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 «Где лодья не рыщет, а у якоря будет». 
«Вера — мой якорь».

По правде говоря, я никогда не задумывался о том, что бы пи-
сать о якорях, хотя знаком с их историей много лет. Но идея напи-
сать эту небольшую книжку родилась у меня с одной стороны спон-
танно, а с другой стороны с историей якорей я сталкиваюсь вот уже 
почти тридцать лет. Попытаюсь объяснить. 

Как и многие проекты, в которых я принимал участие, рож-
дались образно говоря не по моей воле, а в случае сложившихся 
обстоятельств. У меня даже есть книга, которая так и называет-
ся «Негаданные путешествия», то есть путешествия, которые я не 
планировал изначально, а которые случались по воле провидения. 
Нет, нет в этом нет никакой мистики, просто когда на реконструи-
рованных кораблях совершались экспериментальные плавания ча-
сто ситуация складывалась так, что запланированные маршруты не 
удавались, а получались путешествия, которые не планировались. 
Это не удивительно, потому что жизнь и мореплавание, по образу и 
подобию древних, никогда не бывают расписаны по нотам, всегда в 
таких экспериментах присутствуют риск и отклонения от выбран-
ного пути. 

Получается, так вышло, и на этот раз, а посему, уважаемый чи-
татель, я предлагаю вам отправиться вместе в одно незапланирован-
ное путешествие, а именно, в историю, рассказывающую о якорях.

Последние несколько лет, я работаю над реконструкцией 
корабля времен архаики, имя которому при закладке было дано 
«Кадм». Древний, архаичный герой, финикиец по рождению, грек 
по осуществленным им деяниям. Тот самый Кадм, который, победив 
страшного змея, основал семивратные Фивы, а в старости сам пре-
вратился в змею, оставив нам звездный след на ночном небосводе. 
Кораблик, который мы строим, не велик, но интересен своей кон-
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струкцией, в его архитектуре нет ни одной изогнутой детали, сто не 
удивительно, в те далекие времена середины 11 тысячелетия до н.э. 
человек не знал еще не пилу, не железный топор. 

Бронзовыми орудиями труда, древесину было очень тяжело 
обрабатывать, поэтому ее в большинстве случаев кололи и подте-
сывали, что бы получить для строительства корабля необходимые 
доски. Скрепляли из бронзовыми гвоздями и деревянными шипа-
ми. Корабли эти были невелики, приводили их в движение веслами, 
а при попутных ветрах пользовались небольшим прямым парусом. 
Строительство «Кадма» подходит к концу, я планирую на нем ряд 
походов по Дунаю, Черному и Мраморному морям. Одним из по-
следних элементов, которым следует снабдить кораблик, стал ка-
менный якорь.

 Город Рени, на окраине которого прекрасный мастер-лодочник 
Андрей Федорович Соболенко колдует над последними деталями 
для «Кадма», лежит на Дунае, отсюда мы и планируем наш первый 
поход. Не далеко от места строительства, лежит старый давно за-
брошенный карьер, куда я и отправляюсь в поисках нужного, кило-
грамм тридцати-сорока камня. Такого, что бы он мог удержать на 
месте наш корабль.

 Карьер встречает меня сыростью и тишиной, то там, то здесь 
мне попадаются вываленные необработанные камни. Осматривая 
их, я убеждаюсь, что не многие подойдут для того, чтобы стать яко-
рем. Но вот кажется то, что мне нужно. Слегка присыпанный землей 
и пылью на меня смотрит ноздреватый крепкий песчаник, да какой! 
Не знаю уж как, но природа проделала в нем отверстие. Это то что 
нужно, камень крепок, в нем не придется долбить или сверлить от-
верстие, на вес он более тридцати килограмм. 

Немного усилий и я вынимаю его из земли, очищаю, осматри-
ваю отверстие. Оно достаточно далеко от края и не стоит волновать-
ся, что камень лопнет. Что говорить, просто удача! Так бывает не 
всегда, но когда случается, с уверенностью можно сказать: «ты на 
правильном пути»! Сгибаясь под тяжестью камня, я вытаскиваю его 
на дорогу, звоню Андрею Федоровичу и прошу приехать в карьер, 
что бы забрать меня с грузом.

Лето в этом году выдалось жарким. Оставив своего нового 
знакомого греться на солнце, я забираюсь под чахлую, усыпанную 
кисловатыми, желтыми плодами алычу и начинаю дремать. Раньше, 
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чем через час моего мастера ждать не приходится, так что время сле-
дует скоротать воспоминаниями. 

В моем воображении возникают разные картины, но все они, так 
или иначе, касаются якорей. Вспоминается и первый подъем якоря 
из-под воды на острове Змеином, и находка, сделанная на мысе Тар-
ханкут в Крыму, и музеи якорей, в которых я побывал в разных стра-
нах. Так или иначе, все мои реконструкции кораблей древних эпох 
были связаны с якорями, а несколько раз, я даже сам реконструи-
ровал каменные и деревянно-каменные якоря. Вот и сейчас совсем 
недалеко от меня лежит камень, которому предстоит стать якорем 
на новой реконструкции. Вспоминая и вспоминая, я обнаруживаю, 
что знаний и экспериментального опыта у меня немало, вот тогда то 
и приходит мне в голову шальная мысль, а не вынести ли все это на 
бумагу. Я стараюсь отогнать ее от себя, сейчас не время, идет строи-
тельство, когда уж тут писать и отбирать фотографический матери-
ал, к тому же в издательстве у меня заложена и готовится к изданию 
совершенно другая книга. Остановись, кричу я сам себе, но змей-
искуситель, обращаясь ко мне, ласково воркует: «когда же, если не 
сейчас». Вот именно, когда же? Всегда найдутся дела поважнее.

С мастером мы завезли камень к месту строительства корабля, 
через несколько дней я вернулся в Одессу, и в наметившейся пау-
зе решил все же рассказать о моих встречах с одним из древнейших 
изобретений человека, каменном якоре.

 Книжка эта не рассказ о всей истории якорей, она посвяще-
на только его ранней истории, хотя и охватывает почти пяти тыся-
челетний период времени, когда якоря совсем были не похожи на 
те, которыми судостроители оснащают свои корабли сегодня. Мне 
кажется, поэтому она будет интересна тем, кто любит погружаться 
в прошлое, тем, кому небезразлична история, а как говорится: «не 
зная прошлого, не познаешь и будущее». 

Буду очень рад, если мои встречи с якорями, и вам, уважаемые 
читатели напомнят какие-то интересные события из вашей жизни. 
И может быть, как и я, вы скажете себе, - «когда же?», и сядете за 
статью или книгу о том, с чем вам пришлось столкнуться в жизни.

 
С уважением, Игорь Мельник
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Встреча первая. НЕЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ
(Черное море, о. Змеиный, 1988 год)

«Ancre d’esperance» — «якорь надежды».

Змеиный, Змеиный, Змеиный! Сколько тайн, сколько откры-
тий! Вот уж и в правду у каждого в душе есть свой «остров». Конеч-
но не всегда это какое-то физическое или географическое понятие, 
но всегда это какая то точка отсчета, точка в корне меняющая твою 
жизнь. У меня в жизни такой то   чкой отсчета стал совсем крохот-
ный клочок суши, затерянный в Черном море. Нет, не затерянный, 
а что ни на есть спрятанный от людских глаз. В те, уже далекие от 
нас времена, остров принадлежал военным, был охраняем как зени-
ца ока, и доступ на него гражданских лиц был практически закрыт. 
Что уж говорить научная экспедиция на нем до нас была за двад-
цать лет в 1968 году. 

Не что-то, а кто-то подтолкнул меня к идее организовать на 
остров комплексную экспедицию. Этим кто-то был аквалангист-
подводник Александр Гудима, мечтавший обследовать акваторию 
вокруг острова. Мечты его зиждились не на утопических представ-
лениях, что в акватории могут находиться ценные находки, а на до-
шедших до наших дней исторических и археологических данных. 
Кто только не бывал на Змеином за более чем двух с половиной ты-
сячелетнюю историю. Греки, скифы, римляне, византийцы, викин-
ги, славяне, турки, казаки, русские моряки... 

Список этот можно было бы расширять и продолжать, но даже 
указанные представители разных культур и народов высаживались 
на остров со своих судов и кораблей, укрывались в его удобных бух-
тах, да и воевали вблизи его скалистых берегов. Александр настоль-
ко увлек меня идеей обследовать Змеиный, что я обратился в раз-
ные инстанции и стал добиваться разрешения открыть на неделю 
для комплексной научной экспедиции закрытый за семью печатями 
остров. В своих книгах я не раз описывал события тех месяцев, и до-
стигнутый результат. Результатом стала экспедиция, включившая в 



9

себя 19 человек, археологов, геологов и спелеологов, подводников-
аквалангистов и представителей Центрального телевидения. 

Работа на острове была столь увлекательна, что проведен-
ные на острове десять дней,  показались годом, а для меня вообще 
стали переломными в жизни, после чего, я из добропорядочного 
кабинетного работника стал естествоиспытателем, посвятившим 
свою жизнь реконструкции истории мореплавания. За прошедшие 
годы мною были реконструированы и испытаны в экспедициях 
одиннадцать типов лодок, судов и кораблей различных эпох, из-
учены технологические приемы по созданию плавающих средств 
древними народами, пройдены тысячи миль на них в морях, окру-
жающих Европу, и в Атлантическом океане. Вот так остров корен-
ным образом повлиял на меня и поэтому в своих книгах я раз за 
разом возвращаюсь к той первой экспедиции, которая изменила 
всю мою жизнь. 

Как я уже писал, на острове произошло много событий, было 
сделано много открытий и находок. Одна из них стала первой моей 
встречей с историей якорей. Но началась она с поисков места, где в 
античные времена находился храм, посвященный герою Троянской 
войны, Ахиллу, которого по преданию его мать богиня Фетида по-
сле гибели под стенами Трои перенесла на остров, который в древ-
ние времена и назывался в честь героя – островом Ахилла. Храм 
был для своего времени достаточно крупным сооружением, постро-
ен он был жителями города Ольвии, крупного торгового центра 
всего Северо-Западного Причерноморья. Ольвия располагалась от 
острова достаточно далеко более чем в 120 милях на берегу реки 
Буг, практически напротив современного города Николаева.  

Архитектурная реконструкция позволила установить возмож-
ные размеры храма Ахилла. Это было монументальное сооружение 
высотой около 10 метров, а возможно и более. Для того, чтобы его 
построить, следовало привезти и выгрузить не одну тысячу тонн 
мрамора и известняка. Но как это было сделано? На первый взгляд, 
ответ был очень прост. Разгружались корабли в двух бухтах, кото-
рые как бы сжимают остров с севера и с юга. Вообще с птичьего по-
лета остров похож на деку гитары, у него есть большая округленная 
часть, затем сужение, созданное двумя бухтами и меньшая, тоже 
скругленная часть. 
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Аквалангисты начали исследовать бухты, и вот что оказалось. 
Южная бухта была мелководна и изобиловала множеством подво-
дных камней, северная была  удобнее для разгрузки, но и там пере-
грузить тяжелые известняковые и мраморные  блоки и барабаны 
колонн на берег невозможно. В тот год на острове в нашем распоря-
жении была большая надувная резиновая лодка и я взяв с собой еще 
двух ребят решил остров обойти. Погоды стояли отменные, штор-
ма прошли еще до нашей высадки на берег, поэтому это небольшое 
плавание доставило удовольствие и принесло одно интересное от-
крытие.  Округлые части острова, сжатые бухтами, представляют из 
себя скалистые берега, сложенные из огромных гранитных блоков. 
Какова их прочность и вес можно понять, если учесть, что за милли-
оны лет море не смогло их ни разрушить, ни поглотить.

Выступ следует за выступом, скала за скалой, камень за кам-
нем. В этих скалах существуют расщелины, куда вода с шумом вли-
вается, а затем отступает. Расщелины эти не что иное, как гроты, в 
которых по преданию могли храниться сокровища храма. А то, что 
они были не раз, сообщали античные авторы, ссылаясь на морехо-
дов, останавливавшихся у острова, чтобы принести дары Ахиллу в 
знак его покровительства. А покровительство, не секрет в Черном 
море нужно всем, таков уж его неласковый, а иногда и свирепый 
нрав, готовый в любой момент преподнести неприятный сюрприз 
мореходам.

Греки вообще вначале называли Черное море – Понтом Авк-
синским, то есть Морем Негостеприимным, и лишь со временем, 
узнав его хорошенько и научившись ориентироваться в его про-
сторах, переименовали его в Понт Эвксинский, что означает Море 
Гостеприимное. К нам в ту экспедицию море было гостеприимным 
и, поэтому, легко покачиваясь на волнах, позволяло мне вниматель-
но изучать скалистый берег и искать место, где мог бы быть есте-
ственный причал, позволивший производить перегрузку тяжелых 
каменных плит и колонн.

 И вот одно место показалось мне очень интересным, я и ранее 
обращал на него внимание, когда обследовал прибрежную черту, то 
взбираясь по скалам вверх, то спускаясь к воде вниз. На запад от 
Северной бухты, за грядой высоких скал был естественный спуск 
по выходящим из материка монолитным скальным породам. Берег 
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острова в этом месте как будто слоился, создавая циклопическую 
лестницу. Ступени эти не очень высоки, от 30 сантиметров до метра, 
и поэтому подъем по ним груза вполне осуществим.  В самом низу у 
воды последняя ступень была достаточно ровной, и ее урез был поч-
ти вровень с водой. Мы не подходили близко к берегу, и завершили 
свое плавание в Южной бухте. 

По заведенной в экспедиции традиции по вечерам проходило 
совещание, специалисты разных профессий рассказывали и по-
казывали, что удалось обследовать и найти за день, после чего на-
мечался план работ на следующий день. Я тоже рассказал о своих 
предположениях по поводу места выгрузки строительного матери-
ала для храма и попросил подводников сдвинуть свои погружения 
с Северной бухты на запад в район той самой циклопической лест-
ницы. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что уже на следу-
ющий день там была найдена мраморная плита и не только она. На 
глубине двенадцати метров был найден хорошо сохранившийся 
средневековый четырехлапый якорь. Такие якоря испокон веков 
называли – якорь-кошка. 

Вот что было записано мною в дневнике в тот день: «Над 
водой, выталкиваемая руками аквалангистов, появляется лапа 
заросшего водорослями якоря. Этот полутораметровый четы-
рехлапый якорь пролежавший под водой не меньше двухсот лет. 
Одна из лап отломана, а вторая сильно деформирована. Нечело-
веческая сила воздействовала на корабль, пытавшийся укрыться 
от стихии. Не выдержал якорь. Спаслись ли моряки и смогли ли 
спасти свой корабль? Как не вяжется это со спокойным, безмя-
тежным сегодня морем, бескрайние просторы которого раскину-
лись перед нами.

Ребята начинают подъем якоря в лагерь по гигантским ступень-
кам, выступающим из монолита острова и достигающим тридцати 
метровой высоты. Уступы между ними небольшие, и поэтому подъ-
ем сто килограммового якоря для шестерых человек не представля-
ет труда. Ступень за ступенью идет  вверх циклопическая лестница, 
почти не заметная сверху, но отчетливо просматривающаяся с воды 
и с самого нижнего выступа, находящегося почти вровень с водой. 
Размеры той самой площадки  примерно 60 квадратных метров, что 
вполне достаточно для выгрузки каменных плит и колонн. Природа 
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как будто специально построила этот пирс и лестницу для подъема 
тяжелых грузов. 

Когда я подумал об этом, у меня уже не осталось сомнений: 
«Вот он, подъем, и причал рядом!» Подбежав к краю плиты, ныряю.  
Метрах в двух от поверхности воды натыкаюсь еще на одну, уходя-
щую горизонтально в море плиту. Она небольшая, от берега отсту-
пает всего метров на пять, но очень широкая. Ныряю еще и еще. Вот 
он, естественный причал, к которому могло подойти любое большое 
судно и выгрузить свой тяжелый груз. Только следи за погодой, а то 
будет то же самое, что стало с моряками злополучного корабля, чей 
якорь ребята поднимают вверх по природной лестнице».

На момент происходящих событий, я не был знатоком якор-
ной истории  и в лагере во дворе маяка, куда якорь был доставлен, 
попросил ученого-археолога Сергея Борисовича Охотникова рас-
сказать о нем. Вечером мы собрались на привычную встречу, якорь 
занял почетное место в нашем кругу и взявший слово ученый пове-
дал интереснейшую историю якорей-кошек. Оказалось, что их изо-
бретение принадлежит северным мореходам, а именно, норманн-
ским племенам, населявшим земли современных Дании и южной 
части Скандинавии.  

Племена эти были очень воинственны, походы свои осущест-
вляли на крепких и добротных кораблях, носивших название драк-
каров, что означает - дракон. Часто норманны или, как их еще назы-
вали, викинги, нападая на соседние земли, входили в устья рек, где 
дно песчаное и илистое. Там обычные якоря с двумя лапами удер-
живали большие корабли на сильном течении не достаточно хоро-
шо, к тому же двухлапые якоря, изобретенные еще во времена Рима, 
были тяжелыми, и для их подъема и опускания требовалось много 
человек. Такой двухлапый якорь, похожий на современные тяжело 
было не только вытащить из воды, но и перевалить через борт, а при 
постановке, его столь же тяжело было поднять и спустить с борта. 
А вот многолапые якоря, которые стали использовать викинги, и 
силу, удерживающую их в мягких грунтах, имели гораздо большую 
и оказывались проще при подъеме и опускании, за счет того, что 
их вытягивали и отдавали через специальное отверстие, сделанное 
в борту.  Веретено якоря входило в отверстие и его подтягивали 
до тех пор пока лапы якоря не упирались в борт. Однажды при-
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думанные и использованные в морской практике, якоря – кошки 
распространились по всему миру и их используют до наших дней, 
благодаря их простоте и высокой надежности. Сегодня человек 
делает якоря-кошки складными для небольших судов и катеров, а 
большие многолапые якоря неотъемлемая часть всех рек, именно 
их устанавливают тогда, когда нужно на поверхности реки располо-
жить сигнальные знаки, буи и плавающие маяки. 

Интересный рассказ Сергей Борисович подтвердил описанию 
найденного аквалангистами якоря, которому, по его мнению, было 
от ста пятидесяти до двухсот лет и принадлежал он скорее всего не-
большому русскому или османскому торговому кораблю, пережи-
давшему непогоду у острова, но попавшему в еще более сильный 
шторм, который так сильно изувечил старенький четырехлапый 
якорь. 

Уже позднее более внимательно изучая якорную историю, я 
не только смог удостовериться в правильности слов ученого, но и 
абсолютно уверился в том, что многолапые якоря вот уже почти ты-
сячу лет просто необходимое средство для постановок кораблей на 
стоянку на мягких донных грунтах. Не удивительно, что на Дунае и 
других реках я не раз видел старенькие баржи, у которых из специ-
альных отверстий в носу и корме торчали лапы именно якоря-кош-
ки. А в середине второго тысячелетия нашей эры такие якоря были 
основными в использовании и назывались галерными якорями. Га-
лерные флоты в тот период были самыми большими в Средиземно-
морье. 

Родиной средневековых  галер считается Венеция, а непосред-
ственным “предком” – римская либурна и небольшой византий-
ский гребной корабль - galea. 

Галеры, абсолютно уникальные корабли, они просуществова-
ли в военных и торговых флотах Европы более тысячи лет – с VII 
по ХVIII век. В разные времена морской истории галеры отлича-
лись своими размерами и количеством гребущих, которое могло 
достигать 300 человек. Если посмотреть в корму галеры, то она 
напоминает бабочку, взмахнувшую  крыльями. Если тело бабочки 
– это корпус, то крылья – это весла, распростёртые над водой. На 
носу находилась большая платформа с башней, в которой укрыва-
лись солдаты, готовящиеся к абордажному бою. Удлинённый нос 
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переходил в таран, находящийся, в отличие от античных кораблей, 
над водой. 

На средневековых галерах, где основной тактикой боя был 
абордаж, надводный таран служил мостиком, соединявшим два 
судна, и не влиял на мореходность и скорость. Кормовая  надстрой-
ка галер  богато украшалась и представляла собой беседку, в ко-
торой размещались навигатор и офицеры. Две мачты несли косые 
латинские паруса.  Со стапелей средиземноморских верфей ежегод-
но спускались на воду десятки крупных и мелких галер. Особенно 
много галер строили в Венеции и Генуе.  

Их водоизмещение могло достигать 200 тонн и конечно та-
кие крупные корабли следовало оснащать надежными якорями. А 
надежными на тот момент считались именно многолапые якоря-
кошки, пришедшие в Средиземноморье из северных широт. Якоря-
кошки находят по всему побережью не только Средиземного, но и 
Черного морей. Такой якорь изображен и на гербе  города Одессы, 
ведь доподлинно известно, что своим основанием он обязан именно 
галерам, так как на месте будущего города первоначально плани-
ровалось строительство адмиралтейства и судоверфи, для ремонта 
галер, принимавших участие в войнах против Османских флотов. 

В Северо-Западном Причерноморье галеры были просто не-
обходимы, так как наш прибрежный регион обладает множеством 
мелководных лиманов, в которые большие корабли зайти не мог-
ли. Вот и сталкивались не на жизнь, а насмерть в баталиях галеры 
россиян и турок. Но к моменту начала строительства адмиралтей-
ства русские войска оттеснили турок за Дунай, и необходимость в 
большом количестве галер на этом театре военных действий отпала. 
Хотя адмиралтейство и не было создано, но все проектные и изы-
скательские работы пригодились впоследствии, когда на этом месте 
начал создаваться город Одесса.

Но вернусь к находке, сделанной на острове Змеином. Это 
была моя первая встреча с якорем, нет, конечно, я и раньше видел 
якоря, бывая в разных музеях, но участвовал в подъеме впервые и, 
как оказалось впоследствии, не последний раз, а слова сказанные 
Сергеем Борисовичем Охотниковым в конце нашего «якорного» 
вечера запомнились на всю жизнь: «У мореходов Новгорода, помо-
ров была прекрасная поговорка – «где лодья не рыщет, а у якоря бу-
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дет». Какие мудрые слова, уж точно, далеко от своего якоря корабль 
не уплывет, и не дай Бог, чтобы такое произошло, якорь и корабль 
одно целое, где один, там и другой, так было, и так будет всегда.

P.S. Какого же были мое удивление и радость, когда на плане 
острова Змеиный 1823 года, составленном русским военным моря-
ком капитан-лейтенантом Критским (план этот был опубликован 
через два года после нашей экспедиции на остров Змеиный), место, 
которое мне так приглянулось как возможный естественный при-
чал, было обозначено значком с подписью: « Место, удобное к при-
стани на гребном судне».

Следовательно, как и мне, так и капитану Критскому, есте-
ственный подъем показался удобным для выгрузки и погрузки не-
больших гребных судов. 

Уверен, таким же удобным он был и для наших далеких пред-
ков, в том числе и древних греков, построивших благодаря этой 
естественной пристани и удобному подъему беломраморный храм, 
посвященный Ахиллу.
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Встреча вторая. ЯКОРЬ В ЗАБОРЕ 
(Эгейское море, о. Лемнос, 1992 год) 

«Ancre de misericorde» – «якорь спасения».

«Ивлия» не шевелится на безмятежной глади, излучающей 
тепло и бархатный зеленоватый свет поверхности моря. Боже-
ственная красота, наша галера, построенная всего два года тому на-
зад, уже прошла долгий и уникальный маршрут от берегов Черного 
моря через Мраморное в Эгейское. Только два дня тому назад мы 
оформили все документы на выход из пролива Дарданеллы, а се-
годня стоим в великолепной по своей красоте Диапорийской бухте 
на о. Лемнос. Таково уж Эгейское море. Оно маленькое, но остро-
вов в нем несметное количество –  от таких больших как Лемнос до 
совсем крохотных, у которых и названия то нет. Да и не острова это 
совсем, а скалы. 

Проект «Ивлия» воссоздания античного корабля родился 
на острове Змеином, о ряде событий произошедших на котором 
я писал в предыдущей главе. Там с подачи тележурналиста Сергея 
Александровича Фатеева родилась идея построить древний ко-
рабль и совершить на нем круговое плавание вокруг Черного моря 
в соответствии с лоцией римского писателя и политического дея-
теля Арриана. Фатеев подробно рассказывал, что за несколько лет 
до этого освещал одну интереснейшую экспедицию на севере стра-
ны, там, где в зимних снегах и метелях прячутся такие города, как 
Архангельск, Мурманск и Петрозаводск. Энтузиасты истории мо-
реплавания объединились в исторический клуб «Полярный Одис-
сей» (Руководителем клуба стал Виктор Дмитриев и его первым 
помощником Юрий Наумов) и собрав большой этнографический 
материал воссоздали поморские суда –  ладьи и кочи. На них были 
совершены ряд беспрецедентных плаваний в Белом море к бере-
гам о. Шпицберген. Чего только не испытали путешественники, не 
обошли их стороной ни шторма, ни ураганные ветра.

Рассказ журналиста привел нашу группу в такой восторг, что 
вернувшись после экспедиции, мы всерьез занялись проектирова-
нием и строительством античного корабля. В начале в успех трудно 
было поверить, но сейчас, когда всего через три года после экспеди-
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ции на о. Змеиный, на волнах возле греческого острова покачивает-
ся возрожденный античный корабль, становится понятно, что все 
это не грезы и не сказка.

«Ивлия» уже прошла от берегов Одессы к Лемносу более 600 
миль и пойдет еще дальше. Со временем обогнет Европу и будет 
представляться на самых уникальных морских праздниках, таких 
как празднование 500-летия открытия Америки Колумбом в Генуе 
в 1992 году, и морском фестивале «Все корабли к берегам Фран-
ции» в городе Бресте (Франция). Но это будет позднее, а сейчас, 
во время раннего рассвета я с восхищением смотрю на наш ко-
рабль и не могу нарадоваться, что так много было сделано за столь 
короткое время.

Полоса берега тянется на добрые километры, где-то совсем на 
краю бухты виднеется небольшой дом. Он стоит на невысоком хол-
ме и мне кажется, что оттуда у меня могут получиться отличные 
фотографии. Пока еще все спят, я отправляюсь к холму, надеясь по-
спеть к тому времени, когда еще солнце не будет палить беспощад-
но, создавая марево над водой, которое помешает съемке. Путь мой 
по песку и гальке длится около часа, и где-то около 7 часов утра, 
я оказываюсь возле небольшого греческого дома под черепичной 
крышей, окруженного невысоким, беленным известкой забором. 
Не знаю почему, но именно этот невысокий забор привлекает мое 
внимание. Известка во многих местах сошла, особенно у основа-
ния и замечаю, что из земли выглядываю несколько отличных от 
остальных камней. Камни эти имеют отверстия, и вскоре я пони-
маю, что это не просто камни, каменные якоря.

Заглянув через эту невысокую каменную ограду, я обнару-
живаю, что на земле рядом с домом лежат еще несколько камен-
ных якорей и чуть поодаль каменные и свинцовые штоки. Это на-
столько удивительно и я с таким интересом рассматриваю их, что 
и не замечаю пожилого человека, который с любопытством смо-
трит на меня. Но мне не до него, подняв фотоаппарат, я хочу сде-
лать снимок, но он окликает меня и прихрамывая и размахивая 
руками быстро приближается к забору. Я так и не успел сделать 
фото, когда старик оказался рядом с забором, что то выкрикивая 
по-гречески и жестикулируя руками. В его движениях и громком 
скрипучем голосе не приходится сомневаться. Грек требовал, что 
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бы я убирался. По-английски он не понимал ни слова, весь его 
вид показывал непреклонность, и мне ничего не оставалось, как 
ретироваться.

Отойдя подальше, я все же сделал фотографию, а затем начал 
фотографировать бухту и стоящую на воде «Ивлию», время от вре-
мени поглядывая на грека. Тот не уходил и дожидался момента, ког-
да я отправился в обратную дорогу. Но каменные якоря настолько 
привлекли мое внимание, что я решил не отступать. Вернувшись 
на корабль, я запасся бутылкой спирта, тремя банками тушенки 
и стольким же количеством сгущенного молока и уже под лучами 
палящего солнца вновь бреду к одинокому дому.

Грек будто и не уходил от забора, ожидая, что я вернусь и вни-
мательно рассматривал сумку в моих руках. Фотоаппарат я забла-
говременно спрятал и теперь пытался найти со стариком общий 
язык благодаря спирту и консервам. Вначале он был непреклонен, 
но наша жестикуляция на уровне «ты мне, я тебе», привело к тому, 
что он через забор принял дары и впустил меня во двор. На видав-
шем виды деревянном столе появились яблоки и сливы, в стакан он 
мне налил немного домашней анисовой водки, разбавляя холодной 
водой. Мы как не понимали друг друга, так и не понимаем, к тому 
же для меня некрепкий, жутко пахнущий молочного цвета напиток 
хуже яда, но делать нечего, моя цель якоря, и я во что бы то ни стало 
хочу их сфотографировать.

Грек развел принесенный мною спирт, и маленькими глоточ-
ками начинает его пробовать. Мне ничего не остается, как улы-
баться и глотать анисовое пойло. Когда мне уже кажется, что моя 
затея окончательно провалилась, со стороны дороги слышится 
звук мотоцикла и скоро во дворе появляется человек лет сорока, 
который оказывается сыном старика. Зовут его Василис, и он не-
плохо изъясняется по-английски. Я рассказываю ему, что я с га-
леры, которая бросила якорь в бухте, и что я случайно пришел 
к их дому, чтобы сделать видовые фотографии, но увидел в заборе 
каменные якоря и хотел их сфотографировать. Его же отец меня 
прогнал и вот я вернулся снова уже с подарками и теперь прошу 
разрешения запечатлеть на память якоря и штоки, которые лежат 
во дворе.

Василис, как и его отец не в восторге от моей просьбы, поче-
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му, я не понимаю и прошу его объяснить. Рассказ Василиса очень 
интересен и поучителен. Оказывается, их род живет в этих местах 
уже пять поколений, а дому уже более ста лет. Все его предки были 
моряками и рыбаками, только он выучился в Афинах, и работает 
помощником нотариуса в городе. Каждый день он проезжает пят-
надцать километров на работу с утра, потом в жару к обеду возвра-
щается домой, а вечером опять едет в контору. У старика он бывает 
не каждый день, поэтому мне очень повезло, что я его застал, пото-
му что отец никогда бы не разрешил сделать фотографии.

Все дело в том, что каменные якоря и штоки его предки на-
ходили в акватории бухты довольно часто, за них цеплялись сети, 
а иногда и сами якоря рыбацких лодок. Их вытаскивали на берег 
и не найдя другого применения использовали, как строитель-
ный материал. Но все изменилось лет тридцать тому назад, ког-
да в Греции были приняты новые законы, запрещающие что-либо 
доставать из воды. Дело стало уголовно наказуемым, а камни, на 
которые никто и никогда не обращал внимания, могли здорово 
подпортить жизнь тем, у кого они находились. Каждый, у кого во 
дворе или в заборе торчали каменные якоря или штоки, должен 
был сообщить об этом городскому начальству и затем привезти их 
к управе, откуда они должны были быть сданы на хранение в за-
пасники музеев.

Понятно, что не все хотели этим заниматься, поэтому его отец 
плюнул на все приказы. Жили они на таком отшибе, что вероят-
ность того, что кто-то будет искать у них якорные камни, была рав-
на нулю. Да и вообще, не в крови греков ябедничать друг на друга, 
поэтому и валяются они бесхозно во дворе по сей день. Теперь я по-
нял, почему отец Василиса принял мои попытки сфотографировать 
якоря в штыки. Василис стал говорить с отцом по-гречески, по тону 
разговора было понятно, что старик упирался, но, в конце концов, 
дал согласие сделать всего один снимок. К этому он потребовал, 
чтобы я никогда и нигде не говорил, где это снято и когда.

С того времени прошло уже более 25 лет, грека старика давно 
уже нет на этом свете, а сам Василис думаю уже давно избавился 
от якорных камней, если вообще еще бывает в старом покосившем-
ся доме на берегу бухты. Я долго готовился и сделал не одно, а два 
фото и, поблагодарив, отправился на корабль. 
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Но на этом история не закончилась. В тот же день поздно ве-
чером Василис приехал в бухту и пригласил меня к себе домой, 
где собралось несколько его друзей, один из которых был по про-
фессии учитель истории в местной школе, а по призванию пре-
красный этнограф и краевед. Разговор зашел о якорях, что было 
и не удивительно, и мне посчастливилось узнать много интерес-
ного, что добавило мне знаний к тем, которые я ранее почерпнул 
в книгах по истории якорей. Петрас, так звали учителя, показал 
мне две фотографии.

– Вот посмотри, сказал он, положив передо мной две фотогра-
фии –  это якорь, поднятый из воды, а вот этот я сделал сам всего за 
несколько часов. Отличишь?

Камни и в правду были похожи, грубо обработанные с рукот-
ворными отверстиями в верхней части. Я поинтересовался, как он 
сделал отверстие, и тогда учитель рассказал, что мягкий песчаник 
легко сверлится простой крепкой палкой.

– Нужно только постоянно подсыпать в место, где делаешь от-
верстие, песок, идет как по маслу, особенно если сверлишь не рука-
ми, а простеньким приспособлением. Приспособление точно такое 
же, каким древний человек добывал огонь –  искривленная палка 
с веревкой, охватывающая сверло. Толкаешь вперед-назад, сверху 
придавливаешь другой рукой. Вот и вся хитрость.

Поэтому особенно Василису и его отцу опасаться нечего, таких 
просверленных якорей может быть сколько угодно, а вот то, что им 
тысячелетия, доказать практически невозможно. Камень на то и ка-
мень, что в воде не меняется. Ценность этих находок невелика, так 
что годятся они точно только что бы подпирать заборы. Другое дело 
каменные и свинцовые штоки, их, конечно, когда-нибудь Василису 
нужно будет привезти в город, да отдать в городское управление от 
греха подальше.

Наш разговор продолжался до глубокой ночи, Петрас еще 
много интересного рассказал мне о каменных якорях. К при-
меру, что древние греки, по упоминанию Гомера, опускали ка-
менные якоря по бортам судна, чтобы уменьшить его скорость, 
а когда было нужно стать на стоянку, то опускали их на дно, уд-
линяя веревку.
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– А вообще, резюмировал, Петрас чаще всего и догадаться не-
возможно, что тот или иной камень был якорем просто невозможно. 
Человек то если не мог или не хотел делать в камне отверстие, ис-
кал камень с дыркой, их на наших берегах не такая уж и проблема 
найти. Вот тебе и якорь, а потерял, так и не беда, найдется другой, 
а этот кто и поднимет через сто лет, так как догадается, что пред ним 
предмет, столь необходимый в мореплавании.

С этим нельзя было не согласиться, камень есть камень, если 
на нем есть борозда или естественное отверстие, то он уже готов 
стать якорем. А если к нему еще и руки приложить, то тут уж точно 
простой камень превратится в якорный. Таких камней было доста-
точно в те времена, когда корабли были небольшими длиной метров  
10–12, водоизмещением несколько тонн, да и экипаж у них был с де-
сяток человек. Когда же размеры кораблей начали расти, простые 
камни их уже на месте не могли удержать. Человеку нужно было 
что-то придумать, что бы увеличить силу, удерживающую их на 
дне. Тогда, по рассуждениям Петраса и появляются по-настоящему 
сработанные человеком каменные якоря, а не найденные и удобные 
в использовании камни.

– Все становится более сложным, продолжает Петрас, когда 
человек предпринял попытку соединить камень и дерево, а имен-
но усовершенствовать якорь, сделав в нем несколько отверстий, 
в которые кроме веревки вставляются деревянные колья. Колья 
эти помогали камню вгрызаться в грунт или крепко цепляется за 
каменистое дно. Тут и понадобились человеку его навыки в свер-
лении или пробитии отверстий. Это уже задача непростая, дело 
в том что мягкий песчаник при изготовлении в нем нескольких 
отверстий достаточно быстро разрушался, а в более твердых кам-
нях, отверстия было пробивать и просверливать гораздо тяжелее. 
Решилось это с применением металлического, а именно бронзово-
го инструмента.

С краеведом нельзя не согласиться, хотя его размышления 
идут в разрез со многими устоявшимися учеными теориями. Так 
я никогда не соотносил количество отверстий изготовленных в яко-
рях с прочностью самого камня и инструмента, которым они проби-
вались или просверливались. Тем более интересным стали для меня 
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встреча с Василисом и его отцом, увиденная коллекция каменных 
якорей и штоков, и конечно же вечерний разговор с учителем и кра-
еведом Петрасом.

Во время разговора прозвучала одна известная по всему 
миру поговорка: «якорь всегда в море, а плавать никогда не на-
учится». До чего точен народный фольклор, якорю, будь то ка-
мень или современный стальной гигант, способный удержать на 
месте стометровый корабль никогда не научится плавать, хотя 
он всегда плавает на борту судна и всегда находится в море. Нас 
на «Ивлии» якорь не раз выручал, крепко накрепко удерживая 
античный корабль на месте, а ведь многим кораблям того времени 
не везло, так как нам, о чем свидетельствуют находки сотен яко-
рей по всему миру.
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Встреча третья. ОХ, УЖ ЭТОТ КАМЕНЬ
 (Черное море, побережье полуострова Крым,  

мыс Тарханкут, 2010 год)

«Ancre sacree» – «священный якорь».

Легкий ветерок рябит водную гладь. Два дня штормило, и мы 
никак не могли продолжить начатые исследования. Покачиваясь 
на легенькой, чуть ли не детской надувной лодочке, я с огромным 
чувством благодарности вспоминаю, как случайно попал в эту уди-
вительно увлекательную экспедицию.

А началось все с того, что встретил я своего давнего друга, 
Константина Пронина, с которым мы не виделись полных 20 лет, 
а именно со времен легендарного похода на остров Змеиный. Как 
давно это было! Я не раз в своих книгах повторял рассказ о той 
экспедиции, которая, по правде сказать, полностью изменила мою 
жизнь, да и не только мою, но и многих участников той эпопеи. 
Описывать все изначально не буду, вы, уважаемый читатель, при 
желании сможете узнать о тех уже далеких, но увлекательных вре-
менах из других моих книг: «Маршрутами античных мореходов», 
«Путешествие в прошлое. «Ивлия», «Негаданные путешествия». 
К сожалению, сами книги, вышедшие в разные годы, стали уже 
и для меня самого библиографической редкостью.

Так вот, среди девятнадцати участников экспедиции «Змеи-
ный-88» был известный уже в те времена, а сегодня крупнейший 
авторитет в вопросах спелеологии и карстологии, научный сотруд-
ник Одесского Национального университета им. И. И. Мечникова 
Константин Константинович Пронин.

Долгие двадцать лет судьбе было угодно, чтобы о наших ис-
следованиях мы узнавали из газет, журналов, книг, от друзей. Но 
случайная встреча на улице вновь привела к совместному сотруд-
ничеству и о, хвала Всевышнему, к сотрудничеству, где за долгие 
годы мне уже не отводилась роль капитана или руководителя экс-
педиции. Я был назначен медсанбратом, по совместительству –  по-
литруком, и все. Я такой, как все! И уже не должен ежесекундно 
принимать решение за целую группу людей, подчас тогда, когда 
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работа, то бишь экспериментальные плавания на чем придется, со-
пряжена с риском для здоровья и жизни.

Я готовлю на четырнадцать человек, обрабатываю ссадины 
и порезы, и как могу, участвую в исследованиях. Почему как могу? 
Потому что я не спелеолог, не умею обмерять подземные полости, 
да еще под водой. Экспедиция, в которой я участвую, ведет много-
летние исследования, составляя свод всех гротов и пещер морской 
береговой линии Украины, так как готовится издание многотом-
ного труда «Морские гроты и пещеры Украины». Труд этот доста-
точно сложный –  как оказалось, больших и малых пустот в бере-
говой части Черного и Азовского морей тысячи, и каждая полость 
должна быть точно скоординирована и измерена. Спросите, зачем? 
И я спрашивал, и вот что интересно.

Во всем мире такие исследования проводятся раз в 50 лет, 
и каждое последующее показывает, насколько меньше становится 
площадь того или иного государства. Да, да, морские гроты, пещеры 
и другие пустоты –  это, если можно так сказать, рисковая земля. 
Они необратимо увеличиваются и со временем обрушатся, умень-
шив сушу. Это только кажется, что потери эти невелики, на самом 
же деле береговая линия даже за жизнь одного поколения изменя-
ется, а что уж говорить о столетних и тысячелетних периодах. Неда-
ром появляется множество несоответствий на крупномасштабных 
картах начала ХХ и ХХІ столетий.

И еще. По правде говоря, я никогда не мог себе представить, 
что эти пустоты и полости могут быть таких огромных размеров. 
Маленький вход, еле заметный с поверхности воды, может приве-
сти в один или несколько залов, объем которых исчисляется тыся-
чами кубических метров. Протяженность боковых ходов и ответ-
влений может достигать сотен метров. Это пусть и небольшие, но 
самые настоящие лабиринты, иногда в несколько этажей, часть из 
которых лежит глубоко под водой. Константин Пронин и его ко-
манда из года в год исследуют, измеряют и вносят в специальные 
каталоги все новые и новые полости и пустоты.

К его группе присоединился не только я, человек, честно гово-
ря, в сейсмологической отрасли бесполезный, но и великолепный 
подводник, ученый-гидробиолог, директор гидробиологической 
станции университета Олег Алексеевич Ковтун. С Олегом мы зна-
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комы тоже давно, и сблизил нас поиск и подъем находящихся на 
дне якорей. Проводя гидробиологические исследования, ученый 
часто обнаруживал под водой хорошо сохранившиеся якоря минув-
ших эпох и однажды решил не оставлять их на дне на созерцание 
рыбам и мидиям, а поднимать и доставлять на гидробиологическую 
станцию, где его трудами и был создан Музей якоря, в котором уже 
собраны более 60 экспонатов якорей.

Об этом я уже писал выше, так что уважаемый читатель с Му-
зеем, созданным на гидробиостанции, вы уже познакомились.

Работая в экспедиции Пронина, мы договорились, что Олег под 
водой, а я на поверхности будем внимательно изучать всю прибреж-
ную черту, нанося координаты находок на карту. Возможно, нам 
удастся поднять и доставить в музей несколько интересных находок.

Вспоминаю наш давешний разговор:
– Олег, послушай, якоря –  это не только металл, они были 

и каменные. Поверь мне, они не менее, а возможно, и более ценные, 
чем железные и свинцовые.

– Тогда я не совсем понимаю, чем же они ценные?
– А тем, что могут быть гораздо старше металлических. С ка-

менных якорей начиналась вся история мореплавания. Их делали 
уже тогда, когда металл еще никто и выплавлять-то не умел.

– Легко сказать, каменные. Как ты якорь-камень отличишь от 
просто камня с дыркой?

– Отличу, Олег, обязательно отличу. Только бы найти, а уж 
следы труда человека всегда можно отличить от творения природы.

– Ладно, буду смотреть. Но я уже двадцать лет под водой, 
а ничего подобного не видел.

– Нет, ты не «не видел», а не обращал внимания.
Я нарисовал на бумаге десяток каменных якорей, отличных по 

форме, отверстиям и бороздам, которые служили для крепления ка-
ната. Рассматривая рисунки, Олег еще и еще раз интересовался, как 
можно отличить природные изъяны и деформации от рукотворных, 
но я так убедительно заявлял, что сделаю это (хотя тень сомнения 
у меня, безусловно, была), что он согласился.

По пузырькам, поднимающимся из глубины, я определяю, где 
находится Олег, и медленно подгребаю, чтобы быть поближе к нему. 
Остальная группа уже проникла в два больших грота метрах в трех-
стах от нас и ведет обследование и измерение пустот.
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Неожиданно вода забурлила, и недалеко на поверхности поя-
вилась голова аквалангиста. Олег вынимает изо рта загубник и, от-
плевываясь, восклицает: «Давай ко мне! Я нашел!». Что он нашел, 
я не расслышал, но резво заработал веслами и вскоре оказался ря-
дом с подводником.

– Там камень с дыркой, может быть, якорь, но я сомневаюсь.
– Давай нырну и точно тебе скажу, –  предлагаю я Олегу.
– Куда нырнешь? Глубина там одиннадцать метров, а ты 

и трех не пронырнешь, смотри, какое пузо наел, –  подтрунивает он.
– А мы сделаем по-умному. У меня в лодке есть веревки метров 

пятнадцать. Ты ныряй, заводи за камень, а я по веревке вниз и пойду.
– Ох, Игорь, какой из тебя апноист? (Апноэ –  это состояние 

при котором исследователь может задерживать дыхание на несколь-
ко минут. Уникальные ныряльщики, такие как Жак Майоль и другие, 
могли задерживать дыхание до пяти минут без вреда для здоровья).

– Апноист, не апноист, а попробовать стоит. Не будем же мы 
тянуть на поверхность пустышку.

– Это уж точно. Я камень в одиночку повернуть не смог, в нем 
килограммов сто.

Олег уходит под воду, я разматываю веревку. Вскоре чувствую, 
что он ее дергает –  значит, веревка привязана. Подводнику не стоит 
многократно опускаться и подниматься даже на такую небольшую 
глубину, как 11 метров. Это всегда опасно перенасыщением крови 
газами, приводящем к опьянению и кессонной болезни (заболева-
нию, происходящему из-за быстрого насыщения –  понижения дав-
ления вдыхаемой газовой смеси, которая ведет к закупориванию 
пузырьками газов кровеносных сосудов и их разрушению. Может 
привести к параличу и смерти).

Спрыгнув в воду, я хорошенько вентилирую легкие, набираю 
побольше воздуха и начинаю быстро-быстро перебирать руками, 
устремляясь по канату в глубину. Вот увидел Олега, распластавше-
гося, как паук, на морском дне. Постепенно становится различимым 
и камень: я четко просматриваю отверстие –  оно смещено от центра 
и имеет квадратную форму. Сомнений нет –  это сделано рукой че-
ловека. Выпускаю канат и что есть силы устремляюсь вверх. Толща 
воды пронизана мириадами ослепительных вспышек –  так солнеч-
ные лучи, преломляясь, развивают игру воображения. Я начинаю 
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ощущать нехватку воздуха, легкие распирает… Взмах руками, еще 
один, уже совсем не по себе… Наконец пулей вылетаю на поверхность, 
хватая открытым ртом свежий воздух. Да, я уж точно не апноист. От 
силы секунд сорок –  пятьдесят был под водой, а страху натерпелся!

Олег поднялся вслед за мной. У нас проходит небольшое со-
вещание:

– Ну, что это?
– Олег, я уверен, что это якорь! Настоящий каменный якорь, 

находка редкая и ценная.
– Ты точно уверен? И как поднимать будем? Я его под водой 

даже сдвинуть не могу. Идея, как поднять камень, у меня созревает 
мгновенно.

– Поднимать будем, как когда-то на Змеином подняли с глу-
бины мраморную плиту с рельефом, а она была тяжелее.

– Говори быстрее, там нас ребята ждут, у них работа.
– А у нас? –  парирую я.
– Эта экспедиция не включает в себя подъем якорей. Смотри, 

Костя сердиться будет.
То, что мы барахтаемся в море, недоумевающий Костя видит 

со скалистого берега, до которого от нас метров сто. Он не слышит 
разговор, но понимает, что мы что-то нашли.

Молниеносно в голове проносятся воспоминания. Вот так, дав-
ным-давно, на Змеином, стоя на прибрежных камнях, мои друзья 
терялись в догадках, чего так суетятся в воде подводники, что они 
нашли? А потом выяснилось, что нашли они ту самую знаменитую 
мраморную плиту –  фрагмент не то фриза, не то алтаря храма Ахил-
ла, посвященного герою Троянской войны. Сегодня без этой находки 
экспозиция в Одесском Археологическом музее, рассказывающая 
об истории легендарного острова, выглядела бы незавершенной.

– Олег, на Змеином плиту мы подняли, обмотав веревкой ка-
мень на дне и надувную лодку –  на поверхности. Она и стала нашим 
воздушным баллоном, оторвавшим тяжелый груз от дна. Позовем 
Костю и пару ребят, притопим лодку и обмотаем ее, сколько смо-
жем, веревкой –  увидишь, ее плавучесть груз оторвет.

– А дальше что?
– Дальше –  к берегу, там уже на руках вытащим за канат.
Собрав группу из четырех человек, мы поступили так, как было 
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предложено. Тяжелый якорный камень хоть и не оторвался от дна 
полностью, но задача на глубине Олегу была облегчена, и вскоре 
якорь был подтянут к скалистому берегу. Но одно дело подтащить 
камень к берегу, а другое его на этот берег поднять. Высота обрыва 
в этом месте была такова, что не о каком подъеме камня и речи быть 
не могло. Единственный способ доставить якорь на песчаный пляж 
–  взвалить его на лодку, но как? Прибрежные скалы резко уходили 
под воду, и камень никак не поддавался подъему. Скорее всего само 
море не хотело отдавать нам находку.

Видя наши неудачные попытки вынуть камень из воды, к нам 
присоединился Константин, а чуть позднее еще двое ребят участво-
вавших в экспедиции. Прилагая отчаянные усилия, нам все же уда-
лось взвалить камень вначале на берег, а затем и перенести его на 
лодку, наш плавучий кораблик под тяжестью камня присел так, что 
его борта оказались вровень с водой. Речи о том, что бы еще кто то 
сел в лодку и греб, не могло быть. Единственным способом доста-
вить камень на пляж было его буксировать. До пляжа было более 
километра, и эта операция заняла почти два часа. Как выдержала 
такую нагрузку маленькая надувная лодка до сих пор не представ-
ляю, но она выдержала, и после долгого пути каменный якорь ока-
зался вначале на пляже, а затем и в лагере.

За ужином, в присутствии «гостя из глубины веков», я с удо-
вольствием рассказал друзьям о моей давней встрече с каменными 
якорями на о. Лемнос, вспомнив добрыми словами и Василиса и Пе-
траса. Именно та давняя встреча, натолкнула меня на изучение ка-
менных-якорей и не только на их изучение, но и на реконструкцию. 
Еще в начале двухтысячных годов для выставки «Историческое мо-
реплавание в моделях и реконструкциях» простым инструментом, 
а иногда и без него мне с друзьями удалось изготовить двенадцать 
якорей, часть которых была из камня, а часть из дерева и камня. Их 
реконструкции представлены в конце этой книги. А всего за год до 
описываемых событий, во время раскопок на Приморском бульва-
ре в Одессе, были обнаружены фундаменты древнегреческого ан-
тичного поселения. Среди найденных артефактов был обнаружен 
и каменный шток с характерной выемкой для деревянного крюка. 
По просьбе коллег мы всего за час срубили, заострили и привяза-
ли к камню необходимый крюк, получив добротный якорь, спо-
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собный без особых усилий удержать небольшое судно на месте.
Сегодня реконструкция этого якоря экспонируется прямо 

на Приморском бульваре под стеклянным куполом. Туристы, по-
сещающие Одессу, не обходят это место стороной, не знаю уж по 
какому поверию. Но считается, что если бросить во внутрь купола 
деньги, то обязательно вернешься в наш город. Вот и бросают туда 
приезжие мелкие купюры, да столько, что представленные в рас-
копе артефакты, да и сам якорь всегда засыпаны ими. Сколько раз 
я не пытался сфотографировать сделанный нами якорь-крюк без 
этих «фантиков», мне это не удалось. Поэтому на иллюстрации он 
представлен с этими теперь неотъемлемыми для него атрибутами. 
Сказать по правде, мне это даже нравится, может быть именно бла-
годаря таким денежным вливаниям нашему коллективу удается на-
ходить средства для подготовки и осуществления новых проектов. 
Все ведь в мире материально и мысли и поступки.

Реконструкции каменных и простых деревянно-каменных 
якорей привели меня к выводу о том, что у древнего человека боль-
ше времени уходило на то, чтобы сплести веревку, чем для того что-
бы изготовить сам якорь. Но вернусь к тому прекрасному вечеру, 
после подъема тяжелого и не желавшего покидать морское дно ка-
менного якоря.

Друзья, собравшиеся на ужин, с интересом слушали мои рас-
сказы о истории якорей, о том что этому изобретению человека бо-
лее пяти тысяч лет. Константин, посматривая на найденный камен-
ный якорь, спросил:

– Так что, и наш камень может быть времен потопа?
– Вряд ли. Каменному якорю много тысячелетий, и он все
это время верой и правдой служит человеку. Так что не удив-

люсь, если и наша находка не столь древняя.
– Ты считаешь, что и сегодня кто-то может пользоваться по-

добным каменным якорем?
– Конечно, может. А почему нет? Как говорят, дешево и сер-

дито, –  подтверждаю я.
– Что-то ты темнишь, –  вновь провоцирует меня Константин.
– Ребята, я не темню. Совсем недавно в экспедиции на «Одис-

сее» я сам ради забавы за каких-то двадцать минут сделал такой 
якорный камень, причем не применяя никаких инструментов.
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– Сказки! –  восклицает Константин.
– Нет, не сказки и свидетели этому есть. Дело было недалеко от 

Трои. Жара стояла страшная. После посещения легендарного города 
мы спустились к морю освежиться. Пляж дикий –  камень и галька. 
Вообще, на побережье Эгейского моря редко встретишь песчаный 
пляж, но песок мутит воду, а вот камень делает ее удивительно кра-
сивой –  как будто осколки мозаики переливаются под ногами.

Ваш тезка, Константин Константинович, тоже Костя, только 
Прущак, член нашего экипажа, достал из воды камень этак кило-
граммов 10–12 весом. На одном из концов овального камня приро-
да создала небольшую выемку глубиной всего сантиметра три. Взяв 
у Кости камень, я обнаружил, что он хоть и тяжелый, но достаточ-
но слоистый, скажем так, непрочный, податливый. Взяв камень по-
меньше, чуть заостренный, окатанный водой, напоминающий рубило 
первобытного человека, я стал методично наносить удары, углубляя 
созданную природой выемку. И достаточно быстро добился резуль-
тата, пробив большой камень малым. Моей радости не было предела.

Оказывается, чтобы сделать каменный якорь, совсем не нужен 
металлический инструмент. Достаточно камней, разных по структу-
ре и плотности. Я знал об этом, но сам без инструмента сделал ка-
менный якорь впервые. Я не поленился и привез его домой, так что 
когда будете у меня, я вам его покажу. Портить нашу находку не буду, 
но здесь вокруг полно мягких известняковых пород. С привала я еще 
днем взял твердую овальную гальку и хочу всем кое-что показать.

Положив на ноги мелкий плоский камень, я стал острым кон-
цом твердой гальки аккуратно бить по нему в одно и то же место. 
Вскоре образовалось углубление, которое быстро увеличивалось. 
Перевернув камень, я стал делать то же самое с другой стороны, 
и когда уже вот-вот должно было образоваться сквозное отверстие, 
мой известняк лопнул, так и не став якорем. Все засмеялись, но 
пример обработки камня камнем был достаточно основательным, 
чтобы мне поверили.

– Беру, Игорь, свои слова обратно, –  произнес Константин 
Константинович. Думаю, что разбив десяток камней, ты все же сде-
лал бы якорь.

Интересно, как часто эксперимент бывает более доказуемым, 
чем теоретические выкладки. Ребята тут же захотели повторить 
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эксперимент, но было решено отложить это на следующий день. 
А когда все успокоились, я продолжил рассказ об удивительном 
изобретении рук человеческих –  якоре.

Исследователями подсчитано, что за время существования 
плавсредств, человек изменял конструкцию якоря или усовершен-
ствовал его более 5000 раз! Какое еще техническое средство под-
вергалось таким усовершенствованиям?! И это неудивительно, как 
я уже не раз писал: якорный камень, за ним деревянные и метал-
лические якоря в большинстве случаев были последней надеждой 
моряков на спасение. Да и хранятся они под водой зачастую доль-
ше самих затонувших кораблей. А вынутые из воды, они еще долго, 
при правильной консервации, дают возможность любоваться ими. 
Так в Музее якоря, которым руководит Олег Алексеевич Ковтун, 
все находки очищаются и после просушки вскрываются специ-
альными масляными лаками, способными долго сохранять их на 
открытом воздухе. Разговоры наши затянули далеко за полночь, 
когда я уже собрался идти спать, ко мне подошел Олег Алексеевич:

– Знаешь, я, по правде говоря, не большой знаток каменных 
якорей, и в подъеме камня участвовал впервые, но вот что инте-
ресно, на гидробиостанции есть что-то подобное. Честно говоря, 
я раньше тебе этот камень не показывал, он то и лежит совершенно 
в другой стороне от аллеи якорей. Как он оказался на станции тоже 
не знаю, я работаю на ней много лет, а камень этот там был и до 
меня. Приедем, посмотришь.

Удивительный день, удивительный вечер, мало того что один 
каменный якорь нашли и подняли, так оказывается на станции ле-
жит, как «рояль в кустах», еще один якорный камень.

По возвращении в Одессу, Олег показал мне камень с отверсти-
ем, который лежал одинешенько, заросший травой. Без сомнения 
–  это был якорь, самый настоящий каменный якорь с рукотворно 
просверленным отверстием. Говорить о времени его изготовления 
было очень трудно, но тем не менее оба камня заняли почетное ме-
сто в экспозиции. И когда бы я не бывал в Музее якоря, первым де-
лом я подхожу к ним, ровесникам седой старины, и отдаю должное 
людям, которые не боялись ходить в море с такими ненадежными 
якорями. Не из этих ли глубин истории возникает высказывание: 
«Человек без надежды –  все равно, что корабль без якоря».
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Встреча четвертая. МУЗЕЙ ЯКОРЯ 
(Гидробиостанция г. Одесса, 2007, 2010, 2016 годы)

«Maitresse ancre» –  «госпожа якорь».

Теплый осенний вечер. Еле уловимый шум прибоя доносится 
в открытые окна Гидробиологической станции Одесского Нацио-
нального университета им. И. И. Мечникова, расположившейся на 
небольшом мысе, который коренные одесситы по-прежнему назы-
вают Малый Фонтан. 

Я в гостях у директора станции, ученого –  Олега Алексееви-
ча Ковтуна. Прямо под окном на дорожках, ведущих к морю, лежат 
якоря. Старшему по возрасту –  более трех столетий.

– Вот уже несколько лет, проводя гидробиологические иссле-
дования, я и мои коллеги поднимаем на поверхность, найденные на 
дне якоря, –  говорит ученый. Часть находок сделана на мысе Тар-
ханкут в Крыму, другие –  в Одесской бухте, на Кинбурнской и на 
Тендровской косах.

Осматривая якоря, прихожу к убеждению, что большая их 
часть принадлежала судам Османской империи и кораблям Рос-
сийского флота начала XIX столетия. Основной вид якорей –  яко-
ря-кошки разных размеров. Самый большой имеет высоту почти 
два метра, самый маленький, покрытый толстым слоем ржавчины, 
скорее всего –  абордажная кошка, имеет всего 30 см в высоту. Со-
трудники станции с почтением и любовью относятся к своим на-
ходкам и, чтобы предотвратить разрушение металла, покрыли под-
водные находки масляным лаком.

У многих якорей лапы деформированы, есть и «инвалиды», 
у которых одна из четырех лап отломана. Имеются и другие по-
вреждения, думается следствия ударов разрушительной силы сти-
хии, воздействовавшей на четырехлапых великанов. У одного разо-
рван рым –  кольцо, к которому привязывался канат.

Вместе с Олегом Ковтуном тщательно осматриваю якоря в по-
исках клейм, которые помогли бы более точно определить страну 
и место изготовления. Но, увы! Или коррозия уничтожила клей-
ма, или мастера отличались скромностью, а может быть… боялись 
ответственности за судьбу судна, сорванного с якоря. Не секрет, 
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что нередко якорь был последней надеждой моряков на спасение 
и от его прочности зависели человеческие жизни. А якоря не всег-
да были прочными, частенько мастера их изготавливавшие не вы-
держивали весь технологический процесс плавки и ковки металла, 
и якоря, не выдержав напор стихии или разгибались или ломались.

Да и не каждый мастер мог отковать якорь, как и другой не 
мог выковать доспехи и мечи. Поэтому уже в раннем Средневеко-
вье началась специализация кузнечных дел мастеров: они объеди-
нились в гильдии (цеха) по профилю изготавливаемых предметов 
–  оружия, сельскохозяйственной утвари, изделий для кораблестро-
ения, в том числе и якорей. Считалось, что лучшее железо в то вре-
мя выплавляют в Испании, Германии и Швеции. Так итальянские 
города-государства Венеция, Амальфи, Пиза и Генуя стремились 
приобрести железо, выплавленное в Силезии, а кораблестроители 
Ганзейского союза, объединявшего десятки европейских городов 
отдавали предпочтение железу из Испании и Швеции. Даже турки 
и арабы были не прочь приобрести европейское железо, что и дела-
ли, когда на полях сражений наступало затишье. Но в то время все 
выплавленное железо обладало одним недостатком.

В XIII–XIV веках, да и позднее, железо получали в виде криц 
непосредственно из руд процессом восстановления, т. е. выделе-
нием кислорода из руды с помощью нагрева металла с углем. В те 
времена чугуна Европа еще не знала. Кузнецы, которым он попа-
дался в плавильных печах, вытекая вместе со шлаком, считали его 
отбросом производства. У них даже было враждебное отношение 
к чугуну, так как он уменьшал количество выплавляемого, ковко-
го железа. Отзвуком этой враждебности является сохранившееся 
в английском языке название чугуна –  «pig-iron» (свинское желе-
зо). В России, например, обозначение застывшей чугунной болван-
ки когда-то было –  «свинья литого железа». Позже оно перешло 
в «свинку» или «чушку». Не сразу кузнецы поняли, что «свинское 
железо» –  продукт, получаемый от долгого соприкосновения вос-
становленного железа с раскаленным углем и что из чугуна можно 
получать, и, кстати, гораздо быстрее, отличное железо и сталь.

Поэтому качество даже хорошего шведского или немецкого 
железа все равно было весьма низким. Повысить же качество изде-
лия могли лишь два фактора: искусное мастерство кузнеца и сама 
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конструкция якоря. Детали якорей ковались отдельно и только 
потом их разогревали и сковывали (сваривали) вместе. Работа эта 
была настолько трудоемкая, насколько велик по размерам и весу 
был сам якорь. Понятно, что ручными молотами большой якорь 
сковать было очень тяжело и качество его было весьма сомнитель-
ным. Поэтому мореходы тех времен предпочитали держать на бор-
ту несколько небольших якорей вместо одного большого. Малые 
якоря заводили один за другим и хотя часто бывало что при подъ-
еме их канаты спутывались, все равно дешевле было потерять один 
малый якорь, чем сразу большой. Как видно, самым ответственным 
этапом в создании якоря была именно его сборка, именно от нее 
зависело качество якоря. Поэтому кузнецы старались передавать 
свои секреты из поколения в поколение. Такие кузнечные дина-
стии обладали своим клеймом, тем самым ручаясь за качество вы-
полняемой ими работы.

На якорной аллее, где расположилась коллекция, собранная 
учеными гидробиостанции, клейм на старых якорях я не обнару-
жил, хотя многие из находок очень сильно подвержены коррозии, 
так что вполне возможно, что клейма просто исчезли вместе с раз-
рушившимся металлом. О том, какое внимание предавалось якорям, 
говорит хотя бы тот факт, что уже в XVI–XVII столетиях многие 
европейские страны указами своих монархов обязывали мастеров 
ставить клейма на якорях, дабы если случится по вине плохого яко-
ря беда, бракодел был бы строго наказан, и вместо клейма на якоре 
сам был заклеймен как преступник.

Так, в России при Петре I были введены суровые наказания за 
клеймение якорей без пробы на прочность. Адмиралтейств-колле-
гия в 1723 году ввела следующие наказания: «Якорному десятнику 
и кузнецу за клеймение якоря без пробы положено объявить смерть 
и взвесть на виселицу, но не казнить, а по наказании кнутом послать 
в Астраханское адмиралтейство в работу на 5 лет, в которой быть 
им всегда скованными».

Суровые наказания за плохое изготовление якорей предусма-
тривалось и в итальянских республиках: Амальфи, Пизе, Венеции 
и Генуе, суда которых не одно столетие бороздили просторы Чер-
ного моря. Не обошли суровыми наказаниями нерадивых масте-
ров и султаны Османской империи. Якорь –  одно из древнейших 
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изобретений человека, на чью крепость всегда уповали терпящие 
бедствие, и не только они, но и те, кто ждал на берегу их возвраще-
ние. Выйдя из кабинета, мы прохаживаемся с директором Гидро-
биостанции вдоль якорей, из которых меня более всего привлека-
ют многолапые, так называемые галерные якоря, наиболее старые 
в коллекции.

– Жаль, Олег Алексеевич, резюмирую я, обращаясь к ученому, 
не видны клейма на ваших находках. Якоря-то и османские, и ев-
ропейские, и российские схожую форму имеют, так что отличить 
их по стране производителю почти невозможно, а вот по времени 
изготовления есть несколько предположений. Вот эти якоря по-
старше, показываю я Олегу два сильно пострадавших от коррозии 
экспоната. Видишь, они выкованы из одного куска металла, то есть 
лапы изготовлялись не отдельно от веретена и потом приковыва-
лись, а наоборот, длинная болванка, более толстая с одной стороны, 
разделялась на четыре части с толстого конца, и из каждого такого 
отростка выковывалась лапа. Эти якоря, у которых лапы прикова-
ны и создают массивное соединение в месте «сварки», более позд-
него времени, они и прочнее, и, сам видишь, имеют уже большие 
размеры. Ну а вот этот якорь, самый большой в твоей коллекции, 
самый молодой. Во-первых, посмотри насколько аккуратно и ровно 
откованы его части, что говорит о машинном труде и место стыков-
ки веретена и лап не только «проварено», но и обтянуто отдельной 
полосой металла, которая придает дополнительную прочность кон-
струкции. Скажи, а ты отмечаешь места находок?

– Конечно, кроме тех случаев, когда якоря нам привозят 
и дарят, тогда я могу знать о месте, где их нашли только прибли-
зительно.

– Было бы очень интересно посмотреть на карту находок, она 
может об очень многом рассказать.

– Согласен, произносит Олег Алексеевич, и мы возвращаемся 
в здание, где он вручает мне карту с отметками мест, где были сде-
ланы находки. Внимательно изучив карту побережья, где были от-
мечены находки якорей, и обнаружил одну закономерность. Боль-
шинство из них сделаны в Одесской бухте и далее вдоль побережья, 
вплоть до Сухого лимана, так или иначе связаны с мысом Малый 
Фонтан.
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– Такое количество находок в непосредственной близости от 
Гидробиологической станции –  случайность или закономерность? 
–  спрашиваю у Ковтуна, чтобы проверить подмеченную закономер-
ность.

Думаю, что это и случайно и не случайно, –  отвечает ученый. 
Безусловно, мы ныряли больше всего в районе мыса Малый Фон-
тан, но погружались и вдоль всего побережья, просто у мыса найде-
но якорей больше, чем в других местах.

Слова Олега Алексеевича заставляют меня на долго задумать-
ся. Согласитесь, что это несколько выходит за рамки привычной 
нам истории. Как установлено, античные поселения находились 
не здесь, а гораздо глубже в Одесской бухте. То же самое можно 
сказать и о Джинестре, крохотном форпосте средневековых ита-
льянских республик, и о турецкой крепости Ени-Дунья, впослед-
ствии Хаджибее, или Гаджибее. Да и сама юная Одесса начиналась 
не здесь. Нет никаких известий, что на плато над мысом Малый 
Фонтан было какое-то поселение. Откуда же такое большое коли-
чество находок –  якорей разных эпох, свидетельствующих о якор-
ной стоянке?

– Да, интересную загадку преподносит нам море, вновь обра-
щаюсь я к ученому.

– Давай поищем отгадку вместе, приглашаю тебя на подъем 
якорей, я за весну сделал ряд находок, все они еще под водой, но от-
мечены буйками, так что приходи в воскресенье, будем поднимать. 
С нескрываемым удовольствием, я принимаю приглашение и пред-
лагаю ученому еще нескольких моих проверенных друзей, которые 
могли бы нам помочь в таком необычном и интересном деле.

Собираемся мы ранним утром на третий день после нашей 
встречи, со мной мои друзья, Юрий Ипатов, Павел Аксенов, Генна-
дий Кимаковский. Из Киева приехал директор и главный редактор 
журнала «Геосфера» Игорь Дмитрук, который хочет подготовить 
для журнала несколько статей о истории якорей. На спокойную 
воду мы сталкиваем две лодки, одна из которых снабжена подвес-
ным мотором. Олег Алексеевич и его коллега и друг, опытный ак-
валангист-подводник Юрий Вацуро, в полной амуниции п садятся 
в первую лодку, вторая, которую мы будем буксировать, подготов-
лена для погрузки поднятых со дна якорей.
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Подъем их не сложен, Олег и Юрий будут стропить под во-
дой находки, наша же задача их поднимать на борт. Там, где нашего 
усилия не хватит в дело пойдут специальные мешки-парашюты, ко-
торые под водой будут надувать воздухом из дополнительно взя-
тых баллонов. Расстояние от берега, где лежат находки невелико –  
 300–400 метров, глубины тоже небольшие 8–10 метров.

Выходим на первую точку, аквалангисты спускаются под воду, 
и вскоре по натяжению каната мы понимаем, что первая находка 
застроплена. Теперь уже дело за нами, мы тянем, лодка сильно кре-
нится и чуть ли не черпает бортом воду. Вначале усилие большое 
и, кажется, что находка под водой не сдвигается с места, но потом 
канат ослабевает, становится легче тянуть, понятно что борьба 
якоря с нами проиграна, вот и показалась лапа, якорь небольшой, 
четырехлапый, сильно обросший ракушками и мидиями. Много 
времени рассматривать его нет, находок больше десятка и нужно 
постоянно помнить о том, что запас воздуха в баллонах акваланги-
стов не безграничен.

Переходим к следующему буйку, он всего в тридцати метрах от 
первого, те кто под водой не всплывают, они отлично ориентируют-
ся в прозрачной воде и вскоре дерганье за канат оповещает нас, что 
второй якорь тоже застроплен. Вынуть его оказывается гораздо лег-
че, чем первый, якорь этот классический адмиралтейский, на вид 
ему лет пятьдесят и явно он дитя 20 века. Оброс он тоже сильно, но 
буквально сразу подняв его на борт, я обнаруживаю хорошо сохра-
нившееся заводское клеймо. Позднее по каталогу мы определили, 
что сделан он был на Николаевском кораблестроительном заводе. 
Находка пусть и не слишком ценная, но все равно очень интересная.

Олег и Юра поднимаются в лодку, и мы движемся дальше 
вдоль берега. Вскоре появляются новые буйки, аквалангисты вновь 
уходят под воду и стропят находки. В лодке появляются обросшие 
и сильно поврежденные: двулхапый якорь с обломанным штоком, 
четырехлапый с одной отогнутой и треснувшей лапой, далее совре-
менный маленький катерный якорь, простой двурогий, скорее всего 
речной якорь, времен активного лова рыбы рыболовецкими артеля-
ми и наиболее ценная находка.

Над этим якорем нам и аквалангистам пришлось долго по-
возиться. Якорь этот на лодку мы не поднимаем, Олег и Юрий на-
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дувают воздушные мешки, которые всплывают, отрывая большой 
четырехлапый якорь от песка. Купола мешков хорошо просвечи-
ваются под водой, они даже время от времени выныривают на по-
верхность, то, что под ними, нам не видно, но по тому как лодочный 
мотор надрывается, транспортируя нелегкую ношу, говорит, что 
якорь большой и тяжелый. Моторная лодка с тремя людьми ухо-
дит к берегу, на второй весельной мы вдвоем с Юрием Ипатовым 
гребем вдоль берега.

Олег Алексеевич во что бы то ни стало хочет завершить на-
меченную программу, хотя воздуха в баллонах остается совсем не-
много. Наше счастье, что на море полный штиль и нам легко уда-
ется обнаружить последние буйки. Аквалангисты уходят под воду, 
стропят, мы тянем, и вскоре последние три находки оказываются на 
борту. Не правда ли короткое описание того, что заняло у нас прак-
тически весь солнечный летний день.

Гребем что есть сил. Дело в том, что моторная лодка подтянула 
большой якорь к волнолому, которыми так гордятся одесские пля-
жи. Волноломы, построенные пятьдесят лет тому назад, защищают 
пляжи и берег от разрушения, но для нас и нашей находки преграда 
эта серьезная. Якорь, который висит на парашютах нужно перева-
лить через бетонную преграду, а без подводников этого не сделать, 
так что пока мы поднимали последние находки, ребята в моторной 
лодке ожидали нас у каменной стены.

Олег и Юрий с последними остатками воздуха в баллонах ухо-
дят под воду. Мы объединяем усилия двух лодок и тянем за заве-
денные за якорь канаты, вначале всплывают и выпускают воздух 
парашюты, а за ними на поверхности показывается толстое вере-
тено с кольцом, а затем уже и лапы. Якорь большой и тяжелый, со-
вместными усилиями мы переваливаем его через волнолом и поки-
нув лодки и растянув канаты тянем под водой по песку. Мокрые от 
воды и от напряжения, на зависть всему любопытствующему пля-
жу, мы наконец-то доставляем все наши находки на берег. Дальше 
подъем всего на станцию, три молотка, которыми оббиваются ра-
кушки, и вот все наши находки располагаются на траве под старым 
орехом. Говорить о том, что все устали, просто ничего не говорить.

Наш киевский друг беспрестанно щелкает фотоаппаратом, 
кто-то снимает на камеру, вот и еще фотоаппарат озаряет все вокруг 
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вспышкой. Большая работа и как хорошо, что удачная. Уже в су-
мерках садимся за стол, есть о чем поговорить, а самое главное на 
что посмотреть. Общая численность якорей в коллекции достигла 
сорока экземпляров, все они разные, как по конструкции, так и по 
размерам. Период истории мореплавания они охватывают почти 
трехсотлетний, это гораздо старше, чем современная Одесса. Такую 
коллекцию нужно не прятать, а демонстрировать, в ней огромная 
историческая ценность. Все собравшиеся едины во мнении, нуж-
но создание музея якоря при университете. Для этого необходимо 
одобрение ректора и ученого совета. Я обещаю Олегу Алексеевичу 
помочь в подготовке научного обоснования, для проекта который 
будет представлен университетскому руководству, со своей сторо-
ны посильную помощь обещает и редактор журнала «Геосфера», по 
его мнению статьи, которые выйдут в издании создадут хороший 
фон для организации музея.

– Ну что, Игорь, поможешь в подготовке материалов? –  об-
ращается он ко мне.

– Безусловно, помогу.
Я часто печатаюсь в журнале «Геосфера» и требования к под-

готавливаемым материалам знаю. Как же не помочь в организации 
такого уникального проекта? Якорь –  это не просто часть корабель-
ного инвентаря, якорь –  это надежда любого моряка и знать об этом 
должны все.
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Остров Змеиный. Экспедиция 
1988 года. На фото хорошо 

видны уступы, уходящие в воду. 
Именно по ним и был поднят 
и транспортирован в лагерь 

средневековый четырехлапый 
якорь. Подъем этот был удобен 
не только нашей экспедиции. 
Еще задолго до этого на карте 

капитан-лейтенанта  Критского 
он отмечался как место, удобное 

для пристани гребных судов.

Находки штоков античных якорей, сделанные экспедицией клуба 
«Наварекс» в акватории остова Змеиный, 1992 год.
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Тот самый камень-якорь 
в заборе, который так 

удивил меня в далеком 
1990 году на греческом 

острове Лемнос. Как 
ни странно, позднее, в 

различных экспедициях 
в Черном и Эгейском 

морях, я не раз сталки-
вался с утилитарным 

использованием камен-
ных якорей. Они слу-

жили  и подпорками, и 
фундаментом,  и частью 

каменных изгородей.  
А что? Камень и камень! 
Ничего что с отверсти-
ем, в хозяйстве все при-

годится.

Этот каменный якорь, под-
нятый из морских глубин 

во время спелеологической 
экспедиции по гротам и 

пещерам на мысе Тарханкут, 
дался нам неимоверными 
усилиями. Его подъем и 
доставка на берег заняли 

несколько часов.
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Сегодня пятидесятикилограммовый якорь-камень 
занимает почетное место в Музее якоря на Гидро-
биологической станции Одесского национального 

университета им. И.И. Мечникова

Не без удовольствия я на-
блюдаю, как реконструк-

цию каменно-деревянного 
якоря, сделанную мною по 
просьбе Одесского архео-

логического музея, ту-
ристы, посещающие наш 
город, осыпают деньгами. 

Пусть так будет всегда.
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Олег Алексеевич Ков-
тун, директор Гидроби-

ологической станции 
Одесского националь-

ного университета  
им. И.И. Мечникова, ос-
нователь Музея  якоря. 
На сегодняшний день в 
экспозиции музея пред-
ставлены более 50 экс-
понатов якорей разных 

эпох.
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Подъем находок 
якорей, сделанный 
в акватории мыса 
Малый Фонтан.  
На фотографии: 

слева –  Ю. Вацуро, 
справа – О. Ковтун.

На фотографии:  
слева –  Г. Кимаковский,  

в центре – автор,  
справа –П. Аксенов.

Подарок экспедиции на челне 
«Одиссей» Музею якоря. 

Это  рыбацкий якорь из-под 
румынского города Сулина.  

По правде сказать, отдали мы 
этот якорь в Музей без со-

жалений. Он стал причиной 
нашего кораблекрушения. 

Счастье, что все закончилось 
благополучно.
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Самый большой и, пожалуй, наиболее тяжело дав-
шийся якорь из всех,  которые поднимались и до-

ставлялись на Гидробиологическую станцию в Музей 
якоря. Своими огромными лапами он изо всех сил 

вгрызался в грунт и понадобились усилия десяти че-
ловек и лебедки, чтобы вытащить его на берег.
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Слава победителям!
Юрий Вацуро и 
Олег Ковтун на 

лапах побежденного 
великана.  

Высота якоря более  
2,5 метров.

Посетителей Археологическо-
го музея в болгарском городе 

Варне встречает огромный 
каменный якорь весом  

не менее 150 килограммов, 
чем-то напоминающий гирю 

для взвешивания.  
Такой камень мог без труда 
удержать на месте большое 
судно. Немаловажным оста-
ется вопрос: сколько человек 
нужно было, чтобы сбросить 

его в воду и поднять из воды?
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Один из самых молодых 
музеев якоря, основан-

ный в болгарском городе 
Ахтополе. Хотя музей и 
молод, но его коллекции 

могут позавидовать и  
видвшие виды средизем-
номорские музеи якорей. 

В собрании Ахтопола 
уникальнейшие экспона-
ты римских и средневе-

ковых якорей. 

Автору посчастливилось общаться 
с профессором Атанасом Ороче-

вым, одним из основателей Музея 
якоря в Ахтополе.
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Встреча пятая. ДУНАЙСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
 (Черное море, дельта р.Дунай, район г. Сулина, 2007 год)

«Ancre» –  «значит изогнутый».

Произошло это в одной из экспедиций на челне «Одиссей». 
Кораблик этот был вырублен из огромного ствола двухсотлетнего 
дуба, и повторял облик судов «морских народов». Почему я и мои 
друзья заинтересовались историей этих воинственных племен не 
удивительно. «Народы моря» были непосредственно связаны с на-
шим регионом, а именно с рекой Дунай. В незапамятные времена, 
а именно в XII столетии до н. э. люди, проживавшие на территории 
современных Болгарии, Румынии и Сербии, начали поход на юг 
и осуществили пожалуй первое в истории человечества запланиро-
ванное переселение с одной территории в другую. На юге манили 
их богатые земли и богатые страны, такие как Хеттское царство, го-
рода Финикии и Древний Египет.

По мнению многих исследователей силы для похода по морю 
накапливали будущие покорители Малой Азии в дельте Дуная, 
здесь же они сооружали свои первые пригодные для морских по-
ходов корабли, так как раньше по самой реке сплавлялись они на 
плотах и маленьких долбленых лодочках. О том, как выглядели ко-
рабли переселенцев, можно судить по сохранившемуся барельефу 
из усыпальницы египетских фараонов в Луксоре. 

Победивший «морские народы» в двух битвах на суше и на 
море фараон Рамзес III приказал запечатлеть свои победы в камне. 
Но до того момента когда пришельцы были повергнуты они при-
несли колоссальный ущерб всему цивилизованному на тот момент 
миру. Под их ударами не устояли не большие, не малые государства 
всего Эгейского региона. Корабли, созданные ими, прошли сотни 
миль по Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному морях. 
Есть предположение, что в группу этих племен входили даже этру-
ски, будущие основатели первого значительного государства на 
Апеннинском полуострове. 

Но если присутствие этрусков только предположение, то абсо-
лютно доказанным является факт, что в группу «морских народов» 
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входило племя пелештим, или как называет их Библия, племя фи-
листимян, противников племен иудеев.

Этому племени, даже после разгрома и пленения, фараон Рам-
зес даровал право поселиться на территории современной Палести-
ны. Но не буду отклоняться далеко от нашей темы, о реконструк-
ции «Одиссея» писалось в нескольких моих книгах, остановлюсь 
лишь на одном эпизоде, непосредственно связанном с якорями. 
В 2005 году на нашем «Одиссее» мы осуществили первый поход 
из Одессы в дельту Дуная, первоначально плавание планировалось 
из Одессы в румынскую Констанцу и обратно, но одному событию 
суждено было полностью поменять наши планы.

Дело было так. Первая неделя похода прошла под постоянно 
сменяющимися ветрами, просто удивительно, какой непредсказуе-
мой погода бывает в Северо-Западном Причерноморье. Не раз нам 
приходилось укрываться в лиманах и пережидать сильные ветра 
и волнение. Не исключением стала и дельта Дуная, но наученные 
опытом первых дней плавания, мы решили, пройдя Сулинское гирло 
реки, укрыться в небольшом затоне, отмеченном на карте. Сулинский 
рукав Дуная наиболее судоходный из всех, он огорожен с обеих сто-
рон каменными насыпями и бетонными молами, далеко вдающимися 
в море. Вход в реку помогает осуществить большой и высокий маяк.

Движение кораблей в тот день в гирле было незначительным 
и нам не пришлось ожидать ни кого, чтобы пересечь русло реки. 
Все говорило о том, что мы вовремя успеем обогнуть не только вы-
ход реки, но и проделаем еще несколько миль, что бы укрыться на 
ночь в неглубоком затоне. Был на нашей стороне и легкий попут-
ный ветер, и спокойное море. Когда мы, обогнув русло, вновь стали 
приближаться к берегу, а наш штурман Алексей Поляков сверять-
ся с картой определяя наше местоположение, что-то затормозило 
наше движение. Тяжелый семитонный «Одиссей», легко скользя-
щий под парусом, вдруг неожиданно потерял скорость и стал разво-
рачиваться, норовя черпнуть бортом воду. Все это было настолько 
неожиданно, что мы все, участники экспедиции, на какое-то время 
замерли, не понимая что происходит.

У меня в голове пронеслось –  мель! То же видимо подумал 
и находившийся на баке Слава Ерес. Он схватил багор и начал про-
мерять глубину, длинное древко беспрепятственно входило в воду, 
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да и если бы это была мель, мы бы уж точно сломали рулевое весло, 
которое уходило в воду ниже днища корабля на полметра. «Одис-
сей» остановился, парус провис, мы быстро опустили рей и начали 
проводить багром вокруг нашего кораблика. Быстро выяснилось, 
что попали мы ловушку из поставленных рыбаками сетей. Днище 
нашего кораблика было не ровное, все-таки на огромных размеров 
стволе дуба после его обработки остались и бугорки, были и места, 
где делались латки, так как огромный ствол, вырубленный изну-
три, кое-где дал трещины, которые мы конопатили и смолили, а для 
того, что бы конопатка не вышла, оббивали сверху тоненькими до-
щечками. То есть, зацепиться сетке было за что.

Теплая вода позволяла нам нырять. Алексей, затем Слава при-
кладывали недюжинные усилия, что бы высвободить наш кораблик 
из плена, но не тут-то было, сетка так глубоко врезалась в щель 
между стволом и одной из заплаток, что никак не хотела выходить. 
К тому же течение, которое в этих местах довольно сильное, что об-
условлено выходом огромных масс воды из устья Дуная, подтал-
кивало наш кораблик и он сильнее и сильнее натягивал сеть. Мы 
превратились в рыбу, попавшуюся в сети.

Подтянувшись по борту к корме, наш штурман выдал вердикт. 
«Мы не выпутаемся, сетку придется резать или нужно пробовать 
с борта всем вместе потянуть ее конец, который уходит в море. 
Мне кажется, что она оканчивается где-то совсем рядом и привя-
зана или к чему-то тяжелому или к якорю. Пока не освободиться 
хотя бы один конец сети, она натянута, как тетива лука». Когда 
все взобрались на борт, мы так и сделали, и какого же было наше 
удивление, когда сетка подалась, и мы метр за метром вытянули 
ее на борт. На конце она была хитроумным способом привязана 
к рыбацкому якорю, простому и примитивному, как якоря, кото-
рые появились с эрой металлов. Ровное веретено было приковано 
к изогнутым рогам, которые даже лап не имели. В верхней части 
имелось отверстие для кольца, к которому и была привязана сеть.

После подъема якоря «Одиссей» наш начал дрейфовать, тече-
ние прижимало его все сильнее к берегу. Алексей перерезал веревки, 
соединявшие сеть и якорь, кораблик наш развернуло мы поставили 
весла и начали грести, отходя от берега, вскоре нас отпустила и сет-
ка выскочившая из щели куда она глубоко вошла.   
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Из-за незапланированного препятствия мы потеряли больше 
часа, над горизонтом начали сгущаться сумерки, в такой безопас-
ный и долгожданный затон нам не суждено было войти. Ночевать 
мы решили на берегу совсем недалеко от места, где нас задержала 
сеть, стоявшая на якоре. Солнце садилось, озаряя яркими всполо-
хами откуда не возьмись появившиеся тучи. После такого жаркого 
дня их появление не вызывало в моем сознании ничего хорошего.

Наблюдая за горизонтом, когда мы наконец-то стали на якорь 
в пятидесяти метрах от берега, я процитировал друзьям морскую 
пословицу, которой еще в детстве научили меня дедушка, кадровый 
моряк и капитан дальнего плавания Александр Михайлович Лиха-
чев. Он любил говаривать: «Если солнце село в тучу, жди, моряк, 
большую бучу».

Сейчас на горизонте, так и происходило солнце, не дойдя до 
линии заката, скрылось в низкой свинцового цвета облачности. За 
время экспедиций на реконструированных кораблях прошлого, 
я часто вспоминал поговорки и пословицы, которые слышал еще 
в детстве, и не только от Александра Михайловича, но и то другого 
моего дедушки, Николая Феофилатовича Мельника, также пропла-
вавшего всю жизнь, прошедшего морской путь от кочегара до стар-
шего механика на кораблях Черноморского морского пароходства. 
Их рабочий стаж начинался еще до революции, а в те времена мо-
ряки доверяли тысячелетнему опыту предков, не зная спутниковых 
прогнозов погоды и определения координат по GPS.

А наши предки знали многое!
Лучше бы я не упоминал друзьям старую пословицу! А еще 

лучше было бы, если бы на нашем пути нас не удержал дунайский 
якорь. Дальнейшее нет смысла описывать подробно, дам лишь вы-
держки из моего дневника написанного в то время, строки, напи-
санные тогда, говорят сами за себя:

«12 июля 2.30. Просыпаюсь от гула. Ветер меняет направление 
и в считанные минуты начинает нарастать. Неужели шторм? Штор-
ма всегда приходят не вовремя. Вот тебе и буча.

3.30. Якорь больше не удерживает «Одиссей». Аврал. Все 
в воде. Челн сидит на небольшом баре. Борьба со стихией длится 
минут 20. Нам удается столкнуть кораблик вновь в море, но стихия 
не утихает. Заводим запасной якорь…
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4.00. Борьба проиграна. «Одиссей» вместе с якорями метр за 
метром ползет в сторону берега под свист ветра и скрежет волн.

4.30. Начинаем эвакуацию имущества. Рассвет запаздывает. 
Лодка все ближе подходит к урезу воды.

6.00. Эвакуация завершена. Лагерь разбит на берегу.
10.00. «Одиссей» оказывается рядом с нами выброшенным на 

берег. Как он похож сейчас на мертвого дельфина… Помочь мы ему 
не можем. Волны, бьющиеся о его борт, прокатываются по планши-
рям. Лодку начинает замывать песком. Все вокруг гудит, ревет и ро-
кочет. Вода доходит до уровня зимних штормов.

Днем –  дождь. Сила ветра 20–25 м/с. Этот уже не шторм. Ура-
ган какой-то.

Насчитываю семь рядов прибоя. Не верю своим глазам. Волны 
закручиваются на гребнях, точь-в-точь как в океане, где-нибудь на 
Гавайях.

В лоции Черного моря находим, что такой «восточный шторм 
имеет свое название –  абазия, и его вероятность в летнее время все-
го один процент! Повезло! Один процент –  и шторм наш! «Одис-
сей» сильно бьет о песок. Доживет ли наш кораблик до утра?

Как бы ни было тяжело, а жизнь продолжается. Из брезентово-
го тента, которым укрывали челн зимой, делаем палатку, развеши-
ваем вещи. Заработал камбуз. Наш кок Павел Симоненко греет чай.

13 июля. К обеду ветер не стих. Волнение еще сильнее. Накат 
проходит отметки зимних штормов. Не верю своим глазам. Середи-
на лета. Сняли мачту и снопы тростника, которые у нас использова-
лись как отбойники от бокового волнения.

Правый сноп разбит. Разбит и правый борт. Вода легко вливается 
в наш челн, сотрясая его. Вновь дождь. Днище замыто песком, и поэто-
му не ясно, цело ли оно или же треснуло. Надо ждать. Везде преследует 
шум и рокот волн. Приезжали румынские рыбаки. Качают головами. 
Настроение у нас тяжелое. Разливаем по стаканчикам водку. Надо со-
греться и расслабиться. К ночи ветер начинает менять направление. 
Это к перемене погоды. Скорее бы, иначе потеряем «Одиссей».

14 июля 5.00. Ветер спадает, а вместе с ним начинает успока-
иваться и море. В лодке 3–4 кубометра песка. Начинаем отрывать 
наш корабль. С отходом воды от берега прямо по песку приезжает 
полиция. Собираю документы и еду в Сулину.



45

Оформление инцидента длится около часа. Румыны очень до-
брожелательны. Приезжают капитан порта Сулина и его помощник 
Иван Задунаев потомок старообрядцев, который прекрасно гово-
рит по-русски. Вместе с ними вновь едем на «Одиссей». Срочно 
нужен трактор, пока вода не отошла от лодки. Если это произойдет 
–  «Одиссей» погиб. Полиция и капитан порта звонят в мэрию. Мэр 
дает распоряжение, и к нам из Сулины «летит» огромный трактор 
с ковшом. До его прихода полностью убираем песок из корпуса.

Днище протекает, но вроде бы цело. Трактор сталкивает челн 
в воду.

На руках ведем его южнее, вдоль берега. В полутора киломе-
трах к югу тот самый затон, в котором мы должны были отстаи-
ваться еще четыре дня тому назад, если бы не злополучная сеть 
с якорем. «Одиссей» течет, но держится на плаву. Пока ребята 
барахтаются в воде, бегу к узкому входу в бухту. Надо померить 
глубину. Дай Бог, чтобы прошли наносной бар. Слева под берегом 
глубже, около метра. Принимаю носовой конец, рядом Алексей, 
остальные толкают сзади. Вводим лодку в затон. К вечеру переба-
зируем лагерь. Спасибо румынам. Если бы не их помощь, то нашей 
лодке пришлось бы не сладко! И успели мы вовремя. К ночи вновь 
начался шторм. Нас он уже не страшит. Пробуем румынское вино, 
оно ни чем не отличается от нашего, измаильского. Ночь. Вновь 
все вокруг завывает.

15 июля. Идет дождь. Ветер холодный. Слава Богу, в затоне 
тихо. Пора определить наши повреждения. Оторван правый борт, 
корпус дал трещину около 3,5 метра в длину слева у днища, поло-
маны крепления рулевого весла. Трактор, выталкивая нас в воду, 
разбил планшир в корме и повредил основание кормовой фигуры.

Очевидно, из-за этого вода стала поступать через древесину 
в корме сильнее. За ночь в лодке собралось 100 ведер воды. Начи-
наем ремонт во второй половине дня, когда погода немного улучша-
ется. На берегу нашли много античной керамики (черепки). Думаю, 
здесь разбился не один корабль. Грустно… И опять мертвые дель-
фины. Их тела распластались на песке. Местные рыбаки делятся 
уловом. У нас уха. С улучшением погоды оживает насекомый мир 
плавней. Жутко. Мириады комаров и жуков. Спрятаться негде. Вот 
это настоящее испытание!
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16 июля. За день отремонтировано рулевое, законопачена тре-
щина в днище, отремонтирован борт и планшир, морилкой прохо-
дим заново борта и фигуры. Это не лишнее –  вода и песок за преды-
дущие дни полностью ободрали «Одиссей».

Ставим такелаж. Погода улучшается. Дважды приезжает по-
лиция. Прогноз, полученный по нашей просьбе в Констанце, не-
утешителен. В ближайшие три-четыре дня дожди, южные ветры 
и шквалы. Я принимаю решение возвращаться в Одессу. Такого 
июля в метеорологическом плане Румыния не знала, ну а мы на ут-
лой лодчонке и подавно. По телефону от Сережи и Вероники узна-
ем, что шторм причинил страшные беды в дельте Дуная с украин-
ской стороны. Действуя против течения реки, он подпер ее могучие 
воды, которые поднялись до рекордных отметок, затопив Вилково 
и Рени. Множество затопленных зданий. А мы продолжаем борьбу 
с комарами, которую проигрываем».

К сказанному следует лишь добавить, что злополучный дунай-
ский якорь так и остался у нас на борту и по возвращению в Одессу 
мы всем экипажем передаем его в Музей якоря на гидробиостанции. 
По такому случаю решено собрать друзей и под шашлык рассказать 
о том, что с нами произошло, во время Дунайского похода. Но так 
как это уже описано выше, интереснее будет описать разговор после 
того, как наш рассказ был закончен.

– Ну, что ребята, первый раз в кораблекрушении побывали, 
–  спрашивает Олег Алексеевич Ковтун, поглаживающий веретено 
врученного ему якоря.

Это и так и не так, да что бы быть выброшенными на берег, –  
это было впервые, но и ранее с Александром Ересом на реконструк-
ции финикийского корабля «Мелькарт» в Бискайском заливе, мы 
бывали в таких передрягах, что и вспоминать страшно. Здесь-то мы 
могли потерять «Одиссей», там же на кону были жизни.

– Знаешь, Олег, тут не так страшно было, а больше досадно, не 
дотянуть какой-то одной мили до спасительного затона. И кто стал 
на пути, предмет, на который моряки всегда надеялись, верили, что 
он не подведет и спасет в любой ситуации. А вот как получилось, 
дунайский якорь не помог нам, а навредил, да еще как!

Это правда, первый раз слышу историю, что бы якорь, стал 
виновником кораблекрушения, –  вступает в разговор Константин 
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Пронин, участник той самой эпопеи, когда был найден и поднят из 
воды прекрасный якорный камень на мысе Тарханкут.

– Нет ребята, обращаюсь я ко всем присутствующим, такое 
бывает и бывает довольно часто. Якорь нужно не только умело 
и правильно завести, его нужно и правильно поднять, а если это 
не удается, то быстро от него освободится. Вот мы часто говорим 
об акватории возле мыса Малый Фонтан, где находится гидроби-
останция, сколько находок сделано здесь, все они чуть ли не глав-
ная составляющая Музея якоря. Случайность или закономерность? 
Мы же не находим здесь останков кораблей, а значит, застигнутые 
непогодой моряки их отдавали и уходили в море, что нам на «Одис-
сее» под Сулиной сделать не удалось.

– Думаю, это и случайно, и не случайно, –  отвечает Олег. Без-
условно, мы ныряли больше всего в нашем районе, но погружались 
и вдоль всего побережья, просто у мыса найдено якорей больше, 
чем в других местах.

– Согласись, что это несколько выходит за рамки привычной 
для нас истории поселений в нашей Одесской бухте. Доподлинно 
известно, античные поселения находились не здесь, а гораздо глуб-
же в бухте. То же самое можно сказать и о Джинестре, крохотном 
форпосте средневековых итальянских республик, и о турецкой 
крепости Ени-Дунья, впоследствии Хаджибее, или Гаджибее. Да 
и сама юная Одесса начиналась не здесь. Нет никаких известий, что 
на плато над мысом Малый Фонтан было какое-то поселение. От-
куда же такое большое количество находок –  якорей разных эпох, 
свидетельствующих о якорной стоянке?

– Для меня это загадка! –  говорит Олег.
– Да никакая это ребята не загадка, –  включается в разговор наш 

умудренный спелеолог Константин Пронин. Просто вы меня никогда 
не спрашивали об этом, а я и не считал своим долгом вмешиваться.

Мы с Олегом переглядываемся, а Константин продолжает:
– Тысячелетиями на мысе, совсем рядом с нами мысе ведь 

был источник прекрасной воды. Он известен по описаниям еще по-
сле Второй мировой войны. Небольшие суда и рыбацкие баркасы 
подходили к берегу, чтобы набрать воду еще в семидесятые годы. 
Было это и тысячу, и две тысячи лет тому назад. Только активное 
строительство на верхнем плато изменило водосбор, но там до сих 
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пор вода сочится, неужели ты, Олег, никогда не обращал внимания 
на тоненький ручеек, сбегающий в море на пляже под станцией.

– Обращал, но думал, что это дождевая вода, –  парирует 
Олег. Нет, вода это не дождевая, точнее конечно дождевая, но на-
капливающаяся гораздо выше на плато, откуда по подземным поло-
стям, фильтруясь, она и собирается в одном месте и затем вытекает 
в море. Вода отличная, ее и сейчас пить можно.

– Вот откуда вокруг мыса Малый Фонтан столько находок 
древних якорей!

– Ах, Константин Константинович, что же вы раньше молчали?
– Так вы же и не спрашивали. Так, Игорь, как твой «Одиссей», 

восточным ветром, налетавшим в абсолютно спокойную погоду, за-
стигала стихия десятки кораблей. Тогда якоря и отдавали, чтобы 
не оказаться на берегу и уходили в море. Иногда за якорями потом 
возвращались, а те, что поднял Олег, остались свидетелями опасно-
го явления, которое в Черном море называют –  абаза.

– Да, прав Константин, именно абаза, суровый восточный 
ветер, рождающийся на просторах Черного моря, не раз приводил 
к кораблекрушениям и в прошлом, да и в наши дни. Всего за год 
до событий, произошедших с нашим «Одиссеем» два современных 
грузовых корабля в районе косы отделяющей море и Белгород–
Днестровский лиман восточным ветром небывалой силы были вы-
брошены на берег.

Ничего не помогло, ни якоря, на которых они стояли, ни 
двигатели, и винты, которые должны были увести их в открытое 
море. Снять их с мели так и не удалось, и пришлось разрезать на 
металлолом. Так что времена и техника меняются, а абаза, как была 
страшна в прошлом, так беспощадна и страшна в наши дни. Это 
мы испытали на себе, и, поверьте, уважаемый читатель, мне и моим 
друзьям, совершенно не хотелось испытать такое еще раз. А виной 
всему стал небольшой дунайский якорь, прочно удерживавший 
рыбацкую сеть.

А из нашего дунайского приключения и разговора в Музее 
якоря следует сделать немаловажный вывод: «якорь не только по-
следняя надежда моряка, его нужно не только вовремя отдать, но 
и вовремя выбрать, иначе беды не миновать».



49

Встреча шестая. БОЛГАРИЯ СОБИРАЕТ ЯКОРЯ 
(Черноморское побережье Болгарии, гг.Ахтопол, Китин, Созопол, 

Бургас, Несебр, Каварна, Варна, 2011 год)

«Sacram anchoram solvere» –  
 «Спастись священным якорем».

«Хороша страна Болгария!» –  вот уж истинная правда, под-
меченная поэтом много лет тому назад. Хороша она и природой, 
и климатом, но в первую очередь хороша добрыми и отзывчивы-
ми людьми. В одной из экспедиций с нами принимал участие го-
сподин Теодор Роков, научный сотрудник Археологического му-
зея города Варны. Через несколько лет по его приглашению мне 
и моим друзьям посчастливилось побывать в прекрасном болгар-
ском городе, который в античные времена носил название Одес 
и в общем то к выбору названия нашей Одессы имеет непосред-
ственное отношение.

Варненский археологический музей один из самых больших 
не только в Причерноморье, но пожалуй и во всей Европе. Его кол-
лекции могут позавидовать даже такие именитые музеи, собравшие 
уникальные античные коллекции, как музей в Стамбуле и музей 
в Афинах. Буквально сразу начав осмотр экспозиции, подходишь 
к каменному якорю небывалых размеров. На взгляд весит он более 
ста килограммов и представляет из себя хорошо обработанный пря-
моугольный песчаник с явно выраженным «ухом». Именно за это 
«ухо» и крепился канат. Необычен для якорных камней не только 
вес и форма камня, без сомнения необычным был и корабль, кото-
рому принадлежал якорь.

Без преувеличения можно сказать, что это был большой грузо-
вой корабль, к тому же корабль снабженный устройством для подъ-
ема и опускания такого камня. А иначе его просто не поднять и не 
перевалить за борт, точно так же, как и не вернуть на место, на палу-
бу корабля. За бортом такой гигант никак висеть не мог, слишком 
уж он тяжел и необъятен.

В уютном кабинете у Теодора, я интересуюсь историей боль-
шого каменного якоря. Находке много лет, якорь был обнаружен 
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в заливе, принадлежал к временам расцвета торговли в этом регио-
не в римское время.

– Эти берега всегда привлекали мореплавателей и торговцев, 
климат более мягкий, чем у вас в Северо-Западном Причерноморье, 
гораздо ближе к Босфору, главной торговой артерии, соединявшей 
Средиземное море с Черным.

Насчет этого, особенно в отношении климата, я с ним абсолют-
но согласен. Климат во все времена был здесь прекрасен, особен-
но для выращивания винограда и выпаса огромных стад крупного 
и мелкого рогатого скота. Не нужно заглядывать глубоко в исто-
рию, что бы узнать, что уже с VII века до н. э. начинается активная 
колонизация греками берегов современной Болгарии. Современ-
ные Каварна, Варна, Бургас, Несбр, Балчик, Китин, Созопол, Ах-
топол и многие другие более мелкие поселения в те времена осно-
вываются греками, начавшими активную сельскохозяйственную 
деятельность.

Греция, как метрополия, контролировавшая свои Черномор-
ские колонии, налаживает постоянные морские торговые линии. 
В перевозке таких необходимых товаров участвуют сотни больших 
и малых кораблей. Растут города, особое место среди которых за-
нимает Одес, фактическая столица местного региона.

– Так, ты думаешь, Теодор, что подобный большой якорь не 
единичная находка, которую можно найти в здешних водах?

– Уверен, что нет. Каменных якорей, штоков, да и цельноме-
таллических якорей греческого и римского периодов мореплава-
ния в прибрежной черте Болгарии найдено большое количество. 
Сам убедишься, если мы проедем от Каварны до Ахтопола. Почти 
в каждом городе есть свой Музей якоря, а если не отдельный музей, 
то экспозиция в Археологическом музее. По нашим якорям мож-
но узнать всю историю мореплавания более чем за тысячу лет су-
ществования на этих берегах античных поселений. Якоря находят 
и поднимают и сейчас, пополняют ими коллекции музеев, занима-
ются реставрацией и реконструкцией. Не так давно силами учено-
го, профессора Атанаса Орочева и его друзей в Ахтополе открыт 
новый музей якоря. Там просто уникальная коллекция, думаю одна 
из самых больших и разнообразных в Европе.

– И что сможем побывать в этой «сокровищнице»?
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– Конечно, сможем, а если повезет, то ты познакомишься 
и с сами господином Орочевым. Он интересуется реконструкцией 
торговых маршрутов, кораблями и якорями античности, так что та-
кая встреча была бы тебе полезна.

Я благодарю Теодора, он как ученый скрупулезен и точен, так 
что программу по посещению болгарских музеев, связанных с архе-
ологией и историей якоря подготовил прекрасно и на следующий 
день мы начинаем нашу автомобильную экспедицию по побережью 
Болгарии.

Описывать увиденные в болгарских городах коллекции не вхо-
дит в задачи этой книги, единственно, что я могу сказать, что Болга-
рия собирает якоря. Еще во времена социализма были созданы, по-
священные этой теме музеи, которые хорошо посещаемы и в наши 
дни, экспонатов много, они находятся в прекрасном состоянии, по 
ним можно изучать всю многовековую историю мореплавания у бе-
регов древней Фракии.

Мне повезло, в Ахтополе, я познакомился с господином Оро-
чевым. Недавно открытый Музей якоря расположен на территории 
современного гостиничного комплекса, что является прекрасным 
примером сочетания современного бизнеса и музейной работы. До-
ступ в него открыт не только для тех, кто отдыхает, но и всем же-
лающим абсолютно бесплатно. Коллекцией и в правду можно вос-
хищаться. Часть якорей очищена, другие так и оставлены в панцире 
из окаменевших моллюсков и ракушек. Это меня немного удивляет, 
и я обращаюсь к профессору за разъяснением.

– Вы специально не очищаете якоря от наростов?
– В большинстве случаев, да. Наши исследователи считают, 

что если снять этот слой окаменелости, то якоря могут разрушить-
ся, а так они сохранятся на более долгий срок, особенно это касает-
ся якорей из железа, но и бронзовые якоря очень подвержены кор-
розии.  

Орочев подвел меня к лежащему на полу исполину. Якорь-
великан римского времени, чья высота была более трех метров, по 
мнению ученого он полностью отлит из бронзы. Однако стопро-
центной уверенности в этом нет. Якорь весь покрыт высохшими 
моллюсками. Хранители коллекции не разрешают снять наросты 
хотя бы на небольшой площади, боясь, что якорь рассыплется.
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Не так давно мы эту тему обсуждали с Олегом Ковтуном, ги-
дробиологом, создателем Музея якоря в Одессе. Участвуя в подъ-
емах якорей, я видел, что Олег и его помощники, достав из под воды 
находку, стремятся сразу же ее очистить, хорошо и быстро высушить 
металл и вскрыть его предохраняющими масляными пропитками 
и лаком. Масляные, бесцветные матовые лаки абсолютно незамет-
ны на металлической поверхности, но прекрасно и долговременно 
предохраняют металл от дальнейшей коррозии и разрушения.

Я интересовался у гидробиолога, не следует ли их оставлять 
в панцире из ракушек и моллюсков. Но он быстро меня разуверил. 
По его мнению микроорганизмы не погибают сразу, они продолжа-
ют жить под коркой известняковых отложений и раковин и разру-
шать и без того хрупкий металл. К тому же следует не забывать, 
процессы разрушения металлов активизируются именно после 
того, как тот попадает в активную кислородную среду, то есть в тот 
момент, когда его вынимают из воды. Только очистка и консервация 
может сохранить якорь. Наш разговор, с гидробиологом, я передал 
Орочеву, заодно рассказав о методах, которыми он предохраняет 
находки от дальнейшего разрушения.

Но мой болгарский друг продолжал настаивать на своем, по 
его мнению они дольше сберегут якорь, если оставят его в том же 
состоянии в котором он и был.

– Знаешь, Игорь, –  обратился он ко мне, сегодня уже появи-
лись методы не только сохранения оставшегося металла, но и его 
наращивания по специальной технологии, чем в США и Европе 
занимается ряд научно-исследовательских групп. Конечно, все эти 
исследования очень дорогостоящие и, по правде, нам они не по кар-
ману. Но придет время, когда и на это появятся средства, тогда-то 
мы и вызволим наши якоря из ракушечного плена.

Возможно, ученый и прав, но я не согласен с ним в одном, не 
сняв панцирь наросшего известняка, невозможно якорь изучить, 
невозможно даже точно определить его форму, металл из которого 
он был изготовлен, нельзя найти не клейма, не буквы, которые мог-
ли бы подсказать место его изготовления и приблизиться к точной 
датировке. А без этого невозможно и проложить торговый маршрут 
и определить, откуда и куда направлялись грузы на том корабле, 
который потерял своего двухлапого или четырехлапого хранителя.
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Вновь обратившись к ученому, я задал ему эти вопросы, но он 
был непреклонен.

– Наша главная задача сохранить и дождаться времени, когда 
технологии позволят без риска для экспонатов их изучить. Знаешь, 
мы уже применяли для точного определения формы якоря рентген, 
хорошие результаты, так что формы металлических якорей вскоре 
мы определим все очень точно, возможно со временем будем делать 
точечные сверления, для взятия проб и точного определения метал-
лов и их состава. В музейном деле спешить не нужно, можно поте-
рять ценнейший артефакт.

Здесь я с ним абсолютно согласен, в отличии от Музея якоря 
на Одесской гидробиостанции, якоря в Ахтополе имеют большую 
ценность, так как некоторым из них не двести, не триста, а почти 
две тысячи лет. И если поздний средневековый период и время ка-
питализма изучено достаточно хорошо, то античность, особенно 
у берегов Черного моря хранит еще огромное количество тайн и за-
гадок и как считает профессор, сохраненные ими якоря со временем 
смогут пролить свет на эти тайны.

В середине центрального зала ученый показал мне площадку 
засыпанную песком, на ней лежали найденные в акватории Ахто-
пола каменные якоря и пожалуй самое для меня интересные экспо-
наты. Это были реконструкции якорей римского периода, выпол-
ненные Орочевым и его друзьями. Они сами отливали свинцовые 
штоки и рамки, удерживающие лапы якорей от поломок. В общем-
то, только эти металлические детали и сохраняются от деревянно-
металлических якорей. Древесина так долго в воде не сохраняется, 
ее находки крайне редки и поэтому по форме и размерам таких яко-
рей судят именно по сохранившимся металлическим деталям.

– Вот посмотри, это настоящие найденные под водой свин-
цовые штоки и рамки. Мы сняли с них гипсовые формы и дальше 
уже отливали копии, с которыми и работаем. Целью изучения были 
углы под которыми к веретену располагаются лапы. Знаешь вопрос 
как будто бы простой, а возникло немало споров, прежде чем нам 
удалось сделать первый по-настоящему работоспособный якорь.

Исследовательской группе Орочева удалось достичь хороших 
результатов и получить экспериментально те самые углы, которые 
и позволяли римским якорям быть надежными и прочными. Лапы 
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якоря от веретена всегда были отклонены на углы, лежащие в пре-
делах от 45 до 50 градусов. Что интересно, касалось это не только 
небольших якорей, но и таких гигантов, как найденные во время 
раскопок в Италии. Высота таких якорей достигала 5 метров, а вес 
мог перевалить за 500–600 килограмм. Понятно, что без специаль-
ных приспособлений ни опустить, ни поднять такие якоря было не-
возможно.

Наш разговор переходит к технологии подъема, я рассказы-
ваю, как это делают наши аквалангисты-подводники, Орочев под-
тверждает, что они используют те же методы, только благодаря 
спонсорской помощи, найденные большие якоря они поднима-
ют не вручную, а с большого катера механической лебедкой. Это 
и вправду удача. Я не удерживаюсь и рассказываю ему одну эпо-
пею, проходившую прошлой осенью недалеко от гидробиостан-
ции. Там, Олег обнаружил на восьмиметровой глубине большой 
четырехлапый якорь, назвал я его Голиафом, а нас, тех, кто с ним 
боролся, Давидом. Если бы я знал что придется вынести, что бы 
вынуть из воды Голиафа, возможно и не согласился бы принимать 
участие в этой авантюре. Но я не знал, как и не знали мои дру-
зья, знал лишь Олег Ковтун, но помалкивал, чтобы не спугнуть 
ни нас, ни удачу.

Орочев заинтересовался моим рассказом, мы присели на ули-
це в виду больших, выставленных прямо на лужайке, якорей и рас-
сказал ему о нашем подъеме во всех деталях. Повторюсь и для вас, 
уважаемые читатели.

Подъем Голиафа состоялся поздней осенью. На море зыбь, 
моросит, холодно, а мы, чокнутые, увлекаемые идеей найти небы-
валый экспонат, собрались на станции. Помню шутку Олега: «Под 
водой хорошей и плохой погоды не бывает. Там всегда хорошо. Под-
водники легких путей не выбирают».

– Тебе-то хорошо, а нам наверху каково в лодке будет? –  во-
прошаю я.

Олег разводит руками. «Идем со мной», –  подшучивает он, 
прекрасно зная что я не подводник.

Где-то с час нам понадобилось, чтобы догрести до места, где, 
спустившись под воду, Олег и Юрий Вацуро застропили якорь, об-
вязали его пустыми емкостями и парашютами, надули их воздухом, 
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и шесть столитровых бочек и два парашюта всплыв, оторвали вели-
кана от грунта. Дальше была уже наша работа на веслах, после чего 
якорь оказался у волнореза. И вот тут-то начался самый тяжелый 
этап. Как перевалить трехсот килограммовую махину через волно-
рез и дальше протащить по мелководью?

Вначале, завязав канаты, мы пытались просто тянуть. Волно-
рез с морской стороны имеет покатую форму, была надежда, что 
этот искусственный подъем позволит вытянуть якорь на гребень 
каменной стены. Но не тут-то было. Якорь есть якорь, и как только 
мы начинали его тянуть, он «вгрызался» своими мощными лапами 
в песок и замирал на месте.

Такой якорь запросто удержит судно водоизмещением тонн 
300, куда уж нам его сдвинуть?.. Раз за разом подводники шли 
в воду, расшатывали замершего гиганта, а мы вновь тянули.

Осенний день стал клониться к закату, а все наши усилия были 
тщетны. Выручила нас смекалка. Стоящая на мысу гидробиологи-
ческая станция поднимает и опускает свои плавсредства по крутому 
слипу при помощи электролебедки. Нарастив канат общей длиной 
около ста метров, и завязав его не за рым (кольцо для крепления 
якорной цепи), а за одну из лап, нам удалось наконец-то втащить 
якорь на волнорез. Когда он наконец-то показался над водой, все 
ахнули. Огромный, почти трех метров высоты. Как мы вообще под-
тянули его к волнолому на утлой лодочке. Однако восхищаться 
и изумляться времени не было.

Помогая лебедке из воды и суши дополнительными каната-
ми, за которые тянули десяток рук любопытных, собравшихся на 
пляже, нам все-таки удалось победить Голиафа. Но в отличии от 
библейского героя, наш великан не упал, а наоборот был поднят 
и поставлен на песке. Что тут началось, фотографировались все 
присутствующие, такого аттракциона мыс Малый Фонтан никогда 
не видел. Уже в сумерках при помощи тележки и электролебедки 
якорь подняли на террасу гидробиологической станции, где впо-
следствии он был очищен и установлен, возглавляя сегодня коллек-
цию Музея якоря. Такая вот история.

Этот день мне запомнился не только удачным подъемом, но 
и огромными мозолями на ладонях. Еще несколько дней ломили 
все кости и саднили мышцы, а подводники еще долго под воду не 
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ходили, такая усталость была. Орочев улыбается моему рассказу, 
что-то подобное было когда-то и у них, но сейчас, благодаря катеру 
и лебедке, все стало гораздо проще.

 - Вот, посмотри, вот этого местного Голиафа подняли всего 
год назад, подъем прошел штатно и даже как-то заурядно. Но взгля-
ни какой он красавец, сродни вашему.

 - Да, похож, но наш немного выше.
– Это не беда, шутит ученый, мы найдем еще больший…
Очень поучительные встречи в Болгарии открыли для меня 

ряд новых страниц из истории якоря. Болгария на только собира-
ет якоря, она благодаря таким ученым, как Атанас Орочев и Теодор 
Роков их сохраняет и изучает, так что с каждым годом мы открыва-
ем и будем открывать новые страницы, проливающие свет на море-
плавание у Черноморских берегов.

А прощаясь с болгарскими друзьями, я вспоминал замечатель-
ную поморскую поговорку: «Вера –  мой якорь.» Вот уж точнее не 
скажешь, кто мы без веры в Бога, Добро, Счастье и Радость. Пут-
ники, сбившиеся с Пути. Хочется всем пожелать крепких якорей, 
удерживающих нас в русле неспокойных времен, а мне очень хоте-
лось бы когда-нибудь вновь встретиться с якорной историей, при-
няв участие поисках, находках и подъеме якорей.
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ИЗ ИСТОРИИ ЯКОРЯ

«И бросали они якоря крепкие,
С носу –  якорь, с кормы –  другой,

Чтобы крепче стоял, не шатался он»
Русская былина.

С тех пор как человек пустился в свое первое плавание, ему 
потребовалось не только весло, для управления плавающим сред-
ством, но и предмет, который бы удерживал «первый корабль» на 
месте. Ни шест, которым он мог упереться в дно, ни руки первого 
морехода, которыми он пытался остановить свой челн или плот для 
этой цели не подходили. И тогда человек придумал использовать 
камень, который он опускал на дно. Такой камень, привязанный 
к лиане, сплетенным корневищам или веревке из сухожилий жи-
вотных оказался первым в истории якорем. 

Даже трудно себе представить, но такой якорь просущество-
вал в обиходе мореходов тысячелетия. На удивление и в настоящее 
время некоторые племена на озерах Африки и в Восточной Азии 
с успехом используют подобные якоря. Как говориться «все про-
стое, всегда гениально».

Без сомнения, камень обвязанный лианой не особо надежное 
средство и не только потому, что он плохо удерживает лодку на 
месте, особенно если на воде волнение, но и потому что лиана или 
жесткая веревка в любой момент могут с него соскочить. Вот мы 
и подошли к первому усовершенствованию, который сделал чело-
век в каменном якоре. Им стал поиск камней с естественной вы-
емкой в виде борозды. Такие выемки более надежно удерживали 
веревку, не давая ей соскочить с камня.  

Развитие каменных орудий труда позволили человеку на-
учиться достаточно успешно обрабатывать один камень другим. 
Вместе с тем пришло умение не подбирать камень с естественными 
бороздами, а пробивать их самим. Такие якоря просуществовали 
тысячелетия, пользуются ими и сейчас.

Автор, используя более твердые камни, без особого труда на-
носил борозды на более мягкие камни, получая достаточно удоб-
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ные, тяжелые и надежные якоря, которые без труда удерживали на 
поверхности небольшую лодку, даже при значительном волнении. 
Вес подобных якорных камней достигал 15–20 килограммов, при 
длине веревки 10–12 метров. Не секрет, чем длиннее будет связь 
между лодкой и камнем, тем лучше примитивный, да и современ-
ный якорь, будут удерживать плавающее средство на месте.

Поняв зависимость длины веревки влияющей на удерживаю-
щую силу якоря, древний человек стремился сделать связь между 
лодкой и камнем максимально длинной и крепкой. В дело шли не 
только уже упомянутые материалы (лианы, корневища растений, 
сухожилия животных), но и камыш, пенька и другие растительные 
волокна, которые сплетались вручную в тонкие и толстые веревки 
и канаты. Но и они часто истирались о края камня, и столь же ча-
сто человек терял свои якоря. Тогда им было придумано еще одно 
новшество. Взяв более плоский, но достаточно массивный камень, 
древний мореход, крест-накрест обвил его гибкими и очень проч-
ными прутьями кустарника, связав их на концах. Камень оказы-
вался замкнутым с четырех сторон в прочный каркас, к которому 
уже и крепилась лиана или веревка. Выступающие концы прутьев 
играли дополнительную роль, повышающую удерживающую силу 
якоря, за счет того, что они входили в песчаное или илистое дно. 
Именно это новшество, наряду с другими, окажет влияние на даль-
нейшую трансформацию якорных камней в настоящие якоря. На 
фотоиллюстрациях изображены изготовленные автором каменные 
якоря простой и сложной формы, с искусственно пробитыми бороз-
дами и взятые в крестообразный каркас.

Обработка камня камнем не закончилась только нанесением 
борозд для крепления лиан или веревок. Материалы, из которых ве-
ревки изготавливались, в воде достаточно быстро размокали и растя-
гивались и даже из хорошо пробитой борозды могли выскользнуть, 
оставив камень на дне. Следующим шагом к созданию более совер-
шенной конструкции подобных якорей стал не только поиск камней 
имеющих отверстие, но и изготовление подобных якорных камней.

О том, как автору достаточно быстро удалось проделать отвер-
стие, ударяя более твердой галькой по мягкому песчанику, писалось 
выше. Если это смог сделать современный человек, не имеющий до-
статочных навыков работы с камнем, то, что же говорить о нашем 
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предке, для которого каменные орудия труда были главными и ос-
новными в обиходе. Без сомнения камни с отверстиями более на-
дежны. Из него ни веревка, ни лиана никогда не выскочат, разве что 
если не будут разорваны.

Находки таких каменных якорей не единичны и более древние 
из них видимо были изготовлены еще более шести тысяч лет тому 
назад. С достаточной точностью об этом можно судить по археоло-
гическим находкам. Так, например, на барельефе фараона Египта 
пятой династии (3000–2600 годы до н. э.) в храме Сахуры в Абусире 
есть два изображения якорных камней. На одном барельефе якор-
ный камень-блок пирамидальной формы с отверстием в верхней 
части –  приспущен за борт судна, на другом –  лежит на палубе в но-
совой части корабля. Изображенные якоря не просто камни –  это 
хорошо обработанные каменные блоки с ровными краями отвер-
стий для крепления каната.

На другом известном большом барельефе, изображающем еги-
петский флот (в 1600-х годах до н. э.), есть два корабля, привязан-
ные канатами за дерево на берегу. С кормы каждого из этих кора-
блей в воду уходят другие канаты. Без сомнения к последним на дне 
прикреплены якорные камни.

Еще одним доказательством того, что в Древнем Египте кора-
белы использовали якорные камни с отверстиями, служат и дошед-
шие до нас модели египетских кораблей. Древнейшими моделями 
были «корабли мертвых», найденные в пирамидах Египта. Такие 
модели вместе с различной утварью жрецы клали после смерти фа-
раона в его гробницу. На «кораблях мертвых», ушедший владыка 
должен был совершить свое последнее плавание в загробный мир. 
Эти модели сделаны весьма искусно и точно соответствуют изобра-
жениям кораблей той эпохи. На них присутствуют детали оснастки, 
включая весла, мачты, реи, блоки и прочее. Есть у моделей и якор-
ные камни пирамидальной формы с отверстием в верхней части 
и привязанными веревками из папируса.

Несколько моделей «кораблей мертвых» с якорными камня-
ми хранящиеся в Британском Национальном музее Лондона, под-
тверждают использование камней с отверстиями и античные авто-
ры. Так, Геродот в своей «Истории» пишет о плаваниях египтян по 
Нилу, упоминая о том, что мореходы применяли якорные камни 
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для уменьшения скорости своих судов по течению реки, бросая их 
с кормы. Это позволяло им даже на очень сильном течении Нила 
во время разливов управлять судном и, в случае необходимости, 
останавливать его. Вес якорного камня, по утверждению Геродота, 
составлял два таланта (около 25,5 кг).

Но египтяне были не единственными моряками, пользовавши-
мися якорными камнями с отверстиями для привязывания веревок. 
Якорными камнями пользовались и другие мореходы древности: 
вавилоняне, финикийцы, карфагеняне, греки и римляне.

Древние финикийские мореходы в якорных камнях пробива-
ли два отверстия для веревки. Исследователи долго не могли при-
йти к единому мнению, с какой целью финикийцы это делали, но, 
в конце концов, пришли к единому мнению, что так было надежнее. 
Если якорь застревал на дне между других камней, то попытаться 
его вынуть можно было потянув не только за одну веревку, а сразу 
за две, раскачивая его из стороны в сторону. Можно предположить 
что вторая веревка была короче и во время того как корабль стоял 
на якоре плавала в воде.

Интересные свидетельства об использовании якорей на грече-
ских кораблях можно найти в «Одиссее» Гомера. Якорными кам-
нями были снабжены корабли Агамемнона, осаждавшие Трою. Из 
гомеровской «Одиссеи» мы также узнаем, что корабль аргонавтов, 
легендарный «Арго» также был снабжен каменным якорем.

В прошлом столетии достаточно активно велись поиски Ноева 
ковчега на горе Арарат в Турции. Была обнаружена большая окаме-
нелость, схожая по форме с кораблем. Часть исследователей убеж-
дена, что находка и есть ковчег, спасший от потопа Ноя, его семью 
и животных. Вопрос, касающийся находки, спорен, но вот что уди-
вительно. В том же месте недалеко от окаменелости найдены якор-
ные камни больших размеров с рукотворно выполненными отвер-
стиями в верхней части. Если находка не корабль Ноя, то что там 
делают якорные камни. Если же это не они, то зачем понадобилось 
человеку пробивать в массивных валунах, высотой почти полтора 
метра отверстия? Тяжелый труд и ради чего? Если же предполо-
жить что окаменелость имеет отношение к ковчегу, то перед нами 
древнейшие якорные камни, которые старше египетских и грече-
ских каменных якорей.
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Удерживающая сила каменных якорей была не велика, и че-
ловек постоянно думал над тем, чтобы сделать якоря более надеж-
ными. Получилось это у мореходов Средиземноморья, которые 
вначале использовали найденные ими камни с несколькими отвер-
стиями, а уже затем и начали сами изготавливать якоря с необхо-
димым количеством отверстий. Возможно то, что удерживающая 
сила якоря станет выше, им подсказали два фактора: во-первых, те 
самые якоря, где для оплетания применялись более прочные ветки, 
которыми накрест переплетался камень. Именно концы этих веток 
врезаясь в грунт повышали его удерживающую силу. Во-вторых, 
подсказать, как усовершенствовать якорь, мог такой неотъемлемый 
атрибут земледелия как плуг.

Что тяжелее протянуть по земле, простое бревно или бревно 
с сучьями и ветками? Конечно бревно с врезающимися в землю. 
Вот и подумал человек, а почему бы и ему не сделать что-то подоб-
ное и начал вставлять вначале в естественные отверстия в камнях, 
а потом и в проделанные им самим, деревянные колья. Колья за-
остряли, чтобы они лучше входили в грунт. Вместо одного отвер-
стия в камне мореходы стали пробивать три, четыре и даже пять. Но 
следует учесть, что пробивая множество отверстий, люди сталкива-
лись с тем, что камни растрескивались и раскалывались.

Следовало применить не ударную технологию, а технологию 
сверления. Мягкий песчаник сверлили палкой, подсыпая в образо-
вавшуюся выемку более твердый песок. Работа эта была длитель-
ной и кропотливой, поэтому такие сложные якоря ценились и их 
боялись потерять. С середины двадцатого столетия многочислен-
ные подводные экспедиции по всему Средиземноморью обнаружи-
ли и подняли на поверхность большое количество каменных яко-
рей. Прекрасная коллекция находок хранится в Музее подводной 
археологии в городе Бодруме (Турция).

На некоторых из поднятых со дна Средиземного моря камнях 
сохранились следы финикийских и древнегреческих букв. По кон-
струкции якорных камней с кольями, найденными в Черном море 
у побережья Болгарии, некоторые исследователи делают вывод 
о посещении древнегреческими мореходами Понта Эвксинского 
еще до легендарного похода аргонавтов.

Автор экспериментировал с количеством отверстий пробива-
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емых для кольев, и оказалось, что их увеличение и, соответствен-
но, увеличение количества кольев не ведет к повышению удержи-
вающей силы якоря. При трех-четырех отверстиях якорь-камень 
начинает крутиться и переворачивается, хуже вгрызаясь в грунт. 
Оптимальным для подобных якорей было три отверстия, одно для 
веревки в верхней части якоря и два для кольев в нижней. На иллю-
страциях представлены якорь с кольями –  реконструкция автора, 
и якоря с отверстиями для кольев из собрания в музее Бодрума.

Использование якорных камней в древнем мире было повсе-
местно, но… Существовало одно «но». Что было делать в тех местах, 
где по берегам водоемов не было нужных камней? Прекрасным 
примером таких берегов и в наши дни есть дельта великих рек Ти-
гра и Евфрата. А ведь именно на этих реках родились и существо-
вали многие столетия такие государства, как Шумер и Вавилон, из-
вестные своей и речной и морской торговлей. Местные мореходы 
нашли выход из ситуации, применив в качестве якорей: плетеные 
корзины, сети и кожаные мешки.

В зависимости от силы ветра и течения в них нагружали нуж-
ное количество мелких камней. Почему нужное? Потому что не 
всегда большой и тяжелый якорь был необходим. Корабелы испо-
кон веков знали, что в зависимости от грунта на дне один и тот же 
корабль удерживается на месте либо большим, либо малым камнем. 
Поэтому на судах было несколько якорных камней разного веса. 
В непогоду за борт бросали тяжелый камень, поднять который об-
ратно на борт могли только несколько человек. При хорошей пого-
де в воду опускали якорный камень меньших размеров. Но хранить 
на корабле несколько якорных камней оказалось не совсем удобно. 
Во-первых, каждый раз нужно было прикреплять к камню верев-
ку, а во-вторых, незачем возить весьма нелегкие лишние камни. Так 
и пришли на помощь мореплавателям сети, мешки и корзины.

Подобные «якоря изменяемого веса» были на кораблях Алек-
сандра Македонского. А почерпнули флотоводцы Александра зна-
ния о подобных якорях именно после того как захватили Персию, 
которой в те времена и принадлежала Месопотамия –  долина вели-
ких рек Тигра и Евфрата.

Еще одним прекрасным примером древности служит пример 
использования мешков и сетей с камнями разного веса в Древнем 
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Риме. Осуществляя постоянно военные действия в Европе, Азии 
и Африке, легионы Рима должны были часто преодолевать водные 
преграды, и в армиях существовали специальные подразделения по 
наведению мостов и понтонов. Именно этими частями использо-
вались якоря изменяемого веса для удержания понтонных мостов. 
Чем быстроходнее была река, тем полнее набивались мешки камня-
ми и песком, на спокойной воде подобные якоря насыпались лишь 
до половины.

Самыми искусными корабелами древности считаются фи-
никийцы. У этого народа жившего на побережье Восточного Сре-
диземноморья (современное государство Ливан) не было единого 
государства, каждый крупный город имел свое самоуправление 
и возглавлялся своим царем. Крупнейшими городами-государства-
ми Финикии были Библ, Угарит и Тир. Именно Тир прославился 
своими мореходами, создавшими торговые фактории по всему Сре-
диземноморью, и не только.

По сообщению авторов Древнего мира, несколько финикий-
ских поселений находилось даже на западном, атлантическом по-
бережье Африки.

В Западном Средиземноморье главной колонией Финикии 
был Гадес (современный испанский город Кадис), город лежавший 
недалеко от входа в Гибралтарский пролив. Именно через Гадес фи-
никийцы вывозили самое драгоценное на тот момент сырье, олово, 
необходимое для выплавки бронзы, и серебро. Грузили они свои 
корабли, как говорится «под самую завязку», нередко отказываясь 
и от личных вещей, и даже от запаса продуктов и воды, только бы 
увезти побольше дорогого металла. Где уж тут было до якорных 
камней или мешков и сетей с галькой или камнями.

Вот и придумали хитроумные финикийцы одно усовершен-
ствование, они отказались от якорных камней и вместо якорей бра-
ли в плавание пустотелые бревна ливанского кедра. Когда корабль 
плыл в Гадес, бревно набивалось мелкими камнями и служило не-
плохим якорем, а вот когда они плыли из Гадеса, груженные оло-
вом, то вместо камней набивали бревно металлом.

Известен еще один удивительный факт, о котором упоминает 
древнегреческий историк Диодор Сицилийский, живший в I веке 
до н. э. Он сообщал, что возвращаясь с грузом олова, финикийцы 
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заходили на остров Сицилию. Если там оказывался груз серебра, 
и его некуда было грузить, они выбрасывали из кедровых колод 
олово и наполняли их более дорогим металлом.

Мы подошли к одному из важнейших в истории якоря пре-
образований. В созданной человеком конструкции сочетался 
принцип действия крюка, который углублялся в грунт, и груза. 
Впервые в якорном деле была применена сложная конструкция, 
состоящая из нескольких деревянных деталей, а именно –  кресто-
вины, к которой прикреплялся еще один вертикальный брус, на 
который надевались просверленные камни. В какой стране и у ка-
кого народа якорный камень с крестовиной появился раньше, 
сказать трудно. Археологические раскопки в различных уголках 
земного шара свидетельствуют: подобные якорные камни приме-
нялись в разных частях света. Камень с крестовиной был распро-
странен от западных берегов Европы до восточных берегов Азии 
и на побережье обеих Америк.

Подобный якорь хранится в Лувре. В глубокой древности он 
служил рыбакам Японии, а каких-нибудь двести лет назад такой же 
якорь использовали на океанских каноэ китобои острова Ньюфа-
ундленд.

Я недаром обратил внимание на то, что конструкция подоб-
ного якоря была довольно сложна, потому что древнему инженеру 
необходимо было соединить вместе очень прочно три деревянных 
бруса, просверлить или пробить камни, которые, вдобавок, нужно 
было так же прочно присоединить к вертикальному брусу (верете-
ну). Без сомнения подобные якоря хоть и существовали, но были не 
очень надежны. Тогда изобретатель древности пошел еще дальше.

В Британском музее хранится два якоря, найденные в разное 
время в Англии. Фактически это та же крестовина, сделанная напо-
ловину из камня. Здесь продолговатый камень служит рычагом, пе-
реворачивающим при натяжении веревки якорь на бок, на один из 
двух концов доски, который под действием веса камня углублялся 
в грунт. Подобные якоря были найдены археологами в провинции 
Бретань, недалеко от города Сен-Серван во Франции и на удивле-
ние за 7 тысяч километров от Бретани на Атлантическом побережье 
Северной Америки, в районе Квебека в Канаде.

Сходство потрясающее! Кто у кого позаимствовал идею? Не-
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известно, но в истории техники так бывает, когда схожие изобре-
тения появляются чуть ли не одновременно в разных частях све-
та. Достигнув дна, такой якорь может упасть или на торец камня, 
или на поперечно расположенную к нему доску. В первом случае 
он углубится в грунт торцевой частью камня, во втором –  самой 
доской, которая фактически становится лапой, прообразом рогов 
и лап будущих железных якорей. На изображении представлен 
якорь-реконструкция выполненная автором и испытанная на реке 
Липе в Германии. Этот якорь без труда удерживал на течении семи-
метровый палубный катер.

В каменных якорях, о которых было рассказано выше, глав-
ным был сам камень. Однако в истории якоря наступил момент, 
когда камень стал играть второстепенную роль, на первое место вы-
шла деревянная часть. Такие якоря из каменно-деревянных стали 
деревянно-каменными. Они своей формой напоминали плуги, их 
отличием от сельскохозяйственного орудия было то, что в верхней 
части крюка располагался каменный утяжелитель.

Первые якоря-крюки делались из твердых, тонущих в воде по-
род дерева. Если удавалось найти ствол небольшого дерева с отхо-
дящим под нужным углом суком, якорь изготавливался целиком из 
одного такого фрагмента древесины.

Чаще конструкция состояла из двух кусков дерева, соединен-
ных между собой кожаными ремнями или сухожилиями животных. 
Но такой однорогий якорь, даже утяжеленный камнями, иногда ло-
жился на грунт плашмя и не входил в грунт. Поэтому в древности 
на судах очень ценился хороший ныряльщик. В момент, когда суд-
но под действием ветра или течения начинало дрейфовать, ныряль-
щик прыгал за борт и, увлекаемый весом крюка, опускался на грунт. 
Здесь ему надлежало направить якорь лапой в грунт. При натяже-
нии каната тот зарывался, удерживая корабль на месте. Держащая 
сила таких якорей была значительно выше, чем у простых якорных 
камней и даже якорей с крестовинами, утяжеленными камнями.

Поскольку ныряльщик мог ставить якоря-крюки только на не-
больших глубинах, мореходы попытались придать им такую форму, 
чтобы те под действием силы натяжения каната сами принимали 
нужное положение, когда конец одной из лап, оказывался бы точ-
кой опоры. И тогда человек придумал вначале двойной крюк, а за-
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тем и перекладину, обеспечивавшую поворот якоря на одну из лап 
при натяжении каната. Такие якоря по принципу действия уже счи-
таются классическими, и продолжает использоваться в конструк-
циях адмиралтейских якорей, служащих мореходам и сейчас. Роди-
на уникального изобретения древности считается Юго-Восточная 
Азия, а время появления –  2000-е годы до н. э. Изобретателями та-
ких якорей могли быть китайцы, малайцы или сенегальцы.

У этих якорей –  два рога, веретено и перекладина, перпендику-
лярная к плоскости рогов. Именно перекладина, которую называют 
штоком, заменила труд ныряльщика. Шток автоматически перево-
рачивал якорь на рог, когда дрейфующее судно тянет его по грун-
ту. Якорь, упав на дно, всегда опирался на конец веретена и конец 
штока. Такое положение неустойчиво, и как только возникала сила 
натяжения, якорь переворачивается на рог и начинает зарываться 
в грунт. После этого веретено якоря принимало горизонтальное 
положение, а шток оказывался в плоскости, перпендикулярной на-
правлению каната.

Якорь, найденный в конце прошлого века во время археологи-
ческих раскопок в Китае, целиком вытесан из очень твердого кам-
ня. На веретене, на расстоянии четвертой части его длины от отвер-
стия для веревки, сохранились следы плоских граней. Именно на 
это место сверху насаживался шток с отверстием в средней части. 
Полагают, что этот якорь относится к периоду царствования дина-
стии Юй (третье тысячелетие до н. э.).

В бассейне Средиземного моря якоря со штоком появились 
значительно позднее –  примерно в семисотых годах до н. э. Их што-
ки были каменными. Известно, что на гигантском корабле «Алек-
сандрия», который был построен коринфским корабельным масте-
ром Архиасом по приказу сиракузского царя Гиерона и спущен на 
воду под наблюдением Архимеда, кроме восьми железных якорей 
было четыре деревянных. Этот корабль считался невероятным тех-
ническим достижением своего времени.

На другом известном корабельном гиганте своего времени, ко-
рабле Птолемея Филопатра, построенном в Египте в конце третье-
го века до н. э., было четыре железных и четыре деревянных якоря. 
Удерживали ли они 90-метровый гигант –  не известно.

Развитие подводной археологии позволило заглянуть в тол-
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щу воды, где подводниками-одиночками и научными экспедиция-
ми были обнаружены десятки подводных захоронений. На дне под 
толщей песка и ила сохранились останки судов и кораблей разных 
эпох. Вместе с ними, как верные стражи своих сюзеренов были най-
дены тысячи якорей, от самых древних каменных до современных. 
Наиболее богатым на находки стало Средиземное море, что и не 
удивительно, так как вот уже более пяти тысяч лет человек ведет 
свою хозяйственную деятельность на его берегах.

По образному выражению римского оратора и философа Ци-
церона, племена и народы: «расположились вокруг Средиземного 
моря, как лягушки вокруг пруда». Во все времена особое место 
у этих народов занимала именно морская торговля и связанные 
с ней кораблестроение и мореплавание. Каких только лодок и кора-
блей не видели водные просторы Средиземноморья и с ними конеч-
но и якорей.

Иногда подводники сталкивались с таким явлением, когда от 
остова судна ничего не оставалось, а вот якорь оставался цел и не-
вредим, да и что ему будет, части то его были или каменные или 
металлические, а как известно и камень, и металл, особенно свинец, 
хорошо сохраняются в воде.

Находки металлических деталей якорей и открыли исследова-
телям новую страницу в книге о истории якоря. Через две тысячи 
лет над водной гладью стали появляться продолговатые свинцо-
вые бруски, имеющие в сечении прямоугольную форму, с концами, 
почти сведенными на конус. Такие бруски стали находить в разных 
частях Средиземного моря. Некоторые из них были слегка изогну-
ты, у других в середине было квадратное отверстие. Что это были 
за бруски? Почему они свинцовые? Для чего их изогнули? Зачем 
нужно было квадратное отверстие посередине бруска? Все эти во-
просы оставались долгое время без ответа. Ряд археологов считал, 
что свинцовые бруски –  не что иное, как лапы якорей греческих 
и римских кораблей, а отверстия в их средней части служат для 
того чтобы вставлять и закреплять веретено, вертикальный брус, 
к которому уже и крепился канат. Однако эти предположения были 
ошибочны.

Первым усомнился в неверно сделанных выводах француз-
ский исследователь и опытнейший подводник Жак Ив Кусто. 
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В 1955 году он обнаружил под водой недалеко от Марселя, на глу-
бине 38 метров, останки римского корабля. Эта была выдающаяся 
находка! Море хорошо сохранило корпус древнего судна водоиз-
мещением около 1000 тонн. Обследование показало, что корабль 
затонул в 250–200 годах до н. э. Его киль оказался толстым дубо-
вым брусом 50 х75 сантиметров. Деревянные борта и днище по-
крывала свинцовая обшивка. Среди обломков нашли множество 
амфор и бронзовые гвозди. Вместе с кораблем исследователи 
обнаружили два свинцовых бруска, один длиной 1метр 78 санти-
метров по носу корабля, другой –  длиной 1метр 65 сантиметров, 
находившийся среди обломков корпуса. На каждом из брусков 
оказались буквы SES и знаки –  стрелка и трезубец. Они-то и по-
зволили определить, кому принадлежал корабль. Три буквы и два 
знака оказались торговым клеймом известного римского купца 
и корабельщика Марка Сестия.

Кусто, изучив найденные бруски, заявил: –  «Это штоки якорей, 
а не лапы» и впоследствии доказал свою точку зрения. Он напом-
нил историю галер, построенных для развлечений на озере Неми 
при императоре Калигуле (первая половина I века). Галеры были 
обнаружены и изучены после того, как в 1932 году из озера была от-
ведена через специально сооруженный канал часть воды.

Археологи и историки получили великолепную возможность 
впервые изучить технологию строительства античных кораблей: на 
дне озера лежали две прекрасно сохранившиеся гигантские галеры, 
десятиметровая лодка, останки лодки длиной около пяти метров, 
ряды из свай, некогда бывшие пирсом у которого галеры были при-
швартованы, общей длиной около 200 метров и множество предме-
тов из бронзы и железа римского периода. Конечно, наибольший 
интерес для археологов представляли галеры, одна из которых име-
ла размеры –  73х21 метр.

Устройство этих судов дало возможность решить ряд спорных 
вопросов по архитектуре и технологическим приемам, применяв-
шимся кораблестроителями на рубеже Новой эры. Были на гале-
рах Каллигулы и якоря. О них и вспомнил Кусто, когда подняли со 
дна Средиземного моря свинцовые бруски корабля Марка Цестия. 
Один из найденных в 1932 году на озере Неми якорь был кованый 
железный, а вот от второго сохранился литой свинцовый брусок 
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с отверстием посередине. Его длина была 2 метра 40 сантиметров, 
а вес 450 кг.

Сохранилась также и часть древесины, некогда бывшая вере-
теном, на которую брусок был насажен. И вот что интересно, бру-
сок был вставлен именно в верхнюю часть веретена, а не в нижнюю 
и быть рогами никак не мог. Длина этого свинцово-деревянного 
якоря составляла 5,5 метра.

Оставалось непонятным, почему основной вес якоря сосре-
доточен на верхнем конце веретена, а не внизу в лапах? Ведь при 
этом более легкая головная часть якоря может не прижаться рогом 
к грунту и якорь не войдет в него. Кусто это стало понятным, ког-
да он вспомнил, что древние моряки пользовались не якорь-цепью, 
а растительным канатом. Вес сравнительно легкого каната ока-
зывался недостаточным, чтобы прижать верхнюю часть веретена 
к грунту. Поэтому-то и приходилось использовать свинцовый шток! 
Он выполнял ту роль, которую на современных судах выполняет 
якорь-цепь, ложащаяся на грунт и за счет своего веса. Она то и не 
позволяет якорю отрываться от грунта. Ведь якорь, веретено кото-
рого приподнялось, легко выходит из грунта и не удерживает судно.

Догадка французского исследователя раскрыла тайну свин-
цовых брусков. Их находили и находят и в настоящее время. Са-
мый тяжелый из найденных весит 712 кг. Его длина 210 см. Длина 
же самого длинного свинцового штока составляет 216 см при весе 
650 кг. Автору приходилось видеть множество свинцовых брусков 
во многих морских музеях в Средиземноморских странах и стра-
нах лежащих на берегах Черного моря. В одной из экспедиций на 
остров Змеиный он был свидетелем подъема свинцовых штоков 
в акватории с глубины 12–14 метров. Бруски эти хранятся в Одес-
ском археологическом музее. На иллюстрациях также показаны 
свинцовые штоки из музеев Бодрума (Турция), Ахтопола, Китина, 
Несебра, Созопола и Каварны (Болгария).

Штоки, как наиболее сохраняющаяся часть якорей стали, на-
ряду с дошедшими до наших дней барельефами, росписями, мозаи-
кой и описаниями современников, отправной точкой в реконструк-
ции греческих и римских якорей. До появления железных якорей 
древние мореплаватели Египта, Вавилона, Финикии, Карфагена, 
Греции и Рима применяли якорные камни, камни с деревянными 
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стержнями, сети, мешки и корзины с камнями, кедровые колоды 
с оловом, камни с прикрепленными сучьями, деревянные якоря со 
штоком из дерева, деревянные якоря с каменным штоком и такие 
же со свинцовым штоком.

Из штоковых якорей наиболее распространенными были де-
ревянные якоря с каменным штоком. Прямые, поставленные под 
острым углом дубовые рога крепились к нижней части веретена на 
шипах и обматывались в месте соединения веревкой, позднее ме-
таллической рамкой. Каменный шток с прямоугольными вырезами 
в средней части крепился к веретену также веревкой. Якорный рым 
делался в виде прочной веревочной петли. Именно с таким штоком 
мне пришлось работать по просьбе Одесского археологического му-
зея, когда делалась реконструкция якоря для смотровой площадки 
на Приморском бульваре. Шток этот там же и был найден во время 
проводившихся археологических раскопок. Он имел прямоуголь-
ную выемку, которая хорошо совместилась с деревянным якорем-
крюком, на веретене которого также была сделана ровная неглубо-
кая прямоугольная площадка.

Крепко обмотав канатом место соединения каменного штока 
и веретена, мы получили хороший добротный якорь, который готов 
был в любой момент использован на корабле.

Без сомнения конструкции якорей со свинцовыми штоками 
более совершенны, так как металл занимает меньший объем и его 
легче и удобнее и привязывать к деревянному веретену и вставлять 
в отверстие, если таковое в веретене пробито. Лапы якоря крепи-
лись к веретену на шипах. Чтобы их концы не расщеплялись при 
соприкосновении с песком и камнями их покрывали тонкими свин-
цовыми или железными листами. Лапы таких якорей скрепляли 
с веретеном свинцовой рамкой.  

В верхней части веретена делалось отверстие для каната или 
кольца, к которому привязывался канат. На многочисленных най-
денных за последние десятилетия в Средиземноморье свинцо-
вых штоках римского периода есть надписи на древнегреческом 
и латинском языках, отдельные буквы, цифры и художественные 
изображения. Большую известность получила надпись «Marcus 
Sevelus»-«Маркус Севелус», ставшая клеймом качества не одного 
мастера, а целой династии якорных дел мастеров. У всех штоков 
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с этой надписью есть одна особенность: сделанное в середине отвер-
стие не сквозное, а с перемычкой из свинца. Именно эта перемычка 
и дала возможность археологам восстановить картину технологии 
изготовления якорей римского периода.

Маркус Севелус и его последователи не соединяли свинцовый 
шток с деревянным веретеном веревкой и не насаживали его на ве-
ретено после отливки. Веретено с небольшим круглым отверстием 
вставлялось в земляную форму штока, которая заливалась расплав-
ленным свинцом. Чтобы веретено в месте соединения не обгорало, 
применялись огнеупорные обмазки, возможно –  глиняно-песча-
ные. Получившаяся таким образом перемычка оказывалась стерж-
нем, крепящим свинцовый шток на деревянном веретене.

Автору посчастливилось общаться с болгарским ученым про-
фессором Атанасом Орочевым в Музее якоря в болгарском городе 
Ахтополе. Господин Орочев занимался реконструкцией римских 
якорей и отливал для этой цели и штоки, и свинцовые рамки для 
скрепления лап. По его мнению, очень важным при изготовлении 
якорей был именно угол наклона лап к веретену, а зависел он имен-
но от размера рамки. Если угол был выбран малым, то якорь скольз-
ил, глубоко в грунт не врезаясь, если угол расхождения лап был 
слишком большим, то лапы сильно врезались в грунт, и их было 
очень тяжело отрывать от него во время подъема.

Реконструкции, выполненные профессором Орочевым и его 
коллегами, внесли большой вклад в дело изучения конструкции 
римских якорей со свинцовыми штоками и рамами для лап. Если 
говорить об углах наклона лап к веретену, то наиболее эффектив-
ным для этих якорей будет угол в пределах между 45–50 градусами.

Точно неизвестно когда в обиход мореходов вошли цельно-
металлические якоря. Отдельные детали, такие как штоки, рамки, 
обивка лап из металла использовались задолго до Новой эры. Но 
вот когда появился цельный свинцовый или оловянный якорь не-
известно, как и неизвестно какой народ первым оснастил свои ко-
рабли цельнометаллическими якорями. Существуют лишь предпо-
ложения, что первыми могли отливать якоря из металла целиком 
финикийцы или этруски.

Еще более запутанной является история появления цельноме-
таллического железного якоря. Если о якорях из дерева и металла 
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Якоря-камни  с естественными и искусственными 
углублениями для обвязки веревкой.



10

Якоря-камни с естественными и  искусственными 
отверстиями для завязывания веревки.
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Якоря-камни  с искусственными отверстиями  
для завязывания веревки и крепежа деревянных кольев, 

выполнявших роль рогов, врезающихся в грунт.



Якоря-сетка с изменяемым 
грузом камня.

Якорь-мешок  
с изменяемым грузом песка.

Якорь-корзина  
с изменяемым грузом камня.

Якорь-колода  
с вставляемыми внутрь 

камнями или металлическими 
брусками.
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Каменно-деревянные якоря с камнями,  
расположенными у рогов якоря. 
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Каменно-деревянный якорь с камнем,  
расположенным у вершины веретена.

Каменно-деревянные якоря 
с камнями, расположенными  

у рогов якоря. 
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Каменно-деревянные якоря с камнями,  
расположенными у вершины веретена.
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Каменные штоки каменно-деревянных якорей,   
и реконструкция якоря с каменным штоком.
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Каменные и свинцовые штоки из коллекции одесского 
Археологического музея. На фото внизу (слева направо):  
Ю. Мурзин, А. Терещенко, заместитель директора музея 
 С. Охотников и А. Куракин. Штоки найдены и подняты  

в акватории острова Змеиный. 
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Свинцовые штоки металло-
деревянных якорей,   

и реконструкция якорей  
с металлическими штоками.
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Экспозиция реконструкций 
металло-деревянных якорей 

в Музее якоря в городе 
Ахтополе, Болгария.

Свинцовая рамка  
для крепления лап якоря  

к веретену.

На нижнем снимке реконструкция 
металло-деревянных якорей в Музее 

якоря в городе Каварна, Болгария.
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Якорная монета 
конца V века  

до н. э.

Якорная монета 
начала IV века  

до н. э.

Якорная монета.  
370 год до н. э.

Якорная монета.  
350 год до н. э.

Якорная монета.  
310 год до н. э.

Цельнометаллические якоря 
римского периода.



22

Большой галерный  якорь 
в городе Асос, Турция.

Средние галерные  якоря 
из коллекции Музея якоря Одесского 

национального университета  
им. И.И. Мечникова.
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Большие галерные  якоря 
из коллекции Музея якоря 
Одесского национального 

университета  
им. И.И. Мечникова.

Коллекция четырехлапых якорей  
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можно судить достаточно точно, как по изображениям, так и по ар-
хеологическим находкам, то с железными якорями дело обстоит го-
раздо сложнее. Железо –  металл, который тысячелетия тому назад 
тяжело подвергался обработке в связи с необходимостью достигать 
при плавке высоких температур.

Железо человек научился плавить лишь в первом тысяче-
летии до нашей эры, о чем свидетельствуют многие античные 
историки и географы Греции и Рима. Не имея точных археоло-
гических данных исследователям приходится доверять тому что 
писали упомянутые историки и географы прошлого, ссылаясь на 
еще более ранние свидетельства о месте и создателе первого же-
лезного якоря.

Так древнегреческий писатель Павсаний (II век до н. э.) ут-
верждал, что первый железный якорь отковал фригийский царь 
Мидас (VII век до н. э.), а поэт и музыкант Ариан (VII век до н. э.) 
свидетельствовал, что в храме богини Фазы он видел каменные 
и железные якоря греков. Римский писатель Плиний Младший 
(62–114 годы н. э.) считал создателем железного якоря грека Ев-
лампия, а изобретение железного якоря, с лапами он приписывал 
жителям этрускам.

Географ и историк Страбон (I столетие до н. э.) считал, что 
изобретателем первого железного якоря со штоком был скиф Ана-
харсис, который жил в Греции. (Кстати Анахарсису принадлежит 
вошедшее в века изречение. Когда он узнал, что толщина борта ко-
рабля составляет всего два пальца, то сказал: «на столько же мы от-
стоим от смерти».

Историк Полидор Виргилий Урбинский в своей книге «Осмь 
книг о изобретателях вещей» (Москва, 1720 г.) пишет: «Якорь изо-
брели туринцы. Евлампий тоже сделал двурогий якорь». Извест-
ный английский историк кораблестроения, моряк по профессии 
и выдающийся поэт Уильям Фалконер в своем «Морском словаре», 
изданном в Лондоне в 1789 году, считает изобретателями железного 
двурогого якоря как Евлампия, так и Анахарсиса.

Мнения историков расходятся, однако скорее всего железный 
якорь появился во второй половине VII века до н. э. Изобретателем 
его могли быть и грек Евлампий, и скиф Анахарсис, и царь Фригии 
Мидас. Но если быть точным, мы не знаем кто первый отлил же-
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лезный якорь, но его распространение шло очень быстро и вскоре 
железные якоря перестали быть диковинкой.

Железный якорь стал основным изделием литейщиков и кузне-
цов наряду с лемехом плуга, мечом, топором или ободами колес для 
повозок. Моряки Средиземноморья быстро оценили преимущества 
цельнометаллических якорей перед якорями из дерева, камня и ме-
талла. Они были гораздо долговечнее и несли свою службу десяти-
летиями, передаваемые из поколения в поколение. Потерять желез-
ный якорь было огромной утратой, так как стоил он очень дорого, 
недаром железные якоря страховали дополнительным канатом, а то 
и двумя. Старейшие железные якоря до наших дней не сохранились, 
европейские музеи могут похвастаться немногочисленными желез-
ными якорями античного периода относящимися к I веку до н. э.

Помочь в понимании того каким были ранние железные яко-
ря могут только сохранившиеся изображения и в первую очередь 
барельефы на монетах, медалях и медальонах, найденных археоло-
гами в различных уголках нашей планеты. На удивление изобра-
жения якорей встречается довольно часто, что говорит о том, что 
якорь был важнейшим ментальным символом, и отношение к нему 
человека всегда было благоговейным.

Две самые древние в мире «якорные монеты» относят к V–IV 
векам до н. э. Они были найдены в Аполлонии, в одном из антич-
ных греко-романских центров, в провинции Иллирии. Третье изо-
бражение взято с римской монеты чеканки 370 г. до н. э., найденной 
в Верхнем Египте, в районе Абидоса, в 1817 году. Четвертый якорь 
срисован с монеты чеканки 350 г. до н. э. Она найдена близ Микен 
(Греция). Пятый якорь был отчеканен на сирийской монете 310 г. 
до н. э. Во времена царствование Селевка I.

Следующие два якоря срисованы с более поздних монет, одна 
из которых относится к царствованию Деметрия II (146 год до н. э.) 
и была она отчеканена в Сирии, а вторая более поздней чеканки 
(примерно около 100 года до н. э.). Эту монету нашли также в Си-
рии недалеко от города Годара. Хорошо известны монеты с якорем 
времен правления римского императора Нерона (60-е годы до н. э.). 
Такая монет была найдена в Турции.

Прекрасные экземпляры римских якорей времен Римской им-
перии хранятся в музее якорей в болгарском городе Ахтополе, кото-
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рые представлены на приводимых изображениях. Такими якорями 
мореходы пользовались до падения Рима. Затем на долгое время из-
готовление цельнометаллических якорей было предано забвению. 
Но вот, что следует знать, римские кораблестроители практически 
создали тип якоря, который мы сегодня называем адмиралтейским, 
а фактически это классический тип якорей, применяемый и в наше 
время. Есть одно важное замечание, римляне создали этот тип яко-
рей, но после падения Римской империи в IV веке, прекрасные яко-
ря были забыты, и вновь изобретены более чем через 1300 лет.

С падением Рима морская торговля и судостроение на Среди-
земном море пришли в упадок. Основная роль дальнейшего разви-
тия кораблестроения принадлежит викингам –  северогерманским 
племенам, обитавшим на полуострове Ютландия и на юго-запад-
ном побережье Скандинавии. Их судостроение оказало значитель-
ное влияние на развитие кораблестроения не только всей Европы, 
но и Ближнего Востока. Корабли викингов –  драккары, служили 
прототипом кораблей следующих эпох и воплощали в себе первые 
после Рима правильные решения конструкции корпуса и крепле-
ния такелажа.

Драккары обладали превосходными мореходными качества-
ми, не даром на них викинги достигли берегов Северной Америки 
за долго до Колумба. Их длина –  30 метров, ширина –  5 метров, 
осадка –  1,5 метра. Без сомнения, такие большие корабли, чей вес 
мог достигать 10–15 тонн, а водоизмещение 30–40 тонн не просто 
было удержать на стоянке. Крепким и большим драккарам требова-
лись крепкие и надежные якоря.

Северные мореходы снабжали корабли железными якорями, 
нередко связью между драккаром и якорем служил не канат, а же-
лезная, так же как и якорь, кованная цепь. Первоначально якоря 
применявшиеся викингами были схожи с якорями римских кора-
блей, но очевидно они были не так надежны и заставили северян 
задуматься над изменением их конструкции. Почему же для рим-
ских мореходов, изобретенные ими якоря были надежны и удобны, 
а для викингов не стали таковыми? Все дело в том, что берега и дно 
у берегов Балтийского и Северного морей и устьях рек, которые так 
привлекали внимание викингов, имели совершенно отличный от 
Средиземного моря грунт.
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Если дно у берегов Средиземного моря в большей степени ка-
менистое или покрыто мелкой галькой, то в северных морях оно 
песчаное и илистое, а за песок, двухлапый якорь держится не так 
хорошо, чем когда тот цепляется за камни или гальку. Тогда-то 
кораблестроители викингов и придумали снабжать свои якоря не 
двумя, а тремя, четырьмя и даже пятью лапами. Это позволило им 
отказаться и от штоков. Такие якоря получили название якорей-ко-
шек. Точно сказать где и когда был выкован подобный якорь невоз-
можно, разные исследователи по-разному оценивают время появ-
ления в кораблестроении подобных якорей. Кто-то называет VIII 
век, а кто-то считает, что это произошло гораздо позднее в XII–XIII 
столетиях.

Большие многолапые якоря привели к существенным изме-
нениям в конструкции корпусов кораблей того времени. Сканди-
навские корабелы сделали на своих судах важное усовершенство-
вание: они стали первыми делать отверстия (клюзы) в носовой 
части корабля для удобства подъема якоря. Пользуясь якорями 
без штоков, они поняли, что небольшой клюз позволяет, втяги-
вать якорь внутрь ладьи, пока тот не упрется лапами в наружную 
обшивку. Трудоемкая ручная операция –  перевалка якоря через 
борт, угрожавшая риском пробить палубу или днище корабля, ста-
ла ненужной.

После викингов, ведущими морскими державами стали ита-
льянские города-государства Венеция, Генуя, Амальфи и Пиза на 
юге и Ганзейский морской союз на севере. В то время как в дру-
гих странах и в более ранний период суда строились, одиночными 
и в большинстве своем кустарными методами, итальянские корабе-
лы к XIV веку наладили серийное судостроение.

Так в Венеции для строительства кораблей имелся Арсенал, 
фактически крупная судоверфь, снабженная стапелями и множе-
ством различных цехов, где работало до 16 тысяч плотников, коно-
патчиков, кузнецов, парусников и такелажников. Венеция и Генуя 
содержал и как государственный, так и военный флот. В отличии от 
драккаров, корабли ганзейских и итальянских купцов были значи-
тельно больше. Они имели одну-две сплошные палубы, трюма, над-
стройки и несколько мачт. Их длина достигала 30 метров, ширина 
–  8 метров, осадка могла превышать 3 метра.



Размеры военных и торговых кораблей непрерывно увеличи-
вались. К XV веку водоизмещение многих кораблей превышало 
тысячу тонн. Для них потребовались и соответствующих размеров 
и веса якоря. Секреты же изготовления больших римских якорей 
были давно утрачены. Кузнецам Европы пришлось самим искать 
технологию изготовления крупных железных якорей. И они нашли 
свои методы.

Веретено и лапы якоря ковались отдельно. Потом якорь соби-
рали, и все его части сваривали под ударами молота. Так называ-
емая «сборка» веретена якоря состояла из двух, трех или четырех 
довольно толстых прутьев железа, которые обкладывали прутьями 
меньшей толщины. Сложенный таким образом пакет сначала об-
тягивали кольцами, потом постепенно нагревали и ковали ручным 
молотом до тех пор, пока все прутья не соединялись в одну плотную 
массу.

Лапы якоря собирали и ковали так же, как веретено, но только 
каждая лапа на одном конце была значительно толще, чем на дру-
гом. У готовых веретена и лап на концах отковывали часть металла, 
так что бы он выступали наполовину его толщины. Затем их скла-
дывали вместе, раскаляли выступающие концы, и ковали до тех 
пор, пока они не сваривались. Но получить прочное соединение та-
ким способом было нелегко. В те времена место «приварки» рогов 
и веретена чаще всего оказывалось самым слабым местом якоря.

Сама приварка требовала большого мастерства, и далеко не 
всегда якорь получался прочным. Поэтому производство больших 
якорей, которым моряки могли доверить свою судьбу, считалось на-
стоящим искусством, секреты которого ревниво охранялись и пере-
давались от отца к сыну.

Испытанные на прочность якоря больших размеров в средние 
века рассматривались как редкость, и кузнецы ганзейских гильдий 
ломили за них баснословные цены. Поэтому на средневековых ко-
раблях чаше держали по десять-двенадцать якорей малого веса, чем 
два-три больших. Несколько якорей предпочитали тогда из прак-
тических соображений: морякам того времени нередко приходи-
лось оставлять большие, дорогие якоря на дне. Когда корабль долго 
отстаивался на якоре во время сильного шторма, длинный рог из-
за сильного натяжения каната так глубоко зарывался в грунт, что 
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якорь не удавалось поднять. Приходилось рубить канаты и остав-
лять большие якоря. Моряки предпочитали отдавать три-четыре 
якоря малого веса, чем рисковать одним тяжелым.

В заключение стоит добавить несколько слов о Ганзейском 
союзе, союзе европейских городов, прообразе современного Евро-
пейского союза. Ганза в XIII–XV столетиях включал в себя более  
70 городов. В период с 1356 по 1372 год к Ганзе примкнуло около 
семидесяти городов, включая в себя такие крупные торговые цен-
тры, как Лондон, Новгород, Таллинн, Ригу, Гданьск, Брюгге, Бер-
ген. С востока ганзейские купцы ввозили хлеб, пушнину, воск, сало 
и лен, с запада и севера –  треску, сельдь, полотна и сукна, деготь 
и пеньку. Ганза была мощным торговым и политическим союзом го-
родов Северной Европы, контролировавшим три четверти всей тор-
говли Старого Света.

В летопись мирового кораблестроения союз вписала свой тип 
судна –  ганзейский когг –  высокобортное, палубное, одно, позд-
нее трехмачтовое судно, с мощным набором корпуса, длина кото-
рого равнялась трем ширинам. Когги, грузоподъемность которых 
составляла около 200 тонн, использовались и для торговых и для 
военных целей. Почти через тысячелетие ганзейские кораблестро-
ители вернулись к использованию якорей по форме и весу соответ-
ствовавшие якорям римского периода. Использовали ганзейские 
мореходы и якоря снабженные тремя и четырьмя лапами, тем са-
мым продолжая традиции викингов.

Благодаря подводным поискам и подъему, Музей якоря Одес-
ского Национального университета им. Мечникова в городе Одессе 
обладает прекрасной коллекцией якорей-кошек и двухлапых яко-
рей адмиралтейского типа, которые повторяют якоря итальянских 
городов-государств и Ганзейского союза и широко представлены на 
приводимых иллюстрациях.

Автор не ставил перед собой цель рассказать о всей тысячелет-
ней истории якоря, в поставленную перед ним задачу входило лишь 
напомнить читателям о наиболее древних якорях, их находках и ре-
конструкциях.
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2004
Путешествие в прошлое. «Ивлия». —  Одесса, 2005   
Путешествие в прошлое. «Одесса». —  Одесса, 2005   
Путешествие в прошлое. «Мелькарт». —  Одесса, 2005  
Музеи Одессы. — 2006 (Справочное издание)    
Зарождение и эволюция колесного транспорта и путей сообщения. Опыт реконструк-

ции. —  Кишинев-Москва-Одесса, 2007 
I. Мельник, В. Солодський. Козацьке мореплавство. – Одеса,2007
Очерки по истории мореплавания. Земля погибших кораблей. —   Кишинев -
  Москва- Одесса, 2007 (Издание второе, дополненное и переработанное.)   
Путешествие в прошлое. «Персей» и «Одиссей». —  Одесса, 2008    
Зарождение и эволюция воздухоплавания. Опыт реконструкции. —  Москва-Одесса, 2008 
Негаданные путешествия, —  Одесса, 2009 (Издание второе, дополненное, переработанное.) 
Зарождение и эволюция транспортных средств и путей сообщения. Опыт реконструк-

ции. —  Киев-Одесса, 2010      
Мельник И. К., Боделан И. В. Историческое мореплавание в моделях и реконструкци-

ях. —  Киев-Одесса, 2010 (На русском и английском языках.) 
Путешествие в прошлое. «Одиссей». —  Одесса, 2014 
Что за земля такая, Едисан? —  Одесса, 2015 
Путешествие в прошлое. «Анна» и «Кадм» (Готовится к печати в 2017 году) 
Под псевдонимом Айк Икэм:     

Возвращение в Венецию. —  Одесса, 2004    
 Дневник адмирала. —  Одесса, 2006    
Знаки. Параллели. —  Одесса, 2009 (Книга первая.)    
Знаки. Параллели. —  Одесса, 2011 (Книга вторая)    
Знаки. Параллели. —  Одесса, 2015 (Книга третья)
Знаки. Параллели. —  Одесса, 2016 (Книга четвертая)   

Под псевдонимом Гир Муле:     
Альфабетка человеческих отношений. – Одесса, 2016 

Указанные книги в электронном виде доступны  
для on-line чтения и скачивания в интернете
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