
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга рассказывает о жизни и деятельности Макса Константиновича фон Шульца, начальника Кронштадтской водолазной школы (1906-1917), 

основателя и владельца «Опытной электротехнической и водолазной мастерской» (1898-1917). Значительное внимание авторами уделено 

работе Кронштадтской водолазной школы и участию её специалистов в спасательных и судоподъёмных работах, таких как поиск броненосца 

«Русалка» (1894), подъём носовой части подводной лодки «Камбала» (1909), спасение броненосца береговой охраны «Генерал-адмирал 

Апраксин» (1899-1900), вспомогательного крейсера английского флота «Arlanza» (1915). Впервые рассказывается об изобретательской 

деятельности М. К. фон Шульца, о работе его мастерской, ставшей в 1910-х годах, по сути, монопольным производителем 

высокотехнологичного водолазного снаряжения. Роль М. К. фон Шульца в превращении Кронштадтской водолазной школы не только во 

всероссийский центр водолазного дела, но и в учебный центр, имеющий мировое значение, трудно переоценить. 

 

Книга обращена ко всем, кто интересуется историей флота и водолазного дела в России, а также всем интересующимся историей Кронштадта. 
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