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Построение команды крейсерского подводного ракетоносца К-85. День 

военно-морского флота 1964г. город Северодвинск «Угольная» гавань. 

Построение не только по случаю дня ВМФ, ток же в связи с окончанием 

приѐмо-сдаточных испытаний и вводу лодки в состав Северного флота СССР. 

Слева направо в строю: Командир группы движения ст. лейтенант Васюк, 

боцман Миша Колодий, старшина команды управления крылатыми ракетами с 

борта подводной лодки Максим Вольнов - это я, старшина команды 

автопилота крылатых ракет Гена Ерохов, химик–санинструктор Ходаковский. 

Перед строем командир лодки капитан второго ранга Грибков, за ним старпом 

капитан второго ранга Склянин - командир лодки с 1965г. Под его 

командованием К-85 первая из лодок 651 проекта выполняла боевую задачу в 

Средиземном море. Автономное плавание с июля по сентябрь 1966г. На заднем 

плане, за буксирами видны надстройки ракетного крейсера «Варяг».  

 

 Экипажам было известно, что лодки 651 и  

                                                                   675 проектов – одноразового применения.  

                                                                        Атомоходы и дизельные лодки первого  

                                                                     поколения этой серии с крылатыми раке- 

                                                                       тами на борту производили залп лишь  

из надводного положения, и пока ракеты  

                                                                        летели, лодка погрузиться не могла. 

Так что шансов выжить после выполнения  

                                                                          боевой задачи – практически никаких.  

                                                                    Об этом знали. Знали …. и службу несли. 

                                                                                                                  В. Парафонова 

 

 

 

 

Прости железо – много лет я носил это в себе, сегодня мне 66, что-то 

произошло и я хочу оставить Вам свою память о шестидесятых, которые принято 

считать оттепелью в СССР, но не в холодной войне между СССР и США. В 

мире, как и в России, у каждого были свои шестидесятые. Хочешь, не хочешь, а 

мощи военно-морского флота СССР боялись и за это  уважали. 

Призыв. 

Итак, город Северодвинск, ноябрь 1962 г. Я вышел из барака, обогнул его с 

наветренной стороны. Тѐплая струя ударила в подмерзающую землю, на душе 

стало легче. Ветер со  стороны порта донѐс запах моря. Я вздохнул полной 

грудью. Море, о котором мечталось всю жизнь, было совсем рядом. Я свернул за 

угол и пошел к входу в барак. Нас - команду новобранцев, прибывших из 

Москвы, и вобравших в себя по дороге призывников из других городов,  

временно разместили в бараке, стоящем посреди поля или скорее пустыря между 



КПП войсковой части и портом. Мне вспомнились последние дни в Москве. 

Проводы дома я не помнил, помнил автобус, маму, едва сдерживающую слѐзы. 

Только когда мои родители пришли домой, мама дала вою слезам, но отец сказал 

ей: «Валя, ты не на фронт его проводила. Время мирное, вернѐтся настоящим 

мужчиной».  

Отец воевал, он ушел добровольцем, хотя имел бронь, ушел в 1941г. сразу 

после моего рождения. Воевал на Юго-Западном фронте. В 1943 г. под 

Белгородом. Рота, в которой он служил, пошла на прорыв и попала в окружение. 

Отец прошел фашистский плен и наш «Смерш» (в СССР был такой лагерь – 

«смерть шпионам» - в котором проходили проверку все военнослужащие, 

побывавшие в плену), остался жив, вернулся в 1945 г. За что я ему всю жизнь 

был благодарен.  

Я вспомнил  пересыльный пункт на Красной Пресне. Первый солдатский обед, 

построение на перроне перед отправкой, народу было много, митинг. На митинге 

выступал член райкома ВЛКСМ. Я вспомнил, как подумалось: «Ведь я уеду, а 

ты, призывающий нас: «Встать как один на защиту Родины», останешься в 

Москве. Мы и без тебя знаем, что Родину надо защищать, но у каждого Родина - 

это своѐ и агитировать нас за это не надо.  

Плацкартный вагон, новобранцы на всех трѐх полках, ребята бодрятся, они 

молоды, многие впервые оторвались от дома. Куда едем, не знаем. 

Сопровождающие – старшины из тех войсковых частей, куда нас везут, нам 

ничего не говорят. Они держатся особняком. Их дело смотреть за дисциплиной и 

командовать караулом, который поставлен на все двери всех вагонов. Правда на 

остановках можно сбегать на почту, отправить письмо, купить сигарет или что-

нибудь поесть. Ехать не скучно, народ молодой, кто разговоры разговаривает, у 

кого гитара или гармонь - поют. Я больше читал, забравшись на вторую полку. 

Запомнился парень с медалью «За покорение целинных земель», он здорово 

рассказывал, как они пахали, как они сажали, вырастили урожай, и тут его 

призвали.  На вторые сутки проехали Архангельск, скоро по разговорам 

сопровождающих старшин, прибудем. Народ начинает выбрасывать лишнюю 

еду в окна. Я, зная, что скоро буду призван, для подготовки прочѐл «Три 

товарища», «На западном фронте без перемен» Ремарка, «Огонь» Барбюса. 

Вооруженный знанием, я чувствовал себя бывалым солдатом. Нет, еду 

выбрасывать нельзя, ещѐ пригодится. И это сыграло положительную роль. Почти 

сутки не ставили на довольствие, а я сам был сыт, да и ребятам тоже досталось.  

Барак был классический - длинные двухъярусные широкие нары, сколоченные 

из досок, казалось, не имели ни конца, ни начала. Я устроился на верхней полке, 

достал банку тушенки, складную походную вилку и механическую открывалку 

консервных банок. Это был не обычный консервный нож, а механизм с опорной 

шестернѐй и режущим резцом. Лихо, открыв банку, я собрался приступить к еде, 

но в этот момент к нарам быстро подошел парень и протянул свою консервную 

банку. Я открыл еѐ парень взял открытую банку и быстро ушел - вскоре 

появился снова, и снова с банкой - я открыл и еѐ. Парень пришел ещѐ он так 

внимательно следил за процессом открытия консервных банок, что мне стало 



ясно - дело не в содержании банки, а в процессе еѐ открытия. На третий раз 

парень, весь сияющий, ушел и больше не приходил - видимо банки кончились.  

В проходе между нар появились матросы в робах. С видом хозяев они 

подходили к новобранцам и отбирали понравившиеся им вещи. Это было 

неприятно, но мы сознавали - всѐ равно скоро переоденут, а вещи, в которых мы 

приехали, утилизируют или, если настоять, отправят на родину. У меня отобрали 

шарф, и кожаные перчатки, жалко не было, может быть чуть, чуть  обидно. 

Могли бы попросить, а они отбирали. 

Стройся! Новобранцы спрыгивают с нар, встают в разношерстную шеренгу и 

по команде сопровождающего не в ногу, гражданской толпой идут к воротам 

войсковой части.  

Конечно - первое, что встречает призывника это военно-морская баня. Она 

ничем не отличается от гражданской, два крана с горячей и холодной водой, 

шайки, мочалки, мыло всѐ как обычно. Впрочем, баня объединяет. Толпа голых 

парней. Нет ни званий, ни различий. Все равны как перед Всевышним. Все 

готовы помочь друг другу. С тела смывается не только недельная грязь, а и все 

вольные и не вольные грехи. Чистый, насухо вытертый казѐнной простынѐй, ты 

чист. И в этот момент понимаешь всѐ, что было до того, уже называется: 

«прошлое». С этого мгновения начинается новая жизнь.   

Помылись - цепочка голых пацанов бегом в баталерку (вещевой склад) – 

проходим мимо окошек баталерки. «Размер?» - кричит из окошка матрос, 

выдающий робы. «Сорок восьмой!». Из окошка вылетает комплект – галанка, 

брюки, синий с белыми полосками воротничок – гюйс, тельник, трусы, байковые 

портянки. Следующее окно - «Размер?» - «Сорок третий», - из окошка вылетают 

кирзовые сапоги. Дальше - «Размер?» – шинель с ремнѐм и шапкой ушанкой. 

Старшина высунулся из окошка, взглянул на мня, в протянутой руке ушанка, 

мои руки заняты, ушанка с размаху оказывается на моей голове, она закрывает 

брови и держится на ушах. «Велика – товарищ старшина!» «Не на юг приехал на 

север! Ещѐ благодарить будешь!» Пророческие слова - действительно 

благодарил. 

Оделись – «Становись! В казарму шагом марш!». Стараемся держать ногу, мы 

уже не сброд гражданских, мы строй матросов Северного флота СССР, хотя до 

матросов нам ещѐ далеко. 

 

Учебный отряд. 

Казарма – кирпичное пятиэтажное неоштукатуренное здание. Кирпич тѐмно-

красный, от времени и холода даже с чѐрным налѐтом. Двери большие широкие, 

от частого открывания – закрывания очень изношенные. Лестничные марши 

широкие. Две роты одна бегом вверх, другая бегом вниз свободно расходились 

на них. Ступени серые - бетон с мраморной крошкой. Перила – сварное чѐрное 

ограждение, поручень - деревянный покрашен коричневой краской. Стены – 

синяя масляная краска – казарма же военно-морская. Наш этаж четвѐртый. Вход 

прямо с лестничной площадки, через двухстворчатые большие двери. Как 

откроешь, упрѐшься в дневального стоящего у тумбочки. Тумбочка деревянная 



покрашена коричневой масляной краской. На стене – стенд на нѐм много 

инструкций, которые надо знать, и их знали, но на стенде их, ни кто не читал. 

Над стендом – военно-морской флаг. Дневальный несѐт службу в парадной 

форме. На груди у дневального  дудка – медный никелированный свисток – 

длинной в ладонь - изогнутая трубка с полым шариком на конце. Дудка 

держится на такого же цвета цепочке, одетой на шею дневального и красиво 

спускающуюся с обоих плеч к вырезу в голанке. Сама дудка (свисток) крепится 

крючком за вырез в голанке. На правом рукаве дневального красная повязка с 

белой полосой – «дежурный по верхней палубе».  С учебного отряда матрос 

должен привыкать к корабельному уставу. 

Налево от поста дневального огромный зал с асфальтовым полом, опорными 

квадратными колоннами – пиллерсами и широким коридором посередине. По 

своей ширине зал от одной внешней стены казармы до другой. Во внешних 

стенах большие окна. Между внешней стеной и рядом пиллерсов свободно 

помещаются спинка к спинке две двухъярусные койки. Ещѐ два таких 

сооружения ставятся вплотную к ним. Таким образом, получается ячейка из 

восьми спальных мест – четыре внизу, четыре вверху. Рота – триста человек – 

значит триста коек. Четыре взвода по семьдесят пять человек. Между спальными 

пространствами взводов – пирамиды с оружием. Оружием матроса учебного 

отряда является автомат Калашникова. Широкий коридор между пиллерсов 

предназначен для построений. Он так просторен, что можно устраивать смотры 

команды, он позволяет первой шеренге делать два, а то и три шага вперѐд. 

Старшины свободно маршируют перед строем для доклада старшине роты. 

Напротив дневального левее входа – бытовая комната с гладильными досками, 

швейной машинкой, туалетными столиками для стрижки. Далее баталерка - 

кладовая завхоза (баталера), и Ленинская комната для политзанятий и 

самоподготовки личного состава. Хотя я не видел за восемь месяцев ни одного 

самоподготавливающегося. Там матросы обычно писали письма домой. 

Ленинская комната была увешана портретами героев, рассказами об их подвигах, 

уставлена их бюстами. На стенах висели вымпелы и грамоты, когда-то 

заслуженные ротой. К сожалению их, было так много, что я ничего не запомнил. 

Глаза разбегались. Переизбыток информации часто играет обратную роль, 

информация уже не воспринимается, а просто фиксируется внешне.     

 



 

В Ленинской комнате. В верхнем ряду справа я, в нижнем ряду крайний слева, 

матрос Клименко. 

Нам указали наши спальные места. Мне досталось верхнее. В проходе между 

койками тумбочки для личных вещей тоже в два яруса. Тумбочка на двоих. 

Вещи в ней должны лежать по заведѐнному порядку – слева направо мыло в 

мыльнице, зубная щѐтка, зубная паста, за ними одеколон, допускалась одна 

книга для чтения. Вещи соседа должны быть расположены на той же полке в 

порядке зеркального отражения. Если зубная щѐтка лежит на месте зубной пасты 

– наряд (направление на хозяйственные работы) вне очереди, то же самое с 

любой другой вещью. Моим соседом по тумбочке оказался Толя Смирнов 

(Тоха), так мы и пользовались восемь месяцев одной тумбочкой Максим 

Вольнов и Толя Смирнов.  Койки все должны быть аккуратно заправлены. На 

одеялах нашиты красные треугольники со стороны ног, чтобы матрос не 

перепутал. Нижняя простыня и простыня пододеяльник должны быть натянуты 

без складок. Одеяла выглажены специально приспособленной для этого доской. 

Подушки выкладываются по шнурке, не дай Господь, подушка высунется за 

линию – наряд хозяину подушки вне очереди. Убрать койку наука не сложная, 

надо только хотеть, чтобы казарма выглядела опрятно. На самом деле это курс 

молодого бойца. Неопрятный матрос и оружие своѐ не будет держать в порядке, 

и порох может подмочить. А уж на подводной лодке, в замкнутом пространстве, 

неопрятный матрос - ни дай Господь.       

Первое построение. Звучит дудка – все должны встать смирно. «Рота! В две 

шеренги становись!» Мы уже знаем - по росту слева направо и один за другим.  

Отцы - командиры. Командир учебного отряда капитан первого ранга Жук – 

офицер крупного телосложения, высокий, представительный. При встрече с ним 

проникаешься уважением не только к нему, а и ко всему военно-морскому 

офицерскому корпусу.  Командир роты капитан Алексеев. Капитан, а не 

капитан-лейтенант, так как просвет и звѐзды на погонах не желто-золотые, а 



серебристые, что обозначает – офицер не принадлежит к плавсоставу. Офицер 

выше среднего роста. Не полный, но и не худой. Его особенностью был его 

голос. Он, когда командовал – команды произносил фальцетом. Командир взвода 

капитан Винников. Среднего роста, худощав, лицо худое, взгляд острый, но 

добрый. Винников хорошо чувствовал профессионалов, и хорошо к ним 

относился. У меня с ним сложились хорошие, доверительные отношения. 

Заместитель командира роты по политической части – капитан-лейтенант 

Закусов. Среднего роста. Лицо круглое, всегда излучало лукавую улыбку. Когда 

смотришь на него – чувствуешь, сейчас скажет незабываемый афоризм.         

Старшины: Главный старшина роты Суслов (позже в народе Папа Карло) – 

матрос крепкого телосложения, высокий и широкоплечий, в лице есть что-то 

азиатское - широкие скулы, чуть суженные глаза, чѐрные прямые волосы, нос 

широкий прямой, чуть сутулится, при ходьбе слегка пружинит, человек с 

народным юмором. Старшина Шумейко – круглолицый, улыбчивый, 

постаршински – строгий. Старшина Наливкин – друг старшины Шумейко, чем-

то похожий на него, Наливкин, кажется, носил усы (усы на флоте разрешались 

только как национальная гордость). Старшина Шрамко – худощавый, чуть выше 

среднего роста, самый культурный старшина учебного отряда, даже когда 

ругается матом, называет матросов на Вы. Старшина Языков – старшина нашего 

взвода.  Небольшого роста, худой, с худым бледным лицом, с острым носом, 

глаза серые грустные, волосы темно-русые, немного вьются, хочет казаться 

строгим, москвич.  

Итак, рота построена. Старшины докладывают главному старшине Суслову о 

построении свих взводов. Перед этим они осмотрели тумбочки и изъяли все не 

уставные вещи. Суслов раскладывает на столе эти вещи, и я узнаю среди них 

желтый кожаный бумажник с надписью «Riga», подаренный мне, когда я 

отдыхал на Рижском взморье, одной девочкой из Латвии. Бумажник был спрятан 

под книгу, но его все-таки нашли. Я не слышу, что Суслов говорил о других 

вещах, наконец, очередь дошла до бумажника, и я отчетливо слышу голос 

главстаршины: «А ридикюли, с которыми почтмейстеры ходили до семнадцатого 

года, я оставляю себе». Я набрал полную грудь воздуха: «Товарищ старшина, я 

имею право отправить бумажник по почте домой». Тишина, Суслов наклонил 

голову набок, после минутного раздумья прозвучало: «Хорошо». Я так и не 

понял, что это была первая победа. Рота, по крайней мере, взвод и старшины в 

этот момент прониклись ко мне уважением. 

Звучит дудка дневального - «Подъѐм! Роте вставать! Койки убрать!». Подъѐм 

сорок пять секунд. Через это время ты должен быть одетым по объявленной 

форме одежды и стоять в строю. Старшина взвода придирчиво осматривает 

матросов, делая замечания, или раздавая наряды за плохо отглаженный гюйс 

(морской воротник синего цвета с тремя белыми полосами, обозначающими три 

великих морских сражения флота Российского). Вообще гюйс – это флаг 

корабля, который поднимается на носу корабля, когда он стоит у причала. Если 

гюйс выцветший, не тѐмно синий, а голубой, значит матрос служивый, а его 

воротничок – гюйс выцвел под палящими лучами тропического солнца. Узнав 

это, мы при стирке гюйса добавляли в воду хлорки. Плохо вычищенная обувь, 



плохо подшитый или грязный подворотничок, тельник и т.п. служили поводом 

для замечания или наказания. Как учил нас капитан-лейтенант Закусов: «Обувь 

должна быть почищена до блеска не только для себя, то есть, впереди, а и для 

старшины, то есть, сзади». 

«На зарядку форма одежды - с голым торсом! Бегом марш!» С четвѐртого 

этажа по трапу только бегом. Вообще, на флоте по трапу не ходят, по трапу 

бегают. Пробежка по плацу и не хитрая, но с хорошей нагрузкой зарядка 

приводит к полному пробуждению. Бегом по трапу на четвѐртый этаж – 

приступаем к водным процедурам. Через десять минут построение для перехода 

на камбуз. Камбуз – четырѐхэтажная столовая. Здание построено из 

железобетонных блоков и панелей. Покрашено в серо-голубые и белые тона. 

Окна большие. Обеденный зал огромный. Он условно разделѐн пиллерсами. Всѐ 

пространство межу пиллерсами занято  обеденными столами с длинными 

скамейками вдоль этих столов. Кухня от зала отделена, оштукатуренной 

кирпичной стеной. На кухне посередине электрическая плита. Над ней большой 

зонд вытяжки. Слева вдоль стены огромные паровые котлы из нержавеющей 

стали. Для ощущения размера – человек свободно помещался в котле, если он 

присядет на корточки. Первый этаж офицерская столовая, остальные - 

матросские. Наш обеденный зал на четвѐртом этаже. При вбеге в столовый зал 

не раньше и не позже надо снять головной убор. Не снял - тебе поможет 

старшина, стоящий у двери при входе. Он сорвѐт головной убор и кинет его тебе 

в руки. Рота с грохотом и топотом влетает в помещение. Встаѐт между 

скамейками и длинными, человек на двадцать тридцать, столами. На столах уже 

стоят алюминиевые миски, ложки, вилки, на каждые десять человек.  Литой, 

силуминовый бачѐк на десять человек, с кашей,  макаронами по-флотски, или 

картошкой, квашеная капуста или другая закуска уже разложена по мискам, 

кучкой стоят стаканы с компотом, около миски лежит птюха (четверть буханки 

белого ноздрястого хлеба с кусочком в пятьдесят грамм сливочного масла). 

Старшина роты Суслов смотрит на часы: «Сесть!». Рота с грохотом садится на 

скамейки. На приѐм пищи – десять минут. Тут не теряйся. Через десять минут 

команда: «Встать! Выходи строиться!»  

Для меня всегда был удивительным тот факт, что прикладывалось столько 

труда, чтобы накормить эту ораву. Повара и дежурный наряд на кухню начинали 

ежедневно работать в пять утра. Готовилась еда, чистились, мылись и 

накрывались столы на восемьсот человек. В семь часов утра бегом по трапу 

влетала орда и за десять минут всѐ съедала, оставляя за собой горы грязной 

посуды, испачканные столы, сдвинутые с мест скамейки. 

Роты учебного отряда одна за другой покидают столовую. Теперь надо убрать 

со столов, помыть посуду – восемьсот мисок, восемьсот кружек, не считая вилок, 

ложек и ножей. Я стою перед емкостью из нержавеющей стали, она наполнена не 

очень горячей водой, в руках мочалка с мыльным раствором. Я мою миски. Один 

из матросов кидает мне миски примерно так, как кидают летающий диск. Я 

ловлю миску, одним движением протираю еѐ мочалкой, ополаскиваю в воде и 

кидаю следующему. Пока я это делаю, уже летит другая миска. Если я еѐ не 

поймаю дело плохо – собьѐтся темп и вся цепочка встанет. Самое хорошее в 



наряде на кухню это мыть котѐл из-под макарон по-флотски. Надеваешь белые 

резиновые сапоги с раструбами выше колен. Прорезиненный фартук. Залезаешь 

в котѐл и соскребаешь макароны со стенок. Естественно на стенках макароны 

слегка поджаренные, вкусные. В котле их можно съесть столько сколько влезет. 

Отдраив стенки котла начисто, вылезаешь и моешь котѐл водой. Работу 

принимает дежурный кок. 

Ещѐ одна работа на кухне – чистка картофеля. Подъѐм в пять часов. В подвале 

столовой есть зал с картофелечищащей машиной. В зале две ванны с холодной 

водой, для почищенного картофеля. Вокруг машины скамейки для матросов 

дежурной команды. Машина - это большой литой цилиндрический бак, в 

котором вращается дно из наждачного камня, стенки цилиндра, тоже из 

наждачного камня. В бак насыпается картофель, включается двигатель, подаѐтся 

вода и из бака по отводной трубке на пол льѐтся крахмал. Крахмала так много, 

что пол укрыт им как снегом. Когда процесс окончен, чищеный картофель 

вынимается. Я первый раз в жизни видел чищеный картофель - круглый, как 

шарик. Задача матросов удалить из клубня глазки, чем дежурная команда и 

занимается часов до семи.      

Бегом по трапу, построились, «Рота направву! Шагом марш!». Сегодня роту 

ведѐт самый культурный старшина Шрамко. «Чѐтче шаг! Раз! Раз! Левой! 

Матрос Кантур растудыт (…) Вашу мать! Что Вы тянете ногу как сука!». 

Старшина ко всем обращался только на Вы.  

Школа подводников – железобетонное блчно-панельное пятиэтажное здание 

школьного типа, коридоры, классы, увешанные учебными пособиями по 

«устройству подводной лодки» или «водолазному делу».  

 

Эскизный чертѐж подводной лодки 

Учителя - офицеры и старшины старших годов службы. Как и в обычной 

школе, урок, перемена. Запомнился один парень высокий - как выйдет на 

перемену, так начинает плясать. Я думал, что он со странностями или косит под 

странного. Нет, его списали в музыкально - танцевальный ансамбль Северного 

флота. Был ещѐ один. Я обратил на него внимание ещѐ в поезде. Интересный 

внешне парень с медалью «За покорение целины». На первом же комсомольском 

собрании части он вышел на трибуну и стал пламенно говорить о том, что 

вражеские подводные лодки бороздят Атлантический океан, а три из них 

постоянно дежурят вдоль наших границ  в Баренцевом море. (Вспомнилось из 

кинокомедии про Шурика монолог: «когда космические корабли бороздят 

Большой театр») мы все как один должны!» Списали его в политотдел флота, 

говорили, что там и служить на один год меньше.  



В школе, кроме устройства подводной лодки, преподавали: водолазное дело, 

спецкурс химии, устав корабельной службы, военно-морской устав, правила 

поведения в городе, устав караульной службы, и т.п. Конечно, большое 

внимание уделялось строевой подготовке и физподготовке.   

Больше всего мне запомнились политзанятия. Вѐл их капитан-лейтенант 

Закусов. Говорили, что он был списан из генштаба из Москвы за отдельные 

случаи злоупотребления спиртным. Представился я нам так: «Фамилия моя 

хорошая – Закусов». Преподавал он лихо. Когда рассказывал о подвиге героя 

Советского союза лѐтчика Сафонова, это выглядело так: «И вот Сафонов заходит 

в атаку!». При этом он вставал и, проходя по классу, наклонялся то вправо, то 

влево, расставляя руки и изображая самолѐт Сафонова. «Пристроился в хвост 

проклятому врагу нашему, фашистскому мессершмиту! И на все гашетки! Тра! 

Та! Та! Та!» В руках у него появлялся невидимый станковый пулемет, 

установленный в кабине самолѐта Сафонова и он жал на все гашетки до тех пор, 

пока воображаемый противник не пикировал с рѐвом побеждѐнного зверя, 

испуская клубы чѐрного дыма. На политзанятиях иногда разбиралось наше 

поведение в городе. Выглядело это так. Замполит, а именно такую должность 

имел капитан-лейтенант Закусов, садился за стол преподавателя и с самым 

серьѐзным видом вещал: «Вчера я, переодевшись в гражданскую одежду, пошел 

в город. Решил посмотреть, как отдыхают матросы нашей части. И как вы 

думаете, куда я пошел, конечно, в гарнизонный магазин. Встаю в очередь за 

матросом из нашей части, не буду называть его имени. Стою. Подходит наша 

очередь и этот матрос берѐт, как вы думаете, что – этого зелѐного змия, 

разлагателя военно-морской дисциплины. Я отозвал его в сторону и провѐл с 

ним беседу, и он обещал мне вернуть продавцам покупку. Но мне кажется, он 

меня обманул». Инструктаж по поведению матроса при прохождении строем 

перед трибуной с начальством был короток: «Как гаркнут «смирно!» - голову на 

четвѐртый этаж и глазами есть начальство». 

Так как я имел уже радиотехническое образование. Я и ещѐ несколько 

матросов были направлены на работы по оснащению технического кабинета. Это 

был касс для практических занятий. Ребята с удовольствием занимались с 

приборами, приводили в порядок инструмент. По моей инициативе инструмент 

был весь вычищен, деревянные ручки зашкурены и полакированы, рабочие 

поверхности блестели, а нерабочие выкрашены (чѐрным) «кузбасс» лаком. 

Однажды в кабинет вошли несколько офицеров во главе с командиром учебного 

отряда капитаном первого ранга Жук. Я был старшим в кабинете и должен был 

рапортовать. Ещѐ плохо зная офицерские звания, я, выпалил: «Товарищ капитан 

(мозг быстро соображает три звезды, значит) третьего ранга! Группа курсантов 

занимается подготовкой технического кабинета к смотру». Офицеры застыли. 

Командир учебного отряда улыбнулся: «Следующий раз назовешь меня 

лейтенантом, е…нать». Последнее слово сопровождало речь капитана первого 

ранга всегда, в некоторых выступлениях мы насчитывали его до тридцати раз. 

Смотр не заставил себя долго ждать. Контр-адмирал вошѐл в кабинет с группой 

проверяющих. Встречал его дежурный офицер. «Так хорошо» - произнѐс он, 

выслушав доклад и осмотрев кабинет. «А теперь покажите мне ваш рабочий 

инструмент, которым вы ремонтируете матчасть». Я с гордостью открыл шкаф. 



Весь инструмент блестел лакированными ручками и начищенными рабочими 

частями. «Я просил показать ваш рабочий инструмент», - повысил голос контр-

адмирал. «Это рабочий», - выдавил я из себя. Контр-адмирал круто развернулся 

«Очковтирательство», - произнѐс он и удалился из кабинета. Так я понял: очень 

хорошо – тоже нехорошо.  

В роте был ещѐ один матрос, который, как и я, имел возможность работать 

самостоятельно. Это был Юра Купрюшин. Старшина роты Суслов как-то 

устроил такой смотр. «Рота! Становись! Сегодня будем выявлять народные 

таланты! Спортсмены! – два шага вперѐд!» Спортсмены выходят. 

«Самодеятельность! Певцы, танцоры! - шаг вперѐд!» - шаг вперѐд делают те, кто 

участвовал в самодеятельности. «Ещѐ таланты есть?!» «Я художник», - это 

произнѐс Юра Купрюшин. «Художник выйти из строя. Так! Спортсмены 

направву! Направляетесь на хоздвор! Разгружать уголь! Бегом марш! 

Самодеятельность направву! Направляетесь на улицу! Убирать плац! Бегом 

марш! Бесталантные будут убираться в казарме. А ты, художник, нарисуй здесь, 

здесь и вот здесь «НЕ КУРИТЬ». На самом деле Юра в дальнейшем нарисовал на 

торцевой стене нашего коридора подводную лодку под советским военно-

морским флагом в бушующем океане, снизу картину окаймляла развивающаяся 

гвардейская лента. Юра как-то рисовал и мой портрет, но ему самому портрет не 

понравился и он его порвал, а жаль. 

Старшина Суслов любил своѐ дело. В каждое вечернее построение из заветного 

мешка доставались наши неправильно уложенные в тумбочках вещи. Вещь 

поднималась высоко вверх, и провозглашалось: «Чьѐ?» - «Моѐ!» - «Наряд вне 

очереди». - Предмет возвращался к владельцу.  

В те годы было модно иметь короткие пальто. Некоторые матросы подрезали 

длину шинелей. На одном из вечерних построений Суслов, прохаживаясь вдоль 

строя, учил нас: «И получается у нас, как в фельетоне Чехова «Лошадиная 

фамилия» - поотрезали шинели». Шинели провинившихся матросов были 

намочены, подвешены в баталерке к их полам были прикреплены гири для 

вытягивания.  

«Рота, отбой!» - любимая команда - «и чтобы ни одного ходячего, ни одного 

бродячего», - добавление Суслова.  

Звучит дудка – все должны встать смирно и слушать команду. «А кто по дудке 

ходит?!» - слышится голос старшины роты.  

Учебный отряд был хорошо оснащен для подготовки молодых матросов 

подплава. Практические занятия для молодых ребят были лучшей школой 

подводника. Для начала ознакомлю Вас, дорогой читатель, с устройством 

лѐгководолазного костюма, предназначенного для выхода из затонувшей 

подводной лодки.  

Снаряжение подводника состоит из: СГП - спасательного 
гидрокомбинезона подводника. ИДА-59 - индивидуального дыхательного 
аппарата. Все это вместе + водолазное белье и стальные стельки - ИСП-
60.  
СГП полностью резиновый, в районе живота, груди входное отверстие в 



виде резинового цилиндра, в который человек влезает ногами, 
натягивает нижнюю часть костюма, затем, просовывая руки в рукава, 
надевает верхнюю часть и натягивает на голову шлем. 

Затем «аппендикс», так называется входное отверстие, наглухо скручивается в 

толстый жгут,  перетягивается резиновым толстым шнуром похожим на 

медицинский жгут, только круглый, и заправляется за пояс. Костюм одет. На 

груди у Вас два литровых баллона один с азотногелиевокислородной смесью, 

другой с кислородом. Это необходимо для приготовления дыхательной смеси - 

на разных глубинах она разная. Вокруг шеи дыхательный мешок, похожий на 

спасательный круг, в который поступает дыхательная смесь. Мешок 

посредством шлангов и механических приспособлений, байпасом, соединѐн с 

маской, внутри которой есть загубник, как у ныряльщика, который подводник 

держит во рту. Байпас служит для переключения дыхания подводника или от 

дыхательного мешка, или от  атмосферы. Таким образом, даже если в костюм 

попадала вода, дыхательная система автономна и подводник обеспечен 

дыхательной смесью в любом случае. Дыхательный мешок оснащен 

предохранительным клапаном - для стравливания избытка давления воздушной 

смеси. В костюме на шлеме в том месте, где в человека уши висят две резиновых 

сосульки, для стравливания излишнего давления воздушной смеси в шлеме, 

которые работают по принципу ниппеля. На шлеме очки как у противогаза и ещѐ 

один клапан стравливания, которым можно стравливать воздушную смесь нажав 

на него головой.  

На СГП в районе бѐдер помещены две кассеты пальчиковых 
баллончиков ( по 100 мл, кажется) - по одному на ногу. При всплытии, 
матрос может открыть кассету пальчиковых баллонов, с помощью 
которых всплывший подводник мог надуть небольшие емкости в СГП, что 
позволяло ему плавать "горизонтально". Кроме того, необходимо было 
после всплытия переключить клапанную коробку на дыхание "в 
атмосферу", заполнить газовой смесью дыхательный мешок ИДА и 
пристегнуться карабином к товарищу, чтобы собиралась "гроздь" из 
подводников в одном месте 

Костюм снабжен съѐмными грузами для удержания отрицательной плавучести.  



 

Лѐгководолазный костюм ИСП-60  предназначен для выхода личного состава 

из затонувшей подводной лодки с глубины до 100м. 

Итак,  практические занятия в бассейне. Упражнение первое – старшина 

бросает в бассейн двадцать стреляных гильз от автомата Калашникова. 

Подводник должен собрать их со дна за пять – десять минут. Сложность 

заключается в том, что если водолаз нагибается под водой, то велика 

вероятность кувырка и всплытия вверх ногами. 

Пошел! Я плюхаюсь в воду. Новая среда обитания встретила лѐгкой 

плавучестью. Вода не мутная, почти всѐ видно, но предметы кажутся ближе, чем 

на самом деле. На дне лѐгкая муть, куски ржавого троса, клапана, балки, вот и 

первая гильза. Резиновая перчатка хватает еѐ, но она уплывает, оказывается, 

хватать нельзя, надо аккуратно брать. Поймал! А куда еѐ деть - надо же ловить и 

другие. Гильзы собираются правой рукой и зажимаются в кулак левой. Связь с 

берегом при помощи сигнального конца. Один раз дѐрнут с берега: «как себя 

чувствуешь», один раз дѐрнешь ты: «чувствую себя хорошо». Команда 

сигнальным концом всплывать. Я за десять минут собрал десять гильз. Неплохо 

для первого раза. 

 



 

Учебно-тренировочные занятия в бассейне. 

 

Упражнение второе. Надо разрезать трос, обмотавший винт корабля. Тоже на 

время. В руках слесарная ножовка. Пошел! Плюх в воду! Я осмотрелся. Винт 

торчит из стены бассейна, на нѐм кольцами удава трос. Надо так выбрать 

удобное место, чтобы размах ножовки был как можно больше. Начали! Полотно 

ножовки скользит по тросу, при нажиме нити начинают рваться и расплетаться, 

надо смотреть, чтобы нить не порвала резину перчатки или костюма. Можно 

рубить трос зубилом, ударяя по нему кувалдой, но под водой кувалда легче и 

размах и удар слабее, чем на воздухе. Провозившись с тросом, сколько 

положено, я, полный чувства исполненного долга, всплываю. Мне помогают 

раздеться.  

 



 

Мичман – инструктор – водолаз помогает  матросу снять гидрокостюм после  

учебного  погружения. 

 

Иногда в бассейне работают несколько подводников. Народ молодой, 

отчаянный, любит пошутить, иногда жестоко. Дело в том, что переключатель 

атмосфера – дыхательный мешок находится на байпасе загубника, на шлеме 

легководолазного костюма. Бывали случаи, когда «шутник», дотянувшись рукой 

до байпаса, переключал товарища на атмосферу. Вода попадала в рот 

подводнику, и он в панике всплывал. Правда, так могли «шутить» только в 

бассейне, в море таких случаев не было, море есть море и здесь не до шуток. 

Утро. Команда позавтракала и маршем переходит в учебный корпус. Первые 

три часа «борьба за живучесть в подводной лодке». Сегодня тема «барокамера». 

Барокамера применяется при аварийном всплытии подводника с глубины. При 

выходе из затонувшей подводной лодки человек оказывается на глубине 

затопления, то есть под определѐнным давлением. Воздух, которым он дышит, 

растворяется у него в крови, также как газ в закупоренной бутылке с 

газированной водой. Если резко открыть бутылку, то при нормальном давлении 

пузырьки газа с шумом вырываются из воды. То же самое происходит с кровью 



подводника, если всплыть, не соблюдая режим декомпрессии. Поэтому при 

выходе из затонувшей подводной лодки, сначала выбрасывается спасательный 

буй-вьюшка, к буй-вьюшке, привязан буйреп (тонкий канат) с мусингами 

(узлами) через каждые десять метров. Подводник цепляется за буйреп карабином 

- защѐлкой, отверстие в которой больше каната, но меньше мусинга. Таким 

образом, подводник при всплытии будет останавливаться на каждом мусинге. 

Для продолжения движения надо досчитать до тридцати или сорока пяти, в 

зависимости от глубины, затем двигаться дальше.   

 

К буй-вьюшке карабином прикреплен буйреп. 

 

Человек помещается в барокамеру с давлением воздуха равным давлению воды 

на определѐнной глубине. Далее по определѐнной таблице давление постепенно 

выравнивается до нормального. В барокамеру нас помещают по пять человек. 

Старшина перед загрузкой осматривает каждого, главное сейчас, нет ли 

насморка, так как при понижении давления сопли вылетают, иногда с кровью. 

При повышении давления иногда чувствуется лѐгкая боль в лобных и носовых 

пазухах. В таких случаях нужно «продувание» - надо зажать нос и рот и резко 

выдохнуть в себя. При понижении давления надо делать глотательные движения, 

открывая проход воздуху из пазух наружу. Говорят, что у немецких подводников 

были проколоты барабанные перепонки, чтобы не лопнули при резких перепадах 

давления. Нас Господь миловал.  

 



 

Выход из аварийной п/л через торпедный аппарат. 

 

 



Выход из аварийной подводной лодки через люк центрального поста. 

Ещѐ одно упражнение – борьба за живучесть в аварийной подводной лодке. В 

школе был воспроизведен отсек аварийной подводной лодки. В отсек 

запускается экипаж из трѐх – пяти человек в гидрокостюмах. Старшины 

наблюдают за происходящим через иллюминаторы в переборках и корпусе 

отсека. Неожиданно для команды, находящейся в отсеке, в учебную пробоину 

подаѐтся вода под давлением. Команда должна завести пластырь, резиновый 

коврик, небольшой мешок с песком и деревянный щит, упереть в него распор и 

придавить всю конструкцию домкратом. Чем дольше возится команда, тем 

сильнее напор воды. Как только пробоина заделана, вода начинает хлестать в 

другую учебную пробоину. Зачастую учѐба продолжается до тех пор, пока вода 

не достигнет уровня шеи борющихся за живучесть. Практически на подводных 

лодках есть весь инвентарь для заделки пробоин таким способом, но весь 

подволок корабля плотно закрыт уложенными кабелями. Со всех сторон масса 

приборов. Как в таких условиях заводить пластырь и ставить домкрат не 

понятно, но на флоте не рассуждают, а служат. 

 

 

Борьба с водой, поступающей через пробоину в прочном корпусе. 

 



 

Учения окончены мичман выводит уставшего, но радостного подводника из 

учебного аварийного отсека «зачѐт».   

  

Кроме учебных занятий в школе подводников, естественно, были строевые 

занятия. Матрос, хотя он служит на корабле, должен уметь ходить строевым 

шагом, отдавать честь при встрече военнослужащего, двигаться в строю. 

Строевая подготовка дисциплинирует и учит уважению к военному человеку. 

День в учебном отряде начинается с перехода на камбуз строем и заканчивается 

вечерней прогулкой строем, кстати, с песней, как я думаю для ритмичного 

глубокого дыхания. Строевой песней в учебном отряде – была: «Распрягайте 

хлопцы коней». Команда лихо, во всю глотку орали: «Маруся раз, два, три 

калина», - и так далее. Кроме того, новбранцев приучали умело пользоваться 

автоматом Калашникова. Как  сейчас помню, он: «предназначен для поражения 

боевой силы противника, огнѐм штыком и прикладом». Мне нравилось 

упражнение по разборке и сборке автомата на время. Норматив, кажется три 

минуты на разборку и три на сборку.    

Строевые занятия давались мне легко. Я быстро усвоил команды: «Направву!» 

Надо на правой пятке и левом носке повернуться направо и лихо приставить 

левую ногу к правой, желательно со щелчком. Получалось это лихо по-гусарски. 

«Налевву!» и «Кру Гом!» выполняются также. При отдании чести за три шага до 

встречного военнослужащего надо перейти на строевой шаг, важно не просто 

приложить правую руку к бескозырке, но и лихо отдѐрнуть еѐ по окончании 



приветствия. Вот строевой шаг давался мне не очень, нога при подъѐме вверх 

почему-то гнулась в колене, а это нехорошо.  

Кульминацией строевых занятий был марш-бросок на полигон для стрельб. 

Командиром роты был капитан Алексеев. В казарме раздаѐтся дудка. Все встают 

смирно – тишина. В казарму вошел капитан Алексеев: «Суслов! Стройте роту с 

а_ружием», - командует не громким, но настойчивым фальцетом капитан. «Рота 

в ружье!» - орѐт громовым голосом ротный старшина, - Становись! Форма 

одежды в шинелях!» Мы бросаемся к пирамидам - это такие шкафы, похожие на 

двухсторонние пирамиды, в них хранятся автоматы Калашникова. Естественно, 

каждый знает свой автомат, сотню раз разобранный и собранный на время. 

Норматив три минуты. Автомат прочищен до блеска и смазан оружейным 

маслом. Через сорок пять секунд мы стоим в строю. Автомат на ремне по-

походному. Через плечѐ противогазная сумка, в ней противогаз. Всѐ в армии 

продумано. Чтобы противогазная сумка с противогазом не болталась на бегу, она 

привязывается верѐвочкой к военнослужащему в районе пояса. «Рота! Направву! 

Бегом на плац марш!» Выбежали, построились на плацу. Северный поздний 

рассвет просвечивает через пелену сплошных облаков. Капитан Алексеев 

вкратце ставит задачу: «Марш-бросок на время - десять километров на полигон 

для стрельб». «Рота, направву! - орѐт Суслов, - Бегом марш!» Командиры и 

старшины взводов бегут впереди своих подразделений. Капитан-лейтенант 

Закусов впереди роты рядом с капитаном Алексеевым. Выбегаем из части. 

Бежим в ногу. Сказывается строевая подготовка. Холодно – пошел снег. Он 

налипает на лицо, слепит глаза. Бежим, переходя то на шаг, то ускоряясь на бег 

трусцой. Позади пять километров. Чувствуется усталость. Бежим уже вразнобой. 

Сейчас уже не до строевой выправки. Капитан-лейтенант Закусов впереди. 

Видно, что дорога делает крюк. «Александр Иванович! - обращается Закусов к 

Алексееву, может быть, срежем напрямую, время поджимает!» Переходим на 

шаг. «Товарищ командир! Разрешите разведать дорогу напрямую». Это матрос 

Тарелкин – коренастый, крепко сложенный парень, видно деревенский. Всегда-

то он первый, какую команду ни отдай. Не дожидаясь ответа капитана, он с 

разбегу прыгает в придорожный кювет и увязает в снегу и по грудь. Старшины 

взводов бросаются к нему и быстро вытаскивают на дорогу. Слава Господу, 

инцидент заканчивается несколькими старшинскими пинками под Тарелкинский 

зад. Этот эпизод как-то взбодрил роту. Бежим дальше. Полигон. Старшины 

раздают патроны. Заряжаем магазины. Вставляем их в автомат. «Рота, на боевой 

рубеж! - Орѐт Суслов, - Бегом марш! Ложись! К брустверу, по-пластунски 

марш!» Я весь в снегу. Автомат тоже. Подползаю к брустверу, кладу на него 

опорную левую руку. Вдалеке, за снежной завесой виднеются мишени – 

фанерные очертания вражеских солдат. «Ах вы, гады, - бьется в мозгу, - Сейчас я 

вас». «Огонь!» - Орѐт Суслов. Соединяю прорезь прицела смушкой, мушку надо 

держать чуть ниже головы врага, спусковой крючок курка плавно на себя до 

первого упора, на вдохе задерживаю дыхание и нажимаю на курок. Три 

одиночных, затем очередь. Лѐжа собираю гильзы в подсумок. «Матрос Вольнов 

стрельбу окончил», - докладываю я, при этом автомат ставится стволом вверх. 

Лежу в снегу до команды: «Первая рота стрельбу окончила». Лежим все стволы 

вверх. Вдруг вижу, справа во весь рост вскакивает офицер. Капитан-лейтенант 



Закусов. С криком: «За нашу Советскую Родину!», - он бежит по направлению к 

целям, выпуская на ходу очередь из автомата. На обратном пути приключений не 

было, но я подморозил пальцы правой ноги и на несколько дней лѐг в госпиталь. 

Госпиталь находится в том же здании, что и казарма. Хорошее дело - ни 

подъема, ни строевой. Лежи себе, а тебя лечат, чем-то мажут пальцы, дают 

какие-то таблетки. На второй день появляется друг - Вилька Хоменко. 

Худощавый парень из Одессы. Как все Одесситы, он часто хохмил. Однажды 

стоя дневальным, доложил взводному вместо: «Дневальный по роте матрос 

Хоменко» - «Черговый по хате хлопец Хоменко». Хорошо, что капитан 

Винников был офицер с юмором. Вилька принѐс мне апельсинов. На вопрос: « - 

где взял? - он ответил - Так я же устроился вестовым в офицерскую кают-

компанию». Для меня это самые дорогие апельсины в моей жизни. Другой 

случай. Я мыл палубу и, как меня угораздило, занозил большой палец правой 

руки. Заноза прошла под ноготь дальше сустава. Врачи еѐ вынули, но ноготь 

пришлось удалить. Всѐ бы ничего, но на еду за столом положено десять минут, а 

я могу есть только левой рукой. Вилька успевал не только сам кушать, а и 

намазывать мне масло на хлеб и подавать его мне под левую руку. Наливать чай 

в две кружки, размешивать двумя ложками сахар, пока я справлялся с 

наложенным в миску. Однажды, когда рука уже зажила, мы с ним были 

дежурными по столовой. Кроме других обязанностей мы разносили на столы 

бачки на десять человек макарон по-флотски. И о радость - один бачѐк остался 

лишним. Мы подождали, вдруг кому-то не хватило, прошло десять минут. «Рота 

встать! Выходи строиться!» Мы сели под лестницей и сказали друг другу: «Если 

мы содержимое этого бочка не съедим, господь нам не простит». Съели, и вот 

уже сорок лет я, слава Господу, сыт, уверен, что и Вилька тоже не голодает.  

Не обошлось без караульной службы. Подготовка к несению этой 

обязанности ведѐтся серьѐзно. Я никогда не думал, что ответственность ношения 

боевого заряженного оружия так тяжела. В роте обязательно найдѐтся кто-

нибудь, кто расскажет, как в карауле матрос кричал «Стой, кто идѐт!» 

нарушителю в кустах, тот не послушался, и матрос выстрелил - и убил собаку 

или корову. Как проверяющий не назвал пароль и был уложен на землю прямо в 

лужу и лежал там до прихода разводящего.  

Часовой дежурит четыре часа, потом его сменяет разводящий в 

сопровождении сменных караульных. «Пост сдал», «Пост принял» и строем во 

главе с разводящим марш в караульное помещение.  

Ночь, мой пост на четвѐртом этаже школы подводников. Длинный коридор 

метров не меньше ста. Все двери опечатаны и служба заключается в том, чтобы 

никто не сорвал печати и не вскрыл помещения. Через два часа начинает 

казаться, что кто-то сейчас влезет в окно в торце коридора. Очень хочется туда 

выстрелить, но мозг понимает, что этого делать нельзя. Ещѐ через два часа, 

наконец, приходит развод: «Стой, кто идѐт? - Паруль?» «Пост сдал». «Пост 

принял». Слава Господу, обошлось без команды «Стой! Стрелять буду!». 

Был и такой случай. Свою обувь мы чинили сами. Ещѐ в Питере меня научил 

один матрос, который видимо, сапожничал на гражданке. Я даже умею шить 

подошву деревянными гвоздями. Для ремонта обуви на первом этаже 

казарменного корпуса была сапожная мастерская. К сожалению, рядом с ней 



располагался склад стрелкового оружия. Естественно, с семи вечера там 

выставлялся караул. В конце шестого часа я вспомнил, что надо подбить 

ботинки. Было уже личное время. Я лихо схватил свою пару ботинок и бегом по 

трапу на первый этаж. Распахнул дверь и вдруг: «Стой стрелять буду!» - автомат 

Калашникова смотрел мне прямо в лицо,  щелкнул затвор. Я тихо попятился, 

распахнув спиной дверь, и через мгновение,  взлетел на свой четвѐртый этаж. 

Хорошо, что ботинки не потерял, оказалось, что у двери на первом этаже я 

неожиданно столкнулся с часовым.  

Среди учебных занятий в школе были и истинно морские. Нас учили вязать 

морские узлы, снаряжать такелаж. Теория шлюпочного дела «Шлюпка на 

вѐслах», «Шлюпка под парусом». Особенно приятными были практические 

занятия. В Северодвинске на краю города был пруд или большое озеро, которое 

вполне походило для шлюпочной практики. Нашей шлюпкой командовал 

капитан Винников. «Раз! Раз! Навались», - мы изо всех сил наваливались на 

вѐсла. Нас шесть человек, у каждого в руках длинное весло. Винников сидит на 

корме и, раскачиваясь в такт нашим гребкам, командует как дирижер. Я ещѐ до 

призыва много ходил на лодках. Я опускаю весло в воду, развернув его 

плоскостью перпендикулярно к потоку воды, при выходе весла из воды его надо 

развернуть плоскостью параллельно воде. Особенно красивый манѐвр – по 

команде «Суши весла» все шесть весел повисают в воздухе горизонтально. 

Следующая команда «Смирно» - все вѐсла поднимаются вверх перпендикулярно 

шлюпке».  Причалили, Винников подошел ко мне «Вы занимались спортивной 

греблей?» «Да так немного». На самом деле я до армии занимался в яхт-клубе на 

«Водном Динамо», ходил на яхте «Дракон», но не долго.        

В очередной раз маршируем в столовую. Со столового хоздвора появляется 

лошадь, запряженная в сани, на которых возвышается огромная бочка. Это 

сооружение называется подводой. Лошадь вся в инее, из ноздрей валит пар, 

подвода в снегу. На облучке сидит матрос в полушубке не первой свежести, 

ушанке со звездой, подпоясан военно-морским ремнѐм. Это наш гарнизонный 

подводник. Он на своей подводе возит пищевые отходы в гарнизонный 

свинарник, который поставляет свинину к матросскому столу, а также 

традиционных  жареных поросят для торжественных случаев. Флотская 

традиция (никто не знает, откуда она взялась и когда появилась) но даже во 

время войны корабли – победители встречали на пирсе с жареным поросѐнком.  

Личное время. Личное время матроса в учебном отряде начинается после 

ужина и продолжается до отбоя. Оно делится на дела необходимые для службы и 

для себя. Для службы необходимо постирать мелочь: гюйс, белый 

подворотничок от сопливчика. Сопливчик – хорошая придумка вместо шарфа – 

это воротничок, который одевается на шею под шинель или бушлат и 

застѐгивается сзади на крючок. Белую полоску из материи матросы пришивают 

сами. Нужно подгладиться. Рабочая форма «Роба» - брюки и галанка – кофта на 

выпуск с треугольным разрезом на шее к которому пристѐгивается морской 

воротник – «Гюйс». Роба пошита из парусины, которую теперь почему-то 

называют «Джинсой». Я думаю, что в парусину были одеты моряки Колумба 

задолго до того, как ковбои надели свои брюки. Робу не гладят. Зато парадная 

форма, для выхода в город должна быть отглажена. Пуговицы на шинели, 



бушлате, военно-морская пряжка на ремне должны быть надраены солидолом. 

Если осталось время от этих забот, можно написать письмо. Письма я писал 

редко, в основном домой. Девушки, которой очень хотелось бы написать, не 

было. Хотя я предпринял эксперимент. Я написал всем своим знакомым 

девушкам, чтобы они приехали, и решил – кто приедет, с той и буду 

переписываться. Не приехал никто. 

Увольнения  в город как-то не запомнились. Город – завод. Можно сходить в 

базовый морской клуб на танцы. Там много матросов и местные девушки. Не 

скучно, но и не весело.  

Зимой приехал отец. Дали увольнительную на сутки. День погуляли по городу, 

посидели в номере, поговорили, поужинали в пригостиничном ресторане «У 

Эдельмана». Надо сказать, что не ресторан был при гостинице, а гостиница 

«Маяк» была при ресторане «Северный» на углу Советской и Пионерской улиц. 

Ресторан « У Эдельмана» - достопримечательность Северодвинска. Огромные 

окна, высокое крыльцо, величественный фронтон, полукруглый балкон над 

входом и десяток псевдоколонн, установленных между окнами с северной 

стороны здания, придавали ему празднично торжественный вид. Ни кто не 

говорил слово ресторан – говорили: «Пойдѐм к Эдельману» или «встретимся у 

Эдельмана», «Новый год будем встречать у Эдельмана». Ресторан «Северный» 

пользовался большой популярностью, не менее, а более известным был и его 

директор Леонид Исаакович Эдкльман. Ресторан поражал своей чистотой и 

качеством обслуживания. Синевой отливали тщательно вымытые оконные 

стѐкла – витрины. Мы с отцом сели за столик у окна, если кто бывал от входа 

вправо. Белая накрахмаленная скатерть, сервировка стола, идеально чистые 

бокалы – всѐ предавало ужину торжественность. Безукоризненно одетая 

официантка в белом кокошнике и накрахмаленном фартучке – вежлива и 

обходительна, что надо признать, было редкостью для тех времѐн. Этот ужин 

оставил мне воспоминания на всю жизнь. Рядом отец, не яркий свет ресторанных 

люстр, приглушенная музыка, позволяющая спокойно поговорить с отцом за 

жизнь.  

Из газеты «Вечерний Северодвинск» из статьи Александра Бурлова я узнал, 

что: «В конце шестидесятых годов, когда открылся ресторан «Белые ночи», 

здание «Северного» стало приходить в упадок. Некоторое время здесь работала 

столовая, действовал пивной бар. В середине девяностых годов его снесли. Ныне 

на том месте разместилась автостоянка.   

Через много лет я прочѐл о Эдельмане  очерк, он мне напомнил о былом и с 

разрешения автора очерка капитана первого ранга в отставке Люлина Виталия 

Александровича я с глубокой благодарностью автору привожу его здесь 

полностью и без купюр.   

Эдельман.  

 

Как немыслим Киев без Подола, так немыслим Северодвинск (Молотовск) без 

Эдельмана. Эдельман – зеркало еврейской нации. Сгусток мудрости и 

стоицизма своего народа. С огромным запасом плавучести. Прямо с горшка, он 

пошагал в жизнь с нюхом ищейки. Учуял запах революции и … бац!, он уже 



революционер. Повеяло НЭПом, а Эдельман уже нэпман. Столь успешным, что 

чуть-чуть расслабился и нюх потерял. Оказался в спецкомандировке на 

Соловках. В Соловецком лагере особого назначения (СЛОН). На нарах. 

Восстановил там свой нюх и смекнул, по своей природной мудрости:  

- В этой буче, боевой кипучей, мысль должна облекаться в дело и как можно 

меньше… слов. Довел свою мысль до чекистов, трубадуров и защитников 

революции в СЛОНе:  

- Защитника, как и соловья, баснями нельзя кормить. По части вкусной и 

здоровой пищи я большой мастак.  

Столь на этом преуспел, что из списка классовых врагов, подлежащих 

уничтожению, перекочевал в список поддающихся воспитанию. Мало того, с 

нар слез и из кутузки вышел в ранге вольнохожденца по острову Большой 

Соловецкий для поиска ингредиентов вкусной и здоровой пищи. Соловецкие 

чекисты при его стараниях нажрали холки до уровня руководящих. Были 

определены на индустриализацию глухого побережья.  

На площадке будущего Молотовска вбили два колышка. Один - на месте 

будущей судоверфи, другой - столовой руководящего состава НКВД. Разбили 

аккуратные таборчики, обнесенные изящными заборчиками из проволочки 

Бруно. Для созидателей судоверфи и города. Двухэтажный сруб из 

многовековых корабельных сосенок вырос на месте второго колышка почти 

мгновенно, как гриб после дождя. В нем воцарился Эдельман, 

переаттестованный из вечного зэка в вечного поселенца. Город и верфь росли, 

как на дрожжах. Столовка чекистов обрела статус ресторана, а завстоловой 

возведен в ранг директора.  

Все менялось в городе с поразительной быстротой. Менялись созидатели 

города и кораблей. Защитники государства и идей марксизма- ленинизма. Но их 

имена улетучивались из памяти аборигенов города мгновенно. С их уходом. 

Лишь слава ресторана только крепла и уверенно подгребала к 

тридцатилетнему рубежу.  

Ресторан блистал изысканностью лучших домов Лондона. Был драгоценной 

брошью альма-матер атомного подводного флота. Бриллиантом в этой броши 

сиял Эдельман. Директор. Метрдотель. Де-юре. Но Хозяин - де факто. 

Великолепный и блистательный во всех отношениях! Всегда! От открытия и до 

закрытия ресторана он сновал по нему, как мажордом на царском балу. 

Неизвестно, как ему это удалось, но в тайном клане проституток на посещение 

его ресторана существовало табу. В одиночку и парами, без сопровождения 

мужчин, но в охоте за ними, там появлялись только изысканно-утонченные 

б…и. Офицеры подлодок, объявившись на судоверфи, считали делом чести и 

протокольной необходимостью первый визит в городе наносить Эдельману. 

Эти визиты были приятны во всех отношениях и грели тщеславие обеих 

сторон.  

Эдельман искренне любил моряков, а они отвечали ему тем же. Его заведение ни 

рестораном, ни, тем более, кабаком не именовалось. Люди наносили визит 

Эдельману.  

Воодушевленные установочной речью замполита, целый день канифолились, 

придавая флотским мундирам первородный блеск. Сучили ногами и ждали гонга 

старпома:  



- Офицеры свободны!....  

В офицерских душах это отразилось радостным эхом, преобразившимся в клич:  

- Нанесем визит Эдельману!...  

Он был единодушно одобрен.  

Сказка - ощущать себя человеком, достойным изысканного общества, а не 

клиентом забегаловки. Нажраться до поросячьего визга у Эдельмана было 

невозможно. Атмосфера к этому не располагала, а забулдыжные мысли 

выжигала каленым железом. Водочка, добротные коньяки и вина, деликатесные 

закусочки, побуждали к общению, а не к жралову. Оркестр не рвал децибелами 

барабанные перепонки, а услаждал слух и душу классическими мелодиями.  

В двадцать три часа он начал исполнять прощальное танго. Моральный кодекс 

того требовал от метрдотеля. Устами горисполкома. Возле нашего обширного 

застолья, как черный лебедь с двумя лебедушками, возник Эдельман с двумя 

официантками. На нем - безукоризненно изящный черный костюм, белоснежная 

рубашка с галстуком «бабочка». Он благоухает и сияет радушием. Прелестные 

и вышколенные официанточки в униформе, тоже черной, с бело-кружевными 

дополнениями, выглядят участницами конкурса красоты. В руках у них по 

подносу, а на них бокалы с коньяком и махонькие блюдца-розеточки с 

бутербродиками в виде ромашки. Хлебушек с маслом и икорочкой.  

Девушки-лебедушки поплыли от шефа вправо и влево, огибая наш стол и 

притормаживая перед каждым сидящим. Военморы вставали и «вооружались» 

угощением с подноса. Лебедушки вернулись к Эдельману. Тот взял в правую руку 

бокал, в левую «ромашку», и произнес:  

- Мы всегда и искренне рады, когда вы приходите к нам в гости. Приходите 

почаще. Желаю вашему кораблю и кораблю вашей жизни семь футов под килем. 

Спасибо вам! До свиданья…  

У Эдельмана никогда не возникало ситуации «мест нет». Персонал не знал слов: 

«Ресторан закрывается, освободите помещение». Лишь радушно встречали и 

зазывно провожали. Клиентура обучалась жить по протоколу. Кто мог 

назвать это заведение рестораном, кабаком, злачным местом? Только 

измученный наркозом общественник.  

Эдельман – главная достопримечательность Северодвинска.  

 

 



Л.И. Эдельман на крыльце «Северного» с супругой, дочерью Людмилой и еѐ подругой Лилей. 

Фоторепродукции В. Капустина 

 

 

   Но вернѐмся к моей встрече с отцом. Я переночевал у отца в гостинице. 

Утром, как положено, прибыл в часть. Суслов спрашивает: «Ну что, с отцом 

выпили?». Как будто  общение между отцом и сыном только в этом и 

заключается. Ответил: «Выпили», - объяснять бесполезно. Приезжали на один 

день мама с сестрой Аней. Позже, уже на корабле замполит как-то сказал: «Я 

понимаю, что твои родители допущены в любую секретную точку страны, но 

попроси их не приезжать, другим матросам обидно». 

Повседневную рутинную жизнь пытались разбавить ротные старшины – 

шутники Наливкин и Шумейко. Эти двое забавлялись, например, тем, что, 

вернувшись ночью из увольнения или самоволки, когда рота уже крепко спала, 

острыми ножницами перерезали резинки на трусах у целого взвода. Утром 

звучит дудка «Рота подъѐм!», а дальше сами понимаете как смешно. Были и 

более жестокие забавы. Усы на флоте разрешались только как национальная 

гордость. Опять же ночью обрили один ус матросу Клименко. Старшина Суслов 

толи учил, толи тоже шутковал. Только ляжем, - «Рота подъѐм!» - и стоит, 

засекает время. Только построились - «Рота отбой!» - и опять засекает время. И 

так раз пять, а то и больше, иногда с марш-броском на плацу. Но мы были 

молодыми, нам всѐ было нипочѐм. Кстати, Суслов служил последний год и 

готовился в институт. Мы это узнали благодаря его же замечаниям: «Орѐте тут, 

бегаете, шумите, а некоторым надо в институт готовиться», - часто с укоризной 

говорил он не в меру разрезвившимся матросам.  

Время неумолимо. Прошло восемь месяцев и по задумке штаба ВМФ этого 

срока достаточно, чтобы гражданский новобранец превратился в моряка – 

корабельного «салагу». 

Пришло время окончания школы подводников. Естественно, аттестация, 

экзамены, выпускные удостоверения. Свидетельство об окончании школы 

подводников, - это мой единственный документ об окончании учебного 

заведения, в котором стоят все пятерки, хотя, кажется, по строевой четыре.  

Строевой смотр. Конечно, каждое благое дело в армии кончается строевым 

смотром. К нему долго готовились - на строевых занятиях, на вечерней прогулке, 

на переходе на камбуз и с камбуза. И вот пуговицы на бушлатах начищены 

солидолом, блестят как у кота глаза, военно-морские бляхи тоже блестят. «Рота! 

Шагом Арш!» - орѐт Суслов, и мы, чеканя шаг, чѐрным сомкнутым 

параллелограммом движемся на трибуну, на которой командир школы, 

поверяющие и ещѐ какие-то офицеры. Надо сказать, что трибуна была 

установлена так, что мы сначала должны идти перпендикулярно к ней, а потом 

резко повернуть направо. У нас в роте был матрос Кривопуск, он был иноходец, 

то есть у него одновременно с правой ногой двигалась и правая рука, то же самое 

и с левыми. По этой причине его всегда ставили на шкентель, то есть в конец. 

Матрос он был исполнительный и очень старательный. «Рота смирно! Равнение 

на трибуну!», - по ходу марша орѐт Суслов. Мы чеканим шаг так, что, кажется, 



бескозырки подпрыгивают на головах. Капитан-лейтенант Закусов нас учил: 

«При прохождении трибуны голову на четвѐртый этаж и глазами есть 

начальство». Мы всѐ сделали, как учили. Вся рота чѐрным параллелограммом 

повернула направо, а бедняга Кривопуск так и пошел прямо на трибуну, да ещѐ 

шагом иноходца. Конечно, плохо иронизировать над бедой сослуживца, прости 

меня матрос Кривопуск, но ты один ввѐл в шок всѐ командование школы, всех 

поверяющих и их гостей.  

Распределение. Капитан Винников – командир взвода, очень хорошо 

относился ко мне. Это не выражалось в освобождении от нарядов, или 

дополнительных увольнениях, просто мы, как бывает, чувствовали друг друга. 

Винников уважал меня за профессиональность, все-таки парень окончил 

радиотехнический техникум, активно делится знаниями с сослуживцами, принял 

самое активное участие в оборудовании радиокабинета в школе, - в эти годы на 

флот широко стала поступать электронная техника. Как-то Винников зашел в 

радиокабинет, где я паял очередную схему, подошел ко мне и спросил: «Где бы 

Вы хотели бы служить дальше? Есть распределение: Черноморский флот, 

Ленинград, Северный флот». Тоска по Москве, наличие родственников в 

Ленинграде, не знаю, что ещѐ, но я выбрал Ленинград. 

 

 
 

Выпуск роты учебного отряда школы подводников г. Северодвинск июнь 

1963г.   

Верхний ряд слева направо третий Толя Смирнов (Тоха) пятый Паша 

Францев седьмой Лѐня Негурица, девятый Я, десятый Юра Купрюшин 

(Художник), одиннадцатый Клименко. 

Ряд ниже четвѐртый Медведев, пятый Коля Колосов, шестой Коля Маслов. 

Ряд ниже третий старшина Шумейко, далее Старшина роты Суслов, 

капитан Винников, Командир роты капитан Алесеев, замполит капитан 

Закусов. Десятый старшина Языков. 



(Приношу извинения всем кого не помню пофамильно).      

 

Служба тянулась в ожидании новых мест обитания. Сверхсрочник мичман 

Дятлов с сопровождающими появился как-то неожиданно,  то ли после завтрака, 

то ли после обеда. «Распределѐнные в Ленинград – два шага вперѐд. Направву! 

Пять минут на сборы и выходи строиться». Жаль было расставаться с Вилькой 

Хаменко, Юрой Купрюшиным. Сорок с лишним лет прошло, а я до сих пор не 

знаю их судеб, а впрочем, наверное, и не надо мне это знать. Они были в моей 

судьбе, а я в их, и навек мы останемся в мыслях друг друга. «Выходи строиться!» 

Вот мы колонной по два шагаем по славному городу Северодвинску. «Прощай, 

Северодвинск, прощай навсегда! Я уже больше тебя никогда не увижу», - думал 

я, вышагивая по главной улице к вокзалу. 

 

 

Сурок 

 

Отряд матросов, командированных в Питер, садится в поезд. Расположились 

в вагоне. Мне удалось сообщить домой, что я буду проездом в Москве. Через час 

пути мичман Дятлов собрал команду «Так, - протянул он значительно, - 

Ленинград это шифровка – едем в Йошкар-Олы». Обидно, так хотелось, служит 

на море, ходить в дальние походы, но служба есть служба, в Йошкар-Олы так в 

Йошкар-Олы.  

Москва, Ленинградский вокзал на перроне мама, отец, сестра Аня. Мама 

принесла большую корзину домашних пирожков, которые мы ели до самой 

Йошкар-Олы. Перешли на Казанский вокзал, сели в вагон, поехали. Не доезжая  

Йошкар-Олы, выходим на полустанке, почти в поле. Откуда ни возьмись - 

автобус. Едем. Через час заезжаем в марийскую деревню. Народу никого. 

Деревня чистая, опрятная. Дома и заборы покрашены но, ни души. Хотя нет-нет, 

да дѐрнется занавеска на окне. Наконец, из одного из домов выходит группа 

людей. Они в национальной красочной одежде. Из-под зипуна выглядывает 

много юбок одна над другой, все юбки цветные, в основном, красные, зеленые, 

белые. У некоторых на ногах лапти. Эта картина повергла меня в шок. На дворе 

двадцатый век, а тут настоящие лапти!!! Хотя сейчас на дворе двадцать первый 

век, я очень хотел бы, чтобы эти люди сохраняли свои устои, а мы со своими 

ракетами и компьютерами не мешали бы им жить. 

Прибыли на место, в предписанную нам войсковую часть. Командир части 

внимательно изучил документы и выказал удивление - таких военно-учѐтных 

специальностей у нас нет. Побеседовал с каждым. Основной вопрос «Кем был на 

гражданке?» Я рассказал, что окончил радиотехнический техникум. «Так, будете 

служить радистом». «Товарищ капитан первого ранга. Я никогда не работал на 

телеграфном ключе». «Не умеешь - Научим!» «Не хочешь - заставим!». 

 

Ленинград 

 

При проезде через Москву опять увидал своих родных. Мама опять напекла 

пирожков, которые мы все съели, не доезжая даже до Бологого. Время между 



поездами позволило нам даже пообедать в привокзальном ресторане. Повидаться 

приехали школьный друг Дима с женой Мариной. Приехала моя знакомая - 

Лариса, но у неѐ были дела и она быстро уехала.     

Питер есть Питер. Экипаж располагался в Петровских казармах на канале 

Грибоедова. Казармы назывались Петровскими наверно потому, что они стояли 

здесь с Петровских времѐн. Но с тех пор они видимо несколько раз 

перестраивались. Лестничные марши уже были железобетонные. Ступени 

цемент с мраморной крошкой. Это был огромный четырѐхэтажный кирпичный 

мрачный дом, построенный в каре. Внутри двор с небольшим плацем для 

развода (инструктажа вахтенных и караульных перед заступлением в наряд). На 

этажах огромные коридоры длиной метров по сто, а то и больше, шириной 

метров семь. Коридоры допускали построение команды в два ряда, да ещѐ 

оставалось место для выхода матросов из строя на два а, то и три шага. Полы - 

асфальт. По одну сторону коридора жилые помещения, по другую хозяйственно-

бытовые. На нашу команду – семьдесят человек, было два больших смежных 

зала. Приятно было, что койки стояли одноярусные. Я устроился во втором зале 

– подальше от проѐма – разделяющего залы в углу. Учебные классы находились 

этажом ниже. Они ни чем не отличались от школьных. В здании были большие 

окна. Чтобы помыть верхнюю фрамугу приходилось вставать на табурет. 

Офицерские комнаты находились этажом ниже. Это были просторные 

помещения, но офицеры в Питере жили в городе. Я помню большой зал с 

паркетным полом цвета спелой вишни, старинной мебелью – большим овальным 

столом и стульями с резными ножками и спинками, обтянутые кожзаменителем. 

Это была кают-компания, в которой собирались офицеры, для обсуждения 

поставленных задач, или для других их нужд.  

По прибытии нас: меня - специалиста по управлению крылатыми ракетами с 

подводных лодок, Гену Ерохова - специалиста по настройке и управлению 

автопилотом этих ракет и Ваню Смагина - специалиста по предстартовой 

подготовке всех механизмов связанных с ракетой,  вызвали к командиру 

подводной лодки – капитану второго ранга Грибкову. 

 

 
Слева направо - Я, Ваня Смагин, Гена Ерохов. Здесь мы уже старшины, когда 

мы прибыли в экипаж, конечно, мы были ещѐ матросами (салагами).  



 

То, что он сказал, повергло нас в шок. Мы вошли в просторный кабинет с 

очень простой казѐнной обстановкой, состоявшей из старинного письменного 

большого стола, покрытого зелѐным сукном, нескольких стульев в том же стиле 

для приглашенных офицеров, кресло было одно - командирское. Командир сидел 

за совещательным столом. Он встал. Мы доложились: «Товарищ капитан второго 

ранга матросы ……. по вашему приказанию прибыли». Командир сел и 

произнѐс: «Ну, что, пушкарики, командоры. Вы прибыли в боевой экипаж. 

Лодка, на которой вам предстоит служить вооружена ракетным оружием. Никто 

из команды этого оружия не знает. Офицеры - специалисты по навигации, лоции, 

мореплаванию, дизелям, торпедам, а вот ракетная техника на вас троих. Так, что 

вы отвечаете пред страной за использование и применение ракетного щита 

родины». Всѐ, больше он ничего не сказал. Мы ещѐ не понимали, что нам 

доведется служить на подводном ракетоносном крейсере К-85.  

Потекли служебные будни: подъѐм, зарядка с голым торсом в любое время 

года, завтрак, учебные занятия по изучению устройства уже конкретного 

корабля, военно-морского устава и других дисциплин. 

 
 

 
Эскиз устройства  крейсерского  подводного ракетоносца 651 проекта  

 

 

Правда, видимо, чтобы матросу в голову не лезли дурные мысли, пять раз в 

день была сухая и мокрая приборки помещений. Перед завтраком в казарме. 

После завтрака в офицерской кают-компании. Перед обедом сухая, перед 

ужином мокрая в казарме. После ужина на улице на канале Грибоедова. 

Хозяйственными работами в экипаже командовал помощник командира капитан 

третьего ранга Малолетов. Направление на уборку на набережной канала 

Грибоедова у него звучало так: «И чтобы у меня на набережной всю зиму не 



одной снежинки не было». И мы скребли снег лопатами, сбивали лѐд скребками 

и ломами, приспособили саночки с ящиком, чтобы свозить снег к парапету, 

чтобы потом сбросить его в канал Грибоедова.  

 

 

 

 

 

 
Канал Грибоедова 133. Здание построено в 1875 г. для Гвардейского 

Экипажа. 

 

Через сорок лет я прошел канал Грибоедова почти весь. Некоторые места 

похожи, но с полной уверенностью сказать где находились Петровские казармы 

так и не смог. К казарме я убирал коридор четвѐртого этажа. Конечно не один. 

Напарником у меня был наш корабельный кок Альфред Каспаранс. Это  был 

крупный матрос, он работал шваброй, а я бегал за вѐдрами с водой. Уборка 

происходила так. Я броском выливал ведро воды на асфальтовый пол. Альфред, 

размахивая шваброй, размывал эту воду по коридору. Потом надо было швабру 

отжать в ведро. Я держал конец верѐвочной метлы, а Альфред крутил ручку 

швабры. Потом я с ведром с грязной водой нѐсся в туалет выливать воду и 

наполнять ведро чистой водой, и всѐ повторялось сначала. Через двадцать минут 

стометровый коридор сиял мокрым асфальтом. Другое дело – уборка в 

офицерской кают-компании. Там убирались ежедневно, а паркетные полы 

натирали  по субботам. Натирка полов - это искусство. В руке восковая паста, на 

ноге жесткая щѐтка. Надо так размазать пасту, чтобы пол блестел как у кота 

яйца.  

Однажды во время уборки в кают-компании был такой случай. Одному из 

офицеров стало плохо, да так плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. 

Санитары положили его на носилки и понесли. Вдруг в полной тишине этот 

офицер как закричит: «Куда несѐте вперѐд ногами в дверь!» Кому смешно, а 

кому не очень. 

 Приходилось и окна мыть. Мыли по-старинному. Оконные стѐкла 

намазывались мелом, размешанным в воде, а потом протирались насухо и до 

блеска. Я с юмором гордился: «Мне доверили мыть окна в каюте командующего 

ЛенВМБ (Ленинградской военно-морской базой)». Самого командующего я так 

и не видел, а может быть и не запомнил. 



Конечно, в экипаже нельзя без спорта. Кроме утренней зарядки, можно было 

заняться спортом, которым ты занимался на гражданке. В школьные годы я 

занимался классической борьбой. Был устроен поединок между мной и матросом 

Кузнецовым, крепким парнем, который стал впоследствии старшиной команды 

корабля. Поединок был странноватый. Мы долго ходили, приноравливаясь друг 

к другу. Получили замечание за пассивность. У меня совсем не было злости, и я 

проиграл. Обидно не было. Но через несколько лет, когда командование корабля 

решало, кого поставить старшиной команды корабля, выбор пал на Кузнецова.  

Вечерняя прогулка. Мы строем, чеканя шаг, выходим через ворота нашего 

каре Петровских казарм на канал Грибоедова. Светят Питерские фонари, идѐт 

снег. «Запевай!» - кричит старшина роты. Мы пели или «Ладогу» или «Варяг». К 

тому моменту, когда прогулка заканчивалась и мы должны были войти на 

территорию и скрыться за воротами Петровских казарм, мы во всю глотку орали: 

«Прощайте, товарищи, с богом. Ура!» Помощник командира капитан третьего 

ранга Малолетов пытался научить нас песне «Когда усталая подлодка из 

глубины идѐт домой», но песня не заладилась. С большим удовольствием мы 

пели: «Расстаѐтся с берегом лодка боевая». На прогулке был такой случай. 

Выгуливал нас командир БЧ-4 капитан-лейтенант Крикун. Он же был на корабле 

внештатным контрразведчиком. И вот, Валерий Петрович заметил, что нас кто-

то фотографирует. Он поручил нас старшине, сам, переодевшись в гражданское 

платье, двинулся за фотографами. Потом рассказывали, что он их поймал, они 

выбросили кассету с плѐнкой, а он еѐ подобрал. Вызвал оперативников. В 

результате расследования у них оказалась карта Ленинграда с маршрутами 

следования матросов на завод. 

Караульная служба заключалась в том, чтобы стоять, закутавшись в тулуп, на 

люке из которого валил тѐплый пар и делать вид, что ты не замечаешь матросов, 

возвращавшихся из самоволки, лезущих через забор. В этом каре все-таки был 

забор слева от основной казармы. 

В части была традиция. Перед тем, как уволиться в запас, старослужащие 

квасили капусту для остающихся. На камбузе был огромный чан из 

нержавеющей стали. Под руководством кока одна команда нарезала капусту, 

другая сбрасывала еѐ в бак и каждый ряд пересыпала солью и специями. В 

капусту добавлялась клюква, виноград, и даже арбузы. Третья команда в белых 

сапогах-штанах по пояс находилась в чане и укладывала, утаптывала капусту. 

Зато за столом это было очень вкусно. 

Ленинград давал возможность замполиту вести культурно-политическую 

работу с экипажем. Мы посещали музеи, выставки, бывали в театрах, конечно с 

военно-прикладной или политической  тематикой. 

 



 
Мы в музее-мемориале Ленин в Разливе. Перед нами Ленинский шалаш.  

Слева направо ст. матрос Фѐдоров С.И.; не помню; ст. матрос Саша  

Добыш; ст. матрос Кузнецов А.Е.; я. 

     

Увольнение. Для того, чтобы пойти в увольнение, надо получить 

увольнительную записку, которую выдаѐт помощник командира капитан 

третьего ранга Малолетов. Первое, что спрашивал Малолетов, были не правила 

поведения в городе, хотя и это мы учили, он спрашивал устройство подводной 

лодки. Вот сдашь раздел устройства п/л, можешь надеяться, что пойдѐшь в 

город. В дальнейшей нашей судьбе это не раз сыграло огромную роль. Спасибо 

Вам, товарищ капитан третьего ранга. Я стою перед Малолетовым, устройство 

третьего отсека сдал, пуговицы и ботинки начищены, блестят, форма выглажена, 

подворотничѐк пришит чистый. «Так, матрос Вольнов. В город собрались. Снять 

правый ботинок», - я послушно снимаю правый ботинок, - «Хорошо, носок не 

дырявый. А то придете в гости к девушке из хорошей семьи. Снимете обувь, а 

там дырявый носок. Позор на весь Военно-морской флот». Матросы, идущие в 

увольнение, построены. Малолетов напутствует их перед строем: «Знаете, как 

вести себя в городе? Хотите развлечься. Сходите с девушкой из хорошей семьи в 

кино. В базовом морском клубе делать нечего. Он весь пропах женским потом. 

Да и женский персонал там далеко не свежий, некоторые так изношены, что одна 

нога деревянная, а один глаз соломой заткнут». Наконец, все наставления даны. 

Мы прошли КПП.  Мы в городе. Для меня это город Пушкина. Неужели по этим 

мостовым из гранитного камня ходил сам Александр Сергеевич. Было приятно 

просто гулять по этому городу – музею и впитывать в себя красоту его дворцов и 

статуй. В остальном увольнения не оставили ярких воспоминаний. Несколько 

раз заходил в гости к маминой сестре и двоюродной бабушке. Бабушка – тѐтя 

Лѐля, в те дни, когда мы с мамой приезжали в Ленинград, с раннего детства 

рассказывала мне о Санкт-Петербурге. Когда она была маленькой, волею судеб, 

она вместе со своей сестрой (моей бабушкой по маминой линии) Екатериной 

Васильевной были пожалованы в пажи к императрице, - жене императора 

Николая II – Александре Фѐдоровне (Алекс). Поэтому она досконально знала 

этот город, его историю, архитектуру, традиции и нравы. Тѐтя Лѐля пережила в 



Ленинграде блокаду, поэтому знала этот город ещѐ и с этой стороны. Еѐ 

рассказы заложили во мне огромное чувство любви и уважения к этому городу. 

Я, к сожалению, не помню еѐ рассказов, но чувство, как и память о ней остались. 

Еѐ дочь Тамара была за мужем за сыном известного тенора Мариинского театра 

Николая Николаевича Середы. Так, что культурная программа моего пребывания 

в городе была обеспечена. На практике у всех была своя жизнь, а частый гость не 

большая радость. Музеи это была моя отдушина, но трудно разделить музеи в 

гражданской и военной жизни. 

 Пару раз в Ленинград приезжали мама с сестрой. Мы встречались у Тамары. 

Гуляли по городу. Эти встречи мне были очень дороги, особенно встречи с 

сестрой, которая была мне очень близким человеком. 

 

 
Я в увольнении в Питере рядом сестра Аня                                                                                      

далее двоюродная сестра Мила, еѐ мама тѐтя Тамара.  

 

Наконец,  нас пустили на завод. Лодка строилась на «Балтийском» заводе. 

Огромные стапеля, мощь и грандиозность завода производили неизгладимое 

впечатление.  

 

 
Балтийский завод 

 



   Особая гордость завода это работающие на нѐм люди. Нас привозили на 

завод до проходной. По территории завода до стапелей мы шли вместе с его 

работниками. Каждый раз я, проходя через территорию завода, чувствовал себя 

частицей чего-то главного, значительного. Вспоминалась песня о заводской 

проходной, что в люди вывела меня. Простые люди, скромно одетые 

ленинградцы. Но какие это были монтажники, сварщики, электрики, да всех 

профессий не перечесть.  

 

 
Смена идѐт на Балтийский  завод 

 

Стапель - открытая площадка для постройки и спуска судна на воду. Стапель 

представляет собой бетонный фундамент, на котором: - располагаются опоры 

судна (кильблоки); и установлено крановое оборудование для погрузки секций и 

блоков строящегося судна. Судно, стоящее на стапеле обычно ограждено 

строительными лесами для наружных работ на корпусе корабля. 

Рядом с лодкой строились два танкера - «Мориз Торез» и «Пальмиро 

Тольятти». Для тех, кто не знает - это два генеральных секретаря 

коммунистических партий, первый - французской, второй - итальянской. К 

моменту закладки двух танкеров оба уже скончалась, поэтому рабочие называли 

эти стапеля стапелями с покойниками. Мне это не нравилось. Как-то это было не 

хорошо.  

На лодку надо было забираться по металлическим лесам с металлическими 

лестницами. 

Я впервые увидел свой отсек, свой боевой пост, на котором придется жить и 

служить. Представьте себе железную бочку метров восемь в диаметре. Она 

разделена по горизонтали на три этажа. Торцы бочки заварены, только на уровне 

третьего этажа в каждой переборке есть маленькая, круглая, сантиметров 

восемьдесят, дверь, которая закрывается (задраивается) на кремальеру – 

герметичный затвор.  



 
Переборочная  дверь из первого во второй отсек 

 

Вдоль стен, нет, это трудно назвать стенами, это свод. Вдоль свода проходят 

маленькие и большие трубы, весь свод увешан приборными ящиками и опутан 

кабелями, иногда из пучка кабелей, между приборов торчит клапан. С подволока 

(потолка) свисают большие механизмы клапанов погружения-всплытия. Весь 

свод оклеен пробкой, защитой от отпотевания и теплозащитой. Среди этой 

массы приборов кабелей и труб ещѐ умещаются каюта командира и каюта 

командира БЧ-2. Посередине приводные механизмы антенны «Аргумент». 

Средняя палуба – приборный отсек ракетного управления. Вокруг приѐмники и 

передатчики управления полѐтом ракеты, фазовые синхронизаторы, пульты 

управления полѐтом. Всѐ скомпоновано очень грамотно, на приборной палубе не 

тесно, а даже комфортно, уютно. Пока в отсеке ещѐ идѐт монтаж. С подволока 

свисают лианы кабелей, часть распаянных коробок открыты, от этого 

впечатление технических джунглей. Но скоро умелые руки питерских рабочих 

всѐ приведут в порядок, малярши всѐ покрасят, и будет наш корабль как 

новенький. 

 



 
Внутри отсека подводной лодки. Фотография сделана на лодке – музее. Но 

очень похоже, что на лодке работают гражданские специалисты Балтийского 

завода.  

 

На завод ездим регулярно. Крытый грузовик подают к КПП, и мы с шумом и 

гамом влезаем в кузов, накрытый брезентовым тентом, рассаживаемся по 

лавкам. Несколько раз в это время к КПП приходила моя двоюродная бабушка – 

тѐтя Лѐля, и приносила корзину пирожков. Пустячок, а приятно. Пирожков всем 

хватало.  

Меня вызвал корабельный доктор капитан-лейтенант Николай Николаевич 

Король. Это был очень достойный офицер. Стройный, высокий, с правильными 

чертами лица. Характер мягкий, я никогда не видел Николая Николаевича 

раздраженным или вспылившим. Он, как и большинство корабельных докторов, 

был универсальным, грамотным врачом. За автономку он сделал две операции. А 

сколько матросских и офицерских недугов он предупредил - ни счесть. Он 

строго следил за качеством пищи, санитарией и по этой части был главным 

контролером над коками, как на корабле, так и на плавбазе или в казарме. 

Физзарядка, закаливание – это тоже были его заботы. У меня с ним  были 

хорошие отношения. «Слушай, - сказал Николай Николаевич, – твоя мама 

написала письмо, что ты в детстве часто болел, что у тебя в четвѐртом классе 

было сотрясение мозга (упал, выполняя на асфальте акробатический кульбит) 

Что будем отвечать?» Я улыбнулся, мама всегда была самым заботливым 

человеком на земле. «Настоящих людей так немного, на планете - совсем ерунда, 

а на Россию - одна моя мама, только, что она может одна» - это про неѐ. Коля 

тоже улыбнулся - о чѐм говорить? И так всѐ понятно.  

Удивительно, но между людьми независимо от их желания устанавливаются 

определѐнные отношения. В команде был старослужащий старшина, не помню 

его фамилию. Он был круглолицый, крепко сложенный и рыжий. Узкие губы и 

сверлящий взгляд не сулили ничего хорошего. Он преподавал элекроустройства 



корабля. Я, кончивший радиотехнический техникум, конечно, знал предмет 

лучше него. И надо же такому случиться, что я сделал старшине замечание на 

уроке, да ещѐ в присутствии всей команды. И началось, не так пришитая 

пуговица - наряд вне очереди, чуть замаранный подворотничѐк – наряд вне 

очереди и т.д. и т.п. Вторым антиподом был непосредственный мой начальник - 

старшина команды БЧ-2 Ленивцев. Я не мог понять, почему старшина хвастает 

тем, что он сын мимо проходящего немца. Я никогда не воспитывался 

националистом, но видимо потому, что мой отец был в фашистском плену в 

Германии, у меня были свои счѐты к этой нации. Скорее не к нации, а к тем еѐ 

представителям, которые с мечом пришли на нашу землю. С Ленивцевым 

отношения не сложились. Как-то корабельный радист матрос Володя Чашин – 

москвич - после ужина  шепнул мне: « Хочешь поговорить по телефону с 

Москвой? Мы подключились к прямому проводу Адмиралтейства и запросто 

говорим с Москвой». Конечно, побежали на телефонную станцию. Провозились 

долго, но с Москвой поговорили. Опоздали на вечернее построение и отбой. 

Около казармы, с издевательской улыбкой, ждал старшина Ленивцев. «Каждому 

наряд вне очереди. Отдраить до блеска этажный матросский гальюн. Доложить 

дежурному по роте. Только после этого спать». Пришлось драить, слава Господу, 

что я морально легко переносил эти наказания. Во-первых, я понимал своѐ 

превосходство, и издевательства меня мало задевали. Во вторых я не был 

белоручкой, и любая работа меня не пугала. В арсенале наказаний у старшин 

было и такое упражнение – мыть трап (лестничный пролѐт) зубной щеткой и 

снизу вверх. 

В остальном служба удалась. Наконец стапельные работы закончены. 

Корабль готов к спуску на воду. 
 

Спуск лодки на воду 

 

Спуск корабля на воду это одно из главных, если не самое главное событие. 

Ведь корабль впервые погружается в родную стихию, в которой ему предстоит 

жить и работать.  

Лодка строилась в Ленинграде ныне Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. 

Заложена в 1961г. Спущена на воду 30 января 1964г.  

Огромное чудо техники шестидесятых годов было спроектировано в ЦКБ МТ 

«Рубин» под руководством главного конструктора А.С. Кассациера  и сотворено 

руками инженеров, техников и рабочих Балтийского завода. Для завода это была 

вторая лодка 651 проекта. Головная К-156 была спущена в 1962г.   

Перед спуском на воду К-85 на заводе случилось Ч. П. Утром должны были в 

торжественной обстановке спускать танкер «Морис Торез».  

 Я уже писал, что рядом с лодкой строились два танкера «Мориз Торез» и 

«Пальмиро Тольятти».  

 

 

 

 

 

 



 

 

Чтобы утром не возиться, решили накануне вечером хорошенько смазать 

салазки, на которых стоял корабль, и перерезать крепления, которыми 

корабль приварен к стапелю, оставили только одно. Утром, оставалось, при 

большом стечении народа убрать последнее 

крепление и корабль по слипу на салазках 

плавно должен сойти на воду. Слип – (от англ. 

Slip – скольжение) - сооружение: - для подъема 

судов из воды и - для спуска судов на воду. 

Слип представляет собой наклонную площадку 

с уходящими в воду рельсовыми путями, по 

которым с помощью лебедок и тросов 

передвигаются тележки с установленным на них 

судном.  

Ночью сторож, который обходил 

территорию, услышал треск. Он позвонил в 

караулку. Из караулки ответили: «Пить надо 

меньше! Тогда трещать не будет!» Сторож, 

решив узнать все-таки, в чѐм дело, залез на 

корабль. В этот момент оборвалось последнее 

крепление и корабль, сев на салазки, 

самовольно ушел со стапеля. От крупной аварии 

спасло то, что якоря были спущены из якорных 

клюзов, и они зацепились за стапельные леса, 

сильно их порушили, но корабль не ушел на 

другой берег Невы, а остался в акватории Балтийского завода. 

   

 

 Спуск на воду рудовоза "Герлена". 

 

Спуск на воду. Команда построена на пирсе возле стапеля. Швартовая 

команда во главе с помощником командира капитаном третьего ранга 

Малолетовым на палубе корабля и готова швартоваться к причалу, как только 

корабль будет спущен на воду. На лодке заводская бригада мотористов и 

рулевых чтобы придать кораблю движение в нужном направлении. На пирсе 

много народа - рабочие, инженеры, военные. Кто-то на трибуне говорит речь. 

Наконец торжественный момент. Жена командира капитана второго ранга 

Грибкова должна разбить бутылку шампанского о носовую часть лодки, когда 

лодка будет соскальзывать в Невские воды. Заводской сварщик перерезает 

последнее крепление, связывающее корабль со стапелем, лодка садится на 

салазки, медленно начинает движение и ….. пройдя четыре, пять метров 

останавливается. Скандал. Заводские подводят к лодке два крана с двух сторон, 

заводят под киль железную болванку и по команде синхронно пытаются ударом 

болванки по килю стронуть еѐ с места. Всѐ тщетно. Проходит время. Уже вечер. 

Нас увозят на ужин, а швартовая команда на корабле. Все леса и трапы сдвинуты 

на пять метров, швартовой команде не спуститься.  



 

 
Стапельные работы на Балтийском заводе. 

 

Корабельный доктор капитан-лейтенант Николай Николаевич Король 

предлагает офицерам распить шампанское. Чего добру пропадать. 

 Война войной, а ужин по расписанию. Надо накормить швартовую команду. 

В части на канале Грибоедова, наполняем бачки-термосы едой с матросского 

камбуза, хлеб и другие продукты в отдельный ящик и едем на завод. По дороге 

вспоминаем, что не взяли ужин из офицерской столовой. Надо вспомнить, что 

неделю назад Малолетов списал из экипажа матроса Артѐмкина, за плохое 

поведение в городе и отправил его служить на Север. Приехали на завод, ужин 

кладѐм в большой ящик, и подъѐмный кран поднимает ящик на палубу корабля. 

Перед самым подъѐмом капитан-лейтенант Король кладѐт в ящик записку, 

«Малолетов, а твой ужин сожрал матрос Артѐмкин».  

На следующий день заводские приподняли лодку домкратами, смазали 

направляющие и салазки солидолом и она милая пошла, поехала. С бутылкой 

шампанского тоже было всѐ в порядке. Она разбилась как раз в тот момент, 

когда нос лодки поравнялся со строем наших офицеров, которые стояли на краю 

пирса в конце стапеля.  

 Спуск корабля, это грандиозное зрелище. Огромный четырѐхэтажный домина 

медленно скользит на салазках по направляющим. Он по ходу скольжения 

ускоряется и на выходе со стапеля совершает прыжок в воду, сильно 

подпрыгивая как поплавок, он раскачивается, как бы прощаясь со стапелем и 

заводом. Завод родил своѐ очередное детище. Лодка встаѐт у пирса сразу за 

танкером «Морис Торез». Танкер огромный, его носовая часть высоко нависает 

над лодкой, которая по сравнению с танкером кажется маленькой. Но лодка как 

айсберг - у неѐ огромная подводная часть, да и по стоимости лодка дороже 

танкера. Так что мы лучше. Теперь начнутся пусконаладочные и отделочные 

работы.  

 



 
Подводная лодка Б-67. Как две капли воды похожа на К-85 после спуска еѐ со 

стапелей «Балтийского» завода. 

 

Корабль спущен на воду. Теперь можно пройтись по нему, как человек, 

получивший новую квартиру, обходит еѐ, осматривает все помещения и 

укромные углы.  

 

 
Эскизный продольный разрез лодки 651 проекта. 

Нарост на палубе в носовой части, в наросте и под ним и в трюме в носу 

ниже торпедных аппаратов -  антенны главной акустической станции ГАС 

«Арктика-М» 

1. Носовые торпедные аппараты диаметром 533мм - 6 шт.  

2. Первый отсек жилой и торпедный.  

3. Помещение запасных 533мм торпед между прочным корпусом и каютами. 

На К-85 запасных носовых торпед не было. Второй отсек  жилой. На верхней 

палубе каюты офицеров. Кают-компания, она же по необходимости 

операционная.  На нижней палубе, матросский кубрик.  

4.Блок-спарка ракетных контейнеров для ракет (П-5)П-6.   

5. Приборная палуба третьего отсека. Весь отсек занимала аппаратура 

ракетной стрельбы.  



6. Антенна сопровождения и  управления крылатыми ракетами П-6. РЛС 

«Аргумент».  

7. Выдвижные устройства: перископ, Антенна радиолокационной станции, 

Лира выдвижное устройство для определения координат по расположению 

звѐзд. Устройство РДП (работа дизеля под водой).  

8. Нижняя палуба четвѐртого отсека. Почему-то не обозначена верхняя 

палуба, а ведь это центральный пост (сердце корабля).  

9. Аккумуляторная батарея пятого отсека. На верхней палубе отсека также 

располагались камбуз, душевая. Аккумуляторные батареи были также на 

трюмных палубах во втором и третьем отсеках.  

10. Воздухозаборник  дизелей.  

11. Шестой  отсек. Два главных дизеля. Между ними дизель генератор. 

12. Седьмой отсек главные гребные электродвигатели.  

13.Восьмой - кормовой жилой и торпедный отсек. В отсеке также 

располагался электродвигатель экономхода. 

14. Кормовые торпедные аппараты диаметром 400 мм. – 4шт. На 

стеллажах еще -8шт.               

 

Отсек первый. Торпедный. Шесть торпедных аппаратов диаметром 533мм. 

Они предназначены для атаки противника или выхода личного состава из 

затонувшей подводной лодки. В первом отсеке носовой люк - вертикальная 

труба диаметром  -   позволяющим свободный проход человека в зимней одежде 

по вертикальной металлической лестнице. Труба закрывается верхним и нижним 

люками, задраивывами  кремальерами, как и переборочные двери. Кроме выхода 

и входа в лодку, люк первого отсека предназначен для выхода личного состава 

из затонувшей подводной лодки. В этом отсеке торпеды лежат в торпедных 

аппаратах. Посередине отсека проход. Справа и слева от прохода койки. 

Торпедисты должны быть всѐ время на боевом посту. Койки устроены 

наподобие купейных. Такие койки применяются в поездах дальнего следования. 

Коек восемь две справа прохода в нижнем ряду, две слева. В верхнем ряду всѐ 

также. В отсеке пульты управления торпедной стрельбой. В походе первый отсек 

используется как кинотеатр. Экран вешается на задних крышках торпедных 

аппаратов. Киноаппарат помещается в проходе второго отсека. Переборочная 

дверь между вторым и первым отсеком в этом случае открыта.  

 

   
Первый отсек. Видны задние крышки носовых торпедных аппаратов, койки 

матросов торпедистов. 

 



    

 
Носовой люк первого отсека. Справа фото люка не с 651 проекта, но виден 

блестящий круг вокруг люка – коменкс – площадка для стыковки с лодкой 

аварийно-спасательного колокола если лодка лежит на глубине более ста 

метров. 

 

Отсек второй. Жилой. На верхней палубе по правому борту офицерская кают-

компания. В кают-компании офицеры, кроме завтраков обедов и ужинов, 

проводят собрания, учѐбу и личное время.  В случае необходимости кают-

компания превращается в операционную. По левому борту каюты офицеров. На 

нижней палубе матросский кубрик. Есть стол для приѐма пищи с банками 

(табуретками). По книжке «Боевой номер» - выписка из корабельного 

расписания для конкретного человека, я должен был спать на нижней палубе 

второго отсека, на койке с конкретным номером. 

 

    
Верхняя палуба второго отсека. Слева снимок с подводной лодки К-24. В 

центре снимок с подводной лодки К-77. Справа кают-компания, она же 

операционная. На подволоке видны софиты. Они включаются при операции. 

 

Отсек третий. Ракетный. В этом отсеке мне предстояло служить. На верхней 

палубе по правому борту каюта командира БЧ-2. Газоанализатор, приборы 

контроля за аккумуляторной батареей третьего отсека. По левому борту: Два 



спальных места для матросов БЧ-2. Поворотный механизм антенны «Аргумент». 

Каюта командира лодки. Агрегаты питания аппаратуры управления крылатыми 

ракетами с борта подводной лодки. На нижней палубе – комплекс приборов по 

управлению крылатыми ракетами с борта подводной лодки: По левому борту 

приѐмо-передающая аппаратура. В центре аппаратура синхронизации. Вдоль 

правого борта аппаратура ввода данных в ракету П-5. Вдоль переборки 

четвѐртого отсека: четыре автоматизированных рабочих места операторов по 

управлению ракетой П-6. Рабочее место командира БЧ-2. Счѐтно-решающий 

прибор вероятности попадания в цель.  

 

  
Верхняя палуба третьего отсека. Слева приводы антенны дистанционного 

управления полѐтом крылатой ракеты П-6 «Аргумент». На переднем плане 

дверь каюты командира подводной лодки. Справа нижняя палуба приборы 

управления крылатой ракетой П-6 с борта подводной лодки. Справа. На 

переднем плане прибор командира БЧ-2. Далее два прибора операторов 

управления ракетой в полѐте. 

 

Отсек четвѐртый. Центральный пост. По левому борту: рубка гидроакустиков, 

место вахтенного центрального поста, боевой пост командира корабля при 

ракетной атаке, штурманская рубка. По правому борту система погружения – 

всплытия. На нижней палубе провизионка, пост подъѐма-опускания выдвижных 

устройств, гальюн (туалет) центрального поста. Фото гальюна взято с сайта 

музея в Германии U-461 в Пьенемюнде. Что же  они его так засрали? У нас 

гальюн был чистенький.   

 

    
      штурманская,                гиропост,              боевой пост командира во вре-               

     рубка                                                                             мя ракетной атаки.                          

                                                                                                                                                               

 

 



  

 

 

     
Правый борт           Сонар, гидролокатор        Гальюн (туалет)   Боевая рубка –                                                                                                                                                            

центрального                                                                                   Приборы 

перископа   

поста 

 

На фотографии  центрального поста видно на переднем плане пост управления  

горизонтальными рулями БП-46 над ним видна станция ходовых огней. «Пост 

погружения всплытия БП-45» виден на заднем плане 

 

К четвѐртому отсеку, центральному посту относится и боевая рубка. В рубке 

находится машинные телеграфы. Сосуд-фильтр воздуха под давлением. В боевой 

рубке находится люк центрального отсека. Он состоит из двух частей верхняя от 

капитанского мостика до боевой рубки и нижняя от боевой рубки до четвѐртого 

отсека. 

 

  
                    Перископ лодка К-77.                       Перископ в боевой рубке.  

 



На 651 проекте перископ использовался из центрального поста. 

   
         Пост подъѐма-спуска выдвижных Люк центрального поста. Видны два        

        устройств.                                          вертикальных трапа: до боевой 

рубки и  

                                                                      от боевой рубки до четвѐртого 

отсе-                                                                        

                                                                      ка. 

          

                                                                                                     

                                                                       

Отсек пятый. Электротехнический. Кроме Электрических щитов, приборов 

контроля за аккумуляторными батареями,  в отсеке расположен камбуз, царство 

нашего корабельного кока Альфреда Каспаранса. Душевая.  

 

   
                                               Камбуз.                     Душевая. 

 

Отсек шестой. Дизельный. Два U образных дизеля мощностью по 4 000 

лошадиных сил. Между ними дизель-генератор 1 800 лошадиных сил для 

подзарядки аккумуляторных батарей (Ишачок).  

 



    
                                             Станции управления дизелями.                    

 

Отсек седьмой. Электромоторный. Кроме электромоторов в отсеке 

располагалась холодильная машина, которая работала на провизионку и на 

кондиционирование воздуха в лодке. Электродвигатели экономхода 

располагались в восьмом отсеке. 

 

      
  Электродвигатели, станция управления  электродвигатели   Холодильная    

       эконмхода          электродвигателями,                                        машина                                               

 

Отсек восьмой. Торпедный и жилой. Четыре торпеды 400мм. в торпедных 

аппаратах. Восемь на стеллажах в отсеке. 

 

   
                           Восьмой торпедный отсек подводной лодки К-24 

 

   
                           Восьмой торпедный отсек подводной лодки К-77. 

 



Топливные и балластные цистерны для системы погружения-всплытия 

располагались за прочным корпусом, а баллоны со сжатым воздухом для 

системы всплытия  располагались как за прочным корпусом, так и прочном 

корпусе. Там же располагались гидроприводы поднятия ракетных контейнеров, 

открывания их крышек. Привод подъѐма – опускания якоря с цистерной для 

якорной цепи и устройством крепления якоря. Приводы шпилей. Рулевые 

гидромашины.  

 

  

  
Между прочным и легким корпусом. 

 

 

Таллиннский поход. 

 

У стенки простояли почти три месяца. Поздней весной уходим на ходовые 

испытания в Таллинн. Прекрасный город со средневековой архитектурой и 

культурой. Переход занял почти сутки. Ошвартовались в Купеческой гавани.  

 



 
Таллиннский порт в котором К-85 швартовалась при прохождении ходовых 

испытаний. Место швартовки – пирс №1(дальний) правым бортом вдоль пирса 

третий корпус (тѐмный силуэт корабля). 

 

По причинам, известным только командиру, он поставил меня на пост в 

боевой рубке на машинных телеграфах. Дело в том, что установить машинные 

телеграфы на капитанском мостике на подводных лодках невозможно, так как 

капитанский мостик на подводных лодках находится вне прочного корпуса. 

Кстати. Что такое машинный телеграф? Это прибор, передающий команды с 

боевого поста командира корабля мотористам и дизелистам, управляющим 

двигателями лодки. На циферблате машинного телеграфа написаны команды: 

«Правый малый вперѐд», «Левый малый вперѐд», то же самое для средних и 

полных ходов, также для ходов назад. Рядом с машинным телеграфом приборы - 

тахометры, которые показывают скорость вращения гребного вала. Таким 

образом, отслеживаются подача и исполнение команды. Телеграфы 

используются при швартовке и проходе узостей. По команде: «Швартовая 

команда наверх» или «Боевая тревога. Проходим узкость» я мчался в боевую 

рубку и усаживался на открытую крышку люка, соединяющего боевую рубку с 

прочным корпусом лодки, руки на ручках машинных телеграфов. Командир уже 

на мостике. Он командует - кричит мне: «Правый малый вперѐд!» я переключаю 

правый телеграф на команду «Правый малый вперѐд!», получаю от мотористов 

ответ. Стрелка, управляемая из моторного отсека, встаѐт на место стрелки 

управляемой мной. «Есть правый малый вперѐд!», - ору я в просвет люка боевой 

рубки направленного  вверх. По показанию тахометра второй доклад: «Работает 

правый малый вперѐд» Работа очень ответственная 

 



 
Машинные телеграфы, по которым я передавал команды командира в 

моторный отсек и дизелистам. Команда подаѐтся поворотом чѐрной ручки 

вправо или влево. При этом красная стрелка показывает, какая команда 

поступила, а чѐрная стрелка показывает, что тебя поняли и команда принята.  

 

Был такой случай. Сильный ветер, дождь. Команды командира плохо 

слышны. За командира на этот раз был старпом капитан второго ранга Склянин. 

Я, сижу в боевой рубке, и не вижу, куда движется корабль. «Левый малый 

вперѐд!» - слышу я. Переключаю телеграф, рапортую: «Есть левый малый 

вперѐд». Вдруг командир свешивается в люк: «Правый средний вперѐд! Левый 

малый назад!», - кричит он срывающимся голосом. Я, чувствуя неладное, 

рывком переключаю телеграфы. Стрелки дублѐры показывают, что мотористы 

команду приняли. «Есть Правый средний вперѐд! Левый малый назад!», - изо 

всех сил ору я в просвет люка боевой рубки на мостик. Тахометры показывают, 

что команда выполнена правильно.  

Что происходило наверху? Лодка, отойдя от пирса, повернула вправо и шла 

носом на плавбазу, на плавбазе полно народа. Замполит, который находился на 

плавбазе с молодыми матросами, которых не взяли в этот небольшой переход, 

выскочил на палубу и вместо того, чтобы эвакуировать команду, пытается 

выбросить за борт кранцы и тем самым препятствовать движению корабля. 

Слава Господу, боцман старшина первой статьи Арсентьев заложил руль влево 

до отказа, и столкновения не произошло. Я думал, что командир сочтѐт меня 

виноватым. Неверно выполнил команду командира. И убьет. Ничего не 

произошло. Дело в том, что на корабле все подаваемые команды фиксируются в 

бортовом журнале. Склянин, пролезая по вертикальному трапу мимо меня, когда 

корабль уже вышел из гавани, только взглянул на меня, и мне всѐ стало понятно, 

хотя. Склянин, что бы то ни было, никогда не обвинил бы матроса. Эта 

прозрачная ясность преобладала в работе экипажа. Дело в том, что самолѐт ведѐт 

один-два человека, а на лодке восемьдесят человек должны работать как один. 

Ошибка любого может стоить жизни всем. 

Балтика - море мелкое, волна непредсказуемая, лодку болтает и килевая и 

бортовая качка. Мы идѐм полными ходами. Испытываем дизеля тридцать шесть 



часов полного хода. Штормит. Через час болтанки экипаж укачивает. Я на вахте. 

Сильно мутит, состояние ужасное. Для устойчивости я, сидя в  кресле, 

просовываю ногу в ушко пудовой гири. Подходит старослужащий. «Что, салага? 

Плохо? На, съешь солѐного огурчика». После этого огурчика я теряя сознание, 

отползаю на свой боевой пост между приѐмо-передающих приборов, ложусь на 

матрас и отключаюсь. Вахта четыре часа, ещѐ четыре часа отдых. Через восемь 

часов, надо мной нависает сверхсрочник старшина Сергеев: «Матрос Вольнов на 

вахту!», - орѐт он. «Не пойду», - бормочу я. «Отдам под трибунал!», - не 

унимается Сергеев. «Не пойду». «Расстреляю!» «Не пойду». Старшина отстаѐт.  

Тишина. Корабль не качает. Полный штиль. Мы стоим в гавани близ Лиепаи. 

Я очнулся. Хочется подышать воздухом. Я медленно вылезаю наверх, на палубу. 

Там уже сидят матросы Ерохов и Смагин. Я присаживюсь к ним на тѐплый 

металл палубы. Ерохов протягивает сигарету. Я затягиваюсь, дым отечества нам 

сладок и приятен. Только через много лет я узнал, что если салага закурил после 

первого шторма, он матрос и будет служить. В Лиепайской гавани очень 

красиво. Море спокойно, как суп в тарелке. Видны прибрежные дюны, на дюнах 

сосны. Маленькие аккуратные домики с черепичными крышами. Всѐ это создаѐт 

впечатление приморской страны из сказок Андерсена. Понемногу команда 

выползает на палубу. Медленно, но экипаж приходит в себя, и начинаются 

байки. Оказывается, старпом (его не укачивало) прошел по кораблю. В бодром 

здравии он нашел пять человек. На камбузе старпом обнаружил, лежащего во 

весь камбуз, корабельного кока Альфреда Каспаранса. Его, как и большинство 

команды, укачало до потери сознания. Алик, так мы его звали, хотел лѐжа 

попить кизилового сока. Корабль качает. Так, что всѐ лицо и часть тельника 

были в кизиловом соке. Пятерым матросам, которых видимо по особенностям их 

вестибулярного аппарата не укачивало, хотелось есть. Они сняли с шеи Алика 

ключ от провизионки и отвели там душу. Сверхсрочник Борис Корастелѐв съел 

из бачка, который висел над его койкой аварийный запас шоколада. Благо на 

подволоке лодки там и тут, приварены ѐмкости из нержавеющей стали с 

аварийным запасом пищи. Там шоколад, коньяк и ещѐ какая-то калорийная не 

портящаяся еда. Правда, обнаружилось это много позже, при ревизии аварийного 

запаса пищи.  

Лиепае город, который был мне не безразличен. По рассказам папиной мамы 

еѐ семья одно время жила в Лиепае, поэтому я испытывал к этому городу добрые 

чувства.   

 

 

 



 
Лиепайский военный порт 

 

В Лиепайской гавани были ещѐ хорошие не нехорошие события. В свободное 

время некоторые офицеры и матросы ловили рыбу. Командир ко всеобщей 

радости поймал угря. Длинный такой, толстый, похож на морского змея, 

которого я никогда не видел.  

Случилось ЧП. Матрос Саша Добыш уронил ремень в вентилятор и, не 

останавливая этот вентилятор, пытался достать ремень. В результате ему 

отрезало лопастью вентилятора две фаланги на указательном пальце правой руки 

и одну фалангу на среднем. Саша с окровавленной рукой поднялся в 

центральный пост. Вахтенный центрального поста по громкоговорящей связи 

«Каштан» пытался вызвать корабельного доктора. Доктора не оказалось - куда-

то уехал. Химика-санинструктора тоже не оказалось, он поехал с доктором. 

«Срочно нужен санинструктор любого отсека», - раздалась команда по 

«Каштану». Я в детстве был санинструктором в школе в 4б классе. По этой 

причине я был санинструктором в третьем отсеке, кроме того я дружил с Сашей. 

Конечно, я вызвался помочь. Вместе мы проследовали в каюту доктора. Я 

посадил Сашу напротив себя. Вид повреждѐнных пальцев был ужасен, торчала 

кость, кожа порвана, кровь. Чтобы не видеть всего этого и для стерильности я 

накрыл кисть Сашиной руки марлевой салфеткой. Первое что надо -наложить – 

жгут, билось в моѐм мозгу. Жгут ровными рядами накручивается на Сашино 

плечѐ. Закрепляется. Надо обработать, продезинфицировать рану. Появляется 

замполит. «Ну. Что у вас тут?», - говорит он, срывая салфетку с ладони Добыша 

и оголяя рану.  «Как ты себя чувствуешь?» - обращается он к Саше. «Я ничего» - 

отвечает Саша: «Вы на Макса посмотрите», - говорит он замполиту. Замполит 

оборачивается и видит моѐ лицо, бледное, без единой кровинки. Тем временем к 

причалу прибыла скорая. Сашу увезли. Через какое-то время на мостик из лодки 

вылезает молодой матрос штурманской группы Демский: «Товарищ командир! 

Что делать с пальцем Добыша?». «А где он?» - «У меня в кармане, товарищ 

командир». «Закопай на берегу». Так мы похоронили палец Саши. Мы, конечно, 

были не правы. Надо было палец положить в пакетик со льдом. Врачи тогда уже 

умели пришивать оторванные конечности. Саша был крепким парнем, стройный 



с большими сильными руками. Лицо открытое, нос с небольшой горбинкой. 

Скорее всего, он был из казаков. Его демобилизовали в этом же году. 

Расставались тепло, у него даже проскальзывало сожаление, что не дали 

дослужить. Обещал писать, но так и не написал. По крайней мере, я его писем не 

помню. Говорили, что он запил, но говорят, что кур доят.  

Из Лиепаи мы ушли обратно в Таллинн. На Таллиннском рейде опять 

происшествие. При всплытии хватили воды через устройство Р.Д.П. (работа 

дизеля пол водой). На выхлопе дизеля огромное облако чѐрного дыма, которое 

движется на Таллиннские пляжи. Дежурный по порту несѐтся на катере, 

запрашивая нас: «Что случилось? Нужна ли помощь?». Наш командир суров. В 

ответ на вопросы дежурного по порту я даѐт команду сигнальщикам дать 

симофор: «Всем, включая катер дежурного по порту, покинуть границы 

полигона. Провожу государственные испытания». 

Увольнение в Таллинне - довольно приятное время. Хотя нам и говорили, 

чтобы не ходить по одному, но мы не чувствовали вражды местных жителей. 

Удавалось отдохнуть на пляже. Раздевшись в кабинках, мы почти не отличались 

от публики, если только военно-морскими трусами. Радость купания в море. У 

них на пляже уже были горки для скатывания в море. Недалеко от пляжа из воды 

поднималась статуя русалки. Мы даже позволяли себе по кружечке таллиннского 

пива. Всѐ было хорошо.  

По распоряжению кого-то из портовых начальников. Придя из круиза 

прогулочный большой теплоход «Эстония» швартовался в том же порту, что и 

мы. Особисты были в ужасе от того, что туристическое судно швартуется почти 

рядом с военным кораблѐм. Ругались на нас, что при швартовке «Эстонии» у нас 

были подняты ракетные контейнера, да ещѐ крышки контейнеров были открыты. 

Вообще не скучно.  

 

 
Очень похоже на ситуацию в Таллиннском порту «Купеческая гавань». 

Контейнера подняты, крышки открыты. Правда, в Таллиннском порту ракет в 

контейнерах не было.  

 



В одно прекрасное утро в Таллинн пришла китобойная флотилия «Слава». 

Это был настоящий флот мореманов. Краска с бортов давно облезла. Ржавчина 

южных широт покрывала корабли от надстройки до ватерлинии. Мы, разинув 

рты, смотрели на эти суда. «Вот это моряки!», - с восхищением думали мы. Как 

де их потрепали шторма южных широт. На причале, казалось, собрались 

представители всего союза, в основном женщины. Они кричали, визжали и 

плакали. Махали руками, завидев своих близких. Эта картина длилась долго. 

Пока пришвартовались, пока таможня, пока другие формальности. К вечеру 

моряки начали сходить на берег. И Таллинн загудел. Рестораны были заполнены. 

По улицам, горланя песни, ходили толпы пьяных морских китобоев. Длилось это 

почти неделю. Всѐ это сыграло плохую шутку с нашим экипажем. В воскресенье 

был день военно-морского флота. Мне повезло, в Таллинн приехала мама с 

сестрой Аней и еѐ подружкой Леной. Правда, радость была омрачена. Я 

соскочил со своей койки по подъѐму на несколько секунд позже старшины 

Ленивцева и тот, несмотря на то, что знал, что ко мне приехали родственники, 

порвал увольнительную. Но не один Ленивцев командир. Увольнительную я 

получил у замполита. День прошел незаметно. Около двенадцати вечера я 

возвращался в часть. Навстречу патруль: «Ваши документы». Протягиваю 

увольнительную. «Ещѐ один с восемьдесят пятой! Да он же трезвый! Товарищ 

матрос, срочно прибыть на корабль». По прибытии я - ужаснулся больше 

половины уволенных на берег, на гауптвахте. Что же случилось? Видимо под 

влиянием примера китобоев наши матросы решили себя показать. Они здорово 

выпили и начали развлекаться. Кто-то, расставив руки, бегал по площади, пугая 

прохожих, кто-то на пляже приставал к девушкам, кто-то отстаивал свои права в 

кафе и т.д. Сверхсрочник Сергеев был старшим патруля. Придя пообедать, он 

стал требовать у дежурного офицера, механика корабля, капитана третьего ранга 

Милокостова пистолет, мотивируя это тем, что патруль без оружия это не 

патруль. Слава Господу, Милокостов сообразил разрядить обойму и дал ему 

пустой пистолет. Когда Сергеев с вверенным ему патрулѐм стал устанавливать 

свои порядки, размахивая пистолетом на танцплощадке, его от тюрьмы спасло 

только то, что пистолет был пустой. Скандал был грандиозный. Было партийное 

собрание, с осуждением виновных в случившемся, а кого осуждать, полкоманды 

на губе. Прилетел заместитель командующего Балтфлотом. Разбирались долго. 

Сергеева из рядов вооруженных сил демобилизовали. Но наших с губы забрали 

по причине ухода корабля из Таллинна обратно в Питер на завод. Ходовые 

испытания прошли успешно, а это главное.  

В Таллинне ещѐ одно судьбоносное – радостное событие. К офицерам 

приехали их невесты. По приходу лодки из Лиепаи им было разрешено, и они 

встречали корабль на пирсе. По этому случаю к ужасу дежурного по порту, 

Склянин вошел в гавань на средних ходах. Я, стоя на телеграфах, конечно, не 

мог видеть этот манѐвр, но было как-то очень волнительно. Корабль  продолжал 

идти средними ходами почти до самого причала, за несколько десятков метров 

до причала команда: «Оба мотора полный назад». «Есть, оба мотора полный 

назад», - приказ есть приказ. За кормой вздымается белый бурун, волна 

окатывает пирс. Стальной гигант дрожит то напряжения, но послушно, как 

дрессированный зверь замирает у причала. Нам рассказывали, что лихие 

капитаны швартовали свои каравеллы, так, чтобы яйцо, опущенное между 



кораблѐм и пирсом, даже не треснуло.  В Таллинне сразу сыграли пять свадеб. 

Когда уходили из Таллинна, шеренга одиноких женских фигурок, долго махала 

нам вслед нашейными платками.    

Мы идѐм по Финскому заливу в Питер. По случаю успешного окончания 

заводских испытаний командир приказал выдать команде остатки рислинга. 

Надо сказать, что на подлодках в море на ужин каждому моряку положено 

пятьдесят грамм рислинга. Если за столом (по-морскому на бачке) десять 

человек, то каждый день один может выпить бутылку, если день рождения, то 

вне очереди. На палубе расстелен брезент. Мы сидим кружком и орѐм песни под 

гитару. «Из окон корочкой несѐт поджаристой!» - далее почти весь репертуар 

Окуджавы. Мимо проплывают сонные берега питерского пригорода. Свободные 

от вахты офицеры с нами на палубе. Командир, оставив вахту старпому, тоже с 

нами. Он берѐт гитару, и мы продолжаем распевать под его аккомпанемент. 

Командира сменяет кто-то из офицеров. Это единство команды возможно только 

на флоте. Один за всех и все за одного. Матросы подчиняются офицерам 

беспрекословно из уважения, офицеры строги, но справедливы. В море вообще 

не наказывают. От каждого зависит жизнь корабля. 
 

 

Переход на север. 

 

В заводе простояли недолго. Ушли в Кронштадт на размагничивание. 

Сложная, но необходимая операция. Технология размагничивания была 

разработана в начале войны академиком Курчатовым. Корабль обматывается 

электрическим кабелем, по которому пропускается электрический ток. 

Искусственное изменение магнитного поля корабля с целью понижения 

вероятности его подрыва на магнитных и магнитно-индукционных минах. 

Размагничивание корабля достигается с помощью стационарных 

размагничивающих устройств (РУ), основным элементом которых являются 

специальные обмотки, монтируемые непосредственно на корабле и 

предназначенные для компенсации его магнитного поля. Корабли и суда, не 

имеющие РУ, проходят периодическое размагничивание на стационарных или 

подвижных станциях безобмоточного размагничивания, где после воздействия 

размагничивающего внешнего магнитного поля собственное магнитное поле 

корабля снижается до необходимого уровня. 

Легко сказать: «Надо размагнитить корпус корабля». Но на практике - 

представьте себе, что надо обмотать кабелем толщиной в руку четырѐхэтажный 

дом. Вся команда, кроме вахты превращена в швартовую. Мы изо всех сил тянем 

швартовые лини к которым привязаны кабели. Электрики их соединяют и 

изолируют. Сменяя друг друга мы, наконец, обмотались. Само размагничивание 

длится не долго. Теперь разматываться. Операция окончена. Мы идѐм в Питер.  

При подходе к заводу стоит плавучий док. Оказывается, он ждѐт нас. 

Плавучий док - док, состоящий: - из плоского прямоугольного понтона, на 

палубе которого (стапель-палубе) размещены опоры для судов; и - из двух 

продольных башен дока. При заполнении водой отсеков плавучий док 

погружается в воду и обеспечивает ввод судна в док. После откачки воды док 

всплывает и поднимает судно, севшее на кильблоки, установленные на стапель-



палубе дока. Другими словами – это огромный плавучий ангар, борта, которого, 

ниже ватерлинии, состоят из очень больших стальных прямоугольных ѐмкостей - 

понтонов. Когда док затоплен, над водой только ходовая рубка и часть борта, 

которая выше ватерлинии. Своего хода у дока нет. Когда док всплывает, в эти 

ѐмкости подаѐтся под давлением воздух от компрессоров и вытесняет воду. 

Ёмкость продуваются. Док всплывает - поднимается над уровнем воды так, что 

его осадка с грузом не превышает трѐх метров. Сравните - осадка нашей лодки 

семь метров. Без плавучего дока нам не пройти Беломоро-Балтийский канал.  

 

 
Подводная лодка 651 проекта в сухом доке. 

 

Кстати, головная лодка 651 проекта «К-156» шла на Север вокруг 

Скандинавии. По приказу штаба флота, они шли в надводном положении. 

Рассказывают - это было незабываемое шоу. Натовские корабли и авиация 

противолодочной обороны день и ночь шли за лодкой. Натовские вертолѐты 

просто зависали над ней. Чтобы замаскировать на лодке ракетные контейнера, 

газоотбойники были закамуфлированы брезентом. Брезентовый камуфляж 

сорвало волной.  Изумлѐнные натовцы гадали, что это за лодка с такими 

углублениями по бортам. На снимке их хорошо видно в районе кормового люка. 

Чуть ли не вѐдрами черпали воду за кормой, измеряя еѐ радиоактивность. 

 

 
Фотография сделана НАТОвской авиацией, стоит их классификация 

«JULIET» Class. 

 



Видимо, командование решило больше не беспокоить НАТО и нас потащили 

в плавдоке по Беломоро-Балтийскому каналу. 

Не мы первые идѐм на север по Беломоро-Балтийскому каналу.  

 

 
Большая подводная лодка «Д-1» следует с Балтики на Север по Беломоро-

Балтийскому каналу, но еѐ осадка давала ей возможность пройти безплавдока. 

  

Медленно, медленно, мы заходим в док. Операция ювелирная, так как между 

носом корабля и ходовой рубкой дока остаѐтся пара метров. То же расстояние по 

бортам. Кормовые ворота дока закрываются, и док начинает продувку. 

Компрессоры накачивают воздух в понтоны, и док медленно всплывает. На дне 

дока огромные деревянные подушки – кильблоки они вырезаны по обводам дна 

нашего корабля и установлены на расстоянии десять метров друг от друга, таким 

образом, они образуют килевую дорожку.  Продулись. Слава Господу, встали 

ровно на кильблоки килевой дорожки – так, что вырезы в кильблоках  совпадают 

с обводами лодки. Теперь, чтобы враг ничего не узнал, надо корабль накрыть 

брезентом. Я никогда в жизни не видел, да и больше не увижу такой большой 

брезентовой палатки. Чтобы прочувствовать размеры могу Вам сказать, что 

между дном лодки и дном дока у нас был кинотеатр. Стояли стулья, сзади 

проекционная установка, экран на переднем кильблоке. Странно, но пока мы 

укутывались брезентом, у нас по корме грузился финский сухогруз.  

 



 
Судя по фотографии слева вверху разводной мост, значит это Питер. К-156 

шла своим ходом вокруг Скандинавии. Значит это К-85.  Других лодок 651 

проекта в Питере не строилось. Возможно, снимок сделан любопытным 

финном. Слева на доке хорошо виден вертикальный трап, речь о котором,  

пойдѐт ниже.    

 

Настал день икс. Поздно ночью или рано утром мы должны пройти от 

Балтийского завода до верховья Невы. Планировалось пройти, пока мосты были 

разведены.  

 

 
Мосты разведены. 

 

Конечно, что-то не заладилось. Пока подошли буксиры. Их было четыре. Два 

спереди. Два сзади. Пока буксиры швартовались к доку. Пока выравнивали 

длину буксирных тросов. Время было упущено и,  когда мы проходили 

Дворцовый мост, на берегах собралось много транспорта и людей, был седьмой 

час и Ленинградцы уже спешили на работу. Под одним из мостов док понесло 

ветром на один из быков моста, буксир оказался между быком и доком. То ли он 



жертвовал собой, ради спасения моста и дока, то ли попал туда случайно. Буксир 

затрещал, но не затонул, и на том и спасибо.  

Для конспирации форму у нас отобрали. Одели в телогрейки и ватные штаны. 

Ремни тоже нельзя - бляха то морская. Вместо ремня верѐвка. «Если отстанете 

никаких войсковых частей, ни каких лодок. Караван номер тридцать девять и 

всѐ», - инструктировал нас помощник командира. «Там разберутся». 

 

Беломорско - Балтийский канал 

 
Карта канала. 

  

Трудно, но необходимо описать красоту Белпморско - Балтийского канала.  

 
Красота Беломорско - Балтийского канала 

 

Осень, все берега укрыты желтой, оранжевой, красной листвой деревьев, 

готовящихся к зиме. Разноцветье листвы подчѐркивает ещѐ зелѐная полоса 



прибрежной травы. Между водой и травой встречается полоса желтого песка, а 

чаще серые или коричневые гранитные валуны. Местами берега канала покрыты 

бетонными плитами. Деревья в перевѐрнутом виде отражаются в тѐмной, тѐмно-

серой воде канала. Селения, примыкают прямо к воде.  

 

 
Поселение на берегу канала 

 

Деревянные пристани. На прибрежных дорогах селений деревянные 

мостовые. Смесь Венеции с русским купеческим городом. Канал то сужается до 

того, что дома прижаты к кромке воды, то разливается так, что края не видно до 

горизонта.  

 



 
На снимке ещѐ видны берега, а местами и берегов не видно. 

 

Высоко в небе я слышу призывное курлыканье. Поднимаю голову. Над 

каналом летят журавли. «Из какого же вы недалѐкого края прилетели сюда на 

покой журавли?» На отлогом берегу надпись, выложенная белым камнем. Я взял 

бинокль. При увеличении прочѐл: «Слава товарищу Сталину». Бинокль 

скользнул по зеркалу серой воды и уткнулся в одинокую лодку, плывущую по 

бескрайней глади. В лодке двое на вѐслах, двое с винтовками и несколько 

человек сутуло сидят на средней скамье. Зэки, подумалось мне. Вот тебе и 

надпись с иллюстрацией.  

 

 
Кто построил канал Беломоро-Балтийский? 

 

На корме дока был вертикальный трап, который опускался прямо в воду. 

Видимо, по настоянию внештатного контрразведчика капитан-лейтенанта 



Крикуна, было решено поставить у трапа караульный пост. Но часовой без 

оружия просто сторож. Для того чтобы место дежурства стало постом часовому 

дали автомат Калашникова. Так и стоял я на посту - в телогрейке, ватных штанах 

с автоматом на груди. Для колорита развязал уши на ушанке. Док обгоняли 

экскурсионные и прогулочные пароходы. Если я слышал щелчок затвора 

фотоаппарата, то поднимал вверх трѐхпалую варежку, сжимал еѐ в кулак и 

показывал еѐ снимавшему. Фотографировать нельзя – везѐм объект, закрытый 

брезентом от любопытных глаз. 

Вошли в Ладогу. Вроде озеро, а штормит прилично. Буксиры, два впереди и 

два сзади, надрываются, выбиваясь из сил, стараясь удержать док, да не только 

удержать, но надо его, громадного, ещѐ и тащить через Ладогу. Я в этот день был 

вестовым (дежурил по кухне). Пообедали – надо помыть посуду. Гора мисок 

скользит по посудомойке. Я силюсь привести их в порядок, но тщетно. На 

камбузе пол скользкий - скользит не только посуда, но и я. Посуда, как у 

Федоры, не слушается, своевольничает, прыгает, то в мойку, то на пол. Хорошо, 

что пластмассовая. Все-таки я победил. Посуда заперта в шкаф и теперь до утра 

никуда не убежит.  

 

 
Вход в шлюз. 

 

Проходим шлюзы. Док в шлюз входит еле-еле. Не больше метра со всех 

сторон. Передние буксиры проходят шлюз перед доком, а задние, затолкнув док, 

проходит потом. Док затаскивает себя в шлюз на шпилях. Шпиль – это медленно 

вращающийся стальной барабан, на который матрос швартовой команды 

накручивает два витка троса, шпиль вращается и подтягивает швартовый. Для 

этой операции швартовая команда уходит на катере далеко вперѐд и ждѐт 

прихода дока на шлюзе. Ждать иногда приходится долго. Можно грибы 



пособирать, можно просто погулять по лесу вдоль канала. «Дяденька, дяденька, - 

пристают мальчишки, - что опять большую лодку тянут? Прошлый раз ещѐ 

больше тащили». Всѐ знают чертенята. Но об этом говорить нельзя.  

Док входит в шлюз. Швартовые поданы на берег, огоны одеты на палы. (Огон 

– круглая петля на конце швартового троса). Пал - железная чушка на берегу, 

расплющенная сверху. На неѐ одевается огон, а расплющена она, чтобы огон не 

соскочил. Тросы натягиваются, и док медленно вплывает в шлюз. На 

девятнадцатом шлюзе беда. Неверно завели швартовый, он натянулся и повалил 

фонарь освещения.  

Я в швартовой команде. Надо быстро снимать и набрасывать огоны, чтобы 

док мог втянуться в шлюз. Я бегу к очередному палу. Надо сбросить огон. 

Швартовый стальной трос звенит от натуги. На полпути Гена Ерохов (Ерошка) 

кричит: «Дай огоньку! Курить охота!» Я останавливаюсь, достаю спички. И в 

этот момент трос лопается. Змеиными кольцами, шипя, он крутится в воздухе и 

шлѐпается, часть на землю, часть на док. Если бы Ерошка не остановил меня, 

меня, видимо, разрубило бы тросом напополам.  

 

 

 
Шлюз, он чуть шире нашего дока. 

 

На двадцатом шлюзе. Задние буксиры, надрываясь, вталкивают док в шлюз. 

Работа ювелирная. Для, того чтобы это понять попробуйте толкать карандаш 

иголкой сзади, ток чтобы он двигался по прямой. Толи боковой ветер, толи 

буксиры перестарались, но когда нос дока уже проходил, входные ворота 

раздался сильный скрежет, потом треск. Док задел входные ворота. Всѐ. Полный 



назад. Встать на якорь.  Срочно прибыть аварийной команде. Бедные 

ремонтники сутки ремонтировали ворота. За сутки скопилось много судов. 

Могло быть ещѐ больше, но видимо по каналу прошла команда, и остальные 

ждали выше по каналу.  

Выходим из канала в водохранилище вдруг плавный толчок. Как будто кто-то 

плавно нажал на тормоз и тормоз заклинило. В этом месте глубина оказалась 

настолько малой, что мы сели на мель. Слава Господу буксиры, выбиваясь из 

сил, в течение часа, еле стащили док с мели.  

Тем временем кончился хлеб. Помощник командира капитана третьего ранга 

Малолетов ищет добровольцев идти за хлебом. Конечно, хочется посмотреть как 

там на берегу. Я с несколькими матросами под командованием помощника на 

катере отправились за хлебом в Беломорск.  

В Беломорске я с катера наблюдал особенности национальной охоты. Весь 

залив покрыт перелѐтными утками. Охотники на катере с разгону врезаются в 

стаю и палят во все стороны без разбору. Потом, нарезая круги, собирают 

добычу.  

Особенности национальной рыбалки заключаются в том, чтобы взять на борт 

как можно больше ящиков водки. Рыболов уходит в море. До траления рыбы 

никто не пьѐт. Но вот трал поднят. Трюмы полны рыбы. Корабль 

разворачивается носом к берегу, руль заклинивается, якорь опускается на десять, 

двадцать метров и рыболов идѐт пока не выработает солярку. Все пьют.  

Гражданские суда по законам лоции должны уступать курс военным. На 

нашем севере это не работает. Зачастую, военные моряки, завидя такого рыбака, 

если его курс лежит к земле, стопорили ход. Чѐрт его знает. Может и не 

пропустить, по причине, что все пьяны. 

Хлеб доставили на корабль, который уже вышел из дока. Я огорчился. Кто же 

сидел на телеграфах вместо меня при выходе из дока. Оказалось, матрос Байдак. 

Толя Байдак – матрос, специалист по приборам ввода данных в ракету П-5. 

Черноволосый среднего роста украинец с круглым лицом, исполнительный, 

крепкий на вид, скромный, но не общительный. Специалист не плохой. Впервые 

я понял, что могут обойтись и без меня, и это меня задело. 
 

 

Ракета П-5 

 

 



Старт крылатой ракеты П-5 с п/л 675 проекта, из третьей спарки 

контейнеров 

Ракета П-5 не имела радиоуправления, поэтому антенна «Аргумент» в 

свѐрнутом положении. 

 

Как-то, много позже, нашей лодке было поручено произвести стрельбы 

ракетой П-5. Говорили, эти стрельбы были связаны с тем, что Пеньковский (был 

такой предатель в штабе вооруженных сил) продал данные об этой ракете толи 

английской, толи американской разведке. И было принято решение о еѐ снятии с 

вооружения. Версия не очень реальная, но всѐ же. На стрельбы к нам приехало 

много начальства, специалистов, в том числе и от науки. Все наши приборы 

были обвешаны дополнительными датчиками и приборами. Толя по команде 

командира ввѐл: дальность цели, координаты цели, скорость и направление ветра 

и т.п. П-5 была ракетой море – земля. Еѐ приборы управления были 

электромеханическими. Мне больше всего нравился датчик поправки на 

элептичность земли. Это был геоид, выточенный из металла. Щуп сельсина 

устанавливался в точку координат цели, и траектория полѐта ракеты получала 

поправку на элептичность земли.  

Контейнеры подняты. Их крышки открыты. Ревѐт маршевый двигатель 

ракеты. Из газоотбойников рвѐтся реактивное пламя. Крепления ракеты по-

походному убраны. Остаѐтся только кнопкой «Старт» подать двадцать четыре 

вольта на пиропатроны пороховых стартовых двигателей. Командир заносит 

руку над кнопкой, вдруг из группы учѐных кто-то кричит: «Не стреляйте! Не 

стреляйте! У меня прибор зашкалило!»  Какое там! Кнопка нажата. Пиропатроны 

сработали. Пороховые двигатели выносят ракету из контейнера. Ракета с 

оглушительным реактивным грохотом, под углом пятнадцать градусов к 

горизонту,  взлетает над палубой, обжигая до металла краску на боевой рубке 

корабля. Гениальное изобретение советских конструкторов – «Раскрывающееся 

крыло» - срабатывает, и ракета, расправив крылья, как птица, засидевшаяся в 

тесной клетке, где даже крылья расправить нельзя, уходит в небо. Всѐ, ракета 

ушла. «Товарищ командир! Ракета вышла!» докладывает наш командир БЧ-2 

капитан лейтенант Виктор Павлович. Теперь за ракетой наблюдает 

сопровождающий самолѐт с телеметрией на борту. Ждѐм результата. Время 

полѐта вышло. Через час нервной неизвестности - сообщают, что ракета на 

полигоне, на который она была нацелена, не обнаружена. Ещѐ через час 

приходит в томительном ожидании. Наконец - сообщение из сельсовета одной из 

деревень: «За деревней в болото упал самолѐт! Принимаем меры к спасению 

лѐтчика». Мы промахнулись на пятьдесят километров. Что и требовалось 

доказать. Счастье, что не попали в деревню. Ракета была снята с вооружения. 

Больше ракету П-5 нам не грузили.  

Матрос Толя Байдак - это моя боль. Не плохой парень, но как только тяжелая 

работа, уклоняется. «Подъѐм!» встаѐт медленно. Часто ложится на койку в 

отсеке и отдыхает. Попадало ему от меня за это часто. Через год он лѐг в 

госпиталь по причине какой-то болезни лѐгких и был комиссован. Если бы я 

знал, что он болен. Я как старший должен был понять, что такой парень не 

может быть сачком. Нельзя было ждать год. До сих пор не могу простить себе 

Толю. 



 

 

Северодвинск. 

 

Вернѐмся к нашему кораблю, вышедшему из дока близь города Беломорска. 

Из Беломорска своим ходом около суток идѐм в Северодвинск, к позднему 

вечеру мы уже на рейде Северодвинска «Угольная гавань». Жизнь совершила 

круг. Два года назад я, молодой призывник, обогнув барак, всматривался с 

берега в сторону «Угольной гавани», а теперь смотрю в еѐ сторону со стороны 

моря.   

 

 

Северодвинск. Завод «Севмаш». Причал завода является продолжением 

«Угольной гавани», у причалов которой, мы швартовались по приходу в город.  

 

На горизонте редкие, но заманчивые огоньки города. Доносится музыка. Нам 

приказано стать на якорь. «Отдать якорь! - командует в мегафон командир, - 

Есть отдать якорь!», - дублирует его в свой мегафон старший швартовой 

команды. Якорь с грохотом летит в воду, поднимая столбы брызг и разгоняя 

волну. За якорем, блестя чѐрной чешуѐй, скользит из клюза змея якорной цепи. 

«Как якорь?», - спокойно запрашивает командир. «Якорь на дне!», - докладывает 

дежурный офицер. «Куда смотрит якорная цепь?», - запрашивает командир. 

Замешательство.  Бесконечно долгая минута молчания. Затем робкий доклад: 

«Якорная цепь тоже на дне». Конец якорной цепи оказался не закреплѐн к 

кораблю. Пришлось швартоваться на якорную банку. Якорная банка – большая, 

плавающая заякоренная бочка с приваренным к ней ухом, за который цепляют 



швартовый трос. Утром прибыли водолазы. Подошел плавкран. Якорную цепь 

подняли вместе с якорем, уложили в якорный ящик, а другой конец намертво 

закрепили к кораблю. Я впервые узнал, что корабль на месте держит не сам 

якорь, (якорь только цепляется за грунт или камни, лежащие на дне), а вес 

якорной цепи. Поэтому когда корабль встаѐт на якорь, стравливают три глубины 

якорной цепи.  На якоре простояли трое суток. На третью ночь на наш очередной 

запрос «Прошу добро на вход в базу» - с базы ответный симофор без знаков 

препинания: «Стоять на якоре запрещаю входить в базу».  Понимаем  симофор 

по-своему. Командир командует: «Поднять якорь». Якорь поднят. «Правый 

малый вперѐд. Боевая тревога проходим узкость!» Вдруг со всех симофоров - 

«Стоять на якоре! Запрещаю вход в базу!» Пришлось снова отдавать якорь и 

ждать разрешения. 

 

 
К-85 в Угольной гавани Северодвинска1964г. Во время госиспытаний лодка 

имела бортовой №148, по вступлении в состав флота ей был присвоен №190.  

  

В базу вошли ранним утром, пришвартовались. До седьмого ноября 

оставалось несколько дней. Помощник командира капитан третьего ранга 

Малолетов объявил, что если кто-то из экипажа уйдѐт в самоволку, то вся 

команда будет на праздник наказана и в увольнение никто не пойдѐт. К этому 

времени мы уже стали старшинами. Ленивцев демобилизовался ещѐ в Таллинне, 

и я стал старшиной команды БЧ-2. Сверхсрочники: Сергеев был уволен тоже в 

Таллинне, Коростылѐв демобилизовался как-то незаметно в Ленинграде. 

Старшины постановили и довели до сведения команды, что до седьмого ноября 

никаких  самовольных отлучек в город быть не должно. Пятого ноября мне 

доложили, что матрос Кравец, несмотря на решение старшин, самовольно ушел в 

город. Матрос Кравец был из молодых. Это был крепкий парень, невысокого 

роста, хорошо сложенный, сильный. До флота он работал акробатом в цирке, 

кажется в одном из городов в Украине. Ждали его до пяти часов утра. Когда он 

спустился в центральный пост, то оказался в кругу старшин. Попало ему 



здорово. На корабле сурово карается наплевательское отношение к нуждам 

экипажа. Через какое-то время на матроса Кравца пришел запрос с места 

жительства на отпуск по семейным обстоятельствам. Отпуск ему дали, но перед 

этим он вычистил цистерну грязной воды. Цистерна грязной воды - это ѐмкость с 

отходами из умывальников, душевых, раковин камбуза и др. Цистерна была 

полна чѐрной слизью, глубина которой была больше метра. Матросу пришлось 

стоя внутри цистерны ведром вычерпывать слизь и выносить еѐ на причал, где 

стояла бочка для таких отходов, при этом ни корабль, ни причал не должны быть 

испачканы. Кравец уехал в отпуск по семейным обстоятельствам, но по 

возвращении замкнулся, я не помню, чтобы он с кем-нибудь дружил или 

разговаривал. Позже, перед автономкой он был списан из экипажа. Что это 

было? Я до сих пор не могу понять. Дедовщина или наказание за содеянное.  

Ещѐ был случай из ряда вон выходящий. Я шел по палубе с ведром краски в 

руке. Корабль всѐ время чистили, подкрашивали и убирали. Трап на пирс был 

перекинут в носовой части корабля. Мне было лень идти до трапа. Волна то 

оттягивала корабль на длину швартовых от причала, то прибивала к причалу, 

который вертикальной бревенчатой стеной опускался в воду. Когда корабль 

прибило к причалу, я прыгнул, но не долетел до причала, а провалился между 

кораблѐм и причалом. Мне повезло, в воде, в том месте, куда я приводнился, 

было бревно. Сапоги встали на скользкое бревно. Я оглянулся. Швартовые 

натянулись, и корабль вот-вот начнѐт обратное движение, это означало, что я 

через одну, - две секунды буду раздавлен кораблѐм, когда тот вновь ударится о 

мокрую бревенчатую стенку причала. Руки ноги задвигались, как у ящерицы. 

Мокрые брѐвна мелькнули перед глазами, и в следующее мгновение я стоял на 

пирсе, сапоги мокрые, ведро с краской стоит почти рядом. Недоумевая, я пошел 

к вахтенному, стоящему у трапа. «Я тут проходил?» - спросил я. «Нет», - ответил 

вахтенный. Страшно не было, почему-то не страшно до сих пор. Просто не 

понятно. Что это было? 

За ноябрѐм пришел декабрь, а в декабре мне полагался отпуск. На флоте 

отпуск даѐтся через два года службы, у подводников он сорок пять дней. За пару 

недель до отпуска я познакомился в базовом матросском клубе с местной 

девушкой Таней. Это была высокая, красивая  девушка. Причѐска тех лет – 

завитушки, свисавшие вдоль ушей придавали еѐ худому и правильному лицу 

образ Татьяны Лариной. Жила она где-то недалеко от вокзала. Мы успели 

встретиться пару раз. Надо сказать, что у меня был странный характер. Сейчас 

трудно понять, что это было. Желание удивить, излишняя самоуверенность или 

просто детская глупость, но я предложил Татьяне ехать со мной в отпуск в 

Москву. Она училась в Кораблестроительном институте при заводе и у неѐ в 

январе были каникулы. Слава Господу, она оказалась, умнее мня, и мы 

договорились, что я поеду в отпуск, а если будет возможность, я ей напишу, и 

тогда она приедет.  

Москва, как много в этом звуке. Меня закружила московская жизнь. Мои 

друзья в эти годы были завсегдатаями «КМ» - очень модное кафе «Молодѐжное» 

на улице Горького. Я, конечно, влился в их коллектив. Там собиралась 

московская молодежь не только попить кофе, а и послушать музыку. В то время 

там выступал знаменитый джазист Козлов (саксофон). Пару раз я выезжал в 

пансионат на Клязьму покататься на лыжах. Тоже очень в то время модное   



место. Мой  школьный друг – Дима уже был женат. Его жена - Марина училась 

на журналиста, очень хорошо играла на фортепьяно. Даже Димка начал что-то 

учить на фо-но. Не обошлось и без любовных историй. У Марины была знакомая 

Света. Периферийная девочка, приехавшая из г. Горького и учившаяся в 

медучилище. Светлана была по-своему красива. Невысокого роста, не худая, но 

и не полная, с правильными мелкими чертами лица. Марина познакомила меня с 

ней. И всѐ время приставала: «Когда вы со Светкой поженитесь?» Дело 

кончилось тем, что я  сделал Свете предложение. В Москву приехала из 

Горького еѐ мама. Мы подали заявление в ЗАГС. Но, слава Господу, ждать надо 

было три месяца. Отпуск кончился, а позже, через три месяца меня не отпустили 

со службы. Во взаимоотношениях со Светой, я впервые почувствовал еѐ 

неприязнь к себе. Раньше в моих взаимоотношениях со знакомыми я никогда 

этого не чувствовал.  Обычно в таких случаях, если складывался роман, 

появляются общие интересы, общие привязанности, взаимопонимание и 

взаимоуважение. В случае со Светой этого не было, хуже, даже было всѐ 

наоборот. 

Время летит быстро. И вот я в поезде Москва – Архангельск. До 

Северодвинска прицепной вагон к местному поезду. «Скоро подъезжаем», - 

объявляет кондуктор. Я одеваюсь. Где же шапка? Отличная тѐплая ушанка, 

которую если помнит уважаемый читатель, мне  одел на голову старшина – 

баталер ещѐ в начале моей службы. Нет ушанки. Ладно, в чемодане есть 

бескозырка. Я достаю бескозырку, она без ленточки. Я кому-то подарил 

ленточку в порыве чувств. Что делать? Грубое нарушение формы одежды - это 

гауптвахта, не выходя с вокзала. Озираясь, я схожу с подножки вагона. Патруля 

нет. Майор Вебер – комендант Северодвинска – гроза всех военнослужащих 

гарнизона, видимо, уже достроил новую гауптвахту или его казематы уже 

заполнены. Медленно, зорко озираясь по сторонам, я двигаюсь по улицам 

Северодвинска, погруженным в полярную ночь. На горизонте у стадиона 

патруль. Свернуть налево к порту. Крадучись, огородами я, наконец, добираюсь 

до своей части. Часовой на КПП, увидев меня, хохочет во весь рот: «Приехал! Из 

отпуска, что ли! Ну, ты даѐшь!» 

Снова корабль. Как и не было отпуска. Уходим на пару дней для сдачи 

очередных испытаний. Дорогу в Северодвинской бухте прокладывает 

ледокольный буксир. Через два дня возвращаемся. Подморозило. Лѐд ещѐ 

намѐрз. Подходим к кромке льда. Ледокольный буксир с разгону взлезает на лед, 

на полкорпуса и, вместо того, чтобы сломать его, соскальзывает обратно. Надо 

пояснить, что ледокол ломает лѐд не своим носом, а своей тяжестью. Мощные 

машины заталкивают громаду ледокола на льдину, и она колется под его 

тяжестью. Через полчаса стараний нашего ледокольного катера, становится ясно, 

что сегодня мы на базу не попадѐм. Терпение нашего командира лопнуло. 

«Катеру уйти с фарватера! - командует он, в мегафон, стоя на мостике,  - сам 

пойду ледоколом! – по переговорной трубе в центральный пост поступает 

команда, - Боевая тревога! Торпедные аппараты - Тось!». Все в лодке по боевым 

постам. Торпедисты у торпедных аппаратов. Торпедные аппараты конечно 

пусты. По команде в них подаѐтся сжатый воздух. Лодка подходит к кромке 

льда. «Торпедные аппараты пли!». Воздух с шумом уходит под лѐд, и льдины, с 

грохотом ломаясь, поднимаются над ледовым полем. Фарватер во льдах пробит. 



Мы медленно, но верно движемся к причалу. Правда, мы дали работу заводским 

сварщикам, помяли и местами порвали лѐгкий корпус в носовой части. Зато 

командир успел домой к ужину.  

Март месяц. Начинает пригревать. В ледовом покрове появляются полыньи. 

Маленькие круглые – это лунки для маленьких тюленей – бельков. Мы сидим на 

палубе. Железо нагрелось. Жизнь хороша. Видим, один из бельков далеко отполз 

от своей лунки. Начинаем спорить, кто быстрее – белѐк доползѐт до лунки или 

матрос добежит. Спор кончается тем, что матрос Пышнов, схватив багор, 

прыгает на лѐд и бежит к лунке. Белѐк замечает его и тоже изо всех сил, 

извиваясь, скользит к лунке. Белѐк ближе, но Пышнов хитрее. Он бросает в 

лунку багор. Белек, испугавшись, замирает и матрос, торжественно схватив его в 

охапку, багор под мышку бежит к кораблю. Опасная игра, слава Господу, всѐ 

обошлось. Все сгрудились вокруг белька, а он притворился мѐртвым, или так 

испугался, что ни жив, ни мѐртв. Как его не тормошили, лежит и не шевелится. 

«Мужики! - говорит Пышнов, - пойду, обмою его, а то на нѐм мазутные пятна». 

Он подходит к берегу, где лѐд подтаял. Крепко берѐт белька за задние ласты и 

окунает его в воду. «Морская вода мой дом родной», - как бы восклицает белѐк, 

бьѐт ластами, вырывается из рук Пышнова, и был таков. Нам радостно. Белѐк 

жив. Он перехитрил нас. Живи, малыш, мы же не чукчи, которые таких 

добывают. 

Позже, когда поплыли льдины, был такой случай. Мы работаем на палубе. 

Мимо плывѐт льдина. На льдине тюлень лежит на боку, одна ласта под головой, 

другая протянута вдоль туловища, отдыхает. Ребята стали бросаться в него 

гайками. Попадают, он вздрагивает, но с льдины не сползает. Кто-то кричит: 

«Примѐрз!». Примѐрз – значит надо поймать. Я прыгаю в шлюпку, благо 

насколько шлюпок стояло у причала. Два матроса на вѐсла. «Навались!». Я на 

носу, матросы гребут что есть мочи. Подплываем к льдине. Тюлень большой, 

почти с человека. Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до него. Команда на 

палубе застыла – ждѐт, что будет. В последний момент тюлень медленно 

поворачивается и под хохот команды плюхается в воду. Что делать? Тюлень 

ушел. Надо плыть к берегу. Матросы делают несколько гребков. Я на носу 

шлюпки спиной к льдине. Вдруг я слышит опять дружный смех. Оборачиваюсь и 

вижу. Тюлень влез на ту же льдину и лѐг в ту же позу. 

В Западной Лице, где мы стояли позже. У нас были два друга тюленя. Утром, 

до подъѐма флага наш кок Альфред Каспаранс выбрасывал с кормы лодки за 

борт камбузные отходы от приготовления завтрака. Тюлени приплывали и 

кормились. При подъѐме флага играет военно-морской рожок. Тюленям эта 

музыка очень нравилась, они подплывали, высовывали морды и слушали, но 

обязательно по корме с левого борта, чтобы не мешать подъѐму флага. 

В Северодвинске я сдружился с Володей – матросом из базового джаз 

оркестра. Володя тоже был москвичом. Он в Северодвинске женился на девочке 

работавшей секретарѐм в исполкоме. Еѐ звали Алина. Молодым дали комнату 

недалеко от базового морского клуба. Я часто бывал у них. Вместе ходили на 

танцы. На танцах Володя играл в оркестре, а я не давал скучать Алине. Однажды 

мы с Володей зимой в одних галанках вышли из клуба покурить. Только 

закурили, вдруг Володя прямо мне в ухо крикнул: «Вебер». Как Вы помните, 

Вебер - это был беспощадный комендант г. Северодвинск. Мы бежали так, что 



заборы сливались в одну сплошную стену. Ноги сами привели нас к Володе 

домой. Плюхнулись на диван и долго не могли отдышаться. Позже, при 

демобилизации Володя с Алиной разошлись. Она не захотела ехать в Москву. А 

жаль, хорошая была пара. 

   Северодвинск. Город – завод. Город моряков североморцев – подводников. 

Город, в котором заводская проходная играет в жизни людей главную роль. Мы 

стоим на «Звѐздочке». «Звѐздочка» - судоремонтный завод, он находится на 

острове. Остров соединѐн с городом мостом. Утром первый заводской автобус 

поспевает к подъѐму флага. Так что офицеры и матросы, которые задержались в 

городе до утра (т.е. в самоволке), едут на одном автобусе, не узнавая друг друга. 

Вечерами, когда стоишь на палубе корабля, город за заливом переливается 

вечерними огоньками. В один из таких вечеров я находился в отсеке, была какая-

то работа, редкий случай, но на «Звѐздочке» мы жили на корабле, а не на 

плавбазе. Меня заставили насторожиться странные звонки вахтенного. Звонок 

беспорядочно звонил, как будто кто-то его дѐргал за верѐвочку. Быстро через 

центральный пост по трапу вверх - и я уже на палубе. По льду, сковавшему 

залив, в сторону города бежит маленькая фигурка матроса без шинели и шапки. 

Вслед за мной на палубу вылетает дежурный офицер старший лейтенант 

Бырдин. Движимый офицерским долгом, он прыгает с борта на лѐд, и бежит за 

убегающим матросом. На бегу выхватывает из кобуры пистолет: «Стой стрелять 

буду!» Делает предупредительный выстрел в воздух. Матрос спотыкается о 

торос, падает. Бырдин настигает его. Ваня Смагин, это был он. Трудно понять с 

чего, но Ваня был пьян, как говорится, в лоскуты. Он бормотал, что ему надо в 

город, что он обещал, что его ждут. Слава Господу, что, прыгая с корабля, он 

зацепился и оборвал сигнальный кабель, который шел к вахтенному. Кабель 

оборванным концом бился о борт корабля, и колокол центрального поста 

известил всех о побеге. Бырдин с помощью подоспевших матросов втащил Ваню 

на палубу. Но спустить его по люку в лодку оказалось делом не простым. Ваня 

расставлял руки и ноги, орал, что он не полезет внутрь. Пришлось его связать и 

опускать в люк вниз головой, чтобы растопыренные руки и ноги не мешали. В 

лодке Ваню развязали и закрыли в третьем отсеке на средней палубе. Вскоре 

вместо ругани со средней палубы донеслись пьяные рыдания. Пытаясь вырваться 

на свободу, Ваня стал пробираться сквозь джунгли лодочных трубопроводов. В 

результате голова пролезла между двух труб, а Ваня нет. Обратно голову тоже 

вынуть нельзя. Так и пришлось один из трубопроводов вскрывать, отгибать, 

вынимать Ваню, потом всѐ восстанавливать. Спасибо сигнальному концу и 

вахтенному офицеру Бырдину. Ваня мог бы провалиться в полынью, точно 

замѐрз бы в одной галанке и без шапки. Кстати, Бырдин тоже рисковал своим 

здоровьем, а то и жизнью.  

На флоте есть традиция: если на берегу, в увольнении или в самоволке 

находят настолько пьяного матроса, что он идти не может, а лежит. Смотрят, как 

он лежит, если головой к кораблю, тогда его прощают – человек стремился на 

корабль, домой. Но если боком или ногами – наказывают на полную катушку. 

Ваню наказали, но не очень. Он сам себя чуть не наказал сурово, да и в море 

надо было идти. 

На этом приключения на «Звѐздочке» не кончались. Около двенадцати ночи я 

возвращался из увольнения. На заводском автобусе было мало народу, толи уже 



все приехали, толи остались у своих подруг на ночь. Завод есть завод, и я не 

обратил внимания на далеко слышный рѐв моторов. На заводе всегда что-то 

испытывают. Я прошел КПП и остолбенел. На лодке поднята передняя спарка 

ракетных контейнеров, крышки контейнеров открыты. В правом контейнере 

учебная ракета, двигатель запущен. Надо пояснить, что у ракеты два двигателя. 

Один маршевый, другой стартовый. Старт ракеты защищѐн, он происходит при 

замыкании  двух кнопок, одна в четвѐртом отсеке на посту командира, другая в 

третьем у командира БЧ-2. Запущен был маршевый двигатель, который часто 

запускали при испытаниях и проверках. Видимо, поэтому вахта не среагировала 

на ситуацию, хотя было без десяти двенадцать, очевидно полярная ночь 

сравнивает время и уже всѐ равно день это или ночь. Крепления ракеты по-

походному, то убирались, то устанавливались. Я кубарем скатился в отсек. На 

приборной палубе третьего отсека у приборов предстартовой подготовки, 

обнявшись «словно две сестры» сидели два наладчика из Ленинграда. Оба были 

пьяны, но спорили о чѐм-то важном. Боевая тревога прекратила их спор. 

Прибывшее руководство погрузило их в машину. Больше на корабле их не было. 

Был сильный разнос. Наладчикам и вахте строго определили часы работы и 

время допуска на корабль. Ленинградские наладчики - это был особый народ. 

Они приезжали в командировку цивильно одетые, бритые, мытые. А уезжали - 

страшно было смотреть. Для меня это было загадкой. Люди по тем временам 

очень неплохо зарабатывали. Почти у всех были семьи. Что их заставляло так 

пить? Как-то так получилось, что я дружил со многими из них. Возможно, они 

чувствовали, что я москвич. Возможно – они ценили моѐ радиотехническое 

образование. Несмотря на то, что никогда мы вместе не пили, они меня уважали. 

Однажды, прийдя из непродолжительного плавания, я заехал в гостиницу к 

наладчикам. «Ребята, у нас антенна барахлит,  приехали посмотрели бы. Я 

договорился, спиритку Вам нальют», - начал я диалог. «Ты что, мы уже пить не 

можем, лучше консервами», - услышал я в ответ. На новый год в гостинице 

случился пожар. Один из наладчиков так навстречался, что запустил сигнальную 

ракету в номере, да ещѐ под одеяло. Слава Господу, ни в кровати, ни в номере 

никого не было, а он с перепугу успел выскочить. Номер выгорел, но пожарные 

сумели не допустить распространения пламени на другие номера. Были среди 

наладчиков и выдающиеся личности. Гриша «Кварц». Получил своѐ прозвище за 

то, что перепутал в передатчике кварцевые элементы ракет правого и левого 

бортов, которые определяли частоту, на которой управлялась ракета. При 

команде оператора «вправо» ракета шла влево и наоборот. Хорошо, что матросы 

на лодках сообразительные и готовы ещѐ и не к таким фокусам. Быстро поняли, 

что к чему и стали пользоваться кнопками пульта управления наоборот. Другой 

был наладчик по прозвищу «Генерал». «Генерал» часто говорил: «Что самое 

главное на корабеле? Это «веровка», - отвечал он сам себе. Почему? Да потому, 

что «веровкой» корабль привязан к родине». Как-то у нас было ЧП. При 

всплытии во льдах виниловый колпак антенны управления ракетами ударился о 

льдину и треснул. Вода попала в волноводы, и управление ракетой в полѐте 

стало невозможно. Для прочистки волноводов их залили спиртом. «Генерал» 

долго сидел на приборной палубе с ведром, дожидаясь, когда можно будет 

сливать из волноводов спирт. Рассказывали, что в командировке на Камчатке, на 

Тихоокеанском флоте, у него кончились деньги, и он дал об этом телеграмму на 



завод. Мол, деньги кончились, домой ехать не на что. Главбух (шутник) даѐт 

ответную телеграмму: «Деньги пропил, иди пешком». «Генерал» три месяца на 

заводе не появлялся. Его уволили, но по предъявлении телеграммы и 

предупреждении, что он подаѐт в суд, его восстановили и три месяца оплатили. 

В Северодвинске, мы жили в казармах, которые вместе с учебным отрядом 

составляли архитектурное каре. Внутри каре, почти в центре была столовая, если 

смотреть с КПП, справа располагался учебный отряд, слева экипаж. В казармах 

экипажа жили команды всех подводных лодок,  строящихся на заводе «Севмаш» 

и проходящие госиспытания прибывшие, как мы из Питера или Сормово.  

Так, что вернувшись в Северодвинск, я снова попал на территорию учебного 

отряда, который окончил год назад. В экипаже я встретил несколько ребят, с 

которыми учился в учебке.  Очень был рад встрече с Леней Негурицей, в 

учебном отряде мы дружили.  

Жизнь в экипаже протекала согласно уставу, почти, так же как и в учебном 

отряде. Подъем, завтрак, вместо занятий работа на корабле, обед, занятия, ужин. 

Как и положено мы несли караульную службу в казарме, на КПП, дежурили на 

камбузе, исполняли хозяйственные работы. Запомнились рассказы о 

приключениях экипажа подводной лодки нашего проекта К-70.  

Как и положено вечером, экипажи сроились на плацу для инструктажа и 

заступления на дежурство очередного экипажа. Этот ритуал называется развод. 

На разводе офицеры, заступающие на дежурство, проверяют знания 

заступающей дежурной службы. Убедившись, что личный состав экипажа К-85 

знает инструкции и уставы на зубок, благодаря усилиям, о которых я писал в 

главе «Ленинград»,  и лично помощнику командира кап. 3 ранга Малолетову. 

Через пару недель экипаж К-85 уже не спрашивали, что их спрашивать – они 

отлично подготовлены все уставы и инструкции знают наизусть. 

Так о чѐм же я хотел рассказать, да экипаж К-70. Когда, на разводе появлялся 

командир К-70, над плацем уверенным громким чуть хрипловатым голосом 

разносилось: «Дежурным по соединению заступаю я – капитан третьего ранга 

Бец».  

 



 
Командир К-70 капитан 3 ранга В.И. Бец. 

Фотография из личного архива В.И. Бец.  

 

К-70, с 25.07.1977 г. Б-270 [з/н 514]. 25.08.1962 г. заложен на заводе 

«Красное Сормово» (№112) в Горьком; спущен на воду 06.02.1964 г.; 

31.12.1964 г. введѐн в строй; 22.01.1965 г.. вошѐл в состав КСФ .  На 

севере экипажу как-то не везло. То порвут швартовые при буксировке, 

отходя от пирса, то матрос упадѐт в якорный ящик. В 1965 г. корабль 

совершил межфлотский переход по Севморпути из бухты Ягельная во 

Владивосток; на переходе корабль шел в надводном положении. 

Командование решило, если лодка пойдѐт надводным ходом в след за 

ледоколом с лодкой уж точно ничего не произойдѐт. Но так уж им не 

везло,  связи с аварией с шедшим впереди судном кораблю пришлось 

зимовать в бухте Певек.   

 



 
К-70 следует по Севморпути в фарватере ледокола.  

Фотография из личного архива В.И. Бец.  

 

Наконец 15.03.1965 г. корабль завершил свой переход и был перечислен 

в состав КТОФ; вошѐл в состав 124-й БрПЛ 6-й ЭПЛ КТОФ с 

базированием на бухту Конюшкова. 

Как я уже писал кроме работ на корабле и учѐбы мы несли 

караульную службу, дежурили на кухне и на КПП. Был случай, я 

дежурил на КПП. Ночь, нет никого, скука. Я зашел в караулку, се л за 

стол, достал Светланину фотографию. Сколько прошло времени, я не 

понял. Пришел в себя, только тогда, когда передо мной стоял дежурный 

по части. Я вскочил: «Товарищ капитан третьего ранга – дежурный по 

КПП матрос Вольнов». В ответ услышал: «Матрос Вольнов я отстраняю 

вас от дежурства. Идите в роту и доложите дежурному по роте». При 

этом дежурный по части забрал фотографию. Ни говоря больше не 

слова, я, в самом плохом расположении духа, направился в казарму. 

Прошел я метров сто. Слышу сзади шаги, оборачиваюсь, дежурный по 

части. «Красивая девушка» - услышал я. «Возвращайтесь на пост» - 

сказал он и протянул фотографию мне.  Не исключаю, что в этот день по 

части дежурил командир К-70.    
 

 

Ракета П-6 

 

В Северодвинске ленинградские наладчики полностью провели пуско-

наладочные работы нашего ракетного комплекса. Как я уже писал, мы 

отстрелялись ракетой П-5. Настало время учебно-боевых стрельб ракетой П-6. П-

6 – это ракета, из-за которой вообще построен наш корабль. Она предназначена 

для поражения авианесущих кораблей противника. Она была новым грозным и 

основным оружием лодок 651 и 675 проекта в модификации П-35 она 

использовалась на надводных кораблях. Ракетоносный крейсер «Варяг», который 



проходил наладочные испытания в то же время, что и мы в Северодвинске, тоже 

был оснащѐн комплексом крылатых ракет. 

 

 
 Ракета морского базирования П-6. Внизу подвесные пороховые двигатели 

выбрасывающие ракету из контейнера. 

 

На уровне шестидесятых годов это была, как теперь называют, ракета со  

встроенным интеллектом. Первое достижение - это раскрывающееся, как и у П-

5, крыло. Всѐ гениальное просто. Контейнер, в котором ракета базировалась на 

борту лодки, был круглый. Диаметр примерно два метра. Длина пятнадцать 

метров. Чтобы ракета могла стартовать, спарка из двух контейнеров гидравликой 

поднималась под углом пятнадцать градусов к плоскости палубы. Ракета летела 

на жидкостном реактивном двигателе (как самолѐт). В ранней литературе она и 

описывалась как самолѐт-снаряд. В контейнере ракета лежала со сложенными 

крыльями. Они висели по обе стороны фюзеляжа, как у птицы со свисающим, 

пораженным крылом, хотя такого впечатления она не производила. Крылья 

крепились к фюзеляжу при помощи шарнирных петель, очень похожих на 

дверные. В момент вылета из контейнера аэродинамической силой крылья 

распахивались, а в месте где они, распахиваясь, примыкали к фюзеляжу, была 

защѐлка, крылья прочно пристѐгивались к ракете и с этого момента это был уже 

полноценный самолѐт. 

 



 
Ракета П-6 – видно гениальное изобретение советских конструкторов – 

раскрывающееся крыло. 

 

Предстартовая подготовка контролировалась несколькими счѐтно-

решающими приборами, учитывающими морскую качку и данные о скорости и 

направлении ветра. Был счѐтно-решающий прибор определения вероятности 

попадания в цель. Он состоял из множества шестерѐнок. Однажды на одной из 

шестерѐнок сорвало шпильку, которой она крепилась к оси. Я аккуратнейшим 

образом выставил весь механизм, достал запасную шпильку, закрепил 

шестерѐнку. Прибор показывал ошибку в двести пятьдесят километров. 

Пришлось вызвать наладчиков из Ленинграда. Прибор починили.  

Траектория полѐта П-6, была уникальной. Первая часть – ракета набирает 

высоту. Предел высоты до семи километров. Вся дальность полѐта была до 

четырѐхсот километров. На этом участка оператор на подводной лодке, а в 

нашем случае это был я, по пеленгу (светло-зеленой отметке положения ракеты 

относительно курса корабля на тѐмном - правом телевизионном экране прибора 

управления ракетой в полѐте) управляет ракетой также, как моделист управляет 

радиоуправляемой моделью. Задача оператора в случае сноса ракеты ветром или 

по другим причинам отклонения ракеты от курса вернуть еѐ на заданный курс. 

Во второй части, за сорок километров до цели ракета включала собственный 

радар и передавала оператору на левый телевизионный экран прибора 

управления ракетой в полѐте локационную картинку расположения кораблей 

противника. 

Командир БЧ-2 на своѐм приборе, у которого было четыре экрана,  мог 

наблюдать за всеми четырьмя ракетами и давать устно команды каждому 

оператору управления.   



Командир лодки на своѐм боевом посту мог просмотреть все четыре картинки 

со всех четырѐх ракет поочерѐдно. Световым пистолетом он давал всем четырѐм 

операторам по очереди целееуказание. Кому какую цель атаковать. 

 

 
Боевой пост командира подводной лодки при ракетной атаке. На экране 

командир наблюдает за локационной картинкой в районе цели и, принимает 

решение, кому  какую цель  атаковать, электронным пистолетом (серый 

справа) указывает оператору ведущему ракету - цель для атаки.  

 

В третьей части, оператор указывал своей ракете цель и давал команду 

«захват». После этого радарная головка ракеты привязывалась к цели. Ракета 

падала в пике. Самое сложное было пике с высоты несколько километров на 

высоту сотни метров над уровнем моря. Ракета, запомнившая свою привязку, к 

цели вылетала практически из-за горизонта на высоте сто метров над уровнем 

моря. Поразить еѐ в этом полѐте было невозможно. Первые пуски определили 

самую сложную задачу – выход из пике. Воздухозаборник реактивного 

двигателя ракеты находился под брюхом ракеты и в нижней точке пике при 

волнении на море иногда черпал гребень волны, что приводило к падению 

ракеты. Иногда, из-за колебательного режима при выходе из пике, ракета 

перескакивала цель. Когда эти задачи были решены, Северодвинский завод не 

успевал варить цели - все ракеты ложились точно в борт. На фотографиях 

атакованной цели было видно, в бору со стороны подлѐта ракеты было отверстие 

- дыра с крыльями. В противоположном, рваная дыра. Цели варились из 

металлических бочек с мачтами, на которых натягивали металлическую сетку. 

На мачтах ставились уголковые отражатели. Цель должна была фиксироваться 

на экране оператора как авианосец.  

Первое испытание ракеты было с земли по морской цели. На это испытание 

захотел посмотреть генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич 

Хрущев. Он прибыл в Нѐноксу. К его приезду тщательно подготовились. Был 

найден старый при старый, большой эсминец, который мог утонуть просто от 

удара лома по корпусу. Чтобы Хрущев всѐ увидел своими глазам на экране 

телевизора над эсминцем завис вертолѐт с телевизионной камерой. Старт! 



Разработчики очень боялись, что в колебательном режиме ракета в максимуме 

синусоиды перескочит через цель. Но повезло. Ракета подошла к цели в 

минимуме. Угодила в борт. Эсминец развалился пополам и утонул на глазах у 

Генерального Секретаря КПСС. Хрущев был очень доволен. Всех поздравил. Но 

на банкете в честь успешных испытаний обратился к командиру части: «Всѐ 

хорошо, но столько металлолома утопили. Надо снарядить водолазов, пусть 

поднимут эсминец и сдайте его на металлолом».  

много лет спустя в 2008 г. я нашел в интернете значок 

«Нѐнокса» на нѐм изображена ракета П-6 или 5. Значит, в 

жизни полигона она и выше описанный эпизод, сыграли 

значительную роль.     

 

Стрельба ракетами была, естественно, не дешевым 

удовольствием. Почти миллион советских рублей обходился 

один старт государству. Мня каждый раз повергало в шок, 

когда, готовя ракету к стрельбе, я забирался а сопло ракеты, 

вплоть до турбины. В воздухозаборнике не должно было 

быть, ни каких посторонних предметов. Малейшая забытая тряпка или гайка 

могли привести в лучшем случае к порче ракеты, в худшем к катастрофе на 

корабле. Турбина была сделана из лопаток специального сплава, тщательно 

отполированных и покрытых защитным покрытием, к тому же они были очень 

красивые. В электронной части ракеты были посеребренные волноводы, 

сельсины и моторы приводов локационных антенн, все жгуты проводов были 

аккуратно упакованы чьими-то умелыми руками в кожаные жгуты. И вот это 

достояние нашего народа, их труд, должен грохнуться в кучу металлических 

бочек и навсегда упокоиться в пучине полигона в Кандалакшской губе с 

названием «Свалка оружия». Я своей рукой уложил за службу в цель пять ракет, 

и одна не дошла до цели.  

 

 
На переднем плане прибор командира БЧ-2, он следит за локационной 

картиной всех четырѐх операторов. На заднем плане два прибора операторов 

управления крылатыми ракетами с подводных лодок. Два экрана – экран 

положения ракеты относительно курса корабля и экран радиолокационной 

картинки в районе цели. Ещѐ два прибора операторов управления крылатыми 

ракетами с подводных лодок стоят напротив в зеркальном отражении. 

 

Стрельба дело ответственное. Третий отсек средняя палуба. Идѐт проверка 

учебной ракеты. Над местом оператора видеокамера снимает его руки, 

магнитофон пишет получаемые команды и ответы на них. На мой пульт ложится 

волосатая рука. Как потом оказалось, рука проверяющего из штаба дивизии. Ни 



секунды не колеблясь между воинским долгом перед начальством и долгом 

перед ракетой я бью своей правой рукой по волосатой руке проверяющего. 

Тишина!  На разборе учения проверяющий делает заключение: «Оператор 

нервный – отстранить от стрельб». Куда они денутся. Операторов меньше, чем 

лодок оснащенных этими ракетами. И так мы прыгаем с лодки на лодку, чтобы 

начальство доложило наверх «Дивизия боеготовна». Только на той неделе я 

ходил на К-77 в Гремиху к острову Калгуев на очередные стрельбы. 

 

Дело в том, что в 1963г. ещѐ не все лодки 651 и 675 проектов были 

укомплектованы специалистами по управлению крылатыми ракетами. В 1965 г. 

мы уже базировались в «Западной Лице». Ходили на стрельбы, сдавали задачи. 

Зимой того же года я был временно приписан на К-77 – командир Калашников 

Николай. Это был молодой, энергичный, статный офицер. Если наш командир 

капитан второго ранга Склянин, был всегда в морской форме, всегда в 

капитанской фуражке или на крайний случай – пилотке, перемещался по 

кораблю неторопливо с достоинством командира, Калашников передвигался 

быстро, почти бегом. Одет он был в телогрейку, на голове морская ушанка. Я 

даже не понял, в каком он звании. Но это никак не влияло на его командирское 

достоинство, наоборот чувствовалось, что командир вместе с командой. 

Старшиной команды БЧ-2 был старшина первой статьи Логвиненко. Ходили мы 

в Гремиху, далее к острову Калгуев. Если К-85 внутри была окрашена в цвета 

слоновой кости, серый и где-то синий. К-77 – подволок и приборы бежевый и 

коричневый. Эта гамма создавала ощущение суженности пространства. 

Отстрелялись нормально. Калашников, со свойственным ему юмором на доклад: 

«Ракета вышла» (т.е. старт прошел успешно, ракета вышла из контейнера и уже в 

полѐте). Задавал вопрос: «Как откат?» (откат бывает только у пушек, в момент 

выхода снаряда из ствола). Командир БЧ-2 отвечал: «Откат нормальный» (т.е. 

при откате ни кто не пострадал). Конечно, при стрельбе ракетами ни какого 

отката нет и быть не может. Но эта артиллерийская шутка настраивала экипаж на 

весѐлый лад и поднимала настроение. После выполнения  учебно-боевой задачи 

под Калгуевым. Командир приказал идти в Гремиху, причина захода предельно 

проста и человечна – команда неделю не была в бане. Чистые телом и душой 

идѐм обратно в Западную Лицу.  Через сорок лет я много, что узнал о судьбе К-

77. В конце семидесятых – начале восьмидесятых на ней служил, а потом и 

командовал Геннадий Лячин – командир печально известного «Курсака». Лодка 

сама стала легендой – долгожительницей. Снималась в американском фильме К-

19. Была музеем в США. Очень надеюсь, что путь еѐ не окончен, и она ещѐ 

многим напомнит о мощи подводного флота СССР.  

Только вернулись в базу, снова в поход. Внеплановая стрельба. На флоте не 

положено задавать вопросы. Стрелять – так стрелять. Ракета загружена. 

Выходим на огневой рубеж. Сколько нервов стоила стрельба этой ракетой, 

которая не дошла до цели. Предстартовая подготовка – отлично. Выходим на 

цель. Старт. Я веду ракету. За сорок километров до цели открылась картинка 

радара ракеты. Всѐ спокойно. Вдруг вижу справа ложную цель. Еѐ здесь не 

должно быть. Горло Белого моря перекрыто, всем судам запрещено появляться в 

коридоре стрельбы. До острова Самба Луда, за которым стоят цели ещѐ далеко, 



он даже пока не виден на экране. Я вижу, что ракета разворачивается на ложную 

цель. Командую «Влево». Ракета не слушается. «Отбой! Отбой! Отбой!» - ракета 

захватывает ложную цель. Экран гаснет, ракета несѐтся в атаку на ложную цель. 

Я, превозмогая себя, докладываю в центральный пост: «Товарищ командир! 

Ракета захватила и атаковала ложную цель». В ответ молчание в течение пяти 

часов. С боевого поста уйти нельзя. Стреляли одной ракетой. Соседних 

операторов нет. В приборный отсек никто не заходит. Виктор Палыч за 

четвѐртым прибором командира БЧ-2 тоже сидит молча. Чего только не 

передумал я за эти часы. Не уследили за рыбаком, неучтѐнный пассажирский 

корабль. Военные не могли пропустить на полигон посторонний корабль, они 

все дисциплинированные и понимают, что любой корабль в коридоре полѐта 

ракеты потенциальный утопленник.   Через пять часов командир сам спускается 

на приборную палубу. Телеметрия сообщила: «Поразили мусорную баржу, 

оторвавшуюся в шторм и уже месяц дрейфующую в Кандалакшском заливе». 

Позже мы узнали, что эта ракета проходила транспортные испытания. Еѐ возили 

по железной дороге во Владивосток и обратно, а потом поставили на стрельбы. 

Видно что-то замкнуло у неѐ при тряске по железной дороге.  

Погрузка ракет П-6 тоже ритуал. Контейнера подняты, крышки открыты. 

Трейлер привозит погрузочную раму. Автомобильный кран подаѐт раму для 

стыковки с контейнером. Я и Ваня Смагин двумя шкертами одерживаем раму от 

раскачки, а Гена Ерохин направляет еѐ в стыковочный узел контейнера. Рама 

установлена. Подвозят ракету.  

 

 
Ракета П-35-3 – последовавшее поколение ракеты П-6 на доставившем еѐ 

трейлере. 

 



 
Погрузка ракеты П-6 в ракетные контейнера подводной лодки 651 проекта. 

 

Я стою на контроллере электролебѐдки погрузочной рамы. Управляя 

контроллером, я подвожу платформу погрузочной рамы под то место, куда 

опустят ракету. Платформа может скользить по направляющим погрузочной 

рамы. Направляющие погрузочной рамы состыкованы с направляющими 

контейнера. По этим направляющим ракета на платформе спускается в 

контейнер. Платформа с ракетой скользит по направляющим под собственным 

весом, так как угол наклона контейнера пятнадцать градусов относительно 

палубы лодки, но трос электролебѐдки одерживает еѐ от неуправляемого 

скольжения. Ракета зависает над платформой. С одной стороны еѐ надо 

одерживать от раскачки ветром. С другой, надо так поставить платформу так, 

чтобы ложе платформы совпало опорными местами ракеты. Ракета на платформе 

должна лежать на брюхе. Как только ракета уложена, Ваня Смагин с одной 

стороны и Гена Ерохин с другой освобождают еѐ от погрузочной трапеции, 

которая крепится к ракете четырьмя рымболтами, а кран держит погрузочную 

трапецию за серьгу.  Всѐ сделано. Я, медленно управляя контроллером, опускаю 

ракету в контейнер. Ракета встала. Еѐ бортразъѐм состыковался с бортразъѐмом 

контейнера. Убираем платформу на раму. Кран снимает раму. Ваня бежит в 

отсек и устанавливает гидравликой крепление ракеты по-походному. Осторожно, 

крышки контейнеров закрываются, задраиваются кремальерой. Спарка 

контейнеров опускается. Ракетная часть к бою – походу готова. В воздухе ракета 

летит благодаря ЖРД (жидкостному реактивному двигателю), а из контейнера 

выходит на двух пороховых двигателях. Старт ракеты - сильное и не безопасное 

зрелище. Для того чтобы поджечь порох в пороховых двигателях надо к ним 

подсоединить разъѐм – двадцать четыре вольта. Напряжение, естественно, 

подаѐтся из отсека, но предварительно надо подсоединить кабель вручную. 

Операция простая, но опасная. Несмотря на то, что есть прибор, который 



показывает, что в момент подключения напряжения нет, всегда страшно – а 

вдруг оно появится, когда человек подсоединяет провода. Тогда он сгорит дотла, 

даже пепла не останется. Поэтому мы исключали тех, кто женат, а среди 

оставшихся бросали жребий -  на кого выпадет тот и идѐт подключать 

стартовики. 

 

 

Боевая единица Северного флота. 

 

 В июле месяце 1964г. большое событие – мы прошли государственные 

испытания. Несколько месяцев на оформление и с 30 декабря 1964г. становимся 

боевой единицей Северного флота.  

 

 
Общее построение команды К-85 1964г. день ФМФ совпал с окончанием  

государственных испытаний. 30.12.1964г. лодка вошла в состав Северного 

флота. На фотографии на левом фланге перед строем венных -  штатские 

члены госкомиссии. За лодкой два  буксира. За буксирами видны надстройки 

ракетонесущего крейсера «Варяг» вооруженного, как и мы, крылатыми  

ракетами. 

 

По случаю зачисления лодки в состав Северного флота СССР вспомним отцов – 

командиров и личный состав экипажа. Простите ребята, если кого не упомнил. 

  

Отцы командиры: Командующий Северным Флотом - адмирал флота Лобов 

Командующий первой Краснознамѐнной флотилией подводных лодок 

Северного флота - адмирал Сорокин  

Командующий 35 дивизией противоавионосных ракетных подводных 

крейсеров - контр-адмирал Егоров 

Зам. Комдива - капитан первого ранга Пироженко  



ДЭПЛКР К-85; В/Ч-40621; заводской номер 553 Балтийского завода. 

Бортовой № 148; с 1964 г. бортовой № 190 

Командир капитан 2 ранга В.С. Грибков до 1965г. 

Старпом   - капитан 2 ранга Игорь Александрович Склянин с 1965г командир. 

Старпом  -  капитан 2 ранга Куркин 

Помощник командира капитан 3 ранга Малолетов 

Замполит - капитан 3 ранга Татаренцев до 1966г.  

Замполит - капитан 3 ранга Шипенко с 1966г. 

Штурман   БЧ-1 капитан 3 ранга Бардин 

Командир БЧ-2 ракетчики - ст. лейтенант – капитан 3 ранга Медведев Виктор 

Павлович 

В 1966г. прибыли: 

Офицер команды управления  к/р. П6 - ст. лейтенант Бырдин Валерий 

Офицер команды управления  к/р. П6 - ст. лейтенант Орлов 

Офицер команды управления? к/р. П6 - ст. лейтенант Перец  

Командир БЧ-3 минно-торпедной группы - капитан 3 ранга Андропов  –  

секретарь парторганизации 

Командир БЧ-4 - капитан-лейтенант Крикун Валерий Петрович 

Командир БЧ-5 - механик - капитан 3 ранга Милокостов 

Командир группы движения - ст. лейтенант Васюк 

Врач - капитан медицинской службы Король Николай Николаевич 

 

Личный состав  

БЧ-1 

Боцман ст.1ст. Миша П. Колодий 

Боцман ст.1ст.  Миша Герасимов 

Ст.2ст. Александр Добыш 

Рулевой сигнальщик ст. матрос Тойва Уштал 

Штурманѐнок матрос Демский 

БЧ-2 

Ст.1ст. сверхсрочник Борис Корастелѐв 

Ст.1ст. сверхсрочник Сергей  

Ст. команды старта ст. матрос Ваня Смагин.  

Матрос Гриша 

Ст. команды автопилота гл. старшина Гена  Ерохов 

Ст. матрос Вадим Литвиненко - приборы фазирования 

Ст. команды управления я - гл. старшина Вольнов 

Приѐмопередатчики матрос Юра Стаханов  

Специалист по приборам П5 ст. матрос Толя Байдак  

Управление к/р. матрос Петя Бражник 

Управление к/р. матрос Белокобильский  

Управление к/р. матрос Черняк 

БЧ-3 

Ст. 1ст. Горшенѐв Б.Г.  

Ст. 2ст. Секретов В.Н. 

Ст.1ст. Фѐдоров С.И. 

Ст. 1ст. Кравченко И.Ф. 



БЧ-4 

Радист ст.1ст. Володя Чашин 

БЧ-5 

Дизелист гл. старшина Крат В.И. 

Дизелист старшина 1 ст. Черевань 

Ст. матрос Шиповский В.М. 

Ст. 1 ст. Секлетин Е.Ф. 

Электрики 

Гл. старшина Георгий Иванович Делианиди 

Матрос Иванов (дагестанец) 

Трюмные 

Гл. старшина Кузнецов А.Е. - старшина команды. 

Ст. 2ст. Щербаков А.М. 

Ст. 2 ст. Шустров В.И. 

Ст.2ст. Дмитриенко А.И. 

Ст. 2ст Пышнов Л.П.  

Химик-санинструктор Володя  Ходаковский. 

Кок ст.1ст. Альфред  Каспаранс  

Матрос Катанухин – киномеханик. Не помню к какой БЧ он относился.  

Ещѐ был шаман «Особист» Нормальный парень ст.2ст., но я редко с нами 

контачил, поэтому я забыл, как его звали. 

 

 
Матросы и офицеры К-85 на пирсе г. Северодвинск «Угольная гавань» ноябрь 

1964г.  

В нижнем ряду слева направо: Я, матрос Белокобильский, не помню, 

командир БЧ-4 ст. лейтенант Крикун Валерий Петрович, флагманский механик, 

зам. комдива капитан первого ранга Пироженко, Командир лодки капитан 

второго ранга Склянин, замполит Татаринцев, ст. лейтенант Перец. В верхнем 

ряду слева направо: пятый слева направо боцман Миша Колодий, восьмой 

моторист ст. первой статьи Черевань, одиннадцатый Петя Бражник. 

 



 
Слева направо: матрос Гриша,  я, ст. лейтенант Перец, матрос Белокобильский 

 

 

Уходим на север. 

 

Всѐ. Уходим на Север. Хотя Северодвинск тоже не юг. Не помню, писал ли я 

о женах офицеров, но в Таллинне сыграли одиннадцать свадеб и одиннадцать 

женских силуэтов провожали нас на Таллиннском причале в «Купеческой» 

гавани. У Валерия Петровича Крикуна была невеста Мила. Она училась на врача 

в Одесском медицинском институте. Среди провожающих в Таллинне она тоже 

была, но Северодвинск не Таллинн. После зимней сессии она приехала к 

Валерию Петровичу в Северодвинск. Холод, мороз, снег, почти полярная ночь. 

Да ещѐ Валерий Петрович заболел. Помучалась, помучалась Мила, да и уехала в 

тѐплую Одессу, не дождавшись конца каникул. Офицеры тогда говорили 

Валерию Петровичу: «Не будет она жить в Западной Лице. Кончай». Но сердцу 

не прикажешь.  

Прилетела Мила в город Заозѐрск – военный городок в Западной Лице. 

Рентгенолог, а рентгеновского аппарата нет. Поликлиника есть, но без рентгена. 

Горд был построен на скалах в десяти километрах от базы.  

 



 
Контрольно-пропускной пост при въезде в город Заозѐрск. 

 

Планировка города не затейливая – каре домов образовывали просторные 

дворы. Улиц не много, планировка перпендикулярная. Дома московских 

проектов - пятиэтажки, но не панельные, а кирпичные. На весь город, который 

был городом скорее по статусу, а не по объѐму, три – четыре магазина, но 

снабжение московское.  Город мам и колясок. Женщинам работать негде. Их 

задача – новое поколение, уход, образование, тепло домашнего очага, которое 

так необходимо морякам офицерам, ведь они служат двадцать пять лет. Город 

окружает довольно суровая природа. Леса нет, но есть скалы, озѐра, грибов уйма. 

Зимой, если нет пурги, очень хорошо кататься на лыжах. Летом купание в 

озѐрах, охота. Как-то мы ехали из Мурманска. Офицер, который нас 

сопровождал, вдруг увидел на придорожном озере двух селезней. «Стой», - 

скомандовал я водителю. Машина остановилась. Офицер выскочил из неѐ, на 

бегу выхватывая из кобуры пистолет. Он выпустил по уткам всю обойму, но так 

и не попал ни в одну. Я порадовался за селезней, которые дождавшись 

окончания стрельбы, поднялись на крыло и полетели по своим делам. 

 Рентген вещ нужная. На бронетранспортѐре между  сопок. Три часа ходу до 

Мурманска. Привезли рентгеновский аппарат. Установили. Наладили. Мила 

заработала рентгенологом. А мы ушли в автономку. Приходим через три месяца, 

а Валерию Петровичу и говорят: «Ходил тут один с береговой базы часто на 

рентген, да и домой к тебе захаживал». Валерий Петрович нашел этого одного. 

Начались объяснения, скандалы. Посмотрела на всѐ это Мила, да и уехала. Я 

думаю, достал еѐ Валерий Петрович своим нытьѐм. Другое дело, командир 

группы движения Васюк. Он женился на очень молоденькой девочке и объяснил 

ей: «Ты жена моряка. Я на лодке, ты на плавбазе. Отпуск только вместе». 

Получилась крепкая семья.  

Губа Западная Лица - красивейшее место.  

 



 
Военно-морская база подводных лодок - Большая Лопатка. 

 

База в Западной Лице разделена на несколько пунктов базирования и 

обслуживания дизельных и атомных подводных лодок. Это губа Малая Лопатка, 

губа Большая Лопатка, (насчѐт названия Большая, Малая лопатка встречаются 

названия – залив Лопаткина. Я в тексте употребляю названия как я их слышал и 

знал) губа Нерпичья и Андреева губа. Несмотря на то, что мы стояли там, в 1964 

– 66 гг., бурное развитие базы в Западной Лице пришлось на конец 70-х начало 

80-х гг. На сегодня общая протяженность расположенных в Западной Лице 

береговых сооружений составляет около 20 600 метров. Западная Лица 

традиционно являлась местом базирования новых поколений атомных 

подводных лодок. Здесь базировались многоцелевые, стратегические и 

тактические АПЛ. Все экспериментальные, единственные в своем роде, 

подводные лодки классов "Папа" (К-222), "Ноябрь" (К-27) и "Комсомолец" (К-

278) были приписаны к базе в Западной Лице. Малая Лопатка была первой базой 

в Западной Лице, оборудованной в конце 50-х г.г. Именно в Малой Лопатке 

базировалась первая атомная подводная лодка - К-3. Здесь до сих пор сохранился 

домик академика Александрова, который лично руководил испытаниями 

ядерной энергетической установки на подводной лодке.  В 1959 году в Западной 

Лице сформировано первое соединение АПЛ (К-5, К-8, К-14), впоследствии 

объединение. После завершения строительства комплекса сооружений в 

Большой Лопатке в первой половине 60-х годов, Малая Лопатка используется 

для ремонта кораблей. Сегодня в Малой Лопатке располагается плавучий 

ремонтный завод, причальная линия состоит из пяти пирсов. 

 



 
Береговые скалы – лучшее место для личного времени в увольнении на берег. 

 

 
Карта местности. Кроме Малой Лопатки я бывал в Большой и ходил или 

ездил в Заозѐрск.  

 



 
Подводные лодки у пирсов «Западной Лицы» - Большая лопатка. 

 

 

Шведы и норвежцы называют это фиордами. Мы стоял в Малой лопатке. 

Понятно, что если была Малая, была и Большая лопатка. Закрытая от штормовых 

ветров скалами, с южной стороны такими, что небо можно увидеть только 

высоко задрав голову. На отвесной стене, на самом верху протрет Сталина и 

надпись «Помни войну». Между скалами и морем полоска скалистой земли 

метров пятьдесят шириной. Над ней нависают скалы с живописнейшими озѐрами 

и водопадами. 

 



 
Межозѐрный водопад 

 

Перпендикулярно береговой полоске пирсы – творение рук человеческих. 

Дорога в горд Заозѐрск проложена вдоль берега моря, затем извилисто 

поднимается между скал, на вершине одной из них немецкий бронетранспортер 

времѐн войны. Как его туда затащили непонятно. Бои здесь были, но это 

единственное место, где наши предки не отдали врагу ни пяди советской земли. 

С войны Западную Лицу называют «Долиной смерти». Морская пехота, 

сформированная в основном из заключѐнных, стояла здесь насмерть. Напротив 

пирсов из моря выступает лысая гора. Она огромна, закрывает лопатку, образуя 

два пролива. Один проход в Большую лопатку, другой выход, в море, минуя 

остров Кувшин. На лысой горе птичий базар. Птицы – чайки, бакланы, глупыши. 

Матросская забава. Чайку или баклана можно поймать на рыбку. Пойманной 

птице в клюв вставляется воронка и наливается немного разведѐнного спирта. 

Пьяный баклан летит в стаю, выписывая в воздухе кренделя. Другая 

развлекаловка. От тельника отрезается кусок рукава. В рукаве прорезаются 

прорези для крыльев. Если эту одѐжку надеть на баклана, то он становится 

птицей – военным моряком в тельнике. Жаль, что птица в результате гибнет. Она 

не может снять намокшую тряжку. Можно синей краской нарисовать тельник на 

груди баклана, а на крыльях красной краской написать СССР. Но это трудно, 

перо смазано жиром, и краска ложится плохо. Замполит нам говорил, что эти 

жестокие шутки спровоцировали ноту протеста со стороны Швеции. Видимо, 

крашенные бакланы долетали до шведских берегов. Кроме ловли бакланов 

можно ещѐ ловить рыбу. Снасть для рыбной ловли – леска, один конец которой 

одет на палец. На другом конце гайка, к гайке привязаны  два поводка с 

рыболовными крючками. Можно ловить, сидя на пирсе, но есть и другой способ. 

Старослужащий матрос ложится на верхнюю полку в каюте плавбазы у 

иллюминатора. Молодой матрос сидит на нижней полке. Он нанизывает два 



кусочка селѐдки на рыболовные крючки и забрасывает гайку с поводками в 

открытый иллюминатор. Дальше дело старослужащего. Он поводит вверх вниз 

рукой, на указательный палец которой привязан другой конец лески. Если рыба 

схватила добычу, это очень хорошо чувствуется пальцем. Надо подсечь - и рыба 

на крючке. Ловится в основном треска и пикша, но иногда попадается камбала. 

Если попалась камбала, кажется, что поймал слона. В первый момент она с 

трудом отрывается от дна, дальше планируя за леской в воде, легко вылетает из 

воды. Старослужащий достаѐт пойманную рыбу в иллюминатор, спускает еѐ на 

леске молодому матросу, тот снимает рыбу, кидает еѐ в ведро, насаживает опять 

куски селѐдки на крючки. С уловом молодой матрос бежит на камбуз, там либо 

коки, либо сам жарит рыбу. Едят рыбу вместе. В этом деле сроки службы и 

звания не имеют значения. 

Утро. Мы стоим на пирсе. Утреннее построение на зарядку. Перед нами 

флагманский физкультурник. Здоровый детина в тренировочном костюме, не 

помню ни имени, ни звания. «Моя боевая задача, - громогласно заявляет он, - 

Подготовить экипаж к дальнему плаванию. В походе вы будете ограничены в 

движении и поэтому сейчас вы должны много и усиленно двигаться. Я окончил 

институт физкультуры имени Сталина. Что вы на меня смотрите? Я не боюсь 

этого имени. Экипаж направву! Бегом (по дороге в город Заозерск) марш!» Мы 

бежим в гору. Бежим не очень быстро. Вокруг скалы, дорога для автотранспорта, 

она круто идѐт вверх. Через десять минут добегаем до поворотного камня, это от 

точки старта километра два. Камень огромный, он откололся от скалы когда-то 

давно и лежит почти на дороге. Скорее дорога обходит его. На камне надпись 

белой краской «Водитель – внимание! Камнепад!». От дороги с другой стороны 

высохшее русло, вернее, не русло, реки там нет, но кто пропилил тогда эту 

расщелину между скал? Возможно, вешние воды, которые здесь текут в конце 

мая, за многие годы пробили себе путь к морю. Поворачиваем, бежим обратно. 

Бежать вниз труднее, чем наверх. Вместе с нами бегут камни. Когда бежишь 

вверх, камни бегут вниз, и ты с ними не сталкиваешься. Когда бежишь вниз 

камням с тобой по пути и они, догоняя тебя, больно бьют по ногам. Внизу серия 

физкультурных упражнений, включая метание тяжелых камней. Здесь главное не 

попасть в товарища. Мне нравилась зарядка, конечно кроме бега вниз.  

В выходные деваться некуда. Город Заозѐрск маленький.  

 



 
Военный парад в г. Заозѐрск. Видимо день ВМФ (гражданские тоже без 

пальто), 

 а на площади вроде снег. 

 

Все друг друга знают. Ну, походишь по улицам. Зайдѐшь в гарнизонный 

магазин. Кстати сказать, снабжение города по уровню Москвы. А идти до города 

десять километров. Автобусы служебные, возят только по делу. Взвод шоферов 

набрали из литовцев, так что голосуй не голосуй, по ходу рейса не остановятся, а 

остановки три: Малая лопатка, Большая лопатка, город Заозѐрск. Ещѐ одна 

причина не ходить в город – комендант города Юнусов. Однажды зимой я ездил 

в город на почту. Опоздал на автобус, а тут подъезжает к комендатуре автобус 

Юнусова. Делать нечего. Я осмелел. Подошел к коменданту: «Товарищ майор. 

Разрешите обратиться. Мне в часть 40621 на корабль. Разрешите следовать с 

Вами в автобусе». Юнусов смерил меня взглядом с ног до головы. «Ждите», - 

произнѐс он и ушел в комендатуру. Прошел почти час. Холодно, зайти в 

комендатуру погреться – страшно, можно остаться там, надолго, придерутся к 

чему-нибудь. Наконец Юнусов вышел. Прошел мимо меня. Сел в автобус и 

уехал. Так и пришлось десять километров пешком по холоду, где бегом, где 

шагом. У Юнусова была ещѐ шутка. Он любил провожать автобус, который раз в 

сутки ходил в Мурманск. Картина такая. К автобусу подходит матрос с 

документами на демобилизацию, с проездными документами домой. У двери 

автобуса стоит Юнусов. «Так! Документы!» Матрос предъявляет документы. 

«Снять головной убор - командует Юнусов, - пострижены не по уставу. 

Пострижетесь, прибудете в комендатуру за документами». Куда там. Автобус 

уже ушел, следующий через сутки. Билеты на поезд или самолѐт тоже придется 

перерегистрировать.    

Так что выходные дни, которых было раз, два и обчѐлся,  Я любил проводить в 

сопках. Особенно красивы каскады озѐр. Одно выше другого. Вода водопадами 

переливается из верхнего в нижнее, и, наконец, разбиваясь о скалы, бурным 

ручьѐм впадает в море. Вода чистейшая. Если бросить монетку, она, погружаясь, 

блестит на солнце почти минуту. 



 

Замполит 

 

Замполитом – заместителем командира лодки по политической части (зам) 

был капитан третьего ранга Татаринцев. Это быт интеллигентный офицер с 

добродушным круглым лицом. На политзанятиях, да и в быту говорил он тихим 

вкрадчивым голосом. Я видел его всѐ время улыбающимся. Почему-то я не 

запомнил его политических бесед или занятий, хотя всѐ время на корабле 

выпускался боевой листок, и на плавбазе регулярно вывешивалась стенгазета. 

Мы, видимо его усилиями, были всегда в курсе политических событий в стране и 

в мире, но делалось это как-то незаметно, как бы само собой. Зам служил уже 

двадцать третий год и крепко задумывайся о своей жизни на гражданке, после 

демобилизации. Он поступил, и успешно учился в заочном торговом институте.  

 

 
Слева направо: матрос БЧ-2 – команда старта Гриша (о нѐм в части 

«Авария») замполит капитан третьего ранга Татаринцев, я, ст. лейтенант 

Перец, матрос БЧ-2 Белокобильский.   

 

Я не знаю, что повлияло на нашего зама, но во время нашего прибытия на 

север и вхождения лодки в  боевой строй, обсуждалось ЧП флотского масштаба. 

Несколько сравнительно молодых офицеров, желавших досрочно 

демобилизоваться пьяные с песнями по гитару, на телеге, с запряженной 

лошадью, прибыли под окна, командующего флотом адмирала Лобова. Я не 

ручаюсь за достоверность события, но слышал я это точно. Все несколько были 

тут же разжалованы и демобилизованы.  

Толи это послужило примером для зама, толи само по себе так сложилось, но 

зам наш стал прикладываться к спиртному, и через какое-то время втянулся. 

Естественно пошли доносы. При инспекции морально-политической подготовки  



экипажа К-85 у замполита отмечается – запах спиртного. На политзанятиях 

отмечена не чѐткая речь и жестикуляция. Кончилось это печально. Уже в 

Западной Лице мы пришли с трѐхдневного перехода. Пришли ночью. 

Ошвартовались. За полночь отбой – легли спать уже на плавбазе. В семь утра, 

как у всех экипажей живущих там же подъѐм. Подъѐм флага – завтрак. Бегом по 

трапу на камбуз. Сели завтракать. Так хотелось свежего белого хлеба, 

испеченного ноздрястой буханкой из береговой пекарни, ан нет на столах хлеб, 

недоеденный в походе. Надо рассказать, что на лодках хлеб в проспиртованном 

виде хранится в запаянных полиэтиленовых пакетах. Перед подачей к столу он 

должен был быть разогрет в духовке, тогда он разбухает и, принимая форму 

пакета, становится съедобным. Если этого не сделать, то при вскрытии пакета 

хлеб рассыпается в руках. Нам на столы подали, конечно, не разогретый хлеб и 

конечно чѐрный. Команда возмутилась. Кто-то крикнул: «Замполита сюда! 

Пусть заступится за нас!» Дежурный сбегал в каюту зама. Доложил о 

случившемся. Татаринцев надел китель, отвернулся, принял для храбрости … 

грамм, и спустился с дежурным на камбуз. Выслушав недовольный гомон 

команды, он приказал дежурному пригласить начальника штаба дивизии, благо, 

что штаб располагался на той же плавбазе. Прибыл начальник штаба. «Встать 

смирно, - скомандовал зам, - товарищ капитан первого ранга, - начал он по-

военному громко, и вдруг, - вы народу правду скажите, почему хлеб 

плесневелый?» Минута тишины длилась вечность. Наконец начальник штаба 

нарушил тишину: «Дежурный по кухне – хлеб заменить! Почему у матросов 

банки из-под сгущенки вместо кружек? – заменить! – капитан третьего ранга 

Татаринцев – ко мне!» Он развернулся и быстро по трапу поднялся на верхнюю 

палубу.  

Вскоре бала партийная конференция флота. Меня делегировали от экипажа К-

85. Я храню этот мандат доверия до сих пор. В клубе Заозѐрска в президиуме всѐ 

флотское начальство, много адмиральских погон, но в основном капитаны 

первого ранга. Командующий адмирал Лобов. Это был высокий и плотный 

мужчина. Настоящий командующий, возвышавшийся головой выше всех 

окружающих его офицеров. Голос глухой, но громкий. Сидя в президиуме, он 

внимательно выслушивал доклады, но регламент есть регламент. Докладчик на 

трибуне, он увлечѐн своим докладом, Лобов внимательно посматривает на часы. 

«Перерыв», - объявляет он, докладчик, не закончив фразу, умолкает. После 

перерыва, а может быть и на следующий день - доклад командующего. Я не 

помню содержания долклада, кроме одной фразы: «А такие замполиты, как 

капитан третьего ранга Татаринцев с подводной лодки К-85 мне не нужны». 

Зам был разжалован, уволен из вооруженных сил без права на пенсию. Я 

после партконференции его не видел. Вскоре к нам назначили нового замполита 

- капитана третьего ранга Шипенко, говорили, что он к нам был переведен с 

плавкрана, но это другая история.  
 

 

Роста. 

 

Корабль тоже надо готовить к походу. Уходим в Росту – город-завод под 

Мурманском. Там корабль ставят в док, откачивают воду, и красивая громадина 



опять обнажает свою подводную часть. Ремонтные работы предполагают 

покраску и ремонт оборудования. Лучше бы не вставали. Мне показалось, что 

после ремонта корабль покрасили, а механизмы – клапана системы погружения-

всплытия и топливной системы стали хуже. По крайней мере, до ремонта я не 

замечал течи топлива из уплотнений топливных клапанов, а после ремонта 

уплотнения так текли, что приходилось на каждый клапан привязывать 

целлофановый мешок, и каждое утро сливать просочившееся топливо в 

магистраль главного осушительного насоса.  

 

 
На ремонте в Росте, правда, мы стояли в сухом доке.                                           

Лодка 651 проекта пришвартована первым корпусом левым бортом. 

 

Жили сначала на плавбазе «Ведяев». Огромный корабль, когда его строили, 

не знаю, но знаю, что бачки с кипяченой водой там были медные. На меня 

ужасное впечатление произвѐл Ведяевский туалет, по-морскому – гальюн. В нѐм 

не было перегородок, а толчков было в ряд штук сто. Стройными рядами они 

уходили в перспективу, казалось, к горизонту. Было впечатление, что на эти 

толчки может сразу усесться вся команда, не только экипажи живущих на 

Ведяеве лодок, а и экипаж самого Ведяева. Грязь, крысы – отличительная черта 

этого корабля. Во время  авральной приборки нашли кладовку с дохлыми 

крысами, запах жуткий. Вычистили, выдраили хотя бы свой отсек. Я спал на 

втором ярусе. Ночью я проснулся от того, что кто-то на меня смотрел. Я открыл 

глаза. На трубопроводе, который проходил над моей койкой, прямо надо мной, 

на уровне груди на трубе сидела крыса. Она сидела на задних лапах, передние 

поджала к себе. Длинный розовый хвост свисал почти до одеяла. Смотрела она 

пристально и внимательно. Мелькнула мысль: «Сейчас укусит за нос». Я 

медленно и осторожно натянул на лицо простыню пододеяльника, держа еѐ 

навесу. «Если прыгнет, я еѐ сброшу простынѐй на палубу», - решил я. Через пару 



секунд по трубе послышались быстрые шаги удаляющейся крысы. «Передумала 

кусаться», - с облегчением подумал я. Крысы питались камбузными отходами и 

были сыты, откормлены и поэтому не агрессивны. Не было ни одного случая, 

чтобы кого-то покусала крыса. 

Лодка в доке, старпому можно уйти в отпуск. Капитан второго ранга Куркин 

– лихой подводник. В парадной форме прощается с офицерами и матросами по 

случаю убытия в отпуск. Старпом у нас был человеком не ординарным. Это был 

офицер, как нам казалось, в годах (хотя военные выходят на пенсию в сорок пять 

лет). Он был не высок, крепок сложением, даже чуть полноват, стиль его 

поведения был мягко говоря грубоват. Ему ничего не стоило наорать на матроса. 

Например, матросу надо идти в увольнение. Он идѐт в каюту старпома: 

«Товарищ капитан второго ранга, прошу подписать увольнительную в город». 

Старпом долго читает увольнительную, расписывается, достаѐт из сейфа печать 

в пенале,  открывает пенал. Вдруг вспоминает: «Мне надо в первый отдел». 

Печать убирается в пенал, пенал летит в сейф, сейф закрывается на ключ и 

старпом убывает в первый отдел. Матрос как дурак стоит и ждѐт, когда он 

вернѐтся, а время увольнения идѐт. Через какое-то время старпом возвращается: 

«ты чего здесь стоишь?», - спрашивает он матроса. «Печать на увольнительную», 

- «а давай», матрос получает долгожданную печать, можно идти в увольнение.    

«Товарищ капитан второго ранга! Вы забыли подписать документы», - 

докладывает вахтенный – дежурный по низам. Старпом ставит чемодан на 

палубу и бегом по трапу - подписывать документы. Ну, наконец, всѐ. Провожаем 

старпома до КПП. Проходная завода - грозный пост. На нѐм служат 

вольнонаѐмные северные женщины. Они отличаются тем, что чѐтко несут свою 

службу. Например, видит, наш советский матрос лезет через забор, – 

возвращается из самоволки. Нет, чтобы отвернуться, не заметить. Наоборот: 

«Стой! Кто идѐт!» Да ещѐ и стрельнуть может. Старпом проходит мимо часовой. 

«Откройте чемодан», - командует часовая. «Да я старший помощник командира 

с подводной лодки. Да я без пяти минут командир», - возмущается старпом. 

Делать нечего, чемодан открывается и из него выпадает огромный гаечный 

ключ, который ребята успели положить в тот момент, когда старпом бегал 

подписывать документы. Скандал удалось быстро уладить и старпом, слава 

Господу, на самолѐт не опоздал. 

Команда участвует в ремонте корабля. Ей поручены малярные работы. 

Красим суриком и этинолью. Это такие военно-морские краски, которые не 

боятся солѐной воды. Внешний корпус красят заводские. Для покрасочных работ 

корабль покрывают лесами. Сначала леса установили в корме, в районе рулевой 

группы, за винтами. Надо сказать, что вертикальный руль лодки - это 

сооружение метров пять на десять. Благодаря нему огромный корабль был очень 

лѐгок в управлении. Такой огромный руль, конечно, управлялся гидравликой. 

Благодаря разгильдяйству,  гидравлику, конечно, забыли отключить. В один не 

прекрасный момент, кто-то сел спиной к рычагу рулевого управления и 

почесался. Огромный руль снѐс леса по обоим бортам, но повезло, был 

обеденный перерыв, и людей на лесах не было. 

 



 
Подводная лодка 651 проекта в сухом доке. Контейнера подняты. Вдоль 

корпуса установлены леса. 

 

«Старшину второй статьи Вольнова к командиру!», «Товарищ командир! 

Старшина второй статьи Вольнов по Вашему приказанию прибыл», - рапортую 

я. «Что творится в вашей команде? Посмотрите на крышки ракетных 

контейнеров!», - командир капитан второго ранга Склянин говорит тихо, но 

каждое слова доходит до последней извилины в мозгу. Я поднимаю глаза на 

открытые крышки ракетных контейнеров. Они покрашены этинолью - 

коричневые, по этиноли рыжим суриком написано «Миру – мир! Война – 

войне!». Контейнеры красили матросы БЧ-2 – мои подчинѐнные, а значит 

отвечать за их работу мне. «Какой мир? - Возмущается командир, - Как вы их 

воспитываете! Мы призваны для войны! Немедленно всѐ перекрасить, надписи 

содрать металлическими щѐтками». «Товарищ командир, людям по 

восемнадцать лет. Они уже взрослые. Как их воспитывать?» - осмелев, возражаю 

я. «Е…ать (Ругать, ругать и ещѐ раз ругать)», - произносит, конечно, не так 

интеллигентно, а на морском жаргоне командир. 

Покраска балластных и топливных цистерн была поручена экипажу. Эта 

работа представляет собой технологическую операцию, которую могут 

проделывать только молодые и бесшабашные моряки, которые за свой корабль и 

«в огонь и в воду» и в цистерну. Цистерны главного балласта – это довольно 

большие помещения, в которые свободно помещается несколько человек, не 

мешая друг другу. Цистерны соединѐны с внешним миром системой 

трубопроводов для подачи воздуха, для их продувки при всплытии корабля.  

Уважаемый читатель, если это необходимо, попробую объяснить принцип 

погружения – всплытия лодки, так как на этом основан весь подводный флот. 

Цистерна – металлическая емкость, приваренная к прочному корпусу корабля 

снаружи. Она имеет клапана вентиляции вверху и кингстоны внизу. По команде 

«Срочное погружение», - автоматически, по команде из центрального поста, 

гидравликой открываются сначала кингстоны, затем клапана вентиляции и в 

цистерны поступает вода. Что происходит в это время с экипажем? По боевому 

расписанию за каждым клапаном закреплѐн матрос. Услышав эту команду, 

матрос должен смотреть на свой механизм открывания клапана (кингстона) и 

считать до шести, если после счѐта «шесть» - гидравлический механизм 



открывания клапана (кингстона)не сработал, матрос должен открыть клапан 

вручную. Для этого имеется розмах. Розмах – накидной гаечный ключ, ручка 

которого метр при диаметре три сантиметра. Бывали случаи, когда матрос 

накидывал ключ на привод клапана, не досчитав до шести, это очень плохо. 

Можете себе представить, выше описанный металлический рычаг, взмывающий 

вверх или вниз, приведѐнный в действие гидравликой. Были случаи, когда при 

этом страдали матросы. Корабль погружается под силой собственной тяжести, 

погружению также способствует ход и горизонтальные рули погружения – 

всплытия. По команде «Срочное всплытие! Продуть балласт» клапана 

вентиляции закрыты. Воздух высокого давления подаѐтся в цистерны. Воздух, 

через открытые кингстоны вытесняет воду из цистерн. Уважаемый читатель, 

благодаря выше описанному, вы можете себе представить, как слаженно и чѐтко 

должна работать команда трюмных. Когда смотришь на них во время 

погружения – всплытия, дивишься, как быстро и ловко мелькают их руки по 

массе клапанов, похоже на игру пианиста, только каждую клавишу этого органа 

надо не нажать, а открутить и ли закрутить.  

 

 
Система погружения и всплытия в центральном посту подводной лодки. 

 

При погружении, чтобы остановить инерцию погружения в цистерну главного 

балласта, необходимо подать пузырь воздуха большого давления. По боевому 

расписанию эту задачу должен был выполнять молодой матрос Демский. Он был 



физически слабоват, и каждый раз повисал на клапане, упирался ногами в 

подволок и орал: «Помогите», - помощники всегда находились.  

Итак, покраска балластных цистерн. Цистеину надо было вычистить, содрать 

со стен старую отслоившуюся краску, для этого у нас были металлические 

щѐтки. Содранная краска, естественно, никуда не девалась, а в виде пыли и 

ошмѐтков витала в воздухе внутри цистерны. Чтобы не дышать этой гадостью и 

не задохнуться работали в противогазах с длинным хоботом, конец которого 

был, высунут из цистерны наружу. Содранную краску убирали с пола цистерны 

вѐдрами, а остатки пылесосом. Матрос попадал в цистерну через специальный 

съѐмный люк, который вскрывается только при ремонтных работах. Потом 

цистерну надо покрасить изнутри. Для этого даѐтся пневматический 

краскопульт, заправленный краской «Сурик морской». Матрос в цистерне машет 

краскопультом, из которого во все стороны распыляется сурик, красится всѐ 

вокруг, не исключая и себя. Покраска топливных цистерн хуже. С лампой 

«переноской» лезешь сквозь отверстия во внешних шпангоутах, не понимая, 

вылезешь ли назад. Правда, слава Господу, застрявших не было. Так как в 

топливных цистернах сохранялись ещѐ остатки топлива, в них работали тоже в 

противогазах.  

С заводскими мы почти не контачили, они делали свою работу, мы свою. 

Правда, был один контакт. Надо было выточить на фрезерном станке деталь для 

нашей антенны. Я пошел в механический цех. «Ребята! Кто может на фрезерном 

станке выточить вот такую деталь?» «Серѐга, - сказал старый рабочий, - третий 

станок во втором ряду». Я подошел к Серѐге. Серѐга оценил работу в пол-литра 

спирта. На том и порешили. Вечером работа была сделана, взаиморасчет 

произведен. На следующий день я решил навесить друга Серѐгу. Я обошел цех, 

Серѐги не было. Я подошел к одному из фрезеровщиков. «А Серега где?», - 

спросил я. «Серѐга того», - по северному немногословно отмахнулся тот. Сердце 

ушло в пятки: «неужели плохой спирт, неужели Серѐга отравился?» - билось в 

моѐм испуганном мозгу. Походив немного по цеху я, подошел к  рабочему, 

работавшему рядом с Серѐгой. «Что с Серѐгой?», - робко спросил я с замиранием 

сердца. «Напился, дурак, да и улетел в колодец, - услышал я ответ, - Да чего ему 

сделается, живой, вытащили, только отлѐживается сейчас», - добавил рабочий. 

От сердца отлегло. Больше в цеху я ничего не заказывал. 

Наконец нас перевели с плавбазы в казармы. Это была стандартная войсковая 

часть с плацем для строевых занятий и занятий физкультурой. На завод мы 

ходили строем. Несли обычную армейскую службу. Как и всех, нас назначали в 

караул и в патруль по выходным дням. «Старшина второй статьи Вольнов». «Я». 

«Назначаетесь в патруль. Старший - старший лейтенант Бырдин, второй 

патрульный старшина второй статьи Ерохов». Нам достался участок, в котором 

находилась женская трудовая колония. Женщины отбывали свой срок не в 

тюрьме, а на поселениях. Жили в общежитии, строем на работу, строем с работы. 

Утренняя и вечерняя проверка. В остальном жили как гражданское население. 

Ходить нам по улице было холодно. Решили зайти погреться в их клуб, да и 

проверить, нет ли в клубе матросов, которым запрещалось посещать эти места. 

Зашли. Клуб - помещение стандартное: не то школьный актовый зал, не то 

школьный спортивный. Грохочет музыка. Воздух пропитан запахом одеколона и 

женского пота, он не прокурен, но не прозрачен. Женщины танцуют что-то вроде 



рок-ен-рола, твиста  или шейка, впрочем, всѐ равно, лишь бы двигаться в такт 

музыке и при этом выплѐскивать накопившуюся энергию. Крупная женщина с 

совсем короткой стрижкой отплясывает с элементами русского танца, на руках у 

неѐ худенькая маленькая женщина, руки и ноги свесились и дѐргаются в такт 

музыке. Остальные - масса прыгающих, извивающихся женских тел, которые, 

видимо, очень хотят забыть себя на этом «празднике жизни». Хочется уйти. 

Уходим. Идѐм по тѐмным улицам тридцать восьмого километра, так называется 

это место. Квартал очень неспокойный. Здесь живут  семьи рыбаков, которые по 

много месяцев в море. Перед нарядом комендант нас инструктировал: «В том 

месяце. Пришел рыбак с моря, а у его жены моряк, из военных. Так рыбак 

выкинул его из окна, выбив им раму со стѐклами. Бедняга упал с пятого этажа на 

крышу магазина, встроенного в дом. Разбился насмерть. Так что увидите моряка 

или офицера, немедленно задерживайте, документы и в комендатуру». Слава 

Господу, только один раз пришлось послужить патрулѐм в этих местах, но 

поверьте, этого хватило.  

В экипаже в моей команде был молодой матрос Черняк. Неплохой парень. 

Мне понравилось, что он окончил радиотехническое училище. Разбирался в 

технике. И я часто ставил его на техобслуживание приборов, вместо строевых 

или хозяйственных работ. Часто Черняк просился поставить его на ремонт 

приборов в субботу. При посещении бани он предлагал постеречь 

обмундирование команды, пока все моются, и предпочитал мыться после. Но 

однажды меня вызвали в первый отдел. «Товарищ старшина, как у вас 

поставлена политвоспитательная работа?» «А в чѐм дело?» - недоумевая, 

спросил я. «Вы знаете, что среди вас есть баптист?» «Не знаю», - ответил я. «В 

том-то и дело, что вы плохо знаете своих подчинѐнных. Анализ переписки 

матроса Черняка показывает, что, но баптист». 

Баптист так баптист. Я не очень понимал, в чѐм дело. Служит неплохо, а 

вероисповедание, наверно, это его дело. Влияние на остальных – это дело 

замполита. Хотя влиять на команду экипажа - дело очень трудное. Команда как-

то узнала, возможно, от замполита, а может быть специально, о том, что матрос 

Черняк баптист. И началось. За обедом: «Черняк у нас баптист, ему мясную 

котлету нельзя. Кино про любовь, нет Черняку тоже нельзя». Надо сказать, что 

он стойко переносил отношение к нему команды.  

Команда на лодке. Я дежурный старшина по береговой казарме. Всѐ 

спокойно. Вдруг звонок: «Товарищ старшина! Вас просят подойти на КПП». « В 

чем дело?» - спрашиваю я. «Да тут жена Черняка приехала». «Какая жена? В его 

личном деле нет ни какой жены». Я выхожу на КПП. В проходной стоит 

довольно миловидная девушка. «Товарищ старшина, я жена Черняка». «Какая 

жена? У него в личном деле нет упоминания ни о какой жене». «Мы женаты 

гражданским браком. У нас есть ребѐночек. Я очень соскучилась, вот и приехала 

из Донецка». Что делать? Я нашел дежурного офицера по роте лейтенанта 

Орлова. «Товарищ лейтенант, надо выручать Черняка, к нему жена приехала». 

«Ладно, знаю я тут одну бабку, она сдаѐт комнаты на ночь», - сказал Орлов. 

Пошли в город к бабке. Договорились. Жена Черняка ждѐт на КПП. Дали ей 

адрес и велели ждать, как только команда придет с завода, сделаем Черняку 

увольнительную. За увольнительной я обратился к старпому: «Товарищ капитан 

второго ранга! К матросу Черняку жена приехала, надо бы увольнительную». 



«Нечего по бабам шляться! Подождѐт воскресенья», - ответил старпом. Я к 

замполиту: «Товарищ капитан третьего ранга. К матросу Черняку жена приехала. 

Надо бы увольнительную». Замполит согласился, но предупредил, чтобы без 

опозданий в двенадцать ноль ноль был в казарме. Команда прибыла с завода, 

ужин. До ужина я подозвал Черняка, вручил ему увольнительную, разрешил не 

ходить на ужин, но предупредил, что увольнительная только до двенадцати. 

«Придешь в двенадцать, отметишься, а там посмотрим». Черняк быстро оделся и 

только его и видели. После ужина ко мне подошел Петя Бражник – матрос 

недюжинного роста и такой же силы. «Макс», - пробасил он. «А чего делала на 

проходной крановщица с заводского плавкрана?» «Да это жена Черняка» - 

ответил я. «Нет, Макс это точно крановщица с плавкрана, я точно знаю» - опять 

пробасил Петя. «Надо же! Провели!» - посетовал я. «А может у них любовь» - 

подумал я, «но всѐ же нехорошо, а ещѐ баптист». Ночью пять минут первого 

меня разбудил дежурный по команде лейтенант Орлов. «Макс! Черняк не 

вернулся из увольнения». Сорок пять секунд подъѐм. «Ерошка! Подъѐм – Черняк 

с увольнения не пришел». «Ваня – подъѐм!» Слава Господу, адрес мы знаем. 

Идѐм втроѐм. Находим бабкин дом. Дом старый. За дверью большая прихожая, 

тѐмная и грязная. Из прихожей много дверей во много комнат. Мы знаем, за 

какой дверью Черняк. Открываем дверь нараспашку: «Подъѐм!» - перепуганные 

лица. Черняк всѐ понимает. Во избежание худшего он быстро, за сорок пять 

секунд, одевается. От бабкиного дома до части Черняк бежал, подгоняемый 

нашими пинками. Больше его жена на КПП не приходила. Позже перед 

автономкой, по причинам своего вероисповедания, он был списан с корабля. 

Устроился в политотдел дивизии и  перевоспитался, чем очень гордился наш 

флагманский замполит. 

Командир вызывает нас троих: меня, боцмана Мишу Колодий, Гену Ерохова. 

Командировка в Западную Лицу, на базу. На корабле кончился спирт. Мы 

сопровождаем сорокалитровую флягу. Пока она пуста, но на обратном пути 

будет полна и опечатана. Корабельный механик капитан третьего ранга 

Милокостов забыл дома тапочки. Город Заозерск – горд в котором жили семьи 

офицеров был расположен  среди скал и сопок в десяти километрах от базы 

подводных лодок - «Западная Лица». Милокостов дал нам ключи от дома, 

объяснил, где лежат его тапочки, и просил их привезти. Прибыли в Заозѐрск, 

флягу отнесли домой к механику и пошли оформлять документы.  

По городу идут трое старшин, старослужащие, в парадной форме. Не успели 

среагировать, а навстречу комендант гарнизона майор Юнусов. «Документы!» - 

предъявляем документы, объясняем командировочное задание. «Почему во 

вторник не на политзанятиях? - спрашивает для проформы Юнусов, - Так. 

Соберѐте по городу все окурки, доложите мне, я проверю, получите документы», 

- с этими словами Юнусов удалился в сторону комендатуры. Извечный вопрос – 

что делать? Слава Господу, к этому времени я уже был знаком с заместителем 

командующего по вооружению. Дело в том, что специалистов ракетчиков тогда 

было ещѐ мало и Я, Гена Ерохов и Ваня Смагин стреляли со всех кораблей, 

которые сдавали боевую задачу по стрельбе. Из квартиры механика удалось 

дозвониться до заместителя командующего по вооружению, рассказать о 

случившимся. Через час документы уже были у нас. Ещѐ одна проблема – не 

взяли с собой продовольственные аттестаты. На родной плавбазе, на родном 



камбузе не нашлось для нас еды. Но матрос, он на то и матрос, что у него 

безвыходных ситуаций не бывает. Нашлись рыболовные снасти, через час у нас 

было полведра пикши и несколько штук камбалы, чем не царская еда. Жарили 

рыбу дома у механика. У него нашлись и масло и мука. Я вспомнил как это 

делала мама, и мы знатно отужинали. На следующий день гарнизонный автобус 

уже вѐз нас в Мурманск. Повезло, Юнусов автобус не провожал.            

Слава Богу! Ремонт окончен. Команда на борту. Сухой док наполняется 

водой, открываются створки ворот. «Боевая тревога! Проходим узость! Оба 

мотора малый назад». «Есть оба мотора малый назад». Я на своѐм боевом посту 

по команде «Проходим узость». Я сижу на торце открытого люка из боевой 

рубки в прочный корпус корабля, передо мной любимые машинные телеграфы. 

Командир чѐтко отдаѐт команды и я, именно я, передаю их машинными 

телеграфами мотористам или дизелистам, они же не видят, как движется 

корабль, они слепо выполняют волю командира, а проводником этой воли 

являюсь я. Надо быть предельно внимательным и точным. Моя судьба и судьба 

корабля сейчас едины. Вышли в открытое море «Отбой боевой тревоги». 

Командир с облегчением спускается с мостика по вертикальному трапу по люку 

центрального поста. Когда командир проходит сверху вниз мимо меня. Я 

поднимаюсь с люка и встаю по команде смирно. «Ну, чего стоишь, иди, 

отдыхай», - ворчит командир и спускается в центральный пост.  
 

 

Авария 

До Западной Лицы дошли без приключений, а вот дальше случилось вот что. 

Мы уходили в малое каботажное плавание. Ничего не предвещало беды. На 

борту был замкомдива  капитан первого ранга Пироженко. Он привыкал к 

экипажу, так как должен был идти с нами в автономку третьим командиром. 

Надо пояснить, что на лодках круглосуточная работа происходит в три смены. 

Каждая смена живѐт по своим суткам. Три подъѐма, три завтрака, три обеда, три 

ужина, три кино и так далее. Вахта длится четыре часа. Поэтому три старших 

офицера – замкомдива, командир и старпом поочерѐдно несут в центральном 

посту командирскую вахту, . Первая смена на вахте, вторая бодрствует на 

подвахте, третья отдыхает – спит.  

Отработали положенные задачи. Мне акустики дали послушать звуки, 

издаваемые касатками. Я заступил на вахту, когда лодка начала всплывать. 

Стрелки приборов, регистрирующих состояние ракетных контейнеров, 

покачивались в привычном ритме. Вдруг меня оглушил ревун «Пожар в 

контейнере». Глаза впились в приборную доску. Стрелка прибора «Уровень 

воды в контейнере» медленно поползла вверх и стала раскачиваться в такт с 

кораблѐм. Мозг быстро соображал: «Вода в контейнере, датчики замкнуло 

водой, поэтому сработал ревун «Пожар в контейнере». Я включил «Каштан» 

(радиосвязь по кораблю). «Центральный пост! Докладывает третий отсек - Вода 

в правом носовом контейнере!». Через несколько секунд в люк приборной 

палубы спрыгнул замкомдива. Плотный, но не полный капитан первого ранга 

Пироженко, он был невысокого роста, всегда в хорошем настроении. Я всегда 

его видел улыбающимся. Его улыбка с прищуром глаз как бы говорила: «Не 

дрейфь, не то еще было, прорвѐмся»  



 

 
Слева направо: флагманский механик, командир К-85 капитан второго ранга 

Склянин,   зам. комдива капитан первого ранга Пироженко, замполит К-

85капитан третьего ранга  Татаринцев. 

 

На этот раз на секунду я прочѐл растерянность в его глазах. Усы в разные 

стороны, глаза вопросительно обшаривают приборную доску. Тем временем мы 

всплыли. Мы с замкомдивом вылезли на мостик. «Поднять переднюю спарку 

контейнеров», - скомандовал командир. Часть палубы медленно поползла вверх 

и остановилась, достигнув наклона пятнадцать градусов. «Открыть крышки 

контейнеров». Поток воды вырвался из-под задней крышки правого контейнера. 

Счастье, что в контейнере не было ракеты. Счастье то счастье, а беда большая. 

Опять на завод, на ремонт, какая там автономка. Контейнер опущен, входим в 

базу. Настроение хуже некуда. После швартовки общее построение. На борт 

поднимается комдив контр-адмирал Егоров. Ну, сейчас будет разнос! «Равняйсь! 

Смирно! Товарищ адмирал». Егоров дорапортовать не дал. «Вольно. Будете и 

дальше так ходить в море. Утоните к такой то матери», - произнѐс он, 

повернулся и ушел с корабля. Эта краткая речь достала каждого до печѐнок. 

Когда построение было распущено, Я подошел к командиру: «Товарищ 

командир не надо в док, мы сами приведѐм в боевую готовность контейнер». «Ну 

– ну, давайте». Только сейчас через сорок лет, когда я пишу эти строки, я 

понимаю степень его ответственности и смелости принять такое решение. 

Степень доверия и веры в нас. Склянин был командир с большой буквы. Что же 

случилось? Молодой матрос Гришка, как член команды старта, осматривал 

контейнера перед выходом в море. Контейнер представляет из себя цилиндр  из 

тридцати пяти миллиметровой стали два метра в диаметре и пятнадцать метров 

длинной. Торцы цилиндра закрываются герметично крышками. Внутри по краям 

цилиндра направляющие рельсы, по которым в контейнер опускается ракета. На 

передней крышке антенна с волноводами - для проверки ракеты, система 

взаимодействует с приѐмо-передающими устройствами ракеты. Контейнер 

обшит листами нержавеющей стали и связан с прочным корпусом корабля 

системой вентиляции. Примерно в середине контейнера находится бортразъѐм, 

соединяющий электронные узлы ракеты с корабельной аппаратурой. Бортразъем 



в момент старта расстыковывается гидравликой, а если не расстыковался, есть 

нож, который при вылете ракеты из контейнера обрежет кабель. Всѐ продумано 

до мелочей. Бортразъѐм находится под маленьким люком, соединяющим 

контейнер с внешним миром. Гриша захлопнул этот люк, а кремальеру не 

затянул. Получилось, что при погружении люк прижало к корпусу и чем глубже 

мы погружались, тем сильнее люк прижимало к корпусу. Во время нахождения 

под водой в лодке всегда возникает избыточное давление. При всплытии, когда 

командир открывает люк боевой рубки, сигнальщик, идущий по вертикальному 

трапу за ним, держит его за ноги, чтобы обоих не выбросило из лодки 

избыточным давлением. При всплытии избыточное давление открыло люк 

бортразъема, и вода попала в контейнер. 

 

 
На  переднем плане виден красный люк бортразъѐма, который прижал, но не 

задраил матрос Гриша.  

 

Решено было так. Пока идѐт ремонт контейнера, я там живу. Я оборудовал в 

контейнере матрас с подушкой и одеялом, ребята приносили мне завтрак, обед и 

ужин. Трудоѐмкие работы выполняли всей командой. Первое, что сделали, сняли 

обшивку из листов нержавеющей стали. Несколько сотен болтов. Я чѐтко 

отмечал, где и как крепился каждый лист. Контейнер изнутри был вымыт, 

отдраен, вытерт и покрашен. Затем листы нержавейки поставили на место. 

Разобрали волноводную систему передней крышки контейнера. Промыли 

волноводы спиртом и протѐрли белой бязью. Двигатель привода антенны 

смазали, слава Господу, он от солѐной воды не пострадал. С бортразъѐмом 

пришлось повозиться. Я опустил бортразъѐм в дистиллированную воду, через 

несколько часов вынул, высушил феном. Через некоторое время мегомметр 

показывает короткое замыкание между контактами. Соль - отсорбирует на себя 

воду. Надо разбирать бортразъѐм. В нѐм триста шестьдесят контактов. Пришлось 

взять триста шестьдесят иголок, привязать триста шестьдесят ниток. Ведь нельзя 

перепутать гнезда, в которые входят контакты. Вся эта разобранная конструкция 

была отмочена в дистиллированной воде, потом в спирте, высушена феном и 



собрана. Три недели я жил в контейнере. Даже на переходах я оставался в 

контейнере. Было конечно страшновато. Вдруг отключат свет, или перекроют 

вентиляцию. Когда контейнер поднят, крышки открыты, есть связь с миром и не 

страшно, но другое дело, когда ты герметично закрыт в контейнере, ведь что 

случись, не докричишься, не достучишься. Бортовые испытания с  учебной 

ракетой показали, что всѐ работает, да по-другому и быть не должно. За эту 

работу я получил дополнительно десять суток к отпуску.   
 

 

Предавтономный период 

  

 
Я во втором отпуске. Рядом сестра Аня и папа. Новый 1966год. 

 

Отпуск пролетел быстро и без особых приключений. Светлана к тому 

времени уже изменила мне. Мы встретились, я конечно злился. Она по женской 

мудрости, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, накормила меня 

домашним обедом. Впрочем, всю историю наших отношений нельзя было 

назвать романом. Скорее, это был каприз. У меня впервые отношения с 

женщиной складывались без взаимной привязанности. Да и, слава Господу. Если 

бы мы поженились, оба не были бы счастливы. Ведь очень важно, чтобы тебя 

понимали. Важно, чтобы возникла дружба.  

Другое дело мужская дружба, особенно военно-морская дружба на корабле. У 

меня был друг Георгий Делианиди – грузинский грек. Это был не очень высокий, 

но по кавказски красивый, человек. Он всегда держал спину прямо. Глаза карие, 

нос чуть с горбинкой. В глазах всегда читалось достоинство и некоторая 

весѐлость. Усов почему-то не было.  Когда мы вместе заступали на дежурство по 

кораблю, через определенное время в третьем отсеке звонил телефон: «Слушай, 

дорогой! Приходи, я шашлык пожарил», - говорил Георгий. Он служил 



старшиной команды электриков, боевой пост в пятом отсеке. А в пятом отсеке 

был корабельный камбуз.  

 
Слева направо гл. старшина Гена Ерохов; стоит ст. первой статьи Георгий 

Делианиди; я. 

 

 

 

 
Корабельный камбуз – царство нашего корабельного кока Альфреда 

Каспаранса. Алику мы благодарны за «Вкусную и здоровую пищу» и вообще он 

был душой команды. 

 

Это дорогого стоило. Правда, на своѐ несчастье в команду к Жоре попал 

дагестанец Иванов – сын директора тюрьмы. Как только голова Иванова 

поднималась над палубой, когда он вылезал из трюма, звучала команда: 

«Иванов, в трум! Не все батареи обслужил, масло не везде вытер», - бедный 

Иванов снова нырял в трюм. Георгий смеялся над нами: «Мужики! Ваши 

русские девушки ждать вас не будут. Они все такие. Вот у нас на Кавказе моя 

девушка будет ждать столько, сколько я буду служить». И действительно, нас ни 

одна не дождалась, и не только девушки, но и жены. Я никого не сужу, просто у 



нас так сложилось. На четвѐртом году Жоре пришло письмо, что его девушка 

убежала с русским в Краснодар. На Жору было страшно смотреть. Лицо серое, 

глаза злые. Наконец он  обратился к замполиту: «Зам, отпусти меня на десять 

суток на родину. Я найду их и зарежу!» Замполит перепугался: «Георгий, ты же 

у нас главный электрик, перед нами стоят боевые задачи, как без тебя мы будем 

их выполнять, нет, нельзя тебе уезжать. Наш корабль - боевая единица флота, а 

ты боевая единица корабля». Георгий весь побагровел: «Ну, тогда жди зам, я 

тебя зарежу», - сказал он и на этом разговоры об отпуске были закончены.  

Дагестанец Иванов – худенький, щуплый, но шустрый парень. Чтобы Георгий 

его не очень гонял, его поставили вестовым в офицерскую кают-компанию. Всѐ 

было бы хорошо, но, то ли Иванов высоко подтягивал трусы, то ли это было 

свойство, присущее его причинному мужскому месту, но это место иногда 

выглядывало из его трусов. В тропиках, когда на корабле под сорок градусов 

Цельсия, такой вестовой, несущий тебе обед, картина не из приятных. Как 

только по «Каштану» объявляли «Команде обедать, офицеры приглашаются к 

столу» - Иванов исправно нѐс еду с камбуза к офицерскому столу. На флоте есть 

такая традиция: самому уважаемому офицеру в мясных щах подаѐтся самая 

большая кость с мясом (мосол). Альфред Каспаранс – корабельный кок - выдал 

Иванову мосол. «Это старпому», - проинструктировал он вестового. Иванов 

положил мосол старпому. Когда все поели, Иванов аккуратно спрятал мосол в 

холодильник, на следующий день разогрел его и снова подал старпому. На 

третий день картина такая: из кают-компании вылетает Иванов, за ним мосол, за 

мослом ругательства старпома. У бедняги Иванова в автономке в Средиземном 

море случился аппендицит. Корабельный доктор Николай Николаевич Король 

оперировал его в кают-компании, она специально сконструирована на лодках 

под операционную. Операция длилась больше часа, мы специально лежали на 

жидком грунте, чтобы не качало. Старпом нервно ходил по коридору вдоль 

кают-компании и ворчал: «Коля, ты кроме аппендицита отрежь ему половину 

причинного места». Две недели Иванов пролежал в каюте врача. Каюта врача 

если нет больных – каюта, а если есть больные - это лазарет. 

Старпом вызвал меня: «Вольнов, надо сопроводить мою семью из Мурманска 

сюда в Западную Лицу. Поедете?». «Так точно. Поеду, товарищ капитан второго 

ранга». Из Западной Лицы в Мурманск ходила «Санта Мария» - не то большой 

катер, не то малый корабль. Название его было «Кировобад», но кличка «Санта 

Мария». Он осуществлял хозяйственные нужды, кого привезти с большой земли, 

кого увезти на большую землю, подкинуть продовольствие на базу или ещѐ что 

по хозяйству. В Мурманск дошли хорошо. Я встретил семью старпома. Она 

состояла из жены, дочки и сына. Кто старше, кто младше не помню. На обратном 

пути не повезло. Плотный туман, а «Санта Мария» ходила только вдоль берегу. 

То есть капитан видел берег, хорошо знал его очертания и так по берегу, по 

берегу и приходил в Западную Лицу. Около двух часов шли в плотном тумане. 

Наконец вышли в прогалину – просвет в тумане. Вырвавшись в прогалину 

думали увидеть берег, а увидели шведские сторожевые пограничные корабли. 

Это означало, что своих мы уже прошли и проходим нейтральные воды. Быстро 

повернули обратно. Через час подул ветер, разогнал туман, но стал раскачивать 

судно. Среди гражданских началась морская болезнь. Я, глядя на них, тоже 

заразился. Так, помогая жене старпома, успокаивая детей и приглядывая за 



вещами, я, наконец, добрался до родной Малой Лопатки губы Западная Лица. На 

пирсе «Санта Марию» уже ждал старпом, естественно волновался, так как мы 

опоздали на два часа. Машина увезла семью старпома, больше я их не видел. 

Я уже писал, что Куркин был не стандартным человеком. По торпедной атаке 

он дублировал на специальной морской логарифмической линейке счѐтный 

прибор, который считал вероятность попадания торпеды в цель. Выглядело это 

так. В центральном посту в своѐм углу старпом по ходу торпедной атаки колдует 

над картами и планшетами. Первой из угла летит эта логарифмическая линейка, 

за ней планшет. За планшетом команда «Торпедные аппараты пли!».  

 

 
Торпедные аппараты первого отсека. 

 

И попадали. Надо сказать, что торпеда и торпедная стрельба это дорогое 

удовольствие. Во-первых, на полигоне устанавливается цель. За целью дежурят 

торпедоловы. Торпеда, пройдя под целью (так задумано, чтобы не менять 

каждый раз цель) должна всплыть и обозначить место всплытия осветительной 

ракетой. Если торпеда не всплыла, то на ней включается шумовой генератор, для 

обнаружения торпеды акустиками. На очередных стрельбах мы потеряли 

торпеду. Командир вызывал всех желающих получить десять суток отпуска на 



родину на мостик. Все во все глаза таращатся на море в надежде увидеть 

всплывшую торпеду. Акустики прослушивают горизонт. «Товарищ командир! 

Слышу шум торпеды справа по носу десять», - докладывает акустик. Идѐм 

вправо десять. Проходит час. «Товарищ командир! Слышу шум торпеды слева 

по корме десять». Разворачиваемся, идѐм слева по корме десять». Через четыре 

часа поисков на мостик поднимается штурман: «Товарищ командир! Мы четыре 

часа ходим восьмѐркой. Надо разобраться». Разобрались. Акустики слышали 

шум собственных лодочных холодильников. Через несколько дней сообщение в 

местной газете: «Эхо войны! Рыбаки «БМРТ -10» поймали в свой трал торпеду. 

Торпеда не взорвалась. Видимо много времени прошло, много воды утекло». 

Вообще с торпедами шутки плохи. В восьмом кормовом отсеке запасные 

торпеды лежат на стеллажах. 

 

 
Восьмой торпедный отсек. 

 

Как-то старпом как обычно обходил отсеки. Открыв переборочную дверь в 

восьмой, к своему ужасу он увидел, что матросы на талях перекладывают 

запасную торпеду. На вопрос старпома: «Вы что делаете?» Он услышал ответ: 

«Товарищ капитан второго ранга. Да решили устроить еще одно спальное 

место». В торпедный отсек нельзя заходить со спичками в кармане, не то что, 

перекладывать торпеды не ходу. Старпом не кричал. Он тихо сказал: «торпеду на 

место». Как только его команда была выполнена, он подошел к торпеде, 

проверил крепление по-походному и сказал: «Больше торпеды не трогайте, если 

хотите вернуться домой». Больше никто торпеды не трогал. Я не знаю, как, но 

Куркин обладал такой силой убеждения, что порой его взгляда было достаточно, 

чтобы запомнить всѐ, что он хотел сказать на всю оставшуюся жизнь.  

Для выполнения боевой задачи надо загрузить боевые ракеты и торпеды, но 

прежде, чем грузить надо проверить аппаратуру учебными ракетами. Торпеда, 

она что. Торпеда и есть торпеда. С ракетой сложнее. Получаем приказ: 

«Загрузить учебные ракеты на базе в Североморске». Около полусуток перехода 

и мы в Североморской бухте. Большой залив, по одну сторону залива мирно 

своей жизнью живѐт город, по другую скалистый берег с бетонным причалом 



длиной в несколько километров. Швартуемся у причала. При ближайшем 

рассмотрении скалистый берег, сопки – творение рук человеческих. Бетонные 

сооружения, напоминающие скалистые сопки инкрустированы огромными 

гранитными валунами, так, что от творений природы и не отличить. Те места, 

где бетон голый, стыдливо прикрыты камуфляжной сеткой. Поднимаем 

ракетные контейнера, открываем крышки, устанавливаем погрузочную раму, 

вообще всѐ как всегда.  Вдруг одна из небольших скал отъезжает и из 

образовавшегося провала выезжает трейлер с первой ракетой. Офицер 

сопровождения предъявляет документы нашему командиру БЧ-2. Виктор 

Павлович просматривает документы, подписывает акт о приѐмке ракет сам и у 

командира лодки. Ракеты погружены. Начинаем проверку приборов. Через 

несколько часов всѐ проверено, всѐ работает. Начинаем разгрузку. Прядок 

обратный, подъезжает трейлер. Виктор Павлович сдаѐт документы. 

Сопровождающий офицер принимает документы, потом ракету. На третьей 

ракете загвоздка. Сопровождающий офицер, просмотрев документы, что-то 

командует водителю трейлера, тот разворачивается и уезжает, офицер тоже ни 

говоря, ни слова садится в свой УАЗ и уезжает. Стоим час, полтора. Командир 

пытается выяснить, в чѐм дело по связи, но никто ничего не знает. Через три часа 

подъезжает УАЗик с другим офицером с пакетом для командира. Оказывается, 

одна из четырѐх ракет оказалась боевой. Приказ командиру: «Перейти в губу 

Кислая для сдачи боевой ракеты на базу боевых ракет». Пошли. Встали под 

разгрузку. Для того, чтобы враг не подглядел  нас отгородили плавучим забором. 

Это сплошной забор из секций высотой метра четыре, на понтонах. Секции 

соединены цепями. Таскает такой забор специальный буксир. Цирковой 

аттракцион со специальной занавесью. Стоило головную лодку посылать в поход 

вокруг Скандинавии, чтобы от своих загораживаться плавучим забором. Только 

вывели ракету на погрузочную раму и стали поднимать краном, вдруг стоп, 

мимо бухты идѐт гражданский сухогруз. Подождали пока он прошел. Ракету 

погрузили на трейлер, и он скрылся в расщелине скал.  

Коль скоро мы заходили в Североморск. Байка про Североморского козла. Никто 

не знает, как он появился в Североморске. Кто-то говорил, что его привезли, 

целинники, когда ездили на уборку урожая в Казахстан, кто-то ссылался на 

матросов с Кавказа. Но на стоянке такси, у городского морвокзала жил горный 

козѐл. Красавец - крутые рога, как две огромные запятые красовались на его 

гордой голове, стройные ноги, шерсть не длинная, но достаточная, для того, 

чтобы не мѐрзнуть в заполярье. Борода интеллигента, клинышком. Козлик был 

не серенький, а коричнево-чѐрный с белыми пятнами. Таксисты его любили, 

подкармливали, и козлу жилось не плохо. Всѐ было бы ничего, но он принимал 

за партнѐра по соревнованию – кто кого забодает, полных женщин, 

повернувшихся к нему спиной. При виде жертвы он вставал, пятился назад для 

разбега, вставал в стойку и если жертву не предупреждали, и она не 

поворачивалась или не отходила, с разбега наносил противнику удар рогами на 

уровне своей козлиной опущенной головы. Было много жалоб и претензий, но 

всѐ как-то обходилось, и козѐл жил-поживал. Сколько времени он прожил на 

стоянке такси, не знаю, но среди таксистов нашелся шутник, а может быть и 

шутники. Дело в том, что таксисты подрабатывали ещѐ и носильщиками. Когда 

приходил пассажирский пароход таксисты бежали к причалу, чтобы поднести 



вещи клиента до машины. Так вот когда большинство таксистов ушли к причалу, 

эти шутники поймали козла и запихали его в багажник ближайшей волги. Долго 

сидеть козлу в багажнике не пришлось. Скоро уже хозяин машины семенил с 

тяжелыми чемоданами перед дородной дамой – женой какого-то морского 

начальника. Шофѐр подбежал к своей машине сзади, а хозяйка багажа решила 

проследить, как он положит еѐ чемоданы в багажник. Лихим движением таксист 

нажал на кнопку запора багажника. Крышка багажника распахнулась и к ужасу 

дородной дамы, да и шофѐра из багажника пружиной вылетел совершенно 

одуревший от тесноты и темноты горный козѐл. Стоянку такси огласил визг 

ужаса, таксист от неожиданности выронил чемоданы и онемел. Козѐл бешено 

вращая глазами, выстукивая копытами, дробь по асфальту нѐсся через город по 

направлению к ближайшим сопкам. В следующее мгновение дородная дама 

лежала в обмороке на асфальте. Таксист неистово матерился.  Я не знаю судьбы 

этого козла. Да и события этого я не видел, но слышал и не один раз в разных 

вариациях.      
 

 

Автономка 

 

Всѐ. Время пришло. Уходим выполнять боевую задачу - дальнее плавание – 

«Автономка» или «Боевое дежурство». За две недели до выхода в море – 

медицинская комиссия. Если жалуешься – болен или плохо себя чувствуешь - 

тебя спишут, а на твоѐ место призовут специалиста твоего профиля с другого 

экипажа. У нас этого не было, только матроса Черняка перевели в политотдел (я 

писал, что он был баптистом), матроса Кравца перевели в другой экипаж. За 

сутки до выхода тщательно проверяем матчасть. Вечером меня и Гену Ерохина 

позвал старшина команды старта Ваня Смагин. «Ребята, у меня задняя спарка 

контейнеров не поднимается», - заявил он. Здесь надо объяснить, что такое 

задняя спарка контейнеров. Контейнер – стальной цилиндр, стенки из тридцати 

пяти миллиметровой стали, диаметром два метра, длиной пятнадцать метров. 

Две герметично закрываемые крышки. Внутри контейнера помещается ракета. 

Два таких контейнера соединены между собой палубой. Вся конструкция 

поднимается гидравликой под пятнадцать градусов относительно горизонта.  

 

 
Подводная лодка 651 проекта с поднятыми носовыми и кормовыми 

ракетными контейнерами.   

 



На корабле две таких спарки, одна перед боевой рубкой, вторая за боевой 

рубкой. На тот момент когда Ваня нас позвал, в контейнерах уже были ракеты, и 

не учебные, а боевые, так как мы должны были идти в автономку. Что делать? 

Кто виноват? Думать некогда. Я как старшина команды доложил командиру. 

«Так! Я ложусь спать! Утром доложите об устранении неисправности», - 

услышал я в ответ, да и что я мог услышать? На прочном корпусе, в районе узла 

гидравлики есть люк, но он не открывающийся, а представляет собой лист 

тридцати пяти миллиметровой стали, прижатый к прочному корпусу тридцатью 

шпильками диаметром двадцать миллиметров через каждые сто миллиметров. 

Естественно, между люком и прочным корпусом прокладка. Вскрыли люк. Я с 

листом белой бумаги опустился в гидравлический узел. Ваня дал из отека 

давление – я поводил листом вокруг узлов стыковки гидравлических 

трубопроводов, невидимая глазом струя веретѐнного масла ударила в лист 

бумаги, оставляя на нѐм жирные потѐки. Трещина в штуцере дюритового 

шланга. Ваня в зипе (комплект запасных частей) нашел такой же шланг. 

Заменили. По команде из отсека контейнера медленно и торжественно 

поднялись. Для проверки открыли крышки контейнеров, они тоже открывались 

гидравликой. При открытых крышках из контейнеров выглядывают 

остромордые крылатые ракеты – гроза вражеских авианосцев. Всѐ, 

неисправность устранена. Теперь надо задраить люк. Мы сознаѐм, что если 

выполним эту работу плохо, это угроза жизни всего экипажа. Гайки накручиваем 

на шпильки, затягиваем упираясь друг в друга ногами. Светает. «Товарищ 

командир! Неисправность устранена!», - докладываю я командиру. «Ну и 

хорошо», - слышу в ответ. Командир уходит в центральный пост. «Боевая 

тревога! Швартовая команда наверх! По местам стоять! Вольнов в боевую рубку 

на телеграфы!» Мы уходим, в автономку на три месяца. Сорок пять суток до 

Средиземного моря, сорок пять суток обратно, остальное на боевое дежурство – 

пасти авианосец противника, одна из задач - записывать шум его винтов, чтобы 

торпеды тех, кто пойдѐт после нас, не промахнулись.  На случай военных 

действий есть пакет в сейфе у командира и специальное для такого случая радио.  

Привыкаем к походной жизни. На корабле трѐхсменка – значит, команда 

разделена на три смены. Время у каждой смены тоже совѐ. Три завтрака через 

каждые четыре часа, три обеда, три ужина. Три раза кино. Кинопроектором 

командовал матрос Катанухин, он на гражданке был киномехаником. Смена 

собирается после ужина в первом отсеке: «Катнухин, фильму давай!»  Вот 

застрекотал кинопроектор. На экране, натянутом на крышках носовых 

торпедных аппаратов, появляется Чапаев, он несѐтся на своѐм боевом белом коне 

в атаку за нашу Советскую родину. У Катанухина вместо киножурнала была 

нарезка из любимых наших мест из разных фильмов.  

Через неделю я проснулся от сильного грохота. Казалось, кто-то огромной 

кувалдой бьѐт по корпусу лодки. Лодка шла в надводном положении, штормило. 

Грохот был такой, что я решил, что нас слышат не только противолодочная 

оборона НАТО, но и в Москве. Оказалось, водой оторвало входную дверь боевой 

рубки лѐгкого корпуса, и она, болтаясь на одной петле, била в такт волне по 

лѐгкому корпусу, палубные стальные поручни вода срезала как ножом. Дверь 

привязывали шкертом, заклинивали ломом. Ничего не помогало. Через какое-то 



время она опять срывалась и била по корпусу. Командир вызвал Лѐшу 

Щербакова – трюмного центрального поста.  

Это был мускулистый коренастый парень. На левой руке его от плеча до 

кисти красовалась наколка: «Лѐша люби того, кто любит тебя». Лѐша научил 

меня жизни. Дело в том, что старпом, как ему и положено, всѐ время ходил по 

кораблю, ругая всех за непорядок, и делал это очень оскорбительно, для тех, 

кого он ругал. Лѐша был на вахте. Он добросовестно сидел в своей шхере среди 

трубопроводов и клапанов и читал книгу. Старпом, увидев это безобразие, с 

руганью и упрѐками выхватил из рук Лѐши книгу и хотел уйти, но Лѐша 

невозмутимо опустил одно из выдвижных устройств, слава Господу, их в 

центральном посту хватает. И путь к отходу старпому стал сложнее. «Положи 

книгу на место», - тихо сказал Лѐха. Старпом книгу положил со словами: 

«Спокойно, бабушка, спокойно». Лѐха поднял выдвижное устройство. На этом 

инцидент был исчерпан. Поэтому, когда я поделился с Лѐхой тем, что старпом 

меня достал, Лѐха спокойно сказал: «А ты не пробовал его послать?». Вскоре в 

процессе очередной разборки я так и сделал. В ответ я услышал:  «Спокойно, 

бабушка, спокойно». С этих пор я и старпом стали друзьями. Так сложилось, что 

мы  одновременно стояли на вахте на мостике. Старпом идѐт на вахту, проходя 

мимо люка на нижнюю палубу третьего отсека, кричит: «Макс!», «Чего!», - 

отзываюсь я. «Ты на вахту идѐшь!», - орѐт старпом. «Иду! Одеваюсь!», - в ответ 

ору я. Старпом уходит. У трапа с нижней на верхнюю палубу - боевой пост 

дежурного БЧ-2. Сегодня дежурит молодой офицер Орлов. Лицо у него 

выражает крайнее удивление. Для него капитан второго ранга – мечта карьеры, 

да и должность старший помощник командира – недосягаемый уровень. 

«Старшина. Старпом вам родственник?» - спрашивает он меня. «Дядька родной, 

так получилось, вот служим на одном корабле» -  отвечаю я.  

Итак, командир вызывает Лѐшу. «Возьми пару матросов, зубило и кувалду. 

Сруби, к чѐртовой матери, эту петлю, а дверь за борт». Так и сделали. Таким 

образом. В Северном море (координат не знаю) на дне лежит наша дверь от 

лѐгкого корпуса боевой рубки подводной лодки К-85. 

Подводная лодка – замкнутое пространство. Когда я призывался, то думал, 

что как в Наутилусе я смогу любоваться подводным миром в иллюминатор. Как 

бы ни так - на боевых подводных лодках иллюминаторов нет. Где идѐм, куда? 

Слава Господу, замполит (зам) собирает нас в первом отсеке на политзанятия и 

на них рассказывает, где и куда идѐм. Из его рассказов мы узнаѐм, что нам 

предстоит преодолеть рубеж ПЛО (противолодочной обороны) НАТО - Англия, 

Фарерские  острова – Исландия. На этом рубеже поквадратно патрулируют 

подводные лодки НАТО, и их противолодочная авиация. Ведѐтся наблюдение за 

выходом в Атлантику северного военно-морского флота СССР.  В случае 

обнаружения советской подводной лодки натовская авиация сбрасывает 

самоходные акустические буи, которые привязываются к шуму винтов вашей 

лодки и отвязаться от них довольно трудно. Авиация прилетает каждое утро и на 

русском языке на частоте нашего радио оповещает: «Доброе утро, начнѐм 

работать». Сбрасывает очередные акустические буи. Правда, у них 

восьмичасовой – рабочий день в две смены, и улетая вечером, они передают – 

«До свидания, до завтра». Так или иначе, данные о том, что вас засекли 

попадают в генеральный штаб нашего флота и вы получаете радио «Задача не 



выполнена. Экипаж погиб. Возвращаться в базу». Далее, по возвращении в базу 

– разбор похода с оргвыводами.  

Сутки – двое идѐм самыми малыми ходами, маневрируем. Ночью всплываем 

на подзарядку аккумуляторных батарей. Дизель грохочет, кажется, НАТО всѐ 

слышит. Но нет, мы преодолели противолодочную оборону (ПЛО) НАТО и идѐм 

резко на юго-запад к Испании. По случаю преодоления ПЛО праздник. Замполит 

организует самодеятельность, матросы поют песни, которые транслируется по 

«Каштану». Появляются стихи: 

У Фарерских островов 

Не для добрых дел и слов 

Дядя Сэм поставил ПЛО 

Флоту Красному назло 

Так давай не подведѐм 

Флот, которого частица 

ПЛО пройдѐм хитрей лисицы 

Дяде Сэму нос утрѐм. 

 

Зам устраивает спартакиаду. Молодые тянут канат, переборка между вторым 

и третьим отсеками открыта. Между отсеками натянут канат. Матросы второго 

отсека тянут к себе, матросы третьего отсека к себе. 

 

 
Похоже, что это дверь в переборке между вторым и третьим отсеками. 

 

В запале матросы упираются ногами в приборы. Я не выдержал: «Товарищ 

капитан третьего ранга! Сломают приборы – как пойдѐм дальше, утонем». Зам 

смущенно даѐт команду – прекратить перетягивание каната. Уходит в шестой 

отсек. Там есть клапан приѐма топлива. Большой и толстый. Зам организует 

соревнование – кто больше раз подтянется на этом клапане.  

 



 
Клапан на поволоке (на потолке), правда, клапан приѐма топлива в несколько 

раз больше, но этот тоже ничего. 

 

Из трюма вылезает старшина Крат: «Товарищ капитан третьего ранга, 

вырвете клапан – утонем». Клапан, конечно, не вырвать, но шутить с вопросами 

живучести и работой приборов и механизмов на лодке никак нельзя. Зам вообще 

был большой придумщик. Он придумал радиогазету «Дадим отпор 

ненавистному врагу!», причѐм слово врагу произносилось на Смоленском 

диалекте через «ге». Каждый ужин, как только мы садились за стол, включался 

«Каштан», и бодрый голос зама вещал: «Начинаем радиогазету подводной лодки 

К-85 «Дадим отпор ненавистному врагу!».  Команда вместе с врагом стала 

ненавидеть «Каштан». Ко мне подошел Вадик Литвененко: «Товарищ старшина. 

Можно мы подадим в розетку, в которую зам включает магнитофон, постоянный 

ток, магнитофон сгорит, радиогазеты не будет». «Ребята! Вы с ума сошли! 

Пожар в отсеке! Да ещѐ в автономке! Нельзя». «Товарищ старшина! Мы Петю 

Бражника со шлангом пожаротушения поставим у двери переборки второго 

отсека, он мгновенно всѐ потушит». Не знаю, как это случилось, но в один не 

прекрасный день замполит перед ужином включил магнитофон и у него 

задымился силовой трансформатор. Зам вылетел из каюты: «Пожар в отсеке!». В 

отсек врывается Петя Бражник в руках у него брандспойт с огнегасящей пеной. 

Он врывается в каюту замполита, пена накрывает магнитофон, и нечаянно 

попадает в постель замполита, на его китель и везде вокруг. Каюта ведь тесная, а 

действовать надо быстро. «Отбой тревоги!» - никто даже среагировать не успел. 



По «Каштану» грозный голос командира: «Капитан третьего ранга Шипенко ко 

мне!». Зам бежит в третий отсек. Командир в каюте. «Товарищ командир», - 

докладывает он: «Магнитофон выработал свой моторесурс!». Командир устало 

посмотрел на замполита: «Зам, ты всю команду уже достал», - произнѐс он. Я с 

ужасом думал, что будет следствие и мне с ребятами несдобровать. Дело 

окончилось неожиданно. За умелые действия при возгорании в отсеке Петя 

Бражник получил десять суток отпуска на родину.  

Обед. Командир, экономя пресную воду, разрешает умываться только утром и 

раз в неделю помыться в душе. Перед обедом корабельный доктор Николай 

Николаевич Король проходит по кораблю с миской, в которой налит спирт, в 

спирту плавают кусочки нарезанного бинта. Коля пинцетом достаѐт из миски 

кусочки марли, пропитанные спиртом, и выдаѐт каждому по одной. Так были 

изобретены гигиенические салфетки, но Коле за это изобретение премии не дали.  

Идѐм вдоль Испании. Я со своим воображением вижу в мечтах то корриду, то 

испанские танцы. Акустики докладывают: «Товарищ командир с правого борта 

устойчивый сигнал акустического радара». Засекли! Маневрируем,  уходим 

глубже, подвсплываем – без толку. Даѐм о происшествии радио в Москву. Как 

чуть что, естественно в Москву. Она, родимая, всегда выручит, всегда поможет. 

Ответ не заставил себя ждать «Американская береговая охрана опробует новые 

мощные акустические радары, но соотношение сигнал-шум в отраженном от 

цели сигнале на таких больших расстояниях такой, что, находясь у берегов 

Америки, что происходит у берегов Испании они, конечно, ничего различить не 

могут».  

Успокоились. Идѐм к Гибралтару. Пройти этот пролив задача трудная, он 

узкий, на Испанском берегу американская база «Рота». Ширина пролива 14—44 

км, длина  - 65 км,  наибольшая глубина 1181 м. Радары базы «Рота» секут и 

пишут всѐ, что проходит из Атлантики в Средиземное море и обратно.  

Центральный пост. Мирно шумят приборы, изредка раздаются команды. 

Вдруг! Громкий хлопок в боевой рубке. Крик человека. В центральный пост 

камнем по вертикальному трапу  влетает зам. комдива  Пироженико. «Человека 

убило!» - кричит он. За замкомдивом  в отсек спускается рулевой-сигнальщик 

Тойва Уштал. Лицо окровавлено, правая рука повисла. Отсек оглашает крик 

раненного животного.  

Переборка между центральным и третьим отсеком была задраена, но я 

услышал этот крик. Мгновение все в шоке. Тойва сам проходит через третий 

отсек во второй к доктору. Во втором Николай Николаевич подхватывает его. В 

считанные минуты офицерская кают-компания превращается в операционную.  

 



 
Кают-компания в которой обедают офицеры в случае необходимости 

превращается в операцияную. Над столом видны софиты, освещающие 

операцияный стол.  

 

Команда командира: «Лечь на жидкий грунт (слой воды с большей 

солѐностью). Команде режим полной тишины. Готовиться к операции». Что же 

произошло. В боевой рубке, справа от поста рулевого сигнальщика есть 

специальной конструкции баллон очистки сжатого воздуха. В качестве фильтра 

применена стекловата и токарная стружка. Как показало много позже 

расследование, в крышке баллона была внутренняя, скрытая трещина. Пришло 

время и крышку сорвало.  

 



 
Очень похоже на крышку сосуда под давлением, который разорвало в боевой 

рубке. 

Всѐ содержимое баллона вырвалось. Тойве стекловата попала в лицо. 

Повредило капилляры лица. Поэтому всѐ лицо было в крови. Но повезло, он 

успел инстинктивно закрыть глаза. Сильно пострадала рука. Два перелома, 

видимо в руку попала злополучная крышка. Токарная стружка угодила в грудь 

снизу вверх. Пять часов мы лежали на жидком грунте. Николай Николаевич, 

вправив переломы и наложив шины, тщательно вытаскивал из кожи на груди 

токарную стружку. После операции Тойву уложили в каюте Николая 

Николаевича. Естественно, доложили в Москву. Москва не заставила себя долго 

ждать. В ответной радиограмме сообщалось, что при входе в Гибралтар 

(сообщались координаты) нас будет ждать советский корабль - гидроразведчик, 

который примет на борт раненого матроса. Просили предать вместе с Тойвой его 

фотографию. Остальные документы не нужны, с ними нет проблем.  

Ночь. У Гибралтара для его прохода собираются караваны торговых судов. 

Мы смотрим на эту картину через перископ. Замечаем судно по силуэту и 

опознавательным знакам похожее на гидроразведчик. Он отходит от каравана и 

берѐт курс на запад. Мы следуем за ним. Когда караваны, формирующиеся у 

Гибралтара, скрываются за горизонтом, мы всплываем. Два тѐмных силуэта 

кораблей медленно скользят по воде. «Вы откуда?» - по-русски не выдерживает 

молчания гидроразведчик. «Из далѐка!» - по-русски, откликается командир. 

«Если Вы буки девяносто. Подходите правым бортом», - сообщает 

гидроразведчик. Швартоваться не решились. Волнение моря не позволило. 

Договорились так: Тойву привязали к носилкам. Четыре бросательных конца 

привязали к рукояткам носилок. Два передних подали на гидроразведчик, два 

задних оставили у себя. На гидроразведчике выбирали швартовые, мы свои 

потравливали в натяг. Так Тойва был доставлен на гидроразведчик, не уронили и 

не ударили.               



Делать нечего, надо входить в Средиземное море. Получаем радио: «В «Х» 

часов «Х» минут, в координатах «Х/У» формируется торговый караван СССР 

для прохода Гибралтара. Вы идѐте на глубине «Н» под караваном скорость в 

течение пяти часов пять узлов». 

Так и сделали. Через пять часов резко курс на юг «Срочное погружение! 

Полный вперѐд!». Прошли Гибралтар. На сеансе связи с Москвой замечаний нет. 

Мы в Средиземном море! Красота! Тепло и влажно. Ночью всплываем на 

подзарядку батарей, планктон оставляет за кормой такой яркий светящийся след, 

что кажется видно с луны.  

Впервые лодка 651 проекта вошла в Средиземное море. По этому поводу 

опять праздник. По «Каштану» на весь корабль, под гитару известная, 

перефразированная песня. 

 

Надоело говорить и спорить 

И смотреть в усталые глаза 

В дальнем синем Средиземном море 

Наша лодка поднимает якоря. 

 

Капитан второго ранга Склянин 

Вышел в море, не дождавшись дня, 

На прощанье поднимай бокалы 

Молодого терпкого вина. 

 

Пьѐм за яростных и непокорных, 

За призревших грошовой уют. 

Вьется по ветру «Весѐлый Роджер», 

Внуки Флинта песенки поют 

  

Я на вахте. Приборы показывают повышенную влажность в правом заднем 

контейнере. Доклад в центральный пост. Решение: «Ночью поднять контейнер, 

открыть крышки и разобраться». Я с Геной Ероховым осматривают кольцо 

уплотнения крышки контейнера. Вот – резина разорвана. То ли проволока 

попала, то ли что ещѐ. Но гадать над причинами времени нет, разбираться, будем 

потом. Сейчас кубарем в отсек, найти запасное уплотнение. Нашли. Диаметр 

крышки два метра. Металлический обруч, который держит уплотнение, 

прикреплѐн болтами впатай через каждые сто миллиметров. Сняли обруч, сняли 

уплотнение. Поставили новое, а оно больше чем надо. Доклад на мостик – в 

ответ тишина. Делать нечего. Я беру сапожный нож, режу уплотнение клином. 

Место стыковки замазываю сырой резиной. Контейнер закрыт, спарка опущена. 

Прибор регистрации влажности в контейнере показывает норму.  

Прибыли в квадрат назначения. Теперь ухо востро. Акустики пишут шум 

винтов вражеского авианосца. Командир БЧ-4 старший лейтенант Валерий 

Петрович Крикун снимает всѐ, что видно в перископ. Но вот беда! В перископ 

почти ничего не видно. Потеет оптика. Я до сих пор не могу понять физику 

происходившего. В северных широтах перископ работал хорошо, не потел. В 

субтропиках должен работать ещѐ лучше. Нет, влажный налѐт покрывает стекло. 

Почти ничего не видно. Решили подсушить. Стали продувать воздухом, 



пропущенным через селикогель (поглотитель влаги), результата нет. Тогда кто-

то предложил: «Надо воздух подогреть». Подогрели, результата нет, ещѐ 

подогрели, то же самое. Когда еще подогрели – лопнул стеклянный колпак, 

закрывающий оптику. Вода хлынула в перископ. Срочно всплыли. Слава 

Господу, нас не засекли. Как-то восстановили герметичность. Происшествие. 

Обязаны доложить в Москву. Командир долго спорит с зам. комдива, как и 

когда, докладывать. Командиру хочется выполнить любой ценой боевую задачу. 

Зам. комдива упирает на безопасность плавания.  

Радиограмма ушла. Ждѐм ответа. В Москве с ходу решили не рисковать. 

Получаем радиограмму: «Возвращаться в базу. В надводном положении». Позже 

нам рассказывали, что Москва запрашивала завод и штаб в Западной Лице: 

«Сколько у них перископов?»  

Делать нечего. Срочно уходим из района дежурства. Всплываем в надводном 

положении следуем в строну Гибралтара. Подняли Советский флаг, но самый 

маленький. Командир приказал смотреть за горизонтом. Появится на горизонте 

корабль или самолѐт – срочное погружение. Я доложил о неисправности 

антенны, получил добро на ремонт.  

 

 
Передняя часть боевой рубки развѐрнута в положение – сопровождение 

крылатой ракеты. Видна фокусирующая решетка с приѐмным узлом антенны 

«Аргумент». Над рубкой видны выдвижные устройства. Второе от носа к 

корме – перископ.   

 

Мы с Геной Ерохиным взяли с собой по матрасу, развернули антенну к 

ясному солнышку и улеглись на ней наблюдать за морем и небом.  

 



 
Антенна сопровождения крылатых ракет «Аргумент». Фото с подводной 

лодки К-77 ставшей музеем в США. 

 

Я всѐ всматривался в сторону Африки. Мне уже слышались тамтамы 

африканских племѐн. Ребята, свободные от вахты, высыпали на палубу. Поймали 

плюхнувшуюся на неѐ летучую рыбу. Рыба как рыба, но на спине у неѐ крылья 

как у стрекозы, естественно пропорционально размеру рыбы. К вечеру солнце 

стало садиться за горизонт. Море переливалось всеми цветами радуги. Я даже не 

пошел ужинать, так было красиво. 

«Срочное погружение!» В Москве разобрались. Пришло радио «Продолжать 

выполнение задания на усмотрение командира». «Ура!» Задача не сорвана, 

разворачиваемся и на полных ходах возвращаемся в район дежурства.  

 Первая боевая смена в первом отсеке. Кто на койке, кто на палубе. Сидим и 

слушаем, как воевал зам. комдива. А воевал он в 1945 г. с Японцами. Ушли они в 

поход. Легли на дно и ждут, когда мимо пройдѐт вражеский корабль. Ждали, 

ждали, а когда всплыли на сеанс связи, им сообщили: «Япония капитулировала. 

Война окончена». Что было дальше, мы не услышали – «Аварийная тревога!!!» 

Матрос чувствует, когда учебная аварийная тревога, а когда не учебная. 

Неисправность системы «Гранит», которая управляет горизонтальными рулями 

глубины. Крен на нос. Мы скатываемся всѐ глубже и глубже. В одно мгновение я 

на своѐм боевом посту. Руки вцепились в прибор управления полѐтом ракеты. 

Взгляд на глубиномер, расположенный слева.  



 

 
Глубиномер 

 

Стрелка не очень быстро, но и не медленно ползѐт всѐ глубже. Прочный 

корпус начинает обжимать давление толщи воды. Начинает трещать пробка, 

которой обшит прочный корпус изнутри. За себя страшно не было. Я с ужасом 

представил себе картину: Москва, дом, раздаѐтся звонок в дверь квартиры, 

почтальон приносит домой похоронку. Что будет с мамой? Сестрой? Отцом?  

Слава Господу! Рулевые вручную выравнивают рули. Лодка медленно, но 

верно занимает горизонтальное положение. Авария длилась секунды, но за эти 

секунды мы провалились с пятидесяти до ста пятидесяти метров под водой.  

Жизнь пошла своей чередой. Вахта, сон, отдых. Так как на корабле 

трѐхсменка, - то и койка во втором отсеке одна на троих. Я, как и многие, 

устроился проще. Между двух приборов я уложил на палубу  ящики с зипом 

(запасными частями), накрыл их матрасиком, повесил на входе брезент, и 

получилась маленькая, но уютная каютка. Даже картинка какая-то висела на 

приборе. Стирать на корабле негде, поэтому экипажу выдают постельное и 

нижнее бельѐ на неделю. По прошествии недели грязное бельѐ помещается в 

полиэтиленовый мешок. В мешок кладѐтся балласт, и всѐ это выстреливается за 

борт через аппарат «Дук» (маленький торпедный аппарат), направленный в 

сторону дна. На вечное хранение на дне океана. Так же утилизируется мусор. 

Я проснулся от команды «Аварийная тревога, к переборке первого отсека не 

подходить, создано противодавление». Мозг спросонья туго, но соображает: 

«Противодавление, значит пробоина, значит, обнаружили и подбили». На самом 

деле, если нет войны, моряки всего мира понимают, что и так их профессия 

смертельно опасна, и не топят друг друга. Даже если обнаруживают чужую 

лодку в территориальных водах страны, сторожевые корабли кидают глубинные 

бомбы, но мимо, только чтобы выгнать еѐ за пределы территориальных вод и 



всѐ. Оказалось, авария заключалась в том, что в кремальере передней крышки 

«Дука» застряла бумага, которую какой-то умник не уложил в полиэтиленовый 

мешок, а бросил просто в дук. По закону физики, если создать давление, равное 

забортному, вода в отсек не пойдѐт. Воспользовавшись этим законом, «Дук» 

открыли и бумагу вытащили.  

Я служил уже четвѐртый год. После прихода из автономки - демобилизация. 

Надо что-то привести домой со службы. Есть несколько консервных банок с 

сушеной таранькой (вяленая рыба). А что если сэкономить на простынях. Их 

ведь выдают каждую неделю, а я буду спать две недели, зато шесть комплектов 

привезу домой. Я сплю в своей шхере, и снится мне тревожный, даже страшный 

сон. Я с отцом иду по Введенскому (Немецкому) кладбищу в Москве. На этом 

кладбище похоронена мамина мама, моя бабушка. Я с отцом иду по разным 

аллеям и ни как не могу с ним встретиться. Жарко, душно. Я вскакиваю со 

своего ложа и ощущаю, что стою по щиколотку в солярке.  Дело в том, что при 

погружении, чтобы не раздавить цистерну, топливо (солярка) вытесняется 

забортной водой, в расширительный бак. И если во время не открыть клапан 

трубопровода, пропускающего топливо в расширительный бак, солярка через 

аварийный клапан стравливания пойдѐт прямо в отсек. Так оно и вышло. 

Вахтенный проспал погружение, клапан подачи топлива в расширительный бак 

был закрыт, солярка пошла в отсек. По тревоге включили главный 

осушительный насос и солярку из отсека откачивали при помощи моих 

простыней, которые я хотел привезти домой. Так корабль убил во мне 

крестьянскую жажду накопительства.  

Время вышло. Пора домой. С чувством исполненного долга идѐм в базу. Мы 

уже бывалые моряки. Пройти Гибралтар под караваном торговых судов раз 

плюнуть. Дальше на север, северо-восток. Пройдѐм НАТОвскую ПЛО, а там 

рукой подать до дома. Сорок суток почти без приключений. На подходе к 

родным водам командир принимает решение всплыть и идти надводным ходом. 

Штормит. Я на мостике, над боевой рубкой. Одет в канадку - штаны из 

медвежьей шкуры почти до шеи, сверху куртка из той же кожи с капюшоном, 

закрывающимся на молнию. Когда молния открыта, получается большой 

меховой воротник на подобие матросского. Пожарный ремень, опоясывающий 

меня, цепью пристѐгнут к лееру мостика. Иначе нельзя, смоет волной. Красота 

неописуемая. Море встаѐт дыбом. Лодка скользит с волны как сани с горки. В 

конце горы поднимается новая гора. Лодка врезается в нее, замирает, так как 

дизеля при помощи винтов еѐ тащат вверх, а сила тяжести скатывает с волны 

вниз. Волна медленно подхватывает лодку и поднимает еѐ на гребень. На гребне 

вершина водяной горы захлѐстывает лодку, как кончик кнута. Волна 

перекатывает через мостик. Я набираю полную грудь воздуха, пригибаюсь и 

прикрываю лицо руками в огромных рукавицах. Волна заходит со стороны 

солнца. Солнце просвечивает сквозь волну. Лодка в яме между двух волн. Волна, 

сквозь которую просвечивает солнце - зелѐно-синяя, на вершине белый бурун. 

Красота на всю жизнь. Лодка – пятиэтажный дом – скорлупка в пучине 

разбушевавшейся стихии. Что еѐ дизеля и винты. Здесь бал правит Посейдон – 

бог морей и океанов. Только за эти недолгие часы шторма в Северном море 

стоило отдать  четыре года службы. 



Через сутки шторм утих. Пытаемся погрузиться. «Аварийная тревога» - при 

погружении не закрывается выдвижное устройство – РДП (работа дизеля под 

водой). Это устройство напоминает трубку ныряльщика. Клапан на его верхней 

части закрывается с помощью поплавка, который при погружении ныряльщика 

всплывает и таким образом закрывает дыхательную трубку  от проникновения в 

неѐ воды.                

Командир вызывает трѐх матросов: дизелисты Черевань и Шиповский, 

трюмный Щербаков. Задача – лодка погрузится на глубину выдвинутого РДП. 

Группа матросов на надувной шлюпке, в гидрокостюмах подойдѐт к клапану 

РДП и посмотрит что с ним, при возможности починит. На случай если прилетят 

НАТОвские самолѐты – лодка уходит, но мы за вами вернѐмся. Слава Господу! 

НАТОвские самолѐты не прилетели. Ребята в клапане обнаружили старую 

телогрейку. Кто-то бросил еѐ между прочным и лѐгким корпусом. Она плавала, 

плавала, да засосало еѐ в  клапан РДП. В последствии, когда командира и других 

награждали за этот поход, ребят не забыли. 

Над Западной Лицей звучит марш Славянки. Нас встречают. Мы как 

архаровцы – кто в бескозырке с белым верхом, кто в телогрейке и чѐрной 

ушанке, кто в робе и чѐрной пилотке, кто в форме. Командование не ругается. 

Все понимают, какой момент происходит. Стоим торжественным строем на 

палубе крейсерского подводного ракетоносца К-85. Мы конечно рады, но мы 

устали. Командир докладывает командующему дивизией контр-адмиралу 

Егорову: «Задание командования по выполнению боевой задачи в Средиземном 

море успешно выполнено». «Благодарю за службу!» - обращается к нам контр-

адмирал. «Служим! Советскому! Союзу!» - орѐм мы так, что чайки срываются со 

своих насиженных мест на птичьем базаре прибрежных скал. 

 

 



Личный состав К-85 призыва 1962г. Когда ребята фотографировались, я был 

в отпуске. Поэтому  главный старшина Вольнов М.И.  

 

 

Переходим жить на плавбазу. Командир собирает нас – старослужащих. «Я 

понимаю - говорит он, - вам пришло время демобилизоваться. Но надо 

завершить задачу. Надо провести торпедные и ракетные стрельбы. Только при 

успешных торпедных и ракетных стрельбах автономное плаванье может 

считаться успешным». Мы же служим Советскому Союзу, – какие могут быть 

вопросы и сомнения. Задача номер один – сдать боевое оружие. Боезапас боевых 

торпед и ракет. В губе Кислой сдаѐм боевые ракеты, загружаем учебные. 

Торпеды тоже меняем на учебные. Всѐ! Мы готовы к повседневной мирной 

военной работе.  

Снова поход в Северодвинск. Задача – торпедные и ракетные стрельбы. 

Учебные торпеды загружаем быстро.  

 

 
Сначала загружаем носовые торпедные аппараты, 

 



 
затем кормовые. 

 

С ракетными стрельбами оказалось не так просто. Загрузились. Ушли в 

заданный район. Из под Киева прилетела авиация сопровождения. Готовим 

учебную ракету к старту. Приборы показывают: «Не открываются электронные 

замки (условных) атомных боеголовок». Авиация ждѐт час. К командиру с 

докладом подходит особист. «Товарищ командир. Авиаторы в наш адрес 

предали шифровку, только расшифровать еѐ я не могу». Отбой стрельб. Ушли 

разбираться в базу. Оказалось, были перепутаны провода открывания 

электронных замков атомных боеголовок правого и левого бортов. Из Питера 

прилетел монтажник – Володя Залит - рабочий с Балтийского завода. Всѐ 

исправил. Через сутки ушли на стрельбы. На этот раз всѐ прошло нормально. 

 

 
Старт ракеты П-6 с лодки 675 проекта. Классификация НАТО “ECHO”. 651 

проект классификация НАТО “JULIETTE”  стрелял также. 

 



 
Крылатыми ракетами были оснащены не только подводные лодки, а и 

надводные корабли.  Красавица! На взлѐте раскрывает своѐ раскрывающееся 

крыло. Маршевые пороховые двигатели выбрасывают еѐ из контейнера, далее 

они отстегиваются, так же как стартовая  ступень космической ракеты. 

 

 

 
Вид сзади 

 

Задачи выполнены, идѐм домой в Западную Лицу. При выходе из горла 

Белого моря - радиограмма: «В горле белого моря обнаружены плавающие 



немецкие мины времѐн войны. Прекратить движение лечь в дрейф до особых 

распоряжений». Видимо перержавели держащие их троса.  

Нам же домой надо. Идѐм к командиру. «Товарищ командир, домой надо. 

Может быть, как-нибудь так». Командир принимает решение: «Идѐм. На 

мостике выставляем вахту из старослужащих, которым надо домой. Смотреть во 

все четыре стороны. Любой плавучий предмет – тревога». С неба хлещет дождь. 

На лету он замерзает и превращается в летящие сосульки. Сосульки режут лицо. 

Что делать? Одеваем противогазы. Холодная резина прилипает к коже лица. 

Находим самые большие противогазы. Лицо обматываем шарфом. Стоим на 

мостике не более получаса. Каждые полчаса в центральный пост спускается 

чудище. Из капюшона канадки торчит противогаз, на очках которого по 

сосульке.  

Пришли в базу. Торжественное собрание по случаю окончания автономного 

плавания. Командир награждѐн орденом красного знамени. Ребята, 

ремонтировавшие РДП, награждены медалями. Командир собирает нас. Спасибо 

за службу! Вы у нас народ заслуженный. Награждать вас уже нечем.  

И на том спасибо! 

У командования вечером банкет, награждения по случаю выполнения боевой 

задачи.  
 

 

Увольнение в запас 

 

А мы оформляемся домой. У многих проездные документы не с мест 

проживания, а с мест призыва. Командир отказывается подтвердить места 

проживания. Бежим к старпому. Куркин, спасибо ему, без проблем подписывает 

всем необходимые бумаги.  

Последнее утро в Малой лопатке базы Западная Лица. Обнялись с корешами, 

попрощались с офицерами своих боевых частей. Мы едем на гарнизонном 

автобусе в город Заозѐрный. Прощайте суровые северные скалы, птичьи базары, 

чѐрные воды залива. Дорога вьѐтся между сопок. Сколько раз по этой дороге 

хожено в увольнение и обратно. По делам и без дела в город. В городе 

пересаживаемся на рейсовый автобус до Мурманска. Других там нет, а ходит он 

один газ в сутки . Слава Господу,  комендант Юнусов ни к кому не придрался. 

Наверно в тундре северный олень сдох. Что–то наш боцман Миша Герасимов 

очень тяжело тащит свой чемодан. Наверно насундучил чего-то. Мурманск. 

Железнодорожный вокзал. Можно походить по городу посмотреть. Что тут 

смотреть? Жизнь впереди, ещѐ приеду, если захочется. Можно съездить на Лег 

Озеро к ненцам, купить сувениры - народных промыслов. Но домой хочется 

больше.  

Плацкартный вагон громыхает на стыках. Вдруг с верхней полки спрыгивает 

Миша Герасимов. В руках у него броня от иллюминатора. «Кто положил в 

чемодан!?» Орѐт он. Мы катимся со смеха. Миша прости, а ты думал, что ты так 

сильно набил свой чемодан вещами из баталерки. Мишка скоро отходит, и мы 

ржем вместе, вспоминаем, как старпому подсунули в отпускной чемодан 

гаечный ключ на сто. Через пару купе пьяный матрос доказывает публике, что он 

служил на атомной подводной лодке. На вопрос, на какой он возмущенно 



кричит, что она в СССР одна. Пришлось утихомирить и уложить спать. 

Настоящий подводник никогда не будет этим кичиться.   

Приехали. Ярославский вокзал столицы. Я не предупреждал своих о приезде. 

Решил сделать сюрприз. Я уговорил боцмана Мишу Герасимова пожить у меня 

недельку.  

Не удержались, взяли такси. Вот и дом родной. Большой, восьмиэтажный, 

четырѐх подъездный, на тихой московской улице на Юго-западе Москвы. 

Второй этаж. Звонок в дверь. Дверь открывает родной человек – сестра Аня. 

«Ой, Макс приехал!» - вскрикивает она и бросается ко мне на шею.   

Так кончилась моя Одиссея.  

Через год после моей демобилизации место базирования лодок 651 проекта 

посетил Леонид Ильич Брежнев. 

 

 
Леонид Ильич Брежнев и Алексей Николаевич Косыгин в 1967г. посетили 

военно-морскую базу подводных лодок Северного флота. Слева Крейсерский 

подводный ракетоносец 651 проекта. 

 

 



 
Леонид Ильич и Алексей Николаевич не просто посетили Северный флот,  

а и наблюдали за ракетными стрельбами.  

 

 

Позже были эпизодические встречи с ребятами. Через пару месяцев ко мне 

домой приехал Чиж наш радист Володя Чашин. Он приехал и подругой. 

Послушали музыку, выпили немного вина, и они уехали и больше не звонили и 

не заезжали никогда. Через год, ко мне демобилизовавшись, приехал Юра 

Стаханов – матрос более позднего призыва, которому я передал заведование 

приѐмо-передающими приборами.  Прожил у меня несколько дней. Походили по 

городу. Купили ему гражданское пальто. Уехал ни письма, ни адреса. Года через 

два, я покупал цветы на черѐмушкинском рынке. Смотрю, у рынка стоит такси. 

Таксист вышел из машины и стоит, опѐршись о капот. Коля! Колька Колосов. 

«Привет!» Обнялись. «Ты как?!». «Я нормально!». И разошлись, а жаль ни 

адреса, ни телефона. Ещѐ через год еду в 115 автобусе по ул. Осипенко. 

Водитель объявляет: «Товарищ Макс прошу подойти к кабине!» Коля! Колька 

Маслов радист с Диксона. Открыл окно. «Ну! Как ты!» «Всѐ нормально». 115 

автобус пошел своим маршрутом. Я сошел на своей остановке, подошел к кабине 

водителя, отдал салют и разошлись или разъехались. Позвонил с Павелецкого 

вокзала Ваня Смагин. Я подъехал. Встретились, поехали домой. Посидели, 

выпили. Ваня работал на железной дороге прицепщиком вагонов. Заезжал 

старшина команды управления крылатыми ракетами с подводной лодки К-77 

Логвиненко. Выпили. Переночевал, поговорили. Он работал наладчиком 

электронных приборов на подводных лодках. Как-то в метро на переходе с 

Октябрьской кольцевой на радиальную встретил ст. лейтенанта Перца, он уже 



был капитаном третьего ранга. Поздоровались и разошлись по своим делам.  

Стыдно до сих пор. Наверно нам казалось, что мы будем жить вечно и вечно 

случайно встречаться.   

23 февраля 1967 г. день Советской армии и Военно-морского флота. Очень 

грустно. Напился до чертей. Иду домой, лягу в сугроб – небо тѐмно, тѐмно-синее 

звѐзды яркие как над Средиземным морем. Хорошо. Но долго лежать нельзя. Не 

спи, замѐрзнешь. Истина североморцев. Пришел домой. Отец спрашивает: «Что 

же ты так напился?» «Праздник! Я на подводной лодке!» «А я воевал» - тихо 

сказал отец. Тут же протрезвел и запомнил эти слова на всю жизнь.   

Через много лет заехал Химуль - химик-санинструктор Володя Ходаковский. 

Был в Москве. Переночевал у мня. Он уже был главным инженерном на большой 

стройке в Киеве. С Георгием Делианиди мы переписывались. Он приглашал 

меня на свою свадьбу, но я не поехал, как всегда некогда. Он приехал уже в годы 

перестройки. Ему нужна была виза в Грецию. Он рассказывал, что их греков, 

выживают из грузи, и он готов уехать. У меня остался осадок, я что-то стал 

говорить о моих возможностях поселить его в гостинице, боюсь, что он 

обиделся. Впрочем, после приезда он мне написал хорошее письмо. Недавно, в 

2008г. меня уже по интернету нашел сын нашего корабельного кока Альфреда 

Коспаранса. Это дорогого стоит! Если дети о нас помнят. Правда, я не как не 

могу ему дозвониться. Ура! В 2008 году. Нашелся Георгий Делианиди. Он живѐт 

в Греции. Мы поговорили по телефону. Оказывается, семеро наших 

демобилизовались раньше нас. Они поехали домой, а мы пошли на ракетно-

торпедные стрельбы. Когда мы уходили они сфотографировали наш отход. Это 

классика. Поэтому я, с разрешения Георгия ниже публикую эти снимки. 

 

 



Подводная лодка К-85 в малой лопатке базы Западная Лица. Работает 

«Левый малый назад». Я в боевой рубке на телеграфах. Мы отходим от пирса. 

Швартовая команда укладывает швартовые канаты по-походному. 

 

 
Капитанский мостик подводной лодки К-85 слева направо: штурман лодки 

капитан третьего ранга Бардин ; стоит командир лодки - капитан второго 

ранга Склянин; полусидит старпом – капитан второго ранга Куркин.      

 



 
Первая группа демобилизованных октябрь 1966 года  слева направо: 

старшина группы электриков Георгий Делианиди; боцман Миша Колодий; 

химик-санинструктор Володя Ходаковский; корабельный кок Альфред 

Каспаранс; старшина группы дизелистов Черевань; старшина группы 

дизелистов Крат; старшина команды Кузнецов. Всмотритесь в лица этих 

ребят. Они охраняли покой нашей страны в годы холодной войны. Эти люди 

выполнили свой долг, также, как их отцы выполнили его в сороковые годы.  

Слава Господу войны не было, а если бы была. Но история на допускает 

сослагательного наклонения.  На заднем плане подводный крейсерский 

ракетоносец бортовой номер 190 уходит на ракетно-торпедные стрельбы.  

 



 
Ребята прощаются со своим кораблѐм навсегда. 

 

 
Крейсерский подводный ракетоносец К-85 уходит на ракетно-торпедные 

стрельбы. Швартовая команда построена. Командиры носовой и кормовой 



швартовой команды докладывают о том, что швартовка закончена, 

швартовый такелаж убран на штатные места. Сейчас последует команда: 

«Швартовой команде вниз».   

 

 

История К-85 

 

Историческая справка о лодке с разрешения сайта интернета - «Атрина». 

 • К-85, с 25.07.1977 г. Б-124 [заводской № 553]. С моими добавлениями и 

добавлениями 1967-69 гг. Александра Печенена. 

25.10.1961 г. заложен на Балтийском судостроительном заводе им. С. 

Орджоникидзе (ССЗ №189) в Ленинграде;                                                                                                                                            

спущен на воду 31.01.1963 г. и позже переведѐн для прохождения испытаний в 

Северодвинск; 30.12.1964 г. введѐн в строй;                                                                                                                              

22.01.1965 г. зачислен в состав КСФ; вошѐл в состав 35-й ДиПЛ 1-й 

Краснознамѐнной ФлПЛ с базированием на губу Малая Лопаткина (Мурманская 

область);                                                                      

в 1966 г. впервые среди кораблей этого проекта выполнял задачи боевой службы 

в Средиземном море;  

09. 1967 г. Боевое дежурство в Норвежском море, совместно с АПЛ К-3 

«Ленинский комсомол». Участие в ликвидации последствий аварии во время 

выполнения боевой задачи в Норвежском море на К-3. 

1968 г. первая половина – ремонт в Росте. Замена АКБ (аккумуляторной батареи) 

и установки «Лира», залитой при шторме в Норвежском море.  

1968 г. Участие в учениях «Север» - оценкак командования – «отлично». 

08.1968 г. в связи с событиями в Чехословакии срочная «автономка» 93 суток в 

Средиземное море. По прохождении Гибралтара в районе базы ВМС США 

«Рота» подверглись атаке глубинными бомбами силами противолодочных 

кораблей США. Ушли благодаря искусству командира, капитана второго ранга 

Игоря Александровича Склянина.  

1969 г. ракетные стрельбы - Северодвинск – прямое по падание в цель.         

10.1969 г. в составе дивизии переформирован в 35-ю ДиПЛ 9-ой ЭПЛ КСФ с 

базированием на губу Ара в Видяево (Мурманская область);  

в период с 9.04.1971 г. по 16.01.1974 г. проходил средний ремонт на СРЗ-35 в 

Мурманске;  

25.07.1977 г. переклассифицирован в БПЛ;  

24.12.1981 г. перечислен в состав ДКБФ и перешѐл по Беломорско - Балтийскому 

каналу на Балтику; вошѐл в состав 16-й ДиПЛ 14-й ЭПЛ ДКБФ с базированием 

на Лиепаю;  

в 1983 г. поставлен в средний ремонт на СРЗ-29 с модернизацией (включая 

переоборудование аккумуляторных ям для свинцово-кислотных АБ);  

1.11.1989 г. выведен из боевого состава флота, законсервирован и поставлен в 

Лиепае на прикол;  

1.10.1990 г. переформирован в состав 58-й БрПЛ ДКБФ;  

31.12.1990 г. расконсервирован и снова введѐн в строй;  

30.06.1993 г. исключѐн из боевого состава флота, передан в ОРВИ для 

утилизации, поставлен на отстой в Лиепае;  



в 1994 г. при выводе с территории Латвии российских войск оставлен в 

полузатопленном состоянии в Лиепае;  

в сентябре 1995 г. был поднят и продан частной фирме для разделки на металл.  

 
Весь мир играл в холодную войну. 

    Мы уходили, молча от причала. 

    И загоняли лодку в глубину - 

    И нас она из бездны поднимала. 

    В походах с февраля до января 

    Мы никого запомнить не просили, 

    Каких утрат нам стоили моря, 

    Каких земля нам стоила усилий. 

    На взлете лета, посреди зимы, 

    Храня сухим, как надлежало, порох, 

    Мы чуяли немилосердность тьмы. 

    За толщею хрустящих переборок. 

    Но, видевший в лицо вселенский мрак, 

    Теперь, ввиду открывшихся сомнений, 

    Свою морскую форму на пиджак. 

    Сменил почти без горьких сожалений. 

    И командир мой бывший, и старпом, 

    Шинельки сняв, живут отныне с толком, 

    А лодка наша списана на лом, 

    Как говорят на флоте - <на иголки>. 

    И, никому не предъявляя счет, 

    Ржавея в грязной бухте, словно в луже, 

    Она лежит на дне и молча, ждет 

    Прощения за боевую службу. 

 

Стихи тоже взяты из интернета, к сожалению, не знаю автора и прошу 

прощения за заимствование. Так как я служил срочную службу я, прошу 

прощения, заменил слова « Я китель офицера на пиджак» на «Свою морскую 

форму на пиджак». Стихи запали в душу. Они одон в один ложатся на историю 

с К-85. 

 

 
Без комментариев. 



 

 

Послесловие 

 

Для тех, кто хочет более подробно ознакомиться с устройством лодок 651 

проекта, я нашел и переписал статью с разрешения сайта интернет - «Атрина». 

Автор статьи Владимир Данилец. 

 Я прочитал еѐ и ничего не могу добавить или сократить, кроме некоторых 

коментариев. 

 

В 1960-е годы наращивание отечественных подводных сил, предназначенных 

для борьбы с надводными кораблями и судами противника, осуществлялось не 

только путѐм создания атомных ПЛ, вооружѐнных ПКР (ПЛАРК пр.675), но и 

ракетных дизель-электрических ПЛ. Эскизный проект 651 большой дизельной 

подводной лодки с ракетным вооружением и серебряно-цинковой 

аккумуляторной батареей был разработан на основании Постановлений СМ 

№1149-592 и №1190-610 от 17 и 25 августа 1956 г. и тактико-технического 

задания ВМФ, утверждѐнного 28 января 1957 г. ПЛ пр.651 должна была быть 

вооружена крылатыми ракетами П-5 для стрельбы по площадям и 

противокорабельными самонаводящимися ракетами П-6 (обе разработки ОКБ-

52). В мае 1958 года разработанный по этому заданию эскизный проект был 

утверждѐн и на его основе разработан технический проект, который был 

утверждѐн в январе 1959 года. 

Проект был разработан в ЦКБ МТ «Рубин» под руководством главного 

конструктора А.С. Кассациера и его заместителей К.З. Саравайского, Ф.А. 

Шарова и С.Е. Липелиса, а главным наблюдающим от ВМФ был назначен 

капитан 2 ранга И.А. Коцюбин. Разработка рабочих чертежей и технической 

документации была начата в первом квартале 1959 г. и закончена в первом 

квартале 1960 г. Проверка размещения на ПЛ всего оборудования и личного 

состава была проведена натурным макетированием. 1, 2 и 3 отсеки 

макетировались на заводе №196; 4 и 5 – на заводе №194; 6, 7 и 8 – на Балтийском 

судостроительном заводе. В дальнейшем по указанию руководства МСП вся 

техническая документация по проекту 651 была передана в ЦКБ-112 МСП. 

Подводная лодка пр.651 была, как и все советские ПЛ того времени, 

выполнена двухкорпусной с развитым ограждением прочной рубки и 

надстройкой. Прочный корпус был образован из цилиндра диаметром 6900 мм и 

двух усечѐнных конусов в оконечностях. Поперечными плоскими 

водонепроницаемыми переборками прочный корпус разделялся на восемь 

отсеков. Все переборки были рассчитаны на испытательное давление 10 кгс/кв. 

см с обеих сторон. Шпангоуты устанавливались как внутри, так и снаружи 

прочного корпуса. Для погрузки и выгрузки главных механизмов была 

предусмотрена возможность вырезки листов обшивки и набора прочного 

корпуса с последующей их сваркой встык. Прочная рубка была овальной, а еѐ 

крыша имела форму кругового цилиндра с образующей, параллельной 

диаметральной плоскости. Главный балласт размещался в 14 цистернах. Две из 

них – №4 и №11, являлись аварийно-балластными и служили для восстановления 

плавучести лодки при потере герметичности одного ракетного контейнера из 



каждой пары, а шесть цистерн (№№ 2,3,5,7,12 и 13) были топливно-

балластными. Все эти цистерны были прочными и имели кингстоны. Остальные 

цистерны главного балласта, кроме №1, размещѐнной в носовой оконечности и 

имевшей кингстон, заполнялись через шпигаты. Вентиляция всех междубортных 

цистерн была раздельной. Управление кингстонами и клапанами вентиляции 

было дистанционное гидравлическое. 

Замещение массы выпущенных ракет производилось приѐмом воды в прочные 

цистерны, которые находились во II отсеке и в междубортном пространстве в 

районе расположения кормовых контейнеров. Нормальный запас топлива 

размещался в пяти топливных цистернах внутри прочного корпуса и в шести 

забортных цистернах, две из которых были в оконечностях (№ 6 и № 11), а 

остальные – в нижней части междубортного пространства. Конструкции 

прочного и наружного корпусов были рассчитаны с учѐтом требований 

противоатомной защиты. 

Большие трудности вызывала разработка кормового комплекса. Он должен 

был обеспечить большие скорости хода и одновременно возможно низкий 

уровень шумности подводной лодки. Эти трудности усугублялись ещѐ и тем, что 

лодка имела мощные гребные электродвигатели (6 000 л.с.). Гребные 

электродвигатели требовали гребных винтов такого диаметра, при котором 

винты не размещались в принятых главных размерениях лодки. Увеличение же 

последних вело к потере скорости. К тому же гребные электродвигатели с 

трудом вписывались в диаметр прочного корпуса и ограничивали угол развала 

линии валов. 

После ряда конструктивных проработок был выбран вариант, в котором 

применялись направляющие насадки для гребных винтов, а кормовой 

оконечности придавалась такая архитектурная форма, которая позволяла 

существенно уменьшить длину лодки. Гребные винты проектировались 

малошумными. Выбранный движительный комплекс давал возможность 

уменьшить диаметр гребного винта до приемлемой величины и одновременно 

повысить критические скорости хода (т.е. скорости, при которых резко 

повышается шумность). 

Все корпусные конструкции, обеспечивающие погружение на предельную 

глубину, а также плоские поперечные переборки прочного корпуса были 

выполнены из стали марки АК-25 с пределом текучести 60 кгс/мм
2
. Отдельные 

конструкции выполнялись из стали марки АК-27 с пределом текучести 52 

кгс/кв.мм. На первых пяти подводных лодках наружный корпус, прочные 

наружные цистерны, стабилизаторы и ограждение прочной рубки были 

выполнены из маломагнитной стали марки 45Г17ЮЗ, с пределом текучести 40 

кгс/кв. мм, на остальных эти конструкции изготовлялись из стали СХЛ. 

В период освоения маломагнитной стали 45Г17ЮЗ судостроительные заводы 

встретились со значительными технологическими трудностями в части правки и 

резки стали. Это объясняется тем, что маломагнитная сталь имеет повышенное 

коробление, обусловленное физическими свойствами стали – повышенным 

коэффициентом линейного расширения и низкой теплопроводностью. Кроме 

того, она трудно поддается механической обработке. Всѐ это привело к 

большому объѐму работ по правке и подгонке сварных конструкций, а, 

следовательно, к увеличению остаточных напряжений в них. 



Наружный корпус серийных ПЛ пр.651 был покрыт нерезонансным 

противогидролокационным покрытием с рупорными каналами НППРК-4ДЗ. Но 

на первых шести кораблях в том числе и на К-85 такого покрытия не было, так 

как ко времени их готовности технология ещѐ не была освоена. При установке 

покрытия надводное водоизмещение лодок возросло с 3 174 до 3 300 м
3
. 

Энергетическая установка ПЛ пр.651 состояла из следующих элементов: 

• два главных дизеля 1Д43 (Коломенского завода), четырѐхтактные, 

двенадцатицилиндровые, с газотурбинным наддувом, со встроенным 

редуктором, нереверсивные, мощностью 4 000 л.с. каждый при 440 об/мин, и 

один дизель 1ДЛ42 (также Коломенского завода), четырѐхтактный, 

шестицилиндровый с газотурбинным наддувом мощностью 1 720 л.с. при 700 

об/мин., спаренный с генератором постоянного тока ПГ-142. На ПЛ была 

установлена система дистанционного автоматизированного управления (ДАУ), 

предназначенная для управления дизелями, шинно-пневматическими муфтами 

и захлопками газоотвода и подачи воздуха к дизелям, включая сигнализацию о 

параметрах работы дизелей и о положении шинно-пневматических муфт. 

Система ДАУ также управляла захлопками РДП и обеспечивала блокировку 

дизелей и главных гребных электродвигателей при их работе в режиме РДП и 

защиту дизелей по ряду предельных параметров. Кроме поста ДАУ, дизелями 

можно было управлять с местных постов управления, расположенных на 

носовых торцах дизелей. Система ДАУ значительно упростила обслуживание 

дизелей во время их работы и позволила управлять дизелями одному человеку, 

который находился вне дизельного отсека. На К-85 это был Вася Шиповский, 

который спал стоя в наушниках с открытым ртом между дизелями, так, 

что из особенностей дизельной установки следует также отметить их 

газоотводы, выполненные из титанового сплава; 

• два главных гребных электродвигателя ПГ-141, мощностью по 6 000 л.с. 

каждый (при 500 об/мин.), и два электродвигателя экономического хода ПГ-

140, мощностью по 200 л.с. каждый (при 155 об/мин.); 

• серебряно-цинковая аккумуляторная батарея типа 30/3, состоящая из четырѐх 

групп по 152 элемента в каждой группе. Максимальная сила разрядного тока 

составляла 14 000 ампер в течение 1,5 часов. Максимальная ѐмкость длительного 

режима разряда составляла 30 000 ампер-часов при разрядном токе 250 ампер. 

Батарея имела срок службы 35-40 условных циклов или 12-18 месяцев по 

времени.  

Для обеспечения максимальных режимов разряда батареи было 

предусмотрено еѐ охлаждение дистиллированной водой по замкнутому циклу. 

Помимо значительно большей ѐмкости по сравнению со свинцовой батареей, 

серебряно-цинковая батарея допускала, в случае необходимости, перерыв в 

зарядах, неполное их проведение, и не требовала, как правило, доливок на 

протяжении гарантийного периода эксплуатации. Батарея имела систему 

дистанционного контроля за еѐ работой, что значительно облегчало 

обслуживание. Батарея требовала разряда большими токами и наш механик 

кап-три Милокостов по приходу в базу опускал в море две медные пластины 

и кипятил воду. В 1961 году, из-за отсутствия в стране необходимого 

количества серебра, было принято решение об ограничении применения 

серебряно-цинковых аккумуляторных батарей примерно половиной серии 



подводных лодок пр.651, а впоследствии число ПЛ с этой батареей было 

уменьшено до трѐх. На К-85 батарея была серебряно-цинковая. На остальных 

лодках устанавливались свинцовые аккумуляторные батареи типа 60СМ-П 

(изделие 422) в количестве 448 элементов (по 112 элементов в каждой группе). 

Максимальная сила разрядного тока этой батареи составляла 9000 ампер в 

течение одного часа, а максимальная емкость длительного режима разряда 15000 

ампер-часов при разрядном токе 250 ампер. 

Управление гребными электродвигателями осуществлялось при помощи 

щитов, имевших водяную систему охлаждения и обеспечивающих пуск, реверс и 

все предусмотренные моторные и генераторные режимы. Для поддержания 

чистоты охлаждающей дистиллированной воды, от которой зависит 

сопротивление изоляции щитов управления гребными электродвигателями и 

аккумуляторной батареи, в системе водяного охлаждения были установлены 

ионитовые фильтры. Серебряно-цинковые аккумуляторные батареи и водяное 

охлаждение щитов управления гребными электродвигателями применялись на 

отечественных ПЛ впервые. 

Основным вооружением ПЛ пр.651 были ракетные комплексы П-6 и П-5. 

Контейнеры для хранения и пуска ракет были сблокированы попарно и 

расположены – один блок в нос, а другой в корму от ограждения рубки. 

Ракетное вооружение лодки по схемному и конструктивному решению 

обеспечивало возможность как одиночных пусков крылатых ракет П-6 или П-5 

из любого контейнера, так и проведение четырѐхракетного залпа в 

последовательности стартов 4-1 и 3-2. При этом исключалась возможность 

стрельбы разными типами ракет за одно всплытие лодки. 

Для старта контейнеры поднимались на угол 15°. Подъѐм и стопорение 

контейнеров, открытие, закрытие и стопорение крышек контейнеров 

производилось гидравлическими приводами. При этом гидроцилиндры, 

расположенные вне прочного корпуса, были подключены к автономной системе 

гидравлики, а гидроцилиндры, расположенные внутри прочного корпуса, к 

общесудовой системе гидравлики (это было сделано для предотвращения 

попадания морской воды в общесудовую систему гидравлики и защиты 

исполнительных органов от коррозии). Старт крылатых ракет был возможен 

только при условии выполнения в принятой последовательности всех операций 

по предстартовой подготовке, в том числе по поднятию и стопорению 

контейнеров и открытию всех крышек. Поэтому в пультах управления была 

предусмотрена блокировка, не допускающая выполнения старта при 

невыполнении хотя бы одной из предусмотренных операций. Схема старта 

предусматривала аварийный сброс неисправных крылатых ракет с помощью 

стартовых двигателей. ПЛ имела возможность погрузиться на любом этапе 

предстартовой подготовки ракет после закрытия крышек всех контейнеров или с 

открытыми крышками одного контейнера. Что и случилось в главе «Авария» 

В каждом контейнере имелись: 

• система пожаротушения; 

• система внутреннего орошения; 

• система газоанализа воздуха контейнера; 

• система вентиляции, осушения, газоочистки и поддержания давления воздуха; 

• система обогрева; 



• система наружного орошения; 

• приборы измерения температуры и давления; 

• приборы определения наличия и уровня воды. 

Стрельба ракетами могла производиться только в надводном положении, при 

поднятых и застопоренных контейнерах и открытых крышках, при скорости хода 

ПЛ до 8 узлов и состоянии моря до 4-х баллов. В таких же условиях мог 

производиться и сброс аварийной ракеты. 

Система управления комплекса П-6 решала задачи управления полѐтом ракеты 

и еѐ наведения с помощью радиолокационного визира на цели, находящиеся как 

в пределах геометрической видимости носителя, так и за еѐ пределами. В случае 

обнаружения нескольких целей имелась возможность избирательного поражения 

путѐм трансляции с крылатой ракеты на ПЛ радиолокационного изображения 

целей и передачи команды с лодки на ракету о выборе цели. Командир указывал 

мне цель, а я наводил ракету на эту цель и давал ей команду «захват». 

Определение пеленга на цель и дальности до цели для ракеты П-6 

производилось корабельной аппаратурой системы «Аргумент» по данным, 

получаемым от средств разведки и от навигационных средств ПЛ. Антенна 

системы «Аргумент» представляла собой практически плоскую конструкцию, 

площадью около 10 кв.м, с выступающей примерно на 1,5-2 метра сферой, 

несущей излучатели. Эта антенна размещалась в носовой части ограждения 

рубки на поворотной мачте. В нерабочем положении антенна несколькими 

последовательными операциями автоматически заводилась в ограждение рубки, 

а обтекатель, установленный на той же мачте с задней стороны антенны, в этом 

случае являлся лобовой частью ограждения рубки. Конструкция поворотного 

устройства антенны работала надѐжно и в дальнейшем была принята для 

последующих проектов лодок. Площадь 10 кв.м. позволила нам с Ершкой в 

Средиземном море загорать на ней, лёжа на двух матрасах. 

Для приѐма внешнего целеуказания для ракетного комплекса от самолѐтов и 

вертолѐтов подводная лодка оснащалась аппаратурой «Успех-У». 

Система управления комплекса П-5 – «Север-А651У» – предназначалась для 

управления ракетами при нанесении ударов по площадным целям, для чего в неѐ 

вводилась дальность до цели и другие основные параметры. Ракета в полѐте 

управлялась автопилотом и летела на высоте приблизительно 400 м, при этом в 

пределах радиогоризонта еѐ траектория корректировалась с борта ПЛ. После 

преодоления определѐнного расстояния, определяемого инерциальной системой 

и счѐтчиком времени, ракета пикировала на цель сверху. При стрельбе на 

полную дальность (~500 км) расчѐтное КВО составляло 3 000 м. 

В 1966 году крылатые ракеты П-5 были сняты с вооружения ПЛ пр.651 и 

оставлены только ракеты П-6. В связи с этим с лодок было снято оборудование, 

относящееся к ракетам комплекса П-5. 

Торпедное вооружение подводных лодок пр.651 состояло из шести торпедных 

аппаратов калибра 533 мм в носу (без запасных торпед) и четырѐх 

малогабаритных ТА калибра 400 мм в корме (с восемью запасными торпедами). 

Носовые 533-мм торпедные аппараты расположены параллельно диаметральной 

плоскости, кормовые – под углом 3° к диаметральной плоскости ПЛ. 533-мм ТА 

обеспечивали стрельбу парогазовыми и электрическими торпедами, в том числе 

53-56, 53-57, 53-58 и СЭТ-53 весом 2200 кг на глубинах до 100 м. 400-мм ТА 



обеспечивали стрельбу электрическими торпедами МГТ-1 и МГТ-2 на глубинах 

до 150 м и приборами постановки помех «Анабар» на глубинах до 250 м. 

Начиная с К-156 на лодках устанавливалось устройство перезарядки кормовых 

400-мм торпедных аппаратов. Перезарядка производилась с помощью 

электропривода с автоматическим отделением кареток после посадки торпеды на 

стопоры. Общее время перезарядки 4-х торпедных аппаратов составляло около 

30 минут. 

В процессе строительства ПЛ пр.651 на части ПЛ во II отсеке были 

предусмотрены стеллажи для хранения 533-мм торпед с той целью, чтобы на 

период военного времени за счѐт некоторого ухудшения условий для личного 

состава можно было принять 12 запасных торпед калибра 533 мм для носовых 

торпедных аппаратов вместо штатных 8 запасных торпед калибра 400 мм для 

кормовых ТА. В этом случае общее количество торпед на ПЛ увеличивалось с 18 

до 22. Погрузка запасных 533-мм торпед осуществлялась через торпедные 

аппараты и специальные люки в переборке между I и II отсеками. Запасные 

торпеды предназначались для перезарядки только 4-х торпедных аппаратов. 

Общесудовые системы и устройства ПЛ пр.651 в основном соответствовали 

торпедным ПЛ проекта 641, за исключением следующего: 

• диаметр проходного сечения колонки аварийного продувания главного 

балласта из-за большой величины запаса плавучести был увеличен до 60 мм 

(на пр.641 он составлял 32 мм), в связи, с чем управление клапаном аварийного 

продувания вручную стало затруднительным и его пришлось заменить на 

пневматическое. 

Позднее выяснилось, что пневматическое управление запорным клапаном 

колонки ускоряет открытие клапана, что при перепуске воздуха в 

незаполненный трубопровод воздух мгновенно нагревается и в случае наличия 

на внутренних стенках труб отложений масла может произойти взрыв 

масляных паров («дизельный эффект»). Такие случаи имели место на атомных 

ПЛ первого поколения(пр.659 и пр.675). В связи с этим быстродействующие 

запорные клапаны на колонках аварийного продувания были заменены на 

пневматические клапаны с перепускным устройством, регулирующим скорость 

нарастания давления в трубопроводе аварийного продувания; 

• в судовой системе гидравлики манипуляторы гидравлического управления 

исполнительными органами были заменены электромагнитными золотниками, 

которые располагались вблизи исполнительных органов и управлялись 

дистанционно с пультов управления; 

• были предусмотрены стабилизатор «Мрамор-2» и стабилизатор курса 

(гирорулевой) «Гранит-2». 

Условия обитаемости на пр.651 были значительно улучшены по сравнению с ПЛ 

641 проекта. Весь личный состав корабля был обеспечен спальными местами и 

размещался в носовой части, в основном в I и II отсеках. Весь офицерский состав 

размещался в каютах. Микроклиматические условия и газовый состав воздушной 

среды в помещениях и на боевых постах обеспечивался судовой 

централизованной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, 

системой физиологического кондиционирования на боевых постах и в местах 

отдыха личного состава, системой отопления (электрогрелки) и т.п. 

Централизованная общесудовая система вентиляции воздуха обслуживалась 



одним вдувным и одним вытяжным вентилятором производительностью 9 500 

м
3
/час каждый, и имела электроподогреватель и воздухоохладитель для 

подогрева или охлаждения подаваемого во внутренние помещения наружного 

воздуха. 

В жилых помещения и на боевых постах были установлены автономные 

воздухоохладители. Они работали на забортной воде или на так называемой 

рабочей холодной воде, охлаждаемой двумя холодильными фреоновыми 

машинами СПХМ-ФУ-90 производительностью по 8 5000 ккал/час каждая. 

Для очистки воздуха от вредных газообразных примесей в разных местах 

лодки были установлены типовые фильтры газоочистки. Регенерация воздуха 

осуществлялась установками РДУ, в которых применялись гопкалитовые 

патроны-приставки. Удаление мусора обеспечивалось устройством ДУК до 

глубины погружения 200 метров. 

На ПЛ пр.651 был применѐн движительный комплекс в составе малошумного 

гребного винта и направляющей насадки. Натурные акустические и ходовые 

испытания лодок пр.651 показали, что применение направляющих насадок 

повысило критические скорости хода на 30-35%, а пропульсивный коэффициент 

на 15-20%. Анализ результатов испытаний позволил заключить, что применение 

указанного выше движительного комплекса в два раза повысило критические 

скорости хода по сравнению с ПЛ без этого комплекса. Благодаря применению 

противогидролокационного и шумозаглушающего покрытия, звукоизоляции 

механизмов от корпуса лодки, нового движительного комплекса и других 

мероприятий, уровень шумности ПЛ получился ниже, чем на других советских 

ДПЛ, хотя и не удовлетворял всем требования ВМФ. 

Постройка и испытания ПЛ пр.651 сопровождались значительными 

трудностями. К основным из них следует отнести следующие. 

1. Отработка дизелей 1Д43. На головную ПЛ К-156 были поставлены дизели, 

которые не были приняты межведомственной комиссией. В дальнейшем 

непосредственно на лодке неоднократно проводились работы по модернизации 

отдельных узлов дизелей и по устранению выявленных недостатков. 

2. Освоение впервые применѐнной на отечественной ПЛ серебряно-цинковой 

батареи. В связи с внутренними короткими замыканиями с самого начала 

испытаний начали выходить из строя отдельные аккумуляторы. Количество 

отключенных от батареи аккумуляторов на головной ПЛ составило 61 шт. из 

общего количества 608, что составляло около 10%. 

3. Отсутствие возможности проведения полностью всех испытаний на 

Балтийском море, так как не было необходимых глубин для проведения 

глубоководного погружения и полигонов для испытаний ракетного оружия. Это 

потребовало перебазирования лодки с Балтийского флота на Северный с 

переходом вокруг Скандинавского полуострова. Я об этом пишу в главе 

«Переход на север» 

4. Длительность испытаний ракетного комплекса П-6. Испытания ракетного 

оружия проводились на Баренцевом море во время государственных испытаний 

лодки, за исключением горячей гонки маршевого двигателя с действующим 

макетом крылатой ракеты П-5, которую удалось выполнить в Балтийске в период 

февраль-март 1963 года во время заводских испытаний лодки. После проведения 

гонок маршевых двигателей каждой ракеты в отдельности, а затем совместной 



гонки маршевых двигателей ракет 1-го и 4-го контейнеров, состоялись два пуска 

крылатых ракет П-6–одиночный и серии из двух ракет, а также одиночного 

пуска крылатой ракеты П-5. Стрельба ракетами П-6 производилась по мишени-

кораблю пр.1784 из контейнеров №1 и №4 в последовательности 1-4. Результаты 

стрельбы ракетами П-6 были хорошими – все три ракеты попали в цель. 

Одиночный пуск ракеты П-5 был проведѐн из контейнера №2 по боевому полю 

морского полигона, при этом координат точки попадания установить не удалось. 

Описано в главе «Ракета П-5» 

В результате испытаний комплекса ракетного оружия П-6 было установлено, 

что стрельба одиночными ракетами П-6 обеспечивается из любого контейнера 

ПЛ, а стрельба серией из двух ракет П-6 возможна из контейнеров №1 и №4 в 

последовательности 1-4, а из контейнеров №2 и №3 – в последовательности 2-3. 

Такая последовательность старта ракет из контейнеров при залповой стрельбе 

вызывалась необходимостью сведения до минимума влияния работающих на 

предстартовом режиме маршевых двигателей ракет на работу маршевых 

двигателей ракет, стартующих из смежных контейнеров, а также воздействия 

отходящих газов стартовых и маршевых двигателей стартующих ракет на работу 

маршевых двигателей ракет соседних контейнеров. 

Эти явления были замечены ещѐ при первых пусках ракет комплекса П-5 и, в 

частности, при ракетных стрельбах ПЛ пр.659. На первых порах имело место 

мнение, что неустойчивая работа маршевых двигателей ракет при залповой 

стрельбе вызывается повышенным сопротивлением газоотводных выгородок, их 

неудачной формой. Однако испытания, проводящиеся в июле-августе 1960 года 

на специальном двухконтейнерном стенде, показали, что выбранная форма и 

конструкция газоотводных выгородок не оказывает решающего влияния на 

работу маршевых двигателей ракет. Эти же испытания выявили, что работающий 

маршевый двигатель ракеты, готовящейся к старту, засасывает через 

воздухозаборник часть отходящих газов маршевого двигателя и стартовика 

ракеты, стартующей из смежного контейнера, в связи с чем теряется 

устойчивость работы двигателя ракеты, готовящейся к старту, и понижаются его 

обороты на 10-15%. С целью определения мероприятий, необходимых для 

обеспечения залповой стрельбы ракетами от двух и более залпов, 

двухконтейнерный стенд был переоборудован в четырѐхконтейнерный 

универсальный стенд, позволяющий изменять взаимное расположение любых 

двух соседних блоков контейнеров с их газоотводами в пределах, допускаемых 

надстройками подводных лодок, имевших на вооружении крылатые ракеты 

комплексов П-5 и П-6. Стрельбы крылатыми ракетами П-5, П-5Д, П-6 и П-7, 

проведѐнные на универсальном стенде в Нёнаксе в период с 1963 года по 1964 

год, показали следующее:  

• спроектированная форма газоотводов не оказывает существенного влияния на 

работу маршевого двигателя ракеты; 

• отходящие газовые струи маршевого двигателя и стартового агрегата 

стартующей ракеты оказывают значительное влияние на работу готовящейся к 

старту ракеты, в основном из-за своей высокой температуры. Попадая в 

воздухозаборник маршевого двигателя, газовые струи вызывают срыв 

воздушного потока и подъѐм температуры за компрессором, что приводит к 



падению оборотов и даже остановке маршевого двигателя, работающего в 

режиме «полный газ»; 

• отходящие газовые струи стартующей ракеты оказывают также воздействие на 

носовую часть ракеты, находящейся в ближайшем контейнере, сзади от 

контейнера со стартующей ракетой и могут вывести еѐ из строя. 

В результате испытаний, проведѐнных межведомственной комиссией ГКС 

ВСНХ и ВМФ под председательством П.П. Пустынцева, были выданы 

рекомендации по порядку стартов с ПЛ крылатых ракет при залповой стрельбе, а 

также по режиму работы маршевого двигателя крылатой ракеты, готовящейся к 

старту. Для ПЛ пр.651 при четырѐхракетном залпе ракетами П-6 был 

рекомендован старт ракет из контейнеров в последовательности 1-4-2-3 со 

значительно увеличенным интервалом между четвертой и второй ракетами по 

сравнению с интервалами между первой-четвертой, второй-третьей ракетами (6-

26-6 сек.). 

За время заводских и государственных испытаний головная ПЛ прошла в 

надводном положении свыше 10 000 миль и под водой около 1 000 миль. 

Комиссия 

Государственной приѐмки головной ПЛ пр.651 отметила, что «основными 

положительными качествами ПЛ этого проекта являются: 

а) универсальность оружия, а следовательно, возможность решать различные 

задачи; 

б) хорошая управляемость в подводном и надводном положениях; 

в) малая заливаемость надстройки при волне до 8-9 баллов; Описано в 

Норвежском море. 

г) значительно лучшая обитаемость, по сравнению с другими дизель-

электрическими подводными лодками». Описано во всех главах, где пишу о 

жизни внутри прочного корпуса. 

Вместе с тем комиссия отметила и ряд недостатков корабля, основными из 

которых являлись: 

а) недостаточная надежность серебряно-цинковой аккумуляторной батареи 

типа 30/3, установленной на головной ПЛ, и невозможность еѐ разрядки малыми 

токами, что усложняло управление гребной установкой и затрудняло 

производство манѐвров; На К-85 мы этого не замечали, а может быть 

командир был хороший. 

б) отсутствие унифицированных бортразъѐмов для ракет П-5 и П-6. При 

существующих конструкциях бортразъѐмов их смена при переходе от комплекса 

П-6 к комплексу П-5 (или наоборот) занимает на лодке 2-3 суток (правда после 

снятия с вооружения ракет П-5 этот вопрос отпал). 

Комиссия Государственной приѐмки в своем заключении отметила: «В целом 

подводная лодка проекта 651 по своему оружию, радиотехническому 

вооружению, энергетической установке и корабельным системам, механизмам и 

устройствам является современным кораблѐм, превосходящим по своим тактико-

техническим элементам все существующие дизель-электрические подводные 

лодки, и способна выполнять боевые задачи более широкого диапазона». 

Первые пять подводных лодок в том числе и К-85 с наружными корпусами, 

изготовленными из маломагнитной стали, начали эксплуатироваться с 1962 г. Но 

уже в сентябре 1966 г. на одной из ПЛ. было обнаружено множество 



значительных повреждений обшивки наружного корпуса в виде сквозных и 

несквозных трещин различной протяжѐнности в районе цистерн главного 

балласта. Во время автономки головной К-156 цистерна лопнула. 

Проведѐнными обследованиями было установлено, что на всех лѐгких 

корпусных конструкциях, выполненных из маломагнитной стали марки 

45Г17ЮЗ и находящихся в контакте с забортной водой, через 4-5 лет 

эксплуатации появляются сквозные и несквозные трещины. 

В связи со сложившейся обстановкой МСП и ВМФ приняли ряд совместных 

решений, в соответствии с которыми для каждого проекта ПЛ были разработаны 

комплексы конструкторско-технологических и защитных мероприятий по 

повышению коррозионно-механической прочности лѐгких корпусов, а в 

дальнейшем и прочных наружных цистерн, изготовленных из стали 45Г17ЮЗ. 

Был разработан также целый ряд руководящих документов и инструкций по 

исправлению дефектов (после ремонта дефектных мест величина напряжѐнности 

магнитного поля ПЛ, обусловленная спецификацией на постройку лодки, не 

гарантировалась). Работы эти обычно совмещались с очередным ремонтом и 

модернизацией подводных лодок. 

Модификации. Подводная лодка К-81, принятая в строй в 1965 году, была 

достроена по проекту 651-К. Она была оборудована приѐмной антенной и 

аппаратурой системы космического целеуказания крылатым ракетам «Касатка-

Б». До этого такая система проходила испытания на ПЛ К-68 этой же серии. 

В июне 1969 г. на дооборудованной ПЛ К-68 в Баренцевом море проходили 

испытания специальных контейнеров-прототипов будущих всплывающих 

спасательных камер для подводных лодок. Изучение возможностей и путей 

создания спасательных камер было начато СПМБМ «Малахит» совместно с АСС 

ВМФ в 1964 году, когда встал вопрос об аварийно-спасательном обеспечении 

при проведении глубоководных погружений головных ПЛ, имеющих глубину 

погружения 400 м и более. Техническое и рабочее проектирование было 

выполнено СПМБМ «Малахит» в 1967 г., а постройка двух контейнеров 

осуществлялась на заводе «Красное Сормово» в 1968 году. 

В 1985 году на заводе «Красное Сормово» по проекту 651-Э была 

переоборудована ПЛ К-68. Она была в опытном порядке оснащена 

малогабаритной вспомогательной атомной силовой установкой ВАУ-6. 

В конце 1970-х годов некоторые подводные лодки пр.651 (одновременно с 

ПЛАРК пр.675) были перевооружены противокорабельными ракетами П-500 

«Базальт», хотя их реальная боевая устойчивость к этому времени стала весьма 

сомнительной. 

Программа строительства. Всего предполагалось построить 72 лодки пр.651, 

но в конечном счѐте программа была значительно сокращена. Головная 

подводная лодка (К-156, з/н 552) была заложена на Балтийском 

судостроительном заводе им. С. Орджоникидзе (№189) 16 ноября 1960 г. и 

спущена на воду 31 июля 1962 г. Швартовые испытания начались 27 августа 

1962 г., а заводские, которые проводились в Таллинне и Балтийске – 22 декабря 

того же года. 21 мая 1963 г. лодка была предъявлена к государственным 

испытаниям, которые были закончены 10 декабря 1963 года, после чего был 

подписан приѐмный акт. В 1964 г. на том же заводе была построена вторая лодка 



пр.651 – К-85, а остальные 14 были построены с 1965 г. по 1968 г. на 

горьковском заводе «Красное Сормово» (№112). 

Статус на 2008 г. Лодки этого проекта входили главным образом в состав 

Северного флота и использовались, в основном, в Средиземном море. Глава 

«автономка» Позже их стали переводить на Черноморский и Балтийский 

флоты, так как действия этих ДПЛРК на данных театрах больше отвечало их 

боевым возможностям – только в ближней зоне и в закрытых морях можно было 

их надѐжно прикрыть от противолодочных сил вероятного противника. 

Изначально все ДПЛРК пр.651 классифицировались как крейсерские, но с июля 

1977 г. они были переклассифицированы в БПЛ. На западе эти подводные лодки 

получили обозначение Juliette class. 

В целом, подводные лодки пр.651 (как и пр. 675) завершили в ВМФ СССР 

эволюцию развития ПЛ вооружѐнных крылатыми ракетами с надводным 

стартом. С 1980-х гг. они начали выводиться из боевого состава ВМФ, и к началу 

1990-х были сданы на слом. При этом две из них – Б-24 и Б-77 – были проданы 

на запад и превращены там, в музейные экспонаты. 

 

Основные тактико-технические характеристики проекта 

 

Водоизмещение:  

Надводное 3 174 тонны 

Подводное 3 750 тонн 

Основные размеры: 

Длина наибольшая по кильватерной линии 85,9 метров 

Ширина наибольшая   9,7 метров 

Осадка 6,9метров 

Главная энергетическая установка: дизель-электрическая 

2 дизеля 1Д43, суммарная мощность 8 000 л.с. (5 880 

кВт). 

2 ГЭД ПГ-141, суммарная мощность 12 000 л.с. (8 820 

кВт). 

2 ГЭД экономического хода ПГ-140. Суммарная 

мощность 

400 л.с. (294 кВт). 

1 дизель 1ДЛ42 с генератором ПГ-142. Мощность 1 720 л.с. (1 264 

кВт). 

аккумуляторная батарея 30/3 или 

60СМ-П 

4 группы по 152 элемента или 4 по 

112 

2 вала; 2 гребных винта 

Скорость хода: 

надводная полная 16 узлов. 

надводная экономическая 8 узлов. 

под РДП нет данных 

подводная полная   18,1 узлов на СЦАБ; 14,5 узлов на СКАБ. 

подводная экономическая 2,8 узла. 

Дальность плавания: 

в надводном положении 30 000 миль, при скорости, 8 узлов. 



под РДП 18 000 миль, при скорости, 7 узлов. 

в подводном положении (СЦАБ) 840 миль, при скорости, 2,8 узлов                                        

27,8 миль при скорости 18,1 узлов. 

в подводном положении (СКАБ) 350 миль, при скорости, 2,8 узлов. 

14,5 миль при скорости 18,1 узлов. 

Глубина погружения: 

рабочая 240 метров 

предельная 300 метров 
 


