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В результате октябрьского переворота 1917 года в Петрограде Черноморский флот разделился на белых и красных
и перемешался, невзирая на приказы командования и проведение митингов. В конце концов моряки русского флота
завладели остатками кораблей флота и всем, что полагалось
для их эксплуатации, а красные, потопив у Новороссийска
то, что досталось им, сошли на берег и, пополнив ряды пехотинцев, воевали на суше. На море наступило затишье.
В начале 1918 года вступила в строй подводная лодка
«Буревестник». 14 января 1918 года подводная лодка «Нерпа» вошла в состав красных Морских сил. В этом же году
была введена в строй подводная лодка АГ-21 и в Николаеве
спущена на воду подводная лодка АГ-22.
С 1 февраля в красной России перешли на григорианский календарь, вместо действовавшего ранее юлианского.
После 31 января 1918 года последовало не 1 февраля, а сразу
14 февраля 1918 года. Однако на кораблях русского флота
счет дней вели по старому стилю, в лучшем случае записывая двойную дату через дробь.
Март 1918 года
На подводной лодке «Нарвал» по неизвестной причине
функционировал судовой комитет, хотя на Балтике Центробалт и судовые комитеты были распущены
еще в феврале как органы, дезорганизующие
управление и разлагающие судовые команды.
На Черном море комитеты продолжали разваливать флот. 3 марта был заключен
Брестский мир. Территория Украины отторгалась от Ростринадцать подводных лодок
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сии. Взяв Перекоп, германские войска двинулись к Севастополю, чтобы захватить корабли Черноморского флота.
Красные части с трудом сдерживали германские войска.
Германское военное командование, маскируя свои истинные намерения, потребовало передать Черноморский флот
«украинской державе». Немцы обещали не трогать корабли флота, если они поднимут украинские флаги и подчинятся украинскому командованию гетмана Скоропадского. 12 марта подводная лодка №3 была оставлена на реке
Дунай в районе г. Рени и захвачена австро-венгерскими
войсками. В силу технической недозрелости противника,
или, скорее всего, за ненадобностью, подводная лодка не
была приведена в боевое состояние. Позже она досталась
румынским войскам и исчезла. 17 марта подводная лодка
«Нерпа», находящаяся в капитальном ремонте в Николаеве, также была захвачена австро-германскими войсками.
Апрель 1918 года
На подводной лодке «Орлан» судовой комитет тоже продолжает функционировать. 29 апреля три линейных корабля
Черноморского флота подняли «жовто-блакитные» флаги.
Но и после подъема на них украинских флагов германские
войска не остановили наступление на Севастополь. Узнав
об этом обмане, команды линкоров сорвали желто-голубые
флаги, подняли красные и ночью 1 мая ушли вслед за миноносцами в Новороссийск.
Май 1918 года
2 мая подводные лодки «Налим», «Скат», «Лосось», «Судак», «Карп», «Карась», «Тюлень», «Краб», «Кашалот», «Кит»,
«Нарвал», «Буревестник», «Гагара», «Орлан» и «Утка» были
оставлены в Севастополе и, являясь собственностью красных, в соответствии с принятым соглашением поступили в
управление германского адмиралтейства «до заключения
всеобщего мира». Таково было официальное заявление гер4
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манского командования. На самом деле
оно просто захватило почти все корабли
флота, а новейшие
подводные
лодки
«Буревестник», «Орлан», «Утка» и «Гагара» ввело в состав
своих сил, переименовав в US1, US2, US3 и US4 соответственно. Вскоре подводные лодки «Утка» и «Буревестник»
передали Морским силам Юга России, а подводная лодку
«Гагара» укомплектовали подводниками с германской подводной лодки «UB14».
Ноябрь 1918 года
Германия капитулировала перед Антантой. 13 ноября
Советы аннулировали Брестский мир. 24 ноября англофранцузские войска высадились в Новороссийске, Одессе
и Севастополе. Подводные лодки АГ-21, АГ-22, «Налим»,
«Скат», «Лосось», «Судак», «Карп», «Карась», «Тюлень»,
«Краб», «Кашалот», «Кит», «Нарвал», «Буревестник», «Гагара», «Орлан» и «Утка» перешли под контроль англо-французского командования. Начальники и командиры соединений и судов Белого движения обрели статус начальников
охраны этих же соединений и судов.
9 декабря 1918 года
9 декабря англо-французские войска высадились в Николаеве и захватили подводную лодку «Нерпа», находившуюся в капитальном ремонте, и строящуюся подводную
лодку АГ-23.
Боевое расписание Черноморского флота Белого движения на 1919 год:
Подводные лодки в Севастополе: «Тюлень» — действующий флот; АГ-21, «Буревестник», «Орлан», «Гагара», «Утка»,
«Нерпа», «Нарвал», «Кит», «Кашалот» — суда резерва; ликтринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя
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видируются подводные лодки «Краб», «Скат», «Карась»,
«Карп», «Налим», «Лосось», «Судак»; подводные лодки в
Николаеве в достройке —«Лебедь», «Пеликан», АГ-22, АГ23, АГ-24, АГ-25, АГ-26.
Январь 1919 года
5 января в Вооруженных Силах Юга России издается
приказ Главнокомандующего, в котором говорится: «Приказываю теперь же восстановить форму одежды флота и
морского ведомства, бывшую до апреля месяца 1917 года. ГК
ВС Юга России генерал-лейтенант Деникин». (Впитавшая
двухсотлетние традиции скромная, но со вкусом пошитая
морская форма Русского Императорского флота способна
поднять боевой дух офицеров и команд, тогда ходивших в
изодранной форме поры Временного правительства, похожей на английскую, заимствованной у других стран. Этого не
понимают нынешние военные руководители, которые ввели
в современную форменную одежду русских моряков натовские пилотки, френчи и офицерские фуражки гестаповского
покроя). 13 января подводная лодка «Тюлень» была переведена в 12-часовую готовность и непосредственно подчинена
командующему Черноморским флотом. 5–8 февраля «Тюлень» совершил переход из Севастополя в Новороссийск. 31
января франко-греческие войска заняли Херсон, 3 февраля в
их руки перешел Николаев со строящимися и ремонтирующимися на его верфях подводными лодками.
Февраль 1919 года
14–18 февраля подводная лодка «Тюлень» возвратилась
из Новороссийска в Севастополь.
Март 1919 года
Утвержден штат подводной лодки «Тюлень»: командир,
старший офицер, минный офицер, штурманский офицер,
инженер-механик и 37 человек команды.
6
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Войска красных начинают
освободительный поход по побережью
Черного моря. 10 марта у
франко-греческих войск
отбит Херсон. 14 марта
подводные лодки «Нерпа» и АГ-23 перешли в
руки войск Красного флота. 26 марта в Севастополе приступила к работе комиссия по ликвидации имущества подводной бригады Белого движения. В этот же день подводная лодка «Тюлень» совершила переход из Севастополя к
Геническу с заходом в Феодосию и Керчь. Под Геническом
подводная лодка более недели находилась во льдах, осуществляя огневую поддержку русского флота: на море у
противника не было кораблей, против которых она могла
бы воевать, поэтому подводная лодка стреляла из пушек
по береговым целям, в результате легко повредила во льдах
свои собственные винты и корпус, после чего вернулась на
ремонт в Севастополь. 29 марта красные взяли Очаков. Над
Севастополем нависла угроза захвата. Белое командование
приступило к подготовке эвакуации флота из Севастополя
в Новороссийск.
Апрель 1919 года
3 апреля по приказанию союзного командования подводные лодки «Тюлень» своим ходом, «Утка» и «Буревестник» на буксире срочно
перешли из Севастополя
в Новороссийск.
В Новороссийск подводные лодки привели
команды, составленные
26 офицерами и 1 мастеровым. Подводные лодки
тринадцать подводных лодок
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пришли безоружными, так как французское командование
запретило брать торпеды. 16 апреля закончена эвакуация из
Севастополя в Новороссийск действующих кораблей Черноморского флота, переданных союзниками представителям Белого движения еще в ноябре 1918 года. В Севастополе
оставались находившиеся в резерве АГ-21, «Гагара», «Орлан», «Нарвал», «Кит», «Кашалот», «Краб» и отправленные
к порту малые лодки. В подплаве несли службу все нижние
чины и 3 офицера. 22–26 апреля, в ожидании захвата главной базы флота войсками красных, подводные лодки АГ-21,
«Налим», «Скат», «Лосось», «Судак», «Краб», «Кашалот»,
«Кит», «Нарвал», «Гагара» и «Орлан» по приказу английского командования были затоплены в районе Севастополя.
Май 1919 года
3 мая в занятом красными Николаеве красный флотский экипаж приступает к сборке пяти подводных лодок
тип «Holland», из которых подводная лодка АГ-22 должна
вступить в строй в этот же месяц. Подводная лодка «Нерпа»
находится в капитальном ремонте. Без движения остаются
спущенные на воду корпуса подводных лодок «Лебедь» и
«Пеликан». Началось воссоздание Красного ЧФ при наличии 2.700 человек личного состава в Севастополе, Одессе,
Николаеве и полном отсутствии боеспособных судов. До
указанного времени моряки Черноморского флота красных
воевали на суше, главным образом в составе ударных частей и экипажей бронепоездов. 14–21 мая подводная лодка
«Тюлень» совершила переход из Новороссийска в Батуми
и вернулась обратно, ведя под конвоем транспорт «Ризе» с
грузом боеприпасов. Батуми становится перевалочной базой для доставки белым войскам оружия и военного снаряжения союзников. Не имея ни одного боеготового корабля,
в том числе ни одной подводной лодки, красные оказались
не способны дать отпор противнику на море.
8
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Июнь 1919 года
Командир подводной лодки «Утка» вербует к себе радиотелеграфиста с миноносца. Подводная лодка готовится к боевым действиям. Кораблей Красного флота на
Черном море все еще нет.
27 июня армии белых, освободив порты
Азовского моря и Севастополь,
оставленный
красными, блокировали
с моря Днепро-Бугский лиман, а в августе овладели Николаевом и Херсоном. Подводные лодки «Нерпа», АГ-22 и АГ-23
возвращаются в ряды Черноморского флота белых. 5 августа закончена достройка подводной лодки АГ-22. Подводная
лодка вступила в строй и начала кампанию.
Август 1919 года
31 августа белые взяли Одессу группой сухопутных
войск со стороны Николаева и десантом с моря. Главные
силы Белой армии ушли в глубину европейской части России, к Москве. Подводные лодки «Утка» и «Буревестник»
приступают к ремонту. Единственной боеготовой подводной лодке «Тюлень» ставится задача развить боевую деятельность на Черном море.
Сентябрь 1919 года
10 сентября подводные лодки АГ-22 и АГ-23 зачисляются
во 2-й ранг судов ВС Юга России. 12 сентября подводная
лодка «Утка» стала в док на неделю.
К 16 сентября, по плану развития Черноморского флота
белых, предполагалось иметь 6–10 боеготовых подводных
лодок. Для этого решили ввести в строй подводную лодку
АГ-22, достроить подводные лодки АГ-23, АГ-24, АГ-25 и
АГ-26, отремонтировать подводные лодки «Тюлень», «Утка»
тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя
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и «Буревестник», подготовить подводников
для укомплектования
команд. 27 сентября
подводная лодка «Утка»
направлена в Хорлы
стационером, куда она
прибыла 29 сентября.
Октябрь 1919 года
3–14 октября подводная лодка АГ-22 выполняла практическое плавание по маршруту Севастополь – Ялта – Феодосия – Новороссийск (прибыла 8 октября) – Анапа – Феодосия – Ялта – Севастополь. На переходе Анапа – Феодосия
подводники сумели развить надводную скорость хода 9,5–
10 узлов. 23 октября представлены сведения о готовности
подводных лодок, находящихся в Севастополе: «Буревестник» — требуются исправление цепи освещения, установка
приборов помпы охлаждения дизелей, покраска, а также топлива 2.200 пудов, смазочного масла 115 пудов (готовность
к 9.11.1919); «Тюлень» — находится в Николаеве на ремонте;
«Утка» — прибыла из п. Хорлы, топлива 1.100 пудов, масла 75 пудов; АГ-22 — в 12-часовой готовности, топлива 890
пудов, масла 84 пуда. Всем офицерам флота в Севастополе
приказано получить винтовки.
Ноябрь 1919 года
Из доклада командира Николаевского порта командующему Черноморским флотом: «Кроме АГ-23, имеются 24,
25 и 26-я в несобранном
виде в ящиках. Подводные лодки «Лебедь» и
«Пеликан» на воде, представляющие из себя плавающие коробки».
10
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По докладу командира подводной лодки АГ-23 9 декабря
она находилась на стапеле завода «Руссуд». Спуск на воду
планировался на 20 января 1920 года.
Из боевого расписания Черноморского флота
(Белого движения) на 1919–1920 гг.:
1-й дивизион подводных лодок: «Тюлень», «Утка», «Буревестник»; 2-й дивизион подводных лодок: АГ-22 (вступила
в строй 5 августа 1919 года), АГ-23 (вступление в строй 1
февраля 1920 года), АГ-24 (вступление в строй 1 июня 1920
года), АГ-25 (вступление в строй 1 августа 1920 года), АГ-26
(вступление в строй 15 августа 1920 года).
После поражения белых войск на севере Кавказа, корабли Антанты переправили в Крым из Новороссийска до 40
тысяч войск. 14 марта белые оставили Новороссийск. В начале года в составе флота белых на Черном и Азовском морях числились подводные лодки «Тюлень», «Буревестник»,
«Утка», АГ-22 и в постройке АГ-23.
Январь 1920 года
Во второй половине января белые увели из Николаева
на буксире подводные лодки «Пеликан» (70% готовности)
и «Лебедь» (60% готовности) в Одессу, где одну затопили на
входе в торговый порт, а другую — в самом порту.
Апрель 1920 года
24 апреля началось формирование Красных Морских сил
на Черном и Азовском морях. К середине июня в северозападной части Черного моря вошли в строй 10 пароходов,
4 буксира, 17 катеров; в Николаеве достроена подводная
лодка АГ-23, подводная лодка «Нерпа» продолжала ремонтироваться. Всего на 1 сентября в составе Красного флота
числились уже 7,5 тысячи человек.
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Май 1920 года
В мае отмечалась активность подводных лодок
«Тюлень» и АГ-22, ходивших из Севастополя в Феодосию, Алушту, к Херсонесу. Базировались лодки
в Севастополе, в Южной
бухте и Минной гавани.
Июнь 1920 года
1 июня в Николаеве спущена на воду подводная лодка АГ23, уже приписанная к Морским силам красных. В конце июня
в пока еще белом Севастополе ощущается нехватка продовольствия. Приказом командующего флотом в приморском
городе установлена очередь на получение рыбы. В 3-ю очередь
рыбу получают подводные лодки «Буревестник», «Тюлень»,
«Утка» и АГ-22. Еще зимой, чтобы поддержать огнем с моря
свои позиции на Перекопе, со стороны Каркинитского залива
из судов белого Черноморского флота сформировали отряд,
ядро которого располагалось в районе Тендровской косы. Летом здесь иногда появлялись и подводные лодки белых.
Август 1920 года
1 августа прибывшую на Тендру подводную лодку «Тюлень» направили к Одессе для наблюдения за движением
судов. 4 августа ее сменила подводная лодка «Утка» с дополнительной задачей задержать на выходе из Одессы итальянский пароход. 7 августа снова произошла смена подводных
лодок: место подводной лодки «Утка», ушедшей в Севастополь, заняла подводная лодка «Тюлень».
Весь август подводная лодка «Тюлень» оставалась в составе Каркинитского отряда и даже преследовала посыльное судно №1 красных, сопровождавщее отряд тральщиков,
занимавшийся постановкой мин. Израсходовав запасы топлива, подводная лодка «Тюлень» ушла в Севастополь.
12
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Сентябрь 1920 года
13 сентября красная подводная лодка АГ-23 приступила
к ходовым испытаниям в Днепро-Бугском лимане, чем вызвала переполох в Каркинитском отряде. Не знавший возможностей подводной лодки АГ-23, не имевшей торпед для
своих американских аппаратов, начальник отряда приказал
всем кораблям перейти на мелкие места к Тендровской косе,
чтобы затруднить действия подводной лодке на подводном
ходу. Оберегая отряд от ночной атаки из надводного положения, выставили дозор из двух катеров. Крейсер «Генерал
Корнилов» вел стрельбу противолодочными, так называемыми ныряющими, артиллерийскими снарядами.
Октябрь 1920 года
С 10 по 18 октября подводная лодка «Утка» совместно со
вспомогательным крейсером «Алмаз» принимала участие в
прикрытии со стороны моря операции, в результате которой из района Адлера удалось без потерь вывезти воинский
отряд. 21 октября подводная лодка АГ-23 вступила в состав
Морских сил, прорвала морскую блокаду, организованную
судами Врангеля на выходе из Днепро-Бугского лимана,
перешла в Одессу, откуда несколько раз выходила на боевую подготовку и разведку в
Каркинитский залив. К
концу октября генерал
Врангель распорядился начать подготовку
к эвакуации. Если изношенные войной и
долгой эксплуатацией без надлежащего ремонта суда еще
годились на то, чтобы совершить последний трагический
акт затянувшейся Гражданской войны — вывезти участников Белого движения из Крыма, то с людьми дело обстояло
сложнее. Согласно спискам численность офицерского сотринадцать подводных лодок
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става белого флота позволяла полностью укомплектовать
кадровыми офицерами немногие уцелевшие корабли когдато большого Черноморского флота, однако на практике это
не представлялось возможным. Любая революция разлагает. Подвергнувшись ее влиянию и потеряв веру в достойное
будущее, офицеры стали покидать корабли. Вместо элитных
офицеров по флоту на командных должностях оказался пестрый состав из числа офицеров по адмиралтейству, офицеров военного времени и офицеров Корпуса корабельных
офицеров (комплектовался из произведенных в офицеры
бывших кондукторов флота). Катастрофически не хватало
опытных старших офицеров и старших специалистов. На
подводных лодках ничего подобного не наблюдалось. Подводные лодки были полностью укомплектованы офицерами подводного плавания, имевшими достаточный опыт. Те
из немалого числа российских подводников, кто не смог занять должность на подводной лодке (их на флоте осталось
всего четыре), с удовольствием принимали назначение на
надводные корабли, где исправно несли службу. Некоторые
надводные корабли в Бизерту приведут командиры из числа бывших российских командиров подводных лодок.
Ноябрь 1920 года
14 ноября началась эвакуация из Крыма армии и флота
Врангеля. В тот же день 4 подводные лодки — «Тюлень», «Буревестник», «Утка» и АГ-22 в составе Морских сил Белого
движения (около 150 вымпелов) ушли в Константинополь,
а в декабре — в Бизерту (Тунис). Операция по эвакуации
русской армии из Крыма была беспримерной по высокой
организации и исполнению. 13 ноября подводная лодка АГ-23 вышла
в район Севастополя на
перехват судов Врангеля.
В районе Евпатории она
14
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разошлась с белым эсминцем «Пылкий», прикрывавшим
уходящие суда с запада. Не имея торпед нужного калибра,
на подводной лодке пытались приспособить 45-сантиметровые торпедные аппараты для стрельбы имевшимися
38-сантиметровыми торпедами, установив в аппараты заместительные решетки. Затея не удалась. Переданную на
лодку радиограмму с предписанием выйти на линию Севастополь – Константинополь не приняли из-за неисправности собственной радиостанции. 18 ноября лодка вернулась
в Одессу. Красные заняли Феодосию 14 ноября, Севастополь — 15 ноября, Керчь — 18 ноября.
Декабрь 1920 года
29 декабря подводные лодки «Тюлень», «Буревестник»,
«Утка» и АГ-22 были интернированы властями Французской Республики в Бизерте. Официально французы признали русские корабли, перешедшие в Бизерту, собственностью Советской России, но так и не возвратили.
После потопления англо-французскими войсками 16
черноморских подводных лодок в 1919 году и ухода четырех
подводных лодок с эскадрой Белого движения в Константинополь и далее в Бизерту на Черном море остались только
подводная лодка «Нерпа» и подводная лодка АГ-23. Из этих
лодок в 1920 году красные сформировали дивизион подводных лодок Морских сил Черного моря. Вскоре дивизион
стал пополняться подводными лодками типа «Holland» (в
русской транскрипции «АГ»), строившимися в Николаеве
из частей корпусов, закупленных еще царским правительством у фирмы Голланда (США) в 1916 году, которые все
это время лежали нераспакованными в ящиках при главном
магазине Николаевского отделения Балтийского завода.
В ходе Гражданской войны на Черном море у красных просто не оказалось боеготовых подводных лодок, у белых — достойного противника, чтобы вести против него боевые действия даже тем малым числом лодок, что у них были.
тринадцать подводных лодок
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22 – 26 апреля 1919 года без ведома командования русской Добровольческой армии, по приказу союзного командования подводные лодки «Гагара», «Орлан», «Скат»,
«Карп», «Карась», «Кит», «Кашалот», «Нарвал», АГ-21,
«Краб», «Судак», «Лосось» и «Налим» были выведены
буксирами из порта и затоплены подрывными патронами на внешнем рейде Севастополя.
В разные годы шесть из тринадцати подводных лодок
были подняты на поверхность, но пять подводных лодок
по-прежнему лежат на дне Черного моря под Севастополем:
«Гагара», «Карась», «Кашалот», «Нарвал», «Скат».
В истории подводного флота эти подводные лодки сыграли значимую роль — они были первыми подводными
лодками, построенными в Отечестве, и им принадлежат
многие победы на море в Первой мировой войне. По прошествии многих лет история забывается, но в наших силах
восстановить в памяти потомков время, когда люди гордились победами своей страны.

Подводная лодка «Гагара» относилась к проекту подводных лодок (тип «Барс», тип «Морж» II серии или тип
«Морж» для Балтийского моря). Первоначальный вариант подводных лодок, водоизмещением 650 тонн, был разработан одновременно с проектом подводных лодок (тип
«Морж»), но из-за отсутствия средств строительство подводных лодок по этому проекту так и не было начато.
16
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11 апреля 1912 года Морской Генеральный штаб окончательно сформулировал свои требования к «мореходным» («большого» водоизмещения) подводным лодкам,
технические условия на проектирование были высланы
Балтийскому заводу и судостроительному акционерному
обществу «Ноблессер». В середине 1912 года были выданы
технические условия на проектирование подводных лодок,
известных под названием «Барс». Акционерное общество
«Ноблессер» привлекло к составлению проекта подводной
лодки И.Г. Бубнова, и этот проект был признан лучшим с
обязательным требованием снизить запас водоизмещения
до 1% от надводного водоизмещения. Заказ на 18 подводных лодок (тип «Барс») по программе 1912 года по проекту
И.Г. Бунова был распределен следующим образом: общество «Ноблессер» должно было построить двенадцать подводных лодок, в том числе восемь подводных лодок («Тигр»,
«Львица», «Пантера», «Рысь», Ягуар», «Кугуар», «Леопард»,
«Тур») для Балтийского моря и четыре подводные лодки
(«Ерш», «Форель», Угорь», Язь») для Дальнего Востока (Сибирская флотилия). Балтийский завод получил заказ на
строительство шести подводных лодок, в том числе четыре
подводные лодки для Балтийского флота («Барс», «Гепард»,
«Вепрь», «Волк») и две подводные лодки для Дальнего Востока («Змея», «Единорог»).
Подводные лодки (тип «Барс», тип «Лебедь» или тип
«Морж» III серии) строились для Черного моря по дополнительной программе усиления Черноморского флота, утвержденной 24 июня 1914 года. Согласно решению Морского министерства, исходя из необходимости скорейшей
постройки и бюджетных ограничений, подводные лодки
этого типа должны были представлять собой подводную
лодку (тип «Барс») с некоторыми изменениями в спецификации. Срок сдачи был определен не позднее 1 июля 1917
года. Вопросы, связанные с изменением в спецификациях,
последовательно рассматривались техническим советом
тринадцать подводных лодок
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Главного управления кораблестроения в декабре 1914 года
и январе 1915 года. Изменения, принятые на заседании 8
декабря 1914 года, включали: отказ от приспособлений для
реверсирования дизелей, установку электрического лага,
противоминных отводов, применение системы подводной
сигнализации, парового отопления, тумбы для пулемета,
глухих крышек на иллюминаторах и «ватерклозетов для
подводного использования». 2 января 1915 года обсуждались изменения, предложенные Морским Генеральным
штабом 27 декабря 1914 года.
Совещание отвергло предложение об установке более
надежных дизелей меньшей мощности, об установке водонепроницаемых переборок, более мощных помп для уменьшения времени погружения. Решения вопросов управления
из центрального поста, повышение запаса плавучести на 10%,
обеспечения
непроницаемой
боевой рубки и установки над
ней площадки на высоте около 3,6 метра над ватерлинией
были отложены. Решено было
увеличить прочность палубных
цистерн и оклеить борта изнутри пробкой. Согласно спецификации, утвержденной 29
апреля 1915 года, подводные
лодки (тип «Лебедь»), в отличие
от прототипа, имели электрический привод горизонтальных рулей из центрального поста,
кроме того, были выполнены изменения, согласованные 8
декабря 1914 года и 2 января 1915 года. В ходе постройки
вносились отдельные изменения – установка боковых килей, «деревянных подушек для лежания на грунте», трех
(вместо двух) клапанов вентиляции на концевых цистернах
главного балласта, «тяжелых» подводных якорей (весом по
18
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1 тонне), более надежных помп системы Клингера производительностью 35 куб./час. Вместо двух, по проекту, установили один аварийно-сигнальный буй. Иллюминаторы в
боевой рубке не устанавливались.
В 1915 году был выдан заказ на строительство шести
подводных лодок этого типа для Черноморского флота. По
контракту от 17 марта 1915 года две подводные лодки строились в отделении Балтийского завода в Николаеве («Гагара» и «Утка»), и четыре там же Обществом николаевских
заводов и верфей («Лебедь», «Пеликан», «Буревестник»,
«Орлан»). На подводных лодках «Буревестник» и «Орлан»
были установлены штатные дизеля завода «Л. Нобель» по
1.320 л.с., что обеспечило на испытаниях подводной лодки
«Орлан» полную надводную скорость в 14 узлов (подводная
— 7,7 узла), время погружения 1 минута 30 секунд, метацентрическая высота в подводном положении — 0,29 метра
(по спецификации — 0,21 метра). Невыполнение требований по скорости хода, в том числе и под водой, объяснялось
ростом сопротивления за счет увеличения размеров мостика, наличием наружного киля, противоминных отводов на
горизонтальных рулях. Артиллерийское вооружение подводных
лодок «Буревестник» и «Орлан»
включало одну 75-мм автоматическую установку и один пулемет;
на подводных лодках «Лебедь» и
«Пеликан» — одну 57-мм автоматическую установку и один пулемет. Число торпедных аппаратов
системы Джевецкого сокращено
до четырех, и они были установлены на палубе надстройки
(на подводной лодке «Лебедь» — только трубчатые).
На подводных лодках «Гагара» и «Утка» из-за отсутствия
штатных дизелей было установлено по два дизеля мощностью по 1.250 л.с. производства Коломенского завода.
тринадцать подводных лодок
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На испытаниях подводная лодка «Гагара» достигла скорости (надводной/подводной) 9,4/8,2 узла при дальности плавания при скорости хода (надводной/подводной):
380(9)/11(4,8). Время погружения — 2 минуты 32 секунды.
Привода перископов приводились в действие от электромоторов. Горизонтальные рули на обеих подводных лодках не имели противовесов. Часть баллеров была сделана
коваными, а не литыми.
2 июля 1915 года подводная лодка «Гагара» была зачислена в списки кораблей Черноморского флота. 29 августа 1915
года «Гагара» заложена на эллинге отделения Балтийского
завода «Наваль» в Николаеве по проекту подводной лодки
(тип «Барс») для Черного моря. 24 сентября 1916 года спущена на воду. 20 июня 1917 года вступила в строй.
С 18 по 27 октября 1917 года «Гагара» под командованием
старшего лейтенанта А.М. Беляева совершила боевой поход,
в котором повредила пароход «Vatan» 1862 года постройки.
Боевой поход «Гагары» стал последним походом черноморских подводников в мировой войне. 9 декабря 1917 года
были официально прекращены боевые действия на Черном
море. Еще ранее, в октябре 1917 года, бригада подводных
лодок в составе 14 вымпелов перешла на сторону Советской
власти, но ее деятельность была практически парализована
уходом с подводных лодок большей части офицерского состава и деятельностью судовых комитетов. Судовые комитеты на Черном море продолжали функционировать вплоть
до немецкой оккупации. В 1917 году, находясь на рейде Феодосии в бухте Двухъякорной, подводная лодка «Гагара»
потеряла якорь. Моряки Черноморского флота в те времена стали в шутку называть бухту Трехъякорной. 16 декабря
1917 года «Гагара» зачислена в состав Красного Черноморского флота. 1 мая 1918 года, после вступления германских
частей в Севастополь, перешла в боеспособном состоянии
под контроль германского оккупационного командования
и под наименованием US4 включена в состав ВМС Герма20
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нии на Черном море. Испытывалась личным составом немецкой
подводной лодки UВ14.
23 октября 1918 года представителю украинского правительства
адмиралу В.Е. Клочковскому было
дано извещение от германского адмирала Гопмана, что весь русский
флот в Севастополе передается
украинскому правительству, причем было приказано Андреевских
флагов не поднимать. 24 октября
в 10 часов вечера капитан 2 ранга
В.В. Погорецкий с подводниками:
старшим лейтенантом М.В. Копьевым, лейтенантами Монастыревым и П.Л. Афанасьевым, подпоручиком по адмиралтейству бароном
В.Н. Раденом, инженер-механиком
лейтенантом М.П. Ивановым, инженер-механиком мичманом Р.И.
Липац и прапорщиком К. Олейниковым на германском катере были
доставлены в бригаду подводных лодок. Они высадились
на подводную лодку «Гагара». Ночью остались дежурить
на подводной лодке «Гагара» инженер-механик Липац и
мичман А.П. Иванов. 25 октября около 3 часов ночи немцы
покинули бригаду подводных лодок.
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 без ведома командования
русской Добровольческой армии, по приказу союзного командования выведена буксирами из порта и затоплена подрывными патронами на внешнем рейде Севастополя.
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ТТД подводной лодки «Гагара»:

Водоизмещение (надводное/подводное): 650/785 тонн
Размеры: длина — 68 метров, ширина — 4,48 метра,
осадка — 4,12 метра
Скорость хода (надводная/подводная): 16,0/9,0 узла
Глубина погружения: до 50 метров.
Экипаж: 33 человека.
Дальность плавания: над водой — 2.400 миль,
под водой — 130 миль.
Силовая установка: дизеля 2x1.250 л.с.,
электромоторы 2x450 л.с.
Вооружение: 2 носовых и 2 кормовых 457-мм
торпедных аппарата, четыре 457-мм аппарата
Джевецкого, две 75-мм АУ, одно 37-мм зенитное
орудие, один 7,62-мм пулемет.
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Подводная лодка «Карась» относилась к подводным лодкам типа «Карп». История создания этого проекта такова: 24
мая 1904 года с фирмой Ф. Круппа был подписан контракт
на постройку трех подводных лодок типа «Е». Эти
подводные лодки строились под заводскими
номерами 109, 110, 111.
Учитывая новизну конструкции, в контракте не
предусматривались санкции за невыполнение условий договора. Испытания первой
подводной 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, перевезены
по железной дороге в Россию и там вновь собраны.
В августе 1905 года Россия отказалась от железнодорожной доставки подводных лодок и предложила перегнать их в Либаву морем. Изготовление подводных лодок
задержалось, испытания начались только в августе 1905
года и завершились летом 1907 года в Киле. Во время постройки возникло много недоразумений между заводом
и представителями Императорского Российского флота,
особенно упрекавших фирму Круппа в нежелании внести
те изменения, которые уже осуществлялись на подводной
лодке U1. Фирма Ф. Круппа, ссылаясь на условия контракта, отказывалась принимать требования русских моряков,
и, несмотря, на ряд замечаний, приемная комиссия под руководством М.Н. Беклемишева была вынуждена принять
подводные лодки в казну.
Подводные лодки типа «Карп» относились к полуторакорпусному типу. Прочный корпус был разделен поперечными переборками на 7 отсеков, которые были соединены
тринадцать подводных лодок
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между собой болтами. Второй и шестой отсеки были оборудованы входными люками. Над четвертым 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 прочного корпуса размещалось
четыре откидных киля, конструкция отдачи которых оказалась очень несовершенной.
В верхней части корпуса во всю длину подводной лодки размещалась надстройка, носовая оконечность которой
имела характерную приподнятую форму, в кормовой части
надстройки размещалось ограждение газовыхлопной трубы, напоминающее небольшую рубку; для вентиляции 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 балластных цистерн внутри прочного корпуса и семи — в легком, три из которых в носовой части, две — в кормовой и
две — в междубортном пространстве. Внутренние цистерны располагались в нижней части прочного корпуса в районе аккумуляторных отсеков и были легкими, что исключало
их продувание воздухом
высокого давления, и они
осушались помпами.
Позднее, уже на Черном море, в 1909 году за
счет снятия двенадцати
аккумуляторов одну из
внутренних цистерн переделали под цистерну высокого
давления, что существенно повысило безопасность лодок.
Эта переделка была выполнена на подводных лодках «Карп»
и «Карась». Наружные цистерны заполнялись самотеком, а
24
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продувались воздухом. 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 приводило к ряду неудобств при
эксплуатации. Для увеличения плавучести свободное пространство между легким и прочным корпусами заполнялось пробкой, которая в процессе эксплуатации набухала,
ее удельный вес становился существенно больше расчетного значения, в результате чего подводная 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
особенностью, от которой фирма отказалась
при строительстве немецких лодок, было наклонное
размещение
торпедного аппарата.
Подводная лодка «Карась» в мае-июне 1904 года была
заложена на судоверфи «Deutsche Werke Kiel AG» в Киле
(Германия) по заказу Морведа России. 30 мая 1906 года
спущена на воду. 12 июня 1906 года «Карась» начал заводские испытания.
Испытания выявили ряд существенных конструктивных
недостатков, требующих большого объема достроечных работ на стапеле — увеличение объема топливных цистерн,
усовершенствование системы погружения-всплытия, увеличение диаметра входного люка, доработка рулевого
устройства.
25 июля 1906 года подводная лодка зачислена в списки
кораблей Черноморского флота. 12 сентября 1906 года провела испытания торпедных аппаратов. 2 ноября 1906 года
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была предъявлена к приемо-сдаточным испытаниям, которые проводились комиссией под председательством капитана 1 ранга М.Н. Беклемишева. Зимой 1906–1907 годов подводная лодка получила наименование «Карась». 10 сентября
1907 года вступила в строй при условии устранения за счет
фирмы многочисленных замечаний уже в России. 19 сентября 1907 года граждане немецкого города Экенферда вручили подводной лодке «Карась» шелковый памятный флаг.
В сентябре-октябре 1907 года своим ходом, совместно с
подводными лодками «Карп» и «Камбала», перешла из Киля
в Либаву, где вошла в состав учебного отряда подводного
плавания. 23 октября 1907 года, закончив дифферентовку в районе Либавских входных буев, вышла в море и попыталась погрузиться. При заполнении цистерн главного
балласта неожиданно образовался дифферент на корму
до 6 градусов. Попытка устранить дифферент за счет хода
и перекладки горизонтальных рулей на погружение положительного результата не дала. После приема воды в носовую дифферентную цистерну подводная лодка получила отрицательную плавучесть и легла на грунт на глубине
около 30 метров. Наружные балластные цистерны продуть
не удалось, воздух стравился во внутрь подводной лодки,
внутренние балластные цистерны не были рассчитаны на
продувание воздухом, помпы для откачки воды на такой
глубине не работали. В результате дачи хода и перекладки
рулей на всплытие подводная лодка переползла по грунту
на глубину около 27 метров. Было принято решение отдать
откидные кили. Однако всплыть удалось только после получасового раскачивания подводной лодки путем перебегания личного состава с борта на борт. При обследовании
подводной лодки выяснилось, что дифферент образовался
из-за попадания воды в керосиновые моторы через незакрытый газоотводной клапан. В результате аварии были
сломаны лопасти правого гребного винта, погнута лопасть
левого винта, три аккумулятора были сдвинуты с места и
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дали трещины, утеряны 3 откидных киля, повреждена цистерна главного балласта №4, сорвано 20 заклепок.
22 апреля 1908 года подводная лодка «Карась» была отправлена по железной дороге из Либавы (Лиепая) в Севастополь. 4 мая 1908 года прибыла в Севастополь. Входила в состав
отдельного
дивизиона
подводных лодок Черноморского флота. Использовалась для целей учебного отряда подводного
плавания Черноморского
флота, что позволило выявить ряд дополнительных эксплуатационных
недостатков — заливание водой рубки и попадание воды в
аккумуляторное отделение, выплескивание кислоты из аккумуляторов на качке, попадание воды в керосиновую систему,
приводившее к остановке керосиновых моторов. Для устранения этих недостатков, а также для переделки одной из цистерн главного балласта, расположенной внутри прочного
корпуса, в цистерну высокого давления для обеспечения ее
продувания воздухом высокого давления и установки дополнительно двух торпедных аппаратов Джевецкого подводная
лодка была поставлена в ремонт.
1 августа 1908 года подводная лодка была собрана, моторы опробованы на зарядку, механизмы готовы к погружению. В 1908–1909 годах совершила походы в Балаклаву и
Ялту. 30 сентября 1909 года вошла в состав дивизиона подводных лодок Черноморского флота.
В 1911 году подводная лодка «Карась» прошла в Севастополе капитальный ремонт с устранением ряда недостатков.
В 1912 году на подводной лодке установлена новая аккумуляторная батарея (360 элементов). В 1913 году совершила
походы в Балаклаву и Ялту. В 1914 году в составе дивизиона
вошла в бригаду подводных лодок Черноморского флота.
тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

27

Владимир Бойко

В 1914–1916 годах участвовала в Первой мировой войне
(несение позиционной и дозорной службы у берегов Крыма, на подходах к Севастополю и Констанце).
В 1915 году прошла в Севастополе капитальный ремонт с
устранением ряда недостатков. В 1916 году входила в состав
3-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского
флота. 12 февраля 1917 года выведена из боевого состава
флота. 3 мая 1917 года законсервирована и сдана Севастопольскому военному порту на хранение. 16 декабря 1917 года
вошла в состав Красного Черноморского флота. 1 мая 1918
года захвачена в Севастополе германскими оккупантами. 24
ноября 1918 года захвачена в Севастополе 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 на внешнем рейде Севастополя.
ТТД подводной лодки «Карась»:

Водоизмещение (надводное/подводное): 209/235 тонн.
Размеры: длина — 39,62 м, ширина — 3,12 м,
осадка — 2,9 м.
Скорость хода (надводная/подводная): 10,6/8,3 узла
Глубина погружения: до 30 метров.
Дальность плавания: над водой 1.250 миль,
под водой — 80 миль.
Силовая установка: дизеля 2x200 л.с.,
электромотор 2x180 л.с.
Вооружение: один 457-мм торпедный аппарат,
два 457-мм торпедных аппарата Джевецкого.
Экипаж: 29 человек.
28

тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

Подводная лодка «Кашалот» относилась к подводным
лодкам типа «Нарвал» (проект «Holland-XXXIA», США).
В 1907 году была утверждена «Малая кораблестроительная программа», предусматривавшая
и строительство трех подводных лодок для Черноморского флота. Морской
Генеральный штаб разработал требования к основным тактико-техническим элементам и 3 июня 1909 года разослал их заинтересованным
отечественным заводам. На конкурсе было рассмотрено
шестнадцать проектов.
Комиссия, составленная из офицеров подводного плавания, отдала предпочтение проектам, представленным Невским и Балтийским заводами. Невский завод предлагал
строить лодки по проекту фирмы «Holland», Балтийский завод представил проект И.Г. Бубнова. На предложение представить 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 выбора
«лучшей в дальнейшем строительстве» подводных лодок,
Морской технический комитет настоял на передаче заказа
на три подводные лодки Невскому заводу.
Правление Товарищества Невского судостроительного
механического завода 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, водоизмещением 850 тонн со скоростью хода
тринадцать подводных лодок
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18/12 узлов, без чертежей и расчетов, что не удовлетворяло
условиям Комитета. 4 июня 1911 года Невский завод представил новый проект подводной лодки типа 31А с приложением чертежей, который и послужил предметом дальнейшего рассмотрения и заказа трех подводных лодок (тип
«Holland-31») в рамках программы усиления Черноморского
флота. 4 июля 1911 года Морской 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 установлена 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 прокатку металла, а в декабре на стапелях выставили
первые корпусные конструкции общей массой 167 тонн.
В качестве главных двигателей надводного хода предполагалось установить два дизеля по проекту германской
фирмы MAN мощностью по 850 л.с. Главные электромоторы были заказаны заводу «Simens and Galske», электрооборудование поставляло Русское общество «Всеобщая компания электричества» и «Шукерт и Ко», аккумуляторные
батареи представляла фирма «Meto», компрессоры, воздухоохладители и помпы изготавливались в США, перископы — в Италии. Строительство велось на Невском заводе в
Санкт-Петербурге, а сборка осуществлялась в г. Николаеве
отделением Невского завода. Подводные лодки получили
название «Нарвал», «Кит» и «Кашалот».
30

тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

Изготовление дизелей с самого начала вызвало трудности.
Фирма MAN изготовила первую пару двигателей только в
мае 1914 года, двигатели эти в Россию так и не были доставлены. Поэтому 1 ноября 1914 года ГУКиС заключил контракт
с американской фиромй «New-London» на поставку 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 последовательно два дизеля. Кормовые 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 водонепроницаемыми переборками на семь отсеков, что существенно
повышало живучесть. Снаружи прочный корпус закрывался легким корпусом, то есть подводные лодки были двухкорпусными (на протяжении 44% длины в средней части
подводной лодки).
Шесть прочных водонепроницаемых переборок рассчитаны 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 прикрывала проницаемая надстройка.
тринадцать подводных лодок
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Прочная рубка с ограждением и двумя люками служила
также для выхода экипажа. Все балластные цистерны (в оконечностях и в средней части) заполнялись самотеком. Цистерны в прочном корпусе продувались сжатым воздухом,
из остальных балласт откачивался помпами через коробчатый киль, служивший главной осушительной магистралью.
Но уже во время испытаний выяснилось, что откачивание
главного балласта через общий киль неудачно, лучше иметь
специальный трубопровод. В центральном посту находился автоматический клапан продувания ЦГБ, если глубина
погружения превосходила 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
позиционного положения в подводное: 40–50 секунд, то есть подводные лодки
(тип «Нарвал») — первые быстропогружающиеся подводные лодки русского флота. Подводные лодки (тип «Нарвал») хорошо управлялись в вертикальной плоскости.
Верхнюю часть прочного корпуса прикрывала легкая надстройка, улучшавшая мореходные качества. Форма корпуса подводной лодки обеспечивала хорошие ходовые качества. Подводные лодки были снабжены одним надводным
и двумя подводными якорями.
Предусматривались два спасательных буйка, спасательные люки и (по спецификации) спасательные костюмы.
Первоначально вооружение предусматривало по два носовых и кормовых торпедных аппарата с запасными торпедами и два спаренных поворотных торпедных аппарата (в нос
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и в корму от рубки). Поскольку такие аппараты в России
не производились, на подводных лодках «Нарвал» и «Кит»
поставили по восемь торпедных аппаратов системы Джевецкого (но без запасных торпед), а на подводной лодке
«Кашалот» — четыре торпедных аппарата системы Джевецкого-Подгорного, но с запасными торпедами. Установлено
было артиллерийское вооружение.
Самым ненадежным элементом подводных лодок (тип
«Нарвал») были нештатные 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 хода было принято решение о запрещении на подводных
лодках «Кит» и «Кашалот» пользоваться одновременно носовыми и кормовыми двигателями.
На подводной лодке «Нарвал», где механическая 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 подводной лодке «Кашалот», где был предусмотрен запас смазочного 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 «Кашалот» была
зачислена в списки кораблей Черноморского флота. В декабре 1911 года «Кашалот» 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, посвященная началу сборки подводной лодки.
22 августа 1915 года состоялся спуск на воду. В октябре
1915 года были начаты сдаточные испытания в Николаеве.
тринадцать подводных лодок
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Ввиду военного времени и необходимости скорейшего
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 дефектов в передаче от двигателей на
гребные валы на подводных лодках «Нарвал»
и «Кит» было принято
решение на подводной
лодке «Кашалот» передаточное
устройство
носовых двигателей демонтировать, двигатели
соединить с валом посредством фрикционных муфт и запретить одновременно
пользоваться кормовыми и носовыми двигателями, как это
было сделано на подводной лодке «Кит». Из-за необходимости выполнения указанных работ подводная лодка «Кашалот» окончила испытания. Находилась в составе 2-го дивизиона подводных лодок, 13 мая 1916 года вступила в строй.
В 1916–1917 годах участвовала в Первой мировой войне:
поисковые действия на коммуникациях противника у берегов Турции и Болгарии, производство разведки гаваней,
наведение и прикрытие главных сил флота. В июле–декабре 1916 года совершила один боевой поход. 26 января 1917
года в районе Босфора захватила две шхуны с углем и взорвала их подрывными патронами. 15–24 февраля 1917 года,
находясь в дозоре у Босфора, уничтожила артиллерийским
огнем шхуну у мыса Дели-Ким-Шели и уничтожила подрывными патронами пять больших шхун с грузом угля у
реки Сакария. Обстреляла береговую батарею у горы Агвех.
Из надводного положения с восьми кабельтовых безрезультатно атаковала вооруженный ширкет «Ресанет» — мина
прошла по носу. Повредила артиллерийским огнем ширкет
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«Ресанет» и ширкет «Икдам», после чего оба ширкета выбросились на берег в районе устья реки Мелен-Су. Потопила
два буксира и четыре шхуны. 1 марта 1917 года вблизи устья
реки Сакария захватила пять больших парусных шхун, следовавших с углем из Зунгулдака в Константинополь, и взорвала их подрывными патронами. 7 марта 1917 года встретила и потопила три турецких парохода и 2 шхуны, шедшие из
Константинополя в Зунгулдак за углем. 17–27 апреля 1917
года в дозоре у Босфора тараном уничтожила двухмачтовую
шхуну у Сакарии, вела бой с береговой батареей из четырех
орудий к западу от Сакарии. В районе Зунгулдака потопила парусник у Эрегли и два парусника у Мелен-Агджи. 30
мая–5 июня 1917 года в боевом походе уничтожила шесть
шхун в районе Амастро-Керемпе. При попытке совершить
диверсию на берегу с высадкой группы на шлюпке был убит
старший офицер подводной лодки. 2–13 июля 1917 года в
дозоре у Босфора потопила парусник в районе Урлы, уничтожила артиллерийским огнем четыре турецкие шхуны с
грузом угля, две большие турецкие шхуны и одну малую,
следовавшие в Зунгулдак за углем. 22–29 августа 1917 года
находилась в дозоре у Босфора.

16 декабря 1917 года вошла в состав Красного Черноморского флота. 1 мая 1918 года захвачена в Севастополе
германскими войсками, поступила в распоряжение германтринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя
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ского адмиралтейства. 24 ноября 1918 года захвачена англофранцузскими войсками, перешла под их контроль. В ноябре 1918 года была передана союзниками представителям
Белого движения, находилась в резерве.
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.
В 1975 году подводная лодка «Кашалот» обнаружена на
дне и обследована.
ТТД подводной лодки «Кашалот»:

Водоизмещение (надводное/подводное): 669/912 тонн.
Размеры: длина — 70,2 м, ширина — 6,5 м,
осадка — 3,5 м.
Скорость хода (надводная/подводная): 9,6/9,8 узла
Глубина погружения: 50 метров.
Дальность плавания: над водой 4.200 миль,
под водой 130 миль.
Силовая установка: 2x850 л.с. дизеля + 2x450 л.с.
электромотора, 2 винта.
Вооружение: 4 торпеды в решетчатых наружных
аппаратах Джевецкого, четыре торпеды в трубчатых
торпедных аппаратах, одно 75-мм орудие,
одно 57-мм орудие, один пулемет.
Экипаж: 47 человек.
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В 1907 году была утверждена «Малая кораблестроительная программа», предусматривавшая и строительство трех
подводных лодок для Черноморского флота. Морской Генеральный штаб разработал требования к основным тактикотехническим элементам и 3 июня 1909 года разослал их заинтересованным отечественным заводам.
На конкурсе было рассмотрено шестнадцать проектов.
Комиссия, составленная из офицеров подводного плавания, отдала предпочтение проектам, представленным Невским и Балтийским заводами. Невский завод предлагал
строить лодки по проекту фирмы «Holland», Балтийский завод представил проект И.Г. Бубнова. На предложение представить 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 выбора «лучшей в дальнейшем строительстве» подводных лодок,
Морской технический комитет настоял на передаче заказа
на три подводные лодки Невскому заводу.
Правление Товарищества Невского судостроительного
механического завода 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, водоизмещением 850 тонн со скоростью хода
18/12 узлов, без чертежей и расчетов, что не удовлетворяло
условиям Комитета. 4 июня 1911 года Невский завод предтринадцать подводных лодок
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ставил новый проект подводной лодки (тип 31А) с приложением чертежей, который и послужил предметом дальнейшего рассмотрения и заказа трех подводных лодок (тип
«Holland-31») в рамках программы усиления Черноморского флота. 4 июля 1911 года Морской 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 установлена 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 прокатку металла, а в декабре на стапелях выставили первые
корпусные конструкции общей массой 167 тонн. В качестве
главных двигателей надводного хода предполагалось установить два дизеля по проекту германской фирмы MAN мощностью по 850 л.с. Главные электромоторы были заказаны
заводу «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. Строительство велось на Невском заводе в Санкт-Петербурге, а
сборка осуществлялась в г. Николаеве отделением Невского завода. Подводные лодки получили название «Нарвал»,
«Кит» и «Кашалот».
Изготовление дизелей с самого начала вызвало трудности. Фирма MAN изготовила первую пару двигателей только в мае 1914 года, двигатели эти в Россию так и не были
доставлены. Поэтому 1 ноября 1914 года ГУКиС заключил
контракт с американской фиромй «New-London» на поставку двенадцати дизелей мощностью по 160 л.с. из расчета по
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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 последовательно 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 водонепроницаемыми переборками на семь отсеков, что существенно
повышало живучесть. Снаружи прочный корпус закрывался
легким корпусом, то есть подводные лодки были двухкорпусными (на протяжении 44% длины в средней части подводной
лодки). Прочный корпус был разделен шестью прочными
водонепроницаемыми 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 прикрывала проницаемая надстройка.
Прочная рубка с ограждением и двумя люками служила
также для выхода экипажа. Все балластные цистерны (в оконечностях и в средней части) заполнялись самотеком. Цистерны в прочном корпусе продувались сжатым воздухом,
из остальных балласт откачивался помпами через коробчатый киль, служивший главной осушительной магистралью.
Но уже во время испытаний выяснилось, что откачивание
главного балласта через общий киль неудачно, лучше иметь
специальный трубопровод. В центральном посту находился автоматический клапан продувания ЦГБ, если глубина
погружения превосходила 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 позиционного положения в подводное: 40–50 секунд, то
есть подводные лодки (тип «Нарвал») — первые быстропотринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя
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гружающиеся подводные лодки русского флота. Подводные
лодки (тип «Нарвал») хорошо управлялись в вертикальной
плоскости. Верхнюю часть прочного корпуса прикрывала
легкая надстройка, улучшавшая мореходные качества. Форма корпуса подводной лодки обеспечивала хорошие ходовые качества. Подводные лодки были снабжены одним надводным и двумя подводными якорями.
Предусматривались два спасательных буйка, спасательные люки и (по спецификации) спасательные костюмы.
Первоначально вооружение предусматривало по два носовых и кормовых торпедных аппарата с запасными торпедами и два спаренных поворотных торпедных аппарата (в нос
и в корму от рубки). Поскольку такие аппараты
в России не производились, на подводных лодках «Нарвал» и «Кит»
поставили по восемь
торпедных аппаратов
системы
Джевецкого
(но без запасных торпед), а на подводной лодке «Кашалот» — четыре торпедных
аппарата системы Джевецкого-Подгорного, но с запасными
торпедами. Установлено было артиллерийское вооружение.
Самым ненадежным элементом подводных лодок (тип
«Нарвал») были нештатные 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 хода было принято решение о запрещении на подводных
лодках «Кит» и «Кашалот» пользоваться одновременно носовыми и кормовыми двигателями.
На подводной лодке «Нарвал», где механическая передача
была заменена на электрическую, на практике также пользовались при больших переходах только одной парой двига40
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телей. 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 подводной
лодке «Кашалот», где был предусмотрен запас смазочного
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 зачислена в списки кораблей Черноморского флота. В декабре
1911 года «Нарвал» заложили на Невском заводе в СанктПетербурге, позже перевезли для сборки в Николаев. 10
октября 1913 года на стапелях отделения Невского завода
в Николаеве состоялась торжественная церемония, посвященная 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 проводились по сокращенной программе. 29 июня при испытаниях
двигателей надводного хода на полный ход выявились дефекты в конструкциях фрикционных муфт, служащих для
передачи работы кормового дизеля на передний ход. После
неоднократных испытаний муфт комиссия пришла к выводу, что «муфты ненадежны и даже опасны». 18–19 июля 1915
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 коленчатый вал правого кормового двигателя, лопнули кронштейны опорных подшипников. Подводную лодку пришлось
отправить в Николаев на ремонт. Причиной аварии послужили трещины и раковины коленчатых валов, фундаментов
и станин двигателей. По рекомендации комиссии на подводной лодке носовые двигатели соединили с динамо-машитринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя
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нами, 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 коммуникациях противника у берегов Турции и Болгарии, производство разведки гаваней,
наведение и прикрытие главных сил флота. Уничтожила три
парохода и девять парусно-моторных и парусных судов. В
июле–декабре 1916 года совершила три боевых похода. 16
октября 1916 года во время блокадного дозора у Босфора
в районе маяка Кефкен встретила турецкий вооруженный
транспорт «Kesan» водоизмещением около 4.000 тонн, заставила его выброситься на берег, а затем взорвала его 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-Бурнас 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 свежую погоду буксиры лопнули, и шхуна, отнесенная в море, затонула. 12 июня 1917
года захватила турецкую моторную шхуну, но ввиду невозможности отвести приз в Севастополь, сняла мотор и часть
груза, а шхуну потопила.
16 декабря 1917 года вошла в состав Красного Черноморского флота. 1 мая 1918 года захвачена в Севастополе
германскими войсками. 24 ноября 1918 года после капитуляции Турции и Германии и оставления Севастополя
германскими частями, перешла под контроль союзного
42
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англо-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.
ТТД подводной лодки «Нарвал»:

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 узла.
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 подводная лодка (44°38’N; 33°25’W, глубина 78 метров, возвышение над грунтом шесть метров), которая была обследована 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 градусов. Верхняя
палуба в районе носовой части разрушена. В кормовой части на палубе находится сооружение, схожее с торпедным
аппаратом. С большой вероятностью подводная лодка принадлежит к типу «Нарвал» ввиду следующего: 1.Отсутствие
палубного артиллерийского вооружения подтверждает, что
тринадцать подводных лодок
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подводная 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 торпедные аппараты.
Возможно, данная подводная лодка является подводной
лодкой «Нарвал» или «Кашалот».
Историческая справка:
11 октября 1911 года подводная лодка «Нарвал» зачислена в списки кораблей Черноморского флота. В декабре 1911
года заложена на Невском заводе в Санкт-Петербурге, позже перевезена для сборки в Николаев. 10 октября 1913 года
на стапелях отделения Невского завода в Николаеве состоялась торжественная церемония, посвященная началу сборки подводной лодки. В 1915 году спущена на воду.

В октябре 1915 года начаты сдаточные испытания в Николаеве. Ввиду военного времени и необходимости скорейшего 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
дефектов в передаче от двигателей на гребные валы на подводной лодке «Нарвал» было принято решение передаточное устройство носовых двигателей демонтировать, двигатели соединить с валом посредством фрикционных муфт и
запретить одновременно пользоваться кормовыми и носо44
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выми двигателями. Из-за необходимости выполнения указанных работ подводная лодка окончила испытания. Находилась в составе 2-го дивизиона подводных лодок. 13 мая
1916 года вступила в строй. В 1916–1917 годах участвовала
в Первой мировой войне: поисковые действия на коммуникациях противника у берегов 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 в районе Босфора захватила две шхуны
с углем и взорвала их подрывными патронами. 1 марта 1917
года вблизи устья реки Сакария 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 артиллерийским огнем шесть больших
турецких шхун.
16 декабря 1917 года вошла в состав Красного Черноморского флота. 1 мая 1918 года захвачена в Севастополе германскими войсками. 24 ноября 1918 года захвачена англофранцузскими войсками. 22–24 апреля 1919 года при уходе
англо-французских войск из Крыма была затоплена ими в
районе Севастополя.
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Удачные испытания подводной лодки «Дельфин» доказали готовность отечественной промышленности к самостоятельной постройке подводных лодок. И.Г. Бубнов обратился в Морское министерство за разрешением приступить к
разработке «подводного миноносца №140». 1 сентября 1903
года управляющий Морским министерством разрешил разработку чертежей подводной лодки, 20 декабря 1903 года
Морской технический комитет одобрил проект.
2 января 1904 года
Балтийскому
заводу
был выдан наряд на
строительство подводной лодки «Касатка»
по этому проекту. 24
февраля 1904 года – наряд на строительство
еще четырех подводных лодок этого типа («Скат», «Налим»,
«Макрель» и «Окунь») и 26 марта того же года – на шестую подводную лодку («Кета», впоследствии «Фельдмаршал граф Шереметев») на средства, собранные «Особым
комитетом по усилению военного флота на добровольные
пожертвования». Большая часть средств, потраченных на
постройку шестой подводной лодки «Фельдмаршал граф
Шереметев», была пожертвована семьей Шереметевых, желавшей таким образом увековечить память своего знаменитого предка, выдающегося соратника Петра I.
Проектом И.Г. Бубнова и М.Н. Беклемишева предполагалось удлинение подводной лодки по сравнению с подводной лодкой «Дельфин», придание подводной лодке лучших
мореходных качеств путем развития надводной надстройки, большая часть которой выполнялась проницаемой для
воды (ажурной, как тогда говорили), чтобы не иметь излишней плавучести. Нос миноносца приспосабливался
тринадцать подводных лодок
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для тарана легких неброненосных судов, что было навеяно
тактическими соображениями XIX века. Вооружение миноносца должно было состоять из четырех мин (торпед) последнего образца, размещавшихся в наружных аппаратах
системы Джевецкого, расположенных в надстройке.
Подводная лодка предполагалась трехвальной — боковые винты для бензиновых моторов и средний для электрического двигателя, причем все моторы действовали непосредственно на винты без всяких передач. Электродвигатель
и аккумуляторы должны были быть такие же, как на подводной лодке «Дельфин». Балластные цистерны размещались
в оконечностях подводной лодки, носовая оконечность называлась «черной», кормовая – «красной». Вода в цистерны
накачивалась и откачивалась помпами, кроме того, балластные цистерны можно было продувать сжатым воздухом.
Внутри корпуса размещалась средняя (отрывная) цистерна, заполнявшаяся водой через кингстон и продувавшаяся воздухом. Носовая дифферентная («белая») цистерна и
кормовая («синяя») размещались внутри прочного корпуса.
Перископы размещались в носовой и средней рубках, причем перископ в средней рубке был оснащен дальномером.
Корпус в средней части обшивался деревом и покрывался
оцинкованным железом. ЦГБ должны были
заполниться и осушаться помпами. Предусматривалась и продувка
сжатым воздухом.
В результате строительства на подводных
лодка типа «Касатка» (за исключением подводной лодки
«Макрель») были установлены два бензиновых мотора системы «Панар», приводящих в действие две динамо-машины. Движение подводных лодок в надводном и подводном
положении осуществлялось одним и тем же электродвигатринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя
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телем, получавшем в надводном положении питание от динамо-машин, в подводном — от аккумуляторов. Бортовые
дейдвудные трубы были заглушены, подводные лодки (тип
«Касатка») из трехвальных превратились в одновальные (за
исключением подводной лодки «Макрель», которая до 1911
года была трехвальной).
После окончания русско-японской войны на всех подводных лодках, отправленных на Дальний Восток (кроме
подводных лодок «Макрель» и «Окунь»), были установлены
средние рубки-мостики, при этом носовая рубка и рубкапоплавок в корме были демонтированы.
В период модернизации подводных лодок было произведено много переделок и усовершенствований, в результате которых подводные лодки все же оказались перегруженными, и на них стало трудно плавать. После модернизации
остойчивость подводных лодок настолько понизилась, что
пришлось установить добавочные кили весом по четыре тонны, но и после этого метацентрическая высота не превышала
12 сантиметров. Опыт плавания подводных лодок показал,
что запаса смазочного масла хватало лишь на половину запаса топлива. В результате
при больших переходах
надводным кораблям
приходилось брать подводные лодки на буксир. Подводные лодки
«Налим» и «Скат» с началом Первой мировой войны были довооружены одним
47-мм орудием. На подводных лодка «Касатка» и «Кета»
было установлено по одному пулемету. Подводные лодки
(тип «Касатка») участвовали в войне с Японией, в Первой
мировой и Гражданской войнах, активно использовались
для патрулирования и в качестве учебных. Уцелевшие после Первой мировой и Гражданской войн подводные лодки
этой серии были сданы на слом в середине 20-х годов.
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В марте 1904 года подводная лодка «Скат» была заложена
на эллинге Балтийского судостроительного и механического завода в Санкт-Петербурге как подводный миноносец. 31
мая 1904 года Высочайшим указом ей присвоено наименование «Скат». 5 июня 1904 года зачислена в списки кораблей
Сибирской флотилии. 21 августа 1904 года спущена на воду.
6 октября 1904 года, несмотря на то, что штатные аккумуляторы были уже отправлены во Владивосток, на подводной
лодке начались испытания с выполнением пробного погружения. 27 октября 1904 года погружена на транспортеры. 2
ноября 1904 года отправлена по железной дороге во Владивосток. 13 декабря 1904 года эшелон благополучно прибыл
во Владивосток, где в ожидании навигации подводная лодка поднята на берег.
1 января 1905 года подводная лодка «Скат» зачислена
во вновь сформированный отдельный отряд миноносцев
крейсерного отряда Тихого океана с базированием на мыс
Эгершельд. 29 марта 1905 года на подводной лодке закончены монтажные работы и спущена на воду, вошла в кампанию, на подводной лодке продолжены испытания. 3 апреля 1905 года ПЛ«Скат» совершила первый выход в море с
учебными целями. 13 июня 1905 года на подводной лодке
начаты упражнения по торпедной стрельбе, в результате
чего всего выпущено 10 мин, из них 6 удачно, 3 мины пошли
по кривой, а одна затонула. С октября 1905 года по февраль
1906 года провела зимовку в порту Владивостока. 6 марта
(19 марта по новому стилю) 1906 года Высочайшим Указом
подводная лодка «Скат» перечислена в разряд подводных
лодок. В 1906 году на Механическом заводе в Владивостоке
выполнены ремонт и работы по модернизации подводной
лодки: установлена усовершенствованная средняя рубка с
командным мостиком, изготовленная на Балтийским заводе. С октября 1906 года по февраль 1907 года провела зимовку в порту Владивостока. С 1907 года по зиму 1908 года очередная зимовка в порту Владивостока. С 1908 года по зиму
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1909 года зимовка в порту Владивостока. 2 декабря 1909
года поднята в плавучем доке для зимовки в порту Владивостока. С 1910 года по зиму 1911 года провела зимовку в порту Владивостока, где командиром подводной лодки «Скат»
Н. Гудимом и заведующим плавмастерской транспорта
«Ксения» Б. Сальяром было изобретено устройство работы дизеля под водой (на 34 года раньше Германии). Одно
из первых устройств изготовили в мастерской «Ксении» и
установили на «Скате», испытав его 19 октября. Документ
ЦГА ВМФ свидетельствует о бесспорном приоритете России в важнейшем деле:
«14 января 1915 года, «Секретно».
Флаг-капитану оперативной части штаба командующего Черноморским флотом.
Рассмотрев чертежи устройства труб вентиляторной
и отработанных газов для лодок типа «Касатка» Сибирской флотилии, составленные инженером-механиком 2-го
дивизиона старшим лейтенантом Сальяром, нахожу, что
устройство это вполне обеспечивает плавание лодки в позиционном и погруженном положении под дизель-мотором.
Поэтому прошу разрешения немедленно приступить к изготовлению этого устройства средствами мастерских
транспорта «Кронштадт», после чего установить это
устройство на лодках «Налим» и «Скат»... Что же касается лодок строящихся типа «Кит» и «Нерпа», то для них...
чертежи упомянутого устройства должны быть выработаны Главным управлением кораблестроения. По имеемым
сведениям чертежи также еще не выработаны, так как
встретились некоторые технические затруднения. Ныне
в проекте старшего лейтенанта Сальяра все затруднения разрешены благополучно, почему прошу распоряжения о
выработке Главным управлением чертежей на основе идеи
старшего лейтенанта Сальяра и о заказе на изготовление
устройства.
Флаг-офицер»
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С 1911 года по зиму 1912 года провела зимовку в порту
Владивостока. В 1913 году в ходе зимовки на Механическом
заводе во Владивостоке выполнен капитальный ремонт. С
1913 года по зиму 1914 года зимовка в порту Владивостока.
С 1914 года по зиму 1915 года подготовлена к транспортировке и доставлена в Севастополь по железной дороге. В январе 1915 года перечислена в состав Черноморского флота.
В 1915 году вошла в кампанию и приняла участие в боевых
действиях на Черном море: несла дозорную службу у берегов
Крыма, для усиления вооружения на подводной лодке было
установлено 47-мм орудие.
16 декабря 1917 года зачислена в состав Красного Черноморского флота. В феврале 1918 года
выведена из действующего состава, законсервирована и сдана Севастопольскому военному
порту на хранение. 1 мая 1918
года после вступления германских 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. 16 апреля 1918 года в ожидании эвакуации из
Севастополя и во избежание внезапного захвата подводной
лодки частями Красной Армии, по распоряжению союзного
командования выведена на рейд в Северную бухту и вместе
с другими 11 подводными лодками поставлена на одну бочку. 24 ноября 1918 года захвачена англо-французскими войсками, перешла под их контроль. В ноябре 1918 года была
передана союзниками представителям Белого движения,
находилась в резерве.
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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.
ТТД подводной лодки «Скат»:

Размеры: 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 надводного/подводного хода: 8,5/5,5 узла.
Дальность плавания надводным/подводным
ходом, миль: 700/30.
Глубина погружения: 50 м.
Вооружение: одно 47-мм орудие (установлено
в начале мировой войны), четыре наружных
решетчатых ТА Джевецкого.
В 2008 году после технических погружений на Севастопольском рейде было обнаружено несколько подводных
лодок, лежащих на грунте. Погружения весной 2009 года
напомнили о незаконченной идентификации одной из подводных лодок. Подводная лодка привлекала своим внешним видом и пропорциями корпуса. Подводная лодка стоит
на ровном киле, корпус замыт в грунт и выступает над дном
на высоту менее метра. При взгляде на подводную лодку
сверху привлекали необычные очертания палубы в кормовой и носовой оконечностях. Узкий и изящный корпус в
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районе рубки переходил в плоские, каплевидные очертания
носа и кормы. Дополнительную красоту придавал небольшой штурвал снаружи рубки. Всевозможные люки и отверстия виднелись на всём протяжении легкого корпуса. Высоко над рубкой поднималась
труба перископа или шнорхеля. Рубка была затянута сетями тралов, корпус подводной
лодки сильно оброс.
Длина подводной лодки
около 40 метров, характерные
очертания легкого корпуса,
центральная рубка – всё говорило, что это подводная лодка
«Карась». Крупный план рубки на сохранившейся фотографии молебна на подводной лодке «Карась» напоминал очертания, встреченные под водой. Оставалось расчистить рубку от сетей и наносов грунта, сфотографировать и готовить
заявление об идентификации. Удалось полностью срезать
трал, и при помощи буксировщика размыть одну из сторон рубки. Расположение штурвала было немного другое,
чем на сохранившейся фотографии, и не очень скруглённые
очертания рубки. По сравнению с рубкой на фото, она была
более угловатой. Не совпадали размеры видимой части корпуса. После снятия сетей люк на рубке открылся достаточно
легко. Под ним находилась центральная шахта диаметром
в полметра и со скобами трапа. Ниже был виден центральный отсек и большого диаметра штурвал.
Необходимо было расчистить носовую часть, где согласно старым фотографиям должны быть выпуклые бронзовые буквы. Эту работу удалось выполнить только в конце
сентября 2009 года. На правой части корпуса некоторые
буквы не сохранились. Но на левом борту в свете мощного
фонаря, сквозь муть и взвесь снятых отложений, отчетливо
проступили буквы старой кириллицы — «Скат».
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Подводная лодка (тип АГ, Holland-602GF) построена в 1916
году для ВМС Великобритании по проекту фирмы «Elektrik
Boat Со» на судоверфи «Barnet Yard» в Ванкувере (Канада).
19 сентября 1916 года приобретена заводом «Ноблесснер» по
заказу Морведа России. В
1917 году в разобранном
виде доставлена морским
путем во Владивосток, а
оттуда по железной дороге на отделение Балтийского завода в Николаеве (завод «Наваль»)
для достройки.
28 февраля 1917 года
перезаложена. 21 августа
1917 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота. Осенью 1917
года спущена на воду. В 1918 году вступила в строй, вошла в
состав Морских сил Юга России (Добровольческой армии).
24 ноября 1918 года захвачена в Севастополе 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 на внешнем рейде Севастополя.
В 1926 году во время тренировочных спусков курсанты
водолазной школы обнаружили подводную лодку. Она лежала на грунте на глубине 50 метров с креном около 40 градусов на правый борт и дифферентом 8 градусов на корму.
Носовая часть до торпедопогрузочного люка возвышалась
над грунтом, а корма вошла в плотный ил. Подъем подводной лодки было решено производить ступенчатым способом с использованием четырехсот-и стотонных понтонов.
тринадцать подводных лодок
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В кормовой части для протаскивания подъемного полотенца необходимо было промыть туннель. Подготовительные
работы были завершены к началу августа 1927 года. Первая
попытка, предпринятая 5 августа, оказалась неудачной —
400-тонный понтон выскользнул из стропов. Вторая попытка была предпринята 10 сентября. Понтон всплыл на
поверхность с дифферентом 35 градусов. Нос подводной
лодки подвсплыл на 15 метров, а корма едва касалась грунта. В таком положении подводную лодку вместе с понтоном
отбуксировали до глубины 35 метров.
Попытка произвести дальнейший подъем подводной
лодки окончилась неудачей. Из-за начавшегося периода
штормов работы по подъему перенесли на следующий год.
Весной 1928 года работы были продолжены, и 19–21 мая
1928 года подводная лодка была поднята Черноморской
партией ЭПРОН на поверхность и введена в Севастопольскую бухту. Корпус подводной лодки оказался в лучшем
состоянии по сравнению с однотипными подводными лодками, остававшимися в строю. Было принято решение о
восстановлении подводной лодки.
30 декабря 1930 года после восстановительного ремонта
в Севастополе вновь введена в строй и включена в состав
Морских сил Черного моря (МСЧМ). Вошла в состав отдельного дивизиона подводных лодок. 3 февраля 1931 года
переименована в «Металлист», его присвоен бортовой номер 16. В марте 1931 года подводная лодка перечислена в
состав 1-го ДПЛ БПЛ МСЧМ.
8 июня 1931 года во время учебных торпедных стрельб,
в результате неправильных действий командира подводной
лодки, она была протаранена эсминцем «Фрунзе». Подводная лодка затонула в районе Севастополя. При аварии погибли 24 подводника. Девятерым удалось спастись (шестеро
всплыли с воздушным пузырем в момент гибели подводной
лодки, троих извлекли из кормового отсека уже после подъема подводной лодки). 10 июня 1931 года поднята на потринадцать подводных лодок
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верхность и отбуксирована в Севастополь. 1 января 1932
года после аварийного ремонта вновь введена в строй. 15
сентября 1934 года переименована в А-5. 11 января 1935
года вошла в состав Черноморского флота. В 1936–1938 годах находилась в капитальном ремонте.
22 июня 1941 года находилась в текущем ремонте в Севастополе, входила в состав 6-го ДПЛ 2-й БПЛ ЧФ. 27 июля
1941 года вступила в строй. 31 июля – 2 августа 1941 года
перешла в Поти. 25 августа – 1 сентября 1941 года вышла в
дозор в район юго-западнее Поти, встреч с кораблями противника не имела. 10 августа 1941 года перечислена в состав
3-го ДПЛ БПЛ ЧФ.
14–16 сентября 1941 года вышла в дозор юго-западнее
Поти. 15 сентября во время зарядки аккумуляторной батареи выгорела изоляция секции якоря правого электромотора. По приказу командования начала возвращение в базу.
2–8 октября 1941 года вышла в дозор юго-западнее Поти,
встреч с кораблями противника не имела. 16–23 октября
1941 года вышла в дозор в район западнее Батуми, встреч с
кораблями противника не имела.
5–12 ноября 1941 года вышла в дозор в район западнее
Батуми. Встреч с кораблями противника не имела. 20–28
ноября 1941 года вышла в дозор в район западнее Батуми,
встреч с кораблями противника не имела. 19–23 декабря
1941 года вышла в дозор в район западнее Батуми, встреч с
кораблями противника не имела.
16–17 февраля 1942 года перешла в Очемчири. 18 февраля 1942 года перешла в Поти. 25 февраля 1942 года вернулась
в Очемчири. 25–27 февраля
1942 года перешла в Севастополь. 5–16 марта 1942 года
вышла в район о. Фидониси,
встреч с кораблями противника не имела. 12 марта ударами
волн в штормовую погоду сломано перо кормовых горизонтальных рулей. 25–27 марта 1942 года перешла в Очемчири.
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30 марта 1942 года перешла в Поти, где прошла аварийный
ремонт. 1 июня 1942 года перешла в Очемчири. 2–4 июня
1942 года перешла в Севастополь. 7–21 июня 1942 года вышла в район Одессы. 11 июня произвела торпедную атаку
конвоя противника в районе Одесской банки. Получил тяжелые повреждения и выбросился на отмель румынский
транспорт «Ardeal», перевозящий авиационные моторы и
другое имущество люфтваффе. Германские катера FR2, FR4,
FR7, FR8, FR10 сбросили на подводную лодку 18 глубинных
бомб. На подводной лодке вышел из строя гирокомпас. Была
обнаружена и атакована СКА, сбросившим 3 глубинные
бомбы — деформирован запор крышки рубочного люка,
получили повреждения некоторые электроизмерительные
приборы. 21 июня прибыла в Туапсе. 21–22 июня 1942 года
перешла в Очемчири, где прошла аварийный и навигационный ремонт.
18 июля – 4 августа 1942 года вышла в район Одессы, подорвалась на трубке КА мины UМВ румынского заграждения S33, выставленного румынскими минными заградителями «Дакия» и «Мурджеску». В результате взрыва вышли
из строя гирокомпас, управление кормовыми горизонтальными рулями и вертикальным рулем (сломаны баллеры),
была деформирована и заклинена правая линия вала, в
прочном корпусе 5-го отсека образовались трещины и деформации. 25-29 июля устраняла повреждения, находясь
на позиции. Вечером 26 июля после всплытия воентехник 2
ранга В.А. Глушич и главный старшина И.В. Качурин, надев
легководолазные костюмы, осмотрели корму.
После этого главный старшина С.П. Поляков и старшина
1 статьи И.И. Дегтяренко освободили правый вал. Лодка в
это время находилась в готовности к срочному погружению.
Моряки добровольно рисковали жизнью ради спасения корабля. Четверо суток экипаж во главе со своим командиром
старшим лейтенантом Г.А. Кукуем вел мужественную борьбу за живучесть лодки и победил. 29 июля подводная лодка
тринадцать подводных лодок
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вышла из Одесского залива, 3 августа встречена БТЩ-404
и 4 августа прибыла в Очемчири, где её уже считали погибшей. 18 августа 1942 года перешла в Поти.
В 1942–1943 годах прошла аварийный ремонт. 22 ноября
1943 года подводная лодка перечислена в состав 4-го ДПЛ
БПЛ Черноморского флота.
26 января 1944 года перешла в Очемчири.
5–25 февраля 1944 года вышла к южному побережью
Крыма. В ночь на 21 января не смогла атаковать конвой
противника из-за шторма и угрозы столкновения. 23 января начала возвращение в базу и 25 января прибыла в
Очемчири. 23 марта 1944 года перешла в Поти. 24 марта
1944 года перешла в Очемчири. 11–27 апреля 1944 года вышла в район западнее мыса Херсонес.
В 05.10 14 апреля прибыла на позицию, произвела торпедную атаку конвоя противника, через 33 и 39 секунд услышаны
взрывы. Была безуспешно атакована германской БДБ F342.
Контратакована германским «большим охотником», сбросившим на безопасном удалении 30 глубинных бомб. Подвергалась преследованию сторожевых кораблей и самолетов
противника, сбросивших 72 глубинные бомбы.
22 апреля перехватила
конвой
противника по данным, полученным с
М-111, но не смогла
атаковать его из-за
большого курсового угла. Утром 24 апреля не смогла атаковать два транспорта противника также из-за большого курсового угла. 27 апреля прибыла в Очемчири.
2–5 мая 1944 года вышла в район западнее мыса Херсонес. 3 мая, следуя на позицию, повредила винт о неизвестный плавающий предмет. Одна лопасть винта была сорва58
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на, остальные — погнуты. Начала возвращение в базу и 5
мая прибыла в Очемчири.
8–16 мая 1944 года вышла в район юго-западнее мыса
Сарыч. 10 мая прибыла на позицию, произвела торпедную
атаку одиночной БДБ, через 40–45 сек. услышан взрыв —
зарубежных данных нет, возможно, повреждена германская БДБ F568. При попытке всплыть атакована самолетами (возможно, ВВС ЧФ), сбросившими 27 бомб — легко
повреждены кормовые горизонтальные рули. Наблюдала
на месте атаки многочисленные плавающие обломки и
брошенную шлюпку.
Утром 12 мая не смогла атаковать конвой противника изза ошибки рулевого-горизонтальщика. В 10.47 произвела
торпедную атаку конвоя противника, услышано 2 взрыва —
безуспешно атакован венгерский транспорт «Касса». Контратакована германскими «большими охотниками», сбросившими на безопасном удалении 24 глубинные бомбы.
В ночь на 13 мая не смогла атаковать два конвоя противника из-за невыгодных курсовых углов. 15 мая при возвращении в базу по ошибке атакована самолетом ПЕ-2, сбросившим 2 бомбы. 16 мая 1944 года прибыла в Очемчири.
20 мая 1944 года перешла в Поти.
25 мая – 10 июня 1944 года прошла докование.
9 июня 1944 года перечислена в состав 2-го ДПЛ 1-й БПЛ
ЧФ. 1–26 июля 1944 года прошла докование.
В 1944 году до окончания боевых действий находилась в
текущем ремонте.
В марте 1945 года начала капитальный ремонт. 6 марта
1945 года награждена орденом Красного 3намени.
27 августа 1945 года выведена из боевого состава, разоружена и переформирована в плавучую зарядовую станцию.
16 мая 1949 года переименована в ПЗС-8.
В середине 50-х годов исключена из списков плавсредств
ВМФ СССР в связи с передачей в отдел фондового имущества для демонтажа и разделки на металл.
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ТТД подводной лодки «АГ-21»:

Водоизмещение (надводное/подводное):
361/440,5 тонны.
Размеры: длина — 45,7 метра, ширина — 4,8 метра,
осадка — 2,7 метра
Скорость хода (надводная/подводная): 12,8/7,5 узла
Глубина погружения: до 50 метров
Дальность плавания: над водой — 2.700 миль,
под водой 100 миль.
Силовая установка: дизелей 2x480 л.с.,
электромоторов 2x240 л.с.
Вооружение: 1 — 47-мм и 1 — 37-мм орудие,
1 — 7,62-мм пулемет;
с 1916 года: 4 носовых 457-мм торпедных аппарата,
1 — 47-мм орудие;
с 1938 года — 1 45-мм орудие.
Экипаж: 32 человека.
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11 октября 1911 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота. В декабре 1911 года заложена на Невском
заводе в Санкт-Петербурге, позже перевезена для сборки
в Николаев. 10 октября 1913 года на стапелях отделения
Невского завода в Николаеве
состоялась торжественная церемония, посвященная началу
сборки. В апреле-мае 1915 года
состоялся спуск на воду. В августе 1915 года начало сдаточных
испытаний в Николаеве. Ввиду
военного времени и необходимости скорейшего вступления в
строй испытания проводились
по сокращенной программе.
12–14 сентября 1915 года подводная лодка перешла из Николаева в Севастополь для окончания
сдаточных испытаний. 4 октября 1915 года при переходе к
Босфору для несения дозорной службы на подводной лодке
(во время испытаний) в штормовую погоду сломался коленчатый вал правого кормового двигателя, вышли из строя
компрессоры, лопнули кронштейны опорных подшипников. Подводная лодка была отправлена вместе с подводной
лодкой «Нарвал» на ремонт в Николаев. При разработке
механизмов выяснилось, что причиной аварии стало наличие трещин и раковин коленчатого вала, фундамента и
станин двигателей. По рекомендации комиссии передаточное устройство носовых двигателей было демонтировано и
двигатели соединены с валом посредством фрикционных
муфт. На подводной лодке было запрещено пользоваться
кормовыми и носовыми двигателями одновременно, предписано ходить в основном под кормовыми, носовыми же —
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только «в случае действительной надобности». 14 октября
1915 года закончила сдаточные испытания, вошла в состав
Черноморского флота. 15 октября 1915 года был поднят Военно-морской флаг.
В 1916 – 1917 годах участвовала в Первой мировой войне:
поисковые действия на коммуникациях противника у берегов Турции и Болгарии, производство разведки гаваней, наведение и прикрытие главных сил флота. Уничтожила 1 буксир и 12 парусных судов. 28 июня 1916 года во время боевого
дежурства у Босфора потопила турецкий парусник, шедший
из Констанцы в Самсун с грузом керосина. В июле-декабре
1916 года совершила 6 боевых походов. 23 октября 1916
года подводная лодка участвовала в охранении тральщика
№234, осуществлявшего постановку минного заграждения
из 220 мин у Босфора. 10–13 ноября 1916 года выполняла
роль маячного судна при проведении разведочного траления у Варны отрядом в составе эскадренного миноносца
«Громкий», заградителей «Ксения» и «Алексей», тральщика
«Витязь» под прикрытием
крейсера «Память Меркурия». Определившись по
подводной лодке, эсминец «Громкий» подводил
тральщик к назначенному месту. 13 декабря 1916
года уничтожила небольшой пароход-буксир.
16 декабря 1917 года
вошла в состав Красного
Черноморского флота. 1
мая 1918 года захвачена в
Севастополе германскими
войсками. 24 ноября 1918 года захвачена англо-французскими войсками. 26 апреля 1919 года без ведома командования русской Добровольческой армии, по приказу союзного
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командования выведена буксирами из порта и затоплена
подрывными патронами на внешнем рейде Севастополя.
В 1934 году подводная лодка была обнаружена водолазами ЭПРОНа на глубине 59 метров. Работы по подъему подводной лодки велись в течение 1934–1935 годов. При подъеме подводной лодки использовались 200-тонные стальные
понтоны, принятые на снабжение ЭПРОНа в 1933 году. После подъема подводная лодка «Кит» была разобрана на металлолом.
ТТД подводной лодки «Кит»:

Водоизмещение (надводное/подводное): 621/994 тонны.
Размеры: длина — 70,2 метра, ширина — 6,5 метра,
осадка — 3,4 метра
Скорость хода (надводная/подводная): 9,8/6,5 узла
Глубина погружения: 50 метров.
Дальность плавания: над водой — 3.500 миль,
под водой 19,5 мили.
Силовая установка: 2x490 л.с. + 4x160 л.с.
Вооружение: 8 торпед в решетчатых наружных
аппаратах Джевецкого, 4 торпеды в трубчатых
торпедных аппаратах (2 носовых, 2 кормовых),
2 — 75-мм орудия.
Экипаж: 47 человек.
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Проект подводного минного заградителя был разработан техником 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 которых стал впоследствии проект подводной лодки «Краб».
Окончательную его разработку вели специалисты завода
«Наваль». Летом 1909 года, после испытания моделей подводной лодки в опытовом бассейне, завод представил окончательные чертежи подводного минного заградителя, которые вместе со спецификацией были утверждены 11 июля
1909 года. К концу 1909 года была начата сборка корпуса.
М.П. Налетов был назначен консультантом при постройке
подводной лодки.
«Краб» был первым в мире подводным минным заградителем. Мины располагались в проницаемой надстройке двумя
рядами в коридорах, 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.
Подводная лодка «Краб» была заложена в конце 1909
года на судоверфи завода «Наваль» в Николаеве, спущена
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на воду 25 августа 1912 года. 23 августа 1912 года она была
зачислена в списки судов Черноморского флота. В июне
1913 года начались заводские испытания «Краба», а 22 июня
состоялось первое пробное погружение. Во время приемных испытаний обнаружилась недостаточная остойчивость
подводной лодки, что потребовало установки свинцового
киля весом 28 тонн
и установки булей
(бортовых
«вытеснителей») для
компенсации его
веса. Переделки были закончены осенью 1914 года, испытания 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 берегов Крыма.
Первый боевой поход подводный минный заградитель «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 траление, но на выставленных минах подорвалась турецкая канонерская 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 поставлен в ремонт с перевооружением в мастерские Севастопольского порта.
29 декабря 1917 года подводная лодка вошла в состав
Красного Черноморского флота. 1 мая 1918 года была захвачена германскими войсками, а 24 ноября 1918 года —
англо-французскими войсками. 26 апреля 1919 года без
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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 подготовительных работ по подъему подводной лодки «Кит». Во время поисков 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 понтона, два 80-тонных понтона и два 40-тонных мягких понтона и ступенчатым способом поднять лодку и перевести ее в Стрелецкую бухту
на глубину 17 метров. На третьем этапе планировалось
остропить 200-тонные понтоны непосредственно к бортам
лодки, после чего поднять ее на поверхность. Проект стро66
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го выдержать не удалось. При подъеме 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 результат оставался прежним. В этой ситуации вся тяжесть дальнейших работ на
первом этапе легла на водолазов.
До конца сентября они размыли под кормой котлован
глубиной 9–10 метров. Эта работа была очень трудной, так
как вывод всей системы грунтоотсосных 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 обваливались на водолазов, но, к счастью, каждый
раз им удавалось благополучно выбраться из завала.
После того, как из грунта показались гребные валы,
отмывку котлована прекратили. За валы закрепили два
80-тонных понтона и выдернули подводную лодку из грунта. 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 Черноморскому флоту.
Создатель первого в мире подводного минного заградителя М.П. Налетов в это время жил в Ленинграде. Узнав, что
его детище — «Краб» — поднят, он составил проект восстановления и модернизации заградителя.
Но за эти годы Военно-Морской Флот в своем развитии
ушел далеко вперед. В его составе появились десятки новых, совершенных подводных лодок всех типов, в том числе
и подводные заградители, и надобность в восстановлении
«Краба» — подводной лодки уже устаревшей, отпала. Поэтому «Краб» после подъема его у Севастополя сдали на
слом.
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ТТД подводной лодки «Краб»:

Скорость: наибольшая (надводная/подводная) —
10,8/8,3–8,6 узла, экономическая (надводная/
подводная) — 8,5/5,5–5,9 узла.
Дальность плавания: надводная — 1.200/2.000 миль
(10,8/8,5 узловым ходом),
подводная — 82/138 миль (8,2/5,9 узловым ходом).
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,
2 — 1 7,62-мм пулемета,
2 — 457-мм торпедных аппаратов (носовые),
4 торпедных аппарата Джевецкого,
60 мин заграждения, 2 перископа,
прожектор диаметром 30 см.
Глубина погружения (рабочая): 50 м.
Экипаж: офицеры — 3 человека,
кондукторы — 2 человека,
нижние чины — 24 человека.
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10 мая 1904 года заложена на Невском судомеханическом заводе в Санкт-Петербурге. 5 июня 1904 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота. В сентябре
1904 года спущена
на воду. 1 ноября
1905 года совместно с подводными
лодками «Белуга»
и «Пескарь» своим
ходом в сопровождении кораблей
вышла из Кронштадта в Либаву для окончательной достройки и проведения сдаточных испытаний. Условия оказались тяжелейшими — сильный ветер до 7 баллов, высокая
крутая волна, низкая температура воздуха, приводящая к
образованию ледового покрова до 2,5 сантиметра. Подводная лодка успешно выдержала этот переход.
19 марта 1906 года отнесена к классу подводных лодок.
25 мая 1906 года вошла в строй. 29 мая 1906 года вошла
в состав учебного отряда подводного плавания (формирование отряда началось
с февраля месяца) с базированием на Либаву. 15
сентября 1906 года подводную лодку посетил морской министр вице-адмирал А.А. Бирилев. 16 сентября
1906 года маневрировала перед императором Николаем II,
наблюдавшим с борта парохода «Транзунд». Не обошлось
без небольшого происшествия — подводная лодка по вине
командира навалилась на миноносец «Поражающий» и
порвала бакштаг перископа. В целом же показательное
плавание оказалось успешным.
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Осенью 1907 года по железной дороге была переброшена
на Черное море, где была зачислена в состав отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского флота. 24 августа
1909 года во время учебного плавания в подводном положении в прочный корпус стала поступать забортная вода.
Подводная лодка погрузилась на глубину 24 метра с большим дифферентом. Откачать поступающую воду и всплыть
удалось только при усиленной работе всех насосов.
В 1912–1913 годах находилась в капитальном ремонте.
В период Первой мировой войны подводная лодка находилась в составе действующего флота, использовалась для охраны смежного с Севастополем водного района, базируясь
на Балаклаву. Подводная лодка находилась в дежурстве, в
море выходила по особому приказанию начальника охраны
рейдов, в том числе и для охраны эскадры при ее выходе
или возвращении в Севастополь.
16 декабря 1917 года вошла в состав Красного Черноморского флота. С февраля 1918 года находилась в порту на хранении. 1 мая 1918 года захвачена германскими войсками. 24
ноября 1918 года захвачена 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 на внешнем
рейде Севастополя.
Во время тренировочных
спусков водолазы ЭПРОН
обнаружили на глубине 57
метров три подводные лодки — «Лосось», «Судак» и «Налим». Подводные лодки были подняты. К тому времени
они уже утратили свое боевое значение, ценности не представляли и подъем их был осуществлен с целью трениров70
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ки водолазов и испытаний новых типов мягких 40-тонных
понтонов, поступивших на снабжение ЭПРОН в 1931 году.
В годы Великой Отечественной войны подводная лодка находилась на грунте в Севастопольской бухте.
В 1975 году поднята и сдана Севастопольской базе
«Главвторчермета» для разделки на металл.
ТТД подводной лодки «Лосось»:

Размеры: длина — 19.8 метра, ширина — 3,6 метра,
осадка — 2,9 метра.
Водоизмещение: надводное/подводное: 105/124 тонны.
Мощность двигателей: надводного/подводного хода
1х160/1х70 л.с.
Скорость: надводного/подводного хода — 8,5/6,0 узла.
Дальность плавания: надводным/подводным
ходом 500/30 миль.
Глубина погружения: 30 метров.
Вооружение: одно 37-мм артиллерийское орудие,
1 торпеда в НТА.
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Миноносец (такая классификация подводных лодок русского Императорского флота была до 11 марта 1906 года)
«Налим» был заложен весной 1904 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и 17 июля 1904 года зачислен в
списки кораблей Сибирской флотилии, спущен на воду 26
августа 1904 года и в период со 2 ноября по 12 декабря 1904
года перевезен по железной дороге из Санкт-Петербурга во
Владивосток. В мае 1905 года «Налим» был собран и введен
в строй 7 мая 1905 года.

Несколькими днями позже произошёл взрыв одного из
аккумуляторов из-за искрения при смене предохранителя.
Участвовала в русско-японской войне: несение позиционной и дозорной службы на подходах к заливу Петра Великого. В 1906 году «Налим» был переклассифицирован в подводную лодку, прошёл модернизацию — получил среднюю
рубку, прибывшую с завода-изготовителя.
20 апреля 1906 года на подводной лодке произошёл
взрыв бензиновых паров и пожар, жертв не было. В 1910–
1914 годах подводная лодка базировалась на Владивосток,
в ходе летних кампаний совершала переходы в бухту Разбойник и далее в залив Стрелок. В 1913 году во Владивостоке прошла капитальный ремонт с заменой бензиновых
двигателей на 160-сильный дизель. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, перешла во Владивосток,
приняла полные запасы и боеприпасы. В январе 1915 года
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доставлена по железной дороге из Владивостока в Севастополь и переведена в состав Черноморского флота, в
июне 1915 года вошла в состав 3-го дивизиона подводных
лодок Черноморского флота.

Получила пятиствольное 47-мм зенитное орудие системы Гочкиса, выходила на патрулирование и дозорную службу у берегов Крыма и на подходах к Севастополю. В июне
1915 года совершила две безрезультатные торпедные атаки.
В 1916–1918 годах использовалась в качестве учебной подводной лодки. 16 декабря 1917 года вошла в состав Красного
ЧФ. В феврале 1918 года выведена из боевого состава, законсервирована, сдана Севастопольскому военному порту на
хранение, где 1 мая 1918 года была захвачена германскими
оккупантами, а 24 ноября 1918 года — англо-французскими
интервентами, потом передана Белому флоту, предназначалась к утилизации.
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.
Обнаружена ЭПРОН в 1932 году, поднята в целях тренировки водолазов и испытания новых понтонов, отбуксирована в Севастополь на прибрежную отмель. Весной 1933
года подводная лодка «Налим» сдана «Рудметаллторгу» для
демонтажа и разделки на металл.
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ТТД подводной лодки «Налим»:

Размеры: длина — 33,5 метра, ширина — 3,35 метра,
осадка — 3,4 метра.
Водоизмещение: надводное/подводное — 140/177 тонн.
Мощность двигателей: надводного хода – 1х100 л.с.,
подводного хода — 1х100 л.с.
Скорость: надводного/подводного хода — 8,5 / 5,5 узла.
Дальность плавания: надводным/подводным
ходом — 700/30 миль.
Глубина погружения: 50 метров.
Вооружение: 47-мм артиллерийское орудие
(установлено в начале мировой войны),
4 торпеды в наружных решетчатых аппаратах
Джевецкого.
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2 июля 1915 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота. В октябре 1915 года заложена на эллинге отделения Балтийского завода «Наваль» в Николаеве по проекту
подводных лодок (тип «Барс») для Черного моря. 12 ноября
1916 года спущена на
воду. В сентябре 1917
года вступила в строй.
16 декабря 1917 года
зачислена в состав
Красного Черноморского флота. 1 мая 1918
года после вступления
германских частей в
Севастополь перешла в боеспособном состоянии под контроль германского оккупационного командования и вскоре
под наименованием US2 включена в состав ВМС Германии
на Черном море. 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 без ведома
командования русской Добровольческой армии, по приказу союзного командования выведена буксирами из порта и затоплена подрывными патронами на внешнем рейде
Севастополя. 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.
В 1925 году обнаружена водолазами ЭПРОН, проводившими поиск затопленных боевых кораблей по заявке Военно-Морского Флота. Подводная лодка лежала на глубине 31
метр с креном 67 градусов на левый борт и незначительным
дифферентом на корму. Каких-либо серьезных повреждений корпуса выявлено не было. Входные люки на лодке
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были открыты. 27 июля 1926 года поднята Черноморской
партией ЭПРОН. Первоначально подъем подводной лодки намечалось провести способом осушения отсеков и цистерн. Водолазы установили на входные люки специально
изготовленные герметичные крышки с вваренными в них
штуцерами для присоединения воздушных шлангов. Однако во время пробного продувания, когда крен лодки уменьшился почти наполовину, а нос даже несколько приподнялся над грунтом, выяснилось, что в машинном отделении по
левому борту имеется большая пробоина.
Размеры ее были таковы, что через пробоину в подводную лодку свободно проходил водолаз. При первоначальном обследовании пробоину нельзя было обнаружить, так
как подводная лодка лежала именно на левом борту. По второму варианту решили
поднимать подводную
лодку с помощью двух
400-тонных понтонов.
Глубина
затопления
подводной лодки — 31
метр — не только осложнила работы по промывке туннелей
и остропке понтонов, но делала очень опасным всплытие
подводной лодки. По обычным правилам непосредственный подъем на поверхность допускался с глубины h < 0,3L,
то есть при длине подводной лодки L= 68 метров — с глубины 20–22 метра. ЭПРОН решил пойти на риск и провести
подъем с такой глубины в одну ступень. Чтобы при всплытии судоподъемные полотенца не выскользнули из-под корпуса лодки, понтоны прочно принайтовали к боевой рубке
«Орлана». Риск оправдался. Дифферент подводной лодки
при всплытии достиг аварийного значения — 33 градуса,
но все окончилось благополучно. После подъема подводная
лодка была отбуксирована в Севастополь и ввиду невозможности восстановления сдана Комгосфонду для демонтажа и разделки на металл.
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ТТД подводной лодки «Орлан»:

Водоизмещение (надводное/подводное): 650/785 тонн.
Размеры: длина — 68 метров, ширина — 4,48 метра,
осадка — 4,12 метра.
Скорость хода (надводная/подводная): 16,0/9,0 узла.
Глубина погружения: до 50 метров.
Дальность плавания: над водой — 2.400 миль,
под водой —130 миль.
Силовая установка: дизеля — 2x1.250 л.с.,
электромоторы — 2x450 л.с.
Вооружение: 2 носовых и 2 кормовых 457-мм
торпедных аппарата,
4 — 457-мм аппаратов Джевецкого,
1 — 75-мм и 1 57-мм орудия,
1 — 7,62-мм пулемет.
Экипаж: 33 человека.
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Подводная лодка «Судак», шестая в серии подводных лодок (тип «Сом»), построена по инициативе Невского завода. 4 июня 1907 года правление Невского завода обратилось
в Морской технический комитет с предложением о приобретении этой лодки. По решению отдела подводного плавания подводную лодку приобрели для флота и по железной
дороге отправили в Севастополь, где после проведения сдаточных испытаний зачислили в состав флота под названием
«Судак». В 1912–1913 годах прошла капитальный ремонт.

В июне 1913 года во время тренировочного плавания
подводная лодка села на риф в Казачьей бухте под Севастополем. Была снята с рифа миноносцем и самостоятельно
вернулась в Севастополь.
В период Первой мировой войны подводная лодка «Судак» находилась в составе действующего флота и использовалась для охраны смежного с Севастополем водного района, базируясь на Балаклаву.
16 декабря 1917 года вошла в состав Красного Черноморского флота. В феврале 1918 года выведена из боевого состава, законсервирована и сдана Севастопольскому военному
тринадцать подводных лодок
78
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

порту на хранение. 1 мая 1918 года была захвачена германскими войсками, в ноябре 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 на внешнем рейде Севастополя.
Летом 1932 года была обнаружена и поднята ЭПРОН. Не
восстанавливалась и была сдана «Рудметаллторгу» для демонтажа и разделки на металл.
ТТД подводной лодки «Судак»:

Водоизмещение: надводное — 110 т,
подводное — 125 тонн.
Размеры: длина — 20,85 м, ширина — 3,66 метра,
осадка — 2,9 метра.
Мощность: мотора — 160 л.с., электромотора — 70 л.с.
Скорость хода максимальная: надводная — 8,5 узла,
подводная 6,0 узла
Дальность плавания экономическим ходом:
над водой — 360 миль, под водой — 45 миль.
Глубина погружения: до 30 метров.
Вооружение: 1 — 457-мм торпедный аппарат,
1 — 37-мм орудие (с 1914 года).
Экипаж: 22 человека.
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В связи с началом русско-японской войны перед Морским техническим комитетом встала задача по максимально быстрому усилению флота в целом, и подводного флота
в частности. Наряду с ведущими отечественными разработками велись работы по приобретению иностранных образцов. 24 мая 1904 года с К. Вахтером, представителем фирмы
Ф. Круппа, был подписан контракт на строительство трёх
подводных лодок тип «Е» для
российского флота.
В мае-июне 1904 года подводная лодка заложена на судоверфи «Deutsche Werke Kiel
AG» в Киле (Германия) по заказу Морведа России. В августе
1905 года прошла заводские
испытания под электромоторами (керосиномоторы на тот
момент отсутствовали).
25 июля 1906 года зачислена
в списки кораблей ЧФ. В 1906–
1907 годах прошла зимовку и
получила наименование «Карп». В июне 1907 года спущена
на воду. В мае-июне 1907 года приемо-сдаточные испытания
проводились комиссией под председательством капитана
1 ранга М.Н. Беклемишева. 1 августа 1907 года вступила в
строй при условии устранения за счет фирмы многочисленных (около 60) замечаний уже в России. 16–23 августа
1907 года проводились практические выходы для обучения
экипажа подводной лодки «Карп» и старших специалистов
подводных лодок «Карась» и «Камбала». 19 сентября 1907
года граждане немецкого города Экенферда вручили подводной лодке «Карп» шелковый памятный флаг.
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В сентябре-октябре 1907 года своим ходом, совместно
с другими подводными лодками серии, перешла из Киля в
Либаву, где вошла в состав учебного отряда подводного плавания. 26 апреля 1908 года отправлена по железной дороге
из Либавы (Лиепая) в Севастополь. 4 мая 1908 года прибыла
в Севастополь. Входила в состав отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского флота, использовалась для
целей учебного отряда подводного плавания ЧФ.
1 августа 1908 года собрана, моторы опробованы 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
бронированный корпус
крейсера утонула. 30
сентября 1909 года вошла в состав дивизиона
подводных лодок ЧФ. 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
Черноморского флота.
Участвовала в Первой мировой войне: несение позиционной и дозорной службы у берегов Крыма, на подходах
к Севастополю и Констанце. В 1916 году входила в состав
3-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского
флота. 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 состав Красного Черноморского флота. 1 мая 1918 года захвачена в Севастополе гертринадцать подводных лодок
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манскими войсками. 24 ноября 1918 года захвачена в Севастополе 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 на внешнем
рейде Севастополя.
В 1925 году обнаружена в Северной бухте Севастополя
на глубине 17 метров. 26 марта 1926 года поднята Черноморской партией ЭПРОН, отбуксирована в Севастополь и
сдана Комгосфонду для демонтажа и разделки на металл.
ТТД подводной лодки «Карп»:

Водоизмещение: (надводное/подводное): 209/235 тонн.
Размеры: длина — 39,62 метра, ширина — 3,12 метра,
осадка — 2,9 метра.
Скорость хода (надводная/подводная): 10,6/8,3 узла.
Глубина погружения: до 30 метров.
Дальность плавания: над водой 1.250 миль,
под водой — 80 миль.
Силовая установка: дизеля 2x200 л.с.,
электромотор 2x180 л.с.
Вооружение: 1 — 457-мм ТА,
2 — 457-мм ТА Джевецкого.
Экипаж: 29 человек.
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Подводные лодки русского флота практически все носили названия, связанные с животным миром. Первая боевая
подводная лодка — «Дельфин» — первое время в целях секретности именовалась «Миноносцем №150», а законные
права класс подводных лодок получил лишь 6 марта 1906
года. До этого все корабли по привычке классифицировались как миноносцы.
Большая часть подводных лодок носила «рыбьи» названия: «Акула», «Бычок», «Ерш», «Камбала», «Карась», «Карп»,
«Кета», «Кефаль», «Лосось», «Макрель», «Минога»,«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 забыты морские и водоплавающие
птицы — «Гагара», «Лебедь», «Орлан», «Пеликан» и «Утка».
Большой группой выступали хищники семейства кошачьих — «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 наводящих 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 построены
в Охтенском адмиралтействе (Санкт-Петербург), а летомосенью 1857 года переведены в Черное море, где и прошла
вся их служба.
Носили подводные лодки и названия, выпадавшие из
общей системы. Подводная лодка под названием «Фельдмаршал граф Шереметев» (в 1917 году переименованная в
«Кету») получила свое название в честь полководца эпохи Петра I. Первый русский подводный минный заградитель стал «Крабом».
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Серии подводных лодок, строившихся из деталей американской компании «Holland», не мудрствуя лукаво, дали
вместо «собственных имен» индексы «АГ», за которыми
следовали порядковые номера. Подводная лодка, названная
АГ-13, спустя восемь месяцев после спуска на воду была, на
всякий случай, переименована в АГ-16.
Но наиболее экзотическое название имела одна из подводных лодок, построенных на добровольные пожертвования
после русско-японской войны — «Почтовый». Подводная
лодка была построена на средства, собранные почтовыми
служащими Российской империи. «Почтовый» вписал свое
имя в историю русского подводного флота и по другой причине — это была первая подводная лодка, оснащенная «единым» двигателем, под которым подводная лодка могла идти
как на поверхности, так и под водой. На ней было два двигателя внутреннего сгорания, 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 общей емкостью 12 кубических метров, чего
хватало на пять часов работы двигателя. К сожалению, первый опыт оказался неудачным – подводную лодку сильно
демаскировал след из мельчайших пузырьков выхлопных
газов, тянувшийся за ней.
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Подводная лодка «Акула»
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Подводная лодка «Аллигатор»
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Подводная лодка «Барс»
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Подводная лодка «Белуга»
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Подводная лодка «Волк»
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Подводная лодка «Кашалот»
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Подводная лодка «Гепард»
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Подводная лодка «Дельфин»
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Подводная лодка «Дракон»
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Подводная лодка (минный заградитель) «Ерш»
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Подводная лодка «Кайман»
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Подводная лодка «Лебедь»

тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

97

Владимир Бойко

Подводная лодка «Камбала»
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Подводная лодка «Карась»
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Подводная лодка «Карп»
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Подводная лодка «Касатка»
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Подводная лодка «Форель»
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Подводная лодка «Кета»
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Подводная лодка (минный заградитель) «Краб»
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Подводная лодка «Крокодил»
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Подводная лодка «Кугуар»
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Подводная лодка «Леопард»
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Подводная лодка «Лосось»
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Подводная лодка «Львица»
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Подводная лодка «Макрель»
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Подводная лодка «Минога»
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Подводная лодка «Морж»
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Подводная лодка «Нарвал»
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Подводная лодка «Нерпа»
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Подводная лодка «Окунь»
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Подводная лодка «Орлан»
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Подводная лодка «Палтус»
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Подводная лодка «Пескарь»
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Подводная лодка «Пантера»

тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

119

Владимир Бойко

Подводная лодка «Буревестник»
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Подводная лодка «Рысь»
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Подводная лодка «Порт-Артурец»
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Подводная лодка «Почтовый»
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Подводная лодка «Кефаль»
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Подводная лодка «Святой Георгий»
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Подводная лодка «Угорь»
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Подводная лодка «Сиг»
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Подводная лодка «Скат»
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Подводная лодка «Стерлядь»
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Подводная лодка «Сом»
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Подводная лодка «Челим»
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Подводная лодка «Судак»
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Подводная лодка «Тигр»
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Подводная лодка «Тур»

134

тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

Подводная лодка «Ягуар»
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Подводная лодка «Тюлень»
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Подводная лодка 27В
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Подводная лодка «Петр Кошка»
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Подводная лодка Боткина
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Подводная лодка №3
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Подводная лодка типа АГ
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Подводная лодка А-2
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Подводная лодка А-3
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Подводная лодка А-4
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Подводная лодка А-5
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Подводная лодка А-13
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Подводная лодка А-14
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Подводная лодка А-23
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Подводная лодка А-25
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Подводные лодки (тип АГ) в Одессе
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Подводные лодки в Севастополе. 1918 год.
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Черноморский флот

29 мая 1909 года в ходе учебной атаки таранена линкором
«Ростислав». Погибли 20 человек.

11 мая 1917 года пропала без вести в районе Босфоpа, подорвавшись на мине в районе Эpегли или потоплена 15 мая
1917 года немецким гидросамолетом.

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

26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами). Поднята и сдана на слом.

26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами).
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26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами). Поднята и сдана на слом.
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами). Поднята и сдана на слом.
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами). 8 сентября 1944 года поднята и сдана на слом.
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами). Поднята и сдана на слом.
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами). Поднята и сдана на слом.
26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами).
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26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами). Поднята и сдана на слом.
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контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами).

26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. (2 мая 1918 года захвачена в Севастополе немцами). Поднята и сдана на слом.

26 апреля 1919 года затоплена англичанами в районе Севастополя после того, как 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты. Поднята 25 мая 1928 года и после ремонта вошла в состав РККФ под наименованием «Металлист».

В апреле 1920 года (недостроена) затоплена по приказу английского командования в Одессе. Поднята и сдана на слом.
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В апреле 1920 года (недостроена) затоплена по приказу английского командования в Одессе. Поднята и сдана на слом.

29 декабря 1920 года интернирована французскими властями в Бизеpте (Тунис), и хотя 29 октября 1924 года была
признана собственностью СССР, возвращена не была
и сдана на слом в 1930 году. (2 мая 1918 года захвачена в
Севастополе немцами, а 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты, после чего вошла в состав Морских
сил Юга России).

29 декабря 1920 года интернирована французскими властями в Бизеpте (Тунис), и хотя 29 октября 1924 года была
признана собственностью СССР, возвращена не была
и сдана на слом в 1930 году. (2 мая 1918 года захвачена в
Севастополе немцами, а 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты, после чего вошла в состав Морских
сил Юга России).

29 декабря 1920 года интернирована французскими властями в Бизерте (Тунис), и хотя 29 октября 1924 года была
признана собственностью СССР, возвращена не была
и сдана на слом в 1930 году. (2 мая 1918 года захвачена в
Севастополе немцами, а 24 ноября 1918 года перешла под
контроль Антанты, после чего вошла в состав Морских
сил Юга России).
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Мартиролог погибших русских и советских подводных лодок 1904–
1991. — 1999 г.
Исторические журналы соединений подводных лодок ВМФ.
Исторические журналы подводных лодок ВМФ.
Журналы учета происшествий соединений подводных лодок.
Документы Российского государственного архива ВМФ, г. СанктПетербург.
Документы архивного отдела ЦВМА МО РФ г. Москва.
Книга памяти подводников. Ю.А. Русин. — С-Петербург, 1994.
Информационно-исторический альманах Союза подводников России. №6. — Гермес, 2005.
Морской энциклопедический словарь. В 2-х томах. Дмитриев В.В.—
Судостроение, 1994.
История отечественного судостроения. Спасский И.Д. — Судостроение, 1995.
Торпеды российского флота. Коршунов Ю.Л. Гангут. — МП «Нептун», 1993.
Оружие российского флота. Петров А.М. — Судостроение, 1996.
Подводные лодки в русском и советском флоте. Трусов Г.М. — Судпромгиз, 1963.
Книга Памяти подводников Военно-Морского Флота, погибших в ХХ
веке. Комиссия по увековечению памяти подводников. — С-Петербург:
ИПК «Вести», 2006.
В. Ильин, А. Колесников. «Подводные лодки России». Справочник.
— М.: ACT, 2001.
А.М. Петров, Д.А. Асеев, Е.М. Васильев и др. «Оружие российского
флота 1696–1996 гг.». — СПб.: «Судостроение», 1996.
Невский бастион. Военно-технический сборник. СПб.: 2000-2002.
СПб., «Судостроение», 1991–2008.
Тайфун. Военно-технический альманах. — СПб., 1998–2008.
Военный парад. Журнал военно-промышленного комплекса России.
— М., 1997–2008.
«Морской сборник». Журнал. — М., 1990–2008.
Документы Архивного отдела Центрального военно-морского архива
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва.
Тайны подводной войны. Выпуск 5. Московский клуб истории флота. Мартиролог погибших русских и советских подводных лодок 19041991гг. П. Боженко, А.Воронов, А. Смагин, А. Стрельбицкий.
Боевая летопись Военно-морского Флота. 1917–1941. Г.А. Аммон.
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Морской сборник. 1936 г. №12.
Морской сборник. 1996 г. №9.
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Гончаров Л.Г. Боевые средства флота. Пг., 1923.
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Лукин В.К.Уничтожение части судов Черноморского флота в Новороссийске в июне 1918 г. «Красный флот» 1923. №3.
Монастырев Н.А. Подводный минный заградитель «Краб». «Морской сборник» №3, Бизерта. 1922.
Монастырев Н.А. Подводный минный заградитель «Краб» как корабль самобытного русского типа. «Морской сборник» №2. Бизерта,
1922.
Новиков Н.В. Операции на Черном море. — Л.: ВМА, 1927.
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Тарас А.Е. Подводные лодки Великой войны (1914-1918). — Минск:
Изд. «Харвест», 2003.
Римкович В.П. Подводные лодки на Черном море. — Одесса: ИсмаИнвест, Астропринт, 2000.

158

тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

Ковалев Э.А. Командиры первых российских подводных лодок. Альманах «Подводник России» № 2, Москва, 2003.
Бережной С.С. Подводные лодки России и СССР. Рукопись.
Александров Ю.И. Отечественные подводные лодки до 1918 года.
ВТС «Бастион», ООО «Восточный горизонт», 2002.
Балтийский флот. Исторический очерк. М., Воениздат, 1960, с.352–353.
Белецкий Л.А. Подводная лодка. — Л., РИО ВМС РККФ,1925, с.71–72.
Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. — М., Наука,
1986, с.164, 184.
Боевая летопись русского флота. Хроника важнейших событий военной истории русского флота с IX в. по 1917 г. — М.: Воениздат, 1948,
с. 326, 332, 441.
Боженко М. Подводные миноносцы: боевой дебют. — «Наваль»,
1991, № 1, с. 36–43.
Болгаров Н.П. Рассказы о подводной лодке. — М.: Воениздат, 1960,
с. 20–21.
Быховский И.А. Мастера «потаенных» судов. — М.: Военмориздат,
1950, с. 56–58 .
Быховский И.А., Ефимьев Н.Н. Первая боевая подводная лодка в
России. — «Судостроение». 1974, №12, с. 39–43.
Быховский И. Пионер отечественного подводного кораблестроения.
— «Морской сборник», 1972, №1, с. 59–61.
Военная энциклопедия, т. IX, СПб., 1912, с. 28.
«Дельфин» в Мурманске. — Л., Судостроение, 1989, №9, с. 63.
Келле Э. Подводные лодки в России в 1904–1905 гг. «Морской сборник», 1934, №11, с. 63–77.
Козлов И.А. Развитие подводных лодок в русском флоте и их боевая
деятельность (1720–1917 гг.). — Л.: ВВМУПП, 1983, с. 9–11.
Корабли подводных глубин. «Морской сборник», 1975, №12, с. 67–68.
Подводное кораблестроение в России. 1900–1917. Сборник документов. — Л.: Судостроение, 1965.
Полонский В.В. Размещение экипажей на русских подводных лодках.
Судостроение, 1987, №7, с. 62–63.
Ризнич. О подводном плавании. Лекции, СПб., 1908, с. 45, 59, 99.
Rieschke H.G. Unterseeboot «Delphin». Marinckalender der DDR, 1984,
1985, с.111, 176–179.
Саговский Е. Русский подводный флот. — Харьков, 1910, с. 12, 15–16,
17–20, 53.
Степанов А. Первые подлодки на Тихом...— «Боевая вахта», 1973, 4,
6 марта.
Шерр С.А. Корабли морских глубин. Изд. З-е, испр.и доп. — М., Воениздат, 1964, с. 73–76, 78.
тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

159

Владимир Бойко

Шершов А.П. К истории военного кораблестроения. — М.: Военмориздат, 1952, с. 340–341.
Шопотов К. Русские подлодки на Тихом океане (1904–1905). — «Боевая вахта», 1963.
Яковлев И.И. Корабли и верфи. Очерки истории отечественного судостроения. — Л.: Судостроение, 1970.
Апальков Ю.В. Боевые корабли русского флота 1914–1917. Справочник. СПб.: Интек, 1996.
Баданин В.А. Подводные лодки с единым двигателем. — СПб.: Гангут, 1998.
Боженко П.В. Несчастливая черноморская троица. — Львов, 1996.
Боженко П.В. Судьбы подводных дуэлянтов. — Львов, 1996.
Боженко П.В. Подводные лодки типа Н (АГ) в Первой и Второй мировых войнах. Субмарины на войне, №3. —Львов, 1996.
Дмитриев В.И. Советское подводное кораблестроение. М.Военное
издательство, 1990г.
История флота государства Российского. Под ред. В.А. Золотарева.
т.2. — М.: Терра, 1996.
Ковалев Э.А. Рыцари глубины. Хроника зари российского подплава.
— М., СПб.: Центрополиграф, МиМ-Дельта, 2005.
Альманах «Тайны подводной войны». Выпуски №5–23. — Львов,
1999–2007.
Боженко П.В., Воронов А.Ф., Смагин А.А., Стрельбицкий К.Б. Мартиролог русских и советских подводных лодок 1904–1991гг. (№5).
Стрельбицкий К.Б. Погибшие русские и советские подводные лодки,
обнаруженные на дне Балтийского моря в 1990–2000 годах (№7).
А.П.Шершов. «История военного кораблестроения». — ВоенноМорское издательство, 1940.
Военные флоты 1909 г. СПб.: Типография им. А.Бенке, 1909.
Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных
системах. Т. III .Под редакцией А.А. Соболева. — Л.: Редиздат Морведа,
1925.
Интернет-сайты: www.deepstorm.ru, www.navy.ru, www.allaces.ru,
www.wunderwaffe.ru, www.submariners.narod.ru, www.submarine.id.ru,
www.ruslodra.narod.ru, www.town.ural.ru.ship, www.transport.ru,www.
silent-hunter.ru,www.militera.ru, http:combatavia.com1.ru, www.tsusima.
narod.ru,www.deepstorm.ru,www.submarine.id.ru,www.flot.tsi.ru/catalog/
index.htm, www.submarines.narod.ru,ship.bsu.by,www.submarine.narod.
ru,infvstanks.newmail.ru,legion.wplus.net, www.ksf.ru, www.morflot.tsi.
ru/rus_flot_1696-1917/podlodki/type_main.php.

160

тринадцать подводных лодок
затопленных на рейде севастополя

Владимир Бойко

Бойко Владимир Николаевич,
капитан 1 ранга, ветеран-подводник Военно-Морского Флота
России, выпускник Севастопольского ВВМИУ 1975 года, академик
Петровской академии наук и искусств, кандидат военных наук.
Родился в г. Одесса в 1950 году
в семье подводника ВМФ. После окончания Севастопольского
высшего военно-морского инженерного училища проходил действительную военную службу на
офицерских должностях на атомных подводных лодках
стратегического назначения 3-й флотилии РПК СН Северного флота. Участник 16 боевых служб. После увольнения в
запас по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе с 1995-го по 2007 год работал в сфере ЖКХ,
МЧС и федеральной государственной службы занятости
населения в Мурманской и Тверской областях. Советник
Государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса.
В общественной деятельности с 1996 года, руководил рядом общественных организаций ветеранов-подводников
Военно-Морского Флота России. Автор публикаций «100
лет со дня гибели русской подводной лодки «Камбала», «50
лет атомному подводному флоту», «Гибель подводной лодки Л-24», «Бухта Голландия в Севастополе», «Трофейные румынские подводные лодки на службе Черноморского флота СССР», «Подводные лодки Севастопольского ВВМИУ»,
«Подготовка офицеров русского флота в 1905–1920 гг.»,
«Подготовка офицеров ВМФ СССР», «Вице-адмирал Г.П.
Чухнин», «Подводная лодка U01 «Запорожье», «Книги Патринадцать подводных лодок
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мяти подводников ВМФ, уроженцев Верхневолжья, погибших в XX веке», Книг Памяти подводников ВМФ, уроженцев Одессы, Севастополя, Харькова, Запорожья, Николаева,
Херсона, погибших в годы Великой Отечественной войны,
книг «севастопольский морской кадетский корпус — Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище», «Не служил бы я на флоте…», инициатор и участник
создания памятника подводникам ВМФ, уроженцам Верхневолжья, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
За высокие достижения в военно-морской общественной
деятельности в 2008 году удостоен высшей международной
общественной награды — ордена «Золотая Звезда». Участник 43-го, 44-го и 48-го Международных конгрессов подводников в Москве, Шербуре, Париже и Стамбуле, Конгрессов
ветеранов-подводников ВМФ, проводимых в Севастополе и
Одессе.
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