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Наследники  
капитана Немо

Наследный бунделкхандский принц Доккар, получив во 
Франции блестящее техническое образование, вернулся в Ин-
дию, которую считал второй Родиной для того, чтоб возглавить 
борьбу индийцев с английскими колонизаторами. Когда отгре-
мели последние пушки, разрывающие своими ядрами тела вос-
ставших сипаев, он, являясь одним из лидеров повстанцев, пре-
следуемый английской администрацией, потеряв в борьбе за 
свободу Родины жену, детей и надежду на торжество добра и 
справедливости, с горсткой преданных людей покинул Индию 
и укрылся на острове в Тихом океане. Построив здесь по своим 
чертежам подводную лодку Наутилус, он отправляется в свое 
путешествие под водой по морям и океанам, чтоб никогда боль-
ше не ступить на землю и не встречаться с людьми. Весь мир 
знает его под именем капина Никто – Немо.

Символическая фигура великого индийца – инженера, 
кораб лестроителя, ученого-океанолога, мореплавателя и перво-
го подвод ника Индии, жюль-верновского капитана Немо, и его 
фантастической субмарины, настоящего чуда техники тех вре-
мен, и сегодня будоражит воображение корабелов и подводни-
ков всего мира.

Через 100 лет фантазии Жюля Верна стали реальностью,  
и первый американский атомоход под таким именем, созданный 
подвижническим талантом адмирала Риковера, достиг под во-
дой Северного полюса. Советские корабелы вслед за амери-
канскими коллегами создали самую скоростную, самую краси-
вую, самую большую, самую глубоководную подлодки. А стра-
на построила самый многочисленный атомный подводный флот, 
превзойдя ожидания и мечты Жюля Верна. Вскоре по количе-
ству подводных кругосветок советские подводники обошли 
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американцев и первыми сумели совершить всплытие в геогра-
фической точке Северного полюса. 

Через 30 лет после американского Наутилуса и Индия полу-
чила в аренду первую атомную лодку «Чарли-Чакра», а еще че-
рез 25 лет получила новейшую «Акулу-Чакру», которая и сейчас 
бороздит просторы Индийского океана. Появились и достойные 
наследники капитана Немо: капитаны Р. Ганеш*, С. Ананд, 
Р. Шарма, П. Ашокан, С. Рой. Список будет продолжен. 

Сегодня Индия уже сама осуществляет проектирование и 
начинает строить эти сложнейшие с технологической точки 
зрения корабли, бросая вызов лидерам мирового кораблестрое-
ния. Руководство страны поняло, что огромное значение для 
развития отрасли имеет создание прочной связи государствен-
ного судостроительного сектора с частными предприятиями.  
И тут важны не только деньги, важно точное и системное при-
менение административного ресурса для мобилизации нацио-
нального капитала на осуществление стратегических проектов, 
признанных руководством страны приоритетными. Задача эта, 
конечно, не из простых. Мы в России, например, до сих пор в 
поиске формулы эффективного участия частного капитала в 
управлении оборонными активами. Однако надо учитывать, 
что индийцы – не только наследники виртуального морехода и 
ученого Немо, но и прекрасные коммерсанты и, что еще более 
важно, изобретатели первой и величайшей «игры-стратегии» – 
шахмат. Самое главное их ноу-хау – стратегический подход к 
планированию. Им удается совершенно невероятным образом 
увязывать технические решения, государственные задачи и ин-
тересы развития частных компаний в долгосрочных проектах 
национального, регионального, а порой и глобального масш-
таба.

Заканчивается радикальная модернизация трех самых 
больших государственных верфей – Hindustan ��i��a�d, �a�a-��i��a�d, �a�a-, �a�a-�a�a-
gon Dock и Goa ��i��a�d. Пробуждается частный сектор, и вот 

* История первого ко
мандира Чакры Р. Гане
ша вообще уникальна: он 
командовал дизельной и 
атомной подлодками, авиа
носцем, а затем возглавил 
программу создания сво
его собственного Наути
луса  программу ATV 
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уже частная компания La�sen & Toub�o, прежде занимаясь 
строительством домов, портов, аэродромов, мостов, сооруже-
нием ирригационных систем, подключилась к программе судо-
строения. Компанией построены с нуля две суперсовременные 
верфи под Ченнаем и в Гуджарате. Сейчас это крупнейший в 
мире изготовитель суперсовременных изделий военного наз-
начения – от самоходных орудий и экипировки солдат до 
подвод ных лодок и надводных кораблей. La�sen & Toub�o се-
годня вовлечена в самые важные проекты индийского кораб-
лестроения, имеет лицензии на строительство всех типов бое-
вых кораблей. 

Другой участник – компания Pi�avav – строит на своей 
малой родине, в Гуджарате, огромную верфь, с самым большим 
сухим доком в мире в 700 метров. Известно, что под них заре-
гистрировали особую экономическую зону. Прямых денег го-
сударство им не дает, но зато гарантирует заказы. Верфь 
Pi�avav ��i��a�d в настоящий момент добивается разрешения 
на постройку подводных лодок для ВМС страны. Желание ру-
ководства верфи освоить оборонные технологии во многом про-
диктовано намерением правительства инвестировать в течение 
следующих 15–20 лет порядка $14–16 млрд в постройку 24 
новых подводных лодок.

Компания ABG имела цементные заводы. Поняв, что в 
стране в кратчайший срок необходимо провести индустриали-
зацию, она занялась и судостроением. Сейчас ABG ��i��a�d 
строит коммерческую морскую технику десятков типов, танке-
ры, буровые платформы, средне- и малотоннажные боевые ко-
рабли.

Итак, страна, в соответствии со своей стратегией, от про-
стых закупок переходит к более высоким и сложным форматам 
взаимоотношений с партнерами по ВТС: лицензии, совместное 
производство, строительство на территории Индии различных 
объектов военного назначения, реализация многочисленных 
офсетных программ, совместные научно-исследовательские 
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проекты и т.д. Речь уже не идет о приобретении передового по 
своим тактико-техническим характеристикам корабля или са-
молета. Вопрос ставится иначе: что от каждой конкретной за-
купки должна выигрывать национальная промышленность, 
включая ее научно-технический сектор? Например, при заказе 
серии кораблей или подводных лодок за границей ВМС выдви-
гает обязательное требование: 30% оборудования уже на пер-
вом образце должно быть индийского производства. Схема 
проста: если закупается десять единиц военно-морской техни-
ки, то два корабля строятся за рубежом с параллельным обуче-
нием индийских специалистов, четыре – в Индии с использо-
ванием зарубежных деталей и систем, а завершающую партию 
из четырех кораблей строят исключительно индийские верфи с 
максимальным использованием комплектующих местного про-
изводства. Десятилетний судостроительный план Индии пред-
усматривает создание около 75 кораблей и подводных лодок 
исключительно на индийских верфях. 

В последние годы Индия вкладывает в собственное судо-
строение колоссальные средства. На сегодняшний день сектор 
оборонной индустрии Индии на 100% открыт для частного ин-
дийского капитала. Причем, если раньше Индия была простым 
покупателем, то сейчас она уверенно демонстрирует собствен-
ные разработки, становясь все более активным и конкуренто-
способным участником международного рынка. Сумеет ли она 
перехватить часть заказов с корейских, китайских и японских 
верфей – покажет время. Шансы велики, особенно когда есть 
большой спрос и на внутреннем рынке. Но для полной и долго-
временной победы нашим индийским партнерам, так же как и 
нам, россиянам, предстоит решить и такую общую проблему, 
как коррупция, найти способ преодоления или сведения ее к аб-
солютному минимуму, до уровня фактора, не представляющего 
угрозы для национальной безопасности. 

Придуманный Жюль Верном конструктор и капитан фан-
тастического подводного корабля «Наутилус» мог бы гордить-
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ся достижениями своих соотечественников, превративших со-
временную Индию в державу с грозным ракетно-ядерным щи-
том, мощным океанским флотом, динамично растущим судо-
строением, быстро крепнущей морской культурой. Индская 
цивилизация стремительно возрождается как глобальный центр 
влияния, и никто уже не вспоминает, что когда-то субконти-
нент захватывали все, кому было не лень перейти через перева-
лы Гиндукуша или высадиться с моря на побережье. 

Но все ли так безоблачно в Индии с судостроением? Я не 
являюсь специалистом по стратегическому планированию и 
сис темообразующим проектам, обладаю лишь отрывочной ин-
формацией о ее кораблестроительной программе и только из 
открытых источников, мне не безразлична судьба флота Ин-
дии, поскольку посвятил ему много лет своего командирского 
периода службы. В жарких спорах и дискуссиях с индийскими 
командирами в кают-компании, в центральном посту и на мо-
стике своей подлодки почти тридцать лет назад мы обсуждали 
программу строительства атомного подводного флота. Мы на-
деялись, что через двадцать лет у Индии уже будет несколько 
многоцелевых атомоходов, и поэтому у меня и у ряда моих кол-
лег, с симпатией наблюдающих за становлением Индии как ве-
ликой морской державы, вызывает сожаление такая медли-
тельность при реализации этой важнейшей программы. Когда в 
начале 80-х годов проходили переговоры по аренде первой 
атомной подлодки Чарли все было ясно: Индия после долгих 
сомнений приняла решение о создании собственного атомного 
подводного флота, создала инфраструктуру, подготовила эки-
пажи. За три года аренды получила огромный опыт боевого ис-
пользования, взаимодействия с надводными кораблями и авиа-
цией, технического обслуживания, ремонтов и докований. Про-
тиволодочная авиация получила бесценный опыт по поиску и 
слежению за атомной подводной лодкой. Фактически индий-
ский флот за эти несколько лет впитал в себя опыт эксплуата-
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ции атомных кораблей, на обретение которого нам потребова-
лось более 20 лет. Индийские конструктора проектанты днем и 
ночью, в базе, в море и в доке изучали первую многоцелевую 
атомную подлодку «К-43 – Чакру» для того, чтобы по образу 
и подобию спроектировать и построить собственный атомоход. 
Аренда закончилась в 1991 году, и из 80 высоко подготовлен-
ных офицеров – великолепных инженеров со знанием русского 
языка трех индийских экипажей, прошедших трехлетний курс 
обучения в СССР, драгоценного ядра собственной военно-
морской «атомной» элиты, которой не располагала ни одна 
страна Азиатского региона и бассейна Индийского океана,  
в программу ATV было привлечено только пять – шесть че-
ловек. 

Прошло 25 лет, офицеры индийского флота и даже те, кто 
был лейтенантом на Чакре, ушли на пенсию. Широко разрекла-
мированный атомоход собственной постройки «Арихант» еще 
не вступил в боевой состав флота. А ведь прошло уже более 30 
лет с момента принятия политического решения на его создание 
(СССР потребовалось 5 лет). Если Индия берет пример с со-
временной России, мы ведь так же строим по 20–25 лет, но у 
нас есть оправдание – развал Союза и крушение прежних ин-
теграционных систем и кооперации. Индии пришлось арендо-
вать еще одну атомную подлодку «Акулу-Чакру», с нуля опять 
создавать уже на новом месте береговую инфраструктуру, обу-
чать экипажи, технический персонал. Обученный в России на 
судостроительной верфи индийский гражданский техперсонал 
для нового атомохода уже в большинстве своем сменил место 
работы, не за горами завершение аренды и новой Чакры. Не-
ужели нужна смена еще одного поколения подводников и кон-
структоров для того, чтобы в Индии появился еще один много-
целевой атомный корабль, ведь от момента начала переговоров 
до реализации контракта пройдет не один год? По мнению ин-
дийских военных, страна остро нуждается в еще не менее 5–6 
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многоцелевых лодках типа Акула. Но ведь и российскому  
флоту такие подлодки нужны, как воздух. В индийской и рос-
сийской прессе постоянно муссируются слухи о продлении  
сотрудничества в этой области, но, судя по всему, слухи так и 
остаются слухами. У нас, в России, говорят: скупой платит 
дважды. А как назвать тех, кто платит трижды. Между тем, 
известно, что индийцы умеют считать свои деньги. Иначе в 
очередь на вход на индийский рынок не стояла бы вереница ми-
ровых производителей супердорогих видов оружия.

Другой вопрос – почему индийцы начали с создания атом-
ной подлодки с ударным вооружением, когда весь мир начинал 
от простого к сложному? Но ведь ударные подлодки требуют 
сопровождения и охраны многоцелевыми подлодками с повы-
шенным запасом подводного хода. Таких подводных «охранни-
ков» у индийских стратегов пока нет, а значит, они потенци-
ально могут оказаться легкой добычей противолодочных сил 
противника. Требуется разработка новых тактических приемов 
боевого использования, создания защищенных районов, систе-
мы подводного наблюдения и целеуказания. Все это можно и 
нужно получать в тесном взаимодействии с военно-морским 
флотом и предприятиями судостроения России. Давно назрела 
глубокая интеграция не только при создании ракет семейства 
«БраМос», но и в проектировании и совместном строительстве 
в высокотехнологичных отраслях судостроения, еще более тес-
ном взаимодействии наших флотов.

Флот Индии растет стремительно, как и у нас когда-то в 
70–80-х годах. А первые негативные последствия этого 
быстрого роста уже появились. Участились аварии и столк-
новения кораблей по вине командиров, есть случай и гибели 
корабля. Думаю, как ни прискорбно, эта плата за ускорен-
ные темпы перехода в «высшую военно-морскую лигу» в 
значительной мере неизбежна. Россия, которая, догоняя 
ушедших вперед соперников, также «намывала» собствен-
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ный опыт обильно пролитой человеческой кровью в неиз-
бежных авариях, ЧП и катастрофах, хорошо понимает проб-
лемы индийских друзей и в меру сил готова содействовать их 
скорейшему решению. 

При этом некоторые крупицы российского практического 
опыта вполне уже сегодня могли бы поступить «на вооруже-
ние» индийских партнеров. Так, частая сменяемость офицеров 
на должностях, где ведутся перспективные разработки, оче-
видно, мешает двигаться вперед. Отсутствие постоянного 
сос тава офицеров-инструкторов в учебных центрах негативно 
влияет на подготовку новых экипажей. Да, индийцы – вели-
колепные моряки, большую часть времени корабли проводят 
в море. В отличие от других стран региона, за тысячи километ-
ров перегоняющих новые, построенные за рубежом, корабли 
и лодки к месту постоянного базирования на плавдоках и лих-
терах, индийцы принципиально «осложняют» жизнь новому 
экипажу. Так, все построенные в России фрегаты проекта 
11356, новые и модернизированные подводные лодки оке-
анского класса совершают полукругосветку с учениями,  
боевыми стрельбами, гордо демонстрируя миру свой воен- 
но-морской флаг. Но и страны-конкуренты не стоят на  
месте, и если раньше, каких-то 10–15 лет назад, появление в 
Индийском океане китайского фрегата вызывало удивление, 
то сегодня мы наблюдаем их присутствие на постоянной осно-
ве. Они уже не просто участвуют в борьбе с пиратами в Аден-
ском заливе, но и отрабатывают свои навыки по слежению за 
подводными лодками других стран. Передовые пункты бази-
рования китайских ВМС опоясали полуостров Индостан,  
а страны Южной и Юго-Восточной Азии ускоренными тем-
пами перевооружают свои военно-морские силы. А это в том 
числе означает и наличие базовой патрульной авиации, против 
которой дизельные подлодки – просто небоеспособная сила. 
Кто в этом сомневается, пусть вспомнит «Карибский кризис» 
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и бессилие наших дизельных подлодок, пытавшихся прорвать 
блокаду Кубы. Ведь уже происходили когда-то, много веков 
назад, походы в индийский Каликут флотилии китайского  
адмирала Чжэн Хэ*. И это были не только гуманитарные 
миссии.

А что имеем мы?
Мы уже третье десятилетие сокращаем, модернизируем и 

реформируем свои вооруженные силы. Промежуточный ре-
зультат известен, и он, мягко говоря, не радует. Особенно хо-
рошо получается у нас с модернизацией формы одежды. Ду-
маю, что этот бесконечный и болезненный процесс может быть 
закончен только тогда, когда руководство страны осознает, что 
Генеральный штаб и его Академия – не убежище для генералов 
от инфантерии, кавалерии и танкистов, а орган военного управ-
ления, где должны быть пропорционально представлены все 
виды вооруженных сил. Должен быть и Комитет начальников 
штабов (или главнокомандующих), где вопросы строительства 
вооруженных сил и их финансирования решаются коллегиаль-
но, а не так, когда, например, министр – ракетчик, создавая 
якобы унифицированный «Тополь», поставил под вопрос само 
существование морской составляющей стратегических ядер- 
ных сил.

В отличие от Индии и других стран Южной и Восточной 
Азии, мы не построили ни одной новой верфи, а те предприя-
тия судостроения, что выжили в условиях развала страны и 
кооперации, загружены, как и индийские, на сто процентов и 
на много лет вперед. Большая часть крупных верфей, побы-
вавших в руках частных собственников, вернулась государ-
ству в состоянии банкротства, и не все из них ожидает светлое 
будущее**.

На этой «оптимистичной» ноте можно было бы и закон-
чить свой опус и не выражать далее свои мысли и чувства 
при помощи не самой литературной лексики, но еще теплит-
ся надежда, что количество денег, вложенных в военное ко-

* Флотилия посетила 
свыше 56 стран и крупных 
городов ЮгоВосточной 
Азии и бассейна Индийского 
океана. Китайские корабли 
доходили до берегов Афри
ки и Аравии. 
Первое плавание Чжэн Хэ 
состоялось в 14051407 го
дах по маршруту от Китая 
к берегам Темпы, островам 
Ява и Суматра, Малакско
му проливу, острову Шри
Ланка. Затем, обогнув юж
ную оконечность Индоста
на, флотилия двинулась к 
торговым городам Мала
барского побережья Ин
дии, добравшись до самого 
крупного индийского пор
та – Каликут. Для достиже
ния своих целей он нередко 
прибегал и к вооруженной 
силе. Экспедиции велико
го адмирала принесли в Ки
тай новые сведения о наро
дах, населяющих берега Ин
дийского океана, и оказали 
огромное влияние на исто
рическое развитие Малакк
ского полуострова, Суматры 
и Явы и дали новый толчок 
к эмиграции китайцев в этот 
регион и усилению там роли 
китайской культуры

** �днако, ради справед�днако, ради справед
ливости, следует заметить, 
что есть хоть и редкие слу
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раблестроение, вскоре перейдет в качество, и флот попол-
нится кораблями океанской зоны. Мы модернизировали 
авианосец Викрамадитья и сегодня можем с определенной 
уверенностью сказать, что способны строить такие корабли 
без помощи верфи в Николаеве и французской DCN�. Мы 
наконец-то возобновили серийное строительство атомных 
лодок, главной ударной силы флота. Ведь, если посмотреть 
на карту мира, на наше географическое положение, то даже 
несведущему человеку ясно, что соединения крупных над-
вод ных кораблей не имеют никакой перспективы в совре-
менной войне на океанских театрах военных действий.  
В лучшем случае они могут в мирное время демонстрировать 
Андреевский флаг (что тоже очень важно), и только совре-
менные атомные подводные лодки имеют шанс выхода в 
океанские просторы.

Мы сохранили научный и производственный потенциалы в 
ракетных, ледовых, авиационных технологиях. Наши раз-
работки востребованы и конкурентоспособны. Наш рядовой 
конструктор из любого проектного бюро, инженер и рабочий  
с любого судостроительного завода может еще многому на-
учить своего индийского коллегу. Российские корабелы обла-
дают огромным опытом, знаниями и навыками в таких слож-
ных отраслевых нишах, как в строительстве океанского атомно-
го флота, уникальной морской техники, научно-инженерными 
школами мирового уровня с опытом осуществления революци-
онных технологических проектов. У нас огромный опыт боево-
го использования атомных подлодок, тактики их применения в 
мирное время, их эксплуатации и ремонта. Этот опыт дался нам 
большой кровью, очень бы не хотелось, чтобы Индия продол-
жала наступать на те же грабли. 

Все это наше национальное достояние! Как мы им распоря-
димся? Поделимся ли мы этим богатством с Индией, которая 
остро нуждается в нас сегодня, а не через 20–30 лет, когда она 
будет самодостаточна. Или мы сохраним его для внутреннего 

чаи, когда отдельные част
ные верфи стали образцом 
организации производства и 
эффективного использова
ния бюджетных средств, вы
деляемых государством на 
переоснащение производ
ства и выполнение гособо
ронзаказа. И тут нам очень 
даже может послужить опыт 
индийских друзей, не боя
щихся доверять частно
му капиталу осуществление 
самых важных и деликат
ных проектов национальной 
оборонной программы
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пользования, возможно, теряя со временем, ведь любое богат-
ство имеет срок годности. Сумеет ли Индия понять, что это до-
стояние накапливалось десятилетиями и усилиями нескольких 
поколений, которые недоедали и были лишены элементарных 
благ цивилизации. Если мы поможем ей в строительстве 
подвод ного флота, будем открыты для самого широкого со-
трудничества в создании эффективных и безопасных техноло-
гий освоения ресурсов шельфа и Мирового океана в целом,  
у нас есть шанс в этом быстро меняющемся геополитическом 
пространстве продолжать опираться на надежного союзника. 
Многие прежние наши союзники и друзья стали ярыми про-
тивниками, если не сказать больше, а новые – или изгои, или 
«любят» нас только за деньги. Читатель может сам догадаться, 
как называется и чего стоит такая любовь. С Индией у нас дру-
гая ситуация, у нас с ней нет общих границ, нет никаких темных 
и белых пятен в истории отношений, никогда не было и, конеч-
но, не будет территориальных споров. Народы наши генетиче-
ски очень близки. И потому к царскому девизу, гласящему, что 
самые верные и надежные союзники России, это Армия, да 
Флот, я бы еще добавил – и Индия.


