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24 февраля исполняется 102 года со дня рождения Героя Советского Союза 

командира отдельного 393 батальона морской пехоты капитана-лейтенанта 

Василия Андреевича Ботылева, который после гибели майора Цезаря Львовича 

Куникова возглавил десантный отряд. Он родился в 1920 году в пос. Рублево 

Кунцевского района Москвы. В 1938 году, после окончания средней школы, 

Василий был призван в Военно-Морской флот и направлен в Черноморское 

высшее военно-морское училище в городе Севастополе.  

После начала войны командир пулеметного взвода 8-й бригады морской 

пехоты лейтенант Ботылев В.А. отражал штурм Севастополя, нанося противнику 

значительные потери. Когда в подразделении осталось всего несколько человек, их 



отвели в резерв. 29 декабря 1941 года в составе штурмового отряда первого эшелона 

44 армии заместитель командира десантного отряда Василий Андреевич в числе 

первых высадился в порт Феодосии, умело руководя боем и управляя огнем по 

противнику, не давал ему наносить потери десантным кораблям, идущим во втором 

эшелоне. Будучи раненым в голову, он не покинул поле боя и участвовал в уличных 

боях, увлекая бойцов своим примером. Лейтенант Ботылев выполнил 

поставленную перед ним задачу и был награжден орденом Красного Знамени. 

В 1942 году, получив очередное звание старшего лейтенанта, В.А. Ботылев был 

назначен командиром роты автоматчиков на 1 боевом участке противодесантной 

обороны Новороссийской военно-морской базы в районе поселка Кабардинка. В 

ночь с 3 на 4 февраля 1943 года командир роты морских пехотинцев В.А. Ботылев 

высадился во втором эшелоне десанта в районе рыбацкого поселка Станичка на 

плацдарм, захваченный за два часа перед этим передовой группой десантного 

отряда майора Ц.Л.Куникова. Семь дней десантники отбивали яростные атаки 

врага и удерживали плацдарм до подхода основных сил – двух бригад морской 

пехоты. За этот период отрядом было уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров 

противника. 

14 февраля 1943 года после гибели Ц.Л.Куникова Василий Андреевич стал 

командиром отряда, получившим название «Куниковского». 27 марта отряд был 

эвакуирован в Геленджик на переформирование. 

С 20 апреля подразделение под командованием Ботылева выполняет задачу по 

снабжению плацдарма Малая Земля боеприпасами, продовольствием и военными 

грузами. 15 августа 1943 года отряд перебрасывается в Туапсе для 

переформирования, которое завершилось 20 августа. Подразделению 

присваивается звание «393-й отдельный батальон морской пехоты». Его вновь 

перебросили в Геленджик на Тонкий мыс для подготовки штурма города 

Новороссийска. 

В ночь с 9 на 10 сентября батальон под командованием капитана-лейтенанта 

В.А.Ботылева высадился под непрерывным огнем противника в Новороссийском 

порту, захватив здание клуба моряков и отбил более 20 атак противника с 

поддержкой танков.  

В полном окружении, без пищи и воды, при острой нехватке боеприпасов, 

моряки отряда в течение пяти дней вели ожесточенную оборону. Когда положение 

стало критическим, Ботылев по радио вызвал огонь артиллерии на себя.  

Точность артиллерийской стрельбы в условиях уличного боя достичь очень 

трудно. Однако наводчики наших орудий сделали невозможное. Выбрав удобную 

точку корректировки огня и пристрелявшись, артиллеристы вели обстрел соседних 

с клубом кварталов. Снаряды ложились совсем рядом, образуя кольцо сплошных 

взрывов. Враг вынужден был отступить. 

15 сентября противник был разбит. Батальон соединился с основными силами 

десанта. 16 сентября 1943 года благодаря взаимодействию артиллерии, авиации, 

сухопутных войск и Черноморского флота Новороссийск был полностью 

освобожден от фашистов. В этом была большая заслуга батальона морской пехоты 

под командованием В.А. Ботылева.  

Приказом Верховного Главнокомандующего от 16 сентября 1943 года за 



освобождение Новороссийска 393-му батальону, как особо отличившемуся, было 

присвоено почетное наименование «Новороссийский». 

18 сентября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при освобождении 

Новороссийска, капитану-лейтенанту В.А. Ботылеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За 

успешные боевые действия он был также награжден двумя орденами «Красного 

знамени», орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны» 1 степени; 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», 

«За победу над фашистской Германией» и другими. 

После войны Василий Андреевич продолжал службу на Черноморской флоте, 

занимая должности командира корабля, командира дивизиона кораблей ОВРа 

(Охраны водного района), заместителя начальника учебно-строевой части училища 

мичманов в г. Севастополе. За время службы закончил Высшие Специальные курсы 

офицерского состава подводного плавания и противолодочной обороны Военно-

Морских Сил СССР. 

В 1956 году по состоянию здоровья был уволен в запас в звании капитана 3 

ранга. С 1956 по 1960гг. работал в г. Севастополе в должности капитана опытного 

корабля ЦНИИ Комитета Совета Министров СССР по судостроению. В 1960г. 

вместе с семьей переехал в Москву. Где работал в Министерстве Морского флота, 

принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

Василий Андреевич в личной жизни был очень скромным и душевным 

человеком. В любой момент он был готов прийти на помощь не только товарищу, 

но и незнакомому человеку, попавшему в беду. Он отличался прямотой, не терпел 

лжи, был верным товарищем и хорошим другом. 

В послевоенное время В.А. Ботылев неоднократно приезжал в Геленджик. На 

встрече с молодежью был очень скромен. Из наград этот отважный командир носил 

только Золотую Звезду Героя Советского Союза. Скончался 20 июля 1970 г. 

Похоронен в Москве на Рублевском кладбище. Его именем названы улицы в 

Москве, Новороссийске, Геленджике. Бюст Героя установлен в Севастополе в 

Высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова. 

 

Кисель А.В.,  

старший научный сотрудник музея  


