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БИОГРАФИЯ у него — не-

типичная для советского 
командира-подводника. Предки 
героя — потомственные священ-
нослужители Владимиро-Суз-
дальской епархии. Дед будущего 
моряка Иван Иванович Соболев-
ский в 1877 году окончил Влади-
мирскую духовную семинарию, 
служил учителем в сельских 
школах, а потом стал священни-
ком. С 1896-го более 20 лет он 
являлся настоятелем Троицкой 
церкви села Новое Татарово Вяз-
никовского уезда. Сын иерея Ио-
анна и отец капитан-лейтенанта 
Великой Отечественной Алек-
сандр Иванович Соболевский 
пошел по стопам родителя. По-
сле окончания духовной семина-
рии во Владимире в 1901 году он 
несколько лет учительствовал, а 
в 1906-м занял место настояте-
ля Преображенского храма села 
Меховицы Ковровского уезда, в 
бывшем имении помещиков Зу-
бовых, родственников известно-
го фаворита Екатерины II князя 
Платона Зубова. 

Об иерее А. И. Соболевском 
современники вспоминали так: 
«Священник Александр Собо-
левский служил в селе Мехови-
цы. Был высокодуховным чело-
веком и прекрасным проповед-
ником. В конце тридцатых годов 
отец Александр был арестован и 
скончался в заключении. Неза-
долго перед его арестом всю его 
семью, девять человек, выселили 
из дома, а старшему сыну, кото-
рый работал бухгалтером, велели 
или оставить работу, или не об-
щаться с родителями и жить от 
них отдельно. Он поселился от-
дельно, но родителей не остав-
лял, посещая их ночью тайком».

Среди тех, кого заставляли от-
речься от собственного отца, ока-
зался и Костя Соболевский, ро-
дившийся в 1912 году. Ему при-
шлось переехать к родствен-
никам в село Новое Татарово 
Вязниковского района неподале-
ку от Мстеры, где прежде служил 
его дед. После окончания мстер-
ской школы Константин Собо-
левский в 1932 году по спецна-
бору попал на рабоче-крестьян-
ский красный флот. Отучившись 
на Высших курсах по подготовке 
командиров для подводного пла-
вания, сын священника стал слу-
жить на первых советских суб-
маринах. К началу Великой От-
ечественной войны он был уже 
опытным офицером-подводни-
ком. Капитан-лейтенант Собо-
левский получил назначение на 
должность старшего помощника 
подводной лодки К-3 Краснозна-

Константин Соболевский — 
подводник-ас

с вязниковскими корнями

В декабре 1941 года в Норвежском море советская 
подводная лодка атаковала немецкий конвой — 
транспорт в охранении трех сторожевых кораблей. 
После того, как торпеды субмарины поразили транспорт, 
сторожевики атаковала лодку глубинными бомбами, и 
повредили ее. И тогда подлодка всплыла и в надводном 
бою потопила два немецких корабля, а третий покинул поле 
боя. Одним из героев этого уникального поединка в океане 
стал выходец из Вязниковского края офицер-подводник 
Константин Соболевский.

менного Балтийского флота.
Это была одна из лучших под-

лодок страны. Ее обозначение 
«К» происходило от слова «крей-
серская». Новейшие субмарины 
типа «К», которые моряки ласко-
во окрестили «катюшами», пред-
назначались для дальних океан-
ских походов. Они имели мощ-
ное торпедное и артиллерийское 
вооружение из четырех пушек, в 
том числе два орудия калибром в 
100-мм — арсенал миноносца! В 
сентябре 1941-го К-3 совершила 
переход с Балтики в Заполярье и 
была зачислена в состав Север-
ного флота.

В декабре 1941 года лодка 
К-3 под командованием капитан-
лейтенанта Кузьмы Малафеева, 
старпомом которого был Кон-
стантин Соболевский, вышла в 
боевой поход к берегам Норве-

гии. На борту находился извест-
ный подводник командир диви-
зиона капитан 2-го ранга Ма-
гомет Гаджиев. Примерно в 17 
милях от самого северного нор-
вежского порта Гаммерфест на-
ши подводники обнаружили вра-
жеский конвой. Немецкий транс-
порт «Альткирх» шел в охране-
нии трех сторожевых кораблей. 
Две торпеды повредили транс-
порт. Сторожевики пустились в 
погоню за субмариной. От близ-
ких разрывов глубинных бомб 
«катюшу» швыряло в разные 
стороны. Корпус лодки, которая 
к тому же несколько раз удари-
лась о грунт, получил серьезные 

повреждения. Из пробитых то-
пливных цистерн стал вытекать 
соляр. К-3 оставляла за собой на 
поверхности хорошо видимый 
след, служивший хорошим ори-
ентиром для гитлеровских моря-
ков. Скрыться на глубине было 
практически невозможно. И под-
водники приняли дерзкое реше-
ние: надо всплывать!

К изумлению фашистов 
К-3 неожиданно появилась на по-
верхности моря. Из рубки на па-
лубу выбежали расчеты орудий. 
Не прошло и двух минут, как 4 
пушки «катюши» дали первый 
залп. Опомнившиеся враги на-
чали бить по субмарине из всех 
орудий и пулеметов. Но подво-
дники оказались точнее. Во вре-
мя пятого залпа один из снаря-
дов 100-миллиметровой пушки 
лодки поразил немецкий сторо-

жевик UJ-1708 «Фёрер» в кор-
му, где находились приготовлен-
ные для сброса глубинные бом-
бы. Грянул сильнейший взрыв, 
и корабль врага исчез с поверх-
ности моря, унося в пучину бо-
лее 50 человек. Вскоре несколь-
ко попаданий получил и второй 
сторожевик UJ-1403 «Меклен-
бург», который загорелся и пре-
кратил стрельбу. Третий сторо-
жевой корабль немцев UJ-1416, 
который также два раза зацепи-
ло осколками, круто развернулся 
и полным ходом сбежал с места 
сражения. Это был уникальный 
случай за всю мировую историю 
подводных лодок, когда субма-

рина в надводном положении от-
била атаку сразу трех стороже-
виков, уничтожив два из них.

Бой продолжался лишь 7 ми-
нут. К-3 израсходовала 39 сна-
рядов калибра 100-мм и 47 сна-
рядов калибра 45-мм. Вскоре в 
Полярном — на базе подводных 
сил Северного флота — торже-
ственно встречали героическую 
подлодку. Тогда был награжден 
весь экипаж. Гаджиев по стар-
шинству получил звание Героя 
Советского Союза, Малафеев — 
орден Ленина, а Соболевский — 
орден Красного Звезды.

В дальнейшем экипаж К-3 
одерживал новые победы. Бое-
вой счет лодки пополнили два 
немецких транспорта, в том чис-
ле «Фехенхайм» водоизмещени-
ем более 8 тысяч тонн. Вот как 
вспоминал об атаке «Фехенхай-
ма» в феврале 1943-го участво-
вавший в этом походе на К-3 ко-
мандир бригады подводных ло-
док Северного флота контр-ад-
мирал Н. И. Виноградов:

«Около 23 часов капитан-лей-
тенант К. А. Соболевский, нес-
ший вахту на мостике, доложил 
о том, что слева на траверзе, в 
глубине Конгс-фьорда обнаруже-
ны два еле заметных пятна. Не-
сколько минут я, Малафеев и Се-
менов всматривались в сторону 
фьорда: два пятна то смутно обо-
значались, то исчезали во мгле. 

В том, что впереди движет-
ся конвой, сомневаться уже не 
приходилось. Два странных пят-
на, приобретая все более и более 
отчетливые очертания, наконец, 
превратились в силуэты двух 
крупных транспортов. Я прика-
зал Малафееву проводить атаку 
самостоятельно. 

Видимость была очень пло-
хая. Но теперь, когда конвой мы 
уже обнаружили, это оказалось 
нам на руку. Мы-то фашистов 
не теряли из виду, они нас не за-
мечали. Малафеев все спокой-
но рассчитал. Вывел «катюшу» 
на оптимальный курсовой угол. 
Самый крупный транспорт кон-
воя, тысяч на восемь водоизме-
щением, будто сам собой выка-
тился на наши торпеды. Прозву-
чала команда «Пли!» — и четыре 
серебристые дорожки побежали 
к вражескому судну. Три из них 
вонзились в него. Один за дру-

гим громыхнули взрывы. Ночь 
озарилась огромным костром. 
Хорошо было видно, как мечут-
ся по палубе ошалевшие от стра-
ха фашисты. 

Пожар быстро разгорался, но 
затем так же быстро стал гас-
нуть. Удар оказался сокруши-
тельным: транспорт затонул в 
считанные минуты на глазах у 
всех нас, находившихся на мо-
стике. Малафеев тем временем 
дал команду на разворот, для то-
го чтобы выстрелить из кормо-
вых аппаратов по приближавше-
муся второму судну. Но с одного 
из кораблей охранения заметили 
нас. Вспыхнул прожектор. Мет-
нулся раз-другой по темной воде 
и уперся прямо в мостик «К-3», 
освещая нам лица, слепя глаза. 
Тут же рядом засверкали снопы 
трассирующих пуль. Громыхну-
ли пушки. 

Рисковать было нельзя. Я 
приказал Малафееву произве-
сти срочное погружение. Усколь-
знули из района атаки мы очень 
удачно. Фашисты, видимо, нахо-
дились в шоке и толком не суме-
ли организовать преследование».

За этот бой Соболевский был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

В активе К-3 также оказался 
немецкий противолодочный кор-
вет UJ-1108, отправленный на 
дно четырехторпедным залпом. 
Результаты у лодки могли бы 
оказаться еще более впечатляю-
щими, но длительное время «ка-
тюше» пришлось отстаиваться у 
причальной стенки. Ее аккуму-
ляторная батарея, установленная 
на лодку еще в 1939-м году, вы-
шла из строя, а новую пришлось 
не без приключений доставлять 
на Северный флот из блокадно-
го Ленинграда по личному при-
казу заместителя наркома ВМФ 
адмирала И. С. Исакова. 

В марте 1943-го К-3 отпра-
вилась в очередной поход. На-
зад она не вернулась. После того, 
как все сроки ожидания прошли, 
лодку в апреле официально объя-
вили пропавшей без вести. Поз-
же с учетом трофейных матери-
алов историки флота предполо-
жили, что легендарная субмари-
на была потоплена немецкими 
кораблями ПЛО у мыса Нордкап 
близ северного побережья Нор-
вегии 21 марта 1943 года. Вме-
сте с лодкой погиб весь экипаж 
— 68 человек, в том числе и ка-
питан-лейтенант К. А. Соболев-
ский. Субмарина не найдена до 
сих пор…

Николай ФРОЛОВ.

К-3 в феврале 1943-го — за месяц до гибели. 
На мостике — старпом К. А. Соболевский

Крейсерская подводная лодка К-3


