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Вхождение Крыма в состав России в 
мире оценивается неоднозначно. Во многих 
западных государствах это событие рассма-
тривается как акт оккупации Россией по-
луострова Крым. Игнорируется воля боль-
шинства крымчан, проголосовавших на 
референдуме за воссоединение с Россией. 

В современном мире присоединение 
Крыма к России – самый актуальный во-
прос. 18 марта 2014 г. был подписан межго-
сударственный договор о принятии Крыма 
и Севастополя в состав России, в соответ-
ствии с которым в составе Российской Фе-
дерации образуются новые субъекты – Ре-
спублика Крым и город федерального 
значения Севастополь.

Владимир Познер в своем интервью 
сказал, что «никакого экономического инте-
реса Крым не представляет. Дело в городе 
Севастополе, где расположен российский 
Черноморский флот. Вот что имеет боль-
шое значение»[9]. По мнению специали-
стов, Черноморский флот не может тягаться 
по мощи с Тихоокеанским, а уж тем более 
с Северным. Но в историческом плане су-
ществование российского флота на Черном 
море, по словам доктора исторических наук 
Андрея Союстова, себя полностью оправ-
дывает и будет оправдывать[10].

«Во-первых, это средство, которое 
могло позволить державе прибрать к ру-
кам черноморские проливы и – вековечная 
мечта – выбраться в Средиземное море из 
бутылки черноморского бассейна. Второе – 
это всегда та сила, что препятствует непри-
ятелю добраться до наших южных границ 
кратчайшим путем, по морю» [10]. Автор 
данной работы целиком и полностью согла-
сен с мнением тех ученых и публицистов, 
которые считают, что Крым был и является 
стратегической базой России в Причерно-
морье. В Крыму находятся немало таких 
объектов, которые могут усилить обороно-
способность нашего государства. Одним из 
таких объектов является Балаклава.

Летом 2014 г. мы посетили ряд мест на 
Крымском полуострове. Экскурсии произ-
вели на меня огромное впечатление. Осо-
бенно поразил город Балаклава, а именно 
секретный объект 825, историю которого я 
постарался отобразить в данной работе.

После распределения кораблей и баз 
Черноморского флота, Балаклава вместе 
с заводом досталась Украине. Но сегодня 
наша страна получила весь Крым, а значит, 
и Балаклаву в состав Российской Федера-
ции. 

Научное исследование мы посвящаем 
«Объекту 825 ГТС». Поскольку многие ар-
хивные документы до сих пор засекречены, 
нам пришлось собирать информацию по 
крупицам. Кроме того, летом мы с семьей 
съездили в Крым, чтобы посетить Балакла-
ву и на месте узнать некоторые подробно-
сти.

Цель работы: определить место секрет-
ного «Объекта 825 ГТС» в историческом и 
современном аспектах.

В соответствии с целью работы мы 
определили задачи исследования:

1. Проследить историю селения Бала-
клава с древности до наших дней.

2. Исследовать историю секретного 
объекта Балаклавы с 1953 по 2014 годы.

3. Сопоставить полученные данные 
с результатами практических наблюдений.

4. Охарактеризовать современное со-
стояние и перспективы развития балаклав-
ского объекта.

Перспективы исследования
В процессе проведения исследования 

нами были изучены документальные ма-
териалы, обобщены и систематизированы 
сведения по личным наблюдениям, анализу 
документальной литературе, Интернет-ре-
сурсам, СМИ.

Материал работы можно использовать 
в качестве дополнения на уроках истории, 
обществознания, географии.
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Все фотографии сделаны автором рабо-

ты.
Глава 1. Из истории местечка Балаклава

Балаклавская бухта – уникальное тво-
рение природы. Узкой лентой вдается она 
в глубину суши, отделяясь от моря узким 
входом. При входе в бухту скалистый берег 
делает несколько поворотов. Поэтому со 
стороны открытого моря гавань не видна. 
За право обладать удобной Балаклавской 
гаванью непрерывно боролись азиатские и 
европейские народы

Первый исторический народ Крыма, 
оставивший следы своего пребывания на 
древней земле Балаклавы именуется тав-
рами. Античные писатели характеризуют 
тавров как дикий народ, приносящий чело-
веческие жертвы.С Балаклавой связан один 
из знаменитых мифов древней Греции – о 
посещении Одиссея страны лестригонов 
(так называл тавров Гомер).

Первое историческое упоминание о 
Балаклаве датируется 1 веком н.э. Пли-
нием Старшим. Путешествуя по Тавриде 
(одно из первых названий Крыма, просуще-
ствовавшее до средневековья), описывает 
Балаклаву как рыбацкий поселок и местом 
сбора пиратов [6, 21].

В конце 1-го века нашей эры, римское 
войско под предводительством Плавтия 
Сильвана победило тавро-скифов под Хер-
сонесом. После победы римляне возводят в 
Балаклаве храм Юпитеру и называют город 
Сюмболон.

В 145 году н.э. император Антонин Пий 
помогает правителям Херсонеса в сражени-
ях с остатками Тавров и скифов, последние 
были отброшены в северную и восточную 
часть Крыма. В это время в Балаклаве уси-
ливается крепость и упрочняется римское 
господство. Все важные должности занима-
ют римляне, греки занимаются в основном 
торговлей. Римляне живут в Балаклаве до 
240 года, в этом году они покидают терри-
торию Таврии и передают город грекам.

В 1204 г. пала Византия и генуэзцы за-
хватили торговые пути в Крым. В Балакла-
ве начинают строить крепость и защитные 
сооружения для охраны торговых судов, 
крепость носит стратегическое назначение, 
является ключом к столице, Херсонесу. В 
Балаклавской бухте постоянно несут де-
журство военные корабли, готовые в любой 
момент отбить вражеское нападение.

В 1475 г. город, после долгой осады, пал 
под натиском Османской империи, летопис-
цы приписывают к этому периоду появле-
ние первого упоминания названия Бали-
кайя. И на долгие годы Османская империя 
закрепилась там.

В 1624 г. Балаклаву захватили казаки, 
город был частично разграблен, греческие 
поселения в городе практически не постра-
дали, Османские были разграблены и со-
жжены. Крепость и город казаки долго не 
удерживали, после разграбления вернулись 
с награбленным в свою столицу, на остров 
Хортицу.

В 1773 году 23 июня турецкие корабли 
были атакованы возле Балаклавы 2-мя рус-
скими кораблями «Корона» и «Таганрог», 
и после 6 часов сражения турецкие кораб-
ли полностью разгромленные – отступили. 
Это была первая Русско-Турецкая Война 
и первая морская победа на Черном море, 
выигранная в меньшинстве она принесла 
большую славу Русскому морском флоту. 
После сражения Балаклава стала первым в 
истории портом Российского флота на тер-
ритории Крыма.

В 1787 г. Балаклаву посетила Импера-
трица Екатерина II, она писала, что Бала-
клава это ключ к Крыму и распорядилась 
обустроить военные укрепления.

В 1854 г., в октябре, в Балаклаву вошла 
эскадра Английского морского флота, после 
ожесточенного сопротивления часть оборо-
нявшихся сдалась, часть, сумев выбраться 
из окружения, добралась до места базирова-
ния русской армии в Ялте. Те, кто сдался на 
милость победителей, были или убиты или 
занимались черновыми работами по восста-
новлению или обустройству города.

В 1855г. возле Балаклавы состоялось 
кровавое сражение, хотя русские войска не 
одержали в нем победы, боевой дух англи-
чан был подавлен, с огромными потерями 
англичане удержали Балаклаву, а место сра-
жения назвали «Долина смерти»[5, 58-69].

В период 1-й мировой войны Балаклава 
была оккупирована Германией, потом пере-
шла под интервенцию Франции и в двадца-
тые годы перешла под власть большевиков. 
Население города было не большое, с нача-
лом первой мировой войны около 400 чело-
век. Город практически опустел.

В 1931 году было построено первое во-
долазное училище в СССР, город снова как 
феникс возрождался.

Во время второй обороны Севастополя 
в годы Великой Отечественной войны Ба-
лаклава с ее удобной гаванью оказывается 
столь же привлекательной для немцев, как 
и для англичан в 1854 г. На ее захват нем-
цы бросили 72-ю пехотную дивизию, под-
держанную танками. Первый удар врага 
принял на себя батальон НКВД, прорвав-
шийся к городу 4 ноября 1941, а также бой-
цы 514-го стрелкового полка Приморской 
армии и морские пехотинцы. Понеся боль-
шие потери, защитники Балаклавы были 
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вынуждены отступить в район Генуэзской 
крепости. Крепость Чембало вновь, как и 
в древности становится последним оборо-
нительным рубежом Балаклавы. Защитники 
Генуэзской крепости, заняв 20 ноября обо-
рону, за несколько месяцев отбили до 70-ти 
штурмов фашистов, не потеряв ни одного 
человека. Оборона Балаклавы длилась с 4 
ноября 1941года по 29 июня 1942г. А в 1944 
году, 15-16 апреля, советские войска вышли 
к оборонительным рубежам противника, и 
уже 18 апреля Балаклава была освобождена.

В 1945 году город посетил английский 
премьер Уинстон Черчилль, с коротким ви-
зитом, почтить память воинам, погибшим в 
«Долине смерти»[8, 35-46].

После войны жизнь в Балаклаве круто 
изменилась. В бухте была размещена ди-
визия подводных лодок, и Балаклава пре-
вратилась в одну из секретнейших военных 
баз в стране. Размещенные в Балаклаве 
субмарины оснастили в 60-е годы ядерным 
оружием, а на западном берегу бухты был 
построен в толще скалы подземный завод 
по ремонту подводных лодок. В 1953 – 63 
гг. в Балаклаве построена под скалой база 
для подводных лодок, секретное название – 
«Объект 825 ГТС», одно из монументаль-
ных сооружений СССР. Там находились 
тактические подводные лодки с ядерным 
вооружением[2, 240 ].

В 1957 г. Балаклаву из-за секретности 
объекта перевели под юрисдикцию г. Сева-
стополь.

В 1990, после распада СССР, Балаклава 
вошла в состав Украины, секретный бункер 
был разграблен, корабли РФ, были пере-
дислоцированные на другие базы РФ. В 
марте 1995г. из Балаклавы была выведена 
последняя российская подводная лодка, а 
в 2003году ушла в Севастополь подводная 
лодка «Запорожье», принадлежащая Воен-
но-морским силам Украины

В 2014 году Балаклава вместе с Крымом 
вошла в состав РФ и получила новый виток 
своей истории.

Невозможно описать все стороны исто-
рии Балаклавы. Для этого мы рекомендуем 
вам книгу Шавшина Владимира Георгие-
вича «Балаклава: Исторические очерки». В 
ней можно узнать более подробно обо всех 
периодах истории Балаклавы, вплоть до на-
чала 90-х годов ХХ века[8,5].

Глава 2. История Балаклавской бухты 
и объекта 825 ГТС

Балаклава – небольшой городок на побе-
режье Черного моря. Балаклавская бухта – 
уникальная бухта Черного моря, идеально 
подходящая для организации порта, бази-
рования подводных лодок. Ширина бухты 

составляет 200-400 метров, а глубина не 
более 17 метров. Географическая уникаль-
ность бухты способствует отсутствию в ней 
штормов, что является отличным условием 
для швартовки. Благодаря уникальности 
входной части бухты – ее извилистости она 
абсолютно незаметна со стороны открыто-
го моря, что является огромной стратеги-
ческой выгодой (см. полный текст работы. 
Приложение 1).

Во времена Советского Союза, это было 
супер засекреченное место – база подво-
дных лодок с уникальным заводом по ре-
монту подводных лодок, который был вы-
долбленный в скале Балаклавской бухты. 
Сейчас Балаклава, это база Черноморского 
военного флота и город, где сохранилось 
много интересных исторических памятни-
ков.

В период после Второй Мировой войны, 
обе сверхдержавы – СССР и США наращи-
вали свой ядерный потенциал, угрожая друг 
другу превентивными ударами и ударами 
возмездия.

Незадолго до своей смерти Иосиф Вис-
сарионович Сталин утвердил комплексный 
план защиты от атомного оружия основ-
ных промышленных и оборонных объектов 
страны. Именно тогда Сталин отдал Берии 
(курировавшему в то время «ядерный про-
ект») секретную директиву: найти такое ме-
сто, где могли бы базироваться подводные 
лодки для нанесения ответного ядерного 
удара. После нескольких лет поисков выбор 
пал на тихую Балаклаву: город сразу же за-
секретили и поменяли статус – город Бала-
клава превратился в закрытый район города 
Севастополь[ 7].

 Балаклава была выбрана для строи-
тельства подземного комплекса не случай-
но. Узкий извилистый пролив шириной 
всего 200–400 м укрывает гавань не только 
от штормов, но и от посторонних глаз – со 
стороны открытого моря она не просма-
тривается ни под каким углом. Проект ба-
лаклавского подземного завода по ремонту 
подводных лодок вождь рассматривал и ви-
зировал лично. Времени на размышления у 
него почти не оставалось: по данным совет-
ской разведки, в США уже развернулось бе-
шенное подземное строительство. Под ско-
лы и в шахты прятали командные пункты и 
баллистические ракеты, ангары и военные 
заводы: Целые города уходили в земные не-
дра, ветвясь там, как кротовые норы.

В гонке вооружений Советский Союз 
не мог отставать от Соединенных Штатов. 
Летом 1957 года в Балаклаве появились спе-
циалисты Минспецмонтажа. В этом же году 
было создано специальное строительное 
управление № 528, которое непосредствен-
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но занималось строительством подземного 
сооружения. Все было настолько засекрече-
но, что даже местные жители ни о чем не 
подозревали. Это был единственный в мире 
подобный подземный комплекс. В предель-
но сжатые сроки сооружены подземные 
убежища для субмарин-«малюток» (проект 
615) и военный завод «Металлист» для их 
ремонта [8, 123]. 

Работы в горе Таврос велись кругло-
суточно, как у шахтеров, в четыре смены. 
Шаг за шагом, кубометр за кубометром, 
день за днем, год за годом. Общая выработ-
ка скального грунта превышала 25 тысяч 
кубометров. В толще западного утеса воз-
никали рукотворные расщелины и пещеры, 
которые превращались в подземные дороги, 
причалы, шлюзовые камеры, цеха, арсена-
лы, хранилища, кабинеты (Приложение 2).

В случае ядерной угрозы это подземное 
царство было рассчитано для укрытия 10 
тысяч человек и целого дивизиона субма-
рин. В автономном режиме они могли нахо-
диться в течение 3 лет!

Подземный завод строился в противо-
атомном отношении I категории устойчиво-
сти с пробивкой скального грунта высокой 
степени защищенности и обеспеченности. 
Он имел большие производственные пло-
щади, в том числе сухой док и подводной 
канал для одновременного захода семи 
подводных лодок (как в надводном, так и в 
подводном положении). Вся заводская ин-
фраструктура была полностью изолирована 
от внешнего мира с помощью перекрытых 
подводных шлюзов. Боевые лодки ремонти-
ровались в автономном режиме и выходили 
через специальный канал прямо в открытое 
море. В целях конспирации в подземный 
комплекс впускали и выпускали только по 
одной субмарине и только в ночное время.

Поэтому сосчитать количество лодок, 
на которых к тому же часто меняли борто-
вые номера, в Балаклаве было почти невоз-
можно.

Подземный комплекс строился 8 лет – с 
1953 по 1961. При строительстве было вы-
везено около 120 тыс. тонн породы. Для 
обеспечения секретности вывоз произво-
дился ночью на баржах в открытое море. 
Строили объект сначала военные, а по-
том метростроевцы, что было обусловлено 
сложностью бурения породы [12]. 
Глава 3. Описание, внутреннее строение 

и назначение объекта
Объект представляет собой сооружение 

противоатомной защиты первой категории 
(защита от прямого попадания атомной 
бомбы мощностью 100 кт), включающее 
в себя комбинированный подземный во-

дный канал с сухим доком, цеха для ремон-
та, склады ГСМ, минно-торпедную часть. 
Располагается в горе Таврос, по обеим сто-
ронам которой находятся два выхода. Со 
стороны бухты – вход в канал (штольню). 
В случае необходимости он перекрывал-
ся батопортом, вес которого достигал 150 
тонн. Для выхода в открытое море был обо-
рудован выход на северной стороне горы, 
который также перекрывался батопортом. 
Оба отверстия в скале были искусно закры-
ты маскировочными приспособлениями и 
сетями(Приложение 3).

Объект 825 ГТС, был предназначен для 
укрытия, ремонта и обслуживания подво-
дных лодок 613-го и 633-го проектов, а так-
же для хранения боеприпасов, предназна-
ченных для этих субмарин. В канале (длина 
602 метра) объекта могло разместиться 7 
подлодок указанных проектов. Погрузка 
снаряжения в мирное время осуществля-
лась на пристани, учитывая передвижение 
спутников-шпионов вероятного противни-
ка. При ядерной угрозе погрузка должна 
была осуществляться внутри базы через 
специальную штольню. В комплекс входила 
также ремонтно-техническая база (объект 
820), предназначенная для хранения и об-
служивания ядерного оружия. Температура 
внутри базы держится около 15 градусов.

В скальную штольню субмарины за-
бирались своим ходом через канал длиной 
более 600 метров, глубиной – 8,5. Это уни-
кальнейшее сооружение располагается как 
в подводной части Балаклавской бухты, так 
и на уровне воды в скале, высота которой 
достигает 130 метров. Рядом размещались 
производственный цех и подсобные поме-
щения общей длиной в 300 метров. Самый 
большой диаметр штольни – 22 метра. 

Со стороны бухты вход в штольню 
перекрывался 150-тонным плавучим бато-
портом, который всплывал после поддува-
ния воздухом. Это позволяло полностью 
«закупоривать» подземный объект. Такой 
же батопорт, но только меньшего размера, 
установили в подземном сухом доке. Когда 
лодка входила в надводном положении, ба-
топорт закрывался, из него откачивали воду 
и доковали лодку. Выход на северную сто-
рону также перегораживался батопортом, 
который отводился в сторону, выпуская суб-
марины в открытое море. Вход в тоннель с 
северной стороны был настолько искусно 
замаскирован, что непосвященный человек 
ни за что не обнаружит штольню даже на 
близком расстоянии. Таким образом, под-
земный комплекс был полностью изолиро-
ван от внешней среды. Его защита позво-
ляла выдержать прямое попадание атомной 
бомбы мощностью до 100 килотонн, что 
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равнялось «пяти Хиросимам». Для смягче-
ния ядерного удара все подземные сооруже-
ния, включая водный канал, имели закру-
гленную форму.

По мнению военных «верхов», при ги-
потетическом ядерном взрыве в центре Ба-
лаклавы, помимо огненного шквала до не-
скольких тысяч градусов, огромных уровней 
радиации в десятки тысяч рентген, столб 
воды мог подняться на десятки метров, за-
сосав в горло бухты сотни миллионов тонн 
воды и затопив все живое. Весь удар должен 
был принять на себя передвижной батопорт, 
который закрывал и открывал морской вход 
в подземный комплекс. Максимальная вы-
сота внутренней полости комплекса дости-
гала 10 метров, а высшая точка скального 
грунта над ним – 26 метров. Кроме загрузки 
боезапаса, подводные лодки могли подзаря-
дить в заводе свои аккумуляторные батареи, 
пополнить запасы воды и топлива. Придя с 
боевой службы, субмарины могли пройти 
все необходимые виды техобслуживания, 
ремонта, а затем выйти в полном снаряже-
нии из подземного комплекса.

В секретных цехах насчитывалось от 
170 до 230 человек, обслуживавших док и 
другие инженерные системы подземного 
объекта. Еще 50 человек входили в подраз-
деления водной охраны и несли постоянную 
службу на трех постах: на входе и выходе 
из тоннеля и возле дока. Общая площадь 
всех подземных сооружений превышала 15 
тысяч квадратных метров, а канал, по кото-
рому проходили подлодки, был шире самой 
Балаклавской бухты. Отдельные помеще-
ния достигали высоты трехэтажного дома 
(Приложение 4).

В 1961 году Хрущев взял курс на со-
кращение Вооруженных Сил СССР. При 
посещении Севастополя и Черноморского 
флота Никита Сергеевич по-своему оценил 
уникальность подземного сооружения в Ба-
лаклаве. Масштабность и универсальность 
подземного комплекса настолько поразили 
Хрущева, что он приказал переоборудовать 
его под... склады для вина. И только благо-
даря настойчивым просьбам и неоднократ-
ным специальным докладам в ЦК КПСС 
Главнокомандующего ВМС СССР адмира-
ла Кузнецова подземный завод по ремонту 
подводных лодок удалось достроить.
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