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Аккурат ко Дню ВМФ России вышла в свет замечательная книга под редакцией 

адмирала Виктора Кравченко «Подводные силы Черноморского флота». Ее 

авторы – подводники контр-адмирал в отставке Юрий Ничик и капитан 2 ранга 

запаса Валерий Захар – 1 августа провели презентацию этого, без преувеличения 

будет сказать, энциклопедического издания. Она прошла в Севастопольском Доме 

ветеранов. 

На презентации книги присутствовали и выступили адмирал Виктор Кравченко, вице-

адмирал Валерий Касьянов, капитаны 1 ранга в отставке Михаил Крук (из Москвы), 

Николай Капустин, Алексей Лушников, Леонид Рогулев, Владимир Бабенко, Альберт 

Евстафьев, полковник в отставке Василий Лобов, полковник медицинской службы в 

отставке Василий Кондаков, мичман запаса Владимир Браун, приехавший из 

Оренбуржья… 

В презентации участвовало около 30 человек. Со вступительным словом выступил 

капитан 1 ранга в отставке Николай Капустин. Как подводник со стажем и руководитель 

17 лет возглавлявший Севастопольский совет ветеранов-подводников ЧФ, он высоко 

оценил труд своих товарищей. 

Издание включает в себя 678 страниц и около тысячи иллюстраций. Книга стала 

замечательным подарком морякам-черноморцам, всем подводникам ВМФ к главному 

флотскому празднику. Я уверен, ей уготована долгая жизнь. 

О работе над книгой подробно рассказали ее авторы. 

- Эта книга - обращение к памяти прошлого, которое порой многие так необоснованно 

пытаются пересмотреть, - считает адмирал Виктор Кравченко, в прошлом командир 

дивизии подводных лодок, командующий Черноморским флотом, а затем начальник 

Главного штаба ВМФ России. - Эта книга - ещё и желание рассказать о главном 

богатстве подводных сил ЧФ - о людях, которые создавали их историю. Чтобы 

будущие поколения подводников России, а мы в это верим, узнали подробнее о жизни 

многотысячного отряда витязей подводных глубин, об их походах, опасной службе, 

мужестве, стойкости, о победах и неудачах. Настоящее нельзя оторвать от 

прошлого. И в этом единстве - судьбы людей, их вера, убеждённость, преданность 

морю, любовь к Отечеству. Дела этих людей должны остаться в памяти поколений. 

Мне посчастливилось служить в 14-й дивизии в должностях от командира боевой 

части до командира дивизии, затем командовать Черноморским флотом. Я не 

понаслышке знаю о делах черноморских витязей. 



Первое издание книги, вышедшее в свет в 2004 году, нашло широкую аудиторию 

читателей и непосредственных участников описываемых событий не только в городе-

герое Севастополе, но и по всей России и Украине. Работа отмечена севастопольским 

форумом «Общественное признание». 

Многочисленные отклики заставили авторов вернуться к поднятой теме. Второе 

издание книги основательно переработано, в него включены новые эксклюзивные 

материалы. Книга обогащена широкой галереей портретов наших современников, кто 

посвятил годы жизни служению в подплаве. Это солидное издание рассказывает о 

наших предшественниках, наших товарищах по боевым делам и повседневным будням и 

обращена к тем, кто сменил нас в штабах и на боевых постах подводных лодок. 

Соединения подводных лодок ЧФ выполняли свои задачи в той военно-политической 

обстановке, в которой находилась вся страна. Они жили теми же задачами и 

заботами. Черноморские подводники верно служили своей Родине. 

Создание книги - долгий поисковый труд. Авторам пришлось «перелопатить» тысячи 

самых разных документов, включая личные дела сотен офицеров. Рассказывая о работе 

книгой, контр-адмирал Юрий Михайлович Ничик выразил огромную благодарность за 

большую помощь в подготовке книги к изданию, в рецензировании материалов контр-

адмиралу С. Алексееву, капитанам 1 ранга В. Бабенко, А. Варочкину, Ю. Василенко, A. 

Евстафьеву, В. Гудкову, И. Завгороднему, В. Игнатенкову, Н. Капустину, В. Колотко, А. 

Лушникову, Л. Рогулеву, М. Хацинкову, подполковнику И. Орищенко. 

Ко второму изданию книги материалы по тыловому обеспечению и истории береговых 

баз соединений подводных лодок были предоставлены полковником В. Кондаковым. 

Кстати, на презентации подводники тепло поздравили всего коллегу с 80-летием и 

вручили ему книгу, цветы и подарок. 

- В новом издании мы восстановили все соединения подводников на ЧФ и их 

командиров, начиная от отряда в 1907 году, включая последующие дивизионы, бригады, 

две диви¬зии 21-ю и 14-ю, завершая нынешним 247 дивизионом, - отметил Юрий 

Ничик, - мы поняли, что по многим вопросам черноморским подводникам принадлежит 

особая роль в истории подводных сил не только нашего флота, но и ВМФ. В частности, 

первый Герой Советского Союза в ВМФ — черноморец Иван Алексеевич Бурмистров. 

Всего же из черноморских подводников стали Героями Советского Союза - 24 человека. 

Двое за Испанию (И. Бурмистров, Н. Египко, восемь - в войну на ЧФ (М. Грешилов, Я. 

Иоселиани, Н. Малышев, М. Хомяков, Б. Алексеев, А. Кесаев, А. Морухов, И. Перов), 

три Героя - на СФ (В. Стариков, М. Гаджиев, А. Турин), два человека на БФ (Е. Осипов, 

Коновалов В.К.). В войну на фронте стал Героем В.И. Герасимов. Он был потом 

командиром 14-й дивизии пл. После войны стали Героями наши черноморцы - Г. 

Холостяков, Ю. Пыхин, В. Соколов, Е. Барилович, Э. Балтин, Н. Смирнов, Л. Осипенко, 

Л. Жильцов. 

Первые на первой атомной советской лодке были опять таки черноморские подводники 

- командир - Леонид Гаврилович Осипенко, участник войны командир БЧ-2-3 на Щ-202, 

Щ-203, СПК и командир БЧ-5 соответственно Лев Михайлович Жильцов и Борис 

Петрович Акулов - оба с головной С-61 проекта 613, построенной в Николаеве. 

Первым кавалером орденов «За службу Родине» трёх степеней - стал черноморец, 

командир БЧ-2-3 на ракетных ПЛ С-15, старпом на С-162, впоследствии ставший вице-

адмиралом на СФ В.А.Порошин. Из черноморских подводников стали адмиралами 157 

человек, из них два адмирала флота - первый заместитель Главкома ВМФ Н. И.Смирнов, 

начальник ГШ ВМФ К. В.Макаров и 9 адмиралов, среди которых А. Е.Орёл, Ю. А. 



Пантелеев, А. Т. Чабаненко, Э. Д. Балтин, С. Е. Чурсин, В. А. Кравченко, который затем 

руководил Главным штабом ВМФ. А еще 31 вице-адмирал, 114 - контр-адмиралов, 1 

генерал-майор. 12 человек командовали флоти¬лиями, 20 - были заместителями 

командующих, начальниками штабов флотов, 4 -командующими подводных сил флотов, 

7 - командирами эскадр, 17 - командира¬ми ВМБ, 26 - командирами дивизий и 69 - 

командирами бригад подводных лодок. Имея огромный опыт службы, 54 адмирала 

завершали её, готовя новые кадры для ВМФ на должностях начальников военно-

морской академии, ВМУЗов, Высших курсов, учебных отрядов, ведущих кафедр, в том 

числе и Военной академии Генштаба ВС. 

Выступившие на презентации Виктор Кравченко и Юрий Ничик отметили, что только 

на ЧФ было такое уникальное соединение в ВМФ СССР, как 14-я дивизия, имевшая в 

своём составе при формировании в 1967 г. — 47 подводных лодок. Входившие в её 

состав бригады и дивизионы базировались в Севастополе, Балаклаве, Феодосии, а с 1975 

года и в Одессе. Был период, когда в дивизии находилась 61 подводная лодка. Через 14-

ю дивизию за её короткую жизнь в 27 лет прошли со своими командирами, экипажами 

102 лодки постоянного и 25 переменного состава, в основном 641 Б и 877 проектов для 

СФ. Четыре раза она завоёвывала переходящие призы Главкома ВМФ по ракетным 

стрельбам, 18 раз по торпедным стрельбам. 

Особо Ю.Ничик отметил помощь в работе Василия Кондакова. В результате работы в 

военкомате и в пенсионном фонде ему удалось восстановить фамилии командиров 

каждой лодки, начиная от «Лебедя» в 1907 году. Он в Морской библиотеке поднял 

подшивки всех флотских газет с 1920 по 1967 год, установил десятки новых фамилий 

подводников того периода. Был отмечен Владимир Генрихович Браун, приехавший из 

Оренбуржья. За несколько месяцев работы он поднял весь свой архив негативов, 

отправил Ю.Ничику более 1100 фото людей дивизии. 

- С теми фото, которые нам удалось собрать и с его снимками в книге 980 фото наших 

черноморских подводников, от адмиралов до мичманов, - отметил Юрий Ничик . 

Кроме того, с помощью Василия Цынтило удалось найти алфавитные книги офицеров и 

мичманов 155 и 153 бригад, штатно-должностные книги 14 дивизии пл. Так появились 

сотни фамилий командиров боевых частей, старшин команд мичманов в списках 

дивизии. 

Был отмечен труд Ивана Гавриловича Орищенко. Он написал свои воспоминания и 

открыл много фамилий дивизии. Кроме того, собрал средства на издание книги от ста 

сослуживцев. 

В новом издании выступили со своими воспоминаниями о службе в разные периоды 

обстановки - капитаны 1 ранга Леонид Гаврилович Рогулев, Владимир Алексеевич 

Попов, Владимир Леонович Гудков, Юрий Ильич Василенко, Григорий Иванович 

Смалько, Виктор Михайлович Петров и Вячеслав Иванович Никифоров. Они рассказали 

об освоении первых лодок 613 проекта. 

О боевых службах поведали капитаны 1 ранга Владимир Павлович Евстигнеев, 

Анатолий Иванович Романов, капитан 3 ранга Валентин Алексеевич Данилов, контр-

адмирал Валентин Яковлевич Барановский. О призовых стрельбах и своих победах на 

них рассказали командиры подводных лодок Владимир Яковлевич Бабенко, Константин 

Георгиевич Васильцев, Дмитрий Анатольевич Парамонов. Флагманские специалисты 

дивизии Геннадий Михайлович Березняков, Игорь Фёдорович Неронов поделились 



материалами о своих службах. О судьбе подлодок, проходящих ремонт в Варне после 

распада СССР и Варшавского договора поведал начальник штаба болгарского 

дивизиона лодок капитан 1 ранга Николай Васильев Йорданов. 

В целом - 42 человека поделились своими мыслями и воспоминаниями. Так что это 

поистине коллективный труд черноморских подводников. И в этом его достоинство и 

ценность. 

-В работе нам существенно помог родственник подводника периода войны, 

впоследствии начальника технического управления, председателя Совета ветеранов-

подводников контр-адмирала Н.А. Смирнова советник юстиции 3 ранга Игорь 

Константинович Сулоев, - сообщил Юрий Ничик. - Он предоставил ряд материалов, 

хранившихся в семье. 

Сейчас Игорь Константинович в Москве. Он прислал поздравление в связи с выходом из 

печати второго издания книги. Его зачитали. 

«Вашими стараниями историческая память о подводниках - черноморцах, их 

героической службе Отчизне в годы войны и послевоенный период останется 

достоянием нынешних и будущих поколений. 

Желаем успешного проведения ее презентации и широкого интереса к этому событию 

со стороны общественности. Участникам презентации от москвичей низкий поклон и 

наилучшие пожелания! С уважением. И.Сулоев». 

Юрий Ничик и Валерий Захар отметили также, что очень многие неравнодушные люди 

откликнулись на призыв собрать деньги на издание книги. Таких оказалось более 500 

человек. Особо поблагодарили Совет ветеранов-подводников и, прежде всего, его 

председателей Н.И., Капустина и В.Л. Гудкова.  

 

- Нам повезло с издательством, которое находится в Севастополе, отметили авторы 

книги, - большое спасибо за качество книги и её оперативную подготовку к печати 

Ольге Чернявой и ответственному за издание Ивану Александровичу Косареву, который 

довёл книгу до логического завершения. Особая благодарность - адмиралу Кравченко, 

под чьей редакцией вышли первая и нынешняя книги. 

Многим из присутствовавших на презентации в торжественной обстановке были 

вручены книги «Подводные силы Черноморского флота». 

Подводя итог презентации, адмирал Виктор Кравченко в своем выступлении отметил, 

что 14-я дивизия подводных лодок была уникальным соединением, которое по своему 

составу и боевой мощи равнялось эскадре и даже более. Впрочем, уникальность одного 

из ведущих соединений ЧФ была не только в количестве подводных лодок и боевых 

возможностей дивизии. Это была хорошая школа для сотен подводников, которые 

служили затем на других флотах, передавая опыт черноморской школы и лучших 

традиции черноморцев. Об успехах наших подводников говорят не только отличные 

оценки за боевые службы, но и переходящие призы Главкома ВМФ по видам 

подготовки. 

Адмирал Кравченко отметил, что подобной фундаментальной книги о жизни и 

деятельности подводников, начиная с царского времени и заканчивая сегодняшним 

днем, нет ни на одном из других флотов. И это делает честь создателям такого фолианта. 

Адмирал поддержал идею создания третьей книги несколько иного направления, чем 



две предыдущие. То есть книги, куда авторы собираются включить не строго 

исторические данные с биографиями кораблей и подводников, а флотские байки 

подводников, шутки, курьезные случаи. 

В завершение была сделана общая фотография тех, кто был на презентации.  

 

 

 


