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Автор, контр-адмирал в отставке, рассказывает о годах службы на
подводных лодках на Тихоокеанском флоте в период «холодной войны»,
вспоминает людей, с которыми он сталкивался в эти годы, о их влиянии на
становление его как личности и на его военную карьеру. Особое внимание
уделяется анализу версий гибели АПЛ «Курск».
Книга рассчитана на моряков-подводников и читателей, интересующихся
периодом противостояния двух великих морских держав в 60—80-е годы XX
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века.
Автор благодарит руководство ФГУII ЦНИИ «Гидроприбор» за содействие
в издании этой книги.

Посвящается Людмиле, моей жене,
долго и верно ожидавшей меня с моря
и не знавшей, что мы там делаем.
ОТ АВТОРА
Намерение записать свои воспоминания о некоторых событиях службы
возникло давно, еще в годы службы на флоте, но все было как-то недосуг.
Иногда, встречаясь с друзьями — товарищами, вспоминая и рассказывая те
или иные события своей жизни, в ответ слышал пожелания записать их, как
говорится, в назидание потомкам. Однако первую запись сделал под
впечатлением аварии ПЛА «Комсомолец». Тогда вспомнилась трагедия
ПЛА «К-8» в водах Бискайского залива, возмутила оголтелость в попытках
спасти обреченный корабль, пренебрежение своевременными мерами
по спасению экипажа, вспомнилась своя эпопея на ПЛ «С-150». Так
родилась глава под названием «Оголтелость». В очередную годовщину
гибели «Комсомольца» отнес ее в редакцию газеты «Петербургские
ведомости». В печати я ее не видел. Тогда же принес в редакцию главы
«Тосты» и «Истоки». «Тосты» родились в порядке подготовки к 45-летию
выпуска из 1-го Балтийского ВМУ подводного плавания, намеревался
зачитать на дружеском банкете с провозглашением тоста, а «Истоки»
писались для юбилейного самиздата к 50-летию выпуска из Нахимовского
ВМУ. Все три «опуса» как-то при очередной встрече представил на суд
однокашникам-нахимовцам. Одобрили. Стал вспоминать и записывать
дальше, пытаясь связать хронологически события с уже написанным ранее.
Вот потому в отдельных главах есть повторы более подробного описания
ранее упомянутых событий.
Я надеюсь, что читатель извинит мне эти повторы.
ТОСТЫ
К 45-летию выпуска из 1-го Балтийского Высшего Военно-Морского
Училища.
В застолье в среде профессионалов-подводников весьма популярны два
ритуальных тоста. Первый — «За число всплытий, равное числу погружений,
и на одно больше!» Второй — «За прочность прочного корпуса!» С каждым
из этих обстоятельств я знаком хорошо.
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Итак, летняя практика курсантов после окончания
третьего курса
училища проходила в 1954 году на соединении подводных лодок Северного
флота в Полярном. Это была первая практика на действующем флоте
после присвоения нашему училищу наименования «...училище подводного
плавания».

Группа курсантов расписана была на ПЛ «С-103». В этой группе, кроме
меня, были Дима Строгин, Лёха Алинер, Гена Морозов и Боб Зорин.
Все дублировали соответствующих старшин по специальности. Я
дублировал торпедного электрика. Торпедный автомат стрельбы системы
«Трап» на подводных лодках IX серии (довоенная постройка) размещался в
офицерской кают-компании во 2-м отсеке. Все доклады торпедный
электрик на ГКП в 3-й отсек делал по переговорной трубе.
Командиром лодки был капитан 2 ранга Антипов (поговаривали, что он
был во время войны штурманом у самого Лунина), старпомом — капитанлейтенант Суздаль (будущее «светило» ВОЛСОК ВМФ).
И вот, как-то на сбор—походе кораблей Северного флота в районе
Иоканги наша лодка отрабатывала торпедные стрельбы по надводному
кораблю. После нескольких подготовительных «пузырных» стрельб, наконец
дали «добро» на атаку торпедой.
Антипов, надо сказать, был весьма своеобразным асом подводной
стрельбы. Как мне казалось, он совершенно не признавал классических
приёмов определения элементов движения цели и на доклады расчёта ГКП,
торпедного электрика огрызался крепким словом, а сам буквально висел
на перископе, ожидая прихода цели на табличный угол «Фи».
Во время атаки я сидел на кожаном диване рядом с торпедным
электриком и по-человечески жалел, когда он со слезой в голосе
настойчиво пытался докричаться в переговорную трубу со своими данными.
Из переговорки в ответ доносилось: «мать-перемать».
Наконец, по переговорной трубе в 1-й отсек понеслось: «Торпедный
аппарат — Товсь!» Следующей командой должна была быть команда «Пли!»
Но... вместо этого из переговорки опять «мать-перемать» и «боцман...
держи глубину...» А лодка резко начала дифферентоваться на нос, из 1 -го
и 7-го отсеков пошли доклады об увеличении глубины погружения, из
центрального поста: «Продуть балласт аварийно!» Натужно протрубили
трубопроводы и клапаны аварийного продувания, но ... ПШИК!!! Запас
воздуха высокого давления, в том числе и из командирских групп, оказался
расстрелянным в ходе «пузырных» атак на заполнение боевых баллонов
торпедных аппаратов и продувание средней группы ЦГБ при всплытиях в
позиционное положение между подготовительными упражнениями.
Давление воздуха в цистернах главного балласта оказалось всего 3 кг/см2.
Если подводная лодка по инерции и под действием отрицательной
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плавучести проскочит глубину 30 метров, воздушный
пузырь в СГБ начнёт
сжиматься, отрицательная плавучесть будет возрастать и лодка рухнет на
грунт. А глубина моря в данном районе в два раза больше разрешенной
глубины погружения подводной лодки! Доклады из концевых отсеков: нос —
20, корма — 7 метров..... нос— 30, корма — 12 метров,..., нос — 35, корма

— 12 метров, центральный пост — 22 метра, дифферент 15 градусов на
нос! Нос — 40, корма — 15 метров, центральный пост 27 метров!
Дифферент 18 градусов на нос!
Душу сковали страх и сознание собственной беспомощности. Сижу
лицом к правому борту, руками вцепившись в раму дивана, глазами
воткнувшись в одну точку дверцы рундука. Отсчёт глубины из центрального
поста молотом по мозгам — 27 метров, 25 метров! Лодка всплывает! 20,
15.....5 м! Вылетели!
Резкий крен на левый борт, рундуки правого борта кают-компании
нависли над головой, сам завалился спиной на рундуки левого борта. В
следующее мгновение вижу — открывается дверца рундука над головой, из
рундука вываливается массивный сейф и летит в меня!!! Всё это, как в
замедленном кино! Нет сил шевельнуться. Сейф, зловеще просвистев
мимо моего правого уха, с треском врубился в деревянную дверцу
рундука рядом со мной...
Через какое-то время оцепенение прошло — осознал, что лодка мерно
качается на волне.
Как оказался среди других моряков на верхнем мостике, не помню. Все
курили, нервно делились пережитым. Тем временем в причине провала на
глубину разобрались. В 1-м отсеке при заполнении кольцевого зазора
торпедного аппарата неправильно приготовили трюмные магистрали и,
пока лодка маневрировала на атаке, набухали отрицательной плавучести в
торпедозаместительную цистерну. Лодка сдифферентовалась на нос и
боцман не смог, естественно, удержать лодку на заданной глубине
горизонтальными рулями.
...И вдруг, среди гомона курящих: «Лодка погружается! Все вниз!...» Все
посыпались вниз. Курсант, как всегда, последний. Вскакиваю в люк,
командир заталкивает меня ногами, падаю в шахту люка на людей в
центральном посту. Сверху вода! Командир задраивает люк уже с водой,
командует: «Рули на всплытие! Оба мотора вперёд полный!»
Лампочки померкли, аккумуляторная батарея тоже уже почти
разряжена. Запаса ВВД уже нет. Главный осушительный насос работает на
откат воды из уравнительной цистерны за борт.
Выкачав весь вспомогательный балласт за борт, обеспечили
полупозиционное положение подводной лодки и, открыв верхний рубочный
люк, запустили дизель на продувание главного www.nvmu.ru
балласта. И так, в конце
концов всплыли в надводное положение.
Разобрались. Первый раз, всплыв аварийно, ручные аварийные захлопки
не закрыли, клапана вентиляции ЦГБ держали плохо (лодка старая, давно

просилась в ремонт) и воздушная подушка из ЦГБ стравилась, лодка села,
на ходу носом зарылась в волну, кто-то паниканул, а по команде: «Все вниз»
и «Задраен верхний рубочный люк» в нервном шоке трюмач открыл
клапана вентиляции и весь воздух из ЦГБ стравил.
Помню, уже на якоре на рейде Иоканского залива, в 7-м отсеке в
гнетущей тишине пьём вечерний чай, вернее, какао с сушками и
галетами..., а зубы мелко стучат о край эмалированной кружки. Шок ещё
не прошёл. Правда, слова этого я тогда ещё не знал. В ту же ночь написал
очень ласковое письмо матери. Хотя письмо это так и не отправил.
А через пару дней на празднике, посвященном очередной годовщине
подводной лодки, первый тост поднимали «За число всплытий, равное числу
погружений, и на одно больше!»
Второй случай. Декабрь 1955 года. Я, молодой лейтенант, командир
торпедной группы БЧ-III подводной лодки пр. 613 «С-334» Тихоокеанского
флота. Подводная лодка после постройки производит глубоководное
погружение на государственных испытаниях. 7-й отсек. По корабельной
трансляции: «Глубина 180 м. Осмотреться в отсеках!», и в этот момент меж
торпедных аппаратов звук выстрела, свист, водяная пыль, туман... и доклад
торпедиста: «Трюм полный!»
Трюмный без команды запустил трюмную помпу на осушение трюма. От
запуска насоса я очнулся и сделал положенный доклад в центральный пост.
Осмотрелись. Оказывается, вырвало прокладку распределителя смазки
забортных устройств торпедных аппаратов. Вода поступала веером из-под
фланцев в виде пыли. Помпа справлялась. Ситуация контролируемая.
Доложил в центральный пост. Аварийную тревогу не объявляли, продолжили
программу испытаний. Вдруг открывается переборочная дверь, входит
командир капитан-лейтенант Калашников Юрий Николаевич. Спокоен, чуть
насмешливо улыбается: «Ну, что у тебя тут?» И я успокоился — начал учиться
выдержке.
А после всплытия, во время обеда подняли тост «За прочность прочного
корпуса!» И так всю службу на подводном флоте — застолье без этих
тостов — не застолье. И, конечно же, третий обшеморской ритуальный тост
— «За тех кто в море, на вахте, на гауптвахте...» и так далее, короче, за тех,
кого с нами за столом нет. Ну, этот тост далее без комментариев.
Итак, к столу!!!
ИСТОКИ
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К 50-летию выпуска из Ленинградского
Нахимовского Военно-Морского Училища.
«Интуиция - познание без развёрнутого рассуждения,

... интуиция есть результат ранее приобретенного
опыта, навыков, знаний ...».
БСЭ. Изд. второе. 1953. Т.18, стр. 319.
Вот уж точно, бывают моменты истины, именно моменты, когда нет
времени для рассуждений, тем более развёрнутых. И в краткий миг надо
принять решение, единственно правильное, более того, принимая
решение, одновременно, в текущем времени исполнять его.
Несколько «моментов» из жизни командира-подводника. Июль 1967 года.
Филиппинское море. Командование Тихоокеанского флота проводит
поисковую операцию по выявлению районов боевого патрулирования
американских ПЛАРБ системы «Поларис» из состава 15-й эскадры,
передовой пункт базирования которых на острове Гуам.
Подводная лодка «С-337» (последняя дизель-электрическая ПЛ пр. 613,
которой мне довелось командовать перед поступлением в ВоенноМорскую академию) ведёт поиск в назначенной полосе в общем районе
поиска.
Лодка в надводном положении, заканчивается зарядка аккумуляторной
батареи, пополнение запасов воздуха высокого давления. Готовность № 2
надводная, на мостике — я, вахтенный офицер и сигнальщик. В ограждении
рубки 2—3 человека подвахтенных, курят, тихо балобонят. Скоро рассвет,
звёзды меркнут. Горизонт чист, но обманчив. Любуюсь безоблачным
звёздным небом, длинной мёртвой зыбью, флюоресцирующим шлейфом
вдоль ватерлинии, а в душе нарастает тревога — дадут ли окончить зарядку
АБ? Жду доклада радиометриста с поисковой станции «Накат» об
обнаружении радиолокационного сигнала патрульного самолёта «Орион».
Патрульная авиация, прикрывая район действий своих ПЛАРБ, поиск наших
надводных и подводных противолодочных сил ведёт в паузном режиме
работы РЛС.
Точно! Доклад радиометриста: «Мостик! Опасный сигнал самолётной
РЛС AN/APS-115 справа 40!»
— Все вниз! Срочное погружение! Задраен верхний рубочный люк!
Быстро спускаюсь в центральный пост. Всё идёт, как обычно.
Прерывистые тревожные гудки ревуна, клац гидравлических машинок
клапанов вентиляции, шум принимаемого балласта, дрожь корпуса от
набравших обороты среднего хода винтов.
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— Боцман! Нырять на глубину 120 метров! Дифферент 10 градусов
напое!

Глубина 5, ...10, ...15 метров, подходит к 20 метрам... И вдруг, что на меня
нашло — не знаю, в груди внезапная сильная тревога и в тот же миг
командую:
— Продуть быструю!
Дуют, а командир БЧ-V бросает на меня удивлённый взгляд — в чём
дело? Обычно цистерну быстрого погружения при уклонении от самолёта
мы продували на глубине 30 м. Так было и вчера, и позавчера, и раньше... А
я ему на удивлённый взгляд бросаю:
— Доклад из 5-го отсека был?
Глаза его ещё больше расширяются — обычно этого доклада о
готовности 5-го к погружению я не слышу пока спускаюсь по трапам в
боевой рубке, а я опять командую:
— Оба мотора вперёд полный! Боцман, рули на всплытие! Держать
глубину 20 метров!
Лодка продолжает погружаться.
— Держать дифферент 10 градусов на корму! Пузырь в среднюю! Насос
из уравнительной за борт!
Командир БЧ-V тем временем по МКТУ и в переговорную трубу пытается
вызвать на связь 5-й дизельный отсек. Замечаю рядом с командиром БЧ-V
«движка», командира группы движения:
— Бегом в 4-й, в 5-й!
Через какое-то мгновение он влетает в центральный пост, раскрывает
рот, но ничего сказать не может, размахивает руками, как плывёт.
— Ещё пузырь в среднюю!
Смотрю на глубиномер, дифферентометр, указатели положения
горизонтальных рулей — лодка держит глубину 30 метров с дифферентом
6 градусов на корму. С момента погружения прошло, наверно, минут пять
— самолёт, пожалуй, уже выключил РЛС.
— Оба мотора вперёд самый полный! Боцман, дифферент 10 градусов
на корму, всплывать под перископ!
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На глубине 12 м. застопорил ход. Всплыли под перископ, вернее пузыри
вынесли под рубку. Горизонт чист. Подняли выдвижные антенны. На
поисковом радиолокационном приёмнике горизонт тоже чист. Полностью

продули среднюю группу цистерн главного балласта. Легли в дрейф.
Верхний рубочный люк пока не открываем. Оставив за себя в центральном
посту старпома, вместе с командиром БЧ-V прошли в 5-й отсек. Воды в
трюме 5-го почти под поёлы. Вода поступала из шахты подачи воздуха к
правому дизелю. Не закрылась полностью от гидравлики захлопка
воздухопровода. Ручную нижнюю тоже не удалось закрыть полностью.
Пришлось всплыть в крейсерское положение, заняться ремонтом. Вскрыли
корпус захлопки воздухопровода. Как выяснилось, под тарелку захлопки
попала пачка сварочных электродов в заводской упаковке, на тарелке
нижней ручной захлопки тоже несколько погнутых сварочных электродов.
Перед выходом в море, в ходе предпоходовой подготовки, заходили на
Дальзавод для ремонта воздухопровода РДП. То ли разболтайство, то ли
диверсия? Теперь вот болтаемся в светлое время суток на поверхности,
рискуем потерять скрытность. Если засекут, то потом от самолётов ПЛО не
отвертишься!
Пока механики возятся с ремонтом (винтовой шток ручной захлопки
оказался согнут — с такой силой мотористы пытались перекрыть
поступление воды), стою на мостике и вспоминаю пережитые мгновения.
Чудом выкарабкались! А ведь под килем глубина, как говорят, «два часа
экономходом». Вслушиваюсь в себя — что же это за импульс с холодком в
груди своевременно подтолкнул меня к действию? Вспоминаю... И ведь не в
первый уже раз!
Почти аналогичный случай произошёл тоже летом, но тремя годами
раньше, в 1964 году в Японском море. Я, тогда ещё старпом ПЛ «С-62», был
допущен к командованию ПЛ пр. 613-В «С-150» пока её командир в
Ленинграде сдавал вступительные экзамены в академию. Лодка
базировалась в бухте Ракушка, была переоборудована для испытаний
перспективного гидроакустического комплекса и по спецпрограмме
периодически на несколько суток выходила в море для обеспечения
научно-исследовательских работ самостоятельно и совместно с другой
переоборудованной ПЛ пр. 611. НИР и испытания были, естественно,
совершенно секретны, а Японское море систематически облётывалось
американскими "Орионами" и японскими «Нептунами». Поэтому
требования к соблюдению скрытности были очень жёсткими.
Так же, как и в этот раз, в предутренние часы лодка в надводном
положении заканчивала зарядку аккумуляторной батареи, пополнение ВВД
и была в готовности уклониться от радиолокационного сигнала патрульного
самолёта. И вот он — чуть раньше ожидаемого срока!
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— Мостик! Сильный сигнал самолётной РЛС слева 150! Всё как обычно.
— Стоп зарядка! Все вниз! Срочное погружение! Боцман, нырять на
глубину 120 метров.

На глубине 30 метров:
— Продуть быструю!
На глубине 40 метров:
— Право на борт! Оба мотора вперёд малый!
Всё в центральном посту, как и положено, чётко — команды, доклады,
никакой лишней суеты, но...
Лодка хорошо идёт на глубину, смотрю на стрелку глубиномера и вдруг
в груди ощущаю холодок и, как бы «сжатую пружину», а вахтенному
механику, командиру БЧ-V, резко бросаю:
— Механик! А не быстро ли мы летим?
— Да нет. Всё нормально. Это же «Веди». Начальный запас плавучести изза бортовых топливных цистерн меньше, чем на просто 613 проекте, а
цистерна быстрого погружения такая же.
Стрелка глубиномера подходит к 90, «пружина» в груди продолжает
давить, и я командую:
— Боцман, перевалить дифферент на корму! С отходом дифферента:
— Оба мотора вперёд полный! Пузырь в среднюю! Насос из
уравнительной за борт!
....И т.д....
Короче, задержались мы только на глубине 190 м, перевалив за рабочую
глубину. Помню, несколько раз между командами на дачу пузырей в
среднюю группу цистерн главного балласта, командир БЧ-V запрашивал
трюм об отсчёте уравнительной цистерны. Трюмач, перекрывая шум
главного осушительного насоса, докладывал: «Отсчёт не вижу».
На поверхность вылетели, как пробка. Хорошо, что почти на ровном киле,
без дифферента и крена.
После такой психологической встряски глоток свежего воздуха на
мостике и сигарета — кайф!
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Осмотрелись, разобрались. Молодой матрос, дублёр трюмного,
приготовив электрокомпрессор на пополнение ВВД, допустил грубейшую
ошибку — приготовил систему охлаждения электрокомпрессора по схеме
«из-за борта в уравнительную», а не как положено «из-за борта за борт», и

за ночь набухал в уравнительную цистерну «подзавязку», чем совершенно
раздифферентовал лодку. Отрицательной плавучести оказалось больше,
чем по проекту лодка могла нести даже полным ходом. Спасло
своевременное аварийное продувание главного балласта.
Понятное дело, по корабельной громкоговорящей связи МКТУ сделал
надлежащий разбор случившегося. Лентяю «годку», который не проверил
действия матроса-ученика, сослуживцы разъяснили все как надо.
После этого случая я поимел моральное право жёстко оттренировать
экипаж до нужной кондиции. «Нужной кондиции» достигли довольно быстро,
а уже на следующий год поделили 1—2 место по электромеханической
подготовке экипажа на флоте.
Да, вспомнился и 1965 год. Ещё случай, но уже не аварийный.
Межфлотские состязания на приз главнокомандующего ВМФ по торпедной
стрельбе. Мы, IIЛ «С-150». на четвёртой, последней позиции поиска в полосе
следования отряда боевых кораблей (ОБК). ОБК в составе: крейсер пр. 68
бис в ближнем охранении трех ЭМ пр. 57, в передовом охранении трех IIЛK
пр. 159, в воздухе два противолодочных самолёта Бе-6.
По радиоперехвату РДО от первых двух лодок ясно, что их атаки
оказались неуспешными. ЭДЦ кораблей противоречивы. Донесение от
третьей лодки перехватить не удалось, самолёты загнали нас на глубину.
Атака чисто акустическая. Сентябрь. Гидрологическая обстановка дрянь:
слои скачка скорости звука на глубине 25 — 30 м. в приповерхностном
слое пзотермия - положительная рефракция звуковых лучей, шумы винтов
надводных кораблей прослушиваются хорошо на сравнительно большой
дистанции. Но на этой глубине на крейсер не пойдёшь — можно попасть
под таранный удар, да и с воздуха самолёты могут заметить потому, как
прозрачность воды в Японском море 25-3- м. и бело-красные аварийносигнальные буи подводной лодки видны хорошо. Нарушится скрытность незачёт. Под слоем же скачка рефракция отрицательная и дальность
шумопеленгования надводного корабля ограничена геометрией хода
звукового луча.
Элементы движения кораблей передового охранения определили всё
же на глубине хода 25 м. Идут зигзагом 30 градусов в строю фронта, ход 18
уз. В звоне гидролокаторов и в шуме их винтов ни эсминцев, ни крейсера не
слышно. Передовое охранение прорываем под слоем скачка между двумя
кораблями. Разошлись, а главной цели не слышно, зона тени. Уходим
глубже. Есть шумы винтов тяжёлых кораблей! Есть пеленг на корабли
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охранения!... Есть, наконец, пеленг и на крейсер!
Скорость его хода по
оборотам винтов 26-28 уз! Пеленг быстро меняется вправо. На торпедном
автомате стрельбы установлен ожидаемый курс по данным передового
охранения. Автоматный и наблюдаемый акустиками пеленг не совпадают
на каждом замере. Ввожу корректуры курса, дистанции.... но добиться

совпадения пеленгов не успеваю. По времени вот-вот должен быть поворот
цели. Пеленг встал! Резко пошёл влево - поворот цели! Корректура курса на
вероятный угол поворота на зигзаге 45", но ...пеленг наблюдённый опять
опережает автоматный! Ввожу корректуру курса цели, ... дистанции, а он
(пеленг) опять бежит впереди автоматного! Угол гироскопического прибора
торпед тоже быстро увеличивается.
Лево на борт! Оба мотора вперёд полный!
Лодка даже задрожала... Аппараты уже «товсь». Надо стрелять. Иначе
уйдёт! На миг краем глаза замечаю расширенные ошеломлённые глаза
людей в центральном посту, насмешливые глаза представителя главного
штаба ВМФ.
— Так держать! Оба малый! Контрольный замер!
Доклад старпома: «Акустическая поправка 3 градуса». В груди знакомый
холодок, «пружина», а в голове проносится «Уйдёт чёрт! Неужели и у меня
неудача?» Доклад торпедного электрика: « Контрольный замер введен.
Автоматный отстал на 7 градусов!» ..., а я командую:
— Акустическую поправку 21 градус влево ввести!
— Автомат отработал!
Из 1-го отсека голос командира БЧ-III: «Омега 33 влево!»
— Аппараты — пли!
— Торпеды вышли!
Две торпеды с углом растворения залпа из четырех торпед понеслись к
цели. В центральном посту воцарилась тишина. Осматриваюсь. Старпом
смотрит на меня с изумлением. Замечаю врача, в его глазах беспокойство.
Вспоминаю... в ходе атаки он сунул мне в руку полстакана прозрачной
жидкости (я её выпил, не заметив вкуса). Спрашиваю: что было в стакане?
Глюкоза! Разговариваю, а сам параллельно в уме пересчитываю: ВИП 7
градусов в минуту, за 3 минуты хода торпед — 21 градус, а акустическую
поправку 3 градуса забыл прибавить! Да ладно! Я же не считал. 21 градус —
это же по наитию! Тем более, что не известна действительная дистанция
залпа.
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Тем временем, послезалповое маневрирование
выполнено, шумы
торпед давно состворились с целью, горизонт чист. Пopa всплывать.
Всплыли. Выскакиваем на мостик. По корме в дистанции порядка 10—15
кб. в дрейфе корабли ОБК, в воздухе кружит Бе-6. С крейсера семафор:

«Срочно погрузиться курсом... градусов на глубину 30 метров, пройти 10
минут средним ходом, всплыть и подойти ко мне на голосовую связь.
Командующий ТОФ».
Выполнив манёвр, подошли к крейсеру на голосовую связь.
Командующий флотом по громкоговорящей палубной трансляции
благодарит за успешную атаку — обе торпеды прошли под крейсером,
под первой орудийной башней и под второй трубой. Погрузиться заставил
для самолёта, ему показалось, что он лодку в ходе атаки заметил, но после
проверки от утверждения отказался. Неужели и на самолёте был контролёр
главного штаба?
Пришли в базу. Сразу разбор атак по черновым документам, по
штурманскому планшету и записям групп наблюдения. Спецы торпедной
науки встали на дыбы — мол не по правилам! А представитель комиссии
главкома подытожил — победителей не судят! Приз главкома наш! А я
вспомнил «холодок и пружину в груди»...
Тем временем, ремонт захлопок воздухопровода закончен и
воспоминаниям конец. Проверили прочный корпус на герметичность,
погрузились и пошли дальше. В обед, как положено, подняли подводную
чарку «За число всплытий, равное числу погружений, и на одно больше!»
Про себя решил — «внутреннюю планку» бдительности поднять на
несколько пунктов выше.
Однако, когда же это всё-таки началось? Когда в первый раз было это
предчувствие опасности, экстремальности момента? Когда внутренняя
«пружина» подтолкнула в первый раз к верному и своевременному
решению? Всегда бы мне чутко прислушиваться к этому внутреннему
гласу! Да, так я, по существу, всегда и делал. А экстремальных ситуаций
было и в последующей службе достаточно. Только один раз я замешкался...
и поворот судьбы.
Опять июль. Год другой, 1978-й. Камчатка. Я, заместитель командующего
флотилией атомных подводных лодок, старший на борту ракетного
подводного крейсера стратегического назначения (РПК СН), выполняющего
всплытие после глубоководного погружения на контрольном выходе перед
боевой службой. Акустический горизонт от рабочей глубины погружения до
40 м. чист, но гидролого-акустическая обстановка по-летнему сложная: на
глубине 20—25 м мощнейший слой скачка скорости звука. Поэтому, что
фактически делается на поверхности, по существу, неизвестно. Надежда
только на то, что обеспечивающий РПК СН, который на поверхности в
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надводном положении и где также находится командир
дивизии обоих РПК
СН, грамотно разберётся в обстановке и примет правильное решение по
обеспечению безопасности всплывающего корабля. На коротком
инструктаже перед выходом в море вроде всё было оговорено и
согласовано. Перед нами глубоководное погружение выполнял он, а мы

обеспечивали. Несмотря на трудности поддержания звукоподводной связи
и своего места относительно погружающейся лодки мы отработали чётко.
Теперь обеспечивает он, всплываем мы. Курс всплытия — в сторону
открытого океана, в сторону от полосы маневрирования обеспечивающего
корабля. Звукоподводной связи с обеспечивающим РПКСН, к сожалению, с
некоторых пор нет — обеспечивающий не удержал своего места
относительно уравнителя.
Итак, командир РПК СН поднялся в боевую рубку, а я остался в
центральном посту рядом с боцманом у пульта управления рулями. Начали
всплытие с глубины 40 метров под перископ. Смотрю на глубиномер...,
ощущаю нарастание тревоги и опасности..., «холодок»..., «пружинку» — уже
готов скомандовать: «Стоп всплытие», но удерживает принцип
невмешательства до поры до времени в действия командира (сам не
любил, когда мешают, да вроде и оснований нет — делает всё правильно)
и всё же в момент мягкого толчка уже командую:
— Рули на погружение! Обе турбины вперёд средний! Держать глубину 40
метров! Осмотреться в отсеках!
Однако действия запоздалые. На первый взгляд ничего страшного, но из
контрольного краника одного торпедного аппарата подтекает забортная
вода. Ясно — разгерметизирована передняя крышка торпедного аппарата,
значит «морда» помята. А что с тем, кто наверху? И кто это?
Всплыв в надводное положение, уясняем, что это обеспечивающий РПК
СН, пытаясь восстановить с нами связь «забрёл» в нашу полосу
маневрирования. Тут-то мы и встретились!
Возвратились в базу. Повреждения устранились в сравнительно короткий
срок, но своевременный выход на боевое патрулирование обоих кораблей
сорван. ЧП!!!
Длительное расследование высокой комиссии, длительный поиск
варианта возмездия. Наконец, в ноябре найдена достаточно
уничижительная должность — командир отдельного дивизиона аварийноспасательных судов КВФ. И поделом! Надо уважительно относиться к голосу
«свыше», хотя и идёт он изнутри! Горько шучу, конечно, во всевышнего не
верую. Впереди было ещё 10 лет службы. И были опять экстремальные
ситуации, особенно в годы службы в аварийно-спасательной службе
(АСС), но получив тот горький урок, я всегда теперь следовал принципу —
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слушай себя, верь себе, своим знаниям, опыту!
Но когда же всё-таки «Э Т О» началось?!

Как-то, уже в наше время, сидим за дружеским столом после парилки
дома у Вали Софронова. Я между «делом» поделился своими
воспоминаниями, и Лёня Нечаев, уникальный хранитель подробностей
нашего «воспитонского» детства, говорит:
— Ищи истоки там, в детстве, в Нахимовском...
И верно. Вспоминаю... Нахимовский лагерь на озере Суулоярви. Шлюпка
— шестёрка под парусом. Миша Софронов, старшина 1 статьи,
помощник офицера-воспитателя нашего класса, впервые доверил мне
румпель шлюпки. Погода солнечная, порывистый ветер. Идём ходко, с
креном в бейдевинд. Вода по правому борту под самым планширем. Чуть
двинешь рулём или чуть сильнее порыв ветра и серебристые струи через
планширь влетают в шлюпку. В душе в этот миг, пожалуй, то же самое
щемящее чувство. Как будто балансируешь на тонкой грани над бездной!
Чуть нажмёшь на рукоятку румпеля — щемит..., чуть отведёшь — отпустит!
Наверно, это было чувство страха, инстинкт самосохранения всего живого.
Да, морская практика сначала на озере в лагере, потом на баркасах в
штормовой Ладоге, потом на парусно-моторных шхунах «Учёба» и
«Надежда» в штормовой Балтике учила нас преодолевать этот первородный
страх, но чувствовать и предчувствовать момент реальной опасности.
Да, это правда, истоки профессиональной морской интуиции, наших
знаний и опыта там, в детстве, в Нахимовском детстве.
И я ему благодарен.
ТРИДЦАТЬ СУТОК (или «В море отсидишь!»)
Можно ли в один день получить 30 суток ареста? Оказывается можно.
А было так. Лето 1957 года. Пункт базирования подводных лодок во
Владивостоке, бухта Улисс. Я, ещё лейтенант, стою дежурным по казарме.
В двухэтажной фундаментальной 1935 года постройки казарме
размещаются четыре экипажа новых подводных лодок проекта 613. Только
что экипажи прибыли из столовой, час послеобеденного отдыха. Моряки
разбрелись кто куда, пять-десять минут перекур — и в койку. Я тоже в
курилке на плацу перед казармой. В курилке смех, шутки, подначки... Вдруг
слышу из подъезда казармы шум, крики, выбегает дежурный по нашей
команде, старшина 2 статьи Калугин, кричит мне:
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— Товарищ лейтенант, начальник штаба в казарме!
Бегом но лестнице на второй этаж, в гальюн — оттуда слышен шум и
начальственный рык. Капитан 1ранга Попов Владимир Андреевич,
подпольная кличка «Мишка Квакин», когда в сердцах — выражений не

выбирал. Среди «мать-перемать...», наконец, разобрал: «... Где дежурный
по казарме?»
— Товарищ капитан 1 ранга, дежурный по казарме лейтенант...
— Десять суток ареста!
— Есть, десять суток ареста.
Начштаба почти бегом, насквозь через кубрик, на другую лестничную
площадку. Там тоже гальюн и тоже, конечно, потёки воды, обрывки бумаги,
окурки — уборку-то дневальные делают после того, как все моряки улягутся
в койки. Я за НШ следом рысцой семеню. На площадке и в гальюне опять:
«...мать-перемать... Где этот дежурный по казарме?» Я опять сзади, из-за
спины у него:
—Товарищ капитан 1 ранга, дежурный по казарме лейтенант...
— Десять суток ареста!
— Есть, десять суток ареста.
Невидяще глядя на меня и махнув рукой, начштаба сбежал по лестнице
вниз на плац. Я за ним. Навстречу ему уже спешат командиры подводных
лодок, наш тоже, капитан 3 ранга Ю.Н.Калашников.
Очередной разнос. Вокруг ещё разбегающиеся моряки. Я опять за
спиной у НШ, как положено, на шаг и в сторону сзади.
—..., а Ваш дежурный по казарме так и не появился!
Калашников:
— Да, вот же он!
Начштаба поворачивается и, кажется, впервые увидел меня:
— Десять суток ареста!
— Есть десять суток ареста.
Начштаба, махнув рукой, двинул на камбуз. Доложил командиру что и
как было. В сумме тридцать суток, вроде не положено,
что делать?
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— Что делать, что делать! Пиши записку об арестовывании, иди на
подпись.

Сдал дежурство, заполнил записку об арестовании, пришёл в штаб.
Стучу в дверь кабинета НШ. -Да! Вхожу.
— Това...
— Тебе чего?
— Подписать.
— Давай.
Быстро подписывает.
— Разрешите идти?
— Иди.
Чётко повернулся, иду к двери.
— Стой! Ты что мне подсунул? Тридцать суток? Я же не могу столько!
Хочешь от моря сакануть? Завтра же в море! В море отсидишь! Дай сюда.
Взял и порвал записку. Назавтра ушли в море на тридцать шесть суток.
Тактической группой из трёх лодок, плававших в сомкнутом и
разомкнутом строю на дальности гидроакустической связи, командовал
начальник штаба, а затем командир бригады, он же капитан 1 ранга Попов
Владимир Андреевич. И здорово командовал! Хотя и не без смеха. Но об
этом следующий рассказ.
СИГНАЛЫ «ГРУНТ—...», «ВОЛНА—...»
На другой день, наконец, действительно вышли в море. Готовились долго.
Тренировались в кабинете торпедной стрельбы, готовили и грузили
практические торпеды, чистились и вылизывались — на флот прибывала
инспекция Главного штаба ВМФ. Под утро вышли по тревоге в точки
рассредоточения по противоатомному варианту в бухту Суходол в
Уссурийском заливе. На якорях поуклонялись погружением от «ядерных
ударов», а к вечеру, когда заштормило, пошли дальше курсом в Ракушку.
Три лодки: «С-332», командир кап. 2 ранга Морозов, «С-333», командир кап.
2 ранга Софронов, и наша «С-334», в кильватер, дистанция пять
кабельтовых. Встречный ветер и волна, мостик заливает. На мостике только
втроём, сигнальщик в своём «гнезде», я, вахтенный
офицер, и командир
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под козырьком, вцепившись в рулевую тумбу и нактоуз компаса.
Управление вертикальным рулём переведено в центральный пост.

Наконец, когда вышли на траверз острова Аскольд, а ветер и волна
совсем остервенели, доклад радиста:
— Мостик, получен сигнал: «Грунт раздел 30, раздел 60, раздел 90».
Командир командует:
— Все вниз! Боевая тревога!
Прыгаю в люк, воздушный поток со свистом всасывает меня в лодку
(хорошо дышит дизель!), уже в центральном посту сквозь «ревун» доклад
радиста:
— Мостик....Грунт......Исполнить!
— Стоп дизель! Срочное погружение! Задраен верхний рубочный люк!
Короткие тревожные гудки «ревуна», клац машинок клапанов вентиляции,
шум принимаемого балласта, треск машинных телеграфов, дрожь
корпуса лодки от ударов волн и работы винтов средним ходом... Доклады
боцмана...5 м, 10 м... Командир в центральном посту:
— Боцман, нырять на глубину 90 метров, дифферент 10 градусов на нос!
— ...глубина 30 метров.
— Продуть быструю! Лево на борт! На курс... Летим на глубину. ...50, ...70,
...90 метров!
— Держать глубину 90 метров. Акустик! Дать длинную посылку вправо 30
градусов!
Почти одновременно слышим даже на корпус длинную посылку
гидролокатора ПЛ «С-333», которая также пришла на свою заданную
глубину 60 м, но с отворотом вправо. Через некоторое время, увеличив
дистанцию между лодками до 30 кабельтовых и обменявшись длинными
гидролокационными посылками, подводные лодки тактической группы
закончили построение в строй «клина».
— Оба мотора вперёд малый! Право на борт, на курс... Стоп правый!
Готовность № 2 подводная, ...смене заступить!
Под водой идём до утра, периодически обмениваясь гидрограммами
при изменении курса, скорости, глубины хода.www.nvmu.ru
Сменившись с вахты,
забылся тревожным сном на своём верхнем диване во втором отсеке
около батарейного автомата. По сигналу короткого «ревуна», когда
вахтенный инженер-механик прохлопывал клапана вентиляции СГБ и лязгклац гидравлических машинок холодил сонную душу нервно подтягивал

инстинктивно ноги под себя. Если перевернуться наоборот, головой к
машинке, ощущения во сне ещё ужасней — срабатывание машинки в
районе шеи..., как гильотина.
«По местам стоять к всплытию...» Ясно. Получен сигнал: «Волна раздел
ноль — исполнить».
Все эти и другие манёвры в составе группы подводных лодок мы
отрабатывали и в учебных кабинетах, и в море. Это было время, когда
теоретики тактики подводной войны спорили о возможности и
допустимости совместного плавания в подводном положении дизельэлектрических подводных лодок, вооружённых тогда ещё сравнительно
несовершенными средствами звукоподводной связи и наблюдения. «За» и
фактически идеологом был командир нашей эскадры, а затем
командующий подводными силами ТОФ, контр-адмирал Л.П.Хияйнен. Пока
шли споры, мы под личным руководством НШ бригады капитана 1 ранга
Попова Владимира Андреевича лихо, но, в конечном счёте, безуспешно
доказывали его правоту.
Плывём дальше.
«ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТАК СМЕШНО ...»
Пришли в Ракушку. Встали к пирсам. Вахта на лодках заступила поякорному. Вечер. После ужина моряки в курилках на берегу.
Обмениваемся впечатлениями о плавании, красотах бухты Ракушка... Из
здания штаба бригады выходят наши командиры. Кто-то крикнул:
— Командиры БЧ-Ш к командирам!
Я и мои однокашники по училищу Миша Бочаров и Вовка Колесников,
тоже командиры БЧ-Ш, подходим к группе своих командиров. Телеграмма
ЗАС от минно-торпедного управления. Требуют произвести, так
называемое, протаскивание практических торпед, проверить на
герметичность световые приборы, установленные в практических зарядных
отделениях торпед, произвести подзарядку «стукачей» (звуковые приборы,
установленные в кормовых отделениях торпед и предназначенные для
обозначения места потопления торпеды. Мало ли утонет! ), замерить
давление и подкачать воздух в торпедах. Бред какой-то! Совсем
перепугались инспекции. Световые приборы на лодках вскрывать по
определению запрещается, они под пломбой и гарантией минноторпедного арсенала, установлены в торпеды в ходе их приготовления
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перед загрузкой торпед на лодку накануне выхода
в море. «Стукачи»
вообще конструктивно работают от сухих щелочных батарей и зарядке по
определению не подлежат. Протаскивание торпед произведено в ходе
погрузки торпед и по правилам минной службы (ПМС №...) больше не
требуется. Проверка давления воздуха в торпеде и так проводится в

соответствии с временным графиком. В общем — бред! Так я откровенно
вслух и высказался. Слово за слово... резюме — выполнять!
Отошли с ребятами в сторонку.
— Что будем делать?..
Дебаты пропускаю. Володя Колесников:
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— Я протащу и доложу. Миша Бочаров:
— Я ничего делать не буду, но доложу, что сделал.
— А я ничего делать не буду и об этом доложу.
Доложил. Часа через полтора вызывают на пирс на «ковёр» к НШ.
— ...?
Опять доложил с полным обоснованием.
— ... «мать-перемать».......Чтоб я тебя больше не видел...«мать перемать»...
Через несколько дней пришли в Советскую Гавань. Ошвартовались.
Моряки на пирс, в курилку. С мостика осмотрелся. Начальника штаба не
видать, наверно, ещё в штабе. Пойду перекурю. Только прикурил, слышу
шипение, сдавленный яростью голос:
— Я тебе сказал, чтоб я тебя больше не видел?.. Оборачиваюсь... Он,
начальник штаба! В грязном ватнике, на голове офицерская пилотка (68-го
размера!), зашпиленная большой английской булавкой! Конечно, я его в
толпе не приметил! Очередные десять суток ареста! Да, ладно, всё равно в
море. Верно говорят на флоте «Давно бы ушёл с флота, если б не было так
смешно».
ВЫХОД В ОКЕАН
За кормой остался берег Приморья. Идём в кильватер. Мы последние,
наш тактический № 3. К вечеру подошли к острову Монерон. Встретились с
группой тральщиков, начали проводку за тралами через пролив Лаперуза.
Справа редкие огни японского берега. Идём с выключенными ходовыми
огнями, впереди виден только кильватерный огонь
ПЛ «С-333», по нему
www.nvmu.ru
держим равнение. Это мы соблюдаем скрытность развёртывания группы
подводных лодок в океан, таков тактический фон учения.

На траверзе мыса Анива расстались с тральщиками, проводка
закончена. Вышли в Охотское море. Рассвет. По сигналу «Грунт...» нырнули
каждый на свою глубину, построились в строй «клина»и пошли курсом на
пролив Фриза. Днём только под водой, скрытно. С заходом солнца по
сигналу «Волна раздел 10 исполнить» всплыли под перископ, встали под РДП
(работа дизеля под водой).
Утомительное это дело идти под РДП, особенно на волне. Когда лагом к
волне (курс параллельно волне), ещё туда-сюда, а когда против или по
волне, одна маята. Набежавшая волна накрывает шахту РДП, поплавковый
клапан срабатывает, закрывает воздухопровод и дизель начинает
высасывать воздух из отсеков, в отсеках нарастает вакуум, в ушах треск
барабанных перепонок... А если ещё рулевой на горизонтальных рулях не
удержит дифферент и лодка заглубится... На глубине 12—13 м, как
правило:
— Пузырь в среднюю!
Лодка выскакивает из воды под рубку... «Глубокий вдох дизеля » ...
Давление в лодке выравнивается..., в ушах опять треск...
— Снять пузырь!
Короткий «ревун», клац клапанов вентиляции... И так не один раз. А если
провал на глубину 15 и более метров?.. Короткие «ревуны»...
— Стоп дизель! Срочное погружение! Опустить выдвижные... Осмотреться
в отсеках...
Через некоторое время опять «Боевая тревога», опять «По местам стоять,
под РДП становиться» и т.д. Постановка под РДП сложный манёвр, поэтому
производится всегда по «Боевой тревоге», когда все моряки на своих боевых
постах. И так за время хода под РДП не один раз. Ну, ладно, тому чья вахта
вроде бы и наплевать, всё разнообразие, а тому, кто на подвахте, как? То
на койку, то с койки! И всё бегом!
Так и в этот раз. В Охотском море оказалась довольно большая зыбь.
Покувыркались часа два и, наконец, по сигналу всплыли. Мало того, что в
таком режиме нормально зарядку аккумуляторной батареи не пробить и
ВВД не пополнить, да ещё — какая уж тут скрытность!? В перископ почти
ничего не видно, в том числе и лодки, идущие рядом в группе, а «противник»
радиолокацией запросто засечёт выскочившую рубку, никакое
антилокационное покрытие РДП не поможет. www.nvmu.ru
Под утро опять нырнули на глубину. Днём при подходе к проливу Фриза,
всплывая на сеанс радиосвязи с берегом, попали в рыболовные сети. В тот
год японцы поперёк проливных зон Курильской гряды выставили около 3000

км капроновых рыболовных сетей. Пришлось всплыть в крейсерское
положение. Очистились. Конечно, сети несколько попортили. Фриза
прошли в надводном положении.
Вокруг красота необыкновенная. Тихий океан встретил длинной, я бы
сказал, величественной, зыбью. Несмотря на сумерки, видимость
прекрасная. Далеко-далеко видны скрывающиеся за горизонтом сопки
островов Курильской гряды. Чистый небосвод постепенно темнеет,
выступают мириады звёзд...
Пока виден чётко горизонт штурмана, да и весь, так называемый,
астрономический расчёт, «качают» звёзды. Соревнуемся у кого точнее
получится определение места. Ясно, штурман, лейтенант Арнольд
Сусанин, мой однокашник по училищу, вне конкуренции. Тем не менее все
места приняты в расчёт, каждый со своим «весом». Успокоились заполночь.
Отстояв «собаку», завалился спать.
Под утро — хохма! Та-та-та-та... Это «ревун» срочного погружения!
Клац машинок клапанов вентиляции, шум принимаемого балласта...
Погружаемся... Опять «ревун» — «Боевая тревога!» Бегом в отсек. Тут же: «По
местам стоять к всплытию». Что-то не так? Всплыли. Разобрались.
Оказывается сменивший меня на вахте помощник командира старший
лейтенант Володя Корявко в утренних сумерках вдруг увидел, как уходит под
воду нос подводной лодки, чуть-чуть паниканул и по-настоящему «нырнул». А
это была лишь очередная волна океанской зыби, ну может быть чуть больше
обычной. Так в океане бывает. «Ходют там всякие волны убийцы»! Так
мрачненько пошутили-посмеялись... и пошли досыпать, кому положено.
Командиру, конечно, пришлось по УКВ ЗАС оправдываться перед НШ,
преодолевая ответную ненормативную лексику. Что не бывает иной раз в
море? Но об этом впереди. А пока пришли в точку начала «боевого
маневрирования» тактической группы подводных лодок.
ГРУППОВАЯ АТАКА
Да, именно так, групповая атака. По сути, ради этого лодки сведены в
единую тактическую группу. Чтобы объединить свою огневую мощь. Ну, что
может сделать одна лодка, например, авианосцу или даже крейсеру? Из
четырех торпед в залпе, в успешном залпе, попадёт одна. Современному
крупному кораблю — что слону дробина! Двойное дно, секционность,
водонепроницаемые переборки, ... умелая борьба за живучесть... Нет! Это
не эффективно! Конечно, если это «спецторпеда» с ядерным зарядом...
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Тогда ДА! А с обычным ВВ — МАЛО! А если в атаку
почти одновременно по
единой цели выходят сразу три лодки? И каждая по торпеде, а повезёт так
две! И все под брюхо! Это уже лучше!
Итак, сигнал «Грунт... раздел Боевой порядок номер...Исполнить!»

Нырнули. Построились в строй «обратного клина» (для охвата с флангов
отряда боевых кораблей), разошлись на дистанции 90 кб, каждый на своей
глубине, легли на курс поиска. Где-то впереди навстречу нам идёт отряд
боевых кораблей (ОБК), в составе крейсера в охранении трех эскадренных
миноносцев. Корабли идут оперативным и тактическим противолодочным
зигзагом. Наведение подводных лодок на ОБК в полосе его
маневрирования осуществляет КП флота по радио в определённые
сеансы связи.
Доклад акустика:
— Центральный, шум винтов по пеленгу...
Шум винтов почти по носу. Точно операторы вывели! Чуть подворачиваем.
Оборотов винтов не разобрать, но цель групповая. Наша цель! Командир
объявляет «боевую тревогу», бегу в свой первый отсек. Торпедная атака!
Атака «пузырная», торпедные аппараты готовить не надо, это тренировка
только для ГКП (главный командный пункт) подводной лодки. Торпедами
стрелять будем на возвращении в Японском море, в своих полигонах
боевой подготовки.
Прислушиваюсь к тому, что делается в центральном посту через
переговорную трубу. Что-то там не понятно... Минут через 15 объявляется
«Готовность 2 подводная». Иду заступать вахтенным офицером. В чём дело?
Оказывается шумы винтов пропали! Горизонт чист. Только заступил, только
дал по трансляции: «От мест по боевой тревоге отойти»...
— Центральный! Акустик: по пеленгу... шум винтов групповой цели. Шумы
раздваиваются! Шум нарастает!
— Боевая тревога! Торпедная атака!., и т.д.
Короче, успешно вышли в «пузырную» атаку по главной цели. Так же
успешно действовали и другие подводные лодки группы. После всех
треволнений проанализировали первый эпизод с обнаружением шумов
ОБК. Первоначальная дистанция обнаружения оказалась около 40 миль! Так
впервые мы познакомились с дальними зонами акустической
освещенности, которые возникают в Мировом океане при определённых
температурных условиях различных слоев воды. И командир Калашников, и
старпом Винокуров до того служили на Северном флоте, а на
мелководном Баренцовом море таких явлений не наблюдается. Так, что и
для них, не то, что для нас молодых, это явление природы оказалось в
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диковинку. Почему-то и в училище об этом на кафедре
гидроакустики ни
гу-гу... Значит, вот и таким образом флот становился океанским! На
практике. Тем временем курс в базу!
ХОХМЫ ЕЩЁ НЕ КОНЧИЛИСЬ

Под РДП теперь идём днём. Стою на вахте, вишу на перископе, в
круговую осматриваю горизонт, воздух, слежу за пеленгом на уравнитель,
ПЛ «С-32», где флагман, он на курсовом 45 ° правого борта. Видны мне и
выдвижные устройства ПЛ «С-333», хотя до неё кабельтов 15, она на правом
траверзе, торчит почти под рубку. Зато не хлопает вакуумом по ушам! Не то
что мы. То и дело приходится сглатывать слюну и качать челюстью, чтобы
«провентилировать» уши. Навожу перископ на уравнитель. А как он идёт?
Почти не торчит! Вдруг.... что за чёрт! На бреющем над ним самолёт!
«Нептун»! Вышел из поля зрения перископа. Верчусь. Нету. Может
показалось? Нет, вот он! Кружит над нами и, наверно, хохочет!
— Стоп дизель! Срочное погружение! Акустик, передать сигнал «Воздух»!
Все нырнули. Соответственно, по уклонению от самолёта, на 60, 90 и 120
м. Мы глубже всех. Обменялись длинными гидроакустическими
посылками. Все на месте. Через некоторое время от флагмана
гидрограмма: «Благодарю...». Да,... благодарю..., а где же наша
скрытность? Идём с поднятыми поисковыми радиолокационными
приёмниками, бдим..., а он нас «голыми руками»! Ясное дело, днём да в
хорошую видимость, зачем «супостату» лопатить локацией, когда и так всё,
как на ладони. Наука нам!
Дальше идём под водой. Периодически взаимно замеряем дистанцию
по интервалу между гидроакустическими посылками, взаимно
ориентируемся по пеленгам. Какая уж тут скрытность! Звеним на всё море.
Но надо, ничего не поделаешь. Надо точно удерживать своё место в строю,
а то потеряемся. Лодки идут для взаимной безопасности от столкновения на
разной глубине, но скорость морских подводных течений на разных
глубинах отлична, да и точность удержания заданного курса и скорости
каждой лодки отлична. Вот и «разъезжаются» либо «сходятся» лодки. Это
опасно. Потому и шумим. Да ещё гидрограммы. С гидрограммами тоже
хохма!
Как-то идём под водой уже в Охотском море. Я вахтенный офицер.
Подошло время взаимной ориентировки между подводными лодками
группы. Даю команду вахтенному гидроакустику, а он в ответ:
— Надо подождать. Идут какие-то переговоры между первым и вторым.
— О чём переговоры?
— Что идёт от первого не разобрать, а второй всё время отвечает:
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«Понял... Понял» и «Минуту ждать».
Ладно, ждём. Минут через пять акустик докладывает:

— Центральный! второй доложил первому «Командир отстранён раздел
В командование вступил старпом»!
Что за чертовщина? Переговоры обычно идут по ТУС (специально
разработанная таблица сигналов) и там такой абракадабры нет! Доложил
командиру. Он прибыл на ГКП, залез головой через дверную форточку в
рубку гидроакустиков. Через пару минут вылез...
— Базар какой-то...
И тут доклад акустика:
— Центральный, получен сигнал «Волна, раздел 10. Исполнить». Всплыли
под перископы, вышли на радиосвязь по ЗАС. В эфире в закодированном
виде «мать-перемать» и кое-что связное... Наконец, разобрались: и по ТУС'у
и по «гидроморзянке» напутали всё акустики. «Статус кво» восстановлен,
командир Софронов вновь вступил в командование своей лодкой. По
сигналу «Грунт...» опять нырнули и продолжили переход в базу.
В Японском море благополучно отстрелялись. Практические торпеды
подобрали торпедоловы. Через 36 суток лодки ошвартовались у пирсов
родной бухты Улисс. А последняя хохма в том, что учение это происходило
на Дальнем Востоке, а называлось почему-то «ДНЕПР»!
ЕЩЁ О «КВАКИНЕ»
Владимир Андреевич Попов был, вообще говоря, замечательной
личностью. Прекрасный моряк, профессиональный подводник, ас
торпедной стрельбы, хотя сам «академиев» не кончал, практически тактику
подводных лодок знал прекрасно, умело воспитывал и обучал молодых
командиров. Для меня основным доказательством этих утверждений был
наш командир Юрий Николаевич Калашников, он был в свое время
старпомом у Попова. Да и мне лично пришлось много плавать на разных
лодках с ним в должностях от командира торпедной группы до командира
ПЛ. Характер у него был, конечно, не сахар... И грубиян, и вспыльчив, но зато
отходчив и не злопамятен. Недостатки?... А как же без них! Во-первых,
сквернослов. Даже при общении с женщинами не мог удержаться от
«глаголов связки».
Например, был такой случай. Прихожу как-то домой, в «пенал». Кстати, о
«пеналах». «Пеналы» это клетушки, что-то в роде ильфо-петровской
«Воробьиной слободки», которые разгородили на первом этаже бывшей
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на выезде с территории
береговой базы подводных лодок в бухте Улисс. Командир береговой базы,
майор Боярский, пожалев молодых офицеров, которые в большинстве
своём были холостыми и проживали, как правило, в служебных
помещениях казарм рядом с матросскими кубриками, решил как-то

переоборудовать первый этаж упомянутой казармы под офицерское
общежитие. А на втором этаже с одного подъезда была библиотека, а с
другого помещение ОСОБИСТОВ. А что? Удобно. Но мечта холостяков и
Боярского не сбылась. Самостийно заселились молодожены, да и с
грудными детьми. Попробуй высели!... Так и я с молодой женой и
первенцем захватил один «пенальчик». «Пенальчик» два (или того меньше)
на три метра. Такие «пенальчики» располагались по обе стороны коридора
через всю казарму. А ввиду малости жилого пространства часть скарба и,
конечно, кухонное хозяйство семейств вынужденно торчало в коридоре.
Наша «Воробьиная слободка» весьма раздражала Боярского и он, видимо,
навёл на неё Попова, который любил наводить периодически «шорох» то в
одном, то в другом месте обширного хозяйства бригады.
Так вот, значит, прихожу как-то домой, а жена спрашивает со смехом:
— Что это за начальник такой у вас? Налетел, нашумел, обругал всех!
Почти через слово «ёныть», да «ёныть»!
— И чем дело кончилось?
— Да, ничем... Женщины его тоже не обласкали...
— М-да...
Однако тяжёлых последствий не было, наоборот через некоторое время
получили комнату во вновь построенном доме на улице Окатовой, целых 12
м2 в 3-комнатной квартире. Других тоже постепенно расселили.
Такие разносы Владимир Андреевич устраивал то в одном месте, то в
другом, но отпор могли дать только женщины. Бывало, прибежишь на пирс
по вызову дежурной службы, спрашиваешь: «Ну, что тут опять случилось?»
— Да, вот «Квакин» опять бушевал, все пирсы х...ми забросал! Кстати,
когда Попов стал командиром бригады, он называл себя «комбриг», с
ударением на первый слог. «Когда комбриг учит — впитывай, как губка!» —
говаривал он. Да, радел за порядок хозяин! А может опять намекал?
Потому, как была у него ещё одна слабость. Уважал Бахуса!
Вот, например. Дежурю как-то по лодке, сижу во втором отсеке,
занимаюсь какой-то документацией. Торпедопогрузочный люк 1-го отсека
открыт, мои торпедисты заняты уходом за матчастью. Вдруг слышу по
переговорной трубе в первом отсеке шум—гам, рыкающий голос Попова...
Только открываю переборочную дверь в отсек, www.nvmu.ru
а он уже ногу через комингс
и уже во втором! Мимо меня, доклад не слушает, рванул дверь каюты
старпома, заглянул, «мать-перемать...», через переборку — и он уже в
третьем, в центральном посту! Там очередной разнос! Через открытую
переборочную дверь слышу и вижу во второй отсек тоже через первый

влетает старпом Винокуров, в свою каюту... дребезжит канистрой,
...бульканье... Старпом в центральном, представляется, как положено,
начальнику... Разнос окончен. Комбриг в сопровождении старпома убывает
во второй отсек. Через пару минут, крякнув и утёршись рукавом, «Квакин»,
покидая обратным путём первый отсек, изрёк:
— Ну, вот уже и порядок... Всего-то надо было чуть-чуть руки приложить и
уже чистота, «е...ныть»! Следи за порядком, старпом!
Как видите, в обращении «Квакин» был прост. Демократ! Но заметили? С
женщинами «ёныть», а с нами «е...ныть». Самоконтроль!
А «принять на грудь» мог много. Как-то, несколько лет спустя, привёл он
на зимнее базирование к нам в Ракушку лодки нашей же эскадры из
Владивостока. Там море замерзает, плавать зимой сложно. В ночь вышел
на моём борту в море «давать атаки» владивостокским лодкам. Пришли в
район, осмотрелись. Волна, видимости нет. периодически снежные заряды.
Посмотрел вокруг Андреич, покрякал и говорит:
— Ладно, подождём, пока спущусь в каюту. Лучше погода станет,
доложишь.
— Одну минуту, товарищ адмирал, каюта закрыта. Сейчас спущусь,
открою.
Накануне я, конечно, шепнул старпому, чтоб «накапал ШИЛА» в
графинчик, на всякий случай, а помощнику, чтоб свежее бельё на койку
застелили. Каюта, естественно, открыта, а проверить готовность надо. Точно,
всё тип-топ. В графинчике «накапано» многовато правдо, грамм 500—600,
ну да ладно, останется... Водичка в графине тоже есть. Подушка в новой
наволочке куличиком... Можно приглашать. Иду на «мост».
— Товарищ адмирал, каюта открыта, прошу отдыхать.
— Да-да... Смотри в оба. Стихнет — доложишь.
Часа через полтора—два получили прогноз погоды. Никаких улучшений.
Волна на пределе, стрелять можно, но видимости нет. Снежные заряды
один за одним. Доложу комэску, надо возвращаться, стрельб не будет.
Открываю дверь в каюту... Картинка! «Комбриг», про себя продолжали звать
его по-старому, в меховом реглане, в шапке-ушанке, сдвинутой на нос,
видны только усы «щёточкой», лежит на койке. «Голова в ногах», ноги в
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валенках с галошами типа «слон» на крахмальной
подушке!... Графинчик
пуст! Вода в графине осталась... Крепкий дух воздуха в каюте убедил, что
будить не стоит. Принял решение сам. Донёс оперативному дежурному
флота погоду и своём возвращении в базу. Под утро, ещё темно, легли на

Владимиро-Ольгинский створ, объявил «боевую тревогу», и тут из-под
козырька мостика осиплый голос:
— Лежим на створах, входим в базу. Погоды нет и не было.
— Ну и правильно.
Ошвартовались, подали трап, «комбриг» сошёл и твёрдой походкой
направился в штаб.
Силён мужик! Ещё штришок, о более раннем. В море. Стою вахтенным
офицером. Надводное положение, ползаем по району боевой подготовки,
ждём пока рассеется туман. За кормой тащится катер-торпедолов.
Должны быть торпедные стрельбы «лодка по лодке», да туман пока мешает.
Командир внизу, на радиосвязи с лодкой — «противником», договариваются
сами знают о чём. На мостике под козырьком капитан 1 ранга Попов. Да,
так вот стоим. Молчим. Вдруг из-под козырька:
— Дай сигарету!
Лезу во внутренний карман под канадку, достаю и протягиваю открытую
пачку. Берёт, пытается прикурить, но спичкой нечаянно ломает во рту
сигарету, отбрасывает...
— Дай ещё!
Протягиваю, берёт сразу две, одну в рот, другую за ухо. Закуривает.
Думаю: «может и мне ...перекурить?»
— Товарищ комбриг, разрешите курить!
— Кури, — буркнул он.
Я по карманам, туда-сюда, ищу спички. Вот чёрт! Угораздило положить
спички в боковой наружный карман канадки, а он сырой! Чирк-чирк,
головки отлетают! Что я маюсь, прикурю-ка у «комбрига», контакт вроде
есть...
— Товарищ комбриг, разрешите прикурить, спички замокли?
Не глядя, протягивает свою сигарету.. Только я наклонился к сигарете...
— Ты что! Я тебе кто?... «мать-перемать»... и т.д.
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Курить расхотелось. Знай своё место, держи дистанцию! За панибрата
не пройдёт!

Когда «комбриг» учит... Нет, он внимательный и заботливый начальник.
Могу доказать. Вот пример. Конец октября или начало ноября, точно не
помню. Иду с товарищами по дороге из столовой к верхней казарме, куда
мы недавно переехали. Они, то есть товарищи-однокашники, все уже
старшие лейтенанты, а я всё ещё лейтенант. Понятно, «дух противоречия»
мешает... Идём. У развилки дорог со стороны штаба навстречу комбриг.
Отдали честь, разошлись. Вдруг из-за спины:
— Стой!... Луцкий!
Поворачиваюсь, подхожу, сам думаю, «что ещё опять?»...
— Почему форму нарушаешь?...
—?
Молчу, мысленно себя оглядываю, всё нормально..., отсутствием
выправки никогда не страдал, так чуть-чуть... флотский шик... Комбриг
сверлит меня глазами.
— ...Ни нашивок,... ни звёзд, — продолжает он. А-а-а, понятно!
— Я ещё лейтенант, товарищ комбриг. Не присвоили. Пауза...
— Передай Калашникову пусть зайдёт ко мне.
Продолжение знаю со слов кадровика, он присутствовал при разговоре.
— Юрий Николаевич, почему Луцкий всё ещё лейтенант?
— Так как же, товарищ комбриг, Вы же сами его сутками с головы до ног
обкладываете!
— Что-о-о! А у тебя есть к нему претензии? Может ты ещё и карточку
взысканий ведёшь? Какое тебе дело до наших отношений? ... Нет
претензий, пиши представление!
Конечно, какие уж тут претензии... Наша минно-торпедная боевая часть
одна из лучших на соединении, торпеды готовятся отлично, потоплений
торпед пока нет, торпедные отсеки, первый и седьмой, по содержанию
лучшие на лодке, сам, отмеченный политотделом политгрупповод,
редактор и художник лодочной стенгазеты... и т.д. Короче, через две-три
недели я тоже со звёздами.
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Вот такая, колоритная фигура, капитан 1 ранга, а впоследствии
командир эскадры подводных лодок контр-адмирал Попов Владимир

Андреевич! Несмотря на все его чудачества и порой грубые выходки,
подводники его уважали и любили.
В последний раз я видел Владимира Андреевича в году 1985—1986-м. Был
тогда в отпуске с семьёй в Крыму, навестили друзей - камчатцев. Решили с
моим бывшим старпомом по РПК СН, а теперь начальником оперативного
отдела ЧФ контр-адмиралом Ю.А.Кайсиным, съездить на рыбалку на озёра
близ Севастополя, карасей в сметане захотелось. Приехали. Ловим,
таскаем, не так чтобы часто, но более-менее. Вдруг Юра говорит:
— А вон Попов Владимир Андреевич.
— Где? — удивился я, не ожидал его тут увидеть.
— Да вон на той стороне... Что-то у него клёва вроде нет...
— Пойду поздороваюсь, давно его не видел. Подхожу по тропинке. Не
оборачивается...
— Здравия желаю, товарищ адмирал!
— Ну...
— Контр-адмирал Луцкий Анатолий Николаевич... — решил напомнить я
о себе.
— Ну... Долго будешь стоять, «мать-перемать»?
Так и не обернулся. Верен себе. Или не в настроении...? Не клюёт ведь!
Тем более верен себе! Хоть и в отставке.
САХНО
Первым замполитом у Калашникова был старший лейтенант Сахненко
Юрий Александрович. Мы его звали между собой просто Сахно. Хотя был
он старшим лейтенантом, но выглядел стариковатым, зато и с годами
менялся мало. Встретились как-то на Камчатке много лет спустя, я уже был
с «пауками» на плечах, он в Морфлоте, а мне он показался всё таким же,
не старым, а стариковатым. Вообще-то, наш экипаж поначалу звали
комсомольско-молодёжным. Судите сами, командир — капитанлейтенант, старпом, замполит и механик — старшие лейтенанты, а
остальные лейтенанты! О матросах и старшинах говорить нечего, по
определению молодежь. Да, так о Сахно. Где он
служил раньше, не
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распространялся, но своё дело знал туго. Ещё лодка строилась, ещё
проходила испытания, а он уже запустил слух в Улиссе, в будущем пункте
нашего базирования, вот мол, скоро придёт лодка, будет лучшей, все призы
и звания заберёт и т.д. Впрочем, почти так и случилось.

Нас молодых, т.е. меня и Артоху Сусанина, сразу оседлал плотно.
Вручил по группе политзанятий, заставил конспектировать первоисточники
основоположников марксизма-ленинизма, отправлял старшими
культпоходов с моряками и т.п. Артоха немного бренчал на гитаре, так его
он чуть не впряг в руководители худсамодеятельности! Всё это куда ни шло,
но вот одно его хобби было нам совсем не по душе. Любил он шмон у
моряков по тумбочкам и рундукам устраивать! Всё искал что-то! Ну, под
праздники понятно, водку искал.
Помню, под Новый год, семейные офицеры по домам, а нас Сахно при
себе оставил (жена у меня ещё в Питере была) шмон вести. Сколько он
тогда бутылок водки над пожарной бочкой разбил! Где он их только не
находил! И в сливных бачках гальюна, и в пожарных рукавах, и в матрасах !
Ну всё вычистил! Матросы изобретательны, а он ещё хлеще! Мы с Артохой
еле поспеваем за ним, работаем зрителями, все остальные — участники
драмы.
В кубрике БСРК размещалось сразу четыре экипажа строящихся и
ремонтирующихся на заводах ПЛ. Шмоны шли и в других экипажах. Стон
людской буквально висел в воздухе. Наконец, всё кончено. Заходим в
единственную на экипаж офицерскую каюту.
— Ну, как? — это Сахно, победоносно глядя на нас. — Вот так-то! И тут
достаёт из кармана брюк поллитровку. «Перцовка»!
—?
Когда её он сунул в карман, мы даже не заметили.
— Это Пандикову. Он, если не дать выпить, опять какую-нибудь дрянь
шарахнет! Ещё отравится...
— ...?
— Да, он помор. Без выпивки не может. Ещё до вашего прихода на
лодку, в Комсомольске, кто-то брякнул ему, что можно задуреть, если отвар
ржавых гвоздей хлопнуть. Так он на костре в ржавой консервной банке
гвозди целый час варил... Хлопнул и зад...ал! Счас придёт, тельняшку рвать
будет. Точно. Стук в дверь, входит моторист Пандиков, коренаст, широк в
плечах. Молчит, подавшись вперёд, из-под насупленных бровей
заворожённо смотрит на стоящую на столе бутылку.
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— Ну, давай! Только быстрей! И уговор — сразу
в койку!
— Закон! — хрипло выдавил Пандиков, схватил бутылку, сорвал фляст,
запрокинул голову ... Перцовка, булькая, водоворотом провалилась в зев.
Кадык почти не двигался! Утёрся ладонью...

— Спасибо. Разрешите идти?
— Иди и в койку!
Силён помор! Я тут же вспомнил и рассказал случай, как первый раз
повстречался с поморами, а может не поморами, просто людьми
Севера. Североморск, зал ожидания на пристани. Мы, два курсантапрактиканта с офицером, добираемся из Мурманска в Полярный. Ждём
прихода катера. В большом чемодане у нас битком бутылки вина и водки.
Выполняем «спецзадание» — в Полярном сухой закон. Входят трое, видимо,
семья. Присаживаются к столу. Хозяйка развязывает торбу, выставляет на
стол две бутылки спирта, три эмалированные кружки ёмкостью грамм по
триста, каравай круглого хлеба. Всё молча. Разливает спирт по кружкам,
пацану поменьше, себе и мужику по полной, разламывает хлеб на три
части. Молча, откусывая хлеб и прихлёбывая из кружек, жуют. На нас не
обращают никакого внимания. А мы, буквально, офонарели! Хотя нет, наш
старший принимает всё как должное. Хлеб съеден, хозяйка ладонью
смахивает крошки со стола, убирает в торбу недопитую вторую бутылку,
свою и сына кружки..., берёт кружку мужа. Он уже дымит папиросой.
— Ты чего это, старый, не допил?
— Не хочу...— ударение на первый слог, — наевси...
Хозяйка запрокидывает голову, допивает и, даже не поморщившись,
спокойно убирает кружку.
— Гы-гы-гы... — это Артоха, — Юрий Александрович, может и нам пора
не ПОМОРщиться? Гы-гы-гы... Новый год же...
— Так, 23 часа. Отбой. Чем быстрее всех уложите в койки, тем быстрее
уйдёте. Через 3 часа быть здесь, смените меня, пойду домой
— ...?
— Да-да, торопитесь... время пошло!
АРТОХА
Вообще-то его звали Арнольдом — Арнольд Александрович Сусанин,
мой однокашник. Только он кончал штурманский факультет, а я минноторпедный, и в училище почти друг друга не знали.
Стали друзьями. Он был
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сначала командиром рулевой группы, потом командиром БЧ-I ПЛ «С-334»,
куда мы пришли вместе сразу после окончания училища. Рост 180 с гаком,
статен, гимнаст, не помню, то ли первого, то ли второго разряда. Фигура!
Апполон! А Артоха — это для своих.

Штурманом он был классным. Помню такой случай. Отрабатываем
какую-то учебную задачу, кажется организацию ведения разведки в
отдаленном районе моря. Берегов не видно. Маневрируем в назначенном
районе суток трое или четверо в подводном положении то на глубине, то
под перископом или под РДП. Артоха чертыхается. Радиопеленга на
береговые радиомаяки ложатся вразброс. Ни звёзд, ни солнца. Небо
затянуто облаками, горизонта нет. На штурманском столе лоции, альбомы
течений... Артоха маракует! Ведёт счисление, каллиграфически заполняет
штурманский журнал... На карте аккуратная штурманская прокладка.
Наконец, всплыли. Курс в базу в надводном положении. Идём строго на
север. Впереди по курсу небо уже чисто, горизонт виден четко. Вот-вот
проглянет солнце. Командир капитан 3 ранга Калашников:
— Штурман, готовься «качать» солнце. Чёрт его знает, куда идём! Или в
Посьет, или в Поворотный упрёмся!
— Гы-гы-гы... — это так Артоха смеялся. — Нормально, товарищ командир выйдем... Гы-гы-гы!
Прямо впереди по курсу из-за горизонта стали подниматься горбушки,
вершинки сопок. Одна..., вторая.......пятая...
— Куда ты ведёшь нас. Сусанин?!
Горбушки впереди по курсу растут... На карте прямо по курсу остров
Аскольд. А тут чёрте-что! Все, кто только может, подкусывают Арнольда,
вариации на тему Сусанина... Ха-ха, да хи-хи! Артоха молчит, только
ухмыляется. Точно! Через час сопки выросли, слились, а еще через час уже
все опознали. Точно, остров Аскольд! И точно по курсу, как на карте по
прокладке! Теперь Арнольду похвалы и поздравления. Артоха счастливо
улыбается и снисходительно гыгочет.
А странности у него были. Увлекался мотоциклом. Как-то летим с горы из
Диомида (отдалённый в то время район Владивостока), я у него за спиной.
Впереди открытые ворота на территорию бригады, только что выехала
машина. Ворота начинают закрываться. Кричу сквозь ветер Артохе:
— Тормози, не успеем!
— Успе-е-е-ем!
...И прибавляет газу! Ворота закрыты..... левый поворот на 90 градусов на
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полном газу.... впереди железнодорожный переезд,
настил и рельсы торчат
над полотном дороги... Бросок... Я в воздухе... уже на земле, Артоха и
мотоцикл грохаются рядом! В следующий момент Артоха уже на ногах,
мотоцикл держит за руль, как быка за рога... Мотоцикл дико взревел! А мне:

— С-садись!!!
Очухался только у казармы. Я отделался удачно, небольшие ссадины. А
Арнольд утром встать не может, правый бок сплошная ссадина,
запекшаяся кровь, короста. Мотоцикл под лестницей, рядом какие-то
ошмётки деталей от него. Потом их грязные и масленные Артоха сложил
себе под подушку. Да-да, не удивляйтесь, под подушку. Такой он был чудак!
Или ещё. Сидим, как-то в ресторане, зашли перекусить перед
концертом в Доме офицеров (Арнольд холостяк, я тоже один, жена в
Питере). Заказали селёдочку, по соточке, что-то горяченькое... Официант
приносит графинчик, ставит на стол селёдочницу... в ней что-то пожухлое,
наверное, «что-то» раньше было луком... Официант только на отход...
— Стой!.. Это что такое? — Артоха рывком пододвигает к себе
селёдочницу, резко склоняется, почти носом касаясь селёдки... Шумно, на
весь зал втягивает носом воздух... Громогласно:
— Гы-гы-гы! Я спрашиваю: ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!!
В зале все обернулись на нас. Официанта вместе с селёдкой сдуло,
как не было. Надо ли говорить, что потом и селёдочку, и свинную поджарку
подали в лучшем виде! Вот так! А что стесняться? За свои же деньги!
Поужинали, пошли на концерт в Дом офицеров, он напротив ресторана
или наоборот. Немного опоздали, двери в партер уже закрыли, направили
нас на балкон. Только уселись, занавес поднимается. На сцене довольно
многочисленный хор. Объявляют, оказывается это самодеятельный хоровой
коллектив какого-то военного совхоза главной базы Тихоокеанского флота.
Поют. Хоры не люблю, поэтому слов почти не разбираю... Вдруг улавливаю...
в бодреньком темпе:
— ... в ответ на тезисы Доклада повысим надой молока... В этот же
момент на весь зал:
— Гы-гы-гы !... Ха-ха-ха !... Гы-гы-гы !
Это чётко отреагировал Артоха. Пришлось нам уносить ноги. Бегом вниз,
на улицу. Но патруль всё же нас настиг. Еле-еле отвертелись.
С лодки мы ушли вместе. Я помощником командира на другую лодку,
он помощником флагманского штурмана на другую бригаду нашей
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эскадры, там же он стал флаг-штуром. А уволили
его с флота досрочно,
по болезни. Я же считаю, что из-за политики. Мы и раньше, но между собой,
занимались критиканством кое-каких политмероприятий и экономических
фантазий нашей партии и правительства. Но между собой! Разряжались
друг на друга! Ну, разве, что иногда подковыривали нашего замполита

Сахно, а так мы были образцовыми политгрупповодами в своих
матросских группах политзанятий.
Да, так вот, как-то приходим с моря. На пирсе в курилке кто-то из
офицеров штаба мне говорит:
— Друг-то твой. Арнольд, ку-ку!
— Что значит «ку-ку»?
— В госпитале, в психотделении. Взяли под Новый год, в номере гостинцы
«Золотой Рог». Письмо, открытое письмо-обращение к членам партии на
пишущей машинке печатал. Хруща хаял! Ха-ха-ха!
—?
— Конечно, псих. При нём нераспечатанные бутылка шампанского и
бутылка коньяка и несколько томов Ленина и Маркса! Представляешь! И это
под Новый год, куранты бьют, а он письмо... Ха-ха-ха! Псих!
— Поеду, поговорю, точно определю псих или не псих. Я же его знаю!
В госпитале меня к Арнольду не пустили. Потом я слыхал и другую
версию доказательств ненормальности. Но думаю, всё это ерунда. А
Арнольд уехал к себе домой, в Горький. Потом дошёл слух: работает
инженером на судостроительном заводе, лодки строит. Конечно, псих же.
ЮРА ПАВЛОВ И ДРУГИЕ
Лейтенант Павлов — это мой помощник, командир торпедной группы,
командир седьмого отсека. Юра, балагур, анекдотчик, с виду и по
существу совершенно несерьёзный человек, короче, хохмач. Судите сами.
Как-то стоим в строю на кормовой надстройке лодки для подъёма флага.
Старпом, тогда уже каптри Валя Шехурдин (Винокуров ушёл на
новостройку), перед строем, готов встретить рапортом командира,
который вот-вот выйдет из ограждения рубки. А Юры в строю нет,
опаздывает, где-то застрял после завтрака, на камбузе я его точно видел.
Наконец, Юра бежит по пирсу, ступает на сходню:
— Товарищ капитан 3 ранга, разрешите встать в строй?
— Опаздываете, Павлов! Юра смотрит на свои часы...
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— Никак нет, товарищ старпом, ещё две минуты...
— Выбросьте свои часы за борт!

— Есть, выбросить свои часы за борт!
Действительно, расстёгивает браслет и выбрасывает часы через наши
головы за борт...
— Ваше приказание выполнено!
А сам невинно смотрит своими вечно пьяными глазами на изумлённого
старпома. Кстати, с его вечно пьяными небесно-голубыми глазами всегда
была проблема. Они у него были пьяны даже тогда, когда он был
абсолютно трезв! Представляете, как смотр, так замечание, а то и на
«ковёр», доказывай, что не верблюд!
Да, так мы о часах... После осмотра и проворачивания оружия и
техсредств (ежеутренне есть такое действо на кораблях ВМФ), Юра,
докладывая мне о результатах «действа», вручает для подачи по команде
рапорт на имя командира ПЛ. Так и так, мол, сегодня утром в 7 ч. 53 мин. по
приказанию старшего помощника вынужден был в присутствии всего
экипажа выбросить за борт свои любимые, подаренные мамой часы.
Прошу Вашего... и т.д. Пришлось рапорту дать законный ход. Командир,
Калашников, юмор, конечно, понял, а старпом не обиделся. Часы Юра
купил себе новые.
Очередная хохма его и иже с ним. После окончания летнего курса
боевой подготовки отправили в отпуск сразу трёх офицеров, Юру Павлова,
штурмана Артоху Сусанина и «движка» (командир группы движения БЧ-V)
Краснова. Улетели на Запад самолётом. Где-то через неделю или две
приходит на бригаду «бамага». Военный комендант Хабаровского
аэропорта сообщает военному коменданту Владивостока о «хулиганской»
выходке, по-видимому, офицеров и, по-видимому, моряков, хотя они и были
в штатском, которая случилась в Хабаровском аэропорту. Военный
комендант Владивостока почему-то посчитал, что виновники могут быть
только от нас, подводников Улисса. Суть дела. Рейс Владивосток — Москва
застрял, как всегда, в Хабаровске. Наконец, дали посадку. Пассажиры все
на местах, нет троих. Ждут, трап у борта, в дверях бортпроводница.
Надрывается трансляция. Готовятся проверять багаж. Наконец, почти на
летное поле вкатывают три «Волги-такси». Из первой выходят трое с военной
выправкой молодых повес, из второй водитель выносит три широкополые
одинаковые шляпы, из третьей водитель выносит три одинаковых бежевого
цвета (скорее всего чешских) плаща. Картинно облачившись в плащи и
шляпы, опоздавшие, не обращая внимания на словесный град бортпроводницы, поднимаются по трапу... Салон также встречает
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возмущением, а в ответ зычно и бодро:
— Здорово, покойнички!...

Кажется, какую-то слабонервную даму ссадили, ей стало плохо. Сами
понимаете, комбриг переправил это письмо нашему командиру.
Старпом Шехурдин изрёк:
— Похоже...
И стали ждать возвращения наших весёлых отпускников. Однако
вернулись они все без шляп, плащей и, вообще, без багажа.
—?
— Да, самолёт сел на бетонную полосу на брюхо и всё сгорело! Может
и не врут?.. Короче, как-то отбрехались.
СНАЙПЕРСКИЙ ВЫСТРЕЛ ...
Юра Павлов отличался ещё одним качеством. Он страшно не любил
проявлять инициативу в служебной деятельности, но исполнитель был
пунктуальный. С этой его особенностью связана ещё одна история,
непреднамеренная. Наверно, это единственный в военно-морской
практике случай. Впрочем, мы, т.е. торпедисты лодки, тогда все
«прокололись».
Началось всё с обычной операции по снятию волнорезных щитов верхних
торпедных аппаратов. Перед ледоставом, чтобы не помять и предотвратить
заклинку передних крышек ТА, их обычно снимают. Так сделали и мы в зиму
1957/58 года. Одна беда, палец, которым через проушины соединялся щит
с рычагом передней крышки правого ТА, никак не вышибался. И так, и сяк
— всё никак! Пальчик, надо Вам сказать, диаметром порядка 50—60 мм и
длина миллиметров 250—300, а сверху «шляпка» большего диаметра. Так
что вышибать его надо было снизу вверх, снизу вверх... А он всё никак! Уже
ночь наступила, а утром выход в море. В бухте и на выходе из пролива
Босфор Восточный лёд. Что делать? Мичман Путов, старшина команды
торпедистов, предложил «шляпку» спилить, палец продавить вниз
домкратом. А что? Идея! Правда, на рычаге и сама крышка висит, этим же
пальцем держится, но в закрытом положении рычаг прижимает, плюс
забортное давление..., а торпедные стрельбы только весной, палец
восстановим. Командир утвердил, так и сделали. В море сходили,
вернулись, пальцы, на всякий случай два, заказал в мехмастерской. А через
некоторое время ушёл в отпуск. Перед отпуском, учитывая означенную
выше особенность Павлова, накатал ему на рулонной бумаге от
самописца целую грамоту, пунктиков на шестьдесят с гаком. Где-то
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посреднике пунктик: «Не забыть про пальцы. Взять
из мехмастерской».
Возвратившись из отпуска, а отпуска были длинными, с учётом проезда
на Запад по железной дороге месяца два, проверяю. Почти всё выполнено,
злополучный пунктик в том числе, но он затерялся среди многих зачёркнутых

строк, так как основное внимание уделил несделанному.. Время
идёт....ходим в море, стреляем... Всё в норме. Волнорезные щиты ставить
не торопимся, предстоит докование, там поставим. Но док всё оттягивают и
оттягивают. И вот очередная торпедпая стрельба на флотских учениях. В
море развернули несколько лодок. Мы в последней позиции. Корабль-цель,
эсминец, маневрирует в заданной полосе оперативным и
противолодочным зигзагом. Береговой командный пункт радиокомандами
смещает позиции, а в них подводные лодки, на выявленный разведкой курс
«противника».
Ведём поиск «противника» в своей позиции в подводном положении под
перископом. Из-под воды «торчат», кроме перископов, радиоантенна и
поисковый радиолокационный приёмник. Радисты периодически
принимают радиограммы с командами на смещение подводных лодок,
развёрнутых в других позициях. Одна получила команду, вторая..., третья ...,а
нам всё нет. Забыли что ли?...
За обедом в кают-компании только и разговоры о том, что нас забыли.
Всем уже давали по нескольку команд на смещение, а нам всё нет. После
обеда мне заступать на вахту. Поднимаюсь из-за стола и чёрт меня дёрнул
брякнуть:
— Вот сейчас встану к перископу и будет атака.
— Да, сейчас... всё уже, время прошло..., «он» уже должен был
проскочить! Прошляпили операторы!
— Поживём — увидим... Товарищ командир, предлагаю лечь на курс для
выхода на внешнюю кромку позиции, судя по радиограммам «он» идёт всётаки южнее нас.
— Хорошо, ложись и ход увеличь до среднего. Атаки для нас, наверно,
уже не будет, всплывём, зарядемся.
Встал в боевой рубке к перископу. От среднего хода перископ сильно
вибрирует. День ясный, безоблачный, солнце почти в зените. Море 1 —2
балла, горизонт виден нечётко, от прогретой солнцем поверхности моря
раздваивается. Примерно через полчаса на курсовом 40 " левого борта
замечаю размытые световой рефракцией верхние конструкции фок-мачты
эсминца. Секунду-другую соображаю: мираж или действительно вижу?
Так, яснее становится видна радиолокационная антенна... Точно «он»! Хотя
акустики цель не слышат. Лето, рефракция звуковых лучей отрицательная...
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Надо сближаться.
— Центральный, доложить командиру «вижу цель»! Через минуту
запрашиваю:

— Ну что?
— Доложено. Да, он тут... в «заведении»...
— Ясно. А что говорит?
— Говорит «действуй».
— Ясно. Боевая тревога! Торпедная атака! Торпедный аппарат № ... к
выстрелу приготовить! Опустить выдвижные! Оба мотора вперёд полный!
Надо торопиться, курсовой цели на глаз большой, видимо, мы находимся
у границы критического курсового угла, можем не достать. Наконец, в
центральном и командир, и старпом поверили, что это не розыгрыш (!).
Разворачивается весь расчёт ГКП... Бегу к себе в первый отсек..., пробегая
второй слышу доклад мичмана Путова: «Центральный, торпедный аппарат
№... к выстрелу готов». Я в отсеке, тут уже напряжённая тишина, все на своих
местах.
— Ну, как тут?
— Всё нормально. Только вот квадрат на клапане выравнивания давления
с забортным сорвался...
— Ну?...
— Открытием передней крышки вручную потихоньку сравняли...
— На глубине-то...!?
— Ничего... Нормально... Гидравликой дожали!
— Надо было сравнять через цистерну кольцевого зазора.
— Всё нормально, командир...
Вот и команда: «Аппарат — Товсь!», контрольный замер..., отсчет
«Омеги»... и, наконец, «Аппарат — ПЛИ!» Торпеда вышла.
Всплыли. При торпедных стрельбах после всплытия первая забота
подводников — где торпеда? Продулась или нет, видит ли её корабль-цель
или торпедолов? Если не видят, то все «присутствующие» включаются в
поиск. Вопросов эсминцу задавать не пришлось,
только вышли на
www.nvmu.ru
радиосвязь с ним по ЗАС, командир эсминца с использованием
ненормативной лексики «накатил» на нас. Оказывается, торпеда шла почти
по поверхности ему точно в правый борт под первую трубу! Торпеду
наблюдатели заметили достаточно поздно и эсминец еле-еле увернулся,

развив самый полный ход. Торпеда пересекла под кормой кильватерный
след, выдала фонтан и наблюдатели потеряли её из вида, так как эсминец
хотя и застопорил ход, но по инерции прошёл ещё пять-шесть кабельтовых.
Большой катер-торпедолов, который шёл с левого борта эсминца тоже 18узловым ходом, изображая заодно охранение, торпеду не видел. Потеря
торпеды — ЧП! Эсминец, лодка, катер-торпедолов построились в строй
фронта и начали длительный поиск торпеды в огромном квадрате вдоль и
поперёк. Через некоторое время прилетел американский патрульный
противолодочный самолёт «Нептун», легко понял, чем мы занимаемся,
точно по «коробочке» несколько раз облетел район поиска, подлетел на
бреющем к нам, прошёл вдоль борта чуть выше нашей рубки. Через
фонарь хорошо было видно загорелое лицо лётчика. Он отрицательно
покачал головой, развёл руками, мол, всё осмотрел, «её» нет. Да, и нам
давно было ясно, что торпеда утонула, но уж таковы требования инструкции
по поиску утерянной торпеды, пока дважды не покроешь район
поисковыми галсами — ищи. В конце концов донесли на КП флота о
безуспешных результатах поиска, получили команду возвращаться в базу.
Да, но почему-то не в родную бухту Утисс, а в залив Стрелок, в пункт
базирования другой бригады нашей эскадры подводных лодок. Это был
сюрприз! Оказывается, прямо с моря идём в док, докование в точке
маневренного противоатомного рассредоточения в плавдоке в бухте
Чажма. Вот так клюква! А у нас с собой, мягко говоря, только зубная щётка!
Ни смены белья, ни ..., да, что там о себе... При уходе в док с собой надо
тащить целый аттестат различных видов снабжения, шкиперского,
технического... и т.п. Волнорезные щиты торпедных аппаратов и те на стенке
в Улиссе! Перед выходом в море об этой перспективе никто ни гу-гу... Вклад
технического управления в общий замысел учения!?
Но об этом потом, а пока надо разобраться с вероятной причиной
ненормального хода торпеды и её потопления. На борту присутствовал
флагманский минёр эскадры. Он уже начал писать акт с обоснованием
причин: во-первых, обрыв тяги золотничка рулевой машинки горизонтальных
рулей... и т.д., а потому ход по поверхности, во-вторых, не сработала
нормально система продувания ПЗО (практическое зарядное отделение),
а потому недопродулась... и утонула! А атака успешна! Ещё бы, точно в
борт с предельной дистанции! Так всегда стрелял Калашников, не
подводить же его!
Да, но почему не осушается торпедный аппарат? Пока производили
поиск торпеды я был на мостике, стоял вахтенным офицером, и несколько
раз об этом запрашивал первый отсек. Мичман Путов давал уклончивые
ответы: сначала «Осушаем...», потом «Ещё не осушили...», потом «...не
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осушается..., наверно, уплотняющая резинка передней крышки
задралась..., давно в доке не были и т.п.» Ладно, разберёмся.
Пришли в Стрелок, ошвартовались кормой к берегу для выгрузки
кормовых торпед береговой лебёдкой. Командир с флагмином ушли в

штаб «докладать». Сошли на пирс, иду смотреть, что мешает закрыть
переднюю крышку... Ба... Крышки нет!... На мостике замечаю Павлова,
мичман Путов тоже уже спешит по сходне, смотрит в мою сторону...
— Павлов! Где пальцы?...
— ...?
Путов уже рядом. Потерянно смотрит в нишу торпедного аппарата...
— Путов, где пальцы? Молчит. Наконец, отвечает:
— В отсеке. В бортовом рундуке, ещё зимой заложил, когда готовы
были....
Теперь ясно, почему же торпеда шла по поверхности и утонула: удар
при выстреле о крышку, смяла и пробила снизу оживальную часть ПЗО.
Сорвался с места, бегу в штаб. Надо предупредить командира и
флагмина, иначе сделают ложный доклад. Поздно, идут уже навстречу.
Дело было громкое... «Фитиль» от комфлота! Вытаскивали два года! Ещё бы
— выстрел снайперский, но... передней крышкой!
Да, вот бы во фразе того злополучного «пунктика» добавить: «... и
поставить на место». Тогда бы «пунктик» не был бы вычеркнут!... Но в истории
сослагательных наклонений нет! Итак, кого винить?... Себя!
ЧАЖМА
Чажма — это небольшая бухта в западно-северо-западной части залива
Стрелок. Сам Стрелок — живописнейший залив, вдающийся в
материковую часть правого берега Уссурийского залива. Вход в него
прикрывает остров Аскольд, а посредине залива с севера на юг
раскинулся возвышенный остров Путятин. В Чажме раньше базировались
торпедные катера. Когда же мы туда пришли доковаться, никакого
пирсового хозяйства в бухте уже не было. Прямо к высокому каменистому
берегу кормовым ботопортом был ошвартован транспортный док. Для
кормовых швартовов у уреза воды и на берегу были брошены четыре 20тонных железобетонных якоря. С правого борта также кормой к берегу
впоследствии поставили плавмастерскую. Так начинался известный к
настоящему времени Чажменский судоремонтный завод по ремонту и
разделке отслуживших свой срок подводных атомоходов.
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А мы были первыми. Док оттянулся на носовых
якорях на глубокую воду,
бычок-буксир развернул его откинутым ботопортом к нам навстречу и мы
вошли. Встали в док надолго, месяца на два с лишним. Всё было как всегда
не подготовлено. Ещё бы! Это же докование в «точке рассредоточения в
условиях угрозы атомной войны!» Так что жаловаться не моги, преодолевай

трудности! По началу мы и не жаловались: надо было где-то найти крышку
торпедного аппарата. Объездил я тогда все тыловые базы хранения ЗИПа.
но нигде ничего! Не было предусмотрено в табеле такого, чтобы крышками
стрелять! Как говорится, ЧД? Что делать? Что делать? Но мичмана Путова так
быстро с толку не собьёшь! Нашёл! Демонтировал (за всесоюзный
«эквивалент»!) крышку в кабинете лёгководолазной подготовки учебного
отряда ТОФ. А им взамен подсунул крышку ТА от старой «Щуки». Так что,
после докования наша лодка вновь боеготова.
А пока докуемся. Командир ушёл в отпуск, на «коне» старпом Валя
Шехурдин. Тоже фигура! Атлет! Кажется в свое время чемпион Северного
флота по боксу. Статью, да и лицом похож на актёра Кторова. Когда
выпьет, откровенничает, что он-де дворянских кровей и потому его
придерживают по службе. Выпивал он своеобразно. Когда подходило
время обеда, он строго восклицал:
— Товарищи офицеры, прошу на обед.
Все поднимались из-за стола в кают-камиании лодки, где, как правило,
перед обедом проводились занятия по офицерской подготовке, для
движения в береговую столовую катерников и в этот момент:
— А Вы... останьтесь!
Избранная «жертва» понимающе вновь садилась на диван, остальные
тоже понимающе с непроницаемыми лицами молча удалялись в
столовую.
— Я, надеюсь, Вы не против составить мне компанию, — не
допускающим возражения тоном продолжал старпом, — не люблю в
одиночку!
При этом он наливал в тонкий чайный стакан до красного ободка «шило»
и говорил:
— Я не насилую, вода в графине, разводи по вкусу!
Да, по вкусу! Что уж там для воды осталось? Себе он наливал так же.
Крякнув и утёршись рукавом (закуска на берегу, в столовой!), продолжал:
— Ну, теперь пойдём, посидим на баке, покурим, подождём...
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На баке дока, сидя на кнехте, он предавался
рассуждениям о своём
дворянстве, кознях, спортивных достижениях на ринге и т.д. Наконец, на
дороге по склону сопки показываются наши офицеры.
— Пора и нам закусить.

Чтобы сойти на берег, надо пройти по башне дока в корму, спуститься
по скобтрапу на ботопорт, пройти по нему метров пять (ширина стенки
ботопорта 20 см!) и только тогда ступаешь на широкую сходню. Внизу, под
ботопортом камни и плещет вода... Если падать, то метров пять! Потому и
не падали. На следующий раз «жертвой» избирался другой. Хорошо, что
желание излить душу у старпома возникало не каждый день, нас, младших
офицеров, во время докования было всего трое-четверо, остальные в
отпусках.
На этом в то лето «изуверства» старпома не кончались. Ежедневно в 17 ч.
00 мин. перед движением в столовую на ужин офицеры выстраивались на
берегу в шеренгу, старпом обходил строй и, останавливаясь поочерёдно
против каждого, вопрошал:
— Кого из подчинённых и как Вы сегодня наказали? Если следовал ответ
— никого, то...
— Объявляю Вам сутки ареста за недостаточную требовательность к
своим разболтанным подчинённым.
— Есть, сутки ареста.
Старпом переходил к следующему. Наиболее предусмотрительные
отговаривались «замечаниями», тогда следовал монолог о недопустимой
мягкотелости и т.п. Таков был ритуал, такова была игра... Мне наказывать
своих торпедистов, как правило, было не за что, и я вскоре набрал в сумме
трое суток ареста. Это был звонок. Выписал записку об арестовывании и
отправился на гарнизонную гауптвахту, там же в Стрелке.
Не повезло! На гауптвахте только что окончен ремонт и лак на нарах ещё
не высох.
— Приходите, пожалуйста, через пару суток, — любезно пригласил
начальник гауптвахты.
— Непременно!
Двух суток мне хватило, чтобы записку переписать по-новому, но уже на
пять суток ареста. Прихожу первым, в свежеокрашенном офицерском
боксе никого нет. Скучновато, но зато никто не мешает штудировать «
Вопросы ленинизма», скоро надо ехать во Владивосток сдавать экзамены в
вечернем университете марксизма-ленинизма. Кстати, этот «требник» —
лучшее пособие по большевизму. Даже в 80-х www.nvmu.ru
годах я как-то «засёк» одного
крупного политработника за скрытным чтивом этого труда И.В.Сталина в
порядке подготовки к очередному семинару по марксистско-ленинской
подготовке.

На следующее утро пришёл второй арестант, представился:
— Старший лейтенант....., командир.....группы боевой части.... СКР
«.....». Позвольте узнать, с кем имею честь?... Ага, тогда, если не
возражаете, я буду называть Вас «товарищ командир», а я буду исполнять
обязанности «старшего помощника». Мы же военные люди...
В глазах у него чёртики прыгают! Хохмач значит. Договорились. С собой у
него две общие тетради в коленкоровом переплёте, сел на нары, углубился
в чтение. Наверно, тоже конспекты по МЛП.
К вечеру пришёл третий. Лейтенант, тоже надводник. «Старпом» объявил
его «помощником» по хозяйственной части и тут же обязал следить за
чистотой, порядком и своевременной выдачей постельных
принадлежностей и «харча». Тут же был приглашён караульный начальник,
ему представлен новоявленный «помощник» и потребовано всё исполнять с
исключительной добросовестностью. И всё это на полном серьёзе! В мои
обязанности входило только поддакнуть или просто кивнуть. «Командир»
ведь! После дребеденного ужина «старпом» попросил разрешения
провести «политчас». Дал «добро», думаю рпять что-нибудь отхохмит. И не
ошибся. В двух коленкоровых тетрадях оказались записи анекдотов, вернее,
вместо большинства из них стояли только номера. За трое суток мы
неоднократно проверяли соответствие определённых номеров изложению
— и он ни разу не ошибся. Феномен! Даже под перекрестным допросом
не сплоховал! Нахохотались мы в тот вечер, да и каждый день до колик в
животе. Помогали нам периодически и начальник гауптвахты, и ежедневно
сменяющиеся начальники караулов.
На третий день пришёл ещё один лейтенант, его сделали «просто
подчинённым», руководил колкой дров арестованными матросами (пища
подогревалась на дровяной печке, а приносили ее в термосах с
солдатского камбуза военных строителей) или просто изображал
подчинённого для очередной хохмы. «Просто подчинёнными» были и
четвёртый и пятый. Надводников слали косяком.
Когда кончился мой срок, старпом построил во дворе всю офицерскую
аресткоманду. Я, как положено по уставу, попрощался, в ответ: «До
свидания, товарищ старший лейтенант!» Только вышел за ворота слышу
голос «старпома»:
— Во временное исполнение должности «командира» вступил старший
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лейтенант....
Иду вдоль забора гауптвахты, навстречу с чемоданчиком в руке «каплей».
Да, недолго «начальствовал» весёлый «старпом»... Издалека доносится:
«Товарищи офицеры! Товарищ капитан-лейтенант, аресткоманда

офицерского состава флота для Вашей встречи построена. «Старший
помощник»....
Пришёл на лодку, рассказал о «хохмаче» с СКРа, ему сидеть ещё пять
суток. Ребята в очередь на отсидку. Повезло только Юре Павлову. Дальше
эту «малину» старпом Шехурдин прекратил.
Но вообще-то Шехурдин тоже был хохмач, даже пострадал на этой
почве по партийной линии. В новой казарме, в Улиссе, у старпома был
свой отдельный кабинет. Воспитательную работу он мог проводить без
помех, без посторонних глаз. На стене висела пара боксёрских перчаток
(одного их вида было достаточно), на письменном столе только стопочкой
четыре книги: «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», «Капитальный
ремонт» и корабельный устав. Все книги с закладками. Воспитательная
беседа проходила примерно так:
— Что нам говорят классики...
Выбиралась та или иная книга, раскрывалась на нужной закладке,
зачитывался соответствующий проступку абзац, затем открывался на
нужном месте корабельный устав... В упор голубые, почти стального цвета
глаза...
— А что от нас требует устав?... А ты что творишь?...
... (Далее некоторое количество ненормативной лексики!)... Итак, ....
суток ареста! Через минуту, другую:
— Отставить!
И этого, как правило, было достаточно. Но... Дошла эта воспитательная
методика до политотдела. Передали в парткомиссию. Несмотря на наши
письменные уверения, что требовательность старпома справедлива, но
чуть-чуть для пользы дела скрашена здоровым юмором, «фитиль» за
«юмористическое отношение к службе» воткнули. Ясное дело, с юмором у
членов парткомиссии было плохо, так их и подбирали. Но как же без
смеха? Ведь говорят же на флоте: «Если б не было так смешно, давно бы
ушёл с флота...»
А на Чажмы мы в конце концов ушли.
ПЕРВЫЕ ПОДЧИНЁННЫЕ
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Я не зря говорил, что наказывать своих торпедистов мне, как правило,
было не за что. Наоборот, чаще надо было благодарить. На подчинённых
мне почти всегда везло, с самого первого дня службы на флоте. Фамилии,

а то и имена, отдельных особенно, ярких матросов и старшин, я помню до
сих пор, хотя прошёл не один десяток лет.
В ноябре 1955 года по окончании госиспытаний нашей лодки,
выслужившие свой срок старшины и матросы демобилизовались, и в моей
торпедной группе остался только один старший матрос Анатолий
Тарабрин. Лодка стояла на достроечной базе номерного Комсомольск-наАмуре завода на территории Владивостокского Дальзавода. Добрый взвод
малярш с утра заполнял все отсеки. Несмотря на постоянную работу
вентиляторов, в отсеках от свежей краски трудно было дышать, от этого и
непрерывного шума вентиляции к концу рабочего дня болела голова.
Малярши красили быстро, но небрежно. Поэтому, готовясь к сдаче первой
курсовой задачи, много времени пришлось уделять очистке рабочих
поверхностей механизмов от натеков краски, восстановлению смазки,
маркировке и тому подобным работам. А покраску торпедных аппаратов
мы, вообще, решили проводить сами.
Вот так и «бросили на морского» с Тарабриным: кому красить. чистить,
холить торпедные аппараты первого и седьмого отсеков. Случайно, но по
справедливости, мне как командиру седьмого отсека, достались
кормовые ТА. С утра натягиваешь комбинезон, кисть и банку с краской в
руки и ужом между аппаратами, между аппаратами и бортом, между
трубопроводами..., между... и т.д. Перерыв на обед... и поновой... К вечеру
не до гулянки. Но так родилась выстраданная любовь к своей матчасти. На
аппараты любо-дорого было посмотреть! Игрушки! Когда в Улиссе пришла
молодёжь и мичман Нутов, они подхватили и продолжили эту традицию.
Никогда потом до конца службы по минно-торпедной части у меня не было
проблем с образцовым содержанием оружия и техники.
Для смазки неокрашенных поверхностей и деталей механизмов ТА
мичман Путов и старший торпедист, а потом командир отделения, Вася
Калугин варили своего рецепта золотистую смазку из смеси AMС и
веретёнки, цепи и тросики торпедопогрузочного устройства также
проваривались в этой смазке, отчего никогда не ржавели и имели
ухоженный вид. Надо сказать, что опрятно содержать оружие и механизмы в
первом и 7-м отсеках лодки, где на холодных концевых переборках
постоянное отпотевание, а зимой лёд, было весьма трудоёмко. В те годы на
флоте ещё не утвердилось формализованное донельзя соцсоревнование,
но дух здоровой состязательности был развит и способствовал делу.
Состязались между собой по чистоте содержания материальной части и
отсеки, и боевые части, и отдельные боевые посты, состязались за
совершенствование боевых нормативов.
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Процесс был творческий, правила, порядок сравнения и поощрения в
каждой боевой части или на лодке были свои. Было интересно,
напоминало игру, моряки добровольно принимали в ней участие. Однако
на каком-то этапе вмешались «политрабочие»: причесали всех под одну

гребёнку, завели формализованный учёт, отчётность, письменные
обязательства..., красочные транспоранты всё больших и больших
размеров..., а дальше, само собой, появилось очковтирательство,
приписки... — родилось «социалистическое соревнование». Но
состязательность не умерла.
Вспоминается состязание на звание лучшего торпедного расчёта
подводных сил ТОФ. Торпедный расчёт это, собственно, торпедисты лодки,
организованные определённым образом для приготовления торпеды на
специально оборудованном посту береговой торпедной мастерской к
боевому или практическому использованию. В составе расчёта: командир
— командир БЧ-III или командир торпедной группы, первый номер —
старшина команды торпедистов, второй номер — командир отделения
торпедистов и третий номер — старший торпедист или торпедист. У
каждого свои обязанности. Командир, естественно, руководит, командует,
контролирует, а «номера» выполняют определённые действия
непосредственно на торпеде. Так вот, в тот год вторым номером был
командир отделения старшина 2 статьи Анатолий Глиос. Был он из
Красноярска, токарь-скоростник военного завода. Не видел, как он
работал на станке, но у торпеды... Это песня! Его руки работали
независимо одна от другой, одна с ключом в одно отверстие на торпеде,
другая с другим ключом в другой горловине, одной откручивает, другой
одновременно закручивает! Короче, он выполнял большинство операций по
приготовлению торпеды одновременно за второго и первого номера!
Первый номер, мичман Путов, подключался только тогда, когда для
одновременного действия у Глиоса не хватало размаха рук. Чтобы как-то
участвовать в процессе приготовления, Путов перехватывал мои
обязанности, а я комментировал процесс членам представительной
комиссии минно-торпедного управления, флагманским минёрам и
посредникам. Члены комиссии с изумлением наблюдали это
«священнодейство», флагманский минёр бригады капитан 2 ранга Федя
Марычев и начальник МТО капитан 1 ранга Бродский блаженно улыбались.
Надо ли говорить, что временной норматив приготовления торпеды (не в
ущерб качеству) был значительно перекрыт — и первое место нам было
обеспечено!
По окончании службы провожали Глиоса с почётом перед строем
бригады с присвоением звания «главный старшина запаса» (вообще-то
должностная категория командира отделения — старшина 1-й статьи), с
поощрением Почётной грамотой и отпуском, с последующей
демобилизацией по месту жительства, а потому отпускали досрочно, ещё
до публикации приказа Министра Обороны.
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Да. в то время моряки служили добросовестно и беззаветно.
Вспоминается и такой вот случай. Грузим торпеды в кормовые ТА. Лодка
сдифферентована на нос. Торпеду уже втягивают через открытую

переднюю крышку в аппарат, погрузочный бугель ослаблен..., снимают...
На торпедопогрузочном плотике у ниши ТА старший матрос Глиос и
комендор старший матрос Ковалёв. Неосторожное движение Ковалёва, и
тяжёлый промасленный погрузочный бугель скользит с зыбкого плотика в
воду... Я крикнул, и в последний момент Ковалёв успел его схватить за
ускользающий замок и... вслед за ним вниз головой в холодную воду! Глиос
успел схватить Ковалёва за рабочие башмаки (в просторечии — ГД!).
Смотрю..., а шнурки-то не завязаны, ноги из башмаков вылезают... Глиос
изловчил-ся, перехватил за штанины робы, тянет... Вытащил на плотик... В
руках у Ковалёва... бугель!
Ну, что тут скажешь! И свою пушку Ковалёв любил и холил. Тогда ещё
наши лодки впереди рубки имели спаренные по вертикали 25-мм
автоматы. Понятно, последствия каждого погружения в солёную морскую
воду требовали особого внимания.
Отличались моряки и порядочным отношением между собой, ни о какой
годковщине в то время и слышно не было.
Так же и с офицерами, без панибратства, но по-дружески. Когда мы
жили на территории части, моряки сами в свободное время приходили и
предлагали помощь по хозяйству или ещё что. Даже с «коляской» сынишки
набивались посидеть. Вообще-то коляски у нас не было, «коляской» для
прогулок служила ванночка, в которой и купали малыша. Особой
мягкостью и душевностью отличался Вася Калугин. Жена до сих пор помнит
кое-кого из моих первых подчинённых. Добро не забывается.
ШАНС
Дошёл слух, что Данаконян, командир одной из лодок нашей бригады,
добивается назначения меня к нему помощником. Но где там... «Фитиль» от
комфлота за крышку ещё торчит. Уже дважды подавал командир
ходатайство о снятии взыскания, но, как свидетельствовали кадровики, ответ
звучал в форме вопроса: «А что он такого сделал, чтоб его поощрило
третье должностное лицо?» Имелось ввиду, что снятие взыскания — есть
тоже поощрение, а первое лицо это министр обороны, второе по
командной подчинённости — главком ВМФ, третье, соответственно,
комфлота. Действительно, что я мог такого сделать?!
Павлов и Путов, чувствуя свою вину, предлагали уронить себя за борт, а я
бы прыгнул и кого-нибудь из них спас... (!) Для кинокомедии сошло бы, а по
жизни... ещё не известно, чем бы дело кончилось.
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Помощником к Данаконяну я не попал, а исполняющим обязанности
командира БЧ-III на его лодке в очередной раз «высунулся». Дело было так.
Выпала им честь стрелять боевой торпедой по торчащей из моря скале.
Командир БЧ-III у него в отпуске, доверили мне.

Остальной личный состав торпедистов, понятное дело, их. Под контролем
строгих очей обоих флагминов, бригадного и эскадры, не торопясь,
скрупулёзно приготовили в береговой МТЧ боевую торпеду. Без единого
замечания загрузили её на лодку, в отсеке под непосредственным
контролем флагмина Тропина вставили взрыватели, окончательно
приготовили и дослали в аппарат. Протащили, проверили откидывание
курка и опять дослали в аппарат. Аппарат флагмин опечатал своей
печатью. Ну всё, думаю, это шанс! Торпедой по торчащей скале и по
торчащему «фитилю»!
Вышли в море, пришли в район. Справа по корме в пяти кабельтовых
эсминец, там руководитель — командующий подводными силами ТОФ
контр-адмирал Хияйнен со штабом. Разрешение получено, погрузились
под перископ, легли на боевой курс. Впереди по курсу цепочка островов
Римского-Корсакова, отдельно торчит скала Карамзина. Торпедный
аппарат готов к выстрелу... и вот:
— Торпедный аппарат №... — Товсь!... Аппарат — ПЛИ! Пускаю
секундомер...
— Торпеда вышла!...
Сработала система БТС, в отсек — чесночный запах отработки двигателя
торпеды... Слышу продувают среднюю группу цистерн главного балласта...
слежу за стрелкой секундомера... 5 секунд, 10..., 15 ...странно, какой-то
звук! Встряхнуло! Ревун — открылись клапана вентиляции?! Опять
погрузились?! Командир же хотел сфотографировать взрыв перископным
фотоаппаратом!...
Минут через пять продули балласт. Всплыли. По трансляции: «Командира
БЧ-III на мостик!» Пулей наверх! На мостике осматриваюсь. С левого борта
над водой относит по ветру клочья бурого дыма, эсминец же справа за
кормой. Ясно, торпеда взорвалась в самом начале дистанции хода,
только-только отработали вертушки взрывателей...
Первый разбор случившегося у корня пирса, в курилке. Над группой
офицеров штаба и минно-торпедного управления возвышается «Папа Хи».
Подходим вместе с командиром. Суть мы уже знаем: торпеда прошла под
водой метров 250—300, выскочила, пролетела по воздуху метров 50,
шлёпнулась об воду и взорвалась.
— Товарищ командир БЧ-III, так что же случилось, почему торпеда
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выскочила?
Почему? Почему? Почему? Эти вопросы последовательно задавались по
восходящей: флагминам бригады, эскадры, специалистам минноторпедного управления. Допытывались: кто, что, когда делал, кто проверял и

т.п. Разбор напоминал известный эпизод довоенного фильма «...Так почему
танк провалился?...»
Наконец, согласились, что все всё делали совершенно правильно, а
подвела техника — обрыв тяги золотничка рулевой машинки привода
горизонтальных рулей. А я опять вспомнил о крышке, когда практическая
торпеда шла по поверхности, и флагмин Тропин готовил такое же
обоснование.
Там же в курилке, после отъезда «Папы Хи», очевидцы рассказали
забавную подробность. С мостика эсминца в момент взрыва торпеды
наблюдали жуткую картину: на фоне взрыва вдруг возникла чёрная рубка
подводной, лодки.... мгновение, дым рассеивается..., рубки нет... На
мостике гробовая тишина, все замерли... «Папа Хи» медленно поднялся с
плетёного кресла и..., широко расставляя ноги, удалился во флагманскую
каюту. Шутники! Наговорили на «Папку» для красного словца, для моей
острастки.
Однако наказаний не последовало, но шанс был упущен. Как говорится,
«Fortuna non penic, в руки не возьмёшь».
ФЕДЯ МАРЫЧЕВ
Давеча упомянул я флагмина Федю Марычева. В связи с ним
вспомнился один забавный случай. Познакомились мы с ним ещё летом
1955 года в Находке. В бухте Находка тогда базировалась бригада малых
подводных лодок XV серии довоенной постройки. На одной из «Малюток» я
проходил предвыпускную стажировку дублёром командира БЧ-II-III. И вот
наша лодка как-то неудачно выполнила организационную торпедную
стрельбу на рейде между материком и островом Лисьим, торпеда
утонула. Лодка поставлена на якорь в точке залпа. Катер-торпедолов и
рейдовый водолазный бот парным донным тралением по курсу стрельбы
пытаются зацепить торпеду. Руководит всей поисковой операцией флагмин
бригады капитан 3 ранга Марычев. Тралили неделю. А мы стоим на якоре.
Надо сказать, что «Малютка» мало приспособлена для длительного
«проживания» на её борту экипажа. Коек, то бишь более-менее
нормальных лежачих мест, имеется только на часть экипажа, т.к. в море на
ходу одна треть экипажа на вахте и лежать ей не положено. Поэтому, кому
мест нет на якоре располагались, где придётся. Хорошо, что стояло
жаркое лето, и часть моряков на ночь устраивалась прямо на палубе. У
меня, например, было шикарное место у носовой пушки. Достаточно
широкий барбет гарантировал, что во сне не скатишься за борт. Так вот,
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недельное траление результатов не дало. Наконец,
додумались, что раз ход
торпеды не наблюдался, то искать надо на грунте в точке залпа. Водолазный
бот ошвартовался к носовой части лодки, два водолаза поочерёдно начали
спуски. Каждый день, с утра до вечера, только с перерывом на обед и
послеобеденный отдых. Кончается вторая неделя поисков.

Всё это время Федя Марычев в красных плавках, загоревший до черна,
на палубе бота. Провожает, держит прямую телефонную связь с водолазом
на грунте, руководит его поиском, встречает и до одури пытает его после
подъёма на палубу бота. Нy нет торпеды! Все на грани срыва. И вот, как-то
очередной выход водолаза после «неудачного» поиска. Открутили
иллюминатор, сняли красномедный шлём, но водолаз ещё за бортом на
водолазном трапе... Флагмин нетерпеливо подскочил к нему нос к носу:
— Ну что?
— Да, нет же... Я же говорил по телефону.
Водолаз ставит ногу в тяжёлом свинцовом башмаке на палубу... Федя
шаг назад... Водолаз протискивается через открытый ботопорт, чуть
поворачивается спиной... И тут все. кто был на палубе бота и на носовой
надстройке лодки, видят, что у него вся задниц водолазного костюма
вымазана тёмно-коричневой смазкой АМС! Торпеда-то густо смазана
AMСом...
— А-а-а! — Это крик Феди.
В тот же миг Федя широко, по-русски, развернулся..., водолаз, не пикнув,
через ботопорт полетел за борт... Хорошо, что страховочный ходовой конец
ещё был на нём. Вытащили. Федю еле-еле успокоили. В обшем-то и все
были, более чем возмущены, могли бы водолазов потрепать хорошо, но
Федя разрядил обстановку, и обошлось смехом, перемешанным с матом.
Как признались потом водолазы, они обнаружили торпеду ещё неделю
назад, еще при первом погружении. А в последующие дни «нарабатывали»
себе «подводное время». Дело в том, что за каждый час водолазных работ
положено определённое денежное вознаграждение. Вот они и
накручивали, как таксисты, водолазные километры!
С такими же водолазными приписками я встретился и четверть века
спустя, когда служил в аварийно-спасательной службе. Да, сильный стимул
— материальная заинтересованность!
первый карьерный рывок
Последний год службы на ПЛ «С-334» почему-то помнится плохо.
Наверно, не было ярких событий. Лодка встала в завод на ремонт и
модернизацию, срезали носовую артустановку. Ю.Н.Калашников ушёл на
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новостройку, вместо него пришёл Марат Капранов.
Замполитом пришёл
капитан 3 ранга Кузьмин, тихий человек предпенсионного возраста;
запомнился тем, что до самых жарких дней поддевал под флотские брюки
ватные (солдатские зеленые) штаны. Как он говорил, наследие солдатского
прошлого, во время войны в таких брюках дошёл до Берлина. Помощника и

старпома не было, и я, по приказу временно исполняя обязанности
помощника, на ходовых испытаниях после ремонта фактически отработал
за двоих. Из отпуска вернулся старпом Шехурдин, назначили нового
помощника (он в памяти не остался), и весной 1959 года лодка начала
отработку курсовых задач боевой подготовки с нуля.
Не помню, что я «такого сделал», но комфлотовский «фитиль» в конце
концов сняли. Собрал рекомендации для вступления в кандидаты партии.
Комсомольская рекомендация — тоже без проблем. Идти в командиры без
партийного благословления дело бесперспективное. Вообще-то, я давно
был по убеждениям правоверным коммунистом. Ещё в Нахимовском
несколько энтузиастов, и я в том числе, в самостийном кружке под
руководством преподавателя истории изучали труды философских
предшественников марксизма. Само собой предполагалось, что с
достижением 18-летнего возраста встанет вопрос о вступлении в партию.
Однако в 10 классе, почти перед самыми выпускными экзаменами,
случился неожиданный инцидент. Писали по литературе сочинение по
роману Павленко «Счастье». Не помню, какую я взял конкретную тему из
нескольких предложенных преподавателем, но помню, что ожидал
отличную оценку. Надо признаться, что я прицелился окончить училище с
медалью. Нет, на золото я не рассчитывал, но на серебро основания были.
Да, так вот, получаю на руки сочинение, смотрю... Ошибок нет. Оценка —
четыре балла!
— У кого есть вопросы? — Это наша преподавательница по литературе
Соловьёва, по прозвищу «Коробочка» (понятное дело, известная
литературная героиня). Поднимаю руку.
— Да, пожалуйста. Что у Вас?
— Да, вот смотрю, ошибок нет, а оценка...
—Что ж тут непонятного? Ошибок нет — верно, но содержание,
стилистика страдает.
— ...?
— Не отражена роль товарища Сталина. Собственно, Вы о нём совсем
не упомянули.
— Да, но по избранной теме сочинения, по-моему, непосредственно о
нём и писать-то не требовалось...
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— Вот-вот, это по Вашему. А в романе писателя Павленко образ
товарища Сталина проходит красной нитью через всё произведение, и я на
это обращала особое внимание.

— Да, но зато я по стилю сочинения выдержал сталинский стиль письма.
Короткие, чёткие фразы..., как в четвёртой главе Краткого курса ВКП(б)...
Короче, слово за слово, дошло до кабинета командира роты.
Продолжилось на выпускном экзамене по литературе письменной.
Правда, тут уже была одна ошибка пунктуационная и окончание одного
слова в конце строчки завернуло вниз вместо того, чтобы сделать перенос.
Члены комиссии предлагали поставить пять с минусом, но «Коробочка»
настояла — четыре. Медаль тю-тю. Воспринялось как плевок в душу.
Рекомендации собирать не стал. Далее в высшем училище тоже возникли
кое-какие проблемы во взаимоотношениях с руководством роты младшего
курса, где я выполнял обязанности помком взвода и роты. Дошло до
рассмотрения дела комсомольца на парткомиссии. Требовали покаяния.
Как говорили, «...он и голову держит прямо, нет, чтобы склонить покоянно...»
Это унижало. Обошлось предупреждением, но воспринял опять как плевок.
Так и оставался комсомольцем почти до «звонка», хотя в душе считал себя
коммунистом, будучи убеждённым, что главное — это честно и
добросовестно исполнять свои должностные обязанности на порученном
участке.
Итак, в кандидаты приняли. А осенью назначили помощником на другую
лодку. Командиром ПЛ «С-290» был капитан 3 ранга Колес Александр
Александрович. Небольшого роста, сухощав, подвижен и энергичен.
Старпом — капитан-лейтенант Эдик Квитков, ловелас и гуляка. Замполит —
капитан 3 ранга Катченков Иван Архипович, крупный, крепко сбитый мужик
с бычьей шеей. Моя задача на новом месте была как можно быстрее сдать
зачёты на допуск к самостоятельному управлению подводной лодкой.
Проблем не было, по флагманским специалистам пробежал быстро.
Самый сложный зачёт по устройству подводной лодки, но и его сдал сходу.
Лодку знал хорошо ещё с первого года службы.
Маленький экскурс в прошлое. Тогда, в ноябре 1955-го, ещё в БСРК
(бригада строящихся и ремонтирующихся кораблей) мы с Аргохой
Сусаниным вместе попытались с кондачка без серьёзной подготовки сдать
зачёт флагмеху бригады в один заход. Однако случился казус. Начали с
первого отсека. Вопрос — ответ, вопрос — ответ, то ему, то мне. Туго, но
дело идёт. Клапан такой-то покажи, магистраль... приготовь, помпу
запусти... Дошли до 6-го отсека. Задание Арнольду:
— Дать воздух в отсек!
Арнольд исподлобья водит глазами но подволоку отсека, ищет клапан
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ВВД. Заминка... Увидел! Рывок вперёд навстречу
клапану, руки вытянуты
вверх и вперёд... выброшенная вперёд нога проваливается в открытый лючок
трюма...

— Ох! А-а-а!... — Это вопль Артохи... Удар промежностью о комингс
лючка это больно.
— А-а-а!... — Это в тот же миг вопль флагмеха. Каким-то образом,
Арнольд, падая, умудрился другой ногой заехать флагмеху в то же место.—
... (несколько крепких выражений...). Когда подготовитесь лучше и придёте в
другой раз, — дверь будете открывать ногой!
Заходов было несколько. Всевозможные схемы рисовали по памяти.
Лодку исползали на брюхе, как говорится, вдоль и поперек. «Корабельную
книжку офицера» заполнили каллиграфически, чертежи и схемы
расписали всеми цветами радуги. В конце концов сдали. Зато подводная
лодка пр. 613 на всю службу в памяти! И методика познания корабля тоже.
Плавали с Колесом мало, больше пришлось стоять в базе. Практическое
управление подводной лодкой всё же сдать успел, с этим после школы
Калашникова тоже проблем не было. Однако служба на этой лодке
запомнилась в основном не этим, это проза. Кодес убыл в длительную
заграничную командировку, в Индонезию, обучать индонезийские экипажи
проданных нами лодок. Старпом, воспользовавшись этим, верный своей
склонности, загулял, появлялся редко. Как-то, «прочёсывая» курортную зону
берега Уссурийского залива, Эдик «вычислил» Зиганышина. В то лето
«эпопея» длительного океанского дрейфа на десантной барже
стройбатовцев, спасённых американским авианосцем, у всех была на
слуху. Несмотря на то, что Зиганьшина плотно опекали особисты, Эдик
умудрился проникнуть на санаторную дачу, где «героя» отхаживали
санаторные врачи, и в «задушевной» беседе за рюмкой водки выведал
дополнительные подробности. «Задушевные» беседы Эдику удались не
единожды, и каждый раз, появляясь на лодке, он своими пересказами
будоражил и смешил офицерскую кают-компанию. Штурман Боря
Комаров и минёр Олег Васин, нормальные флотские шутники, с
интересом внимали и весело комментировали его болтовню. Понятное
дело, всё это, мало сказать, что не нравилось замполиту, но зато загружало
его по прямым функциональным обязанностям. Эдик к реакции Иван
Архипыча относился легкомысленно и, видимо, это сыграло определённую
роль, когда Квиткова тихо на лодке не стало. Похождения Квиткова
продолжались всё лето. И хотя формально «ВРИО командира» был именно
он, всеми делами на лодке заниматься пришлось мне и замполиту. На
этой деловой почве мы в то время сошлись плотно. Под его «чутким»
руководством я благополучно преодолел кандидатский стаж и был принят в
КПСС. Особая забота о моём авторитете. Несмотря на мои возражения,
меня он и на людях называл командиром. Доходило до бытовых комиксов. В
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каюте на плавбазе он размещался на койке верхнего
яруса, а я под ним,
на нижней койке. Каждый раз, когда он, махина килограммов под сто с
гаком, взбирался на стонущую под ним койку, я с опаской вскакивал со
своей, предлагая вновь и вновь поменяться.

— Нет-нет, Вы командир. Вдруг подчинённые зайдут. Что подумают?
Неудобно! Нет-нет, и не говорите!
— Иван Архипович, Вы же старше и по возрасту, и по званию. Вам надо
быть внизу. И все поймут правильно.
— Нет, нет и нет. Авторитет командира превыше всего. Тем более, когда
Квитков ведёт себя подобным образом!
Осенью меня назначили старпомом на другую лодку. А с Иван
Архиповичем вновь мы встретились через несколько лет уже на Камчатке,
когда я прибыл после академии формировать новый экипаж РПК СН. Он
был уже членом Военного Совета Камчатской Военной Флотилии,
капитаном 1 ранга, и это был уже другой человек. Но об этом потом. А
пока, Иван Архипович вместе с прибывшим из командировки командиром,
поблагодарив, как говорится, за проделанную работу, тепло проводили
меня к новому месту службы. Отметили, что первую ступеньку
командирской карьеры я прошёл успешно.
Да, после длительного застоя в «бычках» это был рывок!
ЖУЛИКОВ...
Командиром ПЛ «С-262» был капитан 3 ранга Жуликов. Родом он был из
Ростова-на-Дону. Комикс! Чувствуете.. Одесса — «МАМА», Ростов —
«ПАПА»! Комикс был и в другом. Номер внутрибригадного телефона в
каюте командира был 48. Представляете, как остренько звучит: «48. Жуликов,
слушаю Вас...» На слух, как правило, воспринималось — «48 жуликов
слушают Вас!» Кто не сразу «врубался», с кем имеет дело, бросали трубку,
а потом перезванивали с извинением. Командир реагировал правильно,
не обижался.
Вскоре на лодку назначился новый командир БЧ-I-IV-PTC. Капитанлейтенант Шопотов Константин Антонович пришёл в подводный флот с
надводных судов гидрографической службы. Он уже имел большой опыт
плавания и службы, должен был назначаться командиром
гидрографичесого судна, но попросился на лодки. Смелый шаг! К этому
времени он уже печатался в приморских газетах со своими очерками на
исторические темы о русских мореплавателях, первооткрывателях
дальневосточных рубежей. Дружеские отношения с этим широко
образованным человеком у меня сохранились до сих пор, на года
прерываясь, но вновь возрождаясь сколько бы времени ни прошло. А тогда
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он поразил своей напористостью в освоении подводного
дела. С первой
минуты знакомства Костя открыто попросил помощи и руководства.
Начали, конечно, с устройства подводной лодки. Пролезли всю на «брюхе»,
как мы когда-то с Артохой. Схватывал Костя быстро, докапывался до самой
сути, как говорится, щупая всё своими «пальцами» (ударение на последний

слог!). Также прошлись по оружию, по теории и практике торпедной
стрельбы. Буквально на глазах Костя стал профессионалом-подводником,
был назначен помощником и зачёты на допуск к самостоятельному
управлению лодкой сдал быстро.
На этой лодке я встретился и со своим однокашником по Нахимовскому
и первому Балтийскому училищам. Эдику Левенштейну по службе не
везло, он был всё ещё командиром рулевой группы, то бишь младшим
штурманом. Был обижен, плакался в «жилетку». Пообещал, что помогу чем
смогу, но всё зависело от него, от его чисто человеческих качеств. Помню, у
него и в Нахимовском с этим были проблемы. Ну, например, такой
фрагментик. Представьте себе реакцию пацанов, когда в тишине кубрика
после отбоя из-под одеяла раздаётся хруст и приглушённое чавканье
вернувшегося из увольнения Эдика. В те времена редко кому улыбалась
жизнь деликатесами и сладостями, а, если что и случалось, то, как правило,
открыто делилось по-братски среди присутствующих. Наверно, потому
Эдик часто становился, хотя и со смехом, но «мальчиком для битья». Ему и
шею смехом сломали, не со зла. Подошёл один шутник сзади, положил на
голову вытянутую руку и резко нажал. Ожидался эффект, что «подопытный»
присядет..., а он... упал. Больше месяца Эдик ходил, как испанский инфант,
с гипсовым высоким воротником. Мало того, точно не помню в каком
классе, помню, однако, что были все обалдевшие от длительного
карантина, и Эдика даже повесили. Да-да, не удивляйтесь детской
жестокости! Повесили на шнуре оконной шторы. Повесили и тут же сняли. А
ещё развлекались, устраивая ему «тёмную». Бушлат или одеяло на голову...
и град тумаков. Бурса! И как он только не озлобился на нас всех? Что ни
говорите, это ему в плюс! Я отвлёкся, об Эдике ещё потом, а пока о
Жуликове.
Командирством он себя особо не утруждал, как говорил, «старпом, я
тебе доверяю, давай рули». Даже во время торпедных атак не изменял
себе, вопрошая:
— Старпом, когда будем делать «пли»?
Понятно, что и выработка стрельбовых данных была отдана нам с
помощником на откуп. То было время увлечения, так называемыми
«средствами малой механизации» для определения координат и
параметров движения цели (КПДЦ), т.е. дистанции, курса и скорости цели.
Конечно, основными средствами определения КПДЦ оставались торпедный
автомат стрельбы «Трюм» и штурманская прокладка на специальном
планшете по пеленгам с перископа или от акустиков, но различные
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графики, планшетки, логарифмическая линейка
и планшет атаки группы
кораблей, идущих противолодочным зигзагом, в руках старпома и
помощника зачастую давали более верные данные. Первым
разработчиком «планшета старпома» у нас на бригаде был старпом

одной из лодок Валера Галочкин, годом раньше выпуска нашего же
училища. Я у него «содрал», а затем усовершенствовал планшетку.
Ничего хитрого. Все диаграммки строились по тем же законам теории
торпедной стрельбы, по которым работал и ТАС «Трюм», по которым
составлялись и таблицы торпедной стрельбы периода Великой
Отечественной войны. При случае, когда вдруг выйдет из строя ТАС
(например, обесточится), можно было принять данные с планшетки.
Пользовался я ей до самого отъезда на командирские классы.
Атаковали мы всегда успешно.
Наверно, уверовав, что всё можно перепоручить старпому, увлёкся
Жуликов в свободное от службы время «Бахусом». А служба у него ко
второму году моего старпомства в основном заключалась в приёме
докладов: утреннего после «проверки и проворачивания механизмов
лодки» и вечернего «о выполнении суточного плана». Отработался даже
соответствующий ритуал: постучав в дверь каюты, надо было минуту-другую
выждать, чтобы дать возможность командиру подняться с койки, разгладить
лицо и придать глазам осмысленное выражение.
Выслушав доклад...
— Вопросы есть...? Нет. ну я пошёл...
Если доклад утренний, то идёт с лодки в казарму, если доклад вечерний,
то идёт домой или к соседнему командиру. Когда выход в море, вопрос с
пирса:
— Ну, что, готов? Ну, пошли...
Бывало и похлеще. Как-то на зимнем рейде в районе Ракушки поручили
нашей лодке отрабатывать резервный экипаж. Командиром его был
капитан 3 ранга Тарановский, мужчина крупный, в теле, не то, что наш,
стройный и худощавый. Базировались на плавбазу. Ну вот, эти двое,
размещаясь в одной каюте вдвоём, конечно спелись, и корабельный спирт
тёк рекой. Для отработки экипажа на выход в море брали на борт по две
боевые смены своего и резервного соответственно экипажа. День
плаваем, ночь к борту плавбазы. Так, меняя боевые смены, от выхода к
выходу доводили экипаж Тарановского «до ума». И в этот раз, ещё затемно
совместно приготовив лодку к выходу в море, идём на плавбазу со
старпомом резервного экипажа докладывать командирам о готовности к
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выходу. Стучим в дверь каюты. Ни гу-гу. Открываем
— в нос смрад
перегара. Еле растолкали. Тарановский более-менее шёл сам, Жуликова
вдвоём с трудом проволокли по коридорам плавбазы (хорошо ещё, что на
плавбазе подъёма не было), провели через ботопорт по трапу на лодку,
спустили в рубочный люк. Обоих затолкали в каюту командира. Ни тот, ни

другой так и не «врубились». Шифровальщика пришлось разместить у себя
в каюте. Доложились о готовности к выходу походному оперативному
дежурному бригады, получили «Добро» и по-тихому отошли. Весь день до
темна отрабатывались по элементам задачи № 2, всплывали, погружались,
становились под РДП... В обед оба «кепа» поднялись на мостик,
перекурили, прозрачными глазами повели вокруг (было ясно, что
происходящее осознают с трудом), от обеда отказались, но закуску
потребовали в каюту. К ночи тихо ошвартовались у плавбазы, доложились
ОД. После отбоя без шума обоих командиров положили на место в каюте
плавбазы. На другой день выхода по плану не было, отработка резервного
экипажа закончена (теперь только предъявление штабу и зачётный выход),
можно отсыпаться.
Утром чувствую, кто-то меня тормошит, просыпаюсь... В темноте кто-то
дышит на меня перегаром, хрипит...
— Старпом, ты что спишь?... У нас же выход!
Понял — «кеп», он так и не «врубился». Еле-еле втолковал, что прошли уже
сутки, что благополучно отплавали, что всё путём... и т.д.
На «керосине» Жуликов и погорел. Как-то летом, в ночь ожидаем
разрешения на выход по тревоге на очередные учения. Все лодки бригады
прогрели дизеля, готовы к выходу, но разрешения нет. Сильнейший туман,
как молоко, с мостика лодки корня пирса не видать. Командиры ушли в
штаб, на лодках готовность № 2. Ждём. В полночь сходил в штаб для
выяснения обстановки, командира нашёл в компании других командиров.
Все убеждены, что пока туман не рассеется, выхода не будет, а в
Приморье туманы в начале лета держатся по несколько суток кряду. Ну,
думаю, к утру с таким настроением «наберутся». Точно, как в воду глядел! В
четвёртом часу утра — сигнал: «Рассредоточение по противоатомному
варианту»! Экстренный отход от пирсов! На пирсах появились хмельные
командиры, моего пока нет. Стоим третьим корпусом. Первая и вторая
готовы отходить, кричат: «Давай отходи!» Наконец, вижу на пирсе своего
«кепа», он, как всегда, «хорошее» всех. Отдал кормовые швартовы, носовая
швартовая команда подхватила прыгнувшего на нос командира. Отходим,
все три лодки, одна за одной веером. Командир на мостике, командует:
— Руль прямо, оба мотора назад полный! Туман — молоко, ни носа, ни
кормы не видно.
— Товарищ командир, пора стопорить — сзади Т-образный топливный
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пирс.
— Всё н-н-нормально, старпом,... я ориентируюсь... Всё, думаю, пора
вмешиваться:

— Стоп моторы!
— Есть, «стоп» — трель машинных телеграфов в боевой рубке, там
рулевой-сигнальщик по командам с мостика двигает рукоятки и дублирует
команды.
— Оба м-м-мотора н-н-назад полный-й-й... — Это «кеп».
— Стоп моторы, оба вперёд средний! — Это опять я. Трель машинных
телеграфов...
— Я с-с-сказал н-назад....
— Мостик, моторы «стоп», так что исполнять? — Это из боевой рубки.
— А-а-а-а... — это голос доносится с кормовой надстройки...
оборачиваюсь..., по палубе к рубке бежит Эдик Левенштейн, командир
кормовой швартовной команды, руки подняты вверх... Из тумана прямо по
корме надвигается тёмный силуэт Т-образного пирса...
— В рубке, выполнять только мои команды! Оба мотора вперёд полный!
Поздно, инерцию погасить не удалось. Кормовая оконечность лодки
между бетонными опорами ушла под пирс... Был удар или нет, пока не
ясно, корма вибрирует от работы винтов.
Короче, управление лодкой взял на себя, командира запер в каюте. По
радиолокации определился, благополучно вышел из базы и через пару
часов встал на якорь в своей точке среди других лодок в бухте Суходол
Уссурийского залива.
Утром, вопреки прогнозу, туман рассеялся. Чистое небо, лучи утреннего
солнца легко пронизывают зеркальную гладь бухты. Красотища, нет слов!
Но нам не до красот, склонившись над водой вместе с боцманом
рассматриваем через прозрачную воду повреждения кормовых
горизонтальных рулей. Балеры обоих рулей согнуты в нос, балки
ограждения винтов сорваны, но на горизонтальных стабилизаторах
держатся, конусный обтекатель ступицы правого винта отсутствует. Чуть-чуть
повезло, лопасти обоих винтов без повреждений. Сзади подошёл
командир, всмотрелся...
— Ну, что?... Так, тихо уходим, не привлекаем внимания, ни кому ни гу-гу.
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Скоро док, там исправим.
Но вышло всё иначе. Плаваем месяц, второй, док не предоставляют.
Обычное дело. Наконец, команда замкомбрига по ЭМЧ: «Провести работу

корабельной комиссии, продлить междоковый срок». Вот тебе и на!
Председателем корабельной комиссии является старпом.
Надо мне это? Да ещё в год, когда зачислили кандидатом на командирские классы! Иду к командиру, говорю:
— Надо признаваться, чувствую хуже будет...
— Не боись, старпом, не торопись с комиссией. Это так зам по ЭМЧ
брякнул, забудет...
— Ладно, ещё потянем...
Но, оказывается, неспроста зам по ЭМЧ «брякнул», очередная лодка,
которая должна была выходить на «боевую службу», заикнулась о
возможной неготовности по технической части, а мы числились у неё в
резерве. И вот очередная команда: «Дока не будет, ограничиться
водолазным осмотром и актом корабельной корпусной комиссии».
— Товарищ командир, теперь всё, пришли на стоп, надо Вам идти к
комбригу с повинной.
— Не могу. Пусть сами смотрят, а там как получится... Водолазы
посмотрели, доложили. Команда комбрига: «Сдифферентоваться в бухте,
показать винты, рули». Сдифферентовались. У торчащей из воды кормушки
водолазный бот, там всё начальство электромеханической части бригады и
эскадры. Связь с лодкой через телефонную трубку кормового аварийносигнального буя. На связи я. Вопрос флагмеха:
— Ну, что скажешь?
— А что там?
— Не верти дурочку! Сам знаешь!
Продолжаю «вертеть дурочку», зовут на трубку командира. Эффект тот
же, «вертит дурочку». Короче, поход отставлен, лодка к пирсу. «Вертели
дурочку» недели две. Как-то на дороге повстречался с комбригом. «Квакин»
обычно, резок, а тут приблизился вплотную и тихо участливо спросил:
— Ну, что ты молчишь? Тебе же на классы надо...
— Потому и молчу. Командир сам должен www.nvmu.ru
сказать что надо... Через пару
дней заходит командир ко мне в кабинет, смотрю вроде распрямился. То
ходил смурый, подавленный, аж сгорбился. А тут, чуть ли не улыбается:
— Ну всё, старпом, признался.

— ...?
— Вернее всё им известно... Эдика нашли. Особисты. Он всё и выложил.
Так что, мне только подтвердить пришлось. Фу-у, гора с плеч!
Действительно, Эдика Левенштейна месяца два назад мы продвинули на
повышение штурманом на какую-то лодку другой бригады в бухту Ракушка.
Понятно, особисты и там достали.
Провожал меня на командирские классы в Ленинград командир с
пьяными слезами. Когда я через год вернулся, его уже на бригаде не было,
уехал на родину, в Ростов-на-Дону.
КЛАССЫ
ВОЛСОК ВМФ — Высшие ордена Ленина специальные офицерские
классы, факультет командиров подводных лодок, в просторечии среди
подводников «командирские классы» или ещё проще «классы» — не только
юридический акт с соответствующим дипломом, дающим право стать
командиром, но и действительно классы как школа, дающая
систематизированные знания по широкому кругу вопросов
профессиональной деятельности командира. Объём знаний высшего
военно-морского училища, как правило, к должности старпома
исчерпывает себя полностью, а знания и умения помощника и старпома —
это благоприобретённый опыт за счёт практики. Понятно, что опыт у каждого
свой, смотря как сложилась служба, проект лодки, окружение, особенно
командир, флот как военно-географический театр, да и многое другое —
всё не перечислишь.
Учился легко. По своему складу к любой новой информации в любой
области знаний отношусь с интересом. Наверно, эта склонность
привилась ещё в Нахимовском, когда увлекался чтением научнопопулярных журналов, которые читал от корки до корки. Да, я и сейчас с
неослабевающим интересом также читаю «Науку и жизнь». А на классах
по каждому предмету новости. И не мудрено, с училища прошло 7— 10
лет, на флот поступили новые проекты кораблей, новые оружие и боевые
средства, получила дальнейшее развитие тактика и оперативное искусство,
начали широко внедряться математические методы и теория вероятности в
различные расчёты военной практики. Кстати, теорию игр в приложении к
тактике и оперативному искусству преподавал знакомый ещё по
курсантской практике капитан 2 ранга Суздаль.
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На классах же появилась возможность достаточно
глубоко
познакомиться с ракетным оружием подводных лодок, крылатыми и
баллистическими ракетами и теорией их боевого использования.
Пополнились знания и по теории и практике управления подводной лодки,
по борьбе за её живучесть при боевых и аварийных повреждениях.

Интересно было не только на занятиях, связанных с профессией. Даже на
семинарах по марксистско-ленинской подготовке возникал свой интерес.
Лекции, конечно, почти ничего нового не несли, но зато своей
противоречивостью давали «пищу» для увода в сторону от заданной темы
семинара. МЛП преподавал полковник, фамилия которого, к сожалению, в
памяти не осталась, по прозвищу «Создатель». Своим прозвищем он был
обязан сходству с Боженькой в изображении Бидструпа. Ещё меж собой
мы иногда называли его «толмудистом» или «начётчиком». Стоило высказать
сомнение в каком-либо марксистско-ленинском постулате, высказаться за
скорое создание «мыслящих машин» или возможности передачи «мысли»
на расстояние, он тут же ввязывался в «бой», клеймя чуть ли не «буржуазным
наймитом». Столь же энергично он реагировал и на предположения, не
говоря уже об утверждениях, что и животным, братьям нашим меньшим,
свойственны мышление и зачатки сознания. Понятно, что увести семинар в
сторону было весьма легко. Коллектив класса, как правило, поручал эту
задачу мне. На этой почве у меня с «Создателем» сложились сложные
отношения, хотя по всем программным вопросам МЛП отметки были
только пять. Интересно, что на выпускном экзамене по МЛП, когда я зачитал
вопросы по билету, «Создатель» вынужден был сказать:
— Так, второй вопрос можете не докладывать, впрочем, по третьему мне
тоже ясно. — И, обращаясь к ассистентам экзаменаторам. — Вы не
возражаете?... — и ещё что-то тихо на ухо.
Ясно, второй и третий вопросы касались вышеозначенных противоречий.
Так или иначе по первому вопросу тоже сказали «достаточно», оценка
«отлично».
По учебному процессу после 6 ч. лекций или практических занятий
полагались 2 ч. самоподготовки для закрепления знаний по печатным
пособиям. Понятное дело, те, кто не отличался рвением в учёбе или кому
было достаточно конспектирования лекций, использовали это время по
своему усмотрению. Я увлёкся бильярдом. Это была прекрасная разрядка
после длительного сидения за столами. В комнате отдыха при клубе было
два больших стола в приличном состоянии. Играли в основном в
карамболь, конечно, на интерес, но по мелочи. Играли и в дни зачётов и
экзаменов, перед вызовом по списку или после ответа до объявления
результатов. Запомнился эпизод в один из таких дней. Стою у окна в
ожидании своего удара, за окном Нева. Вдруг вижу на бреющем над
Невой Ту-104! Потом узнали подробности, аварийная посадка на воду.
Молодцы летуны!
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Перед экзаменами приехали московские кадровики
планировать
распределение. Я шёл на «красный диплом», а потому имел право
выбора. Спрашивали первое и второе желание. На первое я ответил ТОФ,
на второе — ТОФ, в обоих случаях на атомоход.

— Проект? -705!
— ...? Откуда знаете?
— Земля слухом полнится!
Через пару дней приглашают на беседу вновь.
— По медкомиссии Вы на атомный флот не проходите. Варикоз на
правой ноге. Сделайте операцию, тогда рассмотрим.
Поверил. После выпуска лег в госпиталь, сделал операцию. ВВК
подтвердила: «к службе на кораблях со спецэнергетикой годен». Явился за
предписанием в кадры ВОЛСОК, но оказалось «поезд ушёл», предписание
выписано в отдел кадров ТОФ. Интересно, что ждёт там?
ПЛ РЛД
В отделе кадров флота меня не ждали. Как сказал клерк, приехал
Колесников и доложил, что я благодаря протекции остался на Западе и на
флот не вернусь. Место старпома на одной из лодок отдали ему. Честно
говоря, если не «прорезался» атомный флот, то я рассчитывал на
командирский мостик опять на ПЛ пр. 613. Но после операции я слишком
задержался и опоздал к раздаче. Осталась, как сказали кадровики, весьма
непривлекательная вакансия: должность старшего помощника на ПЛ пр.
640 «С-62». ПЛ пр. 640 — это лодка радиолокационного дозора с огромной
разворачивающейся радиолокационной антенной для обнаружения
воздушных целей. Лодка предназначалась для развёртывания на
передовом рубеже в угрожаемый период для перехвата авианосной
авиации противника первого удара. Само собой и уничтожаться должна
была бы в первую очередь. Уклонение погружением вряд ли спасло бы её.
Но не в этом была её непривлекательность, напрямую о войне никто не
думал, по крайней мере в ближайшее время. Дело в том, что лодка была
«инициатором»! Инициатором социалистического соревнования за звание
«отличной подводной лодки» под каким-то модным в то время лозунгом. Но
лодка «горела», как говорится, «голубым пламенем». Что-то у неё не
клеилось..., то ли с боевой подготовкой (БП), то ли с дисциплиной. Короче,
как сказали кадровики, или соглашайся или сиди в резерве, зато, если
вытянешь лодку, будешь на «щите». Другого места нет. Что делать?
Согласился.
Явился в родной Улисс, представился командиру.
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— Сочувствую. Торопить не буду, пару суток осмотрись, потом доложишь
своё мнение. Срок предъявления по соцобязательствам декабрь, на носу
сентябрь, цейтнот!

На «брюхе» пролез лодку, поговорил с людьми. Впечатление
ужасающее! Нет, не от людей, от содержания лодки. Ржавчина, грязь,
плесень. И кто их подбил стать инициаторами?!... Иду к командиру.
— Нужен оргпериод. Недели три гарантированного отстоя в базе на
одном пирсе. Все потрохи на пирс, всё мыть, перетирать, чистить и красить.
На этой основе привить любовь к лодке, затем две-три недели зубрёжка
книжек боевой номер, отработка элементов задачи № 1 и базовых
элементов задачи № 2.
— Согласен. Комбриг утвердит, я уверен.
«Квакин» утвердил. Работать пришлось на износ. Ко всему прочему
впервые получил отдельную двухкомнатную квартиру. Кстати, квартира
принадлежала моему бывшему командиру А. А. Кодесу, который вместе с
лодкой перевёлся в Магадан. При уходе он её забронировал. Ну и что?
Нанял частного мастера, к приезду семьи отделал, как картинку! Но
квартира — это к ночи, а по утру через сопку бегом опять на службу. Через
месяц измотался донельзя! Пришлось обратиться к врачам. Диагноз —
астения. Срочно отправили в санаторий на берегу Амурского 54 залива.
Глубокая осень, но в Приморье и в эту пору хорошо. Отдыхали вместе с
женой, сына пристроили поначалу частным порядком у сотрудницы
санатория, а потом взяли в номер.
Через 24 дня та же гонка! Зато финиш победный. 30 декабря 1963 года
приказом по флоту ПЛ «С-62» объявили «отличной». На борту ограждения
боевой рубки нарисовали соответствующий знак.
По весне следующего года успешно подтвердили курсовую задачу № 2,
а курсовую задачу № 3 — ведение разведки в отдаленном районе моря —
сподобились отработать в условиях фактического соприкосновения с
вероятным противником.
В Японское море впервые вошла американская авианосноударная
группа (АУГ), ударный авианосец «Хорнет» в охранении шести эсминцев.
Нас выдвинули на позицию к берегам Японии близ Сангарского пролива.
Первыми нас перехватили американцы. Сначала вышел на нас базовый
патрульный самолёт «Нептун», затем палубный противолодочный самолёт
«Трекер», потом подлетела пара противолодочных вертолётов «Си Кинг»,
наконец, подошли два красавца эсминца. Чистенькие, аккуратно
покрашены, на трубах яркие эмблемы: две пальмы на песке. Через
некоторое время на горизонте замаячил авианосец. Не только
радиолокацией, но и визуально хорошо видно,www.nvmu.ru
как взлетают и садятся
самолёты. Пошли на сближение с авианосцем, оба дизеля полный ход,
над рубкой вращается наша почти 5-метровая антенна. В воздухе на высоте
метров 50 на удалении 100—150 метров вертолёт, на воде с правого и
левого бортов на удалении 3—5 кабельтовых два эсминца взяли в «шоры».

На палубах нарядные матросы, белые и чёрные, ... смеются, тычат в нас
пальцами. У нас на борту «Готовность № 1», все по местам «боевой
тревоги», у них явно «Готовность № 2», мы к ним относимся по-серьёзному,
они к нам ... шутя. Авиаторы тоже смеются, видно через фонари кабин
самолётов и вертолётов. На вертолёте, что подлетел справа, дверь открыта,
в проёме свесил ноги здоровенный «янки», в руках кинокамера с огромным
объективом. Мой командир спрятался под козырёк мостика.
— Мне нельзя попадать к ним на плёнку, будут неприятности с
особистами.
Сблизиться с авианосцем нам не дали. Он уходил от нас, эсминцы
мешали нам свободно маневрировать. Так игрались мы пару суток, потом
эсминцы и вертолёт ушли, потеряли к нам интерес. Ещё суток трое удалось
нам следить за АУГ только по радиолокации. Всё время слежения мы
регулярно давали донесения о «противнике» на БКП флота.
Наконец, АУГ через Сангарский пролив покинул Японское море, и нам
дали «добро» возвратиться в базу.
Вооруженный свежими «классными» знаниями, я сотворил подробный
отчет о «боевых действиях» на позиции слежения за супостатом, насытил его
красочными схемами, графиками и расчётами по вероятности и
эффективности слежения. «Кеп» в восторге! Представил отчёт начальству —
эффект тот же! Но больше всех отличился замполит.
Выступая на партконференции флота в Доме офицеров, он умудрился
сорвать аплодисменты, когда, широко распахнув руки и имитируя
вращение антенны, с большой экспрессией заявил:
— Он идёт на нас (это он о «Нептуне»), а мы как махнём антенной, он аж
закачался!
Как ОН закачался, замполит тоже показал руками. Гром аплодисментов!
Член Военного Совета флота в президиуме встал, аплодирует стоя...
— Молодцы!
Так или иначе, но короткая служба на ПЛ РЛД тоже внесла свой вклад в
жизненную копилку. Летом меня откомандировали в Ракушку временно
исполнять обязанности командира ПЛ пр.613-В «С-150».
РАКУШКА
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В Ракушку я пришёл ясным солнечным утром на попутном морском
буксире. Ракушка — это живописная бухта в северной части залива Ольга.
В южной части залива находился пункт базирования кораблей ОВРа, в

северной — пункт базирования бригады подводных лодок. На самом
северном низменном берегу — рабочий посёлок агарового завода, там и
школа. Дети подводников, как правило, ходят туда пешком. Два километра в
хорошую погоду — одно удовольствие, особенно вдоль берега, а в дождь и
в зимнюю стужу не очень-то. В расположении бригады два пирса,
несколько служебных и технических зданий, две казармы подводников,
одна береговой базы, столовая и клуб, спортивный городок с футбольным
полем. За воротами военного городка, уже на взгорье три двухэтажных
здания дома офицерского состава и одно общежитие для холостых
офицеров и сверхсрочников. Дальше сопки, тайга, дичь и зверьё, кабаны,
олени и даже тигры. Красотища необыкновенная! Жена и сын до сих пор
вспоминают Ракушку как благодатный край.
Буксир ошвартовался у пирса. Только сошёл с пирса на берег,
навстречу начальник штаба бригады капитан 2 ранга Волгин Олег
Михайлович. Я представился.
— Так, чемодан оставь здесь. Его отправят к тебе на квартиру... (Ого,
думаю, сразу и квартиру)... Лодка — вон у первого пирса, бортовой
номер..., — продолжает НШ, — старпом доложил о готовности, «Добро»
уже получено, ждали тебя, давай быстро отходи. Куда и что старпом
доложит, задание на выход на борту. Давай быстро!
Бегу.
—Стой! — Это опять НШ. Оборачиваюсь. — Допуск есть?...
— Есть.
— Ну всё, отходи быстро!
Только взбежал по трапу на борт, с мостика уже команда: «Отдать
кормовые, сходню на пирс!» Поднимаюсь на мостик... Оказывается
старпом — мой однокашник по «классам» Коля Евсеев! Коротко
здороваемся, времени нет, вниз уже пошла команда: «Записать в
вахтенный журнал: на борт прибыл..., в командование вступил... », отходим.
Команды на руль и моторы уже подаю я, хотя и временно исполняющий, но
командир. Выход был короткий: двое-трое суток. Лодка придана науке, на
носовой надстройке и перед рубкой смонтирована в обтекателях часть
аппаратуры перспективного гидроакустического комплекса, на борту
группа научных работников Ленинградского ЦНИИ «Океан-прибор». Наша
задача — обеспечить выполнение программы НИОКР. Пока выход
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одиночный, для настройки аппаратуры. В перспективе
совместный выход в
паре с модифицированной лодкой пр. 611, у нее вместо «изящного» носа
огромная «бульба». За время короткого выхода познакомился с экипажем,
индивидуально побеседовал с каждым офицером. Кроме старпома, все
ранее были не знакомы. Были и проблемы. Помощник и командир БЧ-III

были старше нас со старпомом, естественны обида и некоторое
разочарование в службе. Пообещал оказать содействие, чувствовалось
недоверие. Однако дальнейшая совместная служба пошла в полном
взаимопонимании. Минёр, правда, сошёл с «дистанции» уже после моего
ухода с лодки, страдал запоями, а помощник вышел в командиры.
Служба на ПЛ «С-150» запомнилась мне рядом ярких эпизодов. Вопервых, ближайшей осенью участие в межфлотских состязаниях на приз
главкома ВМФ по атаке отряда боевых кораблей (ОБК). Бригада выделила
для участия четыре подводные лодки, в том числе и нашу. Лодка по уровню
боевой подготовки была перволинейной, но лично я стреляющим
командиром быть не мог, так как, хотя и пришёл тоже с перволинейной
лодки, но в новой должности командира полный курс БП не отрабатывал.
Поэтому стреляющим командиром с нашей ПЛ был допущен другой
командир, лодка которого по какой-то причине участвовать в состязаниях не
могла. Я же принял участие в составе расчёта ГКП (главный командный
пункт) лодки. Атака была ночная по маневрирующему на противолодочном
зигзаге ОБК с использованием так называемых спецторпед, т.е. с «ядерным
зарядом». Все лодки успешно, по данным перископов и радиолокации,
атаковали главную цель — крейсер почти с предельных дистанций. Но приз
нам тогда не дали, определили второе место. Первое место и приз
достались Северному флоту. Мы своё взяли на следующий год, но об этом
в другом рассказе.
Второй эпизод, связанный с провалом по глубине при уклонении от
самолета, случился в один из первых выходов в море. Но об этом я уже
рассказал раньше в «Истоках».
За зиму и по весне отработали курсовые задачи, успешно отстрелялись,
подтвердили свою перволинейность и первое место в соцсоревновании по
бригаде. Соответственно получили право для совместных упражнений по БП
с другими родами сил флота. В связи с этим третий памятный эпизод. На
соседнюю бригаду ОВРа поступили, новые малые противолодочные
корабли (МПК). Тамошний комбриг, якобы, заявил нашему, что мол теперь
лодкам от них не уйти. Поспорили. И вот как-то вызывает комбриг капитан 1
ранга Беляков Николай Иванович, ставит задачу — занять район БП, на виду у
МПК погрузиться, оторваться, во всяком случае не дать следить за собой
более 2 часов непрерывно при общем времени их поиска 4 часа.
— Ясно?
— Ясно.
— «На кону» ящик коньяка!
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Ничего себе задачка(!), думаю про себя, идя на лодку. Про ящик он,
конечно, загнул для красного словца..., но подводный авторитет точно «на
кону».
Пришли в район. Четыре МПК уже в районе, ждут. Подошли на
«голосовую» связь, оговорили условия. МПК отошли на 5 кабельтов, окружили
со всех сторон. Вот, черти, договорились же, что отойдут на 10 кб! Да,
ладно... Посмотрим, как переварят домашнюю заготовку. В центральном
посту подготовлен к постановке комплект ИПов (гидрореагирующие
имитационные патроны) и ещё кое-что...
— Боевая тревога! По местам стоять к погружению! Оба мотора вперёд
средний! Внизу, сколько под килем?
— Мостик, под килем 130 метров.
МПК дали ход, включили гидролокаторы, сопровождают, черти...
— Все вниз! Срочное погружение!... Задраен верхний рубочный люк!
Боцман, нырять на глубину 90 метров, дифферент 10 градусов нанос!
На глубине 10 метров:
— Старпом, ВИПС — Пли! Ставь ИПы с полной скорострельностью! На
глубине 25 метров:
— Продуть быструю до пузыря! Право на борт! Правый мотор назад
средний! Боцман, полную циркуляцию с моторами «враздрай» на курс...!
Так, взбаламутив воду от поверхности почти до грунта, легли на курс
вдоль подводной ложбины в дальний угол района БП. Под килем 10 м, ход
одним мотором «самый малый». Писк гидролокаторов остался за кормой в
точке погружения, по мере удаления всё тише, тише и тише...
МПК вертелись в точке нашего погружения, наверно почти час, потом
построились в строй фронта начали планомерное прочёсывание района.
Мы, прижимаясь к грунту, маневрировали вдоль дальней кромки района.
Через четыре часа до нас они так и не добрались. Наконец, донеслись
раскаты взрывов трёх гранат — сигнал всплытия подводной лодке. Всплыли.
Корабли подошли на голосовую связь. Комбриг ОВРа по громкоговорящей
вопрошает:

www.nvmu.ru
— На лодке, что это за «новинку» Вы там применили?
— Да-а, так... ничего нового, те же ИПы.
— Ну, не скажи... что-то тут не так... Ну ладно, счастливо!

— Пока, попутного ветра!
Пришли в базу. Докладываю комбригу, но он уже в курсе.
— Что ты там опять выкинул?
— Пачку ИПов.
— ...?
— Ну и манёвр, конечно.
Ещё одно яркое воспоминание — это поход летом следующего года на
Камчатку. Десятидневные переходы туда и обратно в надводном
положении в летнее время вдоль берегов Приморья, проливом Лаперуза,
по диагонали через Охотское море, мимо сказочных Курильских островов
и вулканов Камчатки оставили незабываемые впечатления. На Камчатке
пробыли почти два месяца. Периодически выходили в океан совместно с
другой переоборудованной ПЛ «Б-68», обеспечивали НИОКР
перспективного гидроакустического комплекса. Кроме того, в этот же
период нам пришлось состязаться с одной из камчатских лодок за звание
«Лучшая по электромеханической подготовке и по борьбе за живучесть
подводная лодка ТОФ».
Добиться победы над более новой по году постройки лодкой в отрыве от
родной базы — задача довольно сложная. Одним из главных показателей
было содержание оружия, механизмов и лодки в целом, а это чистота,
качество покраски (ржавчинки ни-ни) и полная исправность даже в
мелочах. Экипаж жил на лодке, только офицерам иногда удавалось на
некоторый срок разместиться на плавбазе или экспедиционном судне
«ОС-6». На лодке теснота, скученность, духота (лето 1965 года на Камчатке
выдалось жаркое) да ещё испарения камбуза... А нужную краску достать и
покраситься?... Проблемы!... Были даже сомнения, не отказаться ли от
борьбы? Провели совещание офицеров, поговорили с моряками,
выработали общее решение — бороться! Офицеры штаба камчатской
бригады и эскадры, которые периодически посещали нас, даже не тонко
намекали, что нам «не светит». Дохлый номер!
Второй основной показатель — уровень практической отработки каждого
члена экипажа на своём боевом посту, в целом экипажа по боевым
расписаниям и при выполнении различных манёвров подводной лодкой.
Венец всему — зачётное учение в море по борьбе за живучесть в
подводном положении при получении боевогоwww.nvmu.ru
повреждения.
Настал день проверки. Флотская комиссия прибыла на борт,
большинство членов комиссии камчатцы. В ходе приготовления корабля к
выходу в море и на переходе в район боевой подготовки — опрос знаний

членов экипажа, осмотр содержания материальной части и отсеков.
Снисходительные улыбки и усмешки проверяющих постепенно сменяются
озабоченностью. А наша тревога за исход состязания перерастает в
уверенность. Моряки, в чистеньких комбинезонах с новенькими боевыми
номерами на карманах, светятся улыбками.
Пришли в район. Члены комиссии ознакомились с планом учения,
посредники проинструктированы, «секретки» с вводными розданы,
председатель комиссии дал «добро» начинать. Вводная: «Мостик, метрист:
справа 40 опасный сигнал самолётной РЛС!»
— Все вниз! Стоп оба дизеля! Срочное погружение!... Задраен верхний
рубочный люк!... Боцман, нырять на глубину 120 метров, дифферент 15
градусов на нос! Глубина 10,... 15....20....25....
— Продуть быструю! Глубина 30,...
Вводная: «Серия сильных взрывов справа по корме.» Боцман
докладывает:
— Товарищ командир, дифферент 20... 25 градусов, заклинило
кормовые горизонтальные рули 20 градусов на погружение, дифферент
растет! Глубина 40 метров!
— Оба мотора назад полный! Пузырь в нос!...
— Дифферент отходит!
— Стоп моторы, снять пузырь! Командир БЧ-V, поддифферентовать
подводную лодку! Правый мотор вперёд малый, держать глубину 50
метров!...
Вводная: «Центральный, пробоина в 5-м отсеке!»
— Аварийная тревога, пробоина в пятом отсеке! Оба мотора вперёд
средний, держать глубину 40 метров...
— Командир, — это председатель комиссии, — стоп учение. Всё ясно. С
такими дифферентами лучше, где помельче... Всплывай, пора обедать,
разбор потом. Всплыли. Обед тоже удался на славу, кок у нас был бывший
повар из владивостокского ресторана «Золотой Рог».
О результатах состязания мы узнали уже возвратившись
в Ракушку,
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поделили с соперниками 1 —2-е места. Но ещё на Камчатке мы знали, что
не проиграли, а потому возвращались в прекрасном настроении, тем
более, что двухмесячная «камчатская командировка» окончилась, «науку»
обеспечили тоже успешно, да и погода на переходе баловала нас ярким

солнцем и звёздами небосвода, штилевым морем с длинной мёртвой
зыбью до самого пролива Лаперуза.
В Охотском море нас неожиданно атаковала касатка. Долго
сопровождала по правому борту, грациозно рассекая верхним плавником
водную гладь, и вдруг, резко развернувшись, на большой скорости
устремилась на нас. Сильный удар пришёлся в борт перед рубкой, в
лёгком корпусе борта вмятина, а касатка, видимо, принявшая нас за кита,
скатилась вдоль борта под винты, пена кильватерного следа окрасилась
кровью. Дура, а всё же жаль...
На подходе к Сахалину вошли в плотный туман. Через некоторое время
ещё встреча. Наверно, ориентируясь на шум дизеля, сверху на рубку
спикировали две сойки, заплутали в тумане. Сидя на леерном ограждении
мостика, обе птахи благополучно дошли с нами до берега Приморья.
Крупные, ярко окрашенные птицы, весьма потешили моряков, когда те
пытались приблизиться к ним, протягивая корм, комично переступая
лапами и кося глазом, отодвигались на безопасное расстояние и вновь
возвращались на насиженное место, когда рука убиралась.
На подходе к мысу Золотому, когда сквозь туман стал проглядываться
берег, сойки взлетели, дали благодарственный прощальный круг над
лодкой и потянули к берегу.
Вскоре и мы причалили к своему берегу в бухте Ракушка.
ОГОЛТЕЛОСТЬ
В последние годы, особенно после трагедии с ПЛА «Комсомолец»,
достоянием гласности стало значительное количество аварийных
происшествий на отечественном флоте, случившихся в давнем и недавнем
прошлом. Ежегодно отмечается очередная годовщина со дня гибели ПЛА
«Комсомолец». Всё глуше споры о причинах и виновных в гибели подводной
лодки и людей. Наверное, каждый подводник в меру осведомлённости
имеет своё представление и суждение на этот счёт. Но, во всяком случае,
одно должно быть признано бесспорным: после гибели в Бискайском
заливе атомной торпедной подводной лодки первого поколения «К-8» всем
профессиональным подводникам, специалистам электромеханической и
аварийно-спасательной служб было ясно, что крупный пожар в концевых
отсеках подводной лодки приводит к выгоранию забортных отверстий,
затоплению концевых отсеков и, в конечном счёте, к гибели подводной
лодки в результате потери продольной остойчивости. Эта прописная истина
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весьма наглядно с тех пор преподавалась на соответствующих
кафедрах
командирских классов ВМФ и других военно-морских учебных заведений.
Не прогнозировать подобный исход на борту «Комсомольца» и в штабе
флота просто не имели права. Более того, на борту такой вывод можно

было уже сделать не позже 30 мин после начала пожара, т.е. тогда, когда
огонь захватил два концевых отсека. С этого момента, параллельно с
ведением упорной борьбы за живучесть корабля, следовало весьма
обстоятельно думать и организовывать спасение людей. Решения эти
должны были принять как на борту, так и в штабе флота. К сожалению,
оголтелое стремление спасти обречённый корабль привело к
неоправданным потерям людей.
Каждый раз, вспоминая трагедию «Комсомольца», приходят на память
аварийные ситуации из собственной практики. К счастью, оголтелость не
всегда кончается столь трагически.
История, которую я хочу рассказать примечательна тем, что она была
скрыта не только от широкой общественности, но и от высшего
командования ВМФ. И ещё. Последствия этого аварийного случая могли бы
быть весьма трагичны, но волею случая и благодаря мужеству и флотской
сноровке участников не ставших таковыми. Может быть история эта
поможет кому-нибудь принимать более правильные решения в
экстремальных ситуациях будущего.
А было так. Безлунной ночью в первых числах декабря 1965 года
дизельная подводная лодка 613 пр. «С-150», которой я тогда командовал,
находясь в дозоре в заданной позиции где-то между Владивостоком и
Советской Гаванью, в надводном положении производила или, как говорят
подводники, била зарядку аккумуляторной батареи. Задача состояла в
охране учебной ракетной позиции и изображении тактического фона для
атомной ракетной подводной лодки, которая на следующий день должна
была выполнять ракетную стрельбу крылатой ракетой по морской мишени.
Море было спокойно. Левый дизель негромко погромыхивал подводным
выхлопом, лодка медленно скользила малым ходом под правым
электромотором по черной воде. Было так тихо, что на мостик из
ограждения рубки даже доносились негромкие разговоры и смешки
сменившихся с вахты моряков. Ничто не предвещало беды. Шёл пятый час
утра. Зарядка батареи шла к концу. Скоро должен был появиться на своём
постоянном поисковом маршруте патрульный самолет США «Нептун» (или
«Орион»). Я уже ждал доклада вахтенного радиометриста с поискового
радиолокационного приёмника, чтобы вовремя уклониться от обнаружения
срочным погружением. Однако вместо этого вдруг поступил доклад
вахтенного центрального поста:
— Мостик, 7-й докладывает, что в кормовой части отсека
прослушивается посторонний стук.
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— Уточните доклад.

Через несколько минут вахтенный механик, командир БЧ-V капитанлейтенант Чеусов доложил, что источник стука находится вне прочного
корпуса сверху кормовой переборки.
— Пойду в 7-й, посмотрю сам. Скоро возможен пролёт «Нептуна»— без
меня не нырять! — Приказал я вахтенному офицеру и спустился вниз.
В отсеке уже были командир БЧ-V и командир рулевой группы.
Осмотревшись, пришли к выводу, что стук передаётся по рулевой тяге на
шток гидравлического пресс-исполнителя рулевой машины. Стук
согласуется с покачиванием лодки на волне. Решил лечь в дрейф и с
утренними сумерками осмотреть кормовую оконечность лодки в районе
гакобортного огня и лючка соединительной муфты рулевой тяги. Теплилась
слабая надежда, что «хлюпает» на волне этот лючок.
Тем временем, самолёт прошёл стороной, много мористее, сигнал на
поисковой станции слабый. Повезло. Погода пока была благоприятной,
почти безветрие, только с востока подходила зыбь высотой не более метра.
На кормовую надстройку вышли с фонариками, подстраховывая друг
друга, два офицера, «движок», командир группы движения старший
лейтенант Зимульский и командир рулевой группы. В темноте удалось
рассмотреть только то, что лючок на месте. Корма лодки заливалась
волной. Чтобы не рисковать людьми, решил дождаться рассвета. Стук
постепенно усиливался, наверно, из-за волны.
К рассвету дали ход электромоторами, попытался сманеврировать —
стать носом на волну, чтобы облегчить осмотр кормовой оконечности.
Однако выяснилось, что лодка руля не слушается. Развернулись «враздрай»
моторами. Зимульский, оседлав кормушку и удерживаясь одной рукой за
кожух гакобортного огня, склонился над лючком, пытаясь в вентиляционные
прорези рассмотреть выгородку соединительной муфты. Периодически
его накрывало волной и, наконец, смыло за борт. С помощью
страховочного конца вновь забрался верхом на кормовую оконечность
лодки, ещё раз вгляделся в выгородку. Нервы наблюдающих с мостика
людей напряжены до предела. Зубы сжаты. Никто ни слова...
Наконец, Зимульский вместе со страхующим матросом, скользя на
зыбкой палубе, держась за леер, бегут к рубке, поднимаются на мостик.
Спускаемся вниз, в центральный пост. Освобождаясь от уже заледеневшей
одежды, докладывает. Неисправность в море неустранима. Кормовая
рулевая тяга выскочила из резьбового соединения соединительной муфты,
перо руля за счёт люфта тяги в выгородке заклинилось в положении 100—120
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градусов на правый борт. Резьбовой конец рулевой
тяги, сечением порядка
100 мм, заклинился между муфтой и корпусом выгородки, периодически
ударяет в стенку выгородки, грозя пробить дыру в цистерну главного
балласта № 10.

Когда-то на какой-то подводной лодке произошло подобное
рассоединение тяги. Какие-то технические авторитеты посчитали, видимо,
что для предотвращения такой неисправности достаточно обварить
контргайку и приварить дополнительные стальные полосы поверх
соединительной муфты. И по всем подводным силам ВМФ была дана
соответствующая команда. Приказано было, кроме того, перед каждым
выходом в море во время приготовления корабля к выходу осматривать
состояние контргайки и дополнительных соединительных планок, о чём
делать соответствующую запись в журнале вахтенного центрального поста.
Так было сделано и у нас. Проверил журнал — запись за подписью
командира рулевой группы, командира кормовой швартовой команды
была на месте.
Сомнений в добросовестности своих подчинённых у меня не было.
Экипаж был хорошо подготовлен во всех отношениях. Недавно лодка
вернулась из двухмесячного самостоятельного плавания на Камчатку, где,
выполняя спецзадачу по обеспечению научно-исследовательских работ
совместно с другой подводной лодкой из Приморья, попутно успешно
участвовала во флотских состязаниях на лучшую электромеханическую и
по борьбе за живучесть подготовку среди подводных лодок и разделила 1—
2 место с более современной подводной лодкой Камчатской флотилии. А
летом этого же года в составе группы лодок своего соединения завоевала
приз главкома ВМФ по торпедной атаке группировки надводных кораблей.
Короче, в соединении лодка числилась по всем показателям одной из
лучших. Правда, к концу года вышел продлённый срок докования. Док
обещали только не ранее весны следующего года. Как тогда принято было,
отработала корабельная корпусная комиссия, составила акт с указанием
технических неполадок, в том числе с негерметичностью ряда цистерн
главного балласта и т.п., но с конечным выводом о возможности продления
в очередной раз межремонтного срока. В общем, застарелая беда
нашего могучего океанского ракетоносного и т.п. флота, не
обеспеченного соответствующей ремонтно-тыловой базой и, вообще,
необходимой системой базового обслуживания в угоду возрастающей
численности вымпелов.
Как впоследствии установила техническая комиссия, неправильная
рекомендация по обварке бронзовой соединительной муфты стальными
полосами поверх привела к тому, что нормальный контроль за резьбовым
соединением стал невозможен, а электролитическая пара металлов
бронза-сталь в морской воде сделала своё дело: резьба со временем
была разъедена коррозией и места обварки со шлаковыми включениями
не выдержали усилий рулевых тяг и лопнули, резьбовой конец рулевой тяги
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выскочил из муфты.
Итак, наше положение оказалось сложным. На переднем ходу с
переложенным рулём на борт более 90 градусов лодка идти не могла. Ни
работой машин «враздрай», ни перекладкой горизонтальных рулей с

принудительным креном лодки такой угол перекладки вертикального руля
скомпенсировать не удалось. Лодка крутилась крутой циркуляцией вправо.
Встать бы на якорь И ждать помощи, но под килем более 1500 метров. До
берега по прямой миль 30, до родной базы, бухты Ракушка, около 100 миль!
На берег по радио донёс: «Широта... Долгота... Имею неисправность
вертикального руля. Продолжать выполнение поставленной задачи не могу».
Шифровалась и готовилась к передаче более подробная радиограмма по
существу неисправности и необходимой помощи.
А тем временем, пока моторами разворачивали лодку, чтобы
уменьшить бортовую качку на зыби, заметил, что лодка на заднем ходу
более устойчиво держится на курсе. Идея! Пришло решение.
— Левый дизель на генератор! Правый мотор назад малый!
И лодка пошла к берегу задним ходом более-менее прямо.
Удерживаем заданный курс, меняя обороты мотором. На среднем ходу
влияние заклиненного руля сказывалось больше и лодка рыскала по курсу.
Помог начавший тянуть с берега северо-западный ветер. Частично заполнив
кормовую цистерну главного балласта № 10, задрав нос лодки и подставив
его ветру (как парус), сбалансировали перекладку руля, что позволило
увеличить ход до среднего. Курс практически точно выдерживался на
Владимиро-Ольгинскую ВМБ, в родную бухту Ракушка.
На заднем ходу лаг не работает. Скорость хода, как в старые времена,
замерили деревянными чурками, нарубив их из провизионной тары. Один
моряк из команды рулевых-сигнальщиков стоял на носу лодки в районе
носовых марок углубления, а боцман бросал чурки с рубки по правому
борту в район марок углубления на миделе. Помощник командира
капитан-лейтенант Е.Д. Савосин секундомером замерял по отмашкам
моряков интервал времени прохода полудлины лодки. Получалось неплохо,
почти 2,5—3 уз.
Дал донесение в штаб флота: «Моё место Ш—... Д—... Следую в базу
задним ходом. Курс 220 градусов, скорость 2,5 уз».
Настроение приподнялось. Несмотря на необычность движения, жизнь на
лодке вошла в свою колею. Часа через два от оперативного дежурного
флота пришло радио: «К вам следует спасательный буксир "СБ-12"».
Действительно, к обеду с севера подошёл спасательный буксир.
Оказалось, буксир следует во Владивосток на www.nvmu.ru
ремонт, на переходе
получил приказание попутно оказать нам помощь буксировкой в бухту
Ракушка. Оценили ситуацию. Взаимно согласились, что при таком
положении вертикального руля лодка на буксире будет идти не в кильватер
за буксировщиком, а уступом вправо, сопротивление буксировки будет

весьма большим и скорость буксировки не превысит 5 уз. Кроме того, за
штатный буксирный строп брать бесполезно — быстро перетрёт в носовом
буксирном клюзе. За хилые лодочные швартовые кнехты мощный 470-мм
буксирный трос вообще не завести. Стравив пару метров якорной цепи,
взяли буксир мощной скобой за скобу якоря. Стравив ещё 5—7 м якорьцепи, казалось. получили надёжный буксир. Якорный клюз на подводных
лодках один, на правой скуле. Так как на буксировке лодка шла правым
уступом, звенья якорь-цепи под форштевнем с правого борта уходили на
левый борт. Надеялись, что звенья якорь-цепи и в этих условиях нагрузку
выдержат.
Пошли. «СБ-12» шёл на курсовом 40 градусов левого борта. Буксирный
конец дугой на курсовом 60 градусов уходил под воду, работая, как
парованный трал. Трос под водой вибрировал, цепь натужно скрипела под
форштевнем. Скорость буксировки оказалась всего 2—2,5 уз.
Подумалось, лучше бы идти самостоятельно, а буксир бы страховал...,
но на КП флота донёс: «Ш—... Д—... Встал на буксир. Курс 220 градусов,
скорость 2,2 уз».
Помнится, часа через 2—3 буксир без предупреждения резко повернул
вправо, лёг на курс 330 градусов. Связываюсь с ним на УКВ:
— В чём дело?
— Получил приказание ОД флота следовать в залив Рында, встать на
якорь.
Что за ерунда? В данной ситуации по «Положению о буксировке...»
старшим на буксировке является командир подводной лодки, и все
приказания от высшего командования должны идти через меня. В крайнем
случае, дублируя, через буксир. Ну, ладно, не до амбиций! Видимо, на КП
флота решили побыстрее убрать нас с линии стрельбы ракетами —
опасная полоса располагалась вдоль береговой черты, а наш курс 220
градусов шёл как бы по диагонали. Курсом же 330 градусов мы
кратчайшим путём пересекали опасную зону стрельбы и укрывались в
бухте.
В залив Рында вошли уже в темноте. Буксир встал на якорь, стравил
буксирный трос, мы потравили якорь-цепь, включили якорные огни. Погода
начала резко портиться. Холодный ветер с отрогов Сихотэ-Алиня быстро
усилился до 10—12 м/с. Донёс на КП флота о постановке на якорь и
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погоде. Полученный радиопрогноз обещал дальнейшее
усиление ветра.
Следовало ожидать, что по крайней мере сутки придётся отстаиваться в
бухте.

Однако часа через два с буксира по громкоговорящей палубной
радиотрансляции передали, что подбирают буксирный трос, а нам следует
выбрать якорь-цепь. Связываюсь на УКВ с капитаном буксира:
— В чём дело?
— От «Верхнего» получил исполнить «Буки», продолжить буксировку!
— Я ничего не получал. Прекратите съёмку. Сейчас дам запрос
«Верхнему».
— Выполняю приказание «Верхнего». Начал буксировку.
Якорь пополз. Вот так клюква! Остро ощутил собственную
беспомощность, нет большее — бесправие. Прикован цепью к буксиру!
Самостоятельно с буксира не сняться. Разве только отдать жвако-галс?! Т.е.
остаться без якоря? А на лодке он один. Но буксировка ночью аварийной
лодки в шторм — безумие! Срочно даю подряд две радиограммы в адрес
ОД флота о состоянии погоды и недопустимости буксировки. Безответно!
Хотя квитанции на РДО получены с первой передачи.
Впереди была ночь испытаний. К полночи ветер усилился, достиг 20 м/с.
Шли в 4—5 милях от берега, поэтому волна была сравнительно небольшой,
метра полтора, била в правый борт позади траверза. Море кипело, вся
поверхность была покрыта длинными пенными полосами по направлению
ветра. Огни буксира изредка маячили где-то слева градусов 60. Ветер
продолжал свирепеть, выл над головой, путаясь в выдвижных устройствах
лодки: подняты были радиоантенна ВАН и радиолокатор.
Вдруг в носовой части резкий удар. Лодку начало разворачивать лагом к
волне, размах качки более 15 градусов. Лопнул буксир! Передал по радио
на «СБ-12». Для удержания лодки вразрез волне кормой применили
отработанную схему: левый дизель — на генератор, правый мотор — назад
средний. Качка уменьшилась. Одновременно сопротивляемся сносу в
открытое море. Там волна больше — будет ещё труднее. Можно
попытаться подойти задним ходом ближе к берегу и стать на якорь, но в этот
момент с буксира передали, что они подобрали буксирный трос и наш
якорь с тремя метрами цепи у них на борту. Ясно, не выдержало звено
цепи, которое ломалось на форштевне. Постановка на якорь отпала. О
случившемся донёс на КП флота. Отреагировали быстро: «Встать на
буксир».
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Мы уж и сами готовились к этой сложной и опасной
операции. Дело в
том, что наша лодка не была модернизирована в аварийно-спасательном
отношении. Не было ни только аварийно буксирного устройства, но и на
палубе отсутствовали специальные направляющие для карабинных
страховочных концов швартовных команд. На носовой палубе шириной 1,5

м были только три леерные стойки с натянутыми тросовыми леерами. Не
было на снабжении у нас и самих страховочных поясов, чтобы хотя бы к
лееру карабином пристегнуться. В качестве страховочных концов пришлось
использовать бросательные, которые обычно применяют для подачи
швартовов на берег.
Ещё задача. За что взять буксир? Даже к штатному хилому стропу в
буксирном клюзе в этих штормовых условиях не подобраться. На узком
носу лодки в спокойных-то условиях мало места: одному человеку ногу
поставить негде, не то что работать с тяжёлым огоном буксирной браги и
пятикилограммовой скобой. Посовещавшись со старпомом и
помощником, решили заводить буксир за станину брашпиля,
закреплённую непосредственно на прочном корпусе. Буксирный конец
проводить через палубный люк лёгкого корпуса. Палубу, конечно,
разворотит, может снести палубные гидроакустические антенны вместе с
обтекателями, в том числе и экспериментальные, которые у нас были
смонтированы на носовой палубе. Но что делать!
«СБ-12» уже крутился на волнах в метрах пятидесяти от носа. Линемётом
подали на него проводник — тонкий нейлоновый шнур. На носовую палубу
лодки в спасательных жилетах на страховочных концах вышла носовая
швартовная партия. Страховочные концы с носовой палубы шли прямо на
рубку. Если бы кого-нибудь смыло волной за борт, мотаться бы ему на
длинном конце под бортом. Всё было очень рискованно. Держась одной
рукой за палубные леера, поддерживая друг друга, окатываемые холодной
волной (декабрь!), швартовщики за тонкий проводник вытянули на палубу
пеньковый смолёный проводник потолще, за ним 18-мм стальной
проводник, а уж за ним 47-мм буксирный трос с огоном. Огон накинули на
брашпиль. И всё это сделали пять человек на мокрой стальной палубе
шириной 1 — 1,5 м под ударами волн и штормовым ветром! Честно говоря,
я был готов к тому, что на мостик поднимутся не все. Но они были все, и мы
опять на буксире!
Душевные переживания в ходе этих работ мне просто не описать.
Трагические картины в моём сознании менялись с каждым ударом волны!
Донесение на КП флота было сухо, коротко и без восклицательного
знака. Вся эта операция заняла часа два. За это время гонимые вдоль
берега Приморским течением и ветром, против которого мы
удерживались мотором, мы опасно в 13 кабельтовых продрейфовали
мимо каменистого мыса. Это тоже добавило массу не сладких
переживаний. К тому же шли вторые сутки практически без сна. Попытки
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хоть чуть-чуть забыться в начале буксировки и после
постановки на якорь в
залив Рында ни к чему не привели. В голову нескончаемой чередой лезли
различные варианты возможного развития событий, поиск возможных
выходов.

В четыре утра, когда ветер достиг 25 м/с, буксир лопнул опять. Опять
донёс на КП флота, опять приказание: «Встать на буксир». Ясно, на КП
просто не представляют себе обстановку. Встать на буксир было уже
просто невозможно. Принял решение: работая в режиме «дизель на
генератор, мотор задним ходом на винт», тем самым удерживая корму
против волны и сопротивляясь сносу в открытое море, спускаться вдоль
берега под действием Приморского течения на юг до выхода на траверз
своей базы. Там увеличить задний ход, удержаться на месте до улучшения
погоды. Основной заботой теперь стало не столкнуться с буксиром «СБ-12».
Он, чувствуя свою ответственность за аварийную лодку, пытался
удерживаться поблизости, периодически запрашивая своё место
относительно нас. Дело в том, что он своей радиолокационной станцией
не видел нас среди волн, мы же его видели хорошо — как
радиолокационная цель он был значительно больше нас. Нас постепенно
всё же сносило в открытое море, и лодку среди 3—4-метровых волн было
действительно сложно заметить: корпус лодки над ватерлинией
возвышается чуть больше метра, небольшая рубка около 5 метров, а на
волне корпус в основном под водой.
О своём решении, состоянии, месте и погоде я, конечно, донёс на КП
флота и продолжал систематически доносить каждый час. Судя по тому,
что приказаний о постановке на буксир больше не поступало, на КП флота,
наконец, видимо, ситуацию осознали.
К рассвету буйство природы предстало во всей красе. Свинцовые волны
высотой 3—4 метра, почти сплошь покрытые кружевом седой пены,
прокатывались с кормы вдоль корпуса, периодически забивая водоворотом
всё ограждение рубки, забрызгивая мостик и грозя прорваться к открытому
рубочному люку. Небо над головой было, по-видимому, ярко синим, но
просвечивало, как через белёсую кисею, несущейся над водой смесью
мелких брызг, секущей мелкой снежной крупы и клочьев тумана. Упругий
плотный воздух органным звуком гудел в поднятых выдвижных устройствах,
штыревая антенна дугой по ветру. На поднятой мачте воздушной антенны
раскачиваются два красных фонаря — навигационный знак невозможности
управляться и уступить дорогу.
К девяти часам утра, когда отнесло от берега на 8—10 миль (мотор не
справлялся с ветром) и волна стала выше, подняли шахту РДП (устройство,
обеспечивающее работу дизеля под водой), чтобы гарантированно
обеспечить подачу воздуха к работающему дизелю. Вахтенный офицер,
закреплённый страхующим поясом, стоял не на штатной приступке, а
рядом с верхним рубочным люком в готовности закрыть его, когда
гороподобная волна вдруг надвигалась грозноwww.nvmu.ru
с кормы. Вахтенный рулевойсигнальщик также был «прикован» на своём месте на мостике, чтобы его
вдруг не вышибло волной снизу из ограждения рубки. Он по возможности,
прикрываясь от запирающего дыхание ветра, вертел головой, пытаясь
разглядеть горизонт и где-то рядом штормующий буксир. РЛС от перегрева

периодически приходилось выключать. Шумопеленгаторная вахта
акустиками хоть и неслась исправно, но в надводном положении на такой
волне это по существу была пустая формальность для успокоения совести.
В боевой рубке у поднятого зенитного перископа сменяли друг друга
старпом и помощник.
Около полудня, в один из моментов выключения РЛС, слева на траверзе
внезапно над летящей клочковатой снежной и пенной кисеёй стали видны
верхние надстройки большого ракетного корабля. Дистанция кабельтов 6—
8. Через несколько минут установили связь на УКВ ЗАС. Это оказался РКР
«Гордый» под флагом командира дивизии атомных ракетных подводных
лодок капитана 1 ранга Корбана, лодка которого выполняла учебную
ракетную стрельбу. По приказанию КП флота, он прибыл для оказания
помощи нашей аварийной подводной лодке. Комдив затребовал доложить
обстановку, состояние подводной лодки, экипажа и мои намерения. Я
обстоятельно доложил суть неисправности вертикального руля, о полной
исправности остальных механизмов, полном запасе ВВД и полной
плотности аккумуляторной батареи, о полном здравии всех людей, о своём
намерении продолжать дрейф под действием течения и ветра до траверза
своего пункта базирования в бухту Ракушка, а далее, увеличив обороты
заднего хода, удерживаться на месте до улучшения погоды, затем вновь
встать на буксир к «СБ-12» и войти в базу. Поинтересовался, нет ли у него
более подробных данных о сроке улучшения погоды.
— Вас понял. Минуту ждать.
Минут через десять комдив снова на связи и передаёт почти дословно
следующее:
— У меня прямая связь с КП флота по БПЧ ЗАС. Вашу обстановку и ваше
предложение на дальнейшие действия я доложил командующему флотом.
Приказано взять вас на буксир и вести в базу, а данных об улучшении
погоды нет.
Примерно час продолжались наши препирательства. Я подробно
доложил о всех перепитиях буксировки буксиром «СБ-12», о сложности
буксировки уступом из-за большой перекладки руля, о том, что невозможно
вообще на такой волне и ветре встать на буксир, да и брать-то уже не за что
— не исключено, что из-за сильных рывков каким-либо образом
повреждена станина брашпиля и т.д. Против моих аргументов ответ был
один — приказ! Командиру дивизии АПЛ я, конечно, не подчинён, но прямая
его связь с KII флота по БИЧ ЗАС — аргумент! И не в мою пользу!
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Для выполнения приказа надо было идти к берегу, где волна поменьше,
может и ветер тише. Честно говоря, решил схитрить. Подчиняясь приказу,
подойти ближе к берегу — всё равно мне надо было уже сократить
расстояние до берега, так как вынесло уж слишком далеко, где волна

большая, а там уже настанет вечер, да и в благоприятные условия для
постановки на буксир под берегом пока не утихнет погода я не верил. Надо
сказать, что все переговоры наши записывались в черновой вахтенный
журнал ЦП и в вахтенный журнал радистов. Кроме того, чувствуя
приближение беды, с середины препирательств дал приказание
переговоры записывать на магнитофон радистов, а затем и
гидроакустиков.
Ещё раз предупредив комдива о том, что к берегу придётся идти 3,5—4 ч,
что уже наступит темнота, что при этом моя аккумуляторная батарея
окажется почти разряженной до нуля, а это не безопасно вблизи берега, и,
получив в ответ всё то же — «Выполнять приказ!», мы двинулись.
Задраили верхний рубочный люк, остановили дизель, дали средний ход
обоими электромоторами назад. Под ободряющие восклицания Корбана:
«Хорошо идёте!», которые разносились по центральному посту из
динамика связи на УКВ, лодка шла задним ходом точно на ветер. Слышны
были сильнейшие удары волн. Подумалось, как бы не разворотило рубку:
маломагнитная сталь лёгкого корпуса иногда лопалась по сварным швам.
Постепенно удары стали тише, лодку не бросало, курс держался точно.
Наконец, когда уже лампочки в отсеках светили в полнакала (села
батарея!), из динамика голос Корбана скомандовал:
— Стопори ход! Будем становиться ко мне на буксир.
Страшная фраза. Всё время имелось ввиду, что становиться должны
были к «СБ-12». Ладно. Надо вылезти на мостик, осмотреться и оценить
обстановку. Может рано беспокоюсь. Глядя в перископ, информации
мало, берег видится угрожающе близко, хотя по радиолокатору около 20
кабельтовых, под килем 50 м.
— Стоп моторы! Толчок моторами вперёд!
Отдраиваю верхний рубочный люк — и рывком на правую приступку
мостика, на своё место. Первый взгляд за корму на берег и... задохнулся,
ослеп от плотного удара ветром, еле удержался за поручень.
— Сигнальщика с анемометром наверх!
Порывом ветра динамический анемометр зашкалило! Что-то в нём
треснуло, вертушка бешено крутится, а показаний нет! Превозмогая ветер,
секущую снежную крупку и водяные брызги, осмотрелся. Лодку
разворачивает лагом к волне правым бортом. www.nvmu.ru
Волна мелкая, поверхность
воды вся седая. С отдельных волн ветром срывает гребень, несколько
мгновений его несёт над водой гигантской извивающейся амёбой и в
следующий миг рассыпает мелкими шариками и водяной пылью. Никогда
до того, ни после не видел такого явления!

Идя задним ходом строго на ветер, лодка подошла к берегу в бухту
Лафулэ, в месте, где остервенелый холодный ветер с вершин Сихотэ-Алиня
прорывался ложбиной меж двух сопок, где сжимался и, многократно
усилившись, дул, как из гигантской аэродинамической трубы. На палубе
лодки не осталось ни лееров, ни леерных стоек. Кормовую стойку леерной
антенны тоже сорвало, антенна болталась под водой по левому борту. РКР
«Гордый» заходил по корме между лодкой и берегом. Буксир «СБ-12» слева
по носу в 10 кабельтовых.
— Внизу! Микрофон УКВ наверх!
Радист выносит на мостик удлинитель с микрофоном.
— «Гордый», в таких условиях становиться на буксир невозможно. Людей
на палубу не выпущу — их просто сдует! У меня не осталось ни одного
леера.
— Сейчас я тебя прикрою от ветра своим корпусом, а там посмотрим.
Действительно, РКР между тем подходит справа параллельно лодке на
дистанции метров 100. Вижу, за кормой у него вскипает бурун —
отрабатывает задний ход и... ветром его нос быстро уваливает на лодку, по
палубной трансляции над морем разноситься: «Кранцы за борт!». И тут я
рассмотрел, что вдоль всего его левого борта стоят матросы и вываливают
за борт на тросах обрезки топливных гофрированных шлангов метра по
три длиной. В мозгу пронеслось «обманул!»
В следующий момент РКР левой скулой бъёт но носу лодки и
заворачивает форштевень на левый борт(!), обтекатели антенн
гидроакустической связи смяты! Мостик РКР нависает надо мной, с его
левого крыла свешивается комдив Корбан и кричит по громкоговорящей:
— Давай швартовные команды наверх! Принимай буксир! Матросы уже
свешивают с борта РКР огромный огон 47-мм буксирного троса.
— Да, что же вы делаете! Вы же разобьёте лодку! Да такой мощный трос
мне и взять не за что! Мы же говорили, что «СБ -12» будет подавать буксир!
— Он отказался!
Корабли слиплись. РКР с большой парусностью корпуса просто прилип
к лодке. Удары борт о борт всё сильнее. Ветер быстро сносит корабли в
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открытое море на большую волну.
— Давай быстрее людей на палубу! Заводи буксир за рубку!

— За рубку нельзя. У меня же руль заклинен на правый борт. Парусность
у вас больше, уступ на буксировке будет ещё больше, чем за «СБ-12», и вы
меня просто перевернёте! А людей с палубы сбросит ударами между
корпусами кораблей!
— Всё под мою ответственность! Или я сам буду командовать в лодку!
Действительно, мощная палубная громкоговорящая установка РКР отлично
слышна в лодке.
— Анатолий Николаевич, — это мой замполит, капитан-лейтенант Ткачёв,
он рядом на мостике, — разрешите я сам возглавлю швартовную команду
по заводке буксира!
— Ладно... Действуй. Кормовую швартовную — наверх!
Восемь человек через дверь ограждения рубки быстро выскочили на
палубу. Приняли и с трудом завели вокруг рубки буксирный трос, стянули
скобой. Тягостные 40 мин!... Сильнейшие удары борт о борт, размах
колебаний растёт, всё дальше выносит в море... Каждый удар грозит
сбросить людей с палубы и раздавить между бортами кораблей. На РКР
дважды за это время прозвенели колокола громкого боя аварийной
тревоги, в какое-то мгновение донёсся среди ударов и воя ветра истошный
крик покалеченного человека...
А в голове проносятся варианты возможных аварийных ситуаций
ближайшего будущего и свои действия. Мысленно готов и к
катастрофическим последствиям. Прикидываю возможность лечь на грунт,
если не перевернёт совсем и сразу...
Один за другим спускаются в люк швартовщики... шесть, семь, восемь!
Замполит докладывает:
— Буксир заведён! Люди все внизу!
— Невероятно!
С мостика РКР крик комдива:
— Отходи! Отходи немедленно!...
— Оба назад малый! Оба назад средний! Оба назад полный!
Ни с места. Продолжаем биться бортами. Очередная
аварийная тревога
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на РКР. И у меня, наверно, борт разбит. Кричу на мостик Корбану:
— Работайте враздрай! Отбросьте корму!

Наконец, лодка начала скользить вдоль борта раскачивающегося
корабля, угрожающе нависающего своими надстройками. Сильный удар в
рубку лодки рострами кормовой надстройки.
— Все вниз!
Надо мной вздыбилась корма корабля. Прыгнул в люк, задраил крышку
— и в этот момент страшный удар впереди рубки. Удар пришёлся
кормовым подзором корабля по баллону ВВД в надстройке над рубкой
радистов. Хорошо, что баллон не рванул!
В следующий момент я уже в центральном посту. Лодка резко кренится
на правый борт, почти ложится на борт..., но крен отходит к нулю, затем
опять ложится на борт... Ясно. Цистерны главного балласта правого борта,
за исключением прочных цистерн, уравнительной и быстрой, разбиты и
заполнены. Жду рывка буксирного конца...
— Осмотреться в отсеках!
В отсеках, по существу, замечаний нет. Лодка герметична. В этот момент
из динамика радиосвязи с РКР голос комдива. Оказывается, на борту РКР,
на наше счастье, не удержали буксирный конец, он ушёл в воду и теперь
волочится где-то по дну, свисая с борта лодки, скорее всего с правого
борта, ещё больше креня её на правый борт.
Тем временем поддуваем воздухом высокого давления цистерны
правого борта, осушаем насосом уравнительную цистерну и другие
вспомогательные цистерны правого борта. Крен на правый борт на время
уменьшился. Но на ВВД долго не продержишься. Принимаем решение
пустить дизель на постоянное продувание главного балласта. Это поможет
поддерживать постоянно воздушную подушку в наших бескингстонных СГБ.
Слышу доклад «движка», в руках у него логарифмическая линейка:
— Остаточная поперечная остойчивость 10 см!
Оказывается, в потоке первых команд, когда я скатился в центральный
пост, я умудрился скомандовать: «рассчитать остаточную плавучесть и
остойчивость лодки».
Положение стабилизируется. Качка от 0 до 45 градусов на правый борт.
Неудобно, но жить можно. РЛС работает. Левый мотор работает средним
на задний ход, корма удерживается против волны. Постепенно
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успокаиваюсь. Аварийное положение подводной
лодки усугубилось, но не
катастрофа. Вдруг опять голос капитана 1 ранга Корбана:
— Командир, готовься. Будем повторять манёвр! Ну, уж нет!
Категорически отказываюсь:

— Ещё один такой манёвр — и я буду на дне! Пауза...
— Что ты предлагаешь?
Предлагаю оставить нас в покое. Обеспечить безопасное
маневрирование буксира «СБ-12», который среди волн нас не видит и чуть
было не наскочил, когда мы отлипли от РКР. Доложил обстоятельно
обстановку на борту лодки. Подтвердил намерение до рассвета
удерживаться на месте, работая мотором назад, подзарядить
аккумуляторную батарею и пополнить ВВД, утром осмотреться и, если
погода стихнет, запросить буксир из базы, так как до родной базы осталось
менее пяти миль.
...Утром полнейший штиль, яркое солнце, чистое синее небо, полная
видимость. На спокойной воде изуродованная лодка с креном на правый
борт около 20 градусов, на рубке толстый слой льда, с правого борта под
воду уходит толстый буксирный трос, слева — оборванная леерная
антенна. Вскоре из базы подошёл буксир с командиром нашей бригады
подводных лодок капитаном 1 ранга Н.И.Беляковым. По его команде
спрямили крен, заполнив цистерны главного балласта левого борта,
практически перейдя в позиционное положение. Встали на буксир и вскоре
ошвартовались у родного пирса в бухте Ракушка. На борт лодки прибыли
комбриг Беляков, комдив Корбан и офицеры штаба бригады, заслушали
подробный мой доклад, осмотрели лодку.
Последствия этой эпопеи оказались ужасными. На подводной лодке,
кроме неисправности вертикального руля, оказались следующие
повреждения: свёрнут на левый борт кованный форштевень, заклинены и
помяты щиты верхних торпедных аппаратов, разбиты все цистерны главного
балласта правого борта (пробоины площадью 5—7 кв.м), вмятина на
прочных цистернах правого борта, разбиты палуба перед рубкой и
ограждение рубки. Лодка надолго выведена из строя. На РКР «Гордый»
оказалось по левому борту 152 пробоины ниже ватерлинии (наверное,
проколы от шпангоутов подводной лодки), повреждена левая линия вала,
левый винт завязан в «розочку». Корабль также был надолго выведен из строя.
Таков итог оголтелого «во чтобы-то ни стало...». А если бы на надводном
корабле не упустили 400-метровый буксирный трос? Трагедии, по всей
видимости, избежать бы не удалось.
Удивительно, но ни один флотский чин не прибыл в Ракушку для
разбирательства этого тяжёлого для флота происшествия. Даже донесение
о случившемся в адрес командующего флотом по закрытому телеграфу я
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давал за своей подписью. Ходили слухи, что меня
намеревались как-то
наказать (и даже крепко), но обошлось. Где-то в феврале следующего
года стало известно, что комдив Корбан получил очередной чин, «паука» на
погон. В марте на буксире отвели лодку в ремонт во Владивосток. Как
только лодку поставили в док Дальзавода и обвязали лесами, оперативный

дежурный бригады предупредил меня, что к нам следует первый
заместитель командующего флотом. Встречаю его, как положено, у трапа
на стенке дока. Молча выслушав рапорт, молча в моём сопровождении
обойдя лодку со всех сторон по лесам на всех уровнях, осмотрев все
вмятины и рванины по правому борту, адмирал вышел на стенку дока,
протянул мне для рукопожатия руку, произнёс за всё время одну
единственную фразу: «До свидания, командир». Сел в машину и уехал, а я
понял, что действительно всё обошлось, служба продолжается.
Через некоторое время в Улиссе (пункт базирования подводных лодок во
Владивостоке) состоялась какая-то конференция офицеров-подводников,
где мне, выступая, пришлось вновь вспомнить события 2—5 декабря 1965
года и поднять вопрос о правомерности безоговорочного подчинения,
мягко говоря, некорректным приказам. Молодые и горячие участники
настаивали на том, что я не должен был подчиняться приказам комдива
Корбана. Старшие товарищи и начальники отмолчались. Летом я был
назначен командиром на другую подводную лодку. Только много позже
мне довелось случайно узнать, как же получилось, что Москва ничего об
этих событиях не знала. Но это уже другая история, другой рассказ.
Да, ещё кое о чём. Ещё в декабре письменным рапортом, донося
командиру бригады об отличившихся членах экипажа при борьбе за
живучесть подводной лодки в экстремальных условиях, я запросил пять
наградных листов для поощрения отличившихся медалями. По простоте
душевной мне казалось, что людей, неоднократно рисковавших своей
жизнью на палубе, удастся отблагодарить хотя бы так. Комбриг, принимая
рапорт, заверил, что мы их обязательно достойно отметим. И действительно,
31 декабря на общем построении бригады в поздравительном приказе с
Новым годом, отмечая заслуги нашей подводной лодки в истекшем году,
пять членов экипажа были награждены ценными подарками. Им вручили
перед строем по авторучке стоимостью по 2 руб. 40 коп.! До сих пор не
могу забыть того чувства стыда, которое я тогда испытал. А сейчас мне
стыдно, что за давностью лет и других впечатлений жизни и службы я забыл
имена этих и других товарищей — подводников той штормовой эпопеи.
«ВОЕННЫЕ ИГРЫ» В ТИХОМ ОКЕАНЕ
Автономный поход в Филиппинское море обещал быть интересным. Это
район активных действий 7-го оперативного флота ВМС США. На
ближайших островах несколько передовых баз флота и авиации:
Йокосука, Сасэбо, Нaxa (Япония). Субик-Бей, Кьюби-Поинт (Филиппинские
острова). Аганья (остров Апра. Марианские острова), на Апре же и
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передовая база 15-й эскадры атомных ракетных
подводных лодок с
баллистическими ракетами (IIЛАРБ) системы «Поларис». Да и Вьетнам
недалеко!...

Летом 1967 года командование Тихоокеанского флота проводило
поисковую операцию по выявлению районов боевого патрулирования
американских ПЛАРБ системы «Поларис». В составе привлекаемых сил
подводной лодке «С-337» нарезалась полоса поиска в северной части
моря. Кроме того, после завершения обследования заданного района
предусматривалось «рандеву» в заданной точке с отрядом наших боевых
кораблей и сходу торпедная атака главной цели торпедами с установкой
на потопление по прохождении полной дистанции. Ну и, понятное дело, в
задачу входило в течение всего похода ведение разведки, выявление тактики
действий противолодочных сил «вероятного противника».
Задачу ставил и лично инструктировал командующий флотом адмирал
Амелько.
— Командир, задача ясна?
— Так точно.
— С документами на поход ознакомят начальники оперативного и
разведотделов. Больше ни с кем на эту тему не разговаривать.
Командованию бригады доложите, что получили спецзадачу на выход в
океан на полную автономность. Пакет с документами на поход доставит
офицер штаба флота перед выходом в море, вскроете после выхода из
базы и поставите задачу экипажу в части касающейся. На подготовку к
выходу две недели. Вопросы и пожелания?
— Товарищ командующий, прошу поставить лодку в завод хоть на
неделю. Необходимо подварить ограждение боевой рубки, маломагнитка
треснула по сварке в последнем выходе от ударов волн, когда выходил на
перехват ОБК. И ещё, прошу прикомандировать опытного штурмана, у
меня командир БЧ-I молодой, в дальние походы пока не ходил.
— Это решим. Ещё что?
— ...Товарищ командующий, вопрос личный...
— ...?
— Я зачислен кандидатом в академию, но в связи с походом опаздываю
на подготовительные сборы и, возможно, на вступительные экзамены...
|
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— Вопрос не личный. Это мы тоже решим. Обратимся
к главкому,
зачислят без экзаменов, потом сдадите.
— Всё ясно. Разрешите идти?

— Да. Счастливого плавания.
Подготовку завершили вовремя. За сутки до выхода на борт прибыл
«опытный» штурман. Каково же было моё удивление, когда им оказался
давний знакомый по Ракушке, штурман одной из лодок. Как-то однажды он
привёл меня своим «штурманским» искусством в «дикое изумление». Дело
было так. Комбриг поручил мне быть старшим на выходе в море при одном
вновь назначенном командире. Выход короткий, но ночной. Выходим,
маневрируем на внутреннем рейде. Ночь черна, берегов не видно,
изредка мелькают береговые огни. Вот-вот должен открыться передний
створный. Штурмана на мостике нет. Как правило, он должен быть у
пеленгатора и вовремя дать доклад на начало поворота для точного выхода
на выходные створы.
— Где штурман-то? — спрашиваю командира.
— Внизу, запросите у штурмана время поворота...
Пауза затянулась. Ну и порядки, думаю...
— Давай, командир, ворочай, иначе проскочим. У меня свой ориентир.
Повернули. Вышли почти точно на створ, чуть-чуть перевалили, хотя
пришлось руль класть на борт. В этот момент доклад снизу:
— Мостик, штурман даёт время поворота.
— Внизу, курс..... легли на створы для выхода из базы.
— Командир, впереди по курсу чисто, я спущусь вниз, посмотрю на
штурмана.
Штурмана на своём месте не оказалось. Нашёл его сидящим на
корточках в рубке радиометриста с мятой, затёртой, сложенной вчетверо
на коленях картой. Огромным карандашом «Ратмир» с тупым грифелем в
мизинец толщиной он от руки на карте ставил точки перемещения лодки по
данным замеров радиометриста!... Понятное дело, изумлён и возмущен я
был до крайности. И вот теперь я вижу ето у себя на борту... Сдержался,
может изменился к лучшему. Посмотрим, что будет дальше.
В поход вышли по плану. В заданной точке погрузились, начали скрытный
переход курсом через Цусимский пролив в Восточно-Китайское море,
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Токара и Амами в Тихий
океан, в северную часть Филиппинского моря. Через сутки но радио с KП
флота дали «стоп» — задержаться в N-й позиции. Оказывается, в Японское
море вошёл американский новейший фрегат УРО «Бронштейн»,
маневрирует на подходах к Корейским проливам. Действительно, через

некоторое время стали прослушиваться сначала акустиком, а затем и на
корпус мощные посылки его гидролокатора AN/SQS-26. На вторые сутки
ожидания посылки гидролокатора хлёсткие, как удар хлыста, стали столь
мощными, что кое-кто из моряков даже голову иной раз пригибал. Трое
суток ожидания, трое суток давления на психику. Замполит вёл
контрпропаганду. Постепенно посылки ГЛС всё тише и тише. Наконец, КП
флота дал «добро» идти по плану.
Восточный проход (Цусимский пролив) Корейского пролива проскочили
ночью на полном ходу с выключенными ходовыми огнями. С левого борта
японские берега в ярких огнях, ближе к берегу рыболовные шхуны в свете
ртутных ламп ловят сайру. Прямо по курсу чисто, встречных судов, на
счастье, нет. Справа по борту чернота, низкая облачность, изредка в
разрывах проявляется чуть-чуть диск луны. Вдруг возглас сигнальщика:
— Прямо по курсу на воде чёрный предмет!
— Лево на борт!
Секунд через десять вдоль правого борта в нескольких метрах
промелькнул чёрный силуэт небольшой джонки, чуть подсвеченной
бумажным фонариком. Лодка закачалась на волне и скрылась в темноте
на пенном кильватерном следе... Ф-у-у!.. Чуть грех надушу не приняли.
— Право на борт! Молодец, сигнальщик! Так и дальше бди.
Через час—полтора вошли в район интенсивного рыболовства, а тут во
все стороны по горизонту огни рыболовных судов. По плану перехода надо
бы погрузиться, но под водой сплошные сети. Пришлось маневрировать на
равном расстоянии меж одиночными судами и группами, примерно
выдерживая генеральный курс. Вышли из скопления рыбаков только к
рассвету. И вовремя, справа по курсу из-за горизонта показались ходовые
огни явно боевого корабля. Срочно погрузились. Глубина 50 метров, глубже
не уйдёшь. Восточно-Китайское море мелководно.
Наконец вышли в океан. Полная свобода манёвра, как говорится, до
грунта два часа экономходом. Но обнаружились свои сложности. До
назначенного района поиска ходу почти трое суток и всё по диагонали
мощного течения Куросио. На течении важно чётко вести счисление и
периодически определять своё место. Но над морем туман, ни звёзд, ни
солнца не видно. Радиолокацией до берегов не достать, радиопеленга
береговых радиомаяков почему-то «пляшут» (штурмана оправдываются,
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мол мешают острова искажают-де прохождение
радиоволн; я же
вспоминаю про «танцора...»). Определиться по иностранным
радиосистемам тоже почему-то не получается («опытный» штурман опять
поясняет: мол «супостаты», прознав про замысел нашего командования,

сменили временные задержки опорных станций радиосистем, а я опять
вспоминаю о карандаше «Ратмир»...).
— Штурмана, кончай дурика валять, ведите учет счисления но атласу
течений.
— Так и делаем.
Наконец, штурмана доложили, что пришли в район. Легли на курс
поиска 270 градусов. К сожалению, определить место так и не удалось.
— Глубина 100 метров. Осмотреться в отсеках. Начали поиск подводных
лодок «вероятного противника». В отсеках соблюдать режим тишины.
В центральном посту на командивскую вахту заступил старпом капитан
3 ранга Иванов. Вахтенный офицер и акустик проинструктированы. Можно
уйти в каюту, прилечь отдохнуть. Лежу, а в мыслях тревога — где плывём?...
Вроде забылся сном... Вдруг слышу далёкий раскат подводного взрыва... С
характерными признаками далёкого подводного взрыва я был знаком
давно, с лейтенантских времён, когда наша лодка принимала участие в
испытаниях дальней гидроакустической навигационной системы.
...Слышу ещё взрыв, ещё... Вспоминаю карту обстановки в разведотделе
флота... Восточнее острова Кюсю — японо-американский полигон
бомбометания!... Куда нас чёрт занёс?!... Вернее не чёрт, а штурмана!
Сон, как рукой сняло. Пулей в штурманскую рубку.
— Штурмана, покажите, как учитывали течение.
— ...?
— Вы уверены, что мы в заданном районе?
— Дa, мы течение не учитывали.
— Как так? Я же вам давал указание: раз нет определений места,
точнее вести счисление по данным карт и атласа течений.
— Да, но данные по атласу и картам не совпадали, а иногда просто
противоречили. Поэтому есть рекомендация: если информация
противоречива, то её не следует принимать во внимание.
— Я вам давал не рекомендацию, а указание.
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Далее я высказал им всё. что я о них думаю, в более убедительных
выражениях.

— Боевая тревога! Всплываем под перископ. Акустики, внимательно
слушать горизонт!
Всплыли. В перископ белёсая пелена, туман. В зенитный перископ
поискал солнышко. Вроде есть светлое пятно... то ярче, то опять темнеет...
Но попытать счастье можно. Радиолокационный горизонт чист.
— Штурман, готовь авиационный секстан. Стоп правый мотор. Продуть
среднюю!
Всплыли в позиционное положение. Отдраил верхний рубочный люк,
вышел на мостик, осмотрелся. Туман — ни носа, ни кормы не видно. Море
спокойно, длинная мертвая зыбь. Вместо солнца светлое пятно почти над
головой. Время близко к полудню, можно хотя бы грубо определиться по
широте.
— Внизу, провентилировать лодку, вынести мусор, выход на верх по
одному человеку, штурманам с авиасекстаном на мостик!
Вылазят... голубчики...
— Солнечное пятно иногда просвечивает, попытайтесь замерить хоть
одну линию положения.
— Нет, товарищ командир, при таком солнце это невозможно, краёв
солнца нет. Ничего не выйдет.
Короткое препирательство, беру секстан, ловлю центр яркого пятна,
снимаю отсчёт.
— Так, оба вниз, посчитать, линию положения проложить, доложить на
мостик.
Минут через десять вылазит наверх штурман, не «опытный», свой,
докладывает:
— Почти сто миль севернее заданного района... Но этого не может быть.
— Не может быть, не может быть... Как раз может. Трое суток по
течению! Так и будет! Все вниз! Погружаемся!
На глубине 100 метров, ведя поиск, под двумя моторами пошли на юг.
Лично на карте провел счисление с момента выхода
в океан с учётом
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течения, полученную точку скорректировал линией положения
пролудённого солнца, записал в навигационный журнал координаты.

— Так считать. Далее вести счисление от данной точки с учётом течения
строго по атласу.
— Я не согласен. — это «опытный». — так нельзя считать.
— Считать так, как я приказал, если же отказываетесь, то я вынужден буду
Вас отстранить... В крайнем случае, разрешаю Вам вести параллельную
прокладку, чтоб Вам потом стыднее было и чтоб, как говаривал Пётр
Первый, «глупость каждого видней была».
Часа через четыре опять всплыли, опять взяли сквозь туман солнечное
пятно, чтоб получить хоть грубую, но линию положения по долготе. Ночью
всплыли в надводное положение, чтобы под дизелями большим ходом
быстрее уйти на юг. Звёзд нет, туман. На следующий день опять всплывали,
опять в тумане определялись по пятну солнца. «Опытный» вначале ехидно
ухмылялся, но но мере получения новых, хотя и приблизительных по точности,
линий положения, подтверждающих правильность решения срочно идти на
юг, становился всё серьёзнее и деловитее. Надо было торопиться, поиск
лодок «противника» в заданной полосе не получился, но приближалось
время встречи с нашим отрядом боевых кораблей.
Если не выйдем в заданное время в точку «рандеву», будет явный скандал.
В сумерки всплыли под перископ. Небо прояснилось, но горизонта нет —
низкий туман.
Когда стемнело, всплыли в надводное положение, очередной рывок под
дизелями на юг. Небо усыпано яркими почти немигающими звёздами,
тумана нет, ясно — дальше отошли от берегов, вышли из течения Куросио.
Но навигационные сумерки кончились и потому горизонта нет,
определились по звёздам опять авиасекстаном. Идём на юг хорошо, но
надо торопиться. Море спокойно, горизонт чист, ни огонька, ни
радиолокационного сигнала. Над головой только звёзды. Красота
Вселенной! Вдоль бортов и за кормой фосфорисцирующий кильватерный
след. Красота! Тихо, покойно...
Вдруг над головой на фоне звёзд бесшумно скользнул огромный силуэт
самолёта, с левого борта по корме в нос... и только потом тихий свист
турбин. Патрульный противолодочный самолёт США «Орион»! Высота
метров 50, не больше! Вышел на нас, видимо, либо по данным шлейфа
выхлопных газов дизелей (несмотря на подводный выхлоп), либо по
телевизионной аппаратуре.
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— Стоп зарядка, стоп оба дизеля. Все вниз! Срочное
погружение!
Задраен верхний рубочный люк!.. Боцман, нырять на глубину 90 метров!
Выполнив манёвр уклонения по глубине, курсу и времени (как положено
по наставлению), всплыли для зарядки батареи и перехода дальше в точку

«рандеву». Радиолокационный и визуально горизонт и воздух чист. Пролетел.
Может не заметил? Но не тут-то было...
— Товарищ командир, вот он. Заходит с левого борта...
Точно, на фоне ярких звёзд, низко над водой, идёт на нас с
выключенными навигационными огнями.
— Стоп зарядка...
В этот момент полное ослепление: «Орион» включил свои мощные
прожекторы... Короче, опять уклонились погружением. N-e время, как
положено по наставлению, проманеврировали на глубине и опять всплыли.
Зарядку-то аккумуляторной батареи надо делать! Осмотрелись, ни огней,
ни радиолокационных сигналов нет, горизонт и воздух чист. Ну, думаю, в
свете прожекторов сфотографировал, доказательство обнаружения
«советикуса» есть, премиальные в кармане, улетел по маршруту дальше.
Только начали зарядку, дали ток первой ступени, запустили компрессоры
на пополнение ВВД...
— Мостик, опасный сигнал самолётной РЛС...
Конечно, вот он опять чёрной тенью проскочил над самой головой. Опять
без огней, но зато маханул радиолокацией. Играет, как кот с мышкой!
Сволочь! Раздумываю, что делать? Надо и на юг спешить в точку встречи со
своими кораблями, надо и зарядку АБ уже форсированно пробить (до
рассвета уже времени нет), и воздух пополнить, надо и от «супостата»
уклоняться. Пока раздумывал, самолёт включил навигационные огни и
несколько раз пролетел над лодкой то с борта, то с кормы в нос... А-а-а,
выкладывает «клеверный лист»... Наверно, подтверждает контакт
магнитометром, тренирует операторов.
— Стоп зарядка, стоп дизеля! Все вниз...
Короче, опять уклонились, но не по правилам наставления, а чуть-чуть подругому — отошли от шаблона. Он следит магнитометром, ожидая
стандартный приём уклонения, а мы по-другому... Через некоторое время
всплыли. Тихо, никого. Может обманули, может ему надоело... Продолжили
зарядку, пополняем ВВД. Но уже рассвет, придётся остаться на поверхности
и по светлому времени. Часа через два со стороны солнца без единого
сигнала на высоте 200 метров подлетел «Орион». То ли тот же, то ли другой
по наведению первого. Вышел точно на нас. Конечно, далеко ли мы ушли за
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пару—другую часов? Вдруг шлёп (!), почти у борта
закачался маркерный
радиогидроакустический буй. Самолёт, заложив крен, вышел вперед по
нашему курсу, далее по горизонту пошёл по кругу. В бинокль было видно,
как из-под фюзеляжа отделяются очередные РГБ.

— Внизу, записать в вахтенный журнал: «Широта.....долгота...., базовый
патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-ЗС «Орион» бортовой
номер... производит облёт подводной лодки, выставляет кольцевой барьер
РГБ». Далее записать:«... В связи с необходимостью закончить зарядку
аккумуляторной батареи, командир решил уклонение не производить,
остаться в надводном положении, вести наблюдение за действиями и
тактическими приёмами противолодочных сил ВМС США».
Впереди по курсу показался ярко-красный РГБ.
— Внизу, карабин и обойму патронов наверх.
РГБ, плавно покачиваясь на мёртвой зыби, медленно проходит в 5-ти
метрах по правому борту. Хорошо видна маркировка на корпусе буя,
AN/SSQ-41. Три выстрела, одно попадание — верхняя крышка и антенна
разбиты. Самолёт, тем временем, впереди по курсу выставил ещё три буя.
Видимо, отсекающий барьер. Развернулся, летит к нам контркурсом...,
прошёл вдоль борта... Почти точно на место расстрелянного буя выставил
новый. Наверно, ждёт, что мы будем уклоняться.
Зарядку батареи закончили часа через три. Самолёт за это время то
улетал, то прилетал вновь. Опять тренировал своих операторов слежению
магнитометром, выписывая в небе «клеверный лист», ставил отсекающие
барьеры РГБ. Близко подлетая к лодке, лётчик через фонарь кабины что-то
пытался знаками показать.
Когда в очередной раз самолёт скрылся за горизонтом, мы нырнули и на
глубине 120 метров под слабеньким слоем «скачка» пошли дальше на юг.
Утром встреча со своими кораблями в точке «рандеву» и с ходу торпедная
атака.
В сумерки хорошо определили место по звёздам. Штурмана
окончательно признали свою ошибку, гонора поубавилось, поначалу
действительно завели на 96 миль выше назначенного района. Море
спокойно, всё также почти безветрие, на небе ни облачка, из-за миллиарда
ярких звёзд небо кажется совершенно чёрным. Хотя «супостат» никак себя
не проявляет, решил ночь перед встречей с кораблями провести на
глубине, максимально соблюсти скрытность.
Назначенное время «рандеву» — 8 ч. 00 мин. по московскому времени. В
6 ч. 00 мин. решил всплыть под перископ, осмотреться: акустический
горизонт чист, но гидрология дрянь (как бы не пропустить!), пройдут
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стороной — не догонишь.
— На быстрой ТОВСЬ! Это команда трюмным (при такой гидрологии,
когда дальность обнаружения надводных кораблей из-за отрицательной
рефракции звуковых лучей сильно ограничена, надо быть готовым к

срочному уклонению от таранного удара). Курс всплытия 180 градусов.
Поднимаю перископ... Чу! Прямо на меня, распустив из-под форштевня
пенные усы, хорошим ходом идет красавец эсминец 56-го проекта, а за
ним дальше, почти в створе, ракетный крейсер «Варяг»! Поворот перископа
влево... ещё пара эсминцев, перископ вправо... — чисто! Всё ясно. Судя по
строю, корабли лежат на частном галсе противолодочного зигзага,
очередной поворот на генеральный курс следует ожидать вправо!
Центральный, шумы винтов кораблей по пеленгу ... Ага, наконец и
акустики взяли цель. Успеваю замерить дистанцию до головного эсминца.
18 кабельтов!
— Заполнить быструю! Боцман, ныряй на глубину 40 метров! Оба
мотора вперед средний!... Торпедная атака!... 3-й и 1-й торпедные
аппараты приготовить к выстрелу...
— ...глубина 40 метров.
— Продуть быструю!.. Лево на борт, на курс 30 градусов! Стоп левый,
правый вперёд малый!
Над головой один за другим прошумели эсминец и крейсер...
— Боцман, всплывай под перископ. -- ...глубина 10 метров.
Поднимаю перископ... Всплыли на краю кильватерного следа крейсера.
— Поднять ВАН. Радистам, связаться с крейсером на УКВ ЗАС! Через
минуту-другую...
— Центральный, связь установлена...
— «Варяг», я «С-337». Прошу 1-го на связь... Через минуту-другую...
— ...«С-337», я 1-й, я 1-й, на связи... — узнаю голос командующего
соединением надводных кораблей контр-адмирала Ховрина, встречался с
ним ранее.
— Что имеешь для меня? Где Вы?...
— 1-й, я «С-337». Я у Вас прямо по корме, дистанция 10 кб. Следите,
поднимаю все выдвижные устройства...
— Д-а-а, вижу...
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— 1-й, у меня на борту две практические торпеды, приготовленные с
затоплением в конце дистанции хода. Торпеды готовы к выстрелу. Ожидаю

Ваш поворот на генеральный курс 45 градусов, Ваша скорость 25 уз... Но у
меня просьба...
— Всё правильно. Поворот на курс 40 через 2 мин, скорость 24 уз. Тебе
зачёт... Можешь не стрелять. Об чём просьба?
— У меня долг по плану боевой подготовки, старпомовская стрельба.
Мне надо уходить в академию, а старпому нужен допуск к ИО. Может
повторите галс, а старпом атакует?...
Пауза...
— Чёрт с тобой, пусть атакует! Сейчас развернёмся...
Полчаса, и старпом благополучно атаковал. Выполнив послезалповое
маневрирование, всплыли под перископ, установили радиосвязь с
крейсером на УКВ ЗЛС, получили результат атаки. Одна из торпед
двухторпедного залпа прошла под крейсером. Это значит, что при
полноценном залпе под «супостатом» были бы две торпеды.
— 37-я, что там сидишь? Исполняй «Волну», — это голос опять Ховрина.
— Да. боюсь опять засветиться. Прошлые сутки еле-еле отвертелся от
авиации...
— Ерунда! Пока никого нет. А если что, поможем уклониться.
Хороший мужик Ховрин! Как я уже упоминал, мы с ним уже встречались.
Маленькое отступление в прошлое. А дело было так. Зима. Флот ожидает
прибытия «очень высоких гостей» из Москвы. Естественно, готовится
грандиозный «спектакль» на воде — демонстрация морской мощи. В
программе: торпедная атака ОБК подводной лодкой, контратака
подводной лодки реактивными бомбомётами с кораблей охранения
атакованного ОБК, отражение налёта авиации с артиллерийскими и
ракетными стрельбами по воздушным целям, стрельба крылатыми
ракетами по морской мишени атомной подводной лодки и т.д.
Непосредственным организатором спектакля с участием надводных
кораблей был Ховрин, он же проводил инструктаж.
— Так, где тут командир лодки, который должен стрелять торпедами?..
Встаньте. Та-а-к ...Вам задача: занять к ...00 ч. вот эту позицию (показывает на
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схеме) и с приходом крейсера с «высокими» гостями
в эту точку
(показывает на схеме) выпустить две торпеды так, чтобы одна прошла под
ходовым мостиком, а вторая под грот-мачтой. Сразу после залпа всплыть,
показывая своё место, и тут же срочно погрузиться и полным ходом уходить

в сторону... По Вашему месту погружения сразу будет нанесён удар
кораблями охранения и МПК из реактивных бомбомётов!.. Вопросы?..
— Два вопроса. Первый - какова дистанция залпа? На взгляд по схеме
кабельтов 30?
— Точно! Дистанция залпа 30 кб.
— Да, но с такой дистанции две торпеды под крейсер просто технически
не положить!
— Хм-м! Мне в штабе флота сказали, что Вы «снайпер» в торпедной
стрельбе..., что уже клали две торпеды под крейсер... А тут совсем просто,
элементы движения, курс и скорость крейсера Вам заранее будут
переданы по радио...
— Да, но тем не менее с такой дистанции гарантии попадания нет. И
цель может не совсем точно удерживать курс и скорость, и торпеды из-за
ухода гироскопа неточно выдерживают направление движения. С такой
дистанции по теории нужен шеститорпедный залп.
— Так, хорошо. Давай дистанция залпа 20 кб — и вопрос закрыт.
Второй?
— Бомбы боевые?
— Конечно!
Сел, а сам думаю: « ничего себе задачка!» С 20 кб. тоже не попасть,
позоруха будет..., главное из-под бомб уйти.
В конечном счёте ситуация разрешилась просто. В день «спектакля»
Уссурийский залив оказался покрыт довольно толстым слоем льда, лодка
врубилась в лёд и не смогла пройти в назначенную позицию стрельбы. ОД
флота нырнуть под лёд не разрешил, и мы из «программы» выпали.
Но вернёмся в Филиппинское море... Всплыл, подошёл к крейсеру на
голосовую связь. Море чуть колышет, ярко светит солнышко, на небе ни
облачка. Красота!.. А вот и «супостат» прилетел.
Вокруг кораблей закружили патрульный «Орион» и противолодочный
«Треккер».
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— Командир, давай выпусти команду наверх, пусть подышат свежим
воздухом, на солнышке погреются... — это голос Ховрина по палубной
корабельной трансляции гремит на весь океан. На крейсере и на

эсминцах на верхней палубе свободные от вахт моряки в трусах и плавках,
все загорелые.
— Да они у меня все грязные, в замусоленном одноразовом белье. К
тому же выдали зимний комплект с кальсонами. Так моряки их оборвали
выше колена, лохмотья висят. «Супостаты» увидят — со смеху попадают,
международный скандал! А насчёт погреться..., так у меня в лодке
температура 45 — 65 градусов!
— Выпускай, ничего страшного! Пусть ноги омоют в филиппинских
водах...
— Внизу, свободным от вахты разрешён выход на палубу.
... И повалили «подводные духи» из чрева... Возносимые жарким, душным
и влажным лодочным воздухом, гонимым через шахту рубочного люка
мощными вентиляторами, с развевающимися рубахами и подштаниками
разового белья, моряки сноровисто один за другим высыпали на палубу. И
вдруг, усиленный мощными громкоговорителями палубной корабельной
трансляции, над морем раздался дружный хохот. Хохотали моряки
крейсера, хохотали моряки ближайшего эсминца. Наверно, хохотали в
небе и америкосы. Наши сначала от неожиданности ошалели, а потом,
глядя друг на друга,начали хохотать — и было от чего. Белое разовое бельё
(зимний комплект; летом положено выдавать голубое — рубаху и трусы)
превратилось в подобие маскобмундирования с черными и рыжими
масляными пятнами. Кальсоны, оборванные при этом выше колена на
разном уровне, дополняли этот живописный наряд. Из этих лохмотий
контрастно торчали бледно-зелёные лица и конечности... Ещё раз (уже в
который!) подумал, что служба на дизельных подводных лодках, особенно
без системы аэрокондиции, не сахар.
— Да, ожидал я что угодно, но такого предположить не мог, — это голос
по трансляции Ховрина, — но, тем более, пусть понежатся на солнышке.
Ну, ладно, часик понежились, надо и дело делать.
— 1-й, я 37-й, авиация прицепилась, мне надо как-то удрать?
— Не волнуйся, становись в кильватер, пока пойдём совместно, пусть
привыкнут, потом жизнь подскажет.
Стали в кильватер за крейсером, справа и слева по траверзу эсминцы.
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Пошли на юг. Самолёты в воздухе. Судя по бортовым
номерам «Трекеры»
сменяют друг друга. Наверно, где-то близко АПУГ! Точно! Поздно вечером,
когда уже наступила кромешная тьма и только яркие звёзды на чёрном
небе отделяли небо от черной глади океана, там на горизонте, справа по
нашему курсу открылись ходовые огни боевых кораблей. В ярких

оранжевых огнях, освещающих полётную палубу, в окружении шести
кораблей охранения пересекающимся курсом шёл авианосец. Когда
сблизились кабельтовых до 60, с авианосца засигналили прожектором.
Наш крейсер ответил.
— Сигнальщик, читай. Внизу, приготовить международный свод сигналов.
По своду разобрали: «Мы корабли ВМС США. Кто вы и куда идёте?».
Крейсер ответил: «Мы корабли ВМФ СССР. Идём куда хотим!» — жёстко, но
верно!
— Мостик, с «Варяга» передали: «Приготовиться исполнить «Грунт».
Ясно. Замысел Ховрина понятен — в «свалке» расхождения с кораблями
АПУГ, когда внимание отвлечено переговорами и т.п., нырнуть, «супостат»,
самолёты и корабли могут не заметить погружение лодки. Тем более, что
лодка идёт без ходовых огней в плотном окружении своих эсминцев, а
потому на малой дистанции на экране радиолокатора трудно не потерять
малую цель.
— Мостик, на связи 1-й, требует 2-го на связь. Беру микрофон
радиостанции 3АС:
— 1-й, я 2-й, на связи...
— 2-й, я 1-й. Ты меня понял?
— Понял. Готов исполнить «Грунт», ныряю с поворотом вправо, под
корабли АПУГ, на контркурс, когда мой траверз пройдёт головной
эсминец. Он только один идёт с гидролокатором.
— Правильно. Исполняй «Грунт»! Счастливого плавания!
— Спасибо, Вам счастливого плавания!
Так..., вот уже головной позади траверза... Расходимся с кораблями АПУГ
правыми бортами в дистанции кабельтов 20, они пересекают наш курс по
корме...
— Стоп оба дизеля! Все вниз! Срочное погруженение!
Нырнули... Ходом под слой «скачка»... Над головой прошумели винты
корабля охранения. Посылки гидролокатора дежурного
эсминца чуть
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слышны... Напряжение спало. Готовность № 2 подводная. Курс в базу, пока
нацелились на острова Амами.

В середине следующего дня справа по корме стали слабо
прослушиваться посылки гидролокаторов. Примерно через час стихли.
Ближе к вечеру (хотя какой день—вечер под водой!) посылки обнаружились
вновь, но более сильные. Классифицировали — гидролокаторы AN/SQS-23 и
AN/SQS-26. Это уже серьёзно! АПУГ возвращается? Хватились, что лодка
исчезла! Бросились искать? Увеличил ход. Надо попытаться выйти из полосы
поиска пока корабли далеко, слышим мы их в дальних Q3 зонах
акустической освещенности.
К 21 ч. 00 мин. стало ясно, что из полосы их поиска не выскочить, своя
скорость мала, лодка-то дизель-электрическая, не атомоход. Идут
широким фронтом, по центру молотит мощный гидролокатор AN/SQS-26,
ещё пять гидролокаторов AN/SQS-23 по флангам. Что делать?!
Надо всплывать, попытаться уйти надводным ходом, тем более, что уже и
аккумуляторную батарею заряжать пора. Да, надо всплывать, а то под
водой вцепятся, гонять начнут, безопасно не всплывёшь...
Всплываем. Ближе к поверхности стало покачивать. Это хорошо, среди
волн рубку дизелюхи радиолокатором заметить трудно. Посылки
гидролокаторов уже бьют хлыстом по корпусу, ближняя зона акустической
освещенности. Вот-вот схватят! Поднимаю перископ, оборот по горизонту...
Ничего не видно, волна швыряет здорово...
— Продуть среднюю... Отдраен верхний рубочный люк.
Выскакиваю на мостик... Справа по корме по горизонту огни кораблей, в
центре в оранжевом ореоле авианосец, значит в воздухе самолёты ПЛО
«Треккер». Точно!
— Мостик, метрист. Слева 90 опасный сигнал самолётной РЛС AN/APS44!
Опасный сигнал! Ничего, среди таких волн он нас не видит. А волна
большая, хотя ветра нет... Толчея! Зарождается тайфун? Точно. Звёзды только
над головой, а по горизонту уже мгла, тучи. Да, но на такой волне и нам ход
под дизелями не очень-то разовьёшь, рубку зальёт. Тем временем балласт
продут, можно давать ход вторым дизелем.
— Внизу, поднять шахту РДП, подача воздуха к дизелям через
воздухопровод РДП... Задраен верхний рубочный люк.
Так и пошли, под обоими дизелями полным www.nvmu.ru
ходом. Наблюдение за
внешней обстановкой в два перископа и поисковым радиолокационным
приёмником. Вышли из полосы поиска АПУГ, зарядили аккумуляторную
батарею и под утро нырнули на спасительную глубину.

В родную базу, в бухту Улисс во Владивостоке вернулись вовремя, без
каких-либо происшествий, встреч с «супостатом» накоротке уже не было.
На переходе написали и напечатали отчёт. Написал всё, как было, без
утайки. Хотя, честно говоря, об аварийном всплытии из-за попадания воды в
4-й отсек через газопровод РДП не упомянул.
Кто читал отчёт и насколько внимательно в штабе бригады и эскадры —
не знаю, но возмутился только начальник разведки эскадры:
— Ты что, с ума сошёл?!.. Все пишут всегда, что поход прошёл скрытно,
а ты расписал, как тебя гоняли... Кому нужна твоя откровенность? Ты же в
академию идёшь! Смотри, дробанут! Перепиши лучше, на флоте не
примут.
— Да, нет. Пусть всё остаётся, как есть. Мне некогда. Вступительные
экзамены через пару дней, а решения главкома о приёме без экзаменов
до сих пор нет. Первый экзамен математика, надо хоть немного
поготовиться. И так всё за счёт собственного отпуска.
Ну, смотри, как знаешь... Я свой вывод напишу. Информация ,конечно,
ценная, но скрытность-то нарушена... Однако и флаг-штур высказывал
недовольство...
Второй, и считаю окончательный отзыв на свой отчёт за тот и
последующие походы, я получил много лет спустя, уже в конце службы,
когда прибыл к последнему месту службы в НИИ ВМФ в Петродворце.
Похвала была от однокашника по училищу Саши Золотова. Он тут
докторскую защитил на наших отчётах за боевые службы. А начинали мы
вместе во Владивостоке в 1955 году.
АКАДЕМИЯ
Решение главкома о приёме в академию без экзаменов наконец
пришло. Правда, к этому моменту я уже успешно сдал два вступительных
экзамена и, скорее всего, также успешно сдал бы и остальные, но лучше
быстрее уехать в отпуск, тем более, что несколько дней уже пошли, как
говорят, в «пользу МОПРа». Надо было ещё сдать дела на лодке. Оказалось,
что на мне числятся две подводные лодки «С-150» и «С-337».
ПЛ «С-150» к этому времени уже стояла в судоремонтном заводе в бухте
Диомид. Совершенно исправна (так как весной в доке Дальзавода
поврежденные рули и цистерны качественно зачинили), любовно
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вычищенная и выкрашенная экипажем польскими
эмалями, но без
перископа (а потому не боеготовна), лодка стояла у причала завода среди
потрёпанных и ржавых судов малого каботажа. Перископ дёрнули и
воткнули другой лодке, которая уходила в автономку (свой командир, кстати
мой однокашник, загнул: подлез под судно — измеритель магнитного поля,

когда проходил КИМС). Конечно, командира же нет, он плавает на «С-337»...
Дальше больше, запасных перископов на складах нет, надо заказывать
промышленности, а когда это будет... Лучше сунуть её в ремонт — и с плеч
долой. Короче, прощание с «С-150» было морально трудным, на душе
ощущение, что предал... Формально дела сдать было легко, старпома
Евсеева уже не было, ушёл на повышение, и.о. на борту был помощник
Савосин. Горькие слова сказал он мне на прощание:
— Экипаж пойдёт вразнос, все морально подавлены. Надеялись, что вы
вернётесь и опять войдём в строй, а тут опять завод..., да какой.... никогда
лодок не ремонтировал. А что ремонтировать? Провели дефектовку, всё
исправно... все в недоумении, чего мол пришли, а техупр требует:
оформляй ремонтную ведомость...
В ответ сказать было нечего.
Вторую лодку, «С-337» сдал как и рассчитывал Иванову, атаку в океане
зачли.
В академию явился к началу учебного года, отпуск догуливать не стал, и
так длинный. Досдавать вступительные экзамены не пришлось, зачли зачёты
и экзамены за первый семестр. Вспомнить и оценить всё, что было в
академии сейчас уже трудно. Одно слово, академия — это АКАДЕМИЯ, тем
более, что набор 1967 года был последним набором с трехлетним
обучением, более подробным и насыщенным, чем последующие
двухлетние. Хочется вспомнить наиболее яркие и значимые события и
впечатления. В классе, как и на ВОЛСОКе, офицеры, в основном
командиры с различных классов кораблей, надводники и подводники, в том
числе с атомоходов, морские пограничники, разведчики и ОСНАЗовцы —
со всех флотов Союза. Понятное дело, происходил естественный обмен
практическими знаниями и опытом, соответственно своеобразное
восприятие лекционного материала и различные постановочные вопросы,
совместный поиск истины и, в конечном счёте, расширение кругозора
каждого до коллективного разума. Старшиной класса был капитан 1 ранга
Громов Борис Иванович, в академию пришедший с должности заместителя
командира дивизии атомных подводных лодок. С ним судьба связала более
чем на десятилетие. Примечательно, что на последней двусторонней
военной игре в академии на последнем курсе он исполнял должность
командующего флотом «Восточных», я же при нём начальник штаба, а в
жизни в 1977—1978 гг. он — командующий флотилией атомных подводных
лодок на Камчатке, я его заместитель - член военного совета флотилии.
После первого года обучения — практика наwww.nvmu.ru
Чёрном море на надводных
кораблях. Но в море не выходили. Тогда же знакомство с береговой
артиллерией и береговыми ракетными комплексами флота, с авиацией
флота. А в общем, воспоминания более курортные, чем служебные:
севастопольские солнечные пляжи, тенистые бульвары, кисляк пивными

кружками. Ну и, конечно, Севастопольская панорама, памятные места
обороны Крымской 1853-1854 гг. и Отечественной 1941 — 1945 гг. войн —
само собой.
На втором году обучения большинство занялось подготовкой и
разработкой тем дипломных работ. Я выбрал тему по кафедре
«Управление силами ВМФ», связанную с оценкой боевой устойчивости
подводных лодок в зависимости от организации связи, интенсивности
боевого управления, частоты всплытий на сеанс связи для приёма
информации с КП флота, т.е., в конечном счёте, от скрытности. Тема
продвигалась трудно, требовалось усложнять математическую модель.
Руководитель темы был полон оптимизма, я надеялся на него.
Вторая летняя практика проходила на Северном флоте. Мы, я и Володя
Кузнецов, два капитана 2 ранга, попали в штаб дивизии атомных подводных
лодок. Начальник штаба дивизии был несказанно обрадован. Кратко смысл
его эмоций был примерно таков:
— Вот кто нам годовой план по военно-научной работе вытянет! На
лодках вам делать нечего, ещё успеете. Задача: написать проект
«Наставления атомным подводным лодкам по скрытному преодолению
Фареро-Исландского рубежа при выходе в Атлантику»!... Да-да, не
робейте... Условия: рабочий кабинет во флагманской каюте ПКЗ, спальная
каюта, само собой, как напишете — сразу отпускаем по домам, понятное
дело, характеристика в лучшем виде за полную стажировку и ещё кое-что...
В «Наставлении...» должны быть соответствующие расчёты, формулы,
обоснования с точки зрения теории вероятности и т.д.
Сидим с Володей в «рабочем кабинете», соображаем, усваиваем
ситуацию. Да -а, попали... Тук-тук, открывается дверь, входит секретчик,
приносит рабочую тетрадь и развед карту. На карте всё, что известно к тому
времени об оборудовании на рубежах и о противолодочных силах
«вероятного противника» от наших берегов до Атлантики. М...да, попали...
Опять — тук-тук, входит мичман с канистрой...
— Это, как сказали, для разгона мысли.
Двадцатилитровая автомобильная канистра. Открываем..., нюхнули...
«Шило»!... Работа пошла. Управились дней за двадцать. В канистре
поубавилось, остальное Володя взял с собой: мол, для ремонта
автомашины в качестве «всесоюзного эквивалента» в самый раз.
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Как-то уже на Камчатке, в 70-х годах, получили
с Севера в порядке
обмена опытом документ «Наставление подводным лодкам по
преодолению противолодочных рубежей» (за точное название документа
не ручаюсь, память может подвести). Смотрю, что-то до боли знакомое.

Конечно, законы теории вероятности и логика мысли всеобщи, но, всё-таки
приятно, если и твои творческие усилия пришлись к месту.
Третий год обучения начался с беспокойства за дипломную работу.
Руководитель по теме оказался в больнице. Проходит месяц-другой,
интересуюсь на кафедре — всё ещё в больнице, говорят «сдвинут по
фазе», то ли шутят, то ли злословят, пытался мол, быстренько тензерное
счисление освоить. Неужели для дипломной работы?... Уточнять не стал,
неудобно. Но факт — надо менять тему дипломной работы! Но уже январь
выпускного года! Многие уже шоколадки машинисткам носят за напечатку
дипломов, а у меня ещё ничего нет. Из трёх оставшихся по командному
факультету тем две вообще не по моему профилю, третья, как говорят, не
подъёмная. Три года подряд задаёт её главком ВМФ в перечень тем, и никто
не берёт. Как звучит название? Дипломная задача: «Скрытный выход
атомной подводной лодки на боевую службу в Атлантику»! Судьба?... Может
быть. Беру. Знакомлюсь с руководителем. Работа идёт, естественно, по
кафедре «Тактика подводных лодок». Капитан 1 ранга Магницкий
сочувствует, что другой темы нет, но эта практически не решаема, но
отрицательный результат в науке — тоже результат. Тем более, что для
диплома главное показать, что дипломант владеет методикой
исследования. Так что, вперёд, ведь уже февраль! Изучаю
разведматериалы по стационарным гидроакустическим системам
обнаружения и слежения за подводными лодками, составу и тактике
маневренных противолодочных сил. Как раз получены новые данные, во
многом более серьёзные для нас, чем то, с чем пришлось иметь дело на
Северном флоте летом. Как говорили на кафедре разведки, эти данные
были доложены Горшкову, и то, что ни одна подводная лодка не выходит в
Атлантику незамеченной и без «хвоста», так расстроило главкома, что он
отменил ежегодную военную игру в академии, которую обычно проводили в
дни зимних каникул слушателей. Так ли это было, не берусь утверждать, но,
что игры зимой 1970 года не было, это факт. Чем больше я размышлял над
работой, просчитывал вручную варианты действий лодки и
обеспечивающих сил, тем больше убеждался, что «супостат» нас здорово
запечатал. Кстати, к 1988 году, когда я встретился с этой проблемой в ЦНИИ
ВМФ в Петродворце, ситуация ещё больше осложнилась: добавились
плотные минные рубежи мин-торпед США Мк-60 «Кэптор». Преодолеть
«Кэптор», по крайней мере, для себя удалось в 90-х годах, уже на пенсии,
работая в ЦНИИ «Гидроприбор». А тогда, в академии самым опасным
противником оказался противолодочный самолёт Р-ЗС«Орион». Старый
знакомый! Вцепившись в лодку, он мог её потерять только в штормовых
условиях, когда из-за общей шумности моря не могли эффективно
работать радиогидроакустические буи слежения.
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Вариант решения явился, как это часто у меня бывает, во сне. Идея была
бредовая. Посчитал «на пальцах» — вероятность выхода без «хвоста»
приличная. Понятно, потом надо будет составить математическую модель,
отдать программисту, ввести в ЭВМ с различными исходными данными,

получить и проанализировать результаты и только потом делать выводы.
Интуиция подсказывала, что получится. Ведь уже март! Обсудили идею с
Маг-ницким. Первоначальная реакция его была негативная, суть звучала
примерно так:
— Брось! Идеи Хияйнена о совместном плавании подводных лодок
сейчас уже не в почёте. Но «Папа Хи» — это фигура! А тебя вообще
засмеют.
А моя идея выглядела так. Подводные лодки для отрыва от слежения
противолодочных сил и средств могут использовать самоходные имитаторы
ПЛ, запас которых на лодке весьма ограничен, а время и дальность хода ее
тоже сравнительно малы. Противолодочный самолёт, например РЗС«Орион», вполне в состоянии следить одновременно и за лодкой, и за
имитатором, пока он не самоликвидируется в конце дистанции хода, т.е.
для него вопрос «Who is who» не стоит. Другое дело, если в последний
момент, пройдя все рубежи (м.Нордкап — остров Медвежий, ФарероИсландский или Датский проливы) и районы поиска МПЛС (маневренные
противолодочные силы), на выходе в открытый Атлантический океан
отслеживаемая подводная цель вдруг раздваивается, расходится под
большим углом, каждая имеет все демаскирующие признаки подводной
лодки (и по шумности, и по электрическим и магнитным полям, и т.п.),
каждая может применить свой комплект имитаторов и приёмов уклонения
сравнительно длительное время. Эта ситуация для «Ориона» будет посложнее. Вероятность успешного отрыва подводного ракетоносца можно
подсчитать. Но, чтобы до поры до времени обе лодки воспринимались как
одна цель, они практически от базы должны идти в едином строю,
особенно в районах моря, прослушиваемых стационарными
гидроакустическими системами дальнего действия, и в районах поиска
МПЛС. Дистанция между лодками должна быть столь мала, сколько надо,
чтобы разрешающая способность по углу комплекса обнаружения или
слежения не смогла бы выявить две цели. Кроме того, имея ввиду, что вторая
лодка является многоцелевой, предполагалось, что она выполнит функции
боевого охранения, повысит боевую устойчивость ПЛАРБ. В конце концов,
после не очень длительных обсуждений и размышлений Магницкий
согласился поставить своё имя под эту «бредовую» идею.
— Ладно, дерзай! В крайнем случае как доказательство аналитических
способностей сойдёт.
В мае диплом был готов. Результаты обсчитаны на компьютере, сведены в
таблицы и графики, нанесены на демонстрационные схемы и рисунки,
www.nvmu.ru
пояснительный текст отпечатан и переплетён. Опасаясь
за последствия,
Магницкий вынес работу на НТС кафедры. Шок! Однако после бурных
дебатов решили представить работу на научную конференцию академии.

Конец мая 1970 года, военно-научная конференция в актовом зале
академии. Полный зал: слушатели, преподаватели, руководство академии
и представители других военно-научных организаций ВМФ. В первом ряду
начальник академии, ветеран ВОВ, заслуженный подводник адмирал Орёл.
В душе трепет! Наверно, из-за волнения я не запомнил, каким по порядку я
выступал. Помню, что всех предыдущих выступающих принимали, слушали
и обсуждали хорошо. У меня же зрело предчувствие, что со мной будет
хуже. Так и случилось. Доложил, как мне казалось, обстоятельно, главное
без запинки. Кончил, в зале тишина. Председательствующий просит
задавать вопросы. Тишина... Наконец, кто-то, кажется из гостей, задаёт
уточняющий вопрос. Отвечаю, удовлетворён. Опять тишина. Вдруг встаёт
адмирал Орёл и устраивает мне буквально разнос. Резюме: работу ни в
коем случае не допускать к защите в качестве диплома, срочно подготовить
другую! Автор, мол, претендует на «красный» диплом с отличием, а если
выпустить этот бред на защиту, то будет неминуемая двойка! Стою на
сцене около трибуны, в голове шум, ничего не слышу, ничего не вижу,
кроме красного налитого гневом и возмущением лица начальника
академии. Приговор! Какую другую работу... на носу июнь, госэкзамены и
защита! Кто-то с кафедры «Тактики» попытался защитить, сгладить
формулировку но... рекомендация ВНК — работу переработать в свете
требований и канонов традиционной тактики, руководителю темы оказать
необходимую помощь.
Пару дней приходил в себя, размышлял. Прямого запрета нет. Времени
писать другой диплом тоже нет. Друзья, сокурсники сочувствуют, но ничего
посоветовать не могут... Магницкий: «Решай сам.»
А что решать?! Решил: БУДУ ЗАЩИЩАТЬСЯ! А теперь всё внимание
непосредственной подготовке к госэкзаменам.
Все госы сдал на «пять». На защите дипломной задачи высокая
госкомиссия (за столом адмиралы и офицеры, в том числе из штаба ВМФ)
очень заинтересованно слушала, задавала много вопросов. Кончил, вышел
в коридор. Одноклассники поджидают под дверями, «болеют» за меня: «Ну,
как?» Из класса бегом выскакивает академический клерк из учебного
отдела. За дверью слышен галдёж. Очередного дипломанта не
приглашают. Через несколько минут в класс проследовал начальник
академии адмирал Орёл... Ну, думаю, всё! К двери никто не приближается.
Ждём... Хлопнув дверью, красный, злой, ни на кого не глядя, не отвечая на
приветствия, адмирал Орёл скрылся в конце коридора... Через некоторое
время на защиту пригласили очередного. Результат узнал на общем
подведении итогов защиты класса. Пять! Как отметил председатель
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и блестящая, а потому «пять!»
Магницкий потом рассказал, он, естественно, присутствовал на защите и
обсуждении, что Орёл настаивал на «двойке», комиссия настаивала на
«пятёрке» и на представлении дипломной работы главкому ВМФ, так как
тема задана именно им. Сошлись на том, что ставят «пять», но главкому не

представлять. Ну, и не надо! Ещё всё впереди, может самому удастся
осуществить идею. А пока, ура, победа!... Наивный, молодой ещё... На
этом борение с Орлом не кончилось.
Ещё до госэкзаменов приезжали в академию московские кадровики,
готовили распределение по окончании. Так как я проходил по спискам
претендентов на диплом «с отличием», то имел преимущественное право
выбора места службы. Как в сказке, два желания: первое — флот (?),
второе — кем (?). Отвечаю: во-первых, ТОФ, ещё раз ТОФ, во-вторых,
командиром атомной подводной лодки, ещё раз, так как это не удалось
после ВОЛСОК, командиром атомной подводной лодки и лучше новейшей.
«Но, позвольте, контр-адмирал Попов, командир эскадры предлагает Вам
место начальника штаба бригады подводных лодок!» «Да, но дизельных, а я
давно рвусь на атомный флот!» И вот приказ Министра Обороны СССР —
назначен командиром ракетного подводного крейсера стратегического
назначения РПК СН «К-258», строящегося в Комсомольске-на-Амуре с
последующим базированием на Камчатке. Ура! Впереди полёт на
Камчатку, формирование офицерской части экипажа, далее перелёт в
Эстонию, в Палдиски, обучение в специальном учебном центре, а пока...
А пока торжественное вручение дипломов. Дипломы вручал начальник
Главного штаба ВМФ адмирал флота Сергеев. Сказал несколько тёплых
слов и пожеланий, он, оказывается, хорошо знал моего отца. Потом
торжественный банкет в столовой академии, а ещё потом поездка вместе
с группой других выпускников академии с «красными» дипломами в
Москву на банкет в Георгиевском зале Кремля выпускников военных
академий армии и флота.
Торжества кончились — все по отпускам, а у меня житейские проблемы.
Семья в это время жила в однокомнатной квартире служебного
академического дома на пр. Смирнова. В прошлом году, когда родилась
дочка, удалось получить эту квартиру после освобождения её выпускником.
До того, два года учёбы в академии, мы проживали у родственников жены.
Нас трое — я, жена и сын да их четверо — теща, сестра жены с мужем и
дочкой в 3-комнатной квартире в Купчино. В общем-то, мы каждый раз,
приезжая в отпуск, на учёбу в ВОЛСОК или проездом, куда-либо на курорт,
всегда останавливались у них. Больше было негде. Моя мать проживала в
14-метровой комнате в коммунальной квартире. В этой комнате мы жили с
1944 года втроём — мать и мы с братом. Правда, с лета 1945 года, когда я
поступил в Ленинградское Нахимовское училище, я там был больше
гостем. Так или иначе, но у нас с женой своего жилья не было. И вот,
выпустившись из академии, надо было освободить служебную
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жилплощадь, иначе предписание для следования
к новому месту службы
на руки не выдавали. Что делать?! Выселяться и вновь вселяться к
родственникам? На месяц—полтора, пока я смотаюсь на Камчатку? А
потом опять сборы, переезд в Палдиски? А каждый переезд равен пожару!
А на руках грудной ребёнок!... Короче, пошёл к начальнику АХЧ академии с

просьбой разрешить семье задержаться с выездом на месяц-полтора. Не
тут-то было! Разрешить, оказывается, может только начальник академии.
Записался на приём. Наивный, на что надеялся? После того, что было? Но
Орёл принял. Кратко и обстоятельно изложил просьбу.
— С чего это вы взяли, что я вам должен предоставлять жилплощадь?
Кончил академию — и освободи. И вообще..., надо ж было набраться
нахальства обращаться ко мне со своими проблемами!
— Товарищ адмирал, я же государственный человек, нахожусь на
государственной службе. К кому ж мне обращаться за помощью, как не к
Вам как представителю государства? Государство ведь должно иметь
определённые обязательства передо мной, как и я перед ним? Тем более,
что прошу всего на месяц...
Договорить не удалось. Моя сентенция начальника просто взорвала:
—... да вас вообще надо гнать со службы... случайный человек... Сейчас
позвоню главкому, чтоб отменили приказ о назначении... Во-о-н!
Пришёл домой, рассказал, расстроились, но делать нечего. Надо
собираться. Вещи (а их набралось прилично — на целый 5-тонный
контейнер) складировали в городской квартире у родственников, а сами —
на их же дачу в Рощино, в верандную пристройку. Квартиру сдал, явился в
отдел кадров за предписанием. Но не тут-то было, не дают: завтра-де
приезжают представители управления кадров МО СССР, будут разбираться
и беседовать. Орёл действительно в тот же день позвонил главкому, они
приятели, но процедура отмены приказа МО не так проста, и вот завтра в
15 ч. 00 мин. надо быть на беседе. Смотался в Рощино, успокоил, как мог,
жену, а утром на электричку — опять в город.
Комиссия, два капитана 1 ранга, уже после встречи с начальником
академии, внимательно выслушали меня, откровенно посочувствовали и
дали добрый совет: «Орла мы знаем, но советуем незамедлительно ехать в
Москву на приём к главкому».
В Москве до главкома не допустили, провели в кабинет к начальнику
кадров ВМФ вице-адмиралу Бодаревскому. Умные глаза, участливый взгляд.
— Я только что от главкома. Вот тебе один лист бумаги, иди в Ленинскую
комнату, в твоём распоряжении полтора часа, напиши на имя главкома
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объяснительную записку так, чтоб не уронить своего
достоинства и дать
шанс Орлу отступить тоже с достоинством. Ясно?
Это тест, тест на профпригодность!

В Ленинскую команату проводил офицер.
— Ты извини, приказано дверь закрыть на замок, пока не напишешь — не
выпускать. Напишешь, звони по местному телефону... Вот графин с водой,
жарко,... вот мусорное ведро... мало ли что. Адью! Звони...
Над объяснительной я мучился действительно долго. Как же написать,
чтоб и овцы целы и волки сыты...? Почти на исходе времени звоню по
местному. Провели опять к Бодаревскому. Читает почти с непроницаемым
лицом, в конце добрая ухмылка.
— Посиди в приёмной, я сейчас... Возвращается минут через 20.
— Ну, возвращайся в Питер, получай своё предписание, счастливой
службы тебе! Впредь будь осмотрительней!
«КУРСК»
Воспоминания придется прервать...
«Курск» — очередная трагедия в нашем подводном флоте. Вернее, это
событие общегосударственного, национального масштаба. Об оценке
этого события в СМИ сказано уже много — и это не моя тема. Уже
начались подводно-технические работы по подъёму тел погибших
подводников. Хочется записать свою версию возможных причин гибели
лодки. Клебанов, председатель госкомиссии, продолжает отстаивать три
версии: столкновение с неким подводным объектом, подрыв на мине
периода ВОВ и взрыв торпеды в 1 -м отсеке лодки. Командование флота,
ВМФ и кое-кто из ветеранов-подводников, например, адмирал Эдуард
Балтин (кстати, я его знаю лично по службе на Камчатке) отстаивают
версию столкновения с американской или английской подводной лодкой.
Когда это случилось, я был на даче, в институте работал по сокращенке,
два дня в неделю — в среду и четверг. Первую информацию получил по
телевизору в понедельник. В среду приехал в институт. Тут же высказал свою
версию: «лодка погибла от взрыва торпедного боезапаса в торпедных
аппаратах из-за того, что врезалась в грунт, и хорошо бы знать, в каком
положении кормовые горизонтальные рули». Через пару дней от ЦКБ
«Рубин» стало известно, что КГР действительно переложены на большой угол
на погружение, нос разворочен, все выдвижные устройства подняты,
перископ погнут. Ещё больше уверился в своей версии. Пошёл к
начальнику отделения и предложил ему доложить версию директору С.Г.
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Прошкину для озвучивания в «Рубине» на госкомиссии.
В следующую среду
поинтересовался: как воспринято. Оказалось, что данная версия
генеральным директором ЦКБ «Рубин» Спасским воспринята без
энтузиазма, больше пытаются проверить версию пожара и взрыва торпеды
в отсеке. Ещё бы! Тогда же виноват уж точно не «Рубин», а «Гидроприбор»!

Ну, ладно, по порядку о версии. Непосредственно перед катастрофой
ПЛАРК «Курск» шла на перископной глубине, по глубиномеру ЦП
(центрального поста) 15—18 метров, под килем метров 70—80 (Кто ж загнал
такого «мастадонта» плавать на таком мелководье?!). Скорость хода,
наверно, узлов 8, т.е. 4 м. в секунду. По какой готовности был распределён
по отсекам личный состав? По готовности №1 или №2 ? Не известно.
Подсказать должны результаты обследования кормовых отсеков. Ждать уже
недолго. Далее. При плавании на перископной глубине подводная лодка,
как правило, поддифферентовывается так, чтобы иметь некоторую
отрицательную плавучесть.Тогда, чтобы идти на заданной глубине хода,
лодка рулями удерживает небольшой дифферент на корму и тогда корма
не «липнет» к волне и, если вдруг необходимо быстро уйти на глубину, то,
«переломив» дифферент рулями на нос, лодка быстро отрывается от
поверхности.
Этот манёвр применяется, когда надо уклониться от таранного удара
надводного корабля или когда надо срочно уклониться от возможного
обнаружения противником.
Итак, лодка идёт на перископной глубине. Об этом свидетельствуют
поднятые выдвижные устройства. Если бы она только-только всплыла, то
поднят был бы только один перископ. А тут подняты все: радиоантенна,
мачта поискового радиолокационного приёмника и т.д. Значит командир
успел уже осмотреться вокруг по горизонту и воздуху.
Что произошло в следующий момент? Во-первых, мог быть «нормальный»
отказ матчасти, заклинка КГР на погружение. Лодка быстро
дифферентуется на нос, от набегающего потока возникает
дополнительная топящая сила, под суммарным действием начальной
отрицательной плавучести и этой силы лодка быстро теряет глубину. Так
иногда бывает. Всякая техника имеет меру надёжности, вероятность отказа.
Меры противодействия этому специально отрабатываются в процессе
боевой подготовки. Перовое действие — «Реверс!» или «Турбины (моторы)
назад ПОЛНЫЙ!» Гасится инерция переднего хода, вдруг нарастающий
дифферент на нос отходит, лодка выходит на ровный киль — и всё
кончается благополучно. Если недостаточно «реверса», можно помочь
частичным продуванием носовой группы цистерн главного балласта
воздухом высокого давления. Можно вообще аварийно продуть весь
балласт и всплыть! Всё кончается благополучно, если не провалились
глубже предельной глубины погружения или..., если хватило глубины и не
врезались в грунт! В нашей ситуации до грунта ходу всего 23—25 сек! Лодка,
пока не погасится инерция 25-тысячетонной массы, 300—400 м носом
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«пашет» ил, слой которого всего 1,5—2 м, о скальное
гранитное ложе
сминает носовую оконечность, сминает-корёжит трубы торпедных
аппаратов, которые торчат из прочного корпуса лодки на 2/3 своей длины,
а в них корёжатся торпеды, боевые зарядные отделения торпед, запальные
стаканы, вторичные и первичные детонаторы — и... ВЗРЫВ! Первый удар

лодки о грунт мог быть идентифицирован акустическими системами
американских лодок и сейсмостанций Норвегии как взрыв 100 кг тротила,
второй взрыв через некоторое время (пока лодка «пахала» носом) оценен в
1500— 3000 кг тротила. Сходится. Так могли рвануть торпеды в аппаратах,
может ещё одна—две в отсеке от удара оторванных задних труб или задних
крышек ТА. В результате — разорванный нос, снесённые носовая
переборка и переборка между 1-м и 2-м отсеками, а может и
последующие, вплоть до ядерного отсека. Кроме того, от удара о грунт
массивный прочный корпус лодки сработал, как стальной сердечник
бронебойного снаряда, обрывая жёсткие связи и конструкции с лёгким
корпусом, ушёл вперёд. Из-за этого оказались поврежденными комингсплощадка с «зеркалом» и сам люк 9-го отсека, заполнилась шахта
спасательного устройства 9-го отсека. На лёгком корпусе видны
продольные разрывы, как будто вспоротые стабилизаторами «чужой»
подводной лодки. Эти разрывы могли появиться тоже из-за смещения
прочного корпуса относительно лёгкого. Понятно, в результате такой
катастрофы в носовых отсеках люди погибли в первые же секунды. Корма
затопилась тоже, но позже через дейдвудные сальники гребных валов и
оборванные патрубки забортных устройств вследствие удара о грунт. Часть
тяжёлых механизмов и устройств могла быть сорвана с фундаментов, с
резинометаллических амортизаторов. Из-за коротких замыканий могли
возникнуть пожары, возгорания, загашенные впоследствии затоплением
отсеков. В результате затопления отсеков, а это могло происходить
довольно быстро (вода поступала под давлением 10 кг/ см2), воздушная
подушка в них сжалась в 10 раз, парциальное давление углекислого газа
(возможно других вредных примесей) в атмосфере отсеков возросло тоже
в 10 раз, и отравление оставшихся в живых после катастрофы людей
наступило довольно быстро. Я думаю, часа через два—три. Итак, это один
вариант развития событий. Что могло быть ещё?
Могло быть и так. Внезапно командир или вахтенный офицер в перископ
впереди по курсу увидел перископ «чужой» подводной лодки и принял
решение уклониться от столкновения срочным уходом на глубину. Команда
боцману..., рули на погружение, дифферент на нос... А дальше всё по
предыдущему сценарию. А если столкновения или даже лёгкого касания
избежать не удалось, то это дополнительный импульс на увеличение
дифферента, и ходу до грунта ещё меньше — секунд 15—18(!) Лучшим
решением в этой ситуации, на мой взгляд, была бы попытка уклониться
изменением курса... Ну коснулись бы две лодки, вывешенные почти с
нулевой плавучестью, ну вмятина на лёгком корпусе..., не больше. В
крайнем случае, продуй балласт аварийно и всплыви.
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Так... только что передали по радио, что опознали тело капитанлейтенанта Колесникова! В кармане записка. Двадцать три человека из 6-,
7- и 8-го отсеков перешли в 9-й. Выйти из лодки не удалось... Понятно, шахта
спасательного устройства затоплена. Всё ли нам сказали? Ничего о
причинах аварии... Не может же записка начинаться с 12 ч 58 мин. и с

информации о том, что 23 человека перешли в отсек живучести! А что до
того? Ведь почти час они боролись за живучесть, каждый в своём отсеке.
Да, и чтобы перейти из отсека в отсек, надо согласовать свои действия со
смежным отсеком, переборочные двери же задраены. Значит
перестукивались? А когда собрались вместе, наверно, обсуждали: что же
произошло? Должна быть информация. Подождём.
Так, за сутки ничего нового, в Баренцевом море шторм. Продолжим
записывать свои версии.
В-третьих, могло быть и так. В перископ впереди но курсу вдруг увидели
идущий на лодку крупный надводный корабль или судно, например, танкер
с носом ледокольного типа. Тут уж однозначно команда: « Боцман, ныряй
на глубину...». Но свободной глубины-то под килем нет! Так и Гагарину в
своё время не хватило высоты, не смог вывести самолёт из штопора и
врезался в землю. Что же было на самом деле? Лодка или надводный
корабль? «Корабль» — всё же маловероятно, если корабль, то это свой.
Такое не скрыть! Хотя напрашивается и такая версия, очень уж быстро
нашли лодку — три с половиной часа. Такое может быть, если место
события известно с большой точностью. Что-то тут не всё чисто! На наших
«темнил» это похоже. В первые дни такую «лапшу» на уши вешали! Или СМИ
перевирали?
Да, о версиях взрыва в отсеке и мине. Пожар и последующий взрыв в
отсеке отпадают, потому, что лодка сразу бы аварийно всплыла в
надводное положение. С пожарами в мирное время борются в надводном
положении, да и характер взрыва подводный, а не приповерхностный. Мина
тоже отпадает, так как мина периода ВОВ прочный корпус такой лодки не
достанет. Лёгкий корпус разрушит, но не больше. Лодка бы, конечно, опять
просто аварийно всплыла.
Так что же было? НК или ПЛ? Пожалуй, всё-таки ПЛ. По случаю, зашёл к
начальнику отделения (он в «Рубине» фильмы подводных съёмок «Курска»
смотрел), так он рассказал, что у «Курска» не только небольшая вмятина на
боку лёгкого корпуса, но и правое перо носового горизонтального руля
загнуто в лёгкий корпус, а левое наоборот вывернуто. Так что скользящий
удар, видимо, всё же был. Да, но не дырка же в прочном корпусе, не
потеря плавучести! Скорее всего, если бы не собственный «нырок» на
таком мелководье, то катастрофы бы не было. А может перо загнул баллон
ВВД, отброшенный взрывом? Это версии. А как было на самом деле?
Может всё же узнаем. Во всяком случае, спланировать и не обеспечить
безопасность плавания такого уникального во всех отношениях корабля на
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таком мелководье... Это что? Глупость? Халатность?
Безответственность?...
Или преступление?
Ещё кое-какие рассуждения. Если бы лодка имела не носовые
торпедные аппараты, выдвинутые вперёд из прочного корпуса, а бортовые,

развёрнутые под углом, например, из 2-го отсека, как у американских
лодок, был бы взрыв? Кстати, и для акустики в носовой оконечности было бы
больше места, да и шумы бы во время приготовления торпедных аппаратов
к выстрелу не мешали бы акустикам пеленговать цель. Или ещё. А если бы
вместо детонаторов в БЗО торпед стояли бы электровзрыватели без
инициирующих веществ, был бы взрыв? Ведь тротил, да и смеси его, как
мыло! Будут ли сделаны правильные выводы после этой трагедии?
Можно было бы порассуждать и о нынешнем состоянии нашей
аварийно-спасательной службы. Ведь и этим делом мне пришлось
заниматься. Два с половиной года был командиром 438-го ОДАСС,
отдельного дивизиона аварийно-спасательных судов КВФ. Уже после
ОДАСС, будучи заместителем командующего КВФ по ВиС, часто
привлекался к руководству аварийно-спасательными работами флотского
масштаба. Кстати, был начальником штаба экспедиции по подъёму
затонувшей на Камчатке ПЛАРК пр. 670 «К-429». Тогда же, ещё до
сформирования экспедиции, осуществлял общее руководство как бывший
спасатель по обеспечению выхода подводников из затонувшей IIЛ мокрым
способом через торпедный аппарат методом «свободного всплытия».
Примечательно, что в районе затопления ПЛ находился и командующий
флотилией подводных лодок, но командующий ТОФ адмирал Сидоров
руководство поручил мне, и главком ВМФ его не поправил. И это после
того, как я его сильно подвёл, даже «подставил» столкновением двух наших
ПЛАРБ летом 1978 года. Повреждения были лёгкие, зачинили быстро, но
выход этих лодок на боевую службу в заданный срок был сорван. Меня с
должности зам. командующего флотилией подводных лодок на Камчатке
снял своим приказом министр обороны, а главком ВМФ настоял на том,
чтобы назначить с понижением своим приказом.
«Обидную» должность искали долго, даже заштатный двухмесячный срок
прошёл. Наконец, нашли. Назначили командиром 438 ОДАСС КВФ,
должность капитана 2 ранга. Ну, об этом потом более подробно.
Коснулся этих воспоминаний только для того, чтобы сказать, что имею
личный опыт столкновения двух лодок, и не маленьких — по 12 тысяч тонн
каждая. Подъёмом лодки занимались почти полтора месяца. Привлекались
силы всех флотов Союза. И Главком Адмирал Флота Советского Союза
С.Г.Горшков провёл там не один день!
«К-429» пришлось поднимать дважды. Ещё раз её умудрились утопить у
стенки завода, где её восстанавливали после первого потопления. После
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второго потопления списали. «Курск» тоже поднимут.
Надо. Но
восстанавливать конечно не будут.
ПО «БОЛЬШОМУ КРУГУ»

Пройти по «большому кругу» — это значит, например, сформировать
экипаж будущей ПЛ на Камчатке, перелететь с экипажем в Эстонию, в
Пальдиски для обучения в специальном учебном центре, перелететь на
Дальний Восток, в Приморье для стажировки на действующем атомоходе в
течение полутора—двух месяцев, по железной дороге переехать в
Комсомольск-на-Амуре к месту строительства своей подводной лодки,
достроиться и вместе с кораблём по Амуру сплавиться в специальном
транспортном доке в Японское море, отплавать заводские и
государственные испытания при достроечной базе Комомольского
судостроительного завода в бухте Большой Камень, перейти в пункт
временного базирования в Приморье, отработать и сдать курсовые задачи
по боевой подготовке, получить «добро» для перехода на Камчатку и,
наконец, совершить этот долгожданный переход. « Большой круг» длится
полтора—два года, для некоторых и больше. И всё это время большинство
семей офицеров корабля следует за своими мужьями, бедствует и ютится
на временной и случайной жилплощади. Начали свой «большой круг» и мы.
Камчатка
На Камчатку в конце августа 1970 года я прилетел один, семья до
переезда в Пальдиски осталась в Питере. За пять лет, прошедших с
прошлого моего захода на дизельной ПЛ «С-150», здесь многое
изменилось. Развёрнуто строительство. Формируются новые соединения
атомных лодок. Потом будет самостоятельная флотилия ПЛА, а пока
эскадра подчиняется КВФ. Моей дивизии ещё нет, хотя командир уже
назначен. Это мой однокашник по академии капитан 1 ранга Громов
Борис Иванович. А мой экипаж формируется при другой дивизии —
дивизии атомных подводных лодок, основным оружием которых являются
крылатые ракеты для удара по берегу и кораблям. Командир здесь капитан
1 ранга Ганрио, известный мне ещё по Улиссу. Лодок мало, ещё строятся
или временно базируются на Приморье. В будущем эта дивизия будет
нацелена только для удара по авианосным соединениям. А пока в её
штабе озабочены разработкой методики боевой подготовки и тактикой
действий ПЛАРК против АУГ.
Пока собираются, подъезжают из отпусков мои офицеры, начальник
штаба привлёк и меня для разработки документации и схем действий
ПЛАРК. После академии эти проблемы мне хорошо знакомы. Кстати, тогда
же я им предложил отрабатывать в ходе боевой подготовки групповой
метод действий лодок в едином боевом порядке. «Ну, что ты! Нам бы пока
одиночные действия освоить. Одни стрельбы чего будут стоить...».
Знаменательно, что через четыре года я приду в эту дивизию командиром и
займусь именно групповыми действиями этих www.nvmu.ru
лодок. Так что, нынешние мои
тактические разработки мне ещё пригодятся.
Формирование нашего экипажа происходило поэтапно. Сначала здесь
на Камчатке скомплектовали офицерскую часть экипажа. Из 30 человек

только семь имели опыт службы и плавания на атомных подводных лодках
первого поколения. Все младшие офицеры, командиры групп и
управленцы БЧ-V были молодыми выпускниками училищ. Вторая часть
экипажа, самая многочисленная — молодые выпускники Одесской школы
мичманов — прибыла к нам в середине обучения в Пальдиски. Это были
молодые парни, совсем без опыта флотской службы, поступившие в школу
мичманов сразу после десятилетки. И третью часть экипажа, самую
малочисленную, мы с помощником капитан-лейтенантом В.И.Белозёровым
привезли с Камчатки уже к концу обучения в учебном центре. Здесь были
два мичмана сверхсрочной службы, боцман Мамонов и баталер
Дудченко, и полтора—два десятка моряков срочной службы, которые на
других кораблях числились за штатом и в море не ходили. Белозёрова
уговорили забрать почти всех заштатников, мол пригодятся. Мичман
Мамонов был опытным и очень толковым моряком. Баталер Дудченко,
вообще-то, был не мичманом, а прапорщиком, так как служил до этого на
зенитной ракетной батарее в войсках ПВО.
Вот такой, по существу малоопытный экипаж почти с «нуля» предстояло
обучить и научить управляться с современнейшим ракетным подводным
крейсером стратегического назначения, вооружённым 16
баллистическими ракетами средней дальности соответственно с малым
временем подлёта к назначенным целям и значительным боекомплектом
торпед для действий против кораблей в океане после решения основной
задачи — удара по береговым целям. Между прочим, по состоянию на 1972
год наша лодка была самой укомплектованной по численности
мичманами среди лодок ВМФ, за что мне приказом главкома ВМФ была
объявлена благодарность. Однако, я думаю, основная заслуга в этом была
не моя, а управления комплектования ВМФ, старпома Ю.А.Кайсина и
помощника В.И.Белозёрова.
Кто первый появился из моих офицеров, не помню, кажется это были
выпускники училищ. Размещались в каютах плавказармы. Знакомились. У
них дни, в основном, проходили в унылом ожидании. Я же был занят
довольно плотно. Начал формироваться штаб родной дивизии, прибыл
командир дивизии капитан 1 ранга Б.И.Громов, начальник политического
отдела капитан 1 ранга Е.Д.Зародов и кое-кто из флагманских
специалистов.
Комдив возложил на меня обязанности начальника штаба. Привели на
буксире новую плавказарму. Её установкой к берегу между пирсами
естественно пришлось заниматься мне. Эти и другие дела по
формированию штаба, разработке документации, предложений по
обеспечению зимнего базирования кораблей www.nvmu.ru
нашего проекта и т.д.
занимали всё время — с утра до поздней ночи. Так что всю работу с
офицерами собственного экипажа вели старпом капитан 3 ранга
Ю.А.Кайсин, замполит капитан 3 ранга В.А.Задоян и помощник капитан-

лейтенант В.И.Белозёров. Когда пришло время улетать в Пальдиски,
старпом просто сказал: «Всё готово. Можно улетать».
От прощания с комдивом и начальником ПО запомнился коротенький
эпизод.
— А чтобы его не назначить начальником штаба, а...? — Это начальник
политотдела. — Справляется ведь.
— Не назначат. Рано. — Возразил комдив.
Так и не пришлось мне послужить начальником штаба, только и.о. в
академии да тут. Но всё же одно представление на меня с дивизии ушло,
только не с родной, а с дивизии формирования, формально мы числились
там. Срок хождения в звании «капитан 2 ранга» давно вышел, в академии
представлять не могли, так как слушателем я был с должности командира
корабля 2 ранга, а теперь «ранг» РПК СН позволял. Написали. Недели через
три случайно встретившийся кадровик проинформировав: «Представление
застряло в политотделе КВФ».
— А кто сейчас ЧВС на КВФ?
— Капитан 1 ранга Катченков.
— Иван Архипович?
— Да.
— Так, я завтра же и съезжу к нему на приём.
Приезжаю. Дежурный по политотделу преградил дорогу, приём по
личным вопросам в другой день.
— Да Вы доложите обо мне, он примет. Точно. Провели к кабинету.
— О-о-о, здравствуй, дорогой. Проходи, садись, рассказывай с чем
пришёл... Где, как, что ты ?
— Да вот, Иван Архипович, кончил академию, назначен на атомоход,
формирую экипаж...
— Очень хорошо, молодец, рад тебя видеть... Как мы с тобой у Кодеса
воевали, а...? Ну, ладно, а ко мне-то что?
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— Да вот, представление моё на «первого ранга» где-то у Вас в
политотделе завязло...

— Да-да..., правильно, оно у меня... — порылся в бумагах на столе,
положил перед собой, почитал, — а конспекты где?
— Какие конспекты?
— Конспекты первоисточников по марксистско-ленинской подготовке. У
нас порядок, когда приглашают на собеседование в связи с
представлением на звание или на должность, надо приносить с собой
конспекты лекций и первоисточников по МЛП.
— Иван Архипович, я же здесь на коротке, с портфельчиком, все мои
вещи в Ленинграде, там и конспекты. Я же только что академию окончил, с
отличием, в представлении об этом же есть. Да и вечерний университет
марксизма-ленинизма во Владивостоке, Вы же знаете, тоже с отличием. Так
что, какие могут быть сомнения в уровне моих знаний марксизмаленинизма? Иван Архипович, да Вы ж меня знаете, как облупленного!
— Да, конечно, но конспекты где? Вы же тут уже месяц. Что нового
законспектировали? — Он перешёл на «Вы», — например, по материалам
последнего пленума?
— Ну, конечно, есть. Я же сам со своими офицерами занятие
проводил...
— Хорошо, приноси, разберёмся, а представление пошлём. Будь
здоров, заходи, вспомним былое...
Ушёл. Заходить и клянчить звания больше не хотелось — в душе
ощущение оплеванности.
В начале декабря первый эшелон нашего 1-го экипажа РПК СН «К-258»,
офицеры, улетел в Пальдиски, вернее в Таллин, а в Пальдиски электричкой.
Вот их имена:
1. Командир — кап.2 ранга Луцкий Анатолий Николаевич
2. Ст. пом.командира — кап.3 ранга Кайсин Юрий Анатольевич
3. Зам.полит — кап.З ранга Задоян Виктор Антонович
4. Пом. командира — кап.-лейтенант Белозёров Владимир Иванович
5.

Ком. БЧ-1 — кап.-лейтенант Калиш Виктор Андреевич
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6. Ком. ЭНГ—лейтенант Германов Николай
7. Ком. БЧ-П — кап.-лейтенант Чекин Африкант Петрович

8. Ком. РГ — лейтенант Волков Валентин

QQ

9. Ком. БЧ-Ш — ст. лейтенант Рудой Василий Иосифович
10. Ком. БЧ-IV — кап.-лейтенант Авласенко Фёдор Яковлевич
11. Ком. БЧ-V — кап.З ранга Евсеенко Феликс Александрович
12. Ком. Д-1 — кап.-лейтенантКапитонов Дмитрий Иванович
13. Ком. ТГ — лейтенант Мачача Виктор
14. Ком. гр. КиП — лейтенант Иовлев Владимир
15. Ком. ГДУ— лейтенант Показеев Александр
16.

«

— лейтенант Минский Александр

17.

«

— лейтенант Марков Анатолий

18.

«

—лейтенант Капустин Николай

19.

«

—лейтенант Исхаков Михаил (Мударис)

20.

«

— лейтенант Аксеновский Евгений

21. Ком. Д-2 — кап.-лейтенант Прийма Владимир Назарович
22. Ком. ЭТГ — лейтенант Трухан Николай
23. Ком. Д-3 — кап.-лейтенант Антонов Владимир Викторович
24. Нач. РТС — ст. лейтенант Костяев Юрий Михайлович
25. Ком. г/а гр. — лейтенант Тропин Юрий
26. Ком. гр.БИУС — лейтенант Роженцов Александр
27.

«

28.

«

— лейтенант Деменьтьев Виктор
— лейтенант Коробков Владимир

29. Нач. Сл-Х — лейтенант Казарин Виктор
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30. Нач. Сл-М — ст. лейтенант Шараевский Георгий Юрьевич
Пальдиски

Учебный центр в Пальдиски — комплекс зданий, основной учебный
корпус из стекла и бетона. Жилой городок панельных домов. Для семей
наших офицеров выделили несколько квартир. Своё семейство я тоже
поместил в 2-комнатную квартиру.
Начальник учебного центра контр-адмирал Рулюк, тихоокеанец.
Встретился ещё один улиссовец, начальник цикла капитан 1 ранга
Данаконян. Когда-то он добивался меня помощником к себе, но на мне
был флотский «фитиль» и ходатайство его не сработало. Обучение в УЦ
дало много, не только подготовило меня, ветерана дизельного подводного
флота, к освоению техники атомохода, но и в плане общего развития
кругозора и знании офицера-подводника. Преподаватели тут были
грамотные и опытные подводники. Особенно мне понравился и пригодился
на практике, так называемый, «Планшет анализа гидрологоакустической
обстановки». Он исполнялся на большом листе плексигласа, обстановка
наносилась цветными стеклографами с учётом законов преломления
звуковых лучей в океане, распределения ближних и дальних зон
акустической освещенности. Там же удобно было размещать и другую
нужную для вахтенных офицеров и расчёта ЦП подводной лодки
информацию. С планшета можно было считывать дальности возможного
взаимного обнаружения ПЛ — ПЛ и ПЛ — ПК. У нас на лодке этот планшет
непременно висел в центральном посту. К моему удивлению, на других
лодках я его редко встречал, хотя почти все экипажи проходили подготовку в
Пальдиски, а кое-кому удавалось попадать в УЦ и на межпоходовую
подготовку.
Где-то в середине курса подготовки стало известно, что управление
комплектования ВМФ собирается укомплектовать все должности старшин
команд и старших специалистов лодки мичманами, выпускниками
Одесской школы мичманов, и только должности специалистов будут
укомплектованы матросами срочной службы. Это круто меняло наши
представления о составе команды подводной лодки. Кое-кто задавал
банальные вопросы: «А кто же будет делать приборку? А кто будет стоять с
ружьём у трапа? А кто... и т.д.?» Мичмана после выпуска из школы должны
были ехать на флоты для стажировки на действующих кораблях и только
потом, перед тем, как нам ехать в Приморье всем экипажем на
стажировку, присоединяться к нам.
Не помню, кому пришла в голову замечательная идея. То ли старпому, то
ли помощнику, но не мне. Я же за неё ухватился сразу. Короче, когда
приехал из Москвы офицер-комплектовщик, мы поставили вопрос о том,
чтобы наших мичманов после выпуска из школы на флоты не отправлять, а
направить напрямую к нам в Пальдиски. Тут мыwww.nvmu.ru
их после своих занятий
обучим тому, чему сами научились, тут мы их сразу лучше изучим и
воспитаем под себя, тут начнётся наше сколачивание как единого
экипажа, тут мы им не дадим разболтаться и т.д. Офицер-комплектовщик,
спасибо ему, идею подхватил. Написали ходатайство, идею пробили.

Конечно, некоторое неудобство для УЦ, лишние, несвойственные УЦ заботы,
лишняя нагрузка на офицеров, вместо вечернего отдыха — проводи занятия
со своими подчиненными...
Но зато уже идёт совместная отработка на действующих стендах и
макетах, на действующей ядерной энергоустановке, где почти в полном
составе отрабатывается БЧ-V по вводу, эксплуатации на МКУ и выводу её из
действия. В полном составе ГКП и боевых постов БЧ-II отрабатывалась и
ракетная атака — венец действий РПК СН в океане. Когда подвезли и третью
часть своего экипажа, и её включили в общий процесс. Отрабатывались и в
отсеке живучести борьба с пожаром и водой, отрабытывались и в
качающемся отсеке по дифферентовке подводной лодки. Как это всё
здорово сказалось в ближайшем будущем!
Вопрос с моим очередным званием вновь возник здесь же в Пальдиски.
Как-то в вестибюле встретился Рулюк:
— А что у Вас со званием?
— Должны были давно послать представление с Камчатки. Жду.
— Зайдите к кадровику, скажите пусть уточнит по телефону в Москве.
Уточнили. Конечно, ничего там нет. Написали вновь за подписью
начальника УЦ. Когда летел на Камчатку за третьей частью экипажа, при
пересадке в Москве задержался на пару суток, навестил отца.
Созвонились с управлением кадров министерства обороны и на другой
день вечером уже по чуть-чуть отметили задержавшуюся на два года
очередную звезду.
На Камчатке в один из дней, когда подбирали личный состав, случайно
на территории эскадры подводных лодок встретились с Катченковым. ЧВС
КВФ был занят разговором с офицерами политотдела, но меня явно увидел,
узнал и не смог скрыть изумления, а на моё «отдание чести» только кивнул.
Замечательному, к сожалению, короткому периоду жизни в Прибалтике
пришёл конец. Экзамены, вручение очередного «Свидетельства с
отличием» и опять дальняя дорога.
А воспоминания приятны. И вспомнить есть что. Не только чётко
организованная учёба, но и благоустроенные быт и часы отдыха. Уютные
уголки Старого Таллина, выходы в лес по грибы в окрестностях Пальдиски,
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коллективный выезд на рыбалку... — всё это и другое
хранится в уголках
благодарной памяти.
Дальняя дорога — это сборы, отправка контейнеров с семейными
пожитками, а теперь и экипаж оброс солидным интендантским

имуществом, организация перевозки воинского подразделения, то бишь
«воинского эшелона», где по ж/д, где самолётом. Морока, но надо.
Досадно только, что это придётся делать ещё не один раз.
Пока всё отправляется по адресу, указанному в предписании, в
Приморье на ж/д ст. Дунай, поближе к месту базирования соединения
атомных подводных лодок, где нам предстоит стажироваться и сдать
первые две курсовые задачи боевой подготовки.
Приморье
Прибыли. Разместились. Для экипажа выделили в одной из казарм
кубрик с парой кают для офицеров и канцелярией там же. Семьи со
скарбом рассеяли по Союзу у родственников и знакомых. Я для семьи
получил квартиру в пос.Тихоокеанском. Это закрытый военный посёлок
панельных 5-ти и более этажных домов для семей офицеров надводных
кораблей и подводников, базирующихся на залив Стрелок.
Стажировались на головной ПЛАРБ Комсомольского завода. Первая
курсовая задача № 1а — организационная. Основные требования: чистота и
порядок в кубрике, чистая отглаженная форма одежды, аккуратная
причёска, на спецодежде соответствующая маркировка, книжки «боевой
номер», знание её и эксплуатационной документации своего заведования
на лодке, знание и соблюдение требований традиционной безопасности и
многое другое. Венец — допуск к самостоятельному управлению,
соответственно по должности, боевым постом, командой, группой, боевой
частью, кораблём. Вторая курсовая задача № 2а — практика, т.е. умение
приготовить к действию, запустить, эксплуатировать, управлять опять же
материальной частью своего БП, командой, группой, боевой частью,
кораблем. Короче, умение плавать и управлять кораблём в надводном и
подводном положении.
Напряженный труд всего экипажа в течение поздней осени 1971 года и
зимы 1971/72 года не мог не увенчаться успехом, и весной мы вновь
собрались и двинулись в Комсомольск-на-Амуре.
То что написал, это не для моряков. Они всё это знают. Это для детей
наших и внуков, если читать будут.
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск встретил нас весенним солнцем. Разместились в
расположении бригады строящихся подводныхwww.nvmu.ru
лодок прекрасно. Все
семьи, что были с нами, тоже получили квартиры или комнаты. Территория
большая, ухоженная. Здания просторные и добротные. Пусто. Мы пока
единственный экипаж. В бригаде только один истосковавшийся на службе
штаб — комбриг, капитан 1 ранга, небольшого роста, более чем полный

человек с красным лицом, (мы его за глаза звали «сеньор-помидор»),
доказал нам это в первые же дни. Казалось бы, первым делом допусти
людей до строящегося корабля, хоть просто покажи, но нет. Первым делом
всё вымой и вылижи, выровняй, заправь, причешись, наклей нужные бирки...
Короче, подтверди задачу № 1а вновь. Дошло до того, что как-то смотрю
мои мичмана моют асфальтовые дорожки на территории части
палубными щётками, макая их периодически в тазики с водой. Воду
таскают из ближайшего гальюна казармы. Вмешался.
— Вот торчат из земли пожарные гидранты, подключите шланги и скатите
всю грязь водой. Что вы её размазываете щётками?!
И что же? Получил от комбрига нагоняй: «Не вмешивайся, таков
установленный порядок. Нечего газоны водой заливать!» И поделом! Звучит
очень убедительно. Я, конечно, кое-что со своей стороны высказал, тем
более, что в пререкания включился нач. ПО капитан 1 ранга Панин. Тем не
менее, дня через два оформили пропуска для прохода на завод.
Своё «томление по боевой деятельности» комбриг удовлетворил и в
тактическом кабинете, благодаря нам существенно выполнил план по
тактической подготовке. Каждую неделю, а то и дважды, проводились
семинары, групповые упражнения или тактические летучки. Обучаемых в
группе командирской подготовки комбрига было двое — я и мой старпом
Кайсин. Как правило, это было так. В огромном расцвеченном стендами о
«вероятном противнике» кабинете по одну сторону длинного стола
рассаживались комбриг, начальник штаба Герой Советского Союза,
капитан 1 ранга Слава Виноградов (сосланный сюда за что-то), кто-либо, в
зависимости от темы, из флагманских специалистов, иногда нач. ПО.
Руководитель занятия, то бишь комбриг, хорошо поставленным голосом в
никуда зачитывал из отпечатанного «Плана...» очередной вопрос и
вопрошал:
— Кто будет отвечать?
Все, естественно, смотрели на меня или старпома. Обременённые
свежими знаниями из академии и УЦ, либо я, либо он, как школьники
поднимали руку, вставали и чётко излагали.
— Так. Следующий вопрос... Кто будет отвечать?
И так до конца вопросника. Комедия эта, видимо, комбригу нравилась.
Остальные представители бригады, как правило, сидели с
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непроницаемыми лицами. Временами комбриг
делал какие-то пометки в
напечатанном тексте варианта ожидаемого ответа, тихо шептал
Виноградову: «Надо поправить... ». Наверно, это был метод повышения
самообразования в этом «медвежьем углу».

Как-то, помню, на очередном занятии не выдержал, говорю: мол, «нет у
нас времени, сидеть здесь ломать комедию, лодкой надо заниматься. Да и
Вам зачем весь план на нас делать, скоро очередной экипаж приедет. Чем
их занимать будете?» Пустое! «Найдём чем. Не Ваше дело». Однако вскоре
отстал, я думаю, нач. ПО помог.
Действительно, вскоре, прибыл очередной экипаж (монтаж их лодки шёл
в соседнем эллинге), стало полегче. Правда, одно действо комбрига
вспоминаю с благодарностью, помог сколачиванию, спайке экипажа.
Вернее не спайке, а спойке. С прибытием нового экипажа назначен был
строевой смотр. Смотр завершается прохождением с исполнением
строевой песни. Два экипажа — естественно, здоровое соревнование. Кто
лучше? После прохождения с первой песней нам скомандовали повторить.
Песню не помню, но исполнили здорово. В чём дело? Идём на второй
заход. За спиной у меня тихий галдёж, что-то обсуждают. Спрашиваю: «Ещё
песня есть?» «Есть!»... И как дали...
«...Ты-ы не плачь, не плачь, моя Маруся,
Я к тебе-е не-е вернуся...
И припев:
По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там.
По-о морям-м, морям, морям, морям...
Эх, нынче зде-есь, а завтра там!»
И всё это с запевалой, с посвистом... Лихо прошли!... Ясное дело,
первое место. Оказывается, первое прохождение и песня тоже
понравились, потому и приказали повторить. Молодцы! Заслуга моих
помощников — Кайсина, Белозёрова и Задояна. По вечерам, когда я уже
уходил домой, они оставались в кубрике разучивали и репетировали.
Первое знакомство с кораблём потрясло. Вид огромной лодки в эллинге
на стапелях — это не то, что на плаву! 20 м. вместе с рубкой в высоту, почти
130 м в длину, 6-7-этажный и 6-подъездный дом! Работы идут полным ходом.
Корпус кроют противогидролокационным покрытием. Скоро спуск на воду,
достройка наплаву у стенки завода, подготовка к физическому пуску
ядерного реактора. Встретились с главным строителем, договорились о
порядке взаимодействия. Экипажу задача: быстро детально изучить
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корабль, выявить отличия от головной, откорректировать
книжки «Боевой
номер», углубить знания своей материальной части. И ещё одно, контроль
за действиями рабочих. Это и негласная просьба генерального директора
судостроительного завода Героя Соцтруда Деева. «Бди!» Помнится, такой
же был наказ и в 1955 году, когда «С-334» находилась на достроечной базе

этого же завода во Владивостоке. И не зря! Уже на плаву в одном из
подшипников линии вала был обнаружен песок. Хулиганство? Диверсия?
Или попытка сорвать своевременный выход и гарантировать трудовую
занятость? Сроки готовности корабля к сплаву по Амуру на заводе
стремятся обеспечить гарантированно, так как проход транспортного дока
по мелям Амура возможен только в полные воды. Специальная служба
строго отслеживает уровень воды в реке, прогнозирует осадки, стоки и т.д.
Торжественный спуск на воду, бутылка, брызги шампанского! Наконец,
физический пуск ядерной энергетической установки. Всё по плану, в срок.
Электромеханическая боевая часть экипажа была задействована в полном
составе. Наши управленцы ГЭУ показали себя хорошо, даже, помнится,
высказали кое-какие предложения по совершенствованию технических
средств.
Вообще говоря, рационализаторская работа на корабле развернулась
практически с первого дня. Между прочим, я тоже лично принял в этом
участие, предложив улучшить конструкцию системы связи и переговорных
устройств «мостик—боевая рубка—центральный пост». Все «рации»
оформлялись и премировались законным путём. Я тоже получил что-то
около 60 рублей. Внедрение некоторых «раций» потребовало присутствия
заместителя генерального конструктора проекта, и он прилетел из
Ленинграда. Если память не изменяет, фамилия его была Ковалёв.
Наша лодка на заводе строилась четвёртым корпусом и хотя значилась
тем же проектом, что и первые три, пр. 667А, но существенно отличалась от
предыдущих. У нас был установлен новейший навигационный комплекс
«Тобол», инерциальный. Это значительно улучшало не только чисто
навигационные характеристики корабля, но и боевые, связанные с
использованием основного оружия, кроме того, повышало скрытность
плавания.
С приближением срока транспортировки по Амуру становилось ясным,
что наша отличается ещё кое-чем. Предыдущие лодки к моменту
транспортировки имели недостаточную техническую готовность к
самостоятельному плаванию, и по выходу из устья Амура их на буксире
вдоль берегов Приморья отводили в бухту Большой Камень на достроечную
базу. Там доводили «до ума» технически, доотрабатывали экипаж, но в
основном с заводским сдаточным экипажем (заводскими рабочими),
наконец, выпускали в море на заводские испытания.
Техническая готовность нашего корабля к плаванию была очень высокой,
www.nvmu.ru
а к планируемому сроку заводки в транспортный
док ожидалась без
малого 100 %. В связи с этим генеральный директор Деев заранее начал
беспокоить командование флота, а затем и ВМФ требованием обеспечить
лодку отработанным практическими плаваниями экипажем. Минсудпром
рассчитывал, чту лодку сдать флоту досрочно, для чего планировал

заводские испытания начать сходу, от устья Амура без захода на
достроечную базу.
Нам, опираясь на всё вышесказанное об особенностях нашего
экипажа, удалось убедить сначала флагманских специалистов бригады,
затем гендиректора в том, что мы сами способны справиться с этой
задачей. Поверили и направили соответствующее ходатайство прямо
главкому ВМФ. Разрешили.
К дню сплава по Амуру с небольшим походным штабом на борт
транспортного дока, в котором в зачехлённом замаскированном виде уже
стояла на кильблоках лодка, прибыл командир бригады строящихся и
ремонтирующихся на заводах Большого Камня подводных лодок капитан 1
ранга Джанелидзе.
Заводские и ГОСы
Через несколько дней к вечеру вышли из дока и встали на якорь в одной
из бухт Татарского пролива недалеко от устья Амура. Рядом на якоре
заводской морской буксир, на нём группа заводских рабочих, которая
будет нас сопровождать в ходе заводских испытаний. У нас на борту
небольшая часть заводской сдаточной команды во главе с ответственным
сдатчиком. В ночь начали ввод ГЭУ. На всех основных БП и KII (боевых постах
и командных пунктах), кроме наших, заводские специалисты, страхуют.
К утру благополучно ввелись. вышли на МКУ (минимально
контролируемый уровень мощности ядерной установки), перешли на
электропитание от парогенераторов. Прогрели турбины и. наконец-то: «По
местам стоять с якоря сниматься!» Кажется, не сдержал волнения в голосе.
Шутка ли, четыре года прошло с тех пор. как я командовал с мостика
дизельной субмарины водоизмещением всего лишь 1350 т! А теперь под
ногами огромный атомоход водоизмещением почти в 10 раз больше! Та
дизелюха была послушна, как велосипед! Вальс танцевать можно было! А
на что способен этот?
Идём. Идёт красиво' Непривычная тишина, дизеля же не гремят, турбины
работают бесшумно. За бортом только шелест пенных усов от овального
носа, пена вдоль борта да широкий полный кильватерный след за кормой!
Погода благоприятна, осень в Приморье всегда лучше лета. Заводские
испытания идут по плану. Нa третьи сутки плавания появилось ощущение,
что вполне владею обстановкой и могу покинуть ГКП, пройти по лодке,
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посмотреть, где и что делается, поговорить с людьми,
поспрошать работяг:
«Как справляются практически наши мичмана?» Но что это? Ни на одном БП
нет ни одного работяги, они все или дрыхнут в каютах, или забивают «козла»!
Ответственного сдатчика и старпома к ответу!

— Да, успокоитесь Вы. Они знают, что делают. Можете быть уверены,
если они спят, то значит на 100% уверены в Ваших ребятах, таких ещё не
видели. Я сам убедился.
Старпом его поддержал:
— Всё нормально, будьте спокойны.
Но замполиту, Виктору Антоновичу, я всё же сказал: «Бди!»
Заводские испытания прошли в срок, без захода в базу. Ни один
механизм серьезно не барахлил. Управляемость лодки меня поразила!
Почувствовал я её хорошо. Даже при швартовке в стеснённой гавани
достроечной базы в Большом Камне она не преподнесла никаких
сюрпризов. Несколько дней отстоя, устранение мелких замечаний, сбор
госкомиссии, изучение и подготовка документации госкомиссии. За это
время удалось встретить и разместить семью, «большой круг»
продолжался.
Государственные испытания, против ожидания, несколько затянулись. Не
помню уже почему, по пришлось делать несколько выходов. Хорошо
запомнился только один. Повторно пришлось выходить на замер подводной
шумности корабля. Дело в том, что результатам первого замера не
поверили, подумали, что ошибка: шумность оказалась много меньше, чем
ожидалась, почти такая же, как у американских лодок. Кто-то сказал: «не
может быть!» Подготовили спецаппаратуру, судно-измеритель вывесило её
на определенной глубине, и мы прошли под ней пару раз. Ну и что?
Подтвердили первый результат. Конструкторы и судостроители поломали
головы над феноменом, но объяснить не смогли. А я взял это себе па
заметку и ещё более требовательно стал относиться к обеспечению
малошумности.
Главное — соблюдай морскую культуру. Переборочными дверьми не
хлопай, все пайолы в энергнтнческих отсеках должны быть жёстко
закреплены, все вибрирующие кабели, трубопроводы и т.д. как в лёгком
корпусе, так и внутри прочного корпуса закреплены через резиновые
прокладки.
За время выходов в море на госиспытания экипаж ещё более
усовершенствовался в эксплуатации и обслуживании своей материальной
масти, а я хорошо прочувствовал управляемость и надёжность корабля.
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Да, лодка прекрасно управлялась как в подводном,
так и в надводном
положении. Был такой случай. Вдруг заболел председатель госкомиссии —
прихватила какая-то старая болячка. Донёс на берег. Получаю команду:
«Больного отправит в госпиталь. Высылаем торпедный катер. Обеспечь
безопасность передачи больного на катер». Море, хоть и не много, но

волнуется, чуть более 3 баллов. Лодку качает не особенно, но катер у борта
не удержится.
Надо где-то укрыться от прямой волны, зайти в ближайшую бухту.
Ближайшая маленькая бухточка на южном берегу остров Аскольд. Смотрю
на карту. Глубины позволяют, но очень уж тесновато, справа камни.
Штурман сомневается... А сверху докладывают, что на горизонте от
Владивостока полным ходом идёт торпедный катер. Уже вышел на связь:
«Где будем передавать больного?» А-а. ладно! Решился. Вошли в бухту,
катер подошёл, больного передали... Сносит к берегу, справа угрожающе
пенят камни... Турбины враздрай на полную... Медленно, медленно
развернулись и, наконец, рванули на простор. Перевели дух! Но лодка
молодец, как велосипед!
Возвращаемся в Большой Камень. Есть «добро» на вход. Вошли на
внутренний рейд, поворот влево к пирсу достроечной базы... Вдруг от ОД:
«Задержаться на рейде!» Отработали «реверс», одержали инерцию, ждём.
Ветерком лодку разворачивает, чуть-чуть, но сносит к берегу, бухта узкая.
Запросили ОД: «В чём дело?» Оказывается, вышел из строя буксир,
договариваются с соседним заводом «Звезда» насчёт буксира. Дело в том,
что швартоваться нужно кормой к стенке завода, а правым бортом к
причальной стенке. При этом от ступиц винтов до стенки по корме должно
быть около трех метров, а нос лодки торчит за срез причала почти до рубки.
Чистой воды впереди по носу остаётся метров 100-120, не больше, т.е. на
подходе к причалу нужно развернуться почти на месте влево градусов эдак
на 100—110 и лагом сместиться к причалу.
Такой манёвр обеспечивался, как правило, двумя буксирами, в крайнем
случае, одним.
В данном случае нам не повезло, заводской буксир с крыльчатым
движителем вышел из строя, и маленький «бычок» где-то пропал. Ожидание
затянулось. Тем временем, периодически работая турбинами для
удержания на середине бухты, почувствавал, что и на мелководье лодка
довольно хорошо слушается и руля, и упора винтов. ОД всё даёт: «ждать,
ждать и ждать». А я решился и пошёл к пирсу. На стенке завода давно уже
собрались специалисты и рабочие во главе с ответственным строителем,
выделяется и представительная фигура гендиректора Деева.
Маневрируем.
Толпа на причале примолкла, чувствуются тревога и напряжение.
Конечно, госы, хоть и затянулись, но закончились успешно и досрочно, а
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вдруг что на швартовке? Я же уже глубоко поверил
в надёжность и лодки, и
экипажа, команды выполнялись чётко.

Враздрай развернулись нормально, левой обороты назад — то чуть
больше, то чуть меньше... Так, теперь носом вперёд... чистая вода впереди
ещё... есть...
— Отдать якорь! Левая турбина назад малый... Стоп левая! Та-а-к, теперь
опять враздрай... Прижимаемся...
— В корме, докладывать расстояние до стенки! Правая вперёд малый!
Стоп правая! Старпом, подавай швартовы.
Подана сходня, схожу на причал. У трапа начальник штаба БРСПЛ
(бригада строящихся и ремонтирующихся ПЛ) капитан 1 ранга Шебанин,
мой однокашник по академии.
— Ты что? Ку-ку! Не мог дождаться буксира?
— Так его и до сих пор нет. Надо было задержать лодку на внешнем
рейде. А тут как вертеться? Смотри, сколько якорь-цепей и тросов со всех
сторон от «мертвяков» и все под меня.
Подошёл Деев.
Ну, ты даёшь! Винты от стенки метрах в двух! У меня сердце трепетало в
том же темпе, что и винты. Ты знаешь, сколько стоит один винт? Его же точат
на специальном импортном станке?
— ... миллионов!
— Больше не буду.
Конечно, больше не будешь. Теперь после ревизии и отделки только на
выход.
После расхолаживания ЯЭУ, на лодку навалилась наверно целая рота
малярш. Окончательная покраска, отделка, марафет. Торопятся. Торопятся
закрепить досрочную сдачу заказа.
Как же, праздники на носу! Как-то приглашают к директору достроечной
базы. В просторном кабинете гендиректор, члены госкомиссии,
ответственные сдатчики.
Ну что, командир, только твоя подпись осталась. - Как это? У меня в
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недоделок.
— Да все сделаем! Не волнуйся, подписывай!
— Нет. экипаж меня не поймёт.

К концу дня опять приглашают. Оказывается звонили в Москву, говорят,
мол главком рекомендовал подписать.
— Что. есть и его телеграмма?
— ... телеграммы нет, но передали, что он согласен.
— Выполнить могу только письменное приказание.
В ночь Деев собрал начальников цехов, ответственных сдатчиков,
руководство завода. Кого-то снял, кого-то пригрозил снять. Рвал и метал. В
ночь же на лодку задвинули человек 150 работяг, бригадиров и малярш. От
нас потребовали обеспечить присутствие ответственных приёмщиков всех
замечаний и недоделок.
И так дня три. Вычистили, выкрасили, переделали что надо, все довели до
ума.
Экипаж, понятное дело, тоже не созерцал, подчищал, подкрашивал,
маркировал - готовились предъявиться по задачам № 1 и № 2, но уже без
буки «а». Надо же добиться права на переход на Камчатку!
Кроме того, трудоёмкая работа — погрузить, разнести по отсекам и
разместить по штатным местам корабельное имущество, ящики ЗИПа,
установки РДУ. комплекты В-64 к ним, средства выхода из аварийной ПЛ
(аппараты ИДА, гидрокомбинезоны и шерстяное водолазное бельё). А
ещё: собрать, упаковать и «растолкать» целесообразным образом
заводское приданное: краски, лаки, кисти, скребки, карщётки...
А ещё постельные принадлежности и полотенца сдаточной команды
(это подлежало списанию и утилизации как б/у., но у нас же оно не
использовалось, так как заводских сдатчиков на борту было мало) и т.п., т.е.
всё то, что могло пригодиться в будущем для флотской жизни и службы.
Надо отдать должное хозяйственности и предусмотрительности
помощника капитан-лейтенанта Белозёрова и баталера Дудченко.
Несмотря на ворчание и возражения некоторых (и я был среди них, мол
«захламляете»), всё это (и как!) пригодилось нам потом. Разместить на
таком огромном корабле было где, заполнили и пустые торпедные
аппараты, кое-что пошло и в пустые ракетные шахты, оружие же принимать
будем на Камчатке.

www.nvmu.ru
Пришло время и, подняв Военно-Морской флаг
СССР и отметив это
событие соответствующим образом, мы перешли к пирсу дивизии АПЛ в
бухту Павловского.
Курс на Камчатку

Здесь мы уже были, стажировались перед отправкой в Комсомольск.
Разместились в том же кубрике. Теперь все силы на скорейшее
предъявление по задачам № 1 и № 2 — и вперёд, точнее на север, на
Камчатку!
Первую задачу подготовили и сдали без проблем. Проблемы возникли с
утверждением плана перехода на Камчатку. Несколько раз пришлось
лично ездить в штаб флота. Некоторые «бепешники» (офицеры управления
боевой подготовки флота) высказывали сомнения в готовности экипажа к
самостоятельному переходу, начали поговаривать о необходимости
вызвать с Камчатки перволинейный экипаж для перевода нашего «железа» к
месту постоянного базирования, а нас, «несмышлёнышей», доставить
«малой скоростью» рейсовым теплоходом.
Такого унижения я, конечно, допустить не мог. Пару раз звонил на
Камчатку комдиву Громову, убеждал и просил выручить. Наконец, Борис
Иванович прилетел. Одного коротенького выхода в море оказалось
достаточно, чтобы убедить его в нашей готовности к самостоятельному
длительному плаванию. Однако преодолеть все инстанции в штабе флота
и ему удалось с трудом. «Только под личную ответственность!» А как же
иначе? «В Лаперуза и в Охотском море уже лёд! Придётся нырять под лёд!»
Ну и что? Мы и так собираемся идти под водой. «Да, но они же ещё не
отработаны?» Как это, как это? Почти два месяца на заводских и госах
самостоятельно отплавали и не готовы?!... «Только под личную
ответственность!»
Наконец, план перехода утверждён. Перед выходом в ракетные шахты
загрузили ракеты в транспортном варианте, т.е. без боеголовок. Хоть без
боеголовок, но тоже под личную ответственность. А как же!
Так и пошли. Пронизанные личной ответственностью, с комдивом
Громовым на борту быстренько, без замечаний и происшествий добежали
до Камчатки. В подходной точке всплыли, вышли на мостик... Кто бы ни
поднялся на мостик, не мог не замереть от величественной картины:
заснежённые сопки на фоне голубого неба, опрокинутые в зеркальные
воды, чуть колышимые мёртвой океанской зыбью, вдали скалистые гиганты,
за вершины которых зацепилось то ли облако, то ли испарения жерла
вулкана... Нет слов!
12 декабря 1972 года РПК СН «К-258» ошвартовалась у пирса в бухте
Крашенинникова. Вскоре прилетели и семьи. «Большой круг» завершён.
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Родное соединение встретило хорошо. Сразу
получили несколько
квартир. Пока не пришли контейнеры с вещами, семьи разместились на
казённом имуществе. Владимир Иванович Белозёров и Дудченко временно
«отоварили» матрацами, одеялами и разовым постельным бельём,
которые нам презентовал завод. В каждой квартире разместили по 2—3

семьи. У меня в 3-комнатной квартире разместились, кроме моих,
семейства Кайсиных и Белозёровых, в «Теремке» поместились 11 человек,
из них пятеро детей. Короче, быт вскоре наладился. А устроенный быт —
прочный тыл для успешной боевой подготовки. Банально? Казарменный
сленг? Но факт!
ЕЩЁ РАЗ О «КУРСКЕ»
Нa днях в телепрограмме Познера «Времена» опять вернули
общественность к проблеме «Курска». Ничего нового. Председатель
госкомиссии Клебанов, комфлот Вячеслав Попов, начальник АСС ВМФ
(фамилию не запомнил) продолжали отстаивать все те же три версии, но с
преимуществом версии столкновения с иностранной I1ЛА, утверждали, что
всё делали правильно и никто бы лучше и быстрее сделать не мог.
информацию-де выдавали полную и прямо «с колёс», мол это СМИ,
ссылаясь на комментарии некомпетентных экспертов (а лучший эксперт —
сам Попов), заморочили голову людям, травмировали родственников и т.д.
К сожалению, вопросы, которые в силу действительной некомпетенции
задавали представители общественности, сам Познер и ведущая
программы «Время», были недостаточно точны и остры и позволили
ответчикам ловко уходить от прямого ответа пли просто повторяться. Когда
же один из бывших специалистов ЦКБ «Рубин» действительно толково начал
формулировать возможную ситуацию перед катастрофой, наверно, готовя
какой-то неосторожный вопрос, связанный с организацией мер
безопасности на учениях, его грубо оборвали (комфлота Попов) и тут же
обвинили в некомпетентности.
Среди присутствующих я заметил бывшего главного инженера АСС ВМФ
контр-адмирала запаса Сенатского. Он отмолчался. А я думаю, он мог бы
задать несколько очень трудных вопросов. Кстати, он тоже ранее выступал с
телеэкрана, как эксперт-комментатор. Я его знаю, работали с ним вместе
на подъёме «К-429». У меня тоже в ходе передачи возник ряд вопросов.
Например, в первые дни в СМИ проскочила информация, что
спасательные аппараты не могут присосаться к комингс-плошадке люка 9го отсека в связи с тем, что лодка имеет крен около 20 градусов, а потом
крен отошёл до нуля. Хотелось бы уточнить: это был креп или дифферент
на нос? Может СМИ по некомпетентности перепутали понятия крен,
дифферент? От чего бы быть крену? Разрушен нос, затоплены носовые
отсеки, что даёт днфферентующий момент на нос. А кренящих-то
моментов нет! И если действительно первоначально в течение какого-то
времени был дифферент на нос 20 градусов, то, следовательно, кормовая
оконечность была довольно близка к поверхности моря, а люк девятого
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отсека был на глубине порядка 60 метров. Кормовые
отсеки лодки
первоначально были сухими, но постепенно заполнялись, наверно, из-за
разрывов резинометаллических патрубков забортных отверстий и
неплотностей дейдвудных сальников линий валов. Вопрос: сколько времени
прошло с момента прихода спасательных сил в район до момента

покладки лодки на грунт на ровный киль? А если бы в район гибели пришло
водолазное судно типа ВМ проекта 535 М, которое имеет на борту
спасательный водолазный колокол, группу водолазов, которые должны быть
отработаны на погружение до 100-120 м? ВМ пр. 535 М имеет скорость
хода 18 уз., мореходность до 6 баллов. Так может быть хватило бы времени,
чтобы выставиться над аварийной лодкой, спустить колокол к люку,
осмотреть его. договориться перестукиванием по таблице с подводниками
о взаимодействии и вывести их по очереди «мокрым способом», пока
воздушная подушка в девятом отсеке была ещё на уровне нижнего среза
юбки тубуса спасательного устройства отсека. Ещё вопрос: с каких это
пор и по каким канонам спасательные аппараты, не осмотрев аварийную
лодку, не оценив ее состояние и возможность стыковки по зеркалу
спасательного устройства, оголтело и безуспешно пытаются
пристыковаться? И так до 20 раз! И это компетентно утверждает
комфлота?!
Несколько рассуждений по версиям. Кажется, все согласились, что
лодка погибла от взрыва боекомплекта торпед при ударе о грунт. Но что
привело её к грунту? Что явилось первопричиной развития аварийной
ситуации? Что такое первый «взрыв», эквивалентный примерно 100 кг
тротила? Напримep, мог рвануть отсек окислителя торпеды в результате
мгновенного разложения перекиси водорода. Но запасные торпеды,
находящиеся на стеллажах, постоянно подключены к системе аварийного
сброса перекиси за борт. Торпеды в торпедных аппаратах тоже обычно
подключены к системе аварийного сброса и отключаются только
непосредственно перед стрельбой.
Если бы рванула перекись в отсеке, то это вряд ли бы засекли
сейсмостанции и ГАКи американских АПЛ, а если засекли, то значит
рванула перекись торпеды в ТА. А если перекись рванула, а не сброшена
за борт, значит система отключена, значит ТА готовился к выстрелу. Но тогда,
где цель, по которой стреляют, где торпедолов, который должен был ловить
торпеду, где руководитель торпедных стрельб? Как правило, он должен был
находиться на корабле-цели или корабле обеспечения при испытательных
стрельбах. Тогда почему хватились лодки только после 23 ч 00 мин. когда
она не вышла на сеанс связи?
Но, вообще-то, предположить, что перекись рванула сама по себе —
большая натяжка. Что её могло инициировать? Сотрясение от столкновения
с иностранной ПЛ? Маловероятно. Скользящее соударение довольно
мягко. Прямое разрушение, например, пером стабилизатора АПЛ? Но
предположить, что перо пробило обшивку лёгкого корпуса (это стальной
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лист толщиной 6—8 мм, покрытый жёсткой резиной
толщиной до 90 мм),
межкорпусные стальные конструкции, корпус торпедного аппарата
(толщиной не менее 15 мм до нею еще надо дотянуться метра 1,5 — 2) и
корпус самой торпеды, также невероятно. Так может всё-таки острый нос
надводного корабля? Ведь для чего-то переложены кормовые

горизонтальные рули «Курска» на погружение. Попытка уклониться от
таранного удара?
А может действительно в лодку попала инертная боевая часть
противокорабельной ракеты, которую выпустил кто-то из кораблей на
учении? Тот же «Пётр Великий»! Роковым образом вмазал по носовой части,
попал в ТА, где хранилась перекисная торпеда, там в отсеке окислителя
баллон ВВД, керосин... Взрыв, вырвало переднюю и заднюю крышки ТА...,
обломки торпеды, пламя, ударная волна, затем вода в отсек..., дифферент
на нос..., удар о грунт — второй взрыв, мощный взрыв! Да, но тогда после
первого взрыва, который не должен был разрушить переборку между 1-м и
2-м отсеками, командир ПЛ должен был бы аварийно продуть главный
балласт и всплыть! И не перекладывать КГР на погружение. Наоборот, надо
бы КГР на всплытие! Времени-то достаточно, около двух минут между
взрывами.
Да, вопросы, вопросы, вопросы... Будут ли ответы? Подождём.
БОЕВОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ
До конца декабря благоустраивались, осваивались на новом, теперь
уже постоянном месте базирования. А с начала нового 1973 года
интенсивно занялись боевой подготовкой. По результатам перехода на
Камчатку мы закрыли задачу № 2 и часть элементов задачи № 3. Ближайшая
цель — в кратчайший срок выйти по уровню боевой подготовки в 1-ю линию
и войти в состав боевых сил постоянной готовности. Ожидалось, что первый
боевой поход нам могут спланировать уже в мае—июне.
Однако жизнь поторопила. Несколько успешных выходов на доработку
элементов по задаче № 3, на торпедные стрельбы и зачётную ракетную
стрельбу позволили уже 1 марта доложить о готовности к выходу на боевую
службу. Надо сказать, что уже где-то в середине февраля комдив завёл
разговор о возможности выхода на БС (боевая служба) в более ранний
срок, вроде бы штаб флота запрашивал способность дивизии выставить
лодку на БС во внеплановый срок вместо какой-то лодки, выход которой
срывался по техническим причинам. Наш доклад о готовности был встречен
«на ура!», нас распирало от гордости — ещё ни одна лодка в столь
короткий срок после вступления в строй не выходила на БС.
В первых числах марта я дней на десять улетел во Владивосток готовить и
докладывать решение на выполнение поставленной задачи. Собственно,
«поставленной задачи» ещё не было, так как наш выход досрочный, и
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оперативное управление ещё не успело подготовить
план похода.
Мне повезло: предложили поучаствовать в разработке плана похода, а,
по существу, я его сам и разработал. Появилась возможность, в отличие от
предыдущих походов лодок, которые для патрулирования направлялись в

определённый район, предложить и спланировать боевое патрулирование
на протяженном маршруте, всё время находясь в пределах досягаемости
ракет, назначенных для поражения целей. Маршрут проложил так, чтобы,
проходя мимо и поблизости от предполагаемых мест установки
гидрофонов американской стационарной гидроакустической системы
«SOSUS», не быть ими обнаруженным. При этом я полагался на
исключительную бесшумность нашей лодки и предусматривал
специальное маневрирование на оперативном и тактическом зигзаге
(возможности нового инерциального навигационного комплекса позволяли
это делать, не снижая немедленной готовности ракетного комплекса).
Оперативникам идея понравилась, и они помогли «пробить» оригинальный
план в верхних инстанциях. Поддержал идею и начальник разведотдела
штаба флота капитан 1 ранга Штыров, бывший командир подводной лодки,
мой сослуживец по Улиссу. Он же снабдил дополнительной
развединформацией, особенно по системе «SOSUS». Маршрут боевого
патрулирования был довольно длинный, начинался на подходе к заливу
Аляска от подводной горы Кин-Мей и заканчивался почти на траверзе
Калифорнии. Для обеспечения скрытности выхода на маршрут
патрулирования переход в исходную точку предусматривался на
малошумных скоростях, значительно меньших, чем ранее оперативники
планировали, и, кроме того, я предусмотрел «крюк» для скрытного обхода
района развёрнутой цепочки гидрофонов «SOSUS» вблизи Камчатки и
района патрулирования американской многоцелевой ПЛА.
Предполагалось, что «SOSUS» обнаруживает выходящий из базы наш РПК СН,
наводит на него ПЛА. та садится на «хвост», отслеживает до потери контакта
или передаёт для периодического контроля по маршруту развёртывания
базовой патрульной авиации. «SOSUS» мог и сразу выдать данные
непосредственно противолодочному патрульному самолёту «Орион». Моя
предусмотрительность привела к увеличению времени развёртывания в
район досягаемости назначенных целей. Чтобы уложиться в установленные
каноном сроки нахождения на позиции и общего времени похода,
пришлось назначить более ранний срок выхода на БС и увеличить скорость
на переходе при возвращении в базу. Оперативники возразили:
— Но ты ж нарушишь скрытность на возвращении. На таком ходу тебя
сразу засекут!
— Да, но я постепенно буду разгоняться по мере удаления от «SOSUS». И,
кроме того, маршрут возвращения проложу через маршруты развитого
судоходства, где общий шумовой фон повышен, к Камчатке подойду с югоюго-востока.
С доводами согласились, план отправили в www.nvmu.ru
генштаб на утверждение.
— Если не утвердят, пойдёшь по банальному плану. План придёт
пакетом, вскроешь после отхода от пирса. До того — молчок, общая
схема подготовки.

В назначенный срок, предусмотрев суточным планом обычный выход в
море на боевую подготовку («домашняя заготовка» против агентурной
разведки), вышли в свою первую «автономку». Пока шли по внутреннему
рейду Авачинской губы вскрыли пакет. Ура! План мой.
Как правило, в первый поход с молодым командиром, а на атомоходе я
таковым и был, в автономку на борту выходит кто-либо из командования
дивизии, комдив или замкомдива, или НШ. Не помню почему, то ли все были
в разгоне, но со мной старшим послали командира другого РПК СН,
имевшего уже опыт боевой службы, капитана 1 ранга Агавелова. В мои
действия он практически не вмешивался.
В вечерних сумерках, удифферентовавшись в бухте, продув только
среднюю группу главного балласта, всплыли в позиционное положение и,
передав на корабль-конвоир прожектором «Свободен. Дальше иду
самостоятельно», тут же на выходе из бухты вновь погрузились и легли на
курс выхода в исходную точку развёртывания. Это была ещё одна
«домашняя заготовка» по скрытности.
Вышли на маршрут развёртывания, погрузились на 100 м, дали
минимально малошумный ход. Теперь можно внимательнее изучить
документы пакета, ознакомить в части, касающейся офицеров, поставить
задачу экипажу, главное внимание обратить на скрытность, бесшумность
поведения в лодке. А Гавелов, ознакомившись с планом похода, подивился
и по сути, и потому, что самому дали разработать план.
Ты автор, ты и рули сам Я не вмешиваюсь.
Плывём. Только раз в сутки, практически не меняя обороты винта, чтобы
не создавать условий кавитации, всплываем на сеанс связи для приема
радиоинформации с берега: корректура координат своего места ещё
реже. В заранее рассчитанных точках маршрута производим специальный
манёвр проверки отсутствия «хвоста», то бишь следящей лодки супостата.
Все чисто.
Жизнь в лодке идет размеренно, часы во всех отсеках выставлены по
московскому времени, все записи в журналах ведутся по московскому
времени. Распорядок дня. жизненный ритм тоже особые, для каждой
боевой смены свои, подчиненные удобству несения и смены вахт каждые
четыре часа, бодрствования подвахты, приёма пиши и отдыха. Камбуз,
коки, камбузные работники во главе с мичманом Дудченко работают в
непрерывном режиме, подстраиваясь к каждой боевой смене. Все это под
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контролем замполита Задояна. помощника Белозёрова
и начмеда
старшего лейтенанта Шараевского. Между прочим. Георгий Юрьевич
Шараевский сейчас генерал-майор медицинской службы, начальник
медицинской службы ВМС России. Командирскую вахту на ГКП по восемь
часов, посменно несем я, старпом Кайсин. помощник Белозёров со

старшим на походе Агавеловым. Штурманскую вахту также по 8 часов тянут
командир БЧ-1 капитан-лейтенант Калиш и командир
электронавигационной группы старший лейтенант Германов. Вахтенные
офицеры: командир БЧ-II капитан-лейтенант Чекин, командир ракетной
группы старший лейтенант Волков, командир БЧ-III капитан-лейтенант Рудой.
Вахтенные механики: командиры дивизионов БЧ-V капитан-лейтенанты
Капитонов, Прийма и Антонов. Сам командир электромеханической
боевой части (БЧ-V). кстати, самой большой БЧ, капитан 3 ранга Овсеенко
Феликс Александрович — на особом положении, в связи с особой
ответственностью за энергетику, средства движения и живучесть корабля,
свой рабочий день регламентирует самостоятельно, сообразуясь с
обстоятельствами похода. Конечно, и другие офицеры постоянно несут
полную ответственность за своё заведывание, подчиненный личный сослав,
за порученное дело, неважно на вахте они или нет. Вне вахт и деятельность
начхима старшего лейтенанта Казарина. Важность систематического
контроля за радиационной обстановкой на атомоходе сама собой
разумеется. Так же, как и контроль за химическим и процентным составом
воздуха, за системой очистки и регенерации воздуха, выработки и раздачи
кислорода. Здесь их совместная работа с начальником медслужбы.
Замполиту, конечно, тоже до всего есть дело. Он сам себе строит работу,
кажется, круглосуточно ползает по отсекам, по боевым постам, общается,
беседует с каждым. Ежесуточно, а то и по нескольку раз в сутки
информирует меня о положении на корабле, о взаимоотношении между
людьми. 90 суток в закрытом объёме. 90 суток одни и те же .лица... Может
быть и стресс. Замполит Виктор Антонович Задоян на страже. Хороший был
замполит. Имел всего, кажется, два недостатка. Во-первых, некоторая
косноязычность и неспособность говорить достаточно короткими фразами.
Длинные предложения, как комом обрастали нескончаемыми
деепричастными и причастными оборотами, закончить фразу уже не
хватало воздуха, звук пропадал... Оратор в изумлении..., а слушатели в
ожидании, что же дальше? Во-вторых, страдал излишней
подозрительностью. Тут его приходилось несколько сдерживать. Он же
полагал, что он просто бдителен.
Дa. я же отвлёкся от механика! А хотел подтвердить, что у командира БЧ-V
все же свой статус. Недаром на следующем уровне флотской иерархии, в
соединении статус флагманского электромеханика был поднят до
заместителя командира соединения по ЭМЧ. Правда, у Евсеенко на этой
почве развился «пунктик» излишней значимости, и он частенько
конфликтовал со старпомом на тему «Who is who», должен ли он считаться
подчинённым старпому. Приходилось мне и замполиту вмешиваться,
гасить страсти. Каждые четыре часа в четвертом отсеке выстраивается весь
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личный состав заступающей вахты, под руководством вахтенного офицера
и вахтенного механика производится инструктаж, разбираются замечания
предыдущей вахты. Там же со своей особой ролью и командир БЧ-V. По
команде с ГКП: «Готовность № 2 подводная... ой(—ей) смене заступить!»
очередная вахта заступает, получив доклад о приёме вахты. ГКП же

командует: «Подвахтенным oт мест отойти!» И так 3 месяца или 90 суток,
или 2160 ч. и более чем 540 раз! Почему больше? Потому, что равномерное
течение жизни перемежается плановыми и неплановыми событиями,
сигналами «Боевой тревоги» и т.п. Событие прошло и вахта вновь заступает.
Опять тишина, размеренная жизнь.
Как-то, уже на курсе в открытый океан произошло такое неожиданное
событие. Глубина 150 м. малый ход под одной турбиной. Лодка хорошо
удифферентована, вертикальный и горизонтальные рули на «автомате»,
стрелки указателей положения рулей чуть-чуть иногда колышатся. В ЦП
тишина, вернее, ровное чуть слышное гудение включённых приборов,
периодические доклады вахтенного гидроакустика: «Горизонт чист». Вдруг...
Дры-ды-ды-ды... Лодка затряслась, как будто сползает по гигантской
стиральной доске... Под селезёнкой вакуум, как при спуске в лифте... Тут
же доклад вахтенного рулевого:
— Глубина 210 м. дифферет 0!
Всё стихло. Лодка держит глубину, заданную скорость. «Явление»
продолжалось всего несколько секунд.
— Что это было?
Вопрос остался без ответа. Все, кто был в ЦП. недоумённо смотрят на
меня. Из отсеков поступают доклады о «явлении», но замечаний в отсеках
нет, акустический горизонт чист, под килем почти 6000 м. Подхожу к карте у
штурмана, размышляю... Наконец, кажется догады-ва-юсь: лодка прошла
границу встречи двух течении — теплого Куросио и холодного Камчатского.
Здесь они встретились, холодное нырнуло под тёплое, чуть смешались и
повернули на восток. На границе образовалась «горка» переменной
плотности воды - и мы с неё «съехали». Интересное явление, на всякий
случай соответствующая запись в вахтенный журнал. Заодно произвели
гидрологический разрез от поверхности до рабочей глубины, определили
оптимальную глубину скрытного хода, проверили отсутствие «хвоста». Идём
дальше. Тишина. Разъяснительная работа о соблюдении скрытности дала
свои результаты. По мере движения на восток в сторону залива Аляска,
температура забортной воды падает. Приглашаю комдива-1 Капитонова
подумать, нельзя ли, учитывая малую мощность ЯЭУ, выключить
циркуляционные насосы, перейти на охлаждение второго контура на
«самопротоке». Шумность ЯЭУ должна уменьшиться. Через некоторое
время докладывает:
— Я думаю, можно.
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— Что, что, что? — Вмешивается Евсеенко, разговор происходит в ЦП. —
Товарищ командир, зачем эти эксперименты?! Скорость хода маленькая,
какой самопроток?

— Механик, не кипятись, давай попробуем.
Ещё несколько минут дебатируем, затем механики уходят «пробовать».
На ходу вижу, Евсеенко вполголоса выговаривает Капитонову, чтоб «не лез
поперэк батьки в пэкло». Я-то знал, что если пойду по субординации, то
идея погибнет сразу. Где-то через час механик возвращается из кормовых
отсеков, то ли докладывает, то ли информирует:
— Да нет, тянет... Посмотрим.
Через несколько суток, когда до г. Кин-Мей осталось миль 200,
предлагаю Евсеенко (однако в присутствии всех его комдивов, чтоб не
увильнул) другую идею:
— Мех, может перейдём на электромоторы?
— ...? Что это даст?
— Как же, отключим ГТЗА (турбозубчатый агрегат), он ведь самый
шумный.
— А если вдруг нужен будет ход? Мало ли что.
— Ну, потренируйтесь, попробуйте. Время есть.
Потренировались, сняли норматив, продумали возможные ситуации.
Приняли решение и встали на режим. Акустики замерили уровень
собственных помех: есть ожидаемый результат! Однако через несколько
часов обнаружилось, что греются станции управления электромоторов. Тут
уж механики сами предложили и сшили из брезента рукава и
подсоединили их к воздуходувкам системы водяного охлаждения, благо в
хозяйстве Дудченко брезента из заводского «приданного» было достаточно.
В таком малошумном режиме обошли вокруг г. Кин-Мей, где
предполагалось наличие одного из приемных гидрофонов системы
«SOSUS». В последующие сеансы связи, всплывая под перископ, проверяли
по данным поискового радиолокационного приёмника (ПРП), есть ли поиск
— слежение самолётами Р-ЗС «Орион» или нет. Радиолокационных
сигналов самолётных РЛС за весь поход ни разу не обнаружили. Я даже
начал беспокоиться, исправен ли ПРП? Однако, когда вышли на трассы
интенсивного судоходства, дальние сигналы судовых РЛС исправно
фиксировали. Значит ПРП исправен.
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По мере движения на юг вдоль американского
континента, температура
воды постепенно повышалась. На каком-то этапе пришлось отказаться от
движения под электромоторами, а затем и от «самопротока» и включить ЦН
ЯЭУ. Шумность лодки повысилась, но возросла общая шумность океана из-

за близости судоходных трасс. Во всяком случае, признаков слежения за
собой не выявляем.
В один из сеансов связи получили с «берега» информацию, что через
наш район в период... проследует одна из оперативных АУГ, следует в
метрополию после смены из состава 7-го оперативного флота США.
Скорректировали своё маневрирование, однако через пару суток в...
дальней акустической зоне обнаружили групповую цель, и еще подправили
свой маневр, чтоб разойтись с АУГ на безопасном от обнаружения
расстоянии. Эпизод внёс разнообразие в устоявшийся «уклад автономки». а
то кроме свиста, пения дельфинов, касаток и китов да щелчков других
тварей подводного царства в динамике от акустиков давно ничего не было
слышно. Некоторое разнообразие вносили, правда, подводные обитатели,
попадавшие в зону обзора подводных телекамер...
Да, были, однако, и ещё довольно яркие и памятные события, даже с
отметкой на теле. Точно не помню, в какие сутки похода, но уже на
маршруте боевого патрулирования, я почувствовал некоторую боль в
правом боку живота. Вполне терпимо, но решил лучше пожаловаться
нашему врачу. Помял, пожал, терпимо. Сделали анализ крови. Через пару
часов ещё анализ. Док настаивает, нужна немедленная операция, диагноз
— острый аппендицит. Пообсуждали с Агавеловым — что делать? Что
делать, что делать! Оперироваться! На «берег» пока решили не доносить,
что зря тревожить, всё равно не помогут. Лёг на операционный стол, благо
на нашем проекте есть, хоть и маленькая, но операционная, не то что на
«дизелюхе» — стол в кают-компании. Георгий Юрьевич Шараевский
операцию сделал прекрасно. Не шов, а шовчик. Почти каждый раз при
медосмотрах в последующем врачи замечают: «Кто это Вас так аккуратно
оперировал?» Уже лет пять отвечаю: «Начальник медицинской службы ВМФ
генерал-майор мед-службы Г.Ю. Шараевский. — И добавляю. — На
глубине 150 м, но тогда он был старшим лейтенантом». В том походе
Шараевский сделал три операции по поводу аппендицита, все
мастерские, успешные, причём последняя просто героическая.
Оперировался старшина команды гидроакустиков. Живот у молодца от
гипотонии (в длительном походе в ограниченном объёме подводной лодки
подвижность недостаточна) затянуло жирком, из-за этого операция
затянулась, анестезия начала отпускать, надо было сделать дополнительный
обезболивающий укол. И тут, надо же, во время укола над операционной
раной шприц раскололся. Острый осколок шприца, прорезав резиновую
перчатку, вонзился в ладонь хирурга!
Шараевский с помощью ассистента (старшина 2 статьи химик-санитар,
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жаль, фамилию не помню) левой рукой сам себе
наложил швы, сшив рану
вместе с резиновой перчаткой, повторил укол и успешно закончил
операцию. Все операции были своевременны, на грани перитонита.
Заспиртованные аппендиксы по приходу в базу представлены в госпиталь
как доказательство. Послеоперационный период у всех без замечаний. Я

же на третий день после операции уже был в центральном посту. Придя в
базу, о профессиональном геройстве начмеда сразу доложил
командующему эскадрой контр-адмиралу Спиридонову и представил его
к награде. Г.Ю. Шараевский — единственный из нашего экипажа, кто был
удостоен награды медалью «За боевые заслуги» за тот поход.
Наконец, пришёл день и час, когда лодка пришла в конечную точку
маршрута боевого патрулирования и по отсекам радиотрансляция
донесла радостную весть: «Легли на курс в базу!» Постепенно увеличили
ход, дали ход второй турбиной, ввели в действие второй реактор. В центре
Тихого океана уже шли средним ходом. К нашему удивлению и на
среднем ходу наша акустика умудрялась обнаруживать в ДЗАО и
длительно сопровождать шумы винтов транспортов, идущих по трассам из
портов Юго-Восточной Азии в Америку и обратно.
За несколько дней до подхода к Камчатке получили с ЦКП ВМФ сигнал
произвести учебный условный пуск ракет. После условной «ракетной
атаки»— короткое донесение о «старте ракет» — это вторая весточка о
себе за весь поход, мол всё нормально, мы живы, идём домой. Первое
сверхкороткое донесение о своём месте давали также по запросу с
«берега» в середине похода. И больше «ни гу-гу».
И вот «подходная точка», точка рандеву со встречающим кораблём в
назначенное время, он себя обозначает работой эхолота. «Запрос —
Ответ» гидролокаторами по ЗПС... Можно всплывать. Перископ вспарывает
волну... Вот он — СКР, бортовой №...
— Продуть среднюю!... Отдраен верхний рубочный люк.
— Сигнальщика на мостик...
Глоток свежего воздуха... Закружилась голова. Свежий ветерок нагнал
слезу в глаза. Ещё бы! 90 суток! А вокруг красотища! Небо и море синие,
сопки зелёные, только снежные макушки вулканов сверкают на солнце
белизной...
Обменялись с СКР позывными, дал он «Следуй за мной», идём на вход в
базу. Надводная часть корпуса лодки обсохла и оказалось, что она рыжая,
зелёно-рыжая, а была чёрная, как рыбья спинка. Это нас морские «огурцы»
разукрасили, когда шли в теплых водах Куросио, видели мы их в подводные
телекамеры. Ничего, отмоемся, почистимся.
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На мостике и в ограждении рубки радостный
галдёж свободных от вахты.
Смотрим друг на друга, лица и тела в свете яркого солнца бледные, даже
синие. В лодке это не так заметно.

На входе в Авачу встречают «Три брата», три острые скалы, торчащие из
вод. Ревун — «Боевая тревога! Проходим узкость!» Авачинская губа... Входим
в родную бухту Крашенинникова, открываются взору пирсы, кормовые
стабилизаторы лодок, базовые постройки..., дома жилого посёлка, там
семьи... Дзынь-ынь-дзынь-ынь-дзынь... — забытый сигнал «Аврала»:
— По местам стоять, на швартовы становиться!
На пирсе уже встречает небольшая группа командования, офицеры
штабов дивизии и эскадры, оркестр. Под бравурные марши швартуемся.
Подана сходня, схожу, докладываю командиру эскадры Спиридонову,
комдиву Громову. В конце короткого доклада, как всегда:
— ... материальная часть исправна, личный состав здоров, готовы к
выполнению любого задания Родины.
Поздравления, рукопожатия...
— Давай, строй команду, командир бербазы поросёнка вручать будет.
Отхожу, Спиридонов беседует со старшим на походе Агавеловым. Ясно,
наверно, интересуется, как себя показал этот экипаж, командир. Построил
на пирсе экипаж, кроме тех, кто у работающих механизмов, иду с
докладом к командиру эскадры. Смотрю, изменился в лице Эмиль (так мы
его за глаза звали), глаза суровые, губы плотно сжаты, сквозь зубы:
— Что ж ты о ЧП не докладываешь? Пьянка с дебошем на боевой службе,
а ты молчишь?
Так, ясно, Агавелов сходу ляпнул «компроматинку», не мог дождаться
конца торжественной встречи, «ложку дёгтя в бочку мёда», больно уж всё
хорошо у молодого да раннего...
— Да я и не собирался скрывать. Больно уж не подходящий момент для
фискального доклада. Мичман Дудченко флотской закалки не имеет, не
выдержал, сорвался, стресс... Накажем. А, в общем, он баталер хороший,
хозяйственный...
— Ладно, разбирайтесь... Пошли к экипажу.
Поздравил. Несколько слов о делах в стране и на флоте, в эскадре, об
общефлотском учении «Океан-73» и...
— Благодарю за службу! Дружно:
— Служим Советскому Союзу!
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— Ну всё, лодку второму экипажу не сдавать, готовься к ответственному
выходу по учению.
Строй распустили. Флагспецы начали терзать командиров боевых
частей, нач. ПО — замполита Задояна (наверно,«казнит» за Дудченко), а мы
с комдивом Борисом Ивановичем Громовым отошли в сторону, перекур.
— Отчёт готов?
— Готов.
— Пока по данным флота поход скрытный. Представляй отчёт, потом на
совещании с командирами поделишься опытом, проведём разбор.
Поход действительно был скрытный, может быть единственно скрытный.
Много лет спустя, встречаясь с начальником разведотдела флота
капитаном 1 ранга Штыровым, и потом, когда он был уже зам. начальника
штаба КВФ, мы много раз заводили разговор об этом походе, и он
подтверждал это, в том числе и по данным агентурной разведки. А следил
он за данной информацией особо. К сожалению, я не знаю использовал
кто-либо потом наш опыт или нет, планирование и осуществление походов
РПК СН дело скрытное, государственное. Тем не менее, офицеры
оперативных отделов не заблуждались на предмет скрытности наших
походов, так как советские лодки второго поколения были ещё довольно
шумны, а возможности развёрнутой американцами глобальной системы
наблюдения за подводной обстановкой «SOSUS» в мировом океане были
весьма сильны. Плюс к этому развитая система передового базирования
оперативных флотов, десятки самолётов патрульной авиации «Орион» и
многоцелевых подводных лодок создавали для скрытности действий наших
подводных лодок серьёзную проблему. Понятное дело, в случае глобальной
войны лодки бы не остались один па одни с системой «противолодочной
войны» «вероятного противника», но в мирное время и в начальный период
угрожаемого положения уклониться от обнаружения и слежении это
искусство.
СНОВА «ВОЕННЫЕ ИГРЫ» В ТИХОМ ОКЕАНЕ
Летом 1973 года нашему РПК СН «К-258-» посчастливилось выполнить
очень интересную задачу: произвести ракетную стрельбу залпом двух ракет
по морскому полю. Как и обещал Эмиль, по возвращении из автономки
нам предстоял ответственный выход в море. Итак. заменив у пирса РТБФ две
боеголовки ракет на практические с инертными боевыми частями, выгрузив
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пару соседних в целях безопасности в один прекрасный
день июля вышли в
океан. На борту старшим на походе командующий N-ской флотилией
подводных лодок вице-адмирал Э.Н.Спиридонов. Пакет штаба флота с
планом перехода в район огневой позиции распечатали перед самым
выходом. Оказалось, что огневая позиция находится почти у самой

американской военно-морской базы на острове Мидуэй! Спиридонов,
конечно, об этом знал заранее, летал же в Москву на инструктаж по
глобальному учению ВМФ «Океан-73». Мы же готовились только к
практической ракетной стрельбе, которую так или иначе положено
выполнять ежегодно по плану боевой подготовки, а что до дальнего похода,
так раз корабль постоянной готовности, то мы всегда готовы к выходу на
полную автономность.
Да-а, теперь стало понятно, почему это сам командующий флотилией
идёт с нами в поход. Та-а-к. огневая позиция «под носом» у военно-морской
базы Мидуэй, а вот куда полетят ракеты... — это пока секрет, полётное
задание ракетам пока на перфокарте. И мы, пока соблюдая все меры
скрытности, заданным курсом и скоростью бежим на юго-восток. Тем
временем, я на карте разработал «Решение командира на выполнение
поставленной задачи», доложил командующему. Утвердил без возражений,
хотя вопросы общетактического и оперативного порядка задавал. Наверно,
прощупывал. Вообще, Эмиль Николаевич вел себя на борту очень тихо и
сдержанно, больше находился в моей каюте. Хотя один раз в
сопровождении старпома обошёл всю лодку, замполит при этом шёл чуть
впереди. По докладам обоих, старпома и замполита, командующий
содержанием корабля и личным составом остался доволен.
В заданный срок заняли район огневых позиций. Судя по всему,
скрытность перехода не нарушена, «хвоста» нет, близких сигналов
самолётных РЛС нет. Маневрируем в районе в ожидании сигнала на
нанесение «удара» в основном на глубине минимально малошумной
скоростью с «Параван-антенной», уточнение своего места по звёздам
совмещаем с сеансом связи и доразведкой на себя. Так в полной тишине
ходим несколько суток. Когда придёт сигнал? «Спиря», так мы его зовём
меж собой, говорит, что тоже не знает. Но вот, в один из сеансов связи,
когда мы были на перископной глубине, а экипаж был соответственно на
своих боевых постах по боевой готовности № 1, вдруг пришёл
долгожданный условный «сигнал». Боцману командую нырять на стартовую
глубину, а по «Каштану» докладываю себе в каюту:
— Товарищ командующий, получен сигнал «...». Спокойный,
хладнокровный ответ:
— Действуй, я сейчас приду.
— Ракетная атака!...
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... и т.д. В это же время готовлю РДО на «берег»
о выполнении боевой
задачи, шифровальщик сдаёт донесение в радиорубку... Доклад
командира БЧ-2 и старпома о готовности ракет к пуску".
— Старт!

Лодка вздрогнула... Доклад из ракетного отсека:
— Ракеты вышли, замечаний нет.
— Боцман, всплывай под перископ. Обе турбины вперёд средний!... Обе
малый... Стоп левая...
— ...Глубина... метров.
— Поднять антенну ВАН... Радисты, передать РДО!
— РДО передано...
И буквально в ту же минуту, как будто ждали...
— Центральный, квитанция получена.
— Боцман, ныряй на глубину... метров, обе турбины вперёд малый
средний...
И в эту минуту открывается переборочная дверь, в центральный пост
входит командующий.
— Что делаем?
— Погружаемся на глубину... метров, развиваем полный ход для выхода
из-под «ответного» удара...
— А ракеты?
— Они ушли. РДО тоже.
— ...?
Командующий недоумённо смотрит на свои часы.
— У нас это быстро. ...дцать минут — и ракеты в воздухе. Экипаж
отработан на сверхнормативную стрельбу.
— ...Да, но донесение-то не надо было так быстро давать...
— Товарищ командующий, я же действовал по боевым документам...
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— Это я забыл Вас предупредить, что главком просил донесение дать
чуть позже, не думал, что у Вас так лихо... Главком будет недоволен... Ну,
ладно, возьму на себя. Лихо Вы.

Командующий в раздумье ещё немного побыл в ЦП и ушёл в каюту.
Обозначив манёвр уклонения, снизили готовность, стали ждать команду на
возвращение в базу. Мы, ракетный расчёт ГКП задержались у БИУСа,
обсуждаем ход ракетной атаки. И тут старпом обратил внимание на то, что
пеленг стрельбы ракетами на экране БИУСа был почти на норд. В пылу
атаки этому как-то не придали значения, а теперь глянули и на генеральную
карту. Две ракеты ушли точно по направлению к другой военной базе
американцев на острове Адах, маленький островок в цепи Алеутский
островов. Интересно, как близки от острова места падения ракет? И для
чего это главкому надо было? Демонстрация силы?
ЭТО БЫВАЛО И РАНЬШЕ
Стрелять в сторону «вероятного противника» мне приходилось и мне
приходилось и раньше. Не ракетами, а торпедами.
Помнится первый раз такое шальное желание мне пришло в голову
летом 1964 года, в первый год командирства на ПЛ «С-150». Дело было в
водах Приморья, в Японском море, точнее в Уссурийском заливе около
острова Русский недалеко от Владивостока. Мы тогда совместно с ПЛ «Б68», командиром которой был капитан 2 ранга Бембик, обеспечивали
испытания нового гидроакустического комплекса для атомных подводных
лодок второго поколения. На «Букашке» в носовой бульбе был смонтирован
перспективный ГАК, а у нас на «Эске» некоторая часть этого комплекса. В
тот раз в наших носовых торпедных аппаратах были загружены четыре
практические торпеды, которыми я должен был стрелять в направлении
«Букашки», а она должна была определять новым ГАК дистанции
обнаружения атакующих торпед.
Мы маневрировали на перископной глубине в районе БП № 024, около
мыса Басаргин острова Русский, а Бембик — в центре соседнего района
БП № 039, т.е. дело происходило, с точки зрения международного морского
права, в наших территориальных и внутренних водах. У меня на борту был
руководитель этого мероприятия капитан 1 ранга Примаченко — командир
бригады. И вот, готовясь к первому залпу, вдруг получаю доклад акустика:
— Справа..., пеленг... Слабый шум винтов. Предполагаю, подводная
лодка под электромоторами.
Внимательно в перископ осматриваю горизонт. Видимость полная, хотя
непосредственно над прогретой водой — рефракционное расслоение
горизонта. Море полный штиль. Акустик продолжает настаивать, что контакт
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тоже стоит, следовательно,
«кто-то» идёт параллельным курсом.
— Поднять антенну РЛС «Флаг», осмотреть горизонт в секторе..., шкала...
Через пару минут доклад:

— Радиолокационный горизонт чист! Но вдруг ещё доклад:
— Центральный, малая цель справа ..., дистанция 8 кб... Цель исчезла.
Через минуту:
— Цель вновь появилась! Курсовой..., дистанция 10 кб.
— Акустики! Открыть вахту на ГЛС «Тамир», взять дистанцию в активном
режиме!
Тем временем, пока идут эти переговоры с постами РЛС и ГЛС,
обсуждаем ситуацию с комбригом. Что «ЭТО»? Дальняя надводная или
лодка? Если лодка, то чья? Своих тут быть не должно, значит чужая. Если
«чужая», то испытания продолжать нельзя... А что с «ней» делать?... Тут доклад
акустиков:
— Есть цель в режиме «Эхо», курсовой справа..., дистанция 9 кб.
— ...?
И тут я предлагаю:
— Товарищ комбриг, давайте я шарахну по ней практической торпедой!
— Ты, что с ума сошёл?... Всё равно не попадёшь, пройдёт либо выше,
либо ниже...
— Да ну, «она» же под перископом, то поднимет, то опустит. Четыре
торпеды с установкой глубины хода через 2 м, хоть одна да попадёт точно...
— Центральный, лодка увеличила ход, уходит по пеленгу...
— Ну вот, спугнули гидролокатором... Тогда надо доносить на КП флота
об обнаружении...
— Поздно, да и испытания тогда сорвём, придётся вновь выходить,
сорвём общий график... Чёрте ней, пусть уходит. Чуть выждем и стрельнём
по Бембику.
Я так думаю, что желание «бабахнуть» тогда родилось не на пустом
месте. Вспоминается ещё более ранний случай, когда я ещё был
старпомом и выходил как-то в море посредником
на сторожевом
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корабле. Тогда эскадра надводных кораблей в ночь стояла на якорях под
берегом за мысом Поворотный. Вдруг под утро будят, приглашают на ГКП.
Оказывается, дежурный эсминец обнаружил и отслеживает
гидролокатором «чужую» лодку, которая нахально под водой бродит меж

стоящих на якорях кораблей, и уже получено из Москвы «добро» атаковать
её торпедами, а на эсминце боевых противолодочных торпед нет,
выгрузили перед учениями, загрузили практические. И вот нашему СКР с
крейсера флагман поставил задачу — атаковать! Лодка тем временем,
почуя «свалку», легла на курс выхода из территориальных вод и дала полный
ход. Пока мы снимались с якоря, развивали пары, эсминец потерял контакт
с лодкой, а наш поиск в возможном секторе курсов отхода лодки
результатов не дал. В общем, «облизнулись», но в памяти засело — в своих
территориальных водах можно бить!
В третий раз встретился с «иностранкой» тоже в Приморье, в районе БП
между островом Аскольд и заливом Находка. Тогда ПЛ «С-337»
обеспечивала БП противолодочных вертолётов. Они отработали, побросали
в нас гранаты, мы уже всплыли, выхожу на мостик и вижу, что один вертолёт
кружит вокруг нас, дверь у него открыта, пилот что-то машет рукой, а что —
не понять. Осматриваюсь вокруг... Чисто, ничего не вижу. Летун последний
раз махнул рукой и улетел, видимо, лётное время кончилось. Что хотел
сказать ? Жаль, что радиосвязь не была предусмотрена. Возвращаюсь в
базу. Кажется, на другой день вызывают в штаб флота к оперативному
дежурному. На посту ПЛО показывают пару ещё сырых фотографий — вид
на водную поверхность сверху. На одной видна сквозь воду хвостовая
оконечность подводной лодки пр. 613, на другой видно, что снимок сделан с
большей высоты, но сквозь воду просматриваются уже два силуэта
подводных лодок. Одна явно пр. 613, а в хвост ей на дистанции 1,5 — 2 кб
другая, больше и толще. У второй корпус явно «Альбакоровский».
— Как думаете, что это такое?
— Ясное дело. — отвечаю, — «супостат» сел на хвост нашей.
— А почему ты её не обнаружил? Да-да, первая это ты, вчера
вертолётчики засекли.
— ...?
— У них лётное время кончилось, хотели передать тебе контакт, да не
смогли связаться. Вот так-то, держи радиовахту в сетях авиации, когда
работаешь с ними. Мог бы дырку на груди провертеть.
В четвёртый раз дело было там же, чуть южнее в районе БП № 047, спустя
несколько дней, почти перед самым отъездом в отпуск перед академией.
Это был мой последний выход на ПЛ «С-337». последняя торпедная стрельба
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«лодка по лодке в дуэльной ситуации». «Противник»
— лодка пр. 613
(тактический номер не помню), командир капитан 2 ранга Костя Казёнов.
Перед выходом в море, понятное дело, с ним договорились (летом
гидрология паршивая, чтоб не сорвать упражнение и обоим получить
нормальный зачёт) о том, что перед погружением взаимно берем

дистанцию по РЛС, сближаемся под острыми курсовыми углами правыми
бортами, на автоматной дистанции 15 кб «втихаря» даём активную посылку
в направлении друг друга для ориентира, акустики «докладывают» об
обнаружении, и мы стреляем по пеленгу друг в друга. Выходим в море. У
меня на борту комбриг Попов Владимир Степанович, у Казёнова —
начштаба.
Пришли в район, погрузились. Мой горизонт нижний, у Кости — верхний,
глубина хода торпед тоже в разных горизонтах, чтобы не столкнулись,
вертикальный тракт самонаведения отключён. Идём. В ЦП тишина, только
жужжат приборы.
— Командир, что это у тебя ТАС включён?
— Да так, прогревается. К тому ж в районах, опасных от встреч с
подводными лодками, ТАС должен быть готов к вводу данных на ожидаемую
дистанцию обнаружения «противника», не так ли? — не говорить же
комбригу, что мы сговорились...
— Х-м...
Итак, я ожидаю доклад об обнаружении «ПЛ противника» справа, но
вдруг:
— Центральный, слабый шум винтов слева..., предполагаю подводная
лодка под электромоторами.
Что за чёрт! Какой-то сейнер прётся? Горизонт перед погружением был
совершенно чист, прошло всего 10—15 мин как погрузились...
— Акустики, внимательнее работать. Классифицировать цель, наверняка
надводная. На море хоть и лёгкая, но зыбь — слушайте флуктуации от качки
на волне.
— Центральный, точно лодка.
Комбриг через окошко в двери влез головой в рубку акустиков.
— Так, командир, стреляй. Торпедный аппарат готов? Стреляй! Это
лодка.
— Да, нет же. Это не может быть лодка, ещё рано, не могли сблизиться
ещё...
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— Стреляй, а то прекращу упражнение, два балла обеспечено!

Но я-то знаю, что это не Казёнов, говорю, что может если это и лодка, то
не наша.
— Стреляй! Ты знаешь, что если не выстрелишь за... минуты, то оценка
снижается...
— А, ладно! Боевая тревога! Торпедная атака!... ... И торпеда пошла. В ту
же минуту:
— Центральный, лодка резко увеличила ход. пеленг..., пеленга быстро
меняются...
Штурман тоже докладывает, что по характеру изменения пеленгов лодка
циркулирует. Акустик:
— Пеленг стал,... шум торпеды совместился с целью...
Через 10 мин всё стихло, шумов нет. Всплыли. Надводный горизонт чист,
видимость полная, безоблачное синее небо, яркое солнце. Комбриг
смотрит по левому борту.
— Сейчас Казёнов всплывет. Узнаем, какого чёрта он уклонялся.
А я смотрю но правому борту. Знаю, минут через 25 всплывёт
возмущённый Казёнов, почему мол не дал ему возможность меня
атаковать. Мне-то всё ясно, цель была «иностранка» и, скорее всего, та же.
что болталась у меня за кормой, когда работал с вертолётами.
— Товарищ комбриг, предлагаю донести об обнаружении иностранной
подводной лодки. Аэродром рядом, летуны прилетят, буями точно накроют.
— ...?
И тут я ему рассказал об эпизоде с вертолётами и фотографиями на
посту ПЛВ в штабе флота. Тем временем по правому борту всплыл
Казёнов. Комбригу всё стало ясно.
— Так... Доносить о «лодке» поздно, норматив времени прошёл...
Доноси, что задачу выполнил, освободил район, следуем в базу. Казёнову
встать в кильватер. Так... Торпедолов уже поднял торпеду, тогда и ему тоже
— в кильватер за Казёновым.
В базе, в МТЧ обработали плёнку самописца
системы самонаведения
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торпеды. Точно — торпеда взяла цель и самонаводилась до самого конца
дистанции хода. Поразить цель, конечно, не могла, так как вертикальный
тракт ССН отключён. Пришли с Казёновым к комбригу.

— ЧД?
— Х-м... Составляйте взаимосогласованный отчёт. Обоим по четыре
балла.
Через год встретился с Владимиром Степановичем в академии, куда он
прибыл на должность старшего преподавателя кафедры тактики подводных
лодок. Поговорили, вспомнили и тот эпизод с атакой иностранной ПЛ. Я
думаю, что это была «Барбел».
Следующий подобный эпизод случился уже в водах Камчатки весной
1974 года перед уходом в Приморье на модернизацию. Выполнял одну из
задач боевой подготовки: контратака подводной лодки. Цель — ПЛАРБ
нашей дивизии, такая же как моя, проекта 667-А.
Как обычно договорились, пришли в район, погрузились, сближаемся.
Примерно в расчётное время по ожидаемому пеленгу акустик обнаружил
малошумную цель. По всем признакам цель подводная, обороты винта
прослушиваются слабо, но почти наши. По величине и стороне изменения
пеленга идёт контркурсом... Ну, значит моя цель. Ну, и пальнул! За шумом
торпеды цель, естественно, потерялась. Когда затих шум торпеды, всплыли
и пошли в расчётную точку всплытия торпеды, навели на всплывшую торпеду
торпедолов. Лодка-цель всплыла, связались на УКВ ЗАС. Докладывает, что
нашу торпеду не слышал. Что за чёрт! И торпедолов пожаловался, что
вовремя зацепил торпеду, хотела булькнуть! Когда пришли в базу, позвонил
начальник МТЧ:
— Ваша торпеда кого-то стукнула. Нижняя часть практического зарядного
отделения торпеды повреждена, зацепила какие-то чёрные куски
неизвестного материала, по корпусу аккумуляторного отделения гофры.
Торпеду придётся списать. Но самописец сработал, самонаводилась. Вот
так-то! Я думаю, что «зацепил» кого-то из американок типа «Пермит» или
ранних «Лос-Анджелес». Они тогда любили (по данным разведки) частенько
«пастись» в наших районах БП.*
Наверно, полюбопытствовал, что это отрабатывают два новых атомохода,
и нарвался. Конечно, практическая торпеда современному атомоходу
существенных повреждений не нанесёт, но страху нагнать может. Чёрт его
знает, какая на тебя идёт торпеда! Практическая или боевая? Опасны эти
игры в океане...
* В книге К.Л. Байкова и Г.Л. Зыкова «Разведывательные операции
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американского подводного флота» (СПб. : Изд-но
«Галея Принт». 2000 г.,
с.13) сообщается без подтверждения наших источников, что в мае 1974 года
на подходах к Петропавловску-Камчатскому будто бы имело место
столкновение американской AIIЛ «Пинтадо» с нашим ракетоносцем типа
«Янки» (проект 667А). Я лично не помню, чтобы в мае 1974 года имел место

такой случай с какой-либо лодкой нашего соединения. Скорее всего,
именно удар моей торпеды был воспринят американцами как легкое
столкновение с лодкой.
ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ КАРЬЕРЫ
1974 год обещал быть интересным. Ожидали, что вернувшись из
отпусков, вновь примем от второго экипажа свою лодку и начнём готовиться
к исключительно ответственной задаче — стрельбе полным 16-ракетным
залпом. Да-да, именно такие упорные слухи, что нам доверят выполнить
«ЭТО», ходили тогда в УБП и в УРАВ флота и ВМФ. Но не случилось... Второй
экипаж при выгрузке одной из ракет на РТБФ допустил оплошность и
повредил внутреннее оборудование ракетной шахты. Встал вопрос не об
исключительной стрельбе, а о срочном ремонте. И было принято решение
совместить ремонт с модернизацией ракетного комплекса. Вот так,
приняли лодку и «убежали» опять в Приморье на пару-другую месяцев.
Вернулись уже летом, приписав к своему проекту буковку «У», ПЛАРБ
проекта 667-АУ. Понятное дело, наши боевые возможности выросли, но 16ракетный залп остался неосуществлённой мечтой. Стреляющая лодка, к
сожалению, видеть это феерическое зрелище сама не может, но
представить «ЭТО» вполне возможно. Наверняка военные кинооператоры
это бы взяли на плёнку, и когда-нибудь, возможно, «ЭТО» удалось увидеть на
экране.
На Камчатке меня ждала новость. Предложили должность командира
дивизии атомных подводных лодок, вооруженных противокорабельными
крылатыми ракетами. Честно говоря, я ожидал повышения. Уже второй год
шли разговоры и приготовления к формированию второй дивизии атомных
ракетных лодок с баллистическими ракетами и развёртыванию нашей
эскадры в самостоятельную флотилию АПЛ. Я про себя подумывал о
должности начштаба или замкомдива этой дивизии ПЛАРБ, но чтобы сразу
комдивом да на другую дивизию, принципиально с другим родом ракет, с
другой тактикой... Это была полная неожиданность. Чья это была идея? До
сих пор не знаю. Конечно, и крылатые ракеты, и тактика ПЛАРК мне по
командирским классам и академии были знакомы, и кадровики об этом
тоже знали. Или кто-то вспомнил, что я в год формирования экипажа в этой
же дивизии занимался разработкой документов по групповому
использованию ПЛАРК против авианосцев? Не знаю.
Расставаться с ПЛАРБ «К-258» и экипажем было жалко. В лодку просто
влюбился, несмотря на огромность, послушна была, как и маленькая
дизелюха. Конечно, такой она была благодаря экипажу, офицерам,
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мичманам, старшинам и матросам, их умению,
старанию, доверию. Я не
помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них подвёл хоть в одном
манёвре. Я пишу свои воспоминания спустя тридцать и более лет после тех
событий. Поэтому многие из них, да и отдельные детали описываемых
событий остались, как говорится, за бортом. И пишу я с позиции

командира, т.е. только то, что сам видел и чувствовал. Это не роман,
поэтому домысливать, как вёл себя и что чувствовал тот или иной член
экипажа в определенной ситуации, я не могу, хотя и знаю, кто и что должен
делать. И раз такое-то событие или действие состоялось, то это значит —
все и каждый сделали только то, что надо было сделать. Да-да, и в этом
смысле, раз меня представили сразу на должность комдива, то в этом
заслуга всего нашего экипажа. И я ему и тогда, и сейчас благодарен.
Чтобы назначиться на должность комдива, нужно «профильтроваться» в
Москве через кадровиков и высшие партинстанции. Флотские кадровики
особенно настораживали на одного генерала в управлении кадров
министерства обороны. Говорили, что требует знания наизусть
обязанностей командира части из устава внутренней службы,
корабельного устава и целого перечня статей из дисциплинарного устава,
и назубок формулировку задач, поставленных министром обороны, по
боевой подготовке войск и флотов на текущий год и..., и... В общем,
запугали. Учил, конечно. Выписки сделал, подсматривал, пока летел в
самолёте, своими словами получалось, но чтоб «назубок» — ни-ни. Однако
всё было не так. И всё же беседа с этим генерал-лейтенантом
запомнилась. Спрашивает:
— Что ж это Вы так долго засиделись в командирах? Считай 10 лет, с 1964
года. Командир лодки — это же всё равно, что командир полка! Я вот
командиром полка был всего два года и дальше... А Вы 10 лет!
Я опешил! Собрался с духом, отвечаю:
— Действительно долго, но только, чтобы в академию кандидатом
зачислили, нужно иметь стаж командирства не менее двух лет, плюс год
попридержали, не отпускали, плюс три года в академии, плюс два года
«большой круг» со строительством корабля и плюс ещё полтора— два года
на новом корабле, чтоб себя проявить... Вот 10 лет и набралось.
— Да-а, а что ж после академии-то в начальники не взяли?
Это, думаю, он хитрит. В личном деле всё же есть, читал, наверно: в
аттестациях и перед, и после академии аттестован на начштаба или
заместителя командира соединения.
— Предлагали и настаивали, но я имел право выбора и добился
назначения на атомоход. Добивался давно, ещё с командирских классов,
но не получалось.
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— Да-а, но... после академии снова на лодку?... Командиром полка?

— Лодка лодке рознь! Это ж не лодка, а крейсер-ракетоносец, 16
баллистических ракет стратегического назначения. В РВСН это, пожалуй,
две бригады, а не полк!
Генерал хитро смотрит на меня:
— И сколько же теперь у Вас в дивизии будет лодок?
— 10—12 единиц с тактическими крылатыми противокорабельными
ракетами. Если назначат, конечно.
— С ядерными боеголовками?
— Частично. Пока в боекомплект входят.
— Ну что ж, двигай по инстанции дальше.
Ф-у-у, а я про себя всё думаю, когда же он задаст вопросы из уставов?
Пронесло...
Назначение состоялось в сентябре. Лодку сдал бывшему командиру 2-го
экипажа капитану 2 ранга Спирину, теперь он стал командиром 1 -го
экипажа РПК СН «К-258». Перед уходом аттестовал своих помощников и
командиров боевых частей на повышение. Попрощался и вскоре перед
строем был представлен личному составу дивизии, которой предстояло
теперь командовать.
ПРОТИВОАВИАНОСНАЯ ДИВИЗИЯ
Вообще говоря, такого официального названия дивизия не имела, было
просто — 10-я дипл. В состав дивизии входило несколько атомных подводных
лодок 1 -го поколения пр. 675 с противокорабельными крылатыми ракетами
средней дальности (ПКР СД) надводного старта и одна 2-го поколения
пр.670 с ПКР малой дальности (ПКР МД), но подводного старта. Пока у
пирсов стояло только четыре лодки, остальные находились в ремонте и на
модернизации. Одна из действующих лодок была пр.675М с системой
космической разведки и целеуказания (МКРЦ). Через год-два ожидался
подход еще лодок 2-го поколения пр. 670 и 670М с ПКР МД. В целом,
оперативная направленность дивизии — действия в открытом океане во
взаимодействии с ракетоносной авиацией ВМФ против крупных
группировок надводных кораблей, в основном, против авианосных ударных
соединений и групп (АУС-АУГ).
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Честно признаться, первое время в дивизии мне было неуютно. Дело в
том, что начальником штаба дивизии был капитан 1 ранга Капранов Марат
Павлович, мой командир на дизельной ПЛ «С-334», когда я еще был
командиром БЧ-3, а замкомдива был капитан 1 ранга Куприянов, хотя и мой

одногодок, но явно надеявшийся, что сам будет назначен на должность
комдива. Нет, никаких явных трений не было, но, однако, напряженность
чувствовалась. Кадровики, конечно, ситуацию понимали и довольно скоро
обоих перевели на западное направление. На их место пришли
соответственно капитан 1 ранга Крестовский и капитан 1 ранга Берзин
Альфред Семенович, мой однокашник по 1-му Балтийскому. С ними и
другими офицерами штаба и политотдела с самого начала установились
добрые отношения и взаимопонимание. Среди командиров лодок тоже
были засидевшиеся ветераны, например, мой же однокашник по высшему
училищу капитан 1 ранга Аркаша Толстиков. Вскоре и командиры
омолодились.
Первым делом для меня было освоить технику атомоходов 1-го
поколения, многое тут было еще на уровне дизель-электрических ПЛ,
конечно, кроме ГЭУ — атомной главной энергетической установки. ГЭУ 1 го поколения имела некоторую специфику в использовании средств
движения. Оружие и тактика использования оружия, как я уже говорил, мне
были знакомы. С освоением управления лодкой пр. 670 было проще, всетаки лодка 2-го поколения, особенность только в одновальной ГЭУ со
сложным винтом, так называемый «ТАНДЕМ».
Особенности управления и технику ПЛАРК пр.675 постигал на выходах в
море то одной, то другой лодки в ходе отработки курсовых задач боевой
подготовки. А выходы следовали один за другим. Иногда приходилось
пересаживаться с лодки на лодку прямо в море. Надо сказать, что
«плавающих» дней в течение года у меня на дивизии стало значительно
больше, чем в должности командира лодки. Как-то подсчитали, что в одном
из годов — оказалось более 200 суток «плавающих».
Между выходами в течение первого года комдивства вместе со штабом
и командирами лодок на семинарах, тактических летучках и групповых
упражнениях изучали теорию и отрабатывали практику групповых боевых
действий наших ПЛАРК в единых боевых порядках против АУГ. На второй год
начали отработку практических групповых действий в море, но пока в
пределах районов БП, прилегающих к берегам Камчатки от мыса Лопатка
до мыса Шипунский. Было весьма тесновато. Вообще-то,
полномасштабный развернутый боевой порядок ударной группы ПЛАРК и
МПЛА для действий против АУС (АУГ) занимает по площади довольно
огромное пространство: диаметр окружности, в пределах которой
располагаются огневые позиции ПЛАРК, почти равен расстоянию от СанктПетербурга до Москвы. А в будущем, когда в состав дивизии пришли бы
ПЛАРК 3-го поколения пр.949 (типа «Курск»), боевой порядок ударной
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группировки занял бы пространство, равное почти
территории европейской
части Союза. Мы же для отработки организации взаимодействия работали
на сокращенных дистанциях. Условные пуски ракет на тактических учениях
подтверждались затем специально организованными практическими
ракетными стрельбами по морской мишенной позиции. Однажды удалось

организовать совместную ракетную стрельбу по одной мишенной позиции
двумя ПЛАРК пр.675 и пр.670 с разных направлений, т.е. почти как в
реальной боевой обстановке. Организация таких стрельб требует
привлечения значительных сил и средств обеспечения. Только на охрану
опасного от поражения ракетами района привлекается более десятка
надводных кораблей, да и в воздухе постоянный бараж самолетов и
вертолетов. Усилия не пропали даром — обе мишени были поражены, а
одну их них прошили две ракеты, ПЛАРК пр. 675 пускала две ракеты.
5 мая 1976 года мне присвоили воинское звание «контр-адмирал».
Достаточно неожиданно. Ранним утром 6-го, еще спал, звонок — на
проводе оперативный дежурный ВМФ капитан 1 ранга Саня Смолин, мой
однокашник по 1-му Балтийскому и сослуживец по Улиссу поздравляет с
«мухой»! Спросонья думаю, ну развлекается, мол решил разыграть — на
должности комдивов все ждут. «Хи-хи, спасибо, конечно», но пока — хи-хи!
С женой обмолвились — розыгрыш. Как правило, о представлении на
флотилии было бы известно, так как это обсуждается на военном совете, а
тут ни гу-гу. Однако через несколько минут обвал звонков и поздравлений от
ОД флота, флотилии и собственного дежурного по дивизии. Ясно,
состоялось. Потом уже, в частной беседе, Борис Иванович раскрылся, что,
когда был еще в феврале в Москве на серьезном мероприятии, кадровики
подсказали: «Чего не пишешь представление?..». Взял и написал. Как
принято, конечно, обмыли всенародно в гарнизонном кафе, но уже где-то
летом, раньше все море да море.
Звание отрабатывать надо. Случай представился. Летом общефлотское
учение«Океан-76». Юго-восточнее Японии, почти на севере Филиппинского
моря группа из двух ПЛАРК пр. 675М и 670 плывет фактически, а условно
обозначает боевой порядок из четырех ПЛАРК и одной многоцелевой ПЛА,
нацеленный на «АУГ противника». «АУГ противника» обозначает группа
судов Морфлота СССР, случайно оказавшихся на переходе из Сингапура в
порты Японии или далее. Их «мобилизовали» и скомпоновали в ордер, как
бы похожий на ордер АУС. Я, командир ударной группы, на флагманской
ПЛАРК пр. 675М «К-48», командир ПЛ капитан 2 ранга Анохин, будущий
командир дивизии. Периодически, в специальные сеансы связи всплываем
под перископ, поднимаем антенну МКРЦ и принимаем информацию с
разведывательных космических спутников «КА». На экране дисплея масса
одиночных и групповых точек — суда и корабли под какими-то флагами на
значительной акватории океана. Кто из них «цель» — подсказку даст
управляющий береговой командный пункт, ЦКП ВМФ или КП ТОФ. Между
сеансами поиск «цели» ведем самостоятельно, согласованно маневрируя
в заданной полосе поиска. И так несколько суток. Наконец, с КП ТОФ
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получаю целеуказание по «АУГ противника» и тут же приказание принять
управление ударной группой ПЛА на себя и информацией о начале
«военных действий» в ближайшее время. Та-а-к, горячо! Быстренько обмен
информацией в тактической сети взаимодействия короткими сигналами
внутри тактической группы, команда на сближение на гидроакустический

контакт с назначенным «АУГ» и готовность к атаке ракетами по команде.
Где-то через пару—другую часов доклад командира ПЛАРК «К-201»
капитана 1 ранга Н.Н.Алкаева: «Обнаружил АУГ, Ш=... Д=... Курс...
Скорость... Слежу оружием».
Час—другой ожидания, сопровождаем оружием. Наконец, очередной
сеанс связи с КА, уточнение координат цели..., еще несколько минут
ожидания... и вот сигнал «Начало военных действий... оружием. Нанести
удар... оружием по назначенным целям». В тактической радиосети даю
короткий сигнал: «Нанести удар по назначенной цели... и обычным
оружием условно."Ч" удара — время подхода ракет к цели. ..час... мин.
мск., далее атаковать торпедами в своем секторе».
Еще пару суток бороздим Филиппинские воды и, наконец, команда
следовать в базу.
В базе разбор учений. На разборе присутствует Главком ВМФ Адмирал
Флота Советского Союза С.Г.Горшков. Хотя я с ним встречался перед
назначением на должность, беседа прошла вполне доброжелательно, но
оторопь перед докладом была. Официальную оценку доклада и действий
не помню. Запомнилась реплика сослуживца, когда расходились на
перерыв сразу после моего доклада, кажется это был Николай Тарасович
Иванов, комдив соседней стратегической дивизии: «Ну ты даешь! Быстро
освоился на новом месте!» Точных слов не помню, но смысл был таков. Это
была лучшая оценка, признание своих товарищей.
К сожалению, не все так безоблачно было за три года в дивизии. Были и
неудачные пуски ракет, было и столкновение. Как-то зимой, возвращаясь с
моря на одной из лодок, пришлось в Авачинской губе на катереторпедолове перейти на другую ПЛАРК пр.675 «К-116» (командир капитан 3
ранга Шестак), которая выходила в море на отработку курсовой задачи.
Погода была мерзкая, штормовой ветер, густой снег, видимость
периодически уменьшалась до 1—2 кб. На подходе к горлу Авачинской
губы встретились с тральщиком-конвоиром, встали ему в кильватер в
дистанции 5 кб и пошли на выход. Штормовой ветер в правый борт,
очередной снежный заряд закрыл ТЩ, свое место держим по РЛС, доклад
радиометриста каждые 2— 3 мин (индикатор кругового обзора РЛС только
в рубке радиометриста в третьем отсеке, на ходовом мостике нет). И вот в
самом узком месте горла вдруг доклад радиометриста:
— Мостик, метрист. Прямо по курсу на входе в базу крупная цель,
дистанция 10 кб. Цель быстро сближается с тральщиком... Метки цели и
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тральщика сливаются...
Что за черт! При выходе подводных лодок флотилии ОД КВФ закрывает
рейд, входы и выходы всех кораблей и судов запрещаются! Командиру:

— Стопори ход!
Радистам:
— Запросить тральщик...
Но доклад радиста перебивает:
— Мостик, 1-й докладывает: опасно разошелся левыми бортами с
сухогрузом...
Доклад этот слышу уже в боевой рубке, скользя вниз по трапу в ЦП. Пулей
в рубку радиометриста, мельком взгляд на экран индикатора РЛС —
«амеба» меток ТЩ и сухогруза растягивается к центру экрана. Да, точно,
идет прямо на нас. Пулей вновь на мостик, еще из рубки кричу:
— Давай ход левой, право на борт...
Но уже поздно... Из снежной летящей кисеи с правого борта медленно
надвигается высокий нос огромного судна. Скользящий мягкий удар позади
рубки, скрежет металла, отрывающиеся листы обшивки контейнера
пусковой установки ракеты..., а там боевая ракета... Время остановилось...
Та-а-к, пожара и взрыва нет. Из лодки доклад механика: «Замечаний нет». С
высокого мостика судна:
— На лодке! Чего стоите поперек фарватера?
— Какого черта претесь на вход в такую видимость, когда рейд закрыт?
— А мы откуда знаем, что он закрыт. Нам дали «добро» на вход.
Ясно, прошляпила оперативная служба, прошляпил тральщик-конвоир.
Но почему мы-то поперек? Та-а-к, ясно..., когда застопорили ход, нос
ветром развернуло влево, рубка-то впереди миделя, парусность носа
больше... Эти размышления уже после возвращения в базу. Выход сорван,
корабль поврежден... Впереди выгрузка ракетного боезапаса, ремонт ПУ, а
мне серьезное разбирательство.
Московская высокая комиссия главкома разобралась довольно быстро.
Официально мне только порицание, всю вину возложили на оперативную
службу ОВРа и КВФ, кого-то сняли с должности, кого-то наказали чуть
полегче. Свои ошибки мы тоже учли, сделали разбор в штабе. Мало
открыть радиолокационную вахту для наблюдения
за внешней обстановкой,
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для удержания своего места в строю в плохую видимость, надо жестко
задать режим наблюдения на соответствующих шкалах дальности, чтобы и
место четко держать на шкале малой дальности, и внешнюю обстановку
периодически иметь на шкалах большей дальности. У нас же, как

выяснилось, оператор РЛС как вперился в метку ТЩ-мателота на шкале 10
кб, так и обнаружил очередную огромную, но расплывчатую из-за погодных
помех метку опасной цели, когда она уже начала наползать на метку ТЩ.
Так-то, на корабль-конвоир надейся, а сам не плошай!
Между прочим, наверно с тех времен, когда цапались на разборе этого
ЧП, у меня испортились отношения с Дмитрием Михайловичем
Комаровым. Он в ту пору был зам. начальника штаба КВФ. Выпускник из
нашего училища, он был старше меня на год и, я думаю, втихаря страдал
от того, что он еще капитан 1 ранга, а я уже адмирал. А дальше больше.
Через год я стал заместителем командующего флотилией атомных
подводных лодок. Правда, еще через год я оказался на КВФ в должности
командира отдельного дивизиона АСС, где он уже стал НШ КВФ и звание
контр-адмирала вскоре получил, но взаимных симпатий это не прибавило.
Так и пошло. Еще через пару лет я стал зам. командующего КВФ по ВиС, он
НШ, а затем командующий КВФ, вице-адмирал, но и это не скрыло
затаенную неприязнь. Возможно, «подпитывало» давнюю «болячку»
некоторое уважительное ко мне отношение командования флота?
Несмотря на то, что я занимал должность зам. ком. КВФ по ВиС, мне
командующим ТОФ, сначала адмиралом Сидоровым, а потом и Хватовым,
поручались дела общефлотского масштаба, совсем не связанные с
должностью: то руководство аварийно-спасательными операциями ПЛАРК
«К-429» и северокорейской ДПЛ пр. 633, потопленной рыбацким сейнером,
то назначение старшим перехода в нашу передовую базу Камрань во
Вьетнаме... Не знаю... Впрочем, я отвлекся.
Кажется, летом же 1977 года короткая поездка в Обнинск. Там, в учебном
центре ВМФ предстояло познакомиться с ПЛАРК 3-го поколения пр. 949.
Встретился тогда с однокашником Володей Мочаловым, он с Северного
флота, тоже комдив. Чертежи и цветные демонстрационные плакаты новой
лодки — «убийцы авианосцев» — впечатлили! Но всякое воображение
превзошло оружие подводного крейсера, особенно ракетный комплекс
«Гранит». Фантастика! Столько лет прошло, но ничего лучше в мире до сих
пор не создано! А тогда подумалось, дождусь ли? Он дождался. А я нет.
В конце лета полет в Москву, быстренько опять «сито» перед новым
назначением. Все так же: номер в гостинице «Москва», беседы в кадрах
ВМФ и МО СССР, прием у главкома ВМФ, Старая площадь. Осенью —
приказ о назначении зам. командующего флотилией. Дивизию сдал Алику
Берзину.
ПОСЛЕДНИЙ ГОД СЛУЖБЫ В ПОДВОДНОМ ФЛОТЕ
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Очередная высокая должность. Опять трудности и переживания
становления. Черт его знает, и чего я каждый раз чувствую себя неуютно?
Неужели от того, что опять моими подчиненными становятся люди старше
меня? Во флотилии четыре дивизии: две стратегические — ими командуют

Привалов Виктор Васильевич и Иванов Николай Тарасович, «оба старше
меня по годам и по выпуску», и две оперативно-тактичекие —
противолодочной командует Слава Заморев, противоавианосной Алик
Берзин, мои однокашники. По должности, по одной из функциональных
обязанностей, я их должен учить, во всяком случае, руководить их
командирской подготовкой, когда это не делает командующий флотилией,
а опыт службы на атомных подводных лодках у каждого из них больше, чем
у меня. Короче, авторитет и соответственно право учить надо было еще
поиметь. Однако начинать пришлось с совсем не авторитетных действий.
Не помню уж, что за кабинетные перестановки на втором этаже штаба
флотилии происходили, но мне пришлось сходу заниматься ремонтом и
оборудованием собственного кабинета. Кто-то брякнул: «Ну, ты надолго тут
обустраиваешься!»
— Да нет, не в этом дело — зима на носу, а тут из всех дырок дует. Эти
дурацкие хлопоты прервал первый заместитель командующего ТОФ вицеадмирал Э.Н.Спиридонов, нагрянул с «визитом», объезжая пункты
базирования ТОФ в новой своей должности, и стал «возить меня носом» по
помойкам и задворкам огромного хозяйства флотилии и ее береговой
базы, как будто бы сам только что не был «хозяином» всего этого бедлама.
— Не бери в голову, — это Борис Иванович, когда я ему пожалился о
выволочке Эмиля, — ему меня не ущипнуть, я напрямую ему не подчинен,
так он через тебя наезжает. Твои проблемы не здесь. Наверно, сам
понимаешь, что за плечами у тебя автономок мало. Авторитет надо
нарабатывать.
Понятное дело, командующий также как и я понимал легковесность
моего назначения заместителем командующего такой большой флотилии.
— Я-то тебя знаю... с академической скамьи, — продолжал он, — а онито нет. Я-то знаю, на что ты способен, твой потенциал, твои возможности, а
они-то нет.
Да, думаю, у него те же мысли, что и у меня. И имеем ввиду мы одних и
тех же людей.
— Надо плавать, — отвечаю. — Я готов.
— Ну и хорошо. На днях на БС выходит «К-...», командир... Пойдешь с ним.
Заодно познакомишься с отличиями от своей. Свою не забыл?
— Нет, конечно.
— Ну и хорошо, а это пр. 667Б.
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Три месяца автономки прошли почти незаметно. В свободное от несения
командирской вахты время осуществил давнюю задумку. На большой
склейке карт-сеток разыграл во временном и пространственном
масштабе океанские баталии с участием лодок всех проектов флотилии.
Тут были и тактические эпизоды дуэльных ситуаций ПЛА против ПЛА, ПЛА
против противолодочных НК, уклонение от противолодочной авиации,
сближение и длительное слежение оружием группы ПЛАРК в едином
боевом порядке за АУГ и нанесение удара по нему противокорабельными
ракетами и, наконец, переразвертывание отработавших по берегу ПЛАРБ
для действий торпедами против НК и КОН. Словом, универсальный игровой
планшет для проведения тактических летучек и групповых упражнений по
командирской подготовке командного состава дивизий и кораблей
флотилии. Исполненный в цвете, с учетом гидрологии и дальних зон
акустической освещенности, планшет получился очень смотрибельным. Я
его еще задумал на дивизии для отработки только с командирами ПЛАРК,
но теперь исполнил в интересах всех лодок флотилии. К сожалению, на
практике воспользоваться им пришлось только один раз.
По возвращении из автономки и отпуска, события развивались
стремительно. Командующий флотилией уехал в очередной отпуск, я
остался за него, что, как потом стало известно, вызвало недовольство члена
военного совета — нач. политотдела флотилии Катченкова Ивана
Архиповича. А почему? А потому, что начальник штаба флотилии контрадмирал Авдохин Геннадий Федорович, он же по должности первый зам.
командующего флотилии. Наверно, в то время это было бы и правильно,
поторопился Борис Иванович. Кстати, Авдоха старше меня по выпуску и
имел большой опыт службы на атомоходах. Еще четыре года назад мы все,
Привалов, Иванов, Авдохин и я, были командирами на РПК СН в одной
дивизии под флагом Бориса Ивановича. Но тогда я этих подковерных интриг
Ивана Архиповича не замечал, тем более, что на людях он был сама
любезность и частенько напоминал о совместной службе у Кодеса на ДПЛ
«С-290». Да, так вот худо—бедно рулю флотилией, не сам конечно, для этого
целый штаб, командиры частей и подразделений флотилии. Все вроде
идет по заведенному порядку, но вот случилось настоящее ЧП.
На одном из РПК СН у пирса РТБФ, здесь же в бухте Крашенинникова,
при проверке одной из баллистических ракет после загрузки ее в пусковую
шахту случился пожар. Из-за ошибочных действий оператора произошла
разгерметизация одной из мембран ампулизированного бака окислителя
ракеты. На борту корабля, конечно, аварийная тревога, на РТБФ то же.
Немедленное оповещение по оперативной службе на дивизии, на КВФ, на
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КП флота, ОД ВМФ в Москву, первому секретарю
Камчатского обкома и
предисполкома г. Петропавловска-Камчатского. Ситуация исключительно
опасная: к ракете пристыкована головная часть с ядерным зарядом
большой мощности (ГЧ ЯБП). Можно было ожидать самовыброса горящей
ракеты из шахты и падения ее в некоторой близости. Нет, ядерный взрыв,

видимо, не последовал бы, но при падении на сушу взрыва обычного ВВ в ГЧ
исключать было нельзя. А тогда — радиоактивное заражение местности и
т.д... Я на телефоне 3АС в кабинете командующего: на связи то Москва, то
Владивосток, то Петропавловск. Мучительно долго убеждаю разрешить
немедленный выход аварийного РПК СН в море. Все опасаются, а вдруг
выброс будет на выходе в Авачинской губе, а тут город... Наконец,
сомнения и нерешительность кончились, Москва дала «Добро». Лодка
выходит, я на выделенном ОВРом корабле сопровождаю ее на выход в
море.
Вышли. Аварийная лодка несколько часов маневрирует в нескольких
милях от северного безлюдного берега Авачинского залива, тральщик 15 кб
южнее. Томительное ожидание, напряженно всматриваемся в черный
непривычно дымящий силуэт атомохода. Периодически обмен
информацией по УКВ ЗАС. Наконец, из аварийной пусковой шахты форс
пламени — головная часть ракеты, описав дугу в воздухе, плюхнулась
сравнительно недалеко от лодки в воду... Тихо. Никаких других событий не
последовало, система недопущения несанкционированного взрыва
сработала надежно. Так закончилась незапланированная операция
«Портал».
Командующего отозвали из отпуска, прибыла высокая комиссия,
причины и обстоятельства ЧП расследовали — лодку в ремонт, «фитили»
раздать, лишним отойти!
Командующий улетел догуливать отпуск. Теперь за него остался НШ
флотилии Г.Ф.Авдохин. Работаем по плану дальше.
Операцию по подъему затопленной ГЧ ЯБП проводили позже, без нас. Из
Приморья пришла специальная спасательная ПЛ пр. 690 с автономными
спасательными аппаратами и спасательное судно «Машук». Изделие под
именем «Палтус» подняли без замечаний.
Как-то в июле на пирсах РТБФ руковожу погрузкой ракет сразу двух
подводных лодок В перерыве между подачей очередной ракеты с
техпозиции к пирсу подходит катер-торпедолов, прибьл комдив Привалов.
Излагает: так и так, мол, одновременно выходят в море на контрольный
выход два РПК СН, предстоят глубоководные погружения при взаимном
обеспечении (КВФ, как всегда, корабль-обеспечитель не дает), нужен еще
один старший на выход, а он один на дивизии и потому просьба — выйти
старшим на одной из лодок, с Авдохой, мол, все согласовано.
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— Нет вопроса, надо так надо. Когда спланирован
инструктаж?
— Да, дело в том, что инструктаж проводить некогда, я сейчас на «К-...»
уже выхожу, вон она уже на рейде, а «К-...» выходит завтра с утра, уже идет
ввод установки, так ты с утра Ломова и проинструктируешь. Встретимся в

районе глубоководного погружения. Кстати, если связь ЗПС прервется, есть
предложение погружение не прерывать, иначе не успеем уложиться по
времени погружения обоих лодок. Продлевать район очень нежелательно,
временной график контрольных выходов очень жесткий, срок выхода на БС
подпирает.
— Так, ладно, раз такие жесткие обстоятельства, давай кое о чем
договоримся. Гидрология сейчас действительно сложная, слой скачка на
глубине 20—25 метров, и, чтобы связь не прервалась с погружением,
необходимо обеспечивающей лодке, удерживая курсовой, потихоньку
склоняться вправо, увеличивая дистанцию. Тогда можно будет удержать
погружающуюся лодку в узком луче ЗПС.
Говорю и при этом прутиком вычерчиваю на песке кривую графика
изменения скорости звука в воде с глубиной, ход звуковых лучей ЗПС,
положение лодки в луче с погружением.
— Понял?
— Да, это понятно. В районе встретимся, уточнимся.
Вот такой у нас получился инструктаж — в буквальном смысле на песке.
За документальную точность приведенного разговора не поручусь, но
смысл именно такой. Роковой инструктаж... и, действительно, «на песке».
Встретились в районе, но позже назначенного времени: Привалов
опоздал, задержался в предыдущем районе. Дальше — больше.
Погружаться по плану он должен был первым, но погружаться не готов —
подбивает компрессорами ВВД. Опять задержка. Менять план, очередность
погружения (мы же готовы!) — запрашивать ОД флота надо, может больше
времени уйдет... Ждем его готовности. Потеря времени против нас.
Наконец, он готов. Вопросы есть? Нет. Договоренности все в силе? Да.
Время упущено — тем более. Он пошел на погружение. ЗПС устойчива...
Чуть ухудшается — увеличиваем дистанцию, держим курсовой. Я все время
на мостике, контролирую и связь, и маневр. Что-то задерживается Привалов
на глубине, третий час уже пошел... Наконец, сигнал: «Начинаю всплытие».
Еще через час лодка всплыла, докладывает: «Замечаний нет». Это хорошо,
но на свое погружение они потратили больше половины остававшегося
полигонного времени.
— Что задержался-то? — это переговоры по УКВ ЗАС.
— Да так... Проверки по режиму...
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— Но нам-то времени не остается! А еще до исходной точки погружения
идти.

— Продлевать район дольше получится, сорвем завтрашний план.
Может не доходя до точки нырнете?
— ... Ладно, разворачиваемся, быстро устанавливаем связь и нырнем
прямо отсюда. Как видишь, ЗПС все погружение была нормальная, только
маневрируй, как договаривались.
Развернулись на курс погружения, лодка-обеспечитель заняла позицию
на курсовом угле 110 градусов правого борта в дистанции 5 кб, установили
ЗПС. Да, времени мало, но постараемся успеть. Погружаемся. Идем
сразу на 100 м для сокращения общего времени погружения,
задерживаться на промежуточных горизонтах режима глубоководного
погружения смысла нет, тем более, что переход в район совершали на
глубине 120 м. До глубины 150 м связь устойчивая, медленно с небольшим
дифферентом идем дальше...
— Центральный, — тревожный доклад гидроакустика, — сигналы ЗПС от
«К-...» прослушиваются слабо, пеленг на лодку смещается за корму.
Что за черт! Скорость хода обоих лодок должна быть постоянной! Что он
место не держит? Чуть сбросили обороты, чтобы нагнал, курс нам менять
нельзя. Задержались с погружением, чтобы дать время обеспечителю занять
заданную позицию и восстановить связь. Но наши маневры безуспешны —
звукоподводная связь утеряна.
— Что будем делать, командир?
— ?
— Вообще-то, как я уже говорил, мы с Приваловым договаривались, что в
случае потери связи, глубоководное погружение не прерывать. Лодки-то
надежны!
— Ну, тогда идемте дальше.
И пошли. Почти заканчиваем режим проверок на рабочей глубине, и тут
доклад штурмана:
— До кромки района 5 кб. Командир:
— Ворочать? Командир БЧ-V:
— Может можно закончить режим? Еще минут
5—10.
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— Командир, задержись с поворотом, пусть закончат проверки.
Соседних районов БП нет, впереди чистый океан, выйти за кромку не

страшно. Развернемся и сразу пойдем на всплытие без задержки,
полигонное время кончается.
Вышли за кромку района кабельтов на 10 — еще одно мое
нестандартное решение. Развернулись, всплываем. Акустический горизонт
чист, ни шумов винтов, ни сигналов ЗПС. На глубине 50 м, глубине
безопасной от таранного удара надводного корабля (судна), задержались
(а зря!), прослушали горизонт — горизонт чист (естественно — слой
скачка!), отвернули вправо на курс в открытый океан (еще одна
предосторожность по договоренности с Приваловым, а он должен был
отходить при нашем всплытии, наоборот, в сторону берега), прослушали
горизонт и на этом курсе..., чисто. Три пузыря наверх, и КСП красного цвета
— Пли! Всплываем. Командир поднялся в боевую рубку к перископу, я занял
место рядом с боцманом и машинными телеграфами (на душе что-то не
по себе...). Командир из рубки:
— Боцман, всплывай! Дифферент 5 градусов на корму! Обе турбины
вперед малый! Радисты, готовьтесь передать радио!
— 40 метров, 35...30... — доклады боцмана, — 25 метров... В душе
нарастает тревога, я уже готов скомандовать: «Стоп всплытие», и в этот
момент... мягкий толчок, сотрясение лодки... В тот же момент командую и
понимаю, что поздно:
— Стоп всплытие! Рули на погружение!
Лодка клюнула носом, дифферент перевалил на нос.
— Обе турбины вперед средний! Боцман, держать глубину 40 метров!
Осмотреться в отсеках!
Из 1-го доклад: «Поступает вода из контрольного краника ТА №...», в
остальных замечаний нет. Та-а-к, по меньшей мере поврежден
волнорезный щит и передняя крышка ТА. Кого же мы поддели? Сейнер без
хода?... или... Командир уже в центральном:
— Сбавляй ход, прослушивай горизонт и всплывай! С передачей радио
о всплытии уже опаздываем, на КП уже переполох.
Всплыли под перископ, РДО в эфир. В перископ ничего не видно, уже
темно. На экране РЛС всего одна цель в дистанции 15 кб. Вызываем на УКВ
ЗАС лодку-обеспечитель, ответила. Запрашиваю на связь Привалова:
— Мы кого-то подцепили. Не вас ли?
— Похоже, что нас.
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— А что ты тут крутишься, как здесь очутился? Ты же должен был быть
ближе к берегу, раз связь потеряли, а ты залез в нашу полосу!
Пауза.
— Вас искал, беспокоился. Что у вас? У меня все нормально.
— У нас вода из контрольного краника ТА №.... разгерметизация
передней крышки, а что еще — неизвестно.
— Что будем делать?
— Что делать, что делать! Доносить и возвращаться в базу.
— ... А может пока не доносить, разойдемся по районам дальше по
планам контрольных выходов? Вернемся в базу, разберемся, может ничего
страшного?
— Нет. Доноси об освобождении района и возвращении, я доношу
тоже.
Пришли в базу. Водолазные осмотры лодок подтвердили правильность
решения о возвращении в базу: на одной повреждения в носовой части,
волнорезного щита и тяг приводов передней крышки ТА, повреждения
устраняются на плаву; у другой повреждения легкого корпуса в районе 4-го
отсека ниже ватерлинии, требуется док. Выход на БС обоих лодок сорван.
Скандал на уровне генерального штаба!
Командующий вновь отозван из отпуска, на флотилию прибыла высокая
комиссия под руководством адмирала Амелько, помощника министра
обороны по морской части. В составе комиссии контр-адмирал Корбан.
Беседует со мной, Приваловым и обоими командирами лично. О нашем
трагическом «контакте» в 1965 году (о чем я описал в главе «Оголтелость»),
по обоюдному молчаливому согласию ни слова. Пишем объяснительные.
Зашел к Привалову на ПКЗ, давай мол оговорим детали, чтоб не было
разнотыка. Однако нарвадся на неожиданность:
— Пиши, как знаешь, я буду писать, как знаю сам.
Ну, что ж, понятно, я старший по должности — с меня и спрос! В этом
ключе и все расследование ЧП. На общем разборе жесткие вопросы:
— Был ли инструктаж? Был ли он в плане? В www.nvmu.ru
каком документе
зафиксирован и его суть? (Привалов инструктаж отрицал).
— Почему не прервал погружение, когда прервалась ЗПС?

— Почему не продлил район?
— Почему вышел за кромку района? И, наконец:
— Кто по Вашему виноват?
Последняя беседа с Амелько. В тесной каюте на ПКЗ Громов, Авдохин,
Привалов и я. Вопрос Амелько ко всем: «Итак, что Вы об этом ЧП думаете и
что думаете вообще о непрекращающихся на флотах чрезвычайных
происшествиях? Давайте по порядку с командующего».
Все в обтекаемых выражениях коснулись меня, себя, кое-что о флотах. Я,
конечно, опять покаялся в своей личной вине и вдруг брякнул:
— ..., а о причинах непрекращающихся ЧП думаю вот что. Мол,
нарушаются часто существующие организационные приказы, например, в
части выдерживания межпоходовых сроков из-за отсутствия или
несвоевременного обеспечения ЗИПом, ремонтом и другим
материальным обслуживанием, отсюда гонка и цейтнот непосредственно
перед выходом на БС. Далее, организационная «нестыкуха»: КВФ должна
выделять корабль обеспечения на глубоководные погружения, особенно в
условиях сложной гидрологии корабля с опускаемой под слой скачка ГАС
— не выделяет, управы нет. Далее, наставления и инструкции зачастую
противоречат друг другу, поэтому исполнители поступают по своему
разумению и т.д.
Амелько молча, как мне казалось, удовлетворенно кивает, а потом
подытоживает:
— У Вас-то основная причина в головокружении от успехов, уверовали в
то, что личные успехи в службе дают Вам право нарушать все и вся: нет
инструктажа — и не надо, нет связи — и не надо, кромка района — ну и
хрен с ней! Вам все можно, все сойдет с рук! Не сошло. Будете строго
наказаны.
Вышли. Думаю, пожали, он прав, хотя я-то хотел, как лучше для дела. Уже
в кабинете у командующего:
— Ты чего разоткровенничался?! Ты его еще не знаешь!
Я, конечно, его не знал, хотя и инструктировался им лично перед выходом
в автономку в 1967 г. Я действительно тогда не знал подковерных интриг на
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высших этажах власти. Когда узнал о приказе МО
СССР о снятии меня с
должности и направлении в распоряжение ГК ВМФ, полетел в Москву,
надеясь попасть на прием к Горшкову, хотел просить, чтобы направил на
научную работу в НИИ. Только ступил на порог приемной, адьютант замахал
руками: «Иди! Иди! Сказал, чтоб твою фамилию и вслух не произносить.

Иди! Иди! И докладывать не буду». Раз уже в Москве, зашел к отцу,
пожалился о своем фиаско.
— Сам виноват, осмотрительнее следовало быть. Теперь все, а с
Амелько чистый прокол, скользкий тип. Еще в академии генштаба, у меня
не спросясь, использовал мои материалы по Корейской войне. Цапались
мы.
— Причем тут ты, у меня-то с ним все нормально было.
Выписку из приказа МО ждал долго. Фактически был не у дел, хотя успели
услать в Приморье руководить погрузкой ракет на одну из наших лодок,
вышедшую из ремонта. Вроде все подчиняются, как всегда, но в глазах
читаю: «Сожалеем, но ты-то уже никто». Тяжко.
Новое назначение пришло зимой, командиром в 438 ОДАСС КВФ.
Четырнадцать вымпелов: от кораблей-спасателей подводных лодок «СС-83»,
«СС-38» до рейдовых водолазных ботов. Хотя отдельные суда и на БС ходили,
ПЖК в Камрань. Ну что ж, как писал известный писатель-маринист
В.Канецкий: «в аварийно-спасательной службе служат только порядочные
люди». А с Приваловым я много лет не разговаривал, с той его реплики в
каюте. Только много лет спустя по телефону, когда и он уже был на пенсии,
да и не о том давнем деле, перебросились мы несколькими фразами, и
опять молчок.
А я ведь уже давно знал, что если б не то ЧП, лежать бы мне на
Серафимовском кладбище рядом со Спиридоновым. Это как-то, поведал
мне спустя много лет Борис Иванович Громов. Оказывается, в ту осень
Спиридонов (он уже стал командующим ТОФ) планировал назначить меня
командующим эскадрой лодок в Улиссе, а значит быть бы мне в том
злополучном самолете, что взорвался на взлете в Пулково. Не судьба! И
давно я уже знал и о той интриге, что разыгралась на основании моего
откровения между Амелько и Горшковым. Оказывается, Амелько, как
говорится, копал под Горшкова, пытаясь выхватить из-под него
стратегические лодки, а мои откровения ему оказались в тему. И хотя у него
ничего не вышло, но зуб на меня у главкома вырос что надо! С главкомом я
потом на спасательной операции ПЛАРК «К-429» встречался неоднократно,
встречал его и рапортовал у трапа. Ни разу он не только не подал руки, что
обычно принято, но даже слова не промолвил. И, казалось, благодарить бы
Привалова надо, ан нет. Да и он через год после нашего ЧП оказался
снятым, опять «поцеловался», всплывая, но уже с надводным кораблем,
благо в районе БП рядом с базой. Я уже в должности командира ОДАСС
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выходил спасать этот тральщик. Судьба!
Короче, служба в подводных силах страны закончилась, двадцать пять
лет, считая с года преобразования 1-го Балтийского в училище подводного
плавания. Впереди было еще 11 лет службы в составе КВФ в АСС и ВиС, в

Петродворце в ЦНИИ ВМФ, т.е. в надводном и «наземном» флоте, а я и
сейчас считаю себя профессиональным подводником.
МОЖНО ПОДЫТОЖИТЬ ПО «КУРСКУ»?
Вчера обменялся суждениями о причинах гибели «Курска» с Георгием
Пименовичем Корсаковым, бывшим гендиректором НПО «Уран» (бывшее
объединение ЦНИИ «Гидроприбор» и завода «Двигатель»), знакомым мне
еще с момента поступления в институт (мы с ним частенько, встречаясь на
территории предприятия, беседуем о флотских проблемах.) Так вот, он
мне поведал, что Спасский все-таки склонился к версии, согласно которой
основной, губительный взрыв торпедного боезапаса лодки произошел от
сильного удара лодки носом о грунт, а совсем недавно в официальной
бумаге настаивал, что стеллажные торпеды в 1-м отсеке взорвались от
сильного пожара в отсеке от взрыва энергоотсека крупногабаритной
практической торпеды в торпедном аппарате, в результате которого
вышибло переднюю и заднюю крышки ТА, а в отсек влетел форс пламени
и, несмотря на аварийное поступление воды в отсек через
разгерметизированный ТА, вызвал объемный пожар). Я читал эту бумагу. Тут
же высказал свое суждение Тихонову, начальнику отделения (ему поручено
было заниматься темой «Курск» в нашем институте), что форс пламени и
пожар не успел бы разогреть боевые зарядные отделения (БЗО) стеллажных
торпед, так как немедленно вслед за форсом пламени в отсек стала
поступать под забортным давлением холодная морская вода и торпедный
отсек за считанные секунды заполнился. Время заполнения отсека можно
подсчитать... Секунд 30—40 — не больше. Горячий газовый пузырь при этом
локализуется в кормовой части отсека, где нет БЗО, так как поступившая
вода в те же считанные секунды создаст дифферентующий момент
порядка 25—30 000 т/м, лодка «клюет» носом и градусов под 30 через 25—30
с врезается в грунт.
И все же вопрос — от чего взорвался энергоотсек с перекисью водорода
практической торпеды? Специалисты говорят, что без внешнего воздействия
это событие невероятно.
Версия может быть представлена и в таком виде: лодка, выполнив
некоторое боевое упражнение по плану флотского учения, всплыв в
позиционное положение (т.е. продув только среднюю группу цистерн
главного балласта для экономии ВВД), в сопровождении корабля
охранения (возможно, МПК) переходила в очередную позицию для
выполнения следующего упражнения (возможно, для торпедной стрельбы
по надводной цели).
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Как правило, при ходе в позиционном положении выдвижные устройства
ПЛ подняты, на ходовом мостике ограниченное количество людей
(командир и сигнальщик). Вдруг, в носовую часть лодки, в оживальный
обтекатель легкого корпуса, куда из прочного корпуса лодки выдвинуты на

2/3 трубы торпедных аппаратов, врезается «инородное тело», пробивает ТА
и энергоотсек 650-мм торпеды..., взрыв..., лодка «клюет» носом и уходит под
воду. Что за «инородное тело»? А хоть практическая ПКР типа «Гранит»!
Масса около семи тонн на сверхзвуковой скорости! Запросто прошибет
насквозь! Ракета ли? Но ходят же слухи, что и сопровождавший лодку МПК
отстреливался всем, чем мог, от летящей на него ракеты! Откуда ракета?
Ну, это вопрос уже к руководству флота. Во всяком случае, этими
ракетами вооружен и «Петр Великий», а он тоже был в море. Ну не «Петр
Великий», так кто-то другой? Несогласовка действий участников учений?
Такое тоже бывает. Случаев попадания практических самонаводящихся
ракет в боевые, вспомогательные и гражданские суда за историю
современного флота было уже несколько. Так, на ТОФе в 80-х годах
поразили ракетный катер, погибли люди, погиб и один из руководителей
стрельб. Может подобная трагедия и в случае с «Курском»? Кстати, сразу
было ясно, что командование флота завралось. Начали плести ахинею про
иностранную лодку, пробоину метр на два между первым и вторым
отсеком...
Какая пробоина метр на два? Хотя и пробоина действительно есть, но
там всего носа нет, нет всей верхней части первого отсека! Плели ахинею,
что наши спасательные аппараты не осматривали аварийную лодку, а мол
сразу бросились стыковаться со спасательным люком девятого отсека. Нет
сомнений в том, что страшную картину разрушений в носовой части лодки
наши спасатели увидели в первый же момент, как только она попала в свет
прожекторов спасательного аппарата (СИЛ). Еще несколько соображений
по ходу развития катастрофы последней версии. Затопление первого
отсека быстро частично ликвидировало положительную плавучесть
позиционного положения и. кроме того, я предполагаю, что в момент удара
«инородного тела» по носу, когда лодка стала зарываться носом в волну,
командир мог скомандовать: «Все вниз! Срочное погружение!», прыгнуть в
люк и задраить его. Так принято на лодках, когда внезапно лодка зарывается
носом в волну. Тем временем, в центральном посту по этой команде
увеличили ход и переложили горизонтальные рули на погружение. Так тоже
принято. Эти действия совпали с поступлением воды в первый отсек,
дифферент на нос вырос до 30 градусов, а может и больше. «Инородное
тело», пронзив носовую оконечность лодки, разрушило прочные внутренние
конструкции, и при ударе о грунт произошло дальнейшее разрушение
конструкций, искореживание труб торпедных аппаратов, боевых зарядных
отделений торпед, запальных стаканов и детонаторов... и, наконец, через
135 с. — катастрофический взрыв.
Если б командир скомандовал не «срочное погружение», а «срочно
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аварийно продуть главный балласт!», может быть лодка и не погибла.
Может быть! Нo и в этом случае люди первого отсека были обречены.
Возможно, некоторое время после катастрофы лодка стояла на грунте с
большим дифферентом на нос, так как больше половины внутреннего

объема лодки было не затоплено и в целом кормовая оконечность имела
нулевую или даже небольшую положительную плавучесть. Такое состояние
могло быть сутки или больше и, если бы к месту аварии подошел хотя бы
ВМ пр. 535, то может быть удалось бы спасти «мокрым способом» через
спасательный водолазный колокол кого-то из подводников девятого отсека.
Люк девятого отсека в это время находился на глубине 40—50 метров. Но,
видимо, флот и его аварийно-спасательная служба к 2000 году
развалились настолько, что такую задачу уже не способны были решать.
Итак, кто же тогда виноват? Можно начать издалека, цепь причинноследственной связи бесконечна, уходит в прошлое. С какого же звена
начать? Стоит ли? Погибших не вернуть. Предотвратить бы будущие жертвы!
Сделают ли правильные выводы те, кому положено, способны ли? Вот в чем
вопрос.
А может первопричина взрыва «толстой» практической торпеды другая?
И мои фантазии неуместны? Тем более, что мои домыслы базируются на
недостаточной информации. Подождем подъема лодки.
В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ
Как говорится, нет худа без добра. И не только потому, что не попал на
злополучный самолет командующего ТОФ. Крах карьеры подводника —
еще не конец службы профессионального военного. Очередные 11 лет
службы расширили профессионализм, расширили кругозор. Все-таки,
образно говоря, в перископе подводной лодки поле зрения ограничено. И в
этом смысле я и за это благодарен судьбе.
Два с половиной года службы в ОДАСС на должности капдва, буквально
подняли из глубин на поверхность, а фактически спустили с «небес» на
землю. Правда, при представлении в связи с переводом командованию
Камчатской флотилии командующий КВФ вице-адмирал Капитанец
заверял меня, что, учитывая мою оперативно-тактическую подготовку,
командование флотилии будет привлекать меня к участию в военноучебных мероприятиях флотилии и разработке соответствующих
документов по ним (чтоб поддерживал и совершенствовал свой
оперативно-тактический уровень — мол, скоро все образуется, однако по
жизни все пошло не так. Капитанец вскоре ушел на повышение, у новых —
другие заботы, да и я углубился в практику аварийно-спасательных забот.
Суровый океан (хотя и Тихий!) брал свою дань с нерадивых. Свой ОТУ
(оперативно-тактический уровень) поддерживать все равно пришлось, но
нештатным порядком.
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ОДАСС входил в состав ОВС (отдел вспомогательных судов) тыла
флотилии, а начальник тыла флотилии капитан 1 ранга Александр
Васильевич Алехин страдал чувством некомпетентности по линии
вооружений атомных подводных лодок. Дело в том, что в состав тыла КВФ

входило несколько ракетно-минно-торпедных баз и технических баз флота,
которые непосредственно обеспечивали лодки флотилии атомных
подводных лодок, в том числе и в условиях войны, т.е. с учетом перезарядок
боезапасом повторного залпа. У Александр Васильевича с этим было
слабовато; кроме того, он хотел постичь и некоторые вопросы оперативнотактического использования лодок обслуживаемого объединения ПЛА.
Слушатель он был дотошный и благодарный. И мне, между делом, вроде
бы вжилу. Через пару лет из состава тыла выделился ВиС флотилии (меня
назначили начальником ВиС — зам. ком. КВФ), и вопросы вооружения,
технического снабжения и судоремонта выпали из забот Алехина, но его
любознательность и деловитость не иссякли. К сожалению, так и сгорел
вскоре на работе, помер.
ОДАСС. кроме всего прочего, оказался хорошей школой морской
практики. Аварии в море, как правило, связаны со штормом и поэтому,
довольно часто, с серьезным риском, с нестандартными ситуациями.
Пришлось убедиться в несовершенстве и дряхлости аварийноспасательного вооружения и оборудования (зачастую времен довоенного
ЭПРОНа), изумиться врожденной изобретательности и героизму наших
людей, матросов и офицеров; еще раз задуматься над оголтелой
программой строительства боевых ударных единиц (океанского, ракетноядерного «сбалансированного») флота в ущерб необходимой
инфраструктуре системы базирования и системы обеспечения,
обслуживания более малочисленного, но достаточного по своему боевому
потенциалу флота.
Заступив на должность начальника ВиС, с проблемой оголтелости,
вернее с ее последствиями, пришлось столкнуться вплотную. Первые же
дни посвятил знакомству с подчиненными частями, рассредоточенными
вокруг Авачинской губы как в черте города, так и вне его. Первый шок
испытал при посещении артсклада, расположенного между сопок, но в
непосредственной близости с кварталами жилых домов и госпиталем. В
штабелях четырехметровой высоты под открытым небом в деревянных
ящиках хранились артснаряды со времен ВОВ. Часть штабелей из-за
гнилости ящиков обрушилась, снаряды валялись, как «китайские
соломенные палочки». Ни сил, ни средств у личного состава склада
приводить в надлежащий порядок это безобразие не было. Когда-то в
состав склада входил арттехнический батальон численностью более
двухсот человек, а теперь на техосмотре и освидетельствовании было
занято полтора десятка женщин пенсионного возраста, столько же не
годных к строевой службе «матросов». Понятное дело, сроки
освидетельствования (подтверждения годности артбоеприпасов) более
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половины хранения были давно просрочены. Однако артбоеприпасы
(конечно, с просроченными сроками освидетельствования) из Приморья
продолжали прибывать целыми транспортами. Разгружали их на
территории склада, куда придется, без заботы о надежности хранения. А
куда деваться! В Приморье-то новые эшелоны идут! А новых-то складов нет!

Ни сил, ни средств на их создание не выделяют. На охране склада ВОХР — в
основном женщины пред- и пенсионного возраста. По периметру склада
— несколько покосившихся сторожевых вышек, между ними в две «нитки»
ограждение из колючей проволоки с покосившимися кое-где из-за снежных
оползней с сопок столбами. Когда-то в состав охраны входило
подразделение сторожевых собак — из-за недостатка средств сократили;
на псарне на отходах прикамбузного хозяйства еще доживала свой век
пара облезлых овчарок.
На следующий день очередной стресс на торпедно-технической базе на
полуострове Завойко. На открытых площадках, хорошо просматриваемых
с моря и воздуха, в огромных штабелях металлические транспортные
контейнеры торпед, а реактивные глубинные бомбы (РГБ) в деревянных
обрешетках. По чьей-то глупости большинство РГБ головными частями
направлено в сторону жилых домов поселка и города. И сосредоточено тут
несколько боекомплектов боезапаса всей флотилии для ведения боевых
действий в течение нескольких месяцев без дополнительного подвоза и без
учета вероятных потерь корабельного состава.
Спрашиваю начальника ТТБ:
— Как Вы думаете, что будет, если сюда на бреющем пара
штурмовиков «А-6» с АВУ или хотя бы один «Томагавк» прорвется?
— ?
— Ваша семья где живет?
— В Завойко.
— И Вы никогда не задумывались, что с ними будет, если все это
жахнет?! Я уж не спрашиваю о том, чем вы будете снабжать корабли?
— ...? А что я могу сделать!? Везут и везут, только успевай в порту
разгружать! Штрафы накручивают! Людей не хватает, вон штабеля
просроченных поверками торпед, только успевай трафарет «липовый»
наносить! Напротив Завойко, на другом берегу Авачинской губы в поселке
Богатыревка — другой склад минно-торпедного отдела ВиС, минный. Там
такая же удручающая картина. На открытых площадках и незащищенных
хранилищах амбарного вида мины всех типов. Тут еще другая напасть,
часть площадок и хранилищ расположена на низком берегу, в зоне
опасного затопления при цунами. Строительство защищенных бетонных и
обвалованных хранилищ для современных минwww.nvmu.ru
последних разработок
только обозначено.
Знакомство с ракетно-техническими базами радости не прибавило.
Одна, вновь создаваемая РТБФ для обслуживания НК и катеров, строилась

хозспособом на основе подвижных технических позиций и то только
благодаря своему деятельному начальнику. На второй, основной РТБФ,
которая уже давно обслуживала атомоходы моей родной флотилии, дело
было лучше. Кстати, эта РТБФ считалась лучшей на флоте, носила звание
«отличной». Здесь все было фундаментально. Продолжалось строительство
современных спецхранилищ под перспективные баллистические ракеты,
но темпы отставали от потребности, и поэтому уже начали накапливаться
проблемы. Загрузка защищенных бетонных обвалованных
специализированных хранилищ превышала уже расчетную в 1,5—2 раза.
Сроки хранения отдельных ракет уже продлевались, имелись
предупреждения промышленности о снятии гарантии, а «телодвижения» по
вывозу и утилизации их явно не соответствовали угрозе «затоваривания». Ктото зловеще шутил: утилизация искусственным путем не
предусматривалась, мол, расчитывали, что все это «уйдет» естественным
путем, а войны все нет и нет (!).
На складах технического отдела дела обстояли сносно, хотя условия
хранения имущества, технических средств и ЗИПа никогда не
соответствовали техусловиям производителя. Изумил и порадовал своим
энтузиазмом и деловитостью начальник техсклада капитан 2 ранга Бабкин.
Его прямо-таки грандиозные по местным масштабам планы развития
техтерритории, складов, жилого комплекса нештатного подразделения
обслуживания со спорткомплексом и т.д. просто поразили. И он их на моих
глазах осуществил за 6 лет! Более того, добился преобразования
захудалого техсклада в техническую базу 1-го разряда, получил звание
капитана 1 ранга и с почетом по переводу уехал под Одессу! По
результатам объезда подчиненных частей, естественно, доложил
руководству. Реакция логична: «Молодец! Тебе и карты в руки! Составь план,
утвердим. Правильно, нужно строить новую базу хранения оружия в глубине,
подальше от берега. Давай ищи место, выбивай, отчуждай, поможем». И
т.д...
План составил, утвердили, а потом за срыв сроков по нему же и «драли»!
Кое в чем помогли, помогли состыковаться с военными строителями, коечто выделили из финсредств. Косвенно убедительную помощь оказали
трагические события пожаров и взрывов складов вооружения на Севере, в
Приморье и других военных округах. Год за годом улучшали условия
хранения: построили новые обвалованные площадки хранения с учетом
недопущения детонации и развития катастрофы, переуложили боезапас
головками в безопасном направлении, построили новый объединенный
склад вооружения сравнительно далеко от города, вывезли туда
сверхнормативную часть вооружений с внутригородских складов. Надо
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сказать, что этот процесс после взрывов складов шел повсеместно под
контролем Москвы. Помнится, неоднократно прибывали различные
комиссии то с флота, то из управлений вооружений ВМФ и МО СССР, а
однажды был представитель военного отдела ЦК КПСС. Когда появились
первые значимые результаты нашей деятельности, особенно это

проявилось на новом объединенном складе, где построились арочные
бетонные обвалованные хранилища, обвалованные открытые площадки и
пожарные водоемы, высоких гостей вызвался сопровождать сам
командующий КВФ. К этому времени им стал Б.М.Комаров. В итоге, как
говорили, нас в каком-то приказе отметили, как особо отличившихся в
вопросе обеспечения взрыво- и пожаробезопасности. Кого и как отметили,
нам не сказали. Как метко заметили мои основные помощники,
начальники минно-торпедного и ракетно-артиллерийского отделов ВиС
капитаны 1 ранга Афонин и Щукин, не наказали и ладно, значит поощрили.
Понятно, и мне, и им памятны были почти еженедельные разносы
Комарова, по-видимому, считавшего этот вид деятельности основным в
порядке помощи по обеспеченю взрыво-и пожаробезопасности.
Не могу не вспомнить трудностей с организацией и обеспечением
судоремонта кораблей флотилии и атомных лодок флотилии ПЛ,
размещаемых в ремонт на СРЗ в зоне КВФ. В основном этим занимался
начальник техотдела ВиС, сначала капитан 1 ранга Савченко, а затем
долгие годы капитан 1 ранга Ю.М.Халиуллин — дока во всех вопросах
своей специальности и мой заместитель по должности. Так вот, занимаясь
этими вопросами даже вскользь, еще раз убедился в том, сколь велик
разрыв между численностью корабельных единиц, потребностью в
судоремонте и возможностью его обеспечения. Опять же усугублялось это
состояние отсутствием развитой инфраструктуры базирования на
современном уровне. Отсюда, преждевременный износ вспомогательного
оборудования, отсутствие агрегатной замены в нужном объеме, а далее
вывод в отстой и, в конце концов, преждевременное списание
невыслуживших положенный срок кораблей. А отсюда, низкий
коэффициент оперативного использования. А чтобы удержать нужное
количество кораблей в заданном районе океана, надо увеличить общее
количество в действующем составе флота — значит очередь в ремонт еще
больше возрастет. Замкнутый круг! «Беличье колесо»! И так строй, строй и
строй — пока не обанкротишься. И так в каждом виде вооруженных сил! В
конце концов обанкротили всю страну и проиграли «холодную войну»! Надо
полагать, что с такой «эффективностью» работала не только военная
промышленность. Вспоминаются слова генерального директора
судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре Деева, сказанные
им еще в 1971 году. Как-то, стоим у эллинга, где строилась моя лодка, он в
продолжение какого-то разговора говорит:
— Завтра лечу в Москву выбивать очередные заказы (так на заводском
сленге называют лодки).
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— Что так срочно? У Вас же вон сколько еще
закладок, — показываю я
на соседние эллинги.
— Да, но собирать их не из чего. Нет комплектующих, большая
отбраковка. Последнюю собрать не из чего. А вот выбью очередной проект

и будет из чего. И так без конца! — Помолчал. — Скоро всю страну в металл
вгоним. — еще помолчал. — Да, нет... Скоро вообще все рухнет! Не по
возможностям пыжимся!
Да-а, скоро не скоро, но только в 1985 году за перестройку взялись, да и
ту по-порядочному провести не смогли. Вообще все развалили!
Вспоминается еще один эпизод. Во Владивостоке на военном совете
флота выступаю с докладом об итогах за какой-то год, по пути докладываю
о проблемах, при этом обращаю внимание на расстыковку вмененного
плана судоремонта и мизерность выделенных средств, предлагаю
привести в соответствие и тут слышу реплику от руководства, что, мол, «не
по теме и садись на место». В перерыве какой-то доброхот в глаза
посмеялся: «Ты, что с... сорвался, все об этом знают и четко докладывают,
что приложим все силы и т.п., а потом все спишут». Очковтирательство
стало нормой.
И все-таки объективная реальность заставила заниматься перестройкой,
в стране кое-что зашевелилось. Потом стало известно, что страна в долгах и
накануне банкротства. Стали и мы ждать изменений. Начали поговаривать
об очередной реорганизации. Дошли слухи об объединении тыла и ВиС.
Это значит, что мою должность сократят, будет опять начальник ВиС
заместителем у начальника тыла, а значит и штатную категорию понизят до
«капитана 1 ранга». Значит, пора опять ставить вопрос о переводе на запад.
Не за «горами» и увольнение в запас по возрасту, пора подумать о
пенсионной жизни, поиметь квартиру в Питере. Переговоры с кадровиками
затянулись. В Москве, пожалуйста, адмиральскую должность найдем, а в
Питере сложно... Наконец, перед самой реорганизацией поступило
предложение — согласен ли на каперанговскую должность начальником
отдела ЦНИИ ВМФ в Петродворце? «Боковик» для увольнения в запас с
адмиральской должности гарантируется! Минута на раздумье... Согласен.
До приказа успел сходить старшим перехода плавбазы ПЛ во Вьетнам, в
нашу маневренную базу Камрань. Возвращаться пришлось самолетом по
диппаспорту, оформление которого пришлось ждать недели три.
Томительно, но не без пользы. Проверил техобеспечение наших кораблей,
которые там несли боевую службу (ПЛ, ракетные катера и ПЖК из состава
КВФ), ознакомился с условиями БС в тропиках, а в свободное время в
обществе командира военно-морской базы контр-адмирала Девятайкина
однажды посетили наше консульство, вьетнамский рынок, несколько раз
выезжали на океанский пляж купаться и один раз посетили парную баню с
эвкалиптовыми вениками у наших летчиков на аэродроме (они тоже там
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на БС). Девятайкин (светлая ему память) разбился
вскоре на перелете во
Владивосток.
Новая должность в ЦНИИ пришлась по душе. Отдел небольшой, 6—7
человек коллектив сплоченный. Все «доки» в своем деле, особено капдва

Юра Головко, мой заместитель. Через полтора года я сдам ему отдел. За
пару недель я прочитал и вник во все отчеты по разработкам отдела и
полностью вошел в курс дел и направленности его исследований. Сфера
исследований — резервные системы управления МСЯС (морские
стратегические ядерные силы), стыковка с другими родами войск ВС
СССР. Короче, предыдущий опыт службы оказался востребованным, а свой
кругозор, естественно, расширился до понимания глобальных проблем ВС,
страны и «шарика» в целом. Трагично только лишь то, что исследования и
разработки наши по дальнейшему совершенствованию военной мощи
СССР проходили на фоне, вернее не на фоне, а в ходе загнивания
«перестройки» и все ускоряющегося развала экономики, КПСС и страны.
Разоблачительные статьи газет, «Огонька», темы нескончаемых дискуссий
между дел. Партийный авторитет пошел на «конус». Где-то в июне 1988 года
и я прекратил платить членские взносы. Особой трагедии не испытывал,
давно готов был к тому, что система загнила и рухнет. Последнее
десятилетие некончаемых похорон, нарастающие внутренние
противоречия и неэффективность руководства сделали свое дело. В душе
остались горечь и обида за собственные тщетные усилия в «борьбе за
правое дело», горечь, которую до сих пор пытаюсь подсластить
собственным убеждением, что всегда трудился честно и добросовестно, да
и не только я, а и многие миллионы добросовестно заблуждавшихся людей,
и не все в нашей жизни было плохо. Весной 1989 года приехал московский
кадровик. Спросил:
— Как Вы относитесь к увольнению в запас?
— Если не нужен, то положительно. Как только получу квартиру, так сразу
и буду готов.
— Есть проблемы?
— Есть. Волокита. В МИСе ЛенВМБ.
— Но на медкомиссию-то можете уже лечь.
— Как квартира, так сразу и лягу.
Вскоре приглашение в МИС. Одна за другой три смотровых.
Завертелись, бюрократы! Выбрали 137 серию на Комендантском — там и
живем.
Комиссовался в 1-м ВМГ на Газа. Заключение: устно — практически
здоров, годен к строевой, письменно — целыйwww.nvmu.ru
перечень сердечнососудистых болячек. Вспоминается реплика зубного врача:
— Да с Вашими зубами, молодой человек, еще бы пахать и пахать! Что
это Вы вздумали увольняться?

— Не моя инициатива.
Итак, состоялся приказ министра обороны, и я стал простым советским
человеком. А осенью по рекомендации начальника ЦНИИ ВМФ явился в
НПО «Уран» к гендиректору Г.П.Корсакову. Круг замкнулся — по начальной
военно-морской специальности я «минер-торпедист» и вот теперь в конце
трудовой деятельности опять занимаюсь минами и торпедами, подводным
морским оружием. Может так и надо? А когда-то мать пророчила быть
художником.
1996-2000 г. Санкт Петербург
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Только что закончил редактировать строки, написанные еще год назад.
За прошедший год существенные подвижки произошли по теме «Курск».
«Курск» подняли, он в доке. Начал работать генпрокурор «со товарищи». Его
интервью обнадеживает, есть надежда, что ничто не утаят. На
видеокартинке хорошо были видны вмятина и пробоина в легком корпусе
на правом борту. Ее-то идентификация меня больше всего и интересует.
Кто это сделал? Кусок вырванного металла так ведь и не нашли. Я-то
думаю, что его следует искать (если уже не «нашли») метров в 200—500
(может и чуть больше) назад по курсу от разброса осколков взорвавшейся
«толстой» практической торпеды. Я бы предположил, что эту «дырку»
пробила хвостовая часть обстрелянной и развалившейся ракеты, а головная
часть ракеты ударила в нос лодки. Может и наоборот. Но это опять
домыслы!
Главком Куроедов опять категорически отверг причастность «Петра
Великого» к трагедии. Категорически, но не привел к этому утверждению
никаких обоснований. Почему? «Адмирала Кузнецова» и не поминали.
Однако подождем результатов следствия. Интересно, что сойдется в моих
домыслах с результатами генпрокурора? Лучше бы сравнить с
действительностью, но, к сожалению, это никому не дано.
Итак, ряд вопросов пока остается без ответа, по крайней мере для меня,
а именно:
Если действительно предстояла торпедная стрельба практическими
торпедами, то где находился корабль обеспечения с руководителем
стрельб?
Если эта стрельба предполагалась в 12 ч. 00www.nvmu.ru
мин. или чуть позже, то
почему лодки хватились только после 23 ч. 00 мин, когда мол она не вышла
на сеанс связи?
А может хватились раньше, а нам «лапшу на уши»?

Какова же первопричина взрыва «толстой» практической торпеды в ТА?
Может, действительно стружка-заусенец в какой-то горловине после
неаккуратного ввертывания по резьбе в конце концов прореагировала с
атомарным кислородом (один из продуктов разложения перекиси
водорода), и в результате взрыв? Почему же командир лодки в интервале
времени между первым и вторым взрывами, а это 135 с, не продул балласт
аварийно? Вовремя не среагировал, не успел или конструктивный
недостаток проекта, как и отсутствие на поверхности моря аварийносигнального буя?
А может все проще? Может «Курск» просто не смог уклониться и попалтаки под таранный удар надводного корабля?
Или виновата геофизика (см. журнал «Морской сборник». 2001, № 10)? В
этом и причина взрыва «толстой»? А дальше все по сценарию
рассмотренных версий. Все они заканчиваются одинаково — носом в
грунт... Катастрофический взрыв! Ждем результатов следствия.
P.S. Пока занимался подготовкой к печати, в отдельных СМИ стала
появляться информация (видимо, утечка из следственных материалов по
«Курску»), на которую нельзя не откликнуться. Оказывается, «толстая»
торпеда, которая взорвалась первой, еще на пирсе перед погрузкой на
лодку «газовалась», и только поэтому ее не следовало вообще принимать и
грузить на лодку. Далее оказывается, в ходе погрузки ее умудрились то ли
уронить, то ли ударить — и тогда тем более без повторной проверки в
минно-торпедной мастерской ее не следовало грузить.
Дальше больше. Оказывается, что, когда в первом отсеке, по-видимому,
создалась нештатная ситуация с этой торпедой в торпедном аппарате,
командир Лячин убыл из центрального поста в первый (торпедный) отсек, но
при этом в ЦП не было ни старпома, ни командира БЧ-V!!! Если это так, то,
по-видимому, на корабле, несмотря на нештатную ситуацию, не только не
была объявлена аварийная тревога, но и даже не повышена готовность
объявлением «боевой тревоги». Об этом свидетельствуют тела отдельных
моряков, найденные в отсеках, где они не должны были бы находиться, если
бы на лодке была объявлена «Готовность №1». Ну, хотя бы старпома вызвал в
ЦП! А так в ЦП — вахтенный офицер и вахтенный механик, которые по
неопытности, видимо, при первом взрыве растерялись и не смогли
справиться с нарастающим дифферентом и продуть главный балласт
аварийно. Это и еще кое-что, озвучиваемое в неофициальных СМИ, как
сказал по телеку Спасский, «человеческий фактор», а более точно,
разгильдяйство, разболтанность и прочие родственные синонимы печатного
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и «непечатного» русского языка!!! Я же, воспитанный
в строгих канонах
подводной дисциплины советского подводного флота, в своих
размышлениях о причинах катастрофы просто не мог предположить такого
беспорядка на корабле, который тем более только что вернулся с БС и так
был расхвален командованием флота.

Итак, на многие свои вопросы я ответ получил, в том числе и на вопрос —
почему же командир не продул балласт аварийно сразу после первого
взрыва. Однако так и не ясно до сих пор, что же они смогли сотворить с
«толстой» (или не сотворить), в результате чего она рванула.
21 февраля 2002 г.

www.nvmu.ru

