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   В вышеизложенном материале по истории создания и боевого использования 

сверхмалых подводных лодок за рубежом подробно и иллюстративно рассказано об 

успехах и неудачах в этой области подводного кораблестроения.  

До Великой Отечественной войны в Советском Союзе так же предпринимались попытки 

создать собственный образец сверхмалой подводной лодки, но дальше создания и 

предварительных испытаний опытных образцов дело не пошло.  

   После уничтожения в 1937 году «ОстехБюро» и основной массы конструкторов, 

создание СМПЛ было прекращено, вся документация и следственные материалы были 

строго засекречены и осели в архивах НКВД. И только в начале 80-х годов прошлого 

столетия в советской литературе появились первые небольшие упоминания о создании и 

испытаниях в СССР нового класса подводных лодок в довоенный период.  

   В 1921-1939 гг. в Ленинграде существовало Особое техническое бюро по военным 

изобретениям специального назначения  («ОстехБюро» или ОТБ) - советская опытно - 

конструкторская и научно - исследовательская организация по созданию перспективных 

образцов боевой техники, учреждённая при ВСНХ СССР по постановлению Совета труда 

и обороны от 18 июля 1921 года. 

   Мандат на руководство ОстехБюро, подписанный председателем Совета Труда и 

Обороны В.Ульяновым (Лениным), председателем ВСНХ П. А.Богдановым и секретарем 

СТО Л.А.Фотиевой, получил изобретатель Владимир Иванович Бекаури, известный 

своими изобретениями в военной области. 

   Сотрудники ОТБ осуществили немало любопытных разработок. В частности, они 

сконструировали приборы управления по радио взрывами мин-фугасов, 

радиоуправляемые танки и торпедные катера, новые образцы радиостанций, торпед и мин 

заграждения, металлоискатели и т.д. Идеи, лежавшие в основе большинства этих 

разработок, намного опережали технические возможности своего времени. 

   С 1921 по 1929 гг. в состав ОстехБюро входили три основных научно-технических 

отдела, которые занимались разработкой морского, самолётного и 

радиотелемеханического вооружения для армии и флота. 

    В 1935 году ОТБ было переведено в Москву» после принятия решения Правительства 

СССР 8 мая 1935 года «О переводе Остехбюро в Москву». После перевода в Москву 

бо льшей части лабораторий в бюро стали работать также заключенные ГУЛАГа, из 

секретного КБ оно превратилось в «шарашку». В Ленинграде осталось отделение с 

морской тематикой.  

   В Москве ОстехБюро было размещено на Садово - Черногрязской улице, дом № 6. Оно 

занимало несколько зданий и находилось по этому адресу вплоть до октября 1941 года.. 

   ОТБ состояло из шести подразделений: специальной, авиационной, подводного 

плавания, взрывчатых веществ, электротехнической, экспериментально-

исследовательской. До 1926 года в ведении ОстехБюро находился минный завод 

«Торпедо». Согласно постановлению СНК СССР от 3 июня 1930 года ОстехБюро было 

передано в ведение Наркомата по военным и морским делам СССР. По положению от 28 

августа 1930 года бюро занималось разработкой и внедрением «изобретений и новых 

конструкций военного характера в области авиации, телемеханики, радиосвязи и 

вооружения Военно-морских сил». 

   В период  репрессий в 1937 году В.Бекаури был арестован и 8 февраля 1938 года 

расстрелян. Спустя 18 лет дочь Бекаури Нина Владимировна получила официальное 

извещение о невиновности своего отца. В документе говорилось: «Сообщаю, что в 

имеющихся у Военной коллегии Верховного суда СССР материалах содержатся 

материалы о том, что осужденный 8 февраля 1938 года Бекаури Владимир Иванович за 

шпионскую деятельность в пользу Германии определением Верховного Суда СССР от 9 

июня 1956 года реабилитирован. Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР по 

вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело о нем прекращено». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%9D%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%A1%D0%9D%D0%A5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


   11 апреля 1937 года ОстехБюро было передано в ведение Наркомата оборонной 

промышленности (НКОП СССР). 20 июля 1937 года оно было реорганизовано в Особое 

техническое управление (ОстехУправление) НКОП СССР. Распоряжением НКОП от 8 

сентября 1937 года ОстехУправление разделено на три самостоятельных отраслевых 

института: НИИ-20, НИИ-22, НИИ-36.  

   К концу 1924 года в ОстехБюро были созданы первые образцы приборов для управления 

взрывами на расстоянии с помощью радиоволн. Они получили название «Беми» по 

начальным буквам фамилий Бекаури и его сподвижника В. Ф. Миткевича, который 

позднее стал академиком АН СССР. В 1929 году после успешных испытаний и при 

поддержке Народного комиссара по военным и морским делам М. В. Фрунзе «Беми» были 

приняты на вооружение Красной Армии. В 1932 году в составе Особой Краснознамённой 

Дальневосточной армии была сформирована рота специального назначения, вооруженная 

приборами «Беми». 

   В.Бекаури и его единомышленники сосредоточились на радиоуправлении и достигли 

значительных успехов. Были созданы радиомины, телетанки, сверхмалая подводная 

лодка, предприняты попытки создания радиоуправляемого самолёта.  

   Видное место среди их творений занимали сверхмалые подводные лодки. Для их 

проектирования в 1934 году в составе 1-го отдела ОТБ была создана «Конструкторская 

группа подводных лодок».  

   Рассматривался ряд проектов сверхмалых подводных лодок. В частности, конструктора 

Р.Г.Ниренберга, Б.М. Малинина (проект «Москит») и других изобретателей и СМПЛ (ны-

ряющего судна) «Блоха» В.А.Бжезинского.  

   В 1934 - 1935 годах в ЦКБС - 1 были разработано два проекта сверхмалой подводной 

лодки - торпедного катера тип «Блоха» водоизмещением 52/92 тонн. Второй проект 

СМПЛ «Блоха» имел надводное водоизмещение 30 тонн. На его вооружении находились 2 

x 450-мм торпеды и пулемет калибра 12.7 мм. Расчетная скорость составляла 30 - 35 узлов 

над водой и 4 узла в подводном положении. Команда - 3 подводника. В качестве носителя 

«Блохи» предполагалось использовать крейсер тип «X». Его проект тогда разрабатывался 

в ЦКБС-1. Планировались два варианта размещения СМПЛ на корабле: в кормовой око-

нечности на автоматических шлюпбалках и в районе дымовой трубы. Однако реализовать 

проект «X» не удалось.  

   В ОстехБюро НКВД был разработан и 

более современный проект сверхмалой 

подводной лодки - торпедного катера М-

400. Конструкторскими работами руково-

дил В.А. Бжезинский. СМПЛ была за-

ложена в 1939 году на Ленинградском за-

воде №-196, строительный номер 551.  

   Сверхмалая подводная лодка М-400 была похожа на торпедный катер, который мог пе-

редвигаться в надводном и подводном положениях, и имела следующие ТТД: водоизме-

щение: надводное/подводное – 33.3/74 тонны. Скорость: надводная/подводная -  31/11уз-

лов. Дальность хода в надводном положении: 110 миль и 670 миль на скорости хода 

19.5узла. Дальность хода в подводном положении: 11 миль и 25 миль при скорости хода 

7.5узла. Вооружение: два 450-мм торпедных аппарата (бортовых), один пулемет калибра 

12.7 мм. СМПЛ предполагалось оснастить зенитным перископом. Под водой двигатель 

СМПЛ работал с использованием чистого кислорода.  

   В 1942 году строительство СМПЛ при готовности 65% было прекращено. Во время ар-

тиллерийских обстрелов и бомбежек завода М-400 получила серьезные повреждения, про-

ект не был завершен. 24 марта 1947 года в связи с постановлением Совета Министров 

СССР М-400 была отправлена на разборку.  

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82


   Первым воплощенным в металл проектом 

сверхмалой подводной лодки стала 

разработка под шифром «АПСС», 

означавшим «Аэро - Подводный 

Самодвижущийся Снаряд». Встречаются и 

другие названия данного проекта  

«автономное подводное специальное судно), «радиоуправляемая (либо телемеханическая) 

подводная лодка», «телеуправляемый самодвижущийся снаряд». 

   Этот проект создала в 1934-1935 гг. в 1-м отделе ОстехБюро группа, которую возглавлял 

инженер К.В.Старчик. Ее работу курировал начальник ОТБ В.И.Бекаури, контролировал 

работу Научно - исследовательский военно - морской институт связи.  

   АПСС представлял собой однокорпусную сверхмалую подводную лодку 

водоизмещением 7.2/8.5 тонн. Габариты АПСС - 10 х 1.25 метра; глубина погружения до 

10 метров; скорость под водой до 4.5 узлов; полная скорость надводного хода не была 

рассчитана. Дальность плавания экономичным ходом: под водой 2 528 миль; надводная - 

не рассчитана. Вооружение: одна 457-мм торпеда образца 1912 года в открытом аппарате 

внизу под корпусом, либо заряд ВВ внутри СМПЛ.  

   Прочный корпус сигарообразной формы, с двумя накладными килями, был разделен на 

пять отсеков. В съемном носовом отсеке размещался заряд ВВ (360 кг), снабженный 

неконтактным взрывателем. Второй отсек содержал носовую полубатарею аккумуляторов 

(33 элемента) и часть вспомогательной аппаратуры телеуправления. 

   Третий, центральный отсек являлся постом ручного управления. Здесь находились 

кресло водителя, штурвал, контрольные приборы и перископ, выдвигавшийся над 

корпусом на 65 см. Сверху место водителя закрывала прочная рубка с четырьмя 

иллюминаторами и входным люком. В этом же отсеке размещалась основная часть 

аппаратуры телеуправления (приёмники и дешифратор), балластная, уравнительная и 

торпедозаместительная цистерны, а также механизмы управления торпедным аппаратом.    

   Дифферентовка производилась перемещением твердого балласта (груза) и приемом 

забортной воды в уравнительную цистерну.  

   В 4-м отсеке находилась кормовая полубатарея аккумуляторов (24 элемента) и часть 

аппаратуры телеуправления с рулевыми машинами тип «Элемру», управлялось путем 

передачи шифрованных радиосигналов (команд) в УКВ – диапазоне (4.5 – 5.5 метра) при 

надводном положении АПСС или в длинноволновом диапазоне при погружении на 

глубину 3 метра. Самолетная часть системы управления была унифицирована с принятои 

ранее на вооружение системой управления торпедными катерами волнового управления - 

ТК ВУ «Кварц».  

   АПСС имел специальные приёмники УКВ и ДВ с дешифратором. Последний 

преобразовывал радиокоманды в посылки постоянного тока, управлявшие элементами 

автоматики снаряда. Общее число команд - 24. Вспомогательным режимом было 

механическое управление. Оно осуществлялось с помощью механического 

автоматического курсопрокладчика, работающего на сжатом воздухе.  

   В 5-м отсеке находился электромотор постоянного тока завода «Электросила» 

мощностью 8.1 кВт и гребной вал с винтом. В корме имелось хвостовое оперение с 

рулями. В прочных килях были установлены четыре баллона на 62 литра сжатого (160 кг / 

см.кв.) воздуха, используемого для продувки цистерн и работы элементов автоматики.   

   Между килями располагался открытый торпедный аппарат под 457-мм торпеду. Сверху 

на прочном корпусе были установлены мачты антенного устройства, а на подволоке 2-го и 

5-го отсеков - иллюминаторы с фарами, направленными вверх, служившими для 

опознания и наблюдения снаряда в темное время. На кормовом отсеке крепился прибор, 

периодически выбрасывавший в воду флуоресцирующий состав зеленого цвета, 

облегчавший слежение за снарядом в светлое время. Перед рубкой был установлен 

аварийный буй с электролампой и телефоном. Транспортно - подвесные узлы 



располагались сверху на 2-м и 4-м отсеках, расстояние между узлами составляло 4.9 

метра.  

   Основным режимом управления АПСС являлось управление по радио при визуальном 

слежении за ним с самолета - водителя или корабля. Оно осуществлялось  путем огибания 

датчиком фигурного профиля (соответствующего избранному маршруту) по сигналам 

таймера, с учетом скорости движения снаряда. 

   Этот режим следовало использовать на глубине 10 метров, где радиоуправление не 

возможно из-за не прохождения радиоволн через воду. Движение в таком режиме могло 

продолжаться до 5 часов. Предусматривалось и ручное управление. Все принципы 

управления сохранялись те же, что при радиоуправлении, но управление элементами 

автоматики следовало переключить с выхода дешифратора на штурвал водителя. 

   В качестве носителя и пункта воздушного управления АПСС планировался 

гидросамолет АНТ-22, созданный бюро А.Н.Туполева. Его построили в 1934 году, 

испытали в августе 1934 - мае 1935 гг. Этот дальний морской разведчик и 

бомбардировщик представлял собой двухкорпусный, цельнометаллический, 

шестимоторный гидросамолет на двух поплавках - крупнейший в мире среди когда-либо 

построенных по такой схеме.  Гидросамолет обладал отличной мореходностью. Он 

взлетал и садился в открытом море при волне высотой до 1.5 метра и ветре до 12 м/сек, а 

рулить мог в еще худших условиях. Выдерживал длительную стоянку в море и 

буксировку. Вне всяких сомнений, он мог транспортировать одну СМПЛ тип АПСС на 

внешней подвеске, а в переоборудованных поплавках даже две. Дальность полета 

позволяла ему доставлять этот груз в точку, удаленную от базы на 500 - 600 км. После 

выполнения задания (в варианте ручного управления АПСС) МК-1 принимал бы водителя 

СМПЛ обратно на борт. 

   В 1935 году, сразу после завершения проектирования, приступили к строительству. Его 

поручили Ленинградскому судостроительно - механическому заводу №-196 («Судомех»). 

Были построены две СМПЛ проекта АПСС, причем одна (1935 год) в клепаном, а вторая 

(1936 год) - в сварном исполнении. Обе СМПЛ проходили заводские испытания. Однако 

на вооружение их не приняли. В официальных отчетах о реализации данного проекта 

указывалось, что «проблема дистанционного управления этой лодкой далека от 

положительного решения». До испытаний с участием водителей дело вообще не дошло. В 

1937-1938 гг. СМПЛ тип АПСС 

разобрали.  

   В 1934 году Б.Л.Ушаков, курсант 

военно-морского инженерного 

училища имени Ф. Дзержинского, 

предложил схематичный проект 

сверхмалой летающей подводной 

лодки - ЛПЛ. Затем он его доработал 

и представил уже в нескольких 

вариантах с целью определения 

остойчивости и нагрузок на элементы 

конструкции аппарата. В апреле 1936 года капитан 1-го ранга Сурин дал отзыв на этот 

проект. В нем он отметил, что идея Б.Ушакова интересна и заслуживает реализации. В 

июле того же года полуэскизный проект ЛПЛ рассмотрел Технический совет Научно - 

исследовательского военного комитета (НИВК) Наркомата обороны. Он принял более 

осторожное решение. Указав на возможное большое оборонное значение ЛПЛ, участники 

совета выразили свои сомнения как в возможности успешной технической реализации 

проекта, так и в тактическом использовании подобных аппаратов. Один из пунктов отзыва 

гласил: «разработку проекта 

желательно продолжать, чтобы выявить реальность его осуществления путем 

производства соответствующих расчетов и необходимых лабораторных испытаний». В 



другом пункте было сказано: «Провести испытания на модели в бассейне с целью 

определения мореходных и маневренных качеств ЛПЛ в момент посадки на воду, в 

процессе погружения и управления в подводном положении». Об испытаниях модели в 

полете в решении совета почему-то не говорилось, хотя как раз авиационная часть 

проекта являлась наиболее спорной. У любого авиатора возникал вопрос: как поведет себя 

в воздухе крыло, в передней кромке которого целая решетка отверстий (шпигатов) для 

забора воды при погружении?  

   О проработке летных качеств ЛПЛ в имеющихся документах нет ни слова, как нет там 

ни одной фамилии консультанта - авиатора. Все же в соответствии с отзывом, который 

подписал начальник НИВК, военнный инженер 1-го ранга Григайтис, данную тему 

включили в план работы отдела «В» этого комитета на 1937 год. Но вскоре план был 

пересмотрен, ряд тем исключен, в том числе ЛПЛ. Дальнейшую работу Б.Ушаков, 

окончивший к тому времени училище, получивший звание военного техника 1-го ранга и 

ставший сотрудником НИВК, вел во внеслужебное время.  

   10 января 1938 года во 2-м отделе Научно - исследовательского военного комитета 

состоялось рассмотрение эскизного проекта ППП. Согласно ему, летающая подводная 

лодка предназначалась для уничтожения морских целей в открытом море и в акваториях 

баз. Малая скорость и дальность подводного хода не служили тому препятствием. При 

отсутствии цели в заданном районе ЛПЛ должна была подняться в воздух, найти ее с 

высоты и, определив курс цели, сесть за горизонтом впереди по курсу. Чтобы исключить 

возможность обнаружения, она погружалась под воду. До появления цели в точке залпа 

ЛПЛ оставалась на перископной глубине, не расходуя электроэнергию на 

маневрирование. В случае допустимого отклонения цели от курса, выявленного с высоты, 

лодка шла на сближение с ней. При слишком большом отклонении от курса ЛПЛ 

пропускала цель за горизонт, затем всплывала, взлетала, и все повторялось сначала. Автор 

проекта и рецензенты считали главными преимуществами подводно - воздушного 

торпедоносца перед обычными подводными лодками, во-первых, возможность 

обнаружения целей с большой высоты; во-вторых, возможность повторного выхода в 

атаку. Особенно эффективными могли стать действия группы летающих лодок. 

Теоретически, три ЛПЛ создавали на пути противника барьер шириной 9 миль. В темное 

время суток летающая лодка могла бы проникать в гавани противника и погружаться на 

грунт, а днем вести наблюдение через перископ, выявляя секретные фарватеры и в 

удобных случаях атакуя.  

   Конструктивно ЛПЛ состояла из шести автономных отсеков. В трех из них находились 

авиамоторы АМ-34 (советский вариант американского мотора «Райт-Циклон») 

мощностью 1000 л.с. каждый. Они имели нагнетатели, позволявшие на взлете 

форсировать мощность до 1 200 л.с. Один отсек являлся жилым помещением для команды 

и рубкой управления ЛПЛ под водой. В пятом отсеке находилась аккумуляторная батарея, 

в шестом - гребной электромотор мощностью 10 л.с. Прочный корпус ЛПЛ представлял 

собой цилиндр диаметром 140 см, склёпаный из дюралюминия толщиной 6 мм. Сверху в 

него была врезана легкая пилотская кабина «мокрого» типа, заполнявшаяся водой при 

погружении через шпигаты (перед этим лётные приборы следовало задраить в 

герметичный контейнер). Торпеды подвешивались под консолями крыла на держателях. 

   Обшивку крыльев и хвостового оперения изобретатель предлагал выполнить из тонкой 

стали (жести), поплавки - из дюралюминия. Эти элементы конструкции не были 

рассчитаны на повышенное внешнее давление, так как при погружении их заполняла 

забортная вода. Для предохранения корпуса от коррозии предусматривалась окраска его 

обшивки масляной краской и покрытие специальным лаком. 

   В 1934-1935 гг. под руководством инженера В.Л.Бжезинского в ЦКБС-1 были 

разработаны два варианта проекта сверхмалой подводной лодки под шифром «Блоха». 

«Блоха» сочетала в себе качества обычной подводной лодки и торпедного катера. 

Теоретически она могла подойти к цели, внезапно всплыть и атаковать ее как торпедный 



катер. Могла подойти к цели в подводном положении, атаковать, а затем всплыть и 

стремительно уйти. 

   В варианте №-1 (52/92 тонн) она должна была иметь дизель – электрическую силовую 

установку. В варианте №-2 надводное водоизмещение было определено в пределах 30 - 35 

тонн, скорость полного хода 30 - 35 узлов на поверхности и 9 - 11 узлов под водой, при 

экономическом ходе четыре узла. Вооружение - две 457-мм торпеды. Силовая установка 

дизель - мотор единого хода, работавший в подводном положении на специальной смеси с 

добавкой чистого кислорода. Эти СМПЛ предполагалось разместить на тяжелом крейсере 

типа «Х», проект которого тогда разрабатывался в ЦКБС-1. Предусматривались два 

варианта размещения «Блохи» на корабле: в кормовой оконечности на автоматических 

шлюпбалках либо в районе дымовой трубы. В последнем случае подъем подводной лодки 

на борт крейсера производился с помощью крана. 

   В 1938 году к идее создания сверхмалой подводной лодки - торпедного катера снова 

вернулись. Эскизный, а затем и технический проект лодки с двигателем единого хода был 

разработан в Специальном конструкторском бюро НКВД. Взлетный вес - 15 тонн; три 

авиамотора  тип АМ-З4 по 1 000 л.с. Гребной электромотор - 1 х 10 л..с. Скорость полета - 

около 200 км/час. Дальность полета - 800 км. Потолок - до 2.5 км. Скорость подводного 

хода: 2-3 узла (3.7 - 5.6 км/час) Дальность подводного хода: 5-6 миль. Глубина 

погружения - до 45 метров. Подводная автономность - 48 часов Время полного 

погружения – 1.5 минуты Время полного всплытия - до 2-х минут. Взлет и посадка при 

волне до 4-х баллов. Вооружение: две торпеды 457-мм, два пулемета 7,62-мм (спарка). 

Бензин и масло хранились в резиновых ёмкостях, расположенных в центроплане. 

Магистрали водяной системы охлаждения авиамоторов перед погружением следовало 

перекрыть, чтобы исключить повреждение давлением забортной воды. 

   Проектная полезная нагрузка составляла 44.5% от веса ЛПЛ при старте, что в те времена 

было обычной цифрой для тяжелых самолетов. Однако данный проект не был реализован. 

По этому проекту в 1939 году на заводе №-194 (имени Андре Марти, позже – 

Адмиралтейский завод) в Ленинграде заложили подводную лодку М-400 (строительный 

номер 551). К 22 июня 1941 года ее готовность составляла 60%, однако в блокадном 

городе работы по достройке в начале 1942 года были прекращены, при готовности 65%. 

Затем в корпус лодки попал снаряд немецкой осадной артиллерии и серьезно его 

повредил. Установленное оборудование частично пришло в негодность. 

   24 марта 1947 года постановлением Совета Министров СССР ЛПЛ сдали в разборку на 

металл. Ее технические данные по проекту были таковы: водоизмещение: 35.3/74 тонны; 

скорость полная: вариант №-1/№-2 -  31-35/10-11 узлов (на 35 узлах лодка могла идти 

один час). Дальность плавания на поверхности 110 миль на 30.5 узлах или 670 миль на 

19.5 узлах. Под водой полным ходом 11 миль либо 25 миль на 7.5 узлах. Вооружение: два 

бугельных аппарата под 457-мм торпеды образца 1912 года и один пулемет ДШК калибра 

12.7 мм. Имелись зенитный перископ, магнитный компас и радиостанция. Команда - 3 

моряка.  

   Вторая подводная лодка ОстехБюро 

получила шифр «АПЛ» (Аэро - 

Подводная Лодка). Первоначально ее 

проектировали как снаряд, управляемый 

по радио с самолета. Однако в 

дальнейшем проект дорабатывался как сверхмалая подводная лодка с командой, которым 

занималась группа инженеров 1-го отдела во главе с Ф.В.Щукиным.  

   К августу 1935 года на заводе №-196 («Судомех») был изготовлен опытный образец. 

Судя по документам, АПЛ  представляла собой однокорпусную сверхмалую подводную 

лодку, водоизмещением восемнадцать тонн, с двумя 457-мм бортовыми торпедными 

аппаратами открытого типа и командой из четырех моряков. Силовая установка состояла 



из дизель - мотора мощностью 24 л.с. (при форсировании до 36 л.с.) и гребной 

электромотор, работавший от аккумуляторной батареи. 

   В августе 1935 года АПЛ вышла на заводские испытания. Испытания проводились в 

Ораниенбауме. Были совершены несколько выходов в Финский залив, прошедшие более - 

менее успешно. В ноябре был издан Приказ Наркома Обороны, который предписывал 

Управлению Военно-морских сил РККА обеспечить постройку десяти сверхмалых 

подводных лодок тип  «усовершенствованная АПЛ», со сдачей первых шести корпусов в 

1936 году. 

   По железной дороге АПЛ в ноябре 1935 года доставили в Балаклаву, на 

Севастопольскую базу ОстехБюро для приемо - сдаточных испытаний. По их результатам 

планировалось внести необходимые изменения в проект промышленной серии 

сверхмалых подводных лодок, получившей условное обозначение «Пигмей». 

   Несмотря на Приказ Наркома, постройка серийных АПЛ почти не двигалась. ОстехБюро 

по частям выдавало заводу №-196 проектную документацию, но завод отказывался начать 

работу. Во-первых, он хотел получить полный проект, во-вторых, требовал, чтобы проект 

был утвержден Начальником Морских Сил, тогда как Управление кораблестроения 

УВМС РККА не считало возможным утверждать проект до завершения испытаний 

опытовой СМПЛ. Лишь 27 июня1936 года проект «Пигмея» (усовершенствованной АПЛ) 

одобрил заместитель начальника УМВС РККА, флагман I ранга И.М.Лудри. Через 

полтора месяца после этого из командировки в Италию вернулся В.И.Бекаури, которому 

удалось сдвинуть дело. На заводе №-196 под руководством инженера А.Н.Щеглова начали 

строить головную сверхмалую подводную лодку проекта «Пигмей». 

   На базе в Балаклаве бригада рабочих «Судомеха» под руководством инженеров 

К.А.Щукина (однофамильца главного конструктора проекта) и В.Н.Шебалина долго 

доводила, но так и не довела СМПЛ «Пигмей» до кондиций, нужных для приемки флотом. 

Зато ресурсы дизеля, электромотора, аккумуляторов и другого оборудования они изрядно 

уменьшили. В этом быстро убедилась команда «Пигмея» во главе с помощником 

командира подводной лодки А-3 старшим лейтенантом Б.А.Успенским, назначенным на 

СМПЛ 19 августа 1936 года из состава 1-й Бригады подводных лодок Черноморского 

флота. На командира Бригады, флагмана II ранга Г.В.Васильева, руководство возложило 

ответственность «за обеспечение проведения приемочных испытаний АПЛ ОТБ». По 

требованию сдатчика СМПЛ Ф.В.Щукина, следовало в полной мере соблюдать режим, 

соответствующий грифу «ОС» («Особая Секретность»). В результате Особый Отдел 

штаба флота настоял на том, чтобы испытания проводились в пределах Карантинной 

бухты и в основном ночью. 

   Приемка началась в октябре 1936 года, но до конца года так и не завершилась. Дело 

кончилось тем, что старший лейтенант Б.А.Успенский (по его собственным словам 

«попавший в командиры СМПЛ по стихийным обстоятельствам»), в декабре обратился 

прямо к Начальнику Морских Сил с предложением прекратить испытания. Мучений 

СМПЛ «Пигмей» всем доставила с избытком. 

    «Условия обитаемости на лодке исключительно тяжелые» - было сказано в одном из 

актов приемной комиссии,  к ним надо добавить постоянные неполадки техники. Травили 

воздух манометры высокого давления, сильные вибрации свидетельствовали о 

рассогласовании электромотора с линией вала, а магнитный компас, из-за близкой 

прокладки электрического кабеля, давал ошибку до 36 градусов. Опытный, 

изготовленный в единственном экземпляре, дизель сильно грелся, грохот его был слышен 

на несколько миль, к тому же он сильно дымил, электромотор после нескольких 

испытаний под водой просто сгорел. Испытания торпедных аппаратов чуть не 

закончились катастрофой: если на первой торпеде при выстреле не взвелся курок, и она 

вскоре утонула, то вторая задела при выстреле за корпус, и с погнутым оперением 

перешла на циркуляцию, чуть не задев на очередном витке саму СМПЛ. 



   Несмотря на неудачные испытания прототипа, поздней осенью 1936 года на заводе №-

196 начали строить еще несколько сверхмалых подводных лодок тип «Пигмей», но ни 

одну их них не завершили. По словам инженера Н.Кузнецова с этого завода, один 

недостроенный «Пигмей» (головной в серии) В.Бекаури демонстрировал прямо в цехе 

высокому начальству весной 1937 года. Но, уже в конце года заказ на строительство 

«Пигмеев» был аннулирован. Инженер Щеглов, отвечая на вопросы комиссии  

А.Нарыкова, 11 октября 1937 года сказал: «В настоящее время имеется два типа малых 

ПЛ: подлодка АПЛ и подлодка «Пигмей», то есть АПЛ улучшенная. Последнее решение – 

оснастить «Пигмеи» трубчатыми торпедными аппаратами безпузырной стрельбы, c 

удлинением лодки на 400 мм». 

  В итоге ВМФ СССР  не получил ни одной серийной сверхмалой подводной лодки 

данного типа. Не только потому, что СМПЛ «Пигмей» имела «конструктивные 

недоработки», но также из-за «объективной сложности разрешения принципиально 

новых технических вопросов», как сказано в официальных документах. Однако главной 

причиной прекращения работ надо считать то, что в конце 1937 – начале 1938 гг. органы 

НКВД арестовали почти всех ведущих специалистов ОстехБюро, включая его 

руководителя В.И.Бекаури. Большинство из них вскоре расстреляли. В обвинительном 

заключении по делу главного конструктора СМПЛ «Пигмей» Ф.В.Щукина, которое 

сфабриковал А.П.Грунский (сотрудник Особого Отдела НКВД при ОстехБюро), 

говорилось, что обвиняемый «проводил вредительскую деятельность умышленно 

неправильным проектированием предназначенных для вооружения РККФ новых типов 

подводных лодок, в результате чего запроектированные сверхмалые подводные лодки 

оказались непригодными для вооружения РККФ».  Обвинительное заключение было 

утверждено 20 февраля 1938 года, спустя три дня Ф.Щукина расстреляли. В 1939 году 

расформировали и само ОстехБюро. 

   СМПЛ «Пигмей» в строй не вступала, в списки флота внесена не была. Осенью 1937 

года комиссия Д.Нарыкова признала ее «непригодной ни для приемки, ни для испытаний». 

После этого СМПЛ разукомплектовали и перевезли из Балаклавы на территорию 

испытательной базы морского оружия в Феодосии. «Пигмей» числилась за Наркоматом 

ВМФ СССР как опытовая подводная лодка. 

   Летом 1942 года СМПЛ оказалась в руках Kriegsmarine. По неподтвержденным данным 

в августе 1942 года «Пигмея» осматривали в Феодосии итальянские подводники из 10-й 

эскадры сверхмалых подводных лодок («XI Sguadrigibili «CВ» Regia Marina Italiana»), 

оставившие краткое ее описание: «Это была новейшая единица, находившаяся на 

заключительной стадии оборудования, ее размеры не отличались от итальянской типа 

«СВ», но корпус был стройнее и длиннее. Лодка имела довольно большую, но узкую рубку 

трапециевидной формы. На середине высоты корпуса находились продолговатые 

углубления, позволявшие располагать в них торпеды».  

   Это событие, скорее всего, искажено, так как итальянцы в составе «Колонны 

Моккогатта» 10 флотилии МАС были отправлены в Крым по просьбе немцев для 

организации блокады Севастополя с моря. В Феодосию была направлена часть «Колонны 

Моккогатта» для борьбы с нашими подводными лодками. Произошло это 13 августа, а 1 

сентября вся «Колонна» была собрана в Ялте и 23 сентября отправилась в Мариуполь. 

Навряд ли итальянцы якобы видели АПЛ «Пигмей», об этом В.Боргезе точно написал бы 

в своей книге.  

   Фотографии, иллюстрирующие рассказ об АПЛ «Пигмее» являются единственными 

известными к настоящему времени снимками СМПЛ. Фотографии были сделаны в Крыму 

1 июля 1942 года Э.Фрелингом и обнаружены историками флота инженером Р.Грегером и 

капитаном 1-го ранга в отставке ВМФ Франции К.Юаном.  

 

 

 



   Известно, что оставшаяся в Севастополе АПЛ была разукомплектована и признана 

комиссией Нарыкова  непригодной ни для приемки, ни для испытаний. Эта же комиссия 

рекомендовала в дальнейшем исключить из употребления термин «Аэро - подводный», 

заменив его на «Автономный», и с тех пор, в редчайших случаях, когда вспоминают об 

истории АПЛ и АПСС, именно так и расшифровывают литеру «А» в этих обозначениях, 

даже не взирая на очевидную несуразность выражения. 

   После освобождения Крыма СМПЛ «Пигмей» нигде не обнаружили. С тех пор 

исчезновение «Пигмея» покрыто тайной, лишь предполагаются и строятся различные 

версии на протяжении всего времени после окончания Второй мировой войны и по 

настоящее время: 

   - осматривавшие (?) СМПЛ итальянцы (Kriegsmarine передали СМПЛ для ознакомления 

итальянским легководолазам - диверсантам князя Ю.В.Боргезе) ничего нового для себя не 

обнаружили - она им не очень то и была нужна. В конце войны в Германии было создано 

несколько сверхмалых подводных лодок, удачно себя зарекомендовавших (качество 

создания техники Германией известно давно во всем мире), немецкие инженеры ничего 

нового в СМПЛ  не обнаружили. Долгое время предполагали, что ее вывезли из Крыма в 

Германию или Италию. Отсутствие каких-либо документальных упоминаний об 

ознакомлении немецких и итальянских инженеров с трофейной советской сверхмалой 

подводной лодкой приводит к выводу, что СМПЛ «Пигмей» на территорию Третьего 

Рейха и Италии не ввозилась. 

   - высказывалась версия нахождения СМПЛ на грунте Черного моря вместе с одним из 

потопленных немецких транспортов в районе Феодосии или Алупки на малой глубине. 

Достоверных данных по этому поводу нет.  

   - проходила непроверенная информация, что подводными поисковиками - археологами у 

берегов Крыма обнаружены две (!), лежащие на грунте сверхмалые подводные лодки: 

одна у Феодосии, вторая – у Балаклавы. Как видно из истории создания АПСС и АПЛ две 

никак не может быть. Только дальнейшее изучение таких предполагаемых находок (если 

оно возможно) может пролить свет на судьбу СМПЛ. 

   - высказывалось предположение, что в Черном море в наших территориальных водах 

затоплены итальянские сверхмалые подводные лодки. Но, во время Второй мировой 

войны на Черном море в районе Севастополя - Ялты  пять действовавших на Черном море 

сверхмалых подводных лодок Италии (СВ-1 - 4, 6)  в сентябре 1943 года захватили 

германские войска и вскоре передали Румынии. 25 августа 1944 года они были затоплены 

в Констанце. СВ-5 была потоплена в Ялте торпедой  советского торпедного катера в июне 

1942 года. 

   - из беседы с А.В.Жбановым (начальник АСС Черноморского флота с 1973 по 1986 гг.), 

выяснилось, что по ведомству Аварийно Спасательной Службы Черноморского флота 

СМПЛ «Пигмей» по вопросу подъема не проходила. Автору «из опроса местных 

жителей» (это выражение бытовало у штурманов подводных лодок во время Великой 

(Первой мировой) войны - когда возникали затруднения с определением мест, подводная 

лодка всплывала рядом с обнаруженным гражданским пароходом и запрашивала у него 

свои координаты) удалось выяснить:  после Великой Отечественной войны было принято 

Постановление кабинета Министров СССР о поднятии затонувших кораблей и подводных 

лодок для последующий сдачи их на переплавку в металл. Были составлены секретные 

карты затонувших кораблей и судов. ЭПРОН занимался подъемом затонувших объектов и 

в первой десятилетке после 1945 года вполне возможно поднял СМПЛ «Пигмей» (если 

она была на грунте) и сдал на металлолом. 

   Существуют еще несколько версий обнаружения и нахождения «Пигмея», но они 

преимущественно  из области фантастики.  Две из них принадлежат двум бывшим  

политрабочим  в Севастополе и Киеве: первый собрался поднимать «Пигмея» не имея 

представления, что такое не только сверхмалая подводная лодка, но и вообще что собой 

представляет подъем с глубины  подводной лодки.  



   Второй, услышав разговор автора с председателем Ассоциации моряков-подводников 

им.А.И.Маринеско г.Одессы и Одесской области Е.С.Лившицем, развивал идею 

возложения венков к памятнику команды подводной лодки «Пигмей» в Феодосии (!). Но, 

памятника «Пигмею»  в природе не существует, и существовать не может. В Феодосии 

находится памятник Подводным Силам Русского флота, созданный ветеранами-

подводниками ВМФ Феодосии, к 100-летию Подводного Флота России. 

   -  в документальном фильме «Наутилус» Советского Союза» (серия «Искатели», 2008 

год) вообще утверждается, что  «Пигмея» обнаружила группа создателей этого фильма в 

районе Феодосии (?!). Чего только стоит анонс к этому фильму: «…Начало 1942 года. 

Идет Великая Отечественная война. Ситуация на фронтах для Советского союза 

складывается критическая, немцы заняли половину европейской части страны... Линия 

фронта протянулась от Балтийского моря до Черного. Немецкий флот и авиация 

безраздельно властвуют на морских просторах. Однако именно в это, казалось, 

благоприятное для немцев время, начинают происходить события, значительно 

подрывающие силы противника. В полностью контролируемых оккупантами 

черноморских водах, в портах и проливах, без объяснимых причин начинают гибнуть 

немецкие корабли. Это сразу осложняет переброску военных грузов и живой силы через 

порты Крыма, на которые так рассчитывали немцы. Оккупанты в панике, они не могут 

определить главный источник опасности, чтобы тут же бросить все силы на его 

уничтожение. Возможно, у русских появилось новое сверхмощное оружие? Догадки 

оказались не далеки от истины: флот противника нес существенные потери благодаря 

действиям советской подводной лодки. Уникальная субмарина сверхмалых размеров была 

создана еще до войны. Она была единственной в своем роде. История этой чудо - лодки 

обрывается в 1942 году. По одной из версий она попала к немцам, по другой, подорвалась 

на мине и затонула…». Полнейшая ахинея…  

   Сам фильм вызывает сомнения в достоверности. На кадрах фильма «Наутилус» 

Советского Союза»  узнать Феодосию практически невозможно, и вызывает уверенность, 

что эти съемки проводились  совершенно в другом месте, более похожем на Балаклаву. 

При обследовании затонувшего объекта допущено множество странностей, сами 

подводные съемки производят впечатление подтасовки кадров, снятых в разное время 

суток и на различных глубинах –  авторы фильма намеренно произвели маскировку 

района и самой находки. Фильм заставляет усомниться в том, что «Искатели» вообще что-

либо нашли на морском дне, весь фильм является сплошной мистификацией и прямым 

обманом.   

   В действительности на грунте феодосийского залива, на глубине около двадцати метров, 

приблизительно в миле от кораблестроительного завода ФПО «Море» в поселке 

Приморский, лежит всего лишь плавучая цистерна, применявшаяся для дозаправки или 

слива отработанного топлива на рейде  и в необорудованных бухтах временного укрытия 

кораблей. Сама по себе эта цистерна стальная, обшита деревом для смягчения ударов о 

корпус корабля при волнении и создания положительной плавучести даже при частичной 

разгерметазиции корпуса и своим видом едва ли напоминает сверхмалую подводную 

лодку. 

   В Феодосии с 2012 года на слуху одна занимательная история, относящаяся к истории 

СМПЛ «Пигмей». Правда, начало этой истории относится к другим событиям, не 

связанным напрямую с судьбой сверхмалой подводной лодкой «Пигмей», но все - таки: 

«Осенним утром 1975 года, из акватории небольшой бухты завода «Гидроприбор» 

(Феодосия) выходила на  испытания новейшая, совершенно секретная сверхмалая 

подводная лодка «Тритон-2». Так совпало, что в этот же день  экспериментальная 

торпеда должна была отстреливаться на ближнем полигоне. Торпеду уже подали в  

павильон, и она ждала своей очереди на пристрелку. Чтобы не путаться под ногами у 

торпедистов, мы вышли на эстакаду, поэтому совершенно случайно наблюдали с 

эстакады торпедного павильона «Лотос» за следующим зрелищем: зеркальная гладь 



бухты, силуэт секретной сверхмалой подводной лодки, командира СМПЛ  на рубке. Через 

несколько часов завод облетела тревожная весть: «Тритон» погиб на испытаниях!». 

По тревоге был поднят весь Черноморский флот, но несколько месяцев 

тщательнейших поисков результата не дали. После завершения безрезультатной 

поисковой операции многие  флотские начальники лишились звезд и званий, а в кулуарных 

разговорах вскоре прошел слух, что при аварийном покидании СМПЛ, команда не 

выключила электродвигатель. Куда направилась неуправляемая лодка – неизвестно. 

«Тритон» надолго исчез бесследно, а со временем и вся эта история стала постепенно 

забываться.  

Вторая часть этой легенды, началась  с пустякового случая… Буквально за два года до 

развала СССР, группа рыбаков - любителей поселка Орджоникидзе собралась на рыбалку. 

Спустив на местной лодочной станции шлюпку на воду и закрепив подвесной мотор, 

рыболовы вышли за мыс и направились в оговоренную заранее точку. Прибыв туда и 

промаявшись безрезультатно более часа, решили сменить место рыбалки. При попытке 

завести двигатель, он неожиданно сорвался с креплений и упал за борт. Постаравшись 

более - менее точно засечь места аварии, рыбаки на веслах двинулись в обратный путь. 

Вернувшись на станцию, рыболовы обратились к заводским аквалангистам с просьбой 

найти двигатель, тем более и глубина была небольшая. К сожалению, для рыбаков поиск 

подвесного двигателя результатов не дал. Хотя видимость под водой была прекрасная, а 

дно песчаное с минимальным заиливанием и почти полным отсутствием скал или 

затонувших объектов. Всплыв после последнего погружения и взобравшись в катер, 

аквалангист неожиданно сказал: «Тритон» сколько лет искали, а он вот тут недалеко на 

грунте лежит…». 

   Заводским аквалангистам не пришлось видеть  «Тритон-2», но устные рассказы, о 

различных происшествиях из истории старейшего завода «Гидроприбор», передавались 

из поколения в поколение. Поэтому лежащая на грунте сверхмалая подводная лодка  была 

принята за «Тритон» из рассказов заводчан. Связываться с КГБ, чтобы сообщить о 

находке никто не захотел, а  в дружеском разговоре один из участников этого поиска 

поделился столь важной информацией. Но данному факту не было придано должного 

значения. 

К концу 80-х годов на заводе начал накапливаться большой процент потерянных по 

различным техническим причинам практических торпед на ближнем полигоне. Заводские 

штатные водолазы не могли уже полностью обеспечить поиск и подьем на поверхность 

затонувших торпед. Завод терпел огромные убытки. 

Одно время в Двуякорной бухте  занималась поиском торпед подводная лодка - 

лаборатория «Бентос». Но, эксплуатация такой лаборатории обходилась заводу дорого, 

а результат был невелик. В 1989 году по договору с заводом из Севастополя на 

специальном судне «Ямал» привезли специально обученных дельфинов, которые найдя 

торпеду, всплывали и давали специальный знак, что на грунте находится нужный 

объект.  

Поиск начался. В один прекрасный день дельфин дал сигнал о новой находке. Каково же 

было удивление водолазов, когда опустившись на грунт, они увидели вместо торпеды 

сверхмалую подводную лодку! Старые специалисты быстро опознали в находке 

пропавший много лет назад «Тритон-2». Подводная лодка была  поднята, документы, 

найденные в ней изъяты и спрятаны (или уничтожены?), а сама СМПЛ чуть позже была 

перевезена на остров Майский. Вот только тогда и возникла здравая мысль: так что же 

было найдено вместо «Тритона» в другой точке близлежащей акватории, там, где 

рыбаки утопили двигатель своей лодки? Не «Пигмея» ли? 

   По фотографиям СМПЛ «Пигмея» на берегу от 1942 года удалось установить только 

одно - определили по трем фотографиям место фотосъемки СМПЛ, хотя привязка по 

местности на имеющихся трех фотографиях была крайне мала, и единственным 

ориентиром служило одноэтажное здание, немного просматривающееся на заднем плане 



одного из фотоснимков.  Это место, как и предполагали, оказалось территорией завода 

«Гидроприбор». Как одно из доказательств - известно, что завод и пристрелочную 

станцию советские войска при отступлении не успели взорвать, да и в период 

Феодосийского десанта ни советская, ни немецкая авиация практически не бомбили 

завод. И если СМПЛ хранилась именно там – шансов уцелеть у неё было вполне 

достаточно.  

    Еще более укрепило  версию уникальное аэрофото территории завода, сделанное в 

1948 году. На нем при сильном увеличении, возле единственного уцелевшего после 

колоссального взрыва боеприпасов именно того самого цеха, достаточно ясно 

просматривались невероятным образом уцелевшие ложементы, на которых хранился на 

берегу «Пигмей»! С огромной долей вероятности, убедились в том, что снимки были 

сделаны возле одного из цехов завода «Гидроприбор». 

   Финал биографии «Пигмея» просматривается в рассказе одного из старожилов 

поселка, о том, как во время войны советский самолет потопил немецкую подводную 

лодку в районе завода. Причем моряк уверенно показывал район затопления подводной 

лодки. Из истории боевых действий немецких подводных лодок на Черном море точно 

известно, что противник в этом районе не потерял ни одной подводной лодки. 

Возникает извечный вопрос:  чья же сверхмалая подводная лодка лежит на грунте? 

Тем более таких небольших размеров. Выводы напрашиваются сами собой: это 

«Пигмей». Совпадения рассказов старожила и аквалангистов, позволяет впервые 

показать на карте  район нахождения сверхмалой подводной лодки. А всю истину нам 

раскроют тщательнейшие поиски в архивах, независимое обследование района и 

фактическое обнаружение СМПЛ (если это возможно). 

   В 80-х годах прошлого века несколько водолазных судов из Севастополя 

отправили   обследовать  воды побережья от Ялты до Севастополя в связи 

со  строительством правительственной дачи. Бригада водолазов работала  от  Алупки  в 

сторону Севастополя до Фороса. Между Алупкой и Симеизом  на  глубине  около  20 

метров водолаз с напарником обнаружили малую  подводную лодку неизвестной 

конструкции.  Подводная лодка  обросла  водорослями,  но видимых 

повреждений  не  было.  Водолазы  осмотрели  СМПЛ, которая по бортам могла 

нести  две  торпеды.  При  попытке открыть рубочный люк, его кремальера 

легко  поддалась  и  начала  отдраиваться  без  особых  усилий. Но, как вспоминал 

водолаз, им  обоим  вдруг  стало  очень  страшно  открывать люк дальше - 

сработала   интуиция  или  шестое  чувство, подсказывавшее  -  не  лезь,  куда  не просят. 

Водолазы вновь вернули люк в исходное положение и всплыли. О находке доложили по 

команде и  продолжили  работу далее. О дальнейшей судьбе находки не слышали, 

но  известно, что в этот район  ходил  военный  бот». 

    В действительности эта история является очередной выдумкой. В семействе 

«Тритонов» сверхмалой подводной лодкой является «Тритон – 2». Под испытания в 

Феодосии в 1975 году из тринадцати «Тритонов – 2», созданных на Ленинградском 

Адмиралтейском объединении, подходит лишь СМПЛ с заводским номером 16 501/11, 

заложенная 3 мая 1972 года и спущенная на воду 12 октября 1972 года на Балтике. В строй 

СМПЛ вступила 12 сентября 1975 года. О нахождении СМПЛ на испытаниях в Феодосии 

нет подтверждения ни в одном из имеющихся документов. По имеющимся документам  

известно, что ни одна из тринадцати СМПЛ семейства «Тритонов – 2» затонувшей или 

пропавшей не числится.  

   «Тритон – 1» и «Тритон – 2», созданные в период с 1973 по 1980 гг. в количестве 32 

корпусов, являлись групповыми подводными носителями, а не сверхмалыми подводными 

лодками. Как СМПЛ я не стал их рассматривать в данной книге. Но, и среди этих 

созданных тридцати пяти «Тритонов» также ни один не числится, ни пропавшим, ни 

утонувшим.  



   Полную ясность в тайне Аэро – Подводной Лодки (СМПЛ) «Пигмей» вполне возможно 

может внести только лишь детальное обследование предполагаемых мест нахождения 

затонувших объектов  на грунте Черного моря и поиски  в зарубежных архивах. 

 

 

Тактико-Технические Данные:  

сверхмалых подводных лодок  

 

                  А П Л                                              АПЛ усовершенствованная («Пигмей»)                                                                               

      Водоизмещение: 18 тонн                                        Водоизмещение: 18.6 тонн 

     Длина: 16 метров                                                      Длина: 16.4 метра 

     Ширина: 2.65 метра                                                 Ширина: 2.62 метра 

     Глубина погружения: до 30 метров                       Дальность плавания: 

     Скорость полного хода: 5/6 узлов                          на поверхности – 290 миль на 5 узлах; 

     Дальность плавания:                                                под водой 18 миль на 3 узлах. 

     на поверхности 150 миль на 5 узлах.                      Автономность: 3 суток. 

     под водой 15 миль на 2.5 узлах.                              Вооружение: две 457-мм торпеды 

     Автономность: 3 суток.                                            в бортовых открытых аппаратах 

     Вооружение: 2 – 457-мм торпеды в бортовых       желобного типа; один 7.62-мм 

     открытых аппаратах желобного типа.                     ручной пулемет ДП. 

     Один 7.62-мм ручной пулемет ДП.                          Команда: 4 подводника. 

     Команда: 4 подводника. 

 

 

   Кроме АПСС и АПЛ «Пигмей» конструкторы 1-го отдела ОстехБюро под руководством 

Ф.В.Щукина разработали проект еще одной сверхмалой подводной лодки стандартным 

надводным водоизмещением 60 тонн. Однако к тому времени в течение уже нескольких 

лет серийно строились малые подводные лодки тип «М» VI серии стандартным 

надводным водоизмещением 158 тонн, которым 60-тонные СМПЛ Остехбюро из-за своих 

размеров уступали и в мореходности, и в обитаемости. Поэтому третий подводный проект 

сверхмалой подводной лодки ОстехБюро, в отличие от первых двух, так и остался на 

бумаге. 

    В результате  ВМФ СССР вступил во Вторую мировую войну, так и не получив на 

вооружение сверхмалые подводные лодки. Истории было угодно, чтобы первыми 

сверхмалыми подводными лодками, официально вошедшими в состав советского ВМФ, 

стали в 1945 году трофейные германские СМПЛ тип «Seehund», конструкторы которых, 

возможно, использовали в своей более успешной, чем у их советских коллег, работе и 

один из проектов ОстехБюро – АПЛ «Пигмей». 

   Историческое значение в становлении в становлении отечественной науки и техники 

Особого технического бюро по военным изобретениям специального назначения велико и, 

к сожалению, не в полной мере оценено современниками. «ОстехБюро» явилось тем 

локомотивом научно - технического прогресса, который способствовал инновационному 

обновлению СССР перед Великой Отечественной войной. Огромное количество 

тематических направлений радиотехнического профиля, в «ОстехБюро» быстро 

осваивались и успешно реализовывались в производстве и эксплуатации. Коллективом 

«ОстехБюро» был создан мощный научно - технический задел. Заслуживает самого 

глубокого уважения историческая память об «Остехбюро».  

 

 

 

 

      



   После завершения Второй мировой 

войны в руки советских военных и 

инженеров попало  большое количество 

разнообразных образцов трофейного 

вооружения, военной и специальной 

техники, в том числе сверхмалые 

подводные лодки тип XXVIIB5 («Seehund») - U6251 и U6252. Недостроенные германские 

СМПЛ были захвачены советскими войсками на судостроительном заводе «Schichau» в 

городе Данциге (Гданьск, Польша). 

   Наступаюшие части Красной Армии захватили несколько таких СМПЛ и эта 

информация подтверждается как отечественными, так и зарубежными источниками. Но, 

очень разнятся данные по количеству захваченных СМПЛ. По подсчетам американцев, 

Советский Союз захватил в качестве трофеев восемнадцать готовых и тридцать восемь 

недостроенных СМПЛ. Исследовавшие данный вопрос специалисты, утверждают, что в 

СССР вывезли из оккупационной зоны всего лишь две СМПЛ тип XXVIIB5 и 

техническую документацию по ним. Но, по данным, почерпнутым из американских и 

трофейных германских архивов, Красная Армия захватила и вывезла для изучения в СССР 

шесть недостроенных сверхмалых подводных лодок тип «Seehund», находившихся в 

различной степени готовности несколько комплектов секций.  

   3адача по проведению исследования и испытаний трофейных СМПЛ была поручена 

ленинградскому заводу №-196 («Судомех»). В наше время это Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Адмиралтейские верфи» в Санкт - Петербурге.  

3авод в те годы осуществлял постройку для ВМФ СССР подводных лодок тип «М» XV 

серии (проект 96).  

   В начале 1947 года на завод в распоряжение специалистов расположенного на его 

территории конструкторского бюро из Германии доставили всю захваченную 

техническую документацию на СМПЛ тип «Seehund», сборочную линию со строившего 

их судостроительного завода и две недостроенные СМПЛ. Инженеры – кораблестроители 

завода, используя трофейные документы и оборудование, в кратчайшие сроки выполнили 

оформление проектной, технической и рабочей документации, подготовили все 

необходимые чертежи. 

    По этим чертежам было в конечном итоге решено достроить и ввести в строй одну 

СМПЛ - U6251. Данному проекту был присвоен шифр «SH», а самой СМПЛ - номер 

«244». 3аводское конструкторское бюро  выполнило все необходимые расчеты по 

тогдашним отечественным методикам в области теории корабля, осуществило 

проверочные расчеты 

прочности, а также разработало инструкции по эксплуатации СМПЛ и использование ее 

боевых средств. По имеющейся трофейной и уже своей рабочей технической и отчетной 

документации КБ выполнило разработку всех недостающих чертежей, которые 

требовались в соответствии с отечественными стандартами и нормами. Трофейную 

СМПЛ доукомплектовали деталями, механизмами и системами отечественных разработок 

и производства, полностью собрали и подготовили к спуску на воду.  

   Советская модификация сверхмалой подводной лодки №-24 («SH»),  имела следующие 

Тактико-Технические Данные: длина прочного корпуса наибольшая - 11.80 метров; - 

длина по оси прочного корпуса – 11.75 метра; ширина наибольшая (с держателями/лапами 

торпед) - 182 метра; ширина корпуса (диаметр) наибольшая – 1.28 метра;  осадка без киля 

– 1.53 метра; осадка средняя с килем – 1.57 метра; водоизмещение наибольшее объемное 

без торпед - 1261 куб. метров; скорость хода максимальная надводная – 7.5 узла;   

скорость хода максимальная подводная – 5.1 узла; скорость подводного экономического 

хода – 2.34 узла; глубина погружения предельная – 27.4 метра;  глубина погружения 

рабочая - 22 метра; запас плавучести (без торпед) - 11 %; запас топлива (при удельном 

весе 0.9 т/м ) - 476 кг; запас пресной воды - 24 кг; запас чистого масла - 18 кг.    



   Энергетическая установка советской СМПЛ была практически полностью идентична 

энергоустановке германских аналогов и включала один автомобильный 

шестицилиндровьrй четырехтактный дизельный двигатель марки «Bussing-NAG LD» 

мощностью 105 л.с. (на 1800 об/мин) выпуска 1944 года и брызгонепроницаемый 

шунтовой гребной электродвигатель мощностью 18.4 кВт (1040 об/мин, 96 В), 

четырехполюсной и самовентилирующийся (также использовался в качестве генератора 

тока и для запуска дизеля).  

   Вооружение было представлено трофейными немецкими 533-мм торпедами тип G7e 

массой 1 348 кг. Для наблюдения за поверхностью моря на СМПЛ в носовой части рубки 

имелся перископ (длина – 1.6 метра), вращение которого осуществлялось вручную. Для 

обеспечения радиосвязи на перископной глубине на СМПЛ был установлен армейский 

радиопередатчик А-7-А со специальной антенной.  

   Навигационное оборудование было представлено компасом «ПАМК» и малогабаритным 

компасом « Гриб» . Система « Электролот» на СМПЛ отсутствовала,  ее вес был замещен 

балластом в носовой оконечности.  

   2 ноября 1947 года состоялся спуск на воду советской СМПЛ «SH» (№-244). 5 ноября  

швартовные испытания были завершены. В ходе ходовых испытаний, продолжавшихся до 

20 ноября 1947 года былаа изучена работа всех корабельных систем и механизмов - не 

выполнялись лишь торпедные стрельбы и глубоководное погружение СМПЛ. Во время 

кренования, проведенного 5 ноября 1947 года, начальная метацентрическая высота при 

плавании СМПЛ в пресной воде в надводном положении составила 6.5 см , а в полном 

подводном водоизмещении – 10.0 см.  

  Наступили резкое похолодание и ледостав, дальнейшие испытания были 

приостановлены, СМПЛ подняли на стенку завода, частично демонтировали и 

законсервировали на зиму. Весной следующего года на заводе были проведены 

доспусковые работы, а затем осуществлены швартовные испытания. Дальность плавания, 

скорости погружения, автономность, длительность непрерывного пребывания под водой,  

в ходе испытаний не определялись.  

   СМПЛ была передана в опытную эксплуатацию размешавшемуся в Кронштадте Отряду 

Подводного Плавания. Личный состав ОПП  использовал СМПЛ преимущественно для 

исследования возможностей сверхмалых подводных лодок как одного из средств ведения 

вооруженной борьбы на море в современных  условиях.  

   Дальнейший путь СМПЛ  не совсем ясен. В ряде советских и российских источников 

утверждается, что эту СМПЛ через несколько лет списали и затем утилизировали. С 

другой стороны, имеются не подтвержденные официальными документами сведения о 

том, что СМПЛ  не была уничтожена - ее передали в распоряжение одного из 

ленинградских Высших военно - морских училищ.  

   Вторая СМПЛ - U6252, которая была доставлена на завод №-196, достаточно длительное 

время находился в одном из цехов. СМПЛ предлагали использовать различным флотским 

организациям в качестве учебного пособия и просто сохранить его как уникальный 

образец военно-морской техники. Но, никто так тогда и не пожелал взять уникальную 

СМПЛ на свой баланс.  

   В итоге на заводе из этой СМПЛ и других оставшихся секций на основе четырех 

корпусов был сооружен плавучий макетный сарай, в котором были изготовлены натурные 

макеты помещений и оборудования атомной подводной лодки проекта 705 (Центральный 

Пост, реакторный отсек, район носовой прочной переборки). Оставшиеся после этого от 

СМПЛ двигатели, приборы и оборудование, растащили рабочие и инженеры завода. 

После сдачи головного заказа по проекту 705 надобность в макетах отпала, и из 

соображений секретности упомянутый сарай специальная команда сожгла вместе с его 

содержимым в Угольной гавани.  

   Пройдет несколько десятилетий, пока советское военно-политическое руководство 

вернется к идее строительства сверхмалых подводных лодок.  



   Следует отметить недооценку возможной роли сверхмалых подводных лодок при 

ведении специальных операций на море Наркомом ВМФ СССР Н.Г.Кузнецовым. 

Талантливый военачальник, сыгравший огромную роль в становлении советского Военно-

морского флота, он на протяжении всей Великой Отечественной войны последовательно 

отклонял предлагаемые ему специалистами проекты СМПЛ. Н.Г.Кузнецов считал 

бесперспективной идеей строительство подводных лодок водоизмещением менее 200 

тонн, учитывая их незначительную мореходность и автономность. Нарком останется 

верен своему мнению и в послевоенное время, несмотря на примеры удачного 

применения СМПЛ за рубежом в составе подводных диверсионных подразделений ВМФ, 

стран - участниц Второй мировой войны. Поэтому ни в одной из первых послевоенных 

программ по строительству советских подводных лодок первого и второго поколения 

СМПЛ не было даже на уровне проектов.  

    

Сверхмалая подводная лодка U6251 (тип XXVIIB5 «Seehund» (тип 127). 

   Заложена на верфи  «F.Schichau GmbH» в Эльбинге. Недостроена. 30 января 1945 

захвачена советскими  войсками. В начале 1947 года доставлена на завод №-196 в 

Ленинград, где достроена.  

   Спущена на воду 2 ноября 1947 года и в 1948 году введена в Балтийский флот как 

сверхмалая подводная лодка.  Находилась в Отряде Подводного Плавания в Кронштадте.  

 

Сверхмалая подводная лодка U6252 (тип XXVIIB5 «Seehund» (тип 127). 

   Заложена на верфи  «F. Schichau GmbH» в Эльбинге. Недостроена. 30 января 1945 года 

захвачена советскими войсками. В начале 1947 года доставлена на завод №-196 в 

Ленинград. Разобрана на металл.  

 

Сверхмалые подводные лодки U6253, U6254, U6255, U 6256   

 (тип XXVIIB5 «Seehund» (тип 127). 

  Предпологались к строительству на верфи «F.Schichau GmbH» в Эльбинге из готовых 

секций. Не заложена. Секции, готовые к строительству 30 января 1945 года были 

захвачены советскими войсками.  

   В начале 1947 года доставлены на завод №-196 в Ленинград, где в 1960-х гг. 

использованы Ново-Адмиралтейским заводом для строительства плавучего макетного 

сарая, в котором были изготовлены натурные макеты помещений и оборудования 

Центрального Поста, реакторного отсека и района носовой прочной перегородки атомной 

подводной лодки проекта 705. В 1972 году из-за соображений секретности плавучий 

макетный сарай был сожжен на траверзе Угольной гавани в Ленинграде.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Проект сверхмалой подводной лодки «Блоха».  

 

 

 

  
Проект сверхмалой подводной лодки  М-400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модель Аэро - Подводного Самодвижущегося Снаряда (АПСС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 
Носитель и пункт воздушного управления АПСС гидросамолет АНТ-22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Проект сверхмалой летающей подводной лодки (ЛПЛ).  

 

 

  
Проект сверхмалой летающей подводной лодки (ЛПЛ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

  
Проект сверхмалой летающей подводной лодки (ЛПЛ).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    
                                      Бекаури                                                  Бжезинский  

                         Владимир Иванович                              Валерьян Людомирович 

 

 

 

 

                                          
                                  Малинин                                                     Успенский  

                         Борис Михайлович                                   Борис Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  
Аэро - Подводная Лодка «Пигмей» на ходовых испытаниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

  
Аэро - Подводная Лодка «Пигмей».  

Феодосия. 1942 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
Аэро - Подводная Лодка «Пигмей».  

Феодосия. 1942 год. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

   
 

  
Кадры из документального фильма «Наутилус Советского Союза». 

Находящийся на грунте объект ни в коем разе не является СМПЛ «Пигмей».  

На последнем кадре – рисунок АПЛ «Пигмея» на дне аквариума,  

выдаваемый за якобы обнаруженную СМПЛ на грунте Черного моря.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

   
Плавучая цистерна для слива отработанного топлива кораблей ВМФ СССР. 

(аналогичная выдавалась за обнаруженную АПЛ «Пигмей» на грунте Черного моря в 

фильме «Наутилус Советского Союза». Автор обнаружил плавцистерну на одном из 

дачных участков в Севастополе). 

 

 
 
 
 

 



 
 

   
 

   
Плавучая цистерна для слива отработанного топлива кораблей ВМФ СССР. 

(аналогичная выдавалась за обнаруженную АПЛ «Пигмей» на грунте Черного моря в 

фильме «Наутилус Советского Союза». Автор обнаружил плавцистерну на одном из 

дачных участков в Севастополе). 

 

 
 
 

 



  
 

  
 

 
Плавучая цистерна для слива отработанного топлива кораблей ВМФ СССР. 

(аналогичная выдавалась за обнаруженную АПЛ «Пигмей» на грунте Черного моря в 

фильме «Наутилус Советского Союза». Автор обнаружил плавцистерну на одном из 

дачных участков в Севастополе). 

 

 
 
 

 

 

 



  
Сверхмалая подводная лодка тип XXVIIB5 («Seehund») - U6251 

перед отправкой в СССР.  

 

  

 

  
Германская торпеда G7e. 

 Длина - 7186 мм. Диаметр корпуса - 533 мм. Масса - 1603 кг. Скорость - 24 узла.  

Дальность хода – 5700 метров. Вес боевого зарядного отделения - 280 кг. Вес 

аккумуляторной батареи - 665 кг. Взрыватель - KHB Pi4 (модификации Т5, Т5b и T11. Тип 

взрывателя - контактно-неконтактный. Планировалась к вооружению СМПЛ тип 

«Seehund» советской модификации.  

 

 

 

 

 



 
 

 
Теоретический чертеж СМПЛ тип «Seehund» советской модификации.  

разработанный в КБ завода №-196 («Судомех»).   

 

 

  
 

Теоретический чертеж СМПЛ «SH» (тип «Seehund») советской модификации.  

разработанный в КБ завода №-196 («Судомех»).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

   
 

   
Внутри СМПЛ тип «Seehund» советской модификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  


