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АНТИЧНАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ ХЕРСОНЕСА
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К вопросу о существовании  
гавани Херсонеса в бухте Круглая1

1  Работа выполнена частично по финансированию в рамках госзадания ФИЦ ИнБЮМ «Закономерности формирования 
и антропогенная трансформация биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов Ми-
рового океана». Гос. рег. № АААА-А18-118020890074-2.

Бухты Гераклейского полуострова являлись 
для мореходов удобными местами базирова-
ния и укрытия от ударов стихии на протяже-
нии многих веков. Использовались они и в ка-
честве гаваней Херсонеса, функционируя в ин-
тересах морской торговли города. Известная 
цитата из «Географии» Страбона (Strabo VII. 
4.2 = С 308) говорит о наличии трех гаваней 
между «городом гераклеотов» и мысом Парфе-
ний (мысом Херсонес). На современной карте 
на этом участке расположены четыре бухты: 
Стрелецкая, Круглая, Камышовая и Двойная 
(состоящая из Казачьей и Соленой). Послед-
ние бухты ранее объединялись под названием 
Тройная бухта [Топографический план… 1848], 
что формально снимает вопрос о несоответ-
ствии реального количества бухт и гаваней 
Херсонеса по Страбону. В результате несколь-
ких десятилетий подводных исследований раз-
нообразный археологический материал был 
обнаружен на дне всех вышеперечисленных 
бухт. Несмотря на это, уверенно локализовать 
места древних гаваней Херсонеса пока не пред-
ставляется возможным. Подводные находки 
могут являться как частью груза, поврежден-
ного при морском переходе или разгрузке суд-
на и выброшенного за борт, так и принадле-
жать к археологическим комплексам затоплен-
ных морем прибрежных сельскохозяйствен-
ных наделов херсонеситов. Некоторую ясность 
могла бы внести точная информация о местах 
концентрации находок древних якорей в бух-
тах, но, к большому сожалению, доступные для 
ныряльщиков-любителей глубины и активная 
хозяйственная деятельность не способствова-
ли сохранности этих комплексов.

Бухта Круглая (рис. 1) находится между 
Стрелецкой и Камышовой бухтами. В настоя-
щее время ее ширина у входных мысов состав-
ляет около 650 м, максимальная — около 800 м. 
Вглубь суши (без искусственной кутовой части) 
она вдается на 950 м. Рельеф суши выровнен-
ный, отвесный клиф выражен только на вход-
ных мысах. Бухта мелководна, глубины в основ-
ном менее 3 м, только на входе достигают 14 м. 
Приблизительно посредине бухты расположен 
мелководный каменистый участок, в периоды 
низкого стояния уровня моря частично высту-
пающий над поверхностью воды. Его длина 
с юга на север около 150 м, ширина до 100 м. 
На картах 1800, 1808 и 1836 годов на месте от-
мели обозначен островок (рис. 2; 3; 4), хотя за-
метно его последовательное уменьшение в раз-
мерах. На картах второй половины XIX века 
островок уже отсутствует.

Вопрос о возможности существования гава-
ни Херсонеса в бухте Круглая (Омега или Песоч-
ная) связан с проблемой реконструкции берега 
Гераклейского полуострова в рассматриваемый 
исторический период. При этом необходимо 
учитывать ряд факторов, влияющих на очер-
тания берегов и возможность использования 
бухты в интересах судоходства. В первую оче-
редь это касается изменений уровня Черного 
моря, абразионных процессов, особенно актив-
ных на выступающих мысах при входе в бухту, 
а также перемещения и аккумуляции донных 
наносов, изменяющих глубину и площадь ак-
ватории. Более того, не ясно, существовала ли 
вообще бухта Круглая в древности. Как считал 
А. Н. Щеглов, ссылаясь на мнение С. Ф. Стрже-
лецкого [Стржелецкий 1961], расположение  
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усадеб прибрежных клеров на самом берегу 
моря говорит, на первый взгляд, о неизмен-
ности очертаний берегов. Однако в большин-
стве случаев эти усадьбы подтоплены водами 
моря, что свидетельствует о его наступлении 
(см. отчет А. Н. Щеглова за 1967 г.: НАО ГМЗ ХТ. 
Ф. 1. Д. 865. Л. 9). А. Н. Щеглов восстанавливал 
предположительную линию древнего бере-
га по изобате 3 метра. По его предположению, 
на протяжении всей античности и, видимо, ча-
сти средневековой эпохи Круглой бухты в ее 
современных границах не было, а существо-
вал лишь небольшой залив, близкий по форме 
и размерам бухте Мартыновой, Песочной и без-
ымянной между Круглой и Камышовой. Начало 
ингрессии моря он относил — судя по поздним 
находкам — к периоду не ранее X–XII вв.

Рассмотрим более подробно процессы, вли-
яющие на очертание берегов и гидрофизиче-
ские условия в бухте Круглой. Наверное, один 
из самых дискуссионных вопросов — это про-
блема изменения уровня Черного моря в позд-
нем голоцене и связанная с ней проблема Фана-
горийской регрессии. Благодаря современным 
исследованиям [Bruckner et al. 2010] оказалось, 
что создать общую кривую голоценового уров-
ня для всего Черного моря невозможно. В тече-
ние нескольких десятилетий подход к поиску 
единой относительной кривой уровня моря 
для более крупных океанических бассейнов 
применялся для различных районов мира. Од-
нако различия в местной и региональной тек-
тонике делают эту цель недостижимой. Струк-
турно-тектоническая неоднородность черно-
морской впадины и ее обрамления является 
причиной вертикальных движений, различной 
направленности и скорости на шельфе Черного 
моря в верхнем плейстоцене-голоцене. Изме-
нение положения береговой линии является 
результатом взаимодействия тектонических 
и климатических процессов [Бондарев 2012]. 
Средиземноморский пример ясно показывает, 
что существуют только локально действитель-
ные кривые относительного уровня моря. В ра-
боте [Bruckner et al. 2010] приведена кривая 
уровня Черного моря в голоцене, основанная 
на интерпретации около 400 радиоуглеродных 
дат, полученных на раковинах моллюсков, тор-
фе и дереве, взятых из разных сред. Использова-
ние данных исключительно для паралических 
образцов торфа в качестве лучшего индикатора 
уровня моря показывает, что эволюция уровня 

Черного моря в целом соответствует тенденции 
Средиземного моря. Таким образом, во многих 
областях локальный тектонический сигнал 
перекрывает гляциоэвстатический — по край-
ней мере, в течение последних 7500 лет. Дру-
гие наблюдения в Черном море подтверждают, 
что затопленные археологические памятники 
соответствуют областям, где произошло тек-
тоническое проседание. Недавние океаногра-
фические исследования, проведенные в районе 
Черного моря, показывают, что с тех пор, как 
Черное море было воссоединено со Средизем-
ным (то есть, самое позднее, 7500 C14 BP), оба 
морских водоема находятся в равновесии. Этот 
факт и аргументы из археологии, истории, ги-
дродинамики и т. д. позволяют поставить под 
сомнение существование Фанагорийской ре-
грессии [Fouache et al. 2011]. Важно отметить, 
что ни одна из кривых уровня моря, установ-
ленных для Восточного Средиземноморья, 
не показывает сопоставимого цикла регрессии 
или трансгрессии в несколько метров в течение 
I тыс. до н. э. В. А. Кутайсов и Т. Н. Смекалова для 
района Северо-Западной Таврики в середине 
I тыс. до н. э. приводят величину уровня Черно-
го моря на 2–3 м ниже современного, при этом 
указывая, что положение каждого конкретного 
памятника по отношению к поверхности моря 
зависит не только от трансгрессии, но и от тек-
тонического движения суши [Кутайсов, Смека-
лова 2019, с. 18].

Для Портового района Херсонеса в Каран-
тинной бухте колебания уровня моря состов-
ляли около 2,5 м [Букатов и др. 2019]. Эта ве-
личина соответствует толщине грунта в 2,5 м, 
залегающего между основанием стены в райо-
не 16–19 куртин оборонительной линии и под-
стилающим слоем голоценовых песчаных отло-
жений, что позволяло сооружению находиться 
выше уровня моря. Отметим также, что обнару-
женные в бухте Круглой волноприбойные ниши 
[Горячкин, Долотов 2019] не могут являться 
точным индикатором положения уровня моря 
в конкретную эпоху. Во-первых, не ясно, когда 
они образовались и когда оказались под водой. 
И главное — уровень не может быть опреде-
лен с точностью по механическим выемкам 
и абразивным платформам, созданным галь-
кой из-за действия волн, так как они отражают 
самую максимальную высоту волны во время 
сильных штормов. В зависимости от волновой 
обстановки средний уровень моря может быть 
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ниже на дециметры и даже на метры [Bruckner 
et al. 2010].

Абразионные процессы находятся в пря-
мой зависимости от климатических изменений 
и колебаний уровня моря, активизируясь при 
его поднятии. Абразию надо рассматривать 
с учетом морфологии и динамики на каждом 
конкретном участке побережья. Кроме того, 
в ходе развития берегов сложных очертаний 
и в результате климатических изменений резко 
может измениться баланс наносов прибрежной 
зоны. В результате море начинает формировать 
наносы у берегов абразионных и разрушать 
ранее нараставшие берега. Тем более сложная 
картина предстает перед нами, когда подобные 
процессы совершаются на фоне относительных 
изменений уровня [Зенкович 1962]. На высту-
пающих мысах, у входа в бухты, волновое воз-
действие обычно более активно. Это происхо-
дит из-за явления рефракции — фронт волны 
разворачивается, огибая выступающие части 
берега, что сопровождается концентрацией 
волновой энергии в окрестности мыса. Таким 
образом, западный и восточный мысы при вхо-
де в бухту Круглую претерпевают значительное 
волновое воздействие и активно разрушаются 
с момента образования бухты.

Перераспределение песчаных наносов 
в бухте изменяет очертание ее акватории и глу-
бину. Подобные отложения песка присутствуют 
в большинстве бухт Гераклейского полуостро-
ва, свидетельствуя об одинаковой геологиче-
ской истории их формирования. Большая часть 
бухты Круглая ранее была заполнена песком, 
сейчас количество его существенно уменьши-
лось, так как берег абрадируется медленно, 
а других источников поступления наносов нет 
[Горячкин 2019]. К настоящему времени очер-
тания бухты сильно изменились, в основном 
за счет антропогенного вмешательства. Ранее 
в южной и западной части бухты находились 
две песчаные пересыпи, отделявшие соленые 
озера (рис. 2; 3). В послевоенное время пере-
сыпь была практически полностью разобрана 
на строительный песок, а озеро превратилось 
в мелководную (около 0,5 м) кутовую часть бух-
ты, заросшую морской растительностью [Го-
рячкин, Долотов 2019].

Севастопольская бухта и бухты Гераклей-
ского полуострова сформированы сетью орто-
гональных и диагональных разломов [Бондарев 
и др. 2015]. Схема основных разломов показана 

на рисунке 4, топографической основой кото-
рой является карта Севастопольского порта 
1836 года, выполненная Е. П. Манганари, на ко-
торой рельеф мало изменен антропогенным 
преобразованием [Манганари 1841; см. также: 
Атлас Чернаго моря… 1841]. Заложение бухт 
относится к верхнему плейстоцену, а в середи-
не голоцена эти бухты уже имели глубины, со-
ответствующие современным. Об этом говорит 
как состав фауны, так и литология отложений 
Севастопольской бухты [Бондарев и др. 2015]. 
Орографический анализ показывает, что бухты 
Гераклейского полуострова, так же как и Сева-
стопольская бухта, представляют собой грабе-
ны. Основные разломы, формирующие эти бух-
ты, расположены по их бортам, при этом в цен-
тральной части бухт формируются останцовые 
образования в виде мысов и (или) отмелей. 
Продолжения разломов на суше трассируются 
по балкам. Разделяющие мысы хорошо выра-
жены в бухте Двойной (между бухтами Казачь-
ей и Соленой) и между Камышовой и Казачьей 
бухтами (мыс Манганари). Отмель, периоди-
чески становящаяся островком, есть и в бухте 
Круглой (рис. 1), где видна банка. Структурное, 
геологическое и тектоническое сходство бухт 
Гераклейского полуострова говорит в пользу 
того, что все бухты сформированы единовре-
менно. Следовательно, бухта Круглая имела 
основные гидрографические характеристики, 
аналогичные другим бухтам, и могла быть ис-
пользована как одна из гаваней Херсонеса.

Подводные археологические разведки 
в бухте Круглой начались в 1964 г. и велись 
в ее центральной части, юго-восточнее отме-
ли, на глубинах 2–4 м (см. отчет В. И. Кадеева: 
НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 1160 / 1). Участникам экспе-
диции тогда были переданы и обнаруженные 
в 1963 г. ныряльщиками-любителями предме-
ты, собранные к востоку от мели в центре бух-
ты, в том числе: «горло амфоры IX–X вв., часть 
амфоры XIII в., целая небольшая амфора-фля-
га XIII–XIV вв., каменная квадратная гиря или 
якорь» (отчет А. Н. Щеглова за 1967 г.: НАО ГМЗ 
ХТ. Ф. 1. Д. 865. Л. 15). В. И. Кадеев предполагал, 
что керамика со дна бухты является следами 
кораблекрушений. А. Н. Щеглов связывал под-
водные находки керамики с существованием 
на этом месте загородной сельской усадьбы, 
с середины — конца IV в. до н. э. по X–XIII вв. 
На дне бухты он располагал затопленный клер 
№ 7-а.



10

А. А. Букатов, И. П. Бондарев, Т. В. Дюженко. К вопросу о существовании гавани Херсонеса в бухте Круглая

Среди довольно многочисленного подъем-
ного археологического материала, собранно-
го на этом участке, выделяется значительное 
количество именно целых эллинистических 
и средневековых амфор и их крупных фраг-
ментов, целых предметов посуды (см. отчеты 
В. И. Кадеева за 1964 г. и А. Н. Щеглова за 1967 г.: 
НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 1160 / 1. Л. 314–316; Д. 861. 
Л. 15, 16), что не характерно для сухопутных 
раскопок на клерах Гераклейского полуостро-
ва. Восточнее мели были найдены две целых 
и часть третьей гераклейской амфоры IV в. 
до н. э., целая фасосская амфора III в. до н. э., поч-
ти целая амфора IV–V вв. н. э., почти целое крас-
нолаковое блюдо III–IV вв. н. э. (отчет В. И. Ка-
деева: НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 1160. Л. 315). Обычно 
подобные находки происходят из мест древних 
гаваней и якорных стоянок, где за борт выбра-
сывался поврежденный при транспортировке 
груз. Характерным примером является архе-
ологический материал из района у западного 
берега Карантинной бухты, где в 2012–2019 гг. 
в акватории предполагаемой якорной стоян-
ки херсонесского порта было обнаружено зна-
чительное количество археологически целых 
предметов тарной керамики и столовой посу-
ды, а также якорных штоков.

В 2019 г. в бухте Круглая экспедицией от-
дела подводной археологии Государственного 
музея-заповедника «Херсонес Таврический» 
проводились разведки с осуществлением ло-
кальных земляных работ. Непосредственно 
на самой отмели в центральной части бухты 
осуществлялся сбор подъемного материала 
и шурфовка на песчаном участке между камня-
ми. Грунт толщиной 40 см представлял собой 

мелкие обломки скалы (щебень) с примесью пе-
ска и содержал большое количество фрагмен-
тов керамики. Ниже залегали крупные обломки 
скалы. Археологический материал сильно ока-
танный, он представлен фрагментами черепи-
цы, амфор и столовой посуды. Среди строитель-
ной керамики выделяется значительное коли-
чество материала римского периода (I–III вв.) 
и средневековой шамотированной черепицы 
IX–X вв. Из определяемых фрагментов тарной 
керамики доминируют осколки амфор с мел-
ким зональным рифлением VIII–IX вв. Средне-
вековая и позднеантичная черепицы, а также 
«множество кирпичей» размерами 27,0 × 27,0 
и 27,0 × 14,0 см, толщиной 2,5–3,0 см были най-
дены рядом с отмелью и в 1960-е гг. (см. отчеты 
В. И. Кадеева за 1964 и А. Н. Щеглова за 1967 г: 
НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 1160; Д. 865). Судя по на-
ходкам кровельной черепицы непосредственно 
на отмели, можно предположить, что построй-
ки на месте «островка» могли существовать 
в римское и средневековое время. Это перекли-
кается с ситуацией в Карантинной бухте, где 
башни средневековой оборонительной линии 
Херсонеса (XXVI, XXVII и «ромбовидная» башня, 
обнаруженная В. И. Кадеевым в 1966 г.: НАО ГМЗ 
ХТ. Ф. 1. Д. 1606), датируемые IX–X вв. [Антонова 
1990, с. 22–23] в настоящее время частично или 
полностью затоплены морем.

Таким образом, археологический материал 
из бухты Круглой, а также структурное, геоло-
гическое и тектоническое сходство бухт Гера-
клейского полуострова позволяет предпола-
гать возможность использования ее акватории 
в античное и средневековое время в качестве 
гавани для стоянки и разгрузки судов.
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Резюме

Анализ археологического материала и факторов, влияющих на формирование акватории бухты Круглой, позволяет 
предполагать возможность судоходства на значительной ее акватории в античный период. Структурное, геологическое 
и тектоническое единство бухт Гераклейского полуострова говорит в пользу того, что все бухты сформированы одно-
временно. Основные разломы, формирующие эти бухты, расположены по их бортам, при этом в центральной части бухт 
формируются останцовые образования в виде мысов и (или) отмелей. Отмель, периодически становящаяся островком, 
есть и в бухте Круглой. Судя по находкам непосредственно на отмели кровельной черепицы, можно предположить, что 
на месте «островка» могли существовать постройки в римское и средневековое время. Это перекликается с ситуацией 
в Карантинной бухте, где башни средневековой оборонительной линии Херсонеса (XXVI, XXVII и «ромбовидная» башни), 
датируемые IX–X вв., в настоящее время частично или полностью затоплены морем. Археологический материал из бух-
ты Круглой, а также структурное сходство бухт Гераклейского полуострова позволяет считать ее одной из херсонесских 
гаваней для стоянки и разгрузки судов в античное и средневековое время.

Ключевые слова: бухта Круглая, гавань, природные факторы, колебания уровня моря, археологический материал, ам-
форы, черепица римского и средневекового времени, Херсонес.
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A .   A .  B u k a t o v,  I .   P.  B o n d a re v,  T.   V.  D y u z h e n ko

To the Question of the Existence  
of Chersonese Harbor in Round (Kruglaya) Bay

Summary

On the basis of analyzing archaeological material and factors affecting the formation of Round (Kruglaya) Bay water 
area, we may suggest that its significant water area was navigated in the ancient period. The structural, geological and 
tectonic unity of the bays of the Heracles Peninsula speaks in favor of the fact that all bays are formed simultaneously. 
The main break-ups forming these bays are located along their sides, while inselbergs in the central part of the bays 
are formed in the form of capes and (or) shallows. There are shallows, which become an island in Round Bay on a 
periodic basis. Finds of roof tiles fragments on the shoal suggest that the buildings on the «islet» could exist in Roman 
and medieval times. This echoes the situation in Quarantine Bay, where the towers of the medieval defensive line 
of Chersonese (XXVI, XXVII and the «diamond-shaped» tower) daed from the 9th — 10th centuries are currently 
partially or completely flooded by the sea. Archaeological material collected in Round Bay, as well as the structural 
similarity of the bays of the Heracles Peninsula, allows us to consider it one of the Chersonese harbors for mooring 
and unloading ships in ancient and medieval times.

Keywords: Round (Kruglaya) Bay, harbor, natural factors, sea-level fluctuations, archaeological material, amphorae, 
Roman and medieval time tiles, Chersonese.

Рис. 1. Бухта Круглая (GoogleEarth 7.1.2.2041). Показана отмель в центре бухты.
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Рис. 2. Бухта Круглая на карте 1800 г.  
(по: РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 1. Д. 209. Л. 1: Видъ Города и Порта Ахтiарскаго, 1800).

Рис. 3. Бухта Круглая на карте 1808 г. (обозначена как Песочная)  
(по: РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 1. Д. 208. Л. 1: Генеральной Планъ Порта Города Ахтiара, 1808).



14

А. А. Букатов, И. П. Бондарев, Т. В. Дюженко. К вопросу о существовании гавани Херсонеса в бухте Круглая

Ри
с.

 4
. С

хе
м

а 
ос

но
вн

ы
х 

ра
зл

ом
ов

 б
ух

т 
Ге

ра
кл

ей
ск

ог
о 

по
лу

ос
тр

ов
а 

 
(у

ча
ст

ок
 о

т 
м

ы
са

 Х
ер

со
не

с 
до

 б
ух

ты
 К

ар
ан

ти
нн

ой
). 

 
О

бо
зн

ач
ен

ия
 н

а 
сх

ем
е:

 1
 –

 б
ух

та
 С

тр
ел

ец
ка

я;
 2

 –
 б

ух
та

 К
ру

гл
ая

;  
3 

– 
бу

хт
а 

Тр
ой

на
я 

(К
ам

ы
ш

ов
ая

, К
аз

ач
ья

, С
ол

ен
ая

);
 Х

 –
 Х

ер
со

не
с.



15

Херсонесский сборник, выпуск XXΙ

Рис. 5. Керамический материал с отмели в бухте Круглая. Сборы 2019 г. 1, 2: калиптеры эллинистического 
времени; 3–8: фрагменты черепицы римского времени; 9–16: фрагменты шамотированной черепицы IX–X вв.;  

17–24: фрагменты амфор.
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Рис. 6. Керамический материал с отмели в бухте Круглая. Шурф, 2019 г. 1–10: фрагменты черепицы I–III вв.; 
11–15: фрагменты шамотированной черепицы IX–X вв.; 16–25: фрагменты амфор и столовой посуды.


