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ских объектов в этой акватории не вызыва-
ло сомнений. Однако изыскания в проливе 
осложнены наличием на дне значительно-
го количества боеприпасов – свидетельств 
десантных операций периода Второй миро-
вой войны, когда в проливе затонули сот-
ни плавсредств и десятки самолетов. Для 
обеспечения безопасности изыскательских 
и строительных работ по трассе моста Ин-
женерно-технический центр специальных 
работ и экспертиз (г. Санкт-Петербург) при-
ступил к очистке крупного участка прилега-
ющей акватории от взрывоопасных предме-
тов, идентификацию потенциальных объ-
ектов культурного наследия выполняли 
сотрудники Института археологии РАН. 

Достоверность результатов сплошного ар-
хеологического обследования методом ви-
зуального осмотра поверхности дна пред-
ставлялась крайне сомнительной из-за 
мощного слоя илов, перекрывающих по-
павшие на дно предметы, а также ввиду зна-

чительной площади заданного участка ак-
ватории. Для результативного обследова-
ния была применена следующая методика: 
по заранее спланированной сетке галсов 
с междугалсовым расстоянием 5 м парал-
лельно велась съемка гидролокатором бо-

В 2014 г. при проектировании мостово-
го перехода Тамань–Крым в Керчен-
ском проливе начались крупномасштаб-
ные инженерные изыскания. Так как на 
этих берегах уже в VI в. до н.э. греческие 
колонисты основали десятки поселений, 
впоследствии объединившихся в могу-
щественное Боспорское царство, а через 
пролив пролег основной морской тор-
говый путь из Средиземноморья в Азов, 
присутствие затонувших археологиче-
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В июле–декабре 2015 г. в Керченской бухте 

у мыса Ак-Бурун Институт археологии РАН орга-

низовал первый этап спасательных подводных 

раскопок на крупном скоплении античной 

керамики, обнаруженном на трассе проектиру-

емого Керченского моста. В ходе методичных 

раскопок 16-ти участков общей площадью 

1200 м2 на глубину до 1 м найдено и обработа-

но более 20000 археологических находок.
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ния археологических находок – до –0,7 м 
от поверхности дна. Основная часть обна-
руженной при этом керамики относилась 
к IV–II вв. до н.э. 

На основе результатов шурфовки была вы-
сказана гипотеза о происхождении керами-
ческого скопления у мыса Ак-Бурун в ре-
зультате продолжительного использования 
этого участка акватории в качестве якорной 
стоянки, где товары перегружали с судов на 
лодки, а разбитую при перевозке керами-
ческую тару выбрасывали в море. На осно-

ве этой гипотезы керамическое скопление 
было поставлено на государственный учет 
в качестве объекта культурного наследия, 
и строительство на этом участке акватории 
стало возможным только после спасатель-
ных подводных раскопок на участках дна, 
запроектированных под мостовые опоры.

В границах керамического скопления на-
мечено строительство 16-ти опор временно-
го моста, 5-ти опор железнодорожного мо-
ста, 5-ти опор автомобильного моста. За-
дачей сезона 2015 г. стала расчистка 16-ти 
участков под опоры временного моста, раз-
мер каждого участка составил 15х5 м. Для 
выполнения столь крупного объема работ 
Институт археологии РАН привлек три во-
долазные станции, имеющие опыт про-
ведения подводных археологических рас-
копок: «Инженерно-технический центр 
специальных работ и экспертиз» (г. Санкт-

Петербург), ИП Адейкин А.И. (г. Симферо-
поль), Предприятие подводно-технических 
работ «Петр» (г. Воронеж). 

Избранная методика подводных раскопок 
предусматривала:

– точное позиционирование участков 
в акватории, для чего угловые точки раско-
пов должны быть выставлены с субметро-
вой точностью;

– установку на раскопе постоянной и вре-
менной разметки квадратов, подбор опти-
мального инструментария;

– фиксацию стратиграфии и местополо-
жения находок, для чего каждый раскоп 
подразделяется на 75 квадратов 1х1 м с ин-
дивидуальным индексом;

– применение полнолицевых масок с про-
водной телефонной связью – для обеспече-
ния постоянного голосового контакта водо-
лаза с руководителем работ и передачи ре-
зультатов стратиграфических наблюдений, 
местоположения и количества находок; 

– использование гидроэжектора с длин-
ным заборным шлангом, позволяющего вы-
полнять контролируемое удаление донных 
отложений из раскопа.

кового обзора на частоте 780 кГц и буксиру-
емым магнитометром с чувствительностью 
0,01 нТл. Навигационное сопровождение 
съемки обеспечивал GPS-приемник геоде-
зического класса с субметровой точностью 
позиционирования, естественные колеба-
ния магнитного поля Земли фиксирова-
ла береговая вариационная станция. Дан-
ная методика позволила совместить на еди-
ной координатной подоснове выявленные 
акустические (размер от 0,1 м) и магнит-
ные цели (от 5 нТл) и в ряде случаев иден-
тифицировать найденные объекты по при-

знакам акустического контакта и магнит-
ных свойств. 

В ходе многомесячной дистанционной 
разведки были обследованы более 400 га ак-
ватории Керченского пролива, в результа-
те выявлены несколько сотен акустических 
и более 7 тысяч магнитных целей. В 2014–
2016 гг. все эти цели были расчищены, визу-
ально осмотрены и идентифицированы са-
перами и археологами. Самый интересный 
объект на трассе мостового перехода обна-
ружен в Керченской бухте, на мелководье 
между мысом Ак-Бурун и Минным пирсом 
Керченской крепости: при обследовании 
площадного скопления магнитных целей на 
поверхности дна были найдены сотни фраг-
ментов неокатанной античной керамики.

Так как это скопление керамики не со-
стояло на учете в Республиканском коми-
тете по охране культурного наследия Кры-
ма, пришлось срочно провести его паспор-
тизацию в качестве выявленного объекта 
культурного наследия: определить культур-
но-историческую значимость, происхож-
дение, датировку, границы распростране-
ния. В результате расчистки 14-ти шурфов 
размером 1х1 м, раскопанных на глубину 
1 м, удалось установить приблизительные 
границы и площадь керамического скопле-
ния – до 50000 м2, а также глубину залега-

Самый интересный объект на трассе мо-
стового перехода был обнаружен на мел-
ководье между мысом Ак-Бурун и Минным 
пирсом Керченской крепости – скопление 
сотен фрагментов неокатанной античной 
керамики IV–II вв. до н.э. 

Продолжение – в бумажном журнале.


