
«Васа» (1628) Швеция
Перед отплытием адмирал по правилам того времени провел испытания корабля на остойчивость. 
30 матросов перебегали от одного борта до другого и обратно. Но после третьей перебежки адмирал
прекратил испытание — корабль так раскачался, что мог перевернуться уже прямо у причала. 
Вот как описал Государственный совет происшедшее в письме королю: 
«Корабль прошел около 1300 метров и пробыл в самостоятельном плавании не более получаса. 
Когда корабль вышел в открытую бухту у Тегельвикена, паруса наполнились более сильным ветром 
и вскоре корабль начал крениться на подветренную сторону, но выпрямился немного и дошел до 
Бекхольмена, где повалился на борт, вода хлынула через пушечные порты, и он медленно пошел на 
дно с поднятыми парусами, флагами и всем прочим.»
Следствие велось на высшем уровне, в Шведском Государственном совете.
В ходе следствия выдвигались разнообразные гипотезы относительно причин гибели корабля: 
алкогольное опьянение капитана, ненадёжное закрепление пушек и т. д. Ни одна из этих версий не 
подтвердилась. В конце концов, следствием был сделан вывод: при проектировании корабля были 
допущены ошибки. Действительно, «Ваза» имел слишком высоко расположенный центр тяжести и 
был слишком узок, хотя судостроители, тайно от короля, увеличили его ширину на 2,5 метра, его 
подводная часть по отношению к корпусу, рангоуту и артиллерии имела слишком малый вес. Это 
привело к неустойчивости корабля. Капитан корабля Сёфринг Ханссен сам отмечал это на 
следствии, однако в случае с «Вазой» предпринять было нечего: взять большее количество балласта
и тем повысить остойчивость корабля не позволяла его конструкция.

HMS Captain (1869) (Кэптен, англ. HMS Captain) — броненосец британского флота. На момент 
ввода в строй в 1870 году был одним из наиболее мощных кораблей этого класса в мире (а 
возможно, и самым мощным). Корабль был спроектирован и построен под руководством известного
кораблестроителя Купера Фипса Кольза в значительной степени под влиянием взглядов английской 
общественности на развитие военно-морских сил.
Серьёзные теоретические ошибки и конструктивные просчёты, допущенные в проекте, привели к 
очень существенной перегрузке корабля и, как следствие, — плохой остойчивости. Из-за перегрузки
броненосец, пробыв в строю чуть больше 4 месяцев, перевернулся и затонул в Бискайском заливе в 
ночь с 6 на 7 сентября 1870 года почти со всем экипажем, что стало одной из крупнейших 
катастроф на Королевском флоте в мирное время. Гибель «Кэптена» оказала важное воздействие на 
дальнейшее британское и, в целом, мировое военное кораблестроение.
Общая перегрузка составила 731 тонну (а специалисты фирмы Лэрдз указывали даже на 830—
860т), но самым опасным было то, что основная часть этой лишней нагрузки пришлась на высоко 
расположенные части (рангоут и навесную палубу). Специалисты фирмы «Лэрдз» подсчитали, что 
броненосец может выдержать крен всего в 21 градус, после чего обязательно перевернётся. Но уже 
крена в 14 градусов было достаточно, чтобы срез палубы оказался вровень с поверхностью воды.

Британский военно-морской историк Х.Вильсон (современник гибели броненосца) подробно 
описал минуты, когда «Кэптен» перевернулся, опираясь на свидетельства оставшихся в живых 
моряков:
Броненосец перевернулся на ровном киле, но так быстро, что из внутренних помещений корабля 
выбрался только один человек, и затонул. Примечательно, что ни один из остальных кораблей 
эскадры не получил от шторма никаких повреждений.
С броненосца спаслись только 18 человек, погибли 483 человека.



1905 РУССКАЯ ВТОРАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ ЭСКАДРА (РОЖЕСТВЕНСКИЙ З.П., 
ЭСКАДРЕННЫЕ БРОНЕНОСЦЫ 
"СИСОЙ ВЕЛИКИЙ", "ОРЕЛ","БОРОДИНО",  "ОСЛЯБЯ", "НАВАРИН", "КНЯЗЬ СУВОРОВ", 
"АЛЕКСАНДР III",
КРЕЙСЕРА
 "АДМИРАЛ НАХИМОВ","АВРОРА","ОЛЕГ" "АЛМАЗ","ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ", "СВЕТЛАНА", "ЖЕМЧУГ" 
ТРАНСПОРТЫ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КРЕЙСЕРА ).

29 августа 1905г. Около 6 час. 50 мин. броненосец «Александр III», с громадными пробоинами, с 
большим креном и пожаром на рострах, вышел из строя влево и на траверзе «Нахимова» быстро 
повалился на правый борт, дав последний залп из двух 6-дюймовых орудий средней башни. Его 
днище показалось над водой, и на него успело взобраться несколько десятков человек. 
Около 7 час. 10 мин. на наших глазах внезапно погиб броненосец «Бородино». ... Не выходя из 
строя и продолжая держать курс на норд, с поставленным прямо рулем, «Бородино» стал валиться 
на правый борт, дав последние два выстрела из средней 6-дюймовой башни. Менее чем в две 
минуты он, как и «Александр III», опрокинулся килем вверх. 
Всего личного состава эскадры перед сражением было 16 170 человек, из них 870 прорвались во 
Владивосток.
Русская эскадра потеряла убитыми и утонувшими 209 офицеров, 75 кондукторов, 4761 нижних 
чинов, всего 5045 человек. Ранены 172 офицера, 13 кондукторов и 178 нижних чинов. 
В плен взяты 7282 человека, включая двух адмиралов. 
На интернированных кораблях остались 2110 человек. 
Из 38 участвовавших с русской стороны кораблей и судов затонули в результате боевого 
воздействия противника, затоплены или взорваны своими экипажами — 21 (7 броненосцев, 3 
броненосных крейсера, 2 бронепалубных крейсера, 1 вспомогательный крейсер, 5 миноносцев, 3 
транспорта), сдались в плен или были захвачены 7 (4 броненосца, 1 миноносец, 2 госпитальных 
судна), из них госпитальное судно „Кострома“ было впоследствии отпущено. 
Интернированы в нейтральных портах до конца войны 6 кораблей (3 бронепалубных крейсера, 1 
миноносец, 2 транспорта).
«Ослябя», «Александр III» (все погибли),«Бородино» – перевернулись.

Доклад в морском техническом комитете «Броненосцы типа «Бородино» в Цусимском бою»
Корабли опрокидывались при крене свыше 6–7°, когда вода через пробоины легкого борта начинала 
вливаться в батарейную палубу. Но даже с разбитым легким бортом корабли еще могли 
оставаться наплаву, пока они были в состоянии поддерживать вертикальное положение. В таком 
положении оказался избитый «Суворов», не успевший израсходовать своих значительных грузов в 
трюмах и лишившийся верхних надстроек, а «Орел» быстро выпрямлял начинавшийся крен 
благодаря организации трюмной службы. 
Крылов  (рекомендовал таблицы непотопляемости.) особенно интересовался случаем 
опрокидывания в бою двух броненосцев, имевших положительную плавучесть, но потерявших при 
небольшом крене начальную остойчивость, когда вошли в воду пробоины легкого надводного 
борта.   



«Орел» (1905)  Костенко Владимир - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-
японской войны на море в 1904–1905 гг.

23 августа. Главные затруднения для плавающего состава при пользовании услугами своих русских
портов заключаются в мелочном формализме всей хозяйственной и материальной части 
обеспечения флота. Бюрократическая канитель по вопросам исправления дефектов и повреждений, 
по ремонту и снабжению кораблей тянется бесконечно долго, и, естественно, каждый командир, 
механик и судовой специалист предпочитает справляться со всеми работами имеющимися 
судовыми средствами. 
Эти «бытовые» условия воспитали дух хозяйственной предусмотрительности русских моряков. Еще
при постройке каждый судовой специалист старается заполучить от завода или поставщика как 
можно более всякого сверхкомплектного снабжения, запасных частей и добавочных устройств. 
Старший офицер при возможности не упустит случая «угнать» из порта лишнюю бухту троса или 
смычку цепи, несколько десятков леерных и тентовых стоек, запасную крышку на люк или какой-
нибудь ручной насос. Больше всего склонны запасаться «про черный день» наши механики. 
Этот воспитанный поколениями моряков хозяйственный психоз запасаться «на всякий случай» 
далее распространяется на боцманов, унтер-офицеров и всю команду. Трюмные, комендоры, 
машинисты, кочегары, минеры— все заводят собственные сундучки с инструментом, болтами, 
шайбами и всякими обрезками материала, собранного еще во время постройки корабля. 
В результате этой страсти к образованию не предусмотренных нормами снабжения запасов на 
корабль попадает весьма значительное количество грузов сверх проектных предположений.
По моим подсчетам, на «Орел» уже попало таких «нелегальных» грузов около 250 тонн помимо 
допущенных добавлений к проекту «по обстоятельствам военного времени» . Между тем всякая 
перегрузка корабля ухудшает его боевые качества. 
Это, конечно, не единственная причина сверхпроектной перегрузки кораблей.  В числе причин 
немаловажную роль играют позднейшие «улучшения и добавления» к основному утвержденному 
проекту, делаемые за долгие годы постройки и вооружения кораблей русского флота. 
29 августа. Рожественский сказал, что ему хорошо известны недостатки наших новых кораблей: их 
перегрузка, недостаточная остойчивость и неиспытанность всех устройств, но в условиях 
предстоящего похода ему придется идти на рискованные мероприятия, далеко выходящие за 
пределы проектных условий, а поэтому в походе ему будут нужны инженеры, чтобы решать 
сложные вопросы безопасности плавания перегруженных кораблей. 
Бой. На батарейной палубе через многочисленные пробоины легкого борта и от тушения пожаров 
накопилось много воды Вода не сбегала с палубы, а задерживалась и с шумом перекатывалась с 
борта на борт. При появлении крена вся вода собиралась к одному борту, увеличивая крен до 
опасных размеров Из батареи через поврежденные и разбитые шахты трубы и люки  вода попадала 
в нижние помещения. В погребе 75-миллиметровой артиллерии вода пошла по элеваторам, не 
имевшим комингсов на батарейной палубе. 
Комендоры средней батареи, обеспокоенные большим количеством воды перекатывавшейся по 
батарейной палубе, самовольно открыли горловину в коридор позади брони. В него быстро сбежала
вода и заполнила сразу весь коридор от 38-го до 44-го шпангоута правого борта. Получился 
устойчивый крен в 6°, и вся вода на палубах скатилась к правому борту. На циркуляции крен возрос 
до опасных пределов, но «Орел» еще не имел больших пробоин в тонкой обшивке правого борта. 



Орудийные порты батареи правого борта также не были повреждены. Их во-время закрыли, и 
опасность, миновала, хотя крен на несколько минут доходил до 10° Трюмному механику Румсу 
было дано приказание выпрямить крен и убрать воду с батарейной палубы. Быстро затопили 
нижние отсеки левого борта 38–44, 47–53, 53–59-го шпангоутов Корабль выпрямился, и тогда 
перепустили вниз воду из коридора, затопленного комендорами батареи. Из кочегарки откачали 
воду помпами, затопленные отсеки осушили, и снова трюмные системы были приготовлены к 
дальнейшей борьбе с кренами. 
Сказалась большая тренировка трюмного состава и то, что была разработана усовершенствованная 
система выпрямления крена с помощью использования креновых труб. Непосредственными 
исполнителями этой сложной операции у трюмного механика были его двое старшин отсеков 
унтер-офицеры Федоров и Зайцев, работавшие на корабле еще во время постройки. 
При всех этих разрушениях машины, котлы, руль и все рулевые устройства продолжали оставаться 
в целости. Плавучесть и остойчивость корабля сохранились в полной мере.



«Нормандия» (1942)
Трансатлантический почтово-пассажирский, турбо-электрический пароход, спущенный на воду в 
городе Сен-Назер во Франции, со стапелей верфи Chantiers de l’Atlantique 29 октября 1932 года. 
Предназначался для срочных трансатлантических рейсов по линии Гавр — Плимут — Нью-Йорк. С
1929 по 1938 – самое большое и самое быстрое пассажирское судно в мире.  
9 февраля 1942 года  команда рабочих была занята разрезанием переборок газовыми горелками. 
Один рабочий случайно поджёг кипу спасательных жилетов. На борту не было пожарных, а система
пожаротушения была отключена. Через 12 минут нью-йоркские пожарные прибыли на место, но из-
за хаоса и суматохи пожарные смогли начать тушение пожара только через час. Вода, залитая на 
шлюпочную палубу «Нормандии», стала скапливаться с одной стороны, вызывая опасный крен на 
левый борт. Проектировщик «Нормандии» Владимир Юркевич прибывший на место аварии 
пытался спасти судно, предлагая открыть кингстоны что бы не дать ему перевернуться и позволить 
судну лечь на дно Гудзона. Но к его мнению не прислушались.
Ночью крен увеличивался. Приблизительно в 2:45 ночи 10 февраля «Нормандия» медленно 
опрокинулась на левый борт и осталась лежать у пирса под углом 79°.

Авария индийского фрегата Betwa
Как сообщают индийские СМИ, 5 декабря 2016 года около 13.50 по местному времени при выводе 
из сухого дока военно-морской верфи (Naval Dockyard) в Мумбае опрокинулся и лег на левый борт 
в доке фрегат ВМС Индии F 39 Betwa проекта 16А. В результате аварии погибли два члена экипажа 
корабля и еще 14 получили травмы, а сам фрегат, как сообщают, получил серьезные повреждения.
Опрокинувшийся в сухом доке военно-морской верфи в Мумбае фрегат F 39 Betwa проекта 16А 
ВМС Индии. 05.12.2016 (с) indiatoday.intoday.in



Вопросы.
1. Что такое плавучесть и остойчивость корабля, как они связаны между собой.
2. Как связана остойчивость с правилом моментов.
3. Как влияет на остойчивость высота расположения центра тяжести.
4. Почему узкий корабль менее остойчив, чем широкий.
5. Какие проблемы выделял В.Костенко и какие проявились в бою. С чем их физический 

смысл.
6. Какие методы применялись на «Орле» в борьбе за живучесть корабля?
7. Физические причины переворачивания  «Нормандии» и «Betwа».
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