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Морские стратегические ядерные силы (МСЯС). 

Роль Главкомата ВМФ. 

Морские стратегические ядерные силы включают в себя и сложные 

комплексы оружия с баллистическими и крылатыми ракетами, их носители, 

системы обслуживания носителей и ракет, а так же системы управления и 

связи. 

Охватить кратким обзором все многообразие этих сложнейших 

технических и организационно-управленческих интегральных комплексов не 

представляется возможным и поэтому, в данной работе ограничимся лишь 

комплексами с баллистическими ракетами на подводных лодках и в этом же 

направлении кратко охарактеризуем роль Главкомата Военно-Морского 

Флота на разных этапах создания и развития морских баллистических ракет. 

При этом, в контексте данной темы допустим и некоторое отступление от 

официальных определений. Под словом Главкомат ВМФ будем понимать не 

только структуры официально входящие в состав Главного штаба Военно-

Морского Флота, но и другие управления, НИИ и военно-морские структуры, 

принимавшие участие в создании и дальнейшем развитии морских 

стратегических ядерных сил.  

Для нашей страны официальным началом серьезных работ по созданию 

будущих МСЯС можно считать принятое в мае 1946 года Постановление 



Совета Министров СССР № 1017-419, подписанное И.В. Сталиным, об 

образовании Специального комитета по реактивной технике при Совете 

Министров Союза Советских Социалистических Республик во главе с 

Г.М. Маленковым. Его заместителями были назначены Д.Ф. Устинов и 

И.Г. Зубович. На комитет была возложена ответственность за организацию и 

планирование исследовательских и практических работ по реактивному 

вооружению. Сразу следует отметить широту, продуманность и размах этих 

работ. Одновременно в трех союзных министерствах предусматривалось 

создание Главных управлений по реактивной технике, а так же целого ряда 

научно-исследовательских и конструкторских организаций. В Главном 

артиллерийском управлении Советской Армии и в Военно-Морском Флоте 

планировалось создание Управлений ракетного вооружения. Разумеется, 

выходу в свет этого постановления предшествовала большая работа военных 

специалистов Главкомата ВМФ. В дальнейшем они претворяли его в жизнь. 

В частности, в Правительственной комиссии, созданной для изучения 

немецкого ракетного опыта, работала специальная подкомиссия по военно-

морской технике и вооружению под руководством вице-адмирала 

Л.Г. Гончарова.   

В 1948 году было образовано Управление ракетного вооружения  

Военно-Морского Флота, на которое возлагалось руководство всеми 

вопросами по разработке, заказам, эксплуатации и внедрению этого оружия 

на флоте. Начальниками этого управления были контр-адмиралы 

А.М. Брезинский, Б.В. Липатов, И.Г. Иванов. 

В том же году был создан научно-исследовательский институт, на 

который возложены исследования перспектив развития ракетного оружия 

для флота, обоснование тактико-технических требований, экспертиза 

проектных материалов по разрабатываемым образцам оружия. Начальником 

института был назначен Н.А. Сулимовский, впоследствии – вице-адмирал-

инженер. 



В 1949 году был создан Южный полигон для проведения испытаний 

ракет. С.Г. Горшков, будучи в то время Командующим Черноморским 

флотом, уделял пристальное внимание строительству этого полигона, 

укомплектованию его кадрами, выделению кораблей под новое вооружение. 

Первые конструкторские работы показали необходимость расширения 

технологической базы для производства ракетного оружия. Требовались 

совершенно новые топлива и высокопрочные материалы для ракетных 

двигателей, высокоточные бортовые приборы управления, 

высокопроизводительные бортовые вычислительные системы, системы 

управления и связи. При этом, указанные системы должны были иметь как 

можно меньшие массогабаритные характеристики, что влекло за собой 

создание новой элементной базы. 

Работы осуществлялись в стране ускоренными темпами и превратились 

в связи с быстрым развитием электроники, вычислительной техники, радио- 

и гидролокации и другой техники в непрерывный процесс, управление 

которым необходимо было совершенствовать. 

При Совете Министров СССР в 1955 г. образуется специальный 

комитет по координации всех работ в стране по созданию ракетной техники 

во главе с В.М. Рябиковым, его заместителем по вооружению для Военно-

Морского Флота стал Г.А. Титов. В 1957 г. этот комитет преобразуется в 

комиссию Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным 

вопросам, на которую возлагается координация работ по всем видам 

вооружения. Ее председателем назначается Д.Ф. Устинов. В дальнейшем 

комиссией руководили Л.В. Смирнов, Ю.М. Маслюков, И.С. Белоусов. 

В 50-60-е годы образуется ряд новых министерств оборонных отраслей 

промышленности, под руководством которых организовываются 

конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, заводы по 

разработке и производству ракетного оружия, его составных частей. 

В короткий срок вновь образованные научно-исследовательские и 

конструкторские организации специализировались в определенных 



направлениях ракетной техники и в последующем превратились в 

первоклассные фирмы, образовались устойчивые кооперации разработчиков 

по различным видам оружия. Возглавили их ставшие в последующем 

выдающимися учеными и конструкторами С.П. Королев, В.П. Макеев, 

В.Н. Челомей, П.Д. Грушин, А.А. Расплетин, А.Я. Березняк, Л.В. Люльев, 

А.Г. Шипунов и др. 

Развитие и становление ракетного оружия на флоте проходило под 

руководством и пристальным вниманием Главнокомандующего Военно-

Морским Флотом Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова, а во 

второй половине 80-х годов и Адмирала Флота В.Н. Чернавина. По 

инициативе ГК ВМФ с целью улучшения руководства разработкой, 

производством и поставкой оружия на флоты на базе Артиллерийского 

управления и Управления реактивного вооружения в Военно-Морском Флоте 

создается единое Управление ракетного и артиллерийского вооружения 

ВМФ (УРАВ ВМФ). Возглавляли его в разное время вице-адмирал 

В.А. Сычев, адмирал Ф.И. Новоселов, контр-адмирал Ю.М. Рассказов, контр-

адмирал Б.П. Ревенков, контр-адмирал В.М. Апанасенко, контр-адмирал 

Г.К. Еремеев, контр-адмирал С.В. Костин. 

Создание новых видов оружия проходило в тесной связи с 

проектированием и строительством кораблей и подводных лодок – носителей 

ракетного оружия. Ракетное оружие потребовало также разработки и новых 

средств его обеспечения. Координацию кораблестроительных программ и 

работ по системам вооружения и обеспечения осуществляли заместители 

Главнокомандующего ВМФ по кораблестроению и вооружению адмиралы 

Н.В. Исаченков, П.Г. Котов, Ф.И. Новоселов, В.В. Гришанов, И.Н. Гуринов, 

вице-адмиралы М.К. Барсков, А.А. Смоляков. 

В вопросах выработки и проведения единой технической политики в 

области морских вооружений важное значение приобрели научное 

прогнозирование и обоснование направлений и сбалансированных программ 

развития ракетного и традиционных видов оружия. В связи с этим в 1960 г. 



на базе трех научно-исследовательских институтов и экспериментального 

завода был создан единый Научно-исследовательский институт вооружения 

ВМФ. Первым его начальником стал контр-адмирал А.Т. Мельников. В 

последующем Институт вооружения ВМФ возглавляли вице-адмирал 

Н.И. Боравенков, контр-адмиралы А.М. Петров, В.Т. Мартыненко, вице-

адмирал Ю.А. Сухачев. 

Научно-исследовательские работы Институтом проводились в тесном 

сотрудничестве с отраслевыми научными и конструкторскими 

организациями промышленности, с другими  институтами ВМФ. Результаты 

этих работ, направления развития важнейших комплексов оружия регулярно 

рассматривались высшим руководством ВМФ совместно с министрами и 

главными конструкторами. Как правило, этому предшествовала 

обстоятельная работа всего Главкомата ВМФ, результаты которой 

докладывались Военно-техническому совету ВМФ. Адмиралы флота 

В.А. Касатонов, Н.И. Смирнов, В.Н. Чернавин, К.В. Макаров, 

И.М. Капитанец, Ф.Н. Громов, адмиралы А.А. Саркисов, И.В. Касатонов, 

В.Е. Селиванов, и другие много сделали для того, чтобы Военно-технический 

совет ВМФ своевременно рассматривал насущные научно-технические 

проблемы развития вооружения флота и вырабатывал предложения для 

принятия необходимых решений. 

В 1955 г. создается Центральный морской полигон под 

Северодвинском. Первым его начальником был Герой Советского Союза 

вице-адмирал И.А. Хворостянов. В последующем полигон возглавляли вице-

адмиралы Е.Д. Новиков, В.С. Салов, контр-адмиралы О.Д. Бобырев, 

В.М. Монастыршин, В.М. Макеев (Герой Российской Федерации) и др. Под 

Феодосией расширяется глубоководный и организуется ракетный полигоны, 

объединенные впоследствии в Научно-исследовательский центр. 

Возглавляли НИЦ и руководили испытательными работами 

В.Н. Виргинский, О.Г. Фомин, С.Н. Котов, В.В. Потапов, Г.А. Полозов, 

В.Ф. Варганов, Б.П. Ревенков и др. Всесторонние испытания новых 



комплексов оружия на этих полигонах давали основания для дальнейших 

работ по принятия их на вооружение. 

Поставка ракетного оружия на флот потребовала создания совершенно 

новой инфраструктуры, обеспечивающей прием, хранение, подготовку к 

выдаче, транспортировку и погрузку ракет на корабли. На флотах были 

построены ракетно-технические базы, хранилища ракет, оборудованы 

погрузочные причалы, поставлены транспортные средства. К сожалению, 

строительство капитальных сооружений растянулось на многие годы, и часто 

условия хранения и эксплуатации ракет не соответствовали требованиям 

боеготовности, безопасности и живучести. Специалисты ВМФ с нетерпением 

ожидали окончания строительства подземных защищенных пунктов погрузки 

ракетного оружия на Северном и Тихоокеанском флотах. Надеждам этим не 

суждено было сбыться. В конце 80-х – начале 90-х годов, в угаре 

горбачевского ублажения американцев, эти сооружения отнесли к 

«стратегическим наступательным вооружениям» и ликвидировали. Никто не 

понес ответственности за столь бездумное, если не сказать – предательское, 

решение. 

В центральные управления, научные учреждения ВМФ, на полигоны и 

вновь строящиеся ракетные корабли потребовались специалисты-ракетчики с 

высокой профессиональной подготовкой. В подготовке таких 

высококвалифицированных специалистов большую роль сыграли Высшее 

училище инженеров оружия и Высшее военно-морское училище подводного 

плавания. Безусловная заслуга и приоритет в этой подготовке принадлежат 

Военно-морской академии, и в особенности факультету вооружения, его 

известным профессорам П.А. Павлову, Е.Н. Мневу, А.А. Свешникову, 

И.Я. Динеру, М.П. Ганину, Н.А. Королеву, Ф.М. Матвейчуку, В.А. Петрову и 

др.  

В Главкомате ВМФ к началу 70-х практически сложилась эффективная 

система всестороннего рассмотрения вопросов создания новых и 

совершенствования имеющихся на вооружении комплексов оружия. 



Оперативное управление Главного штаба ВМФ совместно с морским 

научным комитетом формировало оперативно-тактические требования (ОТТ) 

к новой системе оружия с точки зрения необходимых качеств желательных 

как для носителей, так и для самих ракет. Процесс согласования проекта 

таких требований со многими структурами Главного штаба, аппарата 

Начальника кораблестроения и вооружения и других подразделений 

позволял обсудить ОТТ со всех сторон, включая и вышеуказанные вопросы. 

На основе ОТТ научно-исследовательские структуры формировали проект 

тактико-технического задания (ТТЗ), которое затем проходило свой путь 

согласования в ВМФ, Министерстве обороны и других министерствах и 

ведомствах.  

Все эти организационные меры придали процессу развития вооружений 

флота целенаправленный, планомерный и динамический характер. Весь 

комплекс работ – от научного прогнозирования, развития техники морских 

вооружений, разработки направлений и программ создания новых видов 

оружия до завершения опытно-конструкторских работ, проведения 

испытаний и освоения комплексов оружия на флоте – был поставлен на 

регулярную плановую основу, при строгом контроле со стороны государства, 

министерств, ведомств и руководства ВМФ. В результате комплекса 

изложенных мер в 70-80-е годы на вооружение флота поступали все более 

совершенные образцы ракетного оружия, как правило, не уступающие по 

боевым и эксплуатационным качествам наилучшим зарубежным образцам.  

В создании морских баллистических ракет выделяются три основных 

этапа. 

Первый – с начала 50-х до первой половины 60-х годов – от 

образования первых научно-исследовательских институтов и 

конструкторских бюро и решения проблемных вопросов надводного и 

подводного старта ракет с подводных лодок и управления ими до создания 

первой баллистической ракеты, стартующей из подводного положения 

подводной лодки.  



Важнейшим событием этого этапа явился первый в мире старт 

баллистической ракеты с подводной лодки, состоявшийся 16 сентября 1955 

года в 17 час. 32 мин. А началом воплощения этого события было положено 

специалистами ВМФ в начале 50-х годов. В этот период группой 

сотрудников научно-исследовательского института 4 ВМФ, Управления 

ракетного вооружения ВМФ и представителей Главного штаба ВМФ 

прорабатывались различные аспекты создания и применения баллистических 

ракет, вооружения ими подводных лодок, формировались требования к этому 

новому виду оружия. По результатам этих работ представители ВМФ 

обратились с предложением и просьбой к С.П. Королеву о начале работ по 

баллистическим ракетам для подводных лодок. Сергей Павлович Королев 

предложение принял и, как показала история, встал у истоков отечественных 

работ по созданию морских баллистических ракет. 

Создание морских ракетных комплексов требовало решения целого 

ряда сложных взаимосвязанных проблем, специфичных только для 

корабельного оружия. На первом этапе работ такими проблемами были:  

- размещение  ракетных шахт длиной (высотой) свыше 10 м и 

диаметром ~2 м на подводной лодке;  

- обеспечение надежного и безопасного старта ракеты с движущейся и 

произвольно качающейся платформы (подводной лодки);  

- выполнение стрельбы с требуемой точностью без геодезической 

привязки места стреляющего корабля;  

- обеспечение эксплуатации ракет в шахтах в условиях повышенной 

влажности, вибрации, ударных нагрузок. 

При разработке первых баллистических ракет было принято решение о 

применении в ракетах двигателей, работающих на жидком топливе и 

обладающих более высокими энергетическими характеристиками по 

сравнению с двигателями на твердом топливе. Компоненты жидких топлив – 

окислитель и горючее – токсичны, это обстоятельство требовало решения 

задачи недопущения разгерметизации баков ракет и попадания токсичных 



паров в отсеки подводной лодки, разработки специальных систем контроля 

состояния ракет, предупреждения аварийных ситуаций, а в случае их 

возникновения – ликвидации последствий. 

В январе 1954 г. вышло Постановление СМ СССР «Об исследовании 

возможности пусков баллистических ракет с подводных лодок», положившее 

начало систематическим крупномасштабным исследованиям проблем 

создания баллистических ракет и вооружения ими подводных лодок. В 

первой половине 50-х годов к решению проблем создания ракет, ракетных 

двигателей, специальных боеприпасов, систем управления, пусковых 

установок, корабельных систем, наземного оборудования приступили 

конструкторские коллективы, руководимые С.П. Королевым, 

В.П. Макеевым, К.Д. Бушуевым, С.С. Ваниным, Е.И. Забабахиным, 

Н.Н. Исаниным, К.И. Щелкиным, А.М. Исаевым и др. 

В августе 1955 г. вышло постановление СМ СССР о разработке для 

подводных лодок ракеты Р-11ФМ. 

Разработка первой ракеты для подводной лодки поручалась ОКБ-1 

НИИ-88, а подводной лодки – ЦКБ-16 (главный конструктор Н.Н. Исанин). 

В состав организаций – участников разработки вошли: НИИ-885 

(главный конструктор Н.А. Пилюгин), НИИ-49 (директор Н.А. Чарин) и 

МНИИ-1 (директор Э.И. Эллер) – по бортовой и корабельной системе 

управления; ОКБ-2 НИИ-88 (главный конструктор А.М. Исаев) – по 

двигательной установке; ЦКБ-34 (главный конструктор Е.Г. Рудяк) – по 

пусковой установке; судостроительный завод № 402 (директор Е.П. Егоров). 

В качестве прототипа для ракеты была принята армейская ракета Р-11. 

Для размещения систем ракетного комплекса, отработки старта ракет с 

подводной лодки и проведения различных видов испытаний 

переоборудовалась большая торпедная подводная лодка пр. 611, получившая 

условное наименование пр. В-611. На ней за боевой рубкой в диаметральной 

плоскости были установлены две вертикальные шахты, в которых хранились 

ракеты. Старт ракет производился со специальных пусковых столов, 



выдвигаемых вместе с ракетой перед стрельбой на верхний срез шахты. 

Пусковая установка ракеты имела горизонтальную амортизацию 

механического типа, поворотный пусковой стол для наведения по азимуту и 

корсетное устройство для удержания ракеты на верхнем срезе шахты. Старт 

производился из надводного положения подводной лодки, при движении 

любым курсом со скоростью до 20узлов, при волнении моря, до 5 баллов. 

Отработка старта ракеты Р-11ФМ проводилась в 1955 г. на 

Государственном Центральном полигоне с неподвижного основания и со 

специального качающегося стенда, имитирующего качку и рыскание по 

курсу подводной лодки. В процессе отработки старта возникало много 

проблем, ряд пусков были неуспешными. Так, пятый пуск ракеты был 

аварийным: ракета при старте зацепила одним из стабилизаторов верхний 

полузахват пусковой установки и упала между пусковой установкой и 

бункером, из которого велось управление предстартовой подготовкой. После 

проведения соответствующих доработок пусковой установки и ракеты пуски 

были продолжены. Положительные результаты этих пусков, полученные 

летом и осенью 1955 г., подтвердили возможность и безопасность выхода 

ракеты из пусковой установки. 

На первую стрельбу в море вышли С.П. Королев, Н.Н. Исанин, 

разработчики отдельных систем В.Ф. Финогеев, В.П. Арефьев, 

Ю.А. Щербаков, П.М. Зеленцов, И.В. Попков и др. После проверки всех 

систем ракетного комплекса и проведения предстартовой подготовки 16 

сентября 1955 г. по команде С.П. Королева В.Ф. Финогеевым была нажата 

кнопка БОРТПИТАНИЕ. В этот день впервые в мире баллистическая ракета 

стартовала с подводной лодки. Практически была подтверждена 

возможность старта баллистических ракет с подводной лодки. 

С целью отработки всех систем ракетного комплекса, в состав которого 

входили ракеты, пусковые установки, корабельный комплекс приборов 

управления стрельбой, специальные системы обслуживания ракет, в 1955 – 

1958 гг. проводились интенсивные всесторонние наземные и летные 



испытания. Только в 1955 г. было проведено восемь пусков ракет. 

Выпуск конструкторской документации и освоение серийного 

производства ракет Р-11ФМ и систем управления были переданы СКБ-385, 

главным конструктором которого был назначен В.П. Макеев, и СКБ-626 

(главный конструктор Н.А. Семихатов). 

С принятием комплекса с ракетой Р-11ФМ на вооружение Советский 

Союз стал первой страной, в составе подводных сил которой находились 

ракетные подводные лодки с баллистическими ракетами. 

Первые ракетные подводные лодки пр. АВ-611 были созданы на базе 

большой торпедной подводной лодки пр. 611. Несколько позже были 

построены специально спроектированные ракетные подводные лодки пр. 629 

(главный конструктор Н.Н. Исанин) с тремя шахтами, предназначенными для 

ракет Р-11ФМ и Р-13, разработанных впоследствии. К 1960 г. в составе ВМФ 

было более 10 подводных лодок пр. АВ-611 и 629. 

Ракетный комплекс с ракетой Р-11ФМ находился на вооружении 

подводных лодок в течение девяти лет. В процессе его эксплуатации был 

получен большой опыт подготовки и обслуживания ракет на кораблях, в 

арсеналах, на ракетно-технических базах флотов, а также опыт эксплуатации  

корабельных  систем  и практических стрельб. С 1958 по 1967 г. было 

проведено 77 пусков ракет Р-11ФМ, из которых 59 были успешными, 3 – 

неуспешными из-за отказов систем ракеты, 7 – из-за ошибок личного состава 

или неточного определения курса или места корабля, причины 8-ми 

неуспешных пусков остались невыясненными. Средняя успешность пусков 

ракет за все годы составила 76,6%. 

В августе 1956 г. Совет Министров СССР принял постановление о 

разработке ракетного комплекса Д-2 с ракетой I Р-13, предназначенного для 

вооружения дизельных подводных лодок пр. 629 и первых атомных ракетных 

подводных лодок пр. 658, главным конструктором которых стал 

С.Н. Ковалев. Это был первый отечественный комплекс, создававшийся 

специально для подводных лодок. Разработка эскизного проекта проведена 



совместно ОКБ-1 и СКБ-385, дальнейшая разработка комплекса проводилась 

СКБ-385 под руководством В.П. Макеева самостоятельно. С этого момента и 

до своей кончины в 1985 г. В.П. Макеев был главным конструктором всех 

ракетных комплексов отечественных подводных лодок с баллистическими 

ракетами и единственного в мире противокорабельного комплекса с 

баллистической ракетой. 

С 1986 г. Государственный ракетный центр «Конструкторское бюро им. 

академика В.П. Макеева» возглавил генеральный конструктор И.И. Величко. 

Все атомные подводные лодки с баллистическими ракетами создавались под 

руководством С.Н. Королева. 

В октябре 1961 года ракетный комплекс Д-2 с ракетой Р-13 был принят 

на вооружение ВМФ. 

В процессе эксплуатации комплекса Д-2 с 1961 по 1973 г. было 

проведено 311 пусков ракет Р-13, из которых 225 были успешными, 38 – 

неуспешными из-за отказов систем ракет и комплекса, 38 – неуспешными из-

за ошибок личного состава, причины 10-ти неуспешных пусков не были 

установлены. 

С учетом результатов испытаний, проведенных в различных, в том 

числе и тропических, условиях, срок непрерывного хранения ракет Р-13 на 

подводной лодке в боеготовом состоянии был продлен с 3 до 6 мес., а 

гарантийный срок хранения ракет в стационарных хранилищах – с 5 до 7 лет. 

На вооружении ВМФ ракеты Р-13 состояли 13 лет, и этот период был 

одним из этапных в истории баллистических ракет подводных лодок. 

В марте 1959 г. вышло постановление СМ СССР о развертывании 

опытно-конструкторских работ по созданию комплекса Д-4 с ракетой Р-21, 

стартующей из-под воды и предназначенной для вооружения подводных 

лодок пр. 629А и 1658М. Головной организацией было определено 

Специальное конструкторское бюро № 385. 

Разработка качественно новой ракеты с подводным стартом 

потребовала проведения большого объема теоретических и 



экспериментальных исследований. Одной из центральных проблем был 

выбор способа и отработка подводного старта ракеты с движущейся 

подводной лодки и управление ею на подводном участке с выводом на 

программную траекторию. Следует отметить, что проблемами подводного 

старта управляемых баллистических ракет в нашей стране занимались и 

ранее – с конца 40-х годов в НИИ-88, а затем в НИИ-4 ВМФ. 

Работы по техническому исследованию путей осуществления стрельбы 

ракетами из-под воды с подводной лодки были включены в план научно-

исследовательских работ НИИ-88 на 1951/52 год, а в 1953 г. комиссия из 

специалистов ВМФ и промышленности, рассмотрев предэскизный проект 

В.А. Ганина, дала по нему положительное заключение. 

В этот же период исследования различных способов подводного старта 

с математическим моделированием и экспериментальными пусками моделей 

ракет различного масштаба проводились в НИИ-4 ВМФ. Летом 1955 г. на 

одном из пусков модели присутствовал С.П. Королев, который дал высокую 

оценку проделанной работе. В феврале 1955 г. к этим работам 

постановлением правительства были подключены ОКБ-10 НИИ-88 (главный 

конструктор Е. В. Чарнко), СКБ-626 и ЦКБ-16. Ведущим специалистом по 

теме от ВМФ был В.К. Свистунов. 

Исследования подводного старта включали три этапа: бросковые 

испытания макетов ракеты с неподвижного погружного стенда, продолжение 

этих испытаний с движущейся опытной подводной лодки, прицельные 

стрельбы на полную дальность ракетами с движущейся подводной лодки. 

Специальный погружной стенд создавался на Черном море под 

руководством главного конструктора Я.Е. Евграфова (ЦКБ-16). Основой 

стенда была натурная шахта на понтоне, который затягивался на стартовую 

глубину с берега лебедкой с помощью троса, соединенного со стендом и 

пропущенного через блок, установленный на бетонном массиве на дне моря 

под стендом. Управление пуском осуществлялось по кабелям, проложенным 

к стенду от берега. 



Одновременно велось переоборудование средней подводной лодки 

Черноморского флота С-229 пр. 613 с размещением в средней части 

подводной лодки побортно двух ракетных шахт. 

Для испытаний на базе корпуса ракеты Р-11 было спроектировано два 

типа макетов: С4.1 – с пороховым ракетным двигателем и С4.5 – с 

жидкостным ракетным двигателем. 

Программа бросковых испытаний этих макетов была завершена в 1958 

г. В это время ракета Р-11ФМ дорабатывалась для подводного старта и ей 

был присвоен шифр С4.7, а подводная лодка Северного флота Б-67 пр. В-611 

переоборудовалась для подводного старта ракет. 

Таким образом, 10 сентября 1960 г. впервые в СССР был осуществлен 

пуск экспериментальной  баллистической ракеты из подводного положения 

подводной лодки Б-67 на дальность 125 км с глубины 30 м при скорости 3,2 

уз. Проведенные испытания подтвердили возможность старта ракет и выхода 

их на заданную расчетную траекторию с подводной лодки из подводного 

положения. Командиром подводной лодки был капитан 2 ранга 

В.К. Коробов. 

Дальнейшие работы над ракетой С4.7 были прекращены, так как к 

этому времени в разработку уже была принята ракета с подводным стартом с 

существенно более высокими тактико-техническими характеристиками с 

дальностью стрельбы свыше 1000 км. 

Работы над этой ракетой были начаты еще в 1957 – 1958 гг., когда к 

освоению подводного старта ракет были подключены два конструкторских 

бюро: КБ М.К. Янгеля разрабатывало ракету Р-15 комплекса Д-3, а КБ 

В.П. Макеева ракету Р-21 комплекса Д-4. После рассмотрения 

представленных проектов по обоюдному согласию главных конструкторов 

разработка комплекса Д-4 с ракетой Р-21 была поручена СКБ-385.  

К началу разработки ракеты Р-21 достаточных результатов 

исследований подводного старта, которые гарантировали бы надежность и 

безопасность старта ракет, еще не было. Организациям промышленности и 



ВМФ потребовалось продолжить комплекс теоретических и 

экспериментальных работ в этом направлении. Исследования включали 

несколько этапов. 

Целью первого этапа было изучение физики явлений, имеющих место 

при старте, определение зависимости давления в шахте, скорости движения 

ракеты в ней от конструктивных особенностей ракеты и пусковой установки 

и различных условий подводного старта. Исследования проводились сначала 

на модели ракеты, оснащенной реактивным двигателем, работающим на 

сжатом воздухе. 

Затем на Черноморском флоте был создан погружаемый плавстенд с 

ракетной шахтой и обеспечивающими системами и дооборудована подводная 

лодка пр. 613 под экспериментальную ракету – прототип будущей ракеты Р-

21. Пуски этой ракеты начали проводиться на Черном море в мае 1960 г. с 

плавстенда с глубины 40—50 м. 

Для конструкторской реализации был принят старт ракеты под 

маршевым двигателем из затопленной водой шахты. Запуск двигателя 

производился непосредственно в шахте подводной лодки в воздушный объем 

(«колокол»), образуемый герметизированными объемами хвостового отсека 

ракеты и пусковым столом. Уменьшение пика давления в шахте до 

допустимых значений и снижение влияния внешних нагрузок на ракету при 

старте и движении ее под водой обеспечивались специальной программой 

ступенчатого выхода двигателя на режим, предстартовым наддувом баков 

ракеты, созданием прочных и герметичных головного и приборного отсеков. 

В феврале 1962 г. начались совместные испытания на Северном флоте. 

Председателем Государственной комиссии был утвержден С.С. Хомчик, 

техническим руководителем – Г.С. Перегудов, старшим ведущим по 

комплексу от ВМФ – Б.А. Хачатуров. 

Первый пуск ракеты Р-21 из подводного положения был произведен 24 

февраля 1962 г. с подводной лодки К-102 (Б-102) пр. 629Б, командиром 

которой был капитан 2 ранга В.Ф. Бочкин. Всего в ходе испытаний было 



проведено 27 пусков, которые позволили отработать надежный и безопасный 

подводный старт ракет, взаимодействие всех систем комплекса и 

обеспечивающих корабельных систем. 

В мае 1963 г. комплекс Д-4 с ракетой Р-21 был принят на вооружение. 

Он размещался на подводных лодках пр. 629А и атомных ракетоносцах пр. 

658М. 

Комплекс обеспечивал подводный пуск ракет с глубины 40-50 м при 

скорости подводной лодки 2-4 уз, волнении моря до 5 баллов.  

Ракетный комплекс Д-4 оказался достаточно надежным и простым в 

эксплуатации. Ракета выдержала испытания временем и находилась на 

вооружении почти 20 лет. 

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР Адмирал Флота 

Советского Союза С.Г. Горшков писал по этому случаю «…. В результате 

напряженных поисков и многочисленных экспериментов наш подводный 

флот получил ракету, стартующую из-под воды. Этим было положено начало 

созданию стратегической подводно-ядерной системы наших Вооруженных 

Сил. Именно благодаря баллистическим ракетам, стартующим из-под воды 

несущим ядерный заряд громадной мощности и имеющим большие 

дальности полета, измеряемые тысячами километров, подводные лодки 

обрели способность выполнять стратегические задачи»  

Второй этап создания морских баллистических ракет – с середины 60-х 

до середины 70-х годов, характеризовался созданием первых 

малогабаритных моноблочных ракет средней, а затем межконтинентальной 

дальности стрельбы, с подводным стартом, обеспечившим создание и 

развертывание атомного подводного ракетоносного флота. Основы этого 

этапа были заложены в апреле 1962 г. с принятием решения о разработке 

ракетного комплекса Д-5 с ракетой средней дальности Р-27 (РСМ-25) для 

вооружения новых атомных подводных лодок пр. 667А с боекомплектом 16 

ракет. 

Принципиально новым для этой ракеты явилась заводская заправка 



долго-хранимыми компонентами топлива: окислителем АТ (азотный 

тетраксид) и горючим НДМГ (несимметричный диметилгидразин) – с 

последующей ампулизацией ракет, что позволило увеличить сроки хранения 

ракет в шахтах подводной лодки до одного года и улучшить их 

эксплуатационные характеристики. 

Под термином «ампулизация» понимался комплекс технических 

решений и мероприятий, обеспечивающих заправку ракет компонентами 

топлива, герметизацию заправочно-дренажных клапанов, проверку 

герметичности ракеты в целом после заправки, а также ряд других 

мероприятий на заводе-изготовителе, обеспечивающих хранение и 

эксплуатацию ракеты в заправленном состоянии в течение установленного 

гарантийного срока. 

Применение предварительно заправленных и ампулизированных ракет 

позволило отказаться от заправочного оборудования и наземных емкостей 

для хранения компонентов топлива на технических позициях флота, что 

упростило и удешевило эксплуатацию всего ракетного комплекса, а также 

значительно сократило время подготовки ракет на  технических позициях 

перед погрузкой на подводные лодки. Ракета Р-27 была выполнена по 

одноступенчатой схеме и включала моноблочную головную часть, 

двигательную установку, бортовую систему управления и переходник. 

Головная часть представляла собой цельносварной герметичный корпус 

из алюминиево-магниевого сплава АМг-6, на наружную поверхность 

которого нанесено тепловлагостойкое покрытие на основе асботекстолита. 

Корпус ракеты с целью достижения минимальной массы был изготовлен из 

сплава АМг-6 методом глубокого химического фрезерования в виде 

«вафельного» полотна. На ракете впервые была установлена инерциальная 

бортовая система управления, чувствительные элементы которой 

размещались на гиростабилизированной платформе в специальном 

герметизированном объеме. Компоновка самой ракеты также отличалась 

большой новизной. Основной ракетный двигатель был размещен в баке 



горючего («утоплен»), межступенчатый отсек отсутствовал. Оригинально 

был организован старт ракеты, он осуществлялся непосредственно из шахты 

затопленной водой. В комплексе была реализована возможность залповой 

стрельбы двумя восьмиракетными залпами. Стрельба проводилась с глубины 

40-50 м, время предстартовой подготовки 8 мин, интервал между пусками 

составлял 8 с. 

В марте 1968 года комплекс Д-5 с ракетами Р-27 был принят на 

вооружение. Этот комплекс имел и хорошие модернизационные 

возможности, которые по решению Главкомата ВМФ были реализованы 

промышленностью в двух направлениях.  

Первое, комплекс был доработан таким образом, чтобы решать задачи 

поражения авианосцев. Для этих целей ракета Р-27 (изделие 4К-10) была 

принципиально переработана и оснащена мощной моноблочной головной 

частью с самонаведением на подвижные морские цели. Главным 

конструктором системы самонаведения был А.С. Мнацаканян. По существу 

была впервые в мире создана эффективная баллистическая 

противокорабельная ракета большой мощности (изделие 4К-18). 

Проведенные испытания этой ракеты полностью подтвердили ее боевую 

эффективность и было предложено иметь на каждом ракетоносце проекта 

667А ракеты двух комплектаций: изделия 4К-10 – для поражения наземных 

целей, изделия 4К-18 – для поражения авианосцев. США встревожились 

подобными возможностями советских ракетоносцев и  в срочном порядке 

были организованы и проведены соответствующие переговоры об 

ограничении стратегических наступательных вооружений. В результате 

переговоров баллистические ракеты для стрельбы по авианосцам были 

запрещены. К сожалению, Главкомат ВМФ не сумел обосновать и доказать 

необходимость сохранения такой комплектации для обороноспособности 

нашей страны. 

Второе, комплекс Д-5 совершенствовался по пути увеличения 

дальности стрельбы, повышения эффективности ядерных боеприпасов 



ракеты Р-27 и улучшения эксплуатационных характеристик комплекса. Эти 

решения были в основном реализованы в модернизированном комплексе Д-

5У. Разработка которого была начата по постановлению правительства от 10 

июня 1971 года, а в 1974 г. комплекс Д-5У уже был принят на вооружение. 

Ракета Р-27У для этого комплекса могла оснащаться как моноблочной 

головной частью, так и разделяющейся на три боевых блока. Дальность 

стрельбы соответственно увеличивалась на 20% и 15%. 

Одновременно с работами по жидкостным ракетам в 1958 – 1964 годах 

велись разработки морских баллистических ракет с двигателями на твердом 

топливе. Теоретические и экспериментальные исследования позволили 

приступить к созданию первой морской твердотопливной ракеты средней 

дальности РСМ – 45. Головной организацией по разработке такого 

комплекса, Д-11, было конструкторское бюро завода «Арсенал», главный 

конструктор – П.А. Тюрин. Совместные летные испытания РСМ-45 с 

наземного стенда 21 ГЦМП и атомной подводной лодки проекта 667АМ (К-

140) проводились в 1976-1979 гг. Они были весьма успешными, но комплекс 

Д-11 дальнейшего развития не получил, ввиду появления к этому времени 

первой межконтинентальной морской баллистической ракеты РСМ-40. 

Разработка РСМ-40 началась в сентябре 1964 года и закончилась принятием 

ее на вооружение в марте 1974 г. РСМ-40, уступая ракете РСМ-45 по таким 

эксплуатационным характеристикам как безопасность и простота 

эксплуатации, значительно превосходила ее по дальности и точности 

стрельбы, массе полезной нагрузки и высокой боеготовности ракетного 

комплекса (РК). Она полностью соответствовала условиям, в которых 

вероятный противник начал быстрое наращивание и переоснащение 

стационарных, корабельных и авиационных сил и средств противолодочной 

борьбы, что позволяло ему эффективно бороться с ракетоносцами, 

оснащенными РК Д-5, Д-5У, Д-11 и вынужденными совершать длительные 

переходы для занятия позиций досягаемости назначенных целей на 

территории вероятного противника. Да и сами эти позиции находились к 



тому времени в зоне эффективной противолодочной обороны вероятного 

противника.  

Кроме того, следует отметить, что в целях обеспечения эффективного 

боевого использования комплекса на ракете РСМ-40 были размещены 

средства преодоления противоракетной обороны (ПРО) противника в виде 

легких ложных целей (ЛЦ) с радиолокационными характеристиками, 

аналогичными характеристикам боевой части ракеты. ЛЦ в сложенном 

состоянии размещались в специальных контейнерах в виде цилиндров, 

вваренных в бак горючего второй ступени, выбрасывались в момент 

отделения головной части ракеты и были работоспособны до входа в верхние 

слои атмосферы. Этим значительно снижались, вероятность распознавания 

боевой части радиолокационными средствами и вероятность ее уничтожения. 

Вероятный противник еще на этапе испытаний РСМ-40 выявил 

вышеуказанные возможности ракеты по преодолению ПРО и оценил их 

эффективность. Поэтому уже на первых переговорах по ограничению 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) США поставили 

вопрос о запрещении использования на этих ракетах средств преодоления 

ПРО. К сожалению, как и в случае с противокорабельной баллистической 

ракетой (4К-18), Главкомат не смог обосновать необходимость для наших 

МСЯС таких средств, и они были запрещены.  

В целом, второй этап развития морских баллистических ракет был 

весьма насыщенным. Стремительно повышались боевые возможности 

кораблей. Сложные комплексы ракетного оружия требовали нового подхода 

к подготовке личного состава подводных лодок, к береговому обеспечению. 

На флотах стали формироваться соединения и объединения ракетных 

подводных лодок, создаваться ракетные арсеналы, хранилища ракет, цеха для 

их подготовки и выдачи на подводные лодки, комплексы погрузки ракет. В 

Эстонии был создан первоклассный центр по подготовке экипажей атомных 

ракетоносцев. Большой вклад в освоение новых образцов ракетной техники, 

обеспечение подводных лодок оружием, обучение личного состава внесли 



офицеры ракетных служб флотов, флагманские специалисты В.И. Поршнев, 

В.П. Соловьев, Н.А. Страхов, И.В. Горкунов, Г.И. Титов, А.С. Ильин и 

многие другие. Несомненно, этому способствовала и хорошая работа всего 

Главкомата ВМФ в котором окончательно сформировалась система работы, 

так называемых, «ведущих». По каждому ракетному комплексу назначались  

ведущие: от Управления ракетно-артиллерийского вооружения (УРАВ), от 

НИИ (как правило, эту должность исполнял секретарь Госкомиссии по 

летным испытаниям) и от головного военного представительства (ВП). 

Лучшими «ведущими» в этот период были: от УРАВ ВМФ – В.А. Орлов, 

О.А. Верчеба, А.М. Кириллов; от НИИ – В.К. Свистунов, С.З. Еремеев; от 

головного ВП – Р.А. Рухадзе, А.П. Жирнов. 

Третий этап создания морских баллистических ракет формально 

обозначается  со второй половины 70-х до конца 80-х годов. Но фактически 

основы его лежат в начале 70-х, когда почти одновременно были начаты 

разработки двух ракетных комплексов: одного с ракетой, оснащенной 

традиционными жидкостными двигателями (ракета РСМ-50), другого – с 

твердотопливной межконтинентальной ракетой РСМ-52. В целом, этот этап 

характеризовался созданием и внедрением на флоте ракетных комплексов с 

межконтинентальными ракетами, оснащенными многозарядными 

разделяющимися головными частями с индивидуальным наведением на цели 

и обладающими многими принципиально новыми свойствами.  

Ракета РСМ-50 создавалась на базе ракеты РСМ-40, но имела 

возможность комплектации ее тремя взаимозаменяемыми вариантами боевой 

нагрузки: моноблочной, трехблочной и семиблочной. Для преодоления 

системы противоракетной обороны боевая ступень ракеты РСМ-50 могла 

комплектоваться (вместо одного или двух боевых блоков) средствами 

радиотехнической защиты в виде ложных целей. При этом обеспечивалось 

построение боевого порядка элементов полезной нагрузки как по одной, так 

и по нескольким целям.  

Совместные испытания ракетного комплекса с этой ракетой 



проводились с ноября 1976 года по октябрь 1978г. Ведущими специалистами 

ВМФ по этому ракетному комплексу были: от УРАВ ВМФ – Г.С. Богацкий, 

Р.А. Рухадзе, от НИИ – Э.К. Рутковский; от головного ВП – А.Л. Дубинчик 

Всего было проведено 40 пусков с наземного стенда 21 ГЦМП и подводной 

лодки. Положительные результаты испытаний позволили принять в 1979 

году РК с ракетой РСМ-50 на вооружение. Одна подводная лодка с таким 

ракетным комплексом была способна обстрелять одновременно до 112 целей. 

При этом важно, что ракета РСМ-50 по своим возможностям преодоления 

системы ПРО значительно превосходила свою предшественницу, но и ее, в 

части средств преодоления, постигла та же участь, что и РСМ-40. Оснащение 

РСМ-50 этими средствами также было запрещено договором ОСВ-1. И опять 

Главкомат не смог найти аргументы в защиту сохранения опережающих мир 

способностей своих ракет преодолевать противоракетную оборону 

вероятного противника. 

Как уже указывалось, с начала 70-х годов велась разработка новой 

перспективной системы, получившей в дальнейшем название «Тайфун». По 

существу, все параметры этой системы задумывались как уникальные. 

Подводная лодка этого комплекса (проект 941) проектировалась совершенно 

непохожей ни на одну из существовавших,  когда-либо в мире, подводных 

лодок. Впоследствии она заслуженно была внесена в книгу рекордов Гиннеса 

и названа тяжелым подводным ракетным крейсером стратегического 

назначения (трпк сн). Возможности этого крейсера значительно 

превосходили возможности новейших американских ракетоносцев типа 

«Огайо». Ракета РСМ-52 была трехступенчатой,  оснащалась 10-ю боевыми 

блоками значительной мощности, отличалась необычностью своей 

компоновки и имела огромный модернизационный потенциал. Генеральным 

конструктором этого уникального корабля был академик С.Н. Ковалев. 

Отработка ракеты началась с бросковых испытаний полномасштабных 

макетов. В ходе 16 пусков с плавстенда и экспериментальной подводной 

лодки были отработаны подводный и надводный старт из «сухой» шахты под 



пороховым аккумулятором давления, уточнены нагрузки на шахту и ракету 

при старте и движении на подводном участке, а также параметры движения 

ракеты при старте на ходу подводной лодки. Затем было проведено 17 пусков 

ракет РСМ-52 с наземного стенда и 13 пусков с трпк сн проекта 941. В 

результате этих 46 испытательных пусков была в совершенстве отработана 

конструкция ракеты и значительно повышены ее боевые и эксплуатационные 

возможности. Ведущими по этому уникальному ракетному комплексу были: 

от УРАВ ВМФ – Р.А. Рухадзе, В.М. Апанасенко; от НИИ – Г.И. Дорошин; от 

ВП – В.И. Чернявский. В 1983 году комплекс с ракетой РСМ-52 был принят 

на вооружение. В последующем он был модернизирован в части боевого 

оснащения и придания новых способностей стрельбы на различные 

дальности с расширением возможностей по обстрелу целей. По оценке и 

расчетам таких авторитетнейших специалистов в области ракетных 

вооружений как доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 

техники, профессор Е.Н. Мнев, главный конструктор комплекса 

А.П. Гребнев и др., ракета этого комплекса обладала уникальной 

способностью преодолевать ледовую преграду до полутора метров 

толщиной, что значительно расширяло боевые возможности. Почти 20 лет 

комплекс находился на вооружении ВМФ, демонстрируя высокую 

надежность и эффективность. Даже представители американской стороны 

были поражены этой надежностью, когда в конце 90-х годов присутствовали 

при ликвидации выслуживших свой срок ракет РСМ-52. В ходе этой 

операции практически весь боекомплект ракет, предназначенных для 

ликвидации, строго по графику стартовал с трпк сн. Каждая стартовавшая 

РСМ-52 четко по программе ликвидировалась в воздухе.  

Главным конструктором этого замечательного, надежного, с большими 

потенциальными возможностями  ракетного комплекса был талантливейший 

инженер, замечательный человек А.П. Гребнев.  

К величайшему сожалению, Главкомат Военно-Морского Флота и в 

первую очередь оперативное управление Главного штаба ВМФ, не сумели по 



достоинству оценить эти возможности. В конце 90-х годов они согласились с 

прекращением работ по дальнейшему развитию этого комплекса, что в 

конечном итоге привело не только к утрате достигнутого высокого уровня 

боевых возможностей морских баллистических твердотопливных ракет, но - 

и к досрочному выводу из боевого состава уникальных тяжелых подводных 

крейсеров стратегического назначения проекта 941.   

В конце 70-х годов перед Военно-Морским Флотом была поставлена 

новая задача обеспечения возможности поражения малоразмерных 

защищенных наземных целей. В 1979 году начата разработка 

стратегического РК с межконтинентальной жидкостной ракетой РСМ-54. 

Ведущими специалистами по комплексу были: от УРАВ ВМФ – 

А.В. Самохвалов; от НИИ ВМФ – С.З. Еремеев; от головного ВП – 

В.Н. Гладков Данную ракету специалисты ракетчики считают «лебединою 

песнею» академика В.П. Макеева, к большому огорчению всей страны, не 

много не дожившего до дня принятия ее на вооружение. РСМ-54 до сих пор 

считается эталоном энергомассового совершенства баллистической ракеты. 

Он принят на вооружение ракетных подводных крейсеров стратегического 

вооружения проекта 667БДРМ («Дельфин») в 1986 году и до настоящего 

времени находится на вооружении. 

Всего за 40 лет были созданы и приняты на вооружение подводных 

лодок восемь (не считая модификаций) ракетных комплексов с 

баллистическими ракетами Р-11ФМ, Р-13, Р-21, РСМ-25, РСМ-40, РСМ-50, 

РСМ-52, РСМ-54. Еще два комплекса были разработаны и приняты в 

опытную эксплуатацию ВМФ – ракетный комплекс с твердотопливной 

баллистической ракетой средней дальности РСМ-45 и ракетный комплекс с 

баллистической ракетой 4К-18, предназначенной для поражения подвижных 

морских целей. 


