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   Первая книга об истории становления Черноморского Подплава впервые  наиболее полно 
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длительное время хранившиеся под грифом «Секретно».   

   Книга предназначена профессиональным морякам – подводникам, ветеранам - подводникам  

Военно-морского флота СССР и РФ, и всем читателям, которым не безразличен Подводный Флот 

Отечества.    
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Уважаемый читатель!  
 

 

   В ваших руках первый том из трех уникальных  книг о Подводных 

Силах Черноморского флота, своего рода обращение к памяти 

прошлого, на страницах которых вы увидите   людей  необычной и 

очень рискованной профессии – подводников, узнаете историю 

создания Подводного Флота, получите интересную информацию о 

подводных лодках Черноморского флота на начальном этапе  

развития.  

   В официальную классификацию  кораблей и судов Российского 

Императорского флота, утвержденную 30 декабря 1891 года, класс 

подводных лодок был внесен лишь 6 марта 1906 года (19 марта по 

григорианскому календарю) в соответствии с Указом Императора 

Николая II, по которому из разряда «миноносок» официально 

получили новый статус – Подводные Лодки. Этот день подводники 

отмечают как день рождения Подводного Флота.   

   За свою 112-летнюю историю Подводный Флот прошел путь 

развития от «потаенного судна» с мускульным приводом до  атомоходов с ракетным и торпедным 

вооружением. Каждый проект подводного корабля уникален и в зависимости от технического 

прогресса, возможностей страны и полученного опыта эксплуатации техники, происходила 

закладка на стапелях новых подводных лодок. 

   Русско-японская война 1904-1905 гг. стала основным толчком для принятия решения о создании 

регулярного Подводного Флота России. Подводные лодки того времени - это маломерные суда, 

водоизмещением 100 - 600 тонн, способные погружаться на глубину 30 - 50 метров и находиться в 

подводном положении в течение лишь нескольких часов при отсутствии элементарных условий 

обитаемости и регенерации воздуха. Моряки в подводном положении дышали тем же воздухом, 

который выдыхали, что было причиной недомогания, зачастую приводило к отравлению команды 

подводной лодки. Отсутствие же на подводных лодках водонепроницаемых переборок резко 

снижало их живучесть и непотопляемость, и любой снаряд, попавший в подводную лодку, или 

подрыв на мине неминуемо приводили к ее гибели. Формирование команд подводных лодок того 

времени проводилось сугубо на добровольных началах.  

   Обширен был круг задач, решаемый подводными лодками: они вели Боевые действия на 

коммуникациях противника, несли дозорную службу, вели разведку, ставили мины. Победы и 

освоение подводных лодок давались подводникам нелегко, многих из них море взяло к себе.  

Всего за период с 1907 по 1935 года Черноморский флот потерял двадцать три подводные лодки, 

восемьдесят подводников - черноморцев море взяло к себе.    

  Свое значение подводные лодки наглядно подтвердили в ходе Великой (Первой мировой) войны. 

В общей сложности за ее годы на всех морских театрах 600 подводных лодок потопили 237 

боевых кораблей и судов торгового флота, общим водоизмещением около 19 000 000 тонн. 

Наиболее результативными были Боевые действия подводной лодки «Тюлень» на Черноморском 

флоте под командованием М.А.Китицына. Боевая деятельность подводных лодок Черноморского 

флота «Тюлень», «Нерпа», «Морж» и  подводного минного заградителя «Краб»,  навсегда  вошли 

в историю флота.  

   После окончания Гражданской войны в составе 

флота России оставалось лишь девять подводных 

лодок тип «Барс», поэтому Совет труда и обороны 

страны  в ноябре 1926 года утвердил программу 

кораблестроения,  предусматривающей 

строительство подводных лодок. К концу второй пятилетки было построено 137 подводных 

кораблей. Начали создаваться новые типы подводных лодок: «М», «Щ», «С», «К». С конца 20-х 

годов и до начала Великой Отечественной войны было построено 206 подводных лодок.  

   Вместе с тем, начавшаяся в конце 1939 года война с Финляндией вскрыла крупные недостатки в 

организации управления подводными лодками и их Боевого использования. Не последнюю роль 
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при этом сыграли проводимые в стране репрессии, в результате которых  было репрессировано 

55% командиров подводных лодок и 61% командиров боевых частей подводных лодок.  

   В марте 1931 года в Севастополе была сформирована Бригада подводных лодок Морских Сил 

Черного Моря. В начале Бригада подводных лодок включала в свой состав два дивизиона: 1-й 

дивизион к лету оказался укомплектованным тремя новыми подводными лодками: Д-4, Д-5 и Д-6, 

в состав второго дивизиона вошли АГ-21, АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26 и «Нерпа».  

    В 1936 году Бригада подводных лодок получила 

пополнение из вновь построенных подводных лодок 

новых проектов и из ее состава сформировали две 

Бригады ПЛ. В состав 2-й Бригады  вошел 21-й 

Дивизион (подводные лодки АГ-23, АГ-24, АГ-25, 

АГ-26, АГ-21, 22-й Дивизион подводных лодок (тип 

«М»), 23-й Дивизион (тип «Щ») с плавбазами 

«Красная Кубань» и «Эльбрус». 2-я Бригада 

базировалась на Кабаргу (район Очакова). 19 августа 

1939 года подводные лодки тип «М» вошли в состав 21-го Дивизиона, тогда же переименованного 

в 24-й Дивизион подводных лодок.  

   К началу Великой Отечественной войны подводные Силы Черноморского флота распределились 

следующим образом:  

   1-я Бригада подводных лодок базировалась на Севастополь в составе: 1-й Дивизион подводных 

лодок: Л-4, Л-5 и Л-6; 2-й Дивизион подводных лодок: Д-4, Д-5, Д-6, С-31, С-32, С-33, С-34; 3-й  

Дивизион подводных лодок: Щ-204, Щ-205, Щ-206, Щ-207, Щ-208, Щ-209, Щ-210, плавбаза 

«Волга»; 4-й Дивизион подводных лодок: Щ-211, Щ-212, Щ-213, Щ-214, Щ-215, плавбаза 

«Эльбрус». 

   2-я Бригада подводных лодок базировалась на Севастополь и 6-й Дивизион подводных лодок на 

Поти в составе: 6-й Дивизион подводных лодок: АГ-21, АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26; 7-й Дивизион 

подводных лодок: М-31, М-32, М-33, М-34, М-58, М-59, М-60, М-62; 8-й Дивизион подводных 

лодок: М-35, М-36, М-111, М-112, М-113. 

   Учебный Дивизион подводных лодок базировался на Новороссийск в составе: Щ-201, Щ-202, 

Щ-203, М-51, М-52, М-54, М-55. 

   Дивизион вновь строящихся и капитально ремонтирующихся подводных лодок базировался на 

Николаев в составе: Л-23, Л-24, Л-25, С-35, Щ-216, М-117, М-118, М-120.  

   Подводные силы Черноморского флота были сведены в две Бригады и один Отдельный учебный 

дивизион. 1-я Бригада состояла из четырех дивизионов, включавших двадцать две большие и 

средние подводные лодки. 2-я Бригада подводных лодок состояла из трех дивизионов, в состав 

которых входили  пятнадцать малых подводных лодок. Отдельный учебный дивизион  имел в 

своем составе три средние и четыре малые подводные лодки.  

    В основу организации Боевого использования подводных лодок на Черноморском флоте, как и 

на других флотах, был заложен позиционный метод.   

   За кампанию 1941 года подводные лодки 

Черноморского флота совершили 103 Боевых похода, 

выполнили 24 торпедные атаки, потопили пять 

транспортов противника. Относительный успех 

подводников объясняется, по-видимому, тем, что 

противник использовал в основном малотоннажный 

флот — баржи, паромы, шхуны, сейнеры. Из 550 

обнаруженных в 1941 году подводными лодками судов, 

498 оказались судами подобного рода. Встречи с 

крупными транспортами были очень редки.  

   Условия для действий подводных лодок 

Черноморского флота в 1942 году намного 

усложнились. В связи с осадой Севастополя им пришлось перебазироваться в Туапсе, 

Новороссийск, а затем в отдаленные порты Кавказского побережья: Поти, Очамчири, Батуми. В 

кампанию 1942 года подводные лодки Черноморского флота сорок раз выходили в торпедные 

атаки.  В двадцати случаях атаки выполнялись по конвоям (два-три транспорта в охранении 
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одного - двух миноносцев и нескольких сторожевых кораблей). Средняя дистанция стрельбы 

торпедами днем и ночью равнялась 5 - 6 кабельтов.  

   В большинстве случаев применялась прицельная 

стрельба одиночными торпедами, лишь пять торпедных 

атак было выполнено с выпуском двух и более  торпед. В 

результате восьми артиллерийских атак было 

уничтожено восемь легких судов противника. 

   Всего за кампанию 1942 года подводные лодки 

Черноморского флота уничтожили 16 транспортов и 

других судов противника.  

   Изменение обстановки на Черном море началось уже в 

январе 1943 года. В сложившихся условиях на первое 

место выдвинулась задача воспрепятствовать эвакуации 

войск противника морским путем. С этой целью подводные лодки были переразвернуты из 

западной части Черного моря в район Феодосии.  

   В ходе кампании 1943 года подводные лодки Черноморского флота совершили 102 Боевых 

похода, большинство которых пришлось на действия у южного побережья Крыма. Было 

выполнено восемьдесят семь торпедных атак. Подводные лодки потопили и повредили двадцать 

семь транспортов и других легких судов, уничтожили восемнадцать  боевых кораблей и 

вспомогательных судов противника.  

   Районами действий подводных лодок в 1944 году являлись: мыс Тарханкут – Севастополь - 

южный берег Крыма. В эту часть акватории Черного моря за два месяца (январь и февраль) 

подводные лодки совершили 17 Боевых походов. Из семи выполненных торпедных атак три были 

успешными.  

   Развертывание подводных лодок для участия в Крымской операции началось 11 апреля 1944 

года. Первыми вышли в поход Л-6, М-35, М-111 и А-5, за ними - М-62. Находившиеся в море С-31 

и Щ-215 заняли места в соответствии с общим планом операции. До 9 мая 1944 года было 

развернуто еще шесть подводных лодок: М-55, Л-4, М-54, Щ-202, Щ-201 и С-33. Боевые действия 

подводных сил в операции можно характеризуются как исключительно напряженные: за двадцать 

восемь суток было выполнено пятьдесят торпедных атак, потоплено двадцать три транспорта 

противника.  

   В конце Второй мировой войны в состав Подводных Сил Черноморского флота входили 1-я 

Севастопольская Краснознаменная Бригада подводных лодок и  2-я Констанцкая ордена Ушакова 

Бригада подводных лодок. В марте 1947 года 1-я Севастопольская Краснознаменная Бригада 

подводных лодок была переформирована в 1-й отдельный Севастопольский Краснознаменный 

дивизион.   

   27 января 1951 года в соответствии с директивой 

начальника Морского Генерального Штаба была 

установлена новая организация соединений подводных 

лодок Черноморского флота. На основе 2-й Бригады было 

создано управление 21-й Констанцской ордена Ушакова I 

степени дивизии подводных лодок. В её состав вошли три 

отдельные Бригады подводных лодок.  

   В 1956 году 21-я дивизия подводных лодок состояла из 

трех Бригад подводных лодок в Севастополе, Балаклаве и 

Феодосии. 1 июня 1956 года на базе сокращённого 

управления 21-й дивизии подводных лодок в Балаклаве 

было сформировано управление 155-й отдельной Констанцской ордена Ушакова Бригады 

подводных лодок, в состав которой вошли подводные лодки расформированной 151-й Бригады 

подводных лодок.  

   30 марта 1967 года на основании директивы ГШ ВС СССР от 22 декабря 1966 года и ГШ ВМФ 

СССР от 26 января 1967 года в Балаклаве 30 марта 1967 года была сформирована 14-я дивизия 

подводных лодок. Дивизия базировалась в трёх Военно-морских базах Крыма, на момент 

формирования имела в своём составе 47 подводных лодок (из них больших - 1, средних - 34, 

малых - 12) с суммарным торпедным залпом по морским и береговым целям - более 400 торпед.  
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   С 1969 года подводные лодки дивизии на постоянной основе несли Боевую службу в Чёрном 

море (на каждую из них выходила 1 ракетная и 1 торпедная подводная лодка).  

   К началу 1990 года в составе дивизии находилось около 40 подводных лодок  различных типов. 

   14-я дивизия подводных лодок была расформирована 

15 декабря 1994 года согласно Директиве 

Главнокомандующего штаба ВМФ от 9 июля 1994.  

   С 1 июля 1984 года управление 27-й Бригады 

подводных лодок было переименовано в управление 475-

го дивизиона подводных лодок, а управление 381-го 

отдельного Севастопольского Краснознаменного 

дивизиона ремонтирующихся лодок было 

расформировано. Размещенные в ремонте подводные 

лодки были подчинены 153-й Бригаде подводных лодок. 

Почётное наименование 381-го отдельного дивизиона 

подводных лодок было передано 475-му дивизиону подводных лодок (г. Феодосия).  

   С 1 декабря 1990 года 475-й Севастопольский Краснознаменный дивизион подводных лодок 

перешел в подчинение 155-й Бригаде подводных лодок, которая получила статус отдельной.   

    С 1 октября 1994 года Директивой ГШ ВМФ от 18 июля 1994 года были расформированы: 

   153-я Севастопольская Краснознаменная Бригада подводных лодок (сформирована в 1944 году 

на базе отдельного учебного дивизиона подводных лодок, с 1956 по 1996 годы дислоцировалась в 

городе Феодосия);  

   507-я береговая база.  

   16 февраля 1995 года 155-я Констанцская ордена Ушакова Бригада подводных лодок была 

передислоцирована из бухты Балаклавская в бухту Южная. В январе 2002 года 155-я Бригада 

подводных лодок была переформирована в 247-й Отдельный Констанцский ордена Ушакова 

дивизион подводных лодок. 

   Радикальное обновление Черноморского флота планировалось провести в рамках госпрограммы 

вооружений, рассчитанной до 2020 года. Подводные Силы ЧФ  пополнились шестью 

современными дизельными подводными лодками проекта 636.3, построенными на заводе 

«Адмиралтейские верфи» в Санкт - Петербурге.    

   28 ноября 2013 года  на Санкт-Петербургском 

судостроительном предприятии  ОАО «Адмиралтейские 

верфи» была спущена на воду первая из новейших 

дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 

для Черноморского флота России «Новороссийск».  

   26 июня 2014 года была  спущена на воду подводная 

лодка Б-237 («Ростов-на-Дону»), 30 ноября 2014 года на 

подводной лодке торжественно поднят Военно-морской 

флаг. 28 ноября 2013 года была спущена на воду 

подводная лодка Б-261 («Новороссийск»). 22 августа 

2014 года на Б-261 состоялась церемония поднятия Государственного флага. 28 августа 2014 года 

была спущена на воду подводная лодка Б-262 («Старый Оскол»). 20 февраля 2014 года подводные 

лодки Б-265 («Краснодар»), Б-268 («Великий Новгород») и Б-271 («Колпино»)  были заложены на 

ОАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. 

   Программа строительства подводных лодок проекта 636.3 обновила  Подплав Черноморского 

флота Российской Федерации. В настоящее время на Черноморском флоте находятся  подводные 

лодки: Б-871 («Алроса») - в модернизации, в строю подводные лодки II ранга проекта 636.3:  

«Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», 

«Колпино».  

   Неатомные подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизель-

электрических подводных лодок и являются модификацией ДЭПЛ проектов 877/877 ЭКМ, 

известных своими высокими Тактико-Техническими Данными.  

   Подводные лодки отличаются бесшумностью хода, наличием современных систем навигации, 

связи, мощного ракетно-торпедного вооружения. Предельная глубина погружения - 300 метров, 

автономность плавания - 45 суток, команда - 52 подводника.  
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   К Черноморскому Подплаву послевоенного времени 

также относится  «Объект 825 ГТС» (К-825) - подземная 

база подводных лодок в Балаклаве, секретный военный 

объект времен  холодной войны, находившийся 

в Балаклавской бухте и предназначавшийся для 

укрытия, ремонта и обслуживания подводных 

лодок 613-го и 633-го проектов, а также для хранения 

боеприпасов, предназначенных для этих подводных 

лодок.    

   Автор трехтомника по истории Черноморского 

Подплава, Владимир Бойко, ветеран-подводник ВМФ 

РФ, писатель-исследователь в области истории Подводных Сил Военно-морского флота. По 

истории Подводного флота им написаны несколько книг Памяти погибших подводников в годы 

Великой Отечественной войны и в мирное время, создан Мартиролог подводных лодок 

Российского Императорского Флота, Военно-морского флота СССР и ВМФ Российской 

Федерации охватывающий 110-летнюю историю существования Подводных Сил нашего 

Отечества.   За изданную книгу «Подводная лодка «Камбала» в декабре 2017 года Владимир 

Бойко стал лауреатом национальной литературной премии «Щит и меч Отечества».  

    Замысел автора создать трилогию – «Черноморский Подплав 1907-2020», благороден.  Первая 

книга охватывает период с 1907 по 1935 года, вторая – период 1941-1945 гг., третья – период 1945-

2020 гг.  Проделана огромная работа по сбору уникального материала, его обработке и доведения 

до читателя в интересной, легко читаемой, несмотря на специфический характер темы. Собран 

большой исторический и иллюстрированный материал о подводных лодках Черноморского флота 

с момента прибытия на флот в 1907 году до сегодняшнего дня. Тема Подплава Черноморского 

Флота раскрыта системно и живо.  

   Трехтомник «Черноморский Подплав. 1907 – 2020» ветерана – подводника Военно-морского 

флота России Владимира Бойко предлагает  новый  интереснейший материал, позволяющий 

дополнить свои знания о Черноморском Подводном Флоте сведениями нестандартными, 

необычными и неожиданными. В выходящем трехтомнике впервые приведены интересные 

тактические эпизоды, иллюстрирующие Боевые возможности подводных лодок с точки зрения 

подводника - профессионала, отдавшего атомному Подводному Флоту ВМФ СССР и Российской 

Федерации почти тридцать лет.   

   Автор использует свой, особый способ 

изложения самого материала, время от 

времени, дает читателю возможность 

возвращаться к уже изложенным событиям, 

действиям и техническим деталям с тем, 

чтобы читатель мог еще раз понять их 

многообразие и рассмотреть под разными 

углами зрения. Так же, как и в предыдущих 

трудах, автор дает читателю возможность 

убедиться в том, что черноморские 

подводники всегда отличались 

практичностью, творческим подходом к 

использованию опыта противника, бесстрашием и беззаветной преданностью своему делу, своей 

Родине. Большое количество уникальных фотографий подводных лодок является несомненным 

украшением книги. Автором проделана большая исследовательская работа в период создания 

трехтомника «Черноморский Подплав.1907-2017».  
    В трех томах книги отражена история Черноморского Подплава от начала его создания до 

настоящего времени, рассказывается об их деятельности в Первой мировой войне, в Гражданской 

и Великой Отечественной войнах,  во время «Холодной войны». 

    Трехтомник «Черноморский Подплав. 1907 – 2020» рассчитан на широкий круг читателей, 

интересующихся историей Подводных Сил Военно-морского флота России, СССР и Российской 

Федерации, является уникальной по содержанию и открывает для читателя неизвестные страницы 

истории Подводных Сил Черноморского флота. 



 10 

    Трехтомник, несомненно, займет достойное место на полках домашних библиотек любителей 

военной истории, подводников ВМФ, ветеранов флота, также будет интересна и тем, кто только 

начинает свое знакомство с историей Подводного Флота Отечества, и всем кому не безразличен 

Подводный Флот.    

 

 

Юрий  Елисеев 

                                             Председатель  

Феодосийской общественной организации 

                                ветеранов-подводников ВМФ «Подводник»                                                       

капитан I ранга 

командир подводной лодки  

Черноморского  Подплава  
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От  автора 
 

   Датой рождения Черноморского Подплава можно считать 8 декабря (по юлианскому календарю) 

1907 года, когда 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 были определены подводные лодки 

«Лосось» и «Судак», плавбаза «Пендераклия». 22 апреля 1908 года в Севастополь по железной 

дороге прибыли  три подводные лодки – «Камбала», «Карась» и «Карп». Они были построены в 

Германии, своим ходом перешли из Киля в Либаву,  затем по железной дороге доставлены в 

Севастополь.   

  В 1908 году началась отработка действий подводных 

лодок, в том числе совместно с надводными кораблями 

Черноморского флота. В ночь с 29 на 30 мая 1909 года 

подводная лодка «Камбала» проводила учебную атаку 

маневрировавшей у берегов Севастополя эскадры и была 

таранена броненосцем «Ростислав».  

  Это была первая катастрофа русской подводной лодки с 

ее гибелью и гибелью всей команды подводной лодки.  

   В 1911 году в Николаеве были заложены первые 

мореходные подводные лодки «Морж», «Нерпа» и 

«Тюлень». «Нерпа» вошла в строй в декабре 1914 года, «Морж» и «Тюлень» в марте-апреле 1915 

года. В 1913 году заложили еще три подводные лодки: «Кашалот», «Кит» и «Нарвал», в 1915 году 

еще три: «Буревестник», «Гагара» и «Утка». «Кит» и «Нарвал» вступили в строй в августе-

сентябре 1915 года, «Кашалот» в мае 1916 года. «Буревестник», «Гагара» и «Утка» вступили в 

строй в 1917 году. 2 января 1919 года в Севастополь из Владивостока по железной дороге прибыли 

еще две старые малые подводные лодки «Сом» и «Щука», но эти подводные лодки могли лишь 

оборонять берега Крыма.  

   Боевые действия на Черноморском театре в Великую (Первую мировую) войну начались 16 

октября 1914 года. Новые подводные лодки для Черноморского флота к тому времени все еще 

находились в достройке, хотя работы на них шли круглосуточно. Подводные лодки «Нерпа», 

«Тюлень» и «Морж» вместе со строившимся в Николаеве первым в мире подводным минным 

заградителем «Краб» и конвоиром (плавбазой) «Днестр» (с мая 1916 года переименована в 

«Трапезунд»), с начала 1915 года числились в составе 1-го дивизиона Бригады Подводного 

Плавания Черноморского флота.  

Подводные лодки тип «Морж» в 1915 году имели на рубках опознавательные марки в виде двух 

продольных полос белого цвета, замененные позже изображениями Андреевского флага на рубках 

(во избежание ошибочных атак своими силами). Изображения флагов, как демаскирующие, вскоре 

закрасили. Кроме того, с самого начала на верхней палубе в носу и в корме каждой подводной 

лодки имелись опознавательные марки в виде видимых с воздуха двух параллельных полос белого 

цвета, нанесенных перпендикулярно диаметральной плоскости. Такие же марки имел и входивший 

в состав дивизиона подводный минный заградитель «Краб».   

Появление в составе Бригады Подплава 

Черноморского флота подводных лодок тип 

«Морж» расширило круг ее Боевых задач, включив 

в их число нарушение коммуникаций неприятеля 

на прибрежных участках с целью недопущения 

снабжения Стамбула, столицы Оттоманской 

империи и одновременно главной базы германо-

турецкого флота углем, нефтью, продовольствием 

и фуражом. В период с 11 февраля по 6 марта 1915 

года свой первый выход в море совершила еще не 

принятая в казну подводная лодка «Морж». 

Совместно с приемными испытаниями, были продолжены и испытания аппаратуры 

звукоподводной связи системы инженера Ниренберга. 20-23 февраля 1915 года, впервые в Боевой 

поход на позицию в районе остров Кефкен - пролив Босфор, вышла подводная лодка «Нерпа». 
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Подводная лодка имела задачу прикрытия главных сил флота, выполнявших обстрел объектов в 

Зонгулдаке и Эрегли на случай появления кораблей противника. 

В период с 5 по 9 марта 1915 года  «Нерпа» вместе с еще продолжавшей испытания подводной 

лодкой «Тюлень» выполняли патрулирование на путях вероятного появления кораблей 

неприятеля на маршруте Севастополь - о. Кефкен – Босфор - м. Сарыч – Ялта - Севастополь. С 

весны 1915 года русские подводные лодки стали практиковать метод крейсерства в ограниченном 

районе. В рамках операции по обстрелу Босфорских укреплений 16 - 22 марта 1915 года на 

позиции в районе о.Кефкен - Босфор находилась подводная лодка «Тюлень».  

   На смену «Тюленю» в ночь на 3 апреля 1915 года  в 

район Босфора вышла подводная лодка  «Нерпа». 10 

апреля в четырех  милях от острова Кефкен «Нерпа» 

обнаружила шхуну, которую после снятия команды 

сожгли. 11 апреля подводная лодка встретила в море 

главные силы флота, и, передав пленных на крейсер 

«Кагул», вместе с «Тюленем» приступила к 

выполнению задачи по прикрытию сил флота со 

стороны Босфора. 13 апреля 1915 года «Нерпа» на 

выходе из пролива безуспешно пыталась атаковать 

турецкий миноносец. 

25 - 30 апреля 1915 года  подводная лодка «Тюлень» выходила на позицию о.Кефкен - Босфор с 

задачей атаковать неприятельские корабли в случае выхода их из Босфора, обеспечивая тем самым 

действия главных сил флота, обстреливавших турецкие укрепления у Босфора. В ночь на 28 

апреля 1915 года подводная лодка пыталась выйти в атаку на линейный крейсер «Ujvuz Syltan 

Selim», поспешно отходивший в пролив после неудачного для себя боя с русской эскадрой. С 29 

апреля по 7 мая 1915 года «Нерпа» действовала на коммуникациях неприятеля в районе Зонгулдак 

- Босфор. 1 мая 1915 года подводная лодка под обстрелом из стрелкового оружия с берега 

уничтожила у входа в Босфор шесть фелюг с углем, затем применила свою артиллерию по двум 

шхунам в б.Кефкен - Адос, на следующий день возвратилась ко входу в Босфор и потопила там 

парусную шхуну.  

30 апреля 1915 года  в казну была принята подводная лодка «Морж», официально завершившая 

испытания. С 7 по 15 мая 1915 года в район Зонгулдак - Босфор выходила подводная лодка 

«Тюлень». 14 мая 1915 года «Тюлень» в районе Зонгулдака обнаружила и атаковала 

двухторпедным залпом крейсер «Midilli», но была обнаружена неприятельским береговым постом, 

предупредившим крейсер об опасности, и тот на полном ходу покинул бухту. 14 - 22 мая 1915 

года «Нерпа» выходила для действия на коммуникации Зонгулдак - Босфор, а с 25 мая по 1 июня 

1915 года на позиции о.Кефкен - Босфор патрулировала подводная лодка «Тюлень». При этом 28 

мая 1915 года у Босфора крейсеру «Midilli» снова удалось уклониться от ее торпедного залпа. 

Хотя оба Боевых похода завершились безрезультатно, сам факт присутствия на коммуникациях 

русских подводных лодок, вынудил  командование противника временно запретить выход 

транспортов в море. 23 - 25 мая и 28 - 29 мая 1915 года  подводная лодка «Морж» дважды 

направлялась на позицию в районе Южного берега Крыма в ожидании возможного появления  

кораблей противника. По возвращении в базу подводная лодка пополнила запасы и с 1 по 7 июня 

1915 года выходила в район Босфор – Зонгулдак – Кефкен - Козлу для нарушения неприятельских 

коммуникаций. Уничтожив 2 июня 1915 года парусную шхуну у Пендераклии, через два дня 

подводная лодка атаковала двумя торпедами пароход  «Edirne». Последний, уклонившись, стал 

уходить к Кара-Су. Подводная лодка всплыла и открыла артиллерийский огонь. Когда команда 

покинула остановившийся под берегом пароход, «Морж» выпустила по неподвижной цели еще 

две торпеды, одна из которых попала в носовую часть и разрушила ее до фок-мачты.  Через три 

дня, 5 июня 1915 года, в устье р. Сакария был задержан и сожжен парусник с углем. 6 - 13 июня 

1915 года в районе Зонгулдак - Босфор действовала подводная лодка «Нерпа». Итогом Боевого 

похода подводной лодки стали две выбросившиеся на берег после артиллерийского обстрела 

парусные шхуны с углем. 14 июня у о.Кефкен подводная лодка «Тюлень» потопила торпедой 

пароход «Erdek» и в тот же день впервые на Черном море провела бой с судном-ловушкой. Перед 

полуднем западнее о.Кефкен подводная лодка обстреляла шхуну из пулемета с дистанции около 

двух километров, а когда расстояние сократилось до семисот метров, сама попала под обстрел 



 13 

пушки со шхуны. На следующий день, 15 июня 1915 года, у о.Кефкен подводная лодка сожгла 

трехмачтовый барк «Taif». «Тюлень» 16 июня 1915 года у м.Шабли обстрелял пароход, принудив 

его выброситься на берег, где он был добит артиллерийским огнем и сожжен. 17 июня то же 

произошло с перехваченным колесным пароходом - ширкетом «Gayret», а на следующий день у 

о.Кефкен были уничтожены еще пять шхун.  

В начале июля 1915 года в море впервые  вышел весь  Дивизион подводных лодок, обеспечивая 

постановку подводным минным заградителем «Краб» минного заграждения в проливе Босфор в 

рамках операции флота по прикрытию перехода из Николаева в Севастополь нового дредноута 

«Императрица Мария». При этом «Нерпа» находилась на позиции в районе Зонгулдак - Босфор, 

обеспечивая блокаду подхода к проливу с востока, «Тюлень» - со стороны Румелийского берега, а 

«Морж» - с севера. По окончании операции подводные лодки продолжили действия на 

коммуникациях.  «Нерпа» 29 июня 1915 года в б.Такат - Киой подводная лодка потопила пароход  

«Ugurola», на следующий день в б. Меджет - Киой обстреляла шхуну, а 2 июля атаковала  другой 

пароход.  Подводная лодка «Тюлень» обнаружила 30 июня 1915 года  у о.Кефкен группу 

парусников с грузом и потопила пять из них. «Морж» 28 июня 1915 года на меридиане 

Аладжиклара уничтожила парусник с грузом и пароход у Босфора, а на следующий день - 

большой угольный транспорт «Igneada». 3 июля 1915 года подводная лодка потопила в районе 

селения Ада Рыклар три шхуны с грузом: «lnaet-i Bahri», «Ticaret-i Bahri», «Hudavendigar». В 

период с 26 июня по 3 июля 1915 года «Нерпа» вновь действовала в районе Босфора. 2 июля у 

самого входа в Босфор она потопила барк, а на следующий день шхуну. «Морж» 26 числа 1915 

года в заливе Аладжиклар атаковала торпедами 2 турецкие канонерские лодки и совместно с 

«Тюленем» турецкий крейсер «Gamidie» у Босфора. «Тюлень» 28 июля 1915 года у о.Кефкен  

потопила торпедой пароход «Zonguldak», 30 июля 1915 года у о.Кефкен потопила парусник с 

углем.  

 20 августа 1915 года атаковала вышедший 

из пролива колесный паром «Terakki», 

который был вынужден выброситься на 

берег. Подводная лодка «Нерпа» 23 августа 

1915 года близ устья р.Сакария обнаружила 

неприятельский конвой и, сообщив об этом 

по радио находившимся поблизости русским 

блокадным эсминцам, вынудила суда конвоя 

выброситься на берег, где все три 

транспорта, а также оказавшийся поблизости 

буксир с баржей были уничтожены артиллерией и торпедами эсминцев «Быстрый» и 

«Пронзительный». 12 сентября 1915 года подводная лодка «Морж»  была обнаружена и 

обстреляна у Босфора турецкой канонерской лодкой и береговой батареей Эльмас - Табия, 14 

числа 1915 года в устье р.Агва уничтожила шхуну с углем.  

В наступившем 1916 году основной задачей русских подводных лодок стала борьба с 

неприятельским судоходством. Март и апрель 1915 года ознаменовались рядом успешных 

десантов и наступлением русских войск в районах турецких портов Хомуркан и Офф. Подводные 

лодки также продолжали патрулирование в районе Зонгулдака, совместно с блокадными 

эскадренными миноносцами. Русские подводные лодки в юго-западной части Черного моря 

оказались главным средством борьбы на коммуникациях противника. Кроме того, подводные 

лодки начали еще и действия по нарушению судоходства между Турцией и нейтральной 

Румынией, территориальные воды которой использовались для перевозок.  

1 - 13 января 1916 года подводная лодка «Нерпа» дважды обнаруживалась германской 

подводной лодкой UB8, 8 января 1916 года  захватила в качестве приза парусник с грузом. С 27 

января 1916 года,  в соответствии с распоряжением штаба Командующего флотом, подводные  

лодки приступили к систематической разведке турецкого побережья. 28 января - 10 февраля 

«Тюлень» несла блокадную службу у Босфора. 23 февраля - 4 марта 1916 года в том же районе с 

задачей блокады Зонгулдака действовала «Нерпа», а с 5 по 13 марта 1916 года - вновь «Морж». 10 

марта подводная лодка «Морж», со второй попытки торпедировала и потопила турецкий колесный 

буксир «Darica», вышедший из-за мола в Зонгулдаке, а буксировавшиеся им восемь барж  

остались дрейфовать. 12 марта 1916 года подводная лодка атаковала находившийся в дозоре у 
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Зонгулдака турецкий вспомогательный тральщик «Rusumet №-2», но была отогнана огнем 

береговой батареи.  14 - 23 марта 1916 года  «Тюлень» выходила в поход к берегам Болгарии и  

Босфору. 19 марта 1916 года подводная лодка в пяти милях от входа в Босфор обнаружила и 

атаковала двумя торпедами большой пароход, следовавший в охранении миноносца  из 

Зонгулдака с грузом угля. Поврежденный взрывом одной из торпед турецкий пароход «Dutor»,  

выбросился на берег у Галата - Бурну. 21 марта подводная лодка «Тюлень» у о.Кефкен 

обнаружила большую группу парусных шхун с грузом угля. Сблизившись с ними, «Тюлень» 

начала артиллерийский обстрел, потопив в итоге 11 шхун, причем некоторые из них пришлось 

поджечь, а для ускорения затопления даже таранить.  

26 марта - 5 апреля 1916 года в район Зонгулдак - Босфор выходила подводная лодка «Морж». 

Утром 29 марта 1916 года «Морж» была вынуждена находиться в подводном положении 

двенадцать часов, что очень тяжело сказалось на самочувствии личного состава. На следующий 

день в 25 милях от Босфора подводная лодка была атакована гидросамолетом, вынудившим ее 

погрузиться.  3 апреля 1916 года «Морж» прошла в подводном положении к Босфору, обнаружила 

на мели у м.Кара-Бурну пароход «Dutor» и торпедировала его. Одновременно взрывом  торпеды 

был уничтожен и подошедший к борту парохода большой парусный бриг. По возвращении 

командир подводной лодки поднял вопрос о необходимости регенерации воздуха на борту 

подводной лодки при длительном пребывании под водой, а также предложил демонтировать 

торпедные аппараты Джевецкого, вооружив подводную лодку противозенитными орудиями.  

   5 - 15 апреля 1916 года «Тюлень»  выходила в поход, действуя у Анатолийского побережья в 

районе Босфора. 8 апреля 1916 года в районе Шиле подводная лодка была атакована 

гидросамолетом, сбросившим на нее пять бомб.  

   Ночью у Акчакоджи «Тюлень» перехватила и, с намерением 

захватить в качестве приза, обстреляла каботажный колёсный 

паром «Eseri Merhamet». При этом установленное в носовой части 

австрийское 88-мм орудие дало осечку, и огонь пришлось вести 

только из 57-мм кормового отечественного орудия. Пароход успел 

выброситься на берег, и был добит днем торпедой. В тот же день 

подводная лодка потопила артиллерийским огнем бригантину  и 

шесть барж.  

    25 апреля - 4 мая в районе Зонгулдак - Босфор несла службу 

подводная лодка «Морж». 30 апреля 1916 года у мыса Шали 

подводная лодка обнаружила и обстреляла артиллерийским огнем 

три турецких парусника, один из них с грузом угля потопила 

тараном. В тот же день подводная лодка была дважды атакована 

германским гидросамолетом №-239, сбросившим по пять бомб. 30 

апреля 1916 года в море вышла подводная лодка «Тюлень», возвратившаяся 4 мая в базу, но уже 

через три дня вновь отправившаяся в Боевой поход. Перейдя к Анатолийским берегам «Тюлень» 

потопила 11 мая 1916 года у м.Кара - Бурну шхуну и в тот же день была безрезультатно атакована 

германским гидросамолетом. 13 мая 1916 года подводная лодка потопила четыре шхуны у Варны, 

а 16 мая 1916 года захватила и привела на буксире в Севастополь в качестве приза турецкий 

двухмачтовый барк «Balci». Вышедшая в море 20 мая 1916 года и сменившая на позиции 

«Тюленя» подводная лодка «Морж» 25 мая 1916 года захватила у м.Эмине трехмачтовый барк 

«Belguzar». 27 мая 1916 года приз был приведен на буксире в Севастополь. С 28 мая по 7 июня 

1916 года  в районе Зонгулдака действовала подводная лодка «Нерпа», причем ввиду возросшей 

угрозы со стороны неприятельской авиации, подводной лодке пришлось в этом походе находиться 

под водой непрерывно рекордное для своего типа время - 17 часов 10 минут, пока не 

представилась возможность всплыть и провентилировать отсеки. По донесению командира, 

личный состав чувствовал к моменту всплытия все признаки отравления углекислым газом. 

С 8 по 14 июня 1916 года в районе Зонгулдака крейсировала подводная лодка «Тюлень», но из-

за поломки румпеля носовых горизонтальных рулей была вынуждена возвратиться досрочно. С 19 

по 25 июня 1916 года в районе Босфор - Зонгулдак  действовала подводная лодка «Нерпа». 21 - 30 

июня 1916 года в море находилась подводная лодка «Морж», выходившая в последующие два дня 

в торпедные атаки по пароходам близ Шиле и о.Кефкен. С 8 по 19 июля 1916 года в этом же 

районе действовала «Тюлень», торпедировшая в устье реки Агве  каботажный пароход «Hale». На 
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следующий день подводная лодка там же захватила, а затем уничтожила двухмачтовую шхуну. 

Так  же был атакован и вынужден выброситься на берег еще один паром - «Neveser». 16 - 18 июля 

подводная лодка «Нерпа» выходила к Босфору, 20 - 27 июля 1916 года совместно с подводной 

лодкой «Кит» обеспечивала проведение флотом очередной минно-заградительной операции в том 

же районе. С 26 июля по 2 августа 1916 года  ее на позиции сменила подводная лодка «Морж», 

которой удалось 31 июля у острова Кефкен потопить шхуну. 5 - 6 августа подводная лодка 

«Тюлень» в подводном положении выполнила разведку болгарского порта Варна. Полученные 

разведданные были использованы командованием флота для подготовки авиационного удара по 

Варне и постановки 1 сентября 1916 года заграждения подводным минным заградителем «Краб».  

С 5 по 15 августа 1916 года в районе Босфора 

действовала подводная лодка «Нерпа», 

обеспечивающая минную постановку эсминцами 

1-го дивизиона «Дерзкий» и «Пронзительный». 

Днем, находясь в надводном положении близ 

Варны, подводная лодка была атакована 

германской подводной лодкой UB7, 

выпустившей две торпеды. От одной из них 

«Нерпа» уклонилась, вторая же угодила в правый борт между рубкой и третьим торпедным 

аппаратом Джевецкого. Оставаясь в районе, «Нерпа» 10 и 12 числа у входа в Босфор потопила 

артиллерией две шхуны. 13 августа 1916 года подводная лодка «Морж» потопила у входа в 

Босфор парусник. На позицию к Босфору 3 - 13 сентября пришла «Нерпа», а затем в очередное 

крейсерство  вышла «Тюлень». В ночь на 29 сентября 1916 года «Тюлень» близ о.Кефкен 

обнаружила и после артиллерийского боя захватила вооруженный пароход «Rodosto».   

 Действуя с 21 по 29 октября 1916 года  в районе о. Кефкен - Босфор, «Тюлень» 23 октября 

захватила и уничтожила шхуну «Lutfi Celil», обстреляла из орудий каботажный пароход «Tutsak».   

27 октября у о.Кефкен подводная лодка захватила парусник «Sfatos»  и привела его в качестве 

приза в Севастополь. 22 - 25 октября 1916 года подводная лодка «Морж» производила разведку 

побережья в районе Сакария - о.Кефкен.  «Морж» 13 декабря 1916 года  в районе м.Кара - Бурну 

безуспешно атаковала торпедами турецкие паромы «Ihsan» и «Sutludce», 21 - 30 декабря 1916 года 

подводная лодка «Нерпа»  в устье р.Агве перехватила и обстреляла артиллерийским огнем 

каботажные паромы «Nusret» и «Eser-i Merhamet», которые вели на буксире по одной парусной 

барже. Оба парусника были брошены и уничтожены подводной лодкой.  

В 1917 году Боевые действия Бригады Подплава Черноморского флота на коммуникациях 

противника свелись к одиночным выходам подводных лодок. С 3 по 7 января «Морж» 

обеспечивала у Босфора минную постановку, проводившуюся эсминцами и тральщиками. 23 

января 1916 года «Морж» захватила и уничтожила в районе м.Мидия три шхуны. 2 марта 1916 

года у о.Кефкен подводная лодка потопила шхуну №-268, но затем была обстреляна огнем 

береговой батареи. 6 марта 1916 года у Босфора «Нерпа» потопила одну шхуну. С 1 по 11 апреля 

1916 года у Босфора патрулировала «Морж», потопившая в  две шхуны.  11 апреля 1916 года 

«Нерпа» в районе Окче - Шары обстреляла буксирный пароход «Bebek» и буксируемый им барк. 

Поврежденному буксиру удалось уйти, а трехмачтовый барк был потоплен.  

В последний Боевой поход «Морж» ушла из Севастополя вечером 27 апреля 1917 года, 

направившись на смену в районе Босфора подводной лодке «Кашалот». Посланные на поиски 

миноносцы захватили пленных которые показали что первого мая видели бой подводной лодки 

«Морж» с гидроаэропланами у р.Эрегли. Вследствие этого является предположение, что 

подводная лодка  во время боя погибла. Вместе с подводной лодкой пропали без вести 42 

подводника. 6 июня 1917 года в район восточнее Босфора выходила подводная лодка «Нерпа». С 

15 по 27 июля 1917 года в район Босфора впервые после затянувшегося ремонта выходила 

подводная лодка  «Тюлень». В конце июня «Тюлень» направлялась в Севастополь, но выскочила 

на песчаную отмель и вынуждена была возвратиться в Николаев. 18 июня 1917 года  близ устья р. 

Мелен-Су потопила шхуну, через два дня - две шхуны у о.Кефкен, а 23 июля - еще 2 шхуны. 24 

июня потопила каботажный пароход «Intizam». 1 августа 1917 года подводная лодка «Нерпа» 

ушла в Николаев, в нем была разоружена и поставлена в завод для проведения капитального 

ремонта, который затянулся на  шесть лет. 
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Последний Боевой выход в море совершила подводная лодка «Тюлень» с 20 по 24 сентября 

1917 года. Подводная лодка  потопила у входа в Босфор парусник, а в ночь на 23 сентября 1917 

года  захватила пароход «Kozlu» и привела его в Севастополь в сопровождении двух вызванных 

для этого эсминцев.  

Из числа строившихся для Черного моря новых подводных лодок тип «Лебедь», в Боевых 

действиях успела принять участие только подводная лодка «Гагара», вступившая в строй 20 июня 

1917 года. «Гагара»  дважды ходила к Босфору, потопила шесть парусников и вынудила 

выброситься на берег пароход «Vatan». 

3 декабря 1917 года в силу подписанного между русским и германо-турецким морским 

командованием перемирия Боевые действия на Черном море прекратились.  

   В результате октябрьского переворота 1917 года в Петрограде Черноморский флот разделился на 

Белых и Красных,  и перемешался, невзирая на приказы командования и проведение митингов. В 

конце концов, моряки Русского флота завладели остатками кораблей флота и всем, что полагалось 

для их эксплуатации, а красные, потопив у Новороссийска то, что досталось им, сошли на берег и, 

пополнив ряды пехотинцев, воевали на суше. На море наступило затишье.    

   В начале 1918 года вступила в строй подводная лодка  «Буревестник». 14 января 1918 года 

подводная лодка «Нерпа» вошла в состав Красных Морских Сил. В этом же году была введена в 

строй подводная лодка  АГ-21 и в Николаеве спущена на воду подводная лодка АГ-22.  

   С 1 февраля в красной России перешли на 

григорианский календарь, вместо действовавшего 

ранее юлианского. После 31 января 1918 года 

последовало не 1 февраля, а сразу  14 февраля 1918 

года. Однако на кораблях Русского  флота счет дней 

вели по старому стилю, в лучшем случае записывая 

двойную дату через дробь. В марте 1918 года на 

подводной лодке «Нарвал» по неизвестной причине  

функционировал судовой комитет, хотя на Балтике 

Центробалт и судовые комитеты были распущены еще 

в феврале как органы, дезорганизующие управление и разлагающие судовые команды. На Черном 

море комитеты продолжали разваливать флот. 3 марта был заключен Брестский мир. Территория 

Украины отторгалась от России. Взяв Перекоп, германские войска двинулись к Севастополю, 

чтобы захватить корабли Черноморского Флота. Красные части с трудом сдерживали германские 

войска. Германское военное командование, маскируя свои истинные намерения, потребовало 

передать Черноморский флот «украинской державе». Немцы обещали не трогать корабли флота, 

если они поднимут украинские флаги и подчинятся украинскому командованию гетмана 

Скоропадского. 12 марта подводная лодка №-3 была оставлена на реке Дунай в районе г.Рени и 

захвачена австро-венгерскими войсками. В силу технической недозрелости противника, или, 

скорее всего, за ненадобностью, подводная лодка не была приведена в Боевое состояние. Позже 

она досталась румынским войскам и исчезла. 17 марта  подводная лодка «Нерпа», находящаяся в 

капитальном ремонте в Николаеве, также была захвачена австро-германскими войсками. В апреле 

1918 года на подводной лодке «Орлан» судовой комитет  продолжает функционировать. 29 апреля 

три линейных корабля Черноморского флота подняли «жовто-блакитные» флаги. Но, и после 

подъема на них украинских флагов германские войска не остановили наступление на Севастополь. 

Узнав об этом обмане, команды линкоров сорвали желто-голубые флаги, подняли красные и 

ночью 1 мая ушли вслед за миноносцами в Новороссийск. В мае 1918 года подводные лодки 

«Налим», «Скат», «Лосось», «Судак», «Карп», «Карась», «Тюлень», «Краб», «Кашалот», «Кит», 

«Нарвал», «Буревестник», «Гагара», «Орлан» и «Утка» были оставлены в Севастополе и, являясь 

собственностью красных, в соответствии с принятым соглашением поступили в управление 

Германского Адмиралтейства «до заключения всеобщего мира». Таково было официальное 

заявление германского командования. На самом деле оно просто захватило почти все корабли 

флота, а новейшие подводные лодки «Буревестник», «Орлан», «Утка» и «Гагара» ввело в состав 

своих сил, переименовав в US1, US2, US3 и US4 соответственно. Вскоре подводные лодки «Утка» 

и «Буревестник» передали Морским Силам Юга России, а подводную лодку «Гагара» 

укомплектовали подводниками с германской подводной лодки UB14. 
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Штатно-должностное расписание Подводных Сил  

Российского Императорского Флота.   
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Штатно-должностное расписание Подводных Сил  

Российского Императорского Флота.   
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 «Пендераклия» - первая плавбаза Черноморского Подплава.  

(бывший турецкий пароход «Mersina») 

Захвачен 13 декабря 1877 года пароходом «Россия». 24 декабря 1877 года включен в состав 

Черноморского флота. 15 июля 1911 года исключен из списков судов флота и обращен в 

блокшив. В 1914 - 1918 годах использовался как плавбаза подводных лодок, а позже - 

тральщиков. В ноябре 1920 года «Пендераклия» оставлена Черноморским флотом в Севастополе 

при уходе в Бизерту. Впоследствии  «Пендераклия» была передана торговому флоту.    

 

 

 
Плавбаза подводных лодок «Пендераклия» в Севастополе. 1914 год.  
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Плавбаза подводных лодок Черноморского Подплава «Днестр»: 

(бывший пароход Добровольческого флота «Москва») 

   Построен в 1868 году в Англии. С 1894 года зачислен в состав Черноморского флота. В конце 

апреля 1908 года  «Днестр» был зачислен в состав Отряда подводного плавания как база-конвоир. 

Затем его переклассифицировали в «Блокшив №-5» с переводом в действующий флот и 

установили на якорях в Южной бухте Севастополя. У бортов были поставлены плотики для 

швартовки подводных лодок. 16 июня 1915 года «Блокшив №-5» исключен из состава флота и 

сдан в порт, где использовался для хранения мин. В конце 1916 года  был затоплен в Трапезунде 

для ограждения акватории временного Транзундского военного порта. 

 

 

 
Подводные лодки в Южной бухте Севастополя.  

(на подводной лодке, ошвартованной к пирсу видно ее наименование – «Щука») 

1915 год. 
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Слева первые четыре подводные лодки:  

АГ-21, «Буревестник», «Орлан» и «Утка». 

Севастополь. Южная бухта. 

Октябрь 1918 года. 

 

 

       
                              Подводные лодки,                                   За подводной лодкой тип «Барс» 

             захваченные германскими войсками.                                 стоит «Тюлень». 

Севастополь.  

1918 год.  
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В Южной бухте Севастополя.  

Аэрофото с германского самолета.  

1918 год. 

 

 

 
Подводные лодки «Морж», «Кашалот» и минный заградитель «Краб». 

(пирс Черноморского Подплава в Южной бухте Севастополя)   
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   В ноябре 1918 года Германия капитулировала перед Антантой. 13 ноября Советы аннулировали 

Брестский мир. 24 ноября англо-французские войска высадились в Новороссийске, Одессе и 

Севастополе. Подводные лодки АГ-21, АГ-22, «Налим», «Скат», «Лосось», «Судак», «Карп», 

«Карась», «Тюлень», «Краб», «Кашалот», «Кит», «Нарвал», «Буревестник», «Гагара», «Орлан» и 

«Утка» перешли под контроль англо-французского командования. Начальники и командиры 

соединений и судов Белого движения обрели статус начальников охраны этих же соединений и 

судов. 9 декабря 1918 года  англо-французские войска высадились в Николаеве и захватили 

подводную лодку «Нерпа», находившуюся в капитальном ремонте, и строящуюся подводную 

лодку АГ-23.  

   Боевое расписание Черноморского флота Белого движения на 1919 год было таким: 

   Подводные лодки в Севастополе: «Тюлень» - действующий флот; АГ-21, «Буревестник», 

«Орлан», «Гагара», «Утка», «Нерпа», «Нарвал», «Кит», «Кашалот» - суда резерва; ликвидируются 

подводные лодки «Краб», «Скат», «Карась», «Карп», «Налим», «Лосось», «Судак»; подводные 

лодки в Николаеве в достройке - «Лебедь», «Пеликан», АГ-22, АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26.   

   5 января 1919 года  в Вооруженных Силах 

Юга России издается приказ 

Главнокомандующего, в котором говорится: 

«Приказываю теперь же восстановить 

форму одежды флота и морского ведомства 

бывшую до апреля месяца 1917 года. ГК ВС 

Юга России генерал-лейтенант Деникин». 

Впитавшая двухсотлетние традиции 

скромная, но со вкусом пошитая морская 

форма Русского Императорского Флота, 

способна поднять боевой дух офицеров и команд, тогда ходивших в изодранной форме поры 

Временного правительства, похожей на английскую, заимствованной у других стран.Этого не 

понимают нынешние военные руководители, которые ввели в современную форменную одежду 

русских моряков натовские пилотки, френчи, офицерские фуражки гестаповского покроя, а 

впоследствии фуражки какой-то банановой республики. 13 января подводная лодка «Тюлень» 

была переведена в 12-часовую готовность и непосредственно подчинена командующему 

Черноморским флотом. 5 - 8 февраля «Тюлень» совершил переход из Севастополя в 

Новороссийск. 31 января франко-греческие войска заняли Херсон, 3 февраля в их руки перешел 

Николаев со строящимися и ремонтирующимися на его верфях подводными лодками. 14 - 18 

февраля 1919 года подводная лодка «Тюлень»  возвратилась из Новороссийска в Севастополь.  В 

марте 1919 года утвержден штат подводной лодки «Тюлень»: командир, старший офицер, минный 

офицер, штурманский офицер, инженер-механик и 37 человек команды.  

   Войска красных начинают освободительный поход по побережью Черного моря. 10 марта у 

франко-греческих войск отбит Херсон. 14 марта подводные лодки «Нерпа» и АГ-23 перешли в 

руки войск красного флота.  26 марта в Севастополе приступила к работе комиссия по ликвидации 

имущества подводной бригады Белого движения. В этот же день подводная лодка «Тюлень» 

совершила переход из Севастополя к Геническу с заходом в Феодосию и Керчь. Под Геническом 

подводная лодка более недели находилась во льдах, осуществляя огневую поддержку русского 

флота. На море у противника не было кораблей, против которых она могла бы воевать, поэтому 

«Тюлень» стреляла из пушек по береговым целям, в результате легко повредила во льдах свои 

собственные винты и корпус, после чего вернулась на ремонт в Севастополь. 29 марта красные 

взяли Очаков. Над Севастополем нависла угроза захвата. Белое командование приступило к 

подготовке эвакуации флота из Севастополя в Новороссийск. 3 апреля 1919 года по приказанию 

союзного командования подводные лодки «Тюлень»  своим ходом,  «Утка» и «Буревестник» на 

буксире срочно перешли из Севастополя в Новороссийск.  

   В Новороссийск подводные лодки  привели команды, составленные из двадцати шести офицеров 

и одного мастерового. Подводные лодки пришли безоружными, так как французское 

командование запретило брать торпеды. 16 апреля была закончена эвакуация из Севастополя в 

Новороссийск действующих кораблей Черноморского флота, переданных союзниками 

представителям Белого движения еще в ноябре 1918 года. В Севастополе оставались 

находившиеся в резерве АГ-21, «Гагара», «Орлан», «Нарвал», «Кит», «Кашалот», «Краб» и 
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отправленные к порту малые лодки. В Подплаве несли службу все нижние чины и три офицера. 22 

- 26 апреля, в ожидании захвата главной базы флота войсками красных, подводные лодки АГ-21, 

«Налим», «Скат», «Лосось», «Судак», «Краб», «Кашалот», «Кит», «Нарвал», «Гагара» и «Орлан» 

по приказу англо-французского командования были затоплены в районе Севастополя.   

   3 мая 1919 года  в занятом красными Николаеве красный флотский экипаж приступает к сборке 

пяти подводных лодок тип «Holland», из которых подводная лодка АГ-22 должна вступить в строй 

в этот же месяц. Подводная лодка «Нерпа» находится в капитальном ремонте. Без движения 

остаются спущенные на воду корпуса подводных лодок «Лебедь» и «Пеликан». Началось 

воссоздание Красного ЧФ при наличии 2700 человек личного состава в Севастополе, Одессе, 

Николаеве и полном отсутствии боеспособных судов. До указанного времени моряки 

Черноморского флота красных воевали на суше, главным образом в составе ударных частей и 

экипажей бронепоездов. 14 - 21 мая подводная лодка «Тюлень» совершила переход из 

Новороссийска в Батуми и вернулась обратно, ведя под конвоем транспорт «Ризе» с грузом 

боеприпасов. Батуми становится перевалочной базой для доставки русским войскам оружия и 

военного снаряжения  союзников. Не имея ни одного боеготового корабля, в том числе ни одной 

подводной лодки, красные оказались не способны дать отпор противнику на море.   

   В июне 1919 года командир подводной лодки «Утка» вербует к себе радиотелеграфиста с 

миноносца. Подводная лодка  готовится к Боевым действиям. Кораблей Красного Флота на 

Черном море все еще нет. 27 июня 1919 года русская Добровольческая Армия, освободив порты 

Азовского моря и Севастополь, оставленный красными, блокировала с моря Днепро - Бугский 

лиман, а в августе овладела Николаевом и Херсоном. Подводные лодки «Нерпа», АГ-22 и АГ-23 

возвращаются в ряды Черноморского флота белых. 5 августа закончена достройка подводной 

лодки АГ-22. Подводная лодка вступила в строй и начала кампанию.   

   31 августа 1919 года войска Добровольческой 

Армии взяли Одессу группой сухопутных войск 

со стороны Николаева и десантом с моря. 

Главные силы Белой армии ушли в глубину 

европейской части России, к Москве. Подводные 

лодки «Утка» и «Буревестник»  приступают к 

ремонту. Единственной боеготовой подводной 

лодке «Тюлень»  ставится задача развить Боевую деятельность на Черном море.  

   10 сентября 1919 года  подводные лодки АГ-22 и АГ-23 зачисляются во 2-й ранг судов 

Вооруженных Сил Юга России.  12 сентября подводная лодка «Утка» встала в ДОК на неделю. К 

16 сентября 1919 года, по плану развития Черноморского флота белых, предполагалось иметь 6 - 

10 боеготовых подводных лодок. Для этого решили ввести в строй подводную лодку АГ-22, 

достроить подводные лодки АГ-23, АГ-24, АГ-25 и АГ-26, отремонтировать подводные лодки 

«Тюлень», «Утка» и «Буревестник», подготовить подводников для укомплектования команд.  27 

сентября подводная лодка «Утка» направлена в Хорлы стационером, куда она прибыла 29 

сентября. 3 - 14 октября 1919 года  подводная лодка АГ-22 выполняла практическое плавание по 

маршруту Севастополь – Ялта – Феодосия - Новороссийск (прибыла 8 октября) – Анапа – 

Феодосия -  Ялта - Севастополь. На переходе Анапа - Феодосия подводники сумели развить 

надводную скорость хода 9,5–10 узлов. 23 октября представлены сведения о готовности 

подводных лодок, находящихся в Севастополе: «Буревестник» - требуются исправление цепи 

освещения, установка приборов помпы охлаждения дизелей, покраска, а также топлива 2200 

пудов, смазочного масла 115 пудов (готовность к 09.11.1919); «Тюлень» - находится в Николаеве 

на ремонте; «Утка» - прибыла из п.Хорлы, топлива 1100 пудов, масла 75 пудов; АГ-22 - в 12-

часовой готовности, топлива 890 пудов, масла 84 пуда. Всем офицерам флота в Севастополе 

приказано получить винтовки. Из доклада командира Николаевского порта командующему 

Черноморским флотом: «Кроме АГ-23 имеются 24, 25 и 26-я в несобранном виде в ящиках. 

Подводные лодки «Лебедь» и «Пеликан» на воде, представляющие из себя плавающие коробки».     

   По докладу командира подводной лодки АГ-23  9 декабря подводная лодка находилась на 

стапеле завода «Руссуд». Спуск на воду планировался на 20 января 1920 года.   

   Согласно Боевого расписания Морских Сил русской Добровольческой Армии на 1919–1920 года 

в строю находились: 
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   1-й дивизион подводных лодок: «Тюлень», «Утка», «Буревестник»; 2-й дивизион подводных 

лодок: АГ-22 (вступила в строй 5 августа 1919 года), АГ-23 (вступление в строй 1 февраля 1920 

года), АГ-24 (вступление в строй 1 июня 1920 года), АГ-25 (вступление в строй 1 августа 1920 

года), АГ-26 (вступление в строй 15 августа 1920 года). После поражения белых войск на севере 

Кавказа, корабли Антанты переправили в Крым из Новороссийска до 40 тысяч войск. 14 марта 

белые оставили Новороссийск. В начале года в составе флота белых на Черном и Азовском морях 

числились подводные лодки «Тюлень», «Буревестник», «Утка», АГ-22 и в постройке АГ-23.   

   Во второй половине января русские подводники увели из Николаева на буксире подводные 

лодки «Пеликан» (70% готовности) и «Лебедь» (60% готовности) в Одессу, где одну затопили на 

входе в торговый порт, а другую в самом порту.    

   24 апреля 1920 года  началось 

формирование Морских Сил красных на 

Черном и Азовском морях. К середине июня в 

северо-западной части Черного моря вошли в 

строй 10 пароходов, 4 буксира, 17 катеров; в 

Николаеве достроена подводная лодка АГ-23, 

подводная лодка «Нерпа» продолжала 

ремонтироваться. Всего на 1 сентября в 

составе красного флота числилось уже 7,5 тысячи человек.   В мае 1920 года  отмечалась 

активность подводных лодок «Тюлень» и АГ-22, ходивших из Севастополя в Феодосию, Алушту, 

к Херсонесу. Базировались лодки в Севастополе, в Южной бухте и Минной гавани. 1 июня 1920 

года в Николаеве спущена на воду подводная лодка АГ-23, уже приписанная к морским силам 

красных. В конце июня в пока еще белом Севастополе ощущается нехватка продовольствия. 

Приказом Командующего флотом в приморском городе установлена очередь на получение рыбы. 

В третью очередь рыбу получают подводные лодки «Буревестник», «Тюлень», «Утка» и АГ-22. 

Еще зимой, чтобы поддержать огнем с моря свои позиции на Перекопе, со стороны Каркинитского 

залива из судов белого Черноморского флота сформировали отряд, ядро которого располагалось в 

районе Тендровской косы. Летом здесь иногда появлялись и подводные лодки белых.   

   1 августа 1920 года  прибывшую на Тендру подводную лодку «Тюлень» направили к Одессе для 

наблюдения за движением судов. 4 августа ее сменила подводная лодка «Утка» с дополнительной 

задачей задержать на выходе из Одессы итальянский пароход. 7 августа снова произошла смена 

подводных лодок: место подводной лодки «Утка», ушедшей в Севастополь, заняла подводная 

лодка «Тюлень». Весь август подводная лодка «Тюлень» оставалась в составе Каркинитского 

отряда и даже преследовала посыльное судно №-1 красных, сопровождавшим отряд тральщиков, 

занимавшийся постановкой мин. Израсходовав запасы топлива, подводная лодка «Тюлень» ушла в 

Севастополь.  

   13 сентября 1920 года  красная подводная лодка АГ-23  приступила к ходовым испытаниям в 

Днепро - Бугском лимане, чем вызвала переполох в Каркинитском отряде. Не знавший 

возможностей подводной лодки АГ-23, не имевшей торпед для своих американских аппаратов, 

начальник отряда приказал всем кораблям перейти на мелкие места к Тендеровской косе, чтобы 

затруднить действия подводной лодке на подводном ходу. Оберегая отряд от ночной атаки из 

надводного положения, выставили дозор из двух катеров. Крейсер «Генерал Корнилов»  вел 

стрельбу противолодочными, так называемыми «ныряющими», артиллерийскими снарядами.    

   С 10 по 18 октября 1920 года  подводная лодка «Утка» совместно со вспомогательным 

крейсером «Алмаз» принимала участие в прикрытии со стороны моря операции, в результате 

которой из района Адлера удалось без потерь вывезти воинский отряд. 21 октября подводная 

лодка АГ-23 вступила в состав Морских Сил, прорвала морскую блокаду, организованную судами 

Врангеля на выходе из Днепро - Бугского лимана, перешла в Одессу, откуда несколько раз 

выходила на Боевую подготовку и разведку в Каркинитский залив. К концу октября генерал 

Врангель  распорядился начать подготовку к эвакуации. Если изношенные войной и долгой 

эксплуатацией без надлежащего ремонта суда еще годились на то, чтобы совершить последний 

трагический акт затянувшейся Гражданской войны - вывезти участников Белого движения из 

Крыма, то с людьми дело обстояло сложнее. Согласно спискам, численность офицерского состава 

белого флота позволяла полностью укомплектовать кадровыми офицерами немногие уцелевшие 

корабли когда-то большого Черноморского флота, однако на практике это не представлялось 
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возможным. Любая революция разлагает. Подвергнувшись ее влиянию и потеряв веру в достойное 

будущее, офицеры стали покидать корабли. Вместо элитных офицеров по флоту на командных 

должностях оказался пестрый состав из числа офицеров по адмиралтейству, офицеров военного 

времени и офицеров Корпуса корабельных офицеров (комплектовался из произведенных в 

офицеры бывших кондукторов флота). Катастрофически не хватало опытных старших офицеров и 

старших специалистов. На подводных лодках ничего подобного не наблюдалось. Подводные 

лодки  были полностью укомплектованы офицерами подводного плавания, имевшими 

достаточный опыт. Те из немалого числа российских подводников, кто не смог занять должность 

на подводной лодке (их на флоте осталось всего четыре), с удовольствием принимали назначение 

на надводные корабли, где исправно несли службу. Некоторые надводные корабли в Бизерту 

приведут командиры из числа бывших российских командиров подводных лодок.   

   14 ноября 1920 года началась эвакуация из Крыма армии и флота Врангеля. В тот же день 

четыре подводные лодки - «Тюлень», «Буревестник», «Утка» и АГ-22 в составе Морских Сил 

Белого движения (около 150 вымпелов) ушли в Константинополь, а в декабре - в Бизерту (Тунис). 

Операция по эвакуации русской армии из Крыма была беспримерной по высокой организации и 

исполнению.   

   13 ноября подводная лодка АГ-23 вышла в район Севастополя на перехват судов Врангеля. В 

районе Евпатории она разошлась с белым эсминцем «Пылкий», прикрывавшим уходящие суда с 

запада. Не имея торпед нужного калибра, на подводной лодке пытались приспособить 45-

сантиметровые торпедные аппараты для стрельбы имевшимися 38-сантиметровыми торпедами, 

установив в аппараты заместительные решетки.  

   Затея не удалась. Переданную на лодку 

радиограмму с предписанием выйти на линию 

Севастополь - Константинополь не приняли из-за 

неисправности собственной радиостанции. 18 

ноября лодка вернулась в Одессу. Красные заняли 

Феодосию 14 ноября, Севастополь 15 ноября, 

Керчь 18 ноября. 29 декабря 1920 года подводные 

лодки «Тюлень», «Буревестник», «Утка» и АГ-22 

были интернированы властями Французской 

Республики в Бизерте. Официально французы 

признали русские корабли, перешедшие в Бизерту, собственностью Советской России, но так и не 

возвратили.  

   После потопления англо-французскими войсками тринадцати черноморских подводных лодок в 

1919 году и ухода четырех подводных лодок с эскадрой Белого движения в Константинополь и 

далее в Бизерту  на Черном море остались только подводная лодка «Нерпа» и подводная лодка АГ-

23. Из этих лодок в 1920 году красные сформировали дивизион подводных лодок Морских Сил 

Черного моря. Вскоре дивизион стал пополняться подводными лодками  тип «Holland» (в русской 

транскрипции «АГ»), строившимися в Николаеве из частей корпусов, закупленных еще царским 

правительством у фирмы Голланда (США) в 1916 году, которые все это время лежали 

нераспакованными в ящиках при главном магазине Николаевского отделения Балтийского завода.  

   В ходе Гражданской войны на Черном море у красных просто не оказалось боеготовых 

подводных лодок, у Морских Сил Юга России - достойного противника, чтобы вести против него 

Боевые действия даже тем малым числом лодок, что у них были.   

   В 1921 году Подплав Черноморского флота представляла единственная подводная лодка АГ-23. 

Пришедшая на смену самодержавию и лишенной иммунитета неокрепшей буржуазной власти 

Временного правительства власть большевиков приступила к всероссийскому погрому, «разрушая 

до основания весь мир насилья». Вместе с «миром насилья» в мыльной воде оказались и те, кто 

составлял цвет страны - их тоже выплеснули из лоханки после события, именуемого самими 

большевиками сначала переворотом, а затем революцией.  

   В феврале 1921 года подводная лодка АГ-23 перешла в Севастополь, и совершила 

безрезультатный Боевой поход к берегам Крыма и Кавказа против Вооруженных Сил 

меньшевистской Грузии.  5 апреля 1922 года в Николаеве спущена на воду подводная лодка АГ-

25, вступившая в строй 26 мая 1921 года. 24 февраля 1923 года в Николаеве спущена на воду 

подводная лодка АГ-26.     
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   В 1923 году в Севастополе образовали Отдельный дивизион подводных лодок Морских Сил 

Черного моря. 26 марта 1923 года в Николаеве приступила к работе комиссия по приемке 

подводной лодки АГ-26 от промышленности. 11 июля 1923 года в состав МСЧМ принята 

подводная лодка АГ-26.   

   В 1924 году в Отдельном дивизионе подводных лодок проведена проверка стрелкового и 

холодного оружия. Наличными числились: 50 винтовок японских системы «Арисака», восемь 

карабинов японских, восемь пулеметов системы «Максим», один карабин германский, револьверы 

системы «Наган» образца 1895 года и шестнадцать кортиков. Проверили и торпеды. В наличии 

оказалось шестнадцать торпед образца 1910 года (тогда еще они продолжали официально 

называть минами). Полный боекомплект дивизиона предполагался в количестве 28 торпед как 

минимум. За 1922, 1923 и 1924 года потоплено девять торпед. Стреляли торпедами и топили их 

примерно в одном и том же месте: в районе  напротив устья Бельбека и Учкуевки (они там лежат и 

сегодня). Дальность стрельбы составляла 2–10 кабельтовых. На подготовительных стрельбах, 

проводившихся в районе Учкуевка - Кача, в роли целей выступали сами подводные лодки, для 

обозначения длины цели, ведшие 6-футовый буй на буксире длиной 135 метров. Скорости целей 

составляли 4 - 12,5 узлов. Стреляли торпедами образца 1910 года. К чести черноморских 

подводников, они подняли уровень успешности боевых упражнений.  

    Подводная лодка  «Пеликан», затопленная у входа в Одесский порт, поднята на поверхность и 

сдана к порту для разделки на металл.  18 сентября 1924 года начался поход Отдельного 

дивизиона по маршруту Севастополь – Ялта – Новороссийск – Сухум – Батум – Поти – Туапсе – 

Феодосия - Севастополь. Поход выполнялся совместно с дивизионом канонерских лодок и 

крейсером «Коминтерн» в охранении дивизиона эсминцев. 

   В походе внимание команд обращалось на 

возможность встречи с плавающими 

минами. Подводные лодки разделили на 

тихоходные («Нерпа» и АГ-26, имевшие 

максимальную скорость 7 узлов) и 

быстроходные (все остальные - 9 узлов). В 

зависимости от максимальной скорости 

хода каждой группе устанавливались время стоянки в портах и режим перехода. При нахождении 

в портах Батум и Поти принимались строгие меры по охране кораблей (вооружение вахты 

стрелковым оружием, назначение дежурного корабля в 1-часовой готовности, назначение 

дежурной пушки на крейсере «Коминтерн»). Закончился поход 8 октября 1924 года  

   6 ноября 1924 года  утверждены табели комплектации подводных лодок тип «АГ» и подводной 

лодки «Нерпа»: комсостава - 5 человек (командир, помощник командира, штурман, минер и 

механик), командно – политического - один комиссар, некомандного - 24 человека (АГ)  и 34 

человека («Нерпа»).  

   На Черном море в 1926 году силами ЭПРОН начаты работы по подъему затонувших во время 

Гражданской войны судов. В 1926–1935 годах со дна моря подняты и сданы к порту для разделки 

на металл подводные лодки «Налим», «Лосось», «Судак», «Карп», «Краб», «Кит» и «Орлан». 

Поднятую в 1928 году подводную лодку АГ-21 удалось восстановить. Командир подводной лодки 

АГ-23 практикует вход на Севастопольский рейд под перископом, проход к своему месту и 

всплытие у причала. Как правило, избегает обнаружения. 25 марта 1927 года в Николаеве были 

заложены три подводные лодки I серии тип «Декабрист»: «Революционер», «Спартаковец» и 

«Якобинец».  

  В 1927 году Черноморский флот постепенно заволакивается туманом секретности. Скрывают 

первым делом свою слабость, а вместе с ней засекречивают все подряд: «Политотдел сообщает, 

что из посланного Вам Обзора №-6 о состоянии внешкольной работы из раздела: «Запросы и 

интересы краснофлотцев» тщательно зачеркнуть следующее: «...имеются сомнения насчет 

боеспособности Чернфлота и есть случаи явного неверия в боеспособность — «Куда нам 

соваться с нашими кораблями, в случае войны придется идти в армию и т. д.». Имеются 

антикомсоставские настроения в частности к молодым краскомам, которых называют 

«валетами». После чего считать данный обзор не секретным, исправить исходящий №-81с на №- 

335 и передать его для проработки и повседневного руководства Совету Ленуголка. 12 апреля 

1927 г.». Политотделу невдомек, что моряки, ежедневно спускаясь на службу к Севастопольской 
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бухте, лицезреют свой «могучий и непобедимый» флот в составе одного старого крейсера, двух 

канонерских лодок, дивизиона эсминцев и дивизиона подводных лодок. Свидетельствует о 

слабости флота и то, что в те годы в архивы почти перестали поступать оперативные документы, 

освещающие его деятельность. Зато комиссары подводных лодок вели дневники, а 

политуправление флота регулярно их просматривало. Политработа на флоте принимала 

организованную бюрократическую, стукаческую и карательную  формы, возникла негативная 

параллельная вертикаль власти.  

   5 января 1928 года поднята с грунта подводная лодка АГ-21, затопленная девять лет назад. 

После осмотра подводной лодки специальная комиссия пришла к выводу, что корпус находится в 

состоянии лучшем, чем у остальных подводных лодок этого типа, находившихся в эксплуатации. 

Подводную лодку АГ-21 поставили на восстановительный ремонт. 18 - 20 мая 1929 года на 

Черном море проведена подготовка стрельбы боевыми торпедами по устаревшему броненосцу 

«Чесма».  

  В недрах самого государственного аппарата разгорался спор о том, какое место в структуре 

Вооруженных Сил должна занять такая специфическая, по-настоящему организованная сила, как 

флот. Противоборствующими сторонами были руководство РККА, ратовавшее за свои интересы в 

ущерб дорогостоящим интересам флота, и пока еще самостоятельное руководство РККФ, 

отстаивавшее свои корпоративные интересы. В период с 1920 по 1925 года предпринималось, по 

крайней мере, три попытки сдвинуть проблему с места. Каждый раз они заканчивались ничем.   

   В далеком 1925 году после окончания маневров вышли постановления РВС СССР, впервые 

направленные на всестороннее решение вопросов по восстановлению, достройке и 

проектированию кораблей.  

   Как можно было предвидеть, заключения по 

итогам маневров, представленные 

руководством РККА, в корне отличались от 

выводов, к которым пришли руководители 

РККФ, что не позволило определить место 

флота в Вооруженных Силах страны. Не 

подготовленный к решению вопроса 

Председатель РВС СССР К.Ворошилов 

передал его наскоро созданной Морской комиссии РВС СССР. После нескольких заседаний члены 

комиссии так и не смогли согласовать свои позиции относительно организации флота, его места в 

государственной структуре, выполняемых им задач и соответствующей этому 

кораблестроительной программы. В конце концов, кавалерийский штаб РККА, оказав давление на 

РВС, сумел «приторочить» флот к армейскому правлению. Так вполне самостоятельное 

Управление Военно-Морских Сил СССР преобразовалось в Управление Военно-Морских Сил 

РККА. Оно отвечало за руководство Боевой, организационно-мобилизационной и технической 

подготовкой флота, проведение гидрографических работ и безопасность мореплавания. Штаб 

РККФ подлежал упразднению, а силы флотов поступали в оперативное подчинение штаба РККА 

через его морской отдел и непосредственно через Командующих сухопутными войсками 

приморских округов.  

   Желание политического руководства страны избавиться от части образованных командиров 

дореволюционной закалки, которыми славился флот, исполнилось. Руководство РККА сумело 

убедить РВС в необходимости готовить флот к «малой войне» на море с участием исключительно 

легких сил, что сулило сравнительно низкие финансовые затраты.   

   Приняв программу военного судостроения, политбюро принимает решение сократить ее 

финансовый план на 85 миллионов рублей. Не согласный с такой постановкой дела, Наморси Р.А. 

Муклевич пытается сохранить для флота выделенные постановлением СТО ассигнования. В 

письме, направленном Сталину, первый морской министр СССР пытается объяснить вождю 

ошибочность позиции, занятой политбюро в отношении флота, и для убедительности заканчивает 

его словами: «Мы практически перешли в ранг провинциальных морских держав». 10 января 1930 

года РВС СССР решает «снова поднять перед правительством вопрос о восстановлении снятых с 

морского судостроения 84 000 000 рублей».   

   История теории и практики строительства советского ВМФ почти не сохранила следов 

диалектической концепции «старой» школы, разгромленной в течение года, отдав предпочтение 
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догматизму идеологического продукта, опиравшегося на пропаганду и именуемого «малой 

войной». Теоретические споры по вопросам военно-морского строительства, постепенно 

переросшие в политическое противостояние участников, в конце концов, привели к устранению 

одних и непродолжительному преуспеванию других. Восторжествовавшая единственная точка 

зрения привела к потере творческого начала в работе и погасила инициативу.  

   Потеряв опытных и образованных представителей дореволюционного флота, новые теоретики 

так и не сумели укрепить свои ряды. Лишенные возможности и права на широкое обсуждение 

решаемых вопросов с различных позиций, а не только с единственно утвержденной партийной 

позиции, военные советы всех уровней свои постановления стали оформлять загодя, не дожидаясь 

дискуссий, долженствующих сопровождать работу любого совета.  

   Вскоре репрессии обрушились и на теоретиков «молодой» школы, так и не сумевших обучить и 

воспитать новых руководителей, которые обладали бы совершенной теоретической и 

практической подготовкой. На верхних «этажах» руководства Военно-Морского флота возникла 

кадровая пустота. Постепенно расширяясь, она спускалась вниз, захватывая новые «этажи». Так 

карьеризм одних - «красных академиков» привел к расцвету других - «червонных валетов», чья 

подготовка и опытность оставляли желать лучшего. Печально, что накануне грядущей войны 

командирами подводных лодок и их соединений становились военморы, чья командирская 

подготовка не соответствовала требуемому уровню, а других, отправленных в застенок, просто не 

оказывалось рядом. Именно таким Военно-Морской флот СССР застанет Вторая мировая война. 

    В январе 1930 года подводные лодки Отдельного дивизиона приступили к отработке 

взаимодействия с авиацией флота. 25 января подводная лодка АГ-23 и АГ-21 выполняли 

тактическое упражнение: «наведение подводных лодок самолетами для атаки крейсера». После 

занятия подводными лодками своих позиций в районе западнее мыса Херсонес, с евпаторийского 

рейда в море вышел крейсер «Коминтерн», а из  Качи вылетели два самолета.  

   Подлетая к району Евпатории, самолеты тут же 

обнаружили крейсер, но передать радиодонесение им 

не пришлось, поскольку на два самолета оказалась 

только одна радиостанция, у которой  в 

радиопередатчике сгорела генераторная лампа. Тогда 

один самолет, оставшись в районе обнаружения 

крейсера, продолжал следить за ним, а другой полетел 

к подводным лодкам, чтобы передать им информацию 

«из рук в руки». В те времена для этого использовался 

вымпел, представлявший собой капсулу, в которую 

заключалось написанное на бумаге донесение,  к 

которой крепился длинный матерчатый хвост яркой 

расцветки. Подлетая к адресату, аэроплан снижался, и 

летчик-наблюдатель сбрасывал вымпел, стараясь, чтобы он попал на палубу корабля. Подлетев к 

одной из подводных лодок, самолет сбросил вымпел, который упал рядом с подводной лодкой в 

воду. А когда его поймали, он оторвался, а капсула с донесением пропала в черноморских волнах. 

В конце концов, самолеты стали наводить подводников своими разворотами и подлетами в 

сторону крейсера. Одной из подводных лодок удалось сблизиться с целью и атаковать с дистанции 

5 кабельтовых. 30 января те же подводные лодки совместно с теми же самолетами попытались 

повторить в лучшем виде упражнение, которое они не выполнили 25 января. Если наведение 

прошло хорошо, то подводные лодки, выходя в совместную атаку, чуть не столкнулись, несмотря 

на то, что им назначили разграничительную линию.  

   15 и 16 апреля 1930 года  подводные лодки АГ-24 и АГ-26 провели скрытую разведку  

Севастопольского рейда. С 26 мая по 4 июня АГ-24 и АГ-26 совершили штурманский поход  по 

маршруту Севастополь – Тендра – Одесса – Николаев – Скадовск - Севастополь. На переходах 

отрабатывались покладка на грунт, продолжительное плавание задним ходом в подводном 

положении, поиск жидкого грунта и покладка на него, постановка на подводный якорь. Также 

определили действительную дальность обнаружения ночью подводной лодки, освещенной 

прожектором. Она составила 4–5 кабельтовых. АГ-24 выполнила стрельбу двумя боевыми 

торпедами по неподвижному броненосцу «Чесма» с дистанции 4–5 кабельтовых. Попала одна 

торпеда.  
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   2 августа подводная лодка «Нерпа», удифферентовавшись на траверзе Константиновской 

батареи, вышла из Севастополя в море для выполнения наблюдений с целью определения 

успешности прохождения радиопередач с подводной лодки и на подводную лодку в различных 

районах моря, погодных условий и использования штатных антенн и антенны, поднимаемой 

воздушным змеем. Подводная лодка выполнила три похода (2 - 5 августа, 18 - 21 августа и 28 

августа - 7 сентября), пройдя 1186 миль в надводном положении и 82 мили под водой. 

Гирокомпасы Сперри и лаг Форбса работали исправно. Результаты испытаний связи признаны 

неудовлетворительными.  

   19 - 21 декабря АГ-23 и АГ-24 получили приказ на проведение скрытой разведки в районе 

черноморского побережья от Кара - Бурну. Обе подводные лодки не смогли выполнить приказ, так 

как у одной вышел из строя гирокомпас, а на другой пролили кислоту из нескольких элементов 

аккумуляторной батареи, также  помешал шторм. 30 декабря подводная лодка АГ-21 вошла в 

состав МСЧМ.  

    Число подводных лодок в Подплаве Черноморского флота резко увеличилось в конце 1930-х 

годов. 3 февраля 1931 года в связи с вступлением в строй вновь построенных подводных лодок 

приказом РВС СССР на МСЧМ отдельный дивизион был переформирован в Бригаду подводных 

лодок, состоящую из двух дивизионов.  

   В марте 1931 года в Севастополе сформирована Бригада подводных лодок МСЧМ. 

Первоначально Бригада включала два дивизиона: 1-й 

дивизион уже к лету оказался укомплектованным тремя 

новыми подводными лодками тип «Д»: Д-4, Д-5 и Д-6, в 

состав второго дивизиона вошли все остальные.  

   8 июня 1931 года подводная лодка АГ-21 затонула в 

районе Севастополя у устья р.Бельбек в результате 

столкновения с эсминцем «Фрунзе» во время выполнения 

учебной торпедной атаки. 10 июня  1931 года АГ-21 

поднята усилиями двух плавкранов, килектора, 

вспомогательных сил ЭПРОНа и подводных лодок Бригады 

(подача сжатого воздуха на продувание балласта аварийной 

лодки). Позднее подводная лодка введена в строй.  

   2 октября 1931 года Сталин зачислен почетным 

краснофлотцем на бригаде подводных лодок МСЧМ.  

   1 января 1932 года АГ-21  введена в строй после восстановительного ремонта. 28 сентября 1932 

года на подводной лодке АГ-21 проводились испытания 76-миллиметровой динамореактивной 

пушки системы Курчевского.  

   23 апреля 1934 года на Бригаде подводных лодок создаются группы начальствующего состава по 

изучению иностранных языков (в том числе и турецкого). 29 апреля 1934 года  Сталин, секретари 

ЦК ВЛКСМ Горшенин и Шарипов прикомандировываются как почетные краснофлотцы к 

подводным лодкам 2-го Дивизиона подводных лодок. В августе 1934 года АГ-26 отлично 

выполнила артиллерийскую стрельбу. 21 августа 1934 года на флотах страны произведено еще 

одно переименование подводных лодок. Черноморские подводные лодки тип АГ стали называться 

А-1, А-2, А-3, А-4 и А-5. 29 августа 1935 года  за экономию топлива и смазочных масел личному 

составу команд подводных лодок АГ-24, АГ-26 и АГ-21 вручены премии. 19 ноября 1935 года АГ-

26 направляется в капитальный ремонт.  

   В 1936 году Бригада подводных лодок получила пополнение из вновь построенных подводных 

лодок новых проектов и из ее состава сформировали две бригады. В состав 2-й Бригады 

подводных лодок вошел 21-й Дивизион подводных лодок (АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26, АГ-21), 

22-й дивизион подводных лодок (подводные лодки тип «М»), 23-й Дивизион (подводные лодки 

тип «Щ») с плавбазами «Красная Кубань» и «Эльбрус». 2-я Бригада подводных лодок 

базировалась на Кабаргу (район Очакова). На флот вернулись полноценные военно-морские 

командирские звания: от лейтенанта до капитана 1 ранга.  

   В 1937 году советский Военно-Морской Флот подвергся массовым политическим репрессиям.  

13 марта 1937 года  на АГ-23 при постановке в ДОК возник дифферент. При выравнивании 

дифферента залили аккумуляторную батарею. 17 апреля 1937 года организовано базирование 2-й 

Бригады подводных лодок  на рейде Кабарга: пирс №-1 - 22-й Дивизион (с юга), плавбазы 
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«Эльбрус» и «Красная Кубань» (с севера); пирс №-2 - 23-й Дивизион; №-3 - 21-й Дивизион. В 

июле 1937 года подводные лодки 21-го Дивизиона находились в состоянии: АГ-23, АГ-24 и АГ-25 

- 12-часовой готовности; АГ-26 и АГ-21 - ремонта в Севастополе. 7 октября 1937 года  из Кабарги 

в Севастополь перебазируется 22-й Дивизион.    

   В 1938 году продолжающиеся политические репрессии охватили всю страну, затмевая все 

хорошее, чего удалось достигнуть к этому году. Сначала, во время Первой мировой и 

Гражданской войн, подводное плавание России испытало первый тяжелый удар, лишившись 

лучших своих умов и организаторов. Одни сгинули в пучине, другие сложили головы в кровавой 

междоусобице, третьи подались в эмиграцию, дабы избежать верной смерти только за то, что с 

честью защищали свою родину на морях. Некоторые подводники-командиры остались. Им 

удалось с большим трудом наладить становление Подводных Сил страны. У них появились 

последователи, в чьих глазах засветилось понимание проблем. Оставалось только обучить их. 

ГПУ не ждало и нанесло еще один сокрушительный удар по подводному плаванию, на этот раз 

разрубив связь времен и вместе с ней зарождающуюся преемственность. Начались репрессии, и 

многие из тех, кто еще служил Отчизне, сложили свои головы на Лубянке.  В архивах не осталось 

сколько-нибудь заметных фактов из жизни Черноморского Подплава за этот год.  

  19 августа 1939 года подводные лодки тип «М» вошли в состав 21-го Дивизиона, тогда же 

переименованного в 24-й дивизион. В октябре 1939 года на Черном море подошли к концу 

проводившиеся в течение 1938–1939 годов под руководством академика Л.А.Орбели работы по 

разработке режимов выхода из затонувшей подводной лодки. В операциях участвовали подводные 

лодки тип «Д» и «Щ». Тогда впервые осуществили выходы из подводной лодки, лежавшей на 

грунте на глубине 70 метров, через торпедные аппараты.  

   29 декабря 1939 года  отмечен личный состав электромеханических боевых частей подводных 

лодок АГ-23 и АГ-26, качественно выполнявших ремонт механизмов и плававших без поломок. 

Также была отмечена АГ-25, выполнившая ряд ответственных заданий. 16 февраля 1940 года 

подводная лодка АГ-23 села на мель в районе р. Бельбек.  

   Подводные силы Черного моря к началу Второй мировой войны распределились следующим 

образом: 

   1-я Бригада подводных лодок базировалась на Севастополь в составе: 1-й Дивизион - Л-4, Л-5 и 

Л-6;  2-й Дивизион - Д-4, Д-5, Д-6, С-31, С-32, С-33, С-34; 3-й Дивизион - Щ-204, Щ-205, Щ-206, 

Щ-207, Щ-208, Щ-209, Щ-210, плавбаза «Волга»;  4-й Дивизион - Щ-211, Щ-212, Щ-213, Щ-214, 

Щ-215, плавбаза «Эльбрус».  

   2-я Бригада подводных лодок  базировалась на Севастополь и 6-й Дивизион на Поти в составе: 6-

й Дивизион - АГ-21, АГ-23, АГ-24, АГ-25, АГ-26; 7-й Дивизион - М-31, М-32, М-33, М-34, М-58, 

М-59, М-60, М-62; 8-й Дивизион - М-35, М-36, М-111, М-112, М-113.  

   Отдельный учебный дивизион подводных лодок базировался на Новороссийск в составе: Щ-201, 

Щ-202, Щ-203, М-51, М-52, М-54, М-55.  

    Дивизион  вспомогательных крейсеров и подводных лодок базировался на Николаев в составе: 

Л-23, Л-24, Л-25, С-35, Щ-216, М-117, М-118, М-120.    

Владимир Бойко 

ветеран – подводник   

В М Ф    Р Ф  
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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.  

   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 
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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 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, бо льшая часть которых поступила из дворянского 

рода Шереметевых, и была названа в честь Бориса Шереметева, сподвижника Петра Первого.      

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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   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 
21 

августа 1904 

29 

марта 1905 
Затоплена 24 апреля 1919 года 

«Налим» апрель 1904 
26 

августа 1904 
7 мая 1905 

Затоплена 24 апреля 1919 года, 

поднята в 1932 году 

«Макрель» 

1904 

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 

«Фельдмаршал 

граф Шереметев» 

8 

августа 1904 
май 1905 

4 августа 1917 переименована в 

пл «Кета». 

Затонула в 1922, поднята в 1924 

 

 

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.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
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Подводная лодка 

«Скат»  
 

   Подводная лодка тип «Касатка» в марте 1904 года 

заложена на эллинге Балтийского судостроительного - 

механического завода в Санкт-Петербурге 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».  

                                                                                                  

   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.  



 39 

    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 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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Подводные лодки «Скат»,  «Налим» и плавбаза «Ксения».  

 Сибирская Флотилия. 

 1911 – 1912 гг. 

 

 
Подводные лодки «Скат» и «Налим».   

Сибирская флотилия. 

1911 – 1912 гг. 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Подводная лодка «Скат» на рейде Севастополя. 

1915 год, январь.  

 

 

 

 

 

 
Подводная лодка Скат у борта линкора «Иоанн Златоуст». 

Севастополь. 1915 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

  
Подводная лодка Скат у борта линейного корабля. 

(на прочной рубке накрашен Андреевский флаг, как опознавательный знак) 

1916 - 1917 гг. 

 

 

 
Подводная лодка «Скат» у плавбазы «Днестр». 

 Севастополь. 1916 год. 
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Подводная лодка «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 Кимели-

Меленсу. 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, по приказу союзного 

командования вместе с подводными лодками «Орлан», «Гагара», «Кит», «Кашалот», «Нарвал», 
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«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 на железнодорожных платформах  

по пути на Дальний Восток. 
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Подводная лодка «Налим» во Владивостоке. 
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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 бо льшим 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. 

 

  
Схема проекта:  

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. 

 

   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. 

   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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%A8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
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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. 

 

Балтийский флот 

(построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, или верфи «Ноблесснер», специально 

созданной в Ревеле для строительства подводных лодок)  

 

Корабль История службы 

«Барс» 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» Не достроена, захвачена немцами. Затоплена 26 апреля 1919 года 

«Утка» 
Сдана немцам командой в 1918. Возвращена России в конце 1918 года. 

Интернирована и разобрана в 1924 году 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Vittoria&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D0%B5%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81%D1%80%D1%88_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
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   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». 

   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 - 650/780 тонн. Главные  размерения:  длина – 68.0 метров,  

ширина – 4.5 метра, осадка  - 3.9 метра.  Силовая установка: дизель-электрическая, двухвальная 

2 дизеля завода Нобеля мощностью по 1320 л.с. (проект), 2 дизеля мощностью по 250 л.с. 

(фактически у большинства), 2 электродвигателя мощностью по 450 л.с.. Скорость хода: 

надводная/подводная – 18/9 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: одно 57.63 или 75-мм орудие, одно 37-мм орудие, два носовых и два 

кормовых 457-мм торпедных аппарата, восемь наружных торпедных аппаратов системы 

Джевецкого (к 1925 году все демонтированы), один пулемет. Автономность: 14 суток. Команда: 45 

подводников.   

 

 

 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%91%D0%BD


 53 

Подводная лодка  

«Буревестник»  
 

   2 июля  1915 года подводная лодка тип «Барс» зачислена  в списки кораблей Черноморского 

флота под наименованием «Буревестник». В октябре 1915 года подводная лодка была заложена на 

эллинге завода «Наваль» в г.Николаев  для Черного моря. 15 ноября 1916 года «Буревестник» 

спущена на воду. В октябре 1917 года подводная лодка 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), имея на борту семьи офицеров. 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 АГ-22 

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. 6 ноября 1924 года на «Буревестнике» был спущен Андреевский флаг, команда покинула 

подводную лодку. До ноября на «Буревестнике»  неслась служба, подводная лодка находилась в 

технически исправном состоянии.  
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   В декабре 1924 года подводная лодка «Буревестник» была 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 (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». 
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Подводная лодка US1 («Буревестник»).   

Севастополь. 

 1917 год.  

 

 
Подводная лодка «Буревестник» в Бизерте (Тунис).  

1922-1923 гг.  
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Подводные лодки Русского флота в Бизерте:  

«Буревестник» (к левому борту  ошвартован шестивесельный ял),  

«Утка», «Тюлень» и АГ-22.   

 

 
Подводная лодка «Буревестник» (№-8) и подводная лодка «Тюлень» (№-7) 

в ожидании разборки в Бизерте (Тунис).  

Конец 20-х годов XIX века.   
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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 окончание 2020 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. 

 

 

   
 

 
Спуск на воду подводной лодки «Гагара».  

24 сентября 1916 года. 
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Подводная лодка «Гагара» на перископной глубине. 

 

 

 

  
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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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 окончание 2020 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  

«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 «Орлан» была обнаружена водолазами ЭПРОН, проводившими 

поиск затопленных боевых кораблей по заявке Военно-Морского флота СССР. Подводная лодка 

лежала на глубине тридцать один метр, с креном шестьдесят семь градусов на левый борт и 

незначительным дифферентом на корму. Серьезных повреждений корпуса выявлено не было. 

Входные люки на подводной лодке были открыты.  

   27 июля 1926 года  подводная лодка была поднята Черноморской партией ЭПРОН.   

   После подъема подводная лодка «Орлан» 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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Пробное погружение подводной лодки «Орлан» в акватории завода «Наваль».  

1916 год.  
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Всплытие на понтонах носовой части подводной лодки «Орлан».  

27 июня 1926 года.  
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Подводная лодка «Орлан» на осушке  после подъема.  

 

 

 
Подводная лодка «Орлан» в ДОКе  после подъема.  
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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 после вступления германских 

войск в Севастополь перешла в небоеспособном 

состоянии под контроль германского 

оккупационного командования в 70% готовности. 9 декабря 1918 года в связи с поражением и 

ожидающейся капитуляции Турции и Германии, перешла под контроль союзного англо - 

французкого командования.  

   14 марта 1919 года в связи с занятием Украины частями Красной Армии, перешла под контроль 

командования красного Украинского фронта. 17 августа 1919 года перешла под контроль 

Добровольческой армии, занявшей Николаев.   

   В январе 1920  года «Пеликан» уведена подводниками Российского Императорского Флота из 

Николаева на буксире в Одессу и затоплена на подходах к порту на глубине шестнадцать  метров, 

после чего представляла серьезную опасность для мореплавания. 

   20 октября 1924 года «Пеликан» была поднята Черноморской партией ЭПРОН. В период с 1922 

года по 1923 год 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 ЭПРОН осмотрели «Пеликан» и пришли к 

выводу, что подводную лодку 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.  
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Подводная лодка «Пеликан» перед спуском на воду.  

Март 1917 года. 

 

 

 

 

 

 
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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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 

«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».   

   26 октября 1917 года подводная лодка перешла в подчинение Черноморскому Центрофлоту. 

   16 декабря 1917 года вошла в состав 

Красного Черноморского флота. 1 мая 1918 

года была захвачена в Севастополе 

германскими оккупантами и  под 

наименованием US3 включена в состав 

ВМС Германии на Черном море. В июне 

1918 года испытывалась личным составом 

германской подводной лодки UB14. 

   24 ноября 1918 года «Утка» захвачена 

англо - французскими войсками. С 3 мая 

1919 года входила в состав Морских Сил 

Юга России Добровольческой  армии. 

   14 ноября 1920 года ушла при эвакуации из Севастополя в Стамбул и 29 декабря 1920 года 

интернирована французскими властями в Бизерте (Тунис). 6 ноября 1924 года на подводной лодке 

спущен Андреевский флаг. Команда покинула «Утку». До ноября на подводной лодке, 

находящейся в технически исправном состоянии,  неслась служба. 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. 

   Предположительно 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»  

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 US3 («Утка») ВМС Германии с немецкой командой.  

1918 год. 

 

 
Подводная лодка «Утка» под германским флагом. 
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Подводная лодка «Утка».  

Бизерта (Тунис). 

1920 год, декабрь. 

 

 

 
Подводная лодка «Утка» в ожидании разборки. 

Бизерта. (Тунис). 

Начало 1930-х годов. 
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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. 

   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. 

 

 
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. 

 

   В 1911 году было выбрано место для строительства кораблей, количество заказанных подводных 

лодок увеличилось с двух до трёх. 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. 

   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. 

   «Тюлень» уведёна в Бизерту, где и разобрана в начале 1930-х годов. «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 

строительства 

Официальная 

закладка 
Спуск на воду Ввод в строй 

 «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 

    

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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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 75-мм 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 тип «Морж» 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 русской 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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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) 
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Подводные лодки «Нерпа» (на переднем плане) у плавбазы «Днестр». 

 Севастополь. 1915 год.   

 

 
Почтовая открытка  

 времен  Первой  мировой  войны. 
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Подводная лодка «Политрук» (бывшая «Нерпа»).  

Севастополь.  

1924 год. 

 

 
Подводная лодка «Политрук»  у Экипажной пристани.  

 Севастополь. Южная бухта. 
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Подводная лодка «Политрук». Одесса.  

 1920-е годы.  

(после модернизации установлены два 75-мм орудия системы Канэ)  

 

 
Подводная лодка «Политрук»  на рейде Евпатории.  

Вид с кормы.  

1924 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 16 августа, через день после 

официальной закладки и спуска на 

воду подводной лодки «Нерпа». 15 сентября 

1913 года подводная лодка «Морж» спущена на воду.   

   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. 

   С 12 по 15 мая 1917 года подводная лодка «Морж» погибла со всей командой на позиции у 

берегов Турции в районе Эрегли по неизвестной причине.  Посланные на поиск подводной лодки 

миноносцы захватили пленных, которые показали, что 12 мая видели бой подводной лодки 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 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0,_1913)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0,_1913)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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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. 

  На окончание 2020 года подводная лодка «Морж»  к подъему не планировалась. 
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Подводные лодки «Морж», «Нерпа» и «Тюлень» на стапелях.  

Отделение Балтийского завода в Николаеве.  

1912 год, лето.  

 

 

 
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». 

Лето 1915 года. 

 

 

 
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) 

 

 

 
Почтовая открытка времен  

Первой мировой войны. 
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Фрагменты подводной лодки «Морж»  на грунте: 

 

    
                  Остов подводной лодки в районе               Кормовой торпедный аппарат 

                            носовой кромки рубки                                системы Джевецкого 

 

 

   
                      Перископы в обрывках                             Открытый рубочный люк 

                             рыбацких сетей                                и остатки леерного ограждения  

 

   
                    Фрагмент рубки со стороны                              Оторванная взрывом  

                 левого борта с дополнительной                           кормовая оконечность 

                            трубой вентиляции                                          подводной лодки 
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                             Неизвестный художник.         Автор у памятника подводникам пл «Морж» 

                            в рубке подводной лодки               на безымянной могиле русских моряков  

                                           «Морж».                            на территории Генерального консульства    

                                                                                                   России в Стамбуле. 2012 год.  

 

 

   
                    Памятник морякам подводной лодки «Морж»   Мемориальная табличка 

                   с возложенным автором Андреевским флагом.    с фамилиями погибших  

                                                                                                              подводников «Моржа». 

(территория Генерального консульства России в Стамбуле) 
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Подводная лодка 

«Тюлень»  

 
   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, 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, перешла в боеспособном состоянии 

под контроль германского оккупационного 

командования под бортовым номером US6.   

   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 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. В декабре 1920 года в составе эскадры 

перебазирована в Бизерту (Тунис). 29 декабря 1920 года интернирована французскими властями в 

Бизерте. 

   До 10 октября 1924 года в ожидании возможного возвращения на родину, на подводной лодке 

неслась служба русскими моряками под Андреевским флагом. 

   29 октября 1924 года признана правительством Франции собственностью СССР, но из-за 

сложной обстановки на переговорах, возвращена не была. 
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   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.  

 

 
Подводная лодка «Тюлень» в Южной бухте Севастополя. 

 1915 год, осень.  
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Подводные лодки «Тюлень» и «Морж» в Южной бухте Севастополя.  

 1916 год. 

 

 

 
Подводная лодка «Тюлень» буксирует в Севастополь турецкий парусник  

с контрабандным грузом.  

(часть команды захваченного парусника находится на верхней палубе подводной лодки) 

 1917 год. 
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                         37-мм зенитное орудие  и пулемет            57-мм орудие Гочкиса 

                                    на борту «Тюленя».                             на палубе «Тюленя». 

                                                                              1917 год 

 

 

 

 
Подводная лодка «Тюлень» во льдах Азовского моря.  

1919 год. 
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Подводная лодка «Тюлень» в составе Вооруженных Сил Юга России.  

1919 год.   

 

 
Неизвестный художник.  

Захват подводной лодкой «Тюлень» после артиллерийского боя 

  турецкого вооруженного парохода «Rodosto». 
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Подводные лодки Русской эскадры в Бизерте.  

(подводная лодка «Тюлень» - вторая справа)  

 

 

 

 
Подводная лодка «Тюлень» в ожидании разборки.  

Бизерта. Конец 1920-х годов.  
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                     Никола й  II  Алекса ндрович                 Григорович Иван Константинович 

                        Император Всероссийский,                                        адмирал 

                 Царь Польский и  Великий Князь      морской министр Российской Империи 

                                  Финляндский 

     
                     Эбергард Андрей Августович                        Колчак Александр Васильевич  

                                       адмирал                                                                 адмирал  

                  Командующий Морскими Силами                          Командующий флотом  

                                   Черного моря                                  Черного моря Российской Империи 

                               (с 1911 по 1915 гг.)                                               (с 1915 по 1917 гг.) 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


 105 

 

 

 

          
              Кутейников Николай Евлампиевич                   Бубнов Иван Григорьевич  

           генерал-лейтенант по адмиралтейству                      русский корабельный 

            Главный инспектор кораблестроения                                     инженер   

 

 

             
                  Беклемишев Михаил Николаевич         Белкин 2-й Николай Михайлович 

                  генерал-майор по адмиралтейству                         капитан II ранга 

                           Заведующий отделением                            Заведующий отрядом 

                         подводного плавания МТК            подводного плавания Черного моря 
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                                  Командир                                                            Командир   

                     подводной лодки «Тюлень»                              подводной лодки «Краб»                       

                          (с 9.1915 – по 9.1917)                                           (с 9.1914 – по 9.1915)  

                                   Китицын                                                                 Феншоу  

                     Михаил Александрович                                        Лев Константинович  

                               

                                 
                                          Командир                                                        Командир                                

                             подводной лодки «Нерпа»                          подводной лодки «Судак» 

                                  (до марта 1917 года)                                    (с 02.1915 – по 05.1915) 

                                      Монастырев                                                    Вилькен 3-й  

                            Нестор Александрович                                    Виктор Викторович 

 

 

 

 

 



 107 

 

                           
                                 Командир                                                              Командир  

                       подводной лодки «Кит»                                подводной лодки  «Морж» 

                       (с 04.1915 – по 12.1917)                                     (с 29.09.1916 – по 05.1917) 

                                      Зарубин                                                                Гадон 

                      Николай Александрович                                      Александр Васильевич 

 

     

                                             
                                        Командир                                                      Командир                                     

                          подводной лодки «Камбала»                    подводной лодки «Щука» 

                            (с 12.04. 1907 -  по 05.1909)                     (с 05.11.1909 – по 29.09.1911) 

                                       лейтенант                                                старший лейтенант 

                                     граф Келлер                                                   Никитин 2-й 

                                 Павел Федорович                                      Андрей Владимирович 
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                                    Командир                                                          Командир 

                     подводной лодки «Карась»                            подводной лодки «Судак» 

                     (с 12.04.1907 – по 05.01.1909)                           (с 17.12.1907 – по 14.05.1910) 

                                   лейтенант                                                            лейтенант 

                                     Бабицын                                                            Безкровный 

                           Михаил Андреевич                                               Борис Сергеевич  

 

                    
                                     Командир                                                         Командир 

                         подводной лодки «Скат»                              подводной лодки «Скат» 

                       (с 02.07.1904 – по 05.05.1907)                         (с 05.05.1907 – по 05.12.1910) 

                               капитан II ранга                                                   лейтенант 

                                      Гудим                                                                 Тьедер 

                       Николай Александрович                                    Михаил Михайлович 
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Нижние чины подводной лодки «Камбала». 

 

 

 
Нижние чины подводной лодки «Сом». 
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Нижние чины подводной лодки «Морж». 

 

 

 
Команда подводной лодки «Щука». 

1910 год. 
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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.  

 

 

 
На верхней палубе подводной лодки «Нерпа» перед выходом в море. 
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Команда подводной лодки «Морж» на выходе в море.  

 

 

 
Команды подводных лодок «Лосось», «Карп» и «Карась». 

на палубе плавбазы «Пендераклия». 
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                 Монтаж подводной лодки «Карась»           На палубе подводной лодки «Утка». 

                        после ее прибытия на флот.                                      Бизерта. 1921 год. 

 

 
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 «Кашалот» 

у носового орудия.  

 

 
Команда подводной лодки «Нерпа» 

После безрезультатной атаки германской подводной лодки UB7 

21 августа 1916 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

     
                                      Боцманмат                                               Нижние чины   

                                                               подводной лодки «Скат»  

 

     
                                    Бескозырка                                                           Лента 

                                  нижнего чина                                       с бескозырки нижнего чина 

                               подводной лодки                                             подводной лодки 

                                       «Морж»                                                              «Лосось» 

  
Увольнительный жетон 

нижнего  чина 

подводного минного заградителя «Краб» 
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
 

ТИП 

 

«КАРП» 
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   Подводные лодки тип «Карп» - серия российских подводных лодок, построенных в 1904—

1906 годах в Германии по проекту «E». 

   В связи с началом Русско-японской войны перед Морским техническим комитетом встала задача 

по максимально быстрому усилению флота в целом, и подводного флота в частности. Наряду с 

ведущимися отечественными разработками велись работы по приобретению иностранных 

образцов. 24 мая 1904 года с К.Вахтером, представителем фирмы Ф.Круппа, был подписан 

контракт на строительство трёх подводных лодок тип «Е» для российского флота. Они были 

построены в 1904 - 1907 годах.  

   Подводная лодка «Камбала» погибла в 1909 году на учениях, будучи протаранена 

броненосцем «Ростислав». Подводные лодки «Карп» и «Карась» служили до 1917 года, после чего 

были сданы в консервацию. В 1918 году они были захвачены сначала германскими войсками, 

после англо – французскими войсками, по приказанию которого были затоплены на внешнем 

рейде Севастополя 26 апреля 1919 года.  
 
 
 
 

   
Общее расположение подводных лодок тип «Карп»: 

1 — вертикальный руль; 2 — гребной винт; 3 — пробковый заполнитель; 4 — баллер 

вертикального руля; 5 — 19 газовыхлопная труба; 6 — главная электростанция; 7 — 

керосиномотор; 8 — вентиляционные трубы; 9 — входной люк; 10 — шлюпка; 11 — боевая рубка; 

12 — перископ; 13 — рубочный иллюминатор; 14 — штурвал вертикального руля; 15 — барабан 

штуртроса вертикального руля; 16 — помещение экипажа; 17— пеналы для запасных торпед; 18 

— крышка торпедного аппарата; 19 — торпедный аппарат; 20 — аккумуляторные батареи; 21 — 

внутренние балластные цистерны; 22 — цистерны в легком корпусе; 23 — отрывные кили; 24 — 

пост погружения и всплытия; 25 — электромотор. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Наименование Заводской номер Дата закладки Спуск на воду Ввод в строй 

«Карп» 
109 

май — июнь 1904 

июнь 1905 1 августа 1907 

«Карась» 
110 30 мая 1906 10 сентября 1907 

«Камбала» 
111 июль 1907 8 сентября 1907 

 

 

 

Тактико – Технические Данные 

подводных лодок тип  «Карп»: 

 

Водоизмещение: надводное/подводное - 205/236 тонн. Главные размерения:  длина – 39.9 метра,  

ширина – 3.14 метра, осадка  - 2.61 метра.  Силовая установка: керосин - электрическая, 

двухвальная, два двигателя по  200 л.с., два электромотора по 200 л.с. Скорость хода: 

надводная/подводная – 10/8.5 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная – 30/? метра. 

Вооружение: дополнительно устанавливалось  одно 37-мм орудие, один 457-мм торпедный 

аппарат (три торпеды), два торпедных аппарата системы Джевецкого (после 1911 года на 

подводной лодке «Карась). Автономность плавания: надводная/подводная – 825/27 миль. Команда: 

22 подводника.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
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Подводная лодка 

«Камбала»  

 
   «Камбала» - торпедная подводная лодка тип «Карп» (германский тип «Е»), заложена в мае 1904 

года на судоверфи «Deutshe Werke Kiel AG» в Киле (Германия) по проекту Р.Эквиллея, по заказу 

Морского Ведомства России. 4 августа 1906 года  зачислена в списки кораблей Балтийского флота 

под наименованием «Камбала». В июне 1907 года спущена на воду.  

    В сентябре 1907 года своим ходом, совместно с подводными лодками «Карп» и «Карась», 

перешла из Киля в Либаву, где вошла в состав Учебного отряда подводного плавания; 

    8 сентября 1907 года официально принята в казну. 22 апреля 1908 года отправлена по железной 

дороге из Либавы в Севастополь и вошла в состав Черноморского Флота.  

   29 мая 1909 года, в ходе учений Черноморского 

флота, «Камбала» под командованием лейтенанта 

М.Аквилонова (командир подводной лодки — граф 

П.Ф.Келлер находился в отпуске) осуществляла 

учебную атаку черноморской эскадры, 

возвращавшуюся из Евпатории, у входа в Южную 

бухту. В результате столкновения с броненосцем 

«Ростислав» подводная лодка была разрезана на две 

части и затонула на глубине 56 метров.  

   Погибли капитан II ранга Н.М.Белкин, мичман 

Д.А.Тучков, минный кондуктор Ф.И.Сальников и 17 нижних чинов. Спасся только лейтенант 

М.Аквилонов, смытый с мостика в момент столкновения.  

   Тяжелейшая в истории подводного флота России катастрофа стала предметом тщательного 

разбирательства в Морском Ведомстве Российской Империи. Для этого была создана комиссия 

Морского технического комитета под председательством капитана 1 ранга М.Беклемишева. В 

итоговом документе следствия по делу о гибели «Камбалы», причиною катастрофы назвала 

неосторожность лейтенанта М.Аквилонова.  

   Своей гибелью «Камбала» открыла список безвозвратных потерь Подводного Флота России.  

   В июле - сентябре 1909 носовая часть подводной лодки с находившимися в ней телами 

пятнадцати подводников была поднята водолазами Кронштадтской водолазной школы. Кормовая 

часть подводной лодки осталась на грунте и не обнаружена по сей день. Впоследствии двенадцать 

нижних чинов были захоронены на Карантинном кладбище Севастополя. На могиле был сооружен 

памятник по проекту лейтенанта Г. Дудкина, представляющий собой боевую рубку «Камбалы». 

Могила мичмана, Дмитрия Александровича Тучкова (1886—1909), находится в Москве, на 

Новодевичьем кладбище.  

   29 мая 1912 года был открыт и освящен памятник погибшим подводникам «Камбалы». На 

могиле подводников установили рубку подводной лодки, на рубке – крест и мраморную фигуру 

Скорбящей (фигура утрачена в годы Великой Отечественной войны). 

   На окончание 2020 года подтвержденных данных об обнаружении кормовой оконечности 

подводной лодки «Камбала» нет.  

   P.S. Более подробно о подводной лодке «Камбала» автор рассказал в вышедшей в 2017 году 

книге «Подводная лодка «Камбала», издательства «Шико-Севастополь», ISBN 978-966-492-668-0. 

 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Подводная лодка «Камбала» под австро-венгерским флагом  

на ходовых испытаниях в Германии. 

 

 

 

 

 
Переход подводных лодок «Карп», «Камбала» и  «Карась»  

из Киля (Германия) в Либаву (Россия).  
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Подводная лодка «Камбала» на входе  в Южную бухту Севастополя.  

1908 год.  

 

 

 
Подводная лодка «Камбала» у борта плавбазы «Днестр». 

Южная бухта Севастополя.   

1908 год. 
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Носовая часть подводной лодки «Камбала» 

в Лазаревском  ДОКе  Севастополя 
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Некрополь погибшим подводникам «Камбалы». 

1912 год.  

 

 
Некрополь погибшим подводникам «Камбалы». 

2020 год 
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Церковь Всех Святых на Карантинном кладбище Севастополя. 

 В ней отпевали нижних чинов подводной лодки «Камбала».  

(графика английского художника Вильяма Симпсона. 1856 год) 

 

       
                                Могила Н.М.Белкина                     Автор у могилы Д.А.Тучкова                        

                            в родовом имении Белкиных                 Новодевичье кладбище. 

                               в Ярославской губернии                                    Москва.                            

                                           2009 год.                                                     2015 год.                                   
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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 керосиномоторов 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 

подводная лодка «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 6 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 керосиномоторы 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 Джевецкого. В 1912 

году на подводной лодке была установлена новая аккумуляторная батарея – 360 элементов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
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   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 англо-

французскими войсками. 

   26 апреля 1919 года по приказу англо - французского командования подводная лодка затоплена   

на внешнем рейде Севастополя путем подрыва и открытия люков.  

   На окончание  2020 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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Ремонтные работы на подводной лодке «Карась». 

Начало 1910 года.  
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Подводная лодка «Карась» в Севастополе.  

(на заднем плане эскадренный броненосец «Ростислав»)    

1910 год. 

 

 
Подводная лодка «Карась» в бухте Севастополя.  
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В торпедном отсеке подводной лодки «Карась» 

 

  
В моторном отсеке подводной лодки «Карась»    
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Подводная лодка «Карась» во время выхода в море. 

 

 

 
Император Николай II во время посещения подводной лодки «Карась». 

1 сентября 1909 года. 

(снимок сделан с подводной лодки «Карп») 
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Подводная лодка  

«Карп»  
 

   Подводная лодка «Карп» (германский тип «Е») 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. В конце лета 1907 года 

«Карп» совместно с подводными лодками «Камбала» и «Карась» своим ходом перешла из Киля в 

Либаву и вошла в состав Учебного отряда подводного плавания.  

   26 апреля 1908 года доставлена по железной дороге из Либавы 

(Лиепая) в Севастополь. В 1912 - 1913 годах прошла в 

Севастополе капитальный ремонт. 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 - англо-

французскими войсками. В ноябре 1918 года подводная лодка 

передана союзниками представителям Белого движения. 26 

апреля 1919 года по приказу англо - французского командования выведена буксирным пароходом 

«Елизавета» на внешний рейд Севастополя и затоплена. 

   В 1925 году «Карп» обнаружена в Северной бухте на глубине семнадцать метров. 25 - 26 марта 

1926 года подводная лодка поднята Черноморской партией ЭПРОН, отбуксирована в Севастополь 

и сдана Комитету государственных фондов для демонтажа и разделки на металл.  
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Подводная лодка №-109 (будущая «Карп») на ходовых испытаниях. 

Германская  открытка.  

1907 год.  

 

 
Подводная лодка «Карп» в бухте. 

Севастополь. 1908 год. 
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Подводная лодка «Карп». Севастополь.  

1908 год.  

 

 

 
Подводные лодки «Карась», «Камбала», «Карп»  

у борта «Двенадцати апостолов».   
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Подводные лодки «Карась», «Карп», «Судак», «Лосось» в Севастополе.  

В верхнем левом углу фотографии виден памятник адмиралу М.П.Лазареву. 

     (памятник адмиралу М.П. Лазареву в  1928 году  был снесён по рекомендации  комиссии,                

                        посчитавшей монумент «…не имеющим исторической значимости…»)  

 

 

  
Подъем подводной лодки «Карп» 

26 марта 1926 года 
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
 

ТИП 

 

«НАРВАЛ» 
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   Подводные лодки типа «Нарва л» - серия российских подводных лодок, построенных в 1911—

1915 годах в России по американскому проекту Holland-XXXIA (Голланд-31А).  

   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. 1 марта 1911 года правление Невского завода предоставило к подробному рассмотрению 

два проекта фирмы «Голланд»: 10A, не удовлетворяющий техническому заданию, и специально 

разработанный, но без проработанной документации. Оба проекта были отклонены, поэтому 4 

июня 1911 года завод предоставил комиссии проект «Голланд-31А» с прилагаемыми чертежами, 

который и был утверждён в производство. Первоначально планировалась установка на каждую 

лодку двух дизельных двигателей по 850 л.с. фирмы MAN, однако в связи с начавшейся войной 

двигатели были реквизированы Германским правительством. Подводные лодки были оснащены 

дизелями американской фирмы «The New London ship and engine Co» мощностью по 160 л. с. 

Каждая подводная лодка  имела четыре таких двигателя, по два на вал. 

   Подводные лодки тип «Нарвал» строились в Санкт-Петербурге на Невском заводе, сборка 

осуществлялась в Николаеве. Аккумуляторная батарея для лодок была изготовлена совместным 

русско-французским предприятием «МЭТО», электромоторы и часть электрооборудования 

построены на заводах в Риге и Петрограде, часть электрооборудования и вспомогательных 

электромоторов было доставлено из Америки, подводные лодки были оборудованы двумя 

клептоскопами (длинный и короткий) с матовыми стеклами системы «Лауренти Руссо» 

производства фирмы «Оффичинео Галилео», Италия, торпедное вооружение изготавливалось АО 

«Машиностроительный, чугунолитейный и котельный завод Г.А. Лесснера». 

   После вступления в строй в 1915 - 1916 годах подводные лодки приняли активное участие 

в Первой мировой войне. Еще 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  а. 

«Кит» был поднят в 1934 году ЭПРОНом,  «Нарвал» и «Кашалот»   находятся на грунте в 

настоящее время. 

 
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 - кают-компания 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. 

 

 

 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/MAN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Officine_Galileo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9D
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  18 октября 2014 года затонувшая головная лодка «Нарвал» была обнаружена недалеко от входа 

на Севастопольский рейд. 

Тип «Нарвал» имел двухкорпусную конструкцию почти по всей длине. Прочный корпус 

разделялся плоскимим переборками на отсеки. Время погружения составляло меньше двух минут, 

что делало «Нарвалы» первыми в российском флоте быстропогружающимися лодками. Лодки 

обладали хорошими мореходными качествами и легко управлялись в вертикальном направлении 

под водой. Основным недостатком проекта оказались слабые дизельные двигатели, с совместной 

работой которых возникало множество проблем. Отсутствие мощных дизелей являлось 

следствием недостаточного развития российского машиностроения в тот период.  

 

 

Название Дата закладки Спуск на воду Ввод в строй 

«Нарвал» 

декабрь 1911 

11 апреля 1915 23 августа 1915 

«Кит» май 1915 14 октября 1915 

«Кашалот» 22 августа 1915 13 мая 1916 

 
 
 

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 75-мм 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.    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


 138 

 

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 - англо-

французскими 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 для окончания 

сдаточных испытаний, которые закончила 14 октября, 

и была принята в состав Черноморского флота. 15 

октября 1915 года на подводной лодке «Кит» был 

поднят Андреевский флаг. 

   При переходе 4 октября 1915 года к Босфору для 

несения дозорной службы на подводной лодке в 

штормовую погоду сломался коленчатый вал правого 

кормового двигателя, вышли из строя компрессоры, лопнули кронштейны опорных подшипников. 

Подводная лодка была отправлена вместе с подводной лодкой «Нарвал» на ремонт в Николаев. 

При разборке 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 «Кит» было запрещено пользоваться кормовыми и 

носовыми двигателями одновременно, предписано ходить в основном под кормовыми, носовыми 

же только «в случае действительной надобности».  

   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. 

   23 октября 1916 года подводная лодка «Кит» участвовала в охранении тральщика №-234, 

осуществлявшего постановку минного заграждения из 220 мин у Босфора. 10-13 ноября 1916 года 

выполняла  роль маячного судна при проведении разведочного траления у Варны.  

    1 мая 1918 года «Кит» была захвачена в Севастополе германскими войсками,  в ноябре - англо-

французскими войсками. 26 апреля 1919 года при уходе англо-французских войск из Крыма 

подводная лодка «Кит» была затоплена ими 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. После 

подъема подводная лодка «Кит» была разобрана на металл.  
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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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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 Санкт-

Петербурге, позже перевезли для сборки в Николаев. 10 октября 1913 года на стапелях отделения 

Невского завода в Николаеве состоялась торжественная церемония, посвященная началу сборки 

подводной лодки. 

   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 парусно-моторных и парусных судов. В 

июле – декабре 1916 года совершила три Боевых похода. 16 октября 1916 года во время 

блокадного дозора у Босфора в районе маяка Кефкен встретила турецкий вооруженный транспорт 

«Kesan» водоизмещением около 4 000 тонн, заставила его выброситься на берег, а затем взорвала 

его четырьмя торпедами. 

   17 октября 1917 года взорвала торпедой турецкий пароход «Irmingard», 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 
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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. 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 окончание 2020  года подводная лодка «Нарвал» к подъему не планировалась.  
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Подводная лодка «Нарвал» на стапеле  

отделения Невского судостроительного завода 

Николаев. 1913 год  

 

 
Подводная лодка «Нарвал». Спуск на воду.  

11 апреля 1915 года.  
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Подводная лодка «Нарвал» в заводе. Императорский смотр. 

Впереди по носу линкор «Императрица Мария».   

 

 
Император Николай II сходит с подводной лодки «Нарвал».  

Завод «Руссуд».  

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» на грунте. 
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
 

ТИП  

 

«КРАБ» 
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   «Краб» - российская подводная лодка, построенная в 1912 году по проекту Михаила Петровича 

Налётова - первый в мире подводный минный заградитель. 

   В 1906 году М.Налётов представил Морскому техническому комитету проект подводной лодки 

водоизмещением около 300 тонн, которую можно было бы использовать как минный заградитель. 

После рассмотрения замечаний были разработаны второй - водоизмещением 450 тонн и третий -  

водоизмещением 470 тонн варианты подводной лодки. 

   Четвёртый вариант минного заградителя в 1907 году был представлен на утверждение Морского 

министерства Николаевским заводом «Наваль». В 1908 году Морское министерство выдало заводу 

заказ на строительство подводного минного заградителя. 

   Летом 1909 года, после испытания моделей в Опытовом бассейне, завод представил 

окончательные чертежи подводной лодки - минного заградителя, которые вместе со специфика-

цией были утверждены 11 июля 1909 года. К концу 1909 года была начата сборка корпуса. 

Налётов был назначен консультантом при постройке корабля. 

   Параллельно с постройкой подводного минного заградителя изготавливались и испытывались 

сконструированные Налётовым мины, которые должны были обладать нулевой плавучестью  

 

 
 

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 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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   Подводная лодка «Краб» строилась в Николаеве, на судоверфи «Наваль»; возглавлял 

строительные работы инженер И.С.Каннегисер. 12 августа 1912 года подводная лодка была 

спущена на воду, в 1915 году вошла в состав Черноморского флота Российской империи. 

   Подводная лодка могла принимать на борт до шестидесяти якорных мин и четырех торпед. За 

время службы «Краб» успел осуществить три подводных минирования. Достоверно известно, что 

на поставленных им минах подорвалась турецкая канонерская лодка «Isa - Reis».  

   В 1918 году «Краб» попал в руки германского, а затем морского командования Антанты. В 

апреле 1919 года первый в мире подводный заградитель затопили в Северной бухте Севастополя.  

 

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.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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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.  

   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. Передана представителям Белого движения.  

   26 апреля 1919 года без ведома командования русской Добровольческой армии, по приказу 

союзного командования «Краб» выведен буксирами из порта, и затоплен подрывными патронами 

(в левом борту была сделана пробоина размером около 0.5 кв.м 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 12 градусов. Носовой люк был открыт, рубочный люк закрыт.  

   В мае 1935 года начались судоподъемные работы. В силу большой для того времени глубины 

затопления подъем подводной лодки решили производить этапами,  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 могла всю эту систему превратить в 

лом. Кроме того, из-за большой глубины водолазы могли работать на грунте лишь по тридцать 
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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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Подводный минный заградитель «Краб»  

во время  постройки на судоверфи завода «Наваль».  

 Николаев, 1911 год. 

 

 

 
Минный заградитель «Краб». Спуск на воду. 

 12 августа 1912 года.   
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Подводный минный заградитель «Краб» у пирса 

завода «Наваль».   

3 мая 1913 года 

 

 
 

   
Подводная лодка (подводный минный заградитель) «Краб».  

Севастополь. 1913 – 1915гг. 
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Погрузка мин на подводный минный заградитель «Краб» 
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ТИП 
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Подводные лодки тип «Сом» - серия российских подводных лодок, построенных в 1904 - 

1906 годах по образцу американской подводной лодки «Fulton» (проекта Holland-VIIR) Джона 

Филипа Холланда, получившей в России имя «Сом». 

   В связи с началом Русско-Японской войны перед Морским техническим комитетом встала 

задача по максимально быстрому усилению флота в целом, и подводного флота в частности. 

Наряду с ведущимися отечественными разработками велись работы по приобретению 

иностранных образцов. 27 февраля 1904 года Невский судостроительный завод получил от 

Морского технического комитета (МТК) заказ на строительство пяти подводных лодок по проекту 

Голланда. 28 апреля 1904 года подводная лодка «Fulton», построенная в 1901 году была куплена у 

фирмы Голланда и стала образцом для строительства серии в России. 31 мая 1904 года «Фултон» 

получил новое имя -  «Сом». 

   Корпуса подводных лодок  строились из российских материалов,  механизмы и оборудование 

закупались в США. 15 июня 1905 года начались ходовые испытания первой из построенных 

лодок, к 25 мая 1906 года все пять подводных лодок были сданы в эксплуатацию. 4 июля 1907 

года правление Невского завода предложило МТК построить ещё одну лодку, на что Морской 

комитет ответил согласием. Седьмая лодка, получившая имя «Судак», была построена в 1907 году. 

   В 1909 году пять подводных лодок были переоснащены дизельными двигателями фирмы «Л. 

Нобель» вместо бензиновых. Одна из подводных лодок, «Белуга», получила керосиновый мотор 

производства фирмы «Кёртинг». Подводные лодки принимали участие в Первой мировой войне, 

выходя в патрулирования на Балтике. Базируясь в Либаве, подводные лодки участвовали в 

совместных учениях, отрабатывая приёмы взаимодействия в атаке. 

   Головная 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.  

 

  
Схема устройства подводной лодки «Сом»: 

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 Отто-Дейц; 16 - муфта;17 - 

упорный подшипник; 19 - гребной электромотор. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Название 

 

Дата закладки Спуск на воду Ввод в строй 

«Сом» 

 

1901 2 июня 1901 26 сентября 1904 

«Щука» 

 

10 мая 1904 

15 октября 1904 17 июня 1905 

  «Пескарь» 

 

октябрь 1905 25 мая 1906 

«Стерлядь» 

 

1905 май 1906 

«Белуга» 

 

октябрь 1905 2 мая 1906 

«Лосось» 

 

сентябрь 1905 май 1906 

«Судак» 

 

1907 

 

 

 
Тактико – Технические Данные 

подводных лодок тип  «Сом»: 

 

Водоизмещение: надводное/подводное - 105/7124 тонн. Главные размерения:  длина – 19.8 метра,  

ширина – 3.60 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: надводная/подводная – 8.5/6.0 узлов. 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.   

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
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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 вице-адмирал 

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 1912 - 1913 годах 

находилась в капитальном ремонте.  

   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 английского 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» (на втором плане) и  «Судак» после подъема. 

  1932 год. 

 

 
Подводная лодка «Лосось» на базе Главвторчермета в Инкермане.  

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». 
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Подводные лодки «Судак» и «Белуга» 

у борта плавбазы «Днестр».  

 

 

 
Подводная лодка «Судак» в море 

 

 

 

 

 

 



 169 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Подводная лодка «Судак»  после подъема ЭПРОН. 

  1932 год.  
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Подводная лодка «Судак»  

на разделочной базе «Рудметаллторга»  в Инкермане.  

1974 год. 

 

 
Фрагмент корпуса подводной лодки «Судак». 

 Севастополь. Музей Черноморского флота. 

2019 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 «Фултон» 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, 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, удалялась от 

Владивостока на расстояние до 120 миль.  

    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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BC%C2%BB


 172 

   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 один 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. 
   Данная новость вызвала ликование у части шведских СМИ, решивших, что обнаружена 

затонувшей одна из тех русских подводных лодок, «систематически орудующих в шведских 

водах», поиску которых вот уже более 30 лет безуспешно посвящает немалое время шведский 

военно-морской флот. 

   Однако уже беглый взгляд на распространенную «Ocean X Team» видеозапись с подводного 

аппарата заставляет 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. 

   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.  

   По состоянию на окончание 2020 года подводная лодка «Сом» к подъему не планировалась. 

 

  
 

 

 

http://www.oceanexplorer.se/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ubatsfyndet-sannolikt-fran-1916/
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Подводная лодка «Fulton» (будущая «Сом») в ДОКе.  

Сан-Франциско. 1901 год. 

 

 

 
Подводная лодка «Fulton» на переходе  Нью-Йорк – Вашингтон. 

 На заднем плане пароход «Norfolk».  

28 апреля 1902 года.   
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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» во Владивостоке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 

 

 

 

 

 

 

 
Подводная лодка «Сом»  

 после учений по прорыву противолодочной сети.  

 

 
Подводная лодка «Сом» на Дальнем Востоке.  

1905 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 177 

 

 

 

 

 

 

 
Подводная лодка «Сом».  

Владивосток. 

 

 

 

      
Скан нахождения подводной лодки «Сом» на грунте 
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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 

«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. 

 

 

 
 

 

 

 

    

 



 180 

 

 

 

 

 

 

 
Подводная лодка «Щука» спущена на воду  

 

 

 

 
Подводная лодка «Щука» после спуска на воду 

15 октября 1904 года 
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Подводная лодка «Щука»  

 

 
Подводная лодка «Щука» (на втором плане). 

(на носу видимо название подводной лодки) 
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ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ  
 

ТИП  

 

XIII 

 («Holland  XXVIIB») 
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   В 1910 году был одобрен проект реконструкции Кронштадтской крепости. Для обороны 

проходов в минных заграждениях было решено применить «малые крепостные немореходные 

лодки».  Проектом было предусмотрено строительство шести малых подводных лодок. Главное 

инженерное управление (ГИУ) в 1910 году разработало основные требования к таким подводным 

лодкам, предусмотрев одновременно и создание плавбазы для них.  

   Предварительные переговоры велись с двумя заводами - Балтийским и Невским. Проект 

Невского завода, 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 ГИУ и Товарищества Невского судостроительного и механического 

заводов рассматривалось три варианта энергетической установки: два отличавшиеся типом 

дизелей, один - электродвигателем.  

   2 апреля 1911 года Военное министерство выделило 500 000  рублей на постройку трез 

подводных лодок, береговой базы и на изготовление десяти торпед. Проектирование базы велось в 

1911-1912 гг., но в конце концов было прекращено. Согласно контракту сдача предполагалась в 

середине 1913 года (первоначально – 1 сентября 1912 года). 

   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.  

 

 

  
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. 

 

   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, 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 никель - щелочные аккумуляторы 

Эдисона.  
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 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 

МГШ, 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. Однако МГШ настоял на перевозке подводных 

лодок железнодорожным транспортом.  

   В начале ноября подводные лодки были перевезены в Ревель. Командующий флотом, осмотрев 

подводные лодки, пришел к заключению, что они маломореходны, поэтому временной базой для 

лодок дивизиона особого назначения был определен Балтийский порт (Пальдиски), куда они и 

были отправлены в конце ноября 1914 года. 

   Кроме мореходности к основным недостаткам подводных лодок тип 13 следует отнести тот 

факт, что при стрельбе торпедами подводную лодку сильно подбрасывало вверх. При 

эксплуатации подводных лодок также выявилась ненадежная работа основных механизмов - 

дизелей, главных помп, аккумуляторных батарей. 

   Проектирование плавбазы для малых подводных лодок велось в течение 1911-1912 гг., но было 

прекращено из-за недостаточного финансирования. 
 

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.  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 – ?/30 метров. Вооружение: два носовых 457-мм  трубчатых 

торпедных аппарата. Автономность: 12 суток. Команда: 4 - 6 подводников.    
 

 
 

 

 

 

http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/27v/n1/n1.htm
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/27v/n2/n2.htm
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/27v/n3/n3.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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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 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 ЧФ.  

   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 на ходовых испытаниях. 

1914 год, осень. 
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Подводные лодки №-1, №-2 и №-3 (тип 13 («Holland XXVIIB»)  

на железнодорожных транспортерах перед транспортировкой в Одессу.  

1914 год. 

 

 

 

  
Подводная лодка №-3 под Андреевским флагом 

в составе Дунайской флотилии  

1917 год 
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Подводная лодка №- 3 под венгерским флагом 

 у борта парохода «Самсон» на Дунае. 

1918-1919 гг. 

 

    
Подводная лодка №-3 на Австро-Венгерском флоте при попытке 

 привести подводную лодку в рабочее состояние. 

1918 год. 
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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.  

http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/Bars/list.htm
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/ag/ag-11/ag-11.htm
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/ag/ag-12/ag-12.htm
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/ag/ag-13/ag-13.htm
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/ag/ag-14/ag-14.htm
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/ag/ag-15/ag-15.htm
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   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 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. АГ-21 вступила в строй в 1918 году, АГ-22  - в 

1919 году, АГ-23- 21 октября 1920 году. 

 

 
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. 

 

   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 

http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/ag/ag-21/ag-21.htm
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http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/ag/ag-25/ag-25.htm
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/under_1917/ag/ag-26/ag-26.htm
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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. 

 

 

 
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; 14-ходовой 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.  

 

   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/см
2
) производилось на глубинах не более 52 метра через 

распределительную коробку в ЦП. Главные трюмно-балластные помпы - центробежная, 

производительностью 7.64 м
3
/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 
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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.  

 

 
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), 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), 
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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, поднят флаг германских ВМС.  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 Русской 

Добровольческой армии.   
   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 судоподъемной партией ЭПРОН. 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 Черного моря. 3 февраля 1931 года  получила наименование «Металлист» (бортовой 

№-16).  

   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.  Через двое суток подводная лодка была поднята и после ремонта 1 января 1932 года 

вновь введена в строй.  

   15 сентября 1934 года подводная лодка получила обозначение А-5, в 1936 – 1938 годах прошла 

капитальный ремонт и модернизацию.  

   22 июня 1941 года подводная лодка находилась в составе 6-го Дивизиона 2-й 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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Подъем флага на подводной лодке АГ-21. 

Севастополь. Южная бухта. 

  3 февраля 1931 года.  

 

 

 
Подводная лодка «Металлист»  

 Севастополь. Южная бухта.  

1 января 1932 года.   
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Подводная лодка «Металлист» в бухте Севастополя.  

Начало 1931 года.   
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Подводная лодка А-5.  
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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. В марте 

подводная лодка перешла под контроль войск красных. В июне - июле 1919 года прошла 

сдаточные испытания и была готова к Боевым действиям.  

   В июле 1919 года АГ-22 в результате саботажа 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-Анапа-Феодосия-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.  

   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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Подводная лодка АГ-22 в Бизерте (Тунис). 

 

 

 
Подводные лодки «Утка», «Тюлень» и АГ-22 в Бизерте.  

1922 год.  
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Подводные лодки «Утка» и АГ-22.  

Бизерта. 1922-1923гг. 

 

  
 Слева направо: эсминец «Беспокойный», подводные лодки «Утка»,  

«Буревестник» и АГ-22 в Бизерте. 

Конец 20-х – начало 30-х годов. 
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Подводная лодка 

АГ-23 
 

   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, оттуда по железной дороге на завод «Наваль» в 

Николаев для достройки, где была перезаложена 29 марта 1917 года под обозначением АГ-23. Из-

за начавшейся Гражданской войны постройку подводной лодки  прекратили. Строительство 

подводной лодки было возобновлено весной 1920 года.   

   1 июня 1920 года подводная лодка под наименованием 

«АГ-23 имени тов. Троцкого» была спущена на воду. В 

сентябре  приступила к ходовым испытаниям в Днепро - 

Бугском лимане, затем перешла в Одессу, где совершила 

несколько пробных выходов в Одесский залив. 21 

октября 1920 года подводная лодка вступила в строй.  

   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.  

   19 февраля 1920 года подводной лодкой безуспешно 

был атакован французский миноносец. В ноябре 1920 года, когда корабли русского флота 

покидали Крым, АГ-23 находилась в море. На подводную лодку был отдан приказ: атаковать 

караван, но он не был выполнен, так как, по воспоминаниям инженера-механика АГ-23, вместо 

радиста на подводную лодку прислали железнодорожного телеграфиста, который не был знаком с 

аппаратурой.  

    В начале ноября 1921 года подводная лодка вместе с подводной лодкой  «АГ-23 имени 

тов.Луначарского»  сопровождала советскую делегацию во главе с М.В.Фрунзе в Турцию.  

   31 декабря 1922 года подводная лодка получила наименование «Незаможный»,  с 12 июня 1923 

года – «Шахтер».  

   В 1928-1929 году подводная лодка прошла капитальный ремонт, после которого, в начале 

октября 1930 года нанесла визит в Стамбул. 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.  

   22 июня 1941 года А-1 находилась в составе 6-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок 

Черноморского флота. Вскоре ремонт А-1 прекращен, подводная лодка законсервирована. В ходе 

боев за Севастополь подводная лодка была неоднократно повреждена в ходе авиационных налетов 

и артиллерийских обстрелов противника.  

   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.  
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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   «Незаможный»   

1922 год.  

 

 

 

   
Подводная  лодка  «Шахтер».  

1923  год. 
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Подводная  лодка  А-1.  

1934 год. 
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Подводная лодка  

АГ-24 
 

   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. В августе 1917 года подводная лодка зачислена в списки российского 
флота под наименованием АГ-24.  

   Октябрьский переворот 1917 года и Гражданская война 

не позволили достроить подводную лодку.  

   1 июня 1920 года АГ-24 была перезаложена в 

присутствии представителя ЦК ВКП(б) наркома 

просвещения А.В.Луначарского и этот же день получила 

новое наименование в духе того времени – «АГ-24 имени 

тов. Луначарского».  

   2 апреля 1921 года подводная лодка спущена на воду и 22 

июля 1921 года вошла в состав Морских Сил Черного моря. 

31 декабря 1922 года АГ-24 получила наименование  

«Коммунист». В октябре 1930 года  нанесла визит в 

Стамбул. 15 сентября 1934 года получила наименование 

«А-2». В декабре 1935 года подводная лодка А-2 совершила двухнедельное автономное плавание.  

   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.  
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Подводная лодка АГ-24 на стапеле.  

1920 год, июнь.  
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Подводная лодка «Коммунист».  

1922 год.  

 

 

 
Подводная лодка «Коммунист».  

Конец 20-х годов. 

(на втором плане канонерская лодка «Красная Грузия») 
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Подводная лодка А-2 в полигоне Боевой Подготовки.   

 

 
Подводная лодка А-2. 

 Первая половина 1930-х гг. 

 

 

 
Подводная лодка А-2.  

1942 год.  
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Подводная лодка 

АГ-25 
  

       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. В августе 1917 года зачислена в 

списки российского флота как подводная лодка АГ-25.   

   Подводная лодка была перезаложена 11 июля 1921 года в 

Николаеве на заводе «Россуд». 5 апреля 1922 года спущена на воду, 26 мая 1922 года  вошла в 

состав Морских Сил Черного моря. 23 марта 1923 года  получила наименование «Марксист». В 

1925 и 1929 годах «Марксист» совершила визит в Турцию. 15 сентября 1934 года  подводная лодка 

переименована в А-3. В 1934-1935 годах  прошла капитальный ремонт и модернизацию.  

   22 июня 1941 года А-3 находилась в составе 6-го Дивизиона 2-й Бригады подводных лодок ЧФ в 

капитальном ремонте  в Севастополе. После вступления в строй 1-3 июля 1941 года перешла в 

Поти.  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. На 

рассвете 25 октября прибыла на позицию. Днем 28 октября не смогла 

атаковать конвой противника  из-за шторма (донесение передано вечером). 

В дальнейшем на связь не выходила и в базу не вернулась. По плану 

должна была покинуть позицию 3 ноября.  

   Вероятные причины гибели А-3: подрыв на плавающей мине, ошибка 

личного состава или отказ техники, подрыв на мине германского 

заграждения S46 при возвращении в базу в случае навигационной ошибки в 

районе западнее м.Лукулл. Все погибшие подводники посмертно 

награждены  орденом Великой Отечественной войны. 

    1944 год 13 марта 1944 года подводная лодка исключена из состава ВМФ СССР. 

    По состоянию на окончание 2020 А-3года считается пропавшей без вести. Точное место, дата и 

причина гибели достоверно не установлены. 
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Подводная лодка АГ-25.  

1929 год. Батуми.  

 

 
Подводная лодка АГ-25 в полигоне Боевой Подготовки.   
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Подводная лодка А-3 на выходе в море.  
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Подводная лодка А-3.  

Возвращение из Боевого похода.  

1942 год. 

 

 
Подводная лодка А-3 и плавбаза «Эльбрус».  

Очамчири. 1943 год. 
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Подводная лодка  

АГ-26 
 

     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.  

   В разобранном состоянии  доставлена морским путем во 

Владивосток, затем по железной дороге на завод «Наваль» в Николаев 

для достройки, где была перезаложена 23 октября 1920 года на заводе 

«Руссуд» и получила наименование «АГ-26 им.тов.Каменева».  

    24 февраля 1923 года подводная лодка спущена на воду. 11 июля 

1923 года вошла в состав Морских Сил Черного моря. 4 мая 1923 года 

подводная лодка получила наименование «Политработник», 15 

сентября 1934 года получила наименование А-4. В августе – сентябре 

1929 года А-4 нанесла визит в Турцию. В 1930 – 1931 и 1936 – 1938 годах подводная лодка прошла 

капитальный ремонт и модернизацию.  

   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 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-26  

в Южной бухте Севастополя.   
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Подводная лодка А-4  

в годы Великой Отечественной войны.  
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                                 Вице - адмирал                                                Контр – адмирал  

                                   Октябрьский                                                        Болтунов 

                             Филипп Сергеевич                                             Павел Иванович 

                                  Командующий                                                       Командир 

                         Черноморским флотом                            1-й Бригады подводных лодок  

 

 

                                                   
                             Контр – адмирал                                                 Капитан III ранга  

                                   Соловьев                                                                       Гуз  

                        Михаил Григорьевич                                                Роман Романович  

                                  Командир                                                                 Командир 

                     2-й Бригады подводных лодок                                     6-го дивизиона 

                                                                                                                подводных лодок 
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                             Контр – адмирал                                                   Капитан III ранга  

                                   Соловьев                                                                 Чебышев  

                        Михаил Григорьевич                                           Константин Иванович  

                                  Командир                                                                 Командир 

                     2-й Бригады подводных лодок                                подводной лодки А-2 

                                                                                    (с марта 1939 по августа 1942) 

 

 

                                                   
                                        Командир                                                               Командир  

                               подводной лодки А-2                                        подводной лодки А-2 

                               капитан - лейтенант                                              капитан-лейтенант                                             

                                        Зайдулин                                                               Буянский 

                              Измаил Магигулович                                      Бенцион Соломонович 

                     (с августа 1942 по сентябрь 1942)                    (с сентября 1942 по август 1946) 
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                                             Командир                                                  Командир 

                                подводной лодки АГ-21                             подводной лодки А-2 

                                   капитан-лейтенант                                      капитан 3 ранга                                    

                                               Кукуй                                                       Успенский 

                                  Григорий Аронович                                 Борис Александрович 

                          (с октября 1940 по август 1942)                (с мая 1935 по февраль 1937) 

 

 

 

 

                         
                                           Командир                                                            Командир  

                                 подводной лодки А-3                                        подводной лодки А-3 

                                 капитан-лейтенант                                               капитан III ранга 

                                           Цуриков                                                              Малышев 

                                 Сергей Антонович                                              Николай Иванович 

                         (с ноября 1941 по октябрь 1942)                     (с ноября 1940 по ноябрь 1941) 
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                                  Командир                                                           Командир  

                        подводной лодки А-5                                  подводной лодки «Коммунист» 

                         капитан-лейтенант                                          капитан-лейтенант 

                                   Матвеев                                                               Осипов 

                        Василий Иванович                                            Кирилл Осипович 

                (с декабря 1942 по июнь 1944)                         (с января по октябрь 1928) 

 

                                         
                                Командир                                                                Командир 

                 подводной лодки «Политрук»                         подводной лодки «Металлист» 

                        капитан III ранга                                                            военмор 

                           Седельников                                                                Бебешин 

                      Федор Семенович                                                    Михаил Иванович 

               (с октября 1929 по январь 1931)                        (с октября 1929 по июнь 1931) 
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Участники подъема на палубе подводной лодки «Пеликан». 

 

 

 
На подводной лодке АГ-3.  

 Конец 20-х годов.   
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Командование Бригады подводных лодок 

 посещает подводную лодку «Металлист». 

3 февраля 1931года.  

 

 

 
Команда подводной лодки А-3. 

Конец 40-х годов. 
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ХРОНОЛОГИЯ 

ЧЕРНОМОРСКОГО 

 ПОДПЛАВА 

1907 – 1935  
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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 

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») 

 

 

 

http://oosif.ru/divizion-pl-mschm-1909-14g.
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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»). 

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») 

http://oosif.ru/brigada-pl-mschm-1914-18-g.-sevast
http://oosif.ru/divizion-pl-mschm-1909-14g.
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?.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 германо-

турецким 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 «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») 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. 

 

1920 год: 

21.10.20 – в Одессе сформирован Отдельный Дивизион подводных лодок МСЧМ; 

21.10.20 – Подводная лодка «АГ-23 им.тов.Троцкого» вошла в состав Отдельного дивизиона 

подводных лодок Морских сил Чёрного и Азовского морей. 

23.10.20 – АГ-26 названа «АГ-26 им.тов.Каменева». 

15.11.20 – Отдельный дивизион подводных лодок ЧФ переведён в Севастополь. 

  

1921 год: 

Отдельный Дивизион подводных лодок ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «АГ-23 им.тов.Троцкого»; 

16.07.21– «АГ-24 им.тов.Луначарского» и вошла в состав МСЧМ. 

03.06.21 – Подводная лодка «Нерпа» зачислена в состав Морских сил Чёрного моря. 
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1922 год: 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «АГ-23 им.тов.Троцкого», «АГ-24 им.тов.Луначарского»; Морж – «Нерпа». 

24.05.22– АГ-25 №-18 вступила в строй и вошла в состав МСЧМ. 

31.12.22 – подводные лодки переименованы «АГ-23 им.тов.Троцкого» в«Незаможный», «АГ-24 

им.тов.Луначарского» в «Коммунист», «Нерпа» переименовна в «Политрук». 

  

1923 год: 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «Незаможный» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), АГ-25; Морж – «Политрук» 

(«Нерпа»). 

23.03.23 – АГ-25 получила имя «Марксист», «АГ-26 им.тов.Каменева» переименована в 

«Политработник» . 

12.06.23 – «Незаможный» переименована в «Шахтер». 

11.07.23 – «Политработник» (АГ-26) №-15 вступила в строй и вошла в состав МСЧМ. 

  

1924 год: 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» 

(АГ-26); Морж – «Политрук» («Нерпа»). 

 

1925 год: 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» 

(АГ-26); Морж – «Политрук» («Нерпа»). 

 

1926 год: 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» 

(АГ-26); Морж– «Политрук» («Нерпа»). 

  

1927 год: 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» 

(АГ-26); Морж – «Политрук» («Нерпа»). 

03.25.03.27 – в Николаеве на заводе «им. А.Марти» заложены три подводные лодки I серии 

«Революционер», «Спартаковец» и «Якобинец». 

  

1928 год: 

Завод «им.А.Марти» (Николаев): 

 I серия «Революционер», «Спартаковец» и «Якобинец». 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» 

(АГ-26); Морж – «Политрук» («Нерпа»). 

  

1929 год: 

Завод «им.А.Марти» (Николаев): 

I серия «Революционер», «Спартаковец» и «Якобинец». 

Отдельный ДнПЛ ЧФ(Севастополь): 

Holland-602GF – «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» 

(АГ-26); Морж – «Политрук» («Нерпа»). 

03.11.29–  Подводная лодка «Политрук» исключена из боевого состава флота. 
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1930 год: 

Завод «им.А.Марти» (Николаев): 

I серия «Революционер», «Спартаковец» и «Якобинец». 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» 

(АГ-26). 

15.03.30 – в Николаеве на заводе «им. А.Марти» заложены две подводные лодки II серии 

«Гарибальдиец» и «Чартист». 

5.04.30 – в Николаеве на заводе «им. А.Марти» заложена ПЛ «Карбонарий». 

30.12.30 – АГ-21 введена в строй и включена в состав МСЧМ. 

  

1931 год: 

Завод «им.А.Марти» (Николаев): 

I серия «Революционер», «Спартаковец», «Якобинец». II серия «Гарибальдиец», «Чартист» и 

«Карбонарий». II серия  «Гарибальдиец», «Чартист» и «Карбонарий». 

Отдельный ДнПЛ ЧФ (Севастополь): 

Holland-602GF – АГ-21, «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), 

«Политработник» (АГ-26). 

05.01.31 – подводная лодка «Революционер» вошла в состав Морских сил Чёрного моря. 

03.02.31 – АГ-21 получила имя «Металлист». 

03.02.31 – Отдельный ДнПЛ переформирован в Бригаду подводных лодок ЧФ из двух дивизионов. 

 

Бригада ПЛ МСЧМ (Севастополь):  

6 подводных лодок 

1-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ: I серия – «Революционер». 

2-й дивизион бригады подводных лодок МСЧМ: Holland-602GF – «Металлист» (АГ-21), «Шахтёр» 

(АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» (АГ-26). 

 

1931 год: 

Завод «им.А.Марти»(Николаев): 

 I серия «Революционер», «Спартаковец», «Якобинец». II серия «Гарибальдиец», «Чартист» и 

«Карбонарий». 

II серия  «Гарибальдиец», «Чартист» и «Карбонарий». 

Отдельный ДиПЛ ЧФ: 

(Севастополь): Holland-602GF – АГ-21, «Шахтёр»(АГ-23), «Коммунист»(АГ-24), «Марксист»(АГ-

25), «Политработник»(АГ-26). 

05.01.31 – подводная лодка «Революционер» вошла в состав Морских сил Чёрного моря. 

03.02.31 – АГ-21 получила имя «Металлист». 

03.02.31 – Отдельный ДнПЛ переформирован в Бригаду подводных лодок ЧФ из двух дивизионов. 

 

Бригада ПЛ МСЧМ(Севастополь):  

6 подводных лодок. 

1-й дивизион подводных лодок бригады ПЛ МСЧМ: I серия – «Революционер». 

2-й дивизион подводных лодок бригады ПЛ МСЧМ: Holland-602GF – «Металлист»(АГ-21), 

«Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист»(АГ-25), «Политработник» (АГ-26). 

17.05.31 – подводная лодка «Спартаковец» вошла в состав Морских сил Черного моря; 

12.06.31 – подводная лодка «Якобинец» вошла в состав Морских сил Черного моря 
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1932 год: 

Завод «им.А.Марти»(Николаев): 

II серия «Гарибальдиец», «Чартист», «Карбонарий». 

Бригада подвод ных лодок МСЧМ (Севастополь): 

8 подводных лодок. 

1-й дивизион подводных лодок Бригады Подводных лодок МСЧМ: I серия – «Революционер», 

«Спартаковец» и «Якобинец». 

2-й дивизион подводных лодок Бригады подводных лодок МСЧМ:  Holland-602GF – «Металлист» 

(АГ-21), «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» (АГ-

26). 

17.11.32 – М-51 заложена в Николаеве на заводе «им. А.Марти». 

  

1933 год: 

Завод «им.А.Марти»(Николаев): 

II серия «Гарибальдиец», «Чартист», «Карбонарий». VI серия М-51. 

Бригада подводных лодок  МСЧМ: 

8 подводных лодок 

1-й дивизион ПЛ Бригады ПЛ МСЧМ: I серия – «Революционер», «Спартаковец», «Якобинец». 

2-й дивизион ПЛ Бригады ПЛ МСЧМ: Holland-602GF – «Металлист» (АГ-21), «Шахтёр» (АГ-23), 

«Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник»(АГ-26). 

15.08.33 – М-52 заложена в Николаеве на заводе «им. А.Марти». 

14.10.33 – подводная лодка «Гарибальдиец» вошла в состав МСЧМ; 

02.11.33 – подводная лодка «Чартист» вошла в состав МСЧМ; 

07.12.33 – в Ленинграде подводным лодкам строящимся для МСЧМ присвоены имена: зав. №-183 

на заводе «им А.Марти» – «Сазан»; зав. №-184 на заводе «им А.Марти» – «Сельдь»; зав. №-228 на 

Балтийском заводе – «Камбала». 

В 1933 году – подводная лодка «Камбала» секциями по ж/д перевезена на завод в г. Николаев. 

 

1934 год: 

Завод «им.А.Марти» (Николаев): 

II серия «Карбонарий», Vбис серия «Камбала». VI серия М-51, М-52. 

Завод «им. А.Марти» (Ленинград): 

V-бис серия «Сазан», «Сельдь», 

Бригада подводных лодок МСЧМ (Севастополь):  

10 подводных лодок. 

1-й дивизион подводных лодок Бригады подводных лодок МСЧМ: I серия – «Революционер», 

«Спартаковец» и «Якобинец», II серия «Гарибальдиец», «Чартист». 

1-й дивизион подводных лодок Бригады подводных лодок МСЧМ:  Holland-602GF – «Металлист» 

(АГ-21), «Шахтёр» (АГ-23), «Коммунист» (АГ-24), «Марксист» (АГ-25), «Политработник» (АГ-

26). 

05.01.34 – в Николаеве на заводе «им 61 коммунара» заложены три подводные лодки V-бис-2 

серии «Нерпа», «Нельма» и «Касатка». 

10.02.34 – М-53 заложена в Николаеве на Николаевском заводе, зав. №-287. 

15.04.34 – в Ленинграде на Балтийском заводе заложена ПЛ Vбис2 серии «Минога». 

18.05.34 –  Щ-208 заложена в Николаеве на заводе «им. 61 коммунара». 

25.05.34 –  Щ-209 заложена в Николаеве на заводе «им. 61 коммунара». 

03.06.34 –  Щ-210 заложена в Николаеве на заводе «им. 61 коммунара». 

03.09.34 –  Щ-211 заложена в Николаеве на заводе «им. 61 коммунара». 

12.09.34 – М-51 вошла в состав МСЧМ. Зачислена в состав 2-го дивизиона Бригады подводных 

лодок. 

13.09.34 – М-52 вошла в состав МСЧМ. Зачислена в состав 2-го дивизиона Бригады подводных 

лодок.  

В 1934 году – подводные лодки «Сазан» и «Сельдь» по ж/д перевезены на завод в г. Николаев; 

15.09.34 – подводные лодки получили новые литерно-цифровые обозначения: «Шахтёр» (АГ-23) – 

А-1; «Коммунист» (АГ-24) – А-2; «Марксист» (АГ-25) – А-3; «Политработник» (АГ-25) – А-4; 
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«Металлист» (АГ-21) – А-5; «Революционер» – Д-4; «Спартаковец» – Д-5; «Якобинец» – Д-6; 

«Гарибальдиец» – Л-4; «Чартист» – Л-5; «Карбонарий» – Л-6; «Сазан» – Щ-201; «Сельдь» – Щ-

202;  «Камбала» – Щ-203; «Минога» – Щ-204; «Нерпа» – Щ-205; «Нельма» – Щ-206; «Касатка» – 

Щ-207/ 

18.11.34 – Щ-212 заложена на заводе «им. 61 коммунара» в г. Николаеве. 

04.12.34 – Щ-213 заложена на заводе «им. 61 коммунара» в г. Николаеве. 

  

1935 год: 

Завод «им.А.Марти» (Николаев): 

II серия: Л-6, V-бис серия: Щ-201, Щ-202, Щ-203. 

Бригада ПЛ МСЧМ (Севастополь): 

 12 подводных лодок. 

1-й дивизион подводных лодок Бригады подводных лодок МСЧМ:  I серия – Д-4, Д-5, Д-

6. II серия – Л-4, Л-5.  

2-й дивизион подводных лодок Бригады подводных лодок МСЧМ:  Holland-602GF – А-1, А-2, А-3, 

А-4, А-5; VI серия – М-51, М-52. 

11.01.35 – Бригада подводных лодок МСЧМ перечислена в состав Черноморского Флота; 

27.03.35 – Щ-215 заложена на заводе «им. 61 коммунара» в г. Николаеве. 

11.05.35 – Л-6 вошла в состав ЧФ, 1-й дивизион Бригады подводных лодок ЧФ. 

15.06.35 – М-53 вошла в состав ЧФ, 2-й дивизион Бригады подводных лодок МСЧМ. 

13.07.35 – Щ-214 заложена на заводе «им. 61 коммунара» в г. Николаеве. 

03.09.35 – Щ-201, Щ-202 вошли в состав Бригады подводных лодок ЧФ. 

30.09.35 – Щ-203 вошла в состав  Бригады подводных лодок Черноморского флота.    
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Потери   

Черноморского  Подплава   

1909 - 1935  
 

 

Подводная лодка «Камбала» 
29 мая 1909 года в  ходе учебной атаки потоплена линкором «Ростислав». 

  

Подводная лодка «Морж»   
11 мая 1917 года пропала без вести в районе Босфоpа, подорвавшись на мине в районе Эpегли, или 

потоплена 15 мая 1917 года немецким гидросамолетом. 

 

1918 - 1920  
 

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 английского командования 

 в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Скат»  

26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования 

 в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Лосось»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования 

 в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка  «Судак»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования 

 в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Карась»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования  

в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка  «Карп»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования  

в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Краб»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования  

в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Кашалот»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования  

в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Кит»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования 

 в районе Севастополя. 
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Подводная лодка «Нарвал»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования  

в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Гагара»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования  

в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Орлан»  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования  

в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка АГ-21  
26 апреля 1919 года затоплена по приказу английского командования  

в районе Севастополя. 

 

Подводная лодка «Лебедь»  
В апреле 1920 года затоплена по приказу английского командования в Одессе.  

Предположительно лежит на грунте в районе порта Одесса. 

 

 

Подводная лодка «Пеликан»  
В апреле 1920 года затоплена по приказу английского командования  в Одессе.  

Поднята и сдана на слом. 

 

1920 - 1939 
 

Подводная лодка «Металлист»  
8 июня 1931 года столкнулась у устья реки Бельбек с эсминцем «Фрунзе».  

10 июня 1931 года подводная лодка поднята, отремонтирована, введена в строй. 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.town.ural.ru/ship/ship/a5.php3
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
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Подводные лодки Российского Императорского Флота  

в Южной  бухте Севастополя 

19115 – 1917 гг. год  

 

 

 

 
Подводные лодки Черноморского Подплава  

в Южной бухте Севастополя. 
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Подводная лодка «Морж» выходит из бухты Балаклавы. 

   (фотография времен  Первой  мировой  войны)  

 

 

                 
                        Прием пленных с потопленного                       Торпедные аппараты  

                    турецкого судна на палубу «Тюленя»           подводной лодки «Пеликан» 

                                                  1915 год. 
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Погрузка мин на подводный минный заградитель «Краб». 

 

 

 

 

 

 
Подводная лодка «Тюлень» во время осмотра подводной части. 
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Дифферентовка подводной лодки «Нерпа» у борта плавбазы. 

 

 

 

      
Задержание и сожжение турецкого парусника подводной лодкой «Морж». 
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57-мм носовое орудие подводной лодки «Морж».  

 

 

                
Подводная лодка «Морж» в походе.  

Офицер на мостике в белой фуражке - командир подводной лодки 

старший лейтенант В.В.Погорецкий. 

1915 год. 
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Подводная лодка «Политрук» и подводные лодки тип АГ  

в Южной бухте Севастополя.  

  

 

 
Подводные лодки тип «АГ» в Севастополе.  

На переднем плане подводная лодка «Коммунист».  

1925 - 1926 гг. 
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Подводные лодки «Коммунист» (бортовой №-17), «Шахтер» (бортовой №-16), 

«Политработник» (бортовой №-19) и «Марксист» (бортовой №-18). 

 Одесса. 1923 год 

 
 

Подводные лодки «Политрук» (бортовой №-1), «Шахтер» (бортовой №-2), «Коммунист» 

(бортовой №-3), «Марксист» (бортовой №-4), «Политработник» (бортовой №-5).  

Одесса. 1924 - 1927 гг.   
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Подводные лодки «Металлист», «Политработник» и «Коммунист».  

Одесса, 1933 

 

 

 

 
Подводные лодки тип АГ в Севастополе.  

Начало 1930-х годов.  
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Подводные лодки «Коммунист» (№-13) и «Политработник» (№-15).  

Одесса, вторая половина 1920-х годов.  

 

 

 
Подводные лодки «Коммунист» (№-13) и «Политработник» (№-15).  

Батуми, осень 1929 года. 
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Подводные лодки А-2 и А-5 у пирса Подплава. 

Севастополь. Южная бухта.  

Начало 30-х годов. 

 

 

 
Подводная лодка «Шахтер» в Севастополе.  
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Подводные лодки «Коммунист» (№-13) и «Политработник» (№-15)  

у борта линкора «Парижская коммуна».  

1930 год. 

 

 
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. 

 2020 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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лодок, затопленных на рейде Севастополя», «Подводные лодки Первой мировой войны», 

«Иностранные подводные лодки в составе ВМФ СССР», «Черноморский Подплав 1907-2014», 

«Трагедии Черноморского Подплава», «Морской Е.И.В.Н.Ц.Корпус в Севастополе», 

«А.И.Маринеско.100 лет со дня рождения», «И.И.Фисанович.100 лет со дня рождения», «Бухта 

Голландия», инициатор и участник создания памятника подводникам ВМФ, уроженцам 

Верхневолжья, погибшим в годы Великой Отечественной войны, инициатор реконструкции 

памятника погибшим подводникам пл «Камбала» в Севастополе.   

   За активную общественную деятельность и работу по увековечиванию памяти погибших 

подводников Военно – Морского флота, в 2008 году удостоен высшей международной 

общественной награды - ордена «Золотая Звезда», в 2012 году награжден медалью МО РФ «За 

заслуги в  увековечении памяти погибших защитников Отечества». За заслуги и отличия, 

проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни 

граждан Крыма, в 2014 году награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации 

«За возвращение Крыма» и медалью общественной организации «За заслуги в возвращении 

Крыма России».  

   Участник Международных Конгрессов Подводников проводимых в Москве, Шербуре, Париже, 

Стамбуле, Катаньи (Италия), Афинах (Греция), Гданьске (Польша), Конгрессов ветеранов-

подводников ВМФ, проводимых в Севастополе, Одессе, Санкт – Петербурге.  
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