
1

E. Russ
Akula

ŠtšitAltair
HMS Myrtle

Miinitraaler Nr-1

H i i umaa

Saa r emaa

Kärdla
Kõrgessaare

Sõru

Lehtma

E. Russ
Акула

Щит
Altair

HMS Myrtle

Mинный 
тральщик № 1

H i i umaa

Saa r emaa

Kärdla
Kõrgessaare

Sõru

Lehtma

Muhu

Vo rms i

Veere

Triigi



Погружение к остовам кораблей: 
HMS Myrtle, 

Altair, 
Щит, 

Акула, 
минный тральщик № 1 

и E. Russ

Майли Ройо и Арто Олл

Таллинн 2019



В настоящем издании мы знакомим с историческими остовами 
затонувших кораблей, которые входят в список целевых мест 
общего туристического аттракциона в Эстонии, созданного в рам-
ках совместного проекта Эстонии, Финляндии и Швеции «Исто-
рия Балтийского моря под поверхностью моря: подводные куль-
турные тропы в своем первоначальном местонахождении и интер-
нете (с акронимом Baltacar)», получившего дотацию от программы 
«INTERREG. Центральный регион Балтийского моря».

Исторические остовы кораблей являются существенными элемен-
тами общего прошлого региона Балтийского моря и невосполня-
емыми ресурсами, которые используются для научных исследо-
ваний, интерпретации исторических событий, в образовательных 
целях, а также для развития культурного туризма. Цель создания 
подводных парков остовов кораблей – упростить доступ к древно-
стям и вместе с этим обеспечить их стабильное администрирова-
ние. Соблюдая принципы бережного отношения к остовам, можно 
сохранить места подводных находок, чувствительные к воздей-
ствию человека, открытыми для посетителей на долгие годы.

Все шесть остовов связаны с событиями Первой мировой войны 
и Эстонской освободительной войны. Оба исторических события 
имеют очень важное значение в рождении Эстонской Республики.

Майли Ройо и Арто Олл. Погружение к остовам кораблей: 
HMS Myrtle, Altair, Щит, Акула, минный тральщик № 1 и E. Russ.
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Погружение в водах Эстонии

Погружение к подводным памятникам регулирует Закон об 
охране памятников старины. К подводному памятнику и в его 
охранной зоне можно погружаться либо под руководством пред-
принимателя, оказывающего услугу погружения и действующего 
в рамках хозяйственной деятельности, либо на основании разре-
шения на погружение. Разрешение на погружение действительно 
только для его владельца.

Сохранению подводного культурного наследия и снижению 
влияния человека существенно способствует то, насколько люди 
проявляют заботу и ответственность при занятии какой-либо 
деятельностью (в том числе, например, при погружении, движе-
нии, рыболовстве) как на море, так и во внутренних водоемах. 
Общий обзор по культурному наследию затонувших кораблей 
можно получить в государственном регистре культурных памят-
ников по адресу register.muinas.ee, где дополнительно к охраняе-
мым объектам имеется информация также о кораблекрушениях, 
произошедших в водах Эстонии. Информация содержится в 
рубрике «Регистр остовов». Все подводные памятники нанесены 
на морскую карту. Об обнаружении нового объекта следует при 
первой возможности сообщить в Департамент охраны памятни-
ков истории и культуры.

Подводное культурное наследие Балтийского моря представ-
ляет собой уникальный источник материалов не только в кон-
тексте Европы, но и всего мира. Будем беречь и ценить его по 
достоинству.

Ответственного погружения!
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Минный тральщик HMS Myrtle

Технические данные

Год постройки: 11.10.1915
Место постройки: Lobnitz & Company, Шотландия
Длина-ширина-осадка: 81,6 × 10,2 × 3,5 м
Водоизмещение: 1250 т
Мощность машин: четырехцилиндровый двигатель с общей 
мощностью 1200 л. с., 1 гребной винт
Скорость: 17 узлов
Дальность хода: 2000 морских миль при скорости 15 узлов
Запас топлива: 130-250 т каменного угля
Численность команды: 79
Вооружение: Два орудия 1-102 мм (располагались на верхней 
палубе в носу и на корме, для каждого орудия 50 снарядов); 
одно орудие 1-47 мм

Исторический обзор

Военно-морские силы Великобритании начали обращать вни-
мание на минное траление после русско-японской войны (1904-
1905). Причина заключалась, прежде всего, в том, что русские 
смогли эффективно применять морские мины в оборонительных 
действиях против японского флота. В 1908 году по требованию 
Британского адмиралтейства две старые торпедные лодки были 
перестроены в минные тральщики, а с 1913 года на службе воен-
но-морского флота Королевства насчитывалось уже 6 минных 
тральщиков. На данных кораблях регулярно проводились учения 
по ликвидации минных полей. С возникновением потенциаль-
ного военного положения при необходимости можно было обе-
спечить минными тралами 82 судна из вспомогательного флота. 
Но в то же время у Адмиралтейства отсутствовал проект минного 
тральщика в виде отдельного типа военного корабля, разработан-
ного с определенной спецификой. Старые суда, использовавши-
еся до сих пор, по своим качествам неспособны были действо-
вать в открытом море. В связи с этим началась разработка нового 
военного корабля. Пришли к пониманию, что судовые команды 
будущих минных тральщиков должны быть малочисленными, а 
сами суда не должны быть вооружены и бронированы. Это озна-
чает, что их не планировалось использовать в прямых военных 
действиях. Вышеупомянутые критерии исходили из обстоятель-
ства, что минному тралению неизбежно сопутствуют потери, и 
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поэтому нецелесообразно укомплектовывать суда большими 
командами и инвестировать в них солидные средства. Инжене-
ры-судостроители составили первые проекты минных тральщи-
ков в начале 1914 года.

25 сентября 1914 года, в связи с началом Первой мировой войны 
Адмиралтейство приняло решение продолжить проект минных 
тральщиков, но для планируемых кораблей установили новые 
критерии. Исходя из военного положения, корабли должны были 
выполнять разные задачи: минное траление, действие против под-
водных лодок, обеспечение конвоев, буксировка кораблей и орга-
низация транспортных перевозок. Необходимость в выполнении 
разных оперативных задач повлияла на конструкцию кораблей. 
Поскольку многоцелевые минные тральщики военно-морских 
сил должны были иметь по возможности простую конструкцию 
корпуса, то за образец взяли обычные пароходы. Благодаря этому 
значительно выиграли во времени, необходимом для конструи-
рования новых кораблей, которое при военном положении было 
очень ценно. На фоне решения имелся также расчет, что корабли, 
схожие по внешности с грузовыми пароходами, из-за их формы 
не будут считать военными кораблями и поэтому враг может 
отказаться от атаки на них. Это, в свою очередь, смягчило рабо-
чую нагрузку на судостроительные заводы, специализирующиеся 
на военных кораблях, поскольку из-за простой конструкции их 
можно было строить также на гражданских заводах.

Инженеры-судостроители представили проект минных тральщи-
ков типа «Флауэр» уже в декабре 1914 года. Корабли типа «Флауэр» 
обладали превосходными мореходными качествами, их хорошая 
управляемость позволяла легко стабилизировать судно даже на 
штормящем море. В носовой части кораблей построили три водо-
непроницаемые стенки, что препятствовало затоплению корабля 
при подрыве на мине. Поскольку минные тральщики планиро-
валось использовать для различных транспортных перевозок, то 
их сконструировали с просторной палубой и закрытым леерным 
ограждением. Это исключало в штормовую погоду скапливание 
воды на палубе. Грузоподъемность судна также была впечатля-
ющей. Грузоподъемность одной только палубы составляла 50 
тонн. Таким образом, здесь для транспортных перевозок могло 
находиться до 700 военных. В ходе войны корабли типа «Флауэр» 
транспортировали на палубе даже верховых лошадей. Из-за про-
стой конструкции заводы могли быстро строить корабли типа 
«Флауэр», обычно на постройку одного корабля уходило всего от 
19 до 21 недели.

Минный тральщик «Myrtle», относящийся к подтипу «Азалия» 
типа «Флауэр», был спущен на воду 11 октября 1915 года.

Во время Эстонской освободительной войны (1918-1920) британ-
ская эскадра легких крейсеров активно действовала на Балтий-
ском море. В основном помогали Эстонской Республике в войне 
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против Советской России, а также контролировали действия 
немецких вооруженных сил, действовавших в Балтии. Основные 
силы британской эскадры в 1919 году располагались преимуще-
ственно в Бьёрко, откуда препятствовали выходу Балтийского 
флота Советской России в Финский залив. Меньшая часть эска-
дры постоянно находилась в портах Латвии. Несмотря на актив-
ное судовое движение, Балтийское море было наиболее плотно 
заминированной морской территорией в мире. Только в водах 
Эстонии русским и немецким флотами было установлено за годы 
Первой мировой войны в общей сложности около 34 000 морских 
мин. Во время Освободительной войны в плотных минных полях 
тральщиками были освобождены лишь узкие фарватеры, поэ-
тому судоходство в эстонских водах проходило только под руко-
водством опытных лоцманов, знавших схему расположения мин. 
Британский флот желал для развития движения торговых судов и 
для расширения своей оперативной деятельности очистить фар-
ватеры от мин. Контр-адмирал Уолтер Кован активно требовал 
отправки минных тральщиков в Балтийский регион.

Адмиралтейство дало свое согласие, и 10 июля 1919 года в Балтий-
ское море из британской 1-й флотилии минных тральщиков были 
отправлены Daphne, Gentian, Godetia, Lilac, Lupin и Myrtle. В июле 
1919 года местом базирования флотилии определили Таллинн. 
Далее минным тральщикам было поручено расчистить фарватеры 

к западу от островов Сааремаа и Хийумаа. Флот направился из 
Таллинна на операцию минного траления 14 июля 1919 г.

Минный тральщик Myrtle погиб на немецком минном поле 
вблизи острова Харилайд 15 июля 1919 года в ходе операции 
минного траления. Погибло шесть моряков: кочегары Джон Амей 
(John Amey), Александр Бирч (Alexander Birch) и Артур Примметт 
(Arthur Primmett), корабельный плотник Роберт Джонсон (Robert 
Johnson) и машинисты Джеймс Гиллис (James Gillies) и Томас 
Пакман (Thomas Packman).
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Остов минного тральщика HMS Myrtle

Время гибели: 15.07.1919
Погибших: 6
Местонахождение: Балтийское море, к северо-западу от 
острова Сааремаа
Координаты: 58 35.350; 21 46.161
Памятник культуры рег. № 22265, register.muinas.ee
Погружение: под руководством предпринимателя, 
оказывающего услугу погружения, или на основании 
разрешения на погружение
Глубина остова: 28 метров
Глубина окружающей области: 34 метра

Размеры остова: длина 76 метров, ширина 10 метров
Направление остова: 68-248
Состояние: Корабль в результате взрыва разломился надвое, 
сохранилась его кормовая часть, нос затонул приблизительно в 
8 километрах от кормы, в направлении запад-юг-запад. Остов 
лежит на прямом киле на дне моря.
На палубе в 2000 году установили памятную доску с именем 
судна, изображением флага британских военно-морских сил и 
датой гибели.
Погружение: Подходит для опытного дайвера. В навигационный 
сезон рядом с остовом установлен якорный буй и по обеим сторо-
нам остова – инфодоски.
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Минный тральщик «Щит»

Технические данные

Год постройки: 1916
Место постройки: Русско-Балтийский судостроительный завод 
в Таллинне, Эстония.
Длина-ширина-осадка: 53 × 6,6 × 1,2 м
Водоизмещение: 271 т
Мощность машин: две паровые машины общей мощностью 650 
л. с., два паровых котла Yarrow и два гребных вала
Скорость: 9 узлов
Дальность хода: 450 морских миль на экономном ходу (6 узлов)
Запас топлива: 40 т
Численность команды: 38
Вооружение: 1 пушка Канэ 1-75 мм (находилась перед команд-
ным мостиком на носу, на корабле было дополнительно два 
легких пулемета 1-7,6 мм); морские мины типа M1908 или M1911 
(мог взять 50-60 морских мин).

Исторический обзор

Военно-морской флот Российской империи в начале XX века 
сосредоточился, прежде всего, на разработке подводного воору-
жения. В связи с этим большое внимание уделялось конструкции 
морских мин и модернизации механизмов их действия. И хотя 
русские в мировом масштабе смогли разработать наиболее эффек-
тивные морские мины, проблемой стал метод их установки. До 
начала Первой мировой войны в России отсутствовал тип воен-
ных кораблей, предусмотренных для конкретных оперативных 
действий, то есть минный тральщик.

Осенью 1914 года командование Балтийского флота выразило 
желание увеличить численность кораблей, пригодных для трале-
ния. Ранее минные тралы устанавливали, как правило, на торго-
вые или вспомогательные суда, с которыми в действительности 
не получалось эффективно тралить фарватеры. В военной ситуа-
ции, в свою очередь, требовалось малогабаритное судно, которое 
было построено специально для установки мин и при необходи-
мости для их вытраливания. Одновременно у корабля должна 
быть малочисленная команда, поскольку вследствие оператив-
ных задач потери судов такого типа на море были неизбежны. В 
случае несчастья потеря малогабаритного корабля не стала бы 
для экономики страны непосильной нагрузкой.
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Морское министерство ходатайствовало у правительства в конце 
1914 года о постройке восьми минных тральщиков. Из про-
граммы строительства военного флота на следующие пять лет 
было выделено на эти цели 1,2 млн рублей, поэтому 30 января 
1915 года было решено на первых порах ограничиться строитель-
ством только четырех минных тральщиков. В тот же год нача-
лись работы по строительству минных тральщиков.

В Таллинне на Русско-Балтийском судостроительном заводе 
началось строительство новых минных тральщиков «Щит» и 
«Крамбол», относящихся к типу «Капсюль», а в Санкт-Петер-
бурге на Путиловском заводе началось строительство тральщи-
ков «Капсюль» и «Груз». Минные тральщики «Щит» и «Крамбол» 
были готовы только в сентябре 1915 года. В период с октября 1915 
года по май 1916 года продолжался период испытаний машин и 
механизмов тральщиков. Официально тральщики были зачис-
лены на службу в составе 3-й дивизии 1-й группы тральщиков в 
июне 1916 года.

Минный тральщик «Щит» 6 декабря 1916 года напоролся на мину, 
установленную немцами в проливе Соэла. Морская мина взорва-
лась возле кормы судна, после чего оно начало тонуть. Согласно 
докладу старшего лейтенанта Г. Домбровского, руководившего 
работами по тралению, на корабле сохранялись порядок и дис-
циплина. Паники среди команды не возникло, и все приказы 

командира были корректно исполнены. По оценке командира 
минного тральщика «Щит», не было возможности спасти судно, 
поскольку взрыв разворотил часть кормы. Поэтому командир 
приказал команде эвакуироваться с корабля, из котлов судна 
выпустили пар, а секретные документы передали командиру 
минного тральщика «Груз». Сначала попытались буксировать 
тральщик, но эти попытки оказались тщетными, поскольку 
корма судна уперлась в морское дно и на поверхности воды оста-
валась только носовая часть. Вскоре буксировочный трос отце-
пили, и «Щит» затонул, погибших не было.
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Остов минного тральщика «Щит»

Время гибели: 6.12.1916
Погибших: не было
Местонахождение: Балтийское море, к западу от порта 
Сыру на острове Хийумаа
Координаты: 58 41.477; 22 24.717
Памятник культуры рег. № 30968, register.muinas.ee
Погружение: под руководством предпринимателя, 
оказывающего услугу погружения, или на основании 
разрешения на погружение
Глубина остова: 11 метров
Глубина окружающей области: 13 метров
Размеры остова: 33 ×40 м
Состояние: Остов минного тральщика лежит в направлении 
«северо-восток – юго-запад», сильно погрузившись в 
отложения морского дна. Кормовая часть отделилась от 
остального корабля и находится в десяти метрах от корпуса, 
располагаясь перпендикулярно последнему.
Погружение: Подходит также для начинающего дайвера.
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Минный тральщик «Altair»

Технические данные

Год постройки: 1916
Место постройки: Судостроительный завод Jos. L. Meyer Werft в 
Папенбурге, Германия
Длина-ширина-осадка: 39 × 7,1 × 3,95 м
Вместимость судна: 237 брт
Мощность машин: паровая машина с общей мощностью 500 л. с.
Скорость: 11 узлов
Дальность хода: 4800 морских миль (при 11 узлах)
Численность команды: 31

Исторический обзор

Рыболовный траулер «Altair» был построен в Папенбурге, на 
строительной площадке № 325 судостроительного завода Jos. L. 
Meyer Werft. Сразу после постройки судна, 21 декабря 1916 года 
оно было реквизировано на службу во вспомогательный флот 
немецких военно-морских сил. После окончания войны «Altair» 
выполнял функции рыболовного траулера в Северном море. В 
1917 году «Altair» был приписан к 3-й флотилии по борьбе с подво-
дными лодками, которая принимала участие в морской операции 

«Альбион». Вспомогательный тральщик «Altair» погиб утром 14 
октября 1917 года в 7 часов 18 минут на установленном русскими 
минном поле в бухте Тагалахт. Из 31 члена корабельной команды 
погибло 10 человек.
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Остов минного тральщика «Altair»

Время гибели: 14.10.1917
Погибших: 10
Местонахождение: Балтийское море, к западу от порта Сыру на 
острове Хийумаа
Координаты: 58 41.129, 22 15.036
Памятник культуры рег. № 30728, register.muinas.ee
Погружение: под руководством предпринимателя, 
оказывающего услугу погружения, или на основании 
разрешения на погружение
Глубина остова: 24 метра
Глубина окружающей области: 28 метров
Размеры остова: длина 15 метров, ширина 7 метров
Состояние: Судно в результате взрыва разломилось надвое. 
Сохранилось бортовое вооружение.
Погружение: Подходит для опытного дайвера. Рядом с остовом 
в навигационный сезон установлен якорный буй.
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Подводная лодка «Акула»

Технические данные

Год постройки: 1909
Место постройки: Балтийский судостроительный завод, 
Санкт-Петербург, Россия
Длина-ширина-осадка: 56 × 3,7 × 3,4 м
Водоизмещение надводное и подводное: 380/475 т
Главные машины: три дизельных двигателя Nobel с общей 
мощностью 900 л. с., 3 гребных винта
Главные электродвигатели: один электродвигатель 
мощностью 225 л. с.
Надводная и подводная скорость: 10,6/6,5 узлов
Дальность хода: 1900 морских миль на экономном надводном 
ходу, 38 морских миль на экономном подводном ходу.
Глубина погружения: 50 м
Численность команды: 35
Вооружение: Всего на подводной лодке располагалось 8 торпед, 
торпедные трубы находились по обеим сторонам борта перед 
рубкой и позади нее, всего 4 торпедных трубы. 4 торпедных 
трубы 1-457 мм, 1 орудие 1-47 мм, морские мины типа M1908 
или M1911 (могла взять 4 морских мины).

Исторический обзор

В связи с русско-японской войной инженер-судостроитель Иван 
Бубнов представил в январе 1905 года проект новой подводной 
лодки для военно-морского флота. Согласно идее, планируемая 
подводная лодка должна была способна действовать в территори-
альных водах Японии и одновременно атаковать военные корабли 
противника, находящиеся в портах. Говоря простыми словами, 
желали построить военный корабль с увеличенной дальностью 
хода. Программа была одобрена Техническим комитетом Воен-
но-морского флота Российской империи 3 мая 1905 года. Согласно 
первоначальному проекту, подводная лодка в качестве силового 
агрегата должна была использовать нефтяные двигатели, но инже-
нер-судостроитель вскоре скорректировал этот план. По сообра-
жениям безопасности нефтяные двигатели были заменены тремя 
дизельными двигателями (суммарно 900 л. с.) и тремя гребными 
винтами. По некоторым данным, на судне установили только 2 
дизельных двигателя, поэтому один гребной вал приводился в 
движение электродвигателем. Особенностью лодки было отсут-
ствие водостойких перегородок.

Строительство подводной лодки «Акула» началось на судострои-
тельном заводе в Санкт-Петербурге 7 декабря 1906 года. Причи-
ной задержки послужило, прежде всего, то обстоятельство, что 
поскольку это был уникальный прототипный корабль, Россия 
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не смогла достаточно быстро создать необходимые двигатели. 
Дизельные двигатели были готовы только в марте 1909 года.

Торжественный спуск лодки на воду состоялся 22 августа 1909 года 
в Санкт-Петербурге. В период с 1909 по 1911 год с «Акулой» про-
водили различные испытания, в основном, вблизи Кронштадта, в 
Бьёрко и Таллиннском заливе. Например, 5 июня 1910 года впер-
вые была выпущена торпеда, в июне заменили гребные винты, а в 
ноябре обрабатывали погружение в Таллиннском заливе. Только 
в 1911 году подводная лодка совершила 40 погружений, пройдя 
под водой 182 морских мили. Морские испытания подводной 
лодки «Акула» официально завершились только 14 сентября 1911 
года, когда Морской технический комитет разрешил зачислить 
военный корабль на службу. Это была первая подводная лодка, от 
начала и до конца разработанная в России, на которой можно было 
в течение длительных периодов вести на море патрулирование и 
вахтовую службу. И хотя Морской технический комитет считал 
корабль очень удачным, все же обратили внимание на его недо-
статки. Выделили малую скорость подводной лодки (в надводном 
ходу всего 11,5 узлов вместо 16 и в подводном ходу 6,5 узлов вместо 
7) и слишком малую вместимость цистерн для топлива. Эти недо-
статки уменьшали радиус оперативного действия судна. В то же 
время хвалили управляемость корабля, пригодность для моря и 
маневренность, поэтому прототипная лодка «Акула» была взята за 
образец при строительстве подводных лодок типа «Барс».

6 ноября 1911 года «Акула» была причислена к составу Балтий-
ского флота и 25 марта 1912 года переведена во 2-ю бригаду под-
водных лодок.

Подводная лодка «Акула» во время Первой мировой войны уча-
ствовала в 19 патрульных походах. Последний боевой поход состо-
ялся в ноябре 1915 года, когда «Акулу» направили на патрулиро-
вание между Лиепаей и Клайпедой. Для данного похода на подво-
дную лодку загрузили дополнительно 4 морских мины, которые 
следовало незаметно установить на фарватере, который использо-
вал противник. Установку мин «Акула» выполнить так и не успела. 
Во время похода лодка натолкнулась на мину и погибла со всей 
командой. «Акула» была удалена из списка флота 15 марта 1917 
года. Погибло 35 членов команды.
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Остов подводной лодки «Акула»

Время гибели: 15 ноября 1915 г.
Погибших: 35
Местонахождение: Балтийское море, к северу от полуострова 
Кыпу на острове Хийумаа
Координаты: 59 08.502, 22 11.663
Памятник культуры рег. № 30392, register.muinas.ee
Погружение: под руководством предпринимателя, 
оказывающего услугу погружения, или на основании 
разрешения на погружение
Глубина остова: 24 метра
Глубина окружающей области: 29 метров
Размеры остова: длина 40 метров, ширина 4 метров
Направление остова: 82 – 262

Состояние: Корпус подводной лодки в результате взрыва мины 
разрушился в носовой части. На морском дне вокруг остова нахо-
дятся его отдельные детали. С левого борта на морском дне лежат 
четыре мины с механическим ударным взрывателем. У некоторых 
мин корпусы насквозь проржавели и видны зарядные камеры. 
Возможные торпеды в торпедных аппаратах не представляют 
опасности. Одна торпеда приподнята между рубкой и кормой, 
приблизительно под углом 60 градусов. Верхняя часть зарядной 
камеры вместе с головным взрывателем исчезла, и глазом видно 
взрывчатое вещество в камере.
Погружение: Подходит для опытного дайвера. Погружение к 
остову не представляет опасности, если соблюдать требования 
погружения к памятникам. Рядом с остовом в навигационный 
сезон установлен якорный буй.
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Минный тральщик № 1 (или №-1)

Технические данные

Год постройки: 1892
Место постройки: Судостроительный завод W. Lindbergs Varvs- 
och Verkstads AB в Стокгольме, Швеция
Длина-ширина-осадка: 56,5 × 8,2 × 4 м
Вместимость судна: 739 брт
Мощность машин: 2-цилиндровая паровая компаунд-машина с 
общей мощностью 850 л. с., один гребной вал
Скорость: 10 узлов
Дальность хода: 1800 морских миль (при 10 узлах)
Снаряжение для траления: два трала Шульца и один трал Сомова
Вооружение: 2 зенитных артиллерийских орудия 1-75 мм 
(одно на носу и второе на корме корабля), название модели – 
75-мм пушка Канэ M1892 (75/50)

Исторический обзор

До 1914 года использовался в качестве торгового судна в водах 
Финляндии под именем «Linnea». В связи с началом Первой 
мировой войны пароход был реквизирован в состав Балтийского 
флота России 14 августа 1914 года. Первоначально его исполь-
зовали в качестве транспортного судна, но в конце того же года 
перестроили в минный тральщик. В составе Балтийского флота 
«Linnea» переименовали в минный тральщик № 1. Однако вскоре 
выяснилось, что судно из-за своего размера и ограниченной 
маневренности не самое подходящее для траления мин. В то же 
время в начале войны не было возможности найти иной подхо-
дящий корабль, поэтому судно оставалось на службе в качестве 
минного тральщика также в 1915 году.

16 сентября 1915 года минный тральщик № 1, находясь на работах 
по тралению, в пяти морских милях к северо-западу от острова 
Вормси наткнулся на мину, установленную немецкой подводной 
лодкой UC-4, и затонул. Среди членов команды потерь не было, 
поскольку их смог спасти минный тральщик № 10.
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Остов минного тральщика № 1

Время гибели: 16.09.1915
Погибших: не было
Местонахождение: пролив Моонзунд, к северо-западу от 
острова Вормси и к северо-востоку от острова Хийумаа
Координаты: 59 06.124, 23 01.751
Памятник культуры рег. № 27805, register.muinas.ee
Погружение: под руководством предпринимателя, 
оказывающего услугу погружения, или на основании 
разрешения на погружение

Глубина остова: 14 метров
Глубина окружающей области: 18 метров
Размеры остова: длина 64 метра (две отдельные части) и 
ширина 8 метров
Направление остова: 77-257
Состояние: В результате взрыва мины корпус разделился на две 
части. С остова было поднято и законсервировано одно орудие, 
которое экспонируется в зале Морского музея Эстонии, в Летной 
гавани.
Погружение: Подходит также для начинающего дайвера.
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Грузовой пароход «E. Russ»

Технические данные

Год постройки: 1909
Место постройки: Судостроительный завод Stettin Oderwerke в 
Германии.
Длина-ширина-осадка: 93,3 × 13,4 × ? м
Вместимость: 2439 брт
Численность команды: 27

Исторический обзор

Пароход «E. Russ» был построен на судостроительном заводе 
Stettin Oderwerke в 1909 году. Судно, первоначально принадле-
жавшее немецкой судовой компании Ernst Russ, было передано 
2 июля 1919 года Англии.

По окончании Первой мировой войны военная ликвидационная 
комиссия США, созданная 11 февраля 1919 года, начала опусто-
шать склады снабжения, накопившиеся в Европе, просто распро-
давая оставшееся имущество. Эстония покупала товары «... для 
приведения страны в порядок и оживления ее национальной 
промышленности» при посредничестве паевого товарищества 

«Revalis». Программу распределения купленных товаров разрабо-
тала специальная комиссия, распределяя их, в основном, между 
армией, Министерством торговли и промышленности, Главным 
правительством по здравоохранению и Министерством продо-
вольствия. Снабжение народного ополчения во время Освобо-
дительной войны считалось одной из самых больших проблем 
правительства, которая в целом так и осталась нерешенной. У 
народного ополчения ощущался недостаток абсолютно во всем: в 
одежде, обуви, тяговых средствах, инструментах, оружии, боепри-
пасах, лошадях, провизии и т. д.

В начале августа 1919 года во Францию, в порт Бордо прибыл 
пароход «E. Russ», который должен был полностью загруженным 
направиться далее в Таллинн. В порту Бордо погрузка товара 
заняла почти 17 дней, и в начале сентября, наконец, можно было 
отправиться в длинный путь. После почти двухнедельного пла-
вания, 15 сентября, пароход достиг полуострова Тахкуна, где в 
штормящем море в 4 часа утра столкнулся с плавучей миной. Вах-
тенный матрос все-таки успел заметить мину, но спасать корабль 
было уже слишком поздно. Судно затонуло за 15 минут. Экипажу 
из 27 человек и 8 пассажирам удалось спастись. Во время взрыва 
пострадал один член экипажа.

На судне «E. Russ» было товара почти на 2 миллиона долларов, 
в т.  ч. примерно полсотни автомобилей. Помимо автомобилей, 
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на судне были еще запчасти и 2 мотоцикла. В трюме судна, в 
основном, находилось продовольствие: соленое мясо, бекон, сар-
дины, маргарин, уксус, сушеный картофель и морковь, репа и 
лук, сливы, хлеб, мармелад, сгущенное молоко, кофе и чай. Также 
еще табак, сигареты, свечи, полотенца, сапоги, верхняя одежда и 
медикаменты. На палубе находились 102 бочки со спиртом.

После того как судно «E. Russ» затонуло, из моря и с берега в 
окрестностях его гибели спасали всевозможную утварь, кото-
рую совместными силами береговой охраны, милиции Кярдла 
и местных жителей собрали вместе в Хаапсалу и 30 сентября по 

железной дороге доставили в Таллинн. Всего спасли товара на 
11 631,10 доллара: 20 бочек спирта (3400 литров), примерно 100 
ящиков медикаментов, 1 ящик продовольствия, 3 автопокрышки, 
20 единиц пустой ржавой и помятой жестяной посуды, несколько 
бочек скипидара, 13 рам от деревянных телег, 1 бочку с уксусом и 
3 спасательных круга.

После Освободительной войны неоднократно предпринимались 
попытки снова найти остов «E. Russ», чтобы начать работы по 
демонтажу, но все они были безуспешными.
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Остов грузового парохода «E. Russ»

Время гибели: 15.09.1919
Погибших: не было
Местонахождение: Балтийское море, к северу от полуострова 
Тахкуна на острове Хийумаа
Координаты: 59 12.577, 22 38.077
Памятник культуры рег. № 30210, register.muinas.ee
Погружение: под руководством предпринимателя, 
оказывающего услугу погружения, или на основании 
разрешения на погружение
Глубина остова: 24 метра
Глубина окружающей области: 36 метров

Размеры остова: длина 94 метра и ширина 14 метров
Направление остова: 70-250
Состояние: На остове парохода имеются повреждения от взры-
ва, произошедшего в результате столкновения с морской миной. 
На остове и вокруг него имеются останки разбросанного груза, 
который по большей части хорошо сохранился. Из груза хоро-
шо видны инструменты, в т. ч. молотки, двуручные пилы и др., 
обувь, бутылки разного размера (в т. ч. бутылки с медикаментами), 
хозяйственные товары, различные автомобильные шины, колеса 
телег и т. д.
Погружение: Подходит для опытного дайвера. В навигационный 
сезон рядом с остовом установлен якорный буй и по обеим сторо-
нам остова – инфодоски.
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Подробную информацию можно найти на сайте Департамента 
охраны памятников истории и культуры: 

www.muinsuskaitseamet.ee
и в Государственном регистре памятников культуры

https://register.muinas.ee/
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