Книга рассказывает о малоизвестном эпизоде из истории водолазного и судоподъемного дела XIX века - об очистке
Севастопольской бухты от затопленных в ней во время Крымской войны 1853-1856 годов кораблей Черноморского флота.
Подробно - с картами, схемами и чертежами - описано состояние бухты после ухода из Севастополя противника, общая
организация судоподъемных работ, технология выполнения и техническое оснащение работ, а также их коммерческая
сторона. Особое внимание уделено отечественным исполнителям работ.
Авторы опирались на оригинальные документы того времени (переписка, докладные записки, рапорты, отчеты и пр.),
сохранившиеся в архивах Санкт-Петербурга, Севастополя и Москвы.
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