В соответствии с договором о сотрудничестве между ЮНЦ и Конфедерацией
подводной деятельности России (КПДР), в период с 11 по 19 августа с.г. в дельте
Дона, акватории Миусского лимана и Таганрогского залива были проведены
разведочные работы. Работы производились на пяти объектах:
1) 11 и 14 августа. Акватория Дона напротив хутора Донской. По левому
берегу значимых объектов не обнаружено, по правому на глубине 1 м – каменная
выкладка вдоль кромки воды, предположительно, XIX в. В размытом культурном
слое на берегу (частично под водой) обнаружены орудия труда и предметы
кузнечного производства (129 предметов конца XIX – начала XX в. (?), переданы в
музей «Кагальник»).
2) 12 августа. Гирло Каланча напротив хутора Рогожкино – гидротехнические
сооружения «Петровские забои» начала XVIII в. Сохранность основания объекта
отличная на протяжении около 250 м. Об объекте снят видеофильм.
3) 15 и 17 августа. Гирло Широкое. Проверялась информация о наличии
затопленного судна. Выявлена характерная аномалия, перекрытая слоем речных
наносов.
4) 16 августа. Таганрогский залив, искусственный (насыпной) остров и
цитадель «Черепаха» эпохи Петра I (1702–1711 гг.). Форт археологически целый. На
дне обнаружены артефакты, синхронные времени существования цитадели.
5) 18 августа. «Каланчинские турецкие сторожевые башни», XVII в. р-н ст.
Елизаветовская. Под водой обнаружен фундамент западной башни-каланчи.
Проведена рекогносцировка и получены дополнительные данные о Павловской
крепости XVIII в. (восточное побережье р. Миус), античного Таганрогского
поселения в акватории городского порта и локализации порта древнегреческой
колонии Танаис.
Подтверждена возможность комплексных подводных изысканий в дельте Дона
и Таганрогском заливе.
Усовершенствована методика проведения подводных исследований и
комплексного использования аппаратуры дистанционного зондирования в сложных
гидрологических условиях (течение, отсутствие видимости, заиленное дно).
Результаты
могут
быть
использованы
для
палеогеографических
реконструкций, экологического мониторинга, популяризации историко-культурного
наследия региона, развития туризма и т. д.
Представляются целесообразным продолжить работы с привлечением грантов
при участии КПДР и иных организаций.
Предлагаем подготовить план совместных работ под научным руководством
ЮНЦ РАН на 2016 г. и дальнейшую перспективу.

Остров Донской (11 и 17 августа 2015 г.)
Находки из кузницы, разрушенной в результате размыва берега

Локализация кузницы

- локализация разрушенной береговой линии с линией камней

«Петровские забои» (Рогожкино, гирло Каланча) (12.08.2015)

Гирло Широкое (15 и 17.08.2015)

Цитадель «Черепаха» (16.08.2015)

Локализация цитадели «Черепаха»

Турецкая башня-каланча (гирло Каланча, 18.08.2015)

- локализация обнаруженного фундамента западной башни-каланчи

Камни из фундамента турецкой башни-каланчи, поднятые со дна гирла Каланча в результате
подводной разведки

