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запечатлевшими развлечение ее с немецкими офицерами в 
Курской области во время фашистской оккупации.  

– Кича – тюрьма, лагерь, а мутный – подозрительный, 
– пояснил Вадим. 

В свое время я посещал детскую коммуну (были такие 
в тридцатых годах). Там тоже ребята разные были, но 
жаргонные и площадные выражения жестко искореняли те, 
кто раньше воспитывался в подобных коммунах.  

Потом, много лет спустя, наш однокашник юнга-руле-
вой Коля Канашенков рассказывал мне (мы работали с 
ним на одном предприятии), что он тоже пошел в школу 
юнг из детского дома и что он и его младший брат в 1937 
году были направлены в детдом после ареста матери.  

В разговоре с Колей я вспомнил историю с просушкой 
печки и, естественно, тревогу Вадима Батурина, которая 
закончилась тем, что инженер – капитан Камышко, вдале-
ке от нас отчитывал командира смены Баранцева, и по жес-
там рук Камышки мы поняли, что речь шла о выводе из 
строя отопительного сооружения. 

Конечно, дети репрессированных чувствовали себя 
ущемленными – об этом не принято было говорить, и в ос-
новном никто ничего и не знал. Есть у меня давний друг, 
мы с ним еще до школы юнг работали на заводе «Электро-
свет».  

В школе юнг учились в одной роте и расписаны были 
на Балтику, он попал на сторожевой корабль «Туча» – это 
Вилен Константинович Казорин, впоследствии наши пути 
пересеклись и по производственной линии, мы и сейчас 
общаемся по разным поводам.  

Я совсем недавно узнал, что его отец – первый секре-
тарь районного Комитета партии г. Сенгилей в 1938 году 
был репрессирован и расстрелян.  

Но Вилену Казорину как сыну «врага народа» была 
предоставлена возможность на флоте получить среднее об-
разование и после демобилизации – высшее инженерное в 
престижном институте связи. Ему была предоставлена ра-
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бота в области самых секретных разработок в системе го-
сударственной безопасности. Сейчас Вилен на пенсии в 
звании полковника. 

 
 

 
 
                                   Вилен Казорин 
 
 
 

    ПОВЕРЖЕННЫЙ КОРСАР МОРСКИХ ГЛУБИН 

 
Хотя мы с Батуриным были расписаны в 43-м в истре-

бительный отряд морских охотников, но встречаться для 
личного общения не представлялось возможности – на раз-
ных катерах, да и дивизионы вначале были разные. В нави-
гацию 1944 года наши катера-охотники претерпели ощути-
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мые потери. В эту навигацию немцы активно использовали 
подводные лодки в Финском заливе. 

Нужно признать, что в 1943 году с помощью стальных 
противолодочных сетей немцам удалось «запереть» Фин-
ский залив от проникновения наших подводных лодок в 
Балтийское море (из существовавших на КБФ тринадцати 
подводных лодок типа «С» (средняя) осталась одна «С-13» – 
осуществившая «атаку века» под командованием А.И.Марине-
ско. Немецкий историк Алекс Нестле, который, естественно, 
отдавая предпочтение своим немецким подводникам и с уваже-
нием относясь к подводникам всех других стран, вынужден был 
признать: «Русские подводники воевали в таких сложных усло-
виях, которые и не снились ни немецким, ни каким-либо другим 
подводникам»). 
                   Г. Дрожжин «Асы и пропаганда», стр. 262). 

С активизацией немецких подводных лодок в Финском 
заливе, естественно, командование потребовало усиления 
бдительности дозорных катеров, особенно противолодоч-
ного наблюдения.  

Катер «МО-304» нес дозор в районе Выборгского зали-
ва. 18 июля на 304-ом взрывом оторвало четыре носовых 
отсека вплоть до рубки. Морякам удалось сохранить катер 
на плаву и задним ходом дойти до базы. Что явилось при-
чиной взрыва? Мина? Торпедирование подводной лодкой? 
Случаев торпедирования кораблей 4-го ранга, к которому 
относился «МО», не было.  

Позже аналогичным взрывом тоже оторвало носовую 
часть на «МО-107», который остался на плаву, и его дове-
ли до базы на буксире. Сергей Фанасов – юнга нашего на-
бора, служил на «МО-107» – рассказывал, что если торпе-
дировали нас, то торпеда оставляет след, который хорошо 
обозначается на поверхности воды прямой пузырчатой до-
рожкой. Наблюдатели по секторам за поверхностью воды 
никакого следа не заметили – говорил Сергей. 

И вот 30 июля потоплен «МО-105», находившийся в 
дозоре. От взрыва катер переломился, его кормовая часть 
пошла ко дну, а носовая некоторое время держалась на 
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плаву, спасли только семь человек, над остальными пятна-
дцатью Выборгский залив сомкнул свои воды.  

Катер «МО-103», на котором служил Вадим Батурин 
электриком, получил приказ немедленно следовать в район 
гибели «МО-105» для обнаружения предполагаемой под-
водной лодки противника и принятия мер. 103-й непрерыв-
но вел поиск, прослушивал глубины, менял галсы и ложил-
ся в дрейф. Время шло с невероятной быстротой. Время 
работало на подводного пирата, то, что действовала под-
водная лодка противника, у командира – старшего лейте-
нанта Александра Коленко сомнений не было.  

Уже к вечеру катер шел на самом малом ходу – коман-
дир создавал наилучшие условия гидроакустику для про-
слушивания глубин. Наконец, гидроакустик Юрий Певцев 
начал докладывать координаты объекта, издающего шумы 
– пеленг… Курс… дистанция. Командир, не увеличивая 
хода, направил катер на сближение с подводной лодкой. 
Сигнальщик Вяткин, рассматривая поверхность воды в би-
нокль, доложил – слева… едва различимая дорожка из пу-
зырьков воздуха, которую могли образовать, будоража во-
ду в глубине, винты подводной лодки. Коленко, всматри-
ваясь в едва заметный след, повел катер по дорожке, ори-
ентируя его по докладу гидроакустика, дал полный ход, и 
за борт пошла серия глубинных бомб.  

Командир сделал еще два захода на цель, и еще две се-
рии глубинных бомб. Между взрывами бомб появился 
большой воздушный пузырь, вспучив поверхность воды, 
на которой появились отблески масляных пятен, выплыл 
всевозможный скарб команды подводного корабля, и поя-
вились люди – шестеро в надувных спасательных жилетах. 
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                                    Вадим Батурин 
 
Коленко сделал циркуляцию вокруг места всплывших 

немецких моряков, скомандовал боцману – взять на борт! 
И стал подходить лагом, т.е. бортом, к державшимся на во-
де.  

Вадим Батурин с футштоком нацелился на фашистов, а 
командир громко в мегафон крикнул: 

– Батурин! Если хоть одного утопишь, пойдешь под 
трибунал. Всех поднять живыми!  

Вадим и не хотел их топить, и командир знал, что на-
ши моряки не способны пойти на такую жестокую распра-
ву с поверженными. Немцы охотно брались за футшток, 
Батурин подтаскивал их к борту, а боцман Зверев, рябой, 
обладавший дюжей силой, стоя на привальном брусе, од-
ной рукой держался за леерную стойку, другой ловко брал 
за шиворот и бросал их на палубу, как мокрых щенят.  
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С финского берега батареи открыли огонь. Место ата-
ки лодки обозначали вешкой, и под дымзавесой катер на-
правился в Койвисто. 

В зиму с 1944 на 45 год я встретился с Вадимом Бату-
риным на судоремонтном заводе – Уральская, 19 в Ленин-
граде – это зимнее пристанище наших корабликов и моря-
ков-катерников тоже. 

Так что же за лодка, потопленная «МО-103»? В числе 
шестерых спасенных фашистских подводников оказался 
командир этой лодки, капитан-лейтенант Вернер Шмидт. 
Из допроса выяснилось, что потоплена подводная лодка 
«U-250» – одна из новейших в составе немецкого военно-
морского флота.  

Когда в лодке появилась большая пробоина, в которую 
хлынула вода, командир лодки приказал перепустить воз-
дух высокого давления в рубку и, когда давление в рубке 
сравнялось с забортным, открыл люк. Тех, кто находился в 
рубке, вместе в воздушным пузырем подняло на поверх-
ность воды. Все остальные члены экипажа остались там, на 
глубине… 

Искореженную взрывами фашистскую субмарину, ко-
торая лежала на глубине 33 метра, подняли и отбуксирова-
ли в Кронштадт. Из центрального поста лодки извлекли су-
довые документы. Внутри лодки находились торпеды не-
известного нам образца с технической документацией на 
них.  

Это были самонаводящиеся акустические торпеды Т-5. 
Фашисты назвали их «король заборов». По-видимому, ко-
мандование Германии рассчитывало возводить блокирую-
щие заборы вокруг... Секретное оружие врага было в на-
ших руках. 

В переписке, которая велась в годы войны Председате-
лем Совета Министров СССР И.В.Сталиным с премьер-
министром Великобритании У.Черчиллем, есть документ 
от 30 ноября 1944 года, – личное и строго секретное посла-
ние Черчилля маршалу Сталину. В нем говорится: 
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                          Александр Коленко               
 

 
 

               Поднятая со дна немецкая субмарина U-250 
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 «…Адмиралтейство просило меня обратиться к Вам за по-
мощью по небольшому, но важному делу. Советский Военно-
Морской Флот информировал Адмиралтейство о том, что в 
захваченной … подводной лодке были обнаружены две герман-
ские акустические торпеды Т-5. Это единственный известный 
тип торпед, управляемых на основе принципов акустики, и он 
является весьма эффективным не только против торговых су-
дов, но и против эскортных кораблей. Хотя эта торпеда еще 
не применяется в широком масштабе, при помощи ее было по-
топлено или повреждено 24 британских эскортных судна, в 
том числе 5 судов из состава конвоев, направляемых в Северную 
Россию.  

…Изучение образца торпеды Т-5 было бы крайне ценным 
для изыскания контрмер. Адмирал Арчер просил советские воен-
но-морские власти, чтобы одна из двух торпед была немедлен-
но предоставлена для изучения и практического испытания в 
Соединенном Королевстве…»  

(Переписка Председателя Совета Министров СССР с Пре-
зидентами США и Премьер-министрами Великобритании во 
время Великой Отечественной войны, 1941 -1945 гг., М., 1958, 
Т.1, с. 278). 

Все моряки, причастные к потоплению «U-250», были 
удостоены высоких правительственных наград. Вадим Ба-
турин был награжден орденом Красной Звезды. Впоследст-
вии он говорил, что его наградили не за то, что он уничто-
жил врага, а за то, что спас шестерых. 

– Вадим, давай сходим на первую линию, – попросил я 
его – там, рядом с Большим проспектом, живут наши зна-
комые девушки.  

Мы с Женей Григорьевым познакомились с ними в До-
ме Флота на площади Труда, проводили их до дома и по-
том в каждое увольнение приходили к ним. Окна их ком-
наты напротив Высшего пожарного училища. Мать Веры – 
Зинаида Ивановна Андреева – относилась к нам благоже-
лательно. А Женя испытывал искренние чувства к чуть ры-
жеватой Вере.  

В марте 1944 Зинаида Ивановна устроила нам застолье 
с вином, винегретом и патефоном с весьма потертыми пла-
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стинками Апрелевского завода грампластинок. Поводом 
для такого праздника было семнадцатилетие Веры.  

Тася – подруга Веры, и Тасина сестра Валя (к сожале-
нию и несчастью, Валя в блокаду потеряла глаз) с необык-
новенным вдохновением исполняли русские народные пес-
ни и особенно лихо получались у них частушки – прирож-
денные солистки.  

Вадим согласился пойти, хотя и неохотно, но понял, 
что мне придётся сообщить о гибели Жени Григорьева. 
Пришли. Один лестничный пролет наверх и направо дверь. 
Звоню. Дверь открыла Тася, она смотрела на меня широко 
открытыми глазами, будто с удивлением. Мы зашли в при-
хожую, разделись. Тася взяла у меня шинель и тихо спро-
сила:  

– А это кто?  
– Товарищ, – тихо сказал я ей на ухо.  
Комната, в которой жили Андреевы, просторная, и кро-

вать, и диван, и всякая домашняя утварь не создавали тес-
ноту и неудобства.  

Зинаида Ивановна сидела в кресле. Кресло старенькое, 
накрытое пледом. Поздоровались. Зинаида Ивановна не 
встала. Я представил Вадима, сказал, что нас отпустили в 
увольнение до 23 часов.  

Сели на диван, и как-то разговор не клеился. Пустые 
фразы и неопределенная реакция на вопросы. Зинаида Ива-
новна смотрела, как мне показалось, в одну точку, очевид-
но, только ей видимую. В голове гнездились назойливые 
мысли. Муж её погиб на фронте ещё в 41 году, о сыне – 
Борисе с 1942 ничего не известно. Что-нибудь случилось с 
Борисом? Стало известно что-то?  О чём она думает? – 
продумывал я.  

Не поворачивая головы, она спросила:  
– Почему не пришёл Женя? Ему не дали увольнения?  
Я помедлил и тихо сказал:  
– Женя больше сюда не придёт. Жени нет. Он вместе 

со своим кораблем утонул. Погиб на своем боевом посту.  
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Это моё сообщение, очевидно, наложилось на ее ду-
шевное расстройство. Она громко и судорожно зарыдала, 
то закрывая глаза ладонями, то вздёргивая голову и пяля 
взгляд в потолок. И вдруг она резко встала, подошла ко 
мне, взяла за руку. 

– Пойдём, – сказала она.  
С силой распахнула дверь из комнаты, повела меня и с 

тем же резким движением толкнула дверь туалета.  
– Смотри! – сказала она и, не показывая рукой, взгляд 

её вперился в гвоздь, вбитый в стену у потолка.  
Да, на этот гвоздь вешали корыто, ванну... – проскольз-

нуло в моем сознании.  
– Вот на этом гвоздике повесилась Вера, – сказала Зи-

наида Ивановна.  
Я взял её под руку и посадил в кресло. Больше она не 

рыдала, но взор и лицо окаменели. 
– Когда? – спросил я Тасю.  
– 27 июня, – ответила она.  
– Что ее толкнуло на этот безумный поступок?  
– Не знаю. Она ничего не оставила, но я знаю, что у 

нее не было никаких поводов к этому, только ждала пись-
ма от Жени.  

– А Женя погиб когда? – спросила Тася.  
– 23 июня.  
– 23? Боже мой! – Обхватила голову руками и начала 

издавать ноющие звуки, перемежаемые с плачем. 
Что это? Случайное совпадение? Или неопознанное яв-

ление природы? Скверное совпадение. Думаю, что это так 
и останется тайной астрологии. Изучение и познание звезд, 
под которыми мы родились, – наука, которая считается 
лженаукой, ересью.  
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Жизнь! Ты море и волненье! 
Смерть! Ты пристань и покой! 
Будет там соединенье 
Разлученных здесь волной. 

    Николай Карамзин. 1802 г. 
 
Как-то в 50-х годах я зашёл в этот дом. Дверь открыла 

женщина, у которой я спросил:  
– В комнате направо жила Зинаида Ивановна, она жи-

вет сейчас здесь?  
– Нет, Зинаида Ивановна умерла.  
– А вы кто? – спросила она.  
– Я знакомый. Приходил сюда ещё в военные годы. Из-

вините за беспокойство, – и я повернулся уходить.  
А женщина:  
– Я сноха Зинаиды Ивановны.  
– Как?! Вы жена Бориса?  
– Откуда вы знаете Бориса? – спросила она.  
– Я его не знаю, – ответил я, – только слышал о нем от 

его матери, то есть от Зинаиды Ивановны. О нем никаких 
вестей не было. Он вернулся с фронта?  

– Вернулся, – ответила сноха, только не с фронта... В 
плену он был... 
             

 
                                 ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ 

 
Как-то в семидесятых годах по случаю создания шко-

лы юнг 25 мая собрались бывшие юнги у меня дома. В 
ожидании встречи с друзьями я, естественно, слегка возбу-
жден и ощущал волнующие чувства, ведь с некоторыми не 
виделся с 1943 года. Встречались ли они во время войны? 
И после? Пришли. Иван Алаторцев с лидера «Баку» – наш 
ротный запевала, постоянный соперник в голосистости с 
Валеркой Фомичевым. Костя Князев с линкора «Севасто-
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поль», успевший повоевать в бригаде морской пехоты. Ви-
лен Казорин со сторожевика «Туча». Толя Машков – это 
он отлил бескозырку, которую вмонтировали на памятник 
юнгам у школы №349 в Москве – школа имени «Соловец-
ких юнг», директор школы и попечитель музея юнг Татья-
на Анатольевна Кривошеева. Юра Николаев, кавалер всех 
морских медалей. Витя Самойлин из бригады торпедных 
катеров. Борис Каплан с ЭТЩ «Полухин». Боря Макейчик 
из Ленинграда и Владимир Татаринов из Свердловска, Бо-
рис Шумилов и Коля Кравчук с эсминца «Грозный», Саша 
Числов, с Сашей я встречался раньше, узнать его трудно, 
тяжелое ранение в висок, операции по восстановлению 
зрения внесли некоторые коррективы… Числов и Виталий 
Бессонов – юнги-радисты – попали в ОВР Кронштадского 
морского оборонительного района в дивизион катерных 
тральщиков, которым командовал капитан третьего ранга 
В.К.Кимаев. Числов на КТЩ-708, Бессонов на КТЩ-703.  

Саша Числов рассказывал: «5 августа 1944 года с восхо-
дом солнца мы вышли на боевое траление в заданный квадрат 
Нарвского залива. Ничто не предвещало беды. После обеда я за-
ступил на вахту впередсмотрящим, сменив старшину второй 
статьи Н.Титова. Я внимательно осматривал отведенный мне 
сектор наблюдения, стараясь ничего не пропустить. Солнце 
скатывалось к горизонту прямо по нашему курсу. Невооружен-
ным глазом нельзя было смотреть, и только через бинокль со 
светофильтром можно было наблюдать за окружающей об-
становкой. 

Вражеские самолеты вышли на нас прямо из-за солнца. Я 
заметил их и доложил, прозвучал сигнал: «Воздух!» Команда за-
няла посты по боевой тревоге. Застрочили длинные очереди 
крупнокалиберных пулеметов. Но фашисты вышли в атаку. 
Один из самолетов пикировал на наш катер, хорошо были вид-
ны падающие бомбы. А затем – сильный удар в голову, кромеш-
ная тьма в глазах… 

Только потом, много времени спустя, узнал: одна бомба по-
пала в корму, другая разорвалась за бортом, пробив осколками 
корпус и надстройку. В команде были убитые и раненые. Катер 
начал тонуть. Меня спасли моряки с другого корабля, которые 
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быстро пришли на помощь. Они успели снять меня с палубы. 
Других подобрали из воды. В этой самолетной атаке фашистов 
погиб юнга Виталий Бессонов. 

Меня доставили в полевой госпиталь нашей базы в Ручьях. 
Многочисленные осколочные ранения, большая потеря крови – 
положение было критическое.  

На шестые сутки ко мне вернулось сознание. И меня от-
правили в Ленинградский Военно-Морской госпиталь, где я про-
шел длительный и сложный курс лечения». 

 

     
 

Александр Числов                              
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                                Анатолий Машков 
 
Из госпиталя Числова выписали 29 мая 1945 года инва-

лидом первой группы. Он еще долго лечился в граждан-
ских клиниках. Закончил ускоренный строительный инсти-
тут. Работал на многих строительных объектах Москвы.  

Заслуженный строитель Александр Иванович Числов 
умер вскоре после танкового расстрела Верховного Совета 
РСФСР 3 октября 1993 года… Мы с Николаем Васильеви-
чем Кравчуком хоронили его на Хованском кладбище. 

Из всех пришедших ко мне я встречался раньше только 
с Виленом Казориным, Сашей Числовым и с Борисом Ка-
планом, со всеми остальными не виделся с 1943 года и 
практически ничего о них не знал. Я невзначай посмотрел 
в окно, напротив стояла черная «Волга».  
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– Чья она?  
– Как чья, наша. Колю Кравчука возят, а я с ним, – по-

яснил Витя Самойлин, конечно, с дружеским флотским 
укором.  

О Николае Васильевиче Кравчуке я недавно читал ста-
тью «Директор глазами рабочего» в Литературной газете 
№49 от 1977 года и, естественно, спросил его: 

– Это о тебе, что ли?  
– Да. 
В статье было: «…Перед моими глазами – московский 

директор Н.В.Кравчук. Десятый год работает он дирек-
тором. Большой знаток и энтузиаст той техники, кото-
рую выпускает завод. Может двое суток не выходить за 
проходную, спать на диване, если не решается какая-ни-
будь техническая задача». 

Он пригласил меня к себе спустя год после начала мо-
ей работы на заводе. Это очень короткий срок для персо-
нального свидания с рабочим. На столе у директора я уви-
дел одну из моих книг. В ней 350 страниц. 

– Неужели вы нашли время прочитать? – удивился я. 
– Да, я прочел ее всю, – ответил Кравчук… 
Борис Шумилов с Колей Кравчуком и Валентином Пи-

кулем были расписаны по окончании школы юнг на эсми-
нец «Грозный» Северного флота.  

Эскадренный миноносец-эсминец «Грозный» относил-
ся к проекту первого советского эсминца, заложенного в 
1935 году и названного «Гневным» (проект 7). Водоизме-
щение 2400 тонн. Длина корпуса 113 метров, ширина 10,2 
метра, осадка 4 метра. Максимальная скорость – 38 узлов.  

Опыт прошедшей войны показал большое боевое зна-
чение кораблей этого класса, широкий диапазон выполняе-
мых задач. Они действовали как сторожевые корабли и как 
легкие крейсера. Важное значение имело вооружение ко-
рабля: четыре 130-мм орудия, два 76,2 мм, четыре 37 мм 
автомата, четыре пулемета 12,7 мм, два трехтрубных 533-
мм торпедных аппарата, два бомбомета, глубинные бомбы. 
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В результате первые эсминцы типа «Гневный» по составу 
вооружения приближались к лидерам, с экипажем около 
250 человек. 

В 1939 г. из Кронштадта на Север по Беломорско-Бал-
тийскому каналу перешли пять новых эскадренных мино-
носцев («Грозный», «Громкий», «Гремящий», «Сокруши-
тельный» и «Стремительный». Эти эсминцы в Баренцевом 
море попадали в свирепые штормы. Ветер силою до девяти 
баллов и громадные волны кренили корабли с борта на 
борт до пятидесяти градусов, это доказывало, что устойчи-
вость эсминца хорошая. Но у кораблей, как и у людей, своя 
судьба,  она непредсказуема…  

20 июля 1941 года «Стремительный» стоял на якоре у 
скалистого берега Вестник. Был погожий солнечный без-
ветренный день. Сигнал «воздушная тревога»! Вражеские 
самолеты подошли со стороны солнца и пошли в пике на 
«Стремительный». Взрывы вокруг корабля. Огромный 
столб дыма и пламени стал подниматься над кораблем. Эс-
минец разломился… Сначала затонула корма, а потом но-
совая часть… 

Доведя конвоированные судна до определенной точки, 
эсминец «Сокрушительный» повернул обратно от конвоя. 
Шторм усиливался, корабль подвергался сильному воздей-
ствию волны. В корпусе «Сокрушительного» от удара волн 
образовалась трещина на верхней палубе в кормовой час-
ти. Через три минуты кормовая часть отломилась, а через 
десять минут затонула вместе с шестью краснофлотцами, 
которые не успели покинуть ее. В момент погружения кор-
мовой части произошел взрыв глубинных бомб. Оставшая-
ся на плаву часть корабля заполнилась водой по кормовую 
переборку второго машинного отделения. «Сокрушитель-
ный» стал дрейфовать.  

Высланные на поиск эсминцы, наконец, находят его по 
радиопеленгу. Попытки подойти и взять на буксир потер-
певшего закончились неудачей. Буксирные троса лопались. 
Погода ухудшалась. Начали пытаться снимать людей. По-
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дойти к борту «Сокрушительного» было невозможно. Ко-
рабли так сильно бросало, что они при сближении вплот-
ную могли разбиться от удара друг о друга. Снимать лю-
дей с аварийного корабля начали при помощи беседки. Од-
новременно с «Сокрушительного» выпускался мазут, что 
несколько уменьшало волнение моря у борта. Стальные 
концы лопались… Людей снимали и при помощи спаса-
тельных кругов, ввязанных через каждые два метра в пень-
ковой трос. Все это делалось в снежных зарядах, при вол-
нении моря до восьми баллов, в потемках… Спасли 191 че-
ловека. 

Пройдя суровую школу на эсминце «Грозный» и видя 
боевые и стихийные события, Валентин Пикуль – историк 
и известный писатель-маринист – в брошюре «Живая связь 
времен» пишет:  

«…Что флот меня воспитал как солдата, гражданина и 
человека. Это было самое счастливое время в моей жизни, мо-
жет быть, даже больше, чем сейчас, я чувствовал тогда свою 
необходимость в этом мире. Я был нужен, и от меня многое за-
висело. Я давал курс кораблю, определял глубину, скорость хода. 
От моего гирокомпаса зависела стрельба торпедных аппара-
тов и орудий. Ничего, что мне пятнадцать лет. Я стоял в об-
щем строю и делал общее дело. И за это меня уважали. И вот 
это осознание нужности своей делало меня гордым и счастли-
вым, несмотря на трудности. А ведь нам, мальчишкам, не было 
тогда легко и хорошо. Нам было зверски тяжело. Но я благода-
рен флоту даже за то, что было тяжело.  

Я был демобилизован с флота, 
так и не дослужившись до матроса. 
В документах указано мое первое 
И последнее звание – юнга!.. 
Конечно, не я принес Родине победу. 
Не я один приблизил ее волшебный день. 
Но я сделал что мог. 
В общем прекрасном Пиру Победы была 
Маленькая капля и моего меду. 
Благодарен за привитую дисциплину, за истинно мужские 

качества, которые он сформировал в нас». 
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Николай Кравчук                                 Борис Шумилов 
 
Это высказывание Пикуля наводит на размышление, 

что флот своей суровой действительностью формировал 
сильный характер у бывших юнг. 

Оглядываясь назад и проследив линию своей судьбы, 
которая просматривается, как кильватерный след за кор-
мой корабля, в этой линии разгадывается главное – флот 
дал «закваску», которая и посадила нас за парты школы ра-
бочей молодежи. И то, что сейчас Коля Кравчук присутст-
вует здесь с нами как генеральный директор, есть тому 
должное доказательство. 

Как-то я познакомился с дамой – Людмилой Яковлев-
ной Колоярцевой-Карененой. В непринужденном разгово-
ре оказалось, что Людмила является двоюродной сестрой 
Валентина Пикуля. К 60-летнему юбилею Великой Победы 
Людмила Яковлевна написала новеллу «Воспоминания Ле-
нинград – Санкт-Петербург». Эту новеллу-очерк она пода-
рила мне. В очерке непредвзято написано и о самой страш-
ной зиме 1941-1942 годов. 
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          Валентин Пикуль 

 
Это живой и эмоциональный рассказ о семье Карени-

ных и Пикуль, переживших блокаду Ленинграда. В блока-
ду Людмиле было 8 лет. Теперь дети могут гулять по ули-
цам города, не опасаясь обстрелов немецких орудий, но-
чью крепко спать, зная, что никто не умрет, и на рассвете 
проснуться живыми, здоровыми. А было… Пишет Людми-
ла: «В декабре 1941 года в нашем доме собрались, как я те-
перь бы сказала, стар и мал. Нас у мамы трое (самому 
младшему Вите было 3 года), бабушка Василиса Минаев-
на, родители мамы (Елизавета и Иван – они переехали к 
нам с Нарвской заставы, где жили на улице стачек рядом с 
Кировским заводом, который бомбили и обстреливали с 
Пулковских высот, занятых немцем, и Мария Константи-
новна Пикуль – сестра отца с сыном Валентином. В дом 
Пикулей попал снаряд. Жили они на Московском проспек-
те… Комната эркером выходила на проспект. На первом 
этаже их дома была пивная – в нее и угодил снаряд, разво-
ротив заодно и комнату Пикулей. В «Ночном полете» - ав-
тобиографической зарисовке, Валентин, уже будучи из-
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вестным писателем, описал свои впечатления детства от 
проживания в этой квартире… 

Таким образом, в самую страшную зиму 1941-1942 гг. 
нас, родных, самых близких собралось 9 человек. 

…Первым у нас в семье умер брат Витенька. Умирая, 
всё время просил: «Баба, хлеба, баба, хлеб»… Мама от нас 
скрыла, что Витя умер. Сказала, что отнесла его в ясельки 
и что там ему будет лучше. Я поверила. Затем умирает ба-
бушка Елизавета. Хоронили ее мама и я. Положили на дет-
скую коляску доску и, обернув простыней, отвезли на 
пункт приема трупов. Дедушка Иван ушел на работу в 
ночь под Новый год и не вернулся. Видимо, ослабев окон-
чательно, упал где-то по дороге в сугроб и замерз… 

На Средней Рогатке, в нейтральной полосе (за линией 
нахождения наших войск, в сторону, занятую немецкими 
войсками) нам выделили землю, и мы с мамой посадили 
там свеклу и капусту. Во время канонады ложились между 
грядок, спасаясь от осколков… 

О днях блокады Ленинграда 1941-1942 годов хорошо 
сказал Валентин Савич Пикуль, будучи уже литератором: 
«Пережил глад и хлад блокады, по-детски ещё не сознавая, 
что все виденное мной уже становится историей». 

…Мария Константиновна с сыном Валентином выеха-
ла в Архангельск к месту службы мужа. Как они полужи-
вые добрались туда, Валентин описал в романе «Мальчики 
с бантиками». Он пишет: «Эта книга посвящается юности 
– нелегкой юности поколения, к которому я имею честь 
принадлежать. Под именем Савки, Валентин пишет о себе. 
В Архангельске Валентин в день своего 14-летия (13 июля 
1942 года) убежал из дома и поступил в школу юнг. Маль-
чишек отвезли на Соловки… 

Первая публикация в печати о брате мне попалась в 
сборнике «Молодая гвардия» за 1951 год – большое место 
в альманахе занимают главы из романа «Океанский пат-
руль» Валентина Каренина – заявил о себе в литературе 
Валентин под фамилией нашей бабушки… 
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В 1954 году издается его первый роман «Океанский 
патруль». Самый первый – «Курс на солнце» Валентин 
сжег». 
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После поминальной стопки о погибших наших одно-
кашниках и традиционной «за тех, кто в море» между нами 
завязалась увлекательная беседа, которая, как это обычно 
бывает, оживлялась остроумием и флотскими подначками.  

Борис Шумилов, чувствуется, что они давние друзья с 
Кравчуком, поведал: «Как-то в погожий день старпом наше-
го «Грозного», по-моему, фамилия его Короткевич, капитан-
лейтенант, приходит на ют с боксерскими перчатками. Мы, 
очевидно, все знали, что он страстный любитель бокса, когда-
то занимался в секции бокса и даже имел разряд.  

– Ну, постучим, с кем? – обратился старпом.  
Кравчук, хотя еще в юнгах, но сложен, широк в кости, и 

старший помощник его знал, поскольку совсем недавно он то ли 
сорвался, то ли прыгнул с дальномерной трубы в воду, чем при-
вел в смятение командование корабля, да и весь личный состав. 
Ну, об этом потом. Старпом предложил ему, Коля надел пер-
чатки и довольно-таки свободно стал передвигаться, парируя 
удары. И вдруг Кравчук наносит удар левой, и старпом в нокау-
те… Естественно, слух по кораблю – старпома побили… Как? 
Кто? Юнга его приложил, из уст в уста пошел слух… Оказыва-
ется, Кравчук не имел разряда по боксу, но занимался в секции 
бокса вплоть до ухода в школу юнг. 

– Вот, оказывается, почему он пытался решать спорные 
вопросы через кулак, – сказал Иван Алаторцев.  

А Коля: 
– Это случайность, он не ожидал. Старпом думал, что я 

новичок в боксе, а я думал, что он опытный боксер, разрядник 
же, и ударил его по всем правилам бокса.  

Всех интересовало, чем же этот «поединок» закончился? 
Ведь старший помощник на корабле – «главней командира». 

В пересудах у обреза на юте (место для перекура) матросы 
к «поединку» юнги со старпомом отнеслись скорее всего, как к 
флотской насмешливой байке, травили. Травить – это значит 
рассказывать невероятные вымыслы и заведомо лживые пред-
положения. Пришли к тому, что «корму показать» – уклонить-
ся от ответственности – Коле вряд ли удастся. Готовься, юн-
га-боксер, в штрафную, а в лучшем случае в бригаду морпехо-
ты, она сейчас сколачивается… 

А что по этому поводу толкуют в кают-компании? Шу-
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милов говорит, что вестовой мне рассказывал и продолжа-
ет: Согласно Морскому уставу, кают-компания служит столо-
вой для офицеров, но традиционно это помещение является ме-
стом собрания офицеров, где вырабатываются общие духовные 
интересы, где взаимопонимание строится на уважении млад-
ших к старшим. Именно кают-компания служит фундаментом 
сплоченности и единства, дисциплины и порядка на военном ко-
рабле. Ну, и как в любом обществе, есть рьяные – очень усерд-
ные, которые не замедлили выразить свое возмущение проис-
шедшему событию и просили Андрея Васильевича принять не-
медленные меры по отношению к Кравчуку. И даже зачитали 
из английской «Черной книги Адмиралтейства» (Олеронские за-
коны, изданные во Франции на о. Олерон в ХII в.), в которой бы-
ли некоторые меры наказания матросов за различные поступ-
ки: «1.Всякий, кто убьет другого на борту корабля, должен 
быть привязан накрепко к убитому и брошен в море. 2. Всякий, 
кто убьет другого на земле, должен быть привязан к убитому и 
похоронен в земле вместе с убитым. 3. Всякий, вынувший нож 
или другое оружие с целью ударить другого, должен лишиться 
руки. 4. Всякий, законно обвиненный в воровстве, должен быть 
подвергнут следующему наказанию: голова брита и полита ки-
пящей смолой, а затем обсыпана перьями для отличия от дру-
гих. При первой возможности он должен быть высажен на бе-
рег. 5. Застигнутый спящим на вахте должен быть в корзине 
подвешен к ноку бушприта с кружкой пива, куском хлеба и ост-
рым ножом, дабы сам выбрал, что лучше: висеть там, покуда 
не погибнет от голода, или отрезать веревку, прикрепляющую 
корзину, и упасть в море…» 

Надо сказать, что наказания на флотах долгое время ос-
тавались жестокими. 

Андрей Васильевич сказал: 
–  Заткните фонтан красноречия, лейтенант. 
Встал и ко всем: Кравчук не юнга, он произведен в матро-

сы. Кравчук не виновен, он проявил бойцовский характер в бок-
се, у него в руках не нож был, а руки в боксерских перчатках. Я 
прошу Вас, Сергей Петрович, как начальника интендантской 
службы: матроса Кравчука кормите – отборным зерном, водой 
ключевою поите…  

Таким юмором выразил страсть к боксу Андрей Васильевич 
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– старший помощник эсминца «Грозный». 
Он искренне хотел, чтобы чемпион по боксу, хотя бы 

Северного флота, был с эскадронного миноносца «Гроз-
ный». И сразу же вопросы к Кравчуку: участвовал ли в со-
ревнованиях? Какие успехи? Каким зерном кормили? Коля 
с мелькнувшей усмешкой на лице говорит:  

– Каким зерном кормили, не знаю, вроде все было из 
одного бачка, а вот кок персонально выделял мне две пор-
ции компота. В соревнованиях участвовал после войны, 
конечно, да, были победы и поражения тоже. Я оказался не 
перспективным боксером – руки короткие, – сделал он за-
ключение, – а вот на шлюпочных гонках старпом всегда 
сажал меня загребным, и призы, как правило, были наши.  

– Борис Шумилов в своем повествовании оставил на 
потом твой прыжок с дальномерной трубы, ведь это ж где-
то 15-16 метров – высота приличная, – заметил Володя Та-
таринов. – Как это тебя угораздило?  

– После проведенных стрельб по объекту противника и 
отражения авиационного налета вышло из строя все нави-
гационное освещение на фок-мачте. Когда пришли в По-
лярный и стали на бочку, мне как корабельному электрику 
дал задание командир группы электриков – обнаружить 
повреждение и исправить. Оказалось разбита арматура раз-
ветвления электросети на фок-мачте, то ли осколком разо-
рвавшейся бомбы, то ли пулей от штурмовика. 

Если встать на специальный выступ – кронштейн, то 
можно вскрыть арматуру и предпринять какие-то дейст-
вия. 

Я наступил на этот выступ, а он пополз вниз (этот 
кронштейн был тоже поврежден осколком), я потерял 
равновесие, но мгновенная реакция выручила: чем упасть 
на всевозможные металлические надстройки, лучше ныр-
нуть в воду, я как-то оттолкнулся и полетел вниз, едва не 
зацепив ногами борт корабля… 

Кто-то сказал:  
–  Счастье всегда на стороне отважных. 
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                             Владимир Татаринов 
 
– В воду вошёл нормально, не разбился плашмя. От-

крыл глаза, и передо мной колыхалась мутно-зелёная пеле-
на. Развернулся головой вверх и гребок вниз, ещё гребок, 
но белая парусина матросской робы набухла, отяжелела, и 
я почувствовал, что нахожусь в нулевой плавучести. Ещё 
усилие – оторвался. Всплыл, но двигаться тяжело, работа-
ли ноги. На корабле то ли паника – человек за бортом! То 
ли оживление от случившегося представления. Кричат:  

– Кравчук! Как водичка – не холодная?! А ты чего в 
робе-то купаешься? Держись! «Самый длинный конец на 
корабле – цепочка боцманской дудки: везде матроса доста-
нет». А тебе спасательный круг бросить? Ведь пою-то при 
случае одну песню, и она у меня сейчас на языке:  

“...Тут и качка, тут и рвачка, тут и братская подначка, – 
прямо хоть ложись да помирай...” 
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К спасательному кругу я без труда подплыл. Шлюп-
балки развернули для спуска шлюпки. Но я удачно поймал 
грушу бросательного конца, и меня подтащили к шторм-
трапу, опущенному ближе к юту. Я вступил на палубу эс-
минца, а старшина из боцманской команды попросил у ме-
ня извинения за то, что трап был подан не забортный по 
правому борту – трап опускается с борта корабля, по кото-
рому поднимается ком. состав. Я хотел что-то ответить на 
эту подначку, но мои зубы начали выбивать мелкую дробь. 
Дело закончилось тем, что мне объявили благодарность за 
то, что я не разбился... Время шло к обеду, и старпом дал 
команду, чтобы в ендову (специальный медный сосуд, лу-
женный изнутри, из которого выдается вино команде пе-
ред обедом) для меня налили двойную порцию. 

Дежурному офицеру – записать в вахтенный журнал, 
что с такого-то до такого-то времени было проведено об-
щекорабельное учение «Человек за бортом». Командиру 
БЧ-5 к 18-00 доложить о ликвидации неисправности в на-
вигационном освещении. 

Толя Машков всегда отличался пытливостью ко всему, 
полистал, посмотрел фотографии, почитал газетные вырез-
ки в моем альбоме и сказал:  

– Ребята, вот тут у Ивана в весьма пожелтевшей газет-
ной вырезке написано, – и зачитал фрагмент: «Однажды, 
находясь в дозоре, катер был застигнут сильным штормом, 
его, словно щепку, бросали одна за другой набегавшие волны. Во-
да, заливавшая палубу, превратила её в ледяной покров, передви-
жение по которому было довольно рискованным и угрожало не-
избежно свалиться за борт. Именно это несчастье и приклю-
чилось с офицером Островским. Услышав призыв о помощи и 
немедленно сообщив о случившемся команде, Дудоров принял 
смелое решение. Ухватившись руками за нижние леера, он по-
вис за борт, дав возможность офицеру уцепиться ему за ноги, 
подоспевшие другие моряки общими усилиями вытащили Дудо-
рова и Островского на палубу. Благородным поступком смелый 
воин спас жизнь командира». Это же словно из приключен-
ческого фильма, корреспонденты во многом склонны к 
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приукрашиванию, расскажи, Иван, как это было. 
Ирбенский пролив – пролив, через который можно 

проникнуть в Рижский залив и из залива в Балтийское мо-
ре – всегда представлял собой стратегически важную аква-
торию Моонзундского архипелага. Этот водный участок 
Балтики всегда охранялся и был под наблюдением сторо-
жевых кораблей.  

Наш катер МО-216, на который меня назначили коман-
диром отделения мотористов, стоял на якоре в Ирбенском 
проливе. Было это где-то в начале 1948 года. Под вечер 
разразился шторм, что в Ирбене бывает часто. Шквальный 
ветер создал крутые, сильные волны, накрывавшие бак ка-
тера.  

Разбиваясь о тумбу носовой пушки, вода разливалась 
по палубе вплоть до ходового мостика. Боцман Лобанов 
доложил командиру Максу Филипповичу Островскому: 

– Не ровен час, командир. Нужно сниматься с якоря.  
(Островский опытный командир, я с ним служил ещё в вой-

ну на 408-м, и вот судьба нас свела снова. 216-й пришёл к нам в 
Либаву с Чёрного моря – командир капитан-лейтенант Одес-
ский. То ли Одесский заболел, то ли где-то был, в море вместо 
Одесского пошёл Островский).  

Свирепый ветер гудел, якорь пополз, повалил снег. Ко-
мандир сыграл аврал – с якоря сниматься. По опыту знаю, 
что управлять шпилем при выборке якорной цепи непро-
сто, особенно в штормовую погоду. Все это шпилевое уст-
ройство с электроприводом и реостатным управлением на-
ходится под воздействием соленой воды, поэтому неиз-
бежны сбои.  

Я пришёл на бак, в случае чего оказать помощь – я же 
электрик. Через какое-то время раздается крик по левому 
борту. Правая рука на леерах, бегу на крик. Рука ощутила 
пустоту – нет штормовой цепочки, она отброшена. За бор-
том человек. Выбора никакого – только за борт. Повис на 
нижнем леере, ноги достали воду и при крене на левый 
борт Островский схватился за мои ноги. Вода клокотала. 
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Матросы успели вцепиться в меня и Островского до оче-
редной накатившейся волны, сила которой несравнима да-
же с мертвой хваткой человеческих рук.  

 

 
 
                                  Иван Дудоров 
 
В Ирбенском остался мой правый сапог, яловый, жал-

ко. С якоря сниматься не пришлось. Якорная цепь не вы-
держала, лопнуло звено, и она оборвалась. Якорь потеряли 
(командир заплатит 1200 рублей). Такие случаи были, и 
был приказ к тренду (нижняя часть якоря, откуда расхо-
дятся рога-лапы) подвязывать буй, чтобы потом поднять 
якорь.  

Волны подхватили катер и понесли его... Радист при-
нял радиограмму «Добро» на укрытие от шторма. Коман-
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дир довел катер до полуострова Сырве – часть острова 
Эзель. И мы ошвартовались у пирса Мынту. Эпизод окон-
чился благополучно не только для Островского, но и для 
всей команды. Похожий случай был потом в году 1952 на 
Чёрном море, где я служил на 257-м в ЧОПСе (Черномор-
ский отряд пограничных судов). В шторм волны ходили по 
палубе катера (номер не помню, командир Кошелев).  

Хватились – нет командира. Никто не видел и не слы-
шал. Поиски в штормовую темную ночь результатов не да-
ли... У него осталось много детей. Сколько – не помню, но 
много... Долго работал особый отдел, не было ли злого 
умысла? Каждый проходил допрос и не единожды...  

Встречей бывшие юнги остались довольны, разошлись 
в полночь, а кое-кого доставили до дома, чёрная Волга-то 
стояла под окнами.  

Этим и закончилась наша первая встреча. 
 
 

                       СИМВОЛИКА ФЛОТА 

В дни торжества 300-летия Российского флота я был 
приглашен в числе моряков военной поры на телевидение, 
по-моему, была такая передача «Тема». 18 июня 1996 года 
на видном месте в студии сидели три адмирала и отвечали 
на поставленные вопросы из истории создания флота Рос-
сийского.  

В заключение один из трех адмиралов в конце своего 
выступления сказал, что в России флот был, есть и будет 
всегда, сославшись на наказ Петра Первого, с окончанием 
Северной войны 1700-1721 гг. и подписанием Ништадско-
го мира. Петр Великий завещал потомкам: «Никогда не 
уходить из Балтики и всегда держать там военный и торго-
вый флот».  

– Этот адмирал Коробов из наших соловецких юнг? – 
спросил я у Кравчука – сидели мы с ним рядом в первом 
ряду. Он ответил, что вроде из наших, и переспросил у 
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Юры Леконцева.  
– Да, это наш бывший юнга, из роты радистов, – отве-

тил Леконцев.  
И надо же, ведущий программы поначалу стоял спиной 

ко мне, услышал наш разговор, вдруг развернулся и поднес 
микрофон к моему лицу. От неожиданности я отпрянул, но 
начал выражать свое возмущение по поводу создавшейся 
действительности с символикой флота:  

– Флот всегда был силен своими традициями и своей 
символикой, – сказал я. – Особенной любовью среди моря-
ков стали бескозырка и тельняшка. Они напоминают о 
славном боевом прошлом нашего флота. Бескозырку носил 
легендарный разведчик, герой обороны Севастополя 1854–
1855 годов матрос Петр Кошка. В годы Великой Отечест-
венной войны советские моряки, сойдя с кораблей и став 
пехотинцами, бережно хранили тельняшку и бескозырку. 
В жаркий момент боя, пренебрегая опасностью, надевали 
бескозырки вместо касок, расстегнув ворот гимнастерки, 
показывая свою принадлежность к флоту. Моряки всегда 
были неравнодушны к тельняшке, называя ее морской ду-
шой. 

 «Морская душа, – писал Леонид Соболев в своих фрон-
товых записках, – это решительность, находчивость, упрямая 
отвага и непоколебимая стойкость. Это веселая удаль, презре-
ние к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к 
врагу. Морская душа – это не лицемерная боевая дружба, го-
товность поддержать в бою товарища, спасти раненого, гру-
дью защитить командира, морская душа – это стремление к 
победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремлен-
на... В ней – в отважной, мужественной и гордой морской душе 
– один из источников победы».  

Н. Г. Кузнецов пишет:  
«Нелегко было морякам сражаться на суше: они почти не 

знали тактики сухопутного боя... Моряки несли потери. Но их 
порыв был так неудержим... “Черной смертью” их называли 
фашисты еще в Либаве, вид моряков наводил страх на врага». 
Моряки цементировали ряды наших военных подразделений, 
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усиливали их сопротивление, повышали боеспособность. Можно 
констатировать, что там, где было особенно трудно, появля-
лись морские пехотинцы, и фашисты при виде этой “черной 
смерти” теряли присутствие духа и отступали. Боевые дейст-
вия морских пехотинцев высоко оценил Г. К. Жуков. Он писал: 
“Десантные отряды моряков неоднократно высаживались в 
тыл противника. Везде и всюду они проявляли чудеса храбро-
сти, высоко держали честь и достоинство Советского Военно-
Морского флота. Блестяще действовали стрелковые бригады, 
сформированные из моряков Балтики в начале сентября”.  “... 
Должен сказать, что в период битвы за Ленинград морские 
стрелковые бригады, как и под Москвой, покрыли себя боевой 
славой и в значительной степени содействовали общему успеху 
советских войск”. (Жуков Г. К. Воспоминания и размышления, 
М., 1971, стр.315., Военно-исторический журнал №10 1966г., 
стр.77-78).  

Сейчас, к сожалению и огорчению, у флота отняли 
тельняшку – эту гордость – символ славы военного моряка. 
Тельняшка была только на вооружении флота, приобрести 
ее было невозможно.  

Игорь Васильевич Курчатов – физик, первый организа-
тор и руководитель работ по атомной науке и технике в 
СССР, академик АН СССР – разработал и внедрил систему 
размагничивания судов, чем обеспечил безопасность ко-
раблей от взрыва магнитной мины при воздействии на неё 
магнитного поля корпуса корабля. Как-то на склоне своих 
лет Игорь Васильевич тихо попросил Марину Дмитриевну: 
“Эх, тельняшку бы мне! Надел бы ее с большим удовольст-
вием”.  

– Отнять – это не только лишить чего-то. В данном 
случае в тельняшку одели всех: и чеченских боевиков, и 
ОМОН, и Шахрая показали в тельняшке по телевидению, – 
в заключение сказал я в эфир.  

Этот флотский символ утратил значение и уважение в 
обществе. Побежденные в открытом бою в прошлом на-
шли коварный способ расправиться с «черной смертью» 
теперь.  
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         РАКЕТЫ СТАРТУЮТ С ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 

Как-то после встречи бывших юнг Вадим Коробов с 
женой Тамарой Андреевной и Николай Кравчук с женой 
Ниной Константиновной зашли ко мне домой. Естествен-
но, завязалась беседа от воспоминаний событий в школе 
юнг. И вот передо мной сидит адмирал с Золотой Звездой 
Героя СССР. Признаться, из бывших юнг немало стали ко-
мандирами кораблей, воинских частей, начальниками про-
изводств, учеными, художниками... Но как складывалась 
служба от юнги до полного адмирала? К признанию заслуг 
Вадима Коробова у нас с Кравчуком возник повышенный 
интерес:  

– Вадим Константинович, – обратился я к нему, но он 
меня прервал и сказал:  

– Я для вас не Вадим Константинович, а просто Вадим, 
вот так, давайте без чинопочитания.  

– Вадим, расскажи кратко, с каких кораблей начинал 
службу и на каком флоте? 

– По окончании школы юнг я был направлен в Ленин-
градское военно-морское подготовительное училище, за-
тем поступил в ВМУ им. Фрунзе. Командовал подводными 
лодками различных проектов. Почти вся моя служба была 
связана непосредственно с ракетными подводными лодка-
ми. От самых первых до новейших. Окончил военно-мор-
скую академию. Служил начальником штаба дивизии, ко-
мандиром дивизии, командовал флотилией атомных под-
водных лодок. Руководил подледными походами атомохо-
дов на Северный полюс. Был начальником штаба Северно-
го флота. Службу закончил в должности адмирал-инспек-
тора ВМФ Главной инспекции Министерства Обороны 
СССР.  

Кравчук его спросил:  
– Вадим, – ты говоришь, что вся твоя служба связана с 

ракетными подводными лодками. И нужно полагать, с под-
водных лодок запускались баллистические ракеты. Нам 
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приходилось поставлять некоторые разработки нашего 
объединения в системы управления баллистическими раке-
тами. Интересно, насколько успешно проходили испыта-
ния систем, ведь мы конкурировали с США в области за-
пуска ракет с подводных лодок? 

– Мы первыми провели пуск баллистической ракеты с 
подводной лодки, но это в надводном положении. Пуск 
баллистических ракет из надводного положения резко сни-
жал скрытость и боевую устойчивость подводных лодок. 
Старт из-под воды долго не получался.  

Вот один из эпизодов освоения и отработки подводных 
пусков. Лодка погрузилась на стартовую глубину. Находя-
щиеся на корабле «Аэронавт» представители флота и про-
мышленности ждали пуска. Время пуска прошло, по УКВ 
с «Аэронавта» запрашивают лодку, почему не выполнен 
старт.  

– Старт состоялся – ответили с лодки.  
После такого ответа адмиралы развели руками. Следу-

ет команда «На всплытие». Аэронавт подходит к лодке, 
швартуется. Открывают шахту, а там стоит... ракета, кото-
рая должна была улететь около часа назад. Председатель 
комиссии капитан первого ранга Александр Наумович 
Кирток приказывает всем собраться на Аэронавте, чтобы 
выработать решение. Перебрасывается сходня... и в это 
время запускается ракетный двигатель! Паника! А ракета 
срывает крепления по походному и стартует.  

Аэронавт дал ход. Оборвал швартовые. Люди, которые 
находились на мостике ПЛ «Б-67» бросились к рубочному 
люку... Командир группы штурманской боевой части Боло-
тов упал на спину и таким образом наблюдал полет раке-
ты. Хорошо, что обошлось без жертв.  

Главком ВМФ С. Г. Горшков командира ПЛ «Б-67» ка-
питана второго ранга Янкина перевел командиром диви-
зиона ремонтирующихся кораблей, а меня назначили ко-
мандиром Б-67 . Ракета улетела и при падении на землю 
полностью разрушилась.  
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                                Николай Кравчук 
 
Причину аварийного старта установить не удалось. 

Чтобы предотвратить подобный запуск ракеты, конструк-
торы внутри шахты на уровне бака окислителя поставили 
ножевое устройство, которое приводится в действие ко-
мандиром после всплытия, если старт не осуществился. 
Нож вспарывает бак окислителя, кислота выливается, и ра-
кетный двигатель не запустится. 

В августе 1960 года выходим на повторную стрельбу. 
Для меня стрельба из-под воды, естественно, первая. По-
гружение. Я в боевой рубке, Кирток – в центральном по-
сту: «Заполнить шахту!» Прошли доклады из 4 отсека, что 
заполнен нижний уровень, потом средний и верхний уро-
вень. Стоп, насос! И тут – удар. Лодку встряхнуло. Оказа-
лось, ракету сбросило со «стола». Схема стрельбы обесто-
чилась.  

Когда ракета в шахте ставится на «стол», то открывает-
ся механический клапан подачи воздуха в шаровой баллон 
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ракеты. Ракету сбросило со «стола», а баллон надут – это 
200 атмосфер. Почти повтор, как во время первой стрель-
бы. Подвсплываем под крышку рубки, пытаемся открыть 
крышку, но ее заклинило. Несколько попыток – бесполез-
но. Удалось вручную открыть. Всплываем, выбегаю на 
мостик.  

Ракета в шахте, работают гироприборы. Но «голова» 
ракеты раздавлена с 4-х сторон. Что делать? Приводить но-
жевое устройство в действие? Но если азотная кислота из 
вскрытого ножом бака окислителя выльется, то клапаны 
шахты выйдут из строя, придётся становиться в завод, а 
испытания отложить на несколько месяцев. Но можно че-
рез нижний лаз забраться в шахту под двигатель, открыть 
механический клапан и стравить воздух из шарового бал-
лона. Тогда ракета будет в безопасности. Обратился за по-
мощью к конструкторам, которые находились на борту. Те 
недоуменно посмотрели на меня:  

– Под сопло? Вадим Константинович, мы же не дура-
ки... 

Пришлось построить личный состав ракетной боевой 
части. Тут желающие выполнить рискованную операцию 
нашлись. Полез старшина первой статьи, и другой моряк 
ему помогал. Будем честны: парни совершили подвиг. Бо-
лее того, сохранив ракету, мы выяснили причину аварии. 

Через месяц, когда устранили неисправность, 10 сен-
тября 1960 года состоялся первый в СССР успешный под-
водный старт баллистической ракеты. С глубины 30 мет-
ров при скорости лодки 3,2 узла. Из начальства у меня на 
борту находился лишь председатель комиссии капитан 
первого ранга Кирток. Многие уже не верили в успех. 

– Вадим, так Героя Советского Союза тебе присвоили 
за первый успешный подводный старт баллистической ра-
кеты?  

– Нет, за испытания крылатых ракет меня наградили 
орденом Красной Звезды. А за освоение баллистических 
ракет ни один моряк не отмечен. В конце 1975 года – нача-
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ле 1976 командовал тактической группой из 2-х кораблей, 
в состав которой входили ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения и торпедная ПЛА во время их 
перехода с Северного флота на Камчатку вокруг Южной 
Америки через Атлантический и Тихий океаны. За этот по-
ход удостоен звания Героя Советского Союза. 

В заключение Вадим сказал, что подводная лодка Б-67, 
которой он командовал, – замечательный корабль, и через 
этот корабль прошли замечательные люди – офицеры, 
старшины, матросы. Всем им спасибо. 

12 апреля 1998 года Вадим Константинович скончался 
после тяжелой болезни.  

“Школа юнг в свое время впитала самую активную 
молодежь, из которой потом вышло много отличных ко-
мандиров, она принесла большую пользу для нашего Воен-
но-Морского флота”, – Адмирал флота советского союза 
Н.Г. Кузнецов. 

      
 

                1912 г.                                     1945 г. 
 
Начальник школы юнг Николай Юрьевич Авраамов 
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   Комиссар школы юнг Сергей Сергеевич Шахов 
 

 
 
Вот так держал румпель юнга, направляя баркас по курсу, 

заданному начальником школы юнг Николаем Юрьевичем Авра-
мовым в Белом море в 1943 году. А в 1975 бывший юнга коман-
довал группой кораблей во время перехода с Северного флота на 
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Камчатку вокруг Южной Америки через Атлантический и Ти-
хий океаны адмирал – Герой Советского Союза Вадим Кон-
стантинович Коробов. 

 
 

        
 
                   Вадим Константинович Коробов 
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Член Военного совета Северного флота А. А. Никола-

ев, командир учебного отряда П. С. Броневицкий и началь-
ник политотдела учебного отряда В. М. Гришанов беседу-
ют с юнгами (1943 год) 

 
 

Все участники десанта удостоились наград, а юнга-элек-
трик Владимир Моисеенко (на снимке он сидит) звания Ге-
роя Советского Союза 




