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Историческая военно-морская 
конференция, посвященная  
100-летнему юбилею  
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13 марта 2006 г. в Большом зале заседаний Мариинского дворца под 
руководством Председателя Законодательного Собрания, действитель-
ного члена Санкт-Петербургского Морского Собрания, доктора техни-
ческих наук, академика Академии транспорта Российской Федерации 
Вадима Альбертовича Тюльпанова и председателя Санкт-Петербургско-
го Морского Собрания кандидата политических наук Николая Владими-
ровича Орлова состоялась историческая военно-морская конференция, 
посвященная 100-летию Подводных сил России. Тема конференции: 
«Подводные силы на службе Отечеству. История и современность».

Инициаторами и организаторами конференции выступили Совет 
старшин Санкт-Петербургского Морского Собрания и военно-истори-
ческая секция Дома ученых Российской академии наук.

Активными участниками конференции были Военно-морская акаде-
мия им. Н.Г. Кузнецова и Федеральное Государственное унитарное пред-
приятие «ЦКБ МТ «Рубин».

В работе конференции приняли участие адмиралы и офицеры-
подводники, Ленинградская военно-морская база, ВМА им. Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова, 6 Высшие офицерские клас-
сы ВМФ России, высшие морские и военно-морские учебные заведе-
ния, руководители и ведущие специалисты научно-исследовательских 
институтов ВМФ России, представители организаций и предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, представители Правительства 
Санкт-Петербурга, известные общественные и политические деятели, 
Центральный военно-морской музей, Российский Государственный 
архив ВМФ РФ, Центральный военно-морской архив, Центральная во-
енно-морская библиотека, Российская Православная Церковь и ряд 
других организаций города.

Среди почетных участников конференции в почетном президиуме 
были: Почетные члены Санкт-Петербургского Морского Собрания: ге-
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нерал армии В.С.Бобрышев, адмиралы: Герой Советского Союза доктор военно-морских наук, профес-
сор А.П.Михайловский, доктор военных наук, профессор В.Н.Поникаровский, кандидат военных наук, 
доцент В.П.Еремин, начальник Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова Ю.Н.Сысуев; почетные 
члены Санкт-Петербургского Морского Собрания: генеральный конструктор, начальник ФГУП «ЦКБ 
МТ «Рубин», академик РАН Герой Социалистического труда И.Д.Спасский; старшины Санкт-Петербургско-
го Морского Собрания: Герой России генеральный директор ФГУП «Адмиралтейские верфи», почетный 
гражданин нашего города, доктор технических наук, профессор В.Л.Александров, генеральный конструк-
тор НАПЛ «ЦКБ МТ «Рубин», доктор технических наук, профессор Ю.Н.Кормилицин; действительные члены 
Санкт-Петербургского Морского Собрания – вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н.Лобко, глава админи-
страции Выборгского района города В.И. Колесников, Герой России заместитель генерального директора 
ФГУП «Адмиралтейские верфи» контр-адмирал В.Н.Дронов; ветераны-подводники Герои Советского Союза 
вице-адмиралы Е.А. Томко и Е.Д. Чернов, Председатель отдела Санкт-Петербургской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви по связям с ВМФ настоятель Чесменской церкви протоиерей Алексий Крылов.

При регистрации участникам конференции вручали журнал «Морской вестник» №1 за 2006 год со 
статьями старшин Санкт-Петербургского Морского Собрания: «Российское подводное кораблестроение: 
вехи истории» генерального конструктора НАПЛ «ЦКБ МТ «Рубин», доктора технических наук, профес-
сора Ю.Н.Кормилицина, и «Адмиралтейские верфи» подводному флоту России» генерального директора 
ФГУП «Адмиралтейские верфи» доктора технических наук, профессора, Героя России В.Л. Александрова. 
Журнал был бесплатно любезно предоставлен действительным членом Санкт-Петербургского Морского 
Собрания директором ООО издательства «Мор Вест» кандидатом технических наук Э.А. Коновым.

Конференцию открыл председатель Санкт-Петербургского Морского Собрания кандидат политиче-
ских наук Н.В.Орлов.

С вступительным словом выступил Председатель Законодательного Собрания, действительный 
член Санкт-Петербургского Морского Собрания, доктор технических наук, академик Академии транс-
порта Российской Федерации Вадим Альбертович Тюльпанов.

С основным докладом «Исторический путь Подводных сил ВМФ России» выступил Почетный член 
Санкт-Петербургского Морского Собрания, начальник Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова 
адмирал Сысуев Юрий Николаевич.

С содокладами выступили: начальник кафедры тактики подводных лодок Военно-морской акаде-
мии, доктор военных наук, профессор, капитан 1 ранга Крамаренко Владимир Григорьевич на тему: 
«Подводные силы ВМФ СССР в период решения задач стратегического сдерживания в Мировом океана 
в 1960-80-е годы» и старшина Санкт-Петербургского Морского Собрания, генеральный конструктор 
НАПЛ ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин» доктор технических наук, профессор Кормилицин Юрий Николаевич на 
тему: «Инновационный путь развития неатомных подводных лодок».

После конференции состоялась торжественная часть, во время которой героям-подводникам и 
адмиралам-подводникам от имени Главнокомандующего ВМФ России Адмирала В.В. Масорина были 
вручены медали Министерства обороны Российской Федерации «За службу в Подводных силах». Ме-
дали вручал Почетный член Санкт-Петербургского Морского Собрания, начальник Военно-морской 
академии им. Н.Г. Кузнецова адмирал Сысуев Юрий Николаевич. Также были вручены награды Санкт-
Петербургского Морского Собрания, которые вручил председатель Н.В. Орлов.

В заключение торжественных мероприятий состоялся прием в честь 100-летия подводных сил 
России.

Конференция была подготовлена Санкт-Петербургским Морским Собранием совместно с военно-
исторической секцией Дома ученых Российской академии наук.

СИРЫЙ С. П.
Председатель военно-исторической секции Дома ученых РАН,

председатель секции истории Российского флота и историограф СПБ МС,
заслуженный работник высшей школы России,

профессор, капитан 1 ранга запаса
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Н.В.ОРЛОВ
председатель Санкт-Петербургского Морского Собрания
кандидат политических наук

Уважаемые участники нашей конференции, дорогие друзья!

19 марта, менее чем через неделю, Российский флот будет отмечать 
ярчайшую страницу своей истории – 100 лет Подводным силам России. 
То есть, целый век. За это время, превышающее немного обычную про-
должительность человеческой жизни, подводные лодки прошли свой не-
простой путь развития – от первой боевой примитивной по нынешним 
временам подводной лодки «Дельфин» до тяжелых атомных подводных 
крейсеров стратегического назначения типа «Юрий Долгорукий». Мне 
хочется отдать дань уважения двум заслуженным адмиралам Российско-
го флота тех далеких исторических времен становления Подводных сил 
России. Это вице-адмиралу Эдуарду Николаевичу Щенсновичу – перво-
му заведующему подводным плаванием в России, который был не только 
фактическим организатором подводного плавания и непосредственным 
создателем Подводных сил в русском Военно-морском флоте, но и круп-
ным теоретиком в этой области. И, конечно же, Морскому министру Рос-
сийского императорского флота Адмиралу Ивану Константиновичу Гри-
горовичу, вклад которого в создание подводных сил России, да и вообще 
Российского флота трудно переоценить. Именно в период руководства 
Морским министерством Адмирал И.К.Григорович, чьи останки мы в 
прошлом году возвратили из Франции на родину и перезахоронили на 
Никольском кладбище Александро-Невской лавры, подводные силы Рос-
сии развивались с большим динамизмом.

Нашу конференцию объявляю открытой. Слово для вступления пре-
доставляется Председателю Законодательного Собрания города Вадиму 
Альбертовичу Тюльпанову.
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В.А.ТЮЛЬПАНОВ
Действительный член Санкт-Петербургского
Морского Собрания, Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
доктор технических наук,
академик Академии транспорта РФ

Уважаемые друзья!

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
приветствую всех участников научно-исторической морской конферен-
ции «Подводные силы России на службе отечеству. История и современ-
ность» в Большом зале Мариинского дворца! В этом здании принима-
лись важные решения государства российского, именно здесь работал 
Государственный Совет!

100 лет назад произошли два важнейших события в политической 
и военной истории страны, которые стали определяющими в развитии 
России.

Через два месяца страна будет отмечать столетие создания Государ-
ственной Думы, положившей начало становлению российского парла-
ментаризма, а сегодня мы собрались в канун другого очень важного для 
страны юбилея – столетия подводных сил России. Приказом по Морско-
му ведомству за номером 52 от 11 марта 1906 года, подписанным морским 
Министром, вице-адмиралом Бирилевым А. А., который гласил: «Государъ 
Император в 6-й день марта сего года высочайше повелеть соизволил;  
1) Включить в высочайше установленную в 30-й день декабря 1891 г. 
классификацию судов военного флота разряды: б) подводных лодок,..», в 
России появился новый класс судов военного флота. Этим же приказом в 
новый класс судов были переведены уже имевшиеся в составе военного 
флота подводные лодки, которые ранее числились в разряде миноносцев.

Именно дату «Высочайшего соизволения» (19 марта по новому сти-
лю) принято считать официальным днем рождения Подводных сил Рос-
сии. Уже через три недели 27 марта 1906 г. в Либаве (Лиепая) был создан 
первый в России учебный отряд подводного плавания, целью которого 
была подготовка специалистов-подводников.
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Проблема подводного плавания занимала умы многих людей еще во времена глубокой древности. 
Практическое же ее решение зависело в первую очередь от уровня развития науки и техники.

В нашей стране созданием подводного корабля первым занялся уроженец подмосковного села 
Покровское-Рубцово Ефим Никонов, работавший плотником на верфи. В своей челобитной Петру I в 
конце 1718 г. он писал о «потаенном судне». Именно ему принадлежит первая отечественная попытка 
реализовать идею создания движущегося под водой обитаемого и управляемого человеком боевого 
средства, способного скрытно приближаться к надводным кораблям и судам противника и поражать 
их взрывным зарядом.

Значительный вклад в прогресс подводного кораблестроения внес Санкт-Петербург – морская 
столица России – являющаяся научно-технической колыбелью всех отечественных подводных лодок 
от «потаенного судна» Ефима Никонова и до последних новейших атомных субмарин типа «Юрий 
Долгорукий».

К сожалению, в вековой истории подводных сил России были и трагические моменты. Но нет со-
мнений, что Россия, преодолев затянувшийся экономический кризис, учтя трагические уроки, вновь 
станет на путь укрепления своего военно-морского флота. И тезис: «Россия была, есть и будет великой 
морской державой» – станет не лозунгом, а реальностью.

Желаю участникам научно-исторической морской конференции успехов в работе и конструктив-
ных решений и поздравляю всех вас с наступающим юбилеем Подводных сил России!

Благодарю за внимание.
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Адмирал Ю.Н.СЫСУЕВ
Почетный член Санкт-Петербургского Морского Собрания,  
начальник Военно-морской академии

Уважаемые товарищи!

Вступая в год 100-летия подводных сил Военно-Морского Флота на-
шей страны, необходимо внимательно изучить этот трудный, во многом 
героический путь, взять из него все лучшее, вооружив спасительным 
опытом новые поколения подводников.

К разработке собственного проекта подводной лодки в России при-
ступили в начале XX в. Проектирование осуществлялось на Балтийском 
заводе. В 1903 г. была построена первая боевая подводная лодка Россий-
ского флота “Дельфин”.

Подводная лодка 
«Дельфин»
Конструкторы И.Г.Бубнов, 
Н.Н.Беклемишев, 
И.С.Горюнов

Исторический путь развития  
Подводных сил ВМФ России

«« »»

Конструкторы БУБНОВ И. Г., БЕКЛЕМИШЕВ Н. Н., ГОРЮНОВ И. С.1
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19 марта 1906 г. приказом Морского министра вице-адмира-
ла А.А.Бирилева по распоряжению Николая II в классификацию 
судов военного флота был включен новый разряд кораблей – под-
водные лодки. Эта дата и считается днем создания подводных сил 
ВМФ России. За прошедшее с тех пор столетие в нашей стране 
разработано свыше 300 проектов боевых подводных лодок, из ко-
торых более половины реализованы.

В России раньше других осознали важность подводных ло-
док в вооруженной борьбе на море, но развитие сдерживалось 
экономической отсталостью. В Первую мировую войну флот 
вступил, имея в своем составе всего 28 подводных лодок. При-
мечательно, что к этому времени в русском флоте появился 
первый в мире подводный минный заградитель “Краб”. Успе-
хи отечественных подводных лодок в Первой мировой войне 
были скромными – несколько потопленных и захваченных в 
плен мелких судов, хотя к концу войны в составе флота остава-
лось 52 единицы.

После Гражданской войны подводные силы нашей страны ока-
зались в бедственном положении: 29 подводных лодок было поте-
ряно, а из 23 находившихся на плаву только 10 единиц имели неко-
торое боевое значение. Судостроение было практически свернуто. 

Подводная лодка «Дельфин»

Подводный минный заградитель “Краб”.
1915 г.
Конструктор М.П.Налетов

«« »»

Конструкторы БУБНОВ И. Г., БЕКЛЕМИШЕВ Н. Н., ГОРЮНОВ И. С.1

«« »»

Конструктор НАЛЕТОВ Михаил Петрович

2
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Реальные возможности создания новых подводных лодок по-
явились только во второй половине 1920-х годов. Первая советская 
подводная лодка “Декабрист” была построена на Балтийском заво-
де в Ленинграде только в 1930 г. Таким образом, постройка подво-
дных лодок возобновилась после почти десятилетнего перерыва 
в отечественном военном кораблестроении. По существу все при-
ходилось начинать заново.

Началом подъема российского подводного кораблестроения 
можно считать 1930-е годы, принимаемые программы перио-
дически корректировались в сторону увеличения численности 
подводных лодок. К концу 1938 г. намечалось ввести в строй 369 
единиц. Одновременно строились большие, средние и малые 
подводные лодки.

Количество подводных лодок  
к началу Второй мировой войны

СССР  ...................................................................около 200
Германия  ............................................................................57
Япония .................................................................................63
Италия  ..............................................................................115
Англия  ..................................................................................69
Франция  .............................................................................77
США  .......................................................................................99

Несмотря на то, что основные морские державы продолжали 
считать подводные лодки оружием слабейшего, до Второй миро-
вой войны было построено почти столько же подводных лодок, 

Подводная лодка “Декабрист”.

Подводная лодка I серии типа  
“Декабрист” в позиционном положении

«« »»

Конструктор МАЛИНИН Борис Михайлович

3«« »»

Конструктор МАЛИНИН Борис Михайлович

3
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сколько в годы Первой мировой войны. Но теперь доля Советского 
Союза в мировом подводном судостроении возросла более чем в 
5 раз. К осени 1939 г. в составе советского ВМФ было уже около 
200 подводных лодок, Германии – 57, Японии – 63, Италии – 115, 
Англии – 69, Франции – 77, США – 99.

К началу Великой Отечественной войны в состав флота входи-
ло 211 подводных лодок, а 95 лодок находились в различных ста-
диях постройки. Распределение подводных лодок между флотами 
к июню 1941 г. составляло: Северный флот – 15, Балтийский – 66, 
Черноморский – 45, и Тихоокеанский – 85 единиц.

Количество подводных лодок в составе ВМФ СССР по состоянию на 22.06.1941 г.

Типы ПЛ 

Флоты

Большие ПЛ Средние ПЛ Малые ПЛ Минные заград.

ВсегоК П Д С Щ др. М АГ Л др.

Северный флот 2 - 1 6 - - 6 - - - 15

Балтийский флот 2 3 1 11 20 2 21 - 4 2 66

Черноморский флот - - 4 4 15 - 14 5 3 - 45

Тихоокеанский флот - - - 2 33 - 37 - 13 - 85

ВМФ 4 3 6 23 68 2 78 5 20 2 211

Подводная лодка II серии типа «Лени-
нец» (1933 г.)

Подводная лодка «Кумжа» Vбис-2 серии 
типа «Щука»

ПодводныеПодводные лодкилодки

ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны

Подводная лодка II серии типа «Ленинец»

Подводная лодка III серии типа «Щука»

Подводная лодка «Кумжа» V бис-2 серии типа «Щука»

6
Средняя подводная лодка X бис серии типа «Щука»

ПодводныеПодводные лодкилодки

ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны

Подводная лодка II серии типа «Ленинец»

Подводная лодка III серии типа «Щука»

Подводная лодка «Кумжа» V бис-2 серии типа «Щука»

6
Средняя подводная лодка X бис серии типа «Щука»
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В ходе войны это соотношение изменялось за счет перерас-
пределения между флотами и поступления новых подводных ло-
док от промышленности. Несмотря на исключительно тяжелую 
обстановку начала войны, были достроены 54 и отремонтированы 
164 лодки.

Великая Отечественная война – это особая страница наших 
подводных сил. Советским подводным лодкам приходилось вы-
полнять боевые задачи в крайне тяжелых условиях: в стесненных 
и мелководных районах, при наличии серьезной минной опасно-
сти и противолодочной обороны противника. Наиболее тяжелые 
условия из-за широкого применения противником минного ору-
жия сложились на Балтике.

Средняя подводная лодка Xбис серии 
типа «Щука»

Подводная лодка III серии типа «Щука»

ПодводныеПодводные лодкилодки

ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны

Подводная лодка II серии типа «Ленинец»

Подводная лодка III серии типа «Щука»

Подводная лодка «Кумжа» V бис-2 серии типа «Щука»

6
Средняя подводная лодка X бис серии типа «Щука»

ПодводныеПодводные лодкилодки

ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны

Подводная лодка II серии типа «Ленинец»

Подводная лодка III серии типа «Щука»

Подводная лодка «Кумжа» V бис-2 серии типа «Щука»

6
Средняя подводная лодка X бис серии типа «Щука»
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Всего за годы войны подводные лодки совершили более 
1000 боевых походов, в результате которых было потоплено 
328 транспортов, 84 боевых корабля и, кроме того, 45 транс-
портов и 15 боевых кораблей были повреждены. К сожалению, 
эти результаты доставались дорогой ценой – мы потеряли более  
90 подводных лодок.

Потери подводных лодок ВМФ

Типы ПЛ 

Флоты

Большие ПЛ Средние ПЛ Малые ПЛ
Минные  
заград.

ВсегоК П Д С Щ др. М АГ Л др.

Северный флот 5 - 1 2 5 - 9 - - - 22 из 47

Балтийский флот - 1 - 11 16 2 12 - 1 1 44 из 72

Черноморский флот - - 2 2 10 - 8 2 3 - 27 из 62

Тихоокеанский флот - - - 1 - - - - - - 1 из 81

ВМФ 5 1 3 16 31 2 29 2 4 1 94 из 262

Подводная лодка пр.613.
Главные конструкторы В.Н.Перегудов, 
Я.Е.Евграфов, З.А.Дерибинплпл прпр 613613

Главные конструкторы ПЕРЕГУДОВ Владимир Николаевич, 

ЕВГРАФОВ Яков Евграфович, ДЕРИБИН Зосима Александрович 10
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Результаты действий ПЛ

Боевых походов  .......................более 1000
Потоплено:

транспортов .................................................... 328
кораблей ............................................................... 84

Повреждено:
транспортов ....................................................... 45
кораблей ............................................................... 15

Первая послевоенная судостроительная программа 1946–
1955 гг. формировалась в непростой обстановке. Советские кон-
структоры, учитывая опыт войны, только приступили к разра-
ботке новых проектов, которые начали вступать в строй в начале 
1950-х гг. Развитие подводных сил определялось многими фак-
торами. Главное – изменилась военно-политическая обстановка, 
определив новое противостояние. Потенциальный противник – 
военный блок НАТО обладал мощным океанским флотом, основу 
которого составляли ВМС США. На вооружении флотов ведущих 
держав поступило ядерное оружие. Следовательно, надо было ре-
шать задачи в интересах обороны страны в обширных районах 
океанских театров. Это учитывалось и программами подводного 
кораблестроения, и развитием военно-морского искусства в ча-
сти применения подводных лодок.

Первый выход на позиции холодной вой-
ны подводных лодок ТОФ С-87 с 16.07. 
по 02.08. 1956 г. и С-91 с 22.08 по 20.09 
1956 г.

11
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Наиболее удачной в начале 1950-х гг. была средняя под-
водная лодка проекта 613 – самая многочисленная в истории 
отечественного подводного кораблестроения – 215 единиц. 
С середины 1950-х гг. на этих подводных лодках наши фло-
ты вышли в Мировой океан. Так, в 1956 г. подводная лодка 
С-87 Тихоокеанского флота под командованием Валентина 
Николаевича Поникаровского (с 1981 по 1991 гг. начальник 
ВМА) обошла почти всю северную часть Тихого океана. За-
тем советские подводные лодки освоили другие океанские и 
многие морские театры. Со второй половины 1950-х гг. под-
водные лодки, наряду с морской авиацией, стали главным 
родом сил ВМФ.

Заметное событие в истории отечественного флота произо-
шло в 1957 г. Подводная лодка С-144 под командованием Геор-
гия Васильевича Лазарева впервые в истории отечественного 
флота на морском полигоне в районе Новой Земли выполнила 
стрельбу двумя торпедами с ядерной боевой частью. Испытания 
дали ценнейший материал для разработки тактики применения 
ядерного оружия. Вскоре торпеды с ядерными боевыми частя-
ми были включены в штатную загрузку подводных лодок отече-
ственного ВМФ.

В развитии отечественных подводных сил в конце 1950-х гг. 
началась эпоха атомного флота, которая ознаменовалась вступле-

Подводная лодка С-144

Атомная подводная лодка К-3.
Главный конструктор В.Н.Перегудов

12

прпр 627627

««ЛенинскийЛенинский комсомолкомсомол»»

Главный конструктор

ПЕРЕГУДОВ Владимир Николаевич

13
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нием в строй первой атомной подводной лодки проекта 627 “Ле-
нинский комсомол”.

К созданию первой атомной подводной лодки приступили в 
сентябре 1952 г. Группу конструкторов возглавлял Владимир Нико-
лаевич Перегудов, ядерщиков – Николай Антонович Доллежаль, а 
общее руководство всеми работами осуществлял академик Анато-
лий Петрович Александров.

С этого времени подводные лодки стали вооружать не только 
торпедами и минами, но и крылатыми и баллистическими ракетами.

В связи с этим в развитии подводных лодок определилось три 
направления:
– строительство подводных лодок с баллистическими ракетами;
– строительство подводных лодок с крылатыми ракетами;
– строительство многоцелевых подводных лодок с торпедами и 

ракето-торпедами.
Причем, по всем трем направлениям первоначально строились 

как атомные, так и дизель-электрические подводные лодки.
Разработка первой баллистической ракеты морского базирова-

ния велась под руководством академика Сергея Павловича Королева 
и завершилась созданием ракеты Р-11ФМ, которую установили на 
переоборудованной подводной лодке проекта 611 по проекту В611 
(главный конструктор Николай Никитич Исанин – впоследствии 
академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской и Государственной премий).

Впервые баллистическая ракета Р-11ФМ была запущена 16 сен-
тября 1955 г. в Белом море с опытовой подводной лодки этого про-
екта Б-67 (командир корабля – Фёдор Иванович Козлов) из надво-
дного положения.

Руководство освоением серийного производства ракет осу-
ществлял главный конструктор Виктор Петрович Макеев – впо-
следствии дважды Герой Социалистического Труда, академик, лау-
реат Ленинской и Государственной премий. Под его руководством 
до середины 80-х годов были созданы и приняты на вооружение 

Подводная лодка пр. В611 в море.
Главный конструктор Н.Н.Исанин

Подводная лодка пр. 629.
Главный конструктор Н.Н.Исанин

Подводная лодка пр. 658/

611611

Главный конструктор ИСАНИН Николай Никитич

15

629629

Главный конструктор ИСАНИН Николай Никитич

16

658658

Главный конструктор КОВАЛЁВ Сергей Никитич

17
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ВМФ 7 ракетных комплексов с баллистическими ракетами и более 
12 их модификаций.

Ими вооружались дизельные подводные лодки пр.629, 
атомные подводные лодки первого поколения пр.658, ракет-
ные подводные крейсеры стратегического назначения второ-
го поколения пр. 667А и третьего поколения пр. 941. Главный 
конструктор дважды Герой Социалистического Труда, акаде-
мик, лауреат Ленинской и Государственной премий Сергей 
Никитич Ковалев.

В ходе реализации этой программы страна вышла на стра-
тегический паритет с США. Последние ракетоносцы второго 
поколения проекта 667БДРМ создавались параллельно с атом-
ными подводными лодками третьего поколения. Головная лод-
ка – проекта 941, построенная на Северном машиностроитель-
ном предприятии в 1981 г., – самая крупная атомная подводная 
лодка в мире.

РПЛСН пр.667А
Главный конструктор С.Н.Ковалев

РПЛСН пр.941
Главный конструктор С.Н.Ковалев

РПЛСН пр.667БДРМ
Главный конструктор С.Н.Ковалев

667667

Главный конструктор КОВАЛЁВ Сергей Никитич

18

941941

Главный конструктор КОВАЛЁВ Сергей Никитич

19

667667

Главный конструктор КОВАЛЁВ Сергей Никитич

20

941941

21

941941

21
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ПЛА пр. 670М
Главный конструктор В.П. Воробьев Развитие подводных лодок этого направления позволило ре-

шать задачу нанесение ударов по береговым, а затем, по мере раз-
вития ракетного оружия, и по наземным объектам на тер ритории 
противника. Это стало одной из главнейших задач флота.

Вооружение подводных лодок крылатыми ракетами также 
началось с дизель-электрических лодок. Первые отечественные 
морские крылатые ракеты предназначались для стрельбы по на-
земным целям. Первый пуск крылатой ракеты («П-10») состоялся в 
сентябре 1957 г. с подводной лодки Б-64 (командир корабля – Ва-
силий Александрович Евдокимов).

Одновременно разрабатывались первые противокорабельные 
ракеты комплекса П-6, появившиеся на вооружении атомных и ди-
зель-электрических подводных лодок первого поколения, постро-
енных в 1960-х гг. Противокорабельные ракеты, впервые внедрен-
ные на отечественных лодках, стали грозным оружием в борьбе 
на море. Исключительная роль в их создании и развитии по праву 
принадлежит Владимиру Николаевичу Челомею, дважды Герою Со-
циалистического Труда, академику, лауреату Ленинской и Государ-
ственной премий.

670670

Главный конструктор

ВОРОБЬЕВ Владимир Петрович
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Надо отметить, что нашим ученым и специалистам удалось 
создать практически сразу противокорабельное оружие большой 
дальности действия, сравнимой с глубиной обороны группировок 
ВМС вероятного противника. В определенной мере это компенси-
ровало отсутствие у нас авианосцев.

На вооружении отечественных  атомных подводных лодок вто-
рого поколения проектов 670 и 670М, построенных в 1967–1980 
гг., появились тактические ракеты «Аметист» и «Малахит» с под-
водным стартом. С 1980 г. отечественный флот пополнялся также 
атомными подводными лодками третьего поколения проектов 949 
и 949А, которые были вооружены сверхзвуковыми противокора-
бельными ракетами «Гранит». Новое оружие повышало эффектив-

ПЛА пр. 949А
Главные конструкторы П.П.Пустынцев, 
И.Л.Баранов

949949

Главные конструкторы

ПУСТЫНЦЕВ Павел Петрович, БАРАНОВ Игорь Леонидович

26
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ность действий подводных лодок, позволяя обеспечить их боевую 
устойчивость.

Проектирование первой отечественной многоцелевой 
атомной подводной лодки началось в 1952 г. До 1964 гг. было 
построено 14 подводных лодок первого поколения проектов 
627, 627А и 645.

Многоцелевые атомоходы второго поколения стали поступать 
в конце 60-х годов, за последующее десятилетие флоту были пере-
даны 23 подводные лодки проектов 671 и 671РТ. С их поступле-
нием стало возможным более эффективно решать задачу борьбы 
с подводными лодками противника, прежде всего с его ПЛ с БР. 
Строительство  лодок на базе проекта 671 продолжалось до начала 
1990-х гг. и завершилось проектом 671РТМ.

ПЛА пр. 645
Главные конструкторы В.Н.Перегудов, 
А.К.Назаров

ПЛА пр. 627
Главный конструктор В.Н.Перегудов

плапла прпр 627627

Главные конструкторы

ПЕРЕГУДОВ Владимир Николаевич, НАЗАРОВ Александр Карпович

27

плапла прпр 645645

Главный конструктор

ПЕРЕГУДОВ Владимир Николаевич

плапла прпр 627627

Главные конструкторы

ПЕРЕГУДОВ Владимир Николаевич, НАЗАРОВ Александр Карпович

27

плапла прпр 645645

Главный конструктор

ПЕРЕГУДОВ Владимир Николаевич
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ПЛА пр. 671
Главный конструктор Г.Н.Чернышев

ПЛА пр. 671РТ
Главный конструктор Г.Н.Чернышев

ПЛА пр. 671РТМ
Главный конструктор Г.Н.Чернышев, 
Р.А.Шмаков

плапла прпр 671 671 ии 671671РТРТ

Главный конструктор ЧЕРНЫШЕВ Георгий Николаевич

28

671671

Главные конструкторы

ЧЕРНЫШЕВ Георгий Николаевич, ШМАКОВ Радий Анатольевич 29

плапла прпр 671 671 ии 671671РТРТ

Главный конструктор ЧЕРНЫШЕВ Георгий Николаевич

28



22 100 ЛЕТ ПОДВОДНЫМ СИЛАМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Труды научно-исторической военно-морской конференции 

Третье поколение многоцелевых атомных подводных лодок 
появилось в середине 80-х гг. До последнего времени параллельно 
строились подводные лодки проектов 971, 945 и 945А с корпусами 
из титановых и стальных сплавов. 

Атомный подводный флот составил основу океанского ракет-
но-ядерного флота нашей страны. Он создавался совместными 
усилиями науки, промышленности и Военно-Морского Флота. На 
этом пути были трудности объективного и субъективного харак-
тера. Не удалось избежать многообразия проектов подводных ло-
док и подводного оружия. Долгое время мы уступали противнику в 
шумности подводных лодок, что давало ему значительное упреж-
дение в обнаружении, а значит и возможность захватить инициа-
тиву в подводном противоборстве.

ПЛА пр. 971
Главный конструктор Г.Н.Чернышев,  
Ю.Н. Фарафонов

ПЛА пр. 945А
Главный конструктор Н.И.Кваша

971971

Главные конструкторы

ЧЕРНЫШЕВ Георгий Николаевич, ФАРАФОНТОВ Юрий Николаевич

30

плапла прпр 945945АА

Главный конструктор КВАША Николай Иосифович
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Если говорить о многоцелевых дизель-электрических подво-
дных лодках, то с начала 60-х гг. в Советском Союзе строились 
только большие лодки. Основным их преимуществом явилась ма-
лошумность по сравнению с атомными подводными лодками.

До 1983 г. для ВМФ СССР и на экспорт было построено 75 
больших подводных лодок проекта 641 и его модификаций, за-
вершена постройка 18 больших подводных лодок проекта 641Б. 
С началом 1980-х их сменили дизель-электрические подводные 
лодки  третьего поколения проекта 877 и его модификаций, ко-
торые до настоящего времени строятся для отечественного ВМФ 
и на экспорт.

ПЛА пр. 641
Главные конструкторы З.А.Дерибин, 
С.А.Егоров

ПЛА пр. 641Б
Главные конструкторы З.А.Дерибин, 
Ю.Н.Кормилицин

ПЛА пр. 877
Главный конструктор Ю.Н.Кормилицин

641641

Главные конструкторы

ДЕРИБИН Зосима Александрович, ЕГОРОВ Сергей Алексеевич

33

плпл прпр 641641ББ

Главные конструкторы

ДЕРИБИН Зосима Александрович, КОРМИЛИЦИН Юрий Николаевич

34
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В 1964 г. наш ВМФ приступил к несению боевой службы. Это 
была основная форма боевой деятельности в мирное время. Боль-
шую роль в решении задач боевой службы играли подводные лодки. 
С 1967 г. ими было выполнено около 4000 боевых служб. Мы «обжи-
ли» Мировой океан, изрядно потеснив прежних «хозяев».

За выдающиеся подвиги в послевоенные годы около 80 под-
водников удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Рос-
сийской Федерации. Около 3 тысяч человек было награждено 
орденами.

После развала Советского Союза подводные силы отечествен-
ного флота переживают не лучшие времена в своей истории. Чис-
ло подводных лодок сократилось в разы и продолжает уменьшать-
ся угрожающими темпами.

37

37
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В настоящее время, как и прежде, основу подводных сил ВМФ 
составляют ракетные подводные лодки стратегического назначе-
ния, многоцелевые атомные и дизель-электрические подводные 
лодки. Ведется, хотя и медленными темпами, строительство под-
водных лодок IV поколения: ракетной подводной лодки стратеги-
ческого назначения пр. 955 «Юрий Долгорукий» и атомной под-
водной лодки с крылатыми ракетами большой дальности пр. 885 
«Северодвинск». Завершается строительство головной неатомной 
(дизель-электрической) подводной лодки пр. 677 «Лада».

В целом сегодняшний период можно охарактеризовать как 
этап формирования перспективного облика ВМФ, в том числе его 
подводных сил.

В Военно-Морской Академии выполнен анализ прогнозируе-
мой до 2020 г. военно-политической обстановки; оценка характера 
будущих военных конфликтов; оценка состава, состояния и раз-
вития в этот период ВМС потенциального противника и анализ за-
дач наших флотов. Это позволило выявить направления развития 
подводных лодок ВМФ РФ до 2020 г. и сформулировать основные 
оперативно-тактические требования к ним.

Важно при реализации этих положений, учитывая ограничен-
ные возможности государства, не допустить перекоса в сторону 
строительства определенного класса подводных лодок. В обосно-
ванном стремлении в первую очередь обеспечить поддержание 
стратегического паритета, недопустимо отставание в развитии 
многоцелевых подводных лодок. В Академии также выполнено 
обоснование количественного состава подводных лодок по каждо-
му флоту на период до 2020 г.

Мы полагаем, что предложения Академии по развитию под-
водных сил ВМФ России найдут место в работе конструкторских 
бюро и в Государственной кораблестроительной программе на пе-
риод до 2020 г.

Бесспорным является факт, что нам нужны подводные лодки с 
учетом военных угроз и задач, способных возникнуть в России в 
начале ХХI века.

Спасибо за внимание.

37

37
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Подводные силы ВМФ СССР в период решения задач 
стратегического сдерживания в Мировом океане  
в 1960–1980 годы

В. Г. КРАМАРЕНКО
начальник кафедры тактики подводных лодок
ВМА им. Н.Г. Кузнецова,
доктор военных наук, профессор,
капитан 1 ранга

Актуальность данной темы очевидна – она о «золотой поре» муже-
ственных людей, сидящих в этом зале.

60–80-е годы прошлого столетия были годами рассвета Подводных 
Сил России, годами крайнего физического и морально-психологическо-
го напряжения экипажей советских подводных лодок. Но все тяготы и 
лишения моряков и членов их семей оправдывала великая цель: жила бы 
страна родная. Ради нее все силы и средства были направлены на до-
стижение ядерного паритета и защиты стратегических интересов, как 
тогда говорили, на дальних рубежах. Старшее поколение подводников 
с ностальгией вспоминает былое могущество флота. А вся последующая 
деятельность флота базируется на богатейшем опыте этих лет.

Вторая половина 20 века прошла под знаком противостояния сверх-
держав. Оно шло на земле, на море и в космосе, но из всех фронтов «хо-
лодной войны» подводный был самым «горячим»… С нами была «на ты» 
конкретика дела: в ближнем бою тогда мы не уступили бы никому, как 
авиаторы в таране. А если бы понадобилось, то пошли бы на таран. Толь-
ко русские способны на подобные жертвы. Вполне вероятно и под водой. 
В едином порыве. На боевом курсе. Когда люди и металл сливаются вме-
сте. Так точно выразил душевное состояние подводников того времени 
Николай Никифорович Титоренко в своей книге «За тех, кто в море».

И хотя она называлась «холодной», подводники помнят: на боевой 
службе грань между «холодной» и «горячей» была едва заметной. Режим 
секретности применения подводных лодок, поддерживавшийся обеи-
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ми противостоящими сторонами на протяжении 
всей «холодной войны», оставил незаживающие 
раны, особенно у тех семей, которые потеряли 
своих близких в ходе этих операций.

 Тех, что погибли вместе с подводными лодка-
ми М-200, М-256, С-80, К-429, С-178, К-278. Были 
растерзаны взрывами на Б-37 и С-350. Сгорели 
заживо по отсекам подводных лодок в объемных 
пожарах на К-3, К-19 и К-47. Погибли на патрули-

ровании К-129, К-8, К-219, К-141, «Комсомолец» на 
боевой подготовке – «Курск» и умерших не своей 
смертью подводников, облучившихся на атомных 
лодках первого поколения, однако сподобивших-
ся на подвиг написать своей кровью инструкции 
по эксплуатации реакторов и обеспечивающих 
работу их систем для очередной и последующих 
боевых смен.

Экипаж жил в ожидании сигнала боевого 
управления на применение ракетно-ядерного 
оружия. Настроение было – на войне как на войне 
– у всех, кто имел отношение к ней. Поэтому пер-
вым делом были лодки, ракеты и торпеды ну а все 
остальное – потом. Потом – семьи, причалы, по-
грузочные ракетные комплексы, коммуникации, 
береговая инфраструктура и многое другое.

С 1968 г. произошло 25 столкновений ино-
странных атомных подводных лодок (в основном 
американских) с советскими (и российскими) 
лодками в подводном положении. Из них 12 – у 
наших берегов, на подходах к основным пунктам 
базирования атомных подводных лодок на Се-
верном – девять столкновений и Тихоокеанском 
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флотах – три столкновения. Как правило, инци-
денты случались в полигонах боевой подготовки, 
где подводные лодки отрабатывают задачи вос-
становления боеспособности.

Существует множество разных факторов, 
оказывающих влияние на строительство и при-
менение военно-морских сил, но именно эконо-
мические, идеологические и геополитические яв-
ляются важнейшими при рассмотрении данного 
вопроса.

Экономические истоки «холодной воны» 

После окончания Второй мировой войны 
Соединенные Штаты заявили свои права на ми-
ровое лидерство, аргументировав это атомной 
бомбой – показателем экономического могуще-
ства, стремительно возросшего за годы войны. В 
лексиконе военно-политического руководства 
США по отношению к Советскому Союзу преоб-
ладали выражения типа: «устрашение», «сдержи-
вание», «неотвратимость возмездия» и пр., смысл 

которых сводился к одному – нанесению упреж-
дающего ядерного удара.

Советский Союз после окончания войны не 
только обеспечил себе полный контроль над Вос-
точной Европой, но и начал проводить изоляцио-
нистскую политику «железного занавеса», базиру-
ющуюся на континентальности, помноженной на 
коммунистическую идеологию, рассматривавшую 
Запад как потенциального врага. Это лишало моно-
полии США обширнейшего евразийского рынка.

Страна лежала в руинах, а принесенные жерт-
вы были колоссальны, особенно в сравнении с 
«союзниками». Уровень промышленного произ-
водства США превосходил СССР  в примерном 
соотношении 5 : 1. Но даже в этих условиях Со-
ветский Союз не счел возможным пренебречь 
плодами Победы и принял вызов радетелей «ве-
ликих принципов свободы и прав человека», яв-
лявшихся, по словам У.Черчилля, «историческим 
наследием англоязычного мира».

Идеологические истоки «холодной войны» 

Сейчас принято клеймить советское руковод-
ство за решение ввергнуть страну, обескровлен-
ную войной, в непосильную гонку вооружений. 
Однако позиция США, начавших интенсивно 
перестраивать мир по своему образу и подобию, 
вряд ли оставила бы равнодушным и политика 
меньшего масштаба, чем Сталин. Даже западные 
историки не отрицают того, что идеологической 
основой начавшейся «холодной войны» стала не 
пресловутая советская угроза «цивилизованному 
миру», а Фултонская речь британского премьера 
образца 1946 года.
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Геополитические истоки «холодной войны» 

История имеет богатый опыт противостоя-
ния океанской и континентальной цивилизаций,  
однако конфронтация советского блока с НАТО 
была первой в истории «чистой» и бескомпро-
миссной формой борьбы Суши и моря. В конеч-
ном итоге задача американской администрации 
заключалась в том, чтобы не допустить Советский 
Союз в Мировой океан.

В свою очередь, СССР необходимо было ре-
шить две геополитические задачи с тем, чтобы 
успешно проводить национальную политику и со-
ставить серьезную конкуренцию США на мировой 
арене. Первая заключалась в усилении позиции 
евразийства на континенте. Другая задача заклю-
чалась в создании условий для беспрепятственного 
выхода в океан.

В ответ на агрессивные 
устремления США и стран НАТО, 
опутавших СССР и дружественные 
ему страны сетью военно-морских 
баз с постоянным присутствием 
части своих ударных сил в море в 
готовности к нанесению ядерных 
ударов по нашей территории. На-
шему ВМФ военно-политическим 
руководством страны было пред-
писано: с середины 1964 г. пере-
йти на несение боевой службы.

Если до этого момента в выс-
шей степени боевой готовности 
находились наши корабли, со-
вершавшие автономные походы, 
то, начиная с 1965 года,  такие 

походы были сведены в систему боевой службы, 
ставшей основным видом деятельности сил ВМФ, 
в том числе подводных лодок. Нагрузка на ВМФ 
значительно увеличилась, особенно с 1967 года, 
когда была введена система цикличного исполь-
зования подводных лодок. Боевая служба офор-
милась в высшую форму поддержания боеготов-
ности сил ВМФ.

При этом необходимо отметить, что обслу-
живающая подсистема подводных сил, имеется в 
виду тыловое и техническое обеспечение, судо-
ремонтные возможности, не была готова к столь 
высокому напряжению сил, действующих по на-
значенным циклам. Причиной этому был тот 
факт, что в процессе строительства ВМФ в погоне 
за количеством основные финансовые средства 
выделялись на ударную подсистему (корабли и 
оружие), а инфраструктура развивалась по оста-
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точному принципу. Именно поэтому, не выдержав 
огромного напряжения, через три десятка лет бо-
евая служба начала свертываться, а после распада 
Советского Союза к концу 90 годов была сверну-
та окончательно. И только сейчас она постепенно 
начала восстанавливаться. Однако при строитель-
стве будущего ВМФ России необходимо учесть эти 
ошибки и создавать его как единую, сбалансиро-
ванную систему, реализующую конкретную цель. 
Начать необходимо именно с цели, так как только 
она является системообразующим фактором. Но 
мы, к сожалению и сегодня с удивительным упор-
ством продолжаем разработку концепций разви-
тия ВМФ, не определив для себя четко противника, 
цели и задачи вооруженной борьбы на море.

За период с 1965 по 2000 год  отечественны-
ми подводными лодками совершено около 3800 
походов на боевую службу. Из них:  около трети 
(порядка 1300 походов) выполнено главным ви-
дом ударных сил ВМФ – РПЛСН; около четверти 
(порядка 900 походов) – многоцелевыми атом-
ными подводными лодками, и более 40% (1600 
походов) – дизель-электрическими подводными 

лодками. Если считать, что каждая длилась 90 су-
ток, то получится, что экипажи субмарин провели 
в море 950 лет – без малого тысячелетие! За вы-
дающиеся подвиги в послевоенные годы более 70 
подводников удостоены звания Героя Советского 
Союза и Героя Российской Федерации.

Динамика походов подводных лодок на бое-
вую службу показана на слайде. Из схемы видно, 
что до 1975 г. основными силами на БС были ди-
зель-электрические подводные лодки, после этого 
периода – РПЛСН, а затем и атомные многоцеле-
вые подводные лодки. Пик напряжения боевой 
службы атомными подводными лодками прихо-
дится на период 1978–1985 гг., затем количество 
походов вынужденно сокращается, при этом не-
обходимо отметить, что количество подводных 
лодок, ожидающих заводского ремонта постоян-
но росло.

Данные по коэффициентам оперативного на-
пряжения в большом цикле (КонБЦ) подводных 
лодок приведен на графиках на слайде (слайд 12).

Из таблицы видно, как меняется (КонБЦ) под-
водных лодок по периодам, как для атомных под-
водных лодок он постепенно возрастал, но ввиду 
перенапряжения сил во второй половине 80-х на-
чал быстро снижаться, а после распада СССР по 
причине утраты значительной части и без того 
слабых мощностей инфраструктуры (на 40–50%) 
упал почти до ноля. (КонБЦ) всех типов атомных 
подводных лодок на СФ и ТОФ был примерно 
одинаков (отличался не более чем на 5–6%).

Учитывая тот факт, что единицей анализа про-
цесса функционирования подводных сил является 
коэффициент оперативного использования под-
водных лодок (формульная зависимость его пред-
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ставлена на слайде 15), особый интерес представля-
ет уровень и динамика его изменения. Как видно из 
слайда 14 в оперативно-тактических требованиях 
на строительство подводных лодок закладывался  
Кои = 0,6. При этом на практике достичь этого 
уровня было невозможно из-за значительного 

времени восстановления боеспособности подво-
дных лодок по причине слабо развитой инфра-
структуры, что привело к директивному сниже-
нию заданного Кои Главнокомандующим ВМФ до 
уровня 0,2 и с 1985 г. до уровня 0,5. Однако даже 
эти уровни Кои не были достигнуты.

Распределение походов дизель-элек-
трических подводных лодок по флотам вы-
глядит так:  СФ – 54%; ТОФ – 40%; БФ – 5%;  
ЧФ – 1% походов. Рост доли походов дизель-элек-
трических подводных лодок СФ над ТОФ произо-
шел потому, что с середины 1969 г. на Средиземное 
море стали выходить дизель-электрические под-
водные лодки СФ составом бригады (первая – под 
командованием капитана 1 ранга Чернавина Л.Д.), 

находившиеся на БС по 7, а с 1973 г. – по 13 
месяцев.

Подводным силам ВМФ на боевой службе 
предписывалось решать три основные задачи 
стратегической значимости:

– поиск иностранных подводных лодок и 
слежение за ними в готовности к уничтожению с 
началом военных действий или по приказанию;

– боевое патрулирование РПЛСН в готовно-
сти к применению основного оружия по назна-
ченным объектам на территории противника;

– поиск и слежение за авианосными и други-
ми ударными группировками иностранных ВМС в 
готовности к применению оружия по ним.

К 1990-му году при сложившемся балансе по-
тенциалов флотов мы стали резко отставать в деле 
их реализации, что значительно лишало понятие 
«паритет» какого-либо смысла.

Как выглядел уровень решения поставленных 
задач, показано на слайде 19. Как видно из диа-
граммы 1 уровень реализации потенциала много-
целевыми подводными лодками при решении 
противолодочной задачи невелик и главной при-

с – время пребывания ПЛ в РБП
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чиной «нереализации потенциала» являлось от-
сутствие у СССР системы освещения подводной 
обстановки. Однако боевую службу многоцеле-
вых подводных лодок нельзя считать безуспеш-
ной. Начиная с 1965 года разнородными проти-
володочными силами получено более полутора 
тысяч обнаружений иностранных атомных под-
водных лодок, из них более 60% (885) приходит-
ся на долю подводных лодок. При этом наиболь-
шая часть обнаружений (более 80%) приходится 
на долю дизель-электрических подводных лодок. 
За тот же период суммарное время слежения за 
иностранными подводными лодками составило 
около 380 суток, максимальная доля из которых 
(65%) приходится на атомные подводные лодки. 
Так, например, ПЛА «К-147» в 1971 г. осуществля-
ла слежение за ПЛАРБ США в течение 31 часа.

И все же главным сдерживающим началом 
было решение задачи боевого патрулирования 
ракетными подводными лодками стратегического 
назначения. Возможный уровень реализации ими 
своего ударного потенциала представлен на слай-
де 21, он был довольно значительным.

Однако, если сравнить с возможностями США, 
то мы конечно же отставали существенно. Если 
по суммарному потенциалу был достигнут при-
мерный паритет, то по применению его в поло-
жении боевой службы мы отставали в 3,5 раза, по 
возможности его реализовать – почти на порядок. 
Однако и того, что могли, нам хватало, чтобы до-
стичь поставленной цели сдерживания агрессии. 
Главными причинами нереализации потенциала 
были слабость развития обслуживающей подси-
стемы ПС (об этом уже упоминалось), недоста-
точная скрытность действий РПЛСН, связанная в 
основном с повышенной их шумностью, а также 
недостатки управления силами.

При решении задачи борьбы с АМГ главным 
препятствием в ее эффективности стало отсут-
ствие надежной системы выдачи данных целеука-
зания оружию нашим атомным подводным лодкам 
с крылатыми ракетами. Эффективность авиаци-
онной системы МРСЦ-1 («Успех») для подводных 
лодок проекта 675 была минимальной (не более 
0,04), что доказано опытом БС. Эффективность 
МКРЦ «Легенда» безусловно выше, но еще не до-
статочна. При несении боевой службы подводным 
крейсером «Курск» в Средиземном море в 2000 
году, он мог использовать свое основное оружие 
лишь в 25% времени нахождения иностранных 
авианосцев в площади стрельбы. Однако при на-
личии ЦУ эффективность поражения авианосцев 
ракетами «Гранит» была бы достаточно высокой 
(не менее 0,8).

Далее очень кратко остановлюсь на двух наибо-
лее драматичных эпизодах «холодной войны» – на 
так называемом Карибском кризисе и освоении 
Арктики.
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Карибский кризис произошел в период с 22 
октября по 21 ноября 1962 г. – это первое после 
мировой войны острое ракетно-ядерное противо-
стояние двух великих держав СССР и США, когда 
мир был на грани ракетно-ядерной войны.

Проведя в 1949 г. успешные испытания атом-
ной бомбы, мы не только догнали Америку. Менее 
двух лет понадобилось советским ученым, чтобы 
форсированными темпами завершить работы над 

отечественным образцом. Причем отечественная 
бомба, взорванная в 1951 году, получилась вдвое 
мощнее по боевому заряду, а по весогабаритным 
показателям — наполовину меньше американской.

С начала пятидесятых годов Советский Союз 
осуществляет и ряд других военных программ, в 
том числе и в области морских вооружений. Не-
виданными темпами ведется крупносерийное 
строительство кораблей. Одних только дизель-
электрических подводных лодок было заложено 
тогда более двухсот единиц! В 1958 г. у нас по-
явилась первая атомная торпедная лодка, а годом 
позже – и ракетная.

Наши весьма дорогостоящие заботы по укре-
плению оборонной мощи были оправданы и 
объяснимы: международные отношения тех лет 
развивались крайне противоречиво. Внешнеполи-
тический курс Соединенных Штатов базировался 
на их явном военном превосходстве. Америка 
осознанно и откровенно балансировала на грани 
развязывания войны. Национальная же страте-
гия СССР предполагала политическое или воен-
ное присутствие во всех “горячих точках” мира. 
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В исключительных случаях, если дружественному 
государству угрожала “агрессия поборников им-
периализма”, допускалось и активное вмешатель-
ство в конфликт. Рано или поздно, это не могло не 
привести к открытому столкновению политиче-
ских интересов обеих сверхдержав. Что и случи-
лось в 1962 году, когда США предприняли попытку 
силой подавить революцию на Кубе.

Наша страна не могла остаться безучастной к 
судьбе молодого социалистического государства. 
Уверенные в собственной военной мощи, на угро-
зу американцев мы ответили также угрозой: на 
Кубу были доставлены советские ракеты и самоле-
ты, способные нести ядерное оружие.

США в ответ организовали блокаду Кубы, со-
средоточив у ее берегов до 180 кораблей с десан-
том в 100 тысяч человек. По всему миру — в воз-
духе, на воде, под водой и на суше была объявлена 
повышенная боевая готовность. Американские 
войска в Европе, шестой и седьмой флоты, авиа-
носные ударные соединения вошли в Норвежское, 
Японское и Охотское моря. На боевое дежурство в 
небо было поднято двадцать процентов стратеги-
ческой авиации США.

Советские сухопутные силы и ВМФ также 
были приведены в боевую готовность «Повышен-
ная». В районы конфликта руководство страны 
направило пять дизель-электрических подводных 
лодок Северного Флота: для заблаговременной 
разведки в районе Гуантанамо была выдвинута 
«Б-75» капитана 2 ранга Н.И. Натненкова. С обо-
стрением 1 октября вышел первый эшелон 20 

эскадры в составе «Б-4», «Б-36», 
«Б-59» и «Б-130». Возглавил этот 
тяжелый поход к берегам Кубы 
сорокалетний капитан 1 ранга Ви-
талий Агафонов. 20 эскадре была 
поставлена здача преодолеть бло-
каду американского флота и ба-
зировать лодки западнее Гаваны в 
порту Мариель.

Это было самое яростное 
противостояние за период всей 
холодной войны. Дизель-элек-
трическим подводным лодкам 
пришлось пересечь несколько 
морей и Северную Атлантику с их 
противолодочными рубежами, 
штормовыми погодами, перио-
дически всплывая для зарядки 
аккумуляторных батарей. Воен-

но-политическое руководство страны ошибочно 
считало, что в зону конфликта ушли атомные ра-
кетные подводные лодки. Но в 1962 г. у нас был 
только один атомный ракетный крейсер, кото-
рый потерпел аварию с ядерной энергетической 
установкой и находился в ремонте.

До Азорских островов мучили штормы, после, к 
Багамам, температура за бортом поднялась до 
25–30°С. В прочном корпусе началось пекло, люди 
исходили потом, плавился пайковый шоколад и 
сыр. Но главное препятствие впереди – Саргассово 
море — система дальнего гидроакустического на-
блюдения “СОСУС”.

Первой пострадала “Б-130” – командир капи-
тан 2 ранга Н.А.Шумков. Из-за поломки дизеля с 
разряженной до воды аккумуляторной батареей 
подводная лодка всплыла. На нее набросились 
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««ВынужденВынужден всплытьвсплыть. . ОкруженОкружен четырьмячетырьмя эсминцамиэсминцами СШАСША. . 
ИмеюИмею неисправныенеисправные дизелидизели ии полностьюполностью разряженнуюразряженную

батареюбатарею. . ПытаюсьПытаюсь отремонтироватьсяотремонтироваться. . ЖдуЖду указанийуказаний..»»

КомандирКомандир ББ--130130
КапитанКапитан 2 2 рангаранга ШумковШумков

КомпасКомпас

ДворецДворец

ОДОД ВМФВМФ

ОДОД СФСФ

26



35100 ЛЕТ ПОДВОДНЫМ СИЛАМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

«Подводные силы России на службе Отечеству. История и современность»

со всех сторон американские корабли. Спасло 
срочное погружение, но они начали сбрасывать 
гранаты, повредили носовые рули, появилась течь 
забортной воды. Глубина моря – 5500 м, до по-
верхности – 160 м. Дышать нечем. Надо всплы-
вать. Всплыли в позиционное положение, вер-
толеты США уже висят над рубкой, вокруг чужие 
корабли. В Москву дана неслыханная по дерзости 
шифровка: “Вынужден всплыть. Окружен четырь-
мя эсминцами США. Имею неисправные дизели 
и полностью разряженную батарею. Пытаюсь 
отремонтироваться. Жду указаний. Командир  
Б-130”. Этот текст передавался 17 раз, т.к. не про-
ходил из-за организованных янками помех. Ис-
правили один дизель и двинулись на NORD-OST 
навстречу спасателю “СС-20”.

Через несколько суток, разрядив АБ, на радость 
американцам всплыла “Б-36” (командир – капитан 
2 ранга А.Ф.Дубивко). Преследо-
вали, тренировались в наведе-
нии орудий, опасно пересекали 
курс. Самолеты имитировали 
атаки. Дубивко зарядил батарею, 
срочно погрузился и оторвался 
от преследователей.

Следующей всплыла “Б-59” 
(командир – капитан 2 ранга  
В.Г. Савицкий, старший на борту 
начальник штаба бригады капи-
тан 2 ранга Архипов). Самолеты 
пикировали, разряжая свои пуш-
ки по носу и корме. Только «Б-75» 
капитана 2 ранга Натненкова Н.И. 
и “Б-4” (командир капитан 2 ран-
га Р.А. Кетов, старший на борту 
командир 69 бригады капитан  

2 ранга В.Н.Агафонов) не была обнаружена. В то 
же время в рамках Карибского кризиса на Тихом 
океане действовала подводная лодка «Б-88» капи-
тана 2 ранга К. Киреева в непосредственной бли-
зости от Перл-Харбора. Несмотря на то, что она 
действовала в полосе поиска АУГ с авианосцем 
«Констеллейшн», лодка не была обнаружена. Итак, 
из 6 подводных лодок 3: Б-75, Б-4, Б-88 американ-
цами обнаружены не были.

В связи с этим хочется несколько слов сказать 
о командирах наших подводных лодок. Я слышал 
как всеми нами уважаемый, знаменитый подво-
дник – адмирал, профессор А.П. Михайловский 
однажды сказал: «…в жизни много было прекрас-
ных моментов, но самое замечательное время 
это то, когда я был командиром подводной лод-
ки». С этим невозможно не согласиться. Командир 
– главная фигура на флоте. Ему много дано, но еще 
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больше с него спрашивается, ответственность на нем 
лежит колоссальная. Опытом доказано – не каждый 
человек может быть командиром подводной лодки. 
Командир подводной лодки – кумир, любимец все-
го экипажа. Вот как описывает своего первого ко-
мандира Николай Титоренко: «Мой самый первый 
отец-командир. Из когорты «яростных, непокорных, 
презиравших грошовый уют», как поется в шлягере о 
матерых морских волках. Ему я обязан по гроб и за 
гробом, если там есть жизнь, разумеется, не чем-то 
обыденным или показушным, а офицерским своим 
становлением из салаговатого юнца в настоящие 
морские волчата, которым и сам черт не брат. Да и 
начальство не в самых первых родственниках. А вос-
питывал он нас салажат, по-отечески жестко, крепко 
любя. Так что слеза, не поймешь, то ли от его слов или 
от соленого морского ветра, насквозь прошибала.

Проводилось все это под штормовые раскаты.  
С волнами, перекатывающимися через рубку. А ты 
стоишь на коротком поводке карабина, чтоб не 
смыло за борт. И внимаешь всему тому, что внушает 
тебе батька-командир. Единственный, владевший 
таким правом по отношению к нам и ко всему эки-
пажу. Сразу после Господа бога. Вторым. О, такое 
помнится и не забудется! Оно с нами навсегда и ни 
у кого больше не повторится. Потому что за нами, 
под нами и перед нами, в круговерти валов, стояла, 
до жути кипящая и молчаливая, будто сама смерть, 
бездна. И только любовь, и долг в те звездные мину-
ты, часы и годы всегда были с нами. Как подобает: 
рядом! При всей экзотике и непредсказуемости по-
ходной обстановки, жизни сплошь на вводных, он 
оставался внешне невозмутимым. А скорее тверд. И 
непробиваем. Почти как камень.

Что удивительно, на такой вот экспромт в 
море никогда не обидишься. Он ведь, оставаясь 

твердокаменным, и себя не жалел. Поступить по-
иному в подводном флоте, видимо, нельзя. Иначе 
быть беде. Зла за науку, ей богу не держим».

Вот уж по истине ни слова не отнять и не 
прибавить.

Карибский кризис вплотную поставил мир 
перед угрозой термоядерной войны. Лишь в са-
мый последний момент Хрущев и Кеннеди успе-
ли договориться. Мы вывели с Кубы свои ракеты 
и самолеты, а Соединенные Штаты сняли блокаду 
и обязались не проводить интервенцию, а вскоре 
убрали ракеты средней дальности из Турции.

Этот горький урок не прошел бесследно. Он 
вынудил СССР и США быть в дальнейшем более 
осмотрительными. Но кроме этого, общего для всех 
урока, наша страна получила и собственный урок, 
как бы “для внутреннего пользования”. Конфликт у 
берегов Кубы наглядно продемонстрировал явное 
отставание СССР от Соединенных Штатов в области 
морских вооружений. Военно-морские силы про-
тивника обладали (да и поныне обладают!) абсолют-
ным преимуществом по численности авианосцев и 
амфибийных сил. Они превосходили нас также по 
количеству атомных подводных лодок, и, прежде 
всего, ракетных (ПЛАРБ).

После тревожных событий 1962 г. военно-по-
литическое руководство Советского Союза было 
вынуждено пересмотреть роль ВМФ в политике го-
сударства и возложить на Военно-морской флот це-
лый ряд новых ответственных задач:

– нанесение ракетно-ядерных ударов по бе-
реговым объектам противника;

– срыв или максимальное ослабление 
первого ракетно-ядерного удара с океанских и 
морских направлений;

– уничтожение ударных авианосных со-
единений и групп;
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– нарушение морских коммуникаций 
противника;

– борьба с противолодочными силами и 
средствами;

– защита своего судоходства;
– оборона баз и прибрежных районов ба-

зирования сил;
– защита государственных интересов стра-

ны на морских и океанских театрах, оказание по-
мощи дружественным странам.

Чтобы ВМФ СССР мог решать эти многочис-
ленные задачи, требовалось не только сформу-
лировать их, но и основательно пересмотреть 
сложившуюся практику финансирования флота, 
обеспечив реальные условия для его развития.

Особая страница в истории подплава – ар-
ктическая эпопея. Подледные плавания в припо-
люсных районах, трансарктические переходы с 
Кольского полуострова на Камчатку не сравнить 
ни с одним из видов человеческой деятельности 
не только на Земле, но и в космосе. По числу по-
ходов в Арктику, (слайд 34) до начала перестрой-
ки в стране, мы превзошли американцев. К 1984 
г. у нас было более 70, у них – 26. За подвиги, со-
вершенные при освоении Арктического стратеги-
ческого района, 22 подводника удостоены звания 
Героя Советского Союза и Героя Российской Фе-
дерации.

Т.О., боевая служба подводных сил сыграла 
свою историческую роль: военной агрессии про-
тив СССР ни с моря, ни с воздуха, ни с суши не 
произошло. Он был уничтожен иными методами.

«Черная пилотка, черная вода, черная под-
лодка, красная звезда». Строки из стихотворе-
ния члена Союза писателей России капитана 
1 ранга запаса Бориса Орлова знают в каждом 

гарнизоне. Многое из того, что окружает под-
водников, окрашено в черный цвет: лодки, пир-
сы, поплавками застывшие у берега, бушлаты и 
шинели. Но стоит спуститься внутрь подводной 
лодки, и вы увидите многоцветье жизни. Здесь 
особый мир – чистой товарищеской дружбы, 
ярких примеров самоотверженности, равности 
всех перед жизнью и смертью и ответственно-
сти друг перед другом.

На глубине нескольких сотен метров, куда по-
гружаются современные подводные лодки, всегда 
тишина. Она сопровождает людей в течение всего 
автономного плавания. Быть может, поэтому и сам 
труд моряков, скрытый глубиной, прочным корпу-
сом и грифом «совершенно секретно», обошла сто-
роной громогласная слава. А ведь многое можно 
воспеть в стихах и прозе, запечатлеть в кинолентах 
и монументальном искусстве.

Однако при строительстве будущих подво-
дных сил России нам необходимо учесть ошибки, 
вскрытые опытом прошлых лет.

Жизнь не щадит тех, кто остается безмятежен к 
ее горьким урокам. По указу Президента РФ сегод-
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ня разработана и утверждена федеральная целевая 
программа “Мировой океан”. Правительству же по-
ручено предусмотреть средства на финансирование 
ее первоочередных мероприятий. В указе Президент 
подчеркнул: “Для России Военно-морской флот 
является объективной необходимостью, одним из 
важнейших инструментов обеспечения своих наци-
ональных интересов в Мировом океане”.

Очень хочется верить, что создателям этой 
федеральной программы удастся сохранить на-

шей стране не только звание, но и мощь Великой 
морской державы.

В заключение следует обязательно с глубо-
чайшим уважением вспомнить и отдать должное  
беспримерным творческим и трудовым подвигам 
наших выдающихся кораблестроителей, конструк-
торов подводного оружия, систем вооружения и 
оборудования подводных лодок, а также всех ра-
ботников ОПК, своей работой в конструкторских 
бюро, научно-исследовательских организациях, 
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на судостроительных и других оборон-
ных заводах и предприятиях обеспечи-
вающих дальнейшее укрепление боевого 
могущества подводных сил, развитие и 
будущее строительство подводных ло-
док всех классов и боевого предназначе-
ния, являющихся, что следует повторить, 
в условиях сегодняшней действительно-
сти и остающихся пока и в обозримой 
перспективе главной ударной силой 
российского Военно-морского флота.

И последнее – мне кажется, нам 
пора прекратить отмечать только одни 
дни траура и посыпать голову пеплом. 
Во-первых, это не прибавляет мотива-
ции молодым идти в подводный флот, 
а во-вторых, для этого у нас нет ника-
ких оснований, так как коэффициент профес-
сионализма Подводных cил в период «холод-
ной войны», выраженный соотношением числа 

успешных (безаварийных) походов к числу по-
ходов аварийных, как было показано выше, ни-
чтожно мал. Этим можно и нужно гордиться, не 
забывая конечно тех, кто не вернулся.
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Инновационный путь развития  
неатомных подводных лодок
(посвящается 100-летию Подводных сил ВМФ России)

Ю.Н.КОРМИЛИЦИН
Старшина Санкт-Петербургского Морского Собрания,
Генеральный конструктор НАПЛ,
доктор технических наук, профессор

Столетняя история подводных сил России ознаменована многими 
событиями и достижениями.

На примере неатомных подводных лодок мы сейчас увидим, как ка-
чественно меняется самая многочисленная составляющая подводного 
флота.

После Второй мировой войны I поколение неатомных подводных 
лодок строилось по многим проектам и в большом количестве – 6 про-
ектов, суммарно 365 единиц.
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РОССИЙСКИЕ НЕАТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

 Они отличались многотипностью и в основ-
ном соответствовали опыту прошедшей войны.

Крейсерские обводы обеспечивали боль-
шую надводную скорость для занятия выгодной 

позиции, а достаточно большое количество но-
совых и кормовых торпедных аппаратов давали 
возможность быстро принять решение по вы-
полнению атаки.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА 613
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 ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА 641

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА 611
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 Но специалистам-подводникам и созда-
телям подводных лодок было понятно, что не-
обходимо увеличивать время непрерывного 
нахождения лодки под водой без связи с наруж-
ным воздухом, так как это было главным крите-
рием, обеспечивающим основное качество под-
водной лодки – ее скрытность.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА А 615

Поэтому в эти же годы в нашей стране про-
водилась большая работа по созданию воздухоне-
зависимых энергетических систем. AIP, как теперь 
это называется.

Была создана большая серия подводных лодок 
с дизелями по замкнутому циклу. Такого не было 
ни до, ни после, ни в одном флоте мира.
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Одновременно была создана подводная лодка с турбиной по замкнутому циклу.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА 617

Создание огромного неатомного флота 
ознаменовалось в начале 1960-х годов двумя со-
бытиями:

– лодки с дизелями и турбиной по замкнутому 
циклу в эксплуатации оказались пожароопасными 
(не удалось избежать утечки кислорода и водоро-
да, лодки горели и гибли),

– и в это же время была создана атомная 
энергетика для подводных лодок и она пред-
решила судьбу неатомных подводных лодок с 
воздухонезависимыми энергетическими уста-
новками.

В условиях мощного и быстрого развития 
атомного подводного флота было пересмотрено 
отношение к неатомным подводным лодкам.

Нужно было принимать решение, продолжать 
ли вообще создавать новые неатомные подводные 
лодки и если да, то в каком виде.

Специалисты ЦКБ МТ «Рубин» выступили с пред-
ложением создавать и развивать неатомные подво-
дные лодки в виде одного типа, который каждый раз 
впитывал бы в себя все новшества науки и техники. 
Так был создан проект 641Б шифр «Сом», широко 
известный сегодня, как класс «Танго».
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Это был корабль II поколения с энергети-
кой подводной лодки I поколения проекта 641, 
но с современной электроникой (новый БИУС, 
новый навигационный комплекс, новые систе-
мы управления подводной лодкой и ее обору-
дованием) и улучшенной обитаемостью. Его 
обводы (форма) позволили увеличить подво-
дную скорость и разместить мощное торпедное 
оружие и акустический комплекс, которому в 
то время не было равных. Торпедные аппараты 
были только в носовой оконечности, так как 
выпущенные торпеды могли сами найти цель. 
В полной мере использовалось устройство бы-
строго заряжания торпедных аппаратов. Раз-
работана и применена новая мощная аккуму-
ляторная батарея.

Казалось, был найден оптимальный вариант 
неатомной подводной лодки в новых условиях 
развивающегося атомного подводного флота.

Но не тут-то было!

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА 641Б

Гидроакустика к этому времени достигла та-
ких успехов, что подводные лодки того времени 
в шумопеленгаторном режиме поисковой гидроа-
кустической станции были видны не хуже, чем на 
поверхности при поиске их радиолокатором.

Была поставлена задача – срочно найти реше-
ния для снижения акустического поля подводной 
лодки в подводном положении.

Эту задачу пытались решить на подводной 
лодке проекта 641Б, но скоро стало понятным, 
что ни форма корпуса, ни его конструкция, ни его 
оборудование и системы не позволят достичь не-
обходимого успеха.

И тогда была поставлена задача создать но-
вую неатомную подводную лодку III поколения, 
которая в любой ситуации должна превосходить 
любую неатомную подводную лодку наших оппо-
нентов за рубежом.

И такая подводная лодка была создана специ-
алистами флота и ЦКБ МТ «Рубин».
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПРОЕКТА 877

 Неатомная подводная лодка проекта 877 
шифр «Варшавянка», «Кило класс» по класси-
фикации НАТО, отличалась от своих предше-
ственниц формой и конструкцией корпуса, 
составом оборудования, обеспечивающим 
резкое снижение ее акустического поля, чув-
ствительной гидроакустической станцией и 
мощным оружием.

А это и есть три составляющих, позволяющих вы-
играть дуэльную ситуацию, когда ты «невидим», сам 
видишь, и имея мощное оружие, первый стреляешь.

Проект 877 имеет хорошую обитаемость (весь 
экипаж впервые на неатомных подводных лодках 
живет в каютах) на корабле внедрено много нови-
нок, но главное – в этом проекте сразу были зало-
жены большие модернизационные возможности.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ КЛАССА «КИЛО»

Проект 877ЭКМ (1-я серия класса «Кило»)

Проект 636 (2-я серия класса «Кило»)

Проект 636 с комплексом «Club-S» (3-я серия класса «Кило»)

 

Параллельно со строительством первой серии 
шло последовательное совершенствование обору-
дования и вооружения подводной лодки на базе но-
вейших достижений науки и техники. Количество 
этих нововведений логически перешло в качество, 
выразившееся в значительном улучшении базовых 
характеристик корабля. Экспортному варианту та-
кой лодки был присвоен новый проект – 636. Даль-
нейшая модернизация была связана с оснащением 
подводной лодки уникальным противокорабель-
ным ракетным комплексом «Club-S», позволившим 
существенно расширить зону поражения кораблей 
противника.

В результате подводные лодки проекта 877 и 
его модификации строятся уже почти 30 лет.

В прошлом году мы отметили 25 лет сдачи 
нашему флоту головной подводной лодки этого 

проекта, сдачу 25-й лодки на экспорт, спуск 50-й 
подводной лодки!

К сегодняшнему дню уже построено 53 под-
водных лодки этого проекта и заказы на них все 
поступают.

Мы бы не были конструкторами, если бы не 
думали о будущем!

Не успели мы сдать головную подводную лод-
ку III поколения проекта 877, как уже задумались о 
неатомной подводной лодке IV поколения.

Она должна была быть меньшего водоизме-
щения, с еще меньшим акустическим полем, с еще 
более чувствительным гидроакустическим ком-
плексом и более мощным оружием.

Такая неатомная подводная лодка IV поколе-
ния проекта 677 (экспортное наименование «Амур 
1650») нами создана.
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ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «АМУР 1650»

Для создания этого корабля выполнялось 179 
опытно-конструкторских работ.

Форма и конструкция корпуса, все матери-
алы, покрытие, механизмы, электронное воору-
жение и оружие здесь новые. Подводная лодка 
может нести 18 крылатых ракет. Такого еще не 
было в неатомном флоте.

В настоящее время головная неатомная под-
водная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» про-
ходит заводские ходовые испытания.

Первая серийная подводная лодка этого про-
екта «Кронштадт» была заложена в прошлом году, 
вторая серийная подводная лодка должна быть за-
ложена к Дню Военно-морского флота в этом году.

Оборудование и вооружение, разработанные 
для этого корабля позволяют использовать их на 

любых других проектах будущего и мы этим ак-
тивно занимаемся.

Если рассмотреть изменение облика неатомных 
подводных лодок от I к IV поколению, то наглядно 
виден как переход от крейсерских обводов к более 
обтекаемым торпедообразным формам, так и пере-
ход к меньшему водоизмещению при неизменном 
увеличении боевой мощи подводной лодки..

Тенденция уменьшения водоизмещения привела 
нас к созданию подводной лодки малого водоизмеще-
ния для внутренних морей, в том числе на экспорт.

Нами предложен проект «Амур 950», который 
отвечает необходимым требованиям.

Работа над перспективными проектами продол-
жается и она никогда не может быть остановлена.

Спасибо за внимание.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА НАПЛ ОТ I К IV ПОКОЛЕНИЮ

I поколение
ПЛ проекта 641

II поколение
ПЛ проекта 641Б

III поколение
ПЛ проекта 877

IV поколение
ПЛ «Амур 1650»
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С.П.СИРЫЙ
Председатель военно-исторической секции Дома ученых
РАН, председатель секции истории Российского флота  
и историограф СПБ МС, заслуженный работник
высшей школы России профессор,  
капитан 1-го ранга запаса

19 марта исполнилось 100 лет Подводным силам России. Россия 
по праву может гордиться тем, что она является одной из немногих 
держав мира, в которых зарождались и нашли самое широкое при-
менение такие средства борьбы на море, как подводные лодки (ПЛ). 
Проблема подводного плавания занимала умы многих людей еще во 
времена глубокой древности. К сожалению, практическое её решение 
зависело в первую очередь от уровня развития науки и техники. 

В нашей стране впервые созданием подводного корабля за-
нялся уроженец подмосковного села Покровское-Рубцово Ефим 
Никонов, не имевший никакого технического образования того 
времени, но, тем не менее, хорошо ознакомившийся с постройкой 
надводных парусных кораблей, работая плотником на верфи. В 
конце 1718 года он подал челобитную Петру Ι. В этой челобит-
ной он сообщал царю, что сделает «к военному случаю на не-
приятелей угодное судно, которым на море в тихое время 
будет из снаряду забивать корабли, хотя бы десять или 
двадцать и для пробы тому судну учинит образец, сколько 
на нем будет пушек». Не безразлично относившийся к тому, что 
касается действий на море, Петр Ι со свойственной ему энергией 

К 100-летию Подводных сил России
(историческая справка)
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поддержал безвестного изобретателя, поручив его 
заботам Адмиралтейств-коллегии. Адмиралтейств-
коллегия вынесла по этому вопросу решение: 
«Крестьянина Ефима Никонова отослать в 
контору генерал-майора Головина и велеть 
образцовое судно делать».

Первую модель «потаенного судна» под ру-
ководством автора заложили в марте 1720 года 
на территории «Галерного двора», в то время 
входившего в состав Главного Адмиралтейства, 
правопреемником которого сегодня является 
ФГУП «Адмиралтейские верфи». К лету 1721 года 
она была готова и в присутствии самого Петра Ι 
успешно прошла испытания. Подробных сведе-
ний о её размерах и устройстве не сохранилось. 
Вполне вероятно, что она имела шарообразные 
или бочкообразные обводы корпуса, строилась 
из дерева, скрепленного железными обручами, и 
обшивалась сырой кожей. Движителями служили 
весла? Система погружения состояла из «водяно-
го ящика» – прообраза современных балластных 
цистерн, ручной помпы, жестяных труб и десяти 
оловянных пластин, в каждой из которых про-
сверлили по 500 отверстий минимального диаме-
тра. Через эти отверстия в «водяной мешок» по-
ступала забортная вода. 

Вторую более крупную модель, названную «ог-
ненным судном», Е.Никонов строил 3 года. К лету 
1724 года впервые в мире боевое «огненное судно» 
было готово, но испытания его окончились неудач-
но из-за нарушения герметичности корпуса. В при-
сутствии Петра Ι, «адмиралов, капитанов, чи-
новных людей и людишек простого звания», 
боевое «огненное судно» было спущено на воду и 
погрузилось на глубину 3–4 метра. Однако от удара 
о грунт было повреждено деревянное днище судна, 
и тем самым нарушилась герметичность его корпу-
са. Судно и его изобретателя удалось спасти. Петр Ι 
приказал мастеру укрепить корпус и повелел, что-
бы ему «никто конфуза в вину не ставил». 

Тем не менее, первая отечественная попытка 
реализовать идею создания движущегося под во-
дой обитаемого и управляемого человеком боево-
го средства, способного скрытно приближаться к 
надводным кораблям и судам противника и пора-
жать их взрывным зарядом, относится именно к 
1724 году и заслуга в этом простого русского крес-
тьянина – плотника верфей Ефима Никонова. 

Лишь спустя два столетия Санкт-Петербургский 
кораблестроительный завод им. А.Марти (нынеш-

нее ФГУП «Адмиралтейские верфи»), вплотную 
приступил к созданию первых подводных лодок, 
имеющих реальное боевое значение. За это время 
в общемировом масштабе получили развитие са-
мые различные области естественных наук (преж-
де всего механика, математика, физика, химия) и 
техники, деятельность многих талантливых изо-
бретателей, в том числе и в России, в которой цен-
тром кораблестроительной научно-технической 
мысли был, остается, и я думаю, останется наш за-
мечательный Санкт-Петербург – морская столица 
России. 

Е.Никонов по приказу уже Екатерины Ι в 
1725–1726 гг. построил переделанное второе «ог-
ненное судно». В отличие от предыдущих моделей 
эта модель обшивалась не сырой, а тщательно вы-
деланной кожей. Работы продолжались до 1728 
года, но по ряду причин Е.Никонову не удалось 
завершить осуществление своего проекта. Обви-
ненный в «недействительных строениях…» 
и издержании большой суммы казенных средств 
на постройку «потаенного судна», Ефим Никонов 
был разжалован из корабельных мастеров в адми-
ралтейские работники и сослан в Астраханское 
адмиралтейство. Год его рождения и смерти неиз-
вестен. 

После Е.Никонова в России практически более 
100 лет подводным опытным кораблестроением 
никто не занимался. Предпринимавшиеся после 
этого периода попытки создания подводных ло-
док не вызывали интереса у морского ведомства. 

Парадоксально, но первым российским воен-
ным цельнометаллическим железным кораблем 
была подводная лодка с мускульным приводом, 
построенная в 1834 г. в Санкт-Петербурге на Алек-
сандровском чугунолитейном и механическом за-
воде (ныне ОАО «Пролетарский завод») по проекту 
выдающегося военного инженера генерал-адъю-
танта К.А.Шильдера. Она имела надводное водо-
измещение 16.4 т, подводное 18.1 т. Основные из-
мерения лодки: длина (без бушприта) 6 м, ширина 
1.5 м, высота корпуса (без башен-рубок) 1.8 м. Глу-
бина погружения лодки до 12,2 метров. В системе 
её погружения использовались гири и цистерны, 
заполняемые водой. В подводном положении че-
тыре гребца сообщали лодке на рабочей глубине 
12 м скорость около 0.5 уз. В надводном положе-
нии лодка передвигалась под парусом (мачта была 
складной). Экипаж лодки состоял из 10 человек (. 
Командиром лодки был прапорщик Сергей Сте-
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панович Нахимов (впоследствии вице-адмирал, 
начальник Морского корпуса) родной брат наци-
онального Героя России адмирала П.С.Нахимова. 
Лодка была снабжена оптической трубой (прооб-
раз перископа). При плавании на «перископной 
глубине» использовалась вентиляционная систе-
ма. Лодка была вооружена шестовой миной с по-
роховым зарядом и шестью зажигательными и 
фугасными ракетами калибром 101,6 мм, которые 
размещались в шести металлических трубчатых 
направляющих (по три направляющих с каждо-
го борта). Изобретателем этих ракет был русский 
артиллерист генерал-лейтенант А.Д.Засядко. Для 
запуска ракет к ним были подведены провода от 
гальванических батарей, расположенных внутри 
лодки. Стрельба ракетами осуществлялась как в 
надводном так и в подводном положении при на-
хождении лодки вблизи поверхности воды. В июле 
1838 г. лодка прошла первые ходовые испытания. 
Командиром экипажа ПЛ был мичман Р.Н.Жмелев, 
которого по праву можно назвать первым офице-
ром-подводником отечественного флота. 

Многие изобретения К.А.Шильдера значитель-
но опередили современное ему состояние техни-
ки, а потому только в 1900-е гг. могли получить 
надлежащее применение. Тайна подводной лодки 
его сохранялась так усердно, что она сама пропа-
ла бесследно, и сын Шильдера Николай Карлович 
(тоже конструктор подводных лодок) в семиде-
сятых годах мог только узнать о ней кое-что со 
слов Н. П. Патрика (поступил на службу простым 
матросом в учебный морской экипаж, где в 1836 
г. получил чин унтер-офицера, впоследствии ге-
нерал-майор по Адмиралтейству), плававшего на 
ней во время опытов, и найти в одном заброшен-
ном архиве кое-какие чертежи. 

Во время Крымской войны 1853–1856 гг. в 
России была еще одна попытка построить под-
водную лодку. Немецкий плотник Вильям Бауэр 
предложил свои услуги России по постройке под-
водной лодки. Великий князь Константин Нико-
лаевич выделил финансы на постройку «самого 
разрушительного морского оружия, един-
ственного в своем роде», так разрекламировал 
её сам В.Бауэр, подводной лодки, которой он дал 
название «Морской дьявол». Лодка имела длину 
15.8 м, ширину 3.6 м и высоту 3.3 м. Она была обо-
рудована гребным винтом, который приводился 
в движение «беличьим колесом», которое в свою 
очередь приводили в движение четыре члена ко-

манды. В качестве оружия использовалось устрой-
ство в виде бомбы весом 227 кг, крепившееся на 
бугеле сверху лодки. Эту бомбу ко дну вражеского 
корабля должен был крепить один из членов ко-
манды, просовывая для этого руки в длинные ре-
зиновые перчатки, выходившие за пределы корпу-
са лодки. На испытаниях лодка демонстрировала 
прекрасную управляемость. Команда её состояла 
из 13 человек. В течение 1856 г. лодка совершила 
134 погружения, при одном из которых достигла 
глубины 45.7 м? 

18(6) 1856 г. В.Бауэр еще раз продемонстри-
ровал свою лодку на праздновании коронации 
императора Александра ΙΙ. На этот раз он про-
демонстрировал погружение своей подводной 
лодки в Кронштадтской бухте с квартетом музы-
кантов на борту, которые после всплытия сыграли 
государственный гимн России. Несмотря на все 
эти успешные погружения «Морской дьявол» ни 
разу не принял участия в боевых действиях. Более 
того, при первом же боевом испытании лодка села 
на мель на глазах своего венценосного спонсора. 
Так закончился еще один этап в развитии подво-
дного флота. 

В период с 1719 по 1900 гг. в России в Санкт-
Петербурге было построено около 60 подводных 
лодок. И только подводная лодка И.Ф.Александров-
ского (1866 г.) водоизмещением около 350 т и под-
водная лодка конструкции С.К.Джевецкого имели 
механические двигатели: пневматические поршне-
вые машины, работающие на запасе сжатого воз-
духа на лодке И.Ф.Александровского (первое пред-
ложение об использовании на подводных лодках 
пневмодвигателей в 1855 г. принадлежит морскому 
офицеру российского флота Н.Н.Спиридонову), а 
на подводной лодке С.К.Джевецкого электродви-
гатель, питаемый от аккумуляторной батареи. Все 
остальные лодки приводились в движение с помо-
щью мускульной силы членов экипажа. 

Однако подводными лодками С.К.Джевецкого 
заинтересовалось военное ведомство, по заказу 
которого в 1881–1883 гг. было построено 50 ПЛ 
длиной каждая по 6 м. Эти лодки были предна-
значены для участия в обороне крепостей. Лодки 
подверглись многократным испытаниям в воен-
но-инженерном ведомстве, но затем были забра-
кованы и обращены в плавучие бакены. В 1884 г. 
Джевецкий применил к одной из этих лодок толь-
ко что появившиеся в то время электрические ак-
кумуляторы. 



53100 ЛЕТ ПОДВОДНЫМ СИЛАМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

«Подводные силы России на службе Отечеству. История и современность»

И только в январе 1901 года по предложению 
главного инспектора кораблестроения России 
генерал-лейтенанта Е.Н.Кутейникова в Санкт-Пе-
тербурге началось профессиональное проекти-
рование отечественных боевых подводных лодок. 
К этому времени уже было освоено промышлен-
ное производство электродвигателей и электри-
ческих аккумуляторов, позволяющих обеспечить 
движение подводной лодки в подводном поло-
жении, двигателей внутреннего сгорания, в том 
числе дизелей, которые обладали высокой эконо-
мичностью и оказались наиболее пригодными в 
качестве двигателей надводного хода. В качестве 
подводного оружия для подводных лодок наибо-
лее эффективными оказались торпеды, которые 
позволяли им атаковать надводные суда стоящие 
как на якоре, так и движущиеся в открытом море. 

4 января 1901 г. морское министерство утвер-
дило «Строительную комиссию подводных ло-
док», которую возглавил талантливый инженер-
кораблестроитель И.Г.Бубнов (окончил в 1891 
году техническое училище морского ведомства, 
а в 1896 г. окончил Морскую академию с занесе-
нием его фамилии на мраморную доску). В 1900 
г. он был назначен старшим помощником заве-
дующего Опытовым бассейном (в то время им 
был А.Н.Крылов), при котором и была создана эта 
комиссия по разработке проекта 1-й отечествен-
ной боеспособной подводной лодки «Дельфин». В 
1901 г. И.Г.Бубнов был назначен её строителем при 
Балтийском заводе, руководил её испытаниями и 
сдачей флоту в эксплуатацию. 

В строительную комиссию был также назна-
чен капитан 2 ранга М.Н.Беклемишев, как один 
из авторов проекта «Дельфин» (окончил в 1879 
г. техническое училище морского ведомства, в 
1884 г. Минный офицерский класс, в 1890 г. ме-
ханическое, а в 1891 г. кораблестроительное от-
деления Морской академии). М.Беклемишев был 
первым командиром «Дельфина», наблюдал за 
его постройкой и участвовал в его испытаниях на 
Балтийском заводе. В эту же комиссию был назна-
чен инженер-механик И.Г.Горюнов. Эта подводная 
лодка имела 20 метров в длину, надводное водо-
измещение 113 т, подводное водоизмещение 123 
т, глубину погружения 55 м, и небольшие боевые 
возможности: надводная скорость 10 уз, подводная 
5–6 уз; две торпеды калибром 380 мм; дальность 
плавания около 250 миль в надводном положении 
под бензиновым двигателем мощностью 300 л.с. и 

около 28 миль в подводном положении под греб-
ным электродвигателем мощностью 120 л.с.

21 (8) 1903 г. первая русская боевая ПЛ «Дель-
фин» вышла на ходовые испытания, которые про-
должались до октября месяца. А 27(14) октября она 
была принята в казну (на вооружение). Так было 
положено начало созданию подводных сил Рос-
сийского флота. По проекту «Дельфина» в течение 
1904–1905 гг. было построено еще 10 единиц.

29 (16) июня 1904 г. во время 17-го учебного 
погружения на Неве ПЛ «Дельфин» затонула. Ко-
мандовал «Дельфином» в этот выход лейтенант 
А.Н.Черкасов, заменивший штатного командира 
капитана 2 ранга М.Н.Беклемишева. На ПЛ нахо-
дилась её команда (3 офицера и 10 матросов) а 
также 24 матроса со строившихся лодок, которые 
осваивали азы подводного плавания. А.Черкасов 
очевидно не учел перегрузку лодки (24 человека 
весят около 2 т). Дело в том, что главным конструк-
тивным недостатком этой лодки было то, что при 
её погружении входной люк приходилось остав-
лять приоткрытым с целью стравливания избыт-
ка воздуха, выпускаемого из балластных цистерн 
в прочный корпус. Перед самым уходом под воду 
люк быстро закрывали. В 9.30 «Дельфин» начал 
погружение и ушел под воду с открытым люком. 
Спаслось только 2 офицера и 10 матросов. Лейте-
нант А.Н.Черкасов и 24 матроса выйти не успели 
и погибли. В акте расследования этой катастрофы 
всю вину за нее возложили на командира, упустив-
шего момент закрытия люка. Через трое суток ПЛ 
подняли. Подводников похоронили на Смолен-
ском кладбище. Это были первые потери первой 
боевой подводной лодки Российского флота. 

Начавшаяся война с Японией дала толчок по 
быстрейшему пополнению флота подводными 
лодками. Русское командование приняло также 
решение о применении в этой войне подводных 
лодок. 

28 (15) ноября 1904 г. первая ПЛ «Дельфин» 
(командир лейтенант Г.С.Завойко) по железной 
дороге была отправлена во Владивосток. В первой 
половине 1904 г. Морское министерство закупи-
ло несколько ПЛ за рубежом. По мере готовности 
ПЛ, построенные на отечественных и зарубежных 
верфях отправлялись по железной дороге на Даль-
ний Восток. К концу 1905 г. их во Владивостоке 
находилось уже 13 единиц. 

14(1) января 1905 г. приказом командира Вла-
дивостокского порта был сформирован отряд ми-
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ноносцев в составе 7 единиц (подводных лодок). 
Командовать отрядом был назначен лейтенант 
А.В.Платто, командовавший ранее ПЛ «Касатка». 
Отряд, переименованный впоследствии в дивизи-
он ПЛ, просуществовал до 20 мая 1916 г. 18 (5) мая 
1905 г. ПЛ «Дельфин», входившая в состав этого 
отряда, затонула во Владивостоке на глубине 20 
метров в результате взрыва паров бензина. Она 
была поднята на поверхность только с седьмой 
попытки. 

Одновременно с постройкой подводных ло-
док для них готовились кадры из числа матросов 
и офицеров надводных кораблей, изъявивших 
желание служить на подводных лодках. Для этой 
цели было отобрано 30 офицеров и 250 матро-
сов. Их обучение проходило на подводной лодке 
«Дельфин» (до её перебазирования во Владиво-
сток). Таким образом «Дельфин» был не только 
первой русской боевой подводной лодкой, но и 
первой учебной лодкой по подготовке специали-
стов-подводников, а капитан 2 ранга М.Н.Бекле-
мишев их первым командиром-наставником и 
учителем. Эти обязанности он начал исполнять с 
1902 года, поскольку изучил опыт подводного ко-
раблестроения будучи командирован в США, где 
участвовал в погружении ПЛ «Фултон» конструк-
ции американца Д.Голланда. 

Надо отметить, что ограниченность учебной 
базы, отсутствие опытных специалистов и недоста-
ток времени не позволили успешно решить задачу 
по подготовке экипажей для первых подводных ло-
док, принимавших участие в Русско-японской вой-
не. Кроме того, само техническое состояние подво-
дных лодок еще не отвечало требованиям ведения 
активных боевых действий на море. 

Ни в одной из стран мира к началу Русско-
японской войны еще не было выработано осмыс-
ленных взглядов на роль подводных лодок в 
составе их флотов. Поэтому военно-морскому 
ведомству России приходилось разрабатывать 
планы использования своих подводных лодок в 
войне на море, не имея никакого опыта. Их боевая 
деятельность свелась к несению дозорной службы, 
ведению ближней разведки и охране побережья в 
районе Владивостока. 

Только в одном случае русским подводным 
лодкам при несении дозорной службы и ведении 
разведки удалось обнаружить японские корабли. 
Подводные лодки «Дельфин», «Касатка» и «Сом», 
находясь в 70 милях от Владивостока в районе 

бухты Преображения, заметили два японских 
миноносца. Первой это сделала подводная лодка 
«Сом» (бывшая американская ПЛ «Фултон», при-
обретенная 11мая (28 апреля) 1904 г. морским 
ведомством России в США, а 14 (1) 07 1904 г. до-
ставлена на борту парохода в Петербург, откуда по 
железной дороге 5 января 1905 г. (23 декабря 1904 
г.) доставлена во Владивосток), командир которой 
лейтенант князь В.В.Трубецкой принял решение 
атаковать противника. «Сом» погрузилась и начала 
маневрирование с целью занятия удобной пози-
ции для залпа, но японские корабли обнаружили 
её и произвели маневр уклонения. Хотя эта ата-
ка и не была успешной, но она сыграла положи-
тельную роль. Японцы сделали вывод, что русские 
подводные лодки представляют для них реальную 
угрозу, в связи с чем отказались от обстрела Вла-
дивостока с моря своими крупными кораблями. 

Поначалу подводные лодки относились к 
классу миноносцев. Но 11.03.1906 г. по морскому 
ведомству морским Министром вице-адмиралом 
А.А.Бирилевым был подписан приказ №52, кото-
рый гласил: «Государь Император в 6-ой день 
марта сего года высочайше повелеть соиз-
волил: 1)Включить в высочайше установлен-
ную в 30-й день декабря 1891 г. классифика-
цию судов военного флота разряды: а)…….. б) 
подводных лодок. 2) во второй разряд (пере-
числить) миноносцы «Дельфин», «Касатка», 
«Фельдмаршал граф Шереметьев», «Скат», 
«Налим», «Окунь», «Макрель», «Сом», «Стер-
лядь», «Лосось», «Белуга», «Щука», «Пескарь», 
«Осетр», «Бычок», «Плотва», «Палтус», «Сиг», 
«Кефаль», «Форель». (Хотелось бы подчеркнуть, 
что никакого Указа Императора Николая ΙΙ по 
этому поводу не было. Тем не менее, многие ли-
тературные источники, в том числе и солидные 
средства массовой информации, ссылаются на 
«мифический» Указ царя, которого никто в жиз-
ни не видел. За царской подписью оформлялись 
лишь именные высочайшие указы, в том числе и 
те, которые должны были войти в Свод Законов 
Российской Империи. Доклады своих министров 
царь просматривал внимательно. Некоторые из 
них визировались, некоторые утверждались уст-
но. Морской министр делал свои доклады царю 
по понедельникам. 6 марта 1906 года по старому 
стилю был понедельник. Учитывая, что указ царя 
о классификации судов военного флота на разря-
ды был подписан 30 декабря 1891 года, то доклад 
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А.А. Бирилева о включении двух дополнительных 
разрядов в классификацию был утвержден царем 
устно. В результате этого и «родился» Приказ Мор-
ского Министра №52 от 11.03.1906 г.). Так было уза-
конено начало создания подводных сил России. 

А через три недели 27.03.1906 г. в Либаве (Ли-
епая) был создан первый в России учебный отряд 
подводного плавания, целью которого была под-
готовка специалистов – подводников. Надо отме-
тить, что еще в 1905 году капитан 1 ранга М.Н.Бе-
клемишев начал формирование этого отряда. 

26.01.1909 г. приказом по морскому ведом-
ству №9, подписанным Морским Министром 
Свиты Его Величества контр-адмиралом С.А.Во-
еводским были утверждены «Положение и знак 
офицера подводного плавания», а также опре-
делены его права. 

15 (2) декабря 1913 г. приказами №359 и №360, 
подписанными морским Министром адмиралом 
И.К.Григоровичем, было введено в действие «По-
ложение о службе в подводном плавании», опре-
делявшее: организацию объединения подводных 
лодок в дивизии, отдельные бригады, дивизионы 
и отделения; прохождение службы на подводных 
лодках офицерами; порядок назначения офице-
ров на должность и денежное содержание офице-
ров-подводников. В период 1901–1917 гг. в состав 
Российского флота были введены 73 подводные 
лодки. По отечественным проектам было постро-
ено 34 ПЛ, из них 32 ПЛ по проектам И.Г.Бубнова, 
16 подводных лодок на наших заводах были по-
строены по зарубежным проектам и 23 ПЛ приоб-
ретены у иностранных фирм. 

Первыми отечественными подводными лод-
ками, спроектированными на Балтийском заводе 
под руководством И.Г.Бубнова (1912 г.) и отве-
чавшими концепции «крейсерской войны» про-
тив торгового судоходства, особенно при веде-
нии войны против более сильного противника, 
имеющего жизненно важные для него морские и 
океанские коммуникации были ПЛ типа «Барс». 
Строились они не только в Петрограде (4 ед.), но 
и в Ревеле. Всего их было построено 16 единиц. 
Эти лодки имели надводное водоизмещение 650 т, 
надводную скорость 18 уз, подводную-9.5 уз, глу-
бина погружения-50 м, имели 12 торпедных аппа-
ратов и 12 торпед в них (8 торпедных аппаратов-
аппараты С.К.Джевецкого), дальность плавания в 
надводном и подводном положениях– 2500 и 28 
миль соответственно. 

Подводные лодки Императорского Российско-
го флота успешно применялись во время Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. Первой российской 
ПЛ, добившейся боевых успехов была ПЛ «Гепард». 
23(10) августа 1915 года она у западного побере-
жья острова Эзель атаковала немецкий крейсер 
«Любек», шедший в охранении 5-ти миноносцев. 
Выпустив по нему 5 торпед с интервалом в не-
сколько секунд, «Гепард» погрузилась на глубину 
20 метров и через некоторое время был слышен 
сильный взрыв. Это был первый успешно приме-
ненный залповый метод торпедной атаки. 

Действия русских подводников заставили не-
мецкое командование ввести систему конвоев, в 
состав которых обычно включалось 12–14 транс-
портов, а в качестве кораблей охранения исполь-
зовались вспомогательные крейсера, миноносцы 
и вооруженные траулеры. Хотя противолодочное 
охранение и было круговым, командиры русских 
подводных лодок и в этих сложных условиях 
добивались отменных результатов. Так подво-
дная лодка «Волк» (командир старший лейтенант 
И.Мессер), действуя в районе Норчепингской 
бухты (расположена на юго-востоке Швеции), 30 
(17).05.1916 г. потопила 3 немецких транспорта 
общим тоннажем 8800 т. 

Только за кампанию 1915 г. русские подводни-
ки совершили 78 боевых походов, уничтожив 2 
крейсера и 16 транспортов противника. Необхо-
димо учитывать, что в годы Первой моровой вой-
ны подводный флот России делал только первые 
шаги. Эти шаги были многообещающими. 

В годы Гражданской войны и иностранной 
военной интервенции в России (1918–1922) под-
водные лодки нашли ограниченное применение. 
В основном действовали подводные лодки Бал-
тийского флота. 

После завершения ледового перехода из Гель-
сингфорса в Кронштадт в составе Балтийского 
флота осталось 12 подводных лодок типа «Барс», и 
среди них знаменитая «Пантера». 31.08.1919 г. эта 
подводная лодка под командованием А.Н.Бахтина 
вышла из Кронштадта в Копорский залив для веде-
ния боевых действий против кораблей интервен-
тов. Во второй половине дня А.Бахтин в перископ 
обнаружил английский эсминец, вскоре ушедший 
на норд (север). Спустя некоторое время появи-
лась еще два, которые в 19.15 стали на якорь вос-
точнее острова Сейскари. Подойдя с солнечной 
стороны к стоянке английских кораблей, А.Бах-
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тин сблизился с одним из них новейшим эска-
дренным миноносцем «Виттория» и, произведя 2-х 
торпедный залп в 21.05, потопил его. После атаки 
«Пантера», погрузившись в подводное положение 
и уклоняясь от преследования другого английского 
эсминца, прошла под водой около 80 миль без ис-
пользования регенерации в течение 30 часов, что 
являлось значительным сроком для того времени.

Это была лодка – долгожитель. Она была ис-
ключена из состава ВМФ лишь в 1955 г.

После окончания Гражданской войны мо-
лодая Советская республика начала приводить в 
порядок свои подводные силы. Прошли ремонт 
подводные лодки, участвовавшие в Первой миро-
вой войне. Они стали учебной базой для обучения 
подводников. 

На Черном море были достроены и вошли в 
строй подводные лодки, начатые постройкой еще 
в конце Первой мировой войны. 

В период между мировыми войнами в СССР 
строились подводные лодки четырех классов: ма-
лые VΙ, VΙбис и ХΙΙ серий типа «М» «Малютка» (во-
доизмещение до 300 т); средние ΙΙΙ, V, Vбис2, Х и 
Хбис серий типа «Щ» («Щука») ΙХ и ΙХбис серий 
типа «С» (водоизмещение 500–800 т); большие Ι 
серии типа «Д» («Декабрист»), ΙV серии типа «П» 
(«Правда») и Х ΙV серии типа «К» (крейсерские. 
Все эти лодки имели водоизмещение 900 т и бо-
лее); подводные минные заградители ΙΙ, ХΙ, ХΙΙΙ и 
ХΙΙΙ-38 г. серий типа «Л».

5 марта 1927 г. на Балтийском заводе в Ленин-
граде было начато строительство 3-х подводных 
лодок «Декабрист» (впоследствии Д-1). «Народо-
волец»» (Д-2) и «Красногвардеец» (Д-3). Они стали 
первенцами советского подводного кораблестро-
ения. Во второй половине 1933 г. эти лодки были 
переведены в Кольский залив и вошли в состав 
вновь создаваемой Северной флотилии.

К работам по созданию подводных кора-
блей были привлечены академики А.Н. Крылов.  
Ю.А. Шиманский, A.И. Берг, флотские специали-
сты и конструкторы B.Н. Перегудов, Б.М. Малинин, 
М.А. Рудницкий и многие другие талантливые уче-
ные и инженеры. В соответствии с программой 
военно-морского строительства на 1933–1938 гг. 
строились подводные лодки типов «Л», «Щ», «П», 
«М», «С» и «К».

Подводные лодки типа «Щ» стали самыми 
массовыми советскими подводными кораблями. 
Весьма удачными оказались подводные минные 

заградители типа «Л», крейсерские подводные лод-
ки типа «К» и средние подводные лодки типа «С». 
Всего за пять предвоенных лет Военно-Морской 
Флот получил 137 подводных лодок, а к началу Ве-
ликой Отечественной войны в составе ВМФ СССР 
было 212 подводных лодок. Тогда это был самый 
крупный подводный флот в мире. 

Хотелось бы также отметить, что в этот пери-
од качественные показатели командного состава 
подводного флота значительно снизились в ре-
зультате репрессий. Так с мая 1937 г. по сентябрь 
1938 г. было репрессировано более 3000 человек 
командного состава флота. Дефицит команди-
ров привел к тому, что в подводники на специ-
альных курсах переквалифицировали моряков 
торгового флота, офицеров надводных кораблей 
и просто офицеров, которые желали служить на 
подводных лодках. К примеру, подводной лодкой 
Щ-104 Черноморского флота командовал быв-
ший кавалерист. 

В годы гражданской войны в Испании среди 
советских военных специалистов, прибывших 
туда в качестве советников, было 6 офицеров-под-
водников. Но наши офицеры-подводники имели 
статус не советников, а офицеров республикан-
ского флота. Они назначались на должность ко-
мандиров испанских подводных лодок. Двое из 
них подводники капитан 1 ранга И.А.Бурмистров 
(1938) и вице-адмирал Н.П.Египко (1939) стали 
первыми военными моряками, удостоенными зва-
ния Героя Советского Союза.

К 1941 г. в боевом составе Краснознаменного 
Балтийского флота (КБФ) находилось 69 подво-
дных лодок. В первые дни Великой Отечественной 
войны на позиции для ведения боевых действий 
вышли 17 подводных лодок.

В 1942 г. подводные лодки от острова Лавен-
сари в Финском заливе следовали на боевые по-
зиции в Балтийское море и к берегам Германии, 
преодолевая минно-сетевые заграждения против-
ника. В результате в этом году было потоплено 
около 40 кораблей и транспортов противника.

В 1943 г. после потери четырех подводных 
лодок на противолодочных рубежах в Финском 
заливе, решением Народного комиссара ВМФ Н. 
Г. Кузнецова дальнейшие попытки прорыва были 
прекращены в целях сохранения сил.

После выхода Финляндии из войны, в сентя-
бре 1944 г. подводные лодки КБФ передислоци-
ровались в порты Хельсинки и Турку. Они при-
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ступили к боевым действиям у берегов Германии. 
Подводная лодка «Щ-317» под командованием 
капитан-лейтенанта Н.Мохова только за один по-
ход потопила 4 вражеских транспорта. Высокое 
боевое мастерство, мужество и отвагу проявил 
экипаж подводной лодки «Л-3» под командовани-
ем капитана 3 ранга П.Грищенко. Только в 1942 г. 
торпедным и минным оружием она уничтожила 8 
транспортов противника. 

Подводная лодка С-13 под командованием 
капитана 3 ранга А. И. Маринеско в январе 1945 
года за один поход уничтожила германский лай-
нер «Вильгельм Густлов» и транспорт «Штойбен» 
общим водоизмещением более 40 тысяч тонн. Так 
две атаки вывели А.И. Маринеско в число самых 
результативных подводников Великой Отече-
ственной войны. За один поход ПЛ С-13 уничто-
жила более 10000 немецких военнослужащих. Это 
стало рекордным достижением среди советских 
подводных лодок. За этот поход матросы и офи-
церы С-13 были удостоены боевых наград, а сама 
лодка была отмечена орденом Красного Знамени. 
На А.Маринеско было подано представление его к 
званию Героя Советского Союза. Но тогда он своей 
звезды так и не получил. Сразу же после окончания 
Великой Отечественной войны он в звании капи-
тана 3 ранга был уволен с флота, затем последова-
ли житейская неустроенность, нищета, унижения, 
несправедливый суд, этап, лагеря, освобождение 
перед смертью. Но правда восторжествовала. Под 
давлением общественности в 1990 году Алексан-
дру Ивановичу Маринеско посмертно было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной воины под-
водные лодки КБФ совершили 211 торпедных 
и артиллерийских атак и потопили более 100 
кораблей и судов. За героизм и мужество удо-
стоены знания Героя Советского Союза ко-
мандиры подводных лодок КБФ С. Н. Богорад,  
М. С. Калинин, В.К.Коновалов, С. П. Лисий. Е.Я.Оси-
пов, И.В.Травкин. 

Подводники Северного флота в годы войны 
совершили 259 торпедных и 14 артиллерийских 
атак, из которых 224 торпедные и 11 артилле-
рийских атак, закончились уничтожением или 
повреждением целей. Наиболее значительных 
успехов добились подводные лодки под коман-
дованием М.Гаджиева, Г.Щедрина, В.Котельникова, 
В.Старикова, И.Фисановича, И.Колышкина, И.Лу-
нина и Ф.Видяева. 

Яркой страницей в историю подводного фло-
та вошла атака подводной лодкой К-21 (командир 
Николай Александрович Лунин, Герой Советско-
го Союза (1942), впоследствии контр-адмирал) 
5.07.1942 г. севернее мыса Нордкап фашистского 
новейшего линкора «Тирпиц» (водоизмещение 
52600 т.). Вследствие потери внезапности «Тир-
пиц» и другие немецкие корабли, вышедшие для 
перехвата союзного конвоя, были вынуждены воз-
вратиться в базу.

За годы войны подводники Черноморского 
флота совершили 204 торпедные и артиллерий-
ские атаки, 141 из которых, закончились уничтоже-
нием или повреждением целей. В ходе Крымской 
операции крупную победу одержала Краснозна-
менная подводная лодка «А-5» под командованием 
гвардии капитан-лейтенанта В.Матвеева. В один 
день она потопила транспорт «Дуростор» и шхуну 
«Сейферд». Подводная лодка «Щ-201» под коман-
дованием капитан-лейтенанта П.Парамошкина 
потопила и повредила 5 транспортов.

За боевые заслуги в годы Великой Отече-
ственной войны подводные лодки М-172, Д-3, 
С-56 и Щ-402 стали Гвардейскими и Краснозна-
менными, 12 подводных лодок – Гвардейскими 
и орденоносными, 23 – Краснознаменными. Две 
бригады подводных лодок были награждены ор-
денами и удостоены почетных наименований: 1-
я Севастопольская Краснознаменная и 2-я Кон-
станцская ордена Ушакова. Бригада подводных 
лодок Северного флота удостоилась орденов 
Красного Знамени и Ушакова 1-й степени. Брига-
да подводных лодок Краснознаменного Балтий-
ского флота была награждена орденом Красного 
Знамени. За годы войны 21 подводник стал Геро-
ем Советского Союза. 

В августе 1945 г. подводники Тихоокеанского 
флота приняли участие в разгроме милитаристи-
ческой Японии. 

Подводными лодками за время Великой Отече-
ственной войны потоплено около 500 боевых кора-
блей и транспортов противника суммарным водо-
измещением около 2,5 млн. тонн. При этом были 
потеряны 102 подводные лодки, включая и те, кото-
рые были потоплены в базах и взорваны личным со-
ставом при оставлении пунктов базирования, более 
3600 подводников навечно остались в море. 

В соответствии с десятилетним планом воен-
ного судостроения на 1945–1956 годы, для ВМФ 
СССР в первую очередь были достроены 8 подво-
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дных лодок типа «С» и 53 подводные лодки типа 
«М». В дальнейшем приступили к строительству 
подводных лодок по новым проектам. В них был 
учтен богатый опыт, полученный и годы второй 
мировой войны.

Первой послевоенной дизель-электрической 
торпедной подводной лодкой, вступившей в строй 
в 1951 г., была подводная лодка проекта 613. Всего 
до 1959 года было построено 215 подводных ло-
док этого проекта. Они составили основу совет-
ских подводных сил.

В 1953 г. пошла в строй головная океанская 
подводная лодка проекта 611. Глубина погружении 
подводных лодок проектов 613 и 611 увеличилась 
в два раза по сравнению с построенными ранее. 
Подводная лодка проекта 611 стала базовой для 
разработки более совершенной подводной лод-
ки проекта 641, на которой были увеличены на 
40% глубина погружения и на 30% автономность. 
Кроме того, на базе подводной лодки проекта 611 
были созданы серийные подводные лодки про-
екта 629 с баллистическими ракетами, а на базе 
подводной лодки проекта 613 – подводные лодки 
проектов 664 и 665 с крылатыми ракетами. Наи-
более совершенным кораблем этого класса стала 
дизель-электрическая подводная лодка с крыла-
тыми ракетами проекта 651.

Еще в 1946 г. была начата разработка малой 
подводной лодки проекта 615 с единым двигате-
лем на основе дизеля, В 1953–1959 гг. по откор-
ректированному проекту А615 построили серию 
из 29 единиц. 

В 1956 г. завершилось строительство подво-
дной лодки проекта 617 с ускорительной парога-
зотурбинной установкой. Однако этот тип энер-
гетической установки не получил развития. 

24 сентября 1954 г. в СССР была заложена 
первая атомная подводная лодка К-3 проекта 627. 
Специалисты ВМФ оказали решающее влияние на 
окончательное боевое предназначение этой лодки, 
а также строившихся на её основе серийных под-
водных лодок проекта 627А (до 1954 г. разработка 
проекта 627 велась без привлечения специалистов 
ВМФ). 1 июля 1958 г. её приняли в опытную экс-
плуатацию. Первым командиром первой отече-
ственной атомной подводной лодки стал капитан 2 
ранга Леонид Гаврилович Осипенко (впоследствии 
контр-адмирал, Герой Советского Союза (1959).

Период с середины 1950-х до начала 1970-х 
гг. XX века характерен реализацией достижений 

научно-технической революции (НТР). Наиболее 
кардинально в военной технике и вооружении они 
отразились на развитии подводного кораблестро-
ения. Главные результаты НТР — это внедрение 
атомных энергетических установок на подводных 
лодках, а также вооружение их баллистическими 
и крылатыми ракетами. 

В конце 1950-х гг. был создан принципиально 
новый в отечественном флоте класс подводных 
кораблей с баллистическими ракетами. Первый 
старт такой ракеты Р-11ФМ был произведен 16 
сентября 1955 г. с подводной лодки Б-67. В сентя-
бре с этой же лодки был осуществлен запуск бал-
листической ракеты из подводного положения. В 
октябре 1957 г. экипаж ПЛ Б-64 проекта 611-П (ко-
мандир капитан 2 ранга В.Евдокимов) выполнил 
первые пуски крылатых ракет. К середине 1960-х 
гг. вступили в строй серийные атомные подво-
дные лодки первого поколения: торпедные проек-
та 627А, с крылатыми ракетами проектов 659, 675, 
с баллистическими ракетами проекта 658.

В 1965-1976 годах поступили на вооружение 
атомные подводные лодки второго поколения 
проектов 667А, 667Б, 667БД, 667БДР, 670, 671, и 
самая скоростная в мире подводная лодка проекта 
661 (в единственном экземпляре) с крылатыми ра-
кетами. Энергетические установки этих кораблей 
отличались более высоким техническим уровнем. 
Вступление в строй этих подводных лодок вто-
рого поколения было значимым событием. Была 
создана морская стратегическая ракетно-ядерная 
система, что обеспечило достижение в этой об-
ласти паритета советского ВМФ с флотом США. 
В эти же годы было начато строительство подво-
дных лодок с титановым корпусом и жидкометал-
лическим теплоносителем в атомных реакторах. 
Путем совершенствования ракетных комплексов 
были созданы несколько модификаций атомных 
ракетных подводных крейсеров стратегического 
назначения. 

1980-е годы были лебединой песней нашего 
подводного кораблестроения, поскольку нача-
ли вступать в строй наиболее совершенные под-
водные лодки третьего поколения, качественно 
превосходящие своих предшественников. В этот 
период в Северодвинске строились крупнейшие 
в мире и оснащенные 20 баллистическими меж-
континентальными ракетами тяжелые ракетные 
подводные крейсера стратегического назначения 
проекта 941 (система «Тайфун» водоизмещением 
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25000 т) и не имеющие в мире аналогов подво-
дные крейсера проекта 949 (водоизмещение око-
ло 14000 т) с дальнобойными противокорабель-
ными ракетами. По проекту СПМБМ «Малахит» в 
Северодвинске и Комсомольске-на-Амуре велась 
постройка многоцелевых атомных подводных ло-
док проекта 971 (водоизмещение более 7000 т) с 
ракетно-торпедным вооружением. Наряду с атом-
ными на «Адмиралтейских верфях» строились и 
дизель-электрические подводные лодки нового 
поколения проекта 877 и 636. Подводные ракето-
носцы с баллистическими ракетами являются и в 
наши дни неотъемлемым компонентом стратеги-
ческих ядерных сил страны. 

За 30 лет подводными лодками ВМФ СССР вы-
полнено более 3500 походов на боевую службу, из 
них 34% выполнили РПКСН; 42% – дизельные под-
водные лодки и 24% – многоцелевые атомные ПЛ. 
В общей сложности подводники провели в гидро-
космосе почти 1000 лет. Рекордсменами по числу 
боевых служб и времени, проведенному под водой, 
стали на Северном флоте вице-адмирал М.В. Мо-
цак (24 БС), на Тихоокеанском флоте – контр-ад-
мирал В.Довженко. За свой подвиг 58 подводни-
ков после войны были удостоены звания Героя 
Советского Союза (контр-адмирал Л.Н. Столя-
ров (1966), адмирал Э.Д. Балтин (1981), капитан  
1 ранга Е.А. Барилович (1979), капитан 2 ранга  
В.Б. Бессонов !1970), капитан 1 ранга В.Т. Виногра-
дов (1966), вице-адмирал Р.А. Голосов (1978), капи-
тан 1 ранга Д.Н. Голубьев (1966), капитан 1 ранга 
И.И. Гуляев (1966), вице-адмирал Е.А. Томко (1978), 
адмирал А.П.Михайловский (1964), и другие). 

К сожалению нельзя не упомянуть и печаль-
ных событий в истории нашего подводного флота. 
7 апреля 1989 г. в результате пожара, возникшего 
в подводном положении на глубине 386 м, траги-
чески погибла в Баренцевом море глубоководная 
атомная подводная лодка проекта 685 «Комсомо-
лец». Эта лодка имела рабочую глубину погруже-
ния 1 км.

2 августа 2000 г. ВМФ и вся наша страна понес-
ла тяжелую утрату – во время учений Северного 
флота погибла со всем экипажем подводная лодка 
«Курск» проекта 949А (К-141, командир капитан 
1 ранга Г.Лячин). Перед этими учениями эта лод-
ка находилась на боевой службе в Средиземном 
море в период Югославского кризиса. Находясь в 
полном одиночестве (в это время в Средиземном 
море не было других кораблей российского ВМФ), 

подводная лодка «Курск» успешно выполнила по-
ставленные на поход задачи, а её экипаж проде-
монстрировал способность действовать в любых 
районах Мирового океана. Были и другие потери.

С середины 1950-х годов советские подводные 
корабли приступили к несению боевой службы в 
Мировом океане. Начались походы атомных суб-
марин через приполярные области, переходы на 
Камчатку южным путем, постоянное боевое патру-
лирование в Атлантике, на Тихом и в Индийском 
океанах. В 1956 г. ПЛ проекта 613 С-91 (командир 
капитан 3 ранга В.Милованов) совершила длитель-
ный поход в район Аттила Мидуэй; в том же году 
ПЛ С-87 (командир капитан-лейтенант В.Н.Пони-
каровский) прошла с Камчатки до 160° западной 
долготы обогнув почти всю северную часть Тихо-
го окана; в 1958 г. ПЛ проекта 611 (командир ка-
питан 3 ранга Р.А.Голосов) совершила поход до 60° 
южной широты, вплоть до пролива Дрейка. Поход 
длился 4 месяца, было пройдено около 20000 миль. 
В октябре 1959 г. группа дизельных подводных ло-
док проекта 611 Б-90 (командир капитан 2 ранга 
П.Зенченко) и Б-88 (командир капитан 2 ранга 
Н.Мышкин) по март 1960 г. под общим командо-
ванием капитана 1 ранга Б.Вешторта совершила 
поход из Кольского залива вокруг Африки, через 
Индийский океан, вокруг Австралии на Камчатку. 
В 1962 г. АПЛ СФ К-3 «Ленинский комсомол» (ко-
мандир капитан 2 ранга Л.М.Жильцов) совершила 
первый в истории ВМФ поход к Северному полю-
су и осуществила там всплытие. В 1963 г. впервые 
в истории нашего флота АПЛ К-115 (командир ка-
питан 2 ранга И.Дубяга) и К-178 (командир капи-
тан 1 ранга А.П.Михайловский) выполнили меж-
флотский переход с Северного на Тихоокеанский 
флот, пройдя подо льдами Арктики 1600 миль. 
В 1970 г. в Индийский океан впервые на боевую 
службу вышла АПЛ проекта 675 К-7 (командир 
капитан 2 ранга Г.А. Хватов). В целом в период с 
1956 г. до середины 1980-х гг. в строительстве от-
ечественного флота приоритет был отдан разви-
тию подводных сил, что позволило значительно 
увеличить боевые возможности ВМФ СССР. 

Однако, экономический и социальный кри-
зис разразившийся в стране в начале 90-х годов 
привел к резкому сокращению сил и средств ВМФ. 
Это привело к уменьшению его боевого потенци-
ала в несколько раз. Ухудшились военно-страте-
гические позиции России в океанских и морских 
зонах. К большому сожалению «золотой век» в 
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строительстве подводных лодок закончился. Флот 
перестает быть фактором внешнеполитической 
стабильности страны. Но, тем не менее, с 1993 г. 
по настоящее время 30 подводников заслуженно 
были удостоены звания Героя России.

Не вызывает сомнения, что Россия, преодолев 
затянувшийся экономический кризис, вновь ста-
нет на путь укрепления своего ВМФ. Это вытека-
ет из военной и морской доктрин, многовековой 
российской истории и обеспечения современ-
ных государственных интересов нашей страны 
в Мировом океане. Тезис «Россия была, есть и 
будет великой морской державой», не может 
оставаться только лозунгом. Это должно стать 
действительностью в обозримом будущем. 

В настоящее время в Северодвинске ведется 
строительство двух атомных ракетных страте-
гических подводных лодок четвертого поколе-
ния «Юрий Долгорукий» и «Александр Невский», 
атомной многоцелевой подводной лодки чет-
вертого поколения «Северодвинск». На Балтике 
успешно ведутся испытания дизель-электриче-
ской подводной лодки четвертого поколения 
«Санкт-Петербург». 

31 января 2006 г. в Военно-морской академии 
им. Н.Г.Кузнецова под руководством Главнокоман-
дующего ВМФ России адмирала В.В.Масорина 
состоялась научно-историческая конференция, 
посвященная 100-летию Подводных сил ВМФ Рос-
сии. Тема конференции: «От «Дельфина» до «Юрия 
Долгорукого». 

В работе конференции приняли участие ад-
миралы и офицеры Главного штаба ВМФ, коман-
дования Северного, Тихоокеанского, Балтийского 
и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, 
ЛенВМБ, Военно-морской академии им. Адмира-
ла Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова, 6 ВОК 
ВМФ а также руководители оборонно-промыш-
ленного комплекса, представители научных и 
учебных заведений МО РФ г. Санкт-Петербурга, 
члены СПб МС, ветераны-подводники, руководи-
тели Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
депутаты Государственной Думы и Законодатель-
ного Собрания города. 

Перед открытием конференции в конференц-
зале состоялся брифинг для СМИ. Участники кон-
ференции осмотрели выставку картин подводных 
лодок заслуженного художника РФ, действитель-
ного члена СПб МС В.И.Овчинникова и красочно 
оформленные стенды Центрального военно-мор-

ского музея, раскрывающие исторический путь 
подводных сил ВМФ нашей страны от царской 
России до настоящих дней. 

Открыл конференцию и сделал вступительное 
слово Главнокомандующий ВМФ адмирал В.В.Ма-
сорин. 

С приветственными словами к участникам 
конференции обратились помощник председа-
теля Совета Федерации, президент фонда «Мир 
книжной культуры» Вера Николаевна Стоминок и 
депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации Андрей Владимирович Шевелев. 

С основным докладом на тему: «Историче-
ский путь подводных сил ВМФ России» выступил 
начальник Военно-морской академии почетный 
член СПб МС адмирал Ю.Н.Сысуев. 

На конференции были заслушаны доклады: 
«Подводные силы ВМФ СССР в период решения 
задач стратегического сдерживания в мировом 
океане в 1960-80-е годы» (начальник кафедры 
тактики подводных лодок ВМА им. Н.Г.Кузнецова, 
доктор военных наук, профессор капитан 1 ран-
га В.Г.Крамаренко); «Опыт применения подво-
дных сил Балтийского флота по региональному 
сдерживанию и защите национальных интере-
сов государства в послевоенный период» (коман-
дующий Балтийским флотом почетный член 
СПб МС адмирал В.П.Валуев); «Подводные силы 
Черноморского флота – опыт прошлого, уроки 
на будущее» (начальник штаба Черноморского 
флота вице-адмирал В.Н.Мардусин); «Развитие 
подводных сил Северного флота в послевоенный 
период, уроки и выводы» (командующий Север-
ным флотом вице-адмирал В.С.Высоцкий); «Раз-
витие форм и способов применения подводных 
сил Тихоокеанского флота в удаленных районах 
Индийского и Тихого океанов» (командующий 
Тихоокеанским флотом почетный член СПб МС 
адмирал В.Д.Федоров); «Перспективные кора-
блестроительные технологии, облик подводных 
лодок будущего» (генеральный директор – гене-
ральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин», академик 
РАН, Герой Социалистического труда, почетный 
член СПб МС И.Д Спасский); «Современные мно-
гоцелевые подводные лодки и перспективы их 
развития» (генеральный директор – генераль-
ный конструктор ФГУП СПб МБМ «Малахит», 
академик, член СПб МС В.Н.Пялов); «Вклад созда-
телей отечественного оружия в развитие подво-
дных сил ВМФ СССР» (заместитель генерального 
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директора ГРЦ «КБ им. Макеева» В.А.Ильин); на 
такую же тему выступил первый заместитель ге-
нерального директора – генерального конструк-
тора подводного оружия, кандидат технических 
наук, профессор С.Г.Прошкин). 

Выступили также Президент международной 
ассоциации общественных организаций ветера-
нов подводного флота и моряков-подводников, 
кандидат военных наук, профессор, почетный 
член СПб МС, адмирал В.Н.Поникаровский и ге-
неральный директор – генеральный конструктор 
ОКБ «Новатор» П.И.Каменев. 

В ходе поведения конференции была раскры-
та роль и место подводных сил России в решении 
задач по обеспечению национальных интересов 

России в мировом океане, вклад отечественной 
промышленности в становление и развитие подво-
дных сил нашей страны, перспективы их развития. 

Особое внимание было обращено на вопро-
сы решения задач стратегического сдерживания 
ракетными подводными лодками стратегическо-
го назначения в период 1960–1980 гг. прошлого 
столетия. 

Главнокомандующий ВМФ России адмирал 
В.В.Масорин подвел итоги научно-исторической 
конференции. 

Такие же научно-исторические военно-мор-
ские конференции состоятся: 3 марта на Север-
ном флоте а 13 марта в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга и других городах России.
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