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С давних времен морские глубины влекли человека своими тайнами и 

загадками. Изредка волны выбрасывали на берег драгоценные дары: лучистый 

янтарь, причудливый коралл, ослепительный жемчуг. Те редкие счастливчики, 

кому удавалось их найти, могли продать или обменять находку на необходимые 

вещи или просто украсить ими одежду. Наиболее смелые и опытные пловцы-

ныряльщики охотились за сокровищами океана, погружаясь в его глубины. Но в 

прошлом возможности человека по изучению подводных просторов были крайне 

ограниченными, так как он не имел для этого специальных приспособлений. 

Именно этот факт, издавна волновавший изобретателей, и привел к появлению 

многочисленных глубоководных аппаратов. 



Историю подводного кораблестроения в России принято вести от попытки 

постройки "потаенного судна" Ефимом Никоновым. Плотник Никонов, родом 

из подмосковного села Покровское, подал в 1718 году челобитную царю: 

"...сделает он к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на 

море, в тихое время, будет разбивать корабли, хотя б десять, или двадцать, и 

для пробы тому судну учинит образец..." Спустя несколько лет, в 1724 г., на 

Галерном дворе в присутствии Его Императорского Величества Петра I 

"образец" был испытан - "опускиван в воду, и при спуске у того судна 

повредилось дно, и затем не действовало и вынято на берег..." В 1728 году 

Адмиралтейств-коллегия распорядилась работы прекратить, а неграмотного 

изобретателя определить на работу по специальности на верфи в Астрахань. 



 Макет "потаенного судна" Ефима Никонова, Нижний Новгород 2016 год. 



В 1834 г. в Петербурге на Александровском литейном заводе построили 

подводную лодку, вооруженную шестью пусковыми ракетными установками. 

Руководил проектом военный инженер А. А. Шильдер. В подводном положении 

конструкция перемещалась за счет специальных гребков, сделанных в виде 

утиных лапок. Они располагались вне корпуса конструкции попарно на каждом 

борту. В действие их приводили матросы-гребцы. В надводном положении 

лодка ходила под парусом на складной мачте. Подводный корабль Шильдера 

имел продолговатый яйцеобразный корпус, слегка сплющенный с боков. Его 

длина составляла 6 м, ширина — 1,5 м, высота — 2 м. При водоизмещении 

равном почти 16 т, лодка перемещалась со скоростью не более 1,5 км/ч. 

Необходимо отметить, что изобретатель создал свое детище из железа тогда, 

когда за границей применение данного материала в судостроении еще не 

практиковалось. 

 



В 1866 г. по проекту русского изобретателя И. Ф. Александровского 

сконструирована подводная лодка, на которой установили двигатель, 

работающий на сжатом воздухе. Он обеспечивал скорость хода не более 

полутора узлов и дальность плавания всего на три мили. Это был первый 

подводный корабль, который вошел в состав русского военно-морского флота. 

Он представлял собой оригинальное плавучее сооружение длиной около 30 м и 

шириной около 4 м. Полное водоизмещение лодки составляло 65 т. Обшивку 

корпуса изготовили из листовой стали толщиной 12 мм. Она крепилась 

заклепками к семнадцати шпангоутам, которые являлись металлическим 

каркасом подводного корабля.  



Всплытие подводного корабля на поверхность происходило с помощью 

сжатого воздуха. С этой целью к балластным цистернам был подведен от 

баллонов со сжатым воздухом специальный воздухопровод. По нему в 

случае возникновения необходимости всплытия пускали под большим 

давлением воздух, который поступал в цистерны и выталкивал из них 

воду. Данное открытие Александровского до сих пор применяется на 

субмаринах всех флотов мира.  

Испытания подводного корабля провели 19 июля 1866 г. в Кронштадте. 

Они прошли весьма успешно, результаты превзошли все ожидания 

конструктора. 



В 1877 г. по проекту Степана Карловича Джевецкого в России построили 

первый карликовый подводный корабль. Талантливый инженер-

изобретатель создал проект миниатюрного подводного челна, длина 

которого составляла 4 м. В конструкции помещался всего один человек, 

который с помощью ножных педалей приводил во вращение гребной винт, за 

счет которого лодка передвигалась. Человек располагался в лодке таким 

образом, что его голова оказывалась под прозрачным колпаком из толстого 

стекла, выступающим над судном. Если лодка  плыла в надводном или 

полупогруженном положении, командир мог наблюдать за морем и 

береговыми ориентирами. 



Степан Карлович Джевецкий  (1843-1938)  

польско-русский учёный, инженер, 

конструктор и изобретатель, автор ряда 

конструкций подводных лодок. Степан 

Джевецкий родился в семье польских 

дворян. Учился в Париже. Участвовал во 

всемирной выставке в Вене в 1873 году. 

По приглашению великого князя 

Константина Николаевича переехал в 

Санкт-Петербург. Добровольцем-рядовым 

участвовал в русско-турецкой войне 1877—

1878 годов. Отличился в бою 

вооруженного парохода «Веста» с 

турецким броненосцем «Фехти-Булленд» и 

был награжден за храбрость Георгиевским 

крестом. Джевецкий является автором 

ряда проектов вооружения подводных 

лодок. Кроме того, первым в России 

сконструировал механический прибор для 

автоматической прокладки курса корабля 

на карте. Известен как конструктор 

воздушных винтов, в 1892 году разработал 

теорию их расчёта.  



В 1884 г. С. К. Джевецкий создал 

лодку с электродвигателем 

мощностью 1 л. с. 

Источником энергии служила 

аккумуляторная батарея. Во время 

испытаний в Петербурге субмарина 

проплыла против течения Невы со 

скоростью 4 узла. 

Степан Карлович Джевецкий также 

являлся автором подлодки с единым 

двигателем «Почтовый». В 1906 г. 

субмарина была заложена на стапелях 

Металлического завода в Петербурге. Ее 

длина составляла 36,0 м, ширина — 3,2 

м, водоизмещение — 146 т. Лодка 

перемещалась за счет двух бензиновых 

моторов мощностью по 130 л. с. При 

движении под водой подлодка 

демаскировала себя, так как оставляла 

пузырчатый след.  



Первый подводный боевой корабль был создан в 1904 г. в Петербурге  по 

проекту талантливого ученого-судостроителя И. Г. Бубнова. «Дельфин» 

перемещался за счет бензинового мотора и электродвигателя, который мог 

работать в режиме генератора. Подводная лодка : длина — 25,9 м, ширина — 

3,4 м, высота — 3,0 м. Она могла погружаться на глубину до 55 м. Вооружение 

«Дельфина» состояло из двух торпедных аппаратов С. К. Джевецкого с двумя 

торпедами калибра 450 мм. Экипаж подлодки насчитывал двадцать матросов и 

двух офицеров. На «Дельфине» был впервые применён перископ и испытан 

комплект «водолазного платья», т.е. водолазный скафандр. 



Бубнов Иван Григорьевич (1872-1919)- 

русский корабельный инженер, 

математик и механик. В 1887 году 

окончил Нижегородское Владимирское 

реальное училище. Выпускник 

Морского инженерного училища 

(Кронштадт, 1891) и 

кораблестроительного отдела 

Николаевской морской академии 

(Петербург, 1896). Имя занесено на 

мраморную доску Морской академии.  

С 1903 года по 1908 год начальник 

кораблестроительной чертёжной (КБ) 

МТК (Морской технический комитет), 

где разработал проекты ПЛ «Касатка», 

«Минога», «Акула», типов «Барс», 

«Морж» («Нерпа»). По его проектам 

было построено 32 субмарины. С 1910 

г. — преподаватель в Морской 

академии.  

С 1912 года — генерал-майор корпуса 

корабельных инженеров. 



В 1905 г. Бубнов представил в Морском министерстве проект подводного 

корабля «Минога». Главным отличием субмарины от всех ранее созданных и в 

России, и за границей подводных аппаратов было то, что скорость надводного 

плавания обеспечивали двигатели с самовоспламенением от сжатия 

(дизельные двигатели). Длина «Миноги» составляла 32 м, надводное 

водоизмещение — 123 т, подводное — 152 т. В надводном положении подлодка 

двигалась со скоростью 11 узлов за счет двух двигателей мощностью 120 л. с. 

Электромотор мощностью в 70 л. с. перемещал лодку под водой со скоростью 

4,5 узла. Она была вооружена двумя носовыми торпедными аппаратами. 

«Минога» до Первой мировой войны считалась одной из лучших по боевой 

подготовке на Балтике субмарин.  



Так, в 1912 г. она заняла второе 

место на торпедных стрельбах, 

добившись восемь попаданий из 

20 выпущенных торпед. Лодка 

успешно участвовала в боевых 

действиях подводных сил 

Балтийского моря во время 

Первой мировой войны. Ее 

экипаж особенно отличился при 

обороне Рижского залива в 1915 

и 1917 гг., проявив при 

исполнении воинского долга 

мужество, отвагу и 

находчивость. Создание 

«Миноги» продемонстрировало 

всему миру, что русские 

кораблестроители заняли 

ведущее место в области 

производства подводных 

кораблей. 



В 1906 году 27 марта указом императора Николая II организован отряд 

подводного плавания. Первым руководителем учебного отряда 

считается контр-адмирал Э.Н. Шенскович. Подводники страны 

отмечают свой профессиональный праздник 19 марта. В этот день, 6 

марта (19-го по новому стилю) 1906 г. император Hиколай II повелел 

«...числить подводные лодки как самостоятельный класс боевых 

кораблей», что зафиксировано в приказе по Морскому ведомству 52 

от 11 (24) марта того же года. К тому времени Россия имела 19 

субмарин, и для каждой из них нужны были толковые и знающие 

моряки. Осенью 1907 г. в учебный отряд набрали первых 200 человек 

из призванных на военную службу. Параллельно с рядовыми 

специалистами в учебном отряде проходили подготовку унтер-

офицеры и офицеры, отобранные для службы на подводном флоте. 

Учебному отряду были приданы подводные лодки "Белуга", "Сиг" и 

"Минога". Об интенсивности подготовки личного состава 

свидетельствует тот факт, что только за 1907-1909 отряд подготовил 

103 офицера и 525 специалистов. В 1925 г. отряд (тогда он назывался 

школой подводного плавания) был переведен в нынешнее здание – 

Hовоморские (Дерябинские) казармы на Большом проспекте  

Васильевского острова, 102. 



26 января 1909 года был утверждён 

специальный нагрудный знак для 

офицеров, успешно выдержавших 

выпускные практические испытания в 

Учебном Отряде подводного плавания. 

«Знак этот серебряный 

(оксидированный) 84 –ой пробы. Форма 

и размеры согласно сему рисунку. На 

обороте знака, в середине, укрепляется 

стержень с винтовой нарезкой и гайкой 

на нём с двумя обушками, для 

закрепления на платье. 

 Означенный знак полагается носить на 

правой стороне груди, по правилам, 

установленным для академических 

знаков, а имеющие сии последние 

знаки – ниже оных на ½ вершка (2.2 

см)». За сложность прохождения 

службы, подводникам разрешалось не 

бриться и допускать незначительное 

нарушение формы одежды. 



Учебник Лоции, издательство 

Санкт-Петербург, 1913 года. По 

такому учебнику учились 

будущие офицеры-подводники 



 Сотни воспитанников отряда удостоены боевых наград за подвиги во время 

войны, 28 из них стали Героями Советского Союза. 

Леонов В.Н. 

Бурмистров И. А. 

Гаджиев М. И. 

Фисанович И. И. 

Богорад С.Н. 

Трипольский А. В. 

Великий В. И. 

Алексеев Б. А. 

Вершинин Ф. Г. 

Щедрин Г. И. 

Морухов А. С. 

Гурин А. И. 

Египко Н. П. 

Коняев А. М. 

Грешилов  М. В. 

Перов И. С. 

Кучеренко И. Ф. 

Иосселиани Я. К. и др. 



У историко-морского клуба «Персей» 

сложились дружеские отношения с 

506 учебным отрядом подводного 

плавания им. С.М. Кирова. Мы 

дважды, в 1999 и 2004 годах были в 

гостях у моряков-подводников. 

 

 

 

   Памятный подарок клубу в честь 

35-летия от моряков 506 учебного 

отряда подводного плавания. 





После Русско-японской войны Бубнов приступил к проектированию нового 

аппарата, водоизмещение которого в три раза превышало водоизмещение 

«Миноги». Таким образом, была построена подводная лодка «Акула», которая 

могла надолго уходить с базы и плавать при любой погоде. Ее надводное 

водоизмещение составляло 370 т, а подводное — 475 т. Дальность плавания 

субмарины при экономичной скорости хода, равной семи узлам, достигала 1 

200 миль. Три двигателя внутреннего сгорания общей мощностью 100 л. с. 

обеспечивали ей надводную скорость 12,5 узла. На вооружении «Акулы» 

находилось восемь торпедных аппаратов. 



Идея использовать подводные лодки в качестве минных заградителей 

зародилась в России. По проекту инженера М. П. Налетова создали 

подводный корабль данного типа — «Краб». Он принимал на борт до 60 

якорных гальваноударных мин. В 1912 г. лодка была спущена на воду, но 

только через два с половиной года после длительных испытаний она вступила 

в строй военно-морских сил. В подводном положении «Краб» двигался со 

скоростью 7,5 узла, а в надводном — 12 узлов. Для защиты от нападения 

вражеских кораблей минный заградитель был вооружен двумя носовыми 

торпедными аппаратами с четырьмя торпедами к ним. Подводный корабль 

участвовал во многих боевых операциях. Всего в течение Первой мировой 

войны подводные заградители воюющих стран поставили несколько тысяч 

минного вооружения, с помощью которого уничтожили большое количество 

разнообразных кораблей и транспортов. 



Михаил Петрович Налётов (1869 —

1938) — русский инженер-изобретатель, 

создатель первого в мире подводного 

минного заградителя — подводной 

лодки «Краб». Родился в Архангельске 

в семье служащего. Учился в 

Петербургском технологическом 

институте. Экстерном сдал экзамены на 

техника путей сообщения и уехал в 

Порт-Артур на строительство порта 

Дальний. За активное участие в обороне 

Порт-Артура награжден Георгиевским 

крестом. В 1906 году Налетов вернулся 

в Петербург и разработал совершенно 

новый проект подводного минного 

заградителя водоизмещением 300 т, а в 

следующем году создал еще два 

варианта этого же проекта для 

кораблей водоизмещением 450 и 470 т. 

В 1909 году в Николаеве на заводе 

«Наваль» состоялась закладка корпуса 

корабля нового типа, которого назвали 

«Краб» и был спущен на воду в 

Николаеве в 1912 году.  



В 1912 г. на Балтийском флоте был заложен первый дизельный подводный 

корабль типа «Барс». Его надводное водоизмещение составляло 650 т, 

подводное — 780 т. Два дизельных двигателя развивали у субмарины скорость 

хода в надводном положении, равную 11,5 узла. Электродвигатели 

перемещали лодку под водой с ускорением 8,5 узла. Она могла погружаться на 

глубину 100 м. На вооружении подводный корабль имел 12 торпедных 

аппаратов калибра 450 мм (восемь решетчатых системы Джевецкого, четыре 

трубчатых), 2 артиллерийских орудия (57 и 37 мм) и 1 пулемет. 



Пигмей 

В 1936 году было построено 3 аппарата. Конструкция  «Пигмея» опередила 

мировое судостроение карликовых подводных лодок на десятилетия. 

Водоизмещение – 18.6 тонн. Длина – 16.4 метра. Ширина – 2.62 метра. 

Дальность плавания: на поверхности – 290 миль на 5 узлах; под водой 18 миль 

на 3 узлах. Автономность – 3 суток. Вооружение: 2 – 457-мм торпеды в 

бортовых открытых аппаратах желобного типа; 1 – 7.62-мм ручной пулемет ДП. 

Экипаж – 4 человека. 



В июле 1931 года ЦАГИ получило от УВВС тактико-технические требования к 

гидросамолету, предназначавшемуся для нанесения бомбовых ударов и 

дальней морской разведки. Машина получила название МК-1 (Морской 

крейсер-1). В КБ ей присвоили очередное обозначение АНТ-22. 8 августа 1934 

года летчики Т.В. Рябенко и Д.Н. Ильинский впервые подняли в воздух 

крупнейший в мире гидросамолет. 8 декабря 1936 года на АНТ-22 установили 

мировой рекорд, подняв груз массой 10040 кг., на высоту 1942 метра. Никаких 

сведений о дальнейшей судьбе МК-1 пока не обнаружено.... 



Управлялся АПСС двумя вариантами: обычным (единственным членом ее 

экипажа) и дистанционным. В последнем случае прорабатывалась возможность 

управления АПСС с так называемых «водителей» - с надводных кораблей или 

самолетов. «Волновое управление» должно было осуществляться с помощью 

установленной на этих «водителях» специальной аппаратуры «Кварц» 

(разработка № 134), созданной специалистами того же Остехбюро. В 

«телемеханическом» варианте АПСС вместо торпеды несла установленный на 

ее месте заряд взрывчатки массой 500 кг. 

Подлодку должен был доставлять к месту боевых действий самолет АНТ-22. 

Обнаружив вражескую эскадру и приводнившись, он взлетал и дистанционно 

наводил АПСС на ордер. 



Сверхмалая подводная лодка - торпедный катер «Блоха», которым 

предполагалось вооружить тяжелые крейсера. По своему замыслу подлодка-

катер должна была в подводном положении подкрадываться к противнику, 

торпедировать его, немедленно всплывать и на полной скорости уходить от 

кораблей охранения. Соответственно, «Блоха» имела вид торпедного катера, 

который мог погружаться под воду. Под водой два её дизеля должны были 

работать с использованием чистого кислорода. В 1939 году корабль был начат 

постройкой под именем М-400, но строился весьма неспешно. К 1942 году его 

готовность составила всего 65 %. Во время блокады Ленинграда при 

артобстрелах и бомбежках М-400 получила серьезные повреждения. 

Строительство было остановлено и в 1947 году М-400 разобрали на металл. 



 В 1933 г. на вооружение стали поступать подлодки типа «Щ». «Щуки», 

спроектированные в конструкторском бюро под руководством Б. М. Малинина, 

строились и сдавались сериями. Тактико-технические характеристики 

кораблей данного типа от серии к серии изменялись незначительно. 

Вооружение, состоящее из четырех носовых, двух торпедных аппаратов и 45-

мм орудия, оставалось прежним. Водоизмещение последних серий лодок 

типа Щ составляло 584/700 т, мощность энергетической установки — 1 

600/800 л. с., скорость — 14/8 узлов, дальность плавания — 4 500/100 миль 



В предвоенный период в строительстве советских подводных лодок активное 

участие принимала Веймарская республика. Немецкие инженеры оказывали 

нам техническую помощь при проектировании и строительстве субмарин типа 

«С» («средняя»), которые вошли в состав ВМФ в 1936 г. и производились в 

течение всей войны. При главных размерениях 77,7 х 6,4 х 4,0 м их 

водоизмещение составляло 837/1 073 т. Подлодки были вооружены четырьмя 

носовыми и двумя кормовыми торпедными аппаратами и одним 100-мм 

орудием. Дизели для подводных кораблей типа «Декабрист» поставлялись из 

Берлина. 



ПЛ типа "Декабрист" 
Это были первые подводные лодки советской постройки. Их проект был разработан в 1926 

году коллективом ленинградского Техбюро под руководством Б.М. Малинина. 5 марта 

1927 года лодки были заложены на Балтийском заводе и получили наименования 

“Декабрист”, “Народоволец” и “Красногвардеец” (впоследствии “Д-1”, “Д-2”, “Д-3”). 14 

апреля в Николаеве были заложены 3 такие же лодки для Черноморского флота - 

“Революционер”, “Спартаковец” и “Якобинец” (впоследствии “Д-4”, “Д-5”, “Д-6”). 

Головная лодка “Декабрист” сошла со стапеля в невскую воду 3 ноября 1928 года, 

зачислена в строй Балтийского флота 16 декабря 1930 года.  

Создание “Декабристов” - первых двухкорпусных подводных лодок клепаной конструкции 

было существенным шагом отечественного подводного кораблестроения. Впервые в 

отечественном подводном кораблестроении корпус лодки разделялся на 

водонепроницаемые отсеки. Корпуса лодок были изготовлены из высококачественной 

стали, предназначавшейся еще для постройки линкоров типа "Измаил" и крейсеров типа 

"Светлана".  



Особое место в истории отечественного подводного флота занимает 

прославленная субмарина типа «К» («крейсерская»). Ее разработали 

талантливые кораблестроители под руководством главного конструктора М. А. 

Рудницкого. Подлодка по своим тактико-техническим характеристикам 

являлась прообразом будущих океанских субмарин, созданных после войны. 

Подводный корабль был оснащен многими техническими новинками: 

автоматическим дистанционным управлением системой всплытия и 

погружения, мощной радиостанцией, которая обеспечивала устойчивую связь 

в надводном положении из самых отдаленных районов океана. Подлодка типа 

«К» имела на вооружении 10 торпедных аппаратов, 2 100-мм, 2 45-мм орудия и 

2 пулемета. На ее борт можно было погрузить 20 мин. В состав экипажа 

входило 62 человека. В 1940 г. К-1 вступила в строй Северного флота. 



Мемориальная Краснознамённая подводная лодка К-21 в Североморске. 

Всего за годы Великой Отечественной войны подводная лодка совершила 12 

боевых походов и находилась на позициях в северных морях 163 суток. 



5 июля 1942 года «К-21» дерзкой торпедной атакой немецкого линкора «Тирпиц», 

шедшего в составе эскадры, предотвратила выход немецких кораблей на разгром 

конвоя «PQ – 17». 



В одном из отсеков лодки 



Семнадцать раз, возвращаясь на родную базу, лодка салютовала о своих 

победах над врагом. 23 октября 1942 года  за доблесть и мужество экипаж 

был награждён орденом Красного Знамени. 



К-21 – памятник истории отечественного кораблестроения и флота. За годы 

войны члены экипажа корабля награждены 102 орденами и 35 боевыми 

медалями СССР. 



50 лет назад - К-222 — советская атомная подводная лодка второго 

поколения, вооружённая крылатыми ракетами П-70 «Аметист», 

единственный корабль, построенный по проекту 661 «Анчар». Самая 

быстрая в мире подводная лодка, достигавшая в подводном положении 

скорости свыше 82 км/ч (44 узла). Ни одна торпеда в те времена не могла 

угнаться за этим подводным ракетоносцем.  



Подводная лодка «Ленинский комсомол»  

В июле 1962 года впервые в истории Советского Военно-Морского Флота она 

совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, во 

время которого дважды прошла точку Северного полюса. Под командованием 

Льва Михайловича Жильцова 17 июля 1962 года впервые в истории советского 

подводного флота всплыла около Северного полюса. Экипаж корабля 

недалеко от полюса во льдах Центральной Арктики водрузил Государственный 

флаг СССР.  



29 сентября 1963 года советская атомная подводная лодка «К-181» 

первой в мире всплыла в полынье на Северном полюсе. 



«Бегемот» -  советские военные учения в Баренцевом море,  запуск был 

проведён в 21 час 9 минут 6 августа 1991 года и полностью удался: с АПЛ К-

407 «Новомосковск» были запущены 16 ракет (2 боевых Р-29РМ и 14 

эквивалентных по баллистике ракет-макетов), весь боекомплект, с 

интервалом в 14 секунд. Командир лодки — капитан второго ранга Сергей 

Егоров. Это первый в мире залп 16 МБР в истории подводных ракетоносцев. 



Запуск полного боекомплекта 16 МБР с борта АПЛ К-407 «Новомосковск» в 

рамках учений «Бегемот» стал военно-техническим мировым рекордом 

(максимальный залп американской АПЛ «Огайо» — 4 ракеты Трайдент-2) 



В мае 1983 года в Северодвинске была спущена на воду опытная 

глубоководная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 685. К-278, 

впоследствии названная "Комсомолец", была единственной лодкой этого 

класса. Корпус был изготовлен из чистого титана, и в ходе освоения этого 

металла возникало множество трудностей. Имея глубину погружения до 1000 

м, "Комсомолец" являлся самой глубоководной боевой подводной лодкой в 

мире. Основные тактико-технические данные: водоизмещение надводное — 

7800 т; водоизмещение подводное — 9700 т; длина — 110 м; ширина — ок.12 

м; скорость подводная — 26 узлов, (по другим данным 36-38 узлов);  

глубина погружения — до 1000 м; экипаж – 65 человек. 



 В марте 1977 г. на воду был спущен головной тяжелый крейсер ТК-208 типа 

«Акула».  Это оказалась самая большая подводная лодка, когда-либо 

построенная (недаром она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса): ее 

надводное водоизмещение составляло 24 000 т, подводное — свыше 33 000 т, 

длина равнялась 175 м, ширина — 22,8 м, осадка — 11,5 м. Стальной корпус 

лодки сделали довольно легким, а внутри него расположили еще два прочных 

корпуса диаметром по 10 м; между ними находится носовой модуль с шестью 

торпедными аппаратами, а также кормовой и центральный пост. Всего в лодке 

было 19 отсеков. На подводном крейсере для членов экипажа создали поистине 

роскошные условия для жизни: у офицеров были двух- и четырехместные каюты 

с умывальниками, телевизорами и кондиционерами. При строительстве на 

подлодке оборудовали душевые, сауну с бассейном и небольшую оранжерею с 

цветами. 

 



Система вооружения «Тайфуна», как называлась подводная лодка «Акула» 

по классификации НАТО, представляла собой ракеты РСМ-52 с дальностью 

полета более 9 тыс. км. Разделяющиеся боевые части обладали мощностью 

по 100 кг каждая. Эти ракеты отличались от предыдущих моделей еще и 

тем, что имели вместо жидкостных двигателей твердотопливные. На одном 

крейсере было размещено около 20 пусковых установок, один залп которых 

мог разнести половину любого континента. Вся система имела страхование 

от несанкционированного пуска. Корпус лодки имел черный или черно-

коричневый окрас, сигнальные буи — красно-белый цвет. Винты 

выполнялись из латуни, а обтекатели носовой гидроакустической станции — 

из металла. Ракетоносцы класса «Тайфун», способные запускать 

баллистические ракеты весом в 100 т, и в наши дни считаются новейшими 

субмаринами, находящимися на вооружении ВМФ России. 

 



Сверхмалые подводные лодки проекта 865 «Пиранья» 

По конструкции — двухкорпусный корабль с развитой надстройкой, в которой 

размещено оружие и специальное водолазное оборудование. Длина — 28,2 м, 

ширина 4,7 м. Экипаж подводной лодки состоял из 3 человек: командир, он же 

штурман, помощник по радиоэлектронному вооружению и помощник по 

электромеханической части.  



Тактико-технические характеристики «Пираньи»: 

Габариты: длина – 28,3 м, ширина – 4,7 м, высота – 5,1 м; 

Водоизмещение: надводное – 218 т, подводное – 319 т; 

Скорость хода: подводная – 6,7 уз., надводная – 6 уз.;  

Дальность плавания: полная 1000 миль, непрерывная подводным ходом – 260 

миль; 

Максимальная глубина погружения: 200 м; 

Автономность плавания: 10 суток; 

Экипаж: 3 чел + до 6 боевых пловцов; 

Вооружение: 2 торпеды 400 мм торпеды «Латуш» или 4 мины 



Проект 940 (спасатель) 

На СПЛ получены следующие характеристики: предельная глубина погружения 

300 м; дальность плавания 5000 миль (13 уз); автономность 45 суток; экипаж 94 

человека, из них 17 офицеров; время непрерывного пребывания под водой при 

проведении спасательных работ до 60 ч. Величина ее нормального 

водоизмещения с двумя СПС - 3950 м3 (при запасе плавучести 29%); длина 106 

м, ширина 9,7 м, скорость хода под водой и над водой соответственно 11,5 и 15 

уз. 



К-335 "Гепард" - атомная подводная лодка 

проекта 971М "Щука-Б", относящаяся к 

третьему поколению атомных подводных 

лодок.  АПЛ заложена 23 сентября 1991 года 

на судостроительном заводе "Севмаш" в 

Северодвинске, получила наименование 

"Гепард" 22 февраля 1993 года, спущена на 

воду 17 сентября 1999 года, вступила в 

состав флота в январе 2002 года.  

РАЗМЕРЫ 

 

Надводное водоизмещение:

 8140 тонн 

Подводное водоизмещение:

 12770 тонн 

Наибольшая длина (по КВЛ):

 110,3 метра 

Наибольшая ширина корпуса:

 13,6 метра 

 

Надводная скорость: 11,6 узла 

Подводная скорость: 33 узла 

Рабочая глубина погружения: 

480 метров 

Предельная глубина 

погружения: 600 метров 

Автономность плавания:

 100 суток 

Экипаж: 73 человека 



К-114 "Тула" - атомный ракетный 

подводный крейсер стратегического 

назначения проекта 667БДРМ 

"Дельфин". Спущена на воду 22 

января 1987 года, вошла в состав 

флота 5 ноября 1987 года. 

РАЗМЕРЫ 

 

Надводное водоизмещение: 11740 

тонн 

Подводное водоизмещение: 18200 

тонн 

Наибольшая длина (по КВЛ): 167,4 

метра 

Наибольшая ширина корпуса: 11,7 

метра 

 

Надводная скорость: 14 узлов 

Подводная скорость: 24 узла 

Рабочая глубина погружения: 320 

- 400 метров 

Предельная глубина погружения: 

550 - 650 метров 

Автономность плавания: 90 

суток 

Экипаж: 135 - 140 человек  



ТК-208 "Дмитрий Донской" - тяжелый 

ракетный подводный крейсер 

стратегического назначения проекта 

941 "Акула", головной корабль серии.  

 В 1982 году вошла в состав Северного 

флота. 7 октября 2002 года стала 

именоваться "Дмитрий Донской".  

РАЗМЕРЫ 

 

Надводное водоизмещение:

 23200 (28500) тонн 

Подводное водоизмещение:

 48000 (49800) тонн 

Наибольшая длина (по КВЛ):

 172 метра 

Наибольшая ширина корпуса: 23,3 

метра 

 

Надводная скорость: 12 узлов 

Подводная скорость: 27 узлов 

Рабочая глубина погружения: 400 

метров 

Автономность плавания: 180 

суток 

Экипаж: 160 человек 

 



"Александр Невский" - атомный ракетный 

подводный крейсер стратегического 

назначения четвертого поколения проекта 

955 "Борей". Спущена на воду 6 декабря 

2010 года.  

РАЗМЕРЫ 

 

Надводное водоизмещение - 14720 

тонн 

Подводное водоизмещение - 24000 

тонн 

Наибольшая длина (по КВЛ) - 170 

метров 

Наибольшая ширина корпуса -

 13.5 метра 

 

Надводная скорость - 15 узлов 

Подводная скорость - 29 узлов 

Рабочая глубина погружения - 

400 метров 

Предельная глубина погружения - 

480 метров 

Автономность плавания -

 90 суток 

Экипаж - 107 человек  



К-560 «Северодвинск» — российская 

многоцелевая атомная подводная лодка с 

крылатыми ракетами 4-го поколения, головной 

корабль проекта 885 «Ясень». Впервые в 

практике отечественного кораблестроения 

торпедные аппараты расположены за отсеком 

центрального поста 

 

Основные характеристики 

 

надводное водоизмещение: 

8600 т 

подводное водоизмещение: 

13800 т 

максимальная длина: 119 м 

ширина: 13,5 м 

высота: 9,4 м 

надводная скорость хода: 

16 узлов 

подводная скорость хода: 

31 узел 

предельная глубина 

погружения: 600 метров 

рабочая глубина: 450 

автономность плавания: 100 

суток 

экипаж: 90 человек 



Атомная подводная лодка проект- 705К (Лира) 

Наибольшая длина – 81,4 м; Наибольшая ширина – 10,0 м; Полное  

водоизмещение – 3100 м; Рабочая глубина погружения – 400 м; Полная скорость 

подводного хода – 41,0 узел; Надводная скорость – 14,0 узлов; Автономность – 50 

суток; Экипаж – 32 человека. Обладая максимальной скоростью хода, 

сопоставимой со скоростями противолодочных торпед,  лодка могла развивать 

полный ход в течение одной минуты с момента подачи команды. Это позволяло 

ей зайти в теневой кормовой сектор любого надводного корабля и подводной 

лодки.  



Атомная подводная лодка К-123 «Альфа» 



Дизельная подводная лодка проекта 690 (ПЛ-мишень). 

  В соответствии с техническим заданием лодка-мишень должна была 

воспринимать удары реактивных глубинных бомб РГБ-60 калибром 212 мм, 

весом 110 кг и торпед калибром 533 мм, весом до 2200 кг (в инертном 

снаряжении), имеющих скорость хода до 50 уз. При этом сама подводная лодка-

мишень должна была иметь скорость полного хода не менее 18 уз. Экипаж ПЛ 

был сокращенным и состоял из пяти офицеров и 28 матросов и старшин. Для них 

на корабле создали улучшенные бытовые условия.  



Подводная лодка К-19 



Дизель-электрическая подводная лодка «Февраль-4» 





"Варшавянка" оказалась самой современной и малошумной ДПЛ 

отечественного флота (за что за рубежом ей дали прозвище "черная дыра"). ПЛ 

Б-871 "Алроса" пр.877В KILO 



Дизельная подводная лодка 877 проекта «Варшавянка» 





В гостях у моряков-подводников Черноморского флота. На борту подлодки 877 

проекта в Севастополе 



Подарок моряков-подводников Черноморского флота, 2001 год, Севастополь. 



Подводная лодка «Б-413» проекта 641 (г. Калининград) - уникальное 

музейное судно. Это единственная в стране и одна из немногих в мире 

подводных лодок, относящихся к доатомному периоду подводного флота. 

Уникальность лодки состоит также и в том, что она сохранена в первозданном 

виде. Прочный и легкий корпуса, надстройка, все главные и вспомогательные 

механизмы, приборы и оружие предстают перед посетителями в том же виде, 

что и в день вывода корабля из состава Военно-морского флота России. 




