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МАЯКИ И БАШНИ АПШЕРОНА
Алиев Дж.И
(Баку)

В 1908 году Главным Гидрографичеким Управлением Морского
Министерства было издано описание маяков, башен и знаков Российской империи по берегам Каспийского моря /1. С.12,13/. В этом
издании дается подробное описание маяков, включая координаты,
местоположение, световые вариации, освещаемое пространство и
самое важное время учреждения их.
Примечательным в этом издании является также и графические рисунки описываемых маяков. Данное издание можно назвать
первым справочником по маякам Каспийского моря. Значительная
часть описываемых в этом издании маяков ныне не сохранилось.
История их строительства была обусловлена необходимостью безопасной лоции на Каспии. И уже более столетия эти маяки выполняют свои функции, обеспечивая безопасное плавание судов на
Каспии.
В данной статье мы затронем лишь ту часть маяков, которые
сохранились до настоящего времени на побережье Апшеронского
полуострова, и на близ расположенных островах Каспия. Наиболее значимым среди маяков Каспия являются маяки – Апшеронский, Амбуранский, Шоуланский (Шувелянский), острова Жилой и
Наргин, последний был разрушен в начале второй мировой войны ,
чтобы не стать ориентиром для германской авиации. Однако позже
в 1958 году на возвышенной части острова был построен новый
маяк высотой 18 метров.
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Ниже приводится выдержки из «Описания маяков и башен и
знаков», опубликованного в 1908 году.

2. Амбуранский маяк. Широта N40 o 35`, Долгота O 50 o 00`.
Находится к западу от мыса Амбуран на высокости Калагя. Вид и
цвет огней постоянный белый с проблесками красными и белыми
попеременно. Промежуток между проблесками продолжительностью 1 сек. через каждый 26-30 сек. Освещаемое пространство от
NO 65о через N до SW. Цвет маяка не имеет. Не окрашен. Из серого
тесаного камня построен. Время учреждение 1884 год. Под ведением директора маяков и лоция Каспийского моря.
Маяк состоит из общего двухэтажного здания, на выдающийся полукруглой платформы которого с северной стороны верхнего
этажа, установлен аппарат. В пределах этого огня находится опасные наружные камни “Два брата“. При следовании с севера в апшеронский пролив (по R. SSO ½ O), огонь Амбуранского маяка закрывается на пеленги SW 65. Далее к S может быть виден лишь весьма
слабый свет, сливающийся с береговыми огнями. От места закрытия Амбуранского огня (SW 65о) до параллели мыса Шоулан считается 10 миль, ( по фарватеру по SSO ½ O), что может служить для
поверки счисления. Пресная вода в 1 верст от маяка.(1; С.12-13)

1. Апшеронский маяк. «Широта N40 o 24`, Долгота O50 o 20`.
Находится на Апшеронском полуострове, на горе Апшерон. Число
огня 2, вид огней постоянные (Верхний) белого, (нижний) зелёный,
белый и красного цвета. Освещаемое пространство ( верхний) от
NW 31о через N, O S и W до NW 76o. , (нижний) зеленый от NW 50 ½o
до NW 32 ½o , белый от NW 23 ½o, красный от NW 23 ½o до NW 5 ½o.
Маяк не окрашен. Время учреждение 1860 год. Изменен в освещении 1866 года. Под ведением директора маяков и лоция Каспийского моря.
Башня маяка круглая, каменная. Нижний осветительный аппарат установлен в окне башня. Из нижних огней белый виден за
18 мил, но на этом расстоянии почти сливается с верхним огнем;
цветные огни видны – зеленые за 18 ½ миль, а красные виден
и далее.
Верхний огонь служит для подхода к Апшеронскому проливу,
а нижний для входа с севера в этот пролив. Придя на видь верхнего
огня, надо привести его на SSO ½ O и идти по этому румбу до тех
пор, пока откроется нижний огонь на который и держать, наблюдая,
что бы нижний огонь был виден постоянно белым; при этом зеленый
го цвет обозначить уклонение судна от фарватера к западу, а красный к востоку.» /1; С.14-15/

Рис. 1. Апшеронский маяк (современный вид)

Рис. 2. Фото Амбуранского маяка за 1915 год
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3. Огонь Апшеронской спасательной станции. Широта N40 o
30`, Долгота O50 o 15`. Находится на спасательной станции на мысе
Шоулан. Вид огней постоянный с проблесками белого цвета. Промежуток между проблесками продолжительностью 3 ½ сек. через
каждый 26-33 сек. Освещаемое пространство от NO 25о через N до
NO 78o. Время учреждение 1907 год. Под ведением директора маяков и лоция Каспийского моря.
Оптический аппарат помещен в здания спасательной станции.
Служит для указания мыса Шоулан и лежащих близ него каменных банок. Спасательная станция с 6-ти весельным вельботом
Уайта и ракетным аппаратом. Около спасательной станции находится

колокол весом в 62 пуда, которым производится звон: 1) днем и
ночью, во время тумана, через каждый три минуты и 2) ночью,
в ясную погоду, через каждый десять минут./1; С.12-13/.

Рис. 3. Шувелянский маяк

4. Маяк на острове Жилой. Широта N40 o 20`, Долгота O50 o 37`.
Находится к востоку от Апшеронского полуострова. Число огня 2,
вид огней постоянные белого цвета. Промежуток между проблесками через каждый 23 сек. Продолжительностью 6 ½o каждый.
Освещаемое пространство от NW tN через N. O и S до SW ½o W.
Маяк не окрашен. Из серого тесаного камня и Крыша его
зеленого цвета. Время учреждение 1879 год. Под ведением директора маяков и лоция
Каспийского моря.
Башня маяка каменная.
NW-й предел освещения предостерегает от гряды, тянущейся от о-ва Жилого. В предел
освещения входит сомнительный подводный камень, находящийся от Апшеронского маяка
на О-ть в 11 ¾ мили, а также
Нефтяные камни, находящиеся
к SO-у от острова Жилого. /1;
Рис. 4. Маяк острова Жилой
С. 18-19/
5. Маяк Наргинский. Широта N40 o 18`, Долгота O49 o 55`. На
W-й низменной оконечности острова Наргина. Вид огней постоянный и проблесками белого цвета. Каждая 6 ½ секунд один проблеск
продолжительностью 1 ½. Освещаемое пространство от SO 75o
через S, W и N до NO 70o. Маяк не окрашен. Из серого тесаного
камня. Время учреждение 1884 год. Под ведением директора маяков
и лоция Каспийского моря.
Маячная башня в связи с одноэтажным зданием для маячной
прислуги. Маяк служит для входа в Бакинский залив и выход из
него, по W–ю сторону острова./1; С. 22-23/
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Акватория Апшеронского полуострова и в частности
его северное побережье всегда были опасными участками,
здесь большое количество подводных банок, скальных гряд,
островов. В связи с этим на
этих участках и были построены три маяка; Апшеронский,
Амбуранский и Шувелянский.
Самым первым из них является Апшеронский, который был
построен в 1860 году. Маяк
Рис. 5. Наргинский маяк,
стоит на высокой скальной
построен в 1884 году
возвышенности, в прошлом
(взорван в 1941 году)
здесь находился пограничный
таможенный пункт, контролирующий продвижение всех судов, проходящих Апшеронский пролив
между островом Пираалахи (в российских источниках – о. Святой,
в советское время о. Артем) и побережьем. В 1912 году маяк освещался керосиновокапельной установкой, а с 1935 году электрической. Дальность видимости его огня достигала 41 км.

Шувелянский маяк построен на прибрежных скалах. В этом
месте во время шторма в 1857 году потерпела крушение паровая
шхуна «Куба», погибли члены команды и капитан. В 1888 году
на пожертвования каспийских моряков у мыса Шувелян им был
поставлен памятник. Амбуранский маяк был построен в 1882 году,
с 1884 года на нем был установлен осветительный аппарат, дальность видимости огня составляла 38 км. Строительство этих маяков
на отмеченных участках обеспечивало безопасность для судоходства на Каспии. Начиная со второй половины 19 века процесс промышленного развития, в частности нефтяной, способствовало росту
увеличения состава флотилии и развитию судоходства на Каспии.
В целях обеспечения безопасности судоходству строились маяки,
устанавливались сигнальные башни. Археологические исследования на участках и территориях вблизи указанных маяков свидетельствуют о преемственности возведения современных маяков,
на месте древних наблюдательных пунктов, средневековых башен
и замков.

Рис. 6. Наргинский маяк построенный в 1958 году

Рис. 7. Башня 12 века (ныне не сохранившаяся)
в 2 км севернее Апшеронского маяка. Фото 1926 года
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Восточная часть Апшеронского полуострова исторически являлось основным морским путем, через которую проходили военные
и торговые корабли в средневековье позже. Русские источники,
Татищев, Саймонов, Гмелин и другие этот участок Каспия называли Апшеронским проливом. Почти все они указывали на башни,
построенные на скальном возвышении, назначение которых было
осуществлять контроль за передвижением судов. Неоднократные
каспийские рейды русов в 9-11 веках проходили по морю, огибая
Апшеронский полуостров они выходили на прибрежные территории. /2; С.54-58/. Аналогичные продвижения по Каспию осуществлялась и позже, источники сообщают о наиболее значимых.
Почти все без исключения маршруты проходили через архипелаг
Апшеронского полуострова. Вражеское вторжение с моря явилось
нежданной угрозой для ряда прикаспийских областей и государств
Закавказья. В связи с этим, для обеспечения безопасности с моря,
на Апшероне начинается строительство оборонительных , наблюдательных башен. Правители Ширвана повсеместно начинают
строить башни на наиболее стратегически важных участках Апшеронского полуострова. Основная часть историков придерживается

версии о том, что Апшеронские башни и замки изначально являются оборонительными сооружениями, предупреждающие нападения
с моря. Не исключая эту версии следует отметить, что эти башни,
если даже они и оборонного назначения, имеют характерную особенность распространения на участках в радиусе расположения
которых есть опасные для судоходства подводные скальные гряды,
банки. Поэтому мы не исключаем и такой версии, что на этих участках башни являлись маяками, которые обеспечивали безопасное
судоходство на Каспии в средние века.
Археологические исследования прошлых лет выявили на востоке полуострова значительное число древних и средневековых
поселений и городищ, одно из которых в результате трансгрессии
Каспия в начале 14 века до сих пор остается под водой. /3; С. 191/.
Городище это расположено рядом с мысом Гюрган, датируется 1013
веками. Средневековые авторы сообщают об удобном для стоянке
кораблей порта. /4; С.62/.

Рис. 8. Сигнальный маяк на мысу Гюрган
(на месте затопленного одноименного городища Гюрган)

Рис. 9. Сигнальный маяк
(остров Терешкина – восточнее мыса Гюрган)
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«ХЕРСОНЕС «А»
И «ФОРОССКИЙ ВИЗАТНИЕЦ» –
ГЛУБОКОВОДНЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ
КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ В АКВАТОРИИ КРЫМА
Вахонеев В.В.
(Симферополь)

Подводная археология больших глубин – одно из самых перспективных направлений, которое только начинает приоткрывать
завесу над уникальными открытиями. Когда-то, известный антиковед В.Д. Блаватский лишь мечтал об исследованиях глубин Черного
моря от 100 м, надеясь найти там остатки древних рукописей в слое
сероводорода. Лишь к началу XXI века археологическая наука получила в своем арсенале технические возможности преодолеть глубин
100 м и опуститься глубже.
За несколько последних лет отечественная подводная археология обогатилась несколькими очень интересными подводными
находками древних кораблекрушений, выявленных в акватории
Северного Причерноморья. Самое раннее из них, обнаруженное
в 2012 г. в акватории Кинбурнской косы (Николаевская область),
содержало груз фасосских и хиосских амфор третьей четверти V в.
до н.э. Другое античное кораблекрушение располагается у о. Змеиный (античный Левка) на глубине чуть более 34 м. Объект представляет собой скопление керамической тары в виде вытянутого
эллипса, повторяющего контуры корпуса античного парусника
размерами 24×8 м второй половины IV в. до н.э., с грузом пепаретских амфор и чернолаковой посуды [Терещенко, 2013, с. 297-300].
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Очень интересные результаты дали недавние исследования в акватории древней Фанагории. Тут было выявлено кораблекрушение
единственного из известных в Северном Причерноморье военных
кораблей античного периода – небольшого корабля с бронзовым
тараном конца II – начала I в. до н.э. [Ольховский, 2012, с. 22-26;
Ольховский, 2014, с. 65]. Наконец, уже длительное время в Новосветской бухте под Судаком на глубине до 12 м проводятся исследования остатков средневекового кораблекрушения XIII вв. [Зеленко,
2008, с. 129-140]. Наконец, в 2015 г. у Балаклавы 5 км от берега
на глубине 83 м началось изучение кораблекрушения X-XI вв. экспедицией Института востоковедения РАН при участии волонтеров
одного из клубов подводного плавания.
В свете вышеизложенного, следует ввести в научный оборот
отечественной историографии информацию об исследованиях еще
двух кораблекрушений средневекового периода, в силу разных причин остававшихся длительно время неопубликованными в профильных изданиях. Уникальность проводимых исследований этих кораблекрушений заключается в их значительной глубине, долгое время
считавшейся недоступной для проведения научных археологических
исследований. Тем не менее, сероводородный слой, которым насыщены глубины Чёрного моря, является уникальным природным
консервантом для всех археологических материалов, которые попали в котловину в историческое время. В своё время В.Д. Блаватский
мечтал о проведении глубоководных исследований в надежде найти
древние рукописи, перевозившиеся на античных кораблях [Блаватский, Кошеленко, 1963, с. 100; Блаватский, 1964, с. 64]. Только в
последнее время в руках специалистов появился арсенал доступных современных технических средств, позволяющий проводить не
только разведки, но и весь комплекс подводных исследований.
Вода Черного моря имеет стабильную структуру из разных
слоев, имеющих комплексные гидрохимические различия. Эти слои
классифицируются в зависимости от концентрации растворенного
в них кислорода (кислородный, слой с малым содержанием кислорода и бескислородный). Теплый верхний слой с растворенным
кислородом, насыщенность которым постепенно уменьшается с
увеличением глубины, находится от поверхности воды до глубины
50 м, а местами – до 150 м. Многие морские организмы, которые

представляют угрозу для подводных археологических памятников,
такие, в частности, как корабельные черви, могут комфортно существовать лишь в верхних слоях кислородной зоны. Ниже неё находится слой с малым содержанием кислорода, мощностью от 20 до
60 м, имеющий низкий уровень растворенного в воде кислорода и
сероводорода. Бескислородный слой начинается на глубине от 75 до
180 м и содержит сероводород, насыщенность которым возрастает с
глубиной. Этот слой охватывает глубины до 2000 м и достигает дна
Черного моря. Он может обеспечить чрезвычайно благоприятную
среду для сохранения древних металлов и органики на дне. Учитывая этот фактор, обнаружение любого древнего кораблекрушения
позволяет открыть достаточно уникальные по сохранности элементы материальной культуры прошлого, начиная от особенностей
кораблестроения и заканчивая личными вещами членов экипажа.
За последние годы в акватории Крыма было проведено несколько весьма результативных глубоководных экспедиций: были открыты сотни объектов, несколько десятков из которых уже идентифицированы. Впервые были проведены подводные раскопки на глубине
более 100 метров
Так, в 2006-2007 гг. при обследованиях глубин от 100 м в акватории юго-западного Крыма совместной международной экспедицией было выявлено место гибели небольшого корабля с грузом
кувшинов таманского типа, получившего условное наименование «Херсонес-А». Обнаружено оно было на глубине 139 м в 12
морских милях от побережья Севастополя (рис. 1). Объект был
визуально осмотрен в мае 2006 г. телеуправляемыми подводными аппаратами (ТПА) «Hercules» и «Argus» после проведенного
геоакустического сканирования дна. На основе груза затонувшего корабля, состоявшего из одноручных кувшинов, памятник был
датирован X-XI вв. н.э.
В первый год исследований видимая часть памятника состояла
из двух возвышенностей, образованных грузом, занимавших участок
размером приблизительно 7×3 м, с 60-ю (по предварительным подсчетам 2006 года) одноручными плоскодонными кувшинами. Несколько
больших деревянных брусьев, находившихся сверху возвышенностей, первоначально были приняты за современные. В тоже время
окончания нескольких деревянных фрагментов, которые выступали
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Рис. 1. Карта нахождения кораблекрушений

Рис. 3. Микробатиметрическая карта Херсонеса-А

Рис. 2. Результаты
сканирования дна
многолучевым
гидролокатором

по внешнему периметру, позволили выдвинуть предположение о том,
что, по крайней мере, какая-то часть корпуса корабля сохранилась.
После детальной фиксации кораблекрушения «Херсонес-А» и
взятия образцов со дна памятника был начат первый этап его комплексного изучения. Корабль был небольшим по размерам – примерно 7 м в длину и 2,5-3 м в ширину. Первой задачей было осуществление исследования с применением многолучевого гидролокатора
на участке в 1 км2 вокруг объекта (рис. 2-3). Место расположения
затонувшего корабля, лежащего по оси северо-восток – юго-запад,
и прилегающее морское дно были фактически плоскими. Верхние
отложения на дне были серовато-желтого цвета с участками светлого и темного песка.
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Рис. 4. Фотомозайка кораблекрушения Херсонес А

Для картографирования участка был использован метод составления фотомозаики (рис. 4), разделенной на 8 зон, ориентированы вдоль оси корабля. Зоны 7 и 8 с юго-восточной стороны были
идентифицированы как участки правого и левого бортов корабля.
Применение традиционной археологической сетки квадратов на
затонувшем объекте при привлечении системы телеуправляемых
аппаратов оказалось неэффективным, в связи с чем вся площадь
была разбита на зоны (рис. 5).
На фотомозаике объекта до археологического вмешательства
можно было насчитать примерно 90 кувшинов (рис.9). После проведенных археологических исследований были обнаружены признаки наличия еще, по крайней мере, одного слоя таких же кувшинов и, возможно, третьего под ним, что в целом потенциально дает
общее число более чем 200 кувшинов. Их размеры достигают от 40
до 49 см, а максимальные диаметры составляют 19-22 см.
Данные кувшины представляют собой один из наиболее распространенных видов керамической тары средневекового периода.
В литературе эта керамическая форма называется красноглиняными кувшинами с плоскими ручками [Антонова и др., 1971, с. 91],

Рис. 5. Этапные планы раскопок Херсонеса-А
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кувшинами-амфорами [Зеленко, 2001, с. 83] или кувшинами таманского типа, названных по одному из регионов их распространения.
Это высокие сосуды с удлиненным горлом и небольшими в диаметре дном и горлом. Плечики у сосудов пологие. Сосуды одноручные, ручки плоские широкие, одним концом прикреплены к плечикам, а другим– примерно до середины горла. Венчик у подобных
сосудов представляет собой однорядный или двухрядный валик.
Однорядный валик иногда разделен на две половины глубокой
бороздкой, в том случае, когда бороздки эти углубляется и расширяется, валик становится двухрядным [Плетнева, 1963, 52; Плетнева
1996; Антонова и др., 1971, с. 92].
Кувшины с плоскими ручками были распространены преимущественно в крупных центрах Таврики, Таманского полуострова,
Приазовья и Подонья [Якобсон, 1979, с. 33; Чхаидзе, 2008а, с. 403404; Науменко, 2009, с. 54-57; Науменко, 2010, с. 327]. Существующие морфологические типы данных кувшинов не позволяют на
данный момент говорить об их хронологической дифференциации,
поскольку, к примеру, в портовой части Сугдеи в закрытых комплексах существовали самые разные варианты венчиков данных сосудов
[Майко, 2013, с. 98].
По А. Я. Якобсону, данный тип кувшинов не моложе конца VIII–
начала IX века, еще шире они были распространены в IX и особенно
в Х веке, а в Саркеле и на Тамани (Таматарха–Тмутаракань) они
доживают до конца XI в. [Якобсон, 1979, с. 32-33]. Предложенная
А.Я. Якобсоном датировка VIII-Х вв. корректировалась И. А. Барановым (вторая половина IХ-Х вв.) [Баранов, 1990], группой «херсонесских» авторов [Антонова и др., 1971, с. 92] – VIII– начало XII,
С.А. Плетневой (конец IX– конец XI века), А В. Сазановым (середина– вторая половина IX – первые десятилетия XII века). Время
появления кувшинов в Херсонесе – последняя треть IX в. [Седикова, 1997, с. 13-14; Науменко, 2009, с. 54-56]. На современном
этапе исследований считается, что появляются они в Таврике в третьей четверти IX в. и активно используются до последней четверти
XI в. [Майко, 2013, с. 98; Науменко, 2009, с. 57].
Центры их производства не установлены точно. В историографии высказывались мнения, что они производились в нескольких центрах: в Таматархе, в Саркеле, в Херсонесе [Якобсон, 1979,

с. 33; Паршина, 1991, с. 80]. Сегодня большинство исследователей
согласны с тем, что центр или центры их производства находились
на Таманском полуострове, возможно и на территории Керченского
полуострова [Майко, 2013, с. 98-99; Науменко, 2009, с. 53-54; Чхаидзе, 2008, с. 401-402].
При археологических исследованиях нередко фиксировались
остатки нефтяной смолы на внутренней поверхностях кувшинов.
Проведенные анализы подтвердили близость данной смолы нефтяным месторождениям Таманского полуострова [Науменко, 2010,
с. 324-328].
В поднятых при подводных исследованиях кораблекрушения
«Херсонес-А» на поверхности кувшинов не было обнаружено смолы
или другого указания на то, каким было их первоначальное содержимое. Кроме того, при раскопках на объекте также не было выявлено никаких признаков пробок. В ходе раскопок было осуществлено перемещение части керамических сосудов с затонувшего корабля
к участку их хранения под водой рядом с объектом. Большая часть
кувшинов была перемещена из зон 1 и 3, меньшая – из зоны 2, с
тем, чтобы открыть расположенную ниже конструкцию корабля и
оценить степень ее сохранности. Ограничение поднятия артефактов
на поверхность и объема раскопок на памятнике определенными
зонами было осознанным выбором, который преследовал цель при
возвращении к затонувшему кораблю дать возможность оценить
долговременное влияние на памятник археологического вмешательства, сознавая тот факт, что артефакты сами по себе помогали
законсервировать расположенную ниже конструкцию корпуса.
После картографирования и видеодокументирования 24 кувшина были перемещены в зону хранения находок, расположенную
примерно в пяти метрах к северо-западу от затонувшего корабля
(рис. 10). Это было осуществлено с применением ТПА «Hercules»
с помощью специально разработанного инструмента с присоской
(рис. 6-7). Затем на них прикрепили ярлыки, их сфотографировали,
измерили размеры с помощью лазерной линейки.
Работа была прервана из-за непредвиденных технических
обстоятельств: оказалось невозможным использовать по назначению специально спроектированную сетку для хранения кувшинов,
которая была размещена возле памятника. Два кувшина, которым
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Рис. 6. ТПА Hercules проводит раскопки кораблекрушения

Рис. 8. Поднятые на поверхность кувшины таманского типа

Рис. 7. Перемещение кувшинов под водой

были предоставлены шифры AAB и ABJ были подняты на поверхность (рис. 8).
Одним из важных открытий на объекте было то, что фрагменты
древесины на памятнике, которые первоначально считали современными, оказались частью древнего корабля. Совершенно очевидно, что на этих глубинах окружающие условия чрезвычайно благоприятны для сохранения органических материалов, хотя в некоторых
местах древнюю древесину неизбежно путали с накопленными ветками, листьями и другими наносными обломками. Возле остатков
обшивки корпуса корабля был обнаружен лишь один небольшой
фрагмент древесины, поврежденный корабельным червем teredo
navalis, однако возможно и он оказался среди наносных материалов
Телеуправляемый аппарат «Hercules» на момент исследований
не имел инструментов для осуществления раскопок корпуса корабля с деликатностью, требуемой современными археологическими
стандартам. Тем не менее, возможным стало открыть достаточно
фрагментов древесины, чтобы установить, что корабль имел одновременно и нагели, и металлические детали крепления, от которых
были обнаружены лишь продукты коррозии. Однако для полного
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понимания конструкции корабля проведенных раскопок было недостаточно. Трудно судить даже относительно точного назначения
некоторых из крупных фрагментов древесины, один из которых
(большой фрагмент ААА), вероятно, изначально происходит не из
затонувшего корабля. Предварительные исследования позволяют
предположить, что корабль лежит на левом борту. Вертикальные
фрагменты древесины (футоксы?), открытые на участке кормы правого борта (зоны 1 и 3), представляют собой каркас, внутреннюю и

внешнюю обшивку днища корабля. Древесина корабля достаточно
хрупкая, однако, на ней все же прослеживаются следы инструментальной обработки.
Обнаруженный затонувший корабль представляет чрезвычайно
интересный объект для изучения морской истории Причерноморья.
В настоящий момент лишь затонувший корабль XI в. в Серче Лимани [Bass and others, 2004] и судно IX в. в Бозбуруне, которые были
изучены в турецких водах, предоставляют широкие исследования
аналогичных раннесредневековых затонувших кораблей и их грузов.
Следует также упомянуть и про недавние археологические исследования в занесенном песчаными отложениями порту Ени-Капи в
Стамбуле, которые предоставили также важные данных для сравнительного анализа [Pulak and others, 2013]. Немногочисленные
находки керамического материала IX-XI вв. в акватории Судака хотя
и свидетельствуют о возможных кораблекрушениях этого периода в
данном районе [Zelenko, 2009], однако конкретных объектов пока
найдено не было.
Продолжение исследования и полные раскопки кораблекрушения «Херсонес-А» предоставят в будущем потенциальную возможность попонить наши знания о раннесредневековом мореплавании, торговле и экологических условиях Черного моря. Кроме
того, чрезвычайно важным результатом проведенных исследований стало полевое тестирование и оценка исследователями инструментов для осуществления глубоководных раскопок и современного программного обеспечения, позволяющего проводить раскопки
дистанционно.
По завершении раскопок на объекте перед поднятием на
поверхность телеуправляемых аппаратов памятник был законсервирован защитным слоем грунта. Кроме того, были взяты пробы
ила и воды, а также оставлены на памятнике материалы для проведения экспериментов по скорости разложения различных веществ
(древесина, металл, ткань). Исследованное кораблекрушение является памятником, потенциально важным для понимания процессов,
которые влияют на археологические артефакты в Черном море,
подобные тем, которые находятся на глубине 135 м в воде с малым
содержанием кислорода, между кислородным и безкислородным
слоями водной толщи. Динамичные процессы в слое воды с малым

Рис. 9. Кораблекрушение Херсонес-А

Рис. 10. Перемещенные кувшины с места раскопок,
оставленные под водой
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содержанием кислорода в данный момент исследуются в контексте
океанографии Черного моря, и данный затонувший корабль предоставляет прекрасную возможность понять эту динамическую среду
на уровне одного памятника археологии.
У затонувшего корабля были оставлены экспериментальные
материалы для определения механики и степени разложения различных по составу артефактов и материалов конструкции корабля
в грунте и в открытой воде. Первый набор экспериментальных
материалов представлял собой цилиндрические стержни, которые
воткнули в грунт возле памятника. На четыре стержня были нанизаны современные испытательные стальные цилиндры, а на четыре
других – современные образцы дерева. Через определенные промежутки времени (раз в 10 лет) запланирован подъем по одному
стержню каждого типа для проведения анализов.
Второй тип образцов, оставленных возле памятника, должен
помочь установить степень и скорость разложения веществ. Эти
образцы были разработаны как дубли вышеуказанных стержней с
дополнительными материалами. Образцы для анализов были прикреплены на панели внутри открытых боксов, которые были установлены на морское дно. Одна из панелей находится в непосредственном контакте с почвой, в то время как другие оставлены в
открытой воде. К пробным образцам принадлежат фрагмент сыромятной кожи, кость, сосна, дуб, медь, свинец, сталь и ячмень. Эти
образцы также планируется поднимать в ходе последующих экспедиций на памятник с целью охарактеризовать вероятное состояние
археологического материала, скрытого на объекте.
С места кораблекрушения было собрано восемь проб грунта
и взят образец воды. Анализ пробы воды с использованием масс
спектрометра был проведен для обнаружения следов металла и
концентрации редкоземельных элементов, которые не превысили
норму. Пробы грунта были взяты на объекте, а также на расстоянии 5 и 10 м от него. Эти пробы проверили содержание органических веществ, окислительно-восстановительные условия, минералогию и микроморфологию. По результатам было установлено,
что процессы в отложениях, осуществляющих воздействие на
затонувший корабль, и условия вне памятника оказались близкими к идентичным.

«Херсонес «А» и «Форосский визатниец»...

Рис. 11. Сонограмма кораблекрушения Форосский византиец

В 2008 г. были проведены глубоководные археологические разведки в акватории Южного берега Крыма. На завершающем этапе
исследований на траверзе пгт. Форос в 16 км от берега гидролокатором бокового обзора была сделана сонограмма неприродного
объекта, расположенного на глубине 128 м [Воронов и др., 2008, с.
49, фото 18] (рис. 11). На ней отчетливо просматривались остатки
деревянного парусно-весельного корабля, впоследствии вошедшего в научный оборот под названием «Форосский византиец». Размеры объекта по сонограмме – 32.4×6.2 x 1.2 м.
В 2009 г. объект был осмотрен ТПА «Софокл» [Воронов, 2009,
с. 5-7]. На основе визуального осмотра места гибели корабля было
установлено, что затонувший корабль лежит по курсу 140°, само
кораблекрушение покрыто на 70% илом и сбоку выглядит как большой бархан, из которого в разные стороны выступают деревянные
фрагменты рангоута и судового набора. Поскольку носовая и кормовая части судна оказались скрыты донными отложениями, вполне
вероятно, что реальная длина объекта могла доходить до 40 м.
С помощью видеокамеры ТПА были зафиксированы хорошо
сохранившиеся фрагменты судового набора – шпангоуты, бимсы,
стрингеры, планшир, фрагменты палубы, обшивки, часть форштевня, девять «весел», реи и, вероятно, две мачты, а также два скопления (около 20 штук) грушевидных амфор с дугообразными ручками,
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Рис. 13. Осмотр кораблекрушения технодайверами

Рис. 12. Кадры обследования кораблекрушения ТПА Софокл

широко распространенного в Причерноморье типа (рис. 12). Кроме
этого, зафиксировано значительное количество неидентифицированных предметов со следами инструментальной обработки. В районе полубака находится вертикальный металлический стержень с
тремя отверстиями в верхней его части, возможно, флагшток или
веретено якоря. Предметы, похожие на «весла» в уключинах, визуально зафиксированы только с правого борта, длина каждого достигает нескольких метров. Мачта лежит вдоль левого борта. Хорошо
прослеживалась часть килевого бруса, фрагменты планшира левого
и правого бортов. Вокруг корпуса судна на расстоянии до 5 м других
фрагментов судна обнаружено не было. Кормовая и носовая части
судна во время катастрофы и под воздействием времени пострадали
больше, чем центральная часть.

С целью уточнения датировки объекта, аппаратом был поднят на
поверхность фрагмент древесины, который, возможно, был частью
рангоута судна. Киевской радиоуглеродной лабораторией Института
геохимии окружающей среды был проведен анализ образца, результаты которого дали период между 1020-1190 гг. Данная дата имеет
небольшое расхождение с датировкой керамического комплекса,
что можно объяснить несоответствием условий хранения и транспортировки его в лабораторию.
В 2010 г. для проведения исследований были привлечены технодайверы [Воронов, 2010, с. 6-8]. Следует отметить, что подобные научные работы с использованием водолазов на такой глубине,
128 м, проводились впервые в отечественной практике. Большие
глубины и сильные течения ограничили количество водолазных спусков, однако удалось сделать видеозапись нескольких погружений
при времени работы на дне 5-7 мин. (рис. 13), а также составить
план кораблекрушения. На поверхность было поднято несколько
амфор (рис. 14).
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Рис. 14. Поднятые на поверхность амфоры

Основной тип амфор, представленный на кораблекрушении, –
грушевидные с дугообразными ручками. В работах исследователей
они классифицируются по-разному: тип 62 – по Хейсу [Hayes, 1992];
класс 45 – по Романчук, Сазанов, Седикова [Романчук и др., 1995];
тип 4 по типологии Гюнзенин [Günsenin, 1990]. Эти амфоры имеют
короткое горло без венчика. Ручки овальные в разрезе. Корпус амфор
грушевидный, покрытый рифлением. Дно округлое. Черепок красного цвета разных оттенков. Фрагменты этих амфор встречаются на
памятниках в странах северо-восточного Средиземноморья и бассейна Черного моря. В акватории Крыма подобные сосуды встречены при раскопках кораблекрушения в Новосветской бухты [Зеленко,
2008, 131; Zelenko, Morozova, 2010, p. 81-82]. Период их бытования
обычно ограничивается XIII в. Нергис Гюнзенин предположила место
производства данного типа амфор в Ганосе, основываясь на исследованиях обжигательной печи и большого количества обнаруженного
боя. И.В. Волков же считает, что такие амфоры изготавливались
в Трапезунде или его окрестностях [Волков, 1993].
Второй тип амфор, который также встречается и при раскопках
Новосветского кораблекрушения XIII в., – небольшие плоскодонные амфоры. Учитывая схожесть керамических форм, обнаруженных
на обоих кораблекрушениях, можно предположить их синхронность.
Поскольку Новосветское кораблекрушение находится на достаточно малых глубинах (до 12 м), вследствие действия гидрофизических
и антропогенных факторов конструкции корабля, к сожалению, не
сохранились. Тем не менее, доступная глубина позволила на протя-
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жении последних 15 лет проводить систематические исследования
акватории, на которой оказался груз корабля (амфоры, поливная
керамика) и другие предметы материальной культуры, оставшиеся
от кораблекрушения (монеты, гребни и др.). Форосское же кораблекрушение представляет собой кораблекрушение с уникально
сохранившимися деревянными конструкциями, однако детальные
исследования которых затруднены большой глубиной. Таким образом, исследования и анализ обоих кораблекрушений необходимо
проводить в комплексе для создания всевозможных исторических и
археологических реконструкций.
Исследования «Форосского византийца» засвидетельствовали
давно существующее мнение о хорошей сохранности деревянных
конструкций затонувших кораблей на больших глубинах Чёрного
моря. В 2015 г. сотрудники Черноморского центра подводных исследований получили видеозапись грабительских погружений к объекту. За прошедшие несколько лет микрорельеф незначительно изменился, были зафиксированы изменения донных илистых отложений
в сторону их увеличения, однако в сравнении с предыдущими годами
было отмечено отсутствие на своих местах нескольких амфорных
скоплений. К сожалению, даже большая глубина не всегда помогает уберечь объект от разграбления, хотя этот процесс и не носит
систематический характер на таких глубинах.
Таким образом, описанные кораблекрушения представляют
чрезвычайный интерес для восстановления торговых контактов в
прошлом, реконструкции особенностей судостроения и навигации.
Кроме того, они создают новый пласт для работы с современной
техникой при подводных исследований на глубинах, не так давно
бывших практически недоступными исследователям.
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Черноморский «галеон»

ЧЕРНОМОРСКИЙ «ГАЛЕОН»
Золотарев Олег
(Тула)

В августе 1787 года началась вторая в царствование Екатерины
II русско-турецкая война. Первоначально общая расстановка сил на
предстоящем театре военных действий, в том числе и в акватории
Черного моря, складывалась не в пользу России. Строившийся Черноморский флот еще не достиг штатной численности, и по количеству кораблей значительно уступал противнику. К тому же за год до
начала войны был потерян в результате крушения у мыса Тарханкут
новейший 66-пушечный корабль «Святой Александр».
Тем не менее, благодаря выдающимся талантам российского
флотоводца Ф.Ф.Ушакова, решительности командующего Лиманской эскадрой принца Нассау-Зигена и других командиров, храбрости и выучке русских моряков в морских сражениях под Очаковом, у
острова Фидониси, в Керченском проливе, между Тендрой и Гаджибеем, у мыса Калиакрия победы были одержаны российским флотом.
Значительный интерес для исследователей представляет Тендровское морское сражение между русским и турецким флотом,
которое произошло 28-29 августа (8-9 сентября) 1790 года в Черном море между островом Тендра и крепостью Гаджибей. Ход этого
сражения достаточно подробно описан во многих изданиях, посвященных событиям русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. Вкратце
напомним об основных эпизодах сражения.
Утром 28 августа 1790 года турецкий флот под командованием
Гуссейн-паши, состоящий из 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и

23 других судов, находился на якоре между островом Тендра и Гаджибеем. Неожиданно со стороны Севастополя обнаружились русские корабли, идущие под всеми парусами в походном ордере трех
колонн. Эскадра Черноморского флота состояла из 37 вымпелов
включая 10 кораблей и 6 фрегатов. Появление русских привело
турок в замешательство. Несмотря на превосходство в силах, они
спешно стали рубить канаты и в беспорядке отходить к Дунаю. Ушаков приказал нести все паруса и, оставаясь в походном ордере, стал
спускаться на неприятеля. Передовые турецкие корабли, наполнив
паруса, удалились на значительное расстояние. Но, заметив опасность, нависшую над арьергардом, Гуссейн-паша стал соединяться
с ним и строить линию баталии. Ушаков, продолжая сближение с
неприятелем, также отдал приказ перестраиваться в боевую линию.
В результате русские корабли «весьма споро» выстроились в боевой порядок на ветре у турок.
В 15 часов, подойдя к противнику на дистанцию картечного
выстрела, Ф.Ф. Ушаков принудил его к бою. И уже вскоре под мощным огнем русской линии противник начал уклоняться под ветер
и приходить в расстройство. К 17 часам вся турецкая линия была
окончательно разбита. Теснимые русскими, передовые неприятельские корабли повернулись к ним кормой, чтобы выйти из боя. Их
примеру последовали и остальные суда, ставшие в результате этого
маневра передовыми. Во время поворота по ним был сделан ряд
мощных залпов, причинивших им большие разрушения. Особенно
пострадали два флагманских турецких корабля, находившиеся против «Рождества Христова» и «Преображения Господня». На турецком флагмане были сбиты грот-марсель, перебиты реи, стеньги и
разрушена кормовая часть. Неприятельский флот начал уходить в
сторону Дуная. Ушаков преследовал его до тех пор, пока темнота
и усилившийся ветер не вынудили прекратить погоню и встать на
якорь.
На рассвете следующего дня 29 августа оказалось, что турецкие
корабли находятся в непосредственной близости от русских. Ушаков отдал команду поднять якоря и вступить под паруса для преследования противника, который, имея наветренное положение, стал
рассеиваться в разные стороны. Однако от турецкого флота отстали
сильно поврежденные 74-пушечный корабль «Капудания», кото-
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рый был флагманским Саид-бея, и 66-пушечный «Мелеки-Бахри».
Последний, потеряв своего командира Кара-Али, убитого ядром,
сдался без боя, а «Капудания», пытаясь оторваться от преследования, направил свой курс к мелководью, отделявшему фарватер
между Кинбурном и Гаджибеем. В погоню был послан командир
авангарда капитан бригадирского ранга Г. К. Голенкин с двумя кораблями и двумя фрегатами. Корабль «Св. Андрей» первым настиг
«Капуданию» и открыл огонь. Вскоре подоспел «Св. Георгий»,
а вслед за ним – «Преображение Господне» и ещё несколько судов.
Подходя из-под ветра и произведя залп, они сменяли друг друга.
Корабль Саид-бея был практически окружен, но продолжал
храбро защищаться. Ушаков, видя бесполезное упорство неприятеля, в 14 часов подошел к нему на расстояние 30 сажен, сбил с
него все мачты и уступил место следовавшему за ним «Св. Георгию». Вскоре «Рождество Христово» снова встал бортом против
носа турецкого флагмана, готовясь к очередному залпу. Но тут,
видя свою безысходность, турецкий флагман спустил флаг. Русские
моряки вступили на борт уже объятого пламенем неприятельского
корабля, в первую очередь стараясь отобрать для посадки в шлюпки
офицеров. При шквальном ветре и густом дыме последняя шлюпка
с большим риском вновь подошла к борту и сняла Саид-бея, после
чего корабль взлетел на воздух вместе с оставшимся экипажем и
казной турецкого флота. Взрыв большого адмиральского корабля
на глазах у всего турецкого флота произвел на турок сильное впечатление и довершил моральную победу, добытую Ушаковым при
Тендре. Усиливавшийся ветер, повреждения в рангоуте и такелаже
не позволили Ушакову продолжить преследование противника. Русский командующий отдал приказ прекратить погоню и соединиться
с Лиманской эскадрой.
В итоге в двухдневном морском сражении противник потерпел
сокрушительное поражение, потеряв два линейных корабля, бригантину, лансон и плавбатарею. Ордером Г. А. Потёмкина Черноморскому адмиралтейскому правлению было объявлено: «Знаменитая
победа, одержанная Черноморским Её Императорского Величества флотом под предводительством контр-адмирала Ушакова в 29
день минувшего августа над флотом турецким, который совершенно
разбит, служит к особливой чести и славе флота Черноморского.

Да впишется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов». Контр-адмирал
Фёдор Фёдорович Ушаков был награждён орденом Святого Георгия
2-го класса.
Учитывая, что дата Тендровского морского сражения является
Днем воинской славы России, а так же принимая во внимание отмеченные в документах упорство и стойкость команды турецкого флагмана, сражавшейся до последнего, место это представляет интерес
с исторической и военно-мемориальной точки зрения не только для
России, но и для Турции. Так же место данного сражения можно рассматривать, и как потенциальный район подводно-археологических
исследований.
Известно, что турецкая эскадра вынуждена были отрубить
якоря, оставшиеся на дне моря. Первые попытки поднять отдельные якоря предприняли русские моряки сразу же после сражения.
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В постскриптуме к рапорту Г.А. Потемкину от 3 сентября 1790 г.
«О состоянии и готовности таганрогских кораблей» с борта корабля «Рождество Христово» Ф.Ф.Ушаков писал «…Для отыскания
якорей, оставленных с турецкого флота, послал я от флота один
корабль и фрегат и три крейсерские судна, которые туда лавируют,
а отправляясь отсель, ежели можно будет, пойду по тем местам и со
всем флотом, и ежели найду, подниму и заберу все, что возможно».
В последствии он сообщал, что «…найдены были ими по видимости
томбуев только два якоря, которые старались поднимать, но как они
в грунт были весьма крепки, то буйрепы от них при подъеме оборвались, хотя ж старались другими способами поднять на обводимые
около якорей лапы кабельтовы в рассуждении немалой глубины, не
держав крепко, срывались и притом и волнение препятствовало,
почему никак поднять их не могли…».
Несмотря на то, что турецкий корабль взорвался и обломки его
затонули, интерес к нему сохранялся, о чем свидетельствуют более
поздние донесения, в которых уточнялось, в частности, его вооружение. В «Материалах для истории русского флота» приводятся
следующие данные: «Оный корабль считался 80 пушек, пушки на
нем были все медные, на нижнем деке 48-фунтовые и по две на стороне кантар, калибр оных 9-пудовой бомбы. Верхнего дека пушки
18-фунтовые, на шханцах и баке разных калибров, а каких, обстоятельно неизвестно». Во всеподданнейшем донесении князя Потемкина от 19 октября 1790 г. Указывается еще более точная информация: «…на сожженном корабле Капитании артиллерия на нижнем
деке была: пушки сорока фунтовыя и по три гаубицы трех пудовых
на стороне, на верхнем деке пушки 24 фунтовыя, на шканцах и баке
18 фунтовыя».
Итак, что же было известно о месте сражения? В донесении
генерала-майора М.И. Кутузова князю Г.А. Потемкину указывалось:
«В 4 часа пополудни открылось сражение между турецким и Севастопольским флотом, расстоянием от Гаджибея к Севастопольской
стороне верстах в пятидесяти, а потому с трудностью рассматривать
предметы можно…». В свою очередь из донесения Г.А. Потемкина
Екатерине II о победе Черноморского флота у Тендры 28-29 августа
1790 года следует, что сражение происходило «между Гаджибея и
Тендров в открытом море от берега верст 40…». Вот собственно и

все известные, весьма приблизительные указания о месте данного
сражения.
Таким образом до настоящего времени участок акватории Черного моря, где происходило Тендровское сражение, и точное место
финальной его фазы – потопления флагманского корабля «Капудание» – не были локализованы. Очевидно, что наиболее достоверные
сведения, позволяющие установить место Тендровского сражения,
а главное, его завершающей фазы – гибели «Капудание» – могли
бы содержаться в шканечных журналах кораблей и фрегатов русской эскадры.
У автора уже имелся опыт установления места крушения упомянутого выше корабля «Святой Александр», разбившегося в
1786 году накануне начала русско-турецкой войны у мыса Тарханкут. В материалах расследования крушения «Св. Александра» был
приведен «Экстракт…» шканечного журнала корабля, в котором
были указаны пеленги на береговые ориентиры, взятые с его борта
до разбития корабля на каменном рифе. Значения пеленгов,
пересчитанные с учетом изменения магнитного склонения за
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прошедшие два с лишним века, позволили определить место крушения «Св. Александра» на современной морской карте с точностью до
100 метров. Правильность расчетов была подтверждена в 2005 году
группой тульских аквалангистов, обнаруживших остатки корабля в
указанной точке у мыса Тарханкут. Впоследствии место крушения
«Св. Александра» успешно изучалось на протяжении нескольких
лет российско-украинской подводно-археологической экспедицией.
Были сделаны интересные находки и составлен план сохранившихся
остатков корабля.
В трехтомном сборнике документов «Адмирал Ушаков», изданном в 1951 году, опубликован «Экстракт из журнала, веденного при
флагманских делах во время плавания Черноморского флота для
соединения с лиманскою эскадрой и поисков над флотом неприятельским к Хаджибею 1790 года». В данном «Экстракте…» подробно описан ход сражения, есть почасовые записи направления ветра
и курса флагманского корабля «Рождество Христово». Но нет ключевых данных для определения местоположения судна – пеленгов
на береговые ориентиры, промеров глубины и т.п. Таким образом,
данный документ дает в целом представление о перемещениях русской эскадры, но без какой-либо привязки к береговым ориентирам. Возможно, поэтому все известные схемы сражений не имеют
указания каких-либо координат.
Итак, необходимо было изучать первоисточники, и такие документы обнаружились в конце 80-х годов прошлого века в ЦГАВМФ
СССР (впоследствии РГА ВМФ) – прежде всего это шканечный
журнал флагманского корабля адмирала Ушакова «Рождество Христово». Данный журнал заполнялся непосредственно в ходе плавания и сражения, и в нем помимо почасовых записей с указанием
направления ветра и курса корабля зафиксирована его скорость и
дрейф. В тех случаях, когда позволяла погода и видимость, указаны
широта места, пеленги на береговые ориентиры, а так же глубина
по лоту. Эти данные позволяют уже с определенной степенью точности нанести на карту курс корабля «Рождество Христово» до, во
время и после сражения, определить места его якорных стоянок.
Необходимо упомянуть важное обстоятельство: в шканечном
журнале, разумеется, нет современных названий мысов и других
береговых ориентиров, и это представляло определенные сложно-

сти в уточнении координат места сражения. Данная работа заняла
несколько лет, поскольку потребовала изучения карт и атласов того
времени в архивах и библиотеках не только Санкт-Петербурга, но
так же Севастополя и Киева. В результате удалось с высокой долей
точности идентифицировать указанные в шканечном журнале под
литерами A, B, C береговые мысы, а так же иные ориентиры с их
современным местоположением и названием.
В итоге все это позволило, с учетом имевшегося западного магнитного склонения компаса в данном районе на 1790 год, принятом
в усредненном значении 10 градусов (на основе данных шканечных журналов и расчетов с использованием карт XVIII – XX в.в.)
нанести на карту вычисленные истинные пеленги. Из пяти пеленгов, взятых с борта «Рождество Христово» после взрыва турецкого
корабля, четыре в своем пересечении на карте сошлись практически в одной точке, дав треугольник погрешности со стороной в один
кабельтов (около двухсот метров). Глубина в месте пересечения
пеленгов соответствует указанной в шканечном журнале глубине
в 10 саженей.
Каким образом можно проверить правильность указанных
расчетов? Самый наилучший способ – взять данные из шканечных журналов других кораблей российской эскадры, принимавших
участие в Тендровском морском сражении. Проверка всего списка
коллекции вахтенных и шканечных журналов, хранящихся в РГА
ВМФ позволила выявить лишь один подобный документ. Речь идет
о шканечном журнале фрегата «Александр», принимавшего участие
во взятии в плен 66-пушечного корабля «Мелеки-Бахри» в финальной части сражения. В шканечном журнале фрегата «Александр»
так же ежечасно указывались данные о ветре, курсе и дрейфе корабля, а главное есть указания пеленгов на береговые ориентиры и
измерения глубины.
Благодаря сведениям из обоих шканечных журналов была
составлена сравнительная таблица, в которой были учтены все
данные, помогающие определить координаты кораблей на различных этапах сражения. Нанесение этих данных на карту позволило,
в свою очередь, определить местоположение корабля «Рождество
Христово» и фрегата «Александр» относительно друг друга и их
последующие перемещения. Полученная схема взаиморасположе-
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ния кораблей на основании значений пеленгов на береговые ориентиры в целом соответствует как значениям глубин в данном районе,
так и положению кораблей относительно друг друга.
Таким образом, если условно взять для определения места Тендровского морского сражения его завершающую часть, когда был
взорван 74-пушечный корабль «Капудание» и захвачен в плен
66-пушечный корабль «Мелеки-Бахри» – то место это может быть
определено, как вытянутый с севера на юг на четыре морские мили
прямоугольник с меньшей стороной в две мили по широте. Верхней
к северу точкой в данном случае будет место взятия в плен корабля
«Мелеки-Бахри», а нижней к югу – место взрыва «Капудание».
Правильность данных выводов может быть подтверждена
полевыми подводно-археологическими исследованиями. Учитывая достаточно плавно меняющиеся глубины в указанном районе,
характеристику донного грунта, как ил с ракушкой, отсутствие камней, скал, рифов – гидролокационный поиск позволит определить
точное место затопления остатков корабля «Капудание». По моим
расчетам, оно находится за пределами 12-мильной зоны территориальных вод Украины. Место вероятного обнаружения на глубине
18-20 метров остатков «Капудание» может быть определено как
квадрат со стороной в одну морскую милю.
Безусловно, остатки флагманского турецкого корабля, затонувшего в полном вооружении и со всем экипажем, даже без учета
находившейся на его борту казны всего флота, представляют значительный научный интерес. В отношении размера казны – не
исключено, что сведения о ней сохранились в турецких архивах. Для
сравнения – взятая на «Мелеки-Бахри» корабельная казна согласно рапорту Ф.Ф.Ушакова Г.А.Потемкину «О распределении призовых денег» от 4 апреля 1791 года «на российский счет» составила
четыреста один рубль серебром. Что по весу соответствовало около
9,6 кг серебра 750-й пробы. Если умножить данное количество на
число кораблей в турецкой эскадре то действительно получится, что
пропала «весьма знатная сумма», как было сообщено спасенным с
«Капудание» казнадаром. Поскольку линейные корабли в турецком
флоте именовались «галеонами» можно с большой долей уверенности утверждать, что на дне Черного моря покоится настоящий галеон с сокровищами! Современные технические средства подводного

поиска позволяют успешно обнаруживать объекты, значительно
меньшие по размерам, чем обломки старинного корабля. Обнаружение флагмана турецкого флота «Капудание» – всего лишь
вопрос времени. Проблема лишь в том, кто быстрее найдет остатки
корабля: охотники за сокровищами или подводные археологи?

Литература
1. Рапорт Ф.Ф. Ушакова Г.А. Потемкину о состоянии и готовности таганрогских кораблей, 3 сентября 1790 г. Сборник документов «Адмирал
Ушаков», Т. 1 стр. 310. М. 1951.
2. Экстракт из журнала, веденного при флагманских делах во время плавания Черноморского флота для соединения с лиманскою эскадрой и
поисков над флотом неприятельским к Хаджибею 1790 года. Сборник
документов «Адмирал Ушаков», Т.1 стр. 331. М. 1951.
3. Экстракт из журнала, веденного при флагманских делах во время плавания Черноморского флота для соединения с лиманскою эскадрой и
поисков над флотом неприятельским к Хаджибею 1790 года. Сборник
документов «Адмирал Ушаков», Т. 1 стр. 318-335. М. 1951.
4. Сражения Черноморского флота под командованием Ф.Ф.Ушакова.
В.Д. Овчинников. М. 2007. стр. 22–23.
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ИСТОРИЯ ПОДЪЁМА,
КОНСЕРВАЦИИ И ПОДГОТОВКИ
К ЭКСПОНИРОВАНИЮ АРТЕФАКТОВ
КОРАБЛЯ «ПОРТСМУТ»
Копейкин Михаил
(Санкт-Петербург)

Предпосылками для проведения оперативных работ стала угроза уничтожения выявленных в 2008 году останков линейного корабля «Портсмут» (1714-1719), являющегося памятником создания
Балтийского флота, на сегодняшний момент фрагментарно расположенного в пределах полигона подводной добычи песка. Основанием для экспедиционных работ послужило предписание выданное
Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области в
Дирекции строительства комплекса защитных сооружений СанктПетербурга о необходимости спасения этого уникального объекта.
Историческая справка о корабле «Портсмут»
Объект представляет большой интерес и является историческим памятником национального значения. Корабль был построен в Республике Соединенных провинций Северных Нидерландов
голландскими мастерами, но по проекту, разработанному лично
Петром I, который вносил коррективы в конструкцию даже в процессе постройки, посылая письменные директивы наблюдавшему
за строительством своему порученцу архангельскому купцу Осипу

Соловьеву. Впрочем, построен корпус был на удивление быстро.
Закладка состоялась на верфи Амстердама в июле 1714 года, а
спуск на воду произошел уже 11 ноября 1714 года. Следующей
весной корпус был отбуксирован в Англию, где на верфи в Гревзенде с 19 июня 1715 года по 31 мая 1716 года корабль был оснащен
парусным вооружением. В июне 1716 года он перешел в Копенгаген, где 17 июля официально вошел в состав Балтийского флота
под номером «25». В Копенгагене корабль был вооружен пушками
подаренными русскому царю королем Дании. В августе 1716 года
«Портсмут» участвовал в знаменитом плавании четырех флотов–
русского, голландского, датского и английского под общим командованием Петра I. Весной 1717 года «Портсмут» перешел в Россию и базировался в Ревеле. В августе 1717 года он участвовал во
взятии у Аландских островов шведской шхуны «Поллукс». Но главный триумф «Портсмута» состоялся 24 мая 1719 года, когда он был
флагманом русского отряда из 5 кораблей, который одержал победу
над 3 шведами у острова Эзель. Этот бой считается первым морским
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зовался в качестве основания маяка обозначавшего с запада мель
получившую название «Лондонской». Корабль «Портсмут» спустя
сутки был сорван ветром с мели и затонул недалеко от места первоначального крушения. В рапорте вице-адмирала Томаса Сандерса
от 1 октября 1719 года сказано «... как ветер стал WtN, стащило
его с якорей через песок и потопило в глубокой воде и теперь чем
больше, что его шканц поверх воды...»
Вторая жизнь дедушки Балтфлота
В 2011 году силами подрядчиков ФКП «Северо-западная дирекция Росстроя», ООО «Мортехника» и ООО «Балтспецфлот», были
подняты фрагменты деревянного корпуса корабля начала XVIII века,
предварительно атрибутированного как линейный корабль «Портсмут» (1714-1719 гг). Подъём осуществляется плавкраном. Под
водой аквалангисты заводили стропы под фрагменты корпуса.

сражением в истории русского корабельного флота, которое Петр I
объявил по его результатам «добрым почином».
Таким образом, корабль «Портсмут» не только является памятником созданию российского военно-морского флота, но и флагманом его первой победы. Погиб корабль в районе юго-западнее
острова Котлин осенью 1719 года, когда отряд из 3 кораблей совершал переход из Ревеля в Кронштадт. Два корабля стали на неизвестную мель у южного берега Невской губы, при этом «Лондон»
так и остался стоять на мели и как минимум до 1730 года исполь-
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Эта работа требовала определённых навыков и строгого соблюдения правил безопасности. Видимость в Финском заливе плохая
(от 2,5 до 0,5 м) и при отрыве фрагментов поднимается сильная
взвесь, что моментально и надолго уменьшает видимость до 0,2 м.
В таких условиях, даже при наличии мощных источников света
работать очень тяжело и опасно. Тем не менее, основные части
корпуса, которые были видны над грунтом удалось извлечь из воды
и уложить на специальный плавучий понтон.
Чтобы доставить артефакты к месту их складирования для проведения в дальнейшем работ по консервации, потребовалось несколько трейлеров и автокраны для погрузо-разгрузочных работ. В порту
погрузку с понтона на трейлеры осуществляли с помощью стрелы
плавучего крана. В дальнейшем для перекладки артефактов неоднократно приходилось вызывать автокран. В качестве концепции для
консервации были выбраны рекомендации финских археологов из
морского музея в Котке, где хранятся элементы Русского военного
корабля «Святой Николай», погибшего во втором Роченсальмском
сражении 1790 года, рекомендации канадских археологов Sawada

M., Grattan P., Mecawley Y. из Оттавы, а также рекомендации отдела консервации и реставрации Новгородской археологической экспедиции (Кубло Э.К.).
Выбор идеологии первичной консервации был сделан исходя из
значительных габаритов и массы артефактов корабля «Портсмут».
В течение осени-зимы 2011 года, при наличии хороших морозов
деревянные артефакты подвергались вымораживанию в естественных условиях, что по мнению многих экспертов (реставраторов из
Великого Новгорода) позволило дереву высохнуть с наименьшим
образованием трещин и поводок. К началу процесса очистки мы
получили достаточно сухой материал. В течение зимы дерево вымораживалось и к моменту обработки имело определённую степень
влажности, необходимую для консервации.
Консервация любого вида древесины начинается с её очистки
и удаления сгнивших и не подлежащих сохранению участков. Для
обработки конструкций корабля пришлось применять как механические методы так и химические методы, т.е. осуществлять пропитку каждого элемента корабля специальными антигрибковыми
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и стабилизирующими растворами. Основная часть деревянного
набора «Портсмута» изготовлена из дуба. Дерево в малосолёной
холодной воде Балтики сохранилось достаточно хорошо и после
первичной очистки перед нами открылся 300-т летний морёный дуб.
Очистка всех элементов заняла около двух лет. В процессе работы производилась пропитка антисептиками. По прошествии 4,5 лет
мы можем констатировать отсутствие гниения и плесени на всех
частях корабля. После дополнительной обработки и сушки элементы корпуса подвергаются пропитке специальным консервантом,
который полностью стабилизирует каждый отдельный деревянный
элемент. Древесина как бы герметизируется, что позволяет устранить поводки и набухание при изменении температуры и влажности
помещения-хранилища.
Для антисептической обработки древесины использовался антисептик для наружных работ фирмы «NEOMID», который дал очень хорошие результаты по наблюдениям в течение
не менее 4-х лет. Это антисептик марки «440СО». В некоторых
случаях после неоднократной обработки артефактов (3-4 раза)
антисептиком, отпала необходимость в пропитке укрепляющим
раствором. Об этом также пишет в своей книге «Резное дерево
в храме» (стр. 181) Г.А. Преображенская, ведущий специалист в
области консервации и реставрации древесины. Пропитка укрепляющим раствором является финишным этапом по настоящей
технологии. Используется пропитка фирмы «Неогард» на основе
кремнеорганики. Эти гидрофобизаторы представляют собой олигомерные соединения или их растворы, содержащие группы, способные химически связываться с поверхностью материала: Si-OH,
Si-OCH3, SI-OC2H5.
Благодаря «щётке» из группы «R» поверхность обработанного
материала перестаёт смачиваться водой в той же мере, как например воск или парафин. Однако промежутки между группами «R»
достаточно велики, поэтому не нарушается обмен газами (кислород,
пары воды) между поверхностью и окружающей средой поверхность
«дышит».
Гидрофобизаторы проникают в поверхности материалов и
закрепляются в них за счёт образования химических связей с
целлюлозными волокнами и одновременной полимеризацией.

В результате образуется безвредное для человека и животного
покрытие, обладающее высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Дополнительно это покрытие предотвращает рост
плесени, грибков и микроорганизмов на поверхности изделий. Так
как действие гидрофобизаторов «Неогард-Дерево» проявляется
на молекулярном уровне, они не изменяют внешний вид изделия,
его структуру и механические свойства. Стоимость компонентов
гидрофобизаторов невысока, поэтому готовые композиции могут
применятся в широком масштабе.
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под водой. Для проведения этой операции требуется проработка и
изготовление специальных конструкций для установки шпангоутов,
килей, досок обшивки и т.д. Работы планируется завершить марте
2016 года, когда артефакт будет открыт для осмотра публикой в
одном из залов музея. Конечно, экспозиция будет развиваться
и дальше, т.к. работы по подъёму артефактов с этого корабля продолжаются. Так в ноябре 2015 года были подняты ещё 2 пушки,
обнаружена бортовая часть, замытая в песке. На фотографиях
можно увидеть, как продвигаются работы по монтажу экспозиции
линейного корабля «Портсмут» на декабрь 2015 года.

После высыхания состав не изменяет цвет, структуру и запах
древесины; не препятствует влаго- и газообмену с поверхности изделия. Результаты обработки этой пропиткой одобрены сотрудниками
археологической лаборатории в Великом Новгороде (Э. Кубло) и
многими участниками конференции «По сохранению подводного культурного наследия» в Калининградском Музее «Мирового
Океана», где демонстрировались образцы «мокрой» древесины,
прошедшие консервацию данным методом. Последний этап консервации продолжается до сих пор. Весь процесс консервации до передачи на экспозицию занял 4,5 года. И ещё потребуется около года,
чтобы завершить процесс.
Также очень важным моментом является проектирование и
изготовление поддерживающих конструкций, без которых невозможно представить артефакты на экспозициях музеев. Но это
отдельная история, которая для «Портсмута» только начинается.
В настоящее время в «Музее Истории Кронштадта» проводится сборка поднятых и прошедших консервацию артефактов
линейного корабля «Портсмут» в единое целое, как они находились
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КИРЬЯССКАЯ БАРКА.
ОПЫТ РАСКОПОК,
ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Копейкин М.Л.
(Санкт -Петрбург),
Кухтерин С.А
(Нижневартовск)

В сентябре 2015 года нашей команде посчастливилось стать
участником экспедиции НПО «Северная Археология» по расчистке, извлечению из грунта и транспортировке к месту консервации
(Нижневартовский краеведческий музей) очень интересного артефакта – транспортного судна барочного типа, датируемого ориентировочно XVIII – начала XIX веков, а, возможно, и даже концом
XVII. Предварительно его атрибутировали как барку, т.е. купеческое
транспортное судно, для перевозки крупных партий товаров по реке
Обь и её притокам. Следует отметить, что название « барка» является обобщающим названием для судов барочного типа и, судя по письменным источникам (П. Богославский О купеческом судостроении в
России речном и прибрежном, изд. СПб 1859 г.), имело самое большое разнообразие размеров и вариантов конструкций в зависимости от специфики плавания на определенных речных участках.
Как пишет Н.И. Черников в «Энциклопедии Речного флота»
(изд. Полигон 2004 г.): «Ни одно из судов не было так повсеместно
распространенно на обширных речных просторах России, как барка.
«Конструкция этих судов отличалась простотой. При сравнительно

большой грузоподъёмности барки мало углублялись в воде, а разнообразие их наружности и размеров находилось в тесной зависимости от ширины и глубины рек, в которых они ходили. Так в северной России насчитывалось более 20 видов барок, в Южной до 13,
а в Сибири – 17.
Основу барки составляли шпангоуты из кокор – бревно с
частью корневища, идущего под нужным для формирования борта
углом. Так как ствол дерева с корневищем составляли одно целое,
такие шпангоуты были очень прочны (намного прочнее составных).
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Подводную часть днища и бортов, обтягивали «порубнями», т.е.
расколотыми по длине брёвнами, или толстыми, до 15 сантиметров
досками. Эту наружную обшивку прикрепляли к кокорам деревянными нагелями. Концы досок или порубней соединяли со штевнями
при помощи железных скоб. Доски между собой тоже соединяли
скобами. В качестве руля часто использовали два огромных весла –
в носу и в корме. Очень часто барки по прибытии на место назначения продавали на слом, для строительства домов или на дрова.
Как это ни странно, но эти «работяги» средних веков, которые во
множестве бороздили реки России, до сих пор не представлены, ни
в одном музее страны. Как оказалось, они нигде не сохранились.
На берег Ладожского озера 7 лет назад была выкинута «Северная барка» и вроде как правительство Карелии выделило деньги на
первичные работы по разборке и транспортировке остатков барки
в музей города Олонца, но по прошествии стольких лет она так и

лежит в сарае в разобранном виде и решения (читай – финансирования) по музеефикации этого объекта так и нет. Исходя из вышеизложенного, большой интерес вызывает обнаруженный на реке
Кирьяс (протока р. Обь) артефакт « Сибирская барка». Объект
имеет длину около 34 метров, ширину в миделе 7 метров. Он был
обнаружен несколько лет назад местными жителями, которые проинформировали о находке НПО «Северная Археология». Барка
вросла в берег, и наружу торчали только несколько шпангоутов
(кокор).
Любопытно отметить в обнаруженном судне нехарактерные для
барок пропорции судна 1:5. По Богославскому барки имели пропорции отношения длины к ширине 1:2. Подобные плоскодонные
речные суда, например дощаник или каюк имели пропорции 1:3–
1:4, и в отличие от барок управлялись парусом. Традиция северного судостроения России имела большую номенклатуру названий
и типов судов, информация о которых на сегодня большей частью
утеряна и восстанавливается по крохам по архивным и археологическим источникам. Таким образом, можно предположить, что наша
«барка» таковой не является. Еще предстоит точно идентифицировать принадлежность судна к тому или иному типу, но пока оставим
прежнее «рабочее» название.
Здесь следует сказать несколько слов о конструктивных особенностях устройства корпуса кирьясской барки, которые удалось
установить в ходе раскопок и транспортирования. Сразу оговоримся, что ввиду невозможности изучения донной части (только краткий
осмотр в ходе погрузо-разгрузочных работ) полную характеристику
устройства днища можно будет описать после установки судна на
реставрацию когда будет доступна донная часть снаружи корпуса.
Но некоторые особенности все же удалось отметить. Во-первых,
на плоском дне отсутствует киль, что делает судно неуправляемым хоть под парусом, хоть на веслах, а наше судно предполагается как парусное, о чем будет сказано ниже. На сохранившейся
части форштевня снаружи, почти у дна (расстояние ококло 15 и
50-70 см) видны остатки 2-ух деревянных нагелей d=35-40 мм, а на
остальном протяжении остатка форштевня таких нагелей нет. Т.е.
можно предположить, что это не крепление фальстема (наружного
защитного бруса на форштевне), а крепление фальшкиля, который
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крепился к днищу по всей длине и, по-видимому, имел кокорное
(корневое) продолжение, которое своей изогнутой частью крепилось
к нижней части форштевня, что позволяло защитить уязвимый от
частых ударов о мель уязвимый носовой узел соединения форштевня и килевой доски. Более того, такой брус попросту необходим для
продольной жесткости днищевой части корпуса судна, без которого
корпус попросту разломит в поперечнике. (Михаил Наймарк, Сергей Кухтерин, Павел Филин, Реконструкция коча XVII века. Альманах «Соловецкое море». № 12/2013 г.) Этот брус не сохранился по
причине его слома, когда судно налетело на мель, или возможно он
отпал ранее, что в свою очередь стало причиной неуправляемости
судна и дальнейшем его «крушении». Также удалось отметить конопатку досок обшивки при помощи тонких остро-треугольных планок
и судовых скоб, т.н. «ластовое уплотнение».
Тонкие планки – ласты, треугольные в сечении, острым углом
врезались в специально выбранные «фаски» в стыках между досками обшивки снаружи на глубину до 3-4 см (днищевые доски имели
толщину около 15 см) и прибивались небольшими железными скобками с шагом 10-20 см. Таким образом, задавливая планкой просмоленную конопатку в каждом стыке между досками обшивки обеспечивалась полная герметизация подводной части корпуса судна.
Такой способ был широко распространен в традиционном северорусском судостроении. К сожалению, верхняя часть борта не сохранилась, и мы не можем с уверенностью сказать о наличии ластового уплотнения в надводной части. Доски днища и бортов крепятся
к кокорным шпангоутам, которые стволовой частью укладывались
на дно, а корневой частью служили креплением борта. Шпангоуты
укладывались в шахматном порядке, т.е. один шпангоут укладывался корнем к правому борту, следующий– корнем к левому и
т.д. В носовой и кормовой части ввиду сужения борта к штевням
использовались отдельные кокоры, подогнанные по месту. Шпация составляет от 0 до 7см. Длины корневой части не хватало на
всю высоту борта, поэтому между основными шпангоутами ставились дополнительные бортовые кокорные «накурки», частично
крепившиеся корневой частью к днищу, а стволовой– к борту по
всей высоте. В кормовой и носовой частях обнаружены дополнительные брусья, уложенные между шпангоутами.

Предположительно – это опоры под мачтовые степсы. Если
так, то мачты располагались в носу и в корме, из чего следует,
что парусное вооружение было с косыми парусами (гафельное
или шпринтовое), что более эффективно при маневрировании по
руслам рек, чем под прямым парусом. Поскольку ахтерштевень не
сохранился, мы не можем сказать о наличии «шпигеля»– транца
и наличии кормового руля. Судно могло управляться рулем или
кормовым и поносным веслами, или и тем и другим, что придает
большую маневренность при управлении. Более того, наличие/
отсутствие транцевой кормы могло бы помочь при определении
датировки судна. Транцевая корма появилась в первой половине
18 в., в 17 же веке транца не было и доски обшивки что в носу
что в корме заходили в штевни. Мы не собираемся умышленно
«удревнять» дату строительства судна, точную датировку еще
предстоит определить более точными методами, но почти полное
отсутствие железных креплений-гвоздей и традиционное ластовое уплотнение свидетельствует о более ранних датировках предполагаемого диапазона дат. В ходе раскопок корпуса были обнаружены две одинаковые круглые балки с шипами на обоих концах
и длиной 180см. Как выяснилось при сопоставлении шипов в балках с пазами в шпангоутах в средней части судна– это оказались
«пиллерсы» (стойки для опоры палубы), которые верхним шипом
врезались в такой же паз в бимсах. Таким образом, выясняется
глубина интрюма, равная 1,8 м. Это очень важная информация,
опираясь на которую можно теоретически, но уже более точно
определить высоту фальшборта, полную осадку и ватерлинию,
запас плавучести, грузоподъемность, т.е. все основные технические характеристики судна. Эту кропотливую работу еще предстоит сделать.
Экспедицию возглавила Анна Юрьевна Скоробогатова, а куратором объекта стал Сергей Алексеевич Кухтерин – судомоделист,
заместитель директора НПО «Северная Археология». В течение
нескольких недель вручную был раскопан остов корабля. Объект
находился далеко от населённых пунктов и дорог, и добраться до
него можно было только на катерах. Полевой палаточный лагерь
раскинулся на берегу реки Кирьяс в 100 метрах от объекта. Сентябрь в Сибири время первых заморозков, приходилось работать

61

62

Копейкин М.Л., Кухтерин С.А.

весь световой день. Задача стояла до октября перевезти артефакты
в Нижневартовский краеведческий музей.
К концу сентября раскопки и расчистка корабля была закончена. О романтике работы лопатами при частых дождях и раскисшей
глине можно написать отдельную повесть. Но дело сделали, и было
найдено много интересных находок внутри корпуса барки. На совещании стали думать, как перевозить основной корпус корабля. Рассматривались два варианта:
1. Разобрать корпус на отдельные брёвна (предварительно разметив объект)
2. Попытаться распилить корпус на несколько больших кусков,
которые краном в сборе погрузить на баржу.
В результате острых дискуссий был принят компромиссный
вариант – часть обшивки и «шатающиеся» кокоры снять, а «крепкую» часть корпуса – распилить на пять частей, с учётом их веса,
чтобы кран смог поднять. Этот последний вопрос оказался непростым, ведь 25 тонный кран стоит на барже, баржа вплотную к берегу
подойти не может, а значит, кран работает на полном вылете стрелы, что сильно уменьшает его грузоподъёмность. К тому же корпус
«присосался» к мокрой глине и усилие отрыва почти удваивалось.
В общем, при распиловке и отрыве частей корпуса от береговой
глины мы испытали много волнительных моментов. Анна Юрьевна не могла спокойно смотреть как пила вгрызается в деревянный
корпус старинного корабля, и мы отлично ее понимали – но другого пути не было. К тому же в этом варианте мы сохраняли части
корабля в сборе, что намного упрощает в дальнейшем работы при
консервации и экспонированию объекта.
Опыт подъёма и консервации кораблей в Финском заливе дал
нам уверенность в правильности выбранной технологии. Для осуществления консервации корабль придётся разбирать, но на «суше»
в условиях ангара это намного проще и удобнее, а сушка в сборе
препятствует короблению дерева, оно лучше сохраняет форму и
внешний вид.

ТИПОЛОГИЯ ФОРМ ДРЕВНИХ ЯКОРЕЙ
Окороков А.В.
(Москва),
Кулагин А.В.
(Севастополь)

Прежде чем перейти к анализу различных якорных форм, необходимо сделать отступление общего характера, посвященное терминологии так называемых каменных якорей. Опыт их изучения,
накопленный разными исследователями, позволяет проследить
следующую эволюцию морских приспособлений данной категории.
Самыми древними, очевидно, являются – валуны подходящего
веса и размеров, которые не подвергались какой-либо искусственной обработке.
Осознав со временем, что они обладают, как минимум, одним
существенным недостатком (теряются из-за соскальзывания
линя), древние мореплаватели начали подбирать камни (плиты)
имеющие на одной или двух сторонах сколы или углубления, которые можно было использовать для более прочного крепления к
камню каната. При этом предпочтение отдавалось удлиненным
камням – плитам.
Следующим этапом было оформление небольших углублений
сначала на одной, а потом на двух противоположных гранях.
Затем, примерно к эпохе развитого неолита появились камни
прямоугольной формы с обработанными, более или менее ровными гранями, и оформленным поперечным желобком в центральной
части.
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якорных форм Хонор Фрост выделяет три основных типа каменных
якорей по их функциональному различию:
Тип А. – весовые якоря: простые якоря, действующие за счет
веса, с одним отверстием для каната. Они могли использоваться для
закрепления на скальном дне, однако имели тенденцию волочиться
по песку, поэтому их можно назвать «скальными якорями».

Якорный камень с желобком, найденный в 1983 г. под водой близ
античного города Гермонасса (фото А. Окорокова)

На наш взгляд, «якоря» всех выше описанных модификаций
могут носить только одно определение – «якорные камни».
Датировка всех типов затруднительна. Как отмечалось выше,
такие якорные формы могли использоваться на протяжении многих
веков.
Настоящим прорывом в «якорном» деле было изготовление отверстий в якорных камнях, которые позволили добавить
в конструкцию второй важнейший элемент – деревянный (а, возможно, и костяной) «рог», который, собственно, и превратил данные приспособления в каменные якоря. Дальнейшая их эволюция
выразилась в появлении последовательно двух противоположных
(для фиксирования линя и «рога»), а затем – трех (одного – для
линя и двух для «рогов») отверстий. Появление камней с одним
отверстием (для линя) можно считать переходной формой изделия
от якорных камней к каменным якорям.
Каменные якоря
Анализ находок каменных якорей показывает, что каменные
якоря могут быть разделены на группы в соответствии со способом
их функционирования. Некоторые из них можно в настоящее время
датировать довольно точно. Известный исследователь древних

«Однодырочные» каменные якоря из собрания Музея подводной
археологии в Бодруме (фото С. Фазлуллина)

Тип В. – составные якоря: якорные камни плоской формы
с тремя или более отверстиями, через которые проходили штоки
(штыри). Последние выступали с обеих сторон и служили для закрепления якоря в песке. Еще одно отверстие предназначалось для
каната. Этот тип был предназначен для использования на песчаном
дне и назван Хонор Фрост «песчаным якорем». Роль таких якорей
ограничивалась, главным образом, применением в безопасных прибрежных гаванях.
Тип С. – сложные якоря: каменные якоря, которые могли
использоваться и на скальном и на песчаном дне. По своей конструкции они сочетают функции скальных и песчаных якорей. Обычно имеют треугольную форму с отверстием для каната на вершине,
с каждой стороны основания имеются два отверстия для штоков
(штырей). Они несколько больше, чем песчаные якоря, и сочетают
действие за счет веса и закреплением на грунте1.
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Каменный якорь с тремя отверстиями

Представленные Хонор Фрост типы якорей можно разделить на
подтипы по форме, которые, как показывает накопленный к настоящему времени фактический материал, связаны с местом их изготовления и использования.
Тип А.
А1. Массивная каменная плита с одним или двумя отверстиями.
А1.1. Каменные якоря с одним отверстием.
Такие «однодырочные» якоря хорошо известны в средиземноморском регионе, на Черном и Каспийском морях. Отверстие сделанное в камне использовалось для привязывания каната (известны
якоря, у которых верхней части отверстия сохранились следы потертости от канатов). В настоящее время известно несколько видов
таких якорей, различающихся по форме.
А1.1.а. Треугольные каменные пластины.
Этот вид очевидно крито-минойской культуры, был чрезвычайно распространен в Восточном Средиземноморье, от Мальты до
Крита и Кипра в период 3500-1400 гг. до н.э.2
А1.1.1. Плоский камень круглой формы с отверстием в центре.
Якоря этого вида были найдены у Созопола (болгарское побережье Черного моря) и в Марафонском заливе. Его изображение
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встречается на древнегреческой вазе с Кипра, находящейся в Британском музее и относящейся к VIII в. до н.э.3
А1.1.2. Плоский камень (плита) формы близкой к овальной и
трапециевидной с одним отверстием в центре.
По мнению некоторых исследователь это простые весовые
каменные якоря с отверстием для привязывания каната. Другие называют их «нанизывающимися» камнями, т.е. элементами
каменно-деревянных якорей, которые, как бусы нанизывались на
колья или конец веревки с крестовиной. Такие конструкции известны по этнографическим материалам.
96 подобных «однодырочных» якорей было обнаружено при
обследовании акватории залива Эпископи (Episkopi Bay) на о. Кипр.
Их длина варьировалась от 30 см до 100 см. Датируются находки
1600– 1300 гг. до н.э.4
А1.1.3. Тяжелый, хорошо обработанный камень пирамидальной формы с двумя взаимосвязанными отверстиями в верхней части.
Якоря такой формы были обнаружены в лимане Зия и выставлены у Морского музея Пирея. Известно, что в классическое
время лиман использовался как гавань для военного флота. Это
дало основание считать, что данные якоря применялись исключительно на военных кораблях – триремах. Взаимосвязанные отверстия позволяли использовать более безопасные двойные канаты и
узлы.
А1.1.4. Небольшой камень треугольной формы с отверстием
в верхней части.
Такие якоря были найдены в храмовых комплексах на Мальте.
Один из них происходил из храма Тарксейн (мальтийский неолит,
1600-1500 гг. до н.э.) а другой из мегалитического храма в Та Хагарат. Якорь из Тарксейна интересен тем, что имеет второе взаимосвязанное отверстие (вертикальное) в верхней части (как у якорей
для трирем).
А1.2. Каменные якоря с двумя отверстиями
По мнению многих исследователей оба отверстия данного якоря
предназначались, как и у «однодырочного» для привязывания каната. Прибавление второго якорного каната было вызвано увеличением тяжести якоря. Не исключено, правда, что во второе отверстие
вставляли деревянный кол, выполнявший функции рога.
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«Двудырочный» каменный якорь

Схема действия «двудырочных» камней на грунте

Так же как и каменные якоря, с одним отверстием «двудырочные» были широко распространены по всему Средиземноморью,
западном побережье Черного и Каспийского морей.
По мнению некоторых исследователей такие «двудырочные»
камни могли использоваться в качестве грузил для якорного каната, которые «прижимали» его ко дну и тем самым способствовали
заглублению в грунт штырей-рогов.

А1.2.1. Якоря больших размеров, сделанные из плохо обработанного камня (плиты) близкой к прямоугольной форме.
Отверстия расположены по длине камня, обычно на концах.
Такие каменные якоря были открыты в частности, на болгарском
побережье Черного моря, а также Каспийском море. Большинством исследователей такие каменные якоря датируются II тысячелетием до н.э.5 «Двудырочные» якоря, найденные в 1976 г.
на рифе Паликари близ Созопола подводной археологической
экспедицией под руководством профессора А. Фола, датируются болгарскими специалистами XVI – XII вв. до н.э.6 По мнению
некоторых исследователей такие якоря могли быть «мертвыми»
якорями.

«Двудырочный» каменный якорь,
найденный у берегов Кипра (фото А. Окорокова)

Тип В.
Название «составные якоря» было введено археологами и историками корабельного дела. Ими стали обозначать каменные якоря,
дополнительно снабженные деревянными элементами, благодаря
чему резко возросла эффективность их использования. Хотя с появлением каменно-деревянных якорей произошел качественный скачек в мореходстве, они долгое время продолжали сосуществовать
с чисто каменными «весовыми якорями». Такова была, по мнению
некоторых специалистов, сила традиции.
Как же функционирует составной каменно-деревянный якорь?
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Типология форм древних якорей

Якорный канат выбрасывался за борт, и под тяжестью камня
деревянный кол (штырь, шпиль) упирался в песок. Более сложным
было использование таких якорей в условиях скалистого дна.

близ острова Сицилия, в месте финикийского поселения – островного порта Мотья. Другой найден при археологических раскопках
в Библосе. Последний был изготовлен из мягкого темно-желтого
известняка с обработкой молотком и вделан в стену храма близ его
северного входа. Датируется якорь 1900 г. до н.э.8
В2. Обработанные камни с тремя отверстиями.
По форме данные камни можно разделить на две категории
В2.1. Хорошо обработанные камни с правильно очерченными
гранями трапециевидной формы с тремя отверстиями.
Два отверстия у таких якорей, как правило, расположены в нижней, более широкой
части камня по оси параллельно основанию трапеции, а одно,
большое, находится в верхней
части камня посередине.
Якоря такой формы, с
тремя отверстиями были найдены на болгарском побережье Черного моря, а также
при археологических исследованиях около острова Кипр.
На некоторых кипрских якорях сохранились следы так
называемых кипро-минойских
силлабических знаков – зачатки письменности, датируемые
1400 – 1200 гг до н.э.
Ряд соображений приводят к выводу, что каменные
якоря трапециевидной формы «Трехдырочные» каменные якоря
с тремя отверстиями исполь- из коллекции Бодрумского музея
подводной археологии
зовались главным образом во
II тысячелетии до н.э.9

Схема использования каменно-деревянного якоря

Пока неясно, как древние корабелы укрепляли деревянные
штыри в отверстиях камней. Пока древесина была мокрая все было
в порядке – разбухший штырь прочно зажимался в отверстии. Когда
же якорь в течение длительного времени не употреблялся и лежал,
например, на борту корабля, на жарком солнце, шпили высыхали и
выпадали. Предотвратить это можно было лишь двумя способами:
во-первых, укрепив шпиль с помощью троса, и, во-вторых – путем
вбивания клина. Изучение этнографического материала говорит о
том, что успешно использовались оба варианта. Существует свидетельство, что сложные якоря начали использоваться в византийское
время7.
Можно выделить несколько форм скальных якорей:
В.1. Каменные якоря с двумя отверстиями.
Имеют различия по форме.
В.1.1. Камень овальной формы с двумя отверстиями.
Такая форма якоря является довольно редкой по сравнению с
треугольными якорями. В настоящее время известно о находках
нескольких таких якорей. Один из них был обнаружен в лагуне

71

Окороков А.В., Кулагин А.В.

72

Тип С.
С1. Плоские камни треугольной формы с отверстием для каната
наверху и двумя отверстиями в основании.
Хонор Фрост называет такие якоря «византийско-арабскими»–
по времени их распространения10.
Якоря такого типа, до недавнего время еще использовались в
районе Персидского залива и на арабских лодках в Средиземноморье.
С.2. Большие каменные плиты неправильной формой, но близкой к трапециевидной, с тремя не вполне симметрично расположенными отверстиями.
Такие якорные камни были обнаружены на болгарском побережье Черного моря.
Примечания
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НАЙДЕНЫ ШВЕДСКИЕ
КОРОЛЕВСКАЯ ЯХТА «AURORA»
И 44-ПУШЕЧНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ФРЕГАТ «ZEMIRA»
Шопотов К.А.
(Санкт-Петербург)

В ходе Русско – шведской войны 1788 – 1790 гг., после неудач
в Гогландском, Эландском и Первом Роченсальмском морских сражениях, шведский король Густав III в кампанию 1790 года решил
лично возглавить борьбу на море и принял командование над галерным Армейским флотом, насчитывающем около 300 боевых единиц
с 14000 десанта, и 25 мая 1790 года, прорвавшись сквозь финские
шхеры, вошел в Выборгский залив и поставил свою галерную флотилию на якоря в южной части пролива Березовый Зунд. Главная
цель: высадить десант в районе Ораниенбаума и захватить Санкт –
Петербург. Тем временем, командующий шведским корабельным
флотом генерал – адмирал принц Карл Зюдемарландский, потерпев поражение корабельного флота в Ревельском (2 мая 1790 г.) и
Красногорском (23-24 мая) морских сражениях для охраны галерного флота и своего короля так же вошел с корабельным флотом в
Выборгский залив, поставив свои корабли на якоря от мыса Крестовый до острова Питкопас ( Северный Березовый), перекрыв
таким образом Выборгский залив. Командующий Балтийским флотом адмирал Василий Яковлевич Чичагов, преследуя теперь уже
объединенный шведский флот, вошел в Выборгский залив и поставил соединившиеся силы корабельного состава Балтийского флота
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южнее острова Рондо в четырех пушечных выстрелах от линии
шведского корабельного флота, перекрыв весь Выборгский залив
от мыса Крестовый до островов Березовых. Мышеловка для шведского флота, насчитывающая теперь уже около 400 боевых единиц,
захлопнулась! В стесненном шхерном Выборгском заливе впервые
в истории мировых войн на море собралось в готовности к решающему в ходе русско– шведской войны сражению более 500 кораблей двух противоборствующих сторон!

Через месяц напряженного противостояния, 22 июня 1790 года,
шведы, получив свежий восточный ветер, пошли на прорыв всем
флотом Северным фарватером, прорываясь сквозь огонь кораблей
отряда контр – адмирала И.А. Повалишина, блокирующего фарватер южнее мыса Крестовый на линии бухта Дальняя – банка Репия
и отряд кораблей контр – адмирала П.И. Ханыкова, расположенного на лини материк – банка Пааслуото.
В соответствии с задачей, поставленной Густавом III, 66-пушечный линейный корабль «Enigheten», взял на буксир брандер
(начиненный взрывчатыми и огнеопасными веществами фрегат
«Postilion»), с тем, чтобы навести его на корабли отряда Повалишина, дал ход, но ошибочно зажженный своей командой брандер
«Postilion» сцепился с линейным кораблем «Enigheten» и поджег
его. Пытаясь уклониться от своего горящего брандера, «Enigheten»
столкнулся с обеспечивающим данную операцию 44 – пушечным
линейным фрегатом «Zemira» и так же поджог его.
Все три корабля, объятые пламенем, около 9 часов утра, когда
огонь подошел к крюйт–камерам с корабельным запасом пороха,
взлетели на воздух. В пламени взрыва погибло более 900 человек.
«Ужас пожара на море,– читаем у А.С. Шишкова,– превосходит
всякое бедствие…многие смоленные на корабле снасти и другие
вещи, мгновенно возгораясь, распространяют всюду пламень, который, проникнув до порохового погреба, страшным образом разрушает корабль, бросая верхние части на воздух, а нижнюю опуская
на дно моря… Мы смотрели на сие пагубное зрелище в трубы…»1.
Место гибели этих кораблей было абсолютно неизвестно и для
целей экспедиции по поиску погибших шведских кораблей важной оказалась запись в вахтенном журнале флагманского корабля
контр – адмирала И.А. Повалишина 74 – пушечного линейного
корабля «Св. Петр»: «…которыя и обнялись пламенем, и несло
оных на нас…, почему мы для избежания такой опасности отрубили
от якоря канатъ… так же пошли на Z и в скором времени отошед от
брандера в безопасность встали на глубине 16 саженъ»2.
К 9 часам, когда стало ясно, что шведы не будут прорываться
через центральную позицию русского флота, адмирал Чичагов с
главными силами вступил под паруса и начал погоню за хаотично
удирающим шведским флотом. Погоня длилась до 23 июня, пока
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остатки шведского флота не укрылись под пушками крепости Свеаборг. В итоге сражения шведский флот потерял 7 линейных
кораблей, 3 фрегата и более 90 гребно– парусных судов; погибло
2000 человек, в плен попало 5000 человек. Российский флот в корабельном составе потерь не имел, погибло 117 человек.

в этом сражении: 62-пушечный линейный корабль «Hedvig Elisabeth Charlotta», 74-пушечный линейный корабль «Lovisa Ulrika»,
66- пушечный линейный корабль «Enigheten», боевая галера
«Ertrus», 44-пушечный линейный фрегат «Uppland», фрегат –
брандер«Postilion», галеру «Ertrus» и 22-пушечный бриг-коттер
«Dragon». Но мы еще не нашли давно интересующий нас погибший
44-пушечный линейный фрегат «Zemira» и у нас так же не было
ясности, где погибла королевская яхта «Aurora».

К 2006г. подводно – археологической экспедицией «Память
Балтики» в ходе работ с 1992 года на месте Выборгского морского сражения были найдены, исследованы и паспортизированы,
пошедшие ко дну, крупные именные шведские корабли, погибшие

В 2006 г. в интересах подводно – археологической экспедиции
«Память Балтики» поисковым отрядом ЗАО «ГТ Морстрой» была
произведена гидролокационная съемка четырех квадратов водной
акватории на месте Выборгского морского сражения. Выявлено два
новых подводных объекта. Экспедиция произвела их полное водолазное обследование и на основе анализа мест ранее найденных
шведских кораблей пришла к выводу, что на юго-западном склоне банки Репия на глубине 25 м найден разорванный на 5 частей
шведский 44 – пушечный линейный фрегат «Zemira» и от него
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в 120 метрах на юг на глубине 25 м – шведская 8 – пушечная королевская яхта «Aurora». Приняли решение первой исследовать королевскую яхту «Aurora»,
В ходе сражения экипаж королевской яхты «Aurora», которой командовал английский офицер След, решал очень важную и
ответственную задачу – буксировал шлюпку с шведским королем
Густавом III. Если говорить серьезно, то экипаж яхты поставленную задачу не выполнил. Проявив штурманскую и навигационную
безграмотность, След повел яхту над восточной оконечностью
банки Репия (банка Репия – это вытянувшийся подводный гранитный хребет, глубина расщелины которой у ее основания –
37 метров, а круто поднявшаяся вершина этого хребта не достигает
до водной поверхности Выборгского залива всего на 3 метра), а уж
как проседает та же яхта «Aurora» при солидном волнении – это

уж обязан был знать представлявший здесь английских моряков
подполковник След…
Мы помним, что земли «отич и дедич» – выборгская земля и
Выборгский залив – 437 лет, с 1273 года до 1710 года были оккупированы шведами, а Выборг был их Главной ВМБ при решении
захватнических целей на востоке России, пока именно в июне
1710 года Петр I в жестокой напряженной борьбе силами Армии и
Флота не взял у шведов Выборг в ходе Северной войны России со
Швецией и не вернул эти исконно – русские земли России. Шведы
морская, не сухопутная держава, и шведские моряки, прежде всего
военные шведские моряки, просто обязаны были за 400 лет познать,
изучить этот шхерный район Выборгского залива и не буксировать
позорно шлюпку с королем Швеции на навигационную опасность –
банку Репия.
Чтобы не сделать мой вывод и оценку голословными, докладываю: в ходе Выборгского морского сражения 22 июня 1790 года
все отмели и банки (т.е. навигационные опасности) были ограждены вехами (в том числе и банка Репия) – это сосновая жердь
метров на 30, с якорным канатом с якорем – грузом и флагом
на вершине и их не трогали ни шведы ни наши военные моряки.
Единственно, контр – адмирал Ханыков, что стоял южнее отряда
контр – адмирала Повалишина с тремя фрегатами, перекрывая
линию фарватера от материка до банки Пааслуото, послал штурмана снять веху у северной оконечности банки Пааслуото и в
результате на нее сели шведские 66-пушечный линейный корабль
«Omheiten» – взят в плен; 74-пушечный линейный корабль
«Lovisa Ulrika» – разбился и пошёл ко дну; 44-пушечный линейный фрегат «Uppland» – разбился и пошёл ко дну; 32-пушечный
фрегат «Jroslavets» – взят в плен; разбились и пошли ко дну:
22-пушечный бриг – коттер «Dragon» и боевая галера «Ertrus».
Кстати, утопленную сосновую добротную веху у банки Пааслуото
мы подняли и подарили ее Выборгскому району Гидрографической службы.
То, что шведская королевская яхта «Aurora» пошла ко дну,
разбив себе носовую часть, я свидетельствую не только исходя из
докладов аквалангистов экспедиции, а лично погрузился на глубину 25 метров, осмотрел разбитую носовую часть яхты и заявляю,
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что так разбить носовую часть прекрасного судна, работы замечательных шведских мастеров из очень добротного дуба можно
только налетев на полном ходу при хорошем ветре на каменную
гранитную гряду, каковой и является банка Репия, у подножия
которой и лежит с разбитым носом погибшая яхта «Aurora».
Кроме того, в 1994 году, я и семь моих товарищей по экспедиции
«Память Балтики», участвовали в Российско – шведской экспедиции «Аврора», главная цель которой и был поиск шведской
королевской яхты «Aurora», и встали шведы на своем водолазном
судне «Xantur» именно на пути движения яхты, когда она буксировала шлюпку с шведским королем, но, по незнанию, так как штаб
Густава III оперативную обстановку в ходе сражения не вел и даже
не знал, где утонула королевская яхта, встали на северной стороне банки Репия, а яхта утонула, проскочив и разбив нос о камни
банки Репия, на ее южном склоне, где она и была найдена экспедицией «Память Балтики» в 2006 году.
После того, как «Aurora» утонула, шлюпку шведского короля
Густава III взяло на буксир другое гребно – парусное судно, а в руки
русских моряков достался ценнейший трофей – штандарт шведского короля Густава III.

В полевой сезон 2006 года подводно – археологическая экспедиция «Память Балтики» исследовала и паспортизировала шведскую королевскую яхту «Aurora». В ходе работ нашли и подняли две
миниатюрные 3 – фунтовые противоабордажные чугунные пушки
на своих дубовых станках с поворотными платформами, которые
после реставрации 3 мая 2007 года были переданы в Государственный музей «Выборгский замок» и вместе с бюстом Главнокомандующего в победном для русского оружия Выборгском морском сражении, кавалера ордена Св. Георгия I степени адмирала В.Я. Чичагова
работы талантливого петербургского скульптора Р.Л. Слепенкова,
заняли почетное место в Музее подводной археологии, расположенном в Комендантском доме Выборгского замка, определив собою
Главную экспозицию музея – «Выборгское морское сражение –
величие и слава флота России».
Кстати, на королевской яхте «Aurora» мы подняли несколько
ядер с русских корабельных орудий: пушкари флота адмирала Чичагова помогли королевской яхте «Aurora» найти свое место на нашей
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земле, подтвердив слова великого Александра Невского: «Кто
с мечём к нам придет, тот от меча и погибнет!».
Традиционно с началом весны, когда в Выборгском заливе по
бухтам лед еще зимний, ну а погода и настрой аквалангистов подводно – археологической экспедиции «Память Балтики» уже весенний, 10 марта 2007 года были произведены подледные исследования шведского фрегата – брандера в бухте Дальняя, погибшего в
Выборгском морском сражении. В условиях максимальной зимней
прозрачности воды была произведена подробная видеосъемка фрегата «Postilion», переоборудованного шведами под брандер, начиненного взрывчаткой и огнеопасными веществами и направленного на линию отряда кораблей контр – адмирала И.А. Повалишина,
запиравшего Северный фарватер юго – западнее мыса Крюссерорт.
Но основная плановая на Полевой сезон 2007 года работа экспедиции согласно Открытого листа Института археологии РАН
была посвящена исследованию шведского 44– пушечного линейного фрегата «Zemira».

растягивающийся пеньковый конец с закрепленными через каждые
5 метров номерами, разметив тем самым исследуемый объект. Провели ходовой конец посредине исследуемого фрагмента, который
вытянулся на 25 метров.
Все встало на свои места. Начали спокойное последовательное
исследование фрагмента центральной части корпуса фрегата методом прямых и обратных галсов аквалангистов в конкретно заданном
секторе: 0 – 10 м; 10 – 20 м; 20 – 30 м, для чего дополнительно
по границам секторов провели белые пластиковые ленты. Аквалангисты распределялись по секторам и каждый ходил и исследовал только назначенный, «свой» сектор, обсуждая и вырабатывая единое мнение с товарищем, работающем в этом же секторе.
Неясные и спорные вопросы решались просто: в поисках истины
оба снова шли на глубину, в «свой» сектор… На все интересные
раритеты крепились номера. Отработав в секторе, аквалангисты
уже на берегу, на базе наносили на специальный лист (увеличенная
ксерокопия гидролокационной сьемки фрегата) положение своего
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Двухдечный, трехмачтовый, парусный линейный фрегат
длина

46,3 метра

ширина

11,9 метров

осадка

5,2 метра

водоизмещение

1500 тонн

Площадь парусов

2500 квадратных метров

вооружение

26 – 24-х фунтовых пушек;
18 – 6-ти фунтовых пушек

экипаж

380 человек + 80 десантников

Год постройки

1785

судостроитель

Ф.Чапман, Карсскрона

В полевой сезон 2007 г. решили исследовать самую крупную
из пяти разорванных частей– центральную часть корпуса корабля,
собственно днищевой набор фрегата, для чего от выбранной нулевой точки (середина фрагмента, искореженный взрывом становой
якорь) провели внутри по правому борту по всему корпусу витой не
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исследованного раритета. В первую очередь, естественно, наносили пушки. Конечно, пушки смотрели все и после горячего обсуждения, на каком метре от нулевой точки и от середины корабля лежит
пушка с данным номером, и как она лежит, главные координаторы
вышеозначенной карты – схемы фрегата «Zemira» М.Л. Копейкин
и А.А. Костин лично цветным фломастером наносили на план положение обнаруженного и исследованного раритета.
До создания системы разметки корпуса корабля путались
даже в том, в какую сторону направлен корабль; вообще, какой
обрубок является носовой частью, а какой – кормовой. Путался и я сам, поэтому, подготовив хороший фонарь, пошел на глубину 25 метров. Видимость ноль, температура плюс 8 градусов.
На глубине подо мной в луче фонаря темная линия шпангоутов.
Отчетливо вижу, что влево линия шпангоутов идет с уменьшением
шпации, т.е. расстояния между шпангоутами. Шпангоуты сгущаются, что характерно для конструкции носа, имеющего большую
нагрузку и от сопротивления воды на ходу корабля, а для наших
северных широт и необходимости пробиваться во льдах. Поворачиваю фонарь на 180 градусов и по шпации идущих от меня вдаль
шпангоутах убеждаюсь в своих выводах, что корабль лежит курсом
140 градусов…
Позже по лини курса фрегата, в 13 метрах от нулевой, реперной
точки, Артур Губайдулин вышел на остатки носовой части корабля
с вросшей в грунт вместе со своим станком 12 – фунтовой чугунной пушкой в эскорте двух красавцев становых якорей. От нулевой
точки к найденной носовой части сразу протянули ходовой конец,
закрепив его за пушку: принятая методика исследования начала
работать.
Глубина– 25 метров.
Грунт – мелкий камень, нанос ила.
Течение – 270 градусов, 2 узла.
Носовая и кормовая части днищевого набора корабля оторваны строго по шпангоутам. Центральная часть фрагмента корпуса по
днищевому набору имеет длину 15 м, ширину – 10 м. Левый и правый борт днищевого набора имеют по 22 целых шпангоута: высота шпангоутов правого борта от 2 м до 1 м, уменьшаясь от кормовой части к носу; высота шпангоутов левого борта– от кормовой

части к носу от 4 м до 2 м и отдельные, до 1 м. Сечение шпангоутов
30×30 см; шпация от 15 см, до 0, уменьшаясь к носу. В разломе
носовой части фрагменты дубового киля сечением 40×45 см с отверстиями и сохранившиеся доски наружной обшивки корпуса корабля
12×26 см. Доски внутренней обшивки толщиной 8 см, различной
ширины от 18 до 28 см. Корпус корабля лежит с креном на левый
борт. Днищевой набор завален обкатанными камнями, галькой и
песком. На правом борту лежит запасной якорь корабля без штока
с одной оторванной лапой: длина веретена 2,8 м, диаметр веретена
17 см; рым диаметром 80 см.
Исследование центрального фрагмента корпуса корабля вели
по секторам сплошными продольными галсами аквалангистов:
ширина полосы обследования 2,5 метра при видимости в луче фонаря
4 метра с перекрытием в 1, 5 метра. Сектор в 10 м поперек корпуса
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корабля обследовали по два человека для выработки единых данных
в обследуемом секторе с привязкой к линии номеров и контролем
фото и видеосъемки.
На днищевом наборе и вне корпуса фрегата «Zemira» обнаружили свалившиеся с проломленных артиллерийских палуб (деков)
12 заиленных 24 – фунтовых, 4- х тонных и две 12 – фунтовых,
2-х тонных чугунных пушек. На рисунке дано практически точное
расположение пушек на днищевом наборе центрального фрагмента
44 – пушечного линейного фрегата «Zemira» и найденных вне корпуса, буквально около него. Пушки № 10 и № 16–12 – фунтовые.
Пушка № 10 лежит в середине днищевого набора, а пушка № 16
лежит практически наполовину вросшей в грунт вместе со своим
станком в 13 метрах по носу от центрального фрагмента. 24 – фунтовые пушки лежат так, как будто их специально уложили в ряд на
днищевом наборе у кормового среза, причем винграндами в разные

стороны, и только пушки №№ 11 и 19 лежат отдельно. 24 – фунтовые пушки № 8 и № 41 вертикально стоят в грунте; из грунта
выходит 1 метр ствола.
Все 24 – фунтовые четырехтонные чугунные пушки идентичны с 24–фунтовой чугунной четырехтонной пушкой, поднятой экспедицией «Память Балтики» с шведского 62 – пушечного линейного корабля «Hedvig Elisabeth Charlotta» с глубины 23 метра в
1999 году и экспонируемой с тех пор в Музее подводной археологии в Комендантском доме Выборгского замка. Тогда для целей
идентификации этой пушки мы посылали запрос в Королевский
музей Армии в Стокгольме и был дан ответ, в котором подтвердили принадлежность данной пушки к шведскому флоту и даже на
каком заводе ее изготовили и эта пушка с шведского 62 – пушечного линейного корабля «Hedvig Elisabeth Charlotta» вошла в
научный оборот и фото ее подъема подводной археологической
экспедицией «Память Балтики» вошло в изданный в 2002 году
шведским институтом труд Алексея Смирнова и Сюсанне Конча
Эммрих «Рассказы затонувших кораблей. Шведская история со
дна моря». Книга издана на шведском, русском и немецком языках. В книге так же помещены переданные мною рисунки и фото
найденных и исследуемых экспедицией «Память Балтики» шведских линейных кораблей «Hedvig Elisabeth Charlotta», «Lovisa
Ulrika» и «Enigheten». Считаю, что этим очень щепетильными
к вопросам своей истоири шведами признана наша современная
отечественная военная подводная археология и то, что в Музее
подводной археологии работа экспедиции «Память Балтики»
на месте Выборгского морского сражения показана корректно,
на истинно – справедливом и чисто историческом уровне. Это
подтверждается нашими тесными творческими связями с стокгольмскими Кораблем – Музеем Ваза, Национальным Морским
музеем, Королевским музеем Армии и с профессором подводной
археологии Карлом Олофом Содерлиндом.
Подводные фото и видеосъемку и пересчет пушек (некоторые
лежат заваленные пушками же) детально произвели Александр
Костин и Михаил Копейкин. Подводную видеосъемку исследуемого центрального фрагмента корабля произвели Дмитрий Столбов и
Иван Морозов.
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Старшина водолазной станции аквалангистов клуба «2В3»
Алексей Туржов передал поднятые с корпуса фрегата «Zemira»
10 шведских монет:
24 OR 1 монета Серебро,
чеканка

1778 год

d = 21 мм. Вес 16, 15 гр.

24 OR 1 монета Серебро,
чеканка

1779 год

d = 21 мм. Вес 16, 15 гр.

2 OR

3 монеты медь, чеканка

1748 год

d = 31 мм. Вес 24,5 и 26,3 гр

2 OR

1 монета медь, чеканка

1762 год

d = 32 мм. Вес 25,2 гр.

2 OR

2 монеты медь, чеканка

1767 год

d = 32 мм. Вес 21,9 и 26,4 гр

2 OR

1 монета медь, чеканка

1768 год

d = 32 мм. Вес 19, 15 гр.

1 OR

1 монета медь, чеканка

1778 год

d = 30 мм. Вес 10, 8 гр.

Cеребряные монеты 24 OR с гербом шведского короля Густава III смотрятся как наградные знаки и действительно, такие серебряные монеты выдавали как жалованье только участникам боевых
действий. Медная монета в один OR очень истерта о песок, сама она
тоньше и по весу в два раза легче монет в 2 OR. Все монеты обработаны сертифицированными специалистами и переданы в Государственный музей «Выборгский замок» на постоянное хранение.
Михаил Копейкин поднял интересную медную звонницу, как
мы полагаем принадлежащее корабельному священнослужителю.
Аквалангист К.А. Шопотов поднял небольшой фрагмент керамической жаровни. На шведских кораблях жаровни, наполненные
горячими углями, разносились по каютам офицерского состава и
матросским кубрикам для их обогрева.
Уже в феврале 2008 года мы приняли участие в Московской
международной выставке «Золотой дельфин». Наша экспозиция
«Итог 18 – летней исследовательской работы подводно – археологической экспедиции «Память Балтики» была удостоена Диплома, а К.А. Шопотов, А.Е. Филиппов, А.Г. Туржов, А.А. Костин,
Д.Ю. Столбов, В.А. Русанов, С.Е. Семенов и М.Л. Копейкин были
награждены специальными медалями «За вклад в подводную деятельность», учрежденную Конфедерацией подводной деятельности России.

В полевой сезон 2008 года подводно – археологическая экспедиция «Память Балтики» традиционно отработала в марте на подледных погружениях на фрегате – брандере в бухте Дальняя, а затем
продолжила исследование шведского 44 – пушечного линейного
фрегата «Zemira».
Было сформировано три самостоятельные водолазные станции,
которые должны были исследовать носовую и кормовую части корпуса корабля и выявленный гидролокационной съемкой крупный фрагмент в 40 метрах по правому борту от основного развала корабля.
При обследовании разрушенной носовой части выявили, что
собственно сама она развернута от основной линии развала корабля
(143 градуса) влево и нос лежит по направлению 60 градусов – так
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его развернул взрыв. На настиле носовой части лежат 3 становых
якоря, 12-фунтовая двух тонная чугунная пушка, обгоревшая щека
от станка корабельного орудия и два отдельно лежащих станка корабельных орудий, латунные льялы (хорошо выработанный клёпаный
ящик для сбора льяльных, т.е. грязных, вод, из которого потом откачивают за борт льяльные воды).
Александр Костин произвел первоначальное водолазное обследование фрагмента кормовой части, где чётко выявил, что на песчаном грунте, на глубине 25 метров лежит хорошо сохранившийся
огромный руль, состоящий из 2-х тёсаных бревен, ширина каждого
50 см, толщина 40 см, скрепленных между собой железными оковками и полностью сохранившимися крючьями для навеса руля на
петли ахтерштевня. На одном крюке даже сохранилась вырванная
из ахтерштевня железная петля. Фрагмент ахтерштевня с петлями
лежит рядом. Длина руля 8 метров. Кормовая часть корабля еще
требует детального исследования.
Третья группа аквалангистов должна была исследовать выявленный гидролокационной съёмкой фрагмент корабля, находящийся в 40 метрах по правому борту от основного развала корабля. Для
работы третьей группы на удаленном фрагменте сбросили буй, ориентируясь по данным навигационной системы GPS. Первым на поиск
и первоначальное обследование пока неясного для нас фрагмента
пошел Артур Губайдулин. Практически оказалось, что буй все же
лег метрах в 10-12 от этого фрагмента. И Артур пошёл на круговой
поиск. Нужно напомнить условия поиска: глубина 25 метров, видимость 0 метров, температура воды +8, видимость в луче фонаря –
3 метра. Артур проскочил фрагмент корпуса корабля и, продолжая
движение по круговому поиску, увидел что-то похожее на пушку: в
покрытом коркой бугорке более или менее была видна цапфа. Артур
должен был выбросить у этой пушки сигнальный буек, по которому
мы начали бы вести дальнейший поиск и обследование обнаруженного им предмета, но из – за спешки буек выскользнул из рук Артура
и быстро растворился в поднятом облаке ила. Было принято решение именно Артуру продолжить поиск предмета, похожего на пушку.
Погрузиться в день Артур имеет право два раза и поэтому только к
вечеру мы снова вышли на поиск. Чувство вины за свои действия
обострило зрение Артура и он нашёл вторую пушку, находящуюся

в 20 метрах от первой. Сигнальный буй он снова не выпустил, но в
конечном итоге усилиями Михаила Копейкина и Александра Сучек
обе пушки были найдены. У первой пушки был выставлен буй, а от
первой ко второй пушке был проведен ходовой конец.
В последующем работа выглядела так: пушки лежали под толстой прочной спекшейся коркой ила и в течение 2-х суток аквалангисты один за другим погружались в крайне неспокойное море и
фактически руками взламывали эту корку. Если пробить небольшое
отверстие, то под коркой обнаруживается жидкая голубая кембрийская глина с песком, и это приходилось все выгребать рукой через
пробитое буквально металлической фомкой отверстие. Аквалангисты поднимались наверх уставшие, измазанные голубой кембрийской глиной, с учетом, что погода совсем не баловала нас.
4 июля начали поднимать первую пушку. На нее были заведены подъемные прочные концы с двух бортов резиновой лодки, но
четыре человека и пятый на грунте, вытягивая по 5 сантиметров под
«взяли» с трудом поднимали пушку. Подъем застопорился, когда
пушка поднялась до 10 метров от днища лодки. Дальше она не шла,
так как перевились все подъемные концы. Приняли решение идти
в бухту Дальняя с подвешенной под резиновой лодкой пушкой. На
входе в бухту всё же приткнулись к мели. Но, видимо необходимость
предпринять меры, и слегка отдохнувшие, подтянули пушку до 3,
5 метров от днища лодки. Очень малым ходом, по створу вошли в
бухту Дальняя и осторожно опустили пушку недалеко от рыболовецкого причала на глубину 7 метров. Было уже 22 часа вечера.
Артур очень хотел, чтобы мы вытащили пушку на берег, так как это
был его и экспедиции подарок его дочери Софии в ее день рождения.
Но сил уже больше не было…
На следующий день, 5 июля, полностью откопали вторую
пушку, но, учтя горький опыт подъёма и доставки первой пушки,
подъем перенесли на 6 июля. Подняли пушку до 3 метров под днищем лодки, подошли к пляжу рыболовецкого причала в бухте Дальняя и осторожно опустили её на грунт на глубине 5 метров. Затем
4 аквалангиста погрузились на грунт без ласт, взяли на руки пушку
и в подводном положении морем двинулись к берегу пляжа. Таким
же манером с глубины 7 метров была поднята другая пушка и тем же
маршем была доставлена на берег.
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нашей 17-ой экспедиции, уже хорошо знакомой им за прошедшие
годы нашей работы и были рады выслушать их добрые слова и ответить на все вопросы любопытным мальчишкам.
12–13 июля 2008 года продолжили исследование носовой
части фрегата «Zemira». Обследовать третий занесенный песком
якорь направился Михаил Леонидович Копейкин, но, неожиданно,
в луче фонаря обнаружил россыпь красно-медных монет. Монеты
были и россыпью и в столбиках. Какого либо мешка или иной тары,
где возможно хранились монеты, не было, хотя остатки истлевшей
кожи попадали в ладони и тогда Михаил начал собирать монеты и
загружать их в обширные карманы гидрокостюма Когда он вышел
с глубины, и начал вытаскивать из карманов пригоршнями шведские
монеты, то все мы как-то ещё и не осознали значимости найденного.
Михаил выгреб из своих карманов в пластиковую коробочку из-под
маски более сотни монет. Они были нам уже знакомы по предыдущему году – это были хорошо сохранившиеся красно-медные монеты номиналом 1 и 2 OR, примерно равных по количеству.

Это оказались 6-фунтовые противоабордажные пушки из очень
прочного чугуна, массивным, тяжёлым стволом и, что мы впервые
увидели, с рукояткой на месте винграда у казенной части, чтобы с ее
помощью разворачивать пушку по вертикали и горизонту для отражения нападения абордажных партий противника. Тяжелыми она
казались еще и потому, что на них имелись большие пласты коррозийной породы.
Сразу же на берегу была проведена первая экскурсия пришедшим жителям посёлка Большой Бор, с удивлением наблюдавших
как из воды сначала показались головы аквалангистов, а затем появилась и их ноша – пушка! Мы официально пригласили жителей
посёлка на экскурсию и 7 июля им были представлены наши две
пушки и фрагмент обгоревшей щеки станка. Мы были очень рады,
так как пришло очень много желающих посмотреть результаты
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На глубину уже с питомзой (так называется специальная сумка
для водолаза, с дырочками для стока воды) пошёл талантливый аквалангист Вяткин Святослав Игоревич. Для него работа оказалась
более сложной, так как Михаил основную россыпь монет собрал, а
Святослав уже в иле, полностью замутившем воду, на ощупь собирал
оставшиеся монеты. Вероятнее всего это был один мешок с монетами, который со временем разрушился и практически все содержимое этого мешка Святослав добросовестно собрал, проработав
60 минут, затем спокойно вышел, строго соблюдая режим декомпрессии. Два последовавших аквалангиста – Александр Костин и
Александр Сучек, вспахав руками все вокруг места находки, измазав
в иле все свое снаряжение, смогли найти всего только 9 монет.
Сложилось так, что работу закончили уже за полночь, хотя в
условиях белых ночей это не очень ощутимо, и только утром мы
как-то стали понимать, насколько ценной оказалась наша находка.
Прямо на банке нашей резиновой лодки мы разложили монеты, сфотографировали их, подсчитали. В общем количестве было поднято
300 шведских красномедных монет разных лет выпуска. Наиболее
ранние монеты датированы 1731 годом. После консервации официальным дипломированным специалистом все монеты были сданы на
постоянное ранение в Государственный музей «Выборгский замок»
и в настоящее время выставлены в Музее подводной археологии.
Лето в целом и долгожданный август оказались холодными,
ветреными, с сильными внезапными шквалами, грозовыми ливнями, закрывающими весь небесный свод сплошными черными тучами, набухшими водяной массой и из них как из огромного дырявого
ведра полосует потоком вода, с мечущимися по всем четырем частям
света громовыми молниями и даже град, от которого с трудом спасали головы, прикрыв их ластами…
Несмотря на ненастье экспедиция постоянно выезжала работать. Замеры, подводные фото и видео и как подарок – интересные
находки. Сергей Семенов осчастливил нас миниатюрным чайничком, красномедным, сплюснутым взрывом, но с хорошо сохранившимся носиком, закрывающимся идеально пригнанной крышечкой
и несколькими пуговицами с матросских курток: плоский камешек,
обтянутый тонкой кожей, размер не соблюдается. В последние
дни августа аквалангист С.И. Вяткин, исследуя носовой фрагмент

фрегата, в луче фонаря обнаружил рукоятку абордажного палаша,
покрытую тонкой изящной лентой витой латуни. Понимая, что под
идущим от ручки коррозийным бугорком лежат ножны, решили
предварительно подготовиться, а затем откопать находку. Транспортировочное сооружение выглядело так: метровую доску шириной
15 см закрепили на такой же длины квадратную железяку, чтобы
доска не всплывала, сверху на доску укрепили приличную тряпицу
с пеньковыми концами и даже сделали ручки для переноски раритета. Святослав Игоревич уложил это устройство рядом с вросшим
в грунт абордажным палашом и изъятым у начальника экспедиции
водолазным ножом (он оказался наиболее большим) около часа
подрезал грунт под кортиком, а затем бережно перенес его на наше
транспортное сооружение и дал сигнал на подъем…
В музее в Павловске подтвердили, что мы нашли абордажный
палаш. Длина – 100 см, сохранилась рукоятка, обтянутая сверху
витой латунной лентой, эфес отсутствует, само лезвие полностью
погибло, сохранились идеально выработанные деревянные тонкие ножны на всю длину абордажного кортика, обтянутые тонкой
кожей, сильно поврежденной временем. Время не пощадило боевое
оружие возможно командира штурмовой партии шведских морских
десантников, 14000 которых шведский король Густав III держал на
галерах, стоящих в южной части пролива Березовый Зунд в готовности в 12 – часовом броске достичь Санкт-Петербурга и захватить
его. Да не пришлось, а пришлось 22 июня 1790 года со вех ног рвать
на выход из Выборгского залива под грохот пушек линейных кораблей и фрегатов Российского флота под флагом Главнокомандующего адмирала Василия Яковлевича Чичагова.
Да, поднятый абордажный палаш не в том блестящем состоянии
и целостности, каким содержал его шведский десантник, но суть подводной археологии– показать, какое оружие было в этом сражении,
а второе – что же море оставило от него за 218 лет пребывания на
грунте. Это научный итог. А демонстрационный – скажем даже в
Центральном Военно – Морском музее нет ничего из оружия с кораблей, участвовавших в Выборгском морском сражении, нет его и в
других музеях России. Следовательно, находка экспедиции «Память
Балтики»: абордажный кортик с шведского 44 – пушечного линейного фрегата «Zemira» и ранее поднятые мушкеты, ручная граната
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и абордажный топорик типа томагавк с найденных нами шведских
линейных кораблей и фрегатов, участников Выборгского морского
сражения 22 июня 1790 года и представляющие коллекцию боевого
вооружения шведского десантника – уникальны, как уникальна уже
сформированный в Музее подводная археология полный комплект
пушечного вооружения шведских кораблей, участвующих в Выборгском морском сражении 22 июня 1790 года:
• 24 – фунтовая чугунная 4-х тонная пушка
• 12 – фунтовая чугунная 2-х тонная пушка
• 6 – фунтовая чугунная противоабордажная пушка
• 3 – фунтовая чугунная противоабордажная пушка.
В полевой сезон 2009 года завершили работу над фрегатом,
исследовав его пятый последний фрагмент с ахтерштевнем и рулем.
При завершающей видеосъемке носового и центрального фрагментов фрегата были обнаружены и подняты: абордажный кортик, абордажный топорик, 2 фрагмента абордажных пик, фрагмент кожаного
ботинка и к нему бронзовая высокой выработки пряжка, якобы являлась предметом награды. Теперь в Музе подводной археологии сформировался стенд с полным вооружением шведского десантника.
Наши московские товарищи из клуба «Родина» Игорь Родионенко и Александр Косоногов подняли очень интересную серебряную монету диаметром 25 мм, стоимостью 100 OR, выпуска
1788 года с портретом шведского короля Густава III и с королевским
гербом на оборотной стороне – это очень значимая находка полевого сезона, прекрасно дополнившая находки вооружения шведского
десантника.

На каменистом грунте, на глубине 24,5 м на общей площади
80×50 м сохранился разорванный на шесть крупных фрагментов
днищевой набор и фрагменты бортов различной величины и различной сохранности 44 – пушечного линейного фрегата «Zemira».
Каждый фрагмент днищевого набора состоит из киля, досок и обломанных по верхам шпангоутов и при этом окружённого ломаными
фрагментами корпуса и рангоута корабля. Размеры фрагмента киля
45 см на 40 см. Киль дубовый, составной, но, как правило, сокрыт
досками днищевого набора и наблюдаем только в концах самого исследуемого фрагмента или обломка киля лежащего отдельно.
Шпангоуты прочно встроены в днищевой набор; размер 35 см на
40 см, длина выступающей части из под досок днищевого настила
от 0 до 250 см. По результатам трех лет исследований представляем
карту–схему: разорванный на 6 основных крупных частей корпус
44-пушечного линейного фрегата «Zemira» разбросан на площади 85×50 метров, на глубине 24,5 метра, на песчано-каменистом
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грунте на юго-западном склоне банки Репия в Выборгском заливе
в координатах (центр развала): широта = 60 градусов 29,33 минуты
северная; долгота = 28 градусов 11,85 минуты восточная в генеральном направлении 150 градусов. Носовая часть фрегата с двумя
пушками и тремя якорями лежит на каменистом грунте в направлении 60 градусов, в 6 метрах основного фрагмента, размеры 7 на
9 метров. Центральный фрагмент с 13 пушками и одним якорем
лежит по направлению 120 градусов, размером 15 на 10 метров.
Кормовая часть лежит в направлении 180 градусов, в шести
метрах от центрального фрагмента, размеры 9,5 на 5 метров. Фрагменты руля и ахтерштевня лежат в 18 метрах от кормовой части.
Фрагмент руля лежит на фрагменте ахтерштевня. Общий развал 9 метров. Заиленность незначительная, действует постоянное
холодное течение 180 градусов – 1,3 узла, что позволяет при видимости ноль в луче фонаря находить даже монеты и пуговицы от форменной одежды экипажа фрегата. Все силовые конструкции шведского 44-пушечного линейного фрегата «Zemira», выполнены из
дуба. Физическая сохранность сохранившихся, лежащих на грунте
дубовых фрагментов корпуса и рангоута фрегата «Zemira», пролежавшего в холодной воде Балтики уже 210 лет, хорошая, дерево не
подвержено воздействию древоточца, который в этой холодной воде
не водится.

В связи со значительным разбросом фрагментов корпуса фрегата и нулевой видимости практически выработали следующее
решение на производство археологических работ: на грунте провели
единый ходовой конец от носового фрагмента к кормовому, соединив все основные фрагменты и убрав лишние концы; затем провели
верхний ходовой конец от носового фрагмента до руля с ахтерштевнем, закрепив его на поверхности к мощному рыболовецкому бую,
что дает возможность, передвигая по нему лодку, ставить её в точку
планируемого спуска аквалангистов для исследования погибшего
фрегата. Поднятые подводные находки законсервированы специалистом Русского музея Смирновым Андреем Сергеевичем и переданы в дар по Актам в фонды Государственного музея «Выборгский
замок» и экспонируются в основной экспозиции «Выборгское морское сражение – величие и слава флота России» в Музее подводной
археологии, расположенном в Комендантском доме Выборгского
Замка.
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