
766

Филип Голланд (1840—1914), Саймон Лейк (1866—
1945) и многие другие талантливые учёные и констру�
кторы.

В 1877 г. Д. Голландом была впервые реализована
идея применения на подводной лодке двигателя внутрен�
него сгорания. Наиболее удачным проектом Д. Голланда
стал проект лодки «Голланд�7». Первая лодка данного
проекта вошла в состав американского флота 11 апреля
1900 г. Подводные лодки типа «Голланд�7» закупали и
строили Англия, Австро�Венгрия, Швеция, Россия,
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
Торстен Норденфельт. На его подводной лодке распола�
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
подводных лодок во Франции Густав�Александр Зеде (1825—1891). Проект
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
«Gymnote», была спущена на воду в Тулоне в сентябре 1887 г. Впоследствии по улуч�
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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братьев Карашевых предусматривал постройку подводной лодки с единым двигателем
и с предельной глубиной погружения 370 м.

Путь, который далее прошло отечественное подводное кораблестроение, специа�
листы, как правило, условно разделяют на четыре этапа: от начала XX века до окон�
чания Первой мировой войны, с конца 1920�х гг. до окончания Второй мировой войны,
с середины 1940�х гг. до середины 1950�х гг., от середины 1950�х гг. до настоящего
времени.

Одной из наиболее интересных подводных лодок первой половины XIX века
является подводная лодка с цельнометаллическим корпусом, построенная в России
ещё в 1834 г. по проекту талантливого конструктора К.А. Шильдера.

Инженер�генерал Карл Андреевич Шильдер (I785—1854), этнический немец,
был выходцем из Белоруссии.

Генерал К.А. Шильдер является выдающимся, разносторонним военным
инженером. Например, он изобрёл разборный канатный мост (1821) и разборный
мост на плашкоутах (1829), разработал способы электрического воспламенения
пороховых ракет и мин�фугасов (в том числе под�
водных), предложил буровое устройство для подзем�
ной проходки штолен, обосновал и разработал
трубную систему обороны крепостей с использо�
ванием ракет, изобрёл взрывной способ прокладки
траншей, спроектировал и построил плавучую ракет�
ную батарею с паровым двигателем и т. д.

В I832 году К.А. Шильдер усовершенствовал и
начал применять на практике электрический способ
воспламенения пороховых фугасов, который в своё
время разработал немецко�русский изобретатель
барон П.Л. Шиллинг (1786—1837).

В 1834 г. К.А. Шильдер сконструировал
гальваническую подводную мину, принятую в 1836 г.
на вооружение Российского Императорского флота.

Генерал К.А. Шильдер
(1785—1854) Подводная лодка К.А. Шильдера

П.Л. Шиллинг
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Удачные опыты с «электрическим воспламенением» мин и ракет привели
К.А. Шильдера к мысли о превращении неподвижной мины в двигающийся снаряд.
По этому поводу в докладной записке военному министру он писал: «Чтобы сделать
сей способ грозным орудием для неприятельского флота, необходимо было найти верное
средство к подводу мин под неприятельские корабли, стоящие на якоре, или
к уловлению их на ходу. Казалось, что устроение подводной лодки и усовершенствова�
ние плавания с оною может решить сию задачу, и я немедленно занялся способами
к достижению сей цели. Руководствуясь примерами подводного плавания Бюшнеля,
Дреббеля и известного Джонсона и сочинениями Фультона, Мангеера и других,
я предположил устроить металлическую лодку, которая по теоретическим соображе�
ниям, имея все удобства, указанные упомянутыми примерами, устраняла недостатки,
замеченные уже и самими изобретателями».

29 августа 1834 г. подводная лодка К.А. Шильдера прошла первые испытания
на Неве. За испытаниями наблюдал Его Императорское Величество Император
Николай I. Лодка маневрировала под водой и оставалась в погружённом состоянии
при помощи якорей. В период этих испытаний также успешно прошли проверку
ракетные установки подводной лодки. В частности, впервые в мире производились
пуски пороховых ракет из�под воды.

В октябре 1834 г. К.А. Шильдер
предложил построить ещё две подводные
лодки. Одну — для действий в море,
«совершенно новой конструкции», а дру�
гую — малых габаритов — для подрыва
мостов на реках. К сожалению, военный
министр, граф А.И. Чернышёв (1785—
1857) данные проекты не утвердил.

Устройство подводной лодки К.А. Шильдера
(с подлинных чертежей изобретателя):

1— башни, 2—труба для выхлопа испорченного воздуха,
3—труба для впускания свежего воздуха,
4—вентилятор Саблукова, 5—свинцовые гири,
6—вороты для подъёма и опускания гирь,
7 — вороты гребков, 8—руль.

Поперечный разрез подводной лодки К.А. Шильдера:

1—гребки (рабочий ход); 2—гребки (холостой ход);
3—приводы гребков; 4—съёмные перила; 5—гири.

Эскиз малогабаритной лодки
К.А. Шильдера. 1834 г.
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Следует особенно отметить, что выдающемуся
инженеру, генералу К.А. Шильдеру принадлежит
несомненный приоритет в следующем:

• впервые построил металлическую боевую подвод�
ную лодку;

• создал подводную мину с электрическим запалом,
опередив американца Кольта на 7 лет, и впервые воору�
жил ею подводную лодку;

• впервые вооружил подводную лодку пороховыми
ракетами и осуществил их запуск из подводного поло�
жения;

• впервые попытался реально применить перископ
для наблюдения за водной поверхностью.

К.А. Шильдер также первым из конструкторов
подводных лодок утверждал, что главную трудность
конструирования подводных лодок вплоть до середины XIX века представляла
проблема безопасного погружения и всплытия, а также удержания глубины подводных
лодок.

Подводя итоги первоначальному этапу подводного судостроения, занявшему
примерно 200 лет (1624—1834), можно с уверенностью отметить его несомненные
достижения.

1. Была решена проблема управляемого погружения и всплытия подводного судна
посредством трёх разных способов:

а) изменения дифферента;
б) изменения внутреннего объёма;
в) заполнения и осушения балластных цистерн.
2. Были созданы средства для маневрирования по глубине (гребные винты и

горизонтальные рули).
Осуществляя мероприятия по повышению обороно�

способности г. Ревеля, идею активной подводной лодки�
мины разработал военный инженер, кораблестроитель,
один из первых создателей русских подводных лодок,
генерал�лейтенант О.Б. Герн.

Всего О.Б. Герн разработал четыре основных проекта
подводных лодок. Талантливый инженер в своих про�
работках в первую очередь определял эффективный меха�
нический двигатель для движения подводной лодки под
водой. Он первым обратил внимание на перспективность
электромашин, однако отсутствие в то время компактных
аккумуляторных батарей делало внедрение электриче�
ского привода практически невозможным.

Особое внимание следует обратить на итоги изобре�
тательской деятельности О.Б. Герна. Например, он
сконструировал и построил первое в мире подводное
судно, представлявшее собой веретенообразное тело.

Портрет А.И. Чернышёва
мастерской

Джорджа Доу

О.Б. Герн
 (1827—1882)
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Первым использовал поперечные сферические переборки, разделявшие корпус на водо�
непроницаемые отсеки. Первым в России установил на подводную лодку в качестве
движителя гребной винт. Впервые в практике подводного судостроения он применил
для движения подводной лодки пневматическую энергетическую установку, способную
работать по комбинированному циклу. Наконец, О.Б. Герн сконструировал гребной
винт с поворотными лопастями и впервые в практике российского подводного
судостроения пытался осуществить комплексную регенерацию воздуха. О.Б. Герн
также спроектировал и построил торпеду собственной конструкции. Его подводная
лодка № 2 была первой подводной лодкой, оборудованной магнитным компасом со
специальным дефлектором.

Особый подъём мирового подводного кораблестроения приходится на период
1860—1900 гг. В странах Европы, России и в США появилось огромное число
проектов подводных лодок. Так, британское Адмиралтейство за период 1865—
1900 гг. получило свыше 290 проектов; в Германии за 1861—1900 гг. были
рассмотрены 182 проекта; в России за тот же период около 90. Не меньшее число
проектов было рассмотрено во Франции, Италии. Появились различные проекты
подводных лодок и в других странах.

В этот период обращает на себя внимание, прежде всего, проект подводной лодки,
предложенный русским художником, фотографом, инженером и изобретателем
И.Ф. Александровским.

И.Ф. Александровский — создатель торпеды (1865) и первой в отечественном
флоте подводной лодки с механическим приводом (подводная лодка была построена
на Балтийском заводе в 1866 г.), в котором рабочим телом служил сжатый воздух.

Чертёж подводной лодки О.Б. Герна

Схема устройства второй
подводной лодки О.Б. Герна:

1 — боевой заряд; 2 — деревянные
платформы для размещения экипажа;
3 — шлюзовая камера; 4 — гребной вал
с винтом; 5 — маховик с редуктором;
6 — насос вдувной вентиляции;
7 — нактоуз магнитного компаса;
8 — смотровой колпак; 9 — поплавки
вентиляционных труб; 10 — трубо+
проводы вентиляции с арматурой.
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Первоначально И.Ф. Алеканд�
ровский предполагал вооружить
лодку двумя связанными между собой
минами. После отдачи их креплений
они должны были всплывать под
атакованным кораблём, охватив его
корпус с обоих бортов. После этого
лодке следовало отойти на безопасное
расстояние и с помощью электротока
по проводу взорвать мины. Прекрас�
но понимая сложность такой атаки,
изобретатель постоянно думал об ору�
жии, которое не требовало бы сбли�
жения с целью вплотную. Таким
оружием мог быть только подводный
самодвижущийся снаряд. Его разра�
боткой он и занялся. «В 1865 году,—
пишет И.Ф. Александровский,—
мною был представлен... адмиралу
Н.К. Краббе (управляющий Мор�
ским министерством) проект изобретённого мною самодвижещегося торпедо.
Сущность... торпедо ничего более, как только копия в миниатюре с изобретённой мною
подводной лодки. Как и в моей подводной лодке, так и моём торпедо главный двига�
тель — сжатый воздух, те же горизонтальные рули для направления на желаемой
глубине... с той лишь разницей, что подводная лодка управляется людьми, а самодви�
жущееся торпедо... автоматическим механизмом. По представлению моего проекта
самодвижущегося торпедо Н.К. Краббе нашёл его преждевременным, ибо в то время
моя подводная лодка только строилась».

И.Ф. Александровский
(1817—1894)

Подводная лодка И. Ф. Александровского

Устройство подводной лодки
И. Ф. Александровского:

1 — пневматические машины;
2 — резервуары со сжатым воздухом

Торпеда И.Ф. Александровского,
изготовленная в 1875 г.
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Авторы подчёркивают, что заявление И.Ф. Алек�
санровского об изобретении им торпеды было сделано
за год до того, как в 1866 году аналогичное заявление
сделал англичанин Р. Уайтхед.

Таким образом, подводная лодка И.Ф. Алексан�
дровского вошла в историю отечественного подводного
кораблестроения как первая подводная лодка с механи�
ческим двигателем, вооружённая торпедным оружием.

Ниже представлены первые боевые торпеды, стоя�
щие на вооружении различных стран мира.

Одним из наиболее ярких представителей отечественной школы подводного
кораблестроения того времени, вне всякого сомнения, является С.К. Джевецкий.

Свою первую подлодку — «Подаскаф» — С.К. Джевецкий спроектировал
в 1876 г. Строительство её осуществлял завод Бланшарда в г. Одессе с конца I877 г.
и закончил к августу 1878 г.

Талантливому конструктору принадлежит разработка наружных торпедных
аппаратов, используемых длительное время не только на отечественных, но и на боевых
зарубежных подводных лодках. По проектам С.К. Джевецкого с начала 1881 г. была
построена первая в России и в мире самая крупная серия подводных лодок из 50 единиц,

Первые боевые торпеды

Р. Уайтхед
(1823—1905)
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находящихся на вооружении Российского
Императорского флота до 1891 г. В 1896 г.
Французским Морским Министерством
был объявлен международный конкурс
подводных судов. Одна из первых наград
была присуждена С.К. Джевецкому. Нашим
соотечественником был представлен проект
подводной лодки, который в то время отно�
сился к разряду «самостоятельных», то есть
таких, «где движущая сила запасается не
в виде электрической энергии, а в форме угля
или керосина. Такое подводное судно обла�
дало “районом действия большим”, чем
судно с электрическим двигателем. Кроме

С.К. Джевецкий
(1844—1938)

Первая (слева) и четвёртая
подводные лодки С. К. Джевецкого

Устройство «Подаскафа»

Третья подводная лодка С.К. Джевецкого
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того, оно, конечно, и более самостоятельно». В проекте С.К. Джевецкого движущий
механизм состоял из котла и обыкновенной паровой машины.

Всего в России в период с 1719 по 1900 гг. было построено свыше 60 подводных
лодок. Из них 59 подводных лодок имели мускульный двигатель, и одна подводная
лодка была оборудована электродвигателем.

Однако построенные подводные лодки в то время ещё не были мощным морским
оружием. Изобретатели и конструкторы оказались впереди своего времени. Мы,
современники, должны отдать должное смелости и таланту изобретателей, посвятивших
свою жизнь созданию подводных лодок и предвосхитивших решение многих проблем
современного подводного кораблестроения. Удивительно, но ряд конструктивных
решений в подводном кораблестроении того времени являются востребованными и
сегодня.

К концу XIX века уже были созданы достаточно эффективные боевые подвод�
ные лодки американских фирм Голланда и Лэка, французских изобретателей
К. Губэ (1838—1903), Г. Зеде (1825—1891), Ромацотти. Среди этих кораблей особое
место по праву занимает подводная лодка «Осётр».

Подводные лодки К. Губэ

Подводная лодка «Сиг» типа «Осётр» с экипажем
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Подводные лодки типа «Осётр» — серия российских
подводных лодок, построенных в 1904—1906 гг. по
образцу американского подводного судна «Protector»
проекта С. Лэка (получившей в России имя «Осётр»).

Движительный комплекс подводной
лодки К. Губэ состоял из электродвигателя
и аккумуляторной батареи. Источником
энергии являлась батарея элементов системы
Шаншиева, установленная в носовой части
лодки. Электродвигатель Эдисона вращал
гребной винт и различные насосы. Вал
гребного винта был снабжён универсальным
шарниром, поэтому винт был приспособлен

для разворота в горизонтальной плоскости
при помощи штурвала, заменяя собою
вертикальный руль. Однако для движения
в непосредственной близости от неприя�
тельских судов использовались вёсла.
Погружение тоже осуществлялось приня�
тием воды в балластные цистерны. Для

С. Лэк (Simon Lake)
(1866–1945)

Подводная лодка «Protector»
(Бриждпорт, 1901 г.)

Подводная лодка «Осётр»
во время сборки в г. Владивостоке

Подводная лодка «Осётр»
в постройке в г. Либаве, 1904 г.

Томас Альва Эдисон
(1847—1931)
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обеспечения односторонней связи с кораблями сопровождения на лодке имелся так
называемый почтовый аппарат в виде вертикальной трубы с двумя крышками. Депеша
в особом герметичном футляре вкладывалась в почтовый аппарат после открытия его
нижней крышки. Далее она закрывалась, открывалась верхняя крышка и футляр,
обладавший положительной плавучестью, всплывал на поверхность.

Вооружение подводной лодки К. Губэ включало плавающую мину, специальные
ножницы для обрезания проводов плавающих мин и оптическую трубу.

Интересными особенностями этой лодки были автоматические устройства
поддержания остойчивости лодки, состоявшими из маятника, который пускал в ход
насос, перекачивавший воду из носовой цистерны в кормовую или обратно, в зависи�
мости от того, куда наклонилась лодка под влиянием перемещения груза внутри неё.
Маятник при посредстве тяги действовал на сцепление насоса с его электромотором,
так что последний заставлял насос перекачивать воду.

В этот период времени также строились первые итальянские подводные лодки.
Конструкторами этих подводных лодок были инженеры: Джацинто Пуллино, Чезаре
Лауренти и др.

На рубеже XIX и XX веков теория завоевания господства на море владела умами
всех моряков мира, в том числе и русских. Расхождения во взглядах были только на
средства завоевания этого господства — сверхмощные дредноуты или подводные
лодки. Подводные лодки к тому времени ещё не доказали своего однозначного
превосходства. Следует подчеркнуть, что уже в самом начале XX века целый ряд
военно�морских деятелей выступали за развитие подводных сил. Среди них был
известный английский специалист в области морской артиллерии адмирал П. Скотт
(1853—?), предлагавший создавать взамен линейных кораблей «тучи аэропланов и
тучи подводных лодок».

Во Франции за массовое строительство подводных лодок выступала так называе�
мая «Молодая школа» морских офицеров во главе с адмиралом Обом.

Уровень достижений отечественных изобретателей в решении проблемы под�
водного кораблестроения того времени можно проследить по письму контр�адмирала
В.К. Витгефта Командующему морскими силами Тихого океана в 1900 г.: «Вопрос
о подводных лодках в настоящее время настолько про�
двинулся вперёд, к кратчайшему его решению, что уже
обращает на себя внимание всех флотов. Не давая ещё
вполне удовлетворительного решения в боевом отноше�
нии, подводная лодка, однако, является уже оружием,
производящим сильное нравственное влияние на против�
ника, раз он знает, что такое оружие имеется против него.
Русский флот в этом вопросе шёл впереди других и,
к сожалению, по разным причинам остановился после
первых более или менее удачных опытов».

С целью изучения зарубежного опыта подводного
кораблестроения в 1900 г. состоялся визит в США Глав�
ного инспектора кораблестроения России Н.Е. Кутейни�
кова (1845—1906).

После визита и анализа собранного материала в своём
рапорте Н.Е. Кутейников отмечает: «Мне представляется

В.К. Витгефт
(1847—1904)
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возможным успешно проектировать и построить лодку во
всех деталях небольшой группой учёных специалистов,
организовав дело так, чтобы в интересах каждого члена такой
группы было внести в дело наибольшую энергию и знания».
По предложению адмирала и под его фактическим руковод�
ством в России с 1900 года началось профессиональное
проектирование русских боевых подводных лодок.

Инженер�кораблестроитель, генерал�лейтенант
Н.Е. Кутейников начал свою деятельность на флоте со стро�
ительства на стапеле Нового Адмиралтейства броненосного
фрегата «Дмитрий Донской». Затем выдающийся корабел
принимал участие в постройке мониторов «Ураган», «Тифон»,
фрегата «Князь Пожарский».

Таким образом, в конце девят�
надцатого столетия было заложено
начало создания отечественной
школы подводного кораблестрое�
ния. 19 декабря 1900 г. председа�
тель Морского технического коми�
тета вице�адмирал И.М. Диков и
Главный инспектор кораблестрое�
ния Н.Е. Кутейников обрати�
лись к управляющему Морским
министерством вице�адмиралу
П.П. Тыртову с предложением
поручить проектирование боевых
подводных судов комиссии в сле�
дующем составе: старший помощник
судостроителя И.Г. Бубнов (кораблестроение), помощник старшего инженера�
механика И.С. Горюнов (механика), лейтенант М.Н. Беклемишев (электротехника).

Н.Е. Кутейников
(1845—1906)

Адмирал И.М. Диков
(1833—1914)

Адмирал П.П. Тыртов
(1836—1903)

И.Г. Бубнов
(1872—1919)

М.Н. Беклемишев
(1858—1936)

С.М. Горюнов
(1869—1932)
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Адмирал П.П. Тыртов 20 декабря 1900 г. утвердил это предложение, а уже
4 января 1901 г. созданная комиссия приступила к работе. 3 мая 1901 г. комиссия
представила проект подводного судна, получившего название «Миноносец�113»,
впоследствии переименованного в подводную лодку «Дельфин».

Созданная комиссия, названная затем «строительной комиссией», и является
фактически первой проектной организацией, с которой начинается уникальная
отечественная школа подводного кораблестроения. В конце 1901 г. к разработке рабочих
чертежей первой подводной лодки «Дельфин» были привлечены конструкторы и
чертёжники Балтийского судостроительного и механического заводов, выделенные
потом в Отдел подводного плавания («Подплав»). В составе комиссии И.С. Горюнова
сменил специалист Балтийского завода инженер�механик А.Д. Долголенко.

Конструктором главного двигателя надводного хода подводной лодки «Дельфин»
являлся талантливый инженер Б.Г. Луцкой (Б.Г. Луцкий).

Инженер�изобретатель Б.Г. Луцкой родился в селе
Андреевка под г. Бердянском в имении своего отца. После
окончания городской гимназии в г. Севастополе он отпра�
вился в Германию для продолжения образования и получения
звания дипломированного инженера. В 1882 г. Б.Г. Луцкой
поступает в одно их лучших европейских высших учебных
заведений — Мюнхенский политехнический институт.
В 1885 г. талантливый молодой человек создаёт свой первый
транспортный многоцилиндровый бензиновый двигатель
вертикального типа. В 1886 г. после получения диплома он
определяется на работу в немецкую фирму «Нюрнберг».
В 1897 г. Борис Григорьевич открывает в г. Берлине соб�
ственное конструкторское бюро и начинает своё многолетнее
сотрудничество с немецкой автомобилестроительной фирмой
«Даймлер». В начале 1901 г. по взаимной договорённости
с начальником Главного управления кораблестроения и снабжения вице�адмиралом
В.П. Верховским Б.Г. Луцкой согласился спроектировать двигатель для подводной
лодки «Дельфин». К маю 1901 г. эскизный проект двигателя был предъявлен заказ�
чику. Изготовление требуемого двигателя было поручено немецкой фирме «Даймлер».
Работы выполнялись на одном из заводов фирмы, расположенном в г. Кронштадте.

Подводная лодка «Дельфин»

Б.Г. Луцкой
(1863/65—1926)
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В начале 1903 г. двигатель был изготовлен и в июле 1903 г.
был доставлен в г. Санкт�Петербург. Нужно подчеркнуть,
что 6�цилиндровый двигатель Б.Г. Луцкого считался в тот
период времени самым мощным в мире двигателем подобного
типа.

Параллельно с проектированием отечественной подвод�
ной лодки «Дельфин» в США в условиях строгой секрет�
ности велось проектирование под руководством Д. Голланда
подводного корабля проекта 7Р.

Только благодаря Б.Г. Луцкому, в ноябре 1901 г.
командированному в Америку лейтенанту русского флота
М.Н. Беклемишеву удалось осмотреть новейшую амери�
канскую подводную лодку «Фултон» проекта Д. Голланда
и принять участие в одном из её погружений. М.Н. Бекле�
мишев исключительно высоко оценил проект американ�
ской подводной лодки. 10 февраля 1904 г. правление
Невского судостроительного и механического завода
в г. Петербурге предложило Морскому техническому
комитету (МТК) построить подводные лодки по проекту
«Голланд�7Р». МТК «признал желательным приобрете�
ние» одной�двух лодок этого проекта. 27 февраля 1904 г.
Невскому заводу был выдан заказ на постройку пяти
лодок со сдачей в августе—сентябре 1904 г.
Одновременно, 28 апреля 1904 г., у фирмы
Голланда была куплена подводная лодка
проекта «Голланд�7Р» «Fulton», которой
было присвоено новое наименование «Сом».
Закладка всех пяти лодок состоялась на
Невском заводе 10 мая 1904 г., корпуса
лодок строились из отечественных материа�
лов, агрегаты и механизмы закупались
в США, на Невском заводе подводные
лодки только собирались.

Адмирал
В.П. Верховский

(1838—1917)

Подводная лодка типа «АГ»

Дж. Голланд

Подводная лодка «Сом»



781

В 1901 г. Б.Г. Луцкой выдвигает предложение о разработке судового нефтяного
мотора (дизеля) для замены машинно�котельных установок на русских миноносках.
Эту идею поддержал вице�адмирал В.П. Верховский. Однако данный проект так и
не был реализован.

Особое значение для развития отечественного подводного кораблестроения имели
лекции и выступления в печати по вопросам подводного плавания строителя первого
русского дредноута Н.Н. Кутейникова (1872—1921).

Н.Н. Кутейников окончил Техническое училище и
кораблестроительное отделение Николаевской морской
академии. Он впервые в мире применил секционный
метод постройки подводных лодок, обосновал пути
развития основных кораблестроительных элементов и
устройств будущих подводных судов, впервые сформу�
лировал требования к каждому из них, представил соот�
ветствующие расчёты. Все эти материалы были изданы
отдельной брошюрой. Данная брошюра была с успехом
использована при разработке тактико�технического
задания для первой русской боевой подводной лодки.
Н.Н. Кутейников — активный участник Русско�япон�
ской войны. При устранении полученных в г. Порт�
Артуре эскадренными броненосцами «Ретвизан» и
«Цесаревич» повреждений он первым в мире разработал
и применил деревянный кессон вместо ранее практико�
вавшегося ввода судна в док.

Глубоко символичным является тот факт, что руководителем одного из ведущих
бюро подводного кораблестроения современной России — СПМБМ «Малахит»
длительное время являлся видный конструктор и организатор науки А.В. Кутейников,
представитель славной династии Кутейниковых, насчитывающей в истории отече�
ственного судостроения несколько сотен лет.

Лауреат Государственной премии А.В. Кутейников
родился в 1932 г. в Ленинграде. В 1956 г. он окончил
Ленинградский кораблестроительный институт. Анато�
лий Валерьевич прошёл путь от рядового конструктора
до Генерального конструктора — начальника СПМБМ
«Малахит».

А.В. Кутейников являлся главным конструкто�
ром погружающегося стенда для отработки противо�
лодочного оружия, заместителем главного конструктора
многоцелевых атомных подводных лодок второго
поколения. Талантливый инженер внёс большой вклад
в решение задач в области гидродинамики, проекти�
ровании корпусов подводных лодок, в создании принци�
пиально новых систем вооружения. А.В. Кутейников
возглавлял в бюро разработку проектной документации
многоцелевых атомных подводных лодок II и III поко�
лений.

Н.Н. Кутейников
(1872—1921)

А.В. Кутейников
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14 октября 1903 г. первая отечественная боевая подводная лодка «Дельфин»
успешно завершила испытания. В декабре 1903 г. И.Г. Бубнов и М.Н. Беклемишев
представили проект новой подводной лодки — «Подводный миноносец № 140»,
по которому были построены подводные лодки типа «Касатка» (всего 6 единиц).

Впоследствии были построены подводные лодки данного типа: «Минога»,
«Акула», «Морж».

На «Миноге» впервые в мировой
практике были применены реверсивные
дизели, разработанные и построенные заводом «Л. Нобель» в г. Петербурге (завод
«Русский дизель»), позволявшие осуществлять реверс быстро, без каких�либо
дополнительных переключений. Установленные один за другим два дизеля (каждый
мощностью 120 л. с.) работали на общий гребной вал, на котором размещался гребной
электродвигатель мощностью 70 л. с. Из�за значительной разницы в мощности дизелей
и гребного электродвигателя, работавших на общий гребной вал, лодка была оснащена
ВРШ. Такое решение применялось на всех последующих русских подводных лодках,
проектированием которых руководил И.Г. Бубнов.

3 мая 1905 г. проект «Акулы» был утверждён на заседании МТК. Проект
предусматривал оснащение лодки двумя бензиновыми двигателями по 600 л. с.
25 сентября 1905 г. И.Г. Бубнов направил главному инспектору кораблестроения
докладную записку, в которой предлагал в связи с высокой взрывоопасностью
бензиновых двигателей заменить их дизельными. Для сохранения проектной скорости
предлагалось уменьшить ширину лодки и отказаться от деревянной обшивки. Предло�
жения были приняты, и с началом финансирования проект ушёл в строительство. Лодка

Подводная лодка «Касатка»

Подводная лодка «Минога»

Подводная лодка «Акула». 1913 г.
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была спущена на воду 22 августа 1909 г.,
после чего прошла предварительные испыта�
ния. С мая по июль 1910 г. в кронштадтском
доке «Акулу» дорабатывали в соответствии
с замечаниями. Испытания были завершены
только в сентябре 1911 г.

Во время Первой мировой войны
«Акула» совершила 16 боевых походов,
участвовала в постановке минных загражде�
ний, первой из российских лодок применила
тактику поиска цели в море вместо ожидания
цели на фиксированной позиции.

Параллельно с подводными лодками И.Г. Бубнова осуществлялась постройка
подводных лодок типа «Осётр» по проекту С. Лэка. Всего было построено 6 подвод�
ных лодок этого типа.

Название Дата закладки Спуск на воду Ввод в строй

«Осётр» 1901 01.11.1902 25.07.1905
«Кефаль» 1904 05.08.1905 12.10.1905
«Сиг» 31.08.1905 24.07.1905
«Бычок» 09.11.1905 1906
«Палтус» 29.11.1905
«Плотва» 09.11.1905

Характерным является тот факт, что русские подводные кораблестроители пер�
выми в мире высказывали свои взгляды и на тактику использования подводных лодок.
Об этом, например, свидетельствуют лекции Н.Н. Кутейникова «О подводном плава�
нии». Его лекции, прочитанные ещё в 1901 г., включали следующие вопросы.

1. Значение подводного плавания и его задачи.
2. Требования, предъявляемые к подводному судну.
3. Обзор усовершенствования подводных судов: форма, материалы и конструкция

их корпусов, способы погружения на глубину и всплытия, управление и ориентация
под водой.

Подводная лодка «Морж»

Подводная лодка «Бычок»Подводная лодка «Палтус»
на Тихом океане
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4. Случаи пользования подводными лодками в военно�морской истории. Тактика
подводной войны.

5. Современный взгляд на подводное плавание. Скрывающиеся подводные лодки.
В предвидении будущего конфликта с Японией руководство Русского Импера�

торского флота приняло решение о создании в Порт�Артуре подводных сил. В конце
1903 г. в г. Порт�Артур были доставлены подводная лодка С.К. Джевецкого
и французского конструктора К. Губэ. В первые дни войны по железной дороге
в г. Порт�Артур была отправлена полуэкспериментальная подводная лодка «Пётр
Кошка» проекта Е.В. Колбасьева (1862—1918) с электродвигателем, работающим
от аккумуляторных батарей.

Е.В. Колбасьев — автор оригинальной
конструкции плавучей мины и нескольких
проектов подводных лодок, в одном из кото�
рых предусматривалась установка торпедных
аппаратов «системы Колбасьева», обеспечи�
вавших залповую стрельбу. Кроме этого, им изобретены система телефонной связи
с водолазом, способ подводного освещения, конструкция телефонного аппарата для
кораблей. Лодка «Пётр Кошка» стала первой подводной лодкой, вооружённой
торпедами, зачисленной в состав российского флота. По мнению её конструктора
флотского лейтенанта Е.В. Колбасьева, эта лодка могла служить «подводной минной
батареей» крепости Порт�Артур. Строительство лодки было начато в 1901 г.
в Кронштадтском отделении Балтийского завода. Испытания этой сверхсекретной
лодки было решено провести в Опытовом бассейне, которым заведовал профессор
А. Н. Крылов.

В самом г. Порт�Артуре русский инженер�изобретатель, создатель первого в мире
подводного минного заградителя — подводной лодки «Краб» М.П. Налётов по своему
проекту построил подводную лодку «Порт�Артурец» с бензиновым двигателем,
демонтированным с катера броненосца «Пересвет».

Таким образом, количество подводных лодок в г. Порт�Артуре достигло 4 единиц.
К концу 1904 г. из 7 доставленных подводных лодок был сформирован отдельный
отряд миноносцев. Однако торпеды для подводных лодок были доставлены на Дальний
Восток только в 1905 г. С июня 1905 г. русские подводные лодки стали регулярно
выходить в дозор в район островов Русский и Аскольд. К концу Русско�японской

Подводная лодка «Пётр Кошка»

Эскизный проект
подводной лодки «Пётр Кошка»

1 — горизонтальный руль;
2 — мина Уайтхеда;
3 — боевая рубка;
4 — аккумуляторы;
5 — электромотор;
6 — вертикальный руль;
7 — торпедный аппарат;
8 — гребной винт;
9 — соединительные болты секций
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войны в г. Владивостоке находилось уже 13 подводных
лодок. По мнению военно�морских историков, именно
подводные лодки спасли Владивосток от прямого нападе�
ния японцев.

В феврале 1904 г. лейтенант С.А. Янович предложил проект модернизации
подводной лодки С.К. Джевецкого. В кормовую часть корпуса лодки предлагалось
вмонтировать вставку для размещения бензинового мотора. В июне 1904 г. лодка
прошла испытания в Финском заливе. 26 марта 1905 г. подводную лодку С.А. Яновича
зачислили в списки миноносцев под названием «Кета». Всего с 3 июня по 20 сентября
1905 г. «Кета» совершила 170 выходов и прошла 948 миль.

Подводная лодка
«Порт+Артурец»

М.П. Налётов
(1869—1938)

С.А. Янович
(1877—1935)

Схема подводной лодки «Кета»,
переоборудованной из лодки

С.К. Джевецкого
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В 1903–1904 гг. на Балтийском заводе была
построена подводная лодка, спроектированная лей�
тенантом Главного морского штаба А.С Боткиным.
Строилась лодка на средства «Особого комитета
по усилению флота на добровольные пожертво�
вания». Как и «Кета», лодка системы А.С.
Боткина была полуподводным судном, причём глубина погружения регулировалась
с помощью двух балластных отсеков, каждый вместимостью 1 тонна.

Первой боеспособной подводной лодкой русского
флота стала подводная лодка «Форель», подаренная
России фирмой Круппа в 1904 г. Эта лодка была
заложена в феврале 1902 г. на верфи «Германия» по
проекту инженера Р. Эквилея. Лодка имела единый
для подводного и надводного хода электродвигатель
мощностью 60 л. с., работавший от аккумуляторов
«системы Фюльмена». Максимальная глубина погру�
жения не превышала 30 м. Электромоторы использовались и для привода помпы
водяного балласта, вентиляции воздуха и открытия крышек торпедных аппаратов.

С.А. Янович
и его подводная лодка «Кета»

Подводная лодка «Кета»
перед отправкой

на Дальний Восток

Подводная лодка А.С. Боткина
(1866—1936)

Подводная лодка
А.С. Боткина

транспортируется
на Дальний Восток

Подводная лодка
«Форель»
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6 марта 1904 г. доверенный фирмы Круппа К.Л. Вахтер выступил с предложением
о постройке на верфи «Германия» в г. Киле для «Российского Императорского
правительства» трёх подводных лодок. Головная лодка «Карп» (№ 110) начала
ходовые испытания в г. Киле лишь 12 июня 1906 г. В конце лета 1907 г. три немецкие
подводные лодки «Карп», «Карась» и «Камбала» в сопровождении транспорта
«Хабаровск» прибыли в г. Либаву и вошли
в состав Учебного отряда подводного плава�
ния. Впоследствии фирма Круппа исполь�
зовала опыт строительства и испытания
подводных лодок типа «Карп» для проекти�
рования первой германской подводной лодки
U�1, которая стала «улучшенным вариантом
“Карпа”».

В 1905 г. общее собрание членов Осо�
бого Комитета по усилению флота признало
наиболее целесообразным приступить
к заказу небольших кораблей — подводных
лодок и минных крейсеров водоизмещением
около 500 тонн.

В марте 1906 г. были внесены изменения в официальную классификацию кораблей
Императорского Российского флота от 1891 г. В классификацию, представленную
в данной монографии, были включены подводные лодки, ранее числившиеся миноносцами.

Опыт использования отечественных и зарубежных подводных лодок позволил
уже тогда Главному морскому штабу сделать вывод о том, что в составе флота необхо�
димо иметь подводные лодки двух типов: прибрежные подводные лодки водоизме�
щением 100—150 тонн и крейсерские подводные лодки для действий в открытом море
водоизмещением 350—400 тонн.

Русские кораблестроители�подводники уже в начале XX века явились открыва�
телями новых направлений в создании подводных лодок. К числу этих направлений,
необходимо, прежде всего, отнести:

• создание подводных минных заградителей;
• создание единого двигателя для надводного и подводного хода.
Первый учебный отряд подводного плавания был

утверждён 8 февраля (27 марта) 1906 г. Командиром
отряда был назначен контр�адмирал Э.Н. Щенснович —
автор «Положения о службе на подводных лодках».

Звание «офицер подводного
плавания» приказом Главного
Морского штаба было присвоено
68 офицерам, сдавшим специ�
альный экзамен. Впоследствии
каждый офицер после окончания
Морского корпуса получал эту
классификацию по завершении
10�месячного обучения, матрос —
после 4�х месячных курсов.

Подводная лодка «Сом»
на Дальнем Востоке. 1905 г.

Э.Н. Щенснович
(1852—1910)

Первый знак офицера
подводного плавания
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В этот период особенно остро встал
вопрос о том, на что ориентироваться —
на закупку импортных подводных лодок
или на развитие отечественного подвод�
ного кораблестроения. Характерной
в этом отношении является докладная
записка Э.Н. Щенсовича под грифом
«Очень секретно»: «…Неужели нам
в этом деле быть позади иностранцев и
давать им возможность учиться, как нас
побеждать на наши же средства? А заказ
лодок за границей и даже в России
заграничных типов к этому приводит.
…Дело подводного плавания может
жить самостоятельной жизнью, если мы
будем строить лодки у себя дома и по
нашим проектам».

К 1908 г. в состав Императорского
Российского флота входили 30 подвод�
ных лодок. В это время впервые сформи�
ровалась «идеология подводного плавания». Например, в официальном докладе
Морского ведомства на международном судоходном конгрессе отмечалось: «Если
в надводном флоте очень желательны спокойные, хладнокровные люди, то в подводном
они необходимы: на надводных судах много посредственных и даже плохих командиров
плавали всю свою жизнь, и весь вред от их неумелого управления и неуверенности
выражался в поломанных шлюпках и порванных снастях, на подводной лодке плохому
командиру, может быть, в первый же раз придётся ценой своей жизни уплатить
за ошибку».

В 1911 г. была выработана извест�
ная кораблестроительная программа,
предусматривающая строительство
15 подводных лодок. В этом же году
Правительство Российской Империи
заказало строительство 6 лодок, а уже
в 1912 г. последовал заказ на строи�
тельство 18 лодок типа «Барс».

Ход истории отечественного подводного кораблестроения полностью подтвердил
высочайший уровень профессионализма русских конструкторов. Следует подчеркнуть,
что военное кораблестроение в России накануне и в период Первой мировой войны
является одним из наиболее интересных феноменов в истории отечественного и миро�
вого кораблестроения и отличается бурным развитием судостроительной промышлен�
ности, энергетики, техники и оружия, а также интенсивным внедрением передовых
достижений кораблестроительной науки в производство.

Параллельно с созданием подводных лодок в России разрабатывалась тактика
их использования. Ещё в 1913 г. в правительственном издании «Российский Импера�

ПЛ «Вепрь» типа «Барс»
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торский флот» чётко определялось: «Главная задача подводной лодки — дневная атака
неприятеля, стоящего на якоре». Только самые передовые умы России того времени
предвидели более широкое применение лодок во время войны.

К концу 1913 г. подводные лодки Императорского Российского флота имели
следующую организационную структуру.

1. Балтийский флот включал в свой состав бригаду подводных лодок 2�х дивизион�
ного состава из 8�ми подводных лодок, двух транспортов и двух миноносцев с базирова�
нием в Ревеле, учебный отряд в составе 3�х подводных лодок и транспорта в г. Либаве.

2. Черноморский флот включал отдельный дивизион из 4�х подводных лодок
с базированием в г. Севастополе.

3. На Дальнем Востоке базировался отдельный отряд из 12�ти подводных лодок.
До 1912 г. Отдел подводного плавания Балтийского завода оставался практически

единственным проектным органом, разрабатывающим рабочие чертежи русских
подводных лодок. На Балтийском заводе вырос целый ряд талантливых инженеров�
подводников, окончивших кораблестроительный факультет Петербургского политехни�
ческого института и ставших впоследствии выдающимися конструкторами подводных
лодок. К их числу, несомненно, принадлежат Б.М. Малинин (1889—1949),
В.Т. Струнников (1884—1946), К.И. Руберовский (1886—1938), Э.Э. Крюгер
(1889—1941), В.Л. Поздюнин (1883—1948), Н.И. Казанский, В.Ф. Попов и
многие другие.

В 1912 г. И.Г. Бубнов оставляет работу на Балтийском заводе, где под его
руководством были последовательно созданы проекты подводных лодок «Дельфин»,
«Касатка», «Минога», «Акула», «Морж» и переходит на работу в акционерное
«Судостроительное общество «Ноблесснер», впоследствии переименованное в «Пет�
ровскую верфь». Следует отметить, что подводная лодка «Минога» была первой
в мире лодкой, на которой установлены реверсивные дизели. Реверсивные двигатели
для «Миноги» были спроектированы и изготовлены на заводе «Людвиг Нобель»
в г. Петербурге (ныне завод «Русский дизель»). В этот период времени И.Г. Бубнов
разрабатывает проект подводной лодки типа «Барс» (была построена серия из
21 единицы). Всего под руководством И.Г. Бубнова было создано шесть проектов
подводных лодок и по этим проектам построено 32 подводных корабля. И.Г. Бубнов —
автор оригинального, русского архитектурного типа подводных лодок, предусматри�

Б.М. Малинин
(1889—1949)

В.Т. Струнников
(1884—1946)

К.И. Руберовский
(1886—1938)

В.Л. Поздюнин
(1883—1948)
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вающего размещение основного объёма цистерн главного балласта в лёгких оконеч�
ностях. Впервые в мире это решение было реализовано на «Дельфине», а приобрело
законченную форму на «Акуле». С деятельностью И.Г. Бубнова связано также созда�
ние первой в России юридически установленной специальной проектно�конструк�
торской организации в области подводного кораблестроения. Такой организацией стал
образованный в 1906 г. на Балтийском заводе Отдел подводного плавания.

Кораблестроительной программой, принятой в 1915 г., планировалось построить
87 подводных лодок различных типов.

В 1916 г. Морской генеральный штаб объявил конкурс на разработку проекта
новых подводных лодок. В конкурсе приняли участие заводы: Балтийский (Петер�
бург), Русско�Балтийский (г. Ревель), фирмы Голланда (США), «FIAT» (Италия).
По наиболее удачным проектам был выдан заказ на постройку: 10 подводных лодок
по проекту И.Г. Бубнова, 14 подводных лодок по проекту фирмы «Голланд» и
4 подводных лодки по проекту фирмы «FIAT». Заводы приступили к постройке новых
подводных лодок, однако, начиная с 1918 г., в русском подводном кораблестроении
наступила пауза, продолжавшаяся до 1926 г.

В период 1901—1917 годов объективно возникло существующее до сих пор тесное
взаимодействие и творческое сотрудничество между флотом и промышленностью
в области создания отечественных подводных лодок, в основе которого лежит совмест�
ная ответственность за качество проектов.

Российские подводные лодки начала XX века представлены в таблице.

Российские подводные лодки начала XX века

Индивидуальные Дельфин (1902) • Форель (1904, Крупп) • Кета (1905) •
проекты Почтовый (1906) • Минога (1908) • Акула (1909) •

Краб (1912) • Святой Георгий (1917) •
27�В (3 малых лодки, 1914)

«Касатка» (1904) Касатка • Макрель • Налим • Окунь • Скат •
Фельдмаршал Граф Шереметев

«Осётр» (1905) Осётр • Бычок • Кефаль • Палтус • Плотва • Сиг

«Сом» (1905) Сом • Щука • Пескарь • Стерлядь • Белуга • Лосось •
Судак

«Карп» (1907) Карп • Камбала • Карась

«Кайман» (1908) Кайман • Аллигатор • Дракон • Крокодил

«Морж» (1913) Морж I серии: Морж • Тюлень • Нерпа

«Нарвал» (1914) Кашалот • Кит • Нарвал

«Барс» (1915) Морж II серии: Барс • Вепрь • Волк • Гепард • Единорог •
Ёрш • Змея • Кугуар • Леопард • Львица • Пантера •
Рысь • Тигр • Тур • Угорь • Форель • Ягуар • Язь
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Морж III серии: Буревестник • Гагара • Лебедь • Орлан •
Пеликан • Утка

«Американский АГ�11 • АГ�12 • АГ�13 (АГ�16) • АГ�14 • АГ�15 •
Голланд» АГ�21 • АГ�22 • АГ�23 • АГ�24 •
(1916—1923) АГ�25 • АГ�26

Усилиями Морского Генерального штаба и судостроительной промышленности
России к 1917 г. в состав Императорского флота было введено 73 всего подводных
лодок. Из них были построены по отечественным проектам 34 подводные лодки (32
по проектам И.Г. Бубнова, 1 — М.Н. Налётова, 1 — С.К. Джевецкого), приобретено
за границей у фирм Круппа, Лэка, Голланда и Фиата — 23 подводные лодки, 16 под�
водных лодок построено на русских заводах по проектам фирм Лэка и Голланда.
Значительная часть построенных подводных лодок приняла участие в Первой мировой
войне.

Первый в мире подводный минный
заградитель спроектировал талантливый
изобретатель, энергичный и инициативный
конструктор М.П. Налётов (1869—1938).

Всего им было предложено 4 варианта
подводного минного заградителя, послед�
ний из которых «Краб», построенный
в г. Николаеве, был принят в состав флота
в 1915 г. Создание первого в мире подвод�
ного заградителя «Краб», а затем загради�
телей «Ёрш» и «Форель», являлось чрез�
вычайно важным достижением русского
подводного кораблестроения.

Идеи российского изобретателя
М.П. Налётова по созданию подводного
минного заградителя, воплощённые в под�
водной лодке «Краб», явились стимулом для
переоборудования аналогичным образом двух
лодок проекта «Барс»: «Ёрш» и «Форель».

Спуск минного заградителя. 1912 г.

Минный заградитель «Краб»

Подводный минный
заградитель «Краб»

Черноморского флота в г. Севастополе

Минный заградитель «Ёрш»
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Впоследствии, в соответствии с программой военного кораблестроения 1926 г.,
предусматривалась постройка шести комбинированных минно�торпедных лодок: трёх
для Балтийского флота и трёх для Черноморского флота. К разработке проекта минного
заградителя — подводной лодки серии II — были привлечены многие специалисты
минного дела и подводного плавания. Проект, предложенный учёным�корабле�
строителем Б.М. Малининым, предусматривал размещение в корме прочного корпуса
лодки двух труб с 10 минами в каждой. Такая конструкция позволила обеспечить
«сухое» хранение мин до момента постановки, когда трубы заполнялись водой,
в отличие от первых лодок, в которых мины хранились в надстройке на палубе и могли
сдетонировать при атаке глубинными бомбами.

Создатель первого в мире подводного минного заградителя М.П. Налётов
обучался в Петербургском Технологическом, а затем в Горном институте. Ещё в сту�
денческие годы талантливый конструктор увлёкся изобретательской деятельностью.
После окончания обучения М.П. Налётов работал в г. Порт�Артуре на строительстве
дорог. Идея создания подводного минного заградителя возникла у М.П. Налётова
в период Русско�японской войны после того, как подорвался на мине флагманский
броненосец «Петропавловск». В 1904 г. он разработал первый проект подводного
минного заградителя и в том же году на свои средства построил опытный корабль.
Однако после падения Порт�Артура корабль пришлось уничтожить. Проект
подводного минного заградителя «Краб» был разработан М.П. Налётовым в 1907 г.

Первым командиром минного заградителя «Краб» был Л.К. Феншоу (Феншау),
который и совершил первую постановку мин в Босфоре. На этих минах впоследствии
подорвался крейсер «Бреслау». Л.К. Феншоу, граф Вануччи родился 22 февраля
1880 г. в семье потомственных дворян Варшавской губернии. Обучался в Пажеском
Его Императорского Величества Корпусе в Санкт�Петербурге, в Морском Кадетском
корпусе, который окончил в 1901 г. мичманом. Свою судьбу с подводными лодками
лейтенант Л.К. Феншоу связал в 1906 г. В 1907 г. он был назначен в комиссию под
председательством М.Н. Беклемишева для приёмки подводных лодок в Киле. В этом
же году он зачисляется в списки офицеров подводного плавания. В 1909 г. молодой
офицер становится командиром подводной лодки «Карась». В 1914 г. Л.К. Феншоу
назначается командиром подводного минного заградителя «Краб».

В 1917 г., кроме 73 действующих в составе Императорского флота подводных
лодок, Морским министерством были заказаны ещё 24 подводных корабля, однако
их строительство было приостановлено.

После Первой мировой войны пришёл конец взглядам военно�морских специа�
листов о том, что подводные лодки пригодны лишь для защиты своего побережья и
в ходе войны могут быть использованы в основном для несения дозоров вблизи баз и
в редких случаях для атаки боевых кораблей и транспортов противника. Одновременно
приходил конец эре, когда Британия была «владычицей морей».

Исход подводной войны, которую развернула кайзеровская Германия, в конечном
счёте, определялся соотношением между производительными силами Германии и стран
Антанты. В ходе этой войны германское командование стремилось построить возможно
больше подводных лодок и уничтожить возможно больше транспортного тоннажа про�
тивника. В свою очередь Англия и её военные союзники должны были, с одной стороны,
возместить потери в потопленном тоннаже, а с другой — создать силы и средства
противолодочной обороны, способные уничтожить подводные лодки противника.
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В борьбе с английским флотом немцы обрели оружие, которым они могли наносить
противнику скрытные и мощные удары из�под воды, что было недоступно надводным
кораблям. Это значительно усилило германский флот, основной задачей которого (да
и флотов других стран) стало уничтожение транспортов в море. Результаты были
поистине ошеломляющими: 340 германских подводных лодок водоизмещением менее
270 тыс. т. сумели уничтожить свыше 5860 транспортов суммарным водоизмещением
13 233 672 рег. т. Всего же за время Первой мировой войны подводные лодки воевавших
флотов потопили около 19 миллионов тонн торгового тоннажа.

22 сентября 1914 г. в течение 1 часа 15 минут 500�тонная германская лодка
«U�9» отправила на дно три британских броненосных крейсера — «Кресси»,
«Абукир» и «Хог». Британия понесла потери, большие, чем были при Трафальгарском
сражении: погибло без малого полторы тысячи человек. Действуя в пиратском духе,
Германия за время войны потопила более 5 860 судов.

В то же время при благоприятных условиях они не отказывались и от действий
против боевых кораблей. В результате немецкие подводные лодки потопили 192 кораб�
ля противника, в том числе 12 линкоров, 23 крейсера и 39 миноносцев.

Всего за годы Первой мировой войны на всех морских театрах 600 подводных
лодок потопили 237 боевых кораблей.

Германия за годы Первой мировой войны построила 372 лодки, потеряв 178
из них. Англия, начав войну с 68 лодками, в ходе боевых действий ввела в строй ещё
179. За 13 лет, предшествующих Первой мировой войне, Франция дала флоту
6 экспериментальных и 104 серийных лодок 22 различных типов. В составе русского
флота перед революцией и гражданской войной было 52 подводные лодки. Первая
мировая показала, что на море появилась новая сила с новыми методами и тактикой
ведения боя.

Подводные лодки, входящие в состав Российского Императорского флота перед
Первой мировой войной приведены в таблице.

Состав подводных сил Императорского флота
перед Первой мировой войной

Проект Год Постро� Главный Энергетическая
ено конструктор установка

«Дельфин» 1903 1 И. Г. Бубнов, бензин�электрическая
И. С. Горюнов,
М. Н. Беклемишев

«Касатка» 1904 6 И. Г. Бубнов, бензин�электрическая,
М. Н. Беклемишев дизель�электрическая

«Форель» 1904 1 Р. Эквилей, электрическая
верфь Ф. Круппа

«Карп» 1904 3 верфь Ф. Круппа керосин�электрическая

«Кета» 1904 1 лейтенант бензиновая
С. А. Янович
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«Почтовый» 1907 1 С. К. Джевецкий бензиновая,
единый двигатель

«Кайман» 1912 4

«Минога» 1916 1 И. 

(«Нерпа»)

»итнеруаЛ«»йигроеГ

«Ёрш» 1917 1+1 И. 

ский Голланд»

5.2.3.  Советский период отечественного
подводного кораблестроения.
Подводное кораблестроение

современной России

Кратко остановимся на истории создания первого бюро по проектированию
подводных лодок в советский период развития нашего государства.

Проектирование отечественных подводных лодок было возобновлено в 1925 г.

подводник специалист в области тактики подводных лодок, один из создателей первых
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