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Военные действия на море в Пер-
вую мировую войну в основном за-
ключались в морской блокаде фло-
тами Антанты Германии и попытках 
Германии нарушить британское и 
французское судоходство с помощью 
подводных лодок и рейдеров. Воен-
но-морская гонка вооружений между 
Британской империей и Германской 
империей была одной из важнейших 
причин Первой мировой войны. Гер-
мания хотела увеличить свой военный флот до величины, 
которая позволила бы германской заморской торговле не 
зависеть от доброй воли Британии. 

Однако увеличение германского флота до величины, 
сопоставимой с британским флотом, неизбежно стави-
ло под угрозу само существование Британской империи. 
Основным типом боевого корабля в Первую мировую 
войну был линейный корабль, построенный по образцу 
дредноута. Военно-морская авиация только начинала своё 
развитие. Большую роль приобрели подводные лодки и 
морские мины. 

Северное море было основным театром войны для 
надводных кораблей. Здесь друг другу противостояли бри-
танский Гранд-Флит и германский Флот открытого моря. 
Значительно больший по численности британский флот 
поддерживал блокаду Германии, отрезав её от заморских 
ресурсов. Немецкий флот в основном оставался в гава-
ни, ожидая, не возникнет ли выгодная ситуация для боя. 
Было несколько крупных сражений: сражение при Гельго-
ланде, сражение при Доггер-Банке, Ютландское сражение, 
и второе сражение при Гельголанде. В целом британский 
флот, хотя и не всегда добивался тактических успехов, 
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смог поддерживать блокаду и удерживать немецкий флот 
в гавани, хотя до конца войны германский флот оставал-
ся серьёзной угрозой, приковывавшей к себе большинство 
британских сил. 

В то время, как Германия испытывала значительные труд-
ности из-за британской морской блокады, британская ме-
трополия сильно зависела от импорта продовольствия и 
сырья. Немцы обнаружили, что их подводные лодки, хотя 
и малоэффективны против надводных боевых кораблей, 
хорошо справляются с торговыми кораблями и могут легко 
патрулировать Атлантику даже при господстве британских 
сил на поверхности моря. В 1915 году немцы попытались 
установить блокаду Британии с помощью подводных лодок. 
Им удалось нанести значительный ущерб британскому су-
доходству. 

В начале войны ни у Российской, ни у Османской импе-
рии не было дредноутов на Чёрном море. Два дредноута, 
строившиеся для турецкого флота в Англии, были с нача-
лом войны реквизированы и включены в королевский флот 
под названиями HMS «Erin» и HMS «Agincourt». Лучшими 
кораблями турецкого флота были крейсера SMS «Goeben» и 
SMS «Breslau» из германской средиземноморской эскадры. В 
1914 г. они были переданы Германией Османской империи и 
сыграли решающую роль в дальнейших событиях. Война на 
Чёрном море началась в октябре 1914 года с бомбардировки 
германо-турецкими силами прибрежных русских городов. 

В 1916 году Черномор-
ский флот получил новые 
дредноуты — «Импера-
трица Мария» и «Импе-
ратрица Екатерина Ве-
ликая», что радикально 
изменило соотношение 
сил. После октябрьского 
переворота 1917 года в 



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

5Подводные лодки
Первой мировой войны

Петрограде Черноморский флот потерял боеспособность. 
В феврале 1917 года в России произошла революция. Царь 
Николай II был вынужден отречься от престола. Временное 
правительство уже не могло вести активные военные дей-
ствия на фронтах, поскольку население крайне устало от 
войны. 15 декабря 1917 года большевики, взявшие власть в 
ноябре 1917 года, ценою огромных уступок подписали до-
говор о перемирии с центральными державами. Через три 
месяца, 3 марта 1918 года, был заключен Брест-Литовский 
мирный договор. Россия отказалась от своих прав на Поль-
шу, Эстонию, Украину, часть Белоруссии, Латвию, Закавка-
зье и Финляндию. Всего Россия потеряла около 1 милли-
она кв. км. Она была обязана также уплатить Германии 
контрибуцию в размере 6 миллиардов марок. 

Балтийское море рассматривалось ведущими морски-
ми державами — Великобританией и Германией — как 
второстепенный театр. Британцы считали, что русский 
флот, медленно восстанавливающийся после поражения в 
Русско-японской войне 1904–1905 годов, не сможет оказать 
сколь-либо существенной помощи британскому флоту, а 
немцы опасались в первую 
очередь флота Великобри-
тании, поэтому держали на 
Балтике лишь устаревшие 
корабли. Основной боевой 
задачей русского флота яв-
лялось сопротивление про-
никновению противника в 
Финский залив путём боя 
на заранее подготовленной 
позиции. Для решения этой 
задачи была назначена оборонительная позиция в узкости 
залива, образуемой островом Норген и мысом Порккала-
Удд: центральная минно-артиллерийская позиция. Военные 
действия на Балтике начались 31 июля 1914 года. 
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В 6.56 русские минные заградители под прикрытием лин-
коров начали ставить первые мины. 26 августа 1914 года на 
Балтике произошло событие, оказавшее значительное вли-

яние на дальнейший ход 
войны. В Финском зали-
ве у острова Осмуссаар 
сел на мель германский 
легкий крейсер «Магде-
бург». Попытки спасти 
корабль закончились не-
удачей, и вскоре он был 

захвачен подошедшими русскими крейсерами «Богатырь» 
и «Паллада». Главным успехом были поднятая из моря сиг-
нальная книга крейсера, которая затем была передана бри-
танскому адмиралтейству, что сыграло решающую роль 
в раскрытии военно-морского кода Германии. Раскрытие 
кода оказало впоследствии значительное влияние как на 
боевые действия на море, так и на ход войны в целом. 

11 октября 1914 года торпедой немецкой подводной лодки 
U26 был потоплен крейсер «Паллада». В середине октября 
на Балтику прорвались две британские подводные лодки. 17 
ноября 1914 года подорвался на минах и затонул немецкий 
крейсер «Friedrich Carl». В конце 1914 года были достроены 
четыре новых линкора «Полтава», «Гангут», «Петропав-
ловск» и «Севастополь», что изменило соотношение сил в 
Балтийском море. 25 января 1915 года подорвались на ми-
нах и получили повреждения немецкие крейсера «Augsburg» 
и «Gazelle». 19 июня 1915 года произошел Готландский бой 
между русским и немецким отрядами крейсеров. Был пото-
плен немецкий минный заградитель «Альбатрос». 

8 августа 1915 года немецкие силы, состоящие из 7 линко-
ров, 6 крейсеров, 24 эсминцев и 14 тральщиков, попытались 
прорваться в Рижский залив через Ирбенский пролив. Им 
противостояли линкор «Слава», канонерские лодки «Грозя-
щий», «Храбрый», «Сивуч», минный заградитель «Амур», 
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16 эсминцев и дивизион подводных лодок. В четыре часа 
утра немецкие тральщики начали делать проход в минном 
поле. Их заметили русские самолёты, вскоре к месту сраже-
ния подошли канонерские лодки «Грозящий» и «Храбрый» 
и эсминцы, которые открыли огонь по тральщикам. 

В 10 часов 30 минут линкор «Слава» прибыл к месту боя 
и вступил в артиллерийскую дуэль с двумя немецкими 
линейными кораблями  «Эльзас» и «Брауншвейг». Потеряв 
на минах два тральщика T52 и T58, немцы отказались от 
попытки прорыва. 10–15 августа 1915 года минный загра-
дитель Амур поставил дополнительное минное поле в Ир-
бенском проливе. 

16 августа 1915 года немецкие силы повторили попытку 
прорваться через Ирбенский пролив. В течение дня немцам 
удалось протралить Ирбенский пролив, хотя они потеряли 
тральщик T46. «Слава» была вынуждена отойти после боя с 
немецкими линкорами «Нассау» и «Позен». В ночь на 17 ав-
густа 1915 года германские эсминцы V99 и V100 проникли 
в Рижский залив. 

В бою с русским эсминцем «Новик» V99 был повреждён, а 
затем подорвался на минах и был затоплен экипажем. Днем 
17 августа 1915 года «Слава» снова вступила в бой с линко-
рами «Нассау» и «Позен», получила три попадания и отош-
ла к Моонзунду. 19 августа 1915 года подорвался на минах 
и затонул немецкий эсминец S31, а британская подводная 
лодка E1 торпедировала немецкий крейсер «Мольтке». По-
сле этого германские 
силы ушли из Риж-
ского залива. 

12–20 октября 
1917 года произош-
ло сражение между 
немецким и русским 
флотами за Моон-
зундские острова, в 
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ходе которого немецкий флот высадил десант на острова 
Эзель, Моон и Даго, захватил их и, протралив минные за-
граждения в Ирбенском проливе, прорвался в Рижский за-
лив. После октябрьского переворота русский флот полнос-
тью потерял боеспособность. 

По Брест-Литовскому мирному договору русская армия и 
флот должны были оставить береговые укрепления в полу-
чавших независимость Финляндии и Эстонии. В мае 1918 
года состоялся «Ледовый поход» Балтийского флота: кора-
бли были выведены через льды из Ревеля и Гельсингфорса 
в Кронштадт. Переход был совершён по инициативе коман-
дующего флотом адмирала А.М. Щастного вопреки приказу 
большевистского правительства. За нарушение приказа о 
сдаче флота немцам 22 июня 1918 года адмирал Щастный 
был расстрелян. 

Небольшая часть германских морских сил, расположен-
ная в Тихом океане, с началом войны участвовала в рейдер-
ских операциях. Германский крейсер «Эмден» в бою при 
Пенанге неожиданной атакой в порту уничтожил русский 
крейсер «Жемчуг» и французский миноносец «Mosquet» и 
потопил около тридцати торговых судов в рейдовых опе-
рациях, прежде чем был потоплен в бою у Кокосовых ост-
ровов. Восточноазиатская крейсерская немецкая эскадра в 
сражении при Коронеле разгромила английскую крейсер-
скую эскадру, потопив броненосные крейсера «HMS Good 
Hope» и «HMS Monmout». В декабре 1914 года эта эскадра 
была уничтожена в сражении при Фолклендских островах.

Германский крейсер «Кёнигсберг» в начале войны нахо-
дился в Дар-эс-Саламе, столице Германской Восточной Аф-
рики. Он также провёл несколько операций: захватил ан-
глийский пароход в Аденском заливе, обстрелял побережье 
Мадагаскара; 20 сентября 1914 года в порту острова Занзи-
бар потопил английский крейсер «Пегасус». 11 июля 1915 
года «Кёнигсберг» был потоплен в дельте Руфиджи в бою с 
четырьмя английскими кораблями. 
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Перед лицом неминуемого поражения и охватившего 
страну голода боевой дух германских войск начал, наконец, 
ослабевать. 8 августа 1918 года союзники, объединив силы 
под началом единого верховного главкома маршала Фоша, 
предприняли решительное наступление под Амьеном и 
прорвали германскую оборону. 

Отступая в Бельгию, немцы яростно сражались, и к момен-
ту прекращения боев все еще находились на чужой земле. 
В октябре произошел развал Австро-Венгерской империи, 
британские и арабские войска взяли Дамаск, капитулиро-
вали Турция и Болгария. На германском флоте вспыхнули 
мятежи, и кайзер был вынужден отречься от престола. 31 
октября 1918 года Германия обратилась с просьбой о пере-
мирии (прекращении военных действий), которое было за-
ключено в 11 часов утра 11 ноября 1918 года. В июне 1919 
года победоносные союзники навязали Германии крайне 
жесткие условия Версальского мирного договора. Войне, 
«которая должна была стать последней в истории», был по-
ложен конец. 

Когда закончились бои, победители встретились в Верса-
ле (Франция), чтобы обсудить условия мира. В результате 
28 июня 1919 года был заключен Версальский мирный до-
говор. Союзники, особенно Франция, хотели заставить Гер-
манию заплатить за все нанесенные войной разрушения. В 
порядке репараций (компенсационных платежей) Германия 
была вынуждена отдать союзникам некоторые территории, 
золото, скот и сырье, в частности, железо и уголь, и согла-
ситься на унизительную оккупацию Рейнской области. 

11 ноября 1919 года в 11 часов утра сигнальщик, стояв-
ший у штабного вагона верховного главнокомандующего, 
протрубил сигнал: «Прекратить огонь!». Сигнал был пере-
дан по всему фронту. В тот же момент были остановлены 
боевые действия. Первая мировая война закончилась. 

Не выдержала испытаний мировой войны и российская 
монархия. Она была сметена в течение нескольких дней бу-
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рей Февральской революции. Причинами падения монар-
хии являются хаос в стране, кризис в экономике, политике, 
противоречия монархии с широкими слоями общества. 

Катализатором всех 
этих негативных про-
цессов стало разори-
тельное участие Рос-
сии в Первой мировой 
войне. Из-за неспо-
собности Временного 
правительства решения 
проблемы достижения 
мира для России произошёл октябрьский переворот. Пер-
вая мировая война 1914–1918 годов длилась 4 года, 3 ме-
сяца и 10 дней, в ней участвовали 33 государства (общее 
число независимых государств — 59) с населением более 
1,5 миллиарда человек (87% населения планеты). 

Мировая империалистическая война 1914–1918 годов 
была самой кровопролитной и жестокой из всех войн, ка-
кие мир знал до 1914 года. Никогда ещё противоборству-
ющие стороны не выставляли таких огромных армий для 
взаимного уничтожения. Общая численность армий дохо-
дила до 70 миллионов человек. Все достижения техники, 
химии были направлены на истребление людей. Убивали 
всюду: на земле и в воздухе, на воде и под водой. Ядовитые 
газы, разрывные пули, автоматические пулемёты, снаряды 

тяжёлых орудий, огнемёты — всё было направ-
лено на уничтожение человеческой жизни. 

10 миллионов убитых, 18 миллионов 
раненых — таков печальный итог войны.

Владимир Бойко,
капитан 1 ранга,

ветеран-подводник ВМФ РФ
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В августе 1914 г. началась Первая мировая война, назван-
ная современниками Великой войной. Однако связанные с 
ней события до сих пор не получили должного рассмотре-
ния в военно-исторической литературе и тем более – уча-

стия в Великой войне подводных 
лодок Отечества. Особенно не по-
везло в этом плане Первой миро-
вой войне на море. С одной сторо-
ны, русский флот по объективным 
причинам не сыграл в ней сколь-
ко-нибудь заметной роли. С дру-
гой стороны, многие нижние чины 
Русского Императорского флота 
приняли самое деятельное участие 
в «революционной борьбе» 1917–
1920 годов, с головы до ног залили 

себя человеческой кровью. Поэтому мировая война на море 
в течение десятилетий рассматривалась советскими воен-
ными историками лишь в двух аспектах: 

1. Их интересовали отдельные вопросы, имевшие чисто 
прикладное значение для подготовки к грядущим сражениям 
с «империалистами», опыт руководства эскадрами и флоти-
лиями, проблемы подводной войны, минной войны, десант-
ных операций, действия крейсеров на коммуникациях. 

2. Ради собственной карьеры они сочиняли сказки о ре-
волюционном движении в русском флоте во время мировой 
войны, а также о большевистском «руководстве» флотом в 
1917–1918 годах. Подвиг капитанов 1 ранга А.М. Щастно-
го и С.В. Зарубаева, спасших Балтийский флот знамени-
тым «ледовым походом» от захвата германскими войсками, 
партийные сказочники полностью приписали мифическим 
комиссарам Центробалта. Впоследствии «благодарные» ре-
волюционеры А.М. Щастного расстреляли 31 мая 1918 года 
по приказу Л.Д. Троцкого, с С.В. Зарубаевым они распра-
вились в 1921 году. Бесполезное затопление части эскадры 
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Черноморского флота в Новороссийске летом 1918 года в 
соответствии с категорическим приказом В.И. Ленина они 
называли одним из примеров политической и стратегиче-
ской мудрости этого диктатора. 

Поэтому хотелось бы изложить объективно изложить бо-
евые действия подводных лодок на всех морских театрах, 
как главных, так и второстепенных. Морская война проис-
ходила не совсем так, как ее представляли теоретики до 1914 
года. В частности, линейные корабли, на строительство ко-
торых все державы тратили гигантские средства, приняли 
в ней достаточно скромное участие. Напротив, подводные 
лодки, считавшиеся перед войной чем-то вроде самоходных 
постов наблюдения в системе береговой обороны, едва не 
поставили на колени «владычицу морей» — Великобрита-
нию. Огромный размах приобретали минные постановки. 
Подводное оружие — торпеды и мины — отправило на дно 
гораздо больше военных кораблей и гражданских судов, чем 
корабельная и береговая артиллерия. Во время мировой во-
йны боевые действия в той или иной форме осуществля-
лись непрерывно, днем и ночью: патрулирование, минные 
постановки и траление мин, разведывательные и набеговые 
операции, охрана конвоев. Большое значение приобрела 
морская авиация, которой раньше не было. 

Подводные лодки явились той силой, которая оказала 
огромное влияние на весь ход мировой войны. К началу Ве-
ликой войны они входили в состав почти каждого флота, 
общее их число во всем мире перевалило за триста. В 1914 
году они вызвали настоящий шок, когда стали пускать на 
дно один крупный военный корабль за другим. Сразу же 
выяснилось, что тактика борьбы с подводными лодками 
находится в зачаточном состоянии. Для борьбы с ними не 
было ни соответствующего оружия, ни специальных кора-
блей. Водоизмещение подводных лодок составляло от 100 
до 800 тонн в надводном положении (под водой оно увели-
чивалось на 10–35%). Подводные лодки водоизмещением 
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100–250 тонн предназначались для действий в прибреж-
ных районах. Более крупные подводные лодки считались 
кораблями «открытого моря», а водоизмещением свыше 
600 тонн переходили в разряд океанских. Скорость под-
водных лодок на поверхности составляла в среднем 12–14 
узлов. Под водой самые быстроходные подводные лодки 
могли один-два часа двигаться со скоростью 10–11 узлов, 
скорость полного хода у большинства других не превыша-
ла 8–9 узлов. Подводные лодки водоизмещением 100-250 
тонн могли пройти в надводном положении при скорости 
8 узлов от 500 до 1500 миль. Дальность подводного плава-
ния была гораздо меньше: от 30 до 100 миль экономиче-
ским ходом 3–5 узлов. Рабочая глубина погружения (со-
ставляющая 40% от расчетной максимальной) находилась 
между 30 и 50 метрами. Для полного погружения подво-
дным лодкам требовалось в среднем 90–180 секунд (ста-
рые подводные лодки погружались 4–5 минут и больше), с 
появлением приборов экстренного погружения это время 
сократилось до 30–60 секунд. 

Основным оружием средних и больших подводных лодок 
были 4–8 торпедных аппаратов (с запасом 6–12 торпед), ма-
лых подводных лодок – два - три аппарата с двумя-шестью 
торпедами. Артиллерийские орудия несли на своем борту 
только некоторые большие подводные лодки, вооруженные 
одним-тремя орудиями калибра 37–76 мм. Во время войны 
на всех больших подводных лодках появились орудия бо-
лее тяжелого калибра – до 105 мм. Подкласс минных загра-
дителей еще только зарождался. В 1914 году только Россия 
имела одну подводную лодку - минный заградитель «Краб», 
берущий 60 мин. В ходе войны число подводных минных 
заградителей стремительно возросло. Брали они от 12 до 72 
мин, в связи с чем их торпедное вооружение либо свели к 
минимуму, либо от него просто отказались. 

Строительство подводных лодок перед мировой вой-
ной 1914–1918 годов шло в соответствии c Малой и Боль-
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шой судостроительными программами: 6 подводных лодок 
тип «Морж» и «Нарвал», 12 подводных лодок тип «Барс», 
6 подводных лодок тип «Лебедь», 6 подводных лодок тип 
«Барс» для Сибирской флотилии. Дальнейшие усовершен-
ствования подводных лодок «русского» типа претворялись 
в жизнь И.Г. Бубновым на под-
водных лодках тип «Морж», 
«Барс» и «Лебедь». 

14 октября 1909 года Бал-
тийский завод представил в 
Морское министерство проект 
подводной лодки водоизмеще-
нием 600 тонн, разработанный 
на базе подводной лодки «Аку-
ла». Весной 1911 года доработанный проект водоизмещени-
ем 630 тонн был утвержден, а 16 августа 1913 года состоялась 
закладка трех лодок этого типа. На однокорпусных подво-
дных лодках тип «Морж» прочный корпус в носу и в корме 
оканчивался двойными сферическими переборками, про-
странство между которыми разделялось горизонтальным 
шельфом. Верхняя часть отсека над шельфом использова-
лась под дифферентовочные цистерны, ко всем балластным 
цистернам был подведен воздух высокого давления для 
продувки балласта на любой глубине погружения. 

Двухвальная энергетическая установка включала в себя 
два дизеля и электромоторы. Водоизмещение подводной 
лодки — 630/758 т, длина — 67 метров, скорость 10,8/8,5 
узлов. Вооружение включало два носовых, два кормовых 
торпедных аппарата и восемь наружных решетчатых — 
конструкции Джевецкого, одно орудие калибром 75мм, 
одно – 57мм и 1 пулемет. Стрельба из трубных торпедных 
аппаратов — сжатым воздухом, из аппаратов Джевецкого 
— самоходом. Для выстрела аппараты Джевецкого, разме-
щенные в надстройке, разворачивались от диаметральной 
плоскости. 

И.Г. Бубнов у ПЛ «Акула» на стапеле
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По настоянию М.Н. Беклемишева остальные три подво-
дные лодки строились по проекту «Holland-31А», представ-
ленному Невским заводом. 10 октября 1911 года три подво-
дные лодки тип «Нарвал» были заложены в г. Николаеве. Это 
были первые в русском флоте двухкорпусные (на протяже-
нии 44% длины) подводные лодки. На подводных лодках тип 
«Нарвал» была установлена более совершенная система по-
гружения и всплытия, позволившая уменьшить время опе-
раций в 3–4 раза. Цистерны главного балласта размещались 
в междубортном пространстве и заполнялись самотеком. 
Система погружения позволяла подводным лодкам тип «На-
рвал» погружаться из позиционного положения в подводное 
за 40-50 секунд. Это были первые быстропогружающиеся 
подводные лодки русского флота. Другое преимущество этой 
подводной лодки — наличие водонепроницаемых переборок 
и запас плавучести в надводном положении, равный 45%, что 
повысило живучесть подводной лодки. 

Вооружение включало два носовых и два кормовых 
трубных торпедных аппарата и два двойных поворотных 
в надстройке, замененных в ходе постройки аппаратами 
конструкции Джевецкого. Артиллерийское вооружение со-
стояло из двух 75-мм орудий и двух пулеметов. Двухвальная 
энергетическая установка включала два дизеля мощностью 
по 850 л.с. (по проекту) и два электродвигателя по 450 л.с. 
Скорость хода 13/10 узлов. 

Подводные лодки тип «Барс» имели большую дальность 
плавания и скорость хода, в связи с чем была увеличена 
мощность энергетической установки и запасы топлива. В 
результате этого увеличилось водоизмещение до 650/780 
тонн. Существенным недостатком подводных лодок тип 
«Барс» было низкое расположение в надстройке решет-
чатых торпедных аппаратов. При ходе подводной лодки в 
надводном положении во льду эти аппараты повреждались. 
Потребовалось поднять решетчатые торпедные аппараты 
и установить их на верхней палубе. Другим недостатком 
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было отсутствие водонепроницаемых переборок внутри 
прочного корпуса. Из-за этого при 20% запаса плавучести в 
надводном положении не обеспечивалась непотопляемость 
подводной лодки в случае аварийного поступления воды 
внутрь прочного корпуса. 

Постройка первых четырех подводных лодок типа «Барс», 
заказанных Балтийскому заводу, началась в августе 1913 
года. Церемония закладки уже строившихся лодок «Барс», 
«Вепрь», «Волк» и «Гепард» состоялась 15 сентября. Дизель-
ные двигатели мощностью 1.320 л.с. для первой подводной 
лодки «Барс» были зака-
заны германскому кон-
церну «Ф. Крупп» (верфь 
«Германия»), для двух 
последующих — заводу 
«Фельзер и Ко» в Риге. Ди-
зели для четвертой под-
водной лодки должен был 
изготовить Балтийский 
завод, который осваивал их производство по германской 
технологии. Торпедные аппараты и гребные электродвига-
тели заказали традиционным поставщикам этого обору-
дования — заводам «Г.А. Лесснер», «Сименс и Шуккерт» в 
Петербурге и «Вольта» в Ревеле. Аккумуляторные батареи 
производило Общество русских аккумуляторных заводов 
«Тюдор», а электрические кабели — Общество кабельных 
заводов в Петербурге. Закладка подводных лодок на верфи 
«Ноблесснер» запоздала на год. Все двенадцать подводных 
лодок заложили одновременно 3 июля 1914 года. Постав-
щиками электрооборудования были те же заводы, что и 
для лодок Балтийского завода, а аккумуляторные батареи 
заказали наряду с «Тюдором» еще и французской фирме 
«Мэто» (для двух подводных лодок). Дизели мощностью 
1.320 л.с. поставлял один из учредителей «Ноблесснера» — 
завод «Людвиг Нобель» в Петербурге. 

ПЛ «Волк» и «Барс»
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Строительство первых десяти корпусов верфь «Но-
блесснер» развернула в 1914–1915 годах. К сборке на 
стапеле подводных лодок «Угорь» и «Форель» пока не при-
ступали из-за «отдаленности срока сдачи». Основной труд-
ностью при постройке этих подводных лодок, как, впрочем, 
и других, было отсутствие готовых дизельных двигателей. 
Поставке дизелей, заказанных в Германии, помешала война, 
а Петербургский завод «Людвиг Нобель» не смог быстро ос-
воить производство дизелей большой мощности. 

Вступление в строй подводных лодок тип «Барс» каче-
ственно изменило состав подводных сил на Балтике и по-
зволило сформировать полноценную дивизию подводных 
лодок Балтийского флота. К 1 января 1917 года дивизия 
подводных лодок насчитывала в своем составе двенадцать 
подводных лодок тип «Барс», которые были сведены в три 
дивизиона. 

Подводных лодок катастрофически не хватало. 22 июня 
1915 года американская фирма «Electrik bot compani» че-
рез верфь «Ноблесснер» в Ревеле предложила министер-
ству поставить для русского флота 3–5 подводных лодок 
системы Голланда надводным водоизмещением 355 тонн. 
Стоимость каждой подводной лодки в зависимости от за-
купаемого количества оценивалась в 885.000–900.000 дол-
ларов. Подводные лодки предполагалось строить в Ванку-
вере, а затем в разобранном виде доставлять на пароходах 
во Владивосток. Окончательный договор был заключен 
на поставку двенадцати подводных лодок. Общая стои-
мость оценивалась в 28.872.000 рублей без учета затрат на 
сборку. Первые шесть лодок относились к типам «602-GF» 
и «602-L» и предназначались для Черного моря. Вторые 
шесть лодок относились к типу «602-R» и предназначались 
для Балтийского моря и флотилии Северного Ледовитого 
океана (по три подводные лодки). 

Этот тип подводных лодок получил название «АГ» 
(«Американский Голланд») и отличался рядом достоинств: 
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хорошей мореходностью, 
разделением корпуса водо-
непроницаемыми перебор-
ками на пять отсеков. На 
этих подводных лодках был 
принят веретенообразный 
корпус, причем центр тя-
жести лодки располагался 
в нос от миделя, что спо-
собствовало устойчивости 
на курсе и уменьшению со-
противления движению в 
подводном положении. Ак-
кумуляторные ямы были герметичны, и в случае попадания 
в лодку воды  она не могла залить аккумуляторы и вызвать 
появление удушливого газа — хлора. Водоизмещение подво-
дных лодок — 355/433 тонны, длина — 46 метров. Энергети-
ческая установка — двухвальная, состоящая из двух дизелей 
мощностью по 240 л.с. и двух электродвигателей мощностью 
по 160 л.с. Скорость — 13/10,5 узла, дальность плавания — 
1.750/25 миль, рабочая глубина погружения — 50 метров. 

Вооружение включало четыре однотрубных торпедных 
аппарата калибром 450мм, расположенных в носу попарно, 
один над другим. Носовые горизонтальные рули были от-
кидными, в рабочее положение они устанавливались толь-
ко при переходе лодки в подводное положение. Кормовые 
горизонтальные рули располагались за гребными винта-
ми, в результате увеличилась эффективность их работы и 
улучшилась устойчивость подводной лодки в вертикальной 
плоскости при ходе под водой. 

Подводные лодки типа «Лебедь» для Черного моря стро-
ились по «Программе спешного усиления Черноморского 
флота», принятой в 1914 году. 17 марта 1915 года Морское 
министерство заключило контракт с ОНЗиВ на постройку 
четырех подводных лодок тип «Барс». Срок сдачи послед-

ПЛ АГ-13. 1917 год
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ней устанавливался 1 июня 1917 года. 30 января 1915 года 
Балтийский завод также получил наряд на строительство 
аналогичных лодок со сдачей их на Черном море Николаев-
ским отделением завода. Технические условия и специфи-
кация на эти подводные лодки были утверждены 29 апреля 
1915 года начальником кораблестроительного отдела ГУК. 

В соответствии со спецификацией подводные лодки тип 
«Лебедь» в отличие от своего прототипа  — подводных ло-
док типа «Барс» — имели электрическое управление приво-
дом горизонтальных рулей. Пост управления этими рулями 
располагался в центральном посту подводной лодки под бо-
евой рубкой. При постройке в конструкторскую докумен-
тацию по корпусу был внесен ряд изменений. Установлены 
боковые кили, как это было сделано на подводной лодке 
«Змея», деревянные подушки «для лежания на грунте», до-
полнительные клапаны в концевых цистернах главного бал-
ласта (для увеличения скорости погружения), «тяжелые» 
якоря массой в 1 тонну. В состав артиллерийского вооруже-
ния подводных лодок Балтийского завода были включены 
по два 76-мм патронных орудия с углом возвышения 20°. 
Подводные лодки ОНЗиВ имели только по одному орудию. 

Торпедное вооружение всех лодок тип «Лебедь» было 
одинаковым: четыре аппарата Джевецкого (вместо восьми, 
установленных на «Барсах»), поднятые на уровень верхней 
палубы. Бортовые ниши, где ранее находились эти аппара-
ты, как на лодках тип «Барс», были заделаны. Количество 
трубчатых торпедных аппаратов осталось прежним – два 
носовых и два кормовых. Приемные испытания «Гагары» 
и «Утки» начались, соответственно, только в конце зимы 
и осенью 1917 года. «Гагара», «Орлан», «Утка» и «Буревест-
ник» вошли в строй в конце 1917 — начале 1918 года, «Ле-
бедь» и «Пеликан» достроены не были. 

Боевое использование подводного минного заградителя 
«Краб» на Черном море в первый период войны показало 
достаточную эффективность скрытых постановок минных 
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заграждений. В связи с этим МГШ и часть подводного пла-
вания ГУК подняли вопрос о выработке технического за-
дания на подводный минный заградитель. Однако вновь 
созданные подводные минные заградители могли вступить 
в строй в лучшем случае через два-три года. Поэтому Бал-
тийскому заводу предло-
жили разработать проект 
переоборудования в за-
градитель подводной лодки тип «Барс». В задании, разрабо-
танном ГУК, указывалось, что «аппарат для выбрасывания 
мин заграждения» должен быть таким же, как на заградите-
ле «Краб», и пригодным для постановки якорных мин типа 
«ПЛ», специально разработанных для вооружения «Краба». 

Для переоборудования была выбрана строившаяся под-
водная лодка «Форель». В конце октября 1916 года проект 
переоборудования подводной лодки «Форель» в загради-
тель был одобрен МГШ и частью подводного плавания ГУК. 
Он предусматривал установку 57-мм орудия и отказ от тор-
педных аппаратов Джевецкого, кормовых трубчатых аппа-
ратов, а также прием на борт двух запасных торпед. 

26 октября Балтийский завод получил наряд Морского 
министерства на проведение работ со сроком готовности 
первого заградителя 1 мая 1917 года, а вскоре был выдан 
второй наряд на переоборудование в минный заградитель 
подводной лодки «Ёрш» с тем же сроком исполнения заказа. 
Технические трудности изготовления устройства постанов-
ки мин, а также длительные забастовки рабочих задержали 
постройку «Ерша» примерно на месяц. Спущенная на воду 
летом 1917 года подводная лодка «Ёрш» была предъявлена 
к испытаниям только осенью 1917 года. «Форель» так и не 
была достроена. Не были построены и малые подводные за-
градители 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 водоизмещением 228/268 тонн, 
заказанные Балтийскому и Русско-Балтийскому заводам. 

Кроме подводных лодок, о которых говорилось выше, в 
ноябре 1914 года в строй вступили три сверхмалые подво-

Торпеда Уайтхэда
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дные лодки водоизмещением 35/45 тонн, построенные по 
заказу Военного министерства на Невском судостроитель-
ном заводе в Петербурге. Первоначально они предназнача-
лись для прибрежной обороны морских крепостей, а затем 
были переданы флоту. Подводные лодки строились по про-
екту «Holland-278». 

26 декабря 1914 года начальник Морского Генерального 
штаба вице-адмирал А.И. Русин представил морскому ми-
нистру адмиралу И.К. Григоровичу доклад о составлении 
специальной «программы судостроения подводных лодок 
1915 года» и выработке основных заданий на проектирова-
ние. С одобрения министра задания «разрабатывались под 
руководством начальника организационно-тактического 
отделения МГШ капитана 2 ранга Н.И. Игнатьева в двух ва-

риантах — для опыт-
ной лодки и серийной», 
причем для второй за 
образцы приняли ТТЭ 
строившихся «Барсов» 
и «Нарвалов» в «есте-
ственном развитии» 
ГП. Учитывалось, что 
эти «лучшие современ-
ные типы» уже осваи-

ваются промышленностью, а существенные отличия в их 
конструкции при параллельном развитии обоих обеспечат 
«должный прогресс судостроения». 

«Основные задания для подводной лодки первой очереди...», 
одобренные адмиралом И.К. Григоровичем, с 20 февраля по 
20 апреля 1915 года согласовывались с Главным управлени-
ем кораблестроения «со стороны технической их выполня-
емое». 28 апреля морской министр утвердил составленные 
частью подводного плавания ГУКа «Технические условия 
для проектирования лодки первой очереди судостроитель-
ной программы 1915 года». В ходе согласования МГШ по-

ПЛ «Нарвал». Спуск на воду



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

23Подводные лодки
Первой мировой войны

ступился обязательными минами заграждения, а также 
требованиями развития подводных лодок тип «Барс» в том 
случае, если у него нет перспектив. 

Технические условия предусматривали проектирование 
большой мореходной подводной лодки с запасом плаву-
чести около 20% и высотой мостика 12 футов (3,6 метра) 
над ГВЛ. Надежные дизельные двигатели удельной мас-
сой не менее 40 кг/л.с. должны были обеспечить скорость 
полного надводного хода 16 узлов во время непрерывного 
48-часового испытания; дальность плавания экономиче-
ским (10 узлов) ходом устанавливалась как минимум 3.000 
миль. Оговаривалось, что в подводном положении электро-
моторы и аккумуляторные батареи должны обеспечивать 
девятиузловую скорость в течение 2,5 часа и 100-мильный 
радиус действия (5 узлов). В качестве минного вооружения 
предусматривалось по два носовых и кормовых трубчатых, 
десять бортовых минных (торпедных) аппаратов Джевец-
кого, желательной признавалась установка в корме третьего 
аппарата; каждую подводную лодку планировалось воору-
жить также 75-мм укороченным орудием (боекомплект — 
50 патронов) и двумя пулеметами. 

Требования к обитаемости предъявлялись достаточно 
высокие — каюты для пяти офицеров и четырех кондукто-
ров, жилые помещения для сорока нижних чинов. Запасы 
воды и провизии рассчитывались на пятнадцатисуточную 
автономность. Управление рулями, погружением (не более 
1,5 минуты) и всплытием предусматривалось «централь-
ное», то есть из командного боевого поста, а компас — с 
электрическим уничтожением девиации. Кроме того, ого-
варивалась необходимость установки на каждой подводной 
лодке главного и путевого компасов на мостике, а также 
«жироскопического» компаса системы Сперри с двумя ука-
зателями; выносного прожектора, двух (желательно трех) 
перископов, радиостанции и системы звукоподводной свя-
зи Фессендена. 
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2 мая ГУК разослало приглашения для участия в конкур-
се на составление эскизного проекта подводной лодки со 
сроком его представления один месяц. В конкурсе приняли 
участие следующие предприятия: верфь «Ноблесснер», Не-
вский судостроительный и механический заводы, Путилов-
ская верфь, Балтийский и Русско-Балтийский (Ревель) за-
воды, «Руссуд» (Николаев). При этом «Руссуд» представлял 
проект английской фирмы «Виккерс» и итальянской «Фиат 
Сан-Джорджио», Русско-Балтийский завод — французской 
фирмы «Шнейдер-Лобеф», Путиловская верфь — проекты 
корабельных инженеров Б.М. Журавлева и А.И. Горденина, 
верфь «Ноблесснер-1» — проекты американской фирмы 
«Голланд» и И.Г. Бубнова. 

К рассмотрению были приняты три проекта подводных 
лодок, отвечавших требованиям технических условий — 
американской фирмы «Голланд» и генерал-майора И.Г. Буб-
нова, итальянской фирмы «Фиат Сан-Джорджио» («Руссуд»). 

Их проектные элементы были в пределах: водоизме-
щение 920–971/1.140–1.264 тонны, главные размерения 

— 80,0х7,0х4,0 метров, 
скорость 16–17/9 узлов, 
дальность плавания — 
1.200/22,5 мили. Состав 
вооружения включал 16 
торпедных аппаратов, 
10 мин заграждения, два 
75мм орудия и два пу-
лемета. Все подводные 

лодки были двухкорпусными, рассчитанными на рабочую 
глубину погружения 46 метров, и разделенными водоне-
проницаемыми переборками на 7–8 отсеков. 

Осенью 1915 года «Программа судостроения подводных 
лодок» получила официальное одобрение правительства. 
Решением Совета министров от 18 сентября 1915 года на 
ее реализацию в текущем году было выделено 11.600.000 

ПЛ «Барс»
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рублей. Программа предусматривала закладку восьми-
десятипяти подводных лодок, причем пятьдесят семь из 
них относились к первой очереди. Затраты на постройку 
первой очереди исчислялись в размере 172.200.000 рублей. 
Подводные лодки предполагалось строить по всем трем 
указанным выше проектам на заводах, представлявших их 
на конкурс. 

В начале 1916 года проекты были откорректированы 
по замечаниям ГУК, а в мае заключены контракты с за-
водами на постройку двадцати восьми подводных лодок 
первой очереди. Заказы получили: «Ноблесснер» (про-
ект «Голланд») — 10, «Руссуд» (проект «Голланд» и проект 
«Фиат») — 8, Балтийский завод — 4, Русско-Балтийский 
завод (проект Бубнова) — 6 подводных лодок. В течение 
1916 года были распределены заказы еще на четырнадцать 
подводных лодок тех же проектов. 

Сметная стоимость постройки каждой лодки оценива-
лась примерно в 4.000.000 рублей. Таким образом, было 
положено начало реализации идеи МГШ о формировании 
тактических единиц эскадренных подводных лодок как 
составных частей полной боевой эскадры, однако к их по-
стройке приступить не удалось. 

Программа 1915 года предусматривала также строитель-
ство двух опытных подводных лодок большого водоизме-
щения — океанских крейсеров. Балтийский завод в 1916 
году разработал два проекта в 1.998 и 2.800 тонн с мощным 
артиллерийским и торпедным вооружением и скоростью 
полного подводного хода 20–21 уз. 

В том же году инженер Дель-Пропосто предложил про-
ект подводной лодки в 2.300 тонн, у которой подводный ход 
обеспечивался тепловым аккумулятором. До этого в 1910–
1911 годах проект подводного крейсера водоизмещением 
4.500/5.435 тонн был разработан В.М. Журавлевым, в 1914 
году проект эскадренной подводной лодки в 3.500 тонн — 
И.Г. Бубновым. 
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В подводных силах Российско-
го Императорского флота нахо-
дились следующие подводные 
лодки: 

«Дельфин» — вступила в строй 
в 1903 году; «Касатка», «Макрель», 
«Налим», «Окунь», «Скат», 
«Фельдмаршал граф Шереметев» 
(все тип «Касатка») — вступили в 
строй с 1905-го по 1908 год; «Ми-
нога» (первая русская дизельная 
подводная лодка, развитие тип 
«Касатка») — вступила в строй в 

1909 году; «Акула» (развитие тип «Минога») – в строю с 1911 
года; «Бычок», «Кефаль», «Палтус», «Плотва», «Сиг» (все 
тип «Protector») — вступили в строй в 1905 году; «Белуга», 
«Лосось», «Пескарь», «Стерлядь», «Судак», «Щука» (все тип 
«Fulton») — вступили в строй в 1905–1907 годах; «Камбала», 
«Карп», «Карась» (все тип «Карп») — в строю с 1907 года; 
«Аллигатор», «Дракон», «Кайман», «Крокодил» (все тип 
«Кайман») — в строю с 1911 года; «Краб» (первый в мире под-
водный минный заградитель) — в строю с 1915 года. №1, 2, 
3 (все тип «Holland-XXVII») — в строю с 1914 года; «Морж», 
«Нерпа», «Тюлень» (все тип «Морж» I серия) — в строю с 
1915 года; «Барс», «Вепрь», «Волк», «Гепард», «Единорог», 
«Ерш», «Змея», «Кугуар», «Леопард», «Львица», «Пантера», 
«Рысь», «Тигр», «Тур», «Угорь», «Форель», «Ягуар», «Язь» 
(все тип «Морж» II серия) — в строю с 1915–1917 годов; 
«Буревестник», «Гагара», «Лебедь», «Орлан», «Пеликан», 
«Утка» (все тип «Морж» III серия) — в строю с 1917 года; 
«Кашалот», «Кит», «Нарвал» (все тип «Нарвал») — в строю 
с 1915 года; тип «АГ»: АГ 11-15 — в строю с 1916 года; АГ-21 
— в строю с 1918 года; АГ-22 — в строю с 1919 года; АГ-23-26 
— были достроены в 1921–1923 годах; «Святой Георгий» — в 
строю с 1917 года. 

ПЛ «Гепард» 
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Подводные лодки русского флота практически все носи-
ли названия, связанные с животным миром. Первая боевая 
подводная лодка — «Дельфин» — первое время в целях се-
кретности именовалась «Миноносцем №150», а законные 
права класс подводных лодок получил лишь 6 марта 1906 
года. До этого все корабли по привычке классифицирова-
лись как миноносцы. 

Большая часть подводных лодок носила «рыбьи» на-
звания: «Акула», «Бычок», «Ерш», «Камбала», «Карась», 
«Карп», «Кета», «Кефаль», «Лосось», «Макрель», «Ми-
нога», «Налим», «Окунь», «Осетр», «Палтус», «Плотва», 
«Пескарь», «Сиг», «Скат», «Сом», «Стерлядь», «Судак», 
«Угорь», «Форель», «Щука» и «Язь». Представлены также 
были китообразные и ластоногие — «Кашалот», «Кит», 
«Морж», «Нарвал», «Нерпа» и «Тюлень». Не были забы-
ты морские и водоплавающие птицы – «Гагара», «Лебедь», 
«Орлан», «Пеликан» и «Утка». 

Большой группой выступали хищники семейства коша-
чьих — «Барс», «Гепард», «Кугуар», «Львица», «Пантера», 
«Рысь», «Тигр» и «Ягуар». Прочее зверье делегировало 
в подводный флот «Вепря» и «Волка». Моря бороздили 
даже пресноводные пресмыкающиеся — «Аллигатор», 
«Змея», «Кайман» и «Крокодил». Не обошлось и без на-
водящих страх мифологических существ — «Дракона» и 
«Единорога». 

Примечательно, что часть подводных лодок переняла 
имена винтовых корветов середины ХIХ века. В те годы 
также были «Вепрь», «Волк» и «Рысь». Все они были по-
строены в Охтенском Адмиралтействе (Санкт-Петербург), 
а летом–осенью 1857 года переведены в Черное море, где и 
прошла вся их служба. 

Носили подводные лодки и названия, выпадавшие из об-
щей системы. Подводная лодка под названием «Фельдмар-
шал граф Шереметев» (в 1917 году переименованная в 
«Кету») получила свое название в честь полководца эпохи 
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Петра I. Первый русский подводный минный заградитель 
стал «Крабом». 

Серии подводных лодок, строившихся из деталей аме-
риканской компании «Holland», не мудрствуя лукаво, дали 
вместо «собственных имен» индексы «АГ», за которыми 
следовали порядковые номера. Подводная лодка, назван-
ная АГ-13, спустя восемь месяцев после спуска на воду 
была на всякий случай переименована в АГ-16. 

Но наиболее экзотическое название имела одна из под-
водных лодок, построенных на добровольные пожерт-
вования после Русско-японской войны — «Почтовый». 
Подводная лодка была построена на средства, собранные 
почтовыми служащими Российской империи. 

«Почтовый» вписал свое имя в историю русского подво-
дного флота и по другой причине — это была первая под-
водная лодка, оснащенная «единым» двигателем, под кото-
рым подводная лодка могла идти как на поверхности, так 
и под водой. На ней было два двигателя внутреннего сго-
рания, каждый мощностью 130 лошадиных сил. Под водой 
работал лишь один из них, позволявший подводной лодке 
идти со скоростью 6,2 узла. Воздух высокого давления в 
200 атмосфер для двигателя хранился в 500 баллонах об-
щей емкостью 12 кубических метров, чего хватало на пять 
часов работы двигателя. 

К сожалению, первый опыт оказался неудачным — под-
водную лодку сильно демаскировал след из мельчайших 
пузырьков выхлопных газов, тянувшийся за ней.
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На Балтийском море в Первой мировой войне главными 
противниками были Россия и Германия, большое количе-
ство британских подводных лодок проходили через пролив 
Каттегат для поддержки русского флота. Так как немецкий 
флот был больше и новее русского, а также из-за возможно-
сти легко перебросить корабли флота «открытого моря» из 
Северного моря в Балтийское через Кильский канал в случае 
необходимости, русский флот занимал в основном оборони-
тельную позицию. Наступательные операции были ограни-
чены в перехвате конвойных перевозок между Швецией и 
Германией русскими и британскими подводными лодками, 
а также использованием минных полей в атакующих целях.

Широкое использование морских мин в наступательных 
и оборонительных целях обеими сторонами ограничило ма-
невренные действия флота на восточном фронте. Немецкая 
атака на Рижский залив в августе 1915 года была неуспеш-
на, однако повторная попытка в октябре 1917 года закончи-
лась оккупацией островов в заливе (операция «Альбион») 
и повреждением русских кораблей, пытающихся покинуть 

Ригу (Моонзундское сраже-
ние) которая была захвачена 
немцами. К марту 1918 года 
октябрьский переворот в 
России и Брестский мир по-
зволили Германии получить 
полный контроль над Бал-
тийским морем, немецкий 
флот начал перевозку войск 

для поддержки новоиспечённой независимой Финляндии 
и оккупации Польши, Украины и западной части России. 
Остатки Балтийского флота были эвакуированы из Хель-
синки и Таллина в Кронштадт во время «ледового похода» 
Балтийского флота в марте 1918 года. 

На Чёрном море основным противником России была 
Османская империя. Основной базой Черноморского флота 

ПЛ «Тюлень»
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был Севастополь и его командующими были адмирал Эбер-
гард, с 1916 года — адмирал А.В. Колчак. Война на Чёрном 
море началась после того, как флот Османской империи 
обстрелял несколько русских городов в октябре 1914 года. 
Самыми современными кораблями в распоряжении турец-
кого флота были два немецких крейсера: «Гебен» и «Брес-
лау». «Гебен» был повреждён в нескольких боях, и обычной 
его тактикой было отступление в Босфор при появлении 
превосходящих сил Российского флота. К концу 1915 года 
Черноморский флот обеспечил себе практически полный 
контроль над Чёрным морем.

Черноморский флот использовался также для поддержки 
Кавказской армии генерала Юденича. Летом 1916 года ту-
рецкая армия под командой Вехип-паши сделала попытку 
отбить город Трабзон от русских. Турки начали продвиже-
ние по побережью в июле, однако русский флот своими дей-
ствиями сумел существенно затормозить их продвижение с 
помощью артобстрела колонн пехоты и их обозов. Русская 
армия перешла в контрнаступление и разбила турецкие су-
хопутные силы.

После того, как адмирал Колчак принял командование в 
августе 1916 года, началось плановое минирование выхода 
из Босфора и подходов к некоторым портам. Это способ-
ствовало установлению контроля над Чёрным морем. После 
чего была начата подготовка к Босфорской десантной опе-
рации. Самой большой потерей Черноморского флота была 
гибель линкора «Императрица Мария», который взорвался 
на якоре в порту 7 (20) октября 1916 года, пробыв в строю 
всего лишь один год после спуска на воду. Причины взрыва 
так и не были выяснены — это мог быть диверсионный акт 
или несчастный случай. 

На Севере у России не было ни военно-морских баз, ни 
военно-морских сил. Единственным военным кораблем в 
северных водах являлся транспорт «Бакан», занимавшийся 
с 1913 года охраной рыболовства. В сентябре 1914 года уч-
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редили должность начальника морской обороны порта Ар-
хангельск, летом 1915 года было создано Главное военное 
командование Северного края. Балтийский флот направил 
в Архангельск две подводные лодки береговой обороны во-
доизмещением по тридцать восемь тонн. С Дальнего Восто-
ка в новый порт Александровск (построенный в Кольской 
бухте, недалеко от поселка Мурманск, который тогда на-
зывали Романово), пришел минный заградитель «Уссури», 

три гражданских судна 
переоборудовали в по-
сыльные суда. К концу 
1915 года Морские силы 
России на Севере оста-
вались крайне слабыми.

Подводные силы Рос-
сийского Император-
ского Флота пребывали 
к этому времени в двой-

ственном состоянии. С одной стороны, русские подводни-
ки, практически единственные в мире, получили серьезный 
боевой опыт в недавней войне с Японией; они же интенсив-
но готовились к ожидаемому общеевропейскому столкно-
вению, длительное время пребывали в море и осуществили 
большое количество практических стрельб. 

Так, только в 1913–1914 годах каждая подводная лодка 
произвела сорок шесть учебных торпедных выстрелов, ря-
дом с погруженными подводными лодками несколько раз 
были взорваны боевые торпеды. Подобного не делалось ни 
на одном другом флоте мира. К началу Первой мировой 
войны подводные силы России насчитывали в строю пят-
надцать подводных лодок, еще восемнадцать подводных 
лодок строилось. 

К началу Великой войны почти все моряки мира счита-
ли, что подводная лодка — специфическое оружие берего-
вой обороны, вроде подвижного минного поля. Иногда ей 

ПЛ «Краб»
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удастся атаковать военный корабль противника, стоящий 
на якоре. Об атаке движущихся кораблей и о действиях про-
тив торговых судов всерьез почти никто не думал. Русский 
флот был одним из немногих, который имел боевой подво-
дный опыт, но даже ведущий конструктор русских подво-
дных лодок И.Г. Бубнов в 1909 году писал: «Подводные лодки 
в будущей войне будут нести позиционную службу у берегов 
как своеобразные минные банки». 

С точки зрения закона подводная лодка, встретив вра-
жеское торговое судно, должна была выслать досмотровую 
партию на борт. Если установлено наличие запрещенного 
груза, судно считалось призом. Требовалось его отвести 
в свой порт или (при невозможности) уничтожить, обе-
спечив безопасность экипажа. Артиллерии на подводных 
лодках, за редким исключением, не ставили, а торпедный 
выстрел по торговому судну не укладывался в головах 
моряков. Подводные лодки никогда не были в числе лю-
бимцев командования флота. Больше тяготели к могучим, 
многопушечным броненосцам, чем к серым приземистым 
подводным лодкам. Такое отношение привело к суровой 
действительности: перед Первой мировой войной, для 
привлечения добровольцев в подводный флот было воз-
буждено ходатайство о прибавке жалованья офицерам-
подводникам. На прошение была наложена виза положи-
тельная, но своеобразная: «Можно и прибавить, все равно 
перетонут или сгорят!». 

Такое отношение к подводным лодкам было характерно 
для большинства командования флота любой страны. Даже 
Германия, едва не поставившая Англию на колени именно 
подводными лодками, в 1914 году не знала, что с ними де-
лать. В первые военные дни дозорный миноносец выводил 
подводные лодки в море, где они стояли на якоре до вечера, 
изображая собой... плавучие будки для часовых у главной 
базы флота кайзера. Основное оружие подводных лодок —
торпеды — как следует не проверили, и оказалось, что они 
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не выдерживают погружения на большую глубину. В итоге 
до конца 1915 года ни одна из торпедных атак подводных 
лодок Балтийского флота не увенчалась успехом, подво-
дные лодки захватили два германских парохода. 

К августу 1914 года бригада подводных лодок русско-
го Балтийского флота имела восемь боевых и три учебные 
подводные лодки. Однако только одна из них — «Акула» —
по-настоящему считалась боеспособной. Остальные отно-
сились к конструкциям периода Русско-японской войны и 
могли выходить в походы не далее Финского залива и его 
окрестностей. Экипажи серьезно готовились к боевым дей-
ствиям, каждый командир произвел сорок шесть выстре-
лов торпедой с разных подводных лодок. До войны прово-

дились опыты по подрыву 
боевых торпед недалеко от 
погруженной подводной 
лодки, поэтому подводники 
хотя бы представляли, что 
бывает при удачной атаке. 

Еще до начала военных 
действий по приказу адми-
рала Эссена был эвакуиро-
ван Либавский порт и отту-

да переведены подводные лодки с плавбазой «Анадырь» в 
Ревель. Все имущество учебного отряда подплава бросили. 
Из 212 человек личного состава 132 отправили на корабли, 
27 — на подводные лодки, остальных — кого куда. Однако, 
когда начались боевые действия, подводные лодки вышли 
на позиции перед поставленным минным заграждением и 
встали на якоря от старых мин, чтобы можно было бросить 
их в случае необходимости. Простояв с 7 до 16 часов в море, 
подводные лодки вернулись. В дальнейшем та же практика 
сохранилась: для облегчения сохранения позиции в море 
выставляли пустые бочки из-под бензина, и подводные лод-
ки стояли около них. Впоследствии миноносцы все их рас-

ПЛ «Акула»
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стреляли, принимая за мины. Таким образом, тактика пер-
воначального использования подводных лодок у русских 
и у немцев была абсолютно одинаковой, хотя наши лодки 
прошли более серьезную подготовку. 

Ожидаемого «неминуемого» вторжения немцев в Фин-
ский залив не произошло. Только 24 августа три крейсера 
и подводная лодка U3 вышли в операцию против русских 
дозоров. Причем U3 из Киля буксировали надводным ко-
раблем, чтобы не утомить раньше времени 600-мильным 
переходом экипаж. Крейсера должны были заманить наши 
корабли, несущие дозор, на засаду подводной лодки. В даль-
нейшем этот способ немцы практиковали часто. Так, 27 ав-
густа немецкие крейсера пытались заманить «Адмирала 
Макарова» и «Баяна», подманивая наши крейсера на пози-
цию U3. Был остановлен крейсер «Augsburg» под обстрелом 
двух российских крейсеров и выпущена часть пара, ими-
тируя попадание в корабль. Однако наши корабли не пош-
ли на сближение. У германской подводной лодки отказали 
рули, самостоятельно она ничего не смогла сделать. Возвра-
тившись, командир донес, что подводная лодка непригодна 
для длительных операций. 

Когда из документов, захваченных на крейсере 
«Magdeburg», стало известно, что Германия не планирует 
вторжение на Балтику, это отразилось на действиях подво-
дных лодок. «Дракон» и «Минога» перешли из постоянно-
го пункта базирования из Ревеля в Моонзунд и 1 сентября 
вышли на позиции к маяку Тахкона и к Оденсхольму. На 
ночь подводные лодки возвращались. Изменение тактики 
выразилось в вынесении позиции западнее в море. 7 сен-
тября немцы совершили рейд в Ботнический залив тремя 
крейсерами, утопив русский пароход «Улеаборг». В тот же 
день «Акула» вышла в поход к Дагерорту, а затем вместо 
того, чтобы вернуться, по инициативе командира осталась 
в море и прошла к берегам Швеции. 8 сентября она обна-
ружила крейсер «Amazone» у Готска-Скандэ и с расстояния 
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около 7 кабельтовых в 4.05 выстрелила одной торпедой по 
приближающимся миноносцам. Немцы, заметив пенную 
дорожку, отвернули. Так прошла первая атака русской под-
водной лодки. Эта атака дала командованию уверенность, 
что подводные лодки могут воевать гораздо активнее. Те-
перь до конца сентября все подводные лодки выходили к 
Дагерорту, но командиры подводных лодок уже хотели 
большего и засыпали свое начальство рапортами с планами 
различных операций. 

24 сентября «Дракон» вышел к Виндаве, так как развед-
ка сообщила, что там группируются немецкие корабли. На 
другой день в район Даго перешла вся бригада в полном 
составе. Однако немцы узнали о прорыве на Балтику ан-
глийских лодок и отвели корабли. Полностью уверившись, 
что угрозы вторжения нет, командование флота перенесло 
маневренную базу на Аландские острова в Мунк-Хольм, в 
двух милях от Мариенхамна. Операции подводных лодок 
обеспечивал транспорт «Оланд». 

10–11 октября «Громобой» и «Адмирал Макаров» с ми-
ноносцем «Деятельный» вышли из Лапвика в Финский за-
лив. Еще на Лапвикских створах «Адмирал Макаров» за-
метил парусный голландский бот. Ему скомандовали зайти 
в Балтийский порт для осмотра. Затем крейсер начал от-
ворачивать вправо и в 8.10 из-за бота вырвались торпеды. 
Германская подводная лодка U26 держалась поблизости и 
четко использовала момент, когда внимание моряков было 
приковано к боту. Перископа не заметил никто, две тор-
педы прошли впритирку к носу, а последняя — за кормой. 
U26 стреляла с 1.200 метров. Крейсер дал полный ход, вы-
стрелил по боту несколькими боевыми снарядами и потом 
ходил вместе с «Громобоем» по заливу большими ходами, 
часто меняя курсы. «Деятельный» уже под конвоем повел 
лайбу в порт на дознание, не действовала ли она в паре с 
U26. На другой день U26 атаковала корабли, возвращающи-
еся с дозора. Хотя «Паллада» и «Баян» проходили через ме-
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сто атаки «Адмирала Макарова», оба корабля шли прямым 
курсом. U26 подошла к крейсеру «Паллада» на 500 м и вы-
стрелила одну торпеду. На «Палладе» сдетонировали бое-
припасы, и крейсер погиб в одно мгновение со всем экипа-
жем. Из шестисот членов экипажа после взрыва торпеды 
и детонации боеприпасов не уцелел никто. «Баян» после 
взрыва отвернул и ушел назад, часто меняя курс. U26 ушла 
в Данциг. Вся команда 
U26 была награждена 
железными крестами 
1-го и 2-го классов. 

14 октября все не-
мецкие подводные лод-
ки вернулись в базы. 
Все русские надводные 
корабли срочно отозва-
ли в базу, для внешней 
торговли оставили от-
крытым только порт Раумо в Ботническом заливе. Немец-
кие моряки добились заметного успеха, потопив «Палладу», 
но их постоянно нацеливали на противолодочные действия, 
к тому же судоходство в Финском заливе было небольшим. 
В инструкции, вручаемой командирам балтийских лодок, 
было особо оговорено, что потопление русской подводной 
лодки ценится очень высоко, а английской — как броненос-
ного крейсера. В приказе командующего Балтийским фло-
том адмирала Эссена появились такие слова: «Последние 
недели войны ясно указали, что на некоторых морских те-
атрах, к которым относится Балтийский, подводные лод-
ки... получают большое значение». 

Подводные силы Балтийского флота было решено уси-
лить кораблями с Дальнего Востока. Возникла идея попро-
сить англичан прислать несколько подводных лодок, но они 
сделали это сами. Без согласования с русским командовани-
ем подводные лодки Е1, Е9 и Е11 получили приказ следовать 

ПЛ «Аллигатор»
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на Балтику, в Либаву. Задача — атака немецких линейных 
кораблей, проводящих артиллерийские учения в Кильской 
бухте. 15 октября подводная лодка Е1 вышла из Ярмута, а 
русских уведомили только 17 числа. 17 октября Е1 выпу-
стила две торпеды в крейсер и позднее ушла в Либаву. 22 
числа туда же пришла Е9. Е11 прорваться не смогла. Поход 
был весьма сложным, но если бы подводные лодки шли все 
вместе, вероятность успеха у них была бы гораздо большей. 
Русское командование пыталось скрыть факт прибытия ан-
гличан. Флаги спущены, номера на рубках закрашены, ко-
манда на берег не увольняется, офицеры только в штатском. 
Однако англичанам это не понравилось, они правила не вы-
полняли, и 25-го германское командование точно знало, где 
стоят англичане. Поскольку немцы быстро узнали о новом 
противнике, стрельбы в Кильской бухте свернули, и больше 
корабли там не появлялись. Патруль у Киля начался 21 чис-
ла, а 25-го бухта уже опустела. Английские корабли подчи-
нили русскому командованию только после настоятельных 
просьб и категорических требований 26 октября. 

Моряки флота Его Величества в основном получили рай-
он патрулирования в Данцигской бухте, где появлялись 
крупные корабли. В 1914 году они выполнили четыре ата-
ки без успеха. Из наших подводных лодок туда могла дойти 
только «Акула», которая 22 октября промахнулась торпедой 
по пароходу. В этом же месяце «Макрель» и «Минога» были 
переведены в Або-Аландские шхеры с базированием на 
Люм. С конца октября русский флот начал широкие минно-
заградительные операции, подводные лодки перебазирова-
лись в Утэ, выходя прикрывать эти постановки. Балтийские 
подводники нарабатывали тактику использования нового 
оружия. Редкие атаки не привели к успеху. Хотя балтийские 
подводники гораздо больше тренировались, чем их черно-
морские коллеги, ни одна торпеда в цель не попала. Это объ-
ясняется отсутствием методов маневрирования, стрельбой 
одиночными торпедами и часто без прицеливания, на гла-
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зок. К тому же позднее вскрылся недостаток самих торпед. 
Они в наружных аппаратах при погружении на глубину бо-
лее пятнадцати метров получали повреждения, кормовые 
отделения торпед наполнялись водой, и ни о какой точной 
стрельбе говорить не приходилось. 

За первые месяцы войны русское командование творче-
ски подходило к использованию подводных лодок. Внача-
ле  — пассивное «стояние» на якорях перед минной пози-
цией, затем — нарезка позиций впереди линии дозорных 
крейсеров, поиск противника в море у его берегов и, нако-
нец, с получением в оперативное подчинение более совер-
шенных английских подводных лодок — самостоятельные 
действия у баз противника против боевых кораблей. Всего 
за 1914 год подводные лодки выполнили восемнадцать по-
ходов, один из них едва не закончился трагически. В сентя-
бре 1914 года «Минога» возвращалась из похода. В шторм 
подводная лодка должна была определиться по Люзерорту. 

Однако открывшийся маяк не походил на нужный. Ко-
мандир решил подойти поближе, чтобы уточнить свое ме-
сто. Неожиданно с ходу подводная лодка выползла на мель 
и легла почти на бок, винт повис в воздухе. Оказалось, что 
подводная лодка вышла к маяку Фильзанд у о. Эзель. В том 
районе плавание запрещалось, поэтому с острова срочно 
вылетел аэроплан, чтобы разобраться в обстановке. Гидро-

ПЛ «Барс»
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самолет долго кружил, пытаясь рассмотреть флаг на корме. 
Наконец, пилот разглядел андреевский крест и сел на воду, 
но так неудачно, что сломал самолет. Летчик рассказал под-
водникам, куда они попали, и «Минога» подняла нужный 
сигнал, по нему с Эзеля пришел катер и увел самолет на 
буксире. Командир подводной лодки дал радио о происше-
ствии и попросил прислать на помощь миноносец. Однако 
погода начала свежеть, и, наполнив кормовую цистерну, ко-
манда добилась того, что винт ушел в воду. После этого, дав 
реверс дизелям, подводная лодка сползла на глубокую воду, 
затем потихоньку вернулась в базу и стала в ремонт. 

16 ноября броненосный крейсер «Friedrich Karl» вышел 
для обстрела Либавы. В тот день Е1 обнаружила норвеж-
ский парусник и досмотрела его. Затем норвежцы встрети-
ли в море немецкий отряд (крейсер «Augsburg» и подводные 
лодки U23 и U25), сообщили им о своей встрече. Около 
Мемеля в 02.46 17 ноября «Friedrich Karl» подорвался на 
мине. Командир крейсера, полностью уверенный в том, что 
он атакован подводной лодкой, начал разворот на минном 
поле и снова подорвался. Все корабли и суда, находившие-
ся недалеко, бросились на помощь. Они ходили по минам, 
но подорвался и затонул только пароход «Elbing-9». Тем не 
менее даже после этого немцы продолжали считать, что это 
действия подводной лодки. Узнав об этом, адмирал Эссен 
выпустил специальный приказ по флоту, где поздравил с 
победой... подводников! 

В 1914 году произошла одна противолодочная атака. 16 
декабря U25 выстрелила по Е1, но та, заметив перископ, от-
вернула от торпед. Кроме Северного и Балтийского морей, 
масштаб действий лодок в других районах в начале войны 
был незначителен. Русский план войны на Черном море, со-
ставленный в 1909 году, предусматривал использовать под-
водные лодки в блокаде Босфора, в районе мыса Золотой 
Рог и даже в Мраморном море. Значение подводных лодок 
явно недооценивалось, и все они, кроме подводной лодки 
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«Акула», были сконструированы еще в начале века и мо-
рально устарели. Только после заключения союзных согла-
шений с Англией и Францией Российским правительством 
принимается судостроительная программа 1912 года, в со-
ответствии с которой были заложены новые и удачные под-
водные лодки типа «Барс». Однако их готовность реально 
ожидалась не ранее середины 1915 года. Как использовать 
подводные лодки, никто толком не представлял. В первый 
же день войны миноносцы вывели их в море и оставили «на 
посту» до вечера. Германские подводники сделали абсолют-
но то же самое. Позднее подводные лодки были переброше-
ны на Моонзундские острова и стали выходить в море по 
утрам, возвращаясь на базы к моменту наступления темно-
ты. Столь пассивная тактика не устроила командира лодки 
«Акула» лейтенанта Н.А. Гудима, он самовольно остался в 
море и 7 сентября 1914 года подошел к шведскому берегу. У 
Готска-Сканде «Акула» встретила германские корабли и 8 
сентября в 4.05 выпустила торпеду в немецкий миноносец. 
Так состоялась первая в истории российских подводных 
сил реальная торпедная атака. Но торпеды той поры были 
крайне несовершен-
ны — при погруже-
нии на глубину более 
пятнадцати метров их 
кормовые части за-
полнялись водой, и 
в итоге ни один из 50 
торпедных залпов за 
1914–1915 годы, не 
увенчался успехом. 
30 апреля 1915 года подводная лодка «Дракон» (командир 
лейтенант Н. Ильинский) обнаружила немецкий крейсер, 
шедший в окружении миноносцев. Подводная лодка была 
обнаружена, обстреляна артиллерией и преследовалась ко-
раблями охранения. 

Подводные лодки у пирса Подплава
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Несмотря на это, командир «Дракона», искусно уклоня-
ясь от огня, сблизился с крейсером. Заняв позицию, выгод-
ную для залпа, командир выстрелил и ушел на глубину 20 
метров. Все в подводной лодке ясно слышали взрыв. 10 ав-
густа 1910 года у западного побережья острова Эзель в Бал-
тийском море подводная лодка «Гепард» впервые атаковала 
немецкий крейсер «Любек», выпустив пять торпед с интер-
валом в несколько секунд. Экипаж «Гепарда», погрузивше-
гося на глубину 20 метров, слышал сильный взрыв.

Во время Первой мировой войны сказалась и конструк-
тивная отсталость подводного флота. Так, черноморские 
моряки имели только четыре устаревшие подводные лодки, 
которые не могли дойти до турецких берегов, а около рос-
сийских враг почти не появлялся. На Балтике за два пер-
вых года войны подводными лодками было захвачено всего 
два немецких парохода. Однако к кампании 1916 года бое-
вой потенциал подводного флота резко усилился — в строй 
вступили долгожданные «Барсы» с модернизированными 
торпедами. 

Действия российских подводников принудили немцев 
ввести систему конвоев, в состав которых включали обыч-
но 12–14 транспортов, а в качестве кораблей охранения ис-
пользовали вспомогательные крейсера, миноносцы и во-
оруженные траулеры. Охранение всегда было круговым, 
но это не останавливало российских подводников. Подво-
дная лодка «Волк» потопила 16 мая 1916 года три немецких 
транспорта в районе Нерчинской бухты, везущих шведскую 
железную руду в Германию. Важнейшая линия снабжения 
оказалась прерванной. В следующем году «Волк» потопил 
еще один транспорт. 

На Черном море складывалась несколько другая ситуа-
ция. Отдельный дивизион подводных лодок Черноморского 
флота состоял из четырех подводных лодок, которые могли 
применяться только для обороны своих берегов и далеко 
в море не уходили. В первый день войны подводная лодка 
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«Судак» спасла две шлюпки с моряками потопленного мин-
ного заградителя «Прут». 

Основными задачами подводных лодок стали охота за 
линкором «Гебен» и пресечение доставки угля из Зунгул-
дака в Стамбул. Число больших пароходов противника на 
Черном море было невелико, а потому туркам не составило 
большого труда вооружить их все. Российские же подво-
дные лодки считали своей целью любой плавающий объект, 
невзирая на его размеры. К весне 1915 года в строй вош-
ли новые лодки типа «Морж», и противник очень скоро 
это почувствовал. Наши подводники потопили ряд круп-
ных транспортов и около сотни шхун, бригов, парусников, 
плавающих средств. 11 октября 1916 года в районе пролива 
Босфор подводная лодка «Тюлень» встретила пароход «Ро-
досто». С палубы подводной лодки ударили 37-мм и 76-мм 
орудия. Хотя пароход и считался турецким, командиром, 
старпомом и механиком на нем служили немецкие морские 
офицеры, одно из двух орудий 88-мм калибра оказалось 
снятым с крейсера «Бреслау» и обслуживалось немецким 
же расчетом. В последовавшей ожесточенной перестрелке 
точнее оказались русские моряки. «Родосто» загорелся и 
был брошен экипажем. Посланная на борт призовая партия 
смогла погасить пожар и исправить повреждения. 13 октя-
бря после 40-часового плавания «Тюлень» и «Родосто» вош-
ли в Севастопольскую бухту. В целом же эффективность 
действия подводных лодок и миноносцев оказалась такой, 
что в Турцию пришлось возить уголь... из Германии. 

Наибольшего успеха в годы Первой мировой войны до-
стигали подводные лодки: на Балтике — «Волк» и «Панте-
ра», а на Черном море — «Тюлень» и «Краб». 

На Балтике подводная лодка «Волк» потопила четыре 
крупных вражеских транспорта. Однако наибольшей извест-
ностью пользовалась на Балтике подводная лодка «Пантера». 
Она потопила вражескую канонерку и повредила один круп-
ный боевой корабль. 
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Во время Гражданской войны «Пантера» атаковала подво-
дные лодки англичан и пустила на дно английский эсминец. 
«Тюлень» потопил около десятка вражеских судов и захва-
тил три, которые привел в Севастополь. 

В ходе войны широко развернулось строительство новых 
подводных лодок. Если в 1915 году было заказано шесть но-
вых подводных лодок тип «Барс», то по мере возрастания 
роли подводного флота в 1916 году российские корабелы 
заложили уже двадцать восемь подводных лодок. 

Двенадцать подводных лодок Россия приобрела в Аме-
рике. Планы на 1917 год предусматривали беспрецедент-
ную закупку подводных лодок: четыре подводные лодки 
конструкции фирмы «Фиат» (В1–В4), четырнадцать — кон-
струкции Голланда (Г1–Г14), десять — конструкции Бубно-
ва (Б1–Б10). По совокупности это позволило сформировать 
дивизию подводных лодок на Балтике и бригаду на Черном 
море. К 1921 году по штату планировалось пятнадцать ад-
миральских должностей только для управления всей этой 
армадой. Свержение монархии в феврале 1917 года не при-
остановило действий русских подводных лодок, они про-
должали выходить в море, но все же что-то было уже не 
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так. Чувствовался какой-то надлом. Это можно проследить 
по статистике потерь. Всего в боях погибли шесть русских 
подводных лодок. Из них до конца 1916 года не вернулась с 
моря только одна «Акула», а в 1917 году — «Львица», АГ-14, 
«Барс», «Гепард» и «Морж». 

После октябрьского переворота 1917 года вся организа-
ция подводной службы рухнула, а в феврале 1918 года Рос-
сийский Императорский флот был официально распущен 
новой властью. Началась полоса сплошных утрат. В апреле 
1918 года на полуострове Ханко моряки-балтийцы взорва-
ли весь дивизион подводных лодок АГ для предотвраще-
ния их захвата немцами. В следующем году практически 
все черноморские подводные лодки отправили на дно уже 
англичане — дабы ими не воспользовалась Красная Ар-
мия. «Красные подводные лодки» выходили на Балтике в 
море в 1918–1919 годах в основном в целях разведки, од-
нако 31 августа 1919 года «Пантера» торпедировала вос-
точнее острова Сескар английский эсминец «Виттория». 
Кроме этого, впервые было совершено два боевых похода 
подводных лодок в Ладожское озеро. 

Несколько уцелевших черноморских подводных лодок 
служили на флоте А.И. Деникина, а затем П.Н. Врангеля 
и использовались исключительно для ведения разведки. 
В 1919 году в Николаеве была достроена подводная лодка 
АГ-22. После захвата Крыма Красной Армией подводные 
лодки «Тюлень», «Буревестник», «Утка» и подводная лодка 
АГ-22 ушли в Бизерту, где позднее были сданы на слом. 

Ускоренное развитие подводного флота в годы Первой 
мировой войны привело к тому, что подводные лодки 
стали грозным оружием. Всего за время войны 600 под-
водных лодок воюющих государств потопили 55 крупных 
боевых кораблей (линкоры и крейсера), 105 эсминцев, 33 
подводные лодки. 

Общая грузоподъёмность потопленных торговых судов 
составила около 19 миллионов регистровых тонн. 
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Действия германских подводных лодок на морских ком-
муникациях поставили Англию на грань поражения в во-
йне. Стремясь блокировать Британию путем организации 
жёсткой подводной войны, немцы потопили океанский 
лайнер «Лузитанию», в числе погибших пассажиров кото-
рой находились граждане США. Этот инцидент крайне не-
гативно повлиял на отношения между США и Германией и 
приблизил США к вступлению в войну. 

По итогам Первой мировой войны был сделан вывод о 
необходимости взаимодействия подводных лодок с над-
водными кораблями эскадр, поэтому в период между ми-
ровыми войнами преимущественно совершенствовались 
надводные тактико-технические характеристики подво-
дных лодок. 
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Опыт строительства и боевого использования подводных 
лодок выявил необходимость специальной подготовки 
офицеров и команд для этих кораблей нового типа. 

Инициатором в этой области был капитан 1 ранга Э.Н. 
Щенснович — бывший командир броненосца «Ретвизан», 
участник войны с Японией, который был назначен 5 апреля 
1905 года в правление Балтийского завода на должность за-
ведующего подводными миноносцами, а затем получил на-
значение на должность заведующего подводным плаванием 
на флоте и председателем комиссии по испытанию и при-
емке новых подводных лодок.

По специальному докладу Э.Н. Щенсновича о необхо-
димости подготовки кадров подводников была назначена 
комиссия, которая следующим образом сформулировала 
свое мнение по этому вопросу: «Ни одна часть морской 

специальности не требует от лич-
ного состава таких положительных 
знаний, как подводные лодки; здесь 
каждый должен точно знать, что ему 
надо сделать при различных обстоя-
тельствах, ошибки не допускаются, 
а потому все служащие на подводных 
лодках должны пройти самым основа-

тельным образом соответствующий курс в школе и выдер-
жать отлично экзамен по установленной программе».

8 февраля 1906 года на рассмотрение Государственного 
совета был внесен проект организации учебного отряда 
подводного плавания. Еще до его утверждения в Либаве уже 
началось комплектование отряда в составе учебного судна 
«Хабаровск» и подводных лодок «Пескарь», «Стерлядь», 
«Белуга», «Лосось» и «Сиг». На этих подводных лодках на-
чали заниматься 7 офицеров и 20 матросов разных специ-
альностей. Офицеры занимались самостоятельно, а матро-
сы — под руководством инструкторов непосредственно на 
лодках. 

ПЛ «Аллигатор»



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

55Подводные лодки
Первой мировой войны

Командиром отряда был назначен контр-адмирал Э.Н. 
Щенснович. Развивая свои соображения по организации 
отряда, он поставил вопрос о создании в Либаве основа-
тельной материально-технической базы и предложил «вы-
рыть в порту бассейн для стоянки в нем двадцати подво-
дных лодок и соединить его с Либавским каналом для выхода 
лодок в море; устроить в бассейне для швартовки лодок 
пирсы (временно — боны); построить на берегу станцию 
для пополнения на лодках запасов электрической энергии и 
сжатого воздуха и установить опреснитель для получения 
дистиллированной воды; достроить в пор-
ту эллинг с ДОК-мостом для подъема в него 
с воды лодок на зимний период; выделить 
на берегу казармы для размещения команд и 
офицеров и оборудовать в них кабинеты и 
лаборатории для занятий». 27 марта «штат 
учебного отряда подводного плавания был 
утвержден.

На первых порах после оформления в отряде никаких 
теоретических занятий не было; обучение проводилось ис-
ключительно практически, на подводных лодках. Целью за-
нятий явилось: «обучить личный состав подойти к непри-
ятелю незаметно и попасть в него миной». 

В штате отряда состояли 7 обучающих офицеров и 20–30 
кондукторов и унтер-офицеров. Курс обучения составлял 
10 месяцев для офицеров и от 4 до 10 месяцев для матро-
сов. Окончательно класс сформировался к 1909 году, тогда 
же были определены программы и порядок обучения, со-
ставлены учебные пособия. Принимались офицеры, про-
служившие на надводных кораблях три года и пригодные 
по состоянию здоровья служить на подводных лодках.  
Курс обучения делился на два периода. С ноября по март 
офицеры-слушатели изучали теоретические основы мате-
риальной части подводных лодок, вооружения, техниче-
ских средств и общенаучные предметы (теория подводных 

Знак офицера-под-
водника ВМФ
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лодок, устройство подводных лодок, девиация, двигатели 
внутреннего сгорания, электротехника, физика, минное 
дело, водолазное дело, маневрирование и другие). Во вто-
ром периоде, с апреля по сентябрь, слушатели практико-
вались на подводных лодках, последовательно исполняли 
обязанности матросов по всем специальностям экипажа и 
помощника командира, упражнялись в управлении лодка-
ми и проводили учебные торпедные стрельбы, участвова-
ли в тактических учениях. Общая продолжительность об-
учения составляла 10 месяцев. 

До первой мировой войны класс подводного плавания 
окончили 45 строевых офицеров флота, 4 инженер-меха-
ника, 5 корабельных инженеров, 2 военно-морских вра-
ча и 3 офицера по адмиралтейству. Прошедшим полный 
курс теоретического и практического обучения и успеш-
но сдавшим выпускные экзамены, циркуляром Главного 
морского штаба присваивалось звание офицера подводного 
плавания и предоставлялось право на ношение специаль-
ного нагрудного знака «Офицер подводного плавания», ут-
вержденного 26 января 1909 года. Знак, изготовленный из 
серебра, представлял собой круг, образованный якорь-це-
пью. Внутри круга — вертикально поставленный, обвитый 
канатом якорь Холла и горизонтально расположенный си-
луэт подводной лодки.

Предусмотренные планы строительства и оборудования, 
включая создание бассейна для стоянки подводных лодок, 
были выполнены полностью. Таким образом, отряд полу-
чил благоприятные условия для выполнения возложенных 
на него задач по подготовке командиров подводных лодок, а 
также специалистов-подводников рядового и старшинско-
го состава различных специальностей: рулевых, электри-
ков, минных машинистов (они же трюмные), мотористов и 
машинистов самостоятельного управления. Последняя спе-
циальность предусматривалась ввиду отсутствия на лодках 
должностей инженер-механиков, которые назначались на 
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корабли, имеющие общую мощность главных механизмов 
не ниже 500 л.с. (таких машинных установок на подводных 
лодках в тот период еще не было). Кроме того, отряд го-
товил водолазов для подводных лодок типа «Протектор», 
имевших водолазные камеры для выхода людей из лодки в 
подводном положении.

Кадры для подготовки специалистов-подводников чер-
пались из числа офицеров и команд подводных лодок, во-
шедших в состав отряда и уже имевших опыт подводного 
плавания. Служившие ранее па подводных лодках офице-
ры были подвергнуты в 1907 году специальным экзаменам. 
Особым циркуляром Главного морского штаба 68 офице-
рам, выдержавшим экзамены, было присвоено звание офи-
цера подводного плавания. 

На учебном корабле «Хабаровск» были организованы 
классы для офицеров и школа для обучения команд. В си-
стему обучения стали вводиться лекции для офицеров и 
уроки для команд. Устройство подводных лодок сначала 
изучали по чертежам, и только после этого переходили к 
практическому изучению материальной части непосред-
ственно на подводных лодках.

В 1908 году система и порядок обучения получили окон-
чательную форму, которая в общих чертах заключалась в 
следующем. Офицеры-слушатели, поступившие в отряд, с 1 
ноября до начала апреля теоретически изучали те отрасли 
техники, с которыми им уже приходилось иметь дело на под-
водных лодках. Одновременно они изучали устройство под-
водных лодок всех типов, используя период ремонта, когда 
механизмы лодок были разобраны и доступны для осмотра. 
Во второй период занятий, продолжавшийся с апреля по 
сентябрь включительно, офицеры-слушатели распределя-
лись по подводным лодкам Отряда, причем сначала испол-
няли на них обязанности специалистов-матросов (рулевой, 
торпедной, машинной, электромеханической и водолазной 
частей), а затем практиковались в управлении лодкой и в 
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стрельбе торпедами в неподвижные и подвижные щиты. Во 
второй половине июля и в августе, после основательного из-
учения лодок, офицеры знакомились с условиями службы 
на них в базах и походах.

Ученики-подводники комплектовались из специалистов 
надводного флота, окончивших ранее минную, машинную 
или водолазную школы, причем прохождение курса также 
делилось на два периода. В течение первого периода под-
водники изучали (в кратких чертах) устройство лодок всех 
типов и их механизмы, а также особенности своей специ-
альности в применении к подводному плаванию. После 
экзаменов, во второй период занятий, ученики распределя-
лись по лодкам, где закрепляли на практике свои специаль-
ные знания.

В начале октября особая комиссия от флота проверяла 
знания офицеров и матросов, окончивших курс обучения. 
Выдержавшие испытания назначались на подводные лодки, 
а офицеры, кроме того, получали звание офицер подводного 

плавания. Общая про-
должительность про-
хождения курса офи-
церами составляла 10 
месяцев, а матросами 
— от 4 до 10 месяцев 
в зависимости от спе-
циальности и степе-
ни подготовки. Курс 

боевой подготовки заканчивался учебными торпедными 
стрельбами. Торпедные атаки производились по учебному 
судну «Хабаровск», а также по договоренности с команди-
рами по другим военным кораблям, приближавшимся или 
выходившим из порта. 

Обучающийся офицерский состав комплектовался из 
офицеров надводного флота, выразивших желание служить 
в подводного плавания и удовлетворявших по состоянию 
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здоровья особым условиям службы на подводных лодках. 
Впоследствии к этому прибавилось требование, чтобы офи-
цер, поступающий в число слушателей, прослужил предва-
рительно на надводных кораблях не менее трех лет. Слу-
жившие в отряде подводного плавания офицеры различных 
специальностей (флагманские специалисты, корабельные 
инженеры, врачи, а с вступлением в строй подводных лодок 
с двигателями мощностью свыше 500 л. с. — и инженер-ме-
ханики) полностью проходили курс подводного плавания; 
при этом врачи по представлении ими специальных работ 
в Санитарное управление также получали звание офицер 
подводного плавания и связанные с этим права и преиму-
щества. Ученики-матросы до 1907 года комплектовались 
преимущественно из специалистов старшинского звания, 
желающих служить на подводных лодках (также при усло-
вии хорошего здоровья).

Осенью 1907 года в отряд был произведен первый набор 
(200 человек) из числа новобранцев, призванных на воен-
ную службу. Были отобраны люди, 
отличавшиеся хорошим здоровьем, 
наиболее грамотные и знающие ка-
кое-либо ремесло (слесари, токари, 
кузнецы и т.п.). С этого времени на 
отряд была возложена и строевая 
подготовка новобранцев. После про-
хождения строевой подготовки но-
вобранцев делили по специально-
стям и отправляли в Кронштадтские 
школы для предварительной общей подготовки по специ-
альности; затем, по возвращении в Либаву, начинался курс 
подготовки специалиста-подводника.

На учебный отряд подводного плавания, кроме подготов-
ки кадров подводников, был возложен и целый ряд других 
важнейших задач: учебно-боевая подготовка подводных 
лодок на всех морях; организация содержания в боевой го-

Знак об окончании 
минного класса.
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товности их материальной части и оружия; ремонт и снаб-
жение, а также решение проблемных вопросов, связанных с 
постройкой и использованием подводных лодок. Все вновь 
построенные подводные лодки до 1914 года поступали в со-
став учебного отряда, который осваивал их, укомплектовы-
вал личным составом и после завершения учебно-боевой 
подготовки выделял дивизионы подводных лодок для Чер-
номорского и Балтийского флотов. Отряд подводных лодок 
во Владивостоке также комплектовался подводниками из 
учебного отряда подводного плавания и был подчинен ему 
в отношении учебно-боевой подготовки. 

Учебный отряд, которому приходилось комплектовать 
все строящиеся подводные лодки, вынужден был готовить 

больше специалистов, чем предус-
матривалось ранее утвержденными 
штатами — 150 человек. Число под-
готавливаемых отрядом матросов 
росло с каждым годом: в 1907-м под-
готовили (офицеры/матросы) 68/148, 
в 1908-м — 24/170, в 1909-м — 11/207. 
Часть мотористов, окончивших учеб-
ный отряд, назначалась на катера 

надводного флота для обслуживания бензиновых и керо-
синовых двигателей.

Подводные лодки учебного отряда за все время его суще-
ствования в Либаве занимались не только обычной учебной 
деятельностью, но и решением целого ряда тактических за-
дач с целью расширения практических навыков командиров 
подводных лодок. Так, например, производились «атаки» 
учебного корабля «Хабаровск», а также других военных ко-
раблей, приближавшихся к порту или выходивших из него. 
Командирам подводных лодок ставилась задача атаковать 
идущий корабль и произвести выстрел раньше, чем лодка 
будет замечена. Обычно лодки стреляли учебными торпеда-
ми с мнущимся зарядным отделением. Хорошим выстрелом 

Знак об окончании 
электротехнических 

классов
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считалось прямое попадание в борт корабля. Такие атаки 
способствовали выработке правильных приемов маневри-
рования, поднимали веру в силу подводного оружия среди 
личного состава.

С каждым годом, по мере накопления опыта, учебные 
атаки подводных лодок становились все более успешны-
ми. Так, например, в 1912 году на командирских стрельбах 
слушатели показали высокие результаты. Подводная лодка 
«Минога» произвела 20 выстрелов торпедами и добилась 8 
попаданий, что составило 40%, «Пескарь», соответственно, 
20/12/60%, «Стерлядь» — 21/6/29%, «Белуга» — 18/10/55%.

Для поднятия авторитета офицеров-подводников в 
1909 году был утвержден специальный нагрудный знак 
для офицеров флота, успешно выдержавших выпускные 
практические испытания и удосто-
енных звания офицер подводного 
плавания. 

Ежегодно со второй полови-
ны июля и до середины сентября 
учебные подводные лодки отряда 
покидали свою базу в Либаве и по-
сещали другие порты Балтийского 
моря. Во время этих плаваний лич-
ный состав знакомился с побере-
жьем и приучался к продолжительным переходам. Лодки 
отряда участвовали в общих маневрах флота, временно 
прекращая учебную деятельность. Состав подводных ло-
док отряда за время его существования подвергался зна-
чительным изменениям. 

В 1906 году, как уже отмечалось, в состав отряда входи-
ло 5 подводных лодок. В 1907 году к ним присоединились 
подводные лодки «Карп», «Камбала» и «Карась». Последние 
не были превращены в учебные — на них обучался только 
кадровый состав, изучавший новый тип лодок. Осенью 1907 
года подводную лодку «Лосось» отправили по железной до-

Знак об окончании
штурманских классов
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роге на Черное море. Туда же была отправлена и подводная 
лодка «Судак», а затем «Карп», «Карась» и «Камбала». Таким 
образом, учебный отряд подводного плавания выделил из 
своего состава и укомплектовал личным составом новую 
часть на Черноморском флоте. Летом 1909 года в отряд вош-
ли две модернизированные подводные лодки — «Макрель» 
и «Окунь», одновременно с ними к отряду причислили 
опытную подводную лодку «Почтовый».

18 ноября 1909 года совещание при Морском Генераль-
ном штабе нашло необходимым ввиду полного отсутствия 
на Балтийском море боеспособных соединений подводных 
сил выделить из учебного отряда три подводные лодки 
(«Окунь», «Макрель», «Стерлядь») и сформировать бригаду 
подводных лодок в составе:

1-й дивизион: «Окунь», «Макрель, «Минога», «Пескарь» 
и «Стерлядь;

2-й дивизион: «Крокодил», «Кайман», «Аллигатор», 
«Дракон» и «Акула».

В качестве вспомогательных судов были приданы: к 1-му 
дивизиону — транспорт «Хабаровск» ко 2-му дивизиону — 
транспорт «Европа». Поскольку «Хабаровск» исключили из 
учебного отряда подводного плавания, слушателей и учени-
ков переселили с него в береговое помещение. 

За время, прошедшее с момента организации отряда, его 
материально-техническая база значительно расширилась. 
Для занятий офицеров-слушателей и учеников устроили 
классы (торпедный и электротехнический), оборудовали 
лабораторию для исследования топлива и смазочных ма-
сел. На «Хабаровске» установили две динамо-машины, ком-
прессоры высокого давления, опреснитель и рефрижера-
тор; оборудовали мастерскую, склад для хранения торпед, 
зарядных отделений и боезапаса. В распоряжение отряда 
была выделена плавучая мастерская для текущего ремонта 
и два посыльных судна — «Воевода» и «Славянка» (послед-
ние исключили из отряда весной 1909 года и вместо них в 
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1910 году выделили посыльное судно «Тритон»). В 1911 году 
распределение подводных лодок в Балтийском море было 
изменено. В состав бригады подводных лодок вошли:

1-й дивизион: «Макрель», «Окунь», «Стерлядь», «Белуга» 
и «Минога»; вспомогательное судно — транспорт «Хаба-
ровск»;

2-й дивизион: «Акула», «Кайман», «Крокодил», «Аллига-
тор» и «Дракон»; вспомогательное судно «Европа». Учебные 
лодки: «Сиг» и «Почтовый». 

В 1912–1913 годах группировка лодок по дивизионам 
была снова изменена: 

В 1-й дивизион вошли однотипные лодки «Макрель», 
«Окунь», «Минога» и «Акула». 

2-й дивизион: «Кайман», «Дракон», «Крокодил» и «Алли-
гатор». 

Учебными подводными лодками отряда при этом явля-
лись «Белуга», «Стерлядь», «Пескарь». Опытные подводные 
лодки «Почтовый» и «Сиг» были сданы в порт.

Выделенные два дивизиона подводных лодок в новом 
составе продолжали находиться под общим командовани-
ем начальника учебного 
отряда подводного плава-
ния. 1-й дивизион до на-
чала Первой мировой во-
йны назначался обычно 
на 2–3 месяца летней кам-
пании для практического 
плавания слушателей и 
учеников. В 1913 году произошла реорганизация командо-
вания. Из двух дивизионов подводных лодок была органи-
зована бригада подводных лодок Балтийского моря. С на-
чалом войны класс вместе с учебным отрядом подводного 
плавания был переведен в Ревель, затем в Петербург. 

ПЛ АГ-22 в Бизерте
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ПОдвОдные лОдки 
первой мировой войныПодводные лодки  

Первой мировой войны 

Проект Год
Постро-

ено

Главный 

конструк-

тор

Энергетичес-

кая установка
Примечание

«Дельфин» 1903 1

И. Г. Бубнов, 
И. С. Горюнов, 

М. Н. Бекле-
мишев

бензин-
электрическая

«Касатка» 1904 6
И. Г. Бубнов,
М. Н. Бекле-

мишев

бензин-
электрическая,

дизель-
электрическая

«Форель» 1904 1
Р. Эквилей, 

верфь 
Ф. Круппа

электрическая

малая 
эксперименталь-

ная,
подарена России 

Германией

«Карп» 1904 3
Верфь

 Ф. Круппа
керосин-

электрическая

«Кета» 1904 1
Лейтенант

 С. А. Янович
бензиновая

переделана из ПЛ 
проекта 

Джевецкого

«Сом» 1905 7 Д. Голланд
бензин-

электрическая
на базе проекта 

«Фултон»

«Осётр» 1906 6 С. Лэк
бензин-

электрическая

на базе ПЛ 
«Protector»,

американского 
проекта 1901 года

«Почтовый» 1907 1
С. К. Дже-

вецкий
бензиновая, 

единый двигатель

«Кайман» 1912 4 С. Лэк
бензин-

электрическая

«Акула» 1912 1 И. Г. Бубнов
дизель-

электрическая

«Минога» 1916 1 И. Г. Бубнов
дизель-

электрическая

«Краб» 1916 1 М. П. Налётов
керосин-

электрическая
минный 

заградитель

«Морж» («Нерпа») 1916 3 И. Г. Бубнов
дизель-

электрическая

«Нарвал» 1916 3 Д. Голланд
дизель-

электрическая

«Барс» 1916 24 И. Г. Бубнов
дизель-

электрическая

«Святой Георгий» 1916 1
фирма 

«Лауренти»
дизель-

электрическая

двухкорпусная, 
итальянский 
проект «F»

«Ёрш» 1917 2 И. Г. Бубнов
дизель-

электрическая

минный 
заградитель,

переоборудованы 
из пр. «Барс»

«27-В» 1917 3 Д. Голланд
дизель-

электрическая

малые ПЛ для 
прибрежной 

обороны

«Американский 
Голланд»

1917 11 Д. Голланд
дизель-

электрическая
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Рассмотрев публикации в 
американских журналах и по-
лагаясь на опытность русских 
инженеров-кораблестроите-

лей, Морское ведомство 19 декабря 1900 года создало ко-
миссию для проектирования подводных судов в составе: 
старший помощник судостроителя И.Г. Бубнов, старший 
инженер-механик И.С. Горюнов, лейтенант М.Н. Беклеми-
шев. Комиссия, получившая отдельную секретную комна-
ту в помещении опытового судостроительного бассейна, 
приступила к работе и 3 мая 1901 года представила про-
ект «миноносца №113» (класса подводных лодок в Военно-
Морском Флоте России еще не существовало). 5 июля 1901 
года проект был утвержден, а несколько дней спустя Санкт-
Петербургскому Балтийскому заводу уже был выдан заказ 
на постройку. Строителем «миноносца №113» назначили 
И.Г. Бубнова. 

В основу создания подводной лодки были положены 
следующие соображения: 

1. Принцип наименьших затрат, исходя из которого водо-
измещение подводной лодки должно было быть минималь-
ным. 

2. Надводная скорость подводной лодки должна быть до-
статочной для нападения на суда, проходящие мимо нее, 
либо стоящие на якоре, либо двигающиеся у входа в гавань 
малым ходом. 

Составление рабочих чертежей было поручено (под ру-
ководством комиссии) конструкторскому бюро Балтийско-
го завода, которое несколько позже было преобразовано в 
отдел подводного плавания — «Подпла». Сменив последо-
вательно ряд названий и претерпев многочисленные пре-
образования, это старейшее подводное бюро существует и 

«дельфин»
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в настоящее время — это Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин». Комиссия была привлече-
на в «Подпла» к разработке деталей и руководству при по-
стройке подводной лодки. Инженер-механик И.С. Горюнов 
не смог более принимать участие в работах, и его сменил 
инженер-механик Долголенко. Общество Путиловского 
завода поставило листовую и профильную сталь, Обухов-
ский сталелитейный завод — воздушные баллоны, основ-
ное корабельное оборудование изготавливал сам Балтий-
ский завод. Бензиновый мотор конструкции русского по 
происхождению инженера Луцкого заказали фирме Дайм-
лер, где он работал главным инженером (с его же помощью 
М.Н. Беклемишев побывал в США на одной из подводных 
лодок фирмы Holland). Аккумуляторы и электромоторы 
заказали во Франции. 

Клепаный корпус имел в сечении круглую форму по всей 
длине, его подкрепляли 32 наружных шпангоута и 8 вну-
тренних стрингеров по пазам обшивки. Наружные шпан-
гоуты составлялись из двух половин, соединявшихся по-
средством кузнечной сварки, усиливавшейся клепаной 

накладкой. Поперечных 
водонепроницаемых пере-
борок и отсеков предусмо-
трено не было. Снаружи 
прочный корпус был об-
шит досками из листвен-
ницы, в районе миделя 
была приклепана прочная 

цилиндрическая рубка, имевшая входной люк с крышкой, 
в носовой части корпуса располагался прямоугольный люк 
для погрузки аккумуляторов и другого оборудования. Ци-
стерны главного балласта располагались в оконечностях 
подводной лодки. Рулевое устройство состояло из верти-
кального и трех пар горизонтальных рулей, причем средние 
горизонтальные рули использовались для гашения остаточ-
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ной положительной плавучести и обычно перекладывались 
на постоянный угол. Вооружение состояло из двух наруж-
ных (решетчатых) аппаратов Джевецкого и двух торпед об-
разца 1898 года. Предполагалось, что после испытаний под-
водной лодки будет рассмотрена возможность увеличения 
количества торпедных аппаратов Джевецкого до четырех. 

Назначенный командиром лодки М.Н. Беклемишев до-
кладывал после ходовых испытаний: возможность подво-
дного плавания при скорости 5 узлов обеспечивается с точ-
ностью до 1 фута; скорость по поверхности 8,5 узла можно 
увеличить установкой винта с поворотными лопастями; 
практическая дальность плавания под электромотором 
определилась в 60 миль при скорости 5,2 узла, причем в те-
чение 4 дней производилась варка свежей пищи, вентиля-
ция и освещение; возможность заряжания аккумуляторов 
от мотора практически проверена много раз; не только ко-
мандование, но даже несколько человек мастеровых, рабо-
тающих на подводной лодке, переносят подводное плава-
ние спокойно. 

 

Длина: 19,25 метра, ширина: 3,56 метра, 
осадка: 3,2 метра. 
Водоизмещение: надводное — 113 тонн, 
подводное — 135,5 тонны.
Силовая установка: бензиновый двигатель Луцкого 
в 300 л.с. и электродвигатель в 130 л.с.
Скорость: наибольшая в надводном положении — 9,0 уз.
в подводном — 4,5 узла, 
экономичная: в надводном положении — 5,0 узла, 
в подводном положении — 1,2 узла.
Запас топлива: 1,9 тонны (бензин), 
аккумуляторные батареи 64 элемента — 3.600 А.ч. 
Дальность плавания: в надводном положении — от 245
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до 280 миль при 9 узлах, 320 миль — при 5 узлах, 
в подводном положении — до 17 миль при 4 узлах, 
35 миль — при 1,2 узла.
Вооружение: 2 торпедных аппарата Джевецкого, 
перископ Герца. 
Экипаж: 2 офицера и 18 нижних чинов.
Время погружения: 4 минуты. 
Время всплытия: 14 минут. 
Глубина погружения: 50 метров. 

В марте 1902 года подводная лодка зачислена в списки 
флота как «Миноносец №150», а 14 сентября 1902 года — в 
списки кораблей Балтийского флота, спущена на воду летом 
1902 года, вступила в строй в июне 1904 года. Постройка 
подводной лодки носила явно экспериментальный харак-
тер, большой боевой ценности лодка не имела. 

14 октября 1902 года подводная лодка закончила ходовые 
испытания. 31 мая 1904 года высочайшим повелением пере-
именована в «Дельфин». До 11 июня 1906 года относилась 
к классу миноносцев. 16 июня 1904 года на подводной лод-

ке производились очередные занятия с 
подводниками у западной стенки Бал-
тийского завода. 

Временно исполняющий обязанно-
сти командира лейтенант Черкасов, 2 
офицера и 33 человека команды долж-
ны были пробыть 3 часа в подводном 
положении на глубине около 7 метров. 
В конструкции «Дельфина» имелись 
недоработки. При погружении воз-
дух, вытесняемый из подводной лод-
ки, стравливался через рубочный люк. 

Командир подводной лодки держал крышку наготове и 
определял на глаз момент, когда пора ее захлопывать. По-
сле команды: «Наполнить цистерны!» — Черкасов опоздал с 
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задраиванием люка. Из-за его ошибки 
подводная лодка ушла под воду с не-
закрытым люком и затонула. Один из 
испугавшихся членов команды бро-
сился вверх через полузакрытый люк, 
застрял в нем, чем увеличил поступле-
ние воды. Попытка продуть цистерны 
не привела к всплытию, так как подво-
дная лодка уже почти полностью заполнилась водой. 2 офи-
цера и 10 человек команды сумели открыть люк и выплыть 
из лодки. Лейтенант Черкасов и 23 нижних чина погибли. 
Все спасенные матросы изъявили желание продолжить 
службу в подплаве. 18 июня 1904 года к затонувшей под-
водной лодке был подведен подъемный кран, и подводная 
лодка была поднята и поставлена в ремонт. 

15 ноября 1904 года подводная лодка была отправлена во 
Владивосток для участия в Русско-японской войне, но толь-
ко 28 февраля 1905 года смогла совершить свой первый вы-
ход в море из-за опоздания с присылкой торпед. «Дельфин» 
совершил несколько выходов в море, но так и не встретился 
с японскими кораблями. 

5 мая 1905 года на подво-
дной лодке для устранения 
возникшей накануне неис-
правности вертикального 
руля потребовалось вскрытие 
горловин кормовых бензино-
вых цистерн. Людей удалили из подводной лодки и начали 
вентилировать ее переносными вентиляторами. На следую-
щий день подводную лодку продолжали вентилировать под 
наблюдением двух вахтенных. На борту остались рулевой 
Соткин и машинный машинист Хамченко. Они еще раз по-
лучили строгий приказ проявлять повышенную осторож-
ность. В 10.20 к подводникам пришел машинный квартир-
мейстер с одного из крейсеров, который хотел перейти на 
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службу к подводникам, и ему интересно было узнать все 
подробнее. По случайному совпадению он оказался земля-
ком Хамченко, и это решило все. Нижние чины спустились 
в подводную лодку, а через 20 секунд прогремел взрыв. На-
верх смог выскочить только полуобгоревший Хамченко. 

Из люка повалил густой 
черный дым, и, хотя в 
порт прибыло все на-
чальство, никто ничего 
сделать не мог. После-
довал второй взрыв, по-
сле которого подводная 

лодка затонула (впоследствии было обнаружено, что в рай-
оне кормовых бензиновых цистерн было выбито 29 закле-
пок прочного корпуса). Подводная лодка медленно погрузи-
лась кормой вперед в воду на глубину 14 метров. Вероятной 
причиной взрыва могла послужить искра от включения ру-
бильника для освещения лодки. При подъеме «Дельфина» 
произошел взрыв гремучих газов; подводную лодку прито-
пили, при следующих подъемах взрывы повторились 5 раз. 
Подводная лодка была поставлена в капитальный ремонт в 
декабре 1905 года. 

В 1908–1909 годах проходила капитальный ремонт во 
Владивостоке. 9 декабря 1914 года произошел еще один 
взрыв при зарядке аккумуляторов с транспорта «Ксения». 
Причиной взрыва посчитали искру между электрической 
лампочкой и патроном, возникшую при задевании элек-
триком шапкой за лампочку. До мая 1916 года подводная 
лодка была в составе отряда подводных лодок Сибирской 
флотилии (так назывались в то время морские силы Рос-
сии на Дальнем Востоке) и планировалась к отправке из 
Владивостока в Вологду по железной дороге. В конце мар-
та главноначальствующий Архангельска и района Белого 
моря вице-адмирал Угрюмов срочно сообщил в Петроград, 
что «Дельфин» надо направлять не в Вологду, а в Котлас, так 
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как и железнодорожный путь, и водный при этом получа-
ются много короче, к тому же Котлас не так забит грузами, 
как Вологда. К 20 июня 1916 года эшелон прибыл в Котлас, 
подводную лодку погрузили на баржу; на второй барже по-
местилось её имущество. В Архангельск караван прибыл 
25 июня. 22 июля пароход «Сума» с «Дельфином» на букси-
ре вышел в Александровск. Караван конвоировал ледокол 
«Вайгач».  

Ещё 30 июня 1916 года приказом морского министра 
«Дельфин» включили в состав судов дивизиона подво-
дных лодок особого назначения. К этому времени подво-
дную лодку №2 (типа «Голланд 27-В»), лежащую на камнях 
у Иоканьги, оконча-
тельно признали «в 
безнадёжном к спа-
сению состоянии» 
и исключили из 
списков флота. По-
мимо «Дельфина», в 
Александровске на-
ходилась лишь под-
водная лодка №1 (тип «Голланд 27-В»). В начале сентября 
командир дивизиона И.И. Ризнич доложил, что «Дельфин» 
можно успешно использовать на Севере, однако «для пла-
вания лодок необходима по местным условиям плавучая 
база, коей при дивизионе нет и без которой выход в море 
на мало-мальски продолжительный срок очень утомителен, 
особенно для лодки №1». 

После шторма 16 сентября 1916 года у «Дельфина» оказа-
лись повреждёнными ограждения носовых и средних гори-
зонтальных рулей. Их ремонт занял несколько дней, так как 
для работы в носовой цистерне подводную лодку приходи-
лось «осушать» на мелководье во время отливов. В конце 
октября Ризнич доложил в Морской Генеральный штаб, что 
«Дельфин» будет готов через месяц. 
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Вскоре И.И. Ризнич получил предписание выехать за 
границу для перегона на Север подводной лодки «Святой 
Георгий», построенной в Италии для Российского флота. 
Он взял с собой многих специалистов из команды «Дельфи-
на», и лейтенанту Дрейеру пришлось срочно готовить для 
подводной лодки новый экипаж. В конце декабря Морской 
штаб известил начальника дивизиона, что по плану под-
водные лодки «Дельфин» и №1 в конце 1917 года будут за-
менены новыми подводными лодками типа «АГ». Жизнь и 

служба на Севере были нелегки, 
особенно страдали подводники 
от недостатка витаминов в рацио-
не. В 1917 году многие из команды 
«Дельфина» болели цингой, при-
шлось уволить по болезни около 
половины моряков. Тем не менее к 
весне «Дельфин» привели в состо-
яние боевой готовности. Однако 
выходить в море ему не пришлось. 
В начале апреля с обеих подво-
дных лодок дивизиона по прика-
зу начальника Кольского района 
сняли команды для приведения в 
порядок механизмов на кораблях 
дивизиона сторожевых катеров. 

В ночь с 25 на 26 апреля поднялся сильный шторм. Волны 
выбили кранцы между корпусами, и лодку №1 повредило 
ударами об ограждения горизонтальных рулей «Дельфина». 
Понемногу принимал воду и «Дельфин», так как удары волн 
по плоскостям рулей расшатали сальники. Подводную лод-
ку №1 успели перетянуть ближе к берегу, где она и затонула, 
а «Дельфин» удалось удержать на плаву, лишь нижняя часть 
якоря гребного электромотора побывала в воде. 

Подводную лодку подготовили к обсушке, но через два 
дня командующий флотилией Северного Ледовитого океа-
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на обратился в Морской Генеральный штаб с предложени-
ем признать обе подводные лодки окончательно непригод-
ными для боевой службы. Из Петрограда ответили, что их 
можно пока использовать для обучения команд подводных 
лодок типа «АГ», прибывающих из Америки на Север. По-
сле того, как частью подводников укомплектовали корабли 
дивизиона сторожевых катеров, стало ясно, что в близком 
будущем дивизион подводных лодок расформируют. 

В 1916 году для защиты Кольского залива было решено 
организовать в Александровске дивизион подводных ло-
док особого назначения. В этот отряд должны были войти 
подводные лодки №1 и №2, а также «Дельфин» и «Святой 
Георгий». 8 октября 1916 года подводная лодка «Дельфин» 
была перечислена в состав флотилии Северного Ледовито-
го океана. 

8 августа 1917 года, учитывая техническое состояние обе-
их поврежденных лодок, Морской штаб принял решение 
подводные лодки не восстанавливать и сдать их в порт, что 
и было выполнено 10 августа того же года. 23 августа 1917 
года они исключены из состава флотилии СЛО. После Фев-
ральской революции в соединениях и на кораблях образо-
вались комитеты, создали комитет и в дивизионе. На собра-
нии 8 июня оставшийся личный состав принял обращение 
к подводникам Балтики «с просьбой настоять, чтобы при 
расформировании нашего дивизиона команда не была бы ра-
зогнана по разным надводным судам, а переведена в полном 
составе на лодки Балтийского моря». Туда же предлагалось 
отправить ценное оборудование. К августу в Петрограде ре-
шили перевести подводников с Севера на Балтику в бригаду 
подводных лодок и здесь же готовить команды для подво-
дных лодок типа «АГ». Корабли дивизиона подлежали сдаче 
в порт, имелось и предложение переоборудовать «Дельфин» 
в портовый танкер. Приказом морского министра от 10 ав-
густа 1917 года подводные лодки №1 и «Дельфин» предпи-
сывалось сдать в порт, в этот же день был подписан приказ 
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о расформировании дивизиона. А 23 августа обе подводные 
лодки исключили из списков флота. Часть оборудования 
«Дельфина» отправили на Балтику, часть осталась на Се-
вере. К сожалению, не сохранилась и серебряная закладная 
доска, её забрал кто-то из офицеров, позднее эмигрировав-
ший. Корпус подводной лодки отбуксировали в Мурманск и 
оставили на береговой полосе территории торгового порта. 

При обследовании Мурман-
ского порта после оконча-
ния Гражданской войны был 
поднят вопрос о дальнейшей 
судьбе «Дельфина». В рапор-
те командира дивизии под-
водных лодок Балтийского 
моря Я.К. Зурабова на имя 

командующего флотом говорилось: «Крайне желательно... 
дедушку русского подводного флота спасти от разрушения 
и хранить с почётом, как хранят в Киле немцы первую лодку 
своего знаменитого изобретателя Бауэра». Зурабов просил 
указаний на перевозку корпуса «Дельфина» в Петроград. 
Ответ штаба флота в начале февраля 1921 года обескуражи-
вал: «Подлодка «Дельфин» уже продана Латвии и в ведении 
Моркома не находится; интерес к ней как к историческому 
памятнику отходит на второй план под давлением более 
важных... боевых интересов, экономического кризиса и рас-
стройства транспорта». Чиновники советского Морского 
комиссариата явно не хотели лишних хлопот. 

После 1922 года подводная лодка «Дельфин» была пере-
дана Госсудоподъему, затем Беломорской партии ЭПРОН и 
перестроена в судоподъемный понтон. 16 марта 1932 года 
решением Совета Труда и Обороны при Совнаркоме СССР 
исключена из списков плавсредств Наркомвода в связи с 
передачей «Рудметаллторгу» для разделки на металл.

Так закончился путь первой боевой подводной лодки рус-
ского флота. Служба «Дельфина» продолжалась 15 лет на 
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Балтике, Тихом и Северном Ледовитом океанах. Подводная 
лодка «Дельфин» не участвовала в боевых действиях, но это 
не уменьшает значение первенца подводного флота России. 
Постройка и служба этой подводной лодки дали богатый 
материал для создания последующих поколений подводных 
лодок «русского» типа. На «Дельфине» обучались наши пер-
вые подводники, закладывались приёмы, методы, навыки, 
обычаи подводного плавания. Создатели «Дельфина» вос-
питали поколение инженеров и учёных, заложивших впо-
следствии основы современного подводного флота России. 

 
27 сентября 1902 года подводная лодка «Дельфин» была за-

числена в списки судов Балтийского флота. В сентябре 1901 
года заложена на судоверфи Балтийского завода в Санкт- 
Петербурге. Постройка подводной лодки носила явно экспе-
риментальный характер и большой боевой ценности подво-
дная лодка не имела. 

Спущена на воду летом 1902 года, вступила в строй в 
июне 1904 года. 29 июня 1904 года затонула на Неве у до-
строечной стенки Балтийского завода в результате ава-
рии, но в тот же день была поднята и после ремонта вновь 
введена в строй. С 28 ноября по 5 января 1905 года подводная 
лодка «Дельфин» перевезена по железной дороге из Санкт- 
Петербурга во Владивосток и зачислена в состав Сибирской 
флотилии. 

Во время Русско-японской войны несла позиционную и до-
зорную службы на подходах к заливу Петра Великого. 18 мая 
1905 года затонула во Владивостокском порту от взрывов 
паров бензина, но была поднята, восстановлена и вновь вве-
дена в строй. Прошла капитальный ремонт в 1909 году во 
Владивостокском порту. 22 июня 1916 года была достав-
лена по железной дороге из Владивостока в Архангельск и 8 
октября 1916 года зачислена в состав флотилии Северного  
Ледовитого океана. 
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9 мая 1917 года выброшена на берег Кольского залива во 
время сильного шторма. 15 августа 1917 года сдана Мур-
манскому военному порту на хранение и 5 сентября 1917 
года исключена из состава флотилии Северного Ледовитого 
океана. 

После Гражданской войны передана «Госсудоподъему», за-
тем — Беломорской партии ЭПРОН, исключена из списков 
плавучих средств Наркомвода и сдана «Рудметаллторгу» 
для разборки. 

ПЛ «Дельфин» после аварии 5 мая 1905 года
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Успешные испытания первой 
отечественной боевой подво-
дной лодки «Дельфин» еще раз 

подтвердили, что направление в проектировании таких 
подводных лодок, выбранное комиссией под председатель-
ством корабельного инженера И.Г. Бубнова, правильно. 

Заручившись «пожеланием успеха при дальнейших по-
стройках», высказанным Николаем II при осмотре подво-
дной лодки «Дельфин», 13 августа 1903 года И.Г. Бубнов 
обратился с рапортом на имя управляющего Морским ми-
нистерством вице-адмирала Ф.К. Авелана за разрешением 
приступить к разработке чертежей подводной лодки боль-
шего водоизмещения со скоростью надводного хода 14 уз-
лов и более мощным торпедным вооружением. 

Получив 1 сентября 1903 года соответствующее разре-
шение, ГУКиС два дня спустя выделил для проектирова-
ния 3. 000 рублей; однако за неимением кредита вопрос о 
выдаче наряда пока не поднимался.

23 октября 1903 года чертежи, «Объяснительная записка к 
проекту подводного миноносца №140», спецификация кор-
пуса, расчеты нагрузки и остойчивости поступили на рас-
смотрение главного инспектора кораблестроения Н.Е. Ку-
тейникова, который препроводил их в МТК для детального 

«КАСАТКА»
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изучения. Ознакомившись с документацией, председатель 
МТК вице-адмирал Ф.В. Дубасов лестно отозвался о про-
екте, отметив, в частности, что проект такой подводной 
лодки — «значительный шаг вперед в смысле увеличения 
скорости, усиления минного вооружения, а также повы-
шения мореходных качеств…». 20 декабря 1903 года МТК 
рассмотрел проект и также дал положительный отзыв. 

По результатам проводившихся в течение лета 1903 года 
исследований в Опытовом бассейне подводной части под-
водной лодки решили придать обводы, близкие по форме 
надводному кораблю. Предусматривалась установка двух 
бензиновых моторов по 400 л.с. Приблизив корпус подво-
дной лодки к обводам миноносца, авторы проекта снабди-
ли ее тараном, хотя нанесение таранного удара уже в то 
время признавалось маловероятным. 

Основным оружием подводной лодки считались мины 
Уайтхеда (торпеды), количество которых доводилось до 
четырех, располагавшихся, как и на «Дельфине», в наруж-
ных торпедных аппаратах системы С.К. Джевецкого (в 
надстройке). 

Стремясь избавиться от передаточных муфт, И.Г. Бубнов 
и М.Н. Беклемишев предложили сделать подводную лод-
ку трехвальной, чем достигалась «самостоятельность всех 
двигателей», бортовые валы соединялись бы с бензиновыми 
моторами для надводного хода, а средний — с электродви-
гателем подводного хода. Электродвигатель и аккумулятор-
ные батареи выбрали такого же типа, что и на подводной 
лодке «Дельфин». В целях улучшения обзора пришлось 
увеличить количество перископов до двух, разместив их в 
носовой и средней рубках, причем находившийся в средней 
рубке решили снабдить дальномером для определения рас-
стояния при атаках. 

Тактико-технические элементы новой подводной лодки, 
по сравнению с подводной лодкой «Дельфин», имели незна-
чительные изменения. Подводя итоги, члены МТК призна-
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ли представленный проект «удовлетворяющим без всяких 
изменений всем требованиям» и предложили сразу же при-
ступить к постройке, поручив ее Балтийскому заводу. 

2 января и 12 февраля завод получил заказы на пять под-
водных лодок (надводное водоизмещение каждой 140 тонн), 
причем первым трем присвоили 5 июня названия — «Касат-
ка», «Скат» и «Макрель», а двум остальным 17 июля — «На-
лим» и «Окунь».

 

Размерения: длина — 33,4 метра, ширина — 3.39 метра. 
Водоизмещение: надводное/подводное — 142/177 тонн. 
Запас плавучести: 26,6%.
Скорость: под бензиновым мотором — 14.0 узла,
под электромотором — 9,5 узла. 
Экипаж: 20 человек. 

18 марта 1904 года был уложен первый лист обшивки под-
водной лодки «Касатка». В связи с начавшейся Русско-япон-
ской войной Морское министерство стремилось как мож-
но скорее ввести подводную лодку в состав действующего 
флота. Когда М.Н. Беклемишев сообщил, что по предва-
рительным переговорам с поставщиками выяснилось, что 
аккумуляторы, электродвигатели и другое оборудование 
«можно изготовить для всех подводных лодок весьма скоро», 
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то министерство решилось на постройку кораблей без бен-
зиновых моторов мощностью 400 л.с., изготовление кото-
рых грозило затянуться на неопределенный срок.

Постройка подводной лодки велась довольно быстрыми 
темпами, и 24 июля 1904 года подводная лодка «Касатка» 
была спущена на воду. 6 сентября 1904 года достроечные ра-
боты на подводной лодке «Касатка» подошли к завершению. 
Из-за задержки заказанных главных моторов пришлось 
установить только вспомогательный бензиновый мотор си-
стемы «Панар». В то же время Морское министерство пред-
приняло попытку заказать в Англии шесть керосиновых 
двигателей системы «Газес» мощностью 200 л.с., оказавших-
ся, как выяснилось позднее, громоздкими и ненадежными, 
но получить их в назначенные сроки так и не удалось. Пока 
же бортовые дейдвудные трубы заглушили, оставив лишь 

средний вал, с ко-
торым при помо-
щи передаточных 
муфт соединили 
электродвигатель 
и мотор системы 

«Панар»; муфты передавали усилие первого на гребной вал 
в подводном положении, а второго — на динамо-машину 
при зарядке аккумуляторов и на винт в надводном положе-
нии. Первые погружения подводной лодки «Касатка» у стен-
ки завода оказались неудачными: «с величайшим трудом» 
ее удавалось удерживать в горизонтальном положении, не 
принесли успеха и погружения на ходу за Кронштадтом – 
подводная лодка «проваливалась» кормой. Для устранения 
этого серьезного недостатка пришлось установить кормо-
вую рубку-поплавок и увеличить площадь горизонтальных 
рулей. С прибытием 29 сентября 1904 года на подводную 
лодку «Касатка» М.Н. Беклемишева испытания продолжа-
лись, и в ходе их выяснилось, что отсутствие предусмо-
тренной проектом рубки у центрального входного люка за-
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метно сказывается на мореходности. Неудачным оказалось 
устройство для заполнения дифферентных цистерн, опре-
деленные трудности возникали при действии горизонталь-
ными рулями, требовались доработки и по перископам. 

Стремясь скорее отправить пополнение на театр воен-
ных действий, Морское министерство приняло решение об 
устранении недостатков уже во Владивостоке, куда перевез-
ти подводную лодку можно было лишь зимой через замерз-
ший Байкал, потому что строительство Круглобайкальской 
железной дороги к тому времени еще не было закончено. 
12 октября подводная лодка «Касатка» маневрировала на 
Большом Кронштадтском рейде, а через пять дней прове-
ла учебные минные стрельбы и 18 октября возвратилась в 
Санкт-Петербург. Через 8–9 дней «Касатку» поставили на 
железнодорожные транспортеры, заказанные Путиловско-
му заводу еще в марте. Во Владивосток подводная лодка 
ушла 4 ноября. Однако из-за перегрева осей и схода одного 
ската транспортера с рельсов эшелон задержался и подво-
дная лодка «Касатка» прибыла в конечный пункт назначе-
ния 12–13 декабря 1904 года. Это была первая в мире пере-
возка подводной лодки водоизмещением свыше 100 тонн по 
железной дороге на расстояние около 10.000 км. 

Переделывать пришлось почти все, кроме корпуса, вклю-
чая румпель, штуртросы, горизонтальные рули, электро-
проводку и т.д. В результате первые испытания подводной 
лодки «Касатка» начались лишь в марте 1905 года. 
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Общий же недостаток, как отмечалось при испытаниях 
«Касатки» в Кронштадте, заключался в отсутствии ограж-
дения средних рубок. В надводном положении даже при не-
значительном волнении вода заливала палубу через откры-
тый люк и попадала внутрь; при закрытом люке наблюдение 
велось через иллюминаторы, обзор был крайне ограничен, 
особенно в тумане или ночью. 

Вопрос об изготовлении рубок, служивших бы и свое-
образным мостиком при надводном ходе, М.Н. Беклемишев 
поднял 29 ноября 1904 года, и 13 декабря Балтийский завод 
получил наряд на их изготовление. 5 сентября следующего, 
1905 года рубки были готовы, испытаны давлением, обшиты 
деревом и через 10 дней отправлены во Владивосток; уста-

новили их уже после войны, 
причем носовую рубку и 
рубку-поплавок в корме сня-
ли. «Отправка подводных ло-
док во Владивосток имела 
целью только оборону пор-
та, — говорилось в акте спе-

циально созданной комиссии по исследованию состояния и 
боеспособности подводных лодок, находившихся на Даль-
нем Востоке, — а потому не принималась во внимание воз-
можность большого удаления ПЛ от базы…».

Отмечалось, что подводная лодка «Касатка» могла успеш-
но действовать лишь «в 50-мильном расстоянии от базы, 
в надводном же положении могла пройти более 2.000 миль; 
средняя подводная скорость составляла 5,5 узла, надво-
дная — 8,5 узла». 

В 1914 году на подводной лодке «Касатка» начали заме-
нять «Панары» дизелями по опыту балтийских подводных 
лодок, но ставили более мощные — по 160 л.с. В конце года 
подводная лодка «Касатка» прибыла на Балтику, где базиро-
валась на Мариенхамне (Аландские острова). Участвовала 
в Первой мировой войне (несение позиционной и дозорной 
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службы на подходах к портам и базам, совершила 6 боевых 
походов) и в Февральской революции. В ходе боевых дей-
ствий на подводной лодке «Касатка» установили пулемет. 

Осенью 1917 года подводная лодка «Касатка» стала в 
Петрограде на капитальный ремонт. 25 октября 1917 года 
вошла в состав Красного Балтийского флота. 31 января 
1918 года выведена из боевого состава, законсервирована 
и сдана  Петроградскому военному порту на хранение. В 
годы Гражданской войны отремонтированная Балтийским 
заводом «Касатка» была перечислена в состав Астрахано-
Каспийской флотилии. Осенью 1918 года «Касатку» по-
грузили на железнодорожные платформы и доставили в 
Саратов, где спустили на воду в затоне. Затем «Касатка» са-
мостоятельно перешла в Астрахань. В 1919 году подводная 
лодка «Касатка» числилась в составе Волжско-Каспийской 
военной флотилии, а с марта 1919 года — Морских сил Ка-
спийского моря. 

После Гражданской войны подводная лодка «Касатка» на-
ходилась в порту на хранении, а 21 ноября 1925 года исклю-
чена из состава РККФ в связи с передачей Комгосфонду для 
демонтажа и впоследствии разделана на металл в Бакин-
ском военном порту

18 марта 1904 года подводная лодка «Касатка» заложена 
на эллинге Балтийского судостроительного и механическо-
го завода в Санкт-Петербурге как подводный миноносец, 
первоначально именовалась «Миноносец №140». 31 мая 1904 
года Высочайшим Указом присвоено наименование «Касат-
ка». 5 июня 1904 года зачислена в списки кораблей Сибирской 
флотилии. 24 июля 1904 года спущена на воду. 

6 сентября 1904 года на подводной лодке закончены мон-
тажные работы. С сентября по октябрь 1904 года подво-
дная лодка «Касатка» выполнила программу первой части 
испытаний в акватории Финского залива, которые в целом 
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оказались неудачны. В частности, выяснилось, что при по-
гружении создавался большой дифферент на корму, для лик-
видации которого в кормовой части подводной лодки уста-
новили поплавок, симметричный с рубкой, расположенной в 
носовой части, а также увеличили площадь горизонтальных 
рулей. Другие дефекты, обнаруженные на испытаниях, реше-
но было устранять во Владивостоке после доставки туда 
подводной лодки. 2 октября 1904 года в присутствии чле-
нов Морского технического комитета на Кронштадтском 
рейде совместно с подводной лодкой «Дельфин» произведена 
проверка маневренности. 17 октября 1904 года совместно 
с подводной лодкой «Дельфин» произведена стрельба двумя 
минами, стрельбы прошли успешно. 27 октября 1904 года 
погружена на транспортеры. 4 ноября 1904 года отправле-
на по железной дороге во Владивосток. 13 декабря 1904 года 
эшелон благополучно прибыл во Владивосток, где в ожида-
нии навигации подводная лодка поставлена на берег. 

1 января 1905 года зачислена во вновь сформированный 
отдельный отряд миноносцев крейсерного отряда Тихого 
океана с базированием на мыс Эгершельд. В марте 1905 года 
спущена на воду, вошла в кампанию. 

С 9 по 16 апреля 1905 года совершила боевой поход к берегам 
Кореи, прошла южнее залива Гишкевича, из похода вернулась 
по причине обнаружившейся сильной коррозии торпед. С 28 
апреля по 4 марта 1905 года вслед за подводными лодками 
«Дельфин» и «Сом» совершила несколько выходов по близле-
жащим бухтам с целью поиска неприятеля, но встреч с про-
тивником не имела. С октября 1905 года по февраль 1906 
года — зимовка в порту Владивостока. 6 марта (19 марта 
по новому стилю) 1906 года Высочайшим Указом перечисле-
на в разряд подводных лодок. В 1906 году на Механическом 
заводе во Владивостоке выполнен ремонт и модернизаци-
онные работы: установлена усовершенствованная средняя 
рубка с командным мостиком, изготовленная на Балтий-
ском заводе. С октября 1906 года по февраль 1907 года зи-
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мовка в порту Владивостока. С 1907 года по зиму 1908 года 
— зимовка в порту Владивостока. С 1908 года по зиму 1909 
года — зимовка в порту Владивостока. 

29 июля 1909 года в 14.00 во время нахождения у борта 
плавбазы «Ксения» в кормовой части подводной лодки про-
изошел взрыв паров бензина, что привело к разрушению об-
шивки кормовой части корпуса и пожару. Ввиду возможно-
сти повторного взрыва и разрастания пожара подводную 
лодку быстро отбуксировали от стоявших кораблей, вскоре 
пожар удалось погасить силами экипажа. Ликвидация по-
следствий пожара и ремонт заняли 20 дней. 2 декабря 1909 
года поднята в плавучем доке для зимовки в порту Влади-
востока. С 1910-го по зиму 1911 года — зимовка в порту 
Владивостока. С 1911 года по 1912 год — зимовка в порту 
Владивостока. С 1912 года по 1913 год — зимовка в порту 
Владивостока. С 1913 года по 1914 год — зимовка в порту 
Владивостока. В ходе зимовки с 1914 года по зиму 1915 года 
на механическом заводе во Владивостоке выполнен капи-
тальный ремонт. 

2 декабря 1915 года доставлена по железной дороге из Вла-
дивостока в Петроград и перечислена в состав 4 дивизиона 
бригады подводных лодок Балтийского флота с базировани-
ем на Мариенхамн (Аландские острова). В 1915 году вошла 
в кампанию и приняла участие в боевых действиях в Бал-
тийском море: несла дозорную службу на подходах к портам 
и базам. Для усиления вооружения на подводной лодке был 
установлен пулемет. В 1917 году в течение кампании совер-
шила шесть кратковременных боевых походов и выполнила 
одну безуспешную торпедную атаку немецкого транспорта. 
25 октября 1917 года зачислена в состав Красного Балтий-
ского флота. Осенью 1917 года по причине необходимости 
капитального ремонта переведена в Петроград. 

31 января 1918 года выведена из боевого состава, закон-
сервирована и сдана Петроградскому военному порту на 
хранение. 
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10 ноября 1918 года отправлена по железной дороге из Пе-
трограда в Саратов, откуда на буксире по Волге доставлена 
в Астрахань для участия в боевых действиях в ходе Граж-
данской войны. 18 ноября 1918 года перечислена в состав Во-
енной флотилии Астраханского края. 31 июля 1919 года пе-
речислена в состав Волжско-Каспийской военной флотилии. 

5 июля 1920 года подводная лодка «Касатка» перечислена 
в состав Морских сил Каспийского моря, но после окончания 
боевых действий вновь передана порту Баку на хранение. 21 
ноября 1925 года исключена из состава РККФ в связи с пере-
дачей «Комгосфонду» для демонтажа и впоследствии разде-
лана на металл в Бакинском военном порту.
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Император Николай II во время 
Первой мировой войны 

Контр-адмирал Э.Н. Щенснович. 
Начальник учебного отряда 

подводного плавания, заведующий 
подводным плаванием России

Вице-адмирал А.И. Русин. 
Начальник Морского Генерального 

штаба

Контр-адмирал П.П. Левицкий.
Начальник бригады подводных 

лодок Балтийского моря
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И.Г. Бубнов.
Генерал-майор Корпуса 
корабельных инженеров

И.С. Горюнов. 
Корабельный инженер

М.Н. Беклемишев. 
Капитан 1 ранга, первый командир 

подводной лодки «Дельфин»

Н.Е. Кутейников.
Главный инспектор 

кораблестроения МТК
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Владимир Трубецкой. 
Капитан 1 ранга, один из первых 

русских подводников

Борис Вилькицкий. 
Мичман. Командир подводной 

лодки «Скат»

Александр Плотто.
Лейтенант Отдельного Владивосток-

ского отряда подводных лодок

Михаил Домерщиков. 
Лейтенант. Командир подводных 

лодок «Дельфин» и «Скат»
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Александр Гарсоев. 
Капитан 2 ранга. Командир подво-
дных лодок «Минога» и «Львица»

Михаил Никольский. 
Мичман. Конструктор «единого» 

двигателя для ПЛ

Константин Соболев. 
Старший лейтенант. Командир 
подводной лодки «Почтовый»

Лев Мациевич. 
Лейтенант инженер-подводник, 

ставший летчиком
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Василий Меркушев.
Лейтенант. Командир подводной 

лодки «Окунь»

Сергей Власьев.Капитан 1 ранга. 
Разработчик тактики группового 
использования подводных лодок  

Яков Подгорный.
Капитан 1 ранга. Командир 

подводной лодки «Крокодил»

Николай Гудим. Лейтенант. 
Командир подводной лодки 

«Акула» (изобрел устройство РДП)
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Николай Подгурский. 
Капитан 1 ранга. Командир дивизии 
подводных лодок Балтийского моря

Михаил Китицын. 
Старший лейтенант. Командир 

подводной лодки «Тюлень»

Вячеслав Клочковский. 
Капитан 1 ранга. Командир бригады 

подводных лодок Черного моря

Николай Ильинский. 
Старший лейтенант. Командир 

подводной лодки «Барс»
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Александр Реммерт. 
Лейтенант. Старший офицер 

подводной лодки «Барс»

Владимир Крузенштерн. 
Лейтенант. Старший офицер 

подводной лодки «Краб»

Дмитрий Сташевский. 
Лейтенант. Штурман 

подводной лодки «Барс»

Лев Феншоу. 
Капитан 1 ранга. Командир 
подводной лодки «Краб»
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Нестор Монастырев.
Мичман. Командир подводных 

лодок «Скат» и «Утка»

И.И.Крутиков. 
Штабс-капитан. 

Инженер-механик ПЛ «Краб» 

Иван Ризнич. Старший лейтенант. 
Командир дивизиона ПЛ. 

Владимир Шмидт. Лейтенант. 
Командир подводной лодки №1

Нижние чины подводной лодки 
«Фельдмаршал граф Шереметев»
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В 1903 году известная 
фирма «Крупп» по соб-
ственной инициативе — 
с целью заинтересовать 

правительство и в надежде получить выгодные военные за-
казы — построила по проекту испанского инженера Р. Эк-
вилея первую в Германии подводную лодку. Фирма к тому 
времени не имела никакого опыта подводного кораблестро-
ения, а Эквилей не относился к числу особо одаренных изо-
бретателей, поэтому с технической точки зрения подводная 
лодка оказалась весьма заурядной. Она представляла собой 
маленький полуэкспериментальный кораблик водоизмеще-
нием 17 тонн с одним электродвигателем в 65 л.с. и боль-
шой аккумуляторной батареей. На поверхности подводная 
лодка ходила со скоростью 4,5 узла, под водой — 3,5 узла; 
могла погружаться на 30 метров и удаляться от базы на 20 
миль в надводном положении и на 18 миль — под водой. 
Вооружение подводной лодки состояло из двух наружных 
трубчатых торпедных аппаратов, без запасных торпед. 

В январе 1904 года внезапной атакой Порт-Артура Япо-
ния начала войну с Россией. Довольно скоро стало ясно, 
что, будь в осажденной базе одна–две подводные лодки, 
противник не мог бы вести ее тесную блокаду. Однако к на-
чалу войны в русском флоте имелась всего одна подводная 
лодка «Дельфин». Поэтому морское ведомство бросилось 
лихорадочно заказывать или покупать подводные лодки где 
только можно. 

С этой целью в Германию выехал один из первых подво-
дников России, командир подводной лодки «Дельфин» ка-
питан 2 ранга М.Н. Беклемишев. 24 мая 1904 года он под-
писал контракт с фирмой «Крупп» на постройку трех лодок 
типа «Е» конструкции того же Р. Эквилея и предложил вла-

«ФОРЕЛЬ»
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дельцу фирмы подарить экспериментальную подводную 
лодку в знак признательности за выгодную сделку. Полу-
чивший изрядную сумму русского золота Крупп не стал 
возражать, тем более что подводная лодка уже сыграла свою 
роль «живой» рекламы. 

Водоизмещение: надводное/подводное — 17/18 тонн. 
Скорость: в надводном положении — 4,5 узла, 
в подводном положении — 3,5 узла. 
Дальность плавания: в надводном положении — 20 миль, 
в подводном положении — 18 миль.
Экипаж: 4(3) человека. 
Размерения: 12,5х1,65(без ТА)х1,1 метра. 
Электродвигатель:1х65 л.с. 
Вооружение: 2 съемных ТА. 
Глубина погружения: до 30 метров.

Подводную лодку, получившую название «Форель», по-
грузили на железнодорожную платформу, и 14 июня 1904 
года она прибыла в Россию на станцию Либава. В сложив-
шихся условиях «Форель» была достаточно ценным при-
обретением по следующей причине. Все уже имевшиеся 
и заказанные подводные лодки при отправке на Дальний 
Восток даже на специальном железнодорожном транспорте 

требовали снятия большой 
части оборудования — фак-
тически полуразборки. Это 
очень увеличивало срок 
приведения их в боеспособ-
ное состояние. Только одна 

маленькая «Форель» помещалась целиком на платформе и 
сразу по прибытии могла быть готова к действию. Поэтому 
22 августа ее после нескольких пробных выходов в море и 
погружений первым же эшелоном отправили на войну. 
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29 сентября 1904 года «Форель» прибыла во Владивосток 
и сразу же вступила в строй. Хотя ей не пришлось сталки-
ваться с противником, она тем не менее, сыграла важную 
роль — роль «психологического оружия». Контр-адмирал 
Витгефт написал в 1900 году следующее: «Не давая еще 
вполне удовлетворительного результата в боевом отноше-
нии, подводная лодка, однако, является уже оружием, произ-
водящим сильное нравственное влияние на противника, раз 
он знает, что такое оружие имеется против него». 

В течение пяти месяцев «Форель» была способна произ-
водить только «нравственное влияние», поскольку была 
безоружной. Подводные лодки отечественной постройки 
вооружались 38-сантиметровыми торпедами образца 1898 
года. Для «Форели» заказали 75 торпед фирмы Шварцкопфа 
марки В/50. Командир «Форели» просил выслать торпеды 
как можно быстрее, но из-за различных проволочек боеза-
пас доставили только 29 марта 1905 года. До этого момента 
подводная лодка не-
сколько раз покида-
ла базу и проводила 
холостые стрельбы. 
Совершила она и не-
сколько боевых па-
трулирований, преи-
мущественно в паре с 
«Дельфином», так как последний нес на борту имеющиеся в 
достатке русские торпеды. Сам факт их выхода в море очень 
много значил в глазах неприятеля, который, конечно же, 
получил об этом информацию от своей агентуры. Японцы 
очень опасались подводных лодок. В апреле 1904 года при 
подрыве у Порт-Артура броненосцев «Яшима» и «Хацусе» 
вся эскадра долго и ожесточенно стреляла в воду, считая 
причиной гибели кораблей атаку подводных лодок. В июле 
1905 года японские миноносцы встретили в устье Амура 
маленький «полуподводный катер» «Кета», переделанный 
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из подводной лодки Джевецкого 1881 года постройки, и бы-
стро ретировались. Больше вражеские корабли в этом рай-
оне не появлялись. 

Организационно «Форель» с 1 января 1905 года числилась 
в составе отдельного отряда миноносцев Владивостокского 
отряда крейсеров. (Подлодки как класс кораблей были уза-
конены в русском флоте только с марта 1906 года.) Служ-
ба ее не изобиловала яркими страницами. С вступлением 
в строй новых подводных лодок значение подводной лодки 
уменьшалось, и она все чаще оставалась на базе «в готов-
ности к выходу». 

1 — вертикальный руль; 2 — гребной электродвигатель; 
3 — помпа балластная; 4 — при вод люка; 5 — люк; 
6 — перископ; 7 — боевая рубка; 8 — аккумуляторы; 
9 — электро мотор привода крышки торпедного аппара-
та; 10 — привод горизонтального руля; 11 — балластная 
цистерна; 12 — компрессор; 13 — гребной винт; 14 — кор-
мовой гори зонтальный руль; 15 — воздухохранитель; 
16, 17 — торпедный аппарат и его крыш ка; 18 — носо-
вой горизонтальный руль; 19 — надстройка; 20 — кор-
пус привода люка; 21 — привод вертикального руля.
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После окончания Русско-японской войны прогресс в об-
ласти подводного плавания стал намного интенсивнее, и в 
результате боевое значение «Форели» быстро сошло на нет. 
С началом Первой мировой войны большую часть подво-
дных лодок, доставленных в свое время на Тихий океан, от-
правили на другие театры военных действий. 

17 мая 1910 года подводная лодка вышла в бухту Новик. 
Плавая в надводном и подводном положениях в течение 
6 часов, она разрядила аккумуляторную батарею и в базу 
была вынуждена возвращаться на буксире у борта подво-
дной лодки «Бычок». 
В подводной лодке 
«Форель» находил-
ся только рулевой, 
входной люк для 
вентиляции подво-
дной лодки не был 
задраен. При бук-
сировке подводная 
лодка стала зары-
ваться носом, и напором воды входной люк открыло. Ко-
мандир подводной лодки и два матроса успели спасти руле-
вого и перебраться на палубу подводной лодки «Бычок», но 
сама подводная лодка затонула на глубине 26 метров. 

Обнаружили подводную лодку на грунте методом трале-
ния и при помощи водолазов и плавучего крана подняли на 
поверхность. Было решено перевезти «Форель» в Либаву, 
отремонтировать и использовать в качестве учебной, одна-
ко отправка в Либаву не состоялась. В 1910 году подводная 
лодка была переведена в разряд вспомогательных судов. 

В 1912 году заводу Ноблесснер в Ревеле заказали для Ти-
хого океана 4 подлодки тип «Барс» и одной из них присвои-
ли имя «Форель». Правда, постройка «тезки» очень затяну-
лась, так как ее начали переделывать в минный заградитель, 
но так и не закончили, разобрав недостроенной. 
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Окончательная судьба первой подводной лодки «Фо-
рель» не совсем ясна. Известно, что корпус подводной лод-
ки сохранялся во Владивостоке еще во времена Граждан-
ской войны. По некоторым источникам, бывшая «Форель» 
в 1921 году была продана правительством промышленни-
ков Меркуловых маньчжурскому диктатору Чжан Цзолиню 
и разобрана на металл. 

Вторая подводная лодка «Форель» 18 марта 1914 года была 
зачислена в списки кораблей Сибирской флотилии. 3 июля 
1914 года номинально заложена на заводе «Ноблесснер» в 
Ревеле как подводная лодка тип «Барс». Постройка самой 
подводной лодки производилась на Балтийском заводе в 
Санкт-Петербурге. 27 февраля 1915 года подводная лодка 
перечислена в состав Балтийского флота. 26 октября 1916 
года получен подряд по переоборудованию по типу «Ёрш». 
В 1917 году подводная лодка находилась в 90% готовности, 
в состав Красного Балтийского флота не перечислялась, ме-
ханизмы и оборудование были использованы для ремонта 
других подводных лодок. Осенью 1917 года корпус подво-
дной лодки спущен на воду. В 1917 году оставлена на дли-
тельный срок в Петроградском военном порту на приколе и 
использовалась во вспомогательных целях. 1 октября 1921 
года присвоили номер «13». В апреле 1927 года передана 
Комцветфонду. В июне 1927 года передана Ленвоенпорту. В 
1929 году использовалась спасательным судном «Коммуна» 
для тренировки в подъеме затонувших подводных лодок. 

В 1951 году на базе «Главвторчермета» на Туруханных 
островах в Ленинграде разделана на металл. 



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

101Подводные лодки
Первой мировой войны

24 мая 1904 года с 
фирмой Ф. Круппа был 
подписан контракт на 
постройку трех подво-

дных лодок тип «Е». Эти подводные лодки строились под 
заводскими номерами 109, 110, 111. Учитывая новизну кон-
струкции, в контракте не предусматривались санкции за 
невыполнение условий договора. Испытания первой под-
водной лодки должны были начаться 10 января 1905 года, 
второй и третьей — в феврале и марте того же года. Затем 
подводные лодки должны были быть разобраны, перевезе-
ны по железной дороге в Россию и там вновь собраны. В 
качестве дара за заключение контракта Ф. Крупп бесплатно 
передал России подводную лодку «Форель». 

Подводная лодка «Карп» была заложена в мае 1904 года 
на судоверфи «Deutsche Werke Kiel AG» в Киле (Германия) 
по заказу Морведа России и 25 июля 1906 года зачислена в 
списки кораблей Черноморского флота. Спущена на воду в 
июне 1907 года и вступила в строй 1 августа 1907 года. 26 
апреля 1908 года доставлена по железной дороге из Либавы 
(Лиепая) в Севастополь. 

Водоизмещение: надводное — 205 тонн,
подводное — 236 тонн.
Длина: 39,9 метра, ширина: 3,14 метра, 
осадка: 2,61 метра.
Запас плавучести: 14,5%.
Скорость погружения: 3 минуты.
Скорость: в надводном положении — 10 узлов,
в подводном положении — 8,5 узла.

«КАРп»
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Дальность плавания: в надводном положении — 825
миль, в подводном положении — 27 миль.
Экипаж: 29 человек.
Двигатель: керосиновый 2х200 л.с.,
электромотор 2х200 (1 80) л.с.
Вооружение: один 457мм НТА (2 запасных),
два 457-мм ДТА (установлены в 1909 г.).
Глубина погружения: до 30 метров.

В августе 1905 года Россия отказалась от железнодорож-
ной доставки подводных лодок и предложила перегнать 
их в Либаву морем. Изготовление подводных лодок задер-
жалось, испытания начались только в августе 1905 года и 
завершились летом 1907 года в Киле. Во время постройки 
возникло много недоразумений между заводом и пред-
ставителями ВМФ России, особенно упрекавших фирму 
Круппа в нежелании внести те изменения, которые уже 
осуществлялись на подводной лодке U1 (строилась попут-
но для Германии). 

Фирма Ф. Круппа, ссылаясь на условия контракта, от-
казывалась принимать требования русских моряков, и, 
несмотря на ряд замечаний, приемная комиссия под руко-
водством М.Н. Беклемишева была вынуждена принять под-
водные лодки в казну. Подводная лодка «Карп» была спу-
щена на воду в июне 1907 года, вступила в строй 1 августа 

1907 года и 26 апреля 1908 
года доставлена по же-
лезной дороге из Либавы 
(Лиепая) в Севастополь. 
Подводная лодка «Карп» 
относилась к полутора-
корпусному типу. Проч-
ный корпус был разделен 
поперечными переборка-
ми на 7 отсеков, которые 
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были соединены между собой болтами. Второй и шестой 
отсеки были оборудованы входными люками. Над четвер-
тым отсеком размещалась прочная рубка, также имевшая 
входной люк. По отношению к прочному корпусу рубка не 
была герметизирована, не проверялись на герметичность и 
отсеки прочного корпуса. 

В нижней части проч-
ного корпуса размеща-
лось четыре откидных 
киля, конструкция от-
дачи которых оказалась 
очень несовершенной. В 
верхней части корпуса 
во всю длину подводной 
лодки размещалась над-
стройка, носовая оконеч-
ность которой имела ха-
рактерную приподнятую 
форму, в кормовой части 
надстройки размещалось 
ограждение газовыхлоп-
ной трубы, напоминающее небольшую рубку; для венти-
ляции внутриотсечного воздуха и обеспечения работы 
керосиновых моторов в носовой и кормовой частях были 
предусмотрены заваливающиеся вентиляционные трубы. В 
надстройке размещались запасы топлива и масла и баллоны 
воздуха высокого давления. 

Система погружения-всплытия состояла из шести бал-
ластных цистерн внутри прочного корпуса и семи в лег-
ком, три из которых в носовой части, две — в кормовой 
и две — в междубортном пространстве. Внутренние ци-
стерны располагались в нижней части прочного корпуса 
в районе аккумуляторных отсеков и были легкими, что 
исключало их продувание воздухом высокого давления, и 
они осушались помпами. 

ПЛ «Карп» у пирса. 1910 год
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Позднее, уже на Черном море, в 1909 году за счет снятия 
двенадцати аккумуляторов одну из внутренних цистерн 
переделали под цистерну высокого давления, что суще-
ственно повысило безопасность подводной лодки. Наруж-
ные цистерны заполнялись самотеком, а продувались воз-
духом. Однако время заполнения цистерн было большим, и 
уже в России систему заполнения пришлось переделывать, 
менять арматуру. Для дифферентовки была предусмотрена 
всего одна носовая дифферентовочная цистерна, что при-
водило к ряду неудобств при эксплуатации. Для увеличения 
плавучести свободное пространство между легким и проч-
ным корпусами заполнялось пробкой, которая в процессе 
эксплуатации набухала, ее удельный вес становился суще-
ственно больше расчетного значения, в результате чего под-
водная лодка приобретала отрицательную плавучесть. 

Несовершенна была и электромеханическая установка 
— аккумуляторная батарея не была оборудована системой 
вентиляции, в качестве главных двигателей надводного хода 
были применены керосиновые моторы. Характерной осо-
бенностью, от которой фирма отказалась при строитель-
стве немецких лодок, было наклонное размещение торпед-
ного аппарата. В 1912–1913 годах подводная лодка «Карп» 
прошла в Севастополе капитальный ремонт. Участвовала 
в Первой мировой войне — несение позиционной и дозор-
ной службы у берегов Крыма, на подходах к Севастополю 
и Констанце. 12 декабря 1917 года выведена из боевого 
состава, законсервирована и сдана Севастопольскому во-
енному порту на хранение. 16 декабря 1917 года вошла в 
состав Красного Черноморского флота, но 1 мая 1918 года 
была захвачена в Севастополе германскими войсками, а 24 
ноября 1918 года - англо-французскими войсками. 26 апре-
ля 1919 года по приказу английского командования подво-
дная лодка «Карп» была затоплена в районе Севастополя. 26 
марта 1926 года поднята Черноморской партией ЭПРОН, 
отбуксирована в Севастополь и сдана Комгосфонду для де-
монтажа и разделки на металл. 
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1 — вертикальный руль; 2 — гребной винт; 3 — пробковый 
заполнитель; 4 — баллер вертикального руля; 5 — газо-
выхлопная труба; 6 — главная электростанция; 7 — керо-
синомотор; 8 — вентиляционные трубы; 9 — входной люк; 
10 — шлюпки; 11 — боевая рубка; 12 — перископ; 
13 — рубочный иллюминатор; 14 — штурвал вертикаль-
ного руля; 15 — барабан штуртроса вертикального руля; 
16 — помещение экипажа; 17 — пеналы для запасных торпед; 
18 — крышка торпедного аппарата; 19 — торпедный ап-
парат; 20 — аккумуляторые батареи; 21 — внутренние 
балластные цистерны; 22 — цистерны в легком корпусе; 
23 — отрывные кили; 24 —пост погружения и всплытия; 
25 — электромотор.

В мае-июне 1904 года заложена на судоверфи «Deutsche 
Werke Kiel AG» в Киле (Германия) по заказу Морведа Рос-
сии. В августе 1905 года прошла заводские испытания под 
электромоторами (керосиновые моторы на тот момент 
отсутствовали). 25 июля 1906 года зачислена в списки ко-
раблей Черноморского флота. Зимой 1907 года получила 
наименование «Карп». В июне 1907 года спущена на воду. 
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В мае-июне 1907 года приемо-сдаточные испытания про-
водились комиссией под председательством капитана 1 
ранга М.Н. Беклемишева. 

1 августа 1907 года вступила в строй при условии устра-
нения за счет фирмы многочисленных (около 60) замечаний 
уже в России. 16–23 августа 1907 года проводились прак-
тические выходы для обучения личного состава подводной 
лодки «Карп» и старших специалистов подводных лодок 
«Карась» и «Камбала». 19 сентября 1907 года граждане не-
мецкого города Экенферда вручили подводной лодке «Карп» 
шелковый памятный флаг. В сентябре-октябре 1907 года 
своим ходом, совместно с другими подводными лодками се-
рии, перешла из Киля в Либаву, где вошла в состав учебного 
отряда подводного плавания. 26 апреля 1908 года была от-
правлена по железной дороге из Либавы (Лиепая) в Севасто-
поль. 4 мая 1908 года прибыла в Севастополь. Входила в со-
став отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского 
флота. Использовалась для целей учебного отряда подводно-
го плавания ЧФ. 1 августа 1908 года собрана, моторы опро-
бованы на зарядку, механизмы готовы к погружению. Летом 
1908 года участвовала в маневрах Черноморского флота. В 
1908–1909 годах совершила походы в Балаклаву и Ялту. 20 
мая 1909 года участвовала в учебной торпедной атаке по 
крейсеру «Память Меркурия», торпеда при ударе о брониро-
ванный корпус крейсера утонула. 
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30 сентября 1909 года вошла в состав дивизиона подво-
дных лодок Черноморского флота. В 1912–1913 годах прошла 
в Севастополе капитальный ремонт с устранением ряда 
недостатков. В 1913 году совершила походы в Балаклаву и 
Алупку. В 1914 году в составе дивизиона вошла в бригаду 
подводных лодок ЧФ. 

В 1914–1916 годах участвовала в Первой мировой войне 
(несение позиционной и дозорной службы у берегов Кры-
ма, на подходах к Севастополю и Констанце). В 1916 году 
входила в состав 3-го дивизиона бригады подводных лодок 
ЧФ. 12 (19?) февраля 1917 года выведена из боевого состава. 
3 мая 1917 года законсервирована и сдана Севастопольскому 
военному порту на 
хранение. 16 декабря 
1917 года вошла в со-
став Красного Чер-
номорского флота. 
1 мая 1918 года за-
хвачена в Севасто-
поле германскими 
войсками. 24 ноября 
1918 года захвачена в 
Севастополе англо-
французскими войсками. 26 апреля 1919 года по приказу ан-
глийского командования затоплена в районе Севастополя. 

В 1925 году подводная лодка «Карп» обнаружена в Север-
ной бухте Севастополя на глубине 17 метров. 25–26 марта 
1926 года поднята Черноморской партией ЭПРОН, отбук-
сирована в Севастополь и сдана Комгосфонду для демонта-
жа и разделки на металл.
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Подводная лодка «Фельдмаршал граф Шереметев» (тип 
«Касатка») заложена на Балтийском заводе в первой по-
ловине 1904 года, спущена на воду 8 августа того же года. 
Последняя подводная лодка в серии была дозаказана на 
средства, собранные «Особым комитетом по усилению во-
енного флота на добровольные пожертвования», причём 
значительную сумму внесла семья Шереметевых, благода-
ря чему корабль был назван в честь генерал-фельдмаршала 

графа Бориса Шереметева, со-
ратника Петра I. После пробно-
го погружения в октябре 1904 
года на транспортере 4 ноября 
подводная лодка была отправ-
лена по железной дороге во 

Владивосток, куда прибыла 12–13 декабря 1904 года. После 
выполнения необходимых переделок 1 мая 1905 года была 
подготовлена к плаванию. До 11 марта 1906 года числилась 
в классе миноносцев. 

Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов устье 
Амура защищала русская подводная лодка «Кета», пере-
деланная из старой подводной лодки конструкции С.К. 
Джевецкого. На самом деле «Кета» была полуподводной, 
то есть могла плавать только в полупогруженном состоя-
нии. Подводная лодка была оснащена слабым бензиновым 
двигателем, а для удобства и безопасности плавания отвод 
выхлопных газов Янович направил в длинную трубу над 
корпусом лодки. Принцип подобного устройства для 
вывода отработанных газов и для подвода воздуха к дви-
гателю в более совершенную конструкцию воплотил по-

«ФЕЛЬдмАРшАЛ 
гРАФ шЕРЕмЕТЕв»

«КЕТА»
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ручик Корпуса инженер-механиков флота Б.Е. Сальяр, в 
период службы во Владивостоке неоднократно бывавший 
на «Кете» и знакомый с ее конструкцией. По чертежам Са-
льяра в мастерских транспорта «Ксения» было изготовлено 
первое устройство, позволявшее при нахождении подво-
дной лодки на перископной глубине использовать для дви-
жения двигатель надводного хода. 

После этого Сальяр добился оборудования этим устрой-
ством подводной лодки «Фельдмаршал граф Шереметев». 
Строки из архива за 1910 год: «19 октября подводные лодки 
«Ф. Гр. Шереметев» и «Скат» выходили из Владивостока в 
Амурский залив на подводный ход, причем подводная лод-
ка «Ф. Гр. Шереметев» произвела испытание возможности 

хода в боевом положе-
нии под бензиновым 
мотором, благодаря 
проведенным тру-
бам от рабочих газов 
бензинового мотора 
выше боевой рубки, 
причем выяснилось, 
что при положении 

передних рулей в горизонтальной плоскости, задних же, 
положенных на погружение, при несвежей погоде, такое дви-
жение подводной лодки вполне возможно». Таким образом, 
в этот день в русском флоте появился прообраз устройства 
РДП (работы дизеля под водой), которым оснащены все 
современные дизельные подводные лодки во всем мире.

В 1915 году подводная лодка «Фельдмаршал граф Шере-
метев» была перевезена в Петроград, в том же году прошла 
капитальный ремонт. Участвовала в Первой мировой вой-
не (несение позиционной и дозорной службы на подходах 
к портам и базам) и в Февральской революции, базируясь 
в Мариехамне и Або. 4 августа 1917 года присвоено новое 
название — «Кета». 25 октября 1917 года вошла в состав 
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Красного Балтийского флота. 31 мая 1918 года выведена 
из боевого состава и исключена из состава ВМФ в связи с 
передачей в отдел фондового имущества для демонтажа и 
разделки на металл.

В 1922 году затонула при наводнении в Петрограде, в 1924 
году подводная лодка «Кета» поднята и сдана в ОФИ для 
разборки на металлолом. 

Размерения: длина — 33,5 метра, ширина — 3,35 метра, 
осадка — 3,4 метра. 
Водоизмещение: надводное/подводное — 140/177 тонн. 
Мощность двигателей: надводного/подводного 
хода – 1х100/1х100 л.с. 
Скорость: надводная/подводная — 8,5/5,5 узла.
Дальность плавания: надводным/подводным 
ходом — 700/30 миль.
Глубина погружения: 50 метров.
Вооружение: 1 пулемет, 4 торпеды в наружных
решетчатых аппаратах Джевецкого. 

В апреле 1904 года заложена на эллинге Балтийско-
го судостроительного и механического завода в Санкт-
Петербурге как подводный миноносец. Строилась на сред-
ства, собранные «Особым комитетом по усилению военного 
флота на добровольные пожертвования». Получила наиме-
нование «Фельдмаршал граф Шереметев». 8 августа 1904 
года спущена на воду. 18 августа 1904 года зачислена в спис-
ки кораблей Сибирской флотилии. 

6 октября 1904 года начались испытания, но без аккуму-
ляторов, которые были уже отправлены во Владивосток. 
Выполнила пробное погружение. С 26 по 27 октября 1904 
года подводную лодку погрузили на транспортеры. 
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4 ноября 1904 года отправлена по железной дороге из 
Санкт-Петербурга во Владивосток. 13 декабря 1904 года 
эшелон благополучно прибыл во Владивосток, где в ожида-
нии навигации подводная лодка поставлена на берег. 1 янва-
ря 1905 года зачислена во вновь сформированный отдельный 
отряд миноносцев крейсерного отряда Тихого океана с бази-
рованием на мыс Эгершельд. В марте 1905 года окончатель-
но собрана и спущена на воду, вошла в кампанию, на подво-
дной лодке продолжены испытания. 

В мае 1905 года начала выходить в море. 9 мая 1905 года на 
подводной лодке повреждено динамо, ремонт продолжался 10 
дней. С мая по июнь 1905 года выполняла торпедные стрельбы. 
В 1905 году приняла участие в Русско-японской войне: несение 
позиционной и дозорной службы на подходах к заливу Петра 
Великого. С 1905 года по 1906 год — зимовка в порту Владивос-
тока. 6 марта (19 марта по нов. ст.) 1906 года Высочайшим 
Указом перечислена в разряд подводных лодок. 

В 1906 году на механическом заводе во Владивостоке 
выполнен ремонт и модернизационные работы: установ-
лена усовершенствованная средняя рубка с командным мос-
тиком, изготовленная на Балтийским заводе. С 1906 года 
по 1907 год — зимовка в порту Владивостока. С 1908 года 
по 1909 год — зимовка в порту Владивостока. С 1909 года 
по 1910 год — зимовка в порту Владивостока. Б.Е. Сальяр 
разработал устройство, позволявшее при нахождении 
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подводной лодки на перископной глубине использовать 
двигатель надводного хода, изготовил его в мастерских 
плавбазы «Ксения». 

В качестве эксперимента этим устройством обору-
довали подводную лодку. В 1910 году на сравнительных 
испытаниях совместно с подводной лодкой «Скат» устрой-
ство Б.Е. Сальяра было проверено и получило положитель-
ную оценку. С 1910 года по 1911 год — зимовка в порту 
Владивостока. С 1911 года по 1912 год — зимовка в порту 
Владивостока. С 1912 года по 1913 год — зимовка в порту 
Владивостока. С 1913 года по 1914 год — зимовка в порту 
Владивостока. В ходе зимовки 1914–1915 годов на механи-
ческом заводе во Владивостоке выполнен капитальный 
ремонт. 

2 декабря 1915 года подводная лодка доставлена по же-
лезной дороге из Владивостока в Петроград и перечислена в 
состав 4 дивизиона Бригады подводных лодок Балтийского 
флота, с базированием на Мариенхамне (Аландские о-ва) и 
порт Або. С 1916 года по 1917 год вошла в кампанию и при-
няла участие в боевых действиях на Балтийском море: 
несла дозорную службу на подходах к портам и базам. Для 
усиления вооружения на подводной лодке был установлен пу-
лемет. 4 августа 1917 года подводной лодке присвоено новое 
наименование — «Кета». 

25 октября 1917 года подводная лодка «Кета» зачислена 
в состав Красного Балтийского флота. Осенью 1917 года по 
причине необходимости капитального ремонта переведена 
в Петроград. 25 октября 1917 года зачислена в состав Крас-
ного Балтийского флота. 31 января 1918 года выведена из 
боевого состава, законсервирована и сдана Петроградскому 
военному порту на хранение. В 1922 году подводная лодка за-
тонула во время наводнения в Петрограде. В 1924 году по-
дводная лодка «Кета» поднята и сдана в Отдел фондового 
имущества для разборки на металлолом. 
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12 сентября 1903 года 
правление Невского су-
достроительного завода в 
Санкт-Петербурге подпи-

сало с американской фирмой «Holland Torpedo Boat», при-
надлежащей Дж. Голланду, договор о праве Невского за-
вода в течение 25 лет осуществлять постройку подводных 
лодок по проектам Голланда в России. 10 февраля 1904 
года правление Невского судостроительного завода в Пе-
тербурге предложило Морскому техническому комитету 
(МТК) построить подводные лодки по проекту «Holland - 
VIIR». МТК «признал желательным приобретение» одной-
двух подводных лодок этого проекта. 

В связи с началом Рус-
ско-японской войны 27 
февраля 1904 года Не-
вскому заводу был выдан 
заказ на постройку пяти 
подводных лодок со сда-
чей в августе–сентябре 
1904 года. Одновременно 
28 апреля 1904 года у фирмы Голланда была куплена подво-
дная лодка проекта «Holland-VIIR» — «Fulton», построен-
ная в 1901 году в США. Подводной лодке было присвоено 
новое наименование «Сом». 

Закладка всех пяти лодок состоялась на Невском заводе 
10 мая 1904 года, корпуса подводных лодок строились из 
отечественных материалов, агрегаты и механизмы закупа-
лись в США и на Невском заводе лишь собирались. Из-за 
отсутствия опыта постройка этих подводных лодок про-
двигалась медленно. Ходовые испытания первой подводной 

«СОм»
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лодки «Щука» начались только 15 июня 1905 года. Все пять 
заказанных подводных лодок были сданы лишь к 25 мая 
1906 года. Правление Невского завода не ограничилось по-
стройкой пяти лодок и 4 июля 1907 года предложило МТК 
построить еще одну подводную лодку этого типа. 

Отдел подводного плавания Главного управления ко-
раблестроения (ГУК) поддержал это предложение. Ее 
испытания были закончены 22 ноября 1907 года. Подво-
дной лодке присвоено наименование «Судак». 

Обучение экипажей первых подводных лодок этой серии 
проводилось под руководством американских инструкто-
ров. Подводная лодка «Сом» была однокорпусной. Корпус 
имел веретенообразную форму, напоминающую «форму 
быстро плавающих рыб (дельфина)». 

Он отличался утолщенной носовой частью и узкими 
обводами кормовой части. Для повышения мореходнос-
ти сверху прочного корпуса была установлена легкая над-
стройка. 

Водоизмещение: надводное/подводное — 105/120 тонн.
Размерения: длина — 19,3 метра, ширина — 3,58 метра, 
осадка — 2,9 метр.
Скорость: в надводном положении — 8,5 узла,
в подводном положении — 6,0 узла.
Дальность плавания: в надводном положении —
430–500 миль, в подводном положении 30–40 миль.
Экипаж: 22 (18?) человек.
Двигатель: бензиновый — 1х160 л.с., 
электромотор — 1х70 л.с.
Запас плавучести: — 18,1%.
Вооружение: 1 — 457-мм НТА (боекомплект — 3 торпеды), 
1 орудие 37-мм. 
Глубина погружения: до 30 метров.
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Прочная рубка имела восемь иллюминаторов для наблю-
дения за обстановкой в позиционном положении. Для на-
блюдения и управления стрельбой на перископной глубине 
был установлен перископ системы Фосса. Управление подво-
дной лодкой осуществлялось двумя парами вертикальных 
и горизонтальных рулей, расположенных крестообразно 
за гребным винтом. Балластные цистерны располагались в 
прочном корпусе и продувались сжатым воздухом на лю-
бой глубине вплоть до предельной. Подводная лодка была 
оборудована «автоматическим прибором для опоражнива-
ния главной цистерны при опускании на глубину больше 60 
футов». Удобной была и система уравнительных цистерн. 

Подводная лодка «Сом», находив шаяся в составе Балтий-
ского флота, с началом Первой мировой войны была воору-
жена 37-мм орудием. В процессе освоения подводной лодки 
перископы Фосса были заменены на более эффективные 
перископы системы Герца. Надстройка подводной лодки 
«Сом» зимой 1908–1909 годов переделана по образцу подво-
дной лодки постройки Невского завода.

23 октября 1909 года Главное управ ление кораблестроения 
и снабжения по результатам конкурса выдало заказ фирме 
«Л. Нобель» (С.-Петербург) на изго товление 5 дизелей мощ-
ностью 160 л.с. и весом 3,3 тонны для замены бензиновых мо-
торов, обладавших повышенной взрывопожароопасностью. 

Подводная лодка «Сом» положительно отличалась от 
подводных лодок других проектов того времени. Они обла-
дали сравнительно высокой скоростью хода, быстротой по-
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гружения, хорошей мореходностью, а также законченностью 
и продуманностью деталей. Подводные лодки этого типа на-
ходились в боевом строю до конца компании 1916 года.

1, 8, 9 — резервуары воздуха высокого давления; 2 — 
торпедозаместительная цистерна; 3 — компас; 4 — главная 
балластная цистерна; 3 — трюмный насос; 6 — аккумуля-
торная яма; 7 — топливная цистерна; 10 — торпедный ап-
парат; 11 — дифферентная цистерна; 12 — уравнительная 
цистерна; 13, 18 — вспомогательная цистерна; 14 — кинг-
стон; 15 — бензиновый двигатель Отто-Дейц; 16 — муфта; 
17 — упорный подшипник; 19 — гребной электромотор.

В 1901 году заложена на верфи «Holland Torpedo Boat С» в 
Сан-Франциско (США) под наименованием «Fulton». 12 июня 
1901 года спущена на воду. 28 апреля 1902 года вышла из 
Нью-Йорка в Чесапикскую бухту в сопровождении парохода 
«Норфолк». В самом начале этого перехода на лодке произо-
шел взрыв скопившегося в прочном корпусе гремучего газа, 
вызванный электрической искрой. 

Подводная лодка серьезных повреждений не получила, но 
через выбитые заклепки соленая забортная вода попала в 
аккумуляторную батарею, вызвав образование ядовитого 
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хлорного газа. Командир, четверо подводников и австрий-
ский морской офицер получили ожоги. Экипаж был отравлен 
хлорным газом. До 1904 года испытания подводной лодки 
проводились в рекламных целях. 28 апреля 1904 года Невским 
заводом как представителем фирмы «Holland» был заклю-
чен договор на покупку подводной лодки с доставкой ее в го-
товом и исправном виде без торпедного оружия в один из 
портов Балтийского моря. 

31 мая 1904 года приказом Морского ведомства подво-
дная лодка получила название «Сом» и зачислена в списки 
кораблей Сибирской флотилии. 13 июня 1904 года была от-
правлена из Америки на пароходе «Menatik» под названием 
«Паровой котел». 1 июля 1904 года прибыла в Кронштадт 
в адрес директора Невского завода. Из Кронштадта подво-
дную лодку отправили в Петербург на Невский завод, где на 
нее были установлены аккумуляторы и снятые при тран-
спортировке механизмы. 

6 сентября 1904 года — завершение сборки подводной лод-
ки. 26 сентября 1904 года подводная лодка перешла в Бьерке-
Зунд, где были проведены ходовые испытания. Комиссия при-
знала подводную лодку годной «для прибрежной обороны». 

10 октября 1904 года подводная лодка перешла в Морской 
канал, где приступила к обучению экипажей. 15 ноября–29 
декабря 1904 года была погружена на специальную железно-
дорожную платформу и отправлена во Владивосток, куда 
прибыла 29 декабря 1904 года. 1 февраля 1905 года во Вла-
дивостоке подводная лодка была окончательно собрана, 
испытана и готова к плаванию, однако ее боевое исполь-
зование задержалось из-за отсутствия торпед. Русским 
правительством для подводных лодок иностранного про-
изводства были заказаны на заводе Шварцкопфа в Берлине 
75 торпед калибром 45 см и длиной 355 см. 9 февраля 1905 
года к Владивостоку близко подошли японские корабли. По-
дводной лодке был дан приказ выйти в море и атаковать 
неприятеля, но из-за отсутствия торпед приказ пришлось 
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отменить. В этот период подводная лодка отрабатывала 
боевые задачи. В середине февраля 1905 года подводная лод-
ка вместе с подводной лодкой «Дельфин» выходила на раз-
ведку без торпед. 27 марта 1905 года в бухте Владивостока 
участвовала в учениях по прорыву противолодочной сети 
на рейде Владивостока. Прорвав сеть, подводная лодка 
всплыла, произвела условный пуск торпеды и с частью сети, 
которая опутала корпус, дошла до пристани порта. 29 мар-
та 1905 года во Владивосток прибыли торпеды. 13 апреля 
1905 года подводная лодка произвела первую практическую 
стрельбу, торпеды вышли нормально. 

Во время Русско-японской войны боевая деятельность по-
дводной лодки сводилась к несению дозорной службы, веде-
нию ближней разведки и охране своего побережья в районе 
Владивостока. Подводная лодка за шесть месяцев боевых 
действий прошла 1.318 миль над водой и 93 мили под водой, 
удалялась от Владивостока на расстояние до 120 миль. На-
ибольшая продолжительность пребывания подводной лодки 
в море составила 8 суток, из них под водой — 16 часов, при 
наибольшей продолжительности пребывания под водой до 
1,5 часа. При ведении разведки и несении дозорной службы 
русским подводным лодкам в районе Владивостока лишь в 
одном случае удалось обнаружить японские военные кора-
бли. Это произошло 28 апреля 1905 года, когда подводные 
лодки «Дельфин», «Касатка» и «Сом» находились в районе 
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бухты Преображения, расположенной в 70 милях от Влади-
востока. Подводная лодка «Сом», несколько отставшая от 
других подводных лодок, обнаружила два японских минонос-
ца. Во время погружения для начала атаки подводная лодка 
была обнаружена и обстреляна одним из миноносцев. Попа-
даний в подводную лодку не было. Погрузившись на глубину 12 
метров, подводная лодка начала маневрировать для выхода 
в атаку. Подняв через несколько минут перископ, командир 
увидел, что миноносцы ухо-
дят. Подводная лодка всплыла, 
чтобы продолжить атаку в 
позиционном положении, но не-
ожиданно опустившийся ту-
ман скрыл миноносцы. 13 июня 
1905 года вошла в состав от-
дельного отряда миноносцев 
Владивостокского отряда крейсеров. 16 августа 1905 года — 
выход из строя бензинового двигателя на полном ходу по вине 
экипажа. В августе–октябре 1905 года прошел ремонт двига-
теля. 19 марта 1906 года подводная лодка отнесена к классу 
подводных лодок. В 1913 году прошла капитальный ремонт. 

В декабре 1914 года подво-
дную лодку «Сом» срочно по-
грузили на железнодорожные 
платформы и вместе с ко-
мандами отправили в Севас-
тополь, куда она прибыла в 
первой половине января и была 
включена в состав Черномор-
ского флота. Подводная лодка совершила переход из Севас-
тополя в Одессу, где была включена в систему обороны пор-
та. В январе–июле 1915 года «Сом» несла дозорную службу 
на дальних подступах к порту. В июле 1915 года подводная 
лодка была погружена на железнодорожную платформу и 
отправлена на Балтику в Петроград и была включена в 
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состав Балтийского флота. Из Петрограда своим ходом 
пришла к новому месту базирования — базу Мариэхамн. 
Подводная лодка неоднократно выходила на дежурство 
утром на рассвете, а с темнотой возвращаясь в базу, успе-
хов не добилась. 

10 мая 1916 года в 4 часа утра подводная лодка «Сом», осу-
ществлявшая патрулирование в районе Оландсгафа, поги-
бла при подводном столкновении (в некоторых источниках 
это столкновение называется тараном) со шведским паро-

ходом «Ингерманланд». 
Как засвидетельство-
вал капитан парохо-
да, он заметил перис-
коп, возвышающийся 
над водой на 1 метр, 
на расстоянии 150 ме-

тров. Подводная лодка шла параллельным курсом, а затем 
повернула к пароходу. Решив, что его хотят осмотреть, ка-
питан застопорил ход. 

Перископ внезапно скрылся под воду, а подводная лодка 
ударила пароход в подводной части. Больше подводная лод-
ка не показывалась. Вместе с подводной лодкой «Сом» погиб 
и ее экипаж — 2 офицера и 16 нижних чинов.
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Офицеры Императорского флота России, окончившие 
учебный отряд подводного плавания

Экипаж подводной лодки «Окунь» после награждения
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Экипаж подводной лодки «Минога» после награждения

Личный состав на палубе подводной лодки «Барс»
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Нижние чины подводной лодки «Сом»

Подводные лодки у спасательного судна «Волхов»
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Подводная лодка «Волк»

Первая мировая война. Подводные лодки в Севастополе 

Унтер-офицер подводной лодки 
«Скат»
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Подводная лодка «Лосось»

Экипаж подводной лодки «Гепард»
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Погрузка торпед на подводную лодку «Леопард»

Унтер-офицеры подводной лодки «Святой Георгий» 
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Начавшаяся 26 января 
1904 года Русско-японская 
война и последовавшие 
за этим потери русской 

эскадры потребовали от Правительства России срочного 
усиления флота. Наряду с развитием строительства отече-
ственных подводных лодок были приняты меры по приоб-
ретению подводных лодок иностранных фирм. 

В апреле 1904 года в нью-йоркском особняке Р. Флинта, 
промышлявшего международным посредничеством в тор-
говле оружием, произошла встреча изобретателя С. Лэка и 
русского военно-морского атташе. Не торгуясь, атташе вы-
писал С. Лэку чек на 125.000 долларов и предоставил само-
му ломать голову над тем, как тайно вывезти из Америки 
подводную лодку «Protector», купленную Россией. План, 
разработанный С. Лэком, удался: зафрахтованный им паро-
ход «Фортуна» и плавучий кран встретили в открытом море 
подводную лодку «Protector», вышедшую якобы на испыта-
ния, и проливной дождь скрыл от возможных случайных 
свидетелей завершение операции. Кран поднял лодку на 
борт «Фортуны», и только тут Лэк объявил своей команде: 
«Мы отправляемся в Россию...». Так у фирмы С. Лэка была 
приобретена подводная лодка «Protector», переименован-
ная в «Осетр», и заключен контракт на поставку еще пяти 
однотипных подводных лодок, первую из которых фирма 
обязалась поставить в течение пяти месяцев, а остальные 
четыре — через семь месяцев. 

14 ноября 1902 года в Бриджпорте (штат Коннектикут) со 
стапеля созданной Лэком небольшой верфи подводная лод-
ка «Protector» сошла на воду, являясь его третьей подводной 
лодкой. 

«ОСЁТР»
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Водоизмещение: надводное — 136 тонн, 
подводное — 174,4 тонны.
Скорость: в надводном положении — до 8,5 узла,
в подводном положении — до 5,6 узла.
Дальность плавания: 
в надводном положении — 350 миль при 5 узлах,
в подводном положении — 30 миль при 3 узлах.
Экипаж: 12 человек.
Размерения: 19,8х3,4х3,7 м.
Двигатель: бензиновый — 2х120 л.с., 
электромотор — 2х60 л.с.
Вооружение: 457-мм НТА — 2 шт. и 2 доп. торпеды,
457-мм КТА — 1 шт.
Глубина погружения: до 30 м. 

В средней части корпуса подводной лодки разме щалась 
рубка эллиптической формы, снабженная входным люком 
и смотровым колпаком с иллюмина торами. Длина руб-
ки была 3,05 метра, ширина — 1,45 метра, высота вместе с 
колпаком для наблюдения — 2,1 метра. В рубке находились 
следующие приборы управ ления: перископ, штурвалы вер-
тикального и горизон тальных рулей, машинный телеграф, 

приводы кинг стонов балласт-
ных цистерн, краны системы 
продувания последних, раз-
личные индикаторы и ма-
нометры, магнитный компас. 
Призматический перископ ди-

аметром 15,2 см возвышался над рубкой на 1,52 метра. Его 
можно было вращать во все стороны и втягивать внутрь. 
Переборки разделяли «Protector» на четыре от сека. 

Назначение первого отсека — выходное устройство для 
водолазов. Во втором отсеке размещался кубрик на шесть 
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человек с откидывающимися койками типа железнодорож-
ных. Кроме того, там находились задние крышки носовых 
торпедных аппаратов и баллоны сжатого воздуха для них, а 
в трюме — аккумуляторная батарея системы Гулда (60 эле-
ментов общей массой 30 тонн). В третьем (машинном) отсеке 
стояли два газолиновых (керосиновых) мотора системы Уай-
та и Мидлтона мощностью 120 л.с. каждый, за ними — два 
электромотора системы Дила мощностью по 60 л.с. Эти дви-
гатели работали на два гребных вала. Там же были установле-
ны два водяных насоса центробежного действия с приводами 
от главных механизмов лодки. Выхлопная труба диаметром 
15 см возвышалась над палубой на 3,05 метра. Благода ря ей 
«Protector» мог идти в позиционном положении под газоли-
новыми моторами (погрузившись до уровня смотро вого кол-
пака рубки управления). 

Воздух засасывался через клапан в этом колпаке. В чет-
вертом отсеке в десяти цилиндрических баллонах диаме-
тром 20 см (их тогда называли манесмановскими трубами) 
находился за пас сжатого воздуха, там же — электромоторы 
и механизмы рулевого управления. С. Лек не отказался от 
идеи перемещения подводной лодки по дну моря, поэтому 
снабдил её двумя небольшими чугунными колёсами (полы-
ми внутри), которые при обычном плавании убирались в 



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

130 Подводные лодки
Первой мировой войны

специальные донные ниши. Но здесь колёса являлись лишь 
средством передвижения, а толкающую силу создавал греб-
ной винт. Весь запас газолина (4.920 л) находился в над-
стройке, внутреннее пространство подводной лодки было 
избав лено от вредных испарений в случае утечки топлива. 
На испытаниях, состоявшихся в июле–ноябре 1903 года, 
«Protector» показал хорошие мореходные качества. Несмо-
тря на это, командование флота США отказалось от приоб-
ретения подводной лодки. Тогда Лэк, после некоторой пере-
стройки и продал ее России.

По сравнению с подводной лодкой «Осетр» серийные под-
водные лодки несколько отличались от прототипа — проч-
ный корпус был увеличен в длину на 1,02 метра и в диаметре 
на 0,08 метра, что привело к увеличению водоизмещения на 
25,0 куб. м, увеличен объем надстройки и выполнены не-
которые другие усовершенствования. Их водоизмещение 
было 153/189 тонн; длина 22 метра, наибольшая ширина 3,5 
метра. Силовая установка включала два бензиновых мотора 
мощностью по 120 л.с. и два электромотора по 65 л.с. Ско-
рость полного хода на поверхности была 7,4–8,3 узла, под 
водой 4,6–5 узлов; дальность плавания 350 миль (на 5 узлах) 
и 30 миль (на 3 узлах). 

Вооружение состояло из трех 457-мм трубных торпедных 
аппаратов (к двум носовым аппаратам имелись две запас-
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ные торпеды). Экипаж насчитывал 12 человек (из них два 
офицера). Главное конструктивное отличие подводных ло-
док этой серии от прототипа заключалось в том, что они не 
имели колес для передвижения по морскому дну.

Подводные лодки строились в США на одной из лучших 
верфей «Newport News Shipbuilding & Dry Dock Company» 
и в разобранном виде доставлялись в Либаву, где по реко-
мендации Морского министерства на территории военного 
порта фирма построила временные мастерские для сборки и 
монтажа подводных лодок. Детали первой подводной лодки 
были доставлены в Либаву к 8 ноября 1904 года, а последней 
— в марте 1905 года. Из-за низкого качества доставляемых 
частей корпусов подводных лодок, по словам заведующего 
командой подводных лодок тип «Осетр», в Либаве подво-
дные лодки приходилось не собирать, а строить. 

Собранные в Либаве подводные лодки получили назва-
ния «Кефаль», «Палтус», «Бычок», «Плотва» и «Сиг». При 
заключении контракта не были оговорены штрафные санк-
ции за нарушение сроков сдачи подводных лодок. Исполь-
зуя это обстоятельство, фирма С. Лэка затянула постройку 
подводных лодок и 
первую из них «Ке-
фаль» сдала только че-
рез год — 22 апреля, а 
остальные в июне-ию-
ле 1905 года. 

Все лодки С. Лэка, 
кроме подводной лод-
ки «Сиг», были перевезены во Владивосток, где произво-
дилась их окончательная сборка и достройка. Учитывая 
отсутствие во Владивостоке хорошей заводской базы для 
подводного кораблестроения, обученных специалистов, а 
также факт ведения в тот период боевых действий в войне с 
Японией, окончательная сборка лодок велась спешно и не-
качественно, что явилось одной из причин разочарования 
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специалистов флота в подводных лодках. В связи с оконча-
нием 5 сентября 1905 года Русско-японской войны участия 
в боевых действиях лодки типа «Осетр» практически не 
принимали. 

Подводные лодки типа «Осетр» относятся к однокорпус-
ным подводным лодкам. Прочный корпус разбит на три от-
сека, каждый из которых снабжен входным люком. 

В первом отсеке размещены устройства для выхода водо-
лаза, что, по мнению С. Лэка, давало возможность перере-
зать телеграфные кабели, уничтожать минные заграждения, 
а в случае необходимости производить спасение экипажа. В 
учебном отряде подводного плавания в Либаве была орга-
низована подготовка водолазов для подводных лодок типа 
«Осетр». Однако уже при рассмотрении проекта подводной 
лодки комиссией Морского министерства и при последую-
щих испытаниях подводной лодки «Осетр» был дан отри-
цательный отзыв о возможностях использования водолазов 
из лодки. 

Над вторым (жилым) отсеком была установлена доста-
точно большая по размерам боевая рубка, в которой раз-
мещались все средства управления подводной лодкой. В 
кормовой части боевой рубки была установлена стрела для 
погрузки торпеды через люк машинного отделения. Ма-
шинный люк и труба для выпуска отработанных газов с 
глушителем размещались в общем кожухе, по высоте рав-
ном высоте боевой рубки. В прочном корпусе размещалась 
часть балластных цистерн, заполняемых через общую ма-
гистраль, что значительно увеличивало время погружения 
лодки в подводное положение. 

Снаружи прочного корпуса, в верхней его части, по всей 
длине лодки была установлена плоская надстройка, вы-
полненная из деревянных брусьев, в плане повторявшая 
обводы прочного корпуса. В надстройке также размеща-
лись балластные цистерны, внутри которых в особых тру-
бах размещался бензин для моторов и баллоны со сжатым 
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воздухом. В районе миделя на уровне палубы надстройки 
были установлены дополнительные парные горизонталь-
ные рули — «гидропланы», считавшиеся в то время тех-
нической новинкой. «Гидропланы» погашали остаточную 
плавучесть, обеспечивая погружение подводной лодки «на 
ровный киль» и достаточно точное удержание глубины 
хода. В нижней части прочного корпуса были сделаны спе-
циальные ниши для выдвигавшихся чугунных колес, пред-
назначенных для передвижения по грунту.

При испытаниях подводной лодки «Осетр» колеса были 
признаны «весьма полезными» в качестве средства, предо-
храняющего от уда-
ров лодки о грунт 
при движении на 
мелководье. Под-
водные лодки были 
также оборудованы 
подводными якоря-
ми и сбрасываемым 
килем. По ходовым, 
мореходным и тактическим характеристикам подводные 
лодки тип «Осетр» уступали подводным лодкам, находя-
щимся в составе Российского флота. Это были малоав-
тономные, тихоходные подводные лодки с бензиновыми 
двигателями и с очень большим временем погружения под 
воду. Низкое качество сборки подводных лодок приводи-
ло к необходимости частых ремонтов. 

Однако эти подводные лодки эксплуатировались и в 
итоге сыграли определенную роль в деле подготовки под-
водников для русского флота и в разработке рекоменда-
ций по совершенствованию тактико-технических характе-
ристик отечественных подводных лодок. 

После восьми лет эксплуатации их в 1913–1914 годах под-
водную лодку «Осетр» вывели из боевого состава и сдали на 
хранение в порт. В 1922 году все они пошли на слом. 
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1 — минный аппарат; 2 — входной люк; 3 — топливнаяци-
стерна; 4 — камбуз; 5 — боевая рубка; 6 — командирская 
башенка; 7 — жилое помещение; 8 — воздушная (шлюзо-
вая) камера; 9 — водолазная камера; 10 — клюз подводно-
го якоря; 11 — люк водолазного отделения; 12 — балласт-
ная цистерна; 13 — колесо; 14 — аккумуляторная батарея; 
15 — сбрасываемый киль; 16 — бензиновый двигатель; 
17 — гребной вал; 18 — горизонтальный руль.

В 1901 году заложена на верфи Лэка в Бриджпорте (США, 
«Lake Torpedo Boat Co») под наименованием «Protector». 

1 ноября 1902 года спущена на воду. В июле–ноябре 1903 
года прошла испытания. По их результатам Лэк произвел 
незначительную перестройку подводной лодки. 24 мая 1904 
года заключен контракт на закупку Россией. 

5 июня 1904 года зачислена в списки кораблей Сибирской 
флотилии. 13 июня 1904 года доставлена на борту парохода 
«Fortuna» из США на завод Г.А. Лесснера в Санкт-Петербурге 
для достройки. 18 июня 1904 года зачислена в списки флота 
России под наименованием «Осетр». 
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25–28 сентября 1904 года прошла приемочные испытания. 
15 марта–18 апреля 1905 года перевезена по железной дороге 
из Санкт-Петербурга во Владивосток. 12 мая 1905 года спу-
щена на воду. 13 июня 1905 года вошла в состав отдельного 
отряда миноносцев Владивостокского отряда крейсеров. 14 
июня 1905 года выяснилось, что все аккумуляторы испорче-
ны (прибыли во Владивосток зимой 1904 года и хранились 
в недопустимых условиях). 8 июля 1905 года окончание до-
строечных и ремонтных работ. 24–25 июля 1905 года про-
шла приемные испытания. 

2 августа 1905 года осуществила первые погружения. В ав-
густе-сентябре 1905 года участвовала в Русско-японской во-
йне, осуществляла несение позиционной и дозорной службы 
на подходах к заливу Петра Великого (у островов Русский 
и Аскольд). 21 сентября 1905 года провела первую учебную 
стрельбу торпедами. 19 марта 1906 года отнесена к классу 
подводных лодок. 

27 июля 1913 года подводная лодка «Осетр» выведена из 
боевого состава и разоружена. 5 августа 1913 года исключе-
на из списков кораблей Сибирской флотилии. 10 марта 1914 
года сдана Владивостокскому военному порту для демонта-
жа и реализации. В 1922 году подводная лодка «Осетр» раз-
делана на металл. 
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Применение тепло-
вых и электрических 
двигателей послужило 

толчком к широкому развитию подводного флота, однако 
повышение скорости и дальности плавания, снижение ве-
согабаритных показателей энергетических установок насто-
ятельно требовали замены «двойного» двигателя «единым», 
опыты по аккумулированию пара для подводного плавания 
не принесли желаемого результата. 

Изобретатель в области подводного кораблестроения 
С.К. Джевецкий в 1903 году предложил построить подво-
дную лодку с единым двигателем по собственному проекту, 
одобренному Морским министерством. Было заключено 

соглашение с «Компани-
ей Санкт-Петербургского 
металлического завода» 
на постройку подводной 
лодки системы Джевец-
кого водоизмещением: 
надводное/подводное — 

134/148,7 тонны, размерениями: длина — 36 метров, ши-
рина — 3,2 метра, осадка — 2,73 метра. Прочная надстрой-
ка, игравшая роль поплавка в надводном положении, как и 
корпус, изготовлялась из 10-мм листов и рассчитывалась 
на глубину погружения 30 метров. Поперечное сечение 
— два полукруга, соединявшиеся прямыми стенками. Две 
прочные переборки делили корпус на три отсека: кормо-
вой (масляная цистерна вместимостью 0,82 тонны), ма-
шинное отделение и помещение экипажа, носовой (бензи-
новая цистерна — 2,5 тонны). 

Вертикальный киль из 12-мм листов высотой 0,37 ме-
тра и шириной 0,24 метра вместе с находившимся внутри 

«пОЧТОвЫЙ»
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свинцовым балластом весил 14,8 тонны. Поперечный набор 
выполнялся из уголковой стали и усиливался флорами тол-
щиной 10 мм; килевой лист в средней части корпуса — из 
12-мм листов. Внутренними продольными связями и стен-
ками балластных цистерн служили два стрингера толщиной 
12 мм. В средней части и кормовой оконечности имелись 
небольшие рубки с перископом (в кормовой — и вентиля-
ционная труба).

В средней части находились две трюмные балластные ци-
стерны, столько же бортовых цистерн; обе побортные пары 
образовывали проход из носа в корму; в носовой оконечно-
сти — кольцевая цистерна. В надстройке размещались верх-
няя носовая дифферентная цистерна и кольцевая цистерна 
вокруг боевой (командирской) рубки, предназначавшиеся 
для регулирования плавучести. Чтобы поставить подво-
дную лодку на ровный киль перед погружением, сначала 
заполняли дифферентную цистерну, затем открывали кинг-
стоны и клапаны вентиляции остальных цистерн. Трюмные 
цистерны заполнялись полностью, бортовые — частично, а 
продуваться могли на глубине до 30 метров; рубочная коль-
цевая цистерна служила для погружения на месте. 

Размерения: длина — 36 метров, ширина — 3,2 метра, 
осадка 2,7 метра. 
Водоизмещение: надводное/подводное — 134/146 тонн. 
Мощность двигателей: 2х130 л.с.
Скорость: надводного/подводного хода — 11,4/6,2 узла. 
Дальность плавания: надводным/подводным 
ходом — 350/28 миль. 
Глубина погружения: 30 метров. 
Вооружение: 4 торпеды в наружных решетчатых 
аппаратах Джевецкого. Впоследствии число 
торпедных аппаратов было уменьшено до 2. 
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На ПЛ установили 50 (впоследствии 45) баллонов общей 
емкостью 11 куб. метров для хранения сжатого до 200 ат-
мосфер воздуха. Два главных 4-цилиндровых бензиновых 
двигателя фирмы «Панар и Левассор» мощностью по 130 
л.с. вращали с помощью промежуточных валов, цепей и 
зубчатых передач гребной вал с 4-лопастным винтом диа-
метром 1,3 м. 

Баллоны наполнялись сжатым воздухом посредством 
вспомогательного 4-цилиндрового двигателя мощностью 
60 л.с. и двух компрессоров системы Уайтхеда производ-
ства металлического завода. Для освещения внутренних 
помещений (38 ламп накаливания) использовались дина-
мо с приводом от двухцилиндрового бензинового мотора 

«Панар и Левассор» мощ-
ностью 5 л.с., динамома-
шина и небольшая акку-
муляторная батарея из 
шести элементов системы 
Тюдора; рулевую машину 
также вращал аналогич-
ный бензиновый мотор. 
При надводном плавании 
выхлопные газы через 

глушитель и невозвратный клапан выходили прямо в ат-
мосферу; под водой сжатый воздух из баллонов через де-
тандер, понижавший давление до 18 атмосфер, поступал в 
пневмодвигатель, отработав в котором, поступал с давлени-
ем 1,2 атмосферы во внутреннее пространство подводной 
лодки, где засасывался карбюратором главного двигателя. 
Газовый насос системы Эльвиля откачивал за борт выхлоп-
ные газы главных двигателей; он работал от 5-цилиндро-
вого двигателя мощностью 60 л.с. В подводном положении 
работал лишь один левый мотор, так как для удаления за 
борт выхлопных газов обоих производительность газового 
насоса оказалась мала. 

ПЛ «Почтовый» в Либаве.
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Продукты сгорания топлива поступали в надстройку 
своеобразный глушитель объемом, откуда откачивались 
насосом за борт через две длинные трубы. Они располага-
лись вдоль киля и имели большое количество мелких отвер-
стий, сквозь которые струйки охладившихся газов уходи-
ли в воду, практически не оставляя следа на поверхности.  
Для управления служили вертикальный руль, два кормовых 
руля общей площадью, два носовых горизонтальных руля 
и кормовой стабилизатор. 
На вооружении подводной 
лодки сначала было четы-
ре, а к концу службы два 
минных аппарата системы 
Джевецкого.

Готовую подводную лод-
ку перевели в Кронштадт, где 29 ноября 1906 года назначен-
ная ГМШ комиссия оценила степень ее готовности и прове-
ла предварительные испытания механизмов на швартовых. 
Из-за морозов испытания пришлось прекратить, а подво-
дную лодку оставить зимовать в Кронштадте. 

В Кронштадте комиссия пришла к выводу, что подводная 
лодка в основном удовлетворяет техническим условиям за-
каза, кроме еще невыясненных максимальной подводной 
скорости и дальности плавания. В течение зимы 1907–1908 
годов завод произвел следующие переделки: носовую диф-
ферентную цистерну сделали непроницаемой, что повыси-
ло запас плавучести и улучшило мореходность; заменили 
гребной винт, усовершенствовали клапаны вентиляции в 
цистернах, якорное устройство, увеличили площадь гори-
зонтальных рулей, снизили прилагаемые к ним усилия. По-
сле двухдневных испытаний в Бьорке комиссия 3 августа 
1908 года констатировала, что завод выполнил все пункты 
заказа и подводная лодка подлежит приему в казну. 

30 сентября 1908 года новую подводную лодку под назва-
нием «Почтовый» зачислили в списки флота, а 12 марта 1909 
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года — в состав отряда подводного плавания, но 4 июня 
1909 года подводную лодку перечислили в Учебный отряд, 
так как она все еще являлась опытной подводной лодкой и 
не имела аналогов в боевом флоте. Комиссия рекомендова-

ла построить подводную 
лодку с единым двигателем, 
приняв во внимание следу-
ющие недостатки подво-
дной лодки «Почтовый»: 
малые водоизмещения и за-
пас плавучести, ухудшаю-
щие мореходность, крайне 
затруднительное обслужи-
вание механизмов, плохая 
обитаемость, рассогласо-
ванность работы пневмо-
двигателя, газового насоса 
и бензинового мотора, вы-
зывающего колебания вну-
трилодочного давления, 
недостаточная мощность 
этого насоса, малые подво-

дная скорость и дальность плавания, наличие демаскирую-
щего масляного следа, плохое действие системы замещения 
водой израсходованного воздуха и бензина. Комиссия соч-
ла опыты «далеко не законченными», а их продолжение в 
следующем году «в высшей степени желательным», причем 
саму подводную лодку решили освободить от выполнения 
учебных задач. 

Однако уже в августе 1910 года ее вновь зачислили в со-
став отряда подводного плавания. 21 июня 1912 года при 
рассмотрении в ГУКиСе заданий на проектирование под-
водной лодки для Балтийского моря генерал-майор А.Н. 
Крылов высказал следующее мнение: «Почтовый» пред-
ставляет по типу «лодку ближайшего будущего» (через 
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5–10 лет), хотя и не имеет боевого значения». А.Н. Крылову 
и генерал-майору И.Г. Бубнову поручили разработать про-
грамму испытаний «Почтового», возвратив его в учебный 
отряд подводного плавания. 

Результаты эксплуатации были таковы: менялась глубина 
погружения — нарушалась работа главного двигателя из-за 
изменения производительности газового насоса и количе-
ства отработанного воздуха, поступавшего внутрь отсека. 
Для того, чтобы вручную отрегулировать режим главного 
двигателя, иногда приходилось даже производить всплы-
тие. На глубине свыше 11 метров насос переставал отка-
чивать выхлопные газы в надстройку, поэтому «проска-
кивание» этой зоны запрещалось настрого. Стесненность 
внутрилодочного пространства отрицательно сказывалась 
на личном составе, вызывая быструю утомляемость осо-
бенно тех, кто обслуживал механизмы; не способствовали 
боевому настрою команды отсутствие камбуза и нехватка 
электроэнергии для отопления. Под водой внутрилодоч-
ное давление повышалось всего на 0,04 кг/ кв. см, но его 
довольно чувствительные колебания, а также шум бензи-
новых моторов вынуждали подбирать для службы людей 
с «безукоризненными» верхними дыхательными путями 
и барабанными перепонками. В отличие от других типов 
подводных лодок «Почтовый» во время подводного хода 
эффективно вентилировался потоком свежего воздуха (до 
четырех смен в час), отчего содержание углекислого газа не 
превышало 0,8%. Для отдыха матросов и машинистов ис-
пользовались 4 импровизированные койки над цистернами 
в кормовой части.

Сложность и малая конструктивная надежность механиз-
мов настолько затруднили эксплуатацию подводной лодки 
«Почтовый», что управлять им в кампанию 1912 года мог-
ли лишь высококвалифицированные специалисты. Так, на-
пример, зарядка баллонов сжатым воздухом (давление 100 
атмосфер) растягивалась до двух-трех дней из-за неисправ-
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ности компрессоров, хотя хватало его лишь на 40–45 минут 
подводного хода. Все усугублялось отсутствием экономиче-
ской подводной скорости и «страшной зависимостью» без-
опасности плавания от работы воздушного двигателя, га-
зового насоса и действий рулевого -горизонтальщика (при 
превышении одиннадцатиметровой глубины механизмы 
прекращали действовать); главным же неустранимым де-
фектом оставалась следность.

31 января 1913 года начальник бригады подводных лодок 
Балтийского моря и начальник учебного отряда подводного 
плавания контр-адмирал П.П. Левицкий доложил коман-
дующему Морскими силами Балтийского моря вице-адми-
ралу Н.О. Эссену о том, что подводная лодка «Почтовый» 

не только не способна к 
боевым действиям, но и 
не представляет интере-
са как учебный корабль 
в связи с отсутствием 
на флоте подобных под-
водных лодок. В то же 
время находившийся в 
должности помощника 
командира подводной 

лодки мичман М.Н. Никольский приступил на Балтийском 
заводе к воплощению своей идеи, получившей одобрение 
генерал-майора А.Н. Крылова о едином двигателе, способ-
ном работать по замкнутом циклу. 

Приказом по Морскому ведомству от 27 июля 1913 года 
подводную лодку «Почтовый» исключили из списков фло-
та, а в конце сентября передали Балтийскому заводу. Пред-
полагалось после установки новых «кислородных» двигате-
лей снова ввести подводную лодку в строй. В октябре 1914 
года подводная лодка использовалась вблизи Кронштадта 
с целью «определения района действия подводных взры-
вов».Требовалось решить вопрос о целесообразности пред-

ПЛ «Почтовый» на кронштадтском рейде
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ложенного генерал-майором Е.А. Беркаловым «способа 
артиллерийской борьбы с подводными судами». Снаряды 
подрывали в непосредственной близости от корпуса подво-
дной лодки, в результате чего многие приборы, все электро-
лампы и стекла иллюминаторов оказались разбиты, крыш-
ки люков освобождались от стопоров. Удалось получить 
ценные данные, использовавшиеся затем для повышения 
живучести как своих подводных лодок, так и для борьбы с 
вражескими подводными лодками. 

Когда на Балтийском заводе увеличилось количество во-
енных заказов, опыты пришлось прекратить, снять с под-
водной лодки «Почтовый» баллоны сжатого воздуха, чтобы 
установить на новых подводных лодках. После демонтажа 
торпедных аппаратов и остатков ценного оборудования 
корпус подводной лодки «Почтовый» предполагалось про-
дать с торгов. 

Постройка подводной лодки «Почтовый» — это впервые 
успешно решенная в мире проблема создания единого дви-
гателя. Опыты мичмана М.Н. Никольского продолжили в 
30-е годы советские конструкторы, разработавшие образцы 
единых двигателей, — использовали в качестве окислителя 
жидкий кислород. 

В 1906 году подводная лодка «Почтовый» заложена на 
металлическом заводе в Санкт-Петербурге на средства 
«Особого комитета по усилению военного флота на добро-
вольные пожертвования», собранные почтовыми работни-
ками. В октябре 1906 года спущена на воду. 29 ноября 1906 
года переведена в Кронштадт, где проводились предвари-
тельные испытания. 28 сентября 1907 года начаты ходо-
вые испытания.

В 1908 году заводом устранялись замечания приемной 
комиссии и выполнялись необходимые переделки. В августе 
1908 года были окончены швартовые и ходовые испытания.
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30 сентября 1908 года зачислена в списки судов флота. В 
марте 1909 года зачислена в состав отряда подводного пла-
вания. 4 июня 1909 года перечислена в учебный отряд под-
водного плавания. 23 сентября 1909 года зачислена в боевой 
состав флота. 27 июля 1913 года выведена из боевого соста-
ва и сдана Санкт-Петербургскому военному порту на хра-
нение. 5 августа 1913 года исключена из состава Балтий-

ского флота, экипаж 
расформирован. 

В сентябре 1913 
года по предложению 
начальника брига-
ды подводных лодок 
и начальника учеб-
ного отряда контр-

адмирала Левицкого, передана Балтийскому заводу, на 
котором предполагалось произвести опыты по использо-
ванию кислородного двигателя, предложенного мичманом 
М. Никольским. В октябре 1914 года на Кронштадтском 
рейде проведена серия опытов, в том числе с целью опре-
деления воздействия на конструкции подводных лодок 
подводных взрывов, в результате чего корпус подводной 
лодки получил повреждения. 12 февраля 1915 года сдана в 
порт для демонтажа оборудования и продажи с торгов. 
16 сентября 1924 года передана «Комгосфонду» для демон-
тажа и разделки на металл. 

21 ноября 1925 года подводная лодка «Почтовый» исклю-
чена из списков кораблей Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота.
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Как показали испыта-
ния и последующая экс-
плуатация подводных 

лодок, поступивших на вооружение российского флота в 
период 1904–1905 годов, в том числе и типа «Осетр», они 
имели весьма ограниченный район действия и обладали 
недостаточными мореходными качествами. Будучи впол-
не пригодными для выполнения прибрежных операций, 
они были совершенно неприменимыми для действий в от-
крытом море или у отдаленных берегов противника. Опыт 
Русско-японской войны показал необходимость таких под-
водных лодок. Поэтому Морской технический комитет 4 
января 1905 года рекомендовал Морскому министерству 
создание или приобретение «лодок-крейсеров» увеличен-
ного размера, с большей дальностью плавания и скоростью 
хода, достаточной для того, чтобы взаимодействовать с над-
водными кораблями. 

Еще в начале сентября 1904 года С. Лэк предложил Россий-
скому правительству построить в России десять подводных 
лодок водоизмещени-
ем 400 тонн с надво-
дной скоростью хода 
16 узлов, дальностью 
плавания в 4.000 миль, 
вооруженных 4-труб-
чатыми торпедными 
аппаратами и двумя 
47-мм пушками, со скоростью погружения в подводное по-
ложение около 5 минут. Приемно-сдаточные испытания 
предполагалось совместить с переходом до Порт-Саида по 
пути во Владивосток. 15 февраля 1905 года спецификация 
подводной лодки была рассмотрена и утверждена минным 

«КАЙмАн»
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отделением Морского технического комитета, а 1 апреля 
1905 года был заключен контракт на постройку четырех та-
ких подводных лодок на общую сумму 2 миллиона долла-
ров, со сроком сдачи головной подводной лодки к 1 июня 
1906 года и остальных — в течение следующих трех месяцев 
— к 1 сентября 1906 года. Строительство корпусов было ре-
шено проводить в России, а механизмы и оборудование до-
ставлять из США и других стран. Для разработки рабочих 
чертежей С. Лэк открыл после заключения контракта кон-
структорское бюро в Берлине. 3 июня 1905 года С. Лэк за-
ключил контракт с фирмой «В. Крейтон и К°» на строитель-
ство корпусов подводных лодок за 520.000 рублей, которые 
фирма производила на стапеле Охтинской верфи в Петер-
бурге. Монтаж оборудования и достройка осуществлялись 
силами фирмы С. Лэка. В конструктивном отношении под-
водные лодки типа «Кайман» являлись дальнейшим разви-
тием лодок типа «Осетр». В проект «лодок-крейсеров» были 
заложены в основном все особенности предыдущих лодок 
С. Лэка: однокорпусная конструкция, система внутренних 
и наружных бал ластных цистерн, деревянные надстрой ки, 
камера для выхода водолазов, выдвижные колеса для дви-
жения по грунту. Кроме кормовых горизонтальных рулей 
в средней части подводной лодки были установлены «ги-
дропланы» — бортовые горизонтальные рули, нейтрализу-
ющие остаточную плавучесть подводной лодки. Обе пары 
горизонтальных рулей были связаны между собой. Пеналы 
запасных торпед должны были размещаться в над стройке, 
47-мм орудия — в рубке, водолазное отделение — в носо-
вой оконечно сти. Кроме внутренних балластных ци стерн, 
роль балластных цистерн должны были выполнять носовая 
и кормовая части надстройки. В корпусе были расположе-
ны две дифферентные (в оконечностях) и средняя цистер-
на, а также кольцевые, образуемые двумя стенками рубки. 
Для ускорения погружения лодок в подводное положение 
балластные цистерны, расположенные в надстройке, за-
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полнялись помпами, а для заполнения балластных ци-
стерн, расположенных в прочном корпусе, был применен 
кингстон большого размера. Была введена уравнительная 
цистерна для обеспечения нейтральной плавучести в под-
водном положении. В мае 1907 года строившимся лодкам 
были присвоены наи-
менования – «Кайман» 
(головная), «Аллигатор», 
«Дракон» и «Крокодил». 
Условия контракта С. Лэк 
не выдержал. Рабочая до-
кументация непрерывно 
переделывалась, в резуль-
тате чего поставка рабочих чертежей растянулась почти на 
два года. В ходе строительства по предложениям как самого 
С. Лэка, так и командиров подводных лодок вносились су-
щественные изменения в первоначальный проект. 

Из-за несложившихся отношений администрации заво-
да с представителями фирмы С. Лэка большая часть амери-
канских специалистов уже к декабрю 1906 года вернулась 
в США, строительству мешали частые забастовки рабочих 
завода. На воду подводные лодки были спущены только в 
1908 году, но компания С. Лэка не гарантировала готовность 
подводных лодок даже к концу 1909 года. Предварительные 
испытания подводной лодки «Кайман» были начаты только 
в середине 1909 года. В процессе этих испытаний выявилась 
необходимость облегчения кормовой оконечности, что пре-
допределило снятие якоря и колес. Низкое качество рабочих 
чертежей и отсутствие достаточного количества специали-
стов привели к тому, что работы велись крайне медленно. 
Поэтому 9 октября 1909 года компанию С. Лэка отстранили 
от достройки и испытаний подводной лодки и возложили 
эти обязанности на командиров подводных лодок и личный 
состав. В этот же период был рассмотрен вопрос о переба-
зировании подводных лодок на Дальний Восток. Был по-
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добран пароход и составлен эскизный проект его переобо-
рудования для транспортировки подводных лодок. Однако 
из-за дороговизны такой операции было решено подводные 
лодки оставить на Балтике. 

Приемо-сдаточные испытания проводились в середине 
1910 года. Во время испытаний выявилась большая пере-
грузка подводной лодки «Кайман» на 10,2 тонны. 29 октября 
1910 года «Кайман» перешла из Кронштадта в Ревель, где в 
зимний период 1910–1911 годов была осуществлена ее пере-
делка. Для уменьшения перегрузки были сняты на ружный 
киль, свинцовый балласт и ко леса с приводом (около 20 
тонн), часть сбрасываемого балласта (5,5 тонны). В кор-
ме установлены три поплавка-«вытеснителя». Надстрой-
ке до бавлено древесины (0,5 тонны плавучести). Зимой 
1910–1911 годов с подводной лодки сняли по 4 передних 
цилиндра (из 8) с рамами и маховиками. Подводная ско-
рость умень шилась до 8–9 узлов. В ходе постройки в проект 
были внесены многочисленные изменения и исправления: в 
носовой части установлена легкая деревянная надстройка, 
за рубкой — длинная сталь ная надстройка для размещения 
спаса тельного буя, моторной шлюпки, боль шого глушителя 
и устройства погрузки торпед в свежую погоду. Топливные 
ци стерны из деревянной надстройки пере несены в сталь-
ную. Увеличена высота визирной рубки. Перед боевой руб-
кой (в нише) установлены два торпедных аппарата системы 
Джевецкого. Усовершенствован воздушный клапан в рубке, 
позволявший использо вать моторы в позиционном поло-
жении. Установлены: якорно-швартовный шпиль, второй 
перископ, уравнительная цистерна. Улучшены конструкции 
вход ных люков, вентиляционной системы, машинки для пе-
рекладки «гидропланов».

В результате этих переделок подводная лодка «Кайман» 
смогла погружаться с полным запасом торпед и топлива, но 
при этом снизились скорость хода и дальность плавания. 
Подводная лодка могла находиться под водой в течение су-
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ток. Испытания показали хорошую управляемость как по 
курсу, так и по глубине. Переход из позиционного положе-
ния в подводное занимал всего четыре минуты. Контроль 
за переделкой подводной лодки осуществлялся технически-
ми службами отдела подводного плавания, а перерасчеты 
плавучести и остойчивости осуществлялись Балтийским 
заводом. В строй подводная лодка «Кайман» вступила лишь 
во второй половине 1911 года. В 1912 году заводу «Людвиг 
Нобель» были заказаны дизели по 400 л.с. для замены бен-
зиновых моторов. Детали к дизелям изготавливались в Гер-
мании. В связи с начавшейся Первой мировой войной по-
лучить детали дизелей так и не удалось. В начале войны на 
подводной лодке «Кайман» были установлены артиллерий-
ские орудия и пулеметы, а также радиостанции. 

Часть недостатков, присущих лодкам С. Лэка, осталась. 
Так, деревянная палуба надстройки то высыхала при спо-
койной солнечной погоде, то набухала при свежей погоде 
и в обоих случаях вода попадала в палубные балластные 
цистерны. Большим недостатком следует считать и приме-
нение бензиновых моторов, опасных при эксплуатации. В 
июне 1912 года заводом «Л. Нобель» заключен контракт на 
поставку четырех дизелей по 400 л.с. Однако к началу во-
йны это сделано не было. В период Первой мировой войны 
лодка несла позиционную и дозорную службы на подходах 
к портам и базам в Финском заливе. Действовала на ком-
муникациях противника в Ботническом заливе. 16 октября 
1915 года захватила в качестве трофея германский пароход 
«Fraskatto» и по призовому праву привела его в Або. Совер-
шила 12 боевых походов. Во время войны на подводной лод-
ке установили радиостанцию и 47-мм орудие. Ввиду малой 
боевой ценности 2 ноября 1916 года выведена из боевого 
состава флота, поднята на стенку и сдана порту императора 
Петра Великого в Ревеле на хранение, где 25 февраля 1918 
года была захвачена германскими войсками и вывезена в 
Германию для разборки на металл.
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Водоизмещение: надводное — 409 тонн,
подводное — 480 тонн.
Скорость: в надводном положении — 10,7 узла,
экономическая в НП — 5,0–8,0 узла,
в подводном положении — 7,0–8,8 узла,
экономическая в ПП — 4.0–5.0 узла.
Дальность плавания: в надводном положении — 
700 миль, в подводном положении — 22 мили.
Экипаж: 32–36 человек.
Размерения: длина — 41 метр, ширина — 3,85 метра, 
осадка средняя — 4,9 метра.
Запас плавучести: 17%.
Время непрерывного пребывания под водой: 24 часа.
Энергетическая установка: 

бензиновый мотор — 2х400 л.с.,
электромотор — 2х200 л.с.,
число валов — 2,
число элементов АБ — 60.

Вооружение: 457-мм НТА — 2 шт.; 457-мм КТА — 2 шт.;
457-мм ДТА — 2 шт.; орудие 47-мм — 1 шт.; 
орудие 37мм — 1 шт.; пулемет — 1 шт.
Глубина погружения: до 50 метров.

16 сентября (29 сентября по новому стилю) 1905 года под-
водная лодка «Кайман» была заложена на судоверфи завода 
«В. Крейтон и Ко» на Охте в Санкт-Петербурге. 14 июня (27 
июня по н.с.) 1907 года зачислена в списки судов Балтийского 
флота. Присвоено наименование «Кайман». 28 ноября (11 де-
кабря по новому стилю) 1907 года подводная лодка спущена 
на воду. 
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30 августа 1908 года подводная лодка «Кайман» перешла в 
Кронштадт, где начались предварительные испытания ме-
ханизмов. В конце октября 1908 года перешла в Петербург к 
Новому Адмиралтейству, где производились работы по до-
стройке. Затем была переведена в Кронштадт, где продол-
жились заводские испытания. 30 октября 1908 года начала 
испытания в Бьорке-Зунде, а в 1909 году их продолжила. В 
процессе этих испытаний выявилась необходимость облег-
чения кормовой оконечности (что предопределило снятие 
якоря и колес), а также множество других недостатков. 20 
ноября (3 декабря по н.с.) 1909 года была принята в казну 
для достройки под наблюдением командира подводной лод-
ки. Вошла в состав 2-го дивизиона бригады подводных лодок 
Балтийского моря. 

В 1909–1910 годах проведены работы по устранению вы-
явившихся недоработок. В июне 1910 года — начало сда-
точных испытаний, которые проводились в Кронштадте и 
Бьерке-Зунде. 29 октября 1910 года перешла из Кронштадта 
в Ревель. Зимой 1910-1911 годов была осуществлена переделка 
подводной лодки: для облегчения пришлось срубить наруж-
ный киль, уменьшить вес сбрасываемого балласта, демон-
тировать колеса с приводами, переделывать 8-цилиндровые 
моторы в 4-цилиндровые путем снятия передних четырех 
цилиндров. Вместо пушки в корме установили два торпед-
ных аппарата Джевецкого. Была изменена и кормовая над-
стройка — за рубкой установили стальную надстройку, в 
которой разместили спасательный буй, моторную шлюпку, 
устройство для погрузки торпед, глушитель и другое обору-
дование. Топливные цистерны из деревянной надстройки пе-
ренесли в стальную, что привело к снижению запаса бензина. 
Для увеличения плавучести в корме были установлены три 
пустотелых цилиндра. 11 июля 1911 года прошло завершение 
проведения дополнительных испытаний. 

25 августа 1911 года подводная лодка «Кайман» зачисле-
на в состав кораблей действующего флота. В 1911 году ис-
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пользовалась для обучения личного состава учебного отряда 
подводного плавания. Совершила сорок девять погружений, 
прошла 228 миль в подводном положении, пробыв под водой 
38 часов. В 1912 году принимала участие в маневрах флота. 
В 1913 году отрабатывала тактику позиционной службы. В 
составе дивизиона была перечислена в состав 3-го дивизио-
на дивизии подводных лодок Балтийского моря. 

В 1914–1916 годах, в период Первой мировой войны на под-
водной лодке была установлена радиостанция и 47-мм ору-
дие. Подводная лодка несла позиционную и дозорную службы 
на подходах к портам и базам в Финском заливе. Действо-
вала на коммуникациях противника в Ботническом заливе. 
Совершила 18 краткосрочных боевых походов, выполнила 
одну атаку, захватила 2 парохода. В 1914 году совершила 6 
боевых походов, в 1915 году совершила 12 боевых походов. 15 
июля и 10 августа 1915 года безрезультатно принимала уча-
стие в атаке на германский линейный крейсер. 16 октября 
(29 октября по н.с.) 1915 года захватила в качестве трофея 
германский пароход «Fraskatto» и по призовому праву при-
вела его в Або. 29 октября 1915 года захватила германский 
грузовой пароход «Шталек» и сдала его для конвоирования 
эсминцу «Ретивый». 

9 октября 1916 года виду малой боевой ценности и «за 
ветхостью» подводная лодка «Кайман» поднята на стенку 
и сдана порту Императора Петра Великого в Ревеле (Тал-
лин) на хранение. 2 ноября (15 ноября по новому стилю) 1916 
года выведена из боевого состава флота. 25 февраля 1918 
года была захвачена германскими войсками и вывезена в Гер-
манию для разборки на металл.
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25 сентября И.Г. Бубнов 
направил на имя главного 

инспектора кораблестроения докладную записку, в которой 
указывал на повышенную взрывоопасность бензиновых 
двигателей. Вместо двух бензиновых двигателей мощно-
стью по 600 л.с. он предлагал установить два дизеля мощ-
ностью 600 л.с. и 300 л.с., работающих последовательно на 
один вал. Чтобы сохранить проектную скорость, И.Г. Буб-
нов считал возможным уменьшить ширину подводной лод-
ки на 305 мм и отказаться от деревянной обшивки корпуса. 
Кроме того, конструктор предложил вместо 6 торпедных 
аппаратов Джевецкого и одного трубчатого установить 4 
трубчатых аппарата при четырех запасных торпедах.

МТК одобрил внесенные изменения, одновременно рас-
смотрев и утвердив представленный И.Г. Бубновым проект 
малой подводной лодки водоизмещением 117 тонн, воору-
женной двумя носовыми трубчатыми аппаратами. Осно-
вой для его разработки послужили выводы комиссии МГШ 
о необходимости иметь в составе флота подводные лодки 
двух типов — прибрежные (водоизмещение 100–10 тонн) 
и крейсерские (водоизмещение 350–400 тонн). Совещание 
МТК одобрило проект малой подводной лодки, а также 
изменения, внесенные в документацию подводной лодки 
водоизмещением 360 тонн. Постройка подводной лодки 
поручалась Балтийскому заводу, а общее наблюдение воз-
лагалось на корабельного инженера И.Г. Бубнова. На осно-
вании последовавшей затем резолюции морского министра 
А.А. Бирилева Отдел сооружений ГУКиСа выдал 9 февра-
ля 1906 года Балтийскому заводу наряд №4457 на построй-
ку двух подводных лодок водоизмещением 117 тонн и 360 
тонн. Срок — 20 месяцев. 

«АКУЛА»
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Размерения: длина — 56 метров, ширина — 3,7 метра, 
осадка — 3,4 метра.
Водоизмещение: надводное — 370 тонн
подводное — 468 тонн. 
Мощность двигателей: надводного хода — 3х300 л.с.,
подводного хода — 1х300 л.с. 
Скорость: надводная — 11,5 узла,
подводная — 6,5 узла. 
Глубина погружения: 50 метров. 
Вооружение: одно 37-мм орудие, два пулемета, 
4 торпеды в трубчатых 2 НТА и 2 КТА, 
4 торпеды в наружных решетчатых ТА.

С самого начала заказ Балтийскому заводу был финан-
сирован недостаточно (всего 200.000 рублей), что позво-
лило лишь развернуть подготовительные работы и начать 
переговоры с контрагентами. Летом 1906 года заводские 
специалисты вели переговоры с фирмой МАН (Аугсбург, 
Германия), которая в то время занималась постройкой 
300-сильных дизелей для французских подводных лодок. 19 
августа И.Г. Бубнов представил докладную записку в МТК 
с предложением изменить энергоустановку для подводного 
хода. Учитывая, что предполагавшийся дизель мощностью 
600 л.с. не входил в габарит прочного корпуса, имел ряд не-
достатков, Бубнов высказал мысль об использовании трех 
дизелей по 300 л.с., работающих на отдельный вал каждый.

Необычный проект трижды рассматривался на заседани-
ях МТК — 21 августа, 22 сентября и 13 октября. На первом 
заседании члены комитета предложили приостановить по-
стройку подводной лодки и заказать один дизель для все-
сторонних испытаний. Все это отодвигало вступление под-
водной лодки в строй на неопределенное время, поэтому-то 
начальник Балтийского завода П.Ф. Вешкурцев взял на себя 
ответственность за постройку подводных лодок водоизме-
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щением 117 тонн и 360 тонн. На последнем заседании МТК 
принял его предложение. В октябре завод представил МТК 
технические условия, утвержденные 7 декабря. Эту дату и 
следует считать началом постройки подводных лодок. 

В январе 1907 года завод «Л. Нобель» получил заказ на 
три двигателя по 300 л.с и два двигателя по 120 л.с., завод 
«Вольта» в Ревеле — на гребные электродвигатели, причем 
срок поставки дизелей определялся в 15 месяцев со дня по-
лучения заказа. Французская фирма «Мэто» взялась за из-
готовление аккумуля-
торных батарей (срок 
поставки через 11 
месяцев). Корпусные 
работы продвигались 
довольно быстро, осо-
бенно на малой подво-
дной лодке, официаль-
ная закладка которой 
состоялась 6 февраля 
1906 года. 14 июня 1907 года и малую, и большую подво-
дные лодки Балтийского завода зачислили в списки флота 
под названиями «Минога» и «Акула». 

История постройки подводных лодок «Акула» и «Ми-
нога» во многом похожа, главным образом из-за ана-
логичных трудностей в процессе создания заводом «Л. 
Нобель» дизель-моторов надводного хода, что значи-
тельно задержало вступление подводных лодок в строй. 
7 ноября 1906 года Балтийский завод выдал заказ №406/60 
Южно-Русскому Днепропетровскому заводу на поставку 
корпусной стали для подводной лодки водоизмещением 360 
тонн. Первая партия металла весом 1.569 пудов и 19 фунтов 
(25 тонн) поступила на стапель 30 марта следующего года. 
Работы шли без обычной для того времени канцелярской 
волокиты и бесконечных согласований с различными ве-
домствами благодаря принятому МТК 13 октября 1906 года 
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следующему решению: «…считать ПЛ в 117 тонн и 360 
тонн опытными, Балтийскому заводу предоставляется 
организовать практическое выполнение постройки… не по 
утвержденным чертежам, а по усмотрению завода, в преде-
лах утвержденных технических требований и со свободою 
выбора числа и типа двигателей… кроме того, на завод воз-
лагается обязательство разработать… все детали… ве-
сти предварительные испытания… ПЛ в плавании своими 
средствами до удовлетворительной сдачи их в казну».

Несмотря на столь благоприятные условия, постройка 
задерживалась из-за срыва сроков изготовления двигателей 
надводного хода — завод «Л. Нобель» смог представить их к 
сдаче лишь в марте 1909 года, то есть с опозданием почти на 
год. Все лето ушло на монтаж дизелей и новой аккумулятор-
ной батареи, которую вместо сгоревшей поставила фирма 
«Мэто». Установка дизелей осуществлялась под личным на-

блюдением И.Г. Бубно-
ва, инженер-технолога 
Г.Г. Бубнова и старшего 
мастера Г.Э. Ругэ. 

22 августа 1909 года 
подводная лодка «Аку-
ла» благополучно сошла 
на воду. После достро-
ечных работ подводная 
лодка под командовани-

ем старшего лейтенанта С.В. Власьева вышла в Бьорке-Зунд 
для проведения предварительных заводских испытаний. 
Выявилась необходимость замены гребного электромотора 
более мощным, гребных винтов, установки волнорезов на 
трубчатые торпедные аппараты. 

Все недостатки удалось устранить в течение месяца во 
время докования в Кронштадте. Повторные испытания 
показали полную непригодность новых гребных винтов 
— достигнутая в надводном положении скорость не пре-
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высила 8,5 узла, поэтому решили пока оставить старые. 
В третий раз винты установили в кронштадтском плаву-
чем доке, выйдя из которого 4 октября 1909 года подво-
дная лодка «Акула» повторно прошла в Бьорке-Зунде про-
грамму заводских испытаний. По причине ранних морозов 
Главный инспектор минного дела контр-адмирал В.А. Лил-
лье приказал отложить сдаточные испытания до перехода 
подводной лодки в Ревель. После непродолжительной сто-
янки у стенки Балтийского завода подводная лодка «Аку-
ла» вышла из Санкт-
Петербурга в Ревель. 

В Морском канале она 
с ходу перескочила че-
рез затопленную баржу, 
повредив правый винт 
и ограждение среднего 
винта, что затруднило 
действие вертикального 
руля. На пути следования также сгорел мотылевый под-
шипник левого дизеля, пришлось идти под одним средним 
двигателем. На попутной волне подводная лодка оказа-
лась настолько валкой, что вылилась кислота из аккуму-
ляторных баков. Несмотря на полученные повреждения и 
штормовую погоду, подводная лодка благополучно дошла 
до Ревеля, а сдаточные испытания пришлось перенести 
на весну следующего года. Зимой 1909–1910 годов специ-
алисты мастерских Ревельского военного порта перебрали 
двигатели, установили систему парового отопления, тру-
бопровод санитарной воды, улучшили вентиляцию носо-
вого отделения, укрепили перископы.

Одновременно определялась остойчивость, испытыва-
лось торпедопогрузочное устройство, вентиляция, компрес-
соры, другие системы и механизмы. Тем временем Балтий-
ский завод изготовил еще один комплект гребных винтов, 
установленных в ревельском плавучем доке. 15 марта 1910 
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года «Акула» вышла на сдаточные испытания с приемочной 
комиссией на борту. Повторно определяли остойчивость, 
диаметр циркуляции и емкость аккумуляторной батареи, 
замеряли скорости под электромотором в надводном и под-
водном положениях. Программу испытаний пришлось не-
ожиданно прервать 1 июля — при запуске левого дизеля 
лопнула фундаментная рама. Причиной аварии послужил 
гидроудар, произошедший вследствие попадания воды в 
цилиндры через газовыхлопную трубу.

5 июня 1910 года «Акула» выполнила первую торпедную 
стрельбу, затем самостоятельно перешла в Санкт-Петербург 
на ремонт. После исправления повреждений и возвращения 
в Ревель программа испытаний была выполнена полностью. 
Приемочная комиссия в акте от 14 сентября 1911 года на-
ряду с положительными качествами отметила и отрица-

тельные: так, скорости 
надводного (лишь 11,5 
вместо 16 узлов) и под-
водного хода (65 вме-
сто 7 узлов) не удовлет-
воряли техническим 
условиям, что вызвало 
уменьшение дальности 
плавания, недостаточ-

ные емкости масляных цистерн еще больше ограничивали 
ходовые возможности, так же, как и слишком малая мета-
центрическая высота в надводном положении (190 мм).

К числу явных преимуществ комиссия отнесла улучшен-
ную обитаемость, хорошую управляемость в различных по-
ложениях, высокие мореходные качества. Ознакомившись 
с актом испытаний, члены минного отдела МТК вынесли 26 
октября следующее решение: «…Комитет, не ожидая даль-
нейших улучшений подводной лодки «Акула» и ввиду полной 
невозможности увеличить скорости подводной лодки до 
норм, указанных в технических заданиях и спецификации, 
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считают себя вынужденным принять подводную лодку в 
казну и зачислить ее в состав действующего флота». 

В дальнейшем формулировку «считать себя вынужден-
ным» изменили на «полагает возможным». На основании 
этого решения подводную лодку, ставшую первой в лето-
писи Балтийского завода, 19 ноября причислили к кора-
блям 2 ранга. 

Несмотря на ряд недостатков, подводная лодка «Аку-
ла» стала важным этапом в развитии подводного кора-
блестроения — первой подводной лодкой, способной ре-
шать не только оборонительные задачи, но и действовать 
на дальних коммуникациях противника. Не случайно при 
обсуждении в МТК 11 марта 1911 года проекта подводной 
лодки водоизмеще-
нием 630 тонн кон-
струкции И.Г. Бубно-
ва (впоследствии тип 
«Морж» и «Барс») 
прямо указывалось, 
что прототипом по-
служила подводная 
лодка «Акула». В свя-
зи с этим предлагалось провести ее дополнительные испы-
тания с целью уточнения остойчивости в различных по-
ложениях и маневренных характеристик. Закончившиеся 
25 апреля 1911 года пробы подтвердили проектные харак-
теристики новых подводных лодок.

В начале Первой мировой войны подводная лодка «Аку-
ла» оказалась одной из немногих подводных лодок Балтий-
ского флота, способных действовать у побережья противни-
ка, что во многом определило ее дальнейшую напряженную 
боевую службу. 

Совершила 16 боевых выходов. 14–15 октября 1914 года 
совместно с подводными лодками Е-1 и Е-9 прикрывала по-
становку минного заграждения крейсерами «Рюрик», «Ад-
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мирал Макаров» и минным заградителем «Енисей» к западу 
от острова Борнхольм. «Акула» была первой отечественной 
подводной лодкой, применившей метод поиска противника 
в море, до этого подводные лодки ожидали противника на 
определенных позициях. 

Во время зимнего ремонта 1914–1915 годов в носовой 
части надстройки установили 47-мм орудие. В связи с от-
сутствием в составе Балтийского флота подводных минных 
заградителей специальной постройки на подводной лод-
ке «Акула» к осени 1915 года оборудовали устройство для 
транспортировки и поставки четырех таких же мин, ко-
торые использовались на подводном минном заградителе 
Черноморского флота «Краб». Мины крепились бугелями в 
гнездах на верхней палубе позади рубки, а после освобож-
дения вручную походных креплений скатывались за борт 
по наклонным кронштейнам. Практические испытания на 
Ревельском рейде дали положительные результаты, и 14 но-
ября 1915 года командир подводной лодки капитан 2 ранга 
Н.А. Гудим повел подводную лодку «Акула» в семнадцатый 
по счету с начала войны боевой поход с целью постановки 
мин южнее Либавы.

Вечером 15 ноября 1915 года подводную лодку «Акула» 
видели с российских береговых постов у берега, где она 
укрывалась от шторма. Это были последние сведения — об-
стоятельства гибели подводной лодки «Акула» и по сей день 
остаются тайной. 

Подводная лодка «Акула» в декабре 1906 года была заложе-
на на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 27 июня 1907 
года зачислена в списки кораблей Балтийского флота. 22 ав-
густа 1909 года спущена на воду. В октябре 1909 года про-
шла предварительные ходовые испытания в районе Бьерке. 
С 1909 года по весну 1910 года — устранение недостатков 
по результатам ходовых испытаний. С июля по 22 августа 
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1910 года подводная лодка продолжила ходовые испытания. 
30 сентября 1910 года на подводной лодке установлены но-
вые гребные винты. 4 октября 1910 года подводная лодка за-
вершила заводские испытания. 

15 ноября 1910 года начались сдаточные испытания. Под-
водная лодка вышла из Санкт-Петербурга в Ревель для ис-
пытательного погружения на рабочую глубину, но при следо-
вании в Морском канале наткнулась на затопленную баржу, 
повредив при этом гребные винты и вертикальный руль. Вы-
нуждена была вернуться на завод. В 1911 году продолжила 
сдаточные испытания. В сентябре 1911 года подводная лодка 
вступила в строй. 6 ноября 1911 года вошла в состав 1-диви-
зиона бригады подводных лодок Балтийского флота. 

С 1914 года по 1915 год приняла участие в Первой мировой 
войне: поисковые действия на коммуникациях противника в 
Балтийском море, обеспечение и прикрытие минно-загради-
тельных и набеговых действий легких сил флота, совершила 
в общей сложности 17 боевых походов. 9 октября 1914 года 
во время выхода из пролива Соэлозунда совместно с подво-
дной лодкой «Аллигатор» сели на мель. «Акула» снялась с 
мели самостоятельно. 

С 14 по 15 октября 1914 года совместно с подводными лод-
ками Е-1 и Е-9 прикрывала постановку минного загражде-
ния крейсерами к западу от о-ва Борнхольм. 7 ноября 1914 
года подводная лодка вышла в поход к Дагерорту, а затем 
вместо того, чтобы вернуться, по инициативе командира 
осталась в море и прошла к берегам Швеции. 8 ноября 1914 
года обнаружила крейсер «Amazone» у Готска-Скандэ и с рас-
стояния около 7 кабельтовых в 4.05 выстрелила одной тор-
педой по приближающимся миноносцам. Германские кораб-
ли, заметив пенный след торпеды, отвернули. 22 октября 
1914 года в боевом походе подводная лодка выполнила без-
успешную атаку торпедой по пароходу противника. 

С 1914 года по зиму 1915 года прошла капитальный ре-
монт двигателей надводного и подводного хода зимой на 
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Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Кроме того, на 
подводной лодке было установлено 47-мм орудие и на палубе 
надстройки (за ограждением рубки) смонтировано устрой-
ство для транспортировки и постановки четырех мин за-
граждения. В 1915 году перечислена в 3-й дивизион дивизии 
подводных лодок Балтийского моря. 21 мая 1915 года на 
траверзе озера Папензее безуспешно атаковала двумя тор-
педами германский броненосец береговой обороны «Beowulf», 
торпеды прошли в нескольких метрах от цели. 

12 сентября 1915 года подводная лодка вышла из Ревеля 
на позицию к Либаве. 16 сентября 1915 года в прибрежном 
районе в штормовую погоду во время погружения подводная 
лодка несколько раз ударилась о грунт. В результате сред-
ний вал стал работать с биением, а вертикальный руль 
перекладывался с большим трудом. 18 сентября 1915 года 
подводная лодка прибыла в Балтийский порт. 21 сентя-
бря 1915 года подводная лодка перешла в Ревель, где стала в 
док. У подводной лодки оказались погнутыми рулевые рамы, 
свернута пятка руля, две лопасти среднего винта срезаны, 
а две — погнуты. 

С 14 по 16 ноября (ориентировочно) 1915 года подводная 
лодка «Акула» погибла по неизвестной причине при следо-
вании на минную постановку между Либавой и Мемелем со 
всем экипажем из 33 человек. Причина гибели подводной лод-
ки неизвестна. 15 марта 1917 года подводная лодка «Акула» 
исключена из списков кораблей Балтийского флота.
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Опыт использова-
ния подводных лодок в 
Русско-японской войне 

показал, что подводные лодки небольшого водоизмещения 
могут быть использованы только в прибрежных районах. 
Поэтому Главный морской штаб пришел к выводу, что в со-
ставе флота нужно иметь подводные лодки двух типов — 
прибрежные водоизмещением 100–150 тонн и крейсерские 
для действия в открытом море водоизмещением 350–400 
тонн. В 1905 году И.Г. Бубновым были разработаны два 
проекта подводных лодок водоизмещением 117 и 400 тонн. 
Подводные лодки, построенные по этим проектам, получи-
ли впоследствии названия «Минога» и «Акула». Обе подво-
дные лодки Морской технический комитет (МТК) положил 
считать «опытными, постройка которых должна послу-
жить к самостоятельному развитию отечественного под-
водного строительства». 

Проект подводной лодки 
«Минога» был одобрен МТК 20 
сентября 1905 года, а наряд на 
строительство подводной лод-
ки Балтийскому заводу был вы-
дан 9 февраля 1906 года. В том 
же месяце была заказана сталь 
для корпуса и была начата раз-
работка рабочих чертежей. Две 
цистерны главного балласта размещались в оконечностях, 
заполнялись центробежными помпами; внутри прочного 
корпуса находились две средние цистерны по две тонны, 
заполнявшиеся через отдельные кингстоны; имелись также 
две палубные цистерны, заполнявшиеся самотеком через 
шпигаты. При незаполненных палубных цистернах подво-

«мИнОгА»
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дная лодка плавала в позиционном (тогда оно называлось 
полуподводным) положении, когда на поверхности остава-
лась только рубка. Средние и дифферентовочные цистер-
ны продувались сжатым воздухом. Два трехцилиндровых 
четырехтактных двигателя Дизеля и гребной электромо-
тор составляли с помощью фрикционных муфт одну ли-
нию вала с винтом регулируемого шага, лопасти которого 
устанавливались в соответствии с мощностью работающих 
двигателей. Для наблюдения в подводном положении были 
установлены перископ Герца и клептоскоп (панорамный пе-
рископ, позволяющий наблюдателю при осмотре горизонта 
оставаться на месте). 

Во второй половине сентября 1906 года состоялась за-
кладка подводной лодки «Минога». Фирме «Л. Нобель» в 
Санкт-Петербурге был выдан заказ на изготовление двух 
двигателей Дизеля морского типа, мощностью по 120 л.с. 
каждый. Главный электромотор был заказан заводу «Воль-
та» в Ревеле, аккумуляторная батарея — заводу «Травайль 
Электрик де Мэто» в Париже. Первый двигатель Дизеля был 

изготовлен в июле 1908 
года, второй — в октя-
бре того же года. Завод 
«Вольта» справился с 
изготовлением электро-
мотора лишь в июне 
1908 года. В ночь на 21 
марта 1908 года пожа-

ром была уничтожена готовая к установке аккумуляторная 
батарея. Спуск подводной лодки «Минога» на воду состо-
ялся 11 октября 1908 года. Во время испытаний выяснилась 
необходимость установки свинцового киля, так как необ-
ходимое количество балласта не удалось разместить в трю-
ме подводной лодки. После установки киля в конце апреля 
1909 года «Минога» выходила на предварительные пробеги 
в Морской канал под двигателями Дизеля. В начале июля 
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подводная лодка ушла в Бьерке на заводские испытания, 
которые продолжались около двух месяцев. По окончании 
испытаний был сменен гребной винт, и в конце сентября 
лодка ушла на торпедные стрельбы. В октябре были произ-
ведены приемные испытания, и 31 октября Морской техни-
ческий комитет рекомендовал принять «Миногу» в казну. 
Подводную лодку отличали: плохая мореходность, малая 
автономность и сложность управления в подводном поло-
жении. 

Размерения: длина — 32,61 метра, ширина — 2,79 метра, 
осадка — 2,74 метра. 
Водоизмещение: надводное/подводное — 123/144 тонны.
Силовая установка: 2 дизеля завода Л. Нобеля — 
по 120 л.с., электродвигатель — 70 л.с. 
Скорость: наибольшая надводная — 11 узлов, 
подводная — 5,5 узлов; экономичная надводная — 8 узлов,
подводная — 3,5 узла. 
Дальность плавания: в надводном положении — 
630 миль при 10,5 узла; 960 миль при 8 узлах, 
в подводном положении — 38,5 мили при 5,5 узла, 
90 миль — при 4,5 узла.
Вооружение: 2 носовых торпедных аппарата 457-мм,
клептоскоп и перископ Герца, прожектор — 45 см.
Экипаж: 2 офицера / 2 кондуктора / 18 нижних чинов.
Запас плавучести: 24%.
Глубина погружения: 30 метров. 

Подводная лодка «Минога» была зачислена 14 июня 1907 
года в списки кораблей Балтийского флота, заложена 6 сен-
тября 1906 года, спущена на воду 11 октября 1908 года, в ок-
тябре 1909 года вступила в строй.

«Минога» явилась первой в мире подводной лодкой с ди-
зельной установкой. 23 октября 1907 года на подводной лод-
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ке были проведены гидравлические испытания прочного 
корпуса. 23 октября 1908 года «Минога» совершила первый 
выход в Морской канал под одним из двигателей Дизеля 
(второй еще не был доставлен). 26 октября 1908 года подво-
дная лодка была готова приступить к началу испытаний, но, 
выйдя из дамб Морского канала, встретила сплошной лед 
и вынуждена была вернуться на завод. 7 ноября 1908 года 
несмотря на сильные морозы, удалось произвести пробное 
погружение у причальной стенки. В апреле 1909 года подво-
дная лодка выходила на предварительные пробеги в Мор-
ской канал под двигателями Дизеля. В июле 1909 года ушла 
в Бьерке на заводские испытания, которые продолжались 
около двух месяцев. По окончании испытаний был сменен 
гребной винт, и в конце сентября подводная лодка ушла на 
торпедные стрельбы, а в октябре 1909 года были произведе-
ны приемные испытания. 

23 марта 1913 года «Минога» вышла из Либавы в практи-
ческое плавание. При отходе от пирса задним ходом подво-
дная лодка ударилась об угольную баржу и потеряла укре-
пленного на ахтерштевне золоченого орла. Около четырех 
часов дня командир приказал боцману передать конвоиру-
ющему судну по семафору о своем намерении погрузиться. 
Боцман, передав сигнал, свернул семафорные флажки и за-
сунул их под настил мостика рубки, причем флажки попали 
в открытый клапан шахты судовой вентиляции. 

При подготовке подводной лодки к погружению не об-
ратили внимания на то, что клапан вентиляции не за-
крылся (мешали флажки), вода начала поступать по тру-
бе вентиляции в машинное отделение и лодка затонула. 
Она легла на грунт на глубине тридцать метров. Продуть 
главный балласт командир запоздал. Он приказал отдать 
спасательный буй. Буй всплыл, к нему подошла шлюпка с 
конвоира, но никто не знал, как пользоваться телефоном, 
и связь установили только после изучения инструкции. 
После получения известия, что подводная лодка всплыть 
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не может, конвоир отправился с тревожными гудками в 
гавань. Трубу вентиляции разрубили, после чего попыта-
лись забить ее — пошел в ход китель командира, одежда 
и белье команды, но полностью прекратить поступление 
воды не удалось. Командир принял решение продуть кор-
мовую балластную цистерну, что и было выполнено. Об-
легченная корма поднялась, на поверхности моря стал 
виден кормовой флаг. Вода залила аккумуляторы, разме-
щенные в носовой части подводной лодки, и выделение 
хлора из аккумуляторов уменьшилось. На место аварии 
прибыли подъемный кран, килектор, буксиры с водолаза-
ми. Водолазы завели стропы под корму лодки. 

1 — свинцовый киль; 2 — двигатель Дизеля; 3 — гребной 
электродвигатель; 4 — центробежные помпы; 5 — упорный 
подшипник; 6 — кормовые горизонтальные рули; 7 — кор-
мовая дифферентная цистерна; 8 — вертикальный руль; 
9 — спасательный буй; 10 — газовыхлопной коллектор; 
11 — шахта газоотвода; 12 — рубочный люк; 13 — боевая 
рубка; 14 — штурвал вертикального руля; 15 — носовое от-
деление; 16 — тросовая вьюшка; 17 — торпедные аппараты; 
18 — носовая дифферентная цистерна; 19 — носовые го-
ризонтальные рули; 20 — ограждение рулей; 21 — возду-
хохранители для торпедной стрельбы; 22 — аккумуляторы; 
23 — воздухохранители для продувания цистерн; 24 — но-
совая средняя цистерна; 26 — помещение для офицеров; 
27 — топливные цистерны. 
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В час ночи корма подводной лодки была поднята, и на по-
верхности воды оказался кормовой входной люк. Через от-
крытый люк подводники были эвакуированы из подводной 
лодки и отправлены в госпиталь. Боцман оказался в рубке 
и вышел оттуда около 5 часов утра, когда подводная лодка 
была поднята выше и можно было открыть рубочный люк. 
Его состояние оказалось лучше, чем у остальной команды. 
После откачки воды «Минога» была отбуксирована в порт и 
восстановлена. 

В сентябре 1914 года подводная лодка в шторм возвраща-
лась из похода и должна была определиться по Люзерорту. 
Однако открывшийся маяк не походил на нужный. Коман-
дир решил подойти поближе, чтобы уточнить свое место. 

Неожиданно с хода 
подводная лодка 
выползла на мель и 
легла почти на бок, 
винт повис в воз-
духе. Оказалось, 
что подводная лод-
ка вышла к маяку 
Фильзанд у о. Эзель. 
В том районе плава-

ние запрещалось, поэтому с острова срочно вылетел аэро-
план, чтобы разобраться в обстановке. Гидросамолет долго 
кружил, пытаясь рассмотреть флаг на корме. Наконец, пи-
лот разглядел андреевский крест и сел на воду, но так не-
удачно, что сломал самолет. Летчик рассказал подводникам, 
куда они попали, и подводная лодка подняла нужный сиг-
нал, по нему с Эзеля пришел катер и увел самолет на букси-
ре. Командир подводной лодки дал радио о происшествии 
и попросил прислать на помощь миноносец. Однако погода 
начала свежеть и, наполнив кормовую цистерну, команда 
добилась того, что винт ушел в воду. После этого, дав реверс 
дизелям, подводная лодка сползла на глубокую воду, затем 
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потихоньку вернулась в базу и стала в ремонт, который про-
шла в 1915 году. 

Подводная лодка «Минога» участвовала в Первой миро-
вой войне (несение позиционной и дозорной службы на 
подходах к портам и базам, оборона Виндавы (Вентспилс) 
в июне 1915 года и Рижского залива в августе 1915 года, 
прикрытие набеговых и минно-заградительных действий 
легких сил флота, совершила 14 боевых походов, несколько 
раз пыталась атаковать неприятельские корабли. Участво-
вала в Февральской революции. 25 октября 1917 года вошла 
в состав Красного Балтийского флота. 31 января 1918 года 
выведена из боевого состава, законсервирована и сдана Пе-
троградскому военному порту на хранение. 10 ноября 1918 
года отправлена по железной дороге в Саратов, а оттуда на 
буксире по Волге до Астрахани. 

18 ноября 1918 года перечислена в состав Астрахано-Ка-
спийской военной флотилии. С 31 июля 1919 года входила в 
состав Волжско-Каспийской военной флотилии и с 5 июля 
1920 года — в состав Морских сил Каспийского моря. Уча-
ствовала в Гражданской войне: бой в Тюб-Караганском за-
ливе в мае 1919 года, после которого находилась в порту на 
долговременном хранении. 

21 ноября 1925 года подводная лодка «Минога» исклю-
чена из состава РККФ в связи с передачей «Комгосфонду» 
для демонтажа и реализации и впоследствии разделана в 
Бакинском военном порту на металл. 

6 сентября 1906 года подводная лодка «Минога» была за-
ложена на эллинге Балтийского судостроительного и ме-
ханического завода в Санкт-Петербурге. 14 июня 1907 года 
приказом по Морскому ведомству зачислена в списки судов 
Балтийского флота в класс подводных лодок с присвоением 
наименования «Минога». 23 октября 1907 года проведены ги-
дравлические испытания прочного корпуса. 21 марта 1908 
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года в заводе пожаром была целиком уничтожена вполне со-
бранная и принятая аккумуляторная батарея. 11 октября 
1908 года подводная лодка спущена на воду. 

 23 октября 1908 года состоялся первый выход подводной 
лодки в Морской канал под одним из двигателей Дизеля. 7 
ноября 1908 года несмотря на сильные морозы, удалось про-
извести пробное погружение у причальной стенки. В апреле 
1909 года, выходила на предварительные пробеги в Морской 

канал под двигателями Ди-
зеля. В апреле 1909 года под-
водная лодка поднята на 
стенку для установки свин-
цового киля. В мае 1909 года 
спущена на воду после необ-
ходимых доработок. 7 июня 
1909 года выходила на пред-
варительные пробеги под 
дизелями в Морской канал. 

С июля по сентябрь 1909 
года подводная лодка ушла 

в Бьерке на заводские испытания, продолжавшиеся око-
ло двух месяцев. По окончании испытаний сменен гребной 
винт, и в конце сентября подводная лодка ушла на торпед-
ные стрельбы. В октябре 1909 года подводная лодка про-
шла приемные испытания и вошла в состав Балтийского 
флота. В 1913 году вошла в состав 4-го дивизиона дивизии 
подводных лодок Балтийского моря. 23 марта 1913 года при 
выходе из Либавы в практическое плавание подводная лодка 
затонула на глубине 30 метров. На место аварии прибыли 
подъемный кран, килектор, буксиры с водолазами. Около 
часа ночи корма подводной лодки была поднята, на поверх-
ности воды оказался кормовой входной люк. После откачки 
воды ПЛ была отбуксирована в порт и восстановлена. 

С 1914 года по 1916 год приняла участие в Первой миро-
вой войне: несение позиционной и дозорной службы на под-
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ходах к портам и базам, прикрытие набеговых и минно-
заградительных действий легких сил флота, совершила в 
общей сложности 14 боевых походов, несколько раз пыта-
лась атаковать неприятельские корабли, но безуспешно. С 
1914 года по 1915 год подводная лодка прошла капиталь-
ный ремонт. В июне 1915 года приняла участие в обороне 
Виндавы. В августе 1915 года приняла участие в обороне 
Рижского залива. 

В феврале 1917 года подводная лодка перешла в Петро-
град, где часть команды приняла участие в Февральской 
революции. 25 октября 1917 года зачислена в состав Крас-
ного Балтийского флота. Осенью 1917 года подводная лодка 
поставлена на капитальный ремонт. 31 января 1918 года 
выведена из боевого состава, законсервирована и сдана Пе-
троградскому военному порту на хранение. 10 ноября 1918 
года отправлена по железной дороге из Петрограда в Сара-
тов, откуда на буксире по Волге доставлена в Астрахань 
для участия в боевых действиях в ходе Гражданской войны 
на Каспийском море. 18 ноября 1919 года перечислена в со-
став военной флотилии Астраханского края. 21 мая 1919 
года приняла участие в бою в Тюб-Караганском заливе. 31 
июля 1919 года перечислена в состав Волжско-Каспийской 
военной флотилии. 5 июля 1920 года перечислена в состав 
Морских сил Каспийского моря, но после окончания боевых 
действий вновь передана порту Баку на хранение. 

21 ноября 1925 года подводная лодка «Минога» исключена 
из состава Рабоче-Крестьянского Красного Флота в связи 
с передачей «Комгосфонду» для демонтажа и впоследствии 
разделана на металл в Бакинском военном порту. 
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Нижние чины подводной лодки 
«Окунь»

Нижние чины подводной лодки 
«Волк»

Нижние чины подводной лодки 
«Вепрь»

Нижние чины подводной лодки 
«Макрель»
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На сборке корпуса подводной лодки
«Карась»

Подводная лодка «Дракон» на выходе в море

Подводная лодка «Кайман» 
на выходе в море
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Первая мировая война. Подводная лодка «Минога» в доке

Подводная лодка «Окунь» в Либаве
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Подводные лодки «Пескарь» и «Белуга» у пирса учебного отряда 
Подводного плавания

Подводные лодки у борта плавбазы
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Экипаж подводной лодки «Щука»

Подводная лодка «Сом» на выходе в море
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Подводная лодка «Буревестник»

Подводная лодка «Тигр»
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Проект подводного 
минного заградителя 
был разработан техни-

ком путей сообщения М.П. Налетовым. В декабре 1906 года 
его рассмотрел Морской технический комитет. Налетов учел 
замечания Морского технического комитета и составил 3 
варианта усовершенствованного проекта, одним из кото-
рых стал впоследствии проект подводной лодки «Краб». 
Окончательную его разработку вели специалисты завода 
«Наваль». Летом 1909 года, после испытания моделей под-
водной лодки в опытовом бассейне, завод представил окон-
чательные чертежи подводного минного заградителя, кото-
рые вместе со спецификацией были утверждены 11 июля 
1909 года. К концу 1909 года была начата сборка корпуса. 

М.П. Налетов был на-
значен консультантом 
при постройке подво-
дной лодки. 

«Краб» был первым 
в мире подводным 
минным заградите-
лем. Мины распола-

гались в проницаемой надстройке двумя рядами в коридо-
рах, занимающих примерно 2/3 длины корабля. На боковых 
стенках каждого коридора имелись направляющие рельсы, 
а в нижней части проходила конвейерная цепь. В проекте 
подводной лодки обнаружился ряд недоработок, основной 
из которых явился излишний объем кормовой балластной 
цистерны. Корректировка проекта продолжалась до 1912 
года, когда был заключен новый контракт на строительство 
одного подводного минного заградителя водоизмещением 
около 500 тонн при надводном плавании. 

(минный заградитель) «КРАБ»
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Подводная лодка «Краб» была заложена в конце 1909 года 
на судоверфи завода «Наваль» в Николаеве, спущена на 
воду 25 августа 1912 года. 23 августа 1912 года она была за-
числена в списки судов Черноморского флота. В июне 1913 
года начались за-
водские испыта-
ния «Краба», а 22 
июня состоялось 
первое пробное 
погружение. Во 
время приемных 
испытаний обна-
ружилась недо-
статочная остойчивость подводной лодки, что потребова-
ло установки свинцового киля весом 28 тонн и установки 
булей (бортовых «вытеснителей») для компенсации его 
веса. Переделки были закончены осенью 1914 года, испыта-
ния закончились только летом 1915 года. Подводная лодка 
«Краб» вступила в строй 8 июля 1915 года. 

В период Первой мировой войны «Краб» участвовал в 
минно-заградительных операциях в проливе Босфор и у 
порта Варна, нес позиционную и дозорную службы у бере-
гов Крыма. Первый боевой поход подводный минный за-
градитель «Краб» совершил 25 июня 1915 года. С 58 минами 
и 4 торпедами «Краб» вышел в сопровождении подводных 
лодок «Морж», «Нерпа» и «Тюлень» к Босфору. 27 июня 
мины были выставлены в районе маяков Анатоли-Фенер 
и Румели-Фенер. Заграждение было обнаружено турецким 
флотом по всплывшим минам, после чего началось трале-
ние, но на выставленных минах подорвалась турецкая ка-
нонерская лодка «Иса-Рейс». Вторая постановка мин была 
произведена в том же районе 18 июля 1916 года, третья — 
1 сентября 1916 года. В сентябре 1916 года «Краб» был по-
ставлен в ремонт с перевооружением в мастерские Севасто-
польского порта. 
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29 декабря 1917 года подводная лодка вошла в состав 
Красного Черноморского флота. 1 мая 1918 года была за-
хвачена германскими войсками, а 24 ноября 1918 года —
англо-французскими войсками. 26 апреля 1919 года без 
ведома командования русской Добровольческой армии, по 
приказу союзного командования выведена буксирами из 
порта и затоплена подрывными патронами (в левом борту 
которого была сделана пробоина размером около 0,5 кв.м 
в районе рубки и открыт носовой люк) на внешнем рейде 
Севастополя. 

В 1934 году «Краб» обнаружили во время подготовитель-
ных работ по подъему подводной лодки «Кит». Во время по-
исков затопленных лодок металлоискатель дал отклонение, 
указывавшее на наличие в этом месте большого количества 
металла. «Краб» лежал на глубине 57–59 метров без крена. 
Кормовая часть подводного минного заградителя глубоко 
вошла в грунт, дифферент на корму составлял 12 градусов. 
Носовой люк был открыт, рубочный люк закрыт. 

В мае 1935 года начались судоподъемные работы. В силу 
большой для того времени глубины затопления подъем 
подводной лодки решили производить этапами, то есть 
переводя ее постепенно на все меньшую глубину. Задача 
первого этапа заключалась в извлечении «Краба» из грунта. 
Для этого предполагалось приподнять понтонами носовую 
оконечность на 12 метров, подвести полотенца под корму 
и опустить подводную лодку на грунт. На втором этапе над 
подводной лодкой должны были остропить два 200-тонных 
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понтона, два 80-тонных понтона и два 40-тонных мягких 
понтона, ступенчатым способом поднять лодку и перевести 
ее в Стрелецкую бухту на глубину 17 метров. На третьем 
этапе планировалось остропить 200-тонные понтоны непо-
средственно к бортам лодки, после чего поднять ее на по-
верхность. Проект строго выдержать не удалось. При подъ-
еме носа корма «Краба» еще больше погрузилась в грунт и 
подвести под нее полотенца не удалось. Попытки подъема 
носа продолжались несколько раз, при этом дифферент 
подводной лодки на корму достигал 50 градусов, но резуль-
тат оставался прежним. В этой ситуации вся тяжесть даль-
нейших работ на первом этапе легла на водолазов. До конца 
сентября они размы-
ли под кормой кот-
лован глубиной 9–10 
метров. Эта работа 
была очень трудной, 
так как вывод всей 
системы грунтоот-
сосных труб наверх 
весьма сложен, а 
зыбь могла всю эту систему превратить в лом. Кроме того, 
из-за большой глубины водолазы могли работать на грунте 
лишь по 30 минут. Неоднократно стенки котлована обвали-
вались на водолазов, но, к счастью, каждый раз им удава-
лось благополучно выбраться из завала. 

После того, как из грунта показались гребные валы, от-
мывку котлована прекратили. За валы закрепили два 
80-тонных понтона и выдернули подводную лодку из грун-
та. Дальше работы пошли исключительно быстро. С 4 по 7 
октября подводную лодку последовательно подняли на 12, 
15 и 17 метров и завели в Стрелецкую бухту, а через месяц 
«Краб» был извлечен на поверхность. Заделав пробоину и 
осушив отсеки, ЭПРОН передал минный заградитель Чер-
номорскому флоту. 
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Создатель первого в мире подводного минного загради-
теля М.П. Налетов в это время жил в Ленинграде. Узнав, что 
его детище — «Краб» — поднято, он составил проект вос-
становления и модернизации заградителя. Но за эти годы 
Военно-Морской Флот в своем развитии ушел далеко впе-
ред. В его составе появились десятки новых, совершенных 
подводных лодок всех типов, в том числе и подводные за-
градители, и надобность в восстановлении «Краба» — под-
водной лодки уже устаревшей, отпала. Поэтому «Краб» по-
сле подъема его у Севастополя сдали на слом. 

Скорость: наибольшая (надводная/подводная) — 
10,8/8,3 узла.
Дальность плавания: надводная — 1.200/2.000 миль, 
подводная — 82/138 миль. 
Запас топлива: 13,5 тонны (керосин).
Время погружения: 7 мин. 38 сек.
Время всплытия: 4 мин.
Запас плавучести: 14%. 
Вооружение: 1 — 47-мм и 1 — 37-мм орудие, 1 — 7,62-мм 
пулемет (с 1916 года: 1 — 75/50-мм орудие, 2х1 — 7,62-мм 
пулемета), 2 — 457-мм торпедных аппарата (носовые), 
4 торпедных аппарата Джевецкого, 60 мин заграждения, 
2 перископа, прожектор диаметром 30 см. 
Глубина погружения: 50 метров.
Экипаж: офицеры - 3 человека, кондукторы — 2 человека,
нижние чины — 24 человека. 

В декабре 1908 года подводная лодка заложена на эллин-
ге судостроительного завода «Наваль» в Николаеве Обще-
ством Николаевских заводов и верфей как первый в мире 
подводный минный заградитель. 9 августа 1912 года прика-
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зом по Морскому ведомству №226 зачислена в списки судов 
Черноморского флота в класс подводных лодок с присвоением 
наименования «Краб». 12 августа 1912 года спущена на воду. 

С августа 1912 года по июнь 1913 года подводная лодка на-
ходилась в достройке. В июне 1913 года начаты заводские 
испытания. 22 июня 1913 года состоялось первое пробное 
погружение. С 25 по 26 
июля 1913 года прошла 
испытания на шестича-
совой полный ход на Лу-
кулльской мерной миле. 
До 27 ноября 1913 года 
проводились ограничен-
ные приемные испытания. С декабря 1913 года по 1914 год 
подводная лодка прошла переделку и устранение недостат-
ков. 5 февраля 1915 года прошла испытание прочного корпу-
са давлением с удовлетворительным результатом. 8 апреля 
1915 года измерены скорости подводной лодки на полном 
ходу, на экономическом ходу и зарядке, и на экономическом 
ходу без зарядки. Пробеги совершались на Лукулльской мер-
ной миле. Во время пробега заградителя на полный ход у мо-
торов №1 и №2 не работало 
по одному цилиндру. Средняя 
скорость полного хода полу-
чилась равной 11,78 узла. При 
втором измерении скорости 
керосиновые моторы правого 
борта работали на винт и 
зарядку, а керосиновые мото-
ры левого борта продолжали 
работать на винт. Средняя 
скорость при этом режиме 
составила 10,45 узла. При 
измерении экономического 
хода работали только керо- ПЛ «Краб». Погрузка мин
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синовые моторы правого борта, при этом средняя скорость 
была 8,6 узла. 10 апреля 1915 года завершились работы по 
переоборудованию. 24 мая 1915 года подводная лодка предъ-
явлена к официальной сдаче. Подводная лодка «Краб» вышла 
в море и, погрузившись, приступила к постановке мин на 
экономическом ходу. 

Всего было поставлено 49 мин. 28 мая 1915 года выполнены 
испытания торпедных аппаратов и погружение на глубину 
100 футов (30,48 метра). Произведены выстрелы из правого, 
а затем левого аппаратов и залп из обоих торпедных аппа-
ратов. Кроме того, заградитель погрузился на глубину 120 
футов (36,58 метра) и оставался там в течение 15 минут. 
Испытания были признаны удовлетворительными. 

31 мая 1915 года, приняв полный комплект мин, снова 
вышла на постановку, но уже при максимальной скоро-
сти. В этом случае выставлено шесть мин. 5 июня 1915 
года подводную лодку подняли на плавучий док, где произ-
вели осмотр подводной части. 25 июня 1915 года зачислена 
в состав действующего флота. 25 июня 1915 года в 7.00 с 
58 минами и четырмя торпедами подводная лодка вы-
шла в сопровождении подводных лодок «Морж», «Нерпа» и 
«Тюлень» к проливу Босфор в первый боевой поход с целью 
осуществить минную постановку. Выход состоялся под 
коммерческим флагом. Согласно полученным инструкци-
ям «Краб» должен был поставить минное заграждение по 
возможности на линии босфорских маяков Румели-Фенер и 
Анатоли-Фенер длиной в одну милю. 
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В 9.20, находясь на параллели мыса Сарыч, «Краб» взял 
курс на Босфор. С 10.00 до 11.00 проводили артиллерийское 
и стрелковое учения: были опробованы 37-мм орудие и пуле-
меты. В полдень по приказанию начальника бригады были 
подняты военный флаг и вымпел. В 20.00 подводные лодки 
стали расходиться, чтобы в темноте в случае появления 
противника не стеснять друг друга в маневрировании. 
Утром они снова должны были встретиться. 

26 июня 1915 года «Краб», обладая большей скоростью, 
чем остальные лодки, пришел утром в точку встречи рань-
ше сопровождавших его лодок. В 10.50 все подводные лодки 
были в сборе. После удифферентовки «Краба» «Нерпа» и 
«Тюлень» направились на заданные позиции, а «Морж», по-
скольку его позиция была намечена против Босфора, следо-
вал вместе с «Крабом». 

До Босфора оставалось 85 миль, и было принято решение 
произвести минную постановку вечером 27 июня. 27 июня 
1915 года минное заграждение начальник бригады решил 
ставить от маяка Анатоли-Фенер к маяку Румели-Фенер. 
В 19.55 заградитель находился в 13,75 кабельтова от маяка 
Анатоли-Фенер и в 20.10 начали постановку мин. 29 июня 
1915 года при подходе к Севастополю в 7.39 «Краб» разо-
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шелся на контркурсах с экскадрой Черноморского флота, 
вышедшей из Севастополя. Начальник бригады донес коман-
дующему флотом о выполнении боевого задания. В 8.00 вновь 
был поднят коммерческий флаг, а в 9.30 «Краб» отшварто-
вался у пирса. 

В июле 1915 года были завершены испытания подводной 
лодки. «Краб» вступил в строй и зачислен в состав подво-
дной бригады Черноморского флота с базированием в Юж-
ной бухте Севастополя. С 20 по 21 августа 1915 года со-
вершил выход в море после окончания ремонта. 10 декабря 

1915 года подводная 
лодка вышла в море 
для выполнения при-
казания командующего 
флотом с целью мин-
ной постановки. 12 
декабря 1915 года из-
за штормовой погоды 
подводная лодка была 

вынуждена вернуться в Севастополь. 25 февраля 1916 года 
в 17.10 под брейд-вымпелом начальника подводной бригады 
вышла из Севастополя. 27 февраля 1916 года в 20.45 из-за 
штормовой погоды подводная лодка вынуждена была вер-
нуться в Севастополь. В июне 1916 года совершила шесть 
коротких выходов в море.11 июля 1916 года совершила 
выход в море. 13 июля 1916 года совершила выход в море. 
17 июля 1916 года в 6.40 подводная лодка вышла из Сева-
стополя к Босфору на вторую боевую минную постановку, 
имея на борту 60 мин и четыре торпеды. 18 июля 1916 года 
к 20.08 постановка всех 60 мин была закончена. 

19 июля 1916 года в 6.00 начали зарядку аккумуляторов, 
а в 13.00 произошла авария: лопнула рубашка четверто-
го цилиндра кормового керосиномотора правого борта. 20 
июля 1916 года в 8.00 застопорились керосиновые моторы: 
из топливных цистерн пошла вода. Пришлось дать радио-
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грамму в штаб флота с просьбой прислать буксир. Однако 
через час удалось пустить кормовой мотор левого борта, и 
подводная лодка пошла своим ходом. В 14.45 подводный за-
градитель ошвартовался у пирса в Севастополе. 18 августа 
1916 года началась подготовка к походу для постановки 
очередного минного заграждения. К 13.00 было погружено 38 
мин, но неожиданно одна из мин дала перекос и заклинилась 
в минном элеваторе. 19 августа 1916 года за ночь элеватор 
был снова собран, и к 8.00 погрузку мин продолжили. К 13.00 
все 60 мин на заградитель были погружены. 20 августа 1916 
года в 00.50 подводная лодка вышла из Севастополя и взяла 
курс на Варну. 21 августа 1916 года подводная лодка нахо-
дилась в 60 милях от Констанцы. В 9.00 вследствие засо-
рения маслопровода перегрелся упорный подшипник линии 
вала. От минной постановки пришлось отказаться, и мин-
ный заградитель пошел в порт Констанцы для ремонта. В 
15.30 у маяка Тузла «Краб» встретился с посланным на по-
мощь эскадренным миноносцем «Заветный» и, идя за ним в 
кильватер, прошел румынское минное заграждение и вошел 
в порт Констанцы. 

22 августа 1916 года во время стоянки в порту на Кон-
станцу были совершены налеты неприятельских гидросамо-
летов, но подводная лодка успела погрузиться и все время 
этого налета лежала на грунте. 25 августа 1916 года во вре-
мя очередного налета заградитель погрузиться не успел, но 
все обошлось благополучно. 27 августа 1916 года подводная 
лодка получила приказание поставить минное заграждение 
в южном подходе к Варне, в районе маяка Галата. 29 августа 
1916 года в 1.00 «Краб» на буксире «Гневного» под проводкой 
тральщиков вышел из Констанцы. В 5.30 тральщики были 
отпущены, а заградитель и миноносец последовали к пун-
кту назначения самостоятельно. В 15.30 заградитель бла-
гополучно ошвартовался в порту Констанцы. 30 августа 
1916 года к 16.00 силами порта надстройка подводной лодки 
была отремонтирована и для буксировок на нем установлен 
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большой гак. 1 сентября 1916 года в 18.30 «Краб» на букси-
ре «Гневного» вышел из Констанцы. 2 сентября 1916 года в 
полдень «Краб» подошел к мысу Эмине и к 19.28 все мины, 
согласно указателю, были поставлены. 

3 сентября 1916 года в 6.00 «Краб» встретил эскадрен-
ный миноносец «Гневный» и принял с него буксир. В 7 милях 
от Констанцы «Краб» атаковали неприятельские гидроса-
молеты, сбросившие безрезультатно 21 бомбу. 4 сентября 
1916 года в 18.30 оба корабля благополучно пришли в Сева-
стополь. 19 сентября 1916 года подводная лодка постав-
лена в ремонт в мастерские Севастопольского порта. 17 
декабря 1916 года, когда подводная лодка была поставлен в 
сухой док и док начали наполнять водой, не приняв соот-
ветствующих мер предосторожности, заградитель лег на 
борт, и через отдраенные люки в него стала поступать 
вода. Эта авария потребовала еще дополнительного време-
ни для ремонта лодки. В январе 1917 года фундаменты под 
керосиновые моторы были разобраны и сняты с подводной 
лодки. На заградителе шла переборка торпедных аппара-
тов и воздушных компрессоров. С целью устранения обнару-
женных при боевой эксплуатации дефектов ремонтировали 
минный элеватор. В октябре 1917 года на заградителе были 
установлены фундаменты под дизели, а также сами дизели, 
кроме газовыхлопных труб с клапанами, изготовлявшихся 
мастерскими Севастопольского порта, и баллонов со сжа-
тым воздухом и их трубопроводами. 

Установка на лодку левого главного электромотора про-
изводилась намного позже намеченного срока, так как элек-
тромотор получили из Харькова с большим опозданием: 
лишь в конце июля – начале августа. Второй же главный 
электромотор к этому времени готов не был, равно как и 
батарейные вентиляторы и станции. 

16 декабря (по другим данным в феврале 1918 года) 1917 
года подводная лодка зачислена в состав Красного Черномор-
ского флота. 1 мая 1918 года, после вступления германских 
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частей в Севастополь перешла в небоеспособном состоянии 
под контроль германского оккупационного командования. 
24 ноября 1918 года, после капитуляции Турции и Германии 
и оставления Севастополя германскими частями, перешла 
под контроль союзного англо-французского командования. 26 
апреля 1919 года по решению английского командования вме-
сте с другими подводными лодками выведена на внешний рейд 
Севастополя колесным пароходом «Елизавета» и после про-
боины в левом борту, полученной в результате взрыва, зато-
плена с открытым носовым люком на глубине 65 метров. 

В 1934 году подводная лодка «Краб» обнаружена во вре-
мя подготовительных работ по подъему подводной лодки 
«Кит». «Краб» лежал на глубине 65 метров без крена. Кор-
мовая часть подводного минного заградителя глубоко вошла 
в грунт, и дифферент на корму составлял 12 градусов. Но-
совой люк был открыт, рубочный люк закрыт, орудие и пе-
рископы были целы. В мае 1935 года начались судоподъемные 
работы. В сентябре 1935 
года удалось размыть под 
кормой котлован глуби-
ной 9–10 метров. После 
того, как из грунта по-
казались гребные валы, 
отмывку котлована пре-
кратили. За валы закрепили два 80-тонных понтона и вы-
дернули лодку из грунта. С 4 по 7 ноября 1935 года подво-
дную лодку последовательно подняли на 12, 15 и 17 метров и 
завели в Стрелецкую бухту, а через месяц подводная лодка 
была извлечена на поверхность. Заделав пробоину и осушив 
отсеки, ЭПРОН передал минный заградитель «Краб» Черно-
морскому флоту. 

Узнав о подъеме, М.П. Налетов выступил с проектом вос-
становления и модернизации подводного минного загради-
теля «Краб». Проект был отклонен, «Краб» не восстанавли-
вался и вскоре был сдан на металлолом «Рудметаллторгу». 
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25 июня 1911 года за-
ложена Николаевским 
отделением Балтийско-

го судостроительного и механического завода на эллинге 
судостроительного завода «Наваль» в Николаеве. 11 октя-
бря 1911 года зачислена в списки кораблей Черноморского 
флота. 15 сентября 1913 года спущена на воду. В марте 1915 
года установлены двигатели Дизеля, и подводная лодка пе-
решла из Николаева в Севастополь. 8 апреля 1915 года нача-
ты испытания. 30 апреля 1915 года завершились испытания 
и подводная лодка вступила в строй. 

В 1915 году проводились испытания подводной сигнали-
зации, предложенной инженером Р. Ниренбергом. С 1915-го 
по 1917 год приняла участие в Первой мировой войне: по-
исковые действия на коммуникациях противника у берегов 
Турции, несение позиционной и разведывательной служб 
на входе в пролив Босфор, наведение и прикрытие главных 
сил флота. Уничтожила и захватила 3 больших парусных 
судна, 5 малых парусников и пароход. По другим данным 
подводная лодка уничтожила и захватила 2 парохода и 9 
парусных и парусно-моторных судов. 14 ноября 1915 года 
у пролива Босфор атаковала линкор «Goeben» с дистанции 
18 кабельтовіх. Торпеда прошла за кормой линкора. После 
этого случая командование противника перестало исполь-
зовать линкор для охраны турецких транспортов. 16 апреля 
1916 года подводная лодка уничтожила торпедой стоявший 
на мели пароход «Dubrovnik», ранее торпедированный и по-
врежденный подводной лодкой «Тюлень». Стоящий рядом 
парусный бриг также затонул. 7 июня 1916 года захватила 
в качестве трофея турецкий парусный бриг «Belguzar» сле-
довавшмй из Констанцы, с грузом 352 тонны керосина. 9 
июня 1916 года подводная лодка по призовому праву при-

«мОРЖ»
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вела бриг «Belguzar» в Севастополь С июля по декабрь 1916 
года совершила 7 боевых походов. С февраля по май 1917 
года совершила 4 боевых похода. 10 февраля 1917 года под-
водная лодка захватила у пролива Босфор 3 парусника с зер-
ном (один из них в 300 тонн). Так как не было возможности 
отвести их в свой порт, они были уничтожены. 28 апреля 
1917 года вышла в очередной дозор на позицию к проливу 
Босфор в район мыса Эрегли. 

С 12 по 15 мая 1917 года погибла со всем экипажем из 
42 человек на позиции у берегов Турции в районе Эрегли 
по неизвестной причине. По данным архивов противника 
можно попытаться восстановить ход похода: 30 апреля в 
12 милях севернее Эрегли уничтожила четыре парусника. 
За это время дважды подвергалась налетам гидросамолета 
№654, который безрезультат-
но сбросил два десятка бомб 
на подводную лодку. 4 мая 
была обстреляна батареей 
береговой обороны Акча-
коджа, которая выпустила 18 
снарядов. Подводная лодка 
удалилась на север. Посланные на поиск подводной лодки 
миноносцы захватили пленных, которые показали, что 12 
мая видели бой подводной лодки с гидропланами. 

До этого в одном из походов подводная лодка попала под 
удар гидроплана. Одна из бомб срикошетила за борт, по-
вредив наружный торпедный аппарат Джевецкого с боевой 
торпедой. Командир подводной лодки А.С. Гадон по воз-
вращении в базу потребовал снятия наружных торпедных 
аппаратов и установки на подводной лодке зенитного во-
оружения. 

Из архивных документов: «Вечером 27 апреля 1917 года 
«Морж» отправился в свой последний боевой поход. 30 апре-
ля в 8.10 «Морж» был обнаружен турецкими береговыми по-
стами в 12 милях севернее Эрегли. Лодка была дважды (около 
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9.30 и через час после этого) атакована гидросамолетом с 
бортовым номером 654 (пилот Эберт), однако ни одна бомба 
не достигла цели, и «Морж», уничтожив за время боя четы-
ре судна, удалился в море. 4 мая в 9.00 «Морж», двигавшийся 
в направлении Кефкена, был обнаружен береговой охраной 
рейда реки Сакарья. В 10.50 батарея береговой обороны Ак-
чакоджа атаковала подводную лодку, выпустив 18 снарядов. 
Личный состав батареи наблюдал облако дыма, исходящего 
от рубки уплывающей лодки. За время всего похода «Морж» 
ни разу не выходил на связь и не вернулся на базу». 

Передает прапорщикъ Андриановъ 
Военная Адмиралу Русину Ставка 

Из штаба Чернофлота НР 1080/ОП
Б/СЛ 12/5 19 30

Оперативная секретная 
Вышедшая въ очередной дозоръ 28 апреля подводная 

лодка Моржъ подъ командой старлейта Гадонъ до сих 
поръ не вернулась Посланные на поиски миноносцы за-
хватили пленныхъ которые показали что первого мая ви-
дели бой подводной лодки Моржъ съ гидроаеропланами 
у Ерегли Вследствие етого является предположение что 
лодка во время боя погибла точка 19 час 25 минуть12 мая 
1917 года номеръ 1080/ОП 

Колчак

В мае 1918 года немцами был передан выловленный 
в море вблизи Босфора спасательный круг с надписью 
«Моржъ». Экипаж лодки на момент гибели составлял 42 че-
ловека, включая 6 офицеров: старший лейтенант А.С. Гадон, 
старший офицер лейтенант Г.Ф. фон Швебс, мичман Г.Г. Ко-
валевский, мичман В.С. Шварц, мичман Н.И. Клиндух, мич-
ман В.И. Брысов. 

28 июня 1996 года на безымянной могиле русских моряков 
на территории Генерального консульства России в Стамбу-
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ле открыт памятник морякам подводной лодки «Морж». 26 
августа 2000 года у входа в пролив Босфор в Черном море 
в точке с координатами 41°22,45’ с.ш. и 29°15,81’ в.д. на 
глубине 90 метров международная подводная экспедиция 
обнаружила затонувшую не-
опознанную подводную лод-
ку, которую по характерным 
признакам наличия решет-
чатых торпедных аппаратов 
Джевецкого можно считать 
подводной лодкой «Морж» (не 
исключено, что это французская «Тюркуаз»). Корпус подво-
дной лодки в кормовой части длиною около 12 метров разо-
рван мощным взрывом и развернут на 120 градусов. 

С начала 1915 года «Морж» числился в составе 1-го диви-
зиона бригады подводного плавания Черноморского флота. 
Основной задачей подводных лодок в годы Первой мировой 
войны ставилось нарушение коммуникаций неприятеля 
на прибрежных участках с целью недопущения снабжения 
Стамбула (столицы Оттоманской империи), являвшегося 
главной базой германо-турецкого флота.

2 июня — уничтожена парусная шхуна у Пендераклии 
(ныне Эрегли).

4 июня — уничтожен турецкий пароход «Эдирне» 
(«Edirne») в устье Сакарьи.

5 июня — задержан и сожжён парусник с углём в устье 
Сакарьи.

28 июня — уничтожен парусник с грузом на меридиане 
Аладжиклара; уничтожен пароход у пролива Босфор; со-
вершена неудачная атака эсминца типа «Самсун».

29 июня — уничтожен большой угольный транспорт 
«Игнеада» («Igneada»), бывший русский пароход «Ида», с 
грузом 2.414 т угля.
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3 июля — уничтожены три шхуны с грузом: «Инает-и Бах-
ри» («Inaet-i Bahri»), «Тиджарет-и Бахри» («Ticaret-i Bahri»), 
«Хюдавендигар» («Hudavendigar») — в районе Ада Рыклара, 
13 членов экипажей взято в плен.

14 сентября — уничтожена шхуна с углём в устье Агвы.
1 ноября — атакован линейный крейсер «Явуз Султан 

Селим» («Yavuz Sultan Selim») в охранении двух эсминцев у 
входа в пролив; возможно, один из эсминцев («Муавенет-и 
Миллие» («Muavenet-i Milliye») получил повреждения.

С декабря по январь 1916 года «Морж» находился на ре-
монте в Николаеве из-за повреждения одной из балластных 
цистерн.

19 февраля — поврежден пароход с углём у Зонгулдака.
10 марта — уничтожен колесный буксир «Дарыжа» 

(«Darica») у Зонгулдака.
12 марта — безуспешная атака вспомогательного траль-

щика «Рюсумет № 2» («Rusumet № 2»), находившегося в до-
зоре у Зонгулдака

3 апреля — добит пароход «Дутор», севший на мель у 
мыса Кара-Бурну; взрывом также уничтожен подошедший 
к борту парохода большой парусный бриг.

25 мая — захвачен трехмачтовый барк «Бельгюзар» 
(«Belguzar») с грузом в 352 т керосина у мыса Эмине. 27 мая  
барк отбуксирован в Севастополь, где был зачислен в состав 
транспортной флотилии Черноморского флота под назва-
нием «Транспорт № 178».

24–25 июня — безрезультатные атаки двух пароходов — 
около Шиле и острова Кефкен.
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26 июня — безрезультатная атака германского транспор-
та «Патмос» в районе устья Мелен-Су.

31 июля — уничтожена шхуна у острова Кефкен.
12 августа — безуспешная попытка атаковать «Нерпу», 

принятую за вражеский корабль.
13 августа — уничтожен парусник у входа в Босфор.
12 декабря — безуспешная попытка атаковать турец-

кие паромы «Ихсан» («Ihsan, Shirket № 37») и «Сютлюдже» 
(«Sutludce, Shirket № 63») в районе мыса Кара-Бурну. 

23 января — захвачены и уничтожены три шхуны с зер-
ном, следовавшие из Констанцы в Стамбул, в районе мыса 
Мидия.

2 марта — уничтожена шхуна № 268 у острова Кефкен.
1–11 апреля — уничтожены две шхуны — у острова Кеф-

кен и у входа в Босфор. 

1 — торпедный аппарат; 2 — дифферентная цистерна; 
3 — центробежная помпа; 4 — гребной электродвига-
тель; 5 — двигатель Дизеля; 6 — палубная цистерна; 
7 — боевая рубка; 8 — перископы; 9 — съемный компас; 
10 — уравнительная цистерна; 11 — средняя (отрывная) 
цистерна; 12 — аккумуляторы; 13 — электрокомпрессор; 
14 — кормовые горизонтальные рули; 15 — носовые гори-
зонтальные рули; 16 — решетчатые аппараты Джевецкого.
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25 июня 1911 года подводная лодка «Морж» заложена Ни-
колаевским отделением Балтийского судостроительного и 
механического завода на эллинге судостроительного завода 
«Наваль» в Николаеве. 11 октября 1911 года зачислена в спи-
ски кораблей Черноморского флота. 15 сентября 1913 года 
спущена на воду. 

В марте 1915 года установлены двигатели Дизеля. В мар-
те 1915 года подводная лодка перешла из Николаева в Се-
вастополь. 8 апреля 1915 года начаты испытания. В неко-
торых источниках это дата ошибочно указывается датой 
ввода в строй. 30 апреля 1915 года завершились испытания и 
подводная лодка вступила в строй. В 1915 году проводились 
испытания подводной сигнализации. 

С 1915 года по 1917 год приняла участие в Первой мировой 
войне: поисковые действия на коммуникациях противника 
у берегов Турции, несение позиционной и разведыватель-
ной службы на входе 
в пролив Босфор, на-
ведение и прикрытие 
главных сил флота. 
Уничтожила и захва-
тила три больших 
парусных судна, пять 
малых парусников и пароход. По другим данным подводная 
лодка уничтожила и захватила два парохода и девять па-
русных и парусно-моторных судов. 14 ноября 1915 года у про-
лива Босфор атаковала линкор «Goeben» с дистанции 18 ка-
бельтовых. Торпеда прошла за кормой линкора. После этого 
случая командование противника перестало использовать 
линкор для охраны турецких транспортов. 16 апреля 1916 
года подводная лодка уничтожила торпедой стоявший на 
мели пароход «Dubrovnik», ранее торпедированный и по-
врежденный подводной лодкой «Тюлень». Стоящий рядом 
парусный бриг также затонул. 7 июня 1916 года захватила в 
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качестве трофея турецкий парусный бриг «Belguzar», сле-
довавший из Констанцы. 9 июня 1916 года подводная лодка 
по призовому праву привела бриг «Belguzar» в Севастополь. 
С июля по декабрь 1916 года совершила 7 боевых походов. 
С февраля по май 1917 года совершила 4 боевых похода. 10 
февраля 1917 года подводная лодка захватила у пролива 
Босфор три парусника с зерном. Так как не было возмож-
ности отвести их в свой порт, они были уничтожены. 

28 апреля 1917 года вышла в очередной дозор на позицию 
к проливу Босфор в район мыса Эрегли. С 12 по 15 мая 1917 
года погибла со всем экипажем из сорока двух человек на по-
зиции у берегов Турции в районе Эрегли по неизвестной при-
чине. Посланные на поиск 
подводной лодки миноносцы 
захватили пленных, кото-
рые показали, что 12 мая 
видели бой подводной лодки 
с гидропланами. До этого в 
одном из походов подводная 
лодка попала под удар гидроплана. Одна из бомб срикошети-
ла за борт, повредив наружный торпедный аппарат Дже-
вецкого с боевой торпедой. Командир подводной лодки по 
возвращении в базу потребовал снятия наружных торпед-
ных аппаратов и установки на подводной лодке зенитного 
вооружения. 

26 августа 2000 года у входа в пролив Босфор в Черном 
море в точке с координатами 41°22’45’’ с.ш. и 29°15’81’’ в.д. 
на глубине 90 метров международная подводная экспедиция 
обнаружила затонувшую неопознанную подводную лодку, 
которую по характерным признакам наличия решетчатых 
торпедных аппаратов Джевецкого можно считать подво-
дной лодкой «Морж». Корпус подводной лодки в кормовой ча-
сти разорван мощным взрывом. Некоторую ясность в при-
чины гибели «Моржа» удалось внести только в августе 2000 
года, когда в Черном море у входа в пролив Босфор работала 
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международная подводная экспедиция по поиску погибшего 
24 февраля 1942 года болгарского судна «Струма».

В процессе поиска аквалангисты экспедиции Дэвид Уил-
кинс и доктор Герент Фолкс-Джонс (оба из Великобрита-
нии) в точке с координатами 41° 22’45’’ с.ш. и 29° 15’81’’ в.д., 
где рыбаки не раз теряли свои сети, обнаружили лежащий 
на дне на 90-метровой глубине остов неизвестной подво-
дной лодки. В силу лимитированного пребывания на ука-
занной глубине аквалангисты ограничились беглым осмо-
тром объекта и сняли короткий видеофильм. Последующее 
тщательное совместное изучение этого фильма, а также 
архивных материалов и фотографий позволило авторам и 
подводным исследователям однозначно идентифицировать 
находку как русскую подводную лодку «Морж». 

Подводная лодка опу-
тана многочисленными 
обрывками рыболовных 
сетей. Корпус лежит на 
грунте почти на ровном 
киле, причем кормовая 

оконечность протяженностью около 12 метров оторвана 
взрывом как раз в том месте, где заканчиваются кормовые 
торпедные аппараты Джевецкого. При этом оторванная 
корма развернута почти на 180 градусов так, что винты 
почти упираются в место разрыва корпуса носового обломка 
корпуса. К тому же корма лежит с креном около 70 градусов 
на левый борт. Правый кормовой горизонтальный руль воз-
вышается над останками кормы, внутри которой хорошо 
различим один из двух 450-мм торпедных аппаратов. От-
четливо видны оба четырехлопастных гребных винта, из 
которых левый наполовину занесен донным илом. Правый вал 
выступает далеко за кромку оторванной кормовой части.

От места разрыва основной корпус лодки на протяжении 
6–8 метров имеет значительные разрушения — как раз в 
районе четвертой пары палубных торпедных аппаратов 
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Джевецкого, обшивка местами 
провалилась вниз, скрыв под собой 
и кормовое 47-мм орудие. Внутри 
носовой части почти все про-
странство заполнено илом. При 
детальном осмотре корпуса по-
гибшей подводной лодки доста-
точно хорошо видны элементы 
решетчатого торпедного аппа-
рата системы Джевецкого, а так-
же края ниши еще одного решет-
чатого аппарата. Торпеды в них отсутствуют. На рубке 
частично отсутствует легкая обшивка, зато местами 
различимы остатки сохранившегося леерного ограждения. 
Тумбы обоих перископов опутаны обрывками сетей, крыш-
ка рубочного люка приоткрыта. Перед рубкой выделяется 
одна из вентиляционных труб. Далее в сторону носовой око-
нечности аквалангисты не ходили и насколько там сохра-
нился корпус подводной лодки, пока неизвестно.

Судя по нейтральному положению горизонтальных рулей 
погибшей лодки, а также обеих частей корпуса на грунте, 
подводная лодка в момент подрыва, скорее всего, находилась 
на поверхности моря и не имела хода, а причиной гибели ее 
стала плавающая мина. Место гибели весьма отдалено от 
пролива и находится за границей опасной от мин зоны, на 
которую указывалось командирам кораблей и подводных ло-
док. Вероятнее всего, одна из сорванных с якорей мин и ста-
ла причиной взрыва, погубившего подводную лодку. Любая 
другая подводная лодка, оснащенная водонепроницаемыми 
переборками, сохранила бы плавучесть и спаслась, но это 
был «Морж», вообще не имевший поперечных переборок. 
Силы взрыва одной мины с массой взрывчатого вещества 
от 105 до 115 кг оказалось достаточно, чтобы перебить и 
прочный корпус пополам, и утопить лодку на месте.



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

200 Подводные лодки
Первой мировой войны

В 1907 году была ут-
верждена «малая корабле-
строительная программа», 

предусматривавшая и строительство трех подводных лодок 
для Черноморского флота. Морской Генеральный штаб раз-
работал требования к основным тактико-техническим эле-
ментам и 3 июня 1909 года разослал их заинтересованным 
отечественным заводам. 

На конкурсе было рассмотрено шестнадцать проектов. 
Комиссия, составленная из офицеров подводного плава-
ния, отдала предпочтение проектам, представленным Не-
вским и Балтийским заводами. Невский завод предлагал 
строить лодки по проекту фирмы «Holland», Балтийский за-
вод представил проект И.Г. Бубнова. На предложение пред-
ставить более подробный проект с учетом дополнительных 
требований Невский завод уведомил, что это возможно для 
подводной лодки водоизмещением 750/950 тонн при цене 
2.250.000 рублей. Будучи заинтересованным в постройке 
подводных лодок, отличных от «русского типа», для выбо-
ра «лучшей в дальнейшем строительстве» подводных лодок, 
Морской технический комитет настоял на передаче заказа 
на три подводные лодки Невскому заводу. Правление Това-
рищества Невского судостроительного механического заво-
да в Петербурге 1 марта 1911 года представило два проекта 
подводных лодок Голланда: тип 10С водоизмещением 45/613 
тонн со скоростью 15/11.5 узла и проект, составленный по 
заказу Морского технического комитета водоизмещени-
ем 850 тонн со скоростью хода 18/12 узлов, без чертежей и 
расчетов, что не удовлетворяло условиям Комитета. 4 июня 
1911 года Невский завод представил новый проект подво-
дной лодки тип «31А» с приложением чертежей, который и 
послужил предметом дальнейшего рассмотрения и заказа 

«нАРвАЛ»
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трех подводных лодок тип «Holland-31» в рамках програм-
мы усиления Черноморского флота. 4 июля 1911 года Мор-
ской технический комитет рассмотрел проект и признал 
целесообразным уменьшить скорость до 16/11 узлов, при 
увеличении дальности плавания под водой в течение двух 
часов при скорости 11 узлов и еще 40 минут со скоростью 
4-5 узлов. Цена за одну подводную лодку была установле-
на в 1.600.000 рублей. Продолжительность постройки — 28 
месяцев (окончательно — 24 месяца). 9 июля 1911 года был 
выдан заказ Невскому заводу на постройку трех подводных 
лодок со сроком начала испытаний 9 июля 1913 года. 

В ноябре 1911 года на Невском заводе закончили про-
катку металла, а в декабре на стапелях выставили первые 
корпусные конструкции общей массой 167 тонн. В каче-
стве главных двигате-
лей надводного хода 
предполагалось уста-
новить два дизеля по 
проекту германской 
фирмы MAN мощно-
стью по 850 л.с. Глав-
ные электромоторы 
были заказаны заво-
ду «Сименс и Гальске», электрооборудование поставляло 
Русское общество «Всеобщая компания электричества» 
и «Шукерт и Ко», аккумуляторные батареи представляла 
фирма «Мэто», компрессоры, воздухоохладители и помпы 
изготавливались в США, перископы — в Италии. Строи-
тельство велось на Невском заводе в Санкт-Петербурге, а 
сборка осуществлялась в г. Николаеве отделением Невско-
го завода. Подводные лодки получили название «Нарвал», 
«Кит» и «Кашалот».

Изготовление дизелей с самого начала вызвало трудно-
сти. Фирма MAN изготовила первую пару двигателей толь-
ко в мае 1914 года, двигатели эти в Россию так и не были 
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доставлены. Поэтому 1 ноября 1914 года ГУКиС заключил 
контракт с американской фиромй «New-London» на постав-
ку двенадцати дизелей мощностью по 160 л.с. из расчета по 
четыре на каждую лодку, которые в январе 1915 года были 
доставлены на пароходе Добровольного флота «Тамбов» во 
Владивосток и затем перевезены в Николаев. 

На каждой линии вала было установлено последователь-
но два дизеля. Комовые дизели работали непосредственно 
на гребной вал, носовые дизели соединялись с кормовыми с 
помощью передаточного вала и двух пар шестерен и могли 
отключаться. Прочный корпус был разделен водонепроница-
емыми переборками на семь отсеков, что существенно повы-
шало живучесть. 

Снаружи прочный корпус закрывался легким корпусом, 
то есть подводные лодки были двухкорпусными (на протя-
жении 44% длины в средней части подводной лодки). Проч-
ный корпус был разделен шестью прочными водонепрони-
цаемыми переборками, рассчитанными на 1 атмосферу. Все 
управление подводной лодкой было сосредоточено в третьем 
отсеке, 6-й и 7-й отсеки занимали двигатели надводного и 
подводного хода. Верхнюю часть прочного корпуса прикры-
вала проницаемая надстройка. Прочная рубка с ограждени-
ем и двумя люками служила также для выхода экипажа
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Все балластные цистерны (в оконечностях и в средней 
части) заполнялись самотеком. Цистерны в прочном кор-
пусе продувались сжатым воздухом, из остальных балласт 
откачивался помпами через коробчатый киль, служивший 
главной осушительной магистралью. Но уже во время ис-
пытаний выяснилось, что откачивание главного балласта 
через общий киль неудачно, лучше иметь специальный тру-
бопровод. В центральном посту находился автоматический 
клапан продувания ЦГБ, если глубина погружения пре-
восходила 50 метров. От автоматического клапана имелся 
привод в рубку, что позволяло командиру самостоятельно 
продувать цистерны на любой глубине. Запас воздуха был 
в 3,2 раза больше, чем на подводной лодке «Морж». Время 
заполнения ЦГБ – 1 минута. Время перехода из позицион-
ного положения в подводное: 40–50 секунд, то есть подво-
дные лодки типа «Нарвал» — первые быстропогружающи-
еся подводные лодки русского флота. Подводные лодки тип 
«Нарвал» хорошо управлялись в вертикальной плоскости. 
Верхнюю часть прочного корпуса прикрывала легкая над-
стройка, улучшавшая мореходные качества. Форма корпуса 
подводной лодки обеспечивала хорошие ходовые качества. 
Подводные лодки были снабжены одним надводным и дву-
мя подводными якорями.

Предусматривались два спасательных буйка, спасатель-
ные люки и (по спецификации) спасательные костюмы. 

Первоначально вооружение предусматривало по два но-
совых и кормовых торпедных аппарата с запасными тор-
педами и два спаренных поворотных торпедных аппарата 
(в нос и в корму от рубки). Поскольку такие аппараты в 
России не производились, на подводные лодки «Нарвал» и 
«Кит» поставили по восемь торпедных аппаратов системы 
Джевецкого (но без запасных торпед), а на подводную лодку 
«Кашалот» — четыре торпедных аппарата системы Джевец-
кого–Подгорного, но с запасными торпедами. Установлено 
было артиллерийское вооружение. Самым ненадежным 
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элементом подводных лодок тип «Нарвал» были нештат-
ные двигатели фирмы «New-London», которые оказались 
слишком «малосильными и легкими, со слабым коленчатым 
валом», что приводило к частым поломкам. Во избежание 
поломок двигателей или резкого сокращения было принято 
решение о запрещении на подводных лодках «Кит» и «Каша-
лот» пользоваться одновременно носовыми и кормовыми 
двигателями. На подводной лодке «Нарвал», где механиче-
ская передача была заменена на электрическую, на практике 
также пользовались при больших переходах только одной 
парой двигателей. Это привело к снижению скорости хода 
до 6,6 узла, хотя при этом дальность плавания на подводных 
лодках «Нарвал» и «Кит» возросла до 3.500 миль, а на под-
водной лодке «Кашалот», где был предусмотрен запас сма-
зочного масла, до 4.800 миль. Время зарядки АБ – 20 часов 
вместо 12 по проекту. В целом постройка подводных лодок 
тип «Нарвал» стала важной вехой в развитии подводного 
кораблестроения в России.

11 октября 1911 года подводная лодка «Нарвал» была за-
числена в списки кораблей Черноморского флота. В декабре 
1911 года «Нарвал» заложили на Невском заводе в Санкт-
Петербурге, позже перевезли для сборки в Николаев. 10 
октября 1913 года на стапелях отделения Невского завода 
в Николаеве состоялась торжественная церемония, посвя-
щенная началу сборки подводной лодки. 11 апреля 1915 
года спущена на воду. 

20 июня 1915 года «Нарвал» начал сдаточные испытания 
в Николаеве. Ввиду военного времени и необходимости 
скорейшего вступления лодки в строй испытания проводи-
лись по сокращенной программе. 29 июня при испытаниях 
двигателей надводного хода на полный ход выявились де-
фекты в конструкциях фрикционных муфт, служащих для 
передачи работы кормового дизеля на передний ход. После 
неоднократных испытаний муфт комиссия пришла к выво-
ду, что «муфты ненадежны и даже опасны». 18–19 июля 1915 
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года перешла из Николаева в Севастополь, где испытания 
были продолжены. 

23 августа 1915 года вступила в строй. 25 октября 1915 
года при переходе морем на подводной лодке сломался ко-
ленчатый вал правого кормового двигателя, лопнули крон-
штейны опорных подшипников. Подводную лодку при-
шлось отправить в Николаев на ремонт. Причиной аварии 
послужили трещины и раковины коленчатых валов, фунда-
ментов и станин двигателей. По рекомендации комиссии на 
подводной лодке носовые двигатели соединили с динамо-
машинами, доставленными из США для подводных лодок 
типа «АГ». Находилась в составе 2-го дивизиона подводных 
лодок Черноморского флота. В 1916–1917 годах участвовала 
в Первой мировой войне: поисковые действия на коммуни-
кациях противника 
у берегов Турции 
и Болгарии, произ-
водство разведки 
гаваней, наведение 
и прикрытие глав-
ных сил флота. Уничтожила три парохода и девять парусно-
моторных и парусных судов. В июле–декабре 1916 года со-
вершила три боевых похода. 16 октября 1916 года во время 
блокадного дозора у Босфора в районе маяка Кефкен встре-
тила турецкий вооруженный транспорт «Kesan» водоизме-
щением около 4.000 тонн, заставила его выброситься на бе-
рег, а затем взорвала четырьмя торпедами. 17 октября 1917 
года взорвала торпедой турецкий пароход «Irmingard», по-
дорвавшийся 4 октября на русских минах и выбросившийся 
на берег в районе мыса Кара-Бурна Азиатского. 19 января 
1917 года захватила буксирный пароход водоизмещением 
300 тонн и восемь парусных шхун. Потопив пароход и семь 
шхун, подводная лодка пыталась довести одну шхуну до 
Севастополя, но при подходе к Херсонесскому маяку в све-
жую погоду буксиры лопнули, и шхуна, отнесенная в море, 
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затонула. 12 июня 1917 года захватила турецкую моторную 
шхуну, но ввиду невозможности отвести приз в Севасто-
поль сняла мотор и часть груза, а шхуну потопила. 

16 декабря 1917 года вошла в состав Красного Черно-
морского флота. 1 мая 1918 года захвачена в Севастополе 
германскими войсками. 24 ноября 1918 года после капиту-
ляции Турции и Германии и оставления Севастополя гер-
манскими частями перешла под контроль союзного анг-
ло-французского командования. 26 апреля 1919 года без 
ведома командования русской Добровольческой армии, 
по приказу союзного командования выведена буксирами 
из порта и затоплена подрывными патронами на внешнем 
рейде Севастополя. 

Водоизмещение: (надводное/подводное) — 620/912 тонн.
Размерения: 70,2 х 6,5 х 3,5 метра. 
Дизели: 4х160 л.с. 
Электромоторы: 2х245 л.с. 
Скорость: (надводная/подводная) 13/11,5 узлов. 
Дальность плавания: 3.000 миль.
Вооружение: восемь 456-мм торпедных аппаратов, 
одно орудие 75-мм, одно орудие 57-мм. 
Экипаж: 41 человек. 

В 1980 году на рейде Севастополя была обнаружена под-
водная лодка (44°38’N; 33°25’E, глубина 78 метров, возвы-
шение над грунтом шесть метров), которая была обследо-
вана с борта подводной лаборатории «Бентос-300». В 1992 
году с борта подводного аппарата «Риф» была произведена 
кинофотосъемка. Подводная лодка лежит с креном 10–15 
градусов на левый борт и дифферентом на корму 25 граду-
сов. Верхняя палуба в районе носовой части разрушена. В 
кормовой части на палубе находится сооружение, схожее с 
торпедным аппаратом. 
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С большой вероятностью подводная лодка принадлежит 
к типу «Нарвал» ввиду следующего: 1. Отсутствие палуб-
ного артиллерийского вооружения подтверждает, что под-
водная лодка затонула не в бою. 2. Отсутствуют торпедные 
аппараты Джевецкого — их заварили в 1916 году, чтобы не 
мешали. 3. На лодках типа «Нарвал» в кормовой части, и в 
носовой были установлены палубные трубчатые торпед-
ные аппараты. Возможно, данная подводная лодка является 
подводной лодкой «Нарвал» или «Кашалот». 

11 октября 1911 года подводная лодка «Нарвал» зачисле-
на в списки кораблей Черноморского флота. В декабре 1911 
года заложена на Невском заводе в Санкт-Петербурге, поз-
же перевезена для сборки в Николаев 10 октября 1913 года 
на стапелях отделения Невского завода в Николаеве состо-
ялась торжественная церемония, посвященная началу сбор-
ки подводной лодки. 11 апреля 1915 года спущена на воду. 

В октябре 1915 года начаты сдаточные испытания в 
Николаеве. Ввиду военного времени и необходимости ско-
рейшего вступления подводной лодки в строй испытания 
проводились по сокращенной программе. 3 ноября 1915 года 
подводная лодка переведена из Николаева в Севастополь для 
окончания сдаточных испытаний. Из-за обнаружения де-
фектов в передаче от двигателей на гребные валы на подво-
дной лодке «Нарвал» было принято решение передаточное 
устройство носовых двигателей демонтировать, двигате-
ли соединить с валом посредством фрикционных муфт и 
запретить одновременно пользоваться кормовыми и носо-
выми двигателями. Из-за необходимости выполнения ука-
занных работ подводная лодка окончила испытания. На-
ходилась в составе 2-го дивизиона подводных лодок. 13 мая 
1916 года ступила в строй. 

В 1916–1917 годах участвовала в Первой мировой войне: 
поисковые действия на коммуникациях противника у бе-
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регов Турции и Болгарии, производство разведки гаваней, 
наведение и прикрытие главных сил флота. Уничтожила 1 
пароход, 2 буксира и 15 парусных судов. В июле–декабре 1916 
года совершила 1 боевой поход. 26 января 1917 года районе 
Босфора захватила две шхуны с углем и взорвала их подрыв-
ными патронами. 1 марта 1917 года вблизи устья реки Са-
кария захватила пять больших парусных шхун и взорвала 
их подрывными патронами. 7 марта 1917 года встретила и 
потопила три турецких парохода и две шхуны. 15–26 июля 
1917 года, находясь в дозоре у Босфора, уничтожила артил-
лерийским огнем четыре турецкие шхуны и две большие ту-
рецкие шхуны. 

16 декабря 1917 года вошла в состав Красного Черномор-
ского флота. 1 мая 1918 года захвачена в Севастополе гер-
манскими войсками. 24 ноября 1918 года захвачена англо-
французскими войсками. 22–24 апреля 1919 года при уходе 
англо-французских войск из Крыма была затоплена ими в 
районе Севастополя. 

В 1975 году подводная лодка «Нарвал» обнаружена на дне 
и обследована.
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20 июля 1913 года за-
ложена на Балтийском 

заводе в Санкт-Петербурге. 28 сентября 1913 года зачисле-
на в списки кораблей Балтийского флота. 2 июня 1915 года 
спущена на воду. 25 июля 1915 года подводная лодка всту-
пила в строй и вошла в состав 1 дивизиона Дивизии подво-
дных лодок Балтийского флота. В 1915 году на подводной 
лодке установлено приспособление для размещения 8 мин 
на палубе по бортам вдоль рубки. Испытания этого устрой-
ства показали не вполне удовлетворительные результаты, и 
мины на подводную лодку не ставились. В 1916 году на под-
водной лодке наружные решетчатые торпедные аппараты 
Джевецкого были подняты на палубу надстройки. 

Весной 1916 года подводная лодка подготовлена к боевым 
действиям. В 1917 году базировалась на Ревель. С 1916-го по 
1917 год приняла участие в Первой мировой войне: поиско-
вые действия на коммуникациях противника в Балтийском 
море, обеспечение и прикрытие минно-заградительных и 
набеговых действий легких сил флота, совершила 15 боевых 
походов. 

В мае 1917 года подводная лодка «Барс» погибла при вы-
полнении пятнадцатого боевого похода по неизвестной 
причине на позиции в Балтийском море. Предполагаемая 
дата гибели — 8 мая 1917 года в районе Хефринга. Вероят-
ная причина — подрыв на мине (по немецким данным). 

29 мая 1918 года подводная лодка «Барс» исключена из 
списков кораблей Балтийского флота. 

В феврале 1993 года командующий военно-морскими 
силами Швеции вице-адмирал Дик Бьерессон направил 
российскому послу в Стокгольме письмо. В нем адмирал 
Бьерессон сообщал, что шведским минным тральщиком 
«Landsort» во время учений в Балтийском море на глубине 

«БАРС»
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127 метров от точки с координатами: 58021,033 N и 19051,902 Е 
в международных водах, но в экономической зоне Швеции, 
обнаружена подводная лодка, возможно, одна из русских, 
и рядом две торпеды. Никто на лодку не спускался, но дис-
танционно управляемым подводным роботом снят видео-
фильм, который прилагался к письму. «Отдельные детали 
видеозаписи, – сообщал адмирал Бьерессон, — показывают, 
что, возможно, это – подводные лодки «Барс» или «Львица», 
согласно опубликованным данным погибшие в мае и июне 
1917 года». По мнению адмирала, более точная идентифика-
ция невозможна без спуска человека к лодке. 

Письмо, датированное 24 февраля 1993 года, было пере-
слано в Москву в Министерство иностранных дел и отту-
да передано в Главный штаб ВМФ. Позже стало известно, 
что шведский видеофильм на короткое время появился в 
Санкт-Петербурге, где его просмотрели специалисты по 
подводному кораблестроению. Один из них так оценил 

видеофильм: «Запись не-
высокого качества, «мут-
ная» и чего-либо, кроме 
того, что это — подводная 
лодка типа «Барс», сказать 
нельзя». По-видимому, на 
просмотре рассматривался 
и вопрос о возможности 

подъема лодки. И, скорее всего, был решен отрицательно, 
поскольку в ответе командующему шведскими ВМС Глав-
ком ВМФ России лишь сообщил, что «планируется исполь-
зовать имена погибших членов экипажа подлодки «Львица» 
для мемориальной доски в целях увековечения памяти рос-
сийских моряков-подводников». Нет нужды говорить, что 
это намерение так и осталось невыполненным. 

Первой реакцией в прессе на сделанную шведами находку 
стала статья в декабрьском номере «Нового времени» 1993 
года «Панихида по «Барсу». Ее автор не имел в виду соб-
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ственно «Барса». Помимо него и «Львицы», в этом районе 
Балтики мог погибнуть и пропавший в октябре 1917 года 
«Гепард». Автор предлагал провести «опознание по при-
метам» затонувшей лодки, найденной шведским тральщи-
ком, и «как минимум, бросить венок на место гибели и от-
служить панихиду по погибшим морякам». О своем ответе 
шведам ВМФ России не сообщил Министерству иностран-
ных дел, которое реши-
ло, что Военно-Морской 
флот находка не заинте-
ресовала. И в марте 1997 
года 2-й Европейский 
департамент МИД пред-
ложил провести опозна-
ние лодки старейшему российскому журналу путешествий 
и приключений «Вокруг света», имеющему широкие связи 
с людьми, занимающимися историей отечественного флота 
и ведущему специальную рубрику «Исторический розыск». 
Опознание подводной лодки оказалось провести не так про-
сто. Более того, не было найдено ни одного человека, кото-
рый бы видел эту запись. Не видели ее и специалисты исто-
рической группы ВМФ, готовившие справку для ответного 
письма Главкома ВМФ. То, что затонувшая лодка — «Льви-
ца» (о чем было сообщено шведам), выводилось, при том 
однозначно, из упоминания в письме шведского адмирала 
о лежащих на дне рядом с лодкой двух торпедах. По мне-
нию составителя справки, торпеды могли попасть на дно, 
выпав из разрушившихся наружных аппаратов Джевецко-
го, которые по его сведениям в 1917 году остались только 
на одной из лодок типа «Барс» — «Львице». В конце концов 
удалось узнать, что эти сведения якобы почерпнуты из ред-
кого издания «Таблицы элементов судов, входящих в соста-
вы Балтийского и Черноморского флотов, флотилии Север-
ного Ледовитого океана и флотилий, возникших во время 
войны» по сведениям, собиравшимся с февраля 1916 года 



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

212 Подводные лодки
Первой мировой войны

по февраль 1917 года. (Статистическое отделение Морского 
генерального штаба, Петроград, 1917). Однако в этой книге 
о снятии аппаратов Джевецкого с лодок типа «Барс» ниче-
го не говорится. На всех лодках, в том числе самом «Барсе» 
и «Гепарде», аппараты Джевецкого указаны в составе мин-
ного вооружения. Возвращаясь к шведской видеозаписи, 
следует сказать, что после поисков, которые могли бы стать 
сюжетом детективной повести, она была найдена дома у от-
ставного флотского начальника и в апреле 1997 года стала, 
наконец, доступна для «опознания по приметам».

Первое, что удалось выявить, просматривая видеоза-
пись, — расположение якоря и клюза по левому борту. 
На русских подводных лодках того времени для стоянки в 
надводном положении устанавливался один якорь. Об этом 

говорится в книге быв-
шего капитана Корпуса 
корабельных инженеров 
А.Н. Щеглова «Архитек-
тура подводных лодок», 
(Ленинград, 1929). При-

чем на лодках Балтийского судостроительного и Механи-
ческого завода в Санкт-Петербурге он ставился по левому 
борту, а на лодках завода судостроительного акционерного 
общества «Ноблесснер» в Ревеле — по правому. Именно так 
якорь был установлен на «Львице», построенной на «Но-
блесснере» в 1916 году. Это хорошо видно на ее фотографи-
ях, где на глухом левом борту читается написанное славян-
ской вязью название. На затонувшей лодке по левому борту 
расположен якорь системы Морелля-Ризбека, и поэтому 
она не может быть «Львицей». Оставалось решить дилем-
му: «Барс» это или «Гепард»? Но как различить между собой 
лодки одного проекта, построенные на одном Балтийском 
заводе и спущенные в один день, 25 мая 1915 года? 

Удалось выяснить, что осенью 1915 года у «Барса» по-
явилось одно важное и, главное, заметное конструктивное 
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отличие. Речь идет об установке на нем предложенного ка-
питаном 1 ранга Шрейбером «приспособления для сбрасы-
вания мин заграждения», как по заводским документам на-
зывалось это устройство минирования. 

Устройство представляло собой две слегка вогнутые ме-
таллические платформы, крепившиеся по обеим сторонам 
рубки (современные специалисты предпочитают более точ-
ный конструктивный термин – ограждение боевой рубки, 
хотя в годы Первой мировой во-
йны говорилось именно о рубке 
с указанием, в случае необходи-
мости, о кожухе, окружающем 
рубку). На платформах распола-
галось по четыре мины заграж-
дения, которые сбрасывались в 
воду по выступающим с бортов 
решеткам, которые назывались кринолинами. Устройство 
минирования хорошо видно на фотографиях «Барса», сде-
ланных после ремонта зимой 1915–1916 годов. Оно указано 
в ответе на запросный лист Статистического отдела Мор-
ского генштаба. Установка устройства минирования вы-
звала необходимость сдвинуть рубочный трап со штатного 
места возле середины рубки к кромке ее кормовой части. На 
«Гепарде» устройство минирования так и не было поставле-
но, хотя такое намерение имелось в ноябре 1915 года, когда 
лодка ставилась в ремонт. В упоминавшемся выше ответе на 
запросный лист командир «Гепарда» по состоянию на март 
1916 г. сообщил: «Мин заграждения нет». Рубочный трап 
остался на штатном месте, что хорошо видно на фотогра-
фии «Гепарда», сделанной после ремонта 1915–1916 годов. 
Телеграмму об окончании ремонта из Ревеля в Петроград 
контр-адмирал Левицкий, командовавший Балтийским от-
рядом подводного плавания, дал 5 мая 1916 года. 

На видеозаписи затонувшей лодки хорошо видно, что 
рубочный трап установлен именно на самой кромке кор-
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мовой части рубки. Точно так, как на фотографии всплы-
вающего «Барса», сделанной летом 1916 года. На некоторых 
кадрах видеозаписи видно и само устройство минирова-
ния, вернее, его отдельные детали: кринолин с бортовым 

креплением, решетка крепления 
минной платформы. Таким обра-
зом, лодка с устройством миниро-
вания не может быть «Гепардом», 
следовательно, это — «Барс». Есть 
еще одно конструктивное отличие 
«Барса» от всех других лодок этого 

типа, не проявившееся в документах, но выявившееся при 
просмотре фотографии его и других лодок. Речь идет о но-
совом орудии «Барса», чей снимок с такой подписью поме-
щен в «Морском сборнике», № 2–3 за 1918 год. 

По проекту, автором которого был известный русский 
кораблестроитель И.Г. Бубнов, подводные лодки типа 
«Барс» не имели артиллерийского вооружения. Главным 
оружием считалось минное, которое было представлено 
двенадцатью торпедными аппаратами: четырьмя трубчаты-
ми – в носу и корме и восемью наружными решетчатыми 
аппаратами конструкции С.К. Джевецкого. Однако уже по-
сле первой кампании 1915 года вооружение подводных ло-
док артиллерией было отнесено к ряду «главнейших из же-
лательных изменении и нововведении». В указанном выше 
ответе на запросный лист Статистического отделения МГШ 
командир «Барса», которым с декабря 1915 года был стар-
ший лейтенант Н.Н. Ильинский, сообщал, что по состоя-
нию на март 1916 года артиллерийское вооружение лодки 
составляют два орудия калибра 57 мм, одно 37-мм орудие 
и пулемет. Такое же артиллерийское вооружение было на 
«Львице» и «Гепарде», но дополнительно указывалось, что 
57-мм орудия имеют длину 40 калибров. Фотографии этих 
орудий с характерным плечевым упором для горизонталь-
ной наводки не оставляют сомнения, что это – орудия си-
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стемы Готчкиса. На фотографиях «Барса» носовое орудие 
выглядит иначе, чем его же кормовое, а также орудия на 
других лодках этого типа. Длина ствола — больше сорока 
калибров, тумба орудия более массивная, отсутствует пле-
чевой упор и имеется оптическая трубка наведения. 

Судя по фотографиям и чертежам палубных артустано-
вок Российского флота, это — также пушка Готчкиса, но 
длиной 50 калибров. Это подтверждают относительные 
замеры длин стволов на фотографии всплывающего «Бар-
са», где носовое и кор-
мовое орудия практиче-
ски находятся в одной 
плоскости. Именно это 
орудие хорошо видно на 
затонувшей лодке. И по-
скольку такого не было 
на других, в частности, ни на «Львице», ни на «Гепарде», это 
лишний раз подтверждает, что найденная шведами на дне 
Балтийского моря русская подводная лодка — «Барс».

В письме российскому послу шведский адмирал полагал, 
что без спуска человека на лодку ее точная идентификация 
невозможна. И поначалу все усилия были направлены на то, 
чтобы такое обследование организовать. Но оказалось, что 
в нынешних условиях это не под силу ни Российской ака-
демии наук, располагающей подводными обитаемыми ап-
паратами, ни Военно-Морскому Флоту России, имеющему 
в составе своей поисково-спасательной службы не только 
средства подводного наблюдения, но и подъема затонув-
ших подводных лодок. И тогда пришлось сосредоточиться 
на «опознании по приметам», сохранившимся в архивных 
документах и старинных фотографиях в музеях и частных 
коллекциях. 

Также необходимо рассмотреть последний вопрос: поче-
му «Барс», который по опубликованным немецким данным 
был потоплен у побережья Швеции близ мыса Ландсорт и 
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плавучего маяка Хефринге, оказался найденным в 50 ми-
лях к востоку? Ответ на это может быть следующим: в свой 
последний, пятнадцатый боевой поход «Барс» под коман-
дованием старшего лейтенанта Н.Н. Ильинского вышел в 
составе 1-го дивизиона подводных лодок Балтийского моря 
6 мая 1917 года из Гангэ. Дивизион в составе «Волка» (под 
брейд-вымпелом командира капитана 2 ранга В.Ф. Дудки-
на), «Барса», «Гепарда» и «Вепря» следовал на перехват не-
мецких транспортов с военными грузами, перевозивши-
мися из портов нейтральной Швеции. Подводным лодкам 
предписывалось выйти на пути караванов, оттуда перейти 
на либавские позиции и позицию у Форе – северной оконеч-
ности острова Готланд и 13 мая прибыть на дагерортский 
створ – западную оконечность острова Даго. Предписание 
в точности выполнили «Вепрь» и «Гепард», вечером 13 мая 
вернувшиеся в Гангэ. Оказалось, что «Волк» вернулся сюда 
еще 10 мая. 9 мая на лодке произошла авария двигателей, 
и в 18.30 на одном оставшемся исправным «Волк», не за-
ходя на новую позицию, начал возвращение на базу, куда и 
пришел в 21.15 следующего дня. «Барс» на базу не вернулся. 
Четырнадцатого мая капитан 2 ранга Дудкин передал в Ре-
вель, в штаб дивизии подводных лодок Балтийского моря, 
телеграмму с донесением о походе своего дивизиона. Среди 
прочего он сообщил, что «Вепрь» 8 мая в 18.40 и 9 мая в 
12.50 на меридиане мыса Ландсорт и параллели маяка Хеф-
ринга видел подлодку на малых глубинах. Что это за лодка, 
не сообщалось, но согласно предписанию в эти дни и в этом 
месте должен был находиться «Барс». После этого, следуя 
предписанию, он должен был перейти на новую позицию. 
И как раз 10 мая «Волк», следуя на базу и находясь в точке с 
координатами 580 36’ N и 200 10’ Е, встретил лодку, идущую 
на S. «Возможно, «Барса», — как об этом было сказано в «За-
метках о походах дивизии подводных лодок Балтийского 
моря», которые велись флагманским штурманом дивизии 
лейтенантом Эссеном. 



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

217Подводные лодки
Первой мировой войны

В «Ежемесячнике подводного плавания», изданном в 
июле 1917 года штабом дивизии, об этом было сказано бо-
лее определенно: «10 мая в 11 час. дня «Волк», меняя свою 
позицию, встретился с «Барсом», причем «Барс» погрузил-
ся, приняв «Волка» за неприятельскую подводную лодку». 
Этому удивляться не приходится, так как в этом время на 
подводных лодках еще не было найдено решения задачи 
опознавания «свой — чужой». Известный советский ад-
мирал, ученый-радиотехник А.И. Берг, бывший в 1917 году 
русским штурманским офицером на английской лодке Е-8, 
входившей вместе с дру-
гими семью английски-
ми лодками в состав 
дивизии, вспоминал 
«Полная отчужденность 
лодки начиналась с того 
момента, когда она вы-
ходила в море. 

Становясь, потенци-
альной добычей чужих и 
своих, она должна была 
пройти двойное испыта-
ние: не попасться на гла-
за ни врагу, ни другу... 
На опознание, на связь 
нет времени, секунда ре-
шает судьбу. Закон воен-
ного времени жесток и 
логичен: атакуй, пока не 
успели атаковать тебя». 
По-видимому, именно встреча «Волка» с «Барсом», после 
которой он навсегда исчез, и породила слухи о том, что 
«Барс» по ошибке был потоплен своими. В сводке разве-
дывательного отделения оперативной части штаба коман-
дующего флотом Балтийского моря за май 1917 года в раз-



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

218 Подводные лодки
Первой мировой войны

деле «Потери» было 
сказано: «…около 12 
мая подводная лодка 
«Барс» погибла от 
неизвестной при-

чины в районе первой (либавской) позиции. В «Списке судов, 
погибших во время войны 1914–1917 годов», составленном 
в 1918 году мобилизационно-экономическим отделом еще 
существовавшего МГШ, было указано другое место гибели 
«Барса» — у мыса Ландсорт (по иронии судьбы такое назва-
ние носил и шведский тральщик, нашедший «Барса» на дне 
Балтийского моря). Именно это место значится и в немец-
ких данных, публиковавшихся в трудах по истории морской 
войны 1914–1918 годов. 

Вполне возможно, что последний бой «Барса» выглядит 
так: 19 мая 1917 года «Барс» на подходе к Хефрингу был об-
наружен и атакован немецким миноносцем, сбросившим 
глубинную бомбу. После того, как она не взорвалась, в бой 
вступили минные тральщики с 2 «драконами» — специ-
альными глубоководными тралами с укрепленными на 
них тротиловыми зарядами. Четыре тральщика прочесы-
вали подозрительный район, пока не раздались два взрыва 
и на поверхности появилось увеличивающееся в размерах 
масляное пятно. Тогда на это место были сброшены глу-
бинные бомбы. 

Однако сообщение об этом бое вызывает сомнение: не 
была ли со стороны немцев обычная в такой ситуации «по-
гоня за призраком»? Во-первых, обращает внимание разли-
чие приводимых в разных источниках дат боя, из которых 
наиболее вероятной считается 28 (15) мая. Хотя «Барса» в 
это время на позиции у шведских берегов быть уже не могло: 
после смены позиции еще 13 мая он должен был вернуться в 
Гангэ. Во-вторых, почему безоговорочно утверждается, что 
потоплен именно «Барс»? Наконец, почему нигде не сооб-
щаются названия кораблей, участвовавших в бою? Все это 
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свидетельствует о том, что в основе немецкого сообщения 
лежат чьи-то рассказы, а не донесение о произошедшем 
бое с указанием кораблей, принимавших участие, точной 
даты и предположения, что неприятельской лодкой, веро-
ятнее всего, был «Барс», о гибели которого известили ре-
вельские газеты: 28 мая (по старому стилю) в соборе Свя-
того Александра Невского при огромном стечении народа 
прошла панихида по морякам «Барса». Но самое суще-
ственное возражение против версии гибели «Барса» в бою 
заключается в том, что на видеозаписи затонувшей лодки 
не заметно повреждений, которые наверняка были бы при 
ее гибели от взрывов глубинных бомб или «драконовских» 
зарядов тротила. 

Если вернуться к хронике похода 1-го дивизиона, то вид-
но, что 10 мая «Волк» встретил подводную лодку, которую в 
июле 1917 года уже точно считали «Барсом». 

И координаты, в которых «Волк» встретил лодку: 58°36’ 
N и 20°10’ Е — очень близки к тем, где на глубине 127 ме-
тров был обнаружен «Барс»: 58°21’033’’ N иЧ9°51’902’’ Е, а 
встреченная подводная лодка следовала курсом на юг. Все 
это дает веское основание предположить, что утром 10 мая 
«Барс» шел на свою новую, либавскую позицию. 

Но не дошел до нее, затонув в точке с указанными коор-
динатами и вряд ли успев дать «радио» на базу о встрече с 
«Волком». Вполне возможно, что «Барс», приняв «Волка» 
за неприятельскую подводную лодку, срочно погрузился 
на месте, называемом Готландской впадиной, где глубины 
достигают более 100 метров. И это погружение могло стать 
аварийным — история подводного плавания знает не один 
случай срочных погружений, оказавшихся из-за неисправ-
ности последними. 

Подводная лодка «Барс» не смогла остановиться на рабо-
чей глубине, не превышающей для лодок этого типа 50 ме-
тров, и провалилась в пучину Готландской впадины, став-
шей ее могилой.
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15 сентября 1913 года подводная лодка «Барс» была за-
ложена на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 28 сен-
тября 1913 года зачислена в списки кораблей Балтийского 
флота. 20 мая 1915 года спущена на воду. 12 июля 1915 года 
подводная лодка вступила в строй и вошла в состав 1-го 
дивизиона дивизии подводных лодок Балтийского флота. 

В 1915 году на подводной лодке установлено приспособле-
ние для размещения восьми мин на палубе по бортам вдоль 
рубки. Испытания этого устройства показали не вполне 

удовлетворительные результа-
ты, и мины на подводную лодку 
не ставились. 

В 1916 году на подводной лод-
ке производились существенные 
переделки. Наружные решет-
чатые торпедные аппараты 
Джевецкого были подняты на 
палубу надстройки. Весной 1916 
года подводная лодка была под-
готовлена к боевым действиям. 
В 1917 году подводная лодка ба-
зировалась на Ревель. 

С 1916 года по 1917 год приня-
ла участие в Первой мировой войне: поисковые действия 
на коммуникациях противника в Балтийском море, обе-
спечение и прикрытие минно-заградительных и набеговых 
действий легких сил флота, совершила 15 боевых походов. 

В мае 1917 года погибла при выполнении пятнадцатого 
боевого похода по неизвестной причине на позиции в Бал-
тийском море. Предполагаемая дата гибели — 8 мая 1917 
года в районе Хефринга. Вероятная причина — подрыв на 
мине (по немецким данным). 

29 мая 1918 года подводная лодка «Барс» исключена из 
списков кораблей Балтийского флота. 

Экипаж ПЛ «Барс»
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Размерения: длина — 68 метров, ширина — 4,5 метра, 
осадка — 3,9 метра. 
Водоизмещение: надводное — 650 тонн, 
подводное — 782 тонны. 
Скорость: полного хода над водой — 18 узлов, 
полного хода под водой — 9,5 узла. 
Силовая установка: дизель-электрическая, двухвальная,
2 дизеля завода Нобеля мощностью по 1320 л.с.,
2 электродвигателя мощностью по 450 л.с.
Вооружение: 1 орудие калибра 57, 63 или 75-мм, 
1 орудие калибра 37-мм, 
4 ТА калибра 18 дюймов (457-мм), 
8 торпед, подвешенных снаружи (позже демонтированы) 
1 пулемет. 
Глубина погружения: 100 м. 
Экипаж: 33 человека.
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В начале ХХ века итальян-
ская фирма «Фиат» занима-
лась серийной постройкой 

небольших подводных лодок береговой обороны. Создал 
эту оригинальную конструкцию, совершенствовавшуюся 
от серии к серии, инженер Чезаре Лауренти, именем кото-
рого и назвали все сорок подводных лодок, построенных к 
1917 году. Еще в 1904–1909 годах в строй итальянского фло-
та вошли шесть подводных лодок типа «Glayco», а в 1907 
году такая же подводная лодка «Фока», но увеличенных раз-
меров. Ее гибель, связанная с применением опасных бензи-
новых моторов, привела к строительству дизельных под-
водных лодок. Первой была создана фирмой «Фиат» в 1910 
году дизельная подводная лодка «Hvalen» для шведских 
ВМС. В 1911–1913 годах фирма построила по новому проек-
ту восемь подводных лодок тип «Медуза» для итальянского 
флота и три подводные лодки для Португалии. По модер-
низированному проекту в 1913–1918 годах строилось наи-
большее количество подводных лодок: для Бразилии — три 
подводные лодки (1913–1914 гг.), для Испании — двадцать 
одна подводная лодка (F1—F21), еще три подводных лодки 
для Италии (S1—S3) строились по видоизмененному про-
екту на британских верфях. 

Такое строительство подводных лодок предшествова-
ло созданию подводной лодки «Святой Георгий». Впервые 
с подводной лодкой типа «Фиат», как их называли в рос-
сийской документации, в России ознакомились по проекту 
фирмы, выдвигавшемуся на конкурс 1906 года при разра-
ботке малой прибрежной подводной лодки для флота Бал-
тийского моря. 

В январе 1914 года находившийся в Санкт-Петербурге 
директор фирмы предложил Морскому министерству 

«СвЯТОЙ 
        гЕОРгИЙ»
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приобрести одну из «улучшенных» подводных лодок типа 
«Медуза», строившуюся на верфи Сан-Джорджиа в Спец-
ии. Приняв предложение, ГУК командировал в Италию 
для ознакомления с новой конструкцией начальника под-
водной части генерал-майора Е.П. Елисеева, корабельного 
инженера штабс-капитана Б.М. Журавлева и представителя 
МГШ лейтенанта-подводника Н.К. Нордштейна. В конце 
марта они прибыли 
в Специю, осмотрели 
находившуюся в эл-
линге почти готовую 
подводную лодку, на-
меченную к прода-
же, а также стоящую 
на воде бразильскую 
подводную лодку. Детальным осмотром подводной лодки 
и согласованием спецификации занимался Б.М. Журавлев. 
Основная конструктивная особенность всех подводных ло-
док тип «Лауренти» — наличие двойного прочного корпуса, 
занимавшего две трети длины. Водяной балласт располагал-
ся в междукорпусном пространстве, которое разделялось 
по высоте на 2 части наклонной платформой с прогибью. 
С обоих бортов верхняя цистерна снабжалась клапанами, 
располагавшимися на уровне грузовой ватерлинии и не-
посредственно сообщавшимися с забортной водой. При 
погружении заполнялись водой как верхние, так и нижние 
части междукорпусного пространства, для чего клапаны 
открывались одновременно. В момент всплытия достаточ-
но было откачать (продуть) балласт нижних цистерн, верх-
няя часть опорожнялась автоматически по мере всплытия 
подводной лодки. Расстояние между корпусами одинаковой 
«миноносной» формы составляло 0,15–0,3 метра, толщина 
наружной обшивки — 8,5–11 мм, внутренней обшивки — 
10мм. Корпус разделялся поперечными водонепроницае-
мыми переборками на девять отсеков, что обеспечивало 
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непотопляемость подводной лодки при надводной аварии 
или на глубине до 10 м. Две переборки «высокого давления» 
выдерживали напор воды на глубине до 20 метров. В отсеке, 
образованном этими переборками, находилась в подводном 
положении вся команда, кроме двух торпедистов в носовом 
отсеке. Двери в переборках открывались в сторону око-
нечностей. Дифферентные цистерны в носу и в корме (вне 
прочного корпуса) сообщались трубопроводом, балласт 
между ними перекачивался электрической помпой, вода из 
цистерн удалялась посредством сжатого воздуха или помп. 

Энергетическая установка — двух-
вальная, на каждый вал работал 
свой электродвигатель и дизель, 
установленные последовательно в 
самой широкой части корпуса. 

Аккумуляторные батареи раз-
мещались двумя изолированны-
ми группами в оконечностях, вне 
прочного корпуса. Центральный 
пост во время плавания занимали 
командир, рулевые, минно-машин-
ный старшина. Отсюда продува-
лись цистерны, велось наблюдение 
из двух перископов, здесь же нахо-

дились электрический лаг, гирокомпас системы «Сперри», 
два магнитных компаса, аппаратура подводной сигнали-
зации и радиостанция. В центральной части над корпусом 
простиралась проницаемая надстройка, склепанная из 4–5-
мм стальных листов. Для улучшения мореходности шпига-
ты закрывались специальными заглушками с помощью тяг, 
приводившихся в действие с палубы. Кормовые и носовые 
горизонтальные рули убирались в надводном положении в 
надстройку, на случай аварийного всплытия предусматри-
вались два «отрывных» киля весом по 6 тонн и специальные 
100-тонные рымы для подъема подводных лодок. В двух но-

Командир подводной лодки 
старший лейтенант 

И.И. Ризнич.
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совых торпедных аппаратах находилось по одной торпеде 
калибра 450 мм, а две запасные хранились в носовом отсеке 
над группой аккумуляторов. Б.М. Журавлев предлагал до-
полнить это вооружение четырьмя палубными аппаратами 
Джевецкого и устройством (тоже на палубе) для постанов-
ки мин заграждения. 

 

Размерения: длина — 41,15 м, ширина — 4,3 м, 
осадка — 3,1 метра.
Водоизмещение: надводное/подводное — 260/305 тонн.
Силовая установка: 2 дизельных двигателя по 350 л.с., 
4 электродвигателя в 2 блоках по 125 л.с.
Скорость: наибольшая надводная — 16,0 узла, 
подводная — 9 узлов. 
Дальность плавания: в надводном положении — 
720 миль при 16 узлах, 
в подводном положении — 22,5 мили при 9 узлах. 
Вооружение: 2 носовых торпедных аппарата 
1 — 75-мм/50; 2 — 7,62-мм пулемета,
перископ; 1 прожектор — 35 см.
Экипаж: 3 офицера / 2 кондуктора / 22 нижних чина.
Глубина погружения: 60 метров.

Детально ознакомившись с обеими подводными лодками 
типа «Laurenti» и результатами испытаний 1913 года пер-
вой из бразильских подводных лодок, штабс-капитан от-
метил чрезмерную остойчивость подводной лодки такого 
типа в надводном положении, недостаточную всхожесть на 
волну, а также тяжелые условия для личного экипажа - тес-
нота, плохая отделка помещений, наличие только четырех 
постоянных коек на экипаж из семнадцати человек. На ис-
пытаниях в 1913 году подводная лодка показала надводную 
скорость 15 узлов, на 6-часовом пробеге - 13,5 узла, причем 
дальность плавания составила 800 миль, а на экономичном 
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ходу (8,5 уз) — 1.760 миль. Под водой подводная лодка про-
шла тридцать одну милю со скоростью 10 узлов. Полное 
погружение при одном работающем дизеле до перехода на 
подводный ход под обоими электромоторами занимало 6,5 
минуты, а всплытие с 5-метровой глубины с теми же ско-
ростями — 5 минут. Весьма понравился российским специ-
алистам метод постройки подводной лодки, заключавший-
ся в параллельном сооружении деревянной модели средней 
части корпуса в натуральную величину с размещением ма-
кетов всех механизмов и оборудования. 

Это позволяло значительно ускорить работы, особенно 
по монтажу трубопроводов и устройств. На основании 
подписанного 22 мая 1913 года официального контракта 
спецификация осталась итальянской, за исключением кон-
струкции торпедных аппаратов, которые предполагалось 
приспособить под российские торпеды. На испытания от-
водилось два месяца. Общая стоимость подводной лодки с 
доставкой в Севастополь составляла 687.000 рублей. 

22 июня подводную лодку (заводской №43) спустили 
на воду в высокой степени готовности. В тот же день со-
стоялись пробы электромоторов на швартовах. 2 июля на-
чались испытания в присутствии российской комиссии, 
в том числе и командира подводной лодки. Обе стороны 
торопились, но до приемки дело не дошло — началась Пер-
вая мировая война. 
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Морское министерство пыталось дипломатическим пу-
тем добиться перевода подводной лодки в ближайший 
французский порт, однако правительство Италии закры-
ло выход из Специи, описало завод. Ссылаясь на соответ-
ствующие статьи Гаагской конференции, оно подтвердило 
невозможность продажи корабля воюющей державе. Рос-
сийский военный атташе В.И. Дмитриев писал, что: «…это 
ставило завод в невозможность исполнения желания нашего 
министерства прямым и легитимным путем». Тем не ме-
нее в начале октября 1914 года командир заводской коман-
ды подводной лодки «43» мичман запаса Анжело Беллони 
привел подводную лодку вместе со сдаточным экипажем 
сначала к берегам французского острова Корсика, а затем 
направился в сторону британского острова Мальта. 

Однако из-за разыгравшейся непогоды и недовольства 
команды, боявшейся лишиться работы, пришлось возвра-
титься на Корсику. Подводную лодку вернули заводу. 18 
февраля 1915 года подводная лодка вошла в состав итальян-
ского ВМФ под названием «Arganauta». Она участвовала в 
боевых действиях на Средиземном море, в рискованных по-
ходах по разведке минных заграждений. 28 марта 1928 года 
была исключена из списков флота Италии. 

В конце 1914 года фирма «Фиат» предложила Морскому 
министерству России построить и сохранить до конца во-
йны другую подводную лодку. Учитывая мнение специали-
стов-подводников ГУКа о ее техническом совершенстве и 
необходимости на флоте, контракт с заводом решили прод-
лить, срок готовности переносился на 1 января 1916 года.  
Однако продолжавшаяся война нарушила и эти планы. Речь 
о новой подводной лодке типа «Laurenti» зашла лишь после 
того, как возникла необходимость в подводной лодке для 
создававшейся флотилии Северного Ледовитого океана. 

Обе стороны договорились о поставке одной подводной 
лодки за повышенную цену, что объяснялось более совер-
шенной конструкцией корпуса, механизмов и оборудова-



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

228 Подводные лодки
Первой мировой войны

ния. Официальное решение о заказе было принято 25 ок-
тября 1916 года. Командиром подводной лодки назначили 
старшего лейтенанта И.И. Ризнича, предложившего набрать 
команду из возглавлявшегося им дивизиона подводных ло-
док особого назначения, две из которых (№1 и №2) находи-
лись на Севере, а одна (№3) — на Дунае. В конце февраля 
1917 года основная часть моряков (12 человек) во главе с 
И.И. Ризничем и подпоручиком М.А. Мычелкиным отпра-
вилась из Мурманска через порты Англии и Франции в Ита-
лию. Тем же путем чуть позже отбыл третий офицер-лей-
тенант А.Э. Ропп. В марте командированные добрались до 
Специи, а 8 апреля подводная лодка, получившая название 
«Святой Георгий», благополучно сошла на воду. В России ей 
предполагали присвоить литеру «Ф-1», но по настоянию ко-
мандира заводское название удалось сохранить. По разме-
рам и конструкции эта подводная лодка фактически повто-

ряла тип «F», несколько 
отличаясь от подводной 
лодки «Arganauta». Так, 
двойной корпус прод-
лили в корму до фун-
даментов электромото-
ров, в целях повышения 
дальности плавания 

часть главных балластных цистерн приспособили для при-
ема добавочного топлива. Установили усовершенствован-
ные 6-цилиндровые двухтактные дизели мощностью по 360 
л.с. и четыре главных электромотора по 125 л.с. каждый. 

Два новых четырехтактных воздушных компрессора по 30 
л.с., шпиль якорного устройства снабдили электроприводом. 
Подъем перископов также обеспечивался с помощью элек-
тромоторов. Горизонтальными рулями можно было управ-
лять не только с центрального поста, но и с мостика, который 
несколько расширили. Вооружение дополнили 47-мм оруди-
ем, торпедные аппараты оставили итальянскими. Суммар-
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ная стоимость подводной лодки с артиллерией, четырьмя 
торпедами, дополнительным снаряжением и снабжением 
составила чуть менее 1 миллиона рублей. 

Подняв 7 мая 1917 года российский флаг и вымпел, под-
водная лодка «Святой Георгий» начала кампанию, хотя еще 
более месяца ушло на окончательную достройку, испыта-
ния, обучение команды. 

13 июня подводная лодка в сопровождении парохода 
перешла в Геную для последних приготовлений к длитель-
ному переходу, начавшемуся 18 июня. Без происшествий 
прошли Северное море и, следуя безостановочно вдоль 
норвежских берегов, 4 сентября достигли мыса Нордкап. 
Несмотря на шквалистый ветер, подводная лодка и сопро-
вождавший ее британский тральщик «Aislend» через двое 
суток стали на рейде порта Йоканьга. Переждав шторм, 
корабли 8 сентября 1917 года вошли в Белое море, а на сле-
дующий день благополучно ошвартовались у Соборной 
пристани Архангельска. Подводную лодку посетили все 
высшие офицеры флотилии Северного Ледовитого океана, 
состоялось даже показательное погружение на реке Север-
ная Двина. Морской министр издал специальный приказ, 
в котором отмечался блестящий переход протяженностью 
более 5.000 миль, совершенный подводной лодкой малого 
водоизмещения «через целый ряд зон расположения непри-
ятельских подводных лодок, минных заграждений…». 



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

230 Подводные лодки
Первой мировой войны

Подводники были удостоены наград. К сожалению, этот 
прославленный поход так и остался единственным реаль-
ным действием подводной лодки «Святой Георгий». 12 сен-
тября 1917 года из Архангельска последовало тревожное 

сообщение от руководства флоти-
лии о невозможности использова-
ния подводной лодки в холодных 
северных водах. В конце октября 
ее поставили в док судоремонтно-
го завода. Специальная комиссия 
МГШ единодушно признала под-
водную лодку небоеспособной и 
предложила отправить ее на Бал-
тику. Объяснялось такое решение 
следующим: по конструктивным 
особенностям она не могла дей-
ствовать при температуре ниже 

ноль градусов, т.к. часть трубопроводов находилась в над-
стройке выше ватерлинии, там же — и два масляных холо-
дильника. При обмерзании (обледенении) заглушек шпига-
тов надстройки погружение становилось невозможным. 

Во внутренних помещениях отсутствовала не только тепло-
изоляция, но и действенная система отопления. Специали-
сты рекомендовали использовать подводную лодку исклю-
чительно на Балтийском или Черном морях в летнее время 
и вблизи баз. Выводы комиссии послужили основанием для 
окончательного отказа Морского министерства от приоб-
ретения еще двух подводных лодок типа «Laurenti». 

Весной 1918 года подводную лодку «Святой Георгий» на-
чали приводить в порядок в преддверии перевода по во-
дной системе на Балтику, но вскоре интервенты захватили 
Архангельск. Командование флотилии назначило свою ко-
миссию, ничего нового не решившую. За зиму частично со-
хранившийся экипаж и судоремонтники окончательно при-
вели подводную лодку в боеспособное состояние. Весной 



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

231Подводные лодки
Первой мировой войны

1919 года ее командир лейтенант П.И. Лазаревич предложил 
использовать подводную лодку «Святой Георгий», отличав-
шуюся хорошей мореходностью и дальностью плавания, на 
охране промыслов, однако его идею не поддержали. Пере-
брошенная в ноябре в Мурманск подводная лодка «Святой 
Георгий» отстаивалась до прихода частей Красной Армии. 

В мае 1920 года подводную лодку включили в состав со-
ветских ВМС на Севере под названием «Коммунар», затем 
отправили в Архангельск, где ее отремонтировали в доке, 
вооружили двумя пулеметами. В августе–сентябре подво-
дная лодка «Коммунар» со своей плавбазой «Соколица» 
дважды выходила в практическое плавание в южную часть 
Белого моря, а зимовать ушла в Мурманск. Летом 1921 года 
снова возник план перевода подводной лодки на Балтику, 
но в августе её законсервировали и сдали на длительное 
хранение в Архангельский военный порт. Обследование 
подводной лодки в 1923 году показало, что долго находив-
шаяся на плаву без присмотра в затоне подводная лодка 
получила ряд повреждений, часть механизмов пропала. 

5 июня 1924 года подводную лодку «Коммунар» списа-
ли, передав в фондовую комиссию «на реализацию», но 
оттуда она попала в ЭПРОН и еще несколько лет исполь-
зовалась в качестве понтона для подъема затонувших на 
Севере судов. 

В октябре 1916 года заложена фирмой «Fiat» в Специи на 
верфи Сан-Джорджио по заказу Морведа России. 23 мая 1916 
года зачислена в состав флотилии Северного Ледовитого 
океана. 25 октября 1916 года оформлен заказ на приобрете-
ние новой подводной лодки (под названием Ф-1). 8 апреля (21 
апреля по старому стилю) 1917 года спущена на воду. 

7 мая (20 мая по старому стилю) 1917 года подняты 
российский флаг, гюйс и вымпел, присвоено наименование 
«Святой Георгий». В мае–июне 1917 года прошло испытание 
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подводной лодки и обучение экипажа. 13 июня 1917 года в со-
провождении парохода перешла в Геную для окончательного 
приготовления к переходу в Архангельск. 

С 18 июня по 9 сентября 1917 года — переход подводной 
лодки в Архангельск. Первые дни похода едва не оказались 
трагическими. Подводную лодку по ошибке атаковал ис-
панский крейсер, но пона успела погрузиться под воду. За 
Гибралтаром подводная лодка попала в сильный шторм. 
Волны захлестывали рубочный люк, помпы едва успевали 
откачивать поступающую воду, пришлось сделать оста-
новку в Лиссабоне. Переход до Плимута прошел сравнитель-
но спокойно, и 22 июля подводная лодка ошвартовалась в 
Плимуте. Стоянка продолжалась до 20 августа. В Северном 
море на траверзе мыса Уред подводная лодка была атако-
вана немецкой подводной лодкой, торпеда прошла по кор-
ме. 4 сентября подводная лодка достигла мыса Нордкап, а 6 
сентября в сопровождении английского тральщика «Iceland» 
прибыла в Иоканьгу. Переждав сильный шторм, 9 сентября 
ошвартовалась у Соборной пристани Архангельска. 

В конце октября 1917 года подводную лодку поставили 
в док, специальная комиссия Морского генерального шта-
ба единодушно признала подводную лодку недееспособной в 
местных условиях и предложила отправить ее на Балтику 
или Черное море для использования в летнее время. 17 фев-
раля 1918 года вошла в состав Красной флотилии Северного 
Ледовитого океана. Весной 1918 года подводную лодку нача-
ли готовить для перевода по внутренним водным путям на 
Балтику. В августе 1918 года завершен ремонт подводной 
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лодки, отремонтированы все механизмы, кроме левого ди-
зеля. Захват Архангельска английскими войсками изменил 
все планы. Чтобы подводная лодка не досталась в качестве 
трофея и не была уведена в Англию, экипаж увел подводную 
лодку вверх по Северной Двине, привел ее в негодное состоя-
ние и выбросил на мель. 

2 августа 1918 года подводная лодка была захвачена в 
Архангельске английскими войсками и включена в состав 
флотилии Северного Ледовитого океана. Зимой 1918–1919 
годов вновь введена в строй. В ноябре 1919 года подводную 
лодку перевели в Мурманск, где она оставалась до прихо-
да частей Красной Армии. 21 февраля 1920 года отбита 
у англичан частями РККА. 15 апреля 1920 года зачислена 
в состав БВФ. 24 апреля 1920 года вошла в состав МССМ. 
7 мая 1920 года переименована в «Коммунар» и включена 
в состав Морских сил Северного флота. Летом 1920 года 
перешла в Архангельск, где прошла докование и была до-
вооружена двумя пулеметами. В августе–сентябре 1920 
года месте с плавбазой «Соколица» дважды выходила в юж-
ную часть Белого моря. На зиму подводная лодка перешла 
в Мурманск. Летом 1921 года вновь возник план перевода 
подводной лодки на Балтику. 

13 июля 1921 года выведена из боевого состава, законсер-
вирована и сдана Архангельскому военному порту на долго-
временное хранение. В 1923 году обследование показало, что 
находившаяся на плаву подводная лодка получила ряд по-
вреждений, часть механизмов пропала. 

5 июня 1924 года подводная лодка «Святой Георгий» 
(«Коммунар») списана и передана в фондовую комиссию для 
разборки на металл. Однако подводную лодку не разрезали, 
она попала в ЭПРОН и еще несколько лет использовалась в 
качестве судоподъемного понтона. Затем была разделана 
на металл в Архангельском военном порту.
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Минные постановки, 
проведенные черно-

морской подводной лодкой «Краб» в кампаниях 1915 и 1916 
годов, доказали успешность технического решения пробле-
мы скрытой постановки мин заграждения. Первая мировая 
война показала высокую эффективность мин, поставлен-
ных с минных заградителей. Поэтому российский Морской 
генеральный штаб (МГШ) и отдел подводного плавания 
Главного управления кораблестроения (ГУК) уделили осо-
бое внимание выработке технических заданий для подво-
дных минных заградителей. Новые корабли этого класса 
могли вступить в строй только через 2–3 года. Учитывая 
желание балтийских офицеров-подводников получить хотя 
бы один подводный заградитель как можно скорее, ГУК 
предложил в августе 1916 года Балтийскому заводу разра-
ботать проект переоборудования в заградитель строящейся 
подводной лодки «Форель».

Согласно заданию отдела подводного плавания ГУК 
устройство «аппарата для выбрасывания мин заграждения» 
предусматривалось «насколько возможно» точно таким же, 
как и на заградителе «Краб». Аппарат должен был обеспе-
чивать автоматическую постановку мин с наименьшим ин-
тервалом 30,5 метра при подводной скорости от 4 узлов до 
полной. Все минное устройство проектировалось для при-
менения существующего образца мин тип «ПЛ» с нулевой 
плавучестью, которыми вооружался подводный минный 
заградитель «Краб».

Над проектом переоборудования подводной лодки «Фо-
рель» работали заведующий техническим бюро отдела под-
водного плавания Балтийского завода морской инженер 
поручик К.И. Руберовский, корабельный инженер поручик 
Е.М. Токмаков и конструктор В.И. Васильев. В ходе работ 

«ЁРш»(минный заградитель)
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использовались как проектные чертежи подводной лод-
ки «Краб», так и рабочие чертежи этой подводной лодки, 
имевшиеся в подводной бригаде Черноморского флота и на 
заводе Общества Николаевских заводов и верфей (ОНЗиВ). 
На заключительном этапе в октябре 1916 года — К.И. Ру-
беровский и его коллеги изучали подводную лодку «Краб» 
в Севастополе, а в Петроград для консультаций прибыл с 
чертежами минный кондуктор подводного заградителя Се-
мен Танцура. В проекте учли мнение командира подводной 
лодки «Краб» старшего лейтенанта М.В. Паруцкого, кото-
рый рекомендовал нижние направляющие погоны минного 
аппарата сделать толще, добавить указатель полного откры-
тия крышек, а также повысить надежность специальных 
приспособлений на самих минах типа«ПЛ». 

В конце октября 1916 года первоначальный проект пере-
оборудования подводной лодки «Форель» одобрили отдел 
подводного плавания ГУК и МГШ. При этом «для лучшей 
противосетевой защиты и сохранения остойчивости» ре-
шили полностью отказать-
ся от решетчатых минных 
аппаратов системы Дже-
вецкого, поместив в носу 
две запасные мины Уайт-
хеда, и установить впереди 
рубки 57-мм орудие. 26 ок-
тября 1916 года ГУК выдал 
Балтийскому заводу наряд 
на переоборудование подводной лодки «Форель» в загради-
тель со сроком готовности к 1 мая 1917 года. К этому време-
ни разработкой аналогичных проектов (кроме Балтийского 
завода) занимались также ревельский завод «Ноблесснер» 
и ОНЗиВ. Привлечение завода «Ноблесснер» объяснялось 
ходатайством командующего Балтийским флотом вице-ад-
мирала А.И. Непенина о достройке минным заградителем 
строившейся на этом заводе подводной лодки «Тур». 
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Проект переоборудования подводной лодки «Тур» испол-
нили на заводе «Ноблесснер» в сентябре-октябре 1916 года 
под наблюдением и под общим руководством корабельного 
инженера штабс-капитана В.И. Юркевича. Однако 5 ноября 
1916 года завод «Ноблесснер» отказался от выполнения за-
каза, потому что не мог гарантировать его выполнение в 
кратчайшие сроки — к весне 1917 года. 

Начальник отдела подводного плавания ГУК капитан 1 
ранга Б.А. Быков не одобрил проект завода «Ноблесснер», 
в котором предусматривалось совершенно новое по кон-
струкции устройство для постановки мин. Справедливо 
полагая невозможным его применение без всесторонних 
испытаний, Б.А. Быков указывал на преимущество вариан-
та Балтийского завода. Мнение отдела подводного плава-
ния ГУК оказалось решающим при заказе для Балтийского 
флота второго минного заградителя, на котором настаивал 
вице-адмирал А.И. Непенин.

11 ноября 1916 года Балтийскому заводу выдали наряд на 
переоборудование по одобренному проекту подводной лод-
ки «Форель» еще одной подводной лодки — «Ёрш» — с тем 
же сроком готовности к испытаниям. Проект заградителя, 
составленный ОНВиЗ в октябре–декабре 1916 года, не был 
реализован из-за отказа черноморских подводников от пе-
реоборудования строившихся подводных лодок типа «Барс» 
(«Лебедь») в носители минного оружия. Командир бригады 
подводных лодок капитан 1 ранга В.Е. Клочковский при 
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этом пояснил, что на Черном море не хватает подводных 
лодок обычного типа, а для минных постановок достаточно 
одной подводной лодки «Краб». Подводные лодки «Ёрш» и 
«Форель», которые первоначально строились заводом «Но-
блесснер», осенью 1915 года были переданы Балтийскому 
заводу. К этому времени корпус подводной лодки «Ёрш» 
собрали примерно на 60%, а на подводной лодке «Форель» 
стапельные работы не проводились «из-за отдаленности 
срока сдачи». При передаче заказа с завода «Ноблесснер» в 
Петроград по железной дороге доставили 80 тонн обрабо-
танной стали для подводной лодки «Ёрш» и 94,5 тонны — 
для подводной лодки «Форель». 

К 1 января 1916 года удалось довести общую готовность 
подводной лодки «Форель» до 14,36% (начало постройки 
9 ноября 1915 года), а подводной лодки «Ёрш» (начало по-
стройки 11 октября) — до 20,4% от полной.

В октябре 1916 года корпуса обеих подводных лодок 
были окончены, поэтому размещение «аппарата для вы-
брасывания мин» потребовало значительных переделок в 
кормовой части. Это обстоятельство в сочетании с техни-
ческими трудностями исполнения минного устройства и 
низкой дисциплиной поставок контрагентами сделало не-
избежным срыв заданных сроков готовности. Забастовки 
в начале 1917 года задержали постройку примерно на ме-
сяц. Компенсировать отставание не представлялось воз-
можным «вследствие 8-часового рабочего дня, временной 
отмены сверхшабашных работ, убыли мастеров и админи-
страции». В результате подводную лодку «Ёрш», спущен-
ную на воду летом, удалось предъявить к испытаниям в 
Ревеле только осенью. 

Испытания подводного минного заградителя «Ёрш» про-
водились комиссией под председательством П.П. Левицко-
го в ноябре–декабре 1917 года по сокращенной программе. 
На основании результатов испытаний штаб дивизии под-
водных лодок ходатайствовал перед Военным отделом Це-
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тробалта о зачислении 
подводной лодки «Ёрш» 
в списки флота с 28 дека-
бря 1917 года. Принципи-
альные отличия минного 
заградителя «Ёрш» от 
прототипа — подводной 
лодки «Барс» — заклю-
чались в составе минно-
го вооружения и в типе 

главных дизелей. В кормовой части легкой надстройки в 
2 ряда размещались в шахматном порядке сорок две мины 
типа «ПЛ». Мины передвигались по рельсам с помощью 
червячного вала, вращаемого электромотором, частота 
вращения которого менялась (от 600 до 1.000 об/мин.) в 
зависимости от скорости подводной лодки. Это обеспечи-
вало постановку мин с заданным интервалом 30,5 метра в 
диапазоне скоростей заградителя от 4 до 12 узлов. 

Для фиксации и перемещения мин на путях служили на-
правляющие аппарата и ведущие ролики якорей. Общая 
масса «аппарата для выбрасывания мин» (без учета допол-
нительной массы надстройки и рельсов) составляла 2,5 
тонны. Первоначальный проект, утвержденный еще для 
подводной лодки «Форель», предусматривал установку 
двух носовых и двух кормовых трубчатых торпедных ап-
паратов для 457-мм мин Уайтхеда с двумя запасными тор-
педами в носу. 

Мины типа «ПЛ» принимались в перегрузку, поэтому 
при «перевесе кормы» подводная лодка в надводном поло-
жении имела дифферент около 10 градусов. Угроза потери 
продольной остойчивости при погружении привела к отка-
зу от кормовых торпедных аппаратов и изменению объема 
цистерн главного балласта. Отказались также и от запасных 
торпед Уайтхеда. В действительности надводное водоизме-
щение подводной лодки «Ёрш» составило 655 тонн, подво-
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дное водоизмещение — 750 тонн. Изменилось и артиллерий-
ское вооружение: вместо одного 57-мм орудия установили 
75-мм орудие, 37-мм зенитное орудие и пулемет. В целях 
улучшения «противосетевой защиты» ограждения рулей и 
винтов делались обтекаемыми, а корпус — гладким, без вы-
ступающих частей. 

 

Водоизмещение: (надводное/подводное) — 650/780 тонн. 
Размерения: длина, ширина, осадка, 68 х 4,5 х 3,9 метра.
Глубина погружения: 50 метров. 
Количество и мощность двигателей: (надвод./подвод.) 
2 x 250/2 x 450 л.с. 
Скорость хода: (надвод./подвод.) 11,5 / 8,5 узла. 
Дальность плавания: (надвод./подвод.) 2500/30 миль. 
Вооружение: орудия (количество, калибр) 1 x 57-мм, 
1 x37-мм, 1 пулемет,
2 носовых трубчатых ТА,
2 кормовых трубчатых ТА, 
8 наружных решетчатых ТА.

Важным усовершенствованием подводной лодки «Ёрш» 
по сравнению с подводной лодкой «Барс» явилось устрой-
ство нижнего рубочного люка, что исключало возможность 
гибели подводной лодки при затоплении рубки и перевод 
управления подводной 
лодкой в центральный 
пост. В него перенесли 
управление вертикаль-
ным рулем, периско-
пами, продуванием и 
вентиляцией средней и 
палубных цистерн. Для увеличения объема центрального 
поста пришлось уменьшить высоту уравнительной цистер-
ны. На минном заградителе «Ёрш» были установлены дизе-
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ли фирмы США «Нью Лондон» мощностью по 420 л.с. На 
испытаниях скорость подводной лодки «Ёрш» в надводном 
положении достигла 10,75 узлов. Запас топлива около 32 
тонн обеспечивал дальность плавания полным ходом 1.000 
миль, экономическим ходом — 1.400 миль. 

Подводная лодка «Ёрш» не успела принять участие 
в боевых действиях. В феврале 1918 года она вместе с 
другими подводными лодками дивизиона соверши-
ла переход из Ревеля в Гельсингфорс, а в апреле 1918 
года участвовала в «ледовом походе» кораблей Бал-
тийского флота. Осенью 1918 года подводную лодку 
«Ёрш» поставили в порт на долговременное хранение. 
Исходя из ожидаемой к лету 1919 года оперативной об-
становки на Балтике, командующий Морскими сила-
ми Республики В.М. Альтфатер распорядился в декабре 
1918 года выдать срочный наряд на ремонт подводной 
лодки «Ёрш». В Кронштадтском порту имелось 80 мин 
типа «ПЛ», 237 корпусов и 56 якорей таких мин, достав-
ленных ранее с завода «Г.А. Лесснера». Проведенные ко-
мандой подводной лодки «Ёрш» в 1918 году учебные по-
становки мин выявили ненадежное отделение мин от 
якорей. Недостаток надеялись устранить весной 1919 
года, однако состояние промышленности не позволило 
выполнить намеченное. Действующий отряд Балтийско-
го моря в том году остался без подводных заградителей. 
 В октябре 1919 году подводную лодку «Ёрш» перевели на 
Ладожское озеро, откуда она вернулась на Балтику только 
в июле 1921 года и вошла в состав 2-го дивизиона бригады 
подводных лодок Морских сил Балтийского моря. Минный 
заградитель «Ёрш» прошел в 1922–1924 годах капитальный 
ремонт. 31 декабря 1922 года минный заградитель полу-
чил новое название «Рабочий» (бортовой №9) и состоял в 
бригаде подводных лодок Морских сил Балтийского моря. 
21 мая 1931 года подводные лодки №9 и №4 («Красноар-
меец», бывший «Леопард») под общим командованием ко-
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мандира подводной лодки «Рабочий» Н.А. Царевского (он 
же — командир дивизиона) вышли в учебный поход в за-
падную часть Финского залива для отработки совместного 
плавания в надводном положении. Ночью 22 мая в районе 
маяка Эренсгрунд подводная лодка №4 при повороте на 
курс 200 градусов в штормовую погоду нарушила правила 
маневрирования и ударила форштевнем в кормовую часть 
подводной лодки №9. Подводная лодка с большим диффе-
рентом ушла под воду через 3–5 минут.Возможно, что после 
столкновения командир подводной лодки Н.А. Царевский 
рассчитывал сохранить подводную лодку на плаву посред-
ством откачки поступавшей воды. Весь состав верхней вах-
ты спустился вниз, закрыв рубочный люк, но справиться с 
пробоиной не удалось — все сорок пять подводников вме-
сте с командиром подводной лодки погибли. 

Экипаж ПЛ «Ёрш»



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

242 Подводные лодки
Первой мировой войны

Комиссия Морских сил Балтийского моря признала ви-
новниками катастрофы вахтенного начальника подводной 
лодки №4 И.В. Тиманова, назначенного на подводную лодку 
за три дня до выхода в море, а также командира подводной 
лодки А.Д. Атавина (назначен 17 февраля 1931 года). Они 
были арестованы и осуждены. Прибывший в Кронштадт 
Наркомвоенмор К.Е. Ворошилов ругал подводников за низ-
кую дисциплину. Аварийная лихорадка вызвала очередную 
перетасовку кадров и прохождение боевой подготовки эки-
пажей, не отходя от причала. Одновременно Реввоенсовет 
отмечал следующее: «…реагирование среди личного состава 
на факт гибели подлодки №9 …здоровое», что выражалось в 
энтузиазме, росте партийных рядов и сборе денег на новую 
подводную лодку. По мнению адмирала В.Н. Платонова, 
служившего в то время в бригаде подводных лодок, главные 
причины аварии заключались в «устарелости» минного за-
градителя, ветхости корпуса и оборудования и отсутствии 
поперечных переборок, а также низком уровне подготовки 
подводников. 

21 июля 1933 года ЭПРОН с помощью спасательного суд-
на «Коммуна» (бывший «Волхов») подняли затонувший за-
градитель, затем его сдали на слом. 

 
18 марта 1914 года зачислена в списки кораблей Сибирской 

флотилии. 3 июля 1914 года номинально заложена на заво-
де «Ноблесснер» в Ревеле как подводная лодка типа «Барс». 
Постройка самой подводной лодки производилась на Бал-
тийском заводе в Санкт-Петербурге. 27 февраля 1915 года 
подводная лодка перечислена в состав Балтийского флота. 
11 ноября 1916 года получен подряд по переоборудованию по 
типу «Ёрш». 

Весной 1917 года подводная лодка спущена на воду. В 1917 
году часть экипажа подводной лодки приняла участие в фев-
ральских событиях. 25 октября 1917 года подводная лодка 
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зачислена в состав Красного Балтийского флота. В феврале 
1918 года подводная лодка перешла из Ревеля в Гельсингфорс. 
С 7 по 16 апреля 1918 года в ходе «ледового похода» подводная 
лодка в тяжелых условиях перешла из Гельсингфорса в Крон-
штадт совместно с другими кораблями флота. В октябре 
1918 года оставлена в Кронштадтском военном порту на 
долговременное хранение. 11 октября 1919 года расконсерви-
рована и переведена на Ладожское озеро. 

22 июля 1921 года возвращена на Балтику и перечислена в 
состав Морских сил Балтийского моря. 1 октября 1921 года 
подводной лодке присвоили номер «9». 31 декабря 1922 года 
присвоили новое наименование — «Рабочий». С 1922 года по 
1924 год подводная лодка прошла капитальный ремонт и 
модернизацию. 

22 мая 1931 года при следовании в кильватер протаранена 
ограждением правых носовых горизонтальных рулей подво-
дной лодки «Красноармеец» и затонула в Финском заливе во 
время совместных учений. В прочном корпусе появилась про-
боина величиной с ладонь в недоступном для заделки месте. 
Старания команды заделать пробоину не увенчались успе-
хом, и подводная лодка, потеряв плавучесть, затонула через 
пять минут со всей командой из сорока пяти человек. 

В 1932 году обнаружена на дне Финского залива, несмотря 
на то, что место затопления подводной лодки было при-
близительно известно. Подводная лодка лежала на глубине 
84 метра без крена, с дифферентом на корму. 



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

244 Подводные лодки
Первой мировой войны

С марта по 21 июля 1933 года произведен подъем подво-
дной лодки силами Балтийской экспедиции ЭПРОН. В райо-
не затопления был илистый грунт, поэтому представилась 
возможность завести подъемные стропы под корпус лодки 
методом подрезки. 

В основу проекта положили ступенчатый метод подъ-
ема с величиной ступени около 12–15 метров. Такая вели-
чина определялась высотой подъема гака гиней спасатель-
ного судна «Коммуна» от поверхности воды. В этом случае 
исключался тяжелый водолазный труд по закладке огонов 
подъемных стропов на гаки гиней, поскольку эта работа вы-
полнялась без водолазов на уровне поверхности воды. Подъем 
был осуществлен за четыре месяца и 21 июля был окончен. 

Летом 1933 года ввиду нецелесообразности восстановле-
ния подводную лодку исключили из состава ВМФ и передали 
«Рудметаллторгу» для демонтажа и разделки на металл. 
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Идея создания ма-
лых подводных лодок в 
период, предшествую-

щий Первой мировой войне 1914–1918 годов, принадлежа-
ла Военному министерству России, продолжавшему попыт-
ки создания подвижных торпедных станций для обороны 
своих приморских крепостей. Морское министерство в то 
время ориентировалось на создание подводных лодок боль-
шего водоизмещения, обладавших лучшими мореходными 
качествами и вооружением. 

В 1908 году началась реконструкция Кронштадтской 
крепости, соответствующая новым требованиям ведения 
войны. К 1910 году император Николай II одобрил проект 
ее очередного переустройства и снабжения шестью подво-
дными лодками. 9 марта того же года совещание под пред-
седательством начальника Генерального штаба Военного 
министерства рассмотрело и одобрило основные требова-
ния к этим «малым крепостным немореходным подводным 
лодкам». Строить их рекомендовалось по одному проекту, 
одновременно предусмотрев заказ плавбазы и тридцати 
шести торпед. 

Проект, получивший американскую индексацию «27В» 
(в некоторых документах Морского министерства — тип 
«13»), отличался рядом прогрессивных технических реше-
ний: двигателем надводного хода предусматривался ди-
зель, источником питания электромотора — никелевые 
щелочные аккумуляторы системы Эдисона, более легкие, 
компактные и безопасные, чем применявшиеся в россий-
ском флоте кислотные элементы, два трубчатых торпедных 
аппарата, увеличенная глубина погружения, больший за-
пас сжатого воздуха, расположенная в центральном посту 
система управления. Переговоры между ГИУ и Товарище-

27в
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ством Невского судостроительного и механического завода 
продолжались до весны 1911 года. Разработка окончатель-
ного проекта подводной лодки «27А» и подготовка к строи-
тельству затянулись более чем на год. Суммы, отпущенной 
Военным министерством, хватило лишь для строительства 
трех подводных лодок. Эти подводные лодки были настоль-
ко миниатюрными, что им даже не придумали названий, а 
ограничились лишь присвоением порядковых номеров: №1, 
№2 и №3. 

Водоизмещение: надводное — 31,1 тонны, 
подводное — 43,6 тонны.
Размерения: длина 20,38 метра, ширина — 2,18 метра, 
осадка — 2,18 метра.
Мощность: дизелей 50 л.с., электромоторов — 35 л.с.
Скорость хода максимальная: надводная 8,0 узлов, 
подводная — 8,0 узла. 
Дальность плавания экономическим ходом: 
над водой — 150 миль, под водой — 18 миль. 
Глубина погружения: до 30 метров. 
Вооружение: 2 носовых 457-мм торпедных аппарата.
Экипаж: 46 человек. 

Заложена в апреле 1912 года на Невском судомеханиче-
ском заводе в Санкт-Петербурге по заказу Военного ве-
домства, спущена на воду 3 августа 1914 года и 29 августа 
1914 года зачислена в состав дивизиона особого назначения 
Балтийского флота, вступила в строй в сентябре 1914 года. 
В июле 1915 года подводная лодка отправлена по железной 
дороге и внутренним водным системам из Петрограда и 4 
августа 1915 года по прибытии в Архангельск вошла в со-
став охраны водного района Архангельского военного пор-
та. С июня 1916 года базировалась на Кольский залив и 5 
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декабря 1916 года перечислена в состав флотилии Северно-
го Ледовитого океана. Участвовала в Первой мировой во-
йне: несение позиционной и дозорной 
службы на подходах к портам и базам. 

26 апреля 1917 года затонула в Мур-
манском порту во время сильного 
шторма, но была поднята. 28 июля 
1917 года сдана к Мурманскому воен-
ному порту на хранение и 23 августа 
1917 года исключена из состава флотилии Северного Ледо-
витого океана, 6 сентября 1920 года перевезена по железной 
дороге в Архангельск и сдана Комгосфонду для демонтажа 
и реализации. 

Заложена в апреле 1912 года на Невском судомеханиче-
ском заводе в Санкт-Петербурге по заказу Военного ве-
домства, спущена на воду 21 августа 1914 года и 29 августа 
1914 года зачислена в состав дивизиона особого назначения 
Балтийского флота, вступила в строй в сентябре 1914 года. 
В июле 1915 года подводная лодка отправлена по железной 
дороге и внутренним водным системам из Петрограда и 4 
августа 1915 года по прибытии в Архангельск вошла в со-
став охраны водного района Архангельского военного пор-
та. Участвовала в Первой мировой войне: несение позици-
онной и дозорной службы на подходах к портам и базам. 

15 октября 1915 года при следовании на буксире у парохо-
да «Сергей Витте» из Архангельска в Мурманск в горле Бе-
лого моря сильным штормом выброшена на берег, накатом 
волн перевернута и разбита прибоем. 25 мая 1916 года вви-
ду невозможности восстановления исключена из списков 
судов Морведа. 
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Заложена в апреле 1912 года на Невском судомеханиче-
ском заводе в Санкт-Петербурге по заказу Военного ведом-
ства, но 29 августа 1914 года перечислена в состав дивизио-
на особого назначения Балтийского флота, спущена на воду 
11 сентября 1914 года, вступила в строй в конце сентября 
1914 года. Осенью 1915 года подводная лодка перевезена 
по железной дороге из Петрограда в Одессу и переведена 

в состав Дунайской флотилии 
Черноморского флота. Участво-
вала в Первой мировой войне: 
несение позиционной и дозор-
ной службы на подходах к пор-
там и базам на Балтике и в устье 
Дуная. 9 января 1918 года вошла 

в состав Черноморского флота и 18 января 1918 года — в со-
став Красного Черноморского флота, но 12 марта 1918 года 
оставлена в неисправном состоянии в районе Рени на Ду-
нае, захвачена австрийскими войсками и вскоре включена 
в состав ВМС Австро-Венгрии, но в строй не вводилась и в 
1921 году на территории Венгрии разделана на металл. 

Испытывая недостаток в подводных силах с начала 
Первой мировой войны, МГШ настаивал на немедленной 
передаче подводных лодок для использования на Балти-
ке для охраны Ревельских рейдов, а в случае сражения на 
центральной минной позиции — в целях усиления оборо-
ны Суропского прохода. 

Не дожидаясь официального разрешения, последовав-
шего в начале августа, ГУК выдал Невскому заводу наряд 
на круглосуточные работы. Табель комплектации коман-
ды каждой подводной лодки выглядел так: 12 кондукто-
ров и унтер-офицеров. Начальником дивизиона и команди-
ром подводной лодки №1 стал лейтенант Н.К. Нордштейн, 
командирами подводных лодок №2 и №3 — лейтенанты 
И.И. Ризнич и В.В. Соллогуб. 
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Пневмо- и гидравлические испытания корпусов двух пер-
вых подводных лодок выполнялись уже на плаву, а третьей, 
спущенной 11 сентября, еще на стапеле. Ходовые испытания 
пришлось перенести на Ладожское озеро, куда подводные 
лодки доставили на баржах. Испытания проводил сдаточ-
ный экипаж, состоявший из пяти американских техников 
и стольких же российских специалистов. Подводные лодки 
типа «27В» показали неплохие мореходные качества в над-
водном положении, в свежую погоду они держались лучше 
конвоирующих их буксира и катера. Время погружения ока-
залось меньше расчетного, движение под водой отмечалось 
как удачное, но при выстреле торпедой подводные лодки 
сильно выбрасывало вверх. Кроме того, клапаны крышек 
минных аппаратов пропускали воду, при стрельбах потеря-
ли одну из двух учебных торпед. 

В начале ноября 1914 года все три подводные лодки с 
личным составом и снаряжением прибыли специальным 
эшелоном в Ревель. После осмотра спущенных на воду 
подводных лодок контр-адмиралом А.И. Непениным и 
капитаном 1 ранга А.В. Колчаком их отправили в бал-
тийский порт — Пальдиски. Летом 1915 года МГШ решил 
перебросить подводные лодки на Белое море для защиты 
Архангельска. Приведенные в относительный порядок во 
второй половине июня, они своим ходом перешли в Пе-
троград, затратив на это 25 часов. 9 июля 1915 года подво-
дные лодки №1 и №2 пришли в Вологду, где их перегрузили 
на баржи. 4 августа дивизион прибыл в Архангельск. 

До середины сентября подводные лодки находились в 
устье Северной Двины, в качестве плавбазы использовался 
в начале пароход «Феодосий Черниговский», а затем паро-
ход «С. Витте». Вместе с базой под конвоем вспомогательно-
го крейсера «Василий Великий» дивизион 11 октября 1915 
года отправился далее на Север. После выхода в Белое море 
подводники перешли на пароходы, взявшие подводные 
лодки на буксир. После выхода ночью 15 октября из горла 
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Белого моря и поворота к мурманскому берегу буксир под-
водной лодки №2 оборвался. Подводная лодка №-1 верну-
лась в Архангельск. Весной 1916 года нашлась пропавшая 
подводная лодка, выброшенная волнами в лагуну Свято-
ноской бухты. Подводную лодку пытались поднять в те-
чение года, но в конце концов морской министр наложил 
резолюцию: «Подводную лодку надо исключить из списков 
— не стоит тратить деньги». В июне 1916 года на ледо-
кольном пароходе «Семен Дежнев» подводную лодку №1 
перевезли в Александровск, в июле к ней присоединилась 
подводная лодка «Дельфин». Обе подводные лодки оста-
вили исключительно для сохранения кадров подводников, 
которыми решили комплектовать заказанные для Севера 
подводные лодки типа «АГ». 

В один из весенних штормов 1917 года, подводная лодка 
№1 затонула прямо в базе, получив повреждения от ударов 
корпуса рядом стоящей подводной лодки «Дельфин». По-
сле подъема и ремонта летом в Мурманске подводную лод-
ку признали негодной и списали в порт. Подводная лодка 
№3, почти весь 1915 год остававшаяся на Балтике в ремон-
те, была перевезена в Ревель, включена в систему обороны 
Моонзундского архипелага, но участия в боевых действи-
ях не принимала. Предполагавшуюся отправку на Север 
отменили по ходатайству экспедиции особого назначения 
(ЭПРОН), занимавшейся перевозкой грузов по Дунаю для 
сербской армии. МГШ решил перебросить подводную лод-
ку на юг для морального воздействия на австро-венгерскую 
военную флотилию. 

В 1916–1917 годах подводная лодка №3 ходила по дунай-
ским рукавам сначала в составе ЭОН, затем речных сил Ду-
найской флотилии в Галацком отряде. После заключения 
Брестского мира подводная лодка №3 числилась в румын-
ской флотилии, затем в венгерской. Ее пытались привести в 
порядок, но безуспешно, и в 1921 году подводную лодку №3 
в Венгрии сдали на слом.



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

251Подводные лодки
Первой мировой войны

Начавшаяся Первая ми-
ровая война не только за-

медлила выполнение российской кораблестроительной 
программы, но и заставила пересмотреть планы на будущее. 
Для пополнения флота Морскому министерству пришлось 
принимать энергичные меры как по ускорению работ, так и 
размещению дополнительных заказов на отечественных и 
зарубежных предприятиях. Кроме того, делались попытки 
приобретения за границей уже готовых кораблей.

Весьма своевременным оказалось сообщение, сделанное 
22 июня 1915 года ревельским заводом судостроительного 
акционерного общества «Ноблесснер» морскому министру 
адмиралу И.К. Григоровичу. Речь шла о предложении фир-
мы США «Электрик боут компании» поставить для россий-
ского флота к лету следующего года три или пять подводных 
лодок системы «Голланд». Американская сторона бралась 
построить эти подводные лодки на своей верфи в Ванку-
вере и доставить их в разобранном виде во Владивосток. 
Окончательная сборка и сдача предполагалась в России за-
водом «Ноблесснер». Специалисты МГШ ознакомились с 
присланной документацией, положительными отзывами 
англичан об имевшихся у них подводных лодках этого типа 
и пришли к заключению о необходимости сделки. 

Высказывалась мысль о том, что подводные лодки по сво-
им данным могут использоваться для самостоятельных дей-
ствий в Балтийском море, а после войны пригодились бы 
в качестве учебных. До заключения контракта предстояло 
договориться о снижении стоимости, а также получении га-
рантии «Ноблесснера», что сборка этих подводных лодок не 
задержит готовности подводной лодки типа «Барс», строив-
шейся тогда на заводе. Но поскольку на этот счет имелись 

тип «Аг»«Американский 
голланд»
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сомнения, то Морское министерство решило оставить за 
собой право передать в случае необходимости сборку одно-
му из петроградских казенных предприятий.

Наиболее резко на этот счет высказался командующий 
Балтийским флотом вице-адмирал В.А. Канин в обращении 
18 сентября 1915 года к начальнику МГШ вице-адмиралу 
А.И. Русину. Он просил принять все меры, чтобы не пору-
чать сборку подводных лодок заводу «Ноблесснер», и так 
не справлявшемуся с полученными ранее заказами, а также 
«чрезвычайно важно освободиться от монополии Лесснера, 
Нобеля и Бубновых». 

По результатам конкурса среди шести заводов сборку по-
ручили Балтийскому заводу, преложившему наиболее опти-
мальные стоимость и срок выполнения заказа.

Еще 18 августа 1915 года начальник отдела общих дел ге-
нерал-майор Л.А. Ковесский, директоры завода «Ноблесс-
нер» М.С. Плотников и Н.А. Карпов подписали контракт 
на поставку пяти подводных лодок типа «Голланд». Сдача 
трех первых подводных лодок планировалась через девять 
месяцев, остальных — через десять месяцев (считая с 17 
июля 1915 года). Каждая из подводных лодок относилась 
к типу «602-F». 
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Водоизмещение: надводное — 355,7 тонны
подводное — 467 тонн. 
Размерения: длина — 45,8 метра; ширина — 4,81 метра, 
углубление у 49-го шпангоута — 3,76 метра.
Глубина погружения: рабочая — 45,7 метра, 
расчетная глубина погружения — 61 метр. 
Поперечная метацентрическая высота: 
в подводном положении — 0,27 метра, 
в надводном положении — 0,17 метра. 
Запас плавучести: 22%. 

Однокорпусная конструкция круглого сечения в носовой 
оконечности уходила вверх от общей горизонтальной ли-
нии, что предусматривало улучшение мореходных качеств 
в надводном положении. Корма имела эллиптическое очер-
тание. Внутри стального корпуса (толщина восьми поясов 
обшивки в средней части достигала 11,1 мм, в оконечностях 
— 9,5 мм), разделенного поперечными переборками на 4 от-
деления, находились главные и вспомогательные механиз-
мы, вооружение, аккумуляторная батарея, все балластные, 
топливная, водяная цистерны, другое оборудование. 

Поверх прочного корпуса — водонепроницаемая над-
стройка с палубным настилом от 89-го до 18-го шпангоута, 
переходящим у ахтерштевня в гребень. Внутри размещались 
носовые горизонтальные складывающиеся рули, шпили 
для подъема подводного и надводного якорей, глушитель, 
газоотводы дизелей, сигнальный буй с телефоном и т.д. В 
носовой части предусматривалось приспособление для раз-
резания сетей длиной, а на надстройке и возвышенном мо-
стике над центральным постом — оцинкованные стальные 
стойки с бронзовыми леерами. Фонари и сигналы должны 
были нести 2 мачты, резервировались места для установки 
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гирокомпаса, радиотелеграфа и прибора подводной сигна-
лизации. Каждый из двух 8-цилиндровых дизелей мог раз-
вивать мощность 240 л.с., в результате чего максимальная 
надводная скорость достигала по проекту 13 узлов. На од-
ном валу с двигателями устанавливались двухступенчатые 
компрессоры. 

Подводный ход обеспечивали два электродвигателя (они 
же динамомашины), развивавшие в течение одного часа по 
310 л.с., а при обычной работе — по 160 л.с., что соответ-
ствовало скорости под водой 10,5 уз. и 5 узлов. Надводная 
дальность плавания при запасе топлива 16,5 тонны и мас-
ла 1,98 тонны — 1.750 миль (при скорости 13 узлов) и 2.400 
миль при скорости 11 узлов. Все электрооборудование, 
включая приводы вспомогательных механизмов, а также 

освещение, камбуз, четыре 
переносные электрогрел-
ки подводной лодки 300 
вт каждая и переговорные 
устройства рассчитыва-

лись на 120В и питались от аккумуляторов закрытого типа 
(120 элементов суммарной емкостью 720 тыс. вт/ час при 
трехчасовой зарядке). Батарея находилась в двух водоне-
проницаемых ямах, снабженных ручными насосами для 
удаления просачивающейся кислоты. Герметичность сверху 
обеспечивалась деревянной щитовой палубой (рейки, па-
русина, резина). Более совершенная и надежная по сравне-
нию с подводной лодкой тип «Барс» система погружения 
включала восемь заполнявшихся самотеком балластных 
цистерн, снабженных большими кингстонами и клапана-
ми для выпуска воздуха. Благодаря расположению цистерн 
внутри прочного корпуса можно было откачать воду пом-
пой с любой глубины. Продувание цистерн сжатым возду-
хом через распределительную коробку в центральном по-
сту производилось только до глубины 51,8 метра. В число 
вспомогательных механизмов входила главная центробеж-
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ная трюмно-балластная и главная поршневая помпы, три 
вспомогательные и две ручные помпы. Оба перископа име-
ли одинаковый диаметр (127 мм), а высоту разную: первый 
кормовой, устанавливавшийся в центральном посту, имел 
длину 6,4 м, а второй — 3,96 м (он находился в боевой рубке, 
изготавливавшейся из немагнитного материала). 

Благодаря наличию верхнего и нижнего люков рубка мог-
ла служить спасательной камерой. Такими же люками снаб-
жались все отсеки. Сжатый воздух (176 кг/см2) хранился в 
цельнотянутых стальных 
баллонах. В носовой ча-
сти подводной лодки раз-
мещались четыре брон-
зовых 450-мм аппарата 
с минами и столько же 
запасных — Уайтхеда об-
разца 1910 года. Снаружи они закрывались вращающейся 
литой крышкой с двумя отверстиями для стрельбы. Причем 
такая конструкция позволяла выпускать только две мины 
(одна за другой) из левого нижнего и правого верхнего ап-
паратов (и наоборот). 

Минное отделение служило и помещением для офи-
церов (три складные подвесные койки). Остальная ко-
манда размещалась в районе носовой и кормовой 
аккумуляторных батарей (в гамаках могли отдыхать од-
новременно шестнадцать человек из тридцатичетырех). 
Сборка, приравненная к закладке, началась с выставки ки-
левых балок одновременно 2 апреля 1916 года. Нехватка 
рабочей силы нарушила намеченный график — пришлось 
ввести очередность постройки подводных лодок. 

Все пять подводных лодок зачислили 8 июня по предло-
жению командующего Балтийским флотом вице-адмира-
ла В.А. Канина в списки судов флота литерно-цифровыми 
обозначениями АГ-11, АГ-12, АГ-13, АГ-14 и АГ-15 («АГ» 
означало «Американский Голланд»). 
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Подводные лодки спускали на воду с помощью крана. 
Предварительные и официальные испытания, проводив-
шиеся в Кронштадте, Бьорке и Ревеле под руководством 
американцев, завершились весьма успешно. Большей ока-
залась емкость аккумуляторных батарей, а расчетная даль-
ность плавания при скорости 13 узлов и 11 узлов увеличи-
лась до 2.200 и 2.580 миль. В ходе постройки и сразу после 
сдачи в казну каждую подводную лодку дополнили защит-
ным ограждением носовых горизонтальных рулей, одним 
47-мм орудием, паровым отоплением и двумя переносны-

ми вентиляторами. Устранить 
неисправности и замечания ко-
миссии предстояло в зимний пе-
риод заводу «Ноблесснер» (с 14 
ноября 1916 года — акционерное 

судостроительное общество «Петровская верфь»). Реко-
мендовалось, в частности, изыскать меры по ликвидации 
фактов подвсплытия всем корпусом после выстрела тор-
педы, заменить лаги США на более надежные английские 
системы Форбса, улучшить весьма неудовлетворительную 
обитаемость. Все пять подводных лодок вошли в состав IV 
дивизиона с базированием на специально оборудованный 
транспорт «Оланд» (бывший германский пароход «Ирма»). 
В кампании 1917 года они непосредственно с противником 
не сталкивались; лишь однажды подводная лодка АГ-11 
обнаружила в Ботническом заливе девять больших непри-
ятельских пароходов, шедших под конвоем шведских мино-
носцев и строго придерживавшихся территориальных вод 
Швеции. Месяцем ранее (8 июня) при выходе на практи-
ческое погружение затонула в бухте Лом подводная лодка 
АГ-15. Поднятая 16 июня спасательным судном «Волхов» 
подводная лодка АГ-15 после непродолжительного ремонта 
снова вошла в строй.

8 июля 1917 года подводная лодка АГ-13 получила новый 
номер — АГ-16. В сентябре не вернулась из боевого похода 
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подводная лодка АГ-14. Судьба остальных подводных лодок 
оказалась трагической — 3 апреля 1918 года во избежание 
захвата германскими войсками все четыре подводные лодки 
пришлось взорвать вместе с транспортом «Оланд» в гавани 
Ганге (полуостров Ханко) из-за невозможности вывода их в 
море в условиях тяжелой ледовой обстановки и отсутствия 
ледокола. 

Хорошие качества и благополучная доставка подводных 
лодок типа «АГ» побудили Морское министерство по ини-
циативе завода «Ноблесснер» заключить еще три контракта 
на поставку двенадца-
ти аналогичных под-
водных лодок. Ввиду 
незначительных кон-
структивных отличий 
первые шесть подво-
дных лодок относились к типу «602-GF» и «602-L» (для Чер-
номорского флота), остальные (тип «602-R») намечалось 
разделить между Балтийским флотом и флотилией Север-
ного Ледовитого океана.

Черноморские подводные лодки, разделенные по три в 
каждой из партий, перевозились пароходами. Сборка пору-
чалась Балтийскому заводу, причем черноморских подво-
дных лодок — в его Николаевском отделении. Из Петрогра-
да в Архангельск планировалось доставить три подводные 
лодки на баржах по внутренним водным путям. При благо-
приятных условиях вступление в строй первых трех черно-
морских подводных лодок намечалось на июнь, вторых — на 
осень, для Севера и Балтики, соответственно, на сентябрь 
и ноябрь 1917 года. Корпуса последних шести подводных 
лодок (три из них предполагалось назвать АГ-16, АГ-17 и 
АГ-18) были готовы полностью в сентябре, однако отправка 
задерживалась.

Из-за сложного политического и экономического по-
ложения в России намеченные планы оказались неосуще-
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ствимыми, и 29 ноября 
Верховная Морская 
коллегия аннулирова-
ла контракт; впослед-
ствии достроенные 
подводные лодки вош-
ли в состав ВМС США 

под наименованиями Н4–Н9. Доставленные в Николаев для 
сборки подводные лодки 21 августа 1917 года зачислили в 
списки флота как АГ-21, АГ-22 и АГ-23, а остальным позднее 
присвоили обозначения АГ-24, АГ-25 и АГ-26.

Первой из черноморских подводных лодок вошла в строй 
в 1918 году АГ-21, которую 26 апреля 1919 года подорвали 
и затопили у Херсонесского маяка союзные войска. В пери-
од Гражданской войны Николаев несколько раз переходил 
из рук в руки, поэтому каждая из занимавших его сторон 
предпринимала попытки достроить оставшиеся пять под-
водных лодок. 

К 15 мая 1919 года работы на подводной лодке АГ-22, уже 
спущенной на воду, находились в завершающей стадии. 24 
июня намечалось приступить к заводским испытаниям. 
Общая готовность подводной лодки АГ-23 составляла 60%, 
корпусные части остальных подводных лодок находились 
на стапелях. Вошедшая в строй подводная лодка «АГ-22» 
оказалась в числе кораблей, ушедших 14 ноября 1920 года 
из Севастополя в Бизерту. Уцелевшие подводные лодки до-
страивались в условиях разрухи, катастрофической нехват-
ки деталей, устройств и оборудования. На всех подводных 
лодках установили лишь по одному итальянскому периско-
пу в центральном посту длиной 5,1 метра. На подводной 
лодке АГ-26 временно пришлось установить, предваритель-
но отремонтировав, два дизеля всего по 120 л.с. производ-
ства завода США «Нью Лондон» (штатные двигатели были 
взяты еще в начале 1917 года для подводного заградителя 
«Краб»), что не могло сказаться на скорости. 
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При спуске подводной лодки АГ-23 она остановилась, сой-
дя на треть длины с подводного фундамента, и ее пришлось 
ставить на воду с помощью плавучего крана. Эта подводная 
лодка первой вошла в строй 
22 сентября 1920 года и успе-
ла совершить до конца войны 
несколько боевых походов. 
Из-за недостаточной глубины 
реки Буг, отсутствия опыт-
ного заводского персонала 
и в целях экономии топлива 
официальные испытания на 
рабочую глубину погружения и подводный ход решили не 
проводить и перенести до прихода в Севастополь. Двигате-
ли испытывали при 350 об./мин. 

На мерной миле в районе маяка Дидова хата. Отдельный 
дивизион подводных лодок Морских сил Черного моря до 
появления в составе Советского ВМФ подводных лодок 
типа «Декабрист» оставался самым боеспособным. 

За время службы подводные лодки неоднократно пере-
именовывались. 1 июня 1920 года появились названия 
«АГ-23 им. товарища Троцкого», «АГ-24 им. товарища Лу-
начарского», 21 октября — «АГ-26 им. товарища Каменева». 
1 октября 1921 года АГ-23, АГ-24, АГ-25 и АГ-26 получили 
соответственно литеры ПЛ-16, ПЛ-17, ПЛ-18, ПЛ-19. 31 
декабря 1922 года АГ-23 переименовали в «Незаможный», 
25 июня 1923 года — «Шахтер» (№12), АГ-24 тогда же — в 
«Коммунист» (№13). 25 марта и 15 мая 1923 года АГ-25 и 
АГ-26 стали называться «Марксистом» (№14) и «Политра-
ботником» (№15). 30 декабря 1930 года к этим подводным 
лодкам присоединилась подводная лодка АГ-21 (с 3 февраля 
1931 года «Металлист», №16), поднятая 19 июня 1928 года 
ЭПРОНом. Корпус АГ-21 после 9-летнего пребывания под 
водой оказался в лучшем состоянии, нежели корпуса одно-
типных подводных лодок, оставшихся в строю, поскольку 
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их сборные части хранились на открытом воздухе и подвер-
гались атмосферному воздействию. 

На испытании 19 декабря 1930 года подводная лодка АГ-
21 развила 12,8 узла при 375 об./мин., однако 8 июня 1931 
года она из-за неправильных действий командира оказа-
лась протараненной во время учебных торпедных стрельб 
эсминцем «Фрунзе» и затонула. Спаслись всего 9 человек, 
погибли свыше 20. Поднятая через два дня подводная лодка 
АГ-21 вновь вошла в строй 1 января 1932 года. 15 сентября 
1934 года подводные лодки АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26 и АГ-
21, переименовали в последний раз — А-1, А-2, А-3, А-4 и 
А-5. При очередных ремонтах на подводных лодках устано-
вили более мощные механизмы, 47-мм орудия заменили 45-

мм, несколько изменили 
ограждение рубок.

Все подводные лодки 
типа «АГ» принимали 
участие в Великой Отече-
ственной войне. 28 октя-
бря 1943 года от ударов 
кораблей противника 
погибла в Каркинитском 

заливе подводная лодка А-3. 6 марта 1945 года подводная 
лодка А-5 стала Краснознаменной. Подводники участвова-
ли в снабжении осажденного Севастополя, где 26 июня 1942 
года из-за невозможности вывода пришлось взорвать под-
водную лодку А-1.

Подводные лодки типа «АГ» относились к наиболее со-
вершенным в своем классе в период Первой мировой войны 
и последующее десятилетие. Об их удачной конструкции и 
добротности постройки красноречиво говорит факт актив-
ного участия во Второй мировой войне, где отдельные под-
водные лодки не только добились боевых успехов, но и про-
демонстрировали хорошую надежность и живучесть. 
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Подводная лодка «Акула» 

Подводная лодка «Аллигатор»
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Подводная лодка «Барс» 

Подводная лодка «Белуга» 
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Подводная лодка «Волк» 

Подводная лодка «Кашалот» 
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Подводная лодка «Гепард» 

Подводная лодка «Дельфин» 
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Подводная лодка «Дракон» 

Подводная лодка (минный заградитель) «Ерш» 
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Подводная лодка «Кайман» 

Подводная лодка «Лебедь» 
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Подводная лодка «Камбала» 

Подводная лодка «Карась» 
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Подводная лодка «Карп» 

Подводная лодка «Касатка» 
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Подводная лодка «Форель» 

Подводная лодка «Кета» 
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Подводная лодка (минный заградитель) «Краб» 

Подводная лодка «Крокодил» 
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Подводная лодка «Кугуар» 

Подводная лодка «Леопард» 
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Подводная лодка «Лосось» 

Подводная лодка «Львица» 
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Подводная лодка «Макрель» 

Подводная лодка «Минога» 
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Подводная лодка «Морж» 

Подводная лодка «Нарвал» 
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Подводная лодка «Нерпа» 

Подводная лодка «Окунь» 
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Подводная лодка «Орлан» 

Подводная лодка «Палтус» 
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Подводная лодка «Пескарь» 

Подводная лодка «Пантера» 
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Подводная лодка «Буревестник» 

Подводная лодка «Рысь» 
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Подводная лодка «Порт-Артурец» 

Подводная лодка «Почтовый» 
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Подводная лодка «Кефаль»

Подводная лодка «Святой Георгий» 
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Подводная лодка «Угорь»

Подводная лодка «Сиг» 
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Подводная лодка «Скат» 

Подводная лодка «Стерлядь» 
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Подводная лодка «Сом» 

Подводная лодка «Челим» 
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Подводная лодка «Судак» 

Подводная лодка «Тигр» 
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Подводная лодка «Тур» 

Подводная лодка «Ягуар» 
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Подводная лодка «Тюлень» 

Подводная лодка 27В 
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Подводная лодка «Петр Кошка» 

Подводная лодка Боткина 
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Подводная лодка №3 

Подводная лодка тип АГ 
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Подводная лодка А-2

Подводная лодка А-3
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Подводная лодка А-4 

Подводная лодка А-5 
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Подводная лодка А-13 

Подводные лодки (тип АГ) в Одессе
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Подводная лодка А-23 

Подводная лодка А-25 

Подводная лодка А-14
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Подводные лодки в Севастополе. 1918 год. 
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«Миноносец №150»
(впоследствии «Дельфин»)

16 июня 1904 года затонула в Неве в результате ухода под 
воду с открытым рубочным люком. В этот же день подво-
дная лодка поднята и вскоре введена в строй. Погибли 24 
человека. 

«Минога»
23 марта 1913 года затонула в районе Либавы в результате 

попадания воды внутрь корпуса. На следующий день под-
водная лодка поднята и после ремонта введена в строй.

 

«Матрос Петр Кошка»
(официально в состав флота не введена)

19 декабря 1904 года затоплена экипажем в Западном бас-
сейне Порт-Артура во избежание захвата японцами. 

«Портартурец»
(официально в состав флота не введена)
19 декабря 1904 года затоплена экипажем в Западном бас-

сейне Порт-Артура во избежание захвата японцами.

№2
(конструкции Губе; официально в состав флота не вве-

дена) 19 декабря 1904 года затоплена экипажем в Западном 
бассейне Порт-Артура во избежание захвата японцами.

№1
(конструкции Джевецкого; официально в состав флота не 

принята) 19 декабря 1904 года затоплена экипажем в Запад-
ном бассейне Порт-Артура во избежание захвата японцами.
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«Дельфин»
5 мая 1905 года затонула во Владивостоке в результате 

взрыва паров бензина. Погиб 1 человек. Вскоре подводная 
лодка поднята и введена в строй.

«Форель»
17 мая 1910 года затонула при буксировке в бухте Новик в 

результате попадания воды внутрь корпуса. В этот же день 
подводная лодка поднята и вскоре сдана на слом. 

«Камбала»
29 мая 1909 года в ходе учебной атаки таранена линкором 

«Ростислав». Погибли 20 человек. 

«Морж»
11 мая 1917 года пропала без вести в районе Босфоpа, по-

дорвавшись на мине в районе Эpегли или будучи потоплена 
15 мая 1917 года немецким гидросамолетом. 

№3
(Дунайская флотилия) 

12 марта 1918 года брошена и захвачена австрийцами в 
районе Рени на Дунае. Дальнейшая судьба неизвестна.

«Налим»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). Поднята и сдана на слом.
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«Скат»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами).

«Лосось»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). Поднята и сдана на слом.

«Судак»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). Поднята и сдана на слом.

«Карась»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). 8 сентября 1944 года поднята и сдана на слом.

«Карп»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). Поднята и сдана на слом.

«Краб»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). Поднята и сдана на слом.



тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

299Подводные лодки
Первой мировой войны

«Кашалот»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября года1918 года перешла 
под контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Сева-
стополе немцами).

«Кит»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). Поднята и сдана на слом.

«Нарвал»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). 

«Гагара»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). 

«Орлан»
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастопо-
ле немцами). Поднята и сдана на слом. 

АГ-21
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Се-

вастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под 
контроль Антанты. Поднята 25 мая 1928 года и после ремон-
та вошла в состав РККФ под наименованием «Металлист».
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«Лебедь»
В апреле 1920 года (недостроена) затоплена по приказу 

английского командования в Одессе. Поднята и сдана на 
слом.

«Пеликан»
В апреле 1920 года (недостроена) затоплена по приказу 

английского командования в Одессе. Поднята и сдана на 
слом.

«Буревестник»
29 декабря 1920 года интернирована французскими вла-

стями в Бизеpте (Тунис) и, хотя 29 октября 1924 года была 
признана собственностью СССР, возвращена не была, сдана 
на слом в 1930 году. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе 
немцами, а 24 ноября 1918 года перешла под контроль Ан-
танты, после чего вошла в состав Морских сил Юга России).

«Утка»
29 декабря 1920 года интернирована французскими вла-

стями в Бизеpте (Тунис) и, хотя 29 октября 1924 года была 
признана собственностью СССР, возвращена не была, сдана 
на слом в 1930 году. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе 
немцами, а 24 ноября 1918 года перешла под контроль Ан-
танты, после чего вошла в состав Морских сил Юга России).

«Тюлень»
29 декабря 1920 года интернирована французскими вла-

стями в Бизерте (Тунис) и, хотя 29 октября 1924 года была 
признана собственностью СССР, возвращена не была, сда-
на на слом в 1930 году. (2 мая 1918 года захвачена в Сева-
стополе немцами, а 24 ноября 1918 года перешла под кон-
троль Антанты, после чего вошла в состав Морских сил 
Юга России).
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«Сиг»
20 июля 1914 года подводная лодка затоплена в Либаве в 

качестве брандера. 

«Акула»
14 ноября 1915 года пропала без вести в районе Либавы, 

предположительно перевернувшись в шторм или подорвав-
шись на немецкой мине. Погибли 33 человека.

«Сом»
10 мая 1916 года столкнулась со шведским пароходом 

«Ингерманланд» в районе Оладс-Хаф. Погибли 18 человек.

«Барс»
10 мая 1917 года провалилась за предельную глубину 

погружения в районе острова Готска-Сандэ. В 1993 году 
подводная лодка обнаружена и обследована на грунте. До 
этого времени числилась пропавшей без вести. Погибли 38 
человек.

АГ-15
8 июня 1917 года затонула в районе Люма в результате 

ухода под воду с открытым рубочным люком. 16 июня 1917 
года подводная лодка поднята спасательным судном «Вол-
хов» и введена в строй. Погибли 18 человек.

«Львица»
11–14 июля 1917 года пропала без вести в районе острова 

Готланд. Погибли 33 человека.

АГ-14
7 июля 1917 года подорвалась на мине в районе Либавы. 

Погибли 25 человек.
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«Единорог»
12 сентября 1917 года села на камни в устье Финского за-

лива в районе острова Эре. 24 сентября 1917 года поднята 
спасательным судном «Волхов».

«Гепард»
12 октября 1917 года подорвалась на мине в районе остро-

ва Фильзанд (Вильсанди). Погибли 33 человека. 

«Единорог»
25 февраля 1918 года повреждена льдом при буксировке и 

затонула в результате попадания воды внутрь корпуса при 
переходе из Ревеля в Гельсингфоpс.

«Белуга»
25 февраля 1918 года захвачена немцами в Ревеле и вы-

везена на слом в Германию.

«Пескарь»
25 февраля 1918 года захвачена немцами в Ревеле и вы-

везена на слом в Германию.

«Стерлядь»
25 февраля 1918 года захвачена немцами в Ревеле и вы-

везена на слом в Германию.

«Щука»
25 февраля 1918 года захвачена немцами в Ревеле и вы-

везена на слом в Геpманию.

«Дракон»
25 февраля 1918 года захвачена немцами в Ревеле и вы-

везена на слом в Геpманию.

«Кайман»
25 февраля 1918 года захвачена немцами в Ревеле и вы-

везена на слом в Геpманию.
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«Крокодил»
25 февраля 1918 года захвачена немцами в Ревеле и вы-

везена на слом в Геpманию.

АГ-11
25 февраля 1918 года взорвана в Гангэ (Ханко) во избежа-

ние захвата немцами.

АГ-12
3 апреля 1918 года взорвана в Гангэ (Ханко) во избежание 

захвата немцами.

АГ-15
3 апреля 1918 года взорвана в Гангэ (Ханко) во избежание 

захвата немцами.

АГ-16
3 апреля 1918 года (бывшая АГ-13) взорвана в Гангэ (Хан-

ко) во избежание захвата немцами.

№2
15 октября 1915 года сорвана штормовыми волнами с 

буксира парохода «Сергей Витте» и выброшена на берег 
острова Сосновец, где была разрушена прибоем.  

№1
26 апреля 1917 года в шторм навалилась на подводную 

лодку «Дельфин» и затонула в Николаевске-на-Мурмане. 28 
июля 1917 года подводная лодка поднята и сдана на слом. 

«Дельфин»
26 апреля 1917 года выброшена на берег штормом. Снята 

с камней и выведена из боевого состава.
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