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Важным событием в истории Гданьского центрального морского музея было 
начало в 1969 году исследований остатков затонувших кораблей, которые были 
случайно обнаружены в Гданьском заливе Польской судовой спасательной 
службой. Вторым среди этих находок оказался остов шведского военного 
корабля «Солен», затонувшего во время морской битвы под Оливой в ноябре 
1627 года. Эта битва, которая была эпизодом многолетних польско-шведских 
морских войн на Балтийском море, стала важной победой польского флота, а ее 
непосредственной причиной являлась блокада Гданьского порта шведской 
эскадрой. Одним из событий этого боя была атака польским кораблем 
«Водник», выступавшим под флагом вице-адмирала, шведского корабля 
«Солен», (Солнце Е.В.). Этот корабль утонул вместе с частью, защищавшего 
его до последнего момента, экипажа. (Akta I Diariusz 2001: 370,375). 

Спустя триста пятьдесят лет остов затонувшего корабля «Солен», 
исследованный специалистами Гданьского центрального морского музея, 
свидетельствует о жизни военного корабля XVII в. Изучение этого судна 
позволило собрать обширную коллекцию музейных экспонатов – несколько 
тысяч извлеченных из воды предметов старины. Среди них можно различить 
несколько групп. Первая группа это личные вещи экипажа: обувь и ее части, 
сохранившиеся части кожаной одежды, разного размера пряжки, глиняные 
трубки, части кожаных мешков, в которых сохранялись медные и серебрянные 
монеты, а также прекрасный набор богато украшенных ручек от сумок, 
сделанных из оленьих рогов. Следующую группу находок составляли вещи 
внутреннего оборудования корабля: навигационные инструменты, песочные 
часы, аптечная посуда, чернильница, подсвечник, столовые звонки, швейные 
приборы, ключи, части замка и.т.п. Довольно большое число находок связано с 
корабельным камбузом, в том числе большой набор кухонной посуды. Наряду с 
глиняной посудой, ценными находками являются оловянные ложки и тарелки, 
повидимому, принадлежавшие офицерскому составу шведского корабля. 
Отдельной категорией находок являются плотницкие инструменты, а также 
части такелажа и парусного оснащения «Солена»: блоки, юферсы, а также 
сохранившиеся, к сожалению, в незначительном количестве части судовых 
канатов (Smolarek 1987: 465-495). 

Само собой разумеется, что военный корабль не мог существовать без 
оружия. Важной частью его вооружения было ручное огнестрельное оружие, 
представленное здесь несколькими экземплярами мушкетов, сохранившихся в 
плохом состоянии, а также довольно большим количеством свинцовых 
мушкетных пуль. Кроме того, на корабле были найдены отдельные части 
холодного оружия. На фоне этого мало сохранившегося ручного вооружения 
внушительно представлены медные (бронзовые) стволы пушек. Они 
принадлежали к артиллерийскому вооружению «Солена». До начала более 
подробного описания этих находок стоит немного остановится на 
сохранившемся артиллерийском вооружении и пушечных станках (лафетах). 
Водолазами были найдены части предметов использовавшихся для 
обслуживания орудий: при заряжании, стрельбе и чистке. 

Кроме того водолазы подняли пушечный станок, датированный рубежом 
XVI–XVII веков, который является уникальным для польских музеев, а также 
боковую часть и колеса других пушечных станков. В остове затонувшего 
корабля были также найдены боеприпасы – разного типа ядра, которые 



являются существенным дополнением артиллерийского вооружения. Среди них 
имеются характерные для морского боя: книпели, цепные и другие ядра, 
предназначенные для уничтожения такелажа и парусного оснащения 
неприятельских кораблей (Prosnak 1985: 42–62). 

Найденные на затонувшем корабле пушечные стволы, несомненно 
составляют самую ценную часть среди всех находившихся на нем находок. 
Следует также подчеркнуть, что в XVI–XVIII вв., когда в артиллерии 
преобладали бронзовые орудийные стволы, они считались очень ценной, если 
не самой ценной, добычей у неприятеля. В истории известны случаи подъема 
орудий с морского дна вскоре после затопления корабля. Прекрасным 
примером является корабль «Ваза», который имел на борту в своем первом и 
единственном плавании 64 артиллерийских орудия, из которых уже в XVII 
веке, с применением водолазного колокола, было поднято на поверхность 
свыше пятидесяти штук. Стволы орудий из бронзы были дорогим оружием и их 
берегли. Ими пользовались так долго, пока они могли исполнять свою роль на 
палубе военного корабля. Многие артиллерийские орудия, захваченные в 
морских сражениях, позже могли использоваться на кораблях неприятеля. 

На затонувшем шведском военном корабле «Солен» были найдены двадцать 
пушечных стволов. Часть из них была поднята уже в 1969 году. (Smolarek 
1970: 342) Однако до момента, пока они вошли в нашу музейную экспозицию, 
они должны были пройти долгий и тщательный путь очистки и реставрации в 
реставрационной мастерской музея (Рис. 1). В результате длительной 
кропотливой реставрационной работы, гости нашего музея могут сейчас 
осмотреть не только силуэты стволов орудий, но также ранее скрытые под 
слоем окаменения – декоративные: геральдические и эпиграфические 
элементы. 
 
 

 



Рис. 1. Орудия с Солена в одном из выставочных залов Центрального 
морского музея в Гданьске.  

(Здесь и далее фото Эвы Мэксяк). 
 
 

В отличие от рассеянных по разным музеям Польши зкземплярам орудийных 
стволов, все экземпляры нашей коллекеции находились на палубах одного 
корабля. Эти корабельные орудия являются единственными экспонатами в 
коллекциях польских музеев, хотя, как кажется не все они, по своему 
устройству, относились к корабельной артиллерии. Следует однако 
подчеркнуть, что эти двадцать орудий не являются полным вооружением 
«Солена». Среди пушек, обнаруженных на затонувшем корабле, не хватает 24-
фунтовых орудий, а также других, более легких экземпляров, таких как ручные 
пищали и.т.п., которые входили в сотав обычного вооружения кораблей. Среди 
найденных на затонувшем корабле боеприпасов имеются ядра 22-фунтового и 
0,5-фунтового калибра. Это указывает на присутствие на «Солене» также 
орудий других калибров. В ходе подводных работ не были найдены железные 
орудия, хотя известно, что тогдашние корабли вооружались ими. 

Сенсацией было бы обнаружение легкого вооружения, которое ввел в 1626 
году Густав II Адольф. Это были так называемые «кожаные орудия», 
изобретенные австрийским полковником Мельхиором Вурмбрандтом. Возможно, 
что на шведском корабле находились, введенные королем, легкие железные 
пушки весом в три фунта. 

Ценность поднятых с «Солена» орудийных стволов особенно велика, так как 
орудия рубежа XVI–XVII веков встречаются в Польше крайне редко. В разных 
польских музейных центрах имеется только двадцать датированных этим 
временем стволов орудий, а число всех стволов орудий из бронзы, датируемых 
с XV до рубежа XVII–XVIII веков, достигает всего 68 штук. (Grodzicka 1960: s. 
338–414) Многие из них свидетельствуют сегодня о большом мастерстве их 
производителей – литейщиков. На этом фоне поднятое с «Солена» 
разнообразное вооружение является уникальным. Орудия «Солена» 
экспонируются в настоящее время на постоянной выставке под названием 
«Польша на Балтийском море» в помещениях Гданьского морского музея. Они 
являются важнейшей частью так называемого морского арсенала Республики 
Польша. 

Большинство поднятых с затопленного корабля пушечных стволов 
шведского производства. Кроме них найдены также два польских 
артиллерийских орудия и две русские пушки, вероятно, трофейные. 

Все стволы орудий, кроме трех шведских, являются длинными орудиями 
типа осадной пушки. Среди них есть малые осадные пушки, называемые 
фальконами, а также большие фальконеты. Некоторые стволы орудий легче, а 
все без исключения немного короче типичных фальконов, но для них тоже 
использовалось это название. 

Следует принять во внимание, что стволы орудий пролежали на морском дне 
несколько сот лет, что могло повлиять на уменьшение веса этих находок. 
Отступления от размеров типичных стволов орудий были вероятно вызваны 
ограничениями, применяемыми для размеров орудийных палуб тогдашних 
военных кораблей. Один шведский орудийный ствол является коротким 
орудием типа картауна, являющимся как будто бы переходной формой между 
октавой картауна и позднее применявшимся региментным орудием. Два 
орудийных ствола принадлежат к штурмовым пушкам, называемым также 
дробеметами. Стреляли из них зарядами наполненными мелкими свинцовыми 



пулями, или всякого рода железной «сечкой», например гвоздями итп. (Izewski 
1982: 216). 

В XVI веке в Швеции применялась другая номенклатура: 2,5-фунтовые 
орудия назывались полушангами, а 6-фунтовые 3/4 шалангами. Следует еще 
обратить внимание, на то что на всех стволах орудий в казенной части, ниже 
гербов, острым инструментом выгравирован римскими цифрами их вес, а в 
некоторых случаях две весовые величины, нанесенные в Швеции. Согласно 
шведской системе веса величина выражается в трех группах цифр, 
разделяемых пробелом или двоеточием; очередные цифры определяют число 
скеппундов, лиспундов и маркпундов, где 1 фунт (лиспунд) равен – 0,34 кг. 
Рядом с весом можно также прочесть номер арсенала, обозначенный прописной 
буквой N и цифрой. 

Описание нашей коллекции орудийных стволов лучше всего начать с 
польских экземпляров. Один из них с датой 1560 г. является самым старым 
стволом, найденным на затопленном шведском корабле (Рис. 2). Это фальконет 
большой. В казенной части орудия находится патронташ в виде ленты с 
гербами литовской Погони и колоннами дннастии Ягеллонов-под общей 
великокняжеской шапкой. На ленте патронташа имеется надпись: 
SIGISMV/NDVS * AVGVST9 * REX * POLO/NIAE * MAG/NUS * DVX * LITH/VANIAE 
* ME * FE/CIT * 1560. Ниже гербов помещена прямоугольная таблица с 
надписью: HANS * SE/BER * GV/S * MICH. 
 
 



 
Рис. 2. Герб на стволе литовского орудия с датой 1560. 

 
 

Все это было выполнено рельефно, но с менее детально проработанными 
надписями и изображением герба. Казенный зажим ствола орудия (вингард) 
сделан в виде небольшой головки, а шиповые зажимы (цапфы) в виде колец. 
Декоративную функцию исполняют также кольца укрепляющие казенную, 
шиповую и дульную часть. Из надписи помещенной на ленте – видно, что 
владельцем орудия был Польский король и Великий князь Литвы Сигизмунд 
Август. 

Представленный вид герба встречался на стволах орудий в 1547–1569 
годах. В это время быстро развивался Вильнюсский литейный завод, 
производивший орудия для потребностей Великого князя Литвы (Brensztejn 
1924: 27). Не совсем ясен вопрос касающийся исполнителя зтой отливки. 
Фамилию вышеупомянутого Ханса Себера встречаем в статье Тадэуша М. 
Новака по вопросу чертежей орудий, захваченных шведами в Польше в XVII – 



начале XVIII вв. Он упоминает длинную пушку 1562 года, на которой 
выделяется такой же патронташ и почти такого же содержания 
удостоверяющая надпись, как на стволе орудия с корабля «Солен». Сходное 
орудие 1561 года было изготовлено Хансом Эбертом (Nowak 1978: s. 285–333). 
Учитывая вероятную ощибку чертежника, составляющего чертежи 
документации (шведского офицера Филиппа Тхелотта), можно утверждать с 
большой вероятностью, что мы имеем дело с тем же литейщиком с фамилией 
Себер, о чем свидетельствует надпись помещенная на стволе орудия. Однако, 
независимо от того, кто был изготовителем орудийного ствола, оно является 
самым ценным экземпляром нашей коллекции. В Польше имеется только пять 
пушечных стволов из бронзы, датированных более ранним временем. 

Другим объектом артиллерийского литейного дела, связанного с морской 
историей, значительно расширяющим наше знание о литейной мастерской 
Ханса Себера, несомненно, является пушечный ствол, открытый недавно на 
голландском побережье в районе острова Тексель в архипелаге Фризских 
островов. Эта находка обнаружена вблизи остова корабля «Burgzand Noord II». 
Исследовательские работы проводимые на этом затонувшем корабле в период 
1985–1993 гг. дали ряд интересных находок. Кроме балластных камней, 
металлургического сырья, (медь, олово, свинец) или памятников 
металлургической культуры (фрагменты каолиновых трубок, посуда, бутылки, 
лампады) – с морского дна были подняты пушечные стволы: 12 бронзовых и 2 
изготовленных из железного сплава. Благодаря голландским публикациям 
оказалось возможным получение точной информации об орудии, которое так 
же как и открытое на корабле «Солен» – было отлито в 1560 г. в мастерской 
Ханса Себера. Оба они относятся к одному типу орудий – большим 
фальконетам. На его поверхнрости были сделаны такие же геральдические и 
эпиграфические украшения. Две гербовые эмблемы – литовская Погонь и 
колонны династии Ягеллонов окружены лентой содержающей надпись 
исполненную ренесансовым капиталом: SIGISMVN/DVS AVGVST/VS REX 
POLO/NIAE MAG/NVS DVX LIT/HVANIAE M/E FE/CIT 1560; и дальше на таблице 
читаем: HANS SE/BER GO/S MICH. Оба орудия отличаются сходными 
техническими параметрами. Орудие с голландского судна достигает в длину 
2433 мм, вместе с вингардом (длина 150 мм) – 2583 мм. Орудие с «Солена» 
имеет длину 2590 мм. Длина канала ствола голландской пушки 2320 мм, у 
орудия с «Солена» – 2280 мм, диаметр дула соответственно 72 мм и 73 мм. 
Цапфы стволов, размещенные в середней части были декорированы сходным 
образом – в виде солнца. Похожи и размеры обоих орудий (к сожалению, мы не 
располагаем данными о весе голландских орудийных стволов). Все это наводит 
на мысль, что оба экземпляра были изготовлены в одной форме, может быть по 
заказу одного и того же военного предприятия (Habermehl 2000: 27–28). Рядом 
с этим, по существу идентичным, стволом – на голландском корабле «Burgzand 
Noord II» было открыто несколько других орудий с гербом последнего 
Ягеллона. При неизвестных обстоятельствах они попали на голландский 
корабль в качестве металлолома (Litwin 2001: 604). 

Другим орудием, по всей вероятности – польским, является сохранившийся 
в неплохом состоянии большой фальконет. Он имеет почти такие же размеры 
как вышеописанное орудие, такие же виды шиповых и нижних зажимов. Этот 
ствол орудия, вероятно, изготовлен для литовского магната Радзивилла, о чем 
свидетельствует герб с изображением труб в левом верхнем поле гербового 
щита, с четырьмя полями, помещенного на груди стилизованного орла. (Рис. 3). 
Мы сегодня не в состоянии определить точное происхождение представленного 
здесь орудийного ствола, так как надпись на патронташе> и на значительно 
поврежденном гербовом щите полностью затерта. Гербовый щит в этом случае 



давал бы возможность уточнения приблизительного времени или даты 
производства отливки. Имеются две возможных интерпретации его 
производства. Первая показывает, что это может быть пушка середины XVI 
века с орлом Радзивиллов и гербовым щитом на груди, разделенным на четыре 
поля (Трубы, Домброва, Вадвич, Лелива), сделанная неизвестным литейщиком 
для князя Николая Радзивилла. Вторая гипотеза передвигает время 
производства объекта на начало XVII века (1602 г.). Тадуеш М. Новак пишет в 
вышеупомянутой статье о стволе орудия, на котором был помещен орел 
Радзивиллов с неопределенным точно гербовым щитом на груди, разделенным 
на четыре поля. Он тоже указывает исполнителя этой отливки. Им был 
заведующий литейным заводом Радзивиллов в Несвеже – Германн Молтцфельд, 
изготовлявший, между прочим, пушки для Миколоя Кжиштофа Радзивилла 
(Nowak 1978: s.291, Bernatowicz 1998: 151, Petrus 1999: 111–125, Kempa 2000: 
200–201). 
 
 

 
Рис. 3. Герб на стволе литовского орудия, сделанного по заказу магната из 

рода Радзивиллов. 
 
 

Стоит отметить, что декорировка нашего ствола орудия выглядит 
чрезвычайно скромно по сравнению с несколькими парадными пушками 1599–
1603 годов, изготовленными Молтцфельдом для князя Кжиштофа Радзивилла 
Серотки, пять из которых находится в Музее Польской армии в Варшаве 
(Brensztejn 1924: 32–38, Kempa 2000: 201). 

Два других орудия, найденные на затопленном шведском корабле, это так 
называемые русские орудия. (Рис. 4). Это фальконы; один из них сохранился в 
хорошем состоянии, а второй – в среднем. По своей форме они ничем 
особенным не отличаются, у них нет шиповых и нижних зажимов. Интересно то, 
что оба орудийных ствола, единственные из всей коллекции, имеют следы 
отливных форм на днище (четыре углубленния). На их поверхности литейщик 
оставил подлинный эпиграфический материал в виде помещенной в нижней 
части надписи, выполненной кириллицей: ДЕЛАЛ БОГДАН. Эта надпись 



однозначно указывает исполнителя этих двух стволов орудий. По Тадэушу М. 
Новаку на одном из орудий 1556 года, изготовленном для короля Сигизмунда 
Августа, кроме удостоверяющего латинского текста имелась надпись 
кириллицей: СОГДЯН. Можно предполагать, что речь идет о том же 
исполнителе, который произвел выше описанный ствол орудия. Буквенную 
ошибку мог сделать шведский чертежник, не знающий кириллицы, которому 
надпись казалась непонятной. 
 
 

 
Рис. 4. Ствол русского орудия с кириллической надписью. 

 
 

Литейное дело развивалось в XVI веке в городах древней Руси – в Москве, 
Новгороде и Пскове. Особенно известным был московский литейный завод, 
действующий на так называемом «пушечном дворе». Литейщик Богдан 
принадлежал к самым известным оружейным мастерам XVI века, рядом с 
такими мастерами как: Петр, Булгак, Новгородов, Игнатий, Степан Петров, 
Катпир Ганусов, Микула Микулаев и Семен Дубинин. В русской литературе 
орудие мастера Богдана 1563 года упоминается среди экспонатов Военно-
исторического музея артиллерии, связи и инженерских войск в Санкт-
Петербурге. Принадлежавшее в свое время полевой артиллерии – также как и 
орудия из нашей коллекции, оно имеет надпись извещающую о 
принадлежности орудия к артиллерии царя Ивана IV. (Каталог материальной 
части отечественной артиллерии...1961: 118–119, 202). Следует коснуться и 
шведских орудий. Самым старым из них является фалькон с надписью в 
казенной части: R/EX S/VECIAE с затертой буквой J/OANNES и датой 1570. (Рис. 
5). Расположение букв дает надпись подтверждающего характера, 
указывающего на Яна – короля Швеции, как на владельца ствола орудия. К 
орудиям изготовленным для этого короля принадлежат еще два фалькона, один 
из которых сохранился в хорошем состянии и единственный из коллекции, 
имеет полированную поверхность. Эти пушки объединяет, кроме общего 
владельца и тип герба – щит со снопом династии Ваза под короной. (Рис. 6). 
 
 



 
Рис. 5. Ствол шведского орудия с датой 1570, сделанного при короле Юхане 

III Вазы. 
 
 
 

 
Рис. 6. Ствол шведского орудия с датой 1578, сделанного при короле Юхане 

III Вазы. 
 
 

Следующее шведское орудие имеет вероятную дату 1599 г. (первая часть 
даты затертая), следующий же большой фальконет 1600 года являлся 
собственностью князя Карла Седерманландского. Об этом свидетельствуют 



надписи С/AROLUS D/VX S/OEDERMANLANDIAE/ 1600. На обоих орудиях 
имеется схематически изображенный герб династии Ваза (Рис. 7). 
 
 

 
Рис. 7. Ствол шведского орудия, сделанного по заказу  

герцога Карла Седерманландского в 1600 году. 
 
 

Четыре других орудия были изготовлены в 1602-1604 годах. Это фальконы, 
из которых три сохранились в среднем, а один в плохом состоянии. Их 
владельцем тоже был князь Карл Седерманландский, о чем свидетельствуют, 
помещенные в казенной части, инициалы C D S; в двух случаях буква S 
затертая. (Рис. 8, 9). Их общим свойством является еще то, что они имеют тот 
же тип снопа династии Ваза – живописно представленное изображение снопа в 
схематическом щите под короной. Этот сходный по форме щит, в виде 
трехугольника, вместе со схематично изображенными короной и снопом 



династии Ваза в середине – выступает на недатированных орудиях: большом 
фальконете, бастардовом фальконе и фальконе. На одном из них все надписи в 
казенной части затертые, на втором находятся известные инициалы, 
указывающие на заказчика – Карла Седерманландского. 
 
 

 
Рис. 8. Ствол шведского орудия с датой 1602, сделанного по заказу герцога 

Карла Седерманландского. 
 
 
 



 
Рис. 9. Ствол шведского орудия с датой 1603. 

 
 

Судя по имени заказчика, два других орудия тоже следует представить 
вместе. По всей вероятности, их владельцем являлся Густав II Адольф. В 
казенной части помещены инициалы: G/VSTAVVS R/EX S/VЕCIAE 161/.../; 
(последняя цифра даты затертая), причем на втором стволе орудия буква S 
тоже затертая. (Рис. 10). 
 
 



 
Рис. 10. Ствол шведского орудия, сделанного при короле Густаве II 

Адольфе. 
 
 

Такой же герб находится на стволе орудия отлитого в 1617 году, 
извлеченного с корабля «Риксникельн», который утонул в 1628 году. 
Оставшиеся на нем орудия были подняты в 1921 году. Они сегодня находятся в 
Государственном морском музее в Стокгольме (Smolarek 1987: 343). 

Последними из представляемых здесь орудий являются дробометы; они, по 
всей вероятности, также шведского происхождения, но на них не сохранилось 
никаких надписей. Они имеют пороховую камеру в виде цилиндра. (Рис. 11). 
Все шведские орудия имеют зажимы в виде делфинов, а их цапфы выступают в 
форме профилированных шипов или головок. 
 
 



 
Рис. 11. Шведский ствол, так называемого дробемета. 

 
 

Представленные орудия затонувшего шведского корабля «Солен», 
экспонируемые в Центральном морском музее в Гданьске явлются очень 
интересным комплексом исторических источников по изучению древнего 
литейного дела и морского военного искусства первой половины XVII века. 
Благодаря хорошей сохранности стало возможно их подробное описание и 
установление связи с литейными заводами Литвы, России и Швеции. Вопрос 
окончательного определения литейных мастерских остается не в полне 
выясненным, так как происхождение орудий приписываемых 
производственным центрам в Швеции, по сохранившимся на них надписям и 
другим декоративным элементам – неоднозначное. Орудия «Солена» 
принадлежали, без сомнения, к категории артиллерийских вооружений 
предназначенных первоначально для использования в военных дейсивиях на 
суше (например литовские, польские и русские орудия), а также, вероятно, на 
море, о чем свидетельствуют их скромные украшения. «Солен», построенный в 
начале XVII века, был оснащен орудиями различного происхождения и разного 
времени изготовления. От служб занимавшихся снабжением кораблей 
требовалось много орудий, так как Швеция, участвовавшая в то время в 
многочисленных войнах, не успевала производить достаточное количество 
пушек для своего быстро развивающегося военного флота. Поэтому часто 
принимались решения о включении в состав вооружения орудий, которые были 
старше судов на несколько десятков лет. Но если поступали таким образом, это 
свидетельствовало о признании высокого качества и пригодности «старых 
стволов» к новым сражениям на море. Большое количество сохранившихся на 
«Солене» орудий позволяет сделать вывод, что длинные орудия типа осадной 
пушки принадлежали еще в первой четверти XVII века к типичному оснащению 
военных кораблей, не только шведского, но и польского флота. Однако, нельзя 
считать комплекс сохранившихся орудий в качестве исключительных 
источников в изучении типичного оснащения артиллерийского военного 
корабля начала XVII века. Из опубликованных в последнее время архивных 
материалов вытекает, что после Оливской битвы водолазы поднимали с 



затонувшего «Солена» орудия (Akta I Diariusz 2001: 391). Нельзя исключать, 
что им удалось достать орудия большого калибра и легкие орудия, 
изготовленные из железного сплава. На факт их существования указывают 
боеприпасы меньшего и большего калибра и снаряжение. Можно с 
уверенностью полагать, что найденные орудия были размещены на верхней 
палубе корабля. Тяжелые орудия обыкновенно находились на нижней палубе и 
были подняты на поверхность вскоре после затопления корабля. Вероятно, их 
было меньше, так как – считая статистически – среди найденных орудий 
должно было бы находиться по крайней мере одно тяжелое орудие. Трудно 
полагать, что тогдашние водолазы выбирали только тяжелые орудия, оставляя 
орудия меньшего калибра на морском дне. 

Стоит наконец подчеркнуть уникальность набора орудий поднятых с Солена, 
который в бассейне Балтийского моря не находит себе равных. Известный 
музей Ваза в Стокгольме обладает в своих экспозициях только двумя стволами, 
происходящими с королевского галиона, который утонул во время своего 
первого и – как оказалось – последнего рейса. Легко заметить, что «Солен», 
так же как и «Ваза» – утонул в тот же самый период. Королевский галион 
являлся одним из самых крупных кораблей в шведском флоте. В сравнении с 
«Соленом», имевшим 38 орудий, он был вооружен 64 орудиями. Эти орудия 
были подняты вскоре после затопления, со дна озера Меларен, окружающего 
столицу Швеции. Большое количество сохранившихся на «Солене» орудий 
пополняет знания относительно вооружения шведских кораблей средней 
величины. Подобным количеством орудий могли обладать и польские корабли 
во время Оливской бтрвы. Итак, благодаря этим двум замечательным 
подводным открытиям и приобретенным памятникам старины, мы знаем сегодня 
гораздо больше о балтийских кораблях первой половины XVII века и их 
вооружении, чем из иконографических и письменных архивных материалов, 
находившихся до сих пор в рапоряжении исследователей. 
 
 
 

Gun barrels from the warship «Solen» in the collection of the 
Gdansk Central Naval Museum. 

In the course of investigations of the Swedish warship «Solen» by an expedition 
of the Gdansk Central Naval Museum, 20 ship-guns have been hoisted to the 
surface. The ship was wrecked during the naval battle near Oliwa in November 
1627. After a long-term and careful restoration, the guns are exposed in the 
museum’s hall. This unique collection recovered from a single ship is unparalleled 
within the basin of the Baltic Sea. Most of its gun barrels are of Swedish production. 
In addition, two Polish and two Russian, probably, captured guns were found. 

All of the gun barrels, except for three Swedish examples, are long guns of the 
siege type. The barrels bear various decorative (heraldic and epigraphic) elements 
providing information on the masters who manufactured these guns and the 
historical figures who ordered to cast them. Among the latter were: Duke Karl of 
Sedermanland, kings John II and Gustav II Adolf of Sweden, and a Lithuanian 
magnate from the Radziwill Family. 

The results of the investigation of gun barrels from «Solen» and «Vasa» yielded 
qualitatively new information on the armament of Baltic warships of the first half of 
the 17th century as compared with the data provided previously by various 
iconographic and archive evidence. 
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