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В книге ветерана-подводника ВМФ Владимира Бойко рассказывается об участии
Черноморского Подплава Российского Императорского флота в
Великой (Первой
мировой) войне 1914-1918гг. Главное внимание при этом уделено в первую очередь
описанию самих подводных лодок, находившихся в составе Черноморского Подплава.
На страницах этой книги впервые в отечественной литературе представлены
подводные лодки Российского Императорского Флота, участвовавшие в Боевых
действиях на Черном море, впервые приведены биографические данные командиров
подводных лодок периода 1907-1917 гг., показаны Тактико-Технические Данные
подводных лодок той эпохи, даны их проекции либо схемы общего расположения.
Предлагаемое исследование представляет значительный интерес для широких кругов
читателей, интересующихся общей и военно-морской историей, историей
кораблестроения, созданием моделей - копий. Книга прекрасно иллюстрирована
множеством редких фотографий.
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От автора
После Русско - японской войны 1904 - 1905 гг. целесообразность и перспективность
включения подводных лодок в состав морских сил стала настолько очевидной, что ими
начали обзаводиться все сколько-нибудь крупные флоты.
В тоже время отсутствие опыта боевого использования
подводных лодок, их техническое несовершенство, низкая
мореходность заставляли командование военных флотов
морских держав смотреть на них со значительным
скептицизмом.
Подводные лодки Первой мировой войны, названной
современниками Великой войной, отметившие 15-летнее
появление на свет в 1914 году, не повлияли каким-либо
образом на ход военных действий и на исход войны. Но это
было время зарождения, становления мощнейшего рода
войск. Подводные лодки сыграют значительную роль во
Второй мировой войне, показав всю важность и мощь
подводного флота.
К
началу
Первой
мировой
войны подводные
лодки представляли собой новое неизведанное средство ведения военных действий на воде.
К ним относились на флоте и в высших слоях военного руководства с непониманием и
недоверием. Среди морских офицеров считалось весьма не престижной служба на
подводных лодках. Однако подводные лодки в Первой мировой войне прошли боевое
крещение и достойно заняли свое место в Военно-морских флотах стран участниц
конфликта.
В Российской империи первая подводная лодка «Дельфин» появилась в 1903 году. Но
развитие подводного флота шло слабо, так как из-за нежелания понять всей его важности,
финансирование было незначительным. Непонимание как использовать подводные лодки со
стороны главных морских специалистов не только в России, но и в других европейских
морских державах, привело к тому, что к моменту начала Боевых действий подводные лодки
практически не играли значительной роли.
К началу Боевых действий Первой мировой войны применение подводных лодок имело
своих сторонников, фанатично веривших в будущее. В Германии капитан-лейтенант
военного флота направил докладную записку командованию, в которой приводил подсчет по
применению подводных лодок против Англии. Главнокомандующий английского военного
флота лорд Фишер представлял в правительство свои меморандумы, в которых указывал, что
подводные лодки, в нарушение морских законов будут применяться как против военных, так
и против коммерческих кораблей неприятеля.
Большинство военных специалистов представляли применение подводных лодок, ввиду их
специфики, только в качестве береговой позиционной охраны. Им предрекали роль минных
заградителей при устройстве подвижных минных полей. Атака ими вражеских кораблей
представлялась в виде особого случая в момент якорной стоянки корабля.
Россия не стала исключением. Так, И.Г.Бубнов, ведущий русский конструктор подводных
лодок, в Первой мировой войне отводил им роль «типичных минных банок». Военный флот
России к тому времени был одним из немногих, кто уже применял подводные лодки в войне
России с Японией. Высшее командование морским флотом России в большей мере тяготело
к огромным надводным кораблям и откровенно не придавало большого значения подводным
лодкам.
Подводные лодки в России были на трех флотах, общее количество их состояло из
двадцати четырех боевых и трех учебных подводных лодок. На Балтийском море
базировалась бригада, состоящая из одиннадцати подводных лодок, из них восемь строевые
и три учебные подводные лодки. На Черноморском флоте имелись четыре подводные лодки.
Тихоокеанский флот был представлен отрядом, имевшим в своем составе четырнадцать
подводных лодок.
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Русским подводным лодкам в Первой мировой войне отводилась роль берегового
охранения, причем главная нагрузка ложилась на Балтийскую бригаду, так как основная
морская держава Германия участвовала в войне как противоборствующая сторона России.
Важнейшие морские действия против России предполагались на Балтике. Главная цель –
обеспечить охрану российской столицы и не допустить прорыва германского флота, который
на то время считался одним из самых мощных и оснащенных в мире.
До вступления Турции в войну против Антанты командование Черноморским флотом вело
политику пассивного ожидания нападения турецкого флота. Ничего практически не
изменилось и на начало вступления в войну Турции, про подводные лодки даже не
вспоминали.
Боевые действия на Чёрном море началась в октябре 1914 года с бомбардировки германотурецкими силами прибрежных русских городов. Эта бомбардировка привела к объявлению
Россией войны Турции и, соответственно, вступлению последней в войну на стороне
Центральных держав. 5 ноября 1914 главные силы Черноморского флота
встретили «Goeben» и «Breslau» в районе Ялты, последовавший бой не принес явного успеха
ни одной из сторон.
Новые русские подводные лодки Первой мировой войны на
Черноморском флоте появились только к осени 1915 года, в это же
время стал действовать минный заградитель «Краб». Применение
подводных лодок сначала носило одиночный (позиционный)
характер. Впоследствии
применяли маневренный метод –
крейсерование определенной акватории. Этот метод получил
значительное развитие.
К концу зимы 1916 года тактика применения подводных лодок
значительно изменилась, они стали основным оружием борьбы на
неприятельских коммуникациях. Крейсерские походы составляли
десять дней. Два дня на переход и восемь дней на поиск
противника. Во время похода в надводном положении подводные
лодки проходили до 1 200 миль, под водой – более 150 миль.
Основным районом применения подводных лодок был юго-запад
морского театра.
Недостатками применения подводных лодок являлось малое время нахождения под водой,
за которое подводная лодка могла пройти всего сто пятьдесят миль. Буруны во время
погружения делали подводную лодку уязвимой, а след от выпущенной торпеды выдавал
атаку и давал время для маневра вражескому кораблю. Большое затруднение составляло
управление подводными лодками. Они были оснащены радиостанциями, радиус действия
которых был ограничен и составлял сто миль. Поэтому на большем расстоянии управлять
ими командованию было невозможно.
Но в 1916 году был найдено решение, которое заключалось в применении «репетичных»
кораблей, в большей части это были эсминцы. Они принимали радиосигнал и передавали его
дальше. Это по тем временам был выход из сложившегося положения, что позволило
подводным лодкам держать связь с командованием.
Англо-французское командование считало первостепенной задачей на Средиземном море
блокаду австрийского флота, чтобы тот не смог вырваться из Адриатического моря. Однако
австрийский флот свёл все свои действия против Черногории. Англо-французские корабли
не раз входили в Адриатическое море и пытались вызвать австрийский флот на бой, однако
все попытки оказались безуспешными. С объявлением Россией войны Турции англофранцузский флот приступил к блокаде Дарданелл.
Черноморский флот в кампанию 1915 года продолжил осуществлять блокаду Босфора, а
также действия на морских сообщениях противника и огневую поддержку войск Кавказского
фронта. С 3 января по 17 февраля русская эскадра совершила семь походов, во время
которых было потоплено четыре парохода и около ста двадцати шхун. Активные действия
эскадренных миноносцев и подводных лодок привели к резкому сокращению морских
перевозок противника. Сквозное движение судов из портов Угольного района в Босфор
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временами прекращалось совсем. Германо-турецкий флот, действия которого были
направлены в основном на защиту своих сообщений, понес большие потери.
В начале 1916 года Черноморский флот установил блокаду Угольного района в Анатолии
(порты Зунгулдак, Козлу, Эрегли, Килимли), служившего единственным источником
местного угля для Константинополя, турецкого флота и железнодорожного транспорта. К
октябрю 1916 года подвоз угля из Зунгулдака в Константинополь практически прекратился.
Блокада привела к резкому сокращению операций турецкого флота.
Особенно отличилась в Первую мировую войну подводная лодка «Тюлень» под
командованием старшего лейтенанта М.А.Китицына, которая повстречала недалеко от
пролива Босфор вооруженный пароход «Родосто», водоизмещением шесть тысяч тонн и
оснащенным двумя 88-миллиметровым и двумя 57-миллиметровыми орудиями, под
командованием германского командира и смешанной германо-турецкой командой.
«Тюлень», из-за поломки находясь в надводном положении, вступила в бой на расстоянии
восьми кабельтовых, и нанесла пароходу более десяти попаданий. Команда парохода
подняла белый флаг и под конвоем подводной лодки была доставлена в Севастополь. За
время Боевых действий «Тюлень» повредил или пленил двадцать вражеских судов. На
Черном море впервые русские подводные лодки стали выходить в походы совместно с
эсминцами, что давало более значительные результаты.
В 1916 году германо-турецкий флот потерял
на Черном море три миноносца, четыре
подводные лодки, три канонерские лодки,
шесть транспортов, шестнадцать пароходов и
буксиров, четыре моторных и восемьсот
шестьдесят пять парусных судов. Потери
русского флота составили: два эсминца, один
тральщик, два госпитальных судна, девять
транспортов, три парохода, двадцать два
парусных судна.
С начала 1917 года Черноморский флот
продолжил осуществлять блокаду Босфора, в
результате которой у турецкого флота закончился уголь и его корабли стояли в базах.
Февральские события в Петрограде, отречение Николая II резко подорвали боевой дух и
дисциплину. Действия флота летом-осенью 1917 года ограничивались набегами эсминцев,
которые по-прежнему тревожили турецкое побережье.
Когда закончились Боевые действия, победители встретились в Версале (Франция), чтобы
обсудить условия мира. В результате 28 июня 1919 года был заключен Версальский мирный
договор. Союзники, особенно Франция, хотели заставить Германию заплатить за все
нанесенные войной разрушения. В порядке репараций (компенсационных платежей)
Германия была вынуждена отдать Союзникам некоторые территории, золото, скот и сырье, в
частности, железо и уголь, и согласиться на унизительную оккупацию Рейнской области.
11 ноября 1919 года в 11 часов утра сигнальщик, стоявший у штабного вагона верховного
Главнокомандующего, протрубил сигнал «Прекратить огонь!». Сигнал был передан по всему
фронту. В тот же момент были остановлены Боевые действия. Первая Мировая война
окончилась.
Не выдержала испытаний мировой войны и российская монархия. Она была сметена в
течение нескольких дней бурей Февральской революции. Причинами падения монархии
являются хаос в стране, кризис в экономике, политике, противоречия монархии с широкими
слоями общества. Катализатором всех этих негативных процессов стало разорительное
участие России в Первой мировой войне. Из-за неспособности Временного правительства
решить проблемы достижения мира для России произошёл Октябрьский переворот.
Первая мировая война 1914 - 1918 годов длилась четыре года, три месяца и десять дней, в
ней участвовали тридцать три государства с населением более полтора миллиарда человек
(87% населения планеты). Мировая империалистическая война 1914 -1918 годов была самой
кровопролитной и жестокой из всех войн, какие мир знал до 1914 года. Никогда ещё
противоборствующие стороны не выставляли таких огромных армий для взаимного
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уничтожения. Общая численность армий доходила до семидесяти миллионов человек. Все
достижения техники, химии были направлены на истребление людей. Убивали всюду: на
земле и в воздухе, на воде и под водой. Ядовитые газы, разрывные пули, автоматические
пулемёты, снаряды тяжёлых орудий, огнемёты - всё было направлено на уничтожение
человеческой жизни. Десять миллионов убитых, восемнадцать миллионов раненных - таков
печальный итог войны.
Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская революции в
России и Ноябрьская революция в Германии, ликвидация четырёх империй: Российской,
Германской, Османской и Австро-Венгрии, причём две последние были разделены на
отдельные государства. Спустя полгода после заключения перемирия 8 августа 1918 года
Германия была вынуждена подписать Версальский договор, составленный государствамипобедителями, официально завершивший Первую мировую войну.
По условиям Брестского мирного договора Черноморский флот со всей инфраструктурой
передавался Центральным державам. В результате последовавшего после подписания
вторжения разных стран на территорию Советской России, флот России фактически
прекратил существование - корабли уводились в другие
страны или затапливались в базах.
Великая война подтвердила правоту тех, кто отдавал
приоритет подводным лодкам. Несмотря на свои
скромные технические возможности, особенно в
начальный период войны, и при довольно ограниченном
количестве в Боевом составе флотов, подводные лодки
достигли колоссальных успехов в борьбе с надводными
кораблями, в срыве морских перевозок, а также в
разведывательных, заградительных и других операциях,
чем принципиально изменили характер войны на море.
Именно
подводные
лодки
оказались
главным
противником крупных надводных кораблей. Они не только затруднили Боевое
использование надводного флота, но и вызвали необходимость организации системы
мероприятий по охране и обороне кораблей при выходе из баз, переходе морем и
возвращении домой. Подводные лодки также явились главным оружием в борьбе на морских
коммуникациях. Их деятельность решающим образом повлияла на морскую торговлю,
войсковые перевозки, снабжение армий морем и на экономику воюющих стран. Независимо
от политических итогов Великой войны, можно без какого-либо преувеличения сказать, что
победу в ней одержали подводные лодки - как новый вид морского оружия.
Из книги «Подводные лодки Черноморского Подплава в Великой войне» читатель узнает в
лицо русских морских офицеров, которые горячо любили свою Родину и готовы были
положить свое здоровье и саму жизнь на алтарь Отчизны.
В книге изложены не только подробные технические сведения о подводных лодках
Великой войны, что само по себе уже является темой неизбитой и интересной, но также
показано много интересной информации и по другим аспектам.
Много места отведено в данном труде техническим характеристикам подводных лодок.
При этом они изложены в разных аспектах, не навязывая читателям какую-то одну цифру.
В таком же порядке описывается и жизненный путь каждой подводной лодки. Интересен и
нов особый способ изложения самого материала. Время от времени, дается читателю
возможность возвращаться к уже изложенным событиям, действиям и техническим деталям
с тем, чтобы он мог еще раз понять их многообразие и рассмотреть под разными углами
зрения.
Примечателен и тот факт, что читатель информируется и о производстве подводных
лодок, и о производстве их вооружения, а также приводится характеристики предприятий, на
которых они изготавливаются. Кроме того, даны оценки качества оружия, средств
движения, тактических возможностей этих подводных лодок.
В книге приведено достаточное количество интересных, зачастую редких, фотографий не
только подводных лодок, но и ряда должностных лиц, влиявших на процессы
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проектирования, производства, эксплуатации и боевого использования подводных лодок
России в Первую мировую войну.
Особое внимание обращено на наличие в книге большого количества эпизодов,
описывающих действия подводников Черноморского Подплава в различных ситуациях: в
бою, при авариях и поломках несовершенной техники. Читателю дана возможность
убедиться в том, что подводники Черного моря всегда отличались бесстрашием и
беззаветной преданностью своему делу.

Владимир Бойко
ветеран - подводник
ВМФ РФ
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РОССИЙСКИЕ
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
В
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
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Российские подводные лодки
Великой войны
Проект
«Дельфин»

«Касатка»

Год Построено

Главный Энергетическая
Примечание
конструктор
установка

1903

1

И. Г. Бубнов, И.
С. Горюнов, М.
Н. Беклемишев

бензинэлектрическая

6

И. Г. Бубнов,
М. Н.
Беклемишев

бензинэлектрическая,
дизельэлектрическая
электрическая

1904

«Форель»

1904

1

Р. Эквилей,
верфь Ф.
Круппа

«Карп»

1904

3

верфь Ф.
Круппа

керосинэлектрическая

«Кета»

1904

1

лейтенант С. А.
Янович

бензиновая

«Сом»

1905

7

Д. Голланд

бензинэлектрическая

«Осётр»

1906

6

С. Лэк

бензинэлектрическая

«Почтовый»

1907

1

С. К.
Джевецкий

«Кайман»

1912

4

«Акула»

1912

1

«Минога»

1916

1

«Краб»

1916

1

«Морж» («Нерпа»)

1916

3

«Нарвал»

1916

3

«Барс»

1916

24

«Святой Георгий»

1916

1

фирма
«Лауренти»

дизельэлектрическая

«Ёрш»

1917

2

И. Г. Бубнов

дизельэлектрическая

27-В

1917

3

Д. Голланд

дизельэлектрическая

«Американский
Голланд»

1917

11

Д. Голланд

дизельэлектрическая

бензиновая, единый
двигатель
бензинС. Лэк
электрическая
дизельИ. Г. Бубнов
электрическая
дизельИ. Г. Бубнов
электрическая
керосинМ. П. Налётов
электрическая
дизельИ. Г. Бубнов
электрическая
дизельД. Голланд
электрическая
дизельИ. Г. Бубнов
электрическая

малая
экспериментальная,
подарена России
Германией

переделана из ПЛ
проекта
Джевецкого
на базе проекта
«Фултон»
на базе ПЛ
«Protector»,
американского
проекта 1901 года

минный
заградитель

двухкорпусная,
итальянский проект
«F»
минный
заградитель,
переоборудованы
из пр. «Барс»
малые ПЛ для
прибрежной
обороны
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В августе 1914 началась Первая мировая война, названная современниками Великой
войной. Однако связанные с ней события до сих пор не получили должного рассмотрения в
военно-исторической литературе и тем более – участия в Великой войне подводных лодок
Отечества. С одной стороны, русский флот по объективным причинам не сыграл в ней
сколько-нибудь заметной роли. С другой стороны, многие нижние чины Российского
Императорского Флота приняли самое деятельное участие в «революционной борьбе» 19171920 годов, с головы до ног залили себя человеческой кровью. Поэтому война на море в
течение десятилетий рассматривалась советскими военными историками лишь в двух
аспектах:
1. Их интересовали отдельные вопросы, имевшие
чисто прикладное значение для подготовки к
грядущим сражениям с «империалистами» - опыт
руководства эскадрами и флотилиями, проблемы
подводной войны, минной войны, десантных
операций, действия крейсеров на коммуникациях.
2. Ради собственной карьеры они сочиняли сказки
о революционном движении в русском флоте во
время мировой войны, а также о большевистском
«руководстве» флотом в 1917-1918 годах. Подвиг
капитанов 1 ранга А.М.Щастного и С.В.Зарубаева,
спасших Балтийский флот знаменитым «ледовым
походом» от захвата германскими войсками,
партийные сказочники полностью приписали
мифическим
комиссарам
Центробалта.
Впоследствии
благодарные
революционеры
А.М.Щастного расстреляли 31 мая 1918 года по
приказу Л.Д.Троцкого, с С.В.Зарубаевым они
расправились в 1921 году. Бесполезное затопление
части
эскадры
Черноморского
флота
в
Новороссийске летом 1918 года в соответствии с
категорическим приказом В.И.Ленина они называли одним из примеров политической и
стратегической мудрости этого диктатора.
Поэтому хотелось бы изложить объективное изложение Боевых действий подводных лодок
на всех морских театрах, как главных, так и второстепенных. Морская война происходила не
совсем так, как ее представляли теоретики до 1914 года. В частности, линейные корабли, на
строительство которых все державы тратили гигантские средства, приняли в ней достаточно
скромное участие. Напротив, подводные лодки, считавшиеся перед войной чем-то вроде
самоходных постов наблюдения в системе береговой обороны, едва не поставили на колени
«владычицу морей» - Великобританию. Огромный размах приобретали минные постановки.
Подводное оружие - торпеды и мины - отправили на дно гораздо больше военных кораблей и
гражданских судов, чем корабельная и береговая артиллерия. Во время Великой войны,
Боевые действия в той или иной форме осуществлялись непрерывно, днем и ночью:
патрулирование, минные постановки и траление мин, разведывательные и набеговые
операции, охрана конвоев. Большое значение приобрела морская авиация, которой раньше не
было.
Подводные лодки явились той силой, которая оказала огромное влияние на весь ход
Великой войны. К началу войны они входили в состав почти каждого флота, общее их число
во всем мире перевалило за триста. В 1914 году они вызвали настоящий шок, когда стали
пускать на дно один крупный военный корабль за другим. Сразу же выяснилось, что тактика
борьбы с подводными лодками находится в зачаточном состоянии. Для борьбы с ними не
было ни соответствующего оружия, ни специальных кораблей.
Водоизмещение подводных лодок составляло от 100 до 800 тонн в надводном положении
(под водой оно увеличивалось на 10-35%). Подводные лодки водоизмещением 100-250 тонн
предназначались для действий в прибрежных районах. Более крупные подводные лодки
считались кораблями «открытого моря», а водоизмещением свыше 600 тонн переходили в
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разряд океанских. Скорость подводных лодок на поверхности составляла в среднем 12-14
узлов. Под водой самые быстроходные подводные лодки могли один - два часа двигаться со
скоростью 10-11 узлов, скорость полного хода у большинства других не превышала 8-9
узлов. Подводные лодки водоизмещением 100-250 тонн могли пройти в надводном
положении при скорости 8 узлов от 500 до 1500 миль. Дальность подводного плавания была
гораздо меньше: от 30 до 100 миль экономическим ходом 3-5 узлов. Рабочая глубина
погружения (составляющая 40% от расчетной максимальной) находилась между 30 и 50
метрами. Для полного погружения подводным лодкам требовалось в среднем 90-180 секунд
(старые подводные лодки погружались 4-5 минут и больше), с появлением приборов
экстренного погружения это время сократилось до 30-60 секунд.
Основным оружием средних и больших
подводных лодок были 4-8 торпедных
аппаратов (с запасом 6-12 торпед), малых
подводных лодок – два - три аппарата с двумяшестью торпедами. Артиллерийские орудия
несли на своем борту только некоторые
большие подводные лодки, вооруженные одним
- тремя орудиями калибра 37-76 мм. Во время
войны на всех больших подводных лодках
появились орудия более тяжелого калибра – до
105 мм. Подкласс минных заградителей еще
только зарождался. В 1914 году только Россия имела одну подводную лодку - минный
заградитель «Краб», берущий 60 мин. В ходе войны число подводных минных заградителей
стремительно возросло. Брали они от 12 до 72 мин, в связи с чем, их торпедное вооружение
либо свели к минимуму, либо от него просто отказались.
Строительство подводных лодок перед мировой войной 1914-1918 годов шло в
соответствии c Малой и Большой судостроительными программами: 6 подводных лодок тип
«Морж» и «Нарвал», 12 подводных лодок тип «Барс», 6 подводных лодок тип «Лебедь», 6
подводных лодок тип «Барс» для Сибирской флотилии. Дальнейшие усовершенствования
подводных лодок «русского» типа претворялись в жизнь И.Г. Бубновым на подводных
лодках тип «Морж», «Барс» и «Лебедь».
14 октября 1909 года Балтийский завод представил в Морское министерство проект
подводной лодки водоизмещением 600 тонн, разработанный на базе подводной лодки
«Акула». Весной 1911 года доработанный проект водоизмещением 630 тонн был утвержден,
а 16 августа 1913 года состоялась закладка трех лодок этого типа. На однокорпусных
подводных лодках тип «Морж» прочный корпус в носу и в корме оканчивался двойными
сферическими переборками, пространство между которыми разделялось горизонтальным
шельфом. Верхняя часть отсека, над шельфом использовалась под дифферентовочные
цистерны, ко всем балластным цистернам был подведен воздух высокого давления для
продувки балласта на любой глубине погружения.
Двухвальная
энергетическая
установка
включала в себя два дизеля и электромоторы.
Водоизмещение подводной лодки - 630/ 758 т,
длина 67 метров, скорость 10,8/8,5 узлов.
Вооружение включало два носовых, два
кормовых торпедных аппарата и восемь
наружных
решетчатых
конструкции
Джевецкого, одно орудие калибром 75-мм, одно
- 57-мм и 1 пулемет. Стрельба из трубных
торпедных аппаратов - сжатым воздухом, из
аппаратов Джевецкого - самоходом. Для выстрела аппараты Джевецкого, размещенные в
надстройке, разворачивались от диаметральной плоскости.
По настоянию М.Н. Беклемишева остальные три подводные лодки строились по проекту
«Holland-31А», представленному Невским заводом. 10 октября 1911 года три подводные
лодки тип «Нарвал» были заложены в г.Николаеве. Это были первые в русском флоте
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двухкорпусные (на протяжении 44% длины) подводные лодки. На подводных лодках тип
«Нарвал» была установлена более совершенная система погружения и всплытия,
позволившая уменьшить время операций в 3-4 раза. Цистерны главного балласта
размещались в междубортном пространстве и заполнялись самотеком. Система погружения
позволяла подводным лодкам тип «Нарвал» погружаться из позиционного положения в
подводное за 40-50 секунд. Это были первые быстропогружающиеся подводные лодки
Русского флота. Другое преимущество этой подводной лодки - наличие водонепроницаемых
переборок и запас плавучести в надводном положении, равный 45%, что повысило
живучесть подводной лодки.
Вооружение включало два носовых и два
кормовых трубных торпедных аппарата и два
двойных поворотных в надстройке, замененных
в ходе постройки аппаратами конструкции
Джевецкого.
Артиллерийское
вооружение
состояло из двух 75-мм орудий и двух
пулеметов.
Двухвальная
энергетическая
установка включала два дизеля мощностью по
850 л.с. (по проекту) и два электродвигателя по
450 л.с. Скорость хода 13/10 узлов.
Подводные лодки тип «Барс» имели большую дальность плавания и скорость хода, в связи
с чем была увеличена мощность энергетической установки и запасы топлива. В результате
этого увеличилось водоизмещение до 650/780 тонн. Существенным недостатком подводных
лодок тип «Барс» было низкое расположение в надстройке решетчатых торпедных
аппаратов. При ходе подводной лодки в надводном положении во льду эти аппараты
повреждались. Потребовалось поднять решетчатые торпедные аппараты и установить их на
верхней палубе. Другим недостатком было отсутствие водонепроницаемых переборок
внутри прочного корпуса. Из-за этого при 20% запаса плавучести в надводном положении не
обеспечивалась непотопляемость подводной лодки в случае аварийного поступления воды
внутрь прочного корпуса.
Постройка первых четырех подводных лодок типа «Барс», заказанных Балтийскому заводу,
началась в августе 1913 года. Церемония закладки уже строившихся лодок «Барс», «Вепрь»,
«Волк» и «Гепард» состоялась 15 сентября. Дизельные двигатели мощностью 1320 л. с. для
первой подводной лодки «Барс» были заказаны германскому концерну «Ф. Круп» (верфь
«Германия»), для двух последующих - заводу «Фельзер и Ко» в Риге. Дизели для четвертой
подводной лодки должен был изготовить Балтийский завод, который осваивал их
производство по германской технологии.
Торпедные аппараты и гребные электродвигатели заказали традиционным поставщикам
этого оборудования - заводам «Г.А.Лесснер», «Сименс и Шуккерт» в Петербурге и «Вольта»
в Ревеле. Аккумуляторные батареи производило Общество Русских аккумуляторных заводов
«Тюдор», а электрические кабели - Общество кабельных заводов в Петербурге.
Закладка подводных лодок на верфи
«Ноблесснер» запоздала на год. Все двенадцать
подводных лодок заложили одновременно 3
июля
1914
года.
Поставщиками
электрооборудования были те же заводы, что и
для лодок Балтийского завода, а аккумуляторные
батареи заказали наряду с «Тюдором» еще и
французской фирме «Мэто» (для двух подводных лодок). Дизели мощностью 1320 л.с.
поставлял один из учредителей «Ноблесснера» - завод «Людвиг Нобель» в Петербурге.
Строительство первых десяти корпусов верфь «Ноблесснер» развернула в 1914 - 1915
годах. К сборке на стапеле подводных лодок «Угорь» и «Форель» пока не приступали из-за
«отдаленности срока сдачи». Основной трудностью при постройке этих подводных лодок,
как, впрочем, и других, было отсутствие готовых дизельных двигателей. Поставке дизелей,
заказанных в Германии, помешала война, а Петербургский завод «Людвиг Нобель» не смог
быстро освоить производство дизелей большой мощности.
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Вступление в строй подводных лодок тип «Барс» качественно изменило состав подводных
сил на Балтике и позволило сформировать полноценную дивизию подводных лодок
Балтийского флота. К 1 января 1917 года дивизия подводных лодок насчитывала в своем
составе двенадцать подводных лодок тип «Барс», которые были сведены в три дивизиона.
Подводных лодок
катастрофически не
хватало. 22 июня 1915 года американская фирма
«Electrik
bot
compani»
через
верфь
«Ноблесснер»
в
Ревеле
предложила
министерству поставить для русского флота три
- пять подводных лодок системы Голланда
надводным водоизмещением 355 тонн.
Стоимость каждой подводной лодки в
зависимости
от
закупаемого
количества
оценивалась в 885 - 900 000 долларов.
Подводные лодки предполагалось строить в Ванкувере, а затем в разобранном виде
доставлять на пароходах во Владивосток Окончательный договор был заключен на поставку
двенадцати подводных лодок. Общая стоимость оценивалась в 28 872 000 рублей без учета
затрат на сборку. Первые шесть лодок относились к типам 602-GF и 602-L и
предназначались для Черного моря. Вторые шесть лодок относились к типу 602-R и
предназначались для Балтийского моря и Флотилии Северного Ледовитого Океана (по три
подводных лодки).
Этот тип подводных лодок получил название «АГ» («Американский Голланд») и отличался
рядом достоинств: хорошей мореходностью, разделением корпуса водонепроницаемыми
переборками на пять отсеков. На этих подводных лодках был принят веретенообразный
корпус, причем центр тяжести лодки располагался в нос от миделя, что способствовало
устойчивости на курсе и уменьшению сопротивления движению в подводном положении.
Аккумуляторные ямы были герметичны и в случае попадания в лодку воды - она не могла
залить аккумуляторы и вызвать появление удушливого газа - хлора. Водоизмещение
подводных лодок - 355/433 тонн, длина - 46 метров. Энергетическая установка двухвальная, состоящая из двух дизелей мощностью по 240 л.с. и двух электродвигателей
мощностью по 160 л.с. Скорость 13/10,5 узлов, дальность плавания 1750/25 миль, рабочая
глубина погружения - 50 метров.
Вооружение включало четыре однотрубных торпедных аппарата калибром 450-мм,
расположенных в носу попарно, один над другим. Носовые горизонтальные рули были
откидными, в рабочее положение они устанавливались только при переходе лодки в
подводное положение. Кормовые горизонтальные рули располагались за гребными винтами,
в результате увеличилась эффективность их работы и улучшилась устойчивость подводной
лодки в вертикальной плоскости при ходе под водой.
Подводные лодки типа «Лебедь» для Черного моря строились по «Программе спешного
усиления Черноморского флота», принятой в 1914 году. 17 марта 1915 года Морское
министерство заключило контракт с ОНЗиВ на постройку четырех подводных лодок тип
«Барс». Срок сдачи последней устанавливался 1 июня 1917 года.
30 января 1915 года Балтийский завод также получил наряд
на строительство аналогичных лодок со сдачей их на Черном
море Николаевским отделением завода. Технические условия и
спецификация на эти подводные лодки были утверждены 29
апреля 1915 года начальником кораблестроительного отдела
ГУК.
В соответствии со спецификацией подводные лодки тип
«Лебедь» в отличие от своего прототипа - подводных лодок
типа «Барс» - имели электрическое управление приводом
горизонтальных рулей. Пост управления этими рулями
располагался в Центральном Посту подводной лодки под
боевой рубкой. При постройке в конструкторскую документацию по корпусу был внесен ряд
изменений. Установлены боковые кили, как это было сделано на подводной лодке «Змея»,
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деревянные подушки «для лежания на грунте», дополнительные клапаны в концевых
цистернах главного балласта (для увеличения скорости погружения), «тяжелые» якоря
массой в 1 тонну. В состав артиллерийского вооружения подводных лодок Балтийского
завода были включены по два 76-мм патронных орудия с углом возвышения 20°. Подводные
лодки ОНЗиВ имели только по одному орудию.
Торпедное вооружение всех лодок тип «Лебедь»
было одинаковым: четыре аппарата Джевецкого
(вместо восьми, установленных на «Барсах»),
поднятых на уровень верхней палубы. Бортовые
ниши, где ранее находились эти аппараты, как на
лодках тип «Барс», были заделаны. Количество
трубчатых торпедных аппаратов осталось прежним
– два носовых и два кормовых.
Приемные испытания «Гагары» и «Утки»
начались соответственно только в конце зимы и
осенью 1917 года. «Гагара», «Орлан», «Утка» и «Буревестник», вошли в строй в конце 1917 начале 1918 года, «Лебедь» и «Пеликан» достроены не были.
Боевое использование подводного минного заградителя «Краб» на Черном море в первый
период войны показало достаточную эффективность скрытых постановок минных
заграждений. В связи с этим МГШ и Часть подводного плавания ГУК подняли вопрос о
выработке технического задания на подводный минный заградитель. Однако вновь
созданные подводные минные заградители могли вступить в строй в лучшем случае через
два-три года. Поэтому Балтийскому заводу предложили разработать проект
переоборудования в заградитель подводной лодки тип «Барс». В задании, разработанном
ГУК, указывалось, что «аппарат для выбрасывания мин заграждения» должен быть таким
же, как на заградителе «Краб», и пригодным для постановки якорных мин типа «ПЛ»,
специально разработанных для вооружения «Краба».
Для переоборудования была выбрана строившаяся подводная лодка «Форель». В конце
октября 1916 года проект переоборудования подводной лодки «Форель» в заградитель был
одобрен МГШ и Частью подводного плавания ГУК. Он предусматривал установку 57-мм
орудия и отказ от торпедных аппаратов Джевецкого, кормовых трубчатых аппаратов, а также
прием на борт двух запасных торпед.
26 октября Балтийский завод получил наряд Морского министерства на проведение работ
со сроком готовности первого заградителя 1 мая 1917 года, а вскоре был выдан второй наряд
на переоборудование в минный заградитель подводной лодки «Ёрш» с тем же сроком
исполнения заказа. Технические трудности изготовления устройства постановки мин, а
также длительные забастовки рабочих задержали постройку «Ерша» примерно на месяц.
Спущенная на воду летом 1917 года подводная лодка «Ёрш» была предъявлена к
испытаниям только осенью 1917 года. «Форель» так и не была достроена. Не были
построены и малые подводные заградители 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, водоизмещением 228/268 тонн,
заказанные Балтийскому и РусскоБалтийскому заводам.
Кроме подводных лодок, о которых
говорилось выше, в ноябре 1914 года в
строй
вступили
три
сверхмалые
подводные лодки водоизмещением 35/45
тонн, построенные по заказу Военного
министерства
на
Невском
судостроительном заводе в Петербурге.
Первоначально они предназначались для
прибрежной обороны морских крепостей, а затем были переданы флоту. Подводные лодки
строились по проекту «Holland-278».
26 декабря 1914 года начальник Морского Генерального Штаба вице-адмирал А.И.Русин
представил морскому министру адмиралу И.К.Григоровичу доклад о составлении
специальной «программы судостроения подводных лодок 1915 года» и выработке основных
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заданий на проектирование. С одобрения министра задания «разрабатывались под
руководством начальника организационно-тактического отделения МГШ капитана 2 ранга
Н.И.Игнатьева в двух вариантах - для опытной лодки и серийной», причем для второй за
образцы приняли ТТЭ строившихся «Барсов» и «Нарвалов» в «естественном развитии» ГП.
Учитывалось, что эти «лучшие современные типы» уже осваиваются промышленностью, а
существенные отличия в их конструкции при параллельном развитии обоих обеспечат
«должный прогресс судостроения».
«Основные задания для подводной лодки
первой очереди...», одобренные адмиралом И. К.
Григоровичем, с 20 февраля по 20 апреля 1915
года согласовывались с Главным Управлением
Кораблестроения «со стороны технической их
выполняемое». 28 апреля морской министр
утвердил составленные частью подводного
плавания ГУКа
«Технические условия для
проектирования
лодки
первой
очереди
судостроительной программы 1915 года». В
ходе согласования МГШ поступился обязательными минами заграждения, а также
требованиями развития подводных лодок тип «Барс» в том случае, если у него нет
перспектив.
Технические условия предусматривали проектирование большой мореходной подводной
лодки с запасом плавучести около 20% и высотой мостика 12 футов (3,6 метров) над ГВЛ.
Надежные дизельные двигатели удельной массой не менее 40 кг/л.с. должны были
обеспечить скорость полного надводного хода 16 узлов во время непрерывного 48-часового
испытания; дальность плавания экономическим (10 узлов) ходом устанавливалась как
минимум 3 000 миль. Оговаривалось, что в подводном положении электромоторы и
аккумуляторные батареи должны обеспечивать девятиузловую скорость в течение 2,5 часов
и 100-мильный радиус действия (5 узлов). В качестве минного вооружения
предусматривалось по два носовых и кормовых трубчатых, десять бортовых минных
(торпедных) аппаратов Джевецкого, желательной признавалась установка в корме третьего
аппарата; каждую подводную лодку планировалось вооружить также 75-мм укороченным
орудием (боекомплект - 50 патронов) и двумя пулеметами.
Требования к обитаемости предъявлялись достаточно высокие - каюты для пяти офицеров
и четырех кондукторов, жилые помещения для сорока нижних чинов. Запасы воды и
провизии рассчитывались на пятнадцатисуточную автономность.
Управление рулями, погружением (не более 1.5 минуты) и всплытием предусматривалось
«центральное», то есть из командного боевого поста, а компас - с электрическим
уничтожением девиации. Кроме того, оговаривалась необходимость установки на каждой
подводной лодке главного и путевого компасов на мостике, а также «жироскопического»
компаса системы Сперри с двумя указателями; выносного прожектора, двух (желательно
трех) перископах, радиостанции и системы
звукоподводной связи Фессендена.
2 мая ГУК разослало приглашения для
участия в конкурсе на составление эскизного
проекта подводной лодки со сроком его
представления один месяц. В конкурсе приняли
участие следующие предприятия: верфь
«Ноблесснер», Невский судостроительный и
механический заводы, Путиловская верфь,
Балтийский и Русско-Балтийский (Ревель)
завод, «Руссуд» (Николаев). При этом «Руссуд»
представлял проект английской фирмы «Виккерс» и итальянской «Фиат Сан-Джорджио»,
Русско-Балтийский завод - французской фирмы «Шнейдер-Лобеф», Путиловская верфь проекты корабельных инженеров Б.М. Журавлева и А.И. Горденина, верфь «Ноблесснер-1» проекты американской фирмы «Голланд» и И.Г. Бубнова.
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К рассмотрению были приняты три проекта подводных лодок, отвечавших требованиям
технических условий - американской фирмы «Голланд» и генерал-майора И.Г.Бубнова,
итальянской фирмы «Фиат Сан-Джорджио» («Руссуд»).
Их проектные элементы были в пределах: водоизмещение 920 - 971/1140 - 1264 тонн,
главные размерения - 80,0 х 7,0 х 4,0 метров, скорость 16 - 17/9 узлов, дальность плавания
1200/22,5 мили. Состав вооружения включал 16 торпедных аппаратов, 10 мин заграждения,
два 75-мм орудия и два пулемета. Все подводные лодки были двухкорпусными,
рассчитанными на рабочую глубину погружения 46 метров, и разделенными
водонепроницаемыми переборками на 7 - 8
отсеков.
Осенью 1915 года «Программа судостроения
подводных лодок» получила официальное
одобрение правительства. Решением Совета
министров от 18 сентября 1915 года на ее
реализацию в текущем году было выделено
11 600 000 рублей. Программа предусматривала
закладку восьмидесятипяти подводных лодок,
причем пятьдесят семь из них относились к
первой очереди. Затраты на постройку первой
очереди исчислялись в размере 172 200 000
рублей. Подводные лодки предполагалось строить по всем трем указанным выше проектам
на заводах, представлявших их на конкурс.
Черноморский флот использовался также для поддержки Кавказской армии генерала
Юденича. Летом 1916 года турецкая армия под командой Вехип-Паши сделала попытку
отбить город Трабзон от русских. Турки начали продвижение по побережью в июле, однако
русский флот своими действиями сумел существенно затормозить их продвижение с
помощью артобстрела колонн пехоты и их обозов. Русская армия перешла в
контрнаступление и разбила турецкие сухопутные силы.
После того как адмирал А.В.Колчак принял командование в августе 1916 года, началось
плановое минирование выхода из Босфора и подходов к некоторым портам. Это
способствовало установлению контроля над Чёрным морем. После чего была начата
подготовка к Босфорской десантной операции. Самой большой потерей Черноморского
флота была гибель линкора «Императрица Мария», который взорвался на якоре в порту
7 (20) октября 1916 года, пробыв в строю всего лишь один год после спуска на воду.
Причины взрыва так и не были выяснены - это мог быть диверсионный акт или несчастный
случай.
На Севере у России не было ни военно-морских баз, ни военно-морских сил.
Единственным военным кораблем в северных водах являлся транспорт «Бакан»,
занимавшийся с 1913 года охраной рыболовства. В сентябре 1914 года учредили должность
начальника морской обороны порта Архангельск, летом 1915 года было создано главное
военное командование Северного края.
Балтийский флот направил в Архангельск две
подводные
лодки
береговой
обороны
водоизмещением по тридцать восемь тонн - №-1
и №-2. С Дальнего Востока в новый порт
Александровск (построенный в Кольской бухте,
недалеко от поселка Мурманск, который тогда
называли Романово), пришел минный заградитель
«Уссури»,
три
гражданских
судна
переоборудовали в посыльные суда. К концу 1915
года морские силы России на Севере оставались
крайне слабыми.
Подводные Силы Российского Императорского Флота пребывали к этому времени в
двойственном состоянии. С одной стороны русские подводники, практически единственные
в мире, получили серьезный боевой опыт в недавней войне с Японией; они же интенсивно
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готовились к ожидаемому общеевропейскому столкновению, длительное время пребывали в
море и осуществили большое количество практических стрельб.
Так, только в 1913-1914 годах каждая подводная лодка произвела сорок шесть учебных
торпедных выстрелов, рядом с погруженными подводными лодками несколько раз были
взорваны боевые торпеды. Подобного не делалось ни на одном другом флоте мира. К началу
Первой мировой войны Подводные Силы России насчитывали в строю пятнадцать
подводных лодок, еще восемнадцать подводных лодок строились.
К началу Великой войны почти все моряки мира
считали, что подводная лодка - специфическое
оружие береговой обороны, вроде подвижного
минного поля. Иногда ей удастся атаковать
военный корабль противника, стоящий на якоре.
Об атаке движущихся кораблей и о действиях
против торговых судов всерьез почти никто не
думал. Русский флот был одним из немногих,
который имел боевой подводный опыт, но даже
ведущий конструктор русских подводных лодок
И.Г. Бубнов в 1909 году писал: «подводные лодки в
будущей войне будут нести позиционную службу у берегов, как своеобразные минные
банки».
С точки зрения закона подводная лодка, встретив вражеское торговое судно, должна была
выслать досмотровую партию на борт. Если установлено наличие запрещенного груза, судно
считалось призом. Требовалось его отвести в свой порт или (при невозможности)
уничтожить, обеспечив безопасность экипажа. Артиллерии на подводных лодках, за редким
исключением, не ставили, а торпедный выстрел по торговому судну не укладывался в
головах моряков. Подводные лодки никогда не были в числе любимцев командования
флотом. Больше тяготели к могучим, многопушечным броненосцам, чем к серым
приземистым подводным лодкам. Такое отношение привело к суровой действительности:
перед Первой мировой войной, для привлечения добровольцев в подводный флот было
возбуждено ходатайство о прибавке жалования офицерам-подводникам. На прошение была
наложена виза положительная, но своеобразная: «Можно и прибавить, все равно перетонут
или сгорят!».
Такое отношение к подводным лодкам было характерно для большинства командования
флотом любой страны. Даже Германия, едва не поставившая Англию на колени именно
подводными лодками, в 1914 году не знала, что с ними делать. В первые военные дни
дозорный миноносец выводил подводные лодки в море, где они стояли на якоре до вечера,
изображая из себя... плавучие будки для часовых у главной базы флота кайзера. Основное
оружие подводных лодок - торпеды, как следует, не проверили, и оказалось, что они не
выдерживают погружения на большую глубину. В итоге до конца 1915 года ни одна из
торпедных атак подводных лодок Балтийского флота не увенчалась успехом, подводные
лодки захватили два германских парохода.
К августу 1914 года Бригада подводных лодок
русского Балтийского флота имела восемь
боевых и три учебных подводные лодки. Однако
только одна из них - «Акула» - по-настоящему
считалась боеспособной. Остальные относились к
конструкциям периода русско-японской войны и
могли выходить в походы не далее Финского
залива и его окрестностей. Экипажи серьезно
готовились к боевым действиям, каждый
командир произвел сорок шесть выстрелов торпедой с разных подводных лодок. До войны
проводились опыты по подрыву боевых торпед недалеко от погруженной подводной лодки,
поэтому подводники представляли, что бывает при удачной атаке.
Еще до начала военных действий по приказу адмирала Н.О.Эссена был эвакуирован
Либавский порт и оттуда переведены подводные лодки с плавбазой «Анадырь» в Ревель. Все
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имущество Учебного Отряда Подплава бросили. Из 212 человек личного состава 132
отправили на корабли, 27 - на подводные лодки, остальных - кого куда. Однако, когда
начались боевые действия, подводные лодки вышли на позиции перед поставленным
минным заграждением и встали на якоря от старых мин, чтобы можно было бросить их в
случае необходимости. Простояв с 7 до 16 час в море, подводные лодки вернулись. В
дальнейшем та же практика сохранилась: для облегчения сохранения позиции в море
выставили пустые бочки из-под бензина, и подводные лодки стояли около них.
Впоследствии миноносцы все их расстреляли, принимая за мины. Таким образом, тактика
первоначального использования подводных лодок у русских и у немцев была абсолютно
одинаковой, хотя наши лодки прошли более серьезную подготовку.
Ожидаемого «неминуемого» вторжения Kaiserliche
Marine в Финский залив не произошло. Только 24
августа три крейсера и подводная лодка U3 вышли в
операцию против русских дозоров. Причем, U3 из
Киля буксировали надводным кораблем, чтобы не
утомить раньше времени 600-мильным переходом
экипаж. Крейсера должны были заманить наши
корабли, несущие дозор, на засаду подводной лодки.
В дальнейшем этот способ немцы практиковали
часто. Так 27 августа германские крейсеры пытались
заманить «Адмирала Макарова» и «Баяна», подманивая наши крейсеры на позицию U3. Был
остановлен крейсер «Augsburg» под обстрелом двух российских крейсеров и выпущена часть
пара, имитируя попадание в корабль. Однако наши корабли не пошли на сближение.
У германской подводной лодки отказали рули, самостоятельно она ничего не смогла
сделать. Возвратившись, командир донес, что подводная лодка непригодна для длительных
операций.
Когда из документов, захваченных на крейсере «Magdeburg», стало известно, что Германия
не планирует вторжение на Балтику, это отразилось на действиях подводных лодок.
«Дракон» и «Минога» перешли из постоянного пункта базирования из Ревеля в Моонзунд и
1 сентября вышли на позиции к маяку Тахкона и к Оденсхольму. На ночь подводные лодки
возвращались. Изменение тактики выразилось в вынесении позиции западнее в море. 7
сентября немцы совершили рейд в Ботнический залив тремя крейсерами, утопив русский
пароход «Улеаборг». В тот же день «Акула» вышла в поход к Дагерорту, а затем вместо того,
чтобы вернуться, по инициативе командира осталась в море, и прошла к берегам Швеции. 8
сентября она обнаружила крейсер «Amazone» у Готска-Скандэ и с расстояния около 7
кабельтов в 04.05 выстрелила одной торпедой по приближающимся миноносцам. Немцы,
заметив пенную дорожку, отвернули. Так прошла первая атака русской подводной лодки.
Эта атака дала командованию уверенность, что подводные лодки могут воевать гораздо
активнее. Теперь до конца сентября все подводные лодки выходили к Дагерорту, но
командиры подводных лодок уже хотели большего и засыпали свое начальство рапортами с
планами различных операций.
24 сентября «Дракон» вышел к Виндаве, так как
разведка сообщила, что там группируются немецкие
корабли, на другой день в район Даго перешла вся
бригада в полном составе. Однако немцы узнали о
прорыве на Балтику английских лодок и отвели корабли.
Полностью уверившись, что угрозы вторжения нет,
командование флота перенесло маневренную базу на
Аландские острова в Мунк-Хольм, в двух милях от
Мариенхамна. Операции подводных лодок обеспечивал
транспорт «Оланд».
10-11 октября «Громобой» и «Адмирал Макаров» с миноносцем «Деятельный» вышли из
Лапвика в Финский запив. Еще на Лапвикских створах «Адмирал Макаров» заметил
парусный голландский бот. Ему скомандовали зайти в Балтийский порт для осмотра. Затем
крейсер начал отворачивать вправо и в 08.10 из-за бота вырвались торпеды. Германская
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подводная лодка U26 держалась поблизости и четко использовала момент, когда внимание
моряков было приковано к боту. Перископа не заметил никто, две торпеды прошли
впритирку к носу, а последняя, за кормой. U26 стреляла с 1 200 метров. Крейсер дал полный
ход, выстрелил по боту несколькими боевыми снарядами и потом ходил вместе с
«Громобоем» по заливу большими ходами, часто меняя курсы. «Деятельный» уже под
конвоем повел лайбу в порт на дознание, не действовала ли она в паре с U26. На другой день
U26 атаковала корабли, возвращающиеся с дозора. Хотя «Паллада» и «Баян» проходили
через место атаки «Адмирала Макарова», оба корабля шли прямым курсом.
U26 подошла к крейсеру «Паллада» на 500 метров и
выстрелила
одну
торпеду.
На
«Палладе»
детонировали боеприпасы, и крейсер погиб в одно
мгновение со всем экипажем. Из шестисот членов
экипажа после взрыва торпеды и детонации
боеприпасов не уцелел никто. «Баян» после взрыва
отвернул и ушел назад, часто меняя курс. U26 ушла в
Данциг. Вся команда U26 была награждена
железными крестами 1 и 2 классов.
14 октября все подводные лодки Kaiserliche Marine
вернулись в базы. Все русские надводные корабли
срочно отозвали в базу, для внешней торговли оставили открытым только порт Раумо в
Ботническом заливе. Германские моряки добились заметного успеха, потопив «Палладу», но
их постоянно нацеливали на противолодочные действия, к тому же судоходство в Финском
заливе было небольшим. В инструкции, вручаемой командирам балтийских лодок, было
особо оговорено, что потопление русской подводной лодки ценится очень высоко, а
английской - как броненосного крейсера. В приказе командующего Балтийским флотом
адмирала Эссена появились такие слова: «Последние недели войны ясно указали, что на
некоторых морских театрах, к которым относится Балтийский, подводные лодки...
получают большое значение».
Подводные силы Балтийского флота было решено усилить кораблями с Дальнего Востока.
Возникла идея попросить англичан прислать несколько подводных лодок, но они сделали это
сами. Без согласования с русским командованием подводные лодки Е1, Е9 и Е11 получили
приказ следовать на Балтику в Либаву. Задача - атака немецких линейных кораблей,
проводящих артиллерийские учения в Кильской бухте. 15 октября подводная лодка Е1
вышла из Ярмута, а русских уведомили только 17 числа. 17 октября Е1 выпустила две
торпеды в крейсер и позднее ушла в Либаву. 22 числа туда же пришла Е9. Е11 прорваться не
смогла. Поход был весьма сложным, но если бы подводные лодки шли все вместе,
вероятность успеха у них была бы гораздо большей. Русское командование пыталось скрыть
факт прибытия англичан. Флаги спущены, номера на рубках закрашены, команда на берег не
увольняется, офицеры только в штатском.
Однако англичанам это не понравилось, они
правила не выполняли, и 25-го германское
командование точно знало, где стоят
англичане. Поскольку немцы быстро узнали о
новом противнике, стрельбы в Кильской бухте
свернули, и больше корабли там не появлялись.
Патруль у Киля начался 21 числа, а 25-го бухта
уже опустела. Английские корабли подчинили
русскому
командованию
только
после
настоятельных просьб и категорических требований 26 октября.
Моряки флота Его Величества в основном получили район патрулирования в Данцигской
бухте, где появлялись крупные корабли. В 1914 году они выполнили четыре атаки без
успеха. Из наших подводных лодок туда могла дойти только «Акула», которая 22 октября
промахнулась торпедой по пароходу. В этом же месяце «Макрель» и «Минога» были
переведены в Або-Аландские шхеры с базированием на Люм. С конца октября русский флот
начал широкие минно-заградительные операции, подводные лодки перебазировались в Утэ,
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выходя прикрывать эти постановки. Балтийские подводники нарабатывали тактику
использования нового оружия. Редкие атаки не привели к успеху. Хотя балтийские
подводники гораздо больше тренировались, чем их черноморские коллеги, ни одна торпеда в
цель не попала. Это объясняется отсутствием методов маневрирования, стрельбой
одиночными торпедами и часто без прицеливания, на глазок. К тому же, позднее вскрылся
недостаток самих торпед. Они в наружных аппаратах при погружении на глубину более
пятнадцати метров получали повреждения, кормовые отделения торпед наполнялись водой,
и ни о какой точной стрельбе говорить не
приходилось.
За
первые
месяцы
войны
русское
командование
творчески
подходило
к
использованию подводных лодок. В начале пассивное «стояние» на якорях перед минной
позицией, затем - нарезка позиций впереди
линии дозорных крейсеров, поиск противника
в море у его берегов и, наконец, с получением
в оперативное подчинение более совершенных
английских
подводных
лодок
самостоятельные действия у баз противника против боевых кораблей. Всего за 1914 год
подводные лодки выполнили восемнадцать походов, один из них едва не закончился
трагически. В сентябре 1914 года «Минога» возвращалась из похода. В шторм подводная
лодка должна была определиться по Люзерорту.
Однако открывшийся маяк не походил на нужный. Командир решил подойти поближе,
чтобы уточнить свое место. Неожиданно с хода подводная лодка выползла на мель и легла
почти на бок, винт повис в воздухе. Оказалось, что подводная лодка вышла к маяку
Фильзанд у о.Эзель. В том районе плавание запрещалось, поэтому с острова срочно вылетел
аэроплан, чтобы разобраться в обстановке. Гидросамолет долго кружил, пытаясь
рассмотреть флаг на корме. Наконец, пилот разглядел андреевский крест и сел на воду, но
так неудачно, что сломал самолет. Летчик рассказал подводникам, куда они попали, и
«Минога» подняла нужный сигнал, по нему с Эзеля пришел катер и увел самолет на буксире.
Командир подводной лодки дал радио о происшествии и попросил прислать на помощь
миноносец. Однако погода начала свежеть и, наполнив кормовую цистерну, команда
добилась того, что винт ушел в воду.
После этого, дав реверс дизелям, подводная лодка сползла на глубокую воду, затем
потихоньку вернулась в базу и встала в ремонт.
16 ноября броненосный крейсер «Friedrich Karl» вышел для обстрела Либавы. В тот день Е1
обнаружила норвежский парусник и досмотрела его. Затем норвежцы встретили в море
немецкий отряд (крейсер «Augsburg» и подводные лодки U23 и U25), сообщили им о своей
встрече. Около Мемеля в 02.46 17 ноября «Friedrich Karl» подорвался на мине. Командир
крейсера, полностью уверенный в том, что он атакован подводной лодкой, начал разворот на
минном поле и снова подорвался. Все корабли и суда, находившиеся недалеко, бросились на
помощь. Они ходили по минам, но подорвался и затонул только пароход «Elbing-9».
Тем не менее, даже после этого немцы продолжали
считать, что это действия подводной лодки. Узнав
об этом, адмирал Эссен выпустил специальный
приказ по флоту, где поздравил с победой ...
подводников!
В 1914 году произошла одна противолодочная
атака. 16 декабря U25 выстрелила по Е1, но та,
заметив перископ, отвернула от торпед. Кроме
Северного и Балтийского моря масштаб действий
лодок в других районах в начале войны был незначителен. Русский план войны на Черном
море, составленный в 1909 году, предусматривал использовать подводные лодки в блокаде
Босфора, в районе мыса Золотой Рог и даже в Мраморном море.
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Значение подводных лодок явно недооценивалось, и все они, кроме подводной лодки
«Акула», были сконструированы еще в начале века и морально устарели. Только после
заключения союзных соглашений с Англией и Францией Российским правительством
принимается судостроительная программа 1912 года, в соответствии с которой были
заложены новые и удачные подводные лодки типа «Барс». Однако их готовность реально
ожидалась не ранее середины 1915 года. Как использовать подводные лодки никто толком не
представлял. В первый же день войны миноносцы вывели их в море и оставили «на посту»
до вечера.
Германские подводники сделали абсолютно то же
самое. Позднее подводные лодки были переброшены
на Моонзундские острова и стали выходить в море
по утрам, возвращаясь на базы к моменту
наступления темноты. Столь пассивная тактика не
устроила командира лодки «Акула» лейтенанта
Н.А.Гудима, он самовольно остался в море и 7
сентября 1914 года подошел к шведскому берегу.
У Готска-сканде «Акула» встретила германские
корабли и 8 сентября в 04.05 выпустила торпеду в
немецкий миноносец. Так состоялась первая в
истории Российских подводных сил реальная торпедная атака. Но, торпеды той поры были
крайне несовершенны - при погружении на глубину более пятнадцати метров их кормовые
части заполнялись водой, и в итоге ни один из 50 торпедных залпов за 1914-1915 года, не
увенчался успехом. 30 апреля 1915 года подводная лодка «Дракон» (командир лейтенант Н.
Ильинский) обнаружила немецкий крейсер, шедший в окружении миноносцев. Подводная
лодка была обнаружена, обстреляна артиллерией и преследовалась кораблями охранения.
Несмотря на это, командир «Дракона», искусно уклоняясь от огня, сблизился с крейсером.
Заняв позицию, выгодную для залпа, командир выстрелил и ушел на глубину 20 метров. Все
в подводной лодке ясно слышали взрыв. 10 августа 1910 года у западного побережья острова
Эзель в Балтийском море подводная лодка «Гепард» впервые атаковала немецкий крейсер
«Любек», выпустив пять торпед с интервалом в несколько секунд. Экипаж «Гепарда»,
погрузившегося на глубину 20 м метров, слышал сильный взрыв.
Во время Первой мировой войны сказалась и конструктивная отсталость подводного
флота. Так, черноморские моряки имели только четыре устаревшие подводные лодки,
которые не могли дойти до турецких берегов, а около Российских враг почти не появлялся.
На Балтике за два первых года войны подводными лодками было захвачено всего два
немецких парохода. Однако к компании 1916 года боевой потенциал подводного флота резко
усилился - в строй вступили долгожданные «Барсы» с модернизированными торпедами.
Действия российских подводников принудили немцев ввести систему конвоев, в состав
которых включали обычно 12-14 транспортов, а в качестве кораблей охранения
использовали
вспомогательные
крейсера,
миноносцы и вооруженные траулеры.
Охранение всегда было круговым, но это не
останавливало российских подводников. Подводная
лодка «Волк» потопила 16 мая 1916 года три
немецких транспорта в районе Нерчинской бухты,
везущих шведскую железную руду в Германию.
Важнейшая линия снабжения оказалась прерванной.
В следующем году «Волк» потопил еще один
транспорт.
На Черном море складывалась несколько другая ситуация. Отдельный дивизион
подводных лодок Черноморского флота состоял из четырех подводных лодок, которые
могли применяться только для обороны своих берегов и далеко в море не уходили. В первый
день войны подводная лодка «Судак» спасла две шлюпки с моряками потопленного минного
заградителя «Прут».
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Основной задачей подводных стала охота за линкором «Гебен» и пресечение доставки угля
из Зунгулдака в Стамбул. Число больших пароходов противника на Черном море было
невелико, а потому туркам не составило большого труда вооружить их все. Российские же
подводные лодки считали своей целью любой плавающий объект, невзирая на его размеры.
К весне 1915 года в строй вошли новые лодки типа «Морж», и противник очень скоро это
почувствовал. Наши подводники потопили ряд крупных транспортов и около сотни шхун,
бригов, парусников, плавающих средств. 11 октября 1916 года в районе пролива Босфор
подводная лодка «Тюлень» встретила пароход «Родосто».
С палубы подводной лодки ударили 37-мм и 76-мм
орудия. Хотя пароход и считался турецким, командиром,
старпомом и механиком на нем служили немецкие
морские офицеры, одно из двух орудий 88-мм калибра
оказалось
снятым
с
крейсера
«Бреслау»
и
обслуживалось
немецким
же
расчетом.
В
последовавшей ожесточенной перестрелке точнее
оказались русские моряки. «Родосто» загорелся и был
брошен экипажем. Посланная на борт призовая партия
смогла погасить пожар и исправить повреждения. 13 октября после 40-часового плавания
«Тюлень» и «Родосто» вошли в Севастопольскую бухту. В целом же эффективность
действия подводных лодок и миноносцев оказалась такой, что в Турцию пришлось возить
уголь... из Германии.
Наибольшего успеха в годы Первой мировой войны достигали подводные лодки: на
Балтике - «Волк» и «Пантера», а на Черном море - «Тюлень» и «Краб».
На Балтике подводная лодка «Волк» потопила четыре крупных вражеских транспорта.
Однако наибольшей известностью пользовалась на Балтике подводная лодка «Пантера». Она
потопила вражескую канонерку и повредила один крупный боевой корабль. Во время
гражданской войны «Пантера» атаковала подводные лодки англичан и пустила на дно
английский эсминец. «Тюлень» потопил около десятка вражеских судов и захватил три,
которые привел в Севастополь.
В ходе войны широко развернулось строительство новых подводных лодок. Если в 1915
году было заказано шесть новых подводных лодок тип «Барс», то по мере возрастания роли
подводного флота, в 1916 году, российские корабелы заложили уже двадцать восемь
подводных лодок. Двенадцать подводных лодок Россия приобрела в Америке. Планы на 1917
год предусматривали беспрецедентную закупку подводных лодок: четыре подводные лодки
конструкции фирмы Фиат (В1 - В4), четырнадцать - конструкции Голланда (Г1 - Г14), десять
- конструкции Бубнова (Б1 - Б10). По совокупности это позволило сформировать дивизию
подводных лодок на Балтике и бригаду на Черном море. К 1921 году по штату
планировалось пятнадцать адмиральских должностей только для управления всей этой
армадой.
Свержение монархии в феврале 1917 года не
приостановило действий русских подводных лодок,
они продолжали выходить в море, но все же что-то
было уже не так. Чувствовался какой-то надлом.
Это можно проследить по статистике потерь. Всего
в боях погибли шесть русских подводных лодок. Из
них до конца 1916 года не вернулась с моря только
одна «Акула», а в 1917 году - «Львица», АГ - 14,
«Барс», «Гепард» и «Морж».
После Октябрьского переворота 1917 года вся
организация подводной службы рухнула, а в феврале 1918 года Российский Императорский
Флот был официально распущен новой властью. Началась полоса сплошных утрат. В апреле
1918 года на полуострове Ханко моряки-балтийцы взорвали весь дивизион подводных лодок
АГ для предотвращения их захвата немцами. В следующем году практически все
Черноморские подводные лодки отправили на дно уже англичане - дабы ими не
воспользовалась Красная Армия. «Красные подводные лодки» выходили на Балтике в море в
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1918-1919 годах в основном в целях разведки, однако 31 августа 1919 года «Пантера»
торпедировала восточнее острова Сескар английский эсминец «Виттория». Кроме этого,
впервые было совершено два боевых похода подводных лодок в Ладожское озеро.
Несколько
уцелевших
черноморских
подводных лодок служили на флоте
А.Н.Деникина, а затем П.Н.Врангеля и
использовались исключительно для ведения
разведки. В 1919 году в Николаеве была
достроена подводная лодка АГ-22. После
захвата Крыма Красной Армией подводные
лодки «Тюлень», «Буревестник», «Утка» и
подводная лодка «АГ-22» ушли в Бизерту, где
позднее были сданы на слом.
Ускоренное развитие подводного флота в годы Великой войны привело к тому, что
подводные лодки стали грозным оружием. Всего за время войны 600 подводных лодок
воюющих государств потопили 55 крупных боевых кораблей (линкоры и крейсера), 105
эсминцев, 33 подводные лодки. Общая грузоподъёмность потопленных торговых судов
составила около 19 миллионов регистровых тонн. Действия германских подводных лодок на
морских коммуникациях поставили Англию на грань поражения в войне. Стремясь
блокировать Британию путем организации жёсткой подводной войны, немцы потопили
океанский лайнер «Лузитанию», в числе погибших пассажиров которой находились
граждане США. Этот инцидент крайне негативно повлиял на отношения между США и
Германией и приблизил США к вступлению в войну.
По итогам Первой мировой войны был сделан вывод о необходимости взаимодействия
подводных лодок с надводными кораблями эскадр, поэтому в период между мировыми
войнами преимущественно совершенствовались надводные Тактико-Технические Данные
подводных лодок.
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Подводная лодка «Сом»
выходит в атаку на японский крейсер
Неизвестный художник

Подводная лодка «Сом» в момент погружения
Неизвестный художник
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Подводная лодка «Святой Георгий» в Атлантике
Художник Б.Рыков

Подводная лодка «Дельфин» в Боевом походе
Художник Б.Рыков
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Подводная лодка «Акула»
Неизвестный художник

Подводные лодки «Акула» и «Минога»
Неизвестный художник
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Потопление германского транспорта подводной лодкой «Волк»
Художник Г.Кострома

Подводная лодка «Морж»
Художник А.Заикин
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Захват парохода «Rolosto» подводной лодкой «Тюлень»
Неизвестный художник

Действия подводной лодки «Морж»
против турецкого судоходства у мыса Аминэ в июне 1916 году
Художник М.Петров – Маслаков
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Подводные лодки тип «Морж» в море
Художник А.Заикин

Потопление германского парохода «Colga»
подводной лодкой «Волк»
Художник Ю.Непринцев
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Потопление подводной лодкой «Волк» германского транспорта
Художник Ю.Непринцев

«Потопление подводной лодкой Балтийского флота «Пантера»
английского эскадренного миноносца «Витториа» у острова Сескар
Художники Н.Бубликов и Г.Горшков

32

Потопление английского миноносца «Виктория» подводной лодкой «Пантера»
Художник П.Ламанов

Подводная лодка А-5 выходит на задание
Неизвестный художник
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОДПЛАВА
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
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Начало
Первой мировой войны
на Черном море
Отдельный дивизион подводных лодок в составе подводных лодок «Лосось», «Судак»,
«Карп» и «Карась» представлял собой слабую боевую силу. Подводные лодки были
прибрежного действия и практически не имели боевого значения, патрулируя на позициях в
районах Балаклавы и Ялты. На позиции их приходилось доставлять на буксире. Тем не
менее, «План войны на Черном море с Западной коалицией на 1909-1913 гг.», вопреки
мнению Морского Генерального Штаба, предусматривал усиление действий надводных
кораблей действиями подводных лодок. План Боевой подготовки Черноморского флота на
1913 год также предусматривал блокаду Босфора с привлечением подводных лодок.
К сожалению, этим планам не суждено было своевременно осуществиться, чтобы нанести
кораблям Турции и Германии в акватории моря смертельный удар. Лишь тогда, когда в
состав Подводных Сил Черноморского флота вошли подводные лодки, начатые постройкой в
1911-1913 годах: «Нерпа» (1914), «Кит», «Морж», «Нарвал», «Тюлень» (1915) и «Кашалот»
(1916), они получили материальную основу под собой. Боевые действия на Черном море
начались в ночь с 28 на 29 октября 1914 года
без участия русских подводников.
В Одесскую гавань вошли под огнями
турецкие миноносцы «Gayret-i-Vatanye» и
«Muâvenet-i Millîye», безнаказанно потопили
канонерскую лодку «Донец», обстреляли и
повредили несколько торговых судов и
заградитель «Бештау», после чего ушли к
Босфору.
К Севастополю на рассвете 29 октября
подошли германский линейный крейсер
«Goeben», эсминцы «Tishos» и «Samsun»,
заградитель «Nilufer». Артиллерия «Goeben» произвела обстрел крепости и флота в гавани.
Попаданий в русские корабли враг не добился, в городе было до десяти убитых и раненых,
один из германских снарядов попал в расположение батареи №-16 на Северной стороне,
задев одно из орудий и воспламенив пороховые погреба.
При отходе «Goeben» потопил
заградитель «Прут» с 700 морскими минами на борту (погибло 175 моряков), повредил
эскадренный миноносец «Лейтенант Пущин», захватил транспорт «Ида» и беспрепятственно
вернулся в Босфор. Заградитель «Nilufer» наставил мин перед входом в севастопольскую
гавань, задержал и потопил русский пароход «Великий князь Александр». Крепостная
артиллерия, несмотря на предупреждение, поступившее из Одессы, не поразила вражеские
корабли. Электрические минные поля не были своевременно активированы.
Подводные лодки «Лосось и Судак», находившиеся на позициях у севастопольской бухты
в момент диверсии «Goeben», не смогли препятствовать нападению, но сумели принять
участие в спасении части команды с затонувшего минного заградителя «Прут», за что их
командиры были награждены орденами Святой Анны III степени.
Минный крейсер «Arleigh Burke» и легкий крейсер «Breslau» (переименованный в
«Midilli») обстреляли Новороссийск, причем только «Breslau» выпустил по городу и порту
308 снарядов. Командир крейсера «Arleigh Burke» докладывал: «Мы видели, как пылающая
красная нефть стекала вдоль улиц в море, и жуткая дымовая туча обволакивала город и его
окрестности. Мы покинули пылающий город и, отойдя на 80 миль от него, все еще видели
охваченный огнем Новороссийск, похожий на раскаленный кратер».
Ответить на нападение было нечем. Из воинских частей на тот момент в городе находились
лишь две дружины из состава 39-й бригады государственного ополчения с новороссийской
местной командой и 6-орудийная полевая батарея, стоящая на развалинах турецкой крепости
Суджук-кале, откуда она не могла вести огонь по кораблям в бухте. Известие о начале войны
с Турцией пришло из Севастополя за час до прибытия германо-турецких крейсеров.
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Новороссийский журналист И.В.Граминовский, очевидец событий, так писал о тех
минутах: «В бухту вошел турецкий крейсер, началась бомбардировка, продолжавшаяся до
часу дня. Вспыхнули нефтяные баки... Поворачиваясь и расхаживая по бухте, миноносец и
крейсер потопили восемь пароходов, стреляли много по станции искрового телеграфа.
Несколько снарядов попали в здание старого цементного завода. В час дня неприятельские
суда ушли. Миноносец остановился около Широкой балки, по-видимому, для измерения, что
породило слухи о начавшейся на полуострове Абрау высадке турецкого десанта».
Сгорело 19 000 тонн нефти, бензина и керосина. Была разрушена станция радиотелеграфа,
получили повреждения вокзал, элеватор, цементный завод. Не подлежали ремонту
затонувшие пароходы «Фредерик», «Николай», «Дооб» и паровая шхуна «Феодор Феофани».
На поставленных «Breslau» в Керченском проливе минах подорвались и затонули русские
пароходы «Ялта» и «Казбек». По частным домам граждан неприятель огонь не вел, и
находившихся в порту английского и голландского грузовых судов не повредил. Нападавшие
были хорошо осведомлены, пытаясь избежать объявления Англией войны Турции.
Турецкий крейсер «Hamidiye» подверг обстрелу Феодосию, выпустив по городу 150
снарядов, потопил у берегов Крыма пароход «Шура» (1223 брт.) и парусное судно с грузом
соли. Россия объявила Турции войну 1 ноября 1914 года. Английские союзники были этим
фактом весьма недовольны, так как рассчитывали как можно дольше сохранять в
безопасности свои коммуникации в районе Суэцкого канала.
Морскому Генеральному Штабу Российского Императорского Флота пришлось срочно
пересмотреть свои взгляды на Боевое применение подводных лодок и выработать новые
методы их использования. Они сводились к следующему:
- боевое применение подводных лодок на прибрежных позициях, в частности, у
Центральной минно-артиллерийской позиции, с задачей атаковать надводные корабли
противника
в
случае
прорыва
их
через
минное
заграждение;
- вынесение позиций к берегам Босфора, т.е. ближе к коммуникациям противника, с целью
атаковать боевые корабли и коммерческие суда германо-турецкого флота;
- крейсирование в ограниченном районе моря и поиск кораблей и судов противника с
задачей атаковать их и уничтожить;
- применение подводных лодок в набеговых операциях надводных кораблей на военноморские базы и порты противника. При этом перед подводными лодками ставилась задача
задержать и атаковать корабли противника при отходе своих сил;
- выход подводных лодок на позиции, расположенные вблизи Военно-морских баз и портов
противника;
- использование подводных лодок при проведении минно-заградительных операций
надводными кораблями – крейсерами и эскадренными миноносцами – с задачей помешать
выходу противника из своих баз.
Командующий Балтийским флотом адмирал Н.О.фон Эссен в конце кампании 1914 года
писал: «На театрах, узких и относительно мелких, мина заграждения и подводная лодка
заняли одно из первых мест среди прочих средств борьбы». На Черном море мелких и узких
мест почти не было. Применять подводные лодки там следовало иначе, и новая позиция
Морского генерального штаба открыла путь к этому.
Тем не менее войну на Черном море начал русский линейный и миноносный флот, а
подводные лодки смогли выступить в свои первые Боевые походы только весной 1915 года.
К этому времени вступили в строй построенные по судостроительной программе 1911 года
подводные лодки «Нерпа» (ее сдаточные испытания были начаты в Севастополе в декабре
1914 года), «Тюлень» (февраль 1915), «Морж» (март 1915). Несколько позднее к ним
присоединились подводные лодки «Краб» (июнь 1915), «Нарвал» (июль 1915), «Кит»
(сентябрь 1915), «Кашалот» (ноябрь 1915).
Нужда в подводных лодках на Черном море была так высока, что подводный минный
заградитель «Краб» вышел в свой первый Боевой поход еще до того, как был официально
принят у завода. Еще не был подписан приемный акт, но в приказе по Флоту и Морскому
ведомству №-17, подписанном морским министром, говорилось: «Предписываю подводную
лодку «Краб» зачислить в действующий флот с 25-го июня сего (1915) года».
36

Германский линейный крейсер «Goeben»

Германский легкий крейсер «Breslau»
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Подводная лодка «Скат»
(открытка времен Великой войны)
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Подводная лодка «Скат»
(открытка времен Великой войны)

Подводная лодка «Нерпа»
(открытка времен Великой войны)
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Подводная лодка «Морж»
(открытка времен Великой войны)

Подводная лодка «Нарвал»
(открытка времен Великой войны)
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Подводная лодка «Морж»
(открытка времен Великой войны)

Подводные лодки Черноморского Подплава
в Южной бухте Севастополя
1916 – 1918 гг.
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В войне успели принять участие подводные лодки «Гагара» и «Утка» (их испытания
закончились летом 1917 года). В 1918 году были достроены две подводные лодки тип «Барс»
- «Буревестник» и «Орлан», подводные лодки «Лебедь» и «Пеликан» остались
недостроенными. В 1916 году в Николаев были доставлены закупленные Россией корпуса и
механизмы шести подводных лодок АГ (тип «американский Голланд»), которые начали
собирать на заводе «Руссуд». Подводные лодки получили обозначения от АГ-21 до АГ-26. В
первой Мировой войне они участия не приняли, но к 1918 году были готовы АГ-21 и АГ-22.
Старые подводные лодки «Лосось», «Судак», «Карп» и «Карась» в период Великой войны,
после неудачных попыток организовать их дежурство у анатолийского побережья и
Констанцы, были выведены из строя и сданы в порт на хранение, их команды переведены на
новые подводные лодки.

Боевая деятельность
подводных лодок
Черноморского Подплава
Боевая деятельность новых русских подводных лодок на Черном море оказалась
эффективной, особенно против угольных транспортов турок, систематически ходивших
между Босфором и угольными шахтами в Эрегли и Зонгулдаке.
Первый Боевой поход на Черном море был совершен 20-23 февраля 1915 года подводной
лодкой «Нерпа», которая несколько часов пробыла на позиции остров Кефкен - Босфор,
прикрывая набег русских кораблей на Зонгулдак. В период с 29 марта по 4 апреля «Нерпа» и
«Тюлень» несли Боевую службу в этом же районе, сменяя друг друга. В последний день
дежурства «Нерпа» обнаружила подходившие к Босфору «Goeben» и «Breslau», но из-за
большой дальности атаковать их не смогла.
15 апреля «Нерпа» и «Тюлень» вновь были развернуты для действий у Анатолийского
побережья Турции. Лодки в течение мая применялись преимущественно на позициях в
районе Босфора, но районы их позиций стали расширяться в сторону Зонгулдака.
Постепенно одиночные лодки начали переходить от дежурства на узкой позиции на
подходах к проливу, к действиям на более обширной позиции, охватывающей значительный
район от Босфора до о.Кефкен и далее на восток. Таким образом, уже в начале кампании
1915 г. наметился переход от позиционного применения подводных лодок к крейсированию
в ограниченном районе. Это было возможно при малой минной опасности.
29 апреля - 7 мая подводная лодка «Нерпа» снова выходила в район Зонгулдак-Босфор. 1
мая она уничтожила шесть груженых фелюг под ружейным обстрелом с берега и обстреляла
две шхуны в бухте Кефкен-Адос. 2 мая «Нерпа» потопила шхуну на входе в Босфор.
С появлением на Черном море новых русских субмарин сразу же начала отрабатываться их
сплаванность. Так, 5-9 марта 1915 года подводные лодки «Нерпа» и «Тюлень» совершили
совместное плавание по маршруту: Севастополь - остров Кефкен – Босфор - мыс Сарыч –
Ялта - Севастополь.
В свой первый групповой поход лодки черноморского дивизиона вышли из Севастополя 25
июня 1915 года. В этом походе «Нерпа», «Тюлень» и «Морж» сопровождали подводный
минный заградитель «Краб» для постановки минного заграждения в проливе Босфор.
Русские подводники успешно выполнили боевое задание. Пролив был блокирован до 3 июля
1915 года, но и после этого на минах «Краба» подорвалась турецкая канонерская лодка «Isa
ReisИса» и германский легкий крейсер «Breslau», который до февраля 1916 года вышел из
строя. По другой версии, «Breslau» подорвался на заграждении, поставленном в декабре
1914 г. минными заградителями Черноморского флота «Алексей», «Георгий», «Константин»
и «Ксения». В дальнейшем совместное плавание и выполнение одной Боевой задачи
несколькими подводными лодками широкого применения не нашло, но полученная практика
оказалась полезной в плане взаимодействия черноморских подводных лодок с надводными
кораблями флота.
23 августа 1915 года русские миноносцы «Пронзительный» и «Быстрый» под
командованием князя В.В.Трубецкого при содействии подводной лодки «Нерпа» разгромили
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турецкий угольный конвой из четырех транспортов (один четырехмачтовый, один большой
пароход, один малый, один буксирный с большой груженой баржей), сопровождаемые
крейсером «Hamidiye» и миноносцами «Nymyne» и «Myavenet».
Когда русские миноносцы вступили в бой с превосходящим их по мощи огня «Hamidiye»,
миноносцы «Nymyne» и «Myavenet» помощи своему флагману не оказали. «Пронзительный»
и «Быстрый», ведя беглый огонь, сумели добиться нескольких попаданий в «Hamidiye», а в
тот момент, когда они расстреляли свой основной боезапас, в атаку на вражеский крейсер
вышла «Нерпа». Выход оказался неудачным, но психологическое воздействие на противника
от обнаружения подводной лодки в восьми кабельтовых от крейсера возместило неуспех.
«Hamidiye», на большой скорости ушел, оставив конвой. Преследовавшая его «Нерпа» не
угналась за крейсером, зато обнаружила транспорты и нацелилась на них. Пароходы конвоя,
видя, что подводная лодка отрезает им путь, выбросились на берег. В это время прибыли
русские миноносцы, которые как раз занимались поиском оставленного противником
конвоя, и благополучно расстреляли их. Были уничтожены три транспорты общим
водоизмещением 7101 брт. и баржа.
«Hamidiye», вернулся к конвою, но полтора часа его отсутствия решили все. Подводная
лодка «Нерпа» погрузилась, а «Пронзительный» и «Быстрый» были уже на пути в
Севастополь. Турецкий крейсер догнать их не мог. Потерь на русских кораблях не было.
Ввиду того, что подводная лодка свой боезапас не расходовала, команда «Нерпы» была
наградами обойдена. Заслугу русских подводников признало не русское, а британское
правительство, выславшее по этому поводу специальную поздравительную телеграмму.
Вначале июня 1915 года «Тюлень» безуспешно выходила в атаку на «Breslau», а уже в
следующем походе уничтожил турецкий пароход «Erdek» (660 брт.), барк «Tahiv», колесный
пароход «GairetГайret» (230 брт.) и несколько шхун с углем. Действуя у острова Кефкен 28
июля и около Зонгулдака 10 августа 1915 года, «Тюлень» потопила еще два парохода с
углем, один из них так и назывался, - «Зонгулдак» (1545 брт.). Турецкие транспорты,
научившиеся избегать встреч с русским надводным флотом, оказались под постоянной и
невидимой угрозой.
Турецкое судоходство сократилось. В
Стамбуле начались серьезные перебои с
топливом, прежде всего с высокосортным
углем для боевых кораблей. Немецкий
линейный крейсер «Гебен» был вынужден
ограничить свою активность. Критической
становилась ситуация с поставками вооружения и снаряжения, посылкой подкреплений на
Кавказский фронт. К февралю 1916 года в распоряжении турецкого военного министра
Энвера-паши на Кавказе остались только 5 исправных пароходов. Русская армия, выиграв
пограничное сражение, стояла в 10 километрах от Эрзерума.
В сентябре 1915 года командир «Тюленя» П.С.Бачманов получил назначение на новую
подводную лодку «Кашалот», и командиром подводной лодки стал старший лейтенант
(впоследствии капитан 1-го ранга) М.А.Китицын, которому вскоре было суждено стать
самым знаменитым подводником Российского Императорского Флота.
Выше уже говорилось о постановке мин заградителем «Краб» в районе Босфора, на
которых подорвался «Goeben»,. Но это было лишь одно звено в операции флота по защите
своих морских коммуникаций при проводке линейного корабля «Императрица Мария» из
Одессы в Севастополь.
Операция началась 8 июля 1915 года развертыванием подводных лодок «Нерпа»,
«Тюлень», «Морж» и «Краб» у входа в Босфор с целью надежно блокировать пролив на
короткое время и не допустить прохода в Черное море германо-турецкого флота. Подводные
лодки совершили переход из Севастополя к Босфору совместно, причем «Морж»
обеспечивал «Краб» на случай выхода из строя его машин и потери хода. При подходе к
Босфору подводные лодки разделились и самостоятельно направились на назначенные им
позиции. Завеса из трех подводных лодок и выставленное «Крабом» минное заграждение
создавали определенные гарантии безопасности перехода нового линкора к месту
базирования. Между тем приходилось считаться с тем, что в море находятся корабли
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противника, прошедшие через приливную зону до начала блокады Босфора. На этот случай
были развернуты крейсера и эскадренные миноносцы, в частности, авиатранспорт
«Александр I» с гидросамолетами на борту. Кроме того, линкор «Императрица Мария» имел
непосредственное охранение, состоящее из восьми эскадренных миноносцев и крейсера
«Память Меркурия».
Осенью 1915 года подводные лодки совершили девять Боевых походов в юго-западную
часть Черного моря. В этой связи наибольший интерес представляет поход подводной лодки
«Морж», совершенный с 10 по 18 ноября. Подводная лодка впервые получила задачу
крейсировать в обширном районе от болгарского порта Варна до Босфора и далее до
Зунгулдака. В районе Босфора она встретила «Goeben», в охранении двух эскадренных
миноносцев и атаковала его, выпустив две торпеды. Но вахтенные крейсера обнаружили
подводную лодку по воздушному пузырю, образовавшемуся в результате торпедного залпа.
«Goeben» успел своевременно уклониться, избежав попадания торпед.
Таким образом, подводные лодки Черноморского флота действовали в период весны-осени
1915 года почти непрерывно. Основной метод Боевого применения – позиционный и
крейсерство в ограниченном районе. При этом имели место отдельные случаи совместных
действий подводных лодок и взаимодействие с надводными кораблями. Наблюдалась
тенденция к расширению района крейсерства.
В июле 1916 года на посту командующего
Черноморским флотом адмирал А.А.Эбергард
был заменен вице-адмиралом А.В.Колчаком,
но тактика использования подводных лодок в
1916 году мало чем отличалась от способов
их применения в 1915 году.
Наступательные
операции
Кавказской
армии почти на четыре месяца отвлекли
основные силы Черноморского флота в юговосточную часть моря, и теперь блокада
Угольного района осуществлялась только
подводными лодками. Вступление в строй после длительного ремонта в начале февраля
подводной лодки «Морж» позволило более активно действовать в этом районе.
В 14 часов 14 марта 1916 года подводная лодка «Тюлень» вышла в море для подводной
блокады Босфора. Утром 19 марта подводная лодка начала крейсировать в заданном районе в
полутора милях от берега. В десятом часу дня в направлении мыса Шили показались дымы.
Подводная лодка погрузилась, в перископе возник тяжелогруженый турецкий пароход
«Dubrovnik» в охранении миноносца. Во время выхода в атаку подводная лодка была
обнаружена миноносцем, но избежала таранного удара. Поднырнув под миноносец,
«Тюлень» с дистанции три кабельтова выстрелила носовыми торпедными аппаратами.
Торпеда попала между машинным и кочегарным отделениями «Dubrovnik», следовавшего из
Зунгулдака в Константинополь с грузом угля. Пароходу удалось дойти до мелководья в пяти
милях к востоку от входа в Босфор, где он сел на грунт под прикрытием береговой батареи.
На следующий день «Тюлень» обнаружила на подходе к порту Кефкен одиннадцать
турецких шхун с углем. Подводная лодка приблизилась к ним и потребовала командам
покинуть суда. После этого все одиннадцать шхун были уничтожены артиллерийским огнем.
1 апреля 1916 года у мыса Галата - Бурну при входе в Босфор подводная лодка «Тюлень»
потопила пароход «Dytor» с грузом угля. Пароход затонул на мелководье, и турки решились
снять с него уголь. Но 16 апреля подводная лодка «Морж» своими торпедами превратила
судно в мелкие обломки, заодно пустив на дно стоявший под погрузкой угля из трюмов
«Dytor»» парусный бриг. Вскоре «Тюлень» потопила ряд турецких парусных шхун с углем.
21 марта «Тюлень» уничтожила артиллерийским огнем одиннадцать шхун с углем, причем
некоторые из них ему пришлось таранить, чтобы они быстрее затонули, а также буксир и
бригантину с грузом соли и керосина.
20-28 мая 1916 года подводная лодка «Тюлень», действуя у болгарского побережья,
потопила четыре парусные турецкие шхуны, пятую, двухмачтовую шхуну «Baldg» (144 брт.)
как приз привела в Севастополь на буксире.
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7 июня 1916 года призовой опыт повторила подводная лодка «Морж», захватив турецкий
бриг «Belgyzar» следовавший из Констанцы с грузом в 352 тонн керосина, и приведя его в
Севастополь. Захваченный керосин был использован как топливо для русских подводных
лодок.
В июле 1916 года «Тюлень» проводила разведку Варненской бухты, поставив рекорд
нахождения подводных лодок данного типа под водой (17 часов). В сентябре был потоплен
очередной
парусник
и
успешно
выполнена
разведка
устья
реки
Агви.
11 октября того же 1916 года произошел артиллерийский бой между подводной лодкой
«Тюлень» и крупным турецко-германским транспортом «Rodosto» (3662 брт.), вооруженным
1 - 88 мм и 1 - 47 мм орудиями. Подводная лодка уступала противнику по вооружению, имея
1 - 75 мм и 1 - 37 мм орудия, но ее комендоры превзошли противника в скорости и меткости
стрельбы. С «Rodosto» было безрезультатно выпущено тридцать снарядов. Подводная лодка
сделала сорок шесть выстрелов, пятнадцать из которых попали в цель. Транспорт, на
котором возник пожар, прекратил стрельбу и спустил шлюпки. Подводная лодка подобрала
двух турок и шесть немцев, высадила на транспорт часть своей команды. Подводники пожар
потушили, привели механизмы в рабочее состояние, и через сорок часов привели транспорт
в Севастополь.
Это был первый в истории случай, когда подводная лодка действием своих орудий пленила
корабль, превосходящий ее по мощи артиллерии. Тяжелое (для своего времени)
артиллерийское вооружение подводных лодок и миноносцев было еще одним правильным и
полностью оправдавшим себя решением.
С захватом «Родосто» и выходом из строя
пароходов «Irmingard» и «Patmos» подвоз в
Стамбул угля из Зонгулдака почти совсем
прекратился. Турция всецело зависела от
подвоза угля из Германии. И хотя этот подвоз
достиг 14000 тонн ежемесячно, в запасах
германо-турецкого флота осталось всего 2000
тонн топлива.
В ноябре 1916 года выбросился на берег
атакованный «Тюленем» и был уничтожен из
орудий турецкий каботажный пароход «Tutsak» (150 брт.), были ликвидированы две шхуны,
третья, двухмачтовая шхуна «Saftos» с грузом из шестнадцати тонн высококачественного
табака стоимостью двести тысяч золотых рублей, приведена в Севастополь.
В июле 1917 года подводная лодка «Тюлень» уничтожила пароход «Intizam» и четыре
шхуны противника, 6-7 октября огнем артиллерии захватил крупный неприятельский
пароход «Mahi», который остановился после нескольких попаданий близ Игнеады, и передал
его для конвоирования в Севастополь эсминцам «Счастливый» и «Зоркий». Турецкие суда шхуна и пароход «Cozly» (244 брт.) были захвачены подводной лодкой «Тюлень» в
последнем Боевом походе русских подводных лодок 23 октября 1917 года, за два дня до
Октябрьского переворота.
В общей сложности подводная лодка «Тюлень» в ходе первой Мировой войны потопила и
захватила на Черном море сорок одно судно противника. По двадцати восьми документально
подтвержденным победам тоннаж потопленных и захваченных «Тюленем» судов составил
8884 брт., всего более 10000 брт. (второе место по тоннажу потопленных судов на
Российском Императорском Подводном Флоте).
Успешно действовали команды других русских черноморских подводных лодок. 16
октября 1916 года у Босфора подводная лодка «Нарвал» потопила вооруженный турецкий
транспорт (4000 тонн), на следующий день взорвала торпедный пароход «Irmingard». 19
января 1917 года «Нарвал» потопила восемь парусных шхун и захватила буксирный пароход
(300 тонн). 12 июня того же 1917 года подводная лодка потопила еще одну турецкую шхуну
у Босфора. Общее число побед, заявленных подводной лодкой «Нарвал», к концу военных
действий на Черном море достигло тридцати одной.
В результате действий подводных лодок во второй половине 1916 года были сожжены и
потоплены два турецких транспорта, два небольших парохода, двадцать парусников;
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захвачены в плен один транспорт и один парусник. Захват транспорта «Rodosto» оказал
сильное моральное воздействие на противника, сковав в значительной степени его
коммуникации в Угольном районе. Для борьбы с подводными лодками противник был
вынужден спешно вооружать свои транспорты артиллерией и готовить личный состав для ее
обслуживания.
Несение блокадного дозора в районе Босфора, наблюдение за минным заграждением в
проливной зоне подводные лодки сочетали с крейсерством у побережья Зунгулдак-о.Кафкен.
Шиле, а также у Румелийского побережья (к западу от Босфора).
В восточной части Анатолийского побережья подводные лодки не использовались. Лишь
один раз 7-9 июля 1916 года «Скат» в районе м.Иерос уничтожила артиллерийским огнем
большое турецкое парусное судно и пять фелюг, обстреляла береговые турецкие
сооружения. Задачи нарушения коммуникации противника в период активных действий на
Кавказском фронте решались там эскадренными миноносцами.
В течение всего 1916 года продолжалась
безуспешная охота Черноморского флота за
«Goeben» и «Breslau»,, в
которой
участвовали также и подводные лодки. К
вечеру 6 июля в районе Босфора были
развернуты: «Нерпа» и «Морж» – в
непосредственной близости от Босфора;
линейные корабли «Императрица Мария» –
к востоку от линии Босфор-Херсонес и
«Императрица Екатерина II» – к западу от
этой
линии.
Линейные
корабли
сопровождали пять эскадренных миноносцев. Перед развернутыми у Босфора кораблями
ставилась задача не пропустить «Goeben» и «Breslau», находившихся в Черном море, через
проливную зону.
«Морж» около 19 часов 00 минут 6 июля обнаружил в шестидесяти кабельтовых линейный
крейсер «Goeben» , который шел вдоль Румелийского побережья к Босфору. Он попытался
сблизиться с ним для торпедной атаки, но «Goeben», имевший гораздо большую скорость
хода, вошел в пролив и скрылся из виду. Командир подводной лодки доложил об этом на
эскадренный миноносец «Быстрый», который передал сообщение в штаб флота.
«Нерпа», не проинформированная о действиях германских крейсеров, с рассветом 7 июля
из-за повреждений в аккумуляторной батарее самостоятельно покинула свою позицию и
направилась в Севастополь. В середине того же дня обе маневренные группы (два линейных
корабля и пять эскадренных миноносцев), сосредоточившись вместе, возвратились в
Севастополь. Тем временем никем не обнаруженный крейсер «Breslau», приблизился к
Босфору и благополучно прошел проливную зону. Еще одна попытка уничтожить
германские крейсера закончилась полным провалом, хотя выделенные для этого силы и
средства были вполне достаточными, чтобы успешно решить данную задачу.
Ни командующий флотом, ни его штаб, имея в своем распоряжении быстроходные
турбинные эскадренные миноносцы, современные подводные лодки, гидроавиацию и
гидроавиатранспорты, так и не сумели поставить разведку на театре должным образом,
поэтому никто точно не знал, где в данный момент находятся германские крейсера. Это было
главной причиной неудач всех попыток их уничтожения. Уже говорилось об отсутствии
управления подводными лодками на позициях и в районах крейсерства, хотя устойчивую
связь с ними можно было осуществлять через корабли-ретрансляторы, но это имело место
лишь в единичных случаях.
В 1917 году подводные лодки Черноморского флота продолжали блокировать Босфор и
нарушать коммуникации противника вдоль турецкого побережья.
До середины мая на позициях и в районах ограниченного крейсерства постоянно
находились одна-две подводные лодки. Поиск и обнаружение судов и кораблей противника
осуществлялись в надводном положении. На ночь подводные лодки обычно отходили в
море. Когда в районе блокады у Босфора находились две подводные лодки, одна из них
действовала восточнее приливной зоны, другая – западнее.
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В 1917 году Черноморский флот пополнился тремя новыми подводными лодками:
«Буревестник», «Гагара» и «Утка».
Восемнадцать судов противника достоверно потопила в 1917 году подводная лодка
«Кашалот». 26 января две турецкие шхуны с углем были уничтожены ею в районе Босфора.
Вблизи устья реки Сакарья 1 марта «Кашалотом» были потоплены пять шхун, а 7 марта - три
шхуны и два парохода, шедшие из Стамбула в Зонгулдак. 21 июля потоплено четыре шхуны
с углем у Босфора, 23 июля к ним добавились еще две. За подводной лодкой «Кашалот»
числится
сорок
две
победы,
одержанные
за
период
1916-1917
гг.
Подводная лодка «Кит», которую преследовали технические проблемы с коленчатыми
валами, фундаментами и станинами двигателей (низкое качество металла), участвуя в
Великой войне, уничтожила буксир и двенадцать парусников. Всего за подводной лодкой
«Кит» числятся двадцать четыре победы, одержанные за период с весны 1916 до октября
1917 года.
Два результативных Боевых похода, потопив несколько судов противника, успела
совершить в 1917 году подводная лодка «Гагара».
24 апреля 1917 года «Нерпа» обнаружила у устья р. Ахун - Шары
пароход и большое трехмачтовое парусное судно и заставила
последнее остановиться, затем с дистанции пятнадцать
кабельтовых открыла огонь по пароходу. В этот момент подводную
лодку начала обстреливать береговая турецкая батарея. Открыв
артиллерийский огонь, «Нерпа» через пятнадцать минут разбила
батарею, затем подводная лодка вынудила турецкий пароход
выброситься на берег, парусник взорвали подрывным патроном.
Из-за активных действий русских подводников, срывавших
перевозки морем угля в Стамбул, войск и снаряжения на
Кавказский фронт, турки принимали срочные и чрезвычайные меры
по созданию противолодочной обороны, создавая береговые
артиллерийские батареи и увеличивая количество аэропланов,
пытавшихся бомбить и обстреливать всплывающие русские
подводные лодки.
Подводные лодки «Морж» 10 февраля 1917 года уничтожила у
Босфора три турецких парусника с зерном. С февраля по май 1917
года «Морж» отправила на дно четырнадцать турецких судов, но, выйдя 29 апреля в
очередной поход, к 14 мая не вернулась, и не вышла на связь. Посланные на поиски
миноносцы захватили пленных, которые показали, что видели бой подводной лодки с
аэропланами у Эрегли. Возникло предположение о гибели подводной лодки во время этого
боя. Это была единственная потеря русских черноморских подводных лодок в Великой
войне.
В 1917 году атакам гидросамолетов подверглась подводная лодка «Кит», направленная к
побережью Румынии для уничтожения севшего на мель к югу от Мангалии крупного
турецкого транспорта, в результате чего свою задачу не выполнила. Противолодочная
оборона противника продолжала совершенствоваться.
17 июня «Кашалот» предприняла попытку уничтожить верфь в районе м.Керемпе, где
ремонтировались поврежденные турецкие суда. Артиллерийский обстрел верфи не принес
желанных результатов, тогда было принято решение высадить диверсионную группу и
подорвать сооружения верфи. Но шлюпка с диверсионной группой была обнаружена и
подверглась сильному пулеметному обстрелу. Диверсионная группа понесла потери и
возвратилась на подводную лодку, не выполнив задачи. «Кашалот», имея раненых на борту,
был вынужден вернуться в Севастополь.
Утром 5 октября «Тюлень» крейсировала в районе м.Игнеада (близ границы Болгарии и
Турции). С восходом луны подводная лодка приблизилась на две мили к берегу, и в 00 часов
50 минут 6 октября обнаружил на дистанции двадцать пять кабельтовых силуэт большого
парохода, шедшего курсом на нее. «Тюлень» заняла позицию между берегом и пароходом,
отрезав ему путь к береговой черте; когда пароход оказался на лунной дорожке в двенадцати
кабельтовых от подводной лодки, открыла огонь по нему из носового орудия. Получив
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несколько попаданий выше ватерлинии, пароход остановился. Захватив его в качестве приза,
подводная лодка связалась по радио с Севастополем и попросила прислать судно для
буксировки парохода. Днем 7 октября к месту событий прибыл эскадренный миноносец
«Счастливый» для буксировки приза.
Кроме дневных действий на коммуникациях противника, подводные лодки в 1917 году
широко использовались для ведения разведки на театре, в частности, в районе Босфора для
наблюдения за минными заграждениями и попытками противника их скрытного траления.
Подводная лодка «Гагара» в течение 13-16 августа ежедневно наблюдала за минным
заграждением у Босфора, отходя в море только для подзарядки аккумуляторной батареи.
Таким же образом наблюдали за минным заграждениям и другие подводные лодки. Тем не
менее, погодные условия и недостаточно бдительное несение службы наблюдения позволяли
противнику время от времени протраливать заграждения у Босфора.
Подводные лодки тип «Морж» вошли в историю российского флота как наиболее активные
и результативные, раньше других субмарин вышедшие на морские просторы. Опыт их
постройки, испытаний и применения в Боевых действиях оказал значительное влияние на
развитие подводного кораблестроения. Действия этих подводных лодок позволили
отработать такие способы действий подводных лодок как нахождение на позициях с
разграничением позиционных квадратов и крейсерство в ограниченном районе. Командиры
подводных лодок обычно чередовали пребывание на позициях в узловых участках
коммуникационных линий у Босфора и Зунгулдака с крейсерством в районах Зунгулдак –
Босфор и мыс Калиакра – Босфор. Главным недостатком в применении подводных лодок
являлось отсутствие радиосвязи между ними и возможности наведения их на цели со
стороны штаба Черноморского флота, береговых постов наблюдения, надводных кораблей и
гидроавиации. Эта задача так и не была решена на протяжении всей Великой войны.
Со второй половины августа 1917 года, в связи с резким падением дисциплины на флоте и
медленным ремонтом вышедших из строя кораблей, выходы в море подводных лодок стали
эпизодическими, с ноября прекратились вообще…
Дальнейшая судьба подводных лодок Черноморского Подплава после окончания Великой
войны оказалась такова:
Все подводные лодки тип «Нарвал» («Нарвал», «Кит»,
«Кашалот») в апреле 1919 года были взорваны и затоплены по
приказанию англо-французского командования на внешнем
рейде Севастополя.
В 1934 году подводная лодка «Кит» была обнаружена
водолазами ЭПРОН на глубине пятьдесят девять 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.
В 1975 году подводная лодка «Кашалот» была обнаружена на
грунте и обследована во время проведения АСС КЧФ планового
поиска в районе Севастополя затопленных объектов.
В 2006 году лежащая на глубине семьдесят
метров
подводная лодка была обследована дайверами Севастопольского дайв - клуба «Альфа» с
проникновением внутрь подводной лодки через отсутствующий съемный лист над
машинным отделением. В 2011 году окончательно идентифицирована как подводная лодка
«Кашалот».
В 1980 году подводная лодка «Нарвал» была обнаружена на глубине семьдесят восемь
метров и обследована подводной лабораторией «Бентос-300». 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. В 1992 году с борта подводного аппарата «Риф» была
произведена кинофотосъемка. В 2011 году окончательно идентифицирована как подводная
лодка «Нарвал».
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Подводные лодки тип «Морж» («Нерпа» и «Тюлень»):
- революционные события 1917 года застали подводную лодку «Нерпа» на капитальном
ремонте в Николаеве. Пережив оккупацию Украины германскими войсками, интервенцию и
Гражданскую войну 26 мая 1922 года после окончания ремонта подводная лодка «Нерпа»
вступила в состав Морских Сил Черного моря под наименованием «Политрук». В течение
1925-1926 гг. вновь была капитально отремонтирована, но модернизации не подвергалась. 3
ноября 1929 года, как морально устаревшую, ее исключили из Боевого состава, в 1931 году
разобрали на металлолом.
- «Тюлень» в течение 1918-1919 гг. переходила из рук в руки – сначала попала к
германским оккупантам, потом к английским интервентам, затем была включена в состав
Морских Сил Юга России Белого Черноморского флота под командованием контр-адмирала
М.А.Кедрова. После Великого Исхода из Крыма «Тюлень» была переведена
в
Константинополь и далее – в Бизерту (декабрь 1920 года), где в начале 30-х годов подводную
лодку разобрали на металлолом.
Подводные лодки тип «Лебедь» («Лебедь»,
«Буревестник», «Гагара», «Пеликан», «Орлан»
и «Утка») в конце 1917 года
прошли
приемные испытания и в военных действиях
на Черном море не участвовали, за
исключением двух выходов в море «Гагары».
«Лебедь» и «Пеликан»
достраивались в
Николаеве. В мае 1918 года четыре подводные
лодки «Буревестник», «Гагара», «Орлан»,
«Утка», базировавшиеся в Севастополе, были
захвачены германскими войсками. «Утка» и
«Гагара» с июня по ноябрь 1918 года
числились в составе Kaiserliche Marineге как US3 и US4.
19 сентября 2011 года подводная лодка «Гагара» была обнаружена на внешнем рейде
Севастополя на глубине шестьдесят метров. Подводная лодка лежит на ровном киле, нос
приподнят над грунтом, большинство люков открыты и доступны к проникновению, корма
замыта в грунт.
В декабре 1918 года германских оккупантов сменили английские и французские войска, и
все подводные лодки, находившиеся в Севастополе, перешли под их командованием. Такая
же участь постигла и подводные лодки «Лебедь» и «Пеликан», которые в недостроенном
состоянии перевели в Одессу.
Покидая Черное море в 1919 году, англо-французские интервенты в конце апреля на
внешнем рейде Севастополя затопили подводные лодки «Орлан» и «Гагару», подводные
лодки «Лебедь» и «Пеликан» – на внешнем рейде Одессы.
В 1925 году подводная лодка «Орлан» обнаружена водолазами ЭПРОН, проводившими
поиск затопленных боевых кораблей по заявке Военно-Морского флота. Подводная лодка
лежала на глубине тридцать один метр, с креном шестьдесят семь градусов на левый борт и
незначительным дифферентом на корму. Каких-либо серьезных повреждений корпуса
выявлено не было. Входные люки на подводной лодке были открыты.
В 1922-1923 годах одесское отделение Госсудоподъема пыталось поднять подводную
лодку «Пеликан» способом осушения отсеков и цистерн сжатым воздухом. Но водолазам не
удалось загерметизировать входные люки и другие отверстия. Тогда решили взорвать
подводную лодку, чтобы затем вытащить ее по частям кранами. Водолазы ЭПРОН
осмотрели подводную лодку и пришли к выводу, что «Пеликан» можно поднять с помощью
400-тонных понтонов. После продувки понтонов подводная лодка всплыла и в августе 1924
после подъема ПЛ была разобрана на металлолом.
Затопленные подводные лодки после подъема не подлежали восстановлению.
22 - 26 апреля 1919 года без ведома командования русской Добровольческой армии, по
приказу англо-французского командования, подводные лодки АГ-21, «Скат», «Карп»,
«Карась», «Краб», «Судак», «Лосось» и «Налим» были выведены буксирами из порта и
затоплены подрывными патронами на внешнем рейде Севастополя.
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В 2008 году проводя серию технических погружений на Севастопольском рейде, дайверы
А.Быков и А.Спиридонов обнаружили несколько подводных лодок, лежащих на грунте.
Первые погружения весной 2009 года напомнили о незаконченной идентификации одной из
подводных лодок. Для идентификации подводной лодки необходимо было расчистить
носовую часть, где согласно старым фотографиям должны быть выпуклые бронзовые буквы
наименования подводной лодки. Эту работу удалось выполнить только в конце октября. На
правой части корпуса некоторые буквы не сохранились. Но на левом борту в свете фонаря,
отчетливо проступили буквы старой кириллицы – «Скат».
В 1926 году во время тренировочных спусков курсанты Водолазной школы обнаружили
подводную лодку АГ-21 на грунте, на глубине пятьдесят метров с креном сорок градусов
на правый борт, и дифферентом восемь градусов на корму. 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 подводная лодка АГ-21 была введена в строй и включена в состав
Морских Сил Черного Моря.
В 1934 году подводную лодку «Краб»
обнаружили
во
время
подготовительных работ по подъему
подводной лодки «Кит». В ноябре через
подводную лодку подняли, заделав
пробоину и осушив отсеки, передали
минный заградитель Черноморскому
флоту. «Краб» не восстанавливался и в
конце
1935
года
был
сдан
«Рудметаллторгу для разборки на
металл
Летом 1932 года во время тренировочных спусков водолазы ЭПРОН обнаружили на
глубине пятьдесят семь метров три подводные лодки – «Лосось», «Судак» и «Налим». К
этому времени подводные лодки утратили свое боевое значение, ценности не представляли и
подъем их был осуществлен с целью тренировки водолазов и испытаний новых типов мягких
40-тонных понтонов, поступивших на снабжение ЭПРОНа в 1931году. Весной 1933 года
подводная лодка «Налим» была сдана «Рудметаллторгу» для демонтажа и разделки на
металл. Подводная лодка «Скат» поднята Черноморской партией ЭПРОН, отбуксирована в
Севастополь и сдана «Комгосфонду» для демонтажа и разделки на металл.
Подводная лодка «Карп» обнаружена на грунте в 1925 году. 26 марта 1926 года поднята
экспедицией Черноморской партией ЭПРОН и отправлена в Севастополь для разделки на
металл.
Подводная лодка «Карась» на сегодняшний день является единственной не найденной из
тринадцати подводных лодок, затопленных по приказу англо - французского командования
в апреле 1919 года на внешнем рейде Севастополя.
Подводные лодки АГ-22, «Буревестник» и «Утка» находясь в составе Морских Сил Юга
России Белого Черного флота в ноябре 1920 года ушли в Бизерту, где и были разобраны на
металл в конце 20-х годов
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«КАСАТКА»
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Успешные испытания первой российской боевой подводной лодки «Дельфин»
подтвердили, что направление в проектировании данных судов, выбранное комиссией под
руководством корабельного инженера И.Г.Бубнова, является правильным. Заручившись
«пожеланием успеха в дальнейших постройках», которое было высказано российским
императором Николаем II во время осмотра подводной лодки «Дельфин», Иван Григорьевич
13 августа 1903 года подал рапорт на имя вице-адмирала Ф.К.Авелана, управляющего
Морским министерством, за разрешением начать разработку чертежей подводной лодки
большего водоизмещения, имеющей более мощное торпедное вооружение и скорость в
надводном положении 14 узлов. Получив соответствующее разрешение 1 сентября 1903
года, ГУКиС спустя два дня выделил для проектирования 3000 рублей; но за неимением
кредита вопрос о выдаче наряда пока не поднимали.
При составлении проекта подводной лодки И.Г.Бубнов и капитан
ранга II
М.Н.Беклемишев исходили из следующих положений:
- глубина погружения – 100 метров;
- скорость надводного хода при дальности 750 миль 9 узлов и 12 узлов при дальности 250
миль;
- для подводного хода 5-5,5 узлов для дальности 50 миль и 7 узлов для 25 миль;
- время погружения менее 5 минут;
- расчетный запас воздуха 12 часов;
- «точность плавания» во время
подводного хода «с колебаниями в
вертикальной плоскости» менее 0,6 метра.
23 октября 1903 года чертежи судна,
«Объяснительная записка к подводному
миноносцу № 140», расчеты остойчивости
и нагрузки, спецификация корпуса
поступили
на
рассмотрение
Н.Е.Кутейникова, главного инспектора кораблестроения, который передал их для детального
изучения в МТК. Вице-адмирал Ф.В.Дубасов, председатель МТК, ознакомившись с
документацией, очень лестно отозвался о проекте и отметил, что проект такой подводной
лодки является «значительным шаг вперед в области увеличения скорости, повышения
мореходных качеств и усиления минного вооружения…». МТК 20 декабря 1903 год
рассмотрел проект и тоже дал положительный отзыв.
По результатам исследований в Опытовом бассейне, проводившихся летом 1903 года,
подводной части подводной лодки решили придать обводы, которые по форме близки
надводному кораблю. Также предусматривалась установка двух 400-сильных бензиновых
двигателей. Дальнейшие изменения касались, главным образом, развития надводной части
для придания подводной лодке лучших мореходных качеств, при этом значительную часть
надстройки предполагали сделать водопроницаемой, что способствовало бы сокращению
времени погружения. Авторы проекта, приблизив корпус подводной лодки к обводам
миноносца, снабдили ее тараном, хотя уже в то время нанесение таранного удара
признавалось маловероятным.
Основным вооружением подводной лодки считались мины (торпеды) Уайтхеда,
количество которых доводилось до четырех, располагавшихся в наружных (в надстройке)
торпедных аппаратах системы С.К.Джевецкого.
И.Г.Бубнов и М.Н.Беклемишев стараясь избавиться от передаточных муфт, предложили
сделать подводную лодку трехвальной, что позволяло достичь «самостоятельности всех
двигателей»; бортовые валы должны были соединяться с бензиновыми двигателями для
надводного хода, а средний вал с электрическим двигателем для подводного хода.
Предполагалось, что аккумуляторные батареи будут заряжаться при помощи отдельного
бензинового двигателя мощностью около 40-50 л.с. и динамо-машины - это давало
возможность заряжать аккумуляторы во время плавания и увеличить дальность надводного
хода под электродвигателем, независимо от главных двигателей.
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Аккумуляторные батареи и электродвигатель выбрали такого же типа, что и для подводной
лодки «Дельфин». Проектированием бензинового двигателей занялся Балтийский завод,
который поставил целью добиться мощности не менее 400 л.с. для каждого. Воздушный
насос с электродвигателем, трюмная и центробежная помпы, вентиляторы и дельные вещи
должны были быть такими же, как и на подводной лодки «Дельфин».
Для улучшения обзора количество перископов было увеличено до двух, с размещением их
в средней и носовой прочных рубках, причем перископ, находившийся в средней рубке,
снабдили дальномером для определения расстояния во время атак. При конструировании
корпус использовался тот же принцип, что и для подводной лодки «Дельфин»: среднюю
часть на протяжении около 2/3 длины обшивали деревом (лиственница, два слоя),
проконопачивали, красили и покрывали оцинкованным железом. Обшивка и стальной набор
были рассчитаны на давление 10 атмосфер, что соответствовало глубине 100 метров.
Изменения конструкции набора коснулись перенесения продольных угольников наружу
корпуса, а Z-образных шпангоутов – внутрь.

Продольный и поперечный разрезы подводной лодки тип «Касатка»:
1,2 – кормовая главного балласта и кормовая дифферентная цистерны; 3 – генератор (динамо –
машина); 4 – бензиномотор системы «Панар»; 5 – гребной электродвигатель; 6 – перископ; 7 –
входной люк; 8 – штурвал; 9 - минный аппарат системы Джевецкого с миной Уайтхеда; 10,11 –
носовая главного балласта и носовая дифферентная цистерна; 12 – штурвал носовых горизонтальных
рулей; 13 – баллоны сжатого воздуха; 14 – аккумуляторные батареи; 15 – подводный якорь; 16 –
средняя (отрывная) цистерна; 17 – гребной винт; 18 – перо руля; 19 – кормовые горизонтальные рули;
20 – топливные цистерны; 21 – носовые горизонтальные рули; 22 – деревянная обшивка корпуса; 23 –
проницаемая надстройка.

В системе погружения/всплытия предусматривалось использование двух концевых цистерн
главного балласта – носовая (емкостью 8.6 тонн), называвшаяся «черной» и кормовая
(емкостью 6 тонн) – «красная». Предполагалось, что они будут размещаться вне прочного
корпуса и будут снабжены кингстонами, к которым позднее добавились еще и бортовые
клинкеты. Во время погружения вода в цистерны подавалась помпами (одна на каждую
цистерну) с односторонним вращением. Благодаря специальным манипуляторам помпы
могли откачивать воду; кроме этого, обе цистерны в случае необходимости могли
продуваться сжатым воздухом.
20 декабря 1903 года готовый проект был одобрен Морским Техническим Комитетом, и 2
января 1904 года Балтийскому заводу был отдан заказ на строительство по
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предоставленному проекту головной подводной лодки «Касатка». 24 февраля 1904 года были
дозаказаны ещё четыре подводные лодки. 26 марта 1904 года была заказана последняя,
шестая подводная лодка, которая строилась на добровольные пожертвования, большая часть
которых поступила из дворянского рода Шереметевых, и была названа в честь Бориса
Шереметева, сподвижника Петра Первого.
Подводные лодки принимали активное участие в Русско – японской войне, неся дозорную
и позиционную службы на подходах к заливу Петра Великого, в Первой мировой войне, в
Гражданской войне. Активно использовались для патрулирования и в качестве учебных.
Уцелевшие после Первой мировой и Гражданской войн, подводные лодки тип «Касатка»
были сданы на слом в середине 20-х годов.

Название

Дата
закладки

Спуск на
воду

Ввод в
строй

Судьба

«Касатка»

18
марта 1904

24
июня 1904

март 1905

Сдана на слом в 1925 году

«Скат»

март 1904

«Налим»

апрель 1904

21
29
Затоплена 24 апреля 1919 года
августа 1904 марта 1905
26
августа 1904

7 мая 1905

Затоплена 24 апреля 1919
года, поднята в 1932 году

«Макрель»

14
августа 1904

22
июля 1905

Сдана на слом в 1920-х годах

«Окунь»

31
августа 1904

7
июля 1905

Сдана на слом в 1920-х годах

май 1905

4 августа 1917 переименована
в пл «Кета».
Затонула в 1922, поднята
в 1924

1904
«Фельдмаршал
граф
Шереметев»

8
августа 1904

Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Касатка»:
Водоизмещение: надводное/подводное, - 140/170 тонн. Главные размерения: длина – 33.5
метра, ширина – 3.66 метра, осадка - 3.28 метра. Силовая установка: два бензиновых
двигателя «Панар» по 60 л.с., один электромотор 100 л.с. Скорость хода:
надводная/подводная – 8.5/5.5 узлов. Дальность плавания: надводная - 600 миль на 6.5 узлах,
подводная - 35 миль на 3 узлах. Глубина погружения: рабочая/предельная - 50/100 метров.
Вооружение: одно 47-мм орудие (установлено в начале Первой мировой войны), четыре
457-мм бортовых рамочных торпедных аппарата системы Джевецкого.
Команда: 24
подводника.
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Подводная лодка
«Скат»
Подводная лодка тип «Касатка» в марте 1904 года
заложена
на
эллинге
Балтийского
судостроительного - механического завода в СанктПетербурге как подводный миноносец.
31 мая 1904 года Высочайшим Указом присвоено
наименование «Скат». 5 июня 1904 года подводная
лодка зачислена в списки кораблей Сибирской
флотилии. 21 августа 1904 года «Скат» 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 подводная лодка
была погружена на транспортеры и 2 ноября отправлена по железной дороге во Владивосток.
13 декабря 1904 года эшелон прибыл во Владивосток, где в ожидании навигации подводная
лодка была поднята на берег.
1 января 1905 года «Скат» была зачислена во вновь сформированный Отдельный отряд
миноносцев в составе Владивостокского Отряда крейсеров Тихого океана с базированием на
мыс Эгершельд. 29 марта 1905 года на подводной лодке были закончены монтажные
работы. В марте 1905 года «Скат» спущена на воду, вошла в кампанию. 3 апреля 1905 года
подводная лодка совершила первый выход в море с учебными целями. 13 июня 1905 года на
подводной лодке были начаты упражнения по торпедной стрельбе, в результате чего
выпущено десять мин, из них шесть удачно, три мины пошли по дуге, а одна - затонула.
С октября 1905 года по февраль 1906 года «Скат» провела зимовку в порту Владивостока. 6
марта 1906 года высочайшим Указом перечислена в разряд подводных лодок. В 1906 году на
Механическом заводе во Владивостоке был выполнен ремонт и модернизационные работы:
установлена усовершенствованная средняя прочная рубка с командным мостиком,
изготовленная на Балтийским заводе.
С октября 1906 года по февраль 1907 года, с 1907 по 1908 гг., с 1908 по 1909 гг. и с 1909
по 1910 гг. «Скат» находилась на зимовке в порту Владивостока в плавучем ДОКе. Подобие
«Shnorxel»
было изобретено командиром подводной лодки «Скат» Н.Гудимом и
заведующим плавмастерской транспорта «Ксения» Б.Сальяром в 1910 году. Одно из первых
устройств изготовили в мастерской «Ксении» и установили на «Скате», испытав его в том же
году 19 октября.
Документ ЦГАВМФ, свидетельствующий 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 «Кронштадту, 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 1912 год – «Скат» провела зимовку в порту Владивостока. С 1912 года по
1913 год в ходе зимовки на Механическом заводе во Владивостоке был выполнен
капитальный ремонт. С 1913 года по 1914 год - зимовка в порту Владивостока.
С 1914 года по 1915 год подводная лодка «Скат» была подготовлена к транспортировке и
доставлена в Севастополь по железной дороге. В январе 1915 года подводная лодка
перечислена в состав Черноморского флота, 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.
15 – 27 января 1916 года совершила плавание из Одессы по Черному морю до Очаковского
гирла Дуная, по Дунаю со стоянками в Вилково, Килии, Измаиле до Рени и обратно.
Подводная лодка шла на буксире разных судов - от канонерских лодок до речного катера,
иногда помогая им своей машиной. Целью похода было определить боевые возможности
подводной лодки при плавании в реке. Определены как неудовлетворительные - сильное
течение, малые глубины, узкий фарватер.
24 – 27 июня 1916 года вышла на позицию у Восточного Анатолийского побережья в
районе Гиресуна. Уничтожила артиллерийским огнем барк и пять фелюг.

Подводная лодка «Скат»
до 1905 года

после 1905 года

16 декабря 1917 года подводная лодка зачислена в состав Красного Черноморского флота.
В феврале 1918 года «Скат» выведена из действующего состава, законсервирована и сдана к
Севастопольскому военному порту на хранение. 1 мая 1918 года после вступления
германских частей в Севастополь подводная лодка перешла в небоеспособном состоянии под
контроль германского оккупационного командования.
24 ноября 1918 года после
капитуляции Турции и Германии и оставления Севастополя германскими частями, «Скат»
перешла под контроль союзного англо - французкого командования. 16 апреля 1918 года в
ожидании эвакуации из Севастополя и во избежание внезапного захвата подводной лодки
частями Красной Армии, по распоряжению союзного командования «Скат» была выведена
на рейд в Северную бухту и вместе с другими двенадцатью подводными лодками поставлена
на бочку.
26 апреля 1919 года без ведома командования русской Добровольческой армии, по
приказу союзного командования вместе с подводными лодками «Орлан», «Гагара», «Кит»,
«Кашалот», «Нарвал», «АГ-21», «Краб», «Судак», «Лосось» и «Налим», «Скат» была
выведена буксирами из порта и затоплена подрывными патронами на внешнем рейде
Севастополя.
В 2008 году проводя серию технических погружений на Севастопольском рейде, дайверы
А.Быков и А.Спиридонов обнаружили несколько подводных лодок, лежащих на грунте.
Первые погружения весной 2009 года напомнили о незаконченной идентификации одной из
подводных лодок. Прежде всего, она привлекала своим внешним видом и пропорциями
корпуса. Подводная лодка лежит на ровном киле, корпус замыт в грунт и выступает над
грунтом на высоту менее метра. При взгляде на подводную лодку сверху привлекали
необычные очертания палубы в кормовой и носовой оконечностях. Узкий корпус в районе
прочной рубки переходил в плоские, каплевидные очертания носа и кормы. Штурвал
находился снаружи рубки. Высоко над прочной рубкой поднимался перископа. Рубка была
затянута сетями тралов, корпус сильно оброс.
Для идентификации подводной лодки необходимо было расчистить носовую часть, где
согласно старым фотографиям должны быть выпуклые бронзовые буквы наименования
подводной лодки. Эту работу удалось выполнить только в конце сентября, в рамках
Черноморского этапа экспедиции на судне «Картеш», которое в Крыму работало под эгидой
Департамента подводного наследия АН Украины. На правой части корпуса некоторые буквы
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не сохранились. Но на левом борту в свете фонаря, отчетливо проступили буквы старой
кириллицы – «Скат».
В марте 2012 года в СМИ появилась информация о предполагаемом подъеме с 70-метровой
глубины подводной лодки Русского Императорского Флота «Скат». Для подъема подводной
лодки планировалось привлечь силы и средства Черноморского флота РФ. Подводную лодку
«Скат» планировалось сделать музеем и разместить в Балаклаве.
По состоянию на начало 2019 года подводная лодка «Скат» к подъему не планировалась.
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Миноноски «Дельфин», «Налим» и «Скат».
Балтийский завод.
1904 год

Миноноски «Дельфин» и «Скат» (слева)
Балтийский завод
1904 год
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Подводная лодка «Скат»
на железнодорожной платформе
перед отправкой на Дальний Восток
1905 год

Подводные лодки «Скат», «Налим» и плавбаза «Ксения».
Сибирская Флотилия.
1911 – 1912 гг.
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Подводные лодки
«Дельфин», «Налим», «Скат», «Фельдмаршал граф Шереметьев»
у борта баржи
Владивосток
1905 год

Подводные лодки «Скат» и «Налим».
Сибирская флотилия.
1911 – 1912 гг.
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Подводная лодка «Скат» на рейде Севастополя.
1915 год, январь

Подводная лодка «Скат» у борта линкора «Иоанн Златоуст»
Севастополь
1915 год

Подводная лодка «Скат» у борта линейного корабля
(на прочной рубке накрашен Андреевский флаг, как опознавательный знак)
1916 - 1917 гг.
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Подводная лодка «Скат» у плавбазы «Днестр»
Установка торпед
Севастополь
1916 год

Обед офицеров подводной лодки «Скат»
Справа – командир лейтенант М.М.Тьедер
Слева – поручик по адмиралтейству М.И.Горазеев
1915 год
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Подводная лодка «Скат» на грунте
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Подводная лодка «Скат» на грунте
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В корпусе подводной лодки «Скат»
на грунте
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Подводная лодка
«Налим»
Подводная лодка в апреле 1904 года заложена на эллинге Балтийского судостроительного
и механического завода в Санкт-Петербурге как подводный миноносец. 31 мая 1904 года
Высочайшим Указом присвоено наименование «Налим».
В июле 1904 года подводная лодка зачислена в списки кораблей Сибирской флотилии. 26
августа 1904 года спущена на воду. 6 октября 1904 года «Налим» начала испытания, но без
аккумуляторов, которые были уже отправлены во Владивосток. Выполнила пробное
погружение.
В октябре 1904 года подводную лодку погрузили на транспортеры и 2 ноября отправили по
железной дороге из Санкт-Петербурга во Владивосток. 12 декабря эшелон прибыл во
Владивосток, где в ожидании навигации
«Налим» подняли на берег.
1 января 1905 год подводная лодка была
зачислена во вновь сформированный отдельный
Отряд миноносцев Владивостокского отряда
крейсеров с базированием на мыс Эгершельд.
«Налим» приняла участие в Русско-японской
войне: несение позиционной и дозорной службы
на подходах к заливу Петра Великого. С мая по
август 1905 года проводила учебно-боевую
подготовку с частыми выходами в море.
Несколько раз проваливалась по глубине до 55 метров с большим дифферентом.
6 марта 1906 года Высочайшим Указом «Налим» перечислена в разряд подводных лодок,
на Механическом заводе во Владивостоке выполнен ремонт и модернизационные работы:
установлена усовершенствованная средняя рубка с командным мостиком, изготовленная на
Балтийским заводе.
С осени до зимы 1914 года подводная лодка прошла подготовку к транспортировке и
доставке в Севастополь по железной дороге. В январе 1915 года перечислена в состав
Черноморского флота. С 1915 по 1917 года приняла участие в Первой мировой войне: несла
позиционную и дозорную службы на подходах к Крыму и на подходах к Севастополю. Для
усиления вооружения на подводную лодку установили 47-мм орудие.
7 - 10 июня 1915 года находилась в крейсерстве у Анатолийского берега в районе КимелиМеленсу. 9 июня находясь под ружейным обстрелом с берега, промахнулась торпедой по
пароходу в районе селения Акче-Шары. 21 сентября 1915 года при нахождении в Боевом
походе безуспешно пыталась атаковать подводную лодку противника.
23 - 24 июня 1916 года переведена совместно с подводной лодкой «Скат» из Ризе в
Трапезунд для постоянного базирования. В августе совместно с подводной лодкой
«Скат» возвращена в Севастополь. Буксировка осуществлялась попутными транспортами;
Осенью 1916 года входила в состав 4-го Дивизиона Подводной Бригады ЧФ. Базировалась
на Балаклаву. Обеспечивала филиал УОПП.
1917 год 26 октября 1917 года перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту. 16
декабря 1917 года «Налим» зачислена в состав Красного Черноморского флота. В феврале
1918 года подводная лодка была выведена из Боевого состава, законсервирована и сдана к
Севастопольскому военному порту на хранение.
1 мая 1918 года после вступления германских частей в Севастополь перешла в
небоеспособном состоянии под контроль германского командования. 24 ноября 1918 года
осле капитуляции Турции и Германии и оставления Севастополя германскими частями,
перешла под контроль союзного англо - французкого командования.
16 апреля 1918 года в ожидании эвакуации из Севастополя и во избежание внезапного
захвата подводной лодки частями красных, по распоряжению союзного командования,
выведена на рейд в Северную бухту и вместе с другими подводными лодками поставлена на
одну бочку. 26 апреля 1919 года без ведома командования русской Добровольческой армии,
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по приказу союзного командования вместе с подводными лодками «Орлан», «Гагара»,
«Кит», «Кашалот», «Нарвал», АГ-21, «Краб», «Судак», «Лосось» и «Скат» выведена
буксирами из порта и затоплена подрывными патронами на внешнем рейде Севастополя.
В 1932 году
«Налим» была обнаружена водолазами ЭПРОН при проведении
тренировочных спусков на глубине 57 метров вместе с лежащими недалеко подводными
лодками «Судак» и «Лосось». Корпуса подводных лодок почти до половины находились в
грунте. Подъем «Налима», также как и подъемы «Судака» и «Лосося», проводился с
учебными целями для тренировки водолазов и отработки технологии использования новых
40-тонных мягких понтонов.
Подъемный вес «Налима» оценили в 100 тонн, и для его подъема с учетом силы присоса
требовалось четыре 40-тонных понтона. В отличие от «Судака» и «Лосося» на этой
подводной лодке не было подъемных рымов, поэтому для закрепления понтонов
использовали входной, торпедопогрузочный и рубочный люки. Все они находились в
носовой части подводной лодки.
Для закрепления кормового понтона использовали обнаруженный водолазами стальной
строп, применявшийся ранее для подъема подводной лодки на стенку. Сначала решили
проверить прочность этого стропа, который из-за длительного нахождения в воде покрылся
ржавчиной. Для испытания стропа к нему закрепили на небольшой глубине 40-тонный
понтон и несколько раз полностью продули его. Строп все испытания выдержал, и его
признали годным к использованию. Первые три попытки подъема оказались неудачными.
Понтоны всплывали на поверхность и, продержавшись некоторое время, тонули. Успеха
удалось добиться только после того, как изменили порядок продувки понтонов, сместив
центр подъемных сил в кормовую оконечность подводной лодки.
В декабре 1932 года подводная лодка «Налим» была поднята и отбуксирована в
Севастополь на прибрежную отмель, весной сдана «Рудметаллторгу» для демонтажа и
разделки на металл.
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Миноноска «Налим» перед отправкой на Дальний Восток
1904 год

Миноноски «Налим» и «Касатка»
перед отправкой на Дальний Восток
1904 год
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Миноноски на железнодорожных платформах
по пути на Дальний Восток

Подводная лодка «Налим»
во Владивостоке
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Подводная лодка «Налим»
в составе Отдельного отряда миноносцев
Владивостокского отряда крейсеров
Мыс Эгершельд
Владивосток
1905 год, январь
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«КАРП»
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24 мая 1904 года с фирмой Ф.Круппа был подписан контракт на постройку трех подводных
лодок тип «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 качестве дара за заключение контракта Ф.Круп бесплатно передал
России подводную лодку «Форель».
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
Российского Императорского Флота, особенно упрекавших фирму Круппа в нежелании
внести те изменения, которые уже осуществлялись на подводной лодке U1 (строилась
попутно для Германии). 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 тип «Карп» относились к полуторакорпусному типу. Прочный корпус
был разделен поперечными переборками на семь отсеков, которые были соединены 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 керосиномоторов 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
межбортном 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 1910 - 1911 гг. за счет снятия двенадцати аккумуляторов
одну из внутренних цистерн переделали под цистерну высокого давления, что существенно
повысило безопасность подводных лодок. Эта переделка была выполнена на подводных
лодках «Карп» и «Карась» (дополнительно были установлены еще два торпедных аппарата
системы Джевецкого в корме). Наружные цистерны заполнялись самотеком, 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 лодка приобретала отрицательную плавучесть.
Несовершенна была и электромеханическая установка - аккумуляторная батарея не была
оборудована системой вентиляции, в качестве главных двигателей надводного хода были
применены керосиномоторы. Характерной особенностью, от которой фирма отказалась при
строительстве германских подводных лодок, было наклонное размещение торпедного
аппарата.
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Общее расположение подводных лодок тип «Карп»
1 - вертикальный руль; 2 - гребной винт; 3 - пробковый заполнитель; 4 - баллер
вертикального руля; 5 - газовыхлопная труба;6 - главная электростанция; 7 - керосиномотор;
8 - вентиляционные трубы; 9 - входной люк; 10 - шлюпки; 11 - боевая рубка;12 - перископ;
13 - рубочный иллюминатор; 14 - штурвал вертикального руля; 16 - барабан штуртроса
вертикального руля; 16 - помещение экипажа;17 - пеналы для запасных торпед; 18 - крышка
торпедного аппарата; 19 - торпедный аппарат; 20 - аккумуляторые батареи;21 - внутренние
балластные цистерны; 22 - цистерны в легком корпусе; 23 - отрывные кили;
24 - пост погружения и всплытия; 25 – электромотор
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Подводная лодка «Карп»
1907 год

Подводная лодка «Камбала»
1909 год

Подводная «Карась» после модернизации
1914 год
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Подводная лодка «Камбала» погибла в 1909 году от тарана броненосца «Ростислав»,
остальные подводные лодки этого типа в декабре 1916 года были признаны негодными к
дальнейшей службе, в феврале 1917 года исключены из состава Черноморского флота и в
мае того же года сданы в порт на хранение.
Тактико – Технические данные
подводных лодок тип «Карп»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 201-205/236-240 тонн. Главные размерения: длина –
39.5-39.9 метра, ширина – 3.14 метра (2.7 метра - наибольший диаметр), осадка – 2.61 метра.
Силовая установка: комбинированная (керосиномотор и электромотор) – два
керисиномотора по 200 л.с., два электромотора по 200 л.с. Скорость хода: полная надводная
под керосиномоторами – 10.8 узла; полная надводная под электромоторами – 10.6 узла;
подводная – 8.6 узла. Дальность плавания: в надводном положениипод керисономоторами –
1200 (10.8 узлов) миль, 2000 (8.5 узлов) миль; в надводном положении под электромоторами
– 27.5 (10.6 узла) миль, 82 (8.21 узла) мили, 138 (6.27 узла) миль; в подводном положении –
22.36 (8.6 узла) миль, 56 (5.9 узла) миль, 96.8 (4.4 узла) миль. Предельная глубина
погружения – 30 метров. Вооружение: один носовой 457-мм торпедный аппарат, два
кормовых 457-мм торпедных аппарата (установлены после 1910 года), боезапас – 3 торпеды.
Команда: 20 подводников (2 офицера).
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Подводная лодка
«Карп»
Подводная лодка «Карп» была заложена в мае 1904 года на судоверфи «Deutsche Werke
Kiel AG» в Киле (Германия) по заказу Морведа России под номером 109 и 25 июля 1906 года
зачислена в списки кораблей Черноморского флота. Спущена на воду в июне 1907 года,
вступила в строй 1 августа 1907 года.
19 сентября 1907 года граждане немецкого города Экенферда вручили команде подводной
лодки «Карп» шелковый памятный флаг. 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 доставлена по железной дороге из Либавы (Лиепая) в Севастополь. 4
мая подводная лодка прибыла в Севастополь. Вошла в состав Отряда Подводного Плавания
Черного моря, зачислена в 28-й флотский экипаж. Использовалась для учебных целей.
В декабре 1909 года на подводной лодке для испытаний
установлена подводная станция безпроводной связи. В составе
дивизона и корабля конвоира «Днепр» участвовала в маневрах
флота. В ходе ученй смогла атаковать линейный корабль
«Синоп».
В июле 1911 года в составе дивизиона вошла в Минную
дивизию Черного моря.
В 1911-1912 гг. прошла в Севастополе капитальный ремонт
и модернизацию с устранением ряда недостатков Одна из
цистерн главного балласта внутри прочного корпуса была
переделана в цистерну высокого давления (для обеспечения ее
продувания воздухом ВД) и дополнительно установлены два
торпедных аппарата Джевецкого. Установлена новая аккумуляторная батарея.
Участвовала в Первой мировой войне: несение позиционной и дозорной службы у берегов
Крыма, на подходах к Севастополю и Констанце.
В декабре 1916 года подводная лодка признана непригодной к дальнейшей службе из-за
сильного износа. 12 февраля 1917 года выведена из Боевого состава, законсервирована и
сдана к Севастопольскому военному порту на хранение.
16 декабря 1917 года перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту. 1 мая 1918 года
была захвачена в Севастополе германскими войсками, 24 ноября 1918 года - англофранцузскими войсками. В ноябре 1918 года подводная лодка передана союзниками
представителям Белого движения. Предназначалась к ликвидации.
26 апреля 1919 года по приказу английского командования выведена буксирным
пароходом «Елизавета» в Северную бухту Севастополя и затоплена.
В 1925 году обнаружена в Северной бухте на глубине семнадцать метров.
Поднята Черноморской партией ЭПРОН 25-26 марта 1926 года, отбуксирована в
Севастополь и сдана Комитету государственных фондов для демонтажа и разделки на
металл.
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Кран выводит подводную лодку №-109 (будущая «Карп»)
из цеха на верфи «Deutsche Werke Kiel AG».

Подводная лодка №-109 (будущая «Карп»)
во время испытаний в Германии.
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Подводная лодка №-109 (будущая «Карп») на ходовых испытаниях
Германские открытки
1907 год

Подводная лодка «Карп». 1907 год.
(германские открытки)
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Подводная лодка «Карп» в районе Либавы.
Осень 1907 года.

Подводная лодка «Карп» в бухте
Севастополь
1908 год
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Подводная лодка «Карп»
Севастополь
1909 год

Подводная лодка «Карп» у временного причала в Южной бухте Севастополя
Рядом стоят подводные лодки «Лосось» и «Судак»
Осень 1909 года
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Подводная лодка «Карп» в Севастополе на капитальном ремонте
1912 год
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Подводные лодки «Карп» и «Карась»
Севастополь, Южная бухта
1915 год

Подводные лодки «Карась» и «Карп» (на переднем плане),
«Судак» и «Лосось» (на втором плане)
Севастополь
1916 год
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Подводная лодка «Карп»
Южная бухта Севастополя
1916 год
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Подъем корпуса подводной лодки «Карп» со дна Северной бухты
Севастополь
26 мая 1926 года

85

Транспортировка
подводной лодки «Карп»
на берег в Южную бухту

Осмотр корпуса
подводной лодки «Карп»
специалистами ЭПРОН на берегу
после подъема
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Подводная лодка
«Карась»
Подводная лодка тип «Карп» (германский тип «Е»), заложена в мае 1904 года в Киле под
№-110. Спущена на воду 30 мая 1906 года. Заводские испытания начались 12 июня 1906 года
и продолжались до сентября.
Дополнительно к утвержденной программе испытаний 12 сентября была проведена
возможность стрельбы из торпедного аппарата, результаты были признаны «безусловно
хорошими», хотя на строящейся одновременно германской подводной лодке такого же типа
торпедные аппараты были установлены не наклонно к основной линии, а горизонтально.
Проверка работы керосиновых моторов выявила неправильное размещение отводных
патрубков отработанных газов, в результате чего в отсеке настолько повышалась
температура, что управление двигателем
становилось невозможным.
К
приемо-сдаточным
испытаниям
подводная лодка №-110 была предъявлена
2 ноября 1906 года. В конце 1906 - начале
1907 гг. подводной лодке было присвоено
наименование «Карась». В казну «Карась»
была принята 10 сентября 1907 года с
условием
устранения
выявленных
замечаний за счет фирмы уже в России.
19 сентября 1907 года граждане германского города Экенферда вручили команде
подводной лодки шелковый памятный флаг. В конце лета 1907 года «Карась» своим ходом
перешла из Киля в Либаву и вошла в состав Учебного Отряда Подводного Плавания.
23 октября 1907 года во время одного из выходов в море, подводная лодка, закончив
дифферентовку в районе Либавских входных буев, пыталась погрузиться. При заполнении
цистерн главного балласта неожиданно образовался дифферент на корму до шести градусов.
Попытка устранить дифферент за счет хода и перекладки горизонтальных рулей на
погружение положительного результата не дала.
После приема воды из-за борта в дифферентную цистерну, расположенную в носовой
части, «Карась» получила отрицательную плавучесть и легла на грунт на глубине около
тридцати метров. Внутренние балластные цистерны не были рассчитаны на продувание
воздухом, при продувке наружных балластных цистерн воздух неожиданно стравился внутрь
подводной лодки через предохранительный клапан на магистрали аварийного продувания,
помпы для откачки воды из внутренних цистерн на такой глубине не работали. Дали ход
электродвигателем и переложили горизонтальные рули на всплытие, но подводная лодка
лишь поползла по грунту, переместившись на глубину около двадцати семи метров. Было
принято решение отдать откидные кили. Однако, всплыть подводной лодке удалось после
получасового раскачивания путем перебегания личного состава с борта на борт.
При обследовании после всплытия выяснилось, что дифферент образовался из-за попадания
воды в керосиновые моторы через незакрытый газоотводной клапан, спускной краник был
открыт, но оказался забитым грязью и воду не пропускал. В результате аварии были сломаны
лопасти правого гребного винта и погнута лопасть левого винта, три аккумулятора были
сдвинуты с места и дали трещины, утеряны три откидных киля, повреждена одна цистерна
главного балласта, сорвано двадцать заклепок.
22 апреля 1908 года подводная лодка «Карась» была отправлена по железной дороге в
Севастополь. В течение 1908 года на подводной лодке проводились сборочные и ремонтные
работы.
13 сентября 1910 года подводная лодка «Карась» столкнулась с паровым катером «Синоп»,
возвращавшимся с Графской пристани с провизией. Катер затонул, погиб матрос.
В 1911 году на подводной лодке одна из цистерн главного балласта внутри прочного
корпуса была переделана в цистерну высокого давления для обеспечения ее продувания
воздухом высокого давления и дополнительно установлены два торпедных аппарата
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Джевецкого. В 1912 году на подводной лодке была установлена новая аккумуляторная
батарея – 360 элементов.
В 1915 году «Карась» прошла в Севастополе капитальный ремонт. Подводная лодка
участвовала в Первой мировой войне: несение позиционной и дозорной службы у берегов
Крыма, на подходах к Севастополю и Констанце.
12 февраля 1917 года подводная лодка выведена из Боевого состава, законсервирована и
сдана к Севастопольскому военному порту на хранение.
16 декабря 1917 года вошла в состав Красного Черноморского флота, но 1 мая 1918 года
была захвачена в Севастополе германскими войсками, 24 ноября 1918 года захвачена англофранцузскими войсками.
26 апреля 1919 года по приказу англо - французского командования подводная лодка
затоплена на внешнем рейде Севастополя путем подрыва и открытия люков.
По состоянию на начало 2021 года подтвержденных данных об обнаружении подводной
лодки «Карась» на грунте нет. Подводная лодка «Карась» остается единственной не
найденной из подводных лодок Черноморского Подплава, которые были затоплены в апреле
1919 года.
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Подводные лодки «Карп», «Камбала» и «Карась»
после перехода из Киля (Германия) в Либаву (Россия)
на Либавском рейде
1907 год, август

Подводная лодка «Карась» в Севастополе
(на заднем плане эскадренный броненосец «Ростислав»)
1910 год

Подводная лодка «Карась»
в Южной бухте Севастополя
1916 год

89

Сборочные и ремонтные работы
подводной лодки «Карась»
1908 год
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Подводная лодка «Карась» в бухте Севастополя

Подводная лодка «Карась» в бухте Севастополя
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Подводные лодки
«Карась», «Карп», «Камбала» у борта
барбетного броненосца «Двенадцать Апостоловъ»
Севастополь
1909 год

Император Николай II во время посещения подводной лодки «Карась»
1 сентября 1909 года
(снимок сделан с подводной лодки «Карп»)

92

Подводная лодка «Карась»
во время ремонта
1910 год
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Ремонтные работы на подводной лодке «Карась» в ДОКе
Начало 1910 года
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Ремонтные работы на подводной лодке «Карась» в мортоновском эллинге
Установлены торпедные аппараты Джевецкого
Начало 1910 год

Погрузка торпед с плавбазы на подводную лодку «Карась»
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Подводная лодка «Карась» во время выхода в море

В торпедном отсеке подводной лодки «Карась»
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В моторном отсеке подводной лодки «Карась»

Подводные лодки «Карась» и «Карп» после модернизации
у пирса Черноморского Подплава.
1913 год.

97

Подводная лодка
«Карась»
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Подводная лодка «Карась»
Вид на кормовую оконечность подводной лодки
Команда расположена на ограждении рубки
(фотоснимок сделан во время плавания подводных лодок Дивизиона вдоль ЮБК)
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Подводная лодка
«Камбала»
Последняя подводная лодка в серии из трёх подводных лодок, построенных в 1904 1906 годах в Германии по проекту «E» (в России - тип «Карп»).
Заложена в мае 1904 года на верфи Дойче Верфт АГ в Киле (Германия) под заводским
номером 111, по заказу Морского Ведомства России. 25 июля 1906 года была зачислена в
списки кораблей Черноморского флота как подводная лодка «Камбала». В июне 1907 года
спущена на воду. Вступила в строй 8 сентября 1907 года. 19 сентября граждане германского
города Экенферда вручили команде подводной лодки «Камбала» шелковый памятный флаг.
21 сентября возвращаясь из очередного пробного выхода с германской заводской командой
на борту, в Кильской бухте столкнулась с германским каботажным пароходом, в результате
чего свернула носовую оконечность, пароход получил надводную пробоину в корме. После
10-ти дневного ремонта подводную лодку передали флоту Балтийского моря.
В сентябре - октябре своим ходом, совместно с другими подводными лодками серии,
перешла из Киля в Либаву, где вошла в состав Учебного Отряда Подводного Плавания.
22 апреля 1908 года отправлена по железной дороге из Либавы (Лиепая) в Севастополь, в
который прибыла 4 мая и вошла в состав Отряда Подводного Плавания Черного моря.
Зачислена в 28-й флотский экипаж, использовалась для учебных целей.
29 мая 1909 года в 23.27, в ходе учений
Черноморского флота, подводная лодка
осуществляла
на створе Инкерманских
маяков в
районе бухты
Стрелецкой учебную атаку черноморской
эскадры, возвращавшуюся от Евпатории. В
результате столкновения с броненосцем
«Ростислав» подводная
лодка
была
разрезана на две части и затонула на
глубине пятьдесят шесть метров, место
гибели подводной лодки «Камбала»
вне Севастопольской бухты было определено и обвеховано.
На подводной лодке погибли двадцать подводников. Из воды удалось поднять только Врио
командира подводной лодки - лейтенанта М.М.Аквилонова, которого суд признал
виновным в гибели подводной лодки и членов команды.
В июне 1909 года для обследования и проведения работ по подъему подводной лодки
привлекли штатных водолазов кораблей Черноморского флота. Однако, после гибели от
кессонной болезни водолаза, эти работы прекратили до прибытия более подготовленных
специалистов из Кронштадтской водолазной школы. Проведенное обследование показало,
что корпус подводной лодки сразу за рубкой оказался разрезан на две части, лежащие на
расстоянии тридцать два метра друг от друга. Было принято решение отбуксировать обе
части на более мелкое место, после заведения стропов с плашкоута.
В августе – сентябре носовая часть была поднята ступенчатым способом, путем изменения
осадки плашкоута. Кормовая часть осталась на грунте и не обнаружена по настоящее время.
9 сентября утром подводную лодку поставили в Лазаревский ДОК и вынесли из отсеков
останки четырнадцати подводников. Спустя два дня их отпевали в Никольском соборе
Севастополя. Тела погибших офицеров были отправлены на родину, нижних чинов погребли
с воинскими почестями на Карантинном кладбище Севастополя, в братской могиле.
Поднятая носовая оконечность подводной лодки не разбиралась. Планировался подъем
кормовой части и восстановление подводной лодки. Однако данное решение отменили и
носовую часть корпуса разобрали на металл.
20 января 1911 года «Камбала» исключена из состава Черноморского флота.
29 мая 1912 года открыт и освящен памятник погибшим подводникам. На могиле
установили рубку подводной лодки. На рубке - крест и мраморную фигуру Скорбящей.
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Кормовая часть подводной лодки «Камбала» до сих пор покоится где-то на грунте Черного
моря. Несколько раз появлялась информация об ее обнаружении, но она постоянно
оказывалась недостоверной.
Первое сообщение об обнаружении кормовой части подводной лодки «Камбала»
черноморскими дайверами А.Быковым и А.Спиридоновым появилось в августе 2008 года.
Впоследствии сообщались различные версии обнаружения подводного объекта: якобы
обнаружена германская подводная лодка UB7 или UB14 времен Первой мировой войны, или
германская U9 времен Второй мировой войны, или советская подводная лодка тип «М»
периода Великой Отечественной войны. Более тщательная идентификация обнаруженного
подводного объекта, не производилась и к подъему за все года не планировалась.
Второе сообщение об обнаружении кормовой части подводной лодки «Камбала»
появилось в мае 2018 года в результате работы совместной экспедиции Российского
Географического Общества, Государственного университета Севастополя и Высшего
военно-морского училища имени П.С.Нахимова: …кормовая часть подводной лодки
«Камбала» найдена у побережья Севастополя, на траверзе бухты Круглая (Омега), на
глубине шестьдесят два метра с возвышением над грунтом три метра…
Но, объявленная информация оказалась недостоверной, желаемое выдавалось за
действительное. Обещанная идентификация обнаруженного подводного объекта так и не
производилась, но уже в июле 2018 года участники этой совместной экспедиции без какихлибо доказательств начали утверждать, что ими обнаружена германская подводная лодка
периода Первой мировой войны – UB7, лежащая на грунте вместе с русскими подводными
лодками «Гагара» (обнаружена в сентябре 2011 года), «Нарвал» (обнаружена в 1980 году),
«Кашалот» (обнаружена в 1975 году), «Скат» (обнаружена в 1980 году), затопленных по
приказу англо – французского командования на внешнем рейде Севастополя в апреле 1919
года. Впоследствии участники этой же экспедиции начали утверждать, что обнаружили
кормовую оконечность германской подводной лодки
UB14, но опять без всяких
доказательств.
Автор однозначно утверждает, что обнаруженная предполагаемая кормовая оконечность
подводной лодки ни в коем разе не является кормовой частью подводной лодки «Камбала»
по одной простой причине - обнаруженная кормовая часть принадлежит ОДНОВАЛЬНОЙ
подводной лодке, что очень четко видно на фотографиях обнаруженного подводного
объекта. Подводная лодка «Камбала» являлась ДВУХВАЛЬНОЙ подводной лодкой, имела
две линии вала, два трехлопастных винта, о чем свидетельствую чертежи и фотографии
подводной лодки.
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Керосиновый мотор Кертинга
установленный на «Камбале»

Подводная лодка №-111 (будущая «Камбала»)
на испытаниях в Германии.
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Подводная лодка №-111 (будущая «Камбала»)
на испытаниях в Германии.
(на заднем плане - германский броненосец)

Подводные лодки «Камбала», «Карась» и «Карп» на верфи
Германия
1906 год, осень
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Торжественная церемония подъёма флага и молебен на подводных лодках
«Камбала», «Карась» и «Карп» при вступлении в строй
Германия. Киль. 19 сентября 1907 года

Погрузка подводной лодки «Камбала» на железнодорожный транспортер
Либава. 1908 год, апрель
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Монтажные работы на подводной лодке «Камбала»
Севастополь. 1908 год, май

Ремонт носовой оконечности на подводной лодке «Камбала»
Севастополь. 1908 год

105

Подводная лодка «Камбала» на Черном море
(на заднем плане плавбаза «Днестр»)

Подводная лодка «Камбала»
входит в Южную бухту Севастополя
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Подводная лодка «Камбала»

Контурная карта
с указанием места гибели подводной лодки «Камбала»
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Носовая часть подводной лодки «Камбала» в ДОКе после катастрофы
Севастополь
1909 год
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Поднятая носовая оконечность
подводной лодки «Камбала» в сухом ДОКе

109

Подводная лодка «Камбала» в ДОКе после подъема
Севастополь
1909 год
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Обечайки носовых частей корпуса подводной лодки «Камбала»
после подъема и разборки.

Похороны погибших подводников «Камбалы»
На стоящем у пристани эскадренном броненосце «Ростислав»
приспущен Андреевский флаг
Севастополь
11 сентября 1909 года

111

Тела погибших подводников «Камбалы» на барже перевозят на мыс Херсонес
Севастополь
11 сентября 1909 года

Вдовы погибших подводников.
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Фото из журнала «Искры» №-23 за 1912 год.
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Страница из журнала «Новое время»
1909 год
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Памятник погибшим подводникам «Камбалы»
Севастополь. Карантинное кладбище
1912 год

Фрагменты памятника
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Памятник погибшей подводной лодке «Камбала».
Акварель художника М.Шумакова. 1927 год.
(в 2009 году на одной из дач Севастополя была случайно обнаружена акварель художника
М.Шумакова, исполненная им в 1927 году и дающая полную картину действительного вида
могилы-памятника первым погибшим русским подводникам Российского Императорского
флота – команде подводной лодки «Камбала»)
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Некрополь-памятник погибшим подводникам «Камбалы».
Севастополь. Старое городское кладбище
2022 год
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Проект реконструкции памятника погибшим подводникам «Камбалы»
предлагаемый автором для восстановления
(проект остался на бумаге «благодаря» административному аппарату)
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Вид в корму
подводной лодки «Камбала»
Ясно видны две линии вала
и два трехлопастных винта

Кормовая оконечность
обнаруженного подводного объекта
Ясно виден один трехлопасный винт
на одной линии вала

Вид в корму
советской подводной лодки тип «М»

Вид с правого борта кормы
германской подводной лодки тип UBI

По состоянию на начало 2021 года идентификация подводного рэка не производилась,
прямых доказательств по наименованию и принадлежности обнаруженной затонувшей
кормовой части подводной лодки нет. Есть только фрагмент объекта, на фото которого
видны только перо вертикального руля, трехлопастный винт, кронштейн крепления
горизонтального руля, небольшая часть корпуса.
Для полной идентификации обнаруженной еще в 2008 году кормовой части подводного
рэка, однозначно необходимо более детальное подводное обследование дайверами, в том
числе участие в этой работе подводника Военно-морского флота.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«БАРС»
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Подводные лодки тип «Барс» - серия российских подводных лодок начала XX века. Всего
было построено 24 подводные лодки - эта серия была самой многочисленной из всех
российских проектов подводных кораблей тех лет.
«Барс» стал пятым проектом профессора и известного специалиста в строительстве
подводных лодок И.Г.Бубнова. Первоначально первый вариант проекта был разработан
одновременно с типом «Морж» и отличается от него большим водоизмещением, запасом
топлива и мощностью двигателей. Из-за отсутствия средств постройка таких подводных
лодок начата не была, и в марте 1912 года из-за отсутствия заказов И.Г.Бубнов уволился с
Балтийского завода.
11 апреля того же года Морской генеральный штаб утвердил технические требования к
новому проекту мореходных подводных лодок и выслал их Балтийскому заводу и новому
Судостроительному акционерному обществу «Ноблесснер», которое ещё только
планировало построить у Ревеля специальный завод для постройки подводных лодок. 2
августа 1912 года были рассмотрены поданные проекты. Проект Бубнова был представлен от
имени «Ноблесснера» и был принят к строительству. До 1917 года планировалась постройка
18 подводных лодок: двенадцать на заводе «Ноблесснер», из них восемь для Балтики и
четыре для Сибирской флотилии, и шести на Балтийском заводе, в том числе четырёх для
Балтфлота и двух для отправки на Дальний Восток.
В качестве двигателей надводного хода на каждой подводной лодке должны были стоять
по два дизеля завода «Л.Нобель» (ныне Русский дизель, Санкт-Петербург) мощностью по
1320 л.с., однако полный заказ был сорван, и штатные дизели получили только «Кугуар» и
«Змея». Две другие подводные лодки, «Единорог» и «Угорь», довольствовались парами
дизелей «Нью-Лондон» по 420 л. с., четыре подводные лодки получили по два 250-сильных
дизеля Коломенского завода, снятых с канонерских лодок тип «Шквал».
В 1915 году были дозаказаны ещё шесть подводных лодок для Чёрного моря, заложенные
на заводе в Николаеве. Две из них получили штатные дизели «Л.Нобель», ещё на двух
стояли коломенские, по 250 л. с.
Подводные лодки тип «Барс» были однокорпусными и безотсечными. Балластные
цистерны располагались в оконечностях подводной лодки. Безотсечная конструкция
позволяла командиру иметь всю команду на виду и эффективнее им управлять. Однако
отсутствие внутренних переборок делало подводную лодку крайне уязвимой в случае тарана
или сильной течи.
В качестве двигателей надводного хода на каждой подводной лодке должны были стоять
по два дизеля завода «Л.Нобель» (ныне Русский дизель, Санкт-Петербург) мощностью по
1320 л.с., однако полный заказ был сорван, и штатные дизели получили только «Кугуар» и
«Змея». Две другие подводные лодки, «Единорог» и «Угорь», довольствовались парами
дизелей «Нью-Лондон» по 420 л. с., четыре подводные лодки получили по два 250-сильных
дизеля Коломенского завода, снятых с канонерских лодок тип «Шквал».
В 1915 году были дозаказаны ещё шесть подводных лодок для Чёрного моря, заложенные
на заводе в Николаеве. Две из них получили штатные дизели «Л.Нобель», ещё на двух
стояли коломенские, по 250 л. с.
Подводные лодки тип «Барс» были однокорпусными и безотсечными. Балластные
цистерны располагались в оконечностях подводной лодки. Безотсечная конструкция
позволяла командиру иметь всю команду на виду и эффективнее им управлять. Однако
отсутствие внутренних переборок делало подводную лодку крайне уязвимой в случае тарана
или сильной течи.
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Подводная лодка тип «Барс»
(постройки Балтийских заводов)
(соответствие механизмов цифрам такое же, как у следующей схемы, за исключением:
12 – нактоуз съемного компаса)

Подводная лодка тип «Барс»
(постройки Черноморских заводов):
1 – трубчатый торпедный аппарат; 2 – кормовой и носовой подводные якоря; 3 –
заместительные цистерны подводных якорей; 4 – центробежная помпа; 5 – дифферентная
цистерна; 6 – наружные решетчатые торпедные аппараты системы Джевецкого; 7 – главные
гребные электродвигатели; 8 – главные дизели; 9 – боевая рубка; 10 – перископы; 11 –
штурвал вертикальных рулей; 12 – артиллерийское орудие; 13 – масляная цистерна; 14 –
заместительная цистерна; 15 – уравнительная цистерна; 16 – «отрывная» цистерна; 17 –
топливная («нефтяная») цистерна; 18 – офицерские каюты; 19 – аккумуляторы; 20 –
компрессор; 21 – цистерна пресной воды; 22 – носовые горизонтальные рули; 23 – кормовые
горизонтальные рули; 24 – пулемет.
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Подводные лодки тип «Барс»
а – теоретический чертеж; в – схема общего расположения
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Подводные лодки с торпедными аппаратами в глубоких нишах до 1916 года
(«Барс», «Гепард» и «Вепрь»)

Подводные лодки с торпедными аппаратами
в неглубоких 50-см нишах до капитальных ремонтов 20-х годов «Тигр», «Львица»,
«Пантера», «Рысь», «Единорог», «Ягуар» (4 дальних ТА до 1923 года), «Гагара» (4
средних ТА на краях только места под ТА) и «Утка» (4 средних ТА до 1919 года)

Подводные лодки с торпедными аппаратами
в углублениях на палубе до капитальных ремонтов 20-х годов
(«Леопард», «Угорь» и «Тур», «Язь»)
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Подводные лодки с торпедными аппаратами
на палубе с 1916 года до капитальных ремонтов 20-х годов
(«Гепард», «Вепрь» и «Волк»)

Подводные лодки с мощными дизелями по 1320 л.с.
и с торпедными аппаратми в неглубоких 50-см нишах по типу подводных лодок
«Тигр», «Кугуар», «Змея» (без трубы вентиляции ТА до 1925 года),
«Буревестник» (ТА по типу подводной лодки «Лебедь» до 1919 года)
и «Орлан» (ТА по типу подводной лодки «Лебедь»)

Подводные лодки тип «Барс» для Черного моря
(«Лебедь» и «Пеликан» (ниши как у подводных лодок тип «Тигр»)
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Подводная лодка «Морж»
1915 год, лето

Подводная лодка «Тюлень»
1917 год

Подводная лодка «Нерпа»
после модернизации
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Торпедные аппараты
подводных лодок тип «Барс»

Схема устройства 18-дюймовой торпеды фирмы Уайтхеда образца 1912 года
(состояла на вооружении Военно-морских флотов Австро-Венгрии, России, Дании, Швеции
и ряда других стран во время Великой войны)
1 – взрыватель, 2 – зарядное отделение, 3 – резервуар сжатого воздуха, 4 – парогазовый
аппарат, 5 – поршневой двигатель; 6 – гироскоп, 7 – гидростатический прибор, 8 – соосные
гребные валы
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Машиннрое отделение подводной лодки тип «Барс»
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Балтийский флот
(построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, или верфи «Ноблесснер», специально
созданной в Ревеле для строительства подводных лодок)
Корабль
«Барс»

История службы
Пропала без вести в мае 1917 года

«Единорог» Затонула 25 февраля 1918 года
«Гепард»

Затонула 28 октября 1917 года

«Кугуар»

Разобрана в 6 году

«Леопард»

Переименована в «Красноармеец», разобрана в 1951 году

«Львица»

Погибла в июне 1917 года

«Пантера»

Потопила британский эсминец HMS «Vittoria» во время английской
интервенции в Советскую Россию, переименована в «Комиссар»,
переименована в Б-2, в 1941 году переформирована в учебное судно,
использовалась как ПЗС

«Рысь»

Переименована в «Большевик», затонула после аварии 13 сентября 1935 года

«Тигр»

Переименована в «Коммунар», разобрана в 1935 году

«Тур»

Переименована в «Товарищ», затонула после аварии 25 июня 1935 года

«Угорь»

Затонула 27 марта 1920 года

«Вепрь»

Разобрана в 1926 году

«Волк»

Переименовывалась (с 1920 - бортовой №2), ПЛ №2, «Батрак» (бортовой №2,
затем - №21), У-1, Б-5. Затоплена в 1936 году

«Ягуар»

Затоплена в 1936 году

«Язь»

Разобрана в 1922 году

«Змея»

Переименована в «Пролетарий», затонула в результате аварии 22 мая 1931
года

«Ёрш»

Затонула после аварии 22 мая 1931 года
Черноморский флот
(построены на Николаевском заводе, Николаев)

Корабль

История службы

«Буревестник»

Сдана немцам командой и переименована в US1. Возвращена России в
1918 году. Интернирована, разобрана в 1924 году

«Гагара»

Сдана немцам командой и переименована в US4. Затоплена 26 апреля 1919
года

«Лебедь»

Не достроена, захвачена немцами. Затоплена 26 апреля 1919 года

«Орлан»

Сдана немцам командой. Затоплена 26 апреля 1919 года

«Пеликан»
«Утка»

Не достроена, захвачена немцами. Затоплена 26 апреля 1919 года
Сдана немцам командой в 1918. Возвращена России в конце 1918 года.
Интернирована и разобрана в 1924 году
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Подводная лодка была вооружена и снабжена 450-мм минами. Мины должны были
вмещаться в минные аппараты подводной лодки, а сами аппараты были той же длины, как и
на лодках тип «Морж». Аппараты для мин тоже были образца заказанных для лодок тип
«Морж». Число аппаратов было не менее: восемь поворотных бортовых (по четыре на
каждый борт), два носовых и два кормовых. Из них первые были усовершенствованными
торпедными аппаратами системы Джевецкого (были сняты с эксплуатации только после
Первой мировой войны). Носовые и кормовые торпедные аппараты устанавливались
параллельно диаметральной плоскости.
Подводные лодки тип «Барс» для Черного моря (иногда называют подводные тип
«Лебедь» или подводные лодки тип «Морж») III серии строились 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 представляли из себя, подводные
лодки 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 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 на горизонтальных рулях,
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. Решение вопросов управления из Центрального
поста, повышения запаса плавучести на 10%, обеспечения непроницаемой боевой рубки, и
установки над ней площадки на высоте около 3.6 метра над ватерлинией были отложены.
Решено 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 одной тонне), более надежных помп системы Клингера производительностью 35 м3/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 1320 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 т.ч. и под водой, объяснялось
ростом сопротивления за счет увеличения размеров мостика, наличие наружного киля,
противоминных отводов на горизонтальных рулях и др.
Артиллерийское вооружение подводных лодок: «Буревестник» и «Орлан» - 1 х 75-мм АУ и
1 пулемет; на подводных лодоках «Лебедь» и «Пеликан» -1 х 57-мм АУ и 1 пулемет. Число
торпедных аппаратов системы Джевецкого сокращено до 4-х, и они установлены на палубе
надстройки (на подводной лодке «Лебедь» - только трубчатые торпедные аппараты).
На подводных лодках «Гагара» и «Утка» из-за отсутствия штатных дизелей установили по
два дизеля мощностью по 250 л.с. производства Коломенского завода. На испытаниях
подводная лодка «Гагара» достигла скорости (надводной/подводной) 9.4/8.2 узла при
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дальности плавания (при скорости хода в узлах) надводной - 2380 (9) и подводной 111(4.8).
Время погружения 2 минуты 32 секунды.
Привода перископов - электрические. Горизонтальные рули на этих подводных лодках не
имели противовесов. На подводной лодке «Утка» часть баллеров была сделана коваными, а
не литыми. Артиллерийское вооружение - 2 х 76-мм АУ (угол возвышения 20°) и 1 х 37-мм
зенитная пушка. Торпедное - 4 трубчатых ТА и 4 ТА системы Джевецкого (на палубе
надстройки).
Создание подводных лодок тип «Морж» и «Барс» явилось выдающимся этапом в развитии
российского подводного флота. Из двадцати семи подводных лодок большого по тому
времени водоизмещения удалось достроить в условиях войны двадцать три. Одиннадцать из
этих подводных лодок принимали активное участие в Боевых действиях, в том числе
подводные лодки эффективно использовались на коммуникациях противника.
Отечественной промышленности удалось относительно успешно и почти самостоятельно
решить в 1914-1917 гг. задачу производства дизелей большой мощности. Завод «Л.Нобель»
изготовил до 1918 года двенадцать двигателей заданной мощности 1320 л.с., восемь из
которых установили на подводных лодках. Два таких дизеля для подводной лодки
«Пеликан» выполнил по чертежам завода «Л.Нобель» Харьковский паровозостроительный
завод. Опоздание в начале работ над этими дизелями привело к установке на подводных
лодках тип «Морж» и большинстве подводных лодок тип «Барс» сравнительно слабых
двигателей надводного хода, что вызвало ухудшение Тактико-Технических Данных.
Сравнение подводных лодок И.Г.Бубнова с германскими и британскими типами подводных
лодок U51 и L55, вступившими в строй в 1916-1918 гг., показывает, что подводные лодки
тип «Барс» превосходили их в дальности плавания в подводном положении, но имели
значительно меньший надводный район плавания. Последнее обстоятельство вполне
закономерно и объясняется большими размерами германских и особенно британских
подводными лодками. Подвоные лодки так называемого «русского» типа уступали
иностранным и в скорости погружения (важнейшей тактический элемент) и в мощности
торпедного и артиллерийского вооружения. От торпедных аппаратов Джевецкого пришлось
отказаться, т.к. они не оправдали возлагавшихся на них надежды. Кроме того, в силу
различных причин на подводных лодках И.Г.Бубнова не были полностью реализованы
достаточно высокие задания по надводной и подводной скоростям. Крупный недостаток этих
подводных лодок - отсутствие водонепроницаемых переборок.
Одна из основных причин невыгодного для подводных лодок тип «Барс» сравнения с
иностранными заключалась в устаревании первоначального проекта, составленного еще в
1909-1910 гг. Пауза в реализации новых кораблестроительных программ при отсутствии хотя
бы опытного строительства одной подводной лодки привели к тому, что возможность
выполнения заданий на проектирование не удавалось проверить на практике. В 1911-1914 гг.
типы для очередных крупных серий выбирались поспешно, недостаточно обоснованно, что в
немалой степени объясняется слабыми возможностями проектной базы. Подобные
обстоятельства в значительной мере способствовали своеобразной монополии И.Г.Бубнова,
как правило, отказывавшегося от серьезных переделок базового проекта. Его недостатки
стали очевидными лишь в первых походах подводных лодок «Нерпа» и «Барс» (1914-1915
гг.), когда строительство подводных лодок тип «Барс» заводом «Ноблесснер» только
набирало темпы, а черноморские подводные лодки еще и не закладывались. Тем не менее,
именно опыт проектирования, строительства и эксплуатации подводных лодок тип
«Морж» и «Барс» послужил основой для проектирования в России более совершенных
подводных лодок программы 1915 года.
27 июля 1926 года подводная лодка «Орлан» была поднята Черноморской партией
ЭПРОН.
В 1993 году Балтийском море, в районе острова Готска - Сандён шведским минным
тральщиком «Ландсорт» на глубине сто двадцать семь метров была обнаружена подводная
лодка «Барс».
В 2009 году затонувшая подводная лодка «Единорог» была обнаружена на грунте
Финского залива научно-исследовательским судном Морского музея Эстонии «Mare».
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В том же 2009 году в Балтийском море, в районе острова Готска - Сандён шведскими
моряками была обнаружена подводная лодка «Гепард».
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Барс»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 660 (Балтийский завод), 650 (завод «Ноблессер»),
650 (Черное море), 780 (Балтийское море), 785 (Черное море)/780 (Балтийское море), 785
(Черное море) тонн. Главные размерения: длина – 68.0 метров, ширина – 4.5 метра, осадка
- 3.9 метра. Силовая установка: дизель-электрическая, двухвальная, 2 дизеля по 1320 л.с.
(«Кугуар», «Змея», «Орлан», «Буревестник»), 2 дизеля по 420 л.с. («Единорог», «Угорь»), 2
дизеля по 250 л.с., два электромотора по 450 л.с. Скорость хода: полная надводная/полная
подводная – 16 («Кугуар» и «Змея»), 13 («Орлан» и «Буревестник»), 9.5-10.5 (остальные), 9.3
(«Гагара»)/7.5-9.0 узлов; экономическая надводная/экономическая подводная – 5.0/4.0-5.0
узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 2400-2500 (при скорости 5 узлов)/100
(при скорости 5 узлов) миль. Глубина погружения: рабочая/предельная – 46/92 метра.
Вооружение: 1 х 7.62-мм пулемет (с 1916 года), число и калибр артиллерийских орудий (с
1916 года) - 2х76-мм и 1х1.37-мм («Гагара», «Утка»), 1х75-мм («Буревестник»,
«Орлан»),1х57-мм («Кугуар», «Змея», «Орлан», «Буревестник»), 1х57-мм, 1х75-мм и 1.37-мм
(остальные), число и калибр артиллерийских орудий (с 1925 года) - 1х75-мм («Змея»), 2х75мм (остальные), два 457-мм трубчатых носовых торпедных аппарата, два 457-мм трубчатых
кормовых торпедных аппарата, четыре палубных торпедных аппарата системы Джевецкого
(к 1925 году все демонтированы), восемь мин («Барс», «Львица», «Тигр»). Автономность:
14 суток. Команда: 45 подводников.
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Подводная лодка
«Буревестник»
2 июля 1915 года подводная лодка зачислена в списки кораблей Черноморского флота
под наименованием «Буревестник» и в октябре 1915 года заложена на эллинге завода
«Наваль» в г.Николаев для Черного моря. 15 ноября 1916 года «Буревестник» спущена на
воду. В октябре 1917 года вступила в строй и вошла в состав Бригады Подводного Плавания
Черноморского флота с базированием на г.Севастополь. 26 октября 1917 года «Буревестник»
перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту.
3 декабря 1917 года между
Россией и германо-турецким
командованием было заключено
перемирие на Черном море и
прекращены военные действия.
1 мая 1918 года подводная
лодка «Буревестник» была захвачена в Севастополе германскими войсками и получила
бортовой номер ВМС Германии US1. Флаг ВМС Германии не поднимался - в состав флота
подводная лодка не входила.
23 октября 1918 года подводная лодка была передана флоту Украины без права подъема
Андреевского флага. 24 ноября 1918 года «Буревестник» была захвачена англо французскими войсками и на подводной лодке был поднят Андреевский флаг. Выход в море
подводной лодке разрешался только с разрешения союзников и при наличии на борту
английского офицера. Подводной лодке было возвращено прежнее наименование –
«Буревестник». В 1919 году подводная лодка числилась в составе Морских Сил Юга России
в качестве судна резерва.
16 апреля 1919 года, не смотря на запрет союзных властей выходить в море, подводная
лодка была переведена на буксире из Севастополя в Новороссийск. В первой половине 1919
года на «Буревестнике» были демонтированы наружные торпедные аппараты и закрыты их
ниши. 3 мая 1919 года подводная лодка вошла в состав 1-го дивизиона Морских Сил Юга
России. В июне 1919 года «Буревестник» перешла в Севастополь и находилась в Боевой
готовности, в августе – октябре 1919 года - в ремонте.
14 ноября 1920 года подводная лодка пополнила запасы до полных, зарядила
аккумуляторные батареи и приняла на борт членов семей подводников, перешла в Северную
бухту Севастополя и стала на якорь. Утром 17 ноября 1920 года, при эвакуации русской
армии из Севастополя, начала переход в Константинополь (Турция). 18 ноября 1920 года
«Буревестник» прибыла к Босфору. На подводной лодке по договоренности с французским
правительством был поднят французский флаг и «Буревестник» перешла на французскую
военно-морскую базу в Черкент. По требованию представителей ВМС Франции, им были
переданы замки от орудий, взрыватели торпед, линзы от перископов и часть
электрооборудования.
21 ноября 1920 года «Буревестник» вместе с подводными лодками «Утка», «Тюлень» и АГ22 была переведена в бухту Золотой Рог и поставлена к плавбазе «Заря», где были
размещены команда и члены семей подводников. 7 декабря 1920 года подводная лодка
переведена своим ходом на рейд Мода. 10 декабря 1920 года «Буревестник» начала переход
в Бизерту (Тунис) на буксире и прибыла на внешний рейд 26 декабря.
29 декабря 1920 года подводная лодка интернирована французскими властями в Бизерте.
На «Буревестнике» была оставлена русская команда, подводная лодка включена в состав
русской эскадры с последующим базированием на Бизерту.
29 октября 1924 года подводная лодка была признана правительством Франции
собственностью СССР. До ноября на «Буревестнике» неслась служба, подводная лодка
находилась в технически исправном состоянии. 6 ноября 1924 года на «Буревестнике» был
спущен Андреевский флаг, команда покинула подводную лодку.
В декабре 1924 года подводная лодка «Буревестник» была переведена в порт и военную
гавань Сиди - Абдалла для осмотра специальной комиссией, прибывшей из СССР.
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«Буревестник» планировалась к возвращению, но из-за сложной международной
обстановки возвращена не была.
В 1933 году (предположительно) подводная лодка «Буревестник» была продана
«Рудметаллторгом» французской частной фирме «Cliagin» на слом. Находилась в ожидании
разборки (имела бортовой номер «8», который означал очередность разборки). Впоследствии
подводная лодка «Буревестник» была разделана на металл в Бизерте.
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Спуск на воду подводной лодки «Буревестник»
1916 год

Подводная лодка «Буревестник»
на выходе в море
1917 год
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Подводная лодка «Буревестник»

Подводная лодка «Буревестник»
под германским бортовым номером US1
Севастополь
1917 год
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Русские подводные лодки в Бизерте (Тунис)
(подводная лодка «Буревестник» первая слева)
1920 год

Подводная лодка «Буревестник» в Бизерте (Тунис)
1922-1923 гг.
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Подводная лодка «Буревестник» (№-8) и подводная лодка «Тюлень» (№-7)
в ожидании разборки в Бизерте (Тунис)
Конец 20-х годов XIX века
(номер на носу лодок указывает очередность разборки на металл)
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Подводная лодка
«Гагара»
Подводная лодка тип «Барс» 2 июля 1915 года зачислена в списки кораблей Черноморского
флота. 29 августа 1915 года заложена отделением Балтийского завода в Николаеве, спущена
на воду 24 сентября 1916 года. Вступила в строй 20 июня 1917 года, вошла в состав Бригады
Подводного Плавания Черноморского флота с базированием на Севастополь.
Подводная лодка «Гагара» участвовала в Первой мировой войне: поисковые действия на
коммуникациях противника, несение позиционной и дозорной службы на подходах к портам
и базам.
Совершила два Боевых похода, уничтожила шесть парусников и повредила один пароход.
26 октября 1917 года перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту. 1 мая 1918 года
захвачена в Севастополе германскими войсками и под наименованием US4 включена в
состав Германской флотилии подводных лодок на Черном море. На подводной лодке поднят
флаг ВМС Германии.
17 и 25 мая 1918 года испытывалась
вблизи Севастополя личным составом
германской подводной лодки UB14.
25 мая 1918 года подводная лодка
передана флоту Украины без права
подъема Андреевского флага. 24 ноября
1918 года перешла под контроль англо французских
войск
и
передана
представителям белого движения. На
подводной лодке поднят Андреевский
флаг. Выход в море разрешался только с разрешения союзников и при наличии на борту
английского офицера.
В 1919 году подводная лодка числилась в составе Морских Сил Юга России в качестве
судна резерва.
24 апреля 1919 года в числе других подводных лодок выведена буксирами на внешний
рейд Севастополя, якобы для буксировки в г.Новороссийск, в связи с угрозой захвата
частями Красной Армии. 26 апреля 1919 года подводная лодка затоплена по приказанию
английского командования в районе Севастополя путем подрыва и открытия люков.
19 сентября 2011 года подводная лодка «Гагара» обнаружена на траверзе бухты Круглой
(Омега) внешнем рейде Севастополя на глубине 60 метров, возвышение более пяти метров. В
первом погружении на рэк участвовали дайверы А.Спиридонов, В.Романюк, А.Быков.
Погружение проводилось на CCR «Inspiration» и «Megalodon». Подводная лодка находится
на ровном киле, нос приподнят над грунтом, большинство люков открыты и доступны к
проникновению, корма замыта в грунт.
По состоянию на начало 2021 года подводная лодка «Гагара» к подъему не планировалась.
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Подводная лодка «Гагара» на стапеле перед спуском на воду
24 сентября 1916 года
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Спуск на воду подводной лодки «Гагара».
24 сентября 1916 года.
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Подводная лодка «Гагара»
на пробном погружении

Подводная лодка «Гагара»
на перископной глубине.
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Подводная лодка «Гагара»

Подводные лодки «Кит», US4 («Гагара») и «Тюлень»
Южная бухта Севастополя
1918 год, октябрь
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Подводная лодка «Гагара» на грунте.
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Подводная лодка «Гагара» на грунте
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В корпусе подводной лодки «Гагара»
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Подводная лодка
«Лебедь»
Подводная лодка 2 июля 1915 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота, в
октябре 1915 года для Черного моря на заводе «Наваль» Обществом Николаевских заводов и
верфей в Николаеве. Спущена на воду 13 сентября 1917 года, но достроена не была. В мае
1918 года захвачена в Николаеве австро – венгерскими войсками в 60% готовности. После
ухода германских войск власть перешла к Украинской Народной Республике. В
последующем достройка подводной лодки не производилась.
14 марта 1919 года подводная лодка перешла под контроль красного Украинского фронта.
17 августа 1919 года «Лебедь» захвачена в Николаеве частями Белой Армии. Была передана
в состав Морских Сил Юга России Добровольческой Армии.
8 февраля 1920 года части красных захватили Одессу. 11 января 1920 года
после
установления контроля над Одессой красными, на рейде продолжали оставаться еще три дня
корабли английской эскадры. Английское командование было обеспокоено фактом
оставления в Одессе двух почти достроенных подводных лодок «Лебедь» и «Пеликан» и
приказало их уничтожить. 11 февраля 1920 года, неожиданно для красных войск, английские
корабли открыли по порту сильный огонь, под прикрытием которого миноносцы вошли в
гавань и захватили обе подводные лодки. Затем под предлогом блокирования порта затопили
обе подводные лодки в южном проходе на подходах к порту.
По неподтвержденным данным в 1926 году подводная лодка «Лебедь» была поднята и
разобрана на металл. Но, скорее всего подводная лодка до сих пор лежит на грунте в районе
порта Одессы. ЭПРОН не участвовал в подъеме подводной лодки.
На начало 2021 года достоверных данных об обнаружении и подъеме подводной лодки нет.
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Подводная лодка «Лебедь» перед спуском на воду
Николаев
1917 год
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Подводная лодка «Лебедь» перед спуском на воду
Николаев
1917 год

Подводная лодка «Лебедь»
на заводе «Наваль»
Николаев
1919 год
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Подводная лодка
«Пеликан»
В октябре 1915 года подводная лодка заложена на эллинге отделения Балтийского завода
«Наваль» в Николаеве для Черного моря под наименованием «Пеликан». 4 марта 1917 года
спущена на воду.
В мае 1918 года подводная лодка захвачена в Николаеве австро-германскими войсками в
70% готовности. Однако «Пеликан» не заинтересовала германское командование. В конце
мая Германия признала право Украинской Державы на строящиеся в Николаеве корабли. В
дальнейшем достройка подводной лодки не производилась. Во время нахождения в составе
Украинского Державного Флота подводная лодка носила наименование «Карась».
14 марта 1919 года подводная лодка перешла под контроль войск красного Украинского
фронта. 17 августа 1919 года захвачена в Николаеве частями Вооруженных Сил Юга России.
Передана в состав Морских Сил Юга ВСЮР Добровольческой армии.
В январе 1920 года уведена подводниками МС ВСЮР из Николаева на буксире в Одессу.
8 февраля 1920 года части Красной армии заняли Одессу, 11 февраля после установления
контроля над Одессой красноармейцами, на рейде продолжали оставаться еще три дня
корабли английской эскадры. Английское командование было обеспокоено фактом
оставления в Одессе двух почти достроенных подводных лодок «Лебедь» и «Пеликан» и
приказало их обезвредить.
11 февраля, неожиданно для красных войск, английские корабли открыли по порту
сильный огонь, под прикрытием которого миноносцы вошли в гавань и захватили обе
подводные лодки. Затем под предлогом блокирования порта англичане затопили обе
подводные лодки в южном проходе на подходах к порту. Подводная лодка «Пеликан» была
затоплена на глубине шестнадцать метров, где представляла серьезную опасность для
мореплавания.
2 августа 1924 года подводная лодка «Пеликан» поднята Черноморской партией ЭПРОН.
В 1922 - 1923 годах одесское отделение Госсудоподъема пыталось поднять подводную лодку
способом осушения отсеков и цистерн сжатым воздухом. Но водолазам не удалось
загерметизировать входные люки и другие отверстия. Тогда решили взорвать подводную
лодку, чтобы затем вытащить ее по частям кранами.
Водолазы ЭПРОНа осмотрели подводную лодку и пришли к выводу, что «Пеликан»
можно поднять с помощью 400-тонных понтонов. После продувки понтонов подводная
лодка благополучно всплыла.
После подъема подводная лодка «Пеликан» была сдана Комитету государственных
фондов для демонтажа и разделки на металл.

150

Подводная лодка «Пеликан» перед спуском на воду
1917 год, март

Положение на грунте подводной лодки «Пеликан»
(рисунок)
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Подъем подводной лодки «Пеликан»

Всплытие на понтонах подводной лодки «Пеликан»
20 октября 1924 года
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Подводная лодка «Пеликан» после подъема ЭПРОН
Одесса
20 октября 1924 года
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Подводная лодка «Пеликан» после подъема ЭПРОН.
Одесса
20 октября 1924 года

Подводная лодка «Пеликан»
на осушке после подъема
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Приготовление к откачке воды из кормы «Пеликана» после подъема.
г.Николаев
20 октября 1924 года

Водолазы ЭПРОН в торпедном отсеке подводной лодки «Пеликан»
1924 год
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Подводная лодка
«Орлан»
Подводная лодка в октябре 1915 года заложена на эллинге отделения Балтийского завода
«Наваль» в Николаеве для Черного моря под наименованием «Орлан». 12 ноября 1916 года
спущена на воду.
В сентябре 1917 года вступила в строй, вошла в состав Бригады Подводного Плавания
Черноморского флота с базированием на Севастополь. 26 октября 1917 года перешла в
подчинение Черноморскому Центрофлоту.
1 мая 1918 года после вступления германских частей в Севастополь перешла в
боеспособном состоянии под контроль германского оккупационного командования.
Получила бортовой номер ВМС Германии - US2. Флаг ВМС Германии не поднимался – в
состав флота не входила. 23 октября 1918 года передана флоту Украины без права подъема
Андреевского флага.
24 ноября 1918 года подводная лодка
захвачена англо - французскими
войсками. Поднят Андреевский флаг.
Выход в море разрешался только с
разрешения союзников и при наличии
на
борту
английского
офицера.
Подводной лодке возвращено прежнее
наименование. В 1919 году «Орлан»
числилась в составе Морских Сил Юга
России в качестве корабля резерва.
14 апреля 1919 года подводная лодка
была выведена из Южной бухты и поставлена на бочки в Северной бухте. 26 апреля 1919
года, без ведома командования русской Добровольческой армии, по приказу английского
командования вместе с подводными лодками «Скат», «Гагара», «Кит», «Кашалот»,
«Нарвал», АГ-21, «Краб», «Судак», «Лосось» и «Налим» выведена буксирами из порта и
затоплена путем подрыва и открытия люков на внешнем рейде Севастополя.
В 1925 году подводная лодка обнаружена водолазами ЭПРОНа, которые производили
поиск затопленных кораблей по заявке Военно-морского флота. «Орлан» 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 подводной
лодке были открыты;
27 июня 1926 года подводная лодка «Орлан» была 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 подводной лодки уменьшился почти на половину, 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 невозможно было обнаружить, так
как»Орлан» лежала именно на левом борту. По второму варианту решили поднимать
подводную лодку с помощью двух 400-тонных понтонов. «Орлан» находилась на глубине
тридцать один метр, и это обстоятельство не только осложняло работы по промывке
туннелей и остропке понтонов, но делало очень опасным всплытие подводной лодки. По
обычным правилам непосредственный подъем на поверхность допускался с глубины h <
0.3L, т.е. при длине подводной лодки шестьдесят восемь 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 подводной лодки,
понтоны прочно принайтовали к боевой рубке. Риск оправдался, но само всплытие было
бурным. Дифферент подводной лодки при всплытии достиг аварийного значения – тридцать
три градуса, но все окончилось благополучно.
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После подъема подводная лодка была отбуксирована в Севастополь и в виду
невозможности восстановления сдана Комитету государственного фонда для демонтажа и
разделки на металл.
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Подводная лодка «Орлан» во время постройки
в Мортоновском эллинге Николаевского завода
1915 год
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Подводная лодка «Орлан»
Перед спуском на воду
в Мортоновском эллинге Николаевского завода
12 ноября 1916 года
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Подводная лодка «Орлан»
на испытаниях

Пробное погружение подводной лодки «Орлан»
в акватории завода «Наваль»
1916 год
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Всплытие на понтонах подводной лодки «Орлан»
27 июня 1926 года
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Носовая часть подводной лодки «Орлан»
на понтонах в бухте Севастополя
27 июня 1926 года
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Всплытие на понтонах подводной лодки «Орлан»
27 июня 1926 года

Подводная лодка «Орлан»
в ДОКе после подъема
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Подводная лодка
«Утка»
Подводная лодка 1 июля 1915 года заложена отделением Балтийского завода в Николаеве.
Спущена на воду осенью 1916 года, вступила в строй 20 июня 1917 года под наименованием
«Утка», вошла в состав Бригады подводного плавания Черноморского флота с базрованием
на г.Севастополь.
26 октября 1917 года перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту.
В декабре между Россией и германо-турецким командованием было заключено перемирие
на Черном море и прекращены военные действия.
1 мая 1918 года подводная лодка захвачена в Севастополе германскими оккупантами. Под
наименованием US3 включена в состав германской флотилии подводных лодок на Черном
море, на подводной лодке поднят флаг ВМС Германии. В июне - августе испытывалась
вблизи Севастополя личным составом германской подводной лодки UB14.
23 октября 1918 года «Утка» передана флоту
Украины без права поднимать Андреевский
флаг. 24 ноября подводная лодка захвачена
англо-французскими
войсками,
поднят
Андреевский флаг. Выход в море разрешался
только с разрешения союзников и при наличии
на борту английского офицера. Подводной лодке
было возвращено прежнее наименование.
В 1919 году подводная лодка числилась в
состав Морских Сил Юга России в качестве
судна резерва. 16 апреля не смотря на запрет союзных властей выходить в море, была
переведена на буксире из Севастополя в Новороссийск, вошла в состав 1-го дивизиона
Морских Сил Юга России Добровольческой армии.
В июне 1919 года «Утка» перешла в Севастополь, находилась в Боевой готовности. В июне
– августе участвовала в ряде Боевых операций, заходила в Николаев.
13 марта 1920 года вывела из Новороссийска в море на буксире яхту «Забава» и опять
вернулась в гавань. Во время эвакуации из Новороссийска, стоя у мола №-1, обстреливала из
своих орудий наступавшие части Красной Армии.
В марте – сентябре после эвакуации Новороссийска и Одессы использовалась
командованием для разведки в северо-западной и в восточной частях Черного моря, скрытой
доставки на занятое противникоам побережье оружия и офицеров, поочередно с подводной
лодкой «Тюлень» осуществляла разведку в районе Одессы. Затем обе подводные лодки
перешли в Севастополь.
6 октября 1920 года вышла на рандеву с крейсером «Алмаз» для обеспечения эвакуации из
района Сочи казачьих частей генерала Фостикова. Утром подверглась артиллерийскому
обстрелу с берега. Ответила огнем из своих орудий. Ночью перешла к берегу для
обеспечения погрузки войск на транспорты. К утру погрузка была закончена и подводная
лодка вместе с другими кораблями начала переход в Севастополь.
10 ноября 1920 года перешла в Феодосию для эвакуации финансовых средств из
государственного казначейства. После погрузки мешков с деньгами начала переход в
Севастополь и 12 ноября прибыла в Южную бухту Севастополя. Пополнила запасы до
полных из арсенала. Зарядила батареи. Командр подводной лодки списал на берег
двенадцать нижних чинов, которые не захотели покинуть Россию. Приняла на борт членов
семей подводнков (семнадцать женщин и двоих детей) перешла в Северную бухту
Севастополя и встала на якорь.
Утром 17 ноября 1920 года, при эвакуации частей из Севастополя, «Утка» начала переход в
Константинополь (Турция), имея на борту семьи офицеров с детьми.
18 ноября 1920 году утром вошла в Босфор. На подводной лодке был поднят французкий
флаг (по договоренности Врангеля с французким правительством). Перешла на французкую
Военно-морскую базу в Черкент. По требованию представителей ВМС Франции, им были
переданы замки от орудий, взрыватели торпед, линзы от перископов и часть
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электрооборудования. Вместе с другими подводными лодками переведена в бухту Золотой
Рог и поставлена к плавбазе «Заря», где были размещены команда и члены семей.
7 декабря 1920 года переведена своим ходом на рейд Мода. Часть команды и все
пассажиры перешли на пароход «Добыча». Своим ходом начала переход в Бизерту (Тунис).
26 декабря в 18.45 прибыла на внешний рейд Бизерты. Прошла без ремонта и аварий 1380
миль. Переведена во внутреннюю гавань Бизерты.
29 декабря 1920 года интернирована французскими властями в Бизерте. На подводной
лодке оставлена русская команда. «Утка» включена в состав русской эскадры с
последующим базированием на Бизерту.
29 октября 1924 года признана правительством Франции собственностью СССР.
6 ноября 1924 года спущен Андреевский флаг. Команда покинула подводную лодку. До
ноября на подводной лодке неслась служба, «Утка» находилась в технически исправном
состоянии. На подводной лодке так же было налажено издание «Морского сборника»,
последний номер которого вышел в начале ноября.
В декабре 1924 года подводная лодка переведена в порт и военную гавань Сиди-Абдалла
для осмотра специальной комиссией, прибывшей из СССР. Планировалась к возвращению,
но из-за сложной международной обстановки возвращена не была.
В 1933 году подводная лодка «Утка» продана «Рудметаллторгом» французской частной
фирме «Cligian» на слом. Находилась в ожидании разборки (имела бортовой номер «9»,
который означал очередность разборки). Впоследствии подводная лодка «Утка» была
разделана на металл в Бизерте.
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Спуск на воду подводной лодки «Утка»
Николаев
1916 год

Подводная лодка «Утка»
у борта блокшива №-9 (бывший крейсер «Память Азова»)
Севастополь
1919 год
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Подводная лодка «Утка» под бортовым номером US3
с германской командой
1918 год

Подводная лодка «Утка» под германским флагом
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Подводная лодка «Утка».
(в белом кителе на пирсе – Нестор Монастырев)
Бизерта (Тунис)
1920 год, декабрь

Подводные лодки
АГ-21, US1 («Буревестник») и US2 («Орлан») (обе с трубами вентиляции в корме),
подводная лодка US3 («Утка»)
Севастополь. Южная бухта
1918 год, октябрь
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Командование Черноморского флота Добровольческой армии
на подводной лодке «Утка»
Бизерта
1921 год, июль

Подводная лодка «Утка» в ожидании разборки
Бизерта. (Тунис)
Начало 1930-х годов
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Командующий флотом
Черного моря
(17.07.1914- 28.06.1916)
вице-адмирал
Эбергард
Андрей Августович

Командующий
Черноморским флотом
Морских Сил Юга России
(12.10.1920-31.12.1920)
вице-адмирал
Кедров
Михаил Александрович

Командующий флотом
Черного моря
(28.06.1916-10.06.1917)
вице-адмирал
Колчак
Александр Васильевич

Командующий
Русской Эскадрой
в Бизерте
(31.12.1920-29.10.1924)
контр-адмирал
Беренс
Михаил Андреевич
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КОМАНДИРЫ
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОДПЛАВА
РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА
1907 - 1917
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Андреев 1-й Алексей Алексеевич (26.06.1989 года – 1913) родился в Херсонской
губернии. Образование: Морской Корпус (1899), Минные классы (1905), Отряд Подводного
Плавания (1907). Из потомственных дворян Херсонской губернии. Женат.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1907), орден Святой Анны 3-й степени
(1910). Умер в 1913 году от не излечимой болезни. Капитан II ранга.
Прохождение службы: штурман броненосца «Ростислав» (1899-1900), вахтенный
начальник броненосца «Чесма» (1900),вахтенный начальник транспорта «Пендераклия»
(1900),штурман крейсера «Память Меркурия (1900-1901), вахтенный начальник учебного
судна «Прут» (1901), судовой минный офицер крейсера «Память Меркурия» (1901-1902), в
заграничном плавании с учениками строевыми квартирмейстерами на крейсере «Крейсер»
(1902-1904), вахтенный начальник транспорта «Буг» (1904), слушатель минных офицерских
классов (1904-1905), командир подводной лодки «Щука» (15.07.1905-05.08.1905-22.08.1905),
командир подводной лодки «Белуга» (29.08.1905-26.07.1907), слушатель Учебного Отряда
Подводного Плавания (1907), перевод на Черное море (1908), командир подводной лодки
«Карп» (09.06.1907-02.03.1912), старший офицер транспорта «Кронштадт» (1912), командир
подводной лодки «Краб» (07.11.1912-12.1913).
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Награды
капитана II ранга
Андреева 1-го
Алексея Алексеевича

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Бабицын 1-й Михаил Андреевич (07.11.1882 – 16.07.1942) родился в г.Николаеве
Херсонской губернии. Из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии.
Образование: Морской Корпус (1902), Отряд Подводного Плавания (1907), Минные
офицерские классы (1913).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1908), орден Святой Анны 3-й степени
(1913), орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1914), орден святого Владимира 4-й
степени с мечами и бантом (1915), орден святой Анны 2-й степени с мечами (1916), знак в
память 200-летнего юбилея Морского Кадетского Корпуса (1901), золотой знак об окончании
курса Морского Корпуса (1910). Капитан I ранга.
Прохождение службы: помощник командира подводной лодки «Пескарь» (1906-1907),
слушатель Учебного Отряда Подводного Плавания (1907), командир подводной лодки
«Карась» (12.04.1907-05.01.1909), командир подводной лодки «Бычок» (05.01.1909-1912),
слушатель Минных офицерских классов (1912-1913), старший офицер эсминца «Новик»
(1914-1916), командир эсминца «Гремящий» (1917), начальник 5-го Дивизиона эсминцев
Балтийского моря (1918), в Белой Северо-западной армии, командир роты Печорского полка
(1918-1919), в эмиграции во Франции (1920-1942), в 1932 году вышел из Кают – кампании в
Морское Собрание в Париже.
Умер в Париже 16 июля 1942 года, похоронен в предместье Парижа на кладбище СентЖеневьев-де Буа.
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Награды
капитана I ранга
Бабицына 1-го
Михаила Андреевича

Знак ордена
Святой Анны
II степени
с мечами

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
II степени
с мечами

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Золотой знак
Знак в память
об окончании курса
200-летнего юбилея
Морского Корпуса Морского Кадетского Корпуса

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Бачманов Петр Сергеевич (1884-?) родился в Вильно. Потомственный дворянин
Новгородской губернии. Женат, дочь. Один из разработчиков правил торпедной стрельбы с
подводных лодок (ПМС-13). Образование: Морской Корпус (1903), минный офицер 1-го
разряда (1908), Отряд Подводного Плавания (1909).
Награды: орден Святой Анны с мечами и бантом 3-й степени (1916), орден Святого
Станислава 2-й степени с мечами (1907), орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1915),
орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1916). Капитан I ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник миноносца №-221 (1903-1904), вахтенный
начальник броненосца «Ослябя» (1904-1905), слушатель минных офицерских классов (19071908), слушатель УОПП (1909), командир подводной лодки «Карп» (09.1910-1911),
заведующий обучением по управлению подводной лодкой УОПП (1911), командир
подводной лодки «Почтовый» (Вр.22.11.1912-03.12.1912), командир подводной лодки
«Тюлень» (1914-26.09.1915), командир подводной лодки «Кашалот» (29.05.191526.09.1915-04.06.1915), начальник 1-го Дивизиона подводных лодок Черного моря (1916), в
распоряжении начальника Бригады подводных лодок Черного моря (1917), командир
Сулинского порта на Дунае (1918), командир посыльного судна «Луккул» (1919), начальник
оперативного отдела штаба командующего судами Черного и Азовского морей (1919),
начальник организационно-тактической части штаба Черноморского флота (1919), флагкапитан оперативной части Черноморского флота (1920), в эмиграции.

176

Награды
капитана I ранга
Бачманова
Петра Сергеевича

Знак ордена
Святой Анны
II степени
с мечами

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
II степени
с мечами

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда Подводного Плавания
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Безкровный Борис Сергеевич (23.02.1883–?).
Место
рождения
неизвестно.
Потомственный дворянин. Защитник Порт-Артураю. Образование: Морской Корпус (1902),
Штурманский офицерский класс (1904), Отряд Подводного Плавания (1907).
Награды: орден Святой Анны 4-й степени (За храбрость» (1904), орден Святого Станислава
3-й степени с мечами и бантом (1904), орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом
(1905), орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1907), орден Святого Владимира 4-й
степени (1915), орден Святой Анны 2-й степени (1916). Капитан II ранга.
Прохождение службы: слушатель Учебного Отряда Подводного Плавания (1907),
командир подводной лодки «Судак» (17.12.1907-14.05.1910), командир подводной лодки
«Аллигатор» (07.09.1910-03.10.12), офицер Морского Генерального Штаба (1912), военноморской агент в Дании (1917), участник Белого Движения, служил в войсках Северного
фронта, состоя прикомандированным к штабу командующего союзными силами (1918-1920),
в эмиграции с 1921 года в Бельгии.
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Награды
капитана II ранга
Безкровного
Бориса Сергеевича

Знак ордена
Святой Анны
II степени

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени

Знак ордена
Святого Станислава
II степени с мечами

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святой Анны
IV степени
на морском кортике «За храбрость»

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Белкин 2-й Николай Михайлович (04.12.1872-1909) родился в родовом имении Белкино,
село Введенское, Ярославской губернии. Образование: Морской корпус (1894), Отряд
Подводного Плавания (1907). Из потомственных дворян.
Награды: орден Святого Станислава III степени (1902), орден Святой Анны III степени
(1906). Капитан II ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник миноносца «Янчихэ» (1895), вахтенный
начальник транспорта «Алеут» (1895), вахтенный начальник миноносца «Сунгари» (1895),
вахтенный начальник крейсера «Владимир Мономах» (1895-1896), вахтенный начальник
крейсера «Адмирал Корнилов» (1896), вахтенный начальник транспорта «Ермак» (1896),
производитель гидрографических работ отдельной съемки Восточного океана (1896-1897),
вахтенный начальник канонерской лодки «Манджур» (1897-1899), вахтенный начальник
транспорта «Ермак» (1899), перевод на Белое море (1899), вахтенный начальник крейсера
«Память Азова» (1899-1900), вахтенный начальник крейсера «Князь Пожарский» (1900),
вахтенный
начальник
парохода
«Лейтенант
Овцын»
(1901),
производитель
гидрографических работ съемки Белого моря (1901-1902), миноносец №-122 (1902),
миноносец №-108 (1902), миноносец №-126 (1904), ревизор крейсера «Русь» (1904-1905),
миноносец №-214 (1906), слушатель Учебного Отряда Подводного Плавания (1906-1907),
подводная лодка «Лосось» (28.03.07-04.06.07-06.07.07), старший офицер транспорта
«Хабаровск» (1907-1908) и заведующий обучением управлению подводной лодкой Учебного
Отряда Подводного Плавания (1907-1908), перевод на Черноморский флот (1908),
Заведующий Отрядом Подводного Плавания Черноморского флота (1908-1909).
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Награды
капитана II ранга
Белкина 2-го
Николая Михайловича

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Медаль
«В память Русско-японской войны»

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Беляев Александр Максимович (17.08.1881-1950) родился в г.Анапа кубанской области.
Образование: Торгово-мореходное училище, штурман дальнего плавания. Выдержал полные
выпускные экзамены при Морском Корпусе на чин прапорщика по морской части (1906), на
чин поручика по адмиралтейству (1907), Отряд Подводного Плавания (1907), произведен из
штабс-капитана в лейтенанты по флоту по экзамену (1911). Из мещан. Защитник ПортАртура. Плен.
Награды: орден Святого Георгия IV степени (1904), орден Святого Станислава 3-й степени
(1913). Капитан 2 ранга.
Помощник командира подводной лодки «Стерлядь» (1908), помощник командира
подводной лодки «Лосось» (1909-1910) + миноносец №-261 (1909-1910), помощник
командира подводной лодки «Карась» (1910-1911) + миноносец №-261 (1910-1912), ВРИД
командир подводной лодки «Карась» (23.09.1911-30.10.1911), ВРИД командир подводной
лодки «Лосось» (30.10.1911-26.11.1911), ВРИД командир подводной лодки «Судак»
(26.11.1911-23.02.1912), помощник командира подводной лодки «Карп» (1911-1912),
командир подводной лодки «Карп» (02.02.1913-11.10.1916), командир подводной лодки
«Гагара» (07.11.1916-1917).
В 1921 году находился в Контсантинополе. Похоронен в Париже на кладбище СентЖеневьев-де Буа.
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Награды
капитана II ранга
Беляева
Александра Максимовича

Знак ордена
Святого Георгия
IV степени

Крест
Защитника
Порт-Артура

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Вилькен 3-й
Виктор Викторович (05.05.1883-24.10.1956) родился в Ревеле.
Образование: Морской Корпус (1904), Отряд Подводного Плавания (1907). Из дворян.
Евагелистко-лютеранского вероисповедования. Женат. Сын. Участник Русско-японской
войны и Первой мировой войны на Черном море. Активный участник боя русских кораблей с
турецким конвоем у Анатолийского побережья 23 августа 1915 года.
Награды: орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1907), орден Святой
Анны 2-й степени с мечами (1915), орден Святого Георгия 4-й степени (1915). В 1921 году
находился в Бизерте. Капитан 1 ранга. Умер 24 октября 1956 года и похоронен во Фритцларе
(Германия). Капитан I ранга.
Прохождение службы: ревизор крейсера «Минин» (1904),вахтенный начальник крейсера
«Олег» (1904), вахтенный начальник миноносца «Грозный» (1904-1905), вахтенный
начальник крейсера «Дмитрий Донской» (1905), слушатель Учебного Отряда Подводного
Плавания (1907), помощник командира подводной лодки «Стерлядь» (1907),перевод на
Черное море (1908), помощник командира подводной лодки «Карп» (1908), помощник
командира подводной лодки «Почтовый» (1908), командир подводной лодки «Макрель»
(21.11.1909-07.12.1909-15.03.1910), командир подводной лодки «Налим» (15.03.191026.10.1913), помощник командира подводной лодки «Дельфин» (1912), командир подводной
лодки «Палтус» (07.03.1913-21.06.1913), вахтенный начальник транспорта «Якут» (1913),
старший флагманский офицер Бригады подводных лодок Балтийского моря (1914), старший
флагманский офицер Бригады подводных лодок «Черного моря (1915), командир
подводной лодки «Судак» (1915), командир подводной лодки «Нерпа» (06.06.191509.1915), начальник 3-го Дивизиона подводных лодок Черного моря (1915-1917),
командир транспорта «Добыча» (1919), начальник распорядительной части штаба
Черноморского флота (1919-1920), командир минного заградителя «Буг» (1920), командир 3го Отряда судов Черноморского флота (1920), командир ледокола «Гайдамак» (1920-1923),
ушел в Бизерту (1920), в эмиграции во Франции, Тулон (1933-1934), затем в Германии,
Веймар.

184

Награды
капитана II ранга
Вилькена 3-го
Виктора Викторовича

Знак ордена
Святого Георгия
IV степени

Знак ордена
Святой Анны
II степени
с мечами

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания

185

Гадон Альфред Стефанович (16.01.1886-1917) родился в Ковенской губернии. Из
потомственных дворян Ковенской губернии. Римско-католического вероисповедования.
Образование: Морской Корпус (1905), Отряд Подводного Плавания (1910).
Награды: орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1915), орден Святого
Станислава 2-й степени с мечами (1916). Старший лейтенант.
Прохождение службы: вахтенный начальник миноносца №-203 (1905), ревизор
канонерской лодки «Манджур» (1905-1908), помощник командира подводной лодки
«Плотва» (1908), командир подводной лодки «Бычок» (Вр.10.01.1909-18.04.1909), слушатель
УОПП (1909-1910), командир подводной лодки «Скат» (22.01.1911-07.04.1912), перевод на
Балтийское море (1912), помощник командира подводной лодки «Акула» (1912-1913),
перевод в Сибирскую флотилию (1913), командир подводной лодки «Дельфин»
(Вр.07.08.1913-07.12.1913), командир подводной лодки «Налим» (Вр.07.12.1913-17.04.191317.03.1914), старший офицер транспорта «Ксения» (1914), командир подводной лодки
«Налим» (Вр.11.04.1914-01.1915) + начальник 1-го Отделения подводных лодок («Налим»,
«Скат», «Щука», Сом») (1914-1915), с подводной лодкой «Налим» перешел на Черное море
((1915), командир подводной лодки «Налим» (01.1915-08.07.1916), командир подводной
лодки «Кашалот» (04.06.1916-07.11.1916), минер 2-го Дивизиона подводных лодок (1916),
начальник 4-го Дивизиона подводных лодок (Вр.1916), командир подводной лодки
«Морж» (07.11.1916-05.1917).

186

Награды
старшего лейтенанта
Гадон
Альфреда Стефановича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
II степени
с мечами

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания

187

Гофман Сергей Анатольевич (04.04.1891 – 13.06.1968) родился в Саратове в семье
тайного советника. Из потомственных дворян. Холост. Образование: Морской Корпус
(1911), Отряд Подводного Плавания (1914).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1915), орден Святой
Анны 3-й степени с мечами и бантом (1915), орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость»
(1915). В 1921 году находился в Бизерте. В 1967 году находился во Франции. Похоронен в
предместье Парижа. Капитан II ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник посыльного судна «Казарский» (1912-1913),
вахтенный начальник транспорта «Березань» (1913), слушатель УООП (1913-1914),
вахтенный начальник подводной лодки «Тюлень» (1915), старший офицер подводной лодки
«Морж» (1915), старший офицер подводной лодки «Утка» (1916), командир подводной
лодки «Гагара» (Вр.1916), командир подводной лодки «Налим» (1917).
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Награды
капитана II ранга
Гофман
Сергея Анатольевича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святой Анны
IV степени
на морском кортике
«За храбрость»

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания

189

Дудкин 2-й Григорий Федотович (12.03.1885-1958) родился в Екаринодаре. Образование:
Морской Корпус (1907), Отряд Подводного Плавания (1910). Потомственный дворянин. Сын
титулярного советника. Женат, сын.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1911), орден Святой Анны 3-й степени
(1914), орден Святого Станислава 2-й степени, мечи и бант к ордену Святой Анны 3-й
степени (1916). Владел французским языком. Капитан II ранга. Похоронен в Нью-Йорке.
Вахтенный начальник броненосца «Ростислав» (1907-1908), вахтенный начальник
канонерской лодки «Черноморец» (1908), вахтенный начальник канонерской лодки
«Уралец» (1908), флаг-офицер штаба Черноморского отряда судов (1909), помощник
командира подводной лодки «Макрель» (1910), помощник командира подводной лодки
«Судак» (1910), помощник командира подводной лодки «Лосось» (1910), командир
подводной лодки «Лосось» (08.04.1911-1915). Наблюдающий по подводной части за
постройкой кораблей Черного моря (1915-1916).
Во время гражданской войны служил в Вооруженных Силах Юга России на
Черноморском флоте (1918-1920). Эвакуирован из Крыма в Константинополь на транспорте
«Дон» (11.1920). Старший помощник капитана парохода «Пандия» (1921), управляющий
электротехнической компанией в Сан-Стефано (1922-1923). Переехал в США в 1923 году,
где жил под фамилией Доу (Dow). Инженер-кораблестроитель во Флориде, научный
сотрудник в Doherty Research Co в Нью-Йорке (1928-1935), наблюдающий за постройками в
отделе доков (1935-1940), инженер в кораблестроительном отделе ВМС, член Общества
американских военных инженеров (1930). С 1947 на пенсии, жил в Нью-Йорке. Состоял
членом Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Скончался в поезде во
время поездки из Нью-Йорка во Флориду. Погребен на кладбище при монастыре НовоДивеево.

190

Награды
капитана II ранга
Дудкина 2-го
Григория Федотовича

Знак ордена
Святого Станислава
II степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Мечи и бант
к ордену Святой Анны
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания

191

Зарубин Николай Александрович (24.06.1885-1937) родился в Санкт-Петербурге.
Образование: семь классов пятиклассной классической Санкт-Петербургской гимназии
(1903), Морской Корпус (1907), Отряд Подводного Плавания (1911). Из потомственных
дворян. Женат. Двое детей. Автор научного труда, учебника по теории Подводного Плавания
(1933), статьи «некоторые принципы по новым подводным лодкам» - о бесперископной атаке
и использовании гидрофона (1924). Участник Первой мировой войны на Черном море:
совершил двенадцать Боевых походов продолжительностью по восемь-десять суток каждый
будучи командиром подводных лодок «Судак», «Карась» и «Кит». Руководитель комиссии
по разработке ОТЗ проектов первых советских подводных лодок (1923).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1913), орден Святой Анный 3-й степени
с мечами и бантом (1915), орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1916),
Георгиевское золотое оружие (1916), светло-бронзовая медаль «В память 300-летия
царствования дома Романовых» (1913), светло-бронзовая медаль «В память 200-летия
морского сражения при Гангуте» (1915). Старший лейтенант.
Прохождение службы: вахтенный начальник крейсера «Память Меркурия» (1907),
вахтенный начальник броненосца «Синоп» (1907), вахтенный начальник миноносца
«Строгий» (1907), вахтенный начальник парохода «Эриклик» (1907), минный офицер
броненосца «Пантелеймон» (1907), ревизор канонерской лодки «Донец» (1907), вахтенный
начальник броненосца «Георгий Победоносец» ((1907), штурман, ревизор яхты «Эриклик»
(1907-1908), слушатель Артиллерийских офицерских классов (1908), ревизор канонерской
лодки «Запорожец» (1908-1910), слушатель Учебного Отряда Подводного Плавания (1910),
помощник командира подводной лодки «Аллигатор» (1911), помощник командира
подводной лодки «Карась» (1912), командир подводной лодки «Судак» (15.11.191202.1915), командир подводной лодки «Карась» (02.1915-24.04.1915), командир подводной
лодки «Кит» (24.04.1915-18.05.1915-31.12.1917), командир подводной лодки «Вепрь»
(01.12.1918-10.12.1920) + начальник 1-го Дивизиона подводных лодок (1919), флагманский
минер Дивизии подводных лодок Балтийского моря (1921), начальник Школы Подводного
Плавания Балтийского моря (1921-1922), Инспектор подводного и минного оружия ШМС
Республики (1922-1929), начальник курсов Подводного Плавания СКУКФ (1929-1931), арест
и освобождение (1930-1931), начальник цикла оружейных курсов (1931-1936), в запасе (с
1936) работал библиотекарем. Дальнейшая судьба неизвестна, пропал без вести в конце 30-х
годов.
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Награды
старшего лейтенанта
Зарубина
Николая Александровича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
II степени
с мечами

Георгиевское
золотое оружие

Медаль
«В память 300-летия
царствования дома Романовых»

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания

Медаль
«В память 200-летия
морского сражения при Гангуте»
193

Келлер Павел Федорович родился в Эстляндской губернии (21.05.1883-17.06.1980). Граф.
Из потомственных дворян Курляндской губернии. Лютеранского вероисповедования.
Защитник Порт-Артура. Один из первых авторов проекта руководства «О тактическом
использовании подводой лодки». На службе с 1899 года. Окончил Морской Кадетский
Корпус 38-м по успеваемости (06.05.1900). Окончил Учебный Отряд Подводного Плавания
(1907). Звания: мичман (06.05.1901), лейтенант (17.04.1905), старший лейтенант (10.04.1911),
капитан 2 ранга (06.04.1914), капитан 1 ранга «За отличие» (12.09.1917), контр-адмирал
(1920).
Вахтенный начальник броненосца береговой обороны «Не тронь меня» (1901), вахтенный
начальник портового судна «Могучий» (1901-1902), вахтенный начальник броненосца
«Победа» (1903-1904), командир подводных лодок: «Пескарь» (07.08.1906 – 12.04.1907),
командир подводной лодки «Камбала» (12.04.1907 – 1909), прикомандирован к Морскому
Генеральному Штабу (23.06.1909 - 09.05.1911), военно-морской агент в Дании, Швеции и
Норвегии (09.05.1911 – 1914), старший офицер крейсера «Адмирал Макаров» (03.03.1914 1915), начальник 3-го Дивизиона подводных лодок Балтийского моря (1915-1916), начальник
4-го Дивизиона подводных лодок Балтийского моря (1916- 11.05.1917), флаг - капитан штаба
Дивизии подводных лодок Балтийского моря (1917), флаг-капитан оперативного отдела
штаба Черного моря (191801919), начальник штаба Командующего флота Юга России
(1919), на транспорте «Луккул» ушел в Пирей (19.04.1919).В эмиграции в Румынии. Член
Кружка бывших офицеров Российского флота в Бухаресте, полковник Румынской армии
(1928-1945), в Германии (1945-1980).
Награжден орденами: Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом (25.03.1904),
Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом (12.12.1905), Святой Анны 3 степени
(1907), Святого Станислава 2 степени (06.12.1911), Святой Анны 2 степени с мечами
(05.01.1915). Награжден иностранными орденами: Шведский Вазы командорский крест 2
класса (1914), Французский Почетного Легиона кавалерский крест (1914), Норвежский
Святого Олафа кавалерский крест 1 класса (1914), Датский Данебора кавалерский крест
(1914).
Умер 17 июня 1980 года в г.Ойтине, Германия.
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Награды
контр - адмирала
Келлера
Николая Александровича

Знак ордена
Святой Анны
II степени
с мечами

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Знак ордена
Святого Станислава
II степени
с мечами

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Крест
«За Порт – Артур»

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Награды
(иностранные)
контр - адмирала
Келлера
Николая Александровича

Командорский крест
II класса
Шведской Вазы

Знак ордена
Почетного Легиона

Кавалерский крест
1 класса
Святого Олафа

Кавалерский крест
Давнебора
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Комаров Михаил Семенович (23.05.1879-?) родился в Харьковской губернии.
Образование: Севастопольские мореходные классы,штурман дальнего плавания, по экзамену
в прапорщики по морской части (1906), по экзамену в поручики по адмиралтейству (1908),
по экзамену в Парижком клубе авиаторов – авиатором (1910), Отряд Подводного Плавания
(1913). Женат, дочь.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
Ваэтенный начальник транспорта «Гонец» (1906), заведующий Севастопольским
воздухоплавательным парком (1906-1909), вахтенный начальник Севастопольской военной
брандвахты (1907-1908), вахтенный начальник пристрелочнойстанции Севастопольского
порта ((1908-1909), Инструктор авиашколыОтдельного воздушного флота в Севастополе
(1910), заведующий воздухоплавательным парком Черного моря (1911-1912), помощник
командира подводной лодки «Карась» (1912), помощник командира подводной лодки
«Карп» (1912), слушатель Учебного Отряда Подводного Плавания (1912-1913), флагманский
офицер Дивизиона подводных лодок Черного моря (1914), помощник командира подводной
лодки «Судак» (1914) + минный офицер Дивизиона подводных лодок Черного моря (1914),
помощник командира подводной лодки «Карась» (1914), ВРИО командир подводной лодки
«Карась» (23.11.1914-05.12.1914), произведен в капитаны по адмиралтейству за отличия по
службе (1916), командир подводной лодки Судак» (09.05.1915-1917).
Состоял в резерве флота Украинской державы ((1.09.1918), состоял в команде подводной
лодки «Тюлень» (01-03.1919), состоял в комиссии по разбору разных денежных претензий
(08.1919), член комиссии по разбору денежных претензий чинов флота ((30.11.1919-1920),
при эвакуации белых войск остался в Севастополе (1920).
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Награды
капитана по адмиралтейству
Комарова
Михаила Семеновича

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Копьев Михаил Владимирович (08.11.1885-1965) родился в Санкт-Петербургской
губернии. Из дворян. Женат, дочь. Образование: Морской Корпус (1907), Штурманский
офицерский класс (1911), Отряд Подводного Плавания (1913).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1912), орден Святой Анны 3-й степени с
мечами и бантом (1915), мечи и бант к ордену Святого Станислава 3-й степени (1916).
Действительный член Морского Собрания в Париже. Автор воспоминаний «Страницы
Русского флота» (о событиях в Севастополе в 1918-1920 гг.). Литературный псевдоним
«Изгнанник». В 1921 году находился в Бизерте. Умер в Шартре 27 декабря 1965 года,
похоронен в предместье Парижа на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Капитан II
ранга.
Прохождения службы: вахтенный начальник миноносца «Капитан Юрасовский» (19081909), судовой артиллерийский офицер канонерской лодки «Манджур» (1909), вахтенный
начальник миноносца «Лейтенант Сергеев» (1909), вахтенный начальник миноносца
«Бодрый» (1909-1910), вахтенный начальник, штурман транспорта «Алеут» (1910-1911),
вахтенный начальник миноносца «Лейтенант Малеев» (1911), минный офицер эсминца
«Бравый» (1911), перевод на Балтийское море (1911), штурман заградителя «Ладога» (1912),
слушатель УООП (1912), помощник командир подводной лодки «Сиг» (1913), помощник
командира подводной лодки «Пескарь» (1913), перевод в Сибирскую флотилию (1913),
командир подводной лодки «Фельдмаршал граф Шереметев» (Вр.03.02.1914-11.04.1914),
вахтенный начальник подводной лодки «Кефаль» (1914), ревизор Дивизиона подводных
лодок Тихоокеанского флота (1914), командир подводной лодки «Сом» (19.08.191421.03.1916), перевод на Черное море с подводной лодкой «Сом» (09.02.1915), перевод на
Балтийское море с подводной лодкой «Сом» (17.08.1915), наблюдающий за постройкой
кораблей на Балтийск4ом море (21.03.1916), командир подводной лодки АГ-11 (26.06.191609.10.1917), начальник 4-го Дивизиона подводных лодок Балтийского моря (1917-1918),
старший офицер подводной лодки «Тюлень» (1919), командир подводной лодки «Тюлень»
(Вр.14.02.1919-18.02.1919-19.08.1919), командир подводной лодки «Буревестник»
(27.07.1919-04.09.1920), начальник Дивизиона подводных лодок Черного моря (1920) +
командир подводной лодки «Тюлень» (02.07.1920-1920), ушел в Бизерту (1920), в
эмиграции в Марокко, Касабланка (1938-1957), во Франции (1960-1965).
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Награды
капитана II ранга
Копьева
Михаила Владимировича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Мечи и бант
к ордену Святого Станислава
III степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Кочетов Дмитрий Дмитриевич (03.08.1883-?) родился в Санкт-Петербурге. Образование:
Морской Корпус (1907), Отряд Подводного Плавания (1907). Женат. Из дворян Санктпетербургской губернии. Владел французским и немецкими языками. Член Совета Союза
морских офицеров в Константинополе. Капитан II ранга.
Помощник командира подводной лодки «Окунь» (1908-1909), помощник командира
подводной лодки «Акула» (1909-1911), командир подводной лодки «Почтовый (01.05.191110.12.1911), перевод на Черное море (1911), командир подводной лодки «Карп»
(27.02.1912-29.04.1913), командир подводной лодки «Карась» (1914-1915), командир
подводной лодки «Нарвал (1915-1917), офицер крейсера «Кагул» (1919), командир речной
канонерской лодки «К 16» (1919), начальник десанта у Феодосии (1919), начальник десанта у
Очакова (1919), командир Средне-Днепровской флотилии (1919), в распоряжении капитана 1
ранга Заева в Царицыне (29.09.1919), комендант теплохода «Румянцев» (1920), эвакуирован в
Турцию (к 1922 году).
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Награды
капитана II ранга
Кочетова
Дмитрия Дмитриевича

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания

202

Крафт 2-й Михаил Евгеньевич (10.06.1888 - 1951) родился вСанкт-Петербурге. Из
потомственных дворян курской губернии. Участник Первой мировой войны на Черном море.
Образование: Морской Корпус (1909), Штурманский класс (1912), Отряд Подводного
Плавания (1916).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1915), орден Святой
Анны 3-й степени с мечами и бантом (1916), орден Святого Владимира 4-й степени с мечами
и бантом (1916). Капитан II ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник учебного судна «Рында» (1909), вахтенный
начальник крейсера «Рюрик» (1909-1910), флагманский штурман Бригады подводных лодок
Черного моря (1916), командир подводной лодки «Тюлень» (1917), штурман подводной
лодки «Тюлень» (1919), командир подводной лодки «Тюлень» (19.08.1919-02.07.1920),
караульная рота Севастопольского порта (1920), комендант транспорта «Корнилов» (1920). В
1921 году находился в Бизерте, в 1931 году находился в Париже, входил в Военно-морской
Союз. Похоронен в Колумбии.
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Награды
капитана II ранга
Крафта 2-го
Михаила Евгеньевича

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Крузенштерн 2-й фон Владимир Владимирович (05.03.1988-1937). Место рождения
неизвестно. Холост. Потомственный дворянин Тифлиской губернии. Образование: 1-я
гимназия, г.Варшава, Морской Корпус (1910), Отряд Подводного Плавания (1914).
Награды: орден Святой Анный 3-й степени (1915), Георгиевское оружие (1915). Капитан II
ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник линкора «Три Святителя» (1910-1911),
вахтенный начальник линкора «Георгий Победоносец» (1911-1912), помощник командира
подводной лодки «Судак» (1913), старший офицер подводной лодки «Краб» (1915), старший
офицер подводной лодки «Нерпа» (1915), командир подводной лодки «Утка» (вр.1916),
командир подводной лодки «Скат» (1916-1917), командир подводной лодки «Нерпа»
(1917), сводная караульная рота Николаевского порта (1919). Похоронен в Тегеране.
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Награды
капитана II ранга
фон Крузенштерна 2-го
Владимира Владимировича

Золотое
Георгиевское оружие

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Клочковский Вячеслав Евгеньевич (02.02.1873-1930) родился в Санкт-Петербурге.
Римско-католического вероисповедования. Из потомственных дворян. Холост. Участник
трех войн. Образование: Демидовский юридический лицей, принят юнкером на флот (1898),
кандидат юридических наук (1899), по экзамену произведен в мичмана (1899), штурманский
офицер 2-го разряда (1903), штурманский офицер 1-го разряда (1905),Отряд Подводного
Плавания (1907).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1906), орден Святого Владимира 4-й
степени с мечами и бантом (1907), орден Святого Станислава 2-й степени (1910), орден
Святой Анны 2-й степени (1912), орден святого Владимира 3-й степени с мечами (1915).
Контр-адмирал (1917). Похоронен в Польше. Контр-адмирал.
Прохождение службы: вахтенный начальник, штурман броненосца береговой обороны
«Генерал-адмирал Апраксин» (1899-1900),ревизор, штурман миноноски «Касатка» (19001901), ревизор броненосца «Полтава» (1901-1902), вахтенный начальник транспорта «Ермак»
(1902-1903), штурман броненосца «Петропавловск» (1903), флагманский офицер эскадры
Тихоокеанского флота (1903), шту3рман минного крейсера «Енисей» (1903), штурман
ьроненосца береговой обороны «Адмирал Сенявин» (1904), штурман крейсера «Адмирал
Нахимов» (1904-1906), штурман крейсера «Богатырь» (1906-1907), слушатель Учебного
Отряда Подводного Плавания (1907-1908), командир подводной лодки «Пескарь»
(19.01.1908-26.01.1908-02.12.1908), подводная лодка «Окунь» (20.10.1908-06.12.1908) в
командование не вступал, старший офицер учебного судна «Хабаровск» (1908-1909),
командир подводной лодки «Пескарь» на маневрах (03.08.1909), заведующий Отрядом
Подводного Плавания Черного моря (1909-1910), начальник Дивизии подводных лодок
Черного моря (1910-1911), помощник начальника УОПП (1911-1912), НДипл1 (Вр.1912),
посыльное судно «Бакан» (1912), НДипл1 БМ +транспорт «Хабаровск» (1912-1914), эсминец
«Страшный» (1914), Начальник Дивизиона подводных лодок Черного моря (1914),
Начальник Бригады подводных лодок Черного моря (1915-1917), Главком Германского
флота (1918), Главный Командир Севастопольского порта (1918-1919), отставка (1919), в
эмиграции в Польше, служил на польском флоте (1920-1930).
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Награды
контр-адмирала
Клочковского
Вячеслава Евгеньевича

Знак ордена
Святого Владимира
III степени
с мечами

Знак ордена
Святого Владимира
III степени
с мечами

Знак ордена
Святой Анны
II степени

Знак ордена
Святого Станислава
II степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
208

Китицын Михаил Александрович родился 17 сентября 1885 года в Чернигове. Из
потомственных дворян Киевской губернии. Образование: Морской Корпус (1905), Отряд
Подводного Плавания (1909). Холост.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1910), орден Святой Анны 3-й степени
(1914), орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (1915), мечи и бант к ордену Святой
Анны 3-й степени (1915), орден Святого Станислава 2-й степени с мечами и бантом (1915),
Георгиевское оружие (1916), орден Святого Георгия 4-й степени (1916). Капитан II ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник крейсера «Олег» (1905-1906), вахтенный
начальник учебного судна «Крейсер» (1906), вахтенный начальник миноносного крейсера
«Финн» (1906-1908), вахтенный начальник транспорта «Балкан» (1908), слушатель Учебного
Отряда Подводного Плавания (1908), перевод на Черное море (1909), помощник командира
подводной лодки «Судак» (1909-1910), командир подводной лодки «Судак» (01.10.191024.11.1912), вахтенный начальник канонерской лодки «Уралец» (1912-1913), слушатель
военно-морской академии (1913), флагманский офицер Бригады подводных лодок Черного
моря (1915), командир подводной лодки «Тюлень» (16.09.1915-26.09.1915-27.07.1917),
начальник Отдельных гардемаринских классов в белых войсках Восточного фронта (1917),
на Сибирском фронте заведующий гардемаринами (1918), начальник Морского училища во
Владивостоке (1919-1920), в 1920 году с группой гардемарин ушел в Дубровник, откуда на
транспорте «Якут» вернулся в Севастополь (1920-1921), эвакуировался с флотом в Бизерту
(1920), помощник директора, заведующий обучением в Морском Корпусе в Бизерте (1922).
После выпуска своей роты уехал в США в эмиграцию (1922-1960), работал топографом,
участвовал в строительстве Бруклинского моста в Нью-Йорке, инженером в Айдахо.
Скончался в 1960 году в штате Флорида.
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Награды
капитана II ранга
Китицына
Михаила Александровича

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Знак ордена
Святого Станислава
II степени
с мечами

Мечи и бант
к ордену Святой Анны
III степени
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Награды
капитана II ранга
Китицына
Михаила Александровича

Золотое
Георгиевское оружие

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Люби Константин Григорьевич (22.12.1888-1957) родился в Санкт-Петербурге.
Образование: Морской Корпус (1908), Отряд Подводного Плавания (1913). Женат. Капитан
II ранга.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1914), орден Святой Анны 3-й степени с
мечами и бантом (1916), орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (1916),
румынский орден Звезды кавалерского креста (1921). Владел французским языком. Автор
книги «Волны Балтики» (1939) и воспоминаний «Подводная лодка «Нерпа». Литературный
псевдоним – Черномор.
Вахтенный начальник миноносца «Строгий» (1909), вахтенный начальник линкора
«Синоп» (1909), флаг-офицер штаба Отряда 1-го резерва (1910-1912), помощник командира
подводной лодки «Судак» (1913), помощник командира подводной лодки «Карп» (1914),
помощник командира подводной лодки «Краб» (1914-1915), командир подводной лодки
«Карп» (02.15-20.07.1916), помощник командира подводной лодки «Нерпа» (1916),
командир подводной лодки «Нерпа» (1916), командир подводной лодки «Кашалот»
(1918), начальник оперативной части старшего морского начальника Севастополя (09.1918),
флаг-штурман Оперативной части штаба Черноморского флота (1919-1920), эвакуирован в
Бизерту (1920), командир канонерской лодки «Страж» (1920-1921). Умер 11.06.1957 и
похоронен в Париже.
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Награды
капитана II ранга
Люби
Константина Григорьевича

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Звезды
Кавалерского Креста

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Марков 3-й Михаил Витальевич (15.10.1884-?) родился в Костромской губернии.
Образование: Морской Корпус (1905), Отряд Подводного Плавания (1911). Из дворян
Костромской губернии. Женат, сын. Участник первой мировой войны на Черном море.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1908), орден Святой Анны 3-й степени с
мечами и бантом (1916), Георгиевское оружие (1916). Капитан II ранга.
Прохождение службы: флагманский офицер штаба Командующего флотом тихого океана
(1905), минный офицер крейсера «Крейсер» (1905), вахтенный начальник миноносца №-211
(1905), вахтенный начальник крейсера «Россия» (1905-1906), вахтенный начальник крейсера
«Громобой» (1906), вахтенный начальник учебного судна «Воин» (1906), вахтенный
начальник учебного судна «Моряк» (1906), вахтенный начальник миноносца №-118 (1906),
ревизор крейсера «Громобой» (1907-1910), слушатель Учебного Отряда Подводного
Плавания (1910-1911), помощник командира подвордной лодки «Кайман» (1911-1913),
перевод на Сибирскую флотилию (1913), командир подводной лодки «Щука» (22.04.191302.05.1913-17.10.1915), перевод на Черноморский флот с подводной лодкой «Щука»(1915),
командир подводной лодки «Нерпа» (17.10.1915-1917), начальник 4-го Дивизиона
подводных лодок Черного моря (1917).
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Награды
капитана II ранга
Маркова 3-го
Михаила Витальевича

Золотое
Георгиевское оружие

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Матыевич - Мациевич Константин Людвигович (29.10.1890-22.11.1972) уроженец
Подолии. Римско-католического вероисповедования. Холост. Образование: Петровский
Полтавский кадетский корпус (1908), гардемаринские классы Морскго корпуса (1911), Отряд
Подводного плавания (1916).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1915). Организовал
спасение и вывел из затонувшей 8 июня 1915 года в районе Люма подводной лодки АГ-15
пятерых подводников. Старший лейтенант.
Прохождение службы: прикомандирован к Морскому Корпусу (1916), помощник
командира подводной лодки АГ-15 (1916-1917), командир подводной лодки АГ-15
(31.08.1917-1917), начальник охраны Дивизии подводных лодок Черного моря (1918),
командир подводной лодки «Буревестник» (1919), командир подводной лодки АГ-22
(1919-14.10.1919-1920). Ушел в Бизерту (1920), преподаватель Тшевской морской школы в
Польше (1921), профессор Государственной морской школы в Гдыне (1939), директор
Государственной морской школы в Гдыне (1947), на административных должностях на
флоте Польской народной Республики (1953-?).
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Награды
старшего лейтенанта
Матыевича - Мациевича
Константина Людвиговича

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Монастырев Нестор Александрович (16.11.1887–1957), место рождения неизвестно.
Образование: Московский университет (1909), юнкер флота, Морское инженерное училище
(1912), по экзамену на флот мичманом (1912), Отряд Подводного Плавания (1914).
Потомственный почетный гражданин Московской губернии. Женат. Участник Первой
мировой войны на Черном море. Награжден Георгиевским оружием за первую в мире
минную постановку с подводной лодки «Краб» (27.06.1915) минным офицером которой он
был. Видный морской историк, писатель.
Награды: орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1915). Капитан 2 ранга
(1920). В 1921 году находился в Бизерте. Остался жить в Тунисе в г.Табарка, где умер 13
февраля 1957 года и был похоронен. Капитан II ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник линкора «Евстафий» (1912-1913), слушатель
Учебного Отряда Подводного Плавания (1913-1914), помощник командира транспорта
«Кронштадт» (1914), вахтенный минного заградителя «Великий князь Алексей» (1914),
вахтенный начальник эсминца «Жаркий» (1914-1915), минный офицер подводного минного
заградителя «Краб» (1915), старший офицер пмз «Краб» (1915), командир подводной лодки
«Нерпа» (1917), командир подводной лодки «Скат» (1917), минный офицер подводной
лодки «Тюлень» (1919), командир подводной лодки «Утка» (06.1919-19.08.1919-11.1920),
ушел в Бизерту (1920), командир подводной лодки АГ-22 (04.21-1921), командир
подводной лодки «Утка» (1921-07.1922), начальник Дивизиона подводных лодок (19221923), редактор и издатель журнала «Морской сборник» в Бизерте, сделал 26 выпусков
(1921-1924). Типография журнала размещалась на подводной лодке «Утка».
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Награды
капитана II ранга
Монастырева
Нестора Александровича

Золотое
Георгиевское оружие

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Оффенберг 1-й Владимир Владимирович (22.10.1891-1971) родился в Севастополе.
Образование: Морской Корпус (1913), Отряд Подводного Плавания (1916). Потомственный
дворянин. Женат. Был наказан за венчание без разрешения начальника - арестован на
гауптвахте на один месяц (22.06.1916). Участник Первой мировой войны на Черном море.
Награды: орден Святой Анны IV степени «За храбрость» (1915), орден Святой Анны 3-й
степени с мечами и бантом. Старший лейтенант.
Эвакуирован в Бизерту на подводной лодке «Буревестник (1920). В 1921 году находился
вКоролевстве сербов и хорватов. Эмигрировал в США. Похоронен в г.Семинол (штат
Флорида).
Вахтенный начальник подводной лодки «Карп» (1916), вахтенный начальник подводной
лодки «Нерпа» (1916-1917), вахтенный начальник, минный офицер подводной лодки
«Кашалот» (24.03.1916-28.09.1916). ВРИД старший офицер подводной лодки «Кашалот»
(2.08.1916–28.09.1916), минный офицер подводной лодки «Краб» (16.11.1916–11.12.1916),
командир подводной лодки «Кит» (12.12.1916–1.02.1918). Самовольно оставил службу, не
желая служить у большевиков (1.02.1918). Состоял в резерве чинов флота в Одессе,
Севастополе (05.1918–11.1918). Зачислен в резерв чинов Донской военной флотилии
(19.11.1918), ревизор атаманской яхты «Пернач» (08.19198–16.02.1919), командир
канонерской лодки К-16 («Парамонов») (26.02э1919–16.07.1919), адъютант представителя
Главнокомандующего ВСЮР (16.07.1919–1.08.1919). В резерве чинов флота (1.1919–
31.08.1919), старший флаг-офицер при командующем Черноморским флотом (31.08.1919–
7.02.1920), флагманский офицер подводного плавания при штабе командующего
Черноморским флотом (7.02.1920–1.03.1920). По сокращению штата штаба командующего
Черноморского флота зачислен рядовым в 7-ю роту Черноморского флотского экипажа
(1.03.1920), командир подводной лодки «Буревестник (1920).
Эвакуирован из Крыма в Константинополь (11.1920), затем в Королевство СХС (с 1929
года Югославия), где организовал театральную труппу «Оперно-Дружество» и, обладая
хорошим голосом (тенор), выступал с концертами. В 1921 переехал в США. Первое время
гастролировал с труппой артистов водевиля, работал в разных сферах. Рабочий, потом
инженер на заводе компании Сикорского (1925–1958). С 1958 года на пенсии, проживал в г.
Сент-Питерсберге (штат Флорида). Скончался от сердечного приступа в г.Семинол, погребен
в г. Сент-Питерсберг.
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Награды
старшего лейтенанта
Оффенберга 1-го
Владимира Владимировича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святой Анны
IV степени
с надписью «За храбрость»
на морском кортике

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Оффенберг Сергей Владимирович (17.10.1892-1981) родился в Севастополе.
Образование: Морской Корпус (1913), Отряд Подводного Плавания (1916). Потомственный
дворянин. Холост.
Награды: орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» (1914), орден Святого
Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1915), орден Святой Анны 3-й степени с мечами
и бантом (1915), знак об окончании Учебного Отряда Подводного Плавания (1916). Старший
лейтенант.
Вахтенный начальник линкора «Евстафий» (1913), вахтенный начальник минного
заградителя «Прут» (1913), вахтенный начальник подводной лодки «Карась» (1916),
вахтенный начальник подводной лодки «Морж» (1916), начальник охраны подводной лодки
«Утка» (1919), командир подводной лодки «Тюлень» (02.07.1920-04.07.1920), эвакуирован
в Бизерту (1920), командир подводной лодки «Буревестник» (21.11.1920-1921), командир
подводной лодки «Тюлень» (06.1921-?).
В 1921 году находился в Бизерте. Из Туниса уехал в Германию, где проживал в 1921–1923
гг. В 1923 году переехал в США. Первое время работал в разных сферах, занимался
постройкой домов. Работал в г.Стратфорде на заводе компании Сикорского механиком,
чертежником (1929–1959). В 1959 году вышел на пенсию, проживал в г.Сент-Питерсберг,
штат Флорида. Скончался в августе 1981 года в штате Коннектикут, США.
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Награды
старшего лейтенанта
Оффенберга
Сергея Владимировича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святой Анны
IV степени
с наднисью «За храбрость»
на морском кортике

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Пантелеев (Строганов) Алексей Иванович родился в Санкт-Петербургской губернии.
Образование: Санкт-Петербургские мореходные классы, шхипер дальнего плавания (1902),
подпоручик по морской части (1904), переведен на флот лейтенантом (1915), Отряд
Подводного Плавания (1907), по экзамену в поручики по адмиралтейству (1908). Холост. Из
крестьян Санкт-Петербургской губернии.
Награды: орден Святого Станислава III степени (1908), орден Святой Анны III степени с
мечами и бантом (1916). Владел английским языком. Старший лейтенант.
Флаг – офицер ШЗав командами порта Императора Александра III (1905), вахтенный
начальник миноносца «Прочный» (1905-1906), слушатель УОПП (1906-1907), помощник
командира подводной лодки «Белуга» (1907-1908), перевод в Сибирскую флотилию (1908),
помощник командира подводной лодки «Осетр» (1908-1910), ВРИД командира подводной
лодки «Осетр» (26.10.1910-10.06.1913), ВРИД командира подводной лодки «Палтус»
(02.06.13-01.10.1913), перевод на Черное море (1913), вахтенный начальник подводной лодки
«Лосось» (1915), командир подводной лодки «Лосось» (1915-13.06.1916), командир
подводной лодки «Налим» (05.06.1916-1917).
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Награды
старшего лейтенанта
Пантелеева (Строганова)
Алексея Ивановича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Паруцкий Михаил Васильевич (10.01.1886-?) родился в Волынской губернии.
Образование: Морской Корпус (1905), Отряд Подводного Плавания (1910). Холост. Из
потомственных дворян. Защитник Порт-Артура.
Награды: Крест защитнику Порт-Артура (1904), орден Святого Станислава 3-й степени
(1909), орден святой Анны 3-й степени (1913), орден святой Анны IV степени («За
храбрость») (1915), орден Святого Стнислава 2-й степени (1915), мечи к ордену Святого
Станислава 2-й степени, Георгиевское оружие (20.03.1917), серебряная медаль «В память
Русско-японской войны» (1906), светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования
дома Романовых» (1913); светло-бронзовая медаль «В память 200-летия морского сражения
при Гангуте» (1915). Владел французским и английским языками. Капитан II ранга
(28.06.1917).
Сибирская флотилия (1905), вахтенный начальник миноносца №-209 (1905), вахтенный
начальник миноносца №-201 (1905), вахтенный начальник, ревизор канонерской лодки
«Манджур» (1905-1908), перевод на Балтийский флот (1908), вахтенный начальник эсминца
«Внимательный» (1909), помощник командира подводной лодки «Кайман» (1910), перевод
на Черное море (1910), помощник командира подводной лодки «Судак» (1910-1911), ВРИО
командира подводной лодки «Судак» (31.01.1911-14.02.1911), командир подводной лодки
«Карась» (14.02.1911-01.10.1914), флагманский штурман Бригады подводных лодок Черного
моря (1915), командир подводной лодки «Краб» (01.09.1915-1917), командир подводной
лодки «Кит» на выходе в море (11.1916), начальник 1-го Дивизиона подводных лодок
Черного моря (1917).
Приказом ЦК ЧФ от 5 марта 1918 года уволен с «действительной военно-морской службы,
как бывший уволенным в отпуск и не вернувшийся из такового до сего времени». Начальник
оперативного отдела Штаба Черноморского флота (05.1918), начальник
Морской
базы Верховного Правителя (10.1919). Дальнейшая судьба неизвестна.
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Награды
капитана II ранга
Паруцкого
Михаила Васильевича

Знак ордена
Святого Станислава
II степени

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Мечи к ордену
Святого Станислава
II степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
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Награды
капитана II ранга
Паруцкого
Михаила Васильевича

Золотое
Георгиевское оружие

Знак ордена
Святой Анны
IV степени
на морском кортике
«За храбрость»

Крест
Защитнику Порт-Артура
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Награды
капитана II ранга
Паруцкого
Михаила Васильевича

Медаль
«В память
Русско-японской войны
1904-1905»

Медаль
«В память
300-летия царствования
дома Романовых»

Знак об окончании
Учебного Отряда
Поводного Плавания
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Погорецкий Владимир Владимирович (11.05.1885-1970) родился в Таврической
губернии. Потомственный дворянин. Холост. Участник Первой мировой войны на море.
Образование: Морской Корпус (1905), Отряд Подводного Плавания (1909).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1912), Георгиевское оружие (1915), орден
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1916). Капитан II ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник учебного судна «Прут» (1905), вахтенный
начальник броненосца «Георгий Победоносец» (1905), вахтенный начальник броненосца
«Двенадцать Апостолов» (1905-1906), вахтенный начальник эсминца «Жаркий» (1906),
вахтенный начальник минного крейсера «Капитан Сакен» (1906), ревизор канонерской лодки
«Терец» (1906-1908), слушатель УОПП (1908-1909), командир подводной лодки «Форель»
(05.11.1909-10.01.1911) + помощник командира подводной лодки «Щука» (1910-1911) +
флагманский офицер штаба Дивизиона подводных лодок Тихоокеанского флота (1910-1911)
+ помощник командира подводной лодки «Плотва» (1910-1911), командир подводной лодки
«Плотва» (28.06.1911-10.10.1913) + помощник командира подводной лодки «Дельфин»
(1913-1914),командир подводной лодки «Кефаль» (18.11.1913-1914), командир подводной
лодки «Морж» (29.06.1915-04.10.1916), командир подводной лодки «Орлан» (07.11.19161917), начальник Дивизии подводных лодок Черного моря (1918), начальник охраны
Дивизиона подводных лодок Черного моря (1918-1919), в белых войсках Восточного фронта
на Сибирской флотилии (1920-1922), эвакуирован в Харбин (1922), в эмиграции в Китае
(1936-1939), член кают - кампании в Шанхае. Похоронен в Ванкувере (Канада».
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Награды
капитана II ранга
Погорецкого
Владимира Владимировича

Золотое
Георгиевское оружие

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Пчельников Борис Евгеньевич (18.04.1886-1938) родился в Херсонской губернии.
Образование: Морской Корпус (1909), Отряд Подводного Плавания (1907).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1916). Старший лейтенант.
Прохождение службы: вахтенный начальник крейсера «Память Меркурия» (1909),
вахтенный начальник транспорта «Кроншатдт» (1909), штурман, вахтенный начальник
линкора «Три Святителя» (1909-1911), вахтенный начальник яхты «Колхида» (1911-1912),
вахтенный начальник канонерской лодки «Кубанец» (1912), вахтенный начальник эсминца
«Сметливый» (1912-1914), флагманский офицер и ревизор 4-го Дивизиона подводных лодок
Черного моря (1915), слушатель УОПП (1916), вахтенный начальник подводной лодки
«Карп» (1916» (1916), командир подводной лодки «Карп» (03.10.1916-1916), в составе
русской эскадры в Бизерте (1921), в Югославии (1921). Похоронен в Тунисе на кладбище
Бержель.
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Награды
старшего лейтенанта
Пчельникова
Бориса Евгеньевича

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Садовский Эдуард Чеславович (27.07.1886-?) родился в Минской губернии. Образование:
Морской Корпус (1908), Отряд Подводного Плавания (1911). Дворянин римскокатолического вероисповедования. Женат, дочь.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1914), орден Святой Анны 3-й степени с
мечами и бантом (1915). Старший лейтенант.
Прохождение службы: вахтенный начальник учебного судна «Верный» (1908), вахтенный
начальник транспорта «Бакан» (1908), вахтенный начальник транспорта «Анадырь» (19081909), ревизор, вахтенный начальник транспорта «Бакан» (1909-1910), помощник командира
подводной лодки «Кайман» (1911-1912), перевод в Сибирскую флотилию (1912), помощник
командира подводной лодки «Плотва» (1912), командир подводной лодки «Скат»
(12.11.1911-17.12.1915-01.10.1916) + Врио командир подводной лодки «Щука» (08.01.1913),
перевод на Черное море с подводной лодкой «Скат» (1915), командир подводной лодки
«Утка» (01.11.1916-1917). В 1930-х годах в эмиграции в Польше.
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Награды
старшего лейтенанта
Садовского
Эдуарда Чеславовича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Соловьев 2-й Борис Всеволодович (20.04.1886–09.06.1957) место рождения неизвестно.
Из дворян. Женат на подданной Великобритании, сын, дочь. Участник Цусимского боя на
крейсере «Изумруд» и Первой мировой войны на Черном море. Образование: Морской
Корпус (1904), Отряд Подводного Плавания (1908).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1905), орден Святой
Анны 3-й степени (1909), орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1915). Капитан I
ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник крейсера «Изумруд» (1904-1905), минный
офицер миноносца №-47 и №-48 (1905), вахтенный начальник транспорта «Тунгус» (1905» +
переводчик на переговорах с японской стороной на острове Сахалин (1905), вахтенный
начальник транспорта «Бианка» (1905-1906), перевод на Балтийский флот (1906), вахтенный
начальник посыльного судна «Алмаз» (1906), вахтенный начальник транспорта «Ангара»
(1906), вахтенный начальник линейного корабля «Слава» (1906-1907), вахтенный начальник
учебного судна «Рында» (1907), вахтенный начальник крейсера «Аврора» (1907-1908),
слушатель УОПП (1908-1909), помощник командира подводной лодки «Пескарь» (19081909), перевод в Сибирскую флотилию (1909), помощник командира подводной лодки
«Скат» (1909), командир подводной лодки «Касатка» (17.03.1909-08.03.1913) + миноносца
«Скорый» (1912-1913) + флагманский офицер штаба Командующего Сибирской флотилией
(1913), перевод на Черноморский флот (1913), командир подводной лодки «Нерпа»
(18.12.1914-17.06.1915), начальник 3-го Дивизиона подводных лодок Черного моря
(1915), начальник 4-го Дивизиона подводных лодок Черного моря + начальник школы
Подводного Плавания в Балаклаве (1915-1917), в Донской Армии (1917-1918),
флагманский офицер по Подводному Плавания штаба Черноморского флота (1919), офицер
связи с французским командованием на Черном море (1919-1920), эвакуирован в Турцию
(1920), в эмиграции в Константинополе,член Союза морских офицеров (1920-1922), в
эмиграции во Франции (1928-1957), инспектор магазинов «Samariten» (1930). Умер 9 июня
1957 года в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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Награды
капитана I ранга
Соловьева 2-го
Бориса Всеволодовича

Знак ордена
Святого Станислава
II степени
с мечами

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святой Анны
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Тьедер Михаил Михайлович (30.11.1979-1962) родился в княжестве Финляндском.
Дворянин. Написал книгу «На подводной лодке». Первый писатель о подводных лодках.
Литературный псевдоним «М.Т.». Образование: Морской Корпус (1900).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (1904), орден святой Анны 3-й степени с
мечами и бантом (1905). Лейтенант.
Прохождение службы: командир роты Ревельского полуэкипажа (1900-1902), заведующий
наблюдательным пунктом Нарген (1902-1904), первый старший офицер подводной лодки
«Дельфин» (1904), командир подводной лодки «Скат» (02.07.1904-1907), в запасе (19071914), переведен в распоряжение начальника Дивизии подводных лодок (1917), командир
спасательного судна «Волхов» (1917),в Финляндии (1922). Похоронен в Гельсингфорсе на
русском кладбище.
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Награды
лейтенанта
Тьедера
Михаила Михайловича

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Феншоу Лев Константинович, граф Вануччи (22.02.1880-1958) родился в княжестве
Финляндском. Из потомственных дворян Варшавской губернии. Защитник Порт-Артура.
Участник Русско-японской войны, Участник Первой мировой войны на Черном море.
Образование: Пажеский корпус (1898), Морской Корпус (1901), Отряд Подводного Плавания
(1907).
Награды: орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1904), орден
Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1904), орден Святой Анны 3-й степени с
мечами и бантом (1904), орден Святого Станислава 2-й степени (1913), Георгиевское оружие
(1916), орден Святого Георгия 4-й степени (1918), Порт Крест защитников -Артура,
Кавалерский крест французского ордена Почетного легиона (1912), английский орден «За
выдающиеся заслуги» (1916), орден Короны Румынии офицерский крест с мечами (?).
Капитан I ранга.
Прохождение службы: вахтенный начальник миноносца №-137 (1901), вахтенный
начальник крейсера «Паллада» (1902-1903), вахтенный начальник миноносца «Бойкий
(1903), вахтенный начальник броненосца «Пересвет» (1903), вахтенный начальник
броненосца «Полтава» (1903-1904), Отряд Подводного Плавания (1906-1907), помощник
командира подводной лодки «Карась» (1907-1909), перевод на Черное море (1908),
командир подводной лодки «Карась» (05.01.1909-17.02.1911), прикомандирован в
Морской Генеральный Штаб для занятий (1911), перевод на Балтийский флот (1911),
служащий военно-морской разведки (1911-1914), командир подводной лодки «Краб»
(01.09.1914-03.09.1914)-01.09.1915), начальник 1-го Дивизиона подводных лодок Черного
моря (1915-1916), командир крейсера «Дачия» (1916-1917), отставка по прошению (1920). В
эмиграции проживал на Восточном побережье США. По сведениям на 31 января 1944 года и
20 января 1949 года являлся членом Общества бывших русских морских офицеров в
Америке (1944-1949). Умер в США в городе Нью-Йорк 23 апреля 1958 года.
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Награды
капитана I ранга
Феншоу
Льва Константиновича

Знак ордена
Святого Георгия
IV степени

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
II степени

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами и бантом
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Награды
капитана I ранга
Феншоу
Льва Константиновича

Золотое
Георгиевское оружие

Крест
защитников
Порт – Артура

Знак ордена
Святой Анны
IV степени
на морском кортике

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Награды
(иностранные)
капитана I ранга
Феншоу
Льва Константиновича

Кавалерский крест
ордена
Почетного Легиона

Английский
орден
«За выдающиеся заслуги»

Орден
Короны Румынии
(офицерский крест с мечами)
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Шмидт 3-й Вячеслав Иванович (28.09.1885-?) родился в Санкт-Петербургской губернии.
Из обер-офицерской семьи, вдовец. Образование: Морской корпус (1907), Морская
водолазная школа (1910), Отряд Подводного Плавания (1912).
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени, светло - бронзования медаль «В память
Гангутской победы» (1915). Старший лейтенант.
Прохождение службы: ревизор эсминца «Охотник» (1907), вахтенный начальник эсминца
«Внушительный» (1908), слушатель Морской водолазной школы (1909-1910), слушатель
Учебного Отряда Подводного Плавания (1910-1912), помощник командира подводной лодки
«Крокодил» (1912-1914), старший офицер подводной лодки «Аллигатор» (1914-1915),
командир подводной лодки №-1 (19.05.1915-12.09.1916), командир отряда судов Экспедиции
особого Назначения ДуВФ (1916-1918) + командир подводной лодки №-3 (21.09.191626.06.1917-27.02.1918), водолазный специалист Одесского порта (1919), прекращено дело о
нелояльности к Белому движению (30.10.1919).
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Награды
старшего лейтенанта
Шмидта 3-го
Вячеслава Ивановича

Знак ордена
Святого Станислава
III степени

Светло-бронзовая
медаль
«В память Гангутской битвы»

Знак об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Столица Петр Константинович (21.02.1884-11.1919) родился в Тифлиской губернии.
Образование: Морской Корпус (1904), Минный офицерский класс (1911), Отряд Подводного
Плавания (1916). Дворянин Черниговской губернии. Холост. Защитник Порт-Артура.
Православный.
В заграничном плавании на судах эскадры Тихого океана (1904). Вахтенный начальник
эскадренного броненосца «Ретвизан». Участвовал в Русско-Японской войне 1904 – 1905 гг.
Первый сменный начальник наблюдательной станции на Крестовой батарее №-21 (20.04 1.05.1904). Принимал участие в сражении 28.07.1904 в Желтом море, во время которого был
ранен.
Переведен на Балтийский флот (19.12.1905). Переведен в Сибирский флотский экипаж
(26.03.1907). Командир речной канонерской лодкой «Киргиз» (1908-1909). Переведен на
Балтийский флот (6.04.1909). Зачислен в Гвардейский экипаж (18.04.1910). На
Императорской яхте «Александрия» (1909). На эскадренном миноносце «Украина» (3.05. 17.08.1910). Старший минный офицер крейсера «Олег» (2.10.1911 - 12.07.1913). Вахтенный
начальник Императорской яхты «Штандарт» (12.07. - 18.12.1913). И.д. старшего офицера
Императорской яхты «Царевна» (18.05. - 5.07.1914). Участвовал в Великой войне. Командир
2-й роты 1-го Отдельного батальона Гвардейского экипажа. На сухопутном фронте.
Участвовал в боях в районе Ново-Георгиевской крепости, у Плоцка и на реках Бзур и Висла.
На Висле одновременно командовал пароходом «Наревский минер».
Переведен на Черноморский флот (1.09.1915). И.д. старшего офицера подводной лодки
«Кашалот» (16.10.191), командир подводной лодки «Кашалот» (07.11.1916-02.1918). На
окончание 1917 года помощник начальника отделения Морского Генерального Штаба.
Уволен от службы (27.03.1918).
Награды: орден Святой Анны IV степени («За храбрость») (19.12.1904), орден Святого
Станислава III степени с мечами и бантом (20.12.1904), орден Святой Анны III степени с
мечами и бантом (19.03.1907), орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом
(18.04.1915), орден Святого Станислава II степени (12.05.1916), серебряная медаль в память
Русско-Японской войны 1904 – 1905 гг. (1906), cветло-бронзовая медаль в память 300-летия
царствования дома Романовых (1913), светло-бронзовая медаль в память 200-летия
Гангутской победы (1915), золотой знак в память окончания курса Морского корпуса (1910),
знак в память 200-летия Гвардейского экипажа (1910), нагрудный знак для защитников
крепости Порт-Артур (1914), Кавалерский крест шведского ордена Вазы (1912), Бухарский
орден Золотой звезды III степени (1913), Иерусалимский орден Святого Гроба Господнего
(1913), орден Святой Анны II степени с мечами (2.09.1919). Капитан II ранга.
В октябре 1918 перешел линию фронта и прибыл в Псков, где вступил в
формировавшийся Отдельный Псковский добровольческий корпус Северной армии. Принял
участие в первых столкновениях с красными. Во время ноябрьского отступления
(25.11.1918) вывез денежный ящик Псковского казначейства в Ригу. На май 1919 года
командир сформированной им в Ямбурге комендантской роты Северного корпуса.
Прикомандирован к Конно-Егерскому полку. Назначен командиром Ямбургской стрелковой
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дружины (18.07.1919). Во время второго похода на Петроград одновременно И.Д. военного
коменданта города Ямбурга.
Переименован в подполковники с зачислением по армейской пехоте (10.10.1919).
Произведен в полковники (3.11.1919). С оставлением города переведен в
распоряжение начальника инженеров Армии (14.11.1919).
Убит в ноябре 1919 года.
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Награды
капитана II ранга
Столица
Петра Константиновича

Знак ордена
Святой Анны
II степени
с мечами

Знак ордена
Святого Владимира
IV степени
с мечами и бантом

Знак ордена
Святого Станислава
II степени

Знак ордена
Святой Анны
III степени
с мечами и бантом
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Награды
капитана II ранга
Столица
Петра Константиновича

Знак ордена
Святого Станислава
III степени
с мечами

Медаль
в память
Русско-японской войны

Знак ордена
Святой Анны
IV степени
«За храбрость»
(крепился на оружии)

Медаль
Медаль
в память 200-летия
память 300-летия
Гангутской победы царствования дома Романовых
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Награды
капитана II ранга
Столица
Петра Константиновича

Крест
защитника Порт-Артура
Гвардейсокого экипажа

Золотой знак
Знак
об окончании
об окончании
Морского Корпуса Минных офицерских классов

Знак
в память 200-летия

Знак
об окончании
Учебного Отряда
Подводного Плавания
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Награды
(иностранные)
капитана II ранга
Столица
Петра Константиновича

Кавалерский крест
шведского ордена Вазы

Иерусалимский орден
Святого Гроба Господнего

Бухарский орден
Золотой звезды
III степени
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«МОРЖ»
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Подводные лодки тип «Морж» — серия российских подводных лодок, построенных
в 1911—1915 годах по проекту И. Г. Бубнова.
По итогам конкурса в июле 1909 года победителями были объявлены проекты дизель
электрических подводных лодок Балтийского и Невского заводов, водоизмещением
соответственно 450 и 490 тонн. Этим заводам Морским министерством было предложено к
15 октября 1909 года представить более подробные проекты со спецификациями,
учитывающими следующие дополнительные требования: надводная скорость - 16 узлов,
подводная - 12 узлов, подводная дальность плавания 25 миль (при 12 уз.) и «сверх того 30
миль экономическим ходом 4-5 узлов», восемь траверзных торпедных аппаратов. В
соответствии с этими требованиями, 14 октября 1909 года Балтийский завод
представил проект подводной лодки водоизмещением 600 тонн при цене 1 720 000 рублей.
Проект был одобрен и был выдан заказ на строительство двух подводных лодок. Однако их
строительство не было начато из-за отсутствия средств. Проект подводной лодки
водоизмещением 600 тонн явился базовым для создания подводных лодок Русского флота
тип «Морж» и «Барс».
После окончания испытаний подводной лодки «Акула» в 1911 году Морской Главный
Штаб предполагал построить двадцать пять подводных лодок водоизмещением 600-650
тонн. О предстоящем строительстве были извещены Балтийский и Невский заводы.
Балтийский завод представил два проекта подводных лодок водоизмещением 630 тонн
(«Морж») и 650 тонн («Барс»). Невский завод предложил строить подводные лодки по
проекту Голланда («Нарвал» - проект Голланда №-31А).
Для создания подводных лодок тип «Морж» Балтийский завод, не изменяя основных
требований Морского Генерального, Штаба и стоимость подводных лодок,
переработал проект водоизмещением 600 тонн с увеличением водоизмещения на 30 тонн.
Проект «Подводная лодка водоизмещением 630 тонн» был окончательно утвержден 30 мая
1911 года. При этом требование о подъемных приспособлениях было снято. Требование об
установке прочных водонепроницаемых переборок не было поддержано ни проектантами,
считавшими, что установка переборок весом по 10 тонн сорвет сроки постройки, увеличит
водоизмещение и цену, ни офицерами-подводниками, по мнению которых установка
переборок помешает организации управления подводной лодки (посты управления
горизонтальными рулями находились в оконечностях).
В июле 1909 года Морское министерство объявило конкурс на разработку проекта
субмарины для плавания в открытом море. Лучшими были признаны проекты Балтийского и
Невского заводов. 14 октября 1909 года Балтийский завод предоставил детально
проработанный проект субмарины водоизмещением 600 тонн. По результатам рассмотрения
проекта заводу был выдан заказ на строительство двух лодок. 30 мая 1911 года был принят
окончательный вариант проекта с водоизмещением в 630 тонн при той же стоимости.
Вносилось предложение об установке внутренних водонепроницаемых переборок, но его не
приняли как конструкторы, опасавшиеся срыва сроков строительства, так и подводники,
которым переборки мешали в плане координации совместных действий.
В марте 1911 года начались поиски места для организации отделения Балтийского завода
на Черном море. После обсуждения различных вариантов остановились на Николаевском
адмиралтействе, территория которого полностью не использовалась. Для выбора места в
Николаев ездил заведующий отделом подводного плавания Балтийского завода Г.Г.Бубнов
(брат И.Г.Бубнова). Николаевское отделение Балтийского завода разместили на берегу реки
Ингул, недалеко от Земского моста. На этом участке находились старые деревянные стапели,
которые и приспособили для постройки подводных лодок. Рядом разместилось отделение
Невского завода. Приняв решение о строительстве шести подводных лодок для Черного
моря, Морское министерство выдало заказ Балтийскому заводу, для его отделения в
Николаеве, на постройку трех подводных лодок водоизмещением 630 тонн. Эти подводные
лодки получили наименования «Морж», «Тюлень» и «Нерпа».
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Чертеж общего расположения подводных лодок тип «Морж»:
1 - торпедный аппарат, 2 - дифферентная цистерна, 3 - центробежная помпа, 4 - гребной электродвигатель, 5 двигатель Дизеля, 6 - палубная цистерна,7 - боевая рубка, 8 - перископы, 9 - съемный компас, 10 уравнительная цистерна, 11 - средняя (отрывная) цистерна, 12 - аккумуляторы,13 - электрокомпрессор, 14 кормовые горизонтальные рули, 15 - носовые горизонтальные рули, 16 - решетчатые аппараты Джевецкого.

На подводных лодках тип «Морж» цистерны главного балласта размещались в
оконечностях, имелись внутренние балластные средние и топливные цистерны, а также
палубные балластные цистерны. В носу и корме прочный корпус оканчивался сферическими
переборками. Предусмотренные проектом дизеля по 1140 л.с., заказанные в Германии, в
связи с началом войны получены не были. Поэтому на подводных лодках были установлены
шесть дизелей по 250 л.с. (производства Коломенского завода), снятые с канонерских лодок
Амурской флотилии. Замена дизелей привела к снижению скорости полного надводного
хода до 10.8 узлов и к увеличению времени зарядки АБ до 15 часов. Вместе с тем дальность
плавания увеличилась на 650 миль (10 узлов ходом), увеличилась и надежность. Увеличение
плавучести позволило поставить вопрос об установке двух 76-мм орудий (фактический
состав артиллерийского вооружения был другим). По результатам испытаний время
погружения составило от 2 минуты 43 секунды до 3 минут 34 секунд. Время всплытия - от 5
минут 6 секекунд до 5 минут 10 секунд. Время полной зарядки АБ составило 24 часа.
Метацентрическая высота составляла 0.25 метра. На подводных лодках были установлены
вспомогательное дизель-динамо мощностью 45 л.с., два компрессора производительностью
200 л/час, и 500 л/час., два главных водоотливных (по 500 т/час.) и один вспомогательный
насосы (45 т/час.) Система вентиляции АБ включала два специальных вентилятора. Средства
наблюдения и связи на подводных лодках - два перископа системы Герца, радиостанция с
дальностью действия около 100 миль и переносной 35-см прожектор.
Строительство всех подводных лодок тип «Морж» началось 25 июня 1911 года, часть
деталей корпуса и оборудования изготавливалась на Балтийском заводе в Петербурге и
высылалась в Николаев для окончательной сборки.
В 1913 году все три подводные лодки были спущены на воду, а в 1914 - 1915 годах вошли в
состав флота.
Однокорпусные, двухвинтовые, безотсечные подводные лодки, имели развитую по длине
лёгкую надстройку и рубку. Цистерны главного балласта (носовая – 42.3 тонны, кормовая –
40.4 тонны) находились в оконечностях, заполнение их производилось помпами.
Принимая участие в Первой мировой войне подводные лодки тип «Морж», действовавшие
на Чёрном море, стали одними из самых результативных подводных лодок Российского
флота: «Морж» - потопила и захватила пять пароходов и двадцать два парусно-моторное и
парусное судно; «Тюлень» - двенадцать пароходов и сорок четыре парусно-моторных и
парусных судна; «Нерпа» -три парохода и двадцать одно парусное, парусно-моторное судно
и баржу.
В апреле 1917 года подводная лодка «Морж» не вернулась из похода. Причина гибели
неизвестна. После обнаружения подводной лодки на грунте на основании полученных ею
повреждений наиболее вероятным считается подрыв на дрейфующей мине.
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Подводная лодка «Морж»
после вступления в строй с 57-мм орудием системы Гочкиса (нос) и основанием для
кормовой 47-мм пушки
1915 год, лето

Подводная лодка «Тюлень»
после демонтажа 4 ТА с 75-мм орудием ситемы Канэ (нос), 57-мм орудием системы
Гочкиса (корма),37-мм противоаэропланной пушкой и пулеметом на рубке
1917 год

Подводная лодка «Политрук» (бывшая «Нерпа»)
после демонтажа ТА с двумя 75-мм орудиями ситемы Канэ
1924 год
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Подводная лодка «Тюлень» уведёна в Бизерту, где и разобрана в начале 1930-х годов.
Подводная лодка «Нерпа» входила в состав Морских Сил Черного Моря (МСЧМ), была
переименована в «Политрук» и в 1929 году исключена по техническому состоянию и вскоре
разобрана.

Название

Начало
Официальная
Спуск на воду Ввод в строй
строительства
закладка

«Нерпа»

25.06.1911

15.08.1913

15.08.1913

30.12.1914

«Морж»

25.06.1911

16.08.1913

15.09.1913

30.04.1915

«Тюлень»

25.06.1911

16.08.1913

19.10.1913

19.03.1915

Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Морж»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 630/760 тонн. Главные размерения: длина – 67.06
метра, ширина – 4.47 метра, осадка - 3.91 метра. Силовая установка: дизель-электрическая,
2 дизеля мощностью по 250 л.с., 2 электродвигателя мощностью по 450 л.с., две линии вала.
Скорость хода: надводная/подводная – 10.8/9.2 узлов. Дальность плавания:
надводная/подводная – 2250-2600 (при скорости 10 узлов)/125 (при скорости 6 узлов) миль.
Глубина погружения: рабочая/предельная – 45.5/91 метр. Вооружение: одно 57-мм и одно 75мм орудия («Тюлень» - после 1917 года еще и одно 37-мм орудие), одно 57-мм и одно 47-мм
орудия («Морж» и «Нерпа»), два 75-мм орудия («Нерпа» после 1923 года), два носовых и два
кормовых 457-мм торпедных аппарата, восемь наружных торпедных аппаратов системы
Джевецкого («Нерпа» с 1923 года демонтированы, «Тюлень» - с 1917 года демонтированы),
четыре торпедных аппарата Джевецкого – Подгорного («Тюлень» с 1917 года), один 7.62-мм
пулемет. Автономность: 10 суток. Команда: 47 подводников.
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Подводная лодка
«Нерпа»
Подводная лодка была заложена 25 июня 1911 года отделением Балтийского завода в
Николаеве и 11 октября 1911 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота.
Спущена на воду 19 октября 1913 года под наименованием «Нерпа», вступила в строй 26
февраля 1915 года.
«Нерпа» участвовала в Первой мировой войне: поисковые действия на коммуникациях
противника у берегов Турции, несение разведывательной и позиционной службы на входе в
пролив Босфор, наведение и прикрытие главных сил флота, навигационное обеспечение
минно-заградительных действий; уничтожила
двадцать три судна и парусника.
С лета 1917 года подводная лодка находилась в
капитальном ремонте в Николаеве. 26 октября
1917 года перешла в подчинение Черноморскому
Центрофлоту. 14 января 1918 года «Нерпа»
включена в состав Красного Черноморского
флота. 17 марта 1918 года подводная лодка была
захвачена австро -германскими войсками,
9
декабря 1918 года – англо - французскими
войсками. 14 марта 1919 года была освобождена
частями красного Украинского фронта. 17 августа
1919 года вошла в состав Морских Сил Юга России Добровольческой Армии. 31 января
1920 года подводная лодка отбита у них частями РККА.
1 октября 1921 года подводная лодка «Нерпа» переименована в подводную лодку №-2. 3
июня 1922 года по окончании восстановительного ремонта введена в состав Морских Сил
Черного Моря. 31 декабря 1922 года присвоено наименование «Политрук». 25 января 1923
года почетным моряком в списки команды подводной лодки зачислен Командующий
Вооруженными Силами Украины и Крыма М.В.Фрунзе.
В 1925 - 1926 годах подводная лодка прошла капитальный ремонт.
3 ноября 1929 года выведена из Боевого состава, как устаревшая. В августе - сентябре
1930 года трижды выходила в море для выполнения наблюдений с целью определения
успешности прохождения радиопередач с подводной лодки и на лодку в различных районах
моря, погодных условиях, использования штатных антенн и антенны на воздушном змее.
Результаты испытаний признаны неудовлетворительными.
3 ноября 1930 года подводная лодка разоружена и исключена из состава РККФ в связи со
сдачей Севастопольскому военному порту для демонтажа и реализации.
Впоследствии корпус подводной лодки «Нерпа» до начала Великой Отечественной войны
находился в распоряжении Черноморской экспедиции ЭПРОН и использовался в качестве
учебной болванки при тренировочных спусках водолазов.
Подводная лодка «Нерпа» в 1931 году разобрана на металл.
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Сборка корпуса подводной лодки «Нерпа»
(виден частично установленный набор – шпангоуты кругового сечения и днищевые флоры в средней части
корпуса. На переднем плане – рельсы узкоколейной железнодорожной ветки, по которой элементы
конструкций доставлялись на стапель)

Спуск подводной лодки «Нерпа» на воду.
15 августа 1913 года
(гребные винты и горизонтальные рули на подводной лодке еще не установлены,
но перо вертикального руля на месте)
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Спуск подводной лодки «Нерпа» на воду
(открытка 1913 года)
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Подводная лодка «Нерпа» в ДОКе
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Пробное погружение подводной лодки «Нерпа» в Южной бухте Севастополя
(на втором плане подводная лодка «Морж»)

Подводная лодка «Нерпа» в Южной бухте Севастополя
Весна 1915 года
(орудия еще не установлены, но смонтирован конусообразный
станок для 47-мм пушки Гочкиса)

261

Подводная лодка «Нерпа» (на переднем плане) у плавбазы «Днестр».
Севастополь
1915 год

Команда подводной лодки «Нерпа»
на верхней палубе перед выходом в море
1915 год
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Подводная лодка «Нерпа» выходит на испытания
в акватории завода «Русское судостроительное общество» на реку Ингул
г.Николаев
1914 год
(на заднем плане достраивающиеся дредноуты
«Императрица Мария» (справа) и Император Александр III)
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Подводная лодка «Нерпа»
выходит в море из Севастополя
1915 год, весна
(видна поднятая радиомачта с антенной; артиллерия еще не установлена, но в корме уже
имеется тумба под 47-мм орудие)

Подводная лодка «Нерпа» в походе
(вид с мостика на носовую палубу. Артиллерия отсутствует, но в обоих торпедных аппаратах
системы Джевецкого видны торпеды)
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Прием пленных с потопленного турецкого судна на борт «Нерпы»
1915 год
(на переднем плане видна подъемная радиомачта в положении «По походному»)
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Подводная лодка «Политрук» (бывшая «Нерпа»)
Одесса
1920-е года
(после модернизации установлены два 75-мм орудия системы Канэ)

Подводная лодка «Политрук» (бывшая «Нерпа»)
у Экипажной пристани
Севастополь. Южная бухта
Южная бухта
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Подводная лодка «Политрук» (бывшая «Нерпа»)
Севастополь
1924 год

Подводная лодка «Политрук» (бывшая «Нерпа»)
на рейде Евпатории
(вид с кормы)
1924 год
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Подводная лодка «Политрук»
(бывшая «Нерпа», бортовой номер 1, ошвартована к пирсу)
Одесса
1924 - 1927 гг.

Подводная лодка «Политрук» (бывшая «Нерпа»)
Балаклава
1930 год
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Подводная лодка
«Морж»
Одна из трёх торпедных подводных лодок тип «Морж» Российской империи, построенных
по проекту И.Г.Бубнова. Несмотря на то, что подводная лодка получила название всего
проекта, она была спущена на воду лишь второй — после подводной лодки «Нерпа», введена
в строй — последней. Подводная лодка «Морж» стала единственной боевой потерей среди
русских Подводных Сил на Чёрном море в
годы Первой мировой войны.
25
июня 1911
года в
специально
образованном
Николаевском
отделении Балтийского
завода были
выставлены
корпусные
конструкции
одновременно всех трёх подводных лодок
проекта. 11 октября подводной лодке было
присвоено наименование «Морж», под
которым её зачислили в списки Российского
Императорского флота.
Официальная закладка подводной лодки «Морж» состоялась 25 июня 1911 года. 15
сентября 1913 года подводная лодка «Морж» спущена на воду.
16 октября 1914 года Черноморский флот вступил в Боевые действия Первой мировой
войны. Подводная лодка находилась в стадии окончания достройки и подготовки к
испытаниям;
В марте 1915 года на подводную лодку установили двигатели Дизеля и «Морж» перешла из
Николаева в Севастополь. 8 апреля 1915 года начаты ходовые испытания. 30 апреля 1915
года после окончания ходовых испытаний подводная лодка вступила в строй.
С 1915 по 1917 года подводная лодка приняла участие в Великой войне: поисковые
действия на коммуникациях противника у берегов Турции, несение позиционной и
разведывательной службы на входе в пролив Босфор, наведение и прикрытие главных сил
флота. Уничтожила двадцать семь судов и парусников.
14 ноября 1915 года у пролива Босфор «Морж» атаковала линкор «Goeben» с дистанции 18
кабельтовых. Торпеда прошла за кормой линкора. После этого случая командование
противника перестало использовать линкор для охраны турецких транспортов. 16 апреля
1916 года подводная лодка уничтожила торпедой, стоявший на мели пароход «Dubrovnik»,
ранее торпедированный и поврежденный подводной лодкой «Тюлень». Стоящий рядом
парусный бриг также затонул. 7 июня 1916 года «Морж» захватила в качестве трофея
турецкий парусный бриг «Belguzar» с грузом керосина, следовавшего из Констанцы, и по
призовому праву привела бриг «Belguzar» в Севастополь. С июля по декабрь 1916 года
«Морж» совершила семь Боевых походов, с февраля по май 1917 года совершила четыре
Боевых похода. 10 февраля 1917 года «Морж» захватила у пролива Босфор три парусника с
зерном. Так как призы не было возможности отвести в свой порт, они были уничтожены.
28 апреля 1917 года подводная лодка вышла в очередной дозор на позицию к проливу
Босфор в район мыса Эрегли. В одном из походов «Морж» попала под удар гидропланов.
Одна из бомб, срикошетировала за борт, повредив наружный торпедный аппарат Джевецкого
с боевой торпедой. Командир подводной лодки А.С.Гадон, по возвращении в базу,
потребовал снятия наружных торпедных аппаратов и установки на подводной лодке
зенитного вооружения.
28 апреля 1917 года «Морж» вышла в очередной дозор на позицию к проливу Босфор в
район мыса Эрегли. Из похода не вернулась, причина гибели точно не установлена. По
данным германских архивов 30 апреля в двенадцати милях севернее Эрегли уничтожила
четыре парусника. За это время дважды подвергалась налетам гидросамолета №-654,
который безрезультатно сбросил на подводную лодку двадцать бомб. 4 мая «Морж» была
обстреляна батареей береговой обороны Акчакоджа, которая выпустила восемнадцать
снарядов. Подводная лодка удалилась на север. Посланные на поиск подводной лодки
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русские миноносцы захватили пленных, которые показали, что видели бой «Моржа» с
гидропланами. В мае 1918 года Германией был передан выловленный в море вблизи Босфора
спасательный круг с надписью «Моржъ».
28 июня 1996 года на безымянной могиле русских
моряков на территории Генерального консульства
России в Стамбуле был открыт памятник морякам
подводной лодки «Морж».
26 августа 2000 года на 90-метровой глубине
международная подводная экспедиция в Черном море
у входа в Босфор обнаружили лежащую на грунте
подводную лодку. Поскольку время пребывания на
такой глубине было весьма ограничено, аквалангисты успели только снять короткий
видеофильм, ограничившись беглым осмотром обнаруженного объекта.
По их описанию и по характерным признакам наличия решетчатых торпедных аппаратов
Джевецкого можно считать, что это подводная лодка «Морж».
Подводная лодка лежит на грунте почти на ровном киле. Кормовая оконечность длиной
около двенадцати метров оторвана. Оторванная корма развернута почти на 180° так, что
винты почти упираются в место разрыва корпуса. Корма лежит с креном около 70° на левый
борт. Правый кормовой горизонтальный руль возвышается над остатками кормовой
оконечности, внутри которой хорошо различим один из двух 457-мм торпедных аппаратов.
Отчетливо видны оба четырехлопастных гребных винта, левый винт наполовину занесен
илом. Правый гребной вал выступает далеко за кромку оторванной кормовой части. На рубке
частично отсутствует легкая обшивка, местами различимы остатки леерного ограждения.
Тумбы обоих перископов возвышаются над погибшей подводной лодкой, рубочный люк
подводной лодки приоткрыт.
По состоянию на начало 2021 года подводная лодка «Морж» к подъему не планировалась.
28 июня 1996 года на безымянной могиле русских моряков, расположенной на территории
Генерального консульства России в Стамбуле, открыт памятник сорока двум морякам
подводной лодки «Морж».
Открывать памятник прилетела делегация из Москвы во главе с исследователем флотской
старины В.Лобыцыным, в нее входили капитан I ранга С.Кубынин, настоятель храма при
Академии Генерального штаба отец Герасим. В торжественной церемонии приняли участие
тогдашний Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Турции В.Кузнецов,
Генеральный консул России в Стамбуле Леонид Манжосин, сотрудники посольства и
генконсульства.
Летом 2016 года обустроено предполагаемое место захоронения трех подводников
«Моржа», в День Военно-Морского Флота России сотрудники российского Генконсульства
провели памятное мероприятие.
Весной 2017 года, накануне 100-летия гибели подводной лодки «Морж», у входа
мемориального памятника установлены якоря, как символ уважения подвигу российских
моряков, отдавших жизнь во славу Отечества. Торжественное мероприятие, посвященное
этой трагической дате, проведено 5 мая 2017 года. В нем приняли участие дипломаты и
представители русской общины в г.Стамбуле.
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Подводные лодки «Морж», «Нерпа» и «Тюлень» на стапелях
Отделение Балтийского завода в Николаеве
1912 год, лето

Спуск на воду подводной лодки «Морж»
15 сентября 1913 года
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Подводная лодка «Морж» в Николаевском ДОКе
1915 год
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Подводная лодка «Морж» и транспорт «Херсон»
Севастопольский ДОК
1916 год

Подводная лодка «Морж» в Южной бухте Севастополя
1916 год
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Подводная лодка «Морж» в Севастополе
(на заднем плане – госпитальное судно «Петр Великий»)
1915 год, лето

Подводная лодка «Морж» буксирует в Севастополь
захваченный турецкий бриг «Belouzar»
26 июня 1916 года
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Подводная лодка «Морж» и минный заградитель «Краб» в море
(видны две белые полосы на палубе - отличительный знак для авиации)

Подводная лодка «Морж» выходит из бухты Балаклавы
(фотография времен Первой мировой войны)

275

Задержание и сожжение турецкого парусника подводной лодкой «Морж»

57-мм носовое орудие подводной лодки «Морж»
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Подводная лодка «Морж» в походе
1915 год
(офицер на мостике в белой фуражке - командир подводной лодки
старший лейтенант В.В.Погорецкий)

Положение подводной лодки «Морж» на грунте
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Фрагменты подводной лодки «Морж» на грунте:

Остов подводной лодки в районе
носовой кромки рубки

Перископы в обрывках
рыбацких сетей

Фрагмент рубки со стороны
левого борта с дополнительной
трубой вентиляции

Кормовой торпедный аппарат
системы Джевецкого

Открытый рубочный люк
и остатки леерного ограждения

Оторванная взрывом
кормовая оконечность
подводной лодки
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Памятник морякам подводной лодки «Морж»
на безымянной могиле русских моряков
на территории Генерального консульства России
Стамбул
2012 год

Автор у памятника подводникам пл «Морж»
2012 год
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Памятник морякам подводной лодки «Морж»
с возложенным автором книги Андреевским флагом

Мемориальная табличка
с именами погибших подводников «Моржа»
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Подводная лодка
«Тюлень»
Подводная лодка заложена 25 июня 1911 года отделением Балтийского завода в Николаеве
и 11 октября 1911 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота, спущена на воду
19 октября 1913 года, вступила в строй 26 февраля 1915 года под наименованием «Тюлень».
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 и захватила в качестве призов восемь пароходов и тридцать
три парусных и парусно-моторных судна. 28 сентября 1916 года после артиллерийского боя
захватила турецкий вооруженный пароход «Rodosto» и по призовому праву привела его в
Севастополь
26 октября 1917 года перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту. 1 мая 1918 года
после вступления германских частей в Севастополь, захвачена германскими оккупантами.
Получила бортовой номер ВМС Германии - US6. Флаг ВМС Германии не поднимался (в
состав флота не входила). До осени корабль, стоящий в гавани Севастоля на борту
оставалась русская команда.
4 октября 1918 года передана под управление Германскому Адмиралтейству. Русская
команда покинула корабль, который позже был частично разграблен.
23 октября 1918 года передана флоту Украины без права поднимать Андреевский флаг.
1918 год 24 ноября 1918 года перешла под контроль англо-французского командования.
Передана союзниками представителям Белого движения. На подводной лодке поднят
Андреевский флаг. Выход в море разрешался только с разрешения союзников и при наличии
на борту английского офицера.
24 ноября 1918 года после капитуляции
Турции
и
Германии
и
оставления
Севастополя германскими частями, перешла
под контроль союзного англо - французкого
командования. С декабря по январь 1918 года
вопреки
противодействию
союзного
командования, опасавшегося подводных
лодок, группой офицеров была восстановлена
и подготовлена к ведению Боевых действий.
В феврале 1919 года выполнила переход в Новороссийск за деньгами для флота. Несмотря на
имевшиеся планы, ввиду отсутствия для подводной лодки в Новороссийске необходимых
средств обеспечения, «Тюлень» не смогла перебазироваться в этот порт, и была оставлена в
Севастополе.
24 марта 1919 года с разрешения французского командования, которое требовалось
получать на каждый выход подводной лодки, вышла в Азовское море. После захода в
Феодосию и Керчь уничтожила находившиеся в Геническе плавучие средства красных.
27 марта 1919 года «Тюлень» вышла из Керчи, но после двухдневных попыток пройти
между ледяными полями была вынуждена вернуться. 2 апреля 1919 года с помощью
вооруженного в Керчи одной 75-мм пушкой буксира «Никола Пашич», «Тюлень» подошла к
Геническу, около которого стоял ледокольный буксир «Полезный». На следующий день
«Тюлень», несмотря на лед, подошла ближе и обстреляла вокзал и порт, где ее снарядами
был поврежден катер пограничной стражи «Коршун» и вызван пожар на стоявших в порту
парусниках. Вечером «Тюлень» и французский миноносец «Deortie» обстреляли скопление
красных перед Генической горкой. Всего за день «Тюлень» сделала 120 выстрелов из 75-мм
орудий.
5 апреля 1919 года с утра северный ветер погнал ледяные поля и причинил повреждение
рулевому устройству, что вынудило «Тюлень» через двое суток вернуться в Керчь и затем,
для исправления штуртроса и пополнения запасов, уйти в Севастополь.
16 апреля 1919 года в 15 часов последним из кораблей эскадры подводная лодка покинула
Северную бухту Севастополя для следования в Новороссийск. 27 апреля 1919 года
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выполнила задачу по конвоированию транспорта «Риза», вывозившего из оставшихся
складов Кавказской армии боеприпасы и снаряжение. С августа по сентябрь 1919 года в
составе большого отряда кораблей выполняла задачи артиллерийской поддержки
сухопутных частей в Тендровском заливе, после чего вернулась в Севастополь.
16 ноября 1920 года в составе эскадры русских кораблей «Тюлень» навсегда покинула
Севастополь и перешла в Константинополь, имея на борту семь офицеров. 18 ноября
подводная лодка прибыла к Босфору. На «Тюлене» был поднят французский флаг (по
договоренности П.Врангеля с французским правительством), подводная лодка перешла на
французскую Военно-морскую базу в Черкент. По требованию представителей ВМС
Франции, им были переданы замки от орудий, взрыватели торпед, линзы от перископов и
часть электрооборудования.
21 ноября вместе с другими подводными лодками переведена в бухту Золотой рог и
поставлена к плавбазе «Заря», где были размещены команда и члены семей. 7 декабря
переведена своим ходом на рейд Мона. 10 декабря начала переход в Бизерту (Тунис).
26 декабря 1920 года прибыла на внешний рейд Бизерты. 29 декабря интернирована
французскими властями в Бизерте. На подводной лодке оставлена русская команда.
«Тюлень» включена в состав русской эскадры с последующим базированием на Бизерту.
29 октября 1924 года подводная лодка признана правительством Франции собственностью
СССР и интернирована французскими властями в Бизерте. Из-за сложной международной
обстановки, в СССР возвращена не была.
До 10 октября 1924 года в ожидании возможного возвращения на родину, на подводной
лодке неслась служба русскими моряками под Андреевским флагом. 1924 года спущен
Андреевский флаг. Команда покинула подводную лодку.
В 1933 году подводная лодка продана французской частной фирме «Cligian» на слом.
Находилась в ожидании разборки (имела бортовой номер «7», который означал очередность
разборки). Впоследствии подводная лодка «Тюлень» была разделана на металл в Бизерте.
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Подводная лодка «Тюлень» на стапеле незадолго до спуска на воду.
1913 год.
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Подводная лодка «Тюлень» в Южной бухте Севастополя.
1915 год, осень.

Подводные лодки «Тюлень» и «Морж» в Южной бухте Севастополя.
1916 год.
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37-мм зенитное орудие и пулемет
на борту «Тюленя»
1917 год

57-мм орудие Гочкиса
на палубе «Тюленя»

Прием пленных с потопленного
турецкого судна на палубу «Тюленя»
1915 год
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Подводная лодка «Тюлень» буксирует в Севастополь турецкий парусник
с контрабандным грузом.
(часть команды захваченного парусника находится на верхней палубе подводной лодки)
1917 год

Подводная лодка «Тюлень»
после похода
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За подводной лодкой «Утка» стоит подводная лодка US6
Севастополь
1918 год

Подводная лодка «Тюлень» в составе Вооруженных Сил Юга России
1919 год
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Подводная лодка «Тюлень» во льдах Азовского моря.
1919 год.

Подводная лодка Русской эскадры «Тюлень» в Бизерте
(вторая справа)
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Подводная лодка «Тюлень» в ожидании разборки.
Бизерта. Конец 1920-х годов.

Подводные лодки «Тюлень» (на переднем плане) и «Буревестник»
перед разборкой на металл
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Команда подводной лодки «Карась»
1908 год

Команда подводной лодки «Карп»
1916 год
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Команды подводных лодок «Лосось», «Карп» и «Карась»
на плабазе «Пендераклия»

Команда подводной лодки «Нерпа»
после безрезультатной атаки германской подводной лодки UB7
21 августа 1916 года
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Команда подводной лодки «Щука»

Команда подводной лодки «Морж»
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Нижние чины подводной лодки «Кашалот»

Нижние чины подводной лодки «Сом»

293

Матросы и унтер-офицеры команд подводных лодок
«Щука», «Сом», «Скат», перед отправкой
на Черное море
Владивосток
1910-1911 гг.

Группа нижних чинов подводной лодки «Морж»
на пирсе Черноморского Подплава в Южной бухте Севастополя
занимается переборкой и смазкой штока гидроцилиндра одного
из бортовых торпедных аппаратов системы Джевецкого
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Нижние чины подводной лодки «Морж»
на вечернем чае

Кондуктóр и нижние чины
подводной лодки «Нерпа»
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Нижние чины
подводных лодок
«Скат» и «Налим»

Нижний чин
подводной лодки «Скат»

Нижний чин подводной лодки «Морж» на верхней палубе у поднятой
радиомачты (слева) и носовой 57-мм пушки Гочкиса (справа)
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Нижние чины подводной лодки «Сом»

Нижние чины Черноморского Подплава
Российского Императорского Флота
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Нижние чины Черноморского Подплава
Российского Императорского Флота
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«НАРВАЛ»
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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 Тактико-Техническим Данным 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 подводные лодки по проекту фирмы «Голланд», Балтийский завод представил
проект И.Г.Бубнова. На предложение представить более подробный проект с учетом
дополнительных требований (в частности, увеличение скорости хода) Невский завод
уведомил, что это возможно для подводных лодок водоизмещением 750/950 тонн. Будучи
заинтересованным в постройке подводных лодок, отличных от «русского типа» для выбора
«лучшей в дальнейшем строительстве» подводной лодки, 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: типа
10С водоизмещением 455/613 тонн со скоростью 15/11.5 узлов 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. 4 июня 1911 года
Невский завод представил новый проект подводной лодки тип 31А с приложением чертежей,
который и послужил предметом дальнейшего рассмотрения и заказа трех подводных лодок
тип «Голланд-31А» 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.
Продолжительность постройки - 28 месяцев (окончательно - 24 месяца).
9 июля 1911 года выдан заказ Невскому заводу на постройку трех подводных лодок со
сроком начала испытаний - 9 июля 1913 года.
Название

Дата закладки Спуск на воду

«Нарвал»

11 апреля 1915

23 августа 1915

май 1915

14 октября 1915

22 августа 1915

13 мая 1916

«Кит»
«Кашалот»

декабрь 1911

Ввод в строй

В ноябре 1911 года на Невском заводе закончили прокатку металла, 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 «Шуккерт и Ко», аккумуляторные батареи поставляла фирма «Мэто»,
компрессоры, воздухохранители и помпы изготавливались в США, перископы - в Италии.
Строительство велось на Невском заводе в Санкт-Петербурге, сборка осуществлялась в
Николаеве
отделением
Невского
завода.
Подводные
лодки
получили
названия «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 фирмой «NewLondon» на поставку двенадцати дизелей мощностью по 160 л.с. из расчета по четыре на
каждую подводную 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
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Схематический чертеж подводной лодки тип «Нарвал»:
1 - воздухохранитель; 2 - гребные электромоторы; 3 - подводные якоря; 4, 5 - вертикальный
руль с приводом; 6 - трубчатые ТА; 7 - кормовая балластная цистерна; 8 - вентиляционные
трубы; 9 - главная электростанция; 10 - газовыхлопной коллектор; 11 - дизель-моторы; 12 поворотные ТА; 13 - перископы; 14 - боевая рубка; 15 - командное помещение; 16 - каюткомпания и каюты офицеров; 17 - шпиль; 18 - якорь Паркера; 19 - привод горизонтальных
рулей; 20 - водонепроницаемая палуба; 21 - носовая балластная цистерна; 22 - коробчатый
киль; 23 - топливная цистерна; 24 - аккумуляторная батарея; 25 - уравнительные цистерны;
26 - носовые горизонтальные рули; 27 - запасные торпеды; 28 - центральный пост
управления; 29 - помещение кондукторов; 30 - междубортные цистерны; 31 - гребной
вал: 32 - дифферентные цистерны.
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Подводная лодка «Нарвал»
после вступления в строй без артиллерийского вооружения.
1915 год, весна

Подводная лодка «Кашалот»
до демонтажа торпедных аппаратов с 75-мм орудием ситемы Канэ (нос)
и 57-мм орудием системы Гочкиса (корма)
1916 год, весна

Подводная лодка «Кит»
после демонтажа четырех торпедных аппаратов
с двумя японскими 75-мм орудиями ситемы Арисака
1917 год, осень
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был разделен водонепроницаемыми переборками на семь отсеков, что существенно
повышало живучесть. Снаружи прочный корпус закрывался легким корпусом, т.е.
подводные лодки этого типа 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
лодки было сосредоточено в третьем отсеке, шестой и седьмой 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
команды. 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 в подводное - 40-50 секунд, т.е. 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. Средства наблюдения и связи на подводной лодке - два перископа
системы Герца фирмы «Оффигеоне Галлилео» (Италия), радиостанция с дальностью
действия около 100 миль, фонарь Ратьера и переносной тридцати пяти сантиметровый
прожектор.
Первоначально вооружение предусматривало по два носовых и кормовых торпедных
аппарата с запасным комплектом торпед и два спаренных поворотных торпедных аппарата
(в нос и в корму от рубки). Поскольку такие торпедные аппараты в России не производились,
на всех подводных лодках изначально установили по восемь торпедных аппаратов системы
Джевецкого (но без запасных торпед). В 1916 году на подводной лодке «Кашалот» убрали
носовые и кормовые торпедные аппараты, остальные модернизировали по системе
Джевецкого - Подгорного, но с запасными торпедами. В 1917 году с подводных лодок
«Нарвал» и «Кит» также демонтировали носовые и кормовые торпедные аппараты. В это же
время все подводные лодки проекта получили по два 7.62-мм пулемета для борьбы с
авиацией. После того как корабли после постройки переходили в Севастополь на них
устанавливали артиллерийское вооружение, состав которого был различным: подводная
лодка «Нарвал» - два японских 75-мм орудия системы Арисака, подводные лодки «Кашалот»
и «Кит» - 75-мм орудием ситемы Канэ (нос) и 57-мм орудием системы Гочкиса (корма), но в
1917 году на подводную лодку «Кит» были установлены так же два японских 75-мм орудия
системы Арисака.
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 их резкого сокращения 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 6.5 узлов, хотя при этом дальность
плавания на подводных лодках «Кит» и «Нарвал» возросла до 3500 миль, на подводной
лодке «Кашалот», где был предусмотрен запас смазочного масла, до 4800 миль. Время
зарядки аккумуляторной батареи (две группы АБ по шестьдесят элементов) составило
двадцать часов вместо двенадцати по проекту.
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После вступления в строй в 1915 - 1916 годах подводные лодки приняли активное участие
в Первой мировой войне. Во время войны, осенью 1917 года подводные лодки встали в
ремонт, затем были переведены в резерв. После войны подводные лодки находились
в Севастополе, где были затоплены по приказу англо – французского командования в апреле
1919 года. «Кит» была поднята в 1934 году ЭПРОНом, «Нарвал» и «Кашалот» находятся
на грунте в настоящее время.
.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Нарвал»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 621/994 тонн. Главные размерения: длина – 70.2
метра, ширина – 6.5 метра, осадка - 3.4 метра. Силовая установка: дизель-электрическая,
двухвальная, четыре двигателя по 160 л.с., два электромотора по 245 л.с. Скорость хода:
надводная/подводная – 12/10 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 3500 (при
скорости 6.5 узлов)/103 (при скорости 4 узла) миль. Глубина погружения:
рабочая/предельная – 45/100 метр. Вооружение: два 7.62-мм пулемета (с 1917 года), два 75мм орудия («Нарвал» и с 1917 года – «Кит»), одно 57-мм орудие и одно 75-мм орудие
(«Кашалот» и до 1917 года – «Кит»), два 457-мм трубчатых носовых торпедных аппарата,
два 457-мм трубчатых кормовых торпедных аппарата, восемь палубных торпедных аппарата
системы Джевецкого («Кашалот» - до 1916 года, «Нарвал» и «Кит» - до 1917 года), четыре
палубных торпедных аппарата системы Джевецкого – Подгорного («Кашалот» - с 1916 года,
«Нарвал» и «Кит» - с 1917 года). Автономность: 12 суток. Команда: 35 подводников.
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Подводная лодка
«Нарвал»
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 подводная лодка спущена
на воду. 20 июня 1915 года «Нарвал» начала
сдаточные испытания в Николаеве. Ввиду
военного времени и необходимости скорейшего
вступления подводной 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 «Нарвал» перешла из Николаева в Севастополь, где испытания были продолжены.
23 августа 1915 года подводная лодка 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-машинами, доставленными из США для подводных лодок тип АГ.
«Нарвал» 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 парусномоторных 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, затем взорвала его четырьмя торпедами.
17 октября 1917 года взорвала торпедой турецкий пароход «Irmingard», подорвавшийся 4
октября на русских минах и выбросившийся на берег в районе мыса Кара-Бурна Азиатского.
19 января 1917 года захватила буксирный пароход водоизмещением 300 тонн и восемь
парусных шхун. Потопив пароход и семь шхун, подводная лодка пыталась довести одну
шхуну до Севастополя, но при подходе к Херсонескому 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 подводная лодка вошла в состав Красного Черноморского флота. 1
мая 1918 года была захвачена в Севастополе германскими войсками. 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, выведена буксирами из порта и
затоплена на внешнем рейде Севастополя.
В 1980 году на рейде Севастополя была обнаружена подводная лодка, которую
обследовали 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. Глубина 78 метров,
возвышение над грунтом 6 метров. Верхняя палуба в районе носовой части разрушена. В
кормовой части, на палубе находится сооружение похожее на торпедный аппарат.
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Проникновения в подводную лодку маловероятны, так как люки задраены, разломов и иных
точек входа не обнаружено. В районе кормы в грунте обнаружена воронка диаметром три
метра и глубиной также три метра. Происхождение и назначение не понятны. На подводной
лодке отлично сохранился медный телеграф и перископ.
В 2011 году окончательно идентифицирована как подводная лодка «Нарвал».
По состоянию на начало 2021 года подводная лодка «Нарвал» к подъему не
планировалась.
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Подводные лодки «Нарвал», «Кит», «Кашалот» и эсминец «Поспешный»
на стапеле Невского завода во время закладки
1911 год, декабрь

Подводная лодка «Нарвал» на стапеле
отделения Невского судостроительного завода
г.Николаев
1913 год
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Спуск на воду подводной лодки «Нарвал»
11 апреля 1915 года
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Подводная лодка «Нарвал» на императорском смотре на заводе Руссуд
Впереди по носу линкор «Императрица Мария»
г.Николаев.

Император Николай II сходит с подводной лодки «Нарвал»
Завод «Руссуд»
г.Николаев
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Подводная лодка «Нарвал» в акватории завода «Руссуд»
1915 год
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Подводная лодка «Нарвал» в Южной бухте Севастополя
1915 год, июль

Подводная лодка «Нарвал»
в Лазаревском ДОКе Севастополя
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Подводная лодка «Нарвал»
в Лазаревском ДОКе Севастополя

Положение подводной лодки «Нарвал»
на грунте
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Подводная лодка «Нарвал»
на грунте Черного моря
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Подводная лодка «Нарвал» на грунте.
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Подводная лодка
«Кашалот»
Подводная лодка тип «Нарвал» была заложена в декабре 1911 года на Невском заводе в
Санкт-Петербурге, на котором производилось изготовление секций подводной лодки. Сборка
секций осуществлялась на стапелях отделения Невского завода в Николаеве, где 10 октября
1913 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу сборки подводной
лодки. Спуск подводной лодки под наименованием «Кашалот» на воду состоялся 22 августа
1915 года.
Сдаточные испытания начаты в октябре 1915 года
в Николаеве. Ввиду военного времени и
необходимости скорейшего вступления подводной
лодки в строй испытания проводились по
сокращенной программе. 3 ноября 1915 года
подводная лодка «Кашалот» 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
окончила испытания и вступила в строй 13 мая 1916 года.
Подводная лодка «Кашалот» принимала участие в Первой мировой войне: поисковые
действия на коммуникациях противника у берегов Болгарии и Турции, производство
разведки гаваней, наведение и прикрытие главных сил флота. Уничтожила тридцать шесть
судов и парусников.
26 октября 1917 года перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту.
1 - 2 мая 1918 года «Кашалот» захвачена германскими войсками, в декабре - англофранцузскими войсками. В ноябре 1918 года подводная лодка передана представителям
Белого движения. В январе 1919 года находилась в резерве на долговременном хранении в
Южной бухте Севастополя. Команда на подводной лодке отсутствовала за исключением
охраны. 24 апреля 1919 года выведена буксирами на внешний рейд Севастополя, 26 апреля
1919 года по приказанию англо - французского командования затоплена на внешнем рейде
Севастополя путем подрыва и открытия люков.
В 1975 году подводная лодка «Кашалот» была обнаружена на грунте и обследована во
время проведения АСС КЧФ планового поиска в районе Севастополя затопленных объектов.
В 2006 году лежавшая на глубине 70 метров подводная лодка обследована дайверами
Севастопольского дайв-клуба «Альфа». Позже состоялось проникновение внутрь подводной
лодки через отсутствующий съемный лист над машинным отделением.
В 2011 году подводная лодка окончательно идентифицирована как подводная лодка
«Кашалот».
На окончание 2020 года подводная лодка «Кашалот» к подъему не планировалась.
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Подводная лодка «Кашалот» на стапеле Невского завода
Санкт-Петербург
1912 год

Спуск на воду подводной лодки «Кашалот»
22 августа 1915 года
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Подводная лодка «Кашалот»
в Лазаревском ДОКе Севастополя.

Подводная лодка «Кашалот»
в Южной бухте Севастополя.
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Подводная лодка «Кашалот» на грунте.
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Подводная лодка
«Кит»
Подводная лодка тип «Нарвал» была заложена в декабре 1911 года на Невском заводе в
Санкт - Петербурге, где производилось изготовление секций подводной лодки. Сборка
секций осуществлялась на стапелях отделения Невского завода в Николаеве, где 10 октября
1913 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу сборки. Спуск на воду
подводной лодки под наименованием «Кит» произведен в мае 1915. Сдаточные испытания
начаты в августе 1915 года в Николаеве.
Ввиду военного времени и необходимости скорейшего вступления в строй, испытания
проводились по сокращенной программе.
12-14 сентября 1915 года подводная лодка
«Кит» перешла из Николаева в Севастополь.
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 г.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 только «в случае действительной надобности».
1915 год 14 октября 1915 года окончены сдаточные испытания, 15 октября подводная лодка
вступила в строй (дата приемки в казну), поднят Андреевский флаг.
В 1916 - 1917 годах подводная лодка 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 один буксир и
двенадцать парусных судов.
27 октября - 2 ноября 1916 года провела разведку у Варны. 27 – 30 октября выполняла
функции маячного судна, для обеспечения разведывательного траления отрядом кораблей 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.
28 ноября - 6 декабря 1916 года находилась в походе у Босфора. 2 декабря была атакована
гидропланом, сбросившим несколько бомб.
В 1917 году с подводной лодки сняты носовые и кормовые торпедные аппараты (общее
количество уменьшено до четырех). Получила два 7.62-мм пулемета для борьбы с авиацией.
26 октября 1917 года перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту.
3 декабря 1917 года между Россией и германо-турецким командованием было заключено
перемирие на Черном море, прекращены военные действия.
1918 год 1 марта 1918 года подводная лодка значилась в числе кораблей второй линии.
Имела сокращенную команду.
1 - 2 мая 1918 года «Кит» захвачена в Севастополе германскими оккупантами. Поступила в
управление Германского Адмиралтейства. В дальнейшем получила бортовой номер ВМС
Германии - US7. Флаг ВМС Германии не поднимался (в состав флота не входила).
24 ноября 1918 года захвачена англо-французскими войсками, перешла под их контроль.
В ноябре 1918 года передана союзниками представителям Белого движения. Находилась в
резерве.
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В январе 1919 года входила в состав Вооруженных Сил Юга России Добровольческой
армии. Находилась в резерве на долговременном хранении в Южной бухте г.Севастополя.
Команда на подводной лодке отсутствовала за исключением охраны.
24 апреля 1919 года в числе других подводных лодок выведена буксирами на внешний
рейд г.Севастополя, якобы для буксировки в г.Новороссийск, в связи с угрозой захвата
частями Красной Армии.
26 апреля 1919 года подводная лодка «Кит» затоплена по приказанию английского
командования в районе Севастополя путем подрыва и открытия люков.
В 1934 году «Кит» была обнаружена водолазами ЭПРОНа на глубине 59 метров.
В 1934 – 1935 гг. велись работы по подъему. При подъеме подводной лодки использовались
200-тонные стальные понтоны, принятые на снабжение ЭПРОНа в 1933 году. После подъема
лодка была разобрана на металл.
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Закладная доска подводной лодки «Кит»

Подводная лодка «Кит» перед спуском на воду подводной лодки «Кит»
г.Николаев
1915 год, май
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Спуск на воду подводной лодки «Кит»
г.Николаев
1915 год, май

Подводная лодка «Кит»
Подводные лодки «Кит» и «Тюлень»
у пирса Подплава
у пирса Подплава
Севастополь. Южная бухта
1918 год
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«КРАБ»
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Создание подводного минного заградителя (ПМЗ) специальной постройки «Краб»
представляло собой создание новой системы оружия: из носителя (подводная лодка),
специальных мин и устройства для их постановки. Проектирование подводного минного
заградителя представляло собой последовательную отработку указанной системы, поэтому, и
в следствии ряда субъективных причин оно и растянулась на 1906 - 1909 г.г.
В 1906 году М.П.Налетов представил Морскому Техническому Комитету проект
подводного минного заградителя водоизмещением около 300 тонн. Проект имел ряд
недоработок и не был принят. После рассмотрения замечаний М.П.Налетовым были
разработаны второй вариант подводного заградителя водоизмещением 450 тонн и третий
вариант подводного минного заградителя
водоизмещением 470 тонн.
Четвертый,
последний
вариант
заградителя
был
разработан
М.П.Налетовым в 1907 году. Поскольку
«исключительное право» на постройку
подводного минного заградителя его
системы
М.П.Налетов
предоставил
Обществу Николаевских заводов и верфей
(г. Николаев), то 2 октября 1907 года этот
завод и представил для заключения контракта на постройку спецификации с чертежами и
другие необходимые документы, для четвертого варианта подводного минного заградителя.
Четвертый вариант подводного минного заградителя имел водоизмещение 500 тонн, длину
51.2 метра, ширину 4.6 метра, осадку 4.0 метра, глубина погружения была увеличена до 46
метров, время погружения - 4 минуты. Скорость полного хода (надводная/подводная) - 15/7.5
узлов, дальность плавания полным ходом (надводная/подводная) 1500/22.5 миль, энергетическая установка - четыре керосиновых двигателя по 300 л.с. и два электромотора по 150
л.с., емкость аккумуляторной батареи - 4000 А/час, вооружение: шестьдесят мин, два
торпедных аппарата и четыре торпеды (две запасных). Эти данные были получены с учетом
корректировки на основании требований Морского Технического Комитета. 10 ноября 1907
ггода МТК постановил испытать модель подводного минного заградителя в опытовом
бассейне, 30 ноября 1907 года М.П.Налетов представил записку о якоре своей конструкции с
переменной плавучестью для мин заграждения. 30 ноября 1907 года, после рассмотрения,
МТК одобрил проект мин заграждения.
19 сентября 1908 года был подписан контракт с Обществом Николаевских заводов и
верфей на постройку одного ПМЗ «водоизмещением около 500 тонн при подводном
плавании» с продолжительностью постройки – двадцать два месяца со дня заключения
контракта. Испытания должны были быть закончены в течение двух месяцев.
8 феврале 1909 года были проведены испытания трех моделей ПМЗ, на основании которых
были выполнены окончательные расчеты энергетической установки и проведена корректировка спецификации. При этом длина подводной лодки увеличена до 52.8 метра, ширина
уменьшена до 4.3 метра, осадка - до 3.9 метра, надводное водоизмещение составило 512
тонн. Мощность электромоторов увеличена до 2x200 л.с., число элементов АБ - со 120 до
240. Число помп для откачки балласта увеличено с двух до трех, высота палубы рубки
увеличена до трех метров, изменена система вывода выхлопных газов керосиновых
двигателей. С учетом этих изменений контракт был перезаключен 11 августа 1909 года.
Параллельно с постройкой подводного заградителя велись изготовление и испытания мин,
сконструированных М.П.Налетовым, которые должны были обладать нулевой плавучестью,
при этом возник спор между Налетовым и минным отделом Морского Технического
Комитета о приоритете в изобретении мин подобного типа. Мины должно было поставить
Морское ведомство.
9 августа 1909 года ПМЗ был зачислен в списки флота под названием «Краб». В проекте
подводной лодки обнаружился ряд недоработок, основной из которых явился излишний
объем кормовой балластной цистерны. Корректировка проекта продолжалась до 1912 года.
Спуск корабля состоялся 12 августа 1912 года. Срок сдачи намечался к 1 июля 1913 года. В
октябре 1911 года система постановки мин с пятью минами была испытана со специального
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понтона и одобрена комиссией Морского ведомства. Отклонение постановки мин по глубине
составило от нуля до 0.3 метра (по требованиям не более 0.6 мметра). 10 сентября 1912 года
утверждена корректировка спецификации: запас керосина сокращен с 50 до 38.5 тонн, вес АБ
увеличен до 91 тонны, водоизмещение определено в 512/722 тонн; указано, что «погружение
достигается заполнением трех ЦГБ (носовой – 10.9 кубических метра, средней - 36
кубических метров, кормовой – 15.7 кубических метра) цистерн высокого давления и
надстройки». Цистерны высокого давления должны выполнять функции «отрывного киля».
Запас ВВД -125 кубических метров при 200 атмосферах. Приводы вертикального и
горизонтального рулей - электрические и ручные.
Испытания ПМЗ были начаты в июне 1913 года. Первое погружение состоялось 22 июня,
официальное представление к сдаче - 24 июня 1913 года. Достигнута скорость надводного
хода – 10.9 узла. Поперечная метацентрическая высота (без команды и мин) 0.19 метра
вместо 0.23 метра «по спецификации при полной служебной нагрузке». Для увеличения
остойчивости, после ряда обсуждений (27 и 31 января 1914 года) подводную лодку
модернизировали: был поставлен свинцовый киль, для компенсации его веса - бортовые
«вытеснители» (були). Переделки были закончены осенью 1914 года, испытания закончились
только в июле 1915 года. Время погружения после модернизации составило 12-20 минут.
Тем не менее корабль имел ряд конструктивных недостатков.
После вступления в строй «Краб» имел следующее устройство:
- прочный корпус заградителя - сигарообразное геометрически правильное тело.
Шпангоуты сделаны из коробчатой стали и поставлены на расстоянии 400 мм один от
другого, толщина обшивки 12-14 мм.
К концам прочного корпуса были
приклепаны
балластные
цистерны,
шпангоуты которых сделаны также из
коробчатой стали; толщина обшивки - 11 мм.
Между 41 и 68 шпангоутами посредством
полосовой и угловой стали к прочному
корпусу крепился болтами киль весом
16 тонн, состоявший из свинцовых плит. С
бортов заградителя в районе 14 - 115
шпангоутов расположены «вытеснители» були.
- вытеснители, выполненные из угловой стали и обшивки толщиной 6 мм, крепились к
прочному корпусу кницами толщиной 4 мм. Четыре водонепроницаемые переборки
разделяли каждый вытеснитель на пять отсеков.
- по всей длине заградителя шла легкая надстройка со шпангоутами из угловой стали и
обшивкой толщиной 3.05 мм (толщина палубы надстройки - 2 мм). При погружении
надстройка заполнялась водой, для чего в носовой, кормовой и средней частях с обоих
бортов были расположены так называемые «двери» (клапаны), открывавшиеся изнутри
прочного корпуса заградителя. В средней части надстройки была установлена овальная в
поперечном сечении рубка, выполненная из маломагнитной стали толщиной 12 мм. Позади
рубки возвышался волнорез.
- для погружения служили три балластные цистерны: средняя, носовая и кормовая.
Средняя цистерна находилась между 62-м и 70-м шпангоутами прочного корпуса и делила
лодку на две половины: носовую - жилую и кормовую - машинную. Для сообщения между
этими помещениями служила проходная труба цистерны. Средняя цистерна состояла из двух
цистерн: цистерны низкого давления емкостью 26 кубических метров и цистерны высокого
давления емкостью 10 кубических метров.
- цистерна низкого давления, занимая все сечение подводной лодки по миделю,
размещалась между наружной обшивкой и двумя плоскими переборками на 62-м и 70-м
шпангоутах. Плоские переборки были укреплены восемью связями: одной плоской из
листовой стали (во всю ширину лодки), шедшей на высоте палубы, и семью
цилиндрическими, из которых одна образовывала проходную трубу, две служили
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вентиляционными трубами для жилого помещения, а остальные четыре - цистернами
высокого давления.
- в цистерне низкого давления, рассчитанной на давление 5 атмосфер, было сделано два
кингстона, приводы от которых выводились в машинное отделение. Цистерна продувалась
сжатым воздухом в 5 атмосфер, поступавшим через перепускной вентиль на плоской
переборке. Наполнение цистерны низкого давления можно было производить самотеком,
помпой или одновременно тем и другим. Как правило, цистерну продували сжатым
воздухом, но воду из нее можно было откачивать и помпой.
- цистерна высокого давления состояла из четырех цилиндрических сосудов разного
диаметра, расположенных симметрично относительно диаметральной плоскости и
проходивших через плоские переборки средней цистерны. Два цилиндра высокого давления
размещались над палубой и два - под палубой. Цистерна высокого давления служила
отрывным килем, т.е. выполняла ту же роль, что и отрывная или средняя цистерны на
подводных лодках тип «Барс». Ее продували сжатым воздухом в 10 атмосфер.
Цилиндрические сосуды цистерны были соединены побортно патрубками, и каждая пара
этих сосудов имела свой кингстон.
- устройство воздушного трубопровода позволило впускать воздух в каждую группу
отдельно, благодаря чему можно было использовать эту цистерну для выравнивания
значительного крена. Наполнение цистерны высокого давления производилось самотеком,
помпой или одновременно тем и другим.
- носовая балластная цистерна объемом 10.86 кубических метров была отделена от
прочного корпуса сферической переборкой на 15-м шпангоуте. Цистерна рассчитана на
давление две атмосферы. Наполнение ее производилось через отдельный кингстон,
расположенный между 13-м и 14-м шпангоутами и помпой. Воду удаляли из цистерны
помпой или сжатым воздухом, но в последнем случае разность давлений снаружи и внутри
цистерны не должна была превышать две атмосферы.
- кормовая балластная цистерна объемом 15.74 кубических метра располагалась между
прочным корпусом и кормовой дифферентной цистерной, причем от первого ее отделяла
сферическая переборка на 113-м шпангоуте, а от второй - сферическая переборка на 120-м
шпангоуте. Как и носовая, эта цистерна была рассчитана на давление две атмосферы.
Она также могла заполняться самотеком через свой
кингстон или помпой. Воду из цистерны удаляли
помпой или сжатым воздухом (при том же условии, что
и из носовой цистерны).
уустановлены
вспомогательные
балластные
цистерны: носовая и кормовая дифферентные и
уравнительные. Носовая дифферентная цистерна
(цилиндр со сферическими днищами) объемом
1.8 кубических метра располагалась в надстройке
подводной лодки между 12-м и 17-м шпангоутами. По
первоначальному проекту она находилась внутри носовой балластной цистерны, но из-за
недостатка места в последней (в ней помещались клинкеты торпедных аппаратов, валы и
привод носового горизонтального руля, колодец подводного якоря и трубы от клюзов
становых якорей) была перенесена в надстройку. Носовая дифферентная цистерна была
рассчитана на пять атмосфер. Наполнение ее водой производили помпой, а удаление воды помпой или сжатым воздухом. Такое расположение носовой дифферентной цистерны - в
надстройке выше грузовой ватерлинии лодки - следует признать неудачным, что и
подтвердилось при последующей эксплуатации заградителя. Осенью 1916 года носовую
дифферентную цистерну сняли с подводной лодки, и ее роль должны были выполнять
носовые цистерны вытеснителей. Кормовая дифферентная цистерна объемом
10.68 кубических метров находилась между 120-м и 132-м шпангоутами и от кормовой
балластной цистерны отделялась сферической переборкой. Эта цистерна, так же как и
носовая, рассчитана на давление пять атмосфер. В отличие от носовой кормовую
дифферентную цистерну можно было заполнять и самотеком и помпой. Удаляли воду из нее
помпой или сжатым воздухом.
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Первый проект подводного минного заградителя водоизмещением 300 тонн:
а-продольный вертикальный разрез; б-продольный горизонтальный разрез
А,Б,С – 1-е, 2-е и 3-е минные отделения соответственно; D – машинное отделение;
Е – помещение для провизии; F,G,H,I – 1-е,2-е,3-е и 4-е аккумуляторные отделения
соответственно; K,L – носовая и кормовая дифферентные балластные цистерны
соответственно

Первый вариант устройства для постановки мин с подводного заградителя
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Третий вариант подводного минного заградителя:
А-жилое помещение, В-машинное отделение; С-аккумуляторное отделение; D,E-носовая и
кормовая дифферентные цистерны; F,G-носовая и кормовая минозаместительные цистерны;
H-цистерна пресной воды; I-помещение для провизии; K-балластные цистерны; L-топливные
цистерны; М-волнорез; N-рубка; P-офицерские каюты
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Второй вариант устройства для постановки мин с подводного заградителя:
а-продольный вертикальный разрез; б-продольный горизонтальный разрез

Схема устройства для постановки мин с цепной передачей
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Схематическое устройство подводного минного заградителя «Краб»:
1-торпедный аппарат; 2,12-носовая и кормовая цистерны главного балласта; 3,11-носовая и
кормовая дифферентные цистерны; 4-пулеметы; 5-орудия; 6-уравнительные цистерны; 7мачта; 8-перископы; 9-вентиляционные трубы; 10-труба выхлопных газов; 13-помповое
отделение; 14-керосино- и электромоторы; 15-керосиновые цистерны; 16-цистерна низкого
давления; 17-цистерна высокого давления; 18-проходная труба; 19-аккумуляторы; 20-жилая
палуба; 21-мины; 22-клапаны затопления надстройки; 24-кормовые амбразуры
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Подводный минный заградитель «Краб»:
а, б - схема судовой вентиляции, цистерн, водяного трубопровода;
в, г, д - сечения 100, 59, 34 шп.; е, ж, з - сечения 78, 58 и 23 шп.
1 - дифферентная цистерна; 2 - балластная цистерна; 3 - клинкеты; 4 - колпаки; 5 - отделение
керосиномотора и электромотора; 6, 7 - расходные керосиновые и уравнительные цистерны;
8 - рубка; 9 - краны управления; 10 - вентиляторы; 11 - стопорные клапаны; 12 - торпедные
аппараты;13 - носовая дифферентная цистерна; 14 - запасные торпеды; 15, 16 - цистерны
замещения и питьевой воды; 17 - провизионная кладовая;18 - аккумуляторы; 19 - трюм; 20 главная цистерна; 21 - емкости высокого давления; 22 - клапан; 23, 24 - керосиновые и
запасная цистерны;25 - помповое отделение; 26 - кингстоны; 27 - электропомпы; 28 охладители керосиномоторов; 29 - цистерна для масла
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«Краб» в 1913 году

«Краб» после модернизации в 1914 году

Подводная лодка (подводный минный заградитель) «Краб»
и его изобретатель Михаил Петрович Налетов
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- для погашения остаточной плавучести на заградителе имелись четыре уравнительные
цистерны общим объемом около 1.2 кубических метра. Две из них находились впереди
рубки и две сзади нее. Наполняли их самотеком через кран, помещавшийся между
шпангоутами рубки. Воду удаляли сжатым воздухом.
- на заградителе были установлены две малые центробежные помпы в носовом отделении
между 26-м и 27-м шпангоутами, две большие центробежные помпы в среднем помповом
отделении между 54 - 62 шпангоутами, а также одна большая центробежная помпа на палубе
между 102 - 105-ми шпангоутами. Малые центробежные помпы производительностью
35 кубических метров/час приводились в движение электромоторами мощностью 1.3 л.с.
каждый. Помпа правого борта обслуживала заместительные цистерны, питьевой воды и
провизии, масляную цистерну правого борта и торпедозаместительную цистерну. Помпа
левого борта обслуживала носовую дифферентную цистерну и масляную цистерну левого
борта. Каждая из помп была снабжена собственным бортовым кингстоном. Большие
центробежные помпы производительностью по 300 кубических метров/час приводились в
движение электромоторами мощностью семнадцать л.с. каждый. Помпа правого борта
накачивала и выкачивала воду за борт из цистерны высокого давления и носовой балластной
цистерны. Помпа левого борта обслуживала цистерну низкого давления. Каждая помпа
снабжена собственным кингстоном. Одна большая центробежная помпа той же
производительности, что и предыдущие две, установленная в корме, обслуживала кормовую
балластную и кормовую дифферентную цистерны. Эта помпа также снабжена собственным
кингстоном.
- вентиляционные трубы цистерн низкого и высокого давления были выведены в крышу
носовой части ограждения рубки, а вентиляционные трубы носовой и кормовой балластных
цистерн - на палубу надстройки. Вентиляция носовой и кормовой дифферентных цистерн
была выведена внутрь лодки.
- запас сжатого воздуха на заградителе составлял 125 кубических метров (по проекту) при
давлении двести атмосфер. Воздух хранился в тридцати шести стальных баллонах: двадцать
восемь баллонов размещались в корме, в керосиновых цистернах, и восемь - в носовом
отделении, под торпедными аппаратами. Кормовые баллоны подразделялись на четыре
группы, а носовые - на две. Каждая группа подключалась к воздушной магистрали
независимо от других групп. Для понижения давления воздуха десять атмосфер (для
цистерны высокого давления) в носовой части лодки был установлен детандер.
Дальнейшее понижение давления достигалось
неполным открыванием впускного вентиля и
регулировкой по манометру. Сжатие воздуха до
давления двести атмосфер производили с
помощью
двух
электрокомпрессоров
производительностью
по
200 м3/ч.
Компрессоры были установлены между 26-м и
30-м шпангоутами, а магистраль сжатого
воздуха шла по левому борту.
- для управления заградителем в горизонтальной плоскости служил вертикальный руль
балансирного типа площадью 4.1 квадратных метра. Управлять рулем можно было двумя
способами: при помощи электрического управления и вручную. При электрическом
управлении вращение штурвала передавалось посредством зубчатых колес и цепи Галля на
бортовой штуртрос, состоявший из стальных валиков. От штуртроса получала движение
рулевая машина, соединенная зубчатой передачей с электромотором мощностью 4.1 л.с.
Мотор приводил в движение последующую передачу к румпелю.
- на заградителе установлены три поста управления вертикальным рулем: в рубке и на
мостике рубки (съемный штурвал, соединявшийся со штурвалом в рубке) и в кормовом
отделении. Штурвал на мостике рубки использовали для управления рулем при плавании
подводной лодки в крейсерском положении. Для ручного управления служил пост в
кормовой части заградителя. Главный компас находился в рубке рядом со штурвалом,
запасные компасы были размещены на мостике рубки (съемный) и в кормовом отделении.
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- для управления заградителем в вертикальной плоскости при подводном плавании, для
погружения и всплытия установлены две пары горизонтальных рулей. Носовая пара
горизонтальных рулей общей площадью семь квадратных метров располагалась между 12-м
и 13-м шпангоутами. Оси рулей проходили через носовую балластную цистерну и там
соединялись втулкой винтозубчатого сектора, а последний был соединен с червячным
винтом, от которого шел горизонтальный вал через сферическую переборку. Рулевая машина
размещалась между торпедными аппаратами. Максимальный угол перекладки рулей ±18°.
Управление этими рулями, так же, как вертикальным рулем, - электрическое и ручное. В
первом случае горизонтальный вал с помощью двух пар конических шестерен соединялся с
электромотором мощностью 2.5 л.с. При ручном управлении включали добавочную
передачу. Указателей положения рулей два: один механический, перед рулевым, и другой
электрический, у командира в рубке. Около рулевого находились глубомер, кренометр и
дифферентомер. Рули защищены от случайных ударов трубчатыми ограждениями.
Кормовые горизонтальные рули по своему устройству сходны с носовыми рулями, но общая
их площадь меньше 3.6 квадратных метра. Рулевая машина кормовых горизонтальных рулей
находилась в кормовом отделении лодки между 110 и 111 шпангоутами.
- заградитель был снабжен двумя становыми
якорями и одним подводным якорем. Становые
якоря Холла весили каждый двадцать пять пудов
(четыреста килограмм), причем один из этих
якорей был запасным. Якорный клюз находился
между 6-м и 9-м шпангоутами и выполнен
сквозным на оба борта. Трубой из листовой стали
клюз соединялся с верхней палубой надстройки.
Такое устройство позволяло бросать якорь по
желанию с каждого борта. Якорный шпиль,
вращавшийся
электромотором
мощностью
шесть л.с., мог служить также и для швартовки
лодки. Подводный якорь (такого же веса, как и надводные якоря), представлявший стальную
отливку с грибовидным расширением, был расположен в особом колодце на 10-м шпангоуте.
Для поднятия подводного якоря использовался электромотор левого борта, обслуживавший
становой якорь
- для вентилирования помещения заградителя были установлены шесть вентиляторов.
Четыре вентилятора (приводились в движение электромоторами мощностью 4 л.с.)
производительностью 4000 м3/ч находились в среднем помповом и в кормовом отделениях
лодки (по два вентилятора в каждом помещении). В среднем помповом отделении около 54го шпангоута были расположены еще два вентилятора производительностью 480 м3/ч
(приводились в движение электромоторами мощностью 0.7 л.с.). Они служили для
вентилирования аккумуляторных батарей, их производительность - 30-кратный обмен
воздуха в течение часа.
- на заградителе были предусмотрены две вентиляционные опускающиеся трубы,
автоматически закрывавшиеся при их опускании. Носовая вентиляционная труба находилась
между 71-м и 72-м шпангоутами, а кормовая - между 101-м и 102-м шпангоутами. При
погружении трубы укладывались в особые выгородки в надстройке. Первоначально трубы в
верхней части оканчивались раструбами, но затем последние были заменены колпаками.
Трубы поднимались и опускались червячными лебедками, привод к которым находился
внутри лодки. Трубы от носовых вентиляторов проходили через среднюю балластную
цистерну и соединялись в вентиляторной коробке, от которой шла общая труба к опускной
части. Трубы кормовых вентиляторов шли по правому и левому борту до 101-го шпангоута,
где соединялись в одну трубу, проложенную в надстройке до поворотной части
вентиляторной трубы. Труба батарейных вентиляторов присоединялась к отводной трубе
главных носовых вентиляторов.
- управление заградителем происходило из рубки, где находился его командир. Рубка была
расположена на миделе подводной лодки и в сечении представляла собой эллипс с осями 3 и
13/4 метра. Обшивка, днище и четыре шпангоута рубки были выполнены из маломагнитной
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стали, причем толщина обшивки и верхнего сферического днища - 12 мм, а нижнего
плоского днища - 11 мм. Из рубки в прочный корпус вела круглая шахта диаметром 680 мм,
расположенная посредине лодки. Верхний выходной люк, несколько сдвинутый к носу
лодки, закрывала литая бронзовая крышка с тремя задрайками и вентилем для выпуска
испорченного воздуха из рубки.
- к сферическому днищу были прикреплены тумбы перископов, которых было два.
Перископы системы Герца имели оптическую длину четыре метра и располагались в
кормовой части рубки, причем один из них в диаметральной плоскости, а другой сдвинут
влево на 250 мм. Первый перископ был бинокулярного типа, а второй - комбинированнопанорамный. В фундаменте рубки был установлен электромотор мощностью 5.7 л.с. для
подъема перископов. Для этой же цели имелся ручной привод.
- в рубке размещены: штурвал вертикального руля, главный компас, указатели положения
вертикального и горизонтального рулей, машинный телеграф, глубомер и краны управления
цистерной высокого давления и уравнительными цистернами. Из девяти иллюминаторов с
крышками шесть расположены в стенках рубки и три в выходном люке.
- на заградителе были установлены два бронзовых трехлопастных винта диаметром
1350 мм с поворотными лопастями, К механизму для перевода лопастей, размещенному
непосредственно за главным электромотором, сквозь гребной вал шла переводная штанга.
Перемена хода с полного переднего на полный задний или наоборот производилась вручную
и механически от вращения гребного вала, для чего имелось специальное приспособление.
Гребные валы диаметром 140 мм были выполнены из сименсмартеновской стали. Упорные
подшипники - шариковые.
- для надводного хода были установлены четыре керосиновых двухтактных
восьмицилиндровых мотора Кертинга мощностью по 300 лс каждый при 550 об/мин.
Моторы размещались по два на борт и были соединены между собой и с главными
электромоторами муфтами трения.
Все восемь цилиндров мотора были так
устроены, что при разъединении двух половин
коленчатого вала каждые четыре цилиндра могли
работать отдельно. В результате этого получали
комбинацию мощности побортно: 150, 300, 450 и
600 л.с. Выхлопные газы от моторов подводились
к общей коробке на 32-м шпангоуте, от которой
шла труба для вывода их в атмосферу. Верхняя
часть трубы, выходившей наружу через волнорез
в кормовой его части, была сделана опускной.
Механизм для подъема этой части трубы
приводился в движение вручную и находился в
надстройке.
- семь отдельных керосиновых цистерн общей вместимостью 38.5 тонн керосина
помещались внутри прочного корпуса между 70-м и 102-м шпангоутами. Израсходованный
керосин замещался водой. Необходимый для работы моторов керосин подавали из цистерн
специальной центробежной помпой в две расходные цистерны, расположенные в
надстройке, откуда керосин поступал к моторам самотеком.
- для подводного хода были предусмотрены два главных электромотора системы «Эклераж
- Электрик» мощностью по 330 л.с. при 400 об/мин. Они размещались между 94-м и 102-м
шпангоутами. Электромоторы допускали широкую регулировку числа оборотов от 90 до 400
путем различной группировки якорей и полубатарей. Они работали непосредственно на
гребные валы, причем во время работы керосиномоторов якоря электромоторов служили
маховиками. С керосиномоторами электромоторы соединялись муфтами трения, а с
упорными валами - штыревыми муфтами, включение и разобщение которых производились
особыми трещотками на валу мотора.
- аккумуляторная батарея заградителя, расположенная между 34-м и 59-м шпангоутами
состояла из 236 аккумуляторов системы «Мэто». Батарея делилась побортно на две батареи,
каждая из которых состояла из двух полубатарей по пятьдесят девять элементов.
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Полубатареи можно было соединять последовательно и параллельно. Аккумуляторы
заряжались главными электромоторами, работавшими в этом случае как генераторы и
приводившимися в движение кормовыми керосиномоторами. Каждый из главных
электромоторов имел свою главную станцию, снабженную реле для соединения полубатарей
и якорей последовательно и параллельно, пусковыми и шунтовыми реостатами, реле для
торможения, измерительными приборами и т.п.
- на заградителе были установлены два торпедных аппарата, расположенных в носовой
части лодки, параллельно диаметральной плоскости. Аппараты, построенные заводом «Г. А.
Лесснер» в Петербурге, предназначались для стрельбы торпедами калибром 450 мм образца
1908 года. На заградителе были четыре торпеды, причем две из них находились в аппаратах,
а две хранились в особых ящиках под жилой палубой.
- для подачи торпед из ящиков в аппараты на обоих бортах проложены подвесные рельсы,
по которым передвигалась тележка с талями. Под палубой носового отделения была
размещена заместительная цистерна, куда самотеком спускалась вода из торпедного
аппарата после выстрела. Воду из этой цистерны откачивали носовой помпой правого борта.
Для заполнения водой объема между торпедой и трубой аппарата предназначались цистерны
кольцевого зазора с каждого борта в носовой части вытеснителей. Торпеды грузились через
носовой наклонный люк с помощью минбалки, установленной на палубе надстройки.
- шестьдесят мин специального типа
располагались на заградителе симметрично
диаметральной плоскости лодки в двух
каналах надстройки, снабженной минными
путями, кормовыми амбразурами, через
которые
осуществляли
погрузку
и
постановку мин, а также складывавшимся
поворотным краном для погрузки мин.
Минные пути - это приклепанные к
прочному корпусу рельсы, по которым
катились вертикальные ролики якорей мин.
Для того чтобы мины не сходили с рельсов, по бортам заградителя были сделаны станины с
угольниками, между которыми двигались боковые ролики якорей мин. Мины перемещались
по минным путям с помощью червячного вала, в который выходили ведущие ролики якорей
мин, катившиеся между специальными направляющими погонами. Червячный вал вращался
электромотором переменной мощности: 6 л.с. при 1500 об/мин и 8 л.с. при 1200 об/мин.
Электромотор, установленный в носовой части заградителя с правого борта между 31-м и 32м шпангоутами, был связан червяком и шестерней с вертикальным валом. Вертикальный вал,
проходя через сальник прочного корпуса лодки, конической шестерней связывался с
червячным валом правого борта. Для передачи движения червячному валу левого борта
правый вертикальный вал был связан с левым вертикальным валом при помощи конических
шестерен и поперечного передаточного вала. Каждый из рядов мин борта начинался
несколько впереди носового входного люка заградителя и кончался на расстоянии
приблизительно двух мин от амбразуры. Крышки амбразуры - металлические щиты с
рельсами для мин. Мины были снабжены якорем - полым цилиндром с приклепанными
внизу кронштейнами для четырех вертикальных роликов, которые катились по рельсам
минных путей. В нижней части якоря были установлены два горизонтальных ролика,
входящих в червячный вал и при вращении последнего скользящих в его нарезке и
перемещавших мину. Когда мина с якорем падала в воду и занимала вертикальное
положение, специальное устройство отсоединяло ее от якоря. В якоре открывался клапан, в
результате чего вода поступала внутрь якоря и он получал отрицательную плавучесть. В
первый момент мина падала вместе с якорем, а затем всплывала до заранее установленной
глубины, так как обладала положительной плавучестью. Специальное приспособление в
якоре давало возможность разматываться минрепу до определенных пределов в зависимости
от заданной глубины постановки мин. Все приготовления мин для постановки (установка
глубины, запальных стаканов и т.д.) выполняли в порту, так как после приемки мин в
надстройку заградителя к ним уже невозможно было подойти. Мины ставились в шахматном
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порядке обычно на расстоянии 100 футов (30.5 метра). Скорость заградителя при постановке
мин можно было изменять от 3 до 10 узлов. Соответственно менялась и скорость постановки
мин. Пуск в ход минного элеватора, регулировка его скорости, открывание и закрывание
кормовых амбразур - все это производили изнутри прочного корпуса лодки. На заградителе
были установлены указатели числа поставленных и оставшихся мин, а также положения мин
на элеваторе.
Первоначально по проекту на подводном заградителе «Краб» артиллерийское вооружение
не предусматривалось, но затем к первому Боевому походу на нем установили одно 37-мм
орудие и два пулемета. Однако позже 37-мм орудие заменили на орудие более крупного
калибра. К марту 1916 года на «Крабе» артиллерийское вооружение состояло из одного 70мм австрийского горного орудия, установленного впереди рубки, и двух пулеметов, из
которых один был установлен в носу, а другой - позади волнореза.
За тридцать месяцев участия в войне «Краб» совершил только три Боевых похода, все
остальное время он находился в ремонте. 17 января 1917 года было решено модернизировать
корабль, заменив ненадежные керосиновые двигатели Кертинга на два дизеля по 240 л.с. с
подводной лодки АГ-23. Однако даже к 1 января 1918 года ремонт закончен не был.
В апреле 1919 года подводный минный заградитель «Краб» был затоплен англофранцузскими войсками на внешнем рейде Севастополя на глубине шестьдесят пять метров.
Поднят в октябре 1935 года. Проект М.П.Налетова по восстановлению и модернизации не
был принят, подводный минный заградитель «Краб» сдали на слом.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки тип «Краб»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 533/736.7 тонн. Главные размерения: длина – 52.80
метра, ширина – 4.34 метра, осадка - 3.54 метра. Силовая установка: керосин –
электрическая, четыре двигателя по 300 л.с., два электромотора по 330 л.с., четыре группы
аккумуляторной батареи по 59 элементов. Скорость хода: надводная/подводная – 11.78/7.07
узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная – ?/37 метров. Вооружение: 60 мин тип ПЛ,
два 450-мм носовых торпедных аппарата, с 1915 года – одно 37-мм орудие, с 1916 года одно
70-мм орудие, с 1915 года – два 7.62-мм пулемета. Команда: 53 подводника.
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Подводная лодка
(подводный минный заградитель)
«Краб»
Подводная лодка «Краб» была заложена в конце 1909 года на судоверфи завода «Наваль»
в Николаеве, спущена на воду 25 августа 1912 года. 23 августа 1912 года она была 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
летом 1915 года. Подводная лодка «Краб» вступила в строй 8 июля 1915 года.
После спуска на воду «Краба»
М.П.Налетов был вынужден уйти с
завода, и дальнейшая постройка
заградителя проходила без его участия,
под наблюдением особой комиссии
Морского министерства, состоявшей из
офицеров.
После
отстранения
М.П.Налетова от постройки «Краба» и
Морское
министерство
и
завод
всячески старались доказать, что мины и минное устройство и даже заградитель не
являются... «системой Налетова». Девятнадцатого сентября 1912 года в Морском
техническом комитете по этому поводу состоялось специальное совещание, в протоколе
которого было записано: «Совещание убедилось, что за г.Налетовым нет никакого
приоритета в предложении для подводных лодок мин заграждения с пустотелым якорем
(при нулевой или близкой к нулю плавучести мины, пока она находится в подводной лодке),
так как вопрос этот принципиально разработан был при минном отделе МТК еще до
предложения г. Налетова. Поэтому нет никаких оснований считать не только
разрабатываемые мины, но и весь строящийся заградитель «системы Налетова».
Известно, что М.П.Налетов предложил свой проект заградителя еще 29 декабря 1906 года,
первое рассмотрение которого состоялось в МТК 9 января 1907 года, в апреле того же года
он представил чертежи с объяснительной запиской мин и устройства для их постановки с
заградителя, выдвинув тогда же принцип нулевой плавучести для мин. С другой стороны,
первые два варианта подводного заградителя с шестьюдесятью минами водоизмещением
всего около 250 тонн были представлены Балтийским заводом 7 мая 1907 года, а доклад
Н.Н.Шрейбера председателю МТК, в котором он писал, что им совместно с лейтенантом
С.Н.Власьевым и корабельным инженером И.Г.Бубновым разработана мина с нулевой
плавучестью, был представлен лишь 29 сентября 1909 года. Поэтому, по меньшей мере
вызывает удивление утверждение Шрейбера в этом докладе, что «позднее этот принцип (т.е.
принцип нулевой плавучести для мин заградителя) был применен и инженером Налетовым в
своем предложении подводного заградителя». Вполне очевидно, что принцип нулевой
плавучести для мин подводного заградителя был «позднее применен» не М.П.Налетовым, а
Н.Н.Шрейбером...
Общества николаевских заводов и верфей в 1907 году ухватилось за проект подводного
заградителя М.П.Налетова как за новшество, дававшее, по мнению специалистов завода,
возможность получить большую прибыль. Однако, не имея никакого опыта вообще в
постройке подводных лодок, оно легкомысленно взялось построить заградитель менее чем за
два года. Но позже Общество убедилось в том, что построить подводный заградитель (лодку
совершенно нового типа) не так-то просто, как казалось вначале. Кроме того, выяснилось,
что заградитель не удастся сдать даже с опозданием на два года против контрактного срока.
Поэтому Общество для того, чтобы сохранить заказчика и достроить заградитель, отказалось
от выгодной для него статьи 10-й прежнего контракта, получив взамен некоторую
финансовую компенсацию. Кроме того, согласившись с явно фальсифицированным
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утверждением Морского министерства о том, что и мины и заградитель якобы не являются
«системы Налетова», Общество получило некоторые выгоды и в финансовых расчетах с
автором проекта заградителя и мин - Налетовым. Указывая на свои договорные отношения с
Обществом николаевских заводов и верфей, М.П.Налетов писал:
«По контракту, заключенному мною с заводом, я получал от 5 до 20 % от суммы, за
которую будет взята постройка заградителя, причем проценты эти зависели от степени
признания прав на мое изобретение, так как изобретения на военно-морские изделия
нашими законами не охраняются и Морское министерство входит в особое соглашение по
подобным вопросам».
Таким образом, Общество, основываясь на упомянутом заключении Морского
министерства по поводу авторства Налетова, могло прекратить договорные отношения с ним
и не выплачивать ему полную сумму гонорара, чем оно незамедлительно и воспользовалось
в 1912 году.
Несмотря на то что Налетова вскоре после спуска на воду подводного заградителя «Краб»
отстранили от постройки, его приоритет в создании первого в мире подводного минного
заградителя совершенно очевиден.
В процессе постройки заградителя и офицеры и работники николаевского завода вносили в
первоначальный проект много различных изменений и усовершенствований. Так, капитан I
ранга Н.Н.Шрейбер, в частности, предложил заменить цепной элеватор более совершенным
винтовым, техническое оформление его выполнил конструктор завода С.П.Сильверберг. По
предложению корабельных инженеров, осуществлявших наблюдение за постройкой
заградителя, кормовую цистерну главного балласта разделили на две, так как она была
значительно больше носовой цистерны, что приводило к дифферентам при всплытии и
погружении подводной лодки; носовая дифферентная цистерна, как известно, была вынесена
из носовой цистерны главного балласта, где она не помещалась; удалены как излишние
анкерные связи между переборками, ограничивавшими среднюю цистерну, и т. д.
Все это вполне естественно, так как целесообразность многих деталей корабля проверяется
при его постройке и особенно при эксплуатации. Например, носовую дифферентную
цистерну при ремонте заградителя собирались заменить носовыми отсеками вытеснителей,
так как ее расположение выше ватерлинии оказалось непрактичным.
Несмотря
на
все
изменения
и
усовершенствования,
внесенные
в
заградитель во время его постройки,
следует признать, что и мины и минное
устройство были выполнены на основании
тех физических принципов и технических
соображений,
которые
первоначально
заложил в проект сам изобретатель — М.
П. Налетов, заградитель «Краб» построен в
целом по его проекту. Несмотря на
недостатки (например, сложность системы
погружения), подводный минный заградитель «Краб» представлял собой во всех отношениях
оригинальную конструкцию, ниоткуда не заимствованную и нигде ранее не
осуществленную.
Подводный минный заградитель «Краб» являлся по существу опытной подводной лодкой,
участвовал в войне и успешно выполнил ряд важных Боевых заданий по постановке мин
вблизи неприятельских берегов, причем такие задания мог выполнить лишь подводный
заградитель. Кроме того, «Краб» - первый в мире подводный заградитель, и не мог не
обладать недостатками, как всякий корабль совершенно нового типа, не имевший себе
подобных.
В своей неопубликованной записке, датированной 23 августа 1935 года, М.П.Налетов
писал: « …«Краб» при всех его достоинствах и новизне как вложенной мною в него идеи,
так и конструкций, эту идею оформляющих, обладал... вполне естественными
недостатками, которые имели первые экземпляры даже великих изобретений (например,
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паровоз Стефенсона, аэроплан бр. Райт и т. д.) и подлодки того времени («Кайман»,
«Акула»)...».
Подводник Российского Императорского Флота Н.А.Монастырев, так писал о «Крабе»:
«…Если он и обладал многими... недостатками, то это было следствием первого опыта, а не
самой идеи, которая была совершенна…».
В период Первой мировой войны «Краб» участвовала в
минно-заградительных операциях в проливе Босфор и у
порта Варна, несла 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 «Isa-Reis». 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 перешла в подчинение Черноморскому
Центрофлоту. 1 мая 1918 года была захвачена германскими войсками, 24 ноября 1918 года англо-французскими войсками и передана Вооруженным Силам Юга России
Добровольческой армии.
26 апреля 1919 года без ведома командования русской Добровольческой армии, по приказу
англо-французского командования «Краб» был выведен буксирами из порта, и затоплен
подрывными патронами (в левом борту была сделана пробоина размером около 0.5 кв.метра
в районе прочной 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 подводных 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 двенадцать 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, переводя ее
постепенно на все меньшую глубину. Задача первого этапа заключалась в извлечении
«Краба» из грунта. Для этого предполагалось приподнять понтонами носовую оконечность
на двенадцать 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 семнадцать метров. На третьем этапе
планировалось остропить 200-тонные понтоны непосредственно к бортам подводной лодки,
после чего поднять ее на поверхность. Проект
выдержать не удалось.
При подъеме носа корма «Краба» еще больше
погрузилась в грунт, 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 девять метров. Эта работа была очень
трудной, так как вывод всей системы грунтоотсосных труб наверх весьма сложен, а зыбь
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могла всю эту систему превратить в лом. Кроме того, из-за большой глубины водолазы
могли работать на грунте лишь по тридцать минут. Неоднократно стенки котлована
обваливались на водолазов, но, 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. 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 «Краб» поднят, он составил проект восстановления и модернизации
заградителя. Но, в это время полным ходом велось серийное строительство более
совершенных отечественных подводных лодок, в том числе подводных лодок - минных
заградителей тип «Л», и надобность в восстановлении отпала. Проект был отклонен,
подводная лодка «Краб» не восстанавливалась и вскоре была сдана на слом
«Рудметаллторгу».
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Установка шпангоутов подводной лодки «Краб» на стапеле
1909 год

Подводный минный заградитель «Краб»
во время постройки на судоверфи завода «Наваль»
Николаев
1911 год
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Постройка в эллинге Николаевского завода понтона, с помощью которого
испытывали устройство для постановки мин подводной лодки «Краб»
1909 год, февраль

Подводный минный заградитель «Краб»
перед спуском на воду
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Строители подводной лодки «Краб»

Спуск на воду подводного минного заградителя «Краб»
12 августа 1912 года
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Подводный минный заградитель «Краб»
в акватории завода Руссуд
1 мая 1913 года

Подводный минный заградитель «Краб»
у пирса завода «Наваль».
3 мая 1913 года
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Подводный минный заградитель «Краб»
в мортоновом эллинге в Севастополе

Подводный минный заградитель «Краб»
в мортоновом эллинге в Севастополе
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Подводный минный заградитель «Краб»
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Подводный минный заградитель «Краб»
перед уходом из Николаева в Севастополь
1913 год

Подводная лодка (подводный минный заградитель) «Краб»
Севастополь
1913 – 1915гг.
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Проверка минных аппаратов
на подводной лодке «Краб»

Мины перед погрузкой на «Краб»
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Погрузка мин на подводный минный заградитель «Краб»
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Подводный минный заградитель «Краб»
в сухом ДОКе
1916 год

Погрузка мин на подводную лодку «Краб»
перед Боевым походом
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Подводный минный заградитель «Краб»
подходит к эсминцу «Гневный»
(фото периода Первой мировой войны)

Подводный минный заградитель «Краб» у стенки завода
Севастополь
1918 год
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Подводный минный заградитель «Краб» на пути к Босфору
25 июня 1915 года

Подводный минный заградитель «Краб»
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

«СОМ»
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12 сентября 1903 года Правление Невского судостроительного и механического заводов в
Санкт-Петербурге подписало с американской фирмой «Holland Torpedo Boat»,
принадлежащей Дж.Голланду, договор о праве Невского завода в течение двадцати пяти лет
осуществлять постройку подводных лодок по проектам Голланда в России. 10 февраля 1904
года Правление Невского судостроительного и механического завода в Петербурге
предложило Морскому Техническому Комитету построить подводные лодки по
проекту «Holland-VIIR». МТК «признал желательным приобретение» одной – двух
подводных лодок этого проекта.
В связи с началом Русско-японской войны, 27 февраля 1904 года Невскому заводу был
выдан заказ на постройку пяти подводных лодок со сдачей в августе-сентябре 1904 года.
Одновременно, 28 апреля 1904 года, у фирмы Голланда была куплена подводная лодка
проекта «Holland-VIIR» - «Fulton», построенная в 1901 году в США. Подводной лодке было
присвоено новое наименование «Сом».
Закладка всех пяти подводных лодок состоялась на Невском заводе 10 мая 1904 года,
корпуса подводных лодок строились из отечественных материалов, агрегаты и механизмы
закупались в США и на Невском заводе лишь собирались.
Из-за отсутствия опыта постройка этих подводных лодок продвигалась медленно. Ходовые
испытания первой подводной лодки « начались только 15 июня 1905 года. Все пять
заказанных подводных лодок были сданы лишь к 25 мая 1906 года.
Правление Невского завода не ограничилось постройкой пяти подводных лодок и 4 июля
1907 года предложило МТК построить еще одну подводную лодку этого типа. Отдел
подводного плавания Главного Управления Кораблестроения поддержал это предложение.
Ее испытания были закончены 22 ноября 1907 года. Подводной лодке присвоено
наименование «Судак». Обучение команд первых подводных лодок этой серии проводилось
под руководством американских инструкторов.
Подводные лодки тип «Сом» были однокорпусными. Корпус имел веретенообразную
форму, напоминающую «форму быстро плавающих рыб (дельфина)». Он отличался
утолщенной носовой частью и узкими обводами кормовой части. Для повышения
мореходности сверху прочного корпуса была установлена легкая надстройка.
Прочная рубка имела восемь иллюминаторов для наблюдения за обстановкой в
позиционном положении. Для наблюдения и управления стрельбой на перископной глубине
был установлен перископ системы Фосса. Управление подводной лодкой осуществлялось
двумя парами вертикальных и горизонтальных рулей, расположенных крестообразно за
гребным винтом. Балластные цистерны располагались в прочном корпусе и продувались
сжатым воздухом на любой глубине вплоть до предельной. Подводные лодки были
оборудованы «автоматическим прибором для опоражнивания главной цистерны при
опускании на глубину больше 60 футов». Удобной была и система уравнительных цистерн.
Все подводные лодки тип «Сом», находившиеся в составе Балтийского флота, с началом
Первой Мировой войны были вооружены 37-мм орудием.
В процессе освоения подводных лодок перископы Фосса заменены на более эффективные
перископы системы Герца. Надстройка подводной лодки «Сом» зимой 1908-1909 гг.
переделана по образцу подводной лодки постройки Невского завода.
В ноябре 1907 года подводная лодка «Щука» принимала участие в опытах по плаванию
подо льдом.
23 октября 1909 года Главное Управление Кораблестроения и снабжении по результатам
конкурса выдало заказ фирме «Л.Нобель» (С.Петербург) на изготовление пяти дизелей
мощностью 160 л.с. и весом 3.3 тонны для замены бензомоторов, обладавших повышенной
взрывопожароопасностью. Из-за чрезмерного облегчения дизели были ненадежными. На
подводной лодке «Белуга» был установлен керосиновый мотор фирмы ««Кёртинг».
В целом подводные лодки тип «Сом» положительно отличались от подводных лодок
других проектов того времени. Подводные лодки тип «Сом» отличались сравнительно
высокой подводной скоростью, сравнительно хорошей мореходностью, простотой и
продуманностью конструкции. Также, достоинством проекта было сравнительно небольшое
время погружения. Подводные лодки прослужили в составе флота тринадцать лет, что было
весьма большим сроком.
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Название

Дата закладки

Спуск на воду

Ввод в строй

1901

2 июня 1901

26 сентября 1904

«Щука»

15 октября 1904

17 июня 1905

«Пескарь»

октябрь 1905

25 мая 1906

1905

май 1906

«Белуга»

октябрь 1905

2 мая 1906

«Лосось»

сентябрь 1905

май 1906

«Сом»

«Стерлядь»

«Судак»

Иллюстрация

10 мая 1904

1907
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Схема устройства
подводной лодки «Сом» (бывшая «Fulton»)
1, 8, 9 - резервуары воздуха высокого давления; 2 - торпедозаместельная цистерна;3 - компас;
4 - главная балластная цистерна; 3 - трюмный насос; 6 - аккумуляторная яма;7 - топливная
цистерна; 10 - торпедный аппарат; 11 - дифферентная цистерна; 12 - уравнительная
цистерна;13, 18 - вспомогательная цистерна; 14 - кингстон; 15 - бензиновый двигатель ОттоДейц; 16 - муфта;17 - упорный подшипник; 19 - гребной электромотор.

Подводная лодка «Сом»
до зимы 1908-1909 гг.

Подводная лодка постройки Невского завода
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Подводные лодки принимали участие в Первой мировой войне, участвовали в совместных
учениях, отрабатывая приёмы взаимодействия в атаке.
Головная подводная лодка проекта «Сом» погибла в 1916 году. Остальные шесть
подводных лодок были захвачены Германией в 1918 году, затоплены Антантой в 1919 году.
Подводные лодки тип «Сом» отличались сравнительно высокой подводной скоростью,
сравнительно хорошей мореходностью, простотой и продуманностью конструкции. Также,
достоинством проекта было сравнительно небольшое время погружения. Подводные лодки
прослужили в составе флота тринадцать лет, что было весьма большим сроком.

Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Сом»:
Водоизмещение: надводное/подводное - 105/124 (у подводной лодки «Сом» - 120) тонн.
Главные размерения: длина – 19.8 (у подводной лодки «Сом» - 19.30) метров, ширина – 3.60
(у подводной лодки «Сом» - 3.58) метра, осадка - 2.90 метра. Силовая установка: керосин –
электрическая, один бензомотор 160 л.с., один электромотор 70 л.с., две группы
аккумуляторных батарей по 20 элементов, одна линия вала. Скорость хода: полная
надводная/полная подводная – 8.5/6.0 узлов. Дальность плавания (при скорости хода в
узлах): в надводном положении 430-500 миль, в подводной положении 30-40 миль. Глубина
погружения: рабочая/предельная – ?/30 метров. Вооружение: один носовой 457-мм
торпедный аппарат (три торпеды), одно 37-мм орудие (в 1915 году только на подводных
лодках Балтийского флота). Автономность: 8 суток. Время пребывания под водой: 15 часов.
Команда: 18 – 22 подводника.
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Подводная лодка
«Лосось»
Подводная лодка тип «Сом» заложена 10 мая 1904 года на Невском судомеханическом
заводе в Санкт – Петербурге, 5 июня 1904 года зачислена в списки кораблей Черноморского
флота. Спущена на воду 5 сентября 1905 года, вступила в строй 25 мая 1906 года.
29 мая 1906 года вошла в состав Учебного
Отряда Подводного Плавания с базированием
на Либаву. 15 сентября 1906 года подводную
лодку
посетил Морской министр вицеадмирал А.А.Бирилев. 16 сентября 1906 года
«Лосось» маневрировала перед императором
Николаем II, наблюдавшим с борта парохода
«Транзунд». По вине командира навалилась на миноносец «Поражающий» и порвала
бакштаг перископа. В целом же показательное плавание оказалось успешным.
В августе 1907 года по железной дороге была переброшена на Черное море и 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 двадцать четыре метра с большим
дифферентом. Откачать поступающую воду и всплыть удалось только при усиленной работе
всех насосов.
В период Первой мировой войны «Лосось» 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.
26 декабря 1917 года подводная лодка перешла в подчинение Черноморскому
Центрофлоту. С февраля 1918 года находилась в порту на хранении. 1 мая 1918 года
захвачена германскими войсками. 24 ноября 1918 года захвачена англо-французскими
войсками.
16 апреля 1919 года в ожидании эвакуации из Севастополя и во избежание захвата
подводной лодки частями красных, по распоряжению союзного командования выведена на
рейд в Северную бухту и поставлена на бочку. 26 апреля без ведома командования русской
Добровольческой армии, по приказу англо-французского командования затоплена на
внешнем рейде Севастополя.
Летом 1932 года во время тренировочных спусков водолазы ЭПРОНа обнаружили на
глубине пятьдесят семь 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 тренировки водолазов и
испытаний новых типов мягких 40-тонных понтонов, поступивших на снабжение ЭПРОНа в
1931 году.
В годы Великой Отечественной войны «Лосось» находилась на грунте в Севастопольской
бухте. В 1975 году подводная лодка «Лосось» поднята и сдана Севастопольской базе
«Главвторчермета» для разделки на металл.
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Спуск подводной лодки «Лосось» на воду
5 сентября 1905 года

Подводная лодка «Лосось»
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Подводная лодка «Лосось»
Севастополь. Южная бухта
1914-1916 гг.
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Подводные лодки «Лосось» и «Касатка»

Подводная лодка «Лосось»
в Южной бухте Севастополя
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Подводные лодки
«Лосось» (на втором плане) и «Судак» после подъема
1932 год

Подводная лодка «Лосось» на базе Главвторчермета
Севастополь. Инкерман
1974 год
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Подводная лодка
«Судак»
Подводная лодка, 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 подводной 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 «Судак» 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.
26 октября 1917 года перешла в подчинение
Черноморскому Центрофлоту.
С февраля 1918 года находилась в порту на
хранении. 1 мая 1918 года захвачена германскими войсками. 24 ноября 1918 года захвачена
англо-французскими войсками.
16 апреля 1919 года в ожидании эвакуации из Севастополя и во избежание захвата
подводной лодки частями красных, по распоряжению союзного командования выведена на
рейд в Северную бухту и поставлена на бочку. 26 апреля без ведома командования русской
Добровольческой армии, по приказу англо – французского командования затоплена на
внешнем рейде Севастополя.
Летом 1932 года во время тренировочных спусков водолазы ЭПРОН обнаружили на
глубине пятьдесят семь метров три подводные лодки – «Лосось», «Судак» и «Налим».
Подводные лодки были подняты и не восстанавливались. Подводная лодка «Судак» была
сдана «Рудметаллторгу» для демонтажа и разделки на металл.
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Подводная лодка «Судак»
в Южной бухте Севастополя
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Подводная лодка «Судак»
заходит в Лазаревский ДОК

Подводные лодки «Судак» и «Белуга»
у борта плавбазы «Днестр»
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Подводная лодка «Судак»
на выходе в море

Подводная лодка «Судак» после подъема ЭПРОН
1932 год

369

Подводная лодка «Судак»
на базе «Рудметаллторга» для демонтажа и разделки на металл.
1932 год

370

Подводная лодка «Судак»
на разделочной базе «Рудметаллторга» в Инкермане.
1974 год

Фрагмент корпуса подводной лодки «Судак»
Севастополь. Музей Черноморского флота
2021 год
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Подводная лодка
«Сом»
Подводная лодка, построенная в США по проекту «Holland – VIIR» Д.Голланда, по образцу
которой в России в 1904—1906 годах была построена серия подводных лодок тип «Сом». В
1901 году подводная лодка заложена на верфи «Holland Torpedo Boat C» в Сан-Франциско
под наименованием «Fulton». Спущена на воду 2 июня 1901 года на верфи Льюиса Никсона
(США).
28 апреля 1902 года «Fulton» вышла из Нью-Йорка в Вашингтон в сопровождении
парохода «Norfolk». В самом начале этого перехода на подводной лодке произошел взрыв,
при котором пострадали несколько членов команды, подводная лодка повреждений не
получила. Испытания «Fulton» в рекламных целях продолжались до 1904 года. По
свидетельству современников эта подводная лодка «обладала большими достоинствами…
Она в течение восьми с половиной часов прошла девяносто верст в такую сильную бурю,
что матросам пришлось себя привязать к судну, так как они не в состоянии были
держаться на ногах. При этом подводная лодка
находилась в море около 12 часов».
28 апреля 1904 года с Невским заводом, как с
представителем фирмы Holland, был заключен
договор на покупку подводной лодки «Fulton» с
доставкой ее в готовом и исправном виде без
торпедного оружия в один из портов Балтийского
моря. 31 мая 1904 года приказом Морского
ведомства эта подводная лодка получила название
«Сом». Она была отправлена из Америки на
пароходе «Menatek» под названием «паровой
котел» 13 июня 1904 года и прибыла в Кронштадт
1 июля в адрес директора Невского завода. Из
Кронштадта «груз» отправили в Петербург на
Невский завод, где на подводную лодку были
установлены аккумуляторы и снятые при
транспортировке механизмы. Сборка подводной
лодки закончилась 6 сентября. 26 сентября подводная лодка «Сом» перешла в Бьерке - Зунд,
где были проведены ходовые испытания. Комиссия признала подводную лодку годной «для
прибрежной обороны». 10 октября «Сом» перешла в Морской канал, где приступила к
обучению команды.
15 ноября подводная лодка была погружена на специальную железнодорожную платформу
и отправлена во Владивосток, куда прибыла 29 декабря 1904 года. Во Владивостоке «Сом»
была окончательно собрана, испытана и готова к плаванию 1 февраля 1905 года, однако ее
боевое использование задержалось из-за отсутствия торпед. Русским правительством для
подводных лодок иностранного производства были заказаны на заводе Шварцкопфа в
Берлине 75 торпед калибром 45 см и длиной 355 см.
9 февраля к Владивостоку близко подошли японские корабли. Подводной лодке «Сом»
был дан приказ выйти в море и атаковать неприятеля, но из-за отсутствия торпед приказ
пришлось отменить. В этот период подводная лодка отрабатывала Боевые задачи, принимала
участие в учении по преодолению противолодочных сетей. Командир подводной лодки
«Сом» в своем рапорте писал: «27 марта снялся с якоря, погрузился на глубину 16 футов и,
идя со скоростью 6 узлов, прорвал сеть, причем подводная лодка быстро стала
подниматься, не слушая горизонтальных рулей, но, увеличив ход до 7 узлов, заставил
слушаться рулей. Всплыв по своему желанию на поверхность, оказалось, что я сеть прорвал
и всю ее вместе с буйками тащил за собой…».
Торпеды прибыли во Владивосток только 29 марта. Боевая деятельность подводной лодки
«Сом», как и других подводных лодок, сводилась к несению дозорной службы, ведению
ближней разведки и охране своего побережья в районе Владивостока. Подводная лодка
«Сом» за шесть месяцев Боевых действий прошла 1318 миль над водой и 93 мили под водой,
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удалялась от Владивостока на расстояние до 120 миль. Наибольшая продолжительность
пребывания подводной лодки в море составила восемь суток, из них под водой 16 часов 35
минут, при наибольшей продолжительности пребывания под водой до 1,5 часов. При
ведении разведки и несении дозорной службы русским подводным лодкам в районе
Владивостока лишь в одном случае удалось обнаружить японские военные корабли. Это
произошло 28 апреля 1905 года, когда подводные лодки «Дельфин», «Касатка» и «Сом»
находились в районе бухты Преображения, расположенной в 70 милях от Владивостока.
Подводная лодка «Сом», несколько отставшая от других подводных лодок, обнаружила два
японских миноносца. Во время погружения для начала атаки подводная лодка «Сом» была
обнаружена и обстреляна одним из миноносцев. Попаданий в подводную лодку не было.
Погрузившись на глубину двенадцать метров, подводная лодка «Сом» начала маневрировать
для выхода в атаку. Подняв через несколько минут перископ, командир увидел, что
миноносцы уходят. «Сом» всплыла, чтобы продолжить атаку в позиционном положении, но
неожиданно опустившийся туман скрыл миноносцы.
В декабре 1914 года подводные лодки
«Сом» и «Щука» срочно погрузили на
железнодорожные платформы и вместе с командами отправили в Севастополь, куда прибыли
в первой половине января. «Сом» и «Щука» совершили переход из Севастополя в Одессу,
где их включили в систему обороны порта. Подводные лодки «Сом» и «Щука» поочередно
несли дозорную службу на дальних подступах к порту, вплоть до июля 1915 года.
В июле 1915 года «Сом» была погружена на железнодорожную платформу и отправлена
на Балтику в Петроград, откуда своим ходом пришла к новому месту базирования — базу
Мариэхамн. «Сом» неоднократно выходила на дежурство утром на рассвете, с темнотой
возвращаясь на базу. 10 мая 1916 года в четыре часа утра подводная лодка «Сом»,
осуществлявшая патрулирование в районе Оландсгафа, погибла при подводном
столкновении со шведским пароходом «Ingermanland».
Как засвидетельствовал капитан парохода, он
заметил перископ, возвышающийся над водой на
1 метр, на расстоянии 150 метров. Подводная лодка
шла параллельным курсом, а затем повернула к
пароходу. Решив, что его хотят осмотреть, капитан
застопорил ход. Перископ внезапно скрылся под
воду, подводная
лодка ударила пароход в
подводной части. Больше подводная лодка на
поверхности не показывалась.
Вместе с подводной лодкой погибла и ее
команда — 2 офицера и 16 нижних чинов.
Возможно, что капитан парохода преднамеренно
протаранил подводную лодку.
В конце июля 2015 года местная организация
дайверов
энтузиастов
«Ocean
X
Team», занимающаяся поиском исторических артефактов под водой, при содействии
исландской компании подводных работ «Ixplorer» обнаружили у восточного побережья
Швеции в полутора морских милях от берега небольшую «иностранную» затонувшую
подводную лодку длиной около 20 метров, на борту которой видны «кириллические буквы».
Дайверы 27 июля 2015 года оповестили о своей находке вооруженные силы Швеции,
которые «изучают предоставленные им материалы». «Ocean X Team» намерена продолжить
изучение находки вместе с военными.
1 августа 2015 года проведено первое обследование подводной лодки дайверами Ocean X
Team. Окончательно идентифицирована как подводная лодка «Сом». По словам
руководителя проекта «Поклон кораблям Великой Победы» водолазного исследовательского
РГО Константина Богданова, участники проекта готовы присоединиться к исследованию и
помочь увековечить память погибших моряков.
В декабре 2015 года российско-шведская группа морских исследователей получила
разрешение от шведских властей на подъём подводной лодки «Сом». Подводную лодку
планировали поднять к 23 мая 2016 года.
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Один членов из команды, обнаружившей подводную лодку, Марк Владимирсон сказал:
«Есть вероятность, что это первая подводная лодка, погибшая в результате битвы под
водой с подводной лодкой противника».
Судя по видеозаписи с подводного аппарата, можно сделать вывод о том, что на грунте
Балтийского моря обнаружена русская подводная лодка «Сом», затонувшая в результате
столкновения со шведским пароходом «Angermanland» у Оландсгафа 10 мая 1916 года (по
версии капитана «Angermanland», подводная лодка, находившаяся на перископной глубине,
не заметила остановки парохода и врезалась в него. По версии русских подводников
«Angermanland» сознательно протаранил подводную лодку «Сом» при попытке последней
остановить пароход для досмотра). При этом на подводной лодке погибли все 18 членов
команды во главе с командиром лейтенантом Хрисанфом Константиновичем Бугураевым.
23 сентября 2016 года произведен осмотр подводной лодки с участием представителей
Русского географического общества, Минобороны России и Службы береговой охраны
Швеции. .Операция проходила семь часов. Она была осуществлена на корабле СБО KBV031
с восемью членами команды с помощью телеуправляемого необитаемого подводного
аппарата. Целью проведения работ были локализация подводной лодки, ее обследование в
многолучевом режиме, всесторонняя съемка и съемка представляющих особый интерес
участков посредством подводного аппарата на расстоянии минимум два метра». Было
проведено несколько погружений ТНПА. В результате эксперты сделали вывод о том, что
подводная лодка лежит на грунте практически прямо и серьезных повреждений на корпусе
нет. Внешние признаки обследуемого объекта (размеры, очертания, надпись на борту)
указывают на то, что это действительно подводная лодка Российского Императорского
Флота «Сомъ». Визуальный осмотр подводной лодки и ее положение на грунте позволяют
сделать предварительный вывод о возможности ее безаварийного подъема в случае принятия
соответствующего решения».
2 февраля 2021 года было сообщено, что Российская Федерация готова запустить проект
подъёма подводной лодки Русского Императорского Флота «Сом», которая затонула в
шведских водах в период Первой мировой войны.
Следует отметить, что, на самом деле, обнаружение подводной лодки «Сом» не является
открытием ни для дайверских кругов Швеции, ни для шведских Вооруженных Сил,
поскольку, согласно более ранним сообщениям, корпус подводной лодки был найден на
этом месте шведскими дайверами еще в 2011 году.
Как явствует из публикации шведского веб - ресурса www.dn.se , находка подводной
лодки «Сом», в частности, обсуждалась на одном шведском дайверском веб-форуме, на
котором присутствовуют члены «Ocean X Team», летом 2014 года.
Тактико – Технические Данные
подводной лодки «Сом»:
Водоизмещение (надводное/подводное): 105/120 тонн. Главные размерения: длина - 19,3
метра, ширина - 3,58 метра, осадка - 2,9 метра. Скорость хода (надводная/подводная): 8,5/6,0
узлов. Дальность плавания: над водой 360 миль, под водой 45 миль. Силовая установка:
один дизель - 160 л.с., один электромотор - 70 л.с. Вооружение: 37-мм артиллерийское
орудие (установлено в 1914 году), одна 457-мм торпеда в носовом трубчатом торпедном
аппарате. Предельная глубина погружения: 30 метров. Команда: 18 подводников.
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Подводная лодка «Fulton» (будущая «Сом»)
перед спуском
2 июня 1901 года

Подводная лодка «Fulton»
на ходовых испытаниях
1901 год
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Подводная лодка «Fulton» на переходе Нью-Йорк – Вашингтон
(на заднем плане пароход «Norfolk»)
28 апреля 1902 года

В торпедном отсеке подводной лодки «Fulton»
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Подводная лодка «Сом» на спасательном судне «Волхов»

Подводная лодка «Сом»
на железнодорожном транспортере во время
транспортировки на Дальний Восток
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Подводная лодка «Сом в ДОКе
Владивосток
1909 год

Подводная лодка «Сом» во Владивостоке
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Подводная лодка «Сом» во Владивостоке

379

Подводная лодка «Сом» на Дальнем Востоке
1905 год

Подводная лодка «Сом» после изменения надстройки
г.Владивосток
1909 год
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Подводная лодка «Сом»
Владивосток

Видимое написание названия на носу подводной лодки «Сом»
со шпигатными отверстиями рядом
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Подводная лодка «Сом»
после учений по прорыву противолодочной сети

Подводная лодка «Сом»
в Южной бухте Севастополя
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Подводная лодка «Сом»
во время смотра
Севастополь
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Подводная лодка «Сом»
Севастополь
1915 год
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Хорошо различимый фрагмент «…МЪ» названия подводной лодки.
Обращает внимание также расположение шпигатного отверстия рядом.

Характерный колпак-крышка рубочного люка и расположенный
перед ним перископ подводной лодки «Сом»
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Подводная лодка «Сом» на грунте
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Компас подводной лодки «Сом»
поднятый дайверами на поверхность
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Подводная лодка
«Щука»
Подводная лодка тип «Сом» заложена 10 мая 1904 года на Невском судомеханическом
заводе в Санкт-Петербурге. Спущена на воду 15 октября 1904 года, вступила в строй 17 июня
1905 года. Ходовые испытания проводились в Бьерке-Зунде.
26 июня 1905 года подводная лодка
совершила самостоятельный переход из
Бьерке-Зунде в Кронштадт, получила
наименование «Щука». Переход дал
возможность
выявить
недостатки
подводной лодки и принять меры к их
устранению, как на «Щуке», так и на
других подводных лодках этой серии.
В июле 1905 года «Щука» была
погружена
на
железнодорожную
платформу и отправлена во Владивосток, где была окончательно собрана 4 ноября 1905 года.
Вместе с другими подводными лодками «Щука» использовалась для несения дозора в районе
острова Русский и Аскольд, разведки в бухтах и для определения возможности и отработки
плавания в зимнее время и подо льдом.
21 ноября 1907 года подводная лодка при сильном морозе погружалась и ходила подо
льдом. Погружение производилось на чистой воде в полынье, подо льдом «Щука» ходила в
положении под перископом, которым разрезала лед. В результате этих опытов было
показано, что плавание в зимних условиях и подо льдом возможно и получены некоторые
рекомендации по подготовке подводной лодки к такому плаванию. В 1913 году «Щука»
прошла капитальный ремонт во Владивостокском порту с заменой двигателей для
надводного хода.
В декабре 1914 года подводную лодку погрузили на железнодорожную платформу и
вместе с командой отправили на Черноморский флот в Севастополь, в который «Щука»
прибыла в первой половине января 1915 года. В середине января подводная лодка совершила
самостоятельный переход из Севастополя в Одессу, где несла дозорную службу на дальних
подступах к порту. Боевую службу на подходах к Одессе «Щука» несла до июля 1915 года,
затем подводная лодка была погружена на железнодорожную платформу и отправлена на
Балтийский флот в Петроград, откуда своим ходом перешла в Мариэхамн, совершив ряд
выходов в южную часть Ботнического залива. Со второй половины 1916 года подводная
лодка использовалась в учебных целях.
25 октября 1917 года «Щука» вошла в состав Балтийского Центрофлота. С ноября по
декабрь 1917 года находилась без механизмов в капитальном ремонте в Ревеле.
24 февраля 1918 года из-за невозможности вывода оставлена в Ревеле, где была захвачена
германскими войсками. Впоследствии подводная лодка «Щука» была вывезена в Германию
и разобрана на металлолом.
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Подводная лодка «Щука»
после спуска на воду
15 октября 1904 года

Подводная лодка «Щука»
на достройке
1905 год
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Подводная лодка «Щука»
перед отправкой на Дальний Восток
1905 год, июль

Подводная лодка «Щука»
ошвартована вторым бортом у плавбазы
1905 год, ноябрь
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Подводная лодка «Щука»
в составе Сибирской флотилии
1910-й год
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Подводная лодка «Щука»
в составе Сибирской флотилии
1910-й год

Подводная лодка «Щука» (на втором плане)
в Севастополе

1915 год
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

XIII
(«Holland XXVIIB»)

393

Подводные лодки
тип 27В
(тип XIII)
Идея создания малых подводных лодок в период, предшествующий Первой Мировой войне
1914 - 1918 годов, принадлежала Военному министерству России, продолжавшему попытки
создания подвижных торпедных станций для обороны своих приморских крепостей.
Морское министерство в то время ориентировалось на создание подводных лодок большего
водоизмещения, обладавших лучшими мореходными качествами и вооружением.
В 1908 году началась реконструкция Кронштадтской крепости, соответствующая новым
требованиям ведения войны. К 1910 году император Николай II одобрил проект ее
очередного переустройства и снабжения шестью подводными лодками. 9 марта того же года
совещание под председательством начальника Генерального штаба Военного министерства
рассмотрело и одобрило основные требования к этим «малым крепостным немореходным
подводным лодкам». Строить их рекомендовалось по одному проекту, одновременно
предусмотрев заказ плавбазы и тридцати шести торпед.
В 1910
году в
рамках
проекта
переустройства Кронштадтской
крепости было
запланировано строительство шести «малых крепостных немореходных подводных лодок»
для защиты проходов в минных заграждениях. На совещании Генерального штаба Военного
министерства 9 марта 1910 года были сформулированы технические требования к проекту.
Поскольку Морское министерство отказалось участвовать в проекте, согласившись лишь
помочь специалистами на этапе испытаний, постройкой ведала электротехническая часть
Главного инженерного управления Военного министерства.
Опыт использования малых подводных лодок для обороны крепостей у России уже имелся.
По заказу Военно-инженерного ведомства строились подводные лодки Герна, Джевецкого.
Проектом было предусмотрено строительство шести малых подводных лодок. Главное
инженерное управление в 1910 году разработало основные требования к таким подводным
лодкам, предусмотрев одновременно и создание плавбазы для них. Подводные лодки
должны были иметь водоизмещение (надводное) 25-30 тонн, максимальную скорость
(надводная/ подводная) - 8/6 узлов., дальность плавания: надводную 100 миль, подводную 18
(6 узлов) и 30 (4 узла), время погружения 4 минуты, вооружение 1-2 торпедных аппарата.
Предварительные переговоры велись с двумя заводами - Балтийским и
Невским. Подводные лодки по проекту Балтийского завода должны были иметь водоизмещение (надводное) 40 тонн, скорость, дальность плавания, время погружения по условиям ГИУ,
вооружение - 1 торпедный аппарат Джевецкого, энергетическая установка надводного хода керосиновый двигатель.
Проект (представлен 2 апреля 1911 года) Невского завода (32 тонны, скорость 8/6 узлов,
дальность плавания - 150(8)/18(6)/30(4) миль, энергоустановка - дизель (50 л.с.), электромотор (30 л.с.), два трубчатых торпедных аппарата был разработан Дж.Голландом, фирма
«Electric Boat Company», (США). Этот проект, позднее получивший индекс «27В», в
Российском флоте «Тип 13», по заключению Морского Технического Комитета был признан
лучшим.
Морское министерство отказалось финансировать постройку этих подводных лодок,
считая, что в связи с ограниченным радиусом действия, особенно в подводном положении,
малой скоростью хода и плохой мореходностью, их боевая деятельность «сводится к
минимуму - почти к нулю».
В процессе переговоров Главного инженерного управления и Товарищества Невского
судостроительного
и
механического
заводов
рассматривалось
три
варианта
энергшоустановки: два отличавшиеся типом дизелей, один - электродвигателем.
2 апреля 1911 года Военное министерство выделило 500 000 рублей на постройку трех
подводных лодок, береговой базы и на изготовление десяти торпед. Проектирование базы
велось в 1911-1912 гг., но было прекращено. Согласно контракту сдача предполагалась в
середине 1913 года.
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Общее расположение подводных лодок №№-1, 2, 3:
1 – горизонтальные рули; 2 – главные носовые и кормовые балластные цистерны; 3 – носовые и кормовые
дифферентные цистерны; 4 – электродвигатель; 5 – дизель; 6 – воздухохранители; 7 – электромотор трюмной
помпы; 8 – площадка для рулевого (ВР); 9 – аккумуляторы; 10 – торпедные аппараты; 11 – вспомогательная и
топливная цистерны; 12 – рымы для подъема подводной лодки; 13 – выхлопной глушитель; 14 – штурвалы
горизонтальных рулей; 15 – вентиляционные трубы; 16 – перископ, 17 – тифон; 18 – штурвал вертикального
руля; 19 – кингстоны цистерн главного балласта; 20 – откидной киль; 21 – дверь в аккумуляторный отсек; 22 –
надстройка.
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Малые подводные лодки были однокорпусными. Корпус имел веретенообразную форму с
утолщенной носовой частью и узкими обводами кормовой части. Прочный корпус
водонепроницаемой переборкой делился на два отсека. Балластные цистерны располагались
вне прочного корпуса в оконечностях подводной лодки, дифферентные и уравнительные
внутри прочного корпуса. Над верхней частью прочного корпуса была установлена плоская
надстройка, образовывавшая в надводном положении палубу и служившая для улучшения
мореходности подводной лодки. Литая бронзовая рубка приклепывалась к прочному корпусу
над центральным постом, где было сосредоточено управление подводной лодкой. С двух
сторон от рубки устанавливались полутораметровые трубы воздухозаборников для
вентиляции отсеков в надводном положении. При погружении трубы демонтировались, а
отверстия закрывались специальными крышками. Носовые горизонтальные рули в
надводном положении заваливались. На корпусе имелись боковые кили для уменьшения
качки и специальный сбрасываемый киль массой 810 кг, отдававшийся в аварийных
ситуациях. Для обеспечения хода в подводном положении были применены никельщелочные аккумуляторы Эдисона.
Комплектующее оборудование изготавливалось и поставлялось отечественными и
зарубежными фирмами. Двигатели надводного хода разрабатывались заводом «Людвиг
Нобель» (ныне завод «Русский дизель»), электродвигатели - Русским обществом «Шуккерт и
Ко», торпедные аппараты - Обществом Путиловских заводов, осветительная аппаратура Всеобщей компанией электричества в Петербурге. Большую часть комплектующего
оборудования поставляла фирма Голланда из США.
Подготовительные работы по постройке были начаты 29 марта 1911 года, работы на
стапелях - с апреля 1911 года, судостроительные работы на стапелях после забастовок
возобновились в ноябре 1912 года. К середине 1914 года подводные лодки еще находились
на стапелях. В этот период Морской Генеральный Штаб, испытывая недостаток в подводных
лодках, решил войти в соглашение с Военным министерством о передаче этих трех
подводных лодок в Морское министерство и выделил средства на ускорение их
постройки. 15 августа 1914 года подводные лодки зачислили в список флота с присвоением
вместо наименований номеров №-1, №-2 и №-3, образовав дивизион особого назначения
Бригады (затем Дивизии) подводных лодок Балтийского моря. В августе-сентябре 1914 года
подводные лодки были спущены на воду. Испытания проводились на Ладожском озере
сдаточной командой, состоявшей из пяти американских и пяти русских специалистов. В
конце сентября 1914 года все подводные лодки вошли в строй.
Командующий Балтийским флотом адмирал Н.О.Эссен предлагал перебазирование
подводных лодок на флот осуществить своим ходом, полагая что если подводные лодки
окажутся немореходными, то они и флоту будут не нужны: «…ограниченный радиус
действия, особенно в подводном положении, по тем же причинам ПЛ будут иметь весьма
малый ход, способность держаться в море во всякую погоду ничтожна… Вследствие всего
изложенного боевая их ценность сводится к минимуму — почти к нулю». Однако Морской
Генеральный Штаб настоял на перевозке подводных лодок железнодорожным транспортом.
Проектирование плавбазы для малых подводных лодок велось в течение 1911-1912 гг., но
было прекращено из-за недостаточного финансирования.
Подводные лодки тип 27В показали неплохие мореходные качества в надводном
положении, в свежую погоду они держались лучше конвоирующих их буксира и катера.
Время погружения оказалось меньше расчетного, движение под водой отмечалось как
удачное, но при выстреле торпедой подводные лодки сильно выбрасывало вверх. Кроме
того, клапаны крышек минных аппаратов пропускали воду, при стрельбах потеряли одну из
двух учебных торпед.
В начале ноября 1914 года все три подводные лодки с личным составом и снаряжением
прибыли специальным эшелоном в Ревель. После осмотра спущенных на воду подводных
лодок контр-адмиралом А.И.Непениным и капитаном 1 ранга А.В.Колчаком их отправили в
Балтийский порт - Палдиски. Летом 1915 года МГШ решил перебросить подводные лодки
на Белое море для защиты Архангельска.
Приведенные в относительный порядок во второй половине июня, они своим ходом
перешли в Петроград, затратив на это двадцать пять часов. 9 июля 1915 года подводные
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лодки №-1 и №-2 пришли в Вологду, где их перегрузили на баржи. 4 августа дивизион
прибыл в Архангельск.
До середины сентября подводные лодки находились в устье Северной Двины, в качестве
плавбазы использовался в начале пароход «Феодосий Черниговский», а затем пароход
«С.Витте». Вместе с базой под конвоем вспомогательного крейсера «Василий Великий»
дивизион 11 октября 1915 года отправился далее на Север. После выхода в Белое море
подводники перешли на пароходы, взявшие подводные лодки на буксир. После выхода
ночью 15 октября из горла Белого моря и поворота к Мурманскому берегу буксир подводной
лодки №-2 оборвался. Подводная лодка №-1 вернулась в Архангельск.
Весной 1916 года нашлась пропавшая подводная лодка №-2, выброшенная волнами в
лагуну Святоноской бухты. Подводную лодку пытались поднять в течение года, но, в конце
концов морской министр наложил резолюцию: «Подводную лодку надо исключить из
списков - не стоит тратить деньги».
В июне 1916 года на ледокольном пароходе «Семен Дежнев» подводную лодку №-1
перевезли в Александровск, в июле к ней присоединилась подводная лодка «Дельфин». Обе
подводные лодки оставили исключительно для сохранения кадров подводников, которыми
решили комплектовать заказанные для Севера подводные лодки тип «АГ». В один из
весенних штормов 1917 года, подводная лодка №-1 затонула прямо в базе, получив
повреждения от ударов корпуса рядом стоящей подводной лодки «Дельфин». После подъема
и ремонта летом в Мурманске подводную лодку признали негодной и списали в порт.
Подводная лодка №-3, почти весь 1915 год остававшаяся на Балтике в ремонте была
перевезена в Ревель, включена в систему обороны Моонзундского архипелага, но участия в
Боевых действиях не принимала. Предполагавшуюся отправку на Север отменили по
ходатайству Экспедиции Особого Назначения (ЭПРОН), занимавшейся перевозкой грузов по
Дунаю для сербской армии. Морской Генеральный Штаб решил перебросить подводную
лодку на юг для морального воздействия на австро-венгерскую военную флотилию.
В 1916 - 1917 годах подводная лодка №-3 ходила по дунайским рукавам сначала в составе
ЭОН, затем речных сил Дунайской флотилии в Галацком отряде. После заключения
Брестского мира, подводная лодка №-3 числилась в румынской флотилии, затем в
венгерской. Ее пытались привести в порядок, но безуспешно, и в 1921 году подводную лодку
№-3 в Венгрии сдали на слом.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип XIII («Holland XXVIIB»):
Водоизмещение: надводное/подводное – 33.1/43.6 тонн. Главные размерения: длина – 20.38
метра, ширина – 2.30 метра, осадка - 1.8 метра. Силовая установка: дизель-электрическая,
одновальная, один дизель 50 л.с., один электромотор по 35 л.с., одна группа аккумуляторных
батареи – 192 элемента, запас топлива (соляр) - 1.3 тонны. Скорость хода:
надводная/подводная – 8.0/6.0 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 150 (при
скорости 8 узлов)/18 (при скорости 6 узлов) миль. Глубина погружения: рабочая/предельная
– ?/40 метров. Вооружение: два носовых 457-мм трубчатых торпедных аппарата (боезапас –
2 торпеды). Автономность: 12 суток. Команда: 8 подводников (один офицер, семь нижних
чинов).
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Подводная лодка
№-3
Подводная лодка №-3 (тип XIII («Holland XXVIIB») заложена в мае 1912 на судоверфи
Невского судомеханического завода в Санкт-Петербурге, спущена на воду 11 сентября 1914
года. Вступила в строй в сентябре 1914 года.
С август по сентябрь 1914 года проводились сдаточные испытания на Ладожском озере,
на которое подводная лодка была доставлена на барже. В конце ноября подводная лодка №-3
железнодорожным транспортом была перевезена в Ревель (Таллинн), откуда перешла в
Балтийский порт к месту базирования. Зимой 1915 года была отремонтирована и перевезена
обратно в Ревель, где была включена в систему обороны
Моонзундского архипелага.
Осенью 1915 года подводная лодка №-3 перевезена по
железной дороге из Петрограда в Одессу и переведена в
состав Дунайской флотилии Черноморского флота. По
ходатайству
Экспедиции
Особого
Назначения,
занимавшейся перевозкой грузов по Дунаю для сербской
армии, Морской Главный Штаб принял решение о
переброске в 1916 году подводной лодки №-3 по железной
дороге на Дунай для оказания морального воздействия на
австро - венгерскую военную флотилию.
В июне 1917 года подводная лодка была переведена в
состав сил Дунайской флотилии, ходила по дунайским
рукавам в составе ЭОН, позднее в галацком отряде речных сил Дунайской флотилии.
9 января 1918 года вошла в состав Черноморского флота. 18 января 1918 года вошла в
состав Красного Черноморского флота.
12 марта 1918 года подводная лодка №-3 была оставлена в неисправном состоянии в
районе г.Рени на Дунае,
попала в румынскую, затем в венгерскую флотилии.
Предпринимались попытки привести подводную лодку в рабочее состояние, окончившиеся
неудачно.
В 1921 году подводную лодку сдали на слом. Подводная лодка №-3 была разделана на
металл на территории Венгрии.
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Подводная лодка №-3 во время постройки
Невский судомеханический завод
Санкт-Петербург
1912-1914 гг.
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Подводная лодка №-3 на ходовых испытаниях
1914 год, сентябрь
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Подводная лодка проекта «Голланд - 27В»
г.Одесса
1915 год

Подводная лодка №-3 перед спуском на воду
г.Одесса
1915 год
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Подводная лодка №-3 под Андреевским флагом
в составе Дунайской флотилии
1917 год
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Захваченная австро-венграми малая подводная лодка №-3
На втором плане вооруженный пароход «Самсон»
австрийской Дунайской флотилии
Ренни
1918 год

Подводная лодка №-3 на Австро-Венгерском флоте при попытке
привести подводную лодку в рабочее состояние
1918 год
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Австрийская команда бывшей русской подводной лодки №-3
на отдыхе

Подводная лодка №-3 на Австро-Венгерском флоте.
1918 – 1921 гг.
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Подводная лодка №-3 на Австро-Венгерском флоте.
1918 – 1921 гг.
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
ТИП

АГ
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С началом Первой мировой войны появилась срочная необходимость пополнения состава
русских подводных сил. С этой целью были предприняты
меры по размещению
дополнительных заказов на отечественных предприятиях и
рассмотрен вопрос о
приобретении за границей готовых подводных лодок. Наиболее реальным вариантом было
приобретение подводных лодок фирмы Голланда (США), строившихся в тот период для
Англии.
22 июня 1915 года дирекция Ревельского завода Судостроительного акционерного
общества «Ноблесснер» проинформировала Морское министерство о предложении фирмы
«Electric Boat Company» поставить для русского флота три или пять подводных лодок
системы Голланда. Американская сторона обязалась построить подводные лодки на своей
верфи в Ванкувере и доставить в разобранном виде во Владивосток.
Окончательная сборка предполагалась на заводе «Ноблесснер». МГШ признал
целесообразным приобретение подводных лодок этого типа. Однако, учитывая, что завод
«Ноблесснер» в указанный период строил подводные лодки тип «Барс» и не справлялся с
установленными сроками, по результатам проведенного конкурса сборка американских
подводных лодок была поручена Балтийскому заводу. Контракт на поставку первых пяти
подводных лодок был заключен 18 августа 1915 года. Это были подводные лодки системы
Голланда тип 602F.
Сдача первых трех подводных лодок планировалась в апреле, двух остальных - в мае 1916
года. Во Владивосток подводные лодки были перевезены на трех пароходах. Груз первого
парохода был неожиданно снят в японском порту Кобэ и его пришлось доставлять
пароходом Добровольного флота. Из Владивостока секции подводных лодок были
перевезены по железной дороге в Петроград на Балтийский завод. Сборка подводных лодок
началась 2 апреля 1916 года Работами руководили инженеры фирмы «Electric boat company»
во главе с Э.Виллером.
В ходе работ выяснилось, что предварительно оговоренные в контракте монтаж и пригонка
частей корпуса и оборудования в США не производились. Пришлось по месту выполнять
пригонку заготовленных секций, т.е. выполнять не только сборку, но и вести обычные
судостроительные работы. На воду подводные лодки были спущены с помощью крана в
августе 1916 года. Испытания проводились в Кронштадте, Бьерке-Зунде и Ревеле под
руководством американских инструкторов и завершились успешно. Вместе с тем, комиссией
были отмечены и недостатки проекта - подвсплытие подводной лодки после торпедной
стрельбы, ненадежная работа американских лагов, неудовлетворительная обитаемость.
В строй подводные лодки вступили в сентябре-ноябре 1916 года. Отмеченные при сдаче
недостатки устранялись в зимний период на Ревельском заводе «Ноблесснер». Все пять
подводных лодок базировались на специально оборудованный транспорт «Оланд». 8 июня
1916 года все подводные лодки были включены в списки судов флота под литерно цифровыми обозначениями АГ-11, АГ-12, АГ-13, АГ-14, АГ-15. Судьба этих подводных
лодок оказалась трагической. Одна подводная лодка не вернулась из Боевого похода, четыре
подводные лодки во избежание захвата их германскими войсками пришлось взорвать вместе
с плавбазой «Оланд» в Ганге (полуостров Ханко) из-за невозможности вывода в условиях
тяжелой ледовой обстановки.
Учитывая достаточно быструю перевозку и сборку подводных лодок тип АГ, Морское
министерство заключило еще три контракта на поставку двенадцати подводных лодок: шесть
- для Черноморского флота (проектов 602GF и 602L), три - для Балтийского флота
(проекта 602R) и три - для флотилии Северного флота (проекта 602R). Новые подводные
лодки имели незначительные конструктивные отличия от подводных лодок 602F.
Планируемые сроки ввода подводных лодок для Черного моря лето - осень 1917 года, для
Севера и Балтики - сентябрь и ноябрь 1917 года. Первые подводные лодки
проекта 602GF были доставлены в Николаев 18 августа 1917 года. Черноморские лодки по
три в каждой партии перевозились во Владивосток пятью пароходами. Сборка черноморских
подводных лодок выполнялась Николаевским отделением Балтийского завода.
Сборка первой подводной лодки началась 28 марта, второй - 30 марта, третьей - 29 апреля
1917 года. Работами руководили представители фирмы «Electric Boat Company» - Джонстон,
инженер-механик Р.Б.Гилмор, инженер-электрик Т.А.Грейвс. После 1917 года сборка
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осуществлялась только русскими инженерами и рабочими. 21 августа 1917 года первые три
подводные лодки зачислили в списки Черноморского флота под литерно - цифровыми
обозначениями АГ-21, АГ-22 и АГ-23. Второй партии из трех подводных лодок,
доставленных в Николаев, позднее были присвоены обозначения АГ-24, АГ-25 и АГ-26. АГ21 вступила в строй в 1918 году, АГ-22 - в 1919 году, АГ-23- 21 октября 1920 году.
Подводные лодки АГ-24, АГ-25 и АГ-26 достраивались после гражданской войны в
условиях разрухи, нехватки комплектующих деталей и оборудования. На всех подводных
лодках установили только по одному перископу в Центральном посту длиной 5.1 метра; на
АГ-26 установлены дизеля по 120 л.с. Сборка подводных лодок АГ-24 и АГ-25 начата 22
ноября 1919 года, АГ-26 - 23 октября 1920 года. Работами по сборке этих подводных лодок
руководил известный инженер-механик Я.С.Солдатов, принимали участие ряд военных
специалистов, среди которых был и будущий главный конструктор подводных лодок XII
серии типа «М» П.И.Сердюк. Эти подводные лодки Черноморского флота принимали
участие в Великой Отечественной войне, совершили по 15-20 Боевых походов и добились
успехов. За время службы в составе советского ВМФ подводные лодки тип АГ неоднократно
переименовывались.
Конструкция подводных лодок тип АГ была удачной. Подводные лодки были
однокорпусными. Корпус имел круговое сечение почти по всей длине, эллиптическая форма
кормовой оконечности придавала ему каплевидную форму. В верхней части корпуса была
установлена надстройка с палубным настилом, переходящая у ахтерштевня в гребень. Над
прочным корпусом в районе 18-89 шпангоутов располагалась водонепроницаемая
надстройка. В настройке размещались заваливающиеся носовые горизонтальные рули,
шпили подводного и надводного якорей, газоотводы двигателей, сигнальный буй с
телефоном и т.д. Боевая рубка, расположенная над центральным отсеком, имела верхнюю и
нижнюю крышки, что позволяло использовать ее в качестве шлюзовой камеры для выхода
подводников из лодки в аварийных ситуациях. Подводные лодки были оборудованы двумя
перископами, один для наблюдения из центрального отсека, второй - для наблюдения из
рубки. Перископы, диаметром 127 мм, имели разную длину: в Центральном посту – 6.4
метра; в боевой рубке - 4.0 метра. На ходовом мостике между тумбами . перископов была
установлена труба подачи воздуха к дизелям в бурную погоду или при движении в
позиционном положении.
Управление заглушками трубы осуществлялось из рубки. В нижней части корпуса имелся
коробчатый киль, выполнявший роль главной осушительной магистрали и соединял носовую
и кормовую ЦГБ. Остальные ЦГБ соединялись через вспомогательный осушительный
трубопровод. В носовой части располагалось приспособление длиной 5.5 метра для
разрезания сетей. Метацентрическая высота в надводном положении составляла 0.27 м, в
подводном – 0.17 м.
Прочный корпус был разбит водонепроницаемыми переборками на четыре отсека. В трех
отсеках, кроме центрального, имелись выходные люки и удлиненные комингсы для
обеспечения аварийного выхода подводников.
Система погружения состояла из восьми заполнявшихся самотеком балластных цистерн,
оборудованных кингстонами и клапанами вентиляции. Главные балластные цистерны
располагались в оконечностях и в средней части внутри прочного корпуса. Это, хотя и
потребовало увеличения диаметра прочного корпуса, но зато ускорило процесс погружения
и улучшило внутреннее размещение.
Продувание (давление воздуха 7 кг/см2) производилось на глубинах не более 52 метра
через распределительную коробку в ЦП. Главные трюмно-балластные помпы центробежная, производительностью 7.64 м3/час, и поршневая 0.76 м'/час. Управление
подводной лодкой было сосредоточено в Центральном посту, была предусмотрена и
возможность управления из рубки. Кормовые горизонтальные рули располагались за
винтами, что увеличило их эффективность.
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Схема общего расположения подводных лодок тип АГ (проект 602F):
1 - штурвальная машина; 2 - воздушные компрессоры; 3 - рым для подъема ПЛ; 4 - концевые стойки; 5 вентиляция; 6 - глушитель газовыхлопа;7 - люк машинного отсека; 8 - распределительные электрощиты; 9 клапаны вентиляции балластных цистерн; 10 - перископы; 11 - верхний люк боевой рубки;12 - пост рулевого
(ВР); 13 - мачты; 14 - люк для погрузки торпед; 15 - сигнальный буй с телефоном; 16,17 - шпили подводного и
надводного якорей; 18 - выходной люк; 19 - надводный якорь; 20 - привод носовых горизонтальных рулей; 21 буксирный рым; 22 - передняя крышка торпедных аппаратов;23 - торпедные аппараты; 24 - носовая
дифферентам цистерна; 25 - подводный якорь; 26,32,42 - цистерны главного балласта; 27 - кингстоны;28 топливные цистерны; 29 - запасные торпеды; 30,46 - баллоны сжатого воздуха; 31 - аккумуляторная батарея; 33
- центральный пост;34 - вспомогательная цистерна; 35 - уравнительная цистерна; 36 - электрокамбуз; 37 цистерна смазочного масла; 38 - дизели; 39 - коробчатый киль;40 - главные электромоторы; 41 - кормовая
дифферентная цистерна; 43 - вертикальный руль; 44 - носовые горизонтальные рули;45 - приборы подводной
сигнализации; 47 - кормовые горизонтальные рули.

Схема общего расположения подводных лодок тип АГ (1941 год):
1 - 450-мм торпедные аппараты; 2 - носовая цистерна главного балласта; 3 - якорь; 4 - торпедный отсек; 5 носовой входной люк; 6 - торпедопогрузочный люк; 7 - носовая дифферентная цистерна; 8 - топливные
цистерны; 9 - запасные торпеды; 10 - баллоны системы воздуха высокого давления; 11 - носовой
аккумуляторный (жилой) отсек; 12 - аккумуляторные батареи; 13 - средняя группа балластных цистерн; 14ходовой мостик; 15 - перископ атаки; 16 - зенитный перископ; 17 - прочная рубка; 18 - центральный отсек; 19 центральный; 20 - штурвалы управления носовыми и кормовыми горизонтальными рулями; 21 - средний
входной люк; 22 - кормовой аккумуляторный отсек; 23 - кормовой входной люк; 24- машинный отсек; 25 дизель; 26 - главный гребной электродвигатель с разобщительной муфтой; 27 - упорный подшипник; 28 привод вертикального руля; 29 - кормовая дифферентная цистерна; 30 - кормовая цистерна главного балласта.
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Схематический чертеж подводных лодок тип АГ (проект 602-F)
Продольный разрез, план, поперечные сечения, рубка и мостик (план):
I – штурвальная машина; 2 – воздушные компрессоры; 3 – рым для подъема ПЛ; 4 – концевые стойки; 5 –
вентиляция; 6 – глушитель газовыхлопа; 7 – люк машинного отсека; 8 – распределительные электрощиты; 9 –
клапаны вентиляции балластных цистерн; 10 – перископы;
II – верхний люк боевой рубки; 12 – пост рулевого (ВР); 13 – мачты; 14 – люк для погрузки торпед; 15 –
сигнальный буй с телефоном; 16, 17 – шпили подводного и надводного якорей; 18 – выходной люк; 19 –
подводный якорь; 20 – привод носовых горизонтальных рулей; 21 – буксирный рым; 22 – передняя крышка
торпедных аппаратов; 23 – торпедные аппараты; 24 – носовая дифферентная цистерна; 25 – подводный якорь;
26, 32, 42 – цистерны главного балласта; 27 – кингстоны; 28 – топливные цистерны; 29 – запасные торпеды; 30,
46 – баллоны сжатого воздуха; 31 – аккумуляторная батарея; 33 – центральный пост; 34 – вспомогательная
цистерна; 35 – уравнительная цистерна; 36 – электрокамбуз; 37 – цистерна смазочного масла; 38 – дизель; 39 –
коробчатый киль; 40 – главные электромоторы; 41 – кормовая дифферентная цистерна; 43 – вертикальный руль;
44 – носовые горизонтальные рули; 45 – приборы подводной сигнализации; 47 – кормовые горизонтальные
рули; 48 – мостик.
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Подводная лодка АГ-11
после вступления в строй без артиллерийского вооружения
1916 год

Подводная лодка АГ-22 с 57-мм орудием системы Гочкиса в носу
1920 год
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Подводная лодка «Политработник»
с 47-мм орудием системы Гочкиса в корме
1930 год

Подводная лодка «Марксисит»
с измененным ограждением рубки после капитального ремонта
1932 год

Подводная лодка А-2 после модернизации с 45-мм орудием 21-К
1942 год
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Продувание (давление воздуха 7 кг/см2) производилось на глубинах не более 52 метра через
распределительную коробку в ЦП. Главные трюмно-балластные помпы - центробежная,
производительностью 7.64 м3/час, и поршневая 0.76 м'/час. Управление подводной лодкой
было сосредоточено в Центральном посту, была предусмотрена и возможность управления
из рубки. Кормовые горизонтальные рули располагались за винтами, что увеличило их
эффективность.
Электродвигатели в перегрузочном режиме развивали мощность по 310 л.с. (сила тока 1140 А), при экономическом ходе - 160 л.с. (220В, 575А). Напряжение бортовой сети 120
Вольт. Запас топлива - 15 тонн. АБ - в герметичных ямах. В период постройки и сдачи
каждая Подводная лодка была снабжена паровым отоплением (по проекту - четыре
электрогрелки по 300 Вт.), переносными вентиляторами и ограждением НГР. Две мачты по
12.2 м должны были нести антенну радиосвязи, фонари и сигналы.
Основное вооружение подводных лодок - торпеды. Подводные лодки имели четыре НТА
450 (457) мм с общим запасом торпед восемь штук. Стрельба из торпедных аппаратов могла
осуществляться залпами только по две торпеды (левый нижний - правый верхний торпедный
аппарат и наоборот).
По первоначальному проекту артиллерию на подводных лодках тип АГ устанавливать не
планировали, и команда вооружалась лишь ручным пулеметом калибра 7.62-мм. В качестве
артиллерийского вооружения в годы Первой мировой войны балтийские подводные лодки
получили на вооружение одно 47-мм орудие. На АГ-21 во время войны орудий не
устанавливали. АГ-22 успела получить в Белом флоте артиллерийское вооружение. На
площадке надстройки, которая находится за торпедопогрузочным люком, было установлено
57-мм орудие.
Окончание гражданской войны и послевоенная разруха привела к тому, что на
черноморских подводных лодках тип АГ некоторое время стояли на вооружении орудия
самых разных систем и калибров — от 47-мм до 37-мм, но к середине 20-х годов все
подводные лодки получили стандартные 47-мм орудия Гочкиса.
Их установили на надстройке между люком №-4 и рубкой. Боезапас — 60 выстрелов, в
начале 30-х его увеличили до 110. Поскольку специальный артиллерийский погреб
отсутствовал, унитарные патроны хранили в ящиках в ЦП (во время похода) или гальюне
(при стоянке в базе). Единообразие артсистем на подводных лодках типа АГ сохранилось и
после 1938 года, когда на вооружение флота поступило полуавтоматическое 45-мм орудие
21-К. Его получили все черноморские подводные лодки тип АГ в 1938 - 1939 гг. В четвертом
отсеке в специальных ящиках хранилось до 200 снарядов, подаваемых на палубу вручную
(из трюма ЦП). В годы Великой Отечественной войны боезапас на некоторых подводных
лодках увеличили до 300 снарядов. В боевой рубке хранился 7.62-мм пулемет тип М-1
(«Максим»), его устанавливали на рубке на вертлюге. В годы войны его дополнил 7.62-мм
пулемет ДП.
Подводные лодки неоднократно проходили ремонты и модернизации. При этом на
подводных лодках было установлено новое артиллерийское вооружение, более мощные
дизели и гребные электродвигатели, что позволило улучшить основные элементы подводной
лодки, в частности увеличить скорость хода и дальность плавания.
В целом подводные лодки тип АГ хорошо зарекомендовали себя благодаря надежности
действия механизмов, хорошей мореходности, большей живучести и наличию спасательных
средств для выхода подводников в аварийных ситуациях. Отдельные подводные лодки
находились в строю около тридцати лет, вели активные Боевые действия в период Великой
Отечественной войны. Они по праву относились к наиболее совершенным в своем классе в
период Первой мировой войны.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип АГ:
Водоизмещение: надводное/подводное – 355.7 (602F), 355.0 (602GF), 360.9 (602L)/440.5
(602F), 434.0 (602GF), 440.0 (602L) тонн. Главные размерения: длина – 45.8 (602F, 602GF),
46.0 (602L), 45.7 (после 1930), 46.0 (после 1940) метра, ширина – 4.81 (602F), 4.88 (602GF),
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4.8 (602L), 4.88 (после 1930), 4.8 (после 1940) метра, осадка - 3.76 (602F), 3.8 (602GF), 3.84
(602L), 3.8 (после 1930), 3.84 (после 1940) метра.
Силовая установка: дизель –
электрическая, два дизеля по 240 л.с.(602F), два дизеля по 480 л.с.(602GF, 602L), на АГ-26 –
два дизеля по 120 л.с.; два электромотора по310 (форсированные) / два электромотора по 160
(экономические); две группы АБ по 60 элементов. Скорость хода: надводная/подводная –
12.5-13.0 (602F), 11.5 (602GF), 12.0 (602L), 12.1 (после 1930), 12.8 (после 1940)/ 10.5-10.8
(602F), 10.0 (602GF, 602L), 8.6 (после 1930), 8.5 (после 1940). Дальность плавания:
надводная/подводная – 2200 (602F), 1800 (602GF, 602L), 1460 (после 1940) миль/25 миль.
Глубина погружения: рабочая/предельная – 45.7 (602F), 50 (602GF, 602L), 40 (после 1940)/50
(602GF), 45.7 (602F),, 602L), 40 (после 1940). Вооружение: один 7.62-мм пулемет М-1,
дополнительно – один 7.62-мм ДП (после 1941); одно 47-мм орудие (602F), одно 47-мм
орудие системы Гочкиса (602GF, 602L), одно 45-мм орудие 21-К (после 1940), АГ-22 – одно
57-мм орудие системы Гочкиса; четыре носовых 457-мм (450-мм) торпедных аппарата (8
торпед). Автономность: 15 суток. Команда: 40 (602F), 33 (602GF), 35 (602L), 38 (после 1930),
39 (после 1940).
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Подводная лодка
АГ-21
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. 21 августа 1917 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота.
Осенью 1917 года в разобранном состоянии доставлена морским путем во Владивосток,
затем по железной дороге на завод «Наваль» в Николаев для достройки, где 28 марта 1917
года была перезаложена под наименованием АГ-21.
Работами по сборке подводной лодки
руководили представители американской фирмы.
Незадолго до начала Октябрьского переворота в
1917 году подводная лодка была спущена на воду.
В феврале 1918 года АГ-21 вступила в строй,
перешла под контроль красных. 29-30 апреля 1918
года после ухода основных сил ЧФ в
Новороссийск подводная лодка оставлена в
Севастополе, на подводной лодке поднят
украинский флаг.
1 мая 1918 года подводная лодка перешла под контроль германского командования, однако
не заинтересовала немцев и официально в состав германского флота не включалась.
24 ноября 1918 года подводная лодка захвачена англо - французскими войсками,
охранялась силами команды. Была передана союзниками представителям Белого движения,
вошла в состав Морских Сил Юга России Добровольческой армии.
14 апреля 1919 года выведена из Южной бухты и поставлена на бочки в Северной бухте.
26 апреля 1919 года во время эвакуации из Крыма вооруженного контингента стран
Антанты по приказу англо - французского командования АГ-21 в числе других тринадцати
русских подводных лодок была затоплена на внешнем рейде Севастополя. Подводную лодку
вывели на рейд с помощью буксира «Елизавета», и, затопили, открыв люки и подорвав
корпус.
В 1926 году подводная лодка была обнаружена на грунте во время тренировочных спусков
курсантов водолазной школы. АГ-21 лежала на грунте, сильно углубленная в ил, с креном
40° на глубине пятьдесят метров. Судоподъемные работы продолжались с конца 1926 по
первую половину 1928 года. АГ-21 стала единственной из потопленных интервентами
русских подводных лодок, которая после подъема подлежала восстановлению.
21 мая 1928 года подводная лодка была поднята ЭПРОН и 30 декабря 1930 года вошла в
состав Морских Сил Черноморского флота. 3 февраля 1931 года получила наименование
«Металлист» (бортовой №-16).
20 марта 1931 года при проворачивании механизмов сломался зуб шестерни привода
отваливания носовых горизонтальных рулей, так как руль уперся в бон от которого
подводную лодку забыли оттолкнуть.
8 июня 1931 года подводная лодка, выполняя учебную торпедную атаку, была таранена
кораблем - целью эсминцем «Фрунзе» и затонула на глубине двадцать восемь метров у устья
реки Бельбек. В результате катастрофы погибло двадцать четыре подводника, девятерым
удалось спастись; шестеро всплыли с воздушным пузырем в момент гибели подводной
лодки, троих подводников извлекли спустя сорок два часа из кормового отсека после
подъема подводной лодки. Командир подводной лодки и два подводника, пытаясь выйти на
поверхность, погибли при всплытии.
Погибших подводников торжественно похоронили на севастопольском кладбище
Коммунаров в братской могиле.
10 июня 1931 года подводная лодка поднята на поверхность и отбуксирована в
Севастополь. 1 января 1932 года после аварийного ремонта вновь введена в строй. 1 июня
1932 года присвоен бортовой номер 25.
2-6 октября 1933 года подводная лодка приняла участие в маневрах МСЧМ;
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15 сентября 1934 года подводная лодка получила обозначение А-5, в 1936 – 1938 годах
прошла капитальный ремонт и модернизацию.
В сентябре 1939 года в связи с началом Второй Мировой войны была
развернута в море по Боевому расписанию.
30 апреля 1940 года прикомандирована в состав Учебного дивизиона ПЛ
ЧФ с подчинением УОПП и базированием на г.Новороссийск.
22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе 6-го Дивизиона 2й Бригады подводных лодок Черноморского флота. В годы Великой
Отечественной войны потопила одно судно. 6 марта 1945 года А-5 награждена орденом
Красного Знамени.
27 августа 1945 года подводная лодка А-5 была выведена из Боевого состава, разоружена.
16 мая 1949 года переформирована в плавучую зарядовую станцию ПЗС-8.
В 1955 году подводная лодка А-5 исключена из списков ВМФ СССР и сдана на слом.
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Подводная лодка АГ-21 в бухте Севастополя
1918 год

Подъем флага на подводной лодке «Металлист» (бывшая АГ-21)
Севастополь. Южная бухта
3 февраля 1931 года
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Подводная лодка «Металлист» (бывшая АГ-21)
Вступление в строй после аварии
Севастополь. Южная бухта
1 января 1932 года

Подводная лодка «Металлист» (бывшая АГ-21)
в бухте Севастополя
Начало 1931 года
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Подводная лодка А-5
(бывшая АГ-21)
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Подводная лодка А-5
(бывшая АГ-21)

Подводная лодка «Металлист» (бывшая АГ-21)
в полигоне Боевой подготовки
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Подводная лодка «Металлист» (бывшая АГ-21)
в Южной бухте Севастополя

Братская могила моряков подводной лодки «Металлист»,
затонувшей 8 июня 1931 года и подводников Л-4,
погибших 28 августа 1934 года во время аварии.
Кладбище Коммунаров. Севастополь.
2021 год
(найденные в отсеках затонувшей подводной лодки «Металлист» подводники были
похоронены в братской могиле на Кладбище Коммунаров в Севастополе. Могила пострадала
во время Великой Отечественной войны, останки подводников в 1955 году были перенесены
в братскую могилу подводников Л-4 («Гарибальдиец»)
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Подводная лодка
АГ-22
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, 21 августа
1917 года зачислена в списки кораблей Черноморского флота. Осенью 1917 года в
разобранном состоянии доставлена морским путем во Владивосток, затем по железной
дороге на завод «Наваль» в Николаеве для достройки, где была перезаложена 30 марта 1917
года под наименованием АГ-22.
Весной 1918 года подводная лодка захвачена в Николаеве германскими войсками. Однако
недостроенная подводная лодка не заинтересовала германское командование. После ухода
германских войск власть перешла к Украинской Народной Республике. В 1918 году АГ-22
спущена на воду.
14 марта 1919 года подводная лодка перешла
под контроль войск красного Украинского
фронта, находилась в состоянии 85%
готовности. В июне-июле подводная лодка
прошла сдаточные испытания и была готова к
Боевым действиям.
В июле 1919 года в результате саботажа
подводная лодка была выведена из строя. В
августе без боя перешла под контроль Русской
Добровольческой Армии, была восстановлена,
поднят Андреевский флаг.
В сентябре АГ-22 переведена в Севастополь ледоколом «Гайдамак», зачислена во 2-й ранг
судов Морских Сил Юга России Добровольческой Армии, вошла в состав 2-го Дивизиона
подводных лодок. С сентября 1919 года по ноябрь 1920 года совершала походы и
практические плавания по маршруту: Севастополь-Ялта-Феодосия-Новороссийск-АнапаФеодосия-Ялта-Севастополь, в Феодосию и Алушту.
14 ноября 1920 года подводная лодка пополнила запасы до полных из арсенала, зарядила
батареи и перешла в Северную бухту Севастополя и стала на якорь. Утром 17 ноября начала
переход в Константинополь (Турция) в составе 1-го Дивизиона подводных лодок.
18 ноября прибыла к Босфору. На подводной лодке был поднят французский флаг. АГ-22
перешла на французскую Военно-морскую базу в Черкент. По требованию представителей
ВМС Франции им были переданы замки от орудий, взрыватели торпед, линзы от перископов
и часть электрооборудования. В конце ноября вместе с другими подводными лодками
переведена в бухту Золотой Рог и поставлена к плавбазе «Заря». 10 декабря 1920 года АГ-22
начала переход своим ходом в Бизерту (Тунис) в составе 1-го отряда кораблей и 26 декабря
прибыла на внешний рейд Бизерты.
29 декабря была интернирована французскими властями в Бизерте. На подводной лодке
оставлена русская команда, АГ-22 включена в состав русской эскадры с последующим
базированием на Бизерту. В 1921 году в числе других кораблей была отремонтирована с
привлечением плавмастерской «Кронштадт».
24 октября 1924 года на всех кораблях эскадры в последний раз был спущен Андреевский
флаг. АГ-22 признана правительством Франции собственностью СССР. В декабре 1924 года
подводная лодка переведена в порт и военную гавань Сиди - Абдалла для осмотра
специальной комиссией, прибывшей из СССР. Планировалась к возвращению, но из-за
сложной международной обстановки возвращена не была.
10 октября 1933 года АГ-22 была продана «Рудметаллторгом» французской частной фирме
«Cliagin» на слом и впоследствии разделана на металл в Бизерте.
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Слева направо: эсминец «Беспокойный», подводные лодки «Утка»,
«Буревестник» и АГ-22 в Бизерте
Конец 20-х – начало 30-х годов

Подводная лодка АГ-22 в Бизерте (Тунис)
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Подводные лодки «Утка», «Тюлень» и АГ-22 в Бизерте
1922 год

Подводные лодки «Утка» и АГ-22
Бизерта
1922 - 1923гг.
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Подводные лодки
АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26
Подводные лодки АГ-23, АГ-24, АГ-25 и АГ-26 построены в 1916 году для ВМС
Великобритании по проекту фирмы «Elektrik Boat Со» на судоверфи «Barnet Yard» в
Ванкувере (Канада). В сентябре 1916 года приобретены заводом «Ноблесснер» по заказу
Морведа России. В августе 1917 года зачислены в списки кораблей Черноморского флота.
Осенью 1917 года в разобранном состоянии доставлены морским путем во Владивосток,
оттуда по железной дороге на завод «Наваль» в Николаев для достройки, где были
перезаложены в марте 1917 года. Из-за начавшейся Гражданской войны постройку
подводных лодок прекратили. Строительство подводных лодок было возобновлено в 1920 –
1921 годах.
Подводные лодки в Первой мировой
войне не участвовали.
АГ-23 стала первой советской подводной
лодкой на Черном море. Подводная лодка на
заключительном этапе Гражданской войны,
совершила пять Боевых походов в район
Одессы и Каркинитского залива, к берегам
Крыма и Кавказа. 31 декабря 1922 года
подводная лодка получила наименование
«Незаможный», с 12 июня 1923 года –
«Шахтер». 15 сентября 1934 года получила
обозначение «А-1». В 1941 году подводная
лодка была поставлена на капитальный
ремонт и модернизацию на завод № -201 в Севастополе. 26 июня 1942 года А-1 была
взорвана личным составом, в виду угрозы захвата неприятелем и невозможности выйти в
море. В апреле 1945 года подводная лодка А-1 поднята и 24 апреля 1945 года ввиду
нецелесообразности восстановления вторично исключена из состава ВМФ СССР и сдана в
ОФИ для демонтажа и разделки на металл.
Подводная лодка АГ-24 1 июня 1920 года была перезаложена и этот же день получила
новое наименование в духе того времени – «АГ-24 имени тов. Луначарского». 15 сентября
1934 года получила наименование «А-2». 22 июня 1941 года подводная лодка находилась в
составе 6-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок Черноморского флота в аварийном
ремонте на севастопольском заводе №-201, после столкновения в начале года с БТЩ Т-408.
За годы Великой Отечественной войны подводная лодка А-2 совершила двадцать Боевых
походов, потопила одну быстроходную десантную баржу. В марте 1947 году подводная
лодка А-2 выведена из Боевого состава. 16 июня 1949 года получила обозначение М-52. 28
ноября 1950 года подводная лодка М-52 исключена из состава ВМФ СССР и передана в
ОФИ для демонтажа и разборки на металл.
Подводная лодка АГ-25 была перезаложена 11 июля 1921 года в Николаеве на заводе
«Россуд». 23 марта 1923 года получила наименование «Марксист». 15 сентября 1934 года
подводная лодка переименована в А-3. Участвовала в Великой Отечественной войне,
совершила двадцать Боевых походов, потопила транспорт «Sulina». 22 октября 1943 года в
18.10 вышла в район м. Урет - Евпатория. В дальнейшем на связь не выходила и в базу не
вернулась. 1944 год 13 марта 1944 года подводная лодка исключена из состава ВМФ СССР.
По состоянию на начало 2021 года считается пропавшей без вести. Точное место, дата и
причина гибели достоверно не установлены.
Подводная лодка АГ-26 перезаложена 23 октября 1920 года на заводе «Руссуд» и
получила наименование «АГ-26 им.тов.Каменева». 4 мая 1923 года подводная лодка
получила наименование «Политработник», 15 сентября 1934 года получила наименование А4. 22 июня 1941 года А-4 находилась в составе 6-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок
Черноморского флота в Поти. Накануне начала войны подводная лодка закончила ремонт и
находилась в организационном периоде. Сделав всего один выход на дозорную позицию
юго-западнее Поти, А-4 29 июня из-за трещины вала потеряла правый гребной винт, и до 1
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сентября находилась в аварийном ремонте. За годы Великой Отечественной войны А-4
совершила шестнадцать Боевых походов. 22 февраля 1947 года подводная лодка А-4
выведена из боевого ВМФ СССР и 6 марта 1947 года сдана в ОФИ для демонтажа и разделки
на металл.
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Подводная лодка АГ-23 на стапеле
1916 год

Подводная лодка АГ-23 после спуска на воду
1920 год, июнь
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Подводная лодка «Шахтер» (бывшая АГ-23)
1923 год

Подводная лодка АГ-24 на стапеле
1920 год, июнь
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Подводная лодка АГ-25 в полигоне Боевой Подготовки

Подводная лодка АГ-26
в Южной бухте Севастополя
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Факторы
успеха подводных лодок
Российского Императорского Черноморского флота
в Великой войне
Основными и очевидными причинами, обеспечившими успех действия небольших
русских подводных сил на Черном море в Первой мировой войне (всего в Боевых действиях
приняли участие девять подводных лодок, причем половина из них - с весны 1916 года, две в самом конце войны) были:
- слабость противолодочной обороны
Турции, с созданием которой турки сильно
запаздывали даже против допущенной
Россией проволочки со спуском на воду
черноморских
подводных
лодок.
Минирование для защиты прибрежных
фарватеров производилось в совершенно
недостаточных объемах, самолеты для
борьбы с подводными лодками стали
использоваться поздно (со второй половины 1916 года) и малым количеством машин. В
результате везде, кроме района Босфора, русские подводные лодки действовали не страшась
мин, турецкой противолодочной авиацией было произведено всего несколько опасных атак,
и от них русскими силами была потеряна только одна подводная лодка - «Морж»;
- жизненная зависимость Турции (по поставкам угля и другим видам топлива) от
черноморских прибрежных коммуникаций при неразвитости сухопутной дорожной сети от
Стамбула на Кавказский фронт, не позволявшей быстро посылать туда турецкие войска. Эти
обстоятельства определили высокую интенсивность судоходства по черноморским
маршрутам вдоль анатолийского и болгарского побережий, находившимся в пределах
действия русских подводных лодок из Севастополя. Турецкие шхуны и транспорта
посылались за углем, не взирая ни на какой страх потопления. Большое количество целей
для русских подводников было обеспечено;
- избранная турками тактика морских перевозок. Опасаясь, прежде всего, ударов русского
надводного флота и не желая рисковать крупными военными и торговыми кораблями,
Турция рассчитывала на свой большой флот из шхун и бригантин, малых и средних
пароходов, которые не конвоировались. Безопасность их каботажного плавания
обеспечивалась береговыми батареями и постами наблюдения на гористом побережье,
засекавшими русские военные корабли на дистанции двадцать и более миль. При этом
турками предполагалось, что русские подводные лодки не смогут использовать торпеды на
мелководье. Но русские подводные лодки этими постами не обнаруживались. Наряду с
торпедами, они активно пользовались своим артиллерийским вооружением. По их всплытии
турецкие береговые батареи необходимых дальности и точности стрельбы не имели. Часто с
турецкого берега по подводным лодкам велся даже не артиллерийский, а неэффективный
ружейно-пулеметный огонь. Известны случаи, когда русские подводные лодки вступали с
турецкими береговыми батареями в артиллерийскую дуэль и принуждали их к молчанию.
Тихоходные шхуны и транспорта, в большом количестве следующие вдоль побережья, от
атак подводных лодок Черноморского Подплава укрыться не успевали. Численность тоже не
была защитой. В безветренную погоду одна русская подводная лодка в один день могла
настичь 10-15 шхун и других мелких судов.
Против крупных и скоростных судов идущих мористее, торпедные атаки по которым были
мало результативны (пока подводная лодка занимала позицию и выпускала торпеду,
транспорт уходил), командиры русских подводных лодок выработали ту же «пушечную
тактику», всплывая и открывая огонь из 75-мм артиллерийского вооружения. Практика
показала, что с транспорта трудно поразить малоразмерную, низко сидящую в воде и
маневрирующую подводную лодку, в то время как крупный корабль является для нее
хорошей мишенью. Имея более высокую скорость хода в надводном положении, подводная
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лодка «не отпускала» его, успевая причинить судну существенные повреждения, подавить
волю
его
команды,
что
вело
к
остановке
транспорта
и
победе.
- невозможность изменения избранной турецкими моряками тактики в течение всей войны.
Турция имела мало боевых кораблей для конвоирования транспортных судов. Она
использовала в этих и крейсерских целях даже заградители. И хотя в ходе войны турки
неоднократно пытались формировать угольные караваны под охраной своих эсминцев и
крейсеров, - успеха в этом не имели. Караваны громились соединенными силами русских
миноносцев и подводных лодок, и турки опять переходили к тактике «крадущихся
муравьев». Часто на проводку боевыми кораблями своих транспортов у турок просто не
хватало угля;
- хорошая постановка и культура минно-заградительного дела на Черноморском флоте
России. В результате на русских минных заграждениях подорвалось много судов, в том
числе подводных лодок противника, но русские лодки потерь от собственных мин не имели;
- подводные лодки использовались русским морским командованием только в тех целях,
для которых они были предназначены: потопления судов противника и скрытной разведки
отдельных бухт, гаваней его побережья. Случаи, подобные тому, как 10-13 ноября 1916 года
подводная лодка «Кит» 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»,
были исключением, а не правилом. Из истории войн известно, что всякого рода
импровизации, связанные с использованием боевых единиц для выполнения не
свойственных им задач обычно
увеличивают потери;
- русское морское командование,
несмотря на зачаточное состояние
средств подводной и надводной
связи,
в
целом
умело
организовывать
взаимодействие
нескольких
подводных
лодок
между
собой
и
надводных
кораблей с подводными лодками
(высокая выучка команд, которую
отмечали
и
немцы,
ставя
российский Черноморский флот
выше Балтийского, позволяла
компенсировать
многие
недостатки), что положительно
сказалось на проведении боевых операций флота.
Выше упоминались успешный рейд к Босфору подводного минного заградителя «Краб» в
сопровождении подводных лодок «Нерпа», «Тюлень» и «Морж», а также разгром в конце
августа 1915 года турецкого угольного конвоя, осуществленный русскими миноносцами при
содействии подводной лодки «Нерпа». Показательно, что не смотря на отказ радиосвязи,
миноносцы и подводная лодка все же встретили друг друга и обменялись сообщениями.
Получив от «Нерпы» сведения о вражеской эскадре, едва прибывшие в квадрат боевых
действий
миноносцы
сумели
организовать
совместный
бой;
- задачи командирам и командам подводных лодок давались с таким расчетом, чтобы
подводные лодки по возможности меньшее время пребывали в зоне действия
противолодочных средств противника, не запрещалась инициатива, не порицался (хотя и не
награждался) выход из боя и соприкосновения с врагом в невыгодных условиях. Надо
признать, что этому в немалой степени способствовали относительно свободная обстановка
во флоте империи, а также хорошая русская агентурная разведка среди национальных
меньшинств (прежде всего греческого населения) Турции, докладывавшая о погрузке судов,
выходе в море караванов.
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Недостатки
в организации боевой работы
подводных лодок
Российского Императорского
Черноморского Флота
в Великой войне
К Боевым действиям на Черном море пытались привлечь и малые подводные лодки, в том
числе «Скат» и «Налим», в июне 1915 года доставленные из Владивостока. Они обладали
малым радиусом действия и небольшой автономностью, поэтому командование
Черноморским флотом приняло решение доставлять их на буксире в район Боевых действий
– к побережью Турции. Успеха это мероприятие не имело, и малые подводные лодки
впоследствии несли позиционную службу у берегов Крыма. После вступления в войну
Румынии старые подводные лодки «Карась» и «Карп» были включены в отряд обороны
румынского побережья и устья Дуная. К Очаковскому гирлу Дуная выходила и подводная
лодка «Скат».
Между тем, имелась возможность перебазировать малые подводные лодки в Батум и далее
в отбитые у Турции порты для работы на коммуникациях противника у берегов Восточной
Анатолии, но к такому решению пришли только в конце июня 1916 года. Это сразу же дало
результат: в районе м.Иерос (Гиресун) «Скат» уничтожила артиллерийским огнем барк и
пять фелюг. Но турецкое каботажное судоходство в восточной части Анатолийского
побережья к середине августа 1916 года практически остановилось, прекратились и победы
малых подводных лодок. Вскоре они были возвращены в Севастополь.
Будучи доставленными в восточный морской район Боевых действий в период более
интенсивного турецкого судоходства и активных боев русской Кавказской армии, а не за два
месяца до наступления позиционного затишья, малые подводные лодки могли оказать
существенную поддержку. Но задачи нарушения морской коммуникации противника в
период активных действий на Кавказском фронте решались там только эскадренными
миноносцами.
Отчасти это произошло потому, что в июле 1916 года на посту командующего
Черноморским флотом адмирала А.А.Эбергарда заменили вице-адмиралом А.В. Колчаком.
Замена не была удачной. Вся служба Колчака проходила на надводных кораблях, в делах
подводников он разбирался плохо и ничего нового ни предложить, ни одобрить не мог.
Поэтому тактика использования подводных лодок во второй год морской войны мало чем
отличалась от способов их применения в 1915 году.
По аналогии со своей службой на миноносцах,
А.В.Колчак уповал на получение флотом
«быстроходных лодок», что было невозможно в
русской
общественно-политической
и
экономической реальности 1916-1917 гг. По его
просьбе Морское министерство 12 декабря 1916
года заключило дополнительный контракт на
досрочную постройку подводной лодки «Орлан».
Контракт предусматривал начать ее испытания в
январе 1917 года, но этот срок выдержать не
удалось – «Орлан» была предъявлена к сдаче
только в конце марта. Ходовые испытания
оказались неудовлетворительными.
При этом, решая в первую очередь типично морские задачи, командующие Черноморским
флотом со своим штабом, имея в распоряжении быстроходные турбинные эскадренные
миноносцы, современные подводные лодки, гидроавиацию и гидроавиатранспорты, не
сумели наладить собственную флотскую разведку на черноморском театре в дополнение к
агентурной. Никто точно не знал, где в море находятся германские крейсера, охоте за
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которыми уделялось много внимания и которые приковывали русское морское командование
к Босфору в надежде «поймать» их при выходе или входе в пролив. По редкости встреч с
надводным противником отмечалась неудовлетворительная организация службы
наблюдения за морем на кораблях маневренных групп, за что несут персональную
ответственность командующий и начальник штаба флота, поскольку это является одним из
простейших и основных видов Боевой подготовки.
Ни А.А.Эбергардом, ни А.В.Колчаком не были приняты меры к достижению четкого
управления подводными лодками на позициях и в районах крейсерства, хотя устойчивую
связь с ними можно было осуществлять через корабли-ретрансляторы в центре моря,
используя их же для сбора донесений. Но это имело место лишь в единичных случаях.
Несмотря на явные успехи подводных лодок, взгляд на них не просто как на
самостоятельную, а важнейшую ударную силу флота, в интересах которой должны
поработать другие корабли и службы, давался русскому морскому командованию с трудом.
Происходило это из-за малого количества боеготовых подводных лодок. Организацией
взаимодействия с ними надводных кораблей, которой поначалу с воодушевлением
занимались, стали пренебрегать под грузом других, кажущихся более важными проблем. И
это невыгодно отличает черноморскую кампанию 1916 года от предыдущей. Подводные
лодки оказались в роли периферийного дополнения к господствовавшей на Черном море
тактике маневренных корабельных групп. Как раз в этом году черноморские подводники
одержали множество побед, но без четкого взаимодействия с надводными силами, не имея
актуальных данных для коррекции своих позиций, поразить крупнейшие наблюдаемые цели
не смогли.
Так, к вечеру 6 июля 1916 года в районе Босфора были развернуты: «Нерпа» и «Морж» – в
непосредственной близости от Босфора; линейные корабли «Императрица Мария» – к
востоку от линии Босфор-Херсонес и «Императрица Екатерина II» – к западу от этой линии.
Линейные корабли сопровождали пять эскадренных миноносцев. Перед развернутыми у
Босфора кораблями ставилась задача не пропустить германские крейсера, находившиеся в
море, через проливную зону.
Однако не надводные корабли и
гидроавиация, а подводная лодка «Морж»
около 19.00
6 июля обнаружила в
шестидесяти кабельтовых от себя линейный
крейсер «Gueben», который шел вдоль
Румелийского побережья к Босфору.
Подводная лодка пыталась сблизиться для
торпедной атаки, но крейсер, имевший
большую скорость хода, вошел в пролив и
скрылся из виду. Командир подводной
лодки доложил об этом на эскадренный
миноносец «Быстрый», который передал
сообщение в штаб флота.
«Нерпа», не проинформированная о действиях германских крейсеров, с рассветом 7 июля
из-за повреждений в аккумуляторной батарее самостоятельно покинула свою позицию и
направилась в Севастополь. В середине того же дня обе задействованные маневренные
группы (два линейных корабля и пять эскадренных миноносцев), сосредоточившись вместе,
возвратились в Севастополь. Тем временем, не обнаруженный крейсер «Breslau»
приблизился к Босфору и благополучно вошел в него. Попытка уничтожить германские
крейсера закончилась провалом, хотя выделенные для этого силы и средства были вполне
достаточными, чтобы решить задачу.
Имели место участившиеся к концу войны отдельные неоправданные импровизации, в
ходе которых подводные лодки использовались рискованно, не по своему прямому
назначению. Так, 17 июня 1917 года «Кашалот» предприняла попытку уничтожить верфь в
районе м.Керемпе, где ремонтировались поврежденные турецкие суда. Артиллерийский
обстрел верфи не принес желаемых результатов, тогда было принято решение высадить
диверсионную группу и подорвать сооружения верфи. Но шлюпка с диверсионной группой
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была обнаружена и подверглась сильному пулеметному обстрелу. Диверсионная группа
понесла потери и возвратилась на подводную лодку, не выполнив задачи. «Кашалот», имея
раненых на борту, была вынуждена вернуться в Севастополь.
По изложенным причинам, а также по специфике
Черноморского театра военных действий и наступательному
характеру на нем русской морской войны, подводные лодки
Черноморского Подплава,
нанесли турецко-германскому
противнику только 16% потерь по тоннажу против 72%
тоннажа судов уничтоженных надводными силами, в то время
как на Балтийском море доля подводных лодок достигала 52%
уничтоженного тоннажа судов противника против 9% доли
надводных сил. В то же время из-за действий Балтийского
флота
объем
морских
перевозок
врага
сократился
приблизительно на 30%, в то время как Черноморский флот
добился срыва, а в отдельные периоды – полного прекращения
неприятельских перевозок морем. Произошло резкое и
губительное для турецкой экономики (более чем в пять с
половиной раз, с 827 до 146 000 тонн) сокращение добычи
топлива, вызванное невозможностью вывоза угля из района
копей Зунгулдак – Эрегли. В этом контексте уничтожение
подводными лодками Черноморского Подплава несчетного
числа неучтенных в тоннаже, пытавшихся перевозить уголь,
мелких судов имело более важное значение, чем то полагают.
Со второй половины августа 1917 года, в связи с резким
падением дисциплины на флоте и медленным ремонтом вышедших из строя кораблей,
выходы в море подводных лодок стали эпизодическими. Революционные события
остановили их деятельность. 19 сентября 1917 года Центробалт принял резолюцию о том,
что флот «больше распоряжений Временного правительства не исполняет и власти его не
признает». С ноября Боевые выходы подводных
лодок Черноморского Подплава прекратились.
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ПОТЕРИ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОДПЛАВА
В
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Подводная лодка «Морж»
11 мая 1917 года пропала без вести в районе Босфоpа, подорвавшись на мине.

Подводная лодка №-3
12 марта 1918 года брошена и захвачена австрийцами в районе Рени на Дунае.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Подводная лодка «Налим»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Скат»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Лосось»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Судак»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Карась»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Карп»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Краб»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Кашалот»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Кит»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.
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Подводная лодка «Нарвал»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Гагара»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Орлан»
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка АГ-21
26 апреля 1919 года затоплена по приказу англо-французского командования
на внешнем рейде Севастополя.

Подводная лодка «Лебедь»
11 февраля 1920 года затоплена по приказу английского командования в Одессе.

Подводная лодка «Пеликан»
11 февраля 1920 года затоплена по приказу английского командования в Одессе.
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ХРОНОЛОГИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОДПЛАВА
1907 – 1918
1907 год
Отдельный полудивизион подводных лодок
Морских Сил Черного Моря
?.10.07 – Подводные лодки «Лосось» и «Судак» по железной дороге перевезены в
Севастополь.
?.10.07 – сформирован Отдельный полудивизион подводных лодок МСЧМ.
08.12.07 - приказом по Морскому ведомству № 273 было объявлено «Положение о составе и
подразделении флота», согласно которому имеющиеся подводные лодки были расписаны по
флотам. В состав действующих судов Черноморского флота определены подводные лодки
«Лосось» и «Судак».
1908 год
Отдельный полудивизион подводных лодок МСЧМ
(тип Holland-7R - «Лосось», «Судак»)
26.04-04.05.08 – «Карп», «Карась» и «Камбала» по железной дороге перевезены из Либавы в
Севастополь и Отдельный полудивизион подводных лодок ЧФ переформирован в Отряд
Подводного Плавания МСЧМ.
1909 год
Отряд подводного плавания МСЧМ
(Тип Holland-7R - «Лосось», «Судак». Тип «Е» - «Карп», «Карась», «Камбала»)
29.05.09 – Подводная лодка «Камбала» таранена и потоплена в районе Севастополя
линейным кораблем «Ростислав» при выходе в ночную торпедную атаку во время учений.
30.09.09 – Отряд Подводного Плавания переформирован в Дивизион подводных лодок
МСЧМ.
1910 год
Дивизион подводных лодок МСЧМ
(тип Holland-7R – «Лосось», «Судак», тип «Е» – «Карп», «Карась»)
1911 год
Дивизион подводных лодок МСЧМ
(тип Holland-7R – «Лосось», «Судак», тип «Е» – «Карп», «Карась»)
Весной 1911 года – утверждена программа усиления МСЧМ. Выделены средства на
строительство шести подводных лодок для МСЧМ.
?.03.11 – Балтийским заводом выдан заказ на строительство трех подводных лодок тип
Морж.
09.07.11 – Невскому заводу выдан заказ на строительство трех подводных лодок тип
«Holland-31А».
29.07.11 – Дивизион подводных лодок МСЧМ вошёл в Минную дивизию.
11.10.11 – Подводные лодки тип «Holland-31А» зачислены в состав МСЧМ с названиями
«Кит», «Кашалот», «Нарвал».
24.10.11 – Подводные лодки тип «Морж» зачислены в состав ЧФ с названиями «Нерпа»,
«Морж», «Тюлень».
1912 год
Дивизион подводных лодок Минной дивизии МСЧМ
(тип Holland-7R – «Лосось», «Судак», тип «Holland-31А» - «Кит», «Кашалот», «Нарвал».
Тип «Е» – «Карп», «Карась», тип «Морж» - «Нерпа», «Морж», «Тюлень»)
Подводные лодки «Лосось» и «Судак» прошли капитальный ремонт. В 1912 году на
Черноморском флоте создается спасательная партия под руководством инженер-механика
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Желяховского и заведующего водолазными работами Шпаковича. Партии придается первое
спасательное судно «Черномор».
1913 год
Дивизион подводных лодок Минной дивизии МСЧМ
(тип Holland-7R – «Лосось», «Судак», тип «Holland-31А» «Кит», «Кашалот», «Нарвал».
Тип «Е» – «Карп», «Карась», тип «Морж» - «Нерпа», «Морж», «Тюлень». Спасательное
судно «Черномор»)
1914 год
Дивизион подводных лодок Минной дивизии МСЧМ
(тип Holland-7R – «Лосось», «Судак», тип «Holland-31А» - «Кит», «Кашалот», «Нарвал».
Тип «Е» – «Карп», «Карась», тип «Морж» - «Нерпа», «Морж», «Тюлень».Спасательное
судно «Черномор»)
10.09.14 – Дивизион подводных лодок ЧФ переформирован в Бригаду ПЛ МСЧМ.
1914-16 года – Подводные лодки «Лосось» и «Судак» переведены в Балаклаву для охраны
водного района.
1914 год
Дивизион подводных лодок Минной дивизии МСЧМ
(тип Holland-7R – «Лосось», «Судак», тип «Е» – «Карп», «Карась»)
10.09.14 – Дивизион подводных лодок ЧФ переформирован в Бригаду подводных лодок
МСЧМ.
1914-16 года – Подводные лодки «Лосось» и «Судак» переведены в Балаклаву для охраны
водного района.
1915 год
Бригада подводных лодок МСЧМ
1-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Морж», «Тюлень», «Нерпа» (тип
«Морж»), «Краб».
2-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Кашалот», «Нарвал», «Кит» (тип
«Holland-31А»).
3-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Карп», «Карась» (тип»Е»).
4-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Лосось», «Судак» (тип «Holland-7R»)
02.01.15 – подводные лодки «Сом» и «Щука» вошли в состав 4-го Дивизиона Бригады
подводных лодок ЧФ
26.02.15 – подводная лодка «Нерпа» вступила в строй.
19.03.15 – подводная лодка «Тюлень» вступила в строй.
30.04.15 – подводная лодка «Морж» вступила в строй.
?.07.15 – подводный минный заградитель «Краб» вошёл в состав Бригады подводных лодок
МСЧМ.
?.07.15 – подводные лодки «Скат» и «Налим» вошли в состав 3-го Дивизиона Бригады ПЛ
ЧФ.
29.07.15 – подводные лодки «Сом» и «Щука» убыли на Балтику.
23.08.15 – подводная лодка «Нарвал» тип «Холланд-31А» вступила в состав 2-го дивизиона
БрПЛ МСЧМ.
14.10.15 – подводная лодка «Кит» (тип «Холланд-31А») вступила в состав 2-го дивизиона
Бригады подводных лодок МСЧМ.
1916 год
Бригада подводных лодок МСЧМ
1-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Морж», «Тюлень», «Нерпа» (тип
«Морж»), «Краб».
2-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Кашалот», «Нарвал», «Кит» (тип
«Holland-31А»).
3-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Карп», «Карась» (тип»Е»), «Скат»,
«Налим» (тип «Касатка»).
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4-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Лосось», «Судак» (тип «Holland-7R»)
13.05.16 – подводная лодка «Кашалот» тип «Холланд-31А» вступила в состав 2-го дивизиона
БрПЛ МСЧМ.
1917 год
Бригада подводных лодок МСЧМ
1-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Морж», «Тюлень», «Нерпа» (тип
«Морж»), «Краб».
2-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Кашалот», «Нарвал», «Кит» (тип
«Holland-31А»).
3-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Карп», «Карась» (тип»Е»), «Скат»,
«Налим» (тип «Касатка»)
.4-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Лосось», «Судак» (тип «Holland-7R»)
?.05.17 – подводная лодка «Морж» погибла в районе пролива Босфор.
20.06.17 – подводная лодка «Гагара», «Утка» вступила в строй, вошла в состав Бригады ПЛ
МСЧМ.
?.09.17 – подводная лодка «Орлан» вступила в строй.
?.10.17 – подводная лодка «Буревестник» вступила в строй.
16.12.17 – власть в Севастополе перешла в руки большевиков. Между Россией и германотурецким командованием было заключено перемирие на Черном море. Прекращение
военных действий.
1918 год:
Бригада подводных лодок МСЧМ (Севастополь)
1-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Тюлень», «Нерпа» (тип «Морж») ,
«Краб».
2-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Кашалот», «Нарвал», «Кит» (тип
«Holland-31А»).
3-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Гагара», «Утка», «Орлан», «Буревестник»
(тип «Лебедь»)
4-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ – «Лосось», «Судак» (тип «Holland-7R»),
«Карп», «Карась» (тип»Е»), «Скат», «Налим» (тип «Касатка»).
29.01.18 – Председатель СНК В.Ленин подписал декрет о создании Рабоче-крестьянского
Красного флота;
В феврале 1918 – АГ-21 вступила в строй. Подводлные лодки «Лосось» и «Судак» (тип
«Holland-7R») выведены из боевого состава, законсервированы и сданы на хранение.
Подводные лодки «Налим» и «Скат» (тип «Касатка») выведены из боевого состава,
законсервированы и сданы на хранение.
03.03.18 – подписан Брестский мирный договор между представителями Советской России и
Германии, по условиям которого Черноморский флот со всей инфраструктурой передавался
Центральным державам.
17.03.18 – Николаев заняли немецкие войска.
01.05.18 – находящиеся в Севастополе подводные лодки «Лосось», «Судак» (тип «Holland7R»), «Карп», «Карась» (тип»Е»), «Скат», «Налим» (тип «Касатка»), «Тюлень», (тип
«Морж»), «Краб», «Кашалот», «Нарвал», «Кит» (тип «Holland-31А»), «Гагара», «Утка»,
«Орлан», «Буревестник» (тип «Лебедь») в соответствии с условиями Брестского мира,
являясь собственностью Советской Республики поступили в распоряжение Германского
Адмиралтейства «до заключения всеобщего мира».
24.11.18 – на подводных лодках были подняты Андреевские флаги и на рейд Севастополя
пришли корабли Антанты. Подводные лодки «Лосось», «Судак» (тип «Holland-7R»), «Карп»,
«Карась» (тип»Е»), «Скат», «Налим» (тип «Касатка»), «Тюлень», (тип «Морж») , «Краб»,
«Кашалот», «Нарвал», «Кит» (тип «Holland-31А»), «Гагара», «Утка», «Орлан»,
«Буревестник» (тип «Лебедь»), АГ-21, АГ-22 перешли под контроль англо-французского
командования.
***
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Тактико-Технические Данные подводных лодок, построенных до 1918 года

Количество подводных лодок в составе Военно-морских флотов
государств-участников Великой войны по состоянию на июль 1914 года

Количество подводных лодок в составе Военно-морских флотов
государств-участников Великой войны по состоянию на апрель 1917 года
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Действия Черноморского флота на коммуникациях противника
в западной части моря в первой половине 1916 года

Карта боевых позиций и мест базирования подводных лодок
Черноморского Подплава в Великую войну
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Схема
постановки мин у Босфора
минным заградителем «Краб»
27 июня 1915 года

Схема
постановки мин у Босфора
минным заградителем «Краб»
18 июля 1916 года

Схема боя
подводной лодки «Тюлень» с транспортом «Rodosto»
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Схема боя миноносцев «Быстрый», «Пронзительный»
и подводной лодки «Нерпа» с турецким крейсером «Гамидие»
и двумя миноносцами 23 августа 1915 года

Подводная лодка Черноморского Подплава
«Сом»

461

Подводная лодка Черноморского Подплава
«Скат»

Подводная лодка (подводный минный заградитель)
Черноморского Подплава
«Краб»

Подводная лодка Черноморского Подплава
«Карп»
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Подводная лодка Черноморского Подплава
№-3

Подводная лодка Черноморского Подплава
«Гагара»

Подводная лодка Черноморского Подплава
АГ-22
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Подводная лодка Черноморского Подплава
«Морж»

Подводная лодка Черноморского Подплава
«Нарвал»
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