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В сборник включены произведения, посвященные 60-летию атомного подводного
флота, 100-й годовщине создания РККА и РККФ и героической истории российского флота.
Здесь помещены исторические очерки, лирика и проза, мемуары, в которых моряки,
прошедшие суровую школу флотской жизни, пишут о событиях и перипетиях флотской
службы, участниками которых они были, о кораблях и людях, с которыми служили. На
страницах журнала помещены материалы о проблемах военно-патриотического воспитания
молодежи, по злободневным темам современности, раздел юмора.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель!
Представляем Вам очередной номер нашего литературного журнала. Его выпуск приурочен к 20-летию создания и деятельности Калужской региональной общественной организации «Калужское Морское собрание». Предлагая Вам познакомиться с основными итогами
этой деятельности, надеемся узнать Ваше независимое мнение.
Выпуск этого номера журнала совпал с историческими вехами в жизни Вооруженных
Сил России и Военно-Морского флота – 100-летием образования Рабоче-крестьянской Красной армии и Красного флота, а также с 60-летием рождения атомного подводного флота
страны. Этим событиям посвящены соответственно 1-й и 2-й разделы журнала.
3-й раздел «На службе отечеству» традиционно посвящен проблемам службы на флоте. Все авторы – ветераны флота, непосредственные участники описываемых событий, которые в прозе и стихотворных произведениях рассуждают о проблемах службы на флоте, делятся своими воспоминаниями и опытом службы.
Отдельным разделом выделена лирика. Мы продолжаем предоставлять страницы
журнала для поэтического творчества, как воинам-калужанам, так и нашим друзьям, расширяя географию «Перископа» за пределы Калужской области.
В разделе «На злобу дня» мы обращаем внимание читателя на те события, которые
имели место в Украине, на недружественные акции по отношению России. В этот раз мы
решили предоставить слово легендарной украинской поэтессе Юнне Мориц.
В последнем разделе мы, как и прежде, помещаем юмористические материалы.
Мы продолжаем следить за отзывами о нашем журнале, чтобы учитывать мнение и
пожелания читателей. Свою оценку нашего журнала выразил местный поэт Юрий Дудников:
Поклонникам лиры журнала
Кто – то постоянно унывает,
Жалуется всюду на беду,
Брагою печали заливает,
Дни и ночи мается в бреду.
Кто – то в сердце завистью клокочет,
Злобу в свою душу поселил,
Сам не знает, что от жизни хочет,
Небо не дарует ему сил.
А у вас всё чудно и толково:
Свет неугасающей любви

«Перископ»
Будит восхитительное слово,
Трели рассыпают соловьи.
Пусть над вами кто – то посмеётся,
Пальцем натыкаясь на висок:
Просто ему видеть не даётся,
Как полёт ваш сказочно высок.
Смело в поднебесье улетайте
Злу и равнодушью вопреки!
Радуйтесь, любите и мечтайте
В ритме торжествующей строки!

Благодарим авторов за предоставленные материалы. Мы всегда открыты не только для
местных авторов, но и ждем предложений из других регионов страны и флотов.
Выражаем благодарность коллективу ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» за доброжелательное
отношение к нашему творчеству и практическую помощь в издании журнала «Перископ» в
свет.
Калужское Морское собрание выражает благодарность Катухину Леониду Федоровичу
за финансовую поддержку издания журнала.
Редколлегия журнала «Перископ».
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20 ЛЕТ КАЛУЖСКОМУ МОРСКОМУ СОБРАНИЮ
А.Шибанов

МОРСКИЕ ГОРИЗОНТЫ ОБНИНСКА

Военные моряки – особый бренд и гордость удалённого на
тысячи километров от ближайших морей наукограда.
Об их присутствии на нашей земле обнинцы знали всегда и
не мудрено: в 1956 году, когда и родился город, здесь был образован первый в стране уникальный Центр подготовки и обучения
моряков-подводников, смонтирована первая атомная энергетическая установка для подводных лодок, тысячи офицеров с АПЛ
всех флотов страны и экипажи атомных ледоколов обучались на
его тренажерах, осваивали новые методы управления и передовой
опыт, постоянно повышают здесь свою квалификацию.
Офицеры-подводники всегда заинтересованно участвовали
в различных организациях и объединениях, общегородских мероприятиях, но особую активность их общественная деятельность обрела в 90-е годы.
В 1998 году группа офицеров-подводников выступила с инициативой о создании нового общественного объединения – «Калужского морского собрания», ведь в разных городах области живут несколько тысяч человек, отдавших многие годы службе в ВМФ. Председателем Собрания избрали наиболее авторитетного, знающего многих офицеров из всех четырёх российских флотов вицеадмирала Фалеева О.М.
За двадцать лет истории Калужского морского собрания ему удалось объединить и вовлечь в
общественную работу сотни представителей морского братства области, многим помочь в решении
В каюткампании Морского собрания
бытовых и социальных проблем. Ключевое направление деятельности КМС – сохранение и преумножение традиций русского флота, патриотическое воспитание молодежи, увековечивание памяти о наших выдающихся моряках, живших в разные годы на Калужской земле. А их было
немало. В области установлены памятники великому русскому адмиралу Д.Н.Сенявину в Боровске (в роду Сенявиных только адмиралов было пять человек), вице-адмиралу, герою обороны Севастополя П.А.Чебышеву и отличившемуся в Цусимском сражении лейтенанту
А.И.Штеру в Сухиничском районе, полярным исследователям В.В. Прончищеву и
С.И.Челюскину. Члены калужской военно-исторической организации «Верность и честь» при
поддержке Морского собрания взялись за увековечивание памяти кругосветного мореплавате-
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ля, адмирала И.С.Унковского. На месте его бывшего имения в деревне Колышево будут установлены мемориальный знак, поклонный крест и часовня.
Обнинцы хорошо знают памятник «Первопроходцам атомного подводного флота» на
улице Победы в виде всплывающей подлодки с настоящей рубкой АПЛ «К-14», рядом установлен бюст Героя Советского Союза, командира первой атомной подводной лодки контрадмирала Л.Г.Осипенко и его имя носит школа №4, где стараниями члена Морского собрания
директора школы В.Б.
Светлакова оборудован
музей воинской славы
ВМФ.
Калужское морское собрание выпустило
биографический
сборник «Калужане –
адмиралы и генералы
ВМФ», в которой рассказывается о более чем
пятидесяти
известных
военных моряках, родившихся или живших в
нашей области, книгу
«Флотоводец
адмирал
Мемориал «Первопроходцам атомного подводного флота»
Сенявин». В прошлом
году в Санкт-Петербурге
вышел объемный красочный сборник-каталог «Флот России в памятниках морской славы»», в
нём 12 страниц по представлению Калужского Морского собрания посвящено рассказам о памятниках флотоводцам – уроженцам нашей области и калужанам-морякам в других регионах
страны. Ежегодно выходит в свет популярный не только в регионе, но и на флотах страны литературный сборник «Перископ», где публикуются проза и стихи, исторические очерки, статьи, исследования авторов, тесно связанных с военно-морским флотом.
Развиваются у КМС и межрегиональные связи. Например, в Собрание обратились орловские морские пехотинцы из объединения «Флоту быть!» с просьбой поспособствовать в
установлении в Калуге мемориальной доски на месте, где в годы войны формировался один из
батальонов морпехов, воевавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Орловской области. Они же предложили и сотрудничать – провести совместный военнопатриотический автопробег и другие начинания. КМС поддерживает связи с Морскими собраниями других регионов страны, участвует в работе Международной Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ.
В 1999 году по инициативе Калужского морского собрания на базе лицея «Держава»
организованы морские кадетские классы, в которых занимаются не только обнинские ребята,
но и дети из соседних городов и посёлков. Общеобразовательная и военная подготовка отличается здесь высоким качеством. Сейчас в таких классах порядка 90 человек – в 5-7 классе это
юнги, в старших - морские кадеты. У них форменное обмундирование, свой устав, обучение
проводится в специально оборудованных морской техникой, приборами и оснасткой классах.
Занимаются юнги и кадеты по усиленной физико-математической программе, особое внима5
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ние уделяется разносторонней спортивной подготовке, причём приоритетный спорт - плавание,
в том числе подводное и с оружием в руках.
Ученики кадетских классов регулярно
встречаются с офицерами ВМФ, ездят на военнотематические экскурсии, участвуют в городских и
областных военно-спортивных соревнованиях,
только в минувшем декабре стали победителями
городской военно-патриотической игры «Это –
герой!», призёрами областных соревнований по
многоборью ВСК-ГТО и соревнований юнармейПосвящение в «юнги» нового набора
цев региона.
В традициях подготовки кадетов – летняя корабельная практика на Северном флоте, в
Севастополе и на Азовском море, многодневные походы на шлюпках по крупным озёрам и
водохранилищам страны, учебная практика для ознакомления с учебной базой СанктПетербургских ВМИ. В последнее время организовывать такую практику стало сложнее –
ужесточились требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья детей, но, по мнению
О.М.Фалеева и руководителя кадетских классов трудности преодолимы, всесторонняя подготовка будущих потенциальных моряков не снизит планку.
А хорошая подготовка позволяет выпускникам таких классов уверенно поступать в
технические вузы и военные училища. За прошедшие годы выпускниками морских кадетских
классов стали более двухсот ребят, 24 кадета уже стали офицерами, служат на флотах, несколько сегодня учатся в вузах. Преемственность поколений налицо. А перенимать есть что.
По итогам прошлого года Обнинский учебный центр добился высоких показателей и отмечен
в числе лучших в стране, также, как и подшефная городу атомная подводная лодка «Обнинск»
признана одной из лучших в составе Северного флота.
Газета «Обнинск» «15(5213), 20 февраля 2018 г.

6

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 13. 2018 г.
Литературный сборник

О.М. Фалеев
Вице-адмирал
Председатель КРОО
«Калужское Морское собрание»

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Морская история России богата примерами самоотверженного служения Родине в Военно-Морском
флоте. Это – неоспоримая слава российских военных
моряков, их боевые подвиги на морях в защиту интересов России. Это – выдающиеся географические открытия, и научные исследования в океанах, налаживание
добрососедских экономических и политических связей
через моря и океаны, оказание бескорыстной помощи
народам прибрежных государств при стихийных бедствиях. Эти славные традиции российского и советского
Военно-Морского флота живы и будут жить всегда.
Способствовать пропаганде этих славных морских традиций и воспитанию на них новых поколений
моряков, которым предстоит поднимать и возрождать
Морской флот России – стало основным предназначением возродившейся в 1998 г. традиции Российского Морского собрания в Калужской области, которая в свою очередь сама причастна к славной морской истории России. Из Калужской земли вышли выдающиеся флотоводцы: адмиралы Д.Н.
Сенявин, П.А. Чебышев, В.В. Михайлин, А.И. Сорокин, Л.Н. Столяров,
морякиисследователи В.В. Прончищев, С.И. Челюскин, И.С. Унковский и многие другие.
Основным мотивом создания Морского собрания была идея сплочения морской общественности Калужской области в интересах повышения престижа флота и решения социальных проблем моряков.
И вот прошло 20 лет, срок, позволяющий дать оценку пройденному пути и посмотреть
на перспективу.
Основными направлениями деятельности организации стали:
Пропаганда лучших традиций Российского флота во взаимодействии с командованием
УЦ ВМФ и ветеранскими организациями Калужской области;
Патриотическое воспитание молодежи и повышение престижа флотских профессий,
поддержка деятельности Муниципальных Обнинских морских кадетских классов;
Защита интересов моряков и ветеранов флота, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в решении социальных проблем моряков в Калужской области;
Содействие развитию художественного творчества моряков и членов их семей.
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Это общий итог. А конкретно? Немало
дел, прежде всего выражающихся в реализации конкретных проектов, создавших деловой
авторитет нашей организации.
Решая уставные задачи, Совет старшин
Калужского Морского собрания эффективно
взаимодействует с органами власти и местного
самоуправления, активно сотрудничает с ветеранскими организациями Калужской области,
Санкт-Петербурга и др., проводит работу по
защите социальных прав военнослужащих и
ветеранов войны и военной службы, прожи1-й состав Совета старшин КМС-1998
вающих на территории Калужской области,
создает условия для культурного общения, вовлекая моряков в творческую деятельность.
За 20-летнюю историю деятельности Калужское морское собрание приобрело деловой
авторитет у руководства Военно-Морского флота, военно-морских учебных заведений страны,
администрации Калужской области, выражает интересы более 3000 моряков и ветеранов флота в Калужской области.
Были созданы местные организации КМС в Калуге (РОСТО, КТЗ), Обнинске, Малоярославце, Козельске и др. городах области. Коллективным членом Калужского Морского собрания стал Клуб ветеранов Учебного центра ВМФ им. Л.Г. Осипенко (председатель Клуба –
кап. 1 р. Ш.Е.Данелия).
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
реализованные Калужским морским собранием
1. В 1999 г. создание Муниципальных Обнинских морских кадетских классов совместным решением Администрации г. Обнинска,
командования УЦ ВМФ и Калужского Морского собрания при сш.№16 (далее лицей
«Держава»). Кадеты обучаются по специальной учебной программе военно-морской подготовки с использованием специализированной учебной базы. В 2015 г. МОМКК преобразованы в Клуб морских кадетов им. адмирала Д.Н. Сенявина.
Уже 24 выпускника кадетских классов
окончили ВМИ и продолжают военную
службу офицерами на БФ, СФ, ТОФ и др. видов ВС РФ.
2. Увековечение памяти моряков-калужан:
в 2005 г. установлен в г. Обнинске памятник-бюст Герою Советского Союза контрадмиралу Осипенко Л.Г, первому командиру пла «К-3».;
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в 2007 г. установлены:
 в д. Субботники Сухинического района по инициативе члена КМС капитана 1 ранга
Капустина А.Б. памятник на месте захоронения вице-адмирала Чебышева П.А., участника
Севастопольской обороны 1854-55 гг. и лейтенанта Штера А.П., участника Цусимского морского сражения 1904 г.;
 в д. Комлево Боровского района мемориальная доска на стеле 300-летия российского
флота адмиралу Сенявину Д.Н. к 200-летию Афонского морского сражения, а в 2013 г. добились переноса стелы к Дому культуры;
 в 2008 г. в г. Обнинске открыт памятник «Первопроходцам атомного подводного флота», основой которому послужила рубка пла «К-14». Архитектор заслуженный художник России Шубин А.П.;
 в 2011 г. установлен на территории сш №4 г. Обнинска бюст Герою Советского Союза контр-адмиралу Осипенко Л.Г, первому командиру
пла «К-3». Там же создан музей Л.Г. Осипенко. Инициатор – член КМС кап. 1 ранга Светлаков В.Б.
Ежегодно в Боровске и Комлево проводится отдание почестей адмиралу Д.Н. Сенявину в День ВМФ с
участием членов Морского собрания и экипажа пл,
обучающегося в учебном центре.
В 2015 г. при поддержке Морского собрания началась работа по созданию мемориала памяти кругосветного мореплавателя, адмирала И.С.Унковского в
д. Колышево Дзержинского р-на.
3. Присвоение почетных наименований «Обнинск» и «Калуга» двум подводным лодкам СФ, над
которыми взяла шефство Калужская область.
3. Издательская деятельность:
В 2002 г. создан Клуб маринистов при Калужском Морском собрании, который возглавил участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Авилов Александр Николаевич.
- с 2002 г. Клуб организовал выпуск литературного журнала
«Перископ», проведение литературных вечеров в городской библиотеке г. Обнинска.
- изданы книги «Калужане-адмиралы и генералы ВМФ»,
«Командиры-наставники» и «Флотоводец Д.Н. Сенявин», Юбилейный буклет «КМС-15 лет».
21 июня 2010 г. решением Союза писателей баталистов и
маринистов при Культурном центре ВС РФ Калужскому морскому
собранию за издание журнала «Перископ» присуждена победа в
конкурсе «Твои, Россия, сыновья!» и вручен Почетный Диплом «Победа».
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Обнинский Клуб морских кадетов им. адмирала Д.Н. Сенявина

г. Обнинск, бюст Героя Советского Союза контр-адмирала Л. Осипенко и
памятник «Первопроходцам атомного подводного флота»

Комлево. Стела
адмирала Д. Сенявина

Журналы Морского собрания «Перископ»
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Хочется отметить, что наиболее активно и инициативно работали в издательской деятельности члены Морского собрания ветераны ВМФ капитан 1 ранга А.Н.Авилов, кап. 1 р.
Б.И.Изнюк, кап.1 р. В.Я.Колесниченко, контр-адмирал Л.Б.Никитин, кап.1р. А.Е.Гандюхин,
кап.1 р. Г.П.Онопко, кап.1 р. А.Н.Новиков, ст. лейтенант Н.С.Студенов, кап. 1 р.
В.Ф.Самсонов, кап.2 р. В.П. Логовский, кап.2 р. В.П. Чмуренко, ст. мичман В.В. Мышеловский.
5. Просветительская деятельность.
Важным направлением деятельности Морского собрания в истекший отчетный период
была культурно-просветительная деятельность, развитие творческой активности моряков и
ветеранов, направленная на пропаганду лучших морских традиций и военно-патриотическое
воспитание молодежи, привитие им любви к флотским профессиям. Это достигалось проведением научно-исторических и научно-практических мероприятий – лекций, конференций,
встреч с допризывной молодежью посвященных важным морским историческим событиям.

Открытие научно-практической конференции в УЦ

Члены «Клуба маринистов» при КМС

6. Проводится ежегодный военно-спортивный турнир по мини-футболу и пляжному
волейболу на Кубок Аксаковых памяти героя 1-й Севастопольской обороны вице-адмирала
П.А. Чебышева между сборными командами моряков и молодежи области.
КМС является коллективным членом:
• Международной Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ;
КМС взаимодействует с:
• Калужским областным отделением Российского Союза ветеранов;
• Обнинским городским Советом ветеранов военной службы, труда и правоохранительных органов и Комитетом ветеранов войны;
• Обнинским отделением «Земское движение»;
• Калужской военно-исторической организацией «Верность и честь» и др.
Совместно с Советами ДОСААФ ежегодно проводятся военно-спортивные турниры с
участием морских кадетов. Совместно с ветеранскими организациями проводятся экскурсии
членов Морского собрания и морских кадетов по местам боевой славы.
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Актив Калужского Морского собрания
В числе тех, кто играет активную роль в деятельности Морского собрания – авторитетные моряки – ветераны ВМФ.
На всем протяжении активно и инициативно работали в Ка лужском Морском собрании
адмиралы Никитин Л.Б., Васенков В.П., Ямков В.Д., капитаны 1 ранга Гандюхин А.Е. (почетный гражданин г. Обнинска), Авилов С.А.,
Изнюк Б.И., Капустин А.Б. (он же председатель
Калужского Облсовета ДОСААФ), Бойко А.П.,
Миланич Ю.В., Сиротин В.В., старший лейтенант Абакумов Г.И. (участник Великой Отечественной войны), Студенов Н.С. (он же почетный
председатель Калужского регионального отделения
Русского географического общества), капитан 2 ранга
Логовский В.П. – зам. председателя Малоярославецкого отделения Морского собрания, кап. 2 ранга Чмуренко В.П. и старший мичман Мышеловский В.В. (наши
постоянные фотокорреспонденты), заведующая библиотекой учебного центра ВМФ Михайлова А.К.
Особо надо отметить:
• капитана 1 ранга Александрова Ю.П. – организатора и бессменного руководителя Муниципальных Обнинских морских кадетских классов,
• капитана 1 ранга Светлакова В.Б. – директора Обнинской сш.
№ 4 имени Героя Советского Союза адмирала Осипенко Л.Г., депутата
Обнинского Горсобрания, создателя школьного музея Л.Г. Осипенко,
• капитана 1 ранга Авилова А.Н. – председателя Клуба маринистов при Морском собрании, участника Великой Отечественной
войны,

Логовский В.П.
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Положительно, что активно поддерживали и принимали участие в деятельности Калужского Морского собрания начальники Учебного центра контрадмиралы Ямков В.Д., Кондаков В.Г., Ребенок Ю.С., а ныне - кап. 1 ранга
Воложинский М.О. что способствовало согласованной и результативной
работе Морского собрания.
С 2009 по 2013 гг. Калужское морское собрание было представлено в Общественной палате Калужской области – заместителем председателя палаты избирался 2 созыва председатель Калужского морского собрания Фалеев О.М., председателем одной из комиссий Общественной палаты – кап. 1 ранга Катухин Л.Ф.
В эти же годы в Общественной палате работали члены КМС капиВоложинский
таны
1
ранга Супрыгин В.А. и Осипов Б.А.
М.О.
Поддерживается взаимодействие с администрацией Губернатора области через отдел по связям с
общественностью, а также с местными администрациями. В органах региональной и муниципальной власти
Калужской области работали члены Морского собрания
Васенков В.П. – начальник отдела администрации Губернатора Калужской области, – депутаты Обнинского
городского собрания Морозов В.В. и Светлаков В.Б.,
председатель Обнинского комитета ветеранов войны
Едыханов В.Г. .
Нельзя не упомянуть о большом вкладе в дела Калужского Морского
собрания рано ушедших от нас: капитанов 1 ранга, Антонова Г.С. (председателя Малоярославецкого отделения Калужского Морского собрания), Онопко Г.П. (командира подводного
атомохода, начальника цикла учебного центра), флотских поэтов капитанов 1 ранга Абрамова
О.К. и Колесниченко В.Я., капитана 2 ранга Титрибояна Д.И. (почетного гражданина г. Обнинска), контр-адмирала Васенкова В.П., Студенова Н.С. (почетного председателя КРО «Русского географического общества и почетного члена КМС), кап. 1 ранга Авилова А.Н. (председателя Клуба маринистов, члена Союза писателей, почетного члена КМС).

Антонов Г.С. Онопко Г.П.

Абрамов О.К. Колесниченко В.Я. Титрибоян Д.И. Васенков В.П.

Студенов Н.С.

Авилов А.Н.

Повод для размышлений…
Подводя итог деятельности Морского собрания за период, мы отмечаем, что у нас есть и
немало проблем, от которых зависит эффективность деятельности Организации, прежде всего
в среде моряков. Мы осознаем, что «Калужское Морское собрание» выражает интересы многих тысяч моряков и ветеранов морского и речного флота, проживающих и проходящих службу в Калужской области. Авторитет Морского собрания, основанный на большом опыте мор-
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ской службы и высоком профессионализме, может и должен сыграть роль в деле сохранения
лучших морских традиций, защиты социальных гарантий моряков и ветеранов флота, патриотического воспитания молодежи.
Какие же здесь проблемы?
Во-первых, наше Морское собрание очень постарело за 20 лет деятельности и наметилась тенденция превращения в чисто ветеранскую организацию, почти нет пополнения молодыми силами. Не охвачены все районы области. Одна из причин этого – нам по-прежнему недостает гласности в работе. В прессе в других СМИ мы появляемся редко, что не способствует более активному вовлечению моряков в деятельность нашей Организации.
Во-вторых, есть проблема в поднятии престижа морской службы у молодежи, в частности у кадетов и юнг, т.к. они не привлекаются к участию в проведении Дней специалиста в
Учебном центре. Инициативу должны взять члены Морского собрания, работающие в Учебном центре.
В-третьих, длительное время мы не можем найти хотя бы одного помощника начальнику кадетских классов капитану 1 ранга Александрову для работы в кадетских классах.
В-четвертых, назрела проблема в деятельности Клуба маринистов. Было 23 члена. Ушло из жизни 8 – среди них Абрамов, Колесниченко, Титрибоян. Недостаточна активность
членов КМС Калуги, Малоярославца, Боровска.
* * *

Морское собрание – это форма жизни морской, если можно так выразиться, диаспоры,
где сообща и помогая друг другу надо решать жизненные проблемы, хранить наши традиции,
честь моряка и поддерживать взаимоотношения с обществом, в котором мы живем.
Совет старшин поздравляет членов Организации с 20-летним юбилеем Калужского
Морского собрания и выражает надежду на дальнейшую солидарность и единение калужанморяков и ветеранов флота вокруг Калужского Морского собрания, их активное участие в военно-патриотической работе в Калужской области, в деле укрепления престижа морской
службы и пропаганды лучших традиций российского Военно-Морского флота.
Зовут наши символы к делу:
Рында оповещает весь флот,
Якорь морской дает надежду и веру,
Славу морскую венчает венок.
Флаг Собрания мы поднимаем.
Поднимай же, наш флот, якоря!
Если Совесть и Честь уважаем,
Покорятся нам снова моря.
И на флаге Морского Собрания
Наш девиз «Честь, Отечество, Флот»
Как сигнал моряков поднимает,
К укрепленью Державы зовет.
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РАЗДЕЛ 1. 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ РККА И РККФ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В.Д. Ямков
Контр-адмирал
Начальник УЦ ВМФ 1989-1999 гг.

РОЖДЕНИЕ НЕСОКРУШИМОЙ И ЛЕГЕНДАРНОЙ!
Наступивший 2018 год стал знаменательной вехой для нашей армии! Мы отметили ее 100-летие!
В предлагаемой статье в сжатом виде представлена история
рождения Красной Армии. Это уникальное явление происходило
на фоне событий Первой мировой войны в то время, когда на территории нашего государства началась Гражданская война, которая
была усугублена интервенцией Антанты. Это был исключительно
сложный период в истории нашей страны, до предела насыщенный хронологически сложным хитросплетением многочисленных событий каждой составляющей этого клубка явлений.
Очень много трудностей доставляли различные результаты исследования одних и тех же
событий и фактов разными авторами, когда предпочтения одних отдавались большевикам, "красным", симпатии же других находились на стороне
прежнего, монархического режима, на стороне
"белых". В таких случаях приходилось выбирать
нечто среднее. Конечно, такой способ изучения
истории не является оптимальным, однако в ряде
случаев приходилось использовать и такие приемы. Руководством в работе над статьей всегда была поговорка "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Те, кто о ней забывает
(Сванидзе и ему подобные), оказываются в плену собственных заблуждений и различных
инсинуаций.
Традиционно Днем рождения Красной Армии считается 23 февраля 1918г., хотя юридически Рабоче-крестьянская Красная Армия была создана 15(28) января 1918 года декретом Совета народных комиссаров, то есть, декретом правительства, которое действовало
еще за 4 года до образования Советского Союза. Через две недели, 29 января (11 февраля)
был подписан Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). Непосредственное руководство формированием Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией, созданной при народном комиссариате по военным делам. Члены Совнаркома понимали, что новая Россия находится в окружении недружественных государств, а с некоторыми из них – в состоянии войны (Германия, Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария),
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что требовало от правительства принятия мер для защиты революционных завоеваний. Важнейшим условием для реального создания регулярной армии был выход из войны или хотя
бы временное затишье на фронте.
Первым шагом к выходу из войны, в которую Россию в 1914 г. втянули англосаксы,
был "Декрет о мире", принятый Совнаркомом на следующий день после свершения Октябрьской революции (8 ноября 1917 г.). А уже в декабре 1917 г. начались российско-германские
встречи, которые превратились в вялотекущие переговоры о перемирии, длившиеся до февраля 1918 года.
15 декабря 1917 г. в Бресте на переговорах советской делегации с представителями
австро-германского блока было заключено перемирие, которое, начиная с 17 декабря, приостановило военные действия на фронте.
Однако 16 февраля, учитывая деятельность союзных России государств, встревоженных её стремлением к сепаратному миру, германское командование официально заявило советскому представителю в Брест-Литовске, что в 12 часов 18 февраля заканчивается перемирие между Россией и Германией и возобновляется состояние войны. 18 февраля германские
и австро-венгерские войска начали наступление по всему Восточному фронту.
Создание Красной армии
23 февраля 1918 года было опубликовано подписанное В.И.Лениным воззвание СНК
от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности!», а также «Воззвание военного
главнокомандующего» Николая Крыленко. В этот же день в крупных городах прошли массовые митинги. Ввиду продолжавшегося наступления немцев и возникшей угрозы Петрограду 23 февраля, сразу же после митингов, началась запись добровольцев в Красную армию и
формирование многих ее частей.
Навстречу противнику были выдвинуты сводные красноармейские части и отряды
«пролетарской» Красной Гвардии. По воспоминаниям Главнокомандующего войсками Южного фронта Антонова-Овсеенко сводные отряды в значительной части оказались недееспособны.
18 февраля германцы, двигаясь на поездах и автомобилях, ринулись в наступление на
Северном фронте, почти не встречая сопротивления остатков деморализованной старой армии. Но уже 23 февраля в 15 верстах от Пскова передовой отряд германцев встретил первый
отпор большевиков и даже попятился под их огнем. Город защищали наспех собранные войска под командованием бывшего полковника Генерального штаба Г. Пекливанова. Следует
напомнить, что в РККА в те дни вступили многие генералы, офицеры и солдаты старой армии, дабы противостоять германскому нашествию.
В ходе тяжелых упорных боев 24 февраля немцы, подтянув тылы, артиллерию и резервы, создав превосходство в силах, прорвались на окраину Пскова, в ночь на 25-е вышли к
центру, 28-го овладели всем городом, который три раза переходил из рук в руки. Остановлены были немцы под станцией Торошино с помощью прибывших из Питера отрядов Красной
армии, латышских стрелков, питерских рабочих. Действия лично Пекливанова в тех тяжелейших условиях хаоса, паники и развала фронта командованием были оценены положительно.
Под Нарвой в течение нескольких суток оборону держали сборные войсковые подразделения, которыми руководил бывший командующий 12-й армией генерал-лейтенант
Д. Парский. У станций Йыхви и Кохтла отличился бронепоезд путиловских красногвардей16
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цев, заставивший немцев отступить. Однако под натиском превосходящих сил пехоты и артиллерии противника части красноармейского полка Северного фронта, отряды латышских
стрелков, отряд венгров-интернационалистов Бела Куна, эстонский ревельский отряд и рабочие отряды из Петрограда 3 марта вынуждены были оставить Нарву.
Тем не менее, в начале марта молодые добровольческие отряды Красной армии создали хотя и непрочный, но заслон против германцев, воспрепятствовав их дальнейшему продвижению на Петроград.
Всего в воинские части, формировавшиеся штабом 1-го корпуса РККА в Петрограде,
по призыву Ленина «Социалистическое Отечество в опасности!» вступили с 23 февраля по 8
марта 17 тысяч добровольцев, 10 тысяч отправились на фронт; в рабочие отряды вступило
20 тысяч, из них на позиции отправились 7 тысяч.
Вооруженное противостояние отрядов Красной гвардии и вновь созданных подразделений молодой Красной армии, отрядов рабочего ополчения и латышских стрелков наступающему противнику на рубеже Псков – Нарва продолжалось, однако на других участках
фронта полсотни германо-австрийских дивизий неудержимо продвигались вперед, и волейневолей Правительству России пришлось идти на позорный Брестский мир (3 марта 1918 г.).
Таким образом, с учетом массовой записи добровольцев в Красную армию, с учетом
их боевого крещения под Псковом и Нарвой дата 23 февраля стала ежегодно отмечаться как
всенародный праздник, первоначально именуемый как дата рождения Красной армии –
"День Красной армии и Флота". Праздничный день был установлен в РСФСР 27 января
1922 года постановлением Президиума ВЦИК РСФСР о 4-й годовщине Красной армии.
Тем временем, внутренняя обстановка в стране медленно, но уверенно сползала к
рубежу Гражданской войны, отдельные эпизоды которой уже имели место в 1917 г.
В период лето 1917 г. – ноябрь 1918 г. формировались основные центры антибольшевистского движения.
Фактическое поражение в войне с Германией, Брестский мир с вынужденными кабальными для России условиями, привели к тому, что большевиков стали обвинять в «разрушении России».
В этих условиях декреты Совнаркома об образовании Рабоче-крестьянской Красной
армии и Красного флота были первым, но половинчатым шагом к созданию регулярной армии для защиты революционных завоеваний. В нее тогда предлагалось вступать добровольно. В итоге к весне 1918 года в рядах РККА числилось не более 200 тысяч человек, а ее боеспособность оставляла желать лучшего – большинство фронтовиков отдыхали от ужасов мировой войны, разойдясь по домам.
Брали в Красную армию с 18 лет. В декрете СНК говорилось, что «в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма». Солдаты помещались
на полное государственное довольствие, дополнительно большевистское государство платило им по 50 рублей в месяц.
Между тем, разгоравшаяся в России Гражданская война и угроза военной интервенции требовали от нового большевистского правительства создания мощной армии – оплота
Советской власти.
В этих условиях один из основателей Красной армии, народный комиссар
по военным и морским делам Лев Троцкий предложил перейти к более жесткой модели построения армии. Согласно Декрету Совета Народных Комиссаров от 29 июля 1918 года,
17
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в стране был введен воинский призыв, который позволил к середине сентября довести численность РККА почти до полумиллиона человек.
Наряду с количественным ростом, армия укреплялась и качественно. Руководство
страны и РККА поняло, что одними лозунгами о том, что социалистическое отечество
в опасности, войну не выиграешь. Нужны были опытные кадры, пусть и не придерживающиеся революционной риторики. В массовом порядке в Красную армию стали призывать так
называемых военспецов, то есть офицеров и генералов царской армии. Их общая численность в рядах РККА в ходе Гражданской войны насчитывала более 75 тысяч человек.
Если бы вопрос о дне рождения
Красной Армии решали военные
специалисты и историки, то они,
скорее всего, сдвинули бы дату ее
рождения с весны на осень 1918
года. К середине сентября, благодаря талантам и неимоверным
усилиям славной когорты военспецов Красная Армия начала
приобретать черты регулярной,
управляемой и эффективной военной силы. Именно тогда она и
родилась реально. Из трех арЛ. Д. Троцкий в части Красной Армии. Свияжск, Август 1918
мий, что возникли на просторах
революционной России после октября 1917 года – Белой, Зеленой и Красной – наиболее эффективной оказалась именно последняя. Красным удалось победить и белых, несмотря на
поддержку этого движения Западом, и зеленых, которые опирались на самый многочисленный в России класс – крестьянство.
Сильнейшим стимулом к созданию регулярной армии большой численности явились
события, связанные с мятежом 60-тысячного Чехословацкого корпуса – национального добровольческого воинского соединения, сформированного в составе российской армии в годы
Первой мировой войны, в основном из пленных чехов и словаков, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии.
Весной – летом 1918 года корпус оказался втянут в военные действия против Советской власти на всем протяжении Транссибирской магистрали и в короткий срок
захватил обширные пространства страны вдоль Транссиба – от Челябинска до Владивостока.
Вооруженное выступление Чехословацкого корпуса в Поволжье, на Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке создало благоприятную ситуацию для ликвидации советских органов
власти, образования антисоветских правительств и начала широкомасштабных вооружённых
действий белогвардейских войск против Советской власти. Это было фактическим началом
широкомасштабной Гражданской войны.
Происхождение Гражданской войны нельзя сводить к какой-либо одной причине.
Она стала результатом глубоких политических, социально-экономических, национальных и духовных противоречий.
Важную роль сыграл потенциал общественного недовольства за годы Первой мировой войны, девальвация ценностей человеческой жизни.
18
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Сыграла негативную роль и аграрно-крестьянская политика большевиков (введение
комбедов и продразверстки).
Недовольство советской властью выражали и те, кто противился ее демонстративному разрыву с историческим прошлым и с древними традициями. Особенно болезненной
для миллионов людей была антицерковная политика большевиков.
Провозглашенное новой властью право народов на самоопределение, судя по всему,
поспешное в тех условиях, вызвавшее появление в разных частях страны множества самостоятельных государственных образований (Украинская народная республика, Дальневосточная республика, Кубанская народная республика и др.) воспринималось сторонниками
«Единой, Неделимой» России как предательство интересов России.
По инициативе большевиков было распущено Всероссийское Учредительное Собрание, постепенно ликвидирована многопартийная система, что вызывало возмущение той части общества, которая не во всем была согласна с большевиками, но не могла выразить свои
взгляды, свое мнение.
По мере разрастания Гражданская война принимала различные формы, включая восстания, отдельные вооруженные столкновения, широкомасштабные операции с участием регулярных армий, партизанские действия, террор. Особенностью Гражданской войны в нашей
стране было то, что она оказалась исключительно долгой, кровопролитной, развернулась на
огромной территории.
Периодизация Гражданской войны
В истории Гражданской войны выделяются 4 этапа:
Первый этап: лето 1917 г. – ноябрь 1918 г. - формирование основных центров антибольшевистского движения;
Второй этап: ноябрь 1918 г. – апрель 1919 г. - начало интервенции Антанты.
Причины интервенции:
- желание и намерение разделаться с Советской властью;
- стремление урвать свои интересы (на чужой! территории) – урвать лакомый кусок в
виде какого-либо вновь родившегося государственного образования;
- боязнь социалистического влияния.
Третий этап: май 1919 г. – апрель 1920 г. - одновременная борьба советской России
против белых армий и войск Антанты;
Четвертый этап: май 1920 г. – ноябрь 1922 г. (лето 1923 г.) - разгром белых армий,
окончание гражданской войны.
Хронологические рамки
Отдельные эпизоды Гражданской войны имели место уже в 1917 г. (февральские события 1917 г., июльские события в Петрограде, выступление Корнилова, октябрьские бои в
Москве и других городах), а весной – летом 1918 г. она приобрела широкомасштабный,
фронтовой характер.
Фронтовые военные действия на территории европейской части страны закончились в
1920 г. Но потом были еще и массовые крестьянские восстания против большевиков, и выступления кронштадских матросов весной 1921 г. Только в 1922-1923 гг. закончилась вооруженная борьба на Дальнем Востоке.
Военные действия в период Гражданской войны существенно отличались от предыдущих периодов и имели свои особенности:
19

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 13. 2018 г.
Литературный сборник

1. Это было время своеобразного военного творчества, ломавшего стереотипы управления войсками, системы комплектования армии, военной дисциплины.
2. Наибольших успехов добивался военачальник, который командовал по-новому, используя все средства для достижения поставленной задачи.
3. Гражданская война была войной маневренной.
4. В отличие от «позиционной войны» 1915-1917 гг. сплошных линий фронта не было.
5. Города, села, станицы по нескольку раз могли переходить из рук в руки. Поэтому
решающее значение получали активные, наступательные действия, вызванные стремлением
перехватить инициативу у противника.
Боевые действия во время Гражданской войны характеризовались разнообразием
стратегии и тактики (главным образом – тактика ведения уличных боев в больших и малых
городах: Петроград, Москва, Киев, Калуга, Иркутск, Чита и др.).
С началом формирования частей Белой и Красной армий расширился масштаб военных операций. В 1918 г. они велись преимущественно вдоль линий железных дорог и сводились к захвату крупных узловых станций и городов. Этот период получил название «эшелонная война».
К началу 1919 г. относится окончание формирования Белой и Красной армий.
В составе Рабоче-Крестьянской Красной армии действовало 15 армий, охватывавших весь фронт по центру Европейской России.
Высшее военное руководство сосредотачивалось у Председателя Революционного
Военного Совета республики (РВСР) Л.Д. Троцкого и Главнокомандующего Вооруженными
Силами Республики бывшего полковника С.С. Каменева.
Все вопросы тылового обеспечения фронта, вопросы регулирования экономики на
территории Советской России координировались Советом Труда и Обороны (СТО), председателем которого был В.И. Ленин. Он же возглавлял советское правительство – Совет Народных Комиссаров (Совнарком).
Им противостояли объединенные под Верховным командованием адмирала А.В.
Колчака армии Восточного фронта: Сибирская, Западная, Южная, Оренбургская. Кроме
того, верховную власть Колчака признали:
Главком Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР) генерал-лейтенант А.И. Деникин, которому подчинялись армии: Добровольческая, Донская, Кавказская.
В общем направлении на Петроград действовали:
войска Главкома Северо-Западным фронтом генерала Н.Н. Юденича и Главкома Северной области генерал-лейтенанта Е.К. Миллера.
Количественное соотношение Красной и Белой армий - ~ 1,6 : 1,0.
Период наибольшего развития Гражданской войны
С весны 1919 г. начались попытки комбинированных (совместных) ударов белых
фронтов. С этого времени боевые действия носили характер полномасштабных операций на
широком фронте, с использованием всех родов войск (пехоты, конницы, артиллерии), при
активном содействии авиации, танков и бронепоездов.
Для Советской России время осени 1919 г. стало наиболее критическим. Были проведены тотальные мобилизации коммунистов и комсомольцев, выдвинуты лозунги «Все – на
защиту Петрограда» и «Все – на оборону Москвы».
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Благодаря контролю над основными железнодорожными магистралями, сходящимися
к центру России, Реввоенсовет Советской Республики (РВСР) мог перебрасывать войска с
одного фронта на другой.
В то же время белым армиям так и не удалось установить общего антибольшевистского фронта (за исключением контактов на уровне отдельных отрядов и частей).
Разгром белых армий. Окончание Гражданской войны.
На рубеже 1919-1920 гг. был окончательно разбит А.В. Колчак. Его армия разбегалась, в тылу у нее действовали партизанские отряды. Верховный правитель попал в плен, в
феврале 1920 г. в Иркутске он был расстрелян большевиками.
В январе 1920 г. Н.Н. Юденич, предпринявший два неудачных похода на Петроград,
объявил о роспуске своей Северо-Западной армии.
После поражения Польши запертая в Крыму армия П.Н. Врангеля была обречена.
Осуществив непродолжительное наступление к северу от Крыма, она перешла к обороне.
Силами Южного фронта Красной армии (командующий М.В. Фрунзе) белые в октябре – ноябре 1920 г. были разбиты. Значительный вклад в победу над ними внесли 1-я и 2-я Конные
армии.
Почти 150 тыс.чел., военных и штатских белой армии, покинули Крым.
Боевые действия в 1920-1922 гг. отличались небольшими территориями (Таврия, Забайкалье, Приморье), меньшими по численности войсками и включали уже элементы позиционной войны. При обороне использовались укрепления (рубежи белых на Перекопе и Чонгаре в Крыму в 1920 г.; Каховский укрепленный район 13-й советской армии на Днепре в
1920 г.; построенные японцами и переданные белым Волочаевский и Спасский укрепрайоны
в Приморье в 1921-1922 гг.). Для их прорыва применялась длительная артиллерийская подготовка, а также огнеметы и танки.
Победа над П.Н. Врангелем еще не означала окончания Гражданской войны. Теперь
главными противниками красных стали не белые, а зеленые, как называли себя представители крестьянского повстанческого движения.
Наиболее мощное крестьянское движение развернулось в Тамбовской и Воронежской
губерниях. Оно началось в августе 1920 г. после того, как крестьянам было дано непосильное
задание по продразверстке.
Повстанческой армии, которой командовал эсер А.С. Антонов, удалось свергнуть
власть большевиков в нескольких уездах. В конце 1920 г. на борьбу с мятежниками были направлены части регулярной Красной армии во главе с М.Н. Тухачевским. Однако бороться с
партизанской крестьянской армией оказалось даже труднее, чем с белогвардейцами в открытом бою. Лишь в июне 1921 г. Тамбовское восстание было подавлено, а А.С. Антонов убит в
перестрелке. В тот же период красным удалось одержать окончательную победу над Махно.
Высшей точкой Гражданской войны в 1921 г. стало восстание моряков Кронштадта,
присоединившихся к выступлениям питерских рабочих, требовавших политических свобод.
Восстание было жестоко подавлено в марте 1921 г.
В течение 1920-1921 гг. части Красной армии совершили несколько походов в Закавказье. В результате на территории Азербайджана, Армении и Грузии были ликвидированы
самостоятельные государства и установлена советская власть.
Для борьбы с белогвардейцами и интервентами на Дальнем Востоке большевики создали в апреле 1920 г. новое государство — Дальневосточную Республику (ДВР). Армия рес-
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публики в течение двух лет выбивала из Приморья японские войска и нанесла поражение
нескольким белогвардейским атаманам. После этого в конце 1922 г. ДВР вошла в состав
РСФСР.
В этот же период, преодолев сопротивление «басмачей», боровшихся за сохранение
средневековых традиций, большевики одержали победу в Средней Азии. Хотя немногочисленные группы повстанцев действовали вплоть до 1930-х годов.
Результаты Гражданской войны.
Главным результатом Гражданской войны в России стало утверждение власти большевиков.
Среди основных причин победы красных можно выделить:
1. Использование большевиками политических настроений масс, мощная пропаганда
(четкие цели, оперативное решение вопросов о мире и земле, выход из мировой войны, оправдание террора борьбой с врагами страны);
2. Создание регулярной Красной армии в новой организационной структуре и централизованной системы управления, переход к всеобщей воинской повинности и организация
подготовки командных кадров, введение в армии института военных комиссаров, а также
совершенствование военного искусства применительно к условиям Гражданской войны.
3. Контроль Совнаркомом центральных губерний России, где располагались основные
военные предприятия;
4. Разобщенность антибольшевистских сил (отсутствие единых идейных позиций;
борьба «против чего-то», но не «за что-то»; территориальная разрозненность).
Общие потери населения за годы Гражданской войны составили 12,5 млн.чел.
Экономика страны находилась в катастрофическом состоянии. Города обезлюдели.
Промышленное производство упало по сравнению с 1913 г. в 5-7 раз, сельскохозяйственное
— на одну треть.
От РККА до современной российской армии
С тех пор РККА, пройдя через Гражданскую войну, отразила интервенцию 14 иностранных государств, прошла советско-польскую войну, советско-финские войны, два афганских похода, испанскую войну, бои на Халхин-Голе и о. Хасан, войны в Прибалтике
и Средней Азии, репрессии, Великую Отечественную и советско-японскую войны.
Армия нашего Отечества, победившая в 1945 году самых сильных на тот момент в
мире врагов – фашистскую Германию и милитаристскую Японию, пережила после этого
много невзгод вместе со своей страной. Были годы радикальных и необдуманных реформ и
сокращений, был, к сожалению, и период откровенного развала Вооружённых Сил в 90-е годы прошлого века.
В феврале 1946 года РККА была переименована в Советскую армию, просуществовавшую до 07 мая 1992 года, когда Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
1992 г. № 466 «О создании Вооружённых Сил Российской Федерации» Советская Армия
была преобразована в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Однако, несмотря на различные историко-политические, а вместе с ними и ценностные трансформации, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Вооружённых Сил,
и нынешнее поколение российских граждан, состоящих на военной службе, продолжают
считать Днем рождения нашей армии именно 23 февраля 1918 года!
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Став Днём Защитника Отечества, 23 февраля не перестал быть армейским праздником. Ведь Защитниками Отечества в первую очередь являются именно военнослужащие
Вооружённых Сил. Поэтому для военных этот день так и продолжает быть профессиональным праздником.
По сути, в настоящее время, одновременно с празднованием 100-летнего юбилея, идет
и воссоздание отечественной армии и флота. При этом возрождение Вооружённых Сил РФ
происходит не в каких-то благоприятных условиях, а в постоянно напряжённой военнополитической обстановке в мире, сложных экономических условиях.
В свой 100-летний юбилей сохраняется и приумножается опыт Красной и Советской
Армии. Хорошую проверку своим боевым возможностям Российская армия получила при
оказании военной помощи Сирийской арабской республике в борьбе с террористической угрозой. Сегодня наша армия снова самая сильная "от тайги до Британских морей", "несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед", как и в былые славные годы!
Ю. Дудников
Г. Малоярославец

День защитников Отечества
На огромных российских просторах
Проживает прекрасный народ!
А вокруг в изнурительных спорах
Ищут ключик от наших ворот.

В неусыпном и чутком дозоре
Легендарный армейский заслон.
На земле, в небесах и на море
Не пропустит захватчиков он.

И бывало не раз, что ломали
Без ключа золотые замки,
Нашу землю вандалы топтали,
Пили воду из нашей реки.

Этот праздник – священная дата
Для прошедшей сквозь войны
страны.
Слава нашим отважным солдатам!
Вы нам дарите жизнь без войны!

Но всегда это было недолго:
Убегали враги от атак,
И свободно текла наша Волга,
Развевался победно наш флаг.
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А. Самсонов
(По материалам журнала
«Военное обозрение» 29 января 2018 г.
Статья дана с сокращениями)

100 ЛЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ КРАСНОМУ ФЛОТУ
100 лет назад, 28 и 29 января 1918 года, для защиты Советской России от внешних и
внутренних врагов были созданы Красная Армия и Красный Флот.
Взяв власть в стране в свои руки, большевики столкнулись с одной из коренных проблем – страна была беззащитна перед лицом внешних и внутренних врагов.
Временное правительство, революционеры-февралисты добили имперскую армию и флот путем «демократизации» и «либерализации». У России больше не было армии и флота, как цельной, единой структуры. И это в условиях Смуты и внешней агрессии, интервенции.
Рождение Красной Армии
Прежде всего России нужна была армия, чтобы защитить страну, народ, отстоять социализм и советский проект.
В декабре 1917 года В. И. Ленин поставил задачу: за полтора месяца создать новую
армию.
После прихода к власти в октябре 1917 года большевики первоначально видели будущую армию как создаваемую на добровольных основах, без мобилизаций, с выборностью
командиров и т. д.
Создание РККА шло путем проб и ошибок, основанных на постулатах большевиков,
опиравшихся на тезис К. Маркса о замене регулярной армии всеобщим вооружением трудящегося народа. Так, написанная Лениным в 1917 году фундаментальная работа «Государство
и революция» отстаивала, в том числе, принцип замены регулярной армии «всеобщим вооружением народа».
Но, ход боевых действий в защиту молодой советской республики показал порочность
и слабость добровольческого принципа, «демократических» начал в армии. Данная организация исключала возможность централизованного управления войсками. В результате прошел постепенный переход от добровольческого принципа к строительству регулярной армии
на основе всеобщей воинской повинности.
26 июля 1918 г. решился вопрос о переходе к всеобщей воинской повинности, были
созданы управления — оперативное, организационное и военных сообщений, а в 1919 г. –
политическое управление республики, сформирована новая мобилизационная схема — система военных комиссариатов
Таким образом, к концу 1918 года была создана организационная структура Красной
Армии, и её аппарат управления.
К концу 1920 года РККА насчитывала 5 млн. человек, но в связи с нехваткой вооружения, обмундирования и снаряжения боевой состав армии не превышал 700 тыс. человек,
было сформировано 22 армии, 174 дивизии (из них 35 кавалерийских), 61 авиаотряд (300-400
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самолетов), артиллерийские и броневые части (подразделения). За годы войны 6 военных
академий и более 150 курсов подготовили из рабочих и крестьян 60 тыс. командиров всех
специальностей.
В итоге в Советской России была сформирована новая мощная армия, одержавшая
победу в Гражданской войне, над «армиями» националистов-сепаратистов, басмачей и
обычных бандитов. Ведущие державы Запада и Востока вынуждены были вывести свои оккупационные войска из России, на время отказавшись от прямого вторжения.
А что же с флотом?
Рождение Красного флота
29 января (11 февраля по новому стилю) 1918 года состоялось заседание Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР под председательством В. И. Ленина, на котором по докладу Народного комиссара по морским делам П. Е. Дыбенко был обсужден и принят декрет
о создании Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ).
В декрете говорилось: «Российский флот, как и армия, приведен преступлениями царского и буржуазного режимов и тяжелой войной в состояние великой разрухи. Переход к вооружению народа,
которого требует программа социалистических партий,
крайне затруднен этим обстоятельством. Для сохранения народного достояния и противопоставления организованной силе — остаткам наемной армии капиталистов
и буржуазии, для поддержания, в случае необходимости, идеи всемирного пролетариата
приходится прибегать, как к переходной мере, к организации флота на началах рекомендации кандидатов партийными, профсоюзными и другими массовыми организациями. Ввиду
этого Совет Народных Комиссаров постановляет: «Флот, существующий на основании
всеобщей воинской повинности царских законов, объявляется распущенным и организуется
Рабоче-Крестьянский Красный флот».
На следующий день по флотам и флотилиям был разослан подписанный П. Е. Дыбенко и членами морской коллегии С. Е. Саксом и Ф. Ф. Раскольниковым приказ, в котором был
объявлен этот декрет. В этом же приказе сообщалось, что новый флот должен комплектоваться на принципах добровольности. 31 января приказом по флоту и морскому ведомству
была объявлена частичная демобилизация флота, но уже 15 февраля в связи с угрозой германского наступления Центробалт обратился к морякам с воззванием, в котором писал:
«Центральный Комитет Балтийского флота призывает вас товарищи моряки, остаться на
своих местах всем, кому дорога свобода и Родина, впредь до минования надвинувшейся
грозной опасности со стороны врагов свободы». Несколько позже, 22 февраля 1918 года постановлением СНК РСФСР был учрежден Народный комиссариат по морским делам, а Верховная морская коллегия переименовывалась в Коллегию Народного комиссариата по морским делам. Этим постановлением были заложены основы советского военно-морского аппарата.
Интересно, что с декабря 1917 года по февраль 1918 года шкалы флотских званий не
существовало. Чаще всего флотских военнослужащих именовали по занимаемым должностям и (или) по прежним должностям с прибавлением с прибавлением аббревиатуры «б», что
означало «бывший». К примеру, б. капитан 2-го ранга. В декрете 29 января 1918 г. военно-
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служащие флота были названы «Красные военные моряки» (его переиначили в «красвоенмор»).
Стоит отметить, что в начавшейся Гражданской войне корабли не сыграли серьёзной
роли. Значительная часть матросов и унтеров Балтфлота ушла воевать на сушу за Красную
Армию. Часть офицеров погибла в начавшейся смуте, часть – перешла на сторону белых,
часть – бежала или осталась на кораблях, стараясь спасти их для России. На Черноморском
флоте картина была схожей. Но часть кораблей воевала на стороне Белой армии, часть перешла на сторону красных.
Гражданская война в России привела к резкому сокращению корабельного состава
Морских сил Республики.
После завершения Смуты Советской России остались в наследство на Чёрном море
лишь жалкие остатки некогда мощного флота. Военно-морские силы на Севере и Дальнем
Востоке также практически прекратили своё существование. Балтийский флот частично
спасли – были сохранены линейные силы, кроме линкора «Полтава» (сильно пострадал от
пожара и был сдан на слом). Также сохранились подводные силы и минная дивизия, минные
заградители.
Из-за огромной убыли боевых кораблей (потопленных, захваченных противником,
интернированных Антантой,
или
полностью
утративших
боеспособность)
общее водоизмещение кораблей МС РККА на начало 1921 года составляло всего лишь 16,2 %
от суммарного водоизмещения Российского императорского флота. В 1921 году по сравнению с 1917 годом в боевом составе флота оставалось всего 5,5 % линейных кораблей,
0 % крейсеров, 10 % эскадренных миноносцев, 5,8 % подводных лодок, 2,7 % минных и сетевых заградителей, 4,9 % канонерских лодок, 7,2 % посыльных и сторожевых судов. Потери
противоминных кораблей и катеров были наименее чувствительными, а наиболее тяжёлыми — в классе крейсеров.
Общая деградация затронула и другие рода сил флота. Так, число батарей береговой
артиллерии на Балтике сократилось в три раза, на Чёрном море — в два раза, а на Русском
севере система береговой обороны перестала вообще существовать. Авиационные части МС
РККА были ликвидированы в 1920 году, и в оперативном подчинении флотских командиров
остались лишь немногочисленные воздушные отряды, в составе которых к началу 1921 года
было всего 36 устаревших самолётов с высокой степенью физического износа.
Взятый Советским Правительством курс на сокращение флота привёл к тому, что с
марта 1921 по декабрь 1922 года численность личного состава Морских сил РККА была сокращена с 86 580 до 36 929 человек, а объём ассигнований на военное судостроение и судоремонт — сокращены примерно в 3,3 раза
Строительство Красного Флота
С 1924 года началось реальное восстановление и создание Красного Флота.
28 марта 1924 года — было организовано Управление Военно-морских сил (УВМС)
РККА. Возглавил управление Начальник ВМС РККА Э. С. Панцержанский, подчинявшийся
непосредственно Наркому по военным и морским делам СССР Л. Д. Троцкому. Управление
ВМС предназначалось для руководства эксплуатационно-восстановительной, кадровой, административно-хозяйственной, учебной, технической, гидрографической и научной деятельностью Военно-морских сил страны.
12 сентября — СНК СССР выработал план по вопросу о судостроении.
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29 октября — Совет труда и обороны СССР постановил приступить к восстановлению
7 единиц корабельного состава ВМС РККА, бывших на хранении в военных портах (Балтика: крейсер «Светлана»; эсминцы «Прямислав»;«Капитан Белли»; «Капитан Керн»; ПЛ «Форель»; Чёрное море: крейсер «Червона Украина»; эсминец «Корфу»), за невозможностью их
содержания в строю флота в период 1917-1923 г. г. или не достроенных в Первую мировую
войну. Корабли эти по своим элементам сохранили современную боевую ценность, и восстановление их вызывает расход намного меньший постройки новых однотипных единиц.
26 ноября — Совет труда и обороны СССР утвердил первую программу военного кораблестроения на 1926—1932 гг.
30 декабря 1937 года Военно-морские силы РККА были выделены в отдельный вид
вооруженных сил — Военно-Морской Флот СССР. На 1 января 1938 года надводный состав
ВМФ СССР был невелик — 3 линкора, 3 крейсера, 1 лидер и 17 эсминцев. Зато подводный
флот представлял собой грозную силу: 10 больших подлодок, 10 подводных минных заградителей, 78 средних подлодок и 52 малые подлодки.
29 апреля 1939 года Народным комиссаром ВМФ был назначен 34-летний
Н. Г. Кузнецов, он стал самым молодым наркомом в Союзе и первым моряком на этой должности.
Красный Флот в Великой Отечественной войне
К началу Великой Отечественной войны корабельный состав РККФ насчитывал 3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 лидеров и эскадренных миноносцев, 218 подводных лодок,
269 торпедных катеров, 22 сторожевых корабля, 88 тральщиков, 77 охотников за подводными лодками и ряд других кораблей и катеров, а также вспомогательных судов. В постройке
находилось 219 кораблей, в том числе 3 линейных корабля, 2 тяжелых и 7 легких крейсера,
45 эсминцев, 91 подводная лодка.
Главным в боевой деятельности флота стало содействие приморскому флангу сухопутных войск в обороне и наступлении. В годы войны Военно-Морской Флот СССР направил на сухопутные фронты свыше 400 тысяч человек.
Вторая по значимости группа задач — нарушение морских коммуникаций противника, защита своих коммуникаций, уничтожение сил противника в море, нанесение ударов по
объектам на его побережье и территории. Решая эти задачи, РККФ провёл 88 военных операций.
Сейчас нередко можно слышать высказывания, что действия советского ВМФ в этой
войне носили второстепенный, вспомогательный характер и не отмечены крупными победами. Однако факты полностью опровергают эти утверждения. Активные действия наших флотов сорвали попытки фашистов блокировать наши коммуникации. Северные конвои, перевозки по Северному морскому пути, эвакуация гарнизонов Либавы, Таллина, Ханко, а также
снабжение Одессы, Севастополя и Малой земли убедительно подтверждают это. Фашисты
знали боеспособность нашего флота, и поэтому отказались от ударов со стороны моря.
ВМФ СССР внес достойный вклад в достижение победы над фашистской Германией.
Советский Военно-Морской флот в послевоенный период
За годы Великой Отечественной войны советский ВМФ потерял 1014 кораблей различных классов, из них 314 надводных и подводных кораблей 1-го, 2-го и 3-го ранга.
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Однако эти потери восполнялись построенными в стране кораблями (корабли также
поставлялись по ленд-лизу и достались в качестве трофеев) и новым обученным офицерским
составом.
Так, к концу Второй мировой войны корабельный состав советского флота по численности кораблей был уже вдвое больше, чем в начале войны. Всего на 3 сентября 1945 года в
ВМФ СССР числился 361 надводный корабль специальной постройки.
Сразу же после окончания войны Советским правительством был взят курс на ускоренное развитие и обновление военно-морского флота. Был принят во внимание опыт Великой Отечественной войны. Учебные пособия и уставы были переработаны и разработаны новые, была расширена сеть военно-морских учебных заведений.
В середине пятидесятых годов был принят курс на строительство мощного ракетноядерного флота, который смог бы действовать в Мировом океане.
К концу 1985 году советский флот достиг пика своего могущества, имел в своем составе 1561 корабль в сумме и по количеству кораблей и боевому потенциалу занимал второе
место в мире после ВМФ США. Основу его составляли надводные и подводные корабли океанской зоны с ракетным вооружением и морская авиация. Основой ударной мощи флота стали атомные подводные лодки с дальнобойными баллистическими ракетами.
Современный ВМФ Российской Федерации и его реформирование.
В 1990-е и 2000-е годы Российский флот постепенно слабел и уменьшился в количественном составе до 136 кораблей в сумме к 2010 году.
В XXI веке российский военно-морской флот находится на подъеме, увеличиваясь в
размерах и совершенствуясь. В 2007 году руководство ВМФ России объявило о программе
строительства большого флота, предусматривающей практически полное обновление ВМФ и
пополнение его новыми кораблями океанской зоны.
Согласно принятой в 2011 г. новой государственной программе вооружений (ГПВ2020) на нужды кораблестроения были выделены гораздо более крупные ассигнования. Всего до 2020 года ВМФ РФ планирует получить 54 новых надводных корабля и 24 субмарины с
ЯЭУ, большое количество старых судов должно пройти модернизацию. Флот должен получить новые ракетные комплексы, которые смогут вести стрельбу новейшими ракетами «Калибр» и «Оникс».
В составе флота стали появляться новые корабли, более 60 боевых кораблей получил
ВМФ от промышленности за последние 5 лет. И что самое важное, некогда горделивый
ВМФ России снова начал бороздить океанские просторы. Россия возобновила прерванное
в 1990 году военно-морское присутствие в Мировом океане.
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Ю. Дудников
Малоярославец

Защитникам Отечества ура!
Во все века в Россию набегали
Бесчисленные полчища врагов.
По нашим городам они шагали
С полотнищами варварских флагов.
Хватали непокорных и пытали,
Терзали наших женщин и детей.
Законным правом хищников считали:
В Росси должен царствовать злодей.
Но наш народ давал отпор вандалам,
Россия им была не по зубам.
Недолго удавалось всем нахалам
Гулять по нашим сказочным садам.
Защитники державы не жалели
Ни сил своих, ни жизней за страну.
Они всегда победою умели
Окончить вероломную войну.
Охотников на русские просторы
Немало, к сожаленью, на земле.
Коварные захватчики и воры
Стремятся осчастливиться на зле.
Поэтому защитники державы
На суше, океане, в небесах
Достойно подтверждают свою славу
В своих самоотверженных делах.
Сегодня весь народ наш отмечает
День мужества выносливых бойцов.
Они границы наши защищают
По зову славных дедов и отцов.
Ура! Провозглашаем всем солдатам.
Желаем, чтобы не было войны.
Чтоб жили все счастливо и богато
Под небом изумительной страны!

Военно-Морскому Флоту России
По морям, по волнам…
У России границу
Нелегко было нам
Защитить умудриться.
Но по воле Петра
Флот возник у державы.
И настала пора
Обрести ему славу.
В судьбоносных боях
За морские просторы.
Всем захватчикам крах
Он нанёс очень скоро.
На воде, под водой
Моряки наши ходят
И с коварной бедой
Они дружбу не водят.
В их отважных сердцах
Ушаков и Нахимов.
О бесстрашных бойцах
Память вечно хранима.
И Европа, и США
Зря скрежещут зубами:
Не суметь ни шиша
Русь осилить Обаме!
Никогда упырям
Не уйти от позора!
Мир надёжный морям
Обеспечит Аврора!
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РАЗДЕЛ 2. ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ФЛОТА РОССИЙСКОГО
ПОСВЯЩАЕТСЯ
60-ЛЕТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АТОМНОГО ПОДВОДНОГО ФЛОТА
17 декабря можно считать днем рождения отечественного атомного подводного флота. В этот день, 60 лет назад на заводе №402 (сейчас АО "ПО "Севмаш") был подписан приемный акт первой атомной подводной лодки К-3проекта 627 (с 1962 года - АПЛ «Ленинский
комсомол»). Именно эта подлодка открыла новую эпоху в развитии отечественного флота и
судостроения. Сегодня традиции атомного подводного флота достойно продолжает новое
поколение конструкторов, кораблестроителей и военных моряков.
В Санкт-Петербурге,
в ВоенноМорской Академии им. Н. Г. Кузнецова, состоялась военно-историческая конференция
«60-лет Атомному Подводному Флоту России»,
ставшая
стартовым
событием
в проведении целого ряда мероприятий, посвященных этой значимой дате, которая будет отмечаться в текущем году.
В конференции приняли участие
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал
Владимир Королёв, вице-губернатор СанктПетербурга Александр Говорунов, командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией,
адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, руководители организаций
и предприятий ОПК, ветераны-подводники,
личный состав Военного Учебно-Научного
Центра ВМФ.
В своем вступительном слове на военно-научной конференции «60-лет Атомному
Подводному Флоту» Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв отметил: «Сегодня,
в канун 100-летия со Дня образования РККА и РККФ, которое стало отправной точкой создания в России современных Вооруженных Сил и послужили началом глубинных преобразований в области науки, промышленности и экономики, в области создания и применения
высокотехнологичных видов вооружения, Военно-Морской Флот проводит конференцию,
которая посвящена 60-летию Атомного Подводного Флота России. Эта дата стала одной
из вех широкомасштабной деятельности по развитию новых Армии и Флота Отечества. Современный Атомный подводный флот России — это воплощение передовой кораблестроительной мысли, научных революционных идей в области создания подводных лодок.
Это титанический труд ученых и конструкторов, инженеров и рабочих оборонных
и судостроительных предприятий».
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«В 1958 году была построенная первая отечественная атомная подводная лодка. Тогда, за ее создание на соискание Ленинской премии был представлен 81 человек. К 1961 году
страна имела уже 9 атомных подводных лодок — 4 ракетных и 5 торпедных. В советский период было построено более 250 атомных подводных лодок различных классов. Например,
на учениях Северного флота в 1965 году было развернуто 48 подводных лодок, на учении
«Океан-80» в Атлантике отрабатывали задачи более 50 подводных лодок, из которых 21 ракетный подводный крейсер стратегического назначения» — сообщил Главком
ВМФ участникам Конференции.
Адмирал Владимир Королёв особо подчеркнул, что «традиции атомного подводного
флота сегодня достойно продолжает новое поколение
конструкторов, кораблестроителей и военных моряков.
Только за последние годы в состав Подводных
сил ВМФ России приняты новейшие атомные подводные крейсера стратегического назначения проекта
955 „Борей“, — »Александр Невский», «Владимир Мономах», «Юрий Долгорукий», а на предприятии
«СЕВМАШ» строятся модернизированные подводные
АПЛ пр. 955 "Борей"
крейсеры этого проекта «Князь Владимир», «Князь
Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский». Принята в состав атомная многоцелевая подводная лодка «Северодвинск»
(проекта 885 «Ясень») и строятся модернизированные
многоцелевые атомные подводные лодки «Казань»,
«Новосибирск»,
«Красноярск»,
«Архангельск»,
«Пермь»,
«Ульяновск».
Продолжаются
работы
по созданию следующего, V поколения атомных подводных лодок. Это и есть наглядное доказательство тоАПЛ пр. 885 "Ясень"
го, что спустя 60 лет наша страна не только сохранила
уникальные традиции атомного подводного кораблестроения, но и приумножает их, внедряя
новые технологии».
На Конференции прозвучали выступления: заместителя Главкома ВМФ вицеадмирала Александра Федотенкова «Атомный подводный флот в системе обеспечения военной безопасности России с морских и океанских направлений», командующего Северным
флотом адмирала Николая Евменова «История создания и боевая деятельность первого соединения атомных подводных лодок», Почетного полярника, прославленного ветерана подводного флота, командира соединения АПЛ вице-адмирала Анатолия Шевченко «Отечественный опыт подледного плавания атомных подводных лодок», ветерана ВМФ, командира
атомной подводной лодки, вошедшей в историю, как самый быстроходный корабль в мире
капитана 1 ранга Юрия Голубкова «Опыт освоения сверхскоростной атомной подводной
лодки проекта 661», генерального директора ФГУП СПМБМ «Малахит» Владимира Дорофеева «Создание атомного подводного флота: история, современность и перспективы развития», генерального директора ФГУП «ЦКБ МТ „Рубин“ Игоря Вильнита „История создания
атомных ракетных подводных лодок стратегического назначения“, генерального директора
ОАО „ПО „Севмаш“ Михаила Будниченко „Создание и развитие технологий строительства
атомных подводных лодок — славная и героическая эпопея военного судостроения“.
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В рамках военно-исторической конференции ее участники ознакомились с уникальными
экспонатами и документами выставок, посвященных 100-летию РККА и РККФ и 60-летию
Атомного подводного флота России. Выставки были организованы Центральной военноморской библиотекой, Центральным Военно-Морским Музеем и предприятиями ОПК, занятых в создании атомных подводных лодок. На установленных экранах демонстрировались
редкие кадры из истории создания и развития атомной составляющей Подводных
сил ВМФ России.
На конференции Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королёв вручил государственные
и ведомственные
награды
военнослужащим
и представителям
ЦКБ МТ „Рубин“ и СПМБМ „Малахит за вклад в разработку, производство, испытание
и ввод в состав ВМФ подводных лодок с ядерной энергетической установкой.
(по материалам печати)

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ВМФ РОССИИ
В 50-х годах ХХ столетия началась новая эра в подводном кораблестроении — применение для движения подводных лодок атомной энергии. По своим свойствам атомные источники энергии являются наиболее подходящими для ПЛ, так как, не нуждаясь в атмосферном воздухе или в запасах кислорода, позволяют получать энергию практически неограниченно долго и в необходимом количестве.
Открылась перспектива использования ПЛ в арктических районах подо льдами. С
внедрением атомной энергетики длительность непрерывного плавания лодок в подводном
положении стала лимитироваться, как показал многолетний опыт, в основном, психофизическими возможностями экипажей.
Создание атомных подводных лодок в советском флоте шло с учетом возникающих
потребностей, что определяло направления их развития.
1. С вводом в строй первых АПЛ практически без перерыва началось постепенное наращивание темпов их строительства. Параллельно шло практическое освоение применения
атомной энергии в ходе эксплуатации АПЛ, поиск оптимального облика АЭУ и самих ПЛ.
Были развернуты исследования по оптимизации формы корпуса, архитектуре и конструкции, управляемости при движении в подводном положении с высокими скоростями, автоматизации управления при этих режимах, по навигационному обеспечению и обитаемости в
условиях длительного подводного плавания без всплытия на поверхность.
2. Внедрение на ПЛ АЭУ совпало по времени с разработкой ряда принципиально новых образцов вооружения: крылатых ракет (КР) для стрельбы по берегу и для поражения
морских целей, позднее - баллистических ракет (БР), средств дальнего радиолокационного
обнаружения воздушных целей.
Сплав атомной энергетики и БР межконтинентальной дальности придал подводным
лодкам в дополнение к их изначальному преимуществу (скрытности) принципиально новое
качество — способность поражать цели в глубине территории противника.
В конце 60-х годов ХХ столетия в СССР были созданы АПЛ принципиально нового
типа – подводные лодки - носители КР с подводным стартом. Они явились реальным противовесом наиболее мощным надводным боевым кораблям — ударным авианосцам, в том числе и с атомными энергетическими установками.
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3. На рубеже 60-х годов кроме ракетизации возникло еще одно важное направление в
развитии АПЛ — повышение их скрытности от обнаружения, в первую очередь другими ПЛ,
и совершенствование средств освещения подводной обстановки для опережения противника
в обнаружении.
4. Другим важным направлением совершенствования АПЛ в 60-е годы считалось достижение возможно большей скорости подводного хода.
Рекорд скорости полного подводного хода — без малого 45 уз — был достигнут в
1969 г. при испытаниях отечественной АПЛ с КР проекта 661.
5. Важным направлением в развитии АПЛ стало внедрение комплексной автоматизации систем управления кораблем и оружием. Первым опытом этого стало проектирование и
создание в 60-70х годах серии полуавтоматизированных атомных подводных лодок с АЭУ
на жидком теплоносителе пр.705, 705К с экипажами в 3-5 раз меньше других АПЛ.

Подклассы атомных подводных лодок
К середине 70-х годов постепенно вырисовались и на некоторое время стабилизировались подклассы АПЛ, различающихся назначением, составом основного ударного оружия:
— многоцелевые ПЛ с торпедным оружием, противолодочными ракетами, а позднее
крылатыми ракетами, выстреливаемыми из торпедных аппаратов и специальных пусковых
установок, предназначенные для противолодочных действий, уничтожения надводных целей, а также для решения других традиционных для ПЛ задач (минные постановки, разведка
и др.);
— стратегические подводные ракетоносцы, вооруженные баллистическими ракетами
для поражения целей на территории противника;
— подводные лодки-носители крылатых ракет, предназначенные, в основном, для
уничтожения надводных кораблей и транспортов.

Поколения атомных подводных лодок
Всего подводный флот СССР и России прошел четыре стадии развития.
Лодки первого (проектов 627 и 627А , 645,659, 675, 658) и частично второго (проектов
667, 670, 671, 705) поколений (постройки 1958-1980 гг.) не отличались сбалансированностью
тактико-технических элементов. Основное внимание уделялось таким характеристикам как
скорость и глубина погружения. Но высокая шумность и несовершенные системы гидроакустики делали советские лодки глухой и удобной целью.
В начале 1980-х появились лодки третьего поколения (проектов 945, 971, 949, 941) –
они отличались существенно большим водоизмещением и наличием более совершенного
вооружения.
В 1993 году была заложена многоцелевая пл «Северодвинск», головной корабль проекта 855 «Ясень», а в 1996 году заложен стратегический ракетоносец «Юрий Долгорукий»
проекта 955 «Борей» - корабли четвертого поколения.
(по материалам печати)
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60-ЛЕТ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ К-3 «ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ» история и эпилог

Основные характеристики

Размеры

Тип корабля

ПЛАТ пр. 627 «Кит»

Водоизмещение надв/подв

3065 т / 4750 т

Скорость (надв / подв)

15,5 / 30 узлов

Длина, ширина, осадка

107,4 / 7,96 / 5,65 м

Глубина погружения

300 м

Автономность плавания

50—60 суток

Экипаж

104 человека

Силовая установка
Атомная, двухвальная, два водо-водяных реактора типа ВМ-А. Тепловая мощность
2 x 70 МВт, мощность на валу 2 x 17 500 л.с.

Вооружение
Торпедно-минное
вооружение

8 носовых ТА калибра
533 мм, 26 торпед,

«Ленинский комсомол», первоначально К-3 – первая советская (третья в мире) атомная подводная лодка, головная в серии. Единственная лодка проекта 627, все последующие
лодки серии строились по доработанному проекту 627А. Название «Ленинский комсомол»
подводная лодка унаследовала с 9 октября 1962 года от дизельной подводной лодки «М-106»
Северного флота, погибшей в одном из боевых походов в 1943 году.
История строительства
Работа началась по постановлению Совмина СССР «О проектировании и строительстве
объекта 627». Главный конструктор В. Н. Перегудов. Руководитель работ с 1953 г. —
С. А. Базилевский. В процессе проектирования с 1952 года разрабатывалось два варианта –
с водо-водяным реактором и реактором с жидкометаллическим теплоносителем.
К-3 спроектирована с водо-водяным реактором, а альтернативный проект был создан
позже под индексом К-27, учеником Перегудова А. К. Назаровым в корпусе этого проекта.
В отличие от американских проектов «Наутилус» и «Си Вульф» корпус К-3 проектировался с упором на качество подводного хода. Лодка получилась быстроходнее «Наутилу-
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са»: на испытаниях в погруженном состоянии был достигнут ход в 28 узлов без выхода реакторов на полную мощность. Изначально лодка предназначалась для атаки береговых военноморских баз одиночной термоядерной торпедой очень большого калибра (Т-15), однако, за
явной технической несостоятельностью с военной точки зрения, проект был пересмотрен в
сторону более традиционного торпедного вооружения.
Первоначальный проект включал ряд сомнительных решений: лодка не несла полноценного оборонительного вооружения не имела швартовых приспособлений (для манёвров
на базе предполагался специальный буксир), не имела якорей и аварийных дизельгенераторов. Экипаж готовили и тренировали заранее, часть офицеров была привлечена на
стадии проекта, что позволило качественно улучшить эргономику рабочих мест и условия
жизни экипажа, устраняя наиболее вопиющие изъяны на специально построенных деревянных макетах.
Качественный подбор и тренировка экипажа на специально построенных стендах (в
том числе и стенде атомной силовой установки на учебной базе в Обнинске) помогли начать
службу лодки, которая вышла с завода «сырая», со множеством недоработок и проблем.
Фактически, лодка оказалась опытовой.
Лодка была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе № 402 (ныне
«Севмаш»), заводской № 254. В августе 1955 года командиром лодки назначен капитан 1-го
ранга Л. Г. Осипенко.
Реакторы пущены в сентябре 1957 года, спущена лодка на воду 9 октября1957 года.
Пла К-3 вступила в строй (поднят флаг ВМФ) 1 июля 1958 года, 4 июля 1958 года
впервые в СССР дала ход под атомной силовой установкой,
17 декабря 1958 года принята ВМФ у промышленности под гарантию устранения недостатков.Параллельно, с заметным отставанием, проектировалась и строилась требуемая
для поддержки АПЛ новая береговая инфраструктура.
12 марта 1959 года К-3 вошла в состав 206-й отдельной БрПЛ с базированием
на Северодвинск.
История службы
В 1961 году — первая боевая служба пла К-3 в Атлантическом океане.
В июле 1962 года впервые в истории Советского Военно-Морского Флота она под командованием Льва Михайловича Жильцова совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, а 17 июля впервые в истории советского подводного флота
всплыла около Северного полюса. Экипаж корабля недалеко от полюса во льдах Центральной Арктики водрузил Государственный флаг СССР. После возвращения в базу в Йоканьге,
лодку на пирсе встречали Н. С. Хрущёв и министр обороны Р. Я. Малиновский. Руководителю похода контр-адмиралу А. И. Петелину, командиру корабля капитану 2 ранга Л. М. Жильцову и командиру БЧ-5 капитану 2 ранга инженеру Р. А. Тимофееву присвоено
звание Героя Советского Союза. Весь личный состав корабля был награждён орденами и медалями.
Так как лодка была принципиальной новой, к тому же проектировалась и строилась в
большой спешке, она практически постоянно требовала ремонтов, доделок и переделок. Слабым местом лодки были неудачно спроектированные и изготовленные парогенераторы, в которых постоянно возникали микроскопические трещины и утечки воды в первом (радиоактивном) контуре.
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8 сентября 1967 года при нахождении К-3 на боевой службе в Норвежском море произошел пожар в I и II отсеках, погибло 39 человек. Взрыва торпед, а среди них были и торпеды с атомными боевыми частями, удалось избежать. Вероятной причиной аварии была плохая уплотнительная прокладка в штуцере гидравлической машинки. Возникло разбрызгивание и воспламенение +огнеопасной гидравлической жидкости предположительно, от электрического фонаря, на лампочке которого не было штатного защитного колпака. Грамотными действиями экипажа удалось избежать распространения пожара. Лодка самостоятельно
вернулась в базу.
После ремонта лодка продолжала службу в боевом составе ВМФ до 1991 г.
Командиры
За 40 лет атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» командовали 11 командиров: Л. Г. Осипенко, Л. М. Жильцов, Г. С. Первушин, Ю. Ф. Степанов, А. Я. Жуков,
А. Н. Базько, А. А. Растворов, О. В. Бурцев, С. В. Мурашов. Л. В. Бондаренко, Е. А. Фёдоров.
Леонид Осипенко и Лев Жильцов стали контр-адмиралами и Героями Советского Союза, Анатолий Жуков — начальником штаба 3-й дивизии подводных лодок Северного флота, а
Олег Бурцев — вице-адмиралом.
Эпилог
В 1991 году выведена из состава Северного флота. Потом по решению Морской коллегии первая советская атомная подводная лодка должна была быть переоборудована в музей.
В КБ «Малахит» разработан проект переоборудования в плавучий музей.
Затем, в связи с отсутствием денег на восстановление лодки, К-3 решили утилизировать до конца 2013 года. Для сохранения и последующего переоборудования ее в музей, требуется 50 млн рублей.
Впоследствии было снова принято решение законсервировать лодку в ожидании дальнейшего финансирования и переоборудования в музей.
ru.wikipedia.org
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Ю. Некрасов
Член экипажа АПЛ «К-3»

Первому экипажу "Ленинского комсомола"
«Ка - Три» - и боль моя, и гордость.
На ней прошел я уйму миль.
Обрел кураж, развеял робость
И первый выслужил «фитиль».
Познал высокие широты,
Ходил под лед по плану Флота,
На полюс северный ступил,
Награду первую обмыл!
Горел в реакторном отсеке,
Друзей в аварии терял
И в путь последний провожал ...
Под флотским флагом
в прошлом веке
«Ка-Три» полсотни лет назад
Открыла первенства парад.
О «малахитовой» подлодке
Наслышан каждый гражданин.
О той поре, когда из «Мотки»
На штурм арктических глубин
Она ушла и подтвердила,
Что есть в стране ресурс и сила
Проблемы атома решить,
Под паком к Полюсу ходить,
С элитой западной на море
Вести на равных разговор
И завершить достойно спор
О власти в голубом просторе.
Эпоху демонов войны
Открыла «Тройка» для страны!

Повадки шустрой субмарины
Освоил первый экипаж,
Реактор ядерный, турбины,
Подводный высший пилотаж.
Под кромку льда нырнул впервые,
Обмыл награды боевые,
Погнул при всплытьи перископ
И получил рекордный ход!
Для Флота новые каноны
Подводной службы создавал
И «дозы» щедро получал.
Не бросив тени на погоны,
Ушел с достоинством в запас.
Но помнит Флот их звездный час!
Иных уж нет - ушли далече ...
Иные - по уши в делах,
А тем, кто смог прибыть на встречу,
Позвольте молвить в двух словах.
Вы - честь Советского Подплава,
Носители российской славы,
Вы в дело претворяли план
Прорыва флота в Океан.
Бесценный опыт добывали.
Имели честь стране служить
И флотской дружбой дорожить.
В крутой момент не унывали!
Vivat, наш первый Экипаж
И юбилей достойный Ваш!
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ПЕРВАЯ СЕРИЙНАЯ АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА С АЭУ НА ЖМТ

ПЛАТ проекта 705 «Альфа»

Пла проекта 705 занесена в «книгу рекордов Гиннеса» как самая скоростная в мире (достигнута
скорость 40,3 узла [76 км/час]
20 октября 2017 г. в г. Обнинске по инициативе кап. 1 ранга Ю.Миланича и кап. 3
ранга С.Кочурова состоялась встреча членов экипажа АПЛ пр. 705 «К-123» в связи с 55летием корабля. Во встрече участвовали члены 1-го экипажа подводной лодки капитаны 1
ранга в отставке Ю.В. Миланич и Б.И. Изнюк, представитель от ФЭИ по ГЭУ В.К. Сазонов,
участвовавший в испытаниях корабля, а также члены экипажа разных периодов службы, всего 23 чел. Открыл встречу командир 6-й дипл (1982-1985 гг.), в состав которой входила пла
«К-123», вице-адмирал в отставке О.М. Фалеев. Сюрпризом встречи стала демонстрация памятной бронзовой пластины со списком первого экипажа пла «К-123», чудом сохранившейся
при утилизации корабля.
В связи с этим собравшиеся члены экипажа постановили передать эту памятную пластину в музей Учебного центра ВМФ с обращением ветеранов экипажа «К-123» к подводникам ВМФ России.
В ноябре, на общем собрании Учебного центра в присутствии ветеранов «К-123»
ветеран 1-го состава экипажа капитан 1 ранга Ю.В. Миланич зачитал «Обращение» ветеранов АПЛ «К-123», а капитан 1 ранга в отставке Б.И. Изнюк передал памятную пластину со
списком 1-го экипажа «К-123» начальнику Учебного центра ВМФ капитану 1 ранга М.О.
Воложинскому,
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Ю.В. Миланич
Капитан 1 ранга,
Член первого экипажа пла «К-123»

Историческая справка АПЛ «К-123» проекта 705
1962 г. 16.10 – зачислена в списки кораблей ВМФ СССР
1967 г. 29.12 – заложена на СМП, цех №42 Северодвинск
1976 г. 04.04 – спущена на воду, вошла в состав 339 обрспл Бел. ВМБ
1977 г. 28.11 -12.12 – произведен физический пуск ЯР на пл, государственные испытания пл
1977 г. 19.12 – пл вошла в состав 33-й дипл 1 флпл КСФ с базированием в г. Западная Лица.
1978 г. 01.08 – пл вошла в состав 6-й дипл 1 флпл КСФ
1979 г. 17.03 пл введена в состав сил постоянной готовности
1979 г. 05-12.04 – пл приняла участие в КШУ СФ «Разбег-79»
1979 г. апрель-май – 1-я боевая служба пл под командованием кап. 1 ранга Аббасова А.У. Старший
на борту командир 6 дипл кап.1 ранга Волков В.Я.
1980 г. январь-март – 2-я боевая служба под командованием кап.1 ранга Богатырева А.С.
1982 г. 14.03-08.04 – 3-я боевая служба с 537 экипажем под командованием кап.1 ранга Булгакова
В.Т.. Досрочное возвращена в базу из-за аварийного выброса теплоносителя в реакторный отсек.
1982 г. август – 1992 г.27.08 – пла прошла аварийный ремонт на СРЗ «Звездочка» и капитальный ремонт на СМП.
1992-1995 гг. – пл введена в состав сил ПГ 33-й дипл, участие в БП на СФ.
1996 г. 31.07 – исключена из боевого состава ВМФ для списания и утилизации. За период эксплуатации корабль прошел 59 600 миль.

Капитан 1 ранга АББАСОВ
Абдулихат Умарович –
первый командир пла К-123,
Герой Советского Союза

Командиры пла «К-123»
С 1962 г. подводной лодкой командовали: Кап.1 ранга А.У. Аббасов; Кап.1 ранга
В.Д.Гайдук; Кап. 1 ранга А.С.Богатырев; Кап.1 ранга М.В. Грогуленко; Кап.1 ранга
Н.Е.Давыдов; Кап.1 ранга М.П.Мурзаев; Кап.2 ранга В.А. Антоненко.
А.У. Аббасов стал контр-адмиралом и Героем Советского Союза, начальником Обнинского
Учебного центра ВМФ; А.С.Богатырев стал контр-адмиралом.
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В. Лобанов
Ветеран экипажа пла «К-123»

ВЕТЕРАНАМ
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ К-123…
…и кажется возраст такой ерундою
словно пенсию нынче прислали не нам…
(В.Н. Бурдин)
А все-таки в форме мы лучше
Моложе, стройнее, добрей
И волны у нас были круче
И ходкость родных кораблей
Что ныне – не будем дружище
Ни хаять, ни охать-вздыхать,
А милей подводные тыщи
С тобой будем лишь вспоминать,
На нас как глядели девчонки,
Мы ж флотский держали фасон
В своей родной милой сторонке
Где в клёшах был полный резон
Теперь лишь слова, да и фото
Друзей добрых, радостных лиц
На них уже нету кого-то
Закрыто уж столько страниц.
Но в памяти все отложилось –
Походы, задачи, стрельба,
И трудно и весело жилось,
Сплоченность какая была!

И снова опять раз уж в пятый
Я вам говорю, что я горд,
Что был с вами я на «стопятой»,
«Семьсотпятой» давал полный ход
Пытался вас всех перечислить
В своих простодушных стихах,
Коль кто себя там не отыщет,
Знать с рифмой я был не в ладах
В день подводника нашей России
Мне хочется всех вас обнять,
И в память о тайных глубинах
От души мои рифмы принять
И как бы года не глумились,
И как не штормила б судьба,
Мы дружбой подводной сплотились,
И в нас её суть навсегда.
А если глаза чуть прикроешь,
Увидишь и Лицу и снег,
Лицо морским бризом умоешь –
И не было прожитых лет
И «к бою, походу» команда
Тебя снова с койки сорвет,
И … глядь… ты сидишь на веранде
В руке ж корвалол, – не компот!
Но если бы нас вновь отправить
На нашу К-123
СМОГЛИ БЫ ещё раз ПРОСЛАВИТЬ
И ФЛОТ! И СТРАНУ!
Хоть пари.
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Г.Кораблев
Ветеран-подводник

"ВЕТЕРАНЫ 11-Й ДИВИЗИИ АПЛ СФ" (пла Б-138 «Обнинск»)
Большая атомная подводная
лодка «Обнинск» стала лучшей подводной лодкой Северного флота, —
сообщила пресс-служба администрации Североморска. Переходящий почетный кубок губернатора Мурманской области экипажу вручили 21 ноября в Североморске. В городе в этот
день прошел итоговый Военный совет
Северного флота, сообщили в правительстве Мурманской области. Лучшим надводным кораблём признали тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», атакованный «Обнинском» в июне 2017 года. Дело в том, что экипаж субмарины отрабатывал атаку кораблей
условного противника, и «Петр Великий» вошел во «вражеский» отряд. С учебной задачей
экипаж «Обнинска» справился успешно. Кстати, в 90-ых годах субмарина трижды завоёвывала приз главкома по торпедной подготовке, а в 2000 году шефство над лодкой взяла администрация Обнинска. Именно тогда лодка получила почётное наименование «Обнинск» и в
этом есть наша заслуга – нынешних ветеранов 11ДиПЛ КСФ!
За свою службу корабль трижды завоёвывал приз Главкома по торпедной подготовке:
в 1991, 1993 и 1995 годах.
3 июня 1992 года переименован в Б-138. В 2008 году Б-138 «Обнинск» входил в состав
11-й дивизии подводных лодок Северного флота с базированием на Заозёрск.
С 2011 года по осень 2014 года лодка проходила ремонт на судоремонтном заводе
«Нерпа». 16 мая 2014 спущена на воду.
В конце 2014 года «Обнинск» успешно запустил ракету из акватории Баренцева моря
по цели на полигоне Чижа. В июле 2015 года принял участие в праздничном параде по случаю Дня ВМФ в Североморске. 23 декабря 2015 года АПЛ «Обнинск» успешно выполнила
задачи первого дальнего похода после модернизации и вернулась в базу.
15 августа 2016 года АПЛ «Обнинск» атаковала отряд кораблей и судов условного противника торпедным оружием на учениях в Баренцевом море. Экипаж подлодки выполнил
стрельбу четырьмя практическими торпедами по кораблям отряда с заданной глубины и дистанции. Роль условного противника выполнили большие противолодочные корабли проекта
1155 «Вице-адмирал Кулаков» и «Североморск» и малые противолодочные корабли проекта
1124 «Брест» и «Юнга». Стрельба прошла успешно, цели были поражены с заданной точностью. .
23 июня 2017 года на морских полигонах в Баренцевом море АПЛ «Обнинск» выполнила успешную торпедную стрельбу по отряду кораблей в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вицеадмирал Кулаков". Надводные цели были условно поражены.
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Раздел 3. НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

ИТОГИ 8 СЪЕЗДА МАООВП
29 ноября в Николаевском дворце (Дворце труда) Санкт-Петербурга прошел VIII
съезд Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского
флота и подводников, на котором присутствовало 227 делегатов от 101 ветеранской общественной организации Военно-Морского флота из 43 регионов России и государств ближнего
зарубежья, среди которых – более сотни докторов наук и профессоров, академиков и адмиралов, Героев Советского Союза и России.
От имени Правительства Санкт-Петербурга делегатов съезда приветствовал председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Л.П. Богданов. От
имени губернатора Санкт-Петербурга он пожелал делегатам Съезда плодотворной работы на
благо российского Военно-Морского Флота.
От имени командования ВМФ с
приветствием выступил заместитель
Главнокомандующего Военно-морским
флотом
Российской
Федерации
А.Н.Федотенков, от имени кораблестроителей – советник президента ОСК
адмирал Виктор Чирков.
Решены главные вопросы, стоявшие на повестке: заслушан доклад президента Ассоциации адмирала Николая
Михайловича Максимова; внесен ряд
изменений в устав организации; проведены выборы руководства.

Президент МАООВ ВМФ Адмирал Н. М. Максимов
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Единогласно участники съезда выбрали руководящий состав:
 президент – адмирал Н. М. Максимов;
 1-ый вице-президент – вице-адмирал В. А. Порошин;
 вице-президенты – контр-адмирал В. Н. Щербаков, контр-адмирал В. М. Монастыршин, вице-адмирал О.М. Фалеев;
 генеральный директор – капитан 1 ранга В. П. Мамайкин (участник действий подразделений особого риска);
 новый состав Совета МАООВ ВМФ в количестве 47 членов, в т.ч. 27 руководителей общественных организаций ветеранов ВМФ.
Представители крупнейшей военно-морской общественной организации, командующие флотами и военные кораблестроители, делегаты съезда обсудили насущные проблемы и
перспективы дальнейшего развития Военно-морских сил страны, обменялись опытом и обсудили актуальные проблемы военно-патриотической работы по воспитанию молодежи.

На фото участники 8 съезда МАООВ ВМФ и П

44

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 13. 2018 г.
Литературный сборник

22 апреля (1928) – 90 лет со дня рождения адмирала флота В.Н. Чернавина

ПОСЛЕДНИЙ ГЛАВКОМ ВМФ СССР –
ПЕРВЫЙ ГЛАВКОМ ВМФ РОССИИ
Чернавин Владимир Николаевич – советский военачальник, Герой Советского Союза, адмирал флота, последний
Главнокомандующий ВМФ СССР — заместитель Министра
обороны СССР (1985—1992), первый Командующий ВМФ Российской Федерации (1992). Член ЦК КПСС(1986—1990). Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов.
Детские годы его прошли среди военных моряков в Николаеве, Очакове, на Соловецких островах, где служил в то время его отец.
Решающую роль во флотской судьбе Чернавина сыграл
именно Северный флот. Ему отдано свыше 30 лет жизни. Туда
Владимир Николаевич пришел лейтенантом после окончания
сначала Бакинского военно-морского подготовительного училища (1944 – 1947), а потом
старейшего в России учебного заведения, созданного еще Петром I, Высшего военноморского училища имени М.В.Фрунзе (1947 – 1951). Там же, на Севере В.Н. Чернавин последовательно прошел все должности – от командира боевой части подводной лодки до командующего флотом. За это время он окончил Высшие классы офицерского состава подводного плавания при 1-м Высшем военно-морском училище подводного плавания (1953 –
1954), учебный центр в Обнинске (1960), командный факультет Военно-морской академии
(1962 – 1965) и с отличием Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
(1967 – 1969).
Первой должностью будущего адмирала флота была должность командира БЧ-2-3 дизельной подводной лодки «С-102» (1951 – 1953). Затем он стал помощником командира подводной лодки «С-102» (1953), старшим помощником командира ПЛ «С-155» Северного флота (1954 – 1956). В феврале 1956 года Владимира Чернавина назначают командиром строящейся в Сормово дизельной подводной лодки «С-347» (613 проект). В ноябре того же года
лодку включили в 20-ю отдельную бригаду ПЛ Балтийского флота, а в июне 1957 года ПЛ
была переведена на Северный флот.
У истоков освоения атомного подводного флота
В апреле 1959 года В.Н. Чернавин назначается командиром строящегося атомохода
«К-21», получившего свое наименование в честь Краснознаменной ПЛ «К-21» под командованием легендарного Н.А. Лунина. Настал день, когда было принято решение о первом походе атомной подводной лодки на полную автономность. В то время эта сложнейшая задача
была поставлена экипажу атомохода «К-21», личный состав которого ввел корабль в первую
линию и успешно решал все поставленные задачи. 14 мая 1962 года лодка, первой из атом-
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ных подводных лодок, вышла в поход в Арктику на полную автономность, пройдя за 51 сутки 10124 мили, из них над водой – 1476 миль, под водой – 8648 миль.
Вот как пишет об этом Главком ВМФ адмирал флота Горшков С.Г. в своей книге «Во
флотском строю»:
«В ходе плаваний шло активное освоение Северного морского пути, подледных плаваний подводных лодок и переходов под паковыми льдами из Баренцева моря на Дальний
Восток и обратно.
Так, в 1962 году атомоход, которым командовал тогда капитан 2 ранга В.Н. Чернавин.
Имел самую большую среди атомных подводных лодок практику подледных плаваний. На
этом корабле отрабатывали методику маневрирования под паковыми льдами, всплытие в полынье и практику предстоящего похода к Северному полюсу. На борту этой лодки выходили
контр-адмирал Петелин А.И., флагманский штурман флота капитан 1 ранга Эрдман Д.Э.
Экипаж надеялся, что честь покорения полюса окажут ему, и моряки готовились к этому основательно, но только как дублеры подобно космическим экипажам.
А честь арктического плавания к полюсу выпала подводной лодке «Ленинский комсомол». Сама судьба определила этот корабль первопроходцем. Подводная лодка «Ленинский комсомол» - первая советская атомная лодка во флоте. Ее экипаж был одним из первых,
кто прокладывал новые пути в подледном плавании.
Естественно, что готовили мы и лодку-дублера на случай непредвиденных обстоятельств. Это был атомоход, значительно моложе «Ленинского комсомола». Командовал кораблем, как я уже сказал, капитан 2 ранга В.Н. Чернавин, ныне адмирал флота. Главнокомандующий ВМФ».
В 1965 г. после окончания Военно-Морской академии В.Н. Чернавин назначен начальником штаба – заместителем командира 3-й дивизии атомных ПЛ Северного Флота.
В 1966 г. он участвует в первом кругосветном походе двух ПЛА («К-116» и «К-133») начальником походного штаба на ЭОС.
1969 г после окончания Военной академии Генерального штаба ВС СССР был назначен командиром 19 дивизии подводных лодок второго поколения РПК СН.
В этой должности В.Н. Чернавин был старшим первого похода стратегического ракетоносца «К-245» к Северному Полюсу, затем руководил переходом первого РПК СН
«К-408» с Северного флота на Камчатку с несением боевой службы в Атлантическом и Тихом океанах.
В 1972 г. он назначен начальником штаба – заместителем командующего и членом
Военного совета З-й флотилии ПЛ, а в 1973 г. – командующим той же флотилией.
1974 – 1977 гг. – он начальник штаба – первый заместитель командующего Северным флотом.
Флотоводец
В 1977 г. В.Н. Чернавин был назначен командующим Северным флотом. На посту командующего Северным флотом адмирал В. Н. Чернавин сыграл большую роль в дальнейшем
совершенствовании боевой готовности флота, укреплении его боевой мощи. В период его
командования флотом надводные корабли, атомные и дизельные подводные лодки несли
боевую службу и боевое дежурство в Северном Ледовитом океане, в Атлантике, Индийском
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океане, на Средиземном море, в других районах Мирового океана. По итогам 2-х лет СФ
занимал 1-е место по боевой подготовке в ВМФ и в1981 г. адмирал В. Н. Чернавин был назначен начальником Главного штаба ВМФ – первым заместителем Главнокомандующего и
членом Военного совета ВМФ.
18.02.1981 – За большой вклад в повышение боевой готовности сил флота и умелое
руководство ими в сложных условиях Мирового океана ему присвоено высокое звание Герой
Советского Союза.
1985 – 1992 гг. – В.Н. Чернавин – Главнокомандующий Военно-Морским Флотом
СССР – заместитель Министра обороны СССР. В 1983 г. ему было присвоено воинское звание адмирал флота.
В связи с распадом Советского Союза адмирал флота В.Н. Чернавин с 01.1992 по11.1992 – Командующий ВМФ России и Главнокомандующий ВМФ Объединённых Вооружённых Сил Содружества независимых государств (СНГ).
С флота уволен, но не отставлен
В 1993 году — уволен из рядов ВМФ.
С 1995 года — является главным специалистом ВМФ.
С 2008 года — генеральный инспектор Службы генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации, с 2011 года — ведущий аналитик Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации[1][2].
Почётный гражданин города Николаева (Украина).
С 14 января 1992 года адмирал флота Чернавин В.Н. возглавляет «Союз моряковподводников ВМФ России».
Лауреат премии Петра Великого «За выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского».
Он автор книг «На морских и океанских просторах» (М. Знание. 1987) и «Атомный
подводный…Флот в судьбе России», «Размышления после походов и штормов» (МЛ 997),
«Борьба на коммуникациях: уроки воин и современность» (М.Патриот 2003), а также ряда
публикаций в периодических изданиях.
(по материалам из архива Союза моряков-подводников)
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И.И. Пахомов
Капитан 1 ранга
Ветеран атомного подводного флота.

СИЛА И МОЩЬ ПОДПЛАВА
В ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЯХ1

Экипаж современной ПЛ
и духовно-боевые качества его людей
Готовность подводной лодки к войне – это, прежде всего, готовность ее экипажа. А сила экипажа – в духовно-боевых качествах его людей. Поэтому в настоящее время, как и раньше, человек – главная составляющая успеха подводной лодки в бою. Когда
военный моряк становится членом экипажа, у него начинается новая жизнь: личная свобода для него как бы сжимается, становится второстепенной. На первое место в его жизни
вступает приказ и жёсткий порядок, установленный военными и морскими уставами, законами и традициями. Подводник всегда на службе. И все остальные события в его жизни
отходят на второй план. Но в то же время члены экипажа подводной лодки – это не
оловянные солдатики. Они были, есть и будут мужчинами с горячим сердцем в груди,
полными жаждой военных приключений и с избытком темперамента, который находит себе выход в каждом удобном случае. Подводники – это молодые, физически здоровые и выносливые люди, любящие жизнь, радость, море и свои корабли, подвиги и победные свершения, свои семьи, родных и близких людей. Но больше всего они любят свою
Родину, ради защиты которой готовы на самоотречение и самоотверженность.
Исторический опыт ведения подводных боев показывает, что, как правило, побеждает тот, кто готов к бою психологически, имеет привычку к опасности для жизни и не боится погибнуть. Выше по тексту я назвал эти качества духовно-боевыми, потому
что в них неразрывно связаны между собой нормы общечеловеческой нравственности и воинской морали с личным мужеством и храбростью, военным опытом, боевой стойкостью и
выносливостью подводников. Без сомнения, этими качествами, прежде всего, должны обладать командир ПЛ и офицеры экипажа, которые, в свою очередь, должны воспитывать и развивать их в своих подчиненных. Принцип «делай как я, а не как я сказал» для подводников-руководителей по-прежнему остается одним из самых главных.
Экипажи современных отечественных подводных лодок должны верить в мощь
своего оружия и в надёжность и совершенство своих кораблей. Это одно из необходи-

1

Продолжение статьи «РАЗМЫШЛЕНИЯ ВЕТЕРАНА СОВЕТСКОГО ПОДПЛАВА». Начало №12, стр.26-31.
Дается с сокращениями.
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мых условий победы. Поэтому будем надеяться, что строящиеся сейчас подводные лодки
этому условию соответствуют.
Лучшим качеством экипажа в целом является его надёжность, а лучшим критерием
боевой надёжности современного экипажа подводной лодки является практика, т.е. умение
действовать в боевой обстановке. Необходимо, чтобы командир подводной лодки в мирное
время довёл натренированность своего экипажа до такого уровня готовности, когда
действия в бою уже не представляют собой ничего нового, и каждый матрос, старшина
и офицер научился так глубоко вникать в ситуацию настоящего боя, что стал смотреть на него, как на учения. И тогда океан станет союзником экипажа. Океан – союзник
умелых!
О подготовке вахтенных офицеров для подводных лодок
Учитывая современные особенности ведения войны на море, настало время пересмотреть отношение к подготовке вахтенных офицеров для подводных лодок. Эту подготовку предлагаю начинать еще во ВВМУЗ, для чего там следует создать командный факультет вахтенных офицеров подводной лодки.
Обучение на этом факультете следует начинать на 3-м курсе и отбирать туда курсантов, проявивших во время учебы высокий уровень умственных способностей, волевых качеств характера, физического развития, выносливости, а также целеустремленность, усидчивость и склонность к командной работе. Последние требования вызваны тем, что за время
обучения на командном факультете эти курсанты должны будут освоить, кроме военной
специальности, еще и основы военных знаний корабельного вахтенного офицера, необходимых для управления подводной лодкой. Объем их немал. Это основы устройства и организации боевого использования комплексов вооружения, кораблевождения, связи, радиоэлектронных средств, паропроизводительной и паротурбинной установок, средств движения,
электроэнергетической системы, средств живучести и устройства подводной лодки.
Последние 6 месяцев 5-го курса обучения курсант-выпускник должен стажироваться
на должности вахтенного офицера в соединении подводных лодок, где он будет продолжать
службу. Главным результатом обучения на командном факультете должно быть получение
будущим вахтенным офицером, прибывшим в экипаж, достаточного объема систематических знаний и навыков для исполнения своей должности, позволяющих через 8-10 месяцев
практической отработки в море получить допуск к самостоятельному управлению подводной
лодкой.
Таким образом вахтенный офицер превратится из ретранслятора команд командира
подводной лодки в вахтенного начальника, способного самостоятельно управлять кораблем
и осуществлять руководство первоначальными действиями подводной лодки при неожиданном нападении противника или при других форс-мажорных обстоятельствах до прибытия в
центральный пост командира подводной лодки. Этим в значительной степени будут улучшены качество и эффективность подготовки кадрового резерва кандидатов на должность командира подводной лодки.
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Командир подводной лодки – основная должность в подплаве
Считаю, что теперь я могу говорить о командирах подводных лодок как о главном
объекте моих размышлений. Деятельность российских и советских командиров подводных
лодок, особенно во время войн XX века, овеяна ореолом героизма и даже романтизма. О них
написаны очерки и книги, сняты художественные фильмы. Вспомним фамилии легендарных
подводников: Беклемишева, Меркушова, Китицына, Мессера, Бахтина, Грищенко, Маринеско, Тураева, Лунина, Фисановича, Колышкина, Гаджиева, Иосселиани, Осипенко, Рыкова,
Михайловского, Березовского, Голосова, Поникаровского... При их упоминании я испытываю волнение и чувство профессиональной гордости. Мне повезло лично общаться с корифеями нашей профессии: вице-адмиралом В.М.Храмцовым, контр-адмиралами
Л.П.Хияйненом, В.Г.Лебедько, В.Д.Ямковым, В.Н.Довженко, капитанами 1 ранга
В.Ф.Ермаком, В.В.Никитиным, А.Н.Шпортько, В.М.Батаевым. Их имена стали символами
смелости, воли, военного интеллекта и профессионального мастерства. Они всегда были
примерами для меня и моих товарищей по службе. И справедливо будет отметить, что
должность командира подводной лодки, которую они исполняли, всегда была, есть и будет многогранной по содержанию, ответственности, направлениям деятельности, а
также основной командной должностью в подводных силах ВМФ. Да, не командир бригады или дивизии, а командир подводной лодки – основная командная должность подплава. Вы спросите, почему? Потому что это он, командир, возглавляя экипаж подводной лодки,
будет вести боевые действия на большом удалении от места базирования и управляющего
командного пункта и применять оружие своего корабля. Это он, командир, будет самостоятельно выполнять поставленные командованием задачи в различных районах Мирового
океана. Например, как выполнял задачи в ходе одного из походов на боевую службу командир ПЛА «К-462» В.П.Мамайкин в северо-восточной Атлантике, Средиземном море, Гренландском море и под паковыми льдами Арктики. Почти все эти районы находятся в зонах
постоянного действия глобальной системы дальнего гидроакустического наблюдения США
и в зонах, контролируемых маневренными противолодочными силами Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО.
В боевом походе командир подводной лодки – один руководитель, формирующий и
принимающий решение на выполнение поставленной задачи и, в первую очередь, на бой.
Бой может быть против подводных лодок, против надводных кораблей, против прибрежных
береговых объектов. А противолодочная авиация? Это постоянный противник подводной
лодки, и весьма опасный. Бой с каждым из перечисленных противников имеет свою специфику, тактику действий, свои правила и приемы применения оружия, которые командир
должен знать и владеть ими. По корабельному штатному расписанию на борту подводной
лодки не предусмотрено наличие старших начальников, специалистов штабов, которые могли бы приказать, порекомендовать, посоветовать, как правильно действовать в сложившейся
обстановке, как лучше выполнить боевую задачу. Всему голова – командирские воля, ум,
знания и опыт. Велика ответственность и сложна работа командира подводной лодки,
так как результатом его командования должна быть только победа. Другого результата
в бою с противником, применяющим современные средства поиска и обнаружения, а также
высокоточное противолодочное оружие, у наших подводников быть не может. Кто первым
обнаружит, займет позицию и применит оружие – тот и победитель. Растяп и неумеек
ждет поражение (хотел написать гибель). И еще. Бой проходит под водой, во враждебной для
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человека среде. И это усугубляет его сложность и опасность, особенно, когда нужно бороться за живучесть своей подводной лодки при получении боевых повреждений и в аварийных
ситуациях.
О командирах многоцелевых подводных лодок новой формации
В настоящее время в нашем ВМФ сложилась ситуация, когда хорошо подготовленные
и опытные командиры советских подводных лодок времен «холодной войны», из-за своего
возраста уже не служат на флоте. Поэтому здравый смысл требует как можно серьёзнее и ответственнее отнестись к подготовке их смены.
В современной большой войне на море, которую могут развязать только США и их
союзники по НАТО, нашими кораблями и их боевыми действиями будут командовать офицеры, начавшие свою службу на флоте уже в новой России и формировавшиеся как руководители в течение последних 15-ти лет. Они не имеют опыта участия в «холодной войне» на
море. С одной стороны, это плохо, с другой – хорошо. Плохо потому, что прервана преемственность поколений, некому было на действующих кораблях передавать им свои знания и
богатый практический опыт, накопленные за годы «холодной войны». Хорошо – потому, что
их умы не закрепощены идеологическими и военными догмами, и они могут избежать узости
профессионального мышления, боязни должностной ответственности при принятии самостоятельных решений, свойственных некоторым большим адмиралам и командирам кораблей в недалёком советском прошлом. Эволюция в военно-морском деле продолжается. Переход от применения атомного оружия к применению высокоточного оружия, от использования на подводных лодках атомных энергетических установок к использованию неатомных
анаэробных единых для надводного и подводного хода энергоустановок (экологически безопасных), возрастание боевых возможностей морского оружия, средств связи, наблюдения и
разведки, скоротечность морских боев тому подтверждение. Поэтому свободный от предрассудков, догм и устаревших знаний ум командира подводной лодки из подрастающего поколения офицеров быстрее и легче освоится в современных условиях ведения морской войны.
Давайте попытаемся разобраться, что следует понимать под словами: современные
условия ведения морской войны. Эти условия порождаются геополитическими претензиями
США и Евросоюза к РФ. Сейчас мы прекрасно видим и понимаем, что еще в 90-х годах
прошлого века США и Англия, опираясь на страны НАТО, с утроенной энергией начали
открыто и агрессивно проводить курс перманентной перекройки мира. Цель – установление абсолютной гегемонии «всемирной империи англосаксонской расы», в центре которой находились бы США и Англия. Правящие политические, финансовые и промышленные кланы, а также правительства этих стран прекрасно понимают, что развивающаяся экономика России (несмотря ни на какие трудности), ее уникальная, не
имеющая аналогов в мире обеспеченность различными видами ресурсов и исключительное геополитическое правовое положение единственной в мире трансконтинентальной
евразийской державы создают Российской Федерации перспективу в ближайшие десятилетия исключительно мирным путем фактически стать одним из самых мощных
центров мировой силы.
Разве с этим могут смириться правители США и их западноевропейские сообщники,
пытающиеся руководить миром? Конечно, нет. Поэтому перед Россией в настоящее время
опять стоят угрозы, не меньшие, а может быть и большие, чем перед СССР в 1941 году
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и в годы «холодной войны». Россия опять одна против большинства стран Европы и Северной Америки, которые выказывают свое непрерывное отрицание интересов нашей
страны и стремятся преградить ей путь в будущее. Верхушка «англо-саксонской расы»
опять пытается взрастить нацизм в Европе, как инструмент борьбы с непокорными
славянами. Бешеная ненависть, направленная на Россию, которая с каждым годом всё сильнее и сильнее разжигается на западе руководителями США и ведущих стран Евросоюза, может «сорваться когда-нибудь с цепи», и тогда станет возможным наступление военной катастрофы.
Чтобы эта катастрофа не наступила, необходимо интенсивно развивать в нашей стране военно-морской флот и, исходя из новых геополитических условий, которые нам навязывают США и ЕС, а также военной доктрины нашего государства, совершенствовать отечественное военно-морское искусство, его стратегию, оперативное искусство, тактику использования подводных лодок. В настоящее время задачи подводных лодок и формы их действий,
используемые в ходе Второй Мировой и «холодной» войн, не изменились и сохранили свое
важное значение в современной войне на море. Но в действиях многоцелевых подводных
лодок появились новые особенности. Современные отечественные многоцелевые атомные подводные лодки стали обладать такой мощью, универсальностью и эффективностью своего оружия, что теперь могут самостоятельно или в группах решать боевые
задачи, способные повлиять на ход ведения локальных войн в разных регионах мира и на
различных морских и океанских театрах военных действий. В переводе на армейский
язык: они с морских направлений своим ракетным оружием могут «бесконтактно» произвести такое же воздействие на противника, как оперативная группировка общевойсковых сил
на сухопутье. В качестве примера можно привести иностранный опыт: обстрелы американскими атомными многоцелевыми подводными лодками из Красного и Средиземного морей
крылатыми ракетами типа «Томагавк» государственных, военных и промышленных объектов в ходе нападения США и их союзников на Ирак и Югославию. Результатом нанесения
высокоточных ракетных ударов (параллельно с авиационными бомбардировками) стало покорение этих государств. А если бы ракеты были оснащены ядерными боеголовками, то
Ирак и Югославия были бы стерты с лица земли. Вот такие боевые возможности теперь
имеют многоцелевые атомные подводные лодки.
За последние 15 лет в значительной степени изменились приоритеты в выборе
главных целей и тактические приемы использования ракетного оружия при нанесении
подводными лодками ударов по противнику в ходе морской войны. Направление в боевых
действиях «море – берег» у многоцелевиков становится главным. Кроме того, зачем метаться по морям и океанам, осуществляя поиск авианосных многоцелевых групп (АМГ), отрядов боевых кораблей (ОБК), десантных отрядов (ДЕСО), конвоев (КОН), если можно нанести удары и уничтожить их в военно-морских базах, в исходных районах и пунктах формирования соединений боевых кораблей и групп судов. Это тоже одна из современных особенностей, появившихся в действиях подводных лодок на море. Но, несмотря на появление
новых приемов борьбы с береговыми, прибрежными объектами и надводными кораблями,
противодействие подводным лодкам противника – носителям ядерного и высокоточного ракетного оружия, по-прежнему, остается для многоцелевых ПЛА подводных сил
ВМФ одной из самых главных задач.
Теперь нашему ВМФ не нужно иметь в своем составе более 250 атомных подводных
лодок, как в 70-е годы прошлого века. Предполагаю, что для решения своих задач на 2-х оке52
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анских и 2-х морских театрах действий подводным силам ВМФ в наше время достаточно
иметь 15-20 РПКСН, 50-55 многоцелевых ПЛА и 40-45 ДЭПЛ. А значит нужно подготовить
от 140-175 офицеров, способных ими командовать и вести боевые действия в новых условиях морской войны. Назовем их – командиры ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения и многоцелевых подводных лодок новой формации.
В своих размышлениях я хочу остановиться на командирах многоцелевых атомных
подводных лодок. Чтобы разобраться, что означают слова «новой формации», обратимся
вначале к Большому толковому словарю русского языка Д.Н.Ушакова. Там сказано, что слово «формация» [происходит от латинского formation – образование, вид] означает: 1) определенная ступень, стадия в развитии чего-нибудь; 2) система взглядов. Опираясь на словарное
значение этого термина, я представляю себе, что «командиры подводных лодок новой формации» – это офицеры, подготовленные к освоению высшей ступени в деятельности
командиров мощнейших по своему вооружению подводных кораблей.
Эта высшая ступень в деятельности командира необходима для устранения создаваемых нашей стране геополитических проблем на океанских театрах военных действий. Поэтому командир подводной лодки новой формации должен уметь думать, принимать решения и действовать не только тактически и оперативно-тактически, но и четко понимать
смысл проводимых с участием его корабля операций оперативного и оперативностратегического масштаба. Такого личного результата в освоении профессии можно достичь,
только пройдя сложный и трудный путь естественного и искусственного отбора в жизни и
службе в течение многих лет, получая воспитание и обучение в военно-морских учебных заведениях всех уровней подготовки, а также приобретая опыт корабельной службы и морской
ценз на дизель-электрических и многоцелевых атомных подводных лодках. Только тогда
офицер, назначенный командиром многоцелевой подводной лодки, будет обладать развитыми волевыми качествами и высшим уровнем умственных способностей (посредственность не допускается); высоким уровнем общего развития и культуры; уверенным
знанием английского языка (для лучшего понимания психологии противника и прогнозирования его действий); развитым слухом (как у акустика); пространственным мышлением и способностью нестандартно думать; военным и морским глазомером; отличной
командирской практикой и систематическими тактическими, оперативнотактическими знаниями; опытом психологической работы с подчиненными и организаторскими способностями руководителя, умеющего подчинить людей единой воле;
личной нравственной неустрашимостью, хладнокровием и мужеством. Обладая перечисленными качествами, командир многоцелевой подводной лодки, по мере приобретения и
совершенствования профессионального опыта, пройдя обучение на академических курсах,
освоит военно-морские стратегию и оперативное искусство, проявит свой профессиональный
талант и станет мастером в военном деле. И это хорошо. Военный талант – тоже оружие.
Нашей стране и ее флоту очень нужны таланты. Адмиралы, вышедшие из среды талантливых командиров подводных лодок (а не по протекции политорганов, родственников
и знакомых), будут тоже талантливы. Они никогда не будут притворяться тем, кем не являются, чтобы получить то, чего не заслуживают, как, к сожалению, это нередко было в советском ВМФ. Это под руководством талантливых адмиралов будут развиваться военно-морское искусство и наука, а флот станет надежным защитником Отечества.
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Завершая размышления о необходимости возрождения российского подплава и строительства современных подводных лодок, я еще раз хочу напомнить о большой значимости
духовной составляющей в жизни и службе их экипажей. Духовные силы военных моряков –
основа флота! Они выковываются на каждом подводном корабле, прежде всего, его командиром, который является полным и единоличным руководителем экипажа. Командир создает подводный корабль и его команду по своему образцу и подобию, накладывая
на них свой, подчас неизгладимый отпечаток. Он имеет на вверенных ему людей такое
влияние, которого уже не будет впоследствии на более высоких должностях. Память о
выдающемся командире живет на корабле из поколения в поколение и, как правило, бывает долговечней, чем память о выдающемся командире бригады или дивизии. В этом заключается высокая значимость командирского звания и исключительность командирского призвания.
В.Н. Бурдин
Капитан 1 ранга
ветеран атомного подводного флота

ПОДВИГ КОМАНДИРА РАКЕТОНОСЦА
Грозовой тучей висели над нашей планетой годы жёсткого
военного противостояния Соединённых Штатов и Советского
Союза. Каждая из самых мощных держав, возглавляя свои блоки,
стремилась нарушить стратегический паритет в свою пользу. В те
напряжённые годы новейшим ракетным подводным крейсером
стратегического назначения командовал капитан 2 ранга Михаил
Талканов.
Талканов был человеком особого склада характера и особой
судьбы. Всегда собранный, невозмутимый, сосредоточенный на
главном, а главным он считал постоянную боевую готовность своего подводного крейсера. Его стройная фигура, производила впечатление атлета, стремящегося превзойти свой предыдущий рекорд, правда не в спорте, а на служебной дистанции.
Суровые, правильные черты лица, пробивающиеся кое-где в короткой причёске седые волосы, говорили о том, что этот человек ведёт свой отсчёт лет на четвёртом десятке. Пристальный, притягивающий собеседника взгляд его карих глаз, подчёркивал волю и решимость капитана 2 ранга. Из таких командиров, как правило, и вырастали облечённые высоким доверием Отчизны, командующие флотилиями и флотами.
В детские и юношеские годы Мишка Талканов, в отличии от многих ребятишек послевоенного времени, не мечтал стать моряком, тем более подводником. Ему не грезились
высокие океанские волны и мостик боевого корабля, не виделись стаи белокрылых чаек,
пролетающих над палубой крейсера. Он мечтал стать инженером. На Ставрополье в его Расшитаевке высшим жизненным успехом считалось достижение звания инженер, а по какому
профилю – это было неважно, главное считалось стать инженером. Жители посёлка, когда
хотели посмеяться над неудачником или зарвавшимся человеком так и говорили: «ишь ты,
какой инженер нашёлся». При этом подразумевали, что стать инженером не так-то и просто,
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а этому непутёвому вообще никогда не светит. Учился в школе Мишка не плохо, в отличники не выбивался, но твёрдым «хорошистом» был. Любил заниматься гимнастикой, учитель
физкультуры всегда ставил его достижения в пример другим. Однажды, на одной из тренировок двое друзей предложили Мишке после окончания школы съездить бесплатно в Ленинград, посмотреть на достопримечательности этого великого города. И всего-то нужно
было сходить в райвоенкомат и получить направление. В то время шёл набор в недавно
сформированное Высшее Военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского
Комсомола. Вступительные экзамены Михаил сдавал без особого напряжения, мыслилось,
что если не сдам, то хоть город посмотрю. Однако школьных знаний и физического развития
вполне хватило, чтобы его зачислили курсантом штурманского факультета.
Курсантские годы пролетели быстро, учился курсант Талканов прилежно, штурманская специальность требовала глубоких знаний не только теории и практики навигации, но
и умения эксплуатировать сложное техническое вооружение. Раз уж пришлось учиться в
военно-морском училище, то надо осваивать всё, что связано с подводными лодками основательно, без скидки на детскую мечту стать инженером.
Годы учёбы благотворно сказались на образе мышлении молодого лейтенанта, который после выпуска из училища возглавил штурманскую боевую часть дизельной подводной
лодки Северного флота. Исчезла юношеская наивность, служба требовала постоянной сосредоточенности и надёжной морской практики. Сказать, что море стало большой и пылкой
любовью молодого подводника, пожалуй, было бы не точно, А вот глубокое уважение к
океану, к его безбрежной мощи, к его таинственной и до конца непознанной силе должно
быть в крови каждого подводника. Талканов с первых дней своей офицерской службы понял, что к океану надо обращаться на ВЫ и в душе его следует называть «Ваше Величество». Он не признаёт панибратства, не потерпит зазнайства, ротозейства, пренебрежения, за
ненадлежайшее отношение к нему океан не раз безжалостно забирал человеческие жизни.
Океан нужно беззаветно уважать и ладить с ним, а тем, кто панически боится его, лучше
оставаться на берегу. На берегу Михаил Талканов не видел для себя места. Обладая именно
таким образом мышления, он строил всю свою службу в подплаве. Ему пришлось более десяти лет ходить в море не только на дизельных, но и на первых атомных подводных лодках с
крылатыми ракетами на борту. И вот теперь он принял под своё командование новейший по
тому времени ракетный подводный крейсер стратегического назначения.
На дворе, а точнее на Северном флоте (как впрочем, и во всей стране) шёл 1976 год,
был самый разгар стратегического противостояния двух систем в военном деле. Дивизия ракетных подводных крейсеров несла напряжённую боевую службу в Мировом океане. Лодки, одна сменяя другую, уходили в Атлантику, неся в своих отсеках ракеты с ядерными
боевыми зарядами. Подводный ракетоносец Талканова недавно вернулся с боевой службы и
должен по плану быть передан второму экипажу, а первый экипаж убыть в очередной отпуск. Задачи боевой службы им были выполнены успешно и в полном объёме, экипаж находился на подъёме, офицеры и мичманы приобретали билеты на теплоход «Вацлав Воровский», на самолёты и поезда для следования в отпуск. Они уже представляли себя в родных
местах, воображение рисовало тёплые встречи с родственниками и друзьями. Однако в народе правильно говорят, что если хочешь насмешить Бога, поведай ему о своих планах.
И вот, когда передача лодки подходила к концу, капитан 2 ранга Талканов был срочно
вызван к командиру дивизии. Александр Михайлович Устинов, так звали комдива стратегов,
сообщил командиру лодки неприятную новость. На контрольном выходе подводной лодки
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под командованием Петра Галенина вышел из строя очень серьёзный узел главной энергетической установки, а заменить этот агрегат до выхода на боевое патрулирование не представлялось возможным. Комдив приказал Талканову прекратить передачу лодки второму
экипажу и готовиться к выходу на внеочередную боевую службу, так как второй экипаж
ещё не закончил необходимого курса боевой подготовки.
Как ни трудно было командиру настроить свой экипаж на выполнение новой задачи,
всё же подводники поняли своего командира и начали готовить лодку к боевой службе.
Правда пришлось часть офицеров и мичманов по очереди отпустить на несколько дней,
чтобы отправить семьи на Большую землю. С каждым из них командир провёл личную беседу, попросил не опаздывать из отпуска. В указанное время все вернулись без опозданий и
продолжили подготовку лодки к походу. Были пополнены продовольственные запасы,
укомплектован ЗИП, проведены регламентные работы с оружием и техническими средствами. Штаб дивизии тщательно проверил уровень готовности экипажа и подводного ракетоносца к несению боевой службы и дал «добро» на выход в море. Командир получил все необходимые документы в штабе флота, проинструктирован командующим флотом и справился по отдельным вопросам в оперативном управлении. Всё шло по плану, правда, в коридорах штаба ему встречались какие-то незнакомые офицеры, которым, по его мнению, не следовало бы быть там, где хранятся сведения особой важности.
В конце июня лодка вышла из базы малым ходом, работали обе турбины, глубина 40
метров, скорость 5 узлов. На седьмой день плавания ракетоносец приблизился к начальной
точке боевого патрулирования в Гренландском море. Затем через Датский пролив вышел в
северную Атлантику, и далее к Азорским островам вдоль восточного побережья США, соблюдая при этом готовность к применению стратегического боезапаса – межконтинентальных баллистических ракет. Тогда это был первый выход новейшей ракетной подводной
лодки в Атлантику, минуя Ислано-фарерский рубеж, на котором была установлена американская система гидроакустического слежения за нашими подводными лодками «SOSUS».
Дни и ночи боевой службы катились размеренно, ничего необычного командир не
замечал, хотя настороженность и обострённое внимание царило в каждом отсеке, на каждом боевом посту и командном пункте. Подвсплывая на сеансы связи, Талканов каждый раз
определял, где располагается слой скачка, т.е. такой слой воды, в котором температура, солёность, плотность воды, а главное для подводника, скорость распространения звука резко
отличается от выше или нижележащих слоёв.
В тот памятный день слой скачка располагался на глубине выше 35 метров, на лучеграфе тут же была построена гидрология моря. Получилось, что при погружении подводной
лодки в слой скачка акустические лучи лодки преломляются вертикально вниз и упираются
в дно. Вскоре, после очередного доклада из отсеков что всё идёт нормально и замечаний
нет, из рубки акустиков прозвучал доклад:
- «Центральный! Слышу шум винтов подводной лодки».
Командир быстро зашёл в рубку, взял наушники и стал слушать. Шум винтов напоминал нежный шорох листвы. Талканов понял, что за ним начала следить подводная лодка
ВМС США, по всей вероятности типа «Лос-Анжелес». То, что она оказалась в этом районе
океана – явно не случайность. Мелькнула мысль, что, видимо, в штабе флота произошла
утечка информации о районе его боевой службы. Понятна была и цель слежения иностранной многоцелевой лодки за советским подводным ракетоносцем. Противнику надо было
записать шум винтов новейшей подводной лодки Северного флота и внести эту запись в
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свою картотеку. В дальнейшем по характеру шума винтов можно безошибочно определять
не только тип подводной лодки, но даже её тактический номер. А кроме того американцы
разведывали и уточняли маршруты боевого патрулирования подводных лодок.
Толканов начал вести наблюдение за действиями обнаруженной цели. Вскоре боевой
информационный пост определил скорость лодки, командир утвердил 16 узлов, дистанцию
принял 20 кабельтов. Скорость хода своей лодки не стал увеличивать, чтобы не усилить шум
от кавитации винта. В это время командир иностранной лодки делает попытку зайти в корму
ракетоносца и записать шум винтов. Началась борьба интеллекта, выдержки, упорства, и решимости выполнить свою задачу, оба командира были преданы своему долгу, каждый в совершенстве владел искусством управления субмариной. Талканов понимал, что его противник обладает большей скоростью и на порядок меньшей шумностью, он может следить за
ракетоносцем с такой дистанции, на которой акустик не может услышать шум американской лодки. Талканов напряжённо искал выход из этой тяжёлой ситуации, маневрировал
курсом лодки. Оторваться от американца не удавалось, состязание проходило на глубинах до
ста двадцати метров. Напряжение мозга была таково, что в какой-то момент Талканову показалось, что он видит командира многоцелевой лодки как наяву. Тот сидит в командирском
кресле, лицо самоуверенное и брезгливое, он глубоко уверен в своём превосходстве.
Служебные инструкции запрещают нашим ракетным лодкам всплывать на глубину,
опасную от столкновения с надводным судном, т.е. меньше 40 метров. Талканову предстояло
решить трудную задачу: продолжить маневрирование на разрешённых глубинах, где противник установил надёжное слежение, или нарушить инструкцию и всплыть в слой скачка.
Невзирая на то, что за нарушение руководящих документов Талканов мог получить серьёзное взыскание, он принял решение уйти от противника, который всячески пытался зайти в
его хвост. Командир Талканов посчитал, что от взыскания пострадает только он сам, а запись шумов его ракетоносца лодкой ВМС США нанесёт невосполнимый ущерб всей дивизии. Он дождался, когда лодка противника удалится на максимальное расстояние, и приказал боцману всплывать на глубину 30 метров, изменив при этом курс на 180 градусов.
На
этой глубине обе лодки друг друга не слышали, далее в течении шести часов ракетоносец
шёл малым ходом не меняя курса. Больше до конца боевой службы акустики не слышали
шума винтов американца.
По прибытию в базу Талканов подробно доложил о результатах контакта с иностранной подводной лодкой командующему флотом. Им были предоставлены все схемы маневрирования, записи в вахтенном журнале и другие важные материалы. Комиссия, назначенная
командующим флотом для анализа и разбора этой боевой службы и контактов с НАТОвской
лодкой, через определённое время составила акт проверки и доложила его командующему.
В акте проверки утверждалось, что действия командира были не правомерны, слежение за
лодкой Талканова продолжалось, просто командир не мог оторваться от самой современной
лодки противника, которая задавала в те годы мировые стандарты малошумности. Поэтому
акустический портрет ракетоносца стал, видимо, известен американцу. Талканов стойко перенёс результаты проверки его действий на боевой службе.
Через некоторое время в закрытой американской печати появился материал разбора
о потере контакта подводной лодки «Лос-Анжелес» под командованием Джона Риговера с
ракетным подводным крейсером стратегического назначения Северного флота. Время и место его охоты за советской лодкой совпадало с районом несения боевой службы Талкановым.
Этот материал агентурная разведка положила на стол Главкома ВМФ, который лично при57
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был на флотилию, где служил опальный командир. Он потребовал от Талтанова повторно
доложить об этих событиях на боевой службе ему лично. Главком слушал очень внимательно, изредка задавал уточняющие вопросы, а затем что-то записал в своём личном блокноте.
Вскоре из Главного штаба ВМФ пришла телеграмма срочно представить документы
на Талканова к присвоению воинского звания «контр-адмирал». Михаил Григорьевич Талканов, проходивший в воинском звании капитан 1 ранга всего лишь около двух лет, стал
самым молодым контр-адмиралом на Северном флоте.
Кто служил на подводных лодках знает, что высокое мастерство командиров подводных лодок не исключительное явление, их талант и преданность службе были в крови этих
людей. В их биографии немало выпадало случаев, когда приходилось принимать не стандартные решения, проявлять творческий подход к выполнению боевых задач. Подводники
всегда любили и уважали своих командиров, и помнили их всю свою жизнь. А вот заслуженных наград они не только зачастую не получали, но даже не думали о них и не домогались. Они беззаветно и бескорыстно служили своему отечеству. Пройдут годы, и командирам советских подводных лодок наверняка соорудят великолепный монумент, на котором
будут выбиты из мрамора слова «Командирам-подводникам, покорившим Мировой океан из
глубины».
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В.П. Логовский
Ветеран подводник

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ!

Училище я закончил в 1976 году. Отгуляв первый офицерский летний отпуск, я, вместе с женой и трех месячной дочерью с солнечного Узбекистана направился на Крайний Север. Согласно предписания я, должен был 10 августа явиться в отдел кадров 1-й Флотилии Северного Флота. Я мечтал о том, что попаду на
боевой корабль, устрою семью, и буду бороздить просторы мирового океана. Однако судьба распорядилась иначе. В тот год формировалось большое количество экипажей для строящихся кораблей новых проектов и выпускников училищ с трудом хватало для
назначения на первичные офицерские должности. Вот так я и попал на «большой круг».
К концу года наш экипаж практически был сформирован, не хватало только замполита. Нас стали готовить к отправке в Обнинск. Особисты тщательно проинструктировали
нас о соблюдении секретности нашей миссии. Из Западной Лицы мы отправились по гражданке. По прибытию в Москву нас направили в Тушино на какие-то склады, где нас переодели в б-ушную зеленую форму, но ботинки оставили черные. Именно по этим черным ботинкам жители города Обнинска, а особенно женская его половина вычисляли нас как подводников, прибывших на обучение в учебный центр ВМФ. Но это был большой секрет!
Замполита нам назначили с дизельной лодки, и он самостоятельно добирался из Полярного. Видимо его не инструктировали или он не понял важности момента. В Обнинск он
направился при полном параде. Выехав с Москвы на электричке, он решил поинтересоваться
скоро ли Обнинск. Рядом сидели сердобольные старушки. Они ему стали объяснять, что если
он едет учиться на подводника, то в морской форме туда нельзя, иначе заругают, а то и накажут, что ему нужно вернуться в Москву, поехать в Тушино, там переодеться и только потом в Обнинск. Не послушал замполит заботливых старушек. Его тормознули на КПП, сделали серьезное внушение и отправили в Тушино – все, как и предупреждали сердобольные
старушки.
А вот моему товарищу повезло гораздо меньше. Он из семьи военнослужащих и
считал себя настоящим мореманом и чтобы не терять зря свободное время и для поддержания квалификации прихватил с собой корабельный устав. Помня о наставлениях особистов,
он спрятал корабельный устав на самом дне чемодана. После того как мы обустроились в
офицерском общежитии на улице Победы 31, нам предстояло знакомство с руководством
учебного центра и преподавательским составом. Пока шло это мероприятие, начальник режима прошерстил все наши каюты и естественно нашел у Андрея корабельный устав. Было
большое разбирательство, в результате которого Андрею вкатили взыскание за несоблюдение секретного делопроизводства. В те времена такое взыскание для молодого лейтенанта
практически означало, что поставлен крест на карьере. Но как-то все со временем образуми-
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лось. Андрей окончил академию, в Москве дослужился до начальника военной приемки. В
лихие 90-е уволился и ушел в бизнес. Сейчас он успешный бизнесмен.
Вот так большой секрет Обнинска к счастью не доставил больших проблем членам
нашего экипажа.

КАРЬЕРИСТ
Служил в нашем экипаже весьма своеобразный товарищ по имени Митя. Он любил
розыгрыши, приколы, сам постоянно попадал во всевозможные пикантные ситуации. Про
его похождения можно было бы издать целый сборник баек от Митяя, но есть одна история,
которая заслуживает того, чтобы рассказать о ней в первую очередь.
Служил Митя в должности инженера группы КИП и А и в звании был уже капитанлейтенанта. Он был большим ценителем и любителем «бургундского», так он ласково называл дешевый портвейн, который он употреблял исключительно из любви к продукту. Особым рвением к службе он не отличался. Митя относился к той категории офицеров, про которых говорят: «да капитан, никогда ты не будешь майором». Так бы оно и было бы. Дослужил бы Митя до 40 лет и ушел бы на заслуженную и вполне достойную пенсию. Но Мите
была уготована совершенно другая судьба.
Митя родом был из Питера. Его мама была весьма известным человеком в городе с
соответствующими связями. Ей удалось совершить практически невозможное. В итоге был
подписан приказ о переводе Мити с боевого атомохода в Ленинград в военную приемку на
ЛАО на должность второго ранга. Кто служил в те времена на Севере, прекрасно понимают,
что такое далеко не всем даже в самом фантастическом сне не могло присниться. Мы искренне порадовались за Митю, достойно проводили его к новому месту службы и распрощались на долгие времена.
На новом месте службы на Митю уже готовили представление на капитана 3 ранга, но
тут как всегда его величество случай. Что-то там не заладилось у Мити в семейной жизни. В
итоге в партком военной приемки поступило заявление от жены. Надо учитывать, что это
было в начале 80-х годов, когда еще не было гласности, перестройки, нового мышления и все
вопросы решались серьезно, с далеко идущими последствиями. Началось разбирательство.
В итоге Митю разжаловали до старшего лейтенанта. В военном представительстве запятнанная репутация это как приговор. Бюрократическая машина заработала, и личное дело офицера пошло по инстанциям. В главном управлении кадров ВМФ долго не думали и переправили документы в управление кадров Северного Флота. Флотские кадровики выяснили, что
Митя служил на 1-й Флотилии и благополучно переправили документы в отдел кадров 1-й
Флотилии. Кадровики Флотилии тоже не стали утруждать себя разбирательствами и переправили документы в штаб 33 дивизии. В штабе дивизии здраво рассудили, что перевоспитанием офицера должен заняться коллектив взрастивший его. Так через небольшой промежуток времени Митя в звании капитан-лейтенанта ушедший на должность капитана 2 ранга
вернулся к нам в экипаж на свою должность в звании старшего лейтенанта.
В итоге Митя спился и был уволен с военной службы. Говорят, что он работал водителем свадебного лимузина в одном из ЗАГСов Ленинграда, хотя в это верится с трудом. Вот
так и закончилась Митина головокружительная карьера.
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А.Н. Новиков
Капитан 1 ранга
ветеран-подводник

ПУТЬ НА МОРЯ
С получением «похоронки» на отца (он воевал в морской пехоте) я твёрдо заявил маме, что буду моряком. И слово своё сдержал.
Прочитал всю небогатую «маринистику» городской библиотеки: - «Капитальный
ремонт» и «Морская душа» Леонида Соболева, «Фрегат Паллада» Александра Гончарова, «Морские рассказы» Константина Станюковича.
В 1953 году окончил среднюю школу № 14 в г. Уссурийске и поступил на штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища. Учился прилежно. Так
же прилежно посещал библиотеку, практически «глотая» всё по «маринистике», особенно
военной. Прочитав «Записки подводника» Иоселиани, «На борту С-56» Г.И.Щедрина и
другое заразился службой на подводных лодках.
Наступил 1957 год, год окончания учёбы в училище и выпуска на флот. Сданы годовые экзамены, впереди государственные экзамены и стажировка на кораблях.
За три предыдущих года учёбы в училище мы побывали во время практики практически на всех типах кораблей флота, кроме подводных лодок. Экскурсии на ПЛ не в счёт.
ТОВВМУ имени адмирала Макарова С.О. готовило специалистов для службы на
надводных кораблях, а я всей душой рвался на подводный флот. Как туда попасть?
Был у меня старый друг-земляк ещё по Уссурийску Володя Цыганков. Был он старше
меня и штурманский факультет училища окончил в 1954 году. Жизнь его, к сожалению,
оборвалась рано, он погиб вместе с группой офицеров Тихоокеанского флота в авиационной
катастрофе под Ленинградом 7.02. 1981 года. Так вот, Володя посоветовал мне написать
личное письмо на имя командующего ТОФ и изложить в нём мою просьбу. Я опешил: это
же «дистанция огромного размера»! Но он успокоил меня, сказал, что личное письмо я могу написать хоть Министру Обороны. Я так и поступил. В письме просил направить меня
для прохождения службы на подводную лодку, считая этот корабль самым грозным видом
оружия.
От Сапёрной сопки в г. Владивостоке, где расположено наше училище, до штаба флота на улице Ленина, всё в том же Владивостоке, письмо ходило более месяца. Ответ на письмо за подписью начальника Управления кадров ТОФ капитана 1 ранга Токарева я получил
от начальника нашего факультета:
- Ваше письмо в адрес Командующего ТОФ рассмотрено. При условии успешной
сдачи государственных экзаменов Вам будет предоставлена возможность пройти стажировку на одной из лодок флота с дальнейшим назначением для прохождения службы
на подводных лодках.
Радости моей не было предела! Правда, потом мне пришлось пройти «собеседования»
в различных служебных инстанциях, но всё обошлось
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Своей радостью я поделился с ребятами-однокурсниками, которые тоже мечтали
служить на ПЛ. В результате «моим фарватером» последовало ещё пятнадцать человек.
Помню, это были 5 штурманов, 1 артиллерист и по случаю мой однофамилец Новиков Виктор и 9 минёров.
ГОС-ы (государственные экзамены) я сдал практически на одни « пятёрки», была
только одна «четвёрка», и убыл на стажировку в бригаду ПЛ в бухте Конюшково.
Сказать, что с лодки я не вылезал, это практически ничего не сказать - я «жил» там.
Зачётный лист закрыл досрочно.
Закончилась стажировка. Возвратился в училище. Сдали курсантскую форму и впервые надели форму лейтенанта флота!
Торжественное собрание по поводу 16-го выпуска ТОВВМУ имени С.О.Макарова
состоялось 4 ноября 1957 года в Доме Офицеров флота. В президиуме - командование флота
и училища, представители Партии, городских властей и организаций и по одному выпускнику от каждого из трёх факультетов училища: штурман, артиллерист и минёр. От штурманского факультета был делегирован я, лейтенант Новиков Александр Николаевич.
Программа торжественного собрания традиционная: - доклад начальника училища,
представителя командования флота, выступления с поздравлениями и пожеланиями от руководства города и пр. С ответным словом благодарности Партии и Правительству, флоту и
родному училищу предоставляется молодым лейтенантам. Первым в порядке нумерации факультетов и боевых частей на корабле (БЧ-1 – штурманская, БЧ-2 - артиллерийская, БЧ-3
– минно-торпедная и т.д.) слово дано выпускнику училища, штурману, лейтенанту Новикову А.Н. Выхожу на трибуну:
- Дорогие товарищи! Разрешите мне от имени выпускников нашего родного училища выразить чувства, которые переполняют душу, стихами поэта-подводника,
штурмана подводной лодки Л-2 Краснознамённого Балтийского флота, героически погибшего при выполнении боевого задания в ноябре 1941 года, как и мы, лейтенанта –
Алексея Лебедева. Стихотворение «Путь на моря» написано в июле 1938 года, когда поэт был ещё курсантом Высшего военно-морского училища имени М.В.Фрунзе.
Сегодня перед нами распахнулись не только двери родного Училища, выпускающие нас в свет, нам открылся Путь на моря! Наши чувства, надеюсь, совпадают с теми, которые испытывал поэт, когда писал своё бессмертное произведение! Вот эти
строки.
В зале гробовая тишина, Я начинаю читать своего любимого поэта.
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За главное! За то, что страх неведом,
За славный труд в просторе грозных вод
Спасибо Партии, учившей нас победам,
И Родине, пославшей нас на флот!

В годах труда, упорства и отваги
Мы возмужали, и в грозе любой
О Родине нам говорили флаги,
Летевшие над нашей головой.

Спасибо тем, кто делу боевому
Нас обучил, кто вывел нас к морям!
Любимому училищу морскому,
Всем командирам, всем учителям!

В лицо нам били ветры с океана,
Шла на корабль гремящая вода.
И, отражаясь в зеркале секстана,
Сияла полуночная звезда.
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Наперекор любым дождям и стужам,
Входили в грудь, срастались прочно с ней
Умение владеть морским оружьем,
Любовь к работе доблестной своей;
Уже гудят-поют под ветром ванты,
И о форштевень режется струя, —
Идут на море флота лейтенанты,
Советского Союза сыновья...
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И если ты, о Партия, велела
Громить врагов, рожденных
силой тьмы, —
Нет на морях для нас такого дела,
Которого не выполнили б мы!

Зал разразился овациями. Все встали и долго ещё гремели аплодисменты в честь молодых офицеров-выпускников и флагмана отечественной маринистики поэта, лейтенанта,
штурмана-подводника Алексея Алексеевича Лебедева.
А теперь немного истории
Подводником я всё- таки стал. В течение 14 лет служил на дизельных и атомных подводных лодках на Тихоокеанском и Северном флоте. По состоянию здоровья был выведен
из плавсостава и направлен для прохождения службы в г.Обнинск в Учебный Центр ВМФ,
где ещё на протяжении 16 лет преподавал тактику подводных лодок.
После увольнения в запас работал заведующим спортивно-техническим отделом в
Обнинском Центре развития творчества детей и юношества (ЦРТДЮ) «Эврика». Кроме
этого организовал Клуб юных моряков (КЮМ) «Румб» и руководил им бессменно на протяжении 22 лет. Вынужден был прервать работу из-за ухудшившегося здоровья.
Кроме меня в клубе юных моряков в разные годы работали капитаны 1 ранга Дмитрий Сергеевич Каспер-Юст, Валентин Александрович Костенко, Владислав Николаевич
Малков, как и я моряки-подводники, работавшие в УЦ ВМФ и ушедшие на пенсию.
На протяжении всех лет работы в КЮМ «Румб» мы тесно взаимодействовали с командованием УЦ ВМФ, что позволяло организовывать и успешно проводить с ребятишками
многодневные шлюпочные походы по рекам Протва и Ока, экскурсии в музей и на тренажеры Учебного центра..
По окончании обучения в Клубе «юнморы» получали соответствующее свидетельство об обучении, а многие продолжали приобщаться к морской профессии в морских кадетских классах при лицее «Держава».
Кадетские классы были открыты в 1999 году благодаря стараниям и настойчивости
председателя Калужского Морского собрания вице-адмирала в отставке Фалеева Олега Михайловича. Со дня открытия кадетских классов и до сегодняшнего дня ими бессменно руководит капитан 1 ранга в отставке Александров Юрий Петрович
Многие выпускники лицея «Держава», прошедшие обучение в кадетских классах, поступили и успешно окончили высшие военно-учебные заведения. 24 бывших кадета служат
на кораблях ВМФ и во флотских учереждениях. Старшие из них уже стали капитанлейтенантами.
При случае бывшие морские кадеты, мальчишки Обнинска и окрестных городов,
приезжают в родной город и навещают своих наставников, которые открыли им Путь на
моря.
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В.П. Чмуренко
Капитан 2 ранга в отставке
Ветеран-подводник

ФЛАГМАН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МАРИНИСТИКИ
Памяти поэта-мариниста Алексея Алексеевича Лебедева
…Он погиб в расцвете литературных сил, но даже
те произведения, которые он написал при жизни, оставляют его несменным лидером поэзии морского флота.
Я не писатель, не поэт, но стихи люблю. С появлением в доме компьютера стало возможным легко и быстро отыскать в сети необходимую информацию практически о любом
вновь услышанном имени. Если это, скажем, поэт, то можно познакомиться с его биографией, творчеством, мнением о нём любителей и специалистов. Самому прочитать какое – либо
его творение.
Собираю стихи. Стихи и профессиональных литераторов, и поэтов-любителей. Добываю информацию из самых разных источников, которые попадаются на глаза, или о чём расскажут друзья-товарищи. В моей коллекции есть стихи моих однокашников по ВВМУ и сослуживцев, признанных флотских поэтов и совсем неизвестных авторов. Главное – стих
должен быть хорошим, по крайней мере – в моём понимании.
Рассказал мне наш флотский поэт (и мой друг) Новиков Александр Николаевич,
как в далёком 1957 году он, молодой лейтенант, выпускник ТОВВМУ в Доме Офицеров
флота во Владивостоке на торжественном мероприятии с высокой трибуны прочитал перед
всем залом стихотворение и люди в зале долго аплодировали стоя. Аплодировали не столько
чтецу, сколько автору прочитанного стихотворения, флотскому поэту Алексею Алексеевичу
Лебедеву.
Я вспомнил, что в моей коллекции стихов где-то встречалось это имя. Нашёл. Это был
отрывок из какого-то стихотворения. Вот он:
«…И если пенные объятья
Переживи внезапный холод,
Нас захлестнут в урочный час,
Полгода замуж не спеши.
И ты в конверте за печатью
А я останусь вечно молод
Получишь весточку о нас,Там, в тайниках твоей души.
Не плачь, мы жили жизнью смелой,
И если сын родится вскоре,
Умели храбро умирать,Ему одна стезя и цель,
Ты на штабной бумаге белой
Ему одна дорога – в море,
Об этом сможешь прочитать.
Моя могила и купель…»
И подпись: «А.Лебедев. Штурман подлодки Л-2. Погиб вместе с кораблём в ноябре
1941 года. Написано в октябре 1941 г. Кронштадт».
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Надо понимать, что стихотворение адресовано жене и написано автором перед выходом в море, выходом, ставшим для поэта
роковым.
И я начал искать информацию по Лебедеву.
Сижу за компьютером, «работаю с документами» (так в
недалёком прошлом говорили о нашем президенте – Б.Н.Ельцине).
По Skype получаю вызов из Москвы от моего однокашника Ю.В. Беляева. Включаюсь. На связи жена Юры.
- Добрый вечер, Сева. Как дела, как здоровье, чем занимаешься? (обычные вопросы, особенно с учётом нашего возраста).
- Да всё нормально. Вот сижу в сети, работаю с документами…
- А что именно?
Поэт А.А. Лебедев
- Ищу материал по поэту Алексею Лебедеву
На лице собеседницы замечаю подобие улыбки.
- Этого Лебедева?
И начинает наизусть декламировать одно из стихотворений Лебедева. Вот так, сразу,
без раздумий!
Фантастика! От неожиданности я чуть со стула не свалился. А она взяла с книжной
полки томик стихов и показывает мне:
-Это один из любимых моих поэтов. А у тебя разве его нет?
Удивило меня не то, что она читала наизусть, а то, что читала именно Лебедева! Того Лебедева, которым я в данный момент интересуюсь!
И я понял: - я на правильном пути!

В начале жизненного пути
Родился Алёша Лебедев 1 августа (19 июля) 1912 года в старинном русском городе
Суздале в семье интеллигентных образованных родителей.
Отец будущего поэта, по случаю тоже Алексей Алексеевич (старший) окончил юридический факультет Дерптского университета (ныне Тартуский университет, Эстония) и
был опытным юристом. Прекрасно знал историю.
Мать Людмила Владимировна – учительница. Любила и прекрасно знала русскую
литературу. В совершенстве владела французским языком, свободно говорила на английском и
немецком языках. Свою любовь и
знание русской литературы и
языков передала по наследству
старшему сыну Алексею. А от
отца он унаследовал любовь к
истории.
Дед по отцовской линии
Алексей Дмитриевич Лебедев
Дом, в котором родился поэт и памятная доска на нём.
До настоящего времени не сохранился.
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был священником суздальской Никольской церкви.
Здесь в Суздале, а потом в Костроме, далеко от морских просторов прошло детство
будущего моряка.
В связи со служебными назначениями отца семья часто меняла место жительства
(Шауляй, Кострома и др.).
Уже после революции в 1927 году семья переехала в Иваново. Здесь Алексей учился
в средней школе-девятилетке № 27, вступил в комсомол. Много читал. Увлекался историческими романами, восторгался судьбой путешественников Колумба, Миклухо-Маклая.
Начал писать стихи. Мечтал о море, сразу и твёрдо решил стать моряком. Тому содействовала не только поэзия, но и произведения Грина, Джека Лондона, Жюль Верна, Киплинга. Изучил английский, мог читать Шекспира в подлиннике. Неплохо знал немецкий. Мог долго и
увлечённо рассказывать в кругу друзей о морских путешествиях, приключениях. К нему тянулись все, друзей было много.
Время было трудное, семья большая
(кроме Алексея были ещё две сестры - Елена
и Ирина и самый младший брат Юрий), семье
нужно было искать заработок, и Алексей после
окончания школы пошёл работать. Некоторое
время
работал
подручным
слесаряводопроводчика. А душой и сердцем тянулся к
морю. Эта мечта заставила впервые покинуть
отчий дом. Он уехал в Архангельск и почти
два года ходил на торговом судне «Колыма»,
вначале юнгой, а потом матросом второго
класса. За это время побывал во многих северных портах страны и даже в норвежском
Памятник А.Лебедеву в Суздале. Открыт
Хаммерфесте.
Но родители очень хотели, чтобы сын в 2008 году
учился дальше и получил образование. Он и сам к этому стремился. В конце 1931 года
Алексей расстался с морем, возвратился в Иваново и стал работать на стройке и одновременно учиться в Ивановском строительном техникуме.
За время работы на флоте Алексей возмужал, окреп. Это помогло ему стать хорошим
и удачливым спортсменом. Занимался боксом, был непобедим на ринге, хорошо ходил на
лыжах, был заядлым шахматистом. Но стихи всё больше и больше заполняли всё его свободное время. Поэтическим дебютом стало стихотворение «Прыжок», опубликованное в Ивановском журнале «Звено» в 1933 году.
В этом же году Алексея по комсомольской путёвке направили служить на Балтийский
флот. Любимому городу, уезжая, он посвятил стихи:
…Мне, может быть, было жалко
Оставить тебя, товарищ,
Суровый рабочий город,
Взрастивший меня - бойца.

66

Но силу твоей закалки,
Клянусь, не ослабила ярость,
Зелёных морских бурунов,
Тяжелых, как глыба свинца.
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Служба. Кронштадт.
Алексея Лебедева направили в Кронштадт в электроминную школу имени А.С. Попова Балтийского флота.
Поступавший вместе с ним его товарищ Владимир Безигов вспоминает:
…На медосмотре старый врач сказал о Лебедеве: впервые вижу такую фигуру.
Лебедев был небольшого роста, коренастый, подтянутый. У него были широкие плечи, узкая талия и рельефные мышцы.
Безигов хорошо рисовал, сохранился рисунок, на котором изображен Лебедев, стоящий на рундуке в позе античной статуи, напоминающей Геракла. Над этим рисунком Алексей написал:
И если даже жизнь иссякла,
Я все равно пройду в века,
«Могучей статуей Геракла»
На пьедестале рундука.
Свою службу в Кронштадте Лебедев начинал в школе радистов, после окончания которой, получив специальность радиста (сейчас это «радиотелеграфист»), был направлен в
Ораниенбаум в радиоотряд. Радиоотряд располагался за городом, на возвышенной опушке
соснового леса в большом двухэтажном деревянном здании – бывшей даче купца Шитова.
Радиоотряд имел три радиопеленгаторных пункта, на которых неслась круглосуточная слуховая радиовахта по перехвату радиообмена на немецком и английском языке. Алексей хорошо знал английский и немецкий языки, но не мог принимать «морзянку» с нужной скоростью, по поводу чего сильно переживал. По этой причине его перевели в строевую часть.
Выполнив там все свои дела, Алексей часто заходил на радиовахту, надевал параллельные
наушники, записывал радиообмен.
Григорий Удотов, служивший в радиоотряде вместе с Лебедевым в 1935 году, вспоминает:
«Это был стройный красивый человек. Моряк-спортсмен. Образование
имел солидное, городское, был начитан и эрудирован. Своими познаниями не кичился, объяснял всё тактично. Очень был скромный, по-настоящему любил флот,
морскую форму, знал и выполнял флотские традиции. Хорошо знал историю российского флота.
Приятно было не него смотреть, как он готовится к дежурству. Всё на
нём было отглажено, почищено, на рукаве бело-синяя повязка «рцы», на шее блестящая боцманская дудка, тщательно выбрит, красивая улыбка. Ну, просто образец для плаката «Балтийский моряк»!
… Помню, Лебедев вместе со мной несколько раз записывал радиообмен
учебного немецкого крейсера «Эмден». Лёша знал немецкий лучше меня, очень
был возмущён тем, как возвеличивают немцы своего фюрера, высказывал предположение, что «Эмден» вступает в радиосвязь с Килем из различных точек океана
для выявления наиболее проходимых по слышимости радиочастот… Это потом
подтвердилось, когда началась война…»
Срочная служба Алексея близилась к завершению, но он принял твёрдое решение не
расставаться с флотом и начал готовиться к поступлению в военно-морское училище.
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Училище
В 1936 году командование удовлетворило просьбу Лебедева и дало ему направление
для поступления в Ленинградское высшее военно-морское училище им. Фрунзе. Имея хорошую школьную подготовку, прекрасное здоровье и физическую форму Алексей успешно
сдал вступительные экзамены и стал курсантом училища.
Юношеские мечты о море и желание стать моряком помогали ему вдумчиво и сознательно готовить себя к профессии военного моряка. К выполнению задачи он шел целеустремлённо, как торпеда.
Дружелюбный характер, открытый нрав, интеллигентность, унаследованная Алексеем
от родителей, начитанность и кругозор, опыт жизни и работы в коллективе, накопленный в
период плавания на гражданском судне на Севере и срочной службы на Балтике помогли
Алексею занять достойное место в курсантском коллективе
В нём бил мощный гейзер внутренний энергии. Его хватало на всё. Спортсменбоксёр, не знавший поражений, отменный плясун и весельчак, желанный гость во всех компаниях, поэт, мгновенно откликающийся рифмой на многие события! Такими талантами обладали не все. У него было много друзей, которые любили его. И эта любовь была взаимной.
Именно на период учёбы в училище приходится пик его поэтической активности.
Подвиги героев Октября – моряков, защищавших Родину в годы гражданской войны,
воодушевляли моряка-поэта. В своих стихах он воспевал героизм отцов, связывая с ними
призвание и высокий удел сыновей, защитников Родины, к поколению которых принадлежал и он сам.
Ещё за три года до войны он, курсант военно-морского училища, пришел в «Молодое
объединение» ленинградских поэтов со стихами о море, о флоте, о романтике морской
службы. Чётко, словно рапортуя, нажимая на букву «Р» он раскатисто читал:
О бойцах, изведавших глубины,
Берегущих пушки и рули,
Жгущих уголь, знающих машины,
Выводящих в битву корабли…
Алексей Лебедев постоянно печатал свои стихи на страницах газеты «Красный Балтийский флот» (ныне – «Страж Балтики»). Газета эта была старейшей среди ей подобных. Основанная в 1919 году при содействии Максима Горького она стала местом притяжения литераторов. При газете была создана первая флотская литературная студия. Здесь
печатали свои произведения такие известные теперь писатели, как Борис Лавренёв и Сергей
Колбасьев, Всеволод Вишневский и Леонид Соболев, такие мастера стиха, как Юрий Инге,
Николай Браун, Михаил Дудин. Алексей Лебедев не затерялся среди них. Каждая его публикация становилась событием в поэтической среде.
Известный флотский поэт Всеволод Азаров, ленинградский блокадник, прошедший
дорогами войны до Восточной Пруссии, в рядах морской пехоты штурмовавший укрепления
на косе на подступах к Пиллау (теперь – Балтийск) впоследствии вспоминал о своей первой
встрече с Алексеем Лебедевым, с которым его познакомил в редакции флотской газеты Борис Лавренёв:
«… увидел широкоплечего загорелого моряка в форме курсанта высшего
военно-морского училища. В руке у Лебедева была трубка – подарок Лавренёва. С
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этой трубкой молодой поэт не расставался никогда, хотел быть похожим на
бывалого моряка. Стихи приносил в редакцию на небольших листках, которые
были плотно исписаны стремительным угловатым почерком, где буквы «Т», написанные как латинские, возвышались над другими и были похожи на мачты
каравелл».
Всеволод Борисович боготворил Лебедева. Позднее, уже после войны, он часто вспоминал о своих встречах с легендарным поэтом. Глаза Азарова, скрытые за толстыми линзами
очков, загорались, он вставал, поднимал голову и звучали чеканные неповторимые лебедевские строки:
Превыше мелочных забот,
Над горестями небольшими
Встаёт немеркнущее имя,
В котором жизнь и сердце – флот…
Азарова и Лебедева объединяла фанатичная любовь к
морю. Этой любовью и жили строки их стихов. Талант и Лебедева, и Азарова возрос на надёжном фундаменте ленинградской культуры. Здесь, в Северной Пальмире, сам воздух,
казалось, был насыщен блоковским стихом. Алексей Лебедев
мог сверять свои стихи с ритмами Анны Ахматовой и со стихами очень близкого к нему по стилистике Николая Гумилёва.
В 1939 году издана его первая книга «Кронштадт». Успех был ошеломляющий. От
стихов молодого поэта исходили почти мускульная сила и упругость. По одной этой книге
молодого поэта - курсанта училища принимают в члены Союза писателей СССР – событие
для тех лет необычайное.
Поэт окрылён. Он на вершине творческого подъёма. Но он ещё и влюблён. Её он называет Мари, она его именует «Кубиком». Его письма к ней полны лиризма и самоиронии:
«… апрель. Прошел ладожский лёд, дует тёплый ветер и перед тем, как
ложиться спать, я высовываю голову в окно, смотрю на звёзды, дышу воздухом,
идущим с моря, и совсем нецеломудренно завидую парочкам, уже договаривающимся о старых, как звёзды, делах на невысокой набережной… Я в Петрарки
гожусь лишь в малой степени, а на военных кораблях, как известно Вам, даже
кошек не бывает, а лишь коты…»
. Не всё было безоблачно в его судьбе. Пришлось пережить тяжелый удар. В годы репрессий отец был обвинён в принадлежности к «Русской фашистской партии» и шпионаже
в пользу Германии. Его арестовали, отправили в ГУЛАГ и впоследствии расстреляли.
Алексей рапортом доложил о происшедшем и ждал исключения из училища. Но начальник училища сказал: «Продолжайте и дальше учиться так же, как учились…»
Как и все поэты его поколения, Алексей Лебедев предчувствовал приближение военной грозы. Никого не мог обмануть заключённый с Германией «мирный» пакт. Юноши его

69

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 13. 2018 г.
Литературный сборник

поколения грезили небом Испании и, перечитывая стихи испанских поэтов, готовили себя к
грядущим боям. Лебедев писал:
Трудом и боем проверяя душу,
Не отступив, пройди моря и сушу
И уцелей в горниле грозном их,
Чтобы себя и мужество решений
Проверить сталью и огнём сражений.
И в этом право на строку и стих.
Во время войны с Финляндией Лебедев, курсант-выпускник училища был направлен
штурманом-стажёром на эсминец «Ленин». Из боевого похода он вернулся с циклом новых,
уже военных стихов.
В 1940 году вышла вторая книга поэта «Лирика моря».
Алексей Лебедев был уже известным поэтом, заканчивал учёбу в училище, но мыслей расстаться с флотом и посвятить свою жизнь поэзии у него не было. На вопрос: - хочет ли он сделать поэзию своей профессией – он ответил: «Нет, я штурман. Это дело
моей жизни. В тот день, когда я перестану быть моряком, я перестану писать стихи».
Его пленяло море, он готовился его защищать:
Шли месяцы, двигались годы,
И сердце колотится чаще,
И вот привело нас туда,
И медная блещет заря.
Где плещут солёные воды
В солёных, холодных, гремящих,
И светит над морем звезда.
Великих военных морях.
Где жизнь, осенённая флагом,
И ветром, и горькою солью
Где ветер поёт о боях,
В груди пропитались сердца, Где мужество, труд и отвага –
Уже командирскою волей
Основа всего бытия.
Становится воля бойца.
Пусть сегодня, с позиций нынешнего видения и понимания событий того времени,
многое в мыслях поэта кажется наивным, но он ни на йоту не фальшивил. Он был поэтом
своего времени.
В 1940 году Алексей Лебедев окончил высшее военно-морское училище им. М.В.
Фрунзе и был назначен командиром рулевой группы на подводный минный заградитель Л-2
Балтийского флота.

Война
1941 год. 22 июня. Настало время настоящих испытаний. На поверку всё оказалось не
совсем так, как представлялось. Флот с честью встретил врага, но первые потери были слишком велики.
В августе 1941 года корабли Балтийского флота совершили героический и в то же
время трагический переход из Таллинна в Кронштадт. Не всем кораблям и судам было суждено прийти в пункт назначения. Многие были потоплены немецкой авиацией или подорвались на минах. Исчез в морской пучине корабль «Вольдемарос», на котором располагалась
большая часть редакции флотской газеты «Красный Балтийский флот», ставшей Лебедеву
за многие годы сотрудничества по-настоящему родной. На нём погиб талантливый флот-
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ский поэт и друг Лебедева Юрий Инге. Погиб молодой поэт - матрос Василий Скрылёв. Погибли другие близкие люди. Душа поэта рвалась отомстить врагу за гибель товарищей.
В письме матери, написанном 29 октября 1941 года, практически за две недели до гибели. Поэт писал:
«… Сейчас, в милую осеннюю пору, особенно чувствуешь, как хороша
жизнь, как кратковременна она, как бессмысленно уничтожение на войне всего
лучшего, что вырастило и сделало человечество, и вместе с тем выход только
один: - драться, драться, драться, только огнём, только сталью, только тремя
жизнями за жизнь можно « ломить» орды этой дегенеративной и безумной сволочи, идущей на нас. На этом стою….
… Ничто ещё не потеряно, если надежда не покидает сердце и руки
держат оружие.
И теперь вот, накануне самого серьёзного из походов, сделанных мною, я
не раскаиваюсь в том, что выбрал себе военно-морскую профессию, она отвечала
моему характеру… Твёрдо верю, что мы победим».
Командующий Балтийским флотом адмирал Трибуц в своей книге «Подводники
Балтики атакуют» писал о поэте-моряке:
«… Не могу назвать себя знатоком или даже просто любителем поэзии.
Но произведения Алексея Лебедева меня волновали, и я подумал, нельзя ли какнибудь поберечь поэта? И всё-таки я понял, что оскорблю молодого лейтенанта, если не подпишу приказ о его назначении штурманом подводного минзага».

Роковой поход
«Л-2» под командованием капитан-лейтенанта Чебанова вышла из Кронштадта в
18 часов 12 ноября 1941 года. По заданию она должна
была следовать до Данцигского залива, произвести
разведку фарватеров и выставить на них мины. После
завершения минных постановок находиться в заданном районе и уничтожать военные корабли и транспорты противника.
Из Кронштадта до Ханко лодка шла вместе с
караваном наших кораблей, в состав которого входили два эсминца, минный заградитель «Урал», пять
базовых тральщиков и пять малых морских охотников за подводными лодками. Был запланирован кратковременный заход на остров Гогланд для оказания помощи нашему гарнизону. После Гогланда караван взял курс на Ханко.
Ночь на 14 ноября выдалась холодной, ветреной. Штормило. На траверзе маяка Кери
в 00.35 лодка подорвалась на мине и потеряла ход. Личный состав начал борьбу за живучесть. В час ночи раздался второй взрыв, мина разрушила почти всю кормовую часть лодки.
Появились первые жертвы. Командир находился на мостике и руководил действиями команды. Для предупреждения дрейфа потерявшей ход лодки и возможной встречи с очередной
миной лодка стала на якорь. На кормовой надстройке действиями личного состава руководил лейтенант Лебедев. В довершение ко всему на лодку навалило эсминец «Суровый»,

71

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 13. 2018 г.
Литературный сборник

который тоже подорвался на мине. Чебанов принял решение перенести раненых на эсминец.
Троим матросам удалось переправиться на борт эсминца, но его очередной волной отогнало
от лодки.
Лодку уже ничто не могло спасти. В считанные минуты
она ушла под воду. Вместе с ней погиб почти весь экипаж.
Уцелеть удалось лишь нескольким подводникам.
Оставшиеся в живых главный старшина Николай Кваськов и старший моторист Василий Щербина вспоминали, как в
последние минуты, когда за кормой гибнущей лодки раздался
чей-то крик о помощи Лебедев бросил тонущему свой спасательный жилет. Поэту-маринисту Алексею Лебедеву не было
ещё и тридцати.
Известный поэт Николай Тихонов писал о нём:
«Он любил море. Он ушел от нас в море, и море не
возвратило его. Нам осталась только память о нём, память о талантливом поэте, сказавшем только первое своё слово, память о верном
товарище и прекрасном бойце, преданном сыне Родины. Он ушел от нас слишком
молодым, и от этого наша печаль ещё глубже, наша горечь ещё сильнее… Он выполнил свой долг поэта, моряка-подводника, патриота. И море было с ним в последний час…».

Память
В апреле 1970 года Военный совет Балтийского флота присвоил продолжающему работать в наши дни литературному объединению при газете «Страж Балтики» имя А. Лебедева.
- В 2008 году в г. Суздале, недалеко от того места, где стоял
дом, в котором родился поэт, (сам дом, к сожалению, не сохранился) установлен бронзовый памятник. на котором мы видим
поэта, сидящего в тельняшке и с книгой в руке.
- В г. Иваново, в Литературном сквере установлен гранитный бюст поэта. Там же на зданиях школы № 27 и архитектурностроительного университета (бывший индустриальный техникум),
Гранитный бюст погде он учился, установлены мемориальные доски.
эта в Литературном
- Одному из базовых тральщиков Балтийского флота присквере в г. Иваново
своено имя Алексея Лебедева.
- Именем Лебедева названы улицы в Суздале, Кронштадте и Иваново.
- Кроме сборников стихов «Кронштадт» и «Лирика моря», вышедших при жизни поэта ещё в 1939 и 1940 годах, изданы книги: «Огненный вымпел» (1942), «Морская сила»
(1945 ), «Родному флоту» (1950), «Путь на моря» (1956), «Морская слава», «Морская купель» и другие.
Таким молодым, 29-летним продолжает жить в нашей памяти павший смертью
храбрых, товарищ. Стихам его суждена долгая жизнь. Их любят на флоте и в стране.
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РАСТЕТ СМЕНА ДЛЯ ФЛОТА
Ю.П. Александров
Капитан 1 ранга
Начальник «Клуба морских кадетов
имени адмирала Д.Н.Сенявина»
при Обнинском Лицее «Держава»

МЫ ТРАДИЦИИ ФЛОТА СВЯТО ХРАНИМ,
В ТРУДЕ И УЧЕБЕ ЛЕГКО ПОБЕДИМ.
Значение накопленного в кадетских корпусах педагогического опыта выходит далеко
за рамки чисто военной сферы, поскольку эти учебные заведения давали своим воспитанникам не только специальное военное и широкое гражданское образование.
Одной из главных задач в обучении и воспитании юных моряков стало привитие
стойких волевых качеств, стремления быть лучшими.
«Традиция, - говорил адмирал Бубнов, - показывает нам, как мы должны исполнять
свой долг перед Родиной, и вызывает к жизни в нашей психологии боязнь покрыть себя позором в случае, если мы не сумеем быть достойными этих традиций, - свидетелей былой
доблести наших славных предков».
Главная традиция Российского ВМФ –
традиция побеждать. И эту традицию, воспитанники МОМКК, а в настоящее время
«Клуба морских кадетов имени адмирала
Д.Н.Сенявина», демонстрируют вот уже на
протяжении 19 лет во всех мероприятиях военно-патриотического направления, проводимых в масштабе города, области. Вот примеры:
- 2004г. – 1-е место в областных военно-спортивных соревнованиях кадетских формирований городов Калужской области;
- 2007г. – 6 место сборной команды кадетов (8 и 9 классы) из 12 возможных во Всероссийской акции «Наследники Победы» в форме шлюпочного похода по местам боев Азовской флотилии в годы ВОВ 1941-1945 гг.;
- 2010 г. – лицей «Держава» удостоен Диплома победителя конкурса «Бегущая по
волнам», проведенного в соответствии с Государственной программой «Патриотическое
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воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2012гг.» среди общеобразовательных
учреждений морской направленности в номинации «За вклад в работу по профессиональной
ориентации молодежи на службу в Российском флоте»;
- май 2014 и 2016 г. – 1-е место в областных соревнованиях «Юный водник»;
- декабрь 2016г. – 1-е место в «Зимнем кубке Подмосковья по пулевой стрельбе» среди сборных команд общеобразовательных учреждений города;
- декабрь 2017г – победа в городской военно-патриотической игре «Это – герой»;
В октябре 2017г. – в лицее «Держава» создан юнармейский отряд «Кадеты», занявший
3-е место в областном «Квесте» среди 21 юнармейского отряда Калужской области по многоборью ВСК - ГТО;
Сегодня мирное время и работа в лицее « Держава» по военно-патриотическому воспитанию будущих офицеров флота строится в соответствии с девизом морских кадетов
г. Обнинска – «Знания, честь, отвага и флот», назначение которого – формирование на основе флотских традиций таких качеств, как воинского духа и чувства долга перед Родиной –
Россией.
Поэтому на уроках по военно-морской подготовке большое внимание уделяется изучению боевых традиций русского флота на примерах военно-морской истории. Среди них:
традиция честно служить Родине, а если надо – погибнуть, выполнив свой долг до
конца. «У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один – славный!» (адмирал
П.С. Нахимов);
традиция погибать, а не сдаваться. Эта традиция со времен петровского флота закреплена и в современном Корабельном уставе ВМФ. Не зря родилась и песня со словами
«Врагу не сдается наш гордый « Варяг…» в память о героическом бое крейсера «Варяг» с
японской эскадрой в 1904 г. Пример этому и неравный бой сторожевого корабля «Туман»
СФ с тремя германскими эсминцами во время Великой
Отечественной войны;
традиция – сам погибай, а товарища выручай – подвиг
матроса-подводника С. Преминина;
традиция содержания корабля в высокой боеготовности. «Помни войну!» (адмирал С.О. Макаров);
традиция уважения военно-морского флага – ритуал
подъема военно-морского флага и отдания ему чести при
входе на корабль (сходе с него);
традиция быть в передовых – и в стрельбе, и в корабельной
службе, и в спорте …;
Герой России матрос С Преминин
традиция хранить память о своих героях и их подвигах;
Панно в Лицее «Держава»
традиция наставничества – передача опыта службы
молодому поколению и др.
Эти и другие примеры исполнения боевых традиций кадеты и юнги знают. С этим они
поступают в военные институты страны, а 24 уже служат офицерами.
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Ю.В. Миланич
Капитан 1 ранга в/о
Ветеран-подводник,
командир дивизиона движения
первого экипажа пла К-123

Держать на плаву!
12 января, в связи с ежегодным Днем специалиста «инженермеханика В,МФ» по поручению Совета Калужского Морского собрания я встретился с морскими кадетами Обнинского «Клуба юных кадетов им. адмирала Д.Н.
Сенявина».
Встреча проходила в Лицее «Держава», где функционирует этот «Клуб», в 7-м кадетском классе. Войдя в класс, передо мной предстали в морской форме воспитанников ВМФ 26
юнг и кадетов, среди них и 4 девочки. Приятно было услышать в ответ на мое приветствие
дружное приветствие ребят по-флотски.
Встреча вылилась в живую беседу, в ходе которой я рассказал юным морякам, как я
попал на флот, об учебе в военно-морском училище, о службе на атомной подводной лодке,
участии в испытаниях и освоении нового необычного титанового подводного корабля с
ядерным реактором на ЖМТ.
Мой рассказ был подкреплен демонстрацией видеофильма об АПЛ проекта 705 - история создания, особенности АПЛ, реакция США и НАТО.

Ребята не просто слушали, а живо интересовались, задавая по ходу беседы вопросы:
как подводная лодка погружается и всплывает;
как и чем питается экипаж АПЛ в море;
зачем АПЛ ходят в море;
были ли опасные ситуации на АПЛ в море и пр.
Особенно активной была кадет Евдокимова Марьяна.
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По окончании встречи классный руководитель Симакова Елена Анатольевна поблагодарила меня. Но, для меня лучшей благодарностью было видеть «горящие глаза» и внимательный интерес ребят к флоту при встрече со мной, ветераном-подводником, услышать их,
порой, парадоксальные вопросы.
В заключение пребывания в «Клубе юных кадетов» начальник Клуба капитан 1 ранга
в/о Ю.П. Александров познакомил меня с учебной базой. Так, класс, в котором проходила
встреча, подобен военно-морскому мини-музею с четко продуманной идеей: история создания ВМФ России от Петра I и по настоящее время, исторические документы модели кораблей, подарки кадетам, картины на морскую тематику и т.п.
Особенно
меня поразил класс
«морской подготовки», оборудованный
в специальном отдельном большом
помещении, в котором кадеты проходят обучение штурманскому
делу,
морской и стрелковой
подготовке.
Здесь
находится
шестивесельная
шлюпка «Ял-6» с
полным парусным
Художественная композиция памяти экипажа АПЛ «Курск»
вооружением, подводное снаряжение, морские приборы, действующий стрелковый тир для «пневматики»,
учебные плакаты, модели и многое другое, что необходимо для обучения юных моряков
морскому делу. И все это создано с «нуля», включая ремонт и оборудование помещения,
обустройство учебных мест, личным трудом и под руководством капитана 1 ранга Ю.П.
Александрова – руководителя кадетских классов, а также при поддержке Морского собрания. Обобщая можно сказать, что в Лицее «Держава» создан «Центр» (иначе назвать нельзя!)
подготовки юных моряков «Клуба морских кадетов».
Надо отметить, что в работе кадетских классов принимают участие и члены Калужского Морского собрания, встречаясь с юными моряками, участвуя в учебных и торжественных мероприятиях, таких как посвящение в кадеты, выпуск и Дни воинской славы.
Увидев все это, я могу с уверенностью сказать, что поэтому выпускники Обнинского
«Клуба морских кадетов им. адмирала Д.Н. Сенявина» успешно поступают в военные училища страны и по их окончанию служат на флотах – таких на сегодня уже 24 офицера. В любом случае то, чему обучают в «морских» классах Лицея «Держава» всегда поможет им
быть «на плаву» в их будущей жизни.
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В.Б. Светлаков
Капитан 1 ранга в/о
директор средней школы №4 г. Обнинска.
депутат Обнинского Городского Совета.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ АТОМНОГО
ПОДВОДНОГО ФЛОТА
В 2010 году решением Обнинского городского собрания средней школе №4 Обнинска присвоено почётное наименование «Школа имени героя Советского Союза, почетного
гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко».
После такого решения, педагогический коллектив школы начал кропотливую работу
по сбору материалов о жизни и деятельности этого выдающегося человека – командира первой атомной подводной лодки Советского Союза.
Большую помощь в создании первых экспозиций музея оказал Учебный Центр ВМФ
и в частности Владимир Васильевич Мышеловский. Часть материалов и личных вещей предоставила нам супруга адмирала Валентина Андреевна Осипенко.
1 сентября 2010 года состоялось торжественное открытие музея. Вначале это был музей одного человека – Леонида Гавриловича Осипенко.
На этом мероприятии присутствовало много почетных гостей, среди которых прославленные адмиралы Фалеев О.М., Шевченко А.И., Ямков В.Д., Никитин Л.Б., заместитель
губернатора Калужской Области Акимов М.А., Глава администрации города Обнинска Авдеев А.А., Глава местного самоуправления города Обнинска Савин В.Н., ветераны атомного
подводного флота.
При открытии Музея Валентина Андреевна Осипенко вручила музею особо ценный
подарок – личный кортик адмирала.
Весной 2011 года во дворе школы был торжественно открыт памятник – бюст Леонида Гавриловича Осипенко, увеличенная копия работы выдающегося скульптора
ХХ
века Льва Ефимовича Кербеля. При открытии бюста присутствовал адмирал Касатонов
И.В. (командующий Черноморским Флотом России в 1991-1992 г., первый заместитель
Главнокомандующего ВМФ России).
В 2012 году был подписан договор о шефстве и сотрудничестве между Учебным
Центром ВМФ и школой.
Постепенно музей стал превращаться в музей истории атомного подводного флота. В
нём появились новые экспонаты, макеты атомных подводных лодок, стенды о героях – подводниках в годы Великой отечественной войны. Особое место в музее заняли материалы о
подшефной городу атомной подводной лодке « Обнинск», о герое-подводнике наших дней –
Герое России Сергее Преминине, о деятельности обнинских морских кадетских классов, о
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гибели АПЛ «Курск». На уроках труда школьники научились делать макеты подводных лодок, которые мы так же разместили в витринах музея.

Школьный музей стал центром военно-патриотического воспитания не только учеников школы №4 , но и учащихся других школ города. В нем проводятся экскурсии, уроки
мужества, встречи с моряками – подводниками и ветеранами атомного подводного флота.
О жизни и деятельности своего легендарного прадедушки Героя Советского Союза
Л.Г. Осипенко рассказывает экскурсовод музея – ученица 5А класса школы правнучка героя Останина Полина.
Музей всегда открыт для посещения. Приглашаем всех жителей и гостей нашего города в Музей истории Атомного подводного флота страны.
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Раздел 4. ЛИРИКА
Моряки и не только посвящают свои поэтические произведения флотской службе, морякам. По традиции мы провели подборку этих произведений нескольких авторов, представляя их на суд нашего читателя.
Превыше мелочных забот,
Над горестями небольшими
Встаёт немеркнущее имя,
В котором жизнь и сердце – флот…
А.А. Лебедев

Г. Баранов
Геннадий Баранов не профессиональный поэт. В прошлом офицер-подводник, капитан 1 ранга, командир подводного титанового атомохода «Альфа». Окончил ВВМУРЭ им.
А.С. Попова в 1966 г., проходил службу на Северном флоте,
потом в Учебном центре ВМФ. Но стихи, это его жизнь.
Тонкий лирик, он чувствует и отражает сложнейшие переживания человеческой души, создает незабываемые образы
природы и, конечно, он пишет о переживаниях тех, кто в
море и под водой. Поэзия для него это такой же океан человеческих страстей.
Из под его пера вышли циклы «Прости» (1996),
«Стремление» (2001), «Благовест» (2004), «Восхождение»
(2004), «Прощание с Западной лицей» (2014) и «Пришедшим
со звезд» (2017).

ТАК МЫ УХОДИМ
Памяти моряков-подводников,
погибших в океане.
Так не хотелось уходить,
Был май и гавань пахла рыбой,
Земли хотелось и любить,
Но ждало море там, за Глыбой 2.
2

Глыба – навигационный знак в губе
Западная Лица

В предчувствиях жила душа,
С землёй в последний раз прощаясь,
Винт забирал и, не спеша,
Растаял берег, растворяясь.
Одни, свободны, впереди
На точке "Буки" погруженье,
Душевных ран не береди,
Береговые наважденья
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Отбрось, на мостике курни,
Последним взглядом смеряй море,
Над головою люк сомкни,
Ну, дай нам Бог, вернуться вскоре.
Какого цвета глубина?
Туда – она, как ночь черна,
Обратно – в ней голубизна,
Цвет разный, только суть одна:
Над нами злобный океан,
Под нами подлый океан,
Мы в нем, Мы рвем его густую плоть,
Он враг и надо побороть,
Понять его, перелукавить
И вырваться из цепких лап,
И при своих его оставить,
Пусть Он хозяин, - я не раб!
Как медленно проходят дни,
Когда в подводном положеньи
Мы без свидетелей, одни
С судьбой играем и движенье,
И каждый оборот турбин
Туда без устали толкает,
Туда, где в холоде глубин
Час разделенья ожидает
Где океан возьмет своих,
А нас вернет домой живых.
Как больно кожа с рук сползает,
Как маска ИПа 3 прикипает
К лицу, становится лицом,
Когда как призрак возникает
И воздух палуб выжигает
Клубок наполненный огнем.
Мы перед ним не отступаем,
Ни отступленья, ни измен –
Мы наши души оставляем
У переборок, как у стен.
Велик корабль, но отступать,
Как на Руси Москву отдать!

3

ИП – изолирующий противогаз
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……………………………………
Встречай своих сынов, Отчизна,
Гвоздики красные в гробы,
Стакан сивухи всем на тризну,
Как завершение судьбы
Стрельба построенного взвода
И память горькая народа.
Склоните головы в молчаньи
На сопках черных у крестов
Все, кто в простом моряцком званьи
Всегда считать себя готов,
И горстью торфа на граните
В последний путь благословите.
Встают на Мурмане кресты
На сопках к морю обращенных,
Как вдовы чахлые кусты
Вокруг коленопреклоненно,
Их бьёт и Норд, и Вест, и Ост,
Безмолвен Северный погост.
А в женском сердце не стихает
" Мы ждем, мы ждем,
мы ждем, мы ждем..."
И время медленно стекает
По окнам горестным дождём.
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ВЕТЕРАНАМ 6 ДИВИЗИИ
Друзья, мы помним дни другие:
Омыты холодом морей
Они морозные, тугие
Нас гнали вскачь – скорей, скорей!
Скорей – опять перешвартовка,
Бегом – погрузка, ветер раз,
Стремглав – морская подготовка,
Ползком – грузить боезапас!
Наш выдох хриплый в стыль мороза
Из рубки режущей волну –
Канадка4 колом, мат, спиртоза
И бегство наше в глубину
От этих скал, политотдела,
Ночных разборов и бабья,
Бежали мы душой и телом
На Норд, в полярные моря.
Но только вновь тоска и дело
Нас клали на обратный курс –
Домой, черт с ним, политотделом,
Ведь хороша земля на вкус!..
Теперь живём мы в новом веке,
Куда идём не разгляжу,
Я дал зарок не пить вовеки,
Но нынче снова развяжу
И выпью горькую заразу
Под хрусткий, жёсткий огурец
За наш подплав и за бербазу,
И чтоб заслуженный крандец
Хвалил всех либералов сразу!
Чтоб каждый был и здрав и в створе,
И повышал свои чины,
За Русь, за то, чтоб снова в море
Пошли подводные челны!

СЧАСТЬЕ
Экипажем сдаётся вторая задача,
Помоги нам, подводная наша удача!
Ветер северный,
слева по карте Кильдин5,
В борт стучит нам Нептун
тугим кулачищем:
Мы опять с океаном один на один,
Ветер тоже не наш –
оглушительно свищет,
Пену рвёт с неуёмной
огромной волны,
Мостик словно кипящий
провал унитаза,
А в провале том
Слава Макушин стоит.
Он вахцер6, не выносит он качку –
морскую заразу.
Пьёт глинтвейн на основе
родимого «шила 7»,
Жизнь ему не мила,
да и пойло не мило.
Он с тоской из ЦП 8
принимает доклады,
Он не смотрит вперёд,
он сосёт сухари
И желудок его подкатился
под гланды,
А внизу сослуживцы кайфуют –
хмыри.
Тридцать метров в секунду
несут нас на берег:
План БП погружаться, увы, запретил,
Сапоги просолились водою до стелек,
Командир словно памятник
слева застыл.

5

остров
вахтенный офицер (сленг)
7
спирт (сленг)
8
Центральный пост пл
6

4

Флотская меховая куртка
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Славка цепью стальною
к титану9 прикован,
Мнит себя Прометеем
у чёрной скалы,
«Огурца бы солёного», –
снова и снова
Льёт слезу в микрофон
он с небритой скулы.
Петя Маргулис
травит в ЦП анекдоты,
Лера Додзин над «Гаммой»
повис на трубе:
Славке грустно, противно
и тошно до рвоты,
Славка всё это видел в «гробе».
Но и это не всё: НЭМС 10 затих
у «Аккорда»,
Афанасьич готовит пожар во втором,
В изоляторе врач, медицинская морда,
Спит и видит роскошный во сне
гастроном!
Вячеславова жизнь превратилась
в ревущего зверя.
Как Садко в океан
сигануть он готов...
Вдруг спасенье пришло,
глазам он не верит:
Кок выносит в пакете
родных огурцов.
Вот набор настоящего нашего счастья:
В трудный час штормовой
по завету отцов
Горсть ржаных сухарей
нас спасёт от ненастья,
Счастье в жизни подарит
пакет огурцов.

9

Имеется ввиду титановый корпус пл
Начальник электро-механической службы

10
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КОМАНДИРАМ
СОВЕТСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
Флот подводный
по-прежнему в сердце стучится,
Нас там нет и дороги,
ползущие в скалах
От домов, где морячкам
тревожное снится,
До багровых, морозных
и шатких причалов,
Не влекут нас опять
к нашим лодкам усталым
В «скотовозках»11, автобусах
или на дрогах.
Всё прошло.
Под ногами кружится позёмка,
Отшумевших метелей унялись снега,
Командирам лишь снится
упругая кромка
Серых паковых льдов,
Беломорья шуга.
Мы историей стали,
господа командиры,
Мы уже не идём, над землёю парим,
Приготовлены нам дорогие квартиры –
Их подарит Господь наш
указом своим.
Как на флоте,
нас ждёт подведенье итогов,
По ночам мы листаем
не суточный план,
ЖУС12 читаем придирчиво строго
Нашей жизни – похода, успехов и ран.
Я не знаю, какую оценку поставят
Наши строгие судьи
вердиктом своим:
Ничего не сотрёшь,
ничего не исправишь,
Будет строгим экзамен, но мы устоим.
11
12

Крытая машина для перевозки людей
Журнал учета событий
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Да, ребята, мы честно служили,
Как касатки в стихии подводной живя,
Потому навсегда судьбы
нам подарили
Это званье святое –
командир корабля!
25.11.2015.

ВЕТЕРАНАМ ПОДПЛАВА
Мы себя не жалели в отсеках горячих,
Уходящих под лед боевых субмарин,
Но, поверьте, друзья,
это вовсе не значит,
Что пред кем-то кичимся
призваньем своим.
Мы – частица Руси в глубине океана,
Наше общее сердце – душа корабля,
За него мы с тобой поднимали стаканы,
Если горстку покоя дарила Земля.
Мы себя не жалели –
неслись наши «кони»,
Неслись без дорог, закусив удила,
И, конечно, мы знали и,
конечно, мы помним
Куда нас лихая дорога вела:
К чужим горизонтам,
изломанным бурей,
К глубинам тяжелым без света и дна –
Неслись наши лодки, подобные пулям,
Нас скорость пьянила сильнее вина.
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Полярное Солнце взошло
Сегодня над Западной Лицей
Полярное Солнце взошло,
Исчезли морщины на лицах
И тяжесть из сердца ушла.
Пусть вьюга под окнами бьётся,
Пусть ветер с Норд-оста ревёт,
Народ в Заозёрном смеётся –
Грядущей весною живёт.
Сегодня над сопками
Солнце Макушку подняло свою,
Как будто открылось оконце
В сияющем Божьем раю
И вылилась радость на Землю –
На пирсы, на лодки, на штаб
И всё это Солнышку внемлет,
И каждый по-своему рад:
Е.Д.13 не устроил разноса,
Комдив не «воткнул» НСС14,
И мы у Титовского плёса
Удачно прошли ГКС15.
А чайки, моряцкие птицы,
Орут так, что сердце зашлось..,
Сегодня над Западной Лицей
Полярное Солнце взошло.

И пусть до конца не оступятся кони,
И пусть ездока не ослабнет рука,
И чести своей никогда не уронит
Ни молодость флота, ни стать старика!
Мы себя не жалели…
24.12.2017

13

Е.Д. Чернов – вице-адмирал, командующий
Флотилией пл
14
Предупреждение о неполном служебном соответствии
15
Контроль шумности.
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Изначалье
Эта серая, горькая, мерзлая пыль,
Этот ветер, несущий стальные иголки, Это
наша с тобой заполярная быль –
Беспощадных метелей
рычащие волки.
Этих снежных зарядов внезапная мгла,
Скрежет паковых льдов
над подлодкою черной,
В наших душах седой полосою легла Ледяная дорога Мурманск - Заозерный.
Бесконечной дорогою этой иду,
Белой строчкой следы
по весеннему насту,
Вышел в путь в непроглядно
далеком году
И иду, и пойду до последнего "Баста"!
И куда бы по жизни я ни дошагал,
Знаю, все-таки там изначалье полета –
Снится снова и снова четвертый причал:
"Курс на выход,
турбине полста оборотов!"

Моя вина
Прости мне, сердце, как я рвал тебя,
Морями, Дальним Севером и водкой,
Но делал это нашу Русь любя,
Связав судьбу навек с подводной лодкой.
Я бил тебя полярной глубиной,
Пристрастьем горьким
к женщине и морю,
Прости мне, сердце, я всему виной
И в этом я с тобою не поспорю.
Конечно, велика моя вина
И каюсь я, но рвал тебя любя,
Будь мне судьбой вторая жизнь дана,
Боюсь, что снова я бы рвал тебя.
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Разговор с внуком
Скажи мне, внук, какое место мнишь
Ты для себя в ряду
потомков - предков?
Что ж ты так тягостно молчишь
И вместо леса мыслей – так,
кустарник мелкий?
Что скажут про тебя,
а может и напишут
В далёком тёмном «надцатом» году?
«Был пуст, не Бога,
бесов мелких слушал,
Ленив как камень, предпочёл труду
Жизнь втуне: только спать и кушать,
И прочее всё в этом же ряду.
Пришёл он поглотить,
забыв про душу,
Переварить и миру выдать мзду,
Что выработать смог,
а смог, увы, одно –
Продукты своего метаболизма,
Наполнив воздух смрадом, твердь г-м,
А умерев один он встретил тризну?»
Иль скажут люди: « Был он светел,
Всего себя он Родине отдал,
Семью и род своим трудом отметил, Примером для своих потомков стал!»
Что ж ты Молчишь?
Ответь, хотя б себе –
Какой отдашь ты предпочтение
судьбе?
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Л. Климченко
Молодой флотский поэт. Окончив
ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского служил
на подводном атомоходе Северного
флота. И писал стихи, писал самозабвенно о флоте, об океане и подводных
лодках. В дальнейшем стал политработником, служил военным корреспондентом. Трагически погиб при взрыве в артиллерийской башне крейсера «Адмирал
Сенявин» на ТОФ.

В ОКЕАН
Корабль к походу дальнему готов,
В реакторе беснуются нейтроны.
Прощай, земля! И отданный швартов
Пополз с причала мерзлого со стоном.
Парит вода меж темных берегов,
В последний раз мороз целует лица.
У разведенных бонных поплавков
Последний раз крылом взмахнула птица.
Летит седая пена от винтов.
Уходит пирс в туман неторопливо. Теряются меж выкрошенных льдов
Родные точки хмурого залива.

* *

*

Веселою походкой с корабля
Сошел на пирс,
Держа кису морскую.
Нимало не печалясь,
Не тоскуя,
И стала пресной
Яркая земля.
Над палубой,
Блестящей от подошв,
Над легкой паутиною
Оснастки,

Над флотом,
Уплывающим, как в сказке,
Летел косой,
Качающийся дождь.
Привязанный
Пружинистым концом
К причальной стенке,
Он стоял безмолвно –
Корабль, видавший
Бешеные волны
И воды,
Отдающие свинцом.
Он все кивал
Задымленной трубой,
Глядя во след
Приветливо и грустно,
И колокол надраенный
Стоусто
Прощальным эхом
Вился над трубой.

* * *
И снова ночью мне приснится,
Больную память опаляя,
Пожара алая зарница
Над острым штевнем корабля.
Живые змеи бьющих шлангов,
Потеки сажи на лице.
И капитан второго ранга,
Стоящий в огненном кольце.
И «мессершмиттов» злые тени,
В кровавых пятнах узкий ют,
Волны голодное кипенье,
Турбин срывающийся гуд.
И то, как мы идем, ломая
Врагу матерому хребет.
И моря лента голубая
Прошита строчками торпед.
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О.К. Абрамов
Капитан 1 ранга
ветеран ВМФ

Никто нам не предсказывал
дороги
Посвящается капитану 1 ранга В.М. Лемешко

Гремиха
Была в Гремихе каторга когда-то,
А в наши дни мы с вами видим здесь,
На месте бывших царских казематов,
Иоканьгскую базу ВМС.
За много-много лет советской власти
Бараки ссыльных прахом изошли,
А вместо ссыльных воинские части
Пришли на этот страшный край земли.
В губе Охотской лодки всех проектов
О пирсы трут борта своих цистерн.
Гремиха не простая база - это
Морской форпост Союза ССР.
Готов наш флот творить и днём и ночью
Свои сугубо ратные дела,
Но враг хитёр, он нападать не хочет
На край земли, где каторга была.
И повернувшись задом к супостату,
Забыв про Ледовитый океан,
Канавы роют флотские ребята –
Далёкие потомки каторжан.
Мы точно знаем - нас минует лихо,
Напрасно мы в Гремихе держим флот:
Коварный враг не будет брать Гремихи –
Какой дурак на каторгу пойдёт.

Никто нам не предсказывал дороги,
Мы не искали лёгкие пути,
О камни в кровь мы били ноги,
Чтобы одну, свою, найти.
Начала путь без синяков и ссадин –
Немыслимо начало из начал!
А путь тот открывался в Ленинграде,
Там вечный и зовущий нас причал.
Без лишних предисловий и раздумий
Желаньем выбранный "подгот"16,
Открыл дорогу для дерзаний
Ну и, конечно, временных невзгод.
Курсантские года! Быстрее шторма,
Вдруг, закружив в учебе кутерьмы,
Несли, как вспененные волны,
К сиянью северной звезды.
Да, Ленинград! Укрытый легкой дымкой
В сияньи утренних лучей,
Встречал спокойною улыбкой
Своих старинных площадей.
Встречал и провожал, когда с волненьем
Мы уходили познавать наш флот
И возвращались в нетерпеньи
Познанья будущих высот.
Но, отшумев, как ветер шквальный,
Остались позади курсантские года.
И выбор тот, теперь уж не случайный,
Привёл в завьюженные города.

16
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Улыбкой тихой, скрытой грустью
От юных веет лейтенантских лет.
Мы к тем относимся с сочувствием,
Кто позабыл их вкус и цвет.

Могучим править кораблем,
Здесь не меряют рублем,
Чтят всегда морскую дружбу,
Но на первом месте - служба.

Вкус горькой соли на лице,
От ветра шквального не скрыться,
Призваньем непростым –
морского офицера
Без сожаленья может тот гордиться,

Так Север стал родимым домом
И Атлантика знакомой,
Средиземное же мореТоже ведь не на запоре!

Кто испытал морской романтики
богатство:
Стихию, волны, ветер, штиль,
Морей огромные пространства
На многие десятки тысяч миль.
В ней грусть от частых расставаний,
Неповторимость новых встреч
И километры расстояний,
И времени замедленная течь.
Не раскрывая имени и званья,
Портрет словами напишу:
Моряк в душе и по призванью,
Ну и другое многое скажу!
Много-мало ли, со службой
Года тридцать два он в дружбе!
Бодрость духа сохранил,
Хотя немало прослужил!
Если ты во всем пример
Нам такой вот офицер
Очень нужен был В Морфлоте
Не в какой-нибудь пехоте!
Стать на мост атомохода
Командиром от природы.
Главное иметь мозги
В глубине ж совсем ни зги.
Если качеств тех не счесть,
Вот оказана Вам честь:

В Ледовитый океан
Мог идти в любой туман.
Трудный путь до "капитана"
По морям прошёл и странам.
И, конечно, не в пехоте,
Первый орден он на флоте,
Как награду получил,
Ну, за то, что заслужил.
Много сделано для флота!
Только разве без заботы
Можно сколь-нибудь служить?!
Никогда тому не быть!
Ну, а кто служил в Гремихе
Повидал ещё и лиха.
Всякий знает, что не рай
Этот отдаленный край.
Сколько можно там служить ?!
Значит так тому и быть:
"Дайте в Обнинск направленьеВсё по службе продвиженье!"
И с размахом новых правил
Дело нужное поставил,
Цикл четвёртый резко вздыбил
И в отличные, вдруг, вывел.
Здесь уже не год, не два
Хорошо идут дела.
Так, поставив службу твёрдо,Вот тебе и новый орден!
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А.Лебедев

ТЕБЕ (Прощание)
Мы попрощаемся в Кронштадте,
У зыбких сходен, а потом –
Рванется к рейду легкий катер
Раскалывая рябь винтом.
Вот облаков косою тенью
Луна подернулась слегка,
И затерялась в отдаленье
Твоя простертая рука.
Опять над морем виться флагу
И снова и суров и скуп Балтийский ветер студит влагу
Твоих похолодевших губ.
Уходят врозь пути кривые,
Мы говорим "прощай" стране;
В компасы смотрят рулевые,
И ты горюешь обо мне.
… Но если пенные объятья
Нас захлестнут в урочный час,
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас, -
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Пройдет война.
Мы встретимся, быть может.
Как прежде, дым,
Синея, будет плыть.
Поговорим о том, что всех дороже:
О Родине, о славе, о любви.
Как прежде, ночь
Приникнет к переплету,
А за бортом заплещется вода,
Поговорим о Родине, о флоте,
О годах битвы, мужества, труда.
Но если даже глубина нас примет
И не настанет нашей встречи час,
Друзья-бойцы,
Вкушая отдых дымный,
Поговорят о славе и о нас.

Возвращение из похода
Когда мы подвели итог тоннáжу
Потопленных за месяц кораблей,
Когда, пройдя три линии баррáжей,
Гектары минно-боновых полей,

Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать.
Ты на штабной бумаге белой
Об этом сможешь прочитать.

Мы всплыли вверх,
- нам показалось странно
Так близко снова видеть светлый мир,
Костер зари над берегом туманным,
Идущий в гавань портовый буксир.

Переживи душевный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод,
Там, в тайниках твоей души.

Небритые, пропахшие соляром,
В тельняшках, что за раз не отстирать,
Мы твердо знали, что врагам задаром
Не удалось у нас в морях гулять.

И если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога – море,
Моя могила и купель.
1941

А лодка шла, последний створ минуя,
Поход окончен, и фарватер чист.
И в этот миг гармонику губную
Поднес к сухим губам своим радист.
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И пели звонко голоса металла
0 том, чем каждый
счастлив был и горд:
Мелодию "Интернационала"
Играл радист. Так мы входили в порт.
1941
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Она ничем не крашена,
Ей труд морской знаком,
И кто её не нашивал,
Не будет моряком.
И многим не мешало бы,
Кого моря зовут,
В той робе драить палубу
И выкрасить шкафут.

Годна для всех условий,
Надёжна и крепка,
Продумана на совесть
Одежда моряка.

Когда же в час побудки
Вовсю метёт метель,
Тогда укажут дудки:
"Бери, моряк, шинель".

Сокровища тепла тая,
Уходит с нами в путь
Тельняшка полосатая,
Охватывая грудь.

Медь пуговиц - как золото,
Сукно - чернее тьмы.
На все старанья холода
Поплёвываем мы.

Волна ль нежнее горлинки,
Иль шторм грохочет дик,
Отменно белой форменки
Синеет воротник.
Зимой и в осень вздорную
И в сумрачный апрель –
Хранит нас сине-чёрная
Солидная фланель.
Что сырость нам постылая?
Живём с погодой в лад,
Имея друга милого
По имени бушлат.
И навек складкой жёсткою
Запечатлел утюг
Покроя краснофлотского
Сукно крепчайших брюк.

* * *
Превыше мелочных забот,
Над горестями небольшими
Встает немеркнущее имя,
В котором жизнь и сердце - Флот!
Идти над пеной непогод,
Увидеть в дальномере цели
И выбрать курс, минуя мели,
Мысль каждая и сердце - Флот!
В столбах огня дай полный ход,
Дай устремление торпеде.
Таким в боях идет к победе
Моряк, чья жизнь и сердце - Флот!

Ценимая особо
На службе в море синем,
Нам выдается роба
Из белой парусины.
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На дне
Лежит матрос на дне песчаном,
Во тьме зелено-голубой.
Над разъяренным океаном
Отгромыхал короткий бой,
А здесь ни грома и ни гула...
Скользнув над илистым песком,
Коснулась сытая акула
Щеки матросской плавником...
Осколком легкие пробиты,
Но в синем мраке глубины
Глаза матросские открыты
И прямо вверх устремлены.
Как будто в мертвенном покое,
Тоской суровою томим,
Он помнит о коротком бое,
Жалея, что расстался с ним.
1941

И.Е. Свиридов
Участник Великой
Отечественной войны

Призыв ветерана
Моряки России!
Пусть крейсер «Варяг»
для вас будет кумиром,
Вы равненье держите
на геройский его экипаж,
Его подвиг сияет славой над Миром,
Путеводной звездою светит для вас!
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А.Другов
Ветеран ВМФ

Гроза глубины
Подводная лодка – гроза глубины –
на гребне, на пике холодной войны.
На тайную брань, на забвенье заклята,
наполнена страстью
и страстью объята,
Скитаясь во мраке, не держится вех –
подводная лодка – одна – против всех.
Не минуют годины,
хоть грядут времена.
Боевые машины снова строит страна,
и когда завершится железа монтаж,
с кораблём обручится
молодой экипаж.
Не отступят угрозы,
не отпустит Война.
И ветрá, и морозы мы
хлебнули сполна…
Нéрпичья, Лица, снежный заряд…
Помнится, снится – чёрный снаряд.
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Ю. Устюгов

Души морские
Юрий Николаевич Устюгов прошёл жизненный
путь, типичный для людей нашего поколения. Служил в
армии с 1966 по 1968 год в 1-ом батальоне 1-й бригады охраны Генерального штаба и Министерства обороны
СССР, написал слова строевой песни «Романтика суровая».
Он – сын фронтовика, поэт, член Союза журналистов России, ветеран труда, автор двух поэтических
сборников и множества публикаций в книгах и СМИ.
На праздновании 320-летия флота в «Каюткомпании моряков в Вятке им. вице-адмирала
Н. В. Копытова» он прочёл свои стихи «Души морские».
Позднее на эти стихи написала музыку (в темпе марша) музыкальный руководитель
вокального ансамбля Кировского городского клуба ветеранов Марионелла Пермякова, отец
которой имел непосредственное отношение к флоту во время Великой Отечественной войны.
Души морские не верят в пророчества.
В море спасает их от одиночества
Дружба морская, как даль бесконечная,
Добрая, чистая, светлая, вечная.

2 раза

Души морские, в штормах просолённые,
В синее море безумно влюблённые,
Братством матросским
навеки сплочённые,
С громом великих побед обручённые.

2 раза

Души морские не знают забвения,
Воинской чести верны, без сомнения,
В битвах жестоких, как сталь, закалённые,
Вражеской нечистью не покорённые!
2 раза
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Ю. Дудников
Малоярославец

На распутье

Утешение

Много новых познаешь врагов
За прямые, правдивые речи.
И от всех самозваных богов
Водрузишь себе камень на плечи.

Милый друг, на лишенья не сетуй.
На тернистом пути не хандри.
На сиянье вселенского света
С благодарным восторгом смотри.

Бесконечно в холодном поту,
Как Сизиф, понесёшь его в гору.
Никогда не возьмёшь высоту,
Обречённый публично к позору.

Изо всех изменений погоды
Извлекай для себя благодать
И в ответ на любые невзгоды
Научись вдохновенно страдать.

Если хочешь идти без помех,
Положись на притворные речи.
Лицемерье приносит успех,
Очень быстро ты будешь замечен.

Никому никогда не завидуй:
Все ровны перед роком судьбы.
Не пускай в своё сердце обиду,
Уходи от зловредной борьбы.

Прослывёшь без труда мудрецом,
Заручишься надёжной опорой,
Но при этом большим подлецом
Оказаться рискуешь ты скоро!

Наши годы плывут скоротечно,
Желчной дрязгою их не марай.
Не следи, уходя в бесконечность,
Может будешь допущен ты в рай!

Выбирай, дорогой, выбирай
Каждый день на распутье дорогу!
Кто стремится в заслуженны рай,
Сам с собой говорит очень строго!
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Раздел 5. НА ЗЛОБУ ДНЯ
Юнна Мориц
Юнна Мориц посвятила стихи Алексиевич,
оправдавшей убийц Бузины
Легендарная поэтесса, которая в начале
июня отметила свое 80-летие, отреагировала на
скандальное интервью нобелевской лауреатки писательницы Светланы АЛЕКСИЕВИЧ журналисту Сергею ГУРКИНУ.
Напомним, что в нем писательница, в частности, утверждала, что никакого переворота на Украине не было, что на какое-то время
было бы уместно запретить там русский язык, а так же выразила понимание мотивов
убийства известного писателя и журналиста Олеся Бузины. На своей страничке Мориц
даже процитировала фрагмент из этой беседы:
- Вы знаете, кто такой Олесь Бузина?
- Которого убили? Но то, что он говорил, тоже вызывало ожесточение.
- То-есть, таких надо убивать?
- Я этого не говорю. Но я понимаю мотивы людей, которые это сделали.
После этого Юнна Петровна опубликовала стихотворение под названием «То же
самое».

ТО ЖЕ САМОЕ
Фашистская Германия
Достойна понимания:
Советское начало
Её ожесточало.
Понять легко и просто
Хозяйство Холокоста:
Из Человеков мыло
Оно себе варило,
Поймите, это – гены
Германской гигиены, Советское начало
Её ожесточало.
Нет, одобрять не надо
Такие муки ада,
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Перестарались парни
Фашистской мыловарни,
Но стоит понимания
Фашистская Германия, Советское начало
Её ожесточало.
А вы – из агитпропа,
Россия – не Европа,
Мой интеллект на это
Пролил потоки света,
И в этом свете видно:
Завидно вам, обидно, Фашистская Германия
Достойна понимания,
Советское начало
Её ожесточало.

А вы – рабы, уроды,
Вам не дано свободы,
Где интеллекта клещи
Поймут, что не зловещи
Бандеровские парни
Одесской мыловарни,
Свобода мракобесья,
Убившая Олеся, Не та у русских сила:
Из Человеков мыло
Германия варила,
Поймите, это – гены
Не русской гигиены!
А русское начало
Её ожесточало.
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Юнна Мориц

Чертовщина
Для запада Россия – лютый враг:
Россия не вторгается в Ирак,
Не погружает Ливию во мрак,
Не вешает Саддама и на части
Не рвет Каддафи, хохоча от счастья.
Россия – вредоносная страна,
Переписать историю должна:
Не победила Гитлера она!
Америка с Европой победили,
А русские им только навредили.
Россия угрожает всем подряд:
Ей льют и сыплют ненависти яд,
И травят, травят, но она не травится.
Привыкла к яду этому красавица –
Страна такая западу не нравится.
Для запада Россия - в горле кость
И просто лишний на планете гость.
Но сколько бы Россию не марали,
А в плане исторической морали,
И Крым, и Севастополь к ней удрали.
Для запада Россия – лютый враг:
Не вторгнешься в Россию, как в Ирак,
Не омайданишь пятою колонной,
Колонной русофобии зловонной,
Где флаг погрома – знак великих благ!
Россию надо гнать с планеты прочь,
Россия – дьявол кровожадной власти:
Нет виселиц, никто живьем на части
Не рвет Каддафи, хохоча от счастья –
Но в этом запад нам готов помочь!
В любой момент готовы нам помочь
Погромы, снайперы, египетская ночь!

Константин Фролов-Крымский

«Мы русские!»
"Мы русские - какой восторг!"
А.В.Суворов
Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: "Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей."
Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.
Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.
Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.
И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.
Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.
Язык наш – многогранный,
точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?
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Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?
Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
"Мы - русские!" - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.
В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.
Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп -старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.
Они идут – то слуги, то мессии, Неся свой крест на согбенных плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.
Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот - русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.
Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.
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Ю. Дудников

Путь России
Идёт по избранной дороге,
Родник души несёт с собой,
Спасенье мира видит в Боге,
Своей не гневаясь судьбой.
Вредят лжецы и лицемеры,
Ворюги, хамы, подлецы
Без чести, совести и веры,
Но в самомненье мудрецы.
Они притворно возвещают
О братстве, дружбе и любви,
Но вороньё предвосхищают
Волшебной трелью соловьи.
Над нами, каркая спесиво,
Устанут вороны кружить.
Под трель соловушек счастливо
Россия вечно будет жить!

К славянам
Идея братского славянства
Померкла с некоторых пор.
На наше славное пространство
Распространился глупый спор
О том, что врозь нам или вместе
Идти по жизненной тропе?
И вот мы топчемся на месте
В безвольной стонущей толпе.
Нас рвут безжалостно на части
Националы всех мастей,
Все перевёртыши у власти Творцы предательских затей.
Грибами множатся таможни,
Раздут чиновный аппарат.
Жить людям стало невозможно:
Царит властительный пират.
Славяне! Бросьте все разборки!
Ведь мы – единая семья!
Иначе нас подвергнет порке
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Любая грязная свинья!
Богданы, Вани, Марьи, Леси
Из глубины седых веков
Шагали рядом в тёмном лесе,
Освобождаясь от оков.
Не может быть, чтоб наши споры
Дороже были наших уз!
Уверен, будет очень скоро
Цвести славянский наш союз!
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Всею душой возмутимся
Против политики злой!
Хватит вражды и обмана!
Хватит повальной нужды!
Выйти пора из тумана!
Выйти пора из беды!
Жаль, нелегко и не сразу
Сбросим губительный груз,
Верую в сердце и разум,
В славный славянский союз!

Выйти пора из тумана
Братья и сёстры! Славяне!
Через года и века
Наша душа не увянет,
Не потускнеет строка.
Мудро Кирилл и Мефодий
Азбуку выдали нам.
С нею мы к свету выходим
На удивленье врагам.
Дали Вселенной открылись
Сыну Калужской земли,
Очень мы этим гордились,
А уберечь не смогли
Наше священное братство,
Многовековый союз,
Стойкого духа богатство,
Верности дружеских уз.
Но кратковременна смута.
Наш монолит не размыть.
Нам на сиянье салюта
Вместе назначено быть.
Движется всё по спирали:
Мы одолеем разброд,
Хоть догола обокрали
Древний славянский народ.
Братья и сёстры! Сплотимся!
Всех эгоистов долой!

Недоброжелателям
Живёте вы на свете много лет
И копите безмерные грехи.
Черните безрассудно белый свет,
К чужой беде вы слепы и глухи.
На вас Всевышний смотрит с высоты,
За помыслом и действием следит,
За происки духовной нищеты
Со временем сурово «наградит».
Одумайтесь! Бегите от интриг!
Начать не поздно с чистого листа.
Согрейте добротою каждый миг,
Иначе омрачит вас маята.
Хранит любовь невидимый пророк,
Повсюду без усталости кружит
И тем бросает траурный венок,
Кто совестью своей не дорожит.
На горе и страданиях других
Вы счастья не заслужите себе.
На кознях злонамеренных своих
В печальной вы окажетесь судьбе.
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Взгляд на историю «из-за бугра»
Финский блогер шокировал Facebook:

"Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни"
Veikko Korhonen - блогер из города Oulu (Финляндия), как и большинство современных финнов периодически
подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников
истории.
Всё в них, что относилось к русскому, как правило
поливалось тотальной грязью, совместная российско финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось
рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа.
К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и
образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно
знал о верном ходе нашей совместной истории.
И вот однажды, устав от постоянных споров с анти - российски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и
всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто
давал на нее, свою прямую ссылку.
Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы
и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
Давайте вспомним кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.
- Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.
Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!
- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле
России в 1877–1878 гг.
- Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и
на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата...
- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.

98

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 13. 2018 г.
Литературный сборник

- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе
СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи.
- Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе
СССР.
- Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе
СССР.
- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.
- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от
России) получили свою полную независимость.
Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком
1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д...
Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со стороны русских!
При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от
Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;
Также имело место:
- Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;
- Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;
- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.
- дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;
- Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность
сохранить государственность после поражения в 1945 г.;
- Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить
обе Германии;
- Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.
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- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически
спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).
- Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в
1975г.
И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл
ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.
Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и
строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно
она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.
К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас
полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от
других колонизаторов государств, стран и их капиталов.
Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной.
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Раздел 6. ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ
Юбиляры 2018 г. – члены Калужского Морского собрания
Совет Старшин Калужского Морского собрания и редакция журнала «Перископ»
поздравляет юбиляров – членов Морского собрания, выражает им глубокое уважение и
пожелания здоровья и благополучия, сохранять жизненную энергию и активность.
Вас поздравляя с юбилеем
Хотим сердечно пожелать:

Активно жить Вам не старее,
И от болезней не страдать!

ВЕЛИЧКО
Игорь
Федорович
18 марта

МОРОЗОВ
Владимир
Васильевич
1 июля

ГЕОРГИЕВ
Николай

Викторович
15 января

СИРОТИН
Валерий
Васильевич
20 августа

ЧЕРКАСОВ
Анатолий
Сергеевич
18 января

КУЧУАШВИЛИ
Георгий
Секоевич
27 сентября

АЛЕКСАНДРОВ
Юрий.
Петрович
25 декабря

РЕБЕНОК
Юрий
Станиславович
28 февраля

101

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 13. 2018 г.
Литературный сборник

Раздел 7. ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!
Подвиг тендера «Опыт»
В ходе Русско-шведской войны (1808-1809) в начале июня 1808 года произошло боевое столкновение между английским флотом (созник Швеции) и русским. И стать ее героем
выпала честь лейтенанту Гаврииле Невельскому.
Произошло это при следующих обстоятельствах. Из взятого нашими войсками Свеаборга в разведку были направлены корвет «Шарлотта» с тендером «Опыт». Неподалеку от
Гангута они обнаружили английские корабли. После этого «Шарлотта» осталась сторожить
противника, а «Опыт» поспешил в Свеаборг, чтобы сообщить о появлении британского флота
у наших берегов.
Передав сообщение, командир тендера лейтенант Невельской получил приказание
вновь выйти в море, чтобы вернуть в базу дозорный корвет. Командир «Шарлотты», к этому
времени, не дожидаясь приказа сверху, успел укрыться от неприятеля в Балтийском Порту
(ныне город Палдиски в Эстонии).
14-пушечный тендер «Опыт» (50 человек команды) под командой лейтенанта Гавриила Невельского из-за сильной облачности внезапно оказался нос к носу с 44-пушечным английским фрегатом «Сальстет» (400 чел. команды). Несмотря на неравенство сил, Невельской вступил в бой со своим противником, требовавшим сдачи. Стихнувший во время сражения ветер дал возможность тендеру, при усиленной гребле, удалиться от неприятеля, но при
сильном порыве ветра фрегат скоро догнал тендер и открыл по нему огонь. В течение четырех часов Невельской храбро отбивался от своего грозного противника и вынужден был
прекратить сопротивление только тогда, когда тендер, получил значительные повреждения в
корпусе. Невельской преднамеренно отказался спускать Андреевский флаг и не поднял английский. Это означало, что тендер официально так и не был сдан, а захвачен с боя.
Когда тяжело раненого лейтенанта Гавриила Невельского доставили на английский
корабль, командир фрегата не посмел
считать русского храбреца пленником
и оставил при нем его шпагу. Первое
встречное купеческое судно доставило
Невельского в нейтральный порт, где
его поместили в госпиталь.
За геройский бой Гавриилу
Невельского наградили и произвели
в капитаны 1-го ранга, офицеры
«Опыта» за совершённый подвиг
получили годовой оклад жалованья,
а матросам было убавлено несколько лет службы, и все они были определены служить в загородные
дворцы и на придворные яхты.
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Как Севастополь стал Севастополем
13 мая 1783 года в Ахтиярскую бухту прибыли первые одиннадцать кораблей Азовской флотилии. Чуть позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии вместе они и составили основу нового, теперь уже Черноморского флота. В 1785 г. в его состав входили уже 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 23 транспортных судна.
Изначальной «столицей» флота считался город Херсон – там были основные судостроительные верфи и располагалось руководство, именовавшееся тогда «Черноморским адмиралтейством».
Севастополь мог быть Ахтияром.
Что-то в Крыму закладывалось на пустом месте, что-то на месте прибрежных татарских или турецких деревушек, поначалу дававших новым городам свои имена. Новому городу на берегу Ахтиярской бухты сама Екатерина, увлекавшаяся тогда греческим языком,
придумала название «Севастополь» (с греческого - «город славы, город поклонения»). После
её смерти ненавидевший матушку Павел I переназвал будущую «столицу Черноморского
флота» в «Ахтияр». Но правил он, как известно, недолго, и после его смерти город вновь стал
Севастополем.

ИХ НРАВЫ
Сражение, которое одна из сторон приняла за военный салют
Во время испано-американской войны 1898 года бронепалубный крейсер «Чарлстон»
получил приказ захватить остров Гуам в Тихом океане, принадлежавший Испании.
Подойдя к острову, американцы обнаружили в гавани только один торговый корабль
и сделали несколько залпов по старой крепости. По-видимому, ни один снаряд не достиг
цели, так как не знавший о начале войны командир испанского гарнизона решил, что крейсер им салютует. Он послал гонца к губернатору, чтобы попросить разрешения на ответный
салют, а сам вместе с несколькими помощниками сел в лодку и отправился приветствовать
гостей.
Только на палубе крейсера американцы сообщили им о войне, взяли в плен и договорились о сдаче острова без боя и жертв.
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Раздел 8. НА ДОСУГЕ
БАЙКИ ПРО УЧЕНЫХ
«Учите физику, салаги!»
Когда-то известный ученый Сергей Петрович Капица рассказал об этой истории.
Дело было в 80-х годах прошлого века. Группа ученых физиков-ядерщиков из закрытого
НИИ поехала на Черное море. Все как один – доктора наук. Пришли на бережок, по пути купив несколько бутылок винца с такой пластмассовой крышкой, которую надо срезать ножом.
Приходят, приготовились уже – опа! – а ножа – то ни у кого нет, и бутылки открывать нечем.
Видят невдалеке мужичка бомжеватого вида.
Уважаемый, а у вас не найдется чего-нибудь, чтоб бутылочку открыть?
Откроем, как не открыть! Спички есть?
Мужик берет спички, нагревает пробку и срывает ее, размякшую, со словами:
Физику в школе надо было учить, салаги!
* * *

Покойная Гамалея
Давным-давно, видимо сразу после Великой Отечественной, на одной научной конференции, приехавший из провинции докладчик говорил у доски, перемежая свою четь следующими ремарками:
Как еще в 1936 году показала покойная Гималея…
Следствие из вот этого утверждения, высказанного покойной Гамалеей…
Покойная Гамалея убедительно доказала, что…
Внезапно откуда-то из президиума встал старичок и дребезжащим голосом произнес:
Позволю сообщить уважаемому докладчику, что покойная Гамалея – это я. И хоть
я уже не вполне мужчина, но жив и никогда не был женщиной…
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БАЙКИ БОЦМАНА ДУДКИ
Ох, уж эти русские!
Нашему командиру дали задание: в походе сфотографировать американский фрегат,
для чего его снабдили фотоаппаратом с метровым объективом и научили, как с ним работать. Командир вызвал начальника РТС и обучил его, чтоб самому не забыть. Начальник РТС
вызвал старшину команды и, чтоб где-то отложилось, провел с ним тренировку. Старшина
команды вызвал моряка и провел с ним занятие, чтоб закрепить полученные навыки. Словом,
все было готово: люди, лодка, пленка. И фрегат где-то рядом был.
Как-то днем всплыли. Средиземное море. Духотища. Солнце жарит в затылок. В глазах круги. И вдруг американский фрегат, черт возьми, вот же он, собака, взял и пошел на
сближение. Командир с мостика заорал:
- Аппарат наверх! Живо!
Фрегат приближался исключительно быстро. Аппарат притащили.
- Сейчас мы его нарисуем, - сказал командир и припал к аппарату. Видно было, конечно, но все-таки лучше бы повыше.
- Как РДП (устройство для работы дизеля ПЛ под водой), старпом?
- В строю, как всегда, товарищ командир.
- Знаю я ваше «как всегда». Давай его наверх. Я сяду на поплавок, а вы медленно поднимайте. И скажешь там этим... сынам восходящего солнца, если они меня уронят, я им башку оторву.
РДП - это наше выдвижное устройство. Оно удлиняет наши возможности, и без того
колоссальные. Это большущая труба. А сверху на ней поплавок, там действительно человека
можно поднять.
Такого Средиземное море еще не видело: наш голый худющий командир, с высосанной грудью с метровым аппаратом на шее, медленно плывущий вверх на РДП.
- Хватит, - крикнул командир, и движение застопорилось.
Фрегат был уже совсем рядом, и командир снова припал к аппарату. - Давай вниз, - крикнул командир через две минуты.
Что-то не получилось вниз. Заклинило что-то.
- Смазан же, гад, ездил же вчера, - чуть не плакал старпом.
Фрегат уже давно умчался, а наш полуголый командир все еще торчал высоко поднятый над морской гладью, размахивая аппаратом и вопя что есть силы.
На следующий день итальянские газеты вышли с огромной фотографией. На ней была
наша лодка с поднятым РДП, а на нем наш мечущийся командир с высосанной грудью; на
шее у командира висело чудо техники - фотоаппарат с метровым объективом. Отдельно была
помещена вопящая командирская физиономия. Надпись под ней гласила: «Ох, уж эти непонятные русские!».
А вот наши снимки не получились – впопыхах забыли в аппарат вложить пленку.
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Сила примера
Один мой одноклассник отличался спокойным и рассудительным характером,
однако занимался суровым и решительным видом спорта – был боксеромтяжеловесом. Прибыв служить на подводную лодку, он сразу же попал на соревнования на первенство флотилии (на тяжеловесов всегда дефицит). Посмотрев на списки
участников, Владимир, (так звали будущего комбрига), увидел, что противником ему
назначен кандидат в мастера спорта!
Скромный перворазрядник серьёзно настроился на бой. Правда, его удивили
крики болельщиков при выходе на ринг. «Веслом его, веслом!» - дружно кричали зрители. «Причём здесь весло?» - подумал Володя, но принял боевую стойку, провёл финт
и удар в челюсть. Противник рухнул как срубленный дуб. Нокаут. Оказалось, что он
кандидат в мастера спорта по гребле! Так вот и объяснились крики болельщиков.
Однако, пример незадачливого боксера оказал благотворное влияние на дисциплину моряков экипажа. Теперь любое приказание молодого лейтенанта исполнялось
только бегом, все знали (хоть Владимир никого и пальцем не тронул), что бьёт он
только один раз!
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Флотский юмор
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