
В Царском селе Императору доло-
жено о необходимости внесения 
в «Высочайше установленную въ 
30-й день Декабря 1891 года клас-
сификацию судовъ военнаго фло-
та» разряда подводных лодок. На 
что получено высочайшее соизво-
ление царя и по результатам доклад
11 марта (по ст. ст.) 1906 года издан 
Приказ по морскому ведомству. 
Сразу стало ясно — Указа Николая II не было, лишь уст-
ное «Высочайшее соизволение», а подпись Морского ми-
нистра под этой фразой открыла Российским подводным 
лодкам путь в просторы мировой истории.
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к 110-летию
подводных сил
России

ПОДВОДНАЯ ЭПОПЕЯ
ПОДВИГОВ, МУЖЕСТВА, СЛАВЫ

Доклад Морского министра вице-адмирала А.А. Бирилева
датированный 6 марта (по ст. ст.) 1906 года.
Из дела Морского министерства «Высочайшие повеления,
рескрипты и указы» за 1906 год.

По материалам РГА ВМФ.



и многие другие талантли-
вые ученые и инженеры.

Моряки-подводники в го-
ды войны внесли достой-
ный вклад в разгром врага, 
решая различные задачи: 
нарушение коммуникаций 
противника, несение до-
зорной и разведывательной  
службы, десантирование ди-
версионных групп. Навсег-
да останутся в народной 
памяти знаменитые под-
в о д н и к и  Н .  А .  Лу н ин, 
И. И. Фисанович, И. А. Ко-
лышкин, В. Г. Стариков А. И. Маринеско и многие, 
многие другие.

Послевоенный период ознаменован созданием но-
вых типов подводных лодок, вобравших опыт боевых 
действий на море. В конце 50-х годов в состав ВМФ 
СССР вошли первые торпедные атомные подводные 
лодки, за которыми последовали атомоходы, воору-
женные крылатыми и баллистическими ракетами. Они 
стали составным элементом ракетно-ядерного щита 
страны во время «холодной» войны. В начале XXI ве-
ка вошли в состав ВМФ Российской Федерации под-
водные лодки нового поколения, способные решать 
различные задачи в любых районах Мирового океана 
в интересах своей страны. Пример — тому примене-
ние ракетного оружия «Калибр» с подводной лодки 
«Ростов-на-Дону» против запрещенной в России тер-
рористической организации ИГИЛ. 

В наши дни российские моряки-подводники 
продол жают и умножают традиции своих пред-
шественников.

Под вод ное 
кораблестрое-
ние в России 
н а с ч и т ы в а е т 
около трех ве-
ков. От «пота-
енного судна» 
Ефима Никоно-
ва, построенно-
го в 20-х годах 
XVIII века, до 
ракетных под-
водных крей-
серов стратегического назначение — вот долгий, слож-
ный путь отечественного подплава. Замечательные 
имена отечественных конструкторов подводных лодок 
К. А. Ши л ьдера, С. К. Джевецкого, И. Ф. Алексан-
дровс кого, пос т рои вш и х в ХIX столетии первые 
цельно-металлические подводные корабли, вооружен-
ные как ракетным, так и торпедным и минным оружием 
вписаны в историю российского подводного корабле-
строения. В 1904 году в Петербурге на Балтийском заводе 
была построена первая отечественная боевая подводная
лодка «Дельфин» конструкции И. Г. Бубнова, ко-
торая принимала участие в боевых действиях на 
Дальнем Востоке в период Русско-японской вой-
ны 1904–1905 годов. Известны имена первых бо -
е в ы х к о м а н д и ров-подводников. Это лейтена н-
т ы М. М Тьедер, И.  И .  Р и з н и ч , 
к н язь В. В. Трубецкой, С. А. Яно-
вич. В официальную классифи-
кацию кораблей Рос-
сийского флота класс 
подводных лодок был 
внесен 6 (19) марта 1906 
года. К 1914 году Россия 
оказалась единственной 
страной, имевшей опыт 
боевого применения под-
водных лодок. В 1906 году
в Либаве был создан Учебный отряд под-
водного плавания для подготовки, команд-
ного и рядового состава для подводных 
лодок. В Первую мировую войну российские под-
водники успешно действовали на коммуникациях 

противника, как на Балтике, так и на Черном море. 
В 1915 году в строй вошел первый в мире подводный 
минный заградитель «Краб», который нес на борту 
60 якорных мин и торпедное оружие.

По первой советской кораблестроительной про-
грамме в 1927 году была начата постройка подво-
дных лодок типа «Декабрист». Крупными сериями 
строились малые, средние, крейсерские подводные 
лодки, подводные минные заградители. К нача-
лу Великой Отечественной войны советский флот 
имел 212 подводных лодок. К работам по созданию 
подводных кораблей были привлечены академи-
ки А. Н. Крылов, Ю. А. Шиман с к и й ,  А .  И .  Б е рг, 
флотские специа л исты и конструкторы В. Н. Пе-
рег уд о в ,  Б .  М .  М а л инин, М. А. Рудницкий
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Командир советской 
подводной лодки С-13 капитан

3-го ранга А. И. Маринеско«Потаённое судно» Е. П. Никонова Подводная лодка конструкции С. К. Джевецкого. 1881

Модель экспериментальной
подводной лодки конструкции
генерал-адъютанта К. А. Шильдера. 1834 ПЛ «Ростов-на-Дону». 8 декабря 2015 года

19 марта 2016 года в России отмечается
110-летие подводных сил.


