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О ВОДОСНАБЖЕНИИ КЕРЧИ  

 
Археологические данные позволяют считать, что колонизация 

античными греками Керченского полуострова началась в VII в. 
до н. э., однако более ранние артефакты могли просто не 
сохраниться. Такое предположение можно сделать на основании 
географического словаря, составленного Стефаном 
Византийским, с использованием более ранних греческих 
источников. Согласно легенде, Пантикапей был основан сыном 
Аэта – братом Медеи и назван так по имени текущей мимо реки 
Пантикапы [2]. Здесь следует обратить внимание на два момента. 
Первый, упоминание Медеи отодвигает основание Пантикапея 
как минимум на XII –XIII век до н. э. Второй, упоминание реки 
на Керченском полуострове. 

В современном рельефе Керченского полуострова 
прослеживается множество оврагов и балок, являющихся 
эрозионными формами рельефа. Это дает основание 
предположить, что в древности климат полуострова был более 
влажным. Соответственно, существовали постоянные и 
временные водотоки, многочисленные источники, верховодка и 
грунтовые воды. Таким образом, колонизация греками побережья 
Меотиды и Понта Эвксинского значительно облегчалась. Вода и 
плодородные почвы делали её экономически целесообразной. Не 
исключено, что Меотида (Азовское море) было практически 
пресным, благодаря более полноводным в то время рекам Дон и 
Кубань, а так же многочисленным другим. А до прорыва 
средиземноморских вод через Босфор (порядка 4 - 5 тыс. лет 
назад), Меотида вообще являлась заболоченным пресноводным 
озером.  

О масштабах освоения полуострова в античные времена 
можно судить по схеме на рис 1. 

На схеме размещения античных поселений контур береговой 
линии показан по современным картографическим данным. Во 
времена Боспорского царства (оно просуществовало почти 
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Рис. 1. Античные поселения Керченского полуострова 

(yandex.ru/images) 
 
тысячу лет с IV века до н. э. и до начала VI века н. э., включая 
периоды зависимости от Рима, готов и др.) очертания берегов 
были несколько иными. Уровень моря был значительно ниже 
современного. Об этом свидетельствует само название 
государства – Боспор, что в переводе значит «Бычий брод». То 
есть, Керченский пролив можно было пересекать вброд. Кроме 
того, ряд территорий греческих городов расположенных в 
проливе в настоящее время затоплен морем (очередная 
Черноморская трансгрессия). Боспорское царство в период 
Понтиды занимало площадь порядка 6 тыс. км2; его население 
составляло около 200 тыс. человек. 

Плотное заселение Керченского полуострова было возможно 
только при достаточном обеспечении пресной водой. Воды 
хватало для разведения скота, выращивания винограда (об этом 
свидетельствуют искусно вырубленные каменные давильни), для 
зерновых (пшеницы, ячменя, проса) и овощей. Масштаб экспорта 
боспорского зерна в Афины оценивается историками в 16 тысяч 
тонн в год. Для античного времени цифра невероятно большая. 
Поэтому, с полным основанием можно говорить, что это был 

https://yandex.ru/images?uinfo=sw-1056-sh-594-ww-1039-wh-427-pd-1.8181818723678589-wp-16x9_1920x1080-lt-668
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процветающий край. Политическим и административным 
центром его являлся город Пантикапей (современная Керчь). На 
организации водоснабжения города мы остановимся более 
подробно. 

Учитывая древнее происхождение Керчи историю его 
обеспечения водой надо начинать с античных времен. На 
территории города до сих пор находятся артефакты, связанные с 
историей древнего (еще докерченского) водоснабжения. На 
северной окраине Аджимушкая (ныне – городской район Керчи) 
до настоящего времени сохранился и активно используется 
местными жителями древний, построенный еще во времена 
Боспорского царства, колодец с подземной наклонной галереей, 
по которой можно было спускаться к источнику (рис. 2). Здесь в 
середине второй половины XIX века археологом Е. Люценко 
проводились научные исследования. Недалеко от колодца были 
найдены две мраморные плиты с вырезанным на них текстом, из 
которого понятно, что здесь в середине I века н. э. в 
торжественной обстановке был открыт обильный минеральный 
источник (вероятно углекислый); упоминалось также святилище 
бога врачевания Асклепия. Культ этого бога из метрополии 
проник и в города-полисы. Напомним, что первая водолечебница 
в городе Эвпидавр (Греция) начала функционировать еще в VI 
веке до н. э. Так что опыт использования минеральных вод был в 
античной Греции хорошо известен [8]. 

 
Рис. 2. Античный колодец с подземной галереей, 

Аджимушкай [3] 
 

Известный крымский гидрогеолог Сергей Вениаминович 
Альбов спускался по канату через ствол аджимушкайского 
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колодца в подземную галерею (расположенную на глубине 8,5 м 
от земной поверхности). Он увидел в галерее второй водоем 
(колодец), отделенный от первого и заваленный камнями [1]. 

Этот второй водоем, по всей видимости, содержал 
упомянутую минеральную воду. В настоящее время вход в 
галерею разрушен, местные жители пользуются только одним 
колодцем для питьевых нужд. 

Для сбора влаги в частных дворах устраивали небольшие 
копаные колодцы, их выкладывали камнями, в устьях оврагов и 
балок делали запруды. Источники каптировали, для сбора 
родникового стока сооружали глубокие цистерны. Чтобы 
земляные стены цистерн не обрушались, их покрывали 
специальным известковым раствором. 

Кроме каптажных сооружений уже в античные времена 
создавались водопроводы. Так, в древнем Пантикапее, 
греческими колонистами было построено централизованное 
водоснабжение в районе горы Митридат, где в те времена 
располагался акрополь (в нем проживали знатные люди, 
придворные и городская элита). Вода от каптированных 
источников поступала прямо во дворец и в дома знати и богатых 
граждан. Были оборудованы общественные фонтаны, из которых 
горожане могли брать пресную воду. 

На рисунке 3 представлена схема Пантикапея, с указанием 
местонахождения акрополя и фонтанов. Технология сооружения 
античных водопроводов отличалась от современной. Для 
транспортировки воды использовались керамические трубы, 
которые не ржавели и не окислялись. Такие трубопроводы могли 
существовать веками при минимальных затратах на ремонт и 
обслуживание. Вода двигалась самотеком, без всяких 
подкачивающих устройств. 

Прокладка труб требовала точных расчетов уклонов с учетом 
рельефа местности, глубины траншей, необходимых изгибов 
трассы и ряда многих других факторов. Все это наглядно 
свидетельствует о высокой квалификации древних боспорских 
строителей, имеющихся у них специальных знаний и навыков. 
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Рис. 3. Город Пантикапей по [4] 
 
Помимо античных, к одному из первых водопроводов на 

территории Керчи и Керченского полуострова бесспорно можно 
отнести еникальский водопровод, построенный турками в конце 
XVII — начале XVIII веков и снабжавший водой турецкую 
военную крепость Еникале. Он брал свое начало у источника в 
д. Баксы (ныне д. Глазовка), находившейся в 4 км западнее 
крепости. С бесконечными поломками и ремонтами 
средневековый водопровод просуществовал до 30-х годов ХХ 
века. В период советской власти еникальский водопровод носил 
имя академика Н.И. Андрусова [5]. 

Павел Сумароков [7] так описывал древнее сооружение: «Въ 4 

верстахъ отъ города и 2 отъ пролива встръчаютъ развалины 

важнаго водопривода. На пространной лощинъ 166 саженъ 

длины представляются попорченные, иные же разрушенные 

каменные столпы съ дугами на нихъ, поверхъ коихъ вода 

миновавъ долъ переходила въ городъ по трубамъ. Какой 

почтенный памятникъ Музульманъ! Сie драгоцънное сооруженiе, 

какова меньшаго размъра мы во многихъ здъсь мъстахъ видъли 

доказываетъ, что они не щадили иждивенiй для общественного 

блага, и весьма отличались въ ономъ родъ искуства». 

По данным Н. Небожаевой [5] проект первого центрального 
городского водопровода был разработан в конце 30 - начале 40 гг. 
XIX в. архитектором А. Дигби. Новый общественный водопровод 
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брал начало на восточном склоне горы Митридат, в «городском 
дворе», на территории которого существовал большой 
накопительный резервуар. При прокладке водопровода были 
использованы незадолго до этого открытые древние подземные 
галереи. Еще одно свидетельство мастерства античных 
строителей, занимавшихся благоустройством города. 

На рубеже XIХ-XX вв. вопросами водоснабжения Восточного 
Крыма занимались такие крупные ученые как: Н.И. Андрусов, 
Н.А. Головкинский, М.И. Алтухов. В 1928-1929 годах в Керчи 
был построен новый водопровод (по проекту М.И. Алтухова). 
Водозаборная скважина была приурочена к прогнутому участку 
Керченской мульды (Скасиево-Фонтанный участок). В южной 
части города были устроены артезианские колодцы, которыми 
пользовались горожане. 

Долгое время водоснабжение г. Керчи осуществлялось в 
основном за счет вод меотического водоносного горизонта 
Керченской мульды. Водозабор состоял из ряда 
эксплуатационных скважин, расположенных в наиболее 
водообильных зонах, приуроченных к вогнутым участкам 
мульды. По мере эксплуатации водоносного горизонта 
развивалась депрессионная воронка. За период эксплуатации с 
1945 по 1965 г. снижение уровня воды по наблюдательным 
точкам местами достигло 30-33 м. Наибольшее снижение было 
отмечено в центральной части Скасиево-Фонтанного участка. 
При этом с 1956 г. эксплуатация стала производиться в размерах, 
превышающих эксплуатационные ресурсы утвержденных ГКЗ в 
количестве 13,9 тыс. м3/сутки [6]. Депрессия распространилась на 
прибрежные участки. В конце 1965 г. отметка уровня 
эксплуатируемых вод по наблюдательным точкам на морском 
побережье была на 5-7 м ниже уровня моря и, таким образом, 
создалась реальная угроза проникновения морских вод в 
меотический водоносный горизонт [1]. Такую ситуацию иначе 
как катастрофической не назовешь. 

После введения в действие Северо-Крымского канала 
днепровская вода пришла в Керчь, впервые это произошло в 
1971 г. Более 40 лет Северо-Крымский канал оставался основным 
поставщиком питьевой и технической воды для Керчи. 
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Питьевая вода подавалась по двум водоводам из 
Станционного (Новониколаевского) водохранилища, 
эксплуатируемого в каскаде с Фронтовым и Зеленоярским 
водохранилищами; все они наполнялись днепровской водой из 
Северо-Крымского канала. Поставляемая днепровская вода по 
ряду физико-химических показателей не отвечала требованиям 
государственных стандартов на питьевые воды. В связи с этим 
продолжали использовать местные ресурсы, обычно разбавляя 
горьковато-соленую воду пресной днепровской из Северо-
Крымского канала с целью улучшения вкуса и снижения 
повышенной минерализации.  

По данным ГУП РК «Вода Крыма» на балансе Керченского 
филиала до сих пор стоит 36 пресных и слабоминерализованных 
артезианских скважин, поднимающих воду пяти водозаборов: 
Багеровского, Аджимушкайского, Мичуринского, Булганакского, 
Капканского и три отдельно расположенные скважины - 
п. Новый, п. Жуковка и п. Старый Карантин. 

Артезианские скважины использовались до 1976 г., в 
дальнейшем большая часть скважин была выведена из 
эксплуатации (более 40 скважин затампонировано). 

Летом 2004 г. силами кафедры гидрогеологии СПбГУ было 
проведено опробование воды из артезианской скважины в 
Аршинцево (ул. Ульяновых). Внешний вид водозабора показан 
на рис. 4. Содержание микрокомпонентов (в сумме 25 элементов) 
в подземных водах скважины соответствует норме, однако 
повышенным относительно государственных стандартов СанПиН 
1074-01 оказалось содержание нитратов. К сожалению, это 
свойственно большинству урбанизированных территорий.  

Вода из скважины пресная, жесткая (6,7 мг-экв./л) с 
минерализацией (М) 0,7 г/л. В макрохимическом составе 
доминируют в убывающем порядке анионы: Cl, HCO3, SO4 и 
катионы Mg, Na, Ca, К. 

После приостановки подачи днепровской воды в Северо-
Крымский канал, для наполнения Станционного и Фронтового 
водохранилищ были направлены воды реки Биюк-Карасу (в 
русло которой дополнительно осуществляется сброс воды из 
Тайганского и Белогорского водохранилищ). 
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Рис. 4. Водозабор в Аршинцево (фото А.В. Ошкадер) 
 

Вдобавок, по временной схеме осуществляется подача 
питьевых вод из групповых водозаборов: Нежинского (8 млн. 450 
тыс. м3) и Просторненского (50 тыс. м3). На август 2016 г., по 
информации Госкомводхоза, в эксплуатацию введены 24 нитки 
временного трубопровода ПМТП – 150 «Просторненский 
водозабор – Северо-Крымский канал» со среднесуточным 
расходом 30 тыс. м3 и 24 нитки временного трубопровода ПМТП 
– 150 «Нежинский водозабор – Северо-Крымский канал» со 
среднесуточным расходом 26 тыс. м3 [9]. 

В районе Керчи начались поисковые работы на воду. После 
событий 2014 г. все решения Госкомводхозом АР Крым 
принимались в авральном порядке. Сейчас они корректируются и 
уточняются. Отметим еще один важный факт: с завершением 
строительства моста через Керченский пролив город превратится 
в один из важнейших транспортных узлов юга Российской 
Федерации, получит мощный импульс развития. Все это 
потребует дополнительных ресурсов пресной воды.  

По нашему мнению, к решению возникшей задачи следует 
походить комплексно. И начать с составления научно 
обоснованной программы перестройки водного хозяйства города. 
Работу над программой осуществить с привлечением, как 
крымских специалистов практиков, авторитетных ученых, так и 
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приглашенных из других регионов. В намечаемых мероприятиях 
в первую очередь предусмотреть максимально эффективное 
использование местных водных ресурсов. Создать условия для 
перевода промышленных предприятий на замкнутые циклы 
оборота технических вод (водосберегающие технологии). 
Ликвидировать утечки из городских водопроводных сетей. 
Стимулировать экономию питьевой воды. Позаботиться о 
резервах на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 
(аварии, сейсмические события и др.). Понятно, что такие 
действия связаны с определенными материальными затратами. 
Однако при разумной и обоснованной экономической политике 
они будут оправданы. 

Хочется верить, что для одного из древнейших городов Мира, 
оптимальное урегулирование проблем водоснабжения будет 
найдено, в том числе учитывая исторические данные. 
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