
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК КРЫМА, № 5 (28) 2020 

ISSN: 2499-9911  1 

УДК 94 

 

Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор УО 

«Брестский государственный технический университет», г. Брест, Республика 

Беларусь 

e-mail: mstrelez@mail.ru 

 

Н.И. КРЫЛОВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ВИДНОГО СОВЕТСКОГО 

ВОЕНАЧАЛЬНИКА 

 

Аннотация. В статье рассмотрен жизненный путь и воинские достижения 

Маршала Советского Союза Николая Ивановича Крылова. Уделено внимание 

крупный военным операциям периода Великой Отечественной войны, в 

которых принимал участие Н.И. Крылов, показана его роль как военачальника. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная Армия, Н.И. 

Крылов. 

 

Strelez Mikhail Vasilyevich, doctor of historical Sciences, Professor of the 

Brest state technical University, Brest, Republic of Belarus 

e-mail: mstrelez@mail.ru 

 

N. I. KRYLOV: TOUCHES TO THE PORTRAIT OF A PROMINENT SOVIET 

MILITARY COMMANDER 

 

Annotation. The article considers the life path and military achievements of 

Marshal of the Soviet Union Nikolai Ivanovich Krylov. Attention is paid to major 

military operations of the great Patriotic war, in which N. I. Krylov took part, and his 

role as a military commander is shown. 

Keywords: Great Patriotic war, Red Army, N. I. Krylov. 

mailto:mstrelez@mail.ru


НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК КРЫМА, № 5 (28) 2020 

ISSN: 2499-9911  2 

29 апреля 2020 года исполнится 117 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Крылова. Главное место в его жизненном пути заняла служба в 

Советских Вооружённых Силах. Она началась в суровые годы Гражданской 

войны и продолжалась вплоть до смерти Николая Ивановича, случившейся 9 

февраля 1972 года. География боевых действий, в которых герой очерка 

участвовал в эти годы, была довольно обширной. Наиболее значимое место в 

ней занимал Дальний Восток. Именно здесь проходил завершающий этап 

Гражданской войны, на котором отличился батальон, которым командовал 

девятнадцатилетний Коля Крылов. Этот батальон принадлежал к числу частей 

и соединений Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), которые 

поставили финальную точку в Гражданской войне. Это про них были слова из 

знаменитой песни: «Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни»[6].  

Отгремели бои. Наступил долгожданный мир. У молодого человека был 

выбор: остаться в РККА или заняться мирным трудом. Он выбрал стезю 

военного. До Великой Отечественной успел послужить в трёх регионах. 

Первый по времени службы регион – Дальневосточный. Второй – Северо-

Кавказский. Третий – Молдавский [2].  

22 июня сорок первого полковник H.И. Крылов встретил в должности 

начальника штаба Дунайского укрепрайона. С перестрелки с румынами начался 

для полковника отсчёт Великой Отечественной войны. Затем была оборона 

трёх городов: Одессы, Севастополя, Сталинграда. Два первых города обороняла 

Приморская армия, где герой очерка менее чем за 2 месяца прошёл путь от 

заместителя начальника оперативного отдела штаба до начальника штаба. У 

него сложится отличное взаимодействие с командармом генерал-майором 

Петровым. Он и сам станет генерал-майором под занавес драматического сорок 

первого, находясь в окружённом противником городе русских моряков 

Севастополе. 

Сталинград обороняла 62-я армия, где Н.И. Крылов с начала осени сорок 

второго также был начштаба. Прибыв тогда в оборонявшийся от врага 

Сталинград, он находился там вплоть до полного завершения освобождения 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwivocW9q6_aAhWLzqQKHS0jBvUQFghBMAQ&url=https%3A%2F%2Feot-su.livejournal.com%2F2020047.html&usg=AOvVaw03nI9J5yQd4P8g1W8LKiUq
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города от германского военного присутствия. Первые несколько недель 

командующий Василий Иванович Чуйков отсутствовал и всё это время армией 

фактически командовал Николай Иванович. Главное, что удалось сделать 

герою очерка за эти недели, – не допустить захвата германскими агрессорами 

стратегически важных объектов отечественного военно-промышленного 

комплекса (ВПК), сосредоточенных в городе.  К таковым относились 

Сталинградский тракторный завод имени Ф.Э. Дзержинского (СТЗ)  и завод 

«Красный октябрь». СТЗ был главным производителем танков на юге СССР.  

Каждая десятая тонна стали в СССР выплавлялась на заводе «Красный 

октябрь». С прибытием командующего между ним и начштаба сразу же 

сложились по-деловому добрые отношения. До конца Сталинградской битвы 

они действовали рука об руку [1, 6].  

В своём бессмертном романе «Жизнь и судьба» Василий Гроссман 

акцентирует внимание на том, что такие военачальники как Крылов воплощают 

в себе большую моральную силу, цементируют воинские коллективы за счёт 

наличествовавшего у них самих нравственного стержня. Гроссман испытывает 

пиетет перед генералом Крыловым.  Трогательным выглядит такой фрагмент в 

романе: «...Поздно ночью генерал Крылов прилег в своем блиндаже на койку. В 

висках ломило, покалывало в горле от десятков выкуренных папирос. Крылов 

провел языком по сухому небу и повернулся к стене. Дремота смешала в 

памяти Крылова севастопольские и одесские бои, крик штурмующей 

румынской пехоты, мощенные камнем, поросшие плющом одесские дворы и 

матросскую красоту Севастополя. Ему померещилось, что он вновь на 

командном пункте в Севастополе, и в сонном тумане поблескивали стекла 

пенсне генерала Петрова; сверкнувшее стекло заблестело тысячами осколков, 

и уже колыхалось море, и серая пыль от расколотого немецкими снарядами 

скального камня поплыла над головами моряков и солдат, встала над Сапун-

горой...» [3]. 

Вклад Николая Ивановича в Сталинградский триумф РККА несомненен. 

Это упрочило позиции генерал-майора в армейской табели о рангах. С 
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последнего весеннего месяца сорок третьего он постоянно был командармом. В 

настоящем качестве он был причастен к истории трёх армий: 3-й резервной 

армии Ставки Верховного Главнокомандования, 21-й армии на Западном 

фронте, 5-й армии. С первой из перечисленных армий Н.И. Крылову не 

пришлось участвовать в боевых действиях. Вторая из этих армий отличилась 

при осуществлении операции под кодовым названием «Суворов». Она 

развернулась на смоленском направлении в то время, когда близился к 

завершению коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Германская сторона так выстроила свои оборонительные порядки, что 

командарму пришлось решать уравнения с многими неизвестными. И он их 

решил. Глубоко эшелонированная оборона гитлеровцев оказалась бессильной 

перед чудо-богатырями генерала Крылова. Они стремительно установили 

контроль над пространством, прилегавшим к рекам Десна и Сож. Был сломан 

хребет четвёртой германской армии, полностью утратившей свою 

боеготовность. Когда судьба этой армии противника была уже предрешена, на 

погонах прославленного советского военачальника появилась ещё одна 

звёздочка [2].  

Проницательный читатель, конечно, обратил внимание на то, что при 

перечне армий мы не указывали, к какому фронту относилась третья по счёту 

армия. Николай Иванович начнёт возглавлять её с октября 1943 года. Тогда она 

действовала на Западном фронте, была в числе первых армий, положивших 

начало освобождению Беларуси. Затем 5-я армия побывает в составе третьего 

Белорусского фронта, в резерве Ставки Верховного главнокомандования, а 

также в составе первого Дальневосточного фронта. 

Пребывание в составе третьего Белорусского фронта было отмечено теми 

славными делами, за которые командарм дважды удостаивался звания Героя 

Советского Союза.  

Первая золотая звезда появилась на груди Н.И. Крылова за блестящее 

выполнение его армией задач, поставленных перед ней при планировании 

операции под кодовым названием «Багратион». В любом учебнике истории 
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можно прочитать: «5-я армия должна была нанести удар с участка 

Ефременки — Юльково в направлении на Богушевск. С выходом на 

реку Лучеса армия должна была обеспечить ввод в прорыв конно-

механизированной группы Осликовского. Дальнейшая задача армии (совместно 

с конно-механизированной группой) — развивать наступление в 

направлении Сенно, Лукомоль и к десятому дню наступления главными силами 

выйти на реку Березина. Частью сил армия должна наступать на юг в 

направлении на Бабиновичи»[5]. В результате решения перечисленных задач 

была освобождена часть территории Беларуси, измеряемая тысячами 

квадратных километров. В классику военного искусства вошло форсирование 

5-й армией Березины. Именно после форсирования Березины командарм 

получил воинское звание, соответствовавшее штатному расписанию. Для 

новоиспеченного генерал-полковника участие в операции «Багратион» не 

ограничилось только белорусской территорией. Затем последовало 

освобождение части территории Литовской ССР.  

Вторая золотая звезда – результат тех действий, которые 5-я армия 

совершала на территории современной Калининградской области весной сорок 

пятого. Командарм Крылов убедил командующего фронтом в том, что не 

должно быть лобовой атаки на всю земландскую группировку вермахта, что, 

прежде всего, следует нарушить её целостность. Он предложил одновременно 

задействовать для этого 5-ю, 39-ю армии. Находясь в пространствах, 

прилегавших к Кенигсбергу с севера и запада, личный состав данных армий 

получил приказ стремительно двигаться на Фишхаузен. Строго выполняя 

приказ, красноармейцы рассекли указанную группировку.  Отныне им 

противостояли отдельные части утратившей монолитность группировки. 

Войска 5-й и 39-й армий нанесли мощные концентрические удары по каждой из 

этих частей, поставив в конечном итоге крест на их существовании [6].  

Пребывание 5-й армии в составе первого Дальневосточного фронта было 

связано с участием в войне СССР против милитаристской Японии. Этим 

фронтом командовал Маршал Советского Союза К.А. Мерецков. Пятой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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советской армии противостояла третья японская. Подданные императора 

Хирохито были глубоко уверены, что их армия всегда будет держать границу 

на замке, всегда будет править бал в приграничном пространстве. Эта 

уверенность покоилась на таких аргументах: наличие густой сети 

долговременных огневых сооружений (ДОСов), выстраивание оборонительных 

порядков в несколько эшелонов. Плюс японская разведка, которая, казалось бы, 

готова найти иголку в стоге сена. Но командарм, посоветовавшись с 

командующим фронтом, решил в кратчайшие сроки разбить аргументы 

японской стороны. Она не могла себе представить, что русские начнут 

наступать по труднодоступной местности в день, когда выпадет месячная 

норма осадков. Хвалёная японская разведка упорно пыталась выведать, когда 

русские запланировали артиллерийскую подготовку.  

Но так и не выведала. Причина предельно проста: артподготовки как 

таковой не было. Советский командарм решил нарушить классический канон: 

сначала артподготовка, затем наступление. Звена, совпадавшего с 

артподготовкой, не было в цепи действий 5-й армии, что позволило вокруг 

пальца обвести японскую разведку и, конечно же, само командование третьей 

армии. Появление 5-й армии в приграничном пространстве с японской стороны 

было воспринято противником как гром среди ясного неба. Он не успел 

опомниться, как рухнули ДОСы, приказали долго жить оборонительные 

порядки [2].  

Послевоенный период в военной карьере Николая Ивановича можно 

разделить на два этапа. Первый этап: 1945–1963 гг. Второй этап: 1963–1972 гг. 

На первом этапе он будет занимать высокие посты в оперативно-

стратегических объединениях, вплоть до командующего округом. На этом 

этапе дважды повышался в званиях, дойдя до Маршала Советского Союза. 

Содержательная сторона второго этапа: деятельность на посту 

Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения 

(РВСН). Есть смысл специально остановиться на втором этапе.  
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В каком состоянии принял сверхсложное хозяйство маршал? Становление 

РВСН ещё было далеко до своего завершения.  Отставание от США по числу 

межконтинентальных баллистических ракет (МБР) было внушительным. Не 

меньшим было отставание и по числу вписывавшихся в профиль РВСН ракет 

средней дальности (РСД). Новый Главком активизировал развёртывание и 

постановку на боевое дежурство очередных МБР первого поколения. 

Ощущались также изменения количественного характера на предмет указанных 

РСД [4].  

С середины 1960-х гг. Николай Иванович руководит развёртыванием 

группировки МБР 2-го поколения с одиночными стартами. Военачальник 

добивается того, что в отечественных стратегических ядерных силах реальный 

удельный вес РВСН становится превалирующим. Будучи Главкомом до своей 

смерти, он оставил после себя радикально изменившиеся РВСН. В их арсеналах 

насчитывалось более 1000 МБР, в разы возросло число РСД. Преемник Н.И. 

Крылова получил в наследство РВСН, которые выполняли базисную функцию 

в наполнении реальным содержанием тезиса высшего государственного 

руководства сверхдержав о том, что между ними по части соотношения 

стратегических ядерных сил нет существенного перевеса одной из сторон. В 

специальной литературе такое явление называется стратегическим ядерным 

паритетом. Через три месяца после смерти Николая Ивановича указанные 

стороны подпишут Договор ОСВ-1, что было бы невозможно без 

стратегического ядерного паритета [7].  
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