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а также до 30 катеров, включая 17 десантных. В составе вспомогательного флота свыше
50 судов (в том числе учебных — 15, научно�исследовательских — 12, букси�ров —
14).

В настоящее время впервые в нашей истории утверждена кораблестроительная
программа России до 2050 года, которая в первую очередь призвана определить типы
и количество военных кораблей и судов, создаваемых в интересах Военно�морского
флота России.

Таков краткий итог развития отечественного надводного кораблестроения в период
1917—2014 гг. Сегодня перед ВМФ стоят новые задачи, и для их решения потре�
буются принципиально новые надводные корабли — универсальные корабли, носители
оружия на новых физических принципах.

Россия, издавна славившаяся искусством мореплавания и самобытным подводным
судостроением, принадлежит к числу тех немногих государств, в которых построено
более тысячи подводных лодок различных проектов и назначений. История русского
подводного кораблестроения и мореплавания насчитывает более 180 лет, а её подводные
силы уже 105 лет с честью выполняют возложенные на них боевые задачи.

5.2. Этапы развития и отличительные
особенности отечественного  подводного

кораблестроения

5.2.1. Зарождение подводного кораблестроения.

Подводное кораблестроение до 1917 г.

Идеи подводного плавания и подводного кораблестроения уходят своими корнями
в античные времена. Существуют предположения, что ещё в IV веке до н. э. Александр
Македонский (356—323 до н. э.) использовал
нечто принципиально похожее на водолазный
колокол в разведывательных целях. Например,
Аристотель (384—322 до н. э.) упоминает о брон�
зовом водолазном колоколе, который его ученик,
Александр Македонский, собирался применить
в 332 до н. э. при взятии Тира. Более того, по сви�
детельству Аристотеля, Александр Македонский
во время осады финикийского г. Тира сам спускался
на дно в водолазном колоколе — перевёрнутом
сосуде, наполненном воздухом. Как отмечает лето�
писец, «чудеса Божьи изумления всяческого
достойны»,— произнёс царь Македонии, вновь

Водолазный колокол.
Иллюстрация к древнему

фантастическому повествованию
о подвигах Александра Македонского
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оказавшись на суше. В своей книге «Проблематика» Аристотель писал: «Примерно
то же относится и к водолазам, которые обеспечивают себе дыхание, спуская котёл.
Этот последний не наполняется водой, а задерживает воздух. Напряжением силы
котёл опускается вниз точно вертикально, ибо, как лишь прямое направление отклонено
только ненамного, вода начинает проникать внутрь».

О первой подводной атаке с помощью водолазных колоколов рассказывал римский
консул и историк греческого происхождения, автор часто цитируемой «Римской
истории» Луций Клавдий Кассий Дион Кокцеан (между 155 и 164 гг. — 230�е гг.)
(Дион Кассий). Например, Д. Касий писал, что когда галерная эскадра римского
императора Люция Септимиуса Севера (146—211) блокировала гавань Византии,
защитники города атаковали её с помощью водолазных колоколов, которые в Северной
Европе стали известны лишь в XVI в.

Самые ранние эскизы подводных судов принадлежали великому Леонардо
да Винчи (1452—1519) и итальянскому военному инженеру Роберто Вальтурио
(1413—1483).

Например, в 1502 г. выдающийся итальянский инженер и великий художник эпохи
Возрождения Леонардо да Винчи в одной из своих записных книжек, которой
нынешние исследователи его творчества дали условное
название «Атлантический кодекс», привёл ряд конкрет�
ных инструкций для водолазов. Там же сохранился
сделанный им эскиз небольшой подводной лодки, имею�
щей заострённые оконечности, а в средней части корпуса
невысокую рубку с входным люком.

Первым писателем, рассказавшим миру о подводном плавании, является древне�
греческий историк, «отец истории» Геродот (484—425 до н. э.). Он, в частности,
поведал о герое�греке Склии из Сикеона. Склий впервые скрытно добрался вплавь до
персидской флотилии во время Греко�персидских войн. Никем не замеченный и дыша
через тростниковую трубку, он перерезал якорные канаты вражеских кораблей. Кроме
этого Геродот в одной из своих книг, датируемой 450 г. до н. э., рассказал о подводном
колоколе, находясь в котором человек, облачённый в специальный костюм, мог ходить
по морскому дну.

Одно из первых письменных упоминаний о подводном судне отмечается также
в древнегерманском героическом эпосе «Салман и Морлоф», изданном в 1190 г.
В эпосе, в частности, рассказывается о многочисленных приключениях Морлофа.
Морлоф, чтобы избежать преследований языческого царя Фора, построил погружаю�

Автопортрет
Леонардо да Винчи.

После 1515 г.Эскиз подводной лодки Леонардо да Винчи
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щуюся лодку из кожи, на которой скрывался в течение двух недель от преследователей
на дне моря. При этом воздух поступал на лодку в подводном положении по длинной
трубке.

Примерно в 1270 г. английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон
(около 1214 — около 1292), который запомнился современникам проповедью
экспериментального метода в науке, впервые изложил
свои взгляды на технологии подводного кораблестроения.
В частности, Р. Бэкон писал в своей книге «Послание
о тайных действиях искусства и природы и ничтожестве
магии» о том, что «могут быть сделаны машины для пере�
движения в морях и океанах и даже по дну безо всякой
опасности». Кроме того, Р. Бэкон известен как конструк�
тор приборов и механизмов, возможный изобретатель
пороха; особую славу принесли ему смелые догадки отно�
сительно будущих изобретений и открытий, изложенные
в «Посланиях о тайных действиях искусства и природы и
о ничтожестве магии». В данном научном трактате им
высказываются идеи создания очков, подзорной трубы,
телескопа, безопорного моста, самодвижущихся повозок
и кораблей, летательного аппарата, аппарата для подвод�
ного погружения, военных зажигательных стёкол и др.

В немецкой рукописи 1415 г. имеется рисунок человека под водой. На водолазе
водонепроницаемый костюм с длинным воздушным шлангом, который удерживается
на поверхности двумя поплавками.

Впервые для реальных целей водолазный колокол применялся в 1663 г. в Балтий�
ском море, когда с затонувшего в 1628 г. шведского военного корабля «Ваза» сняли
53 орудия.

Эдмунд Галлей (1656—1742) стал первым астроно�
мом в изучении подводного мира. В Англии, например,
испытывался его оригинальный водолазный колокол: если
в водолазном колоколе Д. Папена воздух подавался насо�
сом или мехами, то в колоколе Э. Галлея запасы воздуха
обновлялись «благодаря бочонкам, присылаемым с по�
верхности».

Сохранились свидетельства, что сам Э. Галлей спус�
кался на глубину 17 (18) м. Водолазные колокола, одним
из которых пользовался Э. Галлей, положили начало всем
видам подводных аппаратов, работающих на сжатом
воздухе (от батискафа до акваланга).

Первыми подводниками можно также с достаточным
обоснованием считать запорожских казаков, которые
в своё время прокрались к турецкому судну в подводном
челне из воловьих шкур и напали на него.

Великий Леонардо свои рисунки и чертежи подводных судов уничтожил. Исто�
рики утверждают, что уничтожение чертежей своей подводной лодки он дальновидно
обосновал следующим образом: «Люди настолько злобны, что готовы были бы убивать

Р. Бэкон
(ок. 1214 — ок. 1292)

Edmond Halley
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друг друга даже и на дне морском». В то же время идея боевого применения подводного
судна впервые была высказана Леонардо да Винчи.

Первым изобретателем, заявившим о создании собственной подводной лодки,
способной погружаться в воды реки либо озера и плавать там на некоторой глубине,
стал в 1465 г. немецкий изобретатель Кейзер (Keyser) из Нюрнберга. К сожалению,
никаких подробностей относительно личности этого человека и сути его изобретения
не сохранилось.

В 1472 г. итальянский военный инженер Роберто Вальтурио (Roberto Valturio;
1413—1483) издал книгу «Военное искусство» (Del Arte Militare). На одной из
страниц труда был помещён рисунок под�
водной лодки, предназначенной для скрыт�
ного преодоления рек и озёр. Судя по изо�
бражению, она имела цилиндрическую
форму с заострёнными оконечностями и
разбиралась на три части. В движение её
приводили два четырёхлопастных гребка,
вертикально размещённых в нижней части
корпуса на коленчатых валах и вращавшихся
вручную изнутри корпуса.

В истории сохранились свидетельства XVI века о применении запорожскими
казаками перевёрнутых лёгких гребных судов (чаек) для достижения минимальной
заметности при подходе к турецким берегам. Например, в 1820 г. французский морской
историк Монжери в книге «О подводном мореплавании и войне» утверждал:
«Запорожские казаки пользовались греб�
ными судами, способными погружаться под
воду, преодолевая большие расстояния,
а затем, поднявшись на поверхность моря,
уходили в обратном направлении под пару�
сами». Кроме этого, в своих публикациях
Монжери ссылался на записи французского
философа Фурнье, побывавшего в конце
XVI века в Константинополе. Странствую�
щий пытливый мыслитель Фурнье, который
проявлял интерес к нравам и обычаям других народов, свидетельствовал: «Здесь мне
рассказывали совершенно необыкновенные истории о нападении северных славян
на турецкие города и крепости — они являлись неожиданно, они поднимались прямо
со дна моря и повергали в ужас береговых жителей и воинов. Мне и раньше расска�
зывали, будто славянские воины переплывают море под водой, но я посчитал рассказы
выдумкой. А теперь я лично говорил с теми людьми, которые были свидетелями
подводных набегов славян на турецкие берега».

В литературе отмечается также, что подводная лодка казаков изготавливалась
из двух чаек, одну накрывали другой и герметично закрепляли.

Впервые принципы создания управляемого подводного аппарата чётко изложил
бывший артиллерист британского королевского флота Уильям Бэрн (William Bourn;
1535—1583). Англичанин Уильям Бэрн (William Bourn) в 1578 г. описал гренландскую
подводную лодку из тюленьих шкур и кожаный подводный корабль с балластными

Разборная подводная лодка,
изображённая в трактате

Р. Вальтурио

Реконструкция подводных
судов казаков
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цистернами и вытяжной трубой — шноркелем, воевавший в Чёрном море. В этом же
году У. Бэрн в брошюре «Изобретения или устройства, совершенно необходимые для
всех генералов и капитанов, или командиров, людей как на море, так и на земле»
впервые изложил основы теории подводного плавания и первые подводные технологии.
В частности, У. Бэрн, описывая технологию постройки подводного судна, писал:
«Возможно также построить судно или шлюпку, которая могла бы идти под воду до
дна, а потом вернуться также на поверхность по вашему усмотрению. В своей книге
под заглавием «Сокровище путешественников» я объявил, что всякий предмет, который
тонет сам собою, тяжелее равного ему объёма воды, а если он легче этого объёма,
то он всплывает и появляется на поверхности согласно соотношению весов. И так как
оказалось, что это верно, то всякая находящаяся в воде масса или тело, имеющее всегда
тот же самый вес, каков бы ни был его объём, если его можно по желанию увеличить
или уменьшить, может, если вы захотите, всплывать или тонуть по вашему выбору.

Для получения этого результата надо, чтобы бока, которые увеличивают или
уменьшают объём аппарата, были кожаные и чтобы внутри них были винты, способные
растягивать и сжимать их. Чтобы заставить аппарат потонуть, надо будет с помощью
винтов втянуть стенки внутрь, чтобы уменьшить объём, а чтобы заставить его всплыть,
раздвинуть стенки винтами наружу, чтобы увеличить объём аппарата, и он всплывает
соразмерно с тем количеством, какое останется погруженным в воду.

Чтобы построить маленькое судно, баржу или шлюпку, делайте так: у построенной
для этой цели баржи должна быть хорошая масса балласта на дне, и поверх этого
балласта (возможно ниже) должна быть очень плотная палуба, такая, чтобы через неё
не могла проникнуть вода. Затем точно так же должна быть на достаточной высоте
вторая палуба. Сделав всё это, просверлите в обоих боках между этими плотными
палубами много сквозных дыр.

После этого сделайте щиты такого же размера, как бок палубы, один для одного
бока и второй для другого, столь плотно пригнанные, чтобы под них нельзя было
проникнуть. Затем возьмите кожу в достаточном количестве и прибейте гвоздями
столь герметично, чтобы не могла просачиваться вода, и такого размера, чтобы щит
можно было прикладывать к боку баржи. Сделав это, надо запастись винтами или
другими подобными инструментами, чтобы по вашему усмотрению прижимать оба
щита к бокам лодки или отодвигать.

Затем кругом люка, предназначенного для входа и выхода, поставьте кожу с целью
дать возможность запирать его при помощи нажимного винта столь герметично, чтобы
вода не могла проникать даже на дне моря. Далее надо взять мачту такой толщины,

Submarine by William Bourne,
in Inventions or devices,

1578 г.

Рисунок из книги У. Бэрна,
иллюстрирующий принцип устройства

погружающегося судна
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чтобы можно было сделать внутри неё дыру от одного конца до другого, как в корпусе
насоса. Когда вы захотите погрузиться на дно, вы должны измерить глубину и обратить
внимание, чтобы вершина мачты не опускалась под воду, потому что канал внутри неё
должен доставлять вам воздух — ведь человек не может жить без него.

Теперь, когда вы пожелаете опуститься, задвиньте своими винтами оба бока. Вода
пойдёт через дыры, лодка вследствие этого утонет и будет оставаться на дне, пока вам
будет угодно. Затем, когда вы пожелаете заставить её всплыть, раздвиньте винтами
бока, и выдавите таким образом воду наружу через дыры. Лодка поднимется и явится
на поверхность воды, где она будет плавать как прежде».

Однако первым успешно функционирующим подводным судном стала вёсельная
подводная лодка голландского механика и физика начала XVII века Корнелиуса
Дреббеля, построенная в Лондоне для 12 гребцов и 3 офицеров.

Выдающиеся достижения Корнелиуса ван Дреббеля в подводном кораблестроении
и подводном плавании можно свести к следующему.

1. Построил первый самоходный подводный аппарат.
2. Впервые использовал для ориентирования компас.
3. Первым применил глубиномер для определения степени погружения под воду.
4. Впервые применил аппарат для регенерации воздуха внутри аппарата.
5. Первым высказал идею военного применения подводных судов.
О заслугах Корнелиуса ван Дреббеля в подводном кораблестроении особенно

аргументировано писал в 1631 г. известный исследователь К. Гюйгенс: «Достойным
всех других, собранных вместе изобретений Дреббеля, было его небольшое судно,
в котором он спокойно опускался под воду, держа короля и несколько тысяч лондонцев
в величайшем напряжении. Подавляющее большинство этих людей думали, что
человек, который столь искусно остаётся невидимым для них в течение трёх часов,
уже погиб, как вдруг он неожиданно поднимался на поверхность в значительном
удалении от того места, где погрузился в воду. С ним находились несколько участников
этого опасного предприятия, свидетельствовавших, что они не испытывали никаких
затруднений или страха под водой и что они опускались на глубину, когда этого желали,
и поднимались, когда им хотелось сделать это; что они плыли туда, куда хотели,

Корнелиус Дреббель
(1572—1633)Испытания подводного судна Ван Дреббеля
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поднимаясь к самой поверхности воды и
вновь опускаясь так глубоко, как того
желали. Они делали в чреве этого кита
все то, что обычно делают люди, находя�
щиеся на суше, и делали это без всяких
затруднений».

Отдельные исследователи утверж�
дают, что Корнелиусу ван Дреббелю
удалось изобрести систему очистки воз�
духа. Например, известный французский врач и механик, аббат Жан де Отфёй (Jean
de Hautefeuille; 1647—1724) в своей книге «Способ дыхания под водой» (Maniere
de respirer sous I’eau; 1680) утверждал: «Секретом Дреббеля, должно быть, была
машина, подобная той, которую я изобрёл и которая состоит из меха с двумя клапанами
и двумя трубами, поднимающимися на поверхность воды, одна для притока воздуха и
другая — для его отвода. Говоря о летучей эссенции, которая восстанавливала части
воздуха, отнятые дыханием, Дреббель хотел, очевидно, замаскировать своё открытие
и помешать его обнаружению».

Дальнейший шаг в подводном кораблестроении сделал итальянский аббат
Джованни�Альфонсо Борелли (Giovanni�Alfonso Borelli; 1608—1679), который
предвосхитил в подводном кораблестроении принцип «продувания балласта». Он
написал объёмистый труд «О движении животных» (De motu animalum), изданный
в двух томах в 1680—1681 гг. В этой книге был предложен новый способ погружения
и всплытия подводного корабля. Автор писал о подводной лодке: «Нетрудно нам
построить судно, которое, полностью закрытое, …может неподвижно покоиться под
водой, тонуть или всплывать на поверхность. Достигается это тем, что в днище судна
проделывают отверстия, и мешки из козьих шкур горло�
винами прибивают мелкими гвоздями по краям этих
отверстий». Для погружения мешки заполнялись водой,
а для всплытия специальной доской воду выдавливали
наружу через отверстия. Однако на практике способ
Д.А. Борелли нельзя было осуществить, так как для
вытеснения воды из мешков требовалось давление, превы�
шающее давление воды за бортом лодки.

Идея Д.А. Борелли через много лет была внедрена в подводном судне английского
корабельного плотника Натаниэла Саймонса, построенном в 1729 г.

Следующую попытку создания подводной лодки предпринял француз Роже
Долиньи (Roger Doligny), который в 1688 г. обратился к королю Франции Людовику
XIV с идеей постройки уникального корабля. В своём письме он предложил соорудить

Подводная галера Ван+Дреббеля.
Реконструкция X. Набера (1922 г.)

Д.А. Борелли
(1608—1679)Подводное судно Д.А. Борелли
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судно, которое могло бы плавать под водой и погружаться на дно. На этом судне
можно было бы входить в неприятельский порт, уничтожить там все суда и запасы и
незаметно уйти обратно. Он представил модель подводной лодки. Однако его проект
не был реализован.

В 1632 г. англичанин Ричард Норвуд (Richard Norwood) получил патент, где было
сказано, что изобретатель имеет право «строить и употреблять машины или инстру�
менты для погружения в воду и для подъёма или извлечения из моря и другой глубокой
воды всяких предметов, потерянных или унесённых при кораблекрушениях или в других
случаях». Этот патент за № 56 стал одним из первых патентов, выданных в Велико�
британии, и самым первым в истории, свидетельствовавшим об изобретении «машины
для подводного плавания» (A. Roland «Underwater Warfare in the Age of Sail», page
24; R. Compton�Hall «The Submarine Pioneers», page 16; B. Harris «The Navy Times
Book of Submarines», pages 11—13).

В 1633 г. была опубликована книга французских монахов Марена Марсенна
(1588—1648) и Жоржа Фурнье (1595—1652) «Технологические, физические,
нравственные и математические проблемы», в которой впервые сформулирована идея
постройки подводных судов из металла. В частности, монахи рекомендовали изготав�
ливать корпус подводного судна из меди и выполнять его в форме рыбы с заострёнными
оконечностями, чтобы судно могло двигаться по тому или другому направлению,
не разворачиваясь. Для передвижения судна по дну предусматривались колёса, а при
плавании под водой использовались вёсла. Вооружать подводное судно предполагалось
двумя пушками, приспособленными для стрельбы под водой.

В 1644 г. М. Мерсенн опубликовал труд под названием «Физико�математические
рассуждения» (Cogitata physico�mathematica). В разделе книги «Phenomena Hydra�
ulica», посвящённом вопросам гидравлики и пневматики, автор представил отдельный
параграф «О судах, плавающих под водой» (De nav�ibus sub aqua natantibus). В этом
параграфе М. Мерсенн предложил различать суда, которые могут плавать «entre deux
eaux» (между поверхностью воды и дном водоёма) и суда типа «rouletts», снабжённые
колёсами и передвигающиеся по дну. Корпуса подводных лодок он рекомендовал делать
металлическими (медными) и «строить по форме, похожими на рыб, причём обе оконеч�
ности делать заострёнными».

М. Мерсенн также считал необходимым снабжать подводные лодки иллюмина�
торами, сделанными из стекла или других прозрачных материалов, чтобы наблюдать
за окружающей обстановкой. Для наблюдения из�под воды предметов, находящихся
на водной поверхности, он предложил использовать камеру�обскуру, то есть оптиче�
скую систему с зеркалами — прообраз современного перископа. Освещать внутреннее
пространство лодки М. Мерсенн рекомендовал с помощью фосфоресцирующих
веществ, позволяющих экономить воздух, необходимый экипажу. Вход и выход
из подводной лодки, по его мнению, надо было производить через герметически
закрывающиеся люки, удобные для экстренной эвакуации экипажа в случае опасности.

Определять направление движения подводной лодки под водой, по мнению
М. Мерсена, можно по компасу («ибо магнитная стрелка на глубине принимает такое
же положение, как и над водой»). Пополнять запас воздуха внутри подводной лодки
целесообразно через длинные трубы с помощью специальных насосов.

Главное назначение подводных лодок по М. Мерсенну — это военные действия
на море. Он обоснованно считал, что подводные лодки должны быть способными
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проделывать отверстия в днищах вражеских судов специальными свёрлами�бурами.
Кроме этого в своём труде М. Мерсенн отмечал, что пробивать подводную часть их
бортов лучше всего из короткоствольных пушек большого калибра (так называемых
«колумбиад»), способных стрелять под водой — по одной с каждого борта подводного
судна. Для устранения доступа воды пушечную амбразуру должен закрывать клапан.

В 1648 г. один из «отцов�основателей» Королевского общества Джон Уилкинс
(John Wilkins; 1614— 1672) опубликовал трактат под названием «Математическая
магия, или чудеса, которые можно совершить посредством математической геометрии».
Пятая глава данного трактата «О возможности сооружения ковчега для подводного
плавания» (Concerning the Possibility of Framing an Ark for Submarine Navigation) была
посвящена, в том числе, обоснованию преимуществ подводного плавания. В частности,
в обосновании перспектив подводного плавания, он утверждал следующее: «Это скрыт�
ность. Человек может прибыть к любым берегам, оставаясь невидимым, не будучи
обнаруженным или остановленным в своём путешествии. Это безопасность от непо�
стоянства приливов и отливов и неистовства бурь, которые не простираются дальше
пяти или шести шагов вглубь; от пиратов и грабителей, которые так и кишат в любом
путешествии; ото льдов и сильных морозов, которые делают столь опасными продви�
жение к полюсам. Это может быть огромным преимуществом перед флотом врагов,
который можно таким образом заминировать из�под воды и взорвать».

В 1652 г. француз Де Сон предложил проект
подводной лодки «Гроза морей».

Весьма примечательными были попытки
создания подводной лодки из железа француз�
ского математика, физика и изобретателя Дени
Папена (фр. Denis Papin; 1647 — 1712).

Свой подводный аппарат Д. Папен описал в книге
«Собрание различных рассуждений, касающихся некото�
рых машин», изданной в г. Кесселе в 1695 г. Специали�
стам известны два проекта подводного судна Д. Папена.

Подводная лодка
«Гроза морей»

Д. Папен

Схематическое устройство первого аппарата Д. Папена (слева):
А, В, С, D — корпус, Е — входной люк, FF — отверстия для вёсел,
G — вентиляционный насос; L — оконечность насоса;
Н — крепление балласта

Второй подводный аппарат Д. Папена (справа): 1 — люк, 2 — дыхательные
трубки, 3 — труба для подведения мины, 4 — гребок, 5 — лючок для руки
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Д. Папен также предложил конструкцию центробежного насоса, сконструировал
печь для плавки стекла, паровую повозку и подводную лодку, изобрёл скороварку и
несколько машин для подъёма воды.

В 1653 г. в г. Роттердаме была построена подводная лодка длиной в 72 фута,
шириною в 8 футов и высотой 12 футов. Нос и корма лодки представляли четырёх�
угольные пирамиды. В центре судна помещалось колесо с поворотными лопастями
между непроницаемых переборок.

В 1720—1721 гг. по указанию Петра I Е.П. Никонов (?—1728) построил вначале
модель, а затем, в 1721—1724 гг., и полноразмерное подводное «Потаённое судно»,
ставшее первой российской подводной лодкой.

В частности, в своей челобитной царю Е.П. Никонов отмечал: «...сделает он
к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на море, в тихое время,
будет разбивать корабли, хотя б десять, или двадцать, и для пробы тому судну учинит
образец...».

В 1772 г. главный придворный инженер Вильгельма Иоганн Христиан Преториус
(Johann Christian Pretohus) построил подводную лодку, вооружённую одной пуш�
кой.

По свидетельству современников, она имела форму рыбы и плавала благодаря
движениям своего «хвоста», напоминавшим движения хвоста настоящих рыб. Лодка
была полностью завершена и даже испытана, но на поверхности воды. Сведения об её
подводных испытаниях отсутствуют. Следует отметить, что и современные специа�
листы неоднократно обращались к идее создания такого уникального движителя для
подводных лодок.

В 1773 г. попытку создать подводную лодку предпринял английский кузнец и
плотник Джон Дэй (John Day) из графства Саффолк. Для этой цели автор использовал
обычную шлюпку и оборудовал её водонепроницаемым отсеком в форме «ящика
с люком». Джон Дэй всё же вошёл в историю — как первый человек, погибший при
погружении на подводной лодке.

Пётр I и Е.П. Никонов

«Потаённое судно» Е.П. Никонова
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Историки обоснованно утверждают, что первым, кто построил боевую подводную
лодку, предназначенную для атаки неприятеля, был американский изобретатель Дэвид
Бушнелл (1776) из Коннектикута. В его подводном судне использовались уже многие
элементы, которые применялись впоследствии в подводном кораблестроении.

Следует особенно отметить, что интерес к подводной лодке Д. Бушнелла проявил
Томас Джефферсон (1743—1826), американский посол во Франции в 1785—89 гг.,
будущий вице�президент (1797—1801) и президент США (1801 —1809). Интерес
к этой подводной лодке в первую очередь связан с тем, что лодка впервые была
снабжена многими устройствами, которыми гораздо позже снабжались уже более
совершенные подводные лодки:

• балластные цистерны;
• насосы для откачивания воды из балластных цистерн;
• отделяющийся балласт (средство аварийного всплытия);
• плоский двухлопастный винт в качестве движителя (прообраз гребного винта);
• средства управления по курсу и глубине;
• приборы подводной навигации;
• специальное подводное освещение;

Погружающийся шлюп Д. Дэя «Мария»

Дэвид Бушнелл
(1740—1824)

Подводное судно «Черепаха» Д. Бушнелла:

1 — корпус; 2+входной люк; 3 — руль; 4 — винты;
5 –пороховая мина; 6 — бурав; 7— насосы;
8 — ёмкости для водного балласта;
9 — метал+лический балласт; 10 — устройство
для сброса балласта; II — клапан для заполнения
балластных ёмкостей; 12 — вентиляционные
трубки; 13 — стеклянный манометр.
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• устройство для дыхания воздухом с поверхности (прообраз РДП);
• специальное подводное оружие.
В 1780 г. французский аристократ Сийон де Вальмер (Sillon de Valmer) представил

описание своей подводной лодки, которая имела сигарообразную форму с конусо�
видными окончаниями. Для водного балласта изобретатель предусмотрел металли�
ческие ёмкости в носовой и кормовой оконечностях подводной лодки. Под водой она
должна была передвигаться с помощью вёсел особой конструкции, лопатки которых
прикреплялись на шарнирах таким образом, что они складывались при каждом
закидывании вёсел в исходное положение для гребка. На поверхности лодка могла
идти под косыми парусами, поднимаемыми на складной мачте. При погружении мачта
с помощью шарниров убиралась внутрь лодки или же прочно закреплялась в её верхней
части.

В 1795 г. француз Арман Мезьер впервые выдвинул идею применения паровой
силы для обеспечения движения подводных судов. Он представил на обсуждение
проект парового подводного судна, движение которого в подводном положении обеспе�
чивалось вёслами, имеющими специальные приводы от паровой машины.

В 1798—1799 гг. проекты своих подводных лодок предложили французы Жюль
Фабр и Тилорье, а также немецкий изобретатель Шёпке. В принципе их предложения
в значительной степени копировали предыдущие конструктивные решения.

Особое место в мировом подводном кораблестроении занимает выдающийся
американский изобретатель Роберт Фултон (1765—1815), который создал подводную
лодку, названную им сначала «Корабль�рыба» («Bateau+pois+son» — франц.), позже
«Механический Наутилус» (Mechanical Nautilus — англ.), а затем просто «Наутилус»
(Nautille — франц.).

В 1800 г. Роберт Фултон построил усовершенствованную модель подводной лодки
Бюшнелля и представил её Бонапарту. На подводной лодке впервые появляются
гребной винт и горизонтальные рули.

В августе 1801 г. Р. Фултон спустил на воду вторую, более усовершенствованную
подводную лодку «Nautilus» («Наутиль�2»), которая строилась в Париже из листовой

Роберт Фултон
(1765—1815)

Подводная лодка «Наутилус» Р. Фултона
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меди с железными креплениями, для 4�х человек. В «Наутилусе» изобретатель с тремя
помощниками пробыл под водой более часа и прошёл расстояние в 1/2 мили. На этой
подводной лодке были впервые разделены двигатели для подводного и надводного
хода.

Предложение Р. Фултона было оценено специально созданной комиссией.
Комиссию возглавлял гидрограф, вице�адмирал Розили. В неё также входили инженер�
кораблестроитель П. Форфэ, специалист в области гидростатики Г. Прони, инженер�
механик Ж. Перье и другие. Все члены комиссии (их было 7 человек) пришли
к единогласному решению: «Оружие, изобретённое гражданином Фултоном, является
грозным средством разрушения, ибо оно действует бесшумно и почти неотвратимым
способом; оно особенно подходит французам (можно сказать, необходимо) так как их
флот слабее, чем у противника... Несомненно, это оружие пока ещё несовершенно.
Это всего лишь первый замысел гениального человека. Было бы весьма неблагоразумно
после изготовления судна в мастерской принуждать его пересекать моря, чтобы
атаковать английские корабли в их портах и на рейдах».

В начале октября 1798 г. Р. Фултон продемонстрировал членам комиссии
действующий макет своей плавучей подводной мины, которую он назвал «Торпедо»
(по аналогии между разрушительным действием взрыва и разрядом электрического
ската «torpedo»).

Специалисты, как правило, представ�
ляют следующие проекты Р. Фултона:
• Наутилус�1,
• Наутилус�2,
• Наутилус�3,
• лодку�черепаху, полуподводное

судно Фултона «Немой».

Проект подводной лодки
«Наутилус», 1797 г.

1+якорь; 2+брашпиль; 3+корпус;
4—механизм подачи минного троса;
5—водонепроницаемая переборка;
6—рубка для наблюдения, с входным
люком; 7—бурав; 8—механизм
для заваливания мачты и
складывания паруса; 9—мина;
10—парус; 11—балластная цистерна;
12 —гребной винт;
13 — вертикальный руль с размещён+
ным на нём горизонтальным рулём;
14 — привод гребного винта; 1
5 — рулевая тяга; 16 — рычаг
клапана балластной цистерны;
17 — киль.

«Наутилус+1» в море
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В I8I2 г., в связи с началом англо�американской войны I8I2—I8I5 гг., Р. Фултон
построил так называемую «лодку�черепаху» (turtle�boat).

Во время одного из демонстрационных погружений Р. Фултон пробыл под водой
на «Наутилусе» шесть часов. За это время подводная лодка сумела незаметно
подобраться к кораблю, используемому в качестве мишени для артиллерийских стрельб,
и подорвала его.

Этапным событием для развития подводного кораблестроения стало предложение
французов, братьев Кессен об удалении забортной воды из балластных цистерн
с помощью сжатого воздуха. Своё предложение братья реализовали на подводной
лодке «Наутиль», построенной в 1809 г.

«Наутилус+2»
Чертёж подводной лодки

«Наутилус+3»

А — носовой якорь;
В — вертикальный винт;
С — брашпиль с якорным канатом;
G — резервуар водяного балласта;
D — водяной насос;
Q — вентиляционный насос;
H — вентиляционная труба;
J — коленчатый вал, соединённый
с гребным винтом, с вентиляцион+
ными насосами и с брашпилем;
К — второй якорь.

А

В

H

C

GD J Q

K

«Наутилус+3» в поперечном разрезе

«Лодка+черепаха» Р. Фултона Полуподводное судно Р. Фултона
«Немой», 1814 г.
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В 1823 г. французский морской офицер
Жак�Филипп де Монжери (Jacques�Philip�
pe Merignon de Montgery; 1782—1839)
спроектировал подводное судно «Невиди�
мый» (L’lnvisible). Позже он опубликовал
этот проект во французском «Морском и
колониальном ежегоднике» (Annales Mari�
times et Coloniales) за 1825 г. Кроме того,
Ж. Монжери изготовил две модели своего,
как он его называл, «подводного корсара».
По своей сути проект «L’lnvisible» представ�
лял собой нечто среднее между двумя кораб�
лями Р. Фултона: «Demologos» и «Mute»,
спущенными на воду в I8I4 г.

Следует подчеркнуть, что Жак�Филипп
де Монжери известен флотской обществен�
ности как автор ряда книг, вызвавших в своё
время оживлённую полемику в военно�
морских кругах Франции, России, Велико�
британии и других стран. Среди них можно
назвать «Мемуары о железных кораблях»
(1811); «Мемуары о плавучих минах и
плавучих петардах, или морских адских машинах» (1819); «Новая морская сила»
(1822); «О подводном плавании и войне» (1823), «Боевые ракеты» (I825).

В 1827 г. появились проекты подводных лодок французского чиновника
М. Кастера, автора нескольких брошюр о подводном плавании и патента на подвод�
ную лодку. Главная особенность проекта
М. Кастера заключалась в том, что лодка
подвешивалась к поплавку. Тем самым
решались две задачи: во�первых, к поплавку
крепился шланг для нагнетания насосом
свежего воздуха внутрь корпуса. Во�вторых,
наматывая или сматывая двумя лебёдка�
ми поддерживавшие лодку тросы, можно
было контролировать глубину её погру�
жения.

Корпус подводной лодки М. Кастера
впервые разделялся внутри на три отсека.
Два крайних служили балластными цистер�
нами. В среднем отсеке помещался экипаж,
находились различные механизмы и устрой�
ства.

В 1834 г. французский врач Жан Батист Пти (Jean�Baptiste Petit; 1803— 1834)
построил металлическую подводную лодку. В середине её находилась маленькая рубка,
где сидел изобретатель, приводивший лодку в движение двумя вёслами. К сожалению,
первое погружение подводной лодки стало для её конструктора и последним.

Первый в мире паровой корабль
«Демологос» на ходу (рисунок)

Поперечный разрез
подводного судна «Невидимый»

Проект подводной лодки М. Кастера
с поплавком
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Достаточной оригинальностью отличался проект подводной лодки французского
аристократа, маркиза Фейяда д’Обюссона (Feillade cTAubussones), разработанный
автором в 1835 г. Наиболее интересной особенностью проекта являлся способ
передвижения, основанный на применении
впервые в мировой практике водомётного
движителя с мускульным приводом. В кор�
мовой части днища, с обеих сторон киля и
параллельно ему, располагались две трубы.
В каждую из них был вставлен поршень со
штоком, проходящим внутрь лодки. Члены
экипажа двигали эти поршни посредством
особого рычажного механизма, что и слу�
жило источником движения судна.

Начиная с 40�х годов XIX века, подводные кораблестроители уже повсеместно
использовали в качестве движителей для своих подводных лодок преимущественно
гребные винты. Однако для создания необходимой силовой установки им понадобилось
ещё полвека.

Историю двигателя, совершившего переворот
в подводном плавании, следует исчислять с 1824 г., когда
французский инженер Сади Карно издал очень небольшое
по объёму сочинение, обессмертившее его имя. Свою
книгу Карно начал с восхваления паровой машины,
получившей к тому времени широкое распространение,
но при этом указал, что её теория совершенно не разра�
ботана. С. Карно также предложил употреблять в каче�
стве теплоносителя атмосферный воздух, который, по его
мнению, имел большое преимущество перед паром,
и рассматривал цикл в таком двигателе: «...сперва сжать
воздух насосом, затем пропустить его через вполне
замкнутую топку, вводя туда маленькими порциями
топливо при помощи приспособления, легко осуще�
ствимого; затем заставить воздух выполнить работу
в цилиндре с поршнем или в другом расширяющемся
сосуде и, наконец, выбросить его в атмосферу...». Только
спустя двадцать лет после смерти С. Карно, последовав�
шей в 1832 г., его сочинением заинтересовались учёные и
изобретатели. Успех сопутствовал некоторым из них, но
полнее всех идеи Карно воплотил в реальную конструк�
цию немецкий инженер Рудольф Дизель, который
в 1892 г. предложил поршневой двигатель, принципи�
ально отличный от всех предшествующих.

Построить первый подводный корабль с паровой
машиной удалось в 1846 г. соотечественнику А. Мезьера
французскому инженеру Просперу�Антуану Пайерну
(Prospere�Antoin Payerne; 1806—1886). В подводной
лодке, названной «Гидростатом», пар к машине поступал

Схема устройства
подводного судна д’Обюссона

Сади Карно

Рудольф Дизель
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от котла, в герметически закрытой топке которого сжигались специально приго�
товленное топливо — спрессованные брикеты селитры с углём, при горении выделяв�
шие необходимый для горения кислород. Одновременно в топку подавалась вода.
Водяной пар и продукты сгорания топлива направлялись в паровую машину, откуда,
совершив работу, отводились за борт через невозвратный клапан. Идея французского
инженера будет описана ниже.

Достойное место среди пионеров подводного плавания обоснованно занимает
немецкий изобретатель Вильгельм Бауэр (Wilhelm Bauer; 1822—1875).

В 1850 г. баварский артиллерии капрал В. Бауэр соорудил подводную лодку,
которая имела до 4�х сажен в длину и почти 40 т. водоизмещения. В. Бауэр сделал
много опытов в Германии и в Петрограде.

20 июня I854 г. русское военное
ведомство заключило с В. Бауэром
контракт на постройку подводной лодки
по его проекту и под его наблюдением.
Лодку построили на Петербургском
заводе герцога Лейхтенбергского. Строи�
тельство завершилось в начале мая 1855 г.

В течение лета 1856 г. в Кронштадт�
ской гавани были произведены 133
успешных погружения на глубину
до 19 футов (5,8 м), причём во время
одного из них лодка пробыла в подводном
положении 8 часов. В подводном положе�
нии производились различные манёвры: лодка двигалась вперёд и назад, делала
повороты, меняла дифферент и т. д. Была также осуществлена серия опытов в области
подводной акустики, визуального наблюдения, обеспечения экипажа воздухом.
В частности, В. Бауэр установил, что для нормальной жизнедеятельности человека
в лодке достаточно 31 кубического фута кислорода в час, а не 180 кубо�футов, как это
предполагалось ранее.

В. Бауэр
(1822—1872)

Подводная лодка В. Бауэра

«Ныряющий брандер» В. Бауэра

Подводная лодка
«Морской чёрт» (See Teufel)
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В конце 1864 г. В. Бауэр предложил прусскому морскому ведомству новый проект
подводной лодки. Этот проект поистине является революционным. Во�первых, для
этой подводной лодки В. Бауэр впервые в мировой практике спроектировал турбинный
газовый двигатель единого хода. Смесь керосина с кислородом (который выделялся
из двуокиси марганца), воспламеняемая электрической искрой, должна была создавать
газ высокого давления, который извергался бы из реактора через сопло на лопатки
турбины. Как известно, первую подводную лодку с турбинным двигателем единого
хода, работавшим на перекиси водорода, профессор Хельмут Вальтер построил только
через 76 лет, в 1940 г.

Во�вторых, Бауэр создал весьма эффективную систему регенерации атмосферы
внутри лодки. Она предусматривала прокачку отработанного воздуха через
каустическую соду, поглощающую двуокись углерода, и обогащение его кислородом
(который, как уже сказано, выделялся из двуокиси марганца). Однако этот проект
не был реализован.

К числу оригинальных изобретений В. Бауэра можно также отнести:
• способ погружения лодки путём перемещения груза внутри её корпуса,

приведённого к нулевой плавучести;
• уравнительную балластную цистерну для удержания лодки на заданной глубине;
• систему регенерации воздуха, аналогичную современной;
• турбинный тепловой двигатель единого хода;
• аварийное всплытие экипажа с затонувшей подводной лодки.
Кроме того, он первым предложил вполне реальную идею комбинированной

силовой установки, состоявшей из двух механических двигателей — парового и
пневматического.

В 1851 г. изобретателем Лоднером Филипсом (Lodner D. Phillips; 1825—1869)
были построены две деревянные подводные лодки.

Л. Филипс также проявил недюжинную
изобретательность в области вооружения
своей третьей подводной лодки, имевшей
чисто военное назначение. Во�первых, он
планировал установить в носовой части
корпуса трубу для запуска ракеты, которая
должна была буксировать сферическую
мину, взрывающуюся при столкновении
с атакуемым судном. Во�вторых, за смот�
ровым колпаком (на яблочном шарнире
в верхней палубе) он предполагал разместить гладкоствольную пневматиче�
скую пушку.  В�третьих, в районе кормы автор предусмотрел специальный шлюз для
выпуска всплывающих мин в момент нахождения лодки под днищем вражеского
корабля.

В 1854 г. француз Проспер�Антуан Пайерн (1806—1896) построил в Париже
подводный аппарат «Пиргидростат» с паровой машиной. Об этом судне один
английский журнал того времени писал: «Изобретатель доктор Пайерн не только
открыл средство для опускания на дно моря и работы там в течение желаемого времени,
заменяя химическими реагентами поглощённый кислород. Он открыл также способ
управления лодкой с помощью пара с такой же лёгкостью, как если бы это было на

Рисунок Л. Филипса
из его патентной заявки
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поверхности. Он может начать рейс на своей лодке из любого порта во Франции
и достичь берегов Англии, идя всё время в подводном положении».

Во время Крымской войны (1853—
1856) в России появились многочисленные
проекты подводных лодок, из которых
наиболее известными являлись проекты
Н. Полевого, Н. Спиридонова, А. Титкова,
И. Александровского, В. Бауэра. Напри�
мер, проект Н. Полевого предусматривал
устройство самоходной мины с воздушной
машиной для движения, Н. Спиридонов
впервые предложил установить на лодке
воздушные машины, работающие на вал гребного винта. В проекте А.Ф. Титкова
развивалась идея применения горизонтальных рулей, предложенная Н. Спиридоновым.

В 1854 г. английский изобретатель
Чарльз Бэббэдж (Charles Babbage; 1791 —
1871) предложил британскому адмиралтей�
ству проект подводной лодки, предназна�
ченной для диверсий в Севастопольской
бухте.

Летом I854 г. в мастерских Ревельского
порта была построена деревянная подводная лодка по проекту О.Б. Герна.
О достижениях О.Б. Герна в подводном кораблестроении будет отмечено ниже.

В 1855 г. британский инженер Джеймс Нэсмит
(James Nasmyth; 1808—1890) спроектировал, а в сле�
дующем году построил большое деревянное подводное
судно с паровой машиной. Однако в состав британского
флота данное подводное судно зачислено не было.

Д. Несмит прославился изобретением парового
молота в 1839 г. (запатентован в 1842 г.) и гидрав�
лического пресса, ставшими важной частью промыш�
ленной революции, а также оригинальной конструкцией
телескопа. Д. Несмит также является конструктором
более 100 паровозов, множества небольших паровых
двигателей, работающих на высоком давлении, различных
насосов, гидравлических прессов и прочих машин.

«Гидростат» Пайерна

Схема устройства
«Пирогидростата»

1 — резервуары сжатого воздуха;
2 — рабочий отсек;
3 — промежуточный отсек;
4 — шлюзовая камера;
5 — машинно+котельное отделение;
6 — гребной винт, работающий
        от паровой машины.

Проект подводной лодки Ч. Бэббэджа

Джеймс Нэсмит
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В 1855 г. два француза, скульптор Казимир Дешан и его компаньон, некий
Вилькокё (Casimir Deshamp & Vilcoquet), построили маленькую одноместную
подводную лодку, которую приводил в движение гребной винт, вращаемый вручную.

В 1861 году французский инженер
Вилероа построил в Филадельфии подвод�
ную лодку, названную «судно�сигара».

Подводная лодка Вилероа послужила
моделью для целой серии подводных лодок,
принимавших участие во время американ�
ских войн. Одной из таких подводных лодок
стала подводная лодка Хорасте Ханли,
построенная в 1864 г.

Авторы монографии особенно подчёр�
кивают, что первые, пока ещё несовершен�
ные подводные лодки уже были применены
в Датско�германской войне 1850 г. и амери�
канской Гражданской войне в 1862 г.

К концу американской Гражданской
войны Вуд, Ли и Олстит построили две
подводные лодки, двигающиеся при помощи
паровой машины, которая сообщала им ход
при надводном плавании до 9 узлов, а при
полном погружении — от 4 до 5 узлов.

Подводная лодка К. Дешана и Вилькокё:
1 — входной люк; 2 — места крепления рукавов; 3 — резервуары со сжатым
воздухом; 4 — балластные цистерны; 5 — свинцовый балласт; 6 — насосы;

7 — мех для прокачки воздуха; 8 — привод гребного винта; 9— съёмные грузы;
10 — каучуковый амортизатор

Подводное судно Вилероа

H.L. Hunley во флоте Конфедерации

Хорас (Горацио) Лоусон Ханли

Подводная лодка во флоте
Конфедерации
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В первой половине XIX века была
также построена металлическая под�
водная лодка длиной 12 футов (3,66 м)
французским врачом Жаном�Батистом
Пти (Jean�Baptiste Petit; 1803—1834)
из города Амьен. В середине построен�
ной лодки находилась маленькая рубка,
где сидел изобретатель, приводивший
лодку в движение двумя вёслами.
В этот же период времени была по�
строена и подводная лодка испанцем
Севери.

2 октября I864 г. в Барселоне была
спущена на воду вторая подводная

лодка Нарсиса Монтуриоля — «Иктинео�2», начатая постройкой в 1862 году.
Погружение судна осуществлялось следующим образом. Сначала забортной водой
заполняли балластные цистерны («камеры плавучести»). С их заполнением лодка ещё
удерживалась на поверхности моря (позиционное положение), но после приёма воды
в «плавательные пузыри» (прообраз уравнительных цистерн) она переходила
в подводное положение.

Заполнение и осушение цистерн производилось с помощью двух ручных насосов.
В аварийных случаях предусматривалась возможность продувания балластных цистерн
сжатым воздухом. Для дифферентовки подводной лодки использовалась «труба
равновесия», представлявшая собой две цистерны, размещённые в противоположных
оконечностях и соединённые между собой трубопроводом. Перегоняя насосом воду
из носа в корму, и наоборот, можно было изменять дифферент корабля.

Возможность дыхания экипажа, состоявшего из 10 человек, обеспечивал запас
кислорода, хранившийся в специальном резервуаре. От накапливавшегося углекислого
газа воздух очищал раствор щелочи, через который его периодически прокачивали.
Внутреннее пространство освещал фонарь, внутри которого водород горел в атмосфере

Подводная лодка «Аллигатор»

Макет подводной лодки
Нарсиса Монтуриоля. 1859 г.

Макет подводной лодки
Нарсиса Монтуриоля. 1862 г.
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кислорода. Необходимые для этого газы хранились в специальных резервуарах вне
прочного корпуса. Изобретатель установил на своей лодке две паровые машины
собственной конструкции. Одна, мощностью 6 л. с., использовалась для надводного
хода, другая (мощность 2 л. с.) — для подводного, она же вращала специальный
бурав в носу, предназначенный для сверления отверстий в подводной части корпуса.

В России в этот же период времени были также разработаны два оригинальных
проекта подводных лодок, которые не были осуществлены. Авторами проектов
являлись узник Петропавловской, а затем Шлиссельбургской крепости Казимир
Чернавский (1829 г.) и петербургский титулярный советник Алексей Подолецкий.
Отличительными особенностями проекта
К.Г. Чернавского (Черновского) (1791—
1847) являлось применение на лодке нового
рода движителя (весла специальной кон�
струкции), перископа и самовоспламеняю�
щейся мины.

В проекте А. Подолецкого впервые
предлагался вариант двухкорпусного под�
водного судна.

Во Франции в 1864 г. по проекту
адмирала Буржуа и инженера Брюна была
построена подводная лодка «Плонжер» с механическим двигателем. Следующей
подводной лодкой, построенной во Франции в 1866 г., являлась подводная лодка
конструктора�инженера Валлеруа.

Во время гражданской войны в США (1862—1865) американец Аунлей
построил для Южных Штатов несколько железных подводных лодок длиной 10 м и
диаметром 1,8 м. Лодки имели цилиндрические корпуса, заострённые к носу и корме.
Одни из них приводились в движение паровой машиной, другие вручную с помощью
гребного винта. В качестве оружия на лодках использовались шестовые мины.
Подводные лодки, построенные по проекту американского инженера Аунлея, получили
общее название «Давиды».

Существенное влияние на зарождение мирового
подводного кораблестроения оказали впоследствии  Джон

Проект подводной лодки
К. Черновского

Схематическое изображение
подводной лодки типа «Давид» Джон Филип Голланд

(1840—1914)
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Филип Голланд (1840—1914), Саймон Лейк (1866—

кторы.
В 1877 г. Д. Голландом была впервые реализована

него сгорания. Наиболее удачным проектом Д. Голланда

проекта вошла в состав американского флота 11 апреля

Япония, Голландия.
В 1879 г. американец Мартенсон выдвинул идею

вооружения подводной лодки самодвижущейся миной
(торпедой), выстреливаемой из специального аппарата.
Эту идею реализовал в 1885 г. шведский промышленник

гался торпедный аппарат, установленный в носу по центру внутри прочного корпуса.
В 1885 г. в Англии по проекту Кембела и Аша была построена подводная лодка,

вооружённая двумя торпедными аппаратами, расположенными на верхней палубе.
Значительный вклад в мировое подводное кораблестроение внёс также известный

французский инженер, первый строитель самых современных на тот период времени

подводной лодки, представленный Г. Зеде, в 1886 г. заслужил одобрение морского
министерства, подводная лодка была построена кампанией «Forges et Chantiers» под
наблюдением автора проекта. Подводная лодка Г. Зеде, получившая название

шенному проекту Г. Зеде было построено ещё семь известных подводных лодок.
В целом последняя треть XIX века характеризовалась особой интенсивностью

работ и изысканий по созданию боевых подводных лодок. Например, в справке
Морского учёного комитета за 1889 г. отмечалось: «До 1878 г. Россия в деле подводных
судов была впереди всех, выстроив лодки г. Джевецкого и г. Александровского,
но некоторые неудачи, ничего общего не имевшие с вопросом о типе, затормозили
дело настолько, что все государства в настоящее время опередили нас и самый вопрос
как бы заглох и прекращён, к сожалению, разработкой».

5.2.2. Отечественное подводное
кораблестроение до 1917 г.

В Российской Империи наиболее успешные работы по созданию боевых
подводных лодок в последней трети XIX века, прежде всего, связаны с именами
С.К. Джевецкого, П.А. Федоровича, А.В. Лазарева, братьев И. и А. Карашевых,
И. Ястребова, И. Костовича и др. К сожалению, проекты П.А. Федоровича,
А.В. Лазарева, братьев Карашевых, И. Ястребова не были реализованы, хотя и
отличались достаточной проработанностью и оригинальностью. Например, проект

Саймон Лейк
(1866—1945)
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