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РАРИТЕТЫ ВОДОЛАЗНОЙ ТЕХНИКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ

Среди более 700 тысяч музейных предметов, хранящихся в 
фондах Центрального военно-морского музея, существует срав
нительно небольшая коллекция предметов водолазной техники. 
Она насчитывает около 200 единиц и отражает столетний период 
эволюции водолазного дела в России — с 1860-х по 1960-е годы.

Беру на себя смелость заявить, что это единственная в России 
коллекция, которая дошла до наших дней. Наиболее вероятно, что 
ее основу составляет водолазное оборудование, находившееся в 
Кронштадтской водолазной школе, основанной в 1882 году. Это 
имущество было оставлено на месте при переезде школы в Сева
стополь в 1925 году

Перейдем к описанию этой коллекции. Первым в России се
рийным вентилируемым водолазным снаряжением, появившемся 
на флоте, является снаряжение разработанное британской фирмой 
С. Е. Heinke.

Чарльз Эдвин Гейнке (С. Е. Heinke) родился в 1818 году, в семье 
прусского иммигранта. Отец его был квалифицированным мед
ником и держал мастерскую в Лондоне с 1819 года. Первый шлем 
Гейнке появился около 1844 года. Очень скоро разработанное им 
снаряжение зарекомендовало себя как надежное и удобное в экс
плуатации и стало весьма популярным среди профессиональных 
водолазов. Это снаряжение использовалось во Франции, Испании, 
Португалии, Канаде, Перу и других странах [1].

В России впервые снаряжение Гейнке было использовано в 
1857 году. Письмом от 27 февраля того же года начальство Сева
стопольского порта пригласило из Лондона «инженер-фабрикан
та» Гейнке, который привез девять водолазных аппаратов для ра
бот по подъему кораблей, затопленных в Севастопольской бухте в 
период Восточной (Крымской) войны 1853-1845 годов [2].

Согласно распоряжению генерал-адмирала Великого князя 
Константина Николаевича, объявленного по флоту циркуляром 
Корабельного департамента от 1 февраля 1861 года за № 3, всякое 
военное судно, отправляющееся в заграничное плавание непре
менно следовало снабдить полным комплектом «водолазного ап-
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парата» системы Гейнке [3].
Впоследствии развитие броненосного флота России вызвало 

другое, не менее важное, распоряжение по морскому ведомству — 
циркуляр Кораблестроительного департамента от 24 декабря 1864 
года. Он гласил: «Адмиралтейств-совет, журналом 16 сего декабря 
ст. 23797, положил: отпускать на все броненосные суда, как во вре
мя заграничного, так и внутреннего плавания, по одному водолаз
ному аппарату системы Гейнке» [4].

Использовалось снаряжение, как закупленное за рубежом, 
так и выпускаемое в России. К первому относится шлем двенад
цатиболтового, вентилируемого водолазного снаряжения фирмы 
«С. Е. Heinke & Со Submarine Engineers. London», заводский №  7774, 
выпущенный в 1860-е годы.

На нем применен один из первых резиноотворотных, невоз
вратных клапанов, расположенный в рожке и служащий для не 
протекания воды под шлем, в случае повреждения воздушного 
шланга. На корпусе — маркировка «1861 С. Е. HEINKE’S PATE
NT. LONDON». Выпускной клапан автоматический, без золотни
ка. Клапан автоматически срабатывал при повышении давления 
воздуха в подшлемном объеме и под рубахой, регулировался под- 
жатием наружной гайки клапана. Для связи с водолазом исполь
зовалась переговорная труба, вход которой расположен за левым 
вспомогательным иллюминатором.

Попытки использования переговорного шланга — резиновой 
трубки с рупорным наконечником — для переговоров с находящи
мися под водой в водолазном колоколе людьми предпринимались 
с конца XVIII века. Первым устройством для общения с водолазом 
стала переговорная труба, предложенная Гаузеном в 1838 году [5].

Приведу описание данного переговорного устройства для во
долазной станции системы Денайруза (русское написание фами
лии взято из источника [6]). К шлему труба подключалась через 
специальный штуцер. С наружной части к штуцеру прикреплялся 
шланг, идущий на поверхность и оканчивающийся переговорной 
воронкой. С внутренней стороны шлема штуцер был прикрыт 
тонкой жестяной мембраной, отделяющей воздух в шлеме, сжатый 
до давления воды на рабочей глубине, от атмосферного давления в 
переговорном шланге.

В данный комплект снаряжения входят и галоши водолазные 
производства 1860-1880-х годов. Они выполнены из выростковой
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кожи, с двумя ремнями с медными пряжками. Подошва — из че
тырех слоев помповой кожи, прошитых вместе и привернутых к 
свинцовой подошве, толщиной 1,6 см. Носок ботинка — без мед
ной облицовки. Вес пары около 12 кг [7].

Впервые в России выпуск водолазного снаряжения системы 
Гейнке был налажен в 1861 году на Адмиралтейских Ижорских заво
дах. В коллекции ЦВММ представлен один из первых шлемов дан
ного снаряжения отечественного производства. В документе тех лет 
отмечено: «Отличием шлемов, выпускаемых у нас, являлся перенос 
травящего клапана с котелка на грудную часть манишки» [8].

О целесообразности наличия выпускного клапана на манишке 
говорится в книге доктора Качановского: «Второй упрек, сделан
ный в той же брошюре английским аппаратам Зибе и Гормана со
стоит в том, что в них, при порче водолазного костюма, вода тотчас 
же, поднявшись высоко в шлем, может затопить водолаза... Этот 
недостаток может относиться к аппаратам прежней конструкции, 
у которых золотник находится слишком высоко на затылке, при 
устройстве же золотника, как это теперь делается, на передней 
верхней части груди, вода может свободно проникать под платье 
без всякой опасности для водолаза, так как давление накапливае
мого воздуха под шлемом непременно удержит ее уровень на вы
соте золотника, подобно тому, как при погружении в одном только 
шлеме в аппарате Гаузена, давление воздуха не позволяет поднять
ся уровню воды выше его краев, покоящихся на плечах. Следова
тельно, опасности для водолаза от поднятия воды в шлеме, при 
устройстве вентиляционного клапана на верхней, передней части 
груди, не существует» [9].

Чарльз Гейнке умер в 1869 году, но его компания «С. Е. Hein
ke, Submarine Engineers» продолжала существовать в неизменном 
виде до 1871 года. Затем она разделилась на несколько ветвей, одна 
из которых была перекуплена фирмой Зибе. В течение некоторого 
времени, после поглощения фирмы Гейнке, на шлемах производ
ства Зибе-Гормана стояло обозначение «Зибе-Гейнке» или изме
ненное название старой фирмы.

Именно такой шлем находится в коллекции ЦВММ, на нем выби
то «Е. HEINKE & Со SUBMARINE ENGINEERS. 79 GT PORTLAND St. 
LONDON». Датируется шлем 1871-1922 годами. Он снабжен головным 
золотниковым клапаном, разработанным в 1920-е годы, с маркировкой 
«20 С. Е. HEINKE & Cos PATENT», без воздушного канала, соединя-
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ющего камеру, через которую воздух поступает из подшлемного 
пространства к травящему клапану, характерного для золотнико
вых клапанов шлемов системы Кабироля, Зибе-Гормана, Денайру
за. Шлем использовался и в советское время в Северо-западном 
участке № 43, о чем свидетельствует маркировка на месте стыков
ки колпака с манишкой «СЗУ-43». Телефонный ввод на шлеме так
же более позднего времени.

Вторая ветвь компании, под наименованием «С. Е. Heinke
& Со Submarine Engineers», просуществовала с 1871 по 1922 год. 
В коллекции ЦВММ имеется ручная двухцилиндровая помпа 
простого действия, этого периода, с фирменной маркировкой 
«С. Е. HEINKE & Со SUBMARINE ENGINEERS DIVING APPARA
TUS & INDIA RUBBER MANUFACTUERS. LONDON», заводский 
№ 1030, изготовленная в 1904 году. Конструкция помпы позволяет 
подавать воздух одному водолазу. Насос приводится в действие 
вращением коленчатого вала с помощью маховиков. Манометр в 
помпе отсутствует.

Последняя «версия» компании «С. Е. Heinke Со Ltd Submarine 
Engineers» была создана в 1922 году и закрылась в 1961-м . В Рос
сии использовались почти все модификации снаряжения фирмы 
Гейнке [10].

Быстрое развитие Российского флота в конце XIX века требова
ло надежного обеспечения безопасности кораблей. Однако состоя
ние водолазного дела, находящегося в руках умельцев-одиночек, не 
могло удовлетворить запросов морского ведомства. В продолжении 
двадцати с лишним лет водолазов не рассматривали как специали
стов, которых надо обучать и приучать к нелегкому ремеслу. В то вре
мя водолазами назначались матросы по выбору судового начальства. 
И хотя они умели спускаться под воду для осмотра подводной части 
корабля, но из-за редких спусков не обладали достаточными навы
ками в работе.

Для постановки водолазного дела на должную высоту 5 мая 1882 
года в Кронштадте была открыта первая в России школа водолазов. 
Под школу выделили помещение бывшего провиантского магазина. 
Жили будущие водолазы в казарме флотского экипажа. В здании 
школы был устроен так называемый гидротанк — вертикальный бас
сейн, предназначенный для обучения водолазов. Учебными корабля
ми Кронштадтской водолазной школы являлись крейсеры II ранга: с 
1897 по 1900-е году «Опричник», а с 1908 по 1917 год — «Африка».
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Основным водолазным снаряжением, использовавшимся в 
водолазной школе и на флоте до 1930-х годов, было снаряжение 
фирм «Siebe & Gorman» и «Denayrouse».

Август Зибе (A. Siebe) родился в Пруссии в 1788 году, получил 
инженерное образование и отслужил артиллеристом. После сра
жения при Ватерлоо (1815) А. Зибе эмигрировал в Англию, осел в 
Лондоне, занялся производством водяных насосов и имел коммер
ческий успех [11].

В 1837 году А. Зибе создал свое всемирно известное водолаз
ное снаряжение, на основе разработок:

братьев Чарльза и Джона Динов, 1824 год (идея вентилируемо
го водолазного снаряжения);

водолаза-инженера Джона Эдварса, 1838 год (водонепроница
емая рубаха, герметично соединенная с манишкой болтами и при
жимными планками);

полковника британского флота Паслея, 1840 год (быстросъем
ный котелок, соединенный с манишкой секторной резьбой);

Ч. Гейнке, начало 1860-х гг. (травящие клапаны на котелке и 
манишке);

предположительно Кабероля, 1870-е годы (автоматический 
травящий клапан с головным золотником).

Первая водолазная мастерская А. Зибе размещалась по адресу:
5 Denmark Street, Soho, London. Через 80 лет завод фирмы пере
ехал по адресу: Mason (Boniface) Street, off Westminister Bridge Road, 
London. Там он находился до тех пор, пока его не разбомбили при 
налете германской авиации в мае 1941 года [12].

Добавка фамилии Горман в название фирмы появилась после 
того, как А. Зибе привлек к работе на фирме своего зятя — инже
нера Гормана, и с тех пор фирма стала именоваться Зибе-Гормана. 
Разработанное ею снаряжение в основных своих элементах со
хранялось до середины 1930-х годов. Традиционно этот тип сна
ряжения называют «двенадцатиболтовым». Оно применяется в 
основном гражданскими водолазами, при работе на небольших 
глубинах, главным образом во внутренних водоемах.

Наиболее старым шлемом фирмы Зибе-Гормана в коллек
ции музея является образец с маркировкой «SIEBE & GORMAN 
(PATENT)», заводский № 1729, 1875-1879 годов. Он имеет ряд осо
бенностей, впервые использованных в шлемах:

наличие перед правым, вспомогательным, иллюминатором
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ручного травящего клапана, «крантика». Он представляет собой 
ручной пробковый кран, использовавшийся в ранних образцах 
шлемов вентилируемого снаряжения, помимо головного золот
никового клапана, для сброса излишка воздуха из подшлемного 
и подрубашечного объемов. При чрезмерной подаче воздуха или 
при всплытии водолаз мог, в достаточно широких пределах, ре
гулировать скорость сброса воздуха, управляя, тем самым, своей 
плавучестью или скоростью всплытия;

наличие на шлеме автоматического травящего клапана, совме
щенного с ручным золотником, в отличие от принятого позднее 
головного золотника. Это позволяло при необходимости страху
ющему водолазу принудительно открыть золотниковый клапан 
первого, аварийного, водолаза, и тем самым сбросить воздух из 
его скафандра;

наличие сферических боковых иллюминаторов с защитными 
решетками, для обеспечения большей безопасности при невоз
можности изготовления прочных стекол.

Отличие шлема, с маркировкой «SIEBE GORMAN & Со Ltd 
SUBMARINE ENGINEERS. LONDON (PATENT)», заводский № 
3476, 1890-1894 годов, от предыдущего заключается в появлении 
выпускного клапана с головным золотником, установленного за 
правым вспомогательным иллюминатором, и замене выпуклых 
стекол боковых иллюминаторов на плоские.

В комплект снаряжения фирмы Зибе-Гормана кроме шлема 
входили водолазная рубаха, грузы передний и задний, водолазные 
галоши, кринолин и мочевой мешок (два последних элемента в 
коллекции отсутствуют) [13].

С 1880-х годов водолазные рубахи изготовлялись серийно на 
российских резиновых фабриках: Санкт-Петербургской Русско- 
Американской резиновой мануфактуре и Рижской фабрике «Про
водник», а также штучно — в качестве производственной практи
ки курсантов в мастерских Кронштадтской водолазной школы.

Из воспоминаний преподавателя школы А. А. Кононова: 
«...Водолазная рубаха изготовляется из особенной бумажной, 
прорезиненной материи — тифтика; выкраивают ее целиком из 
двух кусков и сшивают от ворота, по животу, между ног и по спине
— одним швом; рукава пришиваются отдельно, причем у зимней 
рубахи они делаются с закрытыми рукавицами, у летней с резино
выми манжетами, обхватывающими руку водолаза у самой кисти; 
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тут они еще более сжимаются посредством браслет или резиновых 
завязок. Ворот рубахи, через который водолаз пролезает в нее, де
лается из плотного вулканизированного каучука, в 1/8 дюйма тол
щины и служит в то же время герметической укупоркой рубахи со 
шлемом, для чего верхний край ворота отогнут на фланец и имеет 
сквозные отверстия, по числу болтов на манишке шлема. При оде
вании рубахи водолазом ворот растягивают 2-4 человека. Чтобы 
сделать рубаху более прочной и увеличить срок ее службы, дела
ются заплаты или наделки на места, которые чаще всего протира
ются: на подошвы, колена, между ног и на локтях; кроме этого при 
работах, сверху рубахи, одеваются рабочее платье, т. е. парусинные 
штаны и рукавицы...» [14]

С начала 1900-х годов фирма Зибе-Гормана переходит на вы
пуск водолазного снаряжения с четырехиллюминаторными шле
мами, в отличие от трехиллюминаторных, выпускавшихся ранее. 
Наличие четвертого иллюминатора, над лобной частью, давало 
возможность водолазу осматривать пространство над головой. 
Однако на практике это нововведение оказалось бесполезным, из- 
за трудности водолазу откинуть назад голову.

Фирма Зибе-Гормана внесла большой вклад в разработку раз
личных типов воздухонагнетательных устройств для вентилиру
емого водолазного снаряжения. В 1880-х годах она приступила к 
выпуску ручных водолазных помп двойного действия. Принцип 
работы помпы заключался в том, что в цилиндре, при каждом ходе 
поршня, одновременно всасывается и сжатие воздуха. Для этого в 
цилиндре установлены два всасывающих и два нагнетательных кла
пана. Первая помпа данной системы является одноцилиндровой, с 
маркировкой «SIEBE GORMAN & Со ENGINEERS, LONDON», за
водский № 1920, 1880-1890 годов. Она обеспечивала работу только 
одного водолаза на глубине до 10 метров.

Две другие помпы данного типа обеспечивали работу двух во
долазов. Так, помпа с маркировкой «SIEBE GORMAN & Co. LON
DON», заводский № 2978, 1893-1897 годов, уже двухцилиндровая. 
Она обеспечивала работу двух водолазов на глубине до 10 метров 
[15]. Вторая помпа, маркированная «SIEBE GORMAN 8с Со Ltd. 
LONDON (PATENT)», заводский № 4176, 1903-1905 годов, пред
назначалась для обеспечения работы двух водолазов на глубине 
до 10 метров или одного (до 25 метров). В ней используется спе
циальный распределитель (трехпутевой кран), который позволяет
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подводить воздух или к одному водолазу, на большой глубине, из 
обоих цилиндров, или к двум водолазам, на небольшой глубине, из 
каждого цилиндра порознь [16].

Однако такие помпы не получили большого распространения 
ввиду того, что оказались тяжелы в работе, громоздки и недоста
точно производительны.

Поэтому в дальнейшем наибольшее распространение полу
чили трехцилиндровые помпы простого действия. Такая помпа, с 
маркировкой «SIEBE GORMAN & Со Ltd ENGINEERS. LONDON», 
заводский № 3576, 1900-1902 годов, обеспечивала работу одного 
водолаза на глубине до 20-25 метров.

Первые попытки освещения места работы под водой предпри
нимались с начала внедрения водолазного колокола в практику 
подводных работ. Подводные фонари того времени, предназна
ченные для работ в водолазном колоколе или в водной среде, вне 
колокола, были свечными, масляными, позднее керосиновыми и 
даже спиртовыми.

Наиболее старым российским средством подводного осве
щения, дошедшим до наших дней, является подводный свечной 
фонарь, разработанный капитаном лейб-гвардии саперного бата
льона бароном Тизенгаузеном в 1853 году. Фонарь представляет 
собой цилиндрический двойной стеклянный стакан, первый — из 
толстого стекла со стеклянным дном. Внутри фонаря подсвечник 
на четыре свечи, имеется специальная сетка для гашения пламени 
и прямоугольная труба, выводящая на поверхность продукты сго
рания. Фонарь был передан в Морской музей в 1868 году его изо
бретателем, в то время уже инженер-генерал-лейтенантом.

В том же году полковник Ван-дер-Вейде (по другим источни
кам, Фон-дер-Вейде) изобрел подводный керосиновый фонарь, 
названный им «Нептунов фонарь». Как сообщалось в то время, 
он использовался как «средство освещать довольно значительное 
подводное пространство, с целью установить возможность под
робного осмотра подводных частей судов, отыскания различных 
затонувших вещей, повреждения мостов и других подводных ра
бот... Лампа г. Ф.-д.-Вейде состоит из небольшого металлического 
ящика, герметически закрытого и снабженного с одной стороны 
выпуклым, довольно толстым стеклом (рефлектором). Внутри 
ящика помещается обыкновенная керосиновая лампа, свет ко
торой равняется свету примерно 12 стеариновых свечей, вверху 
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ящика сделаны два отверстия, в которых проходят две каучуковые 
трубы, служащие — одна, тонкая, для накачивания воздуха, обык
новенным простым мехом, во внутрь ящика, для поддержания 
горения; другая же толстая — для извлечения из ящика образую
щихся там газов от горения» [17].

Французское водолазное снаряжение системы Денайруза (De- 
nayrouse) нашло более широкое применение в России, чем англий
ское [18]. С 1865 года фирма называлась «Rouquayrol-Denayrouse». 
Бенуа Рукероль (Benois Rouquayrol) был горным инженером. В 
1860 году он разработал регулируемый клапан для спасательного 
снаряжения с баллонами сжатого воздуха, использовавшегося для 
работы в загазованных горных галереях.

Один из его родственников, лейтенант французского флота 
Огюст Денайруза (Auguste Denayrouse) переоборудовал этот кла
пан для работы под водой. Его модификация — «аэрофор» пред
ставляла собой ранцевый блок хранения и подачи воздуха водо
лазу. Воздух с поверхности по шлангу попадал в горизонтальную 
цилиндрическую емкость — резервуар. Из него через систему кла
панов, управляемых резиновой мембраной, воздух направлялся в 
дыхательный шланг и через загубник, уже под давлением окружа
ющей воды, — в легкие водолаза. Выдох производился по этому же 
шлангу в воду через лепестковый клапан [19].

Ранцевая система подачи воздуха в 1872 году была объединена 
с жестким шлемом, разработанным братом Огюста, Луи Денайру- 
зом. Шлем герметически соединялся с водолазной рубахой тремя 
шпильками с болтами [20].

Так появилась знаменитая «трехболтовка», используемая до 
сих пор в вентилируемом водолазном снаряжении в России для ра
бот на больших глубинах. К концу XIX века фирма Денайруза от
казалась от использования под водой ранцевой системы дыхания. 
Однако продолжали выпускать снаряжение, допускающее работу 
как с применением ранца, так и без него, с прямой подачей воздуха 
с поверхности в подшлемное пространство. Российские водолазы 
к этому времени также отказались от использования ранцевой си
стемы; место нахождения рожка, к которому подключалась дыха
тельная трубка от ранца, заделывалось.

Это можно видеть на шлеме водолазного снаряжения с марки
ровкой «DENAYROUZE. PARIS», начала 1880-х годов. Первоначально 
он снабжался вводом дыхательной трубки от ранца и оборудовался
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переговорной трубой системы Гаузена образца 1838 года. В дальней
шем отверстия рожков переговорной трубы и воздушной трубы ран
цевого аппарата «аэрофор» были запаяны, а в теменной части прива
рен универсальный ввод, использующийся для переговорной трубы 
и герметичного ввода проводов телефона.

В конце XIX века в Российском флоте в значительной степени 
стали использовать водолазное оборудование, выпущенное на от
ечественных заводах,. Так на Адмиралтейских Ижорских заводах 
(АИЗ) наладили выпуск водолазной техники системы Денайруза. В 
коллекции ЦВММ имеется шлем, выпущенный на АИЗ в 1904 году, 
и водолазная ручная трехцилиндровая помпа простого действия 
(1910-е годы) [21]. Снаряжение становится чисто вентилируемым, 
с использованием автоматического травящего клапана, совмещен
ного с головным золотником, и оборудованным телефонной свя
зью с вводом проводов через герморазъем.

Конструкция водолазной помпы и футляра осталась неизмен
ной вплоть до настоящего времени. Отличительной особенностью 
ранних моделей являлось расположение наливной воронки холо
дильника справа, а не слева, как на современных помпах. Она обе
спечивает работу водолаза на глубине до 10 метров.

Большую роль в выпуске отечественной водолазной техни
ки сыграла организованная в 1893 году в Кронштадте, братьями 
Евгением и Владимиром Викторовичем Колбасьевыми, опытная 
механическая и водолазная мастерская. В ней, в частности, изго
тавливались водолазные телефонные аппараты и осветительная 
аппаратура конструкции Е. В. Колбасьева. Кроме того, в мастер
ской выпускались радиостанции конструкции А. С. Попова.

Еще в 1870-е годы проводились опыты по использованию 
электрических средств сигнализации для связи с водолазами. Од
нако применение электрических звонков и кнопок не оправдало 
возлагаемых надежд и не дало возможности практически решить 
эту проблему. Это удалось сделать лишь с появлением телефона.

Большая заслуга в разработке телефонной связи с водолазами 
принадлежит Е. В. Колбасьеву. Он родился в 1862 году. Первона
чальное образование получил в Кронштадтской морской школе, 
по окончании которой, в 1883 году, был зачислен во флотский эки
паж для обучения водолазному делу. В 1891 году Колбасьева при
глашают преподавать в Кронштадтскую водолазную школу, где он 
участвует в разработке технических вопросов водолазного дела.
162



Раритеты водолазной техники из коллекции ЦВММ

Одна из первых телефонных станций его конструкции состоя
ла из трех телефонов: два аппарата находились у водолаза (причем 
один использовался в качестве микрофона), а третий — у старши
ны команды водолазного судна. Вскоре Е. В. Колбасьев достиг луч
шего результата, создав станцию из пяти телефонов [22]. Именно 
такая станция, «верхняя», заводский № 248, выпущенная в 1915 
году, находится в коллекции ЦВММ.

Специалисты водолазного дела высоко оценили телефонные 
системы Колбасьева и охотно пользовались новым надежным 
средством связи. Успешное испытание своих подводных телефо
нов Е. В. Колбасьев провел в Севастополе в 1896 году. В ходе мно
гочисленных экспериментов с телефонами изобретатель обратил 
внимание на то, что степень чувствительности телефона в боль
шой степени зависит от размеров мембраны. «Я подобрал такой 
размер диафрагмы, — отмечал Е. В. Колбасьев, — при котором 
сила передачи речи оказалась наибольшей» [23]. Надо отметить, 
что телефонная станция из коллекции музея имеет диаметр мем
браны около 10 см.

Из состава подводной осветительной установки конструкции 
Колбасьева, выпускавшейся в указанной мастерской, в коллекции 
ЦВММ сохранился лишь один ручной фонарь. Полный комплект 
аппаратуры размещался в двух ящиках. В первом находились на 
подпружиненной доске шесть ламп накаливания с посеребрен
ными рефлекторами, покрытыми асфальтовым лаком. Сила света 
каждой лампы равнялась 200 свечам при напряжении 100 вольт. В 
этом же ящике находились два ручных фонаря. Во втором ящике 
помещалась вьюшка, с намотанным двухжильным изолирован
ным проводом длиной 72 метра, и реостат цилиндрической формы 
с «аспидной» доской [24].

Е. В. Колбасьев был разносторонним специалистом. Так, в 
1901-1902 годах по его проекту в Кронштадтском отделении Бал
тийского завода была построена подводная лодка «Петр Кошка». 
Впоследствии ее отправили на Дальний Восток и затопили в дека
бре 1904 года в Порт-Артуре, накануне сдачи крепости японцам.

Жизнь Е. В. Колбасьева окончилась трагически. В 55-летнем 
возрасте, 22 ноября 1918 года, он погиб (предположительно, рас
стрелян) в Севастополе, в районе Инкермана. Приведем впервые 
публикуемый уникальный документ. Это повторное свидетель
ство о смерти, выданное сыну изобретателя, Евгению Евгеньевичу
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Колбасьеву, 16 мая 1969 года в архиве ЗАГС Крымской области и 
хранящееся ныне в ЦВММ.

«Гр. Колбасьев Евгений Викторович помер 20/XI-1918 ^ д в а д 
цатого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года), возраст 55
— лет, причина смерти от револьверной раны, о чем в книге актов 
гражданского состояния о смерти 22 ноября 1918 г. соответству
ющая запись за № 24. Севастопольский район Крымской области, 
церковь п. Инкерман» [25].

Из многообразного спасательного снаряжения подводников, 
имеющегося в коллекции ЦВММ, остановимся лишь на двух об
разцах, по причине их отсутствия в других коллекциях на терри
тории Российской Федерации.

Старейшим является снаряжение, разработанное в 1906 году 
командиром подразделения английских подводных лодок, капи
таном 2 ранга С. Холлом, и морским хирургом О. Рисом (S. Hall
— О. Rees). Оно представляет собой «полуоткрытый» водолазный 
костюм с металлическим шлемом, к которому присоединялась ко
жаная куртка с длинными рукавами и облегающим талию поясом. 
Для регенерации использовался ранец, содержащий гранулы пере
киси калия, который высвобождал кислород в результате контакта 
с влагой в выдыхаемом воздухе. Побочным продуктом данной ре
акции являлась щелочь, которая поглощалась двуокисью углеро
да при активном выделении теплоты. Это снаряжение оказалось 
неудачным и, поступив на вооружение британских подводных ло
док, по своему назначению практически не использовалось. В годы 
Первой мировой войны английские подводники выходили в бое
вые походы, оставляя на своих базах эти аппараты как ненужный 
балласт. Американские кинорежиссеры братья Вильямсон одели в 
такое снаряжение водолазов подводной лодки «Наутилус» в филь
ме, снятом в 1916 году по роману фантаста Жюля Верна «Двадцать 
тысяч лье под водой» [26].

В 1930-е годы итальянские подводные лодки оборудовались 
спасательными приспособлениями, предложенными инженером 
Анджело Беллони. В коллекции ЦВММ представлен образец та
кого снаряжения, состоящего из гидрокомбинезона, капюшона с 
маркировкой «BELLONI», заводский № 576, и кислородного дыха
тельного аппарата «DALMINE» выпуска 1932 года. Суть конструк
ции состояла в том, что опускающийся тубус под входным люком 
подлодки погружался в заполненную водой большую парусиновую
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ванну, которая заменяла затопляемый отсек. Спасающийся подво
дник в данном костюме подныривал под тубус и всплывал на по
верхность, дыша из-под капюшона, выполняющего роль колокола, 
кислородом под давлением глубины пребывания.

В Советском Союзе в 1930-е годы экспериментальными рабо
тами по выходу подводников из погруженной подводной лодки с 
использованием «ванны» и «капюшона» Беллони руководил В. П. 
Максименко [27].

Недостаток этого типа снаряжения заключался в возможно
сти его использования только при вертикальном выходе из лод
ки. Поэтому кроме использования данного снаряжения как спа
сательного, в период Второй мировой войны оно использовалось 
итальянскими боевыми пловцами, из состава экипажей человеко
управляемых торпед «Майяле» X флотилии MAC, под командова
нием князя Джулио Валерио Боргезе.

В данной статье представлены наиболее интересные предметы 
водолазной техники в собрании Центрального военно-морского 
музея, далеко не в полной степени представляющие всю эту кол
лекцию, но ярко отображающую развитие водолазного дела в Рос
сии.
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