
НОВЫЙ ЭКСПОНАТ КОЛЛЕКЦИИ 
В Одесском заливе, 

в районе Чкаловского пля
жа, с морского дна поднят 
якорь XIX века. Артефакт 
находился на глубине 7 ме
тров, в полукилометре от 
берега. Старинный пред
мет подняли из воды дай-
веры Олег Ковтун и Юрий 
Вацуро. По словам участни
ков операции, об этом яко
ре было известно давно: 
его обнаружили дайверы, 
сотрудники биологической 
станции Одесского универ
ситета им. Мечникова. 

Береговой группой, ко
торая помогала извлекать 
якорь, переносить через 
волнорез и вытаскивать на 
сушу, руководил Игорь 
Мельник – историк, орга
низатор экспедиций на ко
пиях старинных судов. 
Подъем проходил в два 
этапа. Дайверы за не
сколько дней до этого 
подкопали и расчистили 
якорь от песка. А затем со
стоялась сама операция, 
при которой были исполь
зованы две лодки и 4 пара
шюта – специальные емко
сти с воздухом. 

По предварительным 
данным, находка весит от 
400 до 500 кг, и ее опреде
лили как артефакт XIX ве
ка. Скорее всего, якорь 
применялся на больших 
баржах по перевозке стро
ительного материала – 
мрамора, гранита или 
щебня. Теперь раритет 
займет место в коллекции 
якорей и станет 39-м по 
счету экспонатом. Все со
бранные якоря обработа
ны специальным лаком, 
останавливающим про
цессы коррозии и позво
ляющим сохранить наход
ки в течение десятков лет. 

По словам дайверов, но
вый якорь – цельнокова
ный, ручной работы – будет 
самым большим экспона
том коллекции. Специалис
ты сожалеют, что не могут 
ответить на вопрос, кто 
именно сделал этот якорь: 
личное клеймо мастера 
(обязательно наносимое 
на такие изделия) под воз
действием морской воды 
и времени проржавело, 
и прочесть его не представ
ляется возможным. 

О П А С Н А Я 
Черное море до сих пор 

хранит на своем дне тысячи 
взрывоопасных боеприпа
сов. На мысе Чауда (Восточ
ный Крым) саперы МЧС 
подорвали найденную в Фе
одосии немецкую морскую 
мину времен войны. По дан
ным МЧС, бомбу взорвали на 
берегу. На месте взрыва обра
зовалась воронка диаметром 
12 и глубиной 6 метров. 

По сообщениям информа
ционных агентств, в Феодо
сии из-за необходимости 
уничтожить взрывоопасный 
предмет были эвакуированы 
около 5 тысяч человек – жи
тели 960 частных домов, 18 
пятиэтажных домов, личный 
состав российской воинской 
части, пациенты и сотрудни
ки больницы. Затем мину по
грузили на катер МЧС и от
правили к мысу Чауда, 
а эвакуированные жители 
вернулись в свои дома. 

Ранее двое мужчин выта
щили из моря немецкую 

Н А Х О Д К А 
морскую мину времен вой
ны, которую приняли за газо
вый баллон, и намеревались 
сдать ее в металлолом. 

Морская мина системы 
LBM, состоявшая на воору
жении люфтваффе, весом 
986 килограммов покои
лась в 20 метрах от берега. 
Такие мины сбрасывались 
с воздуха в районах судоход
ства и взрывались при про
хождении над ними судна. 
Мина разрабатывалась 
фирмой «Dr. Hell SVK» 
в 1928–1934 гг. и была 
принята на вооружение 
в 1938 г. Ее размеры: диа
метр 66 см, длина 298 см. 
Общий вес мины – 986 кг. 
Вес заряда взрывчатого ве
щества – 690 кг. Тип взрыв
чатого вещества – гексонит 
(смесь гексогена с нитрогли
церином), который мощнее 
тротила на 38–45%. Соот
ветственно масса заряда 
в тротиловом эквиваленте 
составляла около 1 тонны. 

НАЙДЕНА АНГЛИЙСКАЯ СУБМАРИНА . . . И РУССКАЯ ПОДЛОДКА «БАРС» 

Шведской экспедиции у эстонского острова Хийумаа 
удалось обнаружить британскую подводную лодку E-18 
времен Первой мировой войны. По словам шведских дай-
веров, у обнаруженной подлодки открыт люк в рубке, и это 
позволяет предположить, что на момент гибели субмарина 
находилась на поверхности. На ее борту в день исчезнове
ния находилось 30 британских и трое русских моряков. 

E-18 была одной из субмарин, направленных в Балтий
ское море, чтобы поддержать российский императорский 
военно-морской флот. Субмарина покинула базу в россий
ском порту Ревель (ныне Таллинн) вечером 25 мая 1916 го
да и взяла курс на запад. Сообщалось, что на следующий 
день она вступила в бой с германским кораблем и потопи
ла его торпедой. Через несколько дней субмарина, как по
лагают, подорвалась на немецкой мине и затонула. 

В Швеции на дне Балтийского моря на глубине 100 мет
ров у острова Готска-Санден обнаружена российская под
водная лодка класса «Барс». Предположительно, подлодка 
затонула в октябре 1917 г. 

Сообщается, что экипаж лодки состоял из 30–40 под
водников. По всей видимости, подлодка натолкнулась на 
мину. Корпус лодки хорошо сохранился, на нем видны лишь 
повреждения, полученные в результате взрыва. Возмож
но, в целях безопасности с лодки будут изъяты торпеды. 

В начале XX века в составе российского Балтийского 
флота было 24 подлодки типа «Барс». В годы Первой миро
вой войны три лодки этого класса погибли в Балтийском 
море. В 1993 году в районе Готска-Санден уже была обна
ружена подводная лодка типа «Барс». Тогда сообщалось, 
что это могла быть лодка «Львица» или «Гепард». 


