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С.М. Зеленко, В.Д. Кобец,
Я.И. Морозова

ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
В КИЕВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

В статье дается краткая история Центра подводной
археологии Киевского университета имени Тараса Шев
ченко, а также показана перспективность гидроархеоло
гических исследований на территории Украины.

Подводная археология— сравнительно мо
лодое направление исторической науки, возник
шее более ста лет назад и получившее развитие
благодаря исследователям-энтузиастам и техни
ческому прогрессу в сфере изучения мирового
океана. Она, как и наземная, ставит своей зада
чей изучение истории развития человечества.
Однако предмет ее исследований — это памят
ники материальной культуры, находящиеся под
водой. В перечень ее задач входит: разведка и
составление карт подводных археологических
памятников, раскопки и исследование затонув
ших древних кораблей и прибрежных поселений.
Своими достижениями подводная археология во
многом обязана тесному взаимодействию с дру
гими гуманитарными и естественными науками,
применению современной подводной техники и
разработке разнообразных поисковых методик
под водой. В системе университетского образо
вания спецкурс «Подводная археология» имеет
большое практическое значение при подготовке
высококвалифицированных специалистов исто
рического профиля (археологов, историков, со
трудников музеев, специалистов в области охра
ны памятников истории и культуры).
С 1980-х гг. преподаватели, аспиранты и
студенты университета, тренируясь в Клубе
подводного спорта ДОСААФ, в летний период
принимали активное участие в археологических
экспедициях, организованных историческим
факультетом и Институтом археологии НАН
Украины. Опыт, накопленный в этих исследо
ваниях, поддержка в то время заведующего ка
федрой археологии, этнографии и музееведения
профессора М.И. Гладких и декана историчес
кого факультета профессора А.И. Слюсаренко
позволили создать в университете 20 сентября
1990 г. (приказ № 663—32) Научно-учебный
центр подводной археологии. Для обеспечения
его работы было задействовано подводное обо
рудование, снаряжение, учебные классы и инс
трукторский состав Клуба подводного спорта
ДОСААФ университета.

Научными консультантами подводных экс
педиций стали археологи кандидаты историчес
ких наук Ю.Н. Малеев и Е.А. Паршина. Боль
шую консультационную помощь в организации
Центра и в ознакомлении с опытом применения
различных методик подводных разведок при по
иске кораблекрушений на море оказали профес
сор Джордж Басс и Дональд Фрей из Института
Морской Археологии при Техасском универси
тете (США).
Начиная со дня своего создания, Центр под
водной археологии Киевского Национального
Университета имени Тараса Шевченко ежегодно
проводит археологические разведки и раскоп
ки в водоемах Украины. Исследования ведутся
круглый год: весной, летом и осенью — поиско
вые экспедиции под водой; зимой — обработка
полученных данных и находок, учеба и трени
ровки в бассейне спорткомплекса университета.
Подводная археология привлекла к исследова
тельской работе студентов и сотрудников поч
ти всех факультетов университета. Им удалось
совместить любимые подводные погружения с
раскрытием неизвестных страниц истории Ук
раины.
В настоящее время в работе Центра участву
ют около 50— 60 человек, среди которых мно
го выпускников университета, работающих в
различных организациях и предприятиях Киева
и других городов Украины. Аквалангисты из
России, других стран СНГ, Европы и США ак
тивно присоединяются к исследовательским эк
спедициям и полевым школам в летний период.
Тесные научные контакты установились с Ин
ститутом Морской Археологии при Техасском
университете (США) — мировым ведущим ис
следовательским центром в области подводной
археологии, а также многими исследователь
скими центрами европейских университетов.
Сотрудники Центра активно участвуют в ра
боте Научного комитета Федерации подводно
го спорта и подводной деятельности Украины.
Шефскую помощь подводным археологическим
исследованиям университета на море оказывает
Министерство обороны Украины. На протяже
нии всей истории развития подводной археоло
гии это ведомство бескорыстно поддерживает
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исследование морских памятников археологии
и истории. Сотрудниками Центра публикуются
научные статьи, делаются доклады на междуна
родных конференциях и семинарах. Уникальный
подводный археологический материал вводится
в научный оборот, снимаются научно-популяр
ные фильмы и проводится популяризация этого
интересного направления исторической науки в
прессе.
Первым местом исследований (1991 — 1995,
2006 гг.) для экспедиции Центра подводной
археологии стал Южный берег Крыма. Был об
следован шельф у мыса Плака, Партенитская
бухта и шельф вокруг горы Аю-Даг. Историкам
и археологам всегда был интересен этот район
побережья, расположенный между городами
Алушта и Гурзуф, но жилая застройка берего
вой полосы, корпуса санатория «Утес», релик
товый парк бывшего имения княгини Гагари
ной, виноградники и отсутствие у государства
средств на наземные раскопки не позволяли
исследовать в полной мере эту уникальную ар
хеологическую территорию. Именно здесь, на
мысе Плака, у греко-татарской деревни КучукЛамбат (ныне поселок Малый Маяк) известный
исследователь древностей Крыма П.И. Кеппен
еще в XIX в. предложил локализовать античный
Лампад (Аосрлаба). Эту точку зрения разделяли
его современники Дюбуа де Монпере, 3. Аркас,
Е. Минс. Во второй половине XX в. Л.В. Фирсов
провел сравнительный анализ величины стадия
у различных античных авторов. Эти расчеты
математически подтвердили гипотезу о месте
расположения древнего Лампада в районе мыса
Плака. Средневековый археологический мате
риал, полученный во время наземных разведок в
1960—70-х гг. археологами О.И. Домбровским,
Л.В. Фирсовым, Е.А. Паршиной, И.А. Барано
вым и др., показал наличие в этом месте обшир
ного поселения.
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Работа с находками в лаборатории

Подводные археологи университета у мыса
Плака обнаружили места гибели нескольких древ
них кораблей и обследовали береговую полосу под
древним поселением, располагавшимся на этом
мысе. Подъемный материал представлен основ
ными категориями керамики, характерными доя
наземного поселения. Это керамида, калиптеры,
плинфа, амфоры, кувшины, фляги, поливная ке
рамика, пифосы, жернова ручной мельницы и т. п.
Хронологический разброс довольно широк. К са
мому раннему материалу относятся ножки пантикапейских и гераклейских амфор, широко извест
ных в Северном Причерноморье. Они датируются
IV—III вв. до н. э. Самые поздние находки отно
сятся к XV в. Амфоры импортного производства
из различных центров бассейнов Черного, Азовс
кого и Средиземного морей составляют 95 % всех
находок [Зеленко, 1999; Зеленко, Морозова, 2008].
Археологические находки экспедиции украсили
экспозицию Алуштинского краеведческого музея.
Суммируя сведения письменных источников и
обнаруженное в ходе подводных работ скопление
археологического материала у восточной сторо
ны мыса Плака, можно теперь с большей уверен
ностью говорить о месте расположения древнего
Лампада в этой точке Южного берега Крыма.
Интересным доя исследователей был участок
побережья, расположенный от мыса Партенит
до горы Аю-Даг. При подводном обследовании
береговой черты был обнаружен археологичес
кий материал (одиночные фрагменты) в районе
лодочной станции (скала Кучук-Аю). Это фраг
менты кувшинов с ленточной ручкой, датируе
мые IX—XI вв. Несмотря на то, что Партенит в
средние века был крупным торговым центром с
верфями, на дне было обнаружено мало археоло
гического материала. Это можно объяснить тем,
что в 1970-х гг. на этом месте проводились рабо
ты по укреплению и благоустройству береговой
черты (установка волнорезов и насыпка галеч-
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ных пляжей). Очень большая замусоренность дна
современным строительным материалом — тому
подтверждение. До проведения этих работ мест
ные жители неоднократно находили на берегу ке
рамику, монеты и моливдовулы [Паршина, 1991].
В настоящее время на береговой полосе располо
жены городской пляж, лодочная станция и пляжи
санаториев «Фрунзенский» и «Крым».
В 1995— 1996 гг. подводно-археологическая
экспедиция Киевского университета имени Та
раса Шевченко обследовала береговую черту
Южного берега Крыма между горой Аю-Даг и
Гурзуфом и участок побережья восточнее Алуш
ты. Вокруг скал Адалар найден археологический
материал античного и средневекового времени.
Удаленное от берега место его обнаружения, оче
видно, указывает на древние кораблекрушения.
По предварительным подсчетам можно говорить
о погибших здесь 5—6 кораблях.
В районе восточней Алушты обнаружена
средневековая керамика, смытая с берегово
го склона. Здесь побережье имеет характерные
особенности, которые будут интересны для ис-

Обследования под горой Аю-Даг

следователей и экспедиций, занимающихся про
блемой изменения уровня Черного моря.
В 1996— 1997 гг. на протяжении двух лет
них полевых сезонов комплексная (подводная
и наземная) объединенная археологическая эк
спедиция Киевского университета и Крымского
филиала Института археологии НАН Украины
работала в Херсонесе. За время работы обсле
дованы следующие участки шельфа: Песочная
бухта; отрезок берега между бухтами Песочной и
Карантинной; Карантинная бухта. Даже неболь
шое количество погружений показало перспек
тивность этого района для подводных археологи
ческих исследований и, в тоже время, сложность
их проведения в таком активном судоходном
районе, так как большая часть обнаруженного
археологического материала находится на судо
ходном фарватере. В районе Карантинной бухты
аквалангистами экспедиции подняты фрагменты
античных и средневековых амфор и других сосу
дов [Зеленко, 1997].
В 1997— 1998 гг. экспедиция Центра подвод
ной археологии Киевского университета имени
Тараса Шевченко провела обследование шельфо
вой зоны Восточного Крыма между мысом Мега
ном и мысом Хамелеон (три участка шельфа: от
мыса Меганом до пос. Курортное, от пос. Курор
тное до Тупого мыса заповедника Кара-Даг и от
Тупого мыса до мыса Хамелеон в Коктебельской
бухте). Этот район привлек внимание подводных
археологов в связи с поиском местонахождения
античного Афинеона и средневековых Фулл, из
вестных из письменных источников.
Наиболее насыщенным археологическими
находками оказался отрезок от мыса Мальчин
до поселка Коктебель. Здесь были найдены керамиды, амфоры, амфоры-кувшины, пифосы,
столовая посуда, кости животных и т. п. Хро
нологический разброс — VIII—XIV вв. Среди
подъемного материала встречаются амфоры
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со следами длительного нахождения в прибое
береговой черты. Их местонахождение указы
вает, что береговая черта средневекового вре
мени находится сейчас в море на расстоянии
20—50 м от современного берега и на глубине
3—4 м. Результаты, полученные экспедицией в
1997— 1998 гг., позволили по-новому взглянуть
на традиционные представления об этом сред
невековом памятнике и ввести в научный обо
рот коллекцию керамики из его портовой части
[Зеленко, 2001].
Проводя в 1997— 1998 гг. обследование шель
фовой зоны юго-восточного Крыма аквалангисты
экспедиции Киевского университета проверили
неоднократно поступавшую информацию о нали

чии керамики на дне бухты поселка Новый Свет.
В течении двух полевых сезонов подводными ар
хеологами университета были проведены кратков
ременные археологические разведки в западной
части бухты поселка Новый Свет с целью обна
ружения и осмотра мест с археологическим мате
риалом. Под песком с мелкой галькой на глубине
40 см встречены амфоры двух типов, расположен
ные друг возле друга и запечатанные пробками,
а также остатки корабельного такелажа. Анализ
подъемного материала свидетельствует, что здесь
находится место кораблекрушения средневеково
го корабля ХШ века.
В связи с этим, в 1999 г. подводные археоло
ги приступили к охранным раскопкам в бухте и
продолжили разведки на шельфе в этом районе
согласно программе исторических исследований
Киевского университета. Эти работы проводятся
ежегодно и еще не закончены.
Основные работы полевого сезона 1999 г. были
сосредоточены на исследовании первого кораб
лекрушения под скалой Коба-Кая. Была проведена
подводная фото- и видеосъемки. Материал, подня
тый с этого участка в бухте, именуемой на древ
них картах как Судак-Лимен, подтвердил, что это
место — кораблекрушение. По полученным дан-
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ным, груз корабля составляли пифосы, амфоры,
столовая и кухонная посуда, стеклянные изделия
и поливная керамика. Помимо находок керами
ки, на месте кораблекрушения были обнаружены
единичные экземпляры изделий из меди, бронзы,
свинца и железа: монеты, пряжка, пуговица, коль
цо бронзовое, свинцовые и медные кухонные ко
телки. В полевой сезон 2004 г. среди груза корабля
был найден клад из 35 серебряных монет. В 2005 г.
в этом месте было обнаружено еще три монеты.
Это аспры Трапезундской империи периода прав
ления Мануила I (1238— 1263).
Проведенные исследования выявили интерес
ный факт — поднятый археологический матери
ал показал, что корабль затонул вследствие пожа
ра. Слой песка, закрыв место кораблекрушения,
сохранил на многих сосудах следы горения —
спеченные под действием высокой температуры
фрагменты амфор; на донышках поливных чаш
имеется довольно значительный слой нагара и
золы, вероятно, они были обернуты ветошью, ко
торая сгорела. После полевого сезона, работая в

архивах и библиотеках над подготовкой отчета о
работе экспедиции, этот факт пожара удалось со
поставить с историческими документами. Пись
менный источник, обнаруженный в генуэзских
архивах, сообщает, что возле Синопы пизанская
галера пыталась перехватить торговые суда Ге
нуи. Однако, 14 августа 1277 г. она была побеж
дена и сожжена генуэзской галерой в морском
сражении на виду у жителей Солдайи [Зеленко,
2001].
В 2000 г. подводные археологи университета
провели разведки на шельфе Судакской бухты
между мысами Меганом и Ай-Фока. Были об
следованы бухты у поселка Новый Свет, часть
Кутлакской бухты и шельф с западной стороны
горы Меганом. Эти работы позволили обнару
жить места с фрагментами античного и сред
невекового материала, а также зафиксировать
место средневекового кораблекрушения в вос
точной части Судакской бухты.
В 2001—2007 гг. подводные археологи уни
верситета проводили обследование участков
Обследования у мыса Тарханкут
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шельфа у мыса Меганом (отрезок побережья:
мыс А лчак— поселок Прибрежное) и у мыса
Мальчин в районе Кара-Дага. Анализ подводно
го археологического материала и данных, полу
ченных в ходе исследований, позволяет предпо
ложить, что у мыса Меганом и Бугаз находились
места стоянок средневековых кораблей. Два
участка с археологическим материалом, обнару
женные далеко в море на подводной гряде возле
мыса Мальчин, вероятно, могут указывать места
кораблекрушений.
В период 2006—2007 гг. археологи Центра
подводной археологии Киевского националь
ного университета имени Тараса Шевченко в
рамках выполнения научно-исследовательской
темы Министерства образования и науки Укра
ины совместно с поисковым клубом «Искатель»
(г. Тула, Россия) провели подводную археоло
гическую разведку акватории в районе Тарханкутского маяка в западной части Крыма. Здесь
были обнаружены и обследованы места гибели
двух кораблей XVIII и XIX вв [Кобец, Зеленко,
2008].
На протяжении шести полевых сезонов, на
чиная с 2000 г., сотрудниками сотрудниками
центра круглогодично проводятся подводные
археологические исследования в акваториях Ка
невского и Кременчугского водохранилищ. Во
время прохождения учебной практики к этим
исследованиям приобщаются студенты 1 кур
са исторического факультета, выполняющие
разведочные маршруты вдоль берегов Днеп
ра и вокруг островов Каневского заповедника.
Главной целью разведок в этом регионе явля
ется нахождение затопленных памятников раз
ных периодов, изучение процессов разрушения
культурных слоев на побережьях, сохранность
подводных объектов, транспортировка и от
ложение разрушенных материалов в донных
отложениях. В прибрежной зоне левого берега
Каневского водохранилища под незначительны
ми песчаными отложениями найдены обломки
керамики самых разных периодов.
На участке г. Канев — с. Крещатик из глу
боких русловых зон р. Днепр подняты палео
нтологические останки ископаемых животных
позднеплейстоценовой фауны (кости мамонтов,
коней и др.). На участке г. К иев— г. Светловодск проведено большое количество подвод
ных наблюдений. Обнаружен и изучен разно
образный археологический материал, который
помогает понять условия откладывания и накоп
ления артефактов в подводной среде.
Близ с. Великая Буромка в акватории Кре
менчугского водохранилища проводились поис
ки свайных поселений бронзового века. Обсле
дованы также крепости Киевской Руси: Кезивер,
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Желни, Воинь, расположенные в устье р. Сула
[Кобець, 2006].
Краткая история создания и деятельности
Центра подводной археологии университета
показывает перспективность подводных иссле
дований на территории Украины. Уже давно со
зрела необходимость создания академического
центра подводных археологических исследова
ний для координации и проведения различных
поисковых работ. Объединение усилий госу
дарственных органов власти, научных организа
ций и аквалангистов подводных клубов позво
лит открыть новые страницы в древней истории
страны.
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Another significant undertaking o f the Centre is the Under
water Archaeology Summer Field School. Thefield school par
ticipants learn how to excavate underwater and how to handle,
preserve and record artifacts in the field. Students learn the
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the underwater excavation o f the shipwrecks.
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