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Се го дня со вре мен ные под вод ные лод ки (ПЛ) яв ля ют ся ос нов ным 

ком по нен том ве ду щих фло тов ми ра бла го да ря так ти чес ким свой ст вам — 

скрыт ность, уни вер саль ность, все по год ность, спо соб ность дли тель ное 

вре мя вы пол нять свой ст вен ные им за да чи вда ли от сво их баз. Стрем ле-

ни ем иметь в со ста ве фло тов си лы, спо соб ные на но сить мощ ные неожи-

дан ные для про тив ни ка уда ры, бы ло обу слов ле но по яв ле ние под вод ных 

ло док. Боль шие глу би ны по гру же ния, спо соб ность нести ору жие раз лич-

но го на зна че ния (про ти во ло доч ные, бал ли сти чес кие и кры ла тые ра ке ты, 

удар ные и про ти во ло доч ные тор пе ды, ми ны) и от но си тель ная неза ви си-

мость от гид ро ме тео ро ло ги чес ких ус ло вий при ве де нии бое вых дей ст вий 

оп ре де ли ли их ши ро кое вне дре ние. Под вод ные лод ки в со ста ве фло тов 

име ют да же го су дар ст ва, ко то рые нель зя от не сти к ве ду щим мор ским дер-

жа вам, — Ар ген ти на, Бра зи лия, Чи ли, Ко лум бия, Эк ва дор, Ин до не зия, 

Пе ру, Ве не су эла и др. По это му с по зи ций се го дняш не го дня пред став ля-

ет ся весь ма ин те рес ным ви де ние бу ду ще го под вод ных ло док и под вод но-

го пла ва ния. Ка ки ми пред став ля лись за да чи под вод ных ло док, пре иму-

ще ст ва, недос тат ки и пер спек ти вы?
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С пер вым их по яв ле ни ем ро ж да лись весь ма про ти во ре чи вые идеи: 

в то вре мя как сто рон ни ки тра ди ци он ных бро не нос ных и ли ней ных ко-

раб лей ут вер жда ли, что но вый тип ко раб лей непри ме ним на прак ти ке, 

что это не бо лее чем опыт ные при бо ры, при вер жен цы под ло док ви де-

ли в них боль шое бу ду щее. Вот вы ска зы ва ния, яр ко ха рак те ри зую щие 

от но ше ние к под вод но му пла ва нию. Так, Ро берт Фул тон* ещё в 1800 г. 

го во рил, что под вод ные лод ки обес пе чат сво бо ду мо рей, а дру гой пред-

вест ник идей под вод но го пла ва ния Бау эр пред ве щал ис чез но ве ние бро-

не нос цев: «Ко лос сы фло та с ка ж дым днём при бли жа ют ся к своей мо ги ле, 

невзи рая на все усо вер шен ст во ва ния, ко то рые к ним при ла га ют анг лий-

ские и фран цуз ские ад ми рал тей ст ва. Сле дую щий век бу дет сви де те лем 

то го, как окон чит ся смерт ный бой меж ду эти ми чу до ви ща ми и скром-

ны ми под вод ны ми лод ка ми».

Анг лий ский лорд Го шен, вы сту пая в па ла те об щин в 1899 г., вы ска-

зал ся так: «Под вод ная лод ка — ору жие го су дарств бед ных, го су дарств сла-

бых». Он имел в ви ду то, что на сту па тель ная мор ская по ли ти ка Ве ли ко-

бри та нии несо вмес ти ма с на ли чи ем в со ста ве её фло та под вод ных ло док, 

рас смат ри вав ших ся в тот пе ри од как ору жие ис клю чи тель но обо ро ни-

тель ное. Бед ность же го су дарств оп ре де ля лась эко но ми чес кой несо стоя-

тель но стью по строй ки круп ных над вод ных ко раб лей для обо ро ны сво-

их бе ре гов, в то вре мя как стои мость под вод ной лод ки со став ля ла око ло 

1000 руб. за тон ну во до из ме ще ния, при этом с её уве ли че ни ем стои мость 

сни жа лась.

Лей те нант аме ри кан ско го фло та Уиль ям Ким бэлл в 1896 г. в статье 

«Так ти чес кое зна че ние под вод но го пла ва ния» пи сал, что под вод ные лод-

ки сво им зна че ни ем обя за ны «… спо соб но сти скры вать ся под во дой, по-

доб но то му, как вой ска скры ва ют ся при по мо щи око пов и ес те ст вен ных 

при кры тий… Поль зу ясь этой за щи той и этой неви ди мо стью, они об ла да-

ют, при неко то рых ус ло ви ях, на сту па тель ной си лой, ко то рой пре неб ре-

гать нель зя. Кро ме то го, до тех пор по ка не оп ре де ле на их си ла, под вод-

ные лод ки бу дут вли ять на дух непри яте ля» [2]. Ким бэлл так же ут вер ждал, 

что, несмот ря на пер спек тив ную об ласть при ме не ния, под вод ные лод-

ки не спо соб ны за ме нить ли ней ные ко раб ли, крей се ры и бы ст ро ход ные 

ми но нос цы, од на ко они мо гут ока зать зна чи тель ную под держ ку мор ской 

дер жа ве, не об ла даю щей пре иму ще ст вом в ко ли че ст ве бро не нос ных ко-

раб лей. Вме сте с тем, от ме чал он, ес ли ус пе хи в раз ви тии под вод ных ло-

док бу дут ид ти па рал лель но с ус пе ха ми дру гих бое вых ко раб лей, их при-

ме не ние «долж но уве ли чить ся в ши ро ких раз ме рах».

Фран цуз ский ви це-ад ми рал Фур нье (Fournier) пи сал, что при ме не-

ние под вод ных ло док, по лу чив шее ши ро кое рас про стра не ние, сде ла ет 

очень опас ной лю бую бло ка ду по бе ре жья про тив ни ка, бом бар ди ров ку 

* Роберт Фултон (1765 — 1815), американский инженер, изобретатель первого па-

рохода, в 1798 г. обратился к правительству Французской республики с предложе-

нием построить подводную лодку «Наутилус» для борьбы с английским флотом. 

По его проекту построены две подводные лодки, которые практического приме-

нения не получили.
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или атаку от кры той си лой, ес ли впе ре ди обо ро ни тель ных ли ний про тив-

ник раз вер нёт мно го чис лен ную фло ти лию под вод ных ло док. Со ли дар-

ность с ад ми ра лом Фур нье про явил и фран цуз Р. Да ве люи (R. Dave luy), 

ко то рый в своей ра бо те «Этю ды по мор ской стра те гии» ут вер ждал, что 

«бло ка да не бу дет страш на в тот день, ко гда на ша под вод ная фло ти лия 

дос тиг нет сво его нор маль но го раз ви тия».

По след ние за яв ле ния бы ли ос но ва ны на уче ни ях се вер ной эс кад-

ры фран цуз ско го фло та, про ве дён ных в 1902 г. в рай оне Шер бу ра. В них 

участ во ва ли и под вод ные лод ки, что не ос та лось без вни ма ния за ру беж-

ных, в пер вую оче редь анг лий ских спе циа ли стов. В хо де уче ний бы ли 

про де мон ст ри ро ва ны не толь ко обо ро ни тель ные воз мож но сти ло док по 

за щи те сво их пор тов и уз ких про ли вов, но и на сту па тель ные воз мож но-

сти про тив над вод ных ко раб лей на якор ной сто ян ке. «Мор ские си лы ни-

ко гда не долж ны бу дут ос та вать ся на яко ре в рай оне дей ст вий под вод ных 

ло док; ох ра на в этом слу чае не дос ти га ет це ли, а дей ст вие ар тил ле рии ни-

ка кой поль зы не при не сёт» — та ков был вы вод анг ли чан.

Вско ре по сле рус ско-япон ской вой ны ад ми рал А. В. Кол чак в жур на-

ле «Мор ской сбор ник» пред ста вил пе ре вод статьи М. Ло бе фа (Laubeuf) 

«На стоя щее и бу ду щее под вод но го пла ва ния» [3]. Кон ст рук тор фран цуз-

ских под вод ных ло док Мар сель Ло беф на ос но ве ана ли за их так ти ко-тех-

ни чес ких ха рак те ри стик впер вые сфор му ли ро вал за да чи, ко то рые мог-

ли быть воз ло же ны на них. Ис поль зуя со вре мен ную тер ми но ло гию, эти 

за да чи та ко вы: обо ро на сво его по бе ре жья и про ти во дей ст вие бом бар ди-

ров ке во ен но-мор ских баз и пор тов; ве де ние контр бло кад ных дей ст вий; 

про ти во де сант ная обо ро на по бе ре жья; ата ка ко раб лей про тив ни ка на вы-

хо дах из баз и в уз ко стях, а так же эс кадр над вод ных ко раб лей, стоя щих 

на яко рях; на ру ше ние важ ней ших при бреж ных мор ских ком му ни ка ций 

про тив ни ка. При этом две по след ние за да чи мог ли быть воз ло же ны на 

по гру жаю щие ся лод ки, ко то рым М. Ло беф от да ёт яв ное пред поч те ние 

из-за от но си тель но боль шей ско ро сти над вод но го хо да, луч шей оби тае-

мо сти и мо ре ход но сти.

Ана ли зи руя бое вые ка че ст ва со вре мен ных под вод ных ло док, он при-

хо дит к вы во ду, что мак си маль ное во до из ме ще ние под вод ных и по гру-

жаю щих ся ло док долж но быть не бо лее 400 — 500 т, так как под вод ные 

лод ки боль ше го во до из ме ще ния пло хо управ ляе мы и эко но ми чес ки неце-

ле со об раз ны — две под вод ные лод ки во до из ме ще ни ем 300 — 350 т име ют 

ту же стои мость, что и од на под вод ная лод ка во до из ме ще ни ем 700 — 800 т, 

но с точ ки зре ния эф фек тив но сти и поль зы де ла луч ше иметь две под-

вод ные лод ки мень ше го во до из ме ще ния. Го во ря о длине по гру жаю щих-

ся ло док (ис хо дя из со об ра же ний вре ме ни по гру же ния), Ло беф счи тал, 

что она не долж на пре вы шать 25 — 50 м.

Так как по пыт ки ус та нов ки на под лод ках еди но го те п ло во го дви га те-

ля для дви же ния в над вод ном и под вод ном по ло же нии ус пе ха не име ли, 

Ло беф за клю ча ет, что це ле со об раз на ус та нов ка те п ло во го дви га те ля для 

пла ва ния в над вод ном по ло же нии и од ной или двух ак ку му ля тор ных ба-

та рей для под вод но го хо да. И хо тя дви га те ли, ра бо таю щие на неф те про-
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дук тах, бо лее гро мозд ки, чем дви га те ли на лег ко вос пла ме няю щем ся то-

п ли ве, тем не ме нее как счи та ет М. Ло беф, они безо пас ны в об ра ще нии 

и бо лее при спо соб ле ны для замк ну то го объ ё ма под вод ных ло док.

Что ка са ет ся ско ро сти над вод но го хо да, то она долж на обес пе чи вать 

бы строе за ня тие необ хо ди мой по зи ции для ата ки, сле до ва тель но, быть 

боль ше под вод ной. Пре ж де чем кон ст рук тив ные воз мож но сти под вод ных 

ло док по зво лят дос тичь боль ших ско ро стей над вод но го и под вод но го хо-

да, сле до ва ло прий ти к ком про мис су, при ко то ром ско рость под вод но го 

хо да долж на бы ла ко ле бать ся в пре де лах от 2/3 до 3/4 ско ро сти над вод-

но го. Вме сте с тем М. Ло беф скеп ти чес ки от но сит ся к по пыт кам соз да-

ния дви га те лей, обес пе чи ваю щих ход под вод ной лод ки в над вод ном по-

ло же нии до 15 уз лов и до 10 уз лов — в под вод ном по ло же нии.

Для боль шей жи ву че сти от та ран но го уда ра под вод ная лод ка, по мне-

нию ав то ра, долж на иметь двой ной кор пус, кро ме то го, не ме нее че ты-

рёх мин ных ап па ра тов, обес пе чи ваю щих стрель бу ми на ми в лю бой по-

сле до ва тель но сти, а са ми ап па ра ты же ла тель но не рас по ла гать в но со вой 

час ти во из бе жа ние де то на ции мин при столк но ве нии. Кон ст рук тор де-

ла ет вы вод, что усо вер шен ст во ва ние под вод ных ло док как бое во го ком-

по нен та во ен но-мор ских сил при ве дёт в бу ду щем к важ ным из ме не ни ям 

в мор ской по ли ти ке, мор ских со ору же ни ях и со ста ве фло тов раз лич ных 

го су дарств, осо бен но вто ро сте пен ных. Раз ви тие под вод ных ло док вы зо-

вет зна чи тель ные пе ре ме ны в стра те гии и так ти ке на мо ре. Од на ко при 

всей по зи тив ной оцен ке пер спек тив раз ви тия под вод ных сил М. Ло беф 

счи тал, что под вод ные лод ки, воз мож но, ни ко гда не бу дут гос под ство вать 

в от кры том мо ре, но в неда лё ком бу ду щем они обес пе чат за щи ту по бе ре-

жья и да же про ли вов.

При вер жен цы под вод ных ло док по ми мо скрыт но сти дей ст вий при во-

ди ли ещё ряд ар гу мен тов: во-пер вых, глу бо кое убе ж де ние в том, что от-

ря ды под вод ных ло док не мо гут сра жать ся друг с дру гом так, как это про-

ис хо дит с фло ти лия ми бро не нос цев; во-вто рых, срав ни тель но неболь шие 

раз ме ры лод ки де ла ют её ма ло уяз ви мой от ору жия над вод ных ко раб-

лей в над вод ном по ло же нии и прак ти чес ки неуяз ви мой — в под вод ном; 

в-треть их, от сут ст вие средств об на ру же ния, по ра же ния и непред ска зуе-

мость дей ст вий ло док бла го да ря их скрыт но сти по ро ж да ли ко все му про-

че му и неко то рый страх пе ред ни ми.

Рос сий ский флот од ним из пер вых оце нил по дос то ин ст ву пре иму ще-

ст во но вых ко раб лей. Вы даю щий ся учё ный и фло то во дец С. О. Ма ка ров, 

ещё в 1895 г. пред ви дя вой ну с Япо нией, пред ло жил в сис те ме обо ро ны 

баз фло та на Даль нем Вос то ке ис поль зо вать под вод ные лод ки С. К. Дже-

вец ко го. Кро ме то го, он ука зал на воз мож ность их ис поль зо ва ния не толь-

ко в обо роне по бе ре жья, но и при ве де нии бое вых дей ст вий в от кры том 

мо ре. Это го же мне ния при дер жи вал ся и контр-ад ми рал В. К. Вит гефт, 

ко то рый дли тель ное вре мя изу чал мин ное ору жие и под вод ное пла ва ние 

за гра ни цей. 30 ян ва ря 1900 г. он об ра тил ся к ко ман дую ще му Ти хо оке ан-

ской эс кад рой с пред ло же ни ем ис поль зо вать под вод ные лод ки Дже вец-

ко го в ка че ст ве под виж ных мин ных ба та рей [4]. Управ ляющий Мор ским 
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ми ни стер ст вом ад ми рал Ф. К. Аве лан дал раз ре ше ние пе ре вез ти из Крон-

штад та в Порт-Ар тур две под вод ные лод ки сис те мы Дже вец ко го по сле 

их пред ва ри тель но го ос мот ра и ис пы та ния. За прос об их под го тов ке был 

на прав лен глав но му ко ман ди ру Крон штадт ско го пор та ви це-ад ми ра лу 

С. О. Ма ка ро ву, ко то рый со об щил, что из вось ми на хо див ших ся в Крон-

штад те под вод ных ло док Дже вец ко го семь вполне ис прав ны, но для бо-

лее точ но го оп ре де ле ния их со стоя ния необ хо ди мо од ну из них пе ре брать 

в мас тер ской Па ро ход но го за во да, что бы по оцен ке ме ха низ мов мож но 

бы ло окон ча тель но су дить о со стоя нии ос таль ных. Лод ка бы ла от ре мон-

ти ро ва на, ис пы та на по гру же ни ем в Ку пе чес кой га ва ни Крон штад та и на 

па ро хо де «Даг мар» в ок тяб ре 1900 г. от прав ле на в Порт-Ар тур. При этом 

В. К. Вит гефт ре ко мен до вал, что бы она бы ла по гру же на на верх нюю па-

лу бу па ро хо да и мог ла быть вид на в пор тах за хо да. Та ким об ра зом, пред-

по ла га лось ис поль зо вать их не толь ко как обо ро ни тель ное ору жие, но 

и как пси хо ло ги чес кий фак тор, спо соб ный ос та но вить япон цев от раз-

вя зы ва ния вой ны.

Зна чи тель ный вклад в раз ви тие тео рии при ме не ния под вод ных ло док 

внёс А. Д. Буб нов*. Имен но он впер вые при ме нил ме то ди ку ви це-ад ми ра-

ла С. О. Ма ка ро ва в оцен ке их бое вых воз мож но стей как но во го сред ст ва 

ве де ния вой ны на мо ре. В статье «Так ти чес кие свой ст ва под вод ных ло-

док» А. Д. Буб нов от ме ча ет, что «нель зя ко неч но не со гла сить ся с тем, что 

все гда в при ро де всё, что не бы ло изу че но, ста но ви лось пред ме том суе вер-

но го стра ха и по лу ча ло оре ол все мо гу ще ст ва, как бы ло и, по жа луй, ещё 

есть, с под вод ны ми лод ка ми …» [5]. Ув ле че ние но вы ми сред ст ва ми и воз-

ло же ние на них непо силь ных за дач из-за недос та точ ных зна ний о пред-

ме те мо жет не по зво лить из влечь той вы го ды, ко то рую в дей ст ви тель но-

сти они мог ли бы дать. Толь ко на уч ный под ход с оцен кой на сту па тель ных 

и обо ро ни тель ных воз мож но стей под вод ных ло док по мо жет боль ше уз-

нать о при ме не нии но во го ору жия. Эти ми ар гу мен та ми пред ва ря ет своё 

ис сле до ва ние А. Д. Буб нов. Срав ни тель ный ана лиз на сту па тель ных и обо-

ро ни тель ных воз мож но стей под вод ных ло док и ми но нос цев при вёл Буб-

но ва к неуте ши тель ным вы во дам — под вод ные лод ки са мо стоя тель но 

не мо гут вес ти мор скую вой ну в си лу свойств сво его ору жия.

Рас смат ри вая на сту па тель ные воз мож но сти под вод ных ло док, ос-

нов ным и един ст вен ным ору жи ем ко то рых яв ля лись са мо дви жу щие ся 

ми ны Уайт хе да, он ут вер жда ет, что для при ме не ния сво его ору жия под-

вод ная лод ка долж на сбли зить ся с про тив ни ком на дис тан цию 3 — 4 кбт. 

Для стрель бы с боль ших дис тан ций под вод ная лод ка долж на иметь при-

бо ры для точ но го оп ре де ле ния кур са и ско ро сти, ко то рых на тот пе ри-

од не су ще ст во ва ло. Бо лее то го, стрель ба с боль ших дис тан ций мо жет 

не обес пе чить дос ти же ния ми ной це ли, а при ма нев ри ро ва нии про тив ни-

ка эф фек тив ность стрель бы с боль ших дис тан ций сво дит ся к ну лю. В це-

лях обес пе че ния ус пе ха под вод ных ло док в на сту па тель ном бою А. Д. Буб-

нов пред ла га ет ис поль зо ва ние их в груп пах. Он при хо дит к вы во ду, что 

* Бубнов А. Д. — в 1920 г. контр-адмирал, начальник штаба командующего Черно-
морским флотом.
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ес ли в под вод ном по ло же нии лод ка прак ти чес ки неуяз ви ма и мо жет быть 

об на ру же на на дис тан ции 1 — 2 кбт, то в над вод ном по ло же нии она пол но-

стью без за щит на. При даль но сти об на ру же ния под вод ной лод ки в крей-

сер ском по ло же нии в 5 миль и вре ме ни по гру же ния от 5 (для ма лых ло-

док) и до 15 ми нут (для боль ших)* их дей ст вия мо гут быть па ра ли зо ва ны 

при сут ст ви ем бы ст ро ход ных ми но нос цев. Неслож ны ми рас чё та ми Буб-

нов под твер жда ет, что при ра вен ст ве в даль но сти об на ру же ния и бо лее 

чем в дву крат ном пре вос ход ст ве в ско ро сти ми но нос цы спо соб ны об на-

ру жить и унич то жить под вод ную лод ку в над вод ном по ло же нии. По это-

му в наи луч ших ус ло ви ях обо ро ны на хо дят ся ма лые, бы ст ро по гру жаю-

щие ся лод ки, ко то рые к то му же бла го да ря сво им раз ме рам ма ло за мет ны. 

Вме сте с тем ав тор не от ри ца ет воз мож но сти ис поль зо ва ния и боль ших 

ло док, но при этом ста вит ус ло вие — вре мя по гру же ния на мак си маль-

ной дис тан ции об на ру же ния её над вод ны ми ко раб ля ми не долж но пре-

вы шать 8 ми нут. Это вре мя как раз со из ме ри мо с тем, ко то рое необ хо ди-

мо бы ст ро ход но му ми но нос цу для сбли же ния на дис тан цию по ра же ния 

под вод ной лод ки ар тил ле рий ским ог нём.

А. Д. Буб нов про во дит ана лиз со от но ше ния ско ро стей под вод ных ло-

док и над вод ных ко раб лей и при хо дит к за клю че нию, что по пыт ки уве-

ли че ния хо да под лод ки неиз беж но по вле кут за со бой уве ли че ние её во-

до из ме ще ния, а по то му над вод ные ко раб ли на все гда со хра нят своё 

пре иму ще ст во в ско ро сти. Дру гим эле мен том, не по зво ляв шим при знать 

под вод ные лод ки са мо стоя тель ным ро дом сил фло та, он счи тал ма лые 

даль но сти об на ру же ния про тив ни ка. По ла гая, что един ст вен ным сред-

ст вом об на ру же ния ко раб лей непри яте ля мо жет быть пе ри скоп, Буб нов 

от ри ца ет прак ти чес кую воз мож ность улуч ше ния оп ти ки, ко то рая по зво-

ли ла бы об на ру жи вать про тив ни ка на боль ших дис тан ци ях.

Та ким об ра зом, из двух ос нов ных так ти чес ких эле мен тов, ко то рые, 

по его мне нию, оп ре де ля ют спо соб ность под вод ных ло док вес ти са мо-

стоя тель ные дей ст вия — ско рость хо да и даль ность об на ру же ния, ни один 

из них прак ти чес ки не мо жет быть улуч шен. Сле до ва тель но, под вод ные 

лод ки из-за их по зи ци он но го ис поль зо ва ния ни ко гда, да же в пер спек ти-

ве, не смо гут стать са мо стоя тель ным сред ст вом ве де ния мор ской вой ны, 

а мо гут быть при ме ни мы лишь в ча ст ных опе ра ци ях или в глав ных в ка-

че ст ве вспо мо га тель ных средств.

За вер шая своё ис сле до ва ние, А. Д. Буб нов срав ни ва ет су ще ст во вав шие 

под вод ные лод ки с под виж ны ми мин ны ми бан ка ми, ве ро ят ность встре-

чи с ко то ры ми уве ли чи ва ет ся по ме ре при бли же ния над вод ных ко раб лей 

к бе ре гу. Един ст вен ное их пре иму ще ст во по срав не нию с обыч ны ми мин-

ны ми бан ка ми в том, что они не мо гут быть вы тра ле ны за бла го вре мен но. 

Вкла дом А. Д. Буб но ва в раз ви тие тео рии бое во го при ме не ния под вод ных 

ло док яв ля ет ся не толь ко ис сле до ва ние так ти чес ких свойств, но и ана лиз 

форм их бое во го при ме не ния, вы ра бот ка ре ко мен да ций по улуч ше нию 

так ти ко-тех ни чес ких эле мен тов.

* К малым подводным лодкам относились суда водоизмещением до 200 т, к боль-
шим — от 400 т и более.
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Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка рос сий ских 

На име но ва ние/тип 
под вод ной лод ки

Кон ст рук тор
Ме сто по строй ки; 

год за ка за/год всту п ле ния 
в строй

«Дель фин» И. Г. Буб нов
Бал тий ский за вод

1901/1903

«Ка сат ка», «Скат», «На лим» 
и др. (все го 6 ед.)

И. Г. Буб нов
Бал тий ский за вод

1904/1905

«Фо рель» Р. Эк вил лей
За вод Кру па (Гер ма ния)

1904/1905

«Пес карь», «Стер лядь», «Бе лу га» 
и др. (все го 7 ед.) 

Д. Гол ланд
Нев ский за вод

1904/1905

«Карп», «Ка рась», «Кам ба ла» Р. Эк вил лей
За вод Кру па (Гер ма ния)

1904/1907

«Осётр», «Сиг», «Ке фаль» 
(все го 5 ед.)

С. Лэк
Фир ма Лэ ка (США)

1904/1905

«Кай ман», «Ал ли га тор», 
«Дра кон», «Кро ко дил»

С. Лэк
За вод Крей то на
1905/1910 — 1911

«Аку ла» И. Г. Буб нов
Бал тий ский за вод

1906/1911

«Краб» М. П. На ле тов
За вод «На валь» (Ни ко ла ев)

1908/1915

«Морж», «Тю лень», «Нер па» И. Г. Буб нов
От де ле ние Бал тий ско го за-

во да (Ни ко ла ев)

Боль шая под вод ная лод ка 
пр. 877 «Вар ша вян ка» 
и её мо ди фи ка ции 877Э, 877ЭК 
и 877 ЭКМ

ЦКБ МТ «Ру бин» 
Ю. Н. Кор ми ли цин

ССЗ «Крас ное Сор мо во» 
(Горь кий), ССЗ им. Ле нин-
ско го ком со мо ла (Ком со-

мольск-на-Аму ре)

Тя жё лый атом ный под вод ный 
крей сер с БР пр. 941 «Аку ла»

ЦКБ «Ру бин» 
ген. кон ст рук тор 
И. Д. Спас ский

СМП (Се ве ро двинск)
1976 — 1986/1981 — 1989

Атом ный под вод ный крей сер 
с КР пр. 949 «Гра нит», 
949А «Ан тей»

ЛМПБ «Ру бин» 
гл. кон ст рук тор 
П. П. Пус тын цев 
(И. Л. Ба ра нов)

СМП (Се ве ро двинск)
1978 — 1992/1980 — 1996

Мно го це ле вая атом ная 
под вод ная лод ка пр. 971 «Барс»

СКБ «Ма ла хит» 
гл. кон ст рук тор 
Г. Н. Чер ны шёв

СПМ «Се ве ро двинск), ССЗ 
им. Ле нин ско го ком со мо ла 
(Ком со мольск-на-Аму ре)

* Для под вод ных ло док мо ди фи ка ции 949А.
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113

124

19,6
3,35
2,9

10

5 — 6

243

28
50

2 ап па ра та Дже вец ко го, 
2 тор пе ды 381 мм

2

8

140

177

33,5
3,35
3,4

8,5

5,5

700

300
50

4 ап па ра та Дже вец ко го, 
4 тор пе ды 381 мм

2

23

17

18

12,5
1,65
3,4

4,5

3,5

20

18
30

2 труб ных ап па ра та 381 мм, 
2 тор пе ды

2

2

105

122

19,8
3,6
2,9

8,5

6,0

500

30
30

1 труб ный ап па рат 450 мм, 
3 тор пе ды

2

7

205

236

39,9
3,14
2,61

10

8,5

825

27
30

1 труб ный ап па рат Дже-
вец ко го, 3 тор пе ды

2

18

136

174

20,6
3,4
3,7

8,5

5,6

250

17
45,7

3 труб ных ТА 450 мм, 
5 тор пед

3

12

409

482

41
4,2
4,9

8,4

7

700

22
50

4 труб ных ТА, 2 ап па ра та 
Дже вец ко го, 450 мм, 6 тор-
пед

3

31

380

468

56
3,7
3,4

11,5

6,5

1000

28
50

4 труб ных ТА, 4 ап па ра та 
Дже вец ко го, 450 мм, 8 тор-
пед

4

30

560

740

53
4,3
4,0

11,8

7,07

2500

30
50

2 труб ных ТА 450 мм, 
4 тор пе ды, 2 мин ных ко ри-
до ра, 60 мин

2

49

630

780

67
4,47
3,91

12,5

8,5

2500

28
45,5

4 труб ных ТА, 8 ТА Дже-
вец ко го, 480 мм, 12 тор пед

4

43

2300

3040

73,8
9,9
6,2

10

19

6500

400
240

6 ТА 533 мм, 18 тор пед или 
24 ми ны

57

28500

49800
м3

172,8
23,3
11,5

13

27

Не ог-
ра ни че-

на
380

20 БР Р-39, 
Д стр. > 10 тыс. км
6 ТА 533 мм, 22 тор пе ды, 
ра ке то-тор пе ды

179

14700*

23860

154*
18,2
9,2

15

32

Не ог-
ра ни че-

на
420

24 КР «Гра нит» П-700 
Дстр.=550 км, 2 ТА 650 мм, 
4 ТА 533 мм, 16 тор пед 
и ПЛУР

130

8140

10500

110,3
13,6
9,86

10

33

Не ог-
ра ни че-

на
480

4 ТА 650 мм, 4 ТА 533 мм, 
КР «Гра нат», око ло 40 тор-
пед, ПЛУР

73
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Сле ду ет от ме тить ещё од ну ра бо ту на ча ла про шло го ве ка, за слу жи ваю-

щую вни ма ния, это статья за ве дую ще го от де лом под вод но го пла ва ния 

Мор ско го тех ни чес ко го ко ми те та М. Н. Бек ле ми ше ва «Со вре мен ное со-

стоя ние под вод но го пла ва ния» [6]. Один из раз ра бот чи ков и пер вый ко-

ман дир под вод ной лод ки «Дель фин» по свя тил своё ис сле до ва ние клас си-

фи ка ции под вод ных ло док. По жа луй, эта ра бо та ста ла пер вой по пыт кой 

на ос но ве кон ст рук тив ных осо бен но стей су ще ст во вав ших под вод ных ло-

док рас пре де лить их по клас сам. По дли тель но сти пре бы ва ния и по ло же-

нию под во дой под вод ных ло док М. Н. Бек ле ми шев вы де ля ет два клас са. 

Лод ка под вод ная (sous ma rin) — спо соб на про хо дить под во дой бо лее или 

ме нее зна чи тель ное рас стоя ние, не имея со об ще ния с по верх но стью. Лод-

ка по лу под вод ная — по лу по гру жен ная, для управ ле ния ко то рой необ хо ди-

мо бы ло ос тав лять на по верх но сти руб ку или часть верх ней па лу бы.

Они име ли по сто ян ную связь с ат мо сфе рой для га зо вы хло па и по-

пол не ния воз ду ха, двухъ я рус ный кор пус, в ниж нем по ме ще нии ко то ро го 

рас по ла га лись ме ха низ мы и лич ный со став, а верх ний за пол нял ся во дой, 

т. е. по со вре мен ным по ня ти ям пред став лял цис тер ну глав но го бал ла ста. 

Верх ний ярус имел двой ное на зна че ние: во-пер вых, по зво лял лод ке по-

гру жать ся по верх нюю па лу бу, во-вто рых, пред став лял со бой за щи ту от 

по ра же ния ар тил ле рий ски ми сна ря да ми.

Под вод ные лод ки, по гру жаю щие ся на ко рот кий про ме жу ток вре ме ни, 

а за тем всплы ваю щие для по пол не ния воз ду ха, М. Н. Бек ле ми шев пред-

ла гал на звать ны ряю щи ми, а су да, пе ре дви гаю щие ся са мо стоя тель но или 

на бук си ре и по гру жаю щие ся без хо да, под жи дая под хо да к ним про тив-

ни ка, — лод ка ми мин но го за гра ж де ния. Под вод ные су да, при спо соб лен ные 

для по ста нов ки мин за гра ж де ния, он от но сил к мин ным за гра ди те лям.

В за ви си мо сти от ти па дви жи те ля и кон ст рук тив ных осо бен но стей 

М. Н. Бек ле ми шев пред ла гал раз де лить под вод ные лод ки на ав то ном ные 

и неав то ном ные. К ав то ном ным от но сят ся су да, ну ж даю щие ся для сво их 

дей ст вий толь ко в то п ли ве, про ви зии и дру гих необ хо ди мых ма те ри аль-

ных сред ст вах. Они име ли па ро вые или те п ло вые дви га те ли для над вод-

но го хо да и за ряд ки ак ку му ля тор ных ба та рей — для под вод но го хо да.

Под вод ные лод ки с дви га те ля ми под вод но го хо да, вы ну ж ден ные 

дей ст во вать по бли зо сти от бе ре го вой или пла ву чей ба зы, что бы по пол-

нять за па сы энер гии и воз ду ха, пред ла га лось от не сти к неав то ном ным. 

Эти лод ки, пред на зна чен ные в ос нов ном для уси ле ния обо ро ны пор тов 

и кре по стей, ав тор на зы ва ет ещё кре по ст ны ми, или пор то вы ми.

Про ана ли зи ро вав уст рой ст во под вод ных ло док на об раз цах фирм 

Фиа та, Круп па (Эк вил лей), под вод ных ло док Лэ ка, Ло бе фа и ти па «Гол-

ланд», М. Н. Бек ле ми шев вы яв ля ет, что за пас их пла ву че сти ко леб лет ся 

от 10 до 60%*, и при хо дит к вы во ду, что «для пла ва ния в под вод ном по-

ло же нии нет ну ж ды в та ком ос та точ ном за па се пла ву че сти». Под вод ная 

лод ка вполне мо жет дей ст во вать, всплы вать и по гру жать ся и при мень-

шем за па се пла ву че сти (до 20%).

* В этом случае часть верхней палубы и рубка остаются на поверхности.
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Как бы от ве чая на за ме ча ние А. Д. Буб но ва об уз ком сек то ре об зо ра 

и ма лой даль но сти об на ру же ния про тив ни ка в пе ри скоп, Бек ле ми шев 

пред ла га ет ус та нов ку вра щаю щих ся пе ри ско пов, по зво ляю щих осу ще ст-

в лять кру го вое на блю де ние за го ри зон том, или ус та нов ку двух пе ри ско-

пов. На до от дать долж ное М. Н. Бек ле ми ше ву — он впер вые в рос сий ском 

фло те пред ло жил клас си фи ци ро вать под вод ные лод ки и за ло жил су ще-

ст вую щие прин ци пы клас си фи ка ции — по ос нов но му ору жию и ре шае-

мым за да чам, по кон ст рук тив ным осо бен но стям, во до из ме ще нию и ти-

пу дви жи те ля.

Рет ро спек тив ный взгляд на бу ду щее под вод но го пла ва ния по ка зы-

ва ет, что да же про ти во по лож ные точ ки зре ния не от ри ца ли его в корне. 

Речь шла толь ко об об лас ти при ме не ния под вод ных ло док, о це ле со об-

раз но сти ре ше ния ими тех или иных за дач. По сви де тель ст ву од но го из 

ис сле до ва те лей со вре мен но го со стоя ния во про са о под вод ном пла ва нии: 

«… глав ное дос то ин ст во под вод ной лод ки — неви ди мость и неуяз ви мость. 

А с ме лоч ны ми недо чё та ми нау ка, ко неч но, спра вит ся, так как свет лые 

умы, луч шие ав то ри те ты и серь ёз ные тех ни ки и изо бре та те ли друж но взя-

лись за раз ре ше ние во про са …» [7].
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