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Новая «Ливадия» в Неаполе на пути из Англии в Россию. Фото 1881 г. Из альбома «Русские императорские 
яхты»,  СПб., «Эго», 1997.
В альбоме приведены следующие основные данные: длина – 79.3 м, по КВЛ – 71.5; ширина стального 
корпуса – 33.5 м, ширина с «понтоном» – 46.6 м; осадка корпусом – 2.1 м. Водоизмещение – 4442 т. Мощность 
– 12 354 л.с. (3 вала). Скорость – до 15.7 уз. Экипаж – 345 чел., в том числе 24 офицера.

Слева – закладная доска яхты

Ночью 22 октября 1878 г. императорская яхта Александра II «Ливадия», верой и правдой 
прослужившая пять лет и даже успешно участвовавшая в боевых действиях в годы войны с Турцией, 

погибла, наскочив на рифы в районе Тарханкутского маяка (у западной оконечности Крыма). По 
счастью, жертв не было, даже удалось спасти кое-что из оборудования. Сразу же возник вопрос о 

необходимости ее замены. Августейшее семейство считало, что новая «Ливадия» должна унаследовать 
не только название, но и основные черты любимой всеми предшественницы, включая великолепные 

мореходные качества; в то же время хотелось, чтобы судно было более «просторным» и надежным.

КРУГЛЫЕ  БРОНЕНОСЦЫ
И  ИМПЕРАТОРСКАЯ  ЯХТА
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Первая «Ливадия» – построенный в Николаеве деревянный колесный пароход, погибший в 1878 г. 
у берегов Крыма. Интерьеры (и даже комплект посуды) выполнены по эскизам арх. И. А. Монигетти, 
который строил и сам императорский дворец Ливадию вблизи Ялты. Из альманаха «Императорские 
яхты» («Сокровища России». Вып. 71. СПб., «Абрис», 2005).

Экспериментальная круглая в плане парусная 
шлюпка «Поповочка», собираемая из двух 
половин с прод. переборками в ДП.
Основные данные: диаметр – 6.1 м; осадка 
– 0.2 м; площадь парусности – 95 м2. Водоиз-
мещение – 45 т. 1875 г. Реконструкция 
И. И. Черникова. См. также кн. В. Г. Андриенко 
«Круглые суда адмирала Попова», СПб., «Гангут», 
1994.
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Поперечное сечение «Ливадии» и чертежи разработанного на основе 
ее испытаний «неопрокидываемого и непотопляемого» броненосца с 
булями. Неосуществленный новаторский проект Э. Е. Гуляева, 1905 г.
Основные данные: длина – 140 м, ширина по булям – 33 м, осадка – 6.65 м. 
Вооружение: 4 – 305-мм, 12 – 203 мм, 18 – 75 мм.
Реконструкция И. И. Черникова, 2008 г.

Изображение (рис. О. Михно) «Ливадии» из книги аргентинского конструктора Хуана Баадера, 
приведенное как пример влияния ширины на остойчивость. Из книги «Разъездные, туристские и 
спортивные катера ». Сокр. пер., СПб., «Судостроение», 1977.
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Предложенные Э. Е. Гуляевым були в том или ином виде можно видеть в конструкции всех боевых кораблей XX в. Два примера: слева – були 
в системе конструктивной противоминной защиты линейного корабля «Советский Союз» (фотокопия подлинного чертежа); справа – КМПЗ 
в проекте линкора послевоенных лет (пр. 24). Из книги А. Васильева и А. Морина «Суперлинкоры Сталина». М., «Яуза»–ЭКСМО,  2008.
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