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подводная лодка 
Щ-320 и Щ-406

поисковый отчёт
Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» 2017 была проведена 

в  период с  29 апреля по  8 мая 2017  года при  поддержке депутата Государ-
ственной Думы генерала армии Николая Ковалёва, командования Запад-
ного военного округа и Управления федеральной пограничной службы ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При  реализации проекта используются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта на основании конкурса, проведённо-
го Национальным благотворительным фондом.

Цель работы состояла в поиске подводных лодок Щ-406 и М-96, а также 
других подводных лодок, погибших во время ВОВ на минах в районе остро-
вов Гогланд и Б. Тютерс. Район для сканирования дна был определен на ос-
нове архивных документов, предоставленных российским историком Миро-

славом Морозовым.

1–2 мая 2017  года при  сканировании морского дна гидролокатором бо-
кового обзора «Неман», предоставленным НИИП им. Тихомирова, севернее 
острова Большой Тютерс были обнаружены остовы 2-х подводных лодок, 
по своим размерам похожих на советские подводные лодки типа «Щ».
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Определение места гибели 
подводной лодки

Щ-320
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Лодка обнаружена в координатах 59 52,60’ / 27 10,80’

1 мая 2017 года при 
сканировании морского 
дна гидролокатором 
бокового обзора «Неман», 
предоставленным НИИП 
им. Тихомирова, севернее 
острова Большой Тютерс, 
в точке с координатами: 
59 52,60’ / 27 10,80’, был 
обнаружен остов подводной 
лодки, по своим размерам 
похожей на советскую 
подводную лодку типа «Щ».



Международная подводно-поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»,  29 апреля – 8 мая 2017 года

– 7 –

Обследование обнаруженной 
подводной лодки

2 мая 2017  года дайверами было проведено погружение 
на обнаруженный накануне остов подводной лодки для иден-
тификации найденного объекта и проведения фото- и виде-
осъёмки.

Условия погружения:

 глубина по грунту: 48 м,
 грунт: песок с камнями,
 температура воды: +2 градуса,
 видимость: 3–5 метров.

В  результате обследования по  характерным элементам 
рубки установлено, что на дне лежит остов советской подво-
дной лодки типа «Щ», 10 серии, построенной на  заводе 194 
в Ленинграде.

Лодка лежит курсом 210, на  ровном киле, практически 
не утонув в грунте, то есть осмотру доступен весь корпус. 
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Корпус лодки полностью цел, за  исключением места 
взрыва мины над  левым носовым горизонтальным рулем. 
Район взрыва около 2 м в диаметре: полностью разрушены 
элементы легкого корпуса, прочный корпус имеет вмятину 
и трещину длиной более метра и шириной до 20 см. В рай-
оне кормового аварийного люка прогнила и  провалилась 
часть лёгкой надстройки, вероятно, в результате коррозии.

Защитные щитки ниш торпедных аппаратов на верхних 
носовых и кормовых аппаратах отсутствуют. Нижние носо-
вые щитки закрыты. Из левого верхнего носового торпедно-
го аппарата на полметра торчит торпеда, смещённая вперёд 
взрывной волной мины. Из правого кормового торпедного 
аппарата на  3 / 4 длины торчит торпеда, которую пытались 
вытолкнуть подводники.
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Якорь находится на левом борту и убран в клюз. Оба ору-
дия 21-К  лодки находятся в  походном положении, стволы 
заткнуты дульными пробками, прицелы сняты.

Стенки лёгкого ограждения рубки обвалились от корро-
зии и воздействия рыбацких тралов, остатки которых висят 
на рубке, опутывая её со всех сторон. Обломки ограждения 
мостика лежат на верхней палубе между носовым орудием 
и рубкой и частично на грунте справа от рубки.

На мостике видны нактоуз с закрытой защитной крышкой, 
колонка управления поворотом руля, репитер гирокомпаса 
с закрытой защитной крышкой, машинный телеграф поверх-
ностного хода, ручки которого стоят в положении «стоп».
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Рубочный люк закрыт. Зенитный перископ лодки опущен 
вниз, командирский перископ выдвинут примерно на  1,5 
метра из перископной тумбы, и его линза повёрнута на ле-
вый борт. Сам перископ погнут, вероятно, рыбацким тралом.

На межперископной балке закреплён репитер гироком-
паса с закрытой защитной крышкой. Винто-рулевая группа 
лодки полностью доступна для осмотра. Кормовые горизон-
тальные рули находятся в поднятом на 10–15 гр. положении. 
Руль направления повёрнут налево. Носовые горизонталь-
ные рули в положении «ноль».

На лодке отсутствуют аварийные буи, их места закрыты 
листами железа. Оба аварийных люка закрыты.
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Рядом с корпусом лодки, с левого борта, напротив кор-
мового аварийного люка, на грунте лежит якорь от немец-
кой мины UMA. Вероятно, это якорь той мины, которая взор-
валась и  привела к  гибели лодки. С  правого борта лодки, 
за носовым горизонтальным рулём, лежит ещё один якорь 
от немецкой мины UMA. В 20 м позади него лежит неразо-
рвавшаяся немецкая мина UMA со  смятыми свинцовыми 
взрывателями. Вероятно, эта та мина, которую лодка пыта-
лась с себя скинуть. 
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Идентификация

На основе исторических изысканий достоверно известно, 
что в Финском заливе погибли и до сих пор не найдены две 
подводные лодки типа «Щ» серии 10: Щ-317 и Щ-320. Щ-317 
погибла в июле 1942 года, возвращаясь из похода. Щ-320 
погибла в октябре 1942 при выходе на боевое задание. Об-
наруженный в ходе экспедиции остов ориентирован носом 
на запад, то есть лодка выходила в боевой поход, а не воз-
вращалась на базу. В торпедных аппаратах обнаруженного 
остова видны две торпеды, при этом достоверно известно, 
что Щ-317 на момент гибели торпед на борту не имела.

На основании этого мы считаем, что 1 мая 2017 года экс-
педицией обнаружена подводная лодка Щ-320, воевавшая 
под командованием капитана 3 ранга И.М. Вишневского. 
Датой гибели лодки сейчас можно достоверно считать утро 
2 октября 1942 года. Щ-320 подорвалась на заглубленной 
противолодочной мине UMA немецкого минного поля «Зее-
игель», зацепив левым носовым рулём минреп мины.

Командир п/л «Щ-320» капитан 
3-го ранга И.М. Вишневский
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Выводы после осмотра лодки

Исходя из осмотра остова подводной лодки Щ-320 мож-
но сделать следующие выводы:

 Командир Щ-320, капитан 3 ранга И. М.  Вишневский, 
двигался точно по рекомендованному маршруту дви-
жения.

 Форсируя минное поле «Зееигель», Щ-320 последова-
тельно зацепила носовыми горизонтальными рулями 
минрепы двух немецких противолодочных мин. Судя 
по повёрнутому налево рулю направления, Щ-320 вы-
полняла манёвр уклонения от  мины, подцепленной 
за минреп правым носовым рулём, при этом непро-
извольно подтягивая к  борту мину, подцепленную 
левым носовым рулём. В  итоге мина, подцепленная 
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по  правому борту, коснулась лодки, но  дала осечку. 
А  мина, подцепленная по  левому борту, подтянутая 
движением лодки, коснулась палубы и взорвалась.

 После подрыва на мине часть экипажа осталась жива 
в кормовых отсеках. Подводники пытались покинуть 
погибшую лодку, вытолкнув торпеду из правого кор-
мового торпедного аппарата. Но  выйдя из  аппарата 
на 3 / 4 длины, торпеда, вероятно, застряла, или у под-
водников закончились запасы воздуха высокого дав-
ления, необходимого для  выталкивания торпеды. 
В  результате все эвакуационные пути оказались за-
крыты, и никто не смог покинуть лодку. 
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Определение места гибели 
подводной лодки

Щ-406
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Лодка обнаружена в координатах 59 52,95’/27 10,90’

2 мая 2017 года при 
сканировании морского 
дна гидролокатором 
бокового обзора «Неман», 
предоставленным НИИП 
им.Тихомирова, севернее 
острова Большой Тютерс, 
в точке с координатами: 59 
52,95’/27 10,90’, был обнаружен 
остов подводной лодки, по 
своим размерам похожей на 
советскую подводную лодку 
типа «Щ».
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Обследование обнаруженной 
подводной лодки

3 мая 2017 года дайверами было проведено погружение 
на обнаруженный накануне остов подводной лодки для иден-
тификации найденного объекта с проведением фото- и виде-
осъёмки.

Условия погружения: 

 глубина по грунту: 59 м, 
 грунт: глина с илом, 
 температура воды: +2 градуса, 
 видимость: 3-5 метров.

В результате обследования по характерным элементам 
рубки установлено, что на дне лежит остов советской подво-
дной лодки типа «Щ», 10-бис серии, с элементами противо-
минной защиты. Лодка лежит курсом 290, с лёгким креном 
на правый борт и дифферентом на нос, утонув в грунте по 
ватерлинию. Таким образом, осмотру доступна только руб-
ка и верхняя часть корпуса, за исключением кормовой око-
нечности, которая видна целиком.
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Корпус лодки полностью цел, за исключением места 
взрыва мины на правом борту лодки у носового горизон-
тального руля: место взрыва более 1м в диаметре, прочный 
корпус имеет пробоину более полуметра в диаметре. Осмо-
тру доступна верхняя часть места взрыва, нижняя часть по-
гружена в ил.

Защитные щитки ниш кормовых торпедных аппаратов 
отсутствуют. Ниши носовых торпедных аппаратов осмотру 
недоступны. Все доступные осмотру торпедные аппараты 
закрыты. Якорь находится на левом борту и убран в клюз. 
Оба орудия 21-К лодки находятся в походном положении, 
стволы заткнуты дульными пробками, прицелы сняты.
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Рубка лодки сохранилась почти полностью и подвер-
глась лишь незначительным разрушениям от коррозии и, 
возможно, от бомбардировки остова лодки глубинными 
бомбами. 

Разбиты все стекла в окнах рубки. Отвалился и лежит 
на палубе радиопеленгатор, выломавший часть передней 
стенки ограждения мостика. С левого борта загнуто леер-
ное ограждение носового орудия. Местами на рубке от кор-
розии отвалились противоминные поручни.

Верхний рубочный люк открыт, нижний рубочный люк 
недоступен для осмотра из-за заиленности. Зенитный и ко-
мандирский перископы опущены и повернуты на нос.
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На мостике виден нактоуз с закрытой защитной крыш-
кой. На перископных тумбах закреплены магнитный компас 
и репитер гирокомпаса с закрытыми защитными крышками; 
машинный телеграф поверхностного хода, ручки которо-
го стоят в положении «стоп». По бортам мостика находятся 
вертлюги для зенитных пулеметов.

Винто-рулевая группа лодки частично доступна для ос-
мотра. Кормовые горизонтальные рули находятся в положе-
нии «ноль». Руль направления повернут направо. Носовые 
горизонтальные рули осмотру недоступны.

Лодка имеет противоминную деревянную обрусовку 
корпуса в носу и корме; по краям палубы и на рубке уста-
новлены дополнительные обмотанные резиной поручни; 
все выступающие части лодки обмотаны резиновой лентой.
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На лодке установлены оба аварийных буя, носовой раз-
рушен взрывной волной от мины.

Носовой аварийный люк закрыт, кормовой приоткрыт на 
несколько сантиметров.

Сверху на корпусе лодки, слева от носового орудия ле-
жит якорь от немецкого противотрального защитника RB.
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Идентификация

На основе исторических изысканий достоверно извест-
но, что в Финском заливе погибли и до сих пор не найдены 
две подводные лодки типа «Щ» 10-бис серии: Щ-405 и Щ-406. 
Щ-405 погибла в 1942 году восточнее острова Мощный. 
Щ-406 погибла западнее Мощного в 1943 году. Обнаружен-
ная подводная лодка находится западнее о. Мощный. Кро-
ме того, лодка имеет противоминную защиту, что говорит о 
том, что лодка погибла в 1943 году.

На основании этого мы считаем, что 2 мая 2017 года экс-
педицией была обнаружена подводная лодка Щ-406, воевав-
шая под командованием капитана 3 ранга, Героя Советского 
Союза, Е.Я. Осипова. Датой гибели лодки сейчас можно до-
стоверно считать утро 29 мая 1943 года. Щ-406 подорвалась 
на заглубленной противолодочной мине UMA немецкого 
минного поля «Зееигель», вероятно, зацепив правым носо-
вым рулем минреп мины.Капитан-лейтенант

Осипов  Евгений Яковлевич
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Выводы после осмотра лодки

Исходя из осмотра остова подводной лодки Щ-406, мож-
но сделать следующие выводы:

 Форсируя минное поле «Зееигель», Щ-406 зацепила 
правым носовым горизонтальным рулём минреп не-
мецкой противолодочной мины UMA. Мина, подтяну-
тая движением лодки, коснулась борта и взорвалась. 
После подрыва на мине часть экипажа осталась жива 
в центральном и кормовых отсеках и, вероятно, кто-то 
из выживших смог провести эвакуацию через рубоч-
ный люк. Об этом свидетельствует открытый верхний 
рубочный люк и данные из финского архива о том, что 



Международная подводно-поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы»,  29 апреля – 8 мая 2017 года

– 26 –

6 июня 1943 на острове Ристисаари, рядом с Коткой, 
было обнаружено тело советского подводника в спа-
сательном снаряжении.

 Попытка выхода подводников из кормового аварий-
ного люка, вероятно, не удалась. Люк приоткрыт лишь 
на несколько сантиметров.
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6 мая 2017 года на месте гибели Щ-320 и Щ-406 была про-
ведена мемориальная акция. Для отдания воинских почестей и 
проведения панихиды к острову Гогланд прибыл корабль Бал-
тийского флота России УК-308 с представителями Западного 
военного округа, Московской Духовной академии, Ленинград-
ской военно-морской базы и средств массовой информации. 
Корабль выделен на основании обращения в адрес командую-
щего Западным военным округом, генерал-полковника А.В. Кар-
таполова.

Мемориальная акция
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На борту корабля проведена церемония увековечения Па-
мяти членов экипажей погибших подводных лодок. Дайверы 
экспедиции закрепили на стволах носовых орудий подводных 
лодок Щ-320 и Щ-406 мемориальные таблички с именами эки-
пажей и венки.

Священники Московской духовной академии Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры и Свято-Данилова монастыря отслужи-
ли панихиду, помянув всех моряков поимённо. Экипажам ПЛ 
Щ-320 и Щ-406 отданы воинские почести.

В мемориальной акции принял участие внук командира 
Щ-320, капитан 2 ранга Дмитрий Вишневский.
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Участники проекта

Протодиакон 
Игорь Михайлов

Игумен 
Никифор (Кирзин)

Игумен Герасим 
(Дьячков)

Священники Русской православной церкви

Московская духовная академия

БОГДАНОВ
Константин 

руководитель проекта 
«Поклон кораблям 
Великой Победы»

ИВАНОВ 
Михаил

ТУТЫНИН 
Евгений

ФЕТИСОВ 
Николай

ИВАНОВА 
Мария

КУРБАНОВ
Мурат

СИНИЦЫН Андрей – 
КАПИТАН РК-311

АКУЛОВА Ольга
фотограф проекта

БОРОВИКОВ 
Иван

Игумен Иннокентий 
(Ольховой),

эконом Даниловского 
Монастыря

КУДРЯШОВ 
Николай

ИВАНОВ 
Алексей

АБРАМОВ 
Евгений
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СМИ об экспедиции

Они пропали в начале во-
йны и, спустя годы, нашлись 
незадолго до Дня Победы. 
Две затонувшие подводные 
лодки Балтийского флота 
СССР обнаружили участники 
поисковой экспедиции.

Санкт-Петербург, 4 мая 
2017, 12:08 — REGNUM  

Подводно-поисковая экс-
педиция «Поклон кораблям 
Великой победы» обнару-
жила и идентифицировала 
две подводные лодки клас-
са «Щука» в районе острова 
Большой Тютерс (Финский 
залив, территориальные 
воды России).

«Щ-406» обнаружена на 
глубине 60 метров, «Щ-320» 
находится на глубине 46 ме-
тров. Обе лодки погибли при 
форсировании немецкого 
минного заграждения «Зееи-
гель» («Морской еж»), в 1942 
и в 1943 годах.
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04 мая 2017 г. 12:52 ИА Рос-
балт.

Каждая из обнаруженных 
лодок активно участвовала 
в боевых действиях на Бал-
тике. При этом субмарина 
Щ-406 под командованием 
капитана второго ранга Е. Я. 
Осипова, по официальным 
данным, в 1942 году уничто-
жила пять кораблей против-
ника и даже сумела привез-
ти с собой пленных моряков 
с одного из потопленных 
транспортных судов. Весь 
экипаж лодки был награж-
ден орденами и медалями, а 
Евгений Яковлевич Осипов 
стал одним из двух подво-
дников-балтийцев, удосто-
енных звания Героя Совет-
ского Союза к 1942 году.

04 мая 2017 г. 15:00 Инфор-
мационный портал Русский 
мир

Их удалось обнаружить 
при помощи новейшего обо-
рудования, которое произ-
вели в нашей стране. Затем 
дайверы экспедиции погру-
зились к субмаринам и про-
извели окончательную иден-
тификацию.
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06 мая 2017 г. 12:14 Ин-
терфакс

Участникам экспедиции 
удалось также установить 
обстоятельства гибели обе-
их подводных лодок: субма-
рины подорвались на минах. 
«По состоянию подводных 
лодок видно, что и там, и там 
экипаж после подрыва бо-
ролся за жизнь…

К каждой погибшей под-
лодке дайверы прикрепили 
венки и мемориальные та-
блички со списками погиб-
ших матросов.
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5 канал (5-tv.ru)
Теперь это официальные 

братские могилы. Их нанесут 
на все карты, и проходящие 
здесь корабли протяжным 
гудком будут вспоминать 
советских подводников, ко-
торым в дни 72-й годовщи-
ны Победы на небольшом 
участке между двумя остро-
вами в Финском заливе отда-
ли воинские почести.

04 мая 2017 г. 12:11 ТАСС.
При реализации проекта 

используются средства госу-
дарственной поддержки, вы-
деленные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжени-
ем президента РФ от 5 апреля 
2016 года и на основании кон-
курса, проведенного Нацио-
нальным благотворительным 
фондом. Экспедиция прово-
дится при поддержке депутата 
Госдумы, генерала армии Ни-
колая Ковалева, командова-
ния Западного военного окру-
га и управления федеральной 
пограничной службы ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
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08 мая 2017 г. 00:00 
Монастырский вестник 
(monasterium.ru).

В работе Международной 
подводно-поисковой экс-
педиции «Поклон кораблям 
Великой победы» принял 
участие эконом Данилова 
ставропигиального мужско-
го монастыря Москвы игу-
мен Иннокентий (Ольховой).

Горсть земли с братской 
могилы. 

В Музей истории Крон-
штадта доставили капсулу с 
грунтом из мест, где закон-
чился последний боевой по-
ход подлодки «Щ-406».

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
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Подводная лодка 

Щ-320 и Щ-408

Поисковый отчёт
разведывательно-водолазной команды

Издание осуществлено 
при поддержке

ООО Издательство «АдамантЪ»
Москва, 2017 г.

adt-press.ru


