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МОРСКА́Я ПЕХО́ТА, род ВМС некоторых государств; в РФ – род береговых войск ВМФ. Предназначена для
ведения боевых действий в составе мор. (возд.-мор.) десантов для захвата участков мор. побережья, островов,
портов, пунктов базирования флота и др. Находясь в возд.-мор. штурмовом эшелоне (передовых отрядах), М. п.
овладевает плацдармом высадки, обеспечивает высадку и ввод в бой войск 1-го эшелона десанта. Может
привлекаться для обороны воен.-мор. баз, участков побережья, отд. островов и береговых объектов, а также
решать диверсионно-разведыват. задачи.
Впервые воинские формирования М. п. созданы в Англии (1664), затем
появились в др. странах Европы (1-я пол. 18 в.) и в США (1775).
Первоначально М. п. использовалась для ведения ружейного огня по
экипажам вражеских кораблей, абордажного боя (см. Абордаж), несения
караульной службы. В дальнейшем стала применяться гл. обр. в мор.
десантах, для обороны пунктов базирования флота, портов и мор.
побережья. В России М. п. появилась в ходе Северной войны 1700–21.
Указом Петра I от 16(27).11.1705 сформирован первый полк мор. солдат,
предназначавшийся для службы в абордажно-десантных командах на
кораблях парусного и галерного флотов. В 1712 вместо полка было
создано 5 батальонов (по 22 офицера, 600–660 рядовых и унтерофицеров каждый), которые активно использовались в качестве мор.
«Балтийский десант». Художник

десантов на побережье и острова Швеции, участвовали в Гангутском

Вл. А. Серов. 1942. Центральный

морском сражении 1714. В рус.-тур. войне 1768–74 отряды М. п.

военно-морской музей (С.-

Средиземноморской эскадры адм. Г. А. Спиридова освобождали острова

Петербург).

греч. архипелага, принимали участие в Чесменском сражении 1770,

Центральный военно-морской

овладении портом Наварин и крепостью Бейрут. В Средиземноморском

музей

походе 1798–1800 подразделения рос. М. п. высаживались на Ионические
о-ва, штурмовали крепость Корфу; отряд М. п. под команд. капитан-лейт.

Г. Г. Белли содействовал союзным войскам на юж. побережье Италии. В нач. 19 в. рос. ВМФ имел 4 полка М. п.,
подразделения которых участвовали в войнах с Францией 1805–07. В 1813 части М. п. были переданы в Воен.
мин-во и утратили связь с флотом. В ходе 1-й мировой войны в составе рос. ВМФ вновь образованы спец.
формирования М. п. для действий в мор. десантах и на приморских флангах фронтов. В марте 1917
сформирована Черноморская мор. дивизия для предполагавшегося десанта на побережье Босфора. Активное
участие в боевых действиях на Средиземноморском и Зап.-европ. ТВД приняли части М. п. государств Антанты.
Наиболее крупная группировка британо-франц. М. п. была высажена в ходе Дарданелльской операции 1915–16.
В Гражд. войну 1917–22 М. п. широко применялась противоборствующими сторонами на приморских,
приозёрских и приречных участках фронтов. Первая часть М. п. РККФ (Особый отряд моряков) сформирована

5.9.1918 на Волжской воен. флотилии. Др. формирования М. п. действовали в районе Нарвы, в ВолжскоКаспийском бассейне, на pеках Днепр, Зап. Двина, Амударья, на побережье Азовского моря. В составе Белого
флота действовали батальоны М. п. на Чёрном и Азовском морях, реках Волга и Днепр. После окончания Гражд.
войны все части сов. М. п. были расформированы. В июле 1939 в составе береговой обороны Балт. флота
сформирована отд. спец. стрелк. бригада, принявшая участие в сов.-финл. войне 1939–40, а в апр. 1940
преобразованная в 1-ю особую бригаду М. п. Отд. роты М. п. были созданы на Пинской и Дунайской воен.
флотилиях. В ходе Вел. Отеч. войны на флотах и флотилиях сформировано 19 бригад, 13 полков и св. 70
батальонов и рот М. п. (всего – ок. 100 тыс. чел.). В составе фронтов создавались мор. стрелк. бригады. В
начальный период войны советская М. п. в осн. использовалась в обороне воен.-мор. баз, портов и др. объектов
на побережье, а также совместно с сухопутными войсками на приморских направлениях. В последующем М. п.
действовала в составе тактич. десантов, в качестве передовых отрядов она участвовала во всех мор. десантных
операциях. Всего за период Вел. Отеч. и сов.-япон. 1945 войн части сов. М. п. участвовали более чем в 120
десантах. За мужество и героизм личного состава гвардейского звания удостоены 9 соединений и частей М. п. и
мор. стрелк. бригад, 9 формирований получили поч. звания, 16 – награждены орденами; 122 мор. пехотинцам
присвоено звание Героя Сов. Союза.
Среди зарубежных государств большое развитие в ходе 2-й мировой войны получила М. п. США и
Великобритании, которая использовалась во всех крупных мор. десантных операциях. Наиболее активно М. п.
США применялась в войне с Японией на Тихом ок. К сер. 1945 численность М. п. США достигла 485 тыс. чел.,
Великобритании – 80 тыс. чел. После окончания войны М. п. этих стран подверглась значит. сокращению.
В 1956 части М. п. в СССР расформированы. В июне 1963 на базе гв.
мотострелк. полка Белорус. ВО сформирован отд. полк М. п. Балт. флота.
Затем созданы отд. полки М. п. на Тихоокеанском (авг. 1963), Северном
(1966) и Черноморском (1967) флотах. В 1967 на Тихоокеанском флоте на
базе отд. полка М. п. сформирована дивизия М. п. В 1979 отд. полки М. п.
Сев., Балт. и Черноморского флотов переформированы в отд. бригады
М. п. С 1965 подразделения сов. М. п. на десантных кораблях участвовали
в несении боевой службы ВМФ в районах Тихого, Атлантического и
Индийского океанов. С окт. 1989 М. п. входит в состав береговых войск
ВМФ СССР (с 1992 РФ). В ВМФ РФ отд. бригады М. п. имеются на всех
флотах (за исключением Тихоокеанского) и Каспийской воен. флотилии;
на Тихоокеанском флоте – отд. бригада и отд. полк. Части и
подразделения М. п. привлекаются к выполнению спец. задач. В 1993–94
батальон М. п. Черноморского флота участвовал в эвакуации мирного
населения из Абхазии. Подразделения и части М. п. всех флотов и
Каспийской воен. флотилии принимали участие в Операциях по
Памятный знак «300 лет морской
пехоте». 2005.

восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994–96 и
Контртеррористических операциях на Северном Кавказе 1999–2000. За
проявленное мужество 12 мор. пехотинцам присвоено звание Героя РФ. В

РФ установлен День М. п. – 27 нояб. (дата издания указа Петра I о формировании полка мор. солдат).

Из зарубежных государств самой многочисл. является М. п. США, которая подчинена министру ВМС, но имеет
относит. самостоятельность. Возглавляет корпус М. п. США комендант. Организационно она состоит из штаба
коменданта, флотских сил М. п. Атлантического и Тихоокеанского флотов, вспомогат. сил и резерва. Флотские
силы насчитывают 3 дивизии М. п., 3 авиац. крыла, 3 группы разведки, 3 группы тылового обеспечения и 3
батальона сил безопасности. Силы безопасности М. п. предназначены для охраны важных воен.-мор. объектов,
дипломатич. представительств США, несения караульной службы на больших кораблях и борьбы с терроризмом.
Резерв М. п. состоит из дивизии, авиац. крыла и группы тылового обеспечения. Общая численность личного
состава М. п. США ок. 200 тыс. чел. В послевоенные годы М. п. США активно применялась как средство
обеспечения гос. интересов и осуществления воен.-политич. давления в кризисных междунар. ситуациях; с 1980
является компонентом сил быстрого развёртывания; участвовала в войнах и локальных конфликтах в Корее,
Вьетнаме, Персидском зал., высаживалась в Ливане, Панаме, Сомали и др. Передовые группы М. п. постоянно
находятся на кораблях 5, 6 и 7-го флотов США. В ВМС Великобритании имеется командование М. п., состоящее
из сил М. п., учебной группы и резерва. Силы М. п. включают бригаду коммандос (3 батальона, арт. полк, полк
снабжения и тылового обеспечения, роты – штабную, связи и 2 инж.). Общая численность ок. 7 тыс. чел.
Подразделения М. п. Великобритании применялись в британо-аргент. воен. конфликте 1982. М. п. Франции
включает батальон коммандос, 4 разведывательно-диверсионные роты, роту боевых пловцов, 6 рот охраны
воен.-мор. объектов и корабельные отряды (всего ок. 1,5 тыс. чел.). Формирования М. п. имеются в составе ВМС
др. государств (Республика Корея, Бразилия, КНР и др.).
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