
Взрыв Яхромского моста 
 

О взрыве моста через канал, расположенного  напротив г. Яхрома, рассказывается в 
мемуарах генерала И. П. Галицкого. Они известны всем, кто интересуется данной темой. 
Но на всякий случай привожу цитату. 

 
«Первую команду подрывников возглавил старшина П. Мосин. Каждый сапер нес 

за плечами вещевой мешок, до отказа набитый взрывчатым веществом. Саперы горели 
желанием отлично выполнить поставленную им боевую задачу. Укрываясь от огня про-
тивника в складках местности и за насыпью, идущей к мосту, они решительно двинулись 
вперед. Открытый 500-метровый участок преодолели ползком, по-пластунски, затем ко-
роткими перебежками достигли моста и скрылись за высоким бетонным устоем. Мы с 
полковником Позиным внимательно наблюдали за ними. Через четверть часа послышался 
первый взрыв. Но мост еще стоял. Вскоре последовал второй взрыв, затем третий, а мост 
по-прежнему оставался целым. Мы не на шутку заволновались, не понимая, в чем дело. 
Прочность моста, как выяснилось несколько позже, объяснялась просто: отдельные его 
узлы взрывались огневым способом последовательно. Наконец раздался четвертый взрыв, 
и мост рухнул в канал, а противоположный конец его высоко поднялся вверх. Фашисты 
открыли бешеный огонь, однако саперы, прикрываясь высокой насыпью, благополучно 
отошли в ближайшее укрытие, за изгиб шоссе. Задача была выполнена. Да еще как! Днем, 
на глазах у врага, под сильным огнем подрывники взорвали мост!». 

Казалось бы, все понятно, но может возникнуть вопрос: почему было четыре взры-
ва? Можно даже вообразить, что мост минировали и подрывали четыре раза. Соответст-
венно возникает сомнение в компетентности саперов и их командиров. В рассказе Галиц-
кого этот момент не раскрыт.  

Ответ на него дает схема минирования моста. Она приведена на одном из прила-
гаемых рисунков. Источник:  ЦАМО РФ. Ф. 450 (Московская зона обороны). Оп. 11150. 
Д. 99. Л. 7.  На схеме видно, что было четыре заряда по 40 кг. Заложены они грамотно. Не 
надо изучать сопромат, чтобы понять, что подрывались самые нагруженные и поэтому 
самые уязвимые детали конструкции. Ответ на вопрос, почему взрывы не произошли од-
новременно, дает термин «огневой способ». Иначе говоря, к каждому заряду был подве-
ден бикфордов шнур и свободные концы этих четырех шнуров были собраны в одном 
месте. Следовательно длины были разные и даже, если концы были подожжены одновре-
менно, время сгорания у каждого шнура было разным. Соответственно и взрывы раздава-
лись в разное время. Задача одновременного подрыва вряд ли ставилась. Чтобы ее решить 
нужно было точно под огнем врага проводить дополнительные манипуляции (например, 
точно отмерять отрезки шнуров). Результат взрыва отражен на другой схеме (ЦАМО РФ. 
Ф. 450 (Московская зона обороны). Оп. 11150. Д. 99. Л. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


