась очень холодной 
и ветреной, поэтому первый краеведческий поход 20 мая прошел  
в экстремальных условиях: скорость ветра достигала до 10 м/сек  
при прохладной температуре. Ученики 7-8 классов СОШ № 25 г. 
Северодвинска проявили в своём первом походе выносливость  
и любознательность. Было найдено на оттаявших участках берега  
6 деталей поморских судов «шитых вицей». Ребята вынесли детали  
на руках от урочища Параниха до родной школы, преодолев в суровую 
погоду 5 км пути. Доставленные в школу детали судов после сушки очищали  
от ила и песка, фотографировали и составляли описание для музея.

Все результаты поисковых работ в урочище Параниха постоянно 
раскрываются в СМИ. В Муниципльной библиотечной системе (МБС)  
г. Северодвинска создан отдельный краеведческий информационный  
ресурс «Истории студеных берегов: История и геология края»,  

Рис. 9. Коллекция деталей поморских судов из экспедиций  
2014-2017 гг. в Музее народных промыслов и ремесел Приморья.
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где размещаются ежемесячные выпуски передач о традиционном 
поморском судостроении, есть разделы «Имена в местной истории», 
«История и геология края» и др. Читатели высоко оценили опыт создания 
первой в системе МБС виртуальной театрализованной экскурсии «Ричард 
Ченслер: воспоминания о будущем». В итоге жители г. Северодвинска 
высылают исследователям важные фотографии урочища Параниха с 1970-х 
гг., сообщают интересные факты о находках в прошлом и передали четыре 
уникальные детали деревянных судов, которые они сохранили на дачных 
участках.

Важным является сотрудничество с Ассоциацией «Судостроительный 
кластер Архангельской области» и Фондом возрождения судостроения  
и арктического мореплавания, которые ведут строительство  
исторического деревянного судна поморского коча на Мосеевом острове  
г. Архангельска. Коч в этом проекте раскрывается как собирательный  
образ, наглядный пример совершенного по своей природе  
промыслового судна, символ твердости и стойкости первопроходца-
северянина, символ эпохи, в которой именно с помощью деревянных 
судов были описаны и закреплены государственные границы России  
в Арктике. Проект предполагает возрождение и развитие  
ремесленных навыков деревянного судостроения, формирование 
межрегиональных экспедиционных маршрутов вдоль арктического 
побережья и популяризацию жизни на Севере. Исследователи 
урочища Параниха принимали участие в закладке коча на верфи,  
выставка деталей поморских судов была представлена в эллинге  
на Мосеевом острове, автор принял участие в литературном 
конкурсе короткой прозы «Голоса полуночных земель», а волонтёры  
и руководители строительства исторического судна неоднократно  
посещали урочище и провели там съёмки сюжета для фильма «Коч».

В настоящее время процесс размывания берегов морского 
залива в урочище Параниха активно продолжается, ведется  
еженедельный мониторинг литорали на отливе с фотофиксацией  
и сбором новых находок. Одновременно продолжается обработка деталей 
судов и причалов, их исследование и подготовка научных публикаций. 
Общее количество находок из урочища Параниха уже достигло  
ста предметов.

В целом территория залива Параниха хорошо подготовлена  
для подводных археологических исследований. На время написания 
данной статьи ни одного исторического предмета со дна залива  
не было поднято, но установлено их наличие при пробных  
погружениях. В зимний период 2021-22 гг. впервые будут проводиться 
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работы по подлёдному исследованию дна залива с промером  
глубин и попытками фотофиксации дна. Все исследовательские работы 
проводятся с соблюдением законов и правил обращения с предметами 
культурного наследия.
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В апреле текущего года Орловский клуб подводного плавания 
«ДИВО» в рамках проекта «1XPEDITION», при поддержке 
сотрудников Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН  

выступил организатором разведочной экспедиции в бассейне реки 
Гоголь. В эпоху позднего средневековья, акватория реки являлась  
составной частью так называемой Муравской дороги – основного  
маршрута из центральной России в Крымское ханство. Как и любая артерия, 
эксплуатируемая в течение продолжительного исторического периода, Гоголь 
является малоизведанной кладовой минувших эпох. Артефакты, извлекаемые 
со дна рек и озер в современной исторической науке, нередко являются  
очень важными вещественными дополнениями существующих эпох [2. C 4.].
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Поиск, изучение и анализ исторического наследия междуречья Оки 
и Дона формируют сферу научных интересов существенной плеяды 
отечественных археологов и краеведов. Однако, в нашем регионе,  
если памятники, расположенные на суше уже достаточно продолжительное 
время находятся в разработке исследователей, то объекты подводно-
культурного наследия только сравнительно недавно начали дополнять 
формы научного познания.

В Советский период в Орловской области плаванье с аквалангом 
не получило должного распространение, а развитие дайвинга в начале 
нынешнего столетия носило больше коммерческий характер, с целью 
совершения поездок на берега экзотических морей. С общим возрождением 
национального самосознания начал проявляться и фактический интерес 
к историческому наследию родного края. Одной из самых ярких 
страниц отечественной истории, произошедший на Орловщине является 
Судбищенская битва, состоявшаяся летом 1555 года между войском 
воеводы Ивана Шереметева и крымской ордой хана Давлет I Гирея.  
Отряд русских ратников насчитывал 7 000 человек, ордынцев было 
порядка 60 000 всадников, однако боевая выучка, храбрость и мастерство  
позволили русским воинам не пропустить захватчиков из Дикого поля  
в центральные районы Московской Руси, не смотря на явное численное 

Рис. 1. Команда экспедиции
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преимущество нападавших [1, C.105.]. Ряд исследователей ставят  
результат данной битвы в один ряд с самыми знаменитыми сражениями 
русской армии в эпоху позднего Средневековья. Для интересующихся 
военной историей рекомендуем прочитать статью посвященную 
рассматриваемому сражению подготовленную научными сотрудниками 
Орловского краеведческого музея [3].

После нескольких лет кропотливой работы в областных музеях 
и архивах, когда было проанализировано огромное количество 
разношёрстного материала, тандем археологов, краеведов и аквалангистов 
клуба «Диво» позволил вылиться в практический проект «1XPEDITION», 
с перечнем конкретных задач: обследование рек и озер, прямо  
или косвенно пересекающиеся с событиями из исторических хроник,  
с целью обнаружения старинных причалов и пристаней, мостов и прочих 
мест переправ, а так же иных гидросооружений, имеющих культурное  
и историческое наследие.

Точное место, где прошла Судбищенская битва было известно 
лишь предположительно. Рядом с одноименным селом местные жители 
периодически находили фрагменты старинных вещей: конской сбруи, 
оружия, обуви и т.п. Для более детальной проработки акватории реки  
Гоголь и была организована экспедиция в полевой сезон 2021 года.  

Рис. 2. Находка на дне реки Гоголь
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Результат превзошел самые смелые ожидания. С помощью  
гидроэжектора было произведено размытие илистых отложений грунта, 
в результате чего из-под воды было извлечено несколько десятков 
металлических наконечников стрел и прекрасно сохранившийся  
железный наконечник копья.

По ряду объективных причин работы проводились практически  
сразу после половодья. Как и все пресноводные водоемы центральной 
России – река Гоголь представляет собой левый приток более крупной 
реки Семенек. Видимость близка к нулю, течение умеренное, глубины 
не большие, вода холодная, темно-желтого цвета. В данных условиях 
применения гидроэжектора на наш взгляд наиболее оптимальный вариант 
производства подводно-археологических работ. Из-за низких температур, 
погружения осуществлялись в сухих костюмах.

Руководством Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН были 
проведены первичные исследования артефактов, возраст которых 
оценивался в 400 лет. Дальнейшие размывки дна позволили извлечь 
еще большее количество наконечников стрел, фрагменты конской 
сбруи и иные, пока не идентифицированные фрагменты, относящиеся,  
по всей вероятности, к воинскому или походному снаряжению.  
По всей вероятности, место, где проходил один из эпизодов битвы, 

Рис. 3. Наконечник копья – ключ к идентификации места битвы.
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впоследствии, во время размыва береговой линии, оказалось смыто  
и артефакты скопились возле дамбы, вокруг которой и работали археологи 
с гидроэжектором.

Однако внести окончательную ясность смогут лишь последующие 
полномасштабные полевые археологические исследования. 
Поиск вещественных следов военной истории вне поселений  
или фортификационных сооружений весьма проблематичен.  
Обнаружить предметы, которые соотносятся с эпизодом легендарного 
сражения на дне реки – редкостная удача, дающая уникальный̆ шанс 
реконструировать историческое событие. 

После завершения работ в акватории реки Гоголь, были проведены 
работы и на берегу. В ходе их реализации было обнаружено место 
масштабного боестолкновения, произошедшего, судя по поднятым  
из земли артефактам, не позднее середины XVI века. Под звуки датчиков 
металлоискателей археологи помечали места находок специальными 
флажками. Далее следует проведение геодезической съемки местности  
с точной привязкой всех обнаруженных предметов посредством  
тахеометра и GPS навигаторов. Перечень находок впечатляет:  
больше полутора сотен наконечников стрел различной геометрии, 
свинцовые пули и картечь, обломок клинка, колчанный крюк, поясные 

Рис. 4. Работа с гидроэжектором.
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накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, фрагменты обувных 
и конских подков. Всего же за время всей комплексной экспедиции 
обнаружено и каталогизировано более 900 предметов. В дальнейших 
планах организовать масштабные раскопки, которые станут новым этапом 
историко-археологического изучения системы обороны южных рубежей 
Московского государства XVI–XVII веков [4].

Изучив окрестности, удалось локализовать место событий: участок 
земли приблизительно 400 на 900 метров, оказавшийся буквально 
усеянный различными металлическими предметами XVI столетия, 
свидетельствующих о том, что на исследуемом поле произошло 
крупное боестолкновение. Затем мы нашли свинцовые пули и монетку,  
отчеканенную в первой половине периода правления Ивана Грозного,  
что позволило существенно сузить временные рамки сражения  
– середина XVI века. К настоящему моменту в окрестностях реки Гоголь 
найдено более девятьсот артефактов: около четырёхсот наконечников  
стрел, более пятидесяти пуль, множество прочих металлических 
предметов, а также одно свинцовое ядро и замок фитильного ружья. 
Всё это сделало предположение об обнаружении места Судбищенского 
сражения ещё более вероятным – ведь именно оно стало одной  
из первых в истории противостояния Руси и Крымского ханства битв,  

Рис. 5. Находки полевого сезона 2021 года.
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в которой̆ обеими сторонами применялось огнестрельное оружие,  
как относительно тяжёлое, так и ручное. 

Место исторической находки привлекло внимание большого  
количества специалистов и ученых. В английском журнале «Diver» 
была опубликована обобщающая заметка, также по центральному  
и региональному телевидению прошло несколько тематических  
сюжетов. Глава Орловской области А.Е. Клычков, посещая 
Орловский краеведческий музей вместе с министром Культуры РФ  
О.Б. Любимовой отметил - «Событие, которое произошло в нашем крае, 
имеет значение не районного или областного масштаба, а, как минимум 
всероссийского, или скорее даже европейского и мирового». Напоследок 
заметим, что находки, позволяющие точно локализовать поле сражения, 
– событие не частое. Несмотря на то, что тактический ход самой 
битвы детально изучен по дошедшим до нас письменным источникам  
XVI века, место, где она произошла, до сих пор оставалось неизвестным. 
Однако обнаруженный на дне реки у села Судбищи наконечник копья 
инициировал каскад событий, позволяющих заполнить «белое пятно»  
на карте легендарного сражения.

Рис. 6. Министр Культуры России, губернатор Орловской области и 
автор статьи осматривают экспозицию с результатами деятельности 

экспедиции на выставке в музее.
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Правовая охрана объектов подводного культурного наследия  
(далее – ПКН) – одна из центральных тем в подводной археологии 
как научном направлении. Конвенция ЮНЕСКО «Об охране 

подводного культурного наследия» 2001 г., несмотря на ее значительный 
вклад в формирование основных принципов взаимодействия с объектами 
ПКН, и утверждение термина «подводное культурное наследие»  
на международном уровне, действует далеко не везде. Ряд крупных 
стран, в число которых входит и Российская Федерация (далее – РФ),  
не ратифицировали текст Конвенции, выстраивая собственную политику  
в области охраны ПКН.
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В 2015 году сохранение морского природного и культурно- 
исторического наследия, вошло в Морскую доктрину РФ как одна  
из долгосрочных задач [2]. Вопрос ПКН получил особую актуальность 
благодаря принятому в 2021 г. Федеральному закону от 11.06.2021 г.  
№ 193-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Закон ввел в оборот объекты культурного 
наследия в пределах внутренних морских водах, территориальном море  
и прилежащей зоне Российской Федерации [5].

Одним из путей к дальнейшему развитию национального 
законодательства является анализ и адаптация зарубежного опыта  
в охране ПКН. Ряд исследований в данном направлении уже проведено 
отечественными исследователями. Систему международно-правового 
обеспечения защиты ПКН подробно рассмотрел И. О. Анисимов [1].  
В диссертационной работе исследователя, посвященной международному 
законодательству проанализированы нормативно-правовые акты  
Австралии, Бельгии, Великобритании, Италии, России, Украины, 
Франции, Швеции, Хорватии. Историю и современные особенности 
правового устройства охраны ПКН в Австралии, Великобритании, 
Италии, Мальте, Франции, Финляндии и Швеции описаны в монографии 
«Подводное культурное наследие: изучение, сохранение, музеефикация», 
подготовленная А. В. Окороковым и Д. В. Бабекиным [4]. 

Одним из мировых лидеров в области практик взаимодействия  
с ПКН является Великобритания. Государство также, как и Россия,  
не ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО 2001 г., однако имеет  
собственное законодательство. Результаты анализа его современного 
состояния ранее были опубликованы автором данной статьи [3].  
Тем не менее, для формирования комплексного понимания британской 
правовой системы в области ПКН необходим систематический взгляда  
и изучение исторического процесса, способствовавшего возникновению, 
эволюции и формированию действующих законов. Ввиду этого, целью 
исследования стал анализ исторического контекста формирования 
британского законодательства в области защиты ПКН. 

Законы, направленные на сохранение подводного культурного наследия, 
в британской практике возникли во второй половине XX века, однако  
их корни и истоки правовых практик, способствующих сохранению 
ПКН развиваются давно. Наиболее ранний опыт относится ко временам, 
связанным с формированием монарших сокровищниц. 

Согласно общему праву, потерянные драгоценные предметы  
или клады, принадлежащих монарху. Один из первых текстов, упоминающих 
сокровища, написан в XI в. и принадлежит Эдуарду Исповеднику.  
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В тексте он отмечает принадлежность сокровищ королю, не конкретизируя, 
чем они являются [30, p.276]. Современный исследователь Саймон 
Хэлфин утверждает, что понятие «сокровище» сформировалось к 1195 г. 
во время правления Ричарда I и обозначало «золото или серебро, которое,  
по-видимому, было спрятано на хранение, и чьи владельцы  
или наследники не могут быть отслежены» [18, p. 16]. Автор, однако,  
не указывает источника данного факта. 

Указанное выше определение, тем не менее, закрепилось в лоне  
общего права. Впервые его нормы были обобщены и зафиксированы 
политиком и юристом Эдвардом Коуком в 1628 году. В его юридическом 
трактате «Институты законов Англии» утверждается, что «когда какое-либо  
золото или серебро, в монетах, тарелках или слитках было с древних  
времен спрятано, где бы оно ни было найдено, если никто не может 
доказать, что оно является собственностью, то оно принадлежит королю  
или какому-либо лорду или другому по королевской милости  
или предписанию. Причина, по которой оно принадлежит королю, 
заключается в правиле общего права, согласно которому имущество,  
на которое никто не может претендовать, принадлежит королю» [30, p. 277].

К средним векам относится и первый закон, устанавливающий  
права монарха на затонувшие корабли. В 1275 г. Эдуард I 
принял Вестминстерский статут – закон, содержащий 51 главу  
и регламентирующий различные сферы жизни, в том числе, права 
на кораблекрушения. Статут позволял владельцу затонувшего судна 
претендовать на останки в течение года. Если владелец умирал  
или не обращался за кораблекрушением более года, то права на груз  
и затонувший корабль отходили королю [33, p. 202]. Впоследствии,  
данные права на невостребованные затонувшие корабли были повторно 
закреплены в Законе о торговом судоходстве 1894 года [26, P. IX. S. 523].

В течение длительного времени, общее право было единственным 
фактором, способствующим сохранению культурного наследия.  
Ко второй половине XIX века Великобритания была одной из немногих 
европейских стран, не имеющих специализированного законодательства  
в этой области. 

Первой попыткой защитить объекты наследия на общегосударственном 
уровне стал «Билль об обеспечении сохранения древних национальных 
памятников», внесенный в Палату Общин в 1873 г. сэром Джоном Лаббоком, 
членом парламента, ученым и зятем археолога Огастеса Питт-Риверса  
[32, pp. 1545-1546]. Законопроект в его изначальном виде был весьма 
строгим и безапелляционным, и поэтому подвергся жесткой критике  
[32, pp. 1547]. 
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Итоговый закон был принят лишь в 1882 году [7]. Важнейшей  
ценностью принятого акта стала фиксация общественной ответственности 
за защиту объектов культурного наследия, их исторической и научной 
ценности в противовес исключительно экономическому восприятию. 
Постепенное формирование образа национальных реликвий позволило  
в будущем прийти к большей части положений, задуманных сэром 
Лаббоком в билле 1873 г. 

Несмотря на общее позитивное влияние, критики из числа ученых 
и антикваров часто указывали на необходимость дальнейшего развития 
государственной инициативы. Шотландский адвокат и антиквар  
Дэвид Мюррей считал необходимым проведение общей инвентаризации 
памятников в стране [27, p. 71]. Английский историк искусства  
Джерард Болдуин Браун выдвигал такой же тезис [10, p.58],  
а кроме того предлагал создать специальную комиссию для учета 
памятников по образцу существовавшей на тот момент Королевской 
комиссии по историческим рукописям [10, p. 11].

Предложение Брауна было позитивно встречено секретарем 
Шотландии, сэром Джоном Синклером, после чего 14 февраля 1908 г.  
учредили Королевскую комиссию по древним и историческим памятникам 
Шотландии [15, pp. 13-15]. Брауна, в свою очередь, назначили одним 
из первых комиссаров [13, p. 172]. В августе того же года была создана 
Королевская комиссия по древним и историческим памятникам Уэльса  
[11, pp. 19-21], а в октябре - Королевская комиссия по историческим 
памятникам Англии [31, pp. 57-59].

Постепенно спектр действия охранного законодательства расширялся, 
посредством принятия новых актов, расширяющих спектр действия 
Закона о защите древних памятников 1882 г. Последнее довоенное 
общегосударственное расширение охранного законодательства состоялось 
с принятием Закона о древних памятниках 1931 г., включившим  
в понятие «памятника» пещеры и археологические артефакты [28, p.10]. 
В Северной Ирландии, отделенной от Ирландской республики с 1921 г.,  
принимали собственные акты, затрагивающие древние памятники  
– в 1926 и 1937 гг. [9, p. 493]

Вторая мировая война значительно повлияла на восприятие наследия 
обществом. Многочисленные бомбардировки и связанные с ними 
разрушения побудили общественность и государство уделять больше 
внимания объектам наследия. 

Внимание к сохранению подводных памятников на государственном 
уровне начали обращать в 60-е годы. Инициатором большинства 
реформ были археологи и общественные организации, в первую очередь  
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– Комитет по морской археологии, созданный в 1964 г. и вскоре 
переименованный в Совет по морской археологии. К этому  
времени многие квалифицированные археологи активно работали  
с подводными памятниками, знаменитые исследовательницы Хонор 
Фрост и Джоан дю Плат Тейлор работали в Средиземноморье,  
один из учредителей Совета по морской археологии Питер Марсден 
изучал кораблекрушения в британских водах, работая, в том числе  
над кораблекрушением, обнаруженным в водах Темзы в центре Лондона 
[25, pp. 180-181]. Тем не менее, несмотря на историческую значимость, 
постановка находок на какой-либо учет затруднялась ввиду отсутствия 
соответствующих регламентов.

В это же время многие памятники расхищались дайверами-любителями. 
Ценности с кораблей могли быть подняты и проданы в соответствии  
с правилами, заложенными Законом о торговом судоходстве 1894 г.  
Правовой акт не налагал ограничений на свободу спасателей извлечь  
все возможное с найденного на морском дне судна, при условии 
предоставления отчетности и соблюдения прав других лиц,  
в первую очередь, возможного владельца и Короны – организации, 
управляющей королевской сокровищницей. Так, монеты и ценности  
с обнаруженного в 1964 году голландского судна «де Лифде» подняли 
как спасаемое имущество, [8, pp. 89-90] а с обнаруженного в 1967 г.  
корабля «Ассосиешйн», подняли более 2000 монет и других артефактов, 
после чего продали на аукционе Сотбис в июле 1969 года [14, p. 88].

Данные прецеденты указали на необходимость внесения изменений 
в действующее законодательство, не выделяющее исторические 
кораблекрушения в качестве объекта наследия. В марте 1970 г.  
в парламенте начали обсуждение Билля о защите кораблекрушений, 
первоначально предполагавшего внесение изменений в Закон о торговом  
судоходстве 1894 г. [16, pp. 11-12] Билль не был утвержден, 
но получил внимание министра транспорта и в 1971 г. вопрос  
о защите кораблекрушений вновь внесли в парламент, однако уже  
как самостоятельный акт, призванный стать срочной мерой, способной 
защитить исторические кораблекрушения. 

В 1973 году билль был принят и стал Законом о защите  
кораблекрушений [16, p. 12]. Хотя изначально закон рассматривался  
как временный, он стал одним из основных правовых актов, направленных 
на сохранение подводного культурного наследия, и действует до сих пор. 

Вторым наиболее важным законов в области охраны ПКН  
стал Закон о древних памятниках и археологических зонах 1979 г.  
Акт является наследником и обновленной версией Закона о древних 
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памятниках 1882 г., ввиду чего в поле его деятельности включены, 
преимущественно, наземные памятники. 

Само понятие «памятника», указанное в законе, расширено,  
чтобы охватить практически все возможные объекты наследия.  
Под защиту попадает «любое здание, сооружение или работа  
над или под поверхностью земли, любая пещера или раскопки;  
любое место, содержащее остатки любого здания, сооружения  
или работы или любой пещеры или раскопок; и любое место, содержащее 
или включающее остатки любого транспортного средства, судна  
или летательного аппарата или другой подвижной конструкции  
или их части...» [6, P. III. s. 61 (7)] Деятельность, способная потенциально 
нанести вред памятнику, серьезно ограничена, однако доступ 
общественности к защищаемому памятнику не возбраняется. 

Закона охватывает подводные памятники в пределах территориальных 
вод [6, P. III. s. 53] Значительная часть объектов ПКН сохраняется  
именно посредством включения в реестры объектов наследия, указанные 
в правовом акте. В Северной Ирландии положения акта дублирует  
Указ об Археологических объектах и исторических памятниках 1995 г.  
[19, P. II. art. 6-7]

Следующим крупным правовым актом, затрагивающим сохранение 
наследия под водой, стал Закон о защите воинских останков 1986 г.  
Основной целью закона, тем не менее, является не защита объекта  
по причине исторической или иной ценности, а сохранение 
неприкосновенности «братской могилы». 

Причинами принятия акта стали Фолклендская война 1982 г.,  
после которой общественность все чаще начала говорить о необходимости 
уважительного отношения к воинским останкам [35, p. 50], а также 
деятельность водолазов на ряде кораблекрушений, где данное 
уважение выказано не было. Среди них – операции по подъему золота  
с кораблей «Эдинбург» и «Хепшир». В первом случае, водолазы поместили 
химические фонари в черепа, чтобы отпугнуть дайверов, [18, p. 28]  
во втором имел место несанкционированный подъем личных вещей 
утонувших моряков [35, p. 50]. Оба случая стали причиной общественного 
возмущения и дискуссии, вылившихся в акт 1986 г.

Ближе к концу века изменения претерпело и законодательство  
о сокровищах. Попытки реформировать существующие нормы были  
в 1981 и 1994 гг. По иронии судьбы, билль 1981 г. не был принят  
из-за чрезмерного расширения понятия «сокровища», а билль 1994 г.  
– из-за недостаточного [18, pp. 20-22]. Закон о сокровищах приняли  
в 1996 г. В сравнении со сложившимися нормами общего права,  
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акт не только значительно снизил планку содержания драгоценных 
металлов в находке, но и включил в состав сокровищ находки, относящиеся 
к доисторическому времени [34, s.1]. 

Закон о сокровищах 1996 г. действует на территории Англии, Уэльса  
и Северной Ирландии. В Шотландии сокровища все еще находятся  
в ведении собственного законодательства, общего права Шотландии, 
более строгого в отношении находок. О любом артефакте, обнаруженном 
с помощью металлоискателя или в результате археологических 
раскопок, необходимо сообщить Короне через Консультативную группу  
по сокровищницам в Национальных музеях Шотландии. Уклонение  
от данного уведомления при обнаружении исторических артефактов 
является преступлением в Шотландии [21].

Чтобы обеспечить контроль за недрагоценными или не-доисторическими 
находками, вслед за Актом о сокровищах в 1997 г. была запущена  
программа Схемы переносных древностей (Portable Antiquities Scheme) 
[20, p. 117]. Программа представляет собой систему регистрации 
археологических находок на добровольных началах и позволяет охватить 
случайные археологические находки, выходящие за границы юрисдикции 
Акта о сокровищах 1997 г., коих большинство. Важной частью работы 
программы также является просветительская деятельность, направленная 
на снижение возможного вреда, наносимого в ходе любительских поисков.

Несмотря на отказ ратифицировать Конвенцию 2001 г.,  
её возникновение стало одним из двигателей реформ в отношении ПКН.  
В 2002 г. был принят Закон о национальном наследии, расширивший 
сферу компетенций организаций, управляющих наследием и включающих  
в их ведение объекты наследия, находящиеся под водой [29, s. 1]. 

В иных законах, принятых в 2000-е гг. подводное культурное наследие 
не обозначается как понятие, но применяются аналоги – указание  
на возможность нахождения памятника под водой или применение 
термина «морская среда». Так, нормы планирования и регулирования работ  
в море и на побережье устанавливает Закон о доступе к морским  
и прибрежным районам 2009 г. [24, P. 1. Ch. 4. s. 23(2)] В отдельных частях 
Соединенного Королевства действуют локальные законы, затрагивающие 
вопросы наследия – Морской закон Шотландии 2010 г., [22, P. 5. s. 65(1)] 
Морской закон Северной Ирландии 2013 г. [23, p. P. 3. s.13 (1)]

Одной из наиболее недавних реформ стало принятие  
Закона о рыболовстве 2020 г., включившего пункты о необходимости 
сохранять и возможности финансировать поддержку морской  
и водной среды, под которой в акте понимаются как природные  
участки, так и территории, представляющие исторический  
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или археологический интерес [17, s. 52]. Закон особенно важен тем, 
что включает в поле деятельности внутренние водоемы, которые  
не рассматриваются большинством существующих актов как основные. 

Подводя итог, стоит отметить первостепенную роль частных 
инициативы в формировании государственной системы охраны ПКН. 
Как можно заметить, причиной принятия ряда нормативно-правовых 
актов, касающихся вопросов охраны наследия, являлись личные взгляды 
отдельных членов парламента, зачастую подкрепляемые общественными 
движениями и организациями. В нескольких случаях импульсом  
к реформам выступали скандалы или общественное возмущение,  
как в случае с Актом о защите кораблекрушений 1973 г. и Актом  
о защите воинских останков 1986 г. В Шотландии и Северной Ирландии, 
территории которых не всегда охвачены действующим английским 
законодательством, присутствуют региональные отличия. 

В настоящее время законодательство, затрагивающее изучение  
и сохранение ПКН в Великобритании имеет отраслевую направленность, 
регламентируя конкретные формы деятельности и взаимодействия  
с археологическими объектами. Однако значительная часть наследия 
подлежит охране лишь косвенно, что ставит вопрос о действительной 
эффективности сложившейся системы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам исследования и сохранения 
подводно-археологических находок из стекла. Автор рассматривает возможные 
методы анализа стеклянного материала, процессы деградации стекла под водой, 
некоторые меры по сохранению стеклянных артефактов.
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Abstract: This article is devoted to the research and conservation of underwater  
archaeological finds made of glass. The author considers possible methods for the analysis 
of glass material, the processes of glass degradation under water, and some measures  
for the conservations of glass artifacts.
Keywords: underwater archaeology, underwater cultural heritage, glass restoration, 
artifact conservation.

Реставрационная группа АртеФакт (Москва)

Соразмерно тому, как происходит становление довольно молодого 
научно-исследовательского направления «подводная археология», 
всё более возрастает актуальность вопросов консервации  

и реставрации подводно-археологических находок.
Большую часть находок в подводно-археологических изысканиях 

занимают предметы из стекла и керамики. Они требуют не только осторожного  
и внимательного обращения на этапе экскавации, но и нуждаются в мерах  
по консервации, а, зачастую, даже  в реставрационном вмешательстве.

К сожалению, в настоящее время в отечественной литературе  
не существует монографических трудов, содержащих последовательного 
систематизированного изложения методики по экскавации, консервации  
и реставрации различных предметов подводного наследия.  
Данные вопросы представлены преимущественно в статьях, 
освещающих частные случаи изъятия, сохранения и восстановления 
разнородных подводных объектов. За рубежом выработан ряд методик  
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и рекомендаций, изложенных в руководствах по работе с подводным 
культурным наследием. Однако вопрос консервации и реставрации 
подводно-археологического стекла всё ещё мало раскрыт.

Стеклом называется вещество, представляющее собой в твёрдом 
аморфном метастабильном состоянии переохлаждённый ассоциированный 
раствор, без выраженной кристаллической решётки, условные элементы 
кристаллизации которого наблюдаются лишь в очень малых кластерах.

Основной элемент стекла - диоксид кремния (SiO2), источником 
которого в шихте является песок. В качестве флюсующих веществ, 
снижающих температуру плавления, в состав включают соду (Na2O),  
и поташ (K2CO3). Стабилизация материала достигается при добавлении 
известняка, содержащего магний (Mg) и кальций (Ca).

В. А. Галибин, в своём труде «Состав стекла, как археологический 
источник» относит к стеклообразующим (стеклообразователи, 
стабилизаторы) в числе прочих такие вещества, как алюминий, 
свинец, барий и бор. Свинец зачастую использовался в стеклоделии  
как специальная добавка, в то время как остальные вещества могли  
попадать в состав стеклянной массы с компонентами шихты  
- песком, природной содой, растительной золой. Интересно отметить,  
что присутствие бора в составе стекла, повышает его химическую  
и механическую прочность, в частности, возрастает устойчивость  
стекла к патенизации [4].

В качестве технологических добавок (для окраски или обесцвечивания 
стекла, осветления или глушения) при изготовлении могут применяться хром, 
марганец, железо, кобальт, медь, мышьяк, серебро, олово, сурьма, золото.

Химический состав не только формирует определённые физические 
свойства, и визуальные характеристики стекла, но и обуславливает 
возможные процессы распада. Деформацию стекла можно рассматривать 
на уровне механических повреждений, отложения осадков на поверхности 
и химической деградации [10].

Вода является достаточно неблагоприятной средой для большинства 
материалов и таит множество угроз для стеклянных артефактов.  
Как только участок сухопутной поверхности, судно или какой-либо  
объект оказываются под водой, начинается процесс воздействия  
новой среды путем проникновения воды в полости и поры, 
образования коррозии, нарастания водорослей и т.д. Таким образом, 
начинается процесс разрушения, обусловленный непосредственно 
окружающей средой, диктуемый физико-химическими, биологическими  
или геологическими параметрами. Большую роль здесь играют  
как состав воды, так и живые организмы, её населяющие, и тип субстрата,  
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на котором объект располагается непосредственно. Через некоторое 
время достигается биохимическое равновесие между окружающей средой  
и артефактом, которое приводит к относительной стабилизации 
процессов разрушения. Механизмы деградации значительно замедляются,  
но не останавливаются полностью.

Зачастую спасительной средой для подводного культурного наследия 
оказывается слой субстрата – ила, песка, осадков -  надёжно  укрывающий 
объекты от губительного воздействия морской или пресной воды.  
Однако при подводно-археологических раскопках артефакты лишаются этого 
защитного слоя, что так же приводит к усилению  процессов деградации.

Существуют и другие угрозы под водой. Сильные течения со временем 
разрушают артефакты, а некоторым объектам грозит гибель в связи  
с разграблением, климатическими или техногенными изменениями.

В качестве специфических механических повреждений подводно-
археологического материала отметим абразивное воздействие песка  
и донных отложений.

Поверхность стекла не является абсолютно ровной, состоит из бугорков 
и впадин. Органические и неорганические загрязнения могут заполнять 
эти впадины, плотно оседая на поверхности. Осадки, накапливающиеся 
на стекле в водной среде, могут представлять собой продукты коррозии 
металлов (окись железа), скопление ионов металлов, известковых  
и кремнистых отложений, остатков морских организмов. Зачастую  
эти компоненты складываются в сложный конгломерат.

Химическая деградация возникает при контакте стекла с водой,  
и представляет собой «выщелачивание» - процесс обмена щелочных 
ионов стеклообразующих элементов с протонами водного раствора. 
Визуально химическая деградация может проявляться по-разному  
в зависимости от состава материала и особенностей среды залегания.  
Так, например, для щелочного стекла характерно появление иризации. 
Эффект радужной плёнки возникает в результате интерференции световых 
волн на тончайших коррозийных слоях, образовавшихся на поверхности 
стекла при выщелачивании. На стёклах с большим содержанием оксида 
кальция может сформироваться плотное известковое образование [5].

Процессы химического распада значительно ослабляют структуру, 
вызывают спонтанное растрескивание стекла. Деградация стеклянного 
материала значительно усиливается при его сушке. Тонкие слои, 
образовавшиеся в результате выщелачивания, начинают активно 
отшелушиваться и осыпаться. Кристаллизация водорастворимых солей, 
проникающих в среде залегания в повреждённую структуру, может также 
привести к нежелательному растрескиванию и расслоению.
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Рис. 1. Конгломерат осадков на подводно-археологическом стекле

Рис. 2. Стекло, подверженное выщелачиванию
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Рис. 3. Расслоение стекла как следствие деградации

Рис. 4. Расслоившаяся поверхность стекла под коркой из осадков
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Для проведения корректных мер по консервации и реставрации 
подводно-археологического стекла необходимо учитывать: химический 
состав материала; состав среды и условья залегания; природу  
и степень деградации.

После поступления на камеральную обработку керамического  
или стеклянного артефакта действия по консервации зависят  
от состояния, в котором поступил предмет и операций, которым он 
подвергался на раскопе.

После экскавации на поверхности предмета и в местах разломов 
могут сохраняться остатки субстрата - ила, песка, почв. Как правило, 
этот тип загрязнений легко удаляется при первичной обработке 
непосредственно на раскопе. Если субстрат не был удалён, стоит деликатно 
расчистить находку механически – промыванием струёй воды, мягкой 
синтетической кистью, мягкой губкой и другими щадящими способами.  
Сушка стеклянных артефактов при значительных почвенных  
загрязнениях может спровоцировать растрескивание, а удаление 
загрязнений после сушки могут потребовать более интенсивного 
механического вмешательства. 

Расчистку поверхности стоит производить только в том случае,  
когда нет опасности полностью или частично удалить верхний  
оригинальный слой. Часто процесс накопления осадков на стекле  
происходит параллельно процессам выщелачивания. Корка, сформированная 
осадками известняка, кремния или окислов железа, может препятствовать 
полному отслоению и осыпанию верхнего слоя, выполняя  связующую, 
фиксирующую роль.

Выщелоченная поверхность может также представлять собой  
пористую корку, меняющую визуальные свойства стекла. Это не что иное,  
как прокорозировавший верхний слой оригинального материала.  
Счищая его, мы способствуем разрушению подлинника. Кроме того,  
все процессы деградации артефакта являются частью его истории. 
Уничтожая эти свидетельства залегания, мы теряем часть информации 
о протекании процессов разрушения стекла. Таким образом, решение 
о проведении консервационных и реставрационных мер должно быть 
взвешенным и иметь крепкую аргументацию.

В случае залегания в солёной акватории в слоистой структуре 
повреждённого стекла накапливаются соли.  При попадании в воздушную 
среду водорастворимые соли начинают кристаллизоваться, ослабляя 
структуру предмета. В условиях подводно-археологических экспедиций 
чрезвычайно сложно организовать стабильные влажность и температуру 
для хранения и камеральной обработки находок. При часто меняющихся 
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влажностно-температурных показателях происходят перманентные 
процессы растворения, миграции и кристаллизации солей, разрушающие 
артефакт изнутри. В связи с этим, этап сушки должен предваряться  
этапом обессоливания.

При обессоливании находка помещается в дистиллят. Соли переходят 
из артефакта в пресную воду, до тех пор, пока между предметом  
и средой не устанавливается биохимическое равновесие. Этот процесс 
развивается в логарифмической прогрессии. Наиболее активно соли 
выходят из тела предмета на первых этапах погружения в дистиллированную 
воду. При большом количестве накопленных солей интенсивный 
процесс обессоливания может привести к ослаблению внешних слоёв 
поверхности, отрыванию и стекла. Для замедления и смягчения  
процесса, для первой заливки используется раствор – смесь воды с места 
раскопа и дистиллята в пропорциях 1:1. В случаях, когда использование  
воды с места раскопа по каким-либо причинам не доступно,  
можно использовать смесь водопроводной воды с дистиллятом так же 1:1.   
По достижении биохимического баланса осуществляется смена  
дистиллята. Это процедура повторяется несколько раз до полного вывода 
солей. В качестве контроля используют метод аргентометрического 
титрования и TDS-метрию.

В некоторых случаях засоленные предметы попадают на камеральную 
обработку в силу различных обстоятельств уже после процесса сушки.  
Подвергать такие предметы повторному погружению в воду стоит 
предельно осторожно, так как их структура сильно ослаблена миграцией 
и кристаллизацией солей. Некоторые из них требуют предварительной 
обработки и укрепления. В частных случаях стоит отказаться  
от полного погружения в воду, и провести обессоливание методом  
«на подсос», или методом «наложения пульпы».

Деградация стеклянного материала значительно усиливается 
при медленной сушке. Тонкие слои, образовавшиеся в результате 
выщелачивания, начинают активно отшелушиваться и осыпаться.  
Более безопасным решением представляется спиртовая сушка.

Зачастую при камеральной обработке встаёт необходимость нанесения 
на находку инвентарного номера. Для стеклянных находок наиболее 
корректным является нанесение номера на тыльную (не экспозиционную) 
сторону артефакта, на специальную подготовленную из густо 
заведённого обратимого клея полимерную площадку. При этом, площадка  
не должна покрывать области, потенциально важные для дальнейших 
исследований – локальные зоны с нагаром, объёмные загрязнения 
органической природы и проч.
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Одна из важнейших задач в работе с археологическим материалом  
– задача по исследованию информационного пласта, заложенного  
в находке – определение места и способа изготовления, истории бытования.

В связи с этим после поступления артефакта в музейную  
лабораторию может возникнуть необходимость в применении ряда 
технико-технологических методов анализа с целью атрибуции, получения 
необходимой информации об объекте.

Исследования химического состава артефактов из стекла несут 
в себе большой научный потенциал, отвечая на многие вопросы 
культурологического характера, помогая принимать оптимальные 
решения в области консервации и реставрации. К сожалению, приходится  
признать, что существующие методы исследования стекла  
не представляются совершенными. Большая их часть носит разрушающий 
характер. Ни один из них не даёт полного представления о составе  
и свойствах материала.

К неразрушающим типам анализа можно отнести: определение 
удельного веса; определение показателя преломления и твёрдости; 
визуальный осмотр (микроскопия).

Разрушающий характер могут носить такие методы анализа как: 
Рентгено-флюоресцентный анализ (РФА); Электронный микроанализ 
(ЭМА); Боковое рассеяние электронов (БРЭ); Электронная спектроскопия 
Ожэ (ЭСО); Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФСЭ).

К разрушающим типам анализов относятся: Химический анализ; 
Нейронно-активационный анализ (НАА); Атомно-абсорбционная 
спектроскопия (ААА); Пламенная фотометрия (ПФ); Оптический 
эмиссионный спектральный анализ (ЭСА) [6].

Возможно, спустя некоторое время появятся новые решения, 
позволяющие получить на основании изучения артефакта больший 
объём информации. В связи с этим представляется особенно 
важной задача сохранения археологического материала не только  
от потенциальной угрозы разрушения in situ и возможного разграбления, 
но и на уровне понимания археологами процессов деградации артефактов, 
грамотной полевой и камеральной обработки, последующего хранения  
в надлежащих условиях.

Большую роль в стабилизации процессов деградации стекла играют 
условия последующего хранения. К параметрам окружающей среды, 
влияющим на сохранность стекла относятся температура, относительная 
влажность, загрязняющие газообразные частицы.

Нестабильное стекло предпочтительнее хранить в условиях 
стабильной температуры 18-20ºС при относительной влажности 35-40%, 
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с верхним пределом 42%. Увеличение влажности будет способствовать 
активизации процессов выщелачивания. Однако, если влажность слишком 
низкая, поверхность гидратированного стекла может обезвоживаться.  
Удаление молекул воды приведет к растягивающим напряжениям  
в поверхностном слое, которые затем могут спровоцировать  
образование трещин [10].

Существует безусловная необходимость дальнейшего изучения 
вопроса, создания и апробации новых методик в области консервации,  
исследования и реставрации стеклянных артефактов. Разработка методики 
консервации и реставрации подводно-археологических находок обогатит 
теорию и практику полевой реставрации.
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Александрия Египетская –  главный мегаполис эпохи эллинизма, 
невероятно красивая демонстрация мира, о котором мечтал 
Александр Великий: миллионный город с великолепными 

архитектурными постройками, знаменитый маяк, Мусейон, библиотека  
и прочие бесчисленные детали, поражавшие воображение современников. 
Город, основанный великим македонцем в 332-331 г.г. до н.э.  
в дельте Нила, стал одним из важнейших учреждений полководца,  
что зафиксировано во всех главных источниках, отражающих эту эпоху. 
Например, римский историк Арриан сообщает следующее: 

«Александр, придя в Каноп, проплыл кругом залива Мариа  
и вышел там, где сейчас находится Александрия… Место показалось  
ему чрезвычайно подходящим для основания города… Его охватило 
горячее желание осуществить эту мысль, и он сам разметил знаками,  
где устроить агору, где и каким богам поставить храмы…  
и по каким местам вести  кругом стены. По этому поводу он совершил 
жертвоприношение и оно показалось ему благоприятным» [1, с.71]. 

Диодор Сицилийский, греческий историк I в. до н.э. отмечает: 
«Вымерив место и умело разделив его на кварталы, Александр назвал 

город по своему имени – Александрией. Он находился в очень удобном месте 
вблизи от гавани Фароса; благодаря искусному расположению улиц город 
открыт ветрам – отесиям, которые дуют с моря, принося с собой прохладу 
и делают здешний климат умеренным и здоровым» [2, с.305].

Благоприятное местоположение обеспечило будущий расцвет города  
– и в военном и в торговом отношении. Город располагался западнее  
потока Нила, вблизи дельты, куда по каналам могли прибывать речные 
суда. Две гавани – с разных сторон города – обеспечивали его удобное  
положение (см. Рис. 1-3). Согласно свидетельству Каллисфена,  
Александру помогали два архитектора – Динократ из Родоса и Клеомен  
из Навкратиса.  Каллисфен приводит интересную интерпретацию  
названий кварталов города:

«Когда основания для большинства участков будущего города было 
заложено и измерено, Александр начертал (на плане города) следующие 
пять букв: ABGDE. 

«А» – означало «Александр»; 
«B» – «Basileus» - царь; 
«G» – «Genos» - потомок; 
«D» – «Dios» - Зевса; 
и «E» – «Ektisen» - «основатель несравнимого города» [3, р. 65].
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Архитекторы наметили городскую черту от местечка Драконт  
у истока озера Мареотида – вплоть до канала Агатодемона напротив 
Канопа. На острове Фарос Александр принес жертву мифическому 
Протею, покровителю этих мест и получил предзнаменования о будущем 
величии города. Как известно – предзнаменование исполнилось! 
Несмотря на недостаток свидетельств топографии античной Александрии 
(большинство территории занимает современный город), известные  
нам факты свидетельствуют, что столица будущей империи Александра 
была спроектирована в соответствии с Гипподамовой системой,  
с учетом всех известных к тому времени градостроительных  
и фортификационных особенностей [4, с. 56-59].

Будущая столица империи имела правильную прямоугольную 
планировку, по очертаниям напоминавшую хламиду – греческий  
военный плащ, с размерами 30 х 8 стадий (5 х 1.5 километров);  
с двумя главными магистралями, пересекавшимия в центре города.  
 

Рис. 1. Генеральный план Александрии с нанесенными на него осевыми улицами. 
Компьютерная реконструкция Макаровой Е. А. 

Из архива кафедры истории и теории архитектуры СПбГАСУ. 2020 (с).
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Рис. 2. Перспективный вид Александрии с основными градообразующими 
объектами. Компьютерная реконструкция Макаровой Е. А. 

Науч. руководитель Сильнов А.В. Из архива кафедры истории 
и теории архитектуры СПбГАСУ. 2020 (с).

Рис. 3. Перспективный вид Александрии с высоты птичьего полета
Компьютерная реконструкция Макаровой Е. А.
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Из сообщений античных авторов нам известно, что главный 
проспект, названный Канопский, был украшен роскошными дворцами  
и величественными постройками, к которому примыкали многочисленные 
общественные здания, типичные для любого греческого города: гимнасии, 
стадионы, палестры, храмы Кроноса, Пана, Сераписа и Исиды, театры  
и множество других построек, нашедших свое восторженное описание  
в так называемой «александрийской» литературе, процветавшей  
во времена правления Птолемеев (см. Рис. 2, 3, 4).

Ахилл Татий описывает это в следующих словах: 
«После трехдневного плавания прибыли мы в Александрию.  

Когда я входил в ворота, называемые Вратами Солнца, развернулась  
передо мной сверкающая красота города, исполнившая наслаждением  
мой взор. Прямой ряд колонн высился с обеих сторон от этих ворот  
Солнца до ворот Луны – божества эти охраняют входы в город;  
а между колоннами тянулась равнинная часть города… я вышел  
на площадь, носящую имя Александра. Отсюда увидел я остальные 
части города, и здесь красота делилась. Лес колонн располагался прямо  
передо мною, другой такой же – в поперечном направлении» [5, с. 417]. 

План Александрии, разработанный архитектором Дейнократом  
по системе Гипподама, был основан на прямоугольной сети улиц: две осевые 
и очень широкие, более 30 метров, улицы с колоннадами по сторонам  
перекрещивались с многочисленными второстепенными улицами. Новая 
столица империи Александра окружалась оборонительными стенами (см. рис.5).

Прямо против города лежал остров Фарос; на северной оконечности 
которого в III веке до н.э. Состратом Книдским был построен знаменитый 
маяк из белого мрамора высотой 110 м, одно из семи чудес света. Он 
соединялся с берегом посредством дамбы, называвшейся гептастадием. 
Этот остров часто упоминается в греческих мифах, и в том числе в поэме 
Гомера [6, с.460]:

Рис. 4. Панорамный вид Александрии со стороны моря. 
Компьютерная реконструкция Макаровой Е. А.
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«На море шумно-широком находится остров, лежащий
Против Египта, его называют там жители Фарос;
Он от брегов на таком расстоянье, какое удобно

В день с благоговеющим ветром попутный корабль пробегает.
Пристань находится там, из которой большие

В море выходят суда, запасенные темной водою».

Еще одним символом эпохи Клеопатры стала знаменитая 
Александрийская библиотека. Ее создание самым тесным образом 
связано с Александрийским Музейоном, основанным около 295 г. до н.э.  
Под строительство Музейона и Библиотеки была отведена часть дворцовых 
построек вдоль гавани в квартале Брухейон (см. рис.2). Библиотека 
располагалась в двух зданиях: главное, располагавшееся в царском дворце 
в квартале Брухейон; и вспомогательное, в храме Сераписа, где хранились 
общедоступные фонды и учебная литература (см. Рис. 6, 7, 8).

Рис. 5. Перспективный вид Александрии. 
Графическая реконструкция Сильнова А.В.

Из архива кафедры истории и теории архитектуры СПбГАСУ. 2020 (с).
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Рис. 6. Перспективный вид Библиотеки. 
Компьютерная реконструкция Макаровой Е. А. 

Из архива кафедры истории и теории архитектуры СПбГАСУ. 2020

Рис. 7. Перспективный вид внутреннего двора Библиотеки. 
Компьютерная реконструкция Макаровой Е. А.
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Особое место в изучении памятников древней Александрии  
занимают археологические исследования Франка Годдио, директора 
Европейского института подводной археологии и его команды [3].  
Сам исследователь однажды  признался, что был очарован мыслью,  
что один Из самых известных и великолепных городов античного мира 
лежит теперь под водой – на глазах у всех, но для всех невидимый.  
Он провел несколько успешных подводных экспедиций с целью 
найти артефакты эпохи Клеопатры. Так были обнаружены остатки  
фундаментов на дне под предполагаемым местом острова 
Антиродос; многочисленные рельефы, скульптуры, остатки колонн  
и пилонов (см. рис. 9, 10, 11).

В 2016 г. в Британском Музее в Лондоне была проведена выставка, 
посвященная античной Александрии и находкам экспедиции Ф. Годдио.  
В опубликованном каталоге можно увидеть множество фото  
с великолепных находок, ранее совершенно неизвестных [7].

Итак, существуют ряд источников, по которым можно судить  
о том, какой была Александрия в эпоху эллинизма. На их основании  
нами была выполнена компьютерная гипотетическая реконструкция 
объемно-планировочного образа Александрии. На реконструкциях 
отображено местонахождение основных памятников той эпохи: Дворца 
Клеопатры, Музейона, Серапеума, Тимониума и другие. (см. рис. 1-8).

Рис. 8. Перспективный вид интерьера Библиотеки. 
Компьютерная реконструкция Макаровой Е. А.
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В гавани, называемой «Большой порт» находился остров Антиродос, 
который стал площадкой для строительства главного архитектурного 
памятника царицы Клеопатры – ее дворца (см. рис. 2).  Страбон описывает 
это так: «При входе в гавань слева увидишь внутренние царские дворцы, 
смежные с дворцами на Лохиаде; в них много различных покоев и парков. 
Под ними расположена искусственно выкопанная и скрытая гавань, 
являющаяся частной собственностью царей, так же как и островок 
Антиродос с лежащей перед ним искусственной гаванью, с царским 
дворцом и маленькой гаванью. 

Рис. 9. (слева) Подводные экспедиции Франка Годдио и его командры. 
Воспроизведено по изданию: The British Museum exhibition.  

Sunken cities Egipt`s lost worlds.Edited by F. Goddio and A. Masson-Berghoff. 
Thames & Hudson. — Lon., 2016.

Рис. 10. (справа) Подводные экспедиции Франка Годдио и его командры. 
Воспроизведено по изданию: The British Museum exhibition.  

Sunken cities Egipt`s lost worlds.Edited by F. Goddio and A. Masson-Berghoff. 
Thames & Hudson. — Lon., 2016.
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Рис. 11. Подводные экспедиции Франка Годдио и его командры. 
Воспроизведено по изданию: The British Museum exhibition.  

Sunken cities Egipt`s lost worlds.Edited by F. Goddio and A. Masson-Berghoff. 
Thames & Hudson. – Lon., 2016.
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Остров назвали так, как будто он был соперником Родоса.  
Над искусственной гаванью находится театр, затем идет Посидоний, 
так сказать, изгиб, выступающий от так называемого Эмпория с храмом 
Посейдона [8, с. 733]».

Темой нашей работы является Дворец Клеопатры VII – последней 
царицы независимого эллинистического Египта, попавшего 
после морской битвы при Акции в 31 г. до н.э. под власть Рима. 
Представленные ниже визуализации основных объемно-пространственных 
элементов дворца легендарной Клеопатры VII на острове Антиродос  
вблизи исторической Александрии, сделаны на основании данных 
подводных археологических исследований Франка Годдио.

Рис. 12. Историко-архитектурный Опорный план острова Антиродос. 
Вариант концептуальной реконструкции Томилиной Е.А. 

Науч. руководитель Сильнов А.В. Из архива кафедры истории и теории 
архитектуры СПбГАСУ.
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Рассмотрим возможное расположение царских построек о. Антиродос,  
как они представляются в гипотетической компьютерной реконструкции. 
На рис. 2 мы видим общую градостроительную ситуацию  
эллинистической Александрии к I в. до н.э.  Греческие архитекторы 
– авторы планировки столицы эллинистического Египта – мастерски 
использовали все доступные отрасли знания. Нет сомнения,  
что им был доступен обширный корпус сочинений греческих 
зодчих, посвященных теоретическим особенностям архитектурного 
проектирования. Так, в трактате Витрувия упоминаются множество имен 
греческих архитекторов, сочинения которых до нас не дошли, но они были 
известны римскому автору во времена Цезаря и Августа [9, с.134].

Следуя возможному проектному решению, мы выделяем здесь 
несколько композиционных осей, по которым «накладываются» основные 
постройки острова царицы Клеопатры. Отсюда возникает возможный 
перечень построек, достойной места проживания самой экстравагантной 
правительницы античного мира.

Мы определяем наличие следующих архитектурных построек, 
возможных для данной  ситуации:

1 – Дворец Клеопатры. Парадная часть с храмом Исиды, алтарной 
частью и жилыми помещениями; 2 – Театр; 3 – Порт; 4 – Нимфейон; 
5 – Алтарь; 6 – Гимнасий; 7 – Храм; 8 – Маяк; 9 – Священная Роща;  
10 – Площадь Александра.

Рис. 13. Перспективный вид острова Антиродос к I в. до н.э
. Компьютерная реконструкция Макаровой Е. А. Научн. рук. Сильнов А.В.
Из архива кафедры истории и теории архитектуры СПбГАСУ. 2020 (с).
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Рис. 15. Перспективный вид  на фасад дворца царицы Клеопатры.
Компьютерная реконструкция Томилиной Екатерины.

Рис. 14. Перспективный вид  на дворец царицы Клеопатры.
Вид с высоты причьего полета. 

Компьютерная реконструкция Томилиной Екатерины.
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Данный проект выполнен на кафедре Истории и Теории архитектуры 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета  автором данной работы совместно со студентами  
старших курсов. Думается, нет необходимости говорить о важности 
подобных – пусть концептуальных – разработок для развития 
творческих навыков будущих архитекторов. И в целом – научная 
достоверность такого рода реконструкций нам представляется вполне  
соответствующей современным представлениям об архитектуре 
эллинистического Египта.
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Аннотация: В 2022 году, Институт Славяноведения РАН, совместно  
с АНО «Подводное археологическое общество» организуют выставку  
«Корсары Средиземного моря». Выставка пройдет в Греции и России  
в рамках Года Истории этих двух стран и расскажет о малоизвестных  
для широкой публики обеих стран событиях 1-й Архипелагской экспедиции,  
когда командующий русскими военными силами в Средиземном море  
граф Алексей Орлов приглашает на службу греческих моряков: купцов  
и пиратов. Они становятся корсарами Российской империи.  Часть экспозиции 
уже можно посмотреть на сайте  АНО «Подводное археологическое общество».
Ключевые слова: архив, корабль, Эгейское море, история, навигация.

Abstract: The Archive of the Russian Navy in St. Petersburg has preserved  
a large number of documents about the dramatic events that took place  
in the late 18th - early 19th centuries in the Aegean Sea - hostilities between Russian  
and Greek ships on the one side and Ottoman ships on the other. These documents  
can assist in the search and research of ships sunk during these events.  
Also, these documents can assist - in the promotion of AUCHS (Accessible 
Underwater Cultural Heritage Sites and the development of tourism). By combining 
archival documents with artifacts, we get content not only for scientific publications,  
but also for creating interesting museum exhibitions and films, documentaries and fiction. 
As a first example of documents that can help in the search and research  
of sunken ships and promotion of (AUCHS), we would like to mention the ship’s log  
of the frigate «St. Theodore «. Since the frigate «St. Theodore «served in the British  
and Russian empires, then his shipwreck near the island of St. Eustratius plus 
a museum exposition about him on land may be of great interest to tourists  
from different countries.
Keywords: Archive, ship, Aegean sea, history, navigation.
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Рис 1. Афиша выставки «Корсары Средиземного моря»

Рис. 2. Патент греческого корсара на русской службе
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События о которых рассказывает выставка «Корсары Средиземного 
моря», происходили во время русско-турецкой войны  
1768-1774 годов. У России в то время не было флота  

на Черном море, и императрица Екатерина II принимает решение  
направить Балтийский флот в Средиземное море для нанесения удара  
в турецкий тыл. Руководить военной операцией было поручено 
доверенному лицу императрицы графу Алексею Орлову. Это военное 
предприятие получило в России название – 1-я Архипелагская  
экспедиция, а в Греции – Ορλωφικά. 

Летом 1770 года русский флот загнал османский флот в Чесменскую 
бухту и там полностью уничтожил. После этого, граф Орлов захотел 
взять под свой контроль все Эгейское море, нарушить турецкую 
морскую торговлю и блокировать подвоз продуктов в Константинополь.  
Но у него для этого было очень мало легких кораблей. На момент  
победы в Чесменском сражении у графа Орлова было 8 линкоров  
и всего 3 фрегата. А ведь именно фрегаты были предназначены  
для охоты за вражескими торговыми кораблями. Тогда Алексей 
Орлов обратился за помощью к греческим морякам – купцам  
и пиратам, корабли которых дополнили легкие силы русского флота.  
Греки-корсары проявили во время боевых действий храбрость,  
инициативу и высочайший профессионализм. Им и посвящена  
выставочная экспозиция «Корсары Средиземного моря».

Главная цель создания экспозиции «Корсары Средиземного моря»  
- привлечь внимание к перспективам исследований морского культурного 
наследия, связанных с историческими событиями 1-й Архипелагской 
экспедиции в Средиземном море. 

Еще одной целью выставки является международное сотрудничество, 
направленного на спасение объектов подводного культурного наследия. 
Хорошим примером для заявленных целей, на наш взгляд, является 
затонувший фрегат «Святой Федор».

Один из разделов выставки «Корсары Средиземного моря» посвящен 
фрегату «Святой Феодор» - кораблю-участнику 1-й Архипелагской  
экспедиции. В 1771 году, во время боевой операции, фрегат затонул  
возле острова Святого Евстратия в Эгейском море в результате  
открывшейся сильной течи. Экипаж корабля был спасен греческими 
корсарами. Изученные нами в архиве ВМФ документы: судовой журнал 
фрегата и рассказ его капитана о кораблекрушении, позволяют с высокой 
вероятностью определить место гибели корабля. Глубина, на которой 
он, предположительно лежит, дает возможность его дальнейшего  
исследования, в том числе с помощью легководолазного снаряжения. 
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Рис. 3. Остров Св. Евстратия в Эгейском море. 
Место кораблекрушения фрегата «Святой Федор»

Рис. 4. Остров Св. Евстратия в Эгейском море 
на карте времен 1-й Архипелагской экспедиции
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Из указанных выше документов известно, что корабль не был разбит,  
а затонул, стоя на якоре, при этом из снаряжения с фрегата удалось  
снять только две пушки и часть боеприпасов. [3, л. 96] Если к фрегату  
будет организована подводная археологическая экспедиция, она может 
дать новую информацию о судостроении XVIII века, а полученные  
при этом видеоматериалы могут сделать экспозицию «Корсары  
Средиземного моря» еще интереснее.

В мае 2021 года авторы статьи выступили с докладом о фрегате  
«Святой Федор» и выставке «Корсары Средиземного моря»  
на международной конференции по подводному культурному 
наследию DIVE IN BLUE GROTH II. Конференция была организована 
греческими подводными археологами и работниками Министерства 
Культуры Греции. Одной из основных целей мероприятия был поиск  
новых путей продвижения вопросов изучения и сохранения объектов 
подводного культурного наследия и развития подводного туризма.

В своем докладе о затонувшем фрегате, мы подробно рассказали  
о действиях греческих корсаров в составе экспедиции графа Орлова,  
а также о том, что экипаж фрегата «Святой Федор» был смешанный 
российско-греческий. В его составе были, кроме русских военных  
моряков, греческие морские пехотинцы и корсары (Рис. 5). 

В заключительной части выступления мы предложили греческой 
стороне организовать совместную подводную археологическую  
экспедицию к предполагаемому месту кораблекрушения фрегата  
«Святой Федор». В случае его обнаружения, на месте крушения можно 
будет организовать дайвсайт для подводных туристов, а выставка  
«Корсары Средиземного моря», представленная в греческих музеях,  
могла бы поднять интерес широкой публики к событиям  
1-й Архипелагской экспедиции и фрегату «Святой Федор». 

Греческие коллеги заинтересовались выставкой и включились  
в работу, оказывая большую помощь в ее создании, прежде всего  
в части подготовки материалов на греческом языке. По предварительным 
договоренностям с греческой стороной, выставка «Корсары  
Средиземного моря» должна пройти в Морском музее Греции в Пирее 
(порт Афин) в рамках Года Истории Россия-Греция.

Фрегат «Святой Федор» интересен еще и тем, что он успел послужить 
сначала в британском флоте, а потом в русском. Судовой журнал корабля 
начинается на острове Парос, главной базе графа Орлова в Средиземном 
море во время 1-й Архипелагской экспедиции.  
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Из текста первого листа судового журнала (рис. 6): «В силу  
генерального приказа от его высокопревосходительства адмирала  
и разных орденов кавалера Григория Андреевича Спиридова, купленный 
22-хпушечный английский фрегат Раваль Бритон, который переименован 
Феодором, и флота господин капитан Федор Булгаков принял  
от английского капитана Ричарда Вильсона в свое ведение, пушек  
на нем имеется 6-ти фунтовых 20...» [3, л.1]

Британия, не будучи официально союзником Российской Империи,  
тем не менее оказывала мощную поддержку военной экспедиции  
графа Орлова. «Просвещенные мореплаватели» поставляли  
(часто нелегально) оружие, боеприпасы, продовольствие и боевые  
корабли, лечили в своих госпиталях русских раненых и больных.  
Фрегат «Святой Федор» был частью этой помощи. Корабль пришел  
на остров Парос в составе британского конвоя, доставившего  
подкрепление графу Орлову. Здесь фрегат был выкуплен за очень 
символическую сумму и вошел в состав Российского флота. 

Рис. 5. Фрагмент листа списочного состава русского фрегата  
«Святой Феодор» В конце листа приписка: «Да сверх списочного состава 

имеется греческий иеромонах 1, лоцман грек 1. Да прислали  
для держания покрепия (для наличия усиления) и принял по приказу его 

превосходительства адмирала Андрея Власьевича Елманова  
с греческого трехмачтового судна греков 5. Итого 7.» [2, л.5] 



95Объекты подводного культурного наследия, связанные с Первой Архипелагской...

Рис. 6. Первый лист судового журнала фрегата «Святой Федор»
с записью о передаче его от британской стороны
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Один из участников 1-й Архипелагской экспедиции в Эгейском море 
капитан Хметевский сделал запись в своем дневнике: «Из транспортных 
судов куплены два аглицкие фрегата. За один дано 2272, а за другой  
2172  рублей, которые названы С [в]. Феодор и С [в]. Григорий». [1, л. 83]

Об этих событиях мы сделали доклад в ноябре 2021 года  
на ежегодной британской конференции по подводной археологии  
«NAS Conference-2021» и предложили организаторам форума совместно 
продолжить исследования этого фрегата. Во время передачи русскому 
флоту корабль был уже достаточно старый, а значит имел интересную 
историю службы в Королевском флоте и об этом должны быть  
документы в британских архивах. 

По результатам конференции, британские коллеги также проявили 
интерес к фрегату «Святой Федор» и это дает надежду, что в будущем  
к нему состоится международная подводная археологическая экспедиция.

Мы проанализировали выбытие (продажи) британских фрегатов  
из Королевского флота за 1769, 1770 и 1771 г.г. Для этого  
мы воспользовались книгой Rif Winfield “British warships of the age  
of sail, 1714–1792: design, construction, careers and fates”. [5] Кроме этого,  
в Сети есть страница List of frigate classes of the Royal Navy,  
где представлены все британские фрегаты с 1660 по 1877 гг. [4]  
В этих источниках указано, что в 1769 и 1771 г.г. фрегаты не продавались,  
а в 1770 их было продано 4 единицы: 

1. HMS Adventure (1741), 40-gun frigate, razéed to 32-gun frigate.
2. HMS Crown (1747) 44-gun frigate.
3. HMS Boreas (1757) 28-gun frigate.
4. HMS Sphinx (1748) 24-gun frigate.

Из этих четырех фрегатов под характеристики «Св. Феодора» подходит 
только HMS Sphinx. Вот его данные: 

Sphinx As built: 113ft 8in, 93ft 6in x 32ft 4¼in x 11ft 0in. 52057/94 bm.
Guns: LD 2 x 9pdrs (aft); UD 20 x 9pdrs; QD 2 x 3pdrs

То есть, у HMS Sphinx изначально было 22 9-фунтовые пушки  
и 2 маленькие 3-фунтовые пушки на квартердеке. 

Наша гипотеза: HMS Sphinx вывели из состава Королевского флота 
и, официально, продали на дрова. На самом же деле, заменили пушки  
с 9-фунтовых на 6-фунтовые, 2 3-фунтовые убрали совсем,  
переименовали корабль в Royal Britain, нагрузили его продовольствием  
и боеприпасами и отправили в составе конвоя в Средиземное море  
к графу Орлову.
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А как события разворачивались на самом деле, могут подсказать 
документы, хранящиеся в британских архивах.

В процессе работы над выставкой «Корсары Средиземного моря»  
были найдены документы, указывающие на еще ряд мест, где затонули 
корабли, связанных с 1-й Архипелагской экспедицией. Это позволяет 
надеяться, что в будущем к ним будут организованы подводные 
экспедиции и выставочная экспозиция «Корсары Средиземного моря» 
пополнится новыми материалами.

Заинтересованность коллег из Греции и Великобритании по итогам 
конференций позволяет надеяться на возможность международного 
сотрудничества Россия-Греция-Великобритания, участники которого  
в дальнейшем смогут исследовать другие объекты подводного  
культурного наследия, перекрестно используя архивы разных стран  
и накопленный опыт.

Рис. 7. HMS Sphinx. Так предположительно выглядел фрегат  
«Святой Федор» в Королевском флоте.  
Чертеж с сайта www.shipmodell.com
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The achievements of underwater research are shown. Special attention is paid  
to the present state of underwater archeology and the tasks of preserving the cultural 
heritage in Crimea. Questions are being raised about the catastrophic situation  
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Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
Институт археологии Крыма Российской академии наук (Симферополь)

Территория Крымского полуострова, входящего в состав Большого 
Средиземноморья, играла роль своеобразной, объединяющей 
зоны между крупнейшими культурно-историческими 

общностями древности. Это позволяет рассматривать Крым, в целом, 
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как крупный узел культурогенеза Юго-Восточной Европы, оказавший 
заметное влияние на соседние области и регионы. А политическое  
и экономическое взаимодействие населения полуострова с различными 
странами и народами отразились на его экономике, политической  
системе и религии.

В жизни народов, населявших берега полуострова, море играло 
ключевую роль. Основной причиной возникновения и процветания  
таких городов как Херсонес, Каффа (Феодосия), Солдайя (Судак),  
Корчев (Керчь), Луста (Алушта), Партенит и многих других на берегах  
Понта Эвксинского, было развитие морской торговли и судостроения. 
Этому способствовало успешное освоение греками еще в античное 
время морского пути через Черное море, по кратчайшему расстоянию  
в 142 морские мили (263 км) от мыса Керемпе на северном побережье 
Малой Азии – до мыса Сарыч в Крыму [20].

Письменные источники и археологические исследования постоянно 
обновляются и дают много информации о главных водных путях 
древности, перевозимых товарах и типах кораблей. В те времена,  
перевозка грузов морскими путями была сложным и опасным,  
но экономически выгодным делом. Нет на планете моря, на дне 
которого не покоились бы жертвы морских катастроф. Не является  
исключением и Черное море. По материалам ЮНЕСКО в Средиземном 
и Черном морях обнаружено более 2000 античных и средневековых 
кораблей. Согласно архивным материалам, около 50% кораблей  
затонуло на глубинах свыше 100 м. Письменные источники о местах  
гибели кораблей в большинстве случаев не дают точные координаты [3].

Подводная археология, как и наземная, ставит своей задачей  
изучение истории развития человечества. Однако предмет ее исследований 
– это памятники материальной культуры, находящиеся под водой,  
а в перечень её задач входит:

• изучение затопленных древних городов и поселений, расположенных  
по берегам морей, рек и озер, что позволяет получить конкретные  
сведения об архитектуре, технике строительства зданий и обнаружить 
предметы, расширяющие наши представления о городском быте  
и занятиях населения в прошлые века;

• поиск и исследование затонувших древних торговых и военных 
кораблей. Амфорная тара и другие предметы материальной культуры, с мест 
кораблекрушений, дают возможность проследить маршруты следования  
и быт моряков, а остатки корпуса – древнюю технику судостроения;

• разведка и передача полученных данных с обнаруженных 
памятников в Департамент государственной охраны культурного наследия 
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Министерства культуры РФ для включения в государственный реестр  
и составление карты подводных археологических памятников [2].

Своими достижениями подводная археология во многом обязана 
тесному взаимодействию с другими гуманитарными и естественными 
науками, применению современной подводной техники и разработке 
разнообразных поисковых методик под водой. Непосредственное участие 
различных научных специалистов, а также волонтеров-аквалангистов 
из разных клубов подводного спорта России обеспечивают успешное 
выполнение исследовательских археологических программ [8;10;18].

В системе университетского образования спецкурс «Подводная 
археология» имеет большое практическое значение при подготовке 
высококвалифицированных специалистов исторического профиля 
(археологов, историков, сотрудников музеев, специалистов в области 
охраны памятников истории и культуры). Ведущие университеты мира,  
при поддержке программы UNITWIN от ЮНЕСКО, в 2015 году 
объединились для разработки и внедрения лучших обучающих программ 
по подводной археологии. Организатором этой полезной инициативы 
выступил директор Центра подводной археологии Анатолийского 
университета Турции Хакан Ониз [23].

На берегах Черного моря начинались первые подводные изыскания, 
нарабатывался опыт исследований, и готовились первые специалисты  
для подводной археологии. В настоящее время новые поколения  
археологов продолжают вести исследования на шельфе Крыма,  
опираясь на опыт и работы известных ученых-исследователей:  
К.Э. Гриневича, Р.А. Орбели, В.Д. Блаватского, С.Д. Крыжицкого,  
Г.И. Шаповалова, В.И. Кадеева, Б.Г. Петерса, С.Б. Охотникова,  
К.К. Шилика, В.Н. Таскаева, А.В. Окорокова, В.В. Назарова [10; 22].

Исторический путь развития этой научной исторической дисциплины 
на территории России, СССР и Российской Федерации исследователи 
разбивают на несколько этапов [10; 15; 17]. Для Крыма и побережья 
Северного Причерноморья, они будут такие:

Первый этап – начало – конец 30-х годов XX в.
Второй этап – середина 50-х – конец 80-х годов XX в. 
Третий этап – начало 90-х XX в. – 2013 г.
Четвертый этап – 2014 г. – настоящее время.

Первые подводные археологические раскопки в Крыму были 
проведены водолазами в Феодосийской бухте в 1905 г. под руководством 
российского ученого, хранителя Феодосийского музея древностей  
Людвига Петровича Колли. Он исследовал район древнего мола,  
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остатки которого были обнаружены во время дноуглубительных работ  
в гавани бухты при строительстве Феодосийского порта в 1894 г. 
Александром Львовичем Бертье-Делагардом [13].

Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война  
и, как следствие, полное разрушение экономики государства, практически 
остановило подводные археологические исследования в России.

Но даже в такой обстановке новая политическая и государственная 
власть понимала ценность сохранения и изучения культурного наследия 
для возрождения и развития страны.

В Народном комиссариате просвещения РСФСР создаётся 
отдел развития музейного дела и охраны памятников истории  
и культуры, принимаются законы. Все это позволило возобновить  
уже в 1924 г. наземные археологические раскопки на памятниках  
в Северном Причерноморье, а в 1926 г. продолжить и на территории 
Херсонеса под руководством его директора, профессора Константина 
Эдуардовича Гриневича [10].

Подводные археологические исследования в Крыму возобновились 
только в 30-е годы XX в., когда ЭПРОНом (Экспедиция Подводных  
Работ Особого Назначения) проводились подводные работы по подъему 
со дна Черного моря затонувших и затопленных во время первой мировой 
и гражданской войн кораблей. При этом стоит заметить, что создание 
приказом по ОГПУ (№ 528 от 17 декабря 1923 г.) этой организации было 
вызвано желанием провести поиск затонувшего в ноябре 1854 г. на внешнем 
Балаклавском рейде английского корабля «Принц» [5].

Первым, кто привлек водолазов ЭПРОНа к научным исследованиям  
в районе Севастополя, был профессор К. Э. Гриневич. Экспедиция  
в течение двух сезонов (1930-1931 гг.), силами водолазов ЭПРОНа,  
проводила локализацию древнего Херсонеса, проверяя сообщение 
Страбона об этом месте. Был обследован район морского дна  
на глубинах 4-20 метров и 70-130 метров к западу от Херсонесского маяка 
(мыс Херсонес). Побывал под водой и сам профессор К.Э. Гриневич. 
Он пробыл в водолазном снаряжении на дне 23 минуты, осматривая  
место исследований экспедиции [5; 7].

Успешное сотрудничество с водолазами ЭПРОНа продолжил профессор 
Рубен Абгарович Орбели. По его инициативе была достигнута  
договоренность с руководителем ЭПРОНа – Фотием Ивановичем Крыловым, 
о необходимости организации планомерных и систематических, совместных, 
подводных, археологических работ по изучению древних подводных  
памятников. Приказом № 100 по ЭПРОНу, 5 августа 1937 г. в состав 
археологической экспедиции впервые были включены водолазы [10, с. 23-26].
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Рис. 1.
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По этому поводу Р.А. Орбели писал: “…водолазная организация 
впервые в мире становится под знамя науки, переходит к систематическим 
раскопкам под водой, приступает к охране памятников древности,  
сама делается силой, способствующей развитию исторического знания, 
рождается новая отрасль исторической науки – подводная археология  
или гидроархеология” [19].

Базируясь на опыте проведенных подводных археологических 
исследований, Р.А. Орбели сформулировал задачи и мероприятия, 
необходимые для дальнейшего развития нового направления  
в исторической науке – подводной археологии.

По мнению Р.А. Орбели, для этого необходимо было создание  
в системе Академии Наук, института с направлением гидроархеологии. 
Выполнению этих планов помешала Вторая мировая война и смерть 
академика Р.А. Орбели, но в послевоенный период восстановления 
народного хозяйства страны, практические наработки и идеи, изложенные 
в трудах ученого, подхватили и продолжили коллеги и новое молодое 
поколение археологов [10; 18].

Летом 1957 г. профессор Владимир Дмитриевич Блаватский  
с небольшой группой студентов МГУ, Авиационного и Энергетического 
институтов провел первые подводные археологические исследования 
у побережья Керчи, в районе древних городов Гермонассы, Мирмекия, 
Нимфея и Фанагории. Работы велись в кислородных аппаратах  
ИПСА и самодельных аквалангах. Первый опыт подводных  
археологических работ оказался удачным. В результате исследований, 
удалось сделать предварительную схему расположения размытой 
части древнего города Гермонассы. При проведении подводных работ,  
найдены обломки античной и средневековой керамики [3].

С появлением в стране первых аквалангов, в 1957-1958 гг. 
впервые проведён осмотр акватории Судакской бухты группой 
волонтеров-аквалангистов г. Ленинграда, под научным руководством  
Павла Николаевича Шульца – заведующего античным и средневековым 
отделом Института археологии УССР. Во время погружений на дне бухты 
были обнаружены крупные фрагменты средневековой тарной керамики.

В июле 1957 г. аквалангисты П.Н. Шульца провели подводное 
обследование в акватории поселка Планерское (Коктебель). Ленинградские 
аквалангисты: Ю. Кузин, М. Пропп и А. Зосин обнаружили на дне  
до десятка диоритовых квадратов со следами известкового раствора 
на боковых поверхностях. По мнению археологов: П.Н. Шульца,  
М.А. Фронджуло и архитектора Ю.С. Лосева, эти квадраты использовались 
для облицовки древнего мола [18; 10, с. 41-44].
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В июле 1973 г. обследование дна в районе древней гавани  
у холма Тепсень (поселок Планерский) и бухт Кара-Дага провела  
экспедиция под руководством археолога Александра Ильича Айбабина, 
организованная Феодосийским краеведческим музеем. Подводные работы 
обеспечивали аквалангисты Волгоградского областного спортивно-
технического клуба ДОСААФ. Большую помощь в организации  
и снабжении экспедиции оборудованием и транспортом оказал 
Феодосийский морской торговый порт [1, с. 237].

В конце 70-х, во второй половине 80-х и в начале 90-х годов 
археологические разведки в юго-восточном Крыму проводили группы 
аквалангистов от Судакской экспедиции Института археологии  
АН УССР под научным руководством Михаила Антоновича Фронджуло  
и Игоря Авенировича Баранова [4;14].

В 1977 г. экспедиция ИА АН УССР, под руководством М.А. Фронджуло 
успешно провела раскопки остатков средневекового, берегового  
поселения. Подводную разведку осуществили аквалангисты 
клуба «Атлантик» (Запорожский машиностроительный институт).  
Ими была обследована акватория бухты Тихой, расположенная к западу  
от Судакской крепости [14].

С 1980-х гг. в составе археологической экспедиции Крымского  
филиала Института археологии АН Украины, которая вела раскопки 
Судакской крепости (начальники экспедиций М.А. Фронджуло, 
И.А. Баранов, В.В. Майко), практически ежегодно работала  
группа аквалангистов. Ее задачей было проведение разведок  
на шельфе побережья Судакского района и исследование акватории  
у Судакской крепости [14].

По данным научных отчетов экспедиции и опубликованной  
информации о ходе подводных исследований в бухтах Судака  
и Нового Света на глубинах 5-7 метров были выявлены остатки жилища 
и гончарные печи VIII-X вв., а также место гибели корабля с грузом 
высокогорлых кувшинов и амфор причерноморского типа IX-X вв. [14].

В это же время сотрудники Керченского историко–археологического 
музея (далее КИАМ) продолжили воплощать в жизнь идеи Владимира 
Дмитриевича Блаватского о расширении археологических исследований  
в районе Керченского пролива, богатого на различные исторические  
события. Совместные подводные экспедиции КИАМ и спортивного 
общественного клуба завода «Залив» стали проводиться со второй половины 
70-х годов XX в., под руководством директора музея С. Башарина [6].

В 1977 г., по просьбе археолога Нонны Леонидовны Грач, группа 
аквалангистов КИАМ под руководством В. Лаврухина обследовала  
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остатки строения, лежащие на морском дне, на расстоянии 20 метров 
от берега. В 1982 г., научным консультантом Боспорской подводно-
археологической экспедиции Виктором Константиновичем Голенко,  
сделан чертеж этого строения. Сохранившиеся остатки состояли  
из фрагментов стен, идущих параллельно берегу. Сами блоки лежали  
на морском дне на глубине от 1 до 3 метров и возможно, линия строения 
уходила глубже под песчаный слой. В 1990 г. Виктор Николаевич Зинько 
и Александр Николаевич Шамрай продолжили обследование  
этого участка. Ими был зафиксирован участок больших известняковых 
блоков с одиночными тесаными камнями, растянувшийся с севера  
на запад, на площади около 0,5 га. Между камнями было обнаружено 
несколько фрагментов стенок амфор и два фрагмента боспорской черепицы. 
Керамический материал датирован IV-III вв. до н. э. [12, с. 172-177].

Подводные работы КИАМ в 1979 г. возглавил Александр Евгеньевич 
Кислый. Он первым в истории музея получил открытый лист  
на подводные археологические исследования. Под его руководством 
аквалангисты спортивного подводного клуба «Корабел» исследовали 
предположительные места, опасные для древнего мореплавания,  
античные и средневековые якорные стоянки. В районе бухты  
Камыш–Бурун обнаружили моловое заграждение, по мнению  
А.Е. Кислого, сооруженного в период Османского владычества. На участке  
Павловская бухта – коса Тузла, найдены фрагменты античных  
и средневековых кораблей, античный керамический материал.  
Было выдвинуто предположение о существовании в IV-III вв. до н. э. возле 
мыса Тузла и Панагия большого древнего порта. В 1980 г. экспедиция 
КИАМ проводила работы в районе высадки Эльтигенского десанта  
и мыса Ак–Бурун и обнаружили два корабельных остова, требующих 
дальнейших исследований. В районе косы Рубанова – Маркитанская 
были найдены следы древней переправы. Экспедиции по подводным 
исследованиям в Керченском проливе и Тамани от КИАМ продолжил 
Александр Николаевич Шамрай. Он предположил место нахождения 
античного поселения Корокондама на мысе Тузла и нашел остатки  
двух античных кораблей. На фарватере, в Керченском проливе,  
исследователь зафиксировал места скопления каменных якорей  
и балластных камней. Среди балластных камней найден фрагмент  
античной амфоры IV в. до н. э. [6; 12].

В 1983-1985 гг,. сотрудники КИАМ принимали участие в экспедициях 
Боспорского подводно–археологического отряда, которым руководил 
Константин Константинович Шилик. Был обследован мыс Казантип  
и локализовано античное городище Акра у мыса Такиль [21].
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Рис. 2.

Боспорский подводно-археологический отряд ЛОИА АН СССР  
был создан решением сектора античной археологии Института 
археологии АН СССР в мае 1982 г. для составления гидроархеологической  
карты Боспора Киммерийского. В течение 1982-1985 гг. отряд  
под руководством К.К. Шилика проводил исследования на западном 
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берегу Керченского пролива в районе села Заветного. Там на пересыпи, 
отделяющей от пролива небольшое Янышское озеро, в процессе разведочной 
шурфовки, проведенной научным сотрудником Керченского историко-
археологического музея В.Н. Холодковым в 1982 г., был зафиксирован 
культурный слой. В том же году дирекция музея обратилась к руководителю 
Боспорского подводно-археологического отряда К.К. Шилику с просьбой 
провести разведку морского дна в районе находки. 

В июле 1982 г. разведку под водой в районах, примыкающих к пересыпи, 
проводили аквалангисты из группы «Балтика» при ленинградском клубе 
«Поиск», а потом керченские аквалангисты-волонтеры [6; 12].

В 1989 г. экспедицией подводных археологических работ (ЭПАР) 
Запорожского краеведческого музея, под руководством профессора  
Георгия Ивановича Шаповалова, была проведена разведка дна 
пролива Тонкого в акватории портопункта Геническ на Азовском море.  
Исследования проводились по просьбе сотрудников Херсонского  
и Генического краеведческих музеев [10; с. 51-54].

В 1990 г. В.Н. Зинько и А.Н. Шамраем, впервые исследовался  
участок, расположенный напротив маяка Героевка 1 в 300-500 метрах 
от берега. Здесь были обнаружены две причерноморские амфоры  
IX-го в., находившиеся рядом. Одна из них, высотой 0,42 метра,  
содержала на выпуклой части тулова граффити в виде двух греческих  
букв «Н» [10, с.188].

В 1991 г. отрядом аквалангистов постоянно действующей комплексной 
охранной экспедиции Керченского государственного историко-культурного 
заповедника (КГИКЗ), были проведены подводные разведки у юго-западного 
побережья горы Опук (руководители В.Н. Зинько и А.Н. Шамрай) [12].

«Научно-учебный центр подводной археологии» созданный в 1990 г. 
при кафедре археологии, этнографии и музееведения на историческом 
факультете Киевского госуниверситета имени Т.Г. Шевченко,  
ежегодно проводил археологические разведки и раскопки на шельфе 
Черного моря в Юго-Восточном Крыму. Для его работы было 
задействовано подводное оборудование, снаряжение, учебный класс  
и инструкторский состав Клуба подводного спорта ДОСААФ  
университета. Преподаватели, аспиранты и студенты университета, 
тренируясь в этом клубе, принимали с начала 80-х годов активное 
участие в археологических экспедициях Института археологии  
АН Украины. Бесценный опыт, накопленный в этих экспедициях,  
позволил создать университетскую научно-исследовательскую 
организацию. Научными консультантами подводных экспедиций стали 
известные археологи: Юрий Николаевич Малеев и Елена Александровна 
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Паршина. Большую консультационную помощь в организации  
Центра и передачу опыта применения различных методик подводных 
разведок при поиске кораблекрушений на море оказали профессор  
Джордж Басс и Дональд Фрей из Института Морской Археологии (INA) 
при Техасском университете США [8].

В 2009-2011 гг. экспедиция «Центра подводной археологии»  
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,  
согласно плановой научной теме исторического факультета, в рамках 
программы международного научного сотрудничества «Днепр»  
(Украина-Франция), провела археологические разведки на шельфе 
Керченского полуострова, в акватории у горы Опук.

В 2010 г. Институтом археологии НАН Украины и руководителем 
интернет-портала «Wreck.ru» была организована и проведена подводная 
археологическая экспедиция «Эльтиген-2010» (Руководители: Виктор 
Васильевич Вахонеев и Александр Владимирович Елкин). Ее целью 
стал поиск и изучение памятников подводного наследия в акватории  
Керченского пролива. В экспедиции приняли участие сотрудники Института 
археологии и волонтеры-аквалангисты из Украины и России [9].

В 2011 г. «Боспорская подводная археологическая экспедиция»  
Крымского отделения Института востоковедения им. А.Е. Крымского  
НАН Украины совместно с Центром археологических исследований  
Фонда «Деметра» (руководители: Алексей Викторович Зинько  
и Александр Николаевич Шамрай), начала разведки в Камыш-Бурунской 
бухте Керченского пролива, расположенной на южной окраине  
г. Керчь. С юга бухту ограничивает мыс Кара-Бурун, на котором 
расположен античный город Нимфей, а с севера – мыс Павловский,  
где на возвышенности располагался античный город Тиритака,  
основанный ионийскими переселенцами в середине VI в. до н. э. [12].

Благотворительный фонд «Деметра» – общественная некоммерческая 
организация, образованная в 1995 г в Керчи с целью сохранения  
и изучение культурного исторического наследия Восточного Крыма. 
Учредителем и Президентом Фонда является член-корреспондент 
Российской Академии наук, доктор физико-математических наук  
Вячеслав Дмитриевич Письменный [12].

Ежегодно Фондом «Деметра» финансируется работа охранно- 
археологических экспедиций, которые проводят большие комплексные 
программы по изучению памятников античной и раннесредневековой 
истории Восточного Крыма. Фонд организует и проводит археологические 
семинары и конференции, ведет большую издательскую деятельность 
научной исторической литературы.
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В 2012 г. при Республиканском комитете АР Крыма по охране 
культурного наследия был создан «Черноморский центр подводных 
исследований». В задачи нового центра входило проведение плановых 
научных археологических исследований, а также контроль и защита 
памятников подводного культурного наследия в черноморской акватории. 
Ежегодно центр проводил подводные археологические экспедиции  
в акватории Крымского полуострова. Целью этих экспедиций  
являлись исследования объектов культурного наследия. В состав 
учреждения входил реставрационно-выставочный центр «Музей  
подводной археологии». Музей насчитывал более тысячи единиц хранения, 
многие из которых являются уникальными экспонатами. 

К сожалению, в 2021 г. «Черноморский центр подводных  
исследований» был ликвидирован Министерством культуры Республики 
Крым, под предлогом объединения с ГБУ РК «Музей заповедник  
Судакская крепость». Итогом такой «прогрессивной» министерской 
оптимизации стало полное прекращение подводных исследований  
и увольнение сотрудников Центра.

Сегодня большинство исторических процессов может быть 
прослежено на памятниках археологии, находящихся в прибрежных 
водах Восточного и Юго-Восточного Крыма. В результате активной 
жизнедеятельности, связанной с использованием морских ресурсов  
и водных путей, а также принимая во внимание, что с IV в. до н.э.  
уровень Черного моря поднялся не менее чем на 4 м, на морском дне 
сохранилось огромное количество следов материальной культуры  
– подводных археологических объектов. Они включают в себя  
широкий диапазон типов подводных археологических памятников.  
Долгое время в отечественной подводной археологии 
бытовало мнение о тотальном размыве и уничтожении 
культурных напластований при постепенном затоплении 
береговых античных городищ и поселений. В связи с этим,  
при изучении затопленных частей античных городищ подводной 
археологии отводилась второстепенная роль, сводящаяся к собиранию 
переотложенного археологического материала.

Исследования подводного археолога к.и.н. Виктора Васильевича 
Вахонеева при раскопках античной Ольвии и полученные данные  
позволили увидеть перспективу для продолжения исследований  
античной Акры, затопленной водами Керченского пролива. Возобновление 
подводных и наземных археологических исследований поддержал  
и научный сотрудник Отдела охранной археологии ИИМК РАН,  
к.и.н. Сергей Львович Соловьёв.
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Рис. 3.
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С 2014 г. акваторию затопленной части Акры стала планомерно  
изучать совместная подводная экспедиция «Черноморского центра 
подводных исследований», Государственного Эрмитажа и Института 
истории материальной культуры РАН (руководители: В.В. Вахонеев  
и С.Л. Соловьев) [21].

В 2014 г. подводная экспедиция Института археологии РАН  
приступили к обследованию морского участка проектируемой  
трассы Крымского моста. Работы производились в рамках спасательных 
подводных исследований для выявления и сохранения подводного 
культурного наследия РФ, которые могли попасть под разрушение в зоне 
установки опор моста в Керченском проливе. Руководили спасательными 
археологическими работами сотрудники Института археологии РАН 
Сергей Валерьевич Ольховский и Айвар Владимирович Степанов [16].

В 2018 г. при Институте был создан «Центр подводного  
археологического наследия» для проведения полевых и камеральных 
работ в акваториях РФ с целью выявления, изучения и определения мер 
по сохранению объектов археологического наследия. Центр располагает 
современным оборудованием для обследования водных акваторий.  
В предыдущие годы опытные археологи Центра привлекались  
к спасательным работам в рамках строительных проектов  
– Северный поток-1, Северный поток-2, Южный/Турецкий поток,  
Крымский мост, магистральный газопровод Краснодарский край – Крым, 
автомагистраль Москва – Санкт-Петербург, морской порт Тамань и т.д.

В 2014-2021 гг. подводные археологические исследования на шельфе  
Юго-Восточного Крыма от Алушты до Феодосии были проведены совместными 
экспедициями: ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»  
(2014-2016 гг.); ФГБУН «Институт востоковедения РАН» (2014-2015 гг.);  
ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований» (2017-2019 гг.); 
ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» (2019-2021 гг.).

Начальники экспедиций – Раиса Сильвестровна Новицкая (музей-
заповедник «Судакская крепость»), Виктор Викторович Лебединский 
(Институт Востоковедения РАН), Виктор Васильевич Вахонеев  
(Черноморский центр подводных исследований), Павел Андреевич Горбунов 
(Черноморский центр подводных исследований), Сергей Владимирович 
Иванов (Институт археологии Крыма РАН).

Научным консультантом всех совместных экспедиций выступал 
к.и.н. С.М. Зеленко. Подводные работы каждый год обеспечивали 
опытные волонтеры-аквалангисты из городов Крыма и РФ  
(Симферополь, Судак, Феодосия, Севастополь, Санкт-Петербург,  
Москва) [11].
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Экспедиции работали по общепринятой методике подводно-
археологических исследований при изучении мест кораблекрушений  
и проведении разведок морских акваторий. В 2014-2021 гг.  
исследования экспедиций были проведены в следующих районах  
на шельфе Юго-Восточного Крыма: портовая часть средневековой 
Кафы (г.Феодосия); участок у мыса Святого Ильи (г. Феодосия);  
места якорных стоянок у мыса Киик-Атлама (бухты Провато  
и Двуякорная); места кораблекрушения VIII-X вв. у мыса Мальчин, 
портовая часть средневекового поселения на плато Тепсень  
(пгт. Коктебель); портовая часть средневековой Генуэзской крепости 
(г.Судак); участки в бухте пгт. Новый Свет с остатками трех  
средневековых кораблекрушений; в акватории Судакской бухты  
в районе мыса Меганом [11].

Подводно-археологические экспедиции каждый год обследуют  
новые участки на шельфе Восточного и Юго-Восточного Крыма,  
что позволяет локализовать и идентифицировать неизвестные 
археологические объекты, и вносить свой вклад в составление 
карты наземных и подводных памятников региона. Благодаря работе  
археологов и волонтеров с 2014 по 2017 годы постоянно пополнялись 
фондовые коллекций музея-заповедника «Судакская крепость»,  
открывались новые экспозиции и выставки уникальных подводных 
находок [11]. Но, к сожалению, в 2017 году руководство музея-заповедника,  
по указанию Минкультуры Крыма, закрыло отдел подводной  
археологии и отказалось от проведения подводных исследований.  
Главным в работе сотрудников музея стало проведение «гуляний»  
– отмечаний «праздников из текущего календаря» на территории  
памятника и отслеживание работы бригады, реставрирующей стены 
крепости. Состав подводной экспедиции музея продолжил исследования 
уже в составе коллектива ЧЦПИ и Института археологии Крыма РАН.

Важным моментом в работе экспедиций является предоставление 
актуальной информации о состоянии подводных объектов в Департамент 
государственной охраны культурного наследия, что позволяет во время 
остановить разграбление недобросовестными любителями древностей.

Работы подводных археологов представляют интерес не только  
для специалистов историков, но и привлекают особое внимание 
туристов, отдыхающих на Крымском полуострове. Человеку свойственно 
любопытство, тяга ко всему неизведанному и загадочному. Увидеть 
то, что тысячелетиями скрыто от глаза человеческого под водой, 
прикоснутся к истории, позволяет взаимодействие музеев с подводными 
археологами на новом уровне. Создание под водой музея в бухте поселка  
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Новый Свет решает сразу несколько задач и способствует сохранению 
объекта культурного наследия.

Исследованием средневековой корабельной стоянки в бухте 
поселка Новый Свет и разработкой проекта подводного музея в 2016 г.  
занималась Р.С. Новицкая [11]. С 2017 г., к исследованиям  
присоединились археологи Черноморского центра подводных  
исследований В.В. Вахонеев, П.А. Горбунов и С.В. Иванов (Институт 
археологии Крыма РАН). Обилие и разнообразие археологического 
материала, а также связь с наземным архитектурным комплексом  
музея–заповедника «Судакская крепость», вызывает значительный  
интерес иностранных ученых изучающих торговые связи  
Византии и Итальянских морских республик. Изучаемый объект  
расположен в живописной бухте, на удалении 50 метров от берега  
и туристического маршрута «Тропа Голицина». Глубина в месте залегания 
археологического материала от 3 до 14 метров. Прозрачность воды  
в различное время года от 5 до 15 метров. Температура воды  
в разные периоды от 22 до 10 градусов Цельсия. Наличие солнечных  
дней в данной местности является одним из самых высоких  
показателей по Крыму. Близость к песчаным пляжам и туристическая 
популярность этого района, требует срочных мер от государства  
по сохранению археологического объекта.

Все это позволяет сделать вывод и положительно решить вопрос  
о целесообразности принятия варианта музеефикации этого 
археологического объекта. Создание подводного музея – это не только 
экономически выгодно, но и обеспечивает все условия для его сохранения.

Подводная археология имеет давнюю историю и большие  
перспективы для развития в области исторической науки,  
музейного дела и туризма. Крым был всегда лидером в развитии  
подводной археологии. Но, начиная с 2017 года и до настоящего  
момента, на территории Крыма подводная археология практически 
уничтожена. Как было сказано выше, Министерством культуры Крыма 
под благовидным предлогом объединения, укрупнения и улучшения 
работы в 2021 году был ликвидирован уникальный и единственный  
в Российской Федерации государственный Черноморский центр  
подводных исследований. Также ранее, в 2017 году, по приказу 
Министерства культуры закрыли Отдел подводной археологии  
в ГБУ РК «Музей заповедник Судакская крепость». На тот момент  
министр культуры А.В. Новосельская из-за своей некомпетентности  
в сфере археологии и охраны культурного наследия не разобралась  
и исключила из текущих задач стоящих перед Министерством  
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культуры РК возможность развития подводной археологии в составе музеев  
и сотрудничество с научными организациями РАН в проведении  
совместных археологических экспедиций.

В тоже время в Севастополе – городе федерального значения,  
в отличие от Республики Крым, это направление успешно развивается. 
В структуре музея-заповедника «Херсонес-Таврический» многие годы 
работает отдел подводной археологии, в составе Севастопольского 
государственного университета – НОЦ «Центр морских исследований 
и технологий», которые ежегодно проводят подводные археологические 
экспедиции на шельфе Крымского полуострова и в акватории города 
Севастополя. Что позволяет музеям пополнять фонды и экспозиции  
новым материалом.

На данный момент в Республике Крым благодаря Министерству 
культуры осталось только два подводных археолога, которые продолжают 
полевые и лабораторные исследования в своих научных организациях 
(ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» и Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского) без полноценной поддержки 
государства в организации экспедиций.

Интерес к подводной археологии Крыма всегда проявляли историки  
из Болгарии, Турции, Греции, Франции, Италии, Испании и др.  
Совместные исследования ученых по вопросам древней торговли, 
мореплавания и судостроения на материалах, поднятых с Черного моря,  
не прерывался. Обмен мнениями проходит в режиме онлайн-конференций.  
Ни COVID, ни санкции не могут остановить развитие науки.

Богатое историческое прошлое этого региона Черного моря  
и успешное развитие глубинной подводной археологии уже сейчас 
требует постройки новых музеев с современным техническим 
оснащением, где можно будет наблюдать работу археологов и уникальные 
находки античных кораблей в «in situ». Все это позволит расширить  
туристические возможности Крыма. 

19 мая 2021 года, Государственной Думой принят Федеральный 
Закон №193 «О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации». Закон предусматривает наделение  
регионов полномочиями в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия в пределах внутренних морских вод, территориального моря  
и прилежащей зоне Российской Федерации. Он позволят выделять 
морские участки для проведения археологических работ, региональные 
органы исполнительной власти обязывают охранять и вносить  
сведения о подводных памятниках в кадастровые документы,  
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а также обязывает федеральные органы учитывать региональные законы 
об охране памятников. Региональные образования и заповедники обязаны 
уделять внимание этим объектам.

Только пока законопроект рассматривали и принимали в Госдуме, 
чиновники от культуры как «слон в посудной лавке» умудрились  
разрушить успешные формы работы подводных археологов и музеев, 
наработанные опытным путем в предыдущие годы в Крыму.
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