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Проекция «бок» теоретического чертежа канонерских лодок 

«Бобр» и «Сивуч». Чертёж 1905 года 

Проекция «корпус» 

теоретического чертежа 

канонерских лодок 

 «Бобр» и «Сивуч».  

Чертёж 1905 года 

http://keu-ocr.narod.ru/Gylyak/pictures/20.jpg
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Мореходная 

канонерская лодка 

"Сивуч" 

http://rjw.narod.ru/1tihook/foto.htm
http://rjw.narod.ru/1tihook/foto.htm


После 9 февраля 1904 года,  

когда погиб при обороне Порт-Артура крейсер «Варяг», 

 само имя "Варяг" стало нарицательным.  

Любой корабль, который принимал неравный бой –  

один против множества врагов –  

называли "Варягом".  

http://topwar.ru/uploads/posts/2011-11/1320121468_varyg_002.jpg


 Шла Первая Мировая война...  



Россия, находившаяся под гнётом  своих  

союзнических  обязательств  с 

Великобританией и Францией (Антанта),   уже 

как год вела кровопролитные бои  за чужие 

интересы с Германией, Австро-Венгрией, 

Турцией и их союзниками...  



Летним вечером  

19 августа     

 (6 августа по старому стилю)  

1915 года,  

русские канонерские лодки 

«Сивуч» и «Кореец»  

получили приказ следовать  

из Риги в Куйваст,  

пункт базирования  

русского флота  

в Рижском заливе.  



К этому времени уже было известно,  

что германская эскадра,  

не считаясь с потерями тральщиков,  

«продавила» русские  минные заграждения  

в Ирбенском проливе,  

обстреляла город Аренсбург на острове Эзель  

и направляется к входу в пролив Моонзунд.  



Конечной целью целью операции германского флота  

была бомбардировка Усть-Двинска  

и обстрел рижских береговых укреплений.  

305 миллиметровые снаряды германских кораблей  

должны были разорваться на улицах Риги…  

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0&fp=0&pos=16&rpt=simage&uinfo=ww-1263-wh-853-fw-1038-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi436%2F1205%2F74%2Ffbe036c41355.jpg


В 20 часов 30 минут у острова Кюно (Кихну)  

канонерки встретились с германским крейсером «Аугсбург» 

 и эсминцами «V-29» и «V-100».  

Рассчитывая оторваться от противника  

в наступавших сумерках и вечернем тумане,  

лодки увеличили ход.  



В 20 часов 24 минут,  

осветив канонерки прожектором,  

крейсер начал пристрелку  

с дистанции 25 кабельтовых.  

«Сивуч», идущий головным, 

 передал приказ на «Кореец». 

Перестроившись в кильватер, 

канонерки с дистанции  

менее 20 кабельтовых  

(менее 2 морских миль), 

фактически прямой наводкой, 

открыли огонь главным калибром 

по германскому крейсеру.  

Схематическая карта 

Рижского залива 

http://keu-ocr.narod.ru/Gylyak/pictures/23.jpg


Накрытия пошли  

со второго залпа –  

крейсер буквально влетел  

в фугасные снаряды, 

выпущенные канонерками. 

Когда же крейсер 

развернуло бортом,  

и он сбросил ход, 

задумываться о причинах 

не стали,  

а воспользовавшись 

моментом,  

«Сивуч» и «Кореец» 

отработали  

по столь шикарной  

и почти полигонной 

мишени. 

Схема боя канонерских лодок 

«Сивуч» и «Кореец»  

с германскими кораблями 

 в Рижском заливе  

6 августа 1915 года 

http://keu-ocr.narod.ru/Gylyak/pictures/27.jpg


В 21 час 20 минут канонерские лодки,  

оставив за кормой горящий  

и потерявший ход легкий крейсер «Аугсбург»,  

имея скорость 12 узлов,  

направились на выход из Рижского залива.  



А ещё через пятнадцать минут  

на них скрестились лучи десятка прожекторов –  

4-я эскадра германского флота  

приближалась со стороны Моонзундского пролива к месту боя.  

В 21 час 42 минуты комендоры двигавшегося головным 

линейного корабля «Posen» открыли огонь.  



Потеряв друг друга из виду  

во всплесках множества снарядов,  

канонерки «Сивуч» и «Кореец»   

вели каждый свое сражение,  

но Андреевского флага не спустили. 



Подвиг моряков-балтийцев  

вызвал в странах Антанты  

волну манифестаций,  

во время которых  

выносился российский флаг  

и исполнялся российский гимн.  



Легендарного командира 

героической канонерки «Сивуч»  

капитана второго ранга  

Петра Ниловича Черкасова 
посмертно повысили в чине  

и наградили  

орденом Святого  Георгия 

четвертой степени,  

его портрет  

в обрамлении лаврового венка  

был выставлен в Георгиевском зале 

Московского Kремля.  



Этим фотографиям 
                   из нашего семейного альбома -   
                                   сто и более лет.  
Они чудом уцелели  
              в огнях революции,  

                                    гражданской войны,                         
Сталинградской битвы... 



Мой родственник,  

Фёдор Иванович 

Шамшин, 

 родной брат моего прапрадеда  

по линии отца, 

 родился и вырос в Царицыне,  

проходил срочную службу  

на канонерской лодке "Сивуч",  

погиб в том самом  

неравном бою…  



Фёдор в детстве  



В юношеские 

годы 



Фёдор Иванович 

Шамшин, 

 во время службы  

на Балтийском флоте. 



Я горжусь  

своим прапрадедом. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


