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Новый номер нашего журнала посвящен подводному 
наследию России – одновременно одному из наиболее 
интригующих и, увы, пока наименее известных видов 
культурного наследия. Здесь можно найти множество 

самых разных материалов, показывающих исторические 
подводные ценности во всем их многообразии. Мне же 
хочется обозначить сам историко-культурный контекст, 

в который неизбежно попадает любой осмысленный 
разговор о подводном мире

Андрей Новиков-Ланской

Глазами 
моллюска



Первое, с чем ассоциируется подводная исто-
рия, это, конечно, романтический ореол 
приключенческой и фантастической лите-
ратуры с кораблекрушениями, пиратами, 

поиском сокровищ, затерянными морскими мирами. 
Здесь и «Остров погибших кораблей» и «Человек-ам-
фибия» Александра Беляева, и «Маракотова бездна» 
Конан-Дойла, и, разумеется, «Двадцать тысяч лье под 
водой» Жюля Верна с легендарным капитаном Немо 
и его «Наутилусом», прообразом будущего подводно-
го флота. Освоение мирового океана – традиционно 
популярная тема научных фантастов наряду с освое-
нием космоса.

Особое волнующее отношение к подводному 
миру как к таинственному иному пространству, как 
к потустороннему царству берет начало 
в фольклоре и мифологии самых 
разных народов, поэтически ос-
мыслявших водную стихию. 
Древние славяне, долго 
не знавшие моря, но хо-
рошо чувствовавшие 
энергии рек, озер и бо-
лот, описывали их че-
рез образы русалок, 
водяных и кикимор, 
выстраивали слож-
ную систему риту-
альной магии и фик-
сировали свое знание 
о хозяевах воды в вол-
шебных сказках. Древ-
ние греки, имевшие из-
рядный опыт общения с 
морем, осмысляли его в ми-
фах о Посейдоне, аргонавтах, 
морских странствиях Одиссея, о 
богине любви Афродите, выходящей 
из прибрежной пены на острове Кипр. 

Между прочим, разделение нижнего мира на 
подводный и подземный появляется не сразу, равно 
как и Посейдон и Аид исходно – единое мифоло-
гическое существо, разделившееся на две ипостаси 
лишь впоследствии. Подземно-подводные владыки, 
так называемые хтонические божества, такие как 
древнеримский Нептун, древнегерманский Один, 
древнебалтийский Велс и древнеславянский Велес, 
в архаических представлениях управляют силами 
нижнего мира и находятся в вечном противостоянии 
с божествами верхними, небесными. 

Но Бог с ними, с божествами. Есть универсаль-
ные подводные мифы и не привязанные к ним: пре-
жде всего, это история Платона об атлантах и Ат-

лантиде – и сюжет о Всемирном потопе, известный 
нам по Ветхому Завету, а также по текстам шумеров, 
древних индийцев, китайцев, греков и многих дру-
гих. Кстати, существует вполне научная гипотеза о 
том, что в основу мифа о Всемирном потопе легло 
историческое событие: около 5600 года до н. э. имел 
место катастрофический подъём уровня Чёрного 
моря, из Средиземного моря в замкнутое прежде 
пресное Чёрное море после землетрясения хлынул 
огромный поток воды. Другая гипотеза связывает 
потоп с Каспийским морем. В любом случае к нашей 
стране каждая из версий имеет самое непосредствен-
ное отношение.

Исторической мифологии наследует совре-
менное медийное мифотворчество. Подводные 

сюжеты востребованы массовым искус-
ством, будь то гибель «Титаника» 

или Бермудский треугольник, 
апокалиптические фильмы 
вроде блокбастера «После-
завтра», телевизионные 
срочные новости о цуна-
ми и наводнениях или 
многосерийное до-
кументальное кино, 
которое снимал Жак-
Ив Кусто, изобрета-
тель акваланга.

Мне же кажется 
важной мысль, ко-
торую настойчиво 
повторял и в прозе, 

и в стихах поэт Иосиф 
Бродский. Мысль, а ско-

рее просто зафиксирован-
ное чувство о мировом океане 

как о далекой прародине челове-
ка. С тех пор как англичанин Дарвин 

поведал нам о происхождении видов, как 
будто нет сомнений, что наши хотя и отдаленные, но 
всё же прямые генетические предки в течение сотен 
миллионов лет рождались, жили и умирали в мор-
ской воде. «Во мне говорит моллюск», – повторял 
поэт. 

Может быть, отчасти и в этой эксцентричной 
максиме есть объяснение того парадоксального 
ощущения, с одной стороны, страха и тайны, ко-
торое вызывает водная стихия, и, с другой сторо-
ны, невероятного притяжения и благоговейного 
восторга, которое человек невольно испытывает. 
И стремится каждый свой заслуженный отпуск 
проводить непременно рядом с водой. В крайнем 
случае заводит аквариум.
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– Александр Васильевич, что 
такое «объекты подводного 
культурного наследия»?

– Термин «подводное куль-
турное наследие» был введен 
ЮНЕСКО. У нас он юридиче-
ски не закреплен, хотя широко 
применяется в научных и обще-
ственных кругах. В российском 
законодательстве используется 
родовое понятие «культурное 
наследие» или «объекты культур-
ного наследия». 

Что это за объекты? В свое 
время я предложил разделить их 
на девять типов. 

Первый тип – это корабли 
или лодки, затонувшие по тем или 
иным причинам: из-за погодных 
условий, военных действий и т.д.

Второй тип – архитектур-
ные и строительные сооружения 
или их части. Это характерно 
в основном для наших южных 
районов. По общепринятому 
мнению, с античного времени 
уровень Черного моря повысился 

на несколько метров, по разным 
оценкам, от 4 до 10. Части городов 
и поселений, находившихся тогда 
в прибрежной части, естественно, 
оказались под водой. Пример – 
хорошо известные Фанагория, 
Кепы, Патрей, Акра, другие древ-
ние населенные пункты, которые 
упоминаются в трудах античных 
и средневековых географов. Это 
и свайные поселения, и гидротех-
нические сооружения: причалы, 
молы, набережные, затопленные 
дороги и т.п.

 «Стеклышки мозаики, 
которых нет на 
земле…»
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Известный подводный 
археолог Александр 
Окороков, доктор 
исторических наук, 
заместитель директора 
по научной работе 
Российского научно-
исследовательского 
института культурного 
и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева, 
руководитель авторского 
коллектива Свода объектов 
подводного культурного 
наследия России – о том, 
как развивается это 
направление научных 
исследований в нашей 
стране

Третий тип – военная и граж-
данская техника серийного произ-
водства, например суда периода 
Великой Отечественной войны, 
танки, самолеты, различное воо-
ружение, гражданская техника и 
другие объекты, оказавшиеся под 
водой.

Четвертый тип – произве-
дения монументального искус-
ства: наскальные изображения. 
Например, петроглифы IV–II тыс. 
до н.э., скрытые водами Красно-
ярского водохранилища.

К остальным типам относятся 
отдельные артефакты, которые по 
тем или иным причинам попа-
ли на дно различных водоемов, 
например, якоря, керамические 
сосуды; затопленные пещеры, 
колодцы и шахты; религиозные 
объекты, расположенные под во-
дой, другими словами, культовые 
объекты, связанные с религиозны-
ми обрядами; подлинные объ-
екты или их копии, специально 
помещенные под воду в качестве 
экспонатов. И, наконец, подво-

дные историко-культурные ланд-
шафты и исторические места, 
то есть участки дна, где когда-то 
находился или находится объект, 
связанный с историей освоения 
подводного мира. Например, 
остатки подводных домов.

– Что дают такие исследо-
вания?

– Подводное наследие – источ-
ник уникальной информации. 
Например, важную информацию 
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о китайском фарфоре специали-
сты получили только после того, 
как подводные археологи нашли 
несколько кораблей с грузом фар-
форовых изделий. Дело в том, что 
китайцы на протяжении многих 
веков изготавливали фарфоровые 
сосуды по древней технологии, 
используя один и тот же сорт 
глины. Датировать ту или иную 
вещь было проблематично даже 
с использованием современных 
методов анализа. Когда же нашли 
несколько хорошо датированных 
по другим предметам кораблей, то 
уже появилась база – точка отчета 
для дальнейших исследований. 

И подобных примеров очень 
много.

Важность изучения архитек-
турных памятников не вызывает 
сомнений. Меньше внимания 
уделяется изучению конструк-
ций кораблей. А они для многих 
людей были домом. Корабль 

обожествляли, ведь от прочности 
его конструкции зависела жизнь. 
Его холили и лелеяли, украшали 
резьбой и скульптурами. Счи-
тается даже, что от украшения 
корабля пошло резное украшение 
деревянных домов. 

Исследование кораблей 
важно не только для понимания 
технологических процессов их 
строительства, но и для изучения 
древних морских торговых путей, 
а также сражений и битв на мо-
рях, реках, озерах. И здесь важна 
любая мелочь. 

Ведь история как мозаика: 
чем больше маленьких фактов, 
тем полнее картина. Подводная 
археология дает много таких вот 
«стеклышек мозаики», которые 
невозможно получить на земле. 

– Давно ли такими исследова-
ниями занимаются в нашей 
стране? 

– Россия и Советский Союз 
являются пионерами подводной 
археологии. Принято считать, 
что подводная археология зароди-
лась в 1900 году при исследовании 
античного корабля, затонувше-
го у берегов Турции близ мыса 
Гелидония. Но еще в 1888–1889 
годах известный русский археолог 
Василий Алексеевич Городцов 
провел первые подводные работы 
с научной целью на одном из озер 
в Рязанском уезде для получения 
информации о стоянке древних 
людей. Озеро было частично 
осушено, составлен схематиче-
ский план участка, и с помощью 
ныряльщиков поднято на поверх-
ность около 200 кремневых ору-
дий каменного века и множество 
фрагментов керамики. Поэтому 
я считаю, что Россия – пионер 
подводной археологии. 

Знаковые работы по форми-
рованию подводной археологии 

ф
ото А

лександра С
ветовидова
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как научной дисциплины были 
проведены в нашей стране в 1930-х 
годах. У истоков стоял профес-
сор Рубен Абгарович Орбели. 
В этот период были разработа-
ны методологические основы 
подводной археологии. Уже в то 
время Орбели считал, что необ-
ходимо создание специального 
института, который должен 
заниматься изучением подводно-
го культурного наследия (в нашем 
понимании). Эстафету Орбели 
принял в 1950-х годах известный 
антиковед профессор Владимир 
Дмитриевич Блаватский. При его 
непосредственном участии были 
разработаны основы методики 
проведения подводных археоло-
гических разведок и раскопок. 
Активными были 1980-е – начало 
1990-х годов. В это время было 
найдено и изучено большое ко-
личество уникальных объектов. 
Этапы становления отечествен-

ной школы подводной археоло-
гии или гидроархеологии, как 
называл ее профессор Орбели, 
подробно описаны в моей моно-
графии «История отечественной 
подводной археологии».

В настоящее время работы в 
нашей стране ведутся на доволь-
но высоком профессиональном 
уровне, с использованием совре-
менной поисковой аппаратуры. 
Специалистов немного, но ученые 
получают потрясающие результа-
ты. Например, в Фанагории экс-
педиция под руководством Сергея 
Ольховского несколько лет назад 
нашла останки античного судна 
I века н.э. в хорошей сохранности. 
Уникальность этой находки еще и 
в том, что оно было обнаружено 
на глубине всего около 2 м, зане-
сенное песком. Обнаружили его 
в процессе приборной разведки, 
раскопали, обмерили, провели 
фотофиксацию и – закопали до 

лучших времен. Музеефици-
ровать судно или создать здесь 
подводный исторический парк 
пока не готовы ни экспедиция, 
ни страна. 

Серьезные работы по иссле-
дованию остатков средневекового 
моста в Великом Новгороде про-
водит Айвар Степанов.

Сегодня основной принцип 
нашей работы – по возможности 
максимально подробное изучение 
объектов, которые представляют 
историческую ценность, без их 
подъема. При этом сами водолаз-
ные работы желательно сводить к 
минимуму за счет использования 
поисковых приборов: гидролока-
торов бокового обзора, магнито-
метров, дронов, анализа космо-
съемки и т.д. 

Эффект от такого подхода – 
двойной. Поскольку водолазный 
труд тяжелый и дорогой, то, с 
одной стороны, использование 
современного оборудования 
позволяет снизить затраты на 
работы и при этом упростить 
исследования, а с другой – даёт 
возможность лучше сохранять эти 
объекты: используя технические 
средства, мы имеем возможность 
обходиться практически без ме-
ханического вмешательства, так 
как получаем интересующую нас 
информацию дистанционными 
методами. 

– Что бы вы назвали сейчас 
проблемой первостепенной 
важности в области сохра-
нения объектов подводного 
наследия?

– Проблем много, но основ-
ная, на мой взгляд, – это несовер-
шенство законодательной базы.

Важной проблемой явля-
ется отсутствие утвержденных 
методик проведения подводных 
исследований. Например, подво-
дные археологические объекты 
требуют особых специфических 
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методов исследования – так же 
как и на земле: послойного сня-
тия грунта – культурного слоя 
и т.д. Для изучения объектов 
периода Великой Отечественной 
войны – самолетов, кораблей, 
танков – необходимы иные мето-
дики, скажем так, упрощенные. 
Это серийные объекты – по ним 
сохранились чертежи, проектная 
документация. Но при изучении 
такого объекта важно понять, 
как тот же самолет погиб, уста-
новить имена летчиков – ведь 
это наша История. То есть и 
тот, и другой объект важны, но 
исследовать их надо по-разному, 
с использованием методик, по-
зволяющих получить максималь-
ную информацию об объекте с 
минимальными затратами. 

По сей день не проработаны 
вопросы о размерах охранных зон 

затонувших кораблей или границ 
затопленных городов. Нет опре-
деления и понимания, что такое 
культурный слой затонувшего 
корабля, представляет он собой 
научную ценность или нет.

Проблем много, и некоторые 
из них надо решать законода-
тельно или на высоком уровне. 
Министерство культуры работает 
над этими вопросами. Не так 
энергично, как хотелось бы мне, 
человеку, который занимается 
этим всю жизнь, но тем не менее, 
есть понимание на уровне ми-
нистра, заместителей министра, 
директоров департаментов. Это 
хорошо, когда люди понимают 
проблемы и стараются их решить.  

– Есть ведь еще проблемы с 
браконьерами – «черными 
дайверами»? 

– Конечно. Они были всегда и 
везде, и не только в нашей стране. 
Многие предметы под водой 
сохраняются лучше: например, 
керамика, в некоторых случаях – 
изделия из дерева и железа. Есте-
ственно, такие находки вызывают 
интерес грабителей и торговцев 
древностями. 

– У нас установлена ответ-
ственность за незаконный 
подъем подводных артефак-
тов? 

– Закон един – он действует 
как на земле, так и под водой, но 
подводные объекты проконтроли-
ровать сложнее. Поэтому для их 
сохранения необходимо отдель-
ное направление в государствен-
ной политике, стратегия. Такие 
стратегические направления мы 
сейчас разрабатываем по заданию 
Министерства культуры, в рамках 
научной деятельности Института 
наследия. Надеемся закончить эту 
работу к концу года.

– Как можно защищать объек-
ты подводного наследия?

– За рубежом, например, 
существует такое явление, как 
подводные музеи. Это затонув-
шие или специально затопленные 
объекты, которые подготовлены 
для туристического показа. Дай-
веры ныряют на такие объекты, 
фотографируют их, но не имеют 
права что-либо поднимать. От-
вечает за эксплуатацию объекта, 
как правило, частный дайверский 
клуб или центр, который берет у 
государства лицензию на право 
использования этого объекта, 
например корабля, для показа. 
В этой лицензии прописано 
многое, в том числе и сохранение. 
Клуб отвечает за сохранность 
объекта, а в случае нарушения 
договора лишается лицензии и, 
соответственно, заработка.  
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В нашей стране, к сожалению, 
пока нет таких музеев, и связано 
это также с неурегулированно-
стью юридических вопросов. 
Если на Западе распределение 
функций между частными и го-
сударственными организациями 
более или менее понятно, то у нас 
пока такие партнерские отноше-
ния только выстраиваются. Да и 
нет самой системы лицензиро-
вания. Наверное, этим должны 
заниматься в Министерстве куль-
туры России. 

Нерешенных вопросов много, 
но процесс идет. 

– Александр Васильевич, 
сколько лет вы занимаетесь 
изучением подводного культур-
ного наследия?

– Уже 37 лет. Еще в советское 
время я окончил сначала курсы 
спортсменов-подводников при 
легендарном московском клубе 
«Дельфин», а затем водолазную 
школу при Центральном мор-
ском клубе. Работал на Черном, 
Каспийском, Белом морях, на 
Балтике, внутренних водоемах, 
в Арктике. В 1991 году прошел 
стажировку по подводной архео-
логии в Голландии. А в 1993 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию по подводной археологии. 
Она была первой в Советском 
Союзе диссертацией на эту тему.

Из наиболее интересных 
практических работ я бы отметил 
исследования гидротехнических 
сооружений на Соловках. Мы 
получили информацию о том, 
как были построены монастыр-
ские каналы, устроены причалы, 
набережные. До нас эти иссле-
дования никто не проводил. 
Нашли два паровых монастыр-
ских катера, которые в начале 
XX века перевозили по каналам 
и озерам Соловков паломников и 
грузы. Один подняли и передали 
в музей. Мы хотели восстановить 

его, договорились даже об этом 
с судостроительным заводом в 
Архангельске «Красная кузница», 
собирались вновь пустить по мо-
настырским каналам с туристами. 
Но, как всегда, не хватило денег, 
и его останки остались медленно 
умирать у стен монастыря.

В начале 1990-х мы очень 
неплохо отработали два сезона на 
Каспии в районе острова Кулалы. 
Сейчас это территория Казахста-
на. В прибрежной зоне я с колле-
гами обследовал останки корабля 
XVIII века. 

– Удалось установить, что 
это за корабль?

– Да, но не сразу. По наход-
кам мы определили, что останки 
принадлежали кораблю XVIII 
– начала XIX века. Погрузи-
лись в архивы. Мы изучили все 
известные случаи гибели судов в 
этом районе за два века, методом 
исключения определили два воз-
можных варианта.

Первый – что это судно 
участвовало в Персидском походе 
Петра I в 1722–1723 годах. В архиве 
нашли информацию о гибели 
одного из судов около острова Ку-
лалы. Оно возвращалось в Астра-
хань с ранеными на борту, грузом 
пушек и боеприпасов, попало в 
шторм, было отнесено к острову и 
там разбито.

По второй версии, найденные 
останки принадлежали одному из 
кораблей экспедиции князя Алек-
сандра Бековича-Черкасского, ко-
торый в 1714–1716 годах по приказу 
Петра I проводил картографиро-
вание берегов Каспийского моря. 
Нашли указ царя, в котором князю 
приказывалось, помимо обследо-
вания берегов, основать несколько 
прибрежных крепостей. 

По заключению специалистов 
Оружейной палаты, найденные 
нами на корабле боеприпасы – вя-
занная картечь (или виноградная 

картечь), книппеля, использо-
вались в XVIII веке в береговой 
артиллерии. Кроме боеприпасов 
мы нашли на корабле строитель-
ные материалы: кирпичи, блоки, 
«пакеты» с кровельным железом, 
кузнечные заготовки и другие 
предметы. Очевидно, весь этот 
груз предназначался для новых 
крепостей. 

– Каковы планы ближайших 
экспедиций и научных разра-
боток?

– Сейчас мы с Юрием Егоро-
вым – моим многолетним другом 
и коллегой, доктором геолого-ми-
нералогических наук, классным 
водолазом, подводным фотографом 
и кинооператором – завершаем 
интересную работу по поискам 
античного города Корокондама 
на Черном море. Об этом городе 
упоминают некоторые античные 
авторы. Его ищут уже более ста лет. 
Существует как минимум четыре 
версии, где он мог находиться. Мы 
проработали их все. И нашли. Сей-
час добиваем доказательную базу.

Из теоретических и нормотвор-
ческих разработок – с Дмитрием 
Бабекиным, юристом-междуна-
родником, заканчиваем выработку 
Стратегических направлений госу-
дарственной политики в области 
подводного культурного наследия 
в Российской Федерации. Начали 
работу по теме: «Разработка пред-
ложений по созданию подводных 
музеев, подводных исторических 
парков и заповедников как способа 
сохранения объектов подводного 
культурного наследия», продолжа-
ем работать над Сводом объектов 
подводного культурного наследия 
России, разрабатываем систему 
мониторинга объектов подводного 
культурного наследия. Так что пла-
ны большие – «покой нам только 
снится».  

Беседовала Екатерина Кудашкинаф
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Повестка дня
подводного 
царства

фото Михаила Семенова
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Дмитрий Бабекин,
Центр подводного культурного 
наследия Российского НИИ 
культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачева

Какие проблемы необходимо решить, чтобы 
сформировать эффективную систему охраны 
объектов подводного культурного наследия
в России

О собенности сохранения объ-
ектов подводного культурно-
го наследия обусловлены их 
универсальным (международ-

ным) характером, уникальностью среды 
их нахождения, а также особой уязви-
мостью. Представляется целесообраз-
ным обозначить ключевые проблемы 
сохранения объектов подводного куль-
турного наследия, решение которых не-
обходимо для формирования системы 
охраны подводного культурного насле-
дия в России.

Главной проблемой видится несовер-
шенство, а порой и отсутствие норматив-
но-правового регулирования.

Не определен юридический статус 
объекта подводного культурного насле-
дия и подводного культурного наследия 
в целом. Понятие «подводное культурное 
наследие» не закреплено в законодатель-
стве Российской Федерации, не существу-
ет сформированного общепринятого 
перечня критериев отнесения объекта 
культурного наследия к объектам под-
водного культурного наследия, а также 
устоявшейся типологии объектов под-
водного культурного наследия. Следует 
принимать во внимание, что на данном 
этапе даже в научной среде нет общего 
и завершенного понимания, что может 
быть отнесено к объектам подводного 
культурного наследия.

Крайне важной также является про-
блема неприменимости на практике от-
дельных положений законодательства 
– в частности, невозможности осущест-
вления государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации 
прав на объекты подводного культурно-
го наследия и, как следствие, постанов-
ки их на охрану.

Одним из ключевых способов сохра-
нения объектов подводного культурного 
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наследия является их музеефикация, 
а также легитимное и безопасное ис-
пользование. Тем не менее в России 
практически отсутствуют примеры 
музеефикации in situ (подводные пар-
ки, подводные музеи), музеефикация 
объектов подводного культурного 
наследия сводится к традиционным 
способам, хотя зачастую весьма 
успешным. Виной тому отсутствие 
опыта и необходимых положений 
в законодательстве.  

В качестве важной проблемы 
можно отметить недостаточ-
ную популяризацию объек-
тов подводного культурного 
наследия вкупе с подводными 
видами спорта и пропаган-
дой здорового образа жизни, 
а также отсутствие система-
тического создания негатив-
ного имиджа нелегальных 
раскопок.

Значимой составляю-
щей сохранения объектов 
подводного культурного 
наследия является междуна-
родное сотрудничество, од-
нако активность России на 
этом направлении оставляет 
желать лучшего.

Так, официальная пози-
ция Российской Федерации 
относительно ратификации 
Конвенции ЮНЕСКО об ох-
ране подводного культурного 
наследия 2001 года до настоящего 
времени не сформулирована, не-
смотря на то что предпринимались 
отдельные попытки. Количество 
государств – участников Конвен-
ции с каждым годом растет, а она 
по-прежнему остается единствен-
ным комплексным международным 
документом в сфере подводного 
культурного наследия. Не являет-
ся Россия и участником каких-либо 
двусторонних или региональных 
международных договоров в обла-
сти сохранения подводного культур-
ного наследия. Кроме того, Россия 
не принимает видимого участия в 
различных форматах взаимодей-

ствия в рамках ЮНЕСКО, а также в 
международном обмене студентами, 
специалистами и учеными в сфере 
подводного культурного наследия.

Всё это негативно сказывается 
на продвижении международного 
имиджа России в качестве морской 
державы и страны с богатейшим 
подводным культурным наследием.

В настоящее время наблюдается 
кризис кадрового обеспечения обла-
сти, связанный с несовершенством 
действующей системы подготовки и 

переподготовки специалистов (как 
для волонтеров, так и для специ-
алистов, имеющих историческое 
образование и опыт подводно-архе-
ологических работ), занимающихся 
изучением подводного культурного 
наследия.

Зачастую наблюдается разобщен-
ность отдельных общественных и 
государственных экспедиций и отря-
дов, проводящих подводные истори-
ческие исследования, порой неподго-
товленность и непрофессиональное 
руководство проводимыми работа-
ми, наносящее невосполнимый ущерб 
памятникам, а также ведомственная 
несогласованность действий.

Это последствия в том числе 
отсутствия единой методики ис-
следований объектов подводного 
культурного наследия, эффектив-
ной единой системы региональ-
ного и федерального контроля за 
деятельностью, направленной на 
подводное культурное наследие, 
научно-информационной базы 
данных по объектам подводного 
культурного наследия и обосо-
бленного специального структур-
ного подразделения по вопросам 

подводного культурного 
наследия в рамках профиль-
ного ведомства – Министер-
ства культуры Российской 
Федерации.

Остро стоят на сегод-
няшний день и вопросы 
неотрегулированности фи-
нансового обеспечения со-
хранения, музеефикации 
и исследований объектов 
подводного культурного на-
следия в условиях рыночной 
экономики.

Указанные и другие про-
блемы сохранения объектов 
подводного культурного на-
следия видятся сложным, но 
преодолимым препятствием 
на пути создания системы 
охраны объектов подводно-
го культурного наследия в 
России и требуют согласо-

ванных, взвешенных и профессио-
нальных решений.

Разноплановая и масштабная 
работа по решению упомянутых 
проблем активно ведется в по-
следние годы на площадке Центра 
подводного культурного насле-
дия Института Наследия во вза-
имодействии с Министерством 
культуры Российской Федерации, 
Институтом археологии и други-
ми профильными ведомствами 
и организациями. Многие из вы-
работанных решений уже нашли 
одобрение и сопровождаются по-
ложительным опытом практиче-
ского применения. 

Не определен 
юридический 

статус объекта 
подводного 
культурного 

наследия
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Как обеспечить 
государственную 

охрану подводного 
наследия России

Град Китеж 
глазами 

законодателя

Алексей Ковалев,
научный сотрудник Института археологии РАН, депутат 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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О необходимости разработки пакета поправок к 
нескольким федеральным законам, обеспечи-
вающих сохранение объектов подводного на-

следия России, впервые всерьез заговорили еще в 2011 
году, когда на эту тему вышло решение Межведом-
ственной комиссии по морскому наследию Морской 
коллегии при Правительстве РФ. В Институте архео-
логии РАН в 2012–2013 годах был подготовлен первый 
вариант такого законопроекта. Работа над ним выявила 
ряд проблем, без решения которых неосуществима го-
сударственная охрана подводных объектов культурного 
наследия.

1. Противоречия норм Конституции Российской Фе-
дерации и федеральных законов в части определения и 
правового режима внутренних вод. Конвенция ООН по 
морскому праву (ст. 8, пар. 1) определяет, что воды, распо-
ложенные в сторону берега от исходной линии террито-
риального моря, составляют «часть внутренних вод госу-
дарства». Под «внутренними водами» в целом тем самым 
подразумеваются все водные объекты, находящиеся на 
территории государства, за исключением территориаль-
ного моря. Иллюстрацией применения общепризнанной 
трактовки понятия «внутренние воды» является положе-
ние статьи 28 Конвенции ЮНЕСКО по охране подводно-
го культурного наследия, которая выделяет внутренние 
«неморские» воды.

Приходится сделать парадоксальный вывод, что 
«внутренние воды» в наиболее широком их понимании 
(реки, озера, болота и т.п.) не входят в состав терри-
торий субъектов Российской Федерации. Ведь часть 1 
статьи 67 Конституции Российской Федерации гласит, 
что территория Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние воды и терри-
ториальное море, воздушное пространство над ними. 
Нахождение в одном ряду перечисления понятий «тер-
ритории субъектов» и «внутренние воды» исключает 
возможность вхождения рек, озер и болот в территорию 
субъекта РФ и, по сути, требует соответствующей дели-
митации границ территорий субъектов с выделением 
бесчисленных(!) анклавов федеральной территории.

Понимая абсурдность создавшегося положения, фе-
деральный законодатель определил особый правовой 
режим как территории исключительно федерального 
подчинения лишь для «внутренних морских вод», гра-
ницы которых устанавливаются согласно правилу па-
раграфа 1 статьи 8 Конвенции ООН по морскому праву. 
Водный кодекс Российской Федерации по умолчанию 
относит все остальные водные объекты в пределах Рос-
сии к территориям субъектов РФ, хотя и провозглаша-
ет право федеральной собственности на подавляющее 
большинство таких объектов.

Организация государственной охраны объектов 
культурного наследия, залегающих под поверхностью 

водных объектов, не может осуществляться без разреше-
ния вопроса о пределах юрисдикции РФ и субъектов РФ 
на территориях таких объектов. В связи с этим представ-
ляется целесообразным готовить либо поправку к Кон-
ституции, либо обращение в Конституционный суд РФ 
с запросом о толковании части 1 статьи 67 Конституции.

2. Неопределенность полномочий органов охраны 
объектов культурного наследия в пределах внутренних 
морских вод и территориального моря. Согласно пун-
кту 3 статьи 20 Федерального закона «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации», «полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, территория которых примыкает к внутренним 
морским водам и территориальному морю, по вопро-
сам использования природных ресурсов внутренних 
морских вод и территориального моря, охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности, деятельности на особо охраняемых природных 
территориях, а также охраны памятников истории и 
культуры, памятников природы определяются феде-
ральными законами».

Поскольку внутренние морские воды и террито-
риальное море не входят в территории субъектов Рос-
сийской Федерации, они не могут осуществлять здесь 
охрану объектов культурного наследия в отсутствие 
специального федерального закона, определяющего их 
полномочия за пределами береговой линии. Федераль-
ный закон 73-ФЗ не оговаривает их полномочий в дан-
ной сфере за пределами своих территорий.

С другой стороны, отсутствует и нормативный 
акт, определяющий полномочия федерального органа 
охраны объектов культурного наследия в пределах тер-
риториального моря и внутренних морских вод. Такие 
полномочия федерального органа охраны объектов 
культурного наследия могут быть определены специ-
альным актом Президента либо Правительства РФ. 
Возможно ли это сделать путем внесения дополнений в 
Положение о Министерстве культуры РФ?

Кроме того, в условиях передачи подавляющего 
большинства федеральных полномочий в области куль-
турного наследия на региональный уровень Федераль-
ный закон 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» не допускает исключений для внутрен-
них морских вод и территориального моря, тем самым 
оставляя подводное культурное наследие практически 
без охраны как на региональном, так и на федеральном 
уровне.

К сожалению, отсутствует и какая бы то ни было 
внутренняя нормативная база для делимитации вну-
тренних морских вод и территориального моря, к кото-
рым примыкает территория субъекта. Представляется, 
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что правила разграничения зон ответственности субъ-
ектов РФ должны быть оговорены в Федеральном за-
коне «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Отсюда необходимость подготовки пакета по-
правок в федеральные законы «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации». Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия…» должен четко 
установить, какие именно полномочия (в том числе 
переданные) осуществляются региональными органа-
ми охраны объектов культурного наследия на своей 
территории, а какие – на прилежащей федеральной. 
Необходим также перечень федеральных полномочий 
в данной сфере, не передающихся субъектам РФ для 
осуществления их в пределах внутренних морских вод 
и территориального моря.

Конвенция ЮНЕСКО особо выделяет внутренние «неморские» воды
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3. Отсутствие юрисдикции Российской Федерации в 
сфере культурного наследия в пределах исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа России. 
Нынешняя редакция федеральных законов «О континен-
тальном шельфе Российской Федерации», «Об исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации» не 
обозначает никакой юрисдикции Российской Федерации 
в области культурного наследия. Эти правовые акты по-
священы лишь реализации полномочий, непосредствен-
но определенных Конвенцией ООН по морскому праву. 
Означает ли это, что государство-участник не может де-
кларировать свои права на собственность либо на охрану 
объектов культурного наследия в исключительной эконо-
мической зоне и на континентальном шельфе? Практика 
показывает, что это сделали многие государства – участ-
ники Конвенции ООН по морскому праву.

Испанский закон 16/1985, статья 40, гласит, что всё 
«движимое или недвижимое имущество исторического 
происхождения, которое может быть изучено с помо-
щью археологической методологии, формирует часть 
испанского культурного наследия, было бы оно или не 
было изъято [из мест залегания] или было бы оно най-
дено на поверхности или под землей, в территориаль-
ном море или на континентальном шельфе».

Закон Республики Колумбия 397 от 1997 года (ста-
тья 9 «О подводном культурном наследии») гласит: 
«Частью национального культурного или археологиче-
ского наследия, в соответствии с его исторической и ар-
хеологической ценностью, которая должна быть опре-
делена министерством культуры, являются поселения 
или могильники человеческих групп, которые исчез-
ли, человеческие останки, наследие кораблекрушений, 
состоящее из судов и их содержимого, и всё остальное 
движимое имущество, найденное внутри таковых или 
распределенное по дну моря, которое найдено на мор-
ском ложе или в морском дне внутренних вод, терри-
ториального моря, континентального шельфа или ис-
ключительной экономической зоны, независимо от его 
природы или государства и от причины или периода 
кораблекрушения или исчезновения». 

Данные нормы, насколько нам известно, отнюдь 
не вызвали протеста иных стран – участниц Конвенции 
ООН по морскому праву. 

Рекомендация № 848 (1978 год) Парламентской ас-
самблеи Совета Европы о подводном культурном насле-
дии (Приложение) предлагала:

«Национальную юрисдикцию необходимо полностью 
распространить до 200-мильной границы 
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путем заключения международного договора, 
предусматривающего взаимный оборот культурных 
находок, расположенных в иных странах, чем те, в 
охранных зонах которых они были найдены».
Эта рекомендация была принята до вступления в 

силу Конвенции ООН по морскому праву и, казалось бы, 
не может быть руководством к действиям государств – 
участников Конвенции. Однако исключительные права 
государств – участников Конвенции ООН по морскому 
праву в области охраны и исследования подводного 
культурного наследия в дополнение к исключительным 
правам, предусмотренным данной Конвенцией, предо-
ставлены Конвенцией ЮНЕСКО по охране подводного 
культурного наследия.

Статья 3 Конвенции ЮНЕСКО о подводном на-
следии специально посвящена соотношению между 
настоящей Конвенцией и 
Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по 
морскому праву. Статьи 9 и 
10 этой Конвенции опреде-
ляют приоритет государства 
в области действий в отно-
шении подводного культур-
ного наследия в исключи-
тельной экономической зоне 
и на континентальном шель-
фе. В частности, параграф 2 
статьи 10 Конвенции ЮНЕ-
СКО гласит: «Государство-у-
частник, в исключительной 
экономической зоне или на 
континентальном шельфе 
которого находится подво-
дное культурное наследие, 
имеет право запрещать или 
разрешать любую деятель-
ность, направленную на подводное культурное насле-
дие, для предотвращения нарушения его суверенных 
прав или юрисдикции, установленных международ-
ным правом, включая Конвенцию Организации Объ-
единенных Наций по морскому праву».

Российская Федерация не является государством – 
участником Конвенции ЮНЕСКО по охране подво-
дного культурного наследия, что оставляет простор 
для юридического закрепления исключительных 
прав в необходимом объеме. Возможно деклариро-
вать как исключительные права на охрану объектов 
подводного культурного наследия в пределах исклю-
чительной экономической зоны и континентального 
шельфа, так и исключительные права собственности 
Российской Федерации на обнаруженные здесь объ-
екты подводного культурного наследия, собственник 

которых не может быть установлен либо утратил на 
них право.

Используя опыт Конвенции ЮНЕСКО по охране 
подводного культурного наследия, возможно урегули-
ровать данные отношения путем заключения соответ-
ствующих двусторонних и многосторонних договоров 
с государствами, осуществляющими юрисдикцию на 
соседних водных пространствах.

Конвенция ООН по морскому праву обязывает 
государства-участники «охранять археологические и 
исторические объекты, найденные в море» (параграф 1 
статьи 303).

В связи с этим в качестве первого шага к реализации су-
веренных прав Российской Федерации в области подводного 
культурного наследия в исключительной экономической 
зоне и на континентальном шельфе предлагается внести в 

указанные федеральные законы 
положение о том, что охрана 
«археологических и историче-
ских объектов», найденных на 
этих территориях, осуществля-
ется в соответствии с Федераль-
ным законом «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Со-
ответствующей компетенцией 
предлагается наделить феде-
ральный орган охраны объектов 
культурного наследия, а также 
органы пограничного контроля, 
уполномоченные специальны-
ми федеральными законами.

4. Отсутствие норм, уста-
навливающих ответствен-
ность водопользователей за 
причинение вреда объектам 

культурного наследия. Серьезнейшим недостатком 
Водного кодекса, Федерального закона «О безопас-
ности гидротехнических сооружений» и связанных 
с ними подзаконных актов является полное игнори-
рование защиты культурного наследия в процессе 
строительства и эксплуатации гидротехнических со-
оружений. Ответственность собственников гидро-
технических сооружений и пользователей водными 
ресурсами распространяется только на окружающую 
природную среду. В связи с этим предлагается внести в 
Водный кодекс и Федеральный закон «О безопасности 
гидротехнических сооружений» пакет поправок, опре-
деляющий полную меру ответственности водопользо-
вателя – собственника гидротехнического сооружения 
за ущерб, наносимый объектам культурного наследия 
в результате его хозяйственной деятельности. 

Федеральный 
закон должен 

четко установить 
«подводные»  
полномочия 

региональных 
органов охраны 

культурного 
наследия
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КОЛОНТИТУЛ

Реализация намеченной цели предполагает решение следующих задач:

совершенствование системы подготовки исследователей в области подводного 
культурного наследия;
внедрение современных методик по выявлению, изучению, сохранению и 
использованию подводного культурного наследия;
совершенствование нормативно-правовой базы в области подводного 
культурного наследия;
выработка основных направлений музеефикации памятников подводного 
культурного наследия и вовлечения их в социокультурный оборот;
выработка подходов к управлению подводным культурным наследием, а также к 
финансированию и организации;
создание экономических условий сохранения и умножения подводного 
культурного наследия России;
сохранение и пополнение государственного и негосударственного музейных 
фондов уникальными предметами, связанными с морской историей России;
расширение инфраструктуры, обеспечивающей сохранность подводного 
культурного наследия, и увеличение безвредного доступа населения к объектам 
подводного культурного наследия.

Концепция комплексного изучения и сохранения подводного культурного наследия России является сегодня своего 
рода базисом для формирования системы изучения, сохранения и использования подводного культурного наследия в 
Российской Федерации. Ее положения должны быть общедоступны и, главное, быть предметом активной дискуссии, а 
также совершенствоваться и дополняться научным и управленческим сообществом. Концепция планируется к публика-
ции в 2017 году. 

В 2016 году Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева 
(Институт Наследия) по поручению Министерства культуры Российской Федерации разработал Концепцию комплексного 
изучения и сохранения подводного культурного наследия России.

Основной целью Концепции является активизация мероприятий по комплексному и системному изучению, сохране-
нию и использованию подводного культурного наследия России, направленных на усиление роли подводного культурно-
го наследия как значимого ресурса развития общества, культуры и экономики.

Реализация положений Концепции также будет содействовать решению ряда политических задач:

укреплению российских морских традиций
укреплению статуса России как великой морской державы
расширению международного взаимодействия
формированию положительного имиджа России за рубежом

При этом среди важнейших мероприятий по 
развитию системы управления подводным 
культурным наследием можно выделить:

выявление, изучение, охрану и использование 
объектов подводного культурного наследия;
формирование системы подготовки и 
переподготовки специалистов (как для 
волонтеров, так и для специалистов, имеющих 
историческое образование и опыт подводно-
археологических работ);
формирование научно-информационной базы 
данных по объектам подводного культурного 
наследия;
популяризацию подводного культурного 
наследия;
организацию маршрутов и музейных экспозиций 
для развития подводного туризма (дайвинга);
развитие международной деятельности в 
области подводного культурного наследия.

Реализация положений Концепции позитивно повлияет на уровень развития культуры и общественное сознание, будет способство-
вать решению задач социально-культурного развития России.
Предполагается достижение следующих результатов в социокультурных сферах:

реализация основополагающего принципа охраны и всестороннего использования культурных ценностей народов Российской Федерации;
пополнение Музейного фонда Российской Федерации как важнейшего ресурса развития культуры России, основы культурной идентификации и 
единства российского общества новыми уникальными экспонатами;
организация новых музеев и учреждений музейного типа (музеи подводной археологии, подводные музеи, подводные парки и т.п.);
развитие культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению и использованию подводного культурного наследия;
совершенствование нормативно-правовой базы в области подводного культурного наследия;
создание всероссийского Свода, Атласа, Каталога объектов подводного культурного наследия России и определение их оператора;
содействие инвентаризации и паспортизации объектов подводного культурного наследия, постановке на государственный учет;
содействие популяризации подводного культурного наследия России;
ориентация молодежи на морские профессии, воспитание в молодежи уважения к опыту предков.

СТРАТЕГИИ
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Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева начал 
публикацию уникального исследования под названием «Свод объектов подводного 

культурного наследия России». Первая часть этого многотомного издания – «Чёрное 
и Азовское моря» – уже издана и получила Национальную премию «Лучшие книги и 

издательства года – 2016» в номинации «Культура»

Свод всех вод
Юрий Путрик,

доктор исторических наук, руководитель Центра 
социокультурных и туристских программ Российского НИИ 

культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева
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Сейчас готовятся к печати следующие выпуски 
Свода. Второй том посвящен объектам подво-
дного культурного наследия в акватории ар-
ктических морей и Дальнего Востока, в треть-

ем приводятся данные по объектам в российской части 
Каспийского моря, в четвертом – в российской части 
Балтийского моря, пятый посвящен объектам во вну-
тренних водоемах России, а шестой – российскому под-
водному культурному наследию за рубежом.

Подводные пространства во все времена привле-
кали исследователей из различных отраслей науки 
(биологов, историков, археологов, гидрологов, океано-
логов, геологов и многих других), каждая из которых 
имеет свое четко выделенное направление по изучению 
подводного мира. Выделилась и подводная археоло-
гия, которая призвана расширить наше историческое 
и культурологическое знание об объектах наследия, 
сокрытых под толщей морских, речных и озерных вод. 
В этом смысле Свод объектов подводного культурно-
го наследия, который составляется сейчас Российским 
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачева, является значимым этапом в деле поиска, фик-
сации и систематизации объектов подводного культур-
ного наследия России. Этот проект представляет собой 

вполне конкретную научную базу для формирования 
государственного механизма учета, охраны и использо-
вания подводного культурного наследия России, а так-
же основу для научно обоснованной оценки перспек-
тивности (этапности) дальнейшего изучения того или 
иного объекта. 

Важность и масштабность проделанной работы под-
тверждаются данными из богатейшей истории России. 

Важно отметить, что в первой части Свода автор 
книги А.В. Окороков выделил наиболее значимые исто-
рические события: это Крымская война (1853–1856 годы); 
Первая мировая война (1914–1916 годы); Гражданская 
война (1918–1920 годы); Великая Отечественная война 
(1941–1945 годы).

История в цифрах

Например, на Черном море в период Крымской 
войны (1853–1856 годы), чтобы создать искусственное 
заграждение для вражеского флота, при входе в Сева-
стопольскую бухту было затоплено: 15 боевых кораблей, 
7 фрегатов, 4 корвета, 8 бригов, 4 артиллерийских шху-
ны, 4 тендера, 2 яхты, 6 пароходофрегатов, 12 пароходов, 
4 транспорта, 18 купеческих судов и 11 вспомогательных. 

Азовское море
ОБЪЕКТЫ ПОДВОДНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Средние века (VII-XVI вв.)
Новое время (XVII-XX вв.)

Новейшее время (после 1918 г.)Карта объектов подводного наследия в акватории Азовского моря.
Источник: Институт Наследия им. Д. С. Лихачева
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В Керченском проливе, чтобы преградить фарватер не-
приятельским судам, затопили более 50 судов. В их чис-
ле были и казенные, и частные суда, приобретенные у 
владельцев, и даже одно конфискованное английское 
судно. В целом в результате Крымской войны Россий-
ский флот потерял 40 линейных кораблей, 15 фрегатов, 
24 корвета, 15 пароходофрегатов и множество других, в 
том числе и торговых, судов. 

Самая кровопролитная война XX века – Великая 
Отечественная. Она нанесла катастрофический урон 
не только военным флотам, но и торговому судоход-
ству. Только за три года войны в Черном море было 
потоплено 788 кораблей и судов общим водоизмеще-
нием 640 тыс. т, в том числе 198 боевых кораблей. Все-
го же за годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов Черноморский флот, по некоторым данным, 
потерял 1151 боевой корабль и вспомогательное суд-
но, в том числе 2 крейсера («Червона Украина» и «Ко-
минтерн», переведенный в класс минных загради-
телей), 3 лидера («Москва», «Харьков», «Ташкент»), 
11 эскадренных миноносцев, 28 подводных лодок, 28 
тральщиков, 97 рейдовых и катерных тральщиков, 
81 торпедный катер, 84 морских охотника, 168 сторо-
жевых катеров, 11 канонерских лодок, 85 десантных 

ботов, 48 бронекатеров, 5 минных заградителей, 22 
гидрографических судна, 60 шхун, 28 шаланд, 112 сей-
неров, 70   катеров, 24 плавмастерских, плавкранов и 
плавдоков. В воздушных боях над морем были сбиты 
десятки самолетов. 

Приводятся примеры и колоссальных людских 
потерь.

7 ноября 1941 года в 15 км к югу от Ялты немецким 
самолетом был торпедирован грузопассажирский паро-
ход «Армения» водоизмещением 5805 т, построенный в 
1928 году. На его борту находились раненые, работники 
госпиталя и эвакуированные жители осажденного Се-
вастополя. По некоторым данным, погибло более 5000 
человек. 

9 ноября 1941 года на траверсе мыса Сарыч по-
дорвался на мине грузопассажирский пароход «Ленин» 
(построен в 1909 году в Данциге), шедший из Севасто-
поля в Ялту. По разным источникам, общее количество 
погибших колеблется от 650 (официальная цифра) до 
2500 человек. 

17 апреля 1942 года в восточной части Черного моря 
погиб санитарный транспорт «Сванетия» На его борту 
находились раненые защитники Севастополя. Погибло 
более 800 человек. 

фото Михаила Семенова
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История в фактах

Исторические факты и статистика производят, 
конечно же, неизгладимое впечатление, однако это 
впечатление многократно усиливается и начинает вос-
приниматься более объемно и зримо, когда знакомишь-
ся на страницах Свода с обстоятельствами гибели кон-
кретных военно-морских судов, картинами событий, 
принимаемых решений и команд, поведением боевых 
экипажей.

Свод представляет собой список, содержащий све-
дения об объектах, выявленные в ходе проведенного 
целенаправленного поиска в различных архивных и 
литературных источниках, а также данные, предостав-
ленные региональными управлениями культуры и при-
морскими музеями, информацию от дайверских клубов 
и центров, исторических и поисковых порталов и сай-
тов и др. 

В ходе составления списка выделено несколько ти-
пологических видов объектов: остатки затопленных 
древних поселений и отдельных сооружений; места 
якорных стоянок, останки судов, лодок, военно-мореход-
ных средств, военно-воздушной техники и бронетехни-

ки; места их гибели. Всего в Свод включено около 2000 
объектов культурного наследия в акваториях Крымского 
полуострова, Таманского полуострова, Кавказского бере-
га, Керченского пролива, Азовского моря, что позволяет 
по-новому посмотреть на подводный сегмент культур-
ного наследия, составить масштабную картину объектов 
подводного наследия и их распространения в различных 
типах акваторий и донных зонах. 

История каждой судьбы

Впрочем, рассматривать Свод только как список 
объектов и сведений о них было бы не совсем верно. 
Подробные и правдивые, без прикрас, описания обстоя-
тельств гибели или затопления военных и гражданских 
судов, приведенные в этой книге, могут служить не 
только учебным материалом по истории и судоходству, 
но и важным фактором формирования патриотическо-
го сознания у читателя, прежде всего у молодежи.

Автор использовал четкие географические и исто-
рические рамки акваторий южных морей России, логи-
чески и методически открывающие перспективу для ох-
вата данным типом исследования западных, северных 
и дальневосточных морей, омывающих территорию 

фото Оксаны Истратовой
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Российской Федерации. Примененная периодизация 
от античности до послевоенного периода ХХ века 
зримо обогащает историю России, включая в науч-
ный оборот ранее неизвестные факты военно-исто-
рических и исторических событий, новые сведения 
о древних поселениях, несколько веков назад оказав-
шихся под водой. 

Четко указанные географические координаты по-
давляющего числа объектов подкреплены картогра-
фическими материалами по каждой из выделенных 
морских акваторий в виде приложения с указанием 
на карте местоположения объектов и мест. Издание 
снабжено черно-белыми архивными и цветными фо-
тографиями, что также представляет значительную 
историческую и культурологическую ценность. В 
ходе описания объектов подводного наследия ав-

тор часто приводит не только подробные сведения 
об этом объекте, но и описание исторического кон-
текста, повлиявшего на нередко трагическою судьбу 
того или иного объекта, проливая таким образом 
свет на малоизвестные факты отечественной исто-
рии, дополняя и расширяя их ряд. 

Специальный раздел посвящен местам гибели исто-
рических судов, включающий 88 наименований. В Свод 
включены не только отечественные, но и иностранные 
объекты (чаще всего морские суда), нашедшие упокое-
ние на дне российских морских акваторий.

Сильнее вымысла

Поражая воображение и сохраняя в то же время да-
лекую от мифологизации фактологическую сущность, 

фото Оксаны Истратовой
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эти сведения вполне могут служить основой для лите-
ратурных и кинематографических произведений. 

Так, обследованный и описанный подводными ар-
хеологами и включенный в Свод принадлежащий Гер-
мании паром типа «Зибель», затонувший в 1942 году 
в результате атаки советских самолетов, через много 
лет предстал перед исследователями с палубой и бор-
тами, «буквально засыпанными гильзами. Стволы зе-
нитных автоматов развернуты в сторону берега… На 
борту нашли немало консервов, в том числе самовоз-
горающихся, предназначенных для горных стрелков… 
обнаружены останки пяти человек… Высокая мягкая 
кожаная обувь с оковкой. Карабин… На ремнях оста-
лись ножны с кинжалами… Большой пистолет… По 
сохранившейся эмблеме установили, что эти немец-
кие солдаты принадлежали к элитной части – дивер-
сионно-десантному полку «Бранденбург». Одна рота 
этого полка принимала участие 2 сентября 1942 года в 

десантной операции «Блюхер-2». Рядом с затонувшим 
кораблем были обнаружены несработавшие авиабом-
бы. Сбрасывали их с малой высоты, и вертушка пре-
дохранителя не успевала скрутиться. Катамаран «Зи-
бель» неосмотрительно зашел на мелководье, где был 
стеснен в возможности маневрировать, вследствие 
чего получил множество повреждений и затонул». И 
это несмотря на то, что «обладал «Зибель» и высокой 
живучестью – девять водонепроницаемых отсеков… В 
последний поход фашисты вышли с большим количе-
ством боеприпасов, оружия и снаряжения. Снаряды 
тщательно упакованы. Некоторые даже в алюмини-
евых цилиндрах с кремальерой. Обнаружили также 
много палаток, радиостанций, на которых сохрани-
лись таблички с маркой «Телефункен». Тяжелое ору-
жие было размещено на палубе».

Чем не сюжет для творческого работника писатель-
ского цеха!  

фото Оксаны Истратовой



Что необходимо российской подводной археологии, чтобы в полной 
мере соответствовать мировым стандартам? Об этом рассказывает 

Сергей Соловьев, старший научный сотрудник Отдела охранной 
археологии Института истории материальной культуры РАН

Люди, деньги 
и закон
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– Сергей Львович, вы будете выступать 
на культурном форуме в Петербурге. О 
чем вы собираетесь говорить?

– В этом году будет работать секция 
«Подводное культурное наследие». Мы 
наметили три основных направления 
обсуждения. 

Первый вопрос – это ратификация 
нашей страной Международной конвен-
ции ЮНЕСКО о подводном культурном 
наследии. У нас эта конвенция до сих пор 
не ратифицирована. Мы хотим пригла-
сить экспертов в этой области 
из-за границы, из тех стран, ко-
торые уже ратифицировали эту 
конвенцию и накопили какой-то 
опыт ее реализации. Хотелось 
бы услышать от них, что это 
за опыт, насколько он положи-
тельный, помогает ли в сохра-
нении подводного культурного 
наследия. В этой конвенции 
тоже много противоречий, не 
все страны согласны с ее положе-
ниями, но это живой организм. 
Совместными усилиями ее мож-
но изменять, но для этого надо 
входить в эту организацию. Мы 
состоим в ЮНЕСКО, но кон-
венцию пока не приняли. Это 
первое направление разговора – 
обсуждение конвенции ЮНЕ-
СКО о подводном культурном наследии. 

Второе направление связано с первым 
вопросом – это создание государственного 
реестра памятников подводного наследия. 
Даже в федеральном законе № 73 «О сохра-
нении культурного наследия» памятники 
подводной археологии не прописаны 
отдельно. Есть общее понятие: объекты 
культурного и археологического наследия. 
Туда входят и наземные, и подводные объ-
екты, но у подводных исследований есть 
своя специфика. Это не только методика, 
но и юридические тонкости. Территори-
альные воды, экономические зоны – много 
нюансов, которые никак в нашем законе 
не озвучены. Поэтому у нас до сих пор нет 
государственного реестра памятников под-
водного культурного наследия. Это одна 
из важных задач, и мы хотим этот вопрос 
обсудить. 

Третий вопрос – реставрация, кон-
сервация объектов подводной археоло-
гии. Это особая тема, потому что это не 
обычная консервация или реставрация 
предметов, найденных на суше. Под 
водой сохраняются органика (деревян-
ные корабли), металлические суда. Они 
требуют особого отношения и особых 
методов реставрации и консервации. Мы 
приглашаем людей, в том числе и зару-
бежных специалистов, которые поделят-
ся с нами своим опытом. 

– Мы развиваем сейчас международное 
сотрудничество в этой области?

– Конечно. Но международное 
сотрудничество предполагает какое-то 
партнерство, взаимное партнерское 
участие. Мы редко когда можем тягать-
ся с такими крупными проектами, как, 
например, в Средиземном море. Они 
кооперируются: не одна организация 
проводит крупные исследования, а при-
влекают коллег из других организаций, 
даже из других стран и сообща иссле-
дуют те или иные подводные объекты. 
У нас пока с этим сложнее, потому что 
даже внутри страны не всегда удается 
создавать отдельные организации. Мы 
тоже сотрудничаем, конечно. Однако 
крупных международных подводных 
проектов у нас пока нет.
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– А как выглядит наша подводная архе-
ология на международном фоне?

– Не сказать, что мы лидеры. Подво-
дная археология – направление популярное 
во всем мире. Очень многие организации, 
университеты и разного рода центры этим 
занимаются. Это во многом зависит от 
финансирования. В нашей стране специ-
альных крупных центров не так много, 
финансирования явно недостаточно, 
поэтому мы где-то отстаем, прежде всего 
в техническом оснащении. Сейчас много 
современных и очень дорогих приборов 
для подводных исследований. В мире по-

пулярны подводные 
роботы, приборы, 
связанные с измере-
ниями, навигацией, 
плавсредства разно-
го рода. Для нас это, 
к сожалению, очень 
накладно. 

Я и не скажу, что 
мы отстаем во всех 
областях. В мето-
дическом плане у 
нас очень хорошие 
наработки – мето-
дика подводных 
исследований. По 
масштабам рабо-
ты мы, возможно, 
где-то уступаем, но 
опять-таки, смо-
тря где. Когда эти 
работы связаны с 

крупными строительными проектами, как, 
например, «Северный поток» на Балтике, 
там проводились масштабные подводные 
исследования. Когда есть дополнительное 
финансирование, спонсорская помощь, 
как, скажем, фанагорийская экспедиция, 
куда большие финансовые вложения делал 
Дерипаска, был организован специальный 
фонд, то и исследования там масштабные. 
Они длятся несколько месяцев – чуть ли не 
с мая по октябрь. 

Но большая часть экспедиций доволь-
но краткосрочные, во многом из-за финан-
сирования и обеспечения. Хотя, с другой 
стороны, практически все бассейны, все 
моря исследованиями охвачены: Балтика, 

Черное и Азовское моря. Я знаю, что на 
Дальнем Востоке есть люди, которые этим 
занимаются. Другое дело, что у нас нет 
пока координирующего центра, который 
собирал бы всю эту информацию. Так что 
проблем, связанных с подводной археоло-
гией, пока много. 

– Как можно решить проблему недо-
статка финансирования? 

– К сожалению, на науку, в том числе 
археологию, не так много денег выделяется, 
и подводная археология от этого страдает. 

У нас много строек, связанных с водными 
бассейнами. Такое строительство нередко 
затрагивает какие-то памятники на берегу, в 
прибрежной зоне, которая тоже относится к 
подводной археологии. Если у нас в законе 
особой строкой будет прописано подводное 
культурное наследие, строительные компании 
будут серьезнее относиться к проблеме его со-
хранения. Они должны проводить исследова-
ния за свой счет, как прописано в федеральном 
законе, и тогда это, вероятно, отчасти будет 
решать вопросы финансирования. 

Много энтузиастов и интересующихся, 
особенно в подводной археологии. Это всегда 
очень интересно. Кораблекрушения, подво-
дные памятники, подводные города – это всег-
да привлекает. Но всё это очень недешево. Есть 
частные лица, которые этим интересуются. 
Среди них, наверное, есть предприниматели, 
главы фирм, которые тоже готовы посодей-
ствовать развитию подводных исследований.

Но, помимо финансирования, есть и 
другая проблема, которую тоже надо ре-
шать, – кадры. Подводная археология – до-
статочно молодое направление. Есть множе-
ство дайвинг-клубов, которые принимают 
участие в исследованиях, но там дайверы, не 
обладающие специальным профессиональ-
ным образованием. Сложность же состоит 
в том, что люди, которые занимаются под-
водной археологией, изучением подводных 
объектов, должны быть не просто дайвера-
ми, а иметь специальное археологическое 
образование. У нас, к сожалению, пока таких 
специалистов очень немного, они почти все 
наперечет. Нужно готовить специалистов 
именно для этой области. 

Беседовала Екатерина Кудашкина

ф
ото из архива автора
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Реклама



История развития человечества неразрывно 
связана с водой. Испокон веков люди выбира-
ли места для поселений рядом с реками, озе-
рами, морями и океанами, которые служили 

им источником пищи, транспортными и торговыми пу-
тями, естественной преградой в защите от врагов.

Многие памятники в результате землетрясений, кораб-
лекрушений, колебаний уровня моря, изменения русла рек, 
заболачивания, затоплений в результате строительства во-
дохранилищ оказались под водой – полностью или частич-
но. И нередко единственным источником информации об 
этих объектах являются данные подводных исследований. 
Одной из главных задач подводной археологии является не 
столько сбор артефактов, сколько возможность восприятия 
и понимания целостного исторического процесса, исследо-
вание состояния подводных памятников, прогнозирование 
скорости их разрушения, защита от неблагоприятных фак-
торов (как природных, так и антропогенных), систематиза-
ция, учёт и мониторинг.

Подводные археологические исследования – это 
сложный в организационном и техническом планах, 
дорогостоящий, связанный с определенным риском 
процесс совместной работы людей разных специально-
стей под руководством одного исследователя-археоло-
га. Право на проведение археологических исследований 
дает единственный документ, который называется «От-
крытый лист». Он выдается Министерством культуры 
определенному исследователю – персонально. На дер-
жателя «Открытого листа» возлагается вся ответствен-
ность за качество проведения работ. Иными словами, 
он несет ответственность перед будущими поколения-
ми, для которых мы должны сохранить культурное на-
следие России. Ведь памятник невозможно исследовать 
дважды. В результате раскопок он перестанет существо-
вать как закрытый комплекс и бесценная информация 
может быть утеряна безвозвратно.

С развитием научно-технического прогресса и 
расширением хозяйственной деятельности человека 

Чтоб не пропасть 
поодиночке…

Андрей Кулагин, 
директор АНО «Подводное культурное наследие»

О результатах работы первого в России профессиональ-
ного объединения подводных археологов
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угроза повреждения и уничтожения объектов под-
водного культурного наследия возрастает с каждым 
годом и вопрос о необходимости усилий, комплекс-
ных и согласованных, становится всё более острым. 
Подводным археологам, работающим в разных частях 
страны в различных учреждениях, научно-исследова-
тельских институтах и музеях, очевидно, что без все-
сторонней кооперации дальнейшее поступательное 
развитие отечественной подводной археологии и со-
хранение подводного культурного наследия представ-
ляются туманными.

Развитие подводной археологии, наверное, как ни 
одной другой исторической дисциплины, напрямую 
связано с научно-техническим прогрессом. Как в сере-
дине ХХ столетия вехой в становлении подводных ис-
следований стало изобретение акваланга, так и сегодня 
бурное развитие новых технических методов исследо-
ваний, компьютерных технологий, подводной робо-
тотехники, современных методов фото- и видеофикса-
ции, 3D-графики, возможности смежных дисциплин не 
только открывают перед исследователями новые воз-
можности, но и предъявляет новые требования. 

Ни одно учреждение, институт или музей не в со-
стоянии позволить себе иметь весь спектр современно-
го оборудования и снаряжения, стоимость которого за-
частую исчисляется десятками миллионов рублей, да и 
к тому же очень дорогостоящего в обслуживании и экс-
плуатации. Кроме такого оборудования, необходимы 
судно-носитель с профессиональной командой, специ-
альные компьютерные программы для обработки полу-
ченных данных и т.д. И вот проходит всего несколько 
лет, и новейшее оборудование уже устаревает, и опять 
надо приобретать более совершенное. 

К сожалению, не всегда хватает технических ре-
сурсов, специалистов и волонтеров для проведения 
намеченного объема работ, обработки полученного 
материала и данных, выделения из них максималь-
ного количества полезной информации и ее дальней-
шей интерпретации.  

Необходимость создания структуры, которая 
позволила бы объединить возможности и усилия в 
изучении и сохранении подводного культурного на-
следия, в выработке совместных предложений по со-
вершенствованию законодательной и методической 
базы, назрела давно. Эта идея была реализована в 2016 
году с образованием АНО «Подводное культурное на-
следие» – структуры, созданной практикующими под-
водными археологами, объединившей практически 
всех ведущих специалистов страны и знаменующей 
собой новый этап в развитии подводной археологии и 
сохранении подводного культурного наследия России.

Стало понятно, что объединенными усилия-
ми исследователи получают возможность достичь 

значительно больших результатов, затратив на это 
меньше ресурсов, что и доказал опыт работы двух се-
зонов 2016–2017 годов. В рамках работ по моему «От-
крытому листу» ни в организационном, ни в техниче-
ском, ни в материальном отношении мне не удалось 
бы провести площадное обследование 132 кв. км дна 
акватории! Получены прекрасные результаты, най-
дены новые, интересные объекты, отработаны новые 
методы исследований, опробованы новая техника 
и приборы, применены ранее не использовавшиеся 
способы обработки полученных данных и в полной 
мере использована возможность обращаться к более 
удобной и информативной базе данных. И эти нара-
ботки становятся достижением всех участвовавших 
исследователей. Уровень кооперации и объемы ин-
формации, которой обмениваются участники в рам-
ках исследования, выросли в разы, что пошло толь-
ко на пользу общему делу. Каждый обладает своими 
преимуществами, возможностями и способностями, 
но объединение усилий позволяет дополнить это по-
тенциалом других. Участие в работах и экспедициях 
коллег позволяет делиться бесценным опытом, на на-
работку которого нередко уходят годы.

В результате совместной деятельности с разра-
ботчиками приборов для подводной навигации мы 
получили полный комплект уникального оборудова-
ния, который при проведении археологических ис-
следований еще не использовался не только в России, 
но и за рубежом. Он позволяет определять GPS-коор-
динаты под водой, что сложно переоценить при про-
ведении подводных исследований и использовании 
роботов. И уже в этом году комплекс отработал в не-
скольких экспедициях коллег, показав превосходные 
результаты.

Никто не отменял здоровой конкуренции ни среди 
исследователей, ни среди учреждений, в которых они 
работают. Но такое объединение выгодно не только ис-
следователям, получающим возможность достичь зна-
чительно больших результатов как в количественном, 
так и в качественном выражении, но и самим учрежде-
ниям, получающим более значимый результат от рабо-
ты своих сотрудников и в конечном итоге – экономию 
средств на проведение работ.

Уже заключено более 10 договоров о сотрудничестве 
с федеральными музеями, институтами, всероссийски-
ми общественными организациями, разработчиками и 
производителями оборудования. Издаются совместные 
статьи и монографии, пополняются музейные фонды, 
развиваются связи между научными учреждениями. И, 
кстати: АНО «Подводное культурное наследие» стала 
инициатором включения вопроса сохранения подво-
дного культурного наследия в повестку VI Санкт-Пе-
тербургского международного культурного форума. 



Решение тех или иных проблем культурного на-
следия в нашей стране невозможно без решения 
общей и главной проблемы: сохранение куль-

турного наследия должно быть встроено в общий 
«большой проект» развития страны и ее территорий, 
должно стать одним из факторов этого развития.

И это уже не просто лозунг или умозрительная 
цель. Это уже реальная практика. Пример: после 
краснодарского форума «Городская среда» в июле 
2017 года сразу 44 исторических поселения России 
включены в госпрограмму «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018 год.  Это значит, раз-
витие и благоустройство 44 исторических поселений 
будет обеспечено серьезными государственными ин-
вестициями, и именно благодаря их особому истори-
ческому статусу, благодаря всей предшествующей ра-
боте по сохранению объектов культурного наследия 
и исторической среды.

Безусловно, мы расцениваем это как реакцию на 
наши разработанные еще в 2016 году и обсуждавшиеся 
на уровне Правительства предложения по стратегии 
развития отдельных регионов на основе сохранения 
культурного наследия, по формированию приоритет-
ного национального проекта «Наследие». 

Комплексный подход к развитию исторических 
городов, сохранение и развитие городской среды – 
это очевидный тренд нашего времени. Не случайно 
ведь и Президент России Владимир Путин говорил 
недавно в Севастополе, что его необходимо «приве-
сти в достойный этого города вид», причем для этого 
могут быть выделены дополнительные федеральные 
инвестиции.

Если работы по сохранению памятников и исто-
рических кварталов – не только в исторических посе-
лениях – будут включены со временем в государствен-
ную программу развития и благоустройства городов, 

В поисках субъекта 
культурного наследия

Олег Рыжков,
заместитель министра культуры России
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то спасение наследия будет уже не «гласом вопиющих в 
пустыне», а общей заботой.

Конечно, нужно видеть и возможные опасности: 
пойдут инвестиции, необходимы будут специалисты 
и система контроля, чтобы вложения давали нужный 
результат, а не способствовали утратам наследия вслед-
ствие некомпетентности или штурмовщины. Наша 
цель – обеспечить развитие этих городов именно как 
исторических поселений. Система охраны культурного 
наследия должна быть к этому готова.

Мы готовимся загодя – создаем рабочую группу, 
проведем совместную коллегию Минкультуры и Мин-
строя, чтобы сформулировать общие принципы рабо-
ты в исторических поселениях в 2018 году. В том числе 
и на основе тех подходов бережного градостроитель-
ства, которые были сформулированы отечественными 
учеными и управленцами еще в 1970-е годы. На моем 
столе, например, лежит книжечка «Руководство по 
планировке и застройке городов с памятниками исто-
рии и культуры», изданная в 1980 году. «Руководство» 
было подготовлено на основе разработок тогдашнего 
ЦНИИП градостроительства. Конечно, с неизбежными 
корректировками, но документ этот, прочно забытый, 
хоть бери и применяй прямо сейчас. Подробные и про-
думанные рекомендации – и по градостроительству, и 
по разработке историко-культурных опорных планов, 
и по определению историко-культурной ценности, и 
по районированию, и по сохранению ландшафтов, и по 
развитию туристической индустрии. 

В свое время эксперты выделили на территории 
России целых 1162 исторических поселения. Сейчас мы 
совместно с экспертным сообществом работаем над ка-
талогом так называемых «ключевых» исторических по-
селений, развитие и сохранение которых может стать 
драйвером для развития целых регионов. Он должен 
стать официальным и доступным всем источником 
информации при принятии решений по градострои-
тельному планированию и развитию. Причем именно 
историко-культурная ценность будет лежать в основе 
экономической оценки «исторической недвижимости».

Нам нужно переходить на новую ступень охраны 
исторического наследия. Мало охранять, нужно уметь 
его сохранять. Причем не только отдельные памятни-
ки, но и среду, культурный ландшафт, доминанты кото-
рого должны оставаться неизменными. 

Это вопрос сохранения нашей среды обитания, сло-
жившейся к 1917 году, результата 500-летнего поступа-
тельного развития великой страны. То есть это вопрос 
сохранения нашей цивилизации, ее визуального вопло-
щения, «вещественных доказательств» ее развития. 

Социально-экономическое развитие исторических 
поселений, создание в них комфортной, в том числе в 
эстетическом плане, городской среды и условий жизни – 

это еще и вопрос стратегический. Только так можно про-
тивостоять «обезлюдению» коренных российских земель, 
массовому оттоку населения в крупные агломерации. Эти 
процессы чреваты угрозой стратегической безопасности: в 
условиях демографического кризиса они приведут к «опу-
стыниванию» нашей территории.  

Именно с таким стратегическим подходом к про-
блеме сохранения наследия Минкультуры сегодня ра-
ботает совместно с Минстроем, Минэкономразвития. 
Если можно так выразиться, мы создаем «субъект куль-
турного наследия». Ведь у любого разрушения, у любо-
го посягательства на наследие всегда есть «субъект», в 
нем заинтересованный. А у сохранения, к сожалению, 
такой «субъект» далеко не всегда есть. А он необходим.

Сказанное не означает, конечно, что мы пустим на 
самотек дела в самой реставрационной отрасли. Она 
ведь тоже должна быть готова к переменам. В первую 
очередь – кадрово. Мы создаем в ней научно-образова-
тельный центр на базе МГСУ, чтобы в перспективе курс 
«реставрация и реконструкция» в обязательном порядке 
изучали все будущие строители и градостроители.  Мы 
приступаем к созданию – на Северо-Западе, в ЦФО, в Си-
бири – территориальных ремесленно-реставрационных 
центров, используя проверенный европейский опыт. Это 
будут современные технологические парки с опытно-экс-
периментальной базой, где наставники будут готовить 
квалифицированных мастеров-реставраторов. Причем 
это будут не только учебные, но и действующие рестав-
рационные предприятия, в которых будут организованы 
бригады мастеров по артельному принципу. Если это 
система заработает, то многие проблемы, связанные с 
законом о госзакупках в реставрации, отпадут сами со-
бой. Кто выиграет у них тендер?! Причем замечу, что эту 
идею, возрождающую на новом уровне опыт отечествен-
ной реставрации ХХ века, предложили нам сами специа-
листы, другого пути они не видят.

Разумеется, в поле нашего зрения остается и про-
блема контроля за качеством реставрационных работ. 
Мы взаимодействуем на эту тему с Главгосэкспертизой; 
разрабатываем специальные сборники правил по про-
ектированию и производству реставрационных работ, 
используя, в частности, немецкий опыт. Планируем, 
что после утверждения эти сборники правил станут 
обязательными для исполнения, что поднимет планку 
качества. Министерство ведет также работу по ужесто-
чению требований в качестве госзаказчика реставраци-
онных работ, отрабатывает механизмы внутренней экс-
пертизы, создает реставрационные советы по крупным 
объектам – Выборгу, Соловкам, Новодевичьему мона-
стырю. Когда эта система заработает, мы сможем прак-
тически в еженедельном режиме контролировать ход и 
качество реставрационных работ на знаковых объектах 
культурного наследия России. 
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Начинается 
реставрация 
собора 
Воскресения 
Христова в Луге
По заказу Северо-Западной дирекции 
по строительству, реконструкции и 
реставрации подрядная организация 
приступила к подготовительным ра-
ботам по реставрации собора Воскре-
сения Христова в городе Луга Ленин-
градской области. 
Начало реставрационных работ совпа-
ло со знаменательной датой: в 2017 
году исполняется ровно 130 лет с тех 
пор, как было завершено строительство 
Воскресенского собора. Собор, постро-
енный по проекту епархиального архи-
тектора Г.И. Карпова, имеет три престо-
ла. Северный придел освящен в честь 
праздника Успение Божией Матери, 
южный — в честь апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова. Собор действо-
вал до 1938 года, а затем был закрыт, а 
его здание использовалось в качестве 
складского помещения, спортивного 
зала и тира. Собор чудом выстоял в годы 
Великой Отечественной войны и не был 
разрушен. В 1991 году его передали 
Санкт-Петербургской епархии.
По стилю архитектурный облик собора 
относят к русско-византийскому. Пло-
щадь застройки 887,4 м2. 
Специалистам предстоит выполнить 
большую часть ремонтно-реставраци-
онных работ и вернуть прежний облик 
главной святыне города Луги. 

Министерство культуры РФ 
намерено возродить 1162 
исторических города
«Мы работаем с экспертами, они составили список 1162 исторических городов 
и поселений России. Если их положить на карту, то мы увидим структуру рас-
селения России, ее пространственный каркас, который обязательно нужно со-
хранить, – рассказал  в эксклюзивном интервью интернет-изданию «Хранители 
наследия» замминистра культуры Олег Рыжков.  При этом он подчеркнул, что 
«создание городов-музеев» – не госпрограмма, а скорее идеология, нацеленная 
на создание специальной модели комплексного развития исторических горо-
дов, в которой будут задействованы ресурсы разных федеральных ведомств.
«В качестве пилотных проектов, в которых будет создаваться комфортная 
среда для жизни с учетом всех требований по сохранению пространства, мы 
выбрали Выборг, Гороховец и Крапивну. На сегодняшний день в этих городах 
сложились наиболее благоприятные условия для реализации нашего подхо-
да», – отметил Рыжков.
В декабре 2014 года Гороховец и Выборг были признаны победителями «кон-
курса больших инвестиций», который проводился  в рамках совместного проек-
та РФ и Международного банка реконструкции и развития. По развитию обоих 
городов имеются президентские поручения, кроме того, Гороховец фигурирует 
еще в качестве возможного кандидата в списки объектов Всемирного наследия  
ЮНЕСКО. Что же касается Крапивны, которая находится в окрестностях Ясной 
Поляны, то она замечательна практически полностью сохранившимся истори-
ко-культурным ландшафтом.
По словам Олега Рыжкова, градостроительное и социальное развитие истори-
ческих городов вовсе не требует сноса их стариной застройки. «Мы можем со-
хранить старое строение и, опираясь на него, создавать вокруг исторических 
зданий аутентичную среду. Вспомните Флоренцию — город-музей под открытым 
небом, в котором прекрасно живут сами итальянцы. Петербург — также яркий 
пример того, как люди живут в этой красоте, сохраняя ее для себя, – считает 
замминистра культуры РФ. — Нам досталось богатейшее наследие от предков. И 
наши малые исторические города могут стать примером создания комфортных 
пространств для жизни. А турист в них появится автоматически». 
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Опубликована 
программа VI Санкт-
Петербургского 
культурного форума
Опубликована программа секции 
«Сохранение культурного наследия», 
которую организует АУИПИК на VI 
Санкт-Петербургском культурном фо-
руме 16–18 ноября.
15 ноября, еще до официального нача-
ла форума, стартует международная 
научно-практическая конференция 
«Наука о наследии (Heritage science)».
На следующий день начинается меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Историко-культурное 
конное наследие России и Европы. 
Экономика, спорт, туризм и окружаю-
щая среда». Научным руководителем и 
модератором ее станет Паскаль Льево, 
руководитель департамента управле-
ния исследованиями и научной поли-
тики Генеральной дирекции наследия 
Министерства культуры и коммуника-
ции Франции. А Олег Рыжков, замми-
нистра культуры России, выступит с 
докладом «Конное наследие в России. 
Политика сохранения и валоризации».
В конференции примут участие веду-
щие эксперты и специалисты из России 
и европейских стран, которые продук-
тивно работают с конным наследием: 
Франции, Италии, Испании, Португа-
лии, Великобритании, Германии.
Не менее полно будет представлена на 
форуме тема подводного культурного 
наследия. От презентации одноимен-
ного АНО до выставки артефактов, под-
нятых с затонувшего еще в 1724 году 
судна «Архангел Рафаил»; от тематиче-
ского заседания «подводной» секции до 
международной конференции «Опыт и 
проблемы учета объектов культурного 
подводного наследия. Формирование 
Федерального реестра ОКПН».
Компанию отечественным специа-
листам – и теоретикам, и практикам 

– по сокровищам подводного царства 
составят коллеги из Франции, США, 
Португалии, Великобритании, Дании, 
Турции, Польши, Египта, Украины.
И конечно же, ключевой темой фо-
рума, проходящего в ноябре 2017 
года, станет наследие Российской ре-
волюции. Актуальность этой темы и в 
культурной, и в политической сферах 
очевидна.
В программе – круглый стол «Рево-
люция и Наследие»; круглый стол 
«Cохранение памятников советской 
архитектуры 1917–1930-х годов». 
Участники — ведущие российские и 
европейские историки, эксперты, 
специалисты по наследию — обсудят 
весьма широкий спектр тем: от па-
раллелей судеб наследия в револю-
ционной Франции 1789-1794 годов и 
революционной России ХХ века до 
идеологизации/деидеологизации на-
следия; от процессов формообразо-

вания в отечественной и европейской 
архитектуре ХХ столетия до методик 
сохранения памятников революцион-
ной эпохи.
Одно из наиболее перспективных на-
правлений развития сферы культур-
ного наследия будет представлено на 
Открытом заседании научно-эксперт-
ного совета при Минкультуры России, 
где пройдет общественное обсужде-
ние проекта «Наследие Плюс. Воз-
рождение исторических усадеб как 
драйвер социально-экономического 
развития регионов».
Программа секции включает церемо-
нию вручения премии АУИПИК «Фе-
никс» — за лучший осуществленный 
проект приспособления памятников 
истории и культуры к современному 
использованию.
Одним из деловых событий фору-
ма станет подписание Соглашений о 
побратимстве памятников России и 
Франции (Большие конюшни Версаля 
— Дворцовые конюшни Петергофа).
Особый интерес участников и гостей 
форума, несомненно, вызовет откры-
тая лекция замгендиректора британ-
ского National Trust Саймона Мюррея  
«Как сделать модным сохранение куль-
турного наследия. Опыт Национально-
го фонда». 
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В Ленинградской 
области 
продолжается 
восстановление 
Тихвинской 
церкви
Церковь Тихвинской иконы Божией 
Матери в селе Путилово Кировского 
района Ленинградской области — па-
мятник культурного наследия фе-
дерального значения. Здание этого 
храма – образец классицизма, а окру-
жающий его сад — редкий пример са-
дово-паркового искусства первой тре-
ти XIX века. 
Первая деревянная церковь на ме-
сте, где сегодня работают реставра-
торы,  была построена в 1718 году. 
Затем она сгорела. С тех пор здесь 
дважды возобновлялось строитель-
ство храма. 
Восстановление храма, сохранивше-
гося до наших дней, началось в 2011 
году усилиями фонда «Возрождение 
церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери», а также общественности, 
благотворителей, государственной и 
местной власти.
Государственный контракт на ремонт-
но-реставрационные работы в храме 
был заключен в 2016 году. Площадь 
застройки — 1109,6 м2.  Общая площадь 
здания — 1130,7 м2.
Проект по реставрации и общестрои-
тельным работам ведут специалисты 
Северо-Западной дирекции Министер-
ства культуры.  
К концу лета подрядная организация 
полностью отреставрировала окна, 
наружные подоконники из натураль-
ного камня, завершила обустройство 
трасс энергообеспечения.
Реставраторы продолжают воссоз-
дание полов из натурального камня, 
облицовку колонн, очистку кирпич-
ной кладки, оштукатуривание стен 
храма. 
Работы должны быть полностью за-
кончены к концу 2017 года. 

С 8 по 10 ноября 2017 года в Москве в выставочном комплексе «Гости-
ный Двор» (ул. Ильинка,4) состоится IV Международная специализи-
рованная выставка по реставрации, охране, изучению, современному 
использованию и популяризации объектов культурного наследия. Орга-
низатор выставки-Общероссийская общественная организация «Союз 
реставраторов России». «Denkmal, Россия 2017» – это российско-гер-
манский проект, проходящий в Москве раз в два года, основанный на 
успешном опыте одной из самых значимых выставок в области рестав-
рации и сохранения памятников «Denkmal», проводимой в Лейпциге с 
1994 года. 
На выставке запланирована насыщенная деловая программа: 

• тематический научный форум с участием представителей испол-
нительной и законодательной власти и иностранных партнеров;

• презентация проекта “Историческая память” ОПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

• отраслевой Чемпионат рабочих специальностей по стандартам 
World Skills среди студентов профессионально-технических кол-
леджей;

• круглые столы, презентации, мастер-классы ведущих российских и 
западных экспертов. 

Подробная информация о выставке и условиях: 
www.denkmal-moscow.ru

«Denkmal, Россия 2017» 
– в Гостином Дворе
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Создаётся научный центр реставрационной отрасли
Министерство культуры РФ, Министерство образования 
и науки РФ и Московский государственный строительный 
университет подпишут соглашение о создании координа-
ционного научного и образовательного центра по взаимо-
действию в сфере реконструкции и реставрации объектов 
архитектурного наследия. Об этом на встрече со студен-
тами МГСУ сообщил министр культуры России Владимир 
Мединский.
Центр будет осуществлять научно-исследовательскую, науч-
но-техническую и экспертную деятельность, и обеспечивать 
взаимодействие между двумя министерствами, вузом, а так-
же профильными организациями по вопросам планирования 
и повышения качества подготовки специалистов в области 
реконструкции и реставрации объектов архитектурного на-
следия.
В рамках подготовки к реализации соглашения с этого года 
МГСУ впервые начал обучение студентов по новой специ-
альности «Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия», всего было набрано 25 человек. «Новая специ-

альность – это новый опыт взаимодействия Минкультуры 
России и университета. Тех, кто её выберет, ждут блестя-
щие перспективы, потому что специалистов в области вос-
становления культурного наследия мало, спрос огромен», 
– подчеркнул Владимир Мединский.  
В рамках новой специальности студенты будут, в частности, 
обучаться проектированию реконструкции объектов уже 
сложившейся застройки для ее преобразования с учетом 
современных требований. Кроме того, в готовящемся согла-
шении будет предусмотрено прохождение студентами вуза 
практики в подведомственных Минкультуры России учреж-
дениях.
В настоящее время в университете обучаются более 15 тыс. 
студентов и аспирантов, половина из которых представля-
ет все регионы Российской Федерации, и более 1000 из 50 
иностранных государств. В этих стенах трудится более 1100 
профессоров и преподавателей, в том числе более 150 
докторов и 500 кандидатов наук. Реализуется более 200 
образовательных программ. 

В начале сентября 2017 г. накануне Дня города реставра-
торы сняли строительные леса с памятника А.С. Пушкину. 
Руководитель столичного Департамента культурного на-
следия Алексей Емельянов отметил, что это первая ком-
плексная реставрация скульптуры.  
Работы начались летом 2016 г. и были разбиты на два ос-
новных этапа. На первом этапе реставраторы демонти-
ровали художественные цепи ограждения и реставриро-
вали их в  реставрационной мастерской. В апреле 2017 г. 
приступили к реставрации основания памятника и ступе-
ней (стилобата). Железобетонное основание монумента 
укрепили, блоки ступеней переложили, а поверхности 
гранитных плит облицовки очистили от загрязнений и 
старых восполнений, трещины «запечатали» скрепляю-
щим составом. Клумбу по периметру памятника демон-
тировали, а на ее месте выложили мощение из брусчат-
ки. От цветника пришлось отказаться, так как авторское 
решение памятника его не предполагало. Более того, 
через цветник к фундаменту монумента постоянно про-
никала влага.
Второй этап работ – реставрация памятника. Бронзовую 
скульптуру очистили от копоти, сажи и пыли  удалили с нее 
поздние поверхностные мастиковки, которые закрывали 
неровности и дефекты металла.

«На завершающем этапе реставраторы выполнили локаль-
ное химическое патинирование – они нанесли на поверх-
ность специальный состав, схожий по оттенку с натураль-
ной патиной. Это было необходимо, чтобы выровнять цвет 
— устранить блики и резкие цветовые переходы» — сказал 
П.Н.Котельников, научный руководитель работ, худож-
ник-реставратор высшей категории.
Памятник классику русской литературы Александру Пуш-
кину работы скульптора Александра Опекушина был уста-
новлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, 
на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году мо-
нумент переместили на противоположную сторону пло-
щади. За время существования он реставрировался всего 
дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагмен-
тарный и текущий характер. 

В Москве завершилась 
реставрация памятника 
Пушкину
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«Короткие деньги» 
не помогут

Саймон Мюррей,
заместитель генерального директора National Trust

Сначала National Trust ставил перед собой достаточной узкую, 
но вполне конкретную задачу сохранить для народа уникальные 
объекты – и природные, и созданные человеком: береговую зону, 

сельскую местность и объекты недвижимости
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Интересно, что в первые 
годы пожертвования по-
ступали главным обра-
зом на сохранение при-

родного наследия. В числе первых 
NT получил в свое владение земли 
в Lake District (Озерный край). Эту 
изумительную по красоте местность 
на севере Англии надо было защи-
тить от промышленной экспансии, 
не дать построить там железные до-
роги и т.д. Свою первую загородную 
усадьбу трест приобрел в 1903 году, 
вторую – только в 1946-м. В 1937 году 
британский парламент принял за-
кон, позволявший владельцам заго-
родных домов, которые оказывались 
не в состоянии платить высокий 
налог на наследство, передавать в 
собственность NT земельные участ-
ки с расположенными на них строе-
ниями. NT, таким образом, получал 
права собственности на эти объекты, 
но с одним условием: их бывшие вла-
дельцы оставались там жить.

В 1940-е, 1950-е, 1960-е и первой 
половине 1970-х годов разрушение 
загородных домов и усадеб в Вели-
кобритании приобрело ужасающие 
масштабы. В то время в британском 
обществе царили модернистские 
настроения, люди требовали со-
циальных перемен, послевоенное 
правительство в Британии было 
социалистическим, проводилась 
национализация железных дорог, 
старинные здания сносили, а на их 
месте строили современные.

И вот, в 1950-х, когда уничтожа-
лось чуть ли не по усадьбе в неделю, 
количество загородных усадеб, пе-
редававшихся в собственность NT, 
стало расти. К 1970 году в портфеле 
NT находилось уже порядка 200 та-
ких объектов. 

А в середине 1970-х в Британии 
начались перемены. NT, обществен-
ные активисты, политики и СМИ 
развернули широкую кампанию по 
привлечению интереса к историче-
скому и природному наследию. Вы-
ходили телевизионные передачами, 
работали дизайнеры, модельеры. 

В конце концов в результате этой 
кампании вкусы нации стали ме-
няться. Британцев научили ценить 
свою старину, свое наследие. Эта тен-
денция совпала и с другой – ростом 
общественного благосостояния, ког-
да всё больше людей покупали авто-
мобили. Сочетание этих факторов 
привело к тому, что в обществе воз-
никла, если хотите, мода на посеще-
ние старинных усадеб.

До 1975 года в NT насчитывалось 
всего несколько сотен тысяч членов 
организации, которые за определен-
ный взнос получают право свобод-
ного посещения всех объектов NT. 
Сейчас же членами фонда стало уже 
около 5 млн членов – это 8–9% насе-
ления нашей страны. А в отдельных 
районах – например, в некоторых 
провинциальных городах в окрест-
ностях Лондона, где число истори-
ческих объектов выше, в NT входит 
каждый третий. 

Несмотря на рост популярно-
сти, к 2005 году оборот NT составлял 
250 млн фунтов, но прибыльность 
наших активов оставалась довольно 
невысокой – ориентировочно, 1,85 
млн, менее 1%. Иными словами, в 
экономическом отношении проект 
оставался неэффективным. Это была 
серьезная проблема, и ее надо было 
решать. Я предложил программу по 
повышению прибыльности, в рамках 
которой мы осуществили два важных 
шага: во-первых, прекратили рассма-
тривать NT как некую туристическую 
организацию, но вспомнили, с чего 
начинали: сохранить культурное на-
следие для народа. Сейчас мы не стре-
мимся к тому, чтобы давать туристам 
исчерпывающую информацию об 
объекте, его архитектуре, организо-
вывать долгие экскурсии, простран-
ные лекции и тому подобное. Нет. 
Мы хотим, чтобы люди приезжали 
туда отдохнуть и приятно провести 
время. Отсюда – больше внимания 
строительству гостиниц, магазинов, 
ресторанов, организации концертов 
и созданию иной инфраструктуры. 
То есть для местного населения наши 

National Trust – старейшая и крупней-
шая на сегодняшний день британская 
некоммерческая и негосударственная 
организация, занимающаяся сохра-
нением природного и культурного 
наследия Англии, Уэльса и Северной 
Ирландии. Сегодня членами этого бла-
готворительного фонда, основанного 
в 1895 году, является порядка 5 млн 
человек. Кроме того, в управлении NT 
находятся:
• 1247 км береговой линии;
• более 248 тыс. га земли; 
• более 500 исторических зданий, 

памятников, парков и природный 
заповедник.

Большинство этих активов находятся 
также в собственности NT и не могут 
быть не только проданы, но и каким бы 
то ни было образом перестроены или 
изменены без согласия самого фонда 
и парламента страны.

ДОСЬЕ

объекты становятся своего рода биз-
несобразующими.

Второй момент, связанный с пер-
вым, состоит в том, что директора 
наших объектов, замечательные исто-
рики и хранители исторического на-
следия, вместе с тем не являлись эф-
фективными менеджерами. Поэтому 
мы запустили программу подготовки 
сильных управленцев, предпринима-
телей. Они по-прежнему получают 
зарплату, в их распоряжении нет сво-
бодных средств, но управление объек-
том эти люди уже воспринимают как 
управление бизнес-проектом. За 12 
лет нам удалось полностью перестро-
ить деятельность, и сейчас с оборота 
500 млн мы получаем прибыль 100 
млн – это уже 20%. Теперь мы имеем 
возможность каждый год реинвести-
ровать в развитие нашего бизнеса. 
Наш принцип сегодня – мы зарабаты-
ваем деньги, чтобы их тратить. Если 
есть некий затратный проект, напри-
мер дорогостоящая реставрация, у 
нас есть средства, которые мы можем 
в него вложить. 
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Мы не получаем никакой фи-
нансовой поддержки от государ-
ства. И когда в наши руки попадает 
объект, требующий больших капи-
тальных вложений, мы не обраща-
емся к правительству с просьбой 
дать нам денег на его реставрацию, 
а решаем, как нам самим заработать 
эти средства. 

Разрабатывая стратегию, мы 
задавались простым вопросом: где 
именно существует наиболее острая 
потребность в сохранении наследия? 
И оказалось, что в первую очередь 

это экология. Строительный бум и 
промышленное сельское хозяйство 
привели к тому, что природа стала 
гибнуть. И потому в ближайшие 
пять лет на земле, принадлежащей 
NT, мы будем проводить мероприя-
тия по восстановлению природной 
среды. Затем постараемся распро-
странить этот опыт. Мы постоянно 
думаем, как заинтересовать публику. 
Сейчас людям скучно, когда им про-
сто сообщают: «Это – картина Рей-
нольдса, а это – стол, который в 1754 
году изготовил сам Томас Чиппен-
дейл». Мы ищем другие подходы, 
другие решения. Например, в этом 
году исполняется 100 лет с тех пор, 
как женщины в Британии получили 

право голоса, и мы рассказываем о 
наиболее известных женщинах, жив-
ших в усадьбах, которые принадле-
жат сегодня NT. 

Третий важный момент: мы 
поняли, что в особой заботе нужда-
ются сейчас не столько дворцы, 
соборы, крупные усадьбы, сколько 
объекты, любимые местным насе-
лением, – условно говоря, объекты 
местного значения. И именно они 
сейчас находятся под угрозой. На-
пример, сегодня, когда правитель-
ство сокращает расходы, приходят 

в упадок городские парки. Поэто-
му в сотрудничестве с городскими 
советами мы разрабатываем про-
граммы, в рамках которых город 
передает парк благотворительной 
организации, которая получает 
пожертвования от частных лиц, 
гранты от государства и могла бы 
управлять объектом более эффек-
тивно и сделать его прибыльным. 
Такие программы стали возможны-
ми тоже благодаря нашему коммер-
ческому успеху – теперь мы можем 
заниматься не только управлением 
нашей недвижимостью.

Сейчас NT как бизнес-проект 
занимается тщательным изучени-
ем рынка и его потребностей. У нас 

работает команда аналитиков, ко-
торые смотрят, как далеко готовы 
люди путешествовать в свои вы-
ходные, на что они готовы тратить 
деньги. Сегодня мы понимаем по-
требности нашего рынка, потреби-
телей наших услуг лучше всех про-
чих игроков. Мы управляем NT, как 
компанией, с той только разницей, 
что мы – некоммерческая организа-
ция и потому должны тратить зара-
ботанные деньги. 

Конечно, нередко возникает 
противоречие между сохранением 
наследия и коммерческими интере-
сами.  И в таких случаях мы идем 
на определенные компромиссы. 
Предположим, сам дом и окружа-
ющий его парк привлекают по 500 
тыс. посетителей в год. Возникает 
необходимость инвестировать в 
инфраструктуру – строительство 
парковок, ресторанов. Это, в свою 
очередь, может создавать угрозу 
для сохранения объекта. И в этом 
случае мы задействуем нашу мето-
дику, которая называется «Дух ме-
ста». Все, кто управляет объектом, 
решают, в чем именно заключается 
«дух» этого места, что именно дела-
ет его уникальным, и подписывают 
соглашение, что не станут осущест-
влять деятельность, которая может 
нанести «духу места» какой бы то 
ни было ущерб. Это служит своего 
рода защитой от чрезмерной ком-
мерциализации. Именно по таким 
соображениям мы прекратили про-
водить в наших объектах крупные 
мероприятия, концерты. Огромное 
число посетителей наносит ущерб 
памятнику, кроме того, люди при-
езжают туда просто потому, что 
там проводится мероприятие, и 
никак не интересуются самим ме-
стом. Проведение подобных меро-
приятий приносит так называемые 
быстрые деньги, большая часть ко-
торых пойдет к тому же не на сохра-
нение объекта наследия, а организа-
торам мероприятия. Учитывая все 
риски, мы не считаем такой формат 
целесообразным. 

ф
ото С

ветланы
 Суздалевой

Саймон Мюррей и главный редактор 
«ОГ» Андрей Новиков-Ланской
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Реклама



Сергей Ольховский, заведующий Центром подводного археологического 
наследия Института археологии РАН, рассказывает об уникальной находке из 
Керченской бухты, о кораблях и подводных камнях нашего законодательства

«Из-под слоя ила 
выглянуло строгое 

лицо»
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– Находка вашей команды, 
овеянная тайнами, – это 
некая голова, которую в апреле 
достали со дна Керченской 
бухты, где сейчас идет стро-
ительство Крымского моста. 
Что в ней необычного?

– Терракотовую голову об-
наружили в ходе спасательных 
археологических раскопок на 
огромном скоплении древней 
керамики, расположенном на 
дне Керченской бухты, на трассе 
Крымского моста – объекте ар-
хеологического наследия «Бухта 
Ак-Бурун», 

В обнаруженной здесь 
терракотовой голове много 
необычного, но особенно она 
заинтриговала искусствоведов: 
обычно по набору характерных 
художественных приемов им 
удается хотя бы приблизитель-
но определить, кто, где и когда 
создал изучаемый предмет. В слу-
чае же с терракотовой головой из 
Керченской бухты оказалось, что 
ее создатель совместил элемен-
ты художественных приемов и 
стилей, свойственные различным 
культурам и периодам. Поэто-
му для определения региона и 
даты производства головы нам 
придется провести целый ряд 
анализов на современной аппа-
ратуре Курчатовского института. 
Даже после определения проис-
хождения и датировки террако-
товой головы мы вряд ли сможем 
точно понять ее функциональное 
предназначение, но у нас есть две 
основные версии. Первая: голова 
была деталью акростоля – деко-
ративной кормовой оконечности 
корабля. В пользу этой версии 
свидетельствует контекст наход-
ки – она лежала в слое донных 
отложений среди тысяч пред-
метов, относящихся к морской 
торговле и судовому инвентарю. 
Вторая версия: голова была эле-
ментом декора храмового фриза, 

– Нет, наша задача в рамках 
этого строительства – спасатель-
ные раскопки только тех участков 
дна, на которых запроектиро-
ваны опоры технологического, 
автомобильного и железнодо-
рожного мостов. Учитывая, что 
эти раскопки потребовали более 
чем двух лет почти непрерывных 
водолазных работ, можно вооб-
разить, сколько еще лет понадо-
бится на исследование остальных 
десятков тысяч квадратных 
метров дна и камеральную 
обработку сотен тысяч находок. 
Продолжение раскопок на ОАН 
«Бухта Ак-Бурун» возможно, но 
по-прежнему в формате спаса-
тельных археологических работ 
перед хозяйственным освоением 
этого участка акватории. Это 
обусловлено высокой стоимостью 
масштабных подводных работ, 
которая никак не вписывается в 
бюджет плановых научных иссле-
дований, а также относительно 
низкой научной значимостью 
дальнейшего исследования этого 
объекта.

украшая один из углов здания и 
«свысока» взирая на прохожих. 

– И спустя столько веков на 
кого первым эта голова снова 
посмотрела? Кто автор на-
ходки? 

– Один из наших водолазов, 
расчищая подводный раскоп, вме-
сте с найденными фрагментами 
керамики положил в подъемную 
корзину для находок непонятно 
увесистый ком ила. Когда кор-
зину подняли на поверхность и 
начали промывать струей воды, 
из-под слоя ила выглянуло стро-
гое бородатое лицо, что произве-
ло на сотрудников неизгладимое 
впечатление. За годы подводных 
раскопок в этой акватории архео-
логи подняли тысячи интересных 
предметов, но такого и предста-
вить себе не могли. 

– Насколько это редкая находка?

– Похоже, что не просто 
редкая, а уникальная. Специали-
сты, и не только российские, вот 
уже несколько месяцев пытаются 
разыскать в археологических 
коллекциях лучших мировых 
музеев хоть сколько-нибудь 
сходный предмет, но пока эти 
поиски не увенчались успехом. 
Так что терракотовая голова 
стала одним из самых интерес-
ных результатов крупнейших в 
России подводных археологиче-
ских раскопок, проведенных 
на ОАН «Бухта Ак-Бурун». 
Но несомненно, что этот 
памятник археологии 
таит еще множество 
ярких находок, ведь 
мы раскопали только 
4,5 тыс. кв. м из более 
чем 70 тыс. кв. м его 
общей площади.

– Вы его весь будете исследо-
вать?
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– Это почему же?

– Потому что основные 
работы по изучению ОАН «Бухта 
Ак-Бурун» уже выполнены: объект 
выявлен, определены его границы, 
происхождение и хронология, он 
поставлен на государственный 
учет. А также потому, что это 
керамическое скопление утрати-
ло важную часть своей научной 
информативности, поскольку не 
сформировалось у мыса Ак-Бурун 
естественным образом, а оказа-
лось здесь вместе с сотнями тонн 
ила, изъятыми при дноуглубле-
нии другого участка Керченской 
бухты. При этом перемещении 
стратиграфия культурного слоя 
порта – результата тысячелетнего 
отложения керамических сосудов у 
причалов – оказалась нарушена, а 

разновременная керамика – пере-
мешана между собой и с современ-
ными предметами.

– Как так получилось?

– Это весьма занятная исто-
рия. Среди тысяч поднятых со 
дна предметов мы с удивлением 
увидели относительно современ-
ные вещи – стеклянную тару от 
алкоголя и консервов, фаянсовую 
и фарфоровую посуду, судовой ин-
вентарь. Датировать эти предметы 
нам удалось довольно точно: в 
основном они были изготовлены в 
1950–1970-х годах. Но как они сюда 
попали и почему оказались среди 
древней керамики? Ответ был най-
ден благодаря найденной посуде с 
клеймом Дулёвского завода и эм-
блемой ВМФ: из сервизов, изготов-

ленных в 1950-х годах специально 
для офицерских кают-кампаний 
кораблей Военно-морского флота 
СССР. Стало ясно, что дноуглуби-
тельные работы, в ходе которых 
из района своего первоначаль-
ного отложения были изъяты, а 
затем сброшены у мыса Ак-Бурун 
огромные объемы донных отложе-
ний вместе с содержавшейся в них 
керамикой, произведены в районе 
длительного базирования кора-
блей ВМФ СССР в послевоенный 
период. 

А такой район в Керченской 
бухте имеется, и по иронии судьбы 
он располагается именно там, где 
когда-то находился древний порт 
Пантикапея, а затем на его руинах 
генуэзцы построили большой мол, 
существующий и поныне. Именно 
на Генуэзском моле и в примыка-
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ющей к нему гавани после Второй 
мировой войны располагалась 
база-стоянка Черноморского 
флота. Основываясь на косвенных 
данных, остается предполагать, 
что в середине 1970-х годов в мел-
ководной и заиленной Генуэзской 
гавани были проведены масштаб-
ные дноуглубительные работы. 

– А если бы эти работы прово-
дились по уму, то всё содержи-
мое исследовали бы археологи?

– Нет, тогда для этого вряд 
ли были условия. Но если бы 
дноуглубление Генуэзской гавани 
проводилось официально, то 
изъятые оттуда донные отложе-
ния должны были захоронить в 
специальных районах черномор-
ской акватории – на подводных 
свалках грунта, на глубине моря 
не менее 30 м.

– Но почему при таких рабо-
тах не проводятся исследо-
вания? В случае же с сухопут-
ными работами археологов 
приглашают.

– С недавних пор архео-
логические обследования на 
участках акватории, подлежа-
щих хозяйственному освоению, 
перестали быть экзотикой. 
Главгосэкспертиза в составе 
проектной документации те-
перь требует и археологический 
отчет, согласованный с местным 
органом охраны культурного 
наследия. Конечно, еще не все 
проектировщики осознали, что 
лучше не экономить на археоло-
гии, рискуя затем сорвать сроки 
получения разрешения на строи-
тельство. Но уже сейчас коли-
чество коммерческих заказов 
на подводные археологические 
обследования таково, что нам 
едва хватает времени на наши 
плановые научные проекты. А 
специалистов, способных каче-

ственно выполнять подобные 
работы, в России крайне мало. 

– С чем это связано? Нет инте-
реса к подводному наследию? 

– Интерес есть, и он с каж-
дым годом растет, но система 
подготовки специалистов в этой 
сфере пока отсутствует и вряд ли 
появится в ближайшие годы. 

– А вы как научились? 

– Я закончил истфак МГУ, ра-
ботал на сухопутных раскопках, в 
2001 году впервые принял участие 
в подводных археологических 
работах и с того времени специ-
ализируюсь на них. На обучение 
и стажировки ездил в Египет, 
Великобританию, Хорватию. 
Так как техническое оснащение и 
методики в сфере подводной ар-
хеологии развиваются очень бы-
стро, гораздо полезнее осваивать 
практику не по книгам, а в составе 
интернациональных команд, при-
меняющих современные методы 
и технологии. В России плановые 
научные исследования в таком 
формате проводят крайне ред-
ко, что обусловлено дефицитом 
специалистов и высокими затра-

тами, намного превышающими 
стоимость раскопок на суше.

– Насколько?

– Обычно в несколько раз. 
Если говорить о работах в море, 
даже в прибрежной зоне, то ос-
новной частью затрат экспедиции 
станет аренда судна, с которого 
можно выполнять гидрогра-
фические работы, разместить 

водолазов и грунторазмывное 
оборудование. Впрочем, и работы 
на мелководье, организованные 
на современном методическом 
уровне, тоже обходятся дорого из-
за длинного списка необходимого 
оборудования.

– Как при таких обстоятель-
ствах вообще можно иссле-
довать и сохранять то, что 
осталось под водой? 

– Приходится в основном из-
учать не те объекты, которые нас 
особенно интересуют с научной 
точки зрения, а те, чья сохран-
ность находится под угрозой. Для 
выявленных подводных объектов 
культурного наследия, оказав-
шихся на участках хозяйствен-
ного освоения, потенциально 
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возможно согласовать необходи-
мое для их изучения финансиро-
вание, но сами исследования, как 
правило, будут жестко ограни-
чены по времени. Плановые же 
научные работы обычно не под-
креплены достаточным финанси-
рованием, и проводятся главным 
образом на энтузиазме. 

Логичным шагом стало бы 
принятие государственной про-
граммы, нацеленной на паспор-
тизацию подводных объектов 
культурного наследия. Это в 
дальнейшем позволит вклю-
чить объекты в Государствен-
ный реестр и определить режи-
мы их охраны и использования. 
Пока попытки ввести подво-
дные объекты в Единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия РФ и тем 
самым обеспечить их правовой 
статус не увенчались успехом, 
так как есть ряд юридических 

препятствий и нюансов – на-
пример, проблема присвоения 
кадастровых номеров участкам 
дна, где расположены объекты 
наследия.

– То есть это «косяк» законо-
дательства?

– Скажем так: у подводных 
объектов наследия есть специ-
фика, которая не в должной мере 
учитывается действующим зако-
нодательством. Хочется верить, 
что необходимые юридические 
поправки будут согласованы и 
приняты в обозримом будущем и 
процесс паспортизации подводно-
го наследия сдвинется с мертвой 
точки. Солидный задел для 
этого уже имеется – до 2014 года в 
Крыму был сделан Реестр подво-
дных объектов, составленный в 
соответствии с рекомендациями 
ЮНЕСКО. 

– У нас в принципе до перехода 
Крыма стояли так остро про-
блемы с подводным наследием? 

– Конечно, и без крымской 
акватории количество известных 
подводных объектов наследия в 
России весьма значительно, а еще 
больше объектов еще не найдены 
и не исследованы.

– Как в других странах обсто-
ят дела с охраной подводного 
наследия?

– Зарубежные системы охраны 
и управления подводным культур-
ным наследием достаточно сходны 
между собой, так как возникли 
приблизительно в одно время и в 
качестве ответа на общую пробле-
му: популярность любительского 
дайвинга уже в 1980-е годы способ-
ствовала выявлению огромного 
количества подводных объектов, 
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которые сразу же стали жертвами 
расхитителей и в подавляющем 
большинстве оказались сильно 
повреждены или уничтожены. В 
2001 году была принята Конвенция 
ЮНЕСКО об охране подводного 
культурного наследия, которая 
ввела в правовой оборот целый ряд 
важных определений и принципов 
и стала идейной основой для боль-
шинства местных законодательств. 
Среди основных положений Кон-
венции – рекомендация составлять 
реестры подводных объектов 
культурного наследия, на государ-
ственном уровне организовать их 
изучение и охрану, свести к мини-
муму воздействие на подводные 
объекты, в том числе не изымать с 
них предметы. Многие государства, 
даже не присоединившиеся к Кон-
венции 2001 года, поддержали эти 
принципы и реализуют их на прак-
тике, создавая специализированные 
научные центры, вводя в законо-
дательство правовые механизмы 
охраны и управления подводным 
наследием.

–Как правильно такое насле-
дие сохранять? Вот достали 
какой-нибудь сундук с затонув-
шего корабля? Что дальше?

– Согласно Конвенции 2001 
года, правильнее будет не доста-
вать этот сундук, а обеспечить его 
безопасное сохранение на месте 
обнаружения. Оснований для 
его подъема немного – напри-
мер, содержимое сундука может 
помочь опознать перевозивший 
его корабль. Либо вблизи этого 
корабля запланировано гидротех-
ническое строительство, которое 
может его повредить. Либо этот 
корабль подвергается разграблению 
и нет возможности обеспечить его 
охрану. Вот в таких случаях подъем 
сундука может быть оправдан. И 
то, прежде чем поднять сундук 
на поверхность, нужно сначала 
создать условия для его сохране-

ния, то есть максимально быстро 
организовать его перевозку в 
реставрационную лабораторию, где 
им сразу же займутся специалисты. 
Реставрация и консервация нахо-
док, извлеченных из воды, – долгий 
и сложный процесс, требующий, 
помимо профессионализма, еще 
и дорогостоящего оборудования 
– например, большую вакуумную 
камеру, в которой проходит сушка 
древесины. Поэтому оборудовать 
реставрационную лабораторию, где 
бы смогли качественно законсер-
вировать даже небольшую дере-
вянную лодку, весьма непростая 
задача.

– Но «Васу» же достали в Шве-
ции. И сделали из него музей!

– Подъем и реставрация «Васы» 
оказались очень сложным и доро-
гим проектом государственного 
масштаба. Но ошибки, когда-то 
допущенные при консервации его 
древесины, привели к тому, что и 
сегодня «Васа» продолжает разру-
шаться, несмотря на огромные уси-
лия, которые в него десятилетиями 
вкладывают специалисты.

– А есть в России корабль, ко-
торый, как вам кажется, надо 
бы достать и сохранить?

– Это может быть целесообраз-
но в случае корабля, чья сохран-
ность находится под угрозой, а сам 
он при этом является достойным 
объектом для музеефикации. Из 
известных мне объектов на эту 
роль хорошо подходит голланд-
ский торговый парусник «Архангел 
Рафаил», затонувший в Финском 
заливе в 1724 году. Его на протяже-
нии нескольких лет планомерно 
исследует экспедиция Центра 
подводных исследований РГО, и 
при этом найдена целая коллекция 
предметов из органики очень до-
стойной сохранности, даже одежда 
и обувь. Если будет разработан 
проект превращения «Архангела 
Рафаила» в подводный или надво-
дный музей, он может стать очень 
интересной экспозицией.

– Но что же все-таки с головой? 
Нам удастся узнать ее тайну?

– Осенью планируем провести 
ее лабораторные исследования 
в Курчатовском институте для 
определения химического состава 
глины и приблизительной даты 
обжига. А пока ее можно увидеть 
на экспозиции в ГУМе, на выставке 
«Крымский мост». 

Беседовала Ирина Казанкина
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Человеческая мысль во все 
времена была устрем-
лена не только ввысь, к 
звездам и космическим 

тайнам, но и под воду, в глубины 
озер, морей и океанов, скрывающих 
невероятное число загадок… 

Холодной осенью 1724 года сре-
ди крестьян мызы Сааренпя было 
замечено небывалое оживление. В 
последних числах ноября вблизи 
фарватера, южнее входа в пролив 
Бьёркезунд они нашли затонувшее 
торговое судно, от которого надо 
льдом «...было видно только не-
много большой мачты» («Записная 

книга письмам, посланным от графа 
Ф.М. Апраксина», РГА ВМФ, фонд 
176, опись 1, ед. хр. 94). Оказалось, 
что тем самым льдом был раздавлен 
германский (любекский) «Die Engiel 
Raphail» – «Архангел Рафаил».

История исследования

Специалистов Центра подво-
дных исследований заинтересова-
ли несколько дел, обнаруженных 
в Российском государственном ар-
хиве Военно-морского флота (РГА 
ВМФ). По ним выходило, что в 
петровские времена в наших водах 

Тайна 
«Архангела 
Рафаила»

Роман Прохоров,
археолог, водолаз-исследователь 
Центра подводных исследований
Русского географического 
сообщества

Исследование 
затонувшего парусника 
позволило распутать 
преступление, 
совершенное без 
малого три века назад
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Центр подводных исследований Рус-
ского географического общества (ЦПИ 
РГО) был создан в 2014 году. Его уч-
редителями стали Русское географи-
ческое общество (РГО) и Националь-
ный центр подводных исследований 
(НЦПИ). Основная цель организации 
– поиск и изучение находящихся под 
водой объектов как природного, так и 
искусственного происхождения.

Научные экспедиции, обнаружение и 
исследование затонувших кораблей, 
разработка и тестирование водолаз-
ного и глубоководного оборудования, 
культурно-просветительская деятель-
ность – каждое из направлений рабо-
ты Центра объединяет представителей 
самых разных профессий: историков, 
археологов, водолазов, океанологов 
и многих других. Ежедневный труд 
сотрудников ЦПИ РГО продолжает тра-
диции исследований Русского геогра-
фического общества и помогает узнать 
ответы на многочисленные загадки 
природы, укрепляет конкурентоспо-
собность российской научно-иссле-
довательской школы и приоткрывает 
завесу тайн, окутывающих события 
морской истории.

ДОСЬЕ

льдами было раздавлено судно с 
названием то ли «Архангел Гав-
риил», то ли «Архангел Рафаил». 
Благодаря материалам удалось 
установить предполагаемый район 
гибели, и в ходе поисковой опера-
ции у северного склона банки Вер-
ккоматала были найдены останки 
деревянного судна. Они находятся 
у подножия мелководной банки, 
на глубине от 14 до 15  м. Нижняя 
часть корпуса замыта в грунт более 
чем на 2 м. Борта носовой части со-
хранили вертикальное положение, 
палубный настил отсутствует, кор-
мовая часть полностью разрушена.
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Раскопки объекта начались в 2014 году, и за четыре 
сезона за удалось размыть 10 м внутреннего простран-
ства корпуса в носовой части и 3 м в кормовой. Основ-
ная часть оставшегося на корабле груза – бочки с салом, 
зерном и дегтем. Некоторые из них сохранились це-
лыми, другие – частично или полностью разрушены. 
Бочки лежат одним слоем вдоль днища судна и замыты 
илом и песком. Между ними разбросано и замыто боль-
шое количество артефактов: деревянные детали кор-
пуса, останки груза, корабельное имущество, личные 
вещи экипажа. Все эти предметы покрыты слоем ило-
во-песчаных отложений вперемешку с рассыпавшимся 
зерном, разлетевшейся шерстью, разлившимся дегтем. 
Именно этот слой и создал среду без доступа кислоро-
да, благодаря которой многие предметы дошли до нас в 
очень хорошей степени сохранности.

Одни из них – такие как тарелка с изображением 
библейского архангела Рафаила и датой 1696 год или 
кирпичи с клеймом существовавшего в XVII веке лю-
бекского завода – позволили предварительно иден-
тифицировать найденное судно. Другие – такие как 

кафтан пассажира «Архангела Рафаила» и предметы 
быта моряков петровской эпохи – пополнили коллек-
ции музеев России.

Кафтан пассажира 
«Архангела Рафаила»

В 2014 году водолазы-исследователи Центра подво-
дных исследований Русского географического обще-
ства (ЦПИ РГО) в числе других артефактов нашли на 
«Архангеле Рафаиле» непонятный сверток. Сначала 
казалось, что это кусок кожи, настолько хорошо он со-
хранился. Уже на поверхности стало ясно, что находка 
– шерстяной кафтан и штаны. А от разрушения их спас 
деготь, разлившийся во время крушения из бочки, ока-
завшейся поблизости. Балтийская вода – «консервант», 
заслуживающий отдельного разговора. Она темная, 
малосоленая и холодная, а значит, является средой, спо-
собствующей сохранению материалов – от древесины 
до ткани. В контейнере с этим «природным консерван-
том» кафтан и отправился на реставрацию к специали-
стам Государственного Эрмитажа.

После длительной обработки проявился естествен-
ный цвет костюма. Оказалось, что он не темно-корич-
невого, а горчичного цвета. По деталям удалось многое 
узнать о хозяине кафтана. Это был человек состоятель-
ный, но бережливый. Он мог позволить себе не гнать-
ся за модой, а многие годы носить вещь, которая ему 
нравилась и была удобной. Некоторые элементы этого 
предмета одежды отстают от моды 1724 года на 10–15 
лет. При этом его владелец отличался аккуратностью. 
Он следил за состоянием кафтана и тщательно его об-
новлял. Под рукавом есть заплатка, а сбоку – прореха, 
которая старательно зашита льняными нитками. Утра-
та этого костюма могла стать для его хозяина не мень-
шей трагедией, чем потеря всего судна.

Отреставрированный кафтан и штаны из шерсти 
пополнили текстильную коллекцию Государственного 
Эрмитажа.
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октября таможенные пошлины за небольшой груз, 
вышло за линию таможенной границы, затем в тече-
ние порядка 40 дней стояло на якоре где-то западнее 
острова Котлин, принимая контрабандный груз с ло-
док, и в итоге, попав в ледостав, было оставлено эки-
пажем и затонуло. 

Раскопки «Архангела Рафаила» – проект, который 
невозможно реализовать, замыкаясь на силы и ресурсы 
одной организации. Это касается прежде всего вопро-
сов сохранения и изучения поднимаемых предметов. 
Большую заинтересованность проявили крупнейшие 
реставрационные центры нашей страны – Эрмитаж в 
Санкт-Петербурге и Всероссийский художественный 
научно-реставрационный центр имени академика Гра-
баря в Москве. Силами высококвалифицированных 
специалистов этих организаций были отреставриро-
ваны поднятые с судна уникальные предметы одежды: 
кафтан, панталоны, матросская шляпа, чулки. Многие 
предметы восстановлены силами консерваторов ЦПИ 
РГО. Основной партнер по музеефикации предметов с 
«Архангела Рафаила» – «Музей истории Кронштадта», 
на базе которого к настоящему времени создана консер-
вационная лаборатория.

Часть предметов, поднятых в результате раскопок, 
можно будет увидеть на выставке в петербургском шта-
бе Русского географического общества. 

Дело о контрабанде

Спустя 300 лет после своей гибели «Архангел Ра-
фаил» всё еще способен удивить нас количеством арте-
фактов. Тем интереснее представлять, какой богатый 
груз перевозило это судно в 1724 году. Его крушением 
заинтересовался даже император Петр I. И вот почему.

После того как судно было обнаружено, в течение трех 
недель 18 крестьян ныряли в прорубь и сумели поднять на 
лед верхнюю часть груза – «рогожи в тюках» и «кожи в тю-
ках», причем кож было поднято 350 тюков, что, по словам 
крестьян, составляло «малую толику груза».

Позднее голландский купец из Петербурга Герман 
Мейер предъявил претензии на поднятые богатства, за-
явив, что погибло его судно «Архангел Гавриил» (капи-
тан Ян (Яган) Шмит). Однако дело затянулось, посколь-
ку, по данным петербургской таможни, судно с таким 
названием в город не приходило.

Правда, в таможенных документах от 27 сентября 
1724 года было зафиксировано любекское судно «Ди 
Энгель Рафаил», капитаном которого значился всё 
тот же Ян Шмит. Груз был адресован Герману Мейе-
ру. Оставив товары в городе, судно 15 октября прошло 
таможню, указав в качестве конечной цели своего пла-
вания порт Любек и задекларировав груз в количестве 
97 кип и 33 полукип юфти, 
одной кипы фламандского 
полотна, двух кип льняной 
пряжи, 30 бочек говяжьего 
сала, а также груз рогож.

Очевидно, что это и было 
судно Мейера, которое по-
гибло в конце ноября, имея 
на борту гораздо больше до-
рогих товаров. Хотя россий-
ские власти открыли по делу 
о крушении специальное 
следствие, расследование за-
вершено не было — вероятно, 
вследствие смерти императо-
ра Петра Великого в январе 
1725 года. Позднее дело вооб-
ще закрыли, причем Г. Мейер 
выплатил владельцу той са-
мой мызы Сааренпя вице-ад-
миралу К. Крюйсу 1200 рублей 
за спасенный груз, а по суще-
ству – за молчание. 

Отмеченные обстоя-
тельства позволили предпо-
ложить, что на самом деле 
судно, уплатив в середине ф
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Сокровища 
подводного Херсонеса

Андрей Букатов,
заведующий отделом подводной археологии 

Государственного историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический»

фото из архива автора

Целые пласты истории ждут своих исследователей 
на морском дне

Справа – автор, слева – волонтер экспедиции Александр Черноволов
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Гавани Херсонеса

Начиная с 2016 года отдел подводной археологии 
Государственного историко-археологического музе-
я-заповедника «Херсонес Таврический» работает над 
научной темой «Гавани Херсонеса». Среди основных 
задач – изучение основных морских торговых путей и 

ассортимента товаров древнего рынка, реконструкция 
прибрежной территории города и хоры, точная лока-
лизация и функционирование древнего порта в Каран-
тинной бухте в разные периоды жизни города, а также 
использование в качестве гаваней ближайших к Херсо-
несу бухт. Наиболее эффективный результат при под-
водных археологических разведках дает использование 
современных дистанционных методов, позволяющих 
исследовать большие площади акваторий. 

Еще одной задачей экспедиции стала оценка актив-
ности использования Карантинной бухты в качестве 
порта Херсонеса в разные периоды жизни города. Рабо-
ты полевых сезонов 2015–2016 годов были сосредоточе-
ны в Стрелецкой и Карантинной бухтах. Разведки 2016 
года в Карантинной бухте принесли материал, связан-
ный с последним этапом существования Херсонесского 
порта в XIII–XIV веках. Вопрос о торговых связях позд-
него Херсонеса-Херсона является одним из наиболее 
дискуссионных, что связано с недостатком письмен-
ных источников. Подводные находки на территории 
предполагаемого порта позволяют включить Херсон 
на закате его существования в единый транспортный 

маршрут, по которому следовали товары из Средизем-
номорья, Причерноморья и с Ближнего Востока. 

Первоочередными мероприятиями ближайших 
полевых сезонов является сканирование акваторий с 
помощью гидролокатора бокового обзора. Выявленные 
аномалии дна будут обследоваться специалистами в 
водолазном снаряжении. На подробную подводно-ар-

хеологическую карту бухт будут наноситься как уже 
известные объекты, так и объекты, обнаруживаемые в 
процессе работы экспедиции. Кроме того, будут фикси-
роваться рельеф и структура дна. 

Подводные археологические находки, письменные 
источники и материалы современных междисципли-
нарных исследований позволят получить новую ин-
формацию о жизни древнего порта в бухте Карантин-
ной, об использовании в качестве гаваней ближайших к 
Херсонесу бухт в разные периоды жизни города, а так-
же уточнить локализацию мест стоянки древних судов 
с учетом реконструкции древнего побережья.  

Порт двух тысячелетий

Активное освоение берегов Гераклейского полуо-
строва и прилегающей акватории заставляет обратить 
особое внимание на то, что скрывают от нас толща воды 
и слои донных наносов. Целые пласты истории ждут 
своих исследователей на морском дне, являясь хруп-
ким наследием прошедших веков. Работа под водой 
требует особой тщательности, внимания, специальных 
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подходов при реставрации и консервации, привлече-
ния специального оборудования. И самое главное, эта 
деятельность зависит от капризов стихии. Археологи-
ческий материал на дне бухт представляет не только 
следы кораблекрушений и якорных стоянок, но и пред-
меты из размытых культурных слоев, затопленных в ре-
зультате современной трансгрессии участков древних 
поселений.

С момента основания гражданами Гераклеи Понтий-
ской колонии в южной части Крымского полуострова – 
Херсонеса Таврического прошло около 2,5 тыс. лет. Зани-
мая в конце V – начале IV века до н.э. небольшой участок 
на берегу современной Карантинной бухты, город в по-
следней четверти IV века до н.э. увеличил свою террито-
рию практически в три раза. Его хора охватила не только 
весь Гераклейский полуостров, но и распространилась на 
западное побережье Таврики. Благодаря выгодному по-
ложению на морских судоходных путях, являясь самым 
близким к Понту городом северного побережья, Херсонес 
стал крупным центром транзитной торговли. С конца V 
– начала IV века до н.э. греки активно использовали пря-
мой путь через Черное море, пересекавший его напрямик 
в наиболее узком месте – от мыса Карамбий (современ-
ный Керемпе) на севере Малой Азии к мысу Бараний Лоб 
(современный Сарыч). У мыса Лукулл проходил морской 
путь от Херсонеса к Керкинитиде и Калос Лимену (явля-
ясь частью западного каботажного пути из Средиземного 
моря в Черное, вдоль западного берега к Ольвии и далее 
в Крым). В Западном Крыму Херсонесу принадлежали 
обширные прибрежные территории, используемые для 
сельскохозяйственного производства. Мимо мыса Сарыч 

проходили суда в сторону Феодосии и Пантикапея (часть 
восточного каботажного пути, вдоль южного и восточно-
го берегов моря). Во II–III веках эти пути контролировали 
римские гарнизоны и военный флот, находившиеся в клю-
чевых пунктах побережья. Жители Херсонеса активно за-
нимались рыболовством. Водными путями отправлялось 
на продажу местное вино, зерно, солёная рыба и соусы, 
взамен привозились необходимые товары из греческого и 
варварского мира.

Порт Херсонеса функционировал около двух ты-
сячелетий. Шли века, бухты Гераклеи принимали суда 
византийских и генуэзских купцов, славянские ладьи, 
турецкие галеры... В XVIII веке в эти бухты вошли рос-
сийские корабли. В 1854–1855 годах здесь грохотали пуш-
ки Крымской (Восточной) войны. Значительный след 
оставили события революций и войн XX века.  

Где искать подводный город?

В геологическом плане Гераклейский полуостров 
представляет собой систему тектонических наруше-
ний диагональных и ортогональных направлений, 
которые разделяют плато на достаточно упорядо-
ченную систему блоков. Это определяет его сложный 
рельеф (наличие системы балок, часто очень глубо-
ких), которые крайне затрудняли перемещение гуже-
вым транспортом продукции сельского хозяйства. С 
другой стороны, часть этих балок, выходя к морю, 
завершаются бухтами, формируя систему потенци-
альных гаваней, удобных для стоянки судов. По мне-
нию историка Е.Я. Туровского, представляется очень 
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вероятным, что в условиях Гераклейского полуостро-
ва перемещение – прежде всего продуктов виноделия 
– осуществлялось частично сухопутным, частично 
морским путем. Гавани составляли единую струк-
туру с наделами Гераклейского полуострова, обе-
спечивая лучшую систему эксплуатации сельскохо-
зяйственных ресурсов Херсонесского полиса. Также 
можно предположить, что через порт в Карантинной 
бухте, примыкавшей к городу, где непосредственно 
располагалась городская администрация, проходил 
основной поток импортно-экспортных операций. 

Локализация порта у западного берега Карантин-
ной бухты требует отдельного рассмотрения. Бухты 
Гераклейского полуострова являлись естественным и 
единственным убежищем для мореходов многие века. 
Рост территории Херсонеса проистекал от поселе-
ния, расположенного на берегу современной Каран-
тинной бухты. Но причальные сооружения города не 
найдены до настоящего времени, на что имеются объ-
ективные причины. Предположения о расположении 
на западном берегу Карантинной бухты эллингов не 
получили подтверждения в ходе современных архео-
логических разведок. На дне еще в 60-х годах XX века 
были выявлены строительные остатки и район гон-
чарного производства в глубине бухты, в результате 
современной трансгрессии затопленные водой. Не-
прерывные процессы береговой абразии и колебание 
уровня моря привели к разрушению значительного 
участка прибрежной городской территории, изме-
нили очертания берегов бухты. Оценки утраченной 
территории Херсонеса, по осреднённым данным кар-
тографии за последние 100 лет, составляют порядка 
57–62 м уничтоженного абразией берега за всё время 
существования городища. Результаты подводных ис-
следований у входа в Карантинную бухту, у ее запад-
ного берега, позволяют увеличить это значение до 
величины порядка 90 м для этого участка, за период 
начиная со II века до н.э. Со стороны моря оценку 
ограничивают находки якорных штоков, располагав-
шихся в этом районе бухты на удалении 95–100 м от 
современной береговой черты. Именно до такого уда-
ления от современного уреза воды надо искать следы 
причальных сооружений Херсонесского порта. 

Охранная акватория

Часть акватории у Херсонеса является территорией 
природно-заповедного фонда местного значения, под-
лежащей особой охране. Согласно Извещению море-
плавателям Гидрографической службы КЧФ РФ, Херсо-
несский заповедный прибрежный аквальный комплекс 
включает в себя полуостров, разделяющий Карантин-
ную и Песочную бухты и прилегающую акваторию 

моря на расстояние до 3 кабельтовых от берега (шири-
на акватории от 150 м до 500 м). Аквальный комплекс 
представляет собой шельфовую зону историко-архео-
логического музея. На территории и в акватории запо-
ведника запрещена любая деятельность, нарушающая 
естественные процессы и явления, происходящие в при-
родных комплексах. Площадь морской особо охраняе-
мой территории составляет 59,7 га. Западная граница 
определена по существующему молу, отделяет истори-
ко-археологический музей-заповедник «Херсонес Тав-
рический» от пляжа «Солнечный» (бухта Песочная); 
восточная граница определена по границам существую-
щего яхт-клуба (бухта Карантинная). 

Очевидно, что только часть бухты Карантинной 
попадает в охраняемую зону. Остальная территория 
бухты находится в основном в ведении Министерства 
обороны РФ. Бухта насыщена археологическими объ-
ектами разных эпох, при этом достаточно слабо изу-
чена. Активное современное освоение акватории тре-
бует безотлагательного обследования дна, особенно 
кутовой части, с целью выявления объектов подводно-
го культурного наследия, их фиксации, интерпретации 
и изучения, с соблюдением разумного баланса между 
потребностями растущего и развивающегося города Се-
вастополя и необходимостью сохранения подводного 
культурного наследия. 

Это в полной мере актуально и для остальных бухт 
Гераклейского полуострова. В бухтах Балаклавской, Ка-
мышовой и Казачьей базировались флоты государств 
коалиции Англии, Франции, Турции и Сардинского 
королевства в период Восточной (Крымской) войны. 
Здесь находились причальные сооружения, здесь же 
фиксируется большое количество подводных находок 
этого периода. В бухте Омега находятся остатки зато-
пленной античной усадьбы. Для надлежащей охраны 
требуется четкое выделение охранной зоны подводных 
памятников и определение статуса объектов подводно-
го культурного наследия. 



Балтийское 
расследование
Наталья Важинская, Вадим Малыш

О чем рассказали три затонувших корабля, 
обнаруженные в Калининградской области
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Вот уже более 10 лет Клуб подводных иссле-
дователей при ФГБУК «Музей Мирово-
го океана» ведет кропотливую работу по 

исследованию подводного наследия акватории 
Балтийского моря в районе Калининградской 
области. Большинство известных в настоящий 
момент затонувших кораблей (рэков) безусловно 
интересны с исторической точки зрения. Насто-
ящая статья представляет собой обзор наиболее 
значительных затонувших объектов, обнаружен-
ных и идентифицированных клубом: германских 
ледокола «Pollux» («Поллукс») и артиллерийско-
го учебного корабля «Drache» («Драхе»), а также 
советской подводной лодки С-4.

Учебный артиллерийский ко-
рабль «Drache» (ВМФ Герма-
нии, Вторая мировая война)

В 2009 году был обнаружен немецкий воен-
ный корабль, предварительно идентифициро-
ванный как «Drache» («Драхе»).

Первые погружения на затонувший объект 
позволили произвести замеры корабля (длина – 
около 60 м, ширина – 10 м), осмотреть его сна-
ружи и совершить несколько проникновений в 
помещения надстройки и трюмов. 

По большей части рэк прекрасно сохранил-
ся: глубина составляет 27–28 м по дну, верхняя 
точка – 18 м. В результате коррозии в бортах об-
разовалось несколько отверстий, а также ближе 
к носовой части был обнаружен довольно серьез-
ный пролом, возможно, полученный в последнем 
бою. Большая часть надстройки сохранилась, и 
внутренние помещения поддаются осмотру даже 
без проникновения. Капитанский мостик сорван 
со своего места и покоится на носовом орудии 
правого борта. Корабль лежит на правом боку, 
орудия находятся в боевом положении, оба яко-
ря – в походном положении, что подтвердило до-
гадки о том, что судно погибло в бою.

Найти название корабля на борту, на 
штурвалах и в других местах не удалось, но 
внимательное изучение чертежей, фотографий 
и других архивных данных дает все основания 
полагать, что это «Драхе» (нем. der Drache – дра-
кон) – один из старейших кораблей в составе во-
енно-морского флота Германии на момент нача-
ла Второй мировой войны.

Учебный артиллерийский корабль (тен-
дер) «Драхе» – Artillerieschulschiff «Drache» – 
был заложен 22 октября 1907 в Киле на судовер-
фи Krupp Germania и спущен на воду 11 июня 
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1908 года. Свою службу он начал как учебный артил-
лерийский корабль, но во время Первой мировой во-
йны использовался как патрульный корабль.

После войны был оставлен в составе Кригсмари-
не (нем. die Kriegsmarine – военно-морской флот) и в 
1919–1921 годах выполнял функции минного тральщика. 
В 1936 был поставлен на капитальный ремонт и модер-
низирован: на корабле установили новое вооружение, 
паровые машины были заменены на паротурбины с пе-
редачами, а угольные котлы — на дизельные, в резуль-
тате чего скорость корабля возросла до 18 узлов в час. 
После этого он базируется в Пиллау и выполняет функ-
ции учебного артиллерийского корабля. Со 
2 сентября 1939 года, во время польской кам-
пании вермахта, «Драхе» входит в состав 
Управления по проектированию и испыта-
нию миннозаградительного оружия Криг-
смарине, а уже 16 сентября вводится в со-
став действующих частей. Задачей «Драхе» 
была не столько бомбардировка польского 
побережья, сколько обеспечение действий 
броненосца «Шлезвиг-Гольштейн» – обна-
ружение польских защитных береговых ба-
тарей и несение дозора вдоль польского по-
бережья в районе Хельской косы. На январь 
1945 года «Драхе» был оперативно подчинен 
штабу 3-й Охранной флотилии (Готенха-
фен), отвечавшей за несение дозоров в Дан-
цигской бухте и сопровождение конвоев по 
маршруту Данциг–Либава. 

В марте 1945 года «Драхе» вместе с кано-
нерками «Соэмба», «Остзее» и «Йост» ведет 
обстрел советских войск в районе Цигенха-
гена и Гроссендорфа и участвует в эвакуа-
ции войск и гражданского населения из Вос-
точной Пруссии.

Согласно неподтвержденным данным, 
9 и 10 апреля «Драхе» попал под обстрел 
советской наземной артиллерии во время 
прохода по Кёнигсбергскому (ныне Кали-
нинградскому) каналу и был поврежден. 16 
апреля «Драхе» вновь появляется в отчетах, 
а 18 апреля 1945 года произошел бой, оказавшийся для 
«Драхе» последним.

После многочисленных атак советской авиации 
первым, в 11:42, был подбит «Роберт Мюллер», в 13:20 
пришел черед «Драхе» — после попадания двух бомб 
он стал тонуть. Однако делал он это медленно, так как 
к тонущему кораблю успела подойти канонерка «Соэн-
ба», которая сначала выгрузила с «Драхе» боезапас, а 
потом сняла оставшихся в живых членов экипажа. 

Согласно полетным отчетам авиации Балтийского 
флота, вероятнее всего, «Драхе» пал под напором Ил-2 

(ведущий Карлов) из 7-го ГШАП 9-й штурмовой авиаци-
онной Ропшинской Краснознамённой ордена Ушакова 
дивизии. 

На момент гибели экипаж корабля составлял, по 
разным данным, 58 или 69 человек. 

Ледокол «Pollux» (ВМФ Германии, 
Вторая мировая война)

В течение нескольких лет дайверы Клуба подво-
дных исследователей Музея Мирового океана в городе 
Калининграде проводили работы по идентификации 

немецкого ледокола типа Castor, затонувшего на Бал-
тике близ Балтийска (бывший город Пиллау/Pillau) 
напротив поселка Мечниково (бывший Нойхойзер/
Neuhäuser).

Глубина по дну в этом районе составляет около 13 м, 
под носовой частью и под кормой образовались вымо-
ины до 17 м, что позволяет рассмотреть винты корабля. 
Длина рэка составляет 78 м, ширина –19 м. Корабль сто-
ит на ровном киле. Большая часть надстроек разруше-
на, что дает возможность осмотреть часть внутренних 
помещений, в том числе и машинное отделение. Часть 
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трюмов до сих пор не были обследованы дайверами и, 
возможно, уже так и останутся необследованными, так 
как из-за небольшой глубины каждый шторм наносит 
рэку новые повреждения, а за более чем 70 лет пребы-
вания под водой перекрытия и опоры претерпели зна-
чительные изменения в результате коррозии. Поэтому 
внутри корабля высока угроза обвалов. 

В результате многочисленных погружений на зато-
нувшем объекте найдены артефакты – таблички на обо-
рудовании, предметы быта.

Проведена большая работа с архивами, музеями 
и другими государственными и общественными орга-

низациями России, Германии и Нидерландов. Ответы 
на направленные запросы привели членов команды в 
Роттердам, где хранятся документы по строительству 
корабля: контракты, чертежи и переписка судоверфи с 
командованием Третьего рейха.

Проведение замеров – длина 78 м и максимальная 
ширина 19 м – позволили предположить, что это – ледо-
кол Pollux. Его строительство началось в конце 1930-х го-
дов по заказу СССР в Голландии на судоверфи P. Smit Jr.

Однако информация из самых авторитетных спра-
вочников была противоречивой: по данным некоторых 

из них, Pollux так и не был достроен, другие же сообща-
ли о его подъеме в 1948 году и вхождении в состав ВМФ 
СССР. Ни Центральный военно-морской архив России, 
ни архив Балтийского флота факт подъёма «Поллукса» 
не подтвердили. 

После оккупации Нидерландов в 1940 году рейхом 
было принято решение о продолжении строительства 
судна, но уже для нужд Кригсмарине.

Передача ледокола ВМФ Германии произошла 18 де-
кабря 1943 года. Затем судно было переведено в Киль, где 
на верфи ВМС на нем было установлено вооружение. 
Вступившему в строй только в конце 1944 года ледоколу 

«Поллукс» оставалось просуществовать считаные меся-
цы: в ночь на 8 февраля 1945 на подходе к Пиллау ко-
рабль попал на мину. Согласно источникам, мины были 
выставлены советским подводным заградителем Л-3.

Представленные судоверфью документы опро-
вергали первую версию. На основании собранной 
клубом информации, данных архивов, описаний 
рэка и фотовидеоматериалов клуба Военно-морской 
музей в Вильгельмсхафене (Германия) подтвердил 
версию исследователей: обнаруженный рэк – ледо-
кол «Поллукс». 
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Подводная лодка С-4 (ВМФ СССР, 
Вторая мировая война)

Поиск С-4 велся с 2012 по 2014 год. Согласно доста-
точно скудным архивным данным и отчетам, вырисо-
вывался примерный район ее вероятного местонахож-
дения. 

Подводная лодка С-4 была построена на Балтий-
ском заводе в Ленинграде в 1936–1939 годах.

Ей выпала честь стать головной лодкой IX-бис се-
рии – полностью адаптированного под отечественные 
технологии проекта немецко-голландской фирмы IvS.

В декабре 1944 года субмарина успешно атакует не-
мецкий конвой. Вечером 1 января 1945 года она выйдет в 
эфир, сообщив, что атаковала транспорт противника и 
продолжает нести службу в районе маяка Риксхефт Дан-
цигской бухты. Больше на связь она не выйдет. 19 января 
1945 истек срок автономного плавания подводной лодки 
С-4. На базу она не вернулась, и о ней ничего не слыша-
ли… В тот поход на С-4 ушел экипаж в составе 48 человек.

Совместные работы велись Клубом подводных ис-
следователей и Западным филиалом Госакваспаса МЧС 

России. На глубине 72 м были обнаружены очертания 
неизвестного затонувшего объекта.

По предварительным данным, было три варианта:
• немецкая подводная лодка;
• подводная лодка С-10;
• подводная лодка С-4.
В годы войны в портах Восточной Балтики базиро-

вались флотилии учебного командования подводных 
сил Кригсмарине, и во время учебных походов несколь-
ко подводных лодок затонуло в районе Пиллау. Любая 
из пропавших подводных лодок могла быть той, что мы 
нашли на глубине 72 м. 

Обе советские подлодки пропали без вести 
именно в этом районе Балтийского моря. Шансов, 
что это С-10, было крайне мало: по сохранившимся 
данным, она должна была уйти в район Лиепаи, где 
и пропала без вести. Однако какая-то вероятность 
того, что С-10 в тяжелых боевых условиях не смогла 
осуществить тот переход и погибла в данном рай-
оне, все-таки оставалась. В окончательной иденти-
фикации рэка могло помочь только детальное под-
водное обследование.
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Это обследование дало следующие результаты:
• сильнейшие повреждения легкого и прочного 
корпуса лодки свидетельствуют о мощных взры-
вах, которые произошли на ней в момент гибели;

• идентифицировать подводную лодку по буквам и 
цифрам на рубке не представлялось возможным – 
рубка уничтожена практически полностью;

• легкий корпус, особенно кормовая часть, сильно 
разрушен – из него вырваны отдельные куски;

• 45-миллиметровое орудие сорвано со своего места 
и лежит внизу на палубе;

• все люки задраены, перископ опущен; 

• горизонтальные рули – в нейтральном положе-
нии;

• перо руля – в положении «прямо»;
• леера отсутствуют полностью; 
• на приборах субмарины четко видны и читаются 
надписи на русском языке;

• за кормой, по правому борту, на дне лежат не-
сколько неразорвавшихся глубинных бомб.

Все обнаруженные повреждения субмарины и на-
личие глубинных бомб четко совпали с архивными дан-

ными, которые были получены российскими морскими 
историками в связи с гибелью подводной лодки С-4. 

По одной из версий, причиной гибели советской 
подводной лодки стал таран немецкого миноносца Т3 
поздно вечером 4 января 1945 года именно в этом рай-
оне. Согласно рапорту командира корабля, субмарина 
была потоплена.

В начале 2000-х годов отечественные историки по-
лучили непосредственный доступ к немецким докумен-
там времен войны.

Согласно информации из этих документов, не-
мецкий конвой Go259 в составе транспорта «Вольта» 

в охранении миноносцев Т3 и Т8 
в 14.00 4 января вышел из Готен-
хафена в направлении порта Лие-
пая. Около 21.00 конвой миновал 
район Пиллау. В 22.45 состоялась 
встреча, ставшая для С-4 роковой. 
Подлодка всплыла прямо по курсу 
миноносца на расстоянии всего 100 
м от него. Миноносец ударил фор-
штевнем подлодку в левый борт. 
Моряки ПЛ С-4 вели огонь с руб-
ки из автоматов. Подводная лодка 
с дифферентом в 45 градусов ушла 
под воду. После того как подлодка 
скрылась под водой, Т3 еще четы-
ре раза атаковал цель, каждый раз 
сбрасывая по пять глубинных бомб. 
Установка взрывателей бомб была 
выставлена на диапазон от 35 м до 
60 м при глубине моря 70 м. После 
последней атаки акустического 
контакта больше не было. 

В отчете командира миноносца 
зафиксированы дата и время гибели 
С-4 – 22.45 4 января 1945 года. Это со-
ответствует 00.45 5 января 1945 года 
по московскому времени. Таким об-
разом, правильная дата гибели С-4 
– 5 января 1945 года. 

Долгие годы поисков, архивной 
работы, подводных исследований 

дали свой результат – неизвестная подводная лодка об-
рела свое имя. 

Найденные и идентифицированные корабли яв-
ляются успешным результатом профессиональной 
работы членов Клуба подводных исследователей 
Музея Мирового океана и его плодотворного со-
трудничества в сфере подводной археологии с госу-
дарственными, общественными и коммерческими 
организациями как на территории РФ, так и за ее 
пределами. ф
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Кажется, всё началось с платоновской Атлантиды, первой утопии 
в прямом и переносном смыслах. Этот сгинувший в пучине морской 
мифический остров-государство с разумнейшим государственным 

устройством будил философское, социальное и художественное 
воображение многих поколений. 

Погружение 
и всплытие

Александр Люсый,
позиция



МНЕНИЕ

Правда, так и не удалось более-менее точ-
но определить место существования этой 
страны, ареал предположений остается 
весьма широким – от Атлантики до Фана-

гории на Таманском полуострове. Любопытно, что 
только в России, и пока больше нигде, с недавних пор 
существует и соответствующая организация – Русское 
общество по изучению проблем Атлантиды. На этом 
фоне возникает вопрос – может быть, есть смысл ка-
ким-либо образом институализировать и поиски на-
шего Китежа? 

Достоверных сведений и легенд о затопленных 
городах и странах можно насчитать не один десяток. 
Природный катаклизм, связанный с их исчезновени-
ем в водной стихии, трактовался преимущественно 
как наказание их обитателей за грехи. В Древней Гре-
ции, в параллель к «идеальной» Атлантиде, описан-
ной Платоном, Страбон поведал о затопленном ре-
кой городе Сибарисе, обитатели которого, сибариты, 
явили собой первый пример наказания за бесчестие. 
Присутствующий в подобных сказаниях карающий 
потоп превратился в элемент космической эсхатоло-
гии. Наша легенда об исчезнувшем в озере Светлояр 
граде Китеже принципиально отличается от подоб-
ных сказаний иным соотношением греха и праведно-
сти. Исчезновение города в водной стихии отмечено 
здесь знаком не Божьего гнева, но Божией милости. 
Природа пошла навстречу молитвенному усилию, 
чудо исчезновения спасает город от монголо-татар-
ского порабощения.

Сюжет спасения города через затопление тоже 
имеет свою историю в разных культурах. О подобном 
чуде повествуется, к примеру, и в балладе Адама Миц-
кевича «Свитязь». В XIX веке Литва и Белоруссия ока-
зались весьма богаты преданиями о затонувших горо-
дах. Местным жителям из разных озер и провалов то 
и дело слышались то костельные звоны, то церковное 
пение, то гомон многолюдных площадей, а на поверх-
ность воды временами выплывали святые кресты и кни-
ги. Мицкевич не преминул использовать одно из таких 
преданий – об исчезновении города Свитязя в однои-
менном озере, придав фольклорному мотиву героиче-
ский и романтический характер. Город тонет по молит-
ве княжны, не желающей, как и все свитязяне, сдаваться 
русской армии.

Сходство с легендой о Китеже очевидно: по молит-
ве горожан город исчезает в незримый мир, спасаясь от 
чужеземного войска. Но есть и отличия. У Мицкевича 

в череде сказочных преображений героиня-княжна ста-
новится русалкой, ее подруги – прибрежными цветами. 
А Китеж продолжает жить своей городской жизнью, 
хотя и в ином мире – то ли на дне озера, то ли на его бе-
регу, оставаясь невидимым для обычных людей. Лишь 
праведники по-прежнему видят Китеж и даже ходят 
туда в гости.

Культурное открытие легенды о Китеже совер-
шил писатель Павел Мельников-Печерский. Най-
денная им старообрядческая редакция мифа о Ки-
теже возникла как способ вытеснения языческой 
традиции, сохранившейся на местах проживания 
староверов. Поскольку для них «последние време-
на» уже настали, а антихрист уже у власти, то и Ки-
теж уже где-то материализовался. В нем поселились 
«остальцы веры Христовой», сохраняющие и пере-
дающие подлинную веру посредством неискажён-
ного ритуала. 

Черты преображённого Китежа можно увидеть и 
в восприятии Санкт-Петербурга. Этот город болот 
и наводнений породил в свое время целую эсхатологи-
ческую мифологию, включающую и образ Петра-ан-
тихриста. С Китежем можно связать и легенды о Бе-
ловодье. Если Китеж при приближении безбожного 
войска скрылся, перешёл в иное измерение, где и пре-
бывает до светопреставления, то Беловодье соотно-
сится с реальной топографией. Его местоположение 
определялось по-разному: Каспий, Алтай, север Урала 
или Сибири, Китай, Индия, Опоньское царство (Япо-
ния). Китеж – духовная вертикаль, Беловодье – более 
конкретная горизонталь.

Тема Китежа была одной из основных в творче-
стве Николая Клюева, пытавшегося интегрировать 
возрожденное древневерие с большевизмом: «Уму – 
республика, а сердцу – Китеж-град…». Социалисти-
ческое строительство в реальности обернулось реаль-
ными затоплениями новых городов и деревень при 
неосуществленных планах ещё более масштабного 
поворота рек. Опытом художественного искупления 
стала тогда повесть Валентина Распутина «Прощание 
с Матёрой».

Таким образом, в каком-то смысле подводное на-
следие – это не только материальные объекты, но и со-
относимые с ними глубинные структуры человеческо-
го сознания, культурные мифологемы, получающие 
новую жизнь в эпоху массовой культуры с ее тревожа-
щими образами вроде Атлантиды, Всемирного потопа 
и Бермудского треугольника. 



Строительство Великого моста через Волхов.
Летописная миниатюра.
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Великий мост – 
памятник подводного 

археологического 
наследия

Айвар Степанов,
научный сотрудник Института археологии РАН,

председатель Новгородской областной Федерации 
подводной деятельности

Великий Новгород расположился на берегах реки Волхов в 
6 км от ее истока из озера Ильмень – пересечения торговых 

магистралей «из варяг в греки» и Великого Волжского пути – и 
на протяжении средних веков объединял земли Северной Руси

К ак правило, в оборонительных целях го-
рода основывались на мысовых участках 
берегов, образованных при слиянии рек. 
Однако планировка Новгорода отличалась 

от других русских городов того периода: его районы 
– «концы» – были изначально расположены на обоих 
берегах. Еще одна особенность заключается в гидро-
метеорологических условиях реки Волхов: зимой, от 
устья и до города включительно, на реке не образует-
ся постоянный ледовый покров, служащий в других 
местах надежным сезонным путем передвижения. 
Эти условия заставляли новгородцев овладевать ис-
кусством строительства мостов. В результате было 
построено большое количество мостов через рвы и 
небольшие речки. По необходимости сооружались 
наплавные временные мосты. А вот постоянных мо-
стовых сооружений в средневековой Руси, похоже, 

не было. По крайней мере, о них ничего не известно. 
Точнее, мы знаем только об одном. Это Великий мост 
в Великом Новгороде.

Древнее летописи

Самые ранние события, связанные с мостом через 
реку Волхов в Новгороде, относятся к крещению новго-
родцев в 989 году и описаны в Иоакимовской летописи. 
В Новгородской первой летописи мост упоминается 
начиная с 1133 года, когда он был восстановлен после 
обрушения, а в последующих записях фигурирует уже 
регулярно. 

Летописи рассказывают о разрушении моста па-
водками, ледоходами и пожарами, упоминают его при 
описании важных событий, происходящих в городе: 
казней, междоусобных стычек между горожанами. 
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Мост имел важное значение в жизни города и содер-
жался заботой всей средневековой республики. Устав 
князя Ярослава «О мостех» – памятник русского пра-
ва XIII века – распределяет ответственность за содер-
жание разных участков моста между сообществами, 
разделенными по социальному и территориальному 
признакам.

До начала подводно-археологических исследова-
ний знания о теме ограничивались скудными данны-
ми исторических хроник. Исследования же показали, 
что на протяжении веков Великий мост менял свое 
плановое положение, конструктивно эволюциони-
ровал, приобретал и утрачивал различные функции. 
Русло реки Волхов в пределах вала окольного города 
стабильно и на протяжении исторического периода не 
меняло своего положения. До строительства Волхов-
ской ГЭС на планах XIX века ширина реки Волхов в 
районе моста достигала в паводок 340 м, уменьшаясь 
в межень до 202 м. 

Подводно-археологические исследования Вели-
кого моста начаты в 2005 году. На начальной стадии 
исследований были изучены геологические, гидро-
графические условия речного русла, исторические 

источники. Дистанционные исследования дна прово-
дились эхолотом, высокочастотным гидролокатором 
бокового обзора и георадаром. В результате получены: 
батиметрическая, тенеграфическая схемы и профили 
дна на участке исследований. На батиметрическом 
плане выявлен рельеф дна, позволивший определить 
положительные формы, связанные с мостами, суще-
ствовавшими до изменения положения моста в 1830 
году, и более поздних. План дна акватории, получен-
ный при помощи гидролокатора бокового обзора по 
характерному тенеграфическому изображению остат-
ков свайных оснований, позволил установить принад-
лежность выделенных положительных форм к опорам 
архаичных деревянных мостов. Георадарные профили 
показали разрывы и деформации пластов грунта на 
местах свайных оснований деревянных мостов.

Водолазное обследование показало, что выбран-
ная для изучения возвышенность, расположенная в 
60 м выше по течению от ныне существующего моста, 
оказалась сложенной бутовым камнем, высыпавшимся 
при демонтаже последней свайно-ряжевой опоры в 1830 
году. Над камнем возвышаются обломки деревянных 
свай, датированных XVIII–XIX веками.
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мосту в начале этого перио-
да. Поздние монеты связаны 
уже с мостовыми сборами.

Свидетельством деловой 
активности на мосту являют-
ся находки вислых свинцовых 
актовых печатей XIV века, их 
фрагментов и заготовок. Среди 
печатей известные безымянные 
буллы «Великого Новагорода» 
– городские печати и печати 
владычного наместника. Не-
которые из именных печатей: 
тиуна Дмитрия, Есифа, Павла 
Федоровича – принадлежат от-
тиску до сих пор не известных 
матриц и открывают имена 
новых деятелей Новгородской 
республики.

Найденные инструмен-
ты, предметы вооружения, 
украшения, предметы лич-
ного благочестия, бытовая 
утварь, запорные приспосо-
бления были утрачены при 
строительстве, ремонте и 
обслуживании моста, приме-
нялась и изготавливались в 
ремесленных мастерских или 

были предметом торговли. Часть найденных украше-
ний не прошла стадию окончательной обработки, име-
ет следы производства, литьевые швы, попадается брак.

В результате подводных археологических работ на 
дне Волхова локализовано местоположение средневе-
ковых мостовых опор минимум трех хронологических 
периодов – XII, XIII и XIV веков. Ввиду отсутствия 
нижних венцов ряжей и бутового камня в нижних 
слоях культурного слоя установлено, что конструкция 
средневековых мостовых опор была свайная. Выявлена 
взаимосвязь между накоплением культурного слоя и 
местоположением Великого моста. Поднято значитель-
ное количество разнообразных археологических нахо-
док, характеризующих хозяйственную деятельность 
на Великом мосту. Намечен хронологический период 
развития торговой и мелкоремесленной деятельности 
на Великом мосту – с XIV по XVI век.

Предстоит еще выяснить, когда появился Великий 
мост на Волхове и какова была его конструкция, како-
во было его плановое положение, в какой период он 
приобрел тупоугольный изгиб в центре, показанный на 
планах XVII–XIX веков

В настоящее время ведутся работы по созданию музея 
Великого моста в здании караульного дома XIX века. 

Самым удобным периодом 
для подводных раскопок ока-
зался март. В отличие от ком-
фортного лета, в марте самый 
низкий уровень воды, относи-
тельно слабое течение, из-подо 
льда замерзшего озера Иль-
мень вытекает относительно 
прозрачная вода, отсутствует 
судоходство. На место работ на 
якоря устанавливается понтон 
с отапливаемым помещением 
и закрытой от ветра и осадков 
рабочей площадкой. Подво-
дные раскопки включают раз-
бор завала из камней и дерева, 
под которым начинается слой 
с включениями отдельных ар-
хеологических предметов, в 
том числе монет XVIII–XIX 
веков. Грунт разрыхляется по-
слойно слабым потоком воды, 
формируемым стволом гидро-
монитора, – просматривается, 
отбираются находки, – а затем 
перемещается вниз по тече-
нию. Культурные напластова-
ния имеют мощность около 0,5 
м и включают предметы XIII–
XVI веков, в том числе конструктивные элементы сред-
невековых мостов: сваи из дуба, диагональные схватки и 
укосины из половинок бревен хвойных пород, скрепляе-
мых дубовыми нагелями.

Что отдает Волхов

Судя по лавочным книгам XVI века и описаниям 
иностранцев, новгородский мост был уставлен домами 
и лавками так, что казался просто улицей. В результа-
те человеческой деятельности и частых стихийных 
разрушений моста на дне реки накопился культурный 
слой, немногим отличающийся по своему составу от 
городского. Массовыми находками являются: фрагмен-
ты керамической посуды (до 165 фрагментов на 1 кв. м), 
костные кухонные остатки (до 58 фрагментов на 1 кв. 
м) и монеты (до 21 шт. на 1 кв. м), большое количество 
железных гвоздей, лома и выплесков цветного металла. 
Шурф, заложенный выше по течению от створа моста, 
не выявил наличия в грунте культурного слоя.

Наиболее ценные находки – две половины сере-
бряных слитков-гривен, полтины весом 98 г – наряду 
со множеством монет XV–XVI веков свидетельству-
ют об активной торговле, которая и появилась на ф
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Русская Атлантида 
в студеную зимнюю 

пору

Дневник подводного разведчика Константина Богданова

Калязин, Весьегонск, Молога, Корчева, Крохи-
но – десятки российских городов и деревень, погостов 
и усадеб сейчас покоятся под водой. Их взрывали, раз-
бирали и затапливали при сооружении водохранилищ 
в прошлом столетии. Теперь это подводное царство 
называют Русской Атлантидой, поглощенной искус-
ственными морями навечно. Хоть и исчезнувшим, но 
всё же градом, который может и должен быть явлен, 

их называет Константин Богданов, подводный иссле-
дователь и руководитель разведывательно-водолазной 
команды. Итогом его экспедиций зимы 2017 года вскоре 
станет 3D-музей Иловны – знаменитой некогда усадьбы 
Мусиных-Пушкиных, лежащей на дне Рыбинского во-
дохранилища. По просьбе «Охраняется государством» 
Константин Богданов прокомментировал свои путевые 
заметки из этой подводной экспедиции.
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– Как вы в таких условиях 
работаете? Не холодно?

– В таких условиях работать 
легче. По льду значительно удоб-
нее производить заброску к месту 
погружения – не мешает волна, 
не так зависишь от погоды. Кроме 
того, зимой подо льдом хорошая 
видимость, что важно для получе-
ния качественной картинки. В те-
плое время года Рыбинка сильно 
цветет и получить качественную 
съемку крайне сложно. А насчет 
холода – это вопрос, как одевать-
ся. Для погружений используются 
сухие костюмы, одежда с электро-
подогревом. Кроме того, спасают 
горячий чай и теплые палатки.

– А в чем сложности работы 
подо льдом?

– В том, что у тебя только 
один выход, майна. Что бы ни 
случилось под водой, ты не мо-
жешь сразу же вынырнуть, нужно 
возвращаться к проруби, к той 
точке, откуда входил. Этим же 
ограничены возможности поиска 
объекта. Точных координат нет, 
поэтому приходится применять 
целый комплекс поисковых работ. 
А зачастую и пилить не одну 
майну, только чтобы его найти. 
А выпиливать метра на два при 
толщине льда в метр – работа 
тяжелая.

– Какие первые впечатления 
от погружений в Иловну? Что 
вы увидели там, на дне?

– Увидели фрагменты фунда-
ментов. Исключением оказался 
ансамбль набережной реки Моло-
ги в селе Иловна. Я думал, что это 
будут развалы кирпичей, а нам 
открылись арки, гроты, лестни-
цы! Все постройки перед затопле-
нием разрушали, а набережную 
оставили. Видимо, она не мешала 
судоходству. 

– Под водой, наверное, всё 
выглядит иначе. Было такое, 
что представляли себе нечто, а 
оказалось оно совсем другим?

– Был один такой момент. 
Мы ныряли на усадьбу всю 
зиму, я ее обошел уже со всех 
сторон. Из-за снега же темно, 
ничего почти не видно, только 
луч света от фонаря. И мне тогда 
представлялось, что плитка с 
мозаикой, фрагмент которой мы 
нашли, была уложена по центру, 
у парадного входа. А потом мы 
нырнули весной, когда лёд стал 
прозрачным и на дно уже прони-
кает солнце, и я понял, что мои 
представления совершенно не со-
ответствуют реальности. Плитка 
эта оказалась в правом крыле, 
где, вероятно, у Мусиных-Пуш-
киных был обеденный зал.

– А что дольше всего искали?

– Храм. Нашли мы его 23 
февраля. Вернее, нашел игумен 
Иннокентий (Ольховой), эконом 
московского Данилова мона-
стыря, он тоже участник нашей 
команды. У отца Иннокентия это 
было искреннее желание найти 
храм Преображения.

Он его два дня искал. Для 
облегчения задачи мы привлекли 
детей, которые по координа-
там краской разметили на льду 
контуры уже обнаруженных нами 
строений – границы набережной, 
контур усадьбы, другие построй-
ки. Дальше начали вычислять 
местоположение храма. Сначала в 
одном месте нырнули – вроде бы 
не то. Потом отец Иннокентий 
и наш фотограф Ольга Акулова 
ходили, искали, сравнивали с 
дореволюционными фотографи-
ями. В какой-то момент батюшка 
говорит, давайте вот здесь попро-
буем. Пропилили лед, нырнул – и 
попал прямо в алтарь!

– Какова вообще сохранность 
этих подводных объектов?

– Те объекты, которые на-
ходятся на глубине и никогда не 
открывались, сохранились. Как, 
например, набережная и фун-
даменты Иловны. А вот город 
Молога не раз уже показывался 
из-под воды, там всё сметено 
льдами и даже фундаментов нет. 

Всё, что осталось глубоко на 
дне, – довольно крепкое, хотя уже 
70 лет стоит в воде. Удивительно, 
когда на это смотришь. Толщина 
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стен храма –2 м! Представляете? Я 
специально замерял.

– Как организованы ваши 
экспедиции?

– Берем отпуска или уезжаем 
на праздники. Сначала идет изуче-
ние карт, архивных материалов и 
фотографий, если они есть, летом 
проводится поиск аппаратными 
методами – эхолокация. Затем раз-
ведывательные погружения. Это 
самый интересный этап, а дальше 
начинается рутинная и достаточно 
тяжелая работа: съемка, съемка, 
съемка... Для проведения разведки 
привлекаем и волонтёров из числа 
дайверов, имеющих необходимую 
квалификацию.

Оператор, Иван Боровиков, 
сам решает, как лучше снять объ-
ект, сделать видео или фото. Как 
его осветить. И дальше задания 
распределяются на команду. 
Кто-то прокладывает ходовики 
и ориентиры, кто-то работает 
с камерой, кто-то несёт на себе 
подводный свет, кто-то с рулеткой 
снимает размеры объектов для 
последующего более точного по-
строения 3D-модели. Это занимает 
несколько дней подготовительной 
работы и несколько дней съёмки. 
Если работать в режиме выходного 

дня, а близость Рыбинского водо-
хранилища позволяет проводить 
исследования и в таком формате, 
то это занимает несколько недель. 

Вот с храмом в Иловне у нас 
с первого раза не все получилось. 
Поедем, как лёд встанет, досни-
мать фундамент. А потом – обра-
ботка и 3D-моделирование.

В планах на 2018 год у нас ис-
следование усадьбы Борисоглеб, 
она тоже принадлежала Муси-
ным-Пушкиным. На дне еще 
монастырь Югская Дорофеева 
пустынь – это была крупнейшая 
святыня, интересно посмотреть, 
что от нее осталось. И еще два 
села – с кирпичным заводом и 
церковью.

– Это же большая и серьезная 
работа. Государство этим 
вообще не занимается?

– Смотря что подразумевать 
под словом «государство». Вот 
президент в прошлом году выдал 
нам грант на проведение иссле-
дований усадьбы Иловны. У нас 
есть силы, желание, возможность 
и идея, как сделать эту работу. 
В этом году нас поддержало 
Русское географическое общество, 
и в новом сезоне исследования 
пройдёт под флагом РГО. То есть 

19.02.2017 

Выезд в 10:00.

Пасмурно, t -3ºC, ветер ю-з, 10-13 м/с

Заброска снегоходами

Высота снега у места погружения 
0,5 м

Погружались:

1-я пара: Иванов А. Ю. и Иванова М. А.

2-я пара: Богданов К.Р. и Абрамов Е.В.

Произведены обследование и съемка 
левой стороны набережной и рабо-
чая съемка усадьбы. Поднят кирпич 
с клеймом фабрики Ватутина и фраг-
менты плитки с рисунком ромба.

22.02.2017

Погружение предположительно на 
развалины церкви. Храм не обнаружен. 
Фотосъемка аркады набережной.

23.02.2017

Подъем артефактов:

• фрагменты плитки (переданы в 
музей)

• фрагмент колокола (передан на 
экспертизу)

04.03.2017

Визуальная разведка двух точек. 
Обнаружены: останки ограды или 
основания печи, а также останки 
кирпичной кладки высотой около 1 м. 

Произведена съемка усадьбы.

11.03.2017

Проведены измерения храма:

• длина 22 м;
• апсида 6 м;
• стена 13 м;
• по поверхности 30 м.
• Входная часть:
• между 2,5 и 3 м.
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можно сказать, что государство 
поддерживает проведение таких 
исследований силами волонтё-
ров и уделяет этому большое 
внимание. И, на мой взгляд, это 
самая правильная и эффективная 
форма взаимодействия.

– А вам чиновники мешают?

– Нам – нет. Нам повезло. 
Например, глава Рыбинска сам 
оказался дайвером. Он когда 
узнал о нашем проекте – очень 
поддержал и потом помогал. 
Есть поддержка и от губернатора 
Ярославской области Дмитрия 
Миронова, помогает и руковод-
ство Брейтовского района, где, 
собственно, и находится наша 
исследовательская база, недавно 
получили благословение от Ры-
бинской епархии. 

Я говорю, например, о запре-
те приборного поиска на земле. 
В силу того что не были приве-
дены чёткие параметры того, 
что представляет историческую 
ценность, а что нет, это многих 
оттолкнуло от исследователь-
ской работы. Хотя чем больше 
компетентные органы будут 
сотрудничать с волонтерами и 
меньше проявлять свои контро-
лирующие и наказующие функ-

ции, тем больше будут эффектив-
ность и отдача от волонтерской 
работы. Да и масштаб исследова-
ний может быть гораздо шире. 

– Вы, наверное, много общае-
тесь с местными жителями. 
Какое у них отношение ко всей 
этой истории затопления?

– В Ярославской области к Ры-
бинскому водохранилищу люди в 
основном относятся как к траге-
дии. Но они почему-то забывают, 
что благодаря каскаду водохра-
нилищ Волга стала судоходной 
с весны до осени, что благодаря 
работе электростанций во время 
Великой Отечественной войны 
устояла Москва. 

Многие живут воспомина-
ниями о трагедии прошлого, но 
при этом крайне потребительски 
относятся к настоящему. У них 
позиция: «Я здесь живу, мне все 
должны, включая природу». Бра-
коньеры выставляют километры 
сетей, а потом запросто бросают 
их, забывают. И их не волнует, 
что там потом ещё годами рыба 
будет погибать. В этом году, на-
пример, в рамках экологической 
инициативы по очистке водоёма 
нашими дайверами была подня-
та сеть метров на 500, в которой 

была и полностью сгнившая рыба 
– одни скелеты – и практически 
свежая, недавно погибшая. А 
таких сетей выставляется десятки 
километров каждый сезон. 

А вот наш подводный му-
зей – это, как мне кажется, одна 
из крупинок будущего, попытка 
посмотреть на Рыбинское водо-
хранилище как на подводный 
музей, интересный для туристов, 
дайверов, исследователей.

– То есть музей как средство 
«исцеления» для местных 
жителей?

– Не знаю, посмотрим. Но в 
первую очередь это очень инте-
ресно с точки зрения туризма. 

Вот идет теплоход, и там 
туристы смотрят на бескрайнюю 
гладь и слушают рассказы экскур-
совода: «Вот здесь стояла церковь, 
а здесь деревенька». В лучшем 
случае им показывают картинки.

Мы же с помощью современ-
ных технологий можем смодели-
ровать, как это было, где именно 
стояло и как это выглядит сейчас. 
Человек на палубе может смотреть 
в свой смартфон и видеть через 
дополненную реальность эти объ-
екты с разных ракурсов. А на сле-
дующем этапе, когда будет собрано 
достаточно материала, хотелось 
бы создать такую интерактивную 
карту этой территории.

Это, на мой взгляд, мож-
но назвать попыткой сделать 
реальностью, пусть и виртуаль-
ной, легенду о граде Китеже, 
который ушел под воду, но может 
появиться. В этом и заключается 
наша главная цель – показать 
Китеж-град, который сегодня на-
зывается «Затопленные святыни 
Мологского края».

В предании говорится, что 
только те, кто чист сердцем и ду-
шой, найдут путь в Китеж. 

Беседовала Ирина Казанкинаф
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Невидимое наследие 
Озерного края

Андрей Мазуркевич,
старший научный сотрудник, главный хранитель отдела 

археологии Восточной Европы и Сибири Государственного 
Эрмитажа, начальник Северо-Западной археологической 

экспедиции Государственного Эрмитажа 

Пресноводные водоемы таят в себе не меньше удивительных 
открытий, чем морские. В некоторых озерах сохранились 

остатки свайных поселений, возраст которых насчитывает 
порядка 6000 лет

Столбы-сваи постройки 1(п. Сертея II)
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Озерный край, протянувшийся с запада на восток 
от Восточной Польши до Валдайской возвышен-
ности, около 8000 лет назад был населен нерав-

номерно: плотно заселенные озерные котловины были 
разделены огромными необитаемыми территориями, 
которые медленно, шаг за шагом, осваивались на про-
тяжении раннего железного века и раннего Средневеко-
вья. 

К XIII–XIV веку в силу различных природных об-
стоятельств водоемы по большей части заросли, за-
болотились и превратились в торфяники или болота. 
Торфяники поглощали остатки древних поселений, 
стоянок и культовых мест эпохи каменного века, когда 
этот озерный край был местом пересечения европей-
ских культур и народов. Озерные ландшафты были 
богаты естественными ресурсами, что постоянно при-
тягивало сюда новые группы охотников, рыболовов, со-
бирателей, первых лесных земледельцев и скотоводов 
эпохи неолита.

Именно здесь в начале 60-х годов прошлого столе-
тия в бассейне верхнего течения реки Западная Двина 
А.М. Микляев обнаружил торфяниковые памятники, 
а среди них и свайные поселения. Как и в Западной 
Европе, в приальпийской зоне по заболоченным бере-
гам озер, свайные поселки возникают в эпоху неолита. 
Складывание культуры строителей поселений этого 
типа по радиоуглеродным калиброванным датам мож-
но отнести к середине IV тыс. до н.э. 

Традиция строительства свайных поселений пре-
кращается в середине II тыс. до н.э. из-за катастрофиче-
ски резкого подъема воды в палеоводоемах. В качестве 
уникальных памятников прошлого они были внесены 
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  

В настоящее время все эти поселения оказались 

затоплены и теперь могут изучаться только методами 
подводной археологии.

 

Сенница: из озера неожиданно
появились верхушки свай…

С середины 1970-х годов, после искусственного спу-
ска озера Сенница и разрушения верхних слоев донных 
отложений, неожиданно на поверхности появились 
верхушки свай, а местные школьники стали доставать 
фрагменты сосудов, кремневые и костяные предметы. С 
этого момента и начинаются подводные исследования 
расположенных на дне озера памятников каменного – 
железного веков. 

Подводные работы на озере Сенница имеют одну 
существенную особенность – они велись и ведутся в ус-
ловиях почти нулевой видимости. 

Тем не менее разведки в озере Сенница позволили 
обнаружить памятники эпохи мезолита, раннего-позд-
него неолита, получившие названия Дубокрай I–X, 
остатки раннесредневековой железоделательной ма-
стерской, а также остатки мегалитических сооружений. 
Самые интересные находки – это фрагменты передних 
частей лыж, датирующихся серединой III тыс. до н.э., 
находки сосудов культуры линейно-ленточной керами-
ки и костяные флейты.

Возобновление работ на озере Сенница, спустя 15 
лет после работ А.М. Микляева, привело к открытию 
на памятнике Дубокрай I нескольких скоплений круп-
ных камней. Эти камни образуют четкую структуру: в 
центральной части они выстроились кругом, от кото-
рого отходят лучи. У самого крупного из этих камней 
было решено разбить небольшой раскоп. Рядом и под 

большими камнями, попавшими 
в площадь раскопа, оказались 
небольшие камни, окружавшие 
их. Рядом с самым крупным 
камнем, расположенным в цен-
тральной части памятника, было 
обнаружено скопление углей, 
кремневые орудия, топор-тесло. 
По скоплению углей была полу-
чена радиоуглеродная датировка 
3690±50 (Ле-9537) ВР. Также здесь 
было найдено большое количе-
ство целых сосудов и фрагментов 
сосудов.

Исследования на площади 
памятника позволили нам сде-
лать вывод о том, что материал 
залегает здесь пятнами, концен-
трируясь в центральной части Фиксация конструкций на п. Дубокрай I на озере Сенница
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данной конструкции на возвышенной площади па-
мятника, судя по реконструкции палеоландшафта. 
При сопоставлении результатов раскопок начала 1980-
х годов с нынешними стало очевидным, что мегалити-
ческая конструкция находится за пределами свайного 
поселения.

Еще одна конструкция была зафиксирована на па-
мятнике Дубокрай X. На площади памятника были об-
наружены 83 камня размером 30–80 х 40–60 х 30–50 см, 
возвышавшиеся над дном на 10–20 см. Камни выстраи-
ваются в два параллельных ряда в северо-западной, са-
мой возвышенной части памятника. Рядом также были 
зафиксированы отдельно стоящие камни и их скопле-
ния, выстраивающиеся в линии по направлению севе-
ро-восток – юго-запад и восток – запад. Один камень 
размером 80х30х35 см, происходящий из восточного 
ряда камней, расположенного в северо-западной части 
памятника, для более тщательного изучения был под-
нят из воды. На нем обнаружили продольное углубле-
ние со следами пикетажа. 

Материала, найденного в ходе обследования пло-
щади памятника, главным образом в яме, крайне немно-
го. Он представлен костяным наконечником с насадом, 
каменным шлифованным топором и 11 фрагментами 
2–3 глиняных сосудов.

На сегодняшний день на дне озера Сенница извест-
но десять многослойных памятников раннего и позд-

него неолита. Все они расположены на возвышенных 
участках рельефа озерного дна, перемежающихся зна-
чительными понижениями.

Из-за изменений, которые произошли в последние 
десятилетия, – природные процессы, активная челове-
ческая деятельность – сохранность этих памятников 
оказалась под угрозой. Так, на остатках свайных по-
селений на озере Сенница самым отрицательным об-
разом отразился искусственный спуск воды 1977 году, 
понизивший уровень водоема на 2,5 м. Если до этого 
местные жители еще рассказывали о сваях, торчащих 
из-под воды, то уже в 1980-х годах эти сваи были не 
видны, правда, их остатки можно было обнаружить 
на дне на ощупь. А вот в настоящее время следов этих 
конструкций на поверхности нет вообще. Они занесены 
песком, разрушены, и их останки покоятся в более глу-
боких литологических слоях, в которые они были вби-
ты в древности. Местонахождение памятников можно 
установить только по подъемному материалу, который 
залегает в слое песка.

Дальнейшие исследования на озере Сенница опре-
делены современным состоянием этих стремительно 
разрушающихся древних неолитических памятников. 
Основной целью наших будущих исследований ста-
нут их фиксация, описание, сохранение и консервация 
оставшихся материалов и объектов. 

Одним из перспективных направлений является 

Боевой топор (п. Сертея II) Подводные раскопки памятника Сертея II
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проведение работ в содружестве с геофизиками из Уни-
верситета Грайсфальда (д-р С. Лоренц) и Мюнхенского 
университета Людвига-Максимилиана (д-р Й. Фассбин-
дер), различными методами приборной разведки и из-
учения донных отложений. При использовании сонара 
удалось выявить новые памятники, ранее не известные 
на этой территории. Это каменные выкладки округлой 
формы диаметром от 8 м до 14 м, расположенные в не-
посредственной близости от остатков неолитических 
свайных поселений. Эти конструкции тоже можно от-
нести к эпохе неолита, но только предположительно. 
Дальнейшие их исследования позволят не только уточ-
нить их датировку, но и точнее понять их назначение.

Сертея II: что сохранил
домашний очаг

Другая группа свайных поселений – это памятни-
ки, расположенные в речках со средней видимостью. 
Здесь оказались совершенно другие условия, которые 
позволили применить иные, более точные методы и 
получить результаты, сопоставимые с наземными архе-
ологическими работами. Одним из основных направле-
ний исследований Северо-Западной археологической 
экспедиции Государственного Эрмитажа последних лет 
является проведение подводных раскопок на свайном 
поселении Сертея II. Здесь были найдены остатки дере-

вянных свайных построек, в которых законсервирова-
лись артефакты, оставленные на полах домов, упавшие 
за их пределы, остатки мусорных куч, состоящих из 
скоплений створок раковин Unio, костей рыб, скорлу-
пок лесного ореха, водного ореха, лещины, расколотых 
костей животных. Раскрытые оставшиеся под водой 
архитектурные детали домов – сваи, доски с отверсти-
ями, балки, фрагменты глиняной обмазки, фрагменты 
плетенки стен – позволили детально реконструировать 
устройства свайных построек. Частый ремонт деревян-
ных полов в зоне около очага связан с тем, что большая 
масса песка, на которой находился очаг, быстро прихо-
дила в негодность и нуждалась в обновлении. 

Эти своеобразные «закрытые комплексы» позволя-
ют предложить более детальную хронологию археоло-
гического материала. Учитывая, что ремонт произво-
дился через каждые 16–20 лет, мы имеем уникальную 
для памятников каменного века возможность судить 
о материальной культуре каждого поколения! Эти воз-
можности особенно хорошо видны на материале глиня-
ной посуды. Керамические комплексы из разных домов 
и разных горизонтов позволили выявить почерк отдель-
ных мастеров, изготовлявших сосуды разной формы и 
использовавших различные приемы при изготовлении 
сосудов, вырабатывавших свой орнаментальный стиль, 
который при этом нередко копировал способы нанесе-
ния орнамента мастеров из других домохозяйств.

Д-р Й. Мегро за разборкой монолита с остатками рыболовной сети (п.Сертея I) Фигура мужчины (п.Усвяты IV)
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Результаты детальных палеогеографических иссле-
дований собственно памятника и прилегающих терри-
торий, которые проводятся совместно с Российским 
государственным педагогическим университетом им. 
А.И. Герцена (д-р М. Кулькова) и Университетом города 
Лодзь (д-р П. Киттель), позволяют сделать следующие 
заключения.

Собственно поселение IV–III тыс. до н.э. распола-
галось у оконечности минерального мыса на топком 
берегу протоки, соединяющей озера. Последние иссле-
дования палеоэкологической системы III тыс. до н.э. 
сертейского археологического микрорегиона показа-
ли, что это была сложная озерно-речная система. На 
самом минеральном мысу произрастали луга, а лесные 
массивы были распространены уже по бортам озерной 
котловины. В палинологической диаграмме хорошо 
видно сокращение количества пыльцы ели и увеличе-
ние объема пыльцы березы. Это может быть интерпре-
тировано как следствие активной и длительной хозяй-
ственной деятельности на прилегающей к памятнику 
территории, которая выразилась в резком сокращении 
еловых лесов, используемых для строительства, и за-
растании пустошей березняком. Кроме этого, в пали-
нологическом спектре есть пыльца домашних злаков 
(пшеницы), что свидетельствует о том, что в III тыс. 
до н.э. на территории Верхнего Подвинья уже суще-
ствовало земледелие.

Поскольку жилые постройки находились в при-
брежной части водоема на топком берегу, в сухой пе-
риод года происходило отложение культурных остат-
ков на поверхности сапропеля. Вокруг свай-столбов в 
сухое время года образовывалось пустое пространство, 
которое заполнялось культурными остатками. Часть 
предметов могла быть втоптана в топкий берег. Се-
зонный подъем воды приводил к смыву накопивших-
ся на поверхности берега предметов и мусора, и лишь 
небольшая часть артефактов задерживалась между 
сваями-столбами. Характерно, что основные находки 
– как кремневых предметов, так и керамики, роговых 
и костяных предметов, изделий из органических мате-
риалов – были сделаны в первую очередь в слое песка, 
который подсыпали под очаг внутри постройки; реже 
– в пространстве между постройками и единичных 
хозяйственных ямах. Иными словами, найденный ма-
териал можно интерпретировать как предметы, остав-
ленные в результате хозяйственной деятельности в ка-
ждой постройке в приочажной зоне. Показательно, что 
непосредственно в пространстве между постройками, в 
культурном слое не было находок небольших предме-
тов (например, сколов, чешуек, отщепов и т.д.). 

На этой части памятника найдены лишь крупные 
изделия, орудия, которые находились либо в мусорных 
ямах, либо среди свай в культурном слое, сохранившемся 

Среди артефактов, найденных в домах, встреча-
ются предметы искусства: скульптурные изображения 
человека, животных и фантастических существ, укра-
шения из янтаря и зубов животных, причем каждому 
домохозяйству присуща своя система украшений. Ве-
ревки, сделанные из древесных волокон, фрагменты 
плетеных корзин из луба, берестяные туески, глиняные 
и деревянные сосуды, кремневые и костяные орудия, 
использовавшиеся в быту и охоте. Особенно интерес-
ными и важными находками были фрагменты тканей 
и тесьмы с бахромой, сплетенные в разных техниках из 
растительных волокон. Так, для фрагмента ткани ис-
пользовалось саржевое плетение, а для изготовления 
тесьмы с бахромой – техника плетения на пальцах, так 
называемая дерганая.

На сегодняшний день это самые древние находки 
тканей и образцов узелкового плетения на территории 
России. Эти предметы сейчас можно увидеть в залах Эр-
митажа на выставке «Энциклопедия текстиля». Иногда в 
культурном слое находим обгоревшие тонкие сосновые 
лучины, которые могли использоваться для освещения 
домов. Свайное поселение имело сложную структуру: 
есть жилая зона с остатками долговременных построек с 
приподнятыми полами, а в непосредственной близости 
располагаются хозяйственные наземные постройки, где, 
например, происходит разделка туш животных. Важно 
отметить, что туши лосей, куниц, бобров, барсуков, выдр, 
зайцев приносились на поселение целиком и разделыва-
лись здесь же, тогда как по имеющимся в нашем распо-
ряжении костям кабана и медведя можно предположить, 
что на поселение доставлялись лишь черепа и отдельные 
фрагменты конечностей этих животных (возможно, вме-
сте со шкурами). Анализ костей, из которых изготовлены 
орудия, подтверждает это наблюдения. Из всех типов ко-
стей лося делаются орудия, из зубов – подвески. Орудия из 
костей кабана и медведя сделаны из костей конечностей, 
клыков, а зубы также использовались для подвесок. 

Янтарные нашивные бляшки (п.Сертея II)
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между ними и в «затеках» культурного слоя около свай. 
Эти наблюдения важны для понимания того почему 
древние люди строили дома с приподнятыми полами – 
свайные постройки. В изучении этого памятника на про-
тяжении многих лет принимают активное участие наши 
французские коллеги из университета Париж-1, во главе 
с д-р Й. Мегро исследующие культуру альпийских свай-
ных поселений.

Новые типы археологических
памятников, расположенных

под водой

В 2010 году были начаты подводные и наземные 
исследования на памятнике Сертея I на реке Сертейка 
(Смоленская обл., Велижский р-н). Было обследовано 
русло реки на протяжении 50 м. Здесь отдельные ско-
пления свай локализовались в трех местах. Был выбран 
один из участков, где материал залегал in situ. Проведен-
ные подводные и наземные исследования позволили вы-
явить остатки уникальной рыболовной конструкции, 
которую предварительно можно датировать средним 
неолитом. Эта датировка основывается на фрагментах 
посуды усвятской культуры IV тыс. до н.э., которые за-
легали в непосредственной близи от конструкции и по 
первым радиоуглеродным датировкам, полученным по 
древесине колов. Были выявлены остатки сосновых лу-
чин, стоящих вертикально и связанных 
между собой веревками. Лучины имеют 
прямоугольное сечение. Нижние концы 
их были заточены, верхняя часть облома-
на в древности, а их сохранившаяся длина 
составила около 70 см. Эта «стенка» была 
вкопана в алеврит (который отложился на 
рубеже плейстоцена-голоцена) на глубину 
до 50 см. «Стенка» в древности перегора-
живала протоку, соединявшую два озера. 
У ее западной оконечности было найдено 
скопление из десятка грузил и двух кам-
ней диаметром около 20 см с остатками 
обвязки из веревки. Грузила представля-
ли собой небольшие гальки 7х3 см, опле-
тенные берестой. На концах некоторых 
сохранились фрагменты веревок от сетей.

Ниже по течению, в метре от выяв-
ленной конструкции, были обнаруже-
ны остатки подобного сооружения, но 
худшей сохранности. В русле реки нами 
также были найдены грузила, фрагмен-
ты лучин, которые, вероятно, происхо-
дят от описанных конструкций. Здесь же 
были найдены остатки рыболовной сети. 
Она сплетена из тонких (0,5–3 мм) нитей, 

в большинстве случаев скрученных из двух волокон 
(S-скрутка). Судя по сохранившимся фрагментам, раз-
мер ячеи сети чуть меньше 3,5 см. Для плетения сети ис-
пользовались простые ячейные узлы с захлестом снизу.

Памятники, расположенные под водой, как и тор-
фяниковые, сложны с точки зрения методики раскопок, 
дальнейшего консервирования и их сохранения, но при 
этом дают бесценную информацию о прошлом и при-
влекают исследователей не только из России. По разным 
причинам во многих странах исследования торфянико-
вых и подводных памятников эпохи неолита приоста-
новлены или ведутся не так активно, как прежде.  

Подводное наследие – это особая категория общего 
культурного наследия, которая нуждается в изучении, 
сохранении и популяризации. Археологические памят-
ники, расположенные под водой, уникальны и немно-
гочисленны, несмотря на то что существует большое 
количество водоемов и рек, где могут располагаться 
объекты этого типа. Эти памятники со временем долж-
ны перейти из разряда «невидимого культурного насле-
дия» в «видимое», что может быть достигнуто только в 
ходе тщательных подводных раскопок и комплексного 
изучения материалов, их консервации и музеефика-
ции. Для сохранения хотя бы части из них необходимо 
провести масштабные работы по выявлению, картиро-
ванию свайных поселений, их подводному изучению и 
дальнейшей консервации. 

Костяные флейты (п. Дубокрай V)

Фрагмент тесьмы с бахромой (п.Сертея II)



Судьба 
Петровского дока

В одном из старейших гидротехнических сооруже-
ний России, знаменитом Петровском доке в Кронштад-
те, будет создан Музей подводной археологии. Задолго 
от официального открытия он уже получил «народное» 
и, пожалуй, более художественное  название - «музей 
затонувших кораблей». Идея сделать в доке музейный 
комплекс кажется весьма здравой: старинное инженер-
ное сооружение долгое время оставалось бесхозным и 
постепенно разрушалось, при этом музейных и науч-
ных центров подводного наследия в России очень мало.   

Прежде чем углубиться в детали проекта будущего 
музея, вспомним историю легендарного дока. В начале 
XVIII века Кронштадт становится основной морской 

базой России на Балтике. В город приходит множество 
английских и голландских кораблей. Судам необходим 
ремонт, и Петр Первый решает построить док и глубо-
кий бассейн. По мысли императора, из Финского зали-
ва по каналу корабли, требующие ремонта, проходят в 
док, после чего вода самотеком спускается в бассейн, 
который вырыт ниже по уровню. При помощи мель-
ниц и машин, приводимых в движение лошадьми, вода 
откачивается в море. Важно было добиться того, чтобы 
шлюзы осушались быстро, а не за один-два месяца, как 
это было в то время в Европе. 

План объекта был составлен императором Петром 
Великим собственноручно. Говорят, он так же лично 

Уникальное инженерное сооружение станет уникальным музеем
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участвовал в сносе близлежащих построек, которые 
мешали строительству. Это вполне вероятно, ведь у им-
ператора была привычка полностью контролировать 
наиболее важные для него проекты. Строительство 
стартовало в 1719 году, и предполагалось, что работы 
завершаться через три года. На стройку в Кронштадт 
приехало более трех тысяч человек. Сначала к работам 
были привлечены солдаты и крестьяне, затем канал 
строили тысячи «работных людей» из разных губер-
ний. Строительство было долгими и непростым, около 
ста сорока домов было снесено, на новые места перено-
сились огороды. Из-за недостатка материалов и необхо-
димости переносить постройки работы затягивались. 
К 1722 году канал был проложен, и начались работы по 
укреплению его стен.

Петру Первому не суждено было увидеть свое де-
тище. Он умер в 1725 году, когда строительство было в 
самом разгаре.  В 1732 году в правление Анны Иоаннов-
ны была учреждена комиссия во главе с генерал-май-
ором И. фон Люберасом для контроля над работами. 
И. фон Люберас предложил расширить и углубить 
доковый бассейн, дабы слив воды из доков проходил 
быстрее. Стены канала выкладывались из тёсанного 
камня. Однако строительство, которое инженер пред-
полагал завершить за три года, растянулось ещё на 
пятнадцать лет. Канал был открыт 30 июля 1752 года в 
присутствии уже следующей императрицы Елизаветы 
Петровны. Она лично  запустила шлюзовые механиз-
мы. Грянул салют из 1331 орудия эскадры, находящейся 
рядом в гавани. Генерал-майор И. фон Люберас полу-
чил высшую государственную награду - орден Св. Ан-
дрея Первозванного. 

Грандиозное гидротехническое сооружение растя-
нулось более чем на два километра. В нём могло ремон-
тироваться одновременно до десяти кораблей: для сере-
дины XVIII века это своеобразный рекорд. В 1774 году у 
бассейна Петровского дока началась установка первой 
в России паровой машины для откачки воды. Она была 
привезена из Шотландии, на процесс ее приспособле-
ния к существующим в доке механизмам ушло около 
двух лет. После ввода новой машины в эксплуатацию 
доковый бассейн мог полностью осушаться за девять 
дней. Между прочим, эта паровая установка прослужи-
ла целых семьдесят пять лет. 

Сам Петровский док, хотя и частично, использо-
вался для ремонта судов вплоть до 2008 года, после чего 
несколько лет оставался в запустении и совсем недавно 
стал филиалом Музея истории Кронштадта. Активное 
сотрудничество работников музея, реставраторов и со-
трудников Центра подводных исследований Русского 
географического общества привело сначала к идее, а по-
том и к реализации проекта по превращению Петров-
ского дока в музейно-научный комплекс. 

Предполагается, что музейную экспозицию соста-
вят в первую очередь останки затонувших кораблей, 
обнаруженных во время экспедиций Центра подво-
дных исследований РГО. Согласно проекту Петров-
ский док будет поделен на экспозиционные секции и 
накрыт огромным стеклянным куполом, что даст воз-
можность поместить внутри дока крупные затонувшие 
суда. Существует небанальная идея оставить корабли в 
естественной водной среде. Здесь подразумевается не 
только аттракцион, но и важный научный аспект. Дело 
в том, что корабли, которые пролежали на морском дне 
долгое время, при соприкосновении с воздухом неиз-
бежно начинают разрушаться. Создание в Петровском 
доке с его каналами и резервуарами Музея подводной 
археологии даст возможность показывать суда, не до-
ставая их из воды, как в океанариуме. В мире нет подоб-
ных музеев, в которых посетители смогут передвигать-
ся по прозрачным галереям и видеть экспозицию как 
будто на морском дне. 

Кроме того, в музейном комплексе будет создан 
научный Центр подводной археологии, который 
включит в себя исследовательские, реставрационные 
и консервационные секции. Будут организованы учеб-
ные классы, лаборатории, залы для конференций и 
других мероприятий. В целях проведения испытаний 
этой новой технологии экспозиции кораблей, нахо-
дящихся в водной среде, в помещении бывшей водо-
напорной башни, находящейся на территории музея, 
предполагается соорудить специальную гидротехни-
ческую лабораторию. 

Строительство музейного комплекса – дело от-
нюдь не простое и займет несколько лет. Однако 
успешное осуществление задуманных планов при-
вет к появлению в России совершенно уникального 
музейного и научного кластера, который привлечет 
к себе не только множество туристов со всего мира, 
но и мощные интеллектуальные силы, станет между-
народным центром подводного наследия. Формиро-
вание будущей коллекции музея и создание научной 
базы – одна из важных миссий Центра подводных 
исследований Русского географического общества. 
Специалисты Центра будут заниматься отбором для 
экспозиции потенциальных объектов, многие из ко-
торых до сих пор покоятся на дне Балтийского моря. 
На сегодняшний день обнаружено более двухсот та-
ких объектов, и можно не сомневаться, что наиболее 
интересные из них непременно найдут займут свое 
место  в коллекции будущего Музея подводной архео-
логии в Кронштадте на острове Котлин. 

(По материалам Русского географического общества и 
сайта «Хранители наследия»)
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Акценты
В этом номере редакция «Охраняется государством» начинает 
вести рейтинг наиболее важных событий в сфере сохранения 

культурного наследия России. А поскольку слово тоже есть дело, мы 
решили дополнить его рейтингом наиболее значимых и знаковых 

высказываний. О своих авторах они иногда говорят красноречивее дел

Назван срок окончания реставрации 
Преображенской церкви в Кижах

2 августа 2017 года на специальном совеща-
нии в Минкультуры РФ был назван срок окон-
чания многолетней реставрации объекта Все-
мирного наследия, выдающегося памятника 
русского деревянного зодчества – Преображен-
ской церкви Кижского погоста. Реставраци-
онные работы будут в целом завершены в 2019 
году, а в храмовый праздник, 19 августа 2020 
года, в храме пройдет первая после длительно-
го перерыва церковная служба.

Новая сметно-нормативная база 
российской реставрации

10 августа 2017 года Минкультуры РФ офи-
циально объявило о внедрении новой Отрас-
левой сметно-нормативной базы на ремонт-
но-реставрационные работы («ОЕРрр-2001»). Ее 
нормы и расценки, пришедшие на смену смет-
но-нормативной базе 1984 (!) года, включены 
Министерством строительства и ЖКХ России 
в Федеральный реестр сметных нормативов и 
подлежат применению при определении смет-
ной стоимости объектов капитального строи-
тельства, финансирующихся с привлечением 
средств федерального бюджета.

Сделано
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IX церемония вручения Всероссий-
ской премии «Хранители наследия»

4 августа 2017 года в Елабуге (Татарстан) при 
поддержке Минкультуры РФ прошла IX цере-
мония вручения Всероссийской премии «Хра-
нители наследия». Премия присуждается за 
выдающиеся заслуги в деле сохранения истори-
ко-культурного наследия. Участники церемо-
нии стоя чествовали победителей в номинации 
«Подвиг» – руководителей Международного 
противоминного центра Вооруженных Сил РФ 
полковника Игоря Михайлика и подполков-
ника Романа Круподерова. В 2016 и 2017 годах. 
военнослужащие Центра проводили операцию 
по гуманитарному разминированию древних 
памятников Пальмиры и Алеппо в Сирии. 

Фонд Гетти выделил грант на сохра-
нение дома Мельникова в Москве

31 июля 2017 года благотворительный аме-
риканский фонд Гетти сообщил, что выделил 
грант в 120 000 долларов для исследования и 
разработки программы сохранения московско-
го дома-мастерской знаменитого архитектора 
Константина Мельникова. В 2017 году фонд вы-
брал для финансирования 12 зданий XX века по 
всему миру, являющиеся работами «архитекто-
ров-новаторов, которые раздвинули границы 
проектирования и использования строитель-
ных материалов».

Началась реставрация 
Дома Наркомфина в Москве

7 августа 2017 года московские власти офи-
циально объявили о начале реставрации все-
мирно известного произведения русского ар-
хитектурного авангарда – Дома Наркомфина 
на Новинском бульваре в Москве. Реставрация, 
осуществляемая на средства частного инве-
стора, должна завершиться через два года. Па-
мятник сохранит первоначальную функцию – 
останется жилым домом.
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Акценты
Французские волонтеры реставриру-
ют российские памятники

14 июля 2017 года в Москве приступили к 
работе две бригады французских доброволь-
цев-реставраторов. Посланцы объединения 
REMPART, много лет организующего волонтер-
ские работы на старинных памятниках Фран-
ции и других стран Европы, впервые приехали 
в Россию. Партнеры из волонтерского движе-
ния ВООПИК организовали два реставрацион-
ных кампуса в Москве – на Доме Палибина и 
в Донском монастыре. В планах организаторов 
– развивать международное сотрудничество, в 
том числе в малых городах России.

Успенский собор Свияжска стал 
объектом Всемирного наследия

9 июля 2017 года на 41-й сессии Комитета 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кракове было 
принято решение о включении Успенского со-
бора и монастыря на острове-граде Свияжске 
(Татарстан) в Список Всемирного наследия. 
Признание всемирной универсальной ценно-
сти Успенского собора с фресками XVI века 
увенчало многолетнюю кропотливую работу 
российских экспертов, готовивших эту номи-
нацию. Также 41-я сессия включила в Список 
ЮНЕСКО российско-монгольский природный 
объект «Ландшафты Даурии».

Утверждена концепция реформирова-
ния реставрационной отрасли 

8 июля 2017 года выездная коллегия Мин-
культуры России в Царском Селе утвердила 
(по докладу замминистра О.В. Рыжкова) кон-
цепцию реформирования реставрационной 
отрасли России. В основе концепции – страте-
гическая программа «Наследие PLUS», предус-
матривающая создание полноценной отрасли 
экономики «Сохранение наследия» из несколь-
ких блоков. Также было объявлено о начале ра-
боты над подготовкой проекта специального 
Постановления Правительства РФ по вопросам 
сохранения культурного наследия.



КОЛОНТИТУЛ

87

Основной текст 

По материалам официальных сайтов органов власти и СМИ

«Вопрос только в том, 
чтобы, восстанавливая 
утраченное, не навредить 
тому, что у нас сохрани-
лось. Давайте вместе по-
думаем над этим».
Владимир Путин, Президент России – на Все-
российском молодёжном образовательном форуме 
«Таврида» в Крыму». «Исторический квартал спасти можно 

только единственным способом: очи-
стить территорию от разрушений и 
по тем же чертежам построить новые 
дома, отвечающие требованиям сегод-
няшнего дня. Да, это будет новодел, но 
и в истории России, и в других странах 
достаточно примеров, когда истори-
ческие здания, утраченные по разным 
причинам, восстанавливались из руин 
и становились местами паломничества 
туристов».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской 
области – о методе реставрации Выборга.

«С другой стороны, и это понимают наши фин-
ские партнеры, в том числе благодаря нашей 
многолетней безалаберности историческая 
часть Выборга, пусть и в плохом состоянии, но 
сохранилась, в то время как в Финляндии в сере-
дине –  второй половине ХХ века многие города 
были существенно перестроены и потеряли свой 
колорит».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской 
области – о причинах сохранения исторической среды.

«Памятники, которые у нас есть, долж-
ны быть сохранены. Я эту позицию 
совершенно разделяю и ни один памят-
ник снести не дам».
Владимир Якушев, губернатор Тюменской обла-
сти –  из выступления на пресс-конференции).

«Избранный новым порядком состав обще-
ственного совета при Государственном комитете 
Псковской области по охране объектов куль-
турного наследия в силу своей полной некомпе-
тентности не может выполнять свою уставную 
деятельность ни в каком объеме. Руководство в 
совете захвачено антироссийской организован-
ной группой лиц, деятельность которой прине-
сет Псковской области ощутимый имиджевый и 
хозяйственный ущерб».

Основатель фонда «Достоверная история», писа-
тель Юрий Алексеев – из комментария на офици-
альном сайте губернатора Псковской области).

«У нас целые улицы вместе с домами являются 
наследием и, с одной стороны, препятствуют 
развитию территорий, а с другой стороны – 
мешают гражданам. Кто и зачем это сделал, 
мне пока трудно сказать, я могу только дога-
дываться». 

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской обла-
сти – в ходе рабочей поездки в Урюпинск.

«В данном случае с этими разбитыми окнами – 
это бомжатник на гостевом маршруте. Вот он 
сейчас находится на гостевом маршруте, но захо-
дить в него не хочется. Потому что я боюсь, что 
там можно встретить саму Первухину, Царствие 
ей Небесное». 

Борис Дубровский, губернатор Челябинской обла-
сти – о фактической разборке объекта культурно-
го наследия регионального значения – деревянного 
флигеля усадьбы Первухиной в Челябинске.

Сказано
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STRATEGIES |18-69|

“Short-term money would not help”

Simon Murray, deputy head of National Trust (UK), 
reveals the essense of a new NT strategy aimed at attaining 
financial efficiency and at the same time protecting herit-
age sites and opening them to the public.

UNDERWATER HERITAGE

The city of Kitezh in the eyes 
of a law-maker

Aleksey Kovalev, well-known archaeologist and mu-
nicipal deputy in St. Petersburg, writes about the necessity 
of making amendments to several state laws to provide for  
better protection of underwater heritage.  

“Bits that can never be found ashore”

Dr. Aleksaner Okorokov, deputy head of Likhachev 
Heritage Institute, remembers his long career of an under-
water archaeologist, and offers his solutions to the challenges 
that the modern research of underwater heritage faces. 

“People, money and the law”

Sergey Soloviev, researcher from the Institute of ma-
terial culture history at the Russian Academy of Sciences, 
touches upon the world standards in the field of underwa-
ter archaeology and the Russian reality today.  

The Baltic Quest

The article by Natalia Vazhinskaya and Vadim Malysh 
is devoted to the results of the research of the three vessels 
sunk during WWII in the region of Kaliningrad. 

A new life of the Petrovsky dock

Created by personal decree of Peter the Great, the  old-
est dock in Kronstadt near St. Petersburg, is to be turned 
into a museum of underwater archaeology. 

The mystery of “Archangel Raphael”

The investigation into the story of a drowned sailboat 
has helped solve the crime committed almost three centu-
ries ago, in a story by Roman Prokhorov.

The treasures of underwater Chersonese

Researcher Andrey Bukatov writes about the under-
water archaeology in the Crimean town Chersonese, dating 
back to the times of Ancient Greece.

The invisible heritage of the Lake area 

The article by Andrey Mazurkevich studies the pe-
culiar aspects of the ancient heritage hidden in lakes and 
rivers.

The Great Bridge, a historical monument

Andrey Stepanov, scholar from Novgorod The Great, 
describes a history of one of the oldest Russian bridges, 
now an object of underwater cultural heritage.  

Russian Atlantis in chilly winter

Konstantin Bogdanov, an underwater scout, leader of 
a team of divers, talks about his winter expeditions to “the 
Russian Atlantis”, historic Russian sites, drowned in the 
middle of the XX century.

“A visage emerged from sint”

Sergey Olkhovsky, director of the Centre for underwa-
ter archaeological heritage at the Institute of archaeology of 
the Russian Academy of Sciences tells the readers about a 
unique discovery made in the bay of Kerch.

Secrets of the Russian seas

A series initiated by Likhachev Heritage Institute is 
devoted to the Russian underwater heritage. The first book 
of this multi-volume edition shows the legacy of the Black 
and Azov seas.






