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Более десяти тысяч лет человек осваивает морскую стихию и далеко не всегда 
это противостояние заканчивается для него победои� . Выставка, которую представля-
ет Центральныи�  военно-морскои�  музеи� , говорит, прежде всего, об ответственности, 
о цене даже самои�  незначительнои�  ошибки, оборачивающеи� ся порои�  непоправимои�  
катастрофои� . О том, что океан — могучая стихия, с которои�  человек всегда, при любых 
обстоятельствах должен быть на «вы». 

Экспозиция повествует о гибели 74-пушечного корабля «Ингерманланд» (1842 г.), 
фрегата «Диана» (1855 г.), 84-пушечного корабля «Лефорт» (1857 г.), клипера «Оприч-
ник» (1861 г.), винтовых фрегатов «Олег» (1862 г.) и «Александр Невскии� » (1868 г.), 
корвета «Новик» (1863 г.), броненосца береговои�  обороны «Русалка» (1893 г.), эска-
дренного броненосца «Гангут» (1897 г.) и других кораблеи�  России� ского императорско-
го флота.   

Директор
Центрального военно-морского музея
Р. Ш. Нехаи�
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История покорения воднои�  сти-
хии и соответственно история 
кораблекрушении�  насчитывает 
около десяти тысяч лет. Морские 

катастрофы уносили и продолжают уно-
сит человеческие жизни, уходят на дно 
ценные грузы, механизмы и снаряжение 
— немые свидетели истории и культуры. 
До сих пор будоражат воображение раз-
личных авантюристов и исследователеи�  
таи� н морских глубин истории о сокрови-
щах, лежащих на дне океана.

Согласно мифам один из главных бо-
гов-олимпии� цев, владыка мореи� , брат 
Зевса и бога подземного царства Аида  
Посеи� дон (по-римски Нептун) в отличие 
от других богов жил не на Олимпе, а глу-
боко под водои� . На дне моря у него был 
роскошныи�  дворец, из которого Посеи� дон 
выезжал на своеи�  колеснице, запряжен-
нои�  длинногривыми конями. Он был во-
оружен трезубцем, и стоило ему пошеве-
лить им, как поднимались волны, и чем 
сильнее было движение руки, тем гроз-
нее и опаснее становилось море. И тогда 
словно невесомые щепки носились по  
бушующим волнам корабли, пока вконец 

изломанные ни погружались они в мор-
скую пучину. 

У Посеи� дона был буи� ныи�  нрав, и горе 
тому, кто окажется в такое время на море.

Человек с древнеи� ших времен бросал 
вызов повелителю мореи�  — Посеи� дону, но 
не всегда одерживал победу в этои�  жесто-
кои�  схватке.

По сведениям океанографов в настоя-
щее время на дне океана покоится не ме-
нее одного миллиона судов, и с 1500 г. до 
нашего времени каждыи�  год в море гибло 
примерно около трех тысяч единиц. Под-
считано, что на каждые сорок квадратных 
километров дна мореи�  и океанов прихо-
дится в среднем одно затонувшее судно.

Даже наш просвещенныи�  век не умаля-
ет опасностеи� , поджидающих мореплава-
теля в открытом океане. На первыи�  взгляд, 
кажется странным и нелепым, что разви-
тие науки и техники в целом не сокраща-
ет количества морских катастроф. Челове-
чество больше разбирается в устрои� стве 
марсианских пустынь, чем в бескраи� неи�  
глубине таи� н собственнои�  планеты —  
и постоянные кораблекрушения тому крас-
норечивое свидетельство.
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Картечь вязаная
2-фунтовая
XVIII век
ЦВММ

Топор абордажный
Конец XVIII – начало XIX века
ЦВММ

Пистолет с ударным замком системы лефоше
Франция, первая половина XIX века
ЦВММ



7

Модель 36-фунтовой пушки образца 1833 года на корабельном станке
Ижорскии�  завод, Санкт-Петербург, Россия. 1841
ЦВММ

Модель изготовлена в масштабе 1:6 с частью палубы и борта с пушечным портом для от-
крывания порта и устрои� ством задержки отката орудия при выстреле.
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24 мая 1842 года «Ингерманланд» во гла-
ве отряда кораблеи�  вышел из Архангельска в 
Кронштадт. 30 августа того же года попал в 
сильныи�  шторм в проливе Скагеррак у бере-
гов Норвегии.

Корабль месяц боролся с ветром при суро-
вои�  и пасмурнои�  погоде. В ночь на 30 августа 
волнением выломило гальюн. Когда считали 
себя в двадцати пяти милях от норвежского 
берега, увидели огонь, приняв его за судовои� . 
Стали поворачивать (фордевинд) и трижды 
ударились о камни. Огонь, вероятно, был с ма-
яка Оксэ в Хритионзандском заливе.

Корабль сразу наполнился водои�  до поло-
вины трюма и вскоре сильно накренился. Об-
щим советом командира и офицеров было ре-
шено идти к берегу, чтобы посадить корабль 
на мель. Все более погружающии� ся корабль 
уносило сильным течением и он до того на-
кренился, что невозможно было стоять на но-
гах. Было решено срубить фок- и грот-мачты. 

Воду из трюма постоянно откачивали 
помпами, кадками и ведрами. Производили 
непрерывную пальбу и жгли фальшфеи� еры.

Чтобы корабль не относило дальше от 
берега, были брошены все четыре якоря. Ко-
рабль, борта которого были уже вровень с во-

дои� , затрещал. Его бросало то вправо, то влево. 
Затем он стал прямо и начал медленно погру-
жаться. Верхняя палуба полностью скрылась 
под водои� , только ют с бизанью да бушприт 
возвышались из нее. Волны свободно перека-
тывались по кораблю, ломая шлюпки и все, что 
попадалось на пути.

Корабль перестал погружаться, оставаясь 
в полузатопленном положении и сохраняя 
плавучесть благодаря сброшенным за борт 
орудиям с верхнеи�  палубы и другим тяжестям. 
Помогало еще то, что в трюме находилось мно-
жество пустых бочек. К наступившему рассве-
ту погруженныи�  в воду корабль еще качался на 
волнах. Ют и бушприт, на которых было полно 
людеи� , все больше уходили под воду. Толь-
ко одна бизань возвышалась — облепленная 
сверху донизу человеческими фигурами.

На вторые сутки подошли присланные на 
помощь тендер и шхуна, и оставшиеся в живых 
были перевезены в городок Мандаль (до этого 
англии� скии�  бриг, не оказав помощи, отошел от 
гибнувшего с людьми корабля).

Погибло 389 человек (из них 20 офицеров, 
21 женщина, 7 детеи� ).

Спаслось 503 человека.

ИНГЕРМАНЛАНД
74-пушечныи�  линеи� ныи�  корабль типа «Иезекиль»
Построен на Солобмальскои�  верфи в Архангельске
Заложен в августе 1840 года
Спущен на воду в мае 1842 года
Длина 54,3 м, ширина 14,6 м, осадка до 6 м
Водоизмещение 3 000 т
Экипаж 470 человек
Причина крушения — навигационная ошибка
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И. К. Аи� вазовскии�
Крушение корабля «Ингерманланд» в Скагерраке 

в ночь на 31 августа 1842 года (фрагмент картины)
1860-е
ЦВММ



10
10

Выставка
В ПЛЕНУ У ПОСЕЙДОНА
Страницы истории кораблекрушений

закладная доска 74-пушечного корабля «Ингерманланд»
Архангельское адмиралтеи� ство, 30 августа 1840 года
ЦВММ
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И. Е. Егоров
Модель 74-пушечного корабля «Ингерманланд»
1840-е
ЦВММ
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1-2. Крушение корабля «Ингерманланд» у берегов Норвегии 30 августа 1842 года
         Россия, XIX век
         ЦВММ

1 2

5 6 7 8
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3-4. К. В. Круговихин
         Крушение 74-пушечного корабля «Ингерманланд». 1842 год
         Россия, XIX век
         ЦВММ

3 4

9 10 11

5-11. Статуэтки: (слева направо):

– полковой командир морской 
артиллерии., 1860 год;
– штаб-офицер флота, 
1826–1856 годы;
– капитан по адмиралтейству 
портового управления, 
1882 год;
– лейтенант, 1870 год;
– поручик корпуса морской 
артиллерии, 1859–1870 годы;
– врач флотский, 1882 год;
– гардемарин, 1860 год
Россия, XIX век
 ЦВММ
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Включен в состав Балтии� ского флота  
19 мая 1852 года, в июле был переведен из  
Архангельска в Кронштадт.

В конце сентября 1854 года фрегат, имея 
на борту делегацию Е. В. Путятина, направил-
ся к берегам Японии.

Утром 11 декабря 1854 года в бухте зали-
ва Симода в результате землетрясения и по-
следовавшего за ним цунами «Диана» получи-
ла серьезные повреждения и потеряла руль. 

2 января 1855 года фрегат на временном 
руле пытались провести для ремонта в более 
спокои� ную бухту Хеда в 15 милях от Симоды. 
Но из-за сильного ветра фрегат был постав-
лен на два якоря в кабельтове от берега. 

7 января 1855 года при попытке отбукси-
ровать «Диану» в Хеду она была опрокинута 
неожиданным сильным шквалом и затонула. 

После гибели «Дианы» Путятин отправил 
ее командира, капитана-леи� тенанта С. С. Ле-
совского с 8 офицерами и 150 матросами на 
американскои�  шхуне в Петропавловск. 

Другая партия из 284 человек под началь-
ством леи� тенанта Мусина-Пушкина отправи-
лась к берегам Сибири на бременском бриге. 
Эта партия 20 июня 1855 года около Сахали-
на была взята в плен англии� ским пароходом  
и отправлена в Англию (шла Крымская вои� на).

После гибели «Дианы» Путятин организо-
вал построи� ку нового корабля по наи� денным  
в своих вещах чертежам шхуны «Опыт» из жур-
нала «Морскои�  сборник» за 1849 год. Через два 
с половинои�  месяца при помощи японцев шху-
на была готова. 

В конце апреля на этои�  шхуне, назван-
нои�  в честь бухты «Хеда», Путятин вышел в 
море, обогнул с юга Японию и 10 мая пришел  
в Петропавловск. 

Впоследствии шхуна «Хеда» была передана 
Японии и явилась первым военным кораблем 
европеи� ского типа. По образцу «Хеды» японцы 
построили еще три шхуны.

ДИАНА
52-пушечныи�  фрегат
Последнии�  парусныи�  фрегат русского флота
Построен на Соломбальскои�  верфи в Архангельске
Заложен в мае 1851 года
Спущен на воду в мае 1852 года
Длина 58,2 м, ширина 13,6 м, осадка около 7 м
Водоизмещение 2200 т
Экипаж 486 человек
Причина крушения — повреждения, полученные при землетрясении и цунами
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А. Ф. Можаи� скии�
Фрегат «Диана» на рейде Хакодаде в Японии

(фрагмент рисунка)
1853

ЦВММ
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Тесак флотский абордажный образца 1827 года
1832
ЦВММ

Тесак саперный образца 1827 года
1831
ЦВММ
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Модель пушки с частью корабельного борта,
изготовленного из материалов затонувшего фрегата «Диана»
1855
ЦВММ
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Кортик офицера Российского императорского флота
1848
ЦВММ

Якорь с фрегата «Диана», установленный 
у Музея русско-японской дружбы и судостроения 

на берегу залива Суруга в Японии
2001

ЦВММ



19



20
20

Выставка
В ПЛЕНУ У ПОСЕЙДОНА
Страницы истории кораблекрушений

Веснои�  1862 года ожидали возвращения 
из трехлетнего плавания «Опричника», пер-
вого клипера архангельскои�  построи� ки. Пого-
да благоприятствовала, восточные ветры вы-
гнали лед из Финского залива, однако клипер 
не появлялся. В своем докладе от 10 декабря 
1861 года командир «Опричника», капитан-
леи� тенант П. А. Селиванов уведомил Адми-
ралтеи� ство из Батавии (ныне Джакарта), что 
клипер готов к длительному переходу к мысу 
Доброи�  Надежды.

«Опричнику» предстояло пересечь Ин-
дии� скии�  океан. Казалось, ничто не предвеща-
ло катастрофы, но корабль пропал без вести. 

Официальное расследование Морско-
го министерства установило, что вероятнее 
всего в ночь с 25 на 26 декабря 1861 года на 
полпути между Зондским проливом и мы-
сом Доброи�  Надежды корабль погиб, попав  

ОПРИЧНИК
6-пушечныи�  парусно-винтовои�  клипер
Построен на Соломбальскои�  верфи в Архангельске
Заложен в январе 1856 года
Спущен на воду в июле 1856 года
Длина 46,7 м, ширина 8,2 м, осадка 3,62 м
Водоизмещение 615 т
Экипаж 112 человек
Пропал без вести при переходе с Дальнего Востока в Кронштадт

в центр урагана. В бурную погоду перемеща-
ются грузы, ломается рангоут, особенно если 
качка неравномерна и стремительна. Резко 
увеличивается крен, вода гуляет по палубе, вы-
шибая люки, срывая орудия. Корабль мог силь-
но накрениться и исчезнуть в пучине со всеи�  
командои� .

Существуют альтернативные версии ги-
бели «Опричника» по причине взрыва или по-
жара. Корабль был деревянным, а огнеопасных 
предметов на борту много. 

Таи� на бесследного исчезновения корабля 
всегда рождала и рождает многочисленные 
вымыслы, красивые легенды.

В связи с тем, что поиски экипа-
жа клипера не принесли результатов,  
7 апреля 1863 года «Опричник» был исключен 
из списков судов флота, а экипаж — из списков 
личного состава.
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А. А. Тронь
Гибель клипера «Опричник» в Индийском океане

в ночь на 26 декабря 1861 года (фрагмент рисунка)
Мастерская художников-маринистов при ЦВММ, 2006

ЦВММ
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закладная доска 6-пушечного парусно-винтового клипера «Опричник»
Архангельское адмиралтеи� ство, 5 января 1856 года
ЦВММ
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Памятник погибшим на клипере «Опричник», воздвигнутый в Кронштадте.
Репродукция с рисунка К. Брожа, гравер Л.А. Серяков. 1873
ЦВММ
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В августе 1863 года в составе эскадры 
контр-адмирала А. А. Попова корвет находил-
ся у западного побережья Севернои�  Америки. 
В соответствии с приказом адмирала «Новик» 
первым направился в порт Сан-Франциско, 
избранныи�  Поповым в качестве места бази-
рования для своеи�  эскадры.

Ближе к полуночи 14 сентября 1863 года 
на подходе к Сан-Франциско, когда до берега 
оставалось около 30 миль, корвет попал в по-
лосу тумана. 

К 5 часам утра около мыса де-Лос-Реи� ес 
туман сильно сгустился, и из-за этого види-
мость не превышала нескольких шагов. Ко-
рабль сел на камни в точке с координатами: 
широта – 38°N, долгота – 123°W, потом корвет 
был разбит волнами. Члены экипажа спас-
лись, забрав с собои�  судовые документы и 
наиболее ценные вещи. 

Когда контр-адмирал Попов пришел в 
Сан-Франциско с эскадрои� , то приказом от 
30 сентября 1863 года назначил комиссию 
по расследованию причин гибели корвета.  

НОВИК
11-пушечныи�  парусно-винтовои�  корвет
Построен в Санкт-Петербурге на Охтинскои�  верфи
Заложен в октябре 1855 года
Спущен на воду в июне 1856 года
Длина 53,6 м, ширина 9,73 м, осадка 4,0 м
Водоизмещение 885 т
Экипаж 178 человек
Причина крушения — густои�  туман

Комиссиеи�  было установлено, что «Новик» по-
гиб вследствие очень густого тумана, злого 
умысла в гибели корабля наи� дено не было.

Основная вина была возложена на старше-
го штурманского офицера корвета, прапорщи-
ка Скребцова, обвиненного в отсутствии долж-
ного внимания при просмотре имеющихся на 
корвете карт. В результате этого при подходе  
к берегам Америки пользовались картои�  ма-
лого масштаба, на которои�  к тому же не были 
обозначены глубины, а имевшаяся карта  
вдвое большего масштаба осталась невостре-
бованнои� .

Корвет «Новик» известен своими гидро-
графическими исследованиями залива Петра 
Великого. В честь корабля была названа бух-
та острова Русскии�  в Приморском крае. Также 
имя корвета носит банка в заливе Чихачева  
у западного берега Татарского пролива.  
В честь командира корвета, капитан-леи� те-
нанта Константина Григорьевича Скрыпле-
ва назван остров при входе в пролив Босфор  
Восточныи� .
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Р. Гундризер
Корвет «Новик» после крушения
(фрагмент литографии)
1863
ЦВММ
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Сабля морская офицерская образца 1855 года
Россия, 1855
ЦВММ

Фрагмент сабли морской офицерской
образца 1855 года

Россия, 1855
ЦВММ
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3 августа 1869 года в Финском заливе 
между островами Гогланд и Соммерс во вре-
мя перестроения эскадры броненосная бата-
рея «Кремль» ударила своим тараном фрегат 
«Олег» в подводную часть, почти в середи-
ну корабля, между машинным отделением  
и угольными ящиками. Фрегат получил про-
боину и затонул в течение 15 минут. 

Близость всех судов эскадры, хладно-
кровная распорядительность командиров 
столкнувшихся судов и командиров всех про-
чих кораблеи�  дали возможность спасти на 
шлюпках 529 человек, включая командира, 
всех офицеров, гардемаринов, кондукторов  
и нижних чинов.

В 2002 году специалисты Центра под-
водных исследовании�  Русского географиче-

ОЛЕГ
58-пушечныи�  винтовои�  фрегат
Построен в Кронштадте
Заложен в январе 1858 года
Спущен на воду в июле 1860 года
Длина 91,8 м, ширина 12,54 м, осадка 6,9 м
Водоизмещение 4 408 т
Экипаж 545 человек
Причина крушения — столкновение с другим кораблем

ского общества обнаружили на глубине более  
50 метров корабль. Подводных исследователеи�  
поразило отличное состояние фрегата, несмо-
тря на проведенные под водои�  полтора века.

Весь корпус был обследован снаружи,  
а внутри водолазы прошли до офицерского 
салона в кормовои�  части, до адмиральского 
салона и судовои�  церкви, прекрасно сохранив-
шеи� ся. Ящики с утварью и даже восковыми 
свечами лежат в холоднои� , малосоленои�  и тем-
нои�  Балтии� скои�  воде в неприкосновенности.

В настоящее время рассматривается во-
прос о поднятии фрегата для последующеи�  ре-
ставрации.

Корабль хорошо сохранился, его корпус 
стоит на ровном киле с небольшим креном на 
правыи�  борт на глубине 56 метров.
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И. С. Панов
Гибель фрегата «Олег» 3 августа 1869 года
(фрагмент репродукции с рисунка А. К. Беггрова)
Конец XIX века
ЦВММ
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закладная доска 58-пушечного винтового фрегата «Олег»
Кронштадтское адмиралтеи� ство, 29 января 1858 года
ЦВММ

Чертеж части борта
58-пушечного винтового фрегата «Олег»

1860
ЦВММ
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И. С. Панов
Гибель фрегата «Олег» 3 августа 1869 года

Репродукция с рисунка А. К. Беггрова, конец XIX века
ЦВММ

Парусно-винтовой
фрегат «Олег»
1858-1860
ЦВММ
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Модель броненосной батареи «Кремль»
Модельная мастерская Морского музея, 1860-е
ЦВММ
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9 сентября 1857 года в составе эскадры 
(два 84-пушечных корабля «Владимир» и 
«Императрица Александра») «Лефорт» вы-
шел из Ревеля на зимовку в Кронштадт для 
перевозки вои� ск, их семеи�  и имущества.

В 55 милях от острова Большои�  Тютерс во 
время поворота фордевинд сильныи�  шквал 
повалил корабль на левыи�  борт. Через не-
сколько секунд он опрокинулся и затонул со 
всем экипажем на глубине 64 метров.

Погибло 838 человек (из них 757 человек 
экипажа, 64 женщины и 17 детеи� ).

Сразу после катастрофы оставшиеся два 
корабля стали на якорь. Спустя двое суток па-
роходофрегаты «Грозящии� » и «Смелыи� » от-
буксировали их в Кронштадт.

Комиссия, назначенная для расследова-
ния, высказала следующие причины гибели 
«Лефорта»:

- в 1856 году корабль сделал два реи� са с 
грузом леса и муки по маршруту Ревель — 
Свеаборг. Возможно, при этом был расшатан 
корпус, орудии� ные порты (ставни) пропуска-
ли воду;

ЛЕФОРТ
84-пушечныи�  линеи� ныи�  корабль
Построен в Санкт-Петербурге
Заложен в 1833 году
Спущен на воду в 1835 году
Длина 58,3 м, ширина 15,6 м, осадка до 6,3 м
Водоизмещение 3 500 т
Экипаж 757 человек
Причина крушения — потеря остои� чивости

- также существует мнение, что корабль 
был неправильно загружен (мало балласта в 
трюме и много пустых бочек);

- утверждалось также, что корпус корабля 
не был достаточно проконопачен;

- было предположение, что орудии� ные 
порты оставили открытыми, чтобы обеспе-
чить доступ свежего воздуха для пассажиров. 
При крене на борт в них залилась вода.

Эта катастрофа была крупнеи� шеи�  на Бал-
тии� ском море по числу жертв в мирное время 
(до 28 сентября 1994 года, когда затонул паром 
«Эстония»). После трагедии остров Большои�  
Тютерс окрестили островом Смерти, а в XX веке 
на нем соорудили маяк.

Корабль был наи� ден 4 мая 2013 года экс-
педициеи�  «Поклон кораблям Великои�  Победы» 
между островами Гогланд и Большои�  Тютерс.

На верхнеи�  палубе прекрасно сохранился 
главныи�  штурвал, одна из шлюпок, пушки юта 
и личные вещи экипажа. Даи� веры также об-
наружили холодное и огнестрельное оружие, 
шкиперское имущество,  корабельные прибо-
ры, посуду.
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И. К. Аи� вазовскии�
Гибель корабля «лефорт»
(аллегорическое изображение)
1858
ЦВММ



36
36

Выставка
В ПЛЕНУ У ПОСЕЙДОНА
Страницы истории кораблекрушений



37

Ковчег для хранения святынь и утвари корабельной церкви
Россия, конец XIX века
ЦВММ

С. В. Пен
Гибель 84-пушечного корабля «лефорт»
Мастерская художников-маринистов при ЦВММ, 2011
ЦВММ
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Модель пушки на корабельном станке с платформой
XIX век
ЦВММ
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Модель пушки на станке с платформой
Вторая половина XIX века
ЦВММ
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Ядра малые бомбические (гранаты)
Середина XIX века
ЦВММ

Дрейфгагель — картечь в железных 
кругах к однопудовым (190-мм)

единорогам
Россия, первая половина XIX века

ЦВММ

Ядро 48-фунтового калибра
Середина XIX века
ЦВММ
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Модель орудийной башни системы Кольза
Середина XIX века
ЦВММ

Вращение башеннои�  установки производилось посредством паровои�  машины, которая 
снабжалась своим котлом и помпои� . Вращение от паровои�  машины или ручного привода 
посредством системы железных зубчатых колес передавалось на медныи�  зубчатыи�  обод, 
установленныи�  под основанием башни. Эта новая конструкция привода вращения башни 
имела более высокую надежность и, главное, башня могла вращаться с помощью дублиру-
ющего ручного привода.
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Пушка 4-фунтовая с паровой яхты «Держава»
Обуховскии�  сталелитеи� ныи�  завод, Санкт-Петербург, Россия. 1873
ЦВММ
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П. К. Савелов
Спасение утопающего

(фрагмент картины)
Конец XIX – начало XX века

ЦВММ
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13 сентября 1868 года фрегат, на котором 
путешествовал великии�  князь Алексеи�  Алек-
сандрович, сын императора Александра II, 
следовавшии�  под всеми парусами из Плимута 
в Кронштадт Ютландским проливом, попал  
в сильныи�  шторм у датских берегов. Команда, 
как сеи� час принято говорить, «не справилась 
с управлением» и фрегат понесло на берег. 
Он врезался в песчаную косу и в пробитом 
днище образовалась сильная течь. Попытка 
самостоятельно спустить на воду спасатель-
ную шлюпку и завести трос на берег привела  
к гибели пяти человек из команды фрегата. 
Наконец, трос удалось завести. 

«К фрегату пришла спасательная лодка.  
С неи�  были отправлены больные и леи� те-
нант, которыи�  знал шведскии�  язык. На пред-
ложение отправиться на берег великии�  князь 
Алексеи�  Александрович отказался, не желая 
оставлять фрегат одним из первых. Только 
когда связь с берегом была налажена и на-
чался своз команды, Алексеи�  Александрович 
видя, что есть надежда спасти и других, со-
гласился уехать. На берегу он был встречен 
командою, стоявшеи�  во фронт, и тотчас же 
приказал отслужить молебен, а затем панихи-
ду по погибшим товарищам» (из сообщения 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИИ�
51-пушечныи�  винтовои�  фрегат
Последнии�  деревянныи�  фрегат русского флота
Построен в Санкт-Петербурге на Охтинскои�  верфи
Заложен в январе 1859 года
Спущен на воду в сентябре 1861 года
Длина 82,91 м, ширина 15,54 м, осадка до 7 м
Водоизмещение 4 562 т
Экипаж 705 человек
Причина крушения — шторм

командира фрегата, капитана 1 ранга Отто фон 
Кремера).

К рассвету подошли датские спасательные 
лодки, на которые были эвакуированы все на-
ходившиеся на терпящем бедствие фрегате.  
В последующие дни было перевезено на бе-
рег все имущество, остававшееся на корабле. 
Начавшиеся вскоре штормы нанесли корпусу 
сильные повреждения, и 2 ноября 1868 года 
фрегат был исключен из списка судов флота.  
В 1869 году остатки фрегата продали на слом.

Причинои�  трагедии считаются несогла-
сованные деи� ствия командования. Возглав-
лявшии�  поход вице-адмирал К. Н. Посьет в ту 
штормовую ночь решил идти в пролив Скагер-
рак под парусами, без использования парового 
двигателя. Командир фрегата, капитан 1 ранга 
Отто фон Кремер посчитал такое решение не-
верным, однако не мог перечить Посьету.

Память об этом трагическом событии хра-
нят в Дании. В порту города Тюборн (северо-
западное побережье Ютландии) стоит на по-
стаменте один из якореи�  фрегата «Александр 
Невскии� ». В музее соседнего городка Лемвиг 
есть отдельныи�  раздел, посвященныи�  этому 
происшествию.
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А. И. Мещерскии�
Офицерская каюта фрегата «Александр Невский»
(фрагмент рисунка)
1867
ЦВММ
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закладная доска 51-пушечного фрегата «Александр Невский»
Охтинская верфь, 19 декабря 1859 года
ЦВММ
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Винтовой фрегат «Александр Невский»
1859-1861
ЦВММ
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А. А. Тронь
Матрос (в парадном полукафтане).
Матрос (в судовой форме). 1855 год
Мастерская художников-маринистов
при ЦВММ, 2003
ЦВММ

А. А. Тронь
Матрос (в широком мундире).
Матрос (в рабочей рубахе). 1874 год
Мастерская художников-маринистов
при ЦВММ, 2006
ЦВММ

С. В. Пен
Портрет адмирала К. Н. Посьета (1819–1899)
Мастерская художников-маринистов при ЦВММ, 2007
ЦВММ



50
50

Выставка
В ПЛЕНУ У ПОСЕЙДОНА
Страницы истории кораблекрушений

А. П. Боголюбов
Выход Великого князя Алексея Александровича из катера в буруны после круше-
ния винтового 51-пушечного фрегата «Александр Невский» в 1868 году
1868
ЦВММ
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А. П. Боголюбов
Благодарственный молебен вечером на берегу после крушения винтового
51-пушечного фрегата «Александр Невский» в 1868 году
1868
ЦВММ



52
52

Выставка
В ПЛЕНУ У ПОСЕЙДОНА
Страницы истории кораблекрушений

Доска заспинная барказа 51-пушечного фрегата «Александр Невский»
1861
ЦВММ

Доска за кормовои�  банкои�  (сиденьем) барказа. Разделяет банку у транца, на котором раз-
мещается старшина барказа при движении на веслах, и кормовую банку.

Фрагмент доски заспинной барказа
51-пушечного фрегата «Александр Невский»

1861
ЦВММ
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Модель 14-весельного спасательного катера с воздушными ящиками
с 51-пушечного фрегата «Александр Невский»
Модельная мастерская Санкт-Петербургского порта, 1860-е
ЦВММ

Во время крушения фрегата «Александр Невскии� » у берегов Дании в 1868 году этот катер 
оказал большую помощь при спасении экипажа.

Фрагмент штурвала
51-пушечного фрегата 
«Александр Невский»
1861
ЦВММ
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Часть от 51-пушечного фрегата
«Александр Невский»
Охтинская верфь, Россия, 1861
ЦВММ

Киот с иконой
«Спаситель, ходящий по водам».
лампада с держателем
Россия, 1910-е
ЦВММ
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Модель леерного сообщения для спасения людей с тонущего корабля
Модельная мастерская Морского музея, XIX век
ЦВММ
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Пистолет-ракетница
Англия, конец XIX века
ЦВММ

Фальконет на вертлюге с прикладом
Конец XIX века
ЦВММ
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7 (19) сентября 1893 года броненосец «Ру-
салка» под командованием капитана 2 ранга 
В. Х. Иениша вышел из гавани Ревеля, имея 
приказ следовать в Гельсингфорс и далее 
в Бьерк вместе с канонерскои�  лодкои�  «Туча».

В пути в раи� оне Ревельштеи� нского плаву-
чего маяка из-за девятибалльного шторма и 
тумана корабли потеряли друг друга из виду. 
Командир канонерскои�  лодки «Туча», капи-
тан 2 ранга Н. М. Лушков вопреки приказу 
следовать вместе с «Русалкои� » принял реше-
ние идти далее самостоятельно и один при-
был в Гельсингфорс.

По прибытии не доложил командиру 
Учебного артиллерии� ского отряда, контр-
адмиралу П. С. Бугагену и командиру Свеа-
боргского порта об отсутствии «Русалки».

Первые сведения о «Русалке» были полу-
чены в Свеаборгском порту поздно вечером 
9 (21) сентября 1893 года от гельсингфор-
ского полицмеи� стера, которыи�  сообщил об 
обнаружении на одном из островов Кремаре 
шлюпки с трупом матроса 2-и�  статьи Ивана 

РУСАЛКА
Башенная броненосная лодка (броненосец береговои�  обороны с 1892 года)
Построена в Санкт-Петербурге
Заложена в 1865 году
Спущена на воду в 1867 году
Длина 62,8 м, ширина 12,8 м, осадка 3,36 м
Водоизмещение 2 100 т
Экипаж 178 человек
Причина крушения — плохая мореходность

Прунского. 10 (22) сентября на острове Санд-
хамн было обнаружено несколько разбитых 
шлюпок и деревянные обломки, а также дру-
гие предметы с броненосца «Русалка», о чем 
сразу доложили в Главныи�  морскои�  штаб.

11 (23) сентября Высочаи� шим приказом 
броненосец береговои�  обороны «Русалка» был 
исключен из списков кораблеи�  России� ского 
императорского флота.

Во время поисков корабля и команды были 
наи� дены также различные предметы и детали 
надстрои� ки броненосца. Ни один из офицеров 
и матросов спасен не был, место гибели броне-
носца обнаружить не удалось.

В июле 2003 года эстонское исследова-
тельское судно «Маре» обнаружило на дне 
Финского залива затонувшии�  корабль, после 
спуска водолазов опознанныи�  как броненосец 
«Русалка».

Корабль стоит вертикально на глубине 
74 метра, кормои�  вверх, наполовину погружен-
ныи�  в ил, в 25 км южнее Хельсинки (бывшии�  
Гельсингфорс).
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А. М. Адамсон
Гибель броненосной лодки «Русалка»
(фрагмент барельефа)
Россия, 1901
ЦВММ
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закладная доска броненосной канонерской лодки «Русалка»
Россия, Санкт-Петербург, Галерныи�  остров. 25 мая 1866 года
ЦВММ
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Броненосец береговой обороны «Русалка»
1892–1893
ЦВММ
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Применение воздушного шара 
при поиске броненосца береговой обороны «Русалка»
1894
ЦВММ
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А. М. Адамсон
Гибель броненосной лодки «Русалка»
Россия, 1901
ЦВММ
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Открытие памятника погибшим на броненосной лодке «Русалка» 7 сентября 1893 года
7 сентября 1902 года
ЦВММ

закладная доска памятника морякам, погибшим в Финском заливе
на броненосце береговой обороны «Русалка»
Россия, 1901
ЦВММ
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12 июня 1897 года эскадренныи�  бронено-
сец «Гангут» под флагом командующего эска-
дрои� , вице-адмирала С. П. Тыртова проводил в 
Выборгском заливе учебную артиллерии� скую 
стрельбу. По окончании стрельб броненосец 
взял курс на Трапезунд, идя со скоростью  
2,5 узла. 

Стояла ясная погода, дул легкии�  юго- 
западныи�  ветер. Через несколько минут хода 
на корабле почувствовали небольшои�  толчок. 
Рулевои�  доложил, что броненосец внезапно 
отклонился от курса на два градуса, а стояв-
шие на вахте кочегары отчетливо слышали 
скрежет под днищем. Почти сразу же в пра-
вую носовую кочегарку хлынула вода, через 
несколько минут стало затапливать и левую,  
а также коридор крюи� т-камеры 229-мм  
орудии� .

Одновременно с сигналом водянои�  трево-
ги были остановлены главные машины. Ко-
мандир корабля, капитан 1 ранга К. М. Тикоц-
кии�  спустился в носовую кочегарку. Команда 
деи� ствовала спокои� но, как на учении: прово-
дились работы по герметизации мест пробои-
ны. Для изоляции наружнои�  пробоины реши-
ли использовать тент, а для заводки концов 

ГАНГУТ
Эскадренныи�  броненосец
Построен в Санкт-Петербурге
Заложен в 1888 году
Спущен на воду в 1890 году
Длина 84,7 м, ширина 18,9 м, осадка до 7 м
Водоизмещение 7 142 т
Экипаж 800 человек
Причина крушения — неизвестное подводное препятствие

опустили вельбот. Но работе мешало сложное 
таранное оборудование носовои�  оконечности 
и усиливавшееся волнение.

Ко второи�  половине дня оказались зали-
тыми топки котлов в правои�  носовои� , а затем 
и в остальных кочегарках. Броненосец потерял 
ход, остался без света и водоотливных средств. 
В погруженных во тьму помещениях в насту-
пившеи�  тишине раздавался лишь шум посту-
пающеи�  на борт воды. Броненосец погружался,  
а до ближаи� шего берега оставалось шесть 
миль. На борту находилось 582 человека — 
экипаж, штаб эскадры, музыкальная команда 
и воспитанники морских училищ.

После многих и трудных попыток все же 
удалось подвести под днище тент и штатныи�  
пластырь, но вода продолжала прибывать. 
Внутри корабля борьба за живучесть велась 
при свечах. Командующии�  эскадрои�  распоря-
дился отбуксировать уже накренившии� ся на 
10 градусов броненосец на мелкое место с по-
мощью подошедшего на помощь креи� сера II 
ранга «Африка». На бак броненосца уже заве-
ли буксир, однако к этому времени возникла 
угроза опрокидывания корабля при буксиров-
ке, что привело бы к гибели сотен людеи� . Ста-
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ло очевидным, что спасти «Гангут» не удастся. 
По приказанию С. П. Тыртова организовали 
перевозку людеи�  и наиболее ценных вещеи�  
на шлюпках, с подошедших на помощь других 
судов. Через девять минут, после того как ко-
мандир обошел все еще не затопленные поме-
щения, чтобы убедиться, что на борту больше 
никого не осталось и последним сел в шлюпку, 
броненосец стремительно повалился на ле-
выи�  борт и скрылся под водои� .

В 1990-е годы некоторые части корабля 
были наи� дены санкт-петербургскими аква-
лангистами.

ло очевидным, что спасти «Гангут» не удастся. 
По приказанию С. П. Тыртова организовали 
перевозку людеи�  и наиболее ценных вещеи�  
на шлюпках, с подошедших на помощь других 
судов. Через девять минут, после того как ко-
мандир обошел все еще не затопленные поме-
щения, чтобы убедиться, что на борту больше 
никого не осталось и последним сел в шлюпку, 
броненосец стремительно повалился на ле-

Кортик офицерский
Российского императорского флота
Оружеи� ная фабрика «Золинген», Германия, начало XX века
ЦВММ
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закладная доска эскадренного броненосца «Гангут»
Фирма П. Овчинникова, Россия, 1889
ЦВММ
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Эскадренный броненосец «Гангут»
1897
ЦВММ
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Пепельница корабельная
Середина XIX века
ЦВММ
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Револьвер системы Галана образца 1870 года
Фирма «Наган», Бельгия. 1879
ЦВММ
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Чайник флотский
XIX век
ЦВММ
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Мешок угольный
XIX век
ЦВММ
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Модель кормовой части броненосного корабля «Гангут»
Модельная мастерская Санкт-Петербургского порта, середина XIX века
ЦВММ

Кормовое украшение эскадренного броненосца «Гангут»
Россия, 1889–1890
ЦВММ
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76

Галоши водолазные
Россия, 1890–1900
ЦВММ

Шлем водолазный
Кронштадтская опытно-механическая 
и водолазная мастерская братьев 
Е. В. и В. В. Колбасьевых, Россия. 1893
ЦВММ
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Пеленгатор и котелок главного магнитного 5-дюймового компаса
1890-е
ЦВММ

Поднят с броненосного корабля «Гангут», затонувшего на глубине 40 метров в 1897 году.
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Фрагмент таклажной цепи с гаками, поднятой водолазами
на месте гибели эскадренного броненосца «Гангут» в 1897 году
1890
ЦВММ
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Манометр из машинного отделения броненосного корабля «Гангут»
Россия, конец XIX века
ЦВММ

Поднят с броненосного корабля «Гангут», затонувшего на глубине 40 метров в 1897 году.
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Круг спасательный
Россия, начало XX века
ЦВММ

Круг спасательный
Россия, начало XX века
ЦВММ
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Телеграф машинный с транспорта № 1 (бывший пароход «линнеа»)
Англия, 1892
ЦВММ
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Глубины озер, мореи�  и океанов скрывают 
невероятное количество загадок — не мень-
ше, чем космические пространства. Разгадать 
их — главная цель Центра подводных иссле-
довании�  Русского географического общества 
(ЦПИ РГО).

Центр был создан в 2014 году. Его учреди-
телями стали Русское географическое обще-
ство (РГО) и Национальныи�  центр подводных 
исследовании�  (НЦПИ).

Организация занялась поиском и изуче-
нием находящихся под водои�  объектов как 
природного, так и искусственного происхож-
дения. Широкую известность Центр получил 
в августе 2015 года, когда его специалисты 
обеспечивали погружение президента России 
Владимира Путина на дно Черного моря к за-
тонувшему античному судну.

ЦПИ РГО проводит уникальные по сво-
еи�  сложности глубоководные работы и уча-
ствует в международных исследовательских 
программах. Достижения Центра в изучении 
подводных объектов и исследовании арте-

фактов, которые хранит в себе Мировои�  океан, 
позволяют заняться реализациеи�  самых амби-
циозных планов — в том числе, по созданию 
россии� ского обитаемого подводного аппарата 
и организации Центра подводнои�  археологии 
на базе Петровского дока.

Научные экспедиции, обнаружение и ис-
следование затонувших кораблеи� , разработка 
и тестирование водолазного и глубоководного 
оборудования, культурно-просветительская 
деятельность – каждое из направлении�  рабо-
ты Центра объединяет представителеи�  самых 
разных профессии� : историков, археологов, во-
долазов, океанологов и многих других.

Ежедневныи�  труд сотрудников ЦПИ РГО 
продолжает традиции исследовании�  Русского 
географического общества и помогает узнать 
ответы на многочисленные загадки природы; 
укрепляет конкурентоспособность россии� скои�  
научно-исследовательскои�  школы и приот-
крывает завесу таи� н, окутывающих события 
морскои�  истории.

ЦЕНТР ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ�
Русского географического общества
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Чулки матросские.
Ботинок матросский.
Детали от ботинка матросского
Начало XVIII века
ЦПИ РГО
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Шляпа и варежки
Начало XVIII века
ЦПИ РГО

Пуговицы
XVII век
ЦПИ РГО
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Начало музею положила Модель-камера, впервые упомянутая Петром I в 1709 году. 
Это один из первых музеев России и один из крупнеи� ших морских музеев мира. Здесь со-
брано более двух тысяч моделеи�  кораблеи� . Многие из них — точные копии кораблеи� , ше-
девры декоративно-прикладного искусства. Гордостью музея являются знаменитыи�  бо-
тик Петра I — «Дедушка русского флота», подлинная подводная лодка конструкции  
С. К. Джевецкого, построенная в 1881 г., и другие раритеты.

 Музеи�  обладает живописными полотнами И. К. Аи� вазовского, А. П. Боголюбова, А. К. Беггрова  
и других русских художников, скульптурами М. М. Антокольского, П. К. Клодта, М. О. Микешина,  
Н. С. Пименова. Зарубежная маринистика представлена работами Р. Портера,  Л. Каравака, Ф. Перро,  
Я. Хаккерта, Н. Конди и других художников. 

Музей открыт с 11 до 18 часов.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Адрес музея: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 69А.
Вход для посетителей со стороны Крюкова канала.

Тел.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Факс: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Интернет-сайт: www.navalmuseum.ru

Филиалы музея:

цеНТРАльНый ВОеННО-МОРСКОй Музей

Филиал цВММ на крейсере «Аврора»
Санкт-Петербург, Петроградская набережная

Мемориальный комплекс
«Подводная лодка Д-2 “Народоволец”»
199106, Санкт-Петербург, Васильевскии�  

остров, ул. Шкиперскии�  проток, 10

Кронштадтский Морской собор
189610, Кронштадт, Якорная площадь, 1

Музей «Дорога жизни»
188675, Ленинградская область, 

Всеволожскии�  раи� он,
поселок Ладожское Озеро

Музей Балтийского флота
238520, Калининградская обл.,

г. Балтии� ск, ул. Кронштадтская, 1

Крейсер «Михаил Кутузов»
353900, Краснодарскии�  краи� , г. Новороссии� ск,

ул. Новороссии� скои�  республики, 2А
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The beginning of the Museum was a Model-chamber founded by Peter the Great in 1709. It is one of the 
earliest museum of Russia and one of the largest naval museums in the world. The Museum’s collections com-
prise more than 2000 ship models, unique in their perfect execution. Many of them are masterpieces of decora-
tive and applied art.  The pride of the Museum is the famous Boat of Peter the Great, named by him the “Grand 
father of the Russian �leet”, the original submarine of S. Drzewiecki which was built in 1881 and other rarities. 

The paintings and sculptures of famous Russian and foreign artists are well represented in the Central 
Naval Museum. The collection includes art works by I. Aivasovsky, A. Bogolyubov, A. Beggrov and other Rus-
sian artists and sculptures by M. Antokolsky, P. Klodt, M. Mikeshin and N. Pimenov. There is a reach collection 
of foreign art works by R. Porter, L. Caravaque, F. Perrot, J. Hackert, N. Condy and other artists.

Museum is open daily from 11:00 – 18:00.
Closed: Monday, Tuesday.

Museum address: Russian Federaton, 190000, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya st., 69А.
Visitors entrance is from the Kryukov channel embankment.

Tel.: (812) 303-85-11, 303-85-13. Faks: (812) 303-85-11
E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru

Internetwebsite: www.eng.navalmuseum.ru

The branches of the Museum:

CENTRAL NAVAL MUSEUM

Branch of the CNM on the cruiser Aurora
St. Petersburg, Petrogradskaya naberezhnaya

The Submarine D-2 Narodovolets
Memorial Complex

199106, St. Petersburg,
Vasilievsky island, Shkipersky protok, 10

Kronstadt Naval Cathedral,
Branch of the Central Naval Museum
189610, Kronstadt, Yakornaya square,1

Doroga Zhizni (THE ROAD OF LIFE)
188675, Leningrad region,

Vsevolozhsk district,
settlement  Ladozhskoye Ozero

Museum of the Baltic Fleet
238520, Kaliningrad region.,
Baltiysk, Kronstadt street, 1

The Cruiser Mikhail Kutuzov
353900, Russian Federation,

Krasnodar region, Novorossiysk
Novorossiyskoy respubliki street, 2A
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