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Часто при всплытии во 
льдах к лодке заявляют-
ся гости, а вернее –  хозя-
ева. Иногда это моржи 
или тюлени, которые 
выныривают недалеко 
от лодки. Но эти сразу 
же удирают и ныряют. 
Куда чаще заявляются 
белые медведи, и это 
считается очень хоро-
шей приметой. Они во-
обще ничего не боятся, 
чувствуют себя полны-
ми хозяевами, да и нему-
дрено: у медведей в Ар-
ктике врагов нет, разве 
только –  человек.



Дорогие друзья!

Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско появился в Петербурге 
меньше двадцати лет назад, 7 мая 1997 года. Для учреждения культуры такой 
срок –  даже не молодость, детство. Однако за эти годы сотрудники музея, 
энтузиасты своего дела, собрали незаурядную коллекцию экспонатов, создав 
уникальную в своем роде базу исследовательской и военно-патриотической 
работы в Калининском районе.

Фондам музея не уступает, а, пожалуй, и превосходит по ценности его главный 
актив –  круг единомышленников и друзей. Среди них –  участники Великой 
Отечественной войны и ветераны-подводники, которые несли суровую вахту 
в приближенных к боевым условиях холодной войны. Живое знакомство 
с героической историей отечественного подводного флота становится важным 
шагом в воспитании патриотических чувств и гражданственности у школьников 
и молодежи.

Ежегодно залы музея посещает несколько тысяч петербуржцев и гостей города. 
Убежден, что людей, интересующихся героическими вехами истории Отечества, 
с каждым годом будет все больше, и музей займет достойное место среди 
ведущих музейных площадок Санкт-Петербурга, города морской славы России.

Василий Пониделко
глава администрации
Калининского района Санкт-Петербурга

К 110-летию создания подводного флота России, в преддверии 20-й годовщины 
СПб ГБУК «Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско»
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Недалеко от того места, 
где было первое по-
гружение «потаенного 
судна» Ефима Никоно-
ва, в Сестрорецке возле 
собора Петра и Павла 
стоит копия «дедуш-
ки» подводного флота 
России. Создана она по 
очень скудной, но до-
шедшей до нашего вре-
мени информации.



ОБЗОР ОБЗОР

Константин Бурковецкий, Владислав Бутко, Александр Прядкин, Виталий Селиванов

От «потаенного судна» до наших дней
История подводного флота России в экспонатах
музея им. А. И. Маринеско

В Санкт-Петербурге на пересечении Кондратьевского проспекта и Бестужевской улицы есть необычный двор. Посреди 
мирного пейзажа возвышается громадная черная рубка дизельной подводной лодки. Это внешняя экспозиция Музея 
истории подводных сил России имени Александра Ивановича Маринеско, расположенного на первом этаже соседнего 
здания. В выставочных залах и фондах хранения представлены экспонаты, по которым можно проследить весь славный 
путь нашего подводного флота.

РУССКИЕ УМЕЛЬЦЫ
Русский плотник из подмосков-
ного села Покровское Ефим Ни-
конов подал в  1718  году на имя 
Петра I челобитную с  предло-
жением построить «потаенное 
судно», которое «в море в  тихое 
время будет из снаряду разбивать 
корабли». Царь вызвал талантли-
вого самоучку в Санкт-Петербург 
и  повелел немедленно присту-
пить к  постройке. Известно, что 
в 1721 году судно было испытано 
в присутствии Петра I, после чего 
автору предложили начать по-
стройку «потаенного судна боль-
шого корпуса».

ской энергии –  аккумуляторной 
батареей. На испытаниях лодка 
шла под водой против течения 
Невы со скоростью четыре узла. 
Это была первая в  мире подво-
дная лодка с электродвигателем.

Джевецкий был и автором про-
екта подводного корабля «Почто-
вый». На этой лодке были уста-
новлены два бензиновых мотора 
мощностью по 130 лошадиных 
сил, работавших через зубчатую 
передачу на один гребной вал. При 
работе обоих двигателей скорость 
лодки в надводном положении до-
стигала 11,5 узла. На подводной 
лодке имелось также 45 балло-
нов сжатого воздуха с  давлением 
до 200 атмосфер. Через сложную 
систему подачи воздух поступал 
к одному из двигателей и обеспе-
чивал кораблю подводный ход бо-
лее шести узлов. Выхлопные газы 
откачивались за борт. Основным 
недостатком лодки был пузырча-
тый след при движении под водой, 
который демаскировал корабль, 
делая его малопригодным для во-
енных целей.

Проблема создания энергети-
ческой установки для подводных 
лодок была успешно решена, когда 
появились аккумуляторные бата-
реи большой емкости и  сравни-
тельно надежные двигатели вну-
треннего сгорания. Это позволило 
создать хорошо известную сегодня 
схему: двигатель внутреннего сго-
рания, электродвигатель-генера-
тор, аккумуляторная батарея. При 
этом двигатель внутреннего сгора-
ния обеспечивал движение лодки 
в  надводном положении и  подза-
рядку аккумуляторной батареи от 
электрогенератора (динамо-маши-
ны). В подводном положении лодка 
двигалась с  помощью электродви-
гателя, который питался от акку-
муляторной батареи.

ДЕНЬ ПОДВОДНИКА
Первая русская боевая подводная 
лодка «Дельфин» была построена 
в 1904 году на Балтийском заводе 
в  Петербурге по проекту выдаю-
щегося ученого-кораблестроителя 
И. Г. Бубнова в  соавторстве с  ка-
питаном 1-го ранга М. Н. Беклеми-
шевым и  инженером-механиком 
И. С. Горюновым. В  качестве дви-
гателей на ней были установлены 

Ограждение рубки подводной лодки проекта 641 на внешней экспозиции СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки Джевецкого. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки «Дельфин». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки фирмы «Фултон» США. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки Александровского. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Ма-
ринеско»

В августе 1724 года Никонов за-
требовал вооружение для своего 
подводного корабля, названное 
им «огненными трубами». По-ви-
димому, это были примитивные 
пороховые огнеметы. Со смертью 
Петра I работа над «потаенным 
судном» прекратилась, а  постро-
енная талантливым умельцем 
подводная лодка сгнила в  забро-
шенном сарае.

В середине XIX  века русский 
изобретатель И. Ф. Александров-
ский продвинул развитие под-
водного плавания, предложив 
использовать механический дви-
гатель. Перебрав все имевшиеся 

в  то время технические решения, 
он остановил свое внимание на 
двигателе, работающем на сжатом 
воздухе. В 1866 году лодка по про-
екту Александровского была по-
строена, однако двигатель, уста-
новленный на ней, мог обеспечить 
скорость не более полутора узлов 
и дальность плавания всего лишь 
три мили.

Лишь в 1884 году русский изо-
бретатель С. К. Джевецкий добил-
ся успеха, установив на подводной 
лодке своей конструкции элект-
родвигатель мощностью в  одну 
лошадиную силу с новым для того 
времени источником электриче-
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лило боевые возможности оте-
чественного флота. Для уничто-
жения германских и  турецких 
кораблей и  транспортов русские 
подводные лодки активно приме-
няли торпедное оружие и несколь-
ко реже –  артиллерию. В основном 
использовался прицельный метод 
стрельбы одиночной торпедой.

Отважные русские подводни-
ки только в  кампанию 1915  года 
совершили 78 военных похо-
дов, уничтожили два крейсера 
и 16 транспортов противника, а за 
два года войны общий тоннаж по-
топленных ими боевых кораблей 
и  транспортов составил более 
105 тысяч тонн. Оценивая боевую 
деятельность русских подлодок 
в  годы Первой мировой войны, 
нужно учитывать, что подводный 
флот делал тогда лишь первые 
шаги, но эти шаги неоспоримо 
были многообещающими.

«ДЕКАБРИСТ» И ДРУГИЕ
Создание подводного флота в  со-
ветский период началось со строи-
тельства первых шести подводных 
лодок типа «Декабрист», которые 

вступили в строй в 1930–1931 годы. 
В  1933  году отечественная судо-
строительная промышленность 
поставила флоту подводные кораб-
ли II серии типа Л («Ленинец»).

Помимо мощного торпедно-
го вооружения, лодки этого типа 
имели специальные трубы для 
постановки якорных мин загра-
ждения, став первыми подво-
дными минными заградителями 
советской постройки. В 1933 году 
на вооружение флотов начали 
также поступать подводные лод-
ки типа Щ («Щука»), а к 1941 году 
их было уже 84 единицы. «Щуки» 
строились и  сдавались сериями: 
1933  год –  III серия (4 единицы), 
1933–1934 годы –  V серия (12 еди-
ниц), 1934–1935 годы –  V-бис –  
1-я серия (14 единиц), 1935–1936 
годы –  V-бис –  2-я серия (13 еди-
ниц), 1936–1939 годы –  Х серия (32 
единицы) и 1941 год –  Х-бис серия 
(9 единиц).

Самыми многочисленными 
подводными лодками в  ВМФ 
были лодки типа М («Малютка») 
VI и  VI-бис серий. Они начали 

Модель подводной лодки «Барс». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки «Щука». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки «Декабрист». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки «Ленинец». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

бензиновый мотор и  электродви-
гатель, который мог работать в ре-
жиме генератора.

«Дельфин» по своим такти-
ко-техническим характеристи-
кам превосходил подводную лод-
ку, построенную в  то же время 
в США фирмой «Фултон» под ру-
ководством инженера Голланда.

Подводная лодка имела на воо-
ружении два торпедных аппарата 
Джевецкого с  двумя торпедами 
калибра 450  мм. Экипаж состав-
ляли два офицера и  20 матросов. 
Следует отметить, что в  России 
уже в  начале XX  века имелись 
хорошо подготовленные кадры 
специалистов-подводников, в том 
числе почти сотня офицеров.

6  марта (по  новому стилю 
19 марта) 1906 года по указу импе-
ратора Николая II в  классифика-
цию судов Российского военного 
флота был включен новый класс 
кораблей –  подводные лодки, ко-
торых в России в то время насчи-
тывалось 10 единиц. В  90-е годы 
ХХ  века дата была возвращена 
в официальный календарь в каче-
стве Дня подводника.

Год за годом подводные лодки 
превращались в надежный род бо-
евых сил Военно-морского флота 
России. Признанием этого явился 
приказ № 19 по Морскому ведом-
ству от 26 января 1909 года, кото-
рым было установлено ношение 
специального серебряного нагруд-
ного знака для офицеров подво-
дного плавания Военно-морского 
флота. Его введение стало поощ-
ряющим стимулом для желающих 
служить на подводных лодках, 
подняло авторитет подводников 
среди флотских офицеров.

В 1912  году Балтийский судо-
строительный завод заложил пер-
вую дизельную подводную лодку 
типа «Барс». Она оказалась одной 
из наиболее совершенных подво-
дных лодок своего времени. Ос-
новным недостатком подводных 
лодок этой серии было отсутствие 
водонепроницаемых переборок, 
что снижало их живучесть и  не-
потопляемость.

Несмотря на технические несо-
вершенства, вступление в  строй 
подводных лодок этого типа 
в 1915–1917 годы значительно уси-

строиться с  1934  года. На смену 
им в 1940 году пришли подводные 
лодки типа М (XII и XV серий). По-
следние лодки XV серии вступили 
в строй в 1944 году. Их водоизме-
щение увеличилось до 283/350  т, 
что позволило установить четыре 
торпедных аппарата вместо двух. 
Мощность энергетической уста-
новки была доведена до 920/960 
лошадиных сил, а скорость увели-
чена до 15,5/9 узлов при дальности 
плавания 3000/85 миль.

Особого внимания заслужива-
ет подводная лодка типа К («Крей-
серская»), которая по своим такти-
ко-техническим характеристикам 
была прообразом наших будущих 
океанских лодок, построенных 
после войны. На этом подводном 
корабле было внедрено много тех-
нических новинок: автоматиче-
ское дистанционное управление 
системой всплытия и  погруже-
ния, мощная радиостанция, по-
зволявшая держать устойчивую 
связь в  надводном положении из 
самых удаленных районов океана.

В 1939 году в приемном акте го-

ловной подводной лодки К-1 госу-
дарственная комиссия записала: 
«Подводная лодка находится на 
современном техническом уровне 
и  по своим тактическим элемен-
там значительно превосходит за-
рубежные лодки подобного типа, 
в  особенности по вооружению 
и  скоростям». Действительно, ее 
вооружение состояло из десяти 
торпедных аппаратов (шесть но-
совых и  четыре кормовых), двух 
100-мм и  двух 45-мм орудий, 
а также двух пулеметов. Она мог-
ла принимать на борт 20 мин.

Всего к началу Великой Отече-
ственной войны ВМФ СССР рас-
полагал 212 подводными лодка-
ми. Их высокие конструктивные 
данные, отличная морская выуч-
ка и  стойкость экипажей сдела-
ли наши подводные лодки в годы 
вой ны грозной боевой силой.

Знаменательным событием 
в  истории отечественных подво-
дных сил стал приказ народного 
комиссара ВМФ СССР адмирала 
Николая Герасимовича Кузнецо-
ва № 170 от 12  июля 1942  года об 
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установлении «Нагрудного зна-
ка командира подводной лодки». 
Знак стал символом професси-
онального отличия, предметом 
особой гордости, свидетельством 
высочайшего воинского мастер-
ства офицера, которому было до-
верено командовать советской 
подводной лодкой.

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Советские подводники свято со-
блюдали старую флотскую тра-
дицию: «Один за всех и  все за 
одного». Ярким примером этому 
является боевой поход подводной 
лодки Черноморского флота М-32.

В июне 1942  года эта лодка до-
ставила в осажденный Севастополь 
боеприпасы и  бензин. Не успев до 
рассвета полностью разгрузить-
ся, корабль был вынужден лечь на 
грунт в  бухте и  оставаться там 16 
часов, вплоть до наступления тем-
ноты. Из цистерн главного балласта 
пары бензины поступали в отсеки. 
Люди начали терять сознание. Из 
всей команды на ногах держался 

только старшина команды мотори-
стов, главный старшина Н. К. Пу-
стовойтенко. Когда часы показали, 
что на поверхности наступила тем-
нота, он попытался привести в со-
знание командира и  механика, но 
безуспешно. Тогда Пустовойтенко 
самостоятельно произвел всплытие 
лодки в  позиционное положение 
и открыл рубочный люк.

Ветром и  течением М-32 нача-
ло сносить на прибрежные камни. 
Пустовойтенко поднял на мостик 
командира и,  оставив его на от-
крытом воздухе, снова спустился 
в центральный пост. Он один вы-
полнил обязанности всего экипа-
жа: приготовил отсеки к вентили-
рованию, запустил вентиляторы, 
подготовил к  запуску станцию 
управления главным гребным 
электродвигателем. Тем временем 
командир, механик и еще несколь-
ко членов экипажа пришли в себя. 
Сообща им удалось запустить 
двигатель, снять лодку с  камней, 
а  затем выйти в  море. Так зна-
ние устройства подводной лодки 
и грамотные действия одного чле-
на ее команды спасли жизнь всему 
экипажу и сохранили корабль.

Особенно результативными на 
завершающем этапе войны были 
действия подводников Балтики. 
30 января 1945 года подводная лод-
ка С-13 под командованием капи-
тана 3-го ранга А. И. Маринеско на 
подходах к Данцигской бухте атако-
вала и  потопила фашистский лай-

Модель подводной лодки К-21. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки С-13. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»
Подводная лодка С-13 атакует лайнер «Вильгельм Густлов». Из фондов СПб ГБУК 
«МИПСР им. А. И. Маринеско»

Командир подводной лодки С-13 капитан 
3-го ранга Александр Иванович Мари-
неско. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР 
им. А. И. Маринеско»

Лайнер «Вильгельм Густлов». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки «Малютка» VI серии. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР 
им. А. И. Маринеско»

Модель подводной лодки «Малютка» XV серии. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР 
им. А. И. Маринеско»

нер «Вильгельм Густлов» водоизме-
щением 24 484 тонны. Через десять 
дней С-13 торпедировала немецкий 
транспорт «Генерал фон Штой-
бен» водоизмещением 14 680  тонн. 
На этих судах находилось в общей 
сложности около 10  тысяч немец-
ких солдат и офицеров, в том числе 
1300 офицеров и матросов из числа 
экипажей фашистских подводных 
лодок, а также огромное количество 
военной техники, большие матери-
альные ценности.

В последние месяцы войны 
небывалый успех сопутствовал 
и  экипажу подводной лодки К-52 
под командованием капитана 3-го 
ранга И. В. Травкина. За четыре 
месяца до Победы эта подводная 
лодка уничтожила шесть транс-
портов и сторожевой корабль.

Кроме уничтожения вражеских 
кораблей и  транспортов, подво-
дные лодки ставили минные за-
граждения в  водах противника, 
вели разведку, перевозили людей, 
грузы и  горючее. При выполне-
нии любых боевых заданий, по-
рою даже и  несвойственных им, 
экипажи подводных лодок всегда 
проявляли верность присяге и вы-
сокое мастерство.

Родина высоко оценила героиче-
ские подвиги, совершенные в годы 
Великой Отечественной вой ны 
экипажами наших подводных ко-
раблей. Двадцать три подводные 
лодки были награждены орденами 
Красного Знамени, двенадцать ста-
ли Гвардейскими, четыре подво-
дные лодки Северного флота (Д-3, 
С-56, Щ-402, М-172) стали Гвар-
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дейскими и  Краснознаменными. 
Тысячи подводников удостоились 
высоких государственных наград, 
а двадцать храбрейших стали Геро-
ями Советского Союза.

ОПЛОТ ДЕРЖАВЫ
Первый послевоенный период 
строительства подводных лодок 
в  нашей стране характеризуется 
созданием подводных кораблей 
с  усовершенствованными такти-
ко-техническими характеристика-

с  ядерными боеголовками и  тор-
педами для самообороны.

Во-вторых, это так называемые 
многоцелевые подводные лод-
ки, предназначенные для борьбы 
с  атомными подводными ракето-
носцами, надводными корабля-
ми и  транспортами противника, 
а  также для несения разведки 
и  дозорной службы. Многоцеле-
вые подводные лодки объединя-
ют под одним названием многие 
типы лодок, вооруженных раке-
тами класса «корабль–корабль», 
торпедами и  ракето-торпедами. 
Через трубы торпедных аппаратов 
они также могут производить по-
становку мин.

В июле 1962  года атомная под-
водная лодка «Ленинский комсо-
мол» под командованием капи-
тана 2-го ранга Л. М. Жильцова 
прошла подо льдами к  Северно-
му полюсу. Через год, в  сентябре 
1963 года, экипаж подводной лод-
ки, которой командовал капитан 
2-го ранга Ю. А. Сысоев, всплыв 
точно на Северном полюсе, водру-
зил над торосами Государствен-
ный и  Военно-морской флаги на-
шей страны.

В феврале–марте 1966  года 
группа атомных подводных лодок 
под руководством контр-адми-
рала А. И. Сорокина совершила 
кругосветное подводное плава-
ние –  как говорят наши моряки, 
«подводную кругосветку».

В последние годы ведущей тен-
денцией развития военно-мор-
ских флотов крупнейших держав 
мира является дальнейшее нара-
щивание их стратегического по-
тенциала главным образом за счет 
совершенствования подводных 
ракетно-ядерных сил, составляю-
щих основу ударной мощи флотов.

Сегодня в  боевом составе 
морских стратегических ядер-
ных сил ВМФ России имеется 
более 10 ракетных подводных 
крейсеров стратегического на-
значения, а в составе сил общего 
назначения –  свыше 30 атомных 
и  дизельных субмарин. Наличие 
этого флота позволяет России 
оставаться в  числе крупнейших 
морских держав и заставляет ве-
дущие западные государства счи-
таться с нашими национальными 
интересами.

Модель многоцелевой подводной лодки проекта 971. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Зал Героев-подводников Великой Отечественной войны в СПб ГБУК «МИПСР 
им. А. И. Маринеско»

Современный стратегический подводный ракетоносец проекта 955 «Борей»

Модель многоцелевой подводной лодки «Ленинский комсомол». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Модель стратегической подводной лодки проекта 941 «Акула». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Стратегическая (пр. 941) и многоцелевая (пр. 971) подводные лодки у пирса

ми. Увеличиваются автономность 
плавания, глубина погружения, 
надводная и  подводная скорости, 
количество торпедных аппаратов 
и, конечно, водоизмещение.

С середины 50-х годов в  нашей 
стране было положено начало но-
вому этапу в развитии ВМФ: созда-
нию океанского ракетно-ядерного 
флота и  прежде всего строитель-
ству атомных торпедных, а  затем 
ракетных подводных лодок и мор-
ских ракетно-ядерных систем 

стратегического назначения.
Со временем в  строительстве 

подводных судов определились 
два основных направления.

Во-первых, это стратегические 
подводные лодки, предназна-
ченные для нанесения ракетно- 
ядерных ударов по важнейшим 
военно-экономическим объектам 
противника. Такие лодки воо-
ружались баллистическими или 
крылатыми ракетами дальнего 
действия класса «корабль–земля» 
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Елена Павловна прилетела 
в  Санкт-Петербург вместе с  му-
жем, Юрием Николаевичем Мо-
розовым, из Израиля, где сейчас 
живет их семья, на встречу со сво-
ими соратниками: участниками 
поискового движения, бывшими 
учениками, подводниками, му-
зейщиками  –  словом, всеми, кого 
объединила судьба легендарно-
го командира подводной лодки 
С-13. Встреча, состоявшаяся в на-
чале октября 2016 года, была при-
урочена к  35-летию поискового 
движения школы № 189 «За честь 
и  достоинство моряка-подводни-
ка А. И. Маринеско, его боевого 
экипажа и  судеб двенадцати по-
гибших лодок типа «С» на Балти-
ке в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов».

ВС ТРЕЧИ В МУЗЕЕ ВС ТРЕЧИ В МУЗЕЕ

Мария Синькова

Елена Павловна Ждан: 
«Нас до сих пор объединяет «Поиск»

В это трудно поверить, но современный Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско вырос из школьного 
музея, экспонаты для которого собирали мальчишки и девчонки ленинградской школы № 189. Случай уникальный: школьных 
залов боевой славы, созданных на энтузиазме педагогов и юных следопытов, в советской стране было множество, но статус 
государственного учреждения культуры получил лишь один. Выяснить, как все начиналось, удалось у Елены Павловны 
Ждан –  автора идеи и создателя Музея Маринеско, руководителя штаба «Поиск», в прошлом –  школьного учителя музыки.

– Елена Павловна, вы из се-
мьи моряков? Иначе как объяс-
нить такой страстный инте-
рес к истории подводного флота 
у школьного учителя музыки?

– В моей семье моряков не было, 
и  муж мой на флоте не служил. 
Виной всему случай, совпадение. 
Однажды мне довелось прочитать 
о  событиях 30  января 1945  года, 
когда экипаж подводной лодки 
С-13 под командованием Алексан-
дра Маринеско потопил на Балти-
ке немецкий военный транспорт 
«Вильгельм Густлов». А  у  мое-
го мужа день рождения именно 
30 января, дата «зацепила», мы за-
хотели узнать об этом побольше. 
Кое-что нашли, но вот что показа-
лось странным: про атаку пишут, 
а про ее «автора» – ничего. Подвиг 

есть, героя нет. Как же так? Ведь 
командиру подлодки должны 
были дать Героя, не иначе.

Это было весной 1981  года, во 
время школьных каникул, и  как 
только они закончились, я в первый 
же школьный день спросила у сво-
их учеников, шестиклассников, кто 
знает такого человека –  Маринеско. 
Поднялось пять рук. Антоша Труш-
кин встает и говорит:

– Я знаю про подвиги Марине-
ско на Балтике, он Герой Совет-
ского Союза!

– Где же Герой, когда нет у него 
такой награды?

– Я  был в  Одессе, там все его 
знают и считают героем!

И вот с  этого момента все 
по-настоящему завертелось. Мы 
решили собрать материалы об 
Александре Маринеско, обрати-
лись в Совет ветеранов Ленингра-
да и нашли там поддержку. Пред-
седатель Совета, контр-адмирал 
Юрий Сергеевич Русин преду-
предил меня: «Если вам с ребята-
ми все удастся  –  закроете белую 
страницу в истории, но ты сильно 
не шустри, по голове получишь». 
Оказалось, Флот трижды выдви-
гал Маринеско на присвоение зва-
ния Героя Советского Союза, но 
высшее командование эти иници-
ативы не поддержало.

Русин помог нам найти пять чле-
нов экипажа подлодки Маринеско, 
которые жили на тот момент в Ле-
нинграде. Первый, с кем мы позна-
комились, был мичман-дизелист 
Павел Гаврилович Масенков. Он 
повез нас на Богословское кладби-
ще, где похоронен командир. В день 
ленинского субботника мы вместе 
с ребятами навели там порядок.

А уже 9  мая 1981  года в  школе 
состоялась первая встреча с  чле-
нами экипажа С-13. Мы все горе-
ли одной идеей: воздать должную 
славу подвигу, восстановить до-
брое имя Александра Маринеско. 
Как сказал мой ученик Антон 
Трушкин: «Что же еще должен 
сделать человек, чтобы Родина на-
звала его Героем?!»

– И интерес детей, и поддерж-
ка взрослых были, судя по вашему 
рассказу, очень горячими. Откуда 
такой искренний патриотизм, 
в  который сейчас даже верится 
с трудом?

– Понимаете, это теперь для де-
тей война – как Куликовская битва, 
а тогда все было еще близко. Живы 
были ветераны, бабушки и дедуш-
ки рассказывали о  войне. Мои 
мальчишки первым делом рванули 
к Петропавловской крепости –  на-
копали на берегу не просто стре-
ляных гильз, настоящих патронов. 
Очень гордились, что вот так на-
прямую прикоснулись к войне. Все 
эти «экспонаты» складывали ко 
мне в каптерку, где накопилось 20 
килограммов опасного железа. За 
это меня, конечно, не похвалили, 
но главное –  у нас все было по-на-
стоящему. Мы создали штаб, на-
звали его «Поиск». Первым коман-
диром штаба стал Игорь Алешин, 
комиссаром  –  Сергей Баданин. 
В каждом классе –  экипаж. В тор-
жественные дни ребята надевали 
гюйсы, пилотки. Мы были очень 
военизированными, но мальчиш-
кам это нравилось.

Вскоре появились свои ритуалы, 
даты, которые вслед за нами стали 
отмечать на флоте. 25 ноября, день 
смерти Маринеско, стал Днем па-
мяти командира. Накануне ребята 
шли в лес, рубили лапник, делали 
гирлянду, которую мы вместе с ве-
теранами и моряками возлагали на 
могилу на Богословском кладбище. 
В  каждом классе проходил урок 
мужества с  участниками военных 
событий, офицерами, моряками. 
А  30  января в  память об «атаке 
века» мы выставляли в  школе по-
четный караул. При этом вместе 
с ребятами стояли ветераны.

– Материал было трудно соби-
рать? Тема закрытая, отноше-
ние к Маринеско, мягко сказать, 
неоднозначное.

– Думаю, что во многом нам по-
могло само время. Стало немнож-
ко больше свободы. Почему о Ма-
ринеско официально не говорили 
хорошо? Характера он был проти-
воречивого, нрава отчаянного, не 
привечал комиссаров –  «пассажи-
ров» на борт не брал. Но на фло-
те Александра Ивановича Мари-
неско знали, он был легендарный 
подводник. Когда мы приехали 
в  музей в  Кронштадте (он  распо-
лагался в соборе), то старший на-
учный сотрудник Кравцов, зани-
мавшийся историей подводного 
флота, напутствовал горячо: «Да 
хранит вас Бог!» Мы бегали по ве-
теранским организациям, библи-
отекам. Подружились с  заводом 
«Мезон», где Маринеско работал 
последние десять лет жизни, там 
кое-что удалось найти в архиве.

Уже в  июне  –  всего через два 
месяца со дня создания поисково-
го штаба  –  мы поехали в  Одессу. 
Что могло противостоять нашему 
поисковому напору? Позвонили 
в  одесскую школу №  105, где ког-
да-то учился Маринеско, нам от-
ветили: «Конечно, приезжайте, все 
покажем. Устроим вас в спортзале». 
А группа была большая –  60 детей.

В школе №  105 нам показали 
уголок боевой славы об Алексан-
дре Маринеско, созданный учи-
тельницей Галиной Георгиевной 
Косогоровой. Мы встретились 
с  родной сестрой героя Вален-
тиной Ивановной Голопей-Ма-
ринеско, посетили морское учи-

3 октября 1986 года, Лиепая, открытие памятника. Автор –  скульптор Валерий 
Приходько

В память об «атаке века», встреча в школе № 189. Начало 90-х годов

День памяти командира на Богословском кладбище, 1992 год
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лище, которое он окончил. Там 
действительно висел стенд «Герои 
Советского Союза», и  на первом 
месте  –  портрет А. И. Маринеско 
с  подписью «Герой Великой Оте-
чественной войны». «Нет Звезды 
Героя? А  он достоин, он заслу-
жил!» –  сказали нам одесситы.

Материал сам шел в  руки, мы 
просто должны были его собрать 
и представить людям.

– Но для музея, кроме горящих 
глаз и  найденных экспонатов, 
нужна еще база –  помещение, ви-
трины, стенды. Эти «бытовые» 
вопросы решались тоже быстро?

–  Справедливости ради стоит 
сказать, что не все были в востор-
ге от нашей активности. Некото-
рые коллеги мне говорили: «У нас 
тут Руский музей рядом, Эрми-
таж, Летний сад. Почему дети 
должны заниматься подводным 
флотом?» Кроме того, наша школа 
№  189 Дзержинского района, как 
и  все в  то время, уже имела свое 
направление патриотической ра-
боты: соратники Ленина. Но ди-
ректор Вера Ивановна Тарханова 
не стала сопротивляться, поддер-
жала «Поиск».

В школе помещения под музей 
не было. Мы обратились в райком 
партии. Пионеры и ветераны –  это 
была сила тогда. Нас принимали 
всерьез, и дали под музей… квар-
тиру в  доме Мурузи. Том самом, 
знаменитом, где жил Бродский, 
а  до него  –  Гиппиус с  Мережков-
ским и много кто еще. Завод «Ме-
зон» помог с  ремонтом. Кварти-
ра, как сейчас бы сказали, была 
«убитая», расселенная коммунал-
ка. Руководители завода сказали: 

ВС ТРЕЧИ В МУЗЕЕ ВС ТРЕЧИ В МУЗЕЕ

«Дайте нам два месяца!» Печи, за-
нимавшие в  квартире огромную 
площадь, пришлось разобрать, 
ребята мои весь этот мусор выно-
сили. Потом стены обшили пане-
лями, затянули потолок.

30 января 1986 года состоялось 
открытие первого зала. Все выгля-
дело очень солидно. Военно-мор-
ской музей подарил нам несколько 
стендов. Концерт по случаю от-
крытия провели по соседству –  на 
Литейном, в  Доме офицеров. Вел 
его известный артист Макар Ал-
патов, большой друг штаба «По-
иск». А  меня за открытие музея 
ветераны приняли в тот день в по-
четные члены экипажа ПЛ С-13. 
Назывался наш музей «Боевые 
действия подводных лодок типа 
«С» на Балтике» им. Маринеско.

–  Получить помещение в  цен-
тре Ленинграда  –  это, безуслов-
но, победа. Но, как я  понимаю, 
для вас это было все еще только 
начало большой работы?

– У штаба «Поиск» были ясные 
цели: восстановить честь и  до-
стоинство Маринеско и  экипажа 
подлодки С-13; добиться государ-
ственного признания и  присво-
ения легендарному командиру 
звания Героя Советского Союза; 
открыть музей.

Результаты у  нашей работы 
были, но события развивались, 
к  нам стекалась любая информа-
ция о легендарном экипаже, мимо 
нас было уже не пройти. В школу 
пришло письмо из Минска, от вы-
пускника художественного инсти-
тута Валерия Приходько, который 
писал, что свою дипломную ра-
боту посвятил подвигу опального 

капитана подводной лодки. Я взя-
ла билет и полетела в Минск, была 
в  мастерской художника, видела 
памятник в модели.

А 3  октября 1986  года наш штаб 
участвовал в торжественном откры-
тии памятника «Героическому эки-
пажу Краснознаменной ПЛ «С-13», 
его боевому командиру Марине-
ско А. И.» в  городе Лиепая. Маль-
чишки жили прямо на подлодках 
и были в восторге от церемонии, где 
исполняли гимн не только СССР, 
но и Латвии. А через две недели мы 
узнали, что с каменных плит нового 
мемориала исчезла фамилия Мари-
неско –  ее варварски сбили по распо-
ряжению командования.

Возмущены были не только 
мы. Специальный корреспондент 
газеты «Известия» Эдвин Поля-
новский, «золотое перо» совет-
ской журналистики, опубликовал 
большой материал, на него при-
шли сотни откликов со всей стра-
ны. Это сыграло решающую роль. 
Движение приобрело народный 
размах. В  Ленинграде был создан 
Комитет в  защиту Маринеско, 
штаб «Поиск» был среди его учре-
дителей. По стране шел сбор под-
писей, люди писали письма в  ЦК 
и требовали не замалчивать исто-
рию, назвать Маринеско Героем.

Для нас была действительно по-
беда, когда 9  мая 1990  года Алек-
сандру Ивановичу Маринеско 
присвоили звание Героя Совет-
ского Союза.

–  Цели штаба «Поиск» были 
достигнуты, но ваш музей про-
должал развиваться. Каким об-
разом он сменил прописку и посе-
лился в Калининском районе?

В 90-е наступили другие вре-
мена. Недвижимость выкупали 
этажами, домами. В  доме на Ли-
тейном проспекте мы оказались 
на птичьих правах. Поговарива-
ли, что Собчак намерен открыть 
там гостиницу. Тем временем Во-
енно-морской музей настаивал на 
передаче собранных нами доку-
ментов в свои фонды, так как мы 
не могли обеспечить их сохран-
ность. А  мы понимали, что мате-
риала собралось много, экспози-
цию нужно расширять.

И вот тогда я обратилась к гла-
ве Калининского района Миха-
илу Геннадьевичу Михайловско-
му с просьбой помочь. «На такой 
большой район у вас нет ни одно-
го музея!»  –  это был важный, но 
не единственный мой аргумент. 
22 июня, в день начала войны, на 
траурном митинге на Богослов-
ском кладбище Михайловский 
пообещал нашим ветеранам-под-
водникам, что решит проблему 
музея, который в  любой момент 
может оказаться на улице.

И он свое слово сдержал! Нам 
предложили посмотреть четыре 
помещения, мы выбрали вот это, на 
Кондратьевском проспекте. И уже 
7 мая следующего, 1997 года здесь 
открылся музей. Это было неверо-
ятно, ведь в те годы многие музеи 
бедствовали и закрывались, а наш 
школьный музей получил статус 
государственного (это единствен-
ный случай в  стране!) и  отпразд-
новал новоселье. Все тот же завод 
«Мезон» помог нам с ремонтом, без 
них у нас бы ничего не получилось.

Новое помещение –  для нас это 
был дворец! Это сейчас мы ви-

дим, что для музея, который пред-
ставляет теперь уже всю историю 
подводных сил России, это по-
мещение маленькое. Экспозиция 
растет, развивается. Я за то, чтобы 
обновлять музей, насыщать но-
выми экспонатами. Он должен не 
только бережно хранить историю 
подводного флота, но и  напол-
няться людьми, живой жизнью. 
Сейчас музей в  надежных руках, 
и я верю, что так и будет.

7 мая 2017 года Музей истории под-
водных сил России им. А. И. Мари-
неско отметит свое 20-летие.

–  Нынешняя встреча в  Пе-
тербурге посвящена не только 
35-летию штаба «Поиск», но 
и 30-летию появления первого па-
мятника Александру Маринеско 
и  экипажу подлодки С-13  –  того 
самого, который вы еще в  про-
екте видели в Минске. У памят-
ника ведь тоже оказалась непро-
стая судьба?

–  Судьба памятника несет на 
себе противоречия судьбы Алек-
сандра Ивановича Маринеско и его 
лодки. Когда в  Лиепае, где памят-
ник был первоначально установ-
лен, по распоряжению командова-
ния из камня вырвали железные 
буквы, остались отверстия, как от 
пуль. А  ведь легендарную лодку 
С-13  тоже расстреляли: она окон-
чила свой век мишенью на полиго-
не. Из Латвии памятник пришлось 
спасать во время развала СССР, его 
вывозили подпольно. В  1995  году 
его установили в Кронштадте.

Мы были там сейчас вместе 
с автором –  Валерием Приходько, 

У памятника «Героическому экипажу Краснознаменной ПЛ 
«С-13», его боевому командиру Маринеско А. И.», октябрь 
2016 года

Елена Павловна Ждан, октябрь 2016 года Татьяна Александровна Маринеско, дочь командира, на 
встрече в Кронштадте, 2016 год

Экскурсия в музее на Кондратьевском проспекте для членов 
клуба «Поиск» и гостей юбилейной встречи

Мемориальная доска на стене ОАО «За-
вод «Мезон»

дружба с которым длится у нас все 
эти годы. Памятник расположен 
на закрытой территории, его ни-
кто не видит. Без государственной 
опеки он ветшает. Хочется, чтобы 
его вынесли в  город, установили 
в  хорошем месте. Памятник дол-
жен быть на виду. Мы хлопочем 
об этом.

–  Похоже, «Поиск» и  сейчас не 
остается без работы?

–  Мы собираемся с  ребятами 
каждый год. Среди моих мальчи-
шек есть моряки  –  и  подводники, 
и «надводники», и океанограф, вы-
пускники Нахимовского училища, 
но многие выбрали профессии, не 
связанные с  морем: учителя, про-
граммисты, математики. «Поиск» 
до сих пор нас объединяет, мы дер-
жим связь, интересуемся не только 
друг другом, но и жизнью нашего 
музея. И  желаем, чтобы число его 
друзей, поклонников и соратников 
только росло.
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«Дельфин» – первая 
российская подводная 
лодка из официально 
зачисленных в  списки 
кораблей Российского 
флота. В  1903–1904  го-
дах «Дельфин» достра-
ивался и  проходил ис-
пытания на Балтике, 
служил для подготовки 
первых русских подво-
дников. Впоследствии 
корабль послужил 
основой для последу-
ющих типов русских 
подводных лодок.



РОССИЙСКИЙ. ИМПЕРАТОРСКИЙ. ПОДВОДНЫЙ РОССИЙСКИЙ. ИМПЕРАТОРСКИЙ. ПОДВОДНЫЙ

Дарья Ремизова, Николай Синицин

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОДЛОДКИ?
Первая мировая война стала од-
ной из важнейших вех в истории 
человечества. Миллионы людей 
сражались друг против друга. 
Впервые были применены танки, 
химическое оружие, противогазы, 
огнеметы, зенитные и  противо-
танковые орудия. Широкое рас-
пространение получили и подвод-
ные лодки. Они стали важным 
оружием в борьбе с транспортами 
и  торговым судоходством. В  то 
время как надводные корабли 
вою ющих сторон пустили ко дну 
217 транспортных судов, субмари-
ны потопили практически 100!

Однако к  началу боевых дей-
ствий у военного начальства еще не 
было четкого ответа на вопрос, как 
же с умом использовать подводные 
лодки. И это при том, что с того мо-

Русские подводники
в Первой мировой – Великой войне
Боевые рекорды, не превзойденные и в наши дни

К началу Первой мировой войны у руководства флотов разных стран еще не сложилось четкого представления о том, 
каким образом подводные лодки могут быть использованы в  боевых действиях. Как показало время, ближе всех 
к истине на тот момент оказался главнокомандующий английским флотом лорд Фишер. В меморандумах 1913–1914 годов, 
представленных морскому министру, он высказал предположение, что хотя на основании международных общепринятых 
правил и законов подлодки не имеют право атаковать торговые суда врага, они будут нарушать эти предписания.

мента, когда впервые в мире субма-
рина американского конструктора 
Джона Филипа Голланда была при-
нята на вооружение военным фло-
том, прошло уже 15 лет.

Даже опытные моряки счита-
ли, что субмарины могут быть за-
действованы только в  береговой 
охране и в лучшем случае смогут 
атаковать лишь стоящее на якоре 
неприятельское судно. Немцы, ко-
торые в последующие годы успеш-
но использовали подводные лодки 
в  боях, поначалу тоже не видели 
эффективных способов примене-
ния подлодок. Они выводили лод-
ки в  море и  ставили их на якорь 
до вечера, используя как плавучие 
будки для часовых.

Популярной была идея, что 
подводные лодки будут играть 
роль своеобразного плавучего 
минного заграждения. Ведущий 

конструктор российских субма-
рин Иван Григорьевич Бубнов пи-
сал, что главной задачей этой тех-
ники станет позиционная служба 
у  берегов в  виде «своеобразных 
минных банок».

Так и было в начале боевых дей-
ствий. Балтийский флот, напри-
мер, имел в  своем распоряжении 
лишь одну современную боеспо-
собную лодку «Акула», которая 
под командованием Н. А. Гудима 
впервые провела торпедную ата-
ку, правда, не увенчавшуюся успе-
хом. Остальные лодки могли лишь 
совершать позиционные выходы 
в  Финский залив и  его окрестно-
сти. С  семи часов утра подлодки 
в  шахматном порядке занимали 
места перед расставленным мин-
ным заграждением, становясь на 
якоря, а после четырех пополудни 
возвращались на базу.

Однако ситуация кардинально 
изменилась после принятия на во-
оружение нескольких современ-
ных английских лодок, когда под-
водники смогли самостоятельно 
заниматься поиском врага даже 
у его берегов и баз.

ПОДВОДНИКИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Подобная ситуация изначально 
складывалась и  на Черном море. 
Еще в  1909 году был разработан 
план, который предусматривал 
использовать подлодки в  блокаде 
Босфора, в  районе мыса Золотой 
Рог и даже в Мраморном море. Од-
нако реальных возможностей для 
этого не было: флот не обладал 
ни одной лодкой, способной осу-
ществлять стратегические задачи 

такого характера, поэтому под-
лодки лишь обороняли береговую 
линию.

При этом стоит напомнить, 
что уже в  первый день войны 
подлодка «Судак» смогла спасти 
шлюпки с моряками потопленно-
го минного заградителя «Прут». 
А  подводная лодка «Тюлень» под 
командованием лейтенанта Миха-
ила Китицына в  районе Босфора 
одержала первую боевую победу – 
потопила вооруженный турецкий 
пароход. Правда, для этого лодке 
пришлось всплыть и  атаковать 
врага артиллерийским огнем.

В последующих событиях Ми-
хаил Китицын и его лодка зареко-
мендовали себя как самые успеш-
ные и  результативные из всего 
Российского императорского фло-

та. За 1915 год было потоплено 
пять парусников, за 1916 год  – 21 
парусник и три парохода, в числе 
которых был и военный транспорт 
«Родосто» водоизмещением шесть 
тысяч тонн. «Тюлень» даже смог 
привести транспорт в  порт Сева-
стополя в  качестве трофея. Это, 
пожалуй, единственный подоб-
ный случай, когда после артилле-
рийского боя с противником под-
водной лодке удалось захватить 
и доставить неприятельское судно 
в свой порт. История этого сраже-
ния стоит того, чтобы остановить-
ся на ней более подробно.

«Тюлень» нес службу в  водах 
линии Зонгулдак  – Стамбул, по 
которой Турция получала уголь. 
Лодка, будучи в надводном поло-
жении, решила опередить пароход 

Подводная лодка типа «Голланд». Holland 1

Подводная лодка «Акула». 1915 год
Н. А. Гудим (1882–1915 гг.) –  командир под-
водной лодки «Акула», капитан 2-го ранга

М. А. Китицын (1885–1960 гг.) –  коман-
дир подводной лодки «Тюлень», капитан 
1-го рангаПодводная лодка «Тюлень» в Севастополе. 1915 год

И. Г. Бубнов (1872–1919 гг.) –  русский ко-
рабельный инженер, конструктор под-
водных лодок
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и внезапно его атаковать. Для эки-
пажа это была уже не первая ар-
тиллерийская стрельба. До схват-
ки с  «Родосто» все проходило 
достаточно просто и  быстро: ко-
манды покидали свои суда после 
первых выстрелов, затем судно за-
тапливали. Но «Родосто» оказался 
не такой легкой добычей.

После первого залпа с  лодки 
последовал ответ парохода. Дуэль 
продолжалась около часа. Стоит 
признать, что бой для «Тюленя» 
прошел относительно легко: под-
лодка не получила никаких по-
вреждений, поскольку в  темноте 
турки приняли ее за миноносец 
и  выставили орудия на 8–10 ка-
бельтовых, в то время как факти-
чески бой шел на дистанции 5–6 
кабельтовых.

«Тюлень» же был достаточно 
точен. На пароходе вспыхнул по-
жар, но его команда упорно не же-
лала сдаваться. Но после того как 
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по «Родосто» было выпущено еще 
несколько залпов, он остановился. 
Призовая команда «Тюленя» в со-
ставе трех офицеров и  около 20 
матросов перешла на «Родосто», 
начала сбивать пламя, поднимать 
пары и  ремонтировать рулевое 
управление. К  утру наши моря-
ки повели сильно поврежденный 
и еще дымящийся «Родосто» в Се-
вастополь. За боевые успехи и ге-
роизм во время Первой мировой 
войны Михаил Александрович 
Китицын был награжден многи-
ми русскими орденами и золотым 
Георгиевским оружием.

М. А. Китицына называют под-
водником № 1 Императорских во-
енно-морских сил, «Тюлень» под 
его командованием одержал 36 по-
бед. Но не стоит забывать и о дру-
гих подводных лодках, несших 
боевую службу на Черноморском 
флоте. Так, например, «Нарвал» 
во время своего дежурства у про-
лива Босфор в  октябре 1916  года 
потопил турецкий вооруженный 
транспорт, водоизмещение кото-
рого составляло около четырех 
тысяч тонн, и  взорвал пароход 
«Ирмингард». Через несколько ме-
сяцев были захвачены буксирный 
пароход и восемь парусных шхун, 
одну из которых было решено не 
затапливать, а  привести в  Сева-
стополь. Но план не удался: при 
подходе к Херсонесу лопнули бук-
сирные тросы и шхуна погибла.

Подводная лодка «Кашалот», 
однотипная с  «Нарвалом», дей-
ствовала не менее эффективно. За 

время своей службы в  1917 году 
она смогла уничтожить 15 турец-
ких шхун с углем и три парохода.

Русские подводники Первой миро-
вой войны демонстрировали доста-
точно высокую результативность 
действий. Ими было потоплено 
и  захвачено 29 пароходов и  70 все-
возможных шхун. Если принять во 
внимание общее количество рос-
сийских подводных лодок, участво-
вавших в  боевых действиях  – 41 
единица, это наивысший показатель 
за все последующие войны: 2,4 цели 
на каждую находящуюся в  строю 
подлодку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА БАЛТИКЕ
Тем временем на Балтике главной 
задачей подводных сил являлось 
прерывание коммуникаций про-
тивника между Швецией и Герма-
нией. Перевозки железной руды 
и  металла из Швеции были стра-
тегическими, поскольку немцам 
не хватало собственных ресурсов.

Существовавшие в  то время 
правила ведения борьбы против 
судов, занимавшихся поставкой 
грузов, предписывали, что под-
лодка обязана была всплыть, оста-
новить транспорт, определить по 
документам его национальную 
принадлежность и характер груза, 
проверить наличие контрабанды, 
а  в  случае принятия решения на 
потопление транспорта дать воз-
можность экипажу сойти в шлюп-
ки. В  то же время существовали 
и  правила для транспортов: они 
должны были иметь опознава-
тельные знаки, перевозка оружия 
на них была запрещена.

Немцы же беззастенчиво на-
рушали эти правила: их суда 
в  территориальных водах Шве-
ции ходили без флагов, знаки на 
трубах закрашивались, на бортах 
устанавливались щиты, раскра-
шенные в нейтральные цвета. При 
этом некоторые немецкие парохо-
ды вооружались артиллерией.

Одной из самых результатив-
ных и  известных на Балтийском 
флоте была наша новейшая под-
водная лодка «Волк» типа «Барс». 
Ею командовал старший лейтенант 
Иван Мессер. Экипажу была по-
ставлена задача поджидать транс-

порты у  выхода из шведских тер-
риториальных вод и  атаковать со 
стороны берега, не давая им уйти 
обратно.

В мае 1916  года город Ревель 
проводил «Волка» в поход в район 
Норчеппинга. Вскоре после нача-
ла патрулирования появился чер-
ный, сильно дымивший силуэт. 
Это был большой пароход «Гера» 
без каких-либо опознавательных 
знаков. Мессер, посчитав, что 
судно без флага может принадле-
жать только Германии, приказал 
всплыть и дать по врагу предупре-
ждающие залпы. Транспорт оста-
новился и нехотя поднял герман-
ский флаг. На сигнал «возможно 
быстрее покинуть судно» немцы 
дали подтверждающий сигнал, 
и через несколько минут шлюпки 
с 23-мя членами экипажа отошли 
от борта. Капитану немецкого 
судна было приказано подняться 
на лодку, взяв с собой карты и су-
довые документы, а всей команде 
«Геры» объявили, что они могут 
быть свободны, и  обрадованные 
немцы отсалютовали, приподняв 
фуражки.

Неожиданно сигнальщики об-
наружили перископ подводной 
лодки, и «Волк» немедленно ушел 
под воду. Перезарядив торпед-
ный аппарат и  выждав пару ча-
сов, лодка всплыла, после чего 
командир увидел рядом еще один 
пароход без каких-либо опозна-
вательных знаков. Пароход «Кол-
га» считался военным транспор-
том. Видимо, этим объяснялось 
его поведение: после нескольких 
предупредительных выстрелов со 
стороны русских он остановился, 
но после прекращения огня сразу 
дал полный ход. «Волк» в  такой 
ситуации имел право стрелять на 
поражение и  немедленно выпу-
стил торпеду, попавшую в середи-
ну корпуса. «Колга» остановилась 
и начала быстро тонуть. Тем вре-
менем на горизонте показался но-
вый дымок, и лодка поспешила на 
перехват очередного транспорта, 
вновь оказавшегося германским.

Капитан «Бианки» быстро оце-
нил ситуацию и послушно выпол-
нил все приказы, последовавшие 
с  «Волка». Русские подводники, 
экономя время, утопили пароход 
торпедой. В  момент взрыва на 

Турецкий военный транспорт «Родосто» 
в Севастополе, 1916 год

Подводная лодка «Нарвал» в Южной бухте Севастополя, 1916 год

немецком судне сработал гудок, 
который замолк, лишь когда «Би-
анка» скрылась в волнах. Это был 
своеобразный салют блестящему 
успеху русской субмарины, кото-
рая за день потопила больше паро-
ходов, чем все балтийские лодки 
за два предыдущих года. Немцы 
решили отложить на время выход 
своих судов в  море. Таким обра-
зом, «Волк» успешно выполнил 
свою главную задачу: прервать во-
дные коммуникации противника.

Подводники Первой мировой заслу-
жили того, чтобы их память была 
увековечена.

На Балтике прославилась еще 
одна лодка – «Окунь» под коман-
дованием лейтенанта Василия 
Меркушова. В  мае 1915  года ею 
был обнаружен отряд немецких 
линкоров, сопровождавшихся 
миноносцами. Прорвавшись че-
рез охранение, командир «Оку-
ня» принял решение атаковать 
головной корабль. Тот в свою оче-
редь решился на таран подлодки. 
«Окунь» успел дать торпедный 
залп и погрузиться. Однако это не 
спасло его от повреждения: кор-
пус линкора успел помять обшив-
ку субмарины.

Но вражеский отряд решил не 
рисковать и отойти. Само присут-
ствие русской подводной лодки 
спутало все планы противника. 
За эту атаку командир лодки был 
удостоен ордена Святого Георгия 
4-й степени с  надписью «За хра-

брость», а команда награждена Ге-
оргиевскими крестами той же сте-
пени. Лейтенант Меркушов стал 
первым офицером Балтийского 
флота, получившим эту высокую 
боевую награду во время Первой 
мировой – Великой войны. В июне 
1915  года близ Виндавы «Окунь» 
атаковал немецкий крейсер 
«Аугсбург». За эту атаку командир 
Меркушов был награжден Георги-
евским оружием и  Кавалерским 
крестом французского ордена По-
четного Легиона.

В Музее истории подводных 
сил России им. А. И. Маринеско вы 
можете не только осмотреть маке-
ты легендарных подводных лодок, 
о которых идет речь на этих стра-
ницах, но и увидеть личные вещи 
их командиров и членов экипажей.

Подводная лодка «Волк», 1916 год

В. А. Меркушов (1884–1949 гг.) –  командир 
подводной лодки «Окунь», капитан 1-го ранга
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Фотография, сделанная 
в 1913 году, может слу-
жить иллюстрацией 
возражденного после 
Цусимы Балтийско-
го флота. На переднем 
плане подводная лодка 
«Акула», в центре –  бро-
неносец «Рюрик», за ним 
мачты и трубы линкора 
«Император Павел I», 
слева вдали –  крейсе-
ра «Баян» и «Паллада». 
На «Рюрике» хорошо 
видно вывешенное для 
просушки на бельевых 
леерах рабочее платье 
команды.
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Елена Герасимова, Валерий  Огурцов

Шнорхель Николая Гудима
История одного изобретения

Распространено мнение, что шнорхель, как техническое новшество, впервые был использован на подводных лодках 
немцами в ходе Второй мировой войны. Это заблуждение поддерживает и само происхождение термина, в переводе 
с немецкого означающего «дыхательная трубка».

СЛОВАРЬ
Шнорхель, шноркель (от нем. 
schnorchel –  дыхательная труб-
ка) –  это устройство на подво-
дной лодке для забора возду-
ха, необходимого для работы 
двигателя внутреннего сгора-
ния под водой и  пополнения 
запасов воздуха. Подводные 
лодки, оснащенные выдвиж-
ной трубообразной мачтой 
с  поплавком –  шнорхелем, 
позволяли лодке в погружен-
ном положении вентилиро-
вать отсеки и  подзаряжать 
аккумуляторные батареи, 
не обнаруживая себя перед 
противником. Использова-
ние этих устройств позволя-
ло подводным лодкам совер-
шать всплытия реже.

БИОГРАФИЯ
Николай Гудим –  потомствен-
ный боевой офицер, служив-
ший на надводных кораблях, 
субмаринах и  в  воздухопла-
вательных частях. Родился 
11  июня 1882  года в  Брянске. 
Окончил Морской кадетский 
корпус. Участвовал в  Рус-
ско-японской войне. Коман-
довал подводными лодками 
«Скат», «Окунь», «Дракон», 
«Акула». Погиб вместе с  под-
водной лодкой «Акула» при 
выходе к  Мемелю в  ноябре 
1915  года. В  послужном спи-
ске капитана 2-го ранга Ни-
колая Гудима осталась запись: 
«Имущества и семьи не имеет, 
взысканиям не подвергался». 
Свою жизнь он всецело отдал 
служению Отечеству.

Немецкие подводные лодки, раз-
бойничавшие на просторах Ат-
лантики, с  какого-то момента 
столкнулись с  интенсивным про-
тиводействием англо-американ-
ской противолодочной авиации. 
Англосаксы использовали для 
поиска целей новейшее по тому 
времени изобретение –  радиоло-
каторы, и потери немецких подво-
дников стремительно росли.

По-настоящему эффективной 
мерой против англосаксонских 
авиационных радаров стал шнор-
хель, изобретенный немецким кон-
структором Гельмутом Вальтером. 
Это изобретение позволило суще-
ственно улучшить скрытность суб-
марин: для вентиляции и зарядки 
аккумуляторов лодке со шнорхе-
лем можно было вместо всплы-
тия идти на перископной глубине 
около 15 метров, а на поверхности 

находилась лишь головка выдвиж-
ной трубы, которая по сравнению 
со всплывшей субмариной имела 
ничтожно малые размеры. Кон-
струкция немецкого шнорхеля не 
была безупречной, однако потери 
подводников с внедрением новше-
ства заметно сократились.

Надо заметить, что авторство 
изобретения оспаривалось уже 
в самом начале массового внедре-
ния шнорхелей. В самой Германии 
нашлись знатоки, которые утвер-
ждали, что идея этого техниче-
ского решения позаимствована 
у  итальянцев. Еще в  1925  году те 
установили аналогичную возду-
хозаборную трубу на подводной 
лодке «Сирена», правда, использо-
валась она только для вентиляции 
отсеков.

Однако, опираясь на архивные 
документы, можно смело утвер-

ждать, что совершенно аналогич-
ное шнорхелю изобретение было 
предложено и осуществлено «в ме-
талле», успешно прошло все испы-
тания, в том числе и в боевых усло-
виях, почти за три десятилетия до 
внедрения инновации немецкого 
конструктора. И  авторство этого 
технического новшества принад-
лежит нашему соотечественнику, 
офицеру-подводнику Российского 
военно-морского флота Николаю 
Александровичу Гудиму.

Впрочем, даже приоритет Гу-
дима несколько условен. Еще во 
время Русско-японской войны 
1904–1905 годов устье Амура за-
щищала русская полуподводная 
лодка «Кета» под командованием 
лейтенанта С. А. Яновича, который 
разработал проект и переоборудо-
вал одну из подводных лодок кон-
струкции С. К. Джевецкого в полу-
подводную лодку. 

«Кета» была опытной полуподво-
дной лодкой, относилась к катего-
рии малых подлодок, предназнача-
лась для охраны побережья. Лодка 
была оснащена слабым бензиновым 
двигателем, а для удобства и безо-
пасности плавания отвод выхлоп-
ных газов Янович направил в длин-
ную трубу над корпусом лодки.

Принцип подобного устрой-
ства для вывода отработанных 
газов и для подвода воздуха к дви-
гателю в более совершенную кон-
струкцию воплотил поручик Кор-
пуса инженеров-механиков флота 
Борис Евгеньевич Сальяр. В пери-
од службы во Владивостоке он не-
однократно бывал на «Кете» и хо-
рошо знал ее конструкцию.

По чертежам Сальяра в мастер-
ских транспорта «Ксения» было 
изготовлено первое устройство, 
позволявшее при нахождении 
лодки на перископной глубине 
использовать для движения дви-
гатель надводного хода. После 
этого Сальяр добился оборудова-
ния этим устройством подводной 
лодки «Фельдмаршал граф Шере-
метев» типа «Касатка».

В архивах за 1910  год сохрани-
лась следующая запись: «19  октя-
бря подводные лодки «Ф. Гр. Ше-
реметев» и  «Скат» выходили из 
Владивостока в Амурский залив на 
подводный ход, причем подводная 
лодка «Ф. Гр. Шереметев» произве-

ла испытание возможности хода 
в боевом положении под бензомо-
торами, благодаря проведенным 
трубам от рабочих газов бензино-
мотора выше боевой рубки…»

Командиром однотипной со-
провождающей лодки «Скат» как 
раз и  был лейтенант Николай 
Александрович Гудим. Позже его 
перевели на Балтику командиром 
«Акулы» –  одной из первых рус-
ских дизель-электрических под-
водных лодок. Помня об удачных 
экспериментах Сальяра, Гудим 
предложил оснастить свою лодку 
подобным, но уже модернизиро-
ванным устройством.

Первые испытания «Акулы», 
оснащенной устройством Гудима, 
были проведены 26 мая 1915 года 
«при спокойном состоянии моря» 
на Ревельском (Таллинском) рей-
де. «Акула» под командованием 
к  тому времени уже капитана 
второго ранга Николая Гудима 
в  «положении, близком к  боево-
му», при «задраенных люках хо-
дила переменными ходами» то 
под одним, то под двумя дизеля-
ми «в течение 45 минут, причем 
скорость достигала 8 узлов… Воз-
дух в лодке в носовом помещении 
был несколько хуже, чем при ус-
ловиях плавания на поверхности 
с открытым люком».

Отзыв комиссии гласил:
«1) При спокойном состоя-

нии моря лодка может свободно 
ходить под дизелями или заря-
жаться в  положении, близком 
к  боевому, причем устойчивость 
достаточна и  не требует править 
горизонтальными рулями.

2) Плавание лодки таким обра-
зом нельзя считать опасным при 
внимательном наблюдении за из-
менением дифферента и плавуче-
сти, так как в  этом случае всегда 
можно успеть остановить дизеля 
и задраить клапана для выхода от-
работанных газов и  вентиляции 
раньше, чем в лодку попадет вода 
через отверстия труб».

Однако в последнем пункте акта 
испытаний было записано: «Для 
применения на практике хож-
дения под дизелями описанным 
способом существует серьезное 
препятствие от сильной вибрации 
перископов, не только лишающей 
возможности пользоваться ими 

«Акула» на стапелях завода и ее конструктор И. Г. Бубнов
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для наблюдения за горизонтом, 
но и  заставляющей во избежание 
порчи держать их опущенными. 
По этой причине лодка, идя таким 
образом, является почти слепой, 
что, конечно, недопустимо».

Ни дальнейших испытаний 
устройства, ни исправлений выяв-
ленных недостатков так и  не про-
вели. «Акула», будучи длительное 
время единственной мореходной 
подводной лодкой Балтийско-
го флота, способной действовать 
у вражеских берегов, постоянно на-
ходилась в  боевых походах. Но то, 
что такие исправления намечались, 
свидетельствуют слова Гудима, да-
тированные 29  августа 1915  года: 
«Вопрос этот заслуживает даль-
нейшего внимания, т. к. в  боевой 
обстановке ходить или заряжаться, 
имея на поверхности только трубы, 
является ценным тактическим «ка-
чеством»… Трудность разрешения 
вопроса заключается в  устройстве 
труб, которые следует сделать до-
вольно большой высоты, опускаю-
щимися, и клапанов, надежно и бы-
стро закрывающихся».

Возможно, в  скором времени 
эта задача была бы решена. Но 

в конце ноября «Акула» не верну-
лась из своего семнадцатого бое-
вого похода. То ли подорвалась на 
вражеской мине, то ли погибла от 
попадания авиабомбы. Но среди 
личного состава Балтфлота имела 
самое широкое распространение 
и  совершенно другая версия: во 
время шторма через поврежден-
ное «устройство» в  лодку якобы 
попала вода, и она затонула.

Подводникам было известно, 
что «Акула» оснащена каким-то 
«новшеством», причем «заведо-
мо худо исполненным». А раз так, 
стало быть, приложил руку везде-
сущий враг… Разговоры об этом 
велись в открытую, и, чтобы пре-
сечь кривотолки, адмирал и гене-
рал-адъютант царя Иван Констан-
тинович Григорович назначил 
расследование.

Комиссия, составленная из 
флотских специалистов и  чинов-
ников военно-морской прокура-
туры, за скудностью сведений так 
и  не сыскала неоспоримых дока-
зательств вредительства или ди-
версии. Но дотошные следователи 
докопались до документов, говоря-
щих о причастности к делу «силь-

ных мира сего» –  промышленных 
и финансовых воротил. Оказалось, 
что по чьей-то недоброй воле рабо-
ты по оснащению «устройством Гу-
дима» действующих и строящихся 
подводных лодок были постепенно 
сведены на нет еще до завершения 
испытаний.

Выяснилось, что высокопо-
ставленные чиновники Главного 
управления кораблестроения од-

Дизель-электрическая ПЛ «Акула». Командир Н. Гудим. 1915 год

«Акула» переходом в Либаву

Старшины Российского императорского флота

ной рукой подписывали докумен-
ты, говорящие о  «неоспоримых 
тактических преимуществах» суб-
марин, оснащенных «устройством 
Гудима», а  другой –  распоряжения 
о  сокращении числа подлодок, 
подлежащих оснащению им. Ка-
зенные судостроительные заводы, 
получив «отношение» о самостоя-
тельной разработке «устройства», 
по чьему-то распоряжению попро-
сту подшивали его к текущей пере-
писке. А  занятая исключительно 
постройкой подводных лодок част-
ная верфь акционерного общества 
«Ноблесснер» сначала представила 

заведомо слабый проект, а  затем 
самоустранилась от какого-либо 
участия в разработке и внедрении 
«устройства Гудима».

Члены комиссии предусмотри-
тельно удерживались от окон-
чательных выводов и,  сложив 
материалы дознания в  папку, 
представили дело на просмотр 
морскому министру. Григорович 
держал папку у  себя на столе не-
делю, и подчиненные, привыкшие 
получать решение в  одночасье, 
терялись в  догадках. Наконец 
она оказалась в руках начальника 
канцелярии. На титульном листе 

твердым размашистым почерком 
адмирала была наложена резо-
люция: «За невыясненностью об-
стоятельств гибели «Акулы» дело 
производством прекратить. По 
условиям военного времени мате-
риалы хранить «Весьма секретно». 
И. Григорович».

Но даже в  этих условиях 
эстафету у  погибшего Гудима 
подхватили командиры новых 
подводных лодок типа «Барс» лей-
тенанты И. В. Мессер и Л. А. Тро-
фимов. В  том же 1915  году на 
своих подводных лодках «Волк» 
и  «Леопард» они добились вне-
дрения конструкции Гудима. При 
этом устройство было улучшено: 
газоотводные коллекторы двига-
телей были подняты до уровня 
перископных тумб, а  для подачи 
воздуха к  двигателям в  носовой 
части рубки установлены теле-
скопические трубы с  приточным 
вентилятором для нагнетания 
воздуха в дизель. Это было впол-
не современное устройство, опе-
редившее германские шнорхели 
более чем на 25 лет.

В это же время переведенный 
с  Сибирской флотилии на Чер-
номорский флот старший лей-
тенант Б. Е. Сальяр разработал 
аналогичную конструкцию для 
подводных лодок типа «Касат-
ка» и «Морж». К сожалению, эти 
разработки русских подводников 
вскоре были забыты.

В техническом задании на изготов-
ление «устройства Гудима» говори-
лось: «Высота труб должна быть на 
фут ниже высоты выдвинутых пе-
рископов; трубы должны быть рас-
положены сзади перископов, чтобы 
не мешать их действию; трубы мо-
гут быть сделаны или телескопиче-
скими, или складными; все приво-
ды труб… должны быть помещены 
внутри прочного корпуса. Для того 
чтобы вода, попавшая в  трубы во 
время волнения, не попала во вну-
трилодочное пространство или 
цилиндры двигателей, должно 
быть установлено автоматическое 
устройство, которое бы выбрасы-
вало воду обратно…»
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О ЧЕМ РАССК АЗА Л МУНДИР О ЧЕМ РАССК АЗА Л МУНДИР

Леонид Токарь

Первые знаки различия нового флота
Как выглядела военно-морская форма с 1917 по 1925 годы

Мундир в России во все времена был гордостью военного человека. Своими внешними атрибутами он доносил 
до окружающих вид, род войск, национальную, полковую, ранговую принадлежность.

Мундир в  России во все време-
на – гордость служивого человека. 
Он не только доносит до окружа-
ющих и  потомков информацию 
о  национальной и  ранговой при-
надлежности владельца, но и слу-
жит красноречивым отражени-
ем определенной исторической 
эпохи. Октябрьский переворот 
1917  года отменил звания, чины 
и  сословия, но военно-морская 
форма, претерпев демократиче-
ские изменения, сохранилась.

После вооруженного восста-
ния в октябре 1917 года наряду со 
сломом старой государственной 
машины происходит и  реформи-

все военнослужащие флота отны-
не именовались «моряк военного 
флота Российской Республики».

Из моряков военного флота 
был выделен командный состав, 
ведающий военно-оперативными 
и  техническими отделами. Ко-
мандный состав работал совмест-
но с  выборными комитетами 
по управлению административ-
ной частью флота. Из лиц неко-
мандного состава выбирались по 
специальностям старшины  – от-
ветственные помощники специа-
листов командного состава.

Все военнослужащие имели 
звания, отвечающие их специаль-

ностям и занимаемой должности, 
например: командир, механик, 
артиллерист, электротехник. Все 
титулования отменялись, а  лица, 
занимающие командные посты, 
именовались по должности, на-
пример: гражданин командир, 
гражданин механик.

Предусматривалось, что новая 
форма одежды, общая для всех 
военнослужащих моряков, долж-
на быть выработана специальной 

особой комиссией. До выработки 
новой формы одежды разреша-
лось донашивание старой формы.

Во флоте существовали следую-
щие командные должности:

Флагманы. Это начальник ди-
визии, бригады, отряда, флотилии, 
дивизиона судов 2, 3 и  4 рангов, 
дивизиона воздушных судов, при-
брежной обороны, позиции, гидро-
графической экспедиции, охраны 
водных районов, службы связи, 

Плутонговый командир  – командир 
орудия или группы орудий на кора-
бле. Вышедшее из оборота слово 
плутонг (от  французского peloton  – 
клубок, рой) соответствует современ-
ному понятию расчет или батарея.

Группа командиров военно-морской авиации, июнь 1924 года, Ленинград. Из фондов Центрального государственного архива 
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб)

Знаки различия личного состава Рабоче-крестьянского Красного флота по должностному положению.
Введены приказом Реввоенсовета Республики № 2443 от 27 октября 1921 года

Начальник морских сил моря,
помощник Главкома по морским делам

Флагманы и комсостав им соответ-
ствующий, согласно 18 разряду и выше 

уравнительных ведомостей

Командиры судов 2 ранга и эскадренных 
миноносцев типа «Новик» и комсостав 
им соответствующий, согласно 12 и 13 
разрядам уравнительных ведомостей

Главные старшины

Флагманы и комсостав им соответ-
ствующий, согласно 16 и 17 разрядам

уравнительных ведомостей

Командиры судов 3 и 4 рангов и комсо-
став им соответствующий, соглас-
но 10 и 11 разрядам уравнительных 

ведомостей

Старшие специалисты
и старшины

Командиры судов 1 ранга, дредноутов 
и комсостав им соответствующий, 

согласно 14 и 15 разрядам
уравнительных ведомостей

Плутонговые и башенные командиры 
и комсостав им соответствующий, 

согласно 8 и 9 разрядам уравнительных 
ведомостей

районов службы связи. При каждой 
из перечисленных должностей 
имелся соответствующий военный 
отдел, состав которого определял-

рование военно-морского флота. 
Приказом по флоту и  морскому 
ведомству от 2  декабря 1917  года 
№ 79 уничтожался институт стро-
евых офицеров и  матросов. При-
казом по флоту и  морскому ве-
домству от 8 января 1918 года № 11 
объявлялось «Положение о  демо-
кратизации флота».

Согласно этому документу лич-
ный состав флота Российской Ре-
спублики состоял из свободных 
граждан, пользующихся одина-
ковыми гражданскими правами. 
Существовавшие до сих пор назва-
ния чинов, подчеркивающих со-
словные различия, упразднялись, 
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– кители синий и белый – для ко-
мандного состава.
В качестве головного убора для 

командного состава вводилась фу-
ражка из черного сукна французско-
го покроя, а для некомандного соста-
ва – фуражка без козырька с черной 
шелковой лентой с надписью на ней 
золотыми печатными буквами.

Знак на головной убор  – золо-
той якорь с красной звездой навер-
ху, окаймленный с  обеих сторон 
золотыми колосьями на черном 
овальном поле. Для некомандного 
состава знак на головной убор был 
уменьшенного размера.

Впервые после 1917 года для во-
енных моряков устанавливались 

знаки различия по должностям. 
Ношение знаков предусматрива-
лось для моряков командного со-
става флота, имеющих основное 
военно-морское образование.

Знаки различия размещались 
на левом рукаве и  представляли 
собой полоски из алого прибор-
ного сукна (в  морской авиации  – 
голубого приборного сукна) трех 
размеров:
– узкие  – 8,8  см длиной и  0,8  см 

шириной;
– средние – 8,8 см длиной и 2,3 см 

шириной;
– широкие  – 8,8  см длиной 

и 4,5 см шириной.
Полоски по периметру обши-

вались золотой каймой. Над поло-
сками помещалась красная сукон-
ная звезда с  золотой окантовкой. 
Звезда вписывалась в  круг диа-
метром 4,5  см. Полоски нашива-
лись одна над другой параллельно 
края рукава, причем более узкие 
полоски помещались над более 
широкими. Расстояние между по-
лосками и между ними и звездой 
составляло 8–10  мм. Нижняя по-
лоска отстояла от нижнего края 
рукава на 12 см.

Приказом Реввоенсовета № 2443 
для всего корабельного комсостава 
и  «старых моряков» были введены 
знаки различия должностного по-
ложения: прямоугольники красно-
го сукна с  золотой окантовкой, ко-
торые нашивались на левый рукав. 
Длина прямоугольников составляла 
88 мм, а ширина зависела от долж-
ности: 8, 23, 45 мм. Ширина золотого 
канта 2 мм. Выше знаков различия 
нашивалась красная звезда диаме-
тром 45 мм с золотой окантовкой.

Звезда с кантом – старый моряк. 
Одна узкая нашивка  – старши-
на. Две узких нашивки – главный 
старшина. Одна средняя нашив-
ка  – командир Рабоче-крестьян-
ского Красного флота. Две сред-
них нашивки  – командир судна 
4 ранга. Три средних нашивки  – 
командир судна 3 ранга. Четыре 
средних нашивки – командир суд-
на 2 ранга. Одна широкая нашив-
ка – командир судна 1 ранга.

Одна широкая и  одна средняя 
нашивки  – флагман. Одна широ-
кая и две средних – флагман фло-
та. Одна широкая и три средних – 
начальник Морских сил флота. Две 
широких и три средних – команду-
ющий Рабоче-крестьянского Крас-
ного флота. Политсос тав вместо 
должностных знаков носил звезду 
80 мм в диаметре.

Приказ Реввоенсовета СССР 
№ 1244 от 2  октября 1924  года 
устанавливал 14 категорий комсо-
става Рабоче-крестьянского Крас-
ного флота.

1-я категория – командир отде-
ления. 2-я категория  – старшина 
группы (главный старшина), глав-
ный боцман (старшина роты). 3-я 
и  4-я категории  – командир бата-
реи (комвзвода, младший летчик). 
5-я категория  – командир группы 
(старший летчик). 6-я категория  – 

Главком Домбровский в группе командиров Балтфлота, март 1923 года, Петро-
град. Из фондов ЦГАКФФД СПб

Нарукавные знаки специальностей: 1 – старшие комендоры; комендоры и артил-
лерийские квартирмейстеры 1-й и 2-й статьи; 2 – старшие рулевые и рулевые; 
3 – старшие санитары и санитары; 4 – старшие сигнальщики и сигнальщики; 
5 – старшие гальванеры и гальванеры; 6 – старшие минеры и минеры; 7 – старшие 
телеграфисты и телеграфисты; 8 – старшие марсовые и марсовые; 9 – старшие
водолазы и водолазы; 10 – минные машинисты; 11 – машинисты, 12 – комендо-
ры-стрелки; 13 – инструкторы-оружейники; 14 – кочегары; 15 – музыканты, гор-
нисты и барабанщики. (Реконструкция А. Каревского с сайта www.kolchakiya.ru)

Группа моряков, 1923 год, Кронштадт. Из фондов ЦГАКФФД СПб

Представители военно-морской авиа-
ции, июнь 1924 года, Ленинград. Из фон-
дов ЦГАКФФД СПб

ся военно-морским отделом Цен-
трального комитета моря.

Судовые должности. К  ним 
относились командир корабля, 
помощник командира, ревизор 
и  специалисты  – штурман, ар-
тиллерист, минер, электротех-
ник, водолаз, механик, доктор, 
а  также помощники специали-
стов, в  том числе плутонговые 
командиры.

Береговые должности, к  кото-
рым относились командир экипа-
жа, командир роты.

Выборы командиров и  их по-
мощников производились всем 
составом корабля.

Новая форма одежды для во-
енных моряков была выработана 
к  1921 году. Ее введение объяви-
ли приказом Реввоенсовета Ре-
спублики № 2443 от 27  октября 
1921 года.

Вводились следующие предме-
ты форменного обмундирования:
– пальто двубортное английского 

покроя из темно-серого сукна;
– для некомандного состава  – 

черный суконный бушлат суще-
ствующего образца;

– двубортная тужурка из сукна 
черного цвета для командного 
состава;

– для некомандного состава ру-
бахи: синяя фланелевая и белая 
форменная полотняная с синим 
воротником и обшлагами;

командир сектора (корабля 4 ранга, 
авиазвена). 7-я категория – коман-
дир тральщика (или корабля 3 ран-
га, авиаотряда). 8-я категория – ко-
мандир сторожевого корабля (или 
помощник командира корабля 1 
ранга, командир отдельного авиа-
отряда). 9-я категория – командир 
эсминца (или корабля 2 ранга, ави-
аполка). 10-я категория – командир 
крейсера (корабля 1 ранга или бри-

гады легких кораблей). 11-я катего-
рия – командир бригады кораблей 
(2 ранга или линкора, авиабрига-
ды). 12-я категория  – командую-
щий флотилией. 13-я категория  – 
командующие Морскими силами 
морей. 14-я категория – начальник 
военно-морских сил Рабоче-кре-
стьянской Красной армии.

Продолжение в следующем номере.
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ОТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО –  
К ВЫСШЕМУ
Новое училище возникло на базе 
Ленинградского военно-морского 
подготовительного училища. Его 
начальником был назначен капи-
тан 1-го ранга (позднее –  контр-ад-
мирал) Б. В. Никитин, который по 
праву считался одним из наиболее 
авторитетных специалистов в об-
ласти боевого использования тор-
педных катеров, имел солидный 

ALMA MATER

Геннадий Колевид, Александр Тарапон

Высшее военно-морское училище подводного 
плавания им. Ленинского комсомола
История в фотографиях, фалеристике, документах

В послевоенные годы правительство СССР обращало особое внимание на оснащение Военно-морского флота 
новейшими кораблями, что настоятельно требовало подготовки квалифицированных офицерских кадров. 8  апреля 
1948  года секретным приказом министра Вооруженных сил СССР № –023 было образовано 1-е Балтийское высшее 
военно-морское училище.

ALMA MATER

стаж службы и большой опыт ко-
мандира-воспитателя. Политиче-
ский отдел училища возглавил ка-
питан 1-го ранга И. И. Величко. На 
должность заместителя началь-
ника училища по научной и учеб-
ной работе назначен капитан 1-го 
ранга М. К. Назаров, высокообра-
зованный офицер и  опытный пе-
дагог с  большим стажем службы 
в  высших военно-морских учеб-
ных заведениях. В  начале 30-х 

годов он командовал первой со-
ветской подводной лодкой типа 
«Ленинец».

Вместе со значительной частью 
коллектива из подготовительно-
го училища в  новообразованное 
высшее перешли и  многие хоро-
шие традиции. Кадровый состав 
пополнился и  опытными препо-
давателями из других высших 
военно-морских учебных заведе-
ний. Своих лучших представите-

лей в  молодое училище направи-
ли флоты. Командиры кораблей 
и  подводных лодок, флагманские 
специалисты (штурманы, минеры, 
артиллеристы, связисты, офицеры 
морской авиации) –  все они, как 
участники Великой Отечествен-
ной войны, имели большой бое-
вой опыт.

В семь часов утра 1  октября 
1948 года в училище был проведен 
военный парад по случаю начала 
занятий на первом курсе. Препо-
даватели приступили к  четырех-
годичной подготовке офицеров 
флота общего профиля –  вахтен-
ных офицеров для надводных ко-
раблей и  подводных лодок. Для 
открытого наименования учили-
щу был присвоен номер войско-
вой части 62651.

18  апреля 1949  года начальник 
военно-морских учебных заведе-
ний вице-адмирал В. Л. Богденко 
по поручению Президиума Вер-
ховного Совета СССР вручил учи-
лищу Знамя части.

В 1949/1950 учебном году был 
создан ряд новых кафедр, в  том 
числе тактики ВМФ, истории во-
енно-морского искусства, воен-
но-морской географии, девиации, 
торпедного и  минного оружия. На 
должности начальников кафедр 
и  старших преподавателей были 
назначены хорошо подготовлен-
ные офицеры, имевшие за плечами 
опыт Великой Отечественной во-
йны, некоторые успели окончить 
Военно-морскую академию или 
адъюнктуру, среди них П. Д. Гри-
щенко, Г. М. Гельфонд, И. М. Ва-
сильев, В. К. Вашкевич, П. Г. Сутя-
гин, Д. Ф. Тихонюк, Б. Д. Глазунов, 
Г. М. Добахов, Б. И. Иванов, В. К. Кор-
ни енко и др.

Для подготовки собственных на-
учно-педагогических кадров в учи-
лище открыли адъюнктуру. В числе 
ее первых успешных выпускников 
по специальности «кораблевожде-
ние» офицеры Г. В. Селитренников, 
В. И. Каманин, Ю. М. Корнеев.

Пример активной творче-
ской работы показывал началь-
ник училища контр-адмирал 
Б. В. Никитин, успешно защи-
тивший в Военно-морской акаде-
мии кандидатскую диссертацию, 
посвященную боевой деятель-
ности торпедных катеров. Вслед 

за начальником училища канди-
датские диссертации защитили 
ряд преподавателей. Одним из 
первых кандидатов военно-мор-
ских наук стал начальник кафе-
дры тактики ВМФ капитан 1-го 
ранга П. Д. Грищенко. Это был 
боевой командир, в  годы войны 
командовавший прославленной 

Три первых выпуска 1-го Балтий-
ского высшего военно-морского 
училища дали флоту 34 адмирала: 
первый выпуск –  10, второй –  11, 
третий –  13.

КАПИТАН 2-ГО РАНГА 
В. Б. БЕССОНОВ
12 апреля 1970 года в Бискай-
ском заливе на подводной 
лодке К-8 возник пожар 
в  центральном и  электротех-
ническом отсеках. На подо-
шедшие суда удалось эваку-
ировать 73 члена экипажа. 
21 человек во главе с  коман-
диром лодки –  капитаном 
2-го ранга В. Б. Бессоновым 
продолжала борьбу на бор-
ту лодки в условиях восьми-
балльного шторма. В  6 утра 
12  апреля 1970  года К-8 уто-
нула. Несколько членов эки-
пажа, в том числе и Бессонов, 
погибли. Это была первая 
потеря советского атомного 
флота. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1970  года за мужество и  от-
вагу, проявленные при вы-
полнении воинского долга, 
капитану 2-го ранга Бессо-
нову Всеволоду Борисовичу 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Здание училища со стороны Дровяной улицы

Курсант училища А. В. Сазонов 1950 год

С 1948 года по 1954 год курсанты училища носили ленточку «ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ»

Парад на Дворцовой площади, 1949 год
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гвардейской подводной лодкой 
Л-3 на Балтике. Кандидатские 
диссертации на актуальные 
темы защитили начальник ка-
федры истории военно-морско-
го искусства капитан 1-го ранга 
Г. М. Гельфонд, начальник кафе-
дры военно-морской географии 
капитан 2-го ранга П. Г. Сутягин, 
старший преподаватель кафедры 
девиации магнитных компасов 
капитан 3-го ранга Н. Д. Дми-
триев и др.

Росло учебно-методическое ма-
стерство педагогического состава, 
и,  как следствие, курсанты моло-
дого училища получали все боль-
ше учебников и учебных пособий, 
широко отражавших как опыт 
Великой Отечественной войны, 
так и практику боевой подготовки 
флота в послевоенный период.

Первые три года училище ком-
плектовалось в основном выпуск-
никами бывшего подготовитель-
ного училища. В  июне 1950  года 
был проведен шестой, последний 
выпуск подготовительного учили-
ща. Двадцать два курсанта этого 
выпуска были удостоены золотой 
медали, девятнадцать награжде-
ны серебряной медалью. Всех вы-
пускников зачислили на первый 
курс 1-го Балтийского высшего 
военно-морского училища.

ALMA MATER ALMA MATER

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА
Командование всячески поощря-
ло увлечение курсантов спортом. 
Спортивно-массовая работа спо-
собствовала физической закал-
ке будущих офицеров, помогала 
формированию у  них смелости 
и выносливости. При кафедре фи-
зической подготовки функциони-
ровали спортивные секции, соз-
данные еще в  подготовительном 
училище и руководимые опытны-
ми мастерами спорта. Это дела-
лось без ущерба для учебы.

Например, курсантам Р. А. Чер-
винскому и  В. Г. Евграфову, вхо-
дившим в  сборную баскетболь-
ную команду училища, увлечение 
спортом не помешало окончить 
училище с  отличием и  впослед-
ствии стать докторами наук. Кур-
сант Б. П. Котомин за годы обу-
чения в училище получил звание 
«Мастер спорта СССР». Все четы-
ре года учебы он был чемпионом 
высших военно-морских учеб-
ных заведений, в  1949  году стал 
чемпионом Ленинграда, а  в  1950 

и  в  1951  годах –  чемпионом Воен-
но-морских сил.

Жизнь курсантов не ограничи-
валась учебой и  спортом. Стрем-
лению повысить общее образо-
вание и  эстетический уровень 
способствовали огромные куль-
турные ценности Ленинграда, ар-
хитектура и  памятники города. 
Были созданы условия и для раз-
вития творческих способностей 
курсантов.

В 1950  году при училище была 
создана студия художников-ма-
ринистов. Руководить ею при-
гласили академика живописи 
М. И. Авилова и  Ю. М. Непринце-
ва. Однако студия просущество-
вала всего год, после чего перееха-
ла в Москву, слившись со студией 
военных художников им. Грекова.

Художественная самодеятель-
ность училища считалась одной из 
лучших в системе военно-морских 
учебных заведений. Курсантов 
А. Кирносова, Г. Гойера, В. Холмо-
вого, Г. Арно, И. Краско, А. Смир-
нова, А. Иванова, А. Сенюшкина, 

3. Пискарева с удовольствием при-
глашали для праздничных высту-
плений в  другие училища Ленин-
града, а отдельные их номера стали 
известны всей стране. Миниатюра 
в стихах «Птичий базар» курсанта 
Алексея Кирносова вошла в репер-
туар Аркадия Райкина.

Большая и  полезная работа 
проводилась в  мастерской по из-
готовлению моделей кораблей. 
Многие модели использовались 
в кабинетах тактики ВМФ и мор-
ской практики. В этой мастерской 
делал свои первые шаги курсант 
Ю. Федоров, ставший замечатель-
ным мастером резьбы по кости. 
Модель парусной шхуны «Наде-
жда», подаренная Ю. Федоровым 
23  февраля 1951  года Высшему 
военно-морскому училищу им. 
Фрунзе по случаю его 250-летия, 
и в настоящее время украшает му-
зей этого старейшего военно-мор-
ского учебного заведения.

Училище посещали знаменито-
сти того времени: адмирал флота 
Н. Г. Кузнецов, Герой Советско-
го Союза заслуженный летчик 
А. Г. Белоусов, литераторы Ва-
лентин Каверин, Вера Панова, 
Вера Кетлинская и  др. Большое 
воспитательное значение имели 
встречи с  легендарными героя-
ми-подводниками Великой Оте-
чественной войны П. Д. Грищенко, 
М. С. Калининым, С. П. Лисиным, 

А. И. Маринеско, A. M. Матиясеви-
чем, В. Г. Ста риковым.

Знаменательным событием 
в  жизни училища стало участие 
курсантов и  офицеров в  воен-
ном параде на Красной площади 
в  мае 1950  года. Сводный полк 
моряков, принимавших участие 
в  параде, состоял из гвардейцев 
Краснознаменного Балтийско-
го, Черноморского и  Северного 
флотов и  курсантов 1-го Балтий-
ского высшего военно-морского 
училища. В  1952  году училище 
вновь участвовало в  майском па-
раде в Москве. Парадным полком 
командовал начальник училища 
контр-адмирал Б. В. Никитин.

СЛУЖБА ПО ПРИЗВАНИЮ
В июне 1952  года курсанты вы-
пускного курса сдавали государ-
ственные экзамены. Приемная 
комиссия во главе с  начальником 
Военно-морской академии корабле-
строения и вооружения вице-адми-
ралом Ф. В. Зозулей отметила высо-
кий уровень подготовки курсантов, 
их политическую зрелость. Воен-
но-морской министр СССР также 
высоко оценил работу коллектива 
училища: за успешную подготовку 
офицерских кадров он наградил 
именным кортиком начальника 
училища контр-адмирала Б. В. Ни-
китина и ценными подарками наи-
более отличившихся офицеров.

Выпускники, получив воин-
ское звание мичмана, отправи-
лись на стажировку на Северный 
флот. Командиры соединений 
дали стажерам высокую оцен-
ку, направив в  училище запро-
сы о  назначении к  ним на служ-
бу выпускников В. Виноградова, 
В. Волкова, Б. Громова, Н. Доло-
това, Л. Калабашкина, В. Кашир-
ского, Н. Павлова, Г. Токарева, 
В. Хвоща и др.

В сентябре 1952 года в училище 
были организованы факультеты: 
1-й штурманский, 2-й артилле-
рийский и 3-й минно-торпедный.

5  октября 1952  года произве-
ден первый выпуск офицеров из 
стен училища. Вечером был орга-
низован товарищеский ужин, на 
котором вместе с  выпускниками 
присутствовали преподаватели, 
офицеры-воспитатели, командо-
вание, родители молодых офице-
ров, их жены, невесты, друзья. Все 
последующие выпуски офицеров 
распределялись только на подво-
дные лодки.

Высоких командных должно-
стей на флотах, в  Главном шта-
бе ВМФ и  в  Генеральном шта-
бе Вооруженных сил достигли 
многие выпускники. Адмирал 

Всесоюзный ленинский коммуни-
стический союз молодежи –  моло-
дежная общественно-политическая 
организация. Создан на 1-м Всерос-
сийском съезде союзов рабочей 
и  крестьянской молодежи 29  ок-
тября 1918  года. За большой вклад 
в  развитие страны награжден ше-
стью орденами.

23  ноября 1968  года на территории 
училища был открыт памятник геро-
ям-подводникам, погибшим в  годы 
Великой Отечественной войны. На 
бетонной стеле изображен воен-
но-морской флаг, под ним надпись: 
«Советским подводникам, верным 
сынам нашей Великой Родины». Ав-
тор памятника –  Л. Бархоткин.

ВЫПУСКНИК ВВМУ ЛЯЧИН
12 августа 2000 года в Барен-
цевом море затонула атомная 
подводная лодка «Курск». Все 
118 членов экипажа погибли. 
Указом Президента РФ от 
26  августа 2000  года капита-
ну 1-го ранга Лячину Генна-
дию Петровичу за мужество 
и  героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
посмертно присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Экзамены –  итог напряженной учебы Джазовый ансамбль училища

Государственный экзамен по артиллерии, 1952 год

Сводный полк моряков на параде в Москве, 1950 год

С 1954 по 1962 курсанты училища носили ленточку «ВЫСШЕЕ ВОЕН.МОРСК.УЧИЛИЩЕ»
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флота К. В. Макаров командовал 
Балтийским флотом, окончил 
службу начальником Главного 
штаба Военно-морского флота 
СССР. Вице-адмирал Н. П. Мар-
ков руководил стратегическим 
отделом Генштаба Вооруженных 
сил СССР и  России. Вице-адми-
рал И. Г. Махонин стал начальни-
ком тыла ВМФ России. Вице-ад-
мирал Ю. А. Воронов командовал 
дивизией подводных лодок, был 
командиром военно-морской 
базы, начальником управления 
кадров ВМФ СССР. Вице-адми-
рал Э. Н. Семенков был замести-
телем Главнокомандующего ВМФ 
СССР –  начальником высших во-
енно-морских учебных заведе-
ний. Вице-адмирал Б. И. Громов 
командовал Камчатской флоти-
лией атомных подводных лодок. 
Вице-адмирал Ю. П. Квятковский 

был начальником управления раз-
ведки ВМФ СССР. Вице-адмирал 
В. Ф. Кострюков работал в ГРУ Во-
оруженных Сил СССР, лауреат Ле-
нинской премии, действительный 
член Академии естественных наук 
России, доктор военных и  тех-
нических наук. Контр-адмирал 
Ю. Д. Булыгин работал в ГРУ Воо-
руженных Сил СССР, почти 40 лет 
находился на дипломатической ра-
боте. Контр-адмирал В. М. Конова-
лов возглавлял испытательный на-
учно-исследовательский полигон 
ВМФ. Контр-адмирал Д. К. Чулков 
командовал эскадрой надводных 
кораблей Тихоокеанского флота. 
Контр-адмирал В. В. Владимиров 
был главным штурманом Тихо-
океанского флота, обеспечивал 
навигационную программу похо-
да атомного ледокола «Арктика» 
к Северному полюсу.

КУЗНИЦА КАДРОВ ПОДПЛАВА
С сентября 1953 года в училище на-
чалась подготовка по штурманской 
и  минно-торпедной специально-
стям нового, подводного профиля. 
Начальником училища в  этот пе-
риод был назначен опытный под-
водник, кандидат военно-морских 
наук контр-адмирал К. М. Кузне-
цов, который в  начале войны ко-
мандовал соединением подводных 
лодок, затем военно-морскими ба-
зами Осиновец и  Либава, а  после 
войны –  Высшим военно-морским 
училищем им. Фрунзе.

Переход на подготовку офи-
церов-подводников потребовал 
реорганизации кафедр в  соот-
ветствии с новым профилем, соз-
дания ряда новых специальных 
кафедр, обновления учебно-ла-
бораторной базы. В  числе других 
были созданы кафедры тактики 
подводных лодок, торпедного ору-
жия и его боевого использования, 
устройства и  управления подво-
дными лодками.

В ноябре 1953 года при училище 
создаются Высшие специальные 
офицерские классы подготовки 
командных кадров для подводных 
лодок. Они просуществовали до 
1960 года.

Совершенно секретным при-
казом Главнокомандующего ВМС 
СССР № –00185 от 3 мая 1954 года 
1-е Балтийское высшее военно-мор-
ское училище было переименовано 
в  1-е Высшее военно-морское учи-
лище подводного плавания. Учили-
ще становится основной кузницей 
кадров отечественного подводного 
флота.

20  ноября 1954  года училище 
подводного плавания произвело 
свой первый выпуск. С этого года 
выпускники училища стали по-
лучать серебряные знаки в  виде 
белого академического ромба 
с  шильдиком, на котором была 
надпись «ВВМУ», к знаку выдава-
лось удостоверение.

В 1955  году начальником учи-
лища подводного плавания был 
назначен Герой Советского Сою-
за контр-адмирал Н. П. Египко, 
опытный и  высокообразованный 
офицер, начавший службу на под-
водных лодках в 1931 году. В долж-
ности командира подводных ло-
док С-6 и С-2 под именем Матисса 

он участвовал в боевых действиях 
на стороне республиканской Ис-
пании, Великую Отечественную 
войну встретил в  должности ко-
мандира соединения подводных 
лодок на Балтийском флоте.

Офицеры-подводники первых 
выпусков не уронили чести род-
ного училища. Удостоены вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза В. Б. Бессонов, Е. В. Барило-
вич, Ю. Г. Пыхин, Ю. П. Филипьев, 
В. Е. Соколов и  др. Адмиральские 
звания присвоены А. В. Акато-
ву, О. А. Кузнецову, К. В. Макаро-
ву, И. Г. Махонину, Д. К. Чулкову, 
М. Б. Абрамову, Г. А. Малышевско-
му, А. С. Шабанину, Ю. И. Федюнь-
кину, Г. В. Емелину, В. П. Фроло-
ву, В. В. Привалову, А. С. Берзину, 
Б. М. Малькову, В. М. Иванушки-
ну, Б. В. Наумову, А. П. Петрову, 
И. Г. Чефонову и  др. Выпускник 
1953  года А. А. Балаухин награж-
ден Государственной премией 
СССР.

В 40-ю годовщину ВЛКСМ, 
28  ноября 1958  года, постановле-
нием Совета Министров СССР 
училищу было присвоено имя 
Ленинского комсомола. С тех пор 
оно стало называться Высшим 
военно-морским училищем под-
водного плавания имени Ленин-
ского комсомола (ВВМУПП им. 
Ленинского комсомола).

С 1 сентября 1960 года училище 
перешло на командно-инженер-
ный профиль подготовки офи-
церских кадров. Вступили в строй 
лаборатории с  действующими 

комплексами радиотехнической 
аппаратуры и  учебные кабинеты, 
в  которых будущие офицеры ре-
шали задачи по боевому примене-
нию торпедного, минного и  дру-
гих видов оружия. По инициативе 
кафедры тактики в училище впер-
вые был создан методический ка-
бинет по подготовке вахтенного 
офицера подводной лодки.

В 1962 году произведен первый 
выпуск офицеров-подводников, 
которые готовились по пятилет-
нему учебному плану.

Командование строго руковод-
ствовалось принципом единства 
обучения и воспитания. В подраз-
делениях устраивались встречи 
с  подводниками и  выпускниками 
училища. Перед курсантами вы-
ступали Герои Советского Союза 
вице-адмирал А. И. Петелин, ка-
питан 1-го ранга Л. М. Жильцов, 
капитан 1-го ранга Р. А. Тимофеев, 
командиры и  офицеры лучших 
подводных лодок Балтийского, Се-
верного и Тихоокеанского флотов.

В декабре 1966  года прика-
зом министра обороны СССР 
начальником училища был на-
значен контр-адмирал П. И. Па-
рамошкин, участник Великой От-
ечественной войны, воевавший на 
Черном море. Экипаж подводной 
лодки Щ-201 под командовани-
ем капитан-лейтенанта П. И. Па-
рамошкина особенно отличился 
в 1944 году во время наступления 
частей Советской армии в Крыму. 
В  те дни, находясь в  боевом по-
ходе, подводная лодка одержала 

пять побед, из них три –  за один 
день: 12  мая ею были потоплены 
тральщик, транспорт и  десант-
ная баржа противника. За годы 
Великой Отечественной войны 
Щ-201 совершила 16 боевых похо-
дов и потопила семь фашистских 
кораблей. В ноябре 1944 года под-
водная лодка Щ-201 стала Красно-
знаменной.

Имея ученую степень кандида-
та военно-морских наук и звание 
доцента, обладая практическим 
опытом боевой и педагогической 
деятельности, начальник учи-
лища П. И. Парамошкин умело 
направлял учебный процесс. За-
местителем начальника учили-
ща тогда же был назначен Герой 

Диплом 1952 года А. В. Сазонова

Знак об окончании училища, 1954 год

Командир подводной лодки К-8 капи-
тан 2-го ранга В. Б. Бессонов

Начальник училища подводного плавания 
контр-адмирал И. Л. Египко

Начальник училища подводного плавания 
контр-адмирал К. М. Кузнецов, 1953 год

Нарукавный знак «ВВМУПП»
Памятный знак «30 лет выпуска 
ВВМУПП 1956 года». 1986 год
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Советского Союза контр-ад-
мирал В. К. Коновалов, который 
с  1943  года командовал прослав-
ленной подводной лодкой Л-3 
Краснознаменного Балтийского 
флота, потопившей наибольшее 
количество транспортов и  кора-
блей противника в  годы Великой 
Отечественной войны.

30  октября 1968  года за успеш-
ное выполнение задач по подго-
товке офицерских кадров учили-
ще было награждено памятным 
знаменем ЦК ВЛКСМ.

Высшей ступенью на пути 
к  совершенствованию морской 
выучки являлось для курсантов 
участие во флотских учениях, на-
сыщенных разнообразными учеб-
но-боевыми эпизодами с  прак-
тическим применением оружия 
в условиях, максимально прибли-
женных к реальной боевой обста-
новке. Учение «Океан», проходив-
шее в 1970 году под руководством 
главнокомандующего ВМФ, заме-
стителя министра обороны СССР 
адмирала флота С. Г. Горшкова, 
проводилось на огромных про-
странствах Атлантического и  Ти-
хого океанов. В  нем были задей-
ствованы сотни боевых кораблей 
и самолетов. Участвовать в таком 
учении –  большая честь. За образ-
цовое выполнение поставленных 
задач все офицеры и  курсанты –  
участники учений «Океан» при-

казом министра обороны СССР 
были награждены юбилейной 
медалью «За воинскую доблесть» 
в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Личный состав училища был 
удостоен чести представлять 
Военно-морской флот на Крас-
ной площади в  Москве 7  ноября 
1977  года, в  день 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. За отличную 
строевую выправку парадный 
расчет получил высокую оценку 
и благодарность министра оборо-
ны страны.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
В конце 1984  года в  командова-
ние училищем вступил Герой Со-
ветского Союза контр-адмирал 
(впоследствии –  вице-адмирал) 
Е. А. Томко, до прибытия в учили-
ще командовавший дивизией мно-
гоцелевых подводных лодок типа 
«Скат» (проект 670) и  «Гранит» 
(проект 949) с крылатыми ракета-
ми на борту. Звания Героя Совет-
ского Союза он был удостоен за 
освоение новой техники и  пере-
ход подо льдами Арктики с Север-
ного на Тихоокеанский флот.

Период командования учили-
щем вице-адмирала Е. А. Томко 
совпал с  периодом демократиче-
ских преобразований в  стране. 
Некоторые из них опытный под-

водник воспринимал неоднознач-
но, считая разрушительными для 
флота и  вредными для страны. 
Будучи требовательным и  даже 
жестким человеком, он последо-
вательно стремился сохранить 
воинский порядок и  дисциплину 
в  училище, активно воспитывал 
у  курсантов чувство государ-
ственности, патриотизма и любви 
к флоту.

Эпоха смены общественно-эко-
номической формации и  распада 
Советского Союза вызвала оче-
редные изменения в  командном 
составе училища. После ухода 
в запас вице-адмирала Е. А. Томко 
ему на смену в феврале 1992 года 
прибыл контр-адмирал Б. М. Ма-
лярчук –  первый начальник из 
числа выпускников училища, за-
нимавший до этого должность 
командира эскадры подводных 

лодок Северного флота. За вре-
мя командования институтом он 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию и стал профессором.

В годы военной реформы воз-
никли трудности, связанные 
с  потерей четырех училищ, ко-
торые после распада Советско-
го Союза остались за предела-
ми России. В 1992/1993 учебном 
году в  Высшем военно-морском 
училище имени Ленинского 
комсомола продолжили обуче-
ние курсанты, переведенные из 
Баку, а в 1993 году –  из Севасто-
поля. Количество специально-
стей дополнилось еще двумя: 
«крылатые ракеты подводных 
лодок» и  «корабельные ядер-
ные боеприпасы». И общее чис-
ло специальностей возросло до 
пяти, наряду с  «баллистически-
ми ракетами», штурманской 
и минно-торпедной.

Из-за неподготовленности ма-
териальной части обучение кур-
сантов старших курсов в это время 
велось на площадках Военно-мор-
ской академии им. Н. Г. Кузнецо-
ва, Высших офицерских курсов 
ВМФ, в  учебных центрах ВМФ 
и  АО «Ленинградский металли-
ческий завод».

Полвека просуществовав как 
отдельное высшее военно-мор-
ское учебное заведение, Высшее 
военно-морское училище подво-
дного плавания имени Ленинско-
го комсомола в  ноябре 1998  года 
было объединено с  Высшим во-
енно-морским училищем им. 

Фрунзе. Территория ВВМУПП 
стала называться городком № 2, 
а  само объединенное учили-
ще –  Санкт-Петербургский воен-
но-морской институт. Послед-
ние курсанты, поступившие во 
ВВМУПП летом 1998  года, окон-
чили Санкт-Петербургский воен-
но-морской институт в 2003 году.

После объединения училищ 
начальником института был 
назначен выпускник учили-
ща им. Фрунзе контр-адмирал 
Н. А. Скок, прибывший в  инсти-
тут 1999 году с Северного флота, 
где командовал дивизией надво-
дных кораблей.

Обязанности заместителя на-
чальника института в  уже быв-
шем училище подводного пла-
вания был назначен исполнять 
выпускник училища им. Фрунзе 
капитан 1-го ранга Л. Л. Смирнов. 
Он прибыл в институт с Северно-
го флота, с должности заместите-
ля командира дивизии ракетных 
подводных лодок стратегического 
назначения.

Затем заместителем начальни-
ка института становились только 
выпускники ВВМУППа: капитан 
1-го ранга С. Ю. Ищейкин, зани-
мавший на Тихоокеанском флоте 
должность заместителя коман-
дира дивизии ракетных подво-
дных лодок стратегического на-
значения, после него –  капитан 
1-го ранга Т. Н. Каяев –  командир 
ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения Се-
верного флота.

В 2002  году в  командование 
институтом вступил выпускник 
Черноморского военно-морско-
го училища им. П. С. Нахимова 
контр-адмирал О. Д. Демьянчен-
ко. В институт он прибыл с долж-
ности командира дивизии над-
водных кораблей Балтийского 
флота. Это был требовательный 
и  жесткий человек, он стремился 
сохранить в  институте воинский 
порядок и  дисциплину. Под его 
руководством институт полу-
чил лицензию на право ведения 
образовательной деятельности 
и  аккредитацию в  качестве выс-
шего учебного образовательного 
учреждения.

В мае 2006  года командовать 
институтом прибыл с  Тихооке-
анского флота выпускник штур-
манского факультета училища им. 
Фрунзе контр-адмирал Ю. П. Ере-
мин. Его служба на флоте прошла 
на атомных многоцелевых подво-
дных лодках. В период его коман-
дования институтом в  училище 
заметно улучшились быт и  ус-
ловия учебы и  труда курсантов 
и  профессорско-преподаватель-
ского состава.

Командование и  коллектив 
училища, а  теперь института 
предприняли и  предпринимают 
много усилий для поддержания 
должного качества обучения 
курсантов и  сохранения школы 
подготовки офицеров-подво-
дников, вне зависимости от ме-
няющейся ситуации политиче-
ской конъюнктуры.

С 1962 года по 1998 год курсанты училища носили ленточку «ВВМУ им. ЛЕНИНСКО-
ГО КОМСОМОЛА»

Курсанты ВВМУПП им. Ленинского комсомола, 1973 год. Спра-
ва –  Г. П. Лячин

Курсанты ВВМУПП им. Ленинского комсомола, 1973 год. Во 
втором ряду 2-й слева –  Г. П. Лячин

Начальник училища контр-адмирал 
П. И. Парамошкин

Начальник училища вице-адмирал 
Г. Л. Неволин

Начальник училища вице-адмирал 
Е. Л. Томко

Командир атомного подводного ракет-
ного крейсера К-141 «Курск» капитан 
1-го ранга Г. П. Лячин
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Балаклавская бухта –  
одна из самых удобных 
бухт в Черном море 
для швартовки кора-
блей, в ней не бывает 
штормов.



ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Валерий Бобрус, Юрий Тарариев

Балаклава: в царстве капитана Немо 
История подземного завода по ремонту
подводных лодок в Балаклаве 

В сентябре 2016 года группа сотрудников Музея истории подводных сил России им. А.И. Маринеско посетила Военно-
исторический музей фортификационных сооружений в бухте Балаклава города Севастополь. Самые яркие впечатления 
остались у петербуржцев от посещения уникального подземного сооружения, равного которому нет в Европе.

ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

ПОД ЯДЕРНОЙ УГРОЗОЙ
Музей был открыт в  самом боль-
шом на Черном море комбини-
рованном противоатомном фор-
тификационном сооружении 
в  2004  году. Этому предшество-
вала долгая история «Объекта», 
который создавался и  функци-
онировал в  советские годы как 
сверхсекретный завод по ремонту 
подводных лодок.

Чтобы понять причины появ-
ления этого мощного инженер-
но-технического сооружения, 
обратимся к  истории. Сразу по-
сле окончания Второй мировой 
войны, после уничтожения мир-
ных японских городов Хироси-
ма и  Нагасаки, США приступи-
ли к  разработке плана атомной 
бомбардировки основных во-
енно-стратегических объектов 
и  крупнейших городов Совет-
ского Союза. Первыми в  списке 
ядерного нападения значились 
20 городов: Москва, Ленинград, 

Горький, Куйбышев, Свердловск, 
Новосибирск, Омск, Саратов, Ка-
зань, Баку, Ташкент, Челябинск, 
Нижний Тагил, Магнитогорск, 
Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, 
Грозный, Иркутск, Ярославль.

В последующем концепция на-
несения ядерного удара по СССР 
регулярно корректировалась. На 
смену планам «Меморандум № 7» 
и  «Директива № 20/4» (1948 год) 
пришли «Браво», «Ромео», «Дель-
та» (1950 год). Затем в начале 80-х 
были разработаны планы «Со-
ляриум-1953», «Дропшот-1957», 
«Директива № 59», «Директива 
№ 32». Соответственно назнача-
лись и переносились сроки воен-
ного нападения на СССР: 1 апре-
ля 1949  года, 1  января 1950  года 
и так далее.

К примеру, в  соответствии 
с планом «Директива № 59» в слу-
чае начала новой мировой войны 
предусматривалось с  американ-
ской подводной лодки, базирую-

щейся в Средиземном море, нане-
сти ракетный удар по объектам, 
расположенным на территории 
южной части СССР. Из общего ра-
кетного залпа минимум три бал-
листические ракеты нацеливались 
на главную базу Черноморского 
флота –  Севастополь, где были со-
средоточены 70% стратегических 
запасов и  базировались 90% ра-
кетных надводных кораблей.

Появление на мировой арене 
ядерного оружия поставило зада-
чу укрытия под землей не только 
личного состава гарнизона и насе-

ления городов, но и перемещение 
в  подземное пространство заво-
дов, укрытия в  нем запасов про-
довольствия, сырья, воды, энерго-
источников.

Исключительное значение для 
строительства подземного Сева-
стополя имели Постановление Со-
вета Министров СССР от 11 июня 
1952  года № 2716–1013 «По укры-
тию населения и важнейших объ-
ектов города Севастополя» и  ди-
рективы начальника Морского 
генерального штаба № 1/13029сс 
от 3  января 1953  года. Учитывая 

пересеченный рельеф местно-
сти, наличие закрытых удобных 
бухт и  важность Севастополя 
как главной базы Черноморского 
флота, целому ряду министерств 
и  ведомств СССР надлежало по-
строить в  1953–1960  годах целый 
комплекс подземных фортифи-
кационных сооружений. На это 
строительство было выделено 332 
миллиона советских рублей.

В 1954  году под руководством 
командующего Черноморским 
флотом адмирала С. Г. Горшкова 
была завершена разработка «Зо-

Вход в подземный морской каналВыход подземного морского канала в Балаклавскую бухту
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ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Бойцы горно-строительного отряда Черноморского флота. Балаклава, 1956 год

Объект 820 РТБ – потерна ядерного арсенала

Выборка скального грунта. Метрострой в Балаклаве, 1956 год

нальной схемы защиты Главной 
базы Черноморского флота –  Сева-
стополя». В этом плане особое зна-
чение придавалось Балаклавской 
бухте, удаленной от Севастополя 
на 17 километров, узкой и закры-
той от ветров.

Балаклава соответствова-
ла всем военно-стратегическим 
и  гидрологическим требованиям 
строительства крупного подзем-
ного комплекса. Толща скального 
грунта над сооружением обеспе-
чивала защиту при нанесении 
ядерного авиационно-бомбового 
удара. Выбор места соответство-
вал необходимому условию маски-
ровки: вход в Балаклавскую бухту 
практически не виден с  моря, да 
и сам город скрыт горным релье-

фом. Западный берег бухты имеет 
необходимые удобные подъезд-
ные пути. Поэтому именно в  Ба-
лаклавской бухте началось экс-
периментальное строительство 
первого в  СССР комплекса под-
земных сооружений «для укры-
тия и  ремонта подводных лодок, 
подготовки и хранения торпедно-
го оружия, ядерных боеприпасов, 
топлива и укрытия личного соста-
ва с 1-й категорией устойчивости».

СТРОЙКА, О КОТОРОЙ 
НЕ ПИСАЛИ ГАЗЕТЫ
В начале 1954  года Советом Ми-
нистров СССР был утвержден 
разработанный Ленинградским 
государственным проектным ин-
ститутом «Гранит» проект под-

земного сооружения. Для ведения 
работ был сформирован специаль-
ный горно-строительный отряд 
Черноморского флота. С  февра-
ля 1956  года по личному распо-
ряжению Н. С. Хрущева к  нему 
присоединились метростроевцы 
из Москвы, Харькова и  Абакана, 
имеющие опыт горнопроходче-
ских работ на Кавказе. На этой 
кадровой базе в 1956 году в Сева-
стополе было создано специали-
зированное строительное управ-
ление СУ № 528.

Сложное фортификационное 
сооружение создавалось подзем-
ным способом в  толще горы, что 
давало возможность врезать вхо-
ды в  горные склоны и  развивать 
сеть подземных галерей на за-

данной глубине. В  соответствии 
с проектом противоатомный под-
земный комплекс состоял из не-
скольких автономных объектов: 
укрытия для подводных лодок 
и их экипажей; специального цеха 
судоремонтного завода с  сухим 
доком; минно-торпедной части, 
предназначенной для подготов-
ки торпед; ремонтно-технической 
базы для хранения и  проверки 
ядерных боеприпасов. Топливное 
хранилище предусматривало ем-
кость 9,5 тысячи тонн.

Кстати, мало кому известно, 
что пионерами освоения запад-
ного берега Балаклавской бухты 
были англичане. Весной 1854 года, 
во время Крымской войны, устро-
итель английской железной до-

роги –  сэр Мортон Пето и  его 
коллеги набрали команду рабо-
чих, включая большую группу 
хорватов –  гигантов, известных 
как Navvies (землекопы). Именно 
они и  построили первый причал 
на западном берегу Балаклавской 
бухты и проложили к нему желез-
нодорожную колею. В  короткие 
сроки хорватские рабочие срыли 
несколько сот кубов скального 
грунта и  устроили стометровый 
причал. Ему было дано название 
Алмазный: плотность мраморо-
видных пород крутого западно-
го берега англичане сравнивали 
с плотностью алмаза.

Спустя сто лет уже совет-
ские рабочие круглосуточно –  
в  три смены, пятью забоями, 
буровзрывным методом продол-
жили освоение западного берега 
Балаклавской бухты. В  скальном 
грунте бурились шурфы –  узкие 
технические выработки, в  них 
закладывался взрывчатый заряд. 
После очередного подрыва про-
ходчики метр за метром врезались 
внутрь горы Таврос.

В начале 70-х годов прошло-
го века километр проходки под 
землей стоил свыше 9 миллионов 
рублей. Грунт вывозили, а внутри 
образовавшегося подземного про-
странства возводили деревянную 
опалубку, пространство между 
которой и  скальной породой за-
ливали бетоном марки «М 400». 
Вплоть до 1956  года бетон пода-
вался вручную, лопатами. Затем 
его стали закачивать в форму сжа-
тым воздухом.
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Объем скальной выработки 
составил 200  тысяч кубометров, 
что соответствует приблизитель-
но 40  тысячам большегрузных 
«КамАЗов». Таким способом 
в  скальной толще западного бере-
га бухты был сооружен глубоково-
дный 600-метровый канал и 100-ме-
тровый сухой док.

Объект получил название «825 
ГТС» (гидротехническое соору-
жение). Толщина железобетона 
на стенах составила от одного до 
пяти метров. Глубина залегания 
комплекса относительно наивыс-
шей точки горы достигла 126 ме-
тров. Степень прочности позволя-
ла выдержать прямое попадание 
ядерного заряда мощностью до 
100 килотонн, то есть в  5–7 раз 
мощнее бомбы, сброшенной на 
Хиросиму. Инфраструктура под-
земного завода позволяла пол-
ностью изолировать подводную 
лодку от внешнего мира и укрыть 
в штольнях до тысячи человек.

Строительство завода завер-
шилось в  1961  году. С  этого года 
подземный завод по ремонту 
подводных лодок превратился 
в  отдельную воинскую единицу. 
С  1969  года он стал именовать-
ся «Спеццех завода «Металлист». 
Сам судоремонтный завод № 331 –  
«Металлист» находился в  конце 
Балаклавской бухты.

В РЕЖИМЕ ОСОБОЙ 
СЕКРЕТНОСТИ
В 1957  году Балаклава потеряла 
статус города и стала районом Се-
вастополя, закрытым для свобод-

ного въезда. Попасть сюда мож-
но было только по специальному 
пропуску.

Для маскировки сооружения 
с  воздуха был построен железо-
бетонный навес, на котором уста-
новили муляжи домов и деревьев. 
Вход в  канал со стороны моря, 
запертый гидротехническими за-
творами, закрыли маскировочной 
сетью под цвет окружающих скал. 
Вход со стороны Балаклавской 
бухты был перекрыт понтонным 
мостом.

При заходе подводной лодки 
в  канал, что в  целях соблюдения 
секретности происходило только 
в  темное время суток, понтоны 
осушались с  помощью насосов, 
мост поднимался на полметра 
и  отводился в  сторону специаль-
ным механизмом –  шпилем. Под-
лодка в надводном положении под 
электромоторами входила в  ка-
нал, после чего понтонный мост 
возвращался на свое место.

Вход водного канала в  подзем-
ное сооружение защищал бато-
порт –  большой морской затвор. 
Это массивный металлический 
короб, высотой 14, шириной шесть 
и длиной 18 метров. Для прочно-
сти он был выполнен из отдельных 
секций общим весом 150 тонн. На 
выходе из канала был сооружен 
второй батопорт несколько дру-
гой конструкции: он состоял из 
железобетонных наборных плит, 
которые с  помощью кран-балки 
ставились друг на друга.

Канал, по которому лодки про-
ходили в  ремонтную часть, про-

низывает гору Таврос насквозь. 
Его длина составила 605 метров, 
глубина 8, а  ширина –  от 10 до 24 
метров.

Минно-торпедная часть (МТЧ) 
предназначалась для подготовки 
и  проверки торпед, а  также дру-
гого боезапаса подводных лодок. 
На рабочих участках проверяли 
электрические схемы мин и  тор-
пед, аппаратуру самонаведения. 
Каждую торпеду обследовали на 
герметичность в  специальном 
бассейне-кессоне с  подсветкой 
дна. Разгерметизацию торпеды 
определяли по пузырькам возду-
ха. Проверенные и  подготовлен-
ные к выдаче на носители изделия 
доставляли на территорию арсе-
нальной части комплекса.

До преддоковой площадки па-
раллельно каналу шла проходная 

транспортная подземная гале-
рея –  потерна. Под ее бетонным 
покрытием были проложены ком-
муникации, необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности 
«Объекта». Коридор имел закру-
гление определенного радиуса, 

предусмотренное для гашения 
ударной взрывной волны.

На преддоковой площадке рас-
полагался большой расточной 
станок с  длиною фундамента 15 
метров, предназначенный для 
расточки сальников гребного вала 

Макет подводной лодки проекта 613 в сухом доке

Придоковая площадка и сухой док объекта 825 ГТС

Объект 820 РТБ. Макет ядерной боевой части торпеды Придоковая площадка. Сверхмалая подводная лодка «Тритон-1М»

подводной лодки. Здесь же была 
стоянка электрокаров. Отсюда же 
шел спуск на нулевой этаж в насо-
сную станцию, предназначенную 
для откачки воды из сухого дока.

Сухой док –  это выгородка в ка-
нале длиной 102 метра и шириной 
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10  метров. Вход в  док закрывался 
малым батопортом, через кингсто-
ны которого осуществлялось его 
заполнение водой. Мощными на-
сосами в  течение четырех часов 
вода откачивалась, и  лодка оста-
валась стоять в  сухом положении 
на кильблоках. Дополнительно она 
обставлялась ремонтными лесами.

Производственная часть ком-
плекса находилась к югу от пред-
доковой площадки. Здесь на пло-
щади более тысячи квадратных 
метров размещались: станочный 
парк; участки по проверке элек-
тро- и гидрооборудования подво-
дных лодок; узлы связи, складские 
и  служебно-бытовые помещения; 
пекарня; столовая; лазарет и пун-
кты санобработки.

Под защитой многометровой 
толщи скального грунта по узко-
колейной дороге к  подземному 
причалу подвозили торпеды, ра-
кеты, артиллерийские боеприпа-
сы и  другие необходимые грузы. 
В секретных подземных цехах ра-
ботали от 170 до 230 человек. Кру-
глосуточную службу на входах 
в тоннель и возле сухого дока нес-
ли 26 человек из подразделения 
ВОХР. Док обслуживали 38 высо-
коквалифицированных рабочих. 
Группа обслуживания техниче-
ских систем комплекса включала 
42 человека.

Расчетный срок полного ре-
монта подводной лодки не превы-
шал трех недель. Кроме загрузки 
боезапаса, субмарины в  подзем-
ном комплексе могли подзарядить 
аккумуляторные батареи, попол-
нить запасы воды и  топлива. За 
весь более чем 30-летний период 
эксплуатации подземный ком-
плекс обслужил свыше 200 под-
водных лодок, многие из которых 
прошли ремонт по 2–3 раза.

ФАНТАСТИКА В ПРОШЛОМ
Подземный комплекс с  систе-
мой шлюзования, потернами, 
комплексом грузоподъемных 
механизмов, системой жизнео-
беспечения являлся уникальным 
инженерно-техническим соору-
жением периода холодной войны 
не только на территории бывше-
го СССР, но и  в  Европе. Общая 
подземная площадь секретно-
го завода и  сопутствующих ему 

объектов составила более 12  ты-
сяч квадратных метров. В  слу-
чае ядерной опасности завод мог 
укрыть до тысячи человек, вклю-
чая экипажи всех подводных 
лодок и  командный состав 14-й 
дивизии подводных лодок Черно-
морского флота.

После объявления тревоги гер-
метично закрывались все двери, 
люди могли находиться в  убежи-
ще автономно до 30 суток. Для 
этого на заводе имелись склады 
продовольствия, система очистки 
воды, система вентиляционных 

фильтров и  регенерации воздуха. 
В канале могло укрыться от семи 
до девяти подводных лодок, в  за-
висимости от их класса.

Когда в  советское время под-
земный завод функционировал, 
все подземное пространство было 
хорошо освещено. Командиры 
подводных лодок, которым дове-
лось заводить сюда свои корабли, 
рассказывали, что создавалось 
впечатление, будто попадаешь 
в  какую-то сказку. Казалось, свет 
шел из-под воды. Все это напоми-
нало царство капитана Немо.

В 1994  году завод был уже 
фактически покинут, но еще не 
разграблен. В  это время он на-
поминал уже не сказку, а  скорее 
кошмар: «Все системы подземного 
комплекса функционировали ис-
правно, везде горел свет, работали 
двигатели для автоматического за-
крывания и  открытия многотон-
ных противоатомных дверей. Все 
механизмы пункта управления 
подводными силами Черномор-
ского флота были в полной боевой 
готовности. Абсолютно пустые, 
но по-прежнему светлые простор-
ные цеха, навсегда остановивши-
еся фрезерные, токарные и  свер-
лильные станки. Казалось, все это 
покинуто людьми в  результате 
внезапной катастрофы. Невольно 
вспомнился Чернобыль».

Балаклавский подземный ком-
плекс считался самым большим 
комбинированным противоатом-
ным убежищем на Черном море, 
но к моменту его закрытия он уже 
не отвечал требованиям универ-
сального объекта: не все типы бо-
лее поздних проектов подводных 
лодок могли сюда войти. В основ-
ном здесь ремонтировались суб-
марины проекта 613.

Последний раз лодка сто-
яла в  сухом доке на ремонте 
в  1991  году. После раздела Чер-
номорского флота подземный 
комплекс был передан на баланс 
Украине и  остался практически 
бесхозным. Он стоял без охраны 
до 2003  года, поэтому все трубо-
проводы, кабели, емкости, даже 
ограждения и  металлические по-
ручни лестниц были безжалостно 
вырублены или вырваны. Только 
кабелей было вырезано несколько 
десятков километров. Фактически 

Объект 820 РТБ, техническая зона ядерного арсенала
Экспозиция «Подводные силы Черноморского флота СССР» 
в цехе регламентных работ объекта 820 РТБ

остались одни бетонные стены 
и  многотонные герметичные две-
ри в убежище, снять которые ма-
родерам оказалось не под силу.

С 1 июня 2003 года подземный 
комплекс заработал как филиал 
Центрального музея Вооружен-
ных сил Украины. Новоиспе-
ченная экспозиция, призванная 
отразить историю становления 
Военно-морских сил Украины, 
была скудной. Здесь были вы-
ставлены отдельные образцы во-
оружения надводных кораблей, 
подводных лодок и береговой ар-
тиллерии советского ВМФ, а  так-
же предметы с  единственной на 
Украине подводной лодки «Запо-
рожье», которая так ни разу и  не 
вышла в  море. Зато СССР и  Рос-
сия были ярко представлены на 
стендах в  образах «империи зла» 
и  «тюрьмы народов», весь смысл 
существования которых направ-
лен на подавление «демократиче-
ской, прогрессивной и  свободо-
любивой» Украины.

16  марта 2014  года для полуо-
строва началась новая эпоха. По 
результатам народного референ-
дума Россия вновь обрела Крым, 
а  Севастополь вернул себе статус 

русского города-героя. Всплеск ин-
тереса к истории в такой ситуации 
естественен. Новому руководству 
музея предстояла большая работа.

За короткий срок при относи-
тельно скудном финансировании 
полностью переформатированы 
внутренняя и  внешняя экспози-
ции, пополнены фонды вооруже-
ния, разработаны обзорные и тема-
тические экскурсии, подготовлены 
экскурсоводы. Удалось отремонти-
ровать климатическое оборудова-
ние некоторых помещений.

Сегодня экскурсоводы представ-
ляют «Объект» как гордость оте-
чественного фортификационного 
искусства. Даже в его нынешнем со-
стоянии Балаклавский подземный 
завод поражает воображение. Не 
исключено, что в  связи с  быстрым 
развитием подводных сил Черно-
морского флота ему еще предстоит 
поработать на славу державы по 
прямому назначению.

Статья подготовлена по мате-
риалам СПб ГБУК «Музей истории 
подводных сил России им. А. И. Ма-
ринеско» и  Военно-исторического 
музея фортификационных соору-
жений в городе Севастополь.

Схема объектов 820 РТБ и 825 ГТС. 1 – входной портал, 2 – минно-торпедная часть, 
3 – проходная потерна, 4 – КПП – выход из минно-торпедной части, 5 – придоковая пло-
щадка, 6 – морской канал, 7 – морской канал, 8 – батопорт, 9 – потерна ядерного арсена-
ла, 10 – локальная зона, 11 – цех регламентных работ, 12 – техническая зона, 13 – КПП.

Часть, открытая для посещений и экскурсий

Вода

столовая

ремонтные цеха

сухой док
канал

хозблоки

к подземным топливным резервуарам

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

вход для подлодок

вход в музейный комплекс

арсенал

шкиперские

галерея для персонала

канал

выход подлодок в бухту
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Сложно поверить, что 
этот маленький при-
ветливый крымский 
курорт скрывает под 
собой целый подземный 
город. Завод не постра-
дал бы даже в случае 
прямого атомного уда-
ра мощностью до 100 кт, 
он мог вместить до трех 
тысяч людей и обладал 
развернутой системой 
жизнеобеспечения.



ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Валерий Бобрус, Юрий Тарариев

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ –  
ТОРПЕДНОЙ ПОДГОТОВКЕ
В 60-е годы на Черноморском фло-
те имелись три отдельные бригады 
подводных лодок и два дивизиона. 
155-я отдельная бригада подво-
дных лодок, имеющая в своем со-
ставе подлодки проекта 613, и 27-я 
отдельная бригада подводных ло-
док с субмаринами проекта А-615 
базировались в  Балаклаве. Стоя-
щая в  Севастополе 153-я отдель-
ная бригада, а  также дивизионы, 
базировавшиеся по одному в Фео-
досии и в Одессе, имели на воору-
жении лодки проекта 613.

30 марта 1967 года на базе трех 
отдельных бригад подводных ло-
док была сформирована 14-я ди-
визия подводных лодок Черно-
морского флота. Личному составу 
это время помнится как период 
напряженной боевой подготовки 
при полном отсутствии элементов 
упрощенства.

Особое внимание уделялось 
торпедным стрельбам. При этом 
подлодки отрабатывали только 
залповую стрельбу торпедами 

14-я дивизия подводных лодок 
Черноморского флота
История создания, расцвета и расформирования

14-я дивизия подводных лодок Черноморского флота была создана в  эпоху бурного развития дизельного подводного 
флота. Появлялась новая техника, шел активный поиск методов ее эффективного боевого использования. Черноморские 
подводники стояли у истоков освоения ракетного оружия в Военно-морском флоте.

Инспекция главного штаба ВМФ в Балаклаве, 1979 год Опытная подводная лодка СС-533 проекта 1710 в Балаклав-
ской бухте

Подводная лодка проекта 651 (на переднем плане). Башни Генуэзской крепости 
Чембало и подводная лодка СС-533 проекта 1710 (на заднем плане)

Командиры подводных лодок 14-й дивизии Черноморского флота

из носовых и  кормовых торпед-
ных аппаратов. Состав надводно-
го флота позволял формировать 
мощные отряды боевых кораблей. 
В состав каждого отряда входили 
крейсеры проекта 68-бис и эсмин-
цы проекта 30-бис общим числом 
шесть–восемь кораблей. Со време-
нем в  состав отрядов боевых ко-
раблей в  качестве главных целей 
были включены противолодоч-
ные крейсера «Москва» и «Ленин-
град». Для их непосредственного 
ближнего охранения использова-
лись большие противолодочные 
и сторожевые корабли.

С появлением в  составе флота 
десантных кораблей подводные 
атаки стали выполняться и по де-
сантным отрядам, которые имели 
как ближнее, так и  дальнее про-
тиволодочное и  противоминное 
охранение. В  качестве учебных 
в  ходе боевой подготовки флота 
использовались торпеды 53–51, 
53–56В. Как правило, их приме-
няли минимум по четыре в залпе. 
Впоследствии стали применяться 
торпеды САЭТ-60, 53–61, 53–65К. 

Одновременно развивалась про-
тиволодочная подготовка надво-
дных сил.

На учениях между командира-
ми подводных лодок и надводных 
кораблей разыгрывались дуэльные 
торпедные стрельбы. Это требо-
вало очень высокой тактической 
выучки экипажей подводных ло-
док. Практически все командиры 
субмарин того времени были аса-
ми торпедной стрельбы. Умение 
грамотно выходить в  торпедную 
атаку высоко ценилось среди под-
водников и командования.

Большое внимание уделялось 
минной подготовке. Один из ко-
мандиров того времени вспоми-
нал: «Нами усиленно отрабаты-
вался полный цикл действий при 
минной постановке. Сначала за-

гружался полный комплект мин 
в  торпедные аппараты и  на стел-
лажи. Далее лодки развертыва-
лись в районе предполагаемых бо-
евых действий; производили его 
доразведку; за одну ночь ставили 
первые линии активных минных 
заграждений, после чего скрыт-
но уходили в  район ожидания. 
Как правило, в  районе ожидания 
подлодка ложилась на грунт, про-
изводила перезарядку торпедных 
аппаратов. С  наступлением тем-
ноты снова переходила в  район 
постановки последующих линий 
заграждений. При этом использо-
вались только автономные сред-
ства навигации. В целом это были 
очень сложные задачи, которые 
требовали отличной подготовки 
всего экипажа, но особенно штур-
манов и  минеров. Активно отра-
батывались на штабных маневрах 
действия торпедных подводных 
лодок в  составе завес двухлодоч-
ного и трехлодочного состава. Это 
был большой шаг вперед в боевом 
использовании подводных лодок 
по сравнению с  позиционным 
методом, который применялся 
в годы войны».

 

ПЕРВЫЕ РАКЕТНЫЕ ЛОДКИ
Первая ракетная подводная лодка 
644 проекта С-69 пришла на Чер-
номорский флот в 1961 году. Ее ко-
мандиром был капитан 3-го ранга 
Владислав Иванович Кржижанов-
ский. Это была переоборудован-
ная на заводе «Красное Сормово» 
под ракетную подводная лодка 

проекта 613, с  двумя контейне-
рами в  корме, предназначенны-
ми для хранения и  пуска первых 
крылатых ракет П-5 по береговым 
целям. С  этого момента 155-я от-
дельная бригада подводных лодок 
приступила к  освоению принци-
пиально нового для себя оружия –  
ракетного.

Дело это было сложное. Оно по-
требовало от личного состава бы-
строго освоения ракетных, нави-
гационных и  астронавигационных 
комплексов типа «Север», «Сила» 
и  «Лира». Отрабатывая все аспек-
ты ракетных стрельб, лодка С-69 
длительное время стояла у  пирса. 
Экипаж с привлечением представи-
телей промышленности периодиче-
ски производил пуски. В 1963 году, 
с вступлением в должность коман-
диром бригады контр-адмирала 

Георгия Васильевича Лазарева, 
подводная лодка С-69 приступила 
к прицельным пускам.

В 1966  году в  155-ю отдельную 
бригаду подводных лодок пришли 
лодки проекта 644 с  ракетным 
комплексом П-5. Это были суб-
марины С-46 (командир капитан 
2-го ранга Гик) и С-162 (командир 
капитан 2-го ранга Крестовский). 
Затем бригада пополнилась ракет-
ной подводной лодкой 665 проек-
та С-165 (командир капитан 2-го 
ранга Изюмов).

В организации повседневной 
и  боевой деятельности велика 
была роль командиров ракетных 
лодок Кржижановского, Амаева, 
Сергеева, Крестовского, Изюмова, 
флагманского штурмана 155-й от-
дельной бригады подводных лодок 
Ковалева, флагманского ракетчика 
Барышева, специалиста 4-го отдела 
флота капитана 1-го ранга Шипко-
ва. Это их трудами были разрабо-
таны первые наставления по бое-
вому использованию подводных 
навигационных и  ракетных ком-
плексов на Черноморском флоте.

Шаг за шагом командиры бригад 
и  подводных лодок разрабатыва-
ли тактику боевого использования 
ракетных субмарин. Командиры 

Командиры субмарин были асами 
торпедной стрельбы. На учениях меж-
ду ними и  командирами надводных 
кораблей разыгрывались дуэльные 
торпедные стрельбы. Это требовало 
высокой тактической выучки.

Офицеры-подводники Черномор-
ского флота оказывали помощь 
в подготовке экипажей и в эксплуа-
тации подводных лодок в  Алжире, 
Болгарии, Египте, Индии, Ливии, Ру-
мынии, Сирии.
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и офицеры подводных лодок, офи-
церы штабов бригады и флота очень 
много делали для освоения и боево-
го использования новых носителей 
ракетного оружия.

155-я отдельная бригада подво-
дных лодок к  70-м годам стала ра-
кетно-торпедной бригадой, значи-
тельно повысив свою боевую мощь, 
особенно когда в  качестве боевых 
частей ракет стали применяться 
автономные специальные боевые 
зарядные отделения (АСБЗО).

Корабли дивизии подводных 
лодок Черноморского флота 
принимали активное участие 
в  крупнейших военных учениях 
«Океан-70», «Юг-71», «Запад-73», 
а  также в  совместных учениях 
стран Варшавского договора.

В 1979  году высокую оценку 
командования получил экипаж 
подводной лодки С-376 под ко-
мандованием капитана 2-го ранга 
Пастернака. Спустя семь лет на 
учениях флотов Болгарии, Румы-
нии и  СССР отлично зарекомен-
довала себя подводная лодка С-197 
под руководством комбрига капи-
тана 1-го ранга Жучкова. Офице-
ры и  мичманы дивизии оказыва-
ли помощь в подготовке экипажей 
и  в  эксплуатации подводных ло-
док в семи государствах: Алжире, 
Болгарии, Египте, Индии, Ливии, 
Румынии, Сирии.

Черноморские подводники сто-
яли у истоков освоения ракетного 
оружия в  Военно-морском фло-
те. Нельзя не упомянуть тот факт, 
что 155-я отдельная бригада под-
водных лодок многое сделала для 

ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ ЭХО ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

освоения не только крылатых, но 
и  баллистических ракет. Подво-
дная лодка СС-229 (командир ка-
питан 2-го ранга Элиас) в течение 
длительного времени совместно со 
стендовыми испытаниями обеспе-
чивала отработку и  фактические 
пуски баллистических ракет, про-
водившихся в Балаклаве. Для это-
го СС-229 прошла переоборудова-
ние и была оснащена, как атомные 
ракетные подводные лодки.

Командирам 155-й бригады 
контр-адмиралу Г. В. Лазареву, 
адмиралу В. А. Самойлову, капи-
тану 1-го ранга Н. А. Маркелову, 
их заместителям капитанам 1-го 
ранга И. Н. Завгороднему, В. И. Яс-
невичу, командиру 153-й бригады 
подводных лодок контр-адмиралу 
Б. М. Цареву и  другим пришлось 
одновременно осваивать не только 
торпедное, но и ракетное оружие. 
И они успешно с этим справились. 
Им активно помогали службы 
и подразделения флота: 4-й отдел, 
оперативное управление штаба, 
отдел боевой подготовки, аппарат 
флагманского штурмана, гидро-
графическая служба.

Огромный вклад в  обеспече-
ние боевой готовности субмарин 
14-й дивизии внес личный состав 
825-го гидротехнического соору-
жения (подземного ремонтного 
завода и 820-го арсенала), отвеча-
ющий за техническое обслужива-
ние и  ремонт подводных лодок, 
а  также подготовку ракетного 
и торпедного вооружения.

По результатам освоения ново-
го ракетного оружия и успешных 

испытаний крылатых и баллисти-
ческих ракет многие командиры 
подводных лодок, флагманские 
специалисты и офицеры были на-
граждены орденами и медалями.

НАУКА ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
К концу 80-х годов 14-я дивизия 
Черноморского флота насчитыва-
ла уже до пятидесяти дизельных 
подводных лодок четырнадцати 
проектов, способных выполнять 
задачи любой сложности. Значи-
тельное число подлодок использо-
валось для проведения испытаний 
нового вооружения и техники.

Немалый вклад внесли черно-
морские подводники в  развитие 
военно-морской науки. На подво-
дных лодках работали ученые во-
енных научно-исследовательских 
институтов, проводились испы-
тания образцов современной тех-
ники. С  подводной лодки-лабора-
тории БС-555, погрузившейся на 
глубину 300 метров, впервые в ми-
ровой истории был осуществлен 
выход в открытое море акванавтов.

В начале 60-х годов началось 
несение подводными лодками 
Черноморского флота боевого де-
журства в Черном и Средиземном 
морях с  регулярными выходами 
в Атлантику. Наибольшую нагруз-
ку по выполнению задач дальних 
походов несли торпедные под-
водные лодки С-70, С-384, С-66, 
С-100 и др. Боевые дежурства дли-

лись от 10 суток до семи месяцев. 
Было освоено совместное несение 
боевого дежурства ракетными 
и  торпедными подводными лод-
ками в  паре и  в  составе единой 
тактической группы.

За высокие показатели в боевой 
и  политической подготовке 153-я 
бригада в честь 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции была награждена Па-
мятным Знаменем ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета и Со-
вета Министров СССР. В 1975 году 
за большие заслуги в  вооружен-
ной защите социалистической 
Родины, успехи в  боевой и  поли-
тической подготовке и  в  связи 
с 30-летием победы советского на-
рода в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов 153-я бригада 
подводных лодок Черноморского 
флота была награждена орденом 
Красного Знамени.

Все эти достижения и  успехи 
стали возможны благодаря са-
моотверженному ратному труду 
подводников. Среди них адмира-
лы С. Е. Чурсин, В. И. Герасимов, 
В. Л. Самойлов, Л. И. Кобельский, 
Э. Д. Балтин, Н. П. Египко, В. А. Крав-
ченко, Б. М. Царев, Ф. И. Погоре-
лов, Ю. М. Ничик, капитаны 1-го 
ранга М. А. Маркелов, В. И. Бежа-
нов, В. П. Милованов, П. П. Иванов, 
А. К. Наугольников, В. П. Жучков, 
А. Я. Косткин, Л. Г. Рогулев, В. А. По-
пов, А. Ф. Луценко, Г. П. Паршин 
и многие другие энтузиасты подво-
дной службы.

Загрузка крылатых ракет в подводную лодку Б-67. 1993 год 

Дизельная подводная лодка Б-380 «Горь-
ковский комсомолец» проекта 641Б 
в районе Балаклавской бухты, 1988 год

Дизельная подводная лодка проекта 613 на входе в Балаклавскую бухту

Подводная лодка БС-565 проекта 1840 в Балаклавской бухте
Н. С. Хрущев и А.И. Микоян в Балаклаве, 
1961 год

15  декабря 1994  года 14-я ди-
визия подводных лодок и  153-я 
отдельная бригада подводных ло-
док Черноморского флота были 
расформированы. Историческую 
память о  них сегодня хранят два 
музея: Музей истории подводных 
сил России им. А. И. Маринеско 
в  Санкт-Петербурге и  Военно- 
исторический музей фортифика-
ционных сооружений Российской 
Федерации в городе Севастополе.

Между музеями установле-
ны тесные творческие связи. 
Сотрудничество идет в области 
сохранения исторической па-
мяти о  выдающихся подводни-
ках и  военно-патриотического 
воспитания молодежи, в  сфере 
экспозиционно-выста вочной 
и  экскурсионной деятельности. 

Недавно под эгидой Центрально-
го военно-морского музея прошла 
коллегия Министерства оборо-
ны, посвященная 110-й годовщи-
не со дня рождения подводных 
сил России. Музей истории под-
водных сил России им.  А. И. Ма-
ринеско и  Военно-исторический 
музей фортификационных соо-
ружений представили в  рамках 
мероприятия коллекции моделей 
подводных лодок, состоящих ког-
да-то на вооружении 14-й диви-
зии подводных сил Черноморско-
го флота.

С подводной лодки-лаборатории 
БС-555, погрузившейся на глубину 
300 метров, впервые в  мире в  от-
крытое море вышли акванавты.

В начале 60-х годов подводные лод-
ки Черноморского флота начали 
несение боевых дежурств в Черном 
и Средиземном морях с регулярны-
ми выходами в Атлантику.
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МОРСК А Я ПРОФЕССИЯ МОРСК А Я ПРОФЕССИЯ

Мария Синькова

Испытатели
К юбилею 19-го испытательного полигона

18  ноября 2016  года исполняется 160  лет со дня образования 19-го испытательного полигона Министерства 
обороны, в народе больше известного как Ржевка. В преддверии этого события Музей истории подводных сил им. 
А. И. Маринеско посетили три замечательных человека, каждый из которых отдал полигону и испытательному делу 
значительную часть своей жизни. 

Наш разговор с бывшим замести-
телем командира полигона по ис-
пытаниям морского вооружения, 
капитаном 1-го ранга в  отставке 
Геннадием Александровичем Ве-
ледеевым; бывшим начальником 
отдела испытаний минно-тор-
педного и ракетного вооружения, 
полковником в отставке Констан-
тином Сергеевичем Долматовым 
и капитаном 1-го ранга в отставке, 
бывшим начальником отдела ис-
пытаний артиллерийского воо-
ружения Военно-морского флота 
Павлом Григорьевичем Беседи-
ным был посвящен истории по-

лигона. Но получился он больше 
о  профессии и  о  том, как важно 
быть верным делу, которому слу-
жишь.

–  Много риска, отваги и  сме-
лости  –  вот, пожалуй, в  общих 
чертах и  все, что может ска-
зать о  профессии испытателя 
обычный человек с  «гражданки». 
Чем занимаются испытатели на 
территории под названием «по-
лигон»  –  всегда было тайной за 
семью печатями. Приоткроете 
завесу секретности?

Г. А. Веледеев: Секреты, конеч-
но, были и  остаются, но историю 

может узнать каждый, она откры-
та. Прежде всего нужно понять, 
что полигон, на котором мы слу-
жили –  это не просто территория, 
занимавшая огромную площадь 
суши и  акватории Ладоги, а  пре-
жде всего  –  уникальная органи-
зация. Она создавалась трудом 
лучших отечественных ученых, 
исследователей, организаторов 
и  государственных деятелей, ко-
торые –  каждый в свою эпоху –  по-
нимали всю важность современ-
ного оснащения армии и флота.

Начало было положено Вели-
ким князем Константином Нико-

лаевичем, родным братом импе-
ратора Александра II, усилиями 
которого в  1856  году был создан 
первый в России полигон для ис-
пытаний морских вооружений. 
Это эпоха появления корабель-
ной брони, когда стало ясно, что 
без научных исследований, без 
испытательной деятельности не-
возможно будет перевооружить 
флот. Именно в  это время закла-
дывались основы нашего испыта-
тельного дела, методики работы, 
которыми пользовались и  кото-
рые развивали мы  –  те, кто шел 
следом.

К. С. Долматов: Первую нарез-
ную пушку испытывали именно 
на этом полигоне. Именно здесь 
проводил свои испытания без-
дымного пороха Менделеев. Фло-
товодец Макаров, который был 
блестящим ученым, но об этом 
знают, к  сожалению, не многие, 
руководил здесь испытаниями 
бронебойных снарядов. Академик 
Крылов, именем которого названо 
несколько географических пун-
ктов, научных учреждений и  ко-
раблей, отрабатывал на нашем 
полигоне свои испытательные 
методики, проводил испытания 
корабельной конструктивной за-
щиты.

П. Г. Беседин: Полигон был вос-
требован перед Первой мировой –  
Великой войной, бурно развивал-
ся он и  в  советские годы. В  30-е 
годы это была мощная, хорошо 
отлаженная организация, уком-
плектованная кадрами высокой 

квалификации  –  инженерно-ис-
пытательными, рабочими. Здесь 
трудились в 2–3 смены почти 1200 
человек, а  начальник Морского 
полигона пользовался правами 
командира дивизии.

В  Великую Отечественную по-
лигон стал частью Ленинградского 
фронта. Справляясь с  оборонны-
ми задачами, здесь не прекраща-
ли испытательную деятельность. 
Например, активно велись работы 
над увеличением скорострельно-
сти орудий. На отдельных видах 
орудий ее удалось в  результате 
увеличить в  2–3 раза! Находясь 
в  стенах Музея истории подво-
дных сил России имени Марине-
ско, особо хотел бы вспомнить те 
артиллерийские системы, а также 
боеприпасы к  ним, которые раз-
рабатывались и  испытывались 
на нашем полигоне до, во время, 
и  сразу после Великой Отече-
ственной войны, исключительно 
для вооружения советских подво-
дных лодок. Это прежде всего та-
кие системы, как Б-24ПЛ, Б-24ПС, 
СМ-24ЗИФ, 21-К, 21-КМ и  2М-8. 
Пришли они на смену иностран-
ным устаревшим пушкам Гочки-
са и Кане и по отношению к ним 
имели целый ряд технических 
преимуществ по надежности дей-
ствия в морских условиях эксплу-
атации. Эти орудия хорошо заре-
комендовали себя в  ходе боевых 
действий. Достаточно вспомнить 
артиллерийские атаки по врагу 
многих наших выдающихся под-
водников – Гаджиева, Маринеско, 
Лунина, Лисина, Кузьмина и дру-
гих.

–  История славная, но дале-
кая. А что происходило на поли-
гоне в те годы, когда там труди-
лись вы?

Г. А. Веледеев: В  послевоенный 
период мощный советский флот 
столь же мощно и  стремительно 
развивался. На усиление аристо-
телевскому вооружения пришли 
ракеты. Была потребность в  но-
вых видах материалов, в  новых 
системах безопасности. Морское 
направление на полигоне Ржев-
ка было доведено до пика свое-
го развития. Этот пик пришел-
ся на 70-е  –  80-е годы прошлого 
века, когда по отдельным отрас-
лям мы не только не уступали 

ПОЛИГОН РЖЕВКА
История начала испытаний 
морского артиллерийского, 
ракетного, минно-торпед-
ного оружия, корабельного 
оборудования и  конструк-
тивной защиты на полигоне 
Ржевка уходит в  середину 
ХIХ  века, когда по высочай-
шему повелению императора 
Александра II 6 (18) ноября 
1856 года была организована 
Комиссия морских артил-
лерийских опытов. Местом 
дислокации Комиссии опре-
делили Волково поле, где 
к тому времени уже работала 
Комиссия сухопутных ар-
тиллерийских опытов.

Инициатором создания 
Комиссии морских артилле-
рийских опытов был родной 
брат императора Великий 
князь Константин Никола-
евич, возглавлявший в  тот 
период русский флот на по-
сту управляющего Морским 
министерством. Он ставил 
задачу полного техническо-
го перевооружения флота 
с  переходом от кораблей 
«парусных  –  деревянных» 
к  «броненосным  –  паро-
вым». При нем же началось 
развитие подводного флота 
России как самостоятельно-
го рода войск ВМФ. 

Корабельная и  береговая 
нарезная артиллерия совер-
шенствовалась, существен-
но увеличивая дальность 
стрельбы, так что уже через 
полтора десятилетия разме-
ры Волкова поля перестали 
удовлетворять требованиям 
испытаний перспективных 
образцов. Было принято ре-
шение о  переносе основной 
базы испытаний в район Ох-
тинской слободы. Только за 
дореволюционный период 
в  районе Охтинского поля 
были испытаны и  переда-
ны на корабли более пяти-
десяти образцов морской 
артиллерии калибром от 75 
до 406 мм, в том числе и для 
вооружения первых отече-
ственных подводных лодок.

Ознакомление с ходом испытаний артсистем ВМФ. В центре начальник НТК ВМФ вице-адмирал А. А. Саркисов. Слева на-
право –  полковник К. С. Долматов, капитан 1-го ранга Г. А. Веледеев. Май 1986 года

Испытания на «Объекте 61». Готов-
ность «10 минут». Научный руководи-
тель К. С. Долматов
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потенциальному противнику, но 
даже и  превосходили США в  от-
дельных видах вооружения. На-
пример, по высокоточному ракет-
ному оружию.

К. С. Долматов: 23 декабря ны-
нешнего года мы вспомним еще 
одну дату –  60-ю годовщину со дня 
первого натурного успешного пуска 
из-под воды макета баллистической 
ракеты. Это событие положило на-
чало строительству наших атомных 
подводных ракетоносцев. А начи-
налось все это на нашем полигоне.

Здесь изучали особенности пу-
ска ракет из-под воды из сухой 
шахты, из мокрой шахты, в стати-
ке и при имитации движения под-
водной лодки. Какой должна быть 
оптимальная скорость лодки, что-
бы ракета не переломилась? От-
работка этих задач проходила на 
Ржевском полигоне.

Мы решали задачи прикладно-
го характера, от которых зависела 
не только мощь нашего флота, но 
и  безопасность людей, которые 
служат на кораблях и лодках. На-
пример, когда появились атомные 
субмарины, при погружениях на 

предельные глубины стали тре-
щать сварные швы. Для решения 
проблемы на полигоне мы стро-
или стенды в  натуральную вели-
чину, доискивались до причин. 
Когда в 1974 году на глазах у всей 
эскадры в  Севастополе погиб эс-
минец и стало ясно, что противо-
пожарные системы совершенно 
неэффективны, министр обороны 
Гречко дал команду срочно разви-
вать это направление. Отработка 
шла на вновь созданных стендах 
нашего полигона. Это были объ-
екты 61 и СПС. Для решения всех 
этих проблем в 1961 году на Ржев-
ке был организован 7-й отдел  –  
отдел испытаний минно-тор-
педного, ракетного вооружения, 
корабельного оборудования, кон-
структивной защиты и безопасно-
сти подводного старта, которым 
мне довелось командовать.

В 2016 году 7-му испытательно-
му отделу исполняется 55 лет. Это 
еще одна замечательная дата, о ко-
торой мне хотелось бы поведать 
читателям вашего журнала.

П. Г. Беседин: Из уникальных 
задач, в  решение которых поли-
гон внес существенный вклад, 
вспомню испытания ныряющих 
снарядов. Их предполагалось при-
менять по подлодкам или с подло-
док по подводной части кораблей. 
Такой снаряд действительно был 
создан.

–  Геннадий Александрович, вы 
ведь пришли на полигон с флота. 
Сильно отличалось на полигоне 
отношение к  службе, сослужив-
цам?

Г. А. Веледеев: Испытатели, без-
условно, особые люди, увлеченные 
своей работой. Но взаимовыруч-
ка на полигоне была как на флоте. 
Среди главных принципов службы: 
помнить историю, своих предше-
ственников и помогать товарищам.

Что касается отношения 
к  службе, то здесь очень важно 
четко понимать задачу, которая 
перед тобой поставлена. Корабли 
рождаются с недостатками и уми-
рают с  недостатками. Но на всех 
этапах идет доработка, совершен-
ствование систем и  вооружений. 
Перед испытателями не ставят 
вопрос, как изменять. Мы долж-
ны ответить, что и почему должно 
быть изменено.

– В советское время был попу-
лярен лозунг: кадры решают все. 
А насколько он актуален для по-
лигона?

К. С. Долматов: А  как вы ду-
маете? Все, что есть на кораблях, 
в  той или иной степени, прошло 
через руки личного состава Ржев-
ского полигона  –  все, что плава-
ет, а  также летает. Испытания на 
взрывобезопасность, живучесть, 
взрывостойкость, эффективность 
поражающего действия. Эта рабо-
та требует огромной ответствен-
ности и  высочайшей квалифи-
кации людей. Всю жизнь нужно 
учиться, работая на опережение. 
На полигоне решались сложные 
задачи, требовавшие нестандарт-
ного мышления, глубоких и  раз-
носторонних знаний, творческого 
подхода. Но этим-то и  интересна 
наша профессия.

–  Насколько широкими были 
связи с  предприятиями ОПК? 
Теперь ведь это уже не военная 
тайна.

П. Г. Беседин: Полигон имел 
у  промышленности большой ав-
торитет, это бесспорно. Он был 
частью четко выстроенной систе-
мы: «научные разработки –  испы-
тания  –  производство  –  испыта-
ния –  флот». По морской тематике 
взаимодействие было налажено 
с  более чем сотней предприятий 
и  НИИ. И  каких! «Алмаз», КБ 
и МЗ «Арсенал», Северные верфи, 
Адмиралтейские верфи, «Титан», 
«Баррикады», «Трансмаш», «Бу-
ревестник». У  наших ракетчиков 
и  минеров основными заказчи-
ками были: «Рубин», «Малахит», 

«Прометей», ЦНИИ им. Крылова, 
ЛОМО, ЦНИИ «ТС», «Гидропри-
бор», «Миас»… Взаимодействие 
шло не только по направлению 
передовых научных разработок, 
но и  по серийному производ-
ству вооружений. Предприятие 
не могло сдать продукцию, если 
она не прошла испытания на по-
лигоне. Из каждой партии сна-
рядов мы брали выборку и потом 
ее испытывали. По результатам 
испытаний офицеры полигона 
допускали либо не допускали эту 
партию на флот.

–  90-е годы больно ударили не 
только по промышленности, но 
и  по прикладной науке. Работы 
на полигоне в  это время полно-
стью остановились?

Г. А. Веледеев: К началу 90-х по-
лигон обладал мощной матери-
альной базой, оснащение было 

Бурное строительство в СССР ядерно-
го подводного и  авианосного океан-
ского флота, начиная с середины 60-х 
годов, полностью определило даль-
нейший период развития полигона. 
Строятся новые испытательные пло-
щадки: «Пугаревская», «Дон», «Якорь», 
«Рогозинка», «Бастион». Испытания 
проходят под постоянным контролем 
высшего руководства страны, коман-
дования ВМФ и ГРАУ. Полигон неодно-
кратно посещали министр обороны 
маршал СССР Устинов, главком ВМФ 
адмирал флота СССР Горшков, ми-
нистр общего машиностроения Афа-
насьев, министр судостроения Бутома 
и  др. Объем испытательной работы 
выполнялся огромный. В  результате 
на вооружение принимались новые 
образцы, среди которых были: эле-
менты ракетных и  минно-торпедных 
комплексов, системы конструктив-
ной защиты кораблей и корабельного 
оборудования, артустановки, боепри-
пасы всех типов, РДТТ, системы актив-
ной и  пассивной защиты подводных 
лодок, средства ближнего боя и  бое-
вой экипировки подводных пловцов 
и  бойцов спецподразделений мор-
ской пехоты.

ДОЛМАТОВ 
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
Константин Сергеевич Дол-
матов родился в  1930  году 
в  Куйбышеской области. 
В 1949 году с отличием окон-
чил Чапаевский химико-тех-
нологический техникум по 
специальности «производ-
ство взрывчатых веществ», 
сразу после чего по направ-
лению военкомата поступил 
в  1-е Военно-морское учили-
ще в  Кронштадте. Окончив 
училище с  отличием, полу-
чил звание лейтенанта и  ди-
плом квалификации «техник 
по боеприпасам».

В  1952  году прибыл для 
прохождения службы на 55-й 
полигон Военно-морского 
флота  –  полигон «Ржевка». 
Проходил службу на долж-
ностях инженера-испы-
тателя, старшего инжене-
ра-испытателя, начальника 
отделения испытаний под-
водного старта, старшего 
научного сотрудника, на-
чальника отдела живучести 
корабельного вооружения, 
оборудования и  конструк-
тивной защиты. Без отрыва 
от службы окончил Воен-
но-механический институт –  
«Ленвоенмех» по специаль-
ности «инженер-механик 
ракетостроения», а  также 
курсы Военной артиллерий-
ской академии им. Калинина 
в группе главных инженеров 
ракетных бригад.

Разработанные при уча-
стии и  под руководством 
К. С. Долматова методики ис-
пытаний почти на три десяти-
летия определили динамику 
развития экспериментальной 
базы полигона Ржевка. Ре-
зультаты экспериментальных 
исследований были положе-
ны в основу долговременного 
развития морского подводно-
го оружия.

За успехи в испытательной 
деятельности награжден ор-
деном Красной Звезды, мно-
гочисленными медалями.

Испытания на стендах СПС и «Объект 61». Слева на право Г. А. Веледеев, К. С. Долматов, 
А. А. Саркисов, И. Д. Пивен. Май 1986 года

25 лет отделу испытаний минно-торпедного и ракетного вооружения, карабельного обору-
дования, конструктивной защиты и безопасности подводного старта. Ноябрь 1986 года

Курсант 1-го Военно-морского училища 
ВМС –  старшина 2-й статьи К. С. Долматов

№ 4, 2016 ВЕСТНИК ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ62 63



ВЕЛЕДЕЕВ ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Геннадий Александрович Веле-
деев родился в 1932 году. Специ-
алист в  области морского воо-
ружения, капитан 1-го ранга. 
Окончил Высшее военно-мор-
ское училище им. М. В. Фрун-
зе, Военно-морскую академию. 
Служил в  должностях: коман-
дира башни, инженера радио-
технической службы, команди-
ра батареи. Был начальником 
Школы оружия Ленинградской 
военно-морской базы.

С  1981 по 1988  годы  –  заме-
ститель начальника полигона 
Ржевка по испытаниям мор-
ского вооружения. Руководил 
и лично принимал участие в ор-
ганизации испытаний систем 
противопожарной и  взрывной 
корабельной защиты, зенитных 
ракетных комплексов, корабель-
ных и  береговых артиллерий-
ских систем. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени.

С 1991 по 1998 годы –  глава 
администрации Красногвар-
дейского района Санкт-Пе-
тербурга.

БЕСЕДИН ПАВЕЛ 
ГРИГОРЬЕВИЧ
Павел Григорьевич Беседин 
родился в  1937  году в  Москве. 
Окончил артиллерийский фа-
культет Высшего военно-мор-
ского училища инженеров 
оружия. Служил в  12-м Цен-
тральном научно-исследова-
тельском институте им. Бо-
лятко. С 1974 по 1990 годы –  на 
19-м научно-исследовательском 
полигоне. С 1977 по 1990 годы –  
начальник отдела испытаний 
артустановок ВМФ и боеприпа-
сов к  ним. Лично организовы-
вал и руководил испытаниями 
корабельных и  береговых ар-
тиллерийских систем, а  также 
боеприпасов к  ним: АК-130, 
АК-100, АК-176, АК-306, АК-630, 
«Берег» и  др. Кавалер ордена 
«За службу Родине» III степени. 
Капитан 1-го ранга в отставке.

отличным. Но начавшийся спад 
военно-промышленного произ-
водства заставил забыть о многих 
направлениях работы. Закрыва-
лись перспективные направления 
и проекты. Нужно было сохранять 
кадры, методики и, по возможно-
сти, сберечь техническую базу 
испытательных площадок. В  этот 
период шла активная утилизация 
вооружений, в том числе вывезен-
ных с  территорий бывших союз-
ных республик. Работа не самая 
славная, но требующая все той же 
высокой квалификации и  боль-
шой ответственности. Офицеры, 
которые в  этот период служили 
на полигоне, профессионально 
справлялись с  поставленными 

задачами. Фактически они устра-
няли невидимую для жителей 
Санкт-Петербурга угрозу, связан-
ную с запредельным количеством 
хранимых вокруг нашего города 
в  это время боеприпасов. В  ос-
новном это были боевые зарядные 
отделения торпед, мины, реак-
тивные глубинные бомбы, боевые 
части крылатых и  зенитных ра-
кет, артиллерийские боеприпасы, 
твердотопливные ракетные двига-
тели. Все эти изделия имели про-
сроченные периоды хранения, по-
этому могли уничтожаться только 
взрывными способами. Полигон 
и  прилегающие к  нему кварталы 
Красногвардейского района, обя-
занности главы администрации 

которого я в это время исполнял, 
тогда буквально трясло от взры-
вов. К  нам поступали многочис-
ленные жалобы от жителей на 
действия должностных лиц Ржев-
ки. Приходилось проводить среди 
мирного гражданского населения 
разъяснительную работу и объяс-
нять степень государственной зна-
чимости проводимых на полигоне 
мероприятий. В этой связи опять 
же хочу отметить уровень про-
фессиональной подготовки испы-
тателей. Они в  то трудное время 
не допустили даже предпосылок 
для чрезвычайной ситуации, не 
говоря уже о несчастных случаях 
с  гибелью людей. Хотя подобные 
ситуации в  лихие 90-е в  других 
регионах России случались неод-
нократно.

–  Вы работали на полигоне 
в  эпоху его колоссальной вос-
требованности, по много лет 
отдав испытательному делу. 
Константин Сергеевич, напри-
мер (не  верится в  эти цифры!), 
на полигоне отслужил более 
35  лет, с  1952  года. Но, глядя на 
вас, полных энергии, увлеченных, 
убежденных, хочется думать не 
о  прошлом, а  о  будущем: кажет-
ся, была бы поставлена интерес-
ная техническая задача, вы бы 
и сейчас с азартом взялись за ре-
шение и справились! А если чест-
но, испытатель –  это профессия, 
о которой вы мечтали?

К. С. Долматов: Это профессия, 
которая, как я уже сказал, требует 

МОРСК А Я ПРОФЕССИЯ МОРСК А Я ПРОФЕССИЯ

постоянного совершенствования 
и труда. И ее нельзя получить вме-
сте с  дипломом. Нужно многому 
научиться на практике. Я прошел 
хорошую школу  –  сначала техни-
кум, потом военное училище  –  
прежде чем попал на полигон. Но 
назвать себя испытателем я  смог 
только через пару лет работы.

Г. А. Веледеев: Нужно еще 
учесть, что полигон давал воз-
можности реализовать себя в этой 
профессии. Была уникальная ма-
териальная база, была жесткая 
система отбора кадров. Именно 
все это вместе давало результат, 
которым по праву можно было 
гордиться.

П. Г. Беседин: Мы гордились 
и  своей принадлежностью к  по-
лигону. Начальники из Мини-
стерства обороны в  бытность 
моей службы на полигоне иногда 
называли меня «главным артил-
леристом всего Военно-морско-
го флота». Шутка, конечно, но, 
как известно, в  каждой шутке 
есть доля правды. И  эту правду 
я относил не к своим личным за-
слугам, а  к  авторитету полигона 
и к должности начальника отдела, 
которым руководил. В ходе испы-
таний мы проводили до 20 тысяч 
выстрелов в  год из артустановок 
всех калибров, которые были тог-
да на кораблях и у частей берего-
вой обороны. Начальник такого 
единственного в стране отдела по 
определению должен был соответ-
ствовать столь высокому званию.

–  Сейчас перед оборонно-про-
мышленным комплексом России 
вновь встают достаточно ам-
бициозные задачи. Возможности 
полигона пригодились бы для их 
решения?

П. Г. Беседин: Если задачи та-
кого уровня встанут снова, стоит 
признать, что подобной базы для 
их решения сегодня нет. Остался 
опыт: организационный, иссле-
довательский. Остались люди. Но 
нет той инфраструктуры, которая 
была готова обеспечить решение 
задач любой сложности.

– Что привело вас сегодня в му-
зей имени Маринеско?

К. С. Долматов: Мы пришли, 
чтобы рассказать о  людях. Ведь 
за каждым проектом, о  котором 
подчас знают только специалисты, 
стоит кропотливый и  вдохновен-
ный труд многих. Хотелось бы, 
чтобы об этом вспомнили. Задача 
музея –  хранить эту память, поэто-
му мы сегодня здесь. Более того, се-
годня в Музее истории подводных 
сил России имени А. И. Марине-
ско на должности заместителя ди-
ректора работает один из лучших 
моих учеников –  капитан 1-го ран-
га в запасе, кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник 
Валерий Владимирович Бобрус. 
На полигон он пришел «зеленым» 
лейтенантом. Отдал профессии ис-
пытателя 33 года военной и госу-
дарственной службы, пройдя через 
все штатные должности, начиная 
от рядового инженера-испытателя 
и  кончая должностью начальни-
ка полигона. Мне всегда импони-
ровала его личная одержимость 
в преодолении трудностей любого 
характера и  никогда мне не было 
за него стыдно. Знаю, что сейчас он 
работает над книгой, посвященной 
послевоенной истории полигона 
Ржевка, уверен, что и с этой зада-
чей он справится, поэтому хочу по-
желать ему удачи и чем смогу буду 
изо всех сил помогать.

–  Хочется надеяться, что вы 
еще не раз придете в музей и рас-
скажете о  своей службе и  проек-
тах, в которых вам довелось уча-
ствовать, не только научным 
сотрудникам музея и  журнали-
стам, но и молодежи. Такой вер-
ности профессии, как ваша, сто-
ит учиться. Спасибо за рассказ.

С ветеранами К. С. Долматовым, Г. А. Веледеевым, П. Г. Бесединым проводит экс-
курсию по музею капитан 3-го ранга в отставке Г. А. Шолохов

Ветераны 19-го ИП МО –  К. С. Долматов, Г. А. Веледев, П. Г. Беседин. Работа с ре-
дактором альманаха «Вестник подводного плавания» М. О. Синьковой

Глава администрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, капитан 1-го 
ранга запаса Г. А. Веледеев. 1992 год

Начальник отдела испытаний артустано-
вок и боеприпасов ВМФ капитан 1-го ранга 
П. Г. Беседин. 1990 год
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Мир глубин и толстый лед без края,
Теснота отсеков и кают,
Может потому, когда всплываем,
Даже волны честь нам отдают!

А. Ожигин

ВВЕДЕНИЕ, ИЛИ КАК 
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
(из воспоминаний В. Л. Селиванова)
Изрядная часть работы научного 
сотрудника в отделе учета и хране-
ния Музея истории подводных сил 
России им. А. И. Маринеско  –  пе-
ренос информации об экспонатах 
с  бумажных книг в  КАМИС. КА-
МИС  –  это Комплексная Автома-
тизированная Музейная Информа-
ционная Система, установленная на 
компьютере. Когда база данных бу-
дет заполнена, сотрудники всех му-
зеев смогут пользоваться фондами 
нашего музея. Но и сейчас, в процес-
се заполнения, КАМИС облегчает 
нам поиск различной информации 
о документах и предметах музея.

КАМИС появился в нашем музее 
относительно недавно, и это собы-
тие трудно переоценить. Каждый 
сотрудник теперь может самосто-
ятельно найти всю необходимую 
информацию по музейным пред-
метам. Пропала необходимость 
копаться в  книгах учета. Процесс 
сбора информации перешел на ка-
чественно другой уровень.

ЭКСПОНАТ ЭКСПОНАТ

Виталий Бычков, Виталий Селиванов

К 110-летию создания подводного флота России
Показательные ракетные стрельбы подводной лодки К-503

Процесс заполнения базы дан-
ных КАМИС –  не самое интерес-
ное занятие. Обычный рабочий 
день, перенос в электронный вид 
очередной серии карточек. Бес-
конечный монотонный список. 
Уже усыпленный конвейерной 
работой взгляд остановился на 
необычном экспонате. Модель 
атомной подводной лодки пр. 670. 
Этот проект мне не знаком. Вни-
мание переключилось с  книг 
и  клавиатуры на интересный 
предмет. Пытаюсь вспомнить, 
что это за лодка, чем интересна. 
Обращаюсь к  компьютеру за по-
мощью. КАМИС, ненадолго заду-
мавшись, выдает результат: две 
модели АПЛ в  фонде музея. Не-
много. Прошу Герасимову Елену 
Сергеевну (специалиста по учету 
музейных экспонатов музея) по-
мочь мне их найти. Непродолжи-
тельный поиск. И  вот Синицын 
Николай Николаевич (хранитель 
музея) достает из хранилища две 
модели ПЛ проекта 670, одна из 
которых довольно грубо повто-
ряет силуэт АПЛ. На ее подставке 
читаю  –  «Экипажу Краснозна-
менной ПЛ «С-13» от студентов 
и  преподавателей Ленинградско-
го кораблестроительного инсти-
тута в  память о  встрече 22  фев-
раля 1985  года». Ага, экипажу 

«С-13»! Интересно, почему «Кора-
белка» выбрала в подарок модель 
именно этого проекта?

Погружаюсь в  справочники 
музея, и  передо мной очередная 
малоизвестная страница истории 
нашего подводного флота.

В конце 50-х годов в СССР раз-
вернулись работы по формирова-
нию облика атомных подводных 
лодок 2-го поколения, предна-
значенных для крупносерийного 
производства и  призванных ре-
шать различные боевые задачи, 
одной из которых традиционно 
являлась борьба с  авианосцами, 
а также другими крупными кора-
блями противника.

После рассмотрения ряда пред-
ложений конструкторских бюро, 
техническое задание на разработ-
ку относительно простой и  де-
шевой атомной подводной лодки 
проекта 670 (шифр «Скат»), опти-
мизированной для нанесения уда-
ров крылатыми ракетами и торпе-
дами по боевым кораблям и судам 
противника, следующим в  соста-
ве конвоев, было выдано горь-
ковскому СКБ-112 (с  1974 года –  
ЦКБ «Лазурит») в  мае 1960 года. 
И СКБ-112 с заданием справился.

Подводный охотник за авиа-
носцами проекта 670 «Скат». АПЛ, 
про которую заместитель коман-
дующего Шестым флотом ВМС 
США заявлял, что «когда подво-
дная лодка проекта 670 входила 
в  Средиземное море, он надолго 
терял покой».

Индия, создавая в  начале 80-х 
годов свой атомный флот, обрати-
лась к СССР с просьбой об аренде 
именно АПЛ проекта 670. А после 
окончания срока аренды попро-
сила продать им такую подлодку, 
которая не просто так получи-
ла у  них имя «Чакра»  –  огненное 
оружие верховного бога Вишну. 
Восемь будущих адмиралов ин-
дийских ВМС прошли службу на 
«Чакре».

Модель АПЛ проекта 670 –  подарок экипажу подводной лодки С-13. Из фондов СПб 
ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Подводная лодка проекта 670М «К-503» у пирса в Ара-губе

Продолжаем с  Николаем Ни-
колаевичем Синицыным (храни-
телем музея) поиски в  его фон-
дах. Так К-429 –  это 670-й проект! 
Беспристрастный КАМИС до-
бавляет: «Авария с  АПЛ К-429 
в 1983 году» –  несколько десятков 
документов. Участие в различных 
учениях и  маневрах, наиболее 
крупными из которых были «Оке-
ан-75», «Север-77», «Разбег-81» 
и др. Так вот какая малоизученная 
легенда передо мной.

Прорывная в  технологическом 
плане подводная лодка. Подво-
дный крейсер с мощным ударным 
оружием и  высокой скоростью 
подводного хода, при относитель-
но небольших размерах и  деше-
визне постройки. Положительные 
отзывы индийских ВМС. И,  если 
АПЛ проекта 670 морально уста-
рел к концу 80-х годов, то ее «сме-
на» АПЛ проекта 670М могла еще 
долго достойно противостоять 
иностранным ВМС в  мировом 
океане. Но на дворе конец 80-х 
годов, горбачевские, а затем и ель-
цинские реформы. Наши подво-
дные лодки, старые и  не очень, 
недостроенные и  проходившие 
ремонт  –  все шло на иголки, на 
спонсорские деньги из-за океана. 
Проекты 670 и 670М не миновали 
общей участи. В  приеме решения 
об утилизации плохую роль сы-
грали две крупные аварии с ними: 
в 1970 году (К-320 –  авария с ядер-
ным реактором) и  в  1983  году 
(К-429  –  затонула при дифферен-
товке). Все лодки этого проекта 
были разрезаны. Кому это было 
выгодно? –  вопрос открытый…

В поисках дополнительной ин-
формации я  обратился к  офице-
рам Военно-морской академии 
им. Н. Г. Кузнецова, и  тут мне не-
сказанно повезло. На кафедре ра-
кетного вооружения подводных 
лодок Военно-морского института 
(бывш. ВВМУПП) служил капи-
тан 1-го ранга Бычков Виталий 
Владимирович, бывший коман-
дир ракетной боевой части подво-
дной лодки 670М.

Виталий Владимирович при 
встрече рассказал много интерес-
ной информации о «Скатах», в том 
числе про события на Северном 
флоте с легендарным экипажем под-
водной лодки проекта 670М «К-503» 

в 1989 году, во время официального 
визита председателя начальников 
штабов Вооруженных сил США ад-
мирала Уильяма Д. Крау.

ВСТРЕЧА «УВАЖАЕМОГО 
ГОСТЯ»
(из воспоминаний В. В. Бычкова)
Летом 1989  года в средствах мас-
совой информации, в  том числе 
в  некоторых газетных изданиях, 
появились заметки о  прибытии 
и  продолжении официального 
визита председателя начальников 
штабов Вооруженных сил США 
адмирала Уильяма Д. Кроува 
(У. Крау). С  которым он находил-
ся в Советском Союзе по пригла-
шению начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР  –  
первого заместителя Министра 
обороны СССР генерала армии 
Моисеева М. А. В ходе визита (с 12 
по 22  июня 1989  года), как отме-
чалось на тот момент в  печати, 
состоялось подписание Соглаше-
ния между правительством Сою-
за Советских Социалистических 
Республик и правительством Сое-
диненных штатов Америки о пре-
дотвращении опасной военной де-
ятельности государств.

В Мурманском аэропорту Мур-
маши Кольского района пред-
седателя Комитета начальников 
штабов Вооруженных сил США 
и  заместителя Министра оборо-
ны СССР генерала армии Моисее-
ва М. А. в сопровождении его лиц 
встретили командующий Север-
ным флотом адмирал Громов Фе-
ликс Николаевич с  супругой, се-
кретарь облисполкома Молодцова 
М., адмиралы, генералы и офице-
ры штабов соединений (объедине-
ний) и Северного флота.

После официальной церемонии 
встречи американского адмира-
ла Уильяма Крау с  сопровожда-
ющими его лицами на вертолете 
доставили в главную военно-мор-
скую базу Северного флота го-
род Североморск. В соответствии 
с  программой визита уважаемый 
гость посетил атомную торпед-
ную подводную лодку проекта 
671РТМ, под командованием ка-
питана 2-го ранга Алешина.

Адмирал У. Крау, находясь на 
атомной торпедной подводной 
лодке, осмотрел отсеки, получил 
необходимые комментарии и по-
яснения от командира корабля, 
других офицеров ПЛ и штаба со-
единения. Побеседовал и  пооб-
щался с членами экипажа субма-
рины, при этом, надо отметить, 
что американский гость остал-
ся доволен посещением корабля 
и проведенной экскурсией, о чем 
он впоследствии отметит в своем 
отчетном докладе.

Затем адмирал и сопровождаю-
щие его лица отбыли на атомный 
ракетный крейсер «Киров», нахо-
дившийся в одном из морских по-
лигонов боевой подготовки флота. 
Гостю из США была предостав-
лена возможность ознакомиться 
с устройством корабля, совершить 
обход командных пунктов, бое-
вых постов и  жилых помещений 
крейсера, побеседовать с членами 
экипажа корабля. Там же, с борта 
крейсера «Киров», он наблюдал за 
выполнением кораблями Север-
ного флота боевых упражнений 
с  применением ракетного и  про-
тиволодочного оружия.

Командованием Северного фло-
та было принято решение об уча-
стии в ракетных стрельбах группы 
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кораблей, вооруженных современ-
ными комплексами  – противоко-
рабельными крылатыми ракетами 
(ПКР) «Малахит» и «Москит».

Групповой залп кораблей –  со-
вокупность залпов кораблей груп-
пы, рассчитанный на одновремен-
ный подход к  цели первых ракет 
залпов всех кораблей.

ПКР «Москит» и  «Малахит» 
предназначены для поражения 
надводных кораблей противни-
ка, действующих в  составе сое-
динений или одиночно, на пере-
ходе морем или в  районе боевых 
действий, а  также транспортов 
и  других судов противника при 
следовании их в  составе конвоев, 
десантных отрядов или одиночно. 
К  объективным преимуществам 
ракетного комплекса «Малахит» 
можно отнести наличие тепло-
вого канала в  комбинированной 
системе самонаведения ракеты, 
а также больший вес боевой части, 
что делает ее способной успешно 
поражать более крупные кораб-
ли. Единственным исторически 
известным событием боевого 
применения ракетного комплекса 
«Малахит» стала ракетная стрель-
ба малого ракетного корабля про-
екта 1234 Черноморского флота 
10 августа 2008 года в ходе воору-
женного конфликта с Грузией.

Необходимо отметить, что в те 
годы идея сочетания радиолока-
ционной и  инфракрасной аппа-
ратуры в  качестве радикальной 
меры повышения помехоустой-
чивости получила достаточную 
поддержку, и  комбинированные 
тепло-радиолокационные головки 
(ТГС) самонаведения разрабаты-
вались для ракет класса «корабль–

ЭКСПОНАТ ЭКСПОНАТ

корабль». Однако большинство 
комбинированных головок ока-
залось слишком сложными и  не 
были внедрены в  серийное про-
изводство, тогда создатели си-
стемы наведения для ракетного 
комплекса «Малахит» пошли на 
не самое оптимальное (оказавше-
еся впоследствии оправданным) 
решение, конструктивно разнеся 
аппаратуру радиолокационной 
и  инфракрасной ГСН, объединив 
их общей логикой самонаведения 
ПКР. При этом крылатая ракета 
самостоятельно выбирала для ата-
ки наибольшую или назначенную 
по другим признакам цель (геоме-
трический, энергетический).

Конструктивно в  головной 
части корпуса ПКР П-120 («Ма-
лахит») установлена радиолока-
ционная головка самонаведения 
(РГСН), а  под фюзеляжем раз-
мещена гондола, небольшой ка-
плевидный обтекатель с  инфра-
красной головкой самонаведения 
(ТГС). При этом поперечный га-
барит гондолы не превышал ди-
аметр первичного зеркала ГСН 
«Снегирь» –  0,2 м. Наверное, было 
бы правильно сказать о  сложно-
сти создания ТГС, для работы 
фотоприемника на базе антимо-
нида индия и  его охлаждения 
использовался азот. Сжатый азот 
хранился в  баллоне под давлени-
ем 300 атм., его хватало на работу 
ГСН в  течение 10 мин. от старта 
ракеты. После неудачных попы-
ток создания образца собственной 
разработки НИИ-10 использовал 
уже выпускавшийся серийно фо-
топриемник ФС-24ДА. С  учетом 
перегрузок при подводном стар-
те на крылатой ракете обтекатель 

выполнили не из стекла толщиной 
2  мм, а  из 6-мм оптически про-
зрачной керамики, однако Ленин-
градский завод оптического стек-
ла не смог освоить производство 
этой керамики, поэтому разработ-
ку пришлось передать Харьков-
скому НИИ монокристаллов.

Исходя из ограниченной до-
звуковой скорости полета кры-
латой ракеты П-120, обводам 
носового обтекателя придали 
скругленную форму. Это обе-
спечило благоприятные условия 
преломления при прохождении 
радиолокационного излучения 
через обтекатель и позволило при 
ограниченных размерах контей-
нера разместить в  нем более тя-
желую ракету. Показательно, что 
вплоть до окончания серийной 
постройки подводные лодки про-
екта 670М вооружались дозву-
ковой ПКР «Малахит», хотя уже 
в начале 1980-х годов был создан 
близкий по массогабаритным по-
казателям комплекс со сверхзву-
ковой ракетой «Москит».

Отмечу, что крылатые ракеты 
«Малахит» и  «Москит» по вели-
чине стартовой массы соизмери-
мы – 3,18 т и 3,95 т, максимальная 
дальность стрельбы крылатыми 
ракетами тоже одинакова, по-
рядка 120–150 километров. Зна-
чительные отличия между этими 
крылатыми ракетами заключа-
лись в следующем: маршевая вы-
сота полета ПКР П-120 («Мала-
хит») над водной поверхностью на 
участке траектории около 50 ме-
тров, а для ПКР П-100 («Москит») 
около 10–20 метров; скорость по-
лета крылатой ракеты «Малахит» 
дозвуковая  –  330 м/с, скорость 

Крылатая ракета «Малахит»             Крылатая ракета «Москит»

полета ПКР П-100 сверхзвуковая 
равна 2,4 М (792 м/с).

Крылатая ракета «Малахит» об-
ладала загоризонтной дальностью 
пуска, что требовало реализации 
нетривиальных решений по обна-
ружению цели и наведению на нее 
ракеты. В соответствии с этой не-
обходимостью ПЛ проекта 670М 
наряду с  обычной активной ра-
диолокационной станцией (РЛС) 
кругового обзора оснастили раз-
витым комплексом аппаратуры 
пассивного обнаружения и пелен-
гации радиоизлучающих целей.

Выше сказанное о  соизмери-
мости тактико-технических ха-
рактеристик крылатых ракет 
и  тождественности дальности 
стрельбы повлияло на принятие 
решения о применении корабель-
ных ударных комплексов ракет-
ного оружия. Предполагалось, 
что ракетный удар будет нанесен 
групповым залпом в назначенное 
время с  одного или нескольких 
направлений с  обеспечением без-
опасности взаимодействующих 
сил. Дальность стрельбы подво-
дной лодкой и надводного корабля 
выбиралась с  учетом возможно-
сти нанесения совместного ра-
кетного удара, но не более 100 км. 

Стрельба в составе ударной груп-
пы производилась в соответствии 
с  требованиями руководящих 
документов по боевой деятель-
ности подводных лодок и  надво-
дных кораблей, с учетом вопросов 
электромагнитной совместимости 
ПКР. Боевой порядок и  маневри-
рование взаимодействующих сил 
производились с  учетом обеспе-
чения безопасности, поддержания 
устойчивости связи и  получения 
данных о  цели. Целеуказание по 
условному противнику стреляю-
щим кораблям выдавалось коман-
диром группы разнородных сил 
централизованно, некоторые дан-
ные о  цели также определялись 
стреляющей подводной лодкой 
самостоятельно.

ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ
Подготовка ракетной стрельбы 
включает несколько этапов: тех-
ническую подготовку комплекса 
ракетного оружия и  обеспечива-
ющих систем; навигационную, 
гидрометеорологическую и  ги-
дрологическую подготовку; под-
готовку исходных данных для 
стрельбы и ввод их в корабельную 
аппаратуру системы управления; 
предстартовую подготовку. Тех-

ническая подготовка комплекса 
ракетного оружия и  обеспечи-
вающих систем проводится в  со-
ответствии с  эксплуатационной 
документацией, а  после приема 
крылатых ракет на подводную 
лодку была направлена на обеспе-
чение исправного состояния ра-
кетного комплекса и поддержание 
его в  назначенной степени готов-
ности к ракетной стрельбе.

Перед экипажами ракетной 
атомной подводной лодки проек-
та 670М «К-503» с ракетным ком-
плексом «Малахит» (Charlie-II, 
Скат-М, с полным водоизмещени-
ем 5350 т) и эсминца проекта 956 
«Безупречный» (шифр «Сарыч») 
с полным водоизмещением 7940 т 
с  ракетным комплексом «Мо-
скит» на борту, была поставлена 
задача выполнения совместной 
практической ракетной стрель-
бы одновременно с  обоих ракет-
ных кораблей-носителей. Соглас-
но документам она именуется 
как «Нанесение ракетного удара 
группой кораблей разнородного 
состава (подводных лодок и над-
водных кораблей) по надводным 
кораблям противника из пози-
ции тактического развертыва-
ния (слежения) при получении 

ПЛ проекта 670М
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данных о  цели от собственных 
средств наблюдения или от ко-
рабля непосредственного слеже-
ния». При выполнении ракетной 
стрельбы отрабатываются и про-
веряются организация, взаимо-
действие и готовность подводных 
лодок и  надводных кораблей 
к  нанесению совместного удара 
по кораблям противника из по-
зиции тактического разверты-
вания. Выполнение упражнения 
подразумевало проверку: органи-
зации управления корабельной 
ударной группой; маневрирова-
ния подводной лодки на позиции 
тактического развертывания при 
совместных действиях с  надво-
дными кораблями; организации 
выработки и  передачи данных 
целеуказания; организации на-
несения совместного ракетного 
удара; организации связи стреля-
ющих надводных кораблей и под-
водных лодок; организации связи 
стреляющих надводных кораблей 
с  кораблем непосредственного 
слежения и  с  кораблем-ретранс-
лятором, а  также корабля-ре-
транслятора со стреляющей под-
водной лодкой с использованием 
средств гидроакустической свя-
зи; временных показателей под-
готовки к стрельбе и стрельбы.

Надо отметить, что экипаж 
подводной лодки «К-503» с  ко-
мандиром капитаном 1-го ранга 
Петренко Сергеем Константино-
вичем с  большим вдохновением 
принялся к  подготовке корабля 
и  боевых частей для  выполнения 
показательного упражнения.

ЭКСПОНАТ ЭКСПОНАТ

Командир Щ-422 капитан 3-го ранга 
Ф. А. Видяев

Атомный ракетный крейсер «Киров»

Эсминец проекта 956

Разведывательный корабль «Марьята»

На тот момент подводная лодка 
«К-503» стояла у пирса № 5 в губе 
Ара на  военно-морской базе, 
в одиннадцати километрах от по-
селка Видяево. Закрытый адми-
нистративный территориальный 
округ (ЗАТО) Видяево Мурман-
ской области находится к северо- 
западу от города Мурманска и но-
сит имя советского подводника 
времен Великой Отечественной 
войны капитана 3-го ранга Видяе-
ва Федора Алексеевича. Пункт во-
енно-морского базирования пос. 
Видяево включает в  себя две ча-
сти: Ара-губу (западная) и Ура-гу-
бу (восточная).

На ПЛ «К-503» ракетопогрузоч-
ной партией в  количестве семи 
человек, во главе с  командиром 
ракетной боевой части капитаном 
3-го ранга В. В. Бычковым, были 
загружены две крылатые ракеты 
П-120, на которых вместо боеголо-
вок были установлены весовые эк-
виваленты. После погрузки была 
выполнена послезагрузочная про-
верка исправности ракет П-120. 
Перед погрузкой, за месяц, были 
проведены регламентные провер-
ки составных частей ракетного 
комплекса «Малахит».

Электромеханическая боевая 
часть ПЛ под руководством капи-
тан 2-го ранга Убей-Волк Сергея 
Ивановича тоже в полном объеме 
готовила материальную часть все-
го корабля к  выходу в  море (чего 
уж там говорить, заведование 
у них на корабле огромное).

Немало забот было и  у  коман-
дира минно-торпедной боевой 

Командир БЧ-1 капитан 3-го ранга 
А. В Логинов

части капитана-лейтенанта Тур-
чинского И. Я., ведь предполага-
лось эффективность применения 
ракетного удара развить с приме-
нением торпедного оружия.

Хватало дел и  в  штурманской 
боевой части, у командира БЧ-1 ка-
питана 3-го ранга Логинова А. В., 
так как надо было откорректиро-
вать карты района выполнения 
практической ракетной стрельбы, 
нанести мишенную позицию, по-
лучить необходимое: карты, табли-
цы, документы и оборудование.

Не остался в стороне и личный 
состав БЧ-4 и БЧ-7 с командиром 
боевой части капитан-лейтенан-
том Потокиным А. Н., которые 
тоже выполняли свои обязанно-
сти по подготовке радиотехниче-
ской материальной части к выхо-
ду в море. Вся связь с берегом, КП 
флота, руководителем стрельбы 
находилась в руках наших связи-
стов. Иногда даже можно было по-
завидовать Александру Никола-
евичу и  его связистам мичманам 
Козинец В. П. и  Галийному Р. И., 
ведь они первыми узнают все но-
вости и команды (в том числе хо-
рошие и не очень).

Поэтому на радиотехнической 
службе лодки лежала большая от-
ветственность, так как они были 
первым звеном в  цепи обеспече-
ния приема сигнала на примене-
ние ракетного оружия и  приема 
данных целеуказания для выра-
ботки полетного задания проти-
вокорабельным ракетам.

В общем, весь экипаж ПЛ 
«К-503» понимал значимость 

Командир подводной лодки капитан
1-го ранга С. К. Петренко

и  важность выполнения постав-
ленной задачи, поэтому сход 
на берег за сутки офицерскому 
и  мичманскому составу подво-
дной лодки был запрещен, оттого 
и  день тянулся как-то медленно, 
хотя работы хватало во всех бое-
вых частях и службах. На тот мо-
мент все вокруг было каким-то 
серым, даже монотонным, в  вос-
приятии и  мироощущении  –  се-
рое небо, серые тучки, серая вода, 
и даже чайки, сидящие на оконеч-
ности пирса, казались какими се-
рыми.

Командиром 50-й дивизии, 
в  состав которой входила ПЛ 
«К-503», тогда был контр-адми-
рал Ермаков Николай Васильевич. 
Надо сказать о нем несколько слов 
как о грамотном командире и  до 
глубины души порядочном чело-
веке, именно на его плечах лежала 
огромная ответственность орга-
низации и управления кораблями 
дивизии и  выполнения постав-
ленной боевой задачи. Николаю 
Васильевичу предстояло изучить 
особенности выделенного поли-
гона для выполнения ракетных 
стрельб, согласовать совместные 
действия с  соединениями надво-
дных кораблей и  приданной для 
деятельности авиации.

Контр-адмирал Ермаков Н. В. 
командовал 50-й дивизией вто-
рой год (с  1987 по 1989 г г., с  1984 
по 1987 гг. он был начальником 
штаба 50-й дивизии). Не ошибусь, 
если скажу, что за данный пери-
од руководства он пользовался 
среди личного состава кораблей 
соединения заслуженным автори-
тетом  – за свою профессиональ-
ную компетентность, простоту, 
доступность, человеческую от-
зывчивость, способность быстро 
принимать решения.

14 июня 1989 года лодка неспеш-
но отошла от пирса, после чего она 
начала скользить по водной глади 
между сопок Ара-губы к  выходу 
из залива, на мостике корабля на-
ходились командир ПЛ капитан 
1-го ранга Петренко С. К., старший 
помощник командира (был при-
командирован) капитан 2-го ранга 
Горелов О. В., помощник командира 
капитан 3-го ранга Трошкин Н. И. 
С ходового мостика помощник ко-
мандира капитан 3-го ранга Трош-

кина Н. И. подал команду: «Швар-
товным командам надстройку 
к погружению приготовить!»

Носовая и кормовая швартовые 
команды под руководством ко-
мандира БЧ-2 капитана 3-го ран-
га Бычкова В. В. и командира БЧ-3 

капитана-лейтенанта Турчинско-
го И. Я. стали готовить надстрой-
ку к  погружению: проверили со-
стояние лючков и  шкиперского 
оборудования (кнехтов, шпилей, 
швартовных концов и  швартов-
ных вьюшек), другой оснастки 
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(аварийных буев, створок букси-
руемой антенны «Параван» и  др.) 
надстройки подводной лодки.

Отряд боевых кораблей в соста-
ве крейсера «Киров», на котором 
находились адмирал Уильям Крау 
и  адмирал флота Громов Ф. Н., 
ПЛ проекта 670М, эсминца про-
екта 956 и  других надводных ко-
раблей обеспечения и  закрытия 
района выполнения ракетных 
стрельб прибыли в заданный рай-
он и  встретились в  назначенной 
точке. Отметим, что погода в рай-
оне выполнения ракетных стрельб 
была относительно хорошая, яс-
ная и  благоприятная (балльность 
моря 2–3 балла и  ветер 8–10 м/с), 
что позволяло эффективно выпол-
нить боевое упражнение. Район 
ракетных стрельб, как всегда, был 
назначен в одном из полигонов бо-
евой подготовки Северного флота 
недалеко от острова Кильдин в Ба-
ренцевом море. Необходимо отме-
тить, что полигоны и средства обе-
спечения используются строго по 
времени, указанному в  суточном 
плане боевой подготовке флота.

Причем время занятия (остав-
ления) полигона боевой подготов-
ки считается от момента пересе-
чения кромки полигона кораблем 
и записывается в вахтенный жур-
нал с  указанием номера полигона 
и координат входа (выхода) в него. 
Хотя район ракетных стрельб, как 
обычно, был закрыт силами обе-
спечения для судоходства и  про-
лета авиации, согласно положений 
Правил использования полигонов, 
тем не менее на расстоянии одной 
мили от кромки полигона уже 
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Личный состав ракетной боевой части ПЛ: Стоят слева направо: командир ра-
кетной группы  –  капитан-лейтенант Ю. П. Данилов, техник  –  старший мич-
ман В. Н. Симаков, командир ракетной боевой части –  капитан 3-го ранга В. В. 
Бычков, сидят слева направо: старшина ракетной команды –  старший мичман 
И. Я. Головко, механик –  старший матрос М. Джалилов

присутствовал разведывательный 
корабль ВМС Норвегии «Марьята».

Норвежское судно «Марьята» 
с  постоянной «назойливостью» 
практически постоянно находи-
лось в непосредственной близости 
от границы территориальных вод 
России (менее 20 миль от побере-
жья Кольского полуострова) в по-
лигонах БП СФ, наблюдая и фик-
сируя выполнение действий сил 
флота, в  частности производство 
ракетных стрельб подводной лод-
кой и надводным кораблем соеди-
нений Северного флота.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАКЕТНОЙ 
СТРЕЛЬБЫ
Выполнение ракетной стрельбы 
производилось на тактическом 
учении (боевом упражнении) по 
нанесению ракетного удара по 
морским целям с  привлечением 
необходимых сил и  средств обе-
спечения. На всех кораблях, со-
вершающих плавание в  районах 
расположения полигонов боевой 
подготовки, как и положено, име-
лись карты с нанесенными на них 
границами полигонов. Еще до вы-
хода корабля в  море, штурманом 
ПЛ капитаном 3-го ранга Логино-
вым А. В. были изучены особен-
ности района, затем нанесены на 
карту обстановки и  на навигаци-
онные карты по маршруту перехо-
да и назначенном полигоне боевой 
подготовки необходимые данные. 
В соответствие с решением коман-
дира корабля на ракетную стрель-
бу и  с  плановой таблицей было 
назначено время «Ч». Это такой 
момент времени, когда стартовав-

шие крылатые ракеты с подводной 
лодки и  эсминца должны были 
одновременно подлететь к  назна-
ченной цели. Огневая позиция, 
по которой выполнялась ракетная 
стрельба, представлялась мишен-
ной позицией с мишенью проекта 
СМ-1784 и  надувными уголковы-
ми отражателями.

Подводная лодка своим фор-
штевнем вспарывала водную 
гладь, при этом разгоняя в разные 
стороны большие с  белыми греб-
нями волны, оставляя за кормой 
пенящийся след. Корабли-носите-
ли ракетного оружия (подводная 
лодка и эсминец) шли параллель-
ными курсами, в  строю фронта, 
а серебристые чайки кружили над 
ними. Наконец, в  эфире каналов 
связи прошла команда руководи-
теля стрельбы занять огневую по-
зицию (участок боевого курса, на 
котором осуществляется стрельба 
противокорабельными ракетами), 
лечь на боевой курс, и подводная 
лодка начала маневрирование 
с одновременным погружением на 
глубину старта. Отмечу, что под 
боевым маневрированием подво-
дной лодки при ракетной атаке 
понимается выполнение маневра 
с целью занятия огневой позиции 
и обеспечения эффективного при-
менения ракетного оружия, оно 
начинается с  момента обнаруже-
ния цели и  заканчивается после 
окончания стрельбы.

Из центрального поста управ-
ления подводной лодки раздалась 
команда старшего помощника ка-
питана 2-го ранга Горелова Олега 
Владимировича: «По местам сто-
ять к погружению!» Вода с шумом 
врывалась в  цистерны главного 
балласта ПЛ, и  огромная лодка 
быстро стала уходить на глубину. 
После погружения под воду все 
лишние разговоры смолкают, и на 
подводной лодке становится отно-
сительно тихо. Раздаются только 
необходимые команды, звучат обя-
зательные доклады, весь экипаж 
корабля молча и  сосредоточенно 
выполняет свои обязанности.

Через несколько минут по всем 
отсекам ПЛ по внутренней гром-
коговорящей связи «Каштан» раз-
дался голос командира электроме-
ханической боевой части (как мы 
его еще называли  –  механик) ка-

питана 2-го ранга Убей-Волк С.И., 
который кратко охарактеризовал 
сложившуюся ситуацию и  поло-
жение подводной лодки на без-
опасной глубине. Затем механик 
дал команду по громкоговорящей 
связи «Каштана»  – необходимую 
и  самую «подводницкую» ко-
манду: «Осмотреться в отсеках!», 
и, соответственно, через несколь-
ко минут получил доклады от 
всех командиров отсеков подво-
дной лодки, об отсутствии заме-
чаний. Говоря о  личном составе 
электромеханической БЧ, нель-
зя не сказать о  большом вкладе 
и  функционировании личного 
состава 1-го дивизиона (дивизи-
она движения) боевой части  5, 
обеспечивающего самое глав-
ное –  ход подводной лодки. Диви-
зионом движения на тот момент 
командовал капитан 3-го ранга 
Солдатов Владимир Петрович. 
Непосредственное управление 
реактором, за пультом, осущест-
влял капитан-лейтенант Нюхти-
лин Олег Анатольевич, грамот-
нейший офицер, но и на его лице 
читалось напряженность, ведь от 
него зависело поддержание не-
обходимых параметров работы 
«сердца» подводной лодки.

Наконец, по субмарине прозву-
чала долгожданная команда ко-
мандира подводной лодки капи-
тана 1-го ранга Петренко Сергея 
Константиновича: «Боевая тре-
вога! Ракетная атака!», «Ракетное 
оружие к бою!» – надо прямо ска-
зать, что волевых и командирских 
качеств ему было не занимать. 
Команда командира просто взор-
вала накалившуюся и  без того 
обстановку в  центральном посту, 
да и  в  целом на всей подводной 
лодке. Напряжение всего экипа-
жа «К-503» на тот момент стало 
нарастать и, наверное, даже удво-
илось, а  личный состав ракетной 
боевой части приступил к  основ-
ной своей работе.

Управляющим ракетной стрель-
бой подводной лодки является ко-
мандир боевой части  2, который 
находился в  центральном посту. 
С его стороны управление ракетной 
стрельбой включало следующие 
этапы: подачу питания на комплекс 
РО; подготовку, прием и ввод исход-
ных данных для стрельбы в прибо-

ры корабельной аппаратуры си-
стемы управления; управление 
и  проведение предстартовой под-
готовкой крылатых ракет; контроль 
за временем, нахождения бортовой 
аппаратуры системы управления 
ракет под током; пуск противокора-
бельной ракеты.

По команде капитана 1-го ранга 
Петренко С. К. командир ракетной 
боевой части капитан 3-го ранга 
Бычков В. В. начал предстартовую 
подготовку двух крылатых ракет, 
с целью резервирования, в случае 
выхода из строя или возникно-
вении отказа на одной из ракет. 
Подготовка старта или предстар-
товая подготовка крылатых ра-
кет осуществлялась корабельной 
системой управления ракетным 
оружием «Дунай-670 М», за время 
около пяти минут и обеспечиваю-
щей интервал пусков между ракет 
5–20  секунд. При этом основной 
способ подразумевал проведение 
автоматической предстартовой 
подготовки ракет.

Все операции предстартовой 
подготовки на аппаратуре ракет-
ного комплекса в  посту «Дунай» 
контролировал командир ракет-
ной группы капитан-лейтенант 
Данилов Юрий Павлович, кото-
рый находился на боевом посту 
первого отсека.

Это не пафос, но от четких дей-
ствий всего личного состава ра-
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кетной команды БЧ-2, в частности 
старшины ракетной команды  –  
старшего мичмана Головко И. Я., 
техника  –  старшего мичмана Си-
макова В. Н. и  механика коман-
ды  –  старшего матроса Джалило-
ва М., зависело многое в  течение 
проведения предстартовой подго-
товки, которая длится чуть более 
пяти минут.

Сбоев и задержек и в предстар-
товой подготовке крылатых ракет 
не было.

Заполнение контейнеров и  их 
подготовка, проверка исправно-
сти бортовой аппаратуры систе-
мы управления крылатых ракет 
прошли без замечаний, и после их 
окончания высветился соответ-
ствующий сигнал на мнемосхе-
ме пульта управления ракетным 
оружием прибора 101. По команде 
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командира ПЛ «Старт разрешаю!» 
капитан 3-го ранга Бычков В. В. 
жмет кнопку «СТАРТ», и  крыла-
тая ракета с шумом вышла из пу-
скового установки с  глубины 32 
метра. Подводная лодка ощути-
ла гидродинамический удар, что 
свидетельствовало о  выходе кры-
латой ракеты, ПЛ с «облегчением» 
чуть вздрогнула и  подвсплыла, 
при этом необходимо вспомнить, 
что ПЛ имеет довольно таки нема-
ленькое подводное водоизмеще-
ние в 5370 тонн.

Задачи целераспределения 
и  целеназначения бортовой ап-
паратурой системы управления 
крылатых ракет залпа были реше-
ны правильно, что и было досто-
верно доказано одновременным 
поражением цели обеими ракета-
ми «Малахит» и «Москит», мачты 
мишени были погнуты и  сетка 
разорвана.

Для регистрации действий 
участников стрельбы и ее резуль-
татов, необходимых для последу-
ющего анализа и оценки, назнача-
ются несколько групп наблюдения 
и записи, которые начинают запи-
си с  момента первого доклада от 
сил и  средств обеспечения о  го-
товности к обеспечению стрельбы 
и заканчиваются записью доклада 
руководителя стрельбы оператив-
ному дежурному штабу флота об 
окончании стрельбы. Наблюдате-
ли всех групп, назначенные для 
контролирования за всеми этапа-
ми ракетной стрельбы, зафикси-
ровали и  впоследствии отмечали, 
что в  процессе подготовки к  ра-
кетной стрельбе и в  выполнении 
самого упражнения весь экипаж 
подводной лодки и личный состав 
ракетной боевой части действовал 
четко и  правильно. Тем самым, 
в конечном итоге, обеспечили точ-
ное поражение назначенной цели 
крылатыми ракетами «Малахит» 
и  «Москит», с  одновременным 
их подлетом к  мишени проекта 
«СМ-1784», на основании решения 
командира подводной лодки ка-
питана 1-го ранга Петренко С. Н. 
и плановой таблицы ракетной ата-
ки. Контролеры все записи делали 
на специальных бланках, а  также 
использовали магнитофонную 
запись, фотографирование экра-
нов радиолокационных и гидроа-

кустических станций, аппаратуру 
документирования.

Необходимо сказать, что оцен-
ка выполненной ракетной стрель-
бы производилась по следующим 
показателям: тактическому, трем 
тактико-специальным (время 
подготовки стрельбы, точность 
подготовки стрельбы, время вы-
полнения стрельбы), техническо-
му, огневому. Также особенностью 
оценки было то, что при выполне-
нии совместной стрельбы каждый 
стреляющий корабль (подводная 
лодка и  надводный корабль) оце-
нивался согласно руководящих 
документов для конкретного ра-
кетного комплекса.

Совместная ракетная стрельба 
корабельной ударной группы ПЛ 
«К-503» и эсминца «Безупречный» 
оценивалась по тем же показате-
лям, что и  стрельба каждого оди-
ночного корабля. За общую оценку 
тактического показателя совмест-
ной стрельбы принимается наи-
меньшая из оценок за совместные 
действия и среднеарифметическая 
из тактического показателя каж-
дого стреляющего корабля. Резуль-
таты тактического учения (боевого 
упражнения) были внесены в один 
отчетный лист.

После возращения подводной 
лодки «К-503» на  базу командова-
ние дивизии отмечало высокий 
уровень слаженных действий эки-
пажа подводной лодки, и  персо-
нально –  грамотное обслуживание 
личным составом БЧ-2 матери-
альной части ракетного комплек-
са «Малахит». Анализ совместной 
ракетной стрельбы, определенный 
документами, производили все 
должностные лица по кругу своих 
обязанностей (командиры БЧ-1, 
БЧ-2, БЧ-3, БЧ-4, БЧ-7, БЧ-5 и  ко-
мандир подводной лодки). В заклю-
чении командир ПЛ капитан 1-го 
ранга Петренко С. К. дал оценку 
подготовленности боевых частей 
и  служб, изложил предложения 
по улучшению боевой подготовки 
личного состава подводной лодки. 
Окончательное заключение и  вы-
воды о подготовленности экипажа 
подводной лодки и общую оценку 
ракетной стрельбе (боевого упраж-
нения) сделал руководитель ракет-
ной стрельбы контр-адмирал Ер-
маков Н. В.

Командующий Северным фло-
том адмирал флота Громов Феликс 
Николаевич на разборе учений 
высказал свое мнение и отметил 
хорошее взаимодействие кора-
блей разнородных сил Северного 
флота и  эффективное примене-
ние ими ракетного оружия. Также 
рассказал такой факт, что во вре-
мя одновременного старта проти-
вокорабельных крылатых ракет 
адмирал Уильям Крау посмотрел 
на часы и  произнес такую фразу: 
«…по вашим подводникам можно 
сверять время!»

Действия экипажей кораблей 
были высоко оценены командова-
нием СФ и соединения, некоторые 
офицеры экипажей подводной 
лодки и  надводного корабля, вы-
полняющие свои функциональ-
ные обязанности при решении по-
ставленной боевой задачи, были 
награждены государственными 
наградами.

По итогам учений, в  офици-
альных источниках средств мас-
совой информации и  газетных 
изданиях появилось следующее 
высказывание адмирала Уилья-
ма Крау: «Это высоко подготов-
ленные люди, и  чувствуется, что 
они испытывают чувство гордо-
сти за то, что они выполняют по-
ставленные перед ними задачи. 
Я –  бывший подводник и поэтому 
чувствую себя ближе к подводни-
кам, когда вижу их».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(из воспоминаний В. Л. Селиванова)
Это был 1989 год. Весь народ СССР 
радовался наступившей разрядке 
в  отношениях с  нашими вероят-
ными противниками. Казалось, 
что все, еще немного – и наступят 
времена всеобщего доверия и вза-
имопонимания между странами. 
С политических трибун нам веща-
ли об этом наши лидеры.

В жизни все оказалось гораздо 
прозаичнее. Это сейчас нам стало 
понятно, что США и другие стра-
ны НАТО не стремились к друж-
бе с  нами, не могут два медведя 
мирно жить в  одной берлоге. Не 
сумев нас победить в  «холодной 
войне», наши «невероятные» дру-
зья зашли с другого направления. 
СССР убедили в отсутствии про-
тивника на мировой арене и  не-

обходимости сократить армию 
и  флот. В  стране в  тот момент, 
в  связи с  падением цены нефти 
на внешнем рынке, были большие 
проблемы в  экономике, да и  не-
достаточное внимание к  легкой 
промышленности создало в  на-
роде образ всепожирающего во-
енно-промышленного комплек-
са, которому необходимо урезать 
финансирование.

Военно-морской флот острее 
других видов вооруженных сил 
затронуло сокращение. Корабли 
и  подводные лодки, на создание 
которых, от чертежа до приема 
на вооружение, уходили, порой, 
десятки лет, безжалостно шли на 
слом, резались корабли на стапе-
лях, сокращалось финансирова-
ние прорывных научно-исследо-
вательских работ. Закрывались 
и  перепрофилировались инсти-
туты. Лучшие умы оборонки 
оказывались на улице. Корруп-
ция и воровство опутали некогда 
мощные военные предприятия. 
Нищета офицерского корпуса, 
неуставные взаимоотношения 
у  матросов, падение уровня бое-
вой подготовки.

Но это было позднее, а  тогда 
американский адмирал наблюдал 
мощь и  надежность нашего воо-
ружения. Какие мысли «роились» 
у него в голове, когда он видел чет-
кость и слаженность при пораже-
нии судна-мишени? Мы, скорее 
всего, этого никогда не узнаем. 
А  вот выводы по этой стрельбе 
можно сделать однозначные. Крау 
воочию убедился в  эффективно-
сти поражающего действия наших 
ракет «Малахит» и «Москит». По-
этому сегодня неудивительно, что 
все подводные лодки 670М про-
екта и  практически все эсминцы 
956 проекта, которые не устарели 
бы к  2000-м годам, практически 
сразу после этой стрельбы были 
пущены под нож.

Август 2013  года. Балтийское 
море. Швартовные испытания 
индийского фрегата Trickhand. 
Отрабатываются задачи ПВО. 
По фрегату выпущена крылатая 
ракета «Малахит». Задача фре-
гата  –  уничтожение «Малахита» 
зенитной ракетой «Штиль». Не-
рвы представителей промыш-
ленности на взводе, нервничает 
и  индийский командир. «Пуск». 

Корабль тряхнуло и, с красивым 
шлейфом, на перехват крыла-
той ракете устремилась зенит-
ная ракета. Ракеты сближаются, 
взрыв… Все облегченно взды-
хают. Попадание. Задача выпол-
нена. Как бы не так! У «Малахи-
та» свой взгляд на это. Немного 
снизившись, крылатая раке-
та продолжает полет. Второй 
«Штиль»  – ...товсь! Пуск! По-
падание. «Малахит» вздрогнул 
и  упрямо продолжает лететь. 
Третий «Штиль»  –  попадание. 
Крылатая ракета нехотя сплани-
ровала и ударилась об воду.

Выводы о  надежности совет-
ских крылатых ракет делайте 
сами. А  представьте соединение 
подводных лодок, у каждой из ко-
торых по 8 подобных ракет…

За окном дождь. Продолжаю 
заполнять базу данных КАМИС. 
За каждой карточкой  –  история 
подводного флота. С обычной мо-
дели ПЛ проекта 670 появилась 
целая статья. Работаем. Ищем. 
Находим. Работа коллектива Му-
зея истории подводных сил Рос-
сии им. А. И. Маринеко продол-
жается.

Индийский фрегат Trickhand
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Художников, изобра-
жающих морские виды, 
называют мариниста-
ми. Картина современ-
ного художника-мари-
ниста Андрея Троня 
«Клипер «Опричник».



ЖИВОЙ МУЗЕЙ ЖИВОЙ МУЗЕЙ

ОТЕЦ ПРЕКРАСНО РИСОВАЛ
– Вспоминая о  детстве, вы как-
то отметили, что с  пяти лет 
отец разрешил вам трогать кор-
тик. Почему именно с пяти лет?

– Видимо, папа счел, что с это-
го возраста можно доверять ребен-
ку оружие (улыбается). Наверное, 
раньше было нецелесообразно 
трогать кортик, он достаточно 
острый. Но любое оружие притя-
гивает мальчишек…

– Раз это так запомнилось, 
значит было важным событием?

– Конечно! Отец редко носил 
кортик. Надевал только на тор-
жественные дни, парады. Безус-
ловно, мне было очень интересно 
подержать его в руках.

– Жизненный путь был предо-
пределен с детства?

– Он был бы предопределен, 
если бы я  поступил в  Нахимов-

Андрей Тронь:
«Даже огромный авианосец –  песчинка в океане»

Заслуженный художник России Андрей Анатольевич Тронь родился в семье морского офицера и большую часть жизни 
рисует море, моряков и сюжеты из истории русского флота. С 1984 года он работает в Центральном военно-морском 
музее. Живописец вспомнил о своем детстве, рассказал, что ему дали походы на военных кораблях, и раскрыл некоторые 
секреты работы художника-реконструктора.

Сергей Яременко

ское училище, а потом в училище 
Фрунзе и  так далее. Это было бы 
логично. Так получилось, что моя 
судьба изогнулась в  совершен-
но противоположную от службы 
сторону, но через какое-то время 
я столкнулся с флотом.

– Осознанно пришли к  тому, 
что по большей части хотите 
рисовать море?

– Это сочетание случайных 
и  осознанных элементов, как 
и  все в  жизни. Отец прекрасно 
рисовал  –  его умение передалось 
и  мне. Он меня и  приучил к  ис-
кусству. Будучи еще лейтенантом, 
папа начал собирать художествен-
ные альбомы. Сначала открытки, 
потом альбомы: Русский музей, 
Третьяковка, художники… У него 
была природная тяга к искусству. 
Он и сам прекрасно рисовал, хотя 
никогда не учился этому  –  види-

мо, было от природы заложено. 
Кортик в  моей жизни появлялся 
редко, а  вот альбомы были по-
стоянно. Сыграло свою роль и то, 
что мы оказались в  Ленингра-
де  –  европейском центре куль-
туры. Отец водил меня по всем 
музеям: Русский, Этнографии, 
Кунсткамера, Артиллерийский, 
Суворовский. Многие картины 
отложились как детские воспоми-
нания –  папа, мама и «Кружевни-
ца» или портрет Евграфа Давыдо-
ва кисти Кипренского. А  море… 
Военно-морской музей если и  не 
был одним из моих самых люби-
мых, то впечатление производил 
огромное. Расположен в  старом 
здании Биржи. Мачты, корабли, 
ядра, пушки, оружие. В  конце 
концов детская любовь к  рисова-
нию все пересилила  –  я  получил 
художественное образование. 

Но самой любимой моей сферой 
была военная история. Изначаль-
но хотел устроиться работать 
в  музей  –  Артиллерийский или 
Суворовский, самые близкие по 
униформистско- историческому 
профилю. Но когда отслужил 
в  армии и  вернулся к  выбору ра-
боты, единственное свободное 
место художника-оформителя на-
шлось в  Военно-морском музее. 
Я  туда сразу же и  определился. 
Вошел в этот храм морской исто-
рии и морского духа и погрузился 
в  его атмосферу. Дальше пошло 
по накатанной. С морским искус-
ством близко познакомился уже 
там, ведь никаких отдельных из-
даний не было, маринистика была 
рассеяна по коллекциям и музеям. 
Айвазовский довлел над всем, но 
остальное было неизведанным.

АТМОСФЕРА КОРАБЛЯ 
С XVII ВЕКА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
– Вы несколько раз были в похо-
дах в  качестве корабельного ху-
дожника. Это было воплощение 
детской мечты?

– Скорее у меня была тяга к по-
знанию истории. Современность 
не слишком привлекала. Мне хо-
телось узнать: как все было там –  
в  прошлых веках? Сколько пуго-
виц было на рукаве в  1796  году? 
Многие мои друзья вслед за сво-
ими отцами пошли в  училище 
и  стали морскими офицерами. 
Логичный путь. А  походы… Это 
традиция, которая существует во 
флотах всего мира: художник со-
провождает поход военного кора-
бля. До изобретения фотографии 
у живописца на корабле была ути-
литарная функция –  нужно было 
все фиксировать для отчетов. По-
чему так хорошо изучена история 
британского флота? Потому что 
у них все это давно было введено 
в законы: рисунки сдавались в Ад-
миралтейство вместе с  отчетами 
и рапортами. Все они хранятся до 
сих пор.

У нас все рождалось стихийно. 
Посылали художников в  первые 
кругосветные путешествия. Сна-
ряжался человек из Академии ху-
дожеств, который все фиксировал. 
Сейчас это уже нельзя назвать 
«фиксацией», хотя этюды дела-
ются. Просто если ты художник, 

 Крейсер «Аврора» в Цусимском сражении 14 мая 1905 года

Форма одежды артиллерийского и ма-
шинного кондукторов флота. 1894 год

Форма одежды вице-адмирала флота. 
1764 год
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который рисует морскую тему, 
нужно изучить «матчасть». Мож-
но, конечно, изучать море по жи-
вописи, но лучше посмотреть, как 
все выглядит в жизни. Ведь атмос-
фера корабля не изменилась. Как 
в XVII веке плавали, так и сейчас 
плавают. Техника улучшилась, 
есть возможность зайти в  порт, 
но суть осталась прежней: «ма-
ленькая скорлупка посреди сти-
хии». Даже если у тебя огромный 
авианосец, по сравнению с  оке-
аном он  –  незаметная песчинка. 
Мне удалось узнать это чувство. 
Оно дорогого стоит  –  начинаешь 
переосмысливать историю. Ты 
на большом корабле в  нормаль-
ных условиях и  люди, которые 
на корвете ходили на Дальний 
Восток через Индийский океан. 
Задумываешься: «Боже, как это!» 
Начинаешь по-другому смотреть 
на историю флота. Битвы битва-
ми, но большая часть морской 
жизни проходит в  походах. Есть 
поколения моряков, которые не 
участвовали ни в  одном сраже-
нии. Что же они, хуже тех, кому 
довелось быть в Чесме или Сино-
пе? Когда приходит это осознание, 
начинаешь по-другому смотреть 
на морскую картину, по-другому 
ее рисовать. Обращаешь внима-
ние на детали, которые казались 
второстепенными. Казалось бы, 
пустяки, быт. А на деле –  это самое 
интересное для истории. Инте-
ресно и повидать берега, которые 
наши предшественники проходи-
ли в  XVIII–XIX  веках. Гуляли по 
этим улицам, фиксировали в сво-
их записках и дневниках. Приоб-
щаешься к  истории. Здорово, что 
мне удалось это испытать и  оку-
нуться в морскую жизнь.

– Как-то вы сказали, что ко-
рабль наравне с колесом –  одно из 
двух величайших изобретений 
человечества…

– Может быть, я  и  не первый, 
но такая мысль мне когда-то при-
шла в голову. Считается, что изо-
бретение колеса подняло циви-
лизацию на следующую ступень. 
Колесо  –  это коммуникация. Но 
корабль –  тоже средство коммуни-
кации. Какой-то дикарь переплыл 
реку на бревне и думает: «Как же 
я  раньше не догадался, что мож-
но попасть на другой берег  –  тут 

и  стада тучнее и  пищи больше». 
Потом поняли, что в бревне мож-
но прорубить лунку и сесть… Мо-
жет быть это стремление не сидеть 
на месте –  в натуре человека? Ина-
че бы никто не пошел с собаками 
на полюс и не попытался взлететь 
на искусственных крыльях. По-
том люди усложняют свои изобре-
тения, чтобы выживать  –  уже не 
плот, а целый плавающий дом. Так 
мы пришли к современным кора-
блям. В том числе и к «Титанику», 
конечно, не без этого (улыбается).

С  изобретением корабля мас-
штабы Земли уменьшились. Как 
без этого человек смог бы добрать-
ся от Британских островов до юга 
Африки? Потом появился воздуш-
ный флот, но он не всегда может 
конкурировать с  морским. Само-
лет не заменит огромный контей-
неровоз или наливной танкер.

Чтобы создать корабль, нужно 
продумать массу деталей, понять, 
как он будет биться о  волну, как 
соединить все детали. А  потом 
придуманное воплотить в жизнь. 
Необходимо подготовить и  об-
учить массу людей, проследить 
за процессом. Это сейчас можно 
посмотреть на экране компьюте-
ра и что-то поправить. А в XVII–
XVIII  веках было по-другому: 
какую форму придал, таким ко-
рабль и  будет  –  были ошибки, 
создавались целые школы кора-
блестроения со своими тайнами. 
В  большой человеческой цивили-
зации –  отдельная морская циви-
лизация.

РАБОТА ХУДОЖНИКА ИДЕТ 
24 ЧАСА В СУ ТКИ
– Моряки –  особенные люди?

– Летчики тоже особенные 
люди. И  водолазы… Но, конечно, 
моряки –  особенные. Каждого вле-
чет свое –  кого-то военная карье-
ра, кому-то интересно управлять 
кораблем, огромное количество 
моряков  –  продолжатели дина-
стий. Главная черта этой профес-
сии  –  риск. В  борьбе со стихией 
не поможет ничто. У летчика есть 
шансы выпрыгнуть с парашютом, 
если он летит над сушей, а в море 
в шторм спастись сложно.

– Даже при нынешних техно-
логиях опасность сохраняется?

– Сколько людей гибнет на тех 

же паромах?.. Подводники  –  это 
вообще особая каста, даже в мор-
ской среде. На корабле можно на-
кинуть круг и  броситься в  воду. 
Выживешь или нет  –  неизвестно, 
но ты хотя бы дышишь воздухом, 
есть шанс, что подберут. А на под-
водной лодке ты заперт в корпус. 
Выбор этой профессии вызывает 
огромное уважение.

Кроме того, морское образова-
ние всегда готовило других людей. 
Возможно, морякам всегда требо-
валось чуть больше знаний, чем, 
скажем, кавалеристам. Необхо-
димо конструктивное мышление, 
знание современной техники. Да 
и  замкнутость корабля, постоян-
ное нахождение в  центре стихии 
требовало определенного склада 
характера. Армия повоевала, ушла 
в  казармы и  продолжила разме-
ренную жизнь. А  в  плавании  –  
сейчас солнце, а  через несколько 
минут налетит тайфун. Нужно 
все время думать. Каждый офи-
цер несет ответственность –  один 
за техническую часть, другой за 
людей, командир  –  за все. При-
чем это не бумажная ответствен-
ность –  перед какой-то комиссией, 
которая может приехать с провер-
кой, –  а фактическая. Образование 
в Морском корпусе всегда отлича-
лась от образования в юнкерских 
училищах. Там науки изучали. 
Физика, астрономия и математика 
по-другому формируют человека. 
Плюс моряки всегда выполняли 
дипломатическую миссию  –  зна-
чит, должен быть некий этикет, 
понимание того, что представля-
ешь свою страну и ее флаг.

– Почему художники-марини-
сты выделены в отдельную груп-
пу? Рисовать море  –  это нечто 
особенное?

– Это скорее искусствоведче-
ская терминология. Маринисты 
не единственные. Есть баталисты, 
анималисты, художники, которые 
рисуют натюрморты, кто-то специ-
ализируется на городском пейзаже. 
Деление по жанрам. Это деление 
не случайно. Художник сам чув-
ствует тягу к рисованию опреде-
ленного объекта. У него это лучше 
выходит, он получает большее удо-
вольствие от работы. Художник не 
может отработать 7 часов и пойти 
за зарплатой. У него работа идет 24 

часа в сутки. Если ты не рисуешь –  
значит что-то придумываешь. В го-
лове процесс идет постоянно. Без 
удовольствия никакой художник 
работать не будет. Микеланджело 
со всеми своими отеками и боля-
ми, лежа на лесах в Сикстинской 
капелле, испытывал удовольствие 
от работы. Без этого невозможно. 
Муки радости или радостное му-
чение. Я считаю, что профессио-
нальный художник должен уметь 
все, а потом уже выбирать, что ему 
ближе. Мне тоже приходится делать 
не только морские сюжеты, и я их 
делаю с удовольствием. Если есть 
возможность –  всегда выбираю сфе-
ру истории. Могу назвать себя «ху-
дожник-реконструктор». Пытаюсь 
воссоздать то, что когда-то было. 
Невозможно сделать аутентично, но 
возможно нарисовать максимально 
близко к тому, что было на самом 
деле, чтобы зритель мог прикос-
нуться к ушедшей эпохе и понять, 
как это было.

Огромная область, в которой 
я сейчас работаю –  история мор-
ской униформы. Любовь к воен-
ной форме и привела меня в музей 

и в профессию. Начиналось все 
с солдатиков в детстве, а сейчас это 
публикации, реконструкции, делаю 
большую серию планшетов с мор-
ской формой одежды для музея. 
Занимаюсь этим с удовольствием. 
Не оставляю и батальный жанр. Де-
лал работу для Артиллерийского 
музея –  эпизод сражения при Ау-
стерлице.

– Работа по реконструкции 
формы –  тяжелое дело. Причем не 
только с точки зрения творче-
ства, но и с точки зрения поиска 
информации. Откуда вы берете 
информацию для того, чтобы 
изобразить мундир той или иной 
эпохи?

– Конечно, это задача историка, 
а не живописца. Но существует два 
типа художников: те, которым та-
кой поиск интересен, и те, кто при-
бегает к помощи специалистов. Пер-
вые со временем становятся пусть 
и не профессиональными, но все же 
довольно подкованными исследова-
телями. Ты понимаешь, что несешь 
ответственность за каждую кар-
тину и гарантируешь себе профес-
сиональную защиту, внедряешься 

в эту сферу, узнаешь что-то новое. 
Иногда по ходу такого исследова-
ния рождаются новые сюжеты. Те 
художники, которым такой поиск 
в тягость, сталкиваются с проблема-
ми. Им нужен куратор, который мог 
бы все разжевать и показать. Этот 
тип мне не близок. Если ты сам не 
познал суть дела, работать трудно. 
К тому же далеко не каждому ху-
дожнику понравится, если рядом 
будет кто-то сидеть и «помогать».

Наш брат, который берется за 
реконструкцию, должен быть не-
много историком. Я не собираюсь 
отбирать пальму первенства у про-
фессионалов, иногда я обращаюсь 
к ним за советом, но сам с огром-
ным удовольствием могу потратить 
время на поиск. Иногда спраши-
вают, за какое время ты сможешь 
нарисовать картину? Отвечаю: за 
неделю. Но приходите через два 
месяца. Мне нужно все проверить 
и изучить: как был окрашен этот 
корабль, какие флаги поднимались, 
какова была ситуация боя –  кто как 
стоял, кто куда шел, какая погода 
была. Масса фактов, над которыми 
никто не даже не задумывается.

ЖИВОЙ МУЗЕЙ ЖИВОЙ МУЗЕЙ

Подводная лодка «Дельфин» во время испытаний. 1903 год
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Самым известным ма-
ринистом в мире счи-
тается Иван Констан-
тинович Айвазовский. 
Одна из самых дорогих 
картин феодосийско-
го мастера  –  картина 
«Американские суда 
у  скалы Гибралтара», 
написанная им по па-
мяти в 1873 года.



О ЧЕМ РАССК АЗА Л МУНДИР О ЧЕМ РАССК АЗА Л МУНДИР

Геннадий Дрожжин

Потомству в пример
К 30-летию создания памятника А. И. Маринеско

Занятие в учебной дивизии подпла-
ва Кригсмарине. Из фондов СПб ГБУК 
«МИПСР им. А. И. Маринеско»

Более всех был потрясен гибелью «В. Гу-
стлова» главком Кригсмарине гросс-ад-
мирал К. Дениц. Из фондов СПб ГБУК 
«МИПСР им. А. И. Маринеско»

«В  отличие от других чудесных ви-
дов искусства – архитектуры, жи-
вописи  –  скульптура является тем, 
что оживляет камень. Рука и мысль 
скульптора создают бронзовые леген-
ды, поют славу героям». А. И. Шадр

Многим читателям хорошо извест-
но имя командира подводной лод-
ки С-13 Героя Советского Союза, 
удостоенного этого высокого зва-
ния лишь через 50 лет после свер-
шения им выдающегося подви-
га  –  изумительной, отчаянной до 
дерзости, отважной атаки фаши-
стской плавбазы подводных лодок 
«Вильгельм Густлов», потрясшей 
германский флот и способствовав-
шей приближению конца Второй 
мировой войны. Когда в  печати 
и  по радио союзных и  нейтраль-
ных стран появилась информа-
ция о  потоплении этой плавбазы 
(бывшего пассажирского лайнера, 
мало с  чем сравнимого по ком-
фортабельности и  роскоши, едва 
ли не самого лучшего на то время 
в мире по всем ТТХ), не только Ев-
ропа, но и  весь мир был удивлен 
и ошеломлен.

Конец января 1945  года. Части 
Красной армии прижали к берегу 

Балтийского моря крупную Вос-
точно-Прусскую группировку ар-
мии «Центр» под руководством 
генерал-полковника Гендулига 
и «ошметки» армии группы «Вис-
ла», подчиненной лично рейхсфю-
реру Г. Гиммлеру. Естественно, 
все эти воинские формирования 
были изрядно потрепаны в  пре-
дыдущих боях, но все они были 
прекрасно вооружены и  оснаще-
ны всеми видами довольствия 
и  насчитывали в  общей сложно-
сти более 700  тысяч человек. Для 
Гитлера они были еще ценны тем, 
что обладали большим опытом, 
приобретенным в боях и походах 
на полях сражений в Европе и за-
падной части СССР. По личному 
распоряжению Гитлера к  этому 
времени в Балтийском море были 
сосредоточены все основные силы 
Кригсмарине: тяжелые крейсера 
«Принц Ойген», «Адмирал Шеер», 
«Лютцов», почти все эскадрен-
ные миноносцы и  множество бо-
лее мелких кораблей и  катеров. 
Спасение прижатой группировки 
оказалось возможной только по 
морю, так что скорейший вывод 
из-под удара всего этого контин-
гента войск был настоятельной 

необходимостью, но Гитлер тянул 
время, не разрешал начинать эва-
куацию никаких других частей 
и соединений, кроме подводников 
(в  первую очередь) и  танкистов 
(лишь во вторую очередь), крайне 
необходимых для защиты Берли-
на. В начале –  только элита Криг-
смарине: экипажи подводных ло-
док, а  потом уже все остальные. 
Генералы ставки предлагали сроч-
но переправить все боеспособные 
части под Берлин, но Гитлер ска-
зал: «Нет! Данциг держать до по-
следнего. Держать, чтобы успеть 
эвакуировать подводников». Ни 
о  каких гражданских беженцах, 
которых в  общей сложности на 
территории, находящейся под 
угрозой, было около 1,5 млн чело-
век, никто из руководства Герма-
нии даже не заикался.

Естественно, на плавбазе были 
гражданские лица, но, во-первых, 
их было исключительно мало по 
сравнению с  общей массой, со-
ставляющей более 8000 человек, 
а  во-вторых, это был в  основном 
гражданский персонал, обслу-
живающий центр подготовки 
подводников, специалисты-су-
достроители, руководящие лица 
порта Данциг, в-третьих, в  число 
гражданских лиц входили семьи 
некоторых высокопоставленных 
фашистских бонз из Данцига 
и окружающих земель Восточной 
Пруссии, Померании и  Польши. 
Ушли на дно такие «мирные» граж-
дане, как руководящие чиновники 
фашистских концлагерей: Майда-
ника, Аушвица, Штуттхофа, такие 
«мирные» личности, как гауляй-
тер Данцига и  бургомистр Гот-
тенхавена герр Форстер и один из 
самых крупных прихвостней Гит-
лера –  бургомистр Гдыни. Одним 
словом, «Вильгельм Густлов» был 
переполнен разного рода карате-
лями и убийцами, среди которых 
батальон Вспомогательной служ-
бы СС из ведомства Гиммлера. 

И  Гитлер, и  Дениц были потря-
сены морской трагедией, разы-
гравшейся у  Штольпе-Банк. Вме-
сте с  «В. Густловом» ушли на дно 
Балтики сотни ящиков с  награ-
бленным в Советском Союзе дра-
гоценным грузом, ценными тех-
ническими материалами, разного 
рода оборудованием и  новейшей 
аппаратурой, с секретно-техниче-
ской документацией.

По всем проверенным и  пере-
проверенным данным, ни одного 
настоящего гражданского бежен-
ца на «В. Густлове» не было. Их 
близко не подпускали к  террито-
рии порта, оцепленной СС-овской 
охраной. Вход осуществлялся 
под строжайшим контролем и  по 
спецпропускам.

Разумеется, главной потерей 
для Вермахта были люди: в  ос-
новном, унтер-офицеры, старшие 
офицеры, генералы. Этих старших 
офицеров и  генералов было не-
сколько десятков. Среди них –  бо-
лее десяти разного рода руководя-
щих лиц из ведомства Гиммлера 
(РСХА). Все эти потери, конечно, 
очень значительны. Но, главное, 
что расстроило и  взбесило Гит-
лера  –  потеря 3700 подводников, 
прошедших подготовку для вновь 
построенных и строящихся боль-
шими темпами подводных лодок, 
в  том числе 100 командиров под-
водных лодок, заканчивающих 
подготовку или уже получивших 
допуск к управлению лодками но-
вых проектов –  XXI и XXIII серий. 
Неслучайно, после получения со-
общения о  гибели «Вильгельма 
Густлова» Гитлер приказал рас-
стрелять командира конвоя и во-
енного капитана лайнера корвет-
тен-капитана Вильгельма Цана. 
Он  – бывший одним из началь-
ников Отдельной дивизии подво-
дных лодок, а  до этого опытней-
ший командир ПЛ, имевший на 
своем счету несколько десятков 
тысяч тонн потопленного тонна-
жа судов противника.

Более всех был потрясен гибе-
лью «В. Густлова» главком Криг-
смарине гросс-адмирал К. Дениц. 
Одновременная гибель 3700 под-
водников (примерно 70 экипа-
жей ПЛ среднего тоннажа) и  еще 
1300 подводников (примерно 20 
экипажей), потопленных коман-

диром ПЛ «К-3» капитаном 3-го 
ранга В. К. Коноваловым (ставшим 
впоследствии Героем Советского 
Союза и  контр-адмиралом), окон-
чательно угробило «стратегию 
тоннажной войны» Деница, а так-
же его веру и надежду на удушение 
Англии в подводной блокаде с по-
мощью новых «чудо-лодок». По его 
планам, в ближайшие полтора-два 
года, если Германия продержится, 
судостроительная промышлен-
ность должна была передать флоту 
1000 ПЛ XXI и 900 ПЛ XXIII серий. 
К  началу 1945  года уже было по-
строено 180 ПЛ обеих серий, а ин-
тенсивность спуска новых лодок на 
воду дошла до 40 единиц в месяц.

7000 членов экипажей новых 
подводных лодок проходили под-
готовку в  самой большой в  мире 
школе подводников в  Учебном 
центре Данцига, оборудованном 
по последнему слову техническо-
го прогресса: тренажерами, аппа-
ратурой, приборами различного 
назначения. Кроме того, в  распо-
ряжении Центра имелась целая 
флотилия (30 единиц) боевых под-
водных лодок. Новые «чудо-лод-
ки» были действительно самыми 
лучшими в мире по своим ТТХ.

Так что эта «атака века» (так 
назвали эту атаку специалисты), 
когда информация об этом стала 
доступна широкой общественно-
сти, не только взволновала и про-
должает волновать мир, но и бес-
спорно приблизила конец войны. 

Именно поэтому она вписана зо-
лотой страницей в мировую исто-
рию флота. Следует упомянуть 
еще, что в том же знаменитом по-
ходе А. И. Маринеско потопил во-
енный транспорт (вспомогатель-
ный крейсер) «Генерал Штойбен» 
водоизмещением более 17  тысяч 
тонн, с которым ушло на дно, кро-
ме всего прочего, 3600 танкистов.

Легендой отечественного под-
водного флота стала не только 
эта знаменитая атака, но и  вся 
жизнь-подвиг бывшего моряка 
гражданского флота А. И. Мари-
неско. До войны он был одним 
из лучших командиров подво-
дных лодок на Балтике: в  1939 
и  в  1940  годах он занимал первые 
места по боевой подготовке при 
подведении итогов года. В 1942 году 
потопил в  Финском заливе фаши-
стский транспорт водоизмещением 
7000 тонн (орден Ленина), в 1944 –  
транспорт в 5000 тонн (орден Крас-
ного Знамени)…

Нелегко сложилась послево-
енная жизнь этого легендарного 
подводника. По разным причи-
нам, на которых не будем останав-
ливаться, он и Героем Советского 
Союза не стал и  по клеветниче-
ским измышлениями был осуж-
ден и  отбывал срок в  дальнево-
сточных лагерях.

Наконец-то правда восторже-
ствовала: в 1990 году, через 45 лет 
после Великой Победы, Мари-
неско посмертно был удостоен 

Скульптор В. Приходько –  автор памятника А. И. Маринеско. Кронштадт, ок-
тябрь 2016 года
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Высшей Государственной награ-
ды –  Золотой Звезды Героя Совет-
ского Союза.

Прошло 60 с  лишним лет по-
сле этой, известной теперь всему 
миру, атаки века. Но она как была, 
так и  осталась самой знаменитой 
атакой ПЛ в  той мировой войне. 
Хотя подводные флоты Германии, 
США, Англии, Японии, Италии 
тоже имеют свои «атаки века», 
именно эта атака занимает пер-
вое место в  мировых публикаци-
ях о подводной войне на море во 
время Второй мировой войны. 
В  общем потоке многочисленных 
пространных или кратких упо-
минаний о  жизни Александра 
Ивановича Маринеско нет-нет, да 
и снова появляются какие-нибудь 
очередные «пакости» об этом че-
ловеке. «Но ложь никогда не мо-
жет вырасти в  истину, вырастая 
в силе» (Р. Тагор).

Об атаке и  ее авторе писали, 
высказывали свое мнение как ав-
торитетные историки и  писатели 
разных стран, так и  выдающиеся 
военно-морские начальники. Рам-
ки журнала не оставляют возмож-
ности сколько-нибудь подробно 
останавливаться на содержании 
различных публикаций. Перечис-
лю только имена некоторых авто-
ров, статьи и  книги которых мне 
удалось прочесть. Это немцы, ан-
гличане, американцы и шведы, та-
кие как К. Беккер, Ю. Ровер, Г. Шен, 
И. Брок, К. Добсон, Д. Миллер, 
С. Морисон, С. Роскилл, А. Нестле, 
В. Таррент, М. Пфишман, Р. Пейн… 

Из наших писателей: А. Крон, 
С. Смирнов, А. Зорин, А. Штейн, 
В. Геманов, Н. Титаренко… Выска-
зали свое мнение с высокой оцен-
кой подвига и авторитетные совет-
ские военно-морские начальники: 
адмиралы Н. Г. Кузнецов, И. С. Иса-
ков, В. Ф.  Трибуц, Г. М.  Егоров, 
А. Г.  Головко. Высочайшую оценку 
подвигам Маринеско дали его дру-
зья и коллеги –  выдающиеся совет-
ские командиры подводных лодок, 
Герои Советского Союза: С. П. Ли-
син, Г. И. Щедрин, П. Д. Грищенко, 
В. К. Коновалов, М. В. Грешилов.

Из вышеперечисленных авто-
ров процитирую только одного из 
самых авторитетных советских 
флотоводцев, бывшего начальни-
ка Главного штаба ВМФ, адмирала 
Флота Советского Союза И. С. Иса-
кова: «Героическим подвигом, по-
трясшим фашистов, начиная с  са-
мого Гитлера, является атака ПЛ 
«С-13»… Подвиг этот («атака века») 
сыграл роль в  ускорении мораль-
ного и  физического разгрома гит-
леровской Германии».

Валерий Семенович Приходь-
ко  –  автор памятника А. И. Мари-
неско  –  первого и  лучшего по сей 
день памятника советским подво-
дникам Великой Отечественной 
войны –  в этом году удостоен одной 
и  высших наград Академии худо-
жеств России –  Золотой медали им. 
В. В. Верещагина (великого русско-
го художника-баталиста). Он один 
из немногих настоящих творцов, 
кто «оживляет камень» и  создает 
«бронзовые легенды», поет славу ге-

роям. Он –  бывший моряк-балтиец, 
родившийся в Белоруссии.

Хочу отметить, что среди своих 
наград он особенно ценит медаль 
Ветерана холодной войны, кото-
рой награжден нашей обществен-
ной организацией –  Международ-
ной Ассоциацией ветеранов ВМФ 
и моряков-подводников, и звание 
почетного члена экипажа «С-13», 
присвоенное ему ветеранами этой 
легендарной ПЛ.

Прекрасно окончив архитек-
турное отделение Минского ин-
женерно-строительного техни-
кума в  1974  году и  проработав 
несколько месяцев инженерным 
инспектором Государственно-
го архитектурного контроля, он 
был признан на службу в  Воору-
женные силы. Попав служить на 
Балтику (во флотский экипаж), он 
стал рваться на службу на корабле 
и после третьего рапорта по коман-
де был направлен в бригаду ОВРа 
(г. Лиепая). Будучи талантливым 
и  трудолюбивым, он в  кратчай-
ший срок блестяще освоил свою 
специальность рулевого-сигналь-
щика и при подведении итогов по 
боевой подготовке бригады был 
объявлен лучшим по специально-
сти, хотя конкурентами его были 
такие «асы» своего дела, как руле-
вые-мичманы с  крейсеров «Же-
лезняков» и «Свердлов» (Валерий 
Семенович был в это время в зва-
нии старшины 2-й ст. и в должно-
сти командира отделения рулевых 
сигнальщиков на большом траль-
щике «БТ-747»).

Проходя службу в течение трех 
лет, он познакомился со многими 
балтийцами-ветеранами, среди 
которых были участники Великой 
Отечественной войны. Некоторые 
из них помнили и знали А. И. Ма-
ринеско не понаслышке. И  хотя 
в  официальных кругах Алек-
сандр Иванович в те времена был 
«опальным героем», авторитет его 
среди военных моряков был вы-
сочайшим. Узнав правду о жизни 
и  подвиге командира ПЛ «С-13», 
молодой балтиец был потрясен. 
Образ легендарного подводника 
не только заинтересовал его и за-
пал в душу, но и подвигнул на глу-
бокое изучение истории боевых 
походов советских подводников 
и общей истории Советского ВМФ.

После окончания службы он по-
ступил учиться в Белорусский теа-
трально-художественный институт 
на скульптурное отделение. Учась 
в институте и продолжая собирать 
материалы об А. И. Маринеско, он 
принял решение, как говорит он 
сам, внести свой вклад «в общее 
дело, чтобы «опальный герой» стал 
народным героем». Способствовало 
этому то обстоятельство, что во вре-
мя обучения в институте на треть-
ем курсе, выполняя творческую 
курсовую работу по теме «Портрет 
великого человека», он инициатив-
но взял тему «Командир Красно-
знаменной ПЛ «С-13» А. И. Марине-
ско» и,  приняв участие в  конкурсе 
творческих работ в  честь 40-летия 
Победы в  Великой Отечественной 
войне, снова взял ту же тему и стал 
лауреатом конкурса.

Загоревшись мечтой создать 
памятник А. И. Маринеско, он 
продолжал работать и  в  качестве 
дипломной работы опять взял его 
образ. Удачно защитив диплом, 
он с  еще большим рвением стал 
глубоко изучать специальную 
литературу по вопросам своих 
интересов и  призвания, историю 
ВМФ и, в частности, историю под-
плава Великой Отечественной 
войны. От момента задумки па-
мятника до реализации проекта 
прошло 10  лет. И  все это время 
постоянный поиск, множество 
чертежей и  эскизов, знакомство 
с  отечественными и  мировыми 
образцами прикладных и  мону-
ментальных произведений скуль-

птуры. Много труда и  терпения 
пришлось приложить, много раз-
ного рода преград пришлось пре-
одолеть, чтобы создать памятник. 
Но возможно, что даже больше  – 
затратить сил, нервов, здоровья, 
чтобы преодолеть бюрократиче-
ские преграды властных чинуш, 
не только не разбирающихся 
в  скульптурном искусстве, но 
и  не понимающих исторического 
значения подобных произведе-
ний. Когда проект был уже отра-
ботан, возникло особое, казалось 
бы, непреодолимое препятствие: 
на отливку памятника был необ-
ходим металл (бронза  –  1200  кг), 
гранит, мрамор. Да и взять на себя 
ответственность за разрешение 
установить памятник и  опреде-
лить место никто не хотел. Автор 
с  благодарностью вспоминает ве-
терана-подводника Великой Оте-
чественной войны капитана 1-го 
ранга Анатолия Ивановича Гаври-
ленко и бывшего начальника поли-
тотдела 25-й эскадры подводных 
лодок контр-адмирала Василия 
Федоровича Иванова. Именно они 
«пробили» решение на установку 
памятника на территории эскадры 
и оказали помощь в приобретении 
необходимых материалов.

И вот все преграды были слом-
лены. 3 октября 1986 года в торже-
ственной обстановке памятник  –  
«пламя души и песня сердца», как 
говорит автор, был открыт на тер-
ритории эскадры в Лиепае.

После развала СССР и  отделе-

ния Латвии местные самостий-
ники решили переплавить па-
мятник на металл. Однако наши 
моряки не позволили это сделать 
(заблаговременно выставив охра-
ну у  памятника). Памятник был 
переправлен в Кронштадт и через 
9  лет, в  1995  году был вновь от-
крыт на территории Аллеи Героев 
бригады подводных лодок.

Трудной была судьба легендар-
ного героя Маринеско. Нелегкой 
была судьба и  посвященного ему 
памятника. Чем дальше уходят 
года, тем становится лучше вид-
но значение подвига Александра 
Ивановича в истории ВМФ и всей 
истории Второй мировой войны, 
тем дороже становится нам свет-
лая память о  подвигах советских 
подводников, внесших неоцени-
мый вклад в Великую Победу, тем 
очевидней представляется цен-
ность и  важность произведений 
искусства, подобных этому, без 
преувеличения, настоящему ше-
девру отечественной и  мировой 
скульптуры. Кроме того, ценен он 
нам тем, что сохраняет память не 
только об одном командире леген-
дарной подводной лодки «С-13», 
но и  всех подводниках Великой 
Отечественной войны, ушедших 
в  море защищать нашу страну от 
фашистских варваров и не вернув-
шихся в  родную базу. Неоценима 
его важность в  воспитании граж-
данственности и  патриотизма со-
отечественников, особенно для мо-
лодых людей, не знавших войны.

Корабли учебной дивизии подводного плавания Кригсмарине в Пил-
лау. 1944 год. Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Скульптор В. Приходько и директор МИПСР им. Маринеско А. Тарапон на встрече 
с ветеранами подплава России. Осень 2016 года

Женский вспомогательный батальон СС, погибший на «В. Гу-
стлове». Из фондов СПб ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»
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Основанный Петром 
Кронштадт был пер-
вой военно-морской 
базой России и поло-
жил начало созданию 
системы базирования 
Военно-морского фло-
та нашей страны. Во 
всем мире мало было 
морских крепостей, 
которые могли срав-
ниться своей мощью и 
боевой устойчивостью 
с Кронштадтской во-
енно-морской крепо-
стью. Кронштадтские 
форты — это морская 
фортификационна я 
легенда России, ее 
прошлая гордость и ее 
прошлая слава.



ВОДИЛ В НОЧНОЕ ЛОШАДЕЙ
Родился я 20 мая 1926 года в Пен-
зенской области, в поселке Земет-
чино. Отец работал на сахарном 
заводе. Мама занималась только 
домом, она за свою жизнь роди-
ла 12 детей. Я  был самый млад-
ший. Родители были люди мало-
грамотные, но в  семье у  нас был 
лад и особой нужды мы не знали. 
А  все потому, мне кажется, что 
мама умела как-то тихо, без спо-
ров, настоять на своем, а  папа во 
всем на нее полагался. Характеры 
противоположные, в  этом и  есть 
семейная гармония.

Папа мой заведовал конюшней, 
которая обслуживала завод и семь 
свекловодческих совхозов, которые 
поставляли продукцию. Конюшня 

К АПИТАНЫ К АПИТАНЫ

Мария Синькова

Николай Филиппович Купцов:
«Тихоокеанский флот был основой нашей мощи»

Капитана 1-го ранга Николая Филипповича Купцова в Петербурге многие помнят как командира старейшего соединения 
российских подводных сил –  25-й бригады подводных лодок в Кронштадте. Однако начало блестящей карьеры офицера-
подводника складывалось на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте. В  память о  Н. Ф. Купцове мы публикуем его 
сохранившийся автобиографический рассказ о том, как мальчишка из простой семьи стал командиром подлодки и почему 
не стоит забывать традиции отечественного флота.

в  100 голов, тогда машин не было, 
гужевым транспортом и людей пе-
ревозили, и  грузы. Лошадей папа 
очень любил: последнее из кармана 
отдаст, но только чтобы лошадки 
были накормлены и ухожены.

Когда мне исполнилось десять, 
папа мне доверил лошадей гонять 
в ночное. Мне платили 10 рублей 
в сутки. Я был очень горд! А в по-
мощники взял племянника, тому 
было только шесть, но он маль-
чишка был толковый, шебутной.

В школе я был на хорошем счету, 
учеба легко мне давалась, и пове-
дения я был не буйного. С трудно-
стями сам справлялся: надеяться 
мне было не на кого, только на 
себя. Чем родители могли в науке 
помочь? Бывало, не идет что-то по 

алгебре. Мама подходит: «Ну что, 
Коленька?  –  погладит по голове 
и  отправит погулять. –  Придешь, 
и все сделаешь!» И ведь так и по-
лучалось! Меня даже на олимпиа-
ду посылали в Пензу.

ОТ МОСКВЫ ДО 1-Й РЕЧКИ
В мае 1943  года я  окончил 9-й 
класс. И в газете вычитал, что та-
ких, как я, в Москве принимают на 
учебу в  среднее военное учебное 
заведение. И,  никого не спросив, 
я  отправил по почте заявление. 
Прислали мне вызов, я  прибыл 
в  военкомат, получил проездные 
документы. Только отметили мое 
17-летие, как через два дня я  от-
был в  Москву, не очень-то пони-
мая, куда еду. 

В столице оказалось, это интен-
дантское училище. Народу много, 
конкурс. Начали принимать эк-
замены. Я  сдал. Через некоторое 
время нас несколько человек от-
бирают и со словами «в этом учи-
лище вам делать нечего!» сажают 
на поезд «Москва –  Владивосток». 
Спорить, конечно, бесполезно.

Эшелон полный, но до места из 
наших «интендантских» добра-
лось только 17 человек, те, кто по-
проще –  простолюдины, как тогда 
говорили. Остальные по дороге 
разбежались, вернулись в  столи-
цу. Ребята ведь разные были, сын 
народной артистки Барсовой, на-
пример, с нами поступал.

А мы прибыли во Владивосток, 
в  Тихоокеанское высшее воен-
но-морское училище. Но к  учебе 
приступили не сразу –  до декабря 
в  колхозе работали. А  уж потом 
прошли подготовительный курс 

и стали настоящими курсантами. 
Так началась моя жизнь на 1-й 
речке. Это так район во Владиво-
стоке называется.

САХАЛИНСКИЙ ДЕСАНТ
Летом 1945 года нас направили на 
практику на корабли. Наш взвод 
служил на подводных лодках, 
а я попал на плавбазу –  это боль-
шой надводный корабль, который 
обеспечивает подлодки в море то-
пливом, боезапасом, продуктами.

Когда началась война с Япони-
ей, мы сначала воспринимали это 
скорее как учения. А дело было не 
шуточное, довелось участвовать 
в высадке десанта на остров Саха-
лин. Юг острова был тогда япон-
ский, а  в  Советской гавани рас-
полагалась наша военно-морская 
база, нас туда и перебросили. При 
высадке десанта мы поддержива-
ли наших огнем.

Подошли к  побережью и  уда-
рили из всех стволов. Основная 
задача была –  не допустить само-
леты. Я  стоял на зенитном пуле-
мете. Вторая группа десанта шла 
от пролива Лаперуза. Мы управи-
лись в  течение двух суток: япон-
цы выкинули белый флаг, южная 
часть острова была освобождена.

После подписания Японией 
акта о  капитуляции, во Владиво-
стоке оказалось много пленных 
японцев. Они жили в  казарме 
у Морского вокзала и каждое утро 
строем шли по центральной ули-
це на работу. Шагали и пели одну 
и ту же русскую песню: «Кипучая, 
могучая, никем не победимая…» 
Надо сказать, народ к  ним отно-
сился жалостливо, а не как к вра-
гам. Тетки стоят, слезу утирают: 
«Что ж, поди, дома родители тебя 
ждут?» Через два года пленные 
смогли вернуться домой.

Парад кораблей на Неве, XXI век. Традиции возрождаются

Советские корабли движутся к берегам Японии. 1945 год

Сахалинский десант, 1945 год Все для победы над Японией!

Капитан 1-го ранга Н. Ф. Купцов
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Музей истории подводных 
сил России им. А. И. Мари-
неско приглашает к  сотруд-
ничеству всех, кто заинтере-
сован в  сохранении памяти 
о  своих родных и  близких, 
служивших на подводном 
флоте. По вопросам передачи 
документов, фотоматериалов, 
личных вещей обращаться 
к  главному хранителю музея 
Ольге Борисовне Мальцевой.

К АПИТАНЫ К АПИТАНЫ

Написанная в  те годы компо-
зитором К. Листовым и  поэтом 
Н. Флеровым песня «Тихоокеан-
ская лирическая» стала своеобраз-
ным гимном Владивостока: «Ухо-
дит в даль широкая дорога, окутал 
сопки утренний туман. И  снова 
бухта Золотого рога нас провожа-
ет в Тихий океан…» В Питере ни-
кто эту песню не знает, здесь чтят 
Северный флот. Но не стоит забы-
вать о славных страницах истории 
Тихоокеанского флота, который 
был основой мощи и славы нашей 
страны.

Окончил училище я в 1948 году. 
Тех, кто пожелал служить на под-
водных лодках, снова отправили 
на учебу, на три месяца в  отряд. 

Я  попал на штурманское отделе-
ние, после чего получил назна-
чение на 7-й флот, в  Петропав-
ловск-Камчатский, штурманом на 
«Щуку» (так называли подлодки 
типа «Щ»). Командующим флотом 
был Иван Иванович Байков, впо-
следствии командир Ленинград-
ской военно-морской базы.

Прибыл в  Петропавловск-Кам-
чатский, а там оказалось, что лод-
ка моя стоит на ремонте в доке… 
во Владивостоке. Пришлось мне 
возвращаться обратно. Полто-
ра года шел ремонт, за это время 
я  успел послужить в  разных эки-
пажах –  подменяли коллег на под-
водных лодках, когда кто-то ухо-
дил в отпуск.

ВСТРЕЧАЙ ТЧК
Жена моя, Машенька, была наша, 
пензячка, мы вместе в школе учи-
лись. Мы друг друга полюбили, 
в  1943  году она меня провожала 
в Москву, училище. А саму ее от-
правили в 17 лет учиться на тока-
ря. Распределение получила в Че-
лябинск, и  фактически оказалась 
на казарменном положении. Ра-
ботала на эвакуированном Ижор-
ском заводе, там только крыша 
была подведена на столбах, ни-
каких стен, в чистом поле станки 
стояли. Маша моя отморозила на 
обеих руках пальцы. Потом, уже 
после войны, она окончила техни-
кум и снова получила распределе-
ние в дальний край –  в Алма-Ату.

Я ее никогда из головы не выпу-
скал, все время о  ней переживал. 
И когда прибыл на службу во Вла-
дивосток, написал письмо с пред-
ложением выйти за меня замуж. 
Она мне отвечает: «Милый Коля, 
меня не отпускают, надо отрабо-
тать три года. Или нужно подтвер-
дить, что я твоя жена».

Командир лодки был у нас Бо-
рис Геннадьевич Римский. Я при-
хожу к нему со своей печалью. А он 
вызвал писаря и продиктовал: «ст.
лейтенант Купцов имеет на ижди-
вении жену, которая находится 
в  настоящее время в  Алма-Ате… 
Прошу содействовать воссоеди-
нению». И вскоре я получаю теле-
грамму: «встречай тчк».

20  апреля 1951  года мы поже-
нились, а  через год родился сын. 
Жили мы тогда в захолустном по-
селочке Тарья, что по-французски 
означает «могила». Назван он так 
потому, что 1854  году французы 
пытались атаковать Камчатку, 
а  им создали там такие условия, 
что просто могила. Такое мрачное 
название в  свидетельство о  ро-
ждении нам записывать не хоте-
лось, и мы зарегистрировали сына 
в Петропавловске-Камчатском.

12  лет прослужил я  в  Примо-
рье. Весь этот дикий край объез-
дил и обошел.

Видел цунами на Камчатке, 
был на Командорских островах. 
Там мы дивизион наших проти-
володочных кораблей два месяца 
тренировали: мы погружались, 
а  они нас искали. Жили рядом 
с котиками. Звери это спокойные, 

Зимой у острова Котлин

Дизельная подводная лодка Тихоокеанского флота России на морском параде в День ВМФ

Купеческая гавань

не агрессивные, но хрюкают очень 
уж громко. Утром такой рев стоит, 
себя не слышно…

Природа на Дальнем Востоке 
богатая. После войны в отпуск на 
материк нас отпускали раз в  три 
года, а  так мы отдыхали на Кам-
чатке, в Паратунке. Дивное место: 
прокатился на лыжах, снял их, 
и тут же из снега –  в горячую воду. 
Там термальные источники.  

В  1966  году из Ракушки, посе-
лок так назывался в  заливе Вла-
димира, меня направили на уче-
бу в  Военно-морскую академию 
на годичные курсы офицерско-

го состава. После их окончания 
предложили Кронштадт, служить 
командиром бригады. Прибыл 
я в Адмиралтейство, к командиру 
военно-морской базы И. И. Байко-
ву. И он меня утвердил.

В Кронштадте меня приняли 
неплохо. Правда, не все, я ведь стал 
закручивать гайки по части дисци-
плины. Спрашиваю: «Что же это 
наши перволинейные подводные 
лодки стоят в  Купеческой гавани, 
вмерзают в лед?» – «А что ты пред-
лагаешь?» – «В Балтику выходить, 
она  ж не замерзает». Озадачил 
я  начальство, но своего добился: 

«Пожалуйста, в  Балтийске будете 
базироваться». Подводники годик 
на меня волком посмотрели, а по-
том смирились, привыкли.

На подводных лодках я  про-
служил 32  года. Всего не рас-
скажешь, но помнится многое. 
Гордиться есть чем. Среди на-
град  –  орден Красной Звезды, 
Отечественной войны II степе-
ни. А  этот орден, Красного Зна-
мени –  за серьезное мероприятие 
в Северной Атлантике. Три чело-
века тогда, из москвичей, Героя 
Советского Союза получили. 
А мне орден дали.

А на День военно-морского 
флота мы в  Неву входили, на па-
рад. Это был настоящий празд-
ник, не только для моряков, для 
всего Ленинграда.

Паратунка –  край горячих источников
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С 1871 года Владиво-
сток стал главной ба-
зой Сибирской военной 
флотилии. Сегодня на 
вооружении Тихооке-
анского флота России 
находятся атомный ра-
кетный крейсер «Адми-
рал Лазарев», ракетный 
крейсер «Варяг», семь 
эскадренных минонос-
цев, малые боевые ко-
рабли и боевые катера.



Ольга Мальцева
главный хранитель музея

МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ –  
ОСНОВА КОЛЛЕКЦИЙ
Основу любого музея, в том числе 
и  нашего, составляет музейный 
предмет. Благодаря предметам, 
имеющимся в нашем музее, созда-
на постоянная экспозиция, кото-
рая дает полное представление об 
истории подводного флота России 
и  нелегкой службе подводников, 
начиная со времен Русско-япон-
ской войны 1905–1907 годов до на-
стоящего времени.

Посетители музея могут уви-
деть коллекции моделей подво-
дных лодок и  предметов воору-
жения, флотской формы одежды 
и  личных вещей подводников, 
флагов, гюйсов, государственных 
наград, памятных и  юбилейных 
медалей, гирокомпасов, периско-
пов, переговорных устройств.

Музей носит имя Александра 
Ивановича Маринеско. В  фондах 
музея хранятся личные вещи, до-
кументы, фотографии членов эки-
пажа подводной лодки С-13, кото-
рой он командовал.

Среди реликвий, которыми рас-
полагает музей –  нагрудный знак, 
принадлежавший подводнику, по-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогу осилит идущий!
В преддверии 20-й годовщины СПб ГБУК «Музей истории 
подводных сил России им. А. И. Маринеско»
Уровень профессиональной подготовки сегодняшней команды Музея им. А. И. Маринеско, искренняя заинтересованность 
в деле, которым мы вместе занимаемся, позволяют выразить полную уверенность в том, что у нас все получится. 

лярнику, географу Герою России 
Алексею Михайловичу Матиясе-
вичу, командиру подводного мин-
ного заградителя «Лембит», кото-
рый в годы войны выставил более 
100 мин. Нагрудный знак был из-
готовлен экипажем лодки в воен-
ном 1943  году и  тогда же вручен 
своему командиру.

Среди предметов музейной 
коллекции –  фотографии, личные 
вещи, оружие Сергея Александро-
вича Яновича, создателя полупод-
водной лодки «Кета». Награды, 
фотографии, личные вещи Героя 
Советского Союза Сергея Проко-
фьевича Лисина, командира под-
водной лодки С-7, которая в годы 
Великой Отечественной войны 
потопила три транспорта против-
ника, в музей передал сын подво-
дника Сергей Сергеевич Лисин.

За годы деятельности музея 
сформировался круг его друзей 
и  помощников. Многие семьи 
подводников передают в  фонды 
музея на хранение семейные ре-
ликвии и  архивы. Именно таким 
образом в музее оказались личные 
вещи членов экипажа подводной 
лодки «Курск» и  флаг подводной 
лодки К-171, которая в  1976  году 
Южным морским путем через три 
океана совершила переход с  Се-
верного на Тихоокеанский флот. 
Мы благодарны тем, кто сохранил 
память о своих родных и близких.

Общий фонд музея составляет 
12  тысяч единиц хранения и  по-
стоянно пополняется, только за 
первое полугодие 2016  года в  му-
зей поступило 176 единиц хране-
ния. К  сожалению, помещения, 
выделенные музею под фондохра-
нилища, сегодня исчерпали свои 
возможности.

Сотрудниками нашего музея 
существенно активизирована ра-
бота по каталогизации фондов. 
С 2015 года у нас заработала ком-

плексная автоматизированная 
музейная информационная систе-
ма (КАМИС). Только за первое по-
лугодие 2016 года в нее было вне-
сено более 1200 единиц хранения.

сии, преддверии 54-го Междуна-
родного конгресса подводников 
и  Международного Военно-мор-
ского салона –  IMDS-2017, а также 
20-летия музея наш коллектив ак-
тивно занимается научно обосно-
ванной модернизацией внешних 
и  внутренних экспозиций. Пода-
ны заявки на поставку из орга-
низаций Министерства обороны 
и  предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса демили-
таризованных образцов подво-
дного вооружения.

Начиная с 2015 года на базе му-
зея осуществляются проводы на 
службу в Вооруженные силы при-
зывников, приводится к  присяге 
молодое пополнение подшефных 
воинских частей, проходят Уроки 
мужества с  учащимися школ, ка-
детских корпусов, Суворовского 
и  Нахимовского училищ. Тради-
цией музея стали воинские риту-
алы в  День Победы и  День Воен-
но-морского флота. Петербуржцы 
становятся зрителями показатель-
ных выступлений спецназа мор-
ской пехоты, юных спортсменов 
и артистов.

В 2016  году постановлением 
правительства Санкт-Петербурга 
и  решением командующего За-
падного военного округа за СПб 
ГБУК «Музей истории подводных 
сил России им. А. И. Маринеско» 
в  качестве подшефных были за-
креплены малый противолодоч-
ный корабль «Зеленодольск», рота 
почетного караула войсковой ча-
сти 55338, Учебный центр морской 
пехоты Балтийского флота, вой-
сковые части  33903 и  42396. Со-
вместное с подшефными воински-
ми частями празднование в  этом 
году Дня Военно-морского флота 
наглядно показало единство ар-
мии и народа России.

Руководствуясь научной кон-
цепцией своего развития, наш 
музей принимает постоянное 
участие в  Форуме малых музе-
ев, Ночи музеев, кинофестивале 
«Море зовет». В  2015  году Музей 
им. Маринеско на равных правах 
был включен в состав Ассоциации 
музеев военно-морской направ-
ленности.

Сегодня мы активно налажи-
ваем научно-творческие связи 
с  профильными музеями России. 

В  2016  году впервые за всю исто-
рию своего существования музей 
принял участие в  работе Всерос-
сийской научно-практической 
конференции, которая ежегодно 
проводится на базе БГТУ –  «Воен-
мех» им. маршала Д. Ф. Устинова. 
После этого музею было предложе-
но возглавить историческую сек-
цию научного совета «Военмеха».

Впервые за 19  лет своей исто-
рии музей принял участие в  ра-
боте коллегии Министерства 
обороны в  Москве, представив 
там свои уникальные экспонаты. 
За эту работу коллектив музея 
был награжден почетным зна-
ком Объединенного стратегиче-
ского командования Западного 
военного округа. Знак директору 
музея А. П. Тарапону вручил на-
чальник морского управления 
штаба Западного военного округа 
контр-адмирал О. В. Журавлев.

Сегодня подрастает новое по-
коление, для которого такие по-
нятия, как патриотизм, честь, на-
циональная гордость, верность 
Родине и традициям, не являются 
пустым звуком. И с такой молоде-
жью нам очень приятно работать.

Дарья Ремизова
специалист по экспозиционно-вы-
ставочной деятельности

ПОСЕТИТЕЛЮ ИНТЕРЕСЕН 
ПОДЛИННИК
Экспозиция нашего музея под-
разделяется на две основные ча-
сти: внутреннюю и  внешнюю. 
Внутренняя часть располагается 
в  трех основных залах площадью 

почти 300 квадратных метров. 
В  фойе размещены материалы 
о  Герое Советского Союза капи-
тане 3-го ранга Александре Ива-
новиче Маринеско, чья непро-
стая судьба стала своеобразным 
отправным толчком для появле-
ния музея. В  залах экспонирует-
ся лишь часть основного фонда 
музея, около 13 процентов  –  1459 
единиц хранения.

Первый зал разделен декора-
тивными переборками на пять 
частей, символизирующих отсеки 
подводной лодки. Материалы экс-
позиции 1-го отсека посвящены 
подводным силам Российского 
императорского флота, их уча-
стию в Русско-японской и Первой 
мировой войнах. В  экспозиции 
2-го отсека представлены экспо-
наты, рассказывающие о создании 
подводных сил Советского ВМФ, 
об участии подлодок в  граждан-
ской войне в  Испании и  Совет-
ско-финской войне.

В 3-м и  4-м отсеках представ-
лены карты и схемы хроники бо-
евых действий на флотах в  годы 
Великой Отечественной войны. 
Завершающий 5-й отсек в  нашем 
музее мы называем «Победный 
1945-й» или «Зал Героев». Особое 
место здесь занимает галерея пор-
третов подводников, удостоенных 
звания Героя Советского Союза.

В зале № 2 и в Лекционном зале 
развернута экспозиция, посвящен-
ная деятельности подводных сил 
ВМФ СССР во время холодной вой-
ны. Здесь можно увидеть различ-
ную технику, использовавшуюся на 
подводных лодках того периода.

Среди более чем 30 выставок, 
проведенных в 2015 году, –  выстав-
ка, рассказывающая об истории 
взаимодействия подводных сил 
России с  ледокольным флотом; 
выставка, посвященная подвигу 
экипажа подводной лодки К-447 
во главе с командиром Героем Со-
ветского Союза Л. Р. Куверским; 
выставки художников-маринистов 
П. К. Бабушкина и Т. Н. Ярулина.

К сожалению, готовя выставки, 
мы не всегда вправе отдавать пред-
почтение подлиннику: для этого 
необходимо внедрение современ-
ного профессионального оборудо-
вания, обеспечивающего сохран-
ность музейных предметов. При 

Валерий Бобрус
заместитель директора музея, 
кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник

С ТАКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
ПРИЯТНО РАБОТАТЬ
На каждом этапе, начиная с  соз-
дания нашего музея в  1997  году, 
научно-исследовательская работа 
характеризовалась своими осо-
бенностями. Если научные работы 
конца 90-х годов носили общий 
справочный характер, то позже 
проявляется необходимость боль-
шей тематической детализации 
истории подводных сил. С 2015 года 
музей претендует на статус одного 
из ведущих научно-исследователь-
ских учреждений Петербурга со 
своей исторически обоснованной 
позицией по вопросам места и роли 
отечественного подводного флота 
в  русской, советской и  новейшей 
российской истории.

В год празднования 110-й го-
довщины подводного флота Рос-
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этом совершенно очевидно, что 
проект, основанный на подлинни-
ке, наиболее интересен посетителю.

Одной из наших главных про-
блем является отсутствие доста-
точных площадей для презентации 
музейных коллекций. Отсутствует 
отдельный выставочный зал, поэ-
тому для проведения временных 
выставок приходится использовать 
площадь основной экспозиции, 
каждый раз нарушая ее целост-
ность. Не отражены целые направ-
ления в  истории становления оте-
чественного подводного флота: 
посетители не видят материалы по 
истории развития вооружения суб-
марин, систем спасения экипажей, 
применения боевых морских жи-
вотных и ряда других тем.

В экспозиционной деятельности 
мы стремимся к  использованию 
современных технологий оформ-
ления передвижных выставок 
и расширению географии этих вы-
ставок. В 2016 году наши выставки 
экспонировались в Русском геогра-
фическом обществе, Государствен-
ной библиотеке для слепых и сла-
бовидящих и других залах. Музей 
старается как можно чаще выхо-
дить за пределы своих стен.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Валерий Огурцов
начальник научно-просветитель-
ского отдела

МУЗЕЙ –  ЦЕНТР 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
Наша задача заключается в  том, 
чтобы музей был интересен всем –  
детям и  взрослым, петербуржцам 
и туристам, профессионалам и лю-

бителям, чтобы он был доступен 
для людей с  ограниченными воз-
можностями.

Не так далеко ушли те времена, 
когда почти в каждой школе были 
свои маленькие музеи. Часто бла-
годаря неутомимой энергии бес-
корыстных энтузиастов созда-
вались действительно хорошие 
экспозиции. Сейчас эти тради-
ции, к  сожалению, утрачены. Но 
именно наш музей может запол-
нить эту нишу в  качестве воен-
но-исторического, методического 
и  просветительского центра Ка-
лининского района.

В 2015 году, выиграв конкурс, 
наш музей впервые вошел в  со-
став 20 малых музеев Санкт-Пе-
тербурга, проводящих фести-
валь «Детские дни в Петербурге». 
Для дошкольников и  младших 
школьников разработаны музы-
кально-игровые интерактивные 
программы: «День рождения 
в  музее»; «Раз, два, три, четы-
ре пять  –  я  иду искать»; «Дет-
ский взгляд на море». В  рамках 
программы «Семейный досуг» 
предлагаются игровые задания, 
загадки, ребусы «В  мире подво-
дной лодки».

Культурно-просветительские 
мероприятия проводятся нами 
не только в  залах музея, но и  на 
открытой экспозиционной пло-
щадке. Музей привлекает к  себе 
все новых посетителей, участвуя 
в  масштабных зрелищных меро-
приятиях городского и районного 
уровня: на территории Петропав-
ловской крепости, Музея артилле-
рии и войск связи, Нахимовского 
военно-морского училища, Суво-
ровского военного училища, Му-
ринского парка.

Мы стремимся к  тому, что-
бы наш музей стал центром па-
триотического воспитания об-
щегородского, а  в  перспективе 
и  регионального значения. Один 
из путей для решения этой зада-
чи –  интеграция музея в систему 
внутреннего туризма Российской 
Федерации.
Расширяя разновозрастную ау-
диторию посетителей, мы рабо-
таем над тем, чтобы музей был 
доступен для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. В  рамках общегородской 

программы «Доступная среда» 
нашим коллективом совместно 
с  Государственной библиотекой 
для слепых и  слабовидящих на-
чата адаптация экспонатов для 
инвалидов по зрению (макеты 
подводных лодок, рельефные 
изображения).

Григорий Шолохов
экскурсовод научно-просветитель-
ского отдела

ВЫСОКИЙ СЕЗОН –  
С СЕНТЯБРЯ ПО ИЮНЬ
Радует, что техническое оснаще-
ние музея находится на доста-
точно высоком уровне. Интерак-
тивный мультимедийный экран 
с высокой разрешающей поверх-
ностью позволяет посетителям 
управлять виртуальными объ-
ектами. Молодежь привлекает 
интерактивная игра «Морской 
бой», доступная в  двух исто-
рических вариантах  –  периода 
Великой Отечественной войны 
и  холодной войны. В  ходе экс-
курсий посетители пользуются 
четырьмя сенсорными информа-
ционными киосками и  «Музей-
ным гидом».

Статистика показывает, что 
с  2015  года число посетителей 
музея растет. При этом нуж-
но признать, что посещаемость 
подвержена сезонным колебани-
ям: наивысший показатель при-
ходится на осенние и  весенние 
месяцы, когда экскурсионный 
поток ориентирован на орга-
низованные группы школьных 
и детских учреждений Санкт-Пе-
тербурга. С  целью привлечения 

электронных ресурсов расширяет 
возможности музея.

Одновременно совершенству-
ется мультимедийная систе-
ма. Это предполагает перевод 
в  электронный вид всех выста-
вок музея, включая временные 
и  передвижные, их архивирова-
ние и размещение материалов на 
сайте музея и  других электрон-
ных ресурсах.

Владимир Хохлов
специалист по сохранности му-
зейных предметов

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ И КОЛЛЕКЦИЙ СТОЯТ 
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В фондах нашего музея есть кол-
лекции наград, памятных знаков, 
оружия. В  этом году первые за 
19  лет существования музея мы 
провели экспертизу музейных 
экспонатов, содержащих драго-
ценные металлы с их постановкой 
на учет в  Пробирной палате. По-
сле экспертизы оружия эти экспо-
наты были учтены в разрешитель-
ной системе МВД.

В планах музея  –  преобразить 
территорию вокруг здания. Мы 
предлагаем создать здесь мемори-
альный комплекс памяти Героев 
подводных войн. По замыслу, долж-
ны появиться выставка образцов 
вооружения подводного базирова-
ния, плац для проведения торже-
ственных мероприятий. Террито-
рия преобразится: будет выполнен 
ландшафтный дизайн, заработает 
система декоративного освещения.

Отвечая вызовам момента, му-
зей не может не уделять внимания 

посетителей в  музее регулярно 
проводятся Дни открытых две-
рей, благотворительные акции.

На поток посетителей в музей 
существенно влияет качество об-
разовательных услуг, которое во 
многом определяется професси-
ональным уровнем экскурсион-
ной и лекционной работы музея 
в  целом, а  также каждого науч-
ного сотрудника, специалиста, 
экскурсовода. Его повышение –
результат научно-методической 
работы музея.

Константин Сурменко
специалист по связям с  обще-
ственностью

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 
РАШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
До 2015 года электронный архив 
изображений предметов и  база 
учетных данных наших фондо-
вых коллекций развивались не-
зависимо от других музейных 
каталогов, так как мы не были 
включены в  электронную систе-
му государственного каталога 
музейных фондов Российской 
Федерации (www.goskatalog.ru). 
Сегодня мы адаптируем элек-
тронный архив музея так, чтобы 
стала возможной его синхро-
низация с  базой существующих 
электронных каталогов России 
и с зарубежными системами ин-
форматизации музеев.

Эффективность учета музей-
ных фондов сегодня существенно 
повышена с  помощью новых тех-
нических и  электронных средств 
в  системе КАМИС и  базе дан-
ных «Госкаталог». Использование 

системам комплексной безопасно-
сти. Внедрение новейших техни-
ческих разработок подразумева-
ет как обеспечение безопасности 
посетителей и  информации, так 
и  долговременную сохранность 
экспонатов и  коллекций, поддер-
жание их в оптимальном физиче-
ском состоянии.

Елена Белицкая
помощник директора

БУДУЩЕЕ МУЗЕЯ ЗАВИСИТ 
ОТ КАДРОВ
Будущее музеев зависит от реше-
ния задачи обеспечения отрасли 
квалифицированными кадрами. 
Должности научных сотрудников, 
хранителей, методистов, экскур-
соводов занимают специалисты 
с  высшим образованием: воен-
но-техническим, историческим, 
филологическим, музееведче-
ским, педагогическим.

Два сотрудника музея имеют 
ученую степень кандидата техни-
ческих и исторических наук. Один 
из сотрудников имеет ученое зва-
ние  –  старший научный сотруд-
ник и почетное звание «Изобрета-
тель СССР».

Средний возраст сотрудников 
«Музея» составляет 52 года. В этом 
году нам удалось привлечь на ра-
боту в  музей двух молодых и  по-
дающих надежды специалистов, 
выпускников Санкт-Петербург-
ского университета культуры.

Для нашего коллектива харак-
терно сочетание опыта и молодо-
сти, что, как мы уверены, позво-
лит сохранить преемственность 
традиций.

№ 4, 2016 ВЕСТНИК ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ98 99



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей Фесенко
руководитель службы развития

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИ-
ЧЕСТВУ ВСЕХ, КТО НЕРАВНО-
ДУШЕН К ИСТОРИИ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОГО ФЛОТА
Миссия СПб ГБУК «Музей исто-
рии подводных сил России 
им.  А. И. Маринеско»  –  сформи-
ровать у  петербуржцев интерес 
к  истории отечественного подво-
дного флота, создать комфортные 
условия для расширения кругозо-
ра в  области знаний по военной 
истории России.

Основная задача нашего му-
зея  –  это формирование у  под-
растающего поколения качеств 
патриота и гражданина России на 
примере жизни соотечественни-
ков, внесших неоценимый вклад 
в  развитие военного флота, со-
вершивших героические подвиги 
при выполнении долга по защите 
Родины.

Будущее музея зависит не толь-
ко от сотрудников. В перспектив-
ном планировании сегодня при-
нимают участие отдел культуры 
администрации Калининского 
района и  Комитет по культуре 
правительства Санкт-Петербурга.

Перед нами стоит задача при-
влечения к  разработке перспек-
тивного плана и  других заин-
тересованных лиц, имеющих 
отношение к музею, стратегии его 
развития и стилю работы. Это да-
рители, посетители, исследовате-
ли, спонсоры, друзья и  партнеры 
музея. Их поддержка в  сложные 
времена неоценима. Каждая из 
этих групп предъявляет к  нашей 
работе различные требования 

и  оценивает сделанное нами на 
основании различных критериев. 
Музей добивается успеха лишь 
в том случае, когда удается учиты-
вать и  сочетать эти разнонаправ-
ленные интересы.

Одна из приоритетных задач 
на 2017  год  –  формирование По-
печительского совета СПб ГБУК 
«Музей истории подводных сил 
России им. А. И. Маринеско». Мы 
приглашаем к  сотрудничеству 
всех, кто заинтересован в  раз-
витии музейного дела в  России, 
у  кого болит душа о  сохранении 
истории отечественного подво-
дного флота.

для детей дошкольного и  млад-
шего школьного возраста, про-
рабатываются тематические 
экскурсии, ведется пополнение 
видеотеки художественными и до-
кументальными фильмами на во-
енно-морскую тематику. Важно, 
чтобы потенциальные посетители 
получали об этом полную инфор-
мацию, знали о  нашем музее, его 
возможностях.

Именно поэтому среди насущ-
ных задач –  необходимость разви-
тия и  внедрения инновационных 
подходов в  таких направлениях, 
как маркетинг и  реклама, вклю-
чая анализ и изучение рынка му-
зейных услуг, разработка и  реа-
лизация проектов, направленных 
на формирование и  поддержание 
корпоративного стиля, расши-
рение и  продвижение комплекса 
оказываемых населению услуг.

Формированию положитель-
ного и узнаваемого имиджа музея 
как центра по изучению и  попу-
ляризации истории подводных 
сил России поможет разработка 
единого фирменного стиля для 
последующего его использова-
ния в  оформлении рекламно-ин-
формационной полиграфической 
продукции, а  также модерниза-
ции внутреннего и  наружного 
пространства музея.

стижениях и планах, которые нам 
предстоит реализовать в ближай-
шее время. На самом деле у наше-
го музея впереди много работы. 
Мы видим свою задачу в устойчи-
вом развитии музея с  приданием 
ему статуса общегородского цен-
тра патриотического воспитания 
и  просвещения молодежи, одно-
временно активно работающего 
в области культурно-познаватель-
ного туризма.

Развивая современную инфра-
структуру музея, мы стремимся 
повысить его привлекательность 
для посетителей, расширить со-
циальный и  возрастной состав 
нашей аудитории. Еще одна важ-
ная гуманистическая задача, 
которую, я  уверен, нам удастся 
осуществить, несмотря на все эко-
номические сложности, –  создание 
доступной среды для посещения 
музея людьми с  ограниченными 
возможностями.

Реализуя разнообразные функ-
ции музея, мы выстраиваем в со-
ответствии с  современными  

Общий фонд Музея составляет 
11 997 единиц хранения. За первое 
полугодие 2016  года было прове-
дено 197 экскурсий, в ходе которых 
нас посетило 7911 человек.

Светлана Гладышева
администратор

У МАЛЕНЬКОГО МУЗЕЯ 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Для повышения эффективности 
рекламно-информационной дея-
тельности музея сегодня применя-
ются не только традиционные, но 
и инновационные методы. Расши-
рять музейную аудиторию помо-
гает активное продвижение музея 
и  наших мероприятий в  сети Ин-
тернет, включая собственные элек-
тронные ресурсы (официальный 
сайт музеймаринеско.рф, группы 
в  социальных сетях, Instagram), 
а  также специализированные ре-
сурсы, сайты сторонних органи-
заций в  сфере военно-патриоти-
ческой деятельности, культуры, 
образования, досуга, туризма.

Сотрудники музея находятся 
в  постоянном поиске. Разрабаты-
ваются и внедряются новые игро-
вые интерактивные программы 

Александр Тарапон
директор СПб ГБУК «Музей 
истории подводных сил России 
им. А. И. Маринеско»

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА
Мои коллеги рассказали в  этом 
обзоре только о  некоторых до-

требованиями деятельность по 
презентации историко-культур-
ных ценностей. В планах –  расши-
рение издательской активности, 
производства и  реализации му-
зейной сувенирной продукции, 
что будет большим подспорьем 
в  продвижении музея как попу-
лярного объекта для посещения 
молодежью и туристами.

Идет планомерная работа по 
созданию системных связей с  уч-
реждениями культуры Петербур-
га и  России, с  предприятиями, 
выполняющими сегодня оборон-
ный заказ и являющимися частью 
истории отечественного ОПК. 
В  сфере научно-исследователь-
ской работы мы ставим перед со-
бой амбициозную цель –  повысить 
статус нашего музея в российском 
музейном сообществе.

Наш музей еще очень моло-
дой: 20  лет  –  не срок для созда-
ния всеобъемлющих коллекций 
и  полной реализации многопла-
новых функций музея. Признаем: 
чтобы полностью соответство-

вать современным требованиям 
технологий и,  в  конечном счете, 
высоким запросам искушен-
ной петербургской аудитории, 
требуются не только усиленное 
внимание и  кропотливый труд 
сотрудников, но и  финансовые 
вложения. В этом вопросе мы рас-
считываем не только на бюджет, 
но и  на поддержку меценатов, 
коллекционеров, всех, кто заин-
тересован в  сохранении истори-
ческой памяти.

Уровень профессиональной 
подготовки нашей сегодняшней 
команды, искренняя заинтересо-
ванность в деле, которым мы вме-
сте занимаемся, позволяеют мне 
выразить полную уверенность 
в том, что у нас все получится. До-
рогу осилит идущий!

Коллектив СПб ГБУК «Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско» в период работы над очередным военно-
историческим альманахом «Вестник подводного плавания». Октябрь 2016 года
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ЖИВОЙ МУЗЕЙ ЖИВОЙ МУЗЕЙ

Живой музей
События, встречи, визиты –  2016
Жизнь в музейных залах полнится не только экскурсиями: здесь проходят необычные встречи, увлекательные презентации, 
семейные и  детские квесты и  даже киносъемки. Кроме того, сотрудники музея ведут активную просветительскую, 
исследовательскую и выставочную деятельность и вне его стен.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЮНГА ПОДВОДНОГО ФЛОТА
В начале мая в Музее истории подводных сил России 
побывал бывший юнга подводной лодки С-13 Миха-
ил Геннахович Золотарев, служивший под началом 
легендарного Александра Ивановича Маринеско. 
Единственный в мире юнга подводного флота перио-
да Второй мировой войны рассказал ребятам 515 шко-
лы, что во время службы чувствовал себя настоящим 
членом экипажа, принимал участие в ремонтных ра-
ботах лодки, но в походы в силу возраста его не брали. 
Сейчас М. Г. Золотарев живет в Израиле, и этот визит 
в петербургский музей очень важен для него.

В НОЧЬ МУЗЕЕВ НА ПОДЛОДКЕ
С 21 на 22 мая в Петербурге прошла акция «Ночь му-
зеев». В этом году впервые ее участником стал и Му-
зей истории подводных сил России им. А. И. Мари-
неско. В  эту ночь более 100 человек пришли сюда 
познакомиться с  историей подводных сил отече-
ственного Военно-морского флота. Экскурсоводы 
без перерыва рассказывали увлекательные истории, 
начиная от создания «потаенного судна» петровско-
го времени до первой атомной подлодки.

Особенно интересно было юным посетителям, 
ведь им разрешили потрогать настоящую торпеду, 
пролезть через переборочный люк, изучить таблицу 
перестукивания. На входе в Музей собралась очередь, 
но скучно не было и во дворе. На площадке перед вхо-
дом можно было наблюдать, как молодые художники 
расписывают фасад здания. На внешней экспозиции 
музея желающие забирались в рубку подводной лод-
ки, фотографировались рядом с волонтером в гидро-
костюме, слушали музыку, любовались художествен-
ной ковкой и смотрели лазерное шоу.

54-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПОДВОДНИКОВ ПРОЙДЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ
Об этом было объявлено на встрече, прошедшей 
15 июня в Центральном военно-морском музее с уча-
стием его директора Руслана Нехая; Героя России, 
контр-адмирала Владимира Дронова; директора 
СПб ГБУК «Музей истории подводных сил России 
им. А. И. Маринеско» Александра Тарапона; предсе-
дателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подво-
дников Игоря Курдина; вдов моряков, погибших на 
АПРК «Курск»; ветеранов-подводников.

На временное хранение в Центральный военно-мор-
ской музей прибыла латунная колонна, увитая лентой 
с  названиями городов, принимавших Конгресс. Этот 
символ можно увидеть в  экспозиции музея до июня 

2017  года, когда Санкт-Петербург примет участников 
Международного конгресса подводников. Это ежегод-
ное мероприятие, объединяющее подводников мно-
гих стран, впервые состоялось в 1962 году в Париже по 
инициативе ветеранов Второй мировой войны Герма-
нии и Франции с целью объединения представителей 
одной из самых героических морских профессий.

СОТРУДНИЧЕСТВО С БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
В конце июня в Балтийском государственном техни-
ческом университете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 
состоялась 5-я Всероссийская научно-техническая 
конференция «Фундаментальные основы баллисти-
ческого проектирования». 145 делегатов представляли 
ведущие предприятий, вузы и  НИИ оборонно-про-
мышленного комплекса России в  области разработ-
ки, испытаний, эксплуатации, боевого применения 
и утилизации вооружения и боеприпасов.

Впервые в рамках работы Конференции вела рабо-
ту историческая секция, инициатором создания ко-
торой стал Музей истории подводных сил России им. 
А. И. Маринеско. С  докладом, посвященным поиску 
пропавших без вести в  годы Великой Отечественной 
войны на Черном море советских подводных лодок, 
выступил старший научный сотрудник музея Валерий 
Бобрус. Он представил делегатам конференции резуль-
таты работы глубоководной экспедиции «Черное море 
2013–2015» и материалы архивно-документальных ис-
следований о боевой службе и героической гибели ле-
гендарных подводных лодок А-3, Л-6, Д-4 и Щ-216.

Ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов и ди-
ректор Музея истории подводных сил России им. 
А. И. Маринеско Александр Тарапон подписали со-
глашение о  долговременной совместной работе, ос-
новным направлением которой станет военно-па-
триотическое воспитание российского студенчества.

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА –  НАШ ПРАЗДНИК
Сотрудники Музея истории подводных сил России 
им. А. И. Маринеско во главе с директором Алексан-
дром Тарапоном приняли участие в  праздновании 
80-летия Калининского района Санкт-Петербур-
га. Стенды музея вызвали большой интерес детей 
и взрослых. Музей, претендующий на статус одного 
из главных в  районе центров военно-патриотиче-
ского воспитания, стремится расширить аудиторию 
своих посетителей. Выставки и  программы музея 
адресованы экскурсантам всех возрастов  –  от до-
школят до ветеранов.

ПАМЯТИ «ТАЛЛИНСКОГО ПРОРЫВА»
Летом в СПб ГБУК «Музей истории подводных сил 
России им. А. И. Маринеско» была организована вы-
ставка, посвященная 75-й годовщине перехода ос-
новных сил Балтийского флота и войск 10-го стрел-
кового корпуса из Таллина в Кронштадт.

В  далеком августе 1941  года из Таллина в  Крон-
штадт вышли 225 кораблей и судов. До Кронштадта 
дошли 163. Сколько героев осталось на дне Балтики? 
Вопрос до сих пор остается без ответа, события тех 
дней остаются недостаточно изученными.

Презентация книги «Страну умели защищать». Автор К. Богомазов

Ректор БГТУ «Военмех» К. Иванов и директор МИПСР
им. Маринеско А. Тарапон. Планирование совместных НИР

Открытие выставки «75 лет Таллинскому прорыву»

Ночь музеев в СПБ ГБУК «МИПСР им. А. И. Маринеско»

Открытие выставки «Подвиг РПКСН К-447» в ЦБС Невского района

В основу выставки легли уникальные материалы, 
подготовленные сотрудниками Музея Юрия Инге 
в Стрельне. Автор экспозиции –  поэт Кирилл Козлов 
и его соратники –  председатель общественной регио-
нальной организации «Память Таллинского проры-
ва» Мария Инге-Вечтомова, и  куратор социальных 
проектов Центральной библиотечной системы Ва-
силеостровского района Светлана Этигон  –  многое 
делают для того, чтобы сохранить память о жертвах 
Таллинской трагедии.

ЗДРАВСТВУЙ, МОРСКОЕ ИГРУШЕЧНОЕ 
БРАТСТВО!
Накануне предстоящего празднования 110-й годов-
щины создания регулярного подводного флота Рос-
сии в музее открылась выставка игрушки из коллек-
ции Андрея Салова.

В  музее вас встретят бравые пираты, отважные 
мореходы, готовые хоть сейчас защитить от само-
го лютого врага, матросики всех флотов, размеров 
и  расцветок. Фигурки выполнены из разных мате-
риалов: дерева, булыжника, ткани, соломы, бересты, 
янтаря, фарфора. Есть морячок из валяной шерсти, 
есть бронзовый, а  есть и  стеклянный. Рост самого 
большого экспоната –75 сантиметров, а маленького –  
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для всех желающих, с  экспозицией познакомились 
около трехсот человек. А завершил праздник яркий 
концерт, подготовленный силами подростково-мо-
лодежных клубов Калининского района.

ТАКОЕ ВОТ КИНО
Состоялась премьера первого детского фильма, снято-
го в залах музея юными кинематографистами. Съем-
ки проходили в  рамках игры и  мастер-класса «Дет-
ский взгляд на море». Участники проекта выражают 
благодарность режиссеру Максиму Егорову  –  гене-
ральному директору творческо-производственного 
объединения «Ленинградская студия киноискусства».

УРОК МУЖЕСТВА – ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Уроки мужества  –  это встречи учащейся молодежи 
с ветеранами и действующими офицерами Вооружен-
ных сил и Флота. Один из таких уроков со студентами 
Санкт-Петербургского технического колледжа управ-
ления и коммерции в Музее истории подводных сил 
России им. А. И. Маринеско провели ветераны-под-
водники Северного и  Тихоокеанского флотов, капи-
таны 1-го ранга в отставке Михаил Кузнецов и Юрий 
Пряхин. Ребята с интересом слушали рассказ о ярких 
моментах службы, трудных и ответственных, поучи-
тельных и забавных. О том, что такая форма работы 
с молодежью по-прежнему актуальна, свидетельству-
ет большое количество вопросов, которые в  рамках 
урока задали ветеранам ребята.

ВЫСТАВКА В РУССКОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ
Сотрудники музея приняли участие в заседании Ре-
гионального штаба по реализации проектов по уве-
ковечиванию памяти участников Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, посвященном Дню 
памяти жертв блокады. Оно проходило в  здании 
Санкт-Петербургского отделения Русского геогра-
фического общества под эгидой Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями.

Музей представил участникам выставку «Экспе-
диция «Черное море 2013–2015 годы», которая рас-
сказывает о  поиске пропавших без вести в  период 
с 1941 по 1944 годы подводных лодок. Обобщенный 
на заседании штаба опыт различных организаций 
послужит еще одним толчком к  дальнейшему раз-
витию работы музея в  изучении и  популяризации 
истории подводных сил России.

ПОБЫВАЛИ «ЗА КУЛИСАМИ» МУЗЕЯ
В сентябре Музей им. А. И. Маринеско и  выездную 
выставку, проходящую в  Библиотеке-филиале № 3, 
посетил глава администрации Калининского района 
Василий Пониделко. Представители администрации 
ознакомились с экспозицией музея, побывали в фон-
дохранилище, заглянули в рабочие кабинеты сотруд-
ников. Василий Анатольевич отметил динамичное 
развитие музея и  обозначил дальнейшие цели, над 
которыми предстоит трудиться сотрудникам музея 
в ближайшее время.

ЖИВОЙ МУЗЕЙ ЖИВОЙ МУЗЕЙ

АВТОРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОИ КНИГИ 
О МОРЯКАХ И МОРЕ
В октябре в музее прошла презентация книги Юрия 
Ведерникова «Русское мореплавание на Тихом океа-
не, 1639–2014 гг.». Автор представил свой труд, снаб-
див рассказ увлекательными иллюстрациями. Среди 
участников мероприятия были сотрудники Центра-
лизованных библиотечных систем Калининского 
и  Василеостровского районов, представители Бал-
тийского поискового общества и  муниципального 
образования «Финляндский округ».

А несколькими днями раньше свою книгу «Страну 
умели защищать» потенциальным читателям пред-
ставил автор Константин Богомазов, ветеран-под-
водник, капитан 1-го ранга в  отставке. Во встрече 
принял участие главный редактор издательства 
«Морское наследие» Игорь Козырь.

ПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО
На территории музея в  торжественной обстановке 
были открыты мемориальные доски с  фамилиями 
всех членов экипажа подводной лодки С-13, которой 
командовал Герой Советского Союза капитан 3-го 
ранга А. И. Маринеско.

ШАГ НАВСТРЕЧУ
В  Государственной библиотеке для слепых и  слабови-
дящих прошло открытие тактильной выставки детских 
работ «Из истории подводного флота», организованной 
в рамках проекта «Фестиваль морской воинской славы».
На выставке представлены макеты и модели на морскую 
тематику, выполненные учащимися общеобразователь-
ных школ Выборгского, Приморского, Адмиралтейско-
го, Калининского, Невского районов и  Санкт-Петер-
бургского морского технического колледжа.

ПРОВОДИЛИ РЕБЯТ В АРМИЮ
В конце октября в Музее истории подводных сил Рос-
сии им. А. И. Маринеско впервые за всю историю его 
существования прошла торжественная церемония 
проводов призывников на срочную службу в  ряды 
Вооруженных сил Российской Федерации. Для буду-
щих солдат, их родителей и друзей сотрудники музея 
провели обзорную экскурсию, был показан фильм 
о подвиге А. И. Маринеско.

Официальную часть провел директор музея Алек-
сандр Тарапон. С  напутственными словами высту-
пили контр-адмирал в отставке Л. З. Лупач, замести-
тель главы администрации Калининского района 
И. М. Васильев, заместитель директора ЦБС Кали-
нинского района по библиотечной работе М. В. Леон-
тьева, начальник отдела призыва А. С. Дужкин, заме-
ститель директора музея, капитан 1-го ранга запаса 
В. В. Бобрус. Прозвучали пожелания честно и добро-
совестно выполнять воинский долг перед Родиной, 
приобрести полезный жизненный опыт и вернуться 
домой возмужавшими и здоровыми.

Будущие защитники Отечества получили подар-
ки от администрации Калининского района, музея 
и  библиотечной системы. На память о  проводах 
останется общее фото.

0,5 сантиметра и живет он на подушечке от швейцар-
ских часов. Этой выставкой в Музее истории подво-
дных сил России им. А. И. Маринеско коллекционер 
А. И. Салов отмечает 45-й юбилей своего собрания.

БИБЛИОТЕКИ –  НАШИ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
В  Центральной библиотеке Невского района начала 
свою работа выездная выставка СПб ГБУК «Музей 
истории подводных сил России им. А. И. Маринеско», 
посвященная ратным подвигам экипажа атомного ра-
кетного подводного крейсера стратегического назна-
чения К-447 («Кисловодск», проект 667Б «Мурена»).

Члены экипажа субмарины К-447 –  давние друзья 
музея. Деятельность советского подводного флота 
долгие годы была строго засекречена, поэтому сегод-
ня события времен холодной войны не только вызы-
вают интерес, но и требуют тщательного изучения.

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
В  День Военно-морского флота России на внешней 
площадке музея состоялся праздник, который при-
влек большое количество зрителей. В торжественном 
митинге приняли участие ветераны ВМФ, военнос-
лужащие Западного военного округа и члены Клуба 
юных подводников. Показательные выступления от-
деления спецназа морской пехоты стали кульмина-
цией дня. Вход в музей в этот день был свободным 

НАХИМОВЦЫ УВИДЕЛИ КАРТИНЫ 
И РАРИТЕТЫ
В  Нахимовском военно-морском училище состоя-
лось открытие совместной выставки Музея истории 
подводных сил России им. А. И. Маринеско и худож-
ника-мариниста, ветерана-подводника, капитана 2-го 
ранга в отставке П. К. Бабушкина. Нахимовцы позна-
комились не только с  творчеством П. К. Бабушкина, 
но и  увидели подлинные предметы, принадлежав-
шие Героям Советского Союза, командирам леген-
дарных подводных лодок С-13 и С-7 А. И. Маринеско 
и С. П. Лисину. Экспонаты предоставлены музеем.

День ВМФ 2016 года. Выступают юные артисты

Коллекционер Андрей Салов со своими морскими игрушками

Символ 54-го МКП в ЦВММ Санкт-Петербурга

День ВМФ 2016 года. Знаменная группа роты почетного
караула ЗВО

День ВМФ 2016 года. Показательные выступления спецназа
морской пехоты Балтийского флота
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Атомные подводные лод-
ки проекта 955 «Борей» 
предназначены для на-
несения ракетных уда-
ров по стратегически 
важным военно-про-
мышленным объектам 
противника. Длина 
АПЛ – 170 м. Максималь-
ное подводное водоизме-
щение – 24 тысячи тонн. 
Скорость подводного 
хода – до 29 узлов. Глу-
бина погружения –  до 
400 м. Автономность –  
90 суток. Экипаж –  107 
человек.



ОБ АВТОРАХ ОБ АВТОРАХ

Сведения об авторах

Белицкая
Елена
Владимировна
Окончила Ленинград-
ский государственный 
педагогический ин-
ститут им. А. И. Герце-
на, диплом с  отличи-
ем. Работала учителем 
в  школах Калининско-
го района Ленинграда. 
Работала в  НИИ «По-
иск», начальником от-
дела кадров филиала 
ФГУП ГЦСС Управле-
ния специальной связи 
по городу Санкт-Петер-
бургу и  Ленинградской 
области. Помощник 
директора СПб ГБУК 
«Музей истории под-
водных сил России им. 
А. И. Маринеско».

Бобрус
Валерий
Владимирович
Родился в  1958  году 
в  поселке Монгохто 
Сове тско-Га ва нского 
района Хабаровского 
края, в  семье летчика 
морской авиации. С от-
личием окончил бере-
говой ракетно-артил-
лерийский факультет 
Черноморского выс-
шего военно-морского 
училища им. П. С. На-
химова в  Севастопо-
ле. Службу проходил 

на Западном полигоне 
ВМФ, последняя зани-
маемая должность  –  
начальник испытатель-
ного полигона МО РФ. 
В  2009  году  –  ведущий 
инженер УРАВ ВМФ. 
Кандидат технических 
наук (1989), изобре-
татель СССР (1990), 
старший научный со-
трудник (1991), капитан 
1-го ранга (1997). Стаж 
службы на офицерских 
должностях испытате-
лей вооружения и  бое-
припасов ВМФ 33  года. 
С  2013 по 2015  годы 
работал старшим на-
учным сотрудником 
в  ОАО «Радар-ММС». 
Является автором 124 
печатных и  рукопис-
ных трудов. Награжден 
23 медалями и знаками 
отличия. Заместитель 
директора, старший на-
учный сотрудник СПб 
ГБУК «Музей истории 
подводных сил России 
им. А. И. Маринеско».

Бурковецкий
Константин
Александрович
Родился 30  апре-
ля 1969  года в  горо-
де Ленинграде, в  се-
мье военнослужащего. 
В  1991  году с  отличием 
окончил факультет Ра-
кетно-артиллерийского 
вооружения Калинин-
градского высшего во-
енно-морского училища 
в  городе Калининграде. 
Службу проходил на Се-
верном флоте в должно-
стях: командир группы 

управления, командир 
батареи, командир ди-
визиона ракетноартил-
лерийской боевой части 
надводных кораблей 
первого ранга. Окон-
чил Высшие специаль-
ные офицерские клас-
сы ВМФ в  1998  году по 
специальности «Флаг-
манский специалист, 
ра кетно-артиллерий-
ского вооружения сое-
динения НК, командир 
БЧ-2 НК 1-го ранга». 
Кандидат техниче-
ских наук (2009), капи-
тан 1-го ранга (2006). 
С  1999  года проходит 
службу на научно-педа-
гогических должностях 
в  Балтийском государ-
ственном техническом 
университете «Воен-
мех» им. Д. Ф. Устино-
ва. С  апреля 2011  года 
по настоящее время  –  
начальник Учебного 
военного центра при 
БГТУ «Военмех» им. 
Д. Ф. Устинова. Являет-
ся автором более 30 пе-
чатных и  рукописных 
трудов: статей, отчетов 
по НИР; учебных посо-
бий, методических раз-
работок.

Бутко
Владислав
Викторович
Родился 28  января 
1971  года в  городе Се-
вастополе, в  семье мо-
ряка  –  надводника. 
В  1993  году окончил 
береговой ракетно-ар-
тиллерийский факуль-
тет Черноморского выс-

адъюнктуру ВМА, 
с  2004 года занимает-
ся научно-педагоги-
ческой деятельностью 
в  учебных заведениях 
ВМФ на должностях от 
преподавателя до за-
местителя начальника 
кафедры, в  настоящее 
время начальник учеб-
ной части  –  замести-
тель начальника учеб-
ного военного центра 
при БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова. Яв-
ляется автором 36-х пе-
чатных и  рукописных 
трудов: статей, депо-
нированных рукопи-
сей, учебных пособий, 
отчетов по НИР. На-
гражден: премиями им. 
В. Л. Коблова (2004 г.) 
и  А. Б. Познанского 
(2010 г.) ОАО «НПП 
«Радар ммс»», 6-ю ме-
далями за успехи в  во-
енной службе.

Бычков
Виталий
Владимирович
Окончил Черноморское 
высшее военно-морское 
училище им. П. С. Нахи-
мова, Военно-морскую 
академию им. Н. Г. Куз-
нецова. Служил на ко-
мандных должностях 
боевых частей атомных 
подводных лодок. Пре-
подавал в  ВВМУПП им. 
Ленинского комсомола, 
Санкт-Петербу ргском 
военно-морском инсти-
туте, Военно-морской 
академии. Капитан 1-го 
ранга запаса. Кандидат 
технических наук, до-
цент. Награжден госу-
дарственными награда-
ми, в том числе медалью 
«За боевые заслуги».

Герасимова
Елена
Сергеевна
Родилась в  Ленингра-
де. Окончила Институт 
культуры по специаль-
ности «Библиография 
и  библиотековедение», 
Московский государ-
ственный университет 
печати, Санкт-Петер-
бургский институт (фи-
лиал) по специально-
сти «Издательское дело 
и  редактирование». Ра-
ботала в  издательствах 
и  книгоиздательских 
торговых домах. Со-
трудник отдела фондов 
Музея. Специалист по 
учету музейных пред-
метов СПб ГБУК «Музей 
истории подводных сил 
России им. А. И. Мари-
неско».

Гладышева
Светлана
Владимировна
Родилась в  1981  году 
в  Оренбургской обла-
сти. Окончила Орский 
химико-механический 
техникум, Южно-Ураль-
ский государственный 
университет. Работала 
ведущей, организато-
ром, координатором ме-
роприятий. Занималась 
написанием статей для 
журналов, сайтов, соци-
альных сетей.

Колевид
Геннадий
Владимирович
Выпускник Ленинград-
ского Нахимовского во-
енно-морского училища, 
Высшего военно-морско-
го училища им. Ленин-
ского комсомола. Слу-
жил на Северном флоте. 
Окончил 6-е Высшие 
офицерские классы ВМФ. 
Капитан 1-го ранга запа-
са. Награжден семью ме-
далями. Коллекционер. 
Автор книги по истории 
31-й дивизии подводных 
лодок, справочников 
и статей по истории воен-
ных учебных заведений, 
нумизматике, фалери-
стике, филателии.

Мальцева
Ольга
Борисовна
Родилась в  Курганской 
области. Окончила Ди-
лижанский радиотехни-
ческий техникум, управ-
ленческий факультет 
Санкт-Петербургского 
политехнического уни-
верситета по специаль-
ности «Менеджмент». 
С  1998  года работала 
в учреждениях культуры. 
Стаж военно-патриотиче-
ской работы с молодежью 
более 15 лет. Работала ди-
ректором историко-кра-
еведческого музея города 
Полярный Мурманской 
области. Член Совета 
РОО «Союз ветеранов 

шего военно-морского 
училища им. П. С. На-
химова в  Севастопо-
ле. Службу проходил 
в  БРАВ Черноморского 
флота, в  должностях 
от начальника радио-
технической станции 
наведения ракет до 
начальника радиотех-
нической службы от-
дельного берегового 
ракетного полка. Имеет 
значительный практи-
ческий опыт по поддер-
жанию боевой готовно-
сти ракетного оружия 
БРАВ ВМФ и  проведе-
ния практических ра-
кетных стрельб. В 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 
2000  годах принимал 
личное участие в  вы-
полнении ракетных 
стрельб в  ходе лагер-
ных сборов береговых 
ракетных частей ВМФ, 
в  1996 и  1998  годах 
в  высадках морского 
десанта, проводимых 
в ходе сбор-походов ЧФ, 
а  также в  передислока-
ции частей береговых 
войск из Севастополя 
на Кавказское побере-
жье, в  подготовке сил 
миротворческого кон-
тингента в  Югославию. 
В  2004  году окончил 
ВМА им. Н. Г. Кузнецо-
ва по профилю кафе-
дры систем РАВ ВМФ 
факультета вооруже-
ния с золотой медалью 
и  дипломом с  отличи-
ем. В  2006  году окон-
чил академические 
курсы по программе 
«Преподаватель выс-
шей школы» с  правом 
ведения профессио-
нальной деятельности 
в  сфере преподава-
ния в  высшем учеб-
ном заведении. Кан-
дидат технических 
наук, окончил очную 

4-й эскадры подводных 
лодок Северного флота». 
Главный хранитель СПб 
ГБУК «Музей истории 
подводных сил России 
им. А. И. Маринеско».

Огурцов
Валерий
Георгиевич
Родился в 1957 году в Ле-
нинграде, в  семье офи-
цера, ветерана Великой 
Отечественной войны. 
Окончил Ленинград-
ское Нахимовское во-
енно-морское училище, 
Черноморское Высшее 
военно-морское учили-
ще им. П. С. Нахимо-
ва, курсы при 6  ВСОК 
ВМФ по специальности 
«Артиллерийское во-
оружение надводных 
кораблей». Проходил 
службу в  должности 
командира ракетной 
батареи на больших 
противолодочных кора-
блях на Тихоокеанском 
и Северном флотах. Не-
однократно принимал 
участие в  дальних мор-
ских походах и  боевых 
службах в  Средизем-
ном море в  составе 5-й 
оперативной эскадры. 
Служил на преподава-
тельских должностях: 
кафедры военно-мор-
ской подготовки, испы-
тательной лаборатории 
баллистических ракет 
21 государственного 
центрального морского 
полигона Беломорской 
ВМБ. Капитан 2-го ран-
га запаса. Начальник 
научно-просветитель-
ского отдела СПб ГБУК 
«Музей истории под-
водных сил России им. 
А. И. Маринеско».
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Прядкин
Александр
Сергеевич
Родился 15  марта 
1975 года, в городе Севе-
роморске Мурманской 
области в семье военно-
го моряка. В  1997  году 
с отличием окончил фа-
культет ракетного во-
оружения надводных 
кораблей Калининград-
ского высшего воен-
но-морского училища 
в  городе Калинингра-
де. Службу проходил 
на Балтийском флоте 
в  должностях: коман-
дира группы, старшего 
инженера ракетно-ар-
тиллерийской боевой 
части. Окончил Выс-
шие специальные офи-
церские классы ВМФ 
(2001), Военно-морскую 
академию (2005). Кан-
дидат технических наук 
(2009), капитан 2-го ран-
га (2007). С  2005  года 
по 2013  годы проходил 
службу в  Военно-мор-
ской академии на на-
у чно-педа гогически х 
должностях. С  декабря 
2013  года по настоя-
щее время  –  начальник 
цикла  –  старший пре-
подаватель Учебного 
военного центра при 
БГТУ «Военмех» им. 
Д. Ф. Устинова. Является 
автором 27-х печатных 
и  рукописных трудов: 
статей; отчетов по науч-
но-исследовательским 
работам; учебных посо-
бий; методических раз-
работок.

Ремизова
Дарья
Николаевна
Родилась в  1993  году 
в Сыктывкаре. С отличи-
ем окончила Санкт-Пе-
тербургский институт 
культуры по специально-
сти «Музеология и охра-
на объектов культурного 
и  природного наследия» 
(профиль «Выставочная 
деятельность»). Полу-
чала именную стипен-
дию им. профессора 
Н. И. Сергеевой. С  июля 
2016 года работает в СПБ 
ГБУК «Музей истории 
подводных сил России 
им. А. И. Маринеско».

Селиванов
Виталий Леонидович
Родился в  1977  году 
в  Ленинграде, в  семье 
офицера-подводника. 
С отличием окончил про-
тиволодочный факультет 
ВВМУ им. М. В. Фрунзе, 
ВМА им. Н. Г. Кузнецо-
ва. Проходил службу на 
технической базе воо-
ружения 3-й флотилии 
атомных подводных ло-
док КСФ (г. Гаджиево), 
Гаджиевской базе под-
водных сил 12-й эска-
дры АПЛ СФ. Служил 
на преподавательских 
должностях в  учебном 
центре ВМФ, 6  ВСОК 
ВМФ, ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия им. 
Н. Г. Кузнецова». Участво-
вал в обучении иностран-

ных экипажей ПЛ и  НК. 
Младший научный со-
трудник СПб ГБУК «Му-
зей истории подводных 
сил России им. А. И. Ма-
ринеско».

Синицын
Николай Николаевич
Родился в  1957  году 
в  Арцызе Одесской об-
ласти. Окончил Шко-
лу техников Учебного 
Краснознаменного от-
ряда подводного плава-
ния им. С. М. Кирова, 
исторический факуль-
тет ЛГУ им. А. А. Жда-
нова. Проходил службу 
в  школе техников Учеб-
ного Краснознаменного 
отряда подводного пла-
вания им. С. М. Кирова 
на должности старшего 
инструктора учебной 
группы гидроакустиков; 
служил на должности 
техника поста космиче-
ской связи с  подводны-
ми лодками. С  ноября 
2008  года сотрудник 
СПб ГБУК «Музей исто-
рии подводных сил 
России им. А. И. Мари-
неско», хранитель му-
зейных предметов.

Синькова
Мария
Олеговна
Родилась в 1970 году в го-
роде Омске. В 1994 году 
окончила факультет жур-
налистики Санкт-Пе-
тербургского государ-

войск в  Демократиче-
ской Республике Афга-
нистан, Группе совет-
ских войск в  Германии, 
Ленинградском военном 
округе. Лично участво-
вал в 36 боевых операци-
ях, за что был награжден 
пра вительственными 
боевыми орденами и  ме-
далями, в  том числе 
и  Демократической Ре-
спублики Афганистан. 
С 1989 по 2003 годы пре-
подавал в  Артиллерий-
ской академии. С  2003 
по 2013  годы работал на 
государственной службе 
в  администрации Кали-
нинского района. Дирек-
тор Санкт-Петербург-
ского государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Музей исто-
рии подводных сил Рос-
сии им. А. И. Маринеско».

Тарариев
Юрий
Семенович
Родился в 1953 году в До-
нецкой области, в  се-
мье военнослужащего. 
Окончил Киевское выс-
шее военно-морское по-
литическое училище, 
Военно-политическую 
орденов Ленина и  Ок-
тябрьской революции 
Краснознаменную ака-
демию им. В. И. Ленина. 
Службу проходил в  Се-
вастополе на различных 
должностях политотде-
лов Черноморского фло-
та. Участник пяти бое-
вых служб на подводных 
лодках 641 и 641Б проек-
та и  пяти боевых служб 
на кораблях 30-й диви-
зии надводных кораблей 
ЧФ, в  том числе боевой 
службы в  Индийском 

океане. Директор Воен-
но-исторического му-
зея фортификационных 
сооружений. Награж-
ден орденом «За службу 
Родине в  ВС СССР» III 
степени, медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Токарь
Леонид
Николаевич
Выпускник Свердловско-
го Суворовского воен-
ного училища. Окончив 
юридический факультет 
Ленинградского государ-
ственного университета, 
служил в  органах вну-
тренних дел. Автор мно-
жества печатных трудов 
по истории ведомствен-
ного костюма советского 
периода. С  1999  года  –  
член Геральдического со-
вета при президенте Рос-
сии. За заслуги в области 
геральдики награжден 
многочисленными знака-
ми отличия и  медалями. 
Исполняет обязанности 
директора музейного 
комплекса Санкт-Петер-
бургского политехниче-
ского университета Пе-
тра Великого.

Фесенко
Сергей
Анатольевич
Родился в  1973  году 
в  Республике Казах-
стан. После окончания 
Казахстано-Российского 

международного универ-
ситета работал ведущим 
специалистом отдела иму-
щественных отношений 
в  администрации города 
Байконур. Получил вто-
рое высшее образование 
в Таразском государствен-
ном университете им. Ду-
лати, по специальности 
«Экономика». Работал 
начальником отдела ма-
териально-технического 
снабжения филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области. 
С августа 2015 года –  в СПб 
ГБУК «Музей истории 
подводных сил России им. 
А. И. Маринеско».

Хохлов
Владимир
Александрович
Родился в  1954  году. 
Окончил Тамбовское 
артиллерийско-техни-
ческое училище, Пен-
зенское высшее артил-
лерийское инженерное 
училище им. Н. Н. Воро-
нова. Проходил службу 
в  войсках Забайкаль-
ского военного окру-
га и  Группы Советских 
войск в  Германии на 
инженерных должно-
стях, затем на Западном 
полигоне МО РФ. После 
службы работал в  ОАО 
«МЗ «Арсенал», затем 
заместителем директора 
ФГУ культуры и  искус-
ства «Военно-историче-
ский музей артиллерии, 
инженерных войск и во-
йск связи». С  2016  года 
специалист по обеспе-
чению сохранности му-
зейных предметов СПб 
ГБУК «Музей истории 
подводных сил России 
им. А. И. Маринеско».

ОБ АВТОРАХ ОБ АВТОРАХ

ственного университета. 
Работала журналистом, 
ведущим на телевидении, 
редактором на радио 
«Петербург». Член Союза 
журналистов России.

Сурменко
Константин
Владимирович
Окончил Российский 
государственный аграр-
ный университет МСХА 
им. К. А. Тимирязева. 
Работал системным ад-
министратором в ад-
министрации Запад-
нодвинского района. 
Специалист по связям 
с  общественностью СПб 
ГБУК «Музей истории 
подводных сил России 
им. А. И. Маринеско». 

Тарапон
Александр
Петрович
Родился в  1953  году 
в  Переяслав-Хмельниц-
ком Киевской области, 
Украина, в  семье по-
томственного военного 
офицера  –  артиллери-
ста. С отличием окончил 
Хмельницкое высшее ар-
тиллерийское командное 
училище им. маршала 
артиллерии Н. Д. Яков-
лева, Военно-артилле-
рийскую академию им. 
М. И. Калинина. Службу 
проходил в  Прикарпат-
ском, Туркестанском 
округах, Ограниченном 
контингенте советских 

Шолохов
Григорий
Александрович
Родился в  1951  году 
в  Каменск-Уральском 
Свердловской области. 
Окончил ВВМИОЛУ им. 
Дзержинского по специ-
альности «военный ин-
женер-механик». Прохо-
дил службу на атомных 
подводных лодках Ти-
хоокеанского флота 
в  должностях коман-
дира группы дистан-
ционного управления 
и  командира дивизиона 
движения. Гвардии ка-
питан 3-го ранга запаса. 
Работал в  ГМА им. С.О.
Макарова в  должности 
начальника лаборато-
рии кафедры «Судовые 
ядерные энергетические 
установки». Экскурсо-
вод СПб ГБУК «Музей 
истории подводных сил 
России им. А. И. Мари-
неско».

Яременко
Сергей
Сергеевич
Родился в  Ленинграде 
в 1984 году. С красным 
дипломом окончил 
РГПУ им. А. И. Герце-
на. Работает собствен-
ным корреспондентом 
газеты «Спорт-Экс-
пресс» в  Санкт-Петер-
бурге. Сфера интере-
сов: футбол, хоккей, 
античная история, 
история России.
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