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Впервые месяцы войны, когда Красная 
армия с ожесточёнными боями отступала 
в глубь страны, оставляя под оккупацией 
огромные районы, на отдельных участках 
линия фронта находилась на расстоянии 

23-25 км от Москвы. Город, в том числе и Кремль, 
подвергся неоднократным бомбардировкам. Тем не 
менее эвакуация высших органов государственной 
власти (Президиума Верховного совета и Совета 
народных комиссаров), расположенных на терри-
тории Кремля, была организована лишь в самый 
критический для Москвы период.

ГОРОД В ГОРОДЕ
Накануне и в годы Великой Отечественной войны 
Московский Кремль представлял собой особый район 
столицы с изолированной от города территорией, 
с особым порядком работы, проживания, посещения 
и обслуживания. К началу войны в Кремле были про-
писаны и проживали следующие руководители Совет-
ского Союза: И.В. Сталин – корпус №1, квартира №1; 
В.М. Молотов – корпус №5 (Кавалерский), квартира 
№36; К.Е. Ворошилов – корпус №9 (Апартаменты 
БКД – Большого Кремлёвского дворца), квартира №12; 
Л.М. Каганович – корпус №20 (Детская половина БКД), 

МОСКОВСКИЙ 
КРЕМЛЬ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Текст: Сергей Девятов
Фото: ФСО России

Московский Кремль – зримое воплощение российской государственности. Каждая 
историческая эпоха оставила в его облике отпечаток. На протяжении столетий 

Кремль является резиденцией главы государства, находится в центре судьбоносных 
и переломных этапов истории России. С началом Великой Отечественной войны 

Московский Кремль в прямом и переносном смысле оказался на передовой. 
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производственных группах женщины замещали 
от 60 до 100% должностей, ранее занятых мужчинами. 
Чтобы восполнить их нехватку, на работу вновь были 
приняты десятки пенсионеров – старых квалифициро-
ванных работников.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБОРОНЫ
Повседневную жизнь Кремля предвоенных и воен-
ных лет можно условно разделить на три периода. 
Первый – со второй половины 1939 г. по 22 июня 1941 г. 
В 1939 г., в условиях неуклонно нараставшей внешней 
угрозы, когда неизбежность войны для Советского 
Союза стала очевидной, руководство Управления 
коменданта Московского Кремля НКВД СССР и Нар-
комата внутренних дел СССР обратились в ЦК ВКП(б) 
с предложениями о проведении мероприятий по укре-
плению системы обеспечения безопасности Кремля. 
Самым сложным вопросом, по их мнению, была 
организация надёжной противовоздушной обороны 

охраняемого объекта. В записке коменданта Москов-
ского Кремля Н.К. Спиридонова отмечалось, что 
«Кремль, в котором сосредоточены главные прави-
тельственные учреждения Советского Союза, несо-
мненно, явится основным, избранным объектом вра-
жеского нападения с воздуха с целью нарушения 
руководства всей страной». Предлагалось провести 
ряд мероприятий по существенному усилению проти-
вовоздушной обороны центра столицы и Кремля, 
а также его маскировки, реконструкции освещения. 
Эти мероприятия помогли бы приспособить Кремль 
к предстоящим военным действиям, а также обеспе-
чить безопасность первых лиц государства при 
нападении на охраняемый объект с воздуха, создать 
условия для непрерывного руководства страной.
К сожалению, реакция руководства государства на 
это обращение оказалась весьма запоздалой. Только 
к началу 1941 г. в столице началось развёртывание 
средств ПВО. 17 января 1941 г. особый отдел корпуса 
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ПВО проинформировал Комендатуру Московского 
Кремля о расположении 54 боевых позиций зенитно-
пулемётного полка в пределах Садового кольца и на 
основных магистралях столицы. Многие из них рас-
полагались в непосредственной близости от Кремля. 
В конце марта 1941 г. в Кремле впервые провели учение 
по светомаскировке. Вместо установленного пятими-
нутного норматива для полного затемнения объекта 
потребовалось более часа. В дальнейшем недостатки 
были устранены, с включением электроосвещения во 
всех кремлёвских помещениях зашторивались окон-
ные проёмы. С апреля 1941 г. светящихся по ночам 
окон в зданиях Кремля не стало. В это же время воен-
нослужащим кремлёвского гарнизона выдали меда-
льоны с вкладным листом. Все жители расценили этот 
факт как подготовку к участию в боевых действиях.

ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБОРОНЫ
Его можно определить началом Великой Отечествен-
ной войны. Он продлился до 5 августа 1943 г. (дата 
возвращения И.В. Сталина с фронта и первого салюта 
в Кремле). Первая учебная воздушная тревога в крем-
лёвском гарнизоне прозвучала 24 июня 1941 г. Тогда же 
были введены ограничения пропускного режима, 
а проход в Кремль стал производиться с обязательным 

предъявлением двух документов (служебного удосто-
верения и паспорта). Лица, имевшие оружие, обязаны 
были сдать его в бюро пропусков у Спасских или Тро-
ицких ворот. В июле 1941 г. в Московском Кремле про-
извели замену удостоверений личности и пропусков 
для прохода на охраняемый объект. Были приняты 
меры, исключавшие возможность попадания вновь 
введённых пропусков и личных удостоверений на 
фронт. Через неделю после начала войны на крышах 
Оружейной палаты, Арсенала, Большого Кремлёвско-
го дворца, корпусов №3 и №14 разместили зенитные 
пулемётные точки. Для повышения уровня противо-
воздушной обороны 29 июля в районе Большого сквера 
Кремля установили две зенитные батареи корпуса ПВО 
(одна – среднего калибра, другая – мелкокалиберная).
На начало июля 1941 г. в Кремле в здании правитель-
ства СССР (корпус №1) размещались: Государствен-
ный комитет обороны (ГКО), сосредоточивший 
в своих руках всю полноту власти в стране; Совет 
народных комиссаров Союза ССР; Президиум Вер-
ховного совета СССР и Особый сектор ЦК ВКП(б). 
Кабинет председателя ГКО И.В. Сталина находился 
на втором этаже, в Особом секторе ЦК ВКП (б). 
В этом же корпусе расположились кабинеты членов 
ГКО К.Е. Ворошилова, Л.П. Берии, Н.А. Вознесенско-
го, Л.М. Кагановича, А.И. Микояна, Г.М. Маленкова. 
Ряд помещений третьего этажа занимали кабинеты 
В.М. Молотова – заместителя председателя ГКО 
СССР и М.И. Калинина – председателя Президиума 
Верховного совета СССР, с секретариатами и рабо-
чим аппаратом. Кстати, когда в декабре 1942 г. для 
контроля работы наркоматов СССР было создано 
Оперативное бюро ГКО СССР, его председатель – 
Л.П. Берия и аппарат этого органа управления раз-
местился на третьем этаже корпуса № 1.
На 15 августа 1941 г. в Кремль беспрепятственно могли 
проходить лишь 25 охраняемых НКВД СССР лиц из 
числа политического и военного руководства СССР: 
И.В. Сталин, В.М. Молотов, А.И. Микоян, А.А. Андре-
ев, Г.М. Маленков, Н.А. Вознесенский, А.С. Щербаков, 
Н.С. Хрущёв, К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко, 
Г. Димитров, А.А. Жданов, Н.М. Шверник, 
С.М. Будённый, А.С. Василевский, Г.К. Жуков, 
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Б.М. Шапошников, Л.М. Каганович, Л.П. Берия, 
М.И. Калинин, В.Н. Меркулов, А.Н. Булганин, 
А.Я. Вышинский, В.В. Ульрих, М.М. Литвинов.
В начале октября 1941 г. в Кремле, как и во всех рай-
онах столицы, стали наблюдаться перебои с подачей 
электричества, бытового газа и воды. С декабря газ в 
Кремле отключили, и все обитатели вынуждены 
были посещать городские бани, которых к этому 
времени в столице работало всего девять. 
Важным событием в истории Кремля этого периода 
стало проведение парада 7 ноября 1941 г. на Красной 
площади. О сложности в обеспечении безопасности 
этого полуторачасового мероприятия (начало парада 
в 8:00, окончание – 9:25) говорит ряд фактов. Напри-
мер, в случае бомбардировки Красной площади 
помощь были готовы оказать 35 медицинских постов. 
В их распоряжении находилось около десятка сани-
тарных автомобилей. Пять восстановительных 
бригад, полтора десятка пожарных и других специ-
альных автомашин готовились к возможным 
действиям при разрушении зданий, мостовых, газо-
вых и электрических сетей, возникновении пожаров. 
Стоит отметить, что парад обеспечивался минималь-
ными силами, которые можно было собрать в это 
время. В резерве коменданта Московского Кремля 

в эти часы находились только военнослужащие пол-
ковой школы. В сводках о ходе парада есть информа-
ция о досадной недоработке – отсутствии кинохро-
никёров. Они не сняли на киноплёнку выступление 
И.В. Сталина с трибуны мавзолея. Погрешность при-
шлось исправлять через неделю. 14 сотрудников 
Союзкинохроники и Радиокомитета (плотники, зву-
ковые техники, кинооператоры, осветители) 14 ноя-
бря в 16:30 приступили к работе в Свердловском зале 
(ныне Екатерининский зал) корпуса №1 Московского 
Кремля. По заранее подготовленному чертежу из 
деревянных покрашенных деталей была собрана 
ранее изготовленная на киностудии копия цен-
тральной трибуны мавзолея Ленина. К вечеру были 
установлены осветительные приборы, кинокаме-
ры, микрофон. На следующий день после 16:00 
начались репетиции, а затем и запись выступления 
И.В. Сталина, которая впоследствии вошла в фильм 

Ежесуточно подразделения УКМК 
выделяли более сотни военнослужащих 

для тушения на крышах и чердаках 
Кремля зажигательных бомб. 

Противовоздушная 
оборона Кремля.



К Р Е М Л Ь - 9

16 

«Парад наших войск на Красной площади в Москве 
7 ноября 1941 года».
После успешного контрнаступления под Москвой 
ситуация в Кремле изменилась. 3 января 1942 г. отме-
нили казарменное положение для военнослужащих. 
Зимой приступили к восстановительным работам. 
В порядке подготовки к Первомайскому параду 1942 г. 
было признано необходимым закончить восстанов-
ление кирпичной кладки разрушенной фасадной 
части стены Арсенала и восстановить его крышу. 
Отдельно следует сказать о маскировке Кремля. 
26 июня 1941 г. генерал-майор Н.К. Спиридонов 
представил заместителю председателя СНК СССР, 
наркому внутренних дел СССР Л.П. Берии записку, 
в которой предлагал безотлагательно приступить 
к маскировке Кремля и прилегающих к нему террито-
рий. Тем самым предполагалось затруднить против-
нику при подлёте отыскание Кремля на фоне города, 
уменьшить возможность прицельного бомбометания 
с пикированием по отдельным кремлёвским зданиям. 
К записке прилагался проект плана маскировки 
Московского Кремля, подготовленный группой 
академика архитектуры Б.М. Иофана. Хотя представ-
ленный план был утверждён только 14 июля 1941 г., 

Проект маскировки Троицкой башни, 
зданий и стен Кремля.

Маскировка восточной 
стороны Колокольни 

Ивана Великого, 
звонницы и Филаретовой 

пристройки.
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Арсенал после бомбардировки 
12 августа 1941 г.
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фактически к работам приступили еще 28 июня, 
а основной их объём закончили к 1 августа 1941 г.
Маскировку Кремля проводило Управление комен-
данта Московского Кремля, прилегающих террито-
рий и зданий (Красная площадь, ГУМ, Манеж 
и т.д.) – Моссовет и соответствующие ведомства, 
занимавшие здания. Намечалось два варианта дей-
ствий. Первый предусматривал плоскостную ими-
тацию – в основном перекраску крыш и открытых 
фасадов всех кремлёвских зданий и стен, создание 
на них перспективного вида городских зданий 
(что стало немедленно реализовываться). Кремлёв-
ские звёзды выключили (впоследствии их закрыли 
деревянными щитами), а также замаскировали 
позолоченные купола и кресты. Имитационная 
окраска и присыпка городских кварталов была 
проведена на Манежной улице и Красной площади, 
на Ивановской площади в Кремле. Перекрасили 

фасады дома № 2 Народного комиссариата оборо-
ны (НКО СССР) и ГУМа.
Необходима была и объёмная имитация. Чтобы дезо-
риентировать противника, выстроили ложные город-
ские кварталы с комбинацией различных макетов по 
типу городских зданий: в Александровском саду (по 
наружному контуру), на Красной площади, в Тайниц-
ком саду и по откосу, в Большом сквере Кремля. Над 
мавзолеем возвели макет городского здания, примы-
кающего к кремлёвскому корпусу №1. Часть Тайниц-
кого сада и трибуны мавзолея перекрыли полотнища-
ми, раскрашенными под крыши зданий.
Эффективность маскировки неоднократно проверя-
лась воздушным наблюдением и аэросъёмкой с бое-
вых высот. 29 июля 1941 г. специальная комиссия про-
извела дневной осмотр маскировки Кремля с высоты 
1000 м, со всех сторон и под различными углами. Был 
сделан вывод о необходимости проведения дальней-
шей работы по прикрытию центра столицы и Кремля.
В конце июня 1941 г. на станции метро «Кировская», 
а также в домах №33 и 37 по ул. Кирова был создан 
командный пункт Ставки Главного командования 
(позднее Ставки Верховного командования). Это была 
вынужденная мера, вызванная невозможностью 
гарантированного обеспечения безопасности руко-
водства государства при их нахождении в Кремле. 
Ещё одной стороной жизни Кремля в этот период 
стали бомбардировки. Всего за годы войны Кремль 
бомбили восемь раз: пять раз – в 1941 г., три – в 1942 г. 
(первая бомбардировка зафиксирована в ночь с 21 на 
22 июля 1941 г., последняя – 29 марта 1942 г.). Всего на 
Кремль и его ближайшее окружение было сброшено 
15 фугасных (вес от 50 до 1000 кг), 151 зажигательная 
(термитная) и 2 осветительные бомбы. Самые сильные 
разрушения и многочисленные человеческие жертвы 
в Кремлёвском гарнизоне принесли бомбардировки 
12 августа и 29 октября 1941 г.
С наступлением ночи вокруг Кремля поднимали в 
небо множество аэростатов заграждения. Один из них, 
сбитый немецкими лётчиками 7 августа 1941г., упал и 
загорелся на Троицком мосту Кремля. 
Принимались превентивные меры для уменьшения 
человеческих потерь и материального ущерба. 

Советские самолёты в небе 
над Московским Кремлём.

Здание Манежа 
в маскировочной краске.
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С 20 июля 1941 г. и до середины 1943 г., когда бомбар-
дировки столицы прекратились, для тушения зажига-
тельных бомб, падающих во время воздушных нападе-
ний на крыши и чердаки кремлёвских зданий, 
ежесуточно подразделения УКМК выделяли более 
сотни военнослужащих. В августе 1942 г. был состав-
лен акт о разрушенных в результате бомбардировок 
немецкой авиации зданиях и сооружениях Москов-
ского Кремля. Стоимость восстановительных работ 
по этим объектам оценили в 3 млн 5 тыс. 908 руб.
Маскировочные мероприятия в комплексе с другими 
организационными мерами (в том числе активным 
применением средств ПВО) способствовали сохране-
нию архитектурного ансамбля Кремля, его зданий, 
музеев, исторических и культурных ценностей, 
а также помогли уменьшить человеческие потери.
С началом войны встал вопрос об эвакуации. В 1941 г. 
Управление коменданта Московского Кремля выпол-
нило ряд специальных эвакуационных заданий руко-
водства страны. Личный состав обеспечил вывоз из 
столицы в экстренном порядке большого количества 
особо важных грузов. 30 июня, 1 и 5 июля 1941 г. 
в Свердловск были эвакуированы экспонаты Государ-
ственной Оружейной палаты. С 30 июня по 2 июля 
1941 г. команда полка специального назначения орга-
низовала погрузку в вагоны и отправку из Москвы 
ценностей Гохрана, хранившихся в Кремле; 4 июля 
1941 г. специальная группа УКМК, приступила к эва-
куации тела В.И. Ленина из мавзолея в Тюмень; 
а 7 июля – архива Совета народных комиссаров СССР. 
С 16 июля 1941 в Кремле стали готовиться к возмож-
ной эвакуации советского правительства. На базе под-
разделений комендатуры Кремля началось формиро-
вание сводного подвижного отряда УКМК. 
15 октября 1941 г. в связи с резким обострением поло-
жения на фронте руководство государственной охра-
ны СССР подготовило план обеспечения охраны 
руководства государства на случай отъезда из Москвы. 
Основным считался способ эвакуации автомобилями 
по маршруту: Москва – Ногинск – Владимир – 
Горький – Куйбышев. Предусматривались также вари-
анты эвакуации самолётами и по железной дороге – 
со станции Москва-Горьковская Товарная.

В эти дни руководству Комендатуры Московского 
Кремля приходилось заниматься не только эвакуа-
цией важнейших грузов государственных ведомств, 
но и бороться за сохранение исторических ценно-
стей (не только от пожаров и авиационных бомб 
противника). Так, 29 июня 1941 г. на запрос заме-
стителя председателя Совнаркома СССР М.З. Сабу-
рова комендант Кремля предоставил справку 
о старинных трофейных орудиях, находившихся 
на постаменте у Арсенала. 870 пушек общим весом 
более 270 тонн переместили на временное хране-
ние в Тайницкий сад. В дальнейшем их намечалось 
отправить на переплавку на завод «Серп и молот». 
Н.К. Спиридонов предлагал оставить в Кремле 
хотя бы по одному экземпляру каждого вида ство-
лов. К счастью, ввиду отсутствия грузового транс-
порта и служебной занятости личного состава 
УКМК, а также по ряду других причин эти истори-
ческие экспонаты остались невредимыми.
Фронт неумолимо приближался к столице, и с первых 
дней сентября 1941 г. Кремлёвский гарнизон начал 
подготовку к возможному отражению наземного 
нападения и боям на территории Кремля. В подразде-
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лениях Кремля велась подготовка истребительных 
групп по борьбе с фашистскими танками. Задачу по 
уничтожению бронетехники и живой силы противни-
ка в районе Боровицких, Троицких, Никольских 
и Спасских ворот поставили двум зенитным артилле-
рийским батареям, размещённым в сквере напротив 
здания УКМК (корпус №14), а также пяти зенитным 
пулемётным расчетам, расположенным на крышах 
кремлёвских зданий. 15 сентября 1941 г. в Кремле были 
осуществлены мероприятия по эвакуации части 
сотрудников Совнаркома и Президиума Верховного 
совета СССР в Куйбышев.
10 октября 1941 г. комендант Кремля сообщил 
в НКВД СССР о готовности к проведению специаль-
ных мероприятий (минированию) ряда объектов: 
правительственной и кремлёвской АТС, водонасо-
сной и тепловой станций, электрической подстанции, 
бомбоубежища. Для этого запрашивалось четыре 
тонны взрывчатых веществ, соответствующее коли-
чество детонаторов и бикфордова шнура. Н.К. Спи-
ридонов просил указаний по проведению минирова-
ния утверждённых к уничтожению объектов. 
Решения по этому поводу принято не было.
Несмотря на то что немцы в декабре 1941 г. были 
отброшены от Москвы, эвакуационные мероприятия 
продолжались и в 1942 г. В связи с вновь возникшей 
угрозой бомбардировки Московского Кремля и его 
музеев немецкой авиацией 27 июля 1942 г. в Сверд-
ловск была направлена вторая партия музейных 
ценностей Государственной Оружейной палаты.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ОБОРОНЫ
Этот период продлился с середины августа 1943 г. до 
дня Победы 9 мая 1945 г. В это время произошли 

существенные изменения внутреннего режима 
повседневной жизни. Упростилась система пропуска 
в Кремль, из эвакуации вернулись многие его жители.
В конце 1943 г. военнослужащие Кремля приступили 
к выполнению заданий, связанных с возвращением 
имущества и ценностей, вывезенных из Москвы 
в 1941–1942 гг. Реэвакуационные мероприятия про-
водились планово, без спешки. В феврале 1944 г. из 
Уфы в Москву специальная команда УКМК достави-
ла особо важный груз – архив СНК СССР. С 16 по 
19 февраля 1945 г. провели реэвакуацию ценностей 
Государственной Оружейной палаты с Урала. В конце 
марта привезённое из Тюмени в Москву тело 
В.И. Ленина вновь поместили в мавзолей. Как оказа-
лось, это было последнее реэвакуационное меро-
приятие из 13 специальных командировок.
Характерной особенностью этого периода стали мно-
гочисленные салюты в честь побед Красной армии на 
фронтах Великой Отечественной войны. Всего 
с 5 августа 1943 г. по 9 мая 1945 г. на территории Крем-
ля были организованы 359 артиллерийских салютов. 
Сводный салютирующий артиллерийский дивизион 
от двух дивизий НКВД СССР во время стрельбы рас-
полагался в Большом сквере Кремля – там, где ещё 
недавно размещались две зенитные батареи, 
отражавшие налёты авиации противника.
В июне 1944 г. впервые после трёхлетнего перерыва 
оставались открытыми в дневное время Боровицкие 
и Спасские ворота, предназначенные для проезда 
автотранспорта. К Победе в Кремле начали готовить-
ся заранее. В 1944 г. приступили к ремонту зданий. 
Освободили звёзды на башнях от деревянных щитов, 
и 1 мая 1945 г. пять звёзд вновь засветились на баш-
нях Кремля. В этот день на Красной площади состо-
ялся парад и демонстрация трудящихся Москвы. 
Это был заключительный, третий по счёту парад на 
Красной площади, проводившийся в годы Великой 
Отечественной войны.
Всего за годы войны в Кремле было проведено 42 круп-
ных государственных мероприятия, в том числе 17 , 
связанных с обеспечением безопасности визитов глав 
иностранных делегаций (У.Черчилль (дважды), 
Ш. де Голль, Э. Бенеш, И.Б. Тито, А. Иден и другие).

Парад Победы 1945 г.


