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Море играло ключевую роль в жизни народов, населявших его берега. 
Одной из причин возникновения Херсонеса Таврического, как и многих 
других греческих городов на берегах Понта Эвксинского, было развитие 
навигации и морской торговли, которая способствовала их дальнейшему 
укреплению и процветанию. 

Само возникновение Херсонеса связывается с освоением греками 
прямого морского пути через Черное море по кратчайшему расстоянию в 
144 морские мили или 267 км - от Синопа на северном побережье Малой 
Азии - до мыса Сарыч в Крыму. Город просуществовал почти две тысячи 
лет, и вся его история была неразрывно связана с морем. Его основатели 
прибыли к берегам Гераклейского полуострова морским путем и с тех пор 
постоянно, во все исторические периоды, в бытовых и глобальных социально-
экономических вопросах сталкивались с освоением и покорением морских 
просторов.

Херсонес Таврический - средневековый Херсон, располагавшийся на 
территории современного Севастополя, является одним из крупнейших 
древних поселений в Северном Причерноморье. Его история тесно 
переплетена с историей Греции, Рима, Византии и множества племен, 
населявших Крым в различные временные периоды. 

Вся территория Крымского полуострова, входящего в состав 
Средиземноморского бассейна, играла роль своеобразной контактной зоны 
между крупнейшими культурно-историческими общностями древности. Это 
позволяет рассматривать Крым в целом как крупный узел культурогенеза 
на юге Восточной Европы, оказавший заметное воздействие на соседние 
области и регионы. Возник Херсонес Таврический как греческое поселение 
на Крымском полуострове в Черном море в V в. до н.э. и существовал до 
конца XIV в. 

Обнаруженный в ходе подводно-археологических исследований 
материал, относящийся к II – X вв. н.э., позволяет проследить события, 
происходившие на протяжении почти тысячелетней истории существования 
города: торговые контакты херсонеситов, традиционные занятия населения 
города и военно-политические изменения.
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Обладая важным экономическим и стратегическим положением, являясь 
крупным торговым центром, Херсонес – Херсон всегда оставался ареной 
важнейших международных политических и культурных событий. 

Все эти процессы, несомненно, повлияли на формирование уникальной 
культуры Херсона, которая впитала в себя черты как Востока, так и Запада. 
А политическое и экономическое взаимодействие Херсона с различными 
странами и народами отразилось на его экономике, политической системе 
и религии. 

Сегодня большинство исторических процессов может быть прослежено 
на памятниках археологии, находящихся в прибрежных водах Херсонеса 
Таврического – современного Севастополя.

В результате активной жизнедеятельности, связанной с использованием 
морских ресурсов и водных путей, а также, принимая во внимание, что 
с IV в. до н.э. уровень Черного моря поднялся не менее чем на 4м,1 на 
морском дне сохранилось огромное количество следов материальной 
культуры – подводных археологических объектов. Они включают в себя 
широкий диапазон типов подводно-археологических памятников, а именно: 
затопленные портовые сооружения и примыкающие к ним городские 
кварталы, сельскохозяйственные усадьбы, окружавшие древний город, 
погибшие корабли, якорные стоянки и т.д. Эти подводно-археологические 
памятники охватывают значительный временной промежуток - с эпохи 
античности - до периода позднего средневековья. 

Изучение подводно-археологических объектов в акватории Черного моря 
началось в 1905 г. исследованиями русского инженера Л.П. Колли.2 С тех 
пор проведены десятки подводно-археологических экспедиций в различных 
регионах черноморского бассейна, был обнаружен ряд интересных подводно-
археологических объектов.3

1Блаватский В.Д. Подводные раскопки Фаногории в 1959г.//СА.1961.№1. С.277-279.
2Колли Л.П. Следы древней культуры на дне морском. //Известия Таврической ученой 
архивной комиссии. Симферополь, 1909.-№43. С. 125-137.

3Блаватский В.Д. Отчет о работе археологической экспедиции в районе Херсонеса в 1960. 
Архив НЗХТ Дело № 775. Золотарев М.И. Подводные работы у западного берега Стрелецкой 
бухты близ Херсонеса. Архив Государственного Херсонесского Музея. Дело №2079. Кадеев 
В.И. Подводные исследования в Херсонесе. Архив Государственного Херсонесского Музея. 
Дело №1400., Дело №1189., Дело №1606. Карасев А.И. Оборонительные сооружения Ольвии. 
//КСИИМК, Вып ХХII, 1948, С. 32 и сл. Орбели Р.А. «За развитие подводной археологии”//
ЭПРОН. 1938.- №XXIII-XXV. С. 359-365. Орбели Р.А. «Подводные исторические 
изыскания и задачи ЭПРОНа”//ЭПРОН. – 1938- № XXIII-XXV. С. 343-346. Орбели Р. А. 
«Гидроархеологическая карта СССР”//ЭПРОН. 1940.- №XXVI-XXVII. С. 177-178.Орбели 
Р.А. «Гидроархеология – Подводные исторические изыскания близ древних греческих 
городов на Черноморском побережье//«Судоподъем”. 1945, №1, С. 140-176.
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С 1999 г. исследовательская группа сотрудников Института востоковедения 
Российской Академии наук и Национального Заповедника “Херсонес 
Таврический” разрабатывает комплексную программу изучения подводно-
археологических памятников в акватории, прилегающей к административной 
территории г. Севастополя. 

Херсонес Таврический, находившийся в городской черте современного г. 
Севастополя, вел активную торговую политику и являлся крупным центром 
транзитной торговли, связывавшим поселения Крыма и южных областей 
современной Украины с городами Малой Азии и Средиземноморья. Нередко 
от регулярности этих контактов зависело не только благосостояние, но и 
выживание населения Херсонеса. Жители города и близлежащих поселений 
в числе прочего занимались соляным и рыбным промыслом, продукты 
которого – соль, соленая рыба и рыбные соусы - были широко известны и 
экспортировались во многие крупные города Средиземноморья. Активная 
морская торговля предусматривает собой неминуемые потери судов, а также 
наличие таких подводно-археологических памятников как якорные стоянки. 
Кроме того, прибрежная часть Херсонеса и сельскохозяйственные поселения 
хоры ныне затоплены морем и, следовательно, могут быть исследованы 
только методами подводной археологии.

В 2000-2006 гг. Московской подводной археологической экспедицией 
совместно с Национальным Заповедником “Херсонес Таврический” 
были проведены исследования в прибрежных водах административной 
территории г. Севастополя в рамках проекта “Составление свода подводных 
археологических памятников Черноморского бассейна и создание подводно-
археологической карты региона”. В задачи экспедиции входило выявление, 
локализация и фиксация подводно-археологических памятников в акватории 
административной территории г. Севастополя.

Для исследований применялись различные технические средства 
и оборудование. В качестве плавсредств экспедицией использовались 
рейдовый водолазный катер (РВК) (длина - 22 м, двигатель - 150 л.с.), 
оснащенный двумя компрессорами высокого и низкого давления, а также 
катер СМБ (длина - 12 м, двигатель – 55 л.с.), оснащенный компрессором 
высокого давления, моторные лодки Phoenix с двигателем Mercury 

Орбели Р. А. «Исследования и изыскания. Материалы по истории подводного труда с 
древнейших времен до наших дней.”, М.-Л., 1947- 283 с.

Фармаковский Б. В. Отчет о раскопках в Ольвии в 1924г. //СГАИМК. Вып. 1 С. 145 рис 3. 
Цеховой А. И. Отчет о работе археологической экспедиции в районе Херсонеса в августе 
1962 г. Архив НЗХТ. Дело №819.

Шилик К. К. Локализация античной Акры...//Комплексные методы в изучении истории с 
древнейших времен до наших дней. М. 1984. С. 108-111.
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(30 л.с.), Zodiac MK2c Touring с двигателем Johnson (40 л.с.) и лодка 
СНЛ-8 с двигателем Нептун-23 (23 л.с.). Для погружений применялись 
баллоны, регуляторы, жилеты-компенсаторы, гидрокостюмы зарубежного 
производства. Для работы под водой использовались водолазные 
компьютеры Suunto cobra, Uwatec Aladin и Dive Rite, позволяющие в числе 
прочих параметров фиксировать глубину с точностью до ± 10 см. Для 
поиска объектов, определения глубины и рельефа дна непосредственно 
с плавсредств применялись эхолоты-гидролокаторы Eagle, Humminbird, 
Furuno. Привязка и картографирование памятников осуществлялась с 
помощью приборов спутниковой навигации GPS (Глобальная позиционная 
система), переносных - Garmin Etrex и Garmin 12, а также стационарного 
Garmin 128, установленного на катере. Для картографирования применялось 
различное программное обеспечение и, переведенные в цифровой формат, 
карты: Севастопольского рейда и др. Все программное обеспечение было 
установлено на компьютерах (ноутбуках) Dell. Для фото-, видео- фиксации 
памятников на суше и под водой использовались цифровые фотоаппараты 
Sony и Olympus и водонепроницаемые боксы к ним (с глубиной погружения 
до 40 м), видеокамера Sony DSR-PDX10P с водонепроницаемым боксом 
Sony TRV-MPK, рабочей глубиной до 75 м. 

 Исследования были сконцентрированы на поиске и фиксации новых 
подводно-археологических объектов. Выбор районов исследований 
основывался на методе выявления мест наиболее вероятных кораблекрушений 
вкупе со сбором информации у лиц, связанных по роду своей деятельности 
с подводными работами, а также у местного населения. Поисковые работы 
велись с применением эхолота-локатора, а также методом визуального 
осмотра донной поверхности. Работы проводились на глубинах от 1,5 - до 
60 м. 

В результате предпринятых исследований Московской подводной 
археологической экспедицией в 2000-2006 гг. в прибрежных водах 
административной территории г. Севастополя был обнаружен целый ряд 
новых подводных археологических объектов.

Так в Качинском заливе, близ устья реки Кача, в результате разведок 
локализовано место наиболее раннего из известных в данном районе 
кораблекрушений. Оно относится к римскому периоду и датировано по 
обнаруженному на месте материалу II- III вв. н.э. Под водой были обнаружены 
фрагменты амфор и, что самое ценное, части сохранившихся корабельных 
конструкций с гвоздями. Глубина залегания памятника составляет 14,5 м 
(Pис. 1,2).4

4Лебединский В.В. Отчет о подводных археологических исследованиях в акватории 
прилегающей к административной территории г. Севастополя в 2001 году. //Научный архив 
НЗХТ Д. № 3536. С. 11.
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Судно, вероятно, погибло в результате неблагоприятных погодных 
условий. Об этом говорит место обнаружения кораблекрушения. Сильные 
Западные и Юго–Западные ветра у северных берегов Гераклейского 
полуострова загоняли оказавшиеся здесь в ненастье парусные суда именно 
в этот район - Качинский залив. Подтверждением этого является динамика 
гибели парусных судов более позднего времени и, соответственно, 
документально засвидетельствованная. Примером тому может служить 
лежащее неподалеку судно, погибшее в страшный ураган 1854 г., и другие 
суда, потопленные этим же ураганом в этом районе.

К средневековому периоду существования Херсонеса - Херсона относится 
ряд обнаруженных памятников, самый ранний из которых - близ мыса Тюбек 
- датируется второй четвертью VI - началом VII вв.5 Обнаруженные амфоры, 
лежащие вместе и сцементировавшиеся конкрециями, являются, вероятно, 
следами кораблекрушения и составляли некогда груз судна. 

Судя по глубине - 5 метров, на которой были обнаружены фрагменты 
амфор, судно было выброшено штормом на берег и затем уничтожено 
волнами. 

Глубина обнаружения и, соответственно, вероятная причина гибели 
указывают на то, что корабль вел каботажное плавание. Это обстоятельство 
и место обнаружения погибшего судна позволяют предположить, что 
оно было задействовано в местной морской торговле между Херсоном 
и близлежащими поселениями, располагавшимся в районе современной 
Евпатории. 

Морские ресурсы и водные пути использовались жителями прибрежных 
городов на протяжении всей их истории. Однако нередко море было ареной 
военных баталий, результатом которых становились важные политические 
события.

В этой связи особый интерес представляют три корабля, относящиеся к X 
в. и погибшие в непосредственной близости от Херсона.

В результате проведения экспедицией подводно-археологических 
разведок у Западного мыса бухты Круглая (Омега) было обнаружено место 
кораблекрушения, относящиеся к византийскому периоду. Судно датировано 
по фрагментам керамики X в (Pис. 3).6 
5Там же С. 12.
6Лебединский В. В. Отчет о подводных археологических исследованиях в акватории 
прилегающей к административной территории г. Севастополя в 2002 году. //Научный архив 
НЗХТ Д. № 3639. С. 6-7.
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Корабль погиб на подходе к Херсонесу в 450 метрах от берега. Находка 
этого корабля представляет особый интерес, т.к. в некоторых местах из 
грунта выступают элементы конструкции судна. Глубина, на которой был 
обнаружен объект, составляет 22,7- 23,5 м, она сравнительно легко досягаема, 
а само место находится в непосредственной близости от берега. Отсутствие 
осадочных отложений, грунт в этом месте – камень, песок, - не защитили 
корабль от волнового воздействия и разграбления ныряльщиками, поэтому 
верхние горизонты памятника повреждены. На месте кораблекрушения 
было обнаружено два железных якоря (Pис. 4). 

Второе судно, относящееся к Х в., было обнаружено непосредственно 
напротив Херсонесского городища. При опросе местных жителей, 
занимающихся промыслом рапаны, была получена информация, что на 
траверсе Херсонессого городища, в 500 – 700 м от берега, на дне встречаются 
фрагменты амфор. В результате проведения подводно-археологической 
разведки в указанном районе было обнаружено место крушения судна, 
относящегося к византийскому периоду. По фрагментам керамики оно 
было датировано Х в. (Pис. 5).7 Корабль погиб в 550 метрах от берега. 
Деформированные от вторичного пребывания в огне фрагменты амфор 
позволяют предположить, что на судне был пожар, который, вероятно, и 
явился причиной его гибели. 

Глубина, на которой был обнаружен объект, составляет 18,6 м. Донный 
грунт состоит из ила с незначительными выходами камней. Поэтому 
видимость в данном месте временами составляет всего 2-3 м, что значительно 
затрудняет исследования. Судно погружено в ил, что обеспечило хорошую 
сохранность и естественную консервацию предметам, находившимся на 
его борту. Сохранился не только груз судна, в частности, амфоры, но и, 
возможно, сами корабельные конструкции, и, что особенно интересно, на 
месте кораблекрушения были обнаружены кости домашних животных. 
Для датировки с места кораблекрушения были подняты фрагменты амфор, 
плинфы, костей домашних животных, перевозившихся на судне, возможно, 
в качестве провианта.

В результате проведения подводно-археологических разведок на 
траверсе поселка Учкуевка, был обнаружен третий корабль, относящийся 
к византийскому периоду, датированный по фрагментам керамики X в.8 
Груз корабля также составляли амфоры. Корабль затонул в 1200 метрах от 
берега. Обгорелые фрагменты древесины, деформация амфор от вторичного 
7Там же С. 7-8.
8Лебединский В.В. Отчет о подводных археологических исследованиях в акватории 
прилегающей к административной территории г. Севастополя в 2001 году. //Научный архив 
НЗХТ Д. № 3536. С. 8-11.
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пребывания в огне позволяют предположить, что на судне также произошел 
пожар, который, видимо, и явился причиной гибели корабля. Находка этого 
кораблекрушения, несомненно, представляет интерес, т.к. это – третий 
корабль, датированный X в., обнаруженный экспедицией в непосредственной 
близости от Херсонеса, и второй - со следами пожара. Глубина, на которой был 
обнаружен объект, составляет 18,5 м. Место кораблекрушения в настоящий 
момент занесено илом и песком. С места кораблекрушения были подняты 
фрагменты амфор, бытовых керамических сосудов, древесины, несколько 
корродированных железных предметов, кости домашних животных (Pис. 6).

Анализ керамического материала из кораблекрушений X в., показавший, 
что глина претерпела вторичный обжиг, а также обгорелые фрагменты 
древесины свидетельствуют о том, что причиной гибели, по крайней 
мере, двух из трех обнаруженных судов был пожар. Третье судно затонуло 
также без видимых причин вдали от навигационных опасностей. Эти 
обстоятельства и время гибели кораблей – Х в. – позволили выдвинуть 
предположение, что обнаруженные суда стали жертвой военных действий и, 
возможно, были потоплены по приказу киевского князя Владимира во время 
осады Херсона/Корсуня в 989-990 гг. Это в свою очередь может дополнить 
историческую картину легендарной осады Херсона, представленную в 
письменных источниках, тем фактом, что Херсон был блокирован не только 
с суши, но и с моря. Кроме того, в этом случае мы имеем точную (до года) 
датировку кораблекрушений, что является уникальным случаем и поможет 
для последующей интерпретации и датировки всего материала из данных 
памятников. 

Свидетельством наличия в Херсонесе, по-видимому, достаточно 
значительного флота малых судов и лодок, которые использовались 
жителями для хозяйственных, бытовых перевозок и рыболовства, являются 
находки разнообразных небольших якорей и якорных камней.9 Эти находки 
представлены различными по виду и материалу объектами: от небольших 
примитивных якорных камней и свинцовых брусков – элементов якорей 
античности - до железных, также небольших, якорей средневекового периода 
и нового времени, повторяющих форму своих крупных собратьев (Pис. 7). 
9Лебединский В. В. Отчет о подводных археологических исследованиях в акватории 
прилегающей к административной территории г. Севастополя в 2001 году. //Научный архив 
НЗХТ Д. № 3536. 

Лебединский В. В. Отчет о подводных археологических исследованиях в акватории 
прилегающей к административной территории г. Севастополя в 2002 году. //Научный архив 
НЗХТ Д. № 3639. 

Лебединский В. В. Отчет о подводных археологических исследованиях в акватории 
прилегающей к административной территории г. Севастополя в 2004 году. //Научный архив 
НЗХТ Д. № 3810. 
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О высоком уровне развития мореплавания на протяжении всей истории 
Херсонеса мы можем судить по находкам на месте якорной стоянки 
внутреннего и внешнего рейда Херсонеса.10 Здесь корабли, пришедшие в 
Херсонес, ожидали своей очереди зайти в сравнительно небольшую гавань 
города. В ходе исследований были обнаружены якоря и фрагменты керамики, 
относящиеся к различным эпохам существования города. 

Исследования, проведенные в районе маяка на мысе Херсонес, позволили 
охарактеризовать этот район как место опасное в навигационном отношении, 
а не якорную стоянку, как считалось ранее.11 Здесь под водой сохранились 
десятки античных и средневековых якорей различных типов (Pис. 8). 

Их наличие в этом месте можно объяснить большой опасностью, 
которой подвергались и подвергаются по сей день суда при прохождении 
этого места. Дело в том, что от мыса на 250 м в море уходит каменный 
риф, который лежит на глубинах 3-5 м. В ненастную погоду и ночью он 
особенно опасен, т.к. корабль в любую минуту может налететь на скалы. 
Древние мореходы, оказавшись в такой ситуации, стремились любой ценой 
зацепиться за дно якорями и остановить несущееся на скалы судно. Нередко 
якорные канаты не выдерживали, и якоря оставались на дне, а, возможно, 
их не могли вытащить уже после шторма, когда судно собиралось уходить, 
из-за сложного пересеченного рельефа дна в этом месте. В процессе работ 
на поверхность было поднято для изучения и дальнейшей музеификации 
несколько якорных штоков, датированных IV в. до н.э. – I в. н.э., а также три 
железных якоря VII-X вв. н.э. 

Подводные исследования, проведенные в прибрежной зоне Херсонеса 
Таврического и хоры, позволили также сделать предварительные выводы 
о характере и условиях залегания подводно-археологических памятников, 
которые включают портовые сооружения и прилегающие к ним кварталы 
города, а также сельскохозяйственные усадьбы земледельческой округи.

Акватория земельной округи Херсонеса обследовалась в районе южной 
части Казачьей бухты у укрепленного поселения на Маячном полуострове, 
предположительно Страбонова Херсонеса.12 В данном районе были 
проведены промеры глубин и выявлена морфология дна бухты. 

Исследование дна позволило выявить на глубине от 20 - до 40 см от 
поверхности дна, состоящего из песка и илистых отложений, развал камней. 
10Лебединский 2001. С. 6-7; Лебединский 2002. С. 7-9; Лебединский 2003. С. 5-6; Лебединский 
2004. С. 6; Лебединский 2005. С 7-9.)

11Лебединский 2001. С. 5-6; Лебединский 2002. С. 6; Лебединский 2004. С. 5.)
12Лебединский В. В. Отчет о подводных археологических исследованиях в акватории 
прилегающей к административной территории г. Севастополя в 2005 году. //Научный архив 
НЗХТ Д. № 3911. С. 5.
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Подводно-археологические исследования прошлых лет у берегов 
Херсонеса, а также в других районах Черного моря позволяют предполагать 
подъем уровня моря, начиная с античного периода не менее, чем на 4 м.13 
Глубины в месте зафиксированного нашей разведкой развала камней не 
превышают 1,1 м. Время существования укрепленного поселения в южной 
части Казачьей бухты, выявленное в результате сухопутных раскопок, 
находится во временном промежутке III - II вв. до н.э. Исходя из этого, 
были выдвинуты два предположения. Во-первых, во время существования 
поселения обследованная нами территория была сушей. Во-вторых, 
обнаруженный нами развал камней является ничем иным, как продолжением 
стены укрепленного поселения, исследуемого раскопками на суше.

Разведки у мыса Коса Северная показали наличие в 200 м от берега 
затопленного культурного слоя.14 Подъемный материал представлен 
фрагментами солена, плинфы, которые датируются III в. до н.э. – IX в. н.э. 
Обнаруженные здесь же в большом количестве кирпичи XIX в. позволяют 
говорить, что затопление этого района произошло во второй половине - 
конце XIX в., что согласуется и с данными картографических материалов.15

Результаты проведенных подводно-археологических исследований в 
акватории Гераклейского полуострова составляют часть крупного проекта 
по организации Археологического парка на территории Херсонеса и его 
земледельческой округи (хоры) под руководством к.и.н. Г.М. Николаенко. 

 Впервые в рамках подобного проекта будут комплексно представлены 
как наземные, так и подводные памятники археологии. Кроме того, на 
месте древней якорной стоянки Херсонеса начата подготовка к созданию 
уникальной экспозиции античных и средневековых якорей на морском дне.

Несмотря на развитие судостроения и накопленные навигационные 
знания, мореплавание всегда сопровождается неизбежными потерями 
людей и техники. Можно выделить два основных фактора, являющихся 
причинами морских катастроф: стихийные бедствия (природный фактор), 
ошибки в управлении судами, военные действия (человеческий фактор). 
Однако результат всегда оставался одним и тем же, - на дно моря попадали 
13Блаватский В.Д. Подводные раскопки Фаногории в 1959г.//СА.1961.№1. С. 279.
Блаватский В.Д. Отчет о работе археологической экспедиции в районе Херсонеса в 1960. 
Архив НЗХТ Дело № 775. 
Цеховой А.И. Отчет о работе археологической экспедиции в районе Херсонеса в августе 1962 
г. Архив НЗХТ. Дело №819.
Шилик К.К. Локализация античной Акры...//Комплексные методы в изучении истории с 
древнейших времен до наших дней. М. 1984. С. 108-111.
14Лебединский 2001. С. 7; Лебединский 2002. С. 9-10; Лебединский 2004. С 6-7.
15Plan du Haure d’Aktiar en Crimée //Voyage du Clarke, - Chap. XX.- 1839.
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различные объекты, которые для нас сегодня являются памятниками 
материальной культуры прошедших эпох.

Исходя из факторов, повлиявших на причины гибели судов, можно 
выявлять районы нахождения мест кораблекрушений. Все это, в свою 
очередь, может помочь в планировании и выборе районов для проведения 
подводно-археологических разведок.

Помимо поиска и изучения конкретных подводно-археологических 
объектов, в задачи исследований Московской подводной 
археологической экспедиции входит работа над составлением свода 
подводно-археологических памятников, обнаруженных в Черноморском 
бассейне, и создание подводно-археологической карты региона в 
печатном и цифровом вариантах. На каждый памятник составляется 
отдельная документация, включающая характеристику объекта, 
его точную фиксацию (в том числе с помощью системы спутниковой 
навигации GPS и специального программного обеспечения), а также 
фото- и видеоинформацию о нем. Вся информация представлена на 
единой цифровой карте и составит единый банк данных. 

Одновременно с археологическими данными в ходе исследований 
накапливается информация по палеогеографии и геоморфологии в контексте 
трансгрессии моря, которые позволят восстановить древнюю топографию 
побережья Черного моря.

Реализация данного проекта необходима для осуществления планомерных 
подводно-археологических изысканий в Черном море. Создаваемый свод 
подводно-археологических памятников Черноморского бассейна не может и 
не будет являться законченным трудом. Он будет изменяться и дополняться 
в процессе обнаружения и изучения новых памятников. Данная работа 
поможет в планировании подводно-археологических исследований, даст 
возможность обращать больше внимания на объекты тех периодов и районов, 
которые еще не исследовались. Это, в конечном счете, позволит в наиболее 
полном объеме изучить историю развития мореплавания на Черном море. 

На ближайшие годы Московской подводной археологической экспедицией 
планируется продолжение и расширение подводно-археологических 
исследований с применением новейших технических средств.
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 Рис 1, 2: Горловина амфоры с граффито, бронзовые гвозди, обнаруженные 
на месте кораблекрушения в Качинском заливе.
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на месте кораблекрушения в Качинском заливе. 
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Рис 3: Фрагменты амфор. Западный мыс бухты Круглая. 

Рис 3: Фрагменты амфор. Западный мыс бухты Круглая.
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Рис 4: Железные якоря. Западный мыс бухты Круглая. 
 

 
 

Рис 5: Фрагменты амфоры. Траверс Херсонессого городища. 
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Рис 4: Железные якоря. Западный мыс бухты Круглая. 
 

 
 

Рис 5: Фрагменты амфоры. Траверс Херсонессого городища. 

 

Рис 4: Железные якоря. Западный мыс бухты Круглая.
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Рис 6: Керамический материал. Траверс н.п. Учкуевка. Рис 6: Керамический материал. Траверс н.п. Учкуевка.
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Рис 7: Фрагменты малых якорей. 

 

   
Рис 8: Фрагменты якорей. Мыс Херсонес. 
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Рис 7: Фрагменты малых якорей. 

 

   
Рис 8: Фрагменты якорей. Мыс Херсонес. 

 

 

 

Рис 7: Фрагменты малых якорей.

Рис 8: Фрагменты якорей. Мыс Херсонес.


