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Эта находка не стала неожиданностью, так 
как 10 лет назад мы уже находили в этом 
райо не фрагмент шпангоута когга – в на-
стоящее время он является частью экс-
позиции Музея подводной археологии 
в Выборгском замке. Определив точные 
координаты найденного объекта, мы при-
ступили к изучению материалов по кон-

струкции коггов. Полевой сезон 2014 г. 
подводно-археологическая экспедиция 
«Память Балтики» полностью посвятила 
исследованию найденного объекта. 

От погибшего судна сохранились частич-
но выступающие из песка почерневшие 
от времени фрагмент ахтерштевня, присо-
единенный к нему железными нагелями 
рудерпост и скрепленная с ними замком 
и железной оковкой коробка киля. Вся эта 
конструкция кормовой части судна скре-
плялась железной оковкой с петлей для на-
вешивания руля, оплывшей за сотни лет, – 
ее-то и приняли за реперную точку для 
дальнейшего исследования объекта. 

Ахтерштевень с рудерпостом были облома-
ны, их общая длина – 3,15 м. Коробка киля 
длиной 9,45 м лежит строго на север носом 
к берегу (соответственно тому, как судно та-
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В конце полевого сезона 2013 г. подводно-ар-

хеологической экспедицией «Память Балтики» 

в бухте Дальняя Выборгского залива на глубине 

3 м были найдены остатки старинного морского 

деревянного парусного судна. Из грунта высту-

пали обломанные концы четырех шпангоутов 

с вырубами (шпунтами), что является главной 

характерной чертой ганзейских коггов. 

Шпангоут № 34 с вырубами 
под доски наружной клинкерной 

обшивки корпуса когга



47

по
дв

од
на

я 
ар

хе
ол

ог
ия

6 z 2016

щило к берегу юго-западным штормовым 
ветром) – входные мысы бухты Дальняя 
этот район не прикрывают, и вместе с вет-
ром с моря идет сильная волна.

В ближайшем пространстве за изломом 
коробки киля ничего обнаружено не бы-
ло, в связи с чем можно предположить, что 
судно в шторм при значительной килевой 
качке ударилось о гранитную гряду и пе-
реломилось в районе миделя. Нами была 
найдена его кормовая часть, при общей ве-
роятной длине судна порядка 23–25 м.

В трех метрах от ахтерштевня, по левому 
борту, выявлен «фрагмент № 1» клинкерной 
наружной обшивки корпуса судна. Хорошо 
сохранились шпангоуты с вырубами (шпун-
тами) и досками клинкерной обшивки. 

Наружная обшивка корпуса судна не дели-
лась на бортовую и днищевую, а шла едино 
с одного борта через днище к другому борту, 
вкруговую, так как эти суда были плоско-
донные. Каждая доска наружной обшивки 
входит в свой выруб на шпангоуте и крепит-
ся к нему деревянными нагелями. Вырубы 
по ширине и глубине соответствуют ши-
рине и толщине крепящейся к нему доски. 
Каждая верхняя доска наружной обшивки 
корпуса ложится на одну четверть на ниж-
нюю доску наружной обшивки и крепит-
ся деревянными нагелями к шпангоуту. Вся 
эта конструкция из сосны, разбухая в мор-
ской воде, способствует полной герметич-
ности корпуса судна. Такая клинкерная об-
шивка корпуса была характерна для судов 
Ганзейского союза типа когг. 

Коробка киля состоит из четырех элемен-
тов – киля, ахтерштевня и двух резенкилей. 

Киль – сосновый ствол дерева на всю дли-
ну судна, диаметром 25 см. На киль плот-
но, замком, посажен ахтерштевень – цель-
ное отесанное бревно 315х20х36 см с суже-
нием до 20 см, обломанное вверху в конце 
сужения. С обеих сторон ахтерштевень име-
ет вырубы под резенкили 30х20х6 см и по 
всей высоте вырубы под доски клинкерной 
обшивки корпуса судна шириной 1–20 см 
и углублением 5 см. 

На вырез киля (15х15 см) посажены со-
ставные кильсоны (15х15 см) длиной 3–4 м, 
кильсоны к килю и ахтерштевню крепят-
ся железными нагелями (составные кильсо-
ны дают возможность корпусу судна «играть 

в море на волне»). С внутренней стороны 
к ахтерштевню примыкает кница-кильсон, 
крепящая ахтерштевень к килю. Дугоо-
бразная кница-кильсон – это строительное 
достояние судна. Она была изготовлена из 
кокора (ствол дерева и уходящий под углом 
мощный корень); 240 см ее длины прохо-
дит по килю как кильсон и дальше своим 
изгибом 80 см крепится к ахтерштевню же-
лезным нагелем как кница.

С кормовой стороны к ахтерштевню при-
мыкает рудерпост. Рудерпост имеет спе-
циальный овальный вырез для свободного 
вращения входящего в него баллера руля. 

Находка рудерпоста с выемкой для вра-
щения баллера свидетельствует о наличии 
у судна руля, впервые в мировом корабле-
строении на Балтийском море использован-
ного при строительстве судов типа когг (они 
предназначались для плавания в открытой 
Балтике на дальние переходы из немецких 
городов Ганзейского союза до городов Вос-
точной Балтики и Финского залива, вклю-
чая Новгород). Руль, крепящийся в корме 

Ахтерштевень с вырубами под доски клинкерной наружной обшивки 
корпуса когга и двумя лапами для посадки в замок на киль

Продолжение – в бумажном журнале


