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Литературно‐публицистическое  издание  «Подводники  вспоминают…» 
является продолжением книги «Подводники». Читатель имеет возможность 
ознакомиться  с  воспоминаниями  настоящих  подводников,  которые  не 
понаслышке  знают  службу  на  «дизелюхах»  и  атомоходах,  жизнь  и  быт  в 
отдаленных гарнизонах и военных городках. Особого внимания по мнению 
автора‐составителя  заслуживают  «мемуарики»  Михаила  Ивановича 
Астаповича  и  рассказы  Александра  Антониновича  Белова,  Николая 
Александровича  Денисова,  в  которых  с  очень  тонким  и  неподдельным 
чувством юмора показана флотская действительность во всех её проявлениях, 
стихи  поэта‐мариниста  Бориса  Александровича  Орлова  и  других  авторов, 
посвящённые подводникам, а также картины Георгия Викторовича Тетерина.  

Дополнительную ценность книге придают краткие материалы о НИТИ 
им. А. П. Александрова и обращение к читателю его Генерального директора 
В.  А.  Василенко.  Атомный  флот  России  и  упомянутый  институт  связаны 
неразрывными нитями и не могут существовать друг без друга. 
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Подводникам посвящается 

 
«Нигде нет и не может быть такого 

равенства перед лицом смерти, как среди 
экипажа подводной лодки, где все вместе либо 

побеждают, либо все погибают». 
 

(Магомет Гаджиев) 
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Уважаемый читатель! 
 

        Вы  держите  в  руках  книгу  «Подводники  вспоминают...».  Мне 
интересно было читать эти воспоминания не потому, что среди авторов 
я  увидел  давних  моих  друзей  Николая  Александровича  Денисова  и 
Геннадия Дмитриевича Баранова, а потому, что вся моя сознательная 
жизнь  посвящена  атомному  подводному  флоту.  Кратко  постараюсь 
дать некоторые пояснения,  из  которых,  надеюсь,  будет  понятна моя 
любовь к морякам ‐ подводникам. 
        Научно‐исследовательский  технологический  институт  имени  А.П. 
Александрова, в котором я работаю с 1972 года и прошёл путь от инженера 
до  Генерального  директора,  был  создан  как  государственная 
испытательная станция, а со временем превратился в центр по отработке и 
комплексным  испытаниям  транспортных  ядерных  энергетических 
установок,  их  доводке  на  полномасштабных  стендах‐прототипах  до 
требуемого уровня надежности и безопасности, единственный, сначала в 
СССР, а теперь в России. На его базе сформировались пионерские принципы 
комплексной  отработки  уникального  сложного  энергетического 
оборудования,  наиболее  прогрессивные  и  эффективные  технологии  и 
разработки,  включая  дезактивацию  оборудования,  подготовку 
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эксплуатационного  персонала  на  тренажерах,  что  в  совокупности 
обеспечило создание надежной корабельной атомной энергетики.   
        Результаты испытаний, полученные на стендах НИТИ, имеют большое 
практическое  значение  как  для  проектных  организаций  при  разработке 
проектов новых ЯЭУ, так и для личного состава ВМФ при их эксплуатации. 
        Но вернёмся к книге. Она уникальна по своему содержанию. В ней Вы 
встретите и интересные исторические факты, и трагические моменты из 
жизни подводников, и настоящий флотский юмор, и любовь к Родине, и 
гордость  за Военно‐морской флот,  и  горечь  за его разрушение в лихие 
девяностые, и веру в возрождение морской мощи государства, и память о 
погибших  товарищах  и  многое  другое,  связанное  с  нелёгкой  военной 
службой под водой и в отдалённых заснеженных гарнизонах. Всем этим 
пронизаны  воспоминания,  рассказы  и  стихи,  написанные  не 
профессиональными  литераторами,  а  служивыми  людьми  и  не  просто 
служивыми,  а  людьми  особой  касты,  прошедшими  отбор  по  очень 
многим показателям и факторам. Я не литературный критик и не могу дать 
всеобъемлющую  оценку  сборнику  «Подводники  вспоминают...»,  но  на 
мой  взгляд  автору‐составителю  удалось  достичь  поставленной  цели: 
показать,  что  среди  знакомых  ему  подводников  много  людей 
неординарных и талантливых, способных не только «крутить гайки», но и 
«сочинять  байки»,  писать  рассказы,  стихи  и  картины.  И  с  другой 
наиважнейшей  задачей,  которую  автор  перед  собой  ставил:  о 
противодействии  исторической  фальсификации  и  неприкрытой  лжи  о 
нашей армии и флоте, он также успешно справился. 
           Мне  остаётся  только  пожелать  авторам  сборника  доброго 
здоровья и дальнейших творческих успехов. 
            В  будущем  2022  году  Научно‐исследовательскому 
технологическому  институту  исполняется  60  лет.  В  этой  связи  хочу 
поздравить всех членов нашего коллектива с предстоящим юбилеем и 
пожелать им счастья, здоровья и дальнейших успехов в работе на благо 
Отечества и его Военно‐морского флота. 
  
Генеральный директор 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 

В. А. Василенко 
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Краткая история НИТИ им. А. П. Александрова 
 

  
 

        История  города  Сосновый  Бор  началась  17  июля  1962  года  с 
Научно‐ исследовательского технологического института ‐ уникальной 
научно‐технической  базы  для  комплексной  отработки  и  испытаний 
транспортных  ядерных  энергетических  установок  (ЯЭУ)  на  наземных 
стендах‐прототипах.  
         Активное  развитие  атомной  энергетики  приходится  на  50‐60‐е 
годы  прошлого  столетия,  когда  Министерством  среднего 
машиностроения  СССР  начали  создаваться  заново  или 
усовершенствоваться  специализированные  предприятия  атомной 
науки и техники, обеспечивая решение важнейших научно‐технических 
проблем. 
          Вдохновителем и  идейным руководителем  создания НИТИ был 
академик  Анатолий  Петрович  Александров.  Неоценим  его  вклад  в 
формирование научной базы и направленности работ института. 
           Большую роль в дальнейшем развитии НИТИ сыграли руководители 
Минсредмаша  и  16‐го  Главного  Управления:  Е. Славский,  А. Мешков, 
А. Петросьянц, Н. Николаев, Б. Папковский. 
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            Вместе со строительством государственной испытательной станции 
(ГИС)  начал  интенсивно  строиться  будущий  город  Сосновый  Бор, 
генеральным  застройщиком  которого  и  основным  предприятием  по 
эксплуатации жилищно‐коммунального хозяйства был назначен НИТИ. 
          Темпы  строительства  ГИС‐НИТИ и  города  Сосновый  Бор  были  для 
того времени очень высокими. В течение нескольких лет один за другим 
были  построены  и  сданы  в  эксплуатацию  стенды  ВАУ‐6с,  КВ‐1,  КМ‐1. 
Исключение составил только стенд КВ‐2, строительство которого совпало 
с  перестройкой,  когда  были  значительно  нарушены  традиционные 
производственные  связи  с  заводами‐изготовителями,  проектными  и 
конструкторскими  организациями,  снизилось  до  критической  черты 
финансирование  капитального  строительства  и  основной  деятельности 
предприятий атомной отрасли. Несмотря на возникшие трудности, стенд 
КВ‐2 в декабре 1995 года также был введен в эксплуатацию. 
          К  своему  пятидесятилетию  институт  превратился  в  крупнейший 
инженерно‐технологический  центр  по  испытаниям  на 
полномасштабных  стендах‐прототипах  транспортных  ЯЭУ,  являясь 
единственной базой, осуществляющей комплексные испытания ЯЭУ, и 
сопровождая их эксплуатацию в течение всего жизненного цикла.  
          Наряду с проведением комплексных испытаний транспортных ЯЭУ 
на наземных стендах‐прототипах, в НИТИ ведется большой объём научно‐
технологических исследований и работ, охватывающих практически весь 
спектр проблематики современной ядерной энергетики: 
−разработка концепций управления АЭС  с ВВЭР и человеко‐машинного 
интерфейса  блочных  пунктов  управления  для  действующих  и 
проектирующихся объектов использования атомной энергетики (ОИАЭ), в 
том числе, для ряда отечественных и зарубежных АЭС нового поколения; 
−проведение  экспериментальных  исследований  в  обоснование 
безопасности АЭС с ВВЭР; 
−экспериментальные исследования процессов при тяжелых авариях на 
АЭС,  разработка  устройств  локализации  расплава  кориума  для 
российских и зарубежных реакторов PWR, ВВЭР; 
−конструирование  технических  средств  сбора,  преобразования, 
регистрации  и  обработки  информации  и  технической  диагностики 
технологического оборудования АЭС и ОИАЭ; 
−разработка  сред  и  технологий  программирования,  создание 
полномасштабных  и  функциональных  тренажерных  комплексов  для 
ОИАЭ; 
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−создание  расчётных  кодов  для  численного  моделирования 
нейтронно‐физических и теплогидравлических процессов и динамики 
транспортных ЯЭУ и реакторных установок АЭС; 
−создание оборудования автоматизированных систем радиационного 
контроля АЭС; 
−создание  приборов,  технологий  и  программно‐технических  средств 
химического,  радиационного  и  радиохимического  контроля 
технологических сред для ОИАЭ; 
−создание технологий и средств обращения и иммобилизации РАО для 
ОИАЭ; 
−создание элементов систем физической защиты; 
−разработка  автоматизированных  систем  вакуумной  осушки 
технологического оборудования ОИАЭ, в том числе контейнеров с ОЯТ;  
−создание  автоматизированных  систем  регистрации,  хранения  и 
обработки экспериментальной информации научных исследований. 
 
         В  2014  году  указом  Президента  Российской  Федерации  ФГУП 
«НИТИ  им.  А.П.  Александрова»,  как  предприятию,  обладающему 
базовыми  и  критическими  технологиями,  присвоен  особый  статус 
«Федеральная  ядерная  организация»,  подтверждающий  важность 
решаемых  институтом  задач  для  обеспечения  обороноспособности 
страны и развития её атомной энергетики. 
 
Источник: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
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Светлой памяти Бориса Фёдоровича Приходько 
п о с в я щ а е т с я 

 
Его хорошо знал служивый народ‐ 
Рассказы и флотские байки о море. 
Сегодня ушёл он в последний поход‐ 
Печальная весть нас повергнула  в горе. 
Он был  у истоков Морского собрания, 
Подводников клуб создавал, 
За самые сложные брался задания 
И без остатка себя отдавал. 
В любых начинаниях он был настоящим‐ 
Все было ему по плечу‐ 
Заядлый рыбак и рассказчик блестящий, 
Про баню, друзья, помолчу… 

             (1939‐2021) 
Он воспитал командиров плеяду… 
Спасал моряков из тонувшей подлодки, 
При этом не жаждал какой‐то награды 
И не стремился в публичные сводки. 
Личная скромность‐черта адмирала, 
Верность и Честь‐вот его пьедестал. 
Он для Отечества сделал немало 
И у подводников славу снискал. 
За Душу его много раз  помолитесь ‐ 
Ей путь предстоит  в мир иной‐ 
Живым предлагаю ‐ друг друга держитесь‐ 
Наш путь не окончен земной. 
 
12.01.2021 г. Н. Соцков 
 
P.S. Бориса Фёдоровича не стало 12  января 2021  года в 02.30. Он не 
смог победить коронавирус.  Прах его покоится на кладбище в городе 
Новороссийске.  
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От автора 
 

                Борис  Фёдорович  прожил  яркую  и  содержательную  жизнь 
настоящего  подводника.  Человека  достаточно  скромного,  не 
тяготеющего  к  публичности,  мне  долго  пришлось  уговаривать 

поделиться  своими  воспоминаниями. 
Наконец  убеждения  достигли  цели  и  мы 
стали  работать  над  книгой,  которую 
назвали  коротко  и  просто: «Подводники». 
Тщательно прорабатывали каждую главу, к 
согласию пришли на  седьмом варианте. И 
вот  30  декабря  2020  года  книга  была 
отпечатана.    В  основу  её  легли 
воспоминания  Бориса  Фёдоровича, 
прошедшего  долгий  и  трудный  путь  от 
курсанта училища до адмирала‐инспектора 
подводных  сил  Военно‐Морского  флота 
Советского Союза.  
           В  книге  раскрыты  особенности  

службы  на  советских  дизельных  и  атомных  подводных  лодках, 
рассказывается о  судьбе РПКСН К‐430 и обстоятельствах аварии на  К‐
429, операции по спасению членов экипажа и  в чем кроются истинные 
причины  подобных  трагедий.  Значительное  место    отводится 
профессиональной  подготовке  подводников,  становлению 
командиров.  Есть  глава,  посвящённая  особистам  на  атомных 
подводных  лодках.    На  суд  читателя  представлены  подводно‐
дизельные байки, где с неотъемлемым для моряков  чувством юмора, 
Борис Фёдорович показывает  их повседневную жизнь.  
            Электронная версия книги  была размещена на сайте: shturman‐
tof.ru,  поступили  десятки  положительных  отзывов,    чему  Борис 
Фёдорович  искренне  радовался  и  гордился,  некоторые    из  них 
включены в  данную книгу.  О получении из типографии первой партии 
«Подводников»  я  сообщил  Борису  Фёдоровичу  31  декабря,  когда 
поздравлял с Новым годом. Последний раз мы общались по телефону  
5 января, чувствовал он себя неважно, но говорил о планах переезда к 
сыну в Новороссийск. И вот его не стало, и теперь книга «Подводники», 
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а  также  продолжение,  о  котором  он  мечтал,    «Подводники 
вспоминают…»  ‐ будут книгами  памяти о нём. 
          Как  я  уже  писал  ранее,  о  подводниках  изданы  сотни 
произведений,  сняты  десятки  документальных  и  художественных 
фильмов,  огромное  количество  видеоклипов  с  прекрасными  и 
трогательными  песнями,  и  тут  опять  я  со  своей  книгой  про 
подводников.   Казалось бы издана уже одна, так зачем повторяться и 
воду в ступе толочь!?  Но есть на это ряд причин, на которые и хотелось 
бы  сослаться,  дабы  не  сложилось  у  читателя  мнение,  что  я  все  это 
делаю из чисто графоманских побуждений.  
          Прежде  всего,    книга  «Подводники  вспоминают…»  это  дань 
уважения и памяти Борису Фёдоровичу Приходько и всем советским и 
российским подводникам,  как ныне живущим, так и ушедшим в мир 
иной. Вариант продолжения книги мы с ним обсуждали при жизни  и 
уже тогда начали подбор материалов.  
          Вторая  существенная  причина  ‐  это  противодействие  через 
восприятие  моими  героями  флотской  действительности  той 
исторической  фальсификации  и  неприкрытой  лжи  о  нашей  армии  и 
флоте, которую нередко можно встретить в современных изданиях. Не 
буду далеко ходить и приведу в  качестве примера  ненависти к России 
опус профессионального журналиста В. А. Красикова под названием « 
Победы,  которых  не  было».  Да  и  чего  греха  таить,  и  среди  наших 
писателей‐подводников встречаются не всегда объективно пишущие. 
За достоверность и правдивость  воспоминаний моих героев я ручаюсь, 
ибо  знаю  их  лично,      сам  прошёл  такой же  путь,    побывал  в  тех же 
местах и жизненных ситуациях, что и они. 
         И  третья  причина,  которая  побудила меня  к  составлению  книги 
«Подводники    вспоминают…»,  ‐  показать,  что  среди  знакомых  мне  
подводников много людей неординарных и  талантливых,  способных 
не  только  «крутить  гайки»,  но  и  и  сочинять  байки,  писать  рассказы, 
стихи и  картины.  Насколько удалось мне достичь поставленных целей, 
судить Вам, уважаемый читатель.  
 
                                       Искренне Ваш Николай Соцков            
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Первые отзывы на первую  книгу ( июль 2020 г.) 
 

Уважаемый Николай Николаевич! 
            С  большим  интересом  и  вниманием    прочитал  Вашу  книгу 
“Подводники”,  где  Вы  и  ваши  боевые  товарищи  вспоминают  о 
многолетней службе на флоте. 
            Я  начал  свою офицерскую  службу  в 1956  году  на  Тихоокеанском 
флоте  в  б.  Малый  Улисс  командиром  группы  БЧ‐5  еще  на  довоенном 
Ленинце “Б‐14”, а затем в Находке механиком на пл “М‐283”. В 1959 году, 
с началом формирования первых экипажей атомных подводных лодок, 
назначен командиром 2 дивизиона БЧ‐5 на апл “К‐59”, которая совершила 
в  1962  году  первый  из  всех  атомоходов  длительный  (двухмесячный) 
поход. Затем служба в штабе соединения АПЛ и после окончания военно‐
морской Академии в Управлении боевой подготовки ТОФ. Последние 10 
лет  службы  ‐  Уполномоченный Постоянной  Комиссии  Государственной 
Приемки кораблей.  Принимал непосредственное участие в проведении 
Государственных испытаний и прием в состав флота более 20 атомных и 
дизельных  подводных  лодок  постройки  на  заводе  г.  Комсомольск  на 
Амуре. На моих глазах прошло становление нашего атомного подводного 
флота от первых проектов до новейших (на момент увольнения в 1989г) 
“Барсов”  971  проекта.  Поэтому  особое  внимание  привлекли 
воспоминания вице‐адмирала Приходько Б. Ф. о службе на кораблях,  в 
штабах  соединений  подводных  лодок  и  в  штабе  ТОФ.  И,  хотя 
непосредственно с ним мне не пришлось встречаться по службе, я знал в 
той или иной мере многих офицеров, о которых упоминается в книге. 
            Борис  Федорович  прошел  все  ступени  флотской  службы  от   
командира  группы  БЧ‐1  дизельной  подводной  лодки  до  командира 
атомного  ракетного  подводного  крейсера  ,  командира  дивизии  этих 
крейсеров, Заместителя Командующего Флотом по боевой подготовке, а 
затем и Адмирала‐инспектора ВМФ СССР. На этом непростом жизненном 
пути  он  встретился  со  многими  товарищами  по  службе,    о  которых 
вспоминает с большой теплотой и уважением. Эти воспоминания о своей 
службе, становлении и развитии нашего родного Тихоокеанского флота 
будут интересны не только для молодых морских офицеров и ветеранов, 
но  и  для  моряков  гражданского  флота.  Лично  я  с  большим 
удовлетворением  воспринял  воспоминания,  мысли  и  взгляды  Бориса 
Федоровича о прошлом нашей страны,   Военно‐Морского флота и   они 
полностью соответствуют моим взглядам. 
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           Хорошим дополнением к служебным воспоминаниям являются и 
небольшие истории о флотской жизни, написанные с легким флотским 
юмором. 
           Николай  Николаевич!  Желаю  Вам  новых  творческих  успехов, 
победы  над  всеми  вирусами,  мирной,  спокойной  жизни!  
            Хотелось  бы  увидеть  в    будущем  продолжение  серии  Ваших 
произведений,  где  бы  делились  своими  воспоминаниями  не  только 
командиры  подводных  лодок,  но  и    подводники‐специалисты:  
штурмана, торпедисты, ракетчики, связисты, механики, врачи и др.  Это  
еще больше расскажет читателям  о трудной, суровой,  но интересной 
и  почетной  службе  моряков‐подводников  ВМФ  СССР,  с  честью 
выполнивших свой воинский долг по защите Родины! 
             Лично  я  своим долгом  считаю принятие  посильного  участия  в 
продолжении и поддержке Вашего  творчества. Для  этого  соберу все 
свои  очерки  и  заметки  о  подводной  службе  и  вышлю  в  Ваш  адрес 
дополнительно. 
             С  большим  уважением  и  наилучшими  пожеланиями  Вашей 
замечательной,  интересной,  востребованной  и  полезной  творческой 
деятельности! 
 
Здоровенин Мстислав Олегович,   
капитан 1 ранга в глубокой отставке (87 лет). 
Ветеран подводной службы. Член Совета Союза моряков‐подводников 
Краснознаменного    Тихоокеанского флота.   
 
P.S.  Мстислав    Олегович  обещание  своё  выполнил  и  прислал  свои 
воспоминания,  которые  я  с  большим  удовлетворением  включил  в 
данную  книгу  с  некоторыми  сокращениями,  не  влияющими  на 
содержание.    В  полном    объёме    они  публиковались  на  сайте: 
штурманская книжка.  
                 
 
 

 
 
 
 



  ‐ 15 ‐

Добрый вечер Борис Федорович! 
 
             Читал  залпом,  отрываясь  на  прием  пищи,  мне  понравилось. 
Вспомнил  все  события  своей  морской  службы,  пережил  все  заново.  
Выпуск, прибытие  на Камчатку, боевые службы, сослуживцев, тяжелый 
быт  семьи,  утраты  близких.    СПАСИБО  ВАМ!    Особую  благодарность 
Николаю Николаевичу  Соцкову    за  его  неоценимую работу  над  этой 
книгой.    Когда  она  выйдет,    нужна  ли  помощь,  можно  ли  добавить 
байку  о  Васе  ‐  подводнике?  Конечно  я   повторно  буду  все  
перечитывать.   
 
Прохоров, капитан 1 ранга, ветеран ТОФ, подводник 
 
                                       
 

Добрый день,  Николай Николаевич! 
                
               В книге Вы показали жизнь и характер людей особой закалки, 
посвятивших себя службе в подводном флоте, их взаимоотношения в 
экстремальных условиях, когда все равны перед лицом смерти, тех, кто 
покоряет  морские  глубины.  Материалы,  изложенные  в  книге, 
напомнили мне о службе на дизельной подводной лодке "Б‐61" в 25 
Бригаде  ПЛ  в    Кронштадте,  в  должности  командира  отделения 
трюмных,  и  в    Гаджиево     в  19  ДиПЛ  атомных  подводных  лодок 
Краснознаменного Северного флота,    где довелось мне испытать все 
прелести несения боевой службы в Океанских просторах. 
Огромное спасибо за Ваш труд в написании книги.  
 
С  уважением  капитан  2  ранга  в  отставке    Пшеничный  Валерий 
Иванович, ветеран‐чекист, подводник.  
Стихи замечательные ‐ печатать. 
Май 2020 г.  
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Николай Николаевич, добрый день! 
             Книга  очень  интересна  не  «казенным »  изложением  событий 
жизни  и  службы,  создающим  впечатление,  что  все  мы  остаемся  в 
одном  экипаже,  живем  одними  заботами,  продолжаем  службу 
Родине,  так,  как    представляли,  принимая  Присягу.  Что  до 
особенностей  медицинского  обеспечения,  то   они  были  лишь  в 
деталях,  касающихся  собственно профессии.    Главное  заключалось  в 
том,  что  все мы  в  первую очередь  были офицерами   ВМФ СССР.  Да, 
конечно, на четырех полостных операциях (три на ПЛ  Б‐839  и одной 
на  танкере  «Ашхабад»  в 1973‐1974)  мне помогала  не  операционная 
бригада из пяти человек, включая анестезиолога, как это происходит в 
госпитале,  а  матрос‐санитар‐инструктор.  Но,  ведь  и  командиру  БЧ‐5 
приходилось  решать  нешуточные  проблемы  без  заводских  цехов.  
Другое  дело,  что  «разнарядка»  на  награды  по  окончании  боевой 
службы  пришла  на  замполитов.  Впрочем,  это  не  имело  особого 
значения, т.к. мы изначально делали свое дело не ради наград.  
            В течение ряда лет мы вместе с Н.К. Зорченко и сотрудниками 
ДВФУ  мечтали  в  ходе  кругосветного  плавания  выполнить  ряд 
исследований, касающихся влияния геомагнитных полей разных широт 
на экипажи кораблей и судов. Морские животные, рыбы, птицы чутко 
реагируют  на  такого  рода  поля,  более  того,  они  используют  их  в 
собственной «навигации» при сезонных миграциях и т.п. Люди лишены 
такой возможности изначально или утратили её в процессе эволюции. 
Но,  не  чувствовать,  не  значит  не  подвергаться  воздействию.  Ведь 
«немой» контакт характерен и для лучевых, СВЧ  поражений. Наконец, 
удалось преодолеть массу препятствий и в  ходе кругосветного рейса 
«Паллады»  впервые  в  мировой  медицинской  практике  выполнить 
КРУГОСВЕТНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ на всех 
широтах рейса  в северном и южном полушариях. При этом оказалось, 
что  электрокардиограф  может  быть  детектором  внешних  помех, 
напоминающих те, что характерны для «квакеров». Регистрируя такие 
помехи,  мы  фиксировали  все  параметры.  В  целом,  получена 
эксклюзивная информация,  представляющая  интерес  не  только  для 
медицинской службы. «База данных» обрабатывается в ДВФУ, ИАиПУ 
ДВО РАН. Желаю творческих успехов, крепкого здоровья, удач. 
 
 С уважением В.Т. Коваль, полковник в отставке,  врач‐подводник.  
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                                                 Николай Николаевич!  

              Не  взирая  на  то,  что  я  сам  сейчас  пишу  книгу  к  60‐летию  26 
дивизии  подводных  лодок,  завершил  чтение  "Подводников". 
Нахлынули  воспоминания...  Чишкун  и  Окольников  были  моими 
друзьями. С командовавшими К‐122 в том печальном походе ‐ Геной 
Сизовым и Г.М. Заварухиным я тоже сохранял дружеские отношения. С 
К‐431  я  ушел  в  штаб  26  дивизии  и  узнал  о  её  гибели,  уже  будучи 
старшим  преподавателем  717  УЦ  ВМФ.  Виктора  Титовича  Ведь  я 
посетил  в  его  Новороссии  на  его  «фазенде»  в  2019  году.   В  общем, 
приятное и очень полезное чтение. Рекомендую всем, кому интересна 
история страны и её флота. Успехов! 

Михаил Астапович,  капитан 1 ранга в отставке, подводник 

Николай Николаевич добрый день! 
 
         Хочу  сказать  большое  спасибо  за  книгу  «Подводники».    Борис 
Федорович  из  нашего  старшего  поколения  ветеранов‐подводников. 
Его  воспоминания о  службе,  своей жизни очень  важны и ценны. Его 
уравновешенность,  спокойствие  всегда  благотворно  влияли  на 
окружающих  его  товарищей,  друзей,  знакомых, да  и  сейчас он 
помогает  в  общественной  жизни  многим  товарищам  советом, 
участием в конкретной помощи, заботе.  О нашем поколении советских  
подводников,  благодаря  Вам, останутся  вот  такие  воспоминания.  На 
алтарь Отечества были положены судьбы сотен и тысяч подводников. 
Были  славные  и  трагические  страницы  в  нашей  жизни. Почему‐то 
больше  освещаются  аварии,  трагедии,  гибель. Безусловно важно  и 
нужно  помнить  о  павших  товарищах,  но  нельзя  забывать  и  о 
повседневных,  «трудовых  буднях»,  той  жизни,  которая  в  глубинах 
морей и океанов ковала понятия «Экипаж, Морское братство, Долг». 
Ведь и в вашей книге о контрразведчиках «Честь и верность» говорится 
об этом. Наверное, только подводники, спаянные прочным корпусом, 
навсегда  остаются  экипажем  со    своим  неповторимым  морально‐
нравственным климатом. Успехов  Вам  в творческой работе. 
 

А.  В.  Конев,  вице‐адмирал,  президент  ДВ  клуба  ветеранов‐
подводников  



  ‐ 18 ‐

О презентации книги «Подводники» 
 

                19.02.2021  года  в  Музее  подводных  сил  России  им.  А.  И. 
Маринеско  состоялась  презентация  книги  "Подводники".  В 
мероприятии  приняли  участие  ветераны‐подводники  Северного  и 
Тихоокеанского флотов, ЛенВМБ. С приветственным словом выступил 
советник  губернатора  Санкт‐Петербурга,  председатель  Санкт‐
Петербургского  отделения  Общероссийского  движения  поддержки 
флота,  подводник  в  третьем  поколении,  капитан  1  ранга  Юрченко 
Михаил  Вячеславович.  Собравшиеся  тепло  вспоминали  Бориса 
Фёдоровича  Приходько,  минутой  молчания  почтили  его  и  всех 
ушедших  в  мир  иной  подводников.  Презентация  книги  явилась 
дополнительной  данью  памяти  любимого  и  уважаемого  всеми 
адмирала. Существенную помощь в организации презентации оказал 
известный  ветеран‐подводник  Чеслав  Чеславович  Петрович. 
Подробности на сайте музея.  
           В  процессе  обсуждения  книги  была    поддержана  идея  о 
продолжении  работы  по  составлению  второго  издания    с 
воспоминаниями подводников.  

 

                           Слева направо: Юрченко М. В.  и Соцков Н. Н., 
                                                          фото    автора 
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Из воспоминаний Мстислава Олеговича Здоровенина 
(стиль и орфография сохранены, с незначительным редактированием) 

                                                          
                                                        Память сердца 

( воспоминания о праздновании  дня ВМФ ) 
 

            В  последнее  воскресенье  июля,    в  нашей  стране    отмечается  
День Военно‐Морского Флота – один из самых любимых праздников 
россиян. Тем более с нетерпением его ждут во Владивостоке – Главной 
базе  Тихоокеанского  флота.    Более  320  лет  Военно‐Морской  флот 
надежно  стоит  на  страже  национальных  интересов  России.  Его 
героическая  история  включает  в  себя  многое: блестящие  победы, 
открытия  неведомых  земель,  выдающиеся  научные  достижения. 
Благодаря  мужеству  и  отваге  многих  поколений  военных  моряков, 
наша страна завоевала славу великой морской державы. И в наши дни 
надводные  корабли  и  подводные  лодки  под  легендарным 
Андреевским флагом  успешно  выполняют  сложные  и  ответственные 
задачи в океанских и морских просторах.  А предыстория празднования 
Дня Военно‐Морского Флота в последнее воскресенье июля такова.  
            В  далеком  1939  году  Народный  Комиссар  Военно‐Морского 
Флота адмирал Н.Г. Кузнецов доложил И.В. Сталину свои предложения 
по  учреждению  праздника  Дня  Военно‐Морского  Флота.  На  вопрос 
Наркому на  какую дату  его  учредить, Николай  Герасимович ответил, 
что предлагается  на конец июля. Сталин поинтересовался, когда у него 
день рождения. Услышав, что 24 июля, сказал,  что эту дату и утвердим 
как дату празднования Дня Военно‐Морского флота, и пусть это будет 
подарком Наркому на день рождения. 
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               Совместным Постановлением Совета Народных Комиссаров и 
ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года  день 24 июля был установлен  Днем  
Военно‐Морского  Флота.  В  последующем  Указом  Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 ноября 1980 года празднование Дня ВМФ 
было перенесено на последнее воскресенье июля. Эта же дата была 
подтверждена  Указом Президента Российской Федерации  В.В. Путина 
от 31 мая 2006 года «Об установлении  профессиональных праздников 
и  памятных  дат  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации».  
Каждый год в этот день многочисленные жители и гости Владивостока 
собираются  на  трибунах  Водно‐спортивной  станции  Тихоокеанского 
флота и прилегающих к ней территориях, чтобы посмотреть морской 
парад, полюбоваться мощью боевых кораблей, выучкой и мастерством 
личного состава, посмотреть выступления артистов, театрализованные 
представления моряков, послушать игру флотского оркестра. 
             За свою жизнь мне довелось быть участником или свидетелем 
многих  важных и   интересных  событий,  происходящих в  стране и  во 
флоте.  Одни  из  них  не  задержались  в  памяти,  другие  оставили 
неизгладимый  временем  след.  К  таким  событиям  я  отношу 
празднование  в стране Дня Военно‐Морского Флота. С детских времен 
и по сегодняшний день этот праздник вызывает у меня не тускнеющие 
со  временем  впечатления  радости,  гордости  и  непоколебимой 
уверенности  в  светлом  завтрашнем  дне.    Первый  такой  праздник 
состоялся во Владивостоке 24 июля 1939 года. В ту пору мне было 6 лет 
и  я  вместе  с  родителями  сидел  на  склоне  сопки  полуострова 
Эгершельда, в районе старого кладбища (это недалеко от того места, 
где  сейчас  находится  Морской  государственный  университет  имени 
Г.И. Невельского). Как сейчас помню праздничную атмосферу, которая 
царила  в  тот  солнечный  день  в  городе.    Морской  парад  начался 
прохождением вдоль береговой черты боевых надводных кораблей, 
было  много  торпедных  катеров.  Затем  было  показано 
театрализованное  представление  по  высадке  морского  десанта  со 
шлюпок  на  побережье  при  артиллерийской  поддержке  эсминцев 
«Сталин» и «Войков». Все это сопровождалось стрельбой, взрывами, 
было  весьма  впечатляюще  и  зрелищно.  В  заключение  над  бухтой 
пролетели звенья самолетов морской авиации, пилотируемые нашими 
воздушными соколами.  Трибуны неоднократно взрывались бурными 
аплодисментами,  раздавались  здравицы в честь моряков.   Праздник 
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оставил  в  моей  душе  неизгладимые  впечатления.  И  мне,  уроженцу 
Владивостока,  живя  в  атмосфере  портового  города,  ежедневно 
созерцающего  корабли  и  море,  был  естественным  образом 
предопределен дальнейший путь.  Закончив школу в 1950  году уже в 
далеком  от  моря  Минске,  я  поступил  в  Высшее  Военно‐Морское 
инженерное училище, а после окончания его попросился распределить 
меня на Тихоокеанский флот – так я стал моряком‐тихоокеанцем. 
             В  1958  году,  уже  будучи  командиром  электромеханической 
боевой части (БЧ‐5) подводной лодки «М‐283» 171 бригады подводных 
лодок ТОФ, базирующейся на Находку, довелось мне самому принять 
участие  в  морском  параде  во  Владивостоке  в  честь  Дня  Военно‐
Морского  флота.    Где‐то  за  неделю  до  праздника  командир  нашей 
подводной лодки капитан 3 ранга Затаковой Аскольд Александрович 
получил  приказание  командира  бригады  капитана  1  ранга 
И.М. Колчина на подготовку подводной лодки к участию в параде, но 
не в парадном строю кораблей как обычно, а  с задачей пройти вдоль 
этого    строя  сначала  в  надводном  положении,  затем  погрузиться  на 
перископную  глубину,  пройти  порядка  полутора‐двух  кабельтовых 
(где‐то  около  300  метров),  всплыть  в  надводное  положение  с 
дальнейшим переходом в бухту Малый Улисс. 
Поскольку экипаж наш был перволинейным,  хорошо отработан, особой 
подготовки не требовалось. За три дня до праздника мы перешли в бухту 
Малый  Улисс,  где  базировалась  124  бригада  подводных  лодок.  По 
предложению  командира  подводной  лодки  с  целью  создания  более 
зрелищного и эффектного представления наших действий, было решено 
провести погружение на перископную глубину с полного надводного хода 
в  15  узлов  срочным  погружением  с  заполнением  цистерн  главного 
балласта  и  цистерны  быстрого  погружения,  а  всплытие  осуществить 
аварийным  продуванием  цистерн.  Определенную  сложность 
представляло  удержание  лодки  на  перископной  глубине  в  процессе 
погружения,  так  как  глубины места  в  этом районе были небольшие,  не 
превышали 13–14 метров. Но мы были  твердо убеждены в  успешности 
задуманного  маневра.    В  день  праздника,  заняв  исходную  позицию  в 
глубине  Амурского  залива,  в  установленное  время  дали  полный  ход 
дизелями.  В  назначенной  точке перешли на работу  электромоторами и 
выполнив  срочное  погружение,  удерживая  лодку  ходом  и 
горизонтальными  рулями,  заняли  перископную  глубину  (процесс 
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погружения  при  этом  занял  не  более 25  секунд).  Этот  эпизод  вызвал  у 
зрителей сначала недоумение, переросшее затем в тревогу: только что на 
поверхности была подводная лодка и вдруг ее не стало. Через некоторое 
время, во второй раз «вдруг» за короткое время (а за это время мы прошли 
установленную  дистанцию,  удерживая  лодку  на  перископной  глубине), 
зрители  увидели  стремительно  появившуюся  из  глубины  подводную 
лодку,  осуществившую  всплытие  в  надводное  положение  аварийным 
продуванием  воздухом  цистерн  главного  балласта.  Мастерство 
подводников, как нам потом рассказывали, было по достоинству оценено 
зрителями.      Запомнился  и  переход  после  праздника  из  Улисса  в  свою 
базу – Находку. Стеной стоял сплошной туман. Локации на наших лодках 
не  было,  шли  мы  самым  малым  ходом,  постоянно  подавая  туманные 
сигналы, и были за 9 часов измотаны высоким напряжением моральных и 
физических сил до крайности.     Только уже на траверзе острова Лисий в 
заливе Находка мы вышли из тумана в ясное солнечное пространство.  
 

                                                        
 
                                                       Экипаж пл М‐283  
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              Спустя    несколько  дней  командир  бригады  вручил  нашему 
экипажу  Грамоту  командующего  флотом  адмирала  В.А.  Фокина  за 
образцовое выполнение поставленных задач в ходе морского парада.   
В  последующие  годы  на  парадах  подобные  маневры  больше  не 
проводились. На смену малым подводным лодкам пришли подводные 
лодки больших размеров, большего  водоизмещения, и на таких малых 
глубинах моря  их погружение  было небезопасным. 
               С  каждым  годом  празднование  Дня  ВМФ  во  Владивостоке 
становилось  все  зрелищнее,  с  привлечением  большого  количества 
современных  кораблей, собирало огромные массы людей. 
               В 70‐80 годы прошлого столетия, когда я служил в штабе флота, 
мне  приходилось  принимать  участие  уже  в  подготовке  праздничных 
мероприятий,  посвященных  Дню  ВМФ.  Это  были  годы  наибольшего 
расцвета  Тихоокеанского  флота.  В  парадном  строю  стояли 
авианесущие  крейсера  «Минск»  и  «Новороссийск»,  РКР  «Фокин»  и 
«Варяг»,  крейсера  «Суворов»  и  «Пожарский»,  новейшие  корабли  и 
подводные лодки.  

 
Слева направо: Командующий ТОФ адмирал Сидоров В. В. 

принимает парад, Член Военного Совета‐начальник 
Политуправления ТОФ Славский А. М. первый секретарь 
Приморского Крайкома КПСС Гагаров Д.  Н. , председатель 

Крайисполкома Карабанов Д.  М., 7.11.1985 
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День ВМФ во Владивостоке, холст, масло.  Написано  по  памяти 

ветераном‐подводником, капитаном 1 ранга Тетериным Г. 
В.(2018)  

 
Рассказ о нем и его творчестве  будет далее. 
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Из воспоминаний Мстислава Олеговича Здоровенина 
(стиль и орфография сохранены, печатается с небольшими 

сокращениями) 
 
Это  повествование  о  первом  соединении  АПЛ 
ТОФ  ‐  26  ДиПЛ,  о  первых  атомных  подводных 
лодках,  о  тех  моряках‐подводниках  кто  был 
первым,  осваивая  неизведанное.  Об  этом 
написано  уже  немало  строк,  поэтому  авторы  не 
ставили перед собой задачу описать весь период 
деятельности  дивизии.  В  основу  положены 
воспоминания  капитана  1  ранга  в  отставке 
М. Здоровенина, который был непосредственным 
свидетелем  и  очевидцем  событий,  закладывая 
вместе  со  своими  сослуживцами  основы 
функционирования  первого  соединения  АПЛ.  Их 
труд явился своего рода фундаментом надежной 
защиты восточных рубежей России. 
                Авторы  выражают благодарность  всем, 
кто  принял  участие  в  его  подготовке  и 
признательность  ветеранам‐подводникам 
А.Терещенко,  В.Михайлову  и  А.Островскому, 
которые  поделились  своими  впечатлениями  о 
службе  на  ТОФе  и  в  26  ДиПЛ.  Особые  слова 
благодарности    председателю  Союза  моряков‐
подводников  ТОФ,  вице‐адмиралу  А.Коневу, 
ветерану 26 ДиПЛ, одному из командиров первой АПЛ ТОФ – «К‐45», 
оказавшему поддержку авторам в подготовке и обобщении материала.  
 

Вступление 
 

              В 50  ‐ 70‐х  годах  прошлого  столетия 7‐ой  американский флот 
США  безраздельно  хозяйничал  на  акваториях  Индийского  и  Тихого 
океанов.  Их  корабли,  попирая  нормы  международного  морского 
права, игнорируя мнение населения, бесцеремонно заходили в порты 
иностранных  государств.  Ракеты  надводных  кораблей  и  подводных 
лодок ВМС США были нацелены на жизненно важные объекты СССР, 
представляя реальную угрозу для страны Советов.   Это и определило 

М. Здоровенин 

А. Конев 
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принятие  решения  Правительством  СССР  о  необходимости  создания 
адекватных  и  превентивных  мер  по  сдерживанию  реально 
нависающей  угрозы  безопасности  нашего  государства  на  южном  и 
восточном  направлениях.  Тихоокеанский  флот  стал  пополняться 
самыми  современными  подводными  лодками  и  надводными 
кораблями. Новый океанский ракетно‐ядерный флот страны, одним из 
мощных  объединений  которого  был  ТОФ,  стал  составной  частью 
надежной  защиты  Родины.  Корабли  и  самолеты  флота  оснащались 
крылатыми  ракетами  различного  назначения,  в  чем  наша  страна 
значительно  опережала  Запад.  Атомные  подводные  лодки,  несшие 
боевую  службу  на  просторах  Мирового  океана,  обладали 
возможностью  «достать»  своими  ракетами  любой  район  земного 
шара. В количественном и качественном отношении Военно‐морской 
флот страны почти не уступал ВМС США. 
               Техническое  оснащение  флота  требовало  грамотного  его 
обеспечения  специалистами  профильных  специальностей.  Согласно 
ранее  разработанной  программы  ВМУЗы  страны  были 
переориентированы  на  подготовку  кадров  для  освоения  и 
эксплуатации новой техники поступающей на вооружение ВМФ СССР. 
 

Начало начал 
 

                В  марте  1956  года  во  2‐ом  Высшем  Военно‐морском 
инженерном  училище  состоялся  очередной  выпуск  лейтенантов. 
Офицерский  корпус  пополнился  специалистами  по  паросиловым  и 
дизель‐электрическим  корабельным  энергетическим  установкам. 
Я, приказом  МО  СССР,    был  назначен  на  должность  командира 
моторной  группы  БЧ‐5  ПЛ  «Б‐14»  ТОФ.      Это  распределение  меня 
вполне  устраивало,  так  как  являясь  уроженцем    Владивостока, 
проживал в нем до 1945  года,  а по окончании училища    сам просил 
назначить меня на ТОФ.  Отгуляв первый офицерский отпуск, выехал к 
месту прохождения дальнейшей  службы. Оставив жену  с  годовалым 
сыном на квартире друзей моих родителей,  прибыл в расположение 
бригады  и  представился  командиру  бригады  капитану  1  ранга 
Синецкому П.В. Молча выслушав   доклад, комбриг   поставил передо 
мной  первую  задачу:  «Лейтенант,  ваша  лодка  находится  в  море, 
вернется  через  неделю.  Жильем  бригада  не  располагает. 
Обустраивайтесь самостоятельно и после  чего вам надлежит прибыть 
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на  службу.  Выполняйте». Найдя и  сняв    не очень далеко от  бригады 
комнату, я через неделю прибыл на подводную лодку. Представился 
командиру  капитану  3  ранга  Сперанскому  и  своему 
непосредственному начальнику командиру БЧ‐5 младшему инженер‐
лейтенанту  Дергачеву  (что  меня  очень  удивило).  Валентин  Дергачев 
оказался  выпускником  ВМУ  им  Дзержинского  1954  года.  Окончил 
училище с золотой медалью, был грамотным специалистом, хорошим 
спортсменом, но, к сожалению, злоупотреблял спиртным, за что и был 
по  суду  чести  офицерского  состава  понижен  в  воинском  звании. 
Прослужить  с  ним  мне  пришлось  не  долго.  Через  три  месяца  он  в 
очередной раз «сорвался» и был уволен с военной службы. 
             Плавали мы мало. Опыта  я еще не приобрел и командиром БЧ‐
5 к нам был назначен выпускник нашего же училища, окончивший его 
на два  года раньше,  командир  группы с  соседней лодки  ‐ лейтенант 
Соколовский, который в училище был у меня командиром отделения. 
Отношения  с ним не сложились, но к счастью я вскоре был назначен 
командиром  БЧ‐5  подводной  лодки  «М‐283»,  входившей  в  состав 
бригады ПЛ, базирующейся в Находке. Лодка находилась в ремонте в 
«Дальзаводе»  во  Владивостоке  и  входила  в  состав  4  бригады 
строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, куда я и прибыл в 
январе 1957  года. Командиром ПЛ был капитан‐лейтенант Затаковой 
Аскольд Александрович. Мне очень повезло. Аскольд Александрович 
прекрасно знал устройство корабля, замечательно им управлял, умело 
обучал  и  воспитывал  офицеров.  Особенно  мне  запомнились  его 
действия  при  выполнении  учебных  торпедных  атак  по  скоростной 
надводной  цели  с  выпуском  4‐х  торпед.  В  последствии  пришлось 
несколько раз участвовать в таких атаках с разными командирами, но 
лучше  его  их  никто  не  выполнял.  Одновременно  с  нами  в  ремонте 
находились еще две лодки из этой бригады. 
                При первом знакомстве с кораблем я обратил внимание, что его 
наружный корпус местами был обклеен листами пористой резины. Мне 
объяснили,  что  ранее  весь  корпус  был  покрыт  такой  резиной  для 
проведения каких‐то испытаний. Сейчас все это покрытие снимается. Об 
этом я вспомнил, когда пришел служить на атомную ПЛ.  В декабре 1957 
года ремонт был закончен и 3 января 1958 года мы перешли в Находку. 
В  состав  бригады  входило 13  лодок  типа «М»  Х1V  серии,  все много 
плавали. Офицеры в основном были молодые, долго в должностях не 
задерживались и, как правило, уходили с повышением. 
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Этапы большого пути 
 

                21  января  1954  года  на  воду  была  спущена  первая  в  мире 
атомная подводная лодка «Наутилус». И уже через год ‐ 17 января 1955 
года в эфир полетело донесение: «Underway on nuclear power» («Идём 
на  атомной  энергии»).  Так  американцы  ответили  на  мощную 
кораблестроительную программу Советского Союза по  строительству 
дизельных  подводных  лодок  611,  613  и  615А  проектов.  Ответом  на 
американский вызов    стала  серия  советских атомных подлодок 627А 
проекта,    четыре  из  которых  были  переброшены  на  Тихоокеанский 
театр военных действий (ТВД). Одновременно обеими странами стала 
реализовываться  и  ракетная  программа  оснащения  ракетным 
оружием атомных субмарин. 
                В  начале  1959  года  по  бригаде  пошли  слухи,  что  отбирают 
офицеров для освоения новой техники. Мы уже знали об американской 
атомной  ПЛ  «Наутилус».  Кроме  того  до  нас  доходили  самые 
противоречивые сведения и о первенце нашего атомного судостроения. 
Однако  все  были  в  неведении  и  толком никто  ничего  не  знал.  Тем  не 
менее,  вскоре  наши  догадки  начали  подтверждаться.  Кадровики 
приступили  к  отбору,  приглашая  на  беседу  офицеров  бригады. 
Предпочтение  отдавалось  специалистам,  имевшим  большой  опыт 
подводной  службы  и  участникам  Великой  Отечественной  войны. 
В основном  беседовали  с  командирами  кораблей  и  механиками‐
командирами  БЧ‐5.  Командирам  предлагалась  должность  старшего 
помощника  командира  атомохода,  механикам  должность  командиров 
дивизионов БЧ‐5. Отношение к этому было разное, кто‐то соглашался, а 
кто‐то и отказывался. Как‐то в курилке у пирса, где собрались механики, к 
нам  подошел  заместитель  командира  бригады  капитан  2 ранга 
Криворучко Я.  И.  и  стал рассказывать,  что  он  хорошо  знает  командира 
первого атомохода Осипенко Леонида Гавриловича. По его словам, после 
службы на атомоходе он плохо себя чувствует и хронически болен. Но об 
этом  позже.  Тем  не  менее,  многие  наши  офицеры  дали  согласие  на 
перевод.  Из  командиров  это  были  –  Дубяго,  Чесибиев,  Банокин, 
Вереникин, которые в последствии стали командирами атомоходов. Из 
механиков  в  первый  экипаж  пошел Меркулов  В.  А.,  а  во  второй  ‐  я  и 
Халилюлин А. Г., на последующие экипажи ‐ Гарбарец В.А., Ловцкий А.И. 
Головин В. и другие. А Криворучко Я.И. продолжил службу в соединениях 
дизельных  ПЛ,  однако  впоследствии  был  назначен  командиром  15 
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эскадры ПЛ,  куда  потом  вошли  и  атомоходы,  и  получил  звание  контр‐
адмирала.   Лично для меня путь на атомоходы был не очень прост. После 
различных  проверок  и  собеседований,  перед  назначением 
дополнительно  нам  необходимо  было  пройти  серьезную  флотскую 
медкомиссию  во  Владивостоке.  Часть  людей  добирались  туда 
самостоятельно. Мне же было приказано отправиться на ПЛ «М‐173», т.к. 
его механик был в отпуске. Командиром корабля был капитан‐лейтенант 
Дубяго,  (будущий  контр‐адмирал,  герой  Советского  Союза). 
Планировалось, что лодка пробудет во Владивостоке неделю и я смогу за 
это время пройти медицинскую комиссию во флотской поликлинике. В то 
время  требования  к  здоровью  кандидатов  на  зачисление  в  экипажи 
атомных ПЛ были очень жесткие. Все было в норме пока я не дошел до 
стоматолога. Зубами я не занимался и они были, мягко говоря, в не совсем 
хорошем состоянии. Председатель медкомиссии сразу же вынес вердикт: 
«Не годен». Конечно, это можно было исправить на месте, пройдя курс 
лечения, но лодка на другой день должна была уходить в Находку и я это 
не мог  сделать  физически.  Два  часа  чуть  ли  не  на  коленях  умолял  его 
подписать мои документы, обещая немедленно, с приходом в Находку, 
заняться  лечением  зубов.  Он  долго  не  соглашался.  Рассказал  мне,  что 
недавно подписал решение медкомиссии на одного офицера, а когда тот 
прибыл в Учебный Центр,  то там уже не захотел служить и специально 
завалил медкомиссию.  Его  вернули  в  Приморье,  а  приказом  Главкома 
ВМФ  председатель  комиссии  (т.е.  он)  был  наказан  и  с  него  удержали 
стоимость проезда офицера в Москву и обратно и он не хочет повторения. 
В  конце  концов  мое  искреннее  желание  служить  на  атомоходе  его 
убедило и он подписал документ, а я с прибытием в Находку на другой же 
день,  взяв  с  собой  двух  моряков,  что  бы  они меня  держали  в  кресле, 
отправился к зубному врачу и в течении недели привел все в порядок. С 
тех  пор  я  очень  внимательно  слежу  за  состоянием  своих  зубов.  Через 
несколько лет, когда мне вручали правительственную награду на Военном 
Совете ТОФ,  я встретил полковника медицины, того самого председателя 
ВВК, и еще раз поблагодарил его за доверие. 
             В  августе  1959  года  в  Управлении  кадров  ВМФ  в   Москве  ,  мне 
выдали  предписание  в  Учебный  Центр  в  город  Обнинск  Калужской 
области, объяснив, что сначала я должен явиться во флотский экипаж, где 
в  обязательном  порядке  необходимо  было  переодеться  в  форму 
военнослужащего  МВД,  что  я  и  сделал.  Добравшись  электричкой  до 
Обнинска, нашел нужный мне Учебный Центр,    где уже находился наш 
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экипаж,  а  вернее часть  экипажа.  Командира  ‐  капитана 3  ранга  Ганрио 
Аркадия  Викторовича, я немного знал по совместной службе в 124 БрПЛ. 
Он  был  старпомом,  а  потом  командиром  на  ПЛ  типа  «Л»  в  Улиссе. 
Старшим  помощником  в  экипаж  был  назначен  капитан‐лейтенант 
Багдасарян  Борис  Суренович,  который  пришел  с  Черного  моря. 
Командиром  БЧ‐5  капитан‐лейтенант  Никитин  Виктор  Михайлович, 
бывший  помощник  флагманского  механика  бригады  ПЛ  в  Улиссе. 
Командиры дивизионов БЧ‐5: 1‐го ‐ капитан‐лейтенант Пилипчук Борис, 
мой  однокашник  по  училищу,  ранее  был  командиром  БЧ‐5  на  ПЛ 613 
проекта; 2‐го ‐ капитан‐лейтенант Здоровенин Мстислав (это ‐ я) и 3‐го ‐ 
старший  лейтенант  Халилюлин  Ахат  бывший  командир  БЧ‐5  соседней 
лодки из Находки. Командиры групп БЧ‐5 (сначала их было 13 человек) 
все  молодые  лейтенанты  выпускники  Севастопольского  инженерного 
Училища.  Кроме  этого  еще были –  замполит  капитан 3  ранга Коростов 
Иван Кириллович, помощник командира капитан‐ лейтенант Мациевский 
Владимир, начальник химической службы лейтенант Баженов Владимир, 
начальник медицинской службы капитан м/с Савицкий Юрий и начальник 
РТС старший лейтенант Веснин Аркадий. 
 

Погружение в историю 
 
          Уже в начале 1940‐х  годов представилась возможность оценить 
перспективы  использования  энергии,  выделяющейся  в  процессе 
деления  тяжелых  ядер.  Общее  руководство  работами  по  Атомному 
проекту  осуществлялось  Специальным  комитетом  при 
Государственном  Комитете  Обороны  СССР.  Непосредственное 
руководство проектными организациями, НИИ,  КБ,  промышленными 
предприятиями,  участвовавшими  в  проекте,  возлагалось  на 
подчиненное Спецкомитету Первое Главное управление (ПГУ) при СНК 
(СМ) СССР, образованным постановлением ГКО от 20 августа 1945 года. 
           В  марте  1947  г.  на  Научно‐техническом  Совете  ПГУ  с  участием 
И.В. Курчатова, Н.Н. Семенова, А.Л.  Завенягина, В.А. Малышева и др. 
было  принято  решение  приступить  к  научно‐исследовательским  и 
подготовительным  проектным  работам  по  атомным  энергосиловым 
установкам  (АЭУ)  применительно  к  кораблям,  самолетам, 
электростанциям  и  пр.  Разработка  проектов  нескольких  типов 
реакторов  возлагалась  на  Лабораторию  измерительных  приборов 
(ЛИП)  и  Институт  физических  проблем  АН  СССР,  НИИХИММАШ  с 
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привлечением других профильных организаций и ОКБ.  В 1950‐1951 гг. 
в  ИФП  АН  СССР  под  руководством  А.П.  Александрова  выполняется 
работа  по  определению  возможности  (в  первую  очередь,  по 
массогабаритным  характеристикам)  размещения  ядерной  установки 
на  подводной  лодке.    Проработки  проектов  ЯЭУ  для  различных 
кораблей в секторе № 6 ЛИП АН СССР (1950‐1951 гг.) были поручены и 
группе дипломников МЭИ. В одном из проектов (автор Г.И.Тошинский), 
принятом  в  июне  1951  г.  Государственной  экзаменационной 
комиссией  под  председательством  А.П.Александрова,  была 
представлена  энергоустановка  для  подводной  лодки  с  корпусным 
водо‐водяным реактором и паровой  турбиной,  работающей на винт.  
По результатам предварительных проработок ЛИП АН СССР в ноябре 
1952 г. было представлено техническое задание на энергоустановку с 
водо‐водяным  реактором.    Проработки  ЯЭУ  для  ПЛ  с  реактором  на 
промежуточных нейтронах  со  свинцово‐висмутовым теплоносителем 
осуществлялись  группой  сотрудников  Лаборатории  «В»  под 
руководством  А.И.Лейпунского  совместно  с  конструкторами  ОКБ 
«Гидропресс» во главе с Б.М. Шолковичем. Другая часть Лаборатории 
«В»  во  главе  с  Д.И.  Блохинцевым  прорабатывала  схему  канального 
охлаждаемого  водой  реактора  с  более  эффективным,  чем  графит, 
бериллиевым  замедлителем  и  отражателем  из  окиси  бериллия, 
позволявшими  уменьшить  размеры  реактора.  Данная  схема  (под 
индексом  «БМ»)  впоследствии  была  использована  наряду  с  водо‐
водяным  реактором  (индекс  «ВМ»)  на  этапах  предэскизного  и 
эскизного  проектирования  ППУ  первой  ПЛА.    Поисковые  работы  по 
созданию  ЯЭУ  позволяли  ставить  вопрос  о  начале  проектирования 
атомной  подводной  лодки.  В  1951  г.  А.П.  Александров  и 
Н.А. Доллежаль  направляют  предложения  высшему  командованию 
ВМФ, но не находят поддержки. В 1952 году Берия доложил Сталину, 
что  в  Америке  построена  и  скоро  будет  спущена  на  воду  первая 
атомная лодка «Наутилус». Сталин дал команду: догнать и перегнать. 
Ситуация  коренным  образом  меняется  и  с  приходом  к  руководству 
атомными делами страны В.А. Малышева (заместителя председателя 
СМ  СССР  и  одновременно  Министра  судостроительной 
промышленности). Повторное обращение  к правительству СССР было 
поддержано  и  9.09.1952  г.  за  подписью  И.В.  Сталина  выходит 
Постановление СМ СССР о проектировании и строительстве объекта № 
627 – первой в СССР атомной подводной лодки. 
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СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 сентября 1952 г. №4098‐1616 
Москва, Кремль 

О проектировании и строительстве 
объекта № 627 

 
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Обязать Первое главное управление при Совете Министров СССР (тт. 
Ванникова, Завенягина, Курчатова) и Министерство судостроительной 
промышленности (тт. Малышева, Носенко, Чиликина): 
а)  организовать  научно‐исследовательские  и  проектные  работы  по 
созданию  объекта  №  627,  исходя  из  необходимости  окончания 
сооружения этого объекта в 1955 году;… 
                  С  1952  г.  Лаборатория  измерительных  приборов  Академии 
наук СССР (затем ИАЭ им. И.В. Курчатова) во главе с И.В. Курчатовым и 
А.П.  Александровым  стала  научным  центром  по  разработке 
корабельной ЯЭУ. 
Директором института и главным конструктором паро‐производящей 
установки был Н.А. Доллежаль. Десятки лет научным руководителем 
различных  проектов  ядерных  энергетических  установок  с  водо‐
водяными  реакторами  атомных  подводных  лодок  трех  поколений 
оставался  академик  А.П.  Александров,  а  его  заместителем      Г.А. 
Гладков. 
                Через пять лет, в апреле 1957 г. на Севмашпредприятии была 
спущена  на  воду  первая  советская  атомная  подводная  лодка  «К‐3» 
проекта  627,  впоследствии  «Ленинский  Комсомол».  Главный 
конструктор  проекта  В.Н.  Перегудов  ‐  руководитель  СКБ‐143  (теперь 
СПМБМ  «Малахит»),  научный  руководитель  ‐  А.П.  Александров. 
Главным конструктором главной энергетической установки (ГЭУ) ПЛА, 
был  назначен  П.Д.  Дегтярёв.  Пока  лучшие  ученые  в  Москве 
разрабатывали  ядерный  реактор  для  подводной  лодки,  в 
подмосковном  городе  Обнинске  в  1954  году  была  пущена  первая  в 
мире  атомная  электростанция.  Рядом  с  ней  появился  крупнейший 
институт ядерной энергетики. Очень скоро он стал базовым для всего 
Союза  нерушимых  и  для многих  стран мира.    Именно  здесь  и  была 
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проведена  подготовка  первого  экипажа  для  первой  атомной 
подводной  лодки  СССР  «К‐3».  Потом  появились  другие  экипажи  и 
другие  лодки,  а  в  Обнинске  начал  работать  единственный  в  стране 
Центр обучения и переподготовки подводников. За 43 года здесь было 
обучено  более  четырехсот  экипажей  на  различные  виды  подводных 
лодок. Каждая лодка ‐ это что‐то особенное, новое, и сначала к нему 
готовятся  сами  преподаватели.  В  шестидесятых  годах  в  центре 
обучались  сразу  по  10‐12  экипажей,  сегодня  не  больше  трех.  Чаще 
всего  обучение  велось  одновременно  со  строительством  новой 
подлодки, как это было и в нашем случае. В море выходили и выходят 
уже  сплоченные,  притертые  экипажи,  члены  которых  досконально 
изучили  свое  будущее  место  службы.  Над  совместимостью  членов 
команды, психологическим состоянием каждого работали и работают 
специалисты  лучшей  в  вооруженных  силах  психофизиологической 
лаборатории  Центра.  Здесь  изучается  состояние  человека  в 
экстремальных  ситуациях,  поведение  группы  людей  в  условиях 
замкнутого пространства. Создана своя особая система тестирования, 
которую проходят все экипажи. На основе тестов выдаются различные 
рекомендации.  Кто‐то нуждается  в  отдыхе,  кто‐то  в дополнительных 
тренировках, а кто‐то и в срочной смене профессии... Самым уязвимым 
звеном в слаженной схеме подводной лодки оказался сам человек. Он 
смог  придумать  установки  для  переработки  углекислого  газа  в 
кислород, соленой воды в пресную. Но не сумел защитить хрупкое свое 
и ломкое сознание. Предел относительно безвредного существования 
человека в замкнутом пространстве, в одном коллективе не превышает 
90  суток.  Дальше  начинаются  процессы,  неконтролируемые, 
разрушительные  для  любой,  самой  крепкой  психики:  раздражение, 
агрессивность, напряженный поиск смысла жизни, самобичевание по 
самым  разным  причинам  и,  наконец,  сильное  желание  выйти, 
вырваться наружу.  Пока рекордное время, которое выдержал человек 
под водой ‐ 120 суток.  Как говорит заместитель начальника учебного 
Центра капитан первого ранга Владимир Светлаков: 
‐ «По сути, в Центре так же, как и во всем подводном флоте, работают 
фанаты. И заложники, потому что деться им с подводной лодки некуда. 
Профессионализм  наших  моряков  по‐прежнему  высоко  ценится  в 
мире, а  традиции свято берегутся старыми офицерами и передаются 
новичкам». 
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             Офицеры экипажей первых АПЛ готовились на подземных стендах 
(аналогах атомных подводных лодок),  построенных на первой атомной 

электростанции в Обнинске. Учебный Центр в 
то  далекое  время  еще  только  развивался  и 
размещался в трех одноэтажных деревянных 
зданиях  барачного  типа,  окруженных  глухим 
забором.  Начальником  центра  был  Герой 
Советского  Союза,  капитан  1  ранга 
(впоследствии  контр‐адмирал)  Осипенко 
Леонид Гаврилович, бывший командир нашей 
первой атомной подводной лодки(см.фото), а 
преподавателями  –  офицеры  БЧ‐5  с  первых 
экипажей  этих  лодок.  Лекции  нам  также 
читали  представители  Института  атомной 
энергии  им.  И.В.Курчатова,  Минсредмаша  и 
других ведомств. 

            «Сильный флот – сильное государство»! Это аксиома! Особенно для 
такого государства как Россия, более половины внешних границ которого 
омывают  воды  мирового  океана.  Флот  это  не  только  корабли.  Это 
развитая  техническая  инфраструктура,  экономическая  составляющая 
любого  государства.  Это  люди,  система  их  обучения,  образования  и 
воспитания.  Такая  система  была  отработана  в  Советском  Союзе.  От 
нахимовских училищ и школ старшин‐техников,  где  закладывались азы 
военно‐морского  воспитания,  до  академических  структур,  готовивших 
будущих флотоводцев. Два нахимовских училища, шесть школ старшин‐
техников по подготовке среднего звена специалистов ВМФ, семь военно‐
морских  училищ,  выпускавших  дипломированных  офицеров  и  две 
академии вот не полный перечень военно‐морских учебных заведений 
целью и задачами которых были подготовка кадров ВМФ.  В современной 
России  остался  один  ВУЗ  военно‐морского  профиля  ‐  Военно‐морская 
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, где, 
реализуются  основные  образовательные  программы  высшего 
профессионального  образования  по  8  специальностям,  программы 
послевузовского профессионального образования по 14 специальностям 
и  программы дополнительного  профессионального  образования.  В  его 
состав  входят  филиалы  ВУНЦ  ВМФ  ВМА,  базовой  основой  которых 
являются  сохранившиеся  от  СССР  ВМУ  и  ряд  военных  ВУЗов  Санкт‐
Петербурга. К сожалению уже два года нет набора абитуриентов в ВУЗы 
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страны. Филиалы ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова фактически простаивают, 
вырабатывая накопленный потенциал. Ветеранам ВМФ и в кошмарном 
сне  не  могло  привидится  что  за  последние  десятилетия  Флот  России 
понесет  потери,  которые  не  сопоставимы  с  его  потерями  во  Второй 
Мировой  войне.  Если  бы  флот  России  и  дальше  развивался,  а  не 
стремительно разваливался под видом его качественного обновления, то 
он  стал  бы  самым  сильным  Флотом  мира,  а  ТОФ  стал  бы  самым 
грамотным и надежным флотом России. К сожалению даже в нынешнее, 
казалось бы уже благоприятное время, недавно принятая госпрограмма 
на 2013‐2020 годы может быть пересмотрена. По словам замдиректора 
«Института  политического и  военного анализа»  А.Храмчихина: «Она не 
коснется войск ПВО, ВВС,  сухопутных войск и строительства подводных 
лодок.  Останется жертвовать  строительством надводных  кораблей.  Это 
значит,  в  скором  времени  Россия  останется  без  Флота,  но  другого 
варианта  я  не  вижу».  При  всем  этом  было  бы,  наверное,  большим 
заблуждением  полагать,  что  с  принятием  на  вооружение  технических 
средств созданных по современным «нано» технологиям исчерпываются 
проблемы  строительства  современных  Вооруженных  Сил.  На 
накопленные  еще  в  прежние,  советские  времена  проблемы 
накладываются новые, как то: существеннейшие издержки структуры ВС 
и  в  частности  ВМФ,  издержки  оперативно‐стратегического  управления, 
оперативной и боевой подготовки, издержки базирования, судоремонта 
и  поддержания  БГ,  системы  подготовки  кадров,  отдельно  –  военного 
воспитания. То‐есть человеческий фактор. И одним только увеличением 
офицерского жалованья всех проблем не решить.   Наверное прав поэт‐
маринист Б.А.  Орлов:           
                       Указ или приказ ‐ как вражеский фугас: 
                       Уходит флот ржаветь на мели и в глубины. 
                       Я список кораблей прочел десяток раз, 
                       А раньше я не мог прочесть до середины. 
                       Остатки кораблей вдоль русских берегов, 
                       Но сраму ни они, ни моряки не имут, 
                       Всё тайные враги..., а явных нет врагов, 
                       И гибнут корабли трагичней, чем в Цусиме. 
                       Заморские края грустят без наших рей, 
                       И флаги на морях не нашего пошива. 
                       О, флотские сыны ‐ романтики морей! 
                       Здесь правит не любовь, а зависть и нажива.  
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           Эволюционные  процессы,  как  известно,  идут  по  спирали,  и 
хочется  верить,  что  очередные  витки  этой  спирали  будут  как можно 
положе.  Ну,  а  нынешним  «стратегам»  хотелось  бы  напомнить 
выдержку  из  рассказа  К.  Станюковича  «Беспокойный  адмирал». 
Написано это было более ста лет назад: 
            «Настали новые времена... Во флоте появились новые люди, а 
главное, в то время было выгодно бранить все прежнее во флоте: и 
дух,  и  систему,  и  корабли,  и  беспокойного адмирала,  как  одного из 
выдающихся  представителей  и  пользовавшегося  особенным 
расположением  прежнего  главного  руководителя  флота.  Новым 
людям необходимо было показать, что все прежнее негодно и что у 
них  есть  своя  программа  возрождения.  Явился  пресловутый ценз... 
Явился  какой‐то  бухгалтерский  и  чисто  коммерческий  взгляд  на 
службу;  всякая посредственность,  бездарность и наглость высоко 
подняла голову, и затем мало‐помалу молодым поколением овладел 
тот  торгашеский  дух,  который  стал  руководящим  принципом. 
Моряки  почти  разучились  плавать  и  почти  не  плавали.  Всякий 
старался зашибить копейку и поскорей «выплавать ценз», а где и на 
чем  —  на  пароходе  ли,  делающем  рейсы  между  Петербургом  и 
Кронштадтом,  или  на  броненосцах,  отстаивающихся  на 
трандзундском  рейде,  —  не  все  ли  равно?  На  пароходе  даже 
спокойнее.  Так  или  иначе,  а  всякий  умеющий  не  беспокоить 
начальство  будет  в  свое  время  командиром  и  имеет  все  шансы 
посадить  на  мель  судно  на  кронштадтском  рейде.  Этот 
торгашеский взгляд на  службу и эта полная индифферентность к 
другим,  высшим идеалам морского  служения  сделали  свое  дело.  По 
мере  того  как  увеличивалось  количество  гигантов‐броненосцев  и 
торжествовал «культ гроша», обезличивались люди и исчезал тот 
истинно  морской  дух,  та  любовь  к  делу  и  то  обычное  у  прежних 
моряков рыцарство, которые являлись как бы традиционными и без 
которых  все  эти  чудеса  техники  являются  лишь  бесполезными  и 
дорогостоящими игрушками». 
                 Не правда ли слова эти и поныне актуальны?!  Но вернемся в 
далекий  1959  год.  Кроме  нашего  экипажа  в  Центре  проходил 
подготовку прибывший раньше нас на 3 месяца первый экипаж первой 
атомной лодки ТОФ во главе с командиром корабля капитаном 3 ранга 
Белашевым Виктором Григорьевичем.  Будучи еще в  звании капитан‐
лейтенанта он был командиром соседней лодки «Б‐17». Это был тогда 



  ‐ 37 ‐

самым  молодой  командир  ПЛ  типа  «Л»  и  нам  молодым  офицерам 
ставили  его  в  пример,  как  надо  служить  на  флоте.  В  последствии 
Белашев стал вице‐адмиралом, командующим флотилией подводных 
лодок, но трагически погиб в авиационной катастрофе. 
             Вскоре  после  прибытия  в  центр  в  экипаже  была  создана 
партийная  организация.  Я  был  избран  ее  секретарем  и  на  первое 
партсобрание к нам пришел Осипенко Л.Г. В перерыве  я вспомнил о 
разговоре с Криворучко и рассказал ему об этом. Осипенко заулыбался 
и попросил при встрече передать привет Криворучко и сообщить, что 
он жив и вполне здоров, и что у него только недавно родился ребенок. 
Вместе с нами в одном потоке готовился экипаж ПЛ Северного флота, 
командиром  которого  являлся  капитан  3  ранга  Чернавин  В.Н.  ‐ 
будущий Главнокомандующий ВМФ. 
           Сначала  мы  проходили  теоретическую  подготовку  по  различным 
направлениям и специальностям, сдавали зачеты и экзамены по каждому 
разделу,  а  после  завершения  теоретической  подготовки  началась 
практическая  отработка  на  действующем  стенде.    Цикл  обучения 
экипажей  к  нашему  прибытию  был  уже  отработан,  и  каждый  из  них 
числился как самостоятельная войсковая часть, а офицерский состав БЧ‐5 
нес вахту по своей специальности индивидуально с учетом особенностей 
проекта ПЛ, на которой в последствии пришлось бы служить. Разделение 
методов подготовки произошло после спуска на воду лодки «К‐5» в 1958 
году, т. к.  у нее уже был реактор с жидко‐металлическим теплоносителем 
и его обслуживание существенно отличалось от обслуживания реакторов 
других  типов.  К  началу  практической  подготовки  к  нам  присоединился 
остальной личный состав БЧ‐5 и мы в полном составе стали нести вахту на 
работающей установке, отрабатывая навыки управления ею. 
 

От теории к практике 
 

                  После  завершения  годичной  подготовки  в  Учебном  Центре 
личный состав и часть офицеров направили в Комсомольск‐на‐Амуре 
на  судостроительный  завод,    где  и  строилась  наша  лодка,  часть 
офицеров отправили в отпуск.     В начале сентября я с женой и двумя 
детьми прибыл во Владивосток. В кадрах узнал, что наша лодка «К‐59» 
будет  базироваться  в  бухте  Павловского  залива  Стрелок.  Семьи 
офицеров  сейчас  располагаются  в  поселке  Промысловка,  где‐то  на 
полпути к Находке. Там мне и надо было искать свой экипаж. 
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Исторический очерк 
 
              «Поселение  Промысловка  образовалось  около  250‐300  лет 
назад.  На  месте  села  сначала  были  болота,  камыши.  Постепенно 
болота  высыхали  и  получались  островки.  На  эти  островки  стали 
выселять ссыльных. Селение Промысловка основано в 1891 г. Первым 
сюда был сослан атаман Чернышев Михаил,  затем сослали еще двух 
ссыльных.  Они  обустроились,  завели  переписку  со  своими 
родственниками  и  знакомыми,  проживающими  в  других  местах,  и 
стали приглашать их жить в эти места.  Постепенно, на склоне горы при 
речке  Кагутань  севернее  бухты Абрек  залива  Стрелок  поселилось 15 
семей рыбаков, положив начало селению Промысловка. Выбор места 
был  определен  природными  условиями,  близостью  моря  и  с. 
Петровки. Название села произошло от того, что оно было основано на 
ерике  Промысловом.  Население  занималось  рыболовством, 
строительством рыбного промысла. Первые поселенцы не прижились 
на новом месте, и ушли на озеро Ханка, но в 1895 г. вновь поселилось 
10 семей. Если первые засельщики практически ничего не делали, то 
вновь  прибывающие  крестьяне  приобретали  хозяйственные 
принадлежности  и  инвентарь  во  Владивостоке  в  переселенческом 
управлении и у торговцев; скот же покупали в соседних селах Петровка 
и  Шкотово.  Главными  занятиями  крестьян  стали  земледелие, 
скотоводство и пчеловодство. В материалах обследования сел 1912 г. 
указывается,  что  ни  церкви,  ни  школы  в  с.  Промысловка  нет,  а 
волостное  правление,  ярмарка,  церковь,  школа  и  врачебные  пункт 
находятся  в  20  верстах  в  с.  Петровка.  К  этому  времени  через 
Промысловку была проложена трактовая дорога, связавшая Петровку 
и образованное в 1895 г. с. Домашлино. Но уже к началу Октябрьской 
революции  в  селе  насчитывалось  около  720  дворов.  В  селе  была 
церковь, 4 лавки, три питейных дома, две кузницы и пара лошадей».  В 
1967  году  рабочий  поселок  Промысловка,  насчитывавший  8,5  тысяч 
жителей,  получил  статус  сельского  поселения  и  стал  называться 
посёлок  Тихоокеанский  (среди  местного  населения  «Техас») 
Шкотовского  района.  В  1980  году  рабочий  посёлок  Тихоокеанский 
выведен  из  Шкотовского  района  и  преобразован  в  закрытый  город 
Фокино,  которому  был  установлен  почтовый  адрес  Шкотово‐17. 
История  создания  этого  населенного  пункта  была  определена 
историей  развития  Тихоокеанского  флота.  А  сегодня,  после  развала 
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произошедшего  в  90‐е  годы  прошлого  века,  у  жителей  территории 
возрождаются  надежды  на  будущее  в  связи  с  перспективой 
повышения роли городского округа ЗАТО и города Фокино в системе 
инфраструктуры,  обеспечивающей  базирование  и  боеготовность 
кораблей и частей ТОФ.   Основным местом базирования сил ТОФ на 
юге Приморья был выбран залив Стрелок. Примерно в 130 километрах 
от  Владивостока  и 50  километрах  от Находки находится  это  одно из 
прекраснейших  мест  южного  Приморья.  Удобное  географическое 
место  базирования,  близость  судоремонтных  заводов,  штаба  флота, 
которому  флотилии,  дивизии,  эскадры  и  бригады  непосредственно 
подчинялись, явилось следствие того, что наряду с выполнением своих 
основных задач, им поручался прием от промышленности и подготовка 
к  переходу  в  места  постоянного  базирования  строящихся  и 
ремонтирующихся кораблей.  
 

 
 

 
Залив «Стрелок», холст, масло,  Тетерин Г. В. 
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            Практически  все  подводные  лодки,  сходившие  со  стапелей 
завода  в  Комсомольске‐на‐Амуре,  прошли  через  26  дивизию, 
надводные  корабли  через  10  ОПЭСК  и  Приморскую  флотилию 
разнородных  сил.  «Стрелок»  и  «Абрек»,  «Павловск»  и  «Конюшки», 
«Разбойник» и «Дунай» ‐ все это ВМБ «Стрелок». Для многих десятков 
тысяч мужчин со всех уголков бывшего Советского Союза в них скрыт 
глубокий  смысл.  В  их  звучании  месяцы,  годы  и  даже  десятилетия 
напряженной  жизни  в  условиях  скромного  корабельного  быта, 
бессонные  ночи  на  вахте,  многомесячные  океанские  плавания, 
изнуряющие штормовые мили, редкие минут счастья на берегу в кругу 
любимых, родных и близких людей, красота заливов и бухт, природы 
Приморья. Всего того, что укладывается в одну фразу ‐ военно‐морская 
служба. Служба в заливе Стрелок на кораблях и подводных лодках, в 
штабах и соединениях ВМБ Стрелок, 10‐й ОПЭСК, 4‐й флотилии ПЛ и 
Приморской флотилии разнородных сил ТОФ стала отличной школой и 
заложила  основу  в  будущий  служебный  рост  целой  плеяды 
замечательных  адмиралов  и  военачальников  советского  и 
современного российского флотов.  Именно здесь в бухте Павловского 
залива  Стрелок  и  было  определено  место  базирования 
зарождающегося атомного флота, Восточного оплота России. 
 

Исторический очерк 
 
                «Расположенная в живописной долине бухта названа в честь 
старшего  офицера  клипера  «Бобр»  капитана  2  ранга  Петра  Саввича 
Павловского  при  изучении  клипером  побережья  в  1891  году  и 
заходившем в эту бухту. Ее окружали высокие сопки, с южной стороны 
охватывал остров. Когда клипер «Бобр» вошел в красивую безымянную 
бухту,  то восторженный экипаж тут же предложил назвать ее в честь 
своего старшего офицера, которого любили и уважали за справедливое 
и  доброе  отношение  к  экипажу.  Петр  Саввич  в  долгу  не  остался  и 
предложил  крутой  мыс,  возвышающийся  слева  от  входа  в  бухту, 
назвать  именем  штурмана  клипера  Александра  Алексеевича 
Корнильева,  ну,  а  остров  на  входе  в  бухту    получил  имя  командира 
клипера  Никольского.  Так  все  навигационные  ориентиры  бухты 
получили свои имена». Впоследствии остров превратился в полуостров 
из‐за насыпной дамбы,  а  возведенные в дальнейшем молы от мыса 
Корнильева и полуострова Никольского превратили бухту в  удобный 
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ковш  для  базирования  кораблей.      Начало  летописи  26  Дивизии 
атомных  подводных  лодок  было  положено  30  декабря  1959  года 
формированием  423  отдельного  дивизиона  подводных  лодок  с 
дислокацией в бухте Павловского. Командиром дивизиона, а затем 9‐
й отдельной бригады подводных лодок, развернутой 30 апреля 1960 
года, был назначен капитан 1 ранга Прыгунков Николай Петрович. В 4 
бригаде подводных лодок ТОФ, во Владивостоке, будущий командир 
бригады, а пока еще командир дивизиона, сформирует управление 423 
отдельного дивизиона подводных лодок. 
              До сих пор вспоминается с каким трудом я со своим семейством 
и вещами на двух поездах и автобусе добирался до Промысловки.  Это 
сейчас город Фокино, а тогда  был небольшой поселок с несколькими 
4‐х  этажными  домами,  где  жили  офицеры  эскадры  надводных 
кораблей.  К  счастью  я  встретил  нашего  начальника  РТС  Аркадия 
Веснина,  который  повел  нас  к  каким‐то  брошенным  домикам  на 
окраине поселка, где разместилась большая часть офицеров корабля и 
где еще были свободные комнаты. В одном из домов пустовали две 
комнаты,  в  которых  стояли  казенные  железные  кровати,  несколько 
тумбочек и табуреток с инвентарными номерами ДОС. Вот в одной из 
комнат мы и разместились. Вскоре я нашел нашего командира Аркадия 
Викторовича Ганрио, который единственный имел квартиру в доме для 
надводников, и доложил ему о прибытии. Он сообщил мне, что через 
несколько дней мы откомандировываемся на завод в Комсомольск‐на‐
Амуре для приемки корабля, а уже в октябре планируется его переход 
к месту постоянного базирования в б. Павловского, поэтому семью с 
собой брать не следует. Кроме того, заканчивается строительство двух 
пятиэтажных  домов,  в  которых  мы  получим  квартиры.  Первый  дом 
планируется сдать через месяц, второй чуть позже. 
               На следующий день у меня произошла одна примечательная 
встреча, которая несколько отразилась на моей службе. Дело в том, что 
домик был без всяких удобств и воды, а погода в это уже осеннее время 
стояла хорошая и утром я выскочил в ближайший лесок по техническим 
причинам в спортивной одежде. Рядом со мной в такой же одежде и 
по  такой  же  причине  оказался  какой‐то  мужчина.  Естественно  мы 
разговорились  и  оказалось,  что  он  ночью,  заселился  в  соседнюю 
комнату и назначен начальником штаба 9 бригады. Это был, капитан 2 
ранга  Корбан  В.Я.  Так  я  познакомился  со  своим  начальником,  с 
которым в дальнейшем мне неоднократно приходилось сталкиваться, 
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когда  я  служил  в  штабе  ТОФ.  Ну  а  в  этот  раз,  когда  я  уже  был  в 
Комсомольске, а в Промысловке началась дележка квартир в первом 
доме, специально построенном для подводников, на которые помимо 
нашего экипажа было очень много претендентов как среди офицеров 
и мичманов первого экипажа, так и среди офицеров штаба бригады и 
базы. На наш экипаж квартиры в этом доме выделили только старпому 
и  замполиту.  Стараниями  Владимира  Яковлевича  мне,  как 
многодетному,  все  же  дали  2‐х  комнатную  квартиру,  в  которую  я  с 
семьей и вселился после прибытия корабля в бригаду. 
                На заводе весь экипаж собрался к 15 сентября 1960 года. Наша 
атомная подводная лодка «К‐59», проекта 659 (заводской номер 141) 
была второй лодкой этого проекта с крылатыми ракетами П‐5 стояла на 
стапели цеха № 19  завода имени Ленинского Комсомола в большой 
степени готовности. Первая лодка «К‐45» была уже спущена на воду и 
готовилась  к  проведению  комплексных  испытаний  Главной 
Энергетической Установки (ГЭУ). Экипажи были размещены в казарме 
80  бригады  строящихся  кораблей,  там  же  разместили  и  весь 
офицерский состав. Поскольку было принято решение перевести оба 
корпуса  на  сдаточную  базу  завода,  расположенную  в  бухте 
Павловского  в  текущем  году,  то  крайний  срок  исходя  из  состояния 
уровня  воды  в  Амуре  был  определен  25  октября.  Началась,  под 
руководством  старшего  помощника  командира,  интенсивная 
отработка  организации  службы,  подготовка  к  сдаче  задачи  №1  и 
изучение материальной части и устройства корабля. Последнее было 
очень  затруднено,  т.  к.  на  корабле  непрерывно  в  три  смены  шли 
авральные  работы  с  привлечением  большого  количества  заводских 
рабочих. 25  сентября  первый  корпус  был  поставлен  в  транспортный 
док и отправился в путь по Амуру к месту постоянного базирования. 
Через 4  суток «К‐45»  в  бухте Чихачева Татарского пролива вышла из 
дока  и  после  ввода  в  действие  реактора  начала  самостоятельное 
движение в Приморье. 
               Пройдя в надводном положении 726 миль, в 00 часов 13 минут 
2 октября она встала на якорь, на рейд в заливе Стрелок у входа в бухту 
Павловского. На борту лодки все время находился академик Анатолий 
Петрович  Александров,  основатель  и  создатель  атомного  флота 
Советского  Союза.  Утром «К‐45»  ошвартовалась  к  четвертому  пирсу. 
Второй  и  третий  пирсы  еще  строились,  был  готов  только  первый, 
бетонный пирс.  В  то октябрьское утро 1960  года подводную лодку в 
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бухте Павловского встречало командование 9  отдельной бригады во 
главе  с  капитаном  1  ранга  Прыгунковым  Николаем  Петровичем. 
Начальником  штаба  бригады  был  назначенный  после  академии 
капитан 1 ранга Корбан Владимир Яковлевич, заместитель командира 
бригады  по  политической  части  капитан  3  ранга  Мухин  Константин 
Никандрович. 
                 С  нашей  лодкой  обстановка  была  другая.  Несмотря  на  самую 
интенсивную работу завода было ясно, что до 25 октября работы по вводу 
в  действие  ГЭУ  не  будут  завершены.  Главным  штабом  ВМФ  и 
Минсудпромом  было принято решение вести лодку после выхода из дока 
в Приморье на буксире. В плановом порядке, были выполнены работы по 
монтажу,  проверке  и  сдаче  военпредам  систем,  обеспечивающих 
живучесть  и  обитаемость  корабля:  водоотливной,  воздушной, 
вентиляции,  электроэнергии,  вспомогательные  дизель‐генераторы, 
рулевые и  якорно‐швартовные  устройства.  После  постановки  в  док мы 
начали  движение  по Амуру. 25  октября,  после  выхода  из  дока  в  бухте 
Чихачева, нас взял на буксир мощный океанский буксир и в охранении 
сторожевого  корабля,  скоростью  5‐6  узлов,  начал  буксировку.  Через  5 
суток 4 ноября 1960 года мы прибыли к месту постоянного базирования, 
где в то время была развернута сдаточная база завода. 
              Наружные  корпуса  всех  атомных  подводных  лодок  были 
оклеены  резиной,  напоминающей  ту,  что  я  видел  еще  на  своем 
«малыше». Делалось это для уменьшения акустической «видимости». 
Значит,  еще  заранее проводились опытовые   работы по  увеличению 
скрытности наших подводных лодок. 
               С  прибытием  в  бригаду  экипаж  был  размещен  на  плавбазе 
«Бахмут»  и  продолжил  интенсивную  подготовку  по  отработке 
организации  службы  и  изучению  устройства  корабля  и  своего 
заведования, а на корабле проходили авральные работы по достройке 
и  проведению испытаний материальной  части,  поскольку  по планам 
министерства  корабль  подлежал  сдаче  флоту  в  1960  году.  Все 
прекрасно  понимали,  что  это  не  реально,  но  в  слух  об  этом  не 
говорилось. В начале декабря на сдаточную базу прибыл Д.Ф. Устинов, 
бывший  в  то  время  членом  ЦК  КПСС,  заместителем  Председателя 
Совета  Министров  СССР  и  руководителем  Военно‐промышленной 
Комиссией. С ним прибыл Главком ВМФ адмирал Горшков С.Г. и много 
других  руководителей.  По  поводу  нашей  лодки  был  разыгран 
спектакль,  скорее  похожий  на  плохой  фарс  в  захудалом  театре.  По 
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указанию Устинова был составлен график выполнения работ по сдаче 
лодки в 1960 году, который он и утвердил. Мне пришлось принимать 
участие  в  этом  «планировании»,  так  как  я  выполнял  обязанности 
командира БЧ‐5 вместо находившегося в отпуске капитан‐лейтенанта 
Никитина  В.М.  В  этот  раз  заводу  «повезло».  При  проведении 
очередной  проверки  была  обнаружена  серьезная  неисправность  в 
одном из реакторов. Устранение ее требовало проведения объемных 
и  длительных  работ  по  его  разборке  с  привлечением  проектантов  и 
завода  –  изготовителя  реактора.  Как  мне  показалось,  эта 
неисправность была воспринята инициаторами сдачи лодки, включая 
Устинова,  с  чувством  облегчения.  Срывались  сроки  ввода  корабля  в 
строй  в  1960  году  и  она  освобождала  их  от  принятия  аврального 
решения. Устинов со свитой убыл в Москву. 
               Нельзя не упомянуть и о ЧП, которое произошло тогда на лодке. 
Несколько слов об этом. Как я уже упоминал, офицеры с семьями жили в 
Промысловке  примерно  в  20  километрах  от  Павловского  и  нас 
обязательно  возили  утром  на  крытых  грузовиках,  что  характерно  по 
вечерам домой это было уже не так обязательно. В одну из ночей, когда я 
был дома, что случалось не так часто, в 2 часа ночи я был поднят стуком в 
дверь  матросом  –  рассыльным,  который  сообщил  о  вызове  в  часть. 
Выскочив на улицу у машины, обнаружил, что собрались офицеры только 
нашего корабля. Никто ни чего не знал. Привезли нас прямо к пирсу. На 
корабле был командир, который ночевал в бригаде. Он то и сообщил нам, 
что  горит  7  отсек  и  его  не  могут  обесточить,  так  как  не  отключается 
батарейный автомат. Поскольку лодка была еще заводская, то и вахта на 
ней неслась рабочими, но по случаю получки накануне их было мало и не 
оказалось  электриков.  Я  доложил  командиру,  как можно  обесточить 7 
отсек. Для этого необходимо было снять перемычки от аккумуляторной 
батареи  непосредственно  в  аккумуляторной  яме.  Получив  разрешение 
командира, с одним из своих моряков‐электриков спустился в яму и начал 
рассоединять батарею от сети. Поскольку не было известно ни величина 
тока,  ни  содержание водорода в  яме,  это представляло определенную 
опасность, но об этом вспомнили уже после того как все было сделано и 
мы  выбрались  из  ямы.  Все  обошлось  благополучно.  Когда  я  этим 
занимался на лодке появились ответсдатчик по электрочасти и заводские 
электрики.  Командир  приказал  прекратить  работы  и  передать  их 
ответственным  лицам  из  числа  заводских  рабочих.  Тем  не  менее  мы 
совместными  усилиями  завершили  работы.  Перемычки  были  сняты.  7 
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отсек  был  обесточен  и  пожар  в  нем  был  ликвидирован,  однако  отсек 
выгорел  почти  полностью.  На  устранение  замечаний  по  реактору  и 
восстановление 7 отсека ушло еще полтора месяца. 
               Почти  весь  1961  год    продолжались  работы  по  достройке  
корабля.  Проходили  сначала  заводские,  ходовые,  а  затем  и 
государственные испытания. В конце‐концов все работы по программе 
государственных испытаний были выполнены и 12 декабря 1961 года 
был подписан акт Государственных испытаний. На корабле был поднят 
Военно‐Морской  Флаг  и  атомная  подводная  лодка  «К‐59»  вошла  в 
состав Тихоокеанского Флота. Подводная лодка «К‐45» была принята в 
состав флота несколько раньше  ‐ 28  июня 1961  года.   После ввода в 
состав  9  бригады  второй  подводной  лодки  бригада  была 
преобразована  в 26  дивизию подводных  лодок. Дивизия  подводных 
лодок начала комплектоваться новыми кораблями. В след за нашими 
двумя  лодками  завод  построил  еще  три  однотипные  корабля.  В 
1961году в дивизию прибывают подводные лодки «К‐66» и «К‐122», в 
ноябре  1962  года  «К‐151»,  завершившая  серию  из  5‐ти  подводных 
лодок  проекта  659,  вооруженных  крылатыми  ракетами  «П‐5»  для 
стрельбы по берегу. Начало освоения дивизией ракетных подводных 
лодок  вооруженных  крылатыми  ракетами  «П‐6»  для  уничтожения 
корабельных группировок противника положила подводная лодка «К‐
175»  675  проекта  под  командованием  кап.  2  ранга  А.Н.  Карпенко, 
прибывшая  в  ноябре  1962  года.  В  дальнейшем  последовательно  в 
состав дивизии вошли подводные лодки: «К‐31»,«К‐184», «К‐56», «К‐
57», «К‐189», «К‐48», «К‐10».  Сразу 4 подводных лодки прибыли в 1967 
году: «К‐94»,«К‐108»,«К‐7»,«К‐23». Завершила серию из 13 подводных 
лодок «К‐34», прибывшая в ноябре 1968  года. Командовал ею кап. 2 
ранга Ленислав Филиппович Сучков, трагически погибший через 5 лет 
на подводной лодке «К‐56». 
 

Из истории ракетного оружия 
 
           Еще в далеком 1942 году c гитлеровской субмарины U‐551 были 
успешно осуществлены несколько запусков армейских ракет ближней 
дальности,  что  позволило  руководству  Третьего  рейха  хвастливо 
заявить  о  создании «оружия  возмездия».  В 1943  году  немцами  был 
разработан план по обстрелу Нью‐Йорка крылатыми ракетами Фау‐1. 
Но необходимое для этого сотрудничество с люфтваффе не состоялось, 
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и  проект  не  был  осуществлён.          После  окончания  Второй мировой 
войны  на  базе  немецких  разработок  создание  крылатых  ракет  для 
подводных  лодок начали СССР и США. Изначально  крылатые ракеты 
являлись стратегическим оружием и предназначались для поражения 
наземных  целей,  таких  как  прибрежные  военные  базы  или  крупные 
города. Запуск ракет осуществлялся только из надводного положения. 
Необходимость управления ракетой приводила к тому, что подводная 
лодка  оставалась  на  поверхности  во  время  всего  полёта  ракеты,  что 
делало лодку отличной мишенью для противолодочной авиации. 
               Первой  в  США  ядерной  субмариной,  предназначенной  для 
применения  управляемого  ракетного  оружия  явилась  субмарина 
«Хэлибат».  Спущена на воду на военно‐морской верфи острова Мари 11 
апреля  1957  г.    Дальность  полета  управляемого  реактивного  снаряда 
«Регулус» составляла 400 миль. Имелись планы вооружения подводной 
лодки  «Хэлибат»  двумя  пусковыми  установками  сверхзвуковых  ракет 
«Регулус  II»  (дальность  полета  2200  км),  но  более  перспективным 
оказалось размещение на подводных атомоходах баллистических ракет 
«Поларис  А1».  С  аннулированием  программы  развития  системы 
ракетного  оружия  «Регулус»  эта  субмарина  была  впоследствии 
переоборудована в ударную подводную лодку класса SSN и стала самой 
заслуженной субмариной ВМС  США периода холодной  войны. В ответ на 
американскую  программу  «Регулус»  у  нас  была  развернута 
ассиметричная, превышающая в три раза по дизельным и в пять раз по 
атомным лодкам, программа переоборудования дизельных подводных 
лодок 613 проекта в носители крылатых ракет П‐5  и строительство серии 
из 6 атомных подводных лодок проекта 659 с шестью ракетами каждая. 
Удалось построить только пять корпусов.   Но как потом показала практика 
и жизнь, ракетное вооружение с использованием комплекса П‐5, а затем 
и П‐6 оказалось не эффективным. Характерным примером может служить 
наш  ракетоносец.  Еще  в  ходе  заводских,  ходовых,  а  затем  и 
государственных  испытаний    значительное  время  ушло  на  доводку 
ракетного  комплекса  П‐5,  ракеты  которого  никак  не  хотели  лететь. 
Пришлось  неоднократно  переделывать  конструкцию  газоотводных 
вырезов палубы за контейнерами, чтобы выхлопные газы передних ракет 
не глушили двигатели последующих ракет. И в США, и в Советском Союзе 
в  развитии  ракетного  оружия  против  берега  приоритет  был  отдан 
баллистическим ракетам.  
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                         АПЛ пр. 671 РТМ, холст, масло, Тетерин Г.В. 
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            Серия АПЛ пр. 659 была переоборудована в торпедный вариант. Все 
они  прошли  модернизацию  со  снятием  ракетного  вооружения  и 
переоборудованием  их  в  торпедный  вариант  по  проекту  659Т.  Таким 
образом  на  Тихоокеанском  флоте  количество  торпедных  субмарин 
первого поколения увеличилось до 10 единиц.  А вскоре благодаря ещё 
трём  лодкам  671В  проекта  второго  поколения  на  Тихом  океане  и 
образовалась  эта  «чертова  дюжина»  советских    подводных 
торпедоносцев,  некоторым  из  которых  довелось  пройти  через  три 
тихоокеанские  дивизии:  45,  26  и  28‐ю.    На  их  «плечи»  легла  борьба  с 
ракетными  подлодками  «вероятного  противника»  и  противолодочное 
охранение своих подводных лодок стратегического назначения пока на 
вооружение не была принята вторая «чертова дюжина» из 13 атомных 
подводных  лодок  проекта 671РТМ,  с  вводом  которых  в  первую линию 
положение между противоборствующими сторонами на Тихоокеанском 
ТВД стабилизировалось.   Именно в этот период командиром дивизии и 
был назначен контр‐адмирал Иванов Юрий Васильевич. Хочется сказать 
несколько  слов  об  этом  замечательном  человеке‐моряке.  Во  время 
Великой Отечественной Войны он был штурманом на подводной лодки 
«С‐56», которая под командованием Щедрина Г.И. совершила переход с 
Тихоокеанского  флота  на  Северный.  Блестяще  там  воевала,  стала 
Гвардейской и Краснознаменной, а командир ‐ Героем Советского Союза. 
После войны Юрий Васильевич командовал подводной лодкой, а затем 
три  года  был  Военно‐Морским  атташе  в Мексике.  По  возвращению из 
командировки  отказался  от  должности  в  Главном  штабе  ВМФ  и  был 
назначен командиром новейшей подводной лодки «Б‐68» 611 проекта, с 
которой  перешел  с  СФ  на  ТОФ,  завершив  свое  кругосветное  плавание. 
Лодка пришла на переоборудование в «Дальзавод» и вошла в состав 4 
бригады, где тогда стояла в ремонте и наша «М‐283». Там я первый раз и 
увидел  Иванова.  Наши  экипажи  жили  в  одном  кубрике.  Это  был 
культурный, доброжелательный и общительный командир. Было хорошо 
видно, как его уважали в своей команде. В 26 дивизию он был назначен с 
должности  командира 90  бригады  дизельных  подводных  лодок  и  нам 
было  хорошо  служить  под  его  знаменами.    Вот  как  вспоминает  о  нем 
капитан  1  ранга  Заводский  Иван  Александрович,  служивший  в  конце 
Великой Отечественной  войны механиком на  подводной  лодке «С‐16» 
Северного  флота,  ставший  впоследствии  начальником  технического 
управления Северного флота, на долю которого пришлось вводить первое 
поколение  атомоходов  в  строй:  «Юрий  Васильевич  Иванов.  Умнейшая 
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голова!  Ростом  под  сто  девяносто  пять  сантиметров,  взгляд 
прощупывающий,  спокойный  в  самой  сложнейшей  обстановке. 
Однажды, идя под водой на глубине сорок метров, услышали удар о скалу 
или о дно в носовой части,  затем —  идем как железом по камням. Из 
боевой  рубки  по  трапу  спускается  командир  командует:  «стоп  оба 
электромотора».  Все  исполнили,  остановились.  Осмотрелись  в  отсеках, 
особенно  в  носу.  Все  в  порядке.  Через  десять  минут  командир 
приказывает: «Записать в вахтенный журнал — легли на грунт». Записали. 
Потом  тихонько  подвсплыли,  дали  ход  электродвигателями  и 
продолжили  свой  путь.  Я  что‐то  не  понял  вначале,  чуть  позже  мне 
командир на ушко говорит: «А знаете, почему я так поступил? А потому, 
что  касание  грунта,  что  вы  и  ощущали  и  от  чего  уходили,  есть 
чрезвычайное происшествие по правилам кораблевождения, а покладка 
на грунт, как вы знаете, есть маневр. За чрезвычайное происшествие надо 
по  всей  строгости  законов  соответственно  писать  объяснения  в  пяти 
экземплярах, затем разбирательством может быть наказание, а покладка 
на  грунт —  наш  с  вами  маневр,  разрешенный  всеми  правилами.  Ну, 
думаю,  сама  мудрость  наш  командир.  Не  зря  его  в  Мексику  потом 
отправили, после чего стали кликать «мексиканцем». Наверное, не зря он 
и стал начальником  Разведки ВМФ, получил звание вице‐адмирала. За 
время  службы  он  был  награжден  орденами  Октябрьской  Революции, 
двумя  Красного  Знамени  ,  четырьмя  орденами  Отечественной  Войны, 
двумя Красной Звезды и многими медалями». 
              После  принятия  «К‐59»  в  состав  флота  началась  интенсивная 
отработка всех задач курса боевой подготовки для ввода корабля в состав 
сил  постоянной  готовности.  Служить  и  осваивать  новую  технику  было 
интересно. Мне, как пришедшему с дизельных подводных лодок, было с 
чем сравнивать. Не говоря уже о новой силовой установке , позволяющей 
практически неограниченное время находиться в подводном положении 
и  иметь  большую  скорость  хода,  меня  еще  особенно  обрадовали  три 
момента, связанные с бытом подводников. Во‐первых ‐ наличие пресной 
воды,  за  счет  установки  специальных  испарителей,  что  позволяло 
периодически мыться под душем и быть чистым. Во ‐ вторых постоянная 
комфортная температура в отсеках и отсутствие отпотевания, и в третьих ‐ 
наличие постоянных мест размещения (коек) в каютах. Вспоминается 10‐
ти суточный поход в зимнее время на «М‐283», когда за все время похода 
с себя снимались только рукавицы на время приема пищи, помыть руки 
можно  было  только  морской  водой,  а  подвесная  койка  была  одна  на 
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двоих.  Офицерский  состав  «К‐59»  подобрался  дружный.  Командир 
корабля и старший помощник умело и грамотно организовали службу, что 
и позволило нам успешно отработать и сдать все задачи и корабль был 
введен в первую линию. 

 
АПЛ «К‐59» («К‐259») 

 

12.12.1961 г. Государственной комиссией подписан акт о завершении 
государственных испытаний, вошла в состав Тихоокеанского флота. 
05.06‐20.07.1962  г. Совершила первое среди атомоходов 42‐суточное 
плавание в Японском, Охотском морях и Тихом океане, из них 28 суток 
непрерывно под водой, пройдено 10958 миль, из них 9975 под водой 
со средней скоростью около 11 узлов. 
1965‐1967  г.  Совершила  1  автономный  поход  на  БС 
продолжительностью 51 сутки. 
02.1967‐12.1970  г.  находилась  в  среднем  ремонте  с  перезарядкой 
активных  зон  реакторов  на  ДВЗ  «Звезда»  в  пос.  Большой  Камень  с 
модернизацией  и  перевооружением  по  проекту  659Т,  с  присвоением 
нового  тактического  номера  «К‐259».  В  1989  г.  в  соответствии  с 
директивой  ГК  ВМФ.  подлежала  списанию,  до  списания  ПЛ  было 
разрешено использовать в районах БП.  14.03.1989 г. выведена из состава 
ВМФ( на фото К‐59 в 1962 г.).  О том, как строились две первые атомные 

лодки, как они достраивались и проходили заводские и государственные 
испытания, как модернизировались технические средства и оружие этих 
лодок  очень  подробно  описали  в  своих  книгах  «Первая  атомная  на 
Дальнем  Востоке»  капитан  1  ранга  Калинин  Р.И.,  бывший  в  то  время 
лейтенантом и командиром группы 1 дивизиона БЧ‐5 (управленцем) ПЛ 
«К‐45» и вице‐адмирал А.В.Конев, один из командиров «К‐45» ‐ «Первый 
атомоход Тихоокеанского флота «К‐45». Люди и судьбы». 
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И все‐таки мы были первыми 
 
           Первое  десятилетие  (1960  –  1970г.)  освоения  26  дивизией 
подводных  лодок  первого  поколения  было  характерно  первыми 
выходами в боевые походы, испытанием техники и оружия в условиях, 
как низких температур, так и проверки работы ГЭУ в условиях тропиков. 
Если  Северный  флот  первым  начал  осваивать  атомные  подводные 
лодки, то пальма первенства в несении боевой службы принадлежит 
Тихоокеанскому  флоту  и  конкретно  26  дивизии  подводных  лодок. 
Именно  нашему  экипажу  выпала  счастливая  удача  быть  одним  из 
первых.  В  июне  1962  года  наша  лодка,  первой  из  атомоходов 
Тихоокеанского  флота  пошла  в  автономный  поход.  И  только  через 
месяц успешно прорвалась к Северному полюсу «К‐3» КСФ. В первые 
же боевые походы подводные лодки Северного флота пошли только в 
1963 году. «К‐133» к экватору, а ракетные подводные лодки «К‐16» и 
«К‐40» в Атлантический океан. ПЛ «К‐45», ошвартовавшись 2 октября 
1960  года  в  бухте  Павловского,  стала  родоначальницей  первого 
соединения атомных подлодок ТОФ. Первопроходцем боевых  служб 
стала крейсерская ракетная подводная лодка «К‐59» 659 проекта под 
командованием  капитана  2  ранга  А.В.Ганрио.  В  середине  апреля, 
собрав офицерский состав лодки, командир проинформировал нас, что 
командование поставило задачу подготовить корабль к длительному 
походу. Мы  были  по  счету 11‐м  экипажем  атомоходов  ВМФ СССР.  К 
этому времени на Северном флоте уже плавало несколько атомоходов, 
но автономных походов еще не было. Походу «К‐59» уделялось особое 
внимание.  Это  был  первый  автономный  поход  атомных  подводных 
лодок  (тогда  еще  такие  походы  боевой  службой  не  назывались). 
Необходимо  было  проверить  морально‐психологическое  состояние 
моряков  в  условиях  стесненного  пространства  и  длительного 
нахождения под водой, проверить как поведет себя техника в океане, 
в длительном походе. Перед походом был проведен тщательный ППО 
и  ППР  всех  корабельных  механизмов  и  систем,  до  полных  норм 
пополнены  запасы.   5  июня 1962  года ПЛ вышла в море. Провожать 
лодку  прибыл  Командующий  флотом  адмирал  Фокин  Виталий 
Алексеевич.  Старшим  на  борту  пошел  командир  26  дивизии  контр‐
адмирал  Иванов  Юрий  Васильевич.  Выйдя  из  базы,  мы  произвели 
дифферентовку  корабля,  погрузились  на  глубину  100  метров  и 
приступили к выполнению поставленных задач.  После непрерывного 
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сорока  суточного  подводного  плавания  25  июля  вернулись  в  базу. 
Пройдя из Японского в Охотское море, выйдя в Тихий океан,  экипаж 
проверил в непрерывной работе технические средства, приобрел опыт 
длительного подводного плавания. В конце похода мы зашли в район 
Петропавловска‐на‐Камчатке,  чтобы  надводники  могли  поработать 
своей  акустикой  по  неизвестной  подводной  цели.  Здесь  же  было 
единственное всплытие для захода на одни сутки в базу подводников. 
Это  всплытие  мне  надолго  запомнилось.  На  море  был  шторм  8‐9 
баллов.  Переход  до  базы  составил  6  часов,  я  в  это  время  стоял  в 
центральном посту  вахтенным механиком и  уже  через  два  часа мое 
тело  представляло  собой  почти  «мешок  с  костями».  Долго  потом 
пришлось отходить от этого перехода. За время похода не обошлось и 
без  замечаний  в  работе  техники.  Надо  отметить,  что  Иванов,  при 
возникновении какой‐либо нештатной ситуации лично разбирался в ее 
причине.  Прибывал  в  отсек,  беседовал  с  матросами  и  старшинами, 
разбираясь  в  сути  неисправности.  Слабым  местом  в  работе  ГЭУ  на 
первых лодках были парогенераторы, в которых нагретая в реакторах 
вода  первого  контура  передавала  тепло  воде  второго  контура, 
превращая ее в пар, поступающий на турбину. Вода первого контура 
имела  высокую  радиационную  активность  и  при  появлении 
микроскопических  трещин  в  трубопроводах  пар  становился 
радиоактивным.  И  как  следствие  появлялась  активность  в  воздухе 
турбинного отсека, в котором находились моряки. В середине похода 
потек  один  из  парогенераторов.  Начала  не  значительно  повышаться 
газовая активность в отсеке. Встал вопрос, что делать? Возвращаться не 
выполнив  боевую  задачу  или  продолжать  плавание?  Командир 
дивизии собрал всех свободных от вахты офицеров в кают‐компании и 
предложил высказать свои соображения по этому поводу каждого из 
присутствующих, начиная с самого младшего по должности. Все были 
единодушны  ‐  продолжать  плавание,  а  неисправный  парогенератор 
вывести  из  работы.  Такая  возможность  была  найдена  и  поход  был 
продолжен.   По итогам похода, а также за успешное освоение новой 
техники командир корабля капитан 2 ранга Ганрио А.В. и командир БЧ‐
5 капитан 3 ранга Никитин В.М. были награждены орденами «Ленина». 
Старший помощник капитан 2 ранга Багдасарян Б.С и замполит капитан 
2 ранга Коростов И.К. получили ордена «Красной Звезды», я и один из 
управленцев  ‐ медаль «За боевые заслуги». Была награждена   также 
часть офицеров из экипажа «К‐45» и штаба дивизии. 
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Первый экипаж АПЛ «К‐59» после первого автономного плавания. 
 
              ПЛ «К‐122» 18 июня 1963 года первой пришла на Камчатку, став 
родоначальницей  45‐й  ДиПЛ.  Она  же  стала  и  первой  лодкой, 
прошедшей модернизацию по  проекту 659Т и  в  начале  апреля 1969 
года вернулась в родную в 26‐ю ДиПЛ. Первая же боевая служба АПЛ 
на полную автономность с фактическим пуском ракет была совершена 
экипажем «К‐151» 26 ДиПЛ в сентябре‐ноябре 1963 года. Эта же лодка 
в 1964‐1966 годах отрабатывала задачи БП, испытывала новую технику. 
В декабре 1965 года выполнила ракетную стрельбу двумя ракетами по 
берегу. Получила Приз Командующего КТОФ. В 1966 году участвовала 
в оперативно‐тактическом учении «Буссоль» с выполнением ракетной 
стрельбы по береговым объектам с оценкой «отлично». 
 

        Несколько слов о дальнейшей судьбе моих сослуживцев 
 

Командир  Ганрио  А.В.  стал  командиром  дивизии  атомных  подводных 
лодок,  контр‐адмиралом.  Старпом  Багдасарян  Б.С.  командиром 
атомохода,  а  потом  служил  в  Главном  штабе  ВМФ.  Командир  БЧ‐5 
Никитин  В.М.  после  окончания  Военно‐Морской  Академии  продолжил 
службу  в  Управлении  Военного  Образования  Министерства  Обороны. 
Командиры  дивизионов  и  групп  БЧ‐5  почти  все  сделали  успешную 
военную  карьеру  и  получили  звания  капитанов  1  ранга.  Наш  доктор 
Савицкий  Ю.В.  стал  начальником  Морского  факультета  Военно‐
Медицинской  Академии,  генерал‐майором.  Начальник  РТС  Веснин  А.И 
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флагманским  РТС  флотилии  подводных  лодок,  а  затем  начальником 
кафедры  во  ВВМУРЭ  им.  Попова.    Я  же  в  1963  г.  был  назначен  на 
должность помощника флагманского механика 104 бригады подводных 
лодок  в  город  Горький,  где  на  заводе  Красное  Сормово  началось 
строительство  атомных  подводных  лодок.  После  окончания  Военно‐
Морской Академии опять прибыл на ТОФ, сначала в Управление Боевой 
Подготовки  Штаба  Флота,  а  последние  10  лет  был  уполномоченным 
Тихоокеанской Группы Постоянной Комиссии Государственной Приемки 
Кораблей  ВМФ.  Как  руководитель  энергетической  секции  принимал 
непосредственное  участие  в  проведении  государственных испытаний и 
приемку  в  состав флота более двадцати новейших подводных лодок и 
многих  надводных  кораблей.  Наглядно  убедился  как  далеко  шагнула 
наша  техника,  насколько  совершеннее  и  качественнее  стали  наши 
корабли. Но это уже тема другого разговора. 

 
 

Из воспоминаний штурмана К‐45 капитан‐лейтенанта В. 
Кожевникова, впоследствии вице‐адмирала 

 
               «В  1972  году  группа  атомных  подводных  лодок  ТОФ  впервые 
вступила в противоборство с четырьмя авианосцами ВМС США, которые 
вели боевые действия против Вьетнама. Среди 4‐х ракетных подлодок 675 
проекта была уже модернизированая в торпедный вариант «К‐45». 8 мая 
в  26‐й  дивизии  объявили  боевую  тревогу  подводным  лодкам, 
находившимся  в  составе  сил  постоянной  боевой  готовности.  Ко  мне 
домой прибежал посыльный и передал, что меня вызывают из отпуска и 
нужно срочно прибыть на подводную лодку… Так собрали в поселке тех, 
кто  не  уехал  в  отпуск.  Вместо  нашего  командира  капитана  1  ранга 
Ю.Н.Ганжи  пошел  на  боевую  службу  капитан 2  ранга  Евгений Асташин 
(командир ПЛ «К‐59»). Вышли из бухты Павловского в 3 часа ночи 11 мая. 
Район  был  назначен  –  Южно‐Китайское  море,  вероятный  противник  – 
корабли ВМС США… Из разведсводки было видно, что боевые действия 
вели ударные авианосцы “Coral Sea”, “Kitty Hawk”, “Saratoga”, а из района 
170  миль юго‐восточнее  Сайгона –  АВУ  “Constallation”…  Боевая  служба 
прошла на редкость спокойно, без особых замечаний в работе оружия и 
технических средств, хотя сборы были короткими, все делали второпях, в 
жесточайшем  цейтноте.  Командир  БЧ‐5  капитан 2  ранга  А.И.Трофимов 
обеспечил безаварийное плавание подлодки… 26 июня 1972 года «К‐45», 
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благополучно  завершив  плавание,  прибыла  в  б.  Павловского».  1  июня 
1983 года «К‐45» под командованием капитана 2 ранга А.В.Конева первой 
пришла в бухту Постовую залива Советская Гавань, основав 28‐ю ДиПЛ. 
              То  есть  пока  на  Севере  экипажи  атомоходов  на  тренажерах 
тренировались и отрабатывали навыки боевых походов,  подводники 
ТОФ,  вдали  от  родных  берегов,  уже  несли  государеву  службу  и 
держали  под  прицелом  чуждый  флот.  Первые  советские  ракетные, 
первые  автономные  плавания  и  первые  ракетные  стрельбы,  первые 
длительные  и  неповторимые  боевые  походы  были  освоены  именно 
тихоокеанцами.  То,  что  на  Северном  флоте  считалось  подвигом,  на 
Тихом  ‐  обычным  выполнением  своего  воинского  долга.  Из  20 
подводников‐Героев  Советского  Союза,  семь  окончили  ТОВВМУ  им. 
Макарова. 15 Героев начинали первые шаги с подводных лодок ТОФа. 
Главкомы Н.Кузнецов, С.Горшков, В.Куроедов, Ф.Громов и В.Высоцкий 
колыбелью своей службы считают Тихоокеанский флот. 

 
Из воспоминаний капитана 1 ранга Бориса Дмитриевича Шадрина 

(1947‐2020),   в прошлом  начальника информационно‐
аналитического отдела   военной контрразведки ТОФ 

 
      «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье 
»… Эти слова  С. Есенина как нельзя кстати подходит к тем событиям, 
которые  развернулись  на  берегах  бухты  Павловского  в  начале  60‐х 
годов  прошлого  столетия.    Офицерам  ‐  подводникам,  тем,  кто 
ежедневно  сталкивался  с  прозаичными  буднями  повседневной 
служебной  деятельности,  эти  изменения  не  особенно  бросались  в 

глаза.  За  ежедневной  рутиной 
некоторые  из  них  порой  и  не 
осознавали  к  каким  событиям  они 
оказались  сопричастными.  Нам  же, 
тем кто был призван обеспечивать их 
деятельность,  это  воспринималось 
более ярче, более отчетливо и более 
контрастно  вырисовывались  контуры 
перемен  происходящие  в 
соединении.  
           Впервые  в  Тихоокеанском  я 
оказался  в 1968  году  и  только  через 
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год непосредственно в самой дивизии АПЛ. Казалось бы сравнительно 
небольшой  отрезок  времени,  но  как  разительны  были  перемены. 
Поселок  расстроился,  появились  комфортные,  многоэтажные 
девятиэтажки,  улучшилось  снабжение,  наладился  быт.  Поселок  из 
захудалой  рыбацкой  деревушки  превратился  в  небольшой  уютный 
провинциальный  городок.  Что  особенно  бросалось  в  глаза,  так  это 
пестрота бескозырок, флотских фуражек и обилие детских колясок на 
тенистых аллеях «Техаса». 
         …  1969  год.  Последний  предвыпускной  курс.  Обязательная 
практика на ПЛ. Только после результатов этой практики, и естественно 
обязательного  прохождения  ВВК    должна  была  решиться  судьба 
каждого из нас. Мне и моему однокашнику Виктору Тарасову повезло. 
Нас распределили на ПЛ «К‐122», которая готовилась к сдаче задачи «Л‐
2». В суматохе недельной подготовки ПЛ к выходу в море казалось что 

каждый  день  заменяет  месяц  теории 
азов  штурманского  ликбеза  в  стенах 
училища. Нам конечно льстило, что нас 
курсантов  уже  считали  членами 
офицерского  корпуса  подводников  и 
предложили на выбор проживание или 
в  поселке,  или  в  экипаже ПЛ.    Каждое 
утро в 6.30 на центральной площади пос. 
Тихоокеанский  выстраивалась 
кавалькада автобусов, машин с кунгами 
и  брезентовым  покрытием,  для 
доставки  офицеров  и мичманов  в  свои 
соединения.  Вечером  в  18.00  по 
громкоговорящей  связи  в  дивизии 
раздавалась  команда:  «Офицерам, 

свободным от несения вахт и дежурства, собраться на плацу для убытия 
в  поселок.  Лейтенантам  остаться».  Это  конечно  не  придавало 
оптимизма в будущей службе, но мы понимали, что для того чтобы стать 
истинным асом подводником необходимо пролить не один килограмм 
пота и после этого быть достойным этого звания. Не обходилось и без 
курьезов. Дорога в дивизию сначала пролегала по трассе «Владивосток‐
Находка».  Перед  съездом  на  спецтрассу  подъезда  к  дивизии  был 
установлен  большой  транспарант:  «Наша  цель‐коммунизм»,  а 
непосредственно  перед  дивизией  второй:  «Воины‐подводники, 
каждую ракету в цель», что нас конечно забавляло.  
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Загрузка боезапаса (БЗ) 
 
             О крутом нраве комдива контр‐адмирала Корбана В.Я. ходили 
легенды. Недаром в дивизии была распространена шутка: «Может ли 
дивизия отгулять отпуск на одну путевку?! ‐ Может, если эту санаторно‐
курортную путевку выдать комдиву». И тем не менее, это был строгий, 
требовательный,  но  справедливый  офицер,  с  обостренным чувством 
ответственности за порученное дело. В нашем случае, при подготовке 
лодки  к  выходу,  приемке и  погрузке  на  борт  БЗ,  он  лично  проверял 
готовность каждой торпеды. В конце погрузки после подписания актов 
приема‐передачи  пригрозил  сдатчику  минно‐торпедной  базы 
старшине 1 статьи выпустить его через торпедный аппарат, если после 
выстрела хоть одна торпеда не всплывет и будет утрачена. 
               За  все  7  дней  нахождения  в  море  к  нам,  как  к  штурманам‐
стажерам,  претензий  со  стороны  командования  не  было.  Мы 
отработали  весь  комплекс  задачи  №2,  в  том  числе  и  элементы 
торпедных  стрельб.  Единственный  забавный  эпизод  произошел  с  В. 
Тарасовым.  В  море  комдив  был  одет  в  ватник,  кирзовые  сапоги,  на 
голове обычная шапка ушанка‐треух. Ничем внешне от других членов 
экипажа  он  не  отличался  и  вряд  ли  встретив  его  на  берегу  в  этом 
одеянии  можно  было  признать  в  нем  адмирала.  Он  скрупулезно 
контролировал  местоположения  корабля  и  нашу  работу  как 
штурманов.  «Скатившись»  как‐то  с  мостика  в  штурманскую  рубку, 
комдив  решил  проверить  счисление.  Подошел  к  автопрокладчику  и 
стал отодвигать Виктора от карты. Тот, стоя к нему спиной, увеченный 
работой,    послал  его  по  известному  адресу  и  каково  же  было  его 
изумление, когда обернувшись, он нос к носу столкнулся с адмиралом. 
Тот  сначала  опешил от  такого нахальства,  а  затем погрозив  пальцем 
назидательно  произнес:  «Мичман  ты  еще  придешь  ко  мне 
лейтенантом». Он этим так напугал Тарасова, что тот после окончания 
практики написал рапорт, что готов после окончания училища служить 
где угодно только не в 26 дивизии. 
               Самое  интересное  произошло  после  возвращения  в  базу. 
Лодка отстрелялась успешно и задача была сдана с оценкой «хорошо». 
Корабельный  стрельбовый  расчет  и мы,  два мичмана  ‐  стажера  под 
руководством старпома, сели составлять отчёт за поход. Здесь уместно 
было бы напомнить, что формализованный отчет после утверждения 
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его  комдивом отсылался в  ГШ ВМФ и наиболее  удачные  схемы атак 
включались в ПМС для руководства торпедных стрельб. Было сделано 
12 схем торпедных атак. Работали всю ночь. Схемы были готовы только 
к  8.30  утра,  успели  к  9‐ти  часовому  разбору.  Долго  трудились  над 
последней  атакой,  которую  выполнял  старпом.  Она  никак  не 
удавалась.  Старпом  объяснил  это  следующим  образом.  При  ее 
выполнении он постоянно испытывал давление со стороны командира 
и  комдива  в  результате  чего  торпеда  прошла  мимо  цели.  Ну,  а 
поскольку,  формализованный  отчет  является  производным  от  слова 
формализм,  то  он  принимает  решение,  что  торпеда  была  оснащена 
спец.  головной частью в результате чего цель была уничтожена.  Так, 
нам еще на окрепшим морякам был преподнесен урок формального 
подхода к делу… . 
              …  1974  год.  Специалисты  Министерства  специальных 
монтажных работ, доставленные из Москвы, мастера‐метростроевцы и 
военные  строители  заложили  подземную  гавань‐укрытие  для  лодок. 
Идея ее создания принадлежит тогдашнему Главкому ВМФ адмиралу 
С. Горшкову. Он позаимствовал ее у немцев, которые во время войны 
укрытия для своих лодок строили в норвежских фиордах. В Советском 
Союзе  такие  укрытия  были  построены  на  всех  флотах  и  в  их  задачу 
входило  сохранение  ударных  лодок,  которые  после  нанесения 
противником  ядерного  удара  должны  были  нанести  ответный.  На 
Тихоокеанском  флоте  противоатомный  тоннель  для  субмарин, 
соорудили в глухом месте, в режимной зоне на северном берегу бухты 
Павловского.  Работы  велись  круглосуточно  с  обеспечением 
высочайшей степени секретности. Многие офицеры дивизии даже не 
догадывались  о  проводимых  работах.  В  разные  годы  на  секретном 
объекте  побывали  главком  ВМФ  СССР  С.Горшков,  министр  обороны 
А.Гречко, а затем и его преемник на этом посту Д.Устинов.  
                 К  слову  сказать,  в  годы  холодной  войны  в  скалах  долбили‐
строили  различные  противоатомные  убежища  и  прятали  там  свои 
арсеналы, заводы и т.д. не только в СССР, но и в США, ряде других стран, 
являющихся  их  союзниками  по НАТО.   Мне  как  специалисту  от  КГБ  по 
противодействию  иностранным  техническим  разведкам  неоднократно 
приходилось  в  ходе  работ  производить  воздушную  разведку  с 
дешифровкой  снимков  для  выявления  демаскирующих  признаков 
объекта.  
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                                         Один из входов на объект №6 
 
           Глубина его подводного канала, составляла около 7 м, ширина — 
7, высота до арочного свода — 14 м, общая площадь подземной гавани 
примерно 4 тыс. кв м. Когда тайный схрон для подводных лодок был в 
целом готов (оставалось соорудить бетонные гидрозатворы, провести 
некоторые  внутренние  работы),  кстати  там  же  был  сооружен  и  ЗКП 
флота,  оборудованный  средствами  связи  и  современной  техникой, 
строительство внезапно остановили. Доподлинно неизвестно, чем это 
было  вызвано.  Говорят,  что  в  Советском  Союзе  не  нашлось  фирмы, 
которая могла бы сделать гидрозатвор, но скорее всего появившееся у 
США новое оружие сводило на нет всю затею с подземным укрытием 
для  субмарин.  Смысла  для  продолжения  подобных  работ  при 
сложившихся  реалиях  никакого  не  было.  Секретный  объект  №6 
законсервировали,  выставили  охрану,  а  затем  и  вообще  бросили  и 
разграбили  на  металлолом.  В  таком  недостроенном  состоянии  он 
находится и по сей день…  
         .…80‐е годы. Конец 80‐х годов. Во всю шумит «перестройка». Как 
горячие  блинчики  пекутся  и  подписываются  конверсионные 
документы и договоры по  сокращению стратегического вооружения. 
Грустно  было  наблюдать,  как  списываются  и  выводятся  в  отстой 
уникальные  корабли,  как  постепенно  приходит  в  упадок  уникальная 
база,  как  все  более  и  более  тускнеет  блеск  в  глазах  офицеров  и 
мичманов. Сводный оркестр флотилии еще играл бравурные марши, 
сопровождая  экипажи  в  столовую.  И  нелепо  было  видеть  как 
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музыканты  обдирали  на  морозе  кожу  с  губ  о  мундштуки  своих 
музыкальных  инструментов,  а  корабли  в  это  время  ждали  своей 
печальной участи у стенок судоремонтных заводов. Смогли же в США 
поднять дух патриотизма населения, сделав музеем линкор «Миссури» 
и  в  КНР  наш  авианесущий  крейсер  «Минск»  тоже  стал  объектом 
паломничества. У нас же патриотизма хватило только на музыкальное 
сопровождение. Давно уже корпус первого атомохода ТОФ разделан 
на металлолом, база  дивизии превращена в отстойник для кораблей, 
ждущих своей очереди на ликвидацию. Уникальный секретный объект 
заброшен, но хочется верить, что когда ‐ нибудь этому придет конец и 
флот России опять обретет свое могущество. 
                                                         Заключение 

Ставить точку в повествовании о славных делах экипажей первых 
атомоходов  Тихоокеанского  флота  и  первого  соединения  морского 
ракетно  –  ядерного  щита  Дальнего  Востока  рано,  потому  что  эти 
воспоминания  лишь  малая  толика  того,  что  происходило  с 
соединением на первоначальном этапе его становления. Главное, что 
на  наш  взгляд  удалось,  это  напомнить  нынешнему  поколению 
подводников  с  чего  все  начиналось,  в  каких  условиях  осваивалась 
новая  техника,  отрабатывались  основы  ее  использования.  За  всем 
этими,  стоит  колоссальный  человеческий  труд  и  невероятное 
напряжение  всего  и  вся.  Во  второй  половине  ХХ  века  на  флоте 
«перемалывались»  не  только  материальные  ресурсы,  но  и  людские 
судьбы.  Мы  не  всегда  своевременно  отдаем  должное  тем,  кто 
находился между «жерновами истории». Этому препятствовала ещё и 
сверхсекретность нашего бытия, и традиции прошлого строя, в котором 
было  принято  славить  лишь  того,    кто  стоит  на  верхних  ступеньках 
должностной и иерархической лестницы. 

Пройдут годы, столетия, но океан с его неисчерпаемыми и еще не до 
конца  разведанными  экономическими  ресурсами  всегда  будет  манить 
человечество. Борьба за их овладение с каждым годом будет все острее и 
ожесточеннее.  Это  уже  сейчас  наблюдается  в  споре  за  овладение 
континентальным  шельфом  Северного  Ледовитого  океана.  Какие 
подводные  корабли  придут  на  смену  сегодняшним,  мы  конечно  не 
можем  знать.  Думается,  что  это  будут  корабли,  вооруженные 
технологиями  будущего,  способные  реализовать  себя  на  мирном 
поприще в любой точке мирового океана. Может быть в будущем будет 
утрачено главное качество подводных лодок – скрытность и вследствие 
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этого  военное  противостояние  под  водой  потеряет  всякий  смысл.  Все 
может быть. Одного не произойдет:  Подводные лодки, какая бы роль им 
не была уготована и какие бы задачи перед ними не ставились,     были, 
есть  и  будут,  и  не  сотрется  из  памяти  человечества  след  необычных 
людей, людей необычной профессии – профессии подводника. 

                   
Владивосток, 2012 год.  

 
   Составитель макета и литературная обработка материала – Б. Д. 

Шадрин.  Использована  информация  из личных архивов А. Конева, М. 
Здоровенина,  Б.  Шадрина,  А.Терещенко,  В.  Михайлова  и 
А.Островского, а также возможности интернета. 

 
           16.04.2020  г. Бориса Дмитриевича Шадрина не стало. Рассказ о 
нем  и  его  литературном  творчестве  можно  прочесть  в  моих  книгах 
«Портреты друзей» и «Портреты друзей‐2», а также в других изданиях 
и на   многочисленных сайтах. Человек он был известный не только в 
крае,  но  и  далеко  за  его  пределами.  Принимал  активное  участие  в 
составлении  книги памяти и  синодике погибших подводных  лодок и 
подводников,  восстановлении  исторической  справедливости  в 
отношении забытых имён.  
 
Светлой памяти Бориса Шадрина 
 
Судьба решила всё иначе‐ 
Восьмой не выдержал виток...   
И вот родные горько плачут,   
От ветеранов ‐ памятный венок. 
Невосполнима боль утраты,   
Нам тяжело друзей терять‐ 
Они уходят безвозвратно‐ 
Лишь остаётся вспоминать…  
А на дворе апрельские капели...  
Мы все скорбим и очень жаль,  
Что мы не все с тобой успели,  
Что порвалась судьбы спираль! 
 
16.04.2020 г. Н. Соцков 
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                      Мстислав Олегович Здоровенин. Наши дни 
 

       
На этом фото М. О. Здоровенин на встрече с 

пятиклассниками школы №28 г. Владивостока. 
 
В  1945  году  он  тоже  был  пятиклассником  в  этой  же  школе. 

Разговаривали они два часа : и про общую школу, и про общую страну, 
и  про  Отечество.  Мстислав  Олегович  настолько  увлекательно 
рассказывал,  что  ребята  не  хотели  его  отпускать.  Елена  Каратаева, 
учитель: «Я и сама заслушалась. В какой‐то момент вдруг поймала себя 
на мысли,  что  вот  сидит живой  свидетель почти всех  событий моего 
Отечества  и  я  могу  задать  любые  вопросы  и  получить  ответы, 
правдивые…, из первых уст».  

 
Информация и фото получены от В. Г. Ощенко 11.02.2021 г. через 

сайт Владивостокского морского собрания.  
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Картины Георгия Викторовича  Тетерина 
 

     С  Георгием  Викторовичем 
Тетериным,    или  просто  Жорой, 
познакомились  мы  в  далеком 
1974  г.  в  сомалийском  порту 
Бербера.    Жора  был  тогда 
корабельным  офицером, 
прикомандированным    к  плавбазе 
подводных  лодок,    но  мечтал  о 
службе  в  органах  военной 
контрразведки  и   находился   в 
стадии оформления как    кандидат.  Я 
был  старшим  опером  по 
обслуживанию  отряда  кораблей, 
куда  входили  два  тральщика,  

дизельная подводная лодка,   плавмастерская и упомянутая  плавбаза. 
С учётом особенностей характера Жоры я отговаривал его от перехода 
в нашу систему, но он и слушать не хотел.   Как корабельный  офицер 
был  о н   на  хорошем  счету  и  имел перспективы  роста.  Кроме  того 
Жора  с  детства  и м е л  талант  к  живописи  и  мог  прославиться  как 
художник‐маринист.  Но  Жора  был  упрям,  слава  Айвазовского  и 
Верещагина его не прельщала, и все мои аргументы Жора пропускал 
мимо  ушей.  Конечно,  в  перспективе  он  зарекомендовал  себя      
хорошим оперативником  и толковым  руководителем,  стал  капразом, 
но  в  званиях пришлось  ему  значительно  «перехаживать».  Обо  всем 
этом  я  не  преминул  упомянуть  в  посвящённых  Жоре стихах, 
написанных в период нашей службы на Камчатке и во  Владивостоке. 
Но  стихи  стихами,  а    хотелось  бы  кратко  ознакомить  читателя  с 
основными  вехами  пройденного Жорой жизненного  пути  для  более 
полного восприятия его образа.  
             В  1970  году  окончил    он  Тихоокеанское  Высшее военно‐
морское училище имени С. О. Макарова и получил распределение  на 
Камчатку.  Службу  начинал  в  бригаде противолодочных  кораблей  в 
должности  помощника,  а затем командира МПК.   В 1972 г. переведён  
по  службе  в  ракетно‐торпедную  часть  второй  флотилии  атомных 
подводных лодок. В 1974   был  в загранкомандировке  в  Сомали,  где, 
как  я  уже упоминал, мы с ним и познакомились.   В  1975г.     Жора 
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перешёл ‐ таки  в  военную контрразведку   и  был назначен  опером 
на  атомную  подводную  лодку.    Успешно    совершил  несколько 
автономок  и  в  1978г.  получил  назначение  старшим опером  в 
бригаду  строящихся  АПЛ  в  Комсомольске‐на‐Амуре.   Потом  
Жору назначили  на авианесущий крейсер «Минск» и спустя три года  
перевели  в  бригаду  кораблей разведки  ТОФ. В  1985г.  назначили 
вначале   заместителем,  а  затем начальником  отдела по дивизии 
АПЛ, дислоцирующейся на Камчатке.  В  1989  г.  перевели в  особый 
отдел  флота  заместителем  начальника  одного  из  ведущих 
подразделений.  Через  два  года  назначили  начальником  военной 
контрразведки  по  гарнизону города Владивостока  и  береговых 
войск  ТОФ,  а  спустя  год  уволился  Жора  по  выслуге  лет  в  звании 
капитана  1  ранга.      Поработав  в  Дальневосточной  таможне 
начальником  отдела  по  борьбе  с  контрабандой,    вернулся в 1996 г. 
на   малую  родину в  посёлок Тужа Кировской  области.  Построил 
дом.  Некоторое  время трудился в Леспроме,         был   директором     
крупного оборонного  предприятия  в  Йошкар‐Оле  и  вот  уже  лет 
десять  как  на  заслуженном  отдыхе,  собирает  грибы  и ягоды, ловит 
рыбу  и  пишет  картины.   Написано  им  около  пятидесяти  картин, но 
естественно, что многие из них  подарены или просто не сохранились 
и  я  здесь  представляю  лишь  малую  толику.    Следует  отметить,  что  
живописи Жора нигде не учился  и  пишет по памяти.   Пробовал Жора 
себя и в прозе, но рассказы, которые он прислал, в книгу включать я не 
стал по причине раскрытия в них некой служебной тайны.  
 

Крейсера в походе, холст, масло 
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Бухта  Безымяннная,  холст, масло (2017)
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Река Боковая  , холст, масло (2017) 
 

 
Курсом в океан, холст, масло 

 
 



  ‐ 67 ‐

 
 
 
 

 
Река Пижма, холст, масло 

 

 
 

 
                Родная деревня (2018)
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Остров Свияжск (2020) 

 
 
 
 

 
Рыбаки в море(2019) 
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Бухта Завойко, холст, масло 
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Зимний лес, холст, масло (2019) 
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Берёзки, холст, масло 
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Авачинская бухта. Флотилия подводных лодок (2020) 
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Старая водяная мельница (2016) 

 
 
 
 
 

          Можно было бы и далее продолжить показ картин Г. В. Тетерина, 
но ограничение в страницах не позволяет мне сделать это. Главное, что 
теперь у Вас,   уважаемый читатель, есть представление о творчестве 
талантливого  офицера ‐ подводника. 
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Мемуарики Астаповича  Михаила Ивановича 
 
 

С  этим  импозантным 
отставным капитаном 1 ранга меня 
познакомил  мой  друг  ветеран‐
чекист  Пётр  Константинович 
Чишкун.  Вместе  с  Михаилом 
Ивановичем  они  служили  в  26 
дивизии  подводных  лодок,  где 
Петро  был  начальником  особого 
отдела.   Миша прибыл туда в 1972 
г. по окончании ВВМУРЭ им. Попова 
и прослужил  в означенной дивизии 
до  1983  года,  откуда  с  должности 
флагманского  РЭБ  перевёлся 
старшим преподавателем в 717 УЦ 
ВМФ  в  Комсомольске‐на‐Амуре  и 

учил  там    подводников  до  1989  года.  Затем      стал  заместителем 
начальника   ВВМИУ им. Дзержинского.  В 1992  г.  уволился в  запас.  В 
настоящее  время  Генеральный  директор  ООО  "Центр  "АДМИКОР"  в 
Санкт‐Петербурге.  

Вот  так  кратко  рассказал  мне  о  своём  друге  Петро  Чишкун, 
который к сожалению ушёл от нас навсегда 16 сентября 2019 года. По  
секрету   Петро тогда поведал мне,  что Миша пишет воспоминания о 
своей службе на подлодках и что  у него неплохо это получается. Когда 
мы с Борисом Федоровичем завершили  книгу «Подводники», я выслал 
её  по  электронке    Мише  с  просьбой,  как  профессиональному 
подводнику, написать отзыв, что он и исполнил весьма добросовестно 
(см.  стр. 16), а  также выслать для ознакомления свои воспоминания. 
Мишино  творчество мне  сразу же  понравилось.  Когда  я  решился  на 
составление книги «Подводники вспоминают…», то испросил у  Миши 
разрешения  включить  его  труды,  названные  мемуариками,  в  книгу.   
Добро, как говорят моряки, было получено и вот на суд читателя я и 
представляю так понравившиеся мне мемуарики. И есть возможность 
сравнить  то,  о  чем  рассказывал  ветеран  Здоровенин  и  ветеран 
несколько другого поколения Астапович.  
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ПРИЕХАЛИ 
 
             Шел 1972  год.  Был август. В  соответствии с предписанием мне, 
выпускнику  ВВМУРЭ  им.  А.С.  Попова  следовало  прибыть  к  первому 
месту службы. Место это было не близко. Точнее ‐ далеко. А ещё точнее 
‐ очень далеко. На Дальнем востоке. В Приморском крае, в Шкотовском 
районе в бухте Павловского.  Приморье, конечно, не было мечтой всей 
моей  жизни.  Мечта  выпускника  1972  года  называлась  «атомная 
подводная  лодка  на  Северном  флоте  или  на  Камчатке».  Приморье  в 
мечту  не  вписывалось  по  причине  того,  что  там  не  было  надбавки  за 
удаленность или как её ещё называли – «за дикость».   Эта надбавка к 
окладу  была  солидная:  северная  ‐  полуторная,  а  камчатская  и  вовсе 
ДВОЙНАЯ! Приморье находится не ближе Камчатки, но сильно южнее, 
за  это  надбавки  тогда  не  было  удостоено.  Про  Приморье  говорили: 
«Широта  крымская,  но  долгота  ‐  колымская...».  И,  видит  Бог,  это  ‐ 
правда!  Точнее,  до  осени  1963  года  районный  коэффициент  в 
Приморском крае был 30%. Однако, в сентябре 1963 года, Н.С. Хрущёв 
посетил Владивосток. Выступая на стадионе перед жителями города, он 
сказал,  что  они  живут  в  Крыму,  забыв  о  долготе  в  координатах 
Владивостока. Районный коэффициент был уменьшен в два раза до 15%. 
              Училище  я  закончил  хорошо.  Не  добрал  всего  несколько  сотых 
балла до «красного» диплома. Стажировался на Камчатке. Специальность 
имел с грозным и инновационным по тем временам названием «Боевые 
информационно‐управляющие системы (БИУС) подводных лодок». Всё это 
позволяло быть уверенным в  том,  что моё место службы по атомоходе 
проекта  667А  на  Камчатке.  Но,  как  говорят  знающие  люди:  «Хочешь 
насмешить Бога,  расскажи ему о  своих планах».  Я  с  Богом не общался, 
поскольку  был юный  член  КПСС,  но  о моих  планах  кто‐то  ему,  видимо 
настучал.  Не  стану  копаться  в  таинствах  и  подводных  течениях 
распределения  выпускников,  но  я  получил  целевое  распределение 
именно  в  Приморье.  Туда,  по  тихоокеанской  традиции,  ссылали 
«провинившихся» офицеров с Камчатки. Причиной такой «ссылки» были, 
как  правило,  аварийные  происшествия,  посадки  на  мель  и  прочие 
приключения «лихих отцов‐командиров», иногда иронически называемых 
«магелланами».  Поскольку  я  никаких  аварий  и  навигационных 
происшествий  совершить  не  успел,  то,  естественно  был  удивлен 
«ссылкой». На мой вопрос о причинах такого странного решения командир 
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роты туманно намекнул, что 26 дивизия это ‐ пункт, где новые подводные 
лодки  постройки  судостроительного  завода  в  Комсомольске‐на‐Амуре, 
после  достройки  в  Большом  Камне  проходят  боевую  подготовку, 
завершают  комплектование  и  уходят  на  вожделенную  Камчатку  ...  в 
общем,  там  тебя  ждёт  твое  «Щастье».    Мои  подозрения,  что  это  – 
наказание за мою критику в адрес комроты за его потакание самоволкам 
бывших  старослужащих,  были  недоказуемы      и  …  Спорить  я  не  стал. 
Отправил  багажом  нехитрый  скарб,  забрал  молодую  жену  на  шестом 
месяце беременности и,  имея в  запасе несколько дней,  убыл к новому 
месту  службы.    Владивосток  встретил  нас  настоящим  ливнем,  который 
продолжался весь день и к вечеру только усилился. Попытки найти место 
в какой ‐ нибудь гостинице показали, насколько мы наивны. Мы вымокли 
до  нитки,  ведь  тащить  чемоданы  и  держать  зонтик  ‐  утопия.  В  конце  ‐ 
концов мы, совершенно промокшие и обессиленные остановились в фойе 
«Дома Моряка». Мест не было и здесь. Я оставил супругу в фойе сохнуть и 
отдыхать  на  чемоданах,  а  сам  продолжил  поиски  возможности  найти 
ночлег. Всё было тщетно! Однако, когда я вернулся в фойе, оказалось, что 
нас согласилась приютить уборщица, которая убирала фойе. Она жила в 
этом же доме, где размещалась гостиница в трехкомнатной (!) квартире. 
Мы,  конечно,  согласились.   На  следующий день ливень кончился,  а мы 
познакомились  с  нашей  гостеприимной  хозяйкой  поближе.    Это  была 
совершенно  уникальная  личность!  Она  была  жена  старшего  строителя 
подводных  лодок  и  матерью  пятерых  (5!!!)  прекрасных  детей.  Муж  по 
работе  подолгу  находился  в  Комсомольске‐на‐Амуре.  Квартиру  во 
Владивостоке они сохраняли. Хозяйка работала «для души» и, чтобы иметь 
дополнительный  доход.  Внешне  она  вполне  соответствовала  понятию 
уборщица. Непрерывно курила папиросы, не чуждалась выпивки, хотя и 
без перебора. Её дети были превосходны. Один сын ‐ вулканолог. Другой ‐ 
кандидат  наук  океанолог.  Дочери  тоже  получили  высшее  образование 
кроме младшей. Младшая дочь еще училась в техникуме, но более года 
билась с ЦК ВЛКСМ за то, чтобы ей разрешили поступить в высшее военно‐
воздушное училище с целью стать летчиком‐истребителем. Образцовые 
дети ‐  гордость матери! Как‐то жена пожаловалась хозяйке на токсикоз. 
Супермама  ответила,  продолжая  дымить  «Беломором»,  что  она  тоже 
всегда  нелегко  переносила  беременность,  поэтому,  как  только 
становилось ясно, что она «залетела», то уезжала в деревню и там пила 
самогон  и  курила  до  самых  родов.  Так  легче  переносился  токсикоз...  С 
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такой  «методикой»  и  такие  дети!  Чудны  дела  твои,  Господи!!! 
Удивительные люди часто находятся рядом, но мы проходим мимо них, не 
замечая.  Надо  быть  внимательнее  к  людям,  которые  рядом!    Однако, 
погуляв  по  Владику,  мы  распростились  с  хозяйкой  и  уехали  к    месту 
назначения,  то  есть  в  поселок  Тихоокеанский.  Там  проживали  семьи 
офицеров и мичманов 26 дивизии подводных лодок (дипл) ТОФ, которая 
и была обозначена в моем Предписании, как пункт моего назначения.  
 

ТИХАС 

Этот  знаменитый  поселок,  основанный  ещё  во  времена  Петра 
Аркадьевича  Столыпина  (1891  год)  и  названный  тогда    Промысловка, 
изначально  был  местом  жительства  переселенцев  из  Малороссии. 
Позднее,  уже  в  советские  времена,  рядом  (в  заливе  Стрелок)  стали 
базироваться надводные  корабли,  подводные лодки,  вспомогательный 
флот,  ракетно‐технические  базы,  судоремонтный  завод  и  множество 
других воинских частей ТОФ. Поселок стал называться  ‐ Тихоокеанский. 
Название обоснованное, но длинное и трудно выговариваемое, потому 
народ  быстро  переименовал  его  в  краткий  и  солидный  «Тихас»  или 
«Техас»,  кому  как  нравится.    С  этим  именем  он  распрощался  в  конце 
прошлого  века,  а  точнее  в  1994  году.  Теперь  это  город  Фокино.  Но 
приехали мы не в Фокино, а в Тихас! Год был 1972‐й! Гостиница в Тихасе 
была одна, а лейтенантов в августе ‐ толпы. С женами и без. Всех надо 
поселить,  пока  командование  не  решит  вопрос  с  их  размещением  на 
постоянной основе. Тех, которые прибывали первыми, даже холостяков 
расселяли в номера. Но номера быстро заполнялись, и места в них стало 
не  хватать.  Тогда  холостяков  стали  выселять  в  коридор,  а  женатикам 
предоставляли номера. Поток пополнения усиливался. Тогда заведующая 
применила новую тактику: «Мужики и мужья ‐ в коридор. Женщины по 
номерам!». Что делать, в тесноте, да не в обиде... Как‐то утрамбовались. 
Однако,  выпускники  военных  училищ  продолжали  поступать  мощным 
потоком. Опытная хозяйка гостиницы снова поменяла тактику. Раздалась 
команда, которая даже нас, молодых, потрясла отсутствием комплексов: 
"Женщины,  заберите  своих  мужей  из  коридоров  к  себе  в  кроватку!". 
Кроваток в номерах было, как правило, по четыре, а стало быть, в номере 
селились четыре молодые семьи и мало кто из них страдал отсутствием 
либидо.  Либидо‐то  было,  но  и  "облико‐морале"  никто  не  отменял. 
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Поэтому в номерах молодожены повесили шторки из простыней, которые 
создавали  иллюзию  уединения,  но  только  "иллюзию",  потому  что 
видимости не было, а звук‐то был... и какой!  Эх, хорошо быть молодым! 
Вспоминаются слова Юнны Мориц из песни Никитиных: 

 

Хорошо ‐ быть молодым, 
За любовь к себе сражаться, 
Перед зеркалом седым 
Независимо держаться, 
Жить отважно ‐ черново, 
Обо всем мечтать свирепо, 
Не бояться ничего ‐ 
Даже выглядеть нелепо! 
Хорошо ‐ всего хотеть, 
Брать свое ‐ и не украдкой, 
Гордой гривой шелестеть, 
Гордой славиться повадкой, 
То и это затевать, 
Порывая с тем и этим, 
Вечно повод подавать 
Раздувалам жарких сплетен. 
 
 

Это было потрясающее время! Лучшие выпускники рвались на 
атомные  подводные  лодки,  на  Севера,  на  Камчатку  или  в  ведущие 
НИИ.  Те,  кто  попадал  на  сушу,  обычно  троечники  или  нарушители, 
заслуживали сочувствия. Один из нас получил назначение в военную 
приемку  в  Ереван.  Там  делали  узлы  специализированных 
вычислительных машин для нашего флота. И даже то,  что он быстро 
получил  трехкомнатную  квартиру  в  центре  Еревана  не  порождало 
зависти у однокашников, которые на Северах и Камчатке мыкались без 
жилья годами. Мы все рвались СЛУЖИТЬ РОДИНЕ!  

Тихас  удален  от  берега  и  пляжей.  Однако  на  расстоянии  8‐10 
километров  располагается  прекрасный  пляж.  Место  это  сейчас 
называется бухта Руднева, а раньше называлось Тин‐Кан (с китайского – 
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«прибрежный утес или скала», хотя местное население переводило его 
как «Золотое дно»). Это прекрасный пляж с песком и мелким гравием, 
прозрачной водой, защищенный от ветра и волн островом Путятин. В те 
годы берег был пустынный безо всякого торгового сервиса. Ни воды, ни 
пива...  Всё  с  собой.  Так  сказать  "Олл  инклюзив"  по‐советски.  Сейчас  ‐ 
другое  дело,  но  речь  не  об  этом.    Этот  пляж,  Японское  море,  буйно‐
зелёные дальневосточные сопки в августе это ‐ РАЙ! Море не такое как 
Чёрное  или  Средиземное.  Японское  море  ‐  живое!!!  Конечно,  без 
красивых  рыбок  как  на  Красном  море,  но  живности  не  меньше.  Тут  и 
трепанги, и гребешки, и осьминоги, и рыба вплоть до акул, которых в этом 
море, как говорят, более 50 видов. Это море ‐ жемчужина России. Думаю, 
что  у  него  есть  большое  будущее,  которое  начинается  уже  сегодня.  
Правда, сейчас климат очень поменялся по сравнению с теми годами, о 
которых  я  пишу.  Раньше  климат  был  выраженно  муссонный.  То  есть, 
зимой дули сильные холодные ветры с суши, а с весны и до осени ветер 
менялся на обратный – с моря на сушу. При этом с середины июля и до 
сентября‐октября устанавливался баланс атмосферного давления, ветер 
стихал и устанавливалась прекрасная курортная погода. Теперь эта погода 
не столь стабильна. В курортный сезон могут нагрянуть тайфуны один за 
другим и всё испортить. Есть сравнительно недорогой проект постройки 
дамбы в Татарском проливе, что позволит отсечь от Приморья холодное 
течение  из  Охотского  моря  и,  соответственно,  улучшить  климат 
центральной  и  южной  частей  Японского  моря.  Во  Владивостоке  будет 
теплее на 3‐4  градуса,  что приблизит приморский климат  к Крыму или 
Сочи.   Нельзя не отметить особенную достопримечательность этого места 
‐  сопку Большой Иосиф высотой более 500 метров.  Гора была названа 
Святой  Иосиф  в  70‐е  годы  19‐го  века  и  описана  во  время  экспедиции 
корвета "Витязь" в 1888 году. Уже в советское время её переименовали в 
Большой Иосиф. В те годы, если ехать со стороны Находки в Тихас, из‐за 
сопок медленно‐медленно показывалась вершина Большого Иосифа, до 
жути  напоминающая  контуром  вершины  профиль  лежащего  Сталина.  
Даже не по себе становилось от этого гигантского памятника. Уж не знаю, 
чудо природы ли это или деяния человеческие, но уже в 2011 году я не 
увидел  этого  профиля.  Видимо  эрозия  разрушила  этот  феномен.  Этот 
профиль иногда даже снился, а потом ушел в небытие, как и тот, кого он 
напоминал( см. фото на сл. странице) 
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                          Вершина Большого Иосифа 

  

Если море тут достойно всяческих похвал, то дальневосточная 
тайга ему совсем не уступает.   Тут и дикорастущий виноград, который 
по  вкусу  ‐  чистая  «Изабелла»,  и  лиана  лимонника,  и  багульник,  и 
женьшень,  и  элеутерококк,  и  даже  пробковое  дерево  с  красивым 
названием  "Бархат  амурский".  И море  грибов и  ягод.  Ну и,  конечно, 
уссурийские  тигры,  которые  бродили  неподалёку  и  нет‐нет  да 
попадались людям, напоминая, кто есть хозяин здешних мест.  Но это 
всё мы узнали потом. А пока нас с женой грело жаркое южное солнце, 
обнимало теплое живое море, ласкал мягкий песок пляжа...   Когда мы 
накупались, позагорали и полюбовались этими южными красотами, то 
закралась мысль: «Ничёсе ссылка! А может и хорошо, что не Север и не 
Камчатка...».  Но, красоты ‐ красотами, а пора ехать на службу. Ну что 
же,  оставил  жену  изучать  поселок  и  отправился  в  26  дипл  ТОФ,    в 
которой  никогда  не  был.  Было  интересно,  но  настораживала 
неизвестность.  
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Бухта Павловского. Фото М.  Астаповича,  2011 г.
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          Дорога  от  Тихаса  в  дивизию 
пролегает  мимо  пляжа  Тин‐Кан  и 
составляет  около  20  километров.  По 
трассе на Находку ехать 13 км, а потом, 
после  пляжа  Тин‐Кан  дорога  уходит  в 
сопку  и  сильно  петляет.  В  голове 
постоянно  вертелась  ария  Ленского: 
«Что  день  грядущий  мне  готовит?»   
Прибыл на КПП,  который находился на 
макушке  сопки  перед  спуском  в  бухту 
Павловского,  следующую  после  бухты 

Руднева.  Предъявил  Предписание.  Поооооееехали  вниз!  И  вдруг 
деревья расступились и передо мной открылся вид на базу с высоты 
птичьего полёта. Дух захватило от этого вида. Снимок  сделан мной в 
2011 году, когда в бухте уже не стало кораблей. 
                А  тогда,  в  1972  году,  на  всех  пирсах  "висели"  атомоходы. 
Особенно порадовало то, что на одном из дальних пирсов гордо стоял 
атомный  ракетоносец  проекта  667А,  который,  несомненно,  как  и 
обещали мне в училище, ожидал меня, чтобы доставить на желанную 
Камчатку. Это очень воодушевило меня, потому что «стратеги», то есть 
ракетные  подводные  крейсера  стратегического  назначения  (РПКСН) 
тогда базировались, исключительно на Камчатке и его пребывание в 
живописной бухте Павловского могло быть только временным. 
                 На спуске от КПП было ещё одно знаменательное сооружение 
‐  самодельная  копия  сталинградской  фигуры  воина  с  гранатой  и 
автоматом,  той,  что  стоит  у  подножия Матери  Родины.    Эта  фигура 
официально называлась «Ни шагу назад!», однако местные юмористы 
переименовали её в «Ни шагу на Запад!», намекая на чрезвычайную 
трудность получения перевода по службе в Европейскую часть СССР. 
                 И  вот  я прибыл в штаб дивизии. Постучался  в отдел кадров 
дивизии. Услышал: «Входи!». Вошел. В кабинете два старших офицера 
увлеченно резались  в  кашу или   шеш‐беш.    Такая игра  с фишками и 
костями,  весьма популярная  в  военной  среде особенно  у моряков и 
летчиков. Капдва, видимо хозяин кабинета, бросил на меня быстрый 
взгляд,  увидел  на  погонах  «молотки»,  отправил  меня  по  короткому 
адресу: «В ЭМС!» и вернулся к игре. 
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Тут  надо  пояснить,  что  «молотки»  на  погонах  носили 
исключительно  офицеры‐электромеханики.  Ими  занимались 
непосредственно в ЭМС (электромеханической службе) дивизии. В начале 
70‐х,  по  чьей‐то  воле,  эти  же  «молотки»  стали  вешать  на  погоны  и 
выпускникам именно моей  ‐  вычислительной  специальности.  Кадровая 
служба дивизии,  куда  такие лейтенанты не приходили,  была явно не в 
курсе  необычных  знаков  отличия  для  офицеров‐люксов  (так  называют 
немеханических офицеров). А вместе с «молотками» нам давали звание 
лейтенант‐инженер,  что  флотские  остряки  быстро  переименовали  как 
«лейтенант‐минус‐инженер».  Я  стал  объяснять,  кто  я  такой  и  почему  в 
ЭМС  мне  идти  ни  к  чему.  В  общем  игрокам  пришлось  оторваться  от 
незаконченной игры, чтобы изучить такое редкое явление, как я. Взяли из 
секретной части моё личное дело. Почитали и вынесли резюме: «Парень 
ты  видно  хороший,  но  зачем  тебя  сюда  прислали,  нам  неведомо,  ибо 
твоих БИУСов тут нет и не ожидается».  Я резонно возразил, что это не так, 
поскольку  я  сам  только  что  в  бухте  лицезрел  «стратега»,  который 
несомненно ждет меня.  Я ожидал чего угодно, но не той реакции, которая 
последовала за моим заявлением. Оба офицера не просто захохотали, а 
именно заржали, показывая на меня пальцами, вытирая слёзы и не имея 
возможности начать говорить. Наконец градус веселья несколько упал и 
дар  речи  вернулся  к  офицерам‐весельчакам.  Когда  они  совсем 
успокоились, то поведали, что этот «стратег» является миражом. Многие 
хотят там служить, ибо в море он не ходит, а сделан из плотов и тонкого 
железа исключительно, чтобы америкосы со своих спутников видели этот 
объект и считали его как боевую единицу. Макет находился в ведении 
береговой базы, которой командовал капитан 1 ранга Букринский Леонид 
Матвеевич.  Потому,  памятуя,  что  основой  американских  стратегов  в  то 
время был проект «Джордж Вашингтон», то и этому макету остряки дали 
гордое имя – «Джордж Букринский». Дело в том, что 26 мая 1972  года 
СССР  и  США  подписали  соглашение  ОСВ‐1  по  определению  и 
"замораживанию"  численного  состава  ядерных  сил.  Чтобы  число 
советских РПКСН было заморожено на более высоком уровне, по нашим 
базам  заранее  расставили  полноразмерные  макеты  этих  лодок,  и 
"Джордж Букринский" дожил до моего появления, став причиной первого 
фиаско  в  моей  ещё  чистой  офицерской  биографии.  Обманулись  ли 
американцы не известно, но меня обмануть удалось. Это и повеселило 
моих будущих сослуживцев. К слову, первый же осенний шторм разметал 
макет по бухте и его жизнь закончилась. Но, свою задачу он выполнил. 
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Офицеры  честно  разъяснили  мне,  что  моя  специальность 
дефицитная,  и они должны возвратить моё личное дело в кадровую 
службу  ТОФ,  после  чего  я,  естественно  попал  бы  на  вожделенную 
Камчатку  либо  сразу,  либо  через  «Большой  круг»,  то  есть  через 
постройку нового стратегического атомохода ‐ РПКСН. Вместе с тем они 
разъяснили мне преимущества службы в 26 дипл, главным из которых 
было  то,  что  здесь  не  было  квартирных  проблем,  свойственных 
Камчатке. Мне предложили самому сделать выбор. Я тоже не оплошал, 
а запросил три дня на принятие решения. Три дня дали, и я принимал 
решение на пляже все три дня, а потом дал согласие, хотя внутренне 
согласился  сразу.    Мой  выбор  основывался  на  многих  факторах: 
служебных,  бытовых,  климатических,  личных  и  иных.  Но,  выбор  я 
сделал и началась моя служба на атомной пл с крылатыми ракетами 
(пларк) К‐184 проекта 675 в прекрасном экипаже, которым командовал 
блестящий командир капитан 1 ранга Берзин Альфред Семенович. 

 

ПОДВОДНИЦКАЯ СЛУЖБА 

Я  вливался  в  свою  новую  ипостась,  командира  ГАГ  (то  есть 
гидроакустической  группы)  ‐  инженера  РТС  (радиотехнической 
службы).  Надо  сказать,  что  это  было  не  просто.  Дело  в  том,  что  эта 
должность была совсем не той, на которую я готовился. Собственно, на 
гидроакустику  и  радиолокацию  по  нашей  (вычислительной) 
специальности  за  пять  лет  было  отведено  всего  несколько  часов.  А 
значит,  всё  приходилось  осваивать  самому,  хотя  и  не  без  помощи 
сослуживцев. Спасибо преподавателям училища, которые научили нас 
учиться самостоятельно. Спасибо и тем, с кем я начинал свою службу и 
офицерам,  и  старшинам,  и  мичманам,  и  матросам.  Их  помощь  я  не 
забуду никогда.  

К‐184 в июне вернулась с боевой службы и часть экипажа была 
в отпусках. По этой причине, находясь в экипаже, я много слышал про 
своего командира, но не имел возможности его видеть лично. Знал, что 
он очень похож на Шерлока Холмса в исполнении Василия Ливанова. 
Знал,  что  у  него  "ушастый"  Запорожец.    Служба  дело  не  лёгкое. 
Молодой  лейтенантский  организм  непросто  переживал  изменение 
режима, климата и всего уклада жизни.       
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  Доставка  офицеров  и  мичманов  в  часть  осуществлялась  с 

помощью "спецтранспорта", то есть брезентовых грузовиков, которые в 
народе почему‐то назывались ‐ "коломбина". Колонна таких "коломбин" 
доставляла подводников к месту службы, которое было в 20 километрах. 
Дорога  занимала  25‐30  минут.  Если  в  конце  20  века  "скотовозками" 
называли автобусы ЛиАЗ,  то по  сравнению с "коломбинами" они были 
просто  шикарными  лайнерами.  Были  два  автобуса:  штабной  ПАЗик  и 
женский ЛАЗ. Даже командиры лодок не имели личных УАЗов. Были и 
счастливые  автовладельцы,  на  поездку  с  которыми  заранее 
комплектовался "экипаж".  Хотя таких было очень немного. 

Байка про багаж 

                 Транспортная тема напомнила один занятный эпизод из первых 
дней службы. В конце августа 1972 года мне пришло извещение о прибытии 
моего багажа на товарную станцию в Находку. Багаж был небольшой ‐ два 
тюка,  но  на  руках  их  привезти  было  сложно.  Я обратился  к  замначпо 
Василию  Григорьевичу  Андрущенко,  поскольку  знал  его  как 
комсомольский  вожак  экипажа.  Василий  Григорьевич  был  явный  хохол 
говорил  немного  грассируя  и  часто  вставлял  присловье:  "Так‐от!".  Он 
выслушал меня и позвонил командиру береговой базы капитану 1 ранга 
Букринскому.  Тот  пообещал  собрать  всех  лейтенантов,  которым  надо 
получать  вещи  в  Находке,  и  выделить  транспорт.  Не  знаю,  как  они 
собирали, но в назначенное время я прибыл в автороту и мне предоставили 

машину.  Не  просто  большую,  а 
огромный  торпедовоз.  Примерно 
такой  как  на  фото.  Я  восхитился 
величию  нашего  тыла  и  спросил: 
«А  где  попутчики  и  как  они 
поедут?»  Мне  сообщили,  что 
попутчиков нет и я могу ехать один. 
Я  попросил  машинку  поменьше, 
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иначе я могу потерять свой скромный багаж в этом безразмерном кузове. 
Дежурный ответил, что выделена эта машина и других нет. Делать нечего, 
я  поехал.  Когда  этот  авто‐монстр  с  трудом  втиснулся  на  территорию 
багажной  станции  Находка,  то  персонал  отнесся  ко  мне  с  большим 
уважением,  видимо  полагая,  что  богач‐лейтенант  загрузит  эту  шаланду 
своим багажом доверху. А я получил два своих тючка, легко закинул их в 
этот  супер‐кузов,  гордо  сел  в  кабину  и  поехал  обратно,  размышляя  о 
завихрениях социалистической экономики. Когда лейтенантский организм 
давал сбой и не слышал будильник, то приходилось бежать на знаменитое 
место «Семь ветров». Это не гора и не сопка, а возвышенность на выезде 
из посёлка в сторону Находки, а значит в сторону Службы. Там нерадивый 
опоздавший,  подпрыгивая  от  нетерпения,  пытался  поймать  попутку, 
которая довезла бы его хотя бы до поворота с трассы в часть. Дело это было 
почти  безнадежное.  Практически  проспал,  значит  опоздал.  А  опоздал, 
значит  получи  втык.  Служба,  брат!    Вот  и  скачет  опоздавший,  хотя  он 
нередко и «москаль». Мельницу ветряную изображает. Иногда проезжал 
мимо ГАЗовский автобус "с носом". На нем ехали «короли»  ‐ работники 
групп гарантийного надзора (ГГН). Короли они потому, что имели квартиры 
по месту постоянной работы и квартиры по месту командировки. Имели, 
как  говорили,  очень  хорошие  зарплаты  и  служебный  транспорт.  Эти 
«короли» особым чутьём считали офицеров классово чуждым элементом 
(бездельниками), а мичманов классово близкими. Исходя из этой, по их 
мнению,  справедливой  оценки,  они  почти  никогда  не  подвозили 
офицеров  и  иногда,  проезжая  мимо  лейтенанта,  останавливались  и 
подбирали мичмана. Бог им судья! Думаю, что не все гарантийщики были 
такими. Но мне, почему‐то попадались именно такие. А в плясках на «Семи 
ветрах»  я  был  специалист.  В  один  из  таких  случаев  я  проголосовал 
ушастому  «Запорожцу»,  который  остановился  чтобы  забрать  меня.  За 
рулем сидел капитан 1 ранга. Он уточнил, куда я еду и пригласил в салон, 
если так можно назвать внутренне убранство «Ушастого». Мы поехали. Я 
уже знал всех командиров и почти  сразу понял,  что меня, опоздавшего 
лейтенанта‐минус‐инженера,  везёт  на  службу  не  кто  ни  будь,  а  лично, 
вернувшийся из отпуска командир подводного крейсера К‐184 капитан 1 
ранга  Альфред  Семенович  Берзин.  Я  старался  не  подавать  признаков 
жизни и сидел очень тихо.   Командир сам завел разговор. «Опоздал?» ‐ 
спросил  он.  Я  в  ответ  что‐то  согласно  пробубнил.  «Из  новеньких?»  ‐ 
продолжил опрос    командир.   «Да!»  ‐  согласился  я. «А на  какую лодку 
направили?»   «На К‐184». «А я и есть    командир   К‐184!»  ‐ добил меня 
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водитель «Ушастого». «Да я это сразу понял» ‐ промямлил я, расстроенный 
этой  истиной.    Командир  не  стал  меня  добивать,  да  мы  скоро  уже  и 
прибыли в часть.   Я ему очень благодарен за деликатность. Это был и есть 
сейчас Командир с большой буквы и очень интеллигентный человек. Он не 
избегал «флотского наречия», но делал это так мастерски и к месту, что его 
нецензурная лексика никого не обижала. 

Байка про Берзина 

Дорога к дальним пирсам сначала шла в гору и бухта открывалась 
не сразу. Однако команды, отдаваемые в мегафон, были хорошо слышны 
до того, как швартующаяся лодка становилась видна. И вот идут по этой 
дороге  в  гору  женщины,  а  из  бухты  доносятся  очень  цветисто 
раскрашенные команды швартовки. Женщины не могут их не слышать и 
конечно  реагируют:  ‐  «Наверное  Берзин  швартуется...».  Альфред 
Семенович идет за ними и тут же парирует: «Нееет! Это ‐ Боря Мухин». 
Навыки флотского «разговора» ‐ неотъемлемая часть службы, хотя сам я 
этим почти  не  пользовался.  Интеллигент,  блин!  Впрочем,  при желании 
мог и совершенно свободно.  В дивизии главная улица в народе звалась 
"Корбан  ‐  штрассе".  Так  было  увековечено  имя  одного  из  первых 
комдивов 26‐й контр‐адмирала Корбан Владимира Яковлевича. Это был 
резкий и энергичный человек, при этом прекрасный моряк. 

Байка про Корбана 

Владимир  Яковлевич  часто  бывал  несдержан  и  применял 
ненормативную  лексику  значительно  чаще,  чем  следовало.  Как‐то 
жалоба  из  женсовета  (были  такие  женские  организации  в  частях) 
дошла до Командующего ТОФ. Во время очередного визита в дивизию 
в  присутствии  многих  свидетелей  он  обратился  к  Корбану:  «А  что, 
Владимир  Яковлевич,  поговаривают,  что  Вы  ‐  неисправимый 
матерщинник?»  Корбан  ответил  мгновенно  и,  очевидно,  не  думая: 
«Пи*дят,  товарищ,  Командующий!» 

Однако вернемся к службе.  Лейтенантская жизнь разнообразна и 
поучительна. Так мне, как и моим молодым коллегам, приходилось нести 
службу  помощником  оперативного  дежурного  дивизии  (ОД). 
Оперативными  были  офицеры  штаба  дивизии.  Эти  дежурства  я  любил, 
относился к ним ответственно,  старался. Во время одного из дежурств я 
получил телеграмму о присвоении одному из командиров кораблей звания 



 

 ‐ 88 ‐

капитана 1 ранга. Этот командир был очень уважаемым на соединении, и я 
порадовался  за  него.  Вдруг  он  входит  в  рубку  оперативного  дежурного 
собственной  персоной.  Эмоции  подвели  и  я,  смущаясь,  сообщил  ему  о 
телеграмме  и  поздравил  его  с  очередным  званием.  Возник  конфуз. 
Оперативный  дежурный  отчитал  меня  за  этот  поступок:  «Лейтенант! 
Поздравлять  имеет  право  только  вышестоящий  начальник,  а  ты  ещё  не 
комдив,  слава  богу!».  Субординация!  Запомнилось  первое  появление  в 
дивизии нового начальника штаба ‐ капитана 1 ранга Удовиченко Николая 
Даниловича. Был август 1972  года. Ещё до доклада комдиву, он зашел в 
рубку ОД и там был я, ОД и ещё кто‐то. Первый вопрос нового начальника 
штаба озадачил, наверное, не только меня: «А кому подчиняется оркестр?» 
После  небольшой  заминки  оперативный  ответил:  «Наверное  НачПО 
(начальнику  политотдела)».  Начштаба  решительно  возразил:  «Будет 
подчиняться мне, как и положено по Уставу!». Потом ему доложили, что его 
ждет комдив, и он ушел, а мы рассмеялись. И вот новый начштаба вышел 
перед  строем  дивизии.  Потребовалось  дать  команду  оркестру.  Надо 
сказать, что дело это мудрёное. Надо знать, когда и что играть. Там же есть 
куча  всего  разного.  Когда  что  играть  знает  дирижер,  но  начштаба  этого 
видимо не знал. Он хотел, чтобы оркестр подчинялся ему, а эти «мелочи» 
для  него  значения  не  имели.  Но,  Николай  Данилович  не  растерялся  и 
громко  скомандовал: «Оркестр играй  ...  (пауза)  ...  что надо!» Настоящий 
начальник! Недаром народ наградил его уважительным именем – «Удав». 

Вспоминается  как,  еще до  встречи  с  командиром,  я  заболел. 
Горло было в детстве и юности моим слабым местом. Часто болезнь 
переходила  в  тяжелые формы.  И  вот  я  заболел.  Пошел  к  старпому  ‐ 
капитану 3 ранга Леониду Шаипову. Он был человек требовательный, 
но  не  садист.  Он  разрешил  мне  уехать  лечиться  домой.  Покидая 
казарму,  я  встретил  помощника  командира  и  сообщил  ему,  что 
старпом меня отпустил из‐за болезни. «Помоха»  радостно заявил, что 
это невозможно, потому что ему некого отправить старшим на автобус, 
уходящий в Тихас, а посему мне следует превозмогая  ... и так далее. 
Пришлось  вернуться  к  старпому  и  доложить  о  случившемся.  Он 
подтвердил своё решение и добавил: «Запомни, лейтенант! Если тебе 
кто‐то что‐то разрешил, немедленно выполняй и больше ни к кому не 
обращайся!  Отвечает  тот,  кто  разрешил!»  Разве  это  не  урок?  
Постепенно, вникая в жизнь дивизии и экипажа, я узнавал людей. Они 
были такие разные и оттого такие интересные. 
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Байки про полковника Соколова 

Был  в  дивизии  лучший    командир  ГАГ  ‐  инженер  РТС.  Это  был 
очень шустрый лейтенант. Про него рассказывали, как он несся стрелой на 
лодку по какой‐то срочной надобности. И надо же было так случиться, что 
ему на пути попался начальник службы  радиационной безопасности (СРБ) 
полковник  Соколов.  Это  была  весьма  значимая  личность.  Человек  с 
начальным  образованием  (говорили,  что  4  класса)  отвоевал  всю 
Отечественную  и  дорос  до  полковника.  Он  принял  СРБ  в  совершенно 
разобранном  состоянии,  но,  будучи  человеком  от  природы  мудрым  и 
опытным,  быстро  сделал  эту  часть  постоянным  обладателем 
переходящего Красного Знамени ТОФ. В его части матрос матросу отдавал 
честь за шесть шагов. Деревья и поребрики были побелены. Устав царил в 
части! Соколов был человек степенный и несколько медлительный, но о‐
о‐о‐очень требовательный. И вот мимо него стрелой пролетает лейтенант 
и  ...  не  отдает  честь!!!  Соколов имел  голос несколько  гнусавый,  но  его 
окрик догнал лейтенанта‐стрелу. Лучший командир ГАГ затормозил как 
вкопанный и вернулся к "Полкану" (так за глаза звали Соколова). Началось 
долгое и нудное воспитание лейтенанта‐стрелы. Сошлись Лёд и Пламень! 
Терпение у Пламени отсутствовало в принципе и лейтенант, изнывал от 
нудного голоса и прописных истин, которые не дают ему сделать Срочное 
и Важное Дело. Он,  стоя по  стойке «Смирно»,  озирался по  сторонам и 
вдруг  увидел  проходящего  стороной  матроса.  Лейтенант  окрикнул 
матроса. Тот подошел и представился. Наш лучший лейтенант обратился 
к  Полкану:  «Товарищ  полковник,  вот  Вам  матрос  и  воспитывайте  его 
сколько  угодно,  а  мне  некогда!»  и  ...  убежал.  Соколов,  как  говорят, 
пожаловался командиру дивизии, но что последовало за этим,  история 
умалчивает.        Про  Соколова  можно  рассказывать  очень  много  и 
занимательно. Например, вспоминается его рассказ о прибытии к новому 
месту службы ‐ в дивизию:  (медленно и гнусаво) «Я приехал в дивизию 
вечером и пошел посмотреть на моё новое  заведование.  Был поздний 
вечер.  Темно.  Ворота  в  зону  радиационной  безопасности  (РБ)  были 
почему‐то  открыты.  Я  прошел  в  зону.  Подошел  к  строению  КДП 
(контрольно‐дозиметрический  пункт)  у  первого  пирса.  Вдруг  из  КДП 
вышел матрос, увидел меня, отвернулся к стенке и ... пописал. Я двинулся 
к  нему.  Он  ‐  от  меня.  Я  за  ним.  Он  забежал  на  КДП,  забился  в  угол  и 
крикнул:  "Мужик,  чё  тебе  надо!"  Я  так  расстроился,  что  вернулся  в 
гостиницу и проболел несколько дней». 



 

 ‐ 90 ‐

Или ещё о Соколове 

  Идут  по  территории  СРБ    начальник  ‐  полковник  Соколов,  его 
заместитель по  политчасти  и  комсомольский  вожак  ‐  лейтенант‐химик. 
Часть очередной раз объявлена отличной и лучшей на ТОФ. И тут Соколов 
говорит:  «Комиссар!  Как  всё  плохо...  Нам  бы  какой‐нибудь  грубый 
проступок». Замполит аж поперхнулся: «Зачем же нам грубый проступок, 
когда всё отлично?» А мудрый Полкан стоит на своем: «Мы закрутили бы 
организационный период, смотр, всё бы перевернули... а так ‐ тишина. А 
внутри  что‐то  зреет.  А  мы  не  знаем...».  Что  тут  сказать?  Мудрости  в 
институтах  не  учат!    Хочется  ещё  дополнить.  Тот  «стратег»,  которого  я 
увидел с сопки, построил именно полковник Соколов. Дело было так. Всё 
командование  дивизии  ушло  в  море  на  крупное  флотское  учение.  За 
комдива  остался  Соколов.  Комдив,  уходя  в  море,  телеграмму  о 
строительстве  «монстра»  адресовал  Соколову.  Таким  образом, 
Букринский  и  Соколов  совершили  это  чудо.  Вернувшееся  в  базу  через 
неделю командование дивизии, было ошарашено размерами и сроками 
строительства  этого  сооружения.  Мало  того,  при  подходе  к  пирсу, 
большинство  подводников  действительно  были  удивлены  появлением 
стратега в нашей дивизии. Вот тебе и малообразованный человек.   

Однако, начало службы выдалось непростым.   Дело осложнилось 
тем,  что  мой  командир  БЧ‐4  ‐  РТС  капитан  3  ранга  Виталий  Федорович 
Терещенко, тот офицер, который играл в  шеш‐ беш  с начальником отдела 
кадров дивизии при моём эпохальном явлении, практически сразу ушел на 
должность помощника флагманского  связиста по ЗАС  (засекречивающей 
аппаратуре  связи).  Так  я  сам,  ещё  не  допущенный  к  своей  должности 
лейтенант,  уже  был  принужден  исполнять  ещё  и  должность  своего 
непосредственного начальника. Это было очень нелегко. Думаю, что, если 
бы это был другой  экипаж,  я  бы,  наверное, «спёкся».  Хотя  лодка,  после 
боевой  службы  в моря  не  ходила,  а  встала  в межпоходовый ремонт  на 
судоремонтный  завод  (CРЗ‐30)  в  бухту Чажма,  легче мне не  стало. Надо 
было разобраться с матчастью, которой меня в училище не обучали. А ещё 
изучать руководящие документы, работать с личным составом, который, к 
слову,  этого  особенно  не  требовал.  Кроме  того,  висел  тяжелым  грузом 
незакрытый  зачетный  лист  допуска  к  самостоятельному  управлению 
должностью. Надо сказать, что этот допуск, вернее система допуска, в то 
время была организована блестяще. Во‐первых, было четко расписано, что 



 

 ‐ 91 ‐

офицер  должен  знать  и  что  уметь  для  допуска.  Всё  было  обоснованно, 
реально  и  конкретно.  Специальные  вопросы  необходимо  было  сдавать 
непосредственному начальнику, а поскольку у меня его не было,  то мне 
полагалось сдавать зачеты флагманским специалистам дивизии. А как, если 
от дивизии, где находятся флагмана, до места ремонта, где должен быть я, 
без малого 35 км?  Маршруток тогда не было и рейсовых автобусов, считай, 
тоже.  Те  редкие  ЛиАЗы,  которые  связывали  поселки,  народ  назвал 
«пылесосы», поскольку кроме трассы Владивосток‐Находка, прочие дороги 
были  грунтовые  и  автобусы  двигались  в  облаке  пыли,  свободно 
попадающей в салон и покрывая всех пассажиров толстым слоем.  Кроме 
того,  во  время  постановки  лодки  в  док,  было  немало  авральных  работ, 
таких как чистка выгородок и цистерн. Молодым офицерам выпадала честь 
лично возглавить эту работу. Да и ремонт техники велся не только силами 
завода, но и самим личным составом.  Так что эти зачеты мне пришлось 
отложить, а срок сдачи никто не отменял.   А ещё на меня, как молодого 
коммуниста,  взвалили  обязанности  комсомольского  секретаря.  Ни 
вздохнуть, ни ... выдохнуть. Но и это не все невзгоды. Одним из важнейших 
в системе допуска является знание своего корабля и всех его систем, знание 
и умение бороться за живучесть и ещё много чего интересного, требующего 
времени и сил. О доме вспоминать приходилось часто, а вот бывать там 
почти не приходилось. 

Лодка стояла в большом плавучем доке, а жили мы на плавбазе 
«Бахмут», которая сама стояла в ремонте в доке поменьше. Между ними 
было  где‐то  1,5  км.  Однако  это  по  дороге,  а  кроме  дороги  надо  было 
взобраться  на  док,  опуститься  в  лодку  и  сделать  то  же  для  того,  чтобы 
попасть на плавбазу, где принимал зачеты лично командир.   Сдача зачетов 
по  устройству  корабля  происходила  так.  На  лодке,  ползая  по  отсекам  и 
опрашивая знатоков, изучаешь,  скажем,  систему погружения и всплытия 
пл. Потом выползаешь из лодки, потом из дока, потом пёхом шлёпаешь на 
базу  «Бахмут».  Влезаешь  на  другой  док,  потом  на  плавбазу,  которая 
служила нам казармой, и пытаешься добиться аудиенции у командира. И, 
о‐чудо! Командир может принять у тебя зачет. Судорожно припоминая то, 
что  ты  понял  об  этой  системе,  заходишь  в  каюту  и  докладываешь  о 
готовности.  Командир  достает  из  сейфа  свои  большие  тетради  по 
устройству корабля, лично созданные им за годы службы, дает тебе лист 
бумаги и говорит: «Рисуйте!» Рисуешь схему. Командир смотрит несколько 
секунд  и  коротко  бросает:  «Неправильно!  Идите  учите!».    Берешь  свой 
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листок. Выбираешься с плавбазы, дока, чешешь на другой док, взбираешься 
на  лодку,  спускаешься  вниз,  находишь  ответственного  за  эту  систему 
старшего трюмного мичмана Ваню и суешь ему листок: "Вань, погляди‐и‐и, 
что тут не так?". Ваня морщит нос, смотрит на мой рисунок минуту‐другую и 
вздохнув изрекает: "Дык всё вроде бы верно!". Я жалобно: "А командир 
говорит, что неправильно!". Идем вместе по трубам и клапанам системы и, 
долго ли коротко, находим неточность. И опять путь: вверх, вниз, по трапу 
на  берег,  по  берегу  бегом,  вверх,  вниз  и  ...  командир  уехал  в  дивизию. 
Сегодня не примет. Так по одной системе несколько заходов, а таких систем 
на атомоходе чертова туча! А когда лазаешь по лодке, изучая систему, то 
непременно башкой об элементы других систем стучишься часто и больно. 
И есть правило подводника: если ты ударился о какой нибудь вентиль или 
ящик, непременно и немедленно разберись ‐ что это такое и зачем! Это ‐ 
Закон!    Вот  так:  вверх,  вниз,  ножками,  башкой  обо  всякие штуковины  с 
шишками и потом приходит знание этого сложного организма ‐ подводного 
атомного ракетоносца! А если пришло Знание, то и зачеты сдаются. Однако 
это, так сказать, в свободное от основной службы время, время, которое 
расписано  по  минутам.  Поэтому,  когда  Родина  подарила  мне  нового 
непосредственного  начальника  ‐  капитан‐лейтенанта  Грешнóва  Павла 
(жаль,  отчество  подзабыл),  то  я  чувствовал  себя  просто  как  в  отпуске. 
Помните анекдот про «купи козу ... продай козу...». Это про меня. К тому 
времени  сроки,  выделенные мне  для  сдачи  зачетов,  давно  прошли  и  я 
чувствовал себя очень паршиво. Как будто совесть лейтенантская есть... С 
приходом  начальника  РТС‐командира  БЧ‐4  всё  стало  проще.  Зачеты  по 
специальности  (которой  в  училище меня не  учили)  я  сдавал начальнику 
Паше,  как  я  его  про  себя  любовно  называл.  В  дивизию  мотаться 
необходимость отпала, и я даже иногда мог поехать домой. Надо сказать, 
что командование дивизии, как и обещало мне по прибытии на службу, 
через месяц‐два, выделило нам однокомнатную квартиру в новой только 
что построенной девятиэтажке. Это было событие! Камчадалам такое и не 
снилось! Уже закончилась осень, наступила зима. Нам ещё запланировали 
замену  активной  зоны  реакторов  и  заводская  служба  продолжалась. 
Зачеты я сдал. На должность был допущен!   А в феврале 1973 года жена 
подарила мне дочку. Думать над именем долго не приходилось. Как может 
зваться  девочка,  которая  родилась  в  Приморском  крае,  в  Шкотовском 
районе, в поселке Тихоокеанский, да еще в семье флотского лейтенанта‐
инженера, сдавшего зачёты?!, конечно же ‐ Марина! 
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Знаменитая плавбаза «Бахмут», фото из архива Н. Соцкова 

           У  многих  подводников  с  плавбазой  «Бахмут»  связаны  самые 
различные воспоминания. Вот и я, автор‐составитель данной книги, в 
1972  году  во  время  оперативной  практики  был  осчастливлен 
размещением  на  этой  базе.  Встретили  меня  по  всем  правилам 
флотского  гостеприимства,  помыли  в  бане  и  разместили  в  каюте 
находящегося в отпуске старпома.   Уснул я  крепко,  яки младенец,  на 
белоснежных  простынях  в  уютной  старпомовской  постели.  Уже  не 
помню, что мне снилось, но часа в два ночи проснулся я от какого‐то 
непонятного  щекотания.  Включил  свет  и  с  неописуемым  ужасом 
обнаружил,  что  по  мне  вальяжно  ползают  жирные  коричневые 
тараканы,  их  количество  было так  огромно,  что  я  поначалу  впал  в 
ступор.  Потом  вскочил,  начал  их  стряхивать  и  топтать  новыми 
корабельными тапочками,  презентованными  вместе  с «разухой»,  по 
тем же законам флотского гостеприимства. Много их погибло в той 
неравной схватке, но сон отпал и победителем я себя не чувствовал. На 
завтраке в кают‐кампании я никому ничего не сказал, хотя командир 
очень настойчиво интересовался как мне почивалось и не было ли каких‐
то неудобств. Я не знал, что ответить, но в тоже время решил, что 
будет  неправильным  в  ответ  на  оказанное  гостеприимство 
рассказывать про каких‐то там тараканов, присутствие которых на 
кораблях,  а тем  более  на  плавбазах,  явление  обычное  и  я  бы  сказал 
обязательное.  Флотские  офицеры  нередко  домой  приносили  этих 
усатых тварей в портфелях или карманах шинелей. 
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           Ремонт в Чажме на СРЗ‐30 имел и свою изюминку. Если пойти по 
берегу  в  сторону  поселка  под  советским  названием  Темп  и  взять  с 
собой фляжку спирта (по‐флотски – «Шило»), то попадаешь в рыбацкую 
зону, где рыбаки вытаскивают из моря свои чилимницы. Чилимницы – 
это,  такие  снасти  для  ловли  дальневосточной  креветки  (чилим),  по 

сравнению  с  которой  та  креветка, 
которую вы покупаете в гипермаркетах, ‐ 
полное  фуфло.  Тогда  за  три  советских 
рубля  тебе  выдавали  большую 
алюминиевую миску свежевыловленной 
и  только  что  сваренной  на  берегу 
креветки.  Если  под  это  принять 
некоторую  дозу  флотского  шила,  то 
получалось  фантастическое  ощущение 
нереального  счастья.  Правда,  тогда мне 
было  ещё  до  30‐ти,  я  служил  Родине  и 
своей семье из трех человек. Я был нужен 
и  потому  счастлив.  В  то  время  деньги 
тоже были нужны,  но не были целью,  а 
это ‐важно! В 2019  году я побывал в тех 
местах.  Поел  чилимов.  Теперь  они 
продаются в магазине посёлка Темп, куда 
их  поставляют  рыбаки.  Но  сами  чилимы 
всё те же.  Вообще, как я уже писал выше, 
Японское  море  очень  живое  и  рыбалка 
там  своеобразная.  Так,  например,  после 
обеда на плавбазе «Бахмут» матросы во 
время перекура доставали толстую леску 
с  крючком,  насаживали  на  крючок 
селедку и бросали за борт. Редкий заброс 
не  приносил  улова  в  виде  средней  или 
большой  камбалы.  И  это  в 
судоремонтном заводе. Пойманную рыбу 
не  ели,  а  ловили  для  развлечения.  А 

зимой  ловили  корюшку.  Да‐да,  она  есть  не  только  в  Питере.  В 
Приморье она крупная и зовётся "зубатка". Так вот эту зубатку зимой 
на льду ловят на "самодур" ‐ маленькую удочку с 10‐12 крючками, на 



 

 ‐ 95 ‐

которые надеты  кусочки цветного  поролона.  Ловят  за  один‐два  часа 
сотни штук, нередко ‐ одну‐две тысячи. Благословенные места!  
            Во время боевого дежурства лодке назначалась высокая степень 
готовности к выходу в море. Это совершенно исключало возможность 
схода  на  берег.  Если  это  было  летом,  то  мы,  сообщив  дежурному  о 
своем  предполагаемом  местонахождении,  взяв  «кое‐что»  и  закуску 
уходили  в  соседнюю  бухту,  которая  называлась  Открытая,  где 
прекрасные  песчаные  пляжи.  А  если  можно  было  уйти  дальше,  то 
лучшие  места  были  на  южном  берегу  острова  Никольский.  Там  он 
дробится  на  отдельные  скалы,  верх  которых  разрушается  ветровой 
эрозией.  На  юге  острова  нижняя  часть  скал  скрыта  под  водой  и 
образует  отдельные  каменные  плиты,  верх  которых  плоский, 
находится под водой на глубине 30‐70  сантиметров и по ним можно 
ходить.  Между  плитами  получаются  глубокие  по  нескольку  метров 
коридоры,  где  находит  пристанище  многочисленная  морская 
живность.  С  маской  и  трубкой,  даже  без  ласт,  там  получаешь 
наслаждение  от  прекрасных  подводных  видов.  По  стенам  этих 
коридоров кроме водорослей видны колонии морских ежей, трепанги, 
устрицы и прочие съедобные  жители. На дне живут гребешки, рыбы, 
а,  если  повезет,  то  можно  встретить  осьминогов,  чилимов 
(тихоокеанская  креветка)  и  ещё  кучу  чего  вкусного  и  интересного. 
Однако,  Никольский  был  запретной  зоной  и  оттуда  нас  гоняла 
дежурная служба. 

Пойманную  живность  готовили  на  костре,  прямо  на  берегу. 
Чилимы надо варить  в  котле  с  солью,  но их  столько можно поймать 
только с помощью чилимниц   некоего подобия вирши или морды,  а 
этого у нас не было. Трепанга ‐ «морского огурца» можно варить только 
на берегу,  потому  что,  при  варке он издает  отвратительный  запах,  а 
варить  надо  несколько  часов.  Я  имел  горький  опыт  варки  этих 
обитателей  моря  дома  на  кухне.  Запах  оставался  несколько  недель. 
Если  отваренные  трепанги  пожарить  с  лучком,  то  это  напоминает 
грибы.  Проще  обстояло  дело  с  гребешками.  Их  надо  было  живьём 
бросить в костер,  где они отваривались в воде,  которая была внутри 
раковины. По готовности створки открывались, мы забирали ракушку 
из костра и остужали. Есть у гребешка лучше только ту мышцу, которая 
сдвигает и раздвигает створки. Она напоминает куриное мясо, хотя это 
так же отдаленно, как и «грибы» из трепангов.  
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Байка‐быль про цунами 

Надо отметить, что залив Стрелóк, которому принадлежат бухта 
Павловского,  Руднева,  Открытая,  Анна  и  другие,  является  зоной,  где 
могут появляться цунами. От больших разрушительных цунами нас  с   
восточного  направления  прикрывает  Япония,  а  вот  от  цунами, 
образуемых  землетрясениями  в  Японском  море  прикрываться  нам 
нечем.  Такие  цунами  появляются  очень  часто.  По  нескольку  раз  в 
неделю,  а  то  и  в  сутки.    О  возможности  их  появления  оперативного 
дежурного дивизии извещал большой железный ящик,   называемый  
системой  оповещения  «Платан».  Оперативный  оповещал  остальные 
службы и тогда, если это было летом, наши экстремалы неслись в бухту 
Открытая  и  там  старались  заплыть  подальше  в  море,  где  и  ждали 
цунами.  Как‐то  раз  я  поучаствовал  в  этом  «заплыве  смерти».  Мы 
добежали  и  заплыли  подальше,  потому  что  вся  энергия  цунами 
разряжается именно в зоне выхода волны на берег. В Японском море 
из‐за  очень  высокого  содержания  соли  держаться  на  поверхности 
легко.  Был июль. Сияло солнце, мы болтались на волнах и ждали. Было 
полное умиротворение, но внутри шевелился червячок беспокойства. 
И вот, прошло минут 30, и мы уже хотели поплыть обратно и ... хорошо, 
что  не  поплыли!  С  поверхности  воды  горизонт  почти  не  различим  и 
вдруг...(какое  избитое  в  литературе  слово!),  но  всё  таки  ...  и  вдруг, 
горизонт  как  будто  отделили  от  неба  чертой  и  эта  черта,  сначала 
тонкая,  становилась всё  толще и ближе. Становилось всё тревожней. 
Сердце  сдавливало  какими‐то  тисками.  Сами  подумайте:  солнце 
светит,  море  ласковое  и  теплое,  а  надвигается  что‐то  неизбежное  и 
мрачное. Надвигается беззвучно и неумолимо. И вот, наступает приход 
волны. Она не слишком большая. Метра 3, а может быть 5‐6, может и 
9. Вблизи не оценить. Она подходит молча и ... поднимает тебя плавно 
и легко, а потом опускает вниз и ты видишь, как эта "ласковая" для нас 
волна  у  берега  превращается  в  ревущего  монстра,  снося  скамейки, 
"грибки"  и  раздевалки  на  берегу,  как  щепки.  Хорошо,  что  мы  не 
вернулись. Неизвестно, что было бы, если бы мы не успели вернуться 
и оказались у берега при подходе волны. Цунами это ‐ не шутки! Время 
шло.  Я  всё  более  знакомился  с  историей  дивизии  и  её  людьми.  26 
дивизия,  когда  я  там  появился  и  служил,  была  укомплектована 
атомоходами первого поколения: пять корпусов 659Т и шесть корпусов 
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675 проекта и оставалась в  таком составе практически до конца 80‐х 
годов.  По  сравнению  с  корабельным  составом  атомоходов  второго 
поколения,  приписанных  к  Камчатке  или  Северам,  наши  лодки 
выглядели  анахронизмом.  Они  временами  напоминали  аппарат 
«Пепелац»,  известный  из  изумительного  фильма  Георгия  Данелия 
«Кин‐дза‐дза».  Да! Они были такие, как он, железные, шумные и с виду 
примитивные. Не то, что могучие «стратеги» или обтекаемые «Черные 
принцы»  (671  проект),  не  говоря,  уже  про  лодки  проекта  671ртм, 
которые уже тогда были на уровне американских, хотя ещё и уступали. 
Обитаемость у нас была, конечно, гораздо лучше, чем у  подводников 
с  дизелюх  (дизельных  пл).  У  нас  хоть  пресная  вода  была  не  «по 
карточкам», да и каюты для офицеров и вообще.... Во время практики 
второго курса, в 1969 году, довелось побывать на Балтике на лодках 613 
проекта. Так это вообще ‐ адские аттракционы. А что говорить о лодках 
времён Великой Отечественной? 

Байка про дизельных подводников 

Выход  в  море  на  лодке  613  проекта.  Ночь.  Надводное 
положение.  Мы  без  хода.  Ждем  команды  с  берега.  Единственный 
гальюн внутри прочного корпуса закрыт на замок, а надобности экипаж 
справляет в «уличном» сортире в ограждении рубки ближе к корме. Но 
и  туда  надо  ухитриться  попасть,  потому  что  туда  ведет  узенький 
вертикальный  трап.  Надобность  справляешь  прямо  в  морскую  воду, 
которая плещется в конце трапа. Если волна ударит хорошо, то тебя и 
«подмоет».  В  довершение  всего  единственная  тусклая  лампочка 
разбита  и  не  горит.  А  вокруг  непролазная  темень.    И  вот,  я,  как 
практикант,  нахожусь  в  центральном  посту,  там,  где  удалось 
приютиться  и  наблюдаю  за  подводницкой  ночной  жизнью.  Через 
какое‐то  время  спускается  с  мостика  матрос.  Глаза  на  выкате,  губы 
дрожат и как‐то весь не в себе. Старпом рулил в Центральном посту и 
сразу  заметил,  что  с  моряком  что‐то  не  так.  «Боец,  что  с  тобой?»  ‐ 
спросил старпом. Боец не сразу смог рассказать, но потом промолвил, 
озираясь  по  сторонам: «Товарищ  капитан‐лейтенант!  Я  в  надводный 
гальюн пошел и только штаны снял, как меня из моря какое‐то чудище 
мокрой  когтистой  лапой  за  яйца  ...  Цап!».  В  центральном  посту 
воцарилась тишина. Слышалось только жужжание какого‐то прибора. 
Расспросы были тщетны. Боец только бормотал про мокрую когтистую 
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лапу. Так прошло несколько минут... Тут сверху показались чьи‐то ноги 
и в центральный ввалился вахтенный офицер‐минер и изрёк: «Блин, 
боцман, вверни лампочку в гальюне, а то на меня сейчас кто‐то чуть не 
нас*ал!».  Минер  был  в  мокрой  зимней  шапке  с  кокардой  очень 
похожей  на    пресловутую  мокрую  когтистую  лапу.  В  центральном 
раздался  дружный  хохот!  Оказалось,  что  минер  передал  вахту 
помощнику и пошел по нужде. В это время боец получил «Добро» на 
выход на мостик и пошел справлять нужду, не заметив в темноте, что 
на «точке» уже сидит минер. Вот такие бытовые условия на «дизелях». 
То,  что  нам  приходилось  служить  не  на  новых  красивых  кораблях, 
конечно,  радости  не  доставляло,  но  мы  любили  свои  крейсерские 
атомоходы и считали, что трудности службы на первом поколении это 
честь и воспитание флотского характера. 

Байка про Маршала 

Рассказывают,  что  кто‐то  из  Маршалов  Победы  посетил 
атомоход  675  проекта.  Ему  помогли  спуститься  вниз  и  провели 
экскурсию  по  кораблю.  Показали  реакторы,  дизели,  турбины.  Дали 
посмотреть  в  перископ.  Маршал  остался  очень  доволен  и  завершая 
обход,  желая  польстить  подводникам,  сказал:  «Хорошо  у  вас  тут! 
Много приборов и шкафчиков. Вот это, например, что за шкафчик?». 
Командир бодро отрапортовал: «Товарищ Маршал! Это моя каюта!» 

Байка про Буденного 

Рассказывают,  что  Семена  Михайловича  как‐то  привезли  на 
экскурсию на атомоход. С ним свита из генералов и адмиралов. После 
обхода корабля он спросил командира,  какого он звания? Капитан 2 
ранга  ‐  ответил  офицер.  «Подполковник!»  ‐  перевел  на  привычный 
Маршалу  язык  кто‐то  из  свиты.  «А  сколько  бойцов  в  команде?»  ‐ 
продолжал допрос командира Будённый.   «Сто человек» ‐ был ответ. 
«Так  это  же  рота!»  ‐  изумился  старый  кавалерист,  ‐  «Почему  же  ты 
подполковник, а не капитан?». Командующий флотом сообщил, что это 
же атомоход, мощность двигателя больше 20 000 лошадей… Маршал 
изумился  ещё  больше:  «Двадцать  тысяч  лошадей!!!  Это  же 
кавалерийский корпус! Надо генерала давать!». 
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Конечно, атомоход это ‐ мощь. Это два ядерных реактора по 70 
Мегаватт и две паровые турбины мощностью по 17 500 лошадиных сил. 
Лодки  675  проекта  строились  на  Севмаше  (Северодвинск)  и  в 
Комсомольске‐на‐Амуре. Всего их было построено 29 единиц, а лодки 
659 проекта строились только в Комсомольске и они составили основу 
26 дивизии. Сначала К‐45 и К‐59, а потом ещё три (К‐66, К‐122 и К‐151). 
Всего их  было  выпущено 5  единиц.  После переоборудования  в 659Т 
проект (торпедный) они все собрались в 26 дипл. В дивизии эти лодки 
за  боекомплект  в  40  торпед  и  слабую  акустику  называли  «бандит  с 
завязанными глазами». Наш флагманский врач и большой юморист  ‐ 
подполковник  медслужбы  Марат  Меджидов  любил  говорить:  "Я  ‐ 
флагманский  доктор  единственной  в  мире  дивизии  с  атомоходами 
проекта 659Т!!!". И это была чистая правда! 

Байка про флагманского доктора 

 Когда  я  прибыл  в штаб  дивизии,  со  мной  прибыл  ещё  один 
лейтенант‐механик. Мы с ним шли по достаточно широкому коридору 
штаба. У стены стоял майор медслужбы кавказской внешности с очень 
большим  горбатым носом и  курил «Беломорканал».  Нам надо было 
пройти  мимо.  Мы  отдали  честь  и  спросили:  «Товарищ  майор! 
Разрешите пройти!»  Реакция была мгновенной. Он  свободной рукой 
прижал  свой  нос  к  щеке  и  сказал:  «Проходите,  ребята!».  Это  и  был 
Марат  Меджидов.  Он  был  из  Дагестана.  Аварец.  И  нос  у  него  был 
совершенно  кавказский.  Много  лет  спустя  (наверное,  в  1980  году), 
когда я уже стал флагманским специалистом РЭБ  (радиоэлектронной 
борьбы) и капитаном 2 ранга, я за чем‐то зашел к нему в кабинет. Он, 
всё ещё подполковник, сидел весь в дыму, и свирепо курил. Перед ним 
стояла литровая банка наполовину полная окурков. Он быстро молотил 
пальцами  двух  рук  по  клавиатуре  портативной  пишущей  машинки 
«Москва». Я взглянул на текст,  чтобы понять над чем он так яростно 
трудится.  Текст  озаглавливался  так:  «План  работы  по  борьбе  с 
табакокурением  и  алкоголизмом».    Марат  Меджидов  впоследствии 
был  начальником  на  бальнеологическом  курорте  на  Камчатке,  
известного под названием «Паратунька». Сейчас его уже нет с нами. 
Мы его не забудем! 
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Мне  посчастливилось  застать  на  дивизии,  целую  плеяду 
великолепных  опытных  командиров  лодок и  офицеров штаба.  Тогда 
командиры  были  в  званиях  не  ниже  «капдва».  А  в  основном 
«капразы».  Опытные,  знающие,  авторитетные.    Запомнилось  осенью 
1973 года после ремонта пошли на сдачу задачи Л‐2, то есть проверка 
экипажа  на  готовность  к  плаванию  в  надводном  и  подводном 
положении. Идем на глубине 80 метров. Скорость 7‐8 узлов. Ночь. На  
вахте  старпом.  Я  нахожусь  на  БИПе  (боевой  информационный  пост) 
здесь же в центральном посту (ЦП). Все в полудреме. Старший на борту 
капитан 1 ранга Мальков Борис Михайлович обращается к вахтенному 
рулевому:  «Дай  порулить!»  Моряк  уступает  место  старшему  и  тот 
продолжает управление лодкой. Так продолжается долго. Может быть 
полчаса, а, может быть, и больше. И вдруг Борис Михайлович кладет 
манипуляторы  больших  кормовых  горизонтальных  рулей  (БКГР)  в 
положение «На погружение» и удерживает их в этом положении. Резко 
нарастает  дифферент  на  нос.  3  ‐  5  ‐  10  градусов  на  нос.  У  меня  с 
планшета посыпался прокладочный инструмент, карандаши, резинки... 
От  полудремы  не  осталось  и  следа!  Раздалась  по  громкой  связи 
команда старпома: «Аварийная тревога! Заклинка БКГР на погружение! 
Штурман,  перевести  управление  на  местный  пост!  Приготовиться 
продуть ЦГБ (цистерны главного балласта)!» По этой команде один из 
штурманской боевой части, обязанный делать это по расписанию, где 
бы  он  ни  был  (спал,  ел  или  освобождался  от  съеденного)  должен 
бежать через всю лодку, которая валится в пике, в корму, то есть в гору, 
чтобы  перевести  управление  БКГР  на  местный  пост  и  вывести  их  из 
заклинки. А дифферент растет, уже 15 градусов! А если он достигнет 22 
градусов и больше, то может начаться катастрофа, вызванная срывом 
тяжелых  механизмов  с  фундаментов.  Тем  временем  лодка  быстро 
погружается! Уже глубина почти 200 метров (рабочая ‐ 240 метров, а 
предельная в районе 300!). Мысль одна: «Где же этот штурманёнок, 
мать его в румпель!...». Очень хочется побежать в корму самому, но 
Боевое  расписание  дороже  жизни!  А  старший  держит  рули  на 
погружение и ... спокоен, как мамонт! «Борис Михалыч, отпусти ты их 
Бога ради‐и‐и!». Не отпускает, блин! А почему не отпускает? Да потому 
что, знает корабль и чувствует его как свой собственный организм. Но, 
всё  кончилось  хорошо.  Штурманенок  добежал  вовремя.  Рули 
выровняли.  Пузырь  в  носовую  группу  ЦГБ  дали.  Лодку  спасли. 
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Б.М.Мальков этот элемент задачи Л‐2 принял.  Такими были и другие 
командиры  образца  1972‐73  года:  А.С.  Берзин,  Г.А.  Хватов,  В.Г. 
Пушкарев, Е.Л. Асташин, Б.М. Мальков, Ю.Ф. Шиповников, Б.Т. Мухин 
Е.М.  Мазульников  и  другие.  Позднее,  когда  на  флотах  началось 
"омоложение" это нанесло большой ущерб соединению. Пришедшие 
на  смену  «старикам»  командиры  далеко  не  всегда  могли  также 
уверенно управлять кораблями,  что нередко приводило к авариям и 
даже катастрофам.  Однако, ещё до того, как омоложение началось, 14 
июня  1973  года  произошла  катастрофа  (тяжелое  аварийное 
происшествие) с пл К‐56, которая унесла 27 жизней подводников. Об 
этой  истории  написано  немало  и  не  будем  еще  раз  разбирать  её  в 
деталях. Хочется рассказать о том, как это коснулось меня лично и как 
могло  бы  обернуться.    Еще  в  училище,  когда  я  уже  перешел  с 
четвертого на пятый курс, моя жена работала лаборантом на кафедре. 
Там она познакомилась с коллегой, девушкой, которая работала на той 
же кафедре. За этой девушкой ухаживал курсант, мой одногодок, но с 
другого факультета. Его звали Толя Абрамов. И вот, в конце апреля 1973 
года,  мы  с  женой  стояли  в  очереди  в  нашем  главном  тихасском 
гастрономе и там, в очереди, встретили Толю. Оказалось, что он тоже 
служит в дивизии на К‐56 на такой же должности, как и я. 

К‐56 ‐ гвардейская лодка, которая получила гвардейский статус 
в  память  о  знаменитой  С‐56,  которая  установлена  на  Корабельной 
набережной Владивостока. Слово за слово, жена спросила, когда же он 
привезет  её  подружку?  Толя  сказал,  что  вот  сходят  на  ракетные 
стрельбы и  в  отпуск.  А  там  свадьба,  и моя жена  сможет  встретить и 
обнять  подружку  в  Тихасе.  Возникла  мысль,  чтобы  я  сходил  на  этот 
выход вместо Толи, а его скорее отправить в отпуск. Всё‐таки свадьба! 
Надо готовиться. А мне стоять в ремонте порядком надоело. Хотелось 
сходить в моря. Толя поговорил с командиром, но тот отказал. И вот, 
14 июня люди привезли из дивизии слухи о тяжелой аварии К‐56. Эта 
информация  повергала  в  какое‐то  оцепенение.  Ждали.  Женщины 
окружили  госпиталь,  куда  свозили  тела  погибших.  Это  была 
чудовищная  трагедия  для  многих  семей  и  для  всего  Тихаса.    Наш 
экипаж,  как  находящийся  в  ремонте,  был  выделен  для  обеспечения 
похорон. Руководил наш командир ‐ А.С. Берзин. Настал день, когда мы 
вошли  в  зал  Дома  офицеров,  где  стояли  гробы.  Их  было  27.  Пошли 
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осматривать  и  искать  знакомых.  Начальника  РТС  знаменитого 
холостяка  Валеру  Клементьева  и  помощника  флагманского 
специалиста РТС капитана 3 ранга Влада Якуса я узнал сразу, а вот Толю 
Абрамова найти не мог.   Три раза обходил погибших, всматриваясь в 
лица,  и  ...  Толю  не  находил.  Только  когда  стал  читать  таблички  с 
фотографиями  и  смотреть  на  фото,  нашел  его  и  понял,  почему  не 
узнавал.  Он  был  светловолосый,  а  загримировали  его  под  жгучего 
брюнета.   Флотская судьба не дала мне шанса оказаться вместо него. 
Однако  жизнь  продолжалась.  Завершили  ремонт.  Вернулись  в 
дивизию  и  стали  сдавать  курсовые  задачи,  ходить  в  моря.  Вообще, 
береговая  служба  подводников  состояла  из  множества  всяких 
дежурств:  по кораблю,  по части,  по камбузу,  в патруле, оперативное 
дежурство  и  прочие.  Это  параллельно  смотрам,  учебе,  уходу  за 
матчастью  и  прочей  повседневности.    Особенно  трясло  от  слов: 
Оргпериод  и  Боевое  дежурство.  Звучат  они  по‐разному  и  означает 
разные состояния, но главное, что сход на берег запрещен! А жизнь в 
казарме  мало  кому  нравится.  В  море  жизнь  укладывается  в  четкие 
вахты.  Всё  отработано.  Схода  на  берег  тоже  нет,  но  это  вполне 
объяснимо  и  освящено  значимой  целью:  Боевая  служба  Родине.  
Вообще  надо  сказать  несколько  слов  о  морской  романтике. 
Мальчишек  в  море  тянет  именно  эта  самая  романтика.  Когда  этот 
романтик  попадает  на  флот,  то  повседневность  быстро  сбивает 
романтический  флёр  и  юноша  начинает  понимать,  что  его  мечта 
«разбилась  о  быт».  Из‐за  этого  происходит  своеобразная  ломка 
сознания. Бóльшая  часть романтиков приходит к пониманию ситуации, 
вливается во флотские будни и становится настоящими подводниками. 
Но  есть  немало  и  таких,  которых  это  ломает.  Некоторые  спиваются, 
некоторые начинают писать рапорты о переводе на берег и у тех, и у 
других служба как правило рушится. Есть и ещё одна группа, к которой 
отношусь  и  я.  Это  не  романтики,  а  прагматики.  Я  родился  в  семье 
офицера‐фронтовика, вырос в гарнизонах, обычно это было на берегу 
моря. И офицерские погоны, и морские дали для меня, как мальчишки, 
были делом повседневным.   На флот я пошел за самой современной 
специальностью, получил её, по ситуации её сменил и не пожалел об 
этом. Романтиком я стал уже в море.  Представьте: ночь, где‐то в море 
всплывает  громадина атомоход 5600  тонн водоизмещением. Он был 
под водой не одну неделю. За это время воздух, пройдя многократно 
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цикл  регенерации  (обратного  превращения  CO2  в  кислород), 
очищается  от  всяческих  запахов  и  становится  химически  чистым. 
Организм  к  этому  волне  привыкает  и  не  замечает  перемены.  И  вот, 
когда атомоход всплывает, открывают клапана вентиляции и морской 
воздух врывается в отсеки. Тот воздух, который так нравится нам, когда 
мы  приходим  на  берег  моря  и  с  наслаждением  вдыхаем  полной 
грудью, для подводников поначалу имеет совершенно отвратительный 
запах: смесь запаха тины и тухлой селедки.  Курить на лодках первого 
поколения не разрешалось никому, кроме избранных.  Избранные это, 
как  правило,  сам  командир,  старпом,  замполит,  командиры  боевых 
частей  и  служб.  Избранные  могли  посмалить  только  во  время 
пополнения  запасов  воздуха  высокого  давления  (ВВД)  возле 
компрессоров  высокого  давления,  которые  грохотали  так,  что 
казалось, что их было слышно в родной базе. Остальной экипаж мог 
покурить только после всплытия в надводное положение. Я поначалу к 
избранным  не  относился,  потому  ждал  в  общей  очереди  в 
центральном.    Мы  ждали  разрешения  подняться  на  мостик  и  там 
покурить.    И  вот,  наконец,  сбылось.  Поднимаешься  на  мостик, 
закуриваешь первую сигарету. Она отвратительна, как и этот морской 
воздух. Закуриваешь вторую, иногда третью и, наконец, всё приходит в 
норму. Стоишь где‐то посредине моря. Под тобой могучий атомоход, 
вокруг  экипаж,  который  как  одна  семья.  Ночь.  Светит  далекая  Луна. 
Лодку  колышет  океанская  волна.  Вот  тут  и  накрывает  тебя  та  самая 
"ромаааантика".  А  ещё,  иногда  всплываем  и  попадаем  как  будто  на 
Бродвей.  Вокруг  море  ярчайших  огней.  Это  огромное  количество 
сейнеров  заняты  ловлей  кальмара  на  свет.  На  специальных  штангах 
размещаются  супер‐светильники,  на  свет  которых  плывут  полчища 
кальмаров,  подхватываются  снастью  и  сбрасываются  в  трюм. 
Красотааа!   По этим причинам выход в море ‐ праздник, а служба на 
берегу ‐ будни и нудная рутина. По этому случаю в 26 дипл даже была 
поговорка: "Любовь к морю прививается невыносимыми условиями на 
берегу!".  Кстати,  о  рыбаках.  Меня  всегда  удивляла  рыбацкая 
«мудрость»: чем дальше заброс, тем больше рыбы. Ладно, если это про 
ловлю с берега, но рыбаки на сейнере  ... это выше понимания: Наши 
ловят у берега Японии, а японцы возле наших границ. «Есть многое на 
свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.» ‐ писал А.С. 
Пушкин.  Но служба это и будни, и праздники. Хотя в праздничные дни 
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почти всегда построения, а то и парад. Как говорят: "Воин на праздник 
‐ как конь на свадьбе: весь в лентах и весь в поту!". Пришел праздник и 
в нашу семью. Учитывая наличие ребенка,   мне дали двухкомнатную 
квартиру. Не продали, не втюхали за ипотеку. А просто дали! Так было. 
Правда квартира была не люкс и на первом этаже, но для нас, просто  
мечта!  В октябре 1973 года проводили командира в Военно‐морскую 
академию.  Командир  оставлял  прекрасный  экипаж.  А  экипаж 
провожал любимого  командира.   Старпом‐ капитан 3 ранга Воронин 
во время прощальной речи прослезился, вытирая слезы здоровенным 
кулаком. Слезы были на глазах у всего экипажа.   

Экипаж  К‐184  славился  хорошими  специалистами.  Механик 
(командир  БЧ‐5)  ‐  капитан  2  ранга  Байбурин  Марат  Салихзянович 
отличался суровой внешностью, напоминая великого Дворжецкого в роли 
вора по кличке "Граф" в фильме "Похищение Святого Луки", и пользовался 
непререкаемым  авторитетом  у  подчиненных.  Поскольку  моя  вахта 
проходила  на  боевом  информационном  посту  (БИП),  который  был  в 
центральном,  я частенько наблюдал за механиком во время его вахты, 
когда  она  совпадала  с  моей.  "Механический"  лейтенант,  вызванный 
Маратом  в  ЦП,  заранее  терял  способность  мыслить.  А  когда  механик 
низким  рычащим  голосом  Абдуллы  из  "Белого  солнца  пустыни" 
произносил: "Лей‐те‐н‐а‐а‐а‐нт!", то юный механик вообще превращался 
в  "тварь дрожащую".  При  этом механик‐Абдулла  был мастером  своего 
военного дела. Помню его разговор с командиром: 

Кэп: Где ваш офицер такой‐то? 

Мех: Дома, товарищ Командир! 

Кэп: Почему не на службе? 

Мех: Я его отпустил. Сейчас дел нет, а если будут, то он из отсека 
не вылезет столько, сколько будет нужно! 

Командир  соглашался  с  его  доводом,  потому  что  знал,  кем  был для 
корабля  наш  мех.    Они  и  после  службы  не  расставались,  работая  в 
компании "Морская техника". 
            Боцман  ‐  старший  мичман  Александр  Яковлевич  Буряченко 
(человек‐легенда)  был  фигурой,    с  которой  считали  за  честь 
поздороваться  Командующие  флотом.  Старший  мичман  Буряченко 
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был  ветераном  Великой  Отечественной  войны.  Его  "иконостас" 
орденов, которые он по праву носил на парадной тужурке был круче 
многих  комдивов  и  Командующих  флотилий  и  флота.  И  он  был 
уважаем и вознаграждаем. А должно быть не так? 

Байка про Боцмана 

               Старший мичман Буряченко заслуженно был первым счастливым 
обладателем  автомобиля  Москвич‐412.  Он  очень  любил  свой 
автомобиль, ухаживал за ним каждый день, не без помощи матросов. И, 
видимо, за это Господь наказал его. Причем наказал не сильно, но ударил 
по  самому  больному  ‐  по  машине.  Боцман  как‐то  заехал  по  каким‐то 
делам на любимом авто в зону строительства нашего широко известного 
секретного объекта ‐ подземного убежища для атомоходов. Сооружение 
гигантское.  Там  где‐то  шли  взрывные  работы  и,  взрывом  подбросило 
обломок  арматуры,  который  падал,  падал,  падал  и  угодил  аккурат  в 
крышу  припаркованного  боцманского  любимца.  Самого  боцмана  в 
машине не было. Ну скажите, что не Божье провидение! Горе Александра 
Яковлевича было шире Японского моря, но фронтовик его пережил, а авто 
отремонтировали ... мичмана, а, может быть, и матросы. Вообще‐то это 
был большой человек. Когда он, седой и крупный, шел в парадной форме 
со всем иконостасом плюс по три звезды на каждом погоне, то редкий 
воин не принимал его за полного адмирала и многие офицеры отдавали 
ему честь ... и по заслугам!  
             Доктор  ‐  Валера  Михайлик  тоже  был  незаурядной  личностью. 
Выпускник  Военно‐медицинской  академии,  двухметровый  блондин, 
«настоящий  ариец».  Он  был  невероятно  спокоен,  даже  флегматичен. 
Когда на него накидывались строевые офицеры с претензией, что он не 
несет  дежурство  по  части,  Валера  невозмутимо  отвечал:  «Ребята, 
спокойно!  Я  вам  специальность  не  выбирал».  Возразить  было  нечего. 
Рубка  гидроакустиков  была  через  стенку  от  докторской  каюты  и,  не 
мудрено,  что  с  доктором  (мы его  звали  по‐иностранному – «Док»)  мы 
быстро подружились. Как‐то Валера поведал мне, что в его харьковский 
период жизни он осваивал каратэ под руководством бывшего польского 
офицера спецназа, обученного каратэ в Англии, где он служил в спецназе 
при  польском Правительстве  в  изгнании.  Потом  судьба  его  занесла  на 
Украину,  в  Харьков,  где  он  женился  и  остался.  Я  с  уважением  и 
недоверием выслушал его рассказ. Способ проверить его правдивость в 



 

 ‐ 106 ‐ 

голову не приходил. А на себе я это проверять не хотел. Уж больно ручищи 
у Валеры были внушительные.   И вот,  канун Нового 1974  года. Идем с 
Доком по Тихасу и вдруг, к нам бросается флагманский химик ‐ капитан 2 
ранга Игошин: «Мужики, спасайте!». Нет, это не криминальная история. 
Просто  оказалось,  что  подошла  его  очередь  получить  в  универмаге 
холодильник. Это ‐ хорошо. А получить его флагман не может, так как его 
срочно вызвали в часть и отправляют на Боевую службу. Мы,  конечно, 
согласились  помочь.  Доставили  холодильник  жене  химика.  Тогда 
холодильники упаковывали в каркас из реек сечением примерно 20х50 
мм.  Хозяйка  попросила  распаковать  агрегат  и  поставить  в  кухню.  Мы 
распаковали и, тут мне пришла в голову мысль использовать рейку для 
проверки  соответствия  черного  пояса  нашего  Дока  реальности.  Кусок 
обшивки холодильника положенный мною ребром между спинок двух 
стульев  Валера  разнес  одним  ударом  ребра  ладони  в  щепки.  У  меня 
вопросов к его честности не осталось. 

Корабельные  врачи  поддерживали  свой  профессиональный 
уровень  в  нашем  гарнизонном  госпитале.  Видимо  хирург  Михайлик 
был на  хорошем счету. Поэтому,  когда стал  готовиться поход  группы 
кораблей  ТОФ  в  Ванкувер  с  визитом  вежливости,  его  назначили 
старшим  хирургом  перехода.  Параллельно,  во  время  приемов,  он 
выполнял  функции  бармена.  Вернулся  Валера  с  Благодарностью  от 
вице‐адмирала В.П. Маслова ‐ будущего Командующего ТОФ. Об этом 
походе рассказывал сам Док. 

Байка от Дока и про него 

Корабли ТОФ прошли более половины пути до Ванкувера. Док 
был на флагмане, в это время на другом корабле у лейтенанта случился 
приступ  аппендицита.  Группу  остановили.  Дока  пересадили  к 
больному.  Операцию  он  сделал  хорошо.  Больной  выздоравливал. 
Обратно  на  крейсер  Валеру  возвращать  не  стали.  Пришлось  искать 
компанию.  Она  нашлась  быстро.  Это  были  корабельный  доктор,  у 
которого хранился спирт, и помощник командира, который заведовал 
провизионками,  где  хранился  запас  продуктов,  в  том  числе  и 
представительский.  Можно  было  гулять.  И  они  загуляли  на  день‐
другой. Гулянка шла хорошо, но тут кончился докторский запас спирта. 
Спирт  был  у  старпома  в  каюте.  Старпом  был  настоящий,  с  красной 
физиономией, рыжий и свирепый, как вепрь. Помоха вспомнил, что у 
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него есть первый комплект ключей, в том числе и от каюты старпома, 
где  хранился  спирт  и  представительские  напитки  для  проведения 
приемов. Думать нечего. Надо брать! Дождались, когда старпом  был 
на  командирской  вахте,  проникли  в  его  каюту  и  второпях  отлили  из 
какой‐то  канистры  в  свою  емкость  то,  что  было  очевидно  «шилом».  
Когда  вернулись  к  столу,  естественно,  разлили  по  стаканам  и 
попробовали. Возникла пауза. Валера почувствовал резь в желудке и 
пищеводе.  Он  спросил  у  собутыльников  что  они  чувствуют?  Оба 
подтвердили, что чувствуют то же. Что делать? Оба доктора понимали, 
что для определения противоядия надо понять, что выпито? А что было 
в той канистре, знает старпом. Но сообщить старпому о краже казалось 
не лучше, чем просто умереть. Но время шло и жить хотелось очень. И 
уже хотелось даже бросить пить навсегда!  Бросились к старпому. Тот 
был в  ходовой рубке и  задумчиво  следил  за  горизонтом. Перебивая 
друг  друга,  виновники  изложили  суть  происшествия,  старпом  не 
взволновался,  а  только  обругал  всех  троих  длинно  и  витиевато. 
Повторить  это  я  не  могу  по  этическим  причинам.  Иначе  вы  можете 
потерять веру в человечество. Это был не интеллигентный подводный 
старпом,  а  настоящий  старпом  из  надводников.  Жуть  надводная! 
Обложив  всех,  старпом  потерял  к  пьяницам  всякий  интерес.  Но 
пьяницы‐то к себе интереса не потеряли, а, переминаясь с ноги на ногу, 
громко  сопели,  напоминая  старпому  о  себе.  Старпом  огласил  свое 
решение: чужого доктора он прощает, а двое своих пусть принесут свои 
служебные  карточки  для  внесения  туда  двух  строгачей.  Карточки 
принесли очень быстро. Строгачи тоже вписали моментально и стали 
ждать приговора старпома. После длинной паузы старпом изрёк: «Не 
парьтесь!  Это  ‐  шило.  Какое‐то  противное.  Я  сам  так  весь  поход 
мучаюсь, но, как видите, живу и даже служу! Учитесь, салаги!»             Но 
благодарность от Командора похода вице‐адмирала Маслова В.П. Док 
получил не за этот случай. Подвиг был совершен уже в Ванкувере. Был 
прием на борту. Гостей было много. Валера был за бармена. В какой‐то 
момент  к  Валере  подошел  оперуполномоченный  особого  отдела  и 
указал  на  пришедшего  офицера  ВМС  США.  Опер  сказал,  что  это  ‐ 
военно‐морской  атташе  США  в  Канаде  и  его  желательно  как‐то 
нейтрализовать.  Не  травить,  конечно,  но  ...  ты  понимаешь.  Атташе  в 
окружении свиты подошел к барной стойке и запросил «Что тут у вас 
есть покрепче?» Валера, помня указание особиста, спокойно и очень 
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медленно  взял  барный  300‐граммовый  высокий  стакан,  медленно 
макнул его в сахарный песок, потом налил его полным водки, бросил 
туда  вишенку,    вставил  трубочку  и  протянул  атташе.  Американец  не 
смог  отказаться,  буркнул  что‐то  вроде  "Америка  всегда...!"  и  выпил 
коктейль  "Вишенка".  Работать  в  полную  силу  он  уже  не  мог. 
Благодарность  Валера  получил,  но,  когда,  спустя  большое  время,  он 
описывал серые стальные волчьи глаза атташе, то всегда волновался, 
так, как я никогда не видел. Он говорил: "Я чувствовал, что, если бы не 
множество людей вокруг, он бы вцепился зубами мне в горло!" 

Наш старшина команды радистов ‐ Виктор Алексеевич Иванов 
по  фамилии  был  русский,  а  по  характеру  ‐  чистый  немец  ‐ 
пунктуальный,  знающий,  выдержанный,  аккуратный.  Когда  на 
дивизию  приходил  молодняк  матросов‐связистов,  то  флагманский 
связист ‐ Александр Иванович Морев, сам человек в высшей степени 
грамотный,  всю  молодежь  направлял  на  К‐184  к  Иванову.  Виктор 
Алексеевич доводил их  "до  ума",  после  чего ребят  распределяли по 
лодкам. С этими прекрасными людьми мне посчастливилось служить в 
первые  годы  службы.  Здесь  я  вспомнил  не  всех.  Было  много 
примечательных личностей, но не стану описывать всех, просто формат 
не позволяет. А вообще, можно рассказывать о любом человеке. Я их 
не  идеализирую.  Там  были разные  люди.  Например, мичман Носов. 
Этакий увалень, он бывало дрался с женой и бывал ею бит, но на своем 
посту он был совершенно на месте. 

Байка‐быль про мичмана Носова 

Понедельник.  После  подъема  флага  наш  любимый  и 
уважаемый  командир    Альфред  Семенович  Берзин  отпускает 
матросов, оставляя офицеров и мичманов в строю. Выводит из строя 
мичмана Носова и сообщает: «Товарищи! Мичман Носов в выходные 
опять  подрался  с  женой.  Это  далеко  не  первый  раз.  Разве  Вам  не 
стыдно, товарищ мичман?». Толя Носов долго сопит, что‐то обдумывая, 
а  потом  задает  встречный  вопрос:  «А  Вы,  товарищ  командир,  разве 
свою не бьёте?».  Командир в изумлении разводит руками и застывает 
в такой позе. Толя продолжает: «А я свою ‐ регулярно по пятницам!» 
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В  сентябре  1973  года  пришел  новый  командир  ‐  Юрий 
Иванович Хомяков. Человек неплохой, но со странностями. Он говорил 
и  действовал  иногда  не  совсем  адекватно,  но,  командиров  мы  не 
выбираем, и служба продолжалась. Финал его карьеры был грустным. 
Странности прогрессировали и он, уже будучи командиром атомохода 
проекта  671ртм,  был  снят  с  корабля  и  потом  рано  умер.  Хотя  не 
исключен и вариант, который частенько имел место на флотах, когда 
командира «съел» замполит. 

Вспоминается случай, когда вышел из строя радиолокатор РЛК‐
101, именуемый в народе  "Лопата". Так её называли  потому, что, как 
любой отражатель антенны РЛС   похож на большую совковую лопату 
Дело в том, что в отличие от обычных радиолокаторов он применялся 
ещё  и  для  приема  данных  от  самолётов  разведки  и  целеуказания 
(Система  МРСЦ).  По  этой  причине  его  экран‐отражатель  был  очень 
большой.  Слабым  местом  был  блок  привода,  который  был  намного 
сложнее и представлял собой этакую "чечевицу" диаметром около 1, 5 
метров. Слабость его была в том, что он состоял из верхней и нижней 
половины  и  имел  двойное  резиновое  уплотнение  между  ними.  Его 
разбирали и  собирали исключительно в  заводских  условиях,  иначе  с 
него  снималась  гарантия  изготовителя.    Неисправность  (низкое 
сопротивление  изоляции)  этого  узла  мы  выявили  при  очередной 
проверке  техники,  которая  называлась  проворачиванием    оружия  и 
технических средств, а попросту – «Проворот». Это было ежедневное 
мероприятие. Обнаружив неисправность и уточнив место причины, я 
доложил командиру и флагманскому РТС. Доклад приняли, но за этим 
ничего не последовало. Прошло несколько дней, и командир получил 
приказ приготовить корабль к выходу через двое суток. Тут и всплыл 
вопрос  о моей «лопате».  На  переход  к  стенке  завода  речи  не  было. 
Делать работу в базе заводчане категорически отказались. Командир 
приказал мне устранить неисправность самостоятельно. Я ответил, что 
за  этим  последует.  Он  настоял  на  своем.  Я  сказал,  что  необходимо 
записать  его  приказ  в  эксплуатационный  журнал.  Это  его  несколько 
озадачило и, подумав, он направил меня к флагманскому РТС, чтобы 
подписал  он.  Флагман  подписывать  разрешение  категорически 
отказался. Командир был вынужден подписать разрешение на работы. 
Это  был  вечер.  Ночью  мы  со  старшиной  команды    вскрыли  блок, 
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устранили неисправность и со всей возможной аккуратностью закрыли 
блок.  Неисправность  выявили  и  устранили.  В  море  сходили  без 
проблем, после чего передали корабль 298 экипажу. А вот им повезло 
меньше.  Когда  они  вернулись  в  базу,  то  выяснилось,  что 
отремонтированный нами блок всё же оказался не совсем герметичен, 
оказался  затоплен  водой  и  вышел  из  строя  окончательно.  За 
«решительность»  Ю.И.  Хомяков  получил  строгий  выговор  с 
удержанием  трети  оклада  в  течение  трех  месяцев.  Правда,  ко  мне 
никаких претензий не было.  Когда мы со старшиной команды сидели 
на рубке атомохода ночью под самодельным брезентовым тентом (на 
случай дождя) и сначала откручивали, а потом закручивали три‐четыре 
десятка  гаек  ключом на 36, меня не покидала мысль о  том,  что моя 
жена по‐прежнему уверена, что я, как электроник‐вычислитель, служу 
в белом халате... Впрочем, поступая в училище я тоже так думал. 

Байка‐быль про меня в тылу врага 

Как‐то вечером дома я получил бытовую травму. Дело в  том, 
что жена поставила  горячий  чайник  под  стол.  Я  этого не  знал,  а  она 
занялась дочерью и тоже упустила этот факт из виду. Я пошел в кухню, 
начал садиться за стол, наступил на носик чайника, пропорол ступню и 
вдобавок  опрокинул  почти  кипяток  себе  на  ногу.  Чайник  был 
железный,  эмалированный,  зеленый,  армейский,  крепкий  и  не 
пострадал, чего нельзя сказать про меня. Врача вызвали. Помощь мне 
оказали. Ногу замотали бинтами. Жена сообщила моим сослуживцам 
о сложившейся ситуации, чтобы передали командиру Ю.И. Хомякову. 
На  следующий  день  в  обед  прибывает  посланец  ‐  мичман,  который 
передал  приказание  командира  прибыть  в  часть.  Я 
продемонстрировал ему свою ногу и просил его передать командиру, 
что  сам  я  добраться  не  смогу.  Спустя  некоторое  время  кто‐то  из 
экипажа привозит мне письмо от командира следующего содержания 
(почти дословно): «...  Когда Вы  сидите дома  в  кресле и  смотрите по 
телевизору как летчик Маресьев ползет с перебитыми ногами из тыла 
врага  к  своим,  то  Вы  наверняка  восхищаетесь  его  чувством  долга. 
Полагаю, что вам надо поступить так же, как он!»   Я поразился столь 
литературной  повестке  и  тоже  письменно  ответил:  «Товарищ 
командир! Я не считаю посёлок Тихоокеанский тылом врага и потому 
ползти на службу ползком считаю абсолютно неприемлемым. Если я 
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очень  нужен  в  части,  то  я  готов  там  находиться,  но  меня  надо  туда 
доставить  санитарным  транспортом!»  Прислали  санитарный  УАЗик 
(«буханку»)  и  я  приступил  к  руководству  подразделением  как  это 
делали одноногие пираты...  Пролетело время. Летом 1974 года я стал 
начальником РТС ‐ командиром  БЧ‐4. Сменил на посту Пашу. Служба 
шла  своим  чередом.  Однако,  в  ходе  визита  на  Дальний  Восток 
руководства Министерства  обороны  СССР  столь  высокое  начальство 
посетило и нашу дивизию. 

                         Байка‐быль о визите МО СССР 

              В период командования Андрея Павловича Катышева, кажется, 
в  1974  году,    произошло  поистине  историческое  событие.  Дивизию 
посетил  Министр  обороны  СССР  Маршал  Советского  союза  Андрей 
Антонович  Гречко  с  большой  свитой.  Визит  был  инспекцией 
Дальневосточного  военного  округа  и  нас  посетили  как  бы  заодно. 
Ждали Министра мы в нашем Доме офицеров дивизии и ждали долго 
два или три часа. Курить нас не пускали, и мы томились в зале. Наконец, 
послышался шум вертолетов идущих на посадку и вот... появилась вся 
свита. Под команду "Смирно!"  они вошли с главного входа и прошли 
через  зал  на  сцену,  где  был  сооружен  президиум.  Министра 
сопровождали:  Начальник  Главного  политуправления  СА  и  ВМФ 
генерал армии Епишев А.А., Главнокомандующий ВМФ Адмирал флота 
СССР  Горшков  С.Г.,  Командующий  ТОФ  и  ещё  десятка  два  разных 
военачальников.  Встречал  высокую  делегацию  молодой, 
черноволосый  небольшого  роста  командир  дивизии  А.П.  Катышев. 
Когда делегация прошла и расселась в Президиуме, возникла заминка. 
Ждали чьей‐то команды, а её не было. Тогда Маршал спросил: "Кто тут 
старший?".  Вообще‐то  старшим  безусловно  был  сам  Министр,  но 
Андрей  Павлович  не  смутился  и  ответил:  "Я!".  "Вот  и  командуй!"  ‐ 
разрешил Маршал. Комдив скомандовал "Вольно!" и встреча потекла 
своим  чередом.    Слово  взял  Министр.  Он  говорил  очень  тихо. 
Микрофон совершенно не усиливал его речь, хотя усиливать он мог, но 
Маршал говорил слишком тихо. Однако в зале, где сидело человек сто 
или около того, была такая тишина, что было слышно каждое слово. Я 
запомнил  всё  почти  дословно,  но  передам  то,  что  особенно 
запомнилось.  Министр  отметил,  что,  хотя  мы  служим  на  Дальнем 
Востоке,  но мало  знаем насколько  сложная обстановка на  границе  с 
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Китаем. Он сказал (может быть, пошутил?), что в Политбюро его часто 
спрашивают,  хватит  ли  у  нас  патронов,  ведь  китайцев миллиард.  Он 
сказал,  что  успокоил  членов  Политбюро,  тем  что  патронов  хватит, 
конечно,  но  успокаиваться  нельзя.  С  врагом  нельзя  погибать,  тут 
стройный  и  высокий Маршал  слегка  рванул  на  груди  тужурку.  Надо 
врага убить и самому остаться живым. Мы стараемся, чтобы в войска в 
достатке  поступало  новое  оружие.  Тут  произошел  следующий 
примечательный диалог Министра Обороны и Главкома ВМФ: 
МО: Мы наверное дадим и  вам новые  лодки  и  корабли...  Там  как  я 
знаю есть 667А, Б, БД... Ведь дадим, Сергей Георгиевич? 
ГК: Нет, не дадим!  
МО: Ну вооот! Надо дать ребятам новые лодки, не жадничай. 
ГК: Пока не дадим. Новые на Камчатку пойдут... Сюда ‐ потом. 

Такой  разговор  оставил  странное  впечатление.  Казалось,  что 
они  как  сейчас  говорит молодежь  ‐  прикалываются...  но,  не  похоже. 
Сильное  впечатление  оставил  и  вид  наших  старцев.  Особенно 
"пергаментным"  выглядел  Начальник  ГлавПУра  Епишев.  Он  был  как 
представляются святые старцы... Такая История! 

 Осенью 1974 года наше соединение пополнили две последние 
лодки 659 проекта, переоборудованные в торпедный вариант. Эти лодки 
привели  два  командира:  оба  капитаны  1  ранга:  Владимир 
Константинович  Яковлев  и  Александр  Александрович  Лазарев.  Оба 
моряки‐профессионалы они (а особенно ‐ Лазарев) отличались немалым 

чувством юмора. Лазарев был высокого 
роста.  С  окладистой  черной  бородой. 
Когда он одевал флотское пальто, белое 
кашне  и  фуражку,  то  это  был  портрет 
капитана  1  ранга  царского  флота. 
Яковлев,  напротив,  был  роста 
маленького.  Были  они  закадычными 
друзьями.  Ходили  вдвоем,  причем 
Лазарев  держал  приятеля  приобняв, 
при этом получалось это практически за 
шею  Яковлева.  Сан‐Саныч  неизменно 
называл  маленького  Владимира 
Константиновича  «Громилой».  Он 
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говорил: «Мы с Громилой ...!» и всячески обыгрывал разницу в росте с 
Яковлевым  и  тот  совсем  не  обижался.  Это  наши  «Пат  и  Паташон». 
Хохмили  они  много.  Запомнилось  как  импозантный  и  даже 
величественный  Лазарев,  войдя  в  береговую  командирскую  кают‐
компанию,  вдруг  опускался  на  колени  и  начинал  что‐то  искать  под 
столами.  Изумлённый  вестовой  матрос  подбегал  с  вопросом:  «Что  с 
вами?».  Лазарев  отвечал,  продолжая  поиски  под  столом:  «Да  вот 
приятеля моего потерял, Громилу. Ты не видел?» 

Байка про А.А. Лазарева 

Лазарев  в  Питере  отдыхал  в  ресторане  "Север",  что  возле 
Пассажа напротив Гостиного двора. Выйдя из ресторана в прекрасном 
расположении  духа  шел  домой,  что‐то  напевая  себе  под  нос.  В  это 
время,  на  перекрестке Невского и Садовой,  дежурил комендантский 
патруль  во  главе  с  помощником  военного  коменданта  в  майорском 
звании.  Вдруг  он  видит  капитана  1  ранга  в  расстегнутом  пальто, 
развевающемся  кашне,  который  прогулочной  походкой  и  внешним 
видом  никак  не  укладывается  в  комендантские  рамки.  Патруль 
бросился  к  Сан‐Санычу.  Подбежав,  майор  обратился  по  Уставу: 
"Товарищ  капитан  1  ранга,  разрешите  обратиться?".  Лазарев, 
продолжая  мурлыкать  свою  песенку  ответил:  "Не  ррршаю!"  и 
продолжил  свой  путь.  Помощник  коменданта  так  и  бегал  вокруг  со 
своим вопросом пока Сан‐Саныч не пришел домой так и не разрешив 
майору обратиться. Благо жил Лазарев недалеко.    

Боевыми службами К‐184 после 1972 года не отличалась. Были 
выходы на сдачу задач, на обеспечение других кораблей и самолетов. 
Запомнился  выход  в  апреле 1974    года,  который проходил  по плану 
учений  "Сигнал‐75".  Вышли  мы  из  базы,  когда  было  холодно.  Мела 
позёмка. Сохранялся ледяной  припай. Температура была около нуля 
или  ниже  нуля.  Надо  было  подняться  на  север,  пройти  проливом 
Лаперуза  и Фриза  (между  островами Итуруп  и  Уруп),  выйти  в  Тихий 
океан,  погрузиться,  а  потом  спуститься  южнее  в  район  восточнее 
японского  острова  Хонсю.  Там  осуществлять  прием  сигналов  для 
изучения  их  прохождения.  Проливы  мы  проходили  в  надводном 
положении и была возможность высунуть нос из прочного корпуса и 
осмотреться  с  мостика.  При  прохождении  пролива  Лаперуза  было 
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холодно, плавали льдины и шуга. В проливе Фриза льда уже не было. 
Стало  заметно  теплее.  Открылся  волшебный  вид на  остров  Уруп.  По 
воде  стелился  туман,  была  низкая  облачность  и  между  ними 
открывался вид на чудесный зеленый гористый остров.  Это был Уруп. 
Было до  слез жалко,  что  нельзя  было иметь фотоаппарат,  чтобы  эту 
волшебную  красоту  сохранить  на  память.  Потом  мы  погрузились  и 
пошли  на  юг  вдоль  Японии.  Прошли  всего  миль  триста  (около  двух 
суток) и в лодке стало жарко. Когда я запросил температуру воды за 
бортом, то оказалось что там 26‐28 градусов. У нас снег и лёд, а здесь 
забортная  вода  как  парное  молоко!  Вот  что  такое  теплое  течение 
Куросио,  греющее  Японию  со  стороны  океана.  И  в  Японском  море 
несправедливость  продолжается:  вдоль  Японии  от  Цусимы  к 
Сангарскому проливу течет теплое Цусимское течение, а нам достается 
его антипод ‐ холодное течение. Но природа есть природа и спорить с 
ней  как‐то  боязно.  И  когда  мы  вернулись  домой,  дома  уже  тоже 
зеленели ветки и пахло весной. 

Байка про поисковую операцию 

Как‐то  мы  вышли  в  районы  боевой  подготовки,  что‐то  там 
делали, сейчас уже и не вспомнить. И вот, в районе примерно 30‐40 миль 
южнее острова Аскольд,  когда уже начали движение в базу,  акустики 
доложили  об  обнаружении  шума  подводной  лодки.  Об  этом  было 
доложено  на  Командный  пункт  ТОФ.  Получили  приказ:  начать 
поисковую  операцию,  следить,  шумы  писать  на  магнитофон!  Следим 
полчаса, возникает странное ощущение: мы увеличиваем обороты, они 
тоже,  причем  частота  биений  совпадает.  Соображаем:  наших  лодок  в 
районе  быть  не  может,  а  лодки  супостата  одновальные  и  обороты 
совпадать  не  могут,  да  к  тому  же  трудно  представить,  чтобы 
американская лодка позволяла нам следить за собой более получаса. 
Иду  к  штурману,  прошу  показать  наше  место.  Получается,  что  мы  на 
границе шельфа, а значит, возможно, слышим отражение собственных 
шумов.  Доложил  командиру.  Потом  потеряли  акустический  контакт  с 
"противником"  и  получили  приказ  возвращаться  в  базу  к  пирсу,  но 
реакторы не глушить. Встали к пирсу. Приказ: ждать. Приехал УАЗик с 
офицером  штаба  и  старшина  команды  гидроакустиков  снял  с 
магнитофона и отдал ему кассету с записью шумов для изучения в штабе 
флота. Делать было нечего,  пошел в рубку  гидроакустиков и  включил 
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магнитофон, чтобы послушать музыку. Однако вместо музыки я услышал 
шум подводной лодки. Тот самый, который мы должны были передать 
в штаб  ТОФ!  Возник  вопрос: «А  что  тогда  увезли  во  Владивосток???» 
Однако  сделать  было  уже  ничего  нельзя.  Я  провел  срочное 
расследование и выяснил, что, когда после прохода границы внешнего 
рейда  залива  Стрелóк,  была  введена  готовность  два,  один  матрос‐
акустик тоже решил послушать музон и поставил на магнитофон бобину 
с музыкой, которую старшина команды потом снял и отдал в штаб флота. 
Да‐а‐а‐а!  Это  ‐  прокол.  Даже  не  прокол,  а  Проколище!  Что‐то  будет?! 
Время  стало  тянуться очень медленно.   Прошло  четыре  часа.  С флота 
пришел  приказ  вывести  ГЭУ  (главную  энергоустановку),  то  есть 
заглушить  атомные  реакторы.  Значит,  в  море  сегодня  не  вернемся. 
Потом привезли нашу бобину с пленкой. Оказалось, что послушать её не 
смогли, так как в штабе ТОФ не нашли исправного магнитофона. Такая 
вот удачища! Я поставил привезенную пленку на магнитофон. Включил 
и  зазвучала  великолепная  Радмила  Караклаич,  которая  пела 
бессмертные: "Очи черные". Прекрасная музыка!    

В море бывали  всякие  происшествия.  Техника  на  атомоходах 
первого поколения не отличалась надежностью и частенько выходила 
из строя.  Не всегда на борту находилась замена вышедшему из строя 
элементу.    Так,  в  один  из  выходов  при  всплытии  вышла  из  строя 
радиолокационная  станция  РЛК‐101.  Старшина  радиометристов 
мичман  Дерюгин  выяснил,  что  вышел  из  строя  высоковольтный 
трансформатор.  Это  блок,  размером  с  микроволновку  и  он  дает 
высоковольтное питание на магнетрон,  который генерирует мощные 
СВЧ  импульсы  радиолокатора.  В  запасе  такого  элемента  нет,  а  при 
наших  туманах  идти  на  авось  как‐то  не  хочется,  тем  более  что 
печальный опыт К‐56 еще был свеж в памяти. Пришлось вспомнить, что 
я  когда‐то  был  радиолюбителем,  а  не  только  радиоинженером.  С 
помощью  подчиненных  я  собрал  из  всего  корабельного  ЗИПа 
(запасные  изделия  и  приборы)  много  трансформаторов,  подобрал 
нужные, чтобы они вместе выдавали напряжение и ток,  необходимые 
магнетрону.  Однако, после того как мы всё это спаяли, стало ясно, что 
поместить  сиё    сооружение  в  малюсенькой  рубке  радиометристов 
невозможно, и нам пришлось расставить их на проходе центрального 
поста.  Поскольку  они  были  под  напряжением,  пришлось  выставить 
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вахтенных, которые следили, чтобы кто‐либо не наступил на один из 
трансформаторов. В базу мы входили с гордо поднятым и работающим 
радиолокатором. Как говаривал Александр Невский: «Наша взяла!». 

Байка‐быль о двух Масловых 

В 1979  году или может быть  годом раньше или позже,  но на 
ТОФе служили два Маслова. Один ‐ Коля Маслов, капитан‐лейтенант, 
служил  начальником  судоремонтных  мастерских  (СРМ)  дивизии. 
Другой  ‐  адмирал  Владимир  Петрович  Маслов,  командующий  ТОФ. 
Масловых  наверняка  были  сотни,  а  может  и  тысячи,  но  этих  двоих 
судьба связала в бухте Павловского. А дело было так. У Коли Маслова 
в судоремонтных мастерских дивизии была команда типа Гуляй‐Поле. 
Сама  СРМ  располагалась  на  востоке  нашей  базы,  возле  острова 
Никольский  и  это  способствовало жизни  вольной  и  приятной. Море 
богатое  и  теплое.  Большой  работы  нет.  Служи  ‐  не  хочу!  Особенно 
хорошо в выходной день летом. Коля находится дома. Личный состав 
предоставлен сам себе, хотя служба вроде бы есть... В Тихас уволиться 
нельзя. Только если родные приехали. Рядом рыбацкий поселок Анна. 
Туда можно  и  сходить,  но  далековато  и  стрёмно.  А  тут  всё  рядом  и 
радость бытия совершенно реальна. Картошечка жарится. Бесплатные 
морепродукты готовятся на свежем воздухе... Чем плохо? 

А  адмирал  Маслов  неспокоен.  Что  там  делается  внутри  его 
ТОФа? Надо бы прощупать. Адмирал садится в воскресенье на катер и 
несется  в  бухту Павловского,  чтобы посмотреть,  что  там происходит, 
когда командование дивизии расслабляется дома? 

И вот, кульминация! Катер командующего входит в бухту. Пост 
НИС (наблюдения и связи) спит. Катер причаливает прямо к СРМ и  ... 
непруха!..  Коля  Маслов  находится  на  службе  и  встречает 
Командующего  по  форме.  Адмирал  видит  быт  матросов  СРМ  и 
картошечку, и морепродукты, и ... нет шила! Но его не может не быть! 
И тут Командующий ТОФ говорит историческую фразу: «Видимо двум 
Масловым на одном флоте не быть!» Получилось: не пойман, НО ‐ вор! 

Однако, после этого адмирал захворал и покинул свой пост, а 
Коля  был  назначен  в  СРЗ‐49  на  Камчатку  на  вожделенный  двойной 
оклад. Мы  часто  за  рюмкой  чая  интересовались  у  Коли,  как  ему  это 
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удалось? Он не раскрывал  секрет.  Но  я  знаю,  Божье Провидение не 
обманешь! Хотя про адмирала Маслова ничего плохого не скажу. Язык 
не повернется. 

СРЕДНИЙ РЕМОНТ. БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

Осенью  1975  года  мы  пошли  в  средний  ремонт  с 
модернизацией в Большой Камень на судоремонтный завод «Звезда», 
который  сейчас  стал  крупным  судостроительным  производством 
мирового уровня. Всё‐таки наша К‐184 была одной из первых апл 675 
проекта.  Точнее  ‐ вторая из серии построенных на верфи Завода им. 
Ленинского  Комсомола  в  Комсомольске‐на‐Амуре  и  первая  для  26 
дипл,  а,  значит,  к  сожалению,  старейшая  по  проекту.  Потому  наш 
атомоход первым из однотипных пларк по дивизии был отправлен в 
средний ремонт с модернизацией. Это долгий ремонт. На несколько 
лет!    Обычно  в  таких  случаях  проводят  масштабные  перемещения 
личного  состава.  Востребованных  специалистов  возвращают  на 
действующие корабли в соединение, а в ремонт переводят тех, кто в 
море  не  требуется  по  причине  здоровья  или  слабых  специальных 
навыков.  Однако  это  происходит  не  сразу.  Сначала  надо  сдать  в 
довольствующие  органы  всё  оборудование,  все  запасные  части, 
инструменты  и  принадлежности  (ЗИП),  а  также  контрольно‐
измерительные  приборы  (КИП)  за  весь  период  эксплуатации 
атомохода  со  времени  постройки.  Это  очень  нелегко.  Поскольку  за 
годы  эксплуатации  всё  это  расходовалось  и  иногда  без 
соответствующей  записи,  потому  во  многих  случаях  судьбу  того  или 
иного  прибора  или  изделия  установить  не  предоставлялось 
возможным. Тогда в ход шла главная валюта для закрытия сдаточных 
ведомостей.  Вы  угадали!  Это  ‐  флотское шило.  Чтобы  понять  объем 
работ по сдаче всего имущества следует знать, что мне надо было сдать 
тонны всякой всячины и в конце этого процесса от атомохода остается 
только корпус. Безо всякой начинки!   Эту работу я осилил и был чист 
перед  Родиной,  мысленно  считая  себя  Героем  если  не  Союза,  то  по 
меньшей  мере  Героем  К‐184.  Героя  мне  не  присвоили.  Служба 
превращалась  в  береговую  тягомотину.  Возник  вопрос:  что  делать? 
Сидеть несколько лет в ремонте? А, может быть, вернуться на Камчатку 
на  стратега,  как  мне  и  полагалось  по  специализации?  Но  как  это 
сделать?  Пока  я  не  придумал  как  быть,  то  и  приходилось  просто 
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служить в ремонте.  В это время наш командир Ю.И. Хомяков ушел на 
новостройку. Мы  какое‐то  время  были «без  головы»,  а  потом  к  нам 
пришел  командиром  "Громила".  Тот  самый капитан 1  ранга Яковлев 
Владимир  Константинович.  Это  была  удача,  потому  что  командир  и 
человек он был безусловно хороший. 

Весной 1976  года Судьба подарила мне Шанс! После касания 
грунта  камчатский  подводный  ракетоносец  К‐258  (любимого  667А 
проекта) получил трещину в носовой части прочного корпуса и по этому 
поводу был поставлен в аварийный ремонт в Большой камень. А в это 
время  я,  старлей‐минус‐инженер,  временно  исполнял  обязанности 
флагманского РТС бригады строящихся и ремонтирующихся пл.  После 
прибытия  в  ремонт  ко  мне  явился  начальник  РТС  К‐258  капитан‐
лейтенант Костяев. Доложил состояние дел и посетовал, что он должен 
уходить служить в НИИ ВМФ, а замены нет, перевод зависает и может 
вообще  не  состояться.  Я  сказал,  что  мог  бы  решить  его  проблему, 
поскольку я допущенный начальник РТС, имею специальность БИУС и 
готов  пойти  на  Камчатку,  поскольку  сидеть  в  ремонте  не  хочется. 
Непонятно,  кто  радовался  больше,  он  или  я.    Сразу  сходили  к  
командиру  стратега  капитану  2  ранга  Юрию  Федоровичу  Спирину. 
После короткого собеседования он сказал, что совершенно уверен, что 
я  подхожу  на  замену  Костяеву  и  он  направит  запрос  в  управление 
кадров ТОФ. Дней десять я летал как на крыльях.   Всё  складывалось 
наилучшим образом:  Во‐первых,  я возвращался на проект, к которому 
готовился;  Во‐вторых, я становился, так сказать, чистым начальником 
РТС  без  совмещения  с  должностью  командира  БЧ‐4,  поскольку  на 
стратегах эти должности разделены;   В‐третьих, я направлялся в зону 
двойного  оклада;    В‐четвертых,  я  получал  шанс  бывать  в  учебном 
центре в Палдиски, то есть ‐ дома, так как мои родители и сестра жили 
в  Таллине.    И  это  ли  не  Счастие Несказанное?!!!  Есть  всё же  Рай  на 
земле!      А  вдобавок  замполит  стратега  капитан  2  ранга  Задоян    по 
секрету сообщил, что двухкомнатная квартира для нас у него в заначке 
есть! Двухкомнатная квартира на Камчатке! Это просто сказка какая‐то!   
Моя супруга первым делом продала всю мебель. Дело в том, что, имея 
квартиру  в  Тихасе,  сразу  по  приходу  в  ремонт  мы  сняли  квартиру  в 
Большом  камне,  жена  пошла  работать,  а  дочь  ‐  в  детсад.  Теперь,  в 
надежде на Камчатку, всё пришлось свернуть и вернуться в Тихас.   И 
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вот я, без пяти минут камчадал, в субботу 10 апреля 1976  года иду в 
часть  на  парково‐хозяйственный  день.  Прекрасная  погода! 
Открывается  окно  рубки  оперативного  дежурного  и  оперативный 
радостно  сообщает мне,  что  на меня  пришел приказ  Командующего 
ТОФ. Я удивился, что так быстро и уточнил: "На К‐258"? "Не‐е‐е‐т, на К‐
31"  ‐  весело  ответил  дежурный...  .  Лучше  бы  он  пальнул  в  меня  из 
пистолета.   Я был убит на‐по‐вал!!!     Рушились райские кущи и меня, 
как темного ангела, низвергали в АД!   Дело в том, что экипаж К‐31 был 
антилегендой  дивизии.  Внутри  его  сложились  удивительно  поганые 
отношения между людьми. Командир там имел фамилию Скотников, 
старпом ‐ Лопатин, а помощник ‐ Гнитько. Экипаж имел символическое 
звание – «Скотный двор». Потом Лопатин сменил  командира  у руля и 
по дивизии пошла поговорка: как были скоты, так скотами и остались, 
только морда лопатой и масти гнедой! Согласитесь, чтобы так оценили 
люди, надо очень постараться. 

Я  отпросился  у  командира,  чтобы  отметить  эту  «радость»,  а 
заодно и  день рождения, который у меня, как всегда, был 13 апреля, 
то есть через три дня. Получив разрешение, я, уже, будучи наученным 
жизнью,  исчез  и  появился  в  части  14  апреля.  Поскольку  тогда 
мобильников не было найти, где и с кем я отмечаю свой   праздник  , 
фактически было невозможно. По этой причине, только по прибытии 
на службу я узнал, что уже сутки К‐31 находится в море на контрольном 
выходе,  а  по  возвращении  сразу  уйдет  на  боевую  службу. 
Следовательно, мне нужно срочно вернуться в дивизию и принимать 
хозяйство на «скотном дворе». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАВЛОВСК 

Я прибыл на дивизию и сразу получил пинки со всех сторон, за 
то, что не прибыл 11 апреля. Пока я вникал в суть новостей дивизии, К‐
31  вернулась  в  базу.  Я  зарылся  в  дела  по  приему  боевой  части  и 
службы.  Выяснилось,  что,  несмотря  на  недавнее  возвращение  из 
ремонта на СРЗ‐30 в Чажме, матчасть была отремонтирована условно. 
Мой  предшественник  был  занят  переводом  «на  Запад»  и  мало 
заботился о подготовке к боевой службе. Он знал, что на нее пойдет не 
он.  Особенно  беспокоило  состояние  гидроакустического  комплекса 
ГАК МГК‐100 «Керчь». Дело в том, что эту технику я знал только в общих 
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чертах.  На  К‐184  стояла  старая  акустика: МГ‐10,  МГ‐200,  Плутоний  и 
прочее.  То  есть,  я  сам  смог  принять  её  не  столь  тщательно,  чем 
следовало  бы.  Пришлось  полагаться  на  подчиненных.  Благо,  что 
команда гидроакустиков подобралась неплохая и с ними проблем не 
ожидалось. 

Большие  проблемы  возникли  во  взаимоотношении  со 
старшиной  команды  радистов мичманом Юрченко.  Будучи  нач.  РТС, 
одновременно я ещё был и  главным связистом,  то есть командиром 
БЧ‐4.  Это  была  несколько  другая  ответственность.  Дело  в  том,  что 
ошибка связиста выявляется сразу на Центральном Командном пункте 
ВМФ (ЦКП ВМФ) и привет с кренделями приходит оттуда, а не от рядом 
стоящего  начальника.  Поэтому  твой  старшина  радистов  может 
подставить тебя так, как никто. Мичман Юрченко был 42 лет от роду, 
настоящий  хохол,  упрямый  и  не  желающий  сотрудничать.  "Человек 
человеку ‐ волк!". Эта гадкая формула в этом экипаже была не шуткой, 
а  сутью отношений многих людей,  что для подводной лодки крайне 
опасно. И если выбрать человека, олицетворяющего этот лозунг, то для 
меня  это  был  мой  старший  радист.  И  я  никак  не  мог  понять,  в  чем 
причина  этого  несогласия.  Но  всех  проблем  не  решить,  тем  более 
контрольный выход уже позади...     Ждем приказа на выход.  Наконец, 
приказ  поступил,  и  мы  вышли  на  БС.  Так  моряки  называли  боевую 
службу.  Как  положено,  отдифферентовались,  заняли  район 
погружения,  погрузились  и  ...  пошли  на  юг  по  направлению  к 
Корейскому проливу, то есть к Цусиме. 

Кроме текущих проблем была у меня и ещё одна  ‐ командир 
корабля.  У  меня  практически  не  было  опыта  общения  с  этим 
командиром.  Слухов было много.  Говорили,  что  он поломал немало 
судеб офицеров и не только. Поэтому я был в серьезном напряжении.  
Валерий  Геннадиевич  Лопатин  по  характеру  был  грубоват  и 
требователен. Рыжеватые курчавые волосы и такая же растительность 
появлялась на лице. В общем ‐ Рыжий. Родом был из Ижевска. Однако 
корабль и море любил, был по специальности хорошо подготовлен.  Он 
тоже меня не знал и потому сразу приступил к постоянным беседам с 
целью выяснить, что я знаю по специальности. Поскольку смены наши 
не совпадали, то эти беседы выпадали на то время, когда я должен был 
спать. Это командира вовсе не беспокоило и каждый раз, когда я падал 
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на койку и начинал засыпать по громкой связи раздавалась команда: 
«Начальнику  РТС  прибыть  в  центральный!»  Это  означало,  что 
командир  заступил  на  вахту.  Приходилось  идти  и  рассказывать  про 
типы  гидрологии,  рассчитывать  карты  шумности,  докладывать 
характеристики  средств  обнаружения  К‐31  и  противника  и  многое 
другое. Я терпеливо выносил эту экзаменационную сессию в течение 
недели.  Измотался  вконец.  Постоянно  находился  в  полудрёме.  
Вообще‐то  полусонное  состояние  для  подводника  в  морях  дело 
обычное. Этому виной изменение магнитных полей и состав воздуха в 
лодке. Там частенько не хватает кислорода и превышено содержание 
углекислого газа. Однако, для меня это усиливалось систематическим 
недосыпом  и  немалым  нервным  напряжением.    И  вот  наступила 
развязка.  В один из дней я пришел после очередного допроса в кают‐
компанию, чтобы позавтракать. Попросил вестового принести чай, сел 
и стал намазывать масло на хлеб и ... провалился в сон. Провал длился 
минуты три. Очнулся от того, что вестовой матрос трясет меня за плечо 
и зовет: «Товарищ старший лейтенант, что с вами? Товарищ старший 
лейтенант, очнитесь...!»   Когда я пришел в себя, то увидел, что я уронил 
хлеб и намазываю масло ножом на ручку вилки! У нас были столовые 
приборы с пластмассовыми ручками цвета сливочного масла. Это меня 
привело в ярость. Я понял, что могу сойти с ума. Помчался к командиру 
и  заявил:  «Товарищ  командир!  Я    допущен  к  управлению  боевой 
частью и службой. Ваш экзамен всё время выпадает на время моего 
сна. Если вы хотите получить сумасшедшего начальника РТС, то Вы на 
правильном  пути...  однако  я  этого  не  хочу!»  Развернулся,  вышел  из 
центрального и пошел спать.  Я сам не мог поверить, но всё пришло в 
норму. Командир стал относиться ко мне совсем иначе. Становилось с 
ним работать  (простите  ‐  служить) даже интересно. В ряде случаев я 
удивлял его верным анализом обстановки и вскоре стало ясно, что я 
приобрел  в  его  глазах  авторитет  и  доверие.  Старшим  на  борту  был 
заместитель командира дивизии капитан 1 ранга Евгений Матвеевич 
Мазульников.  Он  был  одним  из  тех  самых  «подводных  монстров» 
старой  закваски. А  ещё на борту  с нами был начальник политотдела 
дивизии.  Думаю,  что  они  были  в  курсе  моего  экзамена  и  дали 
командиру добрый совет.  



 

 ‐ 122 ‐ 

Боевая  служба  проходила  в  Филиппинском  море.  Там 
развертывалась  флотская  операция  разнородных  сил  по  поиску 
американских стратегов, которые базировались на острове Гуам. Наш 
атомоход  был  не  слишком  хорош  для  такого  поиска,  но  во 
взаимодействии  с  разнородными  силами  мог  помочь.  По  плану  мы 
должны  были  встретиться  с  группой  своих  надводных  кораблей  и 
согласовать  планы,  однако  эти  планы  были  сорваны  появлением  в 
Филиппинском море сразу двух мощных тайфунов. Настолько мощных, 
что  надводные  корабли  не  смогли  войти  в  это  море,  а  я  как‐то 
проснулся от ощущения качки атомохода с борта на борт. Но я знал, что 
мы  должны  быть  на  глубине 120  метров.  Откуда же  качка?  Я  встал, 
прошел в центральный пост и ... верно, глубина точно 120 метров. Что 
же  творится  там  на  верху???      А  что  наверху,  мы  ощутили,  когда 
попытались всплыть под перископ на сеанс связи. Там нас валяло так, 
как никогда более. Крен был такой, что антенну постоянно заливало и 
мы так и не смогли принять радиограммы. После нескольких попыток 
нам  пришлось  бросить  эту  затею.  Через  некоторое  время  тайфуны 
утихли и мы смогли принять радио с берега. Нам дали другой район и 
мы приступили к самостоятельному поиску супостата. Поиск результата 
не дал. А там и пришла команда на возвращение домой.   Возвращение 
домой тоже дело не быстрое. Надо пройти более 800 миль, а скрытный 
ход 6‐8  узлов.  То есть минимум 4  суток. А ещё плавание проходит в 
Филиппинском  море,  где  глубины  в  несколько  километров,  да  и 
Марианская  впадина  там  же.  Возвращаться  мы  должны  были  через 
проливную зону в районе острова Окинава. Там в 1968 году атомоход 
К‐7 нашей дивизии «промахнулся», то есть потерял свое место, и имел 
касание  грунта  на  мелководье  у  одного  из  островов  архипелага 
Окинава  (о.  Керама).  Это  вызвало  множество  юмористических 
афоризмов  и  карикатур  типа:  "Наш  атомоход  загорает  на  пляже 
Окинавы!". В те годы инерциальными системами навигации начинали 
оснащаться  только  новые  корабли  второго  поколения.  А  для  наших 
лодок первого поколения потеря места была одной из самых страшных 
ситуаций, какие можно было придумать. 
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Байка про координаты 

            Потеря  места  ‐  самое  страшное  для  любого  корабля.  А  для 
подводной  лодки  ещё  страшнее.  Ходил  такой  невеселый  анекдот: 
Командир подводной лодки получает доклад от штурмана: "Я потерял 
место! Что делать?". 
Кэп (после хорошей взбучки штурману): ‐ Акустик, слушать горизонт! 
Акустик  (через  долгое  время):  ‐  Слышу  шум  винтов  надводного 
корабля.     Классифицируется как сухогруз! 
Кэп (решительно): 
Минер, рассчитать данные стрельбы по цели! 
Стрельба торпедой из аппарата номер три! Товсь...Пли! 
Боцман, всплывать не перископную глубину! 
Радист, слушать сигнал СОС от сухогруза!  
Штурман, сука, записывай координаты! 
Что же, это тоже способ определения места в море, хотя и довольно 
пиратский.... 
            Хотя  наш  штурман  и  был  уверен  в  точности  места,  но, 
береженого Бог бережет!   По этой причине я дал команду акустикам 
внимательнее слушать и докладывать, если будет что‐то вроде шума 
прибоя.  Прибой  мы  и  правда  услышали  и  это  помогло  нам  пройти 
пролив без каких‐либо сложностей.  Итогом этого похода стало то, что 
поросёнка,  которого  торжественно  вручают  экипажу  на  пирсе, 
командир вручил мне, при этом объявил, что лучшим в походе было 
моё  подразделение.  Я  был  горд  таким  завершением  возвращения  в 
дивизию.   После БС с командиром установились рабочие отношения. 
Кроме  того,  я  был избран  секретарем парторганизации корабля.  Это 
помогло мне в ряде случаев удержать командира  от резких решений 
по  отношению  к  некоторым  офицерам.  Это  меня  радовало  даже 
больше, чем поросенок за боевую службу. А тут и очередное воинское 
звание капитан‐лейтенанта присвоили. В общем, служба даже на К‐31 
наладилась, несмотря на те мрачноватые предчувствия, которые были 
связаны с этим неожиданным назначением. 

Оставалась  одна  проблема:  мичман  Юрченко  ‐  старшина 
команды радистов. Я так и не смог наладить с ним отношения, к тому 
же, благодаря ему, я получил пару втыков от службы связи ВМФ и ТОФ 
за  нарушения  режима  связи...  После  разбора  последнего  такого 
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нарушения,  я  завел  с  ним  серьезный  разговор.  Он  слушал,  сопел  и 
вдруг  разразился  неожиданным  заявлением:  «Вот  вы,  товарищ 
командир,  как‐то  не  так  со  мной  разговариваете.  Всё  Вы  как‐то:  да 
пожалуйста, да извините. Вы бы меня обматерили что ли? Может всё 
бы и наладилось!". Надо сказать, что я в принципе не матерился, хотя 
и умел. После такого заявления я обматерил мичмана, назвал старым 
идиотом  и  ещё  как‐то,  уже  не  помню.    Юрченко  не  обманул. 
Отношения  наладились!    С  тех  пор,  каждый  раз,  когда  я  смотрю 
бессмертный фильм "Собачье сердце", всегда вспоминаю Юрченко и 
наш с ним разговор. Особенно там, где Шариков говорит: «Вот всё у вас 
как на параде,...  салфетку –  туда,  галстук –  сюда,  да «извините»,    да 
«пожалуйста‐мерси»,  а  так,  чтобы по‐настоящему,–  это нет! Мучаете 
сами себя, как при царском режиме!».  

Кроме  службы  на  К‐31,  мне  приходилось  быть 
прикомандированным  к  298  экипажу  пл.  Тут  надо  пояснить,  что 
сначала  для  атомоходов  было  по  два  экипажа  на  корабль.  У  нас  их 
было  сначала  тоже  по  два  экипажа,  но  потом,  по  мере  снижения 
оперативной  напряженности  их  сокращали.  Потом  их  стало  совсем 
мало. На дивизии остался один "второй" экипаж ‐ 298‐й. В моё время 
им  командовал  капитан  2  ранга  (позднее  он  стал  1  ранга)  Ильин 
Николай Антонович. Это был прекрасный экипаж, может быть не хуже 
моего  первого  экипажа  К‐184.  Командир  делает  экипаж.  И  экипаж 
делает  командира.  Николай  Антонович  сделал  этот  экипаж.  Мои 
командировки  в  этом  экипаже  были  для  меня  одним  из  лучших 
периодов  моей  службы.    Со  старшиной  команды  гидроакустиков 
всеобщим  любимцем  Валерием  Микуличем,  который  живет  в 
Молдове, меня связывает дружба и по сей день. 

Байка про прикомандированных 

Лодка вернулась с моря. Экипаж собрался на перекур в корне 
пирса.  Там  есть  специальная  курилка.  Курят,  травят  анекдоты,  часто 
очень солёные. А один из офицеров, а может и мичманов сидит с ними 
и курит, но не смеётся. Спустя какое‐то время его спрашивают: «Ты чё 
не смеешься? Разве не смешно?» Парень отвечает, что очень смешно, 
но  он  прикомандированный.  Прикомандированные  обычно  были 
далеки от жизни экипажа ввиду временности своего существования в 
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этом  коллективе.  Но,  когда  я  был  вместе  с  298  экипажем,  мне  не 
удавалось быть отстранённым.  Три‐четыре года назад горькая весть о 
командире  Ильине  пришла  из  интернета.  Его  выгоняла  из  дома 
невестка.  Говорят,  что  эта  ситуация  была  улажена.  Слава  Богу!  Как 
несправедливы  бывают  люди  (особенно  родные)  к  подводникам! 
Сколько  же  таких  незаслуженно  обиженных  в  нашей  стране!  
Наверное,  мы  мало  рассказываем  о  них  людям.  Мы  слышим  очень 
много  об  «элите»,  которая  неподсудна,  о  государственных 
мошенниках  и  вороватых  чинушах,  о  фальшивых  «звездах», 
соревнующихся  кичем  друг  с  другом.  Этим  мы  отравляем  сознание 
молодежи и даем им ложные ориентиры. Но это тема другой книги или 
статьи.    А  в  то  время мы об  этом не думали,  потому что ни в  каком 
случае  не  могли  предположить  разрушение  СССР  и  предательство 
бывших союзников, разруху и уничтожение флота, хотя до этого было 
уже  всего  10‐15  лет!  Позже,  где‐то  в  1976  году,  был  ещё  один 
запоминающийся визит и  гость тоже имел фамилию Гречко. Это был 
космонавт,  Герой  Советского  Союза    Георгий    Гречко.  Встреча 
происходила тоже в Доме офицеров дивизии. Он рассказывал много, 
интересно и, как потом выяснилось, честно! 

Байки от космонавта Г.М. Гречко 

Запомнился его рассказ о мягкой посадке. Космонавт признался, 
что мягкая посадка на самом деле очень жесткий удар. Во время такой 
его посадки, перед которой космонавты накрепко пристегивают руки и 
ноги к креслам, у командира экипажа вырвало из крепления руку и она 
с  размаху  ударилась  в  стену,  обшитую  мягким  покрытием.  Удар  был 
такой  силы,  что  механизм  авиаторских  супер‐пупер  часов  «Полёт», 
специально выпущенных для космонавтов вылетел из корпуса вместе с 
кварцевым  стеклом.    Повеселил  и  его  рассказ  о  первом  полете,  в 
котором была применена система регенерации воды. Система собирала 
всю выделяемую экипажем воду и перерабатывала её в питьевую. Когда 
первичный запас был выработан и настала пора пить регенерированную 
воду то, по рассказу Георгия, все члены экипажа решили, что на землю 
живыми  им  не  вернуться,  поскольку  пить  ЭТО  было  совершенно 
невозможно, но  ... Георгий жив и по сей день, а, значит, пить ЭТО они 
научились. (Георгий Михайлович Гречко умер 8 апреля 2017 года, когда 
писались эти строки).  После рассказов о космосе настала пора вопросов 



 

 ‐ 126 ‐ 

и ответов. Спрашивали разное. Я спросил о программе Шаттл (Челнок), 
к  которой  тогда приступали США. Программа широко обсуждалась во 
всем мире, и я спросил Георгия: "Как к этому относиться? Нас обогнали 
или это другая ветка развития космонавтики?". Георгий прямо ответил, 
что  эта  система,  несомненно,  понадобится  в  будущем,  поскольку  по 
нашим оценкам, она будет рентабельна при 50‐52 запусках в год, то есть 
еженедельно  на  орбиту  будут  доставляться  30  тонн  груза.  Такая 
потребность  в  ближайшие  десятилетия  не  стоит,  поэтому  мы 
продолжаем нашу программу, хотя у нас есть подобная разработка.  Ну 
и  что  тут  сказать? Наши оценки были  существенно,  даже качественно 
лучше.  А  говорят,  что  мы  отсталые...  США  за  тридцать  (30!!!)  лет 
совершили  135  полетов  Шаттла,  то  есть  по  4,5  полета  в  год  вместо 
необходимых  для  окупаемости  50  в  год.  Затраты  превысили  сотни 
миллиардов долларов и с 2011  года программа была  ...  свернута. Все 
Шаттлы списаны. Наша программа продолжается, хотя на Буран мы всё 
же «наступили».    Всё,  что  поведал  нам  Георгий  Гречко,  оправдалось!   
Отлично,  Георгий!  Светлая Память!    Но,  космонавтам  ‐  космос,  а мне 
продолжать  служить  в  26  дипл  ТОФ.    К  середине  1977  года, 
заканчивалось  пятилетие моей  службы.  В  это  время  в штабе дивизии 
освободилась  должность  флагманского  по  радиоэлектронному 
противодействию (РЭП). Тогда ещё не было такого музыкального жанра 
как РЭП не только у нас, но и в Америке, однако, видимо что‐то веяло в 
воздухе и эту службу переименовали в радиоэлектронную борьбу (РЭБ). 
Опасное  созвучие  было  обезврежено,  но  я  всё  же  считаю,  что  быть 
флагманским  специалистом  РЭП  было  редкой  удачей.  Нынешние  
тимати,  басты и  прочие рэперы не смогут не признать, что в ВМФ СССР 
их предтечи появились задолго до их рождения на свет. Пусть завидуют! 

А если без шуток, то флагманский РЭП  капитан 2 ранга Михаил 
Васильевич  Журалёв  был  личностью  яркой  и  незаурядной.  На  нем, 
кроме основной должности, висела дополнительная нагрузка, которая 
была  куда  большей  по  объему  работы  по  сравнению  с  основными 
обязанностями. Эта нагрузка была, по сути, обязанностями помощника 
начальника  штаба  дивизии.  Впоследствии,  примерно,  в  1981  году, 
ввели такую должность официально. Однако, в то время на нем лежали 
обязанности  планирования  боевой  подготовки  кораблей  дивизии, 
отчетности  и  ещё  много  какой  дополнительной  флотской  штабной 
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текучки.  Когда я нес дежурство помощника ОД 26 дипл, мне нередко 
приходилось  наблюдать  за  Михаилом  Васильевичем,  так  сказать,  в 
служебной  обстановке.  Это  было  интересно  и  поучительно. 
Неудивительно,  что,  когда  стало  известно  о  такой  вакансии,  я 
задумался  о  возможности  перехода  на  штабную  работу.  Она  более 
соответствовала  моему  характеру,  чем  пресловутая  "Командирская 
линия".  Командирская  карьера представляла  собой продвижение по 
таким  ступенькам  как:  помощник  командира  (помоха),  старший 
помощник  командира  ‐  старпом  и,  наконец,  вожделенная 
командирская должность и далее в адмиралы. Ступени эти были очень 
разные  по  функциям.  Помоха  ‐  должность  хозяйственная 
(провизионка,  обмундирование  личного  состава,  загрузка  корабля 
перед  походом),  совмещающая  обязанности  вахтенного  офицера.  
Старпом, как говорят на флоте ‐ помесь лошади и собаки: на всех лает 
и  всех  везет.  Это  очень  точно  отражает  его  функцию.  Его  сфера 
ответственности  ‐  организация  всей  службы  на  корабле.  Абсолютно 
всей!  Требовательность  и  строгость,  переходящая  в  жесткость  ‐ 
необходимое  качество  старпома.  Он  может  быть  очень  добрым 
человеком и большим интеллигентом дома и с друзьями вне службы, 
но  на  службе  он  должен  быть  бульдогом.  Его  появление  должно 
вызывать у подчиненных неизменный трепет и желание притвориться 
пингвином  и  спрятать  «тело  жирное  в  утёсах»,  как  писал  великий 
пролетарский писатель.  Кроме  того,  он должен нести  командирскую 
вахту,  подменяя  командира  на  мостике  или  в  центральном  посту.  
Командир это уже совсем другое дело. Это словами другого классика 
«Слуга царю, отец солдатам!» Но при всей своей отцовской любви он 
должен внутри себя хранить бывшего старпома. Старпома и помоху он 
должен  ещё  и  учить  всему,  что  умеет  сам,  готовя  смену  себе  или 
другому командиру. Он же должен вести всех в бой за Родину или за 
Жизнь. Командир ‐ символ и Знамя корабля.  На первом выходе в море, 
я  увидел,  как  наш  командир  ‐  капитан  1  ранга  Альфред  Семенович 
Берзин опытнейший моряк, интеллигент и уважаемый человек спит в 
центральном  посту  на  деревянном  настиле  возле  перископа  после 
многочасовой  вахты  на  мостике.  Спит,  не  снимая  ватных  штанов  и 
телогрейки,  подложив  под  голову  валенки.    Да,  ужжжж,  романтика, 
блин!  Ещё романтичнее, когда даже при среднем волнении зимой или 
даже  ранней  весной,  или  поздней  осенью  в  надводном  положении 
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видишь  вахтенного  офицера  на  мостике.  Вахтенным  может  быть  и 
командир. Так вот, этот человек, одет в упомянутые выше ватные или 
меховые  штаны  и  телогрейку,  валенки,  а  поверх  всего  брезентовый 
плащ с капюшоном. И всё это не спасает от соленых брызг и ветра, а 
потому  выглядит  вахтенный жутковато:  весь  покрыт  коркой  льда,  на 
носу сосульки, холод пронзает его сквозь все одежды до самых глубин 
души. Это без всякого преувеличения будничный подвиг!  И при всём 
при этом, командира может снять с должности любой начальственный 
самодур за то, что далеко не всегда является результатом личной вины 
командира. Подумать было о чём. При всех издержках, командир, это 
статус, звания, уважения и зарплата. Но я практически и не думал об 
этом, хотя во время боевой службы старший на борту капитан 1 ранга 
Е.М. Мазульников в присутствии командира, начальника политотдела 
сказал,  что  считает,  что  мне  следует  идти  по  командирской  линии. 
Тогда я отказался, чем его немного расстроил. Но, что делать, меня не 
тянуло на эту дорожку,  хотя я низко склоняю голову перед теми, кто 
выбрал  командирскую  судьбу.  Позднее,  Командующий  4  флотилией 
вице‐адмирал  В.М.  Храмцов  говорил  так:  «Какова  командирская 
доля?! Засыпаешь, падая от усталости, а просыпаешься, вздрагивая от 
ответственности!» Точнее не скажешь! Пусть командирам сопутствует 
удача и блистательная карьера по уму, таланту и приложенным силам, 
а не по родству или удачной женитьбе! 

Но, вернемся на мою стезю.  Я переговорил с М.В. Журавлёвым, 
он сказал, что поддержит мое назначение. Мой тогдашний командир  
капитан  2  ранга  Лопатин  В.Г.      какое‐то  время  сопротивлялся,  тоже 
говоря, что мне стоит идти в командиры,  но ... согласился.   Документы 
ушли и вот пришел Приказ Командующего ТОФ, о моем назначении на 
должность  флагманского  специалиста  РЭП 26  дипл  ТОФ.  Служба  как 
говорят подводники «в прочном корпусе», завершилась!    Закончились 
и первые пять лет моей офицерской службы. Была осень 1977 года. За 
прошедшие 5 лет моими  командирами были: капитан 1 ранга Берзин 
Альфред Семенович; капитан 2 ранга Хомяков Юрий Иванович; капитан 
1 ранга Ильин Николай Антонович; капитан 1 ранга Яковлев Владимир 
Константинович; капитан 2 ранга Лопатин Валерий Геннадиевич.   Это 
были очень разные люди, но все были безусловно преданы Родине и 
отдавали ей  все силы и знания. Они все очень многому меня научили. 
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Многое прощали,  проявляя понимание и веру в меня. Я помню их и 
буду помнить всегда.  Низкий поклон им за офицерскую школу! Нельзя 
не упомянуть и командование  дивизии. Я прибыл на службу в период, 
когда  командовал  дивизией  контр‐адмирал  Вереникин  И.И.  Он  для 
меня был личностью почти мифической, поскольку я его видел раза три 
на  построениях  и  на  трибуне  больших  собраний.  Он  лишился 
должности  вследствие  тяжелой  аварии  атомохода  К‐56  (14.06.1973). 
Его  сменил  чрезвычайно  энергичный  и  моложавый  капитан  1  ранга 
Катышев А.П. Это был яркий и уважаемый офицер, неспроста от нас он 
ушел  с  повышением  и  возглавил  отряд  акванавтов,  где  стал  контр‐
адмиралом и Героем Советского Союза. Он получил повышение и убыл 
из дивизии летом 1977 года до моего прихода в штаб, поэтому я тоже 
почти не имел чести общаться с ним лично. 

ШТАБ 26 ДИВИЗИИ ПЛ ТОФ 

Во время моего прихода в штаб дивизией командовал капитан 
1  ранга  Хватов  Геннадий  Александрович,  который  сменил 
А.П. Катышева. Комдив Хватов являл собой личность яркую. Волевой и 
грамотный  офицер  с  сильным  характером  или  как  скажут  сейчас  ‐ 
харизмой, что привело его на должность Командующего ТОФ, а потом 
в  Главный  штаб  ВМФ  и  к  званию  полного  адмирала.  Он,  очевидно, 
любил  себя  и  иногда  заметно  рисовался  перед  аудиторией. 
Вспоминается,  что,  став  одним  из  первых  обладателей  престижных 
наручных  часов  «Океан»  с  богатым  браслетом,  он  с  видимым 
удовольствием  перед  началом  совещания  снимал  их  с  руки  и  под 
взглядом собравшихся неторопливо укладывал их перед собой на стол 
или трибуну. Это был ритуал...   Впрочем, маленькие слабости иногда 
позволительны  большим  людям,  а  Геннадий  Александрович  стал 
членом  ЦК  КПСС  и  Почетным  гражданином  Владивостока,  то  есть 
человеком не маленьким. О нем я могу сказать, что не только я его, но 
и он меня знал и помнил. Его неизменное обращение: «Астапович, а вы 
что  тут  делаете?»  Было  неизменным  при  встречах  в  штабе  ТОФ,  в 
Москве и где ‐ либо ещё. В целом мой переход в штаб прошел как‐то 
буднично и незаметно, хотя и пришлось опять осваивать новые знания 
и умения. К счастью, средств РЭП на подводных лодках тогда было не 
так  уж  много  и  их  нельзя  было  назвать  сложными.  К  тому  же  их 
приходилось  изучать  в  рамках  допуска  к  должности  командира 
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гидроакустической группы и начальника РТС. Сложнее было то, что на 
меня  возлагался  анализ  состояния  противоторпедной  защиты 
подлодок дивизии,  а этой защиты как таковой просто не было. А  тут 
практически  сразу  после  назначения  мне  пришлось  готовить  свой 
раздел в годовой отчет дивизии. В должности я был пару месяцев и не 
хотелось  быть  сразу  снятым  за  нахальное  заявление  об  отсутствии 
противоторпедной защиты у наших атомоходов. Поэтому я тянул как 
мог...  пока  тянуть  уже  не  стало  возможности.  Настало  время  «Ч».  Я 
устроил  внутреннее  совещание между  разумом  и  совестью.  Совесть 
говорила: «Мишаня, пиши, как есть. Не криви душой...». Разум говорил: 
«Каплей, ты что, с ума сошел? Хочешь сразу быть снятым? Надо быть 
реалистом. Не валяй дурака! Напиши, как надо, а не как есть!»   Я ещё 
немного  подумал,  написал:  "подводные  лодки  26  дипл  ТОФ 
противоторпедной защиты не имеют" и ... сдал отчет в секретную часть. 
Отчёт отправили куда надо и я стал ждать, когда меня вызовут, чтобы 
«отодрать по‐полной» и отправить куда нибудь подальше, хотя дальше 
уже вроде бы и некуда. Ждать пришлось долго... по сей день! То есть 
никто и никогда не читал наш отчет. А, может быть, его и читали, но 
ничего нового и крамольного не нашли.     Несколько большего труда 
стоило освоение технологии планирования боевой подготовки. Надо 
было изучить ПИР  (Правила использования районов).  Каждый район 
имел  свое  предназначение  исходя  из  глубин,  интенсивности 
судоходства и прочих факторов. Надо было просчитывать,  а потом и 
просто интуитивно определять время, необходимое лодкам,  а  также 
кораблям,  судам  и  авиации  для  прибытия  в  район  совместных 
действий  и  время  для  выполнения  задачи  и  меры  безопасности, 
иногда  надо  было  ещё  и  задавать  режим  связи.  Но  составить  план 
полдела.  Его надо утвердить у начштаба,  а  потом и в штабе флота и 
делать это лично. А человеку только 27 лет... А начальником штаба был 
капитан  2  ранга  Самойлов  Юрий  Алексеевич.  Он  сменил  на  этой 
должности  моего  командира  номер  1  ‐  А.С.  Берзина.    Этот  человек, 
которого оценивали как  хорошего моряка,  обладал  тяжелым и даже 
несколько  надменным  характером.  Мне  даже  вспомнился  первый 
период  строительства  моих  отношений  с  командиром  К‐31,  и  это 
помогло мне выстоять. У начштаба была неприятная манера общения 
с офицерами штаба. Полагаю, что он относился так не ко всем, а ко мне 
как  молодому  офицеру  штаба.    Вижу  его,  как  сейчас,  сидящим  за 



 

 ‐ 131 ‐

столом  в  кителе  с  расстегнутым  воротом  и  несколькими  верхними 
пуговицами. Сидел он обычно, не опираясь на стол, а откинувшись на 
спинку и как бы полулежа, раскачиваясь на задних ножках стула или 
кресла. При этом у него была крайне неприятная манера при разговоре 
как бы сплевывать влево на пол.  Будучи только «каплеем", я конечно 
не имел возможности изменить  эту  ситуацию,  пока  ...  Как‐то поздно 
вечером,  заполнив  от  руки  совершенно  секретный  план  дивизии  на 
завтра (а это табличные листы формата А3, сшитые в альбом), который 
менялся в течение дня много раз, я принес его на подпись начальнику. 
Он его презрительно прочел, сплюнул по обыкновению вбок и сказал: 
«Почему вы написали здесь этот бред?» Я уточнил, что он имеет в виду 
и  возразил,  что  этот  пункт  он  сам  сформулировал  так,  как  указано  в 
плане. После короткой перепалки он захлопнул этот большой документ 
и выбросил его через открытую дверь в коридор, едва не задев меня. 
Это  взбесило и меня.  Я  вышел в  коридор,  ударом ноги  закинул  этот 
фолиант  на  его  стол,  развернулся  и  пошел  в  кабинет  одеваться, 
поскольку до последнего автобуса оставалось минут пятнадцать. Когда 
я,  закрыв  кабинет,  спустился  вниз,  чтобы  уйти,  то  встретил  перед 
выходом  Самойлова.  Он  уже  успокоился  и  сказал:  «Астапович,  не 
горячитесь!  Давайте  исправим  план.  Я  вас  сам  отвезу  домой...».    Я 
подчинился  и  ...  с  той  поры  отношения  стали  вполне  рабочими. 
Никакого  хамства.  В  общем,  всё  уладилось.      Служба  не  всегда 
соответствует  нашим представлениям о  ней.  За  редким исключением 
начальников  выбирать  не  приходится.  Когда  отношения  с  шефом  не 
складываются, то нужен характер и воля, без которых на военной службе 
делать нечего. Я бы не сказал, что чувствовал в себе эти спасительные 
качества, но, когда это становилось необходимо, они сами возникали из 
ниоткуда.  Желаю  и  тебе,  читатель,  находить  эти  качества,  когда  они 
нужнее  всего.  Шла  будничная  работа,  документы.  планы,  проверки, 
устранение замечаний. Как говорилось в старой армейской шутке: 

‐Ты служил столько лет и что ты видел? 
‐Грудь четвертого человека! 
‐Что же ты делал? 
‐Устранял замечания! 

В  каждой  шутке  есть  доля  шутки.  В  этой  шутке  ‐  шутки  нет 
вообще.  Голая  правда!    Хотя...Перемены  были  и  немалые.  Меня 
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довольно  быстро  избрали  секретарем  парторганизации  управления 
поэтому мне приходилось часто общаться с начальником политотдела 
Василием Григорьевичем Андрущенко. Это был колоритный человек. 
Как  я  уже  отмечал  до  этого,  он  немного  грассировал  и  имел 
приговорку: «Так‐от!», что означало: «Так вот!». Спустя месяцы после 
назначения он вызвал меня и заявил: «Михаил Иванович, так‐от!    Есть 
мнение, что если офицер штаба имеет квартиру на первом этаже, то у 
него так‐от, кругозор маленький. Есть возможность переехать в том же 

подъезде  на  третий  этаж!  Сходите 
посмотрите  и,  если  понравится, 
переезжайте!». Я жил и правда на первом. 
Это была "хрущевка", а  там первый этаж 
почти  всегда  проблемы.  Конечно,  я 
переехал.   Начпо был не лишен любви к 
дефициту  и  имел  в  народе  прозвище 
«Завмаг».  Оно  происходило  от  того,  что 
его отъезд со службы домой как правило 
начинался  с  загрузки  его  служебного 
УАЗика  товарами  в  нашем  дивизионном 
Военторге.  Скрыть  это  от  людей  было 
невозможно,  но  вообще‐то  это  был 
вполне  нормальный  политработник.  

Осенью 1978 года командиром дивизии стал капитан 1 ранга Пирожков 
Ремир Иванович, сменивший на этом посту контр‐адмирала Г.А. Хватова, 
который приступил к формированию 4 флотилии подводных лодок ТОФ 
в должности её начальника штаба. 

Ремир  Иванович  Пирожков  (на  фото)  ,  несомненно,  достоин 
отдельной книги. Это был поразительный командир. Очень высокого 
роста.  Плотного  телосложения. Ширококостный  и широколицый.  Его 
лицо имело явные азиатские черты. Как большинство крупных людей 
спокойный и добрый, иногда до наивности. Он сменил на должности 
комдива  жесткого,  знающего  и  требовательного  Г.А.  Хватова.  При 
знакомстве  со штабом  новый  комдив  заявил,  что  он  совершенно  не 
боится  Командующего  флотилией  вице‐адмирала  Белашева, 
поскольку Командующий невысокого роста и его детородный орган не 
опасен для большой пирожковской задницы..., чем вызвал некоторое 
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изумление у офицеров штаба, которые привыкли к более деликатному  
лексикону. Потом,  спустя несколько дней я видел,  как новый комдив‐
великан,  направляясь  в  штаб  флотилии  увидел  Командующего  и  ... 
спрятался за угол дома, чтобы не встретиться с Белашевым. Только потом 
мы  привыкли  к  экстравагантным  заявлениям  этого  прекрасного, 
искреннего  и  симпатичнейшего  человека.  Не  полюбить  его  было 
невозможно.  Он  обладал недюжинной  силой.  Как‐то  при  подготовке  к 
выходу  в  центральном  посту  атомохода  шла  обычная  суета.  Юрий 
Иванович сидел в углу центрального на буй‐вьюшке в полной экипировке 
и  наблюдал  за  действиями  подводников.  Перед  ним  молоденький  и 
худенький матросик пытался выполнить команду: подать воздух на тифон 
и сирену! Однако клапан подачи воздуха располагался на подволоке (по 
земному ‐ на потолке) и, видимо, закис и не поддавался. Не помогал даже 
ключ‐подрывник  с  тремя  зубцами.  Матросик  мучился  прямо  перед 
глыбой  комдивом.  Тогда  Ремир  Иванович  встал  и  сказал:  «Сынок, 
отойди!».  После  чего  без  видимых  усилий  отвернул  клапан  тремя 
пальцами одной руки. Силушка богатырская! 

Я  давно  заметил,  что  опыт  штабной  работы  воспитывает  в 
командире  соединения  умение  работать  с  документами,  владеть 
обстановкой,    строить  работу  подчиненных  и  вообще  придает  ему 
много  сильных  качеств.  Командирами  соединений  становились  не 
обязательно те, кто прошел должность начальника штаба. Часто, как и 
в случае с Ремиром Ивановичем, командиром соединения становились 
с должности заместителя командира соединения. Эти офицеры могли 
быть прекрасными командирами кораблей и иметь высокую морскую 
подготовку,  но,  увы,  навыков  штабной  работы  они  не  имели.  Это 
мешало им вполне владеть ситуацией на соединении. Этот факт ярко 
проявлялся  в  работе  нашего  комдива.  Это  в  первые  месяцы  его 
руководства дивизией часто приводило к тому, что после визита в штаб 
флотилии Ремир Иванович приходил в штаб дивизии расстроенный и с 
горечью  говорил,  слегка  гундося: «Ну почему я опять ничего не знаю? 
Почему мне ни  хрена не докладывают?»  Вот  такие издержки карьеры.  
В 1978‐1979  годах  стала  исполняться  просьба  Министра  Обороны  к 
Главкому ВМФ и у нас стала формироваться 21 дивизия. Мы её называли 
"стратегическая", поскольку она формировалась из ракетных подводных 
крейсеров стратегического назначения. Возникало двоевластие, а потом 
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и  вовсе  возникла 4  флотилия.    Как‐то  к  нам  заехал  капитан 1  ранга  из 
Политуправления ВМФ. Он беседовал с нашим НачПО в моем присутствии 
на тему, как происходит передел системы подчинения. Хорошо помню, 
как  Василий  Григорьевич  с  ноткой  глубокого  разочарования  в  голосе 
произнес: «Да‐а‐а! Раньше мы здесь хозяевá были!» 

Годы шли. Я получил звание 3 ранга. Ситуация сложилась так, 
что мне пришлось принять руководство парткомиссией  соединения. Я, 
как  секретарь  парторганизации  управления,  был  в  составе 
парткомиссии, а тут председатель комиссии и его заместитель ушли в 
академию.  Так  я  невольно  стал  председателем    и  оставался  им  до 
перевыборов, то есть до конца 1980 года.  2 июля 1979 года произошла 
радиационная  авария К‐116  (разгерметизация  ТВЭЛ).    Атомоход был 
камчатский,  но  авария  произошла  после  выхода  из  ремонта,  и  он 
находился временно в нашем подчинении. Пришлось вести партийное 
расследование. 

Байка‐быль о подписи комдива 

Мне, в ситуации, когда НШ был в отпуске или в море (а это было 

очень часто), приходилось полностью заменять НШ и непосредственно 

работать  с  комдивом.  Со  временем  я  стал  понимать,  что  не  все 

документы  необходимо  докладывать  комдиву,  поскольку  многие 

письма носили малозначительный характер. Я научился расписываться 

за комдива ещё при Г.А. Хватове. У Ремира Ивановича подпись была не 

сложнее.  Я  её  освоил  быстро.    Надо  сказать,  что  комдив  Пирожков 

бумаги не любил. На столе у него почти никогда не было бумаг и ручки. 

В  июле  1980  года,  когда  шла  Олимпиада  в  Москве,  комдив  часто 

смотрел  трансляции  по  маленькому  телевизору  "Снежок",  который 

стоял  высоко  на  большом  сейфе.      Чтобы  его  не  отвлекать,  я  смело 

подписывал бумаги его подписью. Но однажды получилась ситуация, 

когда  по  ранее  полученному  и  подписанному  мной  документу  из 

штаба  флота  потребовалось  решение,  которое  должен  был  принять 

сам комдив. Я пошел к Ремиру  Ивановичу с делом, куда был подшит 

ранее подписанный мной документ, и принес новый. Доложил новый 

документ и предъявил ранее подписанный мной.  Комдив посмотрел и 

сказал,  что  он  помнит  этот  первый  документ  и  подписывал  его.  Я 

возразил, что эту его подпись поставил я без доклада самого документа 
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ему. Он удивился, но, ничего не сказав,  подписал новый документ и 

утвердил  мои  предложения  по  его  исполнению.    Последствия  были 

удивительны,  как многое,  что делал наш комдив. После  того,  как он 

узнал,  что  я  за  него  подписываюсь,  он,  при  обращении  офицеров  к 

нему за подписью бурчал, привычно гундося: «Ну ты фто, не знаеф, где 

мою подпись взять?» и отправлял соискателя подписи ко мне.  Однако 

это  требовало  точного  знания,  что  за  документ  я  подписываю  за 

комдива. Тут ошибаться было нельзя. Доверие дорогого стоит! 

В 1979 году наш начштаба ‐ Ю.А. Самойлов пошел в академию 

и  пришел  новый  начальник  штаба  ‐  капитан  2  ранга  Заварухин 

Геннадий Михайлович. Это был офицер, который прошел на дивизии 

путь от помощника командира до начальника  штаба дивизии. Мы его 

знали, а он знал всех нас. О нем говорили, что когда это был старпом, 

то  настоящий  дракон.  Когда  он  стал  командиром,  то    отцом‐

командиром.  Ждали,  как  он  себя  проявит  в  штабе.  «Так‐от!»,  как 

говаривал  наш  «Завмаг»,  наш  начштаба  опять  оказался  в  полном 

соответствии  с  новой  должностью.    Буквально  за  недели  он  стал 

абсолютно  легитимным  (как  принято  называть  сегодня),  а  на  деле  ‐ 

уважаемым  и  признанным  НШ.  Речь  идет  вовсе  не  о  панибратстве, 

поскольку  этим  Геннадий  Михайлович  не  страдал.  Речь  идет  о 

создании такой обстановки в штабном коллективе, при которой никто 

не хотел подвести Шефа.   Бывало такое, когда в последнем автобусе,  

отъезжающем в Тихас, один из офицеров спрашивал другого, сделал 

ли  он  заданное  Шефом  дело  и,  если  ответ  был  отрицательным,  то 

виновнику предлагали остаться на работе и завершить работу. Я такого 

более  нигде  не  встречал.  На  службу  хотелось  ехать.  Да  и  выходные 

Шеф частенько организовывал вылазки на природу вместе с семьями 

офицеров  и  получал  в  союзники  ещё  и  женский  коллектив. 

Чувствовалось, что делалось это не "по схеме", а от души.  

1980 год был тяжелый. Шла афганская война. Произошла целая 

серия авиакатастроф, о которых нам не сообщали. Прошла Московская 

Олимпиада. Умер В.В. Высоцкий. Не обошел этот тяжелый год и нас. 20 

августа 1980 года на боевой службе в Филиппинском море произошел 

сильный  пожар  на  К‐122.  Погибли  люди.  Авария  и  в  самом  деле 

серьезная.  Вместо  аварийной  камчатской  апл  командование  ТОФ 
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приказало  готовить  к  выходу  К‐122,  которая  завершала  длительный 

ремонт в СРЗ‐30 (Чажма). В ремонте экипаж претерпел значительные 

изменения  и  пополнился  людьми  с  низким  уровнем  подготовки.  На 

корабль  в  ремонте  сел  штаб  дивизии,  чтобы  в  кратчайшие  сроки 

подготовить её к автономке. Работа кипела и днем, и ночью, однако 

срок был слишком мал.   В итоге начальник штаба дивизии вынужден 

был  доложить  Военному  совету  флотилии  и  ТОФ  о  неготовности 

корабля к боевой службе. Это ‐ ЧП!   Тогда Командующий,  не взирая на 

возражения,  назначил  НШ  26  дипл  капитана  1  ранга  Заварухина 

Геннадия Михайловича старшим на выход с тем, чтобы он продолжил 

отработку экипажа уже в море. Командиром был назначен командир 

однотипной  К‐66  капитан  2  ранга  Сизов  Геннадий  Михайлович.  Оба 

Геннадия Михайловича были хорошими моряками и командирами. Они 

взялись за дело, но Судьба решила иначе. Вообще, подводная лодка К‐

122  относилась  к  роковым  кораблям‐неудачникам.  Аварии 

преследовали  её  с  момента  постройки.  Но  в  этот  раз  она  погубила 

людей,  и  поломала  немало  судеб.    Командование  флотом  назначило 

главными  виновниками  Заварухина  и  Сизова.  Было  приказано  самым 

строгим образом наказать (по сути ‐ уничтожить) обоих, а именно, снять 

с должности и исключить из партии. Противиться снятию "виновных" с 

должности мы, офицеры штаба не могли в соответствии с Уставом, а вот 

исключить  из  КПСС  их  мы  не  хотели  и  могли  это  сделать  как  члены 

парторганизации управления дивизии. Это было не из личных симпатий, 

а на основе проведенного нами партийного расследования. Мы вынесли 

решение  о  вынесении  им  обоим  строгого  выговора  без  занесения  в 

учетную карточку.  Политуправление давило на Василия Григорьевича и 

меня,  требуя  «крови»  провинившихся.  Мы  в  Парткомиссии  этому 

сопротивлялись  и  не  приняли  решений,  за  которые  было  бы  стыдно.  

Василий  Григорьевич  не  мешал  мне  и  фактически  способствовал 

спасению судеб ряда старших офицеров. Мы не забыли этого. Спасибо 

нашему «Завмагу»!   После  снятия  с должности  Геннадий Михайлович 

был переведен на штабную работу и в конце оказался в Оперативном 

управлении Генштаба Вооруженных сил СССР,  а позднее  ‐ Российской 

Федерации.  К  сожалению,  онкология,  а  потом и  короновирус  добили 

нашего Шефа. Светлую память о нем мы сохраним навсегда! 
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В 1980 году командиром дивизии был назначен капитан 1 ранга 
Шуманин Юрий Иванович. Это был несомненно выдающийся человек. 
Из  детдомовцев  он  вырос  до  Командующего  Камчатской  военной 
флотилией, вице‐адмирала. Он вел себя просто и естественно, вызывая 
искреннее  уважение.  Я  слышал,  как  уже  на  первом  построении, 
сопровождая Командующего флотилией вдоль строя штаба, он, только 
что назначенный капитан 1 ранга,  говорил вице‐адмиралу Белашеву: 
«Нет,  товарищ Командующий,  это  неправильно,  лучше  поступить...». 
Продолжения  разговора  я  уже  не  расслышал.    Позднее,  был  ещё 
забавный случай. На селекторном совещании флотилии, слышим, как 
начальник  противопожарной  службы докладывает  Командующему о 
замечаниях, выявленных при проверке 26 дивизии. Смотрю, как наш 
комдив  сжал  губы.  Чувствую,  что‐то  будет...  Комдив  перебивает 
докладчика и, обращаясь к Командующему говорит: «Ваш офицер Вас 
обманывает!  Он  на  дивизии  не  был!».    Возникла  тягучая  пауза.  
Командующий  спросил: «Товарищ Шуманин,  как  Вас  понять?" Юрий 
Иванович  отчеканил:  «Товарищ  Командующий!  В  соответствии  с 
Уставом он обязан был прибыть ко мне и доложить о начале проверки, 
а  в  конце  доложить  мне  замечания.  Поскольку  этого  не  было,  то  и 
проверки  не  было!».  Командирская  солидарность  не  позволила 
Командующему  не  согласиться  с  доводом  комдива.  Пожарник  был 
вздут  прилюдно.    От  нас  Юрий  Иванович  ушел  быстро  на  вице‐
адмиральскую должность в Ставку Верховного главнокомандования по 
Дальнему Востоку в Улан‐Удэ, а потом на Камчатку. В течение 1979‐80 
годов  штаб  4  флотилии  завершил  своё  формирование  и  приобрел 
навыки и систему в работе. Это ‐ большая заслуга Командующего и НШ 
4 флотилии. С 25.11.1978 года формировал флотилию начальник штаба 
флотилии  контр‐адмирал  Геннадий  Александрович  Хватов,  который 
вырос в 26 дивизии от лейтенанта до контр‐адмирала.  В октябре 1979 
года  Командующим  4  флпл  был  назначен  вице‐адмирал  Виктор 
Григорьевич Белашев, которому 26 дипл тоже была родной, поскольку 
он в должности командира пл привел в дивизию первый атомоход ТОФ 
‐  К‐45.    В  1980  году  после  направления  контр‐адмирала  Хватова  на 
должность  Командующего  Камчатской  военной  флотилией  комдив 
Р.И. Пирожков ушел от нас на должность начальника штаба флотилии. 
Честно говоря, я не представлял себе, как он справится с этой работой 
и переживал за него. Однако, долго волноваться за бывшего комдива 
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не  пришлось.  Он  большую  часть  времени  проводил  в  море,  где 
чувствовал себя как дома.   И вот, наступил день 7 февраля 1981 года, 
который стал самым черным днем в истории ТОФ. В авиакатастрофе в 
Пулково погибло всё руководство ТОФ,    за исключением камчатской 
группы  командования,  которые  полетели  рейсовым  самолетом  на 
Петропавловск‐Камчатский,  а  не  военным бортом      ВВС  ТОФ.  В  этой 
катастрофе  погибли  и  вице‐адмирал  В.Г.  Белашев,  и  контр‐адмирал 
Р.И. Пирожков, и многие другие офицеры и адмиралы ТОФ. Решение 
Командующего  КВФ  вице‐адмирала  Ю.И.  Шуманина  не  лететь 
роковым рейсом спасло командование КВФ и 2 флотилии от  гибели. 
Это  ли  не  пример  командирского  предвидения?  Быть  бы  ему 
Командующим  ТОФ  или  даже  Главкомом  ВМФ,  но  судьба 
распорядилась иначе.  Во времена ГКЧП он поддержал путчистов и 7 
мая 1993 года погиб в автомобильной катастрофе. Как говорят гибель 
произошла  из‐за  банальной  автокатастрофы.  Кто  знает,  как  было  на 
самом  деле?      Я  его  буду  помнить  всегда  как  образец  офицера  и 
командира без тени рисовки или позёрства. 

В авиакатастрофе самолёта командующего ТОФ Ту‐104 погибло 
столько адмиралов и старших офицеров, сколько не гибло даже в годы 
Великой  Отечественной.  Этот  день  должен  быть  вечным  трауром 
страны! Его забыть нельзя. Как нельзя забыть и имена тех, кто погиб в 
той катастрофе. Не забудем! Вечная и светлая Память! Флот не сразу 
оправился от этого Удара. Однако, Система сработала, и «пробоина» в 
сложном организме Флота была залечена. 

Штабная работа имела немало дополнительных обязанностей. 
Это и участие в работе вышестоящих штабов (в том числе штаба ТОФ) 
при проведении больших учений, и оперативное дежурство, и работа 
на  нашем  подземном  защищенном  Командном  пункте,  и  выходы  в 
море  на  подводных  лодках  и  надводных  кораблях.  Всё  это  было 
безумно интересно, ярко, и весьма поучительно.  Вот, например, когда 
4  флотилия  уже  сформировалась,  оперативными  дежурными 
флотилии  назначались  флагманские  специалисты  флотилии,  а  их 
старшими помощниками мы  ‐ флагмана дивизий. Однажды на вахте 
старшего  помощника  оперативного  дежурного  флотилии,  мне 
пришлось изменить план боевой подготовки ТОФ. 
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                          Байка‐быль про красную строку 

У  соседей,  то  есть  на  21  дивизии,  три  корабля  имели 
тактические номера К‐500, К‐497 и К‐512. Были и другие, но эти три в 
народе звали: "Поллитра", "Недолив" и "Перелив". Так вот, одна из них, 
уже  не  помню  какая,  готовилась  на  боевую  службу.  Завершающим 
этапом  этой  подготовки  является  контрольный  выход.  Вообще, 
ракетные  подводные  крейсера  стратегического  назначения  (рпксн), 
использовались по  так называемому "Циклу". Цикл включал:  боевую 
службу  (БС),    межпоходовый  ремонт  и  подготовку  к  боевой  службе. 
Этот  цикл  был  расписан  по  часам  и  контролировался  на  уровне  ЦК 
КПСС. В плане флотилии и флота эти лодки проходили так называемой 
"красной строкой", а значит, что любое отклонение от плана должно 
было докладываться вплоть до ЦК КПСС.   Как‐то, наверное, в 1979 году, 
на  моё  дежурство  выпал  контрольный  выход  одного  из  наших 
стратегов.  И  получилось  так,  что  сломался  надводный  корабль 
обеспечения и срыв плана мог привести к опозданию выхода на БС на 
5‐7  часов.  Ночь.  Мобильной  связи  не  было  даже  у  командующих, 
поэтому  поиск,  доставка  начальников,  принятие  решения  и  прочие 
шаги  заняли  бы  ещё  больше  времени.  Следующим  этапом 
контрольного выхода стратега была работа с авиацией. Возникла идея 
поменять  пункты  плана  местами.  Если  авиаторы  смогут  вылететь 
раньше и отработать со стратегом вместо надводников, то к окончанию 
совместной  работы  стратега  с  авиаторами  надводники  могут  успеть 
отремонтироваться или заменить корабль и выполнить то, что должны. 
Доложил  оперативному,  тот  ‐  на  флот.  В  общем,  план  поменяли,  а 
утром... на службу приехал начштаба флотилии контр‐адмирал Хватов, 
отодрал  меня  по  первое  число  и  лишил  допуска  к  оперативному 
дежурству за самовольное изменение плана боевой подготовки штаба 
ТОФ, утвержденного Командующим ТОФ!!!. В общем я, как лейтенант 
Шмидт,  некоторое  время  командовал  флотом  за  что  и  был  ...ну,  вы 
знаете.     А уже к обеду меня вызвали к Командующему флотилией и 
извинились за необоснованное наказание, а также сообщили, что штаб 
ТОФ  благодарит  меня  за  своевременно  принятые  меры.  Такие  вот 
подвиги в мирное время. Наверное, именно потому адмирал Хватов и 
запомнил  меня.      Кстати,  в  другой  раз,  ни  я,  никто  вообще  не  смог 
сдвинуть  с  места  земснаряд  перегородивший  выход  из  бухты  и 
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мешающий  очередному  "стратегу"  выйти  по  "красной  строке". 
Начальство этих дноуглубителей оказалось круче всех. Как это может 
быть,  до  сих  пор  не  пойму?  Тайна  сия  велика  есть!  Вообще 
оперативные  дежурства  запомнились  многими  событиями  из  серии 
«нарочно не придумаешь».  

                    Байка‐быль про вахтенного сигнальщика 

Несу  дежурство  помощником  ОД.  Лето.  Солнечно,  атомоход 
запрашивает "добро"   на выход из базы. ОД  дает такое разрешение. 
Лодка проходит боны и уходит в район дифферентовки. Всё хорошо. 
Вдруг,  через минут  тридцать командир выходит на  связь по рации и 
докладывает,  что  внезапной  волной  с  рубки  атомохода  смыло 
вахтенного сигнальщика. Поиски результата не дали. Это грустно... Так 
бывает. Море может обернуться  внезапной  трагедией даже в  самой 
невинной  ситуации.  Однако,  спустя  полгода  я  случайно  узнал,  что  в 
связи  с  потерей  вахтенного  сигнальщика  был подан  акт  на  списание 
следующего имущества: валенки одна пара; меховые штаны и куртка 
(альпак)  один  комплект;  плащ  брезентовый  (один);  мегафон  (один); 
бинокль  (один);  ракетница  (одна);  ракеты  сигнальные  (12  шт.); 
радиостанция  аварийная  Р‐855УМ  (одна)...  Когда  Командующий 
флотом  получил  акт  списания  на  утверждение  и  прочел  его,  то, 
подумав,  сказал:  "Да‐а‐а,  в  такой  амуниции  моряк  конечно  был 
обречен.  Не  выплыл  бы...".    В  другой  раз  ночью,  сижу  в  рубке 
оперативного  дежурного.  Дежурный  спит.  Пью  крепкий  чай,  после 
которого утром во рту устойчивый привкус железа, видимо от  того, что 
чай краснодарский и очень крепкий, почти "чифир". 

Байка‐быль про радиоактивные отходы 

Около  2  часов  ночи  раздается  звонок  прямого  телефона 
засекреченной связи со штабом флота. Снимаю трубку, представляюсь. 
Слышу: "Говорит Командующий флотом. У вас находится ТНТ‐17?". Надо 
пояснить, что ТНТ это ‐ специальные суда, которые использовались для 
слива  радиоактивной  воды  и  прочих  загрязнений.  В  народе  их  звали 
"грязнулями".  Они  непременно  были  там,  где  базировались  или 
ремонтировались атомоходы. Я доложил, что ТНТ‐17 находится у нас в 
бухте. Командующий потребовал капитана судна к телефону. Я связался 
с ТНТ. Командира не было. Был старпом. Он быстро прибежал в рубку 
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ОД.  Связались  с  Командующим.  Говорили  они  недолго.  Потом мы  со 
старпомом пили  "оперативный"  чай. Он рассказал,  что Командующий 
запросил  координаты  последнего  слива  воды.  Потом  в  разговоре 
выяснилось,  что  ТНТ  сливают  радиоактивную  воду  просто  в  море,  в 
определенных районах с учетом течений. Японцы постоянно следят за 
уровнем радиации и "ловят" наши сбросы, информируют руководство 
СССР. Руководство нервничает и начинает дергать Командующего ТОФ, 
а Командующий вынужден ночью вести служебное расследование. Как 
говорится: "Из песни слова не выкинешь!".   Была и ещё одна сфера моей 
штабной  работы  это  противодействие  иностранным  техническим 
разведкам (ПДИТР). Эту же работу поручили и нашему Особому отделу, 
который возглавлял Петр Константинович Чишкун. Поскольку особистов 
учили несколько иной работе, то эта работа была для них внове и меня 
попросили  провести  своего  рода  ликбез  среди  чекистов.  Эта  работа 
заняла не один день и пришлось познакомиться со многими офицерами 
отдела  и  с  его  начальником.  Должен  сказать,  что,  как  и  везде,  среди 
особистов были разные люди. Были честные профессионалы, были те, 
кто  делал  дело  "ради  галочки",  были  и  ортодоксальные 
контрразведчики. И тех и тех было примерно поровну. С начальником 
отдела   Петром Константиновичем мы встречались долгие годы уже в 
запасе и отставке. К сожалению, и его не пощадил пресловутый Ковид. А 
тогда, мы частенько сидели в отделе за шахматной доской, а иногда (что 
греха таить?) за рюмкой. 

                  Байка‐быль про китайских десантников 

             Поскольку  борьба  с  иностранными  разведками  была  нашим 
общим  делом,  вечерние  посиделки  за  шахматами  у  начальника  
Особого отдела стали традицией. За окном отдела лежала долина, по 
которой  текла  маленькая  речка  Павлиновка.  В  то  время  китайский 
вопрос  стоял  остро.  Даже  песенку  «Листья  желтые  над  городом 
кружатся!"  народ  переделал  на  "Лица  желтые...",  имея  в  виду 
китайских  десантников.  Раздумывая  над  очередным  шахматным 
ходом и глядя на долину, я почему‐то представил, как на неё садятся 
парашютисты  с  желтыми  лицами.  Возник  вопрос  к  начальнику 
особистов:  «Константиныч,  а  вот  если  прямо  сейчас  на  дивизию 
высадятся китайские парашютисты, как ты будешь защищать меня как 
одного  из  основных  секретоносителей  дивизии?».  Константиныч 
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ответил  не  задумываясь:  "Не  переживай,  Михаил,  живым  ты  им  не 
достанешься. Для того я и есть!".  Я посмотрел ему в глаза и ... поверил. 
Он  посмотрел  на  меня  и  рассмеялся.  Несмотря  на  почти  дружеские 
добрые  отношения,  я  чаще  всех  других  отмечался  на  всякого  рода 
активах и  собраниях как нарушитель режима  секретности. Причиной 
этого было то, что для согласования обеспечения боевой подготовки 
мне невольно приходилось вести переговоры с разными частями ТОФ. 
С авиаторами и надводными кораблями, судами и иными участниками 
этой подготовки. Переговоры полагалось вести по засекреченной связи 
(ЗАС),  однако  качество  этой  связи  было  ужасное  и  согласовать  все 
вопросы по ней не удавалось почти никогда, а остановить подготовку 
было невозможно. Вот планировщики всех уровней и общались друг с 
другом  с  использованием  обычной  связи  и  "птичьего"  языка,  чтобы 
хоть  как‐то  скрыть  секретное  содержание.  Эта  связь  была  немногим 
лучше засекреченной, но позволяла худо‐бедно дело делать. Поэтому 
планировщики  были  штатными  нарушителями  секретности.  Я  это 
понимал и не обижался, поскольку озвучивание моей провинности не 
влекло за собой последствий, ибо все всё понимали. Так и жили. 
 

Байка‐быль про построения 
 

              В  1981  году  Командующим  флотилией  был  назначен  контр‐
адмирал  Виктор  Михайлович  Храмцов.  Он  пришел  с  должности 
командира 3 дипл Северного флота, где, как говорила флотская молва, 
навел уставный порядок и сделал дивизию образцовой. Этого ждали от 
него  и на новом месте. Виктор Михайлович взялся за дело решительно 
и это не могло не отразиться в народном флотском фольклоре. 

Новый Командующий флотилии начал с того, что ввел практику 
трех построений всей флотилии каждый день: утром, в обед и вечером. 
Построения  завершались  прохождением  строем.  Подводники  народ 
не  слишком  строевой,  скорее  наоборот.  Кроме  того,  эти  построения 
занимали  в  день  почти  три  часа,  что  раздражало  личный  состав, 
который  мечтал  заняться  уходом  за  матчастью  или  повышением 
профессионального мастерства.  Во время одного из таких построений 
Командующий, проходя перед строем и оценивая состояние внешнего 
вида  подчиненных,  заметил  офицера  с  сильно  загорелой 
физиономией,  что  было  не  свойственно  подводникам,  имевшим  как 
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правило бледно‐зеленый цвет лица. Загар ‐ явление подозрительное. 
Командующий  обратился  к  офицеру: «Вы  где  так  загорели,  товарищ 
капитан  3  ранга?»  Ответ  прозвучал  немедленно:  «В  строю,  товарищ 
Командующий!» ‐ гаркнул офицер. Строй захохотал, но начальника это 
не смутило и построения сократились не скоро. 

Байка‐быль про грязную автороту 

Через какое‐то время Командующий привнес в работу штабов 
веяние  времени,  а  точнее  ‐  научно‐технический  прогресс.  Была 
получена и  установлена  система  селекторной  громкой  связи.  Теперь 
штабы  собирались  в  кабинетах  своих  комдивов  в  полном  составе  и 
могли пообщаться с верхним штабом так сказать онлайн. При этом все 
слышали  всех.    Во  время  одного  из  таких  селекторных  совещаний 
Командующий  обратился  к    начальнику    тыла  с  вопросом:  «Вот 
доложите мне, кто у вас в тылу самый грязный?» Главный тыловик, не 
понимая к  чему клонит начальник,  замешкавшись предположил,  что 
это,  наверное,  сантехники. «А вот и не верно! Опять Вы не владеете 
обстановкой!»,  ‐  резюмировал  адмирал.  «Самые  грязные  у  Вас  ‐ 
водители автороты! Потому что они возвращаются из рейса поздно и 
часто пропускают баню. Надо построить им русскую баню!» ‐ выложил 
гениальную  мысль  начальник.  Народ  безмолвствовал.  Но,  в  составе 
офицеров штаба флотилии была одна колоритная личность ‐ капитан 1 
ранга  Евгений  Лужецкий,  по  должности  ‐  начальник  торпедо‐
технической  базы  (ТТБ).  Он  заметно  заикался  и  боролся  с  этим  с 
помощью  фразы‐паразита:  «Как  её».  Однако  и  её  он  не  мог 
выговаривать  четко  и  произносил  странное  слово  –  «Икё!»  И  вот 
немного обдумав банный проект Командующего,  Женя в наступившей 
тишине  заявил:  «Икё,  товарищ  Командующий,  икё,  товарищ  Член 
Военного  совета,  а  зачем  водителям русская  баня,  если  они  там  все 
нерусские?». Хохот всех трех штабов похоронил идею Командующего. 
Между  тем  Женя  Лужецкий  ‐  властелин  торпед  ‐  был  на  флотилии 
весьма влиятельной фигурой. Дело в том, что лодки первого поколения 
получали  по  норме  как  помнится  около  30  литров шила  (спирта)  на 
месяц, а ТТБ получало спирт бочками. А шило, это ‐ валюта! А тот, у кого 
валюта, тот даже при социализме если не Бог, то Король. Потому Женю 
уважали  и  старались  с  ним  подружиться.  Правда  и  человек  он  был 
хороший и его к тому же просто уважали. 
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Виктор  Михайлович  был,  как  и  его  предшественник    вице‐
адмирал  В.Г.  Белашев,  невысокого  роста,  но  крепкий  и  настойчивый 
командир.  Он  обладал  высокой  работоспособностью,  вникал  во  все 
тонкости  огромного  хозяйства флотилии.  А  хозяйство  это  было  в  руках 
наших  мичманов.  Мичмана  на  флоте  ‐  люди  особые.  Эта  категория 
обычно по службе была близка к материальным ценностям. Была даже 
такая  шутливая  поговорка:  «всё,  что  создано  народом,  принадлежит 
мичманам и прапорщикам!»     Не хочу сказать плохо про всех, но были 
среди них люди разные.  Я по службе имел дело с мичманом Василием 
Чернобаем.   Он был начальником кабинета в учебном центре и заведовал 
складом запасных радиоэлементов, то есть  радиодеталей. Это тоже по‐
своему был дефицит и многие обращались к Василию с просьбой дать 
диод,  триод,  конденсатор  или  сопротивление,  или  лампу  для  ремонта 
электроники как по службе, так и для дома. Вася всегда спрашивал, для 
дома деталь или для службы? Соискатель, помявшись, выдавливал: «Да 
вот  дома  телек  барахлит».  Василий  находил  нужную  деталь  и 
приговаривал:  «Для  дома  дам,  а  по  службе  ‐  пиши  заявку  в 
радиотехнический  отдел  базы!»  Это,  конечно,  была  шутка.  Кроме 
радиодеталей был в его распоряжении и некий запас спирта, ежемесячно 
пополнявшийся из закромов Родины.  По причине обладания ощутимыми 
ценностями мичман Чернобай был дружен с мичманами продслужбы и 
хозяевами  прочих  складов.  Дружба  эта  нередко  скреплялась 
товарищеским распитием шила прямо на месте, то есть на складе. 

Байка‐быль про продсклад 

Как‐то  раз,  мичман  Василий  прибыл  со  своим  «золотым» 
запасом  шила  на  рандеву  с  продовольственными  друзьями  
мичманами.  Рандеву  было  прямо  на  продскладе,  который 
ремонтировался.  Ремонт  был  по  отсекам  (блокам)  склада.  Для  этого 
содержимое очередного блока выставлялось в коридор, освобождая 
отсек. Рандеву состоялось в одном из таких отсеков, приготовленных к 
ремонту,  а  точнее    к  побелке.    Друзья  по  материальным  ценностям 
имели  спирт  и  закусь  в  виде  огурцов  и  прочих  солёностей, 
находившихся в бочках, выставленных в коридоре. Не хватало воды, но 
решили, что нормально будет запить рассолом из бочки. Однако стакан 
был  один.  Потому  церемониал  был  прост:  пьющий  выпивает  спирт, 
бросается в коридор к бочке,  черпает рассол и заливает им пожар во 
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рту,  после  чего  там  же  получает  закуску  из  бочки.  В  принципе  ‐ 
разумно!      Началось!  Вася  налил  шила  в  стакан  и  один  из 
собутыльников, давая старт пьянке, скомандовал: «Смирррно!»   Вася 
закинул шило в пасть и собирался рвануть в коридор к бочке как вдруг, 
в отсек‐блок заходит Командующий со свитой и командует: «Вольно!» 
Не  обращая  внимания  на  трех  мичманов,  начинает  показывать 
тыловикам  из  свиты  что  и  как  надо  сделать.  Вася  пылает  изнутри,  а 
адмирал не торопится... Показав, что и как надо делать, Командующий 
со свитой удалились в соседний блок, а Вася прыжком смог добраться 
до спасительной бочки и залить пламя внутри себя. Начальство ничего 
не заметило, но хрипота в голосе у Василия держалась с неделю. 

Вообще‐то мичман Чернобай был настоящий украинец. Волосы 
были  как  воронье  крыло.  Говор  южный  с  характерным  «гэ».  Он 
отличался  природным  юмором  и  умением  при  случае  подколоть 
приятеля. 

Байка‐быль про месть незаконному пассажиру 

Еще до образования флотилии, когда автобусы для поездки на 
службу  и  домой  были  редкостью,  единственный  комфортабельный 
автобус  ЛАЗ  (Львовского  автобусного  завода)  был  выделен  для 
перевозки  прекрасной  половины  дивизии,  сиречь  для  служащих  и 
военнослужащих  женского  пола.  И  вот,  в  этом  цветнике  повадился 
ездить  один  старший  мичман  из  бербазы.  Толстенный  мужичина 
оправдывался  тем,  что  там  едут  его  служащие  и  он  должен  быть  с 
ними. Отговорка так себе, но она как говорят прокатывала, поскольку 
мичман был заслуженный и капризный. Начальство его воспитывало, 
но он по‐прежнему ездил в женском автобусе,  причем на переднем 
сиденье.  Василий Чернобай,  который  в  общем  был  приятелем  этого 
нахала, как‐то во время общения с этим типом вытащил из его кителя, 
висевшего  на  стуле,  пропуск.  Предварительно  нашел  презерватив, 
развернул  его,  вложил  в  пропуск  любителя  комфорта  и  положил  на 
место,  в  карман.  Когда  этот  толстяк,  как  обычно  сидя  на  переднем 
сиденье, небрежным жестом вытащил из кармана пропуск так, чтобы 
он  перед  лицом  матроса  КПП  сам  раскрылся  по  вертикали,  то  из 
раскрытого  пропуска    медленно  вывалился  развернутый  гандон... 
Жирный мичман был так обсмеян женщинами, что больше никогда не 
ездил в этом автобусе. А звать его стали ‐ "Гандон". А Вася был хороший 
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педагог!   Кстати! Презики были на довольствии в атомном флоте. Их 
надевали на датчики, которые использовала химслужба атомохода. То 
есть, Вася гандоны даже не покупал!   

Итак, 1982 год. Прошло 10 лет службы в 26 дипл ТОФ! Я уже стал 
капитаном 2 ранга. Это тот случай, когда уже всё знаешь и всё умеешь, 
но  память  ещё  без  дефектов.  Чего  сейчас  уже  не  скажешь...    В  этот 
период  начальником  штаба  был  Валерий  Васильевич  Колесников, 
блестящий  офицер,  самый  молодой  командир  атомохода, 
назначенный  командиром  в  звании  капитан‐лейтенанта,  делегат  25 
съезда  КПСС  карьера  которого  впоследствии  была  растоптана  по 
инициативе  политорганов.  Причина  ‐  то  ли  он  говорил,  то  ли  он  не 
препятствовал говорившему о нашем старческом Политбюро. Всё это 
проходило  на  боевой  службе  далеко  от  Родины,  но  длинные  уши  и 
руки  есть  всегда.  Валера  был  из  тех,  кем  страна  должна  гордиться. 
Штабная  работа  разнообразилась  высшим  руководством  безмерно. 
Помню, флот отрабатывал борьбу с авианосными соединениями США. 
Таких  соединений американцы могли развернуть от  трех до шести в 
течение  короткого  времени.  Это  большая  проблема  для  ТОФ.  
Помнится,  как  наш  начальник  разведки  26  дипл  ‐  капитан  2  ранга 
Эдуард Кугук докладывал Военному совету флотилии, что соотношение 
сил в этой ситуации в безъядерном варианте 40:60% не в нашу пользу. 
Это  вызвало  яростную  реакцию  нашего  комиссара    флотилии.  Он 
поставил  вопрос  ребром:  «Товарищ  Кугук,  вы  ‐  коммунист?»  Эдик 
признался, что он коммунист. Тогда ЧВС пригвоздил его: «Так как же 
возможно,  чтобы мы,  коммунисты,  проигрывали  противнику?»  Эдик 
начал  доказывать,  что  расчеты  проведены  на  основании  методик 
Главного  штаба  ВМФ.  Это  совсем  не  убедило  нашего  главного 
политработника.  При  этом,  я  не  хочу  клеймить  его  позором.  Увы!  Я 
служил, когда политработу возглавляли А.М. Славский и В.И. Пивоев. 
Не могу  сказать о них ничего  плохого.  Комиссары часто  были  такие: 
считали, что идеология верховенствует над объективной реальностью. 
Этой  болячкой  страдают  любые  идеологи.  И  не  коммунисты  тоже. 
Сегодня мы видим эту болезнь у многих политиков и властителей, что 
их  и  губит.  Офицеры  штаба  и  вообще  военные,  даже  будучи 
коммунистами, не имеют права быть идеологами. Наш удел ‐ реализм, 
основанный на достоверных, то есть проверенных фактах. 
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Байка‐быль про охоту за авианосной группой 

Начались  большие  учения  флота  по  противодействию 
авианосным ударным группам  (АУГ).  Группа Штаба ТОФ, в  том числе 
несколько  офицеров  штаба  26  дипл,  размещена  на  крейсере 
управления  (КРУ)  «Сенявин»  в  составе.  Наша  задача  ‐  управление 
подводными  лодками,  участвующими  в  операции  противодействия 
АУГ.  А как ими управлять, если они почти всё время под водой? А для 
этого придуманы сеансы связи. Сеансы связи, это назначенные отрезки 
времени,  когда  атомоход  появляется  у  поверхности  воды  и  имеет 
возможность,  подняв  над  водой  антенны,  принять  или  передать 
радиограмму. Вот мы и отслеживали график подвсплытий подлодок на 
связь, чтобы своевременно передать им нужные сигналы управления. 
Авианосную  группу  изображали  артиллерийский  крейсер 
«Пожарский» и сторожевик,  которые шли от Совгавани на юг. Чтобы 
лучше понять ситуацию,  советую освежить в памяти карту Японского 
моря.  Наши  силы  (надводные  корабли,  подводные  лодки,  авиация) 
были  развернуты  в  районах  восточнее  заливов  Петра  Великого  и 
Стрелок  практически  до  середины  Японского  моря.    На  крейсере 
«Сенявин» при его модернизации была специально создана штабная 
зона  со  столами,  средствами  связи  и  необходимыми  картами  и 
принадлежностями. Правда никаких компьютеров и гаджетов тогда не 
было  даже  в  мечтах.  Наша  зона  соседствовала  с  зоной  авиаторов, 
которые по открытой УКВ‐радиосвязи вели переговоры, и мы всё время 
были в курсе работы разведывательной авиации.   Прошло несколько 
суток.   Наш крейсер,  изображающий АУГ,  пропал бесследно.  То есть 
наша разведка его потеряла.   Уже под утро самолет‐разведчик ТУ‐16 
доложил,  что  видит  две  цели  в  центральной  части  Японского  моря 
между Сангарским проливом и портом Находка. Низкая облачность и 
туман не позволяли визуально классифицировать цели. В том районе 
находился какой‐то сторожевик (СКР) и ему дали приказ выдвинуться к 
обнаруженным  целям.    Утром  СКР  обнаружил  в  тумане  силуэт  и 
запросил  прожектором  позывные  судна.  Судно  ответило  тоже 
прожектором:  "USS  Ingersol",  что  по‐русски  означало:  "Корабль 
Соединенных штатов "Ингерсол". Это был новейший по тем временам 
ракетный эсминец типа "Спрюенс".  Это был настоящий шок! Такой шок 
видимо  испытал  Петруха  из  великолепного  фильма  "Белое  солнце 
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пустыни",  когда  вместо  желанного  личика  Гюльчатай  увидел 
безжалостное  лицо  Абдуллы...  Но  это  было  только  начало.  Вторым 
"судном в  тумане"  оказался  ракетный  крейсер США и  это  был  только 
авангард.  Далее  шла  полноценная  АУГ:  6‐8  кораблей    во  главе  с 
авианосцем  и,  наверняка  с  ними  были  1‐2  атомных  пл.  А  по  нашим 
разведсводкам    они  должны  были  быть  в  200‐300  миль  восточнее 
Японии, а оказались прямо перед развернутыми силами ТОФ. Видимо 
поняли,  как  мы  мучаемся,  обозначая  АУГ  старым  артиллерийским 
крейсером  и  сторожевиком,  и  прислали  фактическую  авианосную 
группу.  Далее по флоту сыграли тревогу и то ли мы вытеснили АУГ, то ли 
они сами ушли, но Японское море осталось русским. Наши победили! 
Ура!   А "свой" АУГ наши силы так и не обнаружили. После обнаружения 
реального АУГ крейсер и сторожевик присоединили к нашим силам. 

Не стоит думать, что мы были беззащитны. Наше вооружение и 
тогда заставляло "партнеров" опасаться. Для нас соотношение 40:60% 
означало  поражение,  а,  значит,  следовало  переходить  к  ядерному 
варианту,  который  губителен для  всех.  С  другой  стороны,  аналитики 
США считают соотношение 40:60% тоже неудачей, считая ущерб в 40% 
неприемлемым. Так вот в раскорячку мир и стоит до сих пор. 

Мне пришлось как‐то на том же КРУ «Сенявин» присутствовать 
на  учении  по  ПВО  отряда  кораблей.    Картина,  скажу  вам,  занятная!  
Уступом  стоят  наш  «Сенявин»,  большой  противолодочный  корабль 
(БПК)  «Таллин»,  какой‐то  СКР,  а  впереди  выдвинут  крейсер 
«Пожарский». Ракетный катер с расстояния 40‐50 км стреляет по нам 
одной околозвуковой противокорабельной ракетой «Термит». Азимут 
и время пуска известны. Раннее утро, лето, мелкие высокие облачка, 
море 1‐2 балла. Красота!   Задача: Стрельбой главного калибра обоих 
крейсеров создать барьер водяных столбов, мешающих ракете. Потом, 
по  мере  приближения,  открыть  огонь  всеми  средствами  поражения 
воздушной цели для её уничтожения. Нахожусь в боевой рубке КРУ. 
Наблюдаю.  Крейсер  готовится.  Командир  БЧ‐2  (ракетно‐
артиллерийской)  запрашивает  у  командира  разрешение  на  отстрел 
шестиствольного  комплекса  АК‐630  20‐ю  выстрелами.  Добро  дали. 
Артустановка выбрасывает сноп огня. Но звука очереди нет.  Слышно 
«Бум!» и всё. Но это очередь из 20 снарядов калибра 30 мм! Вот что 
такое ‐ 4000 выстрелов в минуту. Ну, вот. Прошло достаточно времени 
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для  подготовки  всех  систем  к  стрельбе.  А  подготовка  к  стрельбе 
главным калибром включает в себя снятие зеркал, плафонов и прочих 
бьющихся  предметов,  поскольку  главный  калибр,  это башня  с  тремя 
стволами калибра 152 мм, которые выплёвывают снаряды по 50 кг со 
скоростью 800‐950 м/сек на 30 км с плюсом. При этом ощущение, что 
ты находишься в бочке, по которой лупят кувалдой. Даже пробковая 
крошка  с  переборок  отваливается.  Моща  не  рекордная,  но 
внушительная. И вот по УКВ сообщают, что ракета в воздухе. Видимость 
отличная.  Вижу,  вдали  «Пожарский»  заухал  главным  калибром.  На 
горизонте еле видимые выросли столбы воды от снарядов и среди них 
на высоте метров 20 или около того видится маленькая точка, которая 
несется  со  страшной  скоростью  на  нас.  Загрохотали  главный  и 
универсальный  калибры  "Сенявина"  и  ракета  отчетливо  видна.  Она 
несется невредимая среди разрывов. Уже стреляют все стволы, кроме 
главного калибра, поскольку его задача уже завершена. А ракета летит 
уже совсем близко и, кажется, целит нам в надстройку. Вот она рядом, 
но  пролетает  выше,  потом  проходит  над  БПК,  потом  над  СКР  и 
пропадает за его очертаниями. Потом нам сказали, что ракету мы не 
сбили, но повредили, то есть задачу решили успешно. Но ведь ракета 
была ОДНА! А если залп? Было неуютно, но наше оружие впечатлило. 

Мне приходилось выполнять служебные обязанности не только 
под и над водой, но и под землёй. И вовсе не в метро, а в большом 
подземном  КП,  которое  строилось  много  лет  как  убежище  для 
подводных  лодок,  где  они  могли  не  только  сохраниться,  но  и 
пополнить  запасы  (в  том  числе  и  оружия),  а  также 
подремонтироваться. К тому времени, когда стройка стала подходить 
к концу, стало ясно, что она устарела морально. Однако использовать 
объект  №6  (так  звали  это  сооружение)  как  подземный  командный 
пункт      было вполне реально,  что и  сделали.  Там во время больших 
командно‐штабных  учений  ВМФ  мы  сиживали  по  несколько  суток, 
общаясь с Центральным КП ВМФ по средствам связи. Мы это  штабы 
дивизий и штаб флотилии. Правда, особо интересного в этом ничего не 
было.  Работа как работа.   Однако, моё повествование о службе в 26 
дивизии подходит к концу. Служить в одной должности пять лет ‐ дело 
утомительное.  К  тому  же  ввели  должность  старшего  помощника 
начальника штаба, на которую назначили капитана 3 ранга Геннадия 
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Ветрова. К нему перешли многие мои дополнительные функции, в том 
числе  планирование  боевой  подготовки  и  другие.  Мне  становилось 
просто  скучно. Шел 1983  год.  Вместо  В.В.  Колесникова  начальником 
штаба стал капитан 2 ранга Валерий Дмитриевич Рязанцев, о котором 
я  могу  говорить  только  хорошее.  Это  прирожденный  офицер  флота. 
Квалифицированный,  дотошный,  честный  и  безусловно  умный.  Его 
блестящая карьера привела его в Генштаб на должность заместителя 
начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил 
РФ  по  ВМФ  в  звании  вице‐адмирала.  Состав  штаба  сменился  почти 
полностью, и я стал ощущать себя древним мамонтом, но как дальше 
быть, не представлял. Я уже получил своё высшее по должности звание 
‐  "капдва",  надо  было  что‐то  придумывать.  Оставаться  навечно  в 
Приморье не хотелось, потому идти во флагманские РЭБ флотилии я не 
хотел. По этой же причине и в академию идти в свое время отказался. 
Дело закончилось тем, что я чуть не ушел в надводники. Мой сосед ‐ 
замполит  занимался  комплектованием  экипажа  на  новостроящийся 
тяжелый атомный ракетный крейсер «Фрунзе» (проект 1144 «Орлан»). 
Нужен был командир БЧ‐7 (боевая часть управления), и я чуть было не 
попал на  эту  должность.  Даже побеседовал  с  будущим  командиром 
крейсера  ‐  капитаном  1  ранга  Здесенко  и  он  оставил  меня  в 
претендентах, которых и было то всего два. Я уже чувствовал себя на 
огромном мощном красивом крейсере, где‐то в Индийском океане и 
казалось,  что  с  перспективой  всё  ясно.      Спас  от  этой  авантюры, 
наверное, Господь. Командиром БЧ‐7 взяли флагманского связиста 201 
бригады  надводных  кораблей.  Потом,  ещё  в  заводе,  его  сняли  с 
должности. То, что это авантюра было ясно, но я сознательно шел по 
этому  пути,  полагая,  что  всё  равно  это  само    собой  рассосется. 
Надводники  и  подводники  очень  разные  формы  бытия.  Там  200 
человек  в  подчинении  и  тысячи  тонн  радиоэлектронного  хозяйства. 
Для занятия такой должности надо было начинать службу с надводного 
корабля. Какой из меня надводник? Хотя, если бы назначили меня, то 
кто знает? В жизни мне не раз удавалось круто менять курс и всегда это 
получалось удачно. В 2019 году я увидел этот корабль у причала в бухте 
Абрек уже выведенным из состава ВМФ с новым названием «Адмирал 
Лазарев» (с 1992 года). Корабль много лет ждет решения своей судьбы. 
Модернизация  или  разделка  на  лом?  Стало  очень  грустно.        Но  я 
оказался  опять  у  разбитого  корыта.    В  период  моих  занятий 
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планированием я общался  с  капитаном 2  ранга Борисовым Борисом 
Ивановичем. Он возглавлял отдел БП штаба флотилии. Потом он куда‐
то перевелся. Я, честно говоря, даже не знал куда. И вот, как‐то один из 
офицеров,  выслушав моё нытьё по поводу неопределенности бытия, 
предложил  мне  созвониться  с  Борисовым,  который  оказывается 
перевелся в Комсомольск‐на‐Амуре в новый 717 Учебный центр ВМФ. 
Причем  перевелся  заместителем  начальника  центра  и  сейчас  его 
комплектует  преподавателями  для  обучения  экипажей  новейших 
подводных  лодок,  строящихся  на  судостроительном  заводе  им. 
Ленинского комсомола.  Это было интересно!  Очень интересно!  717 
УЦ был центрального подчинения и таким образом я уходил из кадров 
ТОФ. В общем выбор был сделан. Я позвонил Борисову, и он пообещал 
всё организовать и не обманул, но это уже другая история.   А пока я 
оставался  в  любимой  дивизии  и  служил  ей  верой  и  правдой.  На 
финише моей службы в Приморье мне предстояло ещё разок выйти в 
море и эта история тоже достойна вашего внимания. 

Байка‐быль про лампочку 

Я  по  какой‐то  причине  замещал  флагманского  специалиста 
радиотехнической  службы,  мне  поручили  ещё  раз  сходить  в  море  в 
составе  штаба.  Старшим  на  выходе  был  заместитель  командира 
дивизии капитан 1 ранга  Кожевников. Лодка 627 проекта. Цель выхода 
‐  участие  в  совместных  действиях  разнородных  сил  флота  против 
отряда боевых кораблей противника, для краткости это звалось ОБК. 
Инструктаж участников проводил первый заместитель командующего 
флотом вице‐адмирал Николай Яковлевич Ясаков в заливе Владимира. 
После  инструктажа  мы  вышли  в  район  погружения.  Заняли  район. 
Личный  состав  действовал  по  расписанию,  а  мы  ‐  офицеры  штаба 
собрались во втором отсеке в каюте и занялись «забиванием козла».   
Лодка  заняла  район  и  мы,  занятые  игрой,  повинуясь  инстинкту 
подводника, параллельно отслеживали то,  что происходит. И что мы 
слышим? Вот прозвучал сигнал открыть клапана вентиляции цистерн 
главного балласта. Лодка подсела, но не тонет. Чувствуем, что лодку 
покачивает,  а  значит,  мы  не  утонули,  а  прилепились  к  поверхности. 
Опять  слышим  сигнал  закрыть  клапана  вентиляции  ЦГБ,  потом  ‐ 
открыть... а лодка не тонет. Наконец, чувствуем вибрацию, что говорит 
о том, что лодку решили загнать под воду ходом. То есть ‐ утопить. А это 
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очень  опасно...  Как  только  носовые  рули  зацепили  воду,  лодка  
«клюнула»  носом.  Дифферент  на  нос    стремительно  нарастал.  Кости 
домино посыпались со стола.     Кто‐то, кажется флагманский штурман 
Коля Иванченко, произнес: «Круто заложили магелланы!» и бросился 
в центральный пост. Почти сразу продули носовую группу ЦГБ и лодка, 
всплыв,  встала  на  ровный  киль.    Когда  разобрались  в  причине 
излишней плавучести, то выяснилось, что нас могла погубить простая  
шестивольтовая    лампочка  как  в  советском  фонарике!  Лодки  этого 
проекта имеют 13 ЦГБ. В центральном посту есть пультик, на котором 
есть  26  лампочек  по  две  на  каждую  ЦГБ.  На  ЦГБ  №13  (кормовая) 
лампочка  давно  перегорела,  а  заменить  руки  не  доходили.  В 
результате  сложилась  цепь  событий,  ведущих  к  катастрофе:  привод 
клапана вентиляции не сработал ‐ лампочка не горела и это все знали ‐ 
матрос в кормовом отсеке проморгал, что привод клапана не сработал 
‐ лодка стала погружаться имея пузырь в кормовой цистерне. Потому и 
была  поклевка  носом.    А  дифферент  штука  опасная,  поскольку 
подводная лодка не самолёт и мертвую петлю она делать не может. 
Более  того,  когда  дифферент  становится  более  критического,  то  это  
гибель потому,  что начинается  срыв механизмов с фундаментов и  ... 
амба!        Но,  Бог  не  выдаст,  свинья  не  съест.  Я  подошел  к  Валерию 
Кожевникову и попросил: "Довези меня до берега, а? Довезииии!". 

Байка‐быль про русское "авось" 

Но  пришлось  поморячить  ещё  раз  уже  на  659Т  проекте.  Мы 
опять шли воевать против ОБК. И опять старшим был капитан 1 ранга 
Кожевников.  Заняли  район,  приступили  к  поиску.  Хотя  поиском  это 
назвать  трудно,  потому  что  гидрология  в  Японском  море  очень 
сложная,  а  гидроакустическая  поисковая  аппаратура  на  пл  первого 
поколения    чистый  ископаемый  раритет:  МГ‐10,  МГ‐200  и  прочие 
шедевры послевоенного времени. В общем, ни хрена мы не слышим, 
кроме  наших  же  лючков  на  легком  корпусе,  которые  плохо 
фиксируются и  гремят не  хуже  танковых  гусениц.     Но вице‐адмирал 
Ясаков,  которого  за  крутой нрав  звали «Ясак‐паша»,  и  который люто 
ненавидел подводников, обещал на инструктаже, что, изображая ОБК, 
он  на  крейсере  точно  выдержит  время  для  занятия  и  оставления 
района, где его стережет очередная подводницкая бездарь, что бы это 
ему не стоило. "Только не надо устраивать эти ваши штучки, ‐ говорил 
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лютый адмирал, ‐ а то вылезут из верхнего рубочного люка, сдвинут на 
грудь Знак подводника и прут, дороги не разбирая!" Эти наставления 
впечатляли.  Ведь  флотом  тогда  командовал  адмирал  Сидоров  и 
заметную высотку Штаба флота во Владивостоке во флотском народе 
называли  Ясакиевский  дворец,  где живут  Сидоровы  козы.    Итак,  мы 
ищем, ищем и ищем, но ничего не слышим, кроме своих собственных 
шумов.  В  ЦП  молятся  морскому  Богу:  "Господи,  намекни,  где  этот 
чертов ОБК?"  Когда становится ясно, что ОБК Ясакова может покинуть 
наш  район  раньше,  чем  мы  по  нему  пальнём,  старший  на  борту 
приказывает выполнить подскок полным ходом к примерному месту, 
где ОБК должен покинуть наш район. А это значит, что если расчеты 
верны, то мы можем оказаться прямо перед форштевнем крейсера, а 
это    верная  гибель. Но начальник есть начальник,  я  ему  свои мысли 
сообщил, а решать ему. А он решил положиться на русское авось. И мы 
понеслись.  Когда  настал  момент  всплытия,  был  поднят  перископ.  У 
перископа  был  замкомдива    Валерий  Александрович  Кожевников, 
после  поднятия  перископа  отшатнулся  от  окуляра  и  скомандовал 
поворот на 180  градусов, а когда поворот был выполнен, прозвучала 
команда на атаку двухторпедным  залпом из кормовых аппаратов. 

Итог:  Мы  чудом  не  попали  под  форштевень  крейсера,  но 
повезло, и мы убежали, и при этом атаковали цель. Авось сработало и 
в  этот  раз.  А  если  бы  не  сработало  ,  то  вы  сейчас  не  читали  бы  эти 
строки. 

Спустя  какое‐то  время  мне  довелось  быть  на  инструктаже 
участников  уже  в штабе  флота.  Инструктировал  опять  Ясак‐паша.  Он 
опять рассказал, как он хоть на вёслах войдет в район и покинет его, но 
тут он вспомнил нашу атаку ОБК. Он сказал: «Только не надо делать так 
как  этот…  где  он?»  Валерий  Александрович  встал  и  представился: 
«Капитан 1 ранга Кожевников».  Ясаков даже разволновался: «Это уму 
не  постижимо!  Атомная  подводная  лодка  всплывает  на  перископ  в 
кабельтовых от форштевня  крейсера!!!". «Да я до  сих пор яйца  свои 
найти  не  могу!»  ‐  возопил  контр‐адмирал.  Когда  он  немного 
успокоился,  то  признал:  «Правда,  молодец,  от  удара  уклонился  и 
атаковал крейсер из кормовых аппаратов!». А я был благодарен В.А. 
Кожевникову  за  то,  что  он  не  лишил меня  возможности  доплыть  до 
берега и уехать к новому месту службы. 
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Валерий  Александрович  Кожевников  потом  командовал  4 
флотилией  и  родным  ему  училищем  ТОВВМУ  имени  адмирала  С.О. 
Макарова. Его там помнят добрым словом и по сей день. Видимо есть 
за что.  На этой высокой ноте моя служба в 26 дивизии завершилась и 
начался новый этап моей службы в качестве старшего преподавателя 
717  учебного  центра  ВМФ  в  Комсомольске‐на‐Амуре.  Он  был 
интересен, но об этом потом.   А в конце этих записок хочу сказать, что 
26  дипл  ТОФ  была  настоящей    школой  лучших  кадров  флота. 
Командиры и  начальники  всех  уровней,  а  также  сослуживцы  смогли 
превратить  меня  из  «офицерского  зародыша»  в  офицера  штаба 
славной 26‐й и при этом  первой(!) атомной дивизии подводных лодок 
Тихоокеанского флота.  

10.02.2021 г. Царское село 

 

 

 

База 26 ДИПЛ в бухте Павловского 
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Из воспоминаний Белова Александра Антониновича 

Знакомство наше, переросшее затем в 
дружбу,  состоялось  в  далекой  лейтенантской 
юности,  когда  организм  полон  сил,  энергии, 
мечтаний и мало задумывается   о  трудностях 
выбранного пути. После четырёх боевых служб 
в  Индийском  океане  я  получил  должность  в 
одном  из  ведущих  подразделений  особого 
отдела флота, а капитан‐лейтенант Белов А. А., 
уже  состоявшийся  как  подводник,  стал 
работать  в  кадрах.    К  подводникам,  ещё  со 
времён  своей  оперативной  практики    в  19 

бригаде,    относился    я  с  большим  уважением,  а  боевые  службы нас 
сблизили.  Нам  было  о  чем  поговорить  и  что  вспомнить,  к  тому  же 
Александр  был  хорошим  аналитиком,  любил  поразмышлять  и 
пофилософствовать о нашем житие‐бытие и что самое немаловажное ‐ 
не пытался никогда показать себя бывалым   и подчеркнуть тем самым 
своё  превосходство.  В  кадрах  он  долго  не  засиделся,  нужны  были 
толковые  руководители  на  атомный  флот,  и  Александр  убыл  на 
Камчатку  на  должность  заместителя  начальника  отдела      по    10 
дивизии, той самой, где и случилась трагедия с К‐429, о чем подробно 
рассказано  в  первой  книге  «Подводники».  И  «просидел»  Александр 
Антонинович  на  Камчатке  аж  целых  19  лет,  стал  контр‐адмиралом, 
успешно  руководя  отделом  целой  флотилии  новейших  и,  не  очень, 
атомоходов.  Судьба  нас  снова  свела  в  Рыбачьем  и  я  весьма  ей 
благодарен  за  предоставленную  возможность  общаться  с 
замечательной семьей Беловых, что в условиях сурового гарнизонного 
быта  имеет  немаловажное  значение.  И  здесь,  опять  же  не  из 
графоманских  побуждений,  а  лучшего  понимания  наших  отношений 
хочу  привести  давнее  своё  сочинение  по  случаю  присвоения  Саше 
высокого  воинского  звания  контр‐адмирал.    Здесь  должен  заметить, 
что  несмотря  на  тяжелейшие  условия  прохождения  службы  и 
связанные с ней риски,  государство не очень‐то балует подводников 
высокими воинскими званиями, пенсиями и другими льготами. Но что 
поделать , если все это решают какие‐то «штафирки». А те военные, что 
в Думе нынче сидят, не в состоянии влиять на положение дел. 



 

 ‐ 156 ‐ 

Александру  Белову  по случаю 
присвоения  контр‐адмирала  
 
Жена твоя уж ждать устала,  
Когда присвоят адмирала  
И вот дождалась, наконец –  
Для службы неплохой венец.  
Треть жизни прóжита в 
Рыбачьем  
На берегах губы Авачи –  
Вокруг одни атомоходы,  
Дежурства, дальние походы,  
Суровы лица командиров  
И большинство людей в 
мундирах.  
Зима длиннее, чем в Приморье;  
Нельзя купаться летом в море  
И хоть обилие грибов,  
Но климат все‐таки суров –  
Давленья рéзки перепады,  
Зимою часты снегопады,  
Дожди обильные бывают  
И самолеты не летают.  
Угроза есть землетрясений  
И вулканических явлений.  
Отсутствие в тайге клещей  
В порядке значится вещей  
 
 
 

 
 
 
 
И змеи здесь не выживают –  
Плодить пытались – умирают.  
Береза вкось растет и криво,  
Но рыбы водится на диво –  
Такая вкратце вот картина…  
Жена твоя, подруга Нина,  
С тобой была все эти годы ‐  
Терпела трудности, невзгоды ‐  
Терпеть ей легче будет дальше,  
Поскольку стала адмиральшей.  
Но подчеркнуть хочу, что чин  
Ты заработал не один:  
Заслуга здесь не только Нины1,  
А всех кто замыслом единым  
Связал тебя и подчиненных  
В морскую службу и работу, 
Кто на себя взвалил заботу  
По обороне государства 
От чужеземного коварства  
На дальних подступах к стране,   
Оклад за это им вдвойне.  
А за достигнутый успех  
и выпить думаю не грех!  
 
г. Владивосток  
12.06.95 г.  

                                                            
1 К сожалению  10.11.2010 г.  
коварная болезнь вырвала   Нину 
из наших рядов 



 

 ‐ 157 ‐

Дневник  начинающего  подводника 

                       Начало  этому  было  положено  7  ноября 1975 года. 
Незабываемый  период   моего 
становления  как  профессионала 
подводника  на  первичных  командных 
должностях.  Итак,  меня  по  необычному 
случаю  выдернули из основной  бухты 
базирования   в  Петропавловск‐
Камчатский.   Как  кем‐то 
замечено: все великие перемены в жизни 
иногда начинаются  с  очень неожиданных 
приключений.   И приключения мои на этот 
раз были связаны с  медициной.  Накануне 
Великого  праздника несколько    моряков, 

объевшись  мандаринами  с  пельменями,  обрели  жидкий  стул   и 
угодили  в  санчасть  с  подозрением на  дизентерию.   Медики  тут  же 
взяли  пробы у всего экипажа на наличие бактерии Шигеллы  и,  чтобы 
предотвратить  «эпидемию»   по  всей  бригаде,   попросили 
командование   немедленно   увести  инфицированных  подальше,      в 
головной госпиталь за 100 километров. 
            А в это время, в предвкушении праздника, а особенно вечернего 
концерта,  на  котором  с  местным  инструментальным  ансамблем 
должна  была  выступать   моя  жена  Нина,  я  наслаждался  редким 
отдыхом  в  единственной комнате,   и  слушал, как  она, готовясь  к 
концерту,  распевает голосовые  связки.  У  Нины  было  изумительное 
лирическое сопрано, с большим диапазоном верхних октав. Однажды 
на Новый  год, мы собрались у друзей,  и  в  какой‐то момент веселья, 
Нина  под  гитару  исполнила  несколько  известных 
классических романсов.  Это  было  не  забываемо,  друзья  были  в 
восторге,  а  на  следующий  день  соседка  через  стенку  настойчиво 
спрашивала: «На каком канале был такой прекрасный концерт русских 
романсов. Щелкала весь вечер, все каналы перебрала, так и не нашла». 
               Звонок у входной двери прервал мои грезы. На пороге стоял 
матрос с красной повязкой рассыльного: «Приказ командира, товарищ 
старший  лейтенант.  Вам через  тридцать  минут  убыть старшим на 
буксире  «Алонка»  в  госпиталь  в  город  Петропавловск‐Камчатский. 
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Список заболевшего личного состава, документы на них, а также Ваше 
командировочное,  получить  в  штабе». Быстро,  без  запинки 
отрапортовал  он. Я  стоял перед  ним,  с  трудом  соображая,  что 
произошло. Какой облом всех моих планов?    Я не попадаю на вечер. 
Не увижу свою Ниночку в праздничном платье, которое лежало передо 
мной,  не  услышу  ее  новую  песню?  Как  же  так? Неужели  нельзя 
отложить  на  завтра? Я  же  здоровый,  пусть  отсылают 
больных офицеров! Это же даже не мой  экипаж.Что делать?  Приказ, 
есть приказ!  Да и буксир ходит сюда один раз в неделю, как бы уже 
оправдывал  я  действия  командира. ‐ «Принято!»   С  мрачным  лицом 
ответил  я  рассыльному. – «Передай командиру: буду  в  указанное 
время». Дверь  захлопнулась,  и  я  тихо  зашел  в  комнату.  Нина  все 
слышала и поняла без слов.   Она всегда все понимала. Обняв меня и 
прижав  к  себе,  Нина  тихо  сказала:  «Собирайся  и  ни  о  чем  не 
беспокойся.  Я  всегда  рядом  с тобой. К  тому  же  это  ненадолго  с 
обратной оказией и вернешься». Уверенно добавила она. Если бы так? 
Но  мой  небольшой  опыт  военно‐морской  службы  подсказывал,  что 
просто так у нас ничего не бывает. Недаром многие старшие офицеры 
пересказывают: что флот, а особенно подводный, это дурдом, и давно 
бы с него ушел, да очень  тут  смешно.   Смешно, то оно смешно, но и 
горько очень бывает. В чем я убеждался не раз.  Через 30 минут я стоял 
на  втором  пирсе  с  группой  военнослужащих с  соседней  подводной 
лодки  и  готовился  к  посадке  на небольшое  разъездное 
судно «Алонку», пришвартованное  лагом с северной стороны. 
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                                                 Основная или Финвал 

              Теперь настало время рассказать о нашей «Основной», так на 

флоте моряки называют основное место базирования.  Так  вот,  наше 

основное место базирования называлось Бечевинка или Финвал, кому 

как больше нравится.  Финвал: это самый большой кит в мире. Бухта и 

в  самом  деле  сверху  напоминала  огромного  кита,  уткнувшегося 

головой  в  берег  и  хвостом  в  Авачинской  залив. Якобы, это  место 

базирования  для  дизельных  подводных  лодок, выбрал  лично  сам 

адмирал флота Советского союза Горшков, и  это было его докторская 

диссертация как военного стратега.  Так  говорили,      доподлинно не 

знаю,  но если это правда,   то мы благодарны Сергею Георгиевичу на 

всю жизнь. Суровей места службы на Тихоокеанском флоте больше не 

было. Бухта располагалась в Авачинском заливе к северу, недалеко от 

мыса Шипунский,   была  со  всех  сторон окружена  горами или  как  на 

Дальнем  Востоке  говорят:  сопками.   Дорог  по  суше  к  ней  не  было, 

обещали построить, но так за все время ее существования, и не смогли 

это  осуществить.  А  в  диссертации Горшкова  дорога  наверняка  была. 

Поэтому оставшиеся варианты добираться до базы от краевого центра 

Петропавловска‐Камчатского,   жителям  и  военным 
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можно было только морским путем, а это около 60 миль по морю, или 

вертолетом.  Но расписание  по его вылету никто в зале ожидания не 

вывешивал,  можно  было  узнать  о  предполагаемом  вылете,  только 

через  оперативного  дежурного  флотилии,  а  он, как  правило, 

строго хранил  военную  тайную.  И  даже  если  ты  случайно  узнал,  то 

нужно было каким‐то образом из города Петропавловска добраться за 

тридцать километров на военный аэродром в Елизово, проникнуть на 

взлетную полосу, найти этот вертолет и уговорить летчиков взять тебя 

на  борт. Это  было  запредельно,  но один  раз  мне  удалось 

сесть в этот вертолет,  уж  очень надо  было.  Отпустили  на  неделю к 

любимой  жене, с  которой  не  виделся два месяца. Как  сейчас 

помню, подошел после обеда к старшему помощнику капитану 3 ранга 

Гордееву Игорю Ивановичу. Легендарная личность, будущий командир 

дивизии атомных подводных лодок, контр‐адмирал. Но в тот период 

строгий  старпом.  И  как  все  настоящие  подводники  с  особенным 

чувством юмора. Подошел я к нему, и так скромненько говорю: «Игорь 

Иванович!  Сегодня    пятница,  «Авача»  в  Бечевинку  собирается, 

разрешите  туда  и  обратно  на  ней  сгонять.  Семью  не видел 

уже два месяца.  Связи нет.  Как они  там?»   Давил я на жалость. Лицо 

старпома после   приема пищи было спокойно и немного отрешенно. 

Посмотрев с удивлением и интересом на меня, он тихо произнес:  
‐ Нет, не получиться.  Я затаил дыхание, сердце громко застучало. Все 
отказ.  
Старпом, не  меняя  тона, продолжал: «Вот и я  думаю,  что  одна  ночь 
тебя не устроит. По себе знаю. Сколько говоришь, жену не видел?»   
‐ Два месяца.  Повторил я. 
‐Тогда  тебе  нужно  минимум  трое  суток.  –  Он сделал  паузу: 
«Нет! Неделю! В другой срок не уложишься».   Я замер,  еще не поняв 
свалившееся  на меня  счастье.  Неделя!!! Это же  вечность.  До  этого  у 
меня  даже  одного  выходного  дня  не  было. А  старпом,   
улыбнувшись, повернулся  и  пошел  по  отсеку, напевая  свою 
любимую песенку  из  последнего  фильма  «12  стульев»  с  Андреем 
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Мироновым, «про  птичку  на  ветвях  его  души».   Мне  повезло,  наш 
старпом тоже любил свою жену. Теперь все отпущенное время было 
мое, и я его экономил.  Как добираться? Морем на судне долго,  когда 
выйдет  непонятно.     Через  оперативного  «Байки»   узнал,   что  в 
основную   ожидается   вертолет.   Рванул  в  Елизово. Преодолел  все 
препятствия, нашел готовящуюся  к взлету машину и тут облом, никого 
не пускают. Спецрейс, срочно доставляют ЗИП на одну из подводных 
лодок,  которая  стоит  под  «парами»  и  не  может  выйти  в  автономку. 
Ч.Д.? ‐  Как говорят на флоте. Стою в стороне наблюдаю за погрузкой.  
Матросы гуськом заносят в вертолет небольшие картонные ящики. Я 
был  в  форме,  молодой  лейтенант,  думаю, сойду  за  старшего 
погрузочной  команды.  Подхожу  с  уверенностью  начальника, к 
машине,  в  которой  находился  ЗИП.  Это  был  Уазик,  называемый в 
народе «таблеткой»,   хватаю   первый  же  попавшийся   ящик и 
строго, поглядывая  на  окружающих,   с  чувством  выполнения 
ответственного  задания,  впрыгиваю  в  вертолет.  Не  выпуская  ящика, 
сажусь  в  самый  дальний  угол  и  сижу   наблюдаю  за 
погрузкой   с   видом   глубокой ответственности  за  происходящее,  как 
будто  в моем ящике все самое ценное и  доверить никому не могу.  И 
что характерно, летчики, заглянув в пассажирский отсек, так наверное 
и посчитали. Меня не выгнали,  и я улетел на долгожданную встречу с 
женой. 
              Пассажирские же суда типа «Авача»  и  «Алонка»  ходили  раз  в 
неделю,  а то  и  реже,      все  зависело  от  погоды. В  осенне‐зимние 
периоды в  Авачинском  заливе постоянно  штормило, и  суда  часто 
задерживали. Семьи подводников «застревали» в городе с детьми и с 
багажом, и кто где пережидали непогоду. В гостиницах мест не было, 
сердобольные  капитаны  пускали  женщин  с 
малышами в каюты, а офицеры  и  мичманы  размещались, где  кто 
может, на плавказармах, у друзей и т.п. 
            В  Бечевинке,  стараниями  командования,  было  построено  пять 
четырехэтажных  домов  для  военнослужащих  и  их  семей,  школа, 
три  казармы для экипажей и штаб бригады, а также четыре плавающих 
пирса   для подводных лодок и других плавсредств. В  то время в 182 
отдельной  бригаде  дизельных  подводных  лодок 
насчитывалось порядка 18 действующих ПЛ ПЛ проекта 641 и одна 613 
проекта  «Касатка» ‐  ПЛ  дальнего радиолокационного  наблюдения.  В 
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состав  бригады  входили  так  же  суда  обеспечения:  плавбаза, 
торпедоловы и рейдовые буксиры. Бригада под командованием контр‐
адмирала  Беца  Валентина  Ивановича,   считалась   самой 
боеспособной   из  дизельных на  Тихоокеанском  флоте,  наши 
подводные  лодки  напряженно  занимались  боевой  подготовкой  и 
несли боевые службы в Аравийском море с заходами в Аденский залив 
и   в  сомалийский  порт  Бербера,  где  располагался  наш  пункт 
материально‐технического  обеспечения.  И  поэтому  офицерский 
корпус бригады был очень  хорошо профессионально подготовлен,  и 
закален  в  условиях  тяжелейшей  службы.  Как  неоднократно  говорил 
наш  незабвенный  адмирал  Бец  В.И.,  никогда  не  пишите  В.И.Бец,  он 
этого  не  любит,  и в  принципе   не  согласен  с  этим 
выражением: у офицера  подводника  обязательно  должны  быть  два 
выходных,  обязательно!  Один  выходной  зимой,  а  второй  летом». И 
так оно и было, в результате в последующем из бригады вышли многие 
адмиралы,  которые  прославились  на  различных  командных 
должностях. Суровая  была  школа  выживания, и  многие  семьи 
подводников оказались на мели супружеских отношений, так как жены 
не  выдерживали предложенных  диких  условий  жизни,  когда  мужей 
постоянно  нет,  снабжение  продовольствием  отвратительное,  а 
единственный  магазин на  всю  Бечевинку был  пустой.  И  лишь  когда 
случался  завоз  продуктов,  можно  было  что‐то  купить,  выстояв 
огромную очередь из женщин и детей, и  еще ничего и не купить. Как 
правило, все  лейтенанты  приезжали  с  молодыми  женами  и 
маленькими детьми, которым необходимы  были молочные продукты, 
а  их  то  и  не  было  для всех,  единственное  спасение, небольшая 
молочная  ферма,  на  которой, выстояв  очередь, жена  получала  два 
литра молока, но не каждый день. Когда молодым лейтенантом меня 
направили для дальнейшего прохождения службы в этот отдаленный 
гарнизон, Нина горько заплакала, на Камчатку поехала без колебаний, 
думали,  что  меня  пошлют    в  Рыбачий,  на  атомоходы,  но  судьба 
распорядилась  по‐другому.  И  вот  мы  спускаемся  к  пирсу  для 
дальнейшего  следования  в  бригаду  дизельных  ПЛ  ПЛ,  жена  вся в 
слезах, ребенок плачет и видим, что на пирсе скопилась целая толпа из 
молодых  офицеров  с  женами  и  детьми.  Все  спокойно ждут  время 
посадки.  Смотрю,  Нина прекратила  плач,  утерла  слезы  и спокойно 
подошла к присутствующим на пирсе. Потом я ее спрашивал: «Почему 



 

 ‐ 163 ‐

ты так  быстро  успокоилась  и  прекратила  рыдать?»  Нина  тогда  мне 
ответила фразой,  раскрывающей особенность  ее  характера  ‐  умение 
быстро осваиваться в любой обстановке, и принимать все как есть. Она 
мне сказала: «Когда я увидела эту толпу на пирсе, этих молоденьких 
мам с детьми,   испуганно прижимавшихся к ним,  я подумала,  что не 
одна я такая, и жалость к себе прошла. Будем все вместе обживаться 
на этой чужой пока мне земле.» 
             К  основной  я  еще  вернусь,  а  сейчас  наше  судно  «Алонка» 
приближается к Петропавловску‐Камчатскому, столице этого региона и 
мы  с  Витей  Дягилевым  –  командиром  механической  группы  БЧ‐5  с 
подводной  лодки  Б‐112,  стоя  у  борта,  обдумываем,  что  нам  делать 
дальше, двум здоровым мужикам накануне   ноябрьских праздников, 
целых  четыре  дня.  Витя  всю  дорогу  злился, обзывал  себя  дураком, 
идиотом, ну и так далее. Его история была проста и нелепа. Когда врачи 
брали анализы во всех экипажах, он решил схитрить и вместо своей, 
подставил  чужую  жопу  какого‐то  матроса,  а  он  то  и  оказался 
инфицированным.  В  результате  оставив,  как  и  я  молодую  жену, 
оказался  в  холодном,  неуютном городе, с  группой  больных 
дизентерией матросов.  
           На праздники «сдаваться» в госпиталь двум здоровым офицерам, 
как‐то не солидно. Четыре дня лежать на койке и болтаться в коричневом 
халате по коридорам. Эта перспектива нас не устраивала однозначно, да 
и в эти дни военные врачи ничего делать не будут. А вот матросов нужно 
было пристроить обязательно.  Что мы и сделали. Осталось дело за малым 
‐  пристроить  себя.  Петропавловск‐Камчатский  того  времени,  особенно 
в позднюю осеннюю пору представлял собою мрачный, стылый город, с 
одной  улицей  тянущейся  вдоль  Авачинской  бухты  на  шестнадцать 
километров.  В  сознании  моем  запомнился  лишь  холод  и  ветер, 
разносивший    мусор  по  замерзшим,  еще  без  снега,  дорогам  и 
косогорам.   И  одиноко  стоящая обшарпанная ведомственная  гостиница 
отдела  морской  инженерной  службы  (ОМИС)  Камчатской  флотилии по 
улице  имени  генерала  Завойко   в  конце  города. Она  представляла 
собой   пятиэтажное  здание   белого  цвета,   с  потрескавшейся  и 
обвалившейся  штукатуркой. Сюда и притащил меня мой более бывалый 
товарищ. Впрочем, другие гостиницы в центре нас не приняли, по причине 
постоянного  отсутствия  свободных  номеров. И   в  то  время,  в 
социалистическом прошлом,  так было всегда. Всегда чего ‐ то не хватало: 
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билетов на самолет, номеров в гостинице, такси и много чего еще.    В 1973 
году после окончания военно‐морского училища, я с семьей в первый раз 
приехал в Петропавловск‐Камчатский, и надо было просто переночевать 
в городе, так как судно «Алонка» должно было убыть в Бечевинку лишь 
утром.  Мы  с  женой  и  ребенком  объездили  весь  город,  на  такси 
истратили больше денег, чем за номер люкс за неделю, но нигде  нас не 
разместили.  И  лишь  в  одной  центральной  гостинице, сжалившись  над 
маленьким  дитём,  нас    устроила    заведующая  переночевать  в  своем 
служебном кабинете на диване.   Но это так, отдельные воспоминания и 
отступление.    Впереди   праздник.  Мы, оторванные  от  семей    и    уюта, 
сидим с Виктором в простеньком двухместном  номере и придумываем, 
как  скоротать эти четыре дня. Заняться нечем,  ни  телевизора  тебе,  ни 
интернета,    ни  сотовой  связи.   И  вообще нет никакой  связи. Позвонить 
домой  невозможно.  Поужинать  негде,  буфет  в  гостинице  не  работает, 
повара и официантки смылись еще с обеда, до ближайшего кафе нужно 
ехать долго на автобусе. А что мы ожидали?  По тому времени мы и наши 
жены знали, что советский сервиз  ненавязчивый и потому, как говорится 
в одной из юморесок Жванецкого: «А у нас было!».  
           Немного освоившись в номере, мы почувствовали, что голодны и 
надо бы чего ‐ нибудь поесть для начала. 
‐  Пойдем  искать  кафе  поблизости. Ведь  праздник  сегодня  ‐  День 
Великой  Октябрьской  революции? 
‐ Сделал неуверенное предложение Виктор. Ввиду кратковременности 
нашего с ним знакомства, он еще не знал как себя вести со  мной. И, я 
это  отметил.  Откровенно  говоря,  мне  не  хотелось  никуда  идти,  я  с 
удовольствием бы немного перекусил и лег отдыхать. 
‐ Поблизости здесь нет ничего, даже магазинов. Надо ехать в город –
попытался увильнуть я.  Виктор погрустнел. Тогда я решительно встал и 
подошел  к  вешалке.   Протянув  руку во  внутренний  карман черной 
морской шинели и как бывалый фокусник извлек из него блестящую 
никелированную фляжку. 
 ‐  Вуаля!  Восемьсот  граммов  чистого!  –  огласил  я.  Можно чуть‐чуть 
принять на грудь, и лечь спать, а завтра разберемся, как жить дальше и 
что будем делать эти три оставшиеся праздничных дня.   
    Виктор  пришел  в восторг, весь  воодушевился, достал  из  портфеля 
сверток,  развернул   его,  там  были  домашние  котлетки,  нарезанные 
ломтики хлеба и соленый огурец. 
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‐  То, что надо! – воскликнул я. 
‐  Жена  сунула  в  последний  момент,  я отказывался,  а  зря.  –  Как  бы 
извиняясь проговорил он. 
‐  Давай за стол! А то уже живот подводит, целый день во рту крошки 
не было.   
 По правде, я тоже проголодался и поспешил к столу.  Первые три тоста 
по  морскому  обычаю,  пролетели  внутрь,  мы  даже  не  заметили.  На 
четвертом  за  женщин,  попытались остановиться,  на  это  оказалось 
трудней, чем  я  думал,  в  результате,  через  непродолжительное 
время фляжка оказалась пустой.  Кстати,  на этой паузе, когда два, уже 
изрядно захмелевших, офицера соображали, что им таким веселым и 
радостным делать дальше, я немного отвлекусь и поясню, как офицеры 
подводники обычно пьют  чистый  спирт.   Способ  называется  «с 
проводником».   Он простой, но эффективный. Наливаем спирт глотка 
на  два‐три,  делаем  глубокий  выдох,  принимаем  гусарскую  стойку и 
пьем. Спирт сразу же обжигает все во рту, но это сначала после первой 
рюмки, вторая пьется как вода.  А теперь главное, о воде. Пол стакана 
с  водой  должно  стоять  рядом, и  как  только  последняя  капля  спирта 
попадает в гортань, тут же не дыша, запиваем.  Вот таким способом под 
флотский разговор, мы осушили всю фляжку, и я призвал своего соседа 
лечь отдыхать. Но я еще плохо знал своего нового товарища, выпитая 
не  малая  доза  спирта,  для  него  оказалась  спусковым  крючком, 
затравкой для продолжения веселья. И на все мои уговоры лечь спать, 
он не реагировал и рвался из гостиницы на свободу. 
  
                                          Механик Виктор Дягилев 
  
               Виктор по возрасту и по сроку службы был старше меня лет так на 
пять. В звании капитан‐лейтенанта он служил на должности командира 
моторной группы механической боевой части (БЧ‐5) ПЛ  Б‐8. Как я потом 
узнал,  не  отличался  большим  рвением  к  службе,  изрядно  выпивал, 
несколько  раз  женился  и  не  горел  желанием становиться  лучше.   Был 
веселый, всегда готовый на все возможные загулы и «подвиги». В общем 
настоящий офицер‐подводник,  иногда  пьян,  иногда  выбрит,  а  когда  на 
свободе ‐ «держитесь девки».   Как потом разворачивались события, все 
его экстремальные качества, я испытал сполна.  
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                  Решительно  надев  шинель, не  совсем  трезвой  походкой, он 
заспешил  на  выход.  Мне  не  оставалось  ничего,  как  последовать  за 
товарищем.  В  бою  и  в  пьянке, друзей  не  бросают.  Немного 
проветрившись и протрезвев на улице, мы благополучно добрались до 
центра Петропавловска, и Витя вспомнил, что на сопке «Любви» есть 
летнее  кафе,  с  оригинальным  названием «Лето»,  и  с  предчувствием 
«продолжения  банкета»  он  с  удвоенной  прытью  заспешил  в  гору. 
Пробежав некоторое время, мы уткнулись в небольшой сквер, в углу 
которого находилось, что‐то похожее на длинный ангар для самолетов, 
на  котором красовалась  вывеска «Кафе Летнее». И  удача! Оно было 
открыто.  Мы  зашли  в  плохо освещенное,  простирающееся  в 
длину помещение,   вдоль  стен  которого  были  расставлены 
столы   человек  на  десять.  Такие  были  у  нас  в  училище  в  огромном 
столовом зале на тысячу курсантов. 
                   Сев за один из свободных в глубине зала, мы сделали заказ и 
стали ждать. Виктор от нетерпения решил прогуляться вдоль столиков. 
Он, когда шел по кафе, отметил за одним из них  как бы знакомых ему 
офицеров, и решил проверить. 
          Да! Мы  были  приметные, ходили  в  форме  и  не  стеснялись,  не 
прятались  в  гражданскую  одежду.  Петропавловск‐Камчатский,  был 
городом  военных моряков, рыбаков,  капитанов торгового флота и  их 
команд. На  рейде  Авачинской  губы  красовались  многочисленные 
сухогрузы, танкеры и военные корабли. На улицах свободно в форме 
прогуливались матросы, мичманы, офицеры военного и гражданского 
флота. Мы   гордились  своей  принадлежностью  к  этому 
морскому   братству   и  с  гордостью  носили  флотские 
регалии.   Офицеры заходили  в  кафе,  рестораны  и  их  радостно 
встречали работники торговли,  не отказывали в месте за столиком   и  в 
хорошем  обслуживании,  потому  что  знали  их  щедрость,  лихость  и 
достойное денежное  содержание.  Тогда офицер мог  позволить  себе 
сходить в ресторан и не оставить семью без средств к существованию.  
            Дальнейшие  события  развивались  по  ресторанному сценарию. 
Мой  друг  постоянно  отлучался  за  соседний  столик  и  успевал 
опрокидывать рюмочку  и  там,  и здесь. 
          Наконец,   изрядно набравшись, он окончательно приземлился  у 
своих  знакомых.  Веселье  за  их  столом  переходило  в  пьяный  кутеж. 
Водка  лилась  рекой.  Разговоры  становились  все  громче.   Появились 
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особи женского пола и легкого поведения. Я периодически подходил к 
ним и предлагал Вите возвращаться в гостиницу, но  достучатся до  его 
сознания, уже было невозможно. Оставаться в этом длинном сарае, я 
уже  не  мог  и  вышел  из  кафе  на  улицу,  предварительно,   на  всякий 
случай, вынув из нагрудного кармана Витиной куртки его офицерское 
удостоверение и деньги.  Так мне будет спокойней.  За дверью  летнего 
кафе  я  окунулся  в  тихую Камчатскую осеннюю  погоду.  Уже  темнело, 
вокруг  шумел  лес   с  пожелтевшими   засохшими листьями.  Горели 
фонари.   Было  необычно  тихо  и  безлюдно.  Я  присел  на  одну  из 
скамеек,   расставленных по краям площадки, так,  чтобы была видна  
дверь кафе, закутался в воротник шинели и стал рассуждать.  
 ‐ А что делать? Пить уже не могу, находиться в этом бедламе тоже, и 
бросить друга, не зная на кого,  нельзя. Надо ждать…. 
         Не знаю, сколько прошло времени, по всей видимости, я крепко 
заснул. Сквозь сон   слышу, глухие удары. Бом! Бом! И крик: «Где мой 
друг  Сашка!   И  опять  бом!  Бом!  Куда  вы  его  дели!  Отпустите 
его!» Открыв глаза  и  немного  придя  в  себя, наблюдаю  следующую 
картину.   Темно,  вокруг  никого  нет,  возле  входа  в 
кафе стоит, шатаясь мой  друг  Виктор  и  бьет  кулаками  в закрытую 
дверь,  при  этом голося,  чтобы  отпустили  его  друга  Сашку. Я  бегом 
рванулся  к  нему,  боясь,  что  он  выбьет  дверь  или  еще  чего  хуже. 
Добежав  до  двери,  развернул  его  к  себе  и  попытался 
успокоить: «Пойдем!  Я  здесь  не  бойся  со  мной  все  в  порядке»,  ‐ 
говорил я бунтующему другу. Он  смотрел непонимающим взглядом. 
Наконец с трудом произнес:  
‐ Ты Саня?  А  где  ты  был?  Я  тебя  везде  ищу.   Объяснять  нетрезвому 
Виктору, что произошло, было бесполезно. Я молча  взял  его под руку 
и  повел  вниз  подальше  от   опустевшего  кафе   с   молчаливой   сопки 
любви.     Добираясь  по  спящему  городу Петропавловску  на попутных 
машинах,  я  понял  одно,  что  пить  Вите  позволять  ни  в  коем  случае 
нельзя.  Он заводится и его не остановить.  Можно попасть в историю. 
Так, что оставшиеся два дня нужно как‐то обойтись без спиртного. Но 
как?  Сколько я не старался, он обязательно находил, где опохмелиться 
и оставшийся весь день я бегал за Витей по разным злачным местам и 
уводил  его.  То  он  залез,  в  какое‐то  женское  общежитие,  в 
результате какие‐то  разнузданные  девицы,   нас  чуть  не  обокрали.  Я 
вовремя  его  увел  покурить,  и  мы  «сделали  ноги»,    убежав  в 
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накинутых на плечи шинелях. То  нашел его прогуливающимся  с какой‐
то  подозрительной  женщиной,  похожей  на  бомжиху.  Они  уже  шли 
к ней  домой, в  руках  несли  два  деревянных  ящика   для  водяного 
титана, чтоб помыться, и мне с трудом удалось уговорить его не делать 
этого и ехать в гостиницу. 
‐ Все! Завтра идем сдаваться в госпиталь, и больше никаких прогулок по 
городу! ‐ обьявил  я своему другу по возращению. И добавил: «Все‐таки, у 
нас на руках Предписание и ответственность за личный состав». Виктор на 
минуту проникся чувством офицерского долга и обреченно кивнул. Что 
посему означало согласие отдаться в руки судьбе. 
       На следующий день мы уже были в приемном отделения госпиталя, 
где нас ждали, а потому приняли сурово и ответственно. Так  что, как не 
хотел  Виктор  избежать взятия  анализов  на  дизентерию,  врачи  были 
неумолимы, как он не объяснял им, что мы здесь случайно, якобы по 
ошибке. Но пришлось все‐таки подставлять свою хитрую задницу   под 
медицинскую  палочку    и  ждать, когда  взойдет  посев. Так  
что, продержав  нас, как  положено  десять  дней  на  карантине,  и 
убедившись,  что  с нами  все  в  порядке,  врачи дали  добро  на 
возвращение  в  родную  гавань.  Дягилев  уже  продумывал    как  бы 
оставить на меня матросов, а самому задержаться в городе, но Фемида 
рассудила  по‐своему.  Меня  вызвал  на  связь  Оперативный  дежурный 
бригады  и  передал  приказ: о состоявшемся моем  назначении 
помощником командира и предписании   прибыть на подводную лодку 
Б‐855,  стоящую в  доке  в  бухте  Сельдевая.  Вот  так  бывает  на  военной 
службе,  отлучился  от  семьи    вроде  ненадолго,   а  возвращаешься  
неизвестно когда. Мысли о любимой Ниночке   согревали меня,  когда я 
мчался на попутном грузовике  к  месту моей новой службы, но это уже 
начало нового не менее увлекательном этапа моей подводной службы. 
А  Вите  Дягилеву,  таки  пришлось  опять  возвращаться  с  матросами  в 
Основную и заботиться о них несколько дней пока не пришла «Алонка».   
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Помощник командира. Первые дни 
  
            Итак, я на новой должности, в новом экипаже и мы стоим в доке 
в  бухте  Сельдевая.  Представить  продолжение  своей  службы  таким 
образом    я  не  мог   даже  в  самых  горячих  фантазиях. Что  значит  его 
«Величество случай»! 
            Зима.  Холодно.  Лодка  на  стапелях  в  доке.  Экипаж  живет  на 
плавающей казарме, на морском сленге ПКЗ.  Грязно, сыро  и неуютно. 
Командир корабля в командировке, старший помощник капитан 3 ранга 
Кравец  на  тот  момент  увольнялся  с  флота,  бегал по всевозможным 
службам,  закрывал обходной  лист. Он  всего  лишь  успел  представить 
меня офицерам и мичманам, и по‐отечески   напутствовал следующей 
фразой: «Запомни навсегда, кораблями на флоте командуют старшие: 
старшие матросы,  старшие старшины   и  старшие  лейтенанты,  а ты  как 
раз в том возрасте и звании».  
         И, вот он я, старший лейтенант,  представлен как новый помощник 
командира.   Должен взять  под  свое  крыло и  руководить  всем  этим, 
сложным конгломератом личного состава. Мне всего 25  лет, навыков 
управлять  экипажем  подводников никаких,  помощь  оказать  некому, 
поскольку офицеры на корабле практически не бывают, все бегают по 
своим  флагманским  отделам,   согласовывают  ремонтные 
ведомости боевых частей. И нужно  с  чего‐то начинать. 
      Помню, первый  же  вечер,  я стою  перед  строем, передо  мной 
восемьдесят незнакомых  лиц в  матросской  форме,  с  удивлением  и 
интересом  разглядывающих  нового  начальника.   Вот  он  первый 
экзамен,  от  него  зависит  твоя  дальнейшая  судьба,    как  ты  себя 
зарекомендуешь  в  этот  миг. И  ты  чувствуешь,  что  это  испытание 
начинается  именно  сейчас  и  будет  продолжаться  каждый 
последующий день. 
          …матрос  Иванов,  старшина  2  статьи  Тимофеев,  старший  матрос 
Карканица,  зачитывает   список дежурный  по  части  боцман 
Степанов.  Отмечаю,  дисциплины нет,  разговоры в строю, выкрики со 
стороны  группы  «годков».   Что  делать?  Не  обращать  внимания 
нельзя.   Кричать глупо,  потеряешь  лицо,  как  говорят  японцы. 
Прерываю  перекличку,  подхожу  к  шумным 
военнослужащим и спокойно,  не  повышая  голоса,   предлагаю 
представиться. Тишина…     Записываю  фамилии  в  свой  блокнот. Они 
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смеются. Ничего ‐  хорошо смеется тот, кто смеется последним, думаю 
я про себя и объявляю: 
‐  После  роспуска  строя матросам ……  перечисляю  список,  прибыть  в 
мою каюту! Вижу улыбки на лице, компания продолжает в том же духе. 
Им  не  страшно.  Они  не  боятся  новенького  помощника. А  кто  он 
такой? Что  он  нам  сделает? Они и  так  находятся  в  тяжелейших 
условиях. По существу  зона,  только что  часовых на вышках нет. Их не 
запугать. А я и не собирался  пугать людей, которые живут  как бомжи 
в ночлежках, целый день пребывают  на  грязной работе в неуютной, 
холодной «железяке»,    не    имеющих  ни  каких  развлечений,    кроме 
повседневного  пребывания  на  службе.  Надо  выяснить  главное.  Что 
это за феномен такой: эти матросы подводники? Чем они отличаются, 
ну допустим от надводников? Еще в училище, только что начавши курс 
обучения, я  с удивлением наблюдал, что мы отличаемся от соседней 
роты  противолодочников     (плошников),  как мы  называли  их между 
собой.  Они жили  с  нами  по  соседству,  через  коридор.  И  вот  в  чем 
парадокс, еще недавно, мы были в одних абитуриентских робах, а как 
только нас разделили на надводников и подводников, это осознание 
принадлежности  к  подводному  братству  изменило  нашу  сущность. 
Наша  рота  отличалась  от  соседей  по  внешним  признакам   и 
дисциплине в  худшую  сторону. Мы  все  исполняли  не  так.   На 
построениях    вечно  затягивали  время    и  не  могли   построится,  из‐
за чего  увольнялись последними.   Внешний  вид  был   какой‐то 
небрежный, вызывающий, вроде форма была одинакова, а носили мы 
по‐ разному,  какие‐то  детали  диссонировали  с  образцовым  видом 
курсанта. И так везде: на берегу ли, на кораблях, подводники, напрочь 
отличались от офицеров и матросов надводных кораблей. Там офицер 
царь и бог, он живет в отдельной каюте, ходит в наглаженной форме и 
чистых  рубашках. Питается  в  кают‐компании. Матросам  запрещено 
подниматься  на верхние  этажи, где  размещен офицерский  состав. За 
непослушание  тут  же  следует  наказание. Дисциплина  на  высоте. 
Никакого  панибратства  и  отговорок.  Слушаются  с  полуслова.  Все  по 
Уставу. Традиции Марсофлота живучи еще со времен ботика Петр 1. А 
у  нас на подводных  лодках?  Все  ходят по  одной  длинной  трубе  в 
синей робе, никаких  разделений  по  палубам.  Матрос,  офицер  или 
мичман  находятся  в  одних  и  тех  же  условиях,  питаются  с  одного 
камбуза, живут бок о бок, в гальюн ходят один и тот же. Какая уж тут 
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субординация, Устав это конечно святое, за крайности не заходим, но 
тянуться во «фрунт» в таких условиях нельзя по определению.  Сижу в 
каюте и думаю, что это за люди? Кто они были до службы. Кем станут 
на  гражданке?   Перебираю  какие‐то  бумаги.  Стук. 
Открываю переборку.  Отмечаю,  за  дверью собрались  все 
сразу.  Самый смелый докладывает: «Товарищ, старший лейтенант, по 
Вашему приказанию… и так далее».    
        Ну что ж, уже хорошо, докладывают по уставу. Значит  знают, что 
такое военная служба и как надо себя вести. 
      ‐ Проходите!  Обращаюсь я на вы, к первому стоящему по близости 
старшине 2 статьи. Но они посчитали, что ругать и воспитывать я их буду  
всех  одновременно, и смело двинулись все разом. 
       ‐ Стоп! Заходить по одному. Остальным ждать.  
    ‐ Старшина 2 статьи Тимофеев ‐ представился первый прибывший и 
застыл  у  двери  в  стойке  смирно.  Весь  его  вид 
предполагал,   побыстрее принять  и  перенести  ругань  начальника  в 
свой адрес и смыться в матросский кубрик. 
        ‐  Нет  ‐  подумал  я  про  себя  ‐    Ругаться  я  с  вами и  отчитывать  за 
нарушение дисциплины не стану. Вы к этому привыкли. Сначала надо 
выяснить, что вы из себя представляете? 
     ‐ Есть! – ответил я по Уставу.  – Проходите и садитесь к столу.  Вежливо 
пригласил  я  старшину.   Он  немного  замялся,  но  затем  осторожно 
присел на  баночку.  Я  открыл  блокнот;  «Так,  значит  один  на  один  с 
начальником  ты  уже  не  такой  смелый?»   Отметил  я  про 
себя.  Тимофеев притих и заерзал, он готовился к совсем другому: крику, 
разносу,  оскорблениям,  но  не  к  доброжелательному  разговору  с 
помощником  командира  по  душам.  Я тем  временем  стал  его 
расспрашивать   про  жизнь  на  гражданке,  откуда  родом,   кто 
родители, место жительства, где  работал  до  службы, переписывается 
ли   он  с  девушкой?  Как  служится?   Когда уходит  в  запас  и  тому 
подобное?   Сначала, он отвечал  односложно,  но постепенно, по  мере 
продолжения разговора,   становился более раскованным, видно было, 
что разговор его заинтересовал.  За свою долгую службу, с ним так никто 
не разговаривал. Не  расспрашивал:  чем  он  живет,  что   за  человек 
скрывается  за  этой  безликой  матроской  формой,  что  его  волнует   в 
настоящий момент. Проговорив с Тимофеевым около тридцати минут, я 
пожелал  ему  хорошего  завершения  службы  и   пообещал  помощь 
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при увольнении. Передо  мной  открылся  совсем  другой  человек. 
Оказывается  он  достаточно  интересный  и  грамотный  специалист, 
переживающий за обстановку в экипаже, но последнее время,  находясь 
в  доковом  ремонте,  их  практически  офицеры  бросили  на 
произвол судьбы, никто ими не занимался, и они почувствовали, что они 
«сами  с  усами»  и  могут  вершить  что  хотят.  Отсюда  и  падение 
дисциплины  в  экипаже.  Таким  образом, я постепенно побеседовал  с 
каждым. И передо мной открылись не просто недисциплинированные 
годки,  а  личности.  Они  как  бы  проявились,  как  фотографии, 
были негативом, а стали конкретными личностями. Я установил с ними 
психологический  контакт, узнал,  что  происходит   в  экипаже,   их беды. 
Мы стали не только военнослужащими, связанными Уставом, но и чем‐
то  большим,  не  друзьями,  но  товарищами.  На  следующий  день 
атмосфера  вечерней  поверки  изменилась  в  корне.  Строй  стоял  по 
команде смирно, никто не разговаривал и не выкрикивал.  А мои новые 
знакомые участливыми глазами смотрели на меня,  и чувствовалось, что 
они  уже  другие.   Взгляд  их   был  подбадривающим.  Так   я  установил 
контакт  с матросской  средой    и  сделал их своей  опорой во всей моей 
дальнейшей  военной  карьере.  Если  с  нашим  народом  говорить  и 
решать     по  справедливости,  он  горы  свернет.  В  этом  я  убеждался  не 
раз.  С  офицерским составом специфика работы была мною выстроена 
иначе.  Я  их  не  дергал  по  пустякам  и  не  ограничивал 
свободу.  Особенности  подводной службы показывали, что командиры 
боевых  частей   больше  специалисты и   профессионалы,  чем  строевые 
офицеры  и должны заниматься техникой  и боевой готовностью  своих 
подразделений, а от повседневной  работы с личным составом в период 
ремонта в доке, я их освобождал, это была моя прерогатива. 
  

ПЛ Б‐855, фото А. Белова 
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                                              Подготовка к походу 
 
          Подводная  лодка  Б‐855  выходила  после  длительного,  почти 
трехлетнего  ремонта    и    стояния    возле  заводского 
пирса. Заканчивались  дни  относительно  комфортной  службы,  с 
изображением «одесского шума», похожего на работу. Командование 
дивизиона  ремонтирующихся  кораблей,  в  который  мы  временно 
входили,  все  чаще  интересовалось  нашей  готовностью  к швартовым 
испытаниям и переходу в основное место базирования. Я постепенно 
осваивался  на  новом  месте  службы.  Приближался  новый  1976  год. 
Домой  к  семье  и  любимой  жене  с  того  несчастного  дня,  я  так  и  не 
попал. Единственный  звонок  по  телефону,  который  я  смог 
организовать,  чтобы  сообщить  Нине,  что  со  мной  происходит,  где  я 
нахожусь  и  что  ожидаю  в  ближайшее  время,  случился  в  середине 
декабря. Это было незабываемо и для меня, и для моей жены. То, что 
мы  длительное  время  не  общались  и  не  виделись,  накладывало 
особенную  эмоциональность  на  наш  разговор  по  телефону.   Я очень 
любил жену, и  любое  общение  с  ней  вызывало  во  мне  сильные 
эмоции, и главное, я должен был всегда чувствовать ее поддержку.Вот 
и в этот раз, после вечерней поверки и роспуска экипажа, я пошел к 
оперативному  дежурному  дивизиона  и  упросил  его  позвонить  по 
военной связи в Бечевинку. Организовать звонок и вызвать любимую к 
телефону, в то время было равносильно сходить на свидание. Так же 
трудно, так же волнительно и остается на долгую память. Дома у нас 
телефонов  не  было,  единственное  общедоступное  место  связи,   в 
рубке  у  оперативного  дежурного  по  бригаде.  Для  того,  чтобы 
поговорить  с женой,  необходимо  было  связаться  с  дежурным,  а  это 
нелегко.  Связь  было  организована  через  военные  коммутаторы.  У 
каждого был свое условное название. Мы в заводе   имели позывной 
«Горняк».  Звонить  нужно  было  через  город  Петропавловск‐
Камчатский (позывной  Альбатрос)  и  далее  на  «Байку»  в 
Бечевинку.Прозвонить  на  «Байку»  сразу  не  удавалось,  кто  нибудь, 
обязательно  был  занят.  Но  это  еще  не  главное,  нужно  еще  вызвать 
адресат на разговор. Упросить Дежурного, чтобы он послал рассыльного 
ко мне домой и сообщил жене, что я буду звонить в это время. 
              Бечевинка! Чтобы понять, что это такое в декабре месяце, надо 
там  хоть  одну  зиму  прожить.  Расположенная  на  сопках  вдоль 
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бухты Финвал, она в этот период представляла из себя один большой 
сугроб, из которого торчали верхние этажи «хрущевок».  Эти серийные 
проекты панельных домов строили везде, там, где их по определению 
не  должно  было  быть,  особенно  в  Северных  гарнизонах. Они  были 
мрачные, неприветливые. В квартирах было холодно и сыро. Жена и 
ребенок  обогревались  у  электрокамина в  маленькой 
комнате.  Позднее время, пронизывающий ветер,  темно,  освещения 
нет   и   вот моя  любимая  Ниночка  с   годовалым  сыном Вадиком 
пробирается по сугробам в штаб нашей бригады. Как потом она мне 
рассказывала,  эти  пятьсот  метров,  она  преодолевала,  чуть  ли  не 
ползком,  постоянно утопая и  заваливаясь в  снег.    Вадику было  год и 
четыре  месяца,  и  он  был  крупным  мальчиком, весил  в  то  время 
килограммов  шестнадцать.  Нести  его  на  руках  по  сугробам  было 
тяжело, приходилось периодически волочить его за собой за воротник 
шубки,  хорошо еще  с  горы. Так они добиралась до места, где можно 
было  услышать  голос  любимого  мужа.  Я  всегда  поражался 
преданности  и   стойкости  Нины.  Она  терпеливо  преодолевала  все 
издержки  гарнизонной  жизни. Своим  отношением  к  окружающим, 
трудностям  быта,  вдохновляла  не  только  меня,  но  и  всех  жен,  с 
которыми она общалась в повседневности. 
           И  вот, наконец,  после долгих  ожиданий  и  перекличек с 
«Альбатросом»  и  «Байкой»  я  слышу  этот  любимый,  родной  голос. 
Нежный и ласковый. Я не помню, о чем мы тогда говорили, наверно о 
чем‐то  существенном,  о  трудностях,  которые  предстоят,  о  сроках 
возвращения  и  тому  подобное.  Радость   для 
меня   просто  слышать  ее,  разговаривать и чувствовать присутствие ее. 
Еще раз убедиться,   что она есть в мой жизни. Главная ценность, ради 
которой живу и борюсь.  Любимая женщина! Преданный друг, который 
всегда  со  мной  в такой  долгой и  непростой  морской службе. 
Возвратившись в свою каюту, я долго еще сидел, не воспринимая ничего 
вокруг,  перебирая  каждую ею  произнесенную  фразу,  каждый  звук  и 
вздох,    исходящий  из  трубки  телефона.  За  эти  прошедшие 
месяцы, которые прошли с момента моего отъезда из Бечевинки, мое 
психологическое  состояние  было  на  нуле,  мне  нужно  было, как‐то 
расслабиться. Снять  этот  бесконечный  стресс  военной  службы,  с 
постоянными вводными и ожиданиями всевозможных команд сверху и 
всяких гадостей снизу. Но как?   В тот вечер ко мне неожиданно приехали 
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мои друзья и сослуживцы с первого экипажа Б‐15, где я начинал свою 
подводную одиссею. Мой бывший командир минно‐торпедной боевой 
части  капитан‐лейтенант  Паша  Иванов  и  штурман  старший  лейтенант 
Лисянский. Перед Новым Годом они приехали в Петропавловск, чтобы 
затариться  продуктами  и  подарками  для  женщин  и  детей,  ну 
и, конечно, водочкой. У нас в Бечевинке ее достать было невозможно. 
Военторг,   завозил  продукты   и  спиртное,   по  каким‐ то  странным и 
непонятным правилам. И правила эти диктовал политотдел. Чтобы, что 
нибудь не вышло, в   магазине продавалось много шампанского, но не 
было водки, но у подводников всегда полно чистого спирта‐ректификата 
и  ничего  не  оставалось  делать,  как  смешивать  эти  два  продукта. 
«Северное  сияние»  так  назывался    этот  коктейль,  производило  на 
женщин  и мужчин  веселящее  сногсшибательное  действие.  И  никогда 
нельзя  было  понять  его  воздействие  на  мозги. 
Поэтому политотдел, отчитался об якобы отсутствии в бригаде крепких 
спиртных  напитков,  но  на  практике  лучше  бы  оно  было.  Офицеры  и 
женщины, налившись «Северным сиянием»,  вели себя непредсказуемо 
и вызывающе.  Поэтому, очень  ценилась  простоя водочка  московского 
завода «Кристалл»,  проверенная и любимая. 
        Они нарисовались в дверях и сразу же запросили стаканы. Я несколько 
был ошеломлен их внезапным появлением. На вопрос, который читался в 
моих глазах, они ответили, что из‐за погоды не могут выйти в «основную» 
и  застряли  здесь  на  неопределенное  время  и  просят  приютить  их. 
Ситуация  было  понятная,  всем  кто  базировался  в «Бечевинке.  Выехать 
оттуда было не просто, а назад попасть еще труднее.  
‐Понятно произнес я, ‐ расставляя на столике три стакана.  
‐Только  закуски  у меня нет! Лишь соленая  красная рыба и  все. Паша 
Иванов достал из своего пузатого, объемного портфеля бутылку водки 
и  произнес  коронную  фразу  всех  продвинутых  в  деле  выпивки 
мужиков:  ‐Что мы сюда есть,  что ли приехали?  Разливай! Накрошив, 
бесформенными кусками рыбу, мы приступили к разговору давно не 
видевшихся сослуживцев. Витя Лисянский разливал по трети граненого 
стакана,  когда  дошел   до   моего,  я  задержал  его  руку  и  заставил 
налить полный.  Друзья  переглянулись,  но  промолчали.  Я  выпил 
залпом  весь  стакан.  Отщипнул  кусочек  рыбки  и  общение 
продолжилось.  Через  некоторое  время Виктор  повторил,  и  опять  я 
заставил налить до полного. Выпили молча. Паша Иванов с интересом 
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посмотрел на меня, но говорить ничего не стал. Он по характеру был 
человеком скромным и немногословным. Службу знал и сам испытал 
немало. Так что, когда я, через непродолжительное  время налил себе 
третий стакан, он препятствовать не стал, дал мне допить, а затем тихо 
поднял меня, перевел в мою каюту и уложил на диван. Этот момент я 
еще помнил, а затем словно провалился в темную яму. Столько водки, 
так  быстро  и  без  закуски  я  не  пил  никогда.  На  следующее  утро  я 
проснулся  бодрым,  отдохнувшим,  ушло  ощущение  постоянной 
тревоги и  уныния.  За  переведенную  водку  друзья  не  обиделись.  Они 
понимали  трудность  моего  положения,  адаптироваться  в  чужом 
экипаже, без поддержки и в разлуке с семьей. И мудро поступили, дав 
таким  способом  молодому  офицеру  снять  длительный  стресс  и 
отключить мозги от повседневной рутины и тяжести подводной службы.  
            Навигационный ремонт в доке двигался в сторону завершения. К 
нам  наконец‐то  назначили  командира: капитана   2  ранга   Ребрикова 
Владимира Ивановича,  с  которым  я  проходил  становление  моряка‐
подводника, и познал, что такое морская практика, а также испытал все 
тяготы и лишения экипажа подводной лодки в период выхода из завода и 
вхождения в корабли постоянной готовности.   Старпома к нам так и не 
назначили. Вся забота за экипаж и готовность к выходу из завода лежала 
на мне. Я постепенно осваивал свои должностные обязанности, вникая 
в войсковое хозяйство. Проверив лицевые счета по вещевому имуществу, 
шкиперскому и продовольствию,  я  ощутил шок.    На  корабле  ничего  не 
было, а лицевые счета наполнены различным имуществом. Особенно по 
вещевой  службе.  Шерстяное  водолазное  белье,  кожаные  куртки 
(альпаки), новые комплекты простыней и наволочек и еще много чего, что 
числилось  за  войсковой  частью,  а  на  корабле  отсутствовало.  Вызвав 
интенданта  мичмана  Калиничука,  я  обозначил ему следующие 
возможности: «И так, дорогой! Имущество, изъятое тобой должно быть 
возвращено на корабль. Пять альпаков в первую очередь, без них мы в 
море не  выйдем.  Остальное  постепенно.  Выкручивайся, как  хочешь,  на 
все  даю  неделю,  если  не  вернешь,  акт  ревизии  отношу  в  военную 
прокуратуру. А там сам знаешь, как бывает, семь лет с конфискацией тебе 
обеспечено!»   Калиничук  сильно испугался и все вернул, видно еще не 
успел  реализовать.    Аналогичную  картину    обнаружил  я  и  по  другим 
счетам, так что мой первый опыт хозяйствования на корабле, подтвердил 
известный  параграф  морского  Устава  Петра! Гласивший:  «Всякого 
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интенданта после года пребывания в должности можно вешать на рее,  не 
рискуя  ошибиться».  Ну  и  более  позднего  российского  военного 
творчества: «Мичмана, они же прапорщики,  служат так:  до обеда ищут 
что украсть, а после обеда как вынести». Так, что с такими помощниками 
по хозяйственной работе, я быстренько расстался. Одному справляться со 
всеми  службами  было  труднее,  но  надежнее.  В  себе  я  был  уверен.  В 
дальнейшем приобретённые познания  по ведению войскового хозяйства  
по всем службам  дали  мне ценнейший опыт, которого не было у многих 
командиров и старших помощников, проскочивших эту должность. 
      Время шло, мы закончили докование  и пришвартовались к стенке 
завода. И главное: нам наконец‐то назначили командира ‐  капитана 2 
ранга Ребрикова Владимира Ивановича и замполита капитана 3 ранга 
Зборовского  Геннадия.  О них истории еще впереди.  
                     Мы  продолжали  жить  на  ПКЗ  и  готовились  к  швартовым 
испытаниям. А я познакомился и сдружился со старшим помощником 
подводной  лодки  Б‐8  капитан‐лейтенантом Вороновым 
Сергеем Ивановичем. Мы оказались близкими по духу, темпераменту 
и  заботам.  На  нем  была  ответственность  за  экипаж  и  прохождение 
ремонта корабля, и на мне, то же самое. Сергей был старше на два года 
по выпуску из училища и по возрасту, его опыт и подсказки были мне 
очень  ко  времени.  Мы  подружились,  и  все  свободное  время 
проводили  вместе. В  нашем  плавающем  общежитии проживали  и 
проходили заводской ремонт еще несколько подводных лодок. Все мы 
хорошо друг друга знали и часто встречались в общей кают‐кампании. 
Отработан  был  и  весь  ритуал  совместной  жизни.  Чтобы  понять 
сущность  подводного  братства  и  особенности  их  общения  и 
проживания, я расскажу о некоторых из них.  
    Итак,  время  к  обеду.  Сижу  в  каюте  и  жду.  Изображаю  кипучую 
деятельность,  печатаю  на  машинке  типа  «Ремингтон»  служебные 
инструкции. Вернее, перепечатываю. В процессе их использования на 
корабле  они  превращаются  в  грязные  тряпочки,   и  помощник  их 
периодически меняет. Работа постоянная, не требующая напряжения 
мозгов. Но, что дальше? У меня хранился запас корабельного спирта, и 
все знали об этом. А командиры по заведенной традиции, с давних пор 
существования подводного флота, перед обедом принимали «чарку». 
Осуществляли это они достаточно оригинально и скрытно от основной 
массы  сослуживцев.  У  нас  было  заведено  так: за  зеркалом 
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умывальника в моей каюте, на удерживающих кронштейнах я ставил 
бутылку со спиртом с левой стороны и граненый стакан с правой. А сам 
в  глубине  каюты  за  столом  усиленно  стучал  по  клавишам  пишущей 
машинки. Заходил командир, со скучающим видам интересовался, чем 
я занят и как дела? Услышав ответ,  что все нормально, допечатываю 
инструкции  и  иду  на  обед,  он  приближался  к  умывальнику  и 
произносил: «Тогда я помою руки и на обед!»  
‐Хорошо! Товарищ командир, я уже заканчиваю. Командир подходил к 
умывальнику  включал  воду  и  обе  руки  протягивал  не  к  воде, а  за 
зеркало.  И  в  них  чудесным  образом  оказывалась  бутылка  и  стакан. 
Затем  был  слышен  продолжительный  выдох,  бульканье  воды, 
характерное кряхтение.   Помыв руки, командир удалялся на обед, не 
забыв сказать  мне,  чтобы  не  опаздывал.  Я  же  продолжал  как  бы 
работать.  Буквально  чрез  несколько секунд  на  пороге  появлялся 
замполит Гена Зборовский. Бегающим взглядом он осматривал каюту 
и меня вместе с ней.   
‐ Чем занят? Пора на обед! Командир заходил? – Быстро не дожидаясь 
ответов, спрашивал он.  
‐Командир заходил, помыл руки и ушел! ‐ отвечаю я. 
‐Хорошо, тогда я тоже руки помою и догоню его ‐ не то просил, не то 
утверждал он. 
‐Догоняйте, товарищ капитан 3 ранга!   
Дальнейшие события проходили по той же схеме. Зборовский доставал 
из‐за зеркала емкость, отливал полстакана  и с проводником отправлял 
жидкость внутрь готовящегося к приему пищи организма. Затем, помыв 
руки, он предлагал мне тоже выдвигаться в кают‐кампанию на обед, не 
дождавшись  ответа,  исчезал  в  коридоре.   Этот  питейный  ритуал 
повторялся ежедневно. Я естественно по роду служб принимал в нем 
непосредственное участие, как поставщик горячительной жидкости. Но 
сам  перед  обедом  не  употреблял.  Во‐первых, молодой еще,  не 
положено по рангу, а во‐вторых,  сам не хотел, нельзя в моем положении 
показываться выпившим перед личным составом. Весь воспитательный 
процесс,  с  таким  трудом  налаженный  пойдет насмарку.  Появление 
помощника командира под хмельком дисциплины не добавляет.  К тому 
времени  с  Сергеем  мы  придумали  свой  способ  расслабляться,  не 
попадая  на  глаза  вездесущему  личному  составу,  под  условным 
обозначением: «Игра в морские камушки». Все наверно слышали,  как 
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звучат  морские  камушки  при  ударе  друг  о  друга.  Глухой,  быстро 
затухающий в  пространстве  звук.   Вот  такой  же  издают  стаканы  с 
налитым спиртом,  когда ими чокаются,  зажав  сверху всей ладонью, и 
ударяют  донышком.  Зажатый  в  кулаке  стакан  при  ударе  издает 
характерный звук, похожий на удары морских камешков. Подводники 
при  этом  приговаривают:  «Ну,  чтобы  замполит  не  услышал!»    Игру  в 
морские камушки мы с Сергеем отработали до совершенства. Накануне, 
мы  покупали  хороший  кусок  мяса.  Как  правило, мороженного.  В 
магазинах тогда другого не было, а на базар мы не ходили. Далеко ехать, 
аж в Елизово, это другой гарнизон, а согласно военным приказам, только 
с разрешения командира дивизиона.  Покупали, также молотый черный 
и  красный  перец,  лук,  чеснок  и  обязательно  лимонный  сок  «Эль‐
Греко»,   завезенный  военторгом  в  больших  количествах.   Разрезав  на 
небольшие  куски  мясо,   варили   не  размораживая,     в 
большой эмалированной  кастрюле,  сразу  добавив  соль,  перец,      лук 
кружками,  чеснок  и  порезанный  лимон.   Обязательное  условие  этого 
рецепта, варить нужно без добавления воды. Это было наше ноу‐хау. В 
результате  получалось  вкуснейшее  мясное  блюдо,  с  ароматным 
запахом.  Под этот праздник души и желудка, собирались в каюте Сергея, 
после  вечерней  поверки,  когда  личный  состав  спокойно  засыпал. 
Приносили туда киноустановку и коробки с новой советской комедией. 
Пока  мясо  уваривалось,  смотрели  фильм  и  чуть‐чуть,  наливали  а‐
ля фуршет, запивая  соком  эль‐Греко.  В  этой  игре  был  один  очень 
существенный  демаскирующий  признак.  Запах  нашего  ароматного 
блюда,  нельзя  было  скрыть,  и  он  распространялся  по  всему 
коридору,   где  находилась  наша  каюта.  Без 
приглашения,  конечно, никто не заходил, кроме моего командира Вовы 
Ребрикова.  Как‐ то зайдя  в каюту и учуяв запах варившегося мяса, он 
отозвал   меня в коридор и попросил   налить фляжку спирта,  сообщая  
при этом, что с  командиром соседней ПЛ они собрались в его каюте и 
надо его угостить вашим вкуснейшим блюдом. Я быстро выполнил его 
просьбу  и  принес  полную  фляжку  спирта,  литра  на  два  и  большую 
тарелку  мяса.  Командир  поблагодарил  и  попросил  через  некоторое 
время все повторить. Я  согласился,  про  себя отметив    ‐ «двух   литров 
спирта вам хватит «за глаза», а то и больше, но приказ есть приказ». 
‐  Есть  повторить!  –  по‐ уставному  ответил  я, и вышел. Вернувшись  в 
каюту  Сергея,  мы  продолжили  вечернею  программу.  Выпив  и 
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хорошенько  закусив,  мы  посмотрели  очередную  комедию  Гайдая. 
Посмеявшись  от  души,  я  вспомнил  о  просьбе  командира,  и  собрав 
необходимую им порцию спирта и закуски, решился еще раз отнести 
им. Тихо подойдя к  каюте, приоткрыл дверцу и заглянул внутрь. Обо 
наших  капитана  крепко  спали,  в  неудобных  позах,  сидя  на  креслах, 
головами  склонившись  на  обеденный  стол.  Их  головы  возвышались 
между  пустыми  грязными  тарелками.  Рядом  лежала  фляжка  с 
открытой пробкой. Дружный мужской храп разносился по коридору. – 
Все  этим  уже  ничего  не  нужно!   Неужели  выпили  все  два  литра?  – 
Подумал я. И окинув мощные фигуры, понял, что эти могут и больше. 
              Наши  же  с  Сергеем  посиделки  продолжались,  пока  лодки 
находились в заводе. Мы очень сдружились, и это очень помогало мне 
выдержать  тяжелый  период  службы  в  становлении  на  первой 
командной должности.   
  
                       Командир Володя Ребриков и швартовые испытания 
. 
             Володя Ребриков оставил в моей службе неизгладимый след. 
С ним связано успешное освоение профессии подводника, овладение 
практическими навыками управления подводной лодкой.  Действий в 
экстремальных  ситуациях.  И  с  ним же мы  попадали  в  самые  грубые 
залеты и нарушения дисциплины на грани ЧП, из которых приходилось 
выбираться  всему  экипажу.  Сколько  пережили  неприятных 
моментов и  заполучили кучу  взысканий от  вышестоящего 
командования. Но обо  всём по порядку.   
       Владимир  Иванович  Ребриков  был  мужчина  крупный  и 
мощный. Отличался  умом,  удалью, любовью  к женщинам  и  загулам. 
Он был первый во всем: в службе, в пьянстве и кутежах. Этакий поручик 
Ржевский времен  застоя.  Типичный  гусар,  не  знал  удержу  ни  в  чем, 
смелый  до  безрассудства. Еще  в  училище,  по  рассказам 
одноклассников, Вова на спор за ящик коньяка, в умывальнике, у всех 
на глазах сбрил все волосы на теле. Ну, то есть все, все волосы, которые 
нашли.   Кто  ему  помогал  неизвестно,  но шуток  и  смеха при 
этой процедуре  было  много.  Потам  он  долго  ходил  без  бровей  и 
лысый.   Остальные безволосые части  тела  не  наблюдались,  но 
подразумевались. Так, что слава о его «героическом» прошлом за ним 
тянулась  еще  с  училища.  Но  по  службе продвигался  он 
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быстро.  Командиром  подводной лодки стал через четыре года после 
выпуска. Получал все воинские звания досрочно.  Пришел к нам после 
окончания  командирских  курсов    в  звании  капитана  2  ранга. Своим 
стремительным  продвижением  к  капитанскому  мостику  он  являл 
пример    для  многих  сослуживцев.  В  общении  был  прост,  спокоен, 
иногда  излишне  беспечен.  Уважительно  относился  к  своим 
подчиненным, и  они  его  не  подводили, по‐своему  любили,  а  вот  он 
своими залетами, подводил их частенько.                    
            Итак, выход на первые швартовые испытания  после длительного 
ремонта. Кто из подводников выходил, знает, что это такое. Экипаж не 
сплочен,  морских  навыков  не  имеет, отработка  на  боевых  постах 
никакая.  Слабо  ориентируется    по  корабельным  боевым 
расписаниям и вообще это еще не экипаж, стая «непуганных лемуров» 
в  морской  форме. Я  занимаюсь  всем!  Бегаю  за  личным  составом, 
пополняю  запасы,  необходимые  для  нахождения  в  море  не  менее 
недели,  отрабатываю  личный  состав  по  боевой  тревоге  на 
боевых постах  и  т.д  и  т.п.  Командир  накануне, уезжает  в  город 
Петропавловск‐Камчатский «по делу».  
 ‐ К выходу вернусь! – бодро прокричал он нам, и скрылся за воротами 
заводского КПП.   Командир есть командир,  это его право, наше дело 
приготовить корабль к выходу и доложить.  На следующий день ровно  
в шесть часов утра играю свое первое приготовление. «Боевая тревога! 
По местам стоять корабль к бою и походу приготовить!» ‐ командую я 
по  громкоговорящей  связи.  Командиры  отсеков  докладывают  о 
готовности  и  начинают  проворачивание  механизмов,  эти  действия 
продолжаются около двух часов.    Время выхода,  стоим в готовности, 
командира  нет.  Ждем!  Время  идет,  об   отсутствии  командира надо 
докладывать. Ребрикова нет! Извечный русский вопрос: что делать, и 
кто виноват? Виноватым быть не хочется. Что говорить и кому? Что на 
борту  подводной  лодки,  готовящейся  к  ответственным  швартовым 
испытаниям,  отсутствует командир, и мы даже не знаем где он и когда 
будет? Иду, как на Голгофу в штаб дивизиона докладывать капитану 1 
ранга Сафонову. Отличный был мужик, спокойный, уравновешенный, 
очень  любил говорить словами  его  любимого героя  Остапа 
Бендера. Но после  моего  доклада,  он  не  нашел  ни  одной  цитаты  из 
романа, чтобы выразить свою растерянность. Обычный юмор покинул 
его.  И  к  моему  искреннему  удивлению,  он  перешел  на  привычный 
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флотский мат, какой в обычной обстановке никогда себе не позволял. 
Стойко выслушав все, что он о нас думает, а это вслух не произносится, 
я  услышал  его  последние  литературные слова:  «Будем  ждать 
командира! Немедленно доложить при его появлении!»  
 ‐ Что ж,  доложить то я доложу, но кто знает, когда он появится?  Бегом 
возвращаюсь  на корабль.  Никогда мне не было, так стыдно, не за себя, 
а  за  своего командира.  С  таким трудом, мы приготовили подводную 
лодку и экипаж, радовались, что скоро вернемся к семьям и на тебе, 
такой  облом,  с  самой неожидаемой  стороны.  По  всем  канонам 
воинской  дисциплины и  Устава  внутренней  службы,  этот  проступок 
командира тянул на снятие с должности и понижение в звании, что в 
дальнейшем  и  произошло,  но  сейчас,  я  весь  в  напряжении,  стоя  на 
мостике, жду  дальнейшего  развития  событий. Но  он  не  пришел  и  на 
следующий день, и еще на день, и еще. Затягивать выход было больше 
нельзя, и в конце концов, капитан 1 ранга Сафонов  принял решение и 
взял командование  нашей  подводной  лодкой  на  себя. Мы  вышли 
наконец‐то в море. Швартовые испытания прошли благополучно, все 
устройства  и  механизмы  работали  штатно,  а  экипаж  справился  с 
задачами,  поставленными  командованием  дивизиона. С хорошим 
настроением вернулись к стенке завода, где как ни в чем не бывало нас 
ждал  командир капитан  2  ранга Володя  Ребриков. Как  он  там 
объяснялся  с  Сафоновым,  мне  неизвестно,  но  от  командования  его 
сразу не отстранили,     мы продолжали с ними  службу на подводной 
лодке Б‐ 855. 
                 
                             Окончание ремонта. Переход в основную 
  
          Все, когда нибудь заканчивается, закончился и наш длительный 
ремонт в СРЗ‐49, назначена дата нашего перехода к основному месту 
базирования  в  бухту  Бечевинка. Это  событие  придало  
дополнительную энергию всему экипажу и мне, в частности. Я бегал в 
поте лица и тела, основательно подготавливая лодку к этому вроде бы 
не сложному переходу. Но для меня все было в первый раз. К тому же, 
поскольку старшего помощника к нам так и не назначали, я выполнял 
и его обязанности. Занимался повседневным обучением и отработкой 
личного состава на боевых постах.  
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        Механики,  выполняя  свою  часть  обязанностей,  приняли  на  борт 
достаточное количество   дизельного топлива и масла,  а на мне была 
обязанность  загрузиться  продовольствием.  Поскольку  переход  по 
времени занимал не более восьми часов, всего‐то шестьдесят миль, то 
командование  разрешило  взять  продуктов  из  расчета  на  трое  суток. 
Морского опыта плавания в должности помощника у меня не было, и я 
естественно  согласился  с  этим  приказанием.  О  чем  в  дальнейшем 
пожалел,  никогда  нельзя  выходя  в море даже  предполагать,  что  все 
будет происходить так как запланировано.  И потому золотое правило: 
выходишь на сутки, запасайся всем на десять; выходишь на месяц бери 
продовольствия на год. И так во всем, море не любит легкомысленного 
подхода.  И вот наконец‐то, как в песне поется: «мы вышли в открытое 
море,  в  суровый  и  дальний  поход».   Вышли то  вышли, но  не  успели 
отойти от пирса и пройти мыс Казачий, как нас затормозили сразу же 
на  внутреннем  рейде   Авачинской  бухты.  Поступило  распоряжение 
оперативного дежурного Камчатской флотилии, в связи с объявлением 
штормовой готовности, нам занять точку якорной стоянки и встать на 
якорь    до  дальнейшего  распоряжения.  Как  не  старался  командир 
убедить  дежурного  дать  нам  добро  на  выход,  что  мы  еще  успеем 
проскочить,  пока  ветер  не  усилился  до  штормового,  он  был  не 
преклонен. И нам пришлась, как пишется в корабельном уставе: «По 
местам  стоять!  На  якорь  становиться!»  Да,    из‐за  перестраховки 
оперативного,  время  было  упущено  и  к  вечеру  действительно  ветер 
усилился, пошел дождь, короче настоящая Камчатская погода. Я стоял 
на вахте  и от тоски, что свидание с женой задерживается, стал сочинять 
стихи  и  мысленно  ей  их  транслировать:  «Изболелось  сердце  от 
разлуки, молит о пощаде и любви,  мы на якоре  вторые сутки,  шторм 
не отпускает корабли. Три вулкана хмурятся туманом,  заслонили бухту 
облака,  а  восточный ветер ураганом,  
перекрыл все выходы пока.  Я зову тебя своей любимой, уходя я говорю 
люблю! Ты скажи при встрече , мой родимый лишь  три слова:  я тебя 
люблю!»  
           Она ждала! А мы стояли на якоре и ждали «у моря погоды» и не 
двое суток, а уже счет пошел на третьи. 
 ‐ Товарищ командир! – обратился я к Ребрикову, когда он в очередной 
раз вылез покурить на мостик. – Необходимо срочно пополнить запас 
продовольствия! Завтра нам нечего будет есть! ‐ Командир задумчиво 
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посмотрел  вокруг,  зачем‐то  послюнявив  палец,  поднял  его  вверх, 
определяя  направление  ветра,  и  тихо  произнес:  «Может  не  будем 
торопиться,  вроде  как  стихает,  а  нам  то  здесь  всего  ничего по  карте 
шестьдесят миль, на шесть часов хода».  
‐ Риск, конечно, дело благородное, но ну его в баню! Я понимаю, что нас 
изругают,  и  выразят  свое  неудовольствие.  Но  лучше  перебдеть,  чем 
недобдеть.  У  нас  на  борту  механик  Володя  Воронков,  так  вот  он 
рассказывал мне как им в автономке пришлось поголодать.  Все началось 
еще  в  базе,  они  выходили  в  район  на  сорок  пять  суток,  а  из‐за 
проворовавшегося  помощника,  чтобы  погасить  недостачу  по 
продовольствию,  с  согласия  командования,  загрузились на 
тридцать.   Питались  отвратительно,  но  худо‐бедно  запланированное  
время выдержали и тут при очередном сеансе связи получили телеграмму 
с  приказанием  продления  автономки  еще  на  десять  суток.  Доложить 
фактическую ситуацию с продовольствием для командира было «смерти 
подобно». И вот тут, по рассказу механика началось самое интересное. 
Продовольствия нет, жрать нечего, а вокруг восемьдесят голодных ртов. 
И  началось! Нет!  До  бунта  не  дошло, все‐таки  народ  военный,  а  в 
подводной  лодке,  выживают  все  вместе  или  никто. Перерыли весь 
корабль  сверху  донизу, достали  все  ржавые  и  просроченные  банки  с 
консервами,  завалявшиеся   в  цистернах с  прежних  времен, во  всех 
труднодоступных местах.  Повытаскивали  из  всех щелей  непонятно  как 
туда попавшие сухари и галеты, в общем все что было съестного на лодке, 
все было выбрано подчистую. На камбузе из консервов готовили жидкую 
похлебку  один  раз  в  сутки  ,  но  продержались  и  вошли  в  историю 
подводного  флота,  и  может  быть  в  книгу  рекордов  Гиннесса,   как 
единственная подводная лодка в мирное время, которая плавала десять 
суток  под   водой  с  личным  составом  на одной  миске  супа   раз  в 
день.  С   тех пор наш механик   не доверяет никаким интендантам и без 
мешка личных сухарей на лодку не спускается, держит его у себя в каюте, 
как память о той злосчастной автономке.  
            Ребриков внимательно  посмотрел  на  меня,  на  мгновение 
задумался и, как бы решаясь на что‐то, произнес: «Ладно, я тебя понял! 
Это неприятно, придется услышать в свой адрес много неласковых слов 
от  командования,   ну  да  мне  не  в  первой,   как  говорят  на  флоте: 
«война войной, а  обед  по  расписанию, и есть  надо  во‐время», 
и много! – уже от себя добавил он. 
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– Так, что иди рисуй весь расклад по продовольствию, придумай, что 
ни будь в оправдание, а я потом доложу.   
‐  Есть  товарищ  командир!  Доклад  здесь,  при  мне,  ‐  отрапортовал  я 
быстро по уставу и протянул ему лист бумаги с расчетами.  
‐Хитрец!  Уже  подготовился,  а  мне  полчаса  морочил  голову, 
рассказывая ужастик о голоде на военном корабле. Да слышал я про 
этот  казус  на  Б‐33,  он  был  еще  драматичнее,  особенно  когда  они 
вернулись  и  стало  об  этом  известно  вышестоящему  командованию. 
Поснимали с  должностей всех  ответственных,  хорошо,  что  не 
посадили. Ребриков взял мой доклад и насвистывая  что‐то,  спустился 
в центральный пост в рубку к связистам.  Не слышал на каких высоких 
тонах объяснялся командир с Оперативным дежурным, но под вечер к 
нам  пришвартовался  небольшой  рассыльный  катер  с  заказанным 
продовольствием.  Таким  образом  мы  были  спасены  от  «голодной 
смерти» еще на трое суток.   
        Но, как всегда, бывает, только подготовишься преодолевать трудности, 
а на тебе, они сразу же и заканчиваются. На следующие утро ветер стих, 
погода  улучшилась, и  мы  получили  «добро»  на  переход  в 
«Основную». После  стольких  дней  тягостного  ожидания,  наконец‐то 
радостное  событие  впереди.  Наступил  последний  день  календаря,  31 
декабря, а это значит, что мы успевали встретить Новый год в кругу семьи. 
   На таком предпраздничном настроении, охватившем  весь экипаж, и 
даже  неодушевленные  дизеля,  весело  громыхавшие  весь  путь, мы 
долетели  до  Бечевинки  за  пять  часов,  вместо  восьми.  Наверно 
механик в  тайне  от  командира, специально  подкручивал  обороты  у 
себя в пятом отсеке. Всем хотелось побыстрей, офицерам и мичманом 
к женам, матросам в  теплый  кубрик,  а  уставшей подводной лодке  к 
родному берегу.   Так,  что  добрались  мы  без  приключений  и  уже  к 
пятнадцати  часам  были накрепко привязаны  толстыми  канатами  к 
первому плавпирсу.   Я радостно  доложился командиру, о заступлении 
вахты при нахождении в базе и обратился с просьбой схода на берег. 
Ребриков  выслушал  меня  до  конца  и  с  присущим  только  ему 
хладнокровием  и спокойствием, произнес следующую сентенцию: 
‐ Я не возражаю, к семье нужно сходить, давно не был, жена ждет и это 
понятно, но нужно  еще  кое‐что  сделать   перед  этим для  того,  чтобы 
праздник был у всех,  ‐ и дальше я услышал задание, которое давала 
мачеха Золушке перед тем как отпустить ее на бал во дворец короля, ‐ 
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нужно помыть личный состав в бане, поставить его на довольствие в 
столовую гарнизона,  организовать ужин, у коменданта узнать в какой 
казарме  нас  разместят,  получить полагаемую  нам  мебель, кровати, 
матрасы, постельное  белье,  а  также  договориться  с  штабным 
интендантом  о  получении дополнительного  пайка    к  праздничному 
столу, налепить с личным составом пельмени и накрыть столы, а я к 23 
часам приду и отпущу тебя домой. Так, что вперед времени еще много, 
ты успеешь! На этом Ребриков покинул корабль, а мне ничего больше 
не оставалось, как поднять «лапу к уху» и сказать вслед удаляющейся 
фигуре: «Есть, товарищ командир, будет сделано!»  
         В отличие от Золушки в моем подчинении было огромное число 
бравых  подводников,  которые      тоже  хотели  красиво  отдохнуть  и 
встретить  Новый год за праздничным столом.  Построив личный состав 
прямо  на  пирсе,  я  слово  в  слово,  как  мне  повествовал  командир,  в 
такой же последовательности объявил, что от нас требуется, и кто чем 
должен заняться. Измученные длительным пребыванием в замкнутом 
пространстве  подводной  лодки,      матросы  и  старшины  с  радостью, 
которой  я  не  ожидал,  встретили  это  объявление.  Народ  повеселел, 
начали раздаваться всевозможные шутки, особенно про баню. И тогда 
я,  чтобы  усилить  их  ожидания,  сообщил:  «Поскольку  по 
ритуалу торжественной встречи экипажа,   возвратившегося  в  родную 
гавань, жаренный поросенок нам не положен, не из автономки,  чай, в 
связи с чем нам «подложена» свинья под Новый год!»  Народ напрягся, 
не совсем понимая к чему клонит их помощник. Я сделал небольшую 
паузу и, улыбаясь, продолжил: «Под елочку! Нам на праздничный стол, 
на  пельмени!» Переждав бурный восторг  охвативший  весь  экипаж,  я 
продолжил: «Осталось сделать лишь сущие пустяки: необходимые для 
этого дела  мероприятия,  оборудовать  себе  жилье  и  банкетный  зал! 
Назначаю ответственных   за это,  все вышеизложенное сделать и к 23 
часам, к приходу командира.» 
          Я всегда верил в силу коллектива, в энтузиазм матросов, которые 
хотят вкусненького. Шесть часов до времени «Ч» пролетели как один 
миг, мы выполнили все задания командира. Это было невозможно по 
определению, но случилось фактически. Нам пришли на помощь все 
службы и должностные лица тыла, всякие хозяйственники и мичманы 
интенданты.  Весь  личный  состав  вертелся  и  двигался  как  муравьи  в 
муравейнике.  Кто‐то  таскал  железные  кровати  и  выстраивал  их  по 
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всему кубрику в несколько рядов, к ним  бежали люди с матрасами и 
заправляли  койки,  другие  притащили  столы,  поставили  их  в  ряд 
посреди зала и разворачивали места для прокручивания мяса и лепки 
пельменей. Кто‐нибудь пробовал налепить около тысячи пельменей за 
один  час  времени. А  мои  матросы  сделали  все  и к  нужному  часу.  
Новогодний  стол был  накрыт,  украшенный  вазами  с  конфетами  и 
печеньем, дымящимися блюдами с вкусно пахнущими пельменями и 
другой  снедью.  Я  чувствовал себя полководцем  после  удачного 
сражения,  оглядывая  поле  битвы    и  вспоминая всевозможные 
препятствия на этом славном пути. Еще шесть часов назад  я бы в это 
не поверил сам. Но нет, вот оно Новогоднее чудо.  Мои думы, прервал 
крик  дневального  по  кубрику:  «Смирно!  Товарищ  командир…, 
далее последовал длинный доклад  Дежурного о готовности экипажа к 
празднованию, я посмотрел на часы. Командир пришел равно в 23.00. 
‐ Держит слово! ‐ отметил про себя и пошел на встречу.  Ребриков был 
в праздничном парадном мундире,  веселый и благодушный. Жестом 
руки  остановив  мой  доклад, произнес  поощрительные  и  радостные 
для меня слова: «Молодец, помощник! Теперь можешь идти к жене, 
до утра, а я остаюсь с личным составом. Буду вместе с ними встречать 
Новый 1976 год, который я надеюсь будет для нас удачным!». Я вышел 
из  кубрика,  еще  не  веря  своему  счастью.  Командир  дал  мне 
возможность встретить праздник в семье и провести всю ночь с женой, 
до самого утра. Это был со стороны Ребрикова царский подарок, и я 
простил ему, то, что, как мне казалось он жестоко бросил меня одного, 
в экстремальный момент возвращения и устройства экипажа по месту 
базирования. Я бежал домой изо всех сил, дорожа каждой минутой, 
отпущенной  мне  для  свидания и  забыв  про  все  мучения  и 
переживания, все это осталось где‐то далеко, впереди были лишь часы 
любви  и  счастья,  долгожданной  встречи  с  любимым  человеком, 
впереди меня ждала несравненная жена Нина. 
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                             Подготовка в море. Первые преодоления 
  
           Впереди нас ждал банановый поход. Так шутя говорили в бригаде 
о  длительном морском  путешествии  в  Индийский  океан,  с  боевыми 
дежурствами  в  Аравийском  море  и  заходам  в  Сомалийский  порт 
Бербера. 
Нашей  подготовкой  руководил  сам  комбриг  контр‐адмирал  Бец.  То 
есть  на  основные  выходы по  подготовке  экипажа  в море  он  будет  с 
нами.  Как  поведет  себя  Бец  в  подводной  лодке,  что  он  будет 
спрашивать, мы  не  знали  и  я  очень  этого  боялся.   От  подводников  с 
других экипажей, ходивших с ним на сдачу задачи‐2, я выяснил, что он 
не требует   теории, а дает вводные на практические действия и если 
кто‐либо из подводников начинает со слов, то тут же ставит двойку. А 
вот,  что  конкретно  он  будет  спрашивать,  надо  было  узнавать  у 
вахтенных офицеров последнего выхода, что я и сделал. И вот наступил 
тот  день, когда  комбриг  прибыл  к  нам  на  корабль,  но  не  совсем 
прибыл, дошел только до верхнего рубочного люка, посмотрел на него, 
потом  на  командира  его  сопровождавшего  и  разразился очередным 
Бецовским криком:   
‐ Командир! Твою мать! Что это такое? – Бец тыкал пальцем в рубочный 
люк  и  сурово  смотрел  на  командира.  –  Вы  когда  его  приводили  в 
порядок?  Он  же  весь  в  ржавчине  и  какой‐то  мазуте.  Вы  знаете,  что 
верхний  рубочный  люк,  это  лицо  командира  корабля,  какое  лицо, 
такой  и  корабль? Вам  оргпериод  на  неделю,  никого  не  спускать  на 
берег, вам всем первая двойка за задачу! ‐ С этими словами адмирал 
развернулся и ушел.  Ровно через неделю, мы опять ждали комбрига, 
за это время подводная лодка во всех своих частях блестела как «у кота 
яйца»,  рубочный  люк  был  заново  покрашен  слоновкой,  на  нем 
выделялась разметка, сделанная по трафарету красной краской, перед 
ним  лежал  сплетенный  из  пенькового  троса  коврик,  все  сверкало 
чистотой и порядком. Глазу Беца, по нашему мнению, не было за что 
зацепиться. 
        Итак,  мы в море, в районе  боевой подготовки. Бец переоделся в 
синий  костюм  подводника,  который  принес  с  собой  в  небольшом 
портфельчике, надел круглые очки и сел  с  большой толстой книгой  на 
небольшой стульчик  в центральном посту, такой весь благообразный, 
словно дедушка на завалинке перед деревенским домом. Краем глаза я 
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успел  заметить,  что  это  лоция  восточной  части  Тихого  океана,  район 
Камчатки. Поведение нашего комбрига изменилось до неузнаваемости. 
Он  ни  на  кого  не  кричал,  говорил  почти  шепотом,  предоставил 
командиру  полную  свободу    в  осуществлении  всех  упражнений  
согласно задаче № 2. Мы отрабатывали погружения лодки в различные 
положения:  позиционное,  подводное.  Всплытие  в  крейсерское 
положение,  экстренное  погружение,  все  первоначальные  действия, 
навыки, которые необходимо приобрести всему экипажу для успешного 
нахождения  в  море.  Когда  началась  тренировка  по  срочному 
погружению, Бец остановил командира и пригласил в центральный пост 
всех вахтенных офицеров.  Начались «Бецовские  прихваты» ‐ подумал я 
про себя. И точно, комбриг первым пригласил штурмана.  
‐Все вниз! Срочное погружение! Задраен верхний рубочный люк! – дал 
он  неожиданную  команду.  Штурман  открыл  было  рот,  чтобы 
рассказать, что надо делать, как Бец сразу же остановил его. 
‐ Двойка. Следующий! ‐  С минером повторилось все то же самое, как 
только  он  начал  объяснять  свои  действия,  Бец  останавливал  его  и 
ставил  двойку.  Очередь  дошла  до  меня.  К  тому  времени,  ранее 
проинструктированный другими  подводниками,  я  знал,  что 
необходимо сделать и как только адмирал произнес последние слова: 
«Задраен  верхний  рубочный  люк!»  Я  метнулся  к  рычагу  цистерны 
быстрого погружения, который находился рядом за нашими спинами, 
и двумя руками ухватился за него.    ‐ Стоп! ‐ Раздалась команда Беца, ‐ 
молодец! Единственный кто правильно действовал по этой команде. 
Всем  вахтенным  надо  усвоить,  что  в  боевой  обстановке,  нужны 
грамотные действия офицера, а не слова, секунды решают погибнете  
вы  или  уйдете  от  врага.  Командир!   Всплывайте 
в крейсерское положение, готовность  №2 надводная,  экипажу 
приготовиться к обеду!  Немножко отдохнем  ‐   устало объявил Бец и 
вышел  из  Центрального  поста. Мы  всплыли,  лодка  медленно 
закачалась на  волнах,  а   я   начал думать,  что есть морская  практика 
и как опытный подводник комбриг готовит нас, чтобы в любой момент 
мы  смогли  действовать соответственно  сложившейся  ситуации.  Но 
кроме  навыков,  для  безаварийного  плавания  у  настоящего  моряка‐
подводника еще должна быть интуиция, на флоте грубо называют это 
чувство «очка». В дальнейшем развитии событий наш комбриг доказал, 
что  этим  чувством  он  обладает  в  совершенстве.  Завершив  вкусный 
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обед, все довольные и расслабленные собрались в центральном посту. 
Наш командир Владимир Иванович Ребриков, запрашивает «добро» у 
Беца продолжить тренировку.  
‐  Товарищ  комбриг!  Разрешите  еще  раз  погрузиться  с  заполнением 
цистерны быстрого погружения. Мы, до обеда как раз отрабатывали этот 
маневр.  Адмирал  немного  подумал  и  спокойно  так  отвечает  ему:  ‐
Командир,  не  торопись,  давай  без  экстремизма,  погружаться  штатно, 
сначала  заполним  концевые  цистерны  главного  балласта, затем 
среднюю  группу,   а  там  посмотрим,  как  себя  лодка 
поведет?   Предусмотрительность и осторожность комбрига спасла нас 
от  неминуемой  катастрофы.  Как  только мы  приняли  воду  в  цистерны 
средней  группы,  лодка  начала  стремительно и  с 
ускорением погружаться на глубину. Бец мгновенно оценил ситуацию и 
скомандовал старшине команды трюмных аварийное продувание всех 
цистерн главного балласта. В результате его экстренных действий лодку 
удалось удержать на 60 метров, а в этом районе всего было около 70 
метров глубины. Еще немножко и наша тяжелая субмарина ударилась 
бы  о  грунт,  и  однозначно  бы  разломилась.  Мы, находящиеся  в 
Центральном  посту,  испытали  сильнейший  стресс,  все  смотрели  на 
комбрига, ожидая от него сильнейшей взбучки. К нашему удивлению он 
не стал кричать, топать ногами, а спокойно отдал необходимые команды 
командиру:  ‐разобраться  в  причинах  случившегося,  после  чего 
продолжить  отработку  всех  запланированных  мероприятий  на  этот 
день.     Никто  не  мог  понять,  почему  накануне    нормально 
отдифферентованная  подводная  лодка  камнем  пошла  на  дно. 
Отрицательная  плавучесть  ПЛ    могла  случиться  только  по  двум 
причинам: от неконтролируемого заполнения уравнительной цистерны 
или  от  поступления  воды  в  прочный  корпус,  второй  вариант 
сомнительный, значить возможен первый. Но как? Умышленно, но это 
уже на диверсию похоже. И кто это такой диверсант‐самоубийца?   Им 
оказался  трюмный    матрос  Толтыбаев.  Во  время  наших  учений  по 
погружениям и всплытиям  ему было доверено работать на воздушных 
клапанах  этой  самой  уравнительной  цистерны.  Закручивал  и 
откручивал он заслонки  с  помощью  специального  массивного 
железного  ключа,  подрывника.  Ему  требовалось  постоянно,   то 
открывать,  то  закрывать их,  при этом крепко обтягивать каждый,  а их 
было несколько.  Тяжелая работа,  и в какой‐то момент, он упростил ее, 
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перестал наглухо с усилием закрывать заслонки. Все равно приходилось 
опять открывать, так продолжалось до момента объявления экипажу на 
обед  и  он    по  неопытности забыл  окончательно  их  обтянуть и  так  и 
оставил  до  конца  незавернутые ,  а  клапана‐то  воздушные,  малейшее 
травление  воздуха  через  них    и  забортная  вода  через  открытые 
кингстоны  поступает  в  уравнительную,  за  два  часа  перерыва 
она самотеком заполнилась  под  «завязку».  То  есть  к  моменту, когда 
командир запросил разрешение экстренно погружаться с заполнением 
«быстрой»,  у  нас  уже  было  восемнадцать  тонн  отрицательной   
плавучести  и  если  бы  комбриг  разрешил,  и  мы  заполнили  еще  и  эту 
цистерну, плюс еще шестнадцать тонн, то всем была бы хана, никакое 
аварийное продувание не спасло бы, лодка разбилась бы о грунт. Так что 
вот оно шестое чувство и опытность Валентина Ивановича Беца, нашего 
славного  комбрига.  В  конце  похода,  он  все‐таки  не  удержался  и  со 
свойственной  ему  оригинальностью  подвел  итоги  и  оценил  степень 
подготовки  экипажа  подводной  лодки.  А  звучало  это  примерно  так: 
«Товарищи офицеры! Ваша подводная лодка плавает в режиме надутого 
презерватива!  Это  не  плавание,  а  таскание  мудей  по  соленой 
воде.  Запомните навсегда ‐ подводную лодку 641 проекта   никому не 
удавалось утопить, и я вам этого не дам. Задачу №2 будем отрабатывать 
повторно!» На это мы все были согласны, плавать с Бецем  по крайней 
мере безопасно   и было чему поучиться.   Возвращались на базу мы в 
надводном положении. На поверхности сияло солнце, было радостно на 
сердце,  что  все  прошло хорошо и мы идем домой.   Я  в  этом  не  очень 
длительном  походе не  переставал  удивляться  нашему  адмиралу.  
Только,  что  он  был  серьезным  и    ответственным  руководителем  , в 
подводном  положении  строгим  дедушкой, а  тут  вдруг   
стал озорным рыбаком?  Но  обо  всём  по  порядку.  Разглядывая  в 
морской  бинокль  далекий  горизонт,  он  вдруг  обратил  внимание  на 
маленькую  еле заметную точку вдалеке. 
‐ А не половить ли нам крабов? Как ты командир, не против? – издалека 
начал комбриг. 
‐ Это невозможно, товарищ адмирал! Нужны краболовки и время, а у 
нас нет ни того, ни другого   ‐   серьезно ответил Ребриков. Он еще не 
понимал изменения настроения Беца.  
‐ Так ничего такого и не надо. У тебя эквивалент имеется? – продолжил 
зондировать  комбриг  стоящего  рядом  командира,  еще  слабо 
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соображавшего  чего  от  него  хотят.  Флотские  конспирологи 
эквивалентом называли спирт‐ректификат.  
‐ Да имеется? Получали перед выходом. 
‐  Ну  тогда  прикажи  пусть  принесут  парочку  фугасов  по  поллитра, 
пойдем на абордаж вон того сейнера, ‐ и Бец, оторвавшись от бинокля, 
показал  рукой  на  увеличивающуюся  точку  на  горизонте.  Пока 
сокращалась  дистанция  до    интересующего      нас  объекта,  комбриг 
провел с командиром вот такую беседу.  
‐  Слышь  командир?  Ты  понимаешь,  что  все  что  мы  сейчас  будем 
делать, не для распространения, никто из экипажа по возвращению в 
базу не должен болтать лишнего!  
‐  Так  точно  понял,  товарищ  комбриг!  Проинструктируем,  всех  как 
положено. 
‐ Смотри! Чтобы не было как в  том Одесском анекдоте. Встречаются 
как‐то два друга, один и говорит другому: «Слышь кореш, кто‐то из нас 
падла.   Все что не делаем становиться известно кепу!»  ‐   с одесским 
акцентом произнес Бец и внимательно посмотрел на Ребрикова.  
‐ Я все понял! – повторился командир. 
‐ Ну а если понял, то вперед, на крабовую рыбалку. 
           Приблизившись к МРС на голосовую дистанцию, мы остановили 
дизеля  и  легли  в  дрейф. Все  дальнейшее  действие  взял  на  себя 
адмирал. С дружественной улыбкой, он поприветствовал собравшихся 
на корме сейнера рыбаков. А дальше, как в Одессе на привозе.  
‐ А что, есть улов? 
‐ А вы с какой целью проявляете интерес? 
‐ Таки есть возможность поднять Вам настроение! Если у Вас есть чем 
поделиться? 
‐ У нас есть чем поделиться, а кто вас интересует? 
‐  Мы  не  откажемся  от  десятка  крабов,  если  они  есть  в 
вашем сегодняшнем улове.  
‐ А мы не откажемся, если вы нам нальете пару литров чистого. 
‐ Не вопрос! 
‐ Тогда подходите к нам, подставляйте ручки, передадим сколько надо. 
 Вскоре к нам на борт посыпались увесистые камчатские крабы. Рыбаки 
не поскупились и набросали столько, что они заполнили всю верхнюю 
рубку, до самого мостика. Крабы были огромные, серо‐желтого цвета, 
еще живые, шевелили  своими клешнями и пытались расползтись по 
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всей надстройке.  В  этот день  у  всей команды был праздник живота. 
Столько вкусного, нежного крабового мяса я не ел больше никогда, да 
и  моряки  тоже.  Вот  такой  был  Валентин  Иванович:    и  строгий 
адмирал, и  бывалый  моряк, а  также     человек,    которому  ничто 
человеческое не чуждо. 
             Подготовка к «банановому» походу все продолжалась, ускоряясь 
по  мере  приближения  сроков  выхода.  Весь  1976  год  мы  провели  в 
районах боевой подготовки, не вылезая из прочного корпуса. Учились 
проводить  всевозможные  стрельбы  практическими  торпедами, 
различных  модификаций,  ставить  мины,  работать  с  авиацией  и 
надводными кораблями.  
  

Перед походом 
  
        Оставалось несколько дней до окончательного выхода в большое 
плавание. Мы стояли возле второго пирса в родной базе и в авральном 
порядке совершали последние необходимые загрузки. Одним из таких 
загрузок  был  спирт. И  спирта  было  много,  помимо медицинского 
килограммов  восемьдесят,  который  получил  наш  корабельный  врач 
Толя Гавриш, еще мне выдали на весь поход целую железную двухсот 
сорока  литровую  бочку.  Она  стояла  в  казарме  в  моей  баталерке  и 
ждала перемещения на подводную лодку. В чем и как перемещать ее 
я  не  знал?  Насобирал несколько  двадцатилитровых  канистр и  перед 
самым  выходом  вместе  со  старшиной  2  статьи  Дунаевым  начал 
переливать их с помощью резинового шланга. В баталерке кроме нас 
был  командир  отделения  гидроакустиков  старшина  1  статьи  Катков. 
Увлекшись  этим  ответственным  занятие,  мы  не  обращали  на  него 
внимания, стоит человек, ну и пусть себе стоит. Наблюдая за льющейся 
из  шланга  в  канистру жидкостью,   я  не  следил  за  действиями этого 
третьего присутствующего,  старался как можно аккуратнее разливать 
спирт, чтобы не пропало ни одной драгоценной капли. Тем не менее, 
на крышке бочки образовалась небольшая лужа. Я не помнил,  когда 
Катков  закурил,  увидел  лишь  летящую  непогашенную  спичку, 
брошенную  им  прямо  в  это  спиртовое  пятно,  которое  моментально 
вспыхнуло  синим  пламенем  и  стало  распространяться  по  всей 
поверхности верхней крышки бочки. Первая реакция у нас с Дунаевым 
была  потушить  пламя руками, и  мы начали  отводить  растекшийся 
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спирт  от  горловины,  предотвращая  попадание  его  во 
внутрь,   сбивать наступающие синие огоньки с поверхности,  но очень 
быстро  почувствовали  пламя  на  руках,  они  стали  гореть  и  тогда  мы 
стали  дуть.  Со  всей  силой  выдыхая  воздух  мы  почти  сдули  синие 
огоньки, их осталось чуть‐чуть у краешка бочки, но заканчивался воздух 
в груди, и огонь опять подступал к горловине. Мы опять начинали его 
задувать  и  все  повторялось  несколько  раз.  Поняв,  что  возможен 
взрыв всей бочки,  я  дал  команду  укрыться  в  коридоре.  Мы, со 
старшиной 2  статьи Дунаевым  выбежали  из  баталерки и  в  это время 
раздался  сильный  хлопок.  Мощного  взрыва  не  произошло, 
заглянув обратно  в  баталерку,  я  увидел,  что  пламя на  крышке бочки 
разгорается  все  сильнее  и  уже  дымятся  бушлаты,  сложенные  на 
стеллажах.  Еще немного и случиться непоправимое,  загорится спирт, 
разлитый  по  палубе.  Когда  мы  в  спешке  убегали,  то  опрокинули 
канистру и около двадцати литров этой горючей жидкости растеклось 
по  всей  комнате.  В  это  время,  стоявший  какое‐то  время  в  ступоре 
старшина  1  статьи  Катков  наконец‐то  пришел  в  себя  и  совершил 
единственно правильные действия из все нашей команды. Он схватил 
близлежащий  ватник  и  накрыл  им  бочку,  лишив  огонь  поступления 
кислорода. Мы  в  свою  очередь быстро  подбежали  и дружно  начали 
хлопать  по  ватнику  и  окончательно  затушили  пламя.  Нам  очень 
повезло,  что  не  загорелся  спирт,  растекшийся  по  палубе.  Был  бы 
колоссальный  пожар,  сгорела  бы  вся  казарма.  Дунаев  с  кулаками 
бросился на Каткова и несколько раз ударил его по физиономии. 
‐ Ты чего сделал кретин? Ты зачем бросил горящую спичку на бочку? – 
довершал разборку необъяснимого поступка своего товарища Дунаев. 
‐  Я  просто  хотел,  подсушить  разлившееся  спиртовое  пятно  и  не 
подумав, машинально ее бросил,  ‐  пытался оправдаться перед нами 
Катков.  
‐  Ладно!  Хватит  разборок,  закрываем  баталерку  и  быстро  идем  в 
санчасть, тебе и мне нужна перевязка. Смотри, что с нашими руками? 
– И я поднял свои руки вверх и показал Дунаеву. Они были красные и в 
белых волдырях. 
‐Твои  такие  же!‐обратил  я  его  внимание. 
Старшина внимательно смотрел  на свои руки и  еще  не  понимал,  что 
все‐таки случилось с ними. Они были опухшими  и белели волдырями. 
‐ А я и не почувствовал ничего. Как это произошло? ‐ Спросил он. 
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‐  Спроси  об  этом  вот  у  этого  пиромана!  –  и  я  глазами  показал  на 
стоявшего рядом и притихшего виновника несостоявшегося пожара. 
‐ В поход с такой жаждой огня, он, конечно, не пойдет, придется искать 
другого  специалиста,  без  склонности  к  фейерверкам,  ‐   окончательно  
подытожил  я  это  происшествие,  и,   взяв  с  собой старшину 
Дунаева, пошагал  на перевязку  в  санчасть.   Всю  оставшуюся  неделю 
перед  выходом  мы  с  Дунаевым  ходили  с  перевязанными  бинтами 
кистями  рук    и  на  удивленные  вопросы,  отвечали, однозначно,  что  это 
комары покусали, а какие комар на Камчатке в марте месяце, а что еще 
скажешь  правду?   О  том,  что  мы сами  себя чуть‐чуть  не  спалили.     С 
оставшимся спиртом  командир приказал поступить очень щедро, но не 
мудро. Когда я притащил эту бочку на пирс, все уже было готово к выходу, 
Даценко Юрий Петрович нервничал и метался возле трапа в ожидании 
старшего на переход начальника штаба капитана 1 ранга Смирнова. И я тут 
«нарисовался» с этой никак не кончающейся бочкой. Подходящей тары, 
чтобы разлить оставшиеся около сорока литров спирта у меня не было, и 
я позвал на помощь гражданских моряков со стоявшего рядом спасателя 
«Зевса», который специально пришел, чтобы сопровождать и буксировать 
нас  до  самой  Африки.  Моряки  узнав  о  моей  проблеме,  быстро 
откликнулись и притащили несколько пустых анкерков со спасательных 
шлюпок, но когда начался ажиотаж по халявной раздаче спирта и народ 
начал прибегать «со всей округи» кто  с  чем:  с  графинами,  бутылками и 
даже со стаканами, командир не выдержал этой ажиотажной ярмарки на 
виду у всей бригады.  ‐ Шура! Заканчивай этот сеанс небывалой щедрости. 
–  Юрий  Петрович,  всегда  называл  меня    так  по  имени    в  пылу 
напряженной ситуации. 
‐ Товарищ командир у меня нет больше тары, куда это все девать? 
‐ Выливай прямо на пирс,  некогда ждать.  Ты  смотри что  ты  творишь? 
Увидят, этот кошмар, нас же с говном смешают! Выливай на хрен все, я 
приказываю!‐ и мне не  оставалось  ничего  как вылить  остатки  прямо  в 
снег.   Со нескрываемой  скорбью  и  под  недобрые выкрикивания  и 
осуждение присутствующих   я выливал в снег ценную жидкость, а народ 
стоял в недоумении от этого варварского деяния. Как я тогда сам остался 
цел  и  меня  самого  не  слили  за  борт.  Но  дело  сделано,  бочка  пуста, 
порядок восстановлен. Вы наверно спросите у меня: «А что трудно было 
загрузить  бочку сразу  всю   в  подводную  лодку  и  не  возиться  с 
разливанием  по  всевозможным  емкостям?»  Отвечаю:  «Нет!  Такое  не 
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предусматривалось нашим тыловским обеспечением, размеры бочки не 
позволяли ее опустить в люк, а другой тары у них не было, вот и мучались 
господа подводники, кто как мог. И вообще так называемый тыл, он как 
будто нарочно, делал все, чтобы нам подводникам было труднее. Не зря 
между  собой  мы  их  называли  противолодочной  базой.  Для  примера 
расскажу, как  накануне  штаб  Камчатской  флотилии  проводил  с  нами 
совещание  по  готовности  к  дальнему походу  под  руководством 
Командующего,  все  присутствующие  согласно  должностям 
докладывали о готовности своих служб и боевых частей. Когда очередь 
дошла  до  меня,  по  загрузке  продовольствием,  я  доложил,  что  все 
продукты  получены,  ассортимент  выдержан,  только  вот  хотелось  бы 
побольше различных соусов и   специй для усиления вкусовых качеств 
приготовляемых  блюд.  Командующий  согласился  помочь  нам  в  этом 
вопросе,  начальник  тыла,  сделал  пометку  в  своей  тетради,  а  начпрод 
тыла доложил, что все будет как надо. И вот как‐то перед обедом сижу я 
в  подводной  лодке,  в своей  со  старпомом  каюте,  и  тут  меня  по 
громкоговорящей  связи  вызывают  наверх.  В  чем  дело?  Какие 
неотложные  дела,  вроде  все  уже  сделано.  Поднимаюсь,  смотрю  на 
пирсе стоит грузовик, возле которого бегает интендант со враждебного 
тыла, целый мичман. Суют мне под нос накладные. 
‐ Вы заказывали специи, забирайте и побыстрее, у меня мало времени! 
‐  Какие  специи?  –  в  недоумении  я  взял  его  бумаги  и  начал 
вглядываться, чего же они привезли по моим пожеланием о вкусной и 
здоровой  пище перед  Командующим  флотилии.  То,  что  я  прочитал 
повергло в шок.  
‐Десять  килограммов  лаврового  листа,  десять  ящиков 
концентрированной  уксусной  эссенции,  пятнадцать  ящиков 
порошковой горчицы. Что это такое? Я же заказывал соусы, кетчупы, 
различные  специи,  а  это  что?  И  почему  в  таком  количестве?  Вы 
представляете, что значить на подводной лодке истратить и списать 10 
килограммов  лаврового  листа,  это  же  на  год  всей  бригаде  не 
израсходовать? А все остальное? Горчица, уксус, я что весь город этим 
буду снабжать? – но как я понял мои слова были бесполезны. 
‐  Я  лишь  начальник  склада,  мне  выдали  распоряжение  начальника 
тыла,  и  я  его  выполнил,  остальное  не  мое  дело.  Получайте  груз  и 
распишитесь  в  накладных.    Посмотрев  на  непроницаемое  лицо 
кладовщика и поняв его закаленность   в таких спорах, мне нечего не 
оставалось делать как принять этот груз. 
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‐  Ладно  выгружай!  Потом  разберемся,  что  со  всем  этим  добром 
делать?  –  и  я  отдал  команду  на  подводную  лодку,  чтобы  прислали 
людей для погрузки ящиков и мешков в провизионную.   По приходу в 
основную  базу,  я  сразу  же  пошел  в  продовольственную  службу 
бригады  и  рассказал  о  полученных  дополнительных  специях. 
Они долго  смеялись    действиям  своих  коллег,  но  похвалили  их  за 
расторопность и исполнительность, а также сказали мне спасибо, что я 
сделал запас по этой номенклатуре для бригады на два года вперед. 
‐ Не печалься и не беспокойся, ‐ шутливо напутствовал меня начальник 
продовольственной службы.  
‐ Я дам распоряжение, у тебя примут лишнее по отдельной накладной, 
главное,  смотри  во  время  похода,  сделай  так,  чтобы  у  тебя  все 
дефицитные продукты проходили по красноте, по возвращению  я за 
тебя  сам  сделаю отчет  по продовольствию и  за  экипажем ничего не 
будет  числится. Тогда  до  меня  еще  не  совсем  дошло  напутствие 
главного  по  продовольствию,  только  по  возвращению  из  похода  я 
оценил его предложение. 
 Наконец‐то покончив с уничтожением спирта, я доложил о готовности 
продовольственной службы корабля к бою и походу. 
‐  Ждем  начальника  штаба  и  отходим! Иди  заступай  на  вахту! – 
лаконично  приказал он.  Так  закончился  мой  лейтенантский  этап 
становления  и  начинался  новый:  период  длительного  морского 
плавания в южных широтах, к которому мы все так долго готовились, 
ждали  и  мечтали  о  нем,  который  представлялся  нам,  как  что‐то 
неизведанное,  романтическое,  полное  морских  приключений  и 
удивительных событий. Ожидания нас не обманули? 
  
                                  Первые радости.  Первые огорчения 
 
            Они начались сразу же по выходу из бухты Крашенинникова, куда 
мы зашли для докового осмотра и проверки окончательной готовности 
всех  узлов  и  механизмов.  Простояли  там  две  недели,  за  это  время 
случился на Камчатке необычный мороз и бухта Авачинская замерзла. 
Хотя и выходили за ледоколом, но несколько раз почувствовали удары 
по  корпусу   в  районе  винтов.  Командир  нахмурился  и  сделал 
предположение, что мы могли зацепить лед винтами. 
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‐  Этого  нам  только  не  хватало,  хорошо,  что  идем  на  буксире,  а  по 
приходу  в  Берберу  надо  обязательно  осмотреть  винты.  На  том  и 
порешили. 
                На военном корабле в дальнем походе главное ‐ ритм. И после 
подхода  к  нам  спасательного  судна  «Зевс»  и  постановки  на  буксир, 
весь  экипаж  занялся  налаживанием  ритма жизни  и  быта  в  условиях 
длительного  пребывания  в замкнутом  пространстве.  Общий  порядок 
задавала вахта. Она была всему голова и спаситель. Спасала от уныния 
и  безделья.  Давала  возможность  приобщения    к  важному  и 
необходимому,  безопасности  плавания,  единения  в  этих  действиях 
всего  экипажа.  Так  ритмично  сменяя  вахты,  оставив  все  тревожные 
мысли на причале в Бечевинке, мы неспешно тащились на буксире за 
«Зевсом» со скоростью семь узлов. Остались позади северные широты 
с их зимой и холодными ветрами. Мы шли к югу, в теплые воды Южно‐
китайского моря. А пока? 
 
Записи из дневника: 22 апреля 1977 года Южная часть Охотского моря. 
Пятый день  как мы  вышли в  океан,  третий день  заступаю на  вахту  в 
химкомплекте. Небо абсолютно не согласовано с морем. При чистой 
синеве  и  красном  солнышке  сильный  ветер  и  волна  под  облака. 
Навеяно обстановкой: 
 
Звезда в океане укажет нам путь,  
волне разрезая могучую грудь,  
пусть пенится белая кровь по бортам,  
мы рвемся к далеким чужим берегам. 
Проходят и ночи, проходят и дни,  
сменяются вахты  твои и мои, 
но вечно мерцание звезд в вышине 
и долог наш путь по кипящей волне. 
В борьбе с океаном ты друг не один,  
а время придет ‐ мы его победим,  
пусть ветер и волны бушуют ‐ все зря,  
в поход нас послала Родная земля. 
              
4 мая 1977 года. 2 часа ночи.   
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Не отрываясь, я смотрю на бег волны,  
на белую клокочущую воду,  
и на огромный диск луны,  
повисший надо мною на полгода. 
Не отрываясь, я смотрел в твое лицо,  
сжимая ласково и бережно руками,  
и бесконечное его тепло,  
я ощущал дрожащими губами. 
Зов вечности и тайна бытия,  
соединились в миг в одном движении ,  
вы вместе здесь ‐  любовь моя  
и море в лунном сновидении.  
Не отрываясь, я смотрю на бег волны….  
 
            Уже многие дни стоит жаркая солнечная погода. Все загорают. 
Но  это  солнце  не  наше  и  больше  двадцати  минут  под  ним 
сидеть нельзя.  Сгорел  старпом  Сережа  Воронов,  ходит  теперь  с 
волдырями  на  спине.  Хорошо  стоять  на  вахте  ночью.  Очень  красиво 
вокруг. Хочется писать стихи тебе. Впереди Сингапур и вахты, вахты и 
вахты…  Осталась  позади Япония, расположенная  на 
четырех основных островах,    названия  которых  мы  еще  со 
штурманской  практики  выучили  по куртуазному стишку: «Милая 
Хоккайдо, я тебя Хонсю, за твою Сикоку, я тебя Кюсю». Потихонечку, по 
мере  изменения  температуры  мы  окончательно  перешли  на 
тропическую  форму  одежды.  А  для  подводников  она  была  совсем 
простая: синяя пилотка, разовые трусы цвета морской волны, такая же 
рубашка  без  воротника,  называемые  «разухой»,  и  черные  кожаные 
тапочки с круглыми отверстиями по всей поверхности.  Все радовались 
яркому  солнцу  над  головой,  хорошей  погоде  и  прекрасным 
ожиданием. И они к нам  постепенно приходили. 
                 Недалеко  от  побережья  Вьетнама,  наш  командир  и  капитан 
«Зевса»,  сговорились  наконец‐то  сделать  перерыв,    организовать 
помывку личного состава с купанием в чистых лазурных морских водах. 
«Зевс»    лег  в  дрейф и  мы,  не  снимаясь  с  буксира,  тихонько 
ошвартовались лагом к его правому борту. Молодец опытный капитан 
«Зевса», не стал заставлять подводников отдавать буксир, занятие это 
было  опасное  для  нас  и  очень  тяжелое.  И  так мы на  борту  буксира, 
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команда  обоих  кораблей  предалась  купанию,  веселью  и  праздному 
отдыху. Капитаны удалились к себе в каюту, мы с Серегой Вороновым 
наконец‐то поближе познакомились со старшим помощником «Зевса» 
‐  опытным  моряком,  выпускником  Владивостокского  морского 
училища  имени  адмирала  Невельского  Валерой  Громовым  и  в 
дальнейшем грамотно взаимодействовали с ним на всем протяжении 
похода. А началось все с пикантного момента. На «Зевсе», как и на всех 
гражданских  судах,  в  составе  экипаже  были  женщины,   молодые  и 
некоторые  даже  красивые,  и  они  тоже  участвовали  в  этом  купании. 
Ходили  среди  нас  в  ярких  купальниках,  дразня  своими  фигурами  и 
звонким  смехом, тоже  радость  для  моряков,  давно  так  близко  не 
видевших  женщин,  да  еще  полураздетых. Одна  такая,  очень  юная 
особа, крутилась все возле меня и просила, чтобы я ей подарил синюю 
пилотку.  В  процессе  этого  праздного  времяпровождения,  мне 
захотелось пить, и я попросил у Валеры, чего‐  нибудь холодненького. 
Старпом  «Зевса»  быстро  откликнулся  на  мою  просьбу  и  подозвал  к 
себе молоденькую девушку по имени Даша. 
‐ Проводи в мою каюту помощника командира и дай ему чего‐нибудь 
холодненького, ‐ с улыбкой произнес он. Девушка улыбнулась мне и, 
грациозно развернувшись, молча пошла вдоль борта качая бедрами в 
неизвестном  для  меня  направлении.  Я  не  был  знаком  с 
расположением помещений и быстро пошел за ней, чтобы не упустить 
из вида. Каюта старпома оказалась совсем недалеко, на той же палубе, 
где мы и находились. Даша открыла дверь ключом и пропустила меня 
вперед, я прошел в полутемное помещение и остановился посередине. 
Она  закрыла  дверь  и  повернула  защелку,  как  бы  отрезав  меня  от 
остальных. Затем прошла к большому белому холодильнику, достала 
из него графин с янтарной жидкостью и налила мне две трети стакана 
и  поднесла,  дерзко  глядя  в  глаза.  Ничего  не  подозревая,  радуясь 
холодной  жидкости,  я  залпом  выпил  и  почувствовал,  что  это  был 
разведенный спирт, который я сам же и подарил экипажу «Зевса». А 
она  громко  смеялась,  призывно  глядя  на  меня,  как  бы  приглашая  к 
действию.  Откровенно  говоря,  я  не  ожидал  от  этой  молодой  особы 
такой  провокации  и  был  не  готов  ни  физически,  ни  морально. 
Представить в  тот момент чужую потную женщину в своих объятиях, 
как я весь мокрый прикасаюсь и совокупляюсь с ней, было для меня, 
чем‐то омерзительным. К тому же, другой женщины, кроме жены для 
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меня  не  существовало.  Еще  свежи  были  воспоминания,  о 
нашем недавнем  расставании,  бессонных  ночах  любви  и  нежных 
поцелуях. Пожертвовать этим чувством,  владевшим мной постоянно, 
ради  какой‐то случайной  связи,  я  не  мог.  Спиртное,  которым 
ошарашила меня Дарья, не действовало. Я с улыбкой посмотрел на эту 
бойкую девушку и как бы не понимая ее поведения, не подавая вида, 
поблагодарил за напиток и попросил открыть каюту и проводить меня 
наверх. Она  продолжая  смеяться,  наконец‐то  поняла,  что  флирт  со 
мной ей не удается, открыла дверь и мы как ни в чем не бывало вышли 
из  каюты.  Затем  я  еще  не  раз  сталкивался  с  легким  поведением 
женщин  на  гражданских  кораблях.  Вот  и  сейчас,  я  был  абсолютно 
уверен,  что  Дарья  не  сама  организовала  эту фривольную сценку, 
наверняка  старпом  Валера,  решил  таким  образом  закрепить  нашу 
встречу и сделать мне приятное. 
            Купание  на  борту  Зевса  продолжалось,  экипаж  был  доволен 
приятным времяпровождением,  на мостик вышли наши капитаны, по 
ним  видно,  что  они  навеселе  и  пребывают  в  счастливом  состоянии 
души и тела. К этому времени замеченная вахтой почти на горизонте 
черная  точка,  превратилась  в  небольшую  деревянную  яхту,  упорно 
приближавшуюся  к  нам.  Все  с  интересом  наблюдали  за  ее 
продвижением.  Яхта наконец‐то остановилась совсем близко от нас, и 
мы  с  удивлением  обнаружили,  что  на  этом  небольшом  старом 
суденышке находится целая семья, семь человек вместе со старшим, 
похоже это был их отец. Они выстроились все в один ряд на борту яхты 
и молча смотрели на нас, мужчина держал в руке треугольный обрывок 
бумаги,  что‐то  говорил и пальцем показывал в  середину этого листа. 
Эта  экзотическая  картина,  до  сих  пор  стоит  у  меня  перед  глазами. 
Исхудавшие маленькие дети в поношенной, местами рваной одежде, 
с босыми черными ногами и в треугольных вьетнамских соломенных 
шляпах, и что еще больше меня поразило на этом судне, небольшой 
остывший костер, разложенный прямо на железном листе в середине 
этого  плавсредства,  возле  деревянного  возвышения  похожего  на 
сарай. Видно, что в этом погасшем очаге семья недавно, а может уже 
давно  приготавливала  себе  еду  из  пойманной  рыбы.  Все  моряки, 
наблюдавшие эту картину, были немного ошарашены, этой кричащей 
бедностью,  но  еще  больше  вызвало  наше  удивление,  когда  мы 
наконец  ‐  то  поняли,  чего  от  нас  хотел  этот  вьетнамец.  В  его  руке 



 

 ‐ 202 ‐ 

оказался кусок карты, оторванный от карты Мира, в районе побережья 
Вьетнама. Он тыкал пальцем в нее и просил показать их место на этом 
клочке. Оказывается его отнесло от берегов, и он потерял место в море 
и  уже  неделю  его  носит  по  волнам,  и  он  не  знает  куда  плыть. 
Удивлению нашему не было пределов, как можно выходить в море по 
отрывку  из  политической  карты  Мира  с  масштабом  1:  к  2  000 000. 
Естественно, показать место наши штурмана при всем их желании не 
смогли  и  поэтому  командир  принял  решение  подарить  им  морскую 
карту этого района. На ней мы показали его и наше место и сделали 
прокладку да берегов Вьетнама. Но затем оказалось, что это часть беды 
этой вьетнамской семьи. Мужчина  спустился в  трюм и вынес пустую 
сорока литровую белую полиэтиленовую канистру и показывая ее нам, 
как  бы  говорил,  что  он  не  сможет  дойти,  так  как  нет  горючего.  Наш 
командир Юрий Петрович расплылся в снисходительной улыбке, чего‐
чего, а солярки на подводной лодке было предостаточно. 
‐  Механик!  Налей  ему  эту  емкость  и  спроси,  наверно  у  него  она  не 
одна?  Командир  как  в  воду  смотрел,  вьетнамец,  обалдевший  от 
привалившегося ему счастья, вытаскивал из своего бездонного трюма, 
один баллон за другим. Наши мотористы успевали только наливать. Я 
насчитал  таких  канистр  штук  сорок,  практически    мы  ему  подарили 
полторы  тонны  солярки.  Наверно  по  приходу  в  свою  деревню,  он 
станет самым богатым селянином. Но на этом аттракцион небывалой 
щедрости не закончился. Юрий Петрович, смотря на отощавших детей, 
не мог их отпустить без угощения и приказал мне снабдить их на дорогу 
чем  нибудь  из  сухарей  и  консервов.  Мне  тоже  было  жалко  эту 
вьетнамскую  семью  и  я  приказал  своим  подчиненным  из службы 
снабжения  поделиться  банками  с  сухарями,  галетами  и  печеньем,  а 
также  подкинуть  несколько  ящиков  рыбных  консервов  и  овощных 
смесей.    Вьетнамец  с  изумлением  на  лице  принимал  ниспосланный 
ему  советскими  подводниками  дар,  не  понимая,  что  при 
этом ему говорили,  но  постоянно  нас  благодарил, сгибаясь  в  низком 
поклоне.  Присутствующие  только  улыбались  ему,  на  наших  лицах 
сияло  благодушие  и  умиротворение,  хоть  одного  вьетнамца  и  его 
семью мы сделали счастливыми в этот незабываемый день. 
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Кок Булат Бегимбетов 
 

           Мы как‐то незаметно вплыли в Индийский океан. Монотонный 
ритм жизни  военного  корабля  сделал  свое дело.  Прошли  уже  почти 
половину пути, особенно ничем не выделяющиеся дни. Повседневная 
жизнь не различалась разнообразием.  Вахта,  отдых,  питание и опять 
вахта. Да!  Вспомнил еще к  концу дня,  после  вечернего  чая, играли  в 
домино или в кошу, шеш‐беш на тюркском языке, как кому нравится.  
         Наш  командир  Юрий  Петрович  Даценко  оказался 
очень азартным игроком. Разделившись  по  парам,  я  со  старпомом,  а 
он  с  замом  по  политчасти,  мы  соревновались  почти  весь  поход  до 
самой  Берберы.  Никто  никому  не  уступал  и  считали  кто  сколько  раз 
проигрывал, с крупным счетом. Как он радовался, когда ему удавалось 
заканчивать партию дупелем шесть‐шесть и пусто‐пусто. Это считалось 
самой  сильной  удачей  и  высшим  мастерством  игры  в  «Козла», 
королевский финал.     
       Поскольку лодку на буксире тащил спасатель «Зевс», то главная моя 
забота  на  этот  период  было  обеспечение  быта  и  питание  личного 
состава.  Вахта  на  мостике    была  спокойная  и  тихая. А  вот  внутри 
железного корпуса кипели не шуточные страсти, начиная с помывки и 
кормления  подводного народа  и  организации  досуга. За ним  нужен 
был глаз да глаз. 
                   Коком у меня служил «сын степей» казах матрос Бегимбетов. 
Сколько уже лет прошло, а он всегда перед моими глазами. Здоровый, 
смуглый парень, широкоплечий с раскосыми глазами и добродушным 
лицом. Откровенно  говоря, мне повезло с ним. Он,  конечно,  не был 
профессиональным  поваром,  но  оказался  стойким  и  мужественным 
человеком.  То,  что  ему  пришлось  перенести  в  походе,  постоянно 
находясь  в  жарком  корабельном камбузе,   при  немыслимой 
температуре  и  влажности не  пожелаешь  своему  врагу. Но  он  все 
преодолел,  и  вышел  из  этого  испытания закаленным  мужчиной  и 
настоящим подводником. 
          Но все по порядку. Его назначили к нам на корабль перед самым 
походом.Привели на лодку и представили мне. Увидев лицо азиатской 
национальности,  начал  его  расспрашивать:  кто  он  такой,  откуда 
призывался,  умеет  ли  готовить?   Сам  я  длительное  время  жил  в 
Казахстане, там заканчивал школу и оттуда поступал в военно‐морское 
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училище.  Так‐что  казахов  я  знал  хорошо,  учился  вместе  с  ними  и 
дружил  со  многими  по  месту  жительства.  Они  были  нормальные 
ребята,  с  хорошим  знанием  русского  языка.  Вообще  казахи, 
обучающееся в русских школах, разговаривали чисто, без какого‐либо 
акцента.  А  у  Бегимбетова,  явно  обозначился  акцент  и  довольно 
сильный. 
‐Ты откуда, ‐ поинтересовался я.  
‐Из Казахстана, ‐ просто ответил он. 
‐Понятно, что не из Рязани, а конкретно назвать можешь. 
‐Нэт, нэ могу, мы табуны водили по степы везде. 
‐Так,  ясно  сын  степей  значить!  –  дальше  расспрашивать  по  его 
биографии я не стал, все понятно. 
‐А готовить, ты умеешь? – задал я ему  вопрос по его учетно‐военной 
специальности.  Булат  вопросительно  посмотрел  на  меня,  как  бы  не 
поняв, о чем речь идет. 
‐Ну борщ варить или кашу? – с надеждой,  что все‐таки передо мной 
настоящий  повар,  уточнял  я.      Бегимбетов  напрягся на  ломанном 
русском языке, искажая слова,  доложил. 
‐Борщ  варыть  нэ  могу.  Могу  сурпа,  бэшпармак,  баурсаки.  
‐С этим мне понятно,  это казахстанские деликатесы,  сакраментальная 
пища кочевников,   их будешь готовить после службы, когда я к тебе в 
гости  приеду,  а  на  корабле   надо  варить  русские 
традиционные борщи да каши, и всякие там   макароны.   Бегимбетов, 
на мой пассаж ничего не ответил,  он человек был не многословный, 
скорее  даже молчаливый,  но  по  натуре  добрый и  работоспособный, 
так  что  через  некоторое  время,  он  сравнительно 
неплохо начал справляться со  своими  обязанностями  корабельного 
кока. Но разнообразием приготовленные им блюда не отличались.   Не 
любил  он  наш  общепит. Как‐то,  перед  обедом, я  вызвал  его в 
Центральный и поинтересовался, что он готовит в этот раз. 
‐Картофэльный суп с поджарка, ‐ немногословно ответил Бегимбетов. 
‐Слушай  Булат!  Ты  уже  заколебал  нас  своей поджаркой,  свари,  что‐
нибудь  другое.  Ну  к  примеру  молочный  суп.   Бегимбетов  аж  весь 
напрягся,  по  его  лицу  я  понял,  что  молочный  суп  за  пределами  его 
понимания. 
‐Ну  это  совсем  просто,  ‐  решил  я  объяснить  рецепт  приготовления 
молочного супа. 
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‐Берешь несколько банок сгущенного молока, разводишь его в лагуне 
и  кипятишь,  когда  разбавленное  молоко  закипит,  всыпаешь  туда 
макароны и варишь до готовности. Понял?   
‐Понял! – в автомате ответил Бегимбетов. 
‐Тогда иди и свари этот суп, к обеду еще успеешь. 
‐Есть,  сварить  молочный  суп,  ‐  по  уставному  ответил  он  и 
развернувшись удалился в четвертый отсек, где находился камбуз. А я 
спокойно  продолжил  свои  повседневные  дела  и  уже  не думал об 
обеде.  А  напрасно!      Еще  не  прозвучала  команда  «личному  составу 
приготовиться  к  обеду»,  как  меня  разыскал  наш  корабельный  врач 
Витя Читалов. 
‐Ты знаешь, что твой кок там наварил? – Витя махнул головой в сторону 
четвертого  отсека  и  не  дожидаясь  моего  ответа  продолжил,  ‐ 
он приготовил  на  обед молочный суп. 
‐Знаю,  я  сам  ему  это  приказал  и  даже  рецепт  объяснил,  ‐  спокойно 
парировал    я  наезд  врача  на моего  подчиненного.     Виктор,  не  стал 
дальше ничего мне объяснять, а просто позвал самому посмотреть. 
‐Пошли,  это  надо  видеть  собственными  глазами!   В  недоумении  я 
пошел за врачом. У раскаленной плиты, среди алюминиевых лагунов и 
железных  противней,  маячила  спина  кока    Булата  Бегимбетова.  В 
поварском  колпаке  и  белоснежной  курточке,  он  усердно  мешал 
большим длинным половником,  бульон в сорокалитровом лагуне.  
‐Ну  и  что  тут необыкновенного?  ‐  с  раздражением,  обернулся  я  с 
вопросом к Читалову, ‐ он сварил на обед молочный суп, как я и ему 
приказал. 
‐Все так,  но  ты  посмотри,  чем  он  его  заправил?  И тогда   я  начал 
присматриваться  к  этому  молочному  произведению  моего  кока.  В 
полумраке  камбуза   я  не  рассмотрел  сначала,  что  на 
его  белой поверхности  виднеются красные радужные узоры и  мелкие 
плавающие кусочки  жирного мяса.  
‐Не понял, что это такое? – обратился я с вопросом к своему коку. Тот 
смотрел на меня удивленными глазами, в полном непонимании, чего 
от него хотят вошедшие офицеры. 
‐Молочный суп, я сделал как вы сказали! По его лицу я понял, что мой 
подчиненный абсолютно не понимал, наших претензий к его супу.  Но 
тут в разговор вмешался врач, и внес свое дополнение. 
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‐Он заправил его поджаркой из свинины. И тут моему изумлению не 
было предела. 
‐Зачем? –  только  и  мог  вымолвить  я. Тебе же разъяснили,  что  надо 
делать и из чего варить молочный суп! Бегимбетов насупился и тяжело 
задышал, он всегда так делал, когда его ругали. 
‐Я так и сделал, но у меня на плите еще с утра жарилась поджарка из 
мяса,  не  выбрасывать  же  ее.  Да  к  тому  же  суп  получился  слишком 
сладкий и я его разбавил жиром, по‐моему, вкусно получилось. 
‐Я не сомневаюсь, что для тебя это вкусно, вы в своих степях любите в 
сладкий чай добавлять кобылий жир и молоко, но здесь я думаю нас 
не поймут, да и доктор вон весь на нервах. Так, что Булат выливай свой 
продукт  за  борт, я  не  хочу,  чтобы  наш  личный  состав,  после  твоего 
супчика,  загадил  все  гальюны на  подводной лодке,  и  все  в  округе, а 
обедать будем сухим пайком. Доктор Читалов одобрительно закивал 
головой.  Вот такой у меня был замечательный кок в походе. Но как я 
уже отмечал выше,  Бегимбетов никогда, ни на кого не жаловался, а как 
в Уставе написано: «стойко переносил все тяготы и лишения военной 
службы».  А переносить было что. На камбуз в походе от жары просто 
зайти  было  невыносимо,  а  он  в  этом  аду  крутился    почти 
круглосуточно.     Случился  с  ним   однажды  и  такой казус.  Как‐то  в 
вовремя  обеда,  мы  всем  офицерским  составом  собрались  в  кают‐
кампании, пришел даже наш командир  Юрий Петрович Даценко. Он 
редко со всеми ходил на обед, очень привередлив был в питании и не 
переносил общей кухни и ел немного, но вкусно. Сам себе готовил  из 
мяса  шницеля,  стряпал белорусские  драники  и  запивал  это  квасом, 
который  изготовлял  прямо  у  себя  в  каюте. Я  специально  для 
него достал  из  своих  семейных  запасов большую  электрическую 
сковороду, на которой он и творил все свои кулинарные изыски. Тот 
еще  гурман.    Так вот,  только Юрий Петрович уселся в командирское 
кресло, открылась переборка и в дверях появился мой кок, с  тарелкой 
жидкого борща, которую подавал без подноса, держа ее  в не совсем 
чистых руках. Командир брезгливо посмотрел в его сторону, переводя 
взгляд,  то  на  руки  Бегимбетова,  то  на  тарелку,  которую  он  положил 
перед  ним,  на  его  лице  отобразилась  борьба  мотивов,  или  сразу 
запустить этой тарелкой с борщом в кого нибудь или … Короче, видно 
командирская  подготовка  переборола   истеричность личности 
Петровича,  пересилив  свое  раздражение,  спокойно  и  по‐отечески 
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спросил:  «Бегимбетов,  что  у  тебя  за  борщ  получается? Какой‐то 
жидкий, невкусный, ты хоть бы туда специи какие клал, лавровый лист 
к примеру».  Бегимбетов насупился и выдал командиру в оправдание 
следующую незабываемую фразу с характерным для него акцентом: 
‐ Товарыщ  камандыр! Я лавровый лыст в борщ кладу, но лычный состав 
его  нэ  ест,    выбрасывает!     Услышав ответ  сына  степей,  в  кают‐
компании  воцарилась  тишина,  только  слышно  было  как  шелестит 
своими  резиновыми  лопастями  корабельный 
вентилятор ‐ «ушастик» над головой Юрия Петровича. Последовавший 
за  эти  ответом  взрыв  гомерического  хохота    разрядил  тишину.    Все 
ждали  очередного  скандала  от  командира,  а  тут  случился  такой 
анекдот, который  потом долго  вспоминали  в  разных  подробностях  и 
интерпретациях,  но  первоисточником  был  он,  мой  кок  ‐  Бегимбетов 
Булат.  
                    Я  в  походе  как‐то  не  заметил,  как  он  постепенно  возмужал, 
приобрел уверенность и достоинство моряка‐подводника. На корабле 
его  уважали.  Бегимбетов  никогда  не  жаловался,  стремился  всем 
помогать,  чем  заслужил  всеобщее  уважение.  Я  и  сам  на  него  стал 
смотреть по‐другому. Но этому способствовал следующий случай. 
        Как‐то раз в Индийском океане , командир решил нас побаловать 
и  устроить  спортивный  праздник:   организовать  соревнование  по 
водному  виду  спорта,  т.е.  кто  дальше  пронырнет.  Нырять  решили 
вдоль борта подводной лодки, с отваленных для этого случая носовых 
горизонтальных  рулей.  Длина  трассы  таким  образом  до  кормы 
оказалась семьдесят пять метров.  
        Желающих пройти испытание в воде набралось с десятка три. Ведь 
был обещан приз – торт, который смастерил из подручных материалов, 
печенья и сгущенного молока, наш замполит Витя Самойленко, он по 
этой части был мастер.  Так вот, я отлично знал свой экипаж, хороших 
ныряльщиков,  которые могли  бы  обойти меня  в  этом  виде  спорта  в 
экипаже не было, в своем успехе  я не сомневался. Еще в училище, в 
25‐метровом  бассейне,  я  проходил  под  водой,  не  всплывая  три 
раза. Начались  соревнования,  прыгали  с  носовых  рулей  по  четыре 
человека, очень  редко  кто из  матросов  и  старшин   проплывал  до 
середины корпуса. Про офицеров я вообще не говорю, результаты их 
были совсем скромные. И так постепенно стартовали все желающие, 
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самый  максимальный  результат  в  55  метров,  был  отмечен  мелом 
крупными цифрами на корпусе подводной лодки. 
          Наступил  мой  черед  показать,  как  надо  нырять, и  я  вместе  с 
оставшейся  группой    выстроились  на  рулях,  как  на  пьедестале  в 
бассейне, в готовности к совершению рекорда. В эту группу встал и мой 
кок‐Булат Бегимбетов.  
          Изящно  нырнув  с  трехметровой  высоты,  я  с  наслаждением 
погрузился  в  прохладную океанскую волну,  и  как  бы  разминаясь,  не 
особо  спеша,  классическим  подводным  стилем  поплыл вдоль  борта. 
Вода  была  абсолютно  прозрачная, я проходил  дистанцию  легко  и 
непринужденно,  с  открытыми  глазами, наблюдая за  своими 
соперниками. Через некоторое время они по одному стали уставать и 
всплывать на поверхность. Я спокойно шел к своей цели, намереваясь 
проплыть  всю  длину  лодки. На  заключительном  этапе,  когда  уже 
совсем  не  хватало  сил  и  воздуха  плыть  дальше,  я 
сосредоточился только на себе и уже показалось очертание окончания 
корпуса  лодки,  когда  случайно  посмотрел  в  право  от  себя.  Картину, 
которую я увидел, до сих пор осталась в моей памяти. Метрах в пяти от 
меня  плыла  чья‐то   нелепая   фигура  в  разовых 
трусах, она судорожно двигала руками и ногами,   и перебирая  всеми 
четырьмя  конечностями   гребла,  нарушая  все   понятия  движения 
подводного пловца. Такого  собачьего  стиля,  еще  видеть  не 
приходилось, но что меня окончательно потрясло, когда я узнал в этом 
силуэте Бегимбетова.  ‐Ну что же? Давай посоревнуемся!  ‐ Мысленно 
послал я вызов  своему коку.   Из последних  сил, прошел еще метров 
пять и  начал  всплывать.  А  Булат  Бегибетов  уходил  все  дальше,  я   не 
верил своим  глазам, но  уже понял,  что  мой  кок победил.   Когда  мы 
всплыли  на  поверхность  и  замеряли  дистанцию,  он  опередил 
меня всего на три метра. Вот так сын степей. Видно,  за время похода  у 
своей  плиты,  он только укрепил свое здоровье. А  я  не  дооценил  
его потенциал, он без техники подводного плавания, только на одном 
здоровье, сумел обойти меня. 
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                                                         Крышка ВИПС 
 
         Шел восьмой месяц африканского похода. Подводная лодка Б‐855 
Тихоокеанского  флота  несла  третью  боевую  службу  в  Аравийском 
море.   Заступив на ночную вахту во вторую смену с 4 часов, помощник 
командира капитан‐лейтенант Белов, стоял на мостике и напряженно 
вглядывался  в  бесконечную  череду  волн,  уходящих  куда‐то  за 
горизонт. Море было неспокойно. Штормило.  ‐ Дождаться бы быстрее 
погружения, замучила   эта качка, седьмые сутки, как не всплывем на 
поверхность, так шторм ‐ пробурчал он, оглядывая бушующий океан. 
На мостике   вахтенный офицер стоял не один, в рубке немного ниже, 
маячила голова рулевого сигнальщика.  Поеживаясь от холода и брызг, 
сигнальщик  в  знак  согласия      кивнул  головой.    Начинало  светать. 
Штормовое  море  преображалось,  первые  лучи  солнца, 
пробивающиеся  сквозь      кучевые облака,  расцвечивали брызги волн 
всеми  цветами  радуги,  горизонт  в  месте  восхода  горел  малиновым 
сиянием.  Воздух  наполнился  озоном.                    
– И все‐таки хорошо!  ‐ С чувством произнес Александр, вздыхая всей 
грудью  дурманящий  морской  воздух.  Днем  наверняка  будет  гроза.                    
‐  Чего  хорошего?  Товарищ  капитан‐лейтенант,  ‐  непонимающе 
переспросил сигнальщик.  ‐  Хорошо встречать вот  так раннее  утро на 
мостике. Наблюдать восход солнца. Видеть это буйство океана, вот эту 
радугу  ‐  и  помощник  развел широко  руки,  желая,  как  бы  обнять  ее.  
Помолчал  в  раздумье,  а  затем  продолжил:  «Вот  послушай 
стихотворение, я его написал недавно, под впечатлением, называется 
«Утро автономки»:  
 
Проходит волна за волною,                                                                                         
Швыряет нас с борта на борт.                                                                                              
В лицо мне бросает соленой водою,                                                                                   
Напомнив, что здесь не курорт. 
Я мокрый, застывший стою на ветру,                                                                       
Соленую горечь катаю во рту.                                                                                      
Вокруг океан, ревет ураган,                                                                                                 
Волна поднялась к облакам. 
Пора! Вот уже наступает рассвет,                                                                                     
Все вниз! Боевая тревога!                                                                                                        
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Нам ветром дышать больше времени нет,                                                                 
Уходит под воду дорога.  
Я с утром прощаюсь, и прыгаю вниз,                                                                              
Вот лодка качнулась, послышался свист.                                                                 
Цистерна полна, нас ждет глубина,                                                                              
До, встречи крутая волна! 
    
‐Ну  как?  ‐  Поинтересовался  Александр  у  сигнальщика.               
‐Здорово! Похоже, как в реальности! Дадите мне переписать в блокнот.               
‐Непременно ‐ ответил помощник и добавил:                                                               
‐Однако  надо  докладывать  командиру.    Солнце  встает.  Пора 
погружаться. 
И  вот  опять  тишина,  на  глубине  не  качает,  тихо  работают 
электродвигатели,  все  спят,  только  вахта  бдит,  а  гидроакустики 
вслушиваются  в  шепот  океана.  Перебравшись  после  погружения  с 
мостика в Центральный пост, и сделав необходимые записи, помощник 
обходил лодку, проверяя несение вахты на боевых постах.  В отсеках был 
полумрак,  освещение  в  подводном  положении  сокращено  до 
минимума, как во время сна пассажиров в самолете. Осторожно касаясь   
плотницкими  варежками  (верхонками)  кремальерных  засовов,  густо 
смазанных солидолом, Александр осторожно ступая пробирался среди 
работающих механизмов и приборов. Нержавейка, из которой сделаны   
металлические  поверхности  переходных  люков  и  трапов  корабля,  в 
тропическом  климате  южных  морей  и  кислотно‐солярной  атмосфере 
подводной лодки, ржавели как самое низкопробное железо.   Поэтому 
командиры  отсеков  покрывали  их  тавотом  и  сверху  разовыми 
простынями,  чтобы  хоть  как‐то  уберечь  подводный  народ  от  этой 
коричневой противно пахнущей смазки.  В четвертом отсеке он немного 
задержался,  обдумывая  куда  ступить,  весь  проход  занимали 
распластанные  тела  моряков,  спящих  прямо  на  черной  резине 
прикрывавших  ребристые  алюминиевые  пайолы.  Приглядевшись, 
помощник увидел посередине отсека аварийные брусья, проложенные 
друг  за  другом  в  виде  мостика.  Предусмотрительно!  ‐  подумал 
Александр, балансируя на бревне. ‐ Как‐ бы не наступить на кого?! 
Моряки лежали рядами на всю длину отсека, из одежды на них были 
лишь  разовые  в  черных  разводах  трусы,  цвета  морской  волны.  
Прижимаясь  голыми,  испачканными  соляркой  и  мазутом  телами  к 
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холодной палубе, они спали коротким тревожным сном. У многих кожа 
была воспалена и покрыта сыпью.    
‐Надо будет «погонять» врача, чтобы не жалел медицинского спирта и 
почаще протирал личный состав, а то совсем запаршивели. Когда еще 
помыться пресной водой придется?  ‐ рассуждал про себя Александр, 
продолжая  движение  по  отсекам.  Он  вспомнил  первую  помывку  на 
четвертом  месяце  похода  при  встрече  с  танкером  «Иркут», 
повстречавшемся  им  на  пути.  Тогда  его  друг  Сережа  Романенко  ‐ 
третий помощник капитана,  дал возможность помыться в корабельной 
сауне. Вот это был кайф. В   кабинке душевой он опустился на чистые 
пластмассовые коврики  и  наслаждался  пресной водой,  воспринимая 
ее всей кожей,  глотая ртом,  носом, и не мог остановиться от восторга, 
окончательно  насладиться  ее  вкусом,  чистотой  и  запахом.    Да!  Как 
неудивительно,  но  вода  имела  свой,  неповторимый  запах,  запах 
свежести.   
 ‐Двадцать два тела в четвертом, ‐ машинально пересчитал Александр, 
‐  еще  шестнадцать  спят  веером  в  верхней  рубке,  ногами  к 
командирскому перископу.  
  ‐А  остальные?  Кто  где  только  не  в  койках!  ‐    В  каютах  спать  было 
невозможно,  простыни  и  подушки  мокрые  от  влаги,  температура  в 
отсеках выше сорока градусов, в пятом и шестом, где работали главные 
гребные электродвигатели, больше пятидесяти. Там люди несли вахту, 
накрывшись  разовыми  простынями,  как  в  финской  сауне,  и 
периодически отжимали их в банки из под регенерации, называемое 
матросами «кандейками». За вахту выливали по несколько банок пота.  
От постоянной жары они так исхудали, что можно было показывать в 
фильмах ужасов, без  грима.   При появлении в 6‐м отсеке вахтенного 
офицера,  дежуривший  у  механизмов    старшина  Варламов  сделал 
попытку  отрапортовать,  но  Александр  жестом  его  остановил  и  тихо 
попросил:  «Не  шуми!  Как  дела  Сергей?  Как  самочувствие?»                    
‐ Все нормально, без замечаний! –  тихо ответил старшина. Александр 
участливо посмотрел на осунувшиеся лица вахтенных электриков. На 
чем держались эти мальчишки?  Сказать, что им было нелегко, значит  
ничего не сказать, в течение всей боевой службы в Аравийском море 
они  в  подводном  положении  пребывали    в  этой  сауне,  без 
возможности выйти и нырнуть в холодный бассейн с пресной водой. 
Мылись в походе теплой соленой «отработкой» охлаждения дизелей, 
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от которой появлялась красная сыпь на теле.   Приходя к ним в отсек, 
Александр всегда стремился, что‐то сделать для электриков, скрасить 
им  утомительное  время  вахты.  Вот  и  сейчас  помощник  достал 
захваченную  с  собой  большую  жестяную  банку  соленых  огурцов  и 
поставил возле Варламова. 
 ‐Открывай!  Зови  «народ».  Подводники  оживленно  загалдели  и 
придвинулись  к  лакомству.    Через  несколько  минут,  по  отсеку 
раздавался  звонкий,  аппетитный  хруст.  Надо  было  видеть,    с  каким 
удовольствием  поглощали  они  этот  незатейливый,  им  с  детства 
знакомый    продукт,    засоленный    на  их      Родине:  в Ивановской или 
Рязанской глубинке или еще в других областях бескрайней России. 
‐ Держитесь ребята! ‐ с  сочувствием произнес Александр,  осталось  два 
дня до всплытия и начала движения домой. Еще немножко, еще чуть‐
чуть, последний бой он трудный самый… ‐ шутливо пропел помощник, 
поблагодарил  присутствующих  за  службу  и  прошел  в  седьмой.  
Седьмой  торпедный  отсек  был  его  родной,  в  нем  он  провел 
лейтенантом, командиром торпедной группы целых два года, пока не 
был  назначен  сразу  же  помощником  командира.  Работающих 
механизмов  в  подводном  положении  здесь  не  было,  четыре  трубы 
торпедных аппаратов, матросские койки, подвешенные к подволоку и 
устройство  ВИПС,  вертикально  встроенное  в  корпус  ПЛ  в  середине 
отсека.  ВИПС  представлял  из  себя  трубу  диаметром  250  мм  в 
окружности,  своей частью он  выходил за пределы прочного корпуса. 
Верхняя  прижимная  крышка  закрывалась  из  отсека  винтовым 
приводом, нижняя с помощью кремальерного затвора  открывалась во 
внутрь.    В  подводном  положении,  через  ВИПС  можно  было 
выстреливать  специальными  всплывающими  патронами  и 
сигнализировать  о  месте  нахождения  подводной  лодки.  
Осмотревшись  в  отсеке,  Александр  увидел  вахтенного  матроса 
Леонтьева, сидящего прямо на тубусах с этими патронами КСП и мирно 
спящего вместе со всем личным  составом седьмого отсека.  Помощник 
не стал никого будить и тихо повернул обратно.  Вернувшись, он сделал 
очередную запись в вахтенном журнале и продолжил ночное бдение 
возле переговорного устройства «Каштан» Центрального поста. 
‐Шура!  Собери  вахтенных  офицеров  ‐  произнесла  бесшумно 
«нарисовавшаяся» в люке второго отсека голова командира. 
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 ‐Я сейчас выйду и займусь их обучением, а то в подводном положении, 
совсем расслабились, только спят или в «кошу» гоняют. 
 ‐Есть, товарищ командир! ‐ в автомате ответил Александр неожиданно 
появившемуся  командиру  и  посмотрел  на  корабельные  часы.                    
‐Что‐то рановато он проснулся, пять часов, третья смена спит, первая 
только легла, зачем будоражить людей, окончание похода, все и так на 
пределе?      Командир,  появившийся  на мгновение  в  открытом люке, 
тем временем исчез во мраке второго отсека.                                                             
 ‐Что  еще  придумал? –  с  тревогой  тихо  произнес  Александр,  ‐  он  не 
любил  неожиданные  вводные,  особенно  в  конце  автономного 
плавания, когда осталось совсем немного до получения телеграммы об 
окончание  похода  и  возвращению  домой.  Как‐то  судовой  врач  Толя 
Гавриш продемонстрировал ему степень психического напряжения и 
нервного  состояния  после  шести  месяцев  пребывания  в  море.                    
‐Вытяни  перед  собой  обе  руки  и  закрой  глаза  ‐  попросил  он  при 
очередном  медицинском  осмотре  и  умывании  головы  и  шеи 
корабельным спиртом. ‐ И что случиться? Внутрь нальешь?  ‐ шутливо 
ответил  помощник,  но  просьбу  выполнил.                    
‐А теперь открой и посмотри на свои руки ‐ серьезно продолжал Толя. 
Александр  открыл  глаза  и  удивленно  посмотрел  на  свои  кончики 
пальцев. Они дрожали как у законченного алкоголика.   Александр не 
поверил и повторил эксперимент несколько раз.  Вибрация пальцев не 
прекращалась.                                                                                                         
‐Вот!  В таком нервическом состоянии мы все ‐ сделал  заключение наш 
судовой    врач.  Поэтому  рекомендую  учитывать  этот  психологический 
эффект в повседневной служебной деятельности, товарищ командир.  С 
иронией  отметил  доктор.    После  такого  наглядного  показа  состояния  
нервной  системы    молодого  здорового  27‐летнего  мужика,  помощник 
стал очень аккуратно обращаться  с подчиненными,  чтобы не нарушить 
баланса нормального восприятия команд  от возможного неадекватного 
психического ступора.   Вот и с командиром  что‐то творилось неладное. 
То  среди  ночи  с  воплями  гоняется  по  отсеку  за  тараканами,  с 
баллончиками  дихлофоса.  В  результате  пришлось  срочно  всплывать  и 
вентилировать  отсек,  потому  что  вместо  тараканов  чуть  не  задохнулся 
весь личный состав. Хорошо, что успели выбежать в третий.   Командир, 
так  увлекся  погоней,  что  не  заметил,  как  от  него  сбежали  его 
подчиненные. А то квас начнет изготовлять у себя в каюте, так что эти же 
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тараканы  к  нему  маршем  устремляются  со  всей  подлодки.                
‐Наверно тоже нервы,  ‐ подумал Александр ‐ устал поди сидеть один в 
каюте  с  тараканами,  решил развлечься?  К причудам своего  командира 
капитана 2 ранга Даценко Юрия Петровича  за длительное время службы 
Саша привык и относился с пониманием, считая присущие ему чудачества, 
как  продолжение  достоинств.  Человек  он  был  неплохой,  добрый  и 
заботливый.  Как  командир,  опытный  и  удачливый.    Его  любили  за 
веселый  нрав,  легкость  характера  и  всевозможные  приколы,  так 
разнообразившие  рутинность  повседневной  жизни  в  замкнутом 
пространстве.    В  экипаж  к  Даценко  стремились  попасть  самые 
подготовленные и перспективные офицеры бригады. По  меркам  личного 
состава  подводной  лодки,  состоявшего  в  основном  из  молодежи,  их  
тридцатисемилетний командир казался весьма   пожилым человеком и 
отношения к нему были скорей сыновьи, чем командно‐уставные.  
       Александр  подозвал  к  себе  сидевшего  рядом  за  переборкой  в 
штурманской  рубке  лейтенанта  Самохина  и  тихо  сказал  ‐  Пригласи 
старпома, механика и всех вахтенных офицеров в Центральный пост, 
скажи  приказание  командира.               
‐А  что  случилось?  ‐  Самохин  с  тревогой  посмотрел  на  помощника.               
‐Ничего не случилось, командир хочет заняться отработкой вахтенных 
офицеров, какие вводные он придумал, расскажет сам. Обойди каюты 
и  подними  офицеров.      Лейтенант  козырнул,  сказал:  «Есть!»  и  лихо 
нырнул в проем люка. 
 ‐Все  собрались?  ‐  вопросительно  взглянул  командир  на 
присутствующих в ЦП.                                                                                                           
‐Так точно, товарищ командир!    ‐   по уставу ответил   старпом Сергей 
Воронов.  Он был зол и недоволен, что его подняли, после «собачей» 
вахты с ноля до четырех.                                                                                                      
 ‐Значит  так,  товарищи  офицеры!  ‐  не  обращая  внимания  на  злого 
старпома, продолжил командир. 
‐Вы  достойно  потрудились  в  течение  всего  длительного  плавания,  а 
сегодня  я  хочу  лично  оценить  вашу  подготовленность  в  аварийных 
ситуациях.  Отработаем  борьбу  за  живучесть  подводной  лодки  в 
подводном положении при  заклинке  горизонтальных рулей.  Занятия 
будем  проводить  не  условно,  а  фактически.  Мне  ничего  не 
рассказывайте, командуйте сразу боцману на рули, в БЧ‐5 на моторы и 
трюмным, на колонку продувания, первым начнет старший помощник, 
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и  мы  его  сразу  же  отпустим,  пусть  досыпает.    Командир  присел  на 
поворачивающийся  стульчик  под  конторкой  и  громко  скомандовал: 
«Боцман заклинка горизонтальных рулей на погружении, угол десять 
градусов!»  Боцман перевел рули в нужное положение, и лодка   начала 
медленно погружаться с дифферентом на нос.                                                        
‐Девяносто.    Сто метров.  Лодка погружается!  ‐    докладывал боцман. 
Старший  помощник  быстро  отдал  необходимые  команды,  погасил 
скорость,  выровнял  лодку.  Погружение  прекратилось.  Помощник, 
внимательно наблюдал за действиями старпома, находясь под люком 
центрального  поста  с  боку  от  командира.    Вся  ситуация  с  этими  не 
плановыми  тренировками  ему  изначально  не  нравилась.    Какое‐то 
чувство  неосознанной  тревоги,  не  давало  покоя.  Он  пытался, 
вспомнить что‐то очень существенное, что‐то связанное с состоянием 
подводной лодки .                                      
‐Молодец,  Сергей  Иванович!  Отлично!  –  поставил  оценку  старпому 
командир.   
‐Следующий!  
Следующим  был  он,  за  ним  механик,  командир  БЧ‐З,  все  успешно 
справлялись  с  заданиями.  И  в  этом  не  было  ничего  удивительного, 
инструкцию  по  управлению  подводной  лодки,  все  давно  знали 
наизусть.  Очередь  дошла  до  капитан‐лейтенанта  Василия  Лапаева.  
Василий был штурманом. К своим обязанностям относился ревностно 
и строго.  Из‐за несоразмерности его маленького роста и грозного вида, 
медлительности и неоправданной резкости в общении, на корабле его 
в шутку звали «Тираном».   По его поводу Александр даже эпиграмму  
сочинил:  
 
«Вот солнце на воду садится,  
Тиран пришел определиться,  
и как бывалый навигатор,  
направил к солнцу пеленгатор.  
Пока смотрел он на светило,  
его водою окатило,  
и матеряся, злой как пес,  
скатился он в Центральный пост.    
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Так что, Тиран в офицерской компании  был   мишенью для постоянных 
подшучиваний  и  розыгрышей.  Вот  и  сейчас,  вводная  командира,  с 
заклинкой носовых горизонтальных рулей на погружение привела его 
в состояние стресса. Он хаотично подавал команды, то на   перекачку 
воды  из  носа  в  корму,  то  на  электромоторы,  но  его  действия  не 
приводили  к  желаемому  результату.  В  Центральном  посту 
присутствующие  шутили,  перебрасывались  остротами,  а  лодка 
продолжала погружаться. Глубиномер показывал уже 180 метров, 190.  
Александр с усилившейся  тревогой наблюдал за происходящим,  ему 
было не смешно, страх вползал в душу от ощущения надвигающейся 
катастрофы.    200  метров…,  210.  Штурман  продолжал  подавать 
команды,  которые  только  усугубляли  положение  ПЛ.  Остановить 
проваливание  на  глубину  он  не  мог,  чем  еще  больше  вызывал 
насмешки окружающих.  Уже 230 метров , а глубоководные испытания 
мы проводили до глубины 280 метров, ‐ подумал про себя помощник 
и посмотрел на командира. – Чего он смеется? Чего они все смеются? 
Кому нужны эти тренировки в конце плавания.   И тут Александра как 
молнией  пронзила  мысль:  «Крышка  ВИПС?  Верхняя  крышка,  ее  же 
оторвало  при  шторме  еще  месяц  назад.  В  тубусе  торчит  старая 
телогрейка.  Почему  командир  БЧ‐5  улыбается,  он  же  должен  это 
помнить,  сам  ее  засовывал  для  маскировки.    Огромное  давление 
столба воды удерживает лишь нижняя крышка,  которая открывается 
внутрь отсека, рассчитана всего до ста метров.  Если сейчас ее вырвет, 
то в течение секунд мы окажемся на дне, и даже сообразить не успеем, 
что произошло».   От этой мысли у Александра пошел мороз по коже, 
хотя в отсеке было душно и жарко.   Глубиномер   уже показывал 240 
метров,  компания  продолжала  шутить  над  штурманом,  тогда 
Александр  склонился  к  командиру  и  прошептал  на  ухо:  «Верхняя 
крышка ВИПС».   Командир, не поворачивая головы на миг замер, лицо 
его сделалось белым как бумага, взглянул на глубину и в следующую 
секунду  вскочил  со  стульчика  и  громко  закричал:  «Боцман  рули  на 
всплытие,  моторы  полный  вперед!»  Лодка  как  бы  застыла  в 
невесомости,  затем задрожала всем своим стальным телом, повисла 
на мгновения и медленно,  нехотя начала всплывать.    ‐ 230, 210, 200  
шептал  про  себя  помощник,  не  отрывая  взгляда  от  глубиномера.  В 
отсеке  стояла  гробовая  тишина,  присутствующие  не  понимая,  что 
произошло, смотрели, то на командира, то на Александра. Когда лодка 
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вернулась  на  рабочую  глубину,  в  отсеке  раздался  неистовый  вопль 
Юрия  Петровича.  Офицеры  больше  никогда  не  видели  своего 
командира  в  таком  взбешенном  состоянии.  Лицо  его  из  пепельного 
стало пурпурным, он кричал и матерился, топал ногами, обозвал всех 
идиотами,  случайными  людьми  на  флоте  и  еще  многими  словами, 
неподдающимися  литературному  переводу.  Самыми  ласковыми  из 
них  были:  сопляки  и  салаги.    Утомившись  от  крика,  он  выскочил  из 
Центрального  к  себе  во  второй  отсек  и  с  силой  хлопнул  за  собой 
переборочным  люком,  так  что  защелка,  чуть  не  отвалилось  от 
кремальерного засова.   
 ‐Ну!  И  что  это  было?    ‐  спросил  старпом.    Взгляды  присутствующих 
устремились к Александру.  ‐ Верхняя крышка ВИПС  где? В океане? – 
вопросом на вопрос ответил он. И тут, такая же метаморфоза случилась 
и  с  офицерами  Центрального  поста.    Они  притихли,  потом  начали 
кричать  на  штурмана,  затем  на  механика,  потом  вспомнили  про 
командира  седьмого  отсека,  лейтенанта  Басова,  он  то,  уж  точно 
должен был предупредить всех, что в его отсеке есть такая «беда». А  
Александр  стоял  и  мысленно  благодарил  инженеров  корабелов, 
которые  проектировали  конструкцию  этого  ВИПСа  и  не  жалели 
металла,  с  поправкой  на  чванливого  штурмана  Юру    ‐    «Тирана»  и 
забывчивого механика Володю, и заложили в нее двойную прочность. 
Как на флоте это метко называлось: «с поправкой на дурака.» 
        После  этого  происшествия  наш  командир  уже  не  принимал 
неожиданных  решений  по  тренировкам  личного  состава,  и  мы 
спокойно проходили оставшиеся дни до конца автономки. 
         И  вот  он  наконец‐то  наступил,  этот  долгожданный  день!   Мы  с 
замиранием ожидали телеграмму, подтверждающую факт окончания 
боевой  службы  и  возвращения  в  основную  базу.    В  последние  дни 
только  и  думалось  об  этом.  Помощник  ежедневно  смотрел  на 
висевший  в  каюте  календарь  и  мысленно  подгонял  неумолимые 
цифры вперед.  
‐Быстрей! Быстрей ‐ бы     все это закончилось, и мы повернем назад, 
пойдем  домой  к  родным  Камчатским  берегам,  ‐  нервы  были  на 
пределе.  Вот  недавно  на  обеде  он  поругался  с  командиром.  Ссора 
возникла на пустом месте. Собравшись в кают‐компании мы ожидали 
появления  командира.  Без  Петровича  трапезничать  не  начинали.   
Командир пришел с опозданием, он не любил есть пищу с камбуза, она 
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не  отличалась  разнообразием.  Да  и  что  мог  такое  сотворить  кок 
Бегимбетов, который до появления на лодке, не знал даже слова борщ 
‐ основу флотского меню.  И вот только Юрий Петрович занял в кают‐
компании командирское кресло, появился этот сын степей с тарелкой 
борща для командира. То, как он его подал, голыми, не очень чистыми 
руками,  почти  касаясь  жирными  пальцами  поверхности  борща,  уже 
покоробила эстета Петровича. Он любил искусство сервировки, мечтал, 
когда‐то стать высоко профессиональным официантом в ресторане. И 
потому  был  придирчив  и  к  пище,  и  к  обслуживанию.  На  лице 
командира  появилась  гримаса  брезгливости.  Он  посмотрел  на 
водянистую поверхность так называемого флотского борща, поглядел 
на  Бегимбетова  и  между  ними  произошел  диалог  вошедший  в 
юмористические нетленки флотского юмора:  
‐Бегимбетов! Ну что это за борщ? Ты хоть какие‐нибудь специи в него 
кладешь? Ну лавровый лист например?  ‐  Командир поднял  голову и 
вопросительно  посмотрел  на  кока.  Бегимбетов,  насупил  брови,  весь 
напрягся и выдохнул из себя следующую фразу: 
‐Товарища  командыра!  Я  лавровый  лист  в  борщ  кладу,  но  лычный 
состав  его  не  ест,  выбрасывает!      Офицеры,  находящиеся  в  кают‐
компании от этих слов на миг, застыли с ложками у рта, а некоторые,  
успевшие  занести  очередную  порцию,  от  давящего  смеха    чуть  не 
выплеснули  содержимое  ртов  в  соседа  напротив.  Все  смотрели  на 
командира,  но  он,  то  ли  не  понял  юмора,  то  ли  слишком  был  зол. 
Вместо ожидаемого от него смеха, решил отыграться на мне. 
‐Шура! ‐ так он называл меня в неслужебное время, ‐ Я сейчас вот эту 
тарелку брошу тебе в голову!  ‐ с угрозой произнес он и рукой сделал 
имитирующий бросок жест.  
‐  Я  тоже  это  могу  сделать,  ‐  машинально  ответил  помощник  –  и 
изобразил такой же командирский порыв.   Петрович не ожидал этой 
дерзости от меня. Ведь мы в какой‐то мере были друзьями, дружили 
семьями, встречались часто во внеслужебное время. Жены наши были 
коллегами по работе в школе.  На миг он застыл, ошарашенный таким 
ответом и, с силой бросив ложку на стол, выскочил из кают‐кампании.  
Юрий  Петрович  иногда  был  капризен,  как  женщина,  но  отходчив  и 
незлопамятен.  Данный    инцидент  все  присутствующие    посчитали 
очередным нервным срывом командира, и только старпом, сидящий 
напротив, произнес нейтральную фразу: 
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‐Ты аккуратней со словами. Видишь, в каком он состоянии? 
‐  Да  я  знаю,  ‐  тихо  ответил  я  старпому,  ‐  но  в  этой  ситуации 
автоматически все как‐то получилось. Я потом извинюсь, пусть немного 
поостынет.  Мы  все  уже  на  взводе,  ему  тоже  надо  сдержанность 
проявлять, а не распускать нервы. Поход еще не закончился.  
        Эти мои  слова  стали  пророческими.  Всплыв  на  очередной  сеанс 
связи  мы  получили  шифровку    и  все  думали,  что  в  ней  наше 
освобождение  от  этих  мук  боевой  службы,  ходить  день  за  днем 
галсами в районе Аравийского моря и ожидать появления вражеских 
кораблей.  Но  все  оказалось  с  точностью  да  наоборот.  Телеграмма 
пришла о продлении боевой службы еще на две недели. 
  

Харифы 
(Сухой,  знойный,  штормовой  ветер  юго‐западного      муссона  на 
южном  берегу  Аденского  залива.  Температура  воздуха  во  время  
харифа  повышается  до  40‐45  градусов.    Возникает  внезапно,  под 
вечер, продолжительность харифа редко превышает 12 часов).  
                                 (Выписка из лоции Аравийского моря). 
 
          Море, море!  Бесконечное водное стихия вокруг. Приближаемся   
к  цели  своего  путешествия.  Загадочный  и  экзотический  порт  в 
Северной Африке под названием Бербера. Бербера ‐ гавань и морской 
порт  на  Сомалийском  берегу  Аденского  залива.    Но  до  него  еще 
сравнительно далеко. Мы уже прошли   Баб‐ эль‐ Мандебский пролив 
(ворота  слез  по‐арабски),  соединяющий  Красное  море  и  Аденский 
залив.    Спасатель  «Зевс»  с  его  веселой  командой  давно  от  нас 
отсоединился,  у  него  свои  планы:  ремонт  в  Финляндии,  а  мы  идем 
дальше, впереди у нас боевые службы.   
           В этих водах, да простят меня сухопутные моряки, мы плаваем в 
первый раз. Наш штурман: капитан – лейтенант Романов, строгий и… ну 
очень серьезный человек, за что в экипаже его прозвали «тираном». Я 
даже  написал  очередную  эпиграмму  в  его  честь,  точнее  расширил 
ранее составленную: 
Журчит водичка из шпигата, 
все  в ожидании заката… 
Начальник штаба в гамаке, 
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мечтает с книжкою в руке, 
А я с терпением остолопа 
сижу на тумбе перископа, 
стараюсь  тщательно вдали 
увидеть вражьи корабли. 
Вот солнце на воду садится, 
«Тиран»  пришел определиться 
и  как бывалый навигатор, 
направил к солнцу пеленгатор. 
Пока  ловил в глазок светило, 
его волною окатило. 
И чертыхаясь, злой как пес, 
скатился он в Центральный пост. 
 
          Штурман  редко  улыбается,  еще  реже  разговаривает,  всегда 
серьезен и огрызается, когда кто‐либо из вахтенных офицеров лезет к 
нему  с  вопросами  касательно  «загадочной»  штурманской 
специальности. Считает, что это не наше дело, что мы (я по профессии 
минер‐ торпедист) умом не доросли, нечего не понимаем в тонкостях 
штурмании, и нет толку нам объяснять.  Объяснять может нам и не надо 
тонкости,  но  вот  в  таком  дальнем  и  длительном  плавании  морские 
лоции  вахтенным  офицерам  читать  необходимо.  Первый  серьезный 
звонок по поводу компетентности «серьезного» штурмана прозвучал 
совсем  недавно,  когда  возле  острова  Сокотра,  после  длительного 
перехода  через  два  океана,  дали  команду  всплыть  и  встретиться  с 
флагманским  кораблем  8  оперативной  эскадры  «Даурия»  под 
командованием  контр‐адмирала  Ясакова.  В  назначенный  час 
всплываем с уверенным ощущением, что «Даурия» болтается рядом, 
ведь мы подводные асы и у нас очень грамотный штурман, но смотрим 
и? Облом.  Вокруг до самого горизонта безбрежный Индийский океан, 
ничего или некого,  как кому нравится  , нет. Вопрос к штурману?  Где 
мы? «Тиран» начал суетиться, бегать как ужаленный  вверх‐вниз, что‐
то сверяет по карте. В глазах страх и полная растерянность. Командир 
понял, разумного объяснения от него не добиться. Надо искать «наш 
флагман» другими способами. Выходим на связь по УКВ. Тишина. Нас 
никто не слышит. Командир Юрий Петрович Даценко испепеляющим 
взглядом смотрит на всех, кто находится на мостике. Он, конечно, уже 
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понимает, что к чему. Но есть еще слабая надежда, что это «Даурия» 
невовремя  подошла  к  заданному  месту.  Начинаем  вызывать  ее  на 
коротких  волнах.    Еле‐еле,    что‐то  слышим.  Нас  зовут  и  ждут  в 
определенной точке. А где эта точка? Так! Все понятно.  Определяемся 
по  радиопеленгу  флагмана,  идем  часа  три.  Когда  разобрались  и 
подошли  к  «Даурии»,    невязка    (расхождение  фактического  места 
нашей  подводной  лодки  и  счисления  по  карте)  составила  48  миль. 
Хорошо, что вокруг только океан, а в других бы морях, сидеть бы нам 
на берегу. В военное время штурмана   за такое счисление просто бы 
расстреляли.  Ну  а  в  мирное…      Подобный  случай  был  на  Балтике  с 
нашей подводной лодкой. Они  также потеряли место. И  вылезли на 
шведский  берег.  Утром  местные  проснулись,  а  на  их  берегу  торчит 
советская  подводная  лодка.  Шуму  было  на  весь  мир.  До  сих  пор 
вспоминают. Считают, что хитрые русские специально к ним на берег 
сели, чтобы захватить их военную базу.  
           Ну,  а  в  нашем  случае пострадавших «шведов»  вокруг  не было, 
флагманские специалисты походного штаба «Даурии» сжалились над 
подводниками,  что  мол  с  них  взять,  таких  грязных  и  оборванных, 
посовещались,  кое‐что  подправили,  кое‐что  удалили  и  невязка 
получилась  всего  28  миль,  а  это  тянуло  лишь  на  дисциплинарное 
взыскание.    Вы  скажите,  а  причем  тут  лоции?    А  вот  причем.  В  тех 
широтах возле архипелага Сокотра  очень сильное подводное  течение 
4‐6  узлов,  и  в    лоциях  об  этом  сказано,  а  мы  в  ожидании  встречи  с 
«Даурией»,  соблюдая  скрытность,  сутки  ходили  в  подводном 
положении  на  глубине  100  метров  под  электродвигателем  эконом 
хода,  а  это  всего  4  узла.    Поскольку  штурман  в  лоцию  поленился 
заглянуть,  он  этого  не  учел.  И  результат,  лодку  отнесло  от  места 
всплытия  на  48  миль.  Вот  такой  прискорбный  факт.  Так  что,  его 
серьезный  повседневный  вид  еще  не  признак  ума  и 
профессионализма. 
              Во время подготовки к походу на Камчатке, мне     подводники, 
побывавшие  в  этих  районах,  рассказывали  про  харифы  и  подводные 
течения.  Я  захотел  более  подробно  изучить  эти  явления  местной 
природы, заглянуть в штурманские лоции, сверить по картам маршрут и 
особенности прохождения. Не просто так же берберы  связали эти воды 
со слезами. Но штурман, как всегда, сославшись на занятость, не захотел 
рыться  в  штурманской  рубке,  искать  соответствующие  району  лоции, 
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сказал, что он все знает о течениях и харифах.  И вот его первое знание, 
чуть не вышло нам боком. Хорошо, что контр‐адмирал Ясаков проявил 
снисхождение к экипажу подводной лодки, когда на общем построении 
увидел, что мы из себя представляем.  Пред ним стояли тени, а не люди. 
Мы  выглядели,  как  бомжи  на  пляжах  Бомбея.  Хотя,  они  выглядят 
наверно лучше, все загорелые до черноты, а мы? Бледные синие тела, в 
струпьях и красной сыпи. Худые и  грязные, в разовых трусах, когда‐то 
имевших цвет морской волны, у некоторых порванные и в пятнах мазута. 
Но особенно неизгладимое впечатления на адмирала и весь его штаб 
произвел наш матрос Никитин  ‐ электрик механической боевой части. 
Он  был  похож  на  скелет,  обтянутый  кожей.  Голова  представляла 
настоящий череп с впалыми темными глазницами, выступающие ребра 
и ключицы еще больше подчеркивали это сходство. Адмирал как на него 
взглянул,  так и посуровел.   На фоне здоровых,  загорелых, в кремовой 
отглаженной  форме  офицеров  штабного  корабля,  мы  выглядели  как 
черти  из  преисподней.  Сердце  бывалого  моряка,  дрогнуло,  и  вместо 
того, чтобы нас наказывать за навигационное происшествие, он лично, 
проходя вдоль строя, отобрал 16 матросов и приказал их отправить на 
отдых, на надводный корабль. Вы только представьте:   БДК  (большой  
десантный корабль) для нас представлялся как санаторий в океане. Что 
же тогда за условия жизни в нашей подводной лодке 641 «б» проекта. А 
условий никаких и не было. Была необходимость, привычка и военная 
служба.  К нам  как‐то попросились на  экскурсию моряки  с новенького 
танкера  «Иркут».  Командир  разрешил,  они  собрались,  подошли  на 
буксире все такие чистенькие в кремовых рубашечках. А у нас в лодке 
все нержавеющие поверхности:  поручни,  переходы из отсека в  отсек, 
кремальеры были обмазаны солидолом.  Они спустились в Центральный 
пост. Руками проехались по этой смазке. В отсеке полумрак, горит всего 
одна лампочка,  воняет соляркой, жара,   дышать нечем. Они постояли 
немного  и,  глотая  жадно  свежий  воздух,  быстро  полезли  вверх  на 
свободу. Дальше по отсекам ходить у них желание пропало.  А одежду 
после этой экскурсии в подводную лодку всем пришлось выбрасывать. 
Эта  смесь  не  отстирывается,  а  запах  не  выветривается.  Вот  почему  у 
подводников вся одежда и белье разовое, и это, между прочим,   наш 
дом на многие месяцы.  
         Занятый недавно прошедшими событиями, я отвлекся от харифов.   
У  меня  у  самого  появилась  проблема.  Продовольствие  на  корабле 
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практически закончилось, а до заправщика, корабля обеспечения, по 
графику  снабжения  двое  суток.  Чем  кормить  личный  состав  эти  два 
дня? Вообще‐то сохранность продовольствия и полноценное питание 
в  этом  походе,  для  меня  была  главная  задача.    Благодаря  мичману 
Деркачу, еще в Основной базе, я загрузился продовольствием не на 90 
суток  как  положено,  а  по  основным  продуктам  взял  в  двое  больше.  
Крупы, макароны, овощные и мясные консервы, жиры, сухари и много 
чего еще, я загрузил с избытком. Дергач готовился пойти в этот поход с 
нами  в  должности  интенданта,  и  потому  не  жалел  продовольствия, 
загружался как для себя. А излишков по этим позициям у него было 
много. Он был опытный морской интендант, передал мне некоторые 
хитрости своей профессии. Как то, я еще молодой помощник пришел к 
нему  в  автономный  склад  отоваривать  накладные.  Как  честный  и 
добросовестный  офицер  с  надлежащим  усердием  я  контролировал 
выдачу  всех  продуктов.  Тщательно  пересчитывал  ящики,  сверял 
показания весов и номенклатуру товаров. Он с интересом наблюдал за 
мной, а потом подозвал к себе и говорит: 
‐ Ты я смотрю офицер ответственный и порядочный, и я тебе должен 
объяснить теневую сторону интендантства и нашей складской жизни. 
Вот  скажи:  кого  ты кормишь на корабле?    ‐    спросил он и с  улыбкой 
посмотрел на меня, и не дожидаясь ответа продолжил.  
 ‐  Правильно, матросов и старшин. А что они едят повседневно? К чему 
привыкли в  своих деревнях и русских  городках Сибири и Поволжья?  
Супы,  борщи,  макароны  и  каши,  да  и  то  не  всегда.  А  здесь, 
четырехразовое питание. На завтрак: чай с белым хлебом, намазанный 
толстым  слоем  сливочного масла и  густо политый    сгущенкой,  такой 
толщины,  что в рот еле‐еле помещается. «Птюха»,  как они называют 
этот  матросский  деликатес.  На  вечерний  чай  печенье  с  вареньем. 
Шоколад каждый день, и если у них на бачке все это будет вдоволь, то 
ты  будешь  самый  лучший  помощник  командира.  А  теперь  о 
деликатесе.  Его  очень  любят  наши  адмиралы  и  генералы,  и 
всевозможные  проверяющие.  А  когда  приезжают  на  базу  с 
различными целями,  то комбриг дает мне команду кормить их как в 
ресторане,  то  есть шпротами,  красной  икрой,  поросеночком  в желе, 
копченой рыбкой, шоколадом и заливать все это сухим вином.  Да еще 
с  собой  завернуть,  типа  презента.  А  за  чей  счет?  Адмирал  мне  не 
говорит,  он  считает,  что  если  я  хороший  интендант,  то  у  меня  все 
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должно быть. Но этот автономный паек положен только подводникам, 
и то, если они в море. И мне приходится выкручиваться. А я человек 
сравнительно  честный.  И  хочу,  чтобы  совесть  моя  была  спокойна. 
Сколько  бы  ты  не  смотрел  на  весы,  или  не  считал,  я  все  равно  тебя 
обману, и ты не заметишь, поскольку не знаешь всех тонкостей этого 
дела.  Поэтому  предлагаю  сделку.    Мичман  Деркач,  на  минуту 
замолчал,  еще  раз  посмотрел  на  меня,  молодого  не  обстрелянного 
старшего лейтенанта, еще не закаленного в снабженческих делах. В его 
глазах с хитрым прищуром, я прочитал: соглашайся и все будет хорошо:   
‐Ты  оставляешь  мне  эти  так  называемые  дефициты.  Немного.  Для 
экипажа  будет  незаметно.  И  набираешь  на  складе  все  необходимое 
для питания личного состава.  Все в двойном размере. Рис, макароны, 
жиры,  ящики  с  борщом  и  тушенкой,  батоны  и  хлеб  в  герметичной 
упаковке, ящики с сухарями, печенье, баранки, все чего пожелаешь. 
         Удивленный такой щедростью мичмана, я не стал долго думать и 
согласился оставить ему несколько ящиков деликатесов, вина и другие 
вкусности,  которые  якобы  не  любят  повседневно  есть  моряки. 
Затоварился продовольствием на два похода. И эта щедрость, а может 
просто опыт интенданта, спасло меня от позора, а команду от жизни 
впроголодь.  Если  вы  думаете,  что  длительность  похода  подводных 
лодок  зависит  от  моторесурса  дизелей  или  стойкости  «железа»,  то 
глубоко ошибаетесь.  Атомные лодки вообще могут ходить под водой 
годами,  не  всплывая.  Длительность  нахождения  корабля  в  море 
зависит  от  запаса  продовольствия  на  нем.  А  на  дизельной  лодке, 
хранить  это  продовольствие  негде.  Ну  так,  если  выход  на  месяц,  
провизионная камера в центральной отсеке еще вместит этот запас. А 
если  на  90  суток  и  больше?  И  тут  приходиться  разбрасывать  все  по 
отсекам:  в  проходах,  в  вспомогательных  цистернах,  между 
торпедными  аппаратами,  под  кроватями  и  даже  в  секретной  рубке. 
Кстати, мы там хранили запас этилового спирта. И вот, когда вошли в 
южные  моря,  в  подводной  лодке  установилась  нетерпимая  жара,  в 
морозилке  в  провизионном отсеке,  держалась  температура  плюс 18 
градусов, и сколько я не ругался с механиком, ниже она не опускалась. 
Морозильная  установка  была  старой  и  от  длительной  работы 
постоянно  ломалась.  Продукты  стали  портиться.    Проспиртованный 
хлеб,  в  герметичной упаковке,    складированный между  торпедными 
аппаратами, зеленел на глазах у подводников, и мы его выбрасывали 
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мешками  в  индийский  океан.    Мясо,  свежую  рыбу,  яйца,  пришлось 
съесть  в  первую  очередь  и  питаться  консервами. Муки  для  выпечки 
свежего хлеба хватило на две недели. Необходимо было, во что бы то 
ни  стало,  пополнить  запас  продовольствия,  но  до  встречи  с  судном 
снабжения,  еще  два  дня.  Надвигалась  голодная  катастрофа.  Что 
делать?  Докладывать о подобном положении  командир  не мог. Это 
равносильно  приговору  для  всех,  срыв  боевой  задачи.  Нужно  было 
выкручиваться самим.  И тут нам повезло, на горизонте показался наш 
старый  знакомый  танкер  «Молодечно»,  приписки  города  Находка 
Приморского  края.  Мы  с  ним  встречались  еще  раньше  возле  Шри‐
Ланки.  Так  что  по  моей  просьбе  командир  вышел  на  связь  с 
«Молодечно»,  и  капитан  судна  согласился  организовать  помывку 
нашего  личного  состава.  Это  была  распространенная  причина 
обоснования на швартовку к гражданскому судну. 
          Через  некоторое  время,  мы  успешно  пришвартовались  левым 
бортом к огромному танкеру.  Завели для надежности, кроме основных 
швартовых  еще  и  стальные.  С  «Молодечно»  нам  подали 
продолговатый  огромный  резиновый  кранец.  Высота  борта  была 
такой, что наша подводная лодочка по сравнению с ним напоминала 
кита, привязанного к рыболовецкой базе. На борт команда поднялась 
по  спущенному  штормтрапу.  Объявили  помывку  экипажу.  На  лодке 
осталась только вахта, это человек семь матросов и старшин, а также 
вахтенный  офицер.  После  обязательной  сауны,  в  силу  морского 
гостеприимства  нанесли  визиты  командованию  танкера.  В 
соответствии  с  занимаемым  рангом  командир  и  начальник  штаба 
пошли  в  каюту  капитана,  мы  с  моим  другом  Сергеем  Вороновым  к 
старшему помощнику капитана, механики ‐ к механикам и так далее по 
специальностям  и  по  рангу  занимаемых  должностей.    Старпом  нас 
принял гостеприимно, угостил сухим вином, экзотическими фруктами, 
которых мы раньше никогда не видели, приятной музыкой, льющейся 
из нового японского двухкассетника.   Мы наслаждались уютом, пили 
вино мелкими  глотками  и  тихо  беседовали  на морские  темы.  Отдав 
долг  гостеприимству  старпома,  я  на  паузе  прервал  ни  к  чему  не 
обязывающий  треп,  и  приступил  к  важному  для  меня  вопросу.  
Попросил  у  него  продовольствия.    Пару  мешков  риса,  макарон  и 
килограмм  50  мяса.    Это  немного  для  такого  огромного  судна.  
Предложил  все  оформить  продовольственными  чеками.    К  моему 
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удивлению, старпом сразу отказал в этой просьбе. Дело в том, как он 
нам  объяснил  на  гражданских  судах,  экипажи  закупали 
продовольствие  за  деньги,  чековая  система  подобная  в  ВМФ 
отсутствовала. Но если мы найдем, что‐то, что его заинтересует, то он 
даст  нужное  продовольствие.  Сторговались  на  10  литрах  спирта, 
которого у нас было всегда с избытком. Спирт то не портиться на жаре, 
да и не пьется  тоже.   Ударили по рукам,  я  спустился  за канистрой,  а 
старпом с танкера дал команду на погрузку. Грузили мешки через люк 
седьмого  отсека.  Это  я  про  себя  отметил,  забираясь  повторно  на 
танкер.  А  дальше  было  вот  что.  Сидим  мы  в  каюте,  наслаждаемся 
гостеприимством  старпома,  попиваем  винцо,  все  довольные  и 
счастливые.  Старпом  с  «Молодечно»  рад  упавшим  на  него 
неожиданным подарком в виде канистры с десятью литрами «шила», 
мы  с  Сережей  чистыми  отмытыми  в  сауне  телами  и  приятным 
разговором.  Вдруг, корпус танкера вздрогнул от какого‐то удара. Мы 
замерли  и  прислушались,  снова  глухой  удар  и  вибрация  судна.    В 
недоумении смотрели друг на друга, и нечего не могли понять, удары 
повторялись и становились все сильнее. Быстро выскочив на верхнюю 
палубу  «Молодечно»  мы  очутились  во  власти  сильного  и  пыльного, 
ветра. Песок бил по лицу, видимость не более десяти метров. Побежав 
к  месту,  где  висел  штормтрап,  мы  с  Сергеем  перегнулись  через 
высокий фальшборт и увидели, что наша маленькая подводная лодка 
поднимается  на  волне  вверх  метров  на  пять,  опускается  в  кипящую 
волну  и  с  силой  бьется  вместе  с  резиновым  кранцем  о  высокий 
железный борт  танкера. Тяжелый кранец летает между двумя бортами 
как  резиновый  поплавок,  и  если  его  оторвет,  то  лодку  разобьет  о 
танкер.  Решение  пришло  мгновенно.  Первый  по  штормтрапу  начал 
спуск  старпом.  Он  был  стройный,  крепко  сложенный  и  быстрый  в 
движении  молодой  человек.    И  его  маневр  воспринят  был 
окружающими  совершенно  естественно.  Ловко  перемахнул  через 
фальшборт, быстро спустился по штормтрапу до летающего кранца и 
приготовился  спрыгнуть  на  него.  Все  замерли.    Кранец  как 
сумасшедший  прыгал  в  пенистой  клокочущей  волне,  мокрый  и 
скользкий. И если на нем не дай бог замешкаться или поскользнуться, 
то тело человека немедленно будет раздавлено прямо на глазах у всех. 
В  страхе  все  замерли,  слышен  был  лишь  рев  волн  и  ветра.    Сергей 
выбрал подходящий момент, и спрыгнул. Момент и он, отразившись от 
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кранца,  как  гимнаст  от  подкидной  доски,  прыгнул  на  борт  лодки  и 
зацепился  пальцами  за  не  высокий железный  выступ,  соединяющий 
полукруглый борт лодки и настил верхней кормовой надстройки. Как 
только пальцы вцепились в это ребро, моряки мгновенно подхватили 
его и поставили на ноги.  Запечатлев стремительный маневр старпома, 
не раздумывая ни секунды, я перескочил через фальшборт, и проделал 
то  же  самое.    Подхваченный  крепкими  руками  находившимися  там 
моряками,  уже стоял на кормовой надстройке. Дальнейшие события 
происходили как в замедленной съемке, и навсегда остались в памяти.  
      Быстро поднявшись на мостик и оценив ситуацию, я понял, что, если 
мы немедленно не отойдем от танкера, нас разобьет о борт, со всеми 
страшными  последствиями.  Перед  глазами  мелькнули  лица 
командира и начальника штаба,   мечущиеся на борту «Молодечно». 
Командир  пытался,  как  и  мы  перемахнуть  через  борт,  и  по  трапу 
спрыгнуть на лодку, но к тому времени шторм усилился, кранец еще 
выше  подпрыгивал,  выделывая  немыслимые    восьмерки  между 
лодкой и железной стеной танкера. Пытаясь перекричать шум волн и 
ветра, мы голосили, чтобы он этого не делал.  Возрастной командир не 
обладал такой ловкостью и подвижностью как мы. Наш чудаковатый 
Петрович  мог  погибнуть,  и  этого  допустить  было  никак  нельзя. 
Оставшиеся  на  борту  танкера  офицеры,  схватили  его  и  не  дали 
совершить безумные действия. 
‐ Немедленно отходим! ‐ кричу я старпому. Но Сергей смотрел на меня 
в  какой‐то  непонятной  прострации.    В  поведении  его  ощущалась, 
нерешительность  и  страх.  Он  еще  не  осознавал  убийственность 
ситуации.  Что  над  нами  нависла  смертельная  опасность  и  нельзя 
медлить ни секунды. Что было делать? Экипаж на танкере, нас на борту 
всего  девять  человек.    Лодка  прикреплена  надежно  железными 
тросами  и  швартовыми  к  судну,  люк  седьмого    отсека  открыт. 
Отвязаться  от  танкера  невозможно,  швартовую  команду  мгновенно 
смоет за борт. Старпом запаниковал. Лодку трясло как в лихорадке. 
‐ Еще один удар и нам кранты!   Отходим немедленно. Командуй три 
мотора полный назад, руль в лево до упора! 
 ‐ Не сможем!   Швартовы не пустят! 
 ‐  Порвем  с  ходу!  Командуй  три  мотора  полный  назад!    Быстрей!  Нас 
разобьет о борт танкера.  Рвем швартовы!  ‐ кричу я почти в ухо Сергею. 
Наконец он реально оценивает ситуацию, командует в Центральный пост.  
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 ‐ Три мотора полный назад, руль влево!  
Лодка  на  миг  затряслась  всем  корпусом,  вздрогнула,    как  будто  тигр 
перед  прыжком,  почувствовала  управляемость  и  силу    моторов, 
выпрямилась  и  под  действием    мощных  водяных  водоворотов 
оттолкнулась от танкера. Корма   отошла,  швартовые  резко натянулись, 
заскрипели и к нашему счастью  стальные торса не выдержали,  немного 
затормозив движение назад,  порвались у самых креплений на кнехтах 
лодки, за ними выстрелили капроновые  кормовые швартовы,  а  затем 
и носовые.  Лодка освободилась от пут и отскочила от огромного борта 
танкера как мячик от стенки.  Отойдя от «Молодечно», мы легли в дрейф 
и начали соображать, что делать дальше.  Хариф продолжал бушевать, 
завывая  в  выдвижных  устройствах.    Огромные волны перекатывались 
через надстройку, заливая мостик. Тонны мелких песчинок, носились в 
воздухе.  Вокруг  не  видно  ни  зги.    Выходить  на  кормовую  надстройку 
смерти  подобно.  Мгновенно  очутишься  за  бортом  или  разобьет  о 
корпус.  Сколько это будет продолжаться, никто не знал? Но мысль, что 
мы  не  сможем  дать  ход  из‐за  возможности  намотать  на  винты 
капроновые швартовы,  угнетала и меня, и  старпома. Мы спустились в 
Центральный и проанализировали обстановку. 
‐Что делать? ‐ начал Сергей.  
‐Не  закрыт  кормовой  люк,  шахта  седьмого  отсека  заполнена  водой, 
нижний  задраен,  но  это  все  равно  опасно,  не  сможем  погрузиться. 
Оборванные  швартовы  болтаются  в  корме  по  бортам,  и  при 
маневрировании могут намотаться на винты, а может уже намотались. 
Их надо смотать на «барабаны». Немедленно. Кто пойдет?  ‐ Старпом 
вопросительно посмотрел на меня.  
‐  Думать  тут  нечего,  кроме  нас  с  тобой  офицеров  на  корабле  нет, 
матросов посылать нельзя. Морской закон, кто сильнее и опытнее, тот 
и должен идти. 
‐ Ты прав, выходим через боковую дверь в рубке. Возьми спасательные 
жилеты и бросательный конец.   Дальнейшие события лично для меня 
проходили  как  в  замедленной  съемке.  Помню,  что,  обвязавшись 
капроновым фалом, мы с Сергеем ползем по железной надстройке, изо 
всех  сил  пальцами  цепляясь  за  овальные  отверстия  в  железе,  волны 
перекатываются  через  нас,  сбивая  за  борт.  Периодически  вытаскивая 
друг  друга  из  воды,  мы  настойчиво  пробираемся  к  корме.  Ничего  не 
видно,  не  успеваем  протирать  глаза,  а  их  снова  забивает  ветром  и 
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соленой водой. Но мы чувствуем друг друга. По натянутому фалу,  как 
единому нерву мы ощущаем обоюдное движение вперед. Подчиняясь 
чувству  единения,  чувству  товарищеского  долга,  не  думали  о  себе,  о 
смертельной  опасности,  главное  сейчас  доползти  до  люка.  И  вот 
наконец‐то я его нащупываю руками. Добрались. Подползает старпом. 
‐Давай!  ‐  крикнул  Сергей  ‐    Голос  его  из‐за  рева  волн  был  почти  не 
слышен,  по  жестикуляции  я  понял,  что  нужно  делать.  Это  место  на 
подводной  лодке  очень  узкое,  метра  два  в  ширину  и  немного 
возвышается над водой, в результате корма постоянно   погружалась в 
бурлящую  пену.  Держаться  не  за  что.  Нужно  работать  быстро,  а  то 
разобьет  или  смоет  обоих.  Мы  крепко  вцепились  в  открытый  люк  и 
пытаемся его сдвинуть. Люк не поддавался.  Может это  и было нашим 
спасеньем. Если бы мы его закрыли, в этом узком месте, где не было ни 
одного  леера,  смыло  бы  однозначно.  А  так,  когда  волны  накрывали 
корму, мы удерживались, обняв крепко кормовой люк. Поняв, что из‐за 
смещения по оси крепления, закрыть люк невозможно, мы бросили его 
и поползли обратно к лючкам и вьюшкам с остатками швартовых концов. 
Нам повезло, не один из них не намотало на винты. Быстро скатав их на 
барабаны,  мы  с  Сергеем  поползли  в  сторону  рубки.  Почему‐то  назад 
дорога была короче, хотя длина подводной лодки оставалась прежней. 
Несколько  раз,  достав  друг  друга  из‐за  борта,  из  клокочущих  вокруг 
волн, благополучно добрались до двери рубки и спустились вниз. 
       Оценив  обстановку,  решили  больше  не  дергаться,  ждать  утра,  а 
пока объявили личному составу вечерний чай.  
‐  Что‐то  перестало  сильно  качать!  ‐  вдруг  внезапно  обратил  мое 
внимание Сергей, ‐ и шум волн стих. Пойдем, поднимемся на мостик. 
Оценим  обстановку!  Взобравшись  наверх,  мы  так  и  застыли  в 
недоумении.  Ни  ветра,  ни  огромных  волн,  вокруг  тишина  и  только 
яркие  звезды  по  всему  небосклону,  и  желтый  диск  луны,  как  бы 
подмигивающий нам своим желтым глазом.  
‐Ну что, господа подводники, испугались? А то ли еще будет, это лишь 
начало  вашего  удивления.  С  океаном  шутки  плохи.  На  этот  раз  вам 
повезло. Не  забывайтесь!    Тихо сказал нам бог морей «Посейдон» и 
растворился в пене морской за кормой нашей подводной лодки. 
       Полюбовавшись  на  звезды  и  безбрежную  водную  гладь,  мы 
спустились вниз и объявили всем: «Спокойной оставшейся ночи». 
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      Утром, как только взошло знойное южное солнце, мы увидели на 
фоне  синеющей  глади,  мирно  и  безмятежно  дрейфовавший 
невдалеке, силуэт танкера «Молодечно». Было  тихо. Ни рева волн, ни 
мрачных  туч.  Свежий морской  ветерок  рябил  бесконечную морскую 
даль. Рай, да и только. Как будто ничего не было, ни огромных волн, ни 
воющего со всех сторон ветра, ни смертельного риска для нас и всего 
экипажа. Связавшись по рации, запросили «добро» и через некоторое 
время Сергей спокойно пришвартовался к ржавому такому страшному 
накануне  борту  танкера.  Экипаж  спустился  на  корабль.  Радость  от 
успешного возвращения не покидала весь личный состав, от матроса 
до  старших  офицеров,  командира  и  начальника  штаба  нашей 
Бечевинской  бригады.  Как  будто  возвращались    не  в  душную 
безжалостную  железяку,  а  в  родной  дом.    Далее,  как  положено, 
сыграли боевую тревогу. Приготовили лодку к бою и походу. Механики 
отремонтировали и задраили кормовой люк, и корабль, как ни в чем 
не  бывало,  нырнул  в  молчаливую  темную  глубину.  Автономное 
плавание продолжилось… 
    

Морская практика 
 
             Помощник командира капитан‐лейтенант Александр Белов стоял 
на  мостике  дизельной  подводной  лодки  Б‐855.  Вокруг  до  самого 
горизонта простиралась  синяя морская  гладь.   Море дышало ровно и 
спокойно,  поднимаясь  и  опускаясь  многочисленными  ямами  и 
гребнями.  С  начала  его  вахты,  ветер  посвежел,  и  зыбь  стала  сильнее.  
Шли  на  буксире,  малым  ходом  в  крейсерском  положении.  Немного 
покачивало.      Тащил их  за  собой  большой  противолодочный  корабль 
«Ретивый», на морском сленге БПК. Поход     в Африку     длиною в  год 
подходил  к  своему  завершению.  Осталось  немного:  пересечь 
Индийский океан, пройти Малаккский  и  Сингапурский проливы, Южное 
и Восточное Китайское моря, и неизменным курсом на север  идти до 
самой Камчатки.  Мысли о скорейшем возвращении домой   не покидали 
Александра все последние дни.   «Осталось всего то ничего, начать, да 
кончить!». Вслух обозначил он свои думы, вглядываясь в кильватерный 
след  БПК  и  наблюдая  за  состоянием  швартовых,  которые  то 
натягивались,  как  струны,  треща по всей длине,  то резко провисали и 
длинной белой змейкой метались по волнам.  Неравномерность хода  не 
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осталась    без  внимания  и  командира,  стоявшего  рядом  и  тоже 
наблюдавшего за буксировкой. По его недовольному лицу было видно, 
что  буксировка  в  таком  режиме,  ему  очень  не  нравилась,    не 
поворачивая  головы  к  помощнику,  он  с  досадой  заметил:  ‐Быстрее 
закончится не поход, а весь наш запас швартовых, если этот «Ретивый» 
так безобразно будет нас буксировать!  
‐Да,  товарищ командир  ,  Вы абсолютно правы!  ‐  подхватил больную 
тему вахтенный офицер.                                                                       
‐Это  не  «Зевс»,  на  нем  капитан  был  опытный  моряк,  да  и  команда 
профессиональная,  буксировали  плавно,  словно  девушку  на  руках 
несли, с морским задором и изяществом. За весь перегон от Камчатки 
до Берберы  ни одного обрыва.  Дошли до места, как песню спели. А 
тут,  не  успели  отойти  от  Сокотры,  а  уже  три  раза  обрыв.    Толстых 
капроновых концов у нас не осталось.  Не знаю, что будем делать, если 
еще и эти пооборвет? Плести из тонких?  ‐ пожаловался  помощник. В 
это  время  по  «Каштану»  раздался  громкий  голос  связиста:                    
‐Мостик! Флагман приказал сняться с буксира!  
‐Есть  сняться!  ‐  в  автомате  повторил  Александр,  и  вопросительно 
поглядел  на  командира.                    
‐Опять? Что ему спокойно не идется?  То встать на буксир, то сняться с 
буксира, ‐ в сердцах произнес командир, ‐ уже десятый раз за день.  Он 
тяжело  вздохнул  и  оглядев  присутствующих,  сказал  прибывшему  к 
этому времени на мостик капитану 3 ранга Воронову:  
‐Давай, командуй старпом!  Старший помощник привычно прокричал:  
‐По местам стоять, с буксира сниматься!  
Боевой корабль оживился, по отсекам понеслись команды и доклады, 
из рубки спешно вылезали и строились на носовой надстройке одетые 
в  оранжевые  жилеты  матросы  швартовой  партии.  БПК  «Ретивый», 
буксирующий подводную лодку, был флагманским кораблем, на нем 
находился старший на переходе контр‐адмирал Самохвалов со своим 
штабом. Буксировку подводной лодки они не считали своей основной 
боевой  задачей,  никогда  никого  не  буксировали,  а  лодку  посчитали 
некой «досадой», которая тащится на «веревке» за кормой и мешает. 
Поэтому флагман, не взирая ни на что,  решил выполнить все  задачи 
морской  и  боевой  подготовки  экипажа.    Корабль  совсем  недавно 
сошел  со  стапелей  Балтийского  завода  и  перегонялся  на 
Тихоокеанский  флот.  Команда  была  еще  совсем  «сырая»,  без 
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достаточной морской практики.  Для личного состава подводной лодки, 
уже «навоевавшегося»  за долгие 10 месяцев   во всех южных морях и 
проливах,  эти  экзерсисы  «Ретивого»  вызывали  раздражение  и 
ненужную суету. Постоянно сниматься и вставать на буксир, было для 
подводников  занятие  трудное  и  опасное.  Буксировочное  устройства 
лодки  нештатное,  специально  сделано  для  длительного 
безостановочного  движения.    Матросы  дали  ему  меткое  название 
«аппендикс».  И  представляло  собой  сооружение  из  тросов  и 
скрепляющих  узлов  килограммов  на  сто,  торчало  в  носу  подводной 
лодки, возле обтекателя гидроакустической антенны, как серьга из уха 
пирата.  Для поднятия его на борт и расцепления с «основным» буксиром, 
требовались недюжинные  усилия и слаженность работы  всей швартовой 
команды, при постоянном риске  в любой момент быть смытым за борт. 
Помощник и командир это хорошо знали, и каждая съемка и постановка 
на  буксир  становилась  сражением  экипажа  с  упрямым  железом, 
капроновыми  канатами  и  морской  стихией.  Пока  все  обходилось  без 
последствий, вода в океане теплая  и акул рядом не наблюдалось.  
             С трудом отцепив «основной», носовая команда сбросила его в 
воду.    Освобожденный  от  буксировки  «Ретивый»,  подобрав 
швартовые, лихо развернулся на волне и, разогнавшись во всю мощь 
новеньких машин, «полетел» куда‐то за горизонт. Лодка легла в дрейф  
и  лениво  покачиваясь  с  борта  на  борт,  терпеливо  ожидала,  пока 
флагман с походным штабом натешатся свободой и вернутся  , чтобы 
продолжить  путь  домой.  Солнце  совсем  склонилось  к  воде,  когда 
«Ретивый»,  показался  на  горизонте.  К  этому  времени  команда 
подводной лодки успела поужинать, курильщики покурить, а офицеры 
подышать пьянящим свежим  воздухом,  долго задерживая его в себе, 
будто ценнее и вкуснее  в их жизни  ничего не было.  Все с тревогой и 
любопытством  разглядывали  приближающийся  красавец  БПК.    Он, 
легко  раздвигая  форштевнем  волну,  стремительно  приближался  к 
подводной лодке.                                                                                                              ‐ 
Помощник! ‐ Прервал перекур голос командира.                                                      ‐ 
‐  Приготовьтесь,  к  постановке  на  буксир!    На  море  большая  зыбь  и 
ветер усиливается! Людей выпускать на надстройку по моей команде!               
‐ Есть выпускать по команде! ‐ бодро  ответил Александр.  
‐ Всем вниз! Боевая тревога! По местам стоять на буксир становиться! – 
выпалил он.  
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За  долгие  месяцы  плавания,  командные  слова  стали  его  вторым 
языком  и  выскакивали  как  запись  из  магнитофона.                    
‐    ‐Командиру,  просьба  спуститься  в  радиорубку,  на  сеанс  связи  с 
флагманом!  ‐  Раздался  голос  по  переговорному  устройству.                    
‐Чего еще они там придумали? ‐ Задал сам себе риторический вопрос 
командир и  нехотя  спустился  в Центральный пост.    Через некоторое 
время, вернувшись, он с сарказмом произнес:  
‐Так!!! Они начали нас учить, как надо становиться на буксир! Теперь 
будем  делать  это  на  ходу,  на  скорости,  в  кильватерном  строю.                    
‐Волнение  большое,  ‐  возразил  старший  помощник,  ‐  на  носовую 
надстройку  выходить  опасно.    Можем  людей  угробить?                    
‐Вижу!  Флагман  настаивает  на  своем.  Проинструктируйте  Мамаева, 
чтобы не особенно рисковали и действовали слаженно и быстро.  
‐  Боцман! Держать скорость 4 узла! Курс на БПК!  
‐    Швартовой  команде  на  носовую  надстройку!  –  скомандовал 
командир.   Лодка медленно начала разворачиваться против волны и 
заходить  в  кильватер  «Ретивого».    Командир  носовой  швартовой 
команды  капитан‐лейтенант  Василий  Мамаев,  вместе  с  шестью 
матросами,  обдаваемые  ветром  и  брызгами,  жались  к  надстройке 
рубки.  По  мере  набора  скорости,  носовая  часть  подводной  лодки, 
подлетала  все  выше  и  с  ревом  вырывающейся  из  шпигатов  воды, 
ныряла  под  волну.  Проваливание  носа,  по  мере  движения  за 
«Ретивым», становилось все глубже и глубже, волна прокатывалась по 
носовой  надстройке  до  самой  рубки.  Лодка  раскачивалась    с 
нарастающим дифферентом.   На мостике все молчали, и молили про 
себя, чтобы очередная волна не стала «Девятым валом».   Швартовая 
команда  стояла  в  готовности  подать  бросательный  конец, 
сгруппировавшись  возле  стойки  носового  якорного  огня.  Все  ждали 
нужного момента.  В  это  время нос  подводной  лодки очередной раз 
опустился  и  огромная  волна  стремительно  набежала  на  надстройку, 
захватывая мостик.                                                                                                     
‐Ну,  все!  Хана  им!  ‐  подумал  Александр  про  швартовую  команду, 
подставляя  спину  приближающейся  воде.    Огромная  тяжесть 
придавила его к железной тумбе зенитного перископа.  
‐Только бы выдержать  ‐ Александр застонал от резкой боли в  груди. 
Потемнело в глазах…   
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Все  дальнейшее  происходило,  как  в  замедленной  съемке.  Волна 
опустилась, и оказалась на уровне глаз.   
‐Красиво! – Невольно восхитился Александр.  
Лодка, умытая и чистая, фыркая фонтанами из шпигатов, выскочила на 
поверхность.  Еще  не  пришедший  окончательно  в  себя,  помощник 
огляделся  и  с  ужасом  увидел  пустую  носовую  надстройку.  Там,  где 
только, что стояла команда, никого не было.  
‐Где же они? 
Держась  руками  за  края  рубки,  чтобы  преодолеть  слабость  в  ногах, 
Александр  приходил  в  себя,  осознавая  произошедшее.  Капитан‐
лейтенант Мамаев висел в нелепой позе на якорном огне, и не подавал 
признаков жизни, остальных волна пронесла до самой рубки и от удара 
все разлетелись по бортам.                                                                                            
‐Одного унесло далеко, и он почему‐то не движется  ‐ отмечал про себя 
помощник,  ‐  другой  вообще  плавает  верх  ногами,  остальные 
выгребаются  самостоятельно.  Взглянув  на  командира  и  старпома, 
которые  вцепившись  побелевшими  руками  в  края  рубки,  смотрели 
куда‐то вниз.  
‐Так с этими все нормально ‐ отметил Александр и прыгнул с мостика 
головой  вниз  за  тонущими матросами.  Очутившись  в  воде  и  сделав 
несколько  гребков,  он  оказался  почти  рядом  с  первым 
опрокинувшимся матросом. Поднырнув под набегающую волну, Саша 
схватил  его  за  волосы  и  перевернул.  Тот,  ничего  не  соображая, 
вытаращив глаза, отплевываясь, испуганно смотрел на находящегося с 
ним рядом офицера, не понимая еще, что вообще произошло?                              
‐Ты сможешь сам немного продержаться? ‐ Матрос, что‐то пробурчал,  
‐Так,  значит  уже  соображает!    Жди,  я  сейчас!  ‐  Александр  рванулся 
дальше.  Впереди  то  появлялся,  то  исчезал  за  гребнем  красный 
спасательный  жилет.  Взбираться  по  волне  и  снова  опускаться  вниз 
было трудно и медленно.  Помощник сделал глубокий вздох и нырнул. 
Вода была прозрачная, плывя с открытыми глазами, впереди он увидел 
белеющие на синем фоне ноги подводника. Сделав несколько сильных 
гребков,  Александр  вынырнул  прямо  возле  матроса.  Тот  был  в 
сознании, удивленно посмотрел на вынырнувшего возле него человека 
и  почему‐то  отвернулся.  Приводить  его  в  чувство  времени  не  было, 
схватив  тело  за  лямки  жилета,  он  потащил  его  к  лодке.  По  ходу, 
приблизившись  к  «перевернутому»,  приказал  схватиться  за  жилет 
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транспортируемого  им  матроса,  вместе  плыть  к  борту.    Вытащив 
моряков на надстройку, помощник спросил у самого отдаленного:  
‐Почему  ты,  оказавшись  в  воде,  не  плыл  к  кораблю?    Потерял 
сознание? 
‐В первый момент да! – робко ответил матрос,  
‐Потом я очнулся и очень испугался,  от  удара не мог пошевелить ни 
рукой не  ногой,  а  затем мне  стало  обидно,  что меня  все  бросили,  и 
никто не спасает!  Александр улыбнулся.   
‐Ну,  этот  вот  вообще  вверх  ногами  плавал!    Как  бы  оправдываясь, 
ответил помощник. 
‐А  ты,  Ануфриев,  ‐  обратился  он  к  матросу  штурманской  группы,  с 
которым часто стоял на сигнальной вахте, научись правильно одевать 
и  завязывать  спасательный  жилет,  а  то  утонешь  молодым  и  не 
женатым,  а  это  обидно.  Первоначальный  испуг  прошел,  все  вдруг 
осознали,  какой опасности несколько минут назад, они подверглись, 
но  случилось  чудо,  и  они  остались  живы  и  невредимы.    Секунды 
отделяли их от неминуемой смерти.  Секунды от непоправимой беды, 
они, эти мгновения были отвоеваны у стихии,  их  офицером, с которым, 
они   месяц за месяцем преодолевали бесчисленные мили океанов и 
морей  на  этой  неуютной  и  такой  родной  «железяке»  ‐  дизельной 
подводной лодке.                                                                                           ‐
Ладно!  Поднимайтесь!  Постановка  на  буксир  еще  не  закончилась! 
Будем  считать,  что  легко  отделались,  возвращаемся  в  строй.    И 
помощник,  заспешил в  рубку  продолжить  выполнение обязанностей 
по боевой тревоге. На мостике, занятые перебранкой с флагманом по 
поводу  различий  в  морской  практике  подводников  и  надводников, 
никто не заметил, происходящего в корме. Даже нештатный прыжок 
Александра  с  рубки,  не  был  зафиксирован,  все  смотрели  вперед. 
Александр тихо занял свое место.   Капитан‐лейтенанта Мамаева уже 
сняли с якорного огня. Благодаря спасательному жилету  он отделался 
небольшим испугом и синяком в области груди и всем своим бравом 
видом показывал, что он готов к дальнейшим подвигам.   «Ретивый», 
застопорив ход, болтался на волне на голосовой дистанции.   Так, что 
всем  было  слышно,  как  Флагман  с  громкоговорителем  наперевес, 
ругался  разными  нелитературными  терминами    на  весь  Индийский 
океан. Командир подводной лодки, тоже в долгу не оставался и, послав 
подальше все навязанные ему приемы морской надводной практики,  
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кричал в ответ,    что  сам знает что делать,  что у него  за плечами  три 
таких  океанских  перехода,  что  первый  и  последний  раз  он  слушает,  
таких с позволения сказать, знатоков, что больше не даст подвергать 
смертельной  опасности  личный  состав.    Конечно,  все  эти  милые 
выражения  были  сдобрены  солеными  морским  матом,  но 
воспроизвести  их  в  натуральном  виде  невозможно  по  этическим 
причинам. Но, поверьте, слушатели вокруг их оценили. В конце концов, 
на  «Ретивом»  громко  плюнули  из  громкоговорителя  и  сказали, 
становитесь на буксир как считаете нужным.   Новый маневр прошел 
удачно  и  лодка,  покачиваясь  с  борта  на  борт,  продолжила  свой 
бесконечный поход  по  океанскому простору.    Помощник  командира 
капитан‐лейтенант  Белов  продолжил  нести  свою  вахту,  внимательно 
наблюдая  вокруг  за  обстановкой  и  потрескивающими  от  натяжения 
швартовыми.  
‐Море не любит суеты, надо быть внимательным и терпеливым, а БПК 
‐ еще тот скакун. За ним нужен глаз да глаз, того и глади утянет под воду 
или опять концы порвет ‐ бранился   про себя Александр.   
А большой противолодочный корабль «Ретивый» регулярно прибавлял 
ход,  как  будто  хотел  успеть  к  родным  берегам  быстрее  подводной 
лодки.  
                                          
 

От бухты Батиала до Владивостока 
 
            Прояснились наши планы, стоим на рейде Батиалы до 15 октября 
1977 года, а потом двигаемся.  Возвращение домой откладывается на 
20 ноября.   31  августа был для меня счастливым,  получил письма от 
Нинулички.  Как  она  пишет  это  третье,  а  на  моем  счету  первое.  
Остальные ребята вообще ничего не получили,  в  том числе и Серега 
Воронов.  Часть  почты  застряла  где‐то  безнадежно.  Домой  хочется 
нестерпимо,  о  Ниночке  мечтаю,  как  Иванушка‐дурачок    о  Василисе 
Прекрасной. Мне она,  кажется,  как принцесса недосягаемой.  Скорее 
бы все кончилось. 
1 сентября 1977 года, из дневника: 
             Бухта Батиала находится на южной стороне Аденского залива, 
миль  сорок  восточнее  порта  Бербера  республики  Сомали.    Ничем 
особенным  не  примечательна,  непрерывная  линия      берега,  вокруг 
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высокие горы, без растительности, на котором расположен одинокий 
форт,  с  угрожающим  для  русского  языка  названием  Кандала.      Над 
головой палящее солнце, дождей здесь практически не бывает, сухо и 
жарко. Идеальное место спрятаться от всего мира. Кстати, сомалийские 
пираты так и делали.   Вот в такие условия мы попали после того, как 
наши  военные  корабли  ушли  из  порта  Бербера  в  связи  с  началом 
военных  действий  между  войсками  Сомали  и  Эфиопии.  Обстановка 
была  неясна,  никто  не  знал  чью  сторону  поддержали  наши  и 
командование  решило  переждать  до  прояснения  ситуации.    Нам 
необходимо было в экстренном случае обеспечить перебазирование 
пункта  технического  обеспечения,  остававшегося  к  этому  времени  в 
Бербере. А там кроме военнослужащих находились женщины и дети. 
Наша маленькая дизельная подводная лодка стояли посреди водной 
глади, а вокруг охрана из отряда боевых кораблей и вспомогательных 
судов обеспечения.  
        Замечательная картина, вокруг черного силуэта подводной лодки, 
на  рейде  сосредоточились  самые  современные  боевые  корабли 
Тихоокеанского  флота.  Новенький  ракетный  крейсер  «Чапаев», 
большие противолодочные корабли «Ретивый» и «Быстрый», а также, 
только  что  сошедший  с  финских  стапелей  сухогруз  «Иркут»,  ну  и 
побывавший  в  дальних  зонах  мирового  океана  судно  обеспечения 
«Неман».  Вот  в  таком  эскорте  нам  предстояло  пребывать 
неопределенное время. Боевое охранение было необходимо, на борту 
лодки находились четыре ядерных торпеды, значит по силе нанесения 
разрушительного  удара  по  врагу  она  была  опаснее  и  мощнее  всего 
стоящего вокруг отряда новеньких и таких с виду грозных крейсеров и 
БПК.    Но  на  рейде  она  беззащитна  от  диверсантов  и  любого 
плавающего  средства,  имеющего  на  вооружении  пулемет  или 
небольшую пушку.  
        А для нас, подводников, случилось время долгожданного отдыха. 
Мы загорали, купались, ездили в гости к соседям, фотографировались 
на  память.  Только  вот  на  берег  нас  не  пускали.  Соблюдали 
международные правила. Вокруг в радиусе ста миль не было ни одного 
пограничника,  договариваться  не  с  кем,  а  любое 
несанкционированное  появление наших  военных моряков  на  берегу 
рассматривалось бы, как высадка десанта и объявление войны Сомали. 
В общем провокация, а это нам надо?  
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         Дни  проходили  быстро,  никто  нас  не  тревожил,  наше  бытие 
ограничивалась лишь временем и морской гладью вокруг, пустынным 
берегом  и  синим  небом  с  ярким  солнцем  над  головой.    Вахта  на 
подводной лодке неслась согласно морского Уставу «по якорному», то 
есть небольшой группой личного состава, остальные были свободны, у 
них  было  личное  время.  Заместитель  командира  по  политчасти  Витя 
Самойленко,  тут  же  воспользовался  этим  отдыхом  и  начал 
организовывать спортивно‐массовую работу.   Самое любимое занятие 
зама было выпускать наглядную агитацию:  стенгазеты и боевые листки. 
Но главной проблемой этой настенной агитации было отсутствие стен на 
подводной лодке.  Где ее размещать? Плоских поверхностей было мало. 
Но  Самойленко  был  хороший  политработник,  он  делал  свое  дело, 
находил  разные  ее  формы,  в  основном  радиогазеты,  и  это  было 
продуктивно и никого  не раздражало. А самое незабываемое действие 
для личного состава он производил, когда на день рождения поздравлял 
нас  голосом  родных  жен  и  детей.  Еще  находясь  в  Бичевинке,  он  на 
магнитофон тайно от всех записал слова поздравлений, нам ничего не 
сказал, а во время похода в дни рождения прокручивал записи. Эффект 
был сильнейший. Когда каждый день   слышишь лишь звуки работающих 
механизмов, и вдруг посреди отсека разносятся родные, долгожданные 
голоса  любимой  жены  и  ребенка.  Дыхание  перехватывает,  слезы  на 
глазах  и  огромная  благодарность  Вите  Самойленко  за  минуты  такого 
долгожданного  счастья,  хоть  и  виртуальную,  но  встречу  с  любимыми. 
Ведь мы были все очень молодыми и только начинали семейную жизнь. 
          И  мне  вспомнились  и  другие  заместители  командира  по 
политчасти,  работа  на  кораблях  не  очень  умных  и  ответственных 
представителей  партноменклатуры.    Некоторое  время  служил 
замполитом  на  моей  первой  подводной  лодке  Б‐15  некто  Геннадий 
Збаровский. Это было еще, то чудо. Мало того, что он не занимался как 
положено  своими  прямыми  обязанностями,  но  из‐за  тупости  и  лени 
постоянно  попадал  в  смешные  ситуации.  В  то  время  наш  экипаж 
занимался обычной работой – обеспечением в специально выделенных 
морских районах, боевой подготовки бригады. А это значит, как в той 
известной  песне  про  журналистов,  трое  суток  не  спать,  трое  суток 
шагать… и так далее, не спали мы уже нормально недели две. Как‐ то раз 
в  подводном  положении,  когда  сменилась  очередная  вахта  в  восемь 
часов утра, хорошо выспавшись,  Гена Збаровский вылез из своей каюты 
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с помятым лицом и такими же помятыми в разводах разовыми трусами, 
с очередным боевым листком в руках. Тут нужно небольшое пояснение, 
связанное  с  должностными  обязанностями  отдельных  офицеров  на 
корабле. Так вот, самыми «обязанными» по несению вахты, были зам. 
по  политчасти  и  корабельный  врач.  Они  несли  «тяжкую  службу» 
двадцать четыре часа в сутки, короче были предоставлены самим себе и 
делали  что  хотели,  не  были  жестко  связаны  с  корабельным 
расписанием. Одним словом, «люксы», а самые длительные и трудные 
вахты были у механиков. Их было двое, и они тащили ее по двенадцать 
часов,  не  отвлекаясь  от  работающих  механизмов.  Старший  механик 
командир БЧ‐5 Саша Коломеец, как более опытный, взял на себя ночную 
смену,  а  его  командир  группы  мой  близкий  друг  Витя  Романюк  ‐ 
дневную.  И вот, как только командир БЧ‐5 после ночной вахты уснул у 
себя  в  каюте  в  четвертом  отсеке    и  начал  посапывать  в  блаженном 
сновидении, из каюты напротив, вылез уже упомянутый выспавшийся и 
работоспособный замполит.   С боевым листком в одной руке, молотком 
в другой, гвоздем во рту и бегающим взглядом, куда бы пришпандорить 
этот символ партийной пропаганды, воплощение идейной стойкости и 
коммунистической веры. И нет бы, прибыть пропаганду на свою дверь, 
он  решил,  что  боевой  листок  будет  лучше  смотреться  на 
противоположной двери каюты командира БЧ‐5. Тут кстати необходимо 
дать механику небольшую характеристику. Саша Коломеец,  по кличке 
«хохол»,  был  среднего  роста,  но  могучий  в  плечах,  в  экипаже 
пользовался  уважением  как  хороший  специалист,  неравнодушный  к 
своему  механическому  делу.  Но  главная  его  особенность  это: 
вспыльчивый до бешенства нрав, и горе тому, кто доведет его до такого 
состояния,  пощады  не  будет.  Затопчет,  не  взирая,  на  звания  и 
занимаемую  должность.    Дальнейшие  события  для  свидетелей  этого 
происшествия  сначала  происходили  в  звуковом  диапазоне,  когда, 
находясь  в  третьем  отсеке,  мы  услышали  сильнейший  грохот 
отскакивающей  двери  и  оглушительный  рев,  а  затем  пошла  и  видео 
картинка.  Из  четвертого  отсека  стремительно  выскочил  заместитель 
командира по политчасти Гена Збаровский, лицо его было перекошено 
от  страха,  как  будто  за  ним  гналось  ужасное  чудовище.  А  чудовище 
бежало  сразу  же  за  его  спиной.  Оно  было  похоже  на  огромного 
орангутанга, с густой рыжей шерстью от шеи до пупка, взлохмаченными 
волосами на голове в виде ирокеза, при этом размахивало огромными 
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шерстяными ручищами и издавало какой‐то гортанный звук, похожий на 
рев  марала  во  время  гона.  Из  этого  воя  мы  наконец‐то  услышали 
некоторые  членораздельные  звуки:  «Убью  сволочь!  И  стой  гнида!»  С 
проворством  убегающей  от  собак  кошки,  до  смерти  напуганный 
замполит  добежал  до  конца  третьего  отсека  и  нырнул  за  спину 
командира,  и  затих  в  ожидании  расправы.  Наш  командир  капитан  2 
ранга  Ребриков    был  могучего  телосложения,  высокого  роста  и 
отважного характера. Не испугавшись рыжего зверя, несущегося с ревом 
и обнаженными клыками на него, он  смело перегородил ему дорогу. 
Присутствующие ужаснулись происходящим, неужели и командир падет 
укушенный и растерзанный у ног взбесившегося механика, но увидев его 
перед собой, Коломеец остановился как вкопанный, красное лицо стало 
белым,  что‐то  человеческое  появилось  в  его  взгляде,  он  отступил, 
развернулся и, не проронив ни слова,  быстрым шагом ушел в свой отсек. 
Присутствующие,  наблюдавшие  сцену,  постепенно  пришли  в  себя  и 
вопрошающе  смотрели  на  участника  происходящего.    В  отсеке  повис 
вопрос? Что это было? Почему зам убегал от механика? Что произошло 
в  четвертом  отсеке?  И  почему  в  таком бешеном  состоянии был Саша 
Коломеец.  И  вообще  заместитель  командира  по  политчасти  был  по 
рангу  первым  заместителем  командира  экипажа,  лицо 
неприкосновенное,  и  как мог  себе позволить механик,  дойти  в  своем 
поведении до оскорбления действием представителя партийной власти 
на глазах у командира и офицеров? Немой вопрос повис в тишине, все 
гадали,  что  же  случилось?    Збаровский,  успокоившись  и  выйдя  из 
ступора, начал объяснять командиру ситуацию.  По его словам, он после 
очередной  «трудной»  ночной  вахты,  решил  отобразить  корабельные 
боевые и повседневные будни, для этого,  поработав с комсомольским 
активом экипажа, выпустил боевой листок на фирменном бланке. Были 
раньше  на  флоте  такие  бланки  размером  А  4,  с  надписью  вверху 
большими буквами «Боевой листок» и изображением военно‐морского 
флага  и  силуэтов  кораблей  ВМФ.  Их  раздавал  политотдел  перед 
выходом подводной лодки в дальний поход.  
‐И  что  дальше?  ‐  задал  краткий  вопрос  Ребриков.  Заместитель   
продолжил: 
‐Решил  его  разместить  в  четвертом  отсеке.  Ребриков  настороженно 
посмотрел на Збаровского.   
 ‐Где? ‐ командир перешел на телеграфный стиль. 
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 ‐Прибил на двери каюты. 
‐Чьей  каюты?  ‐  лицо Ребрикова  становилось  каменным,  заместитель 
замялся и тихо пробормотал: 
 ‐Механика! После этой подробности в отсеке раздался дружный смех. 
Все  представали,  какой  грохот  разбудил  только  что  уснувшего 
Коломейца.  Ведь  двери  в  каюты  были  из  фанеры,  открывались  как 
купейные  шкафы  и  резонировали,  словно  барабаны  зулусов.  Даже 
сложно представить себе, что вообразил спросонья механик? Наверно 
гибель  Помпеи  или  еще  хуже,  взрыв  баллона  высокого  давления 
командирской группы.  
 ‐Ты, что сумасшедший?   Механик после ночной вахты!   Он всю ночь 
возился с неработающим кондиционером второго отсека ‐ командир 
сделал паузу и строго продолжил: 
‐Ты  легко  отделался,  он  мог  тебя  спросонья  просто  убить  или 
покалечить.  Единственное,  что  тебя  оправдывает,  что  ты недавно на 
корабле и не знаешь нашего механика и его буйный нрав.   
Командир  поступил  мудро,  он  не  допустил  огласки  инцидента, 
обошелся своими дисциплинарными возможностями. Но экипаж был 
на  стороне  Коломейца,  хотя  он  не  подарок,  но  очень  грамотный 
механик,  дело свое знал  и ходить в походы с ним было безопасно. А 
это главное, ну а заместитель у нас долго не задержался, при первой 
же возможности перевелся в политотдел. 
4 сентября 1977 года, из дневника:  Все также стоим на рейде Батиалы. 
Целый день солнце в зените и скалы вдали. Считаю дни и думаю, нет 
мечтаю о тебе, как о загадочной царице. Стихи мне из твоего письма 
понравились, переписываю их сюда: 
              Сутки с тобою, месяцы врозь, 
              Спервоначалу  так повелось. 
              Уходишь, приходишь, и снова, 
              И снова прощаешься,  
              То в слезы, то  в сны превращаешься. 
              И снова я жду как во веки веков, 
              Из плавания  женщины ждут моряков. 
              Ждут утром  и в полдень, и ночью сырой, и вдруг,   
              Ты однажды стучишься – открой! 
              Тепла, тяжела дорогая рука…. 
              А годы летят, как летят облака. 
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              Летят, пролетают как листья, как снег. 
              Мы вместе на век, в разлуке на век. 
                                                                          Вероника Тушнова. 
 А эти стихи Юлии Друниной, из письма, звучат для меня особенно 
пронзительно и жгуче: 
              А я для вас неуязвима 
              Болезни, годы, даже смерть. 
              Все камни мимо, пули мимо, 
              Не утонуть мне, не сгореть. 
              Все это потому, что рядом, 
              Твоя любовь – моя ограда, 
              Моя защитная броня. 
              И мне другой брони не нужно, 
              И праздник каждый будний день. 
              Но без тебя, я безоружна, 
              И беззащитна, как мишень…. 
 
             Так вот, возвращаюсь к рыбалке. Это было незабываемое утро. 
Я спал в своей каюте, во втором отсеке, крепко спал. Механик наконец‐
то  починил  кондиционер  второго  отсека,  и  он,  громко  и  натужено  
работая, охладил его аж до 32 градусов.  А  это уже зона комфорта, за 
бортом были все 50. Вдруг, сквозь сон, слышу глухие удары по корпусу 
лодки.  Бум!  Бум!  Бум!  Удары раздавались все  громче и  громче. Или 
мне  так  показалось  спросонья.  На  подводной  лодке  любые 
непривычные или нештатные звуки вызывают тревогу и страх.  Быстро, 
срываюсь с койки, пробегаю второй и третий отсеки и в миг  взбираюсь 
на  мостик.    Яркое  утреннее  солнце  ослепило  глаза.  Немного 
привыкнув, я огляделся и увидел незабываемое зрелище. Вокруг лодки 
происходило  что‐то невероятное, по всему периметру шириной метра 
на три кипела вода.   Лодка  была облеплена маленькой серебристой 
рыбешкой,  типа нашей Балтийской кильки,  но  это было не килька,  а 
малек  не  то  сайры,  не  то  еще  какой  океанической  породы,  но  этот 
малек плотно прижался к поверхности корабля, лез прямо в шпигаты 
по бортам, которые были  на половину в воде. Что за чудо? Такого я не 
ожидал  увидеть.  Приглядевшись,  наблюдаю,  что  за  этим  мальком 
лезут  огромные  рыбины  метра  по  два  длиной  и  пузатые  как 
разъевшиеся поросята, это был красный тунец. Он буквально утыкался 
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носом  в  лодку,  лез  в  шпигаты  за  мальком,  огромные  головы  с 
раскрытой пастью смыкались и чавкали повсюду.  
         Что за наваждение такое? Что за рыбье буйство? По надстройке 
бегают матросы, мирно спавшие до этого на верхней палубе, и ставшие 
первыми  свидетелями  тунцовой  атаки  на  наш  корабль.  В  руках  у 
некоторых из них длинные палубные ключи, они бьют ими по головам 
тунца,  пробивая  насквозь    высунувшиеся  головы  и,  зацепив 
перекладиной на конце ключа, волокут на палубу. Я быстро спустился 
на  кормовую  надстройку,    рыбалка  продолжалась  с  удвоенной 
энергией.   Всегда удивлялся смекалке и находчивости наших бойцов. 
Как они быстро и с пользой  разобрались в необычной ситуации. Ведь 
под рукой ничего не было, ни удочек, ни крючков с леской, ни пик,  ни 
багров.  Кто  догадался  первым  достать  из  специальных  гнезд  в 
надстройке эти самые палубные ключи, для завинчивания и обжатия 
гаек всевозможных лючков, история не знает, да и не в этом дело. Они 
оказались самым подходящим орудием для пробивания   голов этого 
тунца.    А  он  был  настоящий  убийца.    Нападал  на  мальков,  жадно 
проглатывал  их.    Мы  с  остервененьем    били    его  по  головам  и 
вытаскивали на палубу.  Многие срывались и уходили под воду. Таким 
образом, в пылу этой необычной рыбалки, мы добыли полтора десятка 
огромных жирных тунцов, которые тихо лежали с пробитыми черепами 
на черной мокрой надстройке подводной лодки. Рыбалка закончилась 
быстро, как и началась. Малек отступил вглубь бухты, а за ним умчалась 
и стая тунцов. Мы еще долго наблюдали бурлящую поверхность моря, 
удалявшуюся  от  нас.    А  матросы  ведрами  выбирали  забившихся  в 
шпигаты  серебристых  мелких  рыбешек.  В  тот  день  мы  улучшили 
повседневное  скудное  меню    котлетами  из  настоящего  океанского 
тунца и еще долго переживали эти минуты удивительной рыбалки на 
Батиале. 
 
23 сентября 1977 года все там же. Выписка из дневника: 
               Всем нам стоит наверное подумать над такой мыслью: Сколько 
мы оба стараемся продлить наше счастье, столько оно и проживет. За 
пожизненное счастье приходиться бороться пожизненно.  Еще далеко 
до дома,  а  терпение кончается. Моя любимая!  Где  ты?  Что делаешь 
сейчас? 
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Встречи на «Иркуте» 
 
                Вспомогательное  судно  «Иркут»  входило  в  круг  нашего 
охранения.    В  то  время  это  был  новенький  сухогруз,  построенный  в 
Финляндии,  шел  перегоном  во  Владивосток  и  был  принят  в  состав 
Тихоокеанского  флота  для  нашего  обеспечения  продовольствием  в 
период  нахождения  в  Индийском  океане.      Оно  оставило  огромный 
след в моих воспоминаниях об этом славном походе за два океана.  Но 
начну по порядку.  Исполняя свои непосредственные обязанности, я по 
приказу  командира  был  отправлен  на  «Иркут»  для  пополнения 
автономного  пайка.  Связавшись  по  УКВ  с  капитаном  судна,  мы 
запросили у них катер и добро на поездку. В свою очередь с «Иркута» 
задали вопрос: «Есть ли у нас на борту врач и сможет ли он провести 
медицинский  осмотр  отдельной  и  прекрасной  части  их  экипажа?»  
Врач на борту подводной лодки конечно же был – неутомимый балагур 
и мой постоянный собеседник на мостике во время длинных вечерних 
вахт лейтенант медицинской  службы Толик  Гавриш.    Зачем мне был 
нужен  врач  в  предстоящей  поездке,  я  тогда  не  понял,  разговор  по 
рации  вели  без  меня,  капитан  «Иркута»  и  наш  командир  капитан  2 
ранга  Даценко.    В  принципе  я  был  не  против.  Толя,  как  все  наши 
военные  доктора  был  веселым,  интересным  рассказчиком 
всевозможных  историй  из  незнакомой  мне  жизни  медицинских 
работников, а также отличный хирург. Итак мы едем на «Иркут».  После 
подводной  лодки  «Иркут»  мне  показался  раем  на  воде,  султанским 
дворцом, а может также и гаремом. Поскольку в составе его экипажа 
оказалось  шестеро  женщин  детородного  возраста,  для  которых  и 
понадобился наш доктор. Гавриш по совместительству оказался еще и 
гинекологом. Как‐то во время очередной моей вахты, стоя на мостике, 
он  разоткровенничался  и  рассказал  мне,  что  на  пятом  курсе 
медицинского  института  занимался  гинекологией.  Серьезно 
занимался. В то время он уже был женат, жена была тоже медиком, и 
они  часто  обсуждали  с  ней  особенности  и  интересные  случаи  этой 
специфической  области медицины. И, как‐то раз, жена сообщила, что 
ее подруга залетела и хочет сделать аборт, так чтобы никто не знал, и 
попросила  Толика  сделать  эту  несложную  операцию,  а  заодно  и 
развить на практике навыки гинеколога. Гавриш сначала отнекивался 
для приличия, а затем согласился, но с одним условием, что пациентку 
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он  должен  предварительно  понаблюдать  некоторое  время. 
Наблюдение организовал в своей квартире, естественно в отсутствии 
жены.  Как  рассказывал  мой  друг,  сроки  ее  беременности  были 
небольшие, но все равно подпольную операцию он делать боялся, но 
виду не подавал. Поскольку он был молодой мужчина, а она довольно 
привлекательная девушка, то их сеансы осмотра ее женских прелестей 
на втором  же приеме, закончились сильнейшим возбуждением обоих 
участников и  продолжительным половым актом.  Так  в  первый раз  в 
жизни, в его натуре страстный мужчина победил ответственного врача. 
Осмотры подруги продолжались еще некоторое время. Толя, ничем не 
рисковал.    Подруга  была  беременна,  приходила  с  ведома  жены,  и 
оставалось очень довольной. Но супруга, через некоторое время что‐то 
начала  подозревать,  а может  все‐таки  чувство    естественной женской 
ревности проявилось. Медицинские наблюдения ее родного гинеколога 
подозрительно затягивались, да и морда, у мужа после этих встреч, было 
необычно довольная, как у кота Васьки, объевшегося  жирной сметаной. 
Как  Толик  не  объяснял  жене,  что  случай  с  ее  подругой  непростой  и 
требует предварительного лечения, жена настаивала на прекращении 
этих встреч. Хитрый Толик, сделал обиженное лицо и под предлогом, что 
ему  не  дают  профессионально  разобраться  в  этом  запущенном 
медицинском  случае,  отказался  от  продолжения  гинекологической 
практики  и,    договорившись  с  пациенткой,  отправил  ее  в  хороший 
стационар.  С  тех  пор  он  по‐настоящему  заинтересовался  этой 
специальностью и освоил ее достаточно глубоко. 
             Как потом я узнал, на судне было шесть женщин и одна из них 
беременна от старпома, поэтому он и организовал приезд врача под 
предлогом  профилактического  осмотра  всех.  На  что  сразу  же  и 
согласился  наш  любвеобильный    врач.  По  приезду  на  «Иркут»  его 
разместили  в шикарном санитарном блоке  судна,  к  которому  тут же 
выстроилась  очередь  из  страждущих  весьма  симпатичных  Афродит. 
Это,  я  заметил,  проходя  мимо  по  коридору.  Кстати,  о  женщинах  на 
торговом  флоте  бывшего  союза  можно  рассказывать  много.    Тема 
неисчерпаемая.  Мы‐  военные  моряки,  неприученные  к  виду  этих 
особей  на  корабле,  воспринимали  их  нахождение    какой‐то 
фантастикой и каждая из них в нашем неопороченном представлении, 
казалась  красавицей,  богиней,  вышедшей  из  пены.    После  многих 
месяцев  вынужденного  полового  воздержания,  естественно,  мы 
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смотрели на них с вожделением, и как писал наш Великий Л.Н.Толстой: 
«В мыслях прелюбодействовали с ними». У меня то это пронеслось в 
воображении, ну, а Толик получил эротический заряд, несовместимый 
с  прежним  состоянием  непорочного  моряка‐подводника, 
непосредственно  узрев  самые  интимные  места  корабельных  нимф.  
Дальнейшее пребывание на Иркуте в моем сознании разделилось как 
в фильме по кадрам. После подводной лодки пребывание на нем по 
впечатлению сравнимо с нахождением в лучшем санатории Советского 
Союза. Во‐первых, на судне во всех коридорах, каютах и помещениях 
поддерживалась  одинаковая  температура  20  градусов,  что  для 
подводников,  находящихся  месяцами  в  жаркой,  душной  атмосфере 
под  пятьдесят  градусов,  было  настоящим  благом  и  чудом.    Мы  с 
Толиком, как только ступили во внутренние коридоры Иркута, сразу же 
замерзли.  Все  гражданские  моряки  ходили  в  верхней  одежде, 
кремовых  чистых  рубашках  и  шортах.  Каюты  были  просторные, 
широкие  койки  командного  состава  заправлены  чистыми 
белоснежными  простынями  и  застилали  их  скромные  милые 
женщины‐номерные, которые были расписаны по каютам командного 
состава. Питались офицеры   в кают‐компании,  столы в которой были 
сервированы  белоснежными  скатертями,    а  пищу 
 подавали женщины‐буфетчицы в белых передничках. А еще на судне 
была  сауна,  бассейн  с  морской  водой,  сатураторы  с  газированной 
холодной водой на каждом этаже и много, много пресной воды. Рай, 
да  и  только.  О  достоинствах  и  возможностях  «Иркута»  мне  потом 
рассказал мой давний знакомый  третий помощник капитана Сережа 
Романенко.  Как  так  получилось,  что  мы  с  встретились  на  середине 
морского пути между Европой и Азией?  Одному богу известно. Но от 
радости этой встречи ошалел и он, и я. Мы были женаты на близких 
подругах,  и  часто  общались  во  Владивостоке  еще  с  романтических 
времен периода жениховства и курсантских.  свадеб. Люся Штепа, его 
жена, как близкая подруга моей Нины, еще по совместному обучению 
в  университете,  сыграла  судьбоносную  роль  в  дальнейшей  моей 
службе. Но, об этом потом, а сейчас мы держали друг друга в объятиях 
и  не могли  поверить,  что  это  все  наяву.    Сережа  тут же  взял меня  в 
оборот.  Разместил в  своей каюте,  сводил на обед,  где познакомил  с 
командным  составом,  а  затем  мы  приступили  к  основным  моим 
обязанностям: получением необходимых продуктов и доставкой их на 
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подводную лодку. Быстро отобрав все необходимое продовольствие, 
я  сделал  несколько  рейсов  на  баркасе.  На  подводной  лодке,  на 
кормовой  палубе  нас  встречали  радостные  матросы.  Я  каждый  раз 
привозил им канистры с прохладной газированной водой. И надо было 
видеть  с  каким  наслаждением  они  ее  пили,  захлебываясь  от 
наслаждения,  вырывая  баклажки друг  у  друга  из  рук.  Я  кричал им  с 
баркаса, чтобы они не боялись, воды всем хватит, еще привезу, но им 
казалось,  что  это  наслаждение  холодной  прозрачной  газированной 
водой из запотевших канистр невозможно отстрочить, оторвать от губ 
источник жизни и радости. За все месяцы плавания они наверное не 
испытывали большего наслаждения, чем в эти мгновения. 
       Из‐за  затянувшегося  медицинского  осмотра  экипажа  «Иркута»  и 
наблюдения беременной буфетчицы,  я  запросил у командира добро 
продлить наше пребывание на «Иркуте» и заночевать на судне. А на 
следующий день прибыть на лодку и доложить результаты.  
        Во  время  моего  хождения  с  чековой  книжкой  по  морозильным 
камерам  «Иркута»,  Серега  смотрел  на  меня  с  нескрываемым 
восхищением.  Ведь  я  мог  по  чеку,  получить  неограниченные 
количество  всевозможных  деликатесов:  вина,  шоколада,  фруктов  и 
многое другое, что находилось на борту и ценилось у бегающих вокруг 
нимф. Это была валюта! Неограниченные возможности привлечь всех 
корабельных пираний. За время скитания по морям и невозможности 
нормально  пополнить  продовольственный  запас,  у меня  накопилось 
столько неиспользованных сутодач, что я чувствовал себя директором 
продуктового  магазина,  и  мог  распоряжаться  этим  богатством  по  
своему  усмотрению  .    Первым  делом  мы  зарядили  каюту  Сергея, 
принесли туда несколько ящиков сухого болгарского вина, шоколада, 
дефицитный по тому времени растворимый кофе, и другие деликатесы  
в виде ветчины, сырокопченых колбас, красной икры и балыка. Затем 
Сергей  организовал  мне  сауну  с  бассейном.  От  сауны  у  меня  был 
отдельный шок. Почти год не чувствовать на своем теле пресной воды, 
а тут лей сколько хочешь. Сначала я мылся под душем стоя, ловил лицом 
и телом каждую струйку, затем от счастья и наслаждения опустился , как 
правоверный, на чистый пластмассовый,    синий коврик и стал  глотать 
ртом и всем телом пресную воду, когда каждая клеточка  кожи ощущала 
это блаженство соприкосновения с чистой,  без грамма растворенной в 
ней морской соли, водой. Не хотелось расставаться с необыкновенными 
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ощущениями. Я сидел в душевой кабине в сауне, и не мог прерывать это 
состояние, это погружение в нирвану.  Серега, с удивлением смотрел, не 
понимая,  что  происходит  со  мной.    А  затем  напомнил,  что  пора  уже 
заканчивать  водные  процедуры,  нас  ждут  на  ужин  в  его  каюте 
симпатичные  девушки,  они  накрыли  праздничный  стол.    Мне  уже 
больше  ничего  не  хотелось.    Я  наслаждался  нежными,  приятными 
льющимися  по  мне  прозрачными  струйками.      Лишь  этот  источник 
жизни, и это наслаждение, я не хотел отпускать от себя в этот миг.  
      Но  все  в  жизни  скоротечно,  сауна  и  бассейн  закончились,  и  мы 
перешли  в  каюту  Сергея.  Он  в  то  время  был  третьим  помощником 
капитана, и ему полагалась отдельная просторная каюта. В ней уже был 
накрыт стол и две миловидные нимфы подлетели к нам с нетерпением 
заждавшихся любовниц.  Потом я понял, что ждали они не совсем нас, 
а возможности отвязаться за наш счет. Но мне было все равно, вина и 
продуктов было достаточно, так что дамы, быстро запьянев и получив 
призы в виде шоколада, отвалили, а мы с Серегой, оставшись вдвоем, 
предались  воспоминаниям  и  дружеским  разговорам.  Вспоминали 
Владивосток,  наши свадьбы,  встречи на природе.  Сергей не  забывал 
при этом постоянно наполнять бокалы.  Погрузившись в воспоминания, 
мы  забыли  о  времени  и  не могли,  как  писал  незабываемый  Козьма 
Прутков:  «Кончить,  три  дела  начавши:  а)  вкушать  хорошую  пищу;  б) 
беседовать с возвратившимся с похода другом; в) чесать, где чешется».  
Но как оказалось, я плохо знал корабельных дам, через какое‐то время 
они опять появились, но уже не вдвоем, а целой стаей, наверное Толя 
закончил медосмотр, и нимфы перелетели к нам. Он тоже пришел на 
минутку со скромным и заискивающим видом, попросил бутылку вина 
и шоколад. Получив необходимое, Толик хитро подмигнул, и исчез в 
коридорах  «Иркута».    Дальнейшее  я  вспоминаю  с  трудом,  дамы  не 
уходили из каюты пока не допили все вино, но этого я уже не знал. Их 
вольное  поведение  подтолкнуло  меня  к  бегству.  Переговорив  с 
Сергеем,  мы  под  санитарным  предлогом,  вышли  из  каюты,  и  он 
спрятал  меня  в  отдельном  блоке,  на  операционном  столе.  Накрыв 
белоснежной  простынкой.    Наконец‐то  я  смогу  отдохнуть.    Выпитое 
накануне  вино  и  тихая  уютная  обстановка  операционной 
подействовала как сеанс аутотренинга, и я крепко заснул. Сквозь сон 
услышал голоса, кто‐то был рядом и давил пальцем мне на глаз: «Я же 
говорю, что он устал и лег спать!»  Различил голос своего друга.  «Он не 
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поднимется!» Но кто‐то настойчиво давил мне на глаз и бубнил одно 
слово:  «Вставай!»    Я  понимал,  что  это  какая‐то  из  пьяных  женщин, 
очень настойчивая и просыпаться мне ни в коем случае нельзя. И я еще 
крепче притворялся   мертвецки пьяным и сильнее сжимал веки. 
       На следующий день, хитрый врач Толик Гавриш, подкатился ко мне 
с  очередным  предложением.  Мол,  он  может  сделать  аборт 
старпомовской  любовнице,  но  после  операции  ему  необходимо 
побыть  на  «Иркуте»,  как  минимум  неделю,  понаблюдать  за 
пациенткой.  Зная,  по  его  врачебным  байкам,  к  чему  сводятся  эти 
наблюдения,  я  отказал  в  просьбе,    сообщив,  что  это  компетенция 
командира.   Связавшись по УКВ с командиром и доложив обстановку 
с больной, мы получили приказ возвращаться на корабль и забыть про 
эти  бабские  дела.  Я  с  удовольствием,  а  Толик  с  нескрываемым 
огорчением покинули «Иркут».  
        
18.10.1977 г. все там же.  Выписка из дневника: 
        Да!  Сегодня  уже  18  сентября  и  мы  еще  не  дома,  и  даже  не 
приближаемся к нему.  Всем все надоело, безделье отупляет. И кто на 
чем держится трудно понять. Стоим  на рейде Батиала, пошел третий 
месяц нашего здесь заточения и седьмой плавания. Все валится из рук, 
писать неохота. До скорой встречи мой путевой дневник.  
 
23.10.1977 г. 
 
Передо мною все та же картина, 
Тот же месяц и та же звезда, 
И несется моя субмарина, 
И пока неизвестно куда. 
 
Вот и началась третья автономка, надеюсь последняя за этот поход. 
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Возвращение 
 

            Тащимся  на  буксире  за  большим  противолодочным  кораблем 
«Ретивый».   Прошли Малаккский пролив и вошли в Южно‐китайское 
море. Сильный ветер, море штормит, скорость буксировки не больше 
шести узлов.   Малаккский пролив проходили сами  в охранении  БПК 
«Чапаев», который шел впереди нас, БПК «Ретивый» замыкал ордер. 
Стоял  на  вахте  и  думал  про  себя,    зачем  нам  нужен  такой  эскорт, 
прошли  бы  и  без  них,  меньше  суеты  и  канители  по  удержанию 
дистанции, скорости хода и места в ордере. Но практика следования по 
этому,  очень  загруженному  пути,  насыщенному  всевозможными 
снующими  джонками,  показала,  что  излишняя  предосторожность  не 
помешает.  И вот идем никого не трогаем, впереди, встречным курсом 
по  фарватеру  следует  сухогруз,  под  флагом  Южного  Вьетнама, 
огромный  такой,  водоизмещением  не  менее  30  тысячи  тонн, 
определяю  на  глаз,  на  мостике  классификатора  нет,  как  на  флоте 
говорят  «на  морской  выпуклый».  Про  себя  соображаю,  что  судно 
враждебное  нам,  так  как  во  Вьетнаме  идет  война,  Сайгон  под 
американцами. И вот, проходя почти по траверзу этот «носорог» всей 
своей  глыбой  поворачивает  на  нас,  на  нашу  маленькую  подводную 
лодку, еле возвышающуюся над поверхностью воды. Чувство страха за 
себя и экипаж на миг сдавило сердце как тисками, что делать, он так 
близко, никаким маневром не уйти, если продолжит поворачивать на 
нас, то проедет как нож по маслу и не заметит.   Дистанция всего два 
кабельтова.    Такое  уже  было  в  Приморье:  С‐178  21.10.1981  г. 
столкнулась с «Рефрижератором‐13, погибло тогда 32 моряка.  ПЛ К‐56 
возвращалась с моря в ночное время из района боевой подготовки и 
столкнулась с научным судном «Академик Берг». Погибло 27 человек. 
Трагедия  не  должна  повториться.  После  стольких  мучений  и 
преодолений  чтобы  какой‐то  ржавый  сухогруз  потопил  нас  в  самый 
радостный момент в  жизни, возращения на Родину ‐ страшные мысли 
проносились в голове, но делать ‐ то что?! И тут шедший впереди наш 
любимый  «Чапаев»,  как  по  волшебству,  вздрогнул  всеми  своими 
носовыми  и  кормовыми  артиллерийскими  стволами  и  изящно 
повернул их в сторону этого провокатора. Предупреждение было столь 
быстрое  и  недвусмысленное,  все  стволы  крейсера «глядели»  в  борт 
наглеца.  Южновьетнамец  не  ожидал  такого  поворота  событий  и  в 
панике быстро отвернул в сторону.  
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Таран в Заливе П.  Великого.  Репродукция картины А. Лубянова, 2009, 

Трагедия ПЛ‐178 (21.10.1981 г.) 
 

Видно  знал  зараза  по  войне  во  Вьетнаме,  что  с  советской  военной 
машиной шутки плохи. Вздох облегчения вырвался у меня. 
‐ Надо же какая сволочь! – Все произошло так быстро, что я так и не 
понял, смысл этой провокации, то ли он попугать нас хотел,  то ли на 
самом  деле  потопить.  История  об  этом  уже  не  узнает.    Но  каков 
«Чапай», не дал в обиду.  Гордость за военно‐морской флот радостно 
отозвалась в моём сердце.  Да! Но то «Чапай», а сейчас нас буксирует 
БПК  «Ретивый»,  и  с  буксировкой  справляется  не  совсем  для  нас 
хорошо. Его резвые машины не могут держать необходимую скорость 
хода и постоянно стремятся ее превысить. А для нас это очень опасно, 
периодически ловим волну, которая катится до самой рубки. За вахту я 
регулярно  через  связистов  кричал:  «Сбросьте  скорость,  не  более 
восьми  узлов».    Они  соглашались,  и  некоторое  время  буксировали 
осторожно,  а  затем  опять  увеличивали  ход.  Я  понимал,  что  это  не 
буксир  типа «Зевс»,  он  специально предназначен для  таких  случаев, 
имеет  большую  осадку  и  специальный  овальный  корпус, 
низкооборотистые дизеля. Его не бросало на волне, как щепку.  Он, как 
и  наша  подводная  лодка,  с  большой  осадкой  и  практически  на 
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половину  находился  в  воде.  А  «Ретивый»  ‐  боевой  корабль,  со 
стройными  стремительными    линиями  корпуса,  высоким  бортом      и   
узким  форштевнем.  С  газовой  турбиной  огромной  мощности.    Его 
стихия ‐ скорость, свобода маневра, а мы его лишили  этого, и он как 
арабский скакун, запряженный в телегу, всю дорогу рвался на свободу 
и грозил ее перевернуть.  
      Перед  самой  моей  вахтой,  нас  один  раз  уже  захлестнуло  волной. 
Сидели  на  посту  в  третьем  отсеке  разговаривали,  и  вдруг  через  люк 
Центрального,  как  ухнет  огромный  столб  воды,  тонн  так  на  пять.    ЧП‐ 
поступление  воды  в  прочный  корпус.  Но  оказалось  это  лишь 
предупреждение  нам.  Она  растеклась  по  палубе  третьего  отсека  и 
схлынула в трюм. После такого душа  командир принял решение, верхний 
рубочный люк закрыть на защелку, а вахте привязаться страховочными 
поясами.  Наверх  выпускать  только  вахтенного  офицера  и  рулевого‐
сигнальщика.  Я  оделся  в  специальный  зеленый  костюм  химзащиты  и 
вместе  с  матросом  поднялся  на  мостик.  Место  рулевого  находится    в 
рубке,  а  это ниже,  чем мостик,  так  что он был под  защитой металла и 
стекла,  а  я  был  по  пояс  отдан штормовому  ветру  и  соленым  брызгам. 
Единственно, что было хорошо,  то, что мы шли не где‐то в холодных водах 
Берингова моря, а в Южно‐Китайском, а здесь вода теплая.  
     Говорят,  что  девятый  вал,  это  особое  явление  на  море,  когда  в 
результате  столкновения  двух  стихий  ветра  и  течения,  волны 
интерферируют,  усиливая  друг  друга,  и  самая  высокая,  приходит 
девятой по счету. Со стихиями природы наша подводная лодка умела 
бороться, волна ее особо не пугала, а вот с ретивым  буксировщиком   
было сложнее.  БПК очередной раз начал набирать  скорость,  ветер и 
качка усиливались, ему была необходима устойчивость на волне, а это 
достигалось лишь за счет хода. 
‐Разговаривать с ними о снижении скорости бесполезно. Приготовься, 
Александр! ‐ дал я сам себе команду. Считай волну, сейчас будет, что‐
то  необычное.  Лодка  всем  своим  корпусом  съезжала  как  с  горки    с 
очередной высоты и ныряла под набегающую. Вокруг свистело, ревело 
и  брызгало.  Буксировочный  конец  то  сильно  натягивался,  скрипя  по 
всей своей длине, то провисал и шлепался об воду.   Опасности в этом 
не  было,  наша  черная  бочка  бодро  всплывала,  отфыркиваясь  от 
соленой  воды  через  все  бортовые  шпигаты,  и  снова  взбиралась  на 
очередную горку. Вода при захлестывании  доходила до нижней части 
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рубки.  И  я  с  тревогой  отмечал,  что  проседание  в  толщу  воды 
становилось  все  глубже  и  дольше.    А  периодичность  погружений 
длиннее. 
‐Ну что? Начинай отсчет мореплаватель. Сейчас к тебе придет девятый 
вал.    Подбадривал  я  себя,  крича  во  все  горло    на  шипящие  волны.  
Кричать  было  бесполезно,  да  и  некому,  рев  ветра  и  волн  заглушал 
любой крик.  Не было страха, он пришел позже. Было ощущение чего‐
то  необычного  в  моей  морской  практике  и  восторг  перед 
усиливающейся стихией.  И вот, лодка уходит в очередную впадину и 
на меня надвигается огромная стена воды.  
‐Вот  он  девятый  вал!    Капец!  ‐  Успел  я  подумать  и  ушел  вместе  с 
подводной лодкой в глубину.  Под водой наступила тишина, ни свиста 
ветра,  ни  качки.  Я  смотрел  открытыми  глазами,  вглядываясь  в 
прозрачную толщу вокруг себя и одна лишь мысль не покидала, била в 
висок. Сколько долго это погружение?  Хватит ли воздуха? 
‐ Держись Александр! Изо всех сил держись! Ты же лучший ныряльщик 
среди экипажа. Держись!    
Удерживая  воздух  в  груди,  я  ждал  развязки.  Сколько  по  времени 
продолжалось наше нахождение под водой, я не знал. Время как бы 
остановилось.    Огромная  масса  накрыла  и  вдавила  меня  в  настил 
мостика.  Я  не  летал  на  современных  скоростных  истребителях,  но 
знаю,  что  при  маневрах  летчики  испытывают  огромные  перегрузки. 
Меня  тоже  прижало  не  знаю  сколько  G,  но  в  тоннах  очень  много.  
Наконец,  я  почувствовал,  что  сила  эта  ослабевает,  вода  постепенно 
стала  уходить.    Перед  глазами  пузырилась  белая  пена,  которая 
опускалась по моему лицу, по зеленому костюму все ниже и ниже.  С 
удивлением  и  восторгам  смотрел  перед  собой  на  огромную  ванну  
величиной с океан.    
‐  Это  какая‐  то  фантастика!  ‐  Отметил  про  себя,  и  тут  же  пронзила 
мысль: ‐Там же внизу рулевой? Выдержал ли?  По времени он в воде 
был  больше, чем я?  
Из воды наконец‐то показалась голова в костюме химзащиты, которая 
вертелась из стороны в сторону, как будто кого‐то не находила, глаза 
были широко  раскрыты  от  удивления  и  испуга.    По  мере  опускания 
пены, показался весь его мокрый силуэт.   
‐  Живой!  ‐  Выдохнул  я  с  облегчением  и,  перегнувшись  через 
перегородку мостика,  крикнул  ему: «Крепись,  это  еще не  последняя 
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волна, и задрай верхний рубочный люк на кремальеру, а то защелку 
может  сорвать,  люк  откроется  и  всем  будет  хана».    Матрос  быстро 
выполнил  команду  и  с  удивлением  посмотрел  на  меня,  как  будто 
ничего неординарного не произошло, что это так и надо периодически 
нырять  под  воду,  оставаясь  привязанным  в  рубке,  с  замиранием 
сердца ждать очередного погружения и думать сможем ли вынырнуть 
живыми  и  на  этот  раз.  Видно,  мой  спокойный  и  уверенный  тон, 
остановил начинающуюся панику в его мозгах, и он продолжил то, что 
должен  делать  на  вахте:  рулить,  одерживая  подводную  лодку  от 
рыскания по волне.  Как я и предсказывал, эти погружения под волну 
повторились  еще  несколько  раз. Мы  с матросом  уже  были  готовы  к 
встречам  со  стихией,  подводной  лодке  же,  задраенной  наглухо,  все 
равно,  что  под  водой,  что  на  поверхности.  Привязанные  поясом 
электромонтера  к  железной  рубке,  я  и  сигнальщик,  понимали,  что 
изменить мы ничего не сможем, буксировка должна быть продолжена 
несмотря ни на что. Осталось надеяться на удачу и на свой молодой 
организм,  закаленный  в  этом  длительном  походе.  Одна  мысль 
будоражило  сознание,  лишь  бы  выдержать,  достоять  вахту.  
Безопасность  экипажа  и  подводной  лодки,  прежде  всего.    К  утру   
погода стала улучшаться, шторм ослабевал, и другая смена заступила 
уже при обычном волнении. Когда на мостик поднялся мой сменщик, 
он  удивленно,  спросил:  «Зачем  вы  закрыли  верхний  люк  на 
кремальеру?» Я улыбнулся и со смехом ответил: «Защелку берегли!» О 
том,  что  происходило  на  этой  самой  для  меня  необычной  вахте,  я 
никому  не  рассказал.  А  зачем?  Все  же  закончилось  хорошо.  А 
трепаться,  по  пустякам  в  коллективе  подводников  не  принято. 
Впрочем,  не  все  так  мрачно  в  этой  жизни,  поход  заканчивался,  и 
впереди нас ждал Владивосток.   Нас ждут и будут встречать родные 
лица и моя любимая Нина! 
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Стихи Бориса Александрович Орлова 
 
        Среди  моряков‐подводников  встречается  немало  людей 
творческих,  пишущих  картины,  рассказы  и  стихи.  Примеров  тому 
множество и я  уже рассказывал об этом в своих предыдущих книгах.  
Взять хотя бы контр‐адмирала Анатолия Тихоновича Штырова. Никогда 
не перестану им восхищаться. 44 года службы на флоте, из них более 
15 лет на дизельных лодках. На протяжении почти сорока лет сочинял 
стихи, о чем сослуживцы и понятия не имели. Это уже потом придёт 
признание,   заслуженные награды и звания: лауреат международной 
премии Фонда имени Андрея  Первозванного,  литературной  премии 
«Золотой  кортик»,  обладатель  почетного  знака  севастопольского 
Морского  собрания  «Бизертский  крест»,  дипломант  Союза 
журналистов России,  и т. д.  

       К  числу  известных  поэтов‐маринистов 
относится  и  капитан  1  ранга  Борис 
Александрович  Орлов  и  тоже  подводник, 
только  служил  он  на  атомоходе  на  Северном 
флоте.  Автор  18  сборников  стихов.  Главный 
редактор  газеты  «Литературный  Петербург»  , 
член Санкт‐Петербургского союза журналистов, 
Православного  общества  санкт‐петербургских 
писателей.  Академик  Петровской  академии 
наук  и  искусств.  Награжден  медалями. 
Секретарь  Союза  писателей  России, 
председатель правления Санкт‐Петербургского 
отделения  Союза  писателей  России.  Лауреат 
литературных премий «Золотой кортик» (1994), 

им. К. М. Симонова (1998), им. В. С. Пикуля (1999).   
              Вся жизнь Орлова связана с морем и стихами. Он родился в 
1955  году  в  деревне Жидьево  Ярославской  области.  Писать  стихи 
начал еще в детстве. Как вспоминает сам Орлов, у него дома всегда 
звучали  произведения    самых  лучших  поэтов.  Отец  умер  рано,  и 
мама,  работавшая  зоотехником,  воспитывала  их  с  братом  одна. 
После  школы  юный  Борис  мечтал  о  море  и  поступил в 
Ленинградское высшее военно‐морское инженерное училище им. 
Дзержинского.  По  окончании  шесть  лет  прослужил  на  атомной 
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подлодке. Но и в курсантские годы, и после, Орлов писал стихи. Их 
публиковали  в журналах:  "Советский  воин",  "Звезда",  "Нева", 
"Юность","Молодая  гвардия",  и  в  альманахе  "Океанские 
горизонты". Флоту Орлов отдал 33 года, и прошел путь от курсанта 
до  капитана  первого  ранга.  Позже  Борис  Орлов  получил  второе 
образование  ‐  в 1985  году закончил  московский  Литинститут  им. 
Горького. К тому времени Воениздат уже выпустил первый сборник 
поэта. Книга называлась "Гранитный Север", примерно тогда же в 
Мурманске вышла книга стихов "Листва".  
          Борис  Александрович  живет  с  семьей  в  Кронштадте.  Он 
рассказывал  ,  что  в  этот  город  его  привела  судьба,  не  меньше.  Два 
двоюродных деда  Фаддей и Иван, служили на флоте во время Первой 
мировой войны. Оба были участниками Кронштадского мятежа. И оба 
погибли,  защищая осенью 1941  года Ленинград от фашистских  войск. 
Еще  одна  родственница  проработала  в  Кронштадте  всю  Великую 
Отечественную войну.   И вот, после службы на Северном флоте Борис 
Александрович переехал в этот город. В "кронштадский" период жизни 
он  успел  поработать  редактором "Морской  газеты",  в  Центральном 
военно‐морском музее. 
              Может  я  и  упустил  чего‐то,  но  при  желании    на  просторах 
интернета  можно много полезной и интересной информации найти в 
отношении поэта‐мариниста      Б. А. Орлова. Познакомил меня  с ним 
Сергей  Васильевич  Рац,    когда  привёл  на  Звенигородскую‐22,    в 
отделение  Союза  писателей.  Энергичный,  неутомимый,  я  бы  даже 
сказал неугомонный и твёрдо стоящий на позиции государственника ‐ 
вот, если очень кратко, можно сказать о  Борисе  Александровиче.  Но 
более всего меня привлекли его стихи, посвящённые подводникам и 
российскому  военно‐  морскому  флоту.    Я  не  берусь  как‐то  их 
комментировать,  поскольку не имею  литературного образования, но 
как читатель и любитель хорошей поэзии,  должен отметить, что лично 
у меня поэтический дар Бориса Александровича не вызывает никаких 
сомнений.  Стихи  его  талантливы,  весьма  актуальны  и  зачастую 
пронзительны. Они берут за душу и очень понятны по содержанию.  В 
этой  книге  о  подводниках  и  посвящённой  подводникам  я  лишь 
частично  привожу  некоторые  из  сочинений  Бориса  Александровича, 
дабы  у  читателя  состоялось  представление  о  творчестве  этого 
замечательного поэта‐мариниста.  
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Экипажу подводной лодки «Волгоград» 
 
Нам под волнами шар земной послушен 
В реакторе беснуется уран. 
Уходит от причала наша суша 
И курс берёт в открытый океан. 
Подводников возвышенные лица… 
Но где мы, неизвестно матерям. 
Мы – часть России, мы несём границу 
Страны по океанам и морям. 
То солнцем обожжён, то вновь простужен 
Над зыбкими волнами горизонт. 
Для государства субмарина – суша, 
Россия там, где наш подводный флот. 
 

АПЛ «Волгоград» в Западной Лице 
 
 
Они словам не верят – верят фактам. 
Им непривычны выходные дни. 
И что такое атомный реактор, 
Своею кровью чувствуют они. 
* * * 
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Памяти умерших  от лучевой болезни 
 
Они в списках павших не значатся. 
Их с нами в компании нет. 
Коварнее пуль радиация – 
Невидимый дьявольский свет. 
Вокруг ни войны, ни пожарища… 
Их смерть, как прыжок затяжной, – 
Мучительно наши товарищи 
Уходят с арены земной. 
От вектора жизни до фактора – 
Кончины незримый распад. 
В разбуженных недрах реактора 
Таится урановый ад. 
*** 
 
ФЛАГ 
 
Грузен крейсер на рейде. 
Полумрак. 
Лишь заря багровеет на рее. 
Спущен флаг. 
Нет! Не думайте, мы не сдались. 
Ночь – ночь не враг. 
Как свинец, сны в затылки влились. 
Свёрнут флаг. 
Свет зарниц, – свет сигнальных ракет. 
Жди атак. 
Маскируются войны в рассвет. 
Поднят флаг! 
*** 
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ОБЕЛИСК 
 
Вместились жизни в краткую строку, 
Застывшую на камне отрешённо. 
Душа – в глубинах. Прах – на берегу. 
Взрослеют дети, и седеют жёны. 
И набухает небо. И штормит. 
Но море не сильнее человека… 
Хотя порою траурно гремит 
Затишье аварийного отсека. 
* * * 
 
 
Омыла нерпа в море ласты 
Шестидесятой широтой. 
Цистерны главного балласта 
Пустили воду на постой. 
В «центральном» свято, словно в храме. 
Лениво вертятся рули. 
Декоративными цветами 
Табло в отсеках зацвели. 
Наш мир безмолвием озвучен. 
Спит чёрным космосом вода. 
И астероидною тучей 
Плывут над нами глыбы льда. 
В отсеках – день, в подлодке – лето. 
Моря – начало всех начал. 
Но, как замёрзшая планета, 
Нас встретит холодом причал. 
* * * 
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Мы погружались. Море безразмерным 
Казалось. Выл пронзительно ревун. 
Вода врывалась с грохотом в цистерны, 
Как будто в барабаны бил Нептун. 
А через месяц возвращались поздно 
Полярной ночью – ни огня окрест. 
Когда всплывали, то в цистернах воздух 
Пел, словно в трубы духовой оркестр. 
* * * 
 
Конец походу 
 
Конец походу – рюмки всклень полны. 
В квартирах наших – жёны, а не вдовы. 
Вернулись все – ни мёртвых, ни больных! 
И флаг трепещет, и скрипят швартовы. 
Зачёркивали дни в календаре – 
И жизнь быстрей летела, чем в романе. 
Нас берегла любовь: на корабле 
Кружились тени из воспоминаний. 
Святое дело – выпить «двести грамм», 
Приправив парой боцманских историй. 
Мы пили за любовь, за милых дам. 
И только после тост: «За тех, кто в море!» 
*** 
 

 



 

 ‐ 261 ‐

В ЛЕНИНГРАДЕ 
 
Я не был год у розовых колонн. 
Жизнь пролетела не гладко и не просто. 
Рвут надо мной вечерний горизонт 
Под облака взметнувшиеся ростры. 
В разлуке напридумывал тревог, 
Нелепо волновался без причины. 
А ты жила дыханьем давних строк. 
Мою подлодку прятали глубины. 
Где вымытый гранит щербат и сер, 
Куплю, как прежде, белые гвоздики. 
Навстречу рыжим ветрам хлынет сквер, 
Услышу журавлей усталых крики. 
Чтоб растопить в твоих земных глазах 
Проникший в сердце холод Заполярья, 
Остановлюсь несмело в двух шагах 
Я, обогнувший оба полушарья. 
*** 
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ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ 
 
Отяжелело солнце. Из‐за льдов 
Оно уже не выкатится плавно. 
Оборвана пургою цепь следов, 
Что придавила выстывшие травы. 
Матросский строй стекает на причал. 
Скала нависла над казармой круто. 
Девятый вал на взмыленных плечах 
Приподнимает сумрачное утро. 
Убрали трап, сколов зелёный лёд. 
Задраили на низкой рубке дверцу. 
И застучало ядерное сердце. 
Винтом рассёк волну атомоход. 
Здесь юность поняла военный быт: 
И неуют, и жаркие тревоги. 
В широтах снежных замело дороги. 
Окраина России – центр судьбы. 
Умирал великий флот Союза – 
Флаги со звездой срывал приказ. 
Скатывались якоря из клюзов, 
Словно слёзы из ослепших глаз. 
Уходили с палуб офицеры 
На причалы, как на эшафот. 
И надежды рушились, и нервы 
Рвались. Погибал без боя флот. 
Выбросили – и на барахолку, 
И в металлолом, и под волну… 
Умирал великий флот, поскольку 
Был не в силах пережить страну. 
* * * 
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Монолог отставного советского офицера 
 
Куда теперь идти? И где искать работу?  
Не нужен никому советский офицер.  
Я тридцать лет служил отечеству и флоту  
У заполярных скал и у балтийских шхер. 
 
Здоровье подорвал ‐ нет денег на лекарства.  
Чиновник, словно жлоб, старается хамить.  
Я тридцать лет служил вождям и государству,  
Но пенсия меня не может прокормить. 
 
Кто в силах мне помочь ‐ Христос, Аллах иль Кришна? 
И что мне выбирать ‐ суму или тюрьму?  
И для страны ‐ чужой, и для народа ‐ лишний,  
Я, нищий и больной, не нужен никому. 
 
Нам жизнь не предсказать, как направленье ветра  
В ненастье ‐ был силен, а в старости ослаб.  
Служил... и заслужил я два квадратных метра  
Кладбищенской земли и похоронный залп.  
*** 
 
         Разумеется,    только  приведёнными  стихами  творчество  Бориса 
Александровича Орлова не ограничивается, оно значительно шире и 
многограннее,  многие  военные  моряки  его  знают  и  любят,  и  не 
случайно в воспоминаниях Мстислава Олеговича Здоровенина в самом 
начале  этой  книги  есть  ссылка  на  его  стихотворение:  «Я  список 
кораблей  прочёл  до  середины».  В  нем  очень  ярко  и  талантливо 
высказана вся боль за разрушение нашего флота в 90‐ годы.  
             Есть  у  Бориса  Александровича  и  лирика,  и  стихи  о  природе, 
любви и много ещё чего. При желании, как я уже говорил, читатель все 
это может найти.  
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О творчестве Николая  Александровича  Абрамова 
 

          С Колей Абрамовым мы познакомились  в  яхт‐клубе  ТОФ.  Как и 
при  каких  обстоятельствах  оказался  он  в  экипаже  «Веги»,  я  уже  не 

помню,  но  поскольку  капитаном  «Веги» 
тогда был авторитетнейший яхтсмен Юрий 
Германович  Пивоваров,  это  определяло 
сразу,  что  Абрамов  «свой»  человек.  Коля, 
как    скромный  и  немногословный,  о  себе 
рассказывал  мало,  ничем  особенным  не 
выделялся  и  не  старался  привлечь 
внимание  аудитории.  В  нем чувствовалась 
основательность и надежность, и это сразу к 
себе  располагало.  Окончил  Коля 
«дзержинку» в 1971 году и по собственному 
желанию  пошёл  служить  на  атомоходы 
первого поколения. Камчатка и лодки меня 

тогда особо не интересовали, потому лишних 
вопросов я не задавал. Отслужив положенное в прочном корпусе, Коля 
попал в Техупр. Родился он 1948 году в Москве, но москвичом стать не 
успел, поскольку через два года семья переехала в Курск. Вот что мне 
тогда  удалось  узнать  о  Коле  в  первые  дни  нашего  знакомства. 
Поскольку были мы, как говорят на флоте, почти «годки» и по службе 
связаны не были, то обращались друг к другу по имени. К тому же 

в экипаже «Веги» мы оба 
были  матросами, 
несмотря  на  воинские 
звания  уже  старших 
офицеров.  На  фото, 
взятом из книги «Дыханье 
ветра  в  паруса»,  слева 
направо:  Н.  Абрамов, 
Н. Соцков, Ю. Пивоваров, 
Ю. Михайлов  в  150‐
мильной гонке, 1985 г.  

Кстати, я так и остался на «Веге» матросом хотя и ходил уже в адмиралах. 
А  вот  Коля  пошёл  дальше.  Его  настолько  увлёк  парус,  что  он  стал 
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яхтенным капитаном, мастером спорта.      Более 20 лет  был боцманом‐
парусным  мастером  на  учебных  парусных  фрегатах  «Надежда», 
«Паллада» и «Мир». Под парусами прошёл почти все моря и океаны, 
дважды обогнул мыс Горн. В мореходной книжке есть отметки о работе 
в Карибском море риггером (морским такелажником) на пятимачтовом 
парусном  гиганте  «Роял  Клиппер»(Монако)  и  судовым  плотником  на 
УПС «Седов», на котором совершил переход Северным морским путём с 
востока   на запад в 2020  году. Вот  такой интересный жизненный путь 
офицера‐подводника капитана 1 ранга Абрамова Н. А., но это ещё не все: 
Коля  прекрасно  пишет,  у  него  78  публикаций  на  сайте: 
https://memoclub.ru/sail   abr.       Это  и его воспоминания о службе, и  о 
походах под парусами, и о конкретных людях. Они достаточно объёмны, 
потому  не  буду  их  перепечатывать.  Особенно  интересны  для 
подводников будут воспоминания об АПЛ К‐42. Но не могу не включить 
в  книгу  Колины  воспоминания  об  Анатолии  Александровиче 
Комарицине, которого я знал лично по службе на Камчатке. Это человек, 
который заслуживает, чтобы о нем помнили всегда.    
 
 
 

АПЛ К‐115 , фото Н. Абрамова 
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Светлой памяти Анатолия Александровича Комарицина 

             В  новостях  прочитал,  что  умер  адмирал  Комарицын  А.А. 
Неожиданная весть.   Я познакомился с ним на Камчатке в 1971‐ом 
году. Мы служили в 45‐й дивизии атомных подводных лодок (ДиПЛ). 
Тогда в состав 45‐й ДиПл входили АПЛ только первого поколения. В 
те лейтенантские  годы мы вращались в одной компании,  были не 
сильно  разделены  возрастом  и  званиями:  Рязанцев	 Валерий	
Дмитриевич	–	будущий	вице‐адмирал,		 Заместитель	 Главкома	
ВМФ	 	 по	 боевой	 подготовке,	 Нестеров	 Геннадий	 Степанович	 –	
будущий	 старпом	нашей	 с	 ним	 атомной	 подводной	 лодки	К‐
115,	Дружинин	 Валерий	 Георгиевич	 –	 будущий	 командир	
гвардейской	атомной	подводной	лодки	К‐133	(сменил	в	должности	
командира	этой	пла	 	 Комарицина	А.А.). Комарицын  был  всего  на 
полтора  года  старше  меня.  Потом  Анатолий  Александрович 
быстро пошёл вверх по командной линии. И после всех своих классов 
и  двух  Академий  (в 1981‐м  году  окончил  Военно‐морскую  академию 
имени  Маршала  Советского  Союза  А.А.  Гречко,  а  в  1986‐м  году  – 
Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил имени К.Е. 
Ворошилова)  стал  занимать  высокие  должности  во  флотской 
иерархии.    Доводилось  выходить  с  ним  в море на ПЛ,  где  он  был  и 
старпомом и командиром и старшим на борту. По‐моему, на берегу 
он и не бывал – постоянно в море. Так и вижу, хотя прошло уже много 
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лет,  как  он  в  центральном  посту  что‐то  выпытывает,  у 
вахтенного  офицера  по  правилам  МППСС.    Как‐то,  уже  в  более 
поздние  времена, мне довелось  участвовать в  приеме  зачетов  (по 
своему  направлению)  у  руководящего  состава  при  смене 
командования  2‐й  флотилии  подводных  лодок  (Анатолий 
Александрович  сменил  адмирала  Балтина  Э.Д.).  Запомнилась  его 
фраза: «Ну, надо же, дожил – яйца курицу учат…». 
              Позже  виделись  по  разным  поводам  уже  когда  он  был  на 
высоких  должностях  Начальника  Главного  управления  навигации  и 
океанографии  Минобороны  России  (ГУНиО)  и  Вице‐президента,  а 
потом  и  президента  Русского  Географического  общества.  При 
встрече, как в былые корабельные времена, всегда по‐свойски: «Ну, 
что, мех! (Так на лодке называют командира электромеханической 
боевой  части)  Как жив‐здоров?  В  каких морях  еще  не  бывал?»  Дал 
визитку со своим телефоном: «Когда пригласишь на свой парусник?» 
Но, так и не довелось,  хотя один раз я ему позвонил, но Анатолий 
Александрович  в  тот  день  был  занят,  извинился,  что  не  может 
принять  приглашение.    Никогда  не  забывал  адмирал  своих  старых 
друзей‐подводников. Помог и моим друзьям (в те времена один из них 
был  командиром  дивизиона  живучести,  другой  –  командиром 
турбинной  группы).  Сыновья  поступали  в  высшие  военно‐морские 
училища, а у них имелись несложные проблемы со здоровьем (зрение, 
что‐то еще, проходящее со временем). Медкомиссия не дает добро! 
Просьба  адмирала  помогла,  и  стали  парни  настоящими 
подводниками, и служат уже в хороших должностях и званиях. Вот 
такая преемственность поколений – отцы заслужили доверие. 
              Редкий был человечище – трёхзвёздный адмирал Комарицын 
Анатолий Александрович… Самая светлая вечная память! 
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                      Из воспоминаний Игоря Григорьевича Галутвы  

         Игорь Григорьевич ‐ капитан 1 ранга в 

отставке,  30  лет  прослужил  на  атомных 

подводных  лодках  на    Северном  флоте 

(1961‐1968)    и  на  Тихоокеанском  (1968‐

1992),  был  командиром  АПЛ.    Участник 

многих дальних походов.  Автор ряда книг, 

брошюр  и  публикаций  на  морскую 

тематику, в т. ч. и об аварии на АПЛ К‐3, на 

которой  он  был  в  том  походе 

прикомандированным  штурманом.  В 

настоящее время проживает в Украине,  г. 

Чернигов.   Включить его рассказы в книгу мне порекомендовал Коля 

Абрамов, через него я и связался с И. Г. Галутвой.  

            50 лет назад, 8 сентября 1967 года в 01 час 52 мин., на подводной 
лодке  Северного  флота  «К‐3»  проекта  627  (командир  –  капитан  2 
ранга  Ю.Ф.  Степанов),  возвращающейся  в  базу  после  длительного 
похода в  Средиземное море,  возник пожар,  в  результате которого 
погибло 39  человек, 22 подводника получили серьезные отравления, 
выгорел 2‐ой и частично поврежден 1‐й отсек.   

    Это была первая крупная авария на атомных подводных лодках 
Советского Союза с массовой гибелью людей. 
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«Вот как это было. Шел 1967 год … Моя подводная лодка «К‐42» 
проекта  627А,  на  которой  я  служил  командиром  штурманской 
боевой части в звании капитан‐лейтенанта , находилась в плановом 
ремонте в Полярном, готовилась к длительному и ответственному 
плаванию.  Где‐то  в  начале  лета  я  был  вызван  к  командующему 
флотилией вице‐адмиралу  А.И. Сорокину.   Вызов командира боевой 
части  сам  по  себе  не  является  обычным  явлением,  и  теперь,  как 
только я вошел в кабинет, мне сразу стало ясно, что этот вызов 
вызван  необходимостью  сообщить  мне  что‐то  важное.  Так  и 
случилось. Командующий, поинтересовавшись, как обстоят дела на 
моей подводной лодке с ремонтом навигационной техники,  сказал, 
что  принято  решение  о  моем  откомандировании  на  подводную 
лодку    «К‐3»  для  участия  в  длительном  походе  в  качестве 
вахтенного штурмана…  

 Подводная  лодка  «К‐3»  проекта  627 (шифр  –  «Кит») была 
первенцем атомного подводного флота Советского Союза, заложена 
в  Северодвинске  24  сентября  1955  года.           9  августа  1957  года 
спущена на  воду. 14  сентября 1957   года  была  произведена  загрузка 
ядерных реакторов. Главный конструктор проекта – В.Н. Перегудов, 
научный руководитель всех работ по созданию атомохода – академик 
А.П.  Александров.  3  июля  1958  года  «К‐3»  вышла  на  ходовые 
испытания,  а  4 июля   в 10  часов  3  минуты  впервые  в  истории 
отечественного флота была использована атомная энергия. 

Академик  А.П.  Александров,  находясь в  это  время на  ПУ  ГЭУ, 
сделал  историческую  запись  в  вахтенном  журнале:  «Впервые  в 
стране на турбину без угля и мазута подан пар». С этого момента 
пошел счет морским милям отечественного атомного подводного 
флота.  Подводная  лодка  имела  надводное  водоизмещение 3065 т, 
подводное – 4750 т,  длину 107,4 м, ширину 7,9 м,  рабочую  глубину 
погружения 240 м, предельную – 300 м, могла развивать скорость в 
подводном  положении  30  узлов.  Вооружение  –  8 533‐мм  носовых 
торпедных  аппаратов,  запас  торпед  –  20.  В 1‐м 
отсеке размещались   торпедные аппараты  и  торпедный 
боезапас,   одновременно  он  являлся  и  местом  отдыха  части 
экипажа. Во 2‐м отсеке были расположены каюты офицеров, кают‐
компания, провизионная  камера,  шифр‐пост  и  аккумуляторная 
батарея. В 3‐м отсеке располагался Центральный пост, из которого 
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осуществлялось  управление  подводной  лодкой. В  7‐м  отсеке 
размещался  пульт  управления  главной  энергетической  установки 
(ПУ ГЭУ). 

17 июля 1962  года подводная лодка впервые   в истории страны 
прошла  подо  льдами  Северного  полюса,  дважды  всплыв  в  этом 
районе.  За  имеемые  достижения  ей  было  присвоено  наименование 
«Ленинский комсомол»… 

 Ко  времени  моего  прибытия  экипаж  подводной  лодки 
был перволинейным, хорошо подготовлен, имел значительный опыт 
плавания.   Командиром  штурманской  боевой  части  служил 
капитан 3 ранга  О.С. Певцов,   опытнейший подводник,  у  которого 
было чему поучиться, командиром электронавигационной группы – 
недавно  назначенный  на  должность  после окончания  училища 
лейтенант А.И. Петреченко,  старшиной  команды  рулевых‐
сигнальщиков  (боцманом) – известный на флоте мастер своего дела 
М.И. Луня.  Под стать им были и другие офицеры и мичманы корабля, 
многие из них имели квалификацию «Мастер военного дела». 

После  представления  командиру  корабля  капитану  2  ранга 
Степанову  Юрию  Федоровичу  и  старшему  помощнику  командира 
капитану 2 ранга Горшкову Сергею Федоровичу, я включился в работу 
по подготовке  к походу. После тщательной подготовки корабля  к 
походу  и  проверки  его  готовности  соответствующими штабами, 
прозвучала, наконец, долгожданная   команда: «По местам стоять! 
Со швартовых сниматься!». 

Первые дни плавания всегда психологически трудны: техника как 
бы  притирается  к  условиям  плавания,  требует  повышенного 
внимания,  организм  подводников  постепенно  приспосабливается  к 
нагрузкам – ведь все плавание осуществляется только в подводном 
положении. 

Пройдя  Баренцево  и  Норвежское  моря,  мы  вышли  в 
Атлантический  океан.  Наш  курс  –  в  Средиземное  море.  Над 
подводной  лодкой  толща  воды  в  100‐200  метров,  под  нами  – 
бездна. Миновав Бискайский залив, заняли район ожидания западнее 
входа  в  Гибралтарский  пролив. В  перископ  по  левому  борту  была 
видна  мрачная  Гибралтарская  скала,  которая  резко 
контрастировала с яркими огнями марокканского города Танжер по 
правому  борту.  Сам  пролив  характеризовался  мощной 



 

 ‐ 271 ‐

противолодочной обороной, неспроста немецкие подводники в годы 
войны дали ему название «петля палача». 
       Гибралтарский  пролив  – пролив между южной  оконечностью 
Пиренейского  полуострова  (Европа)  и  северо‐западной  частью 
Африки,  соединяет  Атлантический  океан  и  Средиземное  море. 
Длина  – 35миль  (65  км),  ширина  ‐   7,5‐23,7  мили  (14‐44  км).  По 
берегам  пролива  возвышаются 
массивы: Гибралтарская скала на севере и Муса на юге, которые в 
древности  назывались  Геркулесовыми  столбами.Глубины  на 
фарватере  до  338  м,  наибольшая  глубина  1181  м.Поверхностное 
течение направлено на восток, в Средиземное море, глубинное – на 
запад, в Атлантический океан.   Эта особенность пролива широко 
использовалась  подводниками  в  годы  войны  для  его  скрытного 
форсирования, без использования средств движения. 
            Пройдя над банкой Те‐Ридж (55 м) и уточнив свое место, мы 
начали  скрытное  форсирование  пролива  –  этой  узкой  щели 
между двух  континентов.  Успешно  преодолев  его,  а  затем  и 
Тунисский  пролив,  приступили  к  патрулированию  в  заданном 
районе.   Потянулись  будни  боевой  службы,  требующие  большого 
напряжения  физических  и  моральных  сил.  В   этот период  года 
температура забортной воды в Средиземном море на глубинах 100‐
200  метров  составляла  25‐210С,  и  хотя  на  полную 
производительность работали холодильные машины, температура 
в  отсеках  была  под  300С  и  выше,  а  в турбинном  –  под  600С,   что, 
безусловно,  отражалось  и  на  работе  технических  средств,  и  на 
самочувствии людей. 

В  один  из  дней  у  одного  из  подводников  случился  приступ 
аппендицита,  и     кают‐компания  офицеров  во  2‐м  отсеке  была 
срочно  переоборудована  под  операционную.  Корабельный  врач 
капитан медицинской  службы А. Фомин провел операцию,  но  через 
несколько  дней у  матроса возникли  какие‐
то осложнения,   его самочувствие ухудшилось,  и  командир корабля 
вынужден  был  доложить  на  командный  пункт  флота  о 
необходимости оказания медицинской помощи больному в береговых 
условиях.  Было  принято решение  о  высадке матроса  на  советский 
транспорт  с  последующим  лечением  в  египетском  порту 
Александрия. 
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Забегая  вперед,  замечу:  матрос  успешно  прошел  лечение  и  к 
моменту нашего прибытия в базу был уже там и встречал нас. 

Всплыв  в  назначенной  точке,  мы  организовали  передачу 
больного на носилках на подошедший от транспорта катер. И хотя 
погода стояла безветренная, а море было достаточно спокойным, 
мы  столкнулись  при  этом  с  большими  трудностями,  которые,  к 
нашей радости, закончились благополучно.  

В этот период мы были  обнаружены силами противолодочной 
обороны  ВМС США. Базовые противолодочные самолеты «Нептун» 
и «Орион»  постоянно имитировали выход в атаку, было сброшено 
большое количество радиогидроакустических буев,  создавая угрозу 
прямого попадания  в катер. 

С  окончанием  высадки  больного  подводная 
лодка погрузилась,   успешно выполнила  маневр  отрыва  от 
многочисленных  противолодочных  сил  и  продолжила  выполнение 
поставленной  задачи…  Наконец  было  получено  приказание  о 
возвращении  в  базу.   Покинув  Средиземное море,  наш  корабль  взял 
курс  к  родным  берегам.  Северная  Атлантика  встретила  нас 
холодными  водами:  температура  забортной  воды  составляла 
100С,   в отсеках  стало прохладно.  С  каждым оборотом винтов мы 
приближались  к дому,   предвкушая радость  встреч  с  родными  и 
близкими, своими товарищами… Наступило 8 сентября 1967 года, до 
базы оставалось немногим более  3‐х суток хода.   

В 00.00 часов на вахту заступила 1‐я боевая смена (вахтенный 
офицер  –  помощник  командира  капитан‐лейтенант А.Я.Лесков, 
вахтенный  инженер‐механик  –  командир  электротехнического 
дивизиона  капитан  3  ранга А.Буров),  две  другие  смены  отдыхали. 
Командир  корабля  капитан  2  ранга  Ю.Ф.  Степанов  находился  в 
Центральном  посту.  Вахтенным  штурманом  был  автор  этих 
строк. 

В это время подводная лодка находилась в Норвежском море в 
районе Фареро‐Исландского  рубежа,  следовала  в  подводном 
положении на глубине 80 метров, имела ход 12  узлов, шла зарядка 
аккумуляторной батареи. 

В 01  час 52  минуты  в  Центральном  посту  раздался  короткий 
вызов  из  1‐го  отсека  по  громкоговорящей  связи  –  «Каштану».  На 
запрос вахтенного офицера доложить обстановку первый и второй 
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отсеки  не  отвечали,  слышны  были  лишь  какой‐то  шум  и 
неразборчивые  крики  людей.  По  приказанию  командира  подводной 
лодки  была  объявлена  аварийная  тревога.  По  сигналу  тревоги  из 
второго  отсека  в  Центральный  пост  на  свои  штатные  места 
успели  проскочить  командир  электромеханической  боевой  части 
капитан  2  ранга В.В.Зайцев,  заместитель  командира  по 
политической части капитан 2 ранга  Д.А. Жиляеви, командир БЧ‐4 – 
начальник  радиотехнической  службы  капитан‐лейтенант 
Б. Андрианов,  после  чего  переборочная  дверь  между  третьим  и 
вторым  отсеками  была  задраена  и  поставлена  на  кремальерный 
затвор.  

Таков  суровый  закон  службы  на  подводных  лодках:  при  аварии 
отсеки должны быть загерметизированы, чтобы не допустить ее 
распространения,  личный  состав   аварийного   отсека должен 
самостоятельно бороться за живучесть – во имя жизни остального 
экипажа и своего корабля,  – зачастую жертвуя своей жизнью. 

Поступил доклад  от командира 1‐го отсека – командира минно‐
торпедной  боевой  части   капитана  3  ранга   Л.Ф. Коморкина , 
который  прибыл  из  2‐го  отсека,  где  он  отдыхал,  в  горящий   1‐й 
отсек: «Весь  трюм  в  огне.  Доложить  ничего не мо…».  Больше 
докладов из 1‐го отсека не поступало. Не отвечал и второй отсек, 
только  из  шифр‐поста  прозвучал  голос  мичмана В.И. Мусатова с 
просьбой спасти его.  

С  первых  минут  руководство  борьбой  за  живучесть 
осуществляли  командир  корабля  и  командир  электромеханической 
боевой части. Дальнейшие события развивались очень быстро. Надо 
отметить,  что  характерной  особенностью  практически  всех 
пожаров  на  подводных  лодках  является  их  быстротечность 
развития  с образованием   с первых  же  минут  большой 
концентрации продуктов горения в воздухе отсека. Над подводной 
лодкой  и  экипажем  нависла  смертельная  угроза:  в  1  и  2  отсеках 
бушевал  пожар,  температура  переборки  между  2  и  3  отсеками 
достигала  70  градусов,  могли  взорваться торпеды,  в том  числе  с 
ядерными  боеголовками,  могла  взорваться  аккумуляторная 
батарея. Главный  командный  пункт  подводной 
лодки, проанализировав  возможные причины пожара и создавшуюся 
обстановку,  принял  решение  на  отсечение   подачи  гидравлики  в 
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носовую  часть  корабля.  Были выполнены   и  необходимые 
переключения  в  электросети.  Как  потом  оказалось,  решение  это 
было правильным...  
            Пожар  возник  в  результате  выброса  в  отсек  под  большим 
давлением  гидравлики  и  попадания  ее  на 
раскаленную электролампочку.  Причина  выброса –разрыв 
дефектной уплотнительной прокладки  в гидравлической машинке 
клапана  вентиляции  цистерны  главного  балласта  №2  правого 
борта  (заводской  дефект).  Распыление  горящей  гидравлики 
мгновенно привело  к  объемному  пожару  в  отсеке:  горел  воздух, 
горели постельные принадлежности, горела одежда, горели люди, 
которые за несколько секунд до этого спали крепким сном. Отсек 
быстро заполнился продуктами горения, многие погибли, не успев 
проснуться по сигналу «Аварийная тревога»… 
                        Не покидала мысль о  судьбе подводников в 1 и 2 отсеках. В 
какое‐то время температура переборки между 2‐м и 3‐м отсеками 
стала  понижаться.  Появилась  надежда,  что  пожар  из‐за 
отсутствия  кислорода  потушен.  В  этих  условиях  главный 
командный пункт корабля принял решение на проведение разведки 
второго  отсека.   Однако  попытка  сравнять  давление  со  вторым 
отсеком  через  систему  вытяжной  вентиляции,  клинкет  которой 
находился в  штурманской  рубке,  привела  к тому,  что  в 
штурманскую рубку, а, значит, и в Центральный пост,  под высоким 
давлением  хлынули  дым  и  хлопья,  а  вместе  с  ними  и  угарный  газ. 
Замечу, что клинкет по приказанию открывал О. Певцов, а задраивал 
уже я.  Задраив клинкет, я все‐таки успел наглотаться дыма. В то 
время  портативные  средства  индивидуальной  защиты  органов 
дыхания  для  экипажей  разработаны  еще  не 
были, имеемые   аппараты ИДА‐59  были  громоздки,  а  их  штатное 
размещение  не обеспечивало быстрый доступ к ним.  

В  штурманской  рубке  стоял  графин  с  водой,  разбавленной 
вишневым экстрактом и, смочив носовой платок и приложив его ко 
рту, стал понемножку дышать.  Тем не менее, вскоре начал терять 
сознание,  но  несколько  глотков  воздушной  смеси  из  дыхательного 
аппарата,  поднесенного  мичманом  Михаилом  Луней,  буквально 
возвратили меня с того света. 
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Не  увенчалась  успехом  и  попытка  проникновения  во  второй 
отсек аварийной партии: не смогли открыть переборочную дверь во 
второй  отсек.  (Как  потом  выяснилось,  открытию  переборочной 
двери  мешали  тела  погибших  подводников).   Вновь  повысилась 
температура  переборки  между  2‐м  и  3‐м  отсеками,  что  не 
оставляло  сомнений:  во  втором  отсеке  продолжается  пожар.  Не 
оставалось сомнений и в том, что в   1‐м и 2‐м отсеках погибли 38 
подводников, в том числе 7 офицеров и 2 мичмана. Среди погибших 
был  и  мой  коллега  по  специальности  лейтенант 
Александр Петреченко,  толковый,  старательный  молодой 
штурман. 

Между  тем  резко  ухудшилась  обстановка и   в Центральном 
посту, который буквально был насыщен угарным газом.   Наличие в 
воздухе  продуктов  горения,  превышающих  предельно  допустимые 
концентрации  в  сотни  раз,  привели  к  отравлению  22  человек, 
некоторые потеряли сознание.  Получив значительное отравление 
уже в начале аварии, упал, потеряв сознание у перископа, вахтенный 
офицер Александр Лесков. Я, когда пришел в себя после помощи от 
мичмана М. Луни, немного оттащил его в сторону, так как лежащий 
матрос в судорогах ногами попадал ему в голову. Потерял сознание 
и штурман  корабля Олег Певцов,  до  аварии  отдыхавший  на  своем 
«штатном  месте»  за  автопрокладчиком  в штурманской  рубке,  в 
трюме погиб матрос. 

Забегая  вперед,  скажу,  что  А.  Лесков и  О.  Певцов,  получив 
наиболее сильное  отравление,  после  прихода  корабля  в  базу  были 
госпитализированы и долго лечились…  

Тем временем лодка всплыла в надводное положение, командир 
отдраил  верхний рубочный люк,  а  после оценки обстановки отдал 
приказание на подготовку радиопередатчика для передачи радио об 
аварии на командный пункт флота.  

Дальнейший  переход  в  базу  осуществлялся  уже  в  надводном 
положении. Море было достаточно спокойно, не больше  3‐х баллов. 
Туман,  холодно.   По  приказанию  командира  корабля  часть 
отравленных  подводников  из  Центрального  поста  эвакуировалась 
аварийной  партией  кормовых  отсеков  в  8  отсек,  часть  –  в 
ограждение  рубки.  Помню  старшину  1  статьи  из  команды 
радиометристов  (к  сожалению, забыл  его фамилию),  который, 
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обладая  большой  физической  силой,  буквально  на  своих  плечах 
выносил по трапу пострадавших.  А это 5 метров по вертикальному 
трапу! 

В  ограждении  рубки  было  очень  сыро,  и  чтобы  люди  не 
простудились, подстилали  все  возможное:  одеяла,  одежду… 
Корабельный врач оказывал медицинскую  помощь,   в       8‐м отсеке 
был организован лазарет. В Центральном посту, несмотря на то, 
что подводная  лодка  была  в  надводном положении,  концентрация 
продуктов  горения  все  еще  оставалась  высокой,  значительно 
превышающая  предельно  допустимую,  и  без  включения  в 
изолирующие  аппараты  находиться  было  нельзя.  Поэтому  было 
принято решение управление кораблем осуществлять с мостика не 
через  Центральный  пост,  а  через  пульт  управления  главной 
энергетической установкой в 7‐м отсеке.  

В  последующем  я  почти  все  время  находился  на  мостике  с 
исполнением  обязанностей  вахтенного  офицера,  спускаясь  в 
штурманскую  рубку  только  на  короткое  время  для  определения 
места корабля в море, так как из штурманов остался один. Спать 
не  хотелось.  Было  какое‐то  возбужденное  состояние.  И так трое 
суток до прихода корабля в базу. 

Возникли проблемы и с продовольствием: кормовая провизионная 
камера  была  к  тому  времени почти  пуста,  а  носовая  находилась  в 
аварийном втором отсеке. Поэтому использовали неприкосновенный 
запас  и  пили  суррогатный  кофе.   Через  сутки  подошли  крейсер  и  3 
спасательных судна. К нам на борт прибыли командир дивизии, Герой 
Советского  Союза,  контр‐адмирал  Н.К. Игнатов, 
заместитель командира дивизии   по электромеханической  части 
капитан  1  ранга  В.Л.   Зарембовский и  флагманский  врач  дивизии 
подполковник медицинской  службы         И.А. Мазюк.  После  уточнения 
обстановки  была  вновь  предпринята  попытка  проникновения 
аварийной партии во второй отсек, которая, также, как и в первый 
раз, не увенчалась успехом. По повышению температуры переборки 3‐
го отсека стало ясно, что пожар во втором отсеке возобновился… 
           …Уже  после  этой  аварии  были  созданы  негорючие 
наполнители  системы  гидравлики,  разработана  и внедрена 
система  объемного  химического  пожаротушения  для  подводных 
лодок, появились портативные дыхательные устройства… 
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          Сознавая угрозу, нависшую над кораблем, оставшиеся подводники 
продолжали обслуживать материальную часть, управлять атомным 
реактором,  обеспечивать движение   корабля.  Это  был  сплоченный 
коллектив  мужественных  и  сильных  людей,  профессионалов  своего 
дела, хорошо понимающих свой воинский долг и ответственность. И 
все были молоды.  Четко представляли мы и последствия возможного 
взрыва ядерного боезапаса и атомных реакторов  на борту подводной 
лодки для Европы и кораблей в море … Так и шли мы в базу: аварийная 
подводная  лодка  с  приспущенным флагом   в  дальнем   «охранении» 
крейсера  и  спасательных судов… 
           Похоронили   подводников в братской могиле в Западной Лице: 
никого  не  удалось  опознать.  Ружейным  залпом  проводили  в 
последний  путь.  Поставили  памятник.  На  нем  надпись: 
«Подводникам, погибшим в океане 8.09.1967 г.». 

Прощайте, товарищи! Вечная Вам слава и Вечная  Память!... 
 

                    Подводная  лодка  «К‐3»  «Ленинский  комсомол»  после 
восстановительного  ремонта  совершила  еще  много  океанских 
походов, с честью выполняя поставленные задачи. Родина в то время 
никак  не  отметила  подвиг  подводников «К‐3»:  в  преддверии  50‐
летия Октябрьской  революции этот трагический и вместе с тем 
героический  поход  подводной  лодки,  по  всей  видимости,    не 
вписывался  в  составленные  руководством  страны  и флота  планы 
подготовки  юбилея. 
           В  последующем  усилиями  ветеранских  организаций  ВМФ в 
Западной  Лице был  сооружен  мемориал,  а  в  сентябре  2014  года 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 39 погибших 
подводников  «К‐3»  были  награждены  орденами  Мужества 
(посмертно) – справедливость восторжествовала через 47 лет!» 
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Под Полярной звездой 
 
Освоение просторов Северного Ледовитого океана всегда было 

под  пристальным  вниманием  широкой  мировой  общественности, 
военно‐морского ведомства, ученых и исследователей, полярников и 
мореплавателей.                                                                                                                          
Вот что писал по этому поводу выдающийся полярный исследователь  
Г.Я. Седов: 
         «Многие  путешественники  плавали  сюда  для  отыскания 
свободного  морского  пути  на  восток,  многие    –  для  открытия 
Северного  полюса,  чтобы  разъяснить  мировую  загадку  как  со 
стороны  научных  полезнейших  наблюдений,  так  и  со  стороны 
открытий.  Человеческий  ум  до  того  был  поглощен  этой  нелегкой 
задачей, что разрешение ее, несмотря на суровую могилу, которую 
путешественники  по  большей  части  там    находили,  сделалось 
сплошным  национальным  состязанием.  Здесь,  помимо 
человеческого  любопытства,  главным  руководящим  стимулом 
являлись  народная  гордость  и  честь  страны…».    Великий  русский 
ученый  Д.И.  Менделеев  отмечал:  «В  нашем  морском  деле  для 
успешности  и  верного  движения  вперед  лучше  всего  на  один  из 
первых  планов  поставить  завоевание  Ледовитого  океана…  Желать 
истинной,  то  есть  с  помощью  кораблей,  победы  над  полярными 
льдами  Россия  должна  еще  в  большей  мере,  чем  какое‐либо 
государство,  потому  что  ни  одно  государство  не  владеет  столь 
большим протяжением берегов в Ледовитом океане…». 

Начало  плавания  подводных  лодок  в  ледовых  условиях 
относится к началу ХХ века.  В феврале 1905 года в Японском море, во 
время  русско‐японской  войны,  подводная  лодка  «Сом»  впервые  в 
истории  этого  класса  кораблей преодолела в надводном положении 
ледовую  перемычку  в  забитом  льдами  проходе  между  островами 
Скрыплева  и  Русским.  Начало  было  положено.  Теперь  требовалось 
нарабатывать  практику  плавания  во  льдах  и  подо  льдом.  И  вот  21 
ноября  1907  года  подводная  лодка  «Щука»  в  Уссурийском  заливе 
Японского  моря,  в  районе  островов  Аскольд  и  Русский,  совершила 
несколько  плаваний  подо  льдом  в  перископном  положении.  Таким 
образом,  была  доказана  возможность  использования  подводных 
лодок в ледовых условиях в зимнее время.  
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А первый в мировой истории настоящий подледный поход был 
совершен  19  декабря  1908  года  тоже  в  Японском  море,  в  проливе 
Босфор  Восточный,  подводной  лодкой  «Кефаль»  (командир  – 
лейтенант  В.А.  Меркушов).  На  глубине  6–7  метров  она  за  1  час  32 
минуты преодолела под ледяным покровом 4 мили. По итогам этого 
уникального  экспериментального  похода  был  сделан  вывод  о 
возможности  плавания  подводных  лодок  в  ледовых  условиях  при 
специальной подготовке экипажа и корабля. 

В  феврале  1938  года  советская  подводная  лодка  «Д‐3» 
(«Красногвардеец»),  получив  задание  следовать  к  первой  в  мире 
дрейфующей  станции «СП‐1»  для  участия  в  экспедиции  по  снятию  с 
льдины  отважной  четверки  полярников,    в  течение  тридцати  минут 
осуществила подледное плавание – прошла под ледовой перемычкой  
в Датском проливе… 

Советские  дрейфующие  научно‐исследовательские  станции 
«Северный  полюс»  (СП),  организуемые  на  дрейфующих  льдах  в 
глубоководной  части  Северного  Ледовитого  океана,  выполняли 
программу  комплексных  круглогодичных  исследований    в  области 
океанологии,  метеорологии,  аэрологии,  гидрохимии,  гидрофизики, 
гидрохимии, а также в области биологии моря. 

Заметно  активизировалось  освоение  арктического  бассейна  с 
появлением  атомных  подводных  лодок.  В  1958  году  первая  в 
американском  флоте  атомная  подводная  лодка  «Наутилус»  достигла 
Северного полюса. Советская  атомная  подводная  лодка «К‐3» проекта 
627  в  1962  году  трижды  всплывала  в  районе  Северного  полюса.    В 
сентябре 1963  года подводная лодка «К‐181»  проекта 627А  совершила 
всплытие  в  географической  точке  Северного  полюса.    В    последующие 
годы несколько  атомных подводных лодок совершили трансарктические 
переходы подо льдами Арктики с Севера на Тихий океан. 

Об одном из таких переходов я и хочу рассказать. 
Шел 1968 год… Наша подводная лодка «К‐42» проекта 627А, на 

которой я служил командиром штурманской боевой части в звании 
капитан‐лейтенант, должна была уходить в очередное автономное 
плавание.  Уже  сказал  напутственное  слово  прибывший  на 
подводную  лодку  Командующий  Северным  флотом  адмирал  С.М. 
Лобов. Начали отдавать швартовы.  И вдруг, как гром среди ясного 
неба,  поступила команда:  выход в море отставить,  готовиться к 
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перебазированию  на  Тихий  океан,  в  состав  Тихоокеанского  флота. 
Времени отводилось крайне мало. А надо было готовить корабль к 
длительному подледному походу, заказать и получить необходимые 
навигационные  карты  и  пособия,  изучить  район  предстоящего 
плавания,  да  и  обычные  в  этой  обстановке  житейские    вопросы 
требовали  своего  решения…    Анализ  данных  ледовой  авиаразведки 
показал, что наиболее благоприятным месяцем для перехода будет 
вторая половина августа. На это время  и ориентировали свой план 
подготовки…          Уже  тогда  мы  хорошо  представляли  сложность 
предстоящего  похода:  над  нами  будут  вековые  льды,  под  нами  – 
морская бездна в 3–4 км, проблемной будет возможность быстрого 
всплытия во льдах в случае крайней необходимости.  

Стремителен  поток  времени.  Вот  уже  закончились 
треволнения,  связанные  с  подготовкой  к  походу,  решены  все 
проблемы.  На  корабле  установлены  новейшие  эхолоты  и 
эхоледомеры, тщательно выверены навигационный («Плутон‐2У») и 
другие  комплексы,  проверен  в  работе  атомный  реактор  и  его 
системы, для безопасности всплытия в ледовых условиях укреплено 
ограждение  рубки  стальными  брусками,  похожими  на 
железнодорожные  рельсы.    Некоторые  сомнения  вызывала 
устойчивость  работы  системы  курсоуказания  (три  гирокомпаса 
«Курс‐5» и четыре гироазимута «Градус‐3») в высоких широтах. Дело 
в  том,  что  гирокомпасы  были  рассчитаны  на  работу  только  до 
широты  80  градусов,  а  точность  выработки  курса  зависела  от 
маневрирования корабля по курсу, скорости и   глубине погружения.  
Нам же  предстояло  идти  гораздо  севернее.  Успокаивало,  что   «К‐
115» и «К‐14» с таким же навигационным комплексом ранее успешно 
решили  задачу  перехода,  впрочем,  маршруты  их  переходов  были  
южнее.  Чтобы  читателям  были  более  понятны  мои  сомнения, 
скажу, что и «К‐3», и «К‐181», осуществившие всплытие на Северном 
полюсе,  были  вооружены  более  совершенствованным  на то  время 
всеширотным навигационным комплексом «Сигма»…    
        По  итогам проверки  корабля  комиссией  Главного   штаба ВМФ 
подготовка штурмана и штурманской боевой   части к походу были 
оценены на   «отлично».   Высокие оценки получили и другие боевые 
части.   
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20 августа двинулись в путь. Было тихое, морозное утро, шел 
легкий  снежок.  Вышли  из  Мотовского  залива.  Задраили  верхний 
рубочный  люк,  погрузились…  Прощай,  Север!  На  борту  атомной 
подводной лодки мы должны пересечь Северный Ледовитый океан с 
запада  на  восток,  от  берегов  Кольского  полуострова  к  берегам 
Камчатки, под полярными льдами… 
        Я вижу, как внимательно следят подводники за работой приборов 
и механизмов.  И только  короткие  команды  командира  и  вахтенного 
офицера  и такие же  короткие  доклады об  их  исполнении  нарушают 
тишину  Центрального  поста.    Вернее,  не  тишину,  а  тот  особый 
звуковой мир, который складывается только на подводной лодке… Наш 
курс  проложен  на  север,  к  кромке  сплошного  льда…  Вот  и  последнее 
определение места корабля, последний взгляд в перископ: весь горизонт 
полностью  закрыт  бесконечным    ледяным  барьером.  Большая 
облачность,  штормит.    Погрузившись  на  глубину  100  метров,  мы 
вошли в  зону  сплошного    пакового    льда толщиной в 5‐7 метров. На 
вахте  у  механизмов  и  приборов  –  офицеры,  мичманы,  старшины  и 
матросы…, вижу как напряжен, но внешне спокоен, командир подводной 
лодки капитан 2  ранга Заморев Вячеслав Иванович,  как внимательно 
наблюдает за показаниями приборов командир электромеханической 
боевой  части  капитан  3  ранга  Виктор  Хнычкин.  Весь  внимание 
вахтенный  рулевой  на  горизонтальных  рулях  старшина  1  статьи 
Адамас  Вайчюлис,  любимец    экипажа.  Значение  навигационного 
комплекса  в  подводном  плавании  трудно  переоценить,  поэтому 
понятна  та  особая  щепетильность,  с  которой  выполняют  свою 
работу  штурманские  электрики  во  главе  с  главным  старшиной 
Федором  Осиповым.  Тщательно  прослушивают  горизонт 
гидроакустики, подопечные командира боевой части связи – начальника 
радиотехнической  службы    Владимира  Потапова  –  от  них  много 
зависит в этом походе. На пульте управления главной энергетической 
установкой несут вахту молодые офицеры. Их действиями руководит 
опытный  командир  дивизиона  движения  Александр  Шмелев. 
Химическая  служба  под  руководством  Юрия  Гольстрема  постоянно 
осуществляет контроль за радиационной и химической обстановкой. 
Сложными  механизмами,  вырабатывающими  электроэнергию  для 
нашего корабля, управляют моряки‐подводники во главе с командиром 
электротехнического дивизиона Борисом Бондаренко…  
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С  каждым оборотом винтов  уходим все  дальше и  дальше на 
север. Идем мы непроторенным путем, и никто не может сказать, 
какие непредвиденные опасности встретятся на нашем пути. Мир 
вокруг  нас  –  темнота  подо  льдом.  А  наш  мир  был  миром 
безграничной веры – веры друг в друга, веры в  свою подводную лодку, 
веры в свою технику, которую сами готовили к этому плаванию. 

Постоянно работают эхолоты, показывая глубину более 4000 
метров.  Эхоледомеры  равнодушно  обнаруживают  недоступную 
толщину ледового поля, в отдельных местах фиксируя  «сосульки» в 
30‐35  метров.  Чтобы  полностью  обезопасить  себя  от 
нежелательной встречи с ними, погрузились на глубину 150 метров. 
Все наши действия находят свое отражение в журналах, на карте у 
штурмана,  на  лентах  самописцев  эхолотов и  эхоледомеров –  ведь 
мы  проводим  и  исследовательские  работы:  изучаем  ледовую 
обстановку, глубины океана, влияние течений, проверяем работу и 
надежность систем и механизмов корабля… 

Подводная  лодка,  идя  под  тяжелыми  паковыми  льдами,  не 
имеет возможности всплыть в любое время на сеанс связи или для  
определения  места  корабля  радионавигационным  или 
астрономическим способом, да и одно всплытие в таких условиях – 
ювелирная работа. 

Конечно, командование флота, имея карту нашего перехода с 
проложенными  курсами  и  временем  прохода  контрольных  точек, 
постоянно  знало,  где  мы  находимся.  Тем  не  менее,  мы  должны 
поддерживать связь с командным пунктом флота. Без этого боевое 
управление  подводной  лодкой  невозможно.  Чтобы  передать 
радиодонесение  или  получить  сигналы  боевого  управления  и 
необходимую  информацию  с  берегового  командного  пункта,  надо 
всплыть  на  перископную  глубину,  а  для  этого  –  найти  полынью 
соответствующего  размера.  И  сделать  это  совсем  нелегко… 
Арктический  бассейн  круглый  год  покрыт  сплоченными 
дрейфующими,  в  основном  многолетними,  льдами  («паком»). 
Господствующие  в  Северном  Ледовитом  океане  ветры  и  течения 
оказывают огромное влияние на ледовый покров. Сплошной ледяной 
пласт под их влиянием трескается, и в результате между ледяными 
полями образуются полосы относительно чистой воды – полыньи. 
Иногда  они  бывают  длиной  в  несколько  километров,  широкими,  в 
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других случаях – короткими, до нескольких десятков метров.  Вода в 
толще  океана  имеет  темный  или  тусклый  зеленовато‐голубой 
цвет. Иногда он принимает более светлые оттенки. Это зависит 
от силы света, проникающего через лед. Темный цвет воды говорит, 
что над нами тяжелый  лед толщиной в несколько метров, и тогда 
не  может  быть  и  речи  о  попытке  всплытия.  Зеленовато‐голубой 
цвет свидетельствует о наличии льда гораздо меньшей толщины. 
Появление  же  светлого  пятна  служит  весомым  основанием 
считать, что лед  в этом месте тонкий или имеется полынья.  Все 
это хорошо видно вахтенному офицеру в перископ, оборудованный 
корабельными  умельцами  для  наблюдений  за  толщей  воды  в 
подводном  положении.  Последующее  маневрирование  подводной 
лодки и показания эхоледомеров позволяют штурману определить 
размеры    участка  чистой  воды.  Конечно,  это  требовало  от 
штурмана  поистине  ювелирной  точности.  Тем  более,  что  при 
маневрировании    в  высоких  широтах  гирокомпасы  подвержены 
ошибкам.    Уже,  не  выдержав  натиска  высоких  широт,  один  из 
гирокомпасов  вместо  курса  стал  показывать  «погоду»  и  был 
отключен  от  осреднения.  И  хотя  к  общей  системе  курсоуказания  
были  подключены  и    гироазимуты,  спокойствия    штурманам  это 
придавало мало.  Так что, мне и младшему штурману лейтенанту 
Виктору Карнаухову было над чем поработать. 

Много опасностей подстерегают подводную лодку и ее экипаж 
при  всплытии.  Ошибся    в  расчетах  –  врежешься  в  паковый  лед, 
промедлишь  с  маневром  –  полынья  окажется  в  стороне,  и  тогда 
нужно  с  не  меньшим  риском  повторять  весь  маневр  сначала. 
Неправильно  выполнены  расчеты  по  приему  забортной  воды  в 
цистерны  подводной  лодки,  обеспечивающие  ее  плавучесть  и 
дифферент,  значит, неправильно учтешь скорость вертикального 
всплытия – удар корабля придется по многометровым льдам, а это 
чревато  катастрофой.  Поэтому  так  внимателен  при  расчетах 
командир дивизиона живучести Альфред Титов… 

24  августа,  при одной из попыток всплытия на сеанс связи в 
районе хребта Ломоносова, попали в неприятную историю: носовая 
часть  корабля  вышла  на  чистую  воду,  а  кормовая течением  была 
занесена под лед. Создался большой дифферент на корму, в отсеках 
был слышен скрежет льда о металл, треск легкого корпуса. Срочно 



 

 ‐ 285 ‐

приняли балласт, погрузились на глубину 100 метров, осмотрелись в 
отсеках.  Как  потом  выяснилось,  подводная  лодка  получила 
повреждение легкого корпуса размером 2х1,5 метра. 

Центральная  часть Северного Ледовитого  океана –  область 
глубоководных  котловин  (до  5449  м)  и  подводных  хребтов,  из 
которых  наибольше  значительным  является  хребет  Ломоносова 
протяженностью  около  1800  км.  Он  простирается  от 
Новосибирских островов почти к Северному полюсу и далее в район 
острова  Элсмир  и  Северной  Гренландии.  Возвышается  над  дном 
океана в среднем на 3000 метров. Наиболее высокую вершину хребта 
покрывает слой воды в 954 метра, а седловину – слой воды в 1500 –
1600 метров. 

Планом перехода предусматривалась возможность посещения 
дрейфующей научно‐исследовательской станции   «Северный полюс‐
16» («СП‐16»). Для этого требовалось «совсем немного»: среди сотни 
льдин  найти  льдину,  на  которой  размещалась  станция,  и  найти 
вблизи нее полынью для  всплытия. Задача, прямо скажем, нелегкая. 
Сама  возможность  всплытия  из‐подо  льда  в  районе  станции, 
находящейся      в  беспредельном  ледяном  пространстве,  кажется 
фантастической… 

Наступило 27  августа.  По нашим расчетам мы находились  в 
нескольких  милях  от  «СП‐16»,  и  ожидали  услышать  работу 
акустического маяка – «шумилки», установленного на станции.   

– Слышу работу «шумилки». Это станция «Северный полюс», – 
доложили гидроакустики. 

 Это радостное известие мигом стало известно экипажу. Мы 
же,  штурмана,  торжествовали:  точность  плавания  отвечала 
требованиям!  

Всех  волновал  один  вопрос:  найдем  полынью,  сможем  ли 
всплыть? Но свободной воды не было – была толща льда в несколько 
метров. Поиск полыньи продолжался. 

– Полынья! – вдруг громко раздался голос вахтенного офицера 
Александра  Бенина,  наблюдающего  за  толщей  воды  в  перископ.  В 
тишине  центрального  поста  это  слово  прозвучало  примерно так 
же, как, наверное, сотни лет назад  слово «Земля!» звучало в устах 
впередсмотрящего на судах Магеллана и Колумба. 
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Эхоледомеры  показали  чистую  воду.  Определили  размеры 
полыньи: 500х400 метров. Произведя необходимые расчеты, начали 
всплытие.  С  каждым  метром  напряжение  в  центральном  посту 
нарастало,  кажется,  что  сейчас  лодка  и  люди  слились  в  единое 
целое.    И  вот  командир  уже  отдраивает  верхний  рубочный  люк. 
Поднят  Военно‐морской  флаг.    Я  прильнул  к  окуляру  поднятого 
перископа.  По  всему  горизонту  необозримое  ледовое  поле.  Вижу 
бегущих  людей  –  все  население  дрейфующей  станции  бежало  к 
всплывшей  подводной  лодке.  Чувствовалось,  что  бежать  было 
трудно, ноги проваливались в наст. Вижу трактор, который тоже 
устремляется в нашем направлении. 

                                             К‐42 на СП‐16 
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Мы всплыли с ювелирной точностью в реке, одним из берегов 
которой  была  льдина  «СП‐16»!  Маленькая  льдина,  затерянная  в 
бескрайних просторах Северного Ледовитого океана, маленькая,   но 
уже  родная!    Вбив  ломы  в  лед,  и,  подав  на  них  швартовы, 
ошвартовались  правым  бортом  к  этому  «берегу».    Свободные  от 
вахты  получили    возможность  сойти  на  «берег».  Пьянил  свежий, 
морозный  воздух.  Объятия  с  полярниками,  возгласы  радости. 
Необыкновенное  волнение  охватило  всех  нас.  Мы  видели  людей, 
чьими подвигами всегда восхищались. Одно дело прочитать о них в 
книге, другое – увидеть их самому, приветствовать их на льдине в 
открытом  океане.  Мы  ощущали  гордость  за  них  и  гордость  за 
себя!… 

Сказочная  красота  паковых  льдов  очаровывала.  Видны  были  
сильное  торошение  и  льды,  сжатые  в  причудливые  формы. 
Наступила какая‐то звенящая тишина, которую никто, казалось, не 
мог нарушить. Вспомнились картины  Рокуэлла  Кента. Но мы знали, 
что  теория  о  безжизненности  Центральной  Арктики  давно  уже 
опровергнута:  полярники  видели  и  тюленей,  и  моржей,  и  белых 
медведей. Спустя годы, читая   воспоминания участников полярной 
экспедиции,  я  узнал,  что  за  время  дрейфа  «СП‐16»  любителям‐
рыболовам удалось поймать (на удочку!) 18 тысяч (!) рыб… Кто‐то 
предложил  сыграть  в  футбол,  и  уже  возгласы  и  смех  раздавались 
среди вековых льдов! Увлекшись, я играл   в тапочках, и, не замечая 
холода,    простудил  ноги,  что  дало  о  себе  знать  потом,  уже  с 
приходом  на  Камчатку.  Игру  прекратило  появление  на  некотором 
отдалении  нежданного  «болельщика»  –  некоронованного  хозяина 

здешних  мест  –  белого 
медведя,  который,  попав  в 
объектив  фотоаппарата, 
понял,  что  функции  его 
этим  исчерпаны,  и  исчез 
также  быстро,  как  и 
появился. 

Дрейфующая  научно‐
исследовательская станция 
«Северный  полюс‐16» 

приступила к работе 10 апреля 1968 года, закончила дрейф 22 марта 
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1972  года.  Продолжительность  дрейфа  составила  1442  суток.  За 
время  дрейфа  прошла  5850  км.  Руководителем    станции  был Ю.Б. 
Константинов,  имеющий  к  тому  времени  богатейший  опыт 
работы  в  Арктике  –  в  разное  время  руководил  работой  станций    
«СП‐10»   и  «СП‐14». Программа исследований, проводимых станцией     
«СП‐16»,  состояла  из  широкого  комплекса  геофизических, 
океанографических,  актинометрических  наблюдений  и  изучения 
высоких слоев атмосферы (до 30 км и более). Работать приходилось 
в сложных условиях: ветер, метель, морозы достигали 50 градусов, 
частые разломы льдины, полярная ночь – 5 месяцев… 

Полярники  накрыли  стол  в  своей  кают‐компании.  Старший  на 
переходе, командир 3 дивизии, Герой Советского Союза, капитан 1 ранга 
Михайловский  Аркадий  Петрович  от  имени  экипажа  вручил  им 
памятные  сувениры.  Поделились  и  некоторыми  продуктами.  Была  и 
ответная встреча, уже в кают‐компании подводной лодки. Я попросил 
у  руководителя  станции  автограф.  Быстрая  роспись  на  обложке 
«Мореходных таблиц» («МТ‐63») заняла по ширине весь лист: это были 
первые две‐три  буквы фамилий всех участников дрейфа! 

Забегая вперед, скажу, что, уходя впоследствии с повышением 
на  другой  корабль,  таблицы  с  собой  не  взял,  о  чем  до  сих  пор 
сожалею – другому штурману эта подпись ничего не говорила… 

Проводить нас пришли все полярники. Теплые слова прощания. 
Бросив последний взгляд на полынью, на людей, стоящих на льдине, 
погрузились  на  глубину  150  метров,  и  пошли  дальше,  к  Берингову 
проливу.  В  момент  перехода  корабля  из  восточного  в  западное 
полушарие    центральный пост    посетили Нептун  и  два тритона. 
Новичкам    предложили  испить  ледяной  водички  Северного 

Ледовитого  океана,  всем 
были  вручены  памятные 
удостоверения… 

Проходя  Чукотское 
море,  получили  сообщение  о 
том,  что  Берингов  пролив  – 
ворота в Тихий океан – закрыт 
мощными  дрейфующими 
льдами. Нам было предложено 
всплыть  и  стать  на  якорь  у 
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берегов  острова  Врангеля,  дожидаясь  улучшения  ледовой  обстановки. 
Так и сделали.  

Берингов пролив –  пролив между Азией и Северной Америкой, 
соединяет  Северный  Ледовитый  океан  (Чукотское  море)  с  Тихим 
океаном  (Берингово  море).  Островами  Диомида  делится  на  три 
прохода. Пролив мелководен, глубины до 42 метров. Посреди пролива 
проходит государственная граница.  

Погода у берегов о. Врангеля в проливе Лонга не баловала нас 
приветливостью.  Было  пасмурно,  небо  заволочено  низкими 
облаками.  Пользуясь  случаем,  тщательно  провентилировали 
подводную  лодку,  пополнили  запасы  воздуха.  Наше  разочарование 
вынужденной  задержкой  с  лихвой  было  восполнено  чудесным 
зрелищем – игрой китов среди плавающих льдин. Как мы поняли, они 
никуда  не торопились,  и  старший  помощник  командира Александр 
Мокиенко  предоставлял  возможность  каждому  члену  экипажа 
сполна удовлетворить свое любопытство. Зрелище зачаровывало… 

По всей видимости,  сильный ветер  способствовал быстрому 
освобождению западной части Берингова пролива ото  льда, и уже 
через  сутки,  успешно  форсировав  его,  вошли  в  Тихий  океан  и 
продолжили свой путь к берегам Камчатки. 

Возможностей  для  всплытия  на  сеансы  связи  и  определения 
места  корабля  стало  гораздо  больше,  чем  мы  не  преминули 
воспользоваться… 

Вот  и  первое  знакомство  с  Камчаткой:  в  перископ 
наблюдаются    один  из  высочайших  действующих  вулканов  мира  – 
Ключевская  сопка    (4750  м),  конусы  потухших  и  действующих 
вулканов: Кроноцкая, Корякская и Авачинская сопки… 

Наш трансарктический переход закончен.  5 сентября, пройдя 
более  3000  миль  под  водой,  из  них  около  2000  миль  подо  льдами, 
ошвартовались  у  пирса  в  бухте  Крашенинникова.  Было  чудесное 
солнечное  утро.  Камчатка  поразила  исключительно  богатой 
растительностью,  травой  выше  человеческого  роста,  а  яркое 
солнце придавало окружающему пейзажу сказочно красивый вид… 

По случаю нашего прихода был дан праздничный обед. Угостили 
нас  камчатскими  яствами:  крабами,  кетой.  С  приветственным 
словом  к  нам    в  отсутствии  командира  дивизии  обратился  его 
заместитель капитан 1 ранга Феликс Александрович Митрофанов. 
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Герой  Советского  Союза  А.П.  Михайловский  вручил  хозяевам 
шкатулку  с  землей  Севера  со  словами:  «Эту  землю  сурового 
заполярного края, пронесенную через глубины Северного Ледовитого 
океана, подводники‐североморцы дарят подводникам‐тихоокеанцам 
в знак боевой дружбы…»… 

Это  был  четвертый  трансарктический  переход  атомной 
подводной  лодки  Советского  Союза  с  Севера  на  Камчатку, 
отличавшийся  от  предшествующих  тем,  что  маршрут  был 
проложен значительно севернее, и лодка несла на борту штатное 
ядерное оружие.   

По  результатам  перехода  был  составлен  отчет,  оценены 
возможность  управления  подводной  лодкой  при  плавании  в 
Арктическом  бассейне,  работа  механизмов  и  систем  корабля, 
точность кораблевождения, представлена карта глубин океана по 
всему маршруту…    

Сейчас  подводниками  накоплен  громадный    опыт  плавания  в 
Арктике,  совершено  несколько  десятков  межфлотских  переходов, 
проведены  многочисленные  исследования  этого  бассейна, 
отработано использование оружия. 

Освоение Арктики атомными подводными лодками –  одна из 
ярчайших страниц в  летописи Военно‐Морского флота. 
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Из воспоминаний Геннадия Дмитриевича Баранова 

       С  Геннадием  Дмитриевичем  Барановым  я  познакомился  совсем 
недавно 19 февраля сего года в музее подводных сил России им. А. И. 

Маринеско,  где  проходила  презентация  моей  книги  «Подводники». 

Удивительно  скромный,  не 

козыряющий  своим  богатым 

подводницким  прошлым 

человек. Во время фуршета он 

прочёл  два  замечательных 

стиха,  посвящённых 

подводникам, но до конца так 

и  не  раскрылся.  И  только 

спустя некоторое время узнал 

я  насколько  глубокий  и 

талантливый  это  человек.  Вот 

тогда  и  решил,  что  рассказ  о 

нем и  его  творчестве  надо  непременно  включить  в  настоящую  книгу.  

Итак, что удалось мне узнать: Геннадий Дмитриевич родился  2 августа 

1944 г. в д. Заболотье Ивановской обл. В 1961  закончил среднюю школу 

в  Ленинграде  и  поступил  в    электротехнический  институт 

им.В.И.Ульянова.  В 1963 г. переведен в ВВМУРЭ им. А.С.Попова, которое 

окончил  в  1966  г.  и  стал  служить  на  Северном  флоте  на  атомоходах. 

Прошёл  все  ступени,  в  1981  г.  уже  командир К‐432  пр.  705,  потом 
штабная работа,  потом начальник цикла  тактики боевого применения 

АПЛ Учебного центра ВМФ (13.06.1989). Уволен в запас 11 октября 1994 

г. Награды: орден "За службу Родине в ВС СССР" 3‐й ст., орден Мужества 

и 10 медалей. Совершил три боевых службы. Ветеран подразделений 
особого  риска,  член‐корреспондент  Международной  Академии  наук 

экологии, безопасности человека и природы, имеет ряд публикаций в 

журнале "Экология и атомная энергетика". Опубликовал ряд сборников 

стихов  ("Прости"  в  1996  г.  и  "Стремление"  в  2001  г.,  «Благовест», 

«Восхождение»).    Есть  у  него  и  проза.    К  примеру  очень  интересный 

рассказ  об  АПЛ  проекта  705.    Геннадий  Дмитриевич  дал  согласие  

включить этот рассказ в книгу, как и некоторые стихи на мой выбор.  
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            «Для  меня  писать  об  АПЛ  пр.705  –  это  все  равно,  что 
выносить приговор своей жизни.  О том, как решались технические 
проблемы,  рассказали другие.  А  для меня  "705‐й  проект"  начался  в 
декабре 1966  г. – вызовом в отдел кадров флота в Североморске и 
предложением  пойти  на  "новостройку"  инженером  ‐ 
гидроакустиком по "большому кругу". Я дал согласие и в январе 1967 
г.  оказался  в родном Ленинграде,  в 1‐м Военно‐морском госпитале, 
где  офицеры  экипажа  К‐316  проходили  в  стационаре  медицинскую 
комиссию.  Врачи  утверждали,  что  проверяют  нас  по  программе 
космонавтов,  да  мы  и  сами  чувствовали,  что  копаются  в  нас 
изрядно.  Особенно  забавляли  многочисленные  психологические 
тесты  и  снятие  энцефалограмм  в  условиях  полной  изоляции  и  в 
совершенной темноте, после которых мы надоедали корабельному 
врачу  с шутливыми  вопросами  о  степени  нашего  индивидуального 
идиотизма,  средней  "идиотистости"  экипажа  в  целом  и  наиболее 
выдающихся в этом смысле личностях. Доктор отшучивался, всем 
было  весело.  Мы  были  молоды,  любили  друг  друга  и  наш  будущий 
чудо‐корабль.  Лежали  мы  в  госпитале  практически  каждый  год,  в 
конце концов разбаловались – начались ночные самовольные отлучки 
и  скромные  по  плану,  но  грандиозные  по  исполнению 
"междусобойчики"  с  использованием  горячительных  средств.  Это 
шло  на  пользу  сколачиванию  экипажа,  но  расшатывало  воинскую 
дисциплину.  Начальники  разрешали  это  противоречие 
"завинчиванием  гаек"  на  строевых  и  "снятием  стружки"  на 
партийных  собраниях.  "Нарушители  конвенции"  беспощадно 
карались! В том же 1967 г. все "легкие силы" экипажа (т.е. все, кроме 
личного  состава  БЧ‐5)  убыли  в  УЦ  в  Палдиски  для  прохождения 
теоретического курса подготовки. Преподавательский состав там 
был  уже  готов  к  обучению,  а  "механики"  уехали  изучать  свою 
матчасть на различных предприятиях и в союзных НИИ. Возвращаясь 
к  тем  дням,  еще  и  еще  раз  хочется  отдать  должное 
преподавателям УЦ и офицерам экипажа, которые, имея под руками 
только описания и схемы и проводя бесконечные "баночные" учения 
(такой  вид  корабельных  учений,  когда  каждый  участник  вместо 
боевого поста с его матчастью располагает только табуреткой), 
в условиях полного отсутствия "железа" смогли успешно провести 
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первый  этап  подготовки.  Затем  для  нас  тоже  наступила  пора 
командировок.  После  переезда  из  Палдиски  в  Ленинград,  к  месту 
строительства  корабля,  а  строило  его  Ленинградское 
Адмиралтейское  объединение,  экипаж  продолжил  подготовку  к 
переходу  на  Белое  море  и  проведению  швартовых  испытаний.  С 
одной  стороны,  мы  продолжали  изучение  техники  корабля  на 
предприятиях  промышленности,  не  ограничиваясь  Ленинградом  и 
побывав в Обнинске и Калуге, Истре и Владивостоке, а с другой, чтоб 
не слишком "осухопутиться", стажировались на ПЛ СФ. Между тем 
строительство корабля затягивалось, что не могло не усложнить 
задачу командования по сохранению офицерского состава экипажа. 
Движение по служебной лестнице давно остановилось, мы варились 
в  собственном  соку,  и  повышения  в  должности  производились 
только по замещению заболевших или в случае расширения штатов. 
А штаты у нас действительно расширялись: первоначально экипаж 
состоял из 21 штатной единицы, а с приходом в пункт постоянного 
базирования  мы  имели  в  штате  31  человека.  Тем  не  менее, 
настроение  у  народа  падало.  Многие  находились  в  первичных 
должностях  по  6‐7  лет.  С  одной  стороны,  нельзя  было  ломать 
судьбы  офицеров,  консервируя  их  в  занимаемых  должностях,  а  с 
другой, слишком дорогой ценой дался флоту каждый специалист. И 
люди  терпели,  понимая,  что  с  каждым  годом  затяжки 
строительства лодок шансы на успешную карьеру становились все 
призрачней,  но  чувство  долга  заставляло  нас  держаться  и 
работать.  Командование  экипажей  тоже  принимало  доступные 
меры.  Тут  необходимо  напомнить,  что  наши  экипажи  были 
единственными в ВМФ, не имевшими в своем составе заместителя 
командира  по  политчасти  –  их  обязанности  у  нас  успешно 
выполнялись  командирами  кораблей  и  секретарями 
парторганизаций. Красноречив тот факт, что в тот сложнейший 
период нашей истории мы обошлись без серьезных потрясений. Для 
поднятия  настроения  и  сплочения  экипажа  использовалось  все: 
спартакиады,  партийные  и  строевые  собрания,  субботники, 
командно‐штабные  учения и  клятвы на  крови. Мы все  время были 
вместе, знали друг о друге больше, чем любимые жены, стали друг 
другу в чем‐то ближе родственников, и нам всегда было интересно 
друг с другом. Именно это, на мой взгляд, помогло в конечном счете 
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в  основном  сохранить  наши  экипажи  до  окончания  затянувшегося 
строительства  кораблей.  Тем  временем  к  1973  г.  командование 
решилось начать кадровые перемещения. Офицеры пошли в ВМА, на 
6‐е ВСОК, начался должностной рост на экипажах. Спустя некоторое 
время  строительство  кораблей тоже  начало  набирать  скорость. 
Мы все чаще планировали себе занятия на J1AO, изучая устройство 
АПЛ,  основных  ее  систем.  Учились  по  договоренности  с 
администрацией предприятия по вечерам, когда работы на корабле 
прекращались, и мы могли, никому не мешая, проползти по каждому 
трубопроводу  или  кабельной  трассе  из  носа  в  корму  и  наоборот, 
зарисовав  все  по  месту  и  навсегда  вложив  в  память.  Подготовку 
корабельного  боевого  расчета  мы  проводили  под  руководством 
командиров  экипажей  и  преподавателей  сосновоборского  УЦ  на 
тактическом  тренажере,  построенном  на  основе  БИУС  "Аккорд" 
(МВУ‐111) и расположенном на территории бригады строящихся ПЛ. 
Там  же  располагался  минно‐торпедный  тренажер  "Макрель‐
Мерланг".  Таким  образом,  на  этом  этапе мы  получили  и  в  полной 
мере  использовали  уникальную  возможность  досконально  изучить 
устройство  корабля,  ведя  его  строительство  от  первых  обечаек 
прочного корпуса и до последнего шурупа отделки кают‐компании. 
Эти  знания  оказывали  нам  на  всем  протяжении  службы  на  этих 
кораблях  бесценную  помощь  в  самых  разных  ситуациях:  при 
ликвидации  аварийных  ситуаций,  в  ходе  бесчисленных  проверок  и 
сдач  на  допуск  к  несению  дежурства,  вахты,  самостоятельному 
управлению по должности и кораблем. Как ни долго мы ждали этого, 
но  наконец‐то  наступил  день  спуска  корабля  на  воду.  До  сих  пор 
стоит перед глазами первая встреча с родной стихией нашей К‐316 
(заказ  905).  Набережная  Васильевского  острова  была  запружена 
народом,  как  в  большой  праздник.  Надстройка  корабля  была 
изменена  до  неузнаваемости  наваренными  на  нее  стальными 
конструкциями.  Традиционная  бутылка  шампанского  разбилась 
вдребезги, и корабль, все ускоряя скольжение, устремился к воде. Вот 
он, торжественный миг! Но сердце сжалось: а что, если что‐то не 
так,  что,  если  корабль  сразу  получит  аварийный  крен  или 
дифферент?  Ведь  бывали  же  такие  случаи  в  практике  мирового 
судостроения…  Конечно,  опасения  оказались  безосновательными: 
адмиралтейцы,  как  всегда,  сработали  безукоризненно  –  корабль, 
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подняв  стену  брызг,  закачался  на  воде.  Любители  сувениров 
бросились собирать осколки родовой бутылки шампанского, один из 
них  посчастливилось  поднять  и  мне.  Он  вместе  с  титановой 
пластиной  размерами  два  на  два  сантиметра  хранится  у  меня  в 
семейном архиве, как одна из самых дорогих реликвий. Северодвинск 
–  именно  здесь  начинались  морские  страницы  биографий  наших 
кораблей.  После  перехода  из  Ленинграда  Беломор‐Балтийским 
каналом  начался  этап  завершения  строительства,  загрузка 
теплоносителя  1‐го  контура  и  активной  зоны,  длительный  и 
"склочный"  период  закрытия  швартовных  удостоверений, 
швартовные  и  все  виды  морских  испытаний.  Жили  экипажи  на 
плавказарме С‐221 финской постройки, без семей, до корабля – рукой 
подать  –  словом,  условия  для  службы  идеальные.  А  что  касается 
кратких  часов  заслуженного  отдыха,  то  Северодвинск  имел  все 
условия для их продуктивного проведения. Первые же выходы в море 
показали,  что  корабль  обладает  прекрасными  маневренными 
качествами, но не оправдывает надежд в части качества ГАК и РТВ 
в  целом.  Заложенный  конструкторами  мощный  энергетический 
потенциал  ГАК  "Енисей"  не  был  реализован  из‐за  сравнительно 
высокого  уровня  собственных  помех  работе  гидроакустических 
средств.  По  этой  причине  дальности  обнаружения  в  режиме 
"одновременный  круговой  обзор  тракта  шумопеленгования" 
оказались  не  выше,  чем  у  находившихся  тогда  на  вооружении  ГАК 
"Рубин" и "Керчь". Что же касается самого современного "Ската", то 
ему  "Енисей"  уступал  значительно  по  практически  всем 
параметрам.  БИУС  "Аккорд"  (МВУ‐111)  оказалась  капризной  и 
ненадежной,  что  в  дальнейшем  не  раз  ставило  под  угрозу  срыва 
плановые сроки выхода лодок на мероприятия БП и БС. Выполнение 
боевых упражнений с применением торпедного и противолодочного 
ракетного  оружия  часто  сопровождалось  нервозностью, 
нелицеприятной  критикой  специалистов  по  вычислительной 
технике. "Сбой ДВУМ" – этот доклад и сопровождающее его мигание 
соответствующего  сигнального  окна  красного  цвета  на  пульте 
командира  вызывало  бурю  негативных  эмоций  с  флотской 
спецификой,  а  также  моральное  истязание  непосредственно 
ответственных,  их  начальников,  проектантов  и  производителей 
корабельной  техники  (впрочем,  до  последних  из  прочного  корпуса 
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было  добраться  трудно).  Кроме  того,  ввод  данных  стрельбы  в 
оружие производился только электронным способом, и любой сбой 
БИУС  приводил  к  невозможности  применения  оружия.  Таким 
образом,  уже  на  этапе  ходовых  и  Государственных  испытаний 
выявилось  несоответствие  прекрасных  неординарных  ходовых  и 
маневренных качеств АПЛ, с одной стороны, и сравнительно низких 
тактико‐технических  возможностей  систем  обнаружения, 
обработки информации,  классификации и целеуказания,  с другой. В 
дальнейшем  этот  факт  сыграл  свою  негативную  роль  в  судьбе 
проекта. Всем хотелось, чтобы это был корабль нового, третьего 
поколения,  чтобы  он  открыл  новый  этап  подводного 
кораблестроения,  однако  вышеописанные  обстоятельства  внесли 
серьезные  коррективы  в  оценку  места  АПЛ  пр.705  в  истории 
Подводных  сил  страны.  Испытания  на  Белом  море  продолжались 
долго и шли не всегда гладко. Ни о каких элементарных удобствах 
для  сдаточной  команды  не  могло  быть  и  речи  в  условиях 
многократной  перегрузки  корабля  приборами,  специальной 
оснасткой  и  людьми.  Два  унитаза  и  для  штатного  экипажа  в  30 
человек  –  прямо  скажем,  немного,  а  для  60‐80?  Кают‐компания, 
рассчитанная  на  12  человек,  практически  не  освобождалась  для 
наведения  элементарного  порядка  и  проведения  санитарно‐
гигиенических  мероприятий.  Тем  не  менее,  испытания шли,  не  все 
пункты  принимались  безоговорочно,  но  дело  двигалось  к  зиме. 
Спорные вопросы, недоделки и недоработки, как всегда, закрывались 
совместными  решениями,  практика  принятия  которых, 
губительная для  боеготовности флота,  не  изжита и  по  сей день. 
Западная Лица‐подводная столица.  Только здесь,  в боевых условиях 
могла  быть  по‐  настоящему  всесторонне  проверена  ценность 
корабля  и  готовность  экипажа.  Испытания  в  Белом  море  не 
позволяли  полностью  определить  возможности  ГАК  ввиду 
недостаточных  глубин,  особенностей  дня  и  гидрологии, 
ограниченности  акватории.  Поэтому  первые  выходы  в  Баренцево 
море  и  в  Северо‐восточную  Атлантику  в  первую  очередь 
использовались  для  объективной  оценки  возможностей 
гидроакустического  вооружения.  Экипажи  "привозили"  первые 
контакты  с  иностранными  ПЛ,  однако  их  непредвзятый  анализ 
наводил на мысль о том, что противник, интенсивно интересуясь 
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ТТЭ  новых  АПЛ,  специально  сближается  с  ними  на  дистанции  "укола 
шпагой"  для  снятия  гидроакустических  портретов  наших  кораблей. 
Становилось ясно, что данные испытаний на Белом море, в основном, 
вполне  соответствовали  истинному  положению  вещей:  дальности 
обнаружения  подводных  и  надводных  целей  в  режиме 
шумопеленгования (ОКО‐1, ОКО‐2) были, в лучшем случае, не хуже, чем у 
"Рубина"  и "Керчи", но комплекс "Енисей" не имел рекордерного блока 
фиксации  целей,  что  снижало  его  возможности.  Разветвленный 
активный  тракт  ГАК  "Енисей",  имевший  режимы  ИД  (измерение 
дистанции),  УП  (уточнения пеленга), ДП  (дальний поиск),  СП  (средний 
поиск)  и  БП  (ближний  поиск)  не  мог  компенсировать  недостатки 
режима ШП  .  Таким  образом,  уже  через  год‐два  эксплуатации  АПЛ  в 
условиях боевого соединения стало ясно, что новые корабли обладают 
необычными и во многом блестящими возможностями ГЭУ, которые 
позволяли  при  грамотном  ее  использовании  успешно  и  без  особого 
напряжения  уклоняться  от  противолодочных  сил  вероятного 
противника и любых торпед, состоявших в то время на вооружении ПЛ 
США и NATO, а также, в отличие от атомных лодок других проектов, 
осуществлять  слежение  за  отрядами  боевых  кораблей  (ОБК), 
авианосными  ударными  соединениями  и  группами  (АУС  и  АУГ) 
вероятного  противника.  Но  с  другой  стороны,  недостаточные 
возможности  ГАК,  определяющиеся  в  основном  высоким  уровнем 
собственных помех, не позволили добиться решительного отрыва от 
АПЛ в решении противолодочных задач. Истины ради следует также 
напомнить,  что  малоэффективное,  рассчитанное  только  на 
самооборону  торпедное  оружие  против  НК  (торпеды  САЭТ‐60А) 
заставляло  нас  для  повышения  вероятности  поражения  надводных 
целей сближаться с ними на предельно короткие дистанции, что резко 
снижало наши шансы на успешное завершение торпедных атак из‐за 
необходимости преодолевать глубоко эшелонированную ПЛО.  Все это 
не  позволило  признать  АПЛ  пр.705  и  705К  отечественными 
подводными кораблями третьего поколения. И все‐таки наши корабли 
уходили на БС и привозили контакты, не раз выходили победителями 
при выполнении боевых упражнений в дуэльных ситуациях с ПЛ других 
проектов,  в  т.ч.  и  671РТМ,  успешно  выполняли  минные  постановки, 
атаковали ОБК. Обо всем этом свидетельствуют переходящие призы 
командующего  флотилией,  на  которых  выгравированы  номера  в/ч 
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кораблей нашего проекта и фамилии их командиров (об их успехах не раз 
писали как флотские, так и центральные газеты страны). Нельзя не 
рассказать и о попытках повышения поисковых возможностей ПЛ. Так, 
на АПЛ К‐373 было выполнено обрезинивание внешней стороны носовой 
переборки  I  отсека  и  части  гидроакустической  выгородки.  В 
результате  удалось  снизить  уровень  собственных  помех  ГАК  и 
повысить дальность обнаружения целей в режиме ШП. Для наших ПЛ 
планировалось  разработать  универсальную  дальноходную 
самонаводящуюся торпеду, но она так и не была создана. Надо также 
сказать,  что  в  1987‐1988  гг.  Оперативное  управление  штаба  СФ 
разработало  и  направило  в  ГШ  ВМФ  дельные  предложения  по 
модернизации АПЛ, но они остались без ответа. Я до сего дня уверен, 
что  имелись  широкие  возможности  для  модернизации  и  повышения 
эффективности  наших  кораблей,  но  использованы  они  не  были. 
Интерес  к  ним  со  стороны  командования  всех  уровней  угасал,  а  к 
середине  1980‐х  гг.  начали  проявляться  болезненные  проблемы  с 
обеспечением  кораблей  ЗИП,  падало  качество  подготовки  экипажей, 
индивидуальной  инженерной  подготовки  офицерского  состава,  т.к. 
возможностей обучать их как первые экипажи 1960‐1970‐х гг. не было. 
Все  это,  а  так  же  отношение  к  неординарным  кораблям  как  к 
каботажным единицам, по сути, и погубило идею. Именно это оказало 
решающее  влияние  и  на  трагическую  судьбу  "Комсомольца".  К 
уникальнейшему  подводному  кораблю,  впервые  преодолевшему 
тысячеметровый рубеж глубины погружения, относились как к рядовой 
АПЛ, используя ее для несения ординарных БС и ограничивая при этом 
глубину погружения рубежом 300 м. При таких условиях даже попутное, 
помимо  задач  БС,  выполнение  исследовательских  задач  становилось 
невозможным. Это, конечно, другая история, но ведь все в этом мире 
связано.  Проводя  ретроспективный  анализ,  необходимо  также 
упомянуть о том, что именно базовое техническое обслуживание АПЛ 
пр.705  позволило  получить  большой,  разносторонний  опыт 
формирования,  обучения  и  использования  технических  экипажей. 
Можно по‐разному оценивать этот опыт, но он получен, востребован 
жизнью,  используется  и  развивается  в  ходе  эксплуатации  ПЛ.  Да, 
конечно,  и  уровень  подготовленности  личного  состава  технических 
экипажей не всегда отвечал требованиям, которые предъявляли эти 
корабли,  и  дисциплина  в  них  порой  оставляла  желать  лучшего,  и 
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использование экипажей не по назначению было обычным делом. Но без 
этих  экипажей  эксплуатация  кораблей  пр.705  была  бы  просто 
невозможной. Лучшие их офицеры становились хорошим пополнением 
боевых экипажей и наоборот, списанные по здоровью с кораблей могли 
применить свой опыт на берегу. То есть, с одной стороны, готовился 
резерв для моря, а с другой, это позволяло сохранить бесценный опыт 
офицеров  и мичманов морских  экипажей.  Ну  и,  наконец,  практически 
параллельно  проектированию  и  строительству  самих  АПЛ  шло 
проектирование  и  создание  тренажерного  комплекса.  То,  о  чем 
мечтали  многие  поколения  подводников,  было  впервые  практически 
реализовано именно для наших ПЛ. Комплексный автоматизированный 
тренажер  "Маяк"  позволил  вести  подготовку  экипажей  по‐
настоящему комплексно: проводить занятия по специальности, учения 
по  борьбе  за  живучесть  технических  средств  и  корабля  в  целом, 
отрабатывать корабельные боевые расчеты в тактических условиях, 
максимально приближенных к реальным. Этот тренажерный комплекс 
до сих пор является важнейшим элементом учебно‐материальной базы 
УЦ. В совокупностью с другой тренажерной техникой он позволяет и 
сейчас,  спустя  почти  30  лет  после  начала  эксплуатации, 
поддерживать  уровень  подготовленности  инструкторско‐
преподавательского  состава  и  экипажей  на  достаточно  высоком 
качественном уровне и даже проводить командно‐штабные учения, по 
сути,  оперативно‐тактического масштаба.  Я  не могу  относиться  к 
этим  кораблям,  которые  были  сведены  в  6‐ю  дивизию,  равнодушно‐
отстраненно, как не могу относиться равнодушно и к самой дивизии, и 
к  ее  людям,  и  к  ее  комдиву  Виктору  Яковлевичу  Волкову,  который 
искренне  любил  подплав,  наши  удивительные  корабли  и  сам  был 
человеком неординарным. Тот, кто видел его пейзажи, знает, что он 
был тонким, лиричным, по‐настоящему русским художником. Он был с 
нами  "с  больной  головой"  по  понедельникам,  вместе  с  нами  болел 
душой,  когда  кто‐то  позорил  высокое  звание  моряка‐подводника  и 
"лапал  грязными руками"  наши  святыни,  когда  командиры  со  своими 
ребятами  уходили  в  море  и  возвращались,  когда  приходилось 
провожать в последний путь погибших товарищей. Он и сейчас с нами. 
Светлая ему память! Я держу на ладони осколок той самой бутылки 
шампанского  и  невесомый  квадратик титана  из  семейного  архива  и 
верю,  что все было не напрасно.  Верю,  что история наших кораблей 
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продолжится в новом поколении АПЛ, вобравшем в себя все лучшие их 
качества,  все  генетически  чистое  и  совершенное,  с  экипажами, 
сохранившими славные традиции русского и советского флота, и эти 
корабли будут самыми лучшим в мире. Несмотря ни на что!» 

             Но  вернёмся  к  стихотворному  творчеству  Геннадия 
Дмитриевича. В 2014 г. вышла в свет 
его  книга  «Благовест.  Прощание  с 
Западной  Лицей».  Вот  краткая 
аннотация,  размещённая  на  сайте: 
лабиринт.  ру:  «Стихи  Геннадия 
Баранова, представленные в этой 
книге,  привлекают  своей 
искренностью  и  честностью 
чувств,  они  не  могут  оставить 
равнодушными  никого.  Они 
глубоко  лиричны  и  в  тоже  время 
публицистичны. Геннадий Баранов 
не  профессиональный  поэт.  В 

прошлом офицер‐подводник, капитан 1 ранга в отставке, командир 
подводного ракетоносца. Но стихи это его жизнь. Тонкий лирик, он 
чувствует  и  отражает  сложнейшие  переживания  человеческой 
души, создает незабываемые образы природы и, конечно, он пишет 
о переживаниях тех,  кто в море и под водой.  Поэзия для него  это 
такой  же  океан  человеческих  страстей.    Картины  художника 
Альберта Сытина, которыми проиллюстрированы стихи, позволят 
читателю  более  образно  представить  творчество  поэта, 
углубляют лирическую линию сборника. В настоящее издание вошли 
избранные  стихотворения  поэта  из  циклов  "Прости"  (1996), 
"Стремление" (2001), "Благовест" (2004), "Восхождение" (2004)».   

          Кстати, Альберт Анатольевич Сытин тоже подводник,  служил на 
атомоходах на Северном флоте, капитан 1 ранга в отставке, член Союза 
художников, у него более 20 персональных выставок. В данную книгу я 
включил  несколько  стихотворений  Геннадия  Дмитриевича  из  его 
сборника «Летящие под волнами». 
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Реквием Шестой дивизии подводных лодок  

                                                                      В Шестой  дивизии больных нет, 
                                                                      Есть только живые и мертвые. 
Я в Лице, у четвертого причала. 
Над ней теперь другие облака, 
Когда‐то здесь и наша речь звучала, 
Шумела жизнь как в ледоход река. 
Здесь по утрам стоял наш строй чернея 
Напротив наших черных кораблей, 
Кусалась снегом вьюга сатанея 
И бил ратьер, и брал мороз все злей. 
Вдоль строя шел сурово дядя Витя, 
Господь, прости и душу упокой, 
В глаза смотрел и руку жал сердито, 
И мерил взглядом задубелый строй. 
И до сих пор, подошвами немея, 
Я чувствую холодный, серый лед, 
Стою, застыв, и сдвинуться не смею 
В строю «Шестой» уже который год. 
Дивизия, что ж от тебя осталось?! 
Вот эти пирсы, сопок белый свет, 
И на горе, как старый, рваный парус, 
Седьмой казармы желтый силуэт. 
От стен ее мы волчьею тропою 
Не раз ходили в ясно, в дождь и в снег 
К тем кораблям, что стали нам судьбою, 
Прожившим честно свой короткий век. 
Простите нас титановые лодки, 
Мы признаем вину без лишних слов, 
За то, что ваша жизнь была короткой 
И отзвучала словно бой часов. 
Да, многих ты, «Шестая», потеряла, 
Сначала забирала глубина, 
Теперь года, ты верно не считала 
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Своих сынов ушедших имена. 
Их с каждым годом более и боле, 
Здесь поименно их не назовешь, 
Они стоят не на плацу, не в поле, 
У них свой строй, равнение своё. 
И неизбежно, надо в том признаться, 
Реку забвенья  вброд не перейти: 
«Шестой  земной» придется сокращаться, 
«Шестой   небесной»  суждено расти. 
Так вспомним же все корабли былого, 
Которые несли нас по волнам 
И никогда не понесут нас снова, 
Их полный список я напомню вам: 
(К‐123, К‐ 316, К‐278,  К‐ 373,  К‐ 64 ,К‐ 432, К‐ 463, К‐ 493) 
Вот так, друзья, а нам остались встречи‐ 
Дань памяти и флотской жизни честь, 
Наш узкий круг незыблем, но не вечен, 
«Шестая», встань ‐ мы есть, пока мы есть! 
***                
        
Корабль, он тоже наделен душой: 
Его создали пламенные руки 
Творцов, мыслителей страны моей большой, 
Народа творческие муки. 
  
И мой корабль с титановой броней, 
С обводами Венеры волоокой, 
Живет во мне, соединен со мной, 
Живет и служит памяти высокой. 
  
А кровь его, горячий тяжкий сплав, 
В угрюмый час мне душу согревает 
И вижу я, как Фениксом восстав, 
Он вновь моря России защищает. 
*** 
                                
 



 

 ‐ 303 ‐

Воспоминание о «Комсомольце» (К‐278) 

	
Норвежское море, суровое море‐ 
Холодные волны, солёный гранит, 
На тёмном граните лежит наше горе 
И море его равнодушно хранит. 
Кипела вода над горящим отсеком, 
Испуганно чайки взмывали над ним, 
Ушли  в океан 42 человека, 
Ушли и остались как в вечности с ним. 
В затопленных морем холодных отсеках 
Бессменную вахту несут, 
Стоят как один 42 человека 
И смены на отдых не ждут. 
Их вечная вахта титаном одета, 
Пульты напряженьем горят, 
Нет воздуха, всплытий, обычного света, 
Но люди в отсеках стоят! 
России сыны в бесконечном походе 
Тебя, «Комсомолец», ведут, 
Последней надеждой живёшь ты в народе, 
Тебя, как спасителя, ждут. 
Всплывайте же , братья, и люки отдраив, 
Поставьте обветренный флаг 
И режьте волну, все сомненья оставив, 
Пускай содрогнётся наш враг. 
Вперёд «Комсомолец», Россия заждалась 
Тебя из высоких широт, 
Ребята, терпенье, немного осталось‐ 
Он к старым причалам придёт. 
Он бросит швартовы, их крепко зачалит, 
На борт свой допустит народ… 
Мы ждём, «Комсомолец», отбросив печали, 
Мы ждём, ждёт несломленный флот! 
08.6.2013. 
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Бессмертный полк  
 
Из победных взводов, батальонов, дивизий 
Встали вы и ожили для нас имена, 
Встали мы, неожиданно ясно увидев 
Полк гвардейский,  бессмертный на все времена. 
И теперь мы в походном едином строю: 
Вы над нами парите на стареньких фото, 
Завещая нам веру и верность свою‐ 
Нашей армии цвет и соцветие флота. 
Ну а там, впереди, в гимнастёрке военной 
На злачёной хоругви Спаситель парит, 
Первым павший в извечном сраженьи  священном… 
И ничто не забыто, и никто не забыт! 
                      
11.9.2014. 
  
Памяти Игоря Горелова (К‐463) 
 
Всё было как обычно ‐ тихий вечер, 
Сентябрь полярный рисовал цветы, 
На сопках краской мхов, далече 
Вы уходили, думая о встрече, 
Надеялся вернуться к нам и ты. 
Ну, кто же знал, кто ведал, что в походе 
Оглохшей лодке вдруг придётся всплыть, 
(А это можно было по погоде), 
Чтоб слух ей срочно возвратить,  
Но за её излеченный недуг 
Твоею жизнью, Игорь, заплатить, 
Твоей неповторимой, светлой жизнью, друг, 
И нам твой подвиг вечно не забыть! 
Пришла внезапно зыбкая волна 
И нежно, тихо, взяв тебя, ушла, 
А нам на сердце залегла вина,  
Цветком пурпурным  всё цветёт она … 
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Хоть я и без вины, но всё же, всё же, всё же, 
И сердце от вины избавиться не может. 
А ты ушёл в сияющий зенит, 
Где пред  Всевышним молишься за нас, 
И  встретимся мы там в урочный час, 
Об этом сердце всё сильней стучит. 
 12.11.2014.                                    
 
 Командирам советских подводных лодок 
  
 Флот подводный по‐прежнему в сердце стучится, 
Нас там нет и дороги, ползущие в скалах 
От домов, где морячкам тревожное снится, 
До багровых, морозных  и шатких причалов, 
Не влекут нас опять к нашим лодкам усталым. 
В «скотовозках», автобусах или на дрогах, 
Всё прошло. Под ногами кружится позёмка, 
Отшумевших метелей унялись снега, 
Командирам лишь снится упругая кромка 
Серых паковых льдов, Беломорья шуга. 
Мы историей стали, господа командиры, 
Мы уже не идём, над землёю парим, 
Приготовлены нам дорогие квартиры‐ 
Их подарит Господь наш указом своим. 
Как на флоте, нас ждёт подведенье итогов, 
По ночам мы листаем не суточный план, 
ЖУС читаем придирчиво строго 
Нашей жизни ‐ похода, успехов и ран. 
Я не знаю, какую оценку поставят 
Наши строгие судьи вердиктом своим: 
Ничего не сотрёшь, ничего не исправишь, 
Будет строгим экзамен, но мы устоим. 
Да, ребята, мы честно служили, 
Как касатки в стихии подводной живя, 
Потому навсегда судьбы нам подарили 
Это звание святое ‐ командир корабля! 
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Женам подводников 

	
Не грустите на сопках над белой водою, 
Глядя в мерзлые устья извилистых фьордов, 
Не печальтесь тяжелой и горькой судьбою 
Под суровые ветра и моря аккорды: 
Вы‐хранители наши и все возвращенья, 
Все от вод и глубин, и огней избавленья, 
Это вы ‐ наши жены, земные подруги, 
Вам от Господа это служенье и вьюги, 
Все мы Бога и Совести слуги. 
Потому, где б ни пил настоящий подводник: 
В чужестранных морях иль на суше родимой, 
Что б ни пил он ‐ коньяк иль густое подводное шило, 
Тост второй неизменно звучит: «За любимых, 
За прекрасных и ждущих, за строгих и милых, 
За девчонок, за девушек, женщин, хранимых 
В наших верных сердцах, неизменно мы с ними, 
На любой глубине их любовью хранимы». 
Встанем, братья, и стопки за женщин содвинем! 
*** 
         На  этом я  завершаю рассказ о  творчестве подводника Геннадия 
Дмитриевича  Баранова.  Прошу  прощения  у  читателя,  что  не  все  его 
произведения  включены в данную книгу,  они издавались отдельными 
сборниками.  Но  своё  отношение  к  стихам  этого  замечательного  
человек  я тоже попытался выразить, используя рифму.  
 
 
Геннадию Баранову в день подводника 
 
Мне нравятся твои стихи 
Про субмарины, Западную Лицу 
И о подводниках лихих, 
И навсегда ушедших лицах.  
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О верных жёнах и подругах‐ 
Им тяжкая досталась доля, 
И их непризнанных заслугах… 
Для многих море ‐ это горе.  
Красивые есть строчки про любовь 
И нашу матушку природу… 
И для себя я открываю вновь  
Суровый Север в непогоду.  
В твоих стихах я вижу боль 
За всё, что делают с Россией‐ 
Сермяжной правды истинная соль 
И, что порою мы бессильны… 
Но есть наш православный Бог‐ 
Поможет вера в трудный час‐ 
Преодолеем  злой судьбины Рок‐ 
Я верю в это , верю в нас! 
Спасибо, Гена за стихи ‐ 
Они вселяют в нас надежду… 
Мы офицеры, не лохи ‐ 
В строю стоим  как прежде.  
Идёт развитье по спирали… 
И опыт  нужен молодым‐ 
Ушли от нас морские дали , 
Но мы по ‐ прежнему  горды: 
За  честно выполненный долг 
И за Великую Державу, 
За все Победы и Бессмертный полк, 
Что принесли России славу! 
Спасибо , Гена за стихи.  
Поднимем молча третий тост 
И как бы не были дела плохи, 
Спешить не будем на погост! 
 
19.03.2021 г. Николай Соцков  
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Из воспоминаний Николая Александровича Денисова 

              Капитан  первого  ранга  в  отставке,  руководитель 
Сосновоборского  клуба  моряков‐
подводников,  член  ассоциации 
общественных  организаций  ветеранов 
военно‐морского  флота   Николай 
Александрович Денисов,     74 лет отроду, 26 
из  них  отслужил  на  Тихоокеанском  флоте.  
Дослужился  до  командира  ракетного 
подводного  крейсера  стратегического 
назначения серии 667Б.  После схода на сушу 
Денисов  более  восьми  лет  был 
замначальника  Учебного  центра  ВМФ  в 
Сосновом  Бору.  И  я,  прослужив  на  ТОФе 
более  30  лет,  ни  разу  не  пересекся  с  этим 

интереснейшим, неординарным человеком. А 18 февраля с. г. в Музее 
подводных  сил  России  им.  А.  И.  Маринеско    на  круглом  столе, 
посвящённом очередной годовщине «атаки века», мы познакомились 
с  Николаем  Александровичем  Денисовым.  Конечно  же  люди  всегда 
сближаются  в  неформальной    обстановке,  которая,  как  правило, 
создаётся  после  официальной  части.  Меня  тогда  поразило,  как 
Николай Александрович на память прочитал два глубоких по смыслу и 
содержанию  стиха.  Я  сразу  тогда  понял,  что  передо  мной  поэт‐
самородок,  божьей  милостью  отмеченный.  Через  месяц  мы 
встретились  там  же  на  презентации    книги  «Подводники».  К  тому 
времени я уже твёрдо решил, что буду писать продолжение, о чем и 
поведал  Николаю  Александровичу,    и  попросил  по  возможности 
прислать  стихи  для  включения  в  новый  сборник  о  подводниках.  С 
огромным  удовольствием  предлагаю  читателю  ознакомиться  с 
творчеством  этого  незаурядного  офицера‐подводника.  Стихи 
представлены не все, для полной публикации нужна отдельная книга.  
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Капитану 1 ранга Минакову А.Н. 
командиру ПЛА «Кугуар» 
 
Вот снова чемоданы, сборы‐ 
Все вещи надо паковать 
И снова яростные споры: 
Что выбросить, а что прибрать. 
И снова впереди лишь Север, 
Что будет завтра – знает Бог, 
Там не растут ни клён, ни клевер, 
Лишь на камнях ютится мох. 
Вас снова бесквартирье встретит, 
И детям нету молока, 
И Солнце  там все лето  светит, 
На зиму не зайдёт пока. 
Но будет море, все готовы‐ 
На мостик командир взойдёт, 
На пирс улягутся швартовы 
И лодка тихо поплывёт. 
И снова будут погруженья, 
Шторма, метели, глубина. 
И море мужества, терпенья 
Вберёт отсеков тишина. 
А сердце тихой грустью стонет 
За вами побежать бы вслед, 
Но разум холодно вдруг вспомнит 
Мне сколько зим и сколько лет? 
Вот тут‐то сразу протрезвеешь, 
Ведь столько счастья – столько бед. 
И сердцем с горечью поверишь –  
Пути на флот обратно нет. 
  
1998 г. 
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Запал 

Пропал запал ‐ граната не взорвется, 
Не прогремит раскатно ‐ грозный взрыв. 
На стеньге флаг тревоги не взовьется, 
Не позовёт на бой и на прорыв. 
  
Пропал кураж ‐ мужчина не напьётся, 
Зачем здоровье попусту губить. 
Родник иссох ‐ водицы не нальётся 
Бокал,  что так в жару хотелось пригубить. 
  
Так хочется запал, кураж сберечь, 
Чтобы в строю подольше продержаться. 
Чтоб под ударами судьбы не лечь 
И в шторм на мостике стоять и не сгибаться. 
 
Но наши дни летят как щепки в печь 
И  нету времени  зарёй полюбоваться. 
  
Сентябрь 2010 г. 
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Чубайсу, ваучеру и человеку. 
  
Плутая тёмными дворами, 
Голодный, как дворовый пёс, 
Блестя безумными глазами, 
Я ваучер домой принёс! 
  
Держу в руках эту бумажку… 
И счастья полные штаны, 
Как будто орден за отвагу 
Вручил мне вождь моей страны! 
  
Волнуюсь, трепещу душою, 
Как на ветру осенний лист. 
Я десять тысяч теперь стою! 
Да я теперь – капиталист! 
  
Куда девать мне это счастье? 
От мыслей этих натощак 
Башка трещит, как на ненастье, 
Промеж ушей один сквозняк. 
  
Придумал! С корешочком Валей 
Мы как в Париже будем жить. 
Возьмём на десять тыщ – «Роялей» 
И всю неделю будем пить! 
  
Стоит безумная страна, 
Как привокзальный туалет. 
Полна воров, с утра пьяна, 
Кругом грязища, света нет. 
  
Течёт в углу канализация, 
Идёт в стране приватизация. 
 
Ноябрь 1992 г.   
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Памяти контр‐адмирала  Владимира Довженко 

  
Ностальгия 
  
Вот что‐то  душу вновь тревожит 
И не дает спокойно спать, 
Вот снова память сердце гложет, 
Опять зовет повоевать. 
  
Но я давно уже в запасе, 
А память требует ‐ вперед, 
Во сне, на опыте , на классе,  
Народ подводный тебя ждет.  
  
И снова ты в рядах подплава‐ 
Опять на мостике  стоишь 
И лихо в точку погруженья, 
Как на свидание спешишь. 
  
А там торпедная атака, 
Лихой подводный ярый бой, 
Потом подводников ватага 
Победу празднует гульбой. 
  
И к своему придя причалу, 
В парной воды плеснувши в печь, 
Отбившись веничком сначала 
Потом шильцом глотку  обжечь… 
  
И как бы сердцем не устали, 
С надеждой ждем во сне опять, 
Когда же память нам позволит 
Дожить,  допить,  довоевать…. 
  
Сентябрь 2020г. 
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Дороги 
  
Дороги, которые мы выбираем, 
Дороги, которые выбрали нас. 
В дороге смысл жизни острей понимаем, 
И курс задает нам друг верный компас.  
Шоссе, автобаны, асфальт и разметка, 
Моря, океаны , стоянки, порты, 
Кафе, рестораны, девчонки ‐ кокетки, 
Романтика встреч и пустые мечты. 
Кого‐то кривая дорожка уводит 
В кювет, всем участникам гонки на страх. 
А кто‐то удачи жар‐птицу находит 
И смело несется на всех парусах. 
В дороге  так нужен надежный попутчик, 
Что слово подскажет и дело поймет, 
И в ясное солнце иль темные тучки 
В страну зазеркалья, курс верный найдет. 
В стране этой сказочной нету ненастья‐ 
Там весело пляшут и звонко поют. 
Там  горя не знают, там вечное счастье 
И кроме вина ничего там не пьют. 
А мне‐то зачем эта ярмарка счастья, 
Что я в карнавале веселом найду? 
Судьба моя ‐ море,  шторма и ненастья, 
Да, изредка домик заветный в саду. 
Я встану на мостик, и курс рассчитаю‐ 
Туда, где сады начинают цвести. 
Дороги , которые мы выбираем, 
Должны нас к любимым на крыльях нести. 
Крутою волной или ласковым морем 
Морозной зимою, в жары летний час 
Несут по судьбе нас пути и дороги, 
Дороги, которые выбрали нас. 
  
3 февраля 2019 г. 
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Шторм 
  
Черная ночь, шторм  волною  играет, 
Ветер тревожную песню поет, 
Волком матерым тоской   завывая, 
Словно опять на охоту зовет. 
  
Волны,  как  волчья голодная стая  
Хлещут о борт, такелаж гнут и рвут. 
И кораблем  словно щепкой играя 
Песню разбойничью громко поют. 
  
В бурю нельзя под волной оказаться, 
Надо еще  на ногах устоять. 
Не унывать и не стоит теряться, 
Надобно шторм   усмехаясь   встречать. 
  
И несмотря на авральные звоны, 
Скрипы в шпангоутах, скрежет цепи . 
Бимсов и комингсов, корпуса стоны, 
Курсом к желанному порту  идти . 
  
Рваться сквозь бурю к родному причалу, 
Флаги на реях и храбрость в сердцах. 
Чтобы потом улыбнувшись устало, 
Счастье увидеть в любимых  глазах. 
  
  
17 февраля  2019 г.  
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Говорите 
  
Не спится мне и Вы не спите, 
Так Вы тогда мне позвоните, 
Про внука что‐то расскажите, 
Или какой‐нибудь пустяк  
Красивым словом оберните.   
Мне все равно, но говорите, 
Какая разница о чем, 
Уж коли за полночь  не спите, 
Хоть о погоде  говорите. 
Любой приятен Ваш рассказ‐ 
Люблю я тихо слушать  Вас, 
Не прерывать и, не дыша, 
Чудесным звуком наслаждаться, 
Мелодией Ваших  речей‐ 
Так  родника журчит ручей. 
Очами черными сверкните, 
Всю жизнь свою мне опишите, 
Про годы счастья  расскажите, 
Судьбу  мою мне предскажите, 
В глаза мне нежно поглядите, 
Мгновенья счастья подарите 
И говорите, говорите… 
Я буду тихо слушать Вас. 
  
4.00. 2 декабря 2018 г. 
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Такое вслух не говорят 
  
Такое вслух не говорят, 
Такое на сердце лелеют 
И проболтаться   вдруг не смеют, 
Когда глаза огнем горят. 
А то, что на сердце храним,  
Мы как святыню сберегаем, 
Хотя не ведаем, не знаем, 
Успеем или опоздаем, 
Иль  раньше  на  небо взлетим. 
А там над грешною  землею 
Мы долго будем сожалеть, 
Что как‐то робко промолчали, 
А так хотелось песнь пропеть … 
Вот так все в жизни  и  сложилось, 
Прошли былые времена‐ 
Душа куда‐то заспешила, 
И чаша выпита  дна. 
Вот так  не дожили, не спели, 
Мы оглянуться не успели, 
Как  на  свиданье  полетели  
Всевышнему отчет отдать. 
И только перед Богом  стоя, 
В  преддверье  вечного  покоя, 
Все тайны  сердца обнажив, 
Главу смиренно преклонив, 
Мы  наказанья  ожидали… 
А Он  ‐ Мудрец,  Арбитр Всевышний, 
Творец, Начало всех начал, 
Раскинул руки в изумленьи 
И как‐то с грустью проворчал: 
«Так что ж ты  на  Земле молчал ?!» 
 
*** 
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Вальдшнеп на тяге 
  
Лес весенний зеленою, плотной стеною, 
Все тропинки, поля ограждает. 
Горизонт полыхает пурпурной зарею, 
Завтра ветреный день обещая. 
  
Обезумев от зимней запойной тоски,  
Вальдшнеп тянет канавами, топью, 
А по краю  полян поджидают стрелки, 
Зарядивши ружье мелкой дробью. 
  
И  грохочут  двустволки  в  лесной тишине, 
С неба падают сбитые птицы, 
Застревая  в сухой  прошлогодней траве 
Клювом длинным  и тонким как спица. 
  
Так и в жизни людской, записные бродяги‐ 
Мы срезаем в полете крутые углы, 
И летим словно вальдшнеп зарею на тяге, 
На охотников, под  стволы. 
  
Позабывши сомненья, тревогу и страх, 
Получаем мы в сердце картечью, 
Успевая увидеть в любимых глазах 
Грусть‐тоску и поникшие плечи. 
  
И уходим на небо, как прежде в веках, 
Злой судьбиной  сраженные дробью, 
Но, c надеждой воскреснуть с молитвой в устах, 
И своею последней любовью. 
  
  
3.30. 19 апреля 2019 г. 
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Полнолуние 
  
Зачем же Вы в такую рань встаете, 
Что от судьбы  Вам на  рассвете ждать, 
Зачем Вы полнолунье  горько пьете, 
Что  душу  мучает,  и  не  дает Вам спать?! 
  
Луна.  На небе медный диск сияет 
И  притяжением заполнив небосвод, 
Приливом океаны поднимает 
И мощью внеземной волну несет.  
  
И эти волны  лунного прилива 
Не только массу вод на брег швыряют, 
Но, в сердце человеческом ревниво 
Мираж видений прошлого  вздымают. 
  
Все в памяти встает как на экране‐ 
Вся жизнь, заветные мгновенья и часы 
Несутся вновь, как русской тройки сани, 
И глушат, как колоколов басы. 
  
Но тайны  сердца верно сохраняя, 
В душе их держим, крепко, под  замком. 
И лечим смертную тоску ночами‐ 
Кто русской водкой,  кто‐то  коньяком. 
  
5.00  19 мая 2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ‐ 319 ‐

Последняя неделя февраля 
  
Последняя неделя февраля, 
Последние февральские метели. 
Покрыты  снегом  рощи и поля, 
Стоят в снегу  дубы,  рябины, ели. 
 
Закрыла тучка небо голубое 
И вновь снежинки роем полетели. 
Кружатся, словно в звуках вальса двое, 
В снежки играет ветерок с метелью. 
 
Под белым пухом старый снег лежит, 
На ветвях легким кружевом снежинки.  
Земля промерзла, как гранит звенит,  
В лесу  по пояс  снега  на  тропинках. 
 
Но  солнце  уже  светит пригревая, 
Сосулек звонкий ряд карниз отвесил, 
А на пригорке снег уже подтаял, 
И кот по‐мартовски игрив и весел. 
 
Весна придет, сойдут снега в неделю, 
Травою  принакроется   земля, 
Забудутся февральские метели. 
Последняя  неделя  февраля. 
  
 Август 2021 г. 
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Озеро 
  
  
Озеро вышито шелковой гладью, 
Белая мгла поднебесье покрыла. 
Теплой,  короткой,  июньскою  ночью 
В белом  безмолвьи   природа застыла. 
  
Двое в беседке  ‐  горящие свечи, 
Звездами в небе святых образа, 
Легкой накидкой покрытые плечи, 
Чуть в полумраке сияют  глаза. 
  
Сердце вдруг часто и гулко забилось, 
Время полночной молитвы пришло‐ 
Тихо с душой о святом говорилось, 
Белая ночь ‐ волшебства торжество. 
  
30 июня 2021 года 
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И.  С.  
  
  
Позвольте изредка Вам руку целовать,  
Позвольте видеть Вас и говорить Вам комплименты, 
Позвольте рядышком , тихонечко молчать 
Про жизнь, судьбой изорванную ленту. 
  
Позвольте с Вами воздухом одним дышать 
И любоваться  Вашим ликом нежным, 
Цветы дарить позвольте на заре 
И ждать зимою в переулке снежном. 
  
Позвольте музыку послушать вечерком,  
Где пропоют, что «скоро будет осень»… 
Мечтать позвольте о грядущем,  не земном, 
Что  мы в молитвах  Господа  попросим. 
  
Октябрь 2018 г. 
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Флаг 
  
Белый флаг с полосою  синею, 
Серп и молот, да звездочка 
красная. 
В седой памяти  красной линией, 
Флаг Державный, 
судьбою ясною. 
  
Мы тебя целовали с присягою, 
Ровно в восемь утра поднимали, 
Охраняли тебя часовыми, 
И с вечерней зарею спускали. 
  
Все моря , океаны планеты 
Ты прошел над водой и  в  глубинах. 
Тебя рвали осколки снарядные, 
И не раз подрывался на минах. 
  
Воевал ты по‐русски, доблестно, 
Пред врагом никогда не спускался, 
А к родному причалу домой  
Ты с победою возвращался. 
  
Лихолетья нагрянули годы, 
Страну вывернули наизнанку‐ 
Поменяли судьбу и моды, 
Флаг наш выбросили как портянку. 
  
На  Сенной тебя  продавали, 
Стал не нужен ты Флоту отныне. 
И валялись на пляже девахи, 
Завернувшись в нашу Святыню. 
  
 
 
Сохранили тебя ветераны… 
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И когда собираемся вместе, 
Несмотря на болезни и раны, 
Вновь и вновь на флагшток поднимаем 
Символ мужества, славы и чести. 
  
А когда распахнутся врата 
В страну  вечного холода, инея, 
Плащаницею нас покроет   
Белый флаг с полосою синею.. 
  
Нам сказали ‐ идет революция‐ 
Мы открыли пошире двери, 
Но по русской злой традиции 
Оказалось те люди ‐ звери.  
 
*** 
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Николаю Денисову 
 
Настоящий  поэт не фигляр и не франт, 
Сочинительство ‐ это от Бога. 
Бог  дарует  не всем стихотворный талант, 
Без него не придумать и слоган.  
 
Я запоем читал стихотворные строчки, 
Что Денисов писал Николай ‐ 
Ни одной я не встретил, друзья, заморочки‐ 
Вдохновенье  в них бьет через край.  
 
А ещё тонкий юмор, сатира… 
И душевная боль за  Державу… 
Под водою прошёл он полмира, 
Возрождая  российскую славу! 
 
Настоящий подводник,  не штабной офицер, 
Он на лодке служил,  не в казарме, 
Он служенья  Отечеству яркий пример‐ 
Не встречал   я  в подплаве  бездарных.  
 
20.03.2021 г. Николай Соцков  
 
                  
 
          
        Но  Николай  Александрович  не  только  поэт,  его  прозаические  
рассказы из  непридуманной флотской жизни  вызывают и  улыбку,    и 
здоровый    смех,    без  которых    жизнь  на  кораблях,  а  особенно  на 
подводных  лодках,  могла  бы  показаться    кому‐то  сущим  адом. 
Впрочем, читатель и  сам в этом может  убедиться.  
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Антенна 

 
            Во второй половине  июля Приморский край  посетил тайфун. Ну, 
тайфун как тайфун, мало – ли их наезжает на Приморье в конце лета и 
осенью, но на этот раз случай был неординарный. Во первых, давление 
в  центре  тайфуна  было  невероятно  низким,  всего  950  миллибар,  а 
скорость  движения  наоборот  очень  высокой  ‐  27  узлов,  что  в 
совокупности определяло скорость ветра в центральной зоне тайфуна  
около сорока метров в секунду и волну в 12 баллов. Наверное, в шутку 
этому  грозному  барическому  образованию  кто‐то  дал    игривое  имя 
«Розалина».  Стандартные    траектории  тайфунов  в  этот  период 
пролегали ближе к  центральной части Японского моря, «Розалина» же 
неслась    прямо  по  побережью Приморья  и  как  разъяренная  ведьма 
левым крылом наводила «порядок»  на суше, затапливая ливнем  поля 
,  огороды,  поселки,  опрокидывая  сараи,  валя  столбы  и    деревья.  
Правым  крылом «Розалина» организовала  ураганный шторм в море, 
загоняя  корабли  и  суда  в  порты,  в  базы,  в  пункты  укрытия.    В  бухте 
Павловского,  где базировалась флотилия подводных лодок,  к десяти 
утра волны пошли через молы‐ лодки, плавпирсы,   начало   мотать и 
швырять, их поднимало и бросало вниз c  такой силой,  что  швартовые 
концы рвались как бечевки, а на палубах лодок выворачивало утки и 
кнехты. Так штормовали весь день, к  вечеру ветер начал   заходить на 
северные  румбы  и  стихать,  волна  перестала  перекидываться  через 
молы и в бухте стало поспокойнее. Начудив в волю и   натворив бед, 
«Розалина»  понеслась  дальше,  на  север  Приморского  края  и  на  
Сахалин.  Через  пару  часов  дали  отбой  штормовой  готовности  ,  на 
лодках заступила дежурная служба и народ потянулся на базу. 
           На    четвертом  этаже  казармы  в  кубрике  Колерова  матросы 
включили  телевизор,  но  по  экрану  забегали  только  белые  полосы, 
стало    понятно,  что    и  здесь  «Розалина»  похозяйничала  и  снесла 
антенну. На ночь лезть на крышу никто не рискнул, отложили до завтра. 
Завтра  было  воскресение.  После  завтрака  инициативная  группа  из 
матросов  последнего  года  службы  занялась  ремонтом  антенны. 
Быстро собрали приемную часть , раскрепили   хорошенько, подпаяли 
кабель и сбросили его вниз для проводки в кубрик.  Из открытого окна 
кубрика высунулся матрос с вещей фамилией Летунов   и стал ловить 
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кабель, но кабель был далековато, бежать за шваброй чтобы подтянуть 
кабель было лень. Матрос сел на подоконник, потянулся за кабелем 
рукой, однако,  лениво‐умная голова Летуна  вместе с верхней частью 
туловища  на удивление  оказалась тяжелее  его задней части  вместе  
с  ногами.    И    произошло  неизбежное  –  потеряв  равновесие,    тело 
начало вываливаться из окна на улицу. Еще какие‐то мгновения матрос 
цеплялся  за  окно,  за    кабель,  но  кабель  не  выдержав    грузного  
подводника,  оборвался и Летун, оправдывая свою фамилию, полетел, 
правда, без парашюта.  Три секунды полета были по своему красивы и  
внушали  надежду,  а  вот  с  приземлением  было  хуже.  Естественный 
амортизатор  ‐    собственная  задница,  не  спасла от жесткой    посадки, 
хорошо еще, что приземление произошло в клумбу с цветами, а не на 
бетонную  отмостку, поэтому ущерба было не так уж и  много – помятые 
цветы на клумбе и сломанная в голени правая нога старшего матроса 
Летунова. Летуна быстренько отнесли в санчасть, где наложили шину и 
отправили  на  «Санитарке»  в  гарнизонный  госпиталь,  а  там  уже  
сделали рентген и по всем правилам наложили гипс. Естественно, что 
доклады о происшествии полетели из  госпиталя   наверх и дошли до 
оперативного дежурного флота,  а уже утром в понедельник легли   в 
сводке  о  происшествиях  на  стол  Командующего.  Командующий 
удивился нелепости события и попросил своего Первого заместителя 
поехать на флотилию  и разобраться. 
           Первый  зам.  Командующего  был  коренной  надводник,  и  к 
подводникам  он    относился    мягко    говоря  с  некоторым 
предубеждением.  Какие‐то  непонятные  они.  Плавают  на  своих 
«бревнах» как попало, даже флажного семафора не используют, куда‐
то  ныряют,    откуда‐то  всплывают,  за  что  получают  звезды,  ордена 
непонятно. С формой одежды опять же черт те‐что. На лодке ходят в 
каких‐то синих «зековских»  робах, без погон, без белых рубашек, без 
галстуков,  да еще в домашних тапочках. Бардак в периоде !   Первый 
Зам. Ком. флота  сел в «Волгу» и поехал на флотилию. 
             Подводники  ждали  его  трепетно,  ускоренно  размели  окурки, 
мусор по сторонам и разогнали всех по кораблям и казармам, чтобы не 
высовывались  и  видом  своим  гнусным  не  дразнили    взор 
адмиральский.  На  14.00  был  собран  расширенный  Военный  совет 
флотилии,  то  есть  дополнительно  были  приглашены  командиры 
кораблей,  частей  и  их  замполиты.  Командующий  флотилией  открыл 
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заседание. Он вкратце охарактеризовал  происшествие как вопиющий 
случай нарушения  условий  безопасности  военной  службы и  призвал 
навести  везде  строгий  уставной  порядок.  После  чего  передал  слово 
Первому.  Рослый кряжистый  сибирский мужик, которому на медведя 
ходить  с  рогатиной  надо,  а  он  по  случаю  в  погонах  вице‐адмирала 
упражняется,   обхватив клешнями  рук конторку, тяжело посмотрел в 
зал и начал  речь.  
         «Оно ведь нынче как складывается ‐ в международной обстановке   
ситуация  хуже  хреновой.  Все  было  бы  ничего,  устояли  бы  мы, 
выдержали  бы  напор  империалистов,  как  всегда.  Но  тут  вы, 
подводники, пару поддаете. Поэтому у  меня сегодня в мире есть целых 
три основных противника. Три полноценных врага. Это американский 
империализм,  китайский  маоизм  и  вы,  родные  подводники.  Самое 
интересное, что среди вас нет посредственностей, Вы  все ‐ или,  герои 
или,    на  хрен,    преступники.  Вы,  товарищи    подводнички,    совсем 
охренели  ! Мало  того,  что  натянув  каски  на  уши,  плаваете  на  своих 
бревнах как попало, не соблюдая МППСС, как тот мудак, который СРТ 
«Новокачалинск» протаранил.   Вы теперь еще и матросов  научились 
из окон выбрасывать. 
 Сегодня мы имеем дело с двумя преступниками, которые посягнули 
на самое святое – на русского матроса, они выбросили его в окно, как 
ненужный кусок ветоши, как бумажку‐ подтирашку в туалете.  Я не вижу 
где эти герои, какого хрена они  сидят на жопе ровно.   А  ,ну, встать !  
Мы  тут  ради  вас  собрались,  полюбоваться  Вашими  бандитскими 
физиономиями, а вы прячетесь за спинами товарищей по несчастью.  
Вы уже не стоять, вы подпрыгивать должны в ожидании когда я вам по 
фитилю вдую!”  Колеров и замполит поднялись, и замерли в ожидании 
дальнейшего избиения младенцев. 
‐  Командир, ну расскажи как ты своей дезорганизацией службы довел 
до того, что матросы в окна от тебя прыгать стали ? Чего молчишь, как 
пень дубовый?! Ты ‐ целый полковник,  как ты мог! Тебе мамка на три 
года  отдала  сыночка  любимого,  чтобы  ты  из  него  героя‐подводника 
сделал  и  с  музыкой    на  родину  мамке  c  невестой  вернул  живым  и 
здоровым.  А  ты  взял  и  выкинул  его  в  окно  !  Почему  у  тебя  окна  в 
казарме открыты.  
‐    Они  сами,  товарищ  адмирал  ,  окно  открыли,  чтобы  антенну 
протянуть. 



 

 ‐ 328 ‐ 

‐  Почему у тебя окна в казарме открываются, я спрашиваю ? 
‐   Для проветривания, товарищ адмирал. 
‐  Вот поэтому, сегодня же закрыть все окна на хер, на шурупы, бля, на 
гвозди  заколотить,  чтобы  ни  один  мудак    до  конца  службы  не  смог 
открыть  ни  одного  маленького  окошечка  !!!    Выполнить  до  22.00  и 
доложить на КП Командующего флотом! 
‐   Ну,  а  ты  замполит,  что нам расскажешь?  Ты  где был  когда матрос 
выпал из окна ? 
‐  Я был дома, с семьей, с детьми отдыхал. 
‐  Ты  что,  совсем  охренел?!    А  где  же  приказ  о  том  ,  что  замполиты 
должны  в  воскресенье  с  матросами,  в  казарме,  на  корабле  быть. 
Культурно‐массовые мероприятия промеж  народа проводить, польку‐
бабочку  плясать  с  матросами,  в  хоре  петь  на  худой  конец,  вторым 
голосом …. 
‐  Телевизор это чье заведование ? 
‐  Мое. 
‐  Ты понимаешь, что антенну ты должен был протягивать? Что это ты 
был  должен  из  окна  выброситься  вперед    матроса,  ковриком, 
подушкой безопасности  подстелиться, чтобы матрос ногу не дай бог 
не сломал и свой   зад не поцарапал. Ну ты разбился бы в лепешку и 
хрен с тобой, ни кто не заплачет. Толку с тебя все одно   никакого,   а 
Киевская  бурса  таких  еще  сколько  хочешь  настрогает.    Первый  Зам. 
Ком.  флота    хотел  еще  что‐то  добавить,  но  его  внимание  привлекла 
непонятная  личность  в  фуражке,  в    белой  тужурке,    криво 
перепоясанной кортиком и с повязкой на рукаве. Личность приоткрыла 
дверь тактического кабинета и  яростно жестикулируя,  что‐то пыталась 
объяснить    Командующему    флотилии,  то  показывая  пальцем  на 
телефон на столе, то как ‐ бы прикладывая трубку к собственному уху. 
‐ Стоп ! Командующий, это что еще у Вас такое  твориться, идет Военный 
совет флотилии! Это что   за хмырь посмел открыть дверь и пытается  
сорвать  Военный совет ! Ты кто такой отрок ?! 
‐   Я , дежурный  по  штабу  флотилии мичман Шустров. 
‐    Ну,  и  какого  хрена  ты  рвешься  на  совершенно  секретное 
мероприятие, ты что, военную тайну похитить хочешь ? 
‐ Никак нет, не хочу. Я хочу, не не я  хочу,  а   оперативный дежурный 
флотилии хочет, ну, просит срочно   Командующего флотилией   взять 
телефон, он хочет доложить что‐то очень  важное.  
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‐ Что случилось, отрок,  американцы войну развязали ? 
‐ Никак нет. Матрос  упал с крыши. 
‐Послушайте, товарищи подводники ! Это же просто какой‐то  трындец! 
‐ ‐ Вот мы уже битый час сидим,  разбираемся  как этот матрос упал и 
кто  его  в  окно  вытолкнул  и  уже  даже  виновные    нашлись  и  тут  ты, 
мичман,  как явление Христа  Военному совету … 
‐  Никак нет, товарищ  адмирал, еще один  упал. 
В тактическом кабинете повисла звенящая тишина. Стало слышно как 
муха бьется об стекло,  пытаясь вырваться на свободу. 
‐ Матрос жив? Вкрадчиво ‐ вежливо спросил Первый Зам. Ком. флота. 
‐ Так точно.  
‐ Где он ? 
‐ В санчасти, товарищ адмирал. 
‐  Так!    Закончили  на  хрен  эту  болтовню,  встали  и  в  колонну  по  два  
шагом  марш  за  мной  в  санчасть,  пойдем  сами    проверим,    жив  ли 
матросик.  ‐ Командующий, показывайте,    где у вас тут лекари живут. 
Первый  Зам.  Ком.  флота,  Командующий флотилией,  члены  военного 
совета  дружной  толпой  пошли    к  санчасти,  группа    командиров 
несколько приотстала и поскольку до санчасти идти было метров сто 
пятьдесят  страждующие.    даже    успели  перекурить.  В  санчасти 
действительно  обнаружился среднего роста, весьма упитанный и даже 
cлегка мордастый матрос перепачканный зеленкой и с перевязанной 
рукой.    При  входе  такого  количества  адмиралов  матрос    полностью 
охренел,    вскочил  с  табуретки и,  с  испугу  заикаясь,    даже попытался  
что‐то  вякнуть.    Первый  Зам.  Ком.  флота    посмотрел  на  это  чудо  в 
бинтах  и    зеленке,  положил  ему  адмиральскую  лапу  на  плечо    и 
практически ласково спросил . 
‐  Сиди, сынок, ну как ты, живой, не поломался ? Ну, рассказывай как 
было дело и  какая бл…дь  тебя с крыши сбросила ? 
            Короткое разбирательство шокировало  простотой случившегося 
и полным отсутствием злого умысла... Ну, спал после обеда на крыше 
агрегатной пристройки  заслуженный человек,  которому  до дембеля ‐ 
то  всего  полтора  месяца  осталось,  разомлел  под  солнышком, 
повернулся во сне и как кот с печи скатился с крыши высотой полтора 
этажа  прямо в крапиву,   на кучу строительного мусора, которую уже 
лет  пять  как  убрать  не  могли.    Первый    мгновенно  сделал  
неординарный  вывод  о пользе мусора на флотилии. 
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‐      Командующий,    прикажите  немедленно  весь  мусор  в  гарнизоне 
впредь  складировать  в  кучи  под  окнами  казарм,  а  на  каждую  кучу 
посадите  по  замполиту.  Тогда  упавшие  с  крыши  матросы  даже  не 
поцарапаются. 
‐      А,    вообще мне    теперь  понятен  ваш  коварный  замысел.  По  два 
человека в день хотите угробить, это в год …. семьсот человек,  состав 
флотилии  около  двух  тысяч,  делим  на  семьсот,  так,  это    два  на  ум 
идет,… значит вы задумали за три года извести всю флотилию !      Не 
позволим!  Через месяц отправить не менее трех экипажей в Речицу в  
военный  совхоз  на  уборку  картофеля,  матросов  подберите 
поздоровее,  покрасивее,  комсомольцев.    А  мы  во  Владивостоке 
поработаем с городским комитетом  комсомола и направим в Речицу 
на  уборку  морковки  сотни    три  молодых  девчат  ‐  студенток, 
комсомолок.  Вот так с помощью  родного комсомола  и сорвем ваши 
коварные  планы  по  осуществлению  в  Приморском  крае 
демографического кризиса! 
‐  Да!  Офицеров    много  не  направляйте,  они  у  вас    народ 
интеллигентный, стеснительный, только делу мешать будут. 
 ‐  Понятно?! 
 ‐  Так точно !  
 ‐  Что‐то устал я сегодня от  вас, подводники.  Ну вас на хрен, поеду ка 
я домой,  в штаб флота.  И Первый  устало пошел к своей «Волге». Уже 
открыв дверцу машины, он вдруг повернулся и совершенно серьезным 
тоном добавил.  
‐ Командующий ! Вы понимаете, что у вас происходит? 
‐Так  точно!  Есть  отдельные  нарушения  воинского    порядка  и  
дисциплины. 
‐Какие на хрен отдельные  нарушения.  Неужели  Вы не понимаете , что 
у Вас полоса начинается, …  черная  ! Идите,    поговорите откровенно, 
осмотритесь. Объявите на недельку оргпериод,  составьте реальный, а 
не для галочки, план работы,. Вы же умный народ, подводники. У вас 
же лодки в море уходят, поработайте на упреждение пожаров, аварий, 
падения  за  борт.  Разберитесь  с  неуставными  отношениями.  Ну, 
поработайте,  черт  вас  возьми   фактически,  на  результат!    Все,  удачи 
Вам!  Дверца захлопнулась и под команду «смирно» «Волга» рванула с 
места и понеслась во Владивосток. 
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           И работа закипела.  Шел третий день организационного периода. 
Заканчивался рабочий день, на кораблях, в казармах была проведена 
вечерняя поверка,  беглецов обнаружено    не было.  Народ  умывался, 
чистился,  все  готовились  к  отбою.  Дежурный  по  тылу    немолодой 
капитан‐лейтенант  спустился  с  третьего  этажа  казармы,  где 
располагалась  караульная    рота.  Любуясь  тишиной и мягким  теплом 
приморской  ночи,  он  закурил  и  только  собрался    пойти  проверить 
гараж, как услышал какие‐ то не хорошие вопли и крики. В это время 
окно на третьем этаже распахнулось, оттуда высунулся дежурный по 
роте  и  закричал  истошным  голосом:  «Товарищ  капитан  ‐  лейтенант, 
драка  !».  Дежурный  по  тылу  выбросил  сигарету  и  стрелой  кинулся 
обратно, влетев в кубрик, он увидел, что несколько десятков человек 
сцепившись колошматили друг друга, мелькали не только кулаки, но и  
обрезки арматуры , съемные спинки коек, какие ‐ то палки. Несколько 
человек,  уже  получив  свое,  корчились  от  боли  на  полу  казармы. 
Разбираться  кто  прав,  а  кто    виноват  времени  не  было.  Надо  было 
прекращать  побоище.  Дежурный  выхватил  пистолет,  передернул 
затвор  и  дважды  выстрелил  в  потолок.  Гром  выстрелов  в  закрытом 
помещении  резко ударил по ушам и  приостановил драку. И тут же  во 
весь голос   Дежурный   рявкнул: 
‐ Смирно!!! Арматурины, дубинки на пол!   Быстро ! Е … в…мать!»   Со 
звоном на пол посыпалось нехитрое, но очень опасное в деле оружие 
драчунов.  Бичом  хлестнула следующая команда: 
‐    В  две  шеренги  становись!    Рота  нехотя  разобралась,    выполняя 
команду,  дежурный    по  тылу  успел  приказать  дежурному  у  по  роте 
доложить  о  драке  начальнику  тыла.    Не  дожидаясь  равнения  в 
шеренгах, новая команда: 
‐ Лечь на пол  ! Упор лежа принять  ! Отжаться от пола! Раз, два,  три, 
четыре, пять, шесть,  семь …, на счете «двадцать пять» первые слабаки 
начали прилипать к полу, до «тридцати пяти» не доползло три четверти 
бойцов. Однако несколько человек из спортсменов дошли до рубежа 
«пятьдесят», остальные распластались по полу, не имея больше сил ни 
отжиматься, ни драться.   В это время под окнами  засигналил  УАЗик  
начальника   тыла. Дежурный уже знал, что теперь делать. Несколько 
человек  с  приличными  травмами  и  побоями  были  отправлены  в 
«Ленинскую комнату», куда уже спешил  дежурный  врач. Остальной 
состав  роты  был отправлен на  плац,  где  построен  в  колонну  по  три. 
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Начальник тыла молча пристально посмотрел на стоящую перед ним 
банду, сделал хорошую паузу и  сказал только три слова: 
‐ За мной бегом марш!,  после чего сел в УАЗик и не торопясь поехал  в 
сторону торпедо‐технической базы. 
‐  Бегом марш!  ‐    отдублировал    команду  дежурный    по  тылу  и  рота 
дружно начала «забег прощения».   До ТТБ было бежать всего ‐то два с 
небольшим  километра,  правда,  потом  обратно  и  тоже  бегом?   
Начальник  тыла,  старый  полковник,  и  не  такое  видал,  он  хорошо 
понимал,  что  ситуация  разрядилась,  пар  вышел  и  старый    тлеющий 
конфликт выходцев с Кавказа и азиатов, ставший причиной драки,  на 
время заморожен. Сильно покалеченных нет, легкие травмы спишем 
на спорт, с дежурным доктором договоримся. А кросс после двадцати 
трех  часов  –  это  проверка  готовности  роты  выполнить  усиление 
периметра  охраны  по  сигналу  нападения  на  объекты    флотилии.  В 
целях безопасности  пока без оружия. 
Оперативный  дежурный  по  флотилии,  услышав  дружный  топот 
солдатских сапог, изумился и выглянув в окно, увидел картину марш‐
броска. Перезвонил в роту охраны и    узнал,  что  сам начальник  тыла  
проводит  зачетное  учение,  поднял  роту  по  сигналу  «нападение  на 
«Торпедо‐техническую  базу»  и  лично  повел  бойцов  на  отражение 
нападения коварного противника. Оперативный  записал в журнал для 
доклада  Командованию  флотилии,  отметив    высокую  организацию 
учения.    На  утреннем  докладе  Командующий  особо  отметил  работу 
начальника  тыла  по  поддержанию  высокой  боевой  готовности  роты 
охраны, он прочувственно сказал : 
‐  Берите пример с начальника тыла ,  который готов в любое время  дня  
и  ночи    лично  руководить  организацией  боевой  подготовки  частей 
тыла.  С  такой  постановкой  дела  мы  действительно  можем  спать 
спокойно.  Все  нападения  будут  отражены,  диверсанты  будут 
уничтожены! 
            Шел  последний    седьмой  день  организационного  периода.  В 
отдаленной  от  основного  места  базирования  флотилии  бухте  ,  где 
базировалась  дивизия  подводных  лодок  с  крылатыми  ракетами, 
подводная  лодка  уходила  в  море  на  отработку  задач  курса  боевой 
подготовки.   Отдали швартовы, отбросив корму   от пирса,  командир 
дал ход обеими турбинами «самый малый назад» и отойдя от пирса на 
полтора кабельтова, положив руль право на борт, начал разворачивать 
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подводную лодку носом на выход из бухты. В носу и корме швартовые 
команды  начали  приводить  надстройку  в  исходное  положение  , 
готовить  корабль  к  погружению.  В  носу  во  главе  с  минером 
швартовщики    разбирали и    сматывали  концы на  вьюшки.  В  составе 
носовой команды работал молодой матрос весеннего призыва, он был  
включен в швартовную команду первый раз и поэтому  много суетился, 
перебегал  с  места  на  место,  пытаясь  сам  сделать  что‐то  полезное  и  
помочь  всем  сразу.    В  конце  концов  он,  как  это  часто  бывает, 
досуетился  и  допустил неосторожность ‐ одной ногой встал в петлю, 
которую образовывал сложенный швартовый конец. В это время кто‐
то,  разбирая  концы,  нечаянно  уронил  огон  за  борт,    швартов  
соскользнул по левому борту лодки и,  погружаясь в  воду,  захлестнул 
петлей ногу молодого и увлек его за собой. Спасательный жилет   на 
молодом  не  был  правильно  застегнут  и    подогнан,  и  он  просто 
соскользнул  через  голову,    и молодой  быстро    погрузился    вслед  за 
концом в воду. Командир понимая , что молодого сейчас поволокет по 
дну, отработал турбинами вперед, остановил движение лодки назад, и 
она,  остановившись на месте, продолжала медленно поворачиваться 
влево.. Старпом заорал: «Человек за бортом!», боцман скинул за борт 
спасательный  круг. Швартовщики    быстро  выбрали  упавший  за  борт 
швартовый конец, но  он был пуст. На носовой палубе, на мостике  все 
замерли  в  самых мрачных  предчувствиях.  В  наступившей паузе  ясно  
прозвучало командирское:  «Доплавались,… твою мать».  Однако через 
пол минуты полегчало,  по правому борту   показалась плывущая под 
водой  фигура,  а  затем  под  радостные  вскрики  из  воды  вынырнула 
коротко стриженная  голова молодого. Он быстренько подплыл к борту 
и, цепляясь за шпигаты, начал карабкаться наверх, ему подали руку и 
помогли  подняться  на  палубу.  Командир  захотел  видеть 
провинившегося  и  через  минуту  в  сопровождении  минера  молодой 
поднялся  на  мостик.    Командир,  осмотрев    мокрого  проказника, 
спросил  почему  он,    упав  с  левого  борта,    всплыл  по  правому. 
Понимаете,  смущаясь  ответил  молодой,  пока  я  распутывал  конец  с 
ноги, он утянул меня ниже киля лодки, а я помнил, что лодка крутилась 
влево,  поэтому  я    поплыл  вправо  и,  пронырнув  под  днищем,  начал 
всплывать по правому борту. 
‐ Ну, молодец, давай вниз, минер переоденьте пацана в сухое, да его 
горячим чаем напоите.  Старпом скомандовал вниз: 
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‐    Записать  в  вахтенный  журнал:    «Проиграно    учение  «Человек  за 
бортом»  выбрасыванием  за  борт  манекена  человека,  отработали  
маневр подхода к плавающему предмету, манекен успешно понят на 
борт,  продолжили  движение  по  плану  выхода.»  Минер  проводил 
молодого в отсек и передал в руки старшины команды торпедистов, 
попросив выполнить распоряжение командира напоить чаем и пошел 
наверх.  Старшина  команды  критично  осмотрел  молодого  и  после 
небольшой паузы весомо изрек.: 
‐  Значит так, манекен  хренов, еще раз упадешь за борт в отсек лучше  
не  приходи.  А  сейчас  бегом переодеться  в  грязное,  ныряй  в  трюм и 
чтобы к погружению  через три часа трюм блестел как котовые яйца. 
Вот  тогда  чаю  и  попьешь,  может  быть.  А    может  быть  и  нет,  если  
хреново  приборку  сделаешь!  В  качестве  окончательного  аргумента 
старшина команды преподнес к носу манекена кулак в пол пуда весом. 
‐  Понял,  манекен неутопляемый ?! 
На  мостике  командир  и  старший  на  выходе  обсудили  ситуацию  и 
решили не беспокоить оперативного дежурного, командира дивизии 
такой  мелочью  как  проведение    учения  «Человек  за  бортом»,  с 
фактическим  вылавливанием  манекена.  Командир  с  довольной 
улыбкой заметил: 
‐    А  молодой‐то,  молодец,  не  растерялся,  конец    швартовый  с  ноги 
распутал и даже борт куда выныривать определил. Кремень пацан, из 
него толковый подводник  получится.  И  лодка пошла дальше  по плану 
выхода  без  замечаний  и  происшествий.    На  совещании  командного 
состава флотилии по поводу  завершения организационного периода 
Командующий  флотилией  заметил,  что  задачи  поставленные  по  
поддержанию  высокой организации службы и воинской дисциплины 
выполнены  на  флотилии  полностью.  Мы  не  допустили  никаких 
«черных  полос»,    мы  твердо  идем  вперед  по  пути  поддержания 
уставного порядка, дисциплины  и  заданной боевой готовности.   
          Так оно и  есть, а как иначе ‐ то … 
 
                                                                *** 
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Бец 
 
Лодка  собиралась  в  море.  Впереди  было  три  недели 

штормового  февральского  плавания,  бесчисленное  количество 
погружений, всплытий,  учений, тревог, стрельб и бессонницы, что все 
вместе взятое и составляет отработку задач «Курса боевой подготовки»  
в  море.  Каждый  занимался  своим  делом.  Кажущаяся  хаотичность 
броуновского  движения  подводников  между  подводной  лодкой,  
плавказармой,  складами  береговой  базы  и  штабом  эскадры  имела 
достаточно  определенное  предназначение.    Мотористы  и  трюмные 
катали  бочки  с    маслами  и    гидравликой,  штурманcкие  электрики 
проверяли  готовность  своих  выдвижных,  боцман  с  рулевыми  – 
сигнальщиками  чистили  надстройку  от  хлама,  который  скопился  за 
время стоянки в доке, акустики и связисты бегали по складам в поисках 
расходного  материала  и  недостающего  ЗИПа.  От    пирса  отъезжали 
автокран  и  КРАЗ  ‐торпедовоз  ‐  только  что  была  закончена  погрузка 
практического торпедного оружия и минеры в первом отсеке наводили 
порядок,  крепили  стеллажные  торпеды,  укладывали  имущество. 
Рядом с пирсом стояла еще одна грузовая машина  и пяток молодых 
матросов  под  руководством  интенданта  таскали  на  лодку  коробки, 
ящики и мешки с продуктами.  

В общем, каждый делал то, что ему положено делать за сутки 
до  выхода  подводной  лодки  в  море  –  пополнялись  запасы,  ЗИП, 
продовольствие.  Перед  обедом  Старпом  собрал  офицеров  и  довел 
уточненный план отработки курсовых задач в море, который только что 
родил штаб дивизии, он поведал, что «внезапная» боевая тревога для 
окончательного  приготовления  подводной  лодки  к  бою  походу  и 
погружению назначена штабом на завтра на 6.00, а отход от пирса по 
плану в 7.30. Старпом обратил внимание на готовность оповестителей, 
знание  ими  маршрутов  и  адресов  офицерского  состава,  а  также,  на 
завершение  к  ужину  пополнения  расходного  имущества  и,  особо 
отметил,  что  старшим  на  выходе  будет  заместитель  командира 
дивизии капитан 1 ранга Бец. Офицерам это  говорило о многом,  все 
знали  его  требовательность  в  организации    подводного  плавания, 
щепетильность  в  отработке  каждого  элемента  задач.  Офицеры 
понимали, что работать придется как никогда много и безошибочно, т. 
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к.   все недостатки и  просчеты будут замечены и учтены, и  что каждое 
расписание  и учение придется отрабатывать до полного совершенства.  

Валентин  Иванович  Бец  был  не 
просто опытный подводник, он был из тех 
командиров  которые  знали  о  подводном 
плавании, о море все и могли в море все. 
Коренастый брюнет, плотного сложения, с 
круглым  лицом  и  прямым  колючим  
взглядом, с пижонской   щеточкой усов под 
носом,   Валентин Иванович с первых слов  
приковывал  внимание.  Его  хотелось 
слушать, не только потому, что его устами 
говорила флотская мудрость  подводника, 
кроме  очаровательного  одесского 
выговора  и  юмора,  в  числе  прочих 

достоинств  он  в  совершенстве  владел флотским  вариантом  русского 
мата.         Но,    умение     использовать всю   мощь тяжелой артиллерии 
русского языка строго по назначению,  в  крайне необходимых случаях 
и без привязки к  личности делало его выразительную ненормативную 
лексику    безобидной  для  подчиненных,  да  и  не  любил  он    унижать 
своего брата – подводника.   И это ценили.   Его авторитет на эскадре 
был беспрекословен,  уважение к нему беспредельно.  Только  такому 
командиру  флотский острослов мог посвятить пару запоминающихся 
строк:  «Небо  матом  закоптив,  появился  замкомдив  –  мореман  и 
молодец, гордость всей эскадры Бец!» 

На этот раз опыт и авторитет старшего на выходе  были очень 
кстати,  ведь  по  плану  выхода,  кроме  всего  прочего,  надо  было 
выполнить  пару  торпедных  стрельб  по  надводным  кораблям, 
торпедную  стрельбу  по  подводной  лодке,  ракетную  стрельбу  с 
условным пуском, последоковое  глубоководное погружение. То есть, 
практически все три недели плавания предстояла  совместная работа с 
надводными  кораблями,  подводными  лодками,  торпедоловами,  
авиацией и другими силами  флота, а здесь от грамотного управления 
силами  в  полигонах  во  время  стрельб,  других  учений  и    маневров  
зависело  не только выполнение плана выхода, но и самое главное – 
безопасность плавания.  А управлять подводной  лодкой, совместными  
действиями подводных лодок и  кораблей в море Валентин Иванович 



 

 ‐ 337 ‐

умел как никто, это был его конек, его хобби, это было дело, которому 
он посвятил   всю свою жизнь.   Любил он морское дело и  знал его в 
совершенстве.  Море,  видя  такую  преданность  делу  подводного 
плавания,  подчеркнутое  уважение  к  стихии  водной,  к  ее  глубине  и 
мощи  беспредельной  отвечало  ему  взаимностью  и  подлянок  не 
делало – плавал Валентин Иванович безаварийно. Ну а, когда на борту  
подводной  лодки  кроме  старого  боевого  командира,    не  менее 
опытный и везучий «старший»  на выходе ‐ так и на душе у подводника 
спокойно, как после плотного флотского обеда.  

Лейтенант в этой предпоходовой суете  участия не принимал, 
свои  обязанности    по  должности  он  уже  выполнил,  навигационный 
комплекс  был  введен  в  основной  режим,  велись  графики  курсов, 
расходное было пополнено.  Теперь  у  него  было отдельное  задание, 
особая  миссия  высшего  порядка.  Будучи  командиром 
электронавигационной группы и как положено человеку штурманской 
специальности  с  еще    не  выветрившимся  флотским  романтизмом  в 
душе,  он  обладал  достаточно  приличным  умением  чертить,  писать 
тушью  печатными  буквами  и  слегка  рисовать.  Все  это,    естественно, 
делало  его  на  корабле  исполнителем  схем  маневрирования, 
тактических  летучек  и  других  графических  документов  в  системе 
командирской  подготовки.  Хорошо  еще,  что    старпом  следил,  чтобы 
«лейтенант»    не    попал  в  цепкие  лапы    замполита  для  рисования 
наглядной  агитации ‐   тогда бы на исполнение своих обязанностей у 
него  времени  просто  не  оставалось.  Сегодня  надо  было  сделать 
«Решение  командира  подводной  лодки  на  выход  в  море».    Перед 
самым обедом в конце совещания старпом  и  поставил лейтенанту  эту 
ответственную задачу, при этом вручил выписку  из плана с перечнем 
учений,  стрельб  и  других  мероприятий  спланированных    штабом  на 
предстоящий  выход.  То,  что  выписка  из  секретного  плана  была  на  
засаленном  обрывке  бумажки  и  естественно  не  засекречена, 
лейтенанта    не  смутило,  он  служил  на  лодке  второй  год  и  флотские 
реалии  его  уже  мало  удивляли.  Волновало  содержание 
отрабатываемых мероприятий, вернее,  их графическое изображение. 
Будучи штурманом по специальности,  он еще не очень здорово знал 
тактические  документы  и  плохо  понимал  как  правильно  в  Решении 
начертить  маневрирование  при  торпедных  и  ракетных  атаках,  как 
изобразить  другие  мероприятия  плана.  Но  в  этом    старпом  его 
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успокоил,  сказав,  что  командиры  боевых  частей  сейчас  придут  и 
каждый нарисует в карандаше свой кусок плана, а вам останется только 
обвести тушью. 

Командиры боевых частей (в обиходе – «бычки») на подводной 
лодке были  фигуры весьма колоритные, отплавав по несколько боевых 
служб,  выполнив множество  торпедных  и  ракетных  стрельб,  пройдя   
Севморпутем,    они  были  уже не  просто мастерами  своего дела,  они 
были  в  «авторитете».  Признательность  офицерского  коллектива 
выражалась  в  кличках,  которые  к  ним прилипли. Дело  в  том,  что на 
последней  боевой  службе    на  лодке  был  кинофильм  «Подвиг 
разведчика».  Глубоко  патриотичный    и    немного  наивный  фильм, 
просмотренный  в  кают‐компании  бесчисленное  количество  раз,  дал 
слегка неожиданный  результат. Имена героев перекочевали, как это 
иногда  это  бывает  на  реальных  людей.    Так  штурман  стал 
«Штюбингом»  и,  хотя  через  некоторое  время  его  назначили 
старпомом,  кличка  за  ним  осталась.  Ракетчик  получил    псевдоним 
«Кребс». И не  то,    что бы они были очень похожи внешне на  героев 
фильма,  но  что‐то  характерное  в манерах и  поведении  угадывалось. 
Кличка минера не была связана с  замечательным кинофильмом,  его 
звали  «ТТС»,  что  расшифровывалось  как    тупой  ‐  толстый  ‐ 
самодовольный. При этом никого не смущало, что «тупой» совершенно 
не  соответствовало  истине,  минер  был  не  просто  умницей,  а  скорее 
эрудитом,  но  вот  обозначившаяся  выпуклость  на  четверть  ниже 
подбородка и мечтательно‐довольная улыбка,  блуждавшая иногда  на 
его лице, решили дело. 

Штурмана  звали  Василий.  Не  мудрствуя    лукаво,  за 
любвеобильность  к слабому полу  народ просто  добавил к его имени 
приставку  –  «Кот».  И  это  было  правильно,  на  женщин  Василий 
действительно смотрел как кот на сметану, и не только смотрел.  
  После  обеда  лейтенант  взял  секретную  карту,  которая 
охватывала  не  только  Авачинскую  губу,  но  и  хороший  кусок  моря  с 
полигонами,  где  подводной  лодке  и  предстояло  упражняться  в 
ближайшие  три  недели.  Он  приготовил  тушь  четырех  цветов, 
чертежный  инструмент,  лезвие  бритвы  «Нева»,  почистил  перья 
«Редис» от остатков  засохшей туши  и начал работу. Разметив карту и 
написав заголовки, он исчерпал понимание того, что он должен делать 
в Решении далее и, приостановив работу, решил подождать, когда и 
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что  ему  принесут  из  обещанного  старпомом.  Ждать  пришлось 
достаточно долго. Отдых после обеда на флоте никто не отменял и это 
дело «бычки»  блюли свято.  Они пришли часа через два все вместе и 
сразу  –  ракетчик,  минер  и  штурман,  и  с  их  явлением  в  каюте 
лейтенантские  иллюзии  мгновенно  рухнули.  Кребс    мрачно  оглядел 
пустую карту и остался  очень недоволен. Попытки  лейтенанта задать 
какие ‐ то вопросы и что‐то уточнить он пресек на корню. 

‐ Лейтенант, ты в училище «Правила ракетных стрельб» хоть раз 
в руках держал? 

‐  У меня  была  пятерка  по  ракетному  оружию  ‐  было  сказано   
почти дерзко. 

‐  Тогда  какого  хрена  ты    ждешь,  открывай  Правила,  ищи 
соответствующую  статью,  выбирай  нужную  схему маневрирования  и 
рисуй! Вперед лейтенант! 

‐  А  в  каком  районе  мы  будем  стрелять?  ‐    не  очень  к  месту 
прозвучал уже почти  детский вопрос. 

‐  Так  ты  еще  и  не  знаешь  в  каком    полигоне  на  Камчатке 
проводятся ракетные стрельбы баллистическими ракетами ? Это не в 
ТОВВМУ вас случайно таких эрудитов   делают ? 

‐    Да,  я  закончил  Тихоокеанское  высшее  Военно‐морское  ‐  
робко огрызнулся  лейтенант.  

‐ Это заметно  ‐ подвел итог дискуссии Кребс. 
ТТС был более демократичен. Он вежливо напомнил,  что все 

схемы торпедных стрельб также находятся в Правилах, только  минной 
службы  и  даже  показал  на  карте  в  каких  районах  стреляют  по 
надводным кораблям, а  в каких по подводным лодкам. 
  Василь  ‐ кот почти ласковым    голосом уточнил,  где прочитать 
правила глубоководных погружений и в каком полигоне это будет.  ‐ А, 
что касается девиации , радиодевиации и мерной мили, ты и сам все 
знаешь, а все, что не знаешь  найдешь в «Тактическом руководстве», ‐ 
изрек  он  предельно  конструктивную    и    ясную  как  свет  путеводного 
маяка   мысль.  Закончил инструктаж Кребс:   Так, лейтенант, ну и какого 
хрена  ты  стоишь  как  памятник  на  площади,  не  теряй  время,    давай 
работай.    Через  пару  часов  зайдем,  проверим».    После  чего  святая 
троица  торжественно  удалилась  в  каюту  напротив,  где  их  ожидал 
четвертый партнер ‐ ракетчик с соседней лодки по прозвищу «Калина», 
колода  карт  и  приятное  времяпровождение  за  преферансом.  Что 
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делать, любили они отдохнуть, правда и дело не забывали, умели они 
службу править. 

Лейтенант вздохнул и пошел на лодку взять в  секретной  части 
Правила      ракетных,  торпедных  стрельб,  тактическое  руководство  и 
другие документы,   из которых  и предстояло поднять все то, что так 
красочно  изложили  старшие  товарищи  по  службе  подводной.  
Секретчика  он  разыскал  минут  за  десять,  потом  поднялся  на  пирс 
вооруженный полным портфелем секретных наставлений и,  памятуя, 
что каждая большая работа на  флоте начинается с большого перекура, 
он с чувством выкурил ароматный подарок дружественной Болгарии ‐ 
сигарету  «Шипка»,  любуясь  заодно  почти    стройными  обводами 
родной  трехракетной  субмарины 629А проекта.     Он  уже  знал,  что  в 
середине  пятидесятых  годов,  когда  возникла  необходимость  срочно 
ответить  на  создание  американцами  ракетно‐ядерной    системы 
«Полярис»,   корабелы за неимением времени сделать лучшее, взяли 
дизельную подводную лодку океанского класса, разрезали ее между 
третьим  и  четвертым  отсеками  и  вставили  отсек  с  тремя 
баллистическими  ракетами  среднего  радиуса.  Конечно  получилось  ‐ 
как получилось, ракетные шахты  длинные, закрыли их ограждением 
рубки – получилась уже не рубка, а целый сарай, ниже киля шахты тоже 
почти  на  три  метра  выступают,  поэтому  обводы  еще  те  ‐    в  доке 
посмотришь сразу напоминает колхозную буренку на сносях. Скорость 
упала, управляемость похуже стала, дизеля не просто грохочут – ревут. 
Одним  словом  правильно  ее  называют  острословы  –  «ревущая 
корова».  Но ведь плавает, стреляет, да еще как! 

Через  четверть  часа  работа  закипела.  По  молодости  лет 
лейтенант  еще был любопытен и работа  казалась   ему интересной. 
Он вникал в соответствующие статьи Тактического руководства, Правил 
ракетных и торпедных стрельб, вспоминал из училищных лекций что 
такое  «курс  одержания  пеленга»,  как  откладывать  угол  «омега»  и  с 
какой  глубины,    и  на  какой  скорости  подводной  лодки  стартует 
баллистическая ракета. Театр плавания он уже знал хорошо, поэтому 
все навигационные расчеты он сделал легко. На удивление его самого 
работа  спорилась,  четыре  часа  пролетело  незаметно,  и  на  карте  в 
карандаше обозначились почти все маневры при стрельбах и других 
боевых  упражнениях  с  соответствующими  расчетами.    На  ужин  
лейтенант  опоздал, в  кают – компании было  всего несколько  человек. 
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Старпом,  уже    поужинав,  шел    навстречу  и,  конечно,  озабоченно  
полюбопытствовал как идут дела.  

 ‐ Командиры боевых частей все необходимое Вам выдали ? ‐ 
спросил он . 

‐  Выдали все и полностью!  ‐ заверил  лейтенант.  
‐  Когда закончите? 
‐  Часа через два ‐ три.  

  ‐  Как закончите, несите мне,  я проверю.  
  ‐  Есть, понял.   

На  том  пока  и  расстались.  Лейтенант  поужинал,  покурил  и 
пошел продолжать  свою работу.  Через  пару  часов он действительно 
все закончил в туши.  Маневрирование своей подводной лодки и сил 
обеспечения были аккуратно нарисованы красной тушью, тех кто играл 
за вероятного противника – синей, пеленга – зеленой, а черный цвет 
расчетов  пояснительной записки и заголовков делал все Решение по‐
флотски  лаконичным  и  строгим.  Лейтенант  понимал,  что  по 
содержанию‐то  вопросы  могут  быть,  но  внешне  «Решение» 
смотрелось. 

Справа  вверху,  как  требовало  Наставление  по  оформлению 
штабных  документов,  он  написал:    «Утверждаю»  Заместитель 
командира  дивизии  капитан    1  ранга  В.  Бец    и  оставил  место  для 
росписи,  а внизу и по середине  карты он вывел : Командир ракетной 
подводной лодки К‐91 капитан 1 ранга Шабалин. Места для подписи 
здесь  тоже хватало. Удовлетворенно оглядев результат пятичасового 
труда,    лейтенант  вытер  перья,  убрал  чертежный    инструмент  в 
готовальню  и  стал  дожидаться  когда  тушь  высохнет  так  хорошо,  что 
можно  будет  безбоязненно  стереть  карандашные  наброски.  В  это 
время  корабельная  трансляция  голосом  дежурного    по  дивизии 
прохрипела  :  «Выйти  построиться  на  вечернюю  прогулку»  ‐  это 
означало, что время уже 21час 30 минут. Лейтенант  обрадовался тому, 
что  сегодня  возможно  удастся  вовремя  лечь  и  выспаться  перед 
завтрашним  ранним  подъемом  по  тревоге.  Сзади  без  стука 
распахнулась  дверь,  в  проеме  двери  щурясь  от  яркого  света  после 
полумрака  преферанса  стояла  «святая  троица».  Протиснувшись  по 
одному  в  каюту,  они  с  любопытством  начали  разглядывать 
лейтенантское творение. Проверив схемы маневрирования и  расчеты, 
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почитав    пояснительную  записку  первым    высказался  ТТС.  Глядя  на 
карту он задумчиво промолвил: 

 ‐Ты  смотри,  кажется  все  в  норме  ‐  потом,  повернувшись  к 
лейтенанту,  поощрительно  улыбнулся  и  добавил  :  Вот  видишь,  а  ты 
боялся.  

  ‐ Молодец!    ‐  просмотрев  карту,  промурлыкал  Василь  ‐  кот. 
Лейтенант  уже  почти    начал    удовлетворенно  улыбаться,  когда 
раздался мрачный голос Кребса :  

    ‐ Да бросьте Вы эти телячьи нежности  на хрен, ошибок здесь 
наверняка до фига и больше, я и проверять не буду,   все равно в море 
все будет не  так. Но это не  главное.    Ты вот что лейтенант учти,  Бец 
любит,  чтобы  при  написании  его фамилии    были  указаны инициалы  
имени и отчества, а ты просто одну букву «В» поставил. Нарвешься на 
неприятность, выпорет он тебя.  

      ‐ А почему меня?  ‐ подумал лейтенант, но сказав вслух ‐Нет 
проблем,  ‐  взял  лезвие  бритвы  и  аккуратненько    отточенным 
движением  в  два  приема  срезал  тончайший  слой  ватмана  вместе  с 
буквой «В». Потом слегка надавив ногтем среднего пальца поводил по 
месту  среза,  что  сделало  его  практически  незаметным,    взял  перо 
соответствующей толщины и вывел перед фамилией замкомдива  уже 
две заглавных буквы «В.И.»   Завершив  инспекцию, бычки с чувством 
исполненного долга удалились, теперь  у них возникло законное право  
запрашивать  у    старпома  добро  на  сход,  впереди  было  три  недели 
плавания  и  надо  было  детей,  хотя  бы  и  спящих,  погладить  по 
головушке,  да  и  к  женам  может  быть      удастся  прислониться,  если 
усталость раньше не сморит.  Не успел лейтенант  стереть карандашные 
наметки как в каюту влетел  старпом. 

‐ Ну как, командиры боевых частей все проверили? 
‐  Проверили.    Со  словами  :  ‐  Давайте  я  распишусь  ‐  старпом 

загнул угол карты и, поставив на обороте свой автограф, закончил : 
 ‐ Хорошо. Несите быстренько к командиру, я сейчас подойду. 

Лейтенант не торопясь  свернул карту с Решением, застегнул верхнюю 
пуговицу и крючки на вороте кителя, закрыл каюту и с чувством легкой 
гордости  в  душе  за  исполненное  дело  не  спеша    пошел  на  первую 
палубу  плавказармы,  где  и  располагались  каюты  командиров 
подводных лодок.  Через минуту он постучал    в дверь командирской 
каюты  и  услышал  громкое  :  ‐  Войдите!    Со  словами  :          «Прошу 
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разрешения»,    лейтенант вошел.  Командир был не один, рядом   со   
столиком  во втором  кресле сидел командир соседней лодки, оба они 
были в расстегнутых кителях и  дырявых тапочках подводника. На столе 
стоял  давно  остывший  чай.  Судя  по  легкой  взбодренности    и    едва 
уловимому  спиртовому  запаху,  витавшему  в  каюте,    за  неприкрытой 
дверкой шкафа скорее всего скрывалась бутылка с шилом  ,  графин с 
водой, два стакана и какая‐нибудь немудреная закуска. 

‐ Ну,  наконец ‐ то, а то меня Бец уже замучил, раза три звонил  
– Где План, где План … ‐ добродушно проворчал командир. В четыре 
руки  они  сдвинули  стаканы  с  чаем,  раскатали  карту  и  командир 
углубился в изучение своего собственного Решения на выход в море. 
Изучал  подозрительно долго – минуты полторы, но этого хватило для 
главного вопроса:  

‐Это  старпом  расчеты делал или твои выдумки ? 
‐Расчеты  делали  старпом  с  командирами  боевых  частей,  а  я 

только  тушью  обвел,  там  на  обороте  есть  подпись  старпома  ‐  не 
моргнув взглядом и предельно убедительно ответствовал лейтенант. 
Врать в таких случаях он уже научился предельно правдоподобно, да и 
ложь  ‐  ли  это,  ведь  кто,  собственно  говоря,  поверит,  что  Решение 
командира  подводной  лодки  на  выход  в  море  есть  творение 
лейтенантских  рук  и  замыслов,  а  глубина  тактических    расчетов, 
изложенных в Решении,  строго соответствует степени наполненности 
лейтенантской головы обрывками  флотских наук. Такое‐то и подумать 
грешно, не то что вслух сказать. 

Пройдя  взглядом  по    карте  сверху  до  низу    по  диагонали, 
командир    удовлетворено  хмыкнул,  собственное  Решение    ему 
начинало  нравиться,  прежде  всего,  аккуратностью  и  штабной 
культурой  исполнения,  да  и  тактические  эпизоды  плана  выхода,  на 
первый взгляд  были отражены правильно.   Обращаясь к напарнику по 
вечерней грусти,  он заметил:  

‐  Видишь  Костя,  вот  так  и  будем  кувыркаться  три  недели    в 
море‐окияне на глазах изумленных нанайцев.  

‐  Здесь  нет  нанайцев  –  на  Камчатке    живут  коряки  –  после 
небольшой паузы последовал глубоко  демографически выверенный и  
почти трезвый  ответ.  

Со словами : Да и хрен с ними, пусть будут коряки ‐ Командир  
взял  ручку  и  логично  закончил  процедуру  исследования    Решения  
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размашистой подписью внизу карты, где то и полагалось. Как всегда не 
промазал, расписывался он, надо сказать, удивительно четко и красиво  
в любом состоянии души, да и доза ‐ то,  сегодня  взятая на грудь  по 
случаю завтрашнего выхода в море,  была   достаточно  умеренной   и 
командир  был совершенно «в меридиане». 

‐Иди  к  Бецу,  а    я  сейчас    догоню,  ‐  убирая    авторучку  во 
внутренний карман кителя,  произнес  командир. 

‐Я? ‐Попытался изумиться  лейтенант, 
‐Ну, а кто, я что‐ли карты носить буду, иди не дрейфь,  я сейчас 

приду. 
И  лейтенант пошел.  Идти‐то  было всего  шагов восемь, каюта 

командира была первой по правому борту,  затем площадка трапа и за 
ней   штабной  коридор,  где и  располагалось  командование дивизии, 
каюта Беца была  второй   от трапа.  Это расстояние в несколько шагов 
он преодолевал в пространстве ‐ времени раза в три медленнее, чем 
путь от своей каюты до каюты командира.  Почему‐то всплыло в памяти 
напутствие Кребса о том, что Бец его выпорет. Да и потом  он прекрасно  
понимал, что не, дай бог, начнутся какие‐то вопросы по содержанию 
Плана,  ‐  мало  что    путного  ответить  он  сможет.  Лейтенант  как  мог 
успокаивал  себя  мыслью  о  том,  что  дело  мое    «телячье»    ‐  карту  с 
Решением  принести  и  развернуть,  а  отвечать  на  вопросы  будет 
командир, но вот отсутствие командирского плеча рядом тревожило. 
Сделав  три    глубоких  вдоха  и  выдоха  с  семисекундной  задержкой,   
лейтенант успокоил себя, одернул китель, проверил крючки на вороте 
и,  собравшись с духом, постучал в дверь каюты замкомдива. Услышав 
характерное : Заходьте ‐ он открыл дверь и шагнул в неизведанное. 

Бец сидел у рабочего стола в  кресле,  сняв китель, в тельняшке 
и,  положив  ноги  на  другое  кресло,  читал  какую‐то  книгу,  что  читал 
замкомдива    лейтенант  от  волнения  разглядеть  не  успел,  да  это  его 
сейчас и не интересовало. Как всегда спасали в такой ситуации только 
уставные  заготовки  служебных  фраз,  поэтому    он  четко  выпалил  : 
товарищ капитан 1 ранга, разрешите доложить Решение командира  К‐
91 на выход в море?! 

Валентин Иванович  осмотрел    лейтенанта  с  ног  до  головы и, 
оценив  его  уставную  выправку  и  решительную  готовность  доложить 
все  и  даже  то,  чего  он  сам  еще  не  знает,    не  снимая  ног  с  кресла, 
ворчливо заметил:  
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‐Чего‐чего,  лейтенант,  а  вот  докладывать  мне  Решение 
командира подводной лодки ты еще ростом на хрен не вышел, а вот 
поэтому где сейчас твой командир я и хотел бы знать!? 

Убедительный ответ последовал незамедлительно: ‐ Командир 
идет следом! 

‐Ну ладно, миролюбиво заключил  замкомдива :  
‐Идет  так  идет,  давай  раскатывай,  посмотрим  пока,    какую  

хрень  Вы там нарожали.  Лейтенант раскатал Решение и, придавив чем 
пришлось  углы  карты,  волнуясь,  встал  рядом  в  совершенной 
моральной неготовности отвечать далее  на какие ‐ то вопросы,  он по 
‐ прежнему с  трепетом в душе ждал когда ему на выручку подойдет 
командир. Но ждать долго не пришлось.  Бец склонившись над картой, 
прошелся  взглядом  снизу  вверх  и  вдруг  лицо  его  исказила  маска  
ярости. С ревом раненного вепря он рванул карту,  безбожно матерясь, 
скомкал ее и   швырнул на пол. Подарив    лейтенанту испепеляющий 
взгляд,  он  пинком  открыл  дверь  каюты  и  вместе  с  клубами  мата 
выскочил в штабной коридор.   Лейтенант схватил то, что осталось от 
Решения и  выскользнул следом.  

‐Щабалин! Щабалин, едрена, мать, ты где ?  ‐ продолжал реветь 
Бец в коридоре. 

‐Иду, Валентин Иванович, иду!  ‐ послышался ответ и командир 
появился  на пороге  каюты, застегивая пуговицы на кителе. 

‐Да нет, Шабалин, теперь тебе идти ко мне  уже и на хрен  не 
надо! Поздно уже! Ты свое Решение хотя бы через строчку читал?! 

‐Конечно Валентин Иванович, я же его сам подписал! 
‐То, что ты его подмахнул не глядя,  я понял, а вот то, что ты его 

читал,  я  сомневаюсь!  Если  бы  ты  его  даже  не  читал,  а  просто 
просмотрел,  ну хотя бы одним трезвым глазом, ты бы  увидел то, что 
там написал твой   лейтенант ‐ чудозвон!  

‐Щабалин! Уже давным ‐ давно вся эскадра, все лейтенанты, все 
писаришки  штабные, бабы на базаре в Тарье  и те давно знают, что я 

 ‐ не ВэИ БЕЦ !   Понимаешь,  Шабалин,  я  по жизни не ВэИ БЕЦ 
!  Я ‐  БЕЦ ВэИ ! Мать Вашу так! 

Лейтенанта  бросило  в  жар,  от  ужаса  китель  стал  тесным,    в 
горле мгновенно пересохло, только сейчас он понял что натворил. Как 
же он мог поддаться на эту подставу, как мог не прочитать внимательно  
то,    что  он  сам  же  и  написал!  За  что  же  он  так  обидел  человека,  к 
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которому питал самое глубокое уважение! Как вину такую искупить‐то 
теперь    можно?  Он  судорожно  кашлянул  и    сглотнул  застрявший  в 
горле комок. 

Бец между тем выдохся, пар возмущения   был выпущен в гудок 
и  праведный  гнев  излит  в  достаточном  количестве,  дальнейшее 
продолжение  разноса  практического  смысла  уже  не  имело,  он 
повернулся,    начиная  движение  в  каюту,  и  его  глаза  уперлись  в  
поникшую  лейтенантскую  фигуру.  Выдержав  колючий  взгляд  
замкомдива,  лейтенант негромко, и чуть не заикаясь,  произнес: 

 ‐Извините, товарищ капитан 1 ранга,   я не специально..., я не 
хотел…    В  его  словах  и  взгляде  было  столько  неподдельной 
искренности  и  раскаянности,  что  Валентин  Иванович  все  понял  и 
оценил. Заходя в каюту, он только бросил через плечо:  

‐Ну, еще не хватает, чтобы ты специально! Иди на хрен с глаз 
моих!  

‐Даже  матом  как  следует  не  покрыл,  а  следовало  бы  ‐ 
облегченно подумал лейтенант  и пошел в каюту командира, куда уже 
торопился  старпом. 

‐Ну‐ка,  покажи,  что  ты  тут  умудрился  написать  ‐  озабоченно 
произнес  совершенно  протрезвевший  командир.  Прочитав  на 
разорванном и измятом куске карты  вариант  расстановки  инициалов 
и  фамилии  замкомдива,   командир  искренне изумился: 

 ‐Ну, не  хрена себе!  И сделав изумленную паузу, добавил:  
 ‐Ты это сам придумал или кто подсказал?! 
 ‐Как же Вы так могли в таком ответственном документе такое 

написать?    ‐  удивительно  ‐  вопросительно  добавил  из‐за  плеча 
командира  старпом. 

  ‐Да  нет,    сам  он  до  такого  не  мог  додуматься  ‐  размышляя 
вслух, заметил командир. 

  ‐Знаю я чьих рук это дело. Где командиры боевых частей? 
  ‐Только  что  отпустил  по  домам  ‐  извинительно  отвечал  

старпом. 
  ‐А зря. Всех вернуть и ко мне в каюту, я им, бля сейчас расскажу 

кто  из  них  вэибец,  я  наведу  в  этом  веселеньком  бардаке  флотский 
порядок!  А  Вы,  лейтенант    идите  и  переделывайте  все  заново  и 
думайте  хорошенько  головой,  когда  что‐то    пишете  на  бумаге,  тем 
более, когда мне или кому другому это на подпись тащите.  
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Лейтенант  сказал  :  Есть!   И    понуро  пошел. Он отнес  в  каюту 
обрывки  Решения,  потом  надев  только  пилотку,    спустился  на  пирс, 
затем  с  пирса  на  родную  лодку,  открыл  штурманскую  рубку,  взял  в 
сейфе новую карту, немного посидел, положив руки на автопрокладчик 
и  упершись    взглядом  в  чуть  подрагивающие  шкалы  приборов 
навигационного комплекса. Погрустив  немного, он вздохнул, встал и 
пошел  обратно.  Выкурив    на  пирсе  традиционную  сигарету,    он  не 
забыл  полюбоваться  звездным  небом  и  тишиной  заснеженной 
февральской  ночи,  в  которой  вросшие  в  лед  тихо  дремали  у  пирсов 
подводные лодки и так маняще сияли огни поселка.   Поднявшись   в 
свою каюту на  плавказарме  он  разложил на столе обрывки Решения, 
новую карту, чертежный инструмент, снял китель,  помянул всех святых 
недобрым словом  и  начал все сначала. Лейтенант еще не знал, что к  
этому  времени  командиры  боевых  частей  уже  собрались  в  каюте 
командира. Попытка высказать недовольное  изумление о проведении 
совещания  в  такое  позднее  время,  да  еще  когда  они  были  уже  на 
полдороги   к дому,   была быстро пресечена командиром   на корню, 
жестко  и  сразу.    Он,    не  стесняясь  в  выражениях,  рассказал  о 
происшедшем  и  заметил,  что  лейтенант    сам  до  такой  глупости  
додуматься    не мог и  понятно,  что  автор  этой  злой шутки находится  
сейчас здесь. 

 ‐ Я не буду разбираться, кто из Вас конкретно это сделал, я Вам 
только  скажу,  что вы не просто лейтенанта   подставили,  вы   не   над 
молодым  групманом    подшутили.      Вы    обидели  Замкомдива,  мать 
вашу  так,  моряка,  которого  уважают  все,  которого  мы  командиры 
подводных лодок искренне уважаем, потому что он не просто опытный  
подводник, он человек,  прежде всего,  а не чудак. И я  говорю это не 
потому, что Бец завтра будет у нас старшим на борту, от которого много 
на  выходе    зависит,  в  том  числе  и  оценка  нашего  плавания,  вашей 
работы,  черт  побери  оценка. Мало  того,  что  мы  здесь  пока  чужаки, 
поскольку только что с Севера свалились и штабные косо смотрят, да 
еще вы тут такие шуточки на грани фола откалываете. Виноваты  все, и 
не только тот балбес, который эту пакость подсказал  лейтенанту, но и 
те, кто  читал Решение и не поправил эту глупость,  включая меня и  Вас,  
старший    помощник.    Поэтому  сегодня  мое  решение  таково  ‐  Вы 
сойдете домой, но только тогда, когда я буду убежден, что свою работу 
вы  все  сделали  полностью,  а  я  подпишу  разработанное  с  Вашим 
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участием    и    исправленное  Решение  на  выход  в  море.  Все,  идите  в 
кубрик,  к  матросам,  на  лодку,  проверяйте  оповестителей,  готовьте 
матчасть к завтрашнему выходу, занимайтесь Решением. Времени до 
утра у вас до хрена и больше. И не дай бог, если я узнаю, что вы сейчас 
в преферанс резаться пойдете! 

Понурив  головы, командиры боевых частей поплелись в свои 
каюты,  им  стало  понятно,  что  домой  они  уже  сегодня  не  попадут.  
Выйдя в  коридор,  ТТС мрачно заметил: Ну, вот и пошутили … 

‐Да,  как‐то  неудачно  получилось,  и  на  хрена  нам  теперь 
оповестители, если мы здесь ночевать будем? ‐ с сожалением заметил 
Кребс.    Василь‐кот  добавил  в  обмен мнениями мрачное молчание  ‐  
ночевка в каюте на плавказарме в его планы тоже не входила, хотя и  
домой  являться  он  сегодня  как‐то  не  очень  планировал.  Когда  они 
удалились, командир обратился к старпому: 

‐ Старпом, задержитесь. Вы вот  что ‐ проверьте, чтобы бычки 
не губы дули по каютам,  а занимались реальным делом, их проделки  
у  меня  уже  поперек  горла  стоят.  Вы  тоже  хороши,  руководили 
разработкой  Решения,  а  такое  проморгали.    И  еще  ‐  без  паузы 
продолжил командир:  ‐  У меня  тут  горючее  закончилось,  принесите, 
пожалуйста  бутылочку  шильца,  пойду  к    Валентину  извиняться  за 
наших балбесов.  

Через полчаса в каюте лейтенанта без стука отворилась дверь, 
по шагам и тому, как они протискивались  в каюту,  лейтенант  понял, 
кто у него за спиной, но от работы не оторвался и головы не повернул. 
Оглядев обрывки  Решения,  ТТС заметил: Да, жалко столько труда, ну 
ты давай, исправляй…, держись… 

Василь‐кот  ласково‐заботливо  спросил  :  Может  чем  помочь 
тебе надо !? 

Лейтенант,  уткнувшись в работу,  молчал, на языке у него уже 
повисло : Спасибо, чем могли ‐ помогли,  но запустить ответ в эфир он  
не успел.  После короткой паузы заговорил Кребс: 

‐  Ты  вот  что,    лейтенант,    не  дуйся.  Может  быть  вот  только 
теперь ты и научишься читать то, что сам написал и тем более, если это 
надо нести   начальнику на подпись. Ну, а не научишься,  так и хрен с 
тобой, значит ничего из тебя не получится.  Давай, работай, пойдемте 
мужики, не будем ему мешать, теперь в этом деле все от него зависит. 
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Лейтенант был отходчив  и  злость на бычков прошла быстро. 
Работу он закончил, когда на часах было около двух ночи. Лейтенант 
проверил ошибки, подсушил тушь, подтер карандаш, почистил и убрал 
чертежный  инструмент.  Немного  подумав,  он  поднялся  на  первую 
палубу и убедившись, что свет в каюте   командира   уже не горит, он 
понял, что подписание состоится завтра по утру  и скорее всего, уже на 
борту подводной лодки.  

На площадке трапа за столиком дежурного по дивизии дремал 
рассыльный  матрос ‐ второгодок с «тридцать шестой» лодки. Услышав 
шаги,    он  открыл  глаза  и    узнал    лейтенанта,      он  запомнил  его  по 
футболу,  летом  они  вместе  играли    за  сборную  дивизии,  и  ему 
понравилась  мастеровитость    лейтенанта    в  этом  деле.  Рассыльный 
встал  и  поздоровался,    очнувшись  от  дремы  и  что‐то  вспомнив,  он 
сонным голосом доверительно выдал военную тайну:  

‐Товарищ лейтенант,  Вы же с  «девяносто первой» будете? Ой, 
вы знаете,   дежурный  по дивизии мне по секрету сказал, что в 6.00. 
Вашему экипажу  будет объявлена «внезапная»  боевая тревога. 

‐Спасибо тебе за хороший пас, дружище, дал бы конфетку, но 
нету  ‐ улыбнувшись, ответил  лейтенант, он тоже по‐хорошему помнил 
этого быстроного и техничного паренька. 

Он  вернулся  в  каюту  в  хорошем  настроении    с  чувством 
исполненного долга, которое не подавлял даже случившийся сегодня 
казус. Не торопясь   разделся,  умылся и залез в кровать, накрывшись 
мохнатым шерстяным одеялом верблюжей шерсти с таким далеким от 
Камчатки финским названием «Вуокса». 

 Минуту  полежав  на  спине  с  открытыми  глазами,    лейтенант 
подвел итог прожитого дня: Читать надо то, что сам пером на бумаге 
выводишь,  а  не  картинками  любоваться,  которые  нарисовал.  Читать 
надо и желательно повнимательнее. 

 Потом  повернулся  на  правый  бок  и  практически  мгновенно 
заснул, успев только еще подумать, что это так хорошо, когда все дела 
сделаны, а до  боевой тревоги еще целых четыре часа поспать можно.  

 
                                                                 *** 
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Вилли 
  
             Это  было давно,  когда  матросы  служили  на  флоте   по  четыре 
года и суббота была еще рабочим днем, а флаг нашей Державы гордо 
реял  во  всех  океанах  и  морях  земного  шара.  На забытом 
богом   полуострове  Камчатка  на  одной  из  подводных лодок  в 
должности минера   служил  замечательный  офицер с  красивой 
украинской  фамилией   Пилипенко,  звали  его  тоже совершенно по‐
русски ‐ Вилли.     За что так родители его окрестили он  и сам не знал, 
может   немцы   в  родне  были,   или   прибалты,  а   может  быть 
отец просто в  войну  на  «виллисе»  ездил,  кто  его  знает,  ну 
назвали   так   и  ладно.  Но  зато звучит‐то как симпатично  ‐  по‐
импортному.  Кроме  такого,  не  совсем  стандартного  имени,  Вилли 
обладал  еще  и  оригинальной  биографией   ‐   он  был  «карьерист»: 
минером на  лодке он  служил  уже  шестнадцать  лет   к  ряду.     Его 
однокашники  и  друзья  уже  давно перешли   на  берег,   а   те,   кто 
оставались  в  плавсоставе,    доросли  до   командирского мостика   или 
стали  флагманскими  специалистами.   Вилли все  еще  оставался 
командиром  боевой  части  три  на  подводной  лодке.   А  учитывая 
то,   что минер  по  швартовому   расписанию   является   еще   и 
командиром носовой швартовой команды, в любом споре у  Вили  был 
убойный  аргумент: ‐ « Да  я   шестнадцать  лет   отстоял  на  носовой 
надстройке»!  Гордиться  действительно  было  чем  ‐  Вилли  был 
абсолютно  лучшим минером дивизии, свое минно‐торпедное дело он 
знал не просто в   совершенстве. Своим умением   и опытом  Вилли   в 
любой ситуации на торпедных стрельбах обеспечивал выход  торпеды 
из  трубы  аппарата, что  по  сути  своей  не  совсем  простое  дело, как 
кажется, осечек  у  него  не  бывало.  Поэтому  любой 
командир  подводной лодки в дивизии,  уходя на торпедные стрельбы, 
очень  желал  кроме  своего  штатного  минера  иметь  на  борту   еще  и 
Вили,  это  было   всегда гарантией  успеха.    После  вечернего 
чая интересант  шел к  командиру «девяносто  девятой»,       прихватив 
с собой немножечко шильца и за хорошим флотским разговором  как 
бы между прочим говорил: ‐ «Понимаешь,  Костя  у меня тут выход  на 
пару  недель ‐ несколько торпед  отстрелять  надо,  а  минер только  из 
училища, «зеленый»  еще,  ты  мне  не  дашь Пилипенко на недельку ?  
Как  только  отстреляюсь,  я  его  сразу тебе верну».    И  если  это  не 
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пересекалось  с  планами  «К‐99»  дело,   как  правило  решалось.  Да  и 
сам   Вилли   никогда и не  отказывался.  Он  любил  море, свою 
подводную лодку,  любил свое  минное  дело, потому  каждый выход 
на торпедные стрельбы,    каждый  морской  бой,    были   для 
него   не   только  новым  боевым опытом,  но   и еще 
одним шагом совершенствования   в  своей  профессии.  Хуже  того,  
это было  ему   в  удовольствие.    Это  был  этакий  флотский  вариант 
капитана Тушина.  Замечательный русский офицер, смелый, стойкий в 
бою,  который  погибнет,  но  не  отступит  с  доверенного  ему  рубежа, 
тонуть,  гореть будет в отсеке, но  каждую  торпеду выпустит в  цель. За 
таким  офицером  и  матросы  не  струсят,  до  победы  будут  в  бою 
стоять.     Абсолютно  идеальный   офицер  для  войны,  жаль  только 
в  мирное время такие люди карьеру делают редко. У  Вилли она тоже 
не заладилась. Сгорел он раз другой в молодости  по «кривому делу»  ‐ 
вот  кадровики  на  нем  крест  и  поставили.  К сорока  годам   Бахуса 
Вилли уже действительно  уважал,  он  любил  частенько  «взять  на 
грудь»,  но  понемногу,  «по  ниточке»   и  держать  себя   как  бы   «на 
подогреве». Напиваться  было не в его правилах. Однако, это не спасло 
его от потери партийного билета, кроме типично русского пристрастия 
к  крепким  напиткам  он  еще  и  с  женой  развелся,  поэтому   его 
жизненная  линия  была   определена   политорганом   как  «морально‐
бытовое  разложение».  Когда  парткомиссия  эскадры 
утверждала исключение,   инициатор  этого  мероприятия   начальник 
политотдела дивизии его утешил:  
‐  «Ничего,   ты  так   не  расстраивайcя   товарищ  Пилипенко,  среди 
беспартийных тоже иногда хорошие люди встречаются».  Как показал 
дальнейший  ход  истории  именно  так  компартия  и 
оценивала   беспартийное  большинство   народа   страны  своей. 
Внешностью Вилли тоже  был  героической.     Небольшого    роста,  
плотный, круглолицый  , прямые русые волосы , слегка оттопыренные 
уши,  голову он имел обычай держать чуть наклонив набок  к плечу и 
это в совокупности с наивно‐лукавым взглядом его серых глаз почему‐
то сразу  вызывало  улыбку.  Ну,  вот  представьте  себе  замечательного 
актера Владимира  Ильина,  наряженного  в  строгую  флотскую 
форму капитана 3  ранга ‐ это  и  будет  очень  похоже  на  незабвенный 
образ подводника  Пилипенко.    Ко  всему  прочему,    Вилли  был 
острослов  и  замечательный  рассказчик,  поэтому  частенько  был   в 
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центре внимания  офицерской компании, да и честно  говоря,   любил 
он  повыступать.  Однако  осенью  карьера  Вилли  сделала 
стремительный  «рывок вверх». «Девяносто девятая» пришла с боевой 
службы и Вилли  после  трехмесячного  плавания  был  еще   настолько 
слаб, что шуточная доля шила вырубила его в неподходящем месте и в 
не подходящее время. Это не удивительно, на дизельных лодках того 
времени была не очень эффективная регенерация воздуха, и  за двое 
‐ трое суток нахождения под водой  ко времени  всплытия на  зарядку 
батареи в отсеках накапливалось приличное количество вредных 
примесей,   и,  прежде  всего,   двуокиси  углерода,  которая 
имеет поганое свойство  аккумулироваться в крови и тканях организма. 
Вот эта дрянь,   еще гуляющая в крови в первые дни после похода,   в 
совокупности  с  самой  незначительной  дозой  алкоголя  способна 
свалить любого богатыря. Тем более, что физически к богатырям Вилли 
если  и  можно  было  отнести,  то  очень   условно.    Дело  дошло  до 
командира подводной лодки и наказание было скорым, простым, но 
очень  жестким.  Сдав  корабль  резервному  экипажу,  
офицеры, сверхсрочники и  отличившиеся  матросы   готовились 
поехать  в отпуск.  Около сотни матросов еще оставались в экипаже, на 
них возлагались обязанности по несению всех  гарнизонных нарядов, 
приборок  стенки, пирсов и прочие хозяйственные работы.  В качестве 
наказания  вместо  очередного  отпуска   в   осенне ‐летний  сезон 
Вилли и поручили командовать  этим доблестным коллективом.                
Приказом по кораблю он был назначен «временно исполняющим дела 
и  обязанности  командира  подводной  лодки»,  правда без  права 
подписи  и  печати.  Приказ  был  зачитан  перед  строем,  в 
помощь капитану  3  ранга   Пилипенко  придали  пару 
молодых   сверхсрочников   и  дело  закрутилось.  Офицеры  шутейски 
поздравили его с новой  должностью  и   высокой  степенью   доверия, 
пожелали удачи  и,   прихватив семьи,   рванули в аэропорт, поскольку 
другим путем выбраться  с  Камчатки практически   не  было 
возможности. Вилли приступил к руководству остатками экипажа.  Для 
офицера с его опытом службы труда это не представляло. Все что надо 
было делать это расписать гарнизонные и внутренние наряды, строить 
матросов два раза в день для развода на работы, контролировать их 
возвращение в кубрик , в 21 час 50 минут провести вечернюю поверку 
и проверить отбой.  И так каждый день с 6 часов утра и  всего‐то  до 23 
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часов  вечера.  Три  недели  все  шло  достаточно  гладко,  но  в 
пятницу трое матросов  ‐  годков, нёсших  службу  в гарнизонном 
патруле   в  поселке  Тарья   под  начальством  молодого  лейтенанта  с 
соседней  лодки,   вечерком   сумели   все ‐таки обмануть 
выпускника  Петергофского училища радиоэлектроники. Один из них в 
погонах  старшины 1  статьи,  комсомольский вожак  экипажа, собрал  с 
товарищей по три рубля   и отправил одного из матросов в магазин с 
боевой  задачей  купить  две  бутылки  водки. Матрос,   отпросившись  у 
лейтенанта  в  туалет,     за    пять минут  слетал   в магазин, но  водки  не 
было и он, не растерявшись, купил бутылку питьевого спирта  и  какого‐
то  дешевого  портвейна,  заодно  прихватив  с  прилавка  граненый 
стакан.   Прибежав  обратно  к  бараку  с  вывеской «Клуб», 
где и находился в  это  время патруль, он спрятал бутылки и  стакан за 
углом  в  траве.   После  чего все матросы  отпросились  по разу «в 
туалет» и обжигая  глотку   и,  давясь  неразведенным  спиртом, 
«заполировали»  его  портвешком.  Питье быстро 
закончилась, а закуска и в замысле не предусматривалась. 
Танцы в клубе были уже в самом разгаре, когда ударная доза выпитого 
сделала  свое  и  у   патруля резко проснулось  служебное  рвение. 
Деятельный  старшина  1  статьи  и  его 
одногодки матросы решили   навести  на  танцах  хоть  какой‐
то уставной порядок, чему молодой лейтенант воспрепятствовать уже 
был просто не  в состоянии. А   то   действительно  – черт  знает  что! 
Пляшут  все, кто как  хочет, виляют  задами в  разнобой,  а  строевым 
шагом  походить по  залу  все  вместе,  да под звуки  джаза не  желают!   
Правда, получилось как  всегда ‐ драка.  Кто  ‐  то  вызвал  другой 
гарнизонный  патруль,  который  был  еще  трезвый   и  нарушителей,  
слегка  помяв,  отконвоировали  на  гарнизонную  гауптвахту,  где 
они   сходу   и получили от  коменданта по пятнадцать  суток на брата. 
Поскольку  это было поздно   вечером,  то доложить о происшествии в 
штаб Вилли  не успел, точнее и не хотел успеть.  Завтра была суббота и 
Вилли очень надеялся, что за выходные шалости его патруля забудутся 
и  ему  не  придется стоять  и отчитываться  перед  начальником  штаба 
дивизии  за  такой   приличный   прокол   в  организации  службы 
на его родной «девяносто девятой».   Настало утро следующего дня  и 
началась  суббота, такой долгожданный  день  недели.   В  те  давние 
времена эпохи еще неразвитого социализма этот день вызывал самые 
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радостные чувства, и прежде всего чувство надежды. Надежды на то, 
что  завтра  наконец‐то   настанет  единственный  в  неделе   выходной,  
завтра будет воскресение.  А эмоции, вызываемые ожиданием чего‐то 
прекрасного,   надеждой   на  светлое  будущее,  вообще   всегда 
много сильнее наступившей действительности,    даже  если   она 
довольно хороша собой.  
             В  то  далекое  время  дивизия, в которую  входила «К‐99»,  была 
самым  мощным  соединением  Тихоокеанского  флота, в  ее  состав 
входили  дизельные  подводные  лодки  629А  проекта, каждая 
из   которых несла по  три баллистические  ракеты  среднего  радиуса с 
ядерными боеголовками.  
В шестидесятые  годы  это  был единственно 
возможный советский ответ  на  создание 
американцами   стратегической   системы «Полярис» на 
основе   шестнадцати  ракетных  атомных  подводных  лодок  типа 
«Джордж Вашингтон», угрожавшей убить своими ядерными ракетами 
все  живое  на  советском     Дальнем  Востоке  от  Владивостока  до 
Байкала.   И не беда в том, что на  нашей дивизии ракет было меньше, 
чем  на  одном  американском  атомоходе,  зато  у  нас  ядерные 
боеголовки  были  мощнее  и  на  каждом 
корабле своя парторганизация. Поэтому  все что  могли,  то  и 
имели, ну а что имели,  тем в ответ и грозили заокеанскому агрессору. 
По  субботам на флоте  на  кораблях    шла  большая  приборка,  что  это 
такое  в  двух  строках  не  описать,  потому  как  это  не  просто 
еженедельное   мероприятие  организационно‐гигиенического 
характера,  это настоящий    флотский    ритуал.   Кроме  большой 
приборки в  субботу на  дивизии проводилось  еще 
одно серьезное мероприятие  ‐ подведение итогов боевой подготовки. 
Это был уже   не просто ритуал, не дежурное партсобрание. Это было 
важнейшее  организационное мероприятие,   в  ходе  которого 
каждый   командир  подводной  лодки докладывал  о  техническом 
состоянии  корабля,  о  загруженном оружии  и  запасах, о   состоянии 
дисциплины,  а  командование  дивизии  и   штаб  тут  же 
помогали   спланировать   мероприятия 
по   ремонту   матчасти,   по   устранению  других 
серьезных  недостатков,  которые могли повлиять на  боеготовность и 
сорвать  выход  в  море.   В  эту  субботу  все  шло  как  всегда  по ‐ 
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накатанному. В 12 часов в спортивном зале на плавказарме расставили 
рядами  кресла, собрался  офицерский  состав  дивизии,   два  первых 
ряда заняли офицеры штаба и политотдела, далее по рядам в порядке 
тактических  номеров   расселись  офицеры  подводных  лодок,  в 
президиуме    начальник  штаба  и  начпо.   На пятом ряду  стульев, 
предназначенном  для  офицеров  К‐99,   сиротливо высилась 
героическая  фигура  Вилли.   Ровно  в  двенадцать  часов  раздалась 
команда  :  «Товарищи  офицеры!».  Все  встали,  приветствуя 
вошедшего в  зал командира  дивизии.   Работа  началась без 
раскачки, пошли доклады командиров подводных лодок. Кораблей в 
базе у пирсов было не много,   всего‐то четыре, остальные в море и в 
ремонте   в  других  базах,   но   все   подводные  лодки  были  уже 
в   солидном возрасте,  межремонтные  сроки  не 
выдерживались, неисправности  механизмов  возникали  одна  за 
другой,   да и работа тыла по обеспечению кораблей  как всегда была 
«ниже плинтуса». А боевые задачи,  стоящие перед кораблями,   никто 
не снимал:   одна подводная лодка готовилась к ракетной стрельбе, у 
другой впереди была боевая служба или по простому  «автономка»,  у  
третьей впереди был выход в море на отработку задач курса боевой 
подготовки.  Поэтому проблем у  каждого  командира  было много и  в 
зале шел  большой  и  серьезный  разговор  как  распутать 
этот   вечный клубок   из  неисправностей,  некомплектов, 
недопоставок.   Вилли  откровенно  скучал. Он  думал  о  своем,  у него, 
конечно  тоже  были  проблемы  ,  но  совершенно  другого  свойства  и 
масштаба.   Во‐первых,  он  очень  надеялся,  что за  серьезными 
делами все  забудут  о  вчерашнем пьяном разгуле  его  патруля.  А во‐
вторых,  Вилли к этому  времени уже прилично подсел на «шильцо», и 
поскольку  время  близилось  к  обеду,  то  душа настойчиво 
требовала   свое  и  беспокойство  в  области  желудка  постепенно 
нарастало.  Вилли уже грезилось, как перед обедом  он зайдет в каюту, 
откроет  шкаф,   где  стоит грамотно   разведенное   и  настоянное  на 
ягодах  рябины  «шило»,  нальет  немного в  стакан  тонкого  стекла,  не 
торопясь  выпьет  и  через  несколько  мгновений  блаженное  тепло 
разольется   по  изношенному  судьбой  флотскому  организму. 
Он   излишне   глубоко  погрузился в мир собственных грез   и   на 
отрешённом   лице  его  в  ожидании   прекрасного   уже 
угадывалась мечтательно‐блаженная полуулыбка, он был так далеко, 
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что даже не расслышал, когда командир дивизии негромко произнес:  
«К‐99».   Кто‐то сзади похлопал Вилли по плечу,  он вскочил,  одернул 
китель и наконец сообразив где он и зачем находится,  лицо его начало 
принимать серьезно‐важное выражение. 
‐Пилипенко, Вы спите что‐ли, слушаем Вас?! ‐ чуть нараспев произнес  
комдив.   Вилли что‐то сглотнул и твердо и уверенно повторил то, что 
докладывали другие командиры: 
‐Товарищ  адмирал, К‐99  боевой  готовности   соответствует, 
происшествий и замечаний нет.  
‐Ну, какая  у  Вас,  Пилипенко боевая  готовность без  корабля‐то,  если 
только готовность   к  обеду,  а  вот  то, что  происшествий  нет,   так это 
уже и хорошо ‐ добродушно добавил адмирал. 
‐Как  нет  происшествий? ‐ вдруг  возмутился начштаба, ‐  да  у 
него вчера,  товарищ адмирал,  патруль  в  Тарье  перепился,  а  потом в 
клубе  на  танцах  пытался  построить   танцующих  в три  шеренги   и 
организовать  строевые  занятия!  И  конечно  потом  передрались  с 
местными. 
‐Это  уже  что‐то  новенькое  –  строевые  занятия  на  танцах  устроить. 
Пилипенко, как же это так? ‐ слегка изумился  адмирал. Народ в зале 
заулыбался  и  зашушукался,  уж  слишком  необычное  было  дело,  ну 
матросы  напились  ладно,  ну   в  патруле ‐ это  уже  серьезно,   но  и  это 
бывало, а  вот  чтобы организовывать  на  танцах  строевые  занятия под 
звуки  джаза ‐ это  был  действительно  новаторский  подход  в  деле 
несения гарнизонной службы.  
‐ Это начальник патруля, лейтенант молодой, вмурэшник, упустил…, я 
говорил ему …‐ вяло оборонялся Вилли. 
Начальник  штаба   не  собирался  спускать  на  тормозах 
такой выдающийся случай и резко взял курс на обострение  ситуации.  
Раскручивая  ее   самым   официозным образом, он устроил 
Вилли трехминутный  разнос:  
‐  У Вас  в  экипаже  вечный  бардак,    товарищ  Пилипенко, дежурный 
шляется  бог  знает  где,   как  не  зайдешь  ‐   в  кубрике  беспорядок, в 
туалете грязь, кровати не застелены, матросы последнего года службы 
спят  в  рабочее  время,  дневальный   порядка  не  наводит,  мало  того, 
сам читает,   сидя у  тумбочки,   а  не  стоит  как  ему  положено.  Вас 
никогда   не  найти, 
вместо уставного   порядка   годковщину   разводите    и   покрываете 
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нарушителей  дисциплины!  ‐  продолжал нагнетать   начштаба.    Все 
это сказанное вызывало глубокий протест  в  душе  Вилли,  но  он   не 
оправдывался,  понимая,  что  это  только  усугубит  ситуацию,  он 
мрачно молчал  и  только от  напряжения  начал  заливаться  багровым 
румянцем,  причем  первыми  покраснели его  далеко  не  маленькие 
уши.  
              Командир  дивизии молча  наблюдал  за  развитием  событий, в 
душе  адмирал  понимал ситуацию несколько по‐иному,  он видел, 
что Вилли  действительно  тяжело  приходиться,  бросили  его  как 
молодого  на  прорыв,     оставили   одного  с  сотней 
матросов,   где   добрая   треть,   дослуживая   по  четвертому 
году,   дожидается  дембеля.   Вилли сравнительно честно  делает  что 
может,   но   как  он  один‐то   за  всеми   уследит.  Да  и  потом, 
самое главное минер‐то он   действительно  просто классный, другого 
такого  не  найти.    Но  вслух,  естественно   такое   адмирал    сказать  не 
мог.   А  между  тем, градус разбирательства  случая с патрулем   не 
спадал,  более  того,  когда  обвинительная  речь  начальника  
штаба уже начала  иссякать   и  запал  мероприятия казалось пошел  на 
убыль, инициативу подхватил начальник  политотдела. 
‐А  что  у  Вас и секретарь  партийной  организации  тоже  в  отпуске?  ‐ 
обратился  начпо  к Вилли. 
‐ Конечно, все офицеры в отпуске.  
‐Вот  видите,  Пилипенко,  замполит  в  отпуске,  секретарь  партийной 
организации  в  отпуске,  сами вы беспартийный, поэтому у  вас в 
экипаже сегодня полностью потеряно партийной влияние на состояние 
дел,  на  личный  состав,  поэтому  матросы у  вас и  пьянствуют! 
Слова:   Сами  вы  беспартийный  ‐  попали в болевую  точку.  Не  самые 
приятные  воспоминания о  парткомиссии   сделали свое  дело,  Вилли 
весь  напрягся  как в  детстве  перед дракой,  чуть  ссутулился  и 
приготовился к отпору, багровость  румянца с ушей перешла на щеки и 
постепенно  залила   все  его  лицо. Для  Вилли  этот  разнос  стал 
практически  невыносим,  тем  более,  что  в  области  желудка  все 
припекало, организм перед обедом настойчиво требовал  свое,  время  
вышло,   а  конца  совещания  не  просматривалось.  Мало  того,  тут 
еще и   начпо  навалился!     Хорошо  знавший  его  связист  с  соседней 
лодки, сидевший сзади, тихонечко похлопал его по спине и шепнул : 
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‐ Успокойся,  Вилли, стой  и  молчи!  Только  молчи!  А   начальник  
политотдела, не унимаясь,  продолжал свой допрос:  
‐А где ваша комсомольская организация, где секретарь комсомольской 
организации,  почему  не  соберете  комсомольский  актив,  почему  не 
используете этот преданный резерв партии? 
‐  Секретарь  комсомольской  организации старшина  1  статьи Хренько  
был  в составе патруля ‐ сквозь зубы процедил Вилли. 
‐ Я надеюсь он то трезвый остался ?! 
‐ Никак нет , товарищ капитан 1 ранга, вот он ‐ то  все  и организовал. 
Вилли понимал, что этого говорить не надо было, но его уже понесло. 
Начпо зашелся от гнева и с «форте» поднялся до «фортиссимо»: 
‐  Я  вам  этого  не  позволю! Прекратите  дискредитировать  наш 
доблестный  комсомол! Это  Вы  распустили  экипаж,  матросов  в 
патруль вы назначали.  Вместо  того,  чтобы  опираться  на  комсомол, 
организовывать мероприятия, проводить собрания, ну хотя бы собрать 
комитет  комсомола!  Вы своим  негативным 
примером,   безделием   даже  лучших 
комсомольцев  умудрились  разложить.  Как вы додумались секретаря 
комсомольской  организации  в  патруль  отправить!   Кто  вам  это 
позволил!  Как вы руководите экипажем, чем  же Вы там занимаетесь?» 
Последний  вопрос   как‐то   очень  понравился   начальнику  
политотдела   своим    глубоким    риторическим  смыслом  и после 
короткой паузы он снова грозно повторил: 
‐  Я  спрашиваю  чем  вы  там  занимаетесь?  Нет, вы не  отмалчивайтесь 
Пилипенко,   доложите  нам,  командованию  дивизии,   чем  вы  там 
занимаетесь?  Когда  этот  вопрос был  задан раз пятый подряд,   Вилли 
поднял  глаза  и,  глядя  в  лицо    начальника    политотдела 
твердым голосом произнес  :  «Пишу мемуары!».  Все  замерли.  В  зале 
повисла штилевая   тишина,  было  слышно  только  как 
потрескивают лампы  дневного  света   в  светильниках  на 
подволоке.   Маска  гнева  мгновенно стерлась с  лица  начпо,  он 
растерянно  повел головой  вправо,  затем  влево  и  почти  заикаясь с 
паузами спросил:  
‐ Как пишете…, кому…, какие  мемуары? Не меняя выражения в голосе, 
Вилли продолжил: 
‐Пишу  мемуары,   товарищ  начальник  политотдела,   как  я  дорос 
от спермотазоида до  ВРИО  командира  К‐99.    После  секундной  паузы  по 
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залу  прошел  электрический  разряд  смеха,  сначала  кто‐то  первый  робко 
хмыкнул,  потом другой, не  удержавшись,  рассмеялся  и  мгновенно  эта 
цепная реакция смеха, переходящего в хохот охватила весь зал. Офицеры 
смеялись от  души,  долго, до  слез. Больше  всех  в  президиуме  смеялся  
командир    дивизии.  Начпо  в  этом  хохоте  не  участвовал,  он  очнулся  от 
минутной  растерянности  и  уже  определялся  как  среагировать  на  это 
невероятное хамство. Но командир дивизии его опередил. Он просмеялся,  
выпрямился  в  кресле  и  повел  по  воздуху  правой  рукой,  в  зале затихли 
последние истерические смешки и сделалось тихо. Бордовый  окрас лица 
Вилли   куда‐то  исчез,  одинокий  в  своем  ряду,   он  стоял  бледный, 
выпрямленный,  глядя  перед  собой  в   готовности  к  заслуженной 
казни.   Совершено ровным голосом  адмирал  сказал: 
‐Пилипенко, выйдите вон отсюда  ‐ и указал пальцем в сторону двери. 
Немного дрогнув в голосе,  Вили ответил уставным :  
‐ Есть, товарищ адмирал! ‐  и пошел из зала. Он еще дрожал от волнения, 
даже  еще  не  осознавая,  что добился  того,   чего  хотел.  Вожделенная 
доза «шила» стала  реальностью.  Подведение   итогов снова вернулось  в 
серьезное  русло  и продолжалось  еще  минут  двадцать,  все  было 
обсуждено,  всем командирам подводных лодок,  офицерам штаба  стал 
понятен  план  на  следующую  неделю   во  всех  деталях.  В  конце 
совещания  адмирал  спокойно заметил,  обращаясь к начальнику штаба: 
‐ Да. Вот еще что,  спланируйте  пожалуйста   работу  офицеров  штаба 
в экипаже  К‐99,  ситуация  там  запущена. Командир  распустил всех в 
отпуска,  бросили матросов на  одного Пилипенко, а  он,  естественно  не 
справляется. Отработайте, пожалуйста график работы офицеров штаба в 
экипаже  и   давайте помогать  ему   реальным делом,  а  не   просто 
болтовней   и  разносами.   Все  товарищи  офицеры,  все  свободны. 
Начальник  штаба  скомандовал:  Товарищи,  офицеры!  Все  встали, 
провожая   адмирала.   Командование  дивизии,   за  ними   офицеры 
штаба,   подводных  лодок   потянулись   в  кают‐компанию ‐ настало 
время обеда. Вилли, как ни в чем не бывало, прогуливался по коридору 
второй палубы в ожидании когда большинство офицеров пройдет в кают‐
кампанию  и  можно  будет  не   мозоля 
глаза   командованию   дивизии   проскользнуть   к  своему 
столу.   Он   покручивал   на  указательном  пальце  связку 
ключей и насвистывал что‐то  из  «Сильвы», ‐ любил  грешник,  будучи  в 
отпуске,  в  оперетку  сбегать.   На  щеках  его  гулял  румянец и весь  лик 
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выражал  чувство  полной  удовлетворенности  жизнью.   Впереди  был 
плотный  флотский  обед,   доза  была  принята,   в  желудке  на  время 
улеглось,   случай  с  патрулем  прошел рикошетом,  да  и  нахрапистому 
начальнику он дал отпор.   Вилли понимал, что экспромтик  удался и его 
слова загуляют  теперь по эскадре,  и  еще долго товарищи по службе  при 
встрече будут  одобрительно  похлопывать его  по  плечу и говорить:  
«Ну старик, ты даешь!»  До этого у Вилли было в жизни все, что он хотел:  
подводная лодка, море,  любимая специальность и много работы, уютная 
каюта  на  плавказарме,  хороший  флотский  обед   и,  что 
немаловажно,  вдоволь «шила».  Теперь у него была еще и слава,   хотя и 
немного сомнительного свойства. 
 
  

 
К ‐ 99, проекта 629, фото из Википедии 
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Про жидкость под названием «шило» 
 

              Вначале я не хотел заострять внимание читателя на теме спирта 
в жизни военных моряков и особенно подводников, дабы не сочли их  
за людей пьющих и не представляющих себе жизнь без горячительных 
напитков,  но… «из  песни  слова  не  выкинешь» и  потому  собрал  я  на 
просторах  интернета  некоторую  информацию  об  удивительной 
жидкости  под  названием  «шило».  Подтолкнул  меня  к  этому 
«гуляющий»    на  сайтах  рассказ  писателя‐мариниста,  историка, 
специалиста по языкознанию  Николая Каланова: 
                «Жаргонное  слово  «шило»  для  обозначения  спирта, 
спиртового напитка, а в последствии и любого спиртного, возникло 
и  распространилось  в  русской  разговорной  речи  в  конце 30‐х  годов 
прошлого  столетия.  После  Октябрьской  революции,  в  Рабоче‐
Крестьянском  Красном Флоте,  выдача  спиртного  на  кораблях,  как 
традиция «пережитка царского наследия»,  была отменена. Но от 
этого  военные  моряки  не  перевоспитались  и  пить  водку  не 
перестали.  В  техническом  плане  военный  флот  стал  быстро 
перевооружаться.  На  кораблях  появилось  много  навигационной, 
электро‐технической, различной сложной и «тонкой» техники. Это 
оборудование  нужно  было  обслуживать:  убирать  лишнюю 
влажность, протирать контакты, бороться с ржавчиной и прочее. 
Для  этого  использовался  чистый  99%  спирт,  который  стали 
называть – «техническим», в отличие от «медицинского», который 
был  всегда  у  докторов.  Впрочем  использовали  его  не  только  по 
техническому предназначению, но и для удовлетворения внутренних 
потребностей (успокоения нервов, лечения  «души»… как говорится 
пили  «и  в  радости  и  в  горе»…).  Первые  поставки  технического 
спирта  в  военно‐морской  флот  осуществлялись  спиртовым 
заводом,  который  находился  в  селе  Аделино,  Шиловского  района, 
Рязанской  области.  Село  Аделино  было  названо  в  честь  его 
владелицы  Аделаиды  Павловны  Голицыной  ‐  жены  князя  Василия 
Сергеевича  Голицына.  В  этом  селе  в  1905  г.  был  построен 
винокуренный  завод,  работавшего  на  местном  сырье  (зерно  и 
картофель).  В  1919  г.  винокуренный  завод  Голицыных  был 
национализирован и преобразован в спиртоводочный завод. С этого 
завода  бочками  со  спиртом  снабжались  все  флота  СССР.  
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Естественно,  по  названию  места  производства  продукта  ‐ 
Шиловский  район  его  стали  называть  ‐  «шиловский  спирт».  Ну,  а 
дальше  уже  сработала  русская  любовь  к  острому  словцу,  знание 
поговорок,  оценка качества остроты напитка  ‐ так  спирт  ‐  стал 
«шилом». Кстати,  завод это жив и поныне и находится там же в 
Шиловском  районе.  Он,  по  прежнему,  лидер  в  производстве 
алкогольной  продукции  и  теперь  называется,  всем  знакомым 
брендом ‐ OOO «Русские Традиции». Мне кажется, наши ветераны ‐ 
моряки,  летчики,  "оборонщики"  должны  сложиться  и  перед 
воротами  старинного  здания  спиртового  цеха,  поставить 
памятник  ‐  национальному  русскому  алкогольному  продукту, 
которое все с любовью называют «ШИЛО». 
 
24.04.2020 г., Николай Каланов 
 
             Однако,  это  не  единственная  версия  происхождения  слова 
«шило».  Якобы  во  времена  парусного  флота  спиртное  хранили  в 
кожаных  бурдюках  и  «страждущие»  прокалывали  их  шилом,  чтобы 
получить  несанкционированный  доступ  к  вожделенному  напитку. 
Отсюда  и  слово  «шило».  Впрочем,  это  все  версии,  но  есть  и 
неоспоримые  исторические  факты,  которые  нельзя  игнорировать.  В 
российском издании журнала  «Motor Boat & Yachting Russia»  нашёл я 
интереснейшую статью Леонида Ильясовича Амирханова о винопитии 
на кораблях разных флотов мира  и решил, что она будет достаточно 
уместной  и  познавательной  в  нашей  книге  о  жизни  подводников  и 
значительно дополнит и расширит алкогольную тему.  
 

О флотской чарке 
 
Старая поговорка гласит:  
«Умный в артиллерии,  
храбрый в кавалерии,  
дураки в пехоте,  
а пьяницы на флоте».  
 
Возможно, придумавший ее немного завидовал военным морякам, 
получавшим вино каждый день, причем бесплатно. 
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Фрагмент истории 
 

          Пить или не пить ‐ вот в чем вопрос! 
 

            Алкоголь  одни  считают  абсолютным  злом.  Другие 
доказывают,  что  это  преувеличение.  Третьи  шутят:  мол,  при 
умеренных  дозах  алкоголь  полезен  даже  в   больших 
количествах. Мировая  история  помнит  разные  события,  так  или 
иначе  связанные  с алкоголем: масштабные и локальные,  печальные 
и забавные… Но пока  общество  не готово  попрощаться 
с   алкоголем,  он   будет  присутствовать  в нашей  жизни.  Как 
относиться к этому, каждый должен решать для себя сам. Только 
из истории факты, как из песни слова, выкидывать негоже. Историю 
полезно  знать  и делать  из нее  выводы,  сообразуясь  с текущим 
моментом. 
 

Из глубины веков 
 
           Традиция  винопития  на кораблях  существовала  со времен 
регулярного парусного флота. Сырые кубрики, ветер и  волны, тяжелая 
работа с парусами — все это требовало снятия нервного напряжения 
и дополнительного «сугрева». А самый незатейливый способ достичь 
цели —  водка  или  ром.  Считалось,  что  промокшему  матросу  водка 
может помочь не заболеть. Некоторые приверженцы этой концепции 
полагали  даже,  что  во время  зимнего  отстоя  судов,  например, 
на Балтике алкоголь спасет моряков от тяжелых простуд и воспаления 
легких.   На самом деле это иллюзия: наоборот, алкоголь увеличивает 
теплоотдачу,  и   шансы  простудиться  повышаются.  Гораздо 
эффективнее  запивать  гомеопатические  дозы  алкоголя  чем‐то 
горячим.  Так  что  морякам,  скорее  всего,  удавалось  не простудиться 
благодаря морской закалке, а отнюдь не чарке водки. 

 
Чарка наливается, искоркой блестит 

 
            Но что  есть  чарка?  Это  и   емкость,  из которой  пьют 
алкогольные напитки, и  мера этих самых напитков. Чарка вмещала 
1/100  ведра,  а ведро  (старинная  мера  жидкости  на Руси) ‐  12,3 
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литра. Таким образом, чарка ‐ это 0,123 литра, или практически 120 
граммов. В русском флоте ежедневная чарка вина (она же ‐ казенная 
чарка) в плавании полагалась всем нижним чинам: матросам, унтер‐
офицерам, кондукторам. Ее делили на две части: две трети в обед, 
одна треть   ‐  в шесть  часов  вечера.  Раздачей  заведовал  баталер, 
отмечавший  получение  продукта  экипажем  в «форменной  книге». 
Здесь  стоит  сказать,  что  такое  деление  порции    потребовали 
морские  врачи;  по их убеждению,  употребление  более 100  граммов 
алкоголя  определенно  наносит  вред.  Однако  установленную 
пропорцию  соблюдали  редко:  обычно  у баталера  была    мерная  
получарка,  так что дневную дозу просто половинили.  
 

Приём традиционной чарки на крейсере «Дмитрий Донской», 
(1893 г) 

             По усмотрению командира треть чарки вместо ужина можно 
было  получить  к   завтраку,  что  было  связано,  к   примеру, 
с   необходимостью    проведения    авральных  работ.  
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В территориальных водах выдавали водку, в заграничном плавании  ‐ 
ром.    Употребление  чарки  на кораблях  не   было  обязательным: 
взамен трезвенникам полагалась компенсация. Из парусного флота 
эта  традиция  перешла  на   паровой,  где  штормов  и   авралов 
случалось  не   меньше,  но   матросская  жизнь  протекала 
в   относительной  сухости.  Тем  не менее  перед  обедом  и ужином 
боцман  дудкой  давал  сигнал  «К вину!»  (были  и другие  сигналы), 
баталер  выносил  ендову   ‐  медную  емкость  с водкой  или  ромом ‐ 
и по списку выкликал нижних чинов. Перед приемом чарки полагалось 
снять  шапку,  осенить  себя  крестным  знамением,  а после 
поклониться  и передать  емкость  по очереди.  Отметим,  что 
закусывать «огненную воду»,  а тем более запивать не полагалось. 
С этой  традицией  связано  и понятие  «адмиральский  час», 
означавшее  время  приступать  к   винопитию  перед  обедом.  Оно 
ведет  свою  историю  с петровских  времен,  от привычки 
«основателя Российского флота в 11 часов после трудов праведных 
пить  водку  с сотрудниками  своими»,  в числе  коих  были  и члены 
Адмиралтейств‐коллегии.  Почему  так  рано?  Да и не  рано  совсем, 
просто Петр был «жаворонком»: ложился не поздно, вставал в пять 
утра,  и 11  часов выходило  самое время для обеда. У адмиральского 
часа  есть  и другое  значение ‐  два  часа  отдыха  после  работы 
и полуденного  обеда.  На кораблях  российского  императорского 
флота свято соблюдали это правило, особенно в отношении нижних 
чинов. Кстати, традиция продолжилась после революции и  бытует 
в   наше  время.  Без  особой  надобности  в адмиральский  час  в море 
не  проводят тренировки и  не  играют учебные тревоги. 

Что пить будем? 

             Итак,  уже  в  XIX  веке  матрос  русского  военного  флота 
ежедневно  получал  чарку  вина.  Необходимое  уточнение:  вино 
полагалось  «простое  хлебное,  но совершенно  очищенное 
от сивушного масла», то есть водка крепостью 40°,  определяемой 
по спиртометру  Траллеса.  А в стародавние  времена  алкогольный 
напиток  «водка»  назывался  вином  и крепость  имел  25−30°. 
Вспомните:  «зелено  вино»,  «зеленый  змий»…  Эти  цветовые 
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эпитеты были вызваны зеленоватым цветом неочищенной водки. 
Совершенствование технологического процесса позволило добиться 
полной прозрачности и  повышения крепости до 60°. Такой напиток 
уже горел и потому стал называться горилкой. Само слово «водка», 
появившееся  как  уменьшительное  от слова  «вода»,  алкогольный 
оттенок  приобрело  между XV и  XIX  веками,  и лишь  к концу 
указанного  периода  окончательно  закрепилось  понятие  «крепкий 
спиртной напиток».   Существует легенда, что 40‐градусную водку 
«изобрел» Д. И. Менделеев именно по заказу флота, определив так 
называемую  точку  максимальной  плотности,  при  которой  эта 
«веселящая  душу»  жидкость…  занимает  меньше  места,  столь 
важного  на борту  корабля.  Ну разве  не забавно!  Для  обитателей 
кают‐компании существовало понятие «казенное вино». Речь шла, 
правда,  не о водке,  а о мадере,  которую  следовало  предлагать 
каждому  офицеру  за обедом  и ужином.  Кроме  казенных  столовых 
денег,  которые  выделяло  государство,  офицеры  сдавали  личные 
деньги  на дополнительное  питание  в кают‐компании.  На них 
закупались  в том  числе  вино  и крепкие  напитки.  Расходы 
на доппитание были немалые ‐ примерно 30 рублей. 

Трезвость ‐ прямая выгода! 
 
              Употребление  чарки  на   кораблях  было  совершенно 
не   обязательным.  Наряду  с   убежденными  сторонниками  этой 
традиции,  считавшими  сей  морской  обычай  установившимся 
и   непременным  к   исполнению,  в   экипажах  кораблей  были  и   люди 
непьющие.  В конце XIX  века таковые  из числа  нижних  чинов  получали 
за невыпитую чарку «заслугу» ‐ 2 руб. 40 коп. в месяц, и за полтора‐два 
года  кругосветного  плавания  накапливалась  неплохая  прибавка 
к   жалованию.  Прогрессивные  корабельные  медики  в   газетах  и 
в «Морском  сборнике»  вообще  ратовали  за отмену  чарки:    «Надо 
всяческими  мерами  бороться  против  употребления  спиртных 
напитков,  которые  в   сущности  могут  быть  полезны  только  как 
лекарство и должны быть назначаемы как таковое врачом».  При этом 
они  предлагали  сохранить  денежную  компенсацию,  но   выдавать 
ее только по окончании службы. При сроке действительной флотской 
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службы в семь лет (вторая половина XIX века) сумма по тем временам 
выходила  немалая.  Помимо  всего,  противники  чарки  полагали,  что 
именно в ней кроется корень того неисправимого пьянства, в которое 
впадают  моряки,  сходя  на берег  в портовых  городах.  Это  в   фильме 
«Морские  рассказы»  по мотивам  произведений  Бориса  Житкова 
матросы  ведут  себя  смирно,  хотя  и запивают  водку  пивом.  А вот 
французская открытка довольно точно отражает, что бывает, когда 
моряк  выпивает  меньше,  чем  хочет,  но больше,  чем  может.  Текст 
простой: «Французские моряки на берегу» .  

Или  еще…  Кто  не помнит  строки  известной  песни,  в которой 
«Жаннетта»  доправляла  такелаж"  (в оригинале  именно  так — 
доправляла), а ее экипаж куролесил в таверне кейптаунского порта: 
«Здесь пунши пенятся, 
Здесь пить не ленятся…" 
Павел  Гандельман,  девятиклассник  из Ленинграда,  сочиняя  в 1940 
году эти строки, не подозревал, что создает хит.  
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Кстати, о Франции 
 
              Приведу  данные,  которые  в 1901  году  опубликовал  доктор 
медицины  К.  С.  Моркотун    в книге  «Морская  гигиена»:  
«Во французском флоте отпускается матросам водка или вино, как 
на берегу,  так  и во время  плавания.  Водка  или  тафия  (водка 
из перебродившей  патоки  тростникового  сахара.   ‐  Прим.  ред.) 
отпускается  к завтраку  по 4  центилитра  на   человека.  К   обеду 
полагается  в   количестве  23  центилитров,  такое же  количество 
и   на   ужин,  т. е.  всего  в день  46  центилитров».  Следуя  тексту, 
в   день  на   человека  получается 50  центилитров,  или  поллитра  (1 
центилитр = 10 граммов). Должно быть, французам давали легкое 
виноградное  вино,  а не водку,  иначе  не получается.  Кроме  того, 
«команда,  работавшая  около  машины  (когда  она  в действии), 
ежедневно  получает  особое  питье  (une  boisson  hygiénique), 
состоящее из 10 гр. кофе, 12 ½ гр. сахара и 1 ¼ центилитра водки». 
Смесь  напоминает  напиток  «Черный  капитан»,  который  имеет 
славу «бьющего по мозгам». 

А вот в Англии… 

            Как  писал  доктор  Моркотун,  английский  матрос  получал 
ежедневно 4,53 литра пива и поллитра вина, а водку  ‐ по назначению 
врача. Про грог в  его книге ничего не сказано, хотя напиток сей был 
широко  распространен  в королевском  флоте.  Грог ‐  это 
разбавленный водой ром. Согласно английским источникам, начиная 
с 1650‐х  годов  для  борьбы  с цингой  морякам  начали  выдавать 
ежедневную порцию рома. С 1730 года эта порция составляла 288 мл 
(около  полпинты).  Нередко  эту  норму  делили  пополам.  Выходит, 
английские  моряки  получали  ежедневно  двойную  (по   сравнению 
с   русскими)  дозу  спиртного.  Во избежание  массового  пьянства 
на флоте  и его  последствий  адмирал  Эдвард  Вернон,  прозванный 
моряками  Старый  Грог  за то,  что  постоянно  носил  камзол 
из тонкой  плотной  шерстяной  ткани  под  названием  gragram, 
повелел  разбавлять  ром  водой  в пропорции  ½  с добавлением  сока 
лимона  (против цинги).  Вот в честь  этого  адмирала  и был назван 
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напиток.  Позднее  Адмиралтейство  еще  больше  снизило  крепость 
употребляемого  спиртного  и приказало  разводить  ром  четырьмя 
частями  воды  с добавлением  цитрусовых.  Поскольку  крепость 
чистого  рома  достигала  70−80°,  даже  разбавленный  напиток  мог 
приводить  к нежелательным  последствиям,  что  нередко 
и происходило.  Неслучайно  в английском  языке  существует 
выражение  drunk  as a sailor  (пьян,  как  матрос).  А наряду  с этим   ‐ 
drunk  as a lord  (пьян,  как  лорд).  Вот  так  моряков  приравняли 
к дворянам. В прежние века моряки британского королевского флота 
получали  ежедневно  двойную  (по сравнению  с русскими)  дозу 
спиртного.  Течет  время,  уходят  традиции…  Прежде,  в тяжелых 
условиях службы для многих грог служил единственным утешением. 
А в наступившее  время  Адмиралтейство  стало  проявлять 
опасения,  что  спиртное  помешает  морякам  должным  образом 
управлять  сложными  системами,  которыми  оборудованы 
современные корабли. Поэтому было принято решение, вызвавшее 
недовольство  многих:  31 июля  1970  года  алкоголь  в рационе 
отменили, и традиции пришел конец. 

 

На кораблях британского флота на бочках с грогом красовалась 
надпись : «Боже, благослови королеву» 
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И пиво тоже 

          Пиво  английским  морякам  выдавали  ежедневно  вплоть 
до конца XVII  века.  Постепенно  пиво  начали  заменять  вином, 
а потом  ромом.  Но на берегу  среди  моряков  популярность  пива, 
а точнее, эля, ничуть не меркла. Многие любители пива, прежде чем 
пригубить  этот  пенный  напиток,  обязательно  поднимут  кружку 
и  пару мгновений будут изучать ее  дно, не  подозревая, что этот 
ритуал уходит корнями в  седую старину. В XVII веке далеко не  все 
обитатели  Туманного  Альбиона  горели  желанием  служить 
в   королевском  флоте,  поэтому  вербовщики  прибегали  к   разного 
рода уловкам. Например, бросали в  кружку с  пивом мелкую монету. 
Человек,  выпивший  пиво  и нашедший  монету  на дне,  считался 
завербованным,  так  как  взял  королевские  деньги    и   выпил 
предложенную  слугой  короля  выпивку.  Вот  ведь  какое  коварство 
во имя короны! 

На флоте СССР 

             Была  в британском  королевском  флоте  и такая  традиция. 
Бутылка  спиртного  передавалась  из   рук  в   руки  вокруг  стола 
исключительно  против  солнца   ‐  не дай  Бог  иначе!  И каждый  сам 
наливал себе дозу по своему пониманию. Это правило существовало 
в  советское время на кораблях и  военных объектах при распитии… 
спирта:  каждый  из пьющих,  отмерив  посильную  дозу,  разбавлял 
спирт по своему усмотрению или не разбавлял вовсе. Кстати, спирт 
нередко  разводили  «по широте»:  чем  севернее  находился  объект, 
тем  крепче  «коктейль».  К примеру,  для  Ленинграда  его  крепость 
соответствовала  60º.  Представляете,  каково  было  подводникам 
на атомоходах  в Северном  Ледовитом  океане  на широтах  от 75 
до 90°!  
           Кстати  ,  очень  образно  ритуал  употребления  посильной  дозы 
перед  обедом  описывает  в  одном  из  своих  рассказов  данной  
Александр Антонинович Белов   и Николай Александрович Денисов в 
рассказе «Вилли»( прим. автора).  
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Раздача чарки в день 200‐летия взятия Орешка (1902 г.) 

           В море  на подводных  лодках  спирт  пили  нечасто,  разве  что 
по особым случаям. В ежедневный рацион подводника для улучшения 
аппетита  входили  50  граммов  белого  или  красного  сухого  вина 
вполне достойного качества. Иногда ушлые снабженцы ухитрялись 
заполучить  на   автономное  плавание    и   портвейн,  как  правило, 
крымского  происхождения.  Матросы  на атомоходах  обычно 
питались прямо в  каютах, рассчитанных на 6−8 человек. И, бывало, 
договаривались  выпивать  общую  разовую  норму  по очереди   ‐  для 
большего эффекта. У пойманных на таком безобразии обитателей 
каюты вино в этот и  следующий день изымалось в  пользу офицеров. 
Кроме подводного плавания, когда ежедневная норма вина является 
строго  обязательной,  вино  может  выдаваться  на надводных 
кораблях в тропической зоне. Правда, нередко в этих случаях вместо 
50  граммов  вина морякам выдавали 100  граммов какого‐либо  сока. 
Но вернемся  к спирту.  По легенде,  на кораблях  парусного  флота 
спиртное  хранили  в опечатанных  кожаных  бурдюках.  И когда 
чересчур  «припирало»,  находчивые  морячки  прокалывали  бурдюк 
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шилом.  Такой  алкоголь  они  называли  «шилом»,  и термин  этот 
прижился.  Не уверен,  что  все  советские  военморы  знали  этот 
исторический анекдот, но известны случаи, когда моряки на корабле 
просверливали отверстие в  стенке сейфа, врезались в  хранящуюся 
там алюминиевую канистру со  спиртом и  выкачивали содержимое. 
Были  случаи  использования  компасной  жидкости  магнитных 
компасов  не   по назначению.  Дело  в том,  что  картушка  судового 
компаса  должна  плавать  в 43‐градусном  растворе  спирта   ‐  для 
уменьшения  трения,  повышения  плавности  вращения 
и устойчивости в меридиане на качке. Такое проделывали матросы 
штурманской  боевой  части,  замещая  спирт  водой,  и деяние  это 
считалось  весьма  неприличным,  а   во времена  до   появления 
гирокомпасов ‐  и вовсе  преступным.  Кроме  подводного  плавания, 
когда  ежедневная  норма  вина  является  обязательной,  его  могут 
выдавать на надводных кораблях в зоне тропиков. За   исключением 
особых ситуаций, в советском флоте алкоголь был запрещен, однако 
пили,  судя  по разным  воспоминаниям,  немало.  Нередко  все 
заканчивалось положенными по уставу карами, а  иногда и  громким 
скандалом.                        В октябре  1922  года  разоруженный  крейсер 
«Громобой» на буксире двигался в Германию, куда был продан по цене 
металлолома. Во время шторма корабль сел на  мель у  аванпорта 
Либавы. 
Спустя  несколько  дней  консул  РСФСР  в   Либаве  Семенов  пригласил 
командира крейсера Братушева и  часть команды на обед. Команда, 
«получив  неограниченную  возможность  угощаться  спиртными 
напитками,  сильно  выпила  и,  получив  разрешение  командира, 
в состоянии  опьянения  отправилась  в город  для  продолжения 
пьянства в ресторане „Беница“, и  оттуда часть военморов во главе 
с   командиром  Братушевым  направились  в   дома  терпимости». 
Ну и дальше ‐  по полной  программе.  Участников  этого  «вояжа» 
судили  и приговорили  каждого  к лишению  свободы  на   год, 
но по амнистии,  объявленной  2   ноября,  от «дальнейшего 
наказания» освободили. Либавские  же газеты о похождениях наших 
моряков напечатали несколько злых фельетонов. Официально водка 
вернулась  в армию  и на флот  22 августа  1941  года  в виде 
«наркомовских  ста  граммов».  В   этот день И.  В. Сталин  подписал 
Постановление  № 562  Государственного  Комитета  обороны 
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о ежедневной  выдаче  бойцам  полстакана  «горючего». 
А наркомовскими их  называли потому, что еще в 1940 году нарком 
К.  Е. Ворошилов  водкой  поднимал  боевой  дух  замерзавших 
на   Карельском  перешейке  бойцов.  6 июня  1942 г. Государственный 
Комитет  обороны  отменил  прежнее  постановление,  и водку 
ежедневно  стали  выдавать  исключительно  частям  передовой 
линии,  ведущим  наступательные  операции.  Остальному  личному 
составу  войск  действующей  армии  «наркомовские  100  граммов» 
полагались  только  в   революционные  и   общенародные  праздники. 
Рассказывали,  что  легендарный  советский  подводник  Александр 
Маринеско,  однажды  вернувшись  из успешного  боевого  похода, 
положил свою лодку на грунт прямо у пирса и всплыл только через 
пару  дней  после  грандиозной  пьянки.  В современном  российском 
флоте  о подобных  историях  слышать  не приходилось,  особенно 
среди  подводников.  Хотя  непьющих  моряков  и сейчас  немного, 
напряженность  флотской  жизни,  сложность  заданий  и высокая 
степень  ответственности  при  их выполнении  побуждают  людей 
сохранять трезвую голову. 

Традиции, традиции… 

             Можно упомянуть и такую, как «адмиральский чай». Стакан 
тонкого  стекла  в подстаканнике  доверху  наполняют  горячим 
черным сладким чаем и после каждого глотка дополняют коньяком. 
До тех пор, пока… Рецепт этот описан в рассказе Михаила Веллера 
«Океан», а откуда традиция сия пошла ‐ тайна великая есть. Много 
лет прошло  с тех  пор,  как  возникли  на флоте иные обычаи,  время 
«протекло, как песок в корабельных песочных часах». Одни традиции 
канули  в Лету,  некоторые  живут  до сих  пор,  а хорошо  это  или 
плохо ‐ время покажет. Главное же ‐ флот российский есть, и быть 
ему всегда! 

30.04.2015 г., Леонид Амирханов 



 

 ‐ 374 ‐ 

         Вновь хочу подчеркнуть, что это не единственная статья о «шиле». 
На  сайте:  проза.ру  есть  рассказ  Вячеслава  Кислякова,  который  так  и 
называется «Шило», а в газете «Стиль жизни» за 2013 год вы найдёте 
интересное повествование Андрея Рискина под названием  «Про шило, 
которое в торпеде не утаишь». И я так думаю, что это ещё не все… 

 

         
           Фото с сайта: проза.ру , перед рассказом В. Кислякова «Шило» 
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Стихи  памяти 
 

            В  предыдущей  книге  «Подводники»  мною  были  размещены 
стихи  памяти,  посвящённые  друзьям  и  сослуживцам  из  числа 
подводников,  которые  ушли  в мир  иной.  Я  решил  не  изменять  этой 
традиции.  

 

Памяти Александра  Лаврентьевича Косолапова 

 

Все чаще падают снаряды 

И громко рвутся где‐то рядом‐ 

Уходят в мир иной друзья‐ 

Забыть о них никак нельзя! 

Они часть нашей трудной службы 
И бескорыстной флотской дружбы. 
Лаврентьич был один из тех, 

Кому сопутствовал успех 

В семье, на службе, на работе… 

Он был всегда ко всем заботлив, 

Тактичен, вежлив, ироничен 

И мне был лично симпатичен. 

Его уход для нас печаль, 

Нам горестно и очень жаль, 

Что Саша в мир ушёл иной‐ 

Да обретёт Душа его покой 

В неведомом для всех нас государстве, 

Так называемом Небесном  Царстве! 

Давайте искренне помолимся 

И Богу много раз поклонимся! 

 

27.10.2018 г. Н. Соцков 

P.S. Александр Лаврентьевич кремирован 1.11.2018 г. на Морском 

кладбище Владивостока.  
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                        Памяти Владимира Васильевича Витько (1940‐2020) 

С лицом французского актера 
Неторопливый и красивый, 

С  изысканным  налётом флёра 
И  иронично молчаливый. 

Он  службы нёс достойно бремя‐ 
Всегда в почёте и  фаворе 
И победил казалось время, 

И властелином стал на море. 
Любил  он  веник  и горячий пар, 
И водочку холодную под сало… 
Судьба вдруг нанесла удар‐ 

Как на земле живём мы мало! 
Но  образ светлый остаётся  с нами, 

В иной мир улетит душа‐ 
Перед небесными вратами 
Она предстанет не спеша. 
За упокой её молиться будем 

Все эти сорок дней… 
Витько Володю , не забудем‐ 

Он  был и есть для нас ‐ сэнсэй! 
 

17.10.2020 г.  Н. Соцков 
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Светлой памяти Геннадия Александровича Хватова 
(1934‐2020) 
 

Геннадий Хватов‐яркая Звезда, 
Был для подводников всегда примером… 
И вот ушёл он навсегда, 
Последний раз задраив кремальеру. 
Прекрасный  штурман 
И помощник, и командир на К‐7‐ ой… 
Был каждый курс его продуман… 
И вот комфлота, и совсем седой. 
Он первым запускал ракеты‐ 
Об этом помнят ветераны… 
Несправедливые наветы 
Оставили на сердце раны. 
Но он не дрогнул, не сломался 

И стал почетным гражданином, 
Он шёл по жизни верным галсом 
И мы во мнении едины: 
Геннадий Александрович‐Звезда! 
И  яркий свет её на небосклоне 
Остался в памяти и сердце навсегда… 
Мы в траурном стоим поклоне. 
 
11.11.2020г., Н. Соцков 

 

P.S.     Геннадий  Александрович  с  1986  по  1993г.  командовал 

Тихоокеанским  флотом.  Мы  были  знакомы  и  неоднократно 
встречались.  Я  горжусь  теми  отношениями,  которые  между  нами 
сложились.  Это  был  яркий  и  неординарный  человек,  настоящий 
русский офицер‐подводник.  
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Светлой памяти Юрия Николаевича Бабушкина  (1944‐2020) 
 

Тихий и спокойный голос, 
Сразу и не скажешь ‐ офицер, 
С сединой в причёске волос, 
Добрая  улыбка на лице, 
А ещё красивая бородка, 
И слегка сутулая фигура 
И пружинистая легкая походка‐ 
Вот таким запомнился мне Юра.  
Много лет шагали  рядом, 
А  на днях явился он  во сне 
С пристальным каким‐то взглядом 
И неясною  тревогой в глубине.  
Словно захотел  задать вопрос: 
‐Как живете?! Все ль достойно?!‐ 
И на гречку есть ли спрос?! 

‐Душам нашим  не совсем спокойно! 
Не вдаваясь глубоко в причины 
Стал  я с грустью вспоминать: 
‐Ростислав  ушёл Тычино, 
Несмотря на рост и стать. 
‐Нет Суродина Володи, 
‐Умер Малышев Борис‐ 
Год ‐ то високосный вроде‐ 
Злой судьбины рок завис.  
‐Вот ушёл Геннадий Хватов, 
Коля Погребной‐ 
Горькая для всех  утрата 
Их окончен путь земной.  
‐Про ушедших мне надо 
Здесь учёт ведётся.  
‐В чем у  вас сейчас отрада, 
Как народу‐то живётся?! 
Почему дороже  масло… 
Кто всем этим руководит, 
Вера в доброту угасла, 
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Пандемия страх наводит?!  
‐Я тогда ответил : ‐Юра! 
Мы живем  как в страшной сказке 
Ждем с прививкой процедуру ,  
Постоянно носим  маски,  
Встречи  лишь дистанционно‐  
Так велят людишкам.  
Говорят, что всё  законно‐ 
Пораскинь умишком! 
Если честно, не понять, 
Что творится на планете…  
Грех «на зеркало пенять»‐ 
Сами  мы за все в ответе.  
Дальше говорить не буду‐ 
Привлекут за гласность 
И натравят злого Вуду‐ 
Вот ведь в чём опасность.  
‐Я проснулся ‐ Юры нету, 
Но в душе остался след‐ 
Знак явился с Того Света… 
Огради, Господь, от бед! 
 
20.12.2020 г. Н. Соцков  
 

P.S.   11  мая  после  тяжёлой  болезни  ушёл  из  жизни  наш 

замечательный друг, ветеран контрразведки,  п о д в о д н и к ,   капитан 
2 ранга в отставке Юрий Николаевич Бабушкин. 
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Светлой памяти Владимира Сергеевича Близнюка 
(1951‐2021) 

 
И лишь подводникам дано понять, 
Что не бывает мелочных желаний: 
Желание  женщину обнять, 
И свежим воздухом дышать, 
И встать на землю, затаив дыхание, 
И выкурить неспешно папиросу, 
И выпить утром кофе настоящий, 
И не читать нотации матросу 
За ржавый винтик некогда блестящий. 
Жизнь пролетает как стрела‐ 
Уже не сбудутся желания... 
И покидают Души бренные тела‐ 
Их ждут небесные скитания. 

Зажгите памятные свечи, 
Молитесь искренне за упокой… 
И верить хочется, что будет легче 
Подводникам ушедшим  в мир иной. 
 
04.01.2021 г. Н. Соцков 
 

P.S.  Капитан  1  ранга  в  отставке,  командир  РПКСН  К‐430,  зам. 
командира  8,  25  дивизий    АПЛ  2  флотилии,  начальник  факультета 
ракетного  вооружения  подводных  лодок    ЛВВМУПП  им. 
Ленкомсомола.    25  автономок  на  атомных  ракетоносцах  8  дивизии. 

Этот рисунок он подарил своему старпому Прохорову В. И.  
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Памяти Виктора  Окольникова (1948‐1980) 
 

Я знал Окольникова Витю‐ 
Любили мы футбол смотреть‐ 
никто тогда из нас не думал, 
что будет в лодке он гореть. 
В 7‐ом отсеке гибли люди ‐ 
И АПЛ пришлось всплывать‐ 
Для командира выбор труден, 
Но надобно людей спасать. 
На "Мидуэе" затаился враг‐ 
Коварный, наглый, смелый, 
Собрав все мужество в кулак, 
Чекист наш действовал умело: 
Взял под защиту все секреты, 

С начинкой ядерной торпеды , 
Наладил связь и ждал ответа… 
И отвратил от лодки беды. 
Тот случай слухами оброс, 
И особист попал под пресс, 
С команды был немалый спрос, 
Попробуй выдержи тот стресс. 
Остался в прошлом страшный бой, 
Билеты куплены в столицу... 
Чекиста сердце дало сбой‐ 
Навеки перестало биться. 
 
05.01.2021 г. Н. Соцков 

 

P.S.  В  июле  1980  г.  в  Японское  море  на  подводной  лодке  К‐122 
случился пожар.  Окольников был тогда особистом. Когда вернулись в 
базу,  он  получил  отпуск  и  в  ночь  перед  поездкой  в  аэропорт 
скоропостижно скончался от сердечного приступа. По словам врачей 
причиной явился перенесённый стресс.  



 

 ‐ 382 ‐ 

Памяти Чернышева Александра Викторовича (1950‐2021) 

Ушёл из жизни Саша Чернышев 2‐ 
Мы начинали с ним  в разведке‐ 

Я был ему и друг, и  шеф‐ 
Такое встретишь редко. 
Потом судьба нас развела, 

Как в Питере мосты… 
И, слава Богу, вновь свела 

На берегах  Невы. 
Мы о друзьях писали книги 
И кое‐что издать успели… 
Как ветераны ‐ члены Лиги, 
Мы состояли в ней при деле. 

Явилась смерть жены ударом…. 
И Саша выдержать не смог… 
Его окутал чёрный траур 
И злой судьбины рок… 

Печаль, болезни, страхи‐ 
Все навалилось сразу, 
Но он не охал и не ахал, 

Не проклял жизнь ни разу. 
Принципиальный и упрямый, 

                                                            
2  Говоря о происхождении своей фамилии,  Саша  часто  подчёркивал, что он 
не Чернышов, а Чернышев, с ударением на последний слог (прим. автора). 
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Во взглядах непреклонный, 
Всегда высказывался прямо, 
Товарищ наш неугомонный. 

Таков был Саша ‐ верный друг… 
И вот… его не стало… 

Его судьбы  замкнулся круг ‐ 
Как на Земле живем мы мало. 

Чтоб  упокоилась  Душа‐ 
Давайте искренне молиться‐ 

И пусть летит  на Небо не спеша, 
Где правосудие свершится. 
Нам всем заказан мир иной‐ 
Суров  закон Вселенной‐ 

Тернист и краток путь земной, 
И  всё живое тленно. 

 
14.05.2021 г.  

 
P.S.      Он  служил  срочную  службу  на  атомной  подводной  лодке  26 
дивизии  и  очень  этим  гордился.  Особист  Володя  Витько  сразу  же 
приметил  «толкового  паренька»  и  предложил  ему  учебу  в  ВКШ  КГБ 
СССР.    Саша  с  отличием  окончил  её,    получив  знания  китайского  и 
английского языков. Уйдя в запас, Александр Викторович долгое время 
занимался книгопечатанием, имел своё издательство в Магнитогорске. 
Однако,    девочкам надо было учиться музыке   и    семья переехала в 
Санкт ‐ Петербург, где Саша создал и стал руководить одной солидной 
проектной организацией,  оставив книгоиздательство. Но полученные 
им  профессиональные  навыки  оказались  весьма  кстати,  когда  мы 
готовили к изданию сборники «Портреты друзей»,  «Особист», «Стихи 
по поводу и без…», «Пути  пройденного у нас никто не отберёт». Саша 
тогда выступил редактором, форматировал тексты, подбирал шрифты, 
делал дизайн‐макет и т. д.  Всем этим премудростям я у него учился.  
17.01.2019  г.  скоропостижно  скончалась  супруга.     Для Саши  это был 
страшный удар, он не смог его пережить  и  12.05.2021 г. его  не стало, 
но осталась память и я хочу, чтобы она сохранилась в печатном слове. 
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                                                  Вместо заключения  
 

Любая книга, как и жизнь конкретного человека, какой  бы она 
не  была  интересной,  заканчивается,  но  остаётся  память  и  нам  надо 
бережно  её  хранить.  Вряд  ли  требуются  какие‐то  дополнительные 
пояснения к тем очеркам и рассказам, которые вам были предложены 
к прочтению.  А вместо заключения  мне  бы хотелось  привести слова 
настоящего  подводника,  капитана  1  ранга  в  отставке  Геннадия 
Дмитриевича  Баранова,  потому  как  вряд  ли  кто‐то  может  сказать 
лучше:  

«Подводники  –  это  звёздная  каста  и  люди  этой  касты, 
конечно, совершили подвиг, сделав Россию обладательницей одного 
из лучших подводных флотов мира, до конца выполнившие  свой долг 
во всех войнах 20 века, в том числе и в войне «холодной». 

Да,  мы  не  смогли  предотвратить  разгром  флота  в 
проклятые девяностые, но слишком высоко засело предательство в 
стране,  а мы оказались дезорганизованы,  разрозненны,  обмануты. 
Сотни  убитых  кораблей,  тысячи  изломанных  судеб  моряков  под 
глумливые речи и подлые поступки наших «громкоговорителей». «О 
поле, поле! Кто тебя усеял  мертвыми костями?». 

Но  я  никогда  не  соглашусь  с  утверждением,  что  Россия 
проиграла  холодную  войну!  Нет,  мы  не  проиграли  войну, 
предательство руководства  страны  заставило нас  уйти в  глухую 
оборону, прижаться к берегам, но сейчас набирает силу иной ветер, 
ветер,  снова  зовущий  в  океан  и  несущий  нам  святую  надежду  на 
возрождение. 

Мы живы и значит, исход битвы еще не решен. И я уверен в 
том, что наше дело правое и победа будет за нами. Мы – Россия и с 
нами Бог». 

Спасибо  Геннадию  Баранову  за  такие  слова.  Уверен  с  ним 
многие согласятся.  

                                       
Искренне Ваш Николай Соцков 
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