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Введение 

Как известно, в октябрьские дни 1962г. мир находился на грани ядерной войны. 

Противостояние двух мировых ядерных держав того времени, СССР и США, в условиях 

Холодной войны едва не привело к мировой катастрофе. Непосредственной причиной 

этого послужило размещение американских ракет средней дальности вблизи от границ 

СССР, а также подготовка США к вторжению на Кубу и, как ответная реакция, 

развёртывание Группы советских войск на Кубе (ГСВК), включающей части с ракетами 

средней и промежуточной дальности, войска ПВО, соединения и части ВМФ и 

Сухопутных войск, органы управления и обеспечения. В российскую историю эти 

события вошли под названием «Карибский кризис». Кубинцы называют его 

«Октябрьским кризисом» (исп. Crisis de Octubre). В США распространено наименование 

«Кубинский ракетный кризис» (англ. Cuban missile crisis). 

Истории Карибского кризиса, посвящена обширная литература: научные 

исследования, книги, отчеты о международных конференциях, статьи, воспоминания 

участников и т.п. Однако, как отмечал последний министр обороны СССР Д.Т. Язов в 

своей книге «Карибский кризис. 50 лет спустя», увидевшей свет в 2015г.: «Действия 

Военно-морского флота как-то всегда оставались за рамками освещения Карибского 

кризиса. В центре внимания всегда стояли советские ракеты и атомные боеголовки к ним. 

Действия же других видов вооруженных сил и родов войск носили обеспечивающий 

характер и всегда были как бы на периферии общественного интереса. Более того, 

действия флота в период Карибского кризиса, в представлении даже специалистов, 

сводились к обеспечению грузоперевозок — доставке на Кубу, а затем с Кубы на Родину 

стратегических ракет и атомных боеголовок. Мало кто знал о том, что на Кубу 

перебрасывалась бригада подводных лодок Северного флота ВМФ СССР, которая имела 

на вооружении мощные атомные торпеды» [Язов, с.70]. Соглашаясь с изложенной общей 

оценкой роли флота в Карибском кризисе, нельзя согласиться с тем, что в Военно-

морском флоте военные моряки вовсе не знали о походе нескольких дизельных 

подводных лодок на Кубу и том, что часть из них вынуждена была всплыть в надводное 

положение на виду у американских противолодочных сил. За последние тридцать лет об 

этих исторических событиях писали в разных жанрах: Г.Г. Костин, В.Г. Лебедько, С.Я. 

Лавренов, А.Ф. Мозговой, А.В. Розин, С.В. Савранская, Н.А. Черкашин, В.В. Шигин, Jan 

Drent (Ян Дрент), P. Huchthausen (Питер Хухтхаузен), Edvard Marek (Эдвард Марек), 

Jeremy Robinson, (Джереми Робертсон), Leon and William Burr (Леон и Ульям Берр), 

Norman Polmar (Норман Полмар) и др. Большое количество документов о Карибском 

кризисе на английском языке размещено после 2002 года на сайте Архива Национальной 

Безопасности Университета Дж. Вашингтона в США [Сайт Архив Национальной 

безопасности]. Кроме того, в разных странах на эту тему регулярно проводятся научные 

конференции, поставлено значительное количество документальных фильмов, сделано 

теле- и радиопередач, написано статей и других публикаций. Однако, при всём при этом, 
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приходится констатировать и то, что в опубликованных материалах далеко неполно и 

неадекватно освещены многие события. В ряде изданий, в том числе, в таких, казалось-бы 

фундаментальных работах, как [Лавренов, Фурсенко], в части применения сил флота 

содержится большое количество ошибок и неточностей, которые необходимо исправить 

как можно скорее. Во многих перечисленных работах содержится значительное 

количество домыслов и стереотипов, не подкреплённых документально. К некоторым 

американским публикациям, наполненным инсинуациями, мы обратимся ниже. 

Официальные лица ВМФ России, неоднократно выступавшие на конференциях 

различного рода, также до сих пор не предоставили достоверной и сколь-нибудь значимой 

информации о подготовке и применении сил флота в 1962 году. 

После изучения всех доступных материалов приходится делать вывод и том, что к 

настоящему моменту не опубликован даже полный состав сил ВМФ, которые готовились 

к развёртыванию на Кубу и которые реально были развёрнуты и выполняли поставленные 

задачи, действовали в период самой острой фазы Карибского кризиса. Чаще всего пишут 

только о четырёх подводных лодках 69-й бригады ПЛ, забывая о многих других 

соединениях, частях и даже объединениях. Нам кажется это несправедливым по 

отношению ко всем тем, кто реально в течение многих месяцев готовил корабли, 

самолёты, ракетные дивизионы, суда обеспечения, ядерное и обычное оружие, технику и 

материальные средства и тем, кто реально был развёрнут на Остров Свободы, в Атлантику 

и к Гавайским островам в Тихом океане. Кто в те дни собственным умом и чувствами 

осознавал и ощущал приближение рокового часа начала невиданной ранее ракетно-

ядерной войны. И не только для них, но и для тех, кто сегодня защищает интересы своей 

Родины в морях и океанах, а также будет делать это в будущем. Ведь и о них могут 

«забыть» будущие руководители и будущие историки. Открывшиеся новые исторические 

источники позволяют без помощи таких руководителей и «официальных историков» 

документально точно определить весь состав сил ВМФ, который должен был войти в 

ГСВК, а также реконструировать их действия на всех этапах кризиса. 

В 2012г. вышла в свет книга «Карибский кризис. Противостояние. Сборник 

воспоминаний участников событий 1962 года. Составитель контр-адмирал В.В.Наумов» 

[Карибский кризис. Противостояние]. В ней запечатлены для будущих поколений мысли и 

чувства многих участников того похода: командира бригады и начальника штаба бригады, 

трёх командиров ПЛ, некоторых флагманских специалистов, командиров боевых частей и 

командиров групп подводных лодок. Всех тех, кто видел «поле боя» - большего из своих 

«окопов» они объективно видеть не могли. Однако и эти воспоминания нуждаются в 

систематизации и осмыслении с более общих современных позиций для того, чтобы 

адекватно представить весь процесс подготовки и применения сил ВМФ в Карибском 

кризисе. Как говорится, «большое видится на расстояньи». Естественно, как и во всех без 

исключения российских публикациях о применении сил флота в операции «Анадырь», в 

воспоминаниях участников похода, к сожалению, содержится только односторонняя 

информация без опоры на документы и без учёта реальных действий противоположной 

стороны. 

До недавнего времени эти документы и реальные действия противника оставались 

секретными. Только через много лет после кризиса нам предоставилась возможность на 

картах обстановки, которые вели в штабах ВМС США, увидеть положение 

противолодочных сил, советских подводных лодок (по их представлению, которое также 

не всегда соответствовало действительности) и многочисленных ложных контактов с 

ними. Детальный анализ опубликованных карт обстановки позволяет воспроизвести в 

общих чертах и динамику действий сил сторон. Кроме того, сейчас стали доступны 

сведения о совершенно секретных системах радиоразведки США и системе подводной 

разведки и наблюдения SOSUS, которые, как длительное время считали многие 

специалисты и командиры возвратившихся подводных лодок, сыграли чуть ли не 

решающую роль в обнаружении их в Атлантике. Появились также сведения о тех, кто 
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командовал рядом соединений, кораблей и самолётов, которые противостояли советским 

подводникам. По рассекреченным документам из так называемой «коллекции 

Волкогонова» теперь мы можем прикоснуться и к некоторым советским документам, 

регламентирующим подготовку сил флота к перебазированию на Кубу, исполненным 

рукописно в единственном экземпляре. Все эти обстоятельства позволяют по новому 

представить и осмыслить то, что происходило тогда в Саргассовом море. 

Ниже читателям предлагается: реконструированная на основе рассекреченных 

российских и американских материалов, достаточно полная и точная хронология событий; 

порядок подготовки и развёртывания сил; построение и возможности системы 

противолодочной войны США в Атлантике; динамика действий противолодочных сил 

ВМС США и каждой подводной лодки ВМФ СССР в Атлантическом и Тихом океанах; 

точно установленные объединения, соединения, корабли и авиационные части, 

принимающие участие в блокаде Кубы; результаты современного анализа и оценки 

действий сторон в ходе кризиса и после него. Приведено большое количество 

иллюстраций, в том числе, фотографий участников событий с обеих сторон. Многие из 

них публикуются впервые. 

Публикуемые материалы предназначены для тех, кто хочет и должен по своему 

положению и гражданской позиции знать историческую правду. Для тех, кто хочет и 

должен, пусть и через 60 лет, дать адекватную оценку действиям подводников, советской 

и американской стороны в целом. Для тех, кто видит, что и в современном 

противостоянии России и США не исключено возникновение ситуации, схожей с 

Карибским кризисом 1962 года. 

 

1. Хроника основных событий в Карибском кризисе 
Прежде всего, кратко становимся на истории возникновения противоречий в 

регионе. Их корни лежат в небывалом подъёме национально-освободительного и 

демократического движений после Второй мировой войны. По всему миру тогда 

рушилась колониальная система, оставался высоким авторитет Советского Союза. 

Стремлению латиноамериканских стран добиться на этой волне большей независимости 

противостояли Соединенные Штаты, желавшие удержать, закрепить свой статус гегемона 

в регионе и в мире. В условиях неограниченной Холодной войны американское 

руководство в своих действиях на своем континенте опиралось на военное господство и 

на подконтрольную ему Организацию американских государств (ОАГ), призванную 

реализовать лозунг «доктрины Монро» — «Америка для американцев». И вот в такой 

обстановке в подбрюшье США, на Кубе грянул «революционный гром». 

1 января 1959г. отряды национально-патриотических сил под командованием 

Фиделя Кастро, его брата Рауля Кастро, Эрнесто Че Гевары и Камилла Сьенфуэгоса 

вступили в Гавану и свергли проамериканский режим генерала Р. Ф. Батисты. 

Политическая ориентация, пришедших к власти кубинских деятелей советской 

стороне но тот момент была не ясной. Однако, США распознали политическую угрозу 

быстро. Уже  в мае-августе того же года проваливается попытка «повстанческой армии» 

из числа кубинских контрреволюционеров, поддерживаемых США, покончить с лидерами 

национально-освободительного движения на Кубе. 

Первым крупным мероприятием нового кубинского правительства была аграрная 

реформа, в соответствии с которой были ликвидированы крупные помещичьи хозяйства, а 

земля передана крестьянам. С этого момента кубино-американские отношения начали 

быстро ухудшаться. Обе стороны приняли ряд экономических санкций друг против друга. 

За ними последовали военные меры. 17 марта 1960г. президент Эйзенхауэр подписал 

секретную директиву о подготовке отрядов кубинских эмигрантов для вторжения на 

Кубу. 
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Советско-кубинское военное сотрудничество началось после событий 4 марта 

1960г., когда на рейде порта Гавана был взорван французский теплоход  «La Coubre», 

доставивший боеприпасы, приобретённые в Бельгии. Все попытки кубинского 

правительства закупить вооружение в западных странах блокировались Соединёнными 

Штатами Америки. Вопрос о военном сотрудничестве был решён на пленуме Президиума 

ЦК КПСС, когда он постановил проинформировать руководство ЧССР об отсутствии 

возражений против оказания военной помощи Кубе. В июле 1960 года в результате визита 

министра Революционных вооруженных сил Республики Куба Рауля Кастро было 

подписано коммюнике, в котором определялись долгосрочные обязательства СССР в 

отношении Кубы. Коммюнике не было секретным и советское правительство только за 

июль 1960г. дважды предупреждало правительство США о готовности оказывать Кубе 

помощь вплоть до военного содействия в обороне острова. Однако военные поставки 

постоянно срывались по вине советской стороны. Причинами этого были, как и низкий 

приоритет поставок на Кубу по сравнению с поставками в Египет, Индонезию и 

некоторые другие страны, так и сомнения в социалистическом характере кубинской 

революции и готовности Кастро выполнить свои союзнические обязательства, особенно 

распространенные среди военного руководства. 

В ноябре того же года, в связи с попыткой военного свержения кубинского 

правительства и экономическими санкциями со стороны США, Ф. Кастро в своем 

четырёхчасовом выступлении на сессии ООН заявляет: «Это вы, американцы, заставили 

нас искать новых друзей и рынки сбыта, и мы нашли их». Кубинский лидер имел в виду 

страны социализма во главе с СССР и Китаем. 

В начале 1961г. США разорвали дипломатические отношения с Кубой и 

организовали вооруженное вторжение. 17 апреля 1961г. «контрас» предпринимают 

очередную попытку свергнуть режим Кастро силой, однако план вторжения на Кубу 

завершается полным провалом. Продолжается политика изоляции Кубы от других 

государств. Однако политический конфликт между двумя государствами не выходил за 

региональные рамки. Куба оставалась членом Организации американских государств.  

Тем временем, на другом фронте Холодной войны — в Европе США закончили 

развертывание ракет малой и средней дальности «Тор» и «Юпитер» в Англии, Италии и 

Турции. Четыре эскадрильи баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Тор», с 

боезапасом по 15 ракет в каждой, базировались в южной части Англии. Техническая 

готовность ракет развернутого комплекса составляла 15 минут. Часть БРСД этого типа в 

1961г. передали под оперативное руководство Великобритании. Они считались ядерным 

средством НАТО. Эскадрильи БРСД «Юпитер» развернули в Италии (база Джоя, 30 

ракет) и Турции (база Тигли, 15 ракет). Понятно, что эти ракеты были нацелены на 

важнейшие объекты на территории стран Варшавсого Договора, в том числе, в 

Европейской части СССР. По оценке министра обороны США Р. Макнамары 

превосходство США над СССР по ядерному оружию составляло 17 к 1 (реально оно было 

меньшим). В конце лета возник очередной Берлинский кризис, и за одну ночь здесь была 

возведена стена между Восточным и Западным Берлином. Кроме того, СССР и США 

вышли из моратория на ядерные испытания. 30 октября Советский Союз в ходе 

испытаний на Новой Земле взорвал бомбу небывалой мощностью 50 Мт, которую до сих 

пор называют «Царь-бомба». Взрывная волна от этого взрыва несколько раз обогнула 

Земной шар. Отношения между двумя странами явно обострялись, что, в свою очередь, 

способствовало переходу кубино-американского противостояния на глобальный уровень. 

Географическое положение Кубы делало её весьма привлекательной для СССР с военно-

стратегической точки зрения. Экономическая и военная помощь Острову Свободы 

напрашивалась сама собой. Размещение на острове даже оперативно-тактических ракет 

создавало бы такую же угрозу всем крупным городам Соединенных Штатов, какую они 

создали для советских городов. 
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В конце 1961г. кубино-американский конфликт начал перерастать региональные 

рамки. Куба была обвинена в обеспечении коммунистического проникновения в страны 

Латинской Америки. Порогом перехода конфликта на новый уровень можно считать 

исключение Кубы по инициативе США в январе 1962г. из Организации американских 

государств и её специализированных учреждений. Это решение подкреплялось разрывом 

отношений с Кубой пятнадцати латиноамериканских государств, введением эмбарго на 

торговлю стран Латинской Америки с Кубой. В свою очередь, 1 декабря 1961г. Кастро 

публично заявил, что он является коммунистом, и поклялся вести Кубу по пути 

социалистического строительства [Фурсенко]. 

20 февраля 1962г. в Белом доме утверждается новый «кубинский проект», 

определивший октябрь сроком свержения режима Кастро. Для этого «проекта» была 

спланирована специальная операция под кодовым названием «Мангуста». При этом не 

исключалось и вторжение американских войск. Все планы США по свержению Кастро 

строились на необходимости скорейшего проведения данной операции, пока «Куба не 

стала членом организации Варшавского Договора» и «на Кубе не появились советские 

военные базы». В противном случае вторжение американских войск на Кубу становилось 

невозможным. 

Таким образом советское решение о размещении ракет на Кубе было ответом на 

несколько вызовов. Во-первых, Советский Союз столкнулся с проблемой появления 

«ракетного разрыва», растущего стратегического превосходства США, которое он пока не 

мог уравновесить развитием своих межконтинентальных систем доставки ядерного 

оружия. Во-вторых, руководство Советского Союза и кубинцы были твёрдо уверены, что 

Соединенные Штаты, вероятно, вторгнутся на Кубу после провала вторжения в заливе 

Свиней. О том же самом свидетельствовало многоплановое наступление на Кубу: 

экономическое эмбарго, политическая изоляция и отстранение Кубы от ОАГ, 

непрерывные диверсии и подрывная деятельность, систематические военные учения 

вблизи от острова. В-третьих, Соединенные Штаты за последние годы ещё крепче 

окружили Советский Союз воздушными и ракетными базами, в том числе разместили 

ракеты в Турции, на «советском заднем дворе». Реальные планы американской стороны 

стали известны советскому руководству и оно усиленно думало, как дать достойный ответ 

на весь спектр угроз своей стране и Кубе. Таким ответом и стало проведение операции 

«Анадырь». 

Для понимания и осмысления места и роли подводных лодок в Карибском кризисе 

сначала представим все последующие основные события во времени и пространстве в 

виде краткой хроники. Мы считаем, что лучше всего это можно сделать, если 

расположить две группы взаимосвязанных событий в табличной форме, которая 

приведена ниже: в первом столбце период времени, во вторм основные политические 

события в этот период времени, в третьем – события, связанные с применением 

подводных лодок и других сил ВМФ. События, имеющие одновременно существенное 

политическое и военное значение размещены одновременно в двух столбцах. Курсивом 

выделены наиболее важные события обнаружения и отрыва от слежения советских 

подводных лодок в Саргассовом море. 

 

Таблица — Основные политические и военные события 
Дата Основные политические 

события 

События, связанные с применением подводных 

лодок и других сил ВМФ 

Апрель - 

май 1962г. 

 

Апрель — у Н.С. Хрущева 

возникает идея размещения на 

Кубе советских ракет с ядерными 

боевыми зарядами. 

Несколько подводных лодок Северного флота в 

Полярном готовятся к походу «на юг». 

20 мая — на расширенном заседании Совета Обороны СССР принято решение о том, чтобы 

«… в ответ на постоянные запросы Фиделя Кастро об увеличении советского военного 

присутствия на Кубе разместить на острове ядерное оружие». 
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Дата Основные политические 

события 

События, связанные с применением подводных 

лодок и других сил ВМФ 

24 мая — министр обороны СССР представляет руководству страны план создания Группы 

советских войск на Кубе (ГСВК). Операция получает название «Анадырь». 

27 мая — Президиум ЦК КПСС утверждает план операции полностью и единогласно. 

13 июня — выходит директива министра обороны СССР о подготовке и передислокации 

назначенных частей и соединений всех видов и родов Вооруженных сил. 

20 июня — для участия в операции сформирована Группа советских войск на Кубе. В её 

состав от ВМФ включены эскадра подводных лодок, эскадра надводных кораблей, полк 

береговых ракетных войск, авиационный полк и другие части. 

7 июля 

1962г. 

Политическая цель действий СССР официально была объявлена на совещании в Кремле, в 

присутствии всего руководящего состава ГСВК. Выступая, Н.С. Хрущев сказал: «Мы в ЦК 

решили подкинуть Америке «ежа»: разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не 

могла проглотить Остров Свободы. Согласие кубинской стороны имеется. Цель той 

операции одна — помочь выстоять кубинской революции от агрессии США». 

Июль- 8 

сентября 

Первоначально в июле, окончательно 8 сентября — перед Группой советских войск на Кубе 

поставлена задача «во взаимодействии с кубинскими Революционными Вооруженными 

Силами не допустить высадки противника на территорию острова ни с моря, ни с воздуха, 

словом, превратить остров в неприступную крепость». 

Задача для сил ВМФ: «Военно-Морскому флоту Группы не допустить подхода боевых 

кораблей и транспортных средств противника к о. Куба и высадки морских десантов на 

побережье. Быть готовым блокировать с моря военно-морскую базу США Гуантанамо и 

прикрыть свои транспортные суда на близлежащих к острову коммуникациях. 

Ракетным подводным лодкам быть в готовности по сигналу из Москвы нанести ракетно-

ядерные удары по важнейшим береговым объектам США (Перечень объектов в Приложении 

№1). Главные силы флота базировать в районе Гавана и в портах западнее Гавана» (это 

приложение в ходе нашей работы найти не удалось – авт.). 

 

С 16 июля  На Кубу начали развёртывание на судах Министерства 

морского флота бригада ракетных катеров и полк 

береговых ракетных войск ВМФ. 

Июль  В июле на Северном флоте в губе Сайда 

сформированы 20-я оперативная эскадра подводных 

лодок и в ВМФ — 25-я оперативная эскадра 

надводных кораблей для перехода на Кубу (надводные 

корабли и суда обеспечения готовились на 

Черноморском, Балтийском и Северном флотах). 

Август Активизация американской 

разведки и патрульных сил вокруг 

Кубы, в Средиземном море и 

вблизи Персидского залива. 

Середина августа — средний танкер Северного флота 

«Терек» направлен в район Карибского моря для 

возможного обеспечения топливом советских 

кораблей и подводных лодок, которые направлялись в 

данный район. 

 29 августа — начало разведывательного похода вдоль 

Восточного побережья США подводной лодки Б-75  

Сентябрь В США, благодаря многим разведывательным сообщениям и анализу трафика транспортных 

судов, стало очевидным усиление военного присутствия СССР, Китая, Польши и 

Чехословакии на Кубе. До 1 октября все силы Атлантического флота ВМС США 

отрабатывали учебные задачи согласно повседневным планам, в том числе для вторжения на 

Кубу. 

11 сентября ВМФ СССР приведён в 

повышенную боевую готовность. 

В сентябре 69-я бригада подводных лодок переведена 

из Полярного в губу Сайда (Гаджиево). 

Вторая 

половина 

сентября 

 

18 сентября — разработан «План 

перехода кораблей Военно-

Морского Флота по операции 

«Анадырь». 

Третья декада сентября — подводная лодка Б-75 

заняла район к югу у Бермудских островов в 

Саргассовом море. 

Начиная с 18 сентября 1962г. 

американские военные корабли 

стали постоянно запрашивать 

советские транспорты о характере 

перевозимого груза. В ряде 

случаев они опасно маневрировали 

и наводили на советские суда 

Конец сентября – начало октября 1962г. сформирована 

советская военно-морская группировка на Кубе. В неё 

вошли: 26-я бригада ракетных катеров; подвижный 

береговой ракетный полк; авиаполк; флотский узел 

связи; отдельный отряд гидрографического 

обеспечения; флотский полуэкипаж; несколько 

ракетно-технических баз; ряд частей и подразделений 
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Дата Основные политические 

события 

События, связанные с применением подводных 

лодок и других сил ВМФ 

орудия. боевого обеспечения и тыла. 

25 сентября 25 сентября — уточнён план 

операции «Анадырь» в части 

развёртывания сил флота 

Принято решение не отправлять на Кубу крупные 

надводные корабли и 18-ю дивизию ракетных 

подводных лодок. 69-ю бригаду подводных лодок 

отправить 1 октября — на неделю раньше 

планируемого срока. 

Прикрытие транспортов, осуществляющих доставку 

спецбоеприпасов, осуществить подводной лодкой Б-75 

и атомной торпедной подводной лодкой пр. 627А 

30 сентября  В ночь на 30 сентября на все четыре подводные лодки 

69-й бригады ПЛ погрузили в торпедные аппараты по 

одной торпеде с ядерной боеголовкой. 

Ночью 1 октября подводные лодки начали скрытный 

переход в новый пункт базирования Мариэль на о. 

Куба  

1 октября Главнокомандующий Атлантическим командованием, Атлантическим флотом и Верховный 

главнокомандующий союзными войсками в Атлантике получил указание обеспечить 

развертывание сил и средств для выполнения оперативного плана 312-62 (блокада и 

воздушные удары по о. Куба) к 20 октября. 6 октября поступило новое распоряжение — 

быть в готовности к реализации оперативных планов 314-62 и 316-62 (нападение на Кубу), 

являющиеся продолжением предыдущего плана, к 15 октября. Основными целями этих 

планов были устранение режима Кастро, обеспечение острова новым политическим 

режимом, отвечающим кубинским национальным интересам. 

3 октября В США 3 октября началась подготовка к военным действиям против Кубы. 

11-13 

октября 
11 октября — США приступили к 

проведению «предупредительных 

мероприятий» против Кубы. 

 

13 октября — в ВМС США констатировали 

повышенную активность советских подводных лодок в 

Атлантике и начали готовить свои силы 

противолодочной войны на этом направлении. 

В середине октября американцы обнаружили в 

Центральной Атлантике советский малый 

разведывательный корабль «Шторм». 

14 – 16 

октября 
14 октября — во время планового облета территории острова Куба американский 

разведывательный самолет U-2F сделал первые снимки советских ракетных позиций. 

16 октября — о результатах аэрофоторазведки доложено американскому президенту. 

17 - 18 

октября 

17 октября — начало перевода в 

повышенную боевую готовность 

сил общего назначения 

Сухопутных войск, ВМС и ВВС 

США. 

18 октября в Западной Атлантике американcкими 

лётчиками, обнаружен танкер Северного флота 

«Терек». 

20 октября 20 октября — на официальном заседании Совета национальной безопасности США — 

президент твердо высказался за реализацию на данном этапе умеренного сценария —

введения блокады («карантина») острова и только в случае его недостаточности — 

нанесение воздушного удара по объектам на Кубе. 

ЦРУ предположило, что советские подводные лодки могут быть использованы для 

транспортировки ядерных боеголовок на Кубу. 

В ВМС США из-за урагана «Элла» отменено учение PHIBBRIGLEX 62 (Quick Kick), 

предусматривающего высадку десантной бригады на острова вблизи Кубы. Для участия в 

учении уже были развёрнуты более 40 кораблей, включая авианосцы «Энтерпрайз» (CVA 

62), «Рандольф» (CVS 15) и десантные корабли-амфибии «Окинава» (LPH 3) и «Тетис Бей» 

(LPH 6)  и другие.  

21 октября  21 октября — самолёт базовой патрульной авиации 

ВМС США сделал снимки советской ПЛ (мы 

установили, что это была Б-75), пополнявшей запасы от 

танкера «Терек» в Центральной Атлантике. Лодка от 

слежения за ней уклонилась. 

22 октября 22 октября в 19:00 по вашингтонскому времени (в Москве было 3:00 23 октября) президент 

США Дж. Кеннеди выступил по национальному радио и телевидению с обращением к 

американскому народу. Президент объявил о принимаемых первоочередных мерах, среди 

которых на первое место он поставил «карантин». Он призвал советского руководителя Н.С. 

Хрущева «остановить и ликвидировать эту тайную, безрассудную и провокационную угрозу 
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Дата Основные политические 

события 

События, связанные с применением подводных 

лодок и других сил ВМФ 

миру во всем мире.» 

После выступления американского президента Ф. Кастро отдал приказ о приведении войск в 

полную боевую готовность. Позже была объявлена всеобщая боевая тревога. В свою 

очередь, к 22:30 все советские войска на Кубе также были приведены в полную боевую 

готовность 

 22 октября базовая патрульная авиация ВМС США 

прекратила повседневные плановые полёты и начала 

перебазирование на новые аэродромы, одновременно 

многократно увеличив количество самолёто-вылетов. 

Директор ЦРУ информировал президента, что советские 

подводные лодки могут прибыть на Кубу в течение 

недели. 

23 октября 23 октября в 8:00 по вашингтонскому времени ТАСС начал передавать текст заявления 

советского правительства, в котором объявление «карантина» характеризовалось как 

нарушение Устава ООН, международных норм судоходства в открытых морях, как 

«агрессивные действия не только против Кубы, но и против Советского Союза». 

С 23 октября была повышена боевая готовность ВС СССР и Объединённых Вооружённых 

сил Организации Варшавского Договора. В полную боевую готовность приводились 

ракетные войска стратегического назначения на территории СССР, система ПВО страны, 

истребительная и стратегическая бомбардировочная авиация. В повышенной боевой 

готовности находились Сухопутные войска, часть сил и средств ВМФ СССР. 

23 октября решение о 

«карантине» Кубы согласовано 

со странами Организации 

американских государств. 

Началось формирование 

оперативных объединений и 

соединений ВС США в зоне 

Атлантического океана. 

Вечером 23 октября директор 

ЦРУ доложил президенту, что 

американская разведка засекла 

советские подводные лодки, 

направляющиеся в Карибское 

море. 

23 октября ПЛ Б-75 получила приказание возвращаться 

в базу. 

23 октября командиры подводных лодок 69-й бригады 

получили приказание приостановить переход на Кубу и 

занять назначенные районы для ведения разведки. 

В этот момент Б-36 Дубивко находилась ближе всех 

других ПЛ к Кубе — у пролива Кайкос на расстоянии 25 

миль и была готова к его форсированию. 

24 октября 24 октября в 10:00 по местному времени введён «карантин» о. Куба. Формирование 

оперативных соединений и групп сил ВМС США, их построение на линии «карантина» 

осуществлялось до конца этих суток. 

Ранним утром 24 октября (по 

вашингтонскому времени) 

американская разведка 

обнаружила, что из 19 советских 

судов, двигавшихся к Кубе, 16 

замедлили ход, остановились или 

развернулись назад. 

24 октября Океанографическая служба ВМС США 

опубликовала «Извещение мореплавателям 45–62, 

особое предупреждение №32», которое называлось 

«Порядок всплытия и идентификации подводных лодок, 

обнаруженных кораблями карантина вблизи Кубы». 

24 октября командующий силами 

Противолодочной войны США 

на Атлантике получает указание  

установить «противолодочный 

барьер Argentia» у 

Ньюфаундленда, чтобы 

охотиться на советские 

подводные лодки как можно 

дальше. 

24 октября в 15:00Z по Гринвичу (местное время 11:00, 

московское — 19:00): самолёт Р-5М «Марлин» 

обнаруживает выдвижные устройства ПЛ к югу от 

Бермудских островов, а затем идентифицирует её как 

советскую подводную лодку класса «Foxstrot» — 

контакт «С-18». Лодка погрузилась и уклонилась. 

24 октября в 21:19Z (местное время 17:19) два члена 

экипажа воздушного патруля эскадрильи 

противолодочной авиации визуально заметили 

выдвижные устройства или перископ контакта «С-

18». Лодка уклонилась. 

24 октября бизнесмена Вильяма И. Кнокса в Москве пригласил Н.С.Хрущев. На этой встрече 

он заявил, что остановка и обыск советских торговых судов в открытом море «будет 

считаться пиратством» и что, «если США поступят таким образом, он прикажет своим 

подводным лодкам потопить американские военные корабли». 



М. П. Комаров Подводники в Карибском кризисе 

Дата Основные политические 

события 

События, связанные с применением подводных 

лодок и других сил ВМФ 

25 октября  25 октября в течение дня американскими 

противолодочными силами было зафиксировано 

несколько контактов с подводными лодками. Одному 

из них присваивается номер «С-19». Слежение не 

установлено. 

 25 октября в 23:11Z по Гринвичу (местное время 

19:11, московское — 03:11 26 октября) самолёт P-5M 

«Марлин» вновь обнаружил советскую подводную 

лодку — контакт «С-18» в надводном положении. 

Лодка погрузилась и уклонилась. 

26 октября  26 октября в 10:48 по Гринвичу — первичный 

«площадной» контакт «С-20» (ПЛ Б-36 Дубивко) 

установлен станцией SOSUS. 

В 21:45 по Гринвичу противолодочный самолёт P-2V 

«Нептун» обнаружил контакт «С-20» в 120 милях к 

востоку от острова Гранд-Кайкос в надводном 

положении. Экипажем самолёта контакт 

идентифицируется, как советская подводная лодка 

класса «Foxstrot». Лодка уклонилась. 

 26 октября в 14:00Z (10:00 по местному времени) 

очередной противолодочный самолёт сначала 

устанавливает потерянный контакт «С-18» с 

помощью системы «Джули», а затем 

фотографирует, всплывшую на поверхность, 

подводную лодку класса «Foxstrot», с бортовым 

номером 945. Именно такой бортовой номер имела 

тогда Б-130 Шумкова. Лодка в очередной раз 

уклонилась. 

 26 октября в 19:51Z (15:51 по местному времени, в 

Москве полночь) контакт с подводной лодкой «С-19» 

подтверждается патрульным самолётом Р-5М 

«Марлин» с помощью системы «Джули» и 

магнитометра. В район обнаружения подводной 

лодки начала выдвигаться АПУГ «Альфа» (CTG 83.2). 

26 октября Н.С. Хрущев в очередном послании президенту Дж. Кеннеди впервые 

официально признал размещение советских ракет на Кубе, заявив при этом, что они никогда 

не будут использованы против США. В послании советского руководителя содержалось 

предложение США гарантировать ненападение на Кубу и снять блокаду в обмен на вывоз с 

острова советского наступательного оружия. Американская сторона расценила это послание, 

как позитивный сигнал к урегулированию кризиса. 

27 октября, 

«чёрная 

суббота» 

«Чёрная суббота» 27 октября — в полдень в небе над Кубой сбит американский 

разведывательный самолет U-2, пилот майор Р. Андерсон погиб. 

27 октября — семнадцать патрульных самолетов базовой патрульной авиации и десять 

подводных лодок устанавливают «противолодочный барьер Argentia» для патрулирования 

вод вблизи Ньюфаундленда. Канадские ВС участвуют в операции. (Удар пустоту!). 

В течение 26 и 27 октября 

подхода советских судов в зону 

«карантина» не было. С 28 

октября к линии «карантина» 

должны были подойти танкер 

«Грозный» и теплоход 

«Беловодск», а с 31 октября по 11 

ноября ещё 6 судов. На них не 

было запрещённых грузов и 

проследовали они к месту 

назначения без досмотра на 

линии «карантина». 

27 октября в 16:15Z (13:15 по местному времени) АПУГ 

во главе с авианосцем «Рандольф» установила слежение 

за контактом «C-19».  

В 20:50 – 20:52 ПЛ-«С-19» (подводная лодка СССР 

класса «Foxstrot») была вынуждена всплыть. 

В дальнейшем 46 часов контакт «С-19» (ПЛ Б-59 

Савицкого, для американцев она тогда была «Корабль 

икс»), находившийся в надводном положении, 

сопровождали эсминцы. 

27 октября — в 19:10 по Гринвичу (местное время 

16:10) экипаж противолодочного самолёта визуально 

под РДП обнаружил ПЛ, которой был присвоен 

контакт «С-23», слежение осуществлялось до 22:30, 

затем лодка уклонилась. 

27 октября в 20:16Z АПУГ во главе с авианосцем 



М. П. Комаров Подводники в Карибском кризисе 

Дата Основные политические 

события 

События, связанные с применением подводных 

лодок и других сил ВМФ 

«Эссекс», во взаимодействии с противолодочными 

самолётами базовой патрульной авиации, установила 

слежение за контактом «C-18». Эсминцы теперь уже 

не теряли контак в течение 48 часов. 

28 октября 28 октября советское руководство приняло решение дать положительный ответ на 

американские предложения («если ракеты не будут убраны с Кубы, США предпримут 

военную акцию; если они будут убраны, Вашингтон готов дать обязательство не вторгаться 

на Кубу»). 

Однако, несмотря на 

обнадеживающий поворот 

событий, не было ослабления 

карантинных оперативных 

вопросов. Совместный штаб ВМС 

США одобрил предложение о том, 

чтобы линия эсминцев была 

перенесена ближе к Кубе для более 

эффективного поиска и 

использования кораблей. 

Патрулирование кораблей на 

линии карантина должно было 

быть только визуальным, без 

остановки и досмотра судов. 

28 октября ПЛ Б-88 из состава 182-й бригады 15-й 

эскадры подводных лодок Камчатской военной 

флотилии Тихоокеанского флота кап. 2 ранга К.К. 

Киреева покинула базу Рыбачий (ныне Вилючинск) на 

Камчатке и направилась к Пёрл-Харбору. 

29 октября Главнокомандующий 

Атлантическим флотом 

проинструктировал командира 

соединения, контролирующего 

линию карантина (CTF 136) о том, 

что с рассветом карантинные 

подразделения не должны 

перехватывать или останавливать 

иностранные торговые суда на 

время визита Генерального 

секретаря ООН У Тана на Кубу. 

29 октября в 01:00Z по Гринвичу прекращён поиск 

контакта «С-23». 

29 октября в 18:11 по местному времени подводная 

лодка Б-59 Савицкого погрузилась и в дальнейшем 

оторвалась от преследования. 

29 октября в 23:10Z (19:10 местного времени) ПЛ – 

контакт «С-18» с бортовым номером 945 была 

обнаружена в надводном положении, однако в 06:22Z 

(02:22 по местному времени) она вновь погрузилась и 

попыталась оторваться от преследования. 

30 октября Утром надводные силы карантина 

переместились на новые барьерные 

позиции. Новая линия позволяла 

более эффективно использовать 

надводные силы, в том числе для 

выполнения внезапно 

возникающих задач. 

30 октября в 00:22Z по Гринвичу эсминец ВМС США 

«Чарльз П. Сесил» своей радиолокационной станцией 

обнаружил выдвижные устройства подводной лодки 

(контакт «С-20»/»С-26»). Это оказалась Б-36 

Дубивко, за которой эсминец установил слежение 

гидролокатором. 

30 октября самолёт базовой патрульной авиации с 

15:30 до 16:00 по Гринвичу имел контакт с Б-59 

Савицкого с помощью системы «Джезебел», оценивая 

его, как вероятный. 

31 октября 31 октября исполняющий 

обязанности Генерального 

секретаря ООН У Тан, прибывший 

на остров для урегулирования 

последствий конфликта, был 

проинформирован о демонтаже 

ракетных установок. 

 

31 октября в 00:00Z (20:00 по местному времени) ПЛ 

— контакт «С-18» после серии аварий на борту была 

вынуждена всплыть в надводное положение и 

следовать в точку встречи со спасательным судном. 

31 октября — в 10:54Z (06:54 по местному времени) 

ПЛ-контакт «С-20»/«С-26» (Б-36 Дубивко) 

вынуждена была всплыть на поверхность.  

Эсминец «Чарльз П. Сессил» и самолёты базовой 

патрульной авиации сопровождали ПЛ-контакт «С-

20»/«С-26» (Б-36 Дубивко), находящуюся в надводном 

положении до пятницы 2 ноября. 

2 ноября Президент США Дж. Кеннеди 

сообщает американскому народу, 

что советские ракетные базы на 

Кубе выводятся 

2 ноября в 19:52Z (15:52 по местному времени) ПЛ-

контакт «С-20»/»С-26» экстренно погрузилась и 

вскоре оторвалась от преследования. 

4-6 ноября  4 ноября самолёт базовой патрульной авиации имел 

контакт с «С-19» (Б-59) с помощью системы 
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«Джули» в период от 14:00 до 16:32Z по Гринвичу. 

5 ноября такой же контакт состоялся в 21:40, а 6 

ноября последний вероятный контакт с помощью 

системы «Джезебел» в 05:50.  

5-9 ноября 5-9 ноября 1962г. с Кубы отправлены советские ракеты под контролем в море американских 

боевых кораблей и самолётов. Порядок контроля был согласован по дипломатическим 

каналам. 

6 ноября транспорт «Александровск» с ядерными зарядами для ракет взял курс из Мариэль в 

Советский Союз, куда благополучно и прибыл без всяких досмотров и фотографирований на 

линии «карантина». 

Вторая партия ядерных боеприпасов отправилась с Кубы на теплоходе «Ангарск» после 20 

ноября. 

10 ноября  10 ноября Б-75 возвратилась в Полярный. 

10 ноября в Тихом океане Б-88 заняла назначенную 

позицию и тут же обнаружила авианосную ударную 

группу ВМС США во главе с авианосцем 

«Констеллейшн» (USS Constellation (CV-64)). 

20 ноября Атлантический флот ВМС США получил указание прекратить блокаду Кубы.  

5-15 

декабря 

12 декабря 1962 года советская 

сторона завершила вывод 

личного состава, ракетного 

вооружения и техники. В январе 

1963 года ООН получила 

заверения СССР и США о том, 

что Карибский (Кубинский) 

кризис ликвидирован. 

До 5 декабря — 25 суток — Б-88 Тихоокеанского флота 

провела на позиции у Гавайских островов, оставаясь не 

обнаруженной. Через 57 дней лодка вернулась в 

Рыбачий на Камчатке. 

5 декабря (дата требует уточнения) возвратилась в базу 

Б-59. 

6 декабря возвратилась в базу Б-36. 

7 декабря возвратилась в базу Б-130.  

15 декабря возвратилась в базу Б-4. 

 

Далее приведём детальное описание указанных событий Карибского кризиса, 

назовём фамилии участников, отметим самые драматические эпизоды и дадим оценку 

тому, что произошло. 


