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«Фонд поддержки, реконструкции и возрожде-
ния исторических судов и классических яхт» и 
Яхт-Клуб Санкт-Петербурга представляет Вам 
программу проекта 2015 года, по спасению мони-
тора «Стрелец».

В настоящий момент, монитор «Стрелец» на-
ходится в гавани «военного угла» в составе мор-
ского завода города Кронштадта. Очевидным, нам 
кажется, невозможность продолжения существо-
вания одного из первых сохранившихся русских 
броненосных судов, в статусе плавучей мастер-
ской, в состоянии, близком к плачевному.

В полном понимании категории «сохранности» 
мы можем говорить преимущественно только о 
корпусе судна. 

«Фонд поддержки, реконструкции и возрожде-
ния исторических судов и классических яхт» при 
непосредственной поддержке партнерских орга-
низаций, в частности, Яхт-Клуба Санкт-Петербур-
га, организации-учредителя Фонда, в последнее 
время выступающего катализатором всех самых 
мощных яхтенных и морских проектов в России, 
и, верфи исторического судостроения «Полтава» 

может обеспечить полную реконструкцию уте-
рянных частей монитора «Стрелец» в их первона-
чальном. Историческом виде, сохранив все техни-
ческие особенности функционирования. 

Фонд располагает возможностями и инфра-
структурой для следующих действий по осущест-
влению первостепенных ремонтно-восстанови-
тельных работ: 

- постановка судна в док;
- пескоструйная обработка корпуса;
- ремонт корпуса;
- реконструкция внутренних отсеков судна;
- восстановление палуб монитора;
- реконструкция башни и артиллерийских бата-

рей монитора;
- реконструкция оригинальной паровой маши-

ны монитора и машинного отделения;
- снабжение судна в точности воспроизведен-

ными орудийными установками;
В полной мере осознавая амбициозность про-

екта, фонд четко представляет необходимость 
подобной компании, её последовательность и 
актуальность.

Последние десятилетия после ликвидации иде-
ологической монополии на формирование исто-
рико-культурного нарратива в России, общество 
столкнулось с проблемой отсутствия локализации 
этого нарратива, а конкретнее, локализации объ-
ектов памяти, невозможность привязать истори-
ческую память, имеющую категорию трансцен-
дентного, к конкретному объекту, являвшемся 
непосредственным актором события, в коммемо-
рации которого общество нуждается. 

Жертвой такого провала стала почти вся оте-
чественная история до 1929 г. Не смотря на про-
водимые мероприятия, научные конференции, 
снятые художественные и документальные ки-
ноленты, граждане не имеют возможности непо-
средственного контакта с местами национальной 
памяти. Их просто нет. Комплекс причин данного 
феномена чрезвычайно широк что бы заниматься 
целенаправленной борьбой с их последствием, 
напротив, нам следует сконцентрировать усилие 
на осознанном возрождении объектов истори-
ко-культурного наследия. 

Именно таким объектом является монитор 

ВВЕДЕНИЕПредположительно монитор «Стрелец»
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«Стрелец». Только подумать, сегодня, в Кронштад-
тской гавани стоит броненосное военно-морское 
судно, 1864 года постройки, уникальное в своем 
классе, свидетельство новаторских подходов оте-
чественных кораблестроителей второй половины 
XIX века. 

И сегодня, именно у нас. Есть все рычаги, 
способные запустить отлаженный механизм 
совместной работы профессионалов в области 
кораблестроения и обеспечения проектировоч-
ных и судоремонтных работ. Именно нам выпала 
честь сохранить памятник истории броненосного 
флота Российской Империи, передать его гряду-
щим поколениям, как артефакт, как исторический 
источник, как произведение искусства.

На основании источников, прежде всего доку-
ментов морского министерства, чертежей, водных 
таблиц общих показателей, и проведенных срав-
нительных исследований, мы можем в точности 

заявить о следующих заключениях как фактах:
- судно, обремененное функциями плавучей 

мастерской на морском заводе г. Кронштадта, дей-
ствительно является монитором «Стрелец» 1864 г. 
постройки.

- Конструкторское бюро верфи историческо-
го судостроения «Полтава» готово разработать 
проект реконструкции монитора «Стрелец» по 
специальным техническим условиям, разработан-
ным при непосредственном участии Российского 
Морского Регистра Судоходства

Главным партнером фонда, единомышленни-
ком в деле спасения монитора «Стрелец» является 
Центральный Военно-Морской Музей России. 
По стечению обстоятельств, считающихся скорее 
удивительными, стремление фонда заняться про-
блемой монитора «Стрелец» совпало с заинтересо-
ванностью судьбой монитора руководства ЦВММ. 
Сегодня, в модельном фонде ЦВММ храниться 

уникальная адмиралтейская модель монитора 
«Стрелец» масштабом 1 к 12, также остро нужда-
ющаяся в реставрационных работах. 

Яхт-Клуб и Фонд намерен вести непрерывное 
сотрудничество с Центральным Военно-Морским 
Музеем по вопросу реконструкции монитора 
«Стрелец» и его последующего превращение в 
музей.

Проект реконструкции монитора «Стрелец» 
нуждается в поддержке наиболее широкого круга 
партнеров Яхт-Клуба и «Фонда поддержки, рекон-
струкции и возрождения исторических судов и 
классических яхт» и направленном привлечении 
денежных средств спонсоров, чей вклад в нашу 
компанию станет максимально обдуманным 
решением, поддержкой программного манифеста 
фонда и его миссии. 

Главным образом представленный Яхт-клубом 
Санкт-Петербурга и Фондом поддержки исто-

рических судов проект может быть интересен 
потенциальным спонсорам по следующему ряду 
позиций:

- проект музеефикации монитора «Стрелец» - 
это уникальный, престижный, культурный про-
ект, аналогов которого в России не существует.

- поддержка столь мощного проекта, фактиче-
ски, впишет любого потенциального спонсора в 
историю возрождения военно-морского наследия 
страны. 

 - международный опыт музеефикации боевых 
кораблей свидетельствует о необычайно высоком 
спросе аудитории на подобные объекты культуры, 
формат погружения в объект и его историю

- поддержка проекта реконструкции «Стрель-
ца» уникальный шанс поучаствовать в сохранении 
и передаче будущим поколениям уникального 
артефакта, фактически, старейшего ныне суще-
ствующего военного корабля Императорского 

Военно-морского флота России.
- Возможность сотрудничать с партнерами 

фонда в вопросе сохранения историко-культурно-
го наследия.

Уже сегодня, работая в связке Яхт-клуб 
Санкт-Петербурга, Фонд и Центральный Воен-
но-морской Музей, мы полностью убеждены в 
возможности привлечения наиболее уважаемых 
и компетентных организаций-партнеров. Мы 
уверены, что нам удастся наладить тесное сотруд-
ничество с Министерством Обороны Российской 
Федерации и заручиться поддержкой главы ве-
домства генерала армии С.К. Шойгу. Мы уверены, 
что наш проект получит одобрение у командова-
ния Военно-морского Флота России. Мы сможем 
заручиться поддержкой ведущих коммерческих и 
общественных организаций, связанных с морским 
делом и морской историей, таких, как Российский 
Морской Регистр Судоходства, РосМорПорт, Порт 

Бронка, компания «Астра Шиппинг», и многие 
другие.

Монитор «Стрелец» в действительности явля-
ется памятником Русского Флота, живой релик-
вией, свидетельством полуторавековой истории 
изменений, подчас, непростых трансформаций, 
которые претерпел Военно-морской Флот России.

Созданный с одной целью – охранять морские 
рубежи столицы Империи, монитор «Стрелец» 
сумел пережить Русско-японскую, Первую Миро-
вую, Вторую Мировую войны и несколько рево-
люций. 

Сохранение историко-культурного наследия 
России, в сложившихся обстоятельствах, стало не 
просто задачей нашего общества, но и своеобраз-
ным вызовом ему. И сегодня, мы не в праве этот 
вызов отвергнуть. 

Предположительно монитор «Стрелец» (слева и справа)
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Главный партнер фонда в деле спасения мони-
тора «Стрелец» - Центральный Военно-морской 
Музей Санкт-Петербурга. 

Основанный Петром Великим, Военно-морской 
музей представляет самое полное собрание ма-
териальных источников по истории Российского 
флота со дня его основания. Большой честью для 
«Фонда поддержки, реконструкции и возрожде-
ния исторических судов и классических яхт» стала 
возможность сотрудничества с организацией 
чья история, тесно связанная с военно-морским 
флотом России на протяжении всего его суще-
ствования.  Мы убеждены в том, что именно Цен-

тральны Военно-морской Музей Санкт-Петер-
бурга имеет первостепенное право стать центром 
формирования военно-морской исторической 
памяти страны, определять векторы развития 
форм сохранения морского наследия. Сегодня, 
мы полностью уверены в потенциале музея как 
ключевого наставника в миссии нашего фонда, в 
этом мы убедились входе работы исследователь-
ского отдела с источниковой базой по истории 
монитора «Стрелец». Именно Центральный Воен-
но-Морской музей располагает в своей коллекции 
адмиралтейской построечной моделью монитора. 
В свою очередь администрация музея, хранители 

коллекции и научные сотрудники отделов музея 
поддерживают нас в наших изысканиях и являют-
ся безоговорочными сторонниками миссии «Фон-
да поддержки, реконструкции и возрождения 
исторических судов и классических яхт».

Фонд свидетельствует чрезвычайное почтение 
работе всех сотрудников Центрального Воен-
но-морского Музея Санкт-Петербурга и выража-
ет отдельную благодарность Директору ЦВММ 
Руслану Шамсуддиновичу Нехаю и Главному 
хранителю коллекции музея Наталье Владимиров-
не Шишковой, за сердечную открытость и помощь 
фонду в его деле. 

РабОТа С ЦВММ

Модель монитора «Стрелец» из ЦВММ.
2015 г.
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Модель однобашенного монитора была изго-
товлена в 1863-1865 гг. в модельной мастерской 
Санкт-Петербургского порта. 

Первоначально модель именовалась «Латник», 
по названию головного корабля. Модель участво-
вала в Московской мануфактурной выставке 1865 
г. и Московской политехнической выставке 1872 
г. Постоянно экспонировалась в Кронштадтском 
отделении Морского музея. В музей в Санкт-Пе-
тербурге поступила в 1872 г. 

Переименована в «Стрелец» в начале XX века. 
Причины переименования неизвестны, но сличе-
ние модели с фотографиями монитора «Стрелец» 
показало их сходство. Каждый монитор обладал 
индивидуальными особенностями. Поэтому, 
наименование «Стрелец» является исторически 
оправданным. 

Модель выполнена в масштабе 1:12 натуральной 
величины. Основной материал, из которого она 
изготовлена, полосовой металл (сталь), соединен-
ный стандартной клепкой, со штатными стальны-
ми шпангоутами. Из дерева выполнено палубное 
перекрытие с последующей обивкой стальными 
листами и имитацией раскраской деревянного 
палубного настила. 

Палуба подкреплена изнутри штатными сталь-

ными пиллерсами. Корпус разделяется на три 
части, которые установлены каждая на отдельный 
стол. 

В средней части корпуса смонтирован действую-
щий механизм поворота орудийной башни си-
стемы Эриксона, который приводится в действие 
специальной рукояткой. 

В кормовой части выполнен руль с приводом к 
штурвалу, находящемуся в орудийной башне.

Орудийная башня металлическая, свободно 
поставленная, со снимаемой крышкой броневой 
рубки и открывающимися лазами. В броневой 
рубке показан металлический штурвал с действу-
ющим приводом к рулю.

Из металла (сталь) выполнены дымовая труба 
с броневым кожухом и цепными штагами, два 
вертикальных световых люка под ходовым мости-
ком позади орудийной башни, два дефлектора, две 
рамные подпорки ходового мостика, шлюпбалки, 
леерные стойки корпуса и ходового мостика, якор-
ная цепь с контрфорсами. 

Из дерева изготовлены настил ходового мости-
ка, штурвал и трап на нем, якоря, мачта с рейком, 
четыре шлюпки и кормовой гальюн над винтом.

В настоящее время модель имеет значительные 
повреждения и утраты.

Утрачены:
- один из двух якорей на палубе;
- мониторный якорь под носовым свесом;
- сходной люк на баке;
- леерное ограждение по всему корпусу;
- носовой и кормовой флагштоки;
- гюйс и кормовой флаг;
- трап с ходового мостика;
- решетки со световых люков под ходовым мо-

стиком;
- три шлюпки из четырех;
- половина палубной решетки в броневой рубке 

башни;
- труба спуска пара перед дымовой трубой;
- носовые цепные штаги дымовой трубы;
- соединительный крюк носовой части корпуса.

Имеют значительное повреждение, позволяю-
щее приравнивать их к утрате:

-сохранившаяся шлюпка;
-все деревянные настилы ходового мостика;
-штурвал со стойками ходового мостика;
-флажные шкафы на орудийной башне.

Красочное покрытие модели имеет многочис-
ленные сколы и осыпания, сильное загрязнение 

посторонними красками и пятна от пролитых 
жидкостей, ржавчину. Шпательный состав осы-
пался из пазов с обнажением замаскированных 
во время изготовления технологических заплат 
и шляпок гвоздей. Гвозди частично вышли над 
поверхностью.

Выполненное в неустановленное время по-
крытие модели шеллачным составом изменило 
колоратуру окраски со светлого серо-голубого на 
оливковый. Когда-то желтовато-белая подводная 
часть под спиртовым лаком превратилась в тем-
ную охру. Цвет палубы распознается с большим 
трудом. 

Мачта производит впечатление изготовленной 
заново, грубо и без соблюдения размеров и про-
порций. Крепление столов расшатано, с выпа-
дением ножек из пазов. Столы окрашены грубо 
коричневой краской со следами многочисленных 
поновлений. 

В местах соединения частей корпуса образова-
лись многочисленные деформации листов металла 
с осыпанием красочного слоя. Ряд пиллерсов и 
большая часть леерных стоек погнуты, часть вы-
пали из своих гнезд. 

Частично утрачены деревянные настилы внутри 
корпуса. Повреждены и погнуты дверки показа 

механизма поворота башни внутри средней части 
корпуса. Механизм поворота башни и рулевой 
привод не работают. Оторваны от своих мест и де-
формированы колодцы световых люков и рамные 
подпорки ходового мостика. Сам мостик разру-
шен с утратой сходного трапа и части леерного 
ограждения. Отломана часть ограждения орудий-
ной башни.

МОДЕЛь «СТРЕЛьЦа». ИСТОРИчЕСкаЯ СПРаВка. ОПИСаНИЕ МОДЕЛь «СТРЕЛьЦа» СЕгОДНЯ
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-вновь изготовить сходной люк на верхней па-
лубе бака;

-вновь изготовить мачту с рейком и проводкой 
такелажа;

-вновь изготовить пойс и кормовой флаг;
-вновь изготовить четыре шлюпки: два 10-ве-

сельных катера, один 6-весельный ял и один 5-ве-
сельный вельбот;

-отремонтировать шлюпбалки и их тали;
-отремонтировать кормовой гальюн с обеспече-

нием подвижности открываемых дверей и кры-
шек;

-отремонтировать ограждение орудийной баш-
ни;

-отремонтировать два флажных ящика на баш-
не;

-вычистить муляжи коек и установить в коеч-
ные сетки башни;

-перебрать и вновь выкрасить пушки на спонсо-
нах орудийной башни;

-вычистить и вновь окрасить дымовую трубу;
-вновь изготовить два цепных штага дымовой 

трубы;
-вновь изготовить трубу спуска пара;
-вновь изготовить половинку палубной решет-

ки в броневой рубке башни;
-вновь изготовить соединительный крюк для 

корпуса.

4. Дополнительные детали, изначально отсут-
ствовавшие, но объективно необходимые к показу 
на модели:

-спасательные круги на ограждении ходового 

мостика;
-брезентовое ограждение ходового мостика;
-навигационные сигналы на такелаже мачты 

(шар и треугольник).

5. Все вновь изготовляемые детали и устрой-
ства должны иметь подробные эскизы в нату-
ральную величину с моделью, с обоснованием и 
разрешающей надписью реставрационного совета 
музея.

6. Применение для нового изготовления со-
временных материалов (пластик, и т.п.), не при-
сутствующих изначально на модели, не допускает-
ся.

7. Пайка стальных деталей допускается толь-
ко твердыми, серебросодержащими припоями. 
Применение цветного металла (латунь) в непо-
средственном соприкосновении со стальными 
деталями модели не допускается.

8. Окраска модели и деталей производится 
составом и цветом, дополнительно утвержденным 
реставрационным советом музея.

РЕСТаВРаЦИЯ МОДЕЛИ «СТРЕЛьЦа»
Перечень реставрационных мероприятий

Столы с кильблоками.
Вариант 1: столы перебрать, укрепить, отшли-

фовать и окрасить в цвета, сочетаемые с экспози-
цией (черный матовый либо серый стальной); к 
столам смонтировать колесики для более удобного 
показа разобщения модели (при необходимости).

Вариант 2: вместо столов выполнить три подиу-
ма с установкой на них верхних частей с кильбло-
ками, но так, чтобы подиумы возможно было сво-
бодно без усилий передвигать по необходимости.

Корпус модели и орудийная башня.
Модель и палубные устройства демонтировать.
Вариант 1:
-промыть водно-спиртовой эмульсией с очист-

кой от шеллачного покрытия и других наслоений 
чужеродных составов;

-удалить осыпание и укрепить края «пропле-
шин»;

-пробить шляпки гвоздей, выправить погнутые 
элементы и зашпатлевать щели и места осыпания 
краски;

-тонировать с лисеровкой поновленные места с 
сохранением подлинного красочного

слоя;
-восстановить недостающие части внутренних 

палубных покрытий вставками, шлифовкой и 

покрытием лаком.
Вариант 2:
-удалить загрязненное покрытие полностью;
-выправить погнутые элементы;
вновь прошпаклевать, загрунтовать и окрасить, 

примеряясь к прежней окраске и колоратуре, 
оставив в отдельных местах «заплатки» прежней 
окраски;

-восстановить недостающие части внутренних 
палубных покрытий вставками, шлифовкой и 
покрытием лаком.

Детали и устройства.
-восстановить механизм поворота орудийной 

башни;
-восстановить механизм привода руля;
-восстановить леерные стойки, собственно сам 

леер, флагштоки;
-выправить деформацию световых люков, 

рамных стоек ходового мостика и закрепить их на 
корпусе;

-вновь изготовить ходовой мостик по сохранив-
шимся деталям с уточнением и восстановлением 
его оборудования;

-вновь изготовить штурвал и трап на ходовом 
мостике по сохранившимся деталям;

-вновь изготовить один становой якорь по со-
хранившемуся образцу и мониторный якорь (оба 
из дерева);
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КЛАСС: монитор

НАЗВАНИЕ: Стрелец

ТИП: II ранга, однобашенный, типа МН «Ура-
ган» 1864 г.

КОНСТРУКТОР: Дж. Эриксон (проект); 

МЕСТО ПОСТРОЙКИ: Санкт-Петербург, 
верфь Галерного островка (подрядчик - купец С. Г. 
Кудрявцев)

ЗАЛОЖЕН: 19.11.1863

СПУЩЕН НА ВОДУ: 21.05.1864

ВСТУПИЛ В СТРОЙ: 15.07.1865 (БФ, МСБМ, 
БФ), 1946 (КВМК, ЛенВМБ)

ВЫВЕДЕН ИЗ БОЕВОГО СОСТАВА: 
24.06.1900 – в порт, 1901 – плавмастерская

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ СТ/ПОЛ, т: пр-1566 / 
1432

ДЛИНА х ШИРИНА х ОСАДКА, м: 61,3 х 14,0 
х 3,5

СКОРОСТЬ МАКС/ЭКОНОМ, узл: 6-6,5

ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ (ПРИ СКОР.), 
МИЛЬ: 1440 (6)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: ПМ Хом-
фрейса 460 л.с., 2 трубч. котла Мортона, 1 дымовая 
труба

ДВИЖИТЕЛЬ: 1 4-лоп. винт

ЭКИПАЖ ВСЕГО (ОФИЦЕРОВ), чел: 96 (8); 
1877: 110 (10)

АВТОНОМНОСТЬ, сут: зап. топл. (угля) 190 т

БРОНИРОВАНИЕ, мм: Б-127 Бш-280/12,7 
Р-203 Тб-152 (железная 1 дм, слойчатая)

ВООРУЖЕНИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ: 1х2 
- 9-дм обр. 1864 (1868: 15-дм обр. 1864 (100 снаря-
дов), 1872-74: 9-дм/17, 1878: 9-дм/22 (300 снаря-
дов)) башня; кон. 1870-х: +2 - 45-мм скорострель-
ных орудия

ВСЕГО ПОСТРОЕНО: 10 («Ураган», «Тифон», 
«Стрелец», «Единорог», «Броненосец», «Латник», 
«Колдун», «Перун», «Вещун», «Лава»).

ТЕхНИчЕСкИЕ хаРакТЕРИСТИкИ ИСТОРИЯ
Морское министерство в рекордные сроки 

разработало так называемую «Мониторную кора-
блестроительную программу 1863 года». В соот-
ветствии с этой программой предусматривалось 
строительство 10 однобашенных (типа «Стрелец») 
и 1 двухбашенной («Смерч») броненосных кора-
блей-мониторов, которые должны были составить 
основу русского оборонительного броненосного 
флота на Балтике. 

Решение воспользоваться американским про-
ектом вызывалось отсутствием времени, средств 
и опыта строительства броненосных кораблей. И 
марта 1863 г. министерство утвердило программу 
постройки десяти броненосных кораблей («Ура-

ган», «Тифон», «Стрелец», «Единорог», «Броне-
носец», «Латник», «Колдун», «Перун», «Вещун», 
«Лава»). В модельной мастерской Петербургского 
порта по приказу Управляющего министерством 
адмирала Н.К. Краббе выполнили модель «аме-
риканской броненосной лодки», внеся в проект 
«изменения для улучшения ее конструкции». Для 
ускорения строительства заказы на постройку ко-
раблей разместили не только на казенных заводах, 
но по подряду и на частных верфях. Бельгийское 
общество «Коккериль» обязалось построить лод-
ки в Бельгии и по частям доставить их в Петер-
бург, где собрать на построенной для этого верфи.

Постройка мониторов велась на заводах 

Санкт-Петербурга ускоренными темпами. Благо-
даря огромному напряжению сил (работа велась 
непрерывно днем и ночью) русские кораблестро-
ители, под руководством талантливых инженеров 
Н.А. Арцеулова, Н.Г. Коршикова, X.В. Прохорова 
и др., всего лишь за год (1864–1865 гг.) построи-
ли все 11 кораблей. Отдавая должное организа-
торским способностям, энергии и инициативе 
отечественных кораблестроителей, Морское 
министерство отмечало, что «1863 год должен 
занять весьма почетное место в истории русского 
военного судостроения как по необыкновенной 
деятельности наших казенных и частных верфей, 
так и по созданию мощного тыла, выразившегося 

Монитор «Колдун».
Из фондов ЦВММ.Монитор «Стрелец».

1864 г.
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в переоборудовании и реорганизации адмирал-
тейств, возведении новых эллингов, мастерских, 
в создании новых металлургических и механи-
ческих заводов, снабженных новыми машинами, 
механизмами и станками». Справедливости ради 
стоит отметить, что если бы не подробные чер-
тежи, переданные американцами, успех подоб-
ной «гонки» был бы невозможен. Для ускорения 
выполнения программы два монитора («Колдун» 
и «Вещун») изготавливались по частям в Бельгии 
на заводе Кокериля и собирались в Петербурге на 
Гутуевском острове.

Корабли предназначались для обороны Фин-
ского залива и Санкт-Петербурга – боя на крон-
штадтской минно-артиллерийской позиции с 
английским флотом. Машина С.-Петербургского 

завода Берда. Броня Ижорских заводов, слойчатая 
(толщина слоя –  
1 дюйм). Высота надводного борта 0,46 м. Стои-
мость корпуса и машин 1 141 800 руб.

Вооружение состояло из двух орудий, разме-
щавшихся в башне системы Эриксона высотой 2,7 
и внутренним диаметром 6,38 м. При повороте 
башня приподнималась, ее тяжесть перенооси-
лась с палубного кольца на центральную колонну, 
опирающуюся на днищевый фундамент, затем 
поворачивалась и снова опускалась. Время полно-
го поворота башни паровым приводом по резуль-
татам испытаний составляло от 35 до 105 с (без 
учета времени подъема). Из-за неготовности к 
1865 г. 9-дм нарезных орудий монитор был с 1865 
по 1867-68 гг. вооружен крупповскими 9-дм глад-

коствольными стальными орудиями с чугунной 
оболочкой. к 1869 г. перевооружен 15-дм гладко-
ствольными орудиями с-мы Дальгрена производ-
ства Олонецких заводов (боезапас 50 зарядов и 
снарядов – снаряженных бомб, сплошных ядер и 
картечи), а к 1875 г. – 9-дм нарезными орудиями 
Обуховского завода обр. 1867 г. (боезапас по 150 
выстрелов). После 1878 г. перевооружен переде-
ланными 9-дм орудиями обр. 1877 г., а также на 
башне установили 2 скорострельные пушки. При-
емная комиссия отмечала, что бортовая качка у 
кораблей плавная, все мониторы хорошо управля-
емы и обладают хорошей мореходностью. Однако 
на ходу при волнении вода заливала палубу, попа-
дала под основание башни, и перед ней образовы-
вался бурун, не позволявший отдраивать ставни 
амбразур. Поэтому эффективно использовать эти 

Монитор «Тифон»

корабли было возможно только в спокойную пого-
ду или на закрытых рейдах. В числе других недо-
статков указывалась слабая конструкция носовой 
части, невозможность ручного вращения башни и 
слабость горизонтального бронирования (которое 
тогда вообще только-только появлялось!). Но са-
мым большим недостатком всей серии этих мони-
торов была их тихоходность. Даже самый лучший 
«ходок» из всей серии – «Броненосец» – не мог 
«выжать» из себя при самых благоприятных ус-
ловиях (что называется – «при попутном ветре и 
голодной команде») более 8,5 узлов. 

После вступления в строй корабли вошли в 
состав броненосной эскадры и долгое время 
совместно с кронштадтской крепостной артилле-
рией и броненосными батареями обеспечивали 

защиту подступов к Санкт-Петербургу, Крон-
штадту и Ревелю.

В 1868 г. мониторы перевооружили новыми 
381-мм гладкоствольными чугунными орудиями, 
отлитыми в Петрозаводске по образцу американ-
ских орудий Дальгрена, превосходно показавших 
себя во время Гражданской войны в Америке. С 
принятием нового вооружения увеличилась осад-
ка, и, чтобы сохранить ее в допустимых пределах, 
пришлось убрать часть балласта. В 1878 г. после-
довало очередное перевооружение: на мониторы 
установили 229-мм стальные нарезные орудия 
Обуховского завода. Все мониторы, несмотря на 
чрезвычайно сжатые сроки и различные факторы, 
затруднявшие постройку, оказались очень доброт-
ными. Так, 22 июня 1894 г. комиссия, назначенная 
приказом Главного корабельного инженера порта, 

освидетельствовала корпус «Перуна», находивше-
гося в Николаевском доке, и нашла его в удовлет-
ворительном состоянии.

«Стрелец» входил в состав Практической эска-
дры броненосных кораблей БФ вице-адмирала Г. 
И. Бутакова. Использовался для обучения новой 
тактике и качественно новой технике. Снача-
ла числился броненосной башенной лодкой, с 
10.05.1869 г. – монитор, с 1.02.1892 г. – броненосец 
береговой обороны. Фактически после 1892 г. не 
вооружался для плавания ввиду значительного 
устаревания вооружения.

24.06.1900 г. выведен из боевого состава, разо-
ружен и сдан к Кронштадтскому порту со снятием 
артиллерии, котлов и машин. 22.02.1901 г. раскон-
сервирован, переоборудован и переклассифици-
рован в плавучую мастерскую Кронштадтского 

Монитор «Единорог» Госпитальное судно «Блокшив №1» 
(б. монитор «Лава»)
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Монитор «Колдун» в Дании

военного порта. В годы первой мировой войны 
1914-1918 гг. обеспечивал ремонт и базирование 
кораблей и судов флота.

25 октября 1917 г. вошел в состав красного 
Балтийского флота (с 21.04.1921 г. – Морские силы 
Балтийского моря, 11.01.1935 г. – КБФ).

Участвовал в советско-финляндской войне 

1939–1940 гг. и Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.: обеспечивал судоремонтные рабо-
ты.

15.02.1946 г. вошел в состав Кронштадтской 
военно-морской крепости, а 24.12.1955 г. – Ленин-
градской военно-морской базы.

По настоящее время (2012 г.) корпус находится в 

Кронштадте, на Морском заводе, в гавани «Воен-
ного угла». (Привязка к «Стрельцу» этого корпуса 
сделана зам. директора Таллинского морского 
музея В. С. Копельманом). Другой «кандидат» на 
этот корпус – однотипный монитор «Единорог», 
использовавшийся в качестве блокшива, а затем 
плашкоута Кронштадтского яхт-клуба.

№ Название Место постройки Даты Ско-
рость

Дата приемки в 
казну

Судьба

официаль-
ной заклад-

ки

спуска на 
воду

испытания

1 «Броненосец» Завод Карра и Макферсона 12 декабря 
1863

12 марта 
1864

9 октября 
1864

7,75 25 января 1865 Во время Первой мировой войны затонула 
в шторм в финском заливе

2 «Латник» Завод Карра и Макферсона 12 декабря 
1863

10 марта 
1864

31 мая 1865 5 9 июля 1865 Некоторые источники утверждают, что 
корпус находится в Угольной гавани 
Санкт-Петербурга. Данные не подтверж-
дены и судьба его на сегодняшний день не 
известна

3 «Тифон» «Новое адмиралтейство» 19 ноября 
1863

14 июня 
1864

19 июня 
1865

6,7 Нет сведений В апреле 1918 захвачен финнами в Гельсин-
форсе и в 1922 продан на слом

4 «Ураган» «Новое адмиралтейство» 19 ноября 
1863

15 мая 
1864

31 мая 1865 6,5 Нет сведений В апреле 1918 года захвачена финнами, 
позже сдана ими на слом.

5 «Лава» Завод Семянникова и Полетики 3 декабря 
1863

27 мая 
1864

12 июля 
1865

6,5 20 августа 1865 В 1922 продана ими на слом

6 «Перун» Завод Семянникова и Полетики 3 декабря 
1863

18 июня 
1864

16 августа 
1865

6,75 20 августа 1865 1924 года во время наводнения выброшен 
накатом волн на отмель, вскоре сдан на 
слом

7 «Единорог» «Галерный островок» 19 ноября 
1863

21 мая 
1864

19 июня 
1865

5,75 15 июля 1865 27 июня 1957 года передан Кронштадскому 
яхт-клубу и превращен в плашкоут, далее - 
не известно

8 «Стрелец» «Галерный островок» 19 ноября 
1863

21 мая 
1864

6 июля 
1865

6 15 июля 1865 Стоит в гавани Кронштадского Морского 
Завода

9 «Вещун» Общество «Коккерилъ и К"» в 
Бельгии; собрана на Гуттуев-
ском острове в СПб. на верфи 
того же общества

27 ноября 
1863

26 апреля 
1864

21 июля 
1861

6,75 Нет сведении В апреле 1918 года захвачена финнами, 
позже сдана ими на слом

10 «Колдун» Общество «Коккерилъ и К"» в 
Бельгии; собрана на Гуттуев-
ском острове в СПб. на верфи 
того же общества

27 ноября 
1863

26 апреля 
1864

21 июля 
1864

6 Нет сведений В апреле 1918 года захвачена финнами, 
позже сдана ими на слом

Таблица построенных мониторов
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Чертеж броненосной башенной лодки типа «Ураган»
Приход в Кронштадт мониторов: «Латник», «Еди-

норог», «Стрелец» и «Тифон» и 2-х башенной лодки 
«Смерч». Пальба из орудий на мониторе «Бронено-

сец». Проба машин монитора «Латник»
(Из журнала «Морской сборник» № 77 за 1864 г.)

 
В настоящее время почти все мониторы, стро

ившиеся в С.Петербурге, находятся уже в Кронш тадте. 
В последнем номере нашего журнала мы со общали о пере
ходе туда мониторов «Броненосец» и «Ураган». После них 
27 сентября пришел «Тифон», строившийся казенными 
средствами в Новом адми ралтействе; 1 октября туда 
же перешел «Латник», построенный вместе с «Броненос
цем» на верфи гг. Макферсона и Карра, и наконец, 2 октя
бря — мо ниторы «Стрелец» и «Единорог», построенные 
на Галерном островке г. Кудрявцевым, и лодка «Смерч». 
До полного числа мониторов недостает двух «Перун» и 
«Лава», которые строились на заво де гг. Семянникова и 
Полетики и теперь оканчива ются казенными средства
ми, для чего переведены к Новому адмиралтейству. Они, 
по всей вероятнос ти, останутся там на зиму.

Батарея «Не тронь меня», приведенная в Крон штадт 
на гидравлическом доке, 16 октября выведе на из него и 
вошла в гавань.

Переход мониторов через бар реки Невы был совершен 
как нельзя удачнее, без ботов. Все они были выведены за 
вехи на буксире пароходов и ло док и потом, разведя пары, 
доходили до Кронштад та без всякой помощи, причем ко
мандиры имели случай ознакомиться с их качествами; 
некоторые даже успевали в это время сделать опыты 
над пово ротливостью их и таким образом убедиться в 
легко сти управления этими судами.

По приходе в Кронштадт мониторы тотчас же при
ступили к окончанию работ по отделке; так как «Ти
фон», «Стрелец» и «Единорог» еще требуют не которого 
времени для окончательного изготовления к постановке 
капитанских рубок и артиллерии, то рубка и орудия 
пока поставлены только на «Латни ке», который уже 
делал пробы своих машин и ору дий: об этих испытаниях 
мы будем говорить ниже.

3 октября «Броненосец» разводил пары и во рочал баш
ню для того, чтобы испытать новую медную шестерню, 

поставленную вместо чугунной, ко торая несколько раз 
ломалась, так что вследствие этого нашли нужным пе
ределать ее и на мониторе «Латник».

9 октября «Броненосец» ходил на пробу с чле нами 
кораблестроительного технического комите та, но по 
случаю довольно свежего ветра испыта ние это ограни
чилось только переходом по большому рейду. По общему 
отзыву, однако, оно оказалось совершенно удовлетвори
тельным: ход мо нитора при этом вполне соответство
вал скорости его на частной пробе, сделанной 1 6 сен
тября и опи санной в последнем номере нашего журнала. 
Тогда скорость его была определена после 2х переходов 
по пробной миле в 8,1 9 узла.

12 октября «Броненосец» ходил на восточный рейд, к 
Лисьему Носу, для пальбы из орудий. И в этом, как и во 
всем, он имел полную удачу. Мони тор палил по вехе с рас
стояния от 1 1/2 до 4 кабель тове и сделал 14 боевых вы
стрелов. Хотя такой ма лый предмет до цели, как веха, и 
не мог быть сбит ядрами, но во всяком случае направле
ние их не за ставило желать ничего лучшего, потому что 
они па дали весьма близко от цели. Сотрясение, так как 
и на других мониторах, оказалось весьма слабым. Башня 
описывала плавно и спокойно полные круги за 45 секунд, 
стопорясь моментально по желанию управляющего руч
кой. Откат орудий при пальбе был у правого орудия от 
11 до 15 1/2 д., а у левого от 22 до 29 дюймов.

8 октября «Латник» делал первую пробу своей маши
ны, которая, впрочем, была не более как пред варительное 
испытание механизмов. Более подроб ная, хотя также 
неофициальная, проба этого мони тора была проведена 
14 октября. Это последнее испытание производилось по 
вымеренной миле, на которой было сделано два перехо
да полным ходом. При небольшом волнении ветер дул от 
ONO с си лой 2 баллов, так что первый переход к О был 
сделан с противным, а второй к W с попутным ветром. 
Средняя скорость, выведенная из двух перехо дов, 8,1 8 уз
лов. Кроме того, скорость хода монито ра была замечена 
по времени перехода угла купе ческой гавани, что было 
ровно в 1 О ч. утра и прихода на конец пробной мили по
сле первого перехода, что было ровно 12 ч., так что, судя 
по пройденному им расстоянию в 15 миль, средняя ско

рость монитора была 7 1/2 узлов. При этом нужно заме
тить, недоста ток привычки кочегаров к своему делу был 
причи ной того, что пар держался очень неровно.

По общему же замечанию, монитор «Латник» ходит 
лучше всех других, что видно из переходов его по вымерен
ной миле. Монитор «Броненосец», впрочем, не уступает 
в этом своему близнецу, и, таким образом, оба делают 
честь заводу, на кото ром построены. Надеемся, однако, 
что и лодка «Ура ган», вышедшая из рук строителей на
шего Адмирал тейства, ни в чем не уступит им, и пото
му с нетерпением ждем известий о результатах пробы 
ее, произведенной 1 7 октября.

Но, не заглядывая вперед, перейдем опять к мо нитору 
«Латник», на котором до подробного испы тания пово
ротливости удалось заметить продолжи тельность по
ворота на 1 6 румбов, при полном ходе.

Скомандовано: «право на борт» в 11 ч. 55 ми нут 45 
секунд; руль положен до места в П ч. 56 минут 45 секунд; 
окончил поворот, описав 16 румбов за 2 минуты 20 се
кунд.

В скором времени будет сделана официальная проба 
этого монитора, так что обе лодки гг. Макферсона и 
Карра будут также окончательно приня ты в казну.

17 октября «Латник» ходил на восточный рейд для 
практической пальбы из орудий, а «Ураган» на пробу сво
их машин, но, к сожалению, не имеем до сих пор никаких 
подробностей об этих опытах.

Что же касается постановки рубок и артилле рии на 
остальных трех мониторах — «Тифон», «Стрелец» и 
«Единорог», — то, судя по быстроте, с которой произ
водятся работы на них, можно наде яться, что они бу
дут готовы весьма скоро, хотя мо розы и лед, которым 
не замедлят покрыться наши рейды, едва ли позволят 
окончить испытания их в нынешнем году.

2х башенная броненосная лодка «Смерч», при шедшая 
в Кронштадт 2 октября, отделывается окон чательно и 
поднята в настоя шее время на гидравли ческий док, для 
перемены лопасти одного из своих винтов, которая была 
слегка помята.
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45) Если все части механизма будут исправлены и налажены, атакже де
фектные исправления окончены, и команда в подавляющем своем составе 
будет в распоряжении командира то монитор может быть готов к выходу 
в море в 7 дней.

47) Монитор имеет весьма малую плавучесть, почти совсем не поднима
ется на воду. Носовой свес от волнения претерпивает сильные удары как по 
ходу, так и на якоре, что действует разрушительно на корму судна. Маши
на для монитора слаба.

(Подпись)                      Капитанлейтенант Повалишин 

ДОкуМЕНТы
Таблица сведений о мониторе «Стрелец». 1872 г.
Архив ЦВММ
(на этой и следующей странице)



Таблица сведений о мониторе 
«Стрелец». 13 августа 1874 г.
Архив ЦВММ
(на этой и следующей странице)





6) Всех непроницаемых отделений хотя и считается пять, но действи
тельно непроницаемых только два, как и показано в графе. 

35) Вес всех машин 2869 пуд
       Вес котлов с трубами 2924 пуд
       Вес винта 228 пуд 33 фунта
                           итого 6.021 пуда 33 фунта
       
        Вес запасных вещей 271 пуд

63) Вес станков взят из памятной книги для морских артиллеристов, в 
которой сказано, что станок 15дюймового орудия весит около 230 пудов, 
станки же эти оставлены на Мониторах и для 9ти дюймовых орудий. Дру
гих сведений о весе станков не имеется.

110) на стадии расшифровки

Таблица сведений о мониторе 
«Стрелец». 13 августа 1874 г.
Архив ЦВММ
(на этой и предыдующей странице)

Таблица сведений о мониторе 
«Стрелец». 13 августа 1874 г.
Архив ЦВММ
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Архив ЦВММ

Таблица сведений о мониторе 
«Стрелец». 10 июля 1978 г.
Архив ЦВММ
(на этой и следующей странице)
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Таблица сведений о мониторе 
«Стрелец». 04 августа 1879 г.
Архив ЦВММ

Таблица сведений о мониторе 
«Стрелец». 04 августа 1879 г.
Архив ЦВММ
(на этой и следующей странице)
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ПРИКАЗ
по Морскому Ведомству

в С. Петербург августа 5го дня 1900 года №134

 Государь Император в 31 день июля сего 
года Высочайше повелит соизволит сдан
ные к Кронштадскому порту броненосцы бере
говой обороны:
  «Броненосец»
  «Вещун»
  «Единорог»
  «Колдун»
  «Лава»
  «Латник»
  «Перун»
  «Стрелец»
  «Тифон»
  «Ураган»
исключить из списков флота, по не
пригодности их к дальнейшей службе.

ГенералАдмирал _________ (подпись Великого князя 
Алексея Александровича)

По Главному Морскому Штабу

Приказ об исключении мо
ниторов из списков флота 
за подписью князя Алексея 

Александровича.
5 августа 1900 г.

Архив ЦВММ

Сведения 
о действитель
ном углублении, 
водоизмещении 

и наибольшем 
ходу судов 

Кронштадт
ского порта 
в последнее 
плавание с 

упоминанием 
монитора 

«Стрелец». 
Архив ЦВММ.

Год выпуска 
документа 
неизвестен

Письмо капи
тану Крон
штадтского 
порта о пре
доставлении 
сведений о судах 
и плавучих 
средствах пор
та к выпуску 
нового издания 
судового списка 
«Российского 
Император
ского Флота» 
от 23 февраля 
1916 г.
Снизу подпись 
о возвращении 
заполненной 
таблицы 31 
марта 1916 г. 
Архив ЦВММ
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Чертеж монитора «Стрелец». 18 мая 1863 г.
Архив ЦВММ
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Сведения 
о действитель
ном углублении, 
водоизмещении 
и наибольшем 
ходу судов 
Кронштадт
ского порта 
в последнее 
плавание с 
упоминанием 
монитора 
«Стрелец». 
Архив ЦВММ
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
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После предварительных переговоров с коммерческим 
директором «Кронштадтского морского завода» выясне-
но следующее:

Возражений на передачу судна нет, так как оно принад-
лежит Военно-морской базе. Моряки являются хозяевами 
корпуса на данный момент. Совет - прозондировать акку-
ратно «почву» и после обратиться обратиться к военным, 
так как вокруг монитора уже ходят люди. Помимо этого - 
на флоте идет обширная утилизация и корпус можно вы-
купить как лом. То есть нужны выходы на руководство 
базы и главкома для наиболее успешного решения вопро-
са в нашу пользу. Со стороны завода есть настойчивое по-
желание проводить ремонт и восстановительные работы 
на самом заводе - для этого предлагается использовать 
пустующий док Сургина (с туманным прицелом на созда-
ние музейного комплекса на базе дока). 

Современное состояние монитора «Стрелец»
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ПРЕССа о МОНИТОРЕ
Статья в районной газете 
«Кронштадтский», выпуск 
№1 (49) от 25.09.2013 г. о 
мониторе «Стрелец»

Статья в газете 
«Котлин» за мартапрель 
2015 г. о мониторе 
«Стрелец»
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Монитор. 
Рисунок А. Троня
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Слева на картине представле
ны мониторы.
Картина А. Троня
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мировой опыт сохранения памятников морского флота
Монитор «уаскар» («El Huscár») 
кОРабЛь-МуЗЕЙ

Построен: Laird Brothers shipyards, Биркенхед, 
Великобритания

Спущен на воду: 7 октября 1865 г.
Введен в эксплуатацию: 8 ноября 1866 г.
Места службы: ВМС Боливии, ВМС Чили
Водоизмещение: 1745/2030 т.
Длина: 59,43 м.
Ширина: 10,66 м.
Высота: 14,6 м.
Осадка: 4,6 м.
Бронирование: пояс – 144мм; башня – 140 мм; 

палуба – 51 мм.
Скорость хода: 12,3 узла
Дальность плавания: 3700 морских миль 
Экипаж: 135 человек 
Выведен из состава флота в 1897 г. 
Действующий порт приписки: Талькауано 

(Чили)
Участвовал в Испано-Южноамериканской вой-

не, гражданской войне в Перу, Перуанско-Чилий-
ской войне, по итогам последней перешел в состав 
ВМС Чили. 

С 1934 г. является кораблем-памятником ВМС 
Чили.

www.huascar.cl

Монитор «Уаскар».
1903 г.

Монитор «Уаскар».
Современное состояние

Страна постройки: Япония
Заложен: в 1910 г.
Спущен на воду: 1912 г.
Введен в эксплуатацию: 1913 г.
Места службы: ВМС Национально-Революци-

онной Армии Китая
Водоизмещение: 780 т.
Длина: 65,9 м
Ширина: 8,8 м
Осадка: 3,04 м
Двигатели: 2 паровых котла 
Мощность: 1350 л.с. 
Скорость хода: 14 узлов
Экипаж: 108 человек 
Участвовал в гражданской войне в Китае 1925 

– 1927 гг. как флагманский корабль ВМФ Гоминь-
дана, в войне против Японской Империи, был 
потоплен в ходе битвы при Ухане. 

В 1997 г. поднят со дна р. Янцзы по инициативе 
бюро культуры провинции Хубэй. К 2001 г. пол-
ностью отреставрирован и помещен в музейный 
комплекс собственной истории. 

крейсер «чжуньшань» («中山艦»)
кОРабЛь-МуЗЕЙ В СОСТаВЕ МуЗЕЙНОгО кОМПЛЕкСа

Крейсер 
«Чжуньшань».

192030 гг.

Музейный 
комплекс 

«Чжуньшань».
Современное 

состояние
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Страна, город постройки: Великобритания, 
Белфаст

Заложен: 15 марта 1915 
Введен в строй: 26 июня 1915 
Другие названия:
HMS Minerva (1925)
HMS Hulk C23 (1939)
HMS M33 (1990)
Класс: Монитор класса М29
Водоизмещение: 580 тонн 
Длина: 177 футов 3 в (54.03 м)
Ширина: 31 футов (9,4 м)
Осадка: 5 футы 11 в (1,80 м)
Установленная мощность: 400 л.с. 
В период Первой Мировой Войны принимал 

непосредственное участие в высадке британского 
экспедиционного корпуса в заливе Сувла в разгар 
Дарданелльской операции 1915 г. Оставался в рай-
оне полуострова Галиполи вплоть до эвакуации 
английских частей в январе 1916г.

В 1919 г., во составе броненосной эскадры 
Королевских ВМС участвовал в Интервенции 
стран союзников в Северной России, после взятия 
Архангельска частями белой армии и англо-а-

мериканскими силами был переведен в сформи-
рованную флотилию судов для действий против 
большевиков на реке Двина. В том же 1919 г. 
осуществлял поддержку эвакуации частей белой 
армии из Архангельска.

В 1925 г. стал учебным миноукладчиком и пе-
реименован в «Минерву». В 1939 переименован в 
HMS Hulk C23, входил в состав судов Королевских 
ВМС во время Второй Мировой Войны. В 1946 
г. стал офисом продовольственной базы Royal 
Clarence Victualling Yard в городе Госпорт. Выстав-
лен на торги в 1984 г., выкуплен муниципальным 
советом графства Гэмпшир и передан в состав 
Британского Национального Исторического фло-
та. В данный момент находится на Исторической 
верфи Портсмута, проходит реставрация судна.

Стоимость проекта возвращении и реставрации 
судна: 420 000 000 £

Стоимость входного билета: 8 £ (для взрослых) 
5,60 £ (для детей) 

http://www.nmrn.org.uk/exhibitions-projects/
monitor-hms-m33 

МОНИТОР «HMS M33»
РЕСТаВРаЦИЯ На ВЕРФИ с экскурсиями

Монитор «HMS M33».
192030 гг.

Монитор «HMS M33».
Современное состояние

Страна, город постройки: Норрчепинг (Шве-
ция) 

Проект: Джон Эрикссон
Заложен и спущен на воду: в 1875 г.
Выбыл из состава Шведского Королевского 

флота: в 1921 г.
Объем: 460 тонн 
Длина: 39,8 м 
Ширина: 8 м 
Осадка: 2,5 м 
Установленная мощность: 155 л.с.
Скорость: 7,8 узлов
Экипаж: 48 человек 
Получил свое название в честь полулегендарно-

го шведского короля Сёльве упомянутого в саге 
«Беовульф»

В 1921 г. передан в состав Шведского морского 
музея в Гётеборге. 

Стоимость входного билета: 120 шведский крон 
(для взрослых) 70 шведских крон (для детей) 

www.maritiman.se/en/the-fleet/monitor-solve

МОНИТОР «HSwMS Solve» 
кОРабЛь-МуЗЕЙ В СОСТаВЕ МуЗЕЙНОгО кОМПЛЕкСа

Монитор 
«HSwMS 

Solve».
192030 гг.

Монитор 
«HSwMS 

Solve».
Современное 

состояние
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Первый броненосец ВМС США, первый ко-
рабль в классе мониторов.

Место постройки: Нью-Йоркская судоверфь 
Проект: Джона Эрикссона
Заложен: 4 октября 1861 г.
Спущен: 30 января 1862 г.
Погиб: 29 декабря 1862 г.
Водоизмещение: 987 тонн
Длина: 52 м
Ширина: 12,5
Осадка: 3,2 м
Установленная мощность: 320 л.с.
Скорость: 8 узлов 
Экипаж: 59 человек
Судно «Броненосец», созданное по заказу фе-

деральных властей в разгар Гражданской войны 
в США, для действий против кораблей Конфеде-
рации, часть из которых планировалось снабдить 
броненосной обшивкой корпуса.

Судно было построено за 100 дней и обладало 
рядом технических изъянов. 

Принял участие в первом сражении броне-
носных кораблей в мировой истории – битве у 
Хэмптон Роудс 9 марта 1862 г. против броненосца 
южан «Вирджиния».

Погиб в результате шторма 29 декабря 1862 г.
В 1973 году место гибели «Монитора», обна-

руженное в 16 милях к юго-востоку от от мыса 
Хаттерас в Северной Каролине, было объявлено 
первым национальным морским святилищем.

В 1998 году со дна моря был поднят винт кора-
бля. 16 июля 2001 была поднята 30-тонная силовая 
установка. А в 2002 году после 41 дня работы со 
дна моря была поднята башня корабля. Во время 
подъема были найдены останки двух моряков, 
которые ожидают своей идентификации.

Сейчас место гибели корабля находится под 
охраной Национального агентства океанологии и 
атмосферы (U.S. National Oceanic and Atmospheric 
Administration). Многочисленные части корабля, 
поднятые со дна, находятся в Морском музее 
штата Вирджиния. Экспозиция включает в себя 
реплики частей судна и муляж судна в натураль-
ную величину.

Стоимость входного билета: 10$ (для взрослых) 
7$ (для детей и студентов).

www.marinersmuseum.org/uss-monitor-center

USS Monitor
ОСТаНкИ кОРабЛЯ НахОДЯТСЯ В МуЗЕЕ

Монитор «HMS M33».
192030 гг.

Останки монитора «USS 
Monitor» под водой 
в музейном комплексе 
«Mariner’s Museum and Park» 
в Вирджинии

Сегодня «Фонду поддержки, реконструкции и 
возрождения исторических судов и классических 
яхт», Яхт-клубу Санкт-Петербурга и Центрально-
му Военно-морскому Музею выпал уникальный 
шанс объединить наши усилия в реальной борьбе 
за сохранение военно-морского наследия России.

Сам по себе класс мониторов является интерес-
нейшим звеном эволюционного развития морских 
вооружений последней четверти XIX века, квинт-
эссенцией эпохи поиска новых технологических 
приемов ведения войны на море. И в настоящее 
время один из чудом уцелевших мониторов нахо-
дится в пределах нашей непосредственной досяга-
емости. Вне сомнения, состояние объекта можно 
охарактеризовать, как катастрофическое, однако, 
корабль еще можно спасти.

Технологически, операция по спасению мо-
нитора будет иметь беспрецедентный характер. 
Эта задача далеко не из легких. Однако, именно 
«Фонду поддержки, реконструкции и возрожде-
ния исторических судов и классических яхт» при 
непосредственном участии партнеров Фонда – 
верфи исторического судостроения «Полтава», 
Яхт-клуба Санкт-Петербурга, Российского Мор-

ского Регистра Судоходства, РосМорПорта, сегод-
ня, такая задача кажется выполнимой, несмотря 
на степень трудностей, стоящих у нас на пути. 

Очевидно, что одного только благородного 
порыва всех трех сторон-участников процесса 
по спасению «Стрельца» недостаточно. Поэтому 
уже сегодня Фонд озабочен поиском партнеров и 
попечителей среди крупных коммерческих орга-
низаций, способных помочь нашему делу.

Ориентировочно в конце сентября – начале 
октября мы могли бы провести совместную пре-
зентацию проекта по спасению «Стрельца», на 
территории ЦВММ. Центральным объектом пре-
зентации сможет стать уникальная адмиралтей-
ская модель самого монитора «Стрелец» из соста-
ва модельного фонда ЦВММ, также нуждающаяся 
в реставрационных работах. 

Фонд может предложить следующую програм-
му обязательств:

1) выпустить издание (буклет) посвященное 
истории монитора «Стрелец»;

2) начать работу по формированию Попечи-
тельского совета монитора «Стрелец». Мы рассма-

триваем возможность обратиться к руководству 
Министерства Обороны и Министерства Культу-
ры, Президенту Российского Военно-Историче-
ского Общества, Президенту Российского Исто-
рического Общества, главнокомандующему ВМФ 
России, лично к Министру Обороны, Генералу 
Армии С.К. Шойгу;

3) при непосредственном участии Конструк-
торского Бюро верфи исторического судостро-
ения «Полтава» подготовить Эскизный Проект 
восстановительных работ с расчетом стоимости 
и трудозатрат, а также соотношением с формаль-
ностями введения судна в Российский Морской 
Регистр Судоходства;

4) полностью обеспечить освещение компании 
по восстановлению монитора «Стрелец» в сред-
ствах массовой информации как в России, так и за 
рубежом. Составить план PR-освещения;

5) разработать концепцию восстановления 
монитора «Стрелец» с возможностью посещения 
места реставрации экскурсионными группами;

6) разработать концепцию музеефикации мо-
нитора.

ПЛаНы На МуЗЕЕФИкаЦИЮ МОНИТОРа «СТРЕЛЕЦ»
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Финальным этапом в компании по спасению 
монитора «Стрелец», подготовленной Яхт-Клубом 
Санкт-Петербурга и «Фондом поддержки истори-
ческих судов и классических яхт», станет музее-
фикация судна. 

В качестве главной концепции музея уже сегод-
ня бы можем предложить наиболее тесную коо-
перацию Яхт-Клуба, Фонда и Верфи «Полтава», с 
одной стороны, и Центрального Военно-морского 
музея Санкт-Петербурга, с другой. 

Главным объектом экспонирования станет, по 
нашему замыслу, специально сформированная 
коллекция предметов, напрямую связанная с исто-
рией броненосного флота в Российской Империи. 
Таким образом, отреставрированный и музеефи-
цированный монитор «Стрелец» станет музеем – 
оппозицией легендарному крейсеру «Аврора», чей 
статус «Корабля №1» концептуализировал его как 
музей собственной истории, центральным местом 
в экспозиции которого занимает непосредственно 
«Аврора».  Подобное решение продиктовано нам 
непосредственно разностью исторического кон-
текста, в котором присутствовал монитор «Стре-
лец». 

Предлагая выставлять сам монитор в музейном 
комплексе «Парусник Полтава» в Санкт-Петер-
бурге, в котором будет выставлен 54-пушечный 
линейный корабль «Полтава», одной из форм 

кооперации вместе с Центральным Военно-мор-
ским музеем мы предлагаем форму совместного 
хранения коллекции музея броненосного флота и 
форму совместной эксплуатации экспозиционных 
площадей музея, коими являются площади мони-
тора «Стрелец». В то же время мы рассчитываем 
на готовность Центрального Военно-морского 
музея представить учрежденный музей – мони-
тор «Стрелец» как филиал самого Центрального 
Военно-морского музея имени Петра Великого, 
что невероятным образом усилит профессиональ-
ную базу всего музейно-выставочный комплекс в 
поселке Лахта и предаст ему чрезвычайно высо-
кий статус. 

Именно такая форма кооперации позволит 
наполнить экспозицию учрежденного музея ра-
нее почти не выставлявшимися экспонатами из 
фондов Центрального Военно-морского музея. 
В числе подобных жемчужин собрания ЦВММ 
и уникальная коллекция моделей броненосных 
таранных судов всех морских держав мира второй 
половины XIX века оснащенных колесами для ис-
пытания, в предельно приближенных к действи-
тельности условиям, динамико-баллистических 
характеристик судов-оригиналов. 

Предлагая подобный формат, как основу 
деятельности будущего музейного комплекса 
истории Российского флота в поселке Лахта, мы 

поставили себе вполне амбициозную цель превра-
тить наше пространство в уникальный комплекс 
некоторого количества музейных подразделений, 
разной формы хранения и с разнонаправленной 
концепцией экспозиционного решения. То есть 
создать универсальную площадку для базирова-
ния исторического флота России.

Одним из наглядных примеров для вектора 
развития нашей концептуальной модели является 
комплекс «Portsmouth Historic Dockyard» (Пор-
тсмут, Соединенное Королевство, http://www.
historicdockyard.co.uk) на базе которого собраны 
все исторические военные и гражданские суда 
Великобритании, учреждено несколько музейных 
комплексов посвященных истории различных 
эпох развития британского флота. Историческая 
гавань в Портсмуте поддерживается не только 
за счет государственной казны, но также за счет 
дотаций Британской Короны, Британского Адми-
ралтейства, средств Королевского ВМФ и бюджета 
графства Хэмпшир. Поддержка подобного проек-
та наиболее адекватная инициатива для поддержа-
ния морских традиций королевства, сохранения 
главных атрибутов национальной военно-морской 
истории и морской исторической памяти, а также 
погружение представителей молодого поколения в 
азы корпоративной морской этики.

МуЗЕЕФИкаЦИЯ МОНИТОРа «СТРЕЛЕЦ» ВаРИаНТы РаЗМЕщЕНИЯ МОНИТОРа «СТРЕЛЕЦ»
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