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пониженной степени боеготовности, она сохраняет свое значе-
ние средства сдерживания. В настоящем материале рассмот-
рим историю создания и развития одного из компонентов этой 
триады — стратегических ракет наземного базирования.

ТРОФЕИ

После окончания Второй мировой войны внутреннеполи-
тическая ситуация в США, мягко говоря, не способство-

вала осуществлению широкомасштабных программ разработки 
новых видов оружия. Тем не менее ряд проектов, признанных 
исключительно важными для обороноспособности страны, 
исправно финансировались. К ним, безусловно, относилась и 
разработка средств доставки ядерного оружия.

Основные направления разработки ракетной техники были 
определены в 1944-1945 гг. Теодором фон Карманом. Он обос-
новал возможность и целесообразность применения ракетных 
снарядов, подобных немецким V-1 и V-2. Итоговый доклад го-
товился фон Карманом в то время, когда для США не сущест-
вовало непосредственной угрозы. В таких комфортных усло-
виях ученый счел возможным рекомендовать сосредоточить 
основное внимание на крылатых ракетах (типа V-1) как более 
простых и пригодных для производства при современном уров-
не развития техники. Баллистические же ракеты (типа V-2), по 
мнению фон Кармана, требовали проведения большого объ-
ема научно-исследовательских работ, прежде чем достигнут 
кондиций, пригодных для практического применения. Доклад 
фон Кармана способствовал тому, что при развитии ракетной 
техники в США (в отличие от СССР) приоритет изначально по-
лучили именно крылатые, а не баллистические ракеты.

Первый образец ракеты V-1 американцы получили от анг-
личан еще в 1944 г. Ракету доставили в США, где ею занялась 
группа под руководством полковника Брюса Арнольда. Изделие 
разобрали буквально до винтика и попытались скопировать. По-
началу казалось, что воссоздание германского «чудо-оружия» 
не будет особо трудным. Американской копии V-1 присвоили 
обозначение JB-2 «Лун» (Loon — гагара) и даже собирались при-
менить этот самолет-снаряд в боевых действиях — если не про-
тив Германии, поражение которой было не за горами, то хотя бы 
против Японии, которая пока сдаваться не собиралась. Фирмам 
«Рипаблик» и «Виллис Овэрленд» заказали около 10000 JB-2, 
пульсирующие воздушно-реактивные двигатели для них произ-
водил концерн «Форд». Общий же объем производства, по оцен-
кам американских военных, мог достичь 75000 единиц! В ходе 

Окончание Второй мировой войны вызвало эйфорию среди 
населения США. Люди с нетерпением ждали возвращения сол-
дат домой. Вооруженные силы быстро сокращались, огромно-
му сокращению подвергся и военный бюджет. Даже новейшему 
средству поражения — атомной бомбе — уделялось минимум 
внимания. В течение 1945-1947 гг. было изготовлено всего 20 
таких боеприпасов, и все они предназначались для опытных 
целей. Запасы ядерного оружия не создавались: достаточной 
гарантией безопасности считалась сама монополия на владе-
ние таким оружием.

Увы, вскоре благодушию пришел конец. Отношения с 
недавним союзником — СССР — резко ухудшились. США 
почувствовали себя в опасности. С каждым новым государс-
твом-сателлитом СССР возрастал военный и экономический 
потенциал восточного блока, а пассивное созерцание этого 
процесса могло привести к ситуации, в которой глобальный 
конфликт и военное поражение всего Запада становились 
неминуемыми. Требовалось, с одной стороны, сдержать рас-
ширение восточного блока, а с другой — усилить собственный 
военный потенциал. Так началась напророченная Уинстоном 
Черчиллем еще в 1946 г. холодная война.

В 1947 г. была проведена масштабная реорганизация воо-
руженных сил США. В соответствии с Законом о национальной 
обороне было создано министерство обороны с гражданским 
министром во главе. Военно-воздушные силы выделили из 
состава сухопутных войск, они стали третьим видом воору-
женных сил США. Фактически, закон стал отображением новой 
концепции ведения войны, в которой ключевую роль должно 
было играть ядерное оружие. А поскольку в то время единс-
твенным средством доставки такого оружия были самолеты-
бомбардировщики, то было вполне очевидным, что именно 
удары авиации по стратегическим объектам противника станут 
решающими для хода военных действий. Следует учитывать, 
что в то время военно-политическое руководство как США, так 
и СССР еще не вполне осознавало последствий возможного 
применения ядерного оружия. Атомную бомбу рассматривали 
как изобретение аналогичное, например, изобретению пороха, 
и ее применение в будущей войне было само собой разумею-
щимся.

50-60-е годы прошлого века стали временем формирова-
ния «ядерной триады», главного инструмента ядерного устра-
шения, обеспечившего США выживание в условиях холодной 
войны — наиболее трудного периода послевоенной истории. 
В настоящее время, хотя и в сильно сокращенном составе и 
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Republic/Ford JB-2 Loon на экспозиции Авиационного музея США на авиабазе в Лекленде

Подготовка ко второму испытательному пуску ракеты МХ-774 на 
полигоне White Sands (штат Нью-Мексика, США), 1948 г.
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подготовки к так и не состоявшейся высадке в Японии самолеты 
В-24 «Либерейтор» должны были запустить в общей сложности 
12000 самолетов-снарядов. Отличия американской ракеты от 
немецкого прототипа состояли в замене примитивной инерци-
альной системы наведений на радиокомандную с управлением 
с борта самолета-носителя или подводной лодки (расчетная 
круговая вероятная ошибка — 400 м на дальности 160 км) и при-
менении для старта ракетных ускорителей, а не пневматической 
катапульты (это позволило существенно упростить конструкцию 
пусковой установки).

К весне 1945 г. изготовили несколько десятков JB-2, а на 
авиабазе Эглин (шт. Флорида) подготовили стартовую позицию 
для испытаний. Но все испытательные пуски завершились фи-
аско — ракеты взрывались, в большинстве случаев, сразу пос-
ле запуска. Долго не удавалось довести конструкцию пусковой 
установки, давал сбои автопилот. В итоге после изготовления 
1351 ракет JB-2 программу закрыли, а изготовленные изде-
лия использовались исключительно для испытаний систем 
перспективных крылатых ракет и в строевые части не посту-
пали. Как говорил сам Брюс Арнольд, единственной пользой 
от этой программы стало то, что «мы выяснили, чего делать 
нельзя…»

Трофейные ракеты V-2, считавшиеся артиллерийским, а не 
авиационным оружием, попали в ведение артиллерии армии 
США. Из примерно сотни разукомплектованных ракет, достав-
шихся американцам, армейские инженеры при содействии спе-
циалистов фирмы «Дженерал Электрик» еще в Великобрита-
нии собрали 25 годных к применению изделий. Их перевезли в 
США, где испытали уже после войны. Испытания проводились 
на полигоне Уайт Сэндз (шт. Нью-Мексико) в рамках программы 
«Гермес». Первые пуски были неудачны, но 10 мая 1946 г. раке-
та, наконец-то, пролетела запланированную дистанцию. Этот 
пуск доставил много полезной информации, впоследствии ис-
пользованной как сухопутными войсками, так и флотом, пред-
ставители которого с большим интересом наблюдали за испы-
таниями. Дальнейшие испытания проводились в рамках новой 
программы под кодовым названием «Бампер». Накопленный 
опыт был учтен армейскими специалистами при разработке 
ракеты в арсенале Редстоун, а также фирмы «Норт Америкэн» 
при создании ракеты «Навахо».

ПРОЕКТ МХ-774

Несмотря на то, что в 1946 г. это было далеко не оче-
видно, но все же единственным противником США мог 

быть только СССР. Советский Союз располагал огромными по 
численности вооруженными силами, причем послевоенное их 
сокращение было отнюдь не таким значительным, как в США 
и других западных государствах. Угроза со стороны СССР 

рассматривалась как потенциальная, а 
не фактическая, и отдаленная во време-
ни. Но для того, чтобы быть готовыми к 
возможному конфликту, военно-полити-
ческое руководство США признало це-
лесообразным начать разработку меж-
континентальной баллистической ракеты 
(МБР), способной переносить ядерный 
заряд и поражать цели в глубине терри-
тории СССР.

Итоги испытаний V-1 и V-2 в США не 
полностью подтвердили положения, со-
держащиеся в докладе фон Кармана. В 
частности, не оправдалось предположе-
ние о том, что крылатая ракета является 
технологически более простой, чем бал-
листическая. Поэтому было решено раз-

вивать работы в обоих направлениях. 19 апреля 1946 г. фирма 
«Консолидейтед Вулти» (позже «Конвэр») получила контракт, 
предусматривающий разработку межконтинентальной ракеты 
в двух «ипостасях» — баллистической и крылатой — в рам-
ках программы МХ-774. Практически одновременно (28 марта 
1946 г.) фирма «Нортроп» получила контракт в рамках програм-
мы МХ-775, причем оба ее проекта предусматривали разработ-
ку крылатых ракет. Впоследствии работы «Нортропа» привели 
к созданию ракеты «Снарк», о которой речь пойдет позже. Еще 
одна программа, инициированная в то же время — МХ-771 — 
осуществлялась фирмой «Мартин» и привела к созданию кры-
латой ракеты «Матадор».

В отличие от «Нортропа» и «Мартина», конструкторы «Кон-
солидейтед Вулти» сосредоточились на разработке баллисти-
ческой ракеты. Вскоре заказчик счел целесообразным такой 
подход и аннулировал «крылатую» часть программы МХ-774.



Подготовка к запуску ХВ-61 Matador с мыса Канаверал 
20 июня 1951 года

Запуск ХB-61 Matador 18 июля 1951
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интересным. Разработчики были убеждены, что, применив лег-
кие материалы и соответствующие конструкционные решения, 
им удастся достичь требуемой дальности полета ракеты в габа-
ритах V-2. Ракету предполагалось выполнить по схеме «несущего 
бака», т.е. стенки топливного бака представляли собой одновре-
менно и стенки корпуса ракеты. Система управления посредс-
твом отклонения сопла делала ненужными аэродинамические 
рули. Также предполагалось применить отделяющуюся боевую 
часть (БЧ), благодаря чему термическая защита, предохраняю-
щая элементы конструкции от нагрева при вхождении в плотные 
слои атмосферы, была необходима лишь для БЧ, а не для всей 
ракеты. Наиболее интересной инновацией стало применение 
для обеспечения жесткости корпуса ракет …топлива под давле-
нием! Это позволило уменьшить толщину обшивки, а сам корпус 
ракеты концептуально напоминал гигантский, сильно накачан-
ный футбольный мяч. Таким образом, большая часть массы БР 
приходилась на топливо и боевую часть, масса же конструкции 
ракеты сводилась к минимуму. Такое решение имело и свои не-
достатки: мельчайшее повреждение корпуса приводило к утечке 
топлива, падению его давления и, как следствие, утере жесткос-
ти корпуса. Столкновение, например с птицей, сразу после стар-
та ракеты неминуемо вело к ее падению на дистанции.

В начале 1947 г. началось изготовление десяти опытных об-
разцов МБР МХ-774. Но вступление программы в фазу практи-
ческой реализации состоялось в очень неподходящий момент. 
Период со средины 1947 г. до конца 40-х гг. стал временем отно-
сительной международной стабилизации. Как уже отмечалось, 
вся военная машина США в 1947 г. подверглась масштабной 
реорганизации. Одновременно вырабатывалась новая оборон-

ная доктрина, приведшая к изменению 
приоритетов в военном строительстве. В 
условиях относительной стабильности и 
при сохраняющейся монополии США на 
ядерное оружие программа разработки 
МБР исчезла из списка приоритетных 
задач. На первый план вышло созда-
ние высокоэффективной системы ПВО 
территории США, поскольку считалось, 
что рано или поздно Советский Союз 
сможет создать атомное оружие, а его 
средством его доставки станет страте-
гическая бомбардировочная авиация.

Исходя из указанных соображений, в 
июне 1947 г. программа МХ-774 была за-
крыта. Однако фирма «Консолидейтед 
Вулти» получила разрешение на прове-
дение опытных пусков трех уже готовых 

ракет. Первый из них состоялся 1 июля 1948 г. Ракета удачно 
стартовала, выйдя на траекторию набора высоты, но уже через 
минуту двигатель остановился. Вторая попытка, состоявшаяся 
27 сентября 1948 г., была более «удачной»: ракета взорвалась 
на высоте 65000 м. Последний запуск, состоявшийся 2 декабря 
1948 г., также окончился взрывом ракеты на большой высоте. 
Сегодня это звучит абсурдом, но все три пуска были признаны 
успешными! В те времена нередкими были неудачные старты, в 
ходе которых ракета даже не могла покинуть пусковую установ-
ку (ПУ), а в случае с МХ-774 этот этап полета проходил вполне 
успешно. Опыт, накопленный в ходе осуществления програм-
мы МХ-774, использовался американскими ракетостроителями 
в дальнейших работах. Но для заказчика стало очевидным, 
что баллистические ракеты еще не «созрели», и его внимание 
сконцентрировалось на ракетах крылатых.

«МАТАДОР»

Как уже отмечалось, в марте 1946 г. фирма «Мартин» 
получила контракт на проведение работ в рамках про-

граммы МХ-771. Она предусматривала создание управляемой 
крылатой ракеты (КР) наземного базирования, способной до-
ставить ядерный боезаряд на дальность 1150 км (700 миль). 
Круговое вероятное отклонение (КВО) от цели требовалось 
обеспечить в пределах 400 м.

Фирма начала работы с определения аэродинамического 
облика самолета-снаряда, оптимизированного для полета на 
большой высоте с высокой дозвуковой скоростью. В качестве 
силовой установки с самого начала был выбран турбореактив-
ный двигатель (ТРД) — в отличие от жидкостного (ЖРД) ему 
не требовался запас окислителя на борту. Для максимального 
упрощения системы наведения решили применить аэродина-
мическую компоновку, гарантирующую высокую устойчивость 
и простое управление. В итоге остановились на схеме сред-
неплана со стреловидным крылом и Т-образным оперением. 
Положение центра тяжести, соотношение площадей крыла и 
оперения, а также длина плеча оперения обеспечивали вы-
сокий запас устойчивости. При этом существенно ограничи-
валась маневренность — но это качество, крайне важное для 
самолета-истребителя, было признано несущественным для 
ракеты. Ведь ей не нужно было вести маневренный воздушный 
бой! Проектирование упрощалось еще и тем, что КР, в отлитчие 
от самолета, который должен маневрировать в широком диа-
пазоне эксплуатационных скоростей и высот полета, является 
однорежимным летательным аппаратом. Исследования моде-
ли будущей КР в аэродинамической трубе подтвердили малый 
коэффициент аэродинамического сопротивления и высокую 



В-61A Matador. Горизонтальное оперение было перенесено в верхнюю часть фюзеляжа. 
Претерпел изменение и стабилизатор
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полета (скорость М=0,9, высота 12000 м). 
Увеличенное сопротивление и худшая 
устойчивость на более низких скоростях 
и высотах уравновешивались быстрым 
набором расчетной высоты и скорости. 
Проведенные позже испытания модели 
в масштабе 1:1 подтвердили полученные 
результаты.

Следующей задачей, которую пред-
стояло решить конструкторам, стала раз-
работка метода т.н. «нулевого старта» с 
наземной пусковой установки (ПУ) вместо 
взлета по-самолетному. Такое решение 
делало самолеты-снаряды независи-
мыми от стационарных баз — пусковые 
установки можно было размещать на 
местности. Благодаря этому повышалась 
боевая устойчивость комплекса, а мас-
согабаритные параметры самой ракеты 
снижались ввиду отказа от шасси. Прав-
да, приходилось применять стартовый 
ускоритель, но это имело и положитель-
ную сторону — быстрый разгон КР до 
скорости, на которой она обретала достаточную устойчивость 
и управляемость. Ускоритель разработала фирма «Аэроджет 
Дженерал». Он представлял собой твердотопливный ракетный 
двигатель, работающий в течение 2 секунд и развивающий тягу 
25000 кгс (244,5 кН). Ускоритель крепился под хвостовой час-
тью ракеты под некоторым углом, благодаря чему после старта 
КР быстро набирала высоту.

После завершения цикла испытаний в аэродинамической 
трубе изготовили несколько макетов самолета-снаряда для 
проверки поведения в полете и отработки конструкции ПУ. Ма-
кеты не имели ни двигателя, ни системы управления, а запуска-
лись при помощи штатного стартового ускорителя. Проведен-
ные в 1947-1948 гг. испытания макетов подтвердили расчетные 
характеристики, но с целью улучшения устойчивости крыло 
перенесли наверх фюзеляжа (из среднеплана самолет-снаряд 
стал высокопланом). При этом прототипы XB-61, уже находя-
щиеся в производстве, так и остались среднепланами, а изме-
нения внедрили лишь в предсерийных YB-61. Уместно будет 
сказать несколько слов о классификации самолетов-снарядов. 
В то время самолеты-снаряды в ВВС США рассматривались 
не как ракеты, а как беспилотные бомбардировщики — отсюда 
и «авиационное» обозначение В-61 (для прототипов и предсе-
рийных образцов — соответственно ХВ-61 и YB-61). Кроме ин-
декса, изделие получило и наименование «Матадор».

ВВС заказали 15 экземпляров ХВ-61. Они не имели штатной 
системы наведения, а оборудовались упрощенной системой 
радиоуправления. В оборудовании самолетов-снарядов этой 
партии применялось немало элементов, взятых с другой техни-
ки, которые в серии должны были быть заменены специально 
разработанными для «Матадора».

Первый пуск ХВ-61 состоялся 20 января 1949 г. на полигоне 
Уайт Сэндз. В начале 1951 г. испытания перенесли на авиаба-
зу Патрик, расположенную на мысе Канаверал (шт. Флорида). 
Отсюда 21 января 1951 г. был запущен первый YB-61. Такие са-
молеты-снаряды отличались от прототипов наличием штатной 
системы наведения с автопилотом, гироскопической системой 
стабилизации и системой радиокоррекции. Одновременно ис-
пытывалась РЛС слежения за самолетом-снарядом MSQ. На 
основе полученных от нее данных формировались сигналы 
управления для КР. Радиокоррекция проводилась вручную — 
оператором, следящим за «Матадором» на экране радара и 
корректирующим посредством своеобразного «джойстика» 

траекторию полета КР. Таким образом, один оператор мог од-
новременно управлять лишь одним «беспилотным бомбарди-
ровщиком», что существенно ограничивало скорострельность 
огневого подразделения.

YB-61, как уже отмечалось, был выполнен по схеме высо-
коплана. Схема управления, как и в ХВ-61, была предельно про-
ста: цельноповоротное горизонтальное оперение на верхушке 
киля и интерцепторы на крыле. Руль направления и элероны 
отсутствовали. Размещение, площадь поверхности и угол от-
клонения (90º) интерцепторов подобрали таким образом, что-
бы они функционировали и как элероны (возмущая поток на 
том крыле, на котором отклонялись, и уменьшая тем самым 
подъемную силу), и как рули направления (благодаря разнице 
лобового сопротивления). Применение такой схемы позволи-
ло ограничить количество каналов управления с трех до двух 
(вместо руля высоты, руля направления и элеронов — только 
руль высоты и интерцепторы). С другой стороны, такое реше-
ние позволяло выполнять только плавные маневры. Силовая 
установка как на прототипах и предсерийных машинах, так и 
в серии, состояла из турбореактивного двигателя «Алиссон» 
J33-A-37 тягой 2085 кгс (20,45 кН). Его воздухозаборник нахо-
дился под фюзеляжем и был частично утоплен в его контур, 
что позволило придать фюзеляжу очертания, близкие к винто-
вочной пуле.

Испытания YB-61, проведенные на Флориде в 1951 г., про-
демонстрировали хорошие летные качества «Матадора» и 
подтвердили работоспособность и эффективность применен-
ной схемы управления. Была достигнута заданная дальность 
стрельбы, а среднее КВО составило 500 м — это обеспечивало 
поражение открытой (незащищенной или слабо защищенной) 
цели ядерной боеголовкой мощностью несколько десятков ки-
лотонн. В декабре 1951 г. самолет-снаряд В-61А «Матадор А» 
был принят на вооружение и запущен в серийное производс-
тво. Серийные изделия комплектовались ядерной боеголовкой 
W-5 мощностью 50 кт. Теоретически можно было применить и 
фугасную БЧ, но ввиду довольно значительного КВО она годи-
лась лишь в качестве учебной либо для поражения площад-
ных незащищенных целей (типа полевого командного пункта, 
развернутого в палатках или автомобильных фургонах). Техни-
ческая дальность полета, составлявшая 1150 км, на практике 
не обеспечивалась из-за существенного снижения точности 
после выхода ракеты за радиус действия радара системы ра-



B-61А Matador хранится на базе вот в таком зачехленном и разобранном виде
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диокоррекции AN/MSQ-1. Практическая дальность была вдвое 
меньше — 550-600 км.

Конструкция серийных В-61А с целью удешевления произ-
водства была максимально упрощена. Например, двигатель 
имел ресурс лишь 10 часов. Предельному облегчению подвер-
глись элементы силового набора планера — ведь, в отличие от 
обычного самолета, они рассчитывались лишь на один-единс-
твенный полет. Тем не менее цена самолета-снаряда на 1951 г. 
составляла 76000 долларов — ¼ цены обычного фронтового 
бомбардировщика.

Первоначально планировалось вооружить ракетами «Мата-
дор» одну эскадрилью беспилотных бомбардировщиков (ЭББ, 
английская аббревиатура PBS — Pilotless Bomber Squadron) в 
составе 100 ракет. Но на практике оказалось, что обслужива-
ние ракет, пусковых установок и системы AN/MSQ-1 требует та-
кого большого количества персонала, что эскадрилья станови-
лась трудноуправляемой. Поэтому решили сформировать две 
эскадрильи по 50 ракет — 1-ю и 2-ю ЭББ. Их комплектование 
осуществлялось зимой 1952/1953 гг.

Обе эскадрильи весной 1953 г. прошли теоретический курс 
подготовки, а затем и практические занятия по обслуживанию, 
транспортировке ракет, предстартовой подготовке и управле-
нию самолетом-снарядом после старта. Для подготовки опе-
раторов MSQ применялись реактивные учебные самолеты 
«Локхид» Т-33, пилоты которых следовали командам, переда-
ваемым оператором.

В ноябре 1953 г. подготовка завершилась практическими 
пусками ракет В-61А, а в декабре 1-я и 2-я ЭББ были объявле-
ны боеготовыми. 15 января 1954 г. обе части были переданы в 
состав тактического авиационного командования, и началась 
подготовка к их передислокации в Европу, на территорию ФРГ. 
1-я ЭББ прибыла на авиабазу Битбург уже в марте 1954 г., а 
передислокация 2-й ЭББ затянулась на полгода ввиду неготов-
ности инфраструктуры авиабазы Хан. Таким образом, к осени 
1954 г. в Европе были готовы к применению 100 ракет «Мата-
дор».

В середине 1955 г. ВВС США изменили подход к обозна-
чениям управляемых ракет, перестав трактовать их наравне 
с самолетами. Соответственно, «Матадор» из «беспилотного 
бомбардировщика» превратился в тактическую ракету (Tactical 
Missile), а индекс сменили с В-61А на ТМ-61А. Поменялось и на-
именование эскадрилий — они стали тактическими ракетными 

(ТРЭ, английская аббревиатура — TMS, 
Tactical Missile Squadron). 1-я ЭББ при пе-
реименовании сохранила свой номер, а 
вот 2-я почему-то стала 69-й.

Несмотря на свой «авиационный» 
статус и подчиненность тактическому 
авиационному командованию, эскад-
рильи «Матадоров» по организации и 
тактике боевого применения соответс-
твовали, скорее, частям оперативно-
тактических ракет сухопутных войск. В 
случае объявления повышенной боевой 
готовности эскадрильи должны были 
как можно быстрее покинуть свои базы в 
Битбурге и Хане, переместившись в один 
из подготовленных позиционных райо-
нов. Там разворачивались стартовые 
районы звеньев, пункты техобслужива-
ния, места расположения запасных ра-
кет, станции AN/MSQ-1 и другие подраз-
деления обеспечения и обслуживания. 
По команде старта звенья выходили на 
стартовые позиции и устанавливали ра-
кеты на пусковые установки. «Матадор» 

перевозился на автомобильных низкорамных прицепах разо-
бранным на четыре части: фюзеляж с оперением, крыло, дви-
гатели и боевая часть. Расчет из десяти солдат собирал ракету 
непосредственно на ПУ. Эта операция требовала привлечения 
автокрана. Весь цикл предстартовой подготовки занимал пол-
тора часа. По команде оператора AN/MSQ-1 ракету запускали, 
и оператор выводил «Матадора» на заданную траекторию по-
лета. В районе цели оператор выключал двигатель, устанавли-
вал в соответствующее положение органы управления, и ра-
кета пикировала на цель. Ее боеголовка взрывалась либо при 
ударе о поверхность земли, либо на заданной высоте.

Тем временем стартовый расчет сворачивал ПУ и отхо-
дил в район рассредоточения, где получал из подразделений 
обеспечения новую ракету. После завершения цикла наведе-
ния запущенной ракеты (полет «Матадора» на дистанцию 500 
км занимал немногим более получаса) оператор мог наводить 
следующую КР. При ударах по стационарным целям предпо-
лагалось применять согласованные по времени удары, позво-
ляющие одновременно выводить из строя важные элементы 
инфраструктуры противника. Против целей, меняющих свое 
положение, подобный подход был неприменим — их предпола-
галось атаковать по очереди, по мере вскрытия их местораспо-
ложения средствами разведки.

С развертыванием «Матадоров» в Европе вооруженные 
силы США получили возможность нанесения ядерных уда-
ров по сильно защищенным объектам, поражение которых 
авиацией было затруднено. В то время на вооружении армии 
США находились лишь ракеты «Онест Джон» с дальностью 
стрельбы всего 35 км. «Матадор» же, располагая практической 
дальностью боевого применения 550 км, мог поражать цели 
не только на всю тактическую глубину, но и на значительную 
часть оперативной. В пределах радиуса действия КР были все 
элементы передовых эшелонов войск противника, а также их 
коммуникации и резервы. Правда, вторые эшелоны находи-
лись вне сферы поражения «Матадора», но пуски таких ракет 
могли дезорганизовать ввод этих эшелонов в бой благодаря 
разрушению линий коммуникаций.

Лишь в 1958 г. на вооружение армии США поступили пер-
вые баллистические ракеты оперативно-тактического назначе-
ния «Редстоун», перенявшие от «Матадоров» задачи пораже-
ния первых эшелонов войск противника. Но к тому времени на 
вооружение поступала уже новая модификация «Матадора» с 



Расчет B-61А Matador на стартовой позиции в ожидании автокрана

Сборка B-61А Matador непосредственно на пусковой установке
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эффективной дальностью стрельбы 1200 км, что позволяло по-
ражать исходные районы вторых эшелонов.

В 1954 г., когда был накоплен первый опыт строевой экс-
плуатации «Матадоров», началась разработка усовершенство-
ванного варианта ракеты — ТМ-61В «Матадор В». В нем пред-
полагалось устранить главные недостатки базового образца. 
Прежде всего, речь шла о внедрении автономной системы на-
ведения, позволяющей реализовать в боевой обстановке тех-
ническую дальность полета ракеты и делающей КР независи-
мой от оператора (ведь радиокоманды можно было заглушить 
помехами). Кроме того, требовалось значительно сократить 
время предстартовой подготовки ракеты, сократив время ре-
акции (это позволяло, например, атаковать войска на марше) и 
снизив уязвимость огневых подразделений. С этой целью ра-
кету следовало оборудовать складывающимся крылом: такое 
решение позволяло транспортировать КР непосредственно на 
пусковой установке, а предстартовая подготовка сводилась бы 
к раскладыванию крыла, установке боевой части и осуществле-
нию проверок функционирования аппаратуры. Длительность 
подготовки предполагалось сократить втрое — с 1,5 часов до 
30 минут.

Работы над ТМ-61В затягивались. Тем временем появились 
новые возможности усовершенствования системы наведе-
ния — путем применения системы «Шаникл». Последняя бази-
ровалась на принципах работы радионавигационной системы 
ЛОРАН. «Шаникл», так же, как и ЛОРАН, работала в метровом 
диапазоне радиоволн, что позволяло существенно увеличить 
дальность ее действия — ведь волны метрового диапазона 
могут огибать земную поверхность и их распространение не 
ограничивается радиогоризонтом. Два радиомаяка системы 
«Шаникл» высылали одновременно (благодаря радиосигналам 
синхронизации) сигналы, принимающиеся бортовым устройс-
твом КР. Точное измерение разницы времени приема сигналов 
позволяло определить отклонение ракеты от заданного курса с 
высокой точностью — порядка 100-200 м на дальности 1000 км 
от радиомаяков. Измерение дальности осуществлялось путем 
посылки сигнала-запроса с ракеты. По прохождению ответного 
сигнала определялось расстояние между радиомаяком и КР.

Применение «Шаникл» позволяло достигать приемлемой 
точности попадания на максимальной дальности стрельбы «Ма-
тадора» (1150 км). Кроме того, наведение теперь осуществлялось 
автоматически, без участия оператора. Замена старой системы 
наведения с радиокоррекцией AN/MSQ-1 на новую «Шаникл» 
была относительно простой, и в 1956 г. было решено принять на 
вооружение КР ТМ-61С «Матадор С», отличающуюся от ТМ-61А 
лишь системой наведения. ТМ-61С должна была стать переход-
ным вариантом до принятия на вооружение ТМ-61В.

Производство ТМ-61С развернулось уже в начале 1957 г. 
Первой новые ракеты получила вновь сформированная 11-я 
ТРЭ. Освоение КР личным составом осуществлялось в США, а 
к концу года часть прибыла на постоянное место дислокации — 
в Зембах (ФРГ). Одновременно ракеты «Матадор С» сменили 
старую модель и в 1-й, и 69-й ТРЭ.

Тем временем в 1958 г. обострилась обстановка на Дальнем 
Востоке, где продолжались вооруженные столкновения между 
КНР и Тайванем. Американская администрация отреагировала 
на кризис усилением своего военного присутствия в регионе. В 
частности, в Южной Корее была развернута новая часть, воо-
руженная КР «Матадор С» — 58-я тактическая ракетная группа 
(ТРГ). Так же, как и в эскадрильях, дислоцированных в ФРГ, в 
ней было 50 ракет, но количество обеспечивающих подразде-
лений было большим, поскольку группа дислоцировалась не 
на одной, а на трех базах — в Осане, Кимпо и Чичон-Ни.

В 1959 г. на вооружение начал поступать окончательный 
вариант ТМ-61 — «Матадор В», но к тому времени эта ракета 

уже получила наименование «Мэйс». Эскадрильи, дислоциро-
ванные в ФРГ, были перевооружены в период с июня 1959 г. по 
июль 1961 г. В Южной Корее «Матадоры С» оставались до кон-
ца 1962 г., успев еще сменить обозначение. Вместо отдельных 
систем ракет для каждого вида вооруженных сил была введена 
стандартизированная система для всех вооруженных сил США. 
В соответствии с ней ТМ-61С стали именоваться MGM-1C. Но 
под новым обозначением «Матадоры С» прослужили лишь че-
тыре месяца, после чего были сняты с вооружения.

(Окончание следует)
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применения инерциальной системы наведения, но существовав-
шие в те времена инерциальные устройства не обеспечивали 
достаточной точности. В итоге, в дополнение к инерциальной 
системе, на ракете установили систему отслеживания рельефа 
местности ATRAN (Automatic Terrain Recognition and Navigation 
System) разработки фирмы «Гудьир». Система ATRAN состояла из 
РЛС, картографирующей местность, и аналогового (лампового!) 
компьютера. В специально выбранных районах с высокой ради-
олокационной контрастностью компьютер включал радар, кото-
рый выполнял снимок местности. Снимок сличался с эталонным 
изображением на фотографическом клише, и компьютер в слу-
чае необходимости корректировки курса выдавал необходимые 
команды. Несмотря на примитивность технологических решений, 
метод наведения позволял обеспечить КВО порядка 500 м на пол-
ной дальности стрельбы.

Внесенные изменения отразились на внешнем облике КР — ее 
фюзеляж по форме приблизился к цилиндру, а в носовой части 
появился полусферический обтекатель антенны РЛС системы 
ATRAN из диэлектрического материала.

Первые бросковые (без работающей системы наведения) пу-
ски ракеты «Матадор В» состоялись в 1956 г. В начале 1957 г. 
были проведены испытания с полностью функционирующей си-
стемой наведения, а в конце того же года развернулось серийное 
производство ракеты. А весной 1958 г., в связи со значительными 
отличиями «Матадора В» от базового образца, приняли решение 
считать это изделие новой ракетой. Она получила обозначение 
ТМ-76А «Мэйс А».

Переучивание личного состава на новую ракету началось в 
1958 г. 18 июня 1958 г. 1-я ТРЭ начала подготовку к перевооруже-
нию на КР «Мэйс А», что повлекло соответствующее переформи-
рование и изменение штатов. Одновременно часть переименова-
ли (вероятно, с целью запутать разведку вероятного противника) 
в 71-ю ТРЭ. В конце того же года переформировали и 69-ю эска-
дрилью, сменившую номер на 405-й, а чуть позже — 11-ю, теперь 
ставшую 822-й. Реально же новые ракеты начали поступать в ÔРГ 
в январе 1959 г., а перевооружение трех эскадрилий заняло при-
мерно два года. В 1961-1962 гг. ВВС США развернули на террито-
рии ÔРГ еще три эскадрильи КР «Мэйс А» — 89-ю в Хане, а также 
823-ю и 887-ю в Зембахе. Таким образом, количество разверну-
тых в Европе «Мэйсов» достигло 300 единиц. Последние же из 
150 «Матадоров» были выведены из ÔРГ к началу 1961 г.

К 1959 г. удалось доработать инерциальную систему наведе-
ния КР «Мэйс» с тем, чтобы она обеспечивала требуемую точ-
ность: КВО составляло порядка 600-700 м даже при полете на 

ТÌ-76 (MGM-13) «ÌÝÉС»

Как уже отмечалось, одним из главных недостатков ракеты 
«Матадор А» была большая длительность цикла предстар-

товой подготовки, в боевых условиях пагубно сказавшаяся бы 
на выживаемости ракетных подразделений. В то же время флот 
принял на вооружение КР «Регулус I» разработки фирмы «Воут», 
цикл предстартовой подготовки которой был существенно коро-
че. В 1954 г., несмотря на жесткую межвидовую конкуренцию, 
имевшую место в то время в американских вооруженных силах, 
командование ВВС даже рассматривало возможность заказа ва-
рианта «Регулуса I» для наземного базирования. Эта весть не на 
шутку встревожила менеджмент концерна «Мартин» — ведь за-
каз мог достаться конкурентам. В сжатые сроки был предложен 
эскизный проект «Матадора В», отличавшегося, как уже говори-
лось выше, уменьшенным временем предстартовой подготовки 
и автономной системой наведения. Именно система наведения 
выгодно отличала «Матадор В» от «Регулуса I» — последняя хотя 
и имела дальность полета 980 км, но она обеспечивалась лишь 
в том случае, если полет контролировался с самолета с РЛС. В 
случае применения наземного радара дальность ограничивалась 
радиогоризонтом, и по этому параметру ракета не превосходила 
бы «Матадор А».

ТМ-61В «Матадор В» был снабжен складывающимся крылом, 
а его конструкцию приспособили для транспортировки на пуско-
вой установке. Ôюзеляж самолета-снаряда удлинили примерно 
на 1,5 м, увеличив запас топлива. Для компенсации возросшей 
стартовой массы установили чуть более мощный ТРД «Аллисон» 
J33-A-41 тягой 2360 кгс (23,13 кН), что позволило удержать ско-
рость ракеты на уровне М=0,9. Также применили новую БЧ W-28, 
которая при меньшей массе была гораздо более мощной — 2 Мт. 
Увеличение мощности было необходимо для гарантированного 
поражения больших площадных целей, а также облегчало раз-
рушение узлов коммуникаций — завалы, затопления и обширные 
пожары, вызванные взрывом мощной ядерной БЧ, должны были 
создавать непреодолимые препятствия движению войск. Увели-
чение мощности также снижало требования к точности попадания 
ракеты.

Благодаря увеличению запаса топлива дальность стрельбы 
ТМ-61В возросла до 1300 км. При этом уже не могло быть и речи о 
применении системы радиоуправления, к тому же одним из клю-
чевых требований к новой ракете была ее автономность — ведь 
радиоканалы наведения могли быть заглушены противником. На 
начальной стадии проектирования рассматривалась возможность 

Андрей Харук



Боевое дежурство TM-76А на базе  Mehlingen, ФРГ, 1964 г.

Ракета MGM-13 Mace на стартовой позиции. 
Пусковая установка транспортируется  седельным тягачом FWD co. Terracruzer MM-1
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дальность до 2500 км. Это позволило отказаться от системы 
ATRAN. Устранение тяжелого радара и аналогового компьютера 
позволило увеличить запас топлива — разработанная фирмой «АС 
Спарк Плаг» инерциальная система с новым компьютером имела 
существенно меньший вес и габариты. Благодаря этому удалось 
увеличить запас топлива на борту и, соответственно, дальность 
стрельбы ракеты.

Модификация ракеты с увеличенным запасом топлива и но-
вой системой наведения получила обозначение ТМ-76В «Мэйс 
В». Дальность ее стрельбы достигла 2450 км — показатель, впол-
не сопоставимый с параметрами современных американских КР. 
Стремление к увеличению дальности обуславливалось требова-
нием нанесения удара по войскам второго оперативно-страте-
гического эшелона на их исходных позициях (применительно к 
СССР — прежде всего, войскам Прикарпатского и Белорусского 
военных округов), сразу после начала войны (в соответствии с 
концепцией «массированного возмездия»). Одновременно пред-
полагалось нанести удары по сильно защищенным обúектам в 
тыловой полосе второго эшелона — их поражение фронтовыми 
бомбардировщиками В-66 «Дистройер» становилось все более 
трудной задачей в связи с усилением системы ПВО. К таким це-
лям относились обúекты оперативного значения (например, узлы 
коммуникаций, базы снабжения), но не стратегического (про-
мышленные центры, крупные города). Удары по стратегическим 
обúектам были прерогативой не Командования ВВС США в Ев-
ропе, а Стратегического авиационного командования, имевшего 
свои планы действий. И вот здесь начиналась путаница: ведь, 
скажем, Минск, мог быть атакован и ракетами «Мэйс» как узел 
коммуникаций, и стратегическими бомбардировщиками В-47 как 
промышленный центр. С целью «оптимизации усилий» в США 
позже разработали Единый интегрированный оперативный план, 
закрепивший жесткую разбивку целей для ядерных ударов меж-
ду видами и внутривидовыми командованиями вооруженных сил.

Применение инерциальной системы наведения требовало 
точной привязки места старта — запустить ракету из произволь-
ной точки на местности было невозможно. В те времена процесс 
топопривязки и определения географических координат был 
весьма сложным и требующим значительных затрат времени — 
ведь системы GPS еще не было и в помине. Проблематичным 
было и перепрограммирование навигационной системы раке-
ты — программу сначала надо было записать на перфокарте, а 
затем она считывалась бортовым компьютером КР, что тоже тре-
бовало времени. Сама программа была довольно сложной — в 
отличие от «Матадора», «Мэйс В» должен был лететь не по пря-
мой, а по ломаному маршруту, огибая зоны поражения средств 
ПВО. Таким образом, длительный процесс топопривязки и пе-

репрограммирования навигационной си-
стемы при применении подвижных ПУ мог 
нивелировать все преимущества мобиль-
ности. Поэтому было решено разместить 
ракеты «Мэйс В» в стационарных защищен-
ных пусковых установках.

Первый пуск КР ТМ-76В «Мэйс В» из 
специально построенной защищенной ПУ 
на мысе Канаверал состоялся 11 июля 
1960 г. Этот и последующие испытатель-
ные пуски подтвердили проектные харак-
теристики, и в 1961 г. началось серийное 
производство новых ракет.

В отличие от прежних типов крылатых 
ракет, ТМ-76В в первую очередь попали не 
в Европу, а в Южную Корею. Это связыва-
лось с очередным обострением междуна-
родного положения на Дальнем Востоке, 
вызванным созданием в КНР собственного 

ядерного оружия. Для уравновешивания этого фактора амери-
канцы сочли необходимым разместить в регионе ракетное ору-
жие, способное поражать стратегические обúекты на территории 
КНР как средство сдерживания от применения китайцами атом-
ных боеприпасов в возможном конфликте с Тайванем, Южной 
Кореей или в Индокитае.

На рубеже 1960-1961 гг. в позиционных районах Боло Пой-
нт, Мотобу Куарри и на полигоне сухопутных войск Изели было 
построено 50 стационарных защищенных ПУ (ангаров-бункеров) 
для КР «Мэйс В». Для их обслуживания сформировали 498-ю 
тактическую ракетную группу. В конце 1962 г. эта часть достигла 
боевой готовности, после чего вооруженную «Матадорами» 58-ю 
ТРГ расформировали.



Подготовка к запуску MGM-13B (TM-76B) на авиабазе 
в Окинаве, 1969 г.

Ракеты TM-76A Mace на боевом дежурстве. Авиабаза Hahn, ФРГ 
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В Европу «Мэйс В» попали лишь в 1965 г. К тому времени 
поменялись и обозначения — ТМ-76А и ТМ-76В стали, соответст-
венно, MGM-13A и MGM-13B. В течение первой половины 1965 г. 
было построено 50 ангаров-бункеров для ракет 71-й ТРЭ, пере-
вооружившейся на «Мэйс В» к сентябрю того же года. Но как раз 
в то время министр обороны США Р. МакНамара подписал при-
каз о передаче задач, решаемых крылатыми ракетами, новым 
баллистическим ракетам «Першинг I». Начался быстрый вывод 
ракет «Мэйс А» из Европы, и к сентябрю 1966 г. в ÔРГ осталась 
лишь 71-я ТРЭ с полусотней MGM-13B. Она была расформирова-
на 30 апреля 1969 г. С этого момента и до середины 80-х гг. США 
не располагали крылатыми ракетами класса «земля-земля».

Причиной отказа от КР стала их уязвимость. Ракета, летящая 
на высоте 12000 м со скоростью 950-1000 км/ч, представляла 
собой легкую цель для усовершенствованных средств ПВО, по-
явившихся во второй половине 60-х гг. Может вызвать удивле-
ние тот факт, что задачи «Мэйсов В» с дальностью стрельбы 
2450 км переняли «Першинги I», бьющие лишь на 740 км. Но 
это обúясняется изменением в 1964 г. военной доктрины США 
с «массированного возмездия» на «гибкое реагирование». Она 
предусматривала совершенно иной характер применения ядер-
ного оружия — не массированное в самом начале войны, а по-
степенное, в меру развития ситуации. Ядерные удары по вторым 
эшелонам предполагалось наносить лишь в случае аналогичных 
ударов противника по глубине территории стран НАТО. К тому 
времени вторые эшелоны войск противника уже находились бы 
в пределах дальности стрельбы «Першингов». Задачи же пора-
жения узлов коммуникаций на дальности, превышавшей таковую 
у «Першингов», возлагались на авиацию.

SM-62A «СНАРК»

Параллельно с разработкой опера-
тивно-тактических крылатых ракет, 

в США велось проектирование и стратеги-
ческих самолетов-снарядов. Еще в октябре 
1945 г. нескольким авиационным фирмам 
были разосланы запросы на предмет со-
здания такого средства доставки ядерных 
боеприпасов, обладающего дальностью 
стрельбы 5000 миль (немногим более 8200 
км) и способного доставить на такую ди-
станцию БЧ массой 2300 кг. В январе 1946 
г. на запрос откликнулась фирма «Нортроп», 
и 28 марта 1946 г. с ней подписали контракт 
о проектировании межконтинентального 
самолета-снаряда в рамках программы 
МХ-775. Однако новое изделие едва не 
приказало долго жить, еще не сойдя с 
чертежных досок проектантов — в декабре 

1946 года, на волне сокращения оборонного бюджета, программа 
разработки КР едва не была закрыта. Программу спасли лишь 
гарантии, лично предоставленные Дж. Нортропом руководству 
ВВС, — президент компании пообещал, что ракета будет разра-
ботана всего лишь за 2,5 года при цене, не превышающей 80000 
долларов за штуку, если заказ на изготовление со стороны пра-
вительства будет не менее 5000 штук (данное обещание, конечно, 
так и не было выполнено обеими сторонами).

Прототип новой крылатой ракеты «Снарк»  получил фирменное 
обозначение N-25. Ракета имела «самолетную» компоновку с раз-
витым стреловидным горизонтальным оперением и килем, имела 
размах крыльев 13,1 м при длине корпуса 15,8 м и взлетной мас-
се 12,7 т, была оснащена ТРД J-33. Первый полет планировалось 
провести в 1949 году с авиабазы Холломэн (штат Нью-Мексико), 
однако в силу целого ряда технических проблем он состоялся 
лишь 16 апреля 1951 года. Старт был проведен с использованием 
специальной разгонной катапульты. До марта 1952 г. выполнили 
25 испытательных пусков. Но еще до того, как «Снарк» впервые 
оторвался от земли, было ясно, что в серию в исходном варианте 
он не пойдет, поскольку ВВС ужесточили требования к новой ра-
кете. В июне 1950 г. ВВС выдали компании «Нортроп» требования 
следующего порядка: обеспечить для КР возможность короткого 
сверхзвукового броска на большой высоте; увеличить массу по-
лезной нагрузки до 3200 кг (для применения термоядерной БЧ 
большой мощности); увеличить точность до достижения КВО не 
более 500 м на максимальной дальности; увеличить дальность 
полета до 6000 миль (почти 10000 км). Это вынудило кардинально 
перепроектировать ракету. Так появился проект N-69А, отличав-
шийся увеличенными размерами (длина 20,4 м) и более мощной 
силовой установкой. Последняя состояла из двух твердотоплив-
ных ускорителей фирмы «Аллегени Баллистикс» тягой по 58700 
кгс и маршевого ТРД «Пратт энд Уитни» J52-P-17 тягой 5200 кгс. 
Стартовая масса ракеты превысила 22 тонны.

Разработка нового варианта КР и изготовление опытных 
образцов велись довольно быстро. Уже 6 августа 1953 г. с поли-
гона на мысе Канаверал стартовала первая N-69А. А вот дальше 
начались проблемы. До 21 июля 1954 г. стартовало семь КР это-
го типа, но только два пуска признали удачными. 13 мая 1954 г. 
состоялся пуск последней ракеты N-69А, завершившийся ката-
строфой — ракета столкнулась с самолетом Т-33, с борта которого 
производилась киносúемка.

Большинство вскрывшихся при испытаниях N-69А недостатков 
были устранены в ракете N-69В, испытания которой начались 21 
сентября 1954 г. Ход тестов был успешным, что позволило дать 
добро испытаниям следующей модификации N-69С, снабженной 
имитатором БЧ. Первая такая ракета стартовала 10 февраля 1955 г. 



Ракета SM-62 Snark на мобильной пусковой установке

Ракета SM-62 Snark в ангаре

Транспортировка мобильной пусковой установки ракеты 
SM-62 Snark к месту пуска
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Пуски показали крайне неудовлетворительную точность — ракета 
не могла выдерживать заданного угла пикирования и системати-
чески «мазала». Из 17 запущенных N-69С лишь пять уложились в 
допустимые пределы КВО. Последовавшие продувки в аэродина-
мической трубе показали недостаточную управляемость ракеты в 
условиях быстро меняющихся во время пикирования параметров 
полета (возрастание скорости и плотности атмосферы при умень-
шении высоты). Поэтому конструкторы «Нортропа» предложили 
применить отделяемую БЧ, которая падала бы на цель как обычная 
авиабомба. Основной корпус КР после отделения БЧ подрывался с 
помощью системы самоуничтожения (таким образом, планирова-
лось создать значительное количество ложных целей, что затруд-
нило бы перехват отделившейся БЧ). Первая из десяти соответст-
вующим образом модифицированных ракет N-69С стартовала 26 
октября 1955 г., целиком подтвердив правильность решения.

Успешные результаты испытаний N-69С и положительный 
опыт эксплуатации ракет «Матадор» позволили в конце 1955 г. 
приступить к наиболее ответственному этапу отработки стратеги-
ческой КР — испытаниям астроинерциальной системы наведения. 
Существовавшие в то время аналоговые системы не обеспечива-
ли такой точности, как современные цифровые, поэтому разра-
ботка инерциального устройства, обеспечивавшего отклонение 
от заданного курса не более нескольких километров на трассе 
полета длиной в 10000 км, было весьма сложной задачей. Отра-
ботка астроинерциальной системы началась еще в январе 1948 
года на земле, а в 1951-1958 гг. продолжилась в воздухе — на 
бомбардировщиках B-29 и B-45. Устройство астрокоррекции 
состояло из трех телескопов, фиксируемых на соответствующих 
звездах, и позволяло корректировать отклонение от курса до 120 
км. Эта часть конструкции была одной из самых сложных и не-
надежных, и подавляющее большинство отказов ракет было свя-
зано именно с блоком астровизирования. Существовала резер-
вная система радиокомандного управления, применяемая лишь 
на небольших расстояниях.

К серийной конфигурации приблизился вариант N-69D, ко-
торый оборудовался ТРД «Пратт энд Уитни» J57 и астроинерци-
альной системой наведения. Для увеличения дальности предус-
мотрели применение двух подвесных топливных баков. Первый 
самолет-снаряд N-69D, предназначенный для испытаний систе-
мы наведения при полетах на большую дальность, был запущен 
26 ноября 1955 г. Много последующих стартов было провальны-
ми — система наведения отказывалась работать, как следует. 
КВО составляла 31,5 км — чересчур много даже для ракеты с 
термоядерной БЧ. Дошло до того, что 5 декабря 1956 г. одна из 
крылатых ракет вышла из-под контроля и исчезла где-то над про-
сторами Бразилии. Ее обломки нашел местный крестьянин лишь 
в 1983 г.! Естественно, что такая полоса неудач настораживала 
Стратегическое авиационное командование (САК) ВВС, которое 
должно было стать основным эксплуатантом новой техники. Эк-
сперты САК указывали, что новая ракета чрезвычайно уязвима как 
на земле, так и в полете. В свою очередь, создатели пытались 
защитить свое детище — в период 1955-1958 гг. Дж. Нортроп про-
вел в авиационной прессе агрессивную кампанию в защиту КР 
«Снарк». Основными аргументами были следующие: отсутствие 
необходимости в большом количестве дорогостоящих самолетов-
заправщиков, необходимых для стратегических бомбардировщи-
ков, равно и как отсутствие необходимости в большом количестве 
подготовленных экипажей. Кроме того, «Снарк» был значительно 
меньше в размерах и дешевле, нежели новейший тогда стратеги-
ческий бомбардировщик «Боинг» B-52 «Стратофортресс».

Постепенно конструкторам удалось доработать капризную 
астроинерциальную систему, доведя КВО до 7 км, и 1 октября 
1957 г. пуск одной N-69D доверили военному стартовому расче-
ту — без привлечения специалистов «Нортропа». 20 ноября пуск 
последней N-69D завершил цикл испытаний, и началась подго-

товка к принятию ракеты на вооружение. А еще 20 июня 1957 г. 
состоялся первый пуск ракеты N-69Е — эталона для серийного 
производства. После принятия на вооружение ракета получила 
индекс SM-62A. 

Серийные ракеты комплектовались БЧ W-39 (разработана на 
базе авиабомбы В39) мощностью 4 Мт и обладали «паспортной» 
КВО 2,4 км. КР «Снарк» представляла собой моноплан с высо-
корасположенным стреловидным крылом. Горизонтальное опе-
рение отсутствует. Органы управления — двухсекционные элево-
ны на крыльях и относительно небольшой руль направления на 
вертикальном хвостовом оперении. Ôюзеляж КР функционально 
делился на несколько частей и был выполнен из алюминиевых 
сплавов с включением стальных элементов. В носовой части 
размещалась БЧ, выполненная отделяющейся от основной части 
корпуса. Для поражения цели был предусмотрен следующий ма-
невр — КР, совершавшая полет на высоте 15,8 км (крейсерский 



Пуск межконтинентальной крылатой ракеты Northrop SM-62 Snark

Старт SM-62 Snark с мобильной ПУ с мыса Канаверал. 
Хорошо видна работа стартовых ускорителей
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потолок полета) со скоростью 0,9 М, на расстоянии 80,5 км от 
цели начинала ускоряться до скорости 0,94 М с набором высоты 
до 18,3 км. После завершения разгона происходил полет к цели, 
недалеко от которой происходило отделение ГЧ с помощью пиро-
болтов и раскрытие на корпусе ГЧ специальных стабилизирующих 
поверхностей, после чего ГЧ устремлялась к цели по баллисти-
ческой траектории. В носовой же части фюзеляжа находилась 
и аппаратура для проверки автоматики подрыва боезаряда. Во 
время полета данная аппаратура проверяла автоматику подрыва 
по специальной тестовой программе дважды.

В центральной части фюзеляжа находились внутрифюзе-
ляжные топливные баки, содержавшие стандартное для ВВС 
США того времени горючее — авиационный керосин JP-4. Поми-
мо фюзеляжных топливных баков, горючее находилось и в двух 
сбрасываемых подкрыльевых топливных баках общей емкостью 
2245 л. Баки, размещавшиеся на специальных малогабаритных 
подкрыльевых узлах подвески, находились под углами 4.5° к вер-
тикальной плоскости и 2° к горизонтальной плоскости. В хвосто-
вой части размещалась силовая установка — турбореактивный 
двигатель J57-P-17 корпорации «Пратт энд Уитни» тягой 51,1 кН. 
Двигатель размещался в специальном обтекателе в нижнем отсе-
ке хвостовой части. Обтекатель был снабжен воздухозаборником 
и выхлопным соплом для обеспечения работы двигателя. На на-
чальном этапе полета включались и два твердотопливных ускори-
теля, установленных на специальных подвесных узлах в хвостовой 
части. Ускорители работали 4 секунды, после чего сбрасывались 
с целью уменьшения массы ракеты и снижения ее аэродинами-
ческого сопротивления. В хвостовой части же размещалась и ас-
троинерциальная система управления. Астроблок включал в себя 
три телескопа, прикрытых двумя заслонками. В случае прохожде-
ния полета по штатной программе астроблок включался в работу 
дважды. Допустимое в ходе полета отклонение ракеты от курса 
составляло 120,7 км в сторону от траектории полета. При таком 
отклонении система управления могла справиться с задачей воз-
вращения ракеты на прежний курс. В ходе полета при необхо-
димости система управления могла выдавать запрограммирован-
ные заранее команды на выполнение противозенитных маневров 
уклонения — до 8 отклонений на 90° от прежнего направления по-
лета включительно. Для охлаждения находившейся в хвостовом 
отсеке электроники в нижней части вертикального оперения был 
предусмотрен небольшой воздухозаборник.

4 октября 1957 г. осуществленный в СССР запуск первого 
искусственного спутника Земли ознаменовал начало космической 
эры. Это событие застало американцев врасплох, хотя еще летом 
того года разведка добыла неясные и отрывочные сведения об 
удачных пусках советских межконтинентальных баллистических 
ракет (МБР). А осенью все изменилось — теперь американское 
руководство было уверено, что МБР уже состоят на вооружении в 

Советском Союзе. В США же лишь готови-
лось развертывание баллистических ракет 
«Тор» и «Юпитер» с дальностью стрельбы в 
пределах до 3000 км, которые можно было 
применить с территории европейских стран 
НАТО против целей в европейской части 
СССР. Единственной межконтинентальной 
ракетой, готовой к производству, была лишь 
N-69Е, разработка МБР «Атлас» и «Титан» 
была еще далека от завершения.

Действительность была далекой от 
мрачных американских ожиданий: четыре 
МБР Р-7 (8К71) конструкции С.П. Короле-
ва — тех самых, чья «прародительница» 
вынесла на орбиту «Спутник-1» — были 
поставлены на боевое дежурство лишь в 
1960 г., но их эксплуатация носила во мно-

гом исследовательский характер. Только в 1961 г. начали посту-
пать на вооружение первые советские массовые МБР Р-16, раз-
работанные под руководством Янгеля. В США же тем временем 
готовились к развертыванию «Снарков». В декабре 1957 г. на ави-
абазе Патрик во Ôлориде сформировали 556-ю стратегическую 
ракетную эскадрилью (СРЭ, англ. аббревиатура SMS — Strategic 
Missile Squadron), предназначенную для обучения личного соста-
ва будущих строевых частей SM-62A. В марте 1958 г. ВВС полу-
чили первую серийную ракету, а в июне состоялся первый пуск 
стартовым расчетом 556-й СРЭ. Однако к 1958 г. стало ясно, что 
основным конкурентом «Снарка» выступает не стратегический 
бомбардировщик, как считал Дж. Нортроп, а новый вид оружия — 
межконтинентальная баллистическая ракета. К концу 1958 года 
окончательно стало понятно, что поступление МБР на воору-
жение совсем не за горами, поэтому высшее руководство ВВС 
выражало сомнение в обоснованности дальнейших финансовых 
расходов на программу «Снарк». Руководство ВВС укрепилось в 



Межконтинентальная крылатая ракета Northrop SM-62 Snark в музее авиации, США

Тактико-технические характеристики КР первого поколения
«Ìàòàäîð» «Ìýéñ» «Сíàðê»

Длина ракеты, м 12,05 13,65 20,93

Размах крыла, м 8,72 5,74 12,86

Диаметр фюзеляжа, м 1,37 1,37

Стартовая масса, кг 5443 6260 22500

Скорость полета, М 0,9 0,9 0,9

Дальность полета, км 550 («Матадор А»), 
1150 («Матадор С»)

1300 («Мэйс-А»), 
2450 («Мэйс В»)

точно неизвестна, 
от 8800 до 10100

Тип/мощность БЧ W-5/40-50 кт W-28/2 Мт W-39/4 Мт

КВО, м 500 500 2400
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своей уверенности после того, как к испытательным пускам SM-
62A приступили расчеты САК ВВС из состава 556-й стратегиче-
ской ракетной эскадрильи — ракета продемонстрировала крайне 
неудовлетворительные показатели по точности стрельбы и над-
ежности.

Тем не менее логика холодной войны диктовала свои зако-
ны — еще в марте 1957 г. было обúявлено, что первым (в даль-
нейшем оказалось, что единственным) позиционным районом 
базирования для КР «Снарк» станет авиабаза Прескью Айзл 
(шт. Мэн), строительные работы на которой начались еще в мае 
1956 г. Позиционный район был максимально приближен к потен-
циальным целям в Европейской части СССР. В январе 1959 г. на 
авиабазе Прескью Айзл было сформировано 702-е стратегиче-
ское ракетное крыло (СРКр, англ. аббревиатура SMW — Strategic 
Missile Wing). Первая КР «Снарк» прибыла на базу в мае 1959 г. 
и встала на боевое дежурство в марте следующего года. 556-я 
СРЭ, которая должна была войти в состав 702-го стратегического 
ракетного крыла с перемещением с авиабазы Патрик на авиабазу 
Прескью Айзл, была расформирована в июле 1959 г. Полностью 
боеготовой база была обúявлена в феврале 1961 г.

Стартовый комплекс ракет «Снарк» на авиабазе Прескью Айзл 
включал в себя шесть одноэтажных ангаров, где ракеты, закре-
пленные на подвижных пусковых установках, хранились, прове-
рялись и готовились к запуску. В каждом здании одновременно 
хранилось не более пяти КР. Ракета №1 хранилась в 15-минутной 
готовности к запуску. Ракеты №№2 и 3 — в 30-минутной и трех-
часовой готовностях к запуску соответственно. Ракеты №№4 и 5 
могли быть подготовлены к запуску не более чем за 3 и 5 суток 
соответственно. Каждый ангар имел размер 
128х24 м. Ангары находились на расстоянии 
137 м каждый друг от друга. Перед каждым 
ангаром находились две пусковых площад-
ки диаметром по 48,8 м, выполненных из 
железобетона толщиной 25-30 см. Таким 
образом, одновременно на боевом дежур-
стве могло находиться не более 12 ракет. 
Принятая схема размещения ракет в желе-
зобетонных ангарах считалась устаревшей и 
не отвечала требованиям защиты от средств 
ядерного удара.

Основным назначением для ракеты 
«Снарк» должны были быть трансполярные 
атаки обúектов второстепенной важности в 
глубине территории СССР. Как уже отмеча-

лось, в отличие от пилотируемых бомбарди-
ровщиков SM-62А не нуждался в летающих 
танкерах, был менее зависим от погодных 
условий. Также он был гораздо дешевле и 
в силу малых размеров значительно слож-
нее обнаруживался радарами даже при 
сплошном радарном покрытии. В подобном 
рассмотрении применение его в качестве 
вспомогательного средства для ударов по 
второстепенным обúектам было оправдано, 
с учетом недостатков радарного покрытия 
Сибири в середине 50-х гг. прошлого века

В то же время «Снарк» был более уяз-
вим в случае обнаружения противником. 
Его скорость уступала скорости современ-
ных истребителей, а отсутствие пилота и 
оборонительного вооружения не позволяло 
избегать их атаки. Значительную угрозу 
также представляли комплексы ПВО С-25 и 
С-75.  Успехи в разработке и постановке на 
боевое дежурство МБР первого поколения 

(«Атлас» и «Титан I») вкупе с успешными НИОКР, направленными 
на создание значительно более совершенных МБР второго по-
коления («Титан II» и «Минитмэн IA/B»), вынудили американское 
руководство вынести окончательный приговор КР «Снарк». Уже в 
марте 1961 г. президент США Дж. Ô. Кеннеди приказал снять КР 
«Снарк» с вооружения «в силу устаревания и минимального во-
енного значения». К концу июня 1961 г. приказ был выполнен, а 
702-е стратегическое ракетное крыло расформировали. Несмотря 
на то, что процесс разработки и испытаний ракеты занял около 15 
лет, на вооружении она простояла чуть более года. Учитывая за-
траченные на проект немалые силы и финансовые средства, про-
грамму «Снарк» нельзя назвать удачной. Тем не менее эта ракета 
оказалась единственной в мире межконтинентальной КР, реально 
состоявшей на вооружении.

* * *
Ракеты «Матадор», «Мэйс» и «Снарк» представляли собой 

первое поколение американских крылатых ракет наземного ба-
зирования. Создание их явилось следствием недооценки воен-
но-политическим руководством перспектив баллистических ра-
кет и, соответственно, переоценки ракет крылатых. На деле же 
крылатые ракеты первого поколения характеризовались целым 
рядом недостатков, главными среди которых были уязвимость от 
ПВО, низкая точность, обусловленная несовершенством систем 
наведения, и большое подлетное время. В итоге в последующие 
десятилетия в американском ракетно-ядерном арсенале домини-
ровали баллистические ракеты.
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êåòû â àìåðèêàíñêîé òåðìèíîëîãèè èìåíîâàëèñü òàêòè÷åñêèìè 
(TBM — Tactical Ballistic Missile), ïîäðàçäåëÿÿñü íà êëàññû ìàëîé 
äàëüíîñòè (short range) è ñðåäíåé äàëüíîñòè (medium range).

Ïåðâûé ìàññèðîâàííûé îòâåòíûé óäàð äîëæíû áûëè âûïîë-
íèòü, ãëàâíûì îáðàçîì, àâèàöèÿ è ðàêåòû «Ïåðøèíã» 1. Öåëÿìè 
ïðè ýòîì áûëè ãðóïïèðîâêè âîéñê â ÃÄÐ, ×åõîñëîâàêèè, Ïîëüøå 
è â çàïàäíîé ÷àñòè òåððèòîðèè ÑÑÑÐ, à òàêæå êëþ÷åâûå óçëû è 
ëèíèè êîììóíèêàöèé. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé çàäà÷è ñëåäîâàëî 
ïðèìåíèòü ìîùíûå áîåãîëîâêè ìåãàòîííîãî êëàññà. Ýòî âëåêëî 
çà ñîáîé íåìèíóåìûå æåðòâû ñðåäè ìèðíîãî íàñåëåíèÿ è ðàçðó-
øåíèå ìíîæåñòâà íåâîåííûõ îáúåêòîâ — íî ïîäîáíûå äåéñòâèÿ 
ïî òåððèòîðèè ïðîòèâíèêà ñ÷èòàëèñü âïîëíå îïðàâäàííûìè. Äëÿ 
ýòîãî òðåáîâàëèñü ðàêåòû ñ äàëüíîñòüþ ñòðåëüáû 600-700 êì, ÷òî 
ïîçâîëÿëî íàíîñèòü óäàð èç ãëóáèíû ñîáñòâåííîé ãðóïïèðîâêè 
(350-400 êì) íà âñþ ãëóáèíó ðàéîíà ñîñðåäîòî÷åíèé âîéñê ïåð-
âîãî ýøåëîíà Îðãàíèçàöèè Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà (îêîëî 250 êì).

Êîãäà òàíêîâûå ãðóïïèðîâêè ÎÂÄ âõîäèëè íà òåððèòîðèþ ÔÐÃ 
è Àâñòðèè, âîéñêà ÍÀÒÎ ïðèñòóïàëè ê ñäåðæèâàþùèì áîåâûì 
äåéñòâèÿì â ïîëîñå ïðèêðûòèÿ øèðèíîé 150-250 êì — èìåííî 
íà òàêîì ðàññòîÿíèè îò ãðàíèöû äèñëîöèðîâàëèñü îñíîâíûå ñî-
åäèíåíèÿ èõ ñóõîïóòíûõ âîéñê (ýòî îáåñïå÷èâàëî âîçìîæíîñòü 
ìàíåâðà ïîñëå îïðåäåëåíèÿ íàïðàâëåíèé ãëàâíûõ óäàðîâ ïðîòèâ-
íèêà). Ïîêà âîéñêà òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíû ñðàæàëèñü â ïîëîñå 
ïðèêðûòèÿ, ïûòàÿñü ñäåðæàòü ïðîäâèæåíèå òàíêîâûõ àðìàä ïðî-
òèâíèêà, àðìåéñêèå êîðïóñà âûïîëíÿëè óäàðû ïî ïðîòèâîñòîÿ-
ùèì èì ãðóïïèðîâêàì, èñïîëüçóÿ ðàêåòû ñ áîåãîëîâêàìè ñðåäíåé 
è ìàëîé ìîùíîñòè — äàáû ìèíèìèçèðîâàòü ïîòåðè ñðåäè ñîáñò-
âåííîãî ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ. Äëÿ ýòîãî êîðïóñ äîëæåí áûë 
ðàñïîëàãàòü ðàêåòàìè ñ äàëüíîñòüþ ñòðåëüáû ïîðÿäêà 150 êì, ÷òî 
ïîçâîëèëî áû îñóùåñòâëÿòü ïóñêè èç-çà ñâîèõ ïåðâûõ ýøåëîíîâ 
íà òó ãëóáèíó ïîëîñû ïðîðûâà, íà êîòîðóþ óæå âêëèíèëèñü áû 
âîéñêà ïðîòèâíèêà. Ýòó çàäà÷ó äîëæíû áûëè âûïîëíÿòü ðàêåòû 
«Ñåðæàíò».

Ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñîïðèêîñíîâåíèå ñ ïðîòèâíèêîì íàñòó-
ïàë ÷åðåä ðàêåòíî-ÿäåðíûõ ñðåäñòâ äèâèçèîííîãî óðîâíÿ. Äëÿ 
òàêèõ ðàêåò äîñòàòî÷íîé ñ÷èòàëàñü äàëüíîñòü ñòðåëüáû ïîðÿäêà 
50 êì — ýòî ïîçâîëÿëî ïîðàæàòü äèâèçèè âòîðîãî ýøåëîíà âðà-
æåñêèõ àðìèé, íàõîäÿùèåñÿ íà ðàññòîÿíèè 30-40 êì îò ïåðåäíåãî 
êðàÿ. Ðàêåòû «Îíåñò Äæîí» è «Ëàêðîññ» äîëæíû áûëè îáåñïå÷èòü 
âûïîëíåíèå òàêîãî çàäàíèÿ.

Õàðàêòåðíî, ÷òî ïðè íàíåñåíèè êîíòðóäàðà ïðèìåíåíèå ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ ïðåäïîëàãàëîñü â âåñüìà îãðàíè÷åííîì ìàñøòàáå — 
âåäü ïðåäâàðèòåëüíî âîéñêà ïðîòèâíèêà óæå äîëæíû áûëè áûòü 
ðàçãðîìëåíû. ßäåðíûå óäàðû ñëåäîâàëî íàíîñèòü òîëüêî äëÿ 

ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÐÀÊÅÒÛ ÂÒÎÐÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Âî âòîðîé ïîëîâèíå 50-õ — 60-õ ãã. âîåííàÿ ïîëèòèêà ÑØÀ è 
ñîþçíèêîâ ñòðîèëàñü â ðàìêàõ äîêòðèíû «ìàññèðîâàííîãî 

âîçìåçäèÿ» (Mass Retaliation), ðàññìàòðèâàâøåé ÿäåðíîå îðóæèå 
êëþ÷åâûì ñðåäñòâîì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè Çàïàäà. Ïðåä-
óñìàòðèâàëîñü, ÷òî â ñëó÷àå íàïàäåíèÿ ñòðàí Îðãàíèçàöèè Âàð-
øàâñêîãî äîãîâîðà ÍÀÒÎ îòâåòèò ìàññèðîâàííûì ïðèìåíåíèåì 
òàêòè÷åñêîãî è îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêîãî ÿäåðíîãî îðóæèÿ íà âñþ 
ãëóáèíó áîåâûõ ïîðÿäêîâ ñîåäèíåíèé è îáúåäèíåíèé ïðîòèâíèêà. 
Ïðè ýòîì ïðåñëåäîâàëèñü äâå öåëè: íàíåñåíèå ïðîòèâíèêó ïî-
òåðü, äåëàþùèõ íåâîçìîæíûì äàëüíåéøåå óñïåøíîå íàñòóïëå-
íèå, è ðàçðóøåíèå ñèñòåìû êîììóíèêàöèé ñ öåëüþ ìàêñèìàëüíî 
óñëîæíèòü èëè âîîáùå ïàðàëèçîâàòü âûäâèæåíèå âîéñê âòîðîãî 
ýøåëîíà è ïîäâîç ñíàáæåíèÿ.

Óêàçàííûé ïåðèîä áûë íàèáîëåå «ðàêåòíûì» âî âñåé èñòîðèè 
àìåðèêàíñêîé àðìèè — îíà îäíîâðåìåííî ýêñïëóàòèðîâàëà ñðàçó 
ïÿòü òèïîâ òàêòè÷åñêèõ è îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêèõ ðàêåò: «Ïåð-
øèíã» 1, «Ñåðæàíò», «Ëàêðîññ», «Îíåñò Äæîí» è «Ëèòòë Äæîí». 
Èíòåðåñíî, ÷òî âñå îíè (çà èñêëþ÷åíèåì, ïîæàëóé, «Ïåðøèí-
ãà» 1) íå ðàçðàáàòûâàëèñü â ðàìêàõ äîêòðèíû «ìàññèðîâàííîãî 
âîçìåçäèÿ» — èõ ïðîåêòèðîâàíèå íà÷àëîñü ðàíüøå. Íî ýòè òèïû 
ðàêåòíî-ÿäåðíîãî îðóæèÿ áûëè âåñüìà óäà÷íî «âìîíòèðîâàíû» â 
ñèñòåìó âîîðóæåíèé, ïðåäóñìàòðèâàâøóþñÿ íîâîé äîêòðèíîé: 
«Ïåðøèíã» 1 ñòàë îðóæèåì óðîâíÿ ãðóïïû àðìèé, «Ñåðæàíò» — 
êîðïóñíûì ñðåäñòâîì, «Îíåñò Äæîí» è «Ëàêðîññ» — äèâèçèîí-
íûì; íàêîíåö, «Ëèòòë Äæîí» áûë ïðèíÿò äëÿ âîçäóøíî-äåñàíòíûõ 
äèâèçèé. Ïÿòü óêàçàííûõ ðàêåò îòíîñÿòñÿ êî âòîðîìó ïîêîëåíèþ 
àìåðèêàíñêèõ ÒÐ è ÎÒÐ. Íî â ýòîé ÷àñòè ñòàòüè ìû ðàññìîòðèì 
ëèøü ÷åòûðå ïîñëåäíèõ òèïà — «Ïåðøèíã» 1 â òåõíè÷åñêîì è òåõ-
íîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè áûë ïðåäøåñòâåííèêîì «Ïåðøèíãà» 2, 
ðàêåòû òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ, ïîýòîìó îí áóäåò ðàññìîòðåí â ñëå-
äóþùåé ÷àñòè.

Íåîáõîäèìî ñäåëàòü åùå îäíî îòñòóïëåíèå, äàáû ðàçîáðàòü-
ñÿ ñ òåðìèíîëîãèåé. Â ÑØÀ âïëîòü äî ðóáåæà 80-õ è 90-õ ãã. ïðîø-
ëîãî âåêà íå âûäåëÿëè ïîíÿòèÿ îïåðàòèâíîãî èñêóññòâà êàê îò-
äåëüíîé îòðàñëè âîåííîãî èñêóññòâà. Ïðèìåíÿëèñü ëèøü òåðìèíû 
ñòðàòåãèè è òàêòèêè, ïðè÷åì â ñìûñëå, îòëè÷àþùåìñÿ îò ïðèíÿ-
òîãî â ñîâåòñêîé âîåííîé íàóêå. Àìåðèêàíöû ïðè ðàçãðàíè÷åíèè 
ñòðàòåãèè è òàêòèêè ïðèíèìàëè âî âíèìàíèå íå ñòîëüêî ìàñøòàá 
äåéñòâèé, ñêîëüêî ïîñòàâëåííûå öåëè: ñòðàòåãèÿ — ýòî äåéñòâèÿ, 
ïðåñëåäóþùèå ãëîáàëüíûå öåëè, à òàêòèêà — êîíêðåòíûé ñïîñîá 
ðåàëèçàöèè ïðèíÿòîé ñòðàòåãèè. Ïîýòîìó âñå ïåðå÷èñëåííûå ðà-

Андрей Харук



Ракетный комплекс MGM-29 Sergeant на боевом дежурстве

Ракета MGM-29 Sergeant в полете
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А èçîëÿöèè ïîëÿ áîÿ — ïî âûäâèãàþùèìñÿ ê ïåðåäíåìó êðàþ ðå-

çåðâàì.
Äîêòðèíà «ìàññèðîâàííîãî âîçìåçäèÿ» ðàäèêàëüíî ìåíÿëà 

ðîëè ðîäîâ îðóæèÿ íà ïîëå áîÿ. Â âîéíàõ ïðîøëîãî îñíîâíûå 
áîåâûå äåéñòâèÿ âåëè ïåõîòà (êàâàëåðèÿ), à çàòåì — òàíêîâûå 
è ìåõàíèçèðîâàííûå âîéñêà, àðòèëëåðèÿ æå áûëà ñðåäñòâîì èõ 
ïîääåðæêè. Â íîâîé âîéíå ðàêåòíûå âîéñêà è àðòèëëåðèÿ ñòðàí 
ÍÀÒÎ (è ïðåæäå âñåãî ÑØÀ) äîëæíû áûëè ñòàòü, áëàãîäàðÿ îáëà-
äàíèþ ÿäåðíûì îðóæèåì, òåì ðîäîì âîéñê, êîòîðûé íåñ áû íà 
ñåáå îñíîâíóþ òÿæåñòü áîåâûõ äåéñòâèé. Îò ýôôåêòèâíîñòè ðà-
êåòíî-ÿäåðíûõ (è àâèàöèîííûõ) óäàðîâ çàâèñåë óñïåõ âñåé êàìïà-
íèè, à â êîíå÷íîì èòîãå — è âîéíû. Ïîýòîìó ïåðèîä âòîðîé ïîëî-
âèíû 50-õ è 60-õ ãã. ñòàë íàèáîëåå èíòåðåñíûì ýòàïîì â ðàçâèòèè 
àìåðèêàíñêèõ ÒÐ è ÎÒÐ.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÊÅÒÀ «ÑÅÐÆÀÍÒ»

Ñ íà÷àëà 50-õ ãã. àðìèÿ ÑØÀ ïðîÿâëÿëà èíòåðåñ ê òâåðäîòî-
ïëèâíûì ÎÒÐ, ïðèçâàííûì çàìåíèòü íà óðîâíå àðìåéñêîãî 

êîðïóñà æèäêîñòíóþ ðàêåòó «Êîðïîðàë», ñëîæíóþ â îáñëóæèâàíèè 
è ñ äëèòåëüíûì öèêëîì ïðåäñòàðòîâîé 
ïîäãîòîâêè. Òâåðäîòîïëèâíàÿ ðàêåòà 
ñîêðàùàëà ýòîò öèêë â íåñêîëüêî ðàç, 
÷òî ïîçâîëÿëî óìåíüøèòü âðåìÿ ïðå-
áûâàíèÿ êîìïëåêñà íà ïîçèöèè è, ñëå-
äîâàòåëüíî, ñíèçèòü åãî óÿçâèìîñòü. 
Êðîìå òîãî, ó÷èòûâàëîñü, ÷òî öåëè äëÿ 
ÎÒÐ èìåþò îãðàíè÷åííî ïîäâèæíûé 
õàðàêòåð (ñêîïëåíèÿ âîéñê, ïîëåâûå 
êîìàíäíûå ïóíêòû è ïð.) — ÍÀÒÎâñêèå 
íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû óêàçûâàëè, ÷òî 
òàêèå öåëè îñòàþòñÿ íà îäíîì ìåñòå îò 
íåñêîëüêèõ ÷àñîâ äî äâóõ ñóòîê. Ïîý-
òîìó óìåíüøåíèå äëèòåëüíîñòè ïðåä-
ñòàðòîâîé ïîäãîòîâêè ïîçâîëÿëî áîëåå 
îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà äàííûå ðàç-
âåäêè è ïîðàæàòü òàêèå öåëè.

Ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ òâåðäîòîïëèâ-
íûõ ðàêåò îòíîñèòåëüíî áîëüøîé äàëü-
íîñòè â íà÷àëå 50-õ ãã. ïðåäñòàâëÿëàñü 
äîâîëüíî ñëîæíîé. Äåëî â òîì, ÷òî â 
òàêèõ ðàêåòàõ òîïëèâî ðàçìåùàåòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî â êàìåðå ñãîðàíèÿ. 
Ïî ìåðå âûãîðàíèÿ òîïëèâà ñâîáîäíûé 
îáúåì êàìåðû óâåëè÷èâàåòñÿ, à äàâëå-
íèå â íåé è, ñîîòâåòñòâåííî, òÿãà äâèãàòåëÿ — ïàäàåò. Ïîýòîìó 
ðåøåíèå çàäà÷è ïðèöåëèâàíèÿ äëÿ ðàêåòû, äâèæóùåéñÿ ïî áàë-
ëèñòè÷åñêîé òðàåêòîðèè ñ óìåíüøàþùåéñÿ òÿãîé äâèãàòåëÿ áûëî 
÷ðåçâû÷àéíî òðóäíûì. Äàæå ââåäåíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðà-
êåòîé íå ðåøàëî ïðîáëåìó — íà ñóùåñòâóþùåì â òî âðåìÿ òåõ-
íè÷åñêîì óðîâíå íè îäíà ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïîïðîñòó íå ìîãëà 
ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà÷åé.

Òåì íå ìåíåå, â 1951 ã. àðìèÿ ÑØÀ èíèöèèðîâàëà èññëåäîâà-
òåëüñêèå ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ òâåðäîòîïëèâíîé ÎÒÐ äëÿ çàìåíû 
òîëüêî ÷òî ïðèíÿòîé íà âîîðóæåíèå ðàêåòû «Êîðïîðàë». Ïðîãðàì-
ìó ñîâìåñòíî îñóùåñòâëÿëè ôèðìà «Òèîêîë» è Ëàáîðàòîðèÿ ðåàê-
òèâíîãî äâèæåíèÿ (JPL — Jet Propulsion Laboratory) Êàëèôîðíèé-
ñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ðåçóëüòàòîì ñòàëî ñîçäàíèå 
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàêåòû XSSM-A-13 «Ãåðìåñ» À-2.

Ñïåöèàëèñòû «Òèîêîëà» è JPL ïîäîøëè ê ïðîáëåìå ñîçäàíèÿ 
òâåðäîòîïëèâíîé ðàêåòû ñ äðóãîé ñòîðîíû — âìåñòî ñîçäàíèÿ 
ñëîæíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, ýôôåêòèâíîñòü êîòîðîé áûëà ïîä 
âîïðîñîì, îíè ïîïûòàëèñü äîáèòüñÿ ðàâíîìåðíîñòè òÿãè äâèãà-
òåëÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ïðîáëåìó ïàäåíèÿ òÿãè òâåðäîòîïëèâíîãî 
äâèãàòåëÿ ïî ìåðå âûãîðàíèÿ òîïëèâà ìîæíî ðåøèòü îòíîñèòåëü-
íî ïðîñòî. Ïîñêîëüêó ýôôåêòèâíîñòü òîïëèâà çàâèñèò îò ïëîùàäè 

ïîâåðõíîñòè ãîðåíèÿ, ñëåäîâàëî ëèøü 
ñïðîôèëèðîâàòü çàðÿä òàêèì îáðàçîì, 
÷òîáû ïî ìåðå âûãîðàíèÿ òîïëèâà óâå-
ëè÷èâàëàñü ïîâåðõíîñòü ãîðåíèÿ. Äëÿ 
ýòîãî â çàðÿäå òîïëèâà ïðîäåëàëè îò-
âåðñòèå â ôîðìå ìíîãîëó÷åâîé çâåçäû 
ïåðåìåííîãî ñå÷åíèÿ. Òàê öåíîé íå-
êîòîðîãî óñëîæíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî ïðîöåññà èçãîòîâëåíèÿ äâèãàòåëÿ 
óäàëîñü äîáèòüñÿ ñòàáèëüíîñòè òÿãè. 
Ïåðâûé òâåðäîòîïëèâíûé äâèãàòåëü, 
èçãîòîâëåííûé ïî òàêîé ñõåìå, èìåë 
òÿãó îêîëî 2 òñ è ñ óñïåõîì áûë èñïû-
òàí â 1953 ã. Ïîñëå ýòîãî àðìèÿ îáðà-
òèëàñü ê JPL, Ðåäñòîóíñêîìó àðñåíàëó, 
à òàêæå ê ôèðìå «Äæåíåðàë Ýëåêòðèê» 
ñ çàïðîñîì ïðåäëîæåíèé ïî ðàçðàáîòêå 
òâåðäîòîïëèâíîé ÎÒÐ. Â ÿíâàðå 1955 ã. 
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà îáúÿâèëè JPL. 
Ïåðâîíà÷àëüíî ðàêåòà ïîëó÷èëà èíäåêñ 
XSSM-A-27, íî óæå â èþíå 1955 ã. îí áûë 
èçìåíåí íà ÕÌ15. Îäíîâðåìåííî ðàêå-
òå ïðèñâîèëè îáîçíà÷åíèå «Ñåðæàíò».

Íîâîå èçäåëèå JPL ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé îäíîñòóïåí÷àòóþ 
áàëëèñòè÷åñêóþ ðàêåòó îáû÷íîé àýðîäèíàìè÷åñêîé ñõåìû. 
Â êîíè÷åñêîé íîñîâîé ÷àñòè íàõîäèëàñü áîåãîëîâêà W-52 ñ ðå-
ãóëèðóåìîé â ïðåäåëàõ 40-150 êò ìîùíîñòüþ, çà íåé — èíåðöè-
àëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, à âñþ öèëèíäðè÷åñêóþ ÷àñòü êîðïóñà 
ðàêåòû çàíèìàë çàðÿä òâåðäîòîïëèâíîãî äâèãàòåëÿ. Ê õâîñòîâîé 
÷àñòè êðåïèëèñü ÷åòûðå ñòàáèëèçàòîðà, ñíàáæåííûå ðóëÿìè ñ 
ñåðâîïðèâîäîì. Áëàãîäàðÿ ðàçìåùåíèþ òîïëèâà íåïîñðåäñò-
âåííî â êàìåðå ñãîðàíèÿ è ñðàâíèòåëüíî ìàëîãàáàðèòíîé áîåâîé 
÷àñòè êîíñòðóêòîðàì óäàëîñü ñîçäàòü ðàêåòó ñ ìåíüøèìè, ÷åì ó 
«Êîðïîðàëà», ãàáàðèòàìè, íî áîëüøåé äàëüíîñòüþ ïîëåòà (140 êì 
ïðîòèâ 120 êì).

Â ïîõîäíîì ïîëîæåíèè ðàêåòà ïåðåâîçèëàñü ðàññòûêîâàí-
íîé íà òðåõ ïîëóïðèöåïàõ. Ñáîðêà â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ñ÷èòàëàñü 
äîâîëüíî òðóäîåìêîé ïðîöåäóðîé è çàíèìàëà ïîðÿäêà 30 ìèíóò. 
Ïóñêîâàÿ óñòàíîâêà òàêæå íàõîäèëàñü íà ïîëóïðèöåïå. Ïåðåä 
ñòàðòîì îòêèäûâàëèñü äâå øèðîêèå îïîðû ñ áîêîâ ïîëóïðèöå-
ïà-ÏÓ è îäíà ñçàäè, îáðàçîâûâàÿ ñâîåîáðàçíóþ òðåíîãó. Ðàêåòà 
ïîäâåøèâàëàñü ñíèçó ïîä íàïðàâëÿþùåé — òàêîå ðåøåíèå õàðàê-
òåðíî äëÿ êîðàáåëüíûõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ, íî êðàéíå ðåäêî 
ïðèìåíÿåòñÿ â íàçåìíûõ ÏÓ (äëÿ íèõ òèïè÷íûì ÿâëÿåòñÿ ðàçìå-



Ракетный комплекс MGM-29 Sergeant в музее артиллерии США

— 2 0 1 2  Н А У К А  И  Т Е Х Н И К А  № 1 0 —

55

Р
А

К
Е
ТН

А
Я

 И
 К

О
С

М
И

Ч
Е
С

К
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Р
А

К
Е
ТН

А
Я

 И
 К

О
С

М
И

Ч
Е
С

К
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

ùåíèå ðàêåòû ñâåðõó íàïðàâëÿþùåé). Ñòàðòîâûé óãîë ñîñòàâëÿë 
75°. Öèêë âû÷èñëåíèÿ äàííûõ è ââîäà èõ â ïðîöåññîð ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ ðàêåòû ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíîãî êîìïüþòåðà òðå-
áîâàë 44 ìèíóòû. Ïàðàëëåëüíî ïðîèçâîäèëàñü ïðîâåðêà äðóãèõ 
ñèñòåì ðàêåòû è ïðåäâàðèòåëüíûé ïîäîãðåâ äâèãàòåëÿ. Òî åñòü, 
âåñü öèêë ïðåäñòàðòîâîé ïîäãîòîâêè çàíèìàë ïðèìåðíî ÷àñ ñ 
÷åòâåðòüþ — ïî ñîâðåìåííûì ìåðêàì ìíîãî, íî ñðàâíèòå ñ 9 ÷à-
ñàìè äëÿ «Êîðïîðàëà»!

Çà òðè ìèíóòû äî ñòàðòà ïóñêîâîé ðàñ÷åò çàíèìàë ìåñòà â 
óêðûòèè. Ïîñëå ïóñêà àýðîäèíàìè÷åñêèå ðóëè íàïðàâëÿëè ðàêåòó 
íà çàäàííóþ òðàåêòîðèþ. Îáû÷íî â ðàêåòàõ ñ ÆÐÄ ãðóáàÿ íàâîä-
êà îñóùåñòâëÿëàñü ïóòåì âûêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëÿ â íóæíîé òî÷êå 
òðàåêòîðèè, ïîñëå ÷åãî ðàêåòà ïî áàëëèñòè÷åñêîé êðèâîé íàïðàâ-
ëÿëàñü ê öåëè, à èíåðöèàëüíàÿ ñèñòåìà ìîãëà ïîäêîððåêòèðîâàòü 
òðàåêòîðèþ. Íî òâåðäîòîïëèâíûé äâèãàòåëü â îòëè÷èå îò ÆÐÄ 
íåëüçÿ âûêëþ÷èòü äî âûãîðàíèÿ òîïëèâà. Ïîýòîìó êîíñòðóêòîðû 
«Ñåðæàíòà» ïðèìåíèëè íåîáû÷íîå äëÿ ðàêåò óñòðîéñòâî — àý-
ðîäèíàìè÷åñêèå òîðìîçà. Ðàñêðûâøèñü â ñîîòâåòñòâóþùèé ìî-
ìåíò, îíè ïîëíîñòüþ íèâåëèðîâàëè òÿãó ðàáîòàþùåãî äâèãàòåëÿ, 
ñîçäàâàÿ ñîïðîòèâëåíèå ïîðÿäêà 16 òñ. Â ìîìåíò îñòàíîâêè äâè-
ãàòåëÿ òîðìîçà àâòîìàòè÷åñêè óáèðàëèñü. Èíåðöèàëüíàÿ ñèñòåìà 
íàâåäåíèÿ «Ñåðæàíòà» áûëà äîâîëüíî òî÷íîé, îáåñïå÷èâàÿ êðó-
ãîâóþ âåðîÿòíóþ îøèáêó â ïðåäåëàõ 150-200 ì (ïðè ïîëèãîííûõ 
ïóñêàõ; â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ýòîò ïàðàìåòð âîçðàñòàë äî 300 ì).

Èñïûòàòåëüíûå ïóñêè îïûòíûõ îáðàç-
öîâ ðàêåòû íà÷àëèñü óæå â 1956 ã. Âîåí-
íûå áûëè óäîâëåòâîðåíû èõ ðåçóëüòàòàìè, 
è âñòàë âîïðîñ î âûáîðå ïîäðÿä÷èêà äëÿ 
ñåðèéíîãî âûïóñêà «Ñåðæàíòà» — âåäü JPL 
íå ðàñïîëàãàëà ñîáñòâåííûìè ïðîèçâîäñò-
âåííûìè ìîùíîñòÿìè. Êîíòðàêò äîñòàëñÿ 
ôèðìå «Ñïåððè», â 1959 ã. èçãîòîâèâøåé 
ïåðâóþ ïàðòèþ ðàêåò äëÿ âîéñêîâûõ èñ-
ïûòàíèé. Â àïðåëå 1961 ã. ðàêåòó ïðèíÿëè 
íà âîîðóæåíèå ïîä èíäåêñîì Ì15, íî óæå 
â 1962 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé åäèíîé 
ñèñòåìîé îáîçíà÷åíèé åãî ñìåíèëè íà 
MGM-29A . Îáùèé îáúåì âûïóñêà ñîñòàâèë 
473 ðàêåòû (64 îïûòíûõ è ïðåäñåðèéíûõ, 
à òàêæå 409 ñåðèéíûõ). Èíòåðåñíî, ÷òî çà 
ïåðèîä èñïûòàíèé è ñëóæáû áûëî ïðîâåäå-
íî 177 ïóñêîâ, èç íèõ òîëüêî 3 îêàçàëèñü 
íåóäà÷íûìè.

Ïåðâîé ÷àñòüþ, ïîëó÷èâøåé íîâûå 
ðàêåòû, ñòàë 3-é äèâèçèîí 38-ãî àðòïîë-
êà, äèñëîöèðîâàííûé â ó÷åáíîì öåíòðå 
Ôîðò-Ñèëë (øò. Îêëàõîìà). Îí îêàçàëñÿ è 
åäèíñòâåííîé ÷àñòüþ «Ñåðæàíòîâ», ðàçìå-
ùåííîé íà òåððèòîðèè ÑØÀ. Ïîìèìî íåãî, 
â 1962-1964 ãã. áûëî ñôîðìèðîâàíî åùå 
øåñòü äèâèçèîíîâ. ×åòûðå èç íèõ áûëè 
äèñëîöèðîâàíû â ÔÐÃ: 5-é äèâèçèîí 77-ãî 
ÀÏ (Áàáåíõàóçåí) è 3-é äèâèçèîí 80-ãî ÀÏ 
(Äàðìøòàäò) âõîäèëè â ñîñòàâ 36-é ãðóïïû 
ïîëåâîé àðòèëëåðèè (ÃðÏÀ) 5-ãî àðìåéñêî-
ãî êîðïóñà, 5-é äèâèçèîí 73-ãî ÀÏ (Ýðëàí-
ãåí) — 35-é ÃðÏÀ 7-ãî àðìåéñêîãî êîðïóñà, 
à 1-é äèâèçèîí 68-ãî ÀÏ (Àíñáàõ) — 210-é 
ÃðÏÀ òîãî æå 7-ãî êîðïóñà. Â Èòàëèè (Âè÷åí-
öà) ðàçìåñòèëè 5-é äèâèçèîí 30-ãî ÀÏ, à â 
Þæíîé Êîðåå — 3-é äèâèçèîí 81-ãî ÀÏ. Âñå 
äèâèçèîíû èìåëè â ñâîåì ñîñòàâå øòàáíóþ 
áàòàðåþ è äâå îãíåâûå, ÿâëÿþùèåñÿ ïîë-
íîñòüþ àâòîíîìíûìè è ñïîñîáíûå âûïîë-
íÿòü áîåâûå çàäà÷è â îòðûâå îò øòàáà.

Ïîìèìî ÑØÀ, ðàêåòàìè «Ñåðæàíò» 
ïðåäïîëàãàëîñü âîîðóæèòü àðìèè ñîþçíèêîâ ïî ÍÀÒÎ. Ïåðâîíà-
÷àëüíî ñîáèðàëèñü ñôîðìèðîâàòü òðè äèâèçèîíà â ñîñòàâå àðìèè 
ÔÐÃ è îäèí — â áåëüãèéñêîé, íî ïîñëåäíþþ ñî÷ëè åùå «íåçðå-
ëîé» äëÿ ñòîëü ñåðüåçíîãî îðóæèÿ, è âñå ÷åòûðå «ñîþçíè÷åñêèõ» 
äèâèçèîíà — 150-é, 250-é, 350-é è 650-é — áûëè ñôîðìèðîâàíû â 
ñîñòàâå áóíäåñâåðà, äîñòèãíóâ áîåãîòîâíîñòè ê 1965 ã. Íåìåöêèå 
äèâèçèîíû áûëè áîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè, ÷åì àìåðèêàíñêèå: â 
èõ îãíåâûõ áàòàðåÿõ áûëî ïî äâà ïóñêîâûõ âçâîäà âìåñòî îäíîãî, 
òî åñòü, äèâèçèîí ðàñïîëàãàë íå äâóìÿ ÏÓ, à ÷åòûðüìÿ.

Â ñåðåäèíå 1970 ã. àìåðèêàíñêèå ÷àñòè «Ñåðæàíòîâ», äèñëî-
öèðîâàííûå â ÔÐÃ, ïðîøëè ðåîðãàíèçàöèþ — îñòàëèñü òîëüêî äâà 
äèâèçèîíà, íî «ñïàðåííûõ», ÷åòûðåõáàòàðåéíûõ: 5-é äèâèçèîí 
73-ãî ÀÏ (Êðàéëñõåéì) â ñîñòàâå 5-ãî ÀÊ è 5-é äèâèçèîí 77-ãî ÀÏ 
(Âèñáàäåí) — 7-ãî ÀÊ. Â 1972 ã. íà÷àëàñü çàìåíà «Ñåðæàíòîâ» íî-
âûìè ðàêåòíûìè êîìïëåêñàìè «Ëàíñ». Ñ âîîðóæåíèÿ àðìèè ÑØÀ 
â ÔÐÃ «Ñåðæàíòû» ñíÿëè â 1976 ã., â Þæíîé Êîðåå — â 1977 ã., à 
áóíäåñâåðà — äâà ãîäà ñïóñòÿ.

Êàê è ìíîãèå äðóãèå àìåðèêàíñêèå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè ðà-
êåòíîãî îðóæèÿ, «Ñåðæàíò» èñïîëüçîâàëñÿ è â êîñìè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèÿõ — ïðàâäà, íå â âèäå ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçäåëèÿ, à êàê ñî-
ñòàâëÿþùàÿ ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Äæþíî» I. Ýòà ÷åòûðåõñòóïåí÷àòàÿ 
ðàêåòà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé äîâîëüíî ñëîæíóþ êîíñòðóêöèþ. Åå 
ïåðâîé ñòóïåíüþ áûëà ðàêåòà «Ðåäñòîóí», âòîðàÿ ñîñòîÿëà èç 11(!) 
óìåíüøåííûõ äâèãàòåëåé ðàêåòû «Ñåðæàíò», òðåòüÿ — åùå èç òðåõ 
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òàêèõ æå äâèãàòåëåé, ÷åòâåðòàÿ ñòóïåíü, íåîòäåëÿåìàÿ îò ïîëåçíîé 
íàãðóçêè, — èç îäíîãî. Åñòåñòâåííî, íàäåæíîñòü ñòîëü ñëîæíîé 
ñèñòåìû îñòàâëÿëà æåëàòü ëó÷øåãî — èç øåñòè îñóùåñòâëåííûõ 
çàïóñêîâ óñïåøíûìè îêàçàëèñü òîëüêî òðè. Íî èìåííî «Äæþíî» I 
31 ÿíâàðÿ 1958 ã. âûâåëà íà îêîëîçåìíóþ îðáèòó ïåðâûé àìåðèêàí-
ñêèé èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè «Ýêñïëîðåð» 1.

Áîëåå óñïåøíûì îêàçàëñÿ äðóãîé ðàêåòîíîñèòåëü, ñîçäàííûé 
ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèè «Ñåðæàíòà» — ÷åòûðåõñòóïåí÷àòûé 
«Ñêàóò», â êîòîðîì äîðàáîòàííûé «Ñåðæàíò» ïîä îáîçíà÷åíèåì 
«Êàñòîð» áûë âòîðîé ñòóïåíüþ. Ïåðâûé óñïåøíûé çàïóñê «Ñêàó-
òà» ñîñòîÿëñÿ 16 ôåâðàëÿ 1961 ã., êîãäà íà îðáèòó áûë âûâåäåí 
ñïóòíèê «Ýêñïëîðåð» 9. «Ñêàóò» íàõîäèëñÿ â ýêñïëóàòàöèè âïëîòü 
äî 1994 ã. Ñîñòîÿëîñü 148 åãî ïóñêîâ, èç íèõ 121 áûë óñïåøíûì.

ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÐÀÊÅÒÀ «ËÀÊÐÎÑÑ»

Ýòà ðàêåòà èìåëà äëèííóþ è èçâèëèñòóþ èñòîðèþ ñîçäà-
íèÿ, íî ñàìóþ êîðîòêóþ èñòîðèþ ñëóæáû ñðåäè âñåõ àìå-

ðèêàíñêèõ ðàêåò. Ðàçðàáîòêà «Ëàêðîññà» íà÷àëàñü â 1947 ã. ïî çà-
êàçó Êîðïóñà ìîðñêîé ïåõîòû ÑØÀ (ÊÌÏ). Ìîðïåõàì òðåáîâàëàñü 
ðàêåòà íåáîëüøèõ ãàáàðèòîâ, ñïîñîáíàÿ îáåñïå÷èòü ïîääåðæêó 
÷àñòÿì ÊÌÏ, êîãäà òå ïðîäâèíóòñÿ îò ïëàöäàðìà â ãëóáü òåððè-
òîðèè ïðîòèâíèêà, âûéäÿ çà ïðåäåëû çîíû äåéñòâèÿ êîðàáåëü-
íîé àðòèëëåðèè. Êîíöåïöèÿ ïðåäóñìàòðèâàëà ñîçäàíèå èìåííî 
óïðàâëÿåìîé ðàêåòû, ñïîñîáíîé ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ ïîðàæàòü 
óçëû ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîòèâíèêà — ýòî ïîçâîëèëî áû ìîðñêîé ïå-
õîòå îòêàçàòüñÿ îò òðàäèöèîííîé àðòèëëåðèéñêîé ïîäãîòîâêè, à 

çíà÷èò — ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü ïîòðåáíîñòè â ïåðåáðîñêå àð-
òèëëåðèè è áîåïðèïàñîâ íà ïëàöäàðì. Êîíòðàêò íà ðàçðàáîòêó 
ðàêåòû, ïîëó÷èâøåé îáîçíà÷åíèå SSM-N-9 «Ëàêðîññ», áûë ïîä-
ïèñàí ñ Êîðíåëëüñêîé ëàáîðàòîðèåé àýðîíàâòèêè (CAL — Cornell 
Aeronautical Laboratory) èç Áóôôàëî, øò. Íüþ-Éîðê.

Ïîñêîëüêó «Ëàêðîññ» ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ïîðàæåíèÿ òî÷å÷-
íûõ öåëåé, êîíñòðóêòîðû ñîçäàëè ÷òî-òî âðîäå ìíîãîêðàòíî óâå-
ëè÷åííîé ïðîòèâîòàíêîâîé ðàêåòû. «Ëàêðîññ» ïîëó÷èë Õ-îáðàçíîå 
ñòðåëîâèäíîå êðûëî îòíîñèòåëüíî áîëüøîãî ðàçìàõà â ñðåäíåé 
÷àñòè ðàêåòû è êëàññè÷åñêîå îïåðåíèå — â õâîñòîâîé. Äëÿ ðàêåòû 
ïðåäóñìîòðåëè ðàäèîêîìàíäíóþ ñèñòåìó íàâåäåíèÿ. Îäíàêî, ïî-
ñêîëüêó äàëüíîñòü ñòðåëüáû «Ëàêðîññà» äîëæíà áûëà ñîñòàâëÿòü 
íå ìåíåå 20 êì, öåëü íàõîäèëàñü âíå ïîëÿ çðåíèÿ îïåðàòîðà, äà 
è ðàêåòà âûõîäèëà çà ïðåäåëû ýòîãî ïîëÿ. Ïîýòîìó äëÿ ñëåæåíèÿ 
çà ðàêåòîé ïðåäïîëàãàëîñü ïðèìåíèòü ÐËÑ, à êîîðäèíàòû öåëè 
äîëæíû áûëè áûòü çàðàíåå èçâåñòíû (íàïðèìåð, ïåðåäàâàòüñÿ ïî 
ðàäèî ñïåöèàëüíîé ðàçâåäûâàòåëüíîé ãðóïïîé).

Ðàçðàáîòêà «Ëàêðîññà» âåëàñü íà ïðîòÿæåíèè îêîëî äâóõ ëåò. 
Íî â 1949 ã. â õîäå î÷åðåäíîãî ìåæâèäîâîãî «ìåæäóñîáîé÷èêà» 
â âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÑØÀ Îáúåäèíåííûé êîìèòåò íà÷àëüíèêîâ 
øòàáîâ ïðèíÿë ðåøåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì âñå ðàçðà-
áîòêè óïðàâëÿåìûõ ðàêåò êëàññà «çåìëÿ-çåìëÿ» ïåðåäàâàëèñü â 
âåäåíèå àðìèè. ÊÌÏ ìîã ïðèíÿòü íà âîîðóæåíèå ïîäîáíîå îðó-
æèå, íî åãî ñîçäàíèåì è îòðàáîòêîé îòíûíå äîëæíû áûëè çàíè-
ìàòüñÿ àðìåéöû. Àðìèÿ æå îòíþäü íå ãîðåëà æåëàíèåì âîçèòüñÿ 
ñ íåíóæíîé åé ñèñòåìîé, è â ìàðòå 1950 ã. ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ 
ðàêåòû «Ëàêðîññ», óñïåâøåé ñìåíèòü èíäåêñ íà SSM-G-12, áûëà 
çàêðûòà.

Êàçàëîñü áû, íà ñèñòåìå ìîæíî ñòàâèòü æèðíûé êðåñò. Íî 
òðè ìåñÿöà ñïóñòÿ íà÷àëàñü âîéíà â Êîðåå. Óæå â ïåðâûõ áîÿõ 
îêàçàëîñü, ÷òî è àðìèè âîâñå íå ïîìåøàëî áû âûñîêîòî÷íîå 
îðóæèå, ñïîñîáíîå ïîðàæàòü òî÷å÷íûå öåëè íà ãëóáèíó 25-30 êì. 
31 àâãóñòà 1950 ã. ìèíèñòð îáîðîíû ðàñïîðÿäèëñÿ âîçîáíîâèòü 
ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ «Ëàêðîññà». Èíäåêñ ðàêåòû âíîâü èçìåíèëñÿ 
íà SSM-A-12.

Ñîçäàíèå ðàêåòû øëî äîâîëüíî ìåäëåííî. Òîëüêî ê ÿíâàðþ 
1953 ã. îïðåäåëèëèñü ñ ñèëîâîé óñòàíîâêîé — âûáðàëè òâåðäî-
òîïëèâíûé äâèãàòåëü ÕÌ10 ôèðìû «Òèîêîë» (äî òîãî ðàññìàòðè-
âàëàñü âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ÆÐÄ). Ïðèøëîñü ïîìó÷èòüñÿ è 
ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ. Äîëãî íå óäàâàëîñü äîâåñòè óñòðîéñòâî, 
ïåðåâîäÿùåå äàííûå ÐËÑ â ïðÿìîóãîëüíóþ ñèñòåìó êîîðäèíàò, 
âîçíèêàëè ïðîáëåìû è ñ áîðòîâûì ïðîöåññîðîì ðàêåòû, ïðåî-
áðàçóþùèì ðàäèîñèãíàëû óïðàâëåíèÿ â êîìàíäû äëÿ ðóëåé. Èñ-
ïûòàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðîâîäèëèñü ñ àïðåëÿ 1953 ã. ïî 
ÿíâàðü 1954 ã. ñ ïðèìåíåíèåì ðàêåòû âîçäóøíîãî áàçèðîâàíèÿ 
RV-A-22 «Ëàðê», à â àïðåëå 1954 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïóñê îïûò-
íîé ðàêåòû XSSM-A-12. Â àïðåëå 1955 ã. â êà÷åñòâå ïðîèçâîäè-
òåëÿ ñåðèéíûõ ðàêåò âûáðàëè ôèðìó «Ìàðòèí», íî ïåðâûé ïóñê 
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«Ëàêðîññà», ñîáðàííîãî ýòîé ôèðìîé, ñîñòîÿëñÿ ëèøü â ÿíâàðå 
1957 ã. Ê òîìó âðåìåíè èíäåêñ ðàêåòû âíîâü èçìåíèëñÿ — òåïåðü 
îíà îáîçíà÷àëàñü ÕÌ4. Ïðîøëî åùå äâà ãîäà äî òîãî, êàê áóêâó 
«Õ», îáîçíà÷àþùóþ îïûòíûé õàðàêòåð èçäåëèÿ, óáðàëè — â èþëå 
1959 ã. ðàêåòó ïðèíÿëè íà âîîðóæåíèå àðìèè ÑØÀ êàê Ì4 «Ëà-
êðîññ». À ìåñÿö ñïóñòÿ îò «Ëàêðîññà» îòêàçàëñÿ èíèöèàòîð åå 
ðàçðàáîòêè — Êîðïóñ ìîðñêîé ïåõîòû. Îáùèé îáúåì ïðîèçâîäñò-
âà ñîñòàâèë 1194 ðàêåòû (âêëþ÷àÿ 107 îïûòíûõ è ïðåäñåðèéíûõ). 
Â 1962 ã. ðàêåòà âíîâü ñìåíèëà îáîçíà÷åíèå íà MGM-18A.

Äàëüíîñòü ñòðåëüáû ñåðèéíîé ðàêåòû îêàçàëàñü ìåíüøå èç-
íà÷àëüíî çàêëàäûâàâøåéñÿ â òàêòèêî-òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ — 
âñåãî 19 êì. «Ëàêðîññ» êîìïëåêòîâàëñÿ ôóãàñíîé Á× Ò-34 ìàññîé 
245 êã ëèáî ÿäåðíîé W-40 ñ ìîùíîñòüþ, ðåãóëèðóåìîé â äèàïà-
çîíå 1,7-10 êò. Ñèñòåìà íàâåäåíèÿ îáåñïå÷èâàëà ÊÂÎ 20-50 ì.

«Ëàêðîññ» áûë äîâîëüíî êîìïàêòíîé ñèñòåìîé — â îãíåâîé 
âçâîä âõîäèëè âñåãî ÷åòûðå àâòîìîáèëÿ — äâà òðåõîñíûõ 2,5-òîí-
íûõ è äâà äæèïà. Íà îäíîé ìàøèíå íàõîäèëàñü ïóñêîâàÿ óñòàíîâ-
êà, íà êîòîðîé è ïåðåâîçèëàñü ðàêåòà, ïóñê êîòîðîé ïðîèçâîäèëñÿ 
ïîä óãëîì 70° ê ãîðèçîíòó. Íà âòîðîì ãðóçîâèêå ñìîíòèðîâàëè 
ðàäàð ñëåæåíèÿ çà ðàêåòîé è àíòåííó ïåðåäà÷è êîìàíä. Îäèí èç 
äæèïîâ íåñ óñòðîéñòâî îïòè÷åñêîãî ñëåæåíèÿ — îíî ìîãëî ïðè-
ìåíÿòüñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè öåëü íàõîäèëàñü â ïðåäåëàõ âèäèìî-
ñòè. Íàêîíåö, íà âòîðîì äæèïå íàõîäèëñÿ êîìïüþòåð è ðàáî÷åå 
ìåñòî îïåðàòîðà.

Áàòàðåÿ ñîñòîÿëà èç äâóõ îãíåâûõ âçâîäîâ, à â äèâèçèîíå 
äâóõáàòàðåéíîãî ñîñòàâà áûëî âñåãî ÷åòûðå ïóñêîâûå óñòàíîâêè. 
Àðìèÿ ÑØÀ â 1959-1960 ãã. ðàçâåðíóëà íà òåððèòîðèè ÔÐÃ ïÿòü 
äèâèçèîíîâ «Ëàêðîññîâ» (2-é äèâèçèîí 22-ãî ÀÏ, 4-é äèâèçèîí 
28-ãî ÀÏ, 5-é äèâèçèîí 33-ãî ÀÏ, 5-é äèâèçèîí 39-ãî ÀÏ è 5-é 

äèâèçèîí 42-ãî ÀÏ). Âñå îíè âõîäèëè â ñîñòàâ êîðïóñíîé àðòèë-
ëåðèè 5-ãî è 7-ãî ÀÊ, íî â õîäå áîåâûõ äåéñòâèé äîëæíû áûëè 
ïðèäàâàòüñÿ äèâèçèÿì.

Êàðüåðà «Ëàêðîññà» îêàçàëàñü êîðîòêîé. Â ãîäû, êîãäà ðàêå-
òà ïîñòóïàëà íà âîîðóæåíèå, äîìèíèðîâàëà èäåÿ î ðåøàþùåì 
çíà÷åíèè ìàññèðîâàííûõ ÿäåðíûõ óäàðîâ. Äëÿ ýòîãî îòíþäü íå 
òðåáîâàëèñü ñëîæíûå â ýêñïëóàòàöèè âûñîêîòî÷íûå ðàêåòû äëÿ 
ïîðàæåíèÿ òî÷å÷íûõ öåëåé — âåäü ãîðàçäî áîëåå ïðîñòûå «Îíåñò 
Äæîíû» íàêðûâàëè öåëûå ó÷àñòêè ïîëÿ áîÿ ñî ñêîïëåíèÿìè òàêèõ 
òî÷å÷íûõ öåëåé. Íå áûëî ñìûñëà àòàêîâàòü îäèíî÷íûìè ðàêåòàìè 
«Ëàêðîññ» ñ îáû÷íûìè Á×, íàïðèìåð, ïîçèöèè îòäåëüíûõ àðòáà-
òàðåé, êîãäà îäíîé ðàêåòîé «Îíåñò Äæîí» ìîæíî áûëî ïîðàçèòü 
âåñü äèâèçèîí. À äëÿ ÿäåðíîé Á× ñèñòåìà íàâåäåíèÿ «Ëàêðîñ-
ñà» áûëà èçëèøíå ñëîæíîé — áûëî áû äîñòàòî÷íî ÊÂÎ ïîðÿäêà 
200-300 ì. Ê òîìó æå ðàäèîêîìàíäíàÿ ñèñòåìà íàâåäåíèÿ îêà-
çàëàñü óÿçâèìîé äëÿ ïîìåõ — òàê ÷òî â óñëîâèÿõ ðåàëüíîãî ïîëÿ 
áîÿ «Ëàêðîññ» ìîã îêàçàòüñÿ áåñïîëåçíûì, áîëåå òîãî — ïðåä-
ñòàâëÿòü îïàñíîñòü (â ñëó÷àå ñðûâà íàâåäåíèÿ) äëÿ ñîáñòâåííûõ 
âîéñê è ìèðíîãî íàñåëåíèÿ.

Â 1963 ã. áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ìîäåðíèçèðîâàòü êîì-
ïëåêñ «Ëàêðîññ» çà ñ÷åò çàìåíû óÿçâèìîé ñèñòåìû íàâåäåíèÿ 
èíîé, áîëåå ïîìåõîçàùèùåííîé. Íî ýòà çàäà÷à áûëà ïðèçíàíà 
òðóäíîðåàëèçóåìîé è íåýôôåêòèâíîé ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ. À â ôåâðàëå 1964 ã. ïðèíÿëè ðåøåíèå î ñíÿòèè «Ëàêðîññà» ñ 
âîîðóæåíèÿ. Òàê çàâåðøèëàñü èñòîðèÿ îðèãèíàëüíîãî êîìïëåêñà 
âûñîêîòî÷íîãî îðóæèÿ, ðàçðàáàòûâàâøåãîñÿ â òå÷åíèå 12 ëåò, íî 
ñîñòîÿâøåãî íà âîîðóæåíèè ìåíåå ïÿòè ëåò. Òåïåðü çàäà÷è îãíå-
âîé ïîääåðæêè äèâèçèé âîçëàãàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî íà äèâèçèî-
íû ðàêåò «Îíåñò Äæîí» è ñòâîëüíóþ àðòèëëåðèþ.

ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÐÀÊÅÒÀ 
«ÎÍÅÑÒ ÄÆÎÍ»

Äî êîíöà 40-õ ãã. ïðåäñòàâëåíèå àìåðèêàíñêèõ ãåíåðàëîâ 
î õàðàêòåðå îïåðàöèé ñóõîïóòíûõ âîéñê â áóäóùåé âîéíå 

íå îòëè÷àëèñü îò øàáëîíîâ âðåìåí Âòîðîé ìèðîâîé. Ñ÷èòàëîñü, 
÷òî ÿäåðíîå îðóæèå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî àâèà-
öèåé è òîëüêî â ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëÿõ. Íî óæå â íà÷àëå 50-õ ãã., 
çà íåñêîëüêî ëåò äî ðàçðàáîòêè äîêòðèíû «ìàññèðîâàííîãî âîç-
ìåçäèÿ», âçãëÿäû íà ðîëü ÿäåðíîãî îðóæèÿ êàðäèíàëüíî èçìåíè-
ëèñü. Òåïåðü òàêòè÷åñêîå ÿäåðíîå îðóæèå ðàññìàòðèâàëîñü êàê 
íåîáõîäèìîå ñðåäñòâî äèâèçèîííîãî óðîâíÿ, ïðèçâàííîå îáåñïå-
÷èòü íàíåñåíèå óäàðîâ íà ãëóáèíó 15-25 êì (äî 15 êì áèëà äèâè-
çèîííàÿ àðòèëëåðèÿ). Ïðè ýòîì îñíîâíûìè öåëÿìè äîëæíû áûëè 
ñòàòü âòîðûå ýøåëîíû íàñòóïàþùèõ äèâèçèé ïðîòèâíèêà. Â ìàå 
1950 ã. áûëè ïîäãîòîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå òàêòèêî-òåõíè÷åñêèå 
òðåáîâàíèÿ ê òàêòè÷åñêîé ðàêåòå äèâèçèîííîãî çâåíà. Òðåáóåìàÿ 
äàëüíîñòü ñòðåëüáû (18 êì) è ìîùíîñòü ÿäåðíîé áîåãîëîâêè (20 
êò) îáóñëîâèëè îòêàç îò ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ — äàæå íåóïðàâëÿå-
ìàÿ ðàêåòà âïîëíå îáåñïå÷èâàëà íåîáõîäèìóþ òî÷íîñòü (îòêëîíå-
íèå äî 300 ì ïî äàëüíîñòè è 50 ì — áîêîâîå). Âïîñëåäñòâèè ýòà 
ðàêåòà óñïåøíî âïèñàëàñü è â íîâóþ äîêòðèíó «ìàññèðîâàííîãî 
âîçìåçäèÿ», ïîñêîëüêó çàäà÷è îãíåâûõ ñðåäñòâ äèâèçèè â ýòîé 
äîêòðèíå íå èçìåíÿëèñü.

Ïåðâîíà÷àëüíî ðàçðàáîòêó íîâîãî èçäåëèÿ õîòåëè ïîðó÷èòü 
Ðåäñòîóíñêîìó àðñåíàëó, íî òîò áûë çàãðóæåí ñîçäàíèåì ãîðà-
çäî áîëåå ñëîæíîé ðàêåòû «Ðåäñòîóí». Â êîíöå 1950 ã. êîíòðàêò 
íà ïðîåêòèðîâàíèå áûë ïîäïèñàí ñ ôèðìîé «Äóãëàñ», à 2 àâãó-
ñòà 1951 ã. çàêàç÷èê óòâåðäèë ïðîåêò ðàêåòû ïîä îáîçíà÷åíèåì 
Ì31 «Îíåñò Äæîí». Ðàêåòà áûëà ïðîñòîé äî ïðèìèòèâèçìà, ÷òî è 
îòðàçèëîñü â îäíîì èç åå îôèöèàëüíûõ íàèìåíîâàíèé: «762-ìì 
àðòèëëåðèéñêàÿ ðàêåòà» — àíàëîãè÷íîì íàèìåíîâàíèÿì íåóïðàâ-
ëÿåìûõ ðàêåò ðåàêòèâíûõ ñèñòåì çàëïîâîãî îãíÿ. Ì31 ñîñòîÿëà 
èç íàäêàëèáåðíîé áîåâîé ÷àñòè, êîðïóñà ðàêåòû ñ òâåðäîòîïëèâ-
íûì äâèãàòåëåì è êðåñòîâèäíîãî ñòàáèëèçàòîðà. Äâèãàòåëü Ì6, 
ðàçðàáîòàííûé ôèðìîé «Ãåðêóëåñ», ðàçâèâàë òÿãó 411 êÍ. Ïîìèìî 
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íûõ äâèãàòåëÿ Ì7 ñ ñîïëàìè, íàïðàâëåííûìè ïîä óãëîì ê îñè ðà-
êåòû — îíè ïðèäàâàëè ðàêåòå â ïîëåòå âðàùåíèå, äîïîëíèòåëüíî 
ñòàáèëèçèðóÿ åå. Ìàêñèìàëüíàÿ äàëüíîñòü ñòðåëüáû äîñòèãàëà 
25 êì, ìèíèìàëüíàÿ — 6 êì. Êîìïëåêòîâàëàñü Ì31 ÿäåðíîé áî-
åãîëîâêîé W-7 ìîùíîñòüþ 20 êò — òàêîé æå, êàê ó «Êîðïîðàëà».

Õðàíèëàñü è òðàíñïîðòèðîâàëàñü ðàêåòà Ì31 ðàçîáðàííîé 
íà òðè ÷àñòè — Á×, äâèãàòåëü è ñòàáèëèçàòîð. Ïðîöåäóðà ñáîðêè 
ïåðåä ïóñêîì áûëà î÷åíü ïðîñòîé è çàíèìàëà íå áîëåå 5 ìèíóò. 
Çàïóñê îñóùåñòâëÿëñÿ ñ íàïðàâëÿþùåé áàëî÷íîãî òèïà, óñòàíîâ-
ëåííîé íà øàññè òðåõîñíîãî àâòîìîáèëÿ «Èíòåðíåøíåë» Ì139Ñ 
(èíäåêñ ÏÓ Ì289) èëè M139F (Ì386; èìåëà áîëåå êîðîòêóþ íà-
ïðàâëÿþùóþ è áûëà ïðèíÿòà íà âîîðóæåíèå â ñåíòÿáðå 1957 ã.). 
Ïåðåä ïóñêîì îñóùåñòâëÿëè ãðóáóþ íàâîäêó, óñòàíàâëèâàÿ àâ-
òîìîáèëü â íàïðàâëåíèè öåëè. Òî÷íàÿ íàâîäêà ïî àçèìóòó îñó-
ùåñòâëÿëàñü ïîâîðîòîì ÏÓ (â ïðåäåëàõ íåñêîëüêèõ ãðàäóñîâ â êà-
æäóþ ñòîðîíó), à ïî äàëüíîñòè — ïîäúåìîì ÏÓ íà îïðåäåëåííûé 
óãîë. Óãëû íàâîäêè âû÷èñëÿë ïðîñòîé àíàëîãîâûé êîìïüþòåð íà 
îñíîâå ââåäåííûõ êîîðäèíàò öåëè è ÏÓ. Ïåðåä ïóñêîì ðàñ÷åò ñíè-
ìàë áëîêèðîâêó ðàêåòû íà íàïðàâëÿþùåé è óäàëÿëñÿ â óêðûòèå, 
ïîñëå ÷åãî ìîæíî áûëî äàâàòü êîìàíäó íà ïóñê.

Òåìïû ðàçðàáîòêè «Îíåñò Äæîíà» áûëè ïîèñòèíå ñòàõàíîâñêè-
ìè (îñîáåííî åñëè ñðàâíèòü ñ «Ëàêðîññîì»): ïåðâûå ïóñêè îïûòíûõ 
ýêçåìïëÿðîâ ïðîâåëè â 1952 ã., â ÿíâàðå 1953 ã. íà÷àëñÿ ñåðèéíûé 
âûïóñê ðàêåò Ì31, à â êîíöå ãîäà îíè ïîïàëè â ñòðîåâûå ÷àñòè. 
«Îíåñò Äæîí» ñòàë ïîèñòèíå ìàññîâûì ðàêåòíûì êîìïëåêñîì: 
äâóõáàòàðåéíûå (èíîãäà òðåõáàòàðåéíûå) äèâèçèîíû ââåëè â ñî-
ñòàâ âñåõ àìåðèêàíñêèõ ïåõîòíûõ è òàíêîâûõ äèâèçèé. Êàæäàÿ îã-
íåâàÿ áàòàðåÿ èìåëà äâå ÏÓ, òàêèì îáðàçîì, â äèâèçèè èìåëîñü 
4-6 ïóñêîâûõ óñòàíîâîê. Â ïåðâóþ î÷åðåäü èõ ïîëó÷èëè äèñëîöè-
ðîâàííûå â ÔÐÃ äèâèçèè 5-ãî ÀÊ (3-ÿ òàíêîâàÿ, 5-ÿ è 8-ÿ ïåõîòíûå) 
è 7-ãî ÀÊ (1-ÿ ÒÄ, 1-ÿ è 3-ÿ ÏÄ), à òàêæå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïå-
ðåáðîñêè â Åâðîïó â óãðîæàåìûé ïåðèîä 3-ãî ÀÊ (2-ÿ ÒÄ è 4-ÿ ÏÄ). 
Ïîìèìî ðåãóëÿðíîé àðìèè, ñ 1964 ã. «Îíåñò Äæîíû» ïîñòóïàëè íà 
âîîðóæåíèå è íåêîòîðûõ ÷àñòåé Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè.

Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî êîìïëåêñîâ «Îíåñò Äæîí» ïîñòóïè-
ëî íà âîîðóæåíèå àðìèé ñîþçíèêîâ ÑØÀ. Òàê, ïî äâóõáàòàðåéíî-
ìó äèâèçèîíó òàêèõ ðàêåò ïîëó÷èëè 10 èç 12 äèâèçèé áóíäåñâå-
ðà (÷åòûðå òàíêîâûå è øåñòü ìîòîïåõîòíûõ; áåç ðàêåò îñòàëèñü 
òîëüêî ãîðíîïåõîòíàÿ è âîçäóøíî-äåñàíòíàÿ äèâèçèè). Â êàæäîé 
èç ÷åòûðåõ äèâèçèé Áðèòàíñêîé Ðåéíñêîé àðìèè (ÁÐÀ), äèñëîöè-
ðîâàííîé â ÔÐÃ, áûëà ñôîðìèðîâàíà áàòàðåÿ òàêòè÷åñêèõ ðàêåò 
â ñîñòàâå òðåõ îãíåâûõ âçâîäîâ (3 ÏÓ «Îíåñò Äæîí»). Êðîìå òîãî, 
êîìàíäîâàíèþ ÁÐÀ ïîä÷èíÿëñÿ 50-é ðàêåòíûé ïîëê ÷åòûðåõáà-
òàðåéíîãî ñîñòàâà (12 ÏÓ). Òðè ãðóïïû, âîîðóæåííûå ðàêåòàìè 
«Îíåñò Äæîí», ñôîðìèðîâàëè â ñîñòàâå ôðàíöóçñêèõ ñóõîïóòíûõ 
âîéñê — âñå îíè äèñëîöèðîâàëèñü â þæíîé ÷àñòè ÔÐÃ. Â êîíöå 
1959 ã. «Îíåñò Äæîíû» ïîÿâèëèñü íà âîîðóæåíèè â Èòàëèè — èìè 
óêîìïëåêòîâàëè äâà äèâèçèîíà 3-é ðàêåòíîé áðèãàäû. Â íà÷àëå 
60-õ ãã. áàòàðåÿ (äâå ÏÓ) «Îíåñò Äæîíîâ» ïîÿâèëàñü â äàòñêîé 
àðìèè — â Þòëàíäñêîé ïåõîòíîé äèâèçèè, à ïî îäíîìó äâóõáàòà-
ðåéíîìó ââåëè â ñîñòàâ áåëüãèéñêîãî è ãîëëàíäñêîãî àðìåéñêèõ 
êîðïóñîâ. Íàêîíåö, âî âòîðîé ïîëîâèíå 60-õ ãã. òàêèå ðàêåòû áûëè 
ïîñòàâëåíû â Òóðöèþ, Ãðåöèþ, Íîðâåãèþ è Êàíàäó. Òàêèì îáðà-
çîì, â Åâðîïå íàõîäèëîñü ïðèìåðíî 130 ÏÓ «Îíåñò Äæîí», à òàêæå 
îêîëî 1000 ðàêåò ê íèì. Çàïàñ ÿäåðíûõ áîåãîëîâîê áûë íåñêîëü-
êî ìåíüøå, è âñå îíè íàõîäèëèñü ïîä àìåðèêàíñêèì êîíòðîëåì. 
Ýêñïëóàòàöèÿ ðàêåò ñîþçíèêàìè îñîáûõ ïðîáëåì íå âûçûâàëà, 
õîòÿ èíîãäà ñëó÷àëèñü êàçóñû. Â íà÷àëå 70-õ ãã. áåëüãèéñêèé ðàñ-
÷åò, ó÷àñòâóÿ â ïîêàçàòåëüíûõ ó÷åíèÿõ, â ïðèñóòñòâèè ìíîæåñò-
âà äåëåãàöèé çàáûë ñíÿòü áëîêèðîâêó ðàêåòû. Â èòîãå ïóñêîâàÿ 
óñòàíîâêà ïðåâðàòèëàñü â àâòîìîáèëü ñ ðàêåòíûì äâèãàòåëåì. 
Íå óñïåâ íàáðàòü ïðèëè÷íîé ñêîðîñòè, îí âðåçàëñÿ â áëèæàéøèé 
ëåñîê…

Ïîìèìî åâðîïåéñêèõ ñîþçíèêîâ, «Îíåñò Äæîíû» ïåðåäàâà-
ëèñü òàêæå ßïîíèè, Þæíîé Êîðåå è Òàéâàíþ. Äëÿ ýòèõ ãîñóäàðñòâ 

ïðèìåíåíèå ÿäåðíîãî îðóæèÿ íå ðàññìàòðèâàëîñü äàæå òåîðåòè-
÷åñêè, ïîýòîìó åäèíñòâåííûì âàðèàíòîì ñíàðÿæåíèÿ ðàêåò áûëà 
ôóãàñíàÿ Á× ìàññîé 680 êã. Êðîìå òîãî, â 1964 ã. äëÿ «Îíåñò Äæî-
íà» áûëà ïðèíÿòà êàññåòíàÿ õèìè÷åñêàÿ Á× Ì190, ñîäåðæàùàÿ 52 
ñóááîåïðèïàñà Ì139. Êàæäûé èç íèõ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé øàðèê 
äèàìåòðîì 11 ñì, ñíàðÿæåííûé 590 ã çàðèíà — ãàçà íåðâíîïàðà-
ëèòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ. Õèìè÷åñêèå Á× ñîñòîÿëè íà âîîðóæåíèè 
òîëüêî àðìèè ÑØÀ.

Â õîäå âûïóñêà ðàêåò «Îíåñò Äæîí» áûëî ïîñëåäîâàòåëüíî 
âíåäðåíî ðÿä ìîäèôèêàöèé. Óæå â 1954 ã. íà ñìåíó áàçîâîé ìî-
äåëè ïðèøëà ðàêåòà Ì31À1 ñ äîðàáîòàííûì äâèãàòåëåì Ì6À1. Ñ 
êîíöà 1956 ã. âûïóñêàëàñü ðàêåòà Ì31À1Ñ, à ñ 1959-ãî — Ì31À2 ñ 
äâèãàòåëåì Ì6À2. Îáùèé îáúåì âûïóñêà Ì31 âñåõ ìîäèôèêàöèé 
ñîñòàâèë ïðèìåðíî 7800 åäèíèö.

Â 1954 ã., ïðàêòè÷åñêè ñðàçó æå ïîñëå ïðèíÿòèÿ «Îíåñò Äæî-
íà» íà âîîðóæåíèå, ðàçâåðíóëèñü ðàáîòû ïî óâåëè÷åíèþ äàëüíî-
ñòè ñòðåëüáû. Êëþ÷åâóþ ðîëü â ýòîì ñûãðàëà ôèðìà «Ãåðêóëåñ», 
ðàçðàáîòàâøàÿ íîâûé òâåðäîòîïëèâíûé äâèãàòåëü, ðàçâèâàâøèé 
ãîðàçäî áîëüøóþ òÿãó (685 êÍ), íî ïðè ýòîì èìåâøèé ìåíüøèå 
ãàáàðèòû è ìàññó, ÷åì Ì6. Áëàãîäàðÿ ýòîìó äàëüíîñòü ñòðåëü-
áû óäàëîñü óâåëè÷èòü ïî÷òè âäâîå — äî 48 êì. Òàêæå âîçðîñëà 
è ñêîðîñòü ðàêåòû, ÷òî ïîëîæèòåëüíî îòðàçèëîñü íà òî÷íîñòè 
ñòðåëüáû: íà äèñòàíöèè äî 25 êì ýòîò ïàðàìåòð ïðåâîñõîäèë 
àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü Ì31. Ðàêåòà ïîëó÷èëà è íîâóþ ÿäåðíóþ 
áîåâóþ ÷àñòü W-31 òîé æå ìîùíîñòè, ÷òî è W-7, íî äîïîëíèòåëüíî 
ñíàáæåííóþ âðåìåííûì è âûñîòíûì âçðûâàòåëÿìè. Ýòî ïîçâî-
ëÿëî îñóùåñòâëÿòü ïîäðûâ Á× íà íåêîòîðîé âûñîòå íàä ïîâåð-
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Тактико-технические характеристики БР «Сержант», «Лакросс», «Онест Джон» и «Литтл Джон»

«Ñåðæàíò»
MGM-29A

«Ëàêðîññ» 
MGM-18A

«Îíåñò Äæîí» 
MGR-1A

«Îíåñò Äæîí» 
MGR-1Â

«Ëèòòë Äæîí» 
MGR-3A

Äëèíà ðàêåòû, ì 10,67 5,08 8,30 7,62 4,41

Äèàìåòð ðàêåòû, ì 0,79 0,52 0,76 0,76 0,32

Ðàçìàõ îïåðåíèÿ, ì 1,52 2,74 2,77 1,37 0,60

Ñòàðòîâàÿ ìàññà, êã 4580 1040 2640 1960 353

Äàëüíîñòü ñòðåëüáû, êì:
ìèíèìàëüíàÿ / ìàêñèìàëüíàÿ

45 / 145 4-5 / 18-20 6 / 25 6 / 48 3 / 18

Òèï Á× / ìîùíîñòü W-52/40-150 êò W-40/1,7-10 êò W-7/20 êò W-31/20 êò W-45/1-10 êò

ÊÂÎ, ì 300 20-50 300 300 200
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Аõíîñòüþ, òåì ñàìûì óâåëè÷èâàëîñü âîçäåéñòâèå ðàäèîàêòèâíîãî 

èçëó÷åíèÿ è ýëåêòðîìàãíèòíîãî èìïóëüñà. Äåéñòâèå óäàðíîé âîë-
íû âáëèçè ýïèöåíòðà áûëî íåñêîëüêî ñëàáåå, íî åå â ìåíüøåé 
ìåðå ãàñèëè åñòåñòâåííûå ïðåïÿòñòâèÿ. Â 1959 ã. íîâóþ ðàêåòó 
ïðèíÿëè íà âîîðóæåíèå ïîä îáîçíà÷åíèåì Ì50 «Óñîâåðøåíñòâî-
âàííûé Îíåñò Äæîí» (ïðàâäà, â äîêóìåíòàõ ñëîâî «óñîâåðøåí-
ñòâîâàííûé» â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îïóñêàëîñü) è íà÷àëèñü åå 
ïîñòàâêè â àðìèþ ÑØÀ, à çàòåì è ñîþçíèêàì. Ïîçæå ïîÿâèëñÿ 
è ìîäåðíèçèðîâàííûé âàðèàíò Ì50À1. Ïðîèçâîäñòâî Ì50 çàâåð-
øèëîñü â 1965 ã., à åãî îáúåì ñîñòàâèë 7000 åäèíèö. Â 1962 ã. 
ðàêåòû «Îíåñò Äæîí» ïîëó÷èëè íîâûå èíäåêñû: Ì31 (âñåõ ìîäè-
ôèêàöèé) — MGR-1A , M50 — MGR-1B, M50A1 — MGR-1C.

Ïåðåõîä â êîíöå 60-õ ãã. ê íîâîé âîåííîé äîêòðèíå «ãèáêîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ» ñóùåñòâåííî ñíèçèë ðîëü òàêòè÷åñêîãî ÿäåðíîãî 
îðóæèÿ. Ðàêåòû «Îíåñò Äæîí» ñ 1973 ã. çàìåíÿëèñü íîâûìè òàê-
òè÷åñêèìè óïðàâëÿåìûìè ðàêåòàìè «Ëýíñ». Íî ýòè êîìïëåêñû 
ââîäèëèñü â êîðïóñà, äèâèçèè æå îñòàëèñü áåç ñîáñòâåííûõ ðà-
êåòíî-ÿäåðíûõ ñðåäñòâ . Â ðåãóëÿðíûõ ÷àñòÿõ àðìèè ÑØÀ «Îíåñò 
Äæîí» áûë ñíÿò ñ âîîðóæåíèÿ â 1979 ã. Äî 1982 ã. òàêèå ðàêåòû 
ýêñïëóàòèðîâàëèñü â Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè. Ê 1985 ã. è â àðìèÿõ 
ñîþçíèêîâ ðàêåòû «Îíåñò Äæîí» áûëè âûâåäåíû èç ÷èñëà íîñèòå-
ëåé ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Â íåÿäåðíîì æå âàðèàíòå îíè ýêñïëóàòèðî-
âàëèñü àðìèÿìè Ãðåöèè, Òóðöèè è Þæíîé Êîðåè äî êîíöà 90-õ ãã. 
ïðîøëîãî âåêà.

«Îíåñò Äæîí» ñòàëà ïåðâîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòîé ñ ÿäåð-
íîé Á×, ïðèíÿòîé íà âîîðóæåíèå â ÑØÀ. Îíà æå îêàçàëàñü çàâèä-
íîé äîëãîæèòåëüíèöåé, ïî ñðîêó ýêñïëóàòàöèè â ñòðîåâûõ ÷àñòÿõ 
óñòóïèâ ëèøü ìåæêîíòèíåíòàëüíîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòå «Ìè-
íèòìåí».

ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÐÀÊÅÒÀ 
«ËÈÒÒË ÄÆÎÍ»

Óñïåøíûå ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ïðîñòîé è äåøåâîé ðàêå-
òû «Îíåñò Äæîí» ïîáóäèëè àìåðèêàíñêèõ âîåííûõ â ìàå 

1953 ã. çàêàçàòü ñîçäàíèå åùå áîëåå ëåãêîé ðàêåòû äëÿ âîçäóø-
íî-äåñàíòíûõ âîéñê. Ïåðâîíà÷àëüíî èçäåëèå èìåíîâàëîñü «Îíåñò 
Äæîí Äæóíèîð», à â àâãóñòå 1953 ã. ïîëó÷èëî íàçâàíèå «Ëèòòë 
Äæîí». Ðàçðàáîòêó ðàêåòû îñóùåñòâëÿë Ðåäñòîóíñêèé àðñåíàë. 
Â èþíå 1955 ã. ïðîåêò áûë ãîòîâ, à ðîâíî ãîä ñïóñòÿ ñîñòîÿëñÿ 
ïåðâûé ïóñê óìåíüøåííîãî ìàêåòà ðàêåòû äëèíîé 3,81 ì, ëèøåí-
íîé áîåãîëîâêè, ñëóæàùåãî äëÿ èñïûòàíèé äâèãàòåëÿ. Ìàêåò îáî-
çíà÷àëñÿ ÕÌ47, à ïîñëå ïðèíÿòèÿ «Ëèòòë Äæîíà» íà âîîðóæåíèå 
ñåðèéíûå Ì47, âûïóùåííûå íåáîëüøîé ïàðòèåé, èñïîëüçîâàëèñü 
â ó÷åáíûõ öåëÿõ.

Áîåâîé âàðèàíò «Ëèòòë Äæîíà» — Ì51 — áûë íåñêîëüêî äëèí-
íåå è ïðåäñòàâëÿë ñîáîé óìåíüøåííóþ êîïèþ «Îíåñò Äæîíà». 
Ðàêåòà êîìïëåêòîâàëàñü Á× W-45 ñ ìîùíîñòüþ, ðåãóëèðóåìîé â 

ïðåäåëàõ 1-10 êò è òâåðäîòîïëèâíûì äâèãàòåëåì Ì26 ôèðìû «Àë-
ëåãåíè Áàëëèñòèêñ». Òàê æå, êàê è «Îíåñò Äæîí», Ì51 ðàçáèðàëàñü 
íà òðè ÷àñòè — Á×, äâèãàòåëè è ñòàáèëèçàòîð. Ïðè ýòîì âñå òðè 
÷àñòè, âêëþ÷àÿ è ÿäåðíóþ Á×, ìîãëè ñáðàñûâàòüñÿ ñ ïàðàøþòîì. 
Ïóñê îñóùåñòâëÿëñÿ ñ ëåãêîé ÏÓ íà îäíîîñíîì ïðèöåïå, áóêñèðó-
åìîì äæèïîì. Ïðîöåäóðà ïðåäïóñêîâîé ïîäãîòîâêè è íàâåäåíèÿ 
áûëè àíàëîãè÷íû «Îíåñò Äæîíó».

Èñïûòàíèÿ ÕÌ51 íà÷àëèñü â äåêàáðå 1958 ã. è óñïåøíî çàâåð-
øèëèñü â îêòÿáðå ñëåäóþùåãî ãîäà. Óæå â êîíöå 1959 ã. ôèðìà 
«Ýìåðñîí Ýëåêòðèê» íà÷àëà ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî ðàêåò. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè áûëî èçãîòîâëåíî îêîëî 500 Ì51, ñ 1962 ã. ïîëó-
÷èâøèõ èíäåêñ MGR-3A.

Ñîãëàñíî ïðåäíàçíà÷åíèþ, ðàêåòû «Ëèòòë Äæîí» ïîñòàâëÿ-
ëèñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â 82-þ è 101-þ âîçäóøíî-äåñàíòíûå 
äèâèçèè (ÂÄÄ). Â êàæäîé èç íèõ ñôîðìèðîâàëè ïî îäíîìó äâóõ-
áàòàðåéíîìó äèâèçèîíó (ïî 2 ÏÓ â áàòàðåå). Êðîìå òîãî, òàêèå 
ðàêåòû ïîëó÷èëè è íåêîòîðûå äðóãèå ÷àñòè — íàïðèìåð, äèñëî-
öèðîâàâøèéñÿ íà î. Îêèíàâà 1-é äèâèçèîí 157-ãî ÀÏ. Íî êàðüåðà 
«Ëèòòë Äæîíà» îêàçàëàñü êîðîòêîé. Äåëî â òîì, ÷òî âîçäóøíî-äå-
ñàíòíûå äèâèçèè ïðåäíàçíà÷àëèñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ äåéñò-
âèé çà ïðåäåëàìè Åâðîïåéñêîãî ÒÂÄ â ðåãèîíàëüíûõ êîíôëèêòàõ. 
À âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ â òàêèõ êîíôëèêòàõ ÿäåðíîãî îðóæèÿ 
ñ÷èòàëàñü áëèçêîé ê íóëþ. Ïîýòîìó â 1967 ã. ðàêåòíûå ÷àñòè 
âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê ñîêðàòèëè äî îäíîãî äèâèçèîíà — 
377-ãî, ðàçäåëåííîãî ìåæäó äâóìÿ äèâèçèÿìè: áàòàðåÿ «À» âîøëà 
â 101-þ ÂÄÄ, à «Â» — â 82-þ. À â 1967 ã. «Ëèòòë Äæîí» áûë îêîí-
÷àòåëüíî ñíÿò ñ âîîðóæåíèÿ.
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êîïëåííûé ïðè ñîçäàíèè «Ñåðæàíòà», ïîçâîëèë ðàçðàáîòàòü íî-
âóþ ðàêåòó â äîâîëüíî ñæàòûå ñðîêè — ïåðâûå ïóñêè «Ïåðøèíãà» 
ñîñòîÿëèñü â ÿíâàðå 1960 ã. Ïðàâäà, ïðîâîäèëèñü îíè â íåïîë-
íîé êîìïëåêòàöèè — ñ ðàáîòàþùåé ïåðâîé ñòóïåíüþ, à âìåñòî 
âòîðîé ñòóïåíè è áîåãîëîâêè óñòàíàâëèâàëè ìàññîãàáàðèòíûå 
ìàêåòû.

Ñòàðòîâàÿ ìàññà íîâîé ðàêåòû áûëà ïî÷òè òàêîé æå, êàê ó 
«Ñåðæàíòà». Òÿãà äâèãàòåëÿ ïåðâîé ñòóïåíè «Òèîêîë» ÒÕ-174 áûëà 
äàæå íàïîëîâèíó ìåíüøå, ÷åì ó äâèãàòåëÿ «Ñåðæàíòà» (115,64 êÍ), 
íî âðåìÿ ðàáîòû — áîëüøå (38,3 ñ). Çàïóñê äâèãàòåëÿ îñóùåñòâ-
ëÿëñÿ ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíîãî ïèðîïàòðîíà, ïîìåùåííîãî â 
âåðõíåé ÷àñòè òîïëèâíîãî çàðÿäà. Äåòîíàöèÿ ïèðîïàòðîíà îáåñ-
ïå÷èâàëàñü ïîäà÷åé íà íåãî ýëåêòðîèìïóëüñà ïîñòîÿííîãî òîêà 
íàïðÿæåíèåì 2500 Â. Òàêèì æå îáðàçîì îñóùåñòâëÿëñÿ è ïîäðûâ 
ïèðîáîëòà, ðàçäåëÿþùåãî ïåðâóþ è âòîðóþ ñòóïåíü. Èñòî÷íèêîì 
òîêà ñëóæèëè êîíäåíñàòîðû, çàðÿæàåìûå ïåðåä ïóñêîì ðàêåòû.

Â àâãóñòå 1960 ã. íà÷àëèñü ïåðâûå èñïûòàíèÿ ðàêåòû â ïîë-
íîé êîìïëåêòàöèè, ñ ðàáîòàþùåé ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ. Èíåð-
öèàëüíàÿ ñèñòåìà íàâåäåíèÿ, ðàçðàáîòàííàÿ ôèðìîé «Ñïåð-
ðè», ñîñòîÿëà èç áëîêà ãèðîñêîïîâ è èçìåðèòåëåé óñêîðåíèÿ 
ST-120, àíàëîãîâîãî êîìïüþòåðà, âû÷èñëÿþùåãî ðàçíèöó ìåæäó 
ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì ðàêåòû è çàäàííîé òðàåêòîðèåé ïîëåòà 
(ïàðàìåòðû òðàåêòîðèè ââîäèëèñü â ïàìÿòü êîìïüþòåðà ïåðåä 
ïóñêîì), êîìïüþòåðà, âûðàáàòûâàþùåãî êîìàíäû óïðàâëåíèÿ, 
ñåðâîìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ, áëîêà ñóììèðîâàíèÿ òðåõ êàíà-
ëîâ óïðàâëåíèÿ è áëîêà ïèòàíèÿ. Èñòî÷íèêàìè òîêà äëÿ ñèñòåìû 
íàâåäåíèÿ ñëóæèëè äâà àêêóìóëÿòîðà íàïðÿæåíèåì 28 Â è ïðå-
îáðàçîâàòåëü, âûäàþùèé äëÿ íåêîòîðûõ óñòðîéñòâ ïåðåìåííûé 
òîê (115 Â/400 Ãö). Ïðè øòàòíîé ðàáîòå ñèñòåìû íàâåäåíèÿ âåëè-
÷èíà ÊÂÎ íå ïðåâûøàëà 300 ì (îòêëîíåíèå ïî äàëüíîñòè áûëî 
áîëüøèì, ÷åì ïî àçèìóòó).

Áëîêè ñèñòåìû íàâåäåíèÿ ðàçìåùàëèñü âî âòîðîé ñòóïåíè, 
íàä äâèãàòåëåì, à ñåðâîìåõàíèçìû — â îáåèõ ñòóïåíÿõ, ïî áî-
êàì ñîïåë. Ñåðâîìåõàíèçìû âîçäåéñòâîâàëè îäíîâðåìåííî è íà 
ãàçîâûå ðóëè, è íà íåáîëüøèå àýðîäèíàìè÷åñêèå ðóëåâûå ïîâåð-
õíîñòè (òðåóãîëüíûå íà ïåðâîé ñòóïåíè è ïðÿìîóãîëüíûå — íà 
âòîðîé).

Ïîñëå ñòàðòà ðàêåòà íåêîòîðîå âðåìÿ ïîäíèìàëàñü âåðòè-
êàëüíî, à çàòåì îòêëîíÿëàñü íà çàäàííûé óãîë â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàëîæåííîé â êîìïüþòåð òðàåêòîðèåé. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû 
äâèãàòåëÿ ïåðâîé ñòóïåíè ðàêåòà íåñêîëüêî ñåêóíä äâèãàëàñü ïî 

ÐÀÊÅÒÀ ÑÐÅÄÍÅÉ ÄÀËÜÍÎÑÒÈ «ÏÅÐØÈÍÃ» 1

Ïîñëåäíèì îáðàçöîì ðàêåòíîãî îðóæèÿ, ñîçäàííûì â ðàì-
êàõ äîêòðèíû «ìàññèðîâàííîãî âîçìåçäèÿ», ñòàëà ðàêåòà 

«Ïåðøèíã» 1. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî òàêîå îðóæèå, èìåÿ äàëüíîñòü 
ñòðåëüáû 740 êì, ïîçâîëèò ïîðàæàòü öåëè íà ãëóáèíå 250-650 êì 
îò ëèíèè ñîïðèêîñíîâåíèÿ âîéñê. Ñóõîïóòíûå âîéñêà, ðàñïîëàãàÿ 
òàêèìè ðàêåòàìè, ìîãëè áû íàíîñèòü óäàðû ïî âûäâèãàþùèìñÿ 
ñîåäèíåíèÿì âòîðîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ýøåëîíà, ðàçâåðíóòûì íà 
ãëóáèíå 600-900 êì çà ôðîíòàìè ïåðâîãî ýøåëîíà. «Ïåðøèíã» 1 
áûë îðóæèåì óðîâíÿ ãðóïïû àðìèé, à åãî ïðèìåíåíèå äîëæíî 
áûëî êîîðäèíèðîâàòüñÿ ñ óäàðàìè àâèàöèè.

Óñïåøíîå ñîçäàíèå òâåðäîòîïëèâíîé ðàêåòû «Ñåðæàíò» ïîä-
òîëêíóëî âîåííûõ â 1956 ã.  ê íà÷àëó ïðîåêòèðîâàíèÿ ðàêåòû ñ 
äàëüíîñòüþ ïóñêà 400 ìèëü (îêîëî 645 êì). Ðàáîòû íà÷èíàëèñü â 
âåñüìà òðóäíûé ìîìåíò: êàê ðàç â òî âðåìÿ â ÑØÀ øåë ïðîöåññ 
âûðàáîòêè íîâûõ âçãëÿäîâ íà áóäóùóþ âîéíó, ñîïðîâîæäàâøèéñÿ 
ñïîðàìè î êîìïåòåíöèè ìåæäó âèäàìè âîîðóæåííûõ ñèë. Ñïîð 
áûë ðàçðåøåí ìèíèñòðîì îáîðîíû èçäàíèåì 26 íîÿáðÿ 1956 ã. 
äîêóìåíòà ïîä íàçâàíèåì «Ðîëè è çàäà÷è», îïðåäåëÿâøåãî, ÷òî 
çà ïîðàæåíèå öåëåé â ãëóáèíå äî 200 ìèëü îò ëèíèè ñîïðèêîñíî-
âåíèÿ îòâå÷àåò àðìèÿ, à áîëåå 200 ìèëü — ÂÂÑ. Âûïîëíÿÿ ýòî 
óêàçàíèå, àðìèè ïðèøëîñü ïåðåäàòü ÂÂÑ ðàçðàáîòêó «åâðîñòðà-
òåãè÷åñêîé» ðàêåòû «Þïèòåð» (î íåé ïîéäåò ðå÷ü â îäíîé èç ïî-
ñëåäóþùèõ ÷àñòåé íàøåãî öèêëà). Ôîðìàëüíî òàê æå ñëåäîâàëî 
ïîñòóïèòü è ñ áóäóùèì «Ïåðøèíãîì». Íî ÂÂÑ ÑØÀ íå ïðîÿâèëè 
èíòåðåñà ê ýòîé ðàêåòå, è ñîçäàíèå åå îñòàëîñü â âåäåíèè ñóõî-
ïóòíûõ âîéñê. Òîìó èìåëîñü ëîãè÷íîå îáúÿñíåíèå: åñëè «Þïè-
òåð» ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ïîðàæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé (ïðå-
æäå âñåãî ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ), òî «Ïåðøèíã» — ãðóïïèðîâîê 
âîéñê, îãíåâûõ ïîçèöèé, àýðîäðîìîâ, óçëîâ êîììóíèêàöèé, ò.å. 
öåëåé òàêòè÷åñêèõ (ñîãëàñíî àìåðèêàíñêîé òåðìèíîëîãèè), õîòÿ 
è ðàñïîëîæåííûõ íà çíà÷èòåëüíîé ãëóáèíå îò ëèíèè ñîïðèêîñíî-
âåíèÿ âîéñê.

Ðàçîáðàâøèñü ñ âîïðîñàìè êîìïåòåíöèè, ìîæíî áûëî, íàêî-
íåö, ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òåõíè÷åñêèõ àñïåêòàõ. Ê êîíöó 1957 ã. 
ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ñîçäàòü òâåðäîòîïëèâíóþ ðàêåòó ñ èñêîìûìè 
ïàðàìåòðàìè ìîæíî, íî åå ïðèäåòñÿ äåëàòü äâóõñòóïåí÷àòîé. Â 
ÿíâàðå 1958 ã. àðìåéñêèå ñïåöèàëèñòû ïðèñòóïèëè ê äåòàëüíîé 
ïðîðàáîòêå ïðîåêòà, à â ìàðòå áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò ñ ôèðìîé 
«Ìàðòèí-Ìàðèåòòà» íà äàëüíåéøåå ïðîåêòèðîâàíèå. Îïûò, íà-

Андрей Харук
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А èíåðöèè, ïîñòåïåííî òåðÿÿ ñêîðîñòü è óìåíüøàÿ óãîë ïîäúåìà. 

Çàòåì ïðîèñõîäèëî ðàçäåëåíèå ñòóïåíåé, è çàïóñêàëñÿ äâèãà-
òåëü âòîðîé ñòóïåíè «Òèîêîë» ÒÕ-175. Îí ðàçâèâàë òÿãó 85,3 êÍ, 
à ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ðàáîòû ñîñòàâëÿëî 39 ñ. Â îïðåäåëåííûé 
ìîìåíò (èñõîäÿ èç ðàññ÷èòàííîé òðàåêòîðèè) ñðàáàòûâàëè ïèðî-
ïàòðîíû, îòäåëÿþùèå áîåãîëîâêó è îòêðûâàþùèå â êîðïóñå âòî-
ðîé ñòóïåíè äâå ãðóïïû äðåíàæíûõ îòâåðñòèé. Îòâåðñòèÿ îäíîé 
ãðóïïû ïîçâîëÿëè áûñòðî óðàâíÿòü äàâëåíèå â êàìåðå ñãîðàíèÿ 
ñ äàâëåíèåì ñíàðóæè ðàêåòû, ÷òî áûëî ðàâíîçíà÷íî îñòàíîâ-
êå äâèãàòåëÿ (âåäü ïðîñòî âçÿòü è âûêëþ÷èòü òâåðäîòîïëèâíûé 
äâèãàòåëü íåâîçìîæíî). Âòîðàÿ ãðóïïà îòâåðñòèé, ñîîòâåòñòâó-
þùèì îáðàçîì ñïðîôèëèðîâàííûõ, ñîçäàâàëà íåçíà÷èòåëüíóþ 
îòðèöàòåëüíóþ òÿãó, òîðìîçÿ âòîðóþ ñòóïåíü è îáëåã÷àÿ áûñòðîå 
îòäåëåíèå áîåãîëîâêè. Äàëüøå áîåãîëîâêà, ñíàáæåííàÿ òåðìî-
ÿäåðíûì çàðÿäîì W-50, ïðîäîëæàëà ïîëåò ïî áàëëèñòè÷åñêîé 
òðàåêòîðèè. Ìîùíîñòü çàðÿäà ìîæíî áûëî âûáðàòü ïåðåä ïó-
ñêîì — 60, 200 èëè 400 êò. Ðåãóëèðîâàíèå ìîùíîñòè îñóùåñòâëÿ-
ëîñü ïóòåì ñìåùåíèÿ ÷àñòè ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû îí íå áðàë ó÷àñòèÿ â öåïíîé ðåàêöèè, ñãîðàÿ ïðè 
âçðûâå. Äàëüíîñòü ñòðåëüáû äîñòèãàëà 740 êì.

Â êîíöå 1960 ã. ôèðìà «Ìàðòèí-Ìàðèåòòà» ïîëó÷èëà êîí-
òðàêò íà èçãîòîâëåíèå ïàðòèè ðàêåò «Ïåðøèíã» 1 äëÿ âîéñêîâûõ 
èñïûòàíèé. Ïåðâûé ïóñê ñåðèéíîé ðàêåòû ñîñòîÿëñÿ 24 ÿíâàðÿ 
1962 ã. — åùå ñî ñòàöèîíàðíîãî ñòàðòîâîãî ñòîëà. 15 ìàðòà ðà-
êåòà âïåðâûå ñòàðòîâàëà ñî øòàòíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêè íà ãó-
ñåíè÷íîì øàññè, ðàçðàáîòàííîé íà îñíîâå øàññè ñàìîõîäíûõ 
àðòóñòàíîâîê Ì107 è Ì110. Ðàêåòà ïåðâîíà÷àëüíî îáîçíà÷àëàñü 
ÕÌ14, à åå èíåðòíûé âàðèàíò äëÿ òðåíèðîâîê — ÕÌ19. Â èþíå 
1963 ã. îáîçíà÷åíèÿ ïîìåíÿëè íà, ñîîòâåòñòâåííî, ÕMGM-31A è 
ÕMGM-31Â.

Â îêòÿáðå 1963 ã. ñèñòåìó «Ïåðøèíã» 1 ïðèíÿëè íà âîîðó-
æåíèå. Ïðè ýòîì ðàêåòà ïîëó÷èëà èíäåêñ MGM-31A, à ñàìîõîä-
íàÿ ïóñêîâàÿ óñòàíîâêà — Ì474. Êðîìå òîãî, â ñîñòàâ êîìïëåêñà 
âõîäèëè ñòàíöèÿ òîïîïðèâÿçêè STS, ñòàíöèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ 
RPTS è ñòàíöèÿ ïðåäñòàðòîâîé ïðîâåðêè ðàêåòû SCTS. Ýëåêòðî-
ïèòàíèå îáåñïå÷èâàë êîìïëåêñ AN/TJQ-2, à ðàäèîñâÿçü — êîì-
ïëåêñ AN/TRC-8. Äî ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ñèñòåìû íà âîîðóæåíèå 
áûëî âûïîëíåíî 69 ïóñêîâ, èç íèõ 59 áûëè óñïåøíûìè.

Ïî óñòîÿâøåéñÿ òðàäèöèè ïåðâûì íîâûå ðàêåòû ïîëó÷èë 
äèâèçèîí, äèñëîöèðîâàííûé â ÑØÀ, â ó÷åáíîì öåíòðå Ôîðò-
Ñèëë (øò. Îêëàõîìà). Èì ñòàë 2-é äèâèçèîí 44-ãî àðòïîëêà. Íà 
òåððèòîðèè ÔÐÃ ê 1966 ã. «Ïåðøèíãàìè» âîîðóæèëè åùå ÷åòûðå 
äèâèçèîíà, ñìåíèâ â íèõ ðàêåòû «Ðåäñòîóí»: 1-é è 4-é 41-ãî ÀÏ, 
à òàêæå 1-é 81-ãî è 3-é 84-ãî ÀÏ. Òðè èç íèõ âîøëè â ñîñòàâ 40-é 
ãðóïïû ïîëåâîé àðòèëëåðèè (ÃðÏÀ), à ÷åòâåðòûé — 56-é ÃðÏÀ. 
Ñôîðìèðîâàëè åùå îäíó ÷àñòü «Ïåðøèíãîâ» — 2-é äèâèçèîí 79-
ãî ÀÏ. Îí ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ â Þæíîé Êîðåå, íî 
ðåøåíèå î ðàçìåùåíèè òàì íîâûõ ðàêåò îòìåíèëè, è â 1965 ã. 
ýòîò äèâèçèîí ðàñôîðìèðîâàëè.

Áàòàðåÿ ðàêåò «Ïåðøèíã» 1 âêëþ÷àëà òðè îãíåâûõ âçâîäà, 
êàæäûé èç êîòîðûõ áûë ïîëíîñòüþ àâòîíîìíîé åäèíèöåé: îí 
âêëþ÷àë îäíó ÏÓ è ïîëíûé êîìïëåêò ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ ïó-
ñêà, ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. ×åòûðå ñòàðòîâûå áàòàðåè, îäíà 
áàòàðåÿ óïðàâëåíèÿ è îäíà òåõíè÷åñêàÿ îáðàçîâûâàëè äèâèçèîí. 
Öèêë ïðåäñòàðòîâîé ïîäãîòîâêè çàíèìàë îêîëî äâóõ ÷àñîâ, ïðè-
÷åì íàèáîëåå äëèòåëüíîé åãî ñîñòàâëÿþùåé áûëà òîïîïðèâÿç-
êà — âåäü GPS òîãäà åùå íå ñóùåñòâîâàëî… Ïîñêîëüêó ïðèìå-
íåíèå «Ïåðøèíãîâ» ïðåäïîëàãàëîñü ñî ñâîåé òåððèòîðèè, â õîäå 
îáîðîíèòåëüíîãî ñðàæåíèÿ, òî äëÿ êàæäîãî äèâèçèîíà çàáëàãîâ-
ðåìåííî ïîäãîòîâèëè íåñêîëüêî ñòàðòîâûõ ïîçèöèé, îáîðóäîâàí-
íûõ ïîëåâûìè óêðûòèÿìè äëÿ òåõíèêè, íî ãëàâíîå — ñ èçâåñòíû-
ìè êîîðäèíàòàìè. Ýòî ïîçâîëÿëî ñîêðàòèòü öèêë ïðåäñòàðòîâîé 
ïîäãîòîâêè ïðèìåðíî âäâîå.

Â 1967-1969 ãã. 24 êîìïëåêñà «Ïåðøèíã» 1 (è ñòîëüêî æå ðàêåò) 
ïåðåäàëè ÔÐÃ. Â îòëè÷èå îò àìåðèêàíöåâ, íåìöû âêëþ÷èëè ýòè 
êîìïëåêñû â ñîñòàâ ëþôòâàôôå, âîîðóæèâ èìè 1-þ è 2-þ ðàêåò-

íûå ýñêàäðû, äèñëîöèðîâàííûå â Ëàíäñáåðãå è Ãåéëåíêèðõåíå. 
Îíè âîøëè â ñîñòàâ 1-é è 3-é àâèàöèîííûõ äèâèçèé, ïðåäíàçíà-
÷àâøèõñÿ äëÿ ïîääåðæêè, ñîîòâåòñòâåííî, Öåíòðàëüíîé ãðóïïû 
àðìèé (â åå ïîëîñå äîëæíû áûëè äåéñòâîâàòü è àìåðèêàíñêèå 
äèâèçèîíû «Ïåðøèíãîâ») è Ñåâåðíîé ãðóïïû àðìèé.

Óæå â ÿíâàðå 1966 ã., êîãäà òîëüêî-òîëüêî çàâåðøèëèñü ïî-
ñòàâêè «Ïåðøèíãîâ» äëÿ àðìèè ÑØÀ, Ïåíòàãîí ïîäïèñàë ñ ôèð-
ìîé «Ìàðòèí-Ìàðèåòòà» êîíòðàêò íà ìîäåðíèçàöèþ ðàêåòíîãî 
êîìïëåêñà. Ãëàâíîé çàäà÷åé, ñòàâèâøåéñÿ çàêàç÷èêîì, áûëî 
ñîêðàùåíèå âðåìåíè ïðåäñòàðòîâîé ïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèå 
ìîáèëüíîñòè êîìïëåêñà. Äîñòèãíóòü ýòîãî óäàëîñü ïåðåâîäîì 
ýëåìåíòíîé áàçû àïïàðàòóðû ñ ëàìïîâîé, àíàëîãîâîé, íà ïîëó-
ïðîâîäíèêîâóþ, àíàëîãî-öèôðîâóþ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó óäàëîñü 
ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü ãàáàðèòû îáîðóäîâàíèÿ è ðàçìåñòèòü 
íîâóþ ñòàíöèþ ïðîãðàììèðîâàíèÿ IPTS íà îäíîì øàññè ñ èñòî÷-
íèêîì ýëåêòðîïèòàíèÿ. Ñòàíöèè ïðåäñòàðòîâîé ïðîâåðêè è òîïî-
ïðèâÿçêè ðàçìåùàëèñü íà îäíîîñíîì ïîëóïðèöåïå, áóêñèðóåìîì 
ñåäåëüíûì òÿãà÷îì. Òàêîé æå òÿãà÷ áóêñèðîâàë è íîâóþ ïóñêîâóþ 
óñòàíîâêó Ì790. Òàêèì îáðàçîì, êîëè÷åñòâî ìàøèí ñòàðòîâîãî 
êîìïëåêñà ñîêðàòèëîñü ñ ïÿòè äî òðåõ. Â êà÷åñòâå øàññè äëÿ âñåõ 
èõ ïðèìåíÿëèñü íîâûå ÷åòûðåõîñíûå àâòîìîáèëè «Ôîðä» Ì656, 
îáîðóäîâàííûå ìíîãîòîïëèâíûìè äèçåëÿìè ìîùíîñòüþ 210 ë.ñ.

Íîâûé êîìïëåêñ, ïîëó÷èâøèé îáîçíà÷åíèå «Ïåðøèíã» 1À, 
áûë âíåäðåí â âîéñêà â 1969-1970 ãã. Ïðè ýòîì 4-é äèâèçèîí 41-
ãî ÀÏ áûë ðàñôîðìèðîâàí, à îñòàëüíûå ïîäâåðãëèñü ðàäèêàëü-
íîé ðåîðãàíèçàöèè: òåïåðü îãíåâîé âçâîä èìåë íå îäíó ÏÓ, à òðè, 
áàòàðåÿ — ñîîòâåòñòâåííî 9. Âñå 9 ðàêåò áàòàðåÿ ìîãëà çàïóñòèòü 
â òå÷åíèå 30-45 ìèí. ×åòûðåõáàòàðåéíûé äèâèçèîí ðàñïîëàãàë 
òåïåðü 36 ïóñêîâûìè óñòàíîâêàìè è òàêèì æå êîëè÷åñòâîì ðàêåò. 
Âñå òðè äèñëîöèðîâàííûõ â ÔÐÃ äèâèçèîíà «Ïåðøèíã» 1À ñâåëè 
â 56-þ ãðóïïó ïîëåâîé àðòèëëåðèè, â 1972 ã. ðåîðãàíèçîâàííóþ â 
áðèãàäó ñ òåì æå íîìåðîì. 1-é äèâèçèîí 41-ãî ÀÏ äèñëîöèðîâàë-
ñÿ â Øâàáèø-Ãìþíä, 1-é äèâèçèîí 81-ãî ÀÏ — â Íîé-Óëüì, à 3-é 
äèâèçèîí 84-ãî ÀÏ — â Íåêêàðçóëüì. Äî 1971 ã. çàâåðøèëè ïî-
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ñòàâêè «Ïåðøèíãîâ» 1À â ëþôòâàôôå. Òåïåðü 1-ÿ è 2-ÿ ðàêåòíûå 
ýñêàäðû èìåëè, òàê æå, êàê è àìåðèêàíñêèå äèâèçèîíû, ïî 36 ÏÓ.

Â 1976 ã. êîìïëåêñ «Ïåðøèíã» 1À ïðîøåë î÷åðåäíóþ ìîäåð-
íèçàöèþ — â åãî ñîñòàâ ââåëè êîììóòàöèîííîå óñòðîéñòâî SLA, 
îáåñïå÷èâàþùåå ïîäêëþ÷åíèå ê ñòàíöèè ïðåäñòàðòîâîé ïðîâåð-
êè âñåõ òðåõ ðàêåò îãíåâîãî âçâîäà. Ýòî îáåñïå÷èâàëî ïóñê ðàêåò 
ñ ïÿòèìèíóòíûìè èíòåðâàëàìè. Êðîìå òîãî, â ñîñòàâå êîìïëåêñà 
ïîÿâèëàñü àâòîìàòè÷åñêàÿ èíåðöèàëüíàÿ ñòàíöèÿ òîïîïðèâÿçêè 
ARS, îáåñïå÷èâàþùàÿ áûñòðîå îïðåäåëåíèå êîîðäèíàò ïðîèç-
âîëüíîé òî÷êè. Òåïåðü áàòàðåÿ ìîãëà îñóùåñòâèòü ïóñê ïåðâûõ 
òðåõ ðàêåò ÷åðåç 10-15 ìèí ïîñëå ïðèáûòèÿ íà ïîçèöèþ, à â òå÷å-
íèå ïîñëåäóþùèõ 10 ìèí çàïóñòèòü åùå øåñòü ðàêåò.

Â êîíöå 70-õ ãã. ïðåäïîëàãàëîñü ïðîâåäåíèå âòîðîé ñòàäèè 
ìîäåðíèçàöèè êîìïëåêñà ñ ïîëíûì ïåðåâîäîì åãî íà öèôðîâóþ 
òåõíèêó. Íî â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì êîìïëåêñà «Ïåðøèíã» 2 îò ìî-
äåðíèçàöèè àìåðèêàíñêèõ «Ïåðøèíãîâ» 1À îòêàçàëèñü — äîðà-
áîòêè ïðîøëè ëèøü çàïàäíîãåðìàíñêèå êîìïëåêñû.

Â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî èçãîòîâëåíî 754 ðàêåòû «Ïåð-
øèíã» 1, íî ðàçâåðíóòî â Åâðîïå ëèøü 180. Ñ âîîðóæåíèÿ àðìèè 
ÑØÀ îíè áûëè ñíÿòû â 1985 ã. â ñâÿçè ñ çàìåíîé «Ïåðøèíãàìè» 2, 
à â ëþôòâàôôå ïðîñëóæèëè íåñêîëüêî äîëüøå. Ïîñëå ïîäïèñà-
íèÿ â 1987 ã. Äîãîâîðà î ëèêâèäàöèè ðàêåò ñðåäíåé è ìåíüøåé 
äàëüíîñòè áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà âûâåñòè çàïàäíîãåðìàíñêèå 
ðàêåòû èç-ïîä åãî äåéñòâèÿ, ïåðåäåëàâ èõ â îäíîñòóïåí÷àòûå 
«Ïåðøèíã» 1Â. Íî ââèäó íåñîãëàñèÿ ñîâåòñêîé ñòîðîíû îò ýòîãî 
îòêàçàëèñü, è âñå «Ïåðøèíãè» áûëè óíè÷òîæåíû.

«ÃÈÁÊÎÅ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ»

Â 1967 ã. âçàìåí äîêòðèíû «ìàññèðîâàííîãî âîçìåçäèÿ» 
ÍÀÒÎ ïðèíèìàåò íîâóþ — «ãèáêîãî ðåàãèðîâàíèÿ». Îíà 

ïðåäïîëàãàëà ïðîïîðöèîíàëüíóþ ðåàêöèþ íà äåéñòâèÿ ïðîòèâ-
íèêà: òî åñòü, åñëè ïðîòèâíèê íà÷íåò áîåâûå äåéñòâèÿ áåç ïðè-
ìåíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, òî è ñòðàíû ÍÀÒÎ äîëæíû áóäóò âåñòè 
âîéíó ñ ïðèìåíåíèåì òîëüêî íåÿäåðíûõ ñðåäñòâ — èëè æå ñ îã-
ðàíè÷åííûì ïðèìåíåíèåì òàêòè÷åñêîãî ÿäåðíîãî îðóæèÿ, åñëè 
ïðîòèâíèê òàêîâîå ïóñòèò â õîä. Íî ïîñêîëüêó ïðè ïëàíèðîâàíèè 
äàæå îáû÷íîé âîéíû â Åâðîïå ïðèõîäèëîñü ñ÷èòàòüñÿ ñ âîçìîæ-
íîñòüþ ÿäåðíûõ óäàðîâ ïðîòèâíèêà, öåëûé ðÿä ïîëîæåíèé òðà-
äèöèîííîãî âîåííîãî èñêóññòâà îêàçàëñÿ íåïðèìåíèìûì â íîâûõ 
óñëîâèÿõ (íàïðèìåð, ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ ñèë íà ãëàâíûõ 
íàïðàâëåíèÿõ). Ïîýòîìó ãëàâíûì ñïîñîáîì âåäåíèÿ áîåâûõ äåé-
ñòâèé áûëà ïðèíÿòà ïîäâèæíàÿ îáîðîíà ñ ìàêñèìàëüíûì èñïîëü-

çîâàíèåì ìàíåâðà âîéñêàìè è ñèëüíîãî îãíåâîãî âîçäåéñòâèÿ íà 
ïðîòèâíèêà ñðåäñòâàìè ñòâîëüíîé àðòèëëåðèè, ðàêåò è àâèàöèè. 
Íî êîãäà â 1969 ã. èç âîåííîé îðãàíèçàöèè ÍÀÒÎ âûøëà Ôðàí-
öèÿ, îêàçàëîñü, ÷òî áëîê ïîïðîñòó íå ðàñïîëàãàåò íåîáõîäèìîé 
îïåðàòèâíîé ãëóáèíîé äëÿ êëàññè÷åñêèõ ìàíåâðåííûõ äåéñòâèé. 
Ïðèøëîñü â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ðàçðàáàòûâàòü êîíöåïöèþ îáîðîíû 
íà «âûäâèíóòûõ ðóáåæàõ», ïðåäïîëàãàâøóþ îãíåâîå âîçäåéñòâèå 
íà âñþ îïåðàòèâíóþ ãëóáèíó ãðóïïèðîâêè âîéñê ïðîòèâíèêà. Áëà-
ãîäàðÿ ýòîìó âðàæåñêîå íàñòóïëåíèå äîëæíî áûëî çàõëåáíóòüñÿ 
íà ïåðâîì ýøåëîíå âîéñê ÍÀÒÎ, à âòîðîé ýøåëîí àðìèé Îðãàíè-
çàöèè Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà áûë áû îñëàáëåí è äåçîðãàíèçîâàí. 
Â äàëüíåéøåì ñèëû ÎÂÄ áûëè áû îòáðîøåíû íà ñîáñòâåííóþ 
òåððèòîðèþ óäàðîì âîéñê ÍÀÒÎ, óñèëåííûõ çà ñ÷åò ïåðåáðîñêè 
ñâåæèõ ñîåäèíåíèé èç ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè.

Äëÿ ðåàëèçàöèè íîâîé êîíöåïöèè òðåáîâàëîñü è íîâîå îðó-
æèå. Ïðåæäå âñåãî, ðå÷ü øëà î âûñîêîòî÷íûõ ñðåäñòâàõ ïîðà-

æåíèÿ — óïðàâëÿåìîì àâèàöèîííîì îðóæèè, êðûëàòûõ è áàëëè-
ñòè÷åñêèõ ðàêåòàõ ñðåäíåé äàëüíîñòè, ïîçâîëÿþùèõ íàíîñèòü 
óäàðû ïî âîéñêàì âòîðûõ ýøåëîíîâ è ðåçåðâîâ â ðàéîíàõ èõ 
ðàçâåðòûâàíèÿ — â Ïðèáàëòèêå, Áåëîðóññèè, Çàïàäíîé Óêðàèíå. 
Ãëàâíóþ òÿæåñòü óäàðîâ ïî îáúåêòàì â ãëóáèíå ãðóïïèðîâêè ïðî-
òèâíèêà, êàê è ðàíåå, äîëæíà áûëà íåñòè íà ñåáå àâèàöèÿ. Íî 
äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé â Áåëîðóññèè è Çàïàäíîé Óêðàèíå ñàìî-
ëåòàì ïðèøëîñü áû ïðåîäîëåòü ñèëüíåéøóþ â ìèðå ïîëîñó ÏÂÎ. 
Ïîýòîìó ïî öåëÿì â ãëóáèíå òåððèòîðèè ïðîòèâíèêà äîëæíû 
áûëè ðàáîòàòü, ïðåèìóùåñòâåííî, ðàêåòû ñðåäíåé äàëüíîñòè. 
Àâèàöèÿ æå ïîðàæàëà áû ëèøü ïîäâèæíûå öåëè — ïðåæäå âñå-
ãî, ïóñêîâûå óñòàíîâêè àíàëîãè÷íûõ ñîâåòñêèõ ðàêåò. Ïîðàæåíèå 
öåëåé íà ãëóáèíå 100-900 êì, ãäå ÏÂÎ áûëà íå ñòîëü ñèëüíà, 
îñòàâàëîñü èñêëþ÷èòåëüíîé ïðåðîãàòèâîé àâèàöèè. Íî óíè÷òî-
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ïðèìåíåíèÿ ðàêåò. Íà òàêîé ãëóáèíå ðàñïîëàãàëèñü àðìèè ïåðâî-
ãî è âòîðîãî ýøåëîíîâ. Â îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêîì è òàêòè÷åñêîì 
ìàñøòàáå áîðüáó ñ àðìèÿìè ïåðâîãî ýøåëîíà âåëè àðìåéñêèå 
êîðïóñà ñòðàí ÍÀÒÎ, à àðìèè âòîðîãî ýøåëîíà ìîãëè â ñàìîì 
ñêîðîì âðåìåíè âîéòè â áîåâîå ñîïðèêîñíîâåíèå ñ àðìåéñêèìè 
êîðïóñàìè. Ïîýòîìó êîìàíäèð òàêîãî êîðïóñà äîëæåí áûë ðàñ-
ïîëàãàòü ýôôåêòèâíûì îãíåâûì ñðåäñòâîì äëÿ íåìåäëåííûõ 
óäàðîâ ïî öåëÿì, èìåþùèì êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ îáîðîíû 
êîðïóñà (êîìàíäíûå ïóíêòû, ñêîïëåíèÿ âîéñê, îãíåâûå ïîçèöèè 
àðòèëëåðèè, ñêëàäû ñíàáæåíèÿ è ïð.). Ïîäîáíîå îãíåâîå ñðåä-
ñòâî, íî ñ äàëüíîñòüþ ñòðåëüáû íå 100-150 êì, à 30-40 êì, áûëî 
íåîáõîäèìî è äëÿ äèâèçèè.

Òàêèì îáðàçîì, íîâàÿ êîíöåïöèÿ òðåáîâàëà ñîçäàíèÿ ðàêåò-
íîãî îðóæèÿ òðåõ êëàññîâ: ðàêåò ñ äàëüíîñòüþ ïóñêà íå ìåíåå 
1800-2000 êì (áàëëèñòè÷åñêèõ è êðûëàòûõ); òàêòè÷åñêèõ ðàêåò 
äëÿ êîðïóñíîãî çâåíà ñ äàëüíîñòüþ äî 150 êì; ðàêåò äëÿ äèâèçèè 
ñ äàëüíîñòüþ äî 40 êì. ßäåðíûå áîåãîëîâêè òåïåðü ñ÷èòàëèñü 
íå åäèíñòâåííî âîçìîæíûì âàðèàíòîì áîåâîãî ñíàðÿæåíèÿ ðà-
êåò: ïðåäïîëàãàëîñü êîìïëåêòîâàòü èõ òàêæå êàññåòíûìè Á×. Â 
70-å ãã. ïðîøëîãî âåêà ýòà ïðîãðàììà áûëà âûïîëíåíà: â ïåðâîì 
êëàññå ñîçäàëè áàëëèñòè÷åñêóþ ðàêåòó «Ïåðøèíã» 2 è êðûëàòóþ 
GLCM, âî âòîðîì — áàëëèñòè÷åñêóþ «Ëàíñ», à â òðåòüåì — ðåàê-
òèâíóþ ñèñòåìó çàëïîâîãî îãíÿ MLRS.

ÐÀÊÅÒÀ ÑÐÅÄÍÅÉ ÄÀËÜÍÎÑÒÈ «ÏÅÐØÈÍÃ» 2

Â ÿíâàðå 1972 ã. Êîíãðåññ ÑØÀ ñàíêöèîíèðîâàë ðàçðàáîòêó 
íîâîé ðàêåòû ñðåäíåé äàëüíîñòè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ 

çàìåíû «Ïåðøèíãà» 1À. Ðàêåòó ïðåäïîëàãàëîñü êîìïëåêòîâàòü 
îòíîñèòåëüíî ìàëîìîùíîé ÿäåðíîé Á× — âñåãî 50 êò (â 8 ðàç 
ìåíüøå, ÷åì ó «Ïåðøèíãà» 1À). Åñòåñòâåííî, ýòî íàêëàäûâàëî 
ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê òî÷íîñòè ñòðåëüáû. Ñèëüíî çàùè-
ùåííûå îáúåêòû (òèïà çàãëóáëåííûõ êîìàíäíûõ ïóíêòîâ) ïðåä-
ïîëàãàëîñü ïîðàæàòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ýôôåêòà ïîäçåìíîãî 
âçðûâà — ãëàâíûì ïîðàæàþùèì ôàêòîðîì â ýòîì ñëó÷àå áûëè 
ñåéñìè÷åñêèå ñîòðÿñåíèÿ, âûçâàííûå âçðûâîì. Íàçåìíàÿ óäàð-
íàÿ âîëíà è ðàäèîàêòèâíîå çàðàæåíèå ìåñòíîñòè ñâîäèëèñü òåì 
ñàìûì ê ìèíèìóìó.

Âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê òî÷íîñòè îáóñëîâèëè íåîáõîäèìîñòü 
ñîçäàíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâîé Á×. Åñëè áîåâàÿ ÷àñòü «Ïåðøèí-
ãà» 1À ïîñëå îòäåëåíèÿ îò âòîðîé ñòóïåíè ðàêåòû ïàäàëà íà öåëü 
ïî áàëëèñòè÷åñêîé òðàåêòîðèè, òî íîâóþ áîåãîëîâêó ïðåäñòîÿëî 
ñäåëàòü óïðàâëÿåìîé, íàâîäÿùåéñÿ íà çàïðîãðàììèðîâàííóþ 
ïåðåä ïóñêîì öåëü. Ïåðâàÿ è âòîðàÿ ñòóïåíè ðàêåòû ïðåäïîëàãà-
ëîñü îñòàâèòü ïðåæíèìè.

Çàäà÷à ñîçäàíèÿ ñèñòåìû íàâåäåíèÿ äëÿ Á× áûëà íå èç ëåã-
êèõ. Áîåãîëîâêà íå ìîãëà èñïîëüçîâàòü ñèãíàëû âíåøíåé íàâèãà-
öèîííîé ñèñòåìû, ïîñêîëüêó îíè ìîãëè ãëóøèòüñÿ ïðîòèâíèêîì. 
Áîëåå òîãî, òàêàÿ ñèñòåìà ìîãëà áûòü âîîáùå âûâåäåíà èç ñòðîÿ 
ýëåêòðîìàãíèòíûìè èìïóëüñàìè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâîâ. Èíåð-
öèàëüíàÿ ñèñòåìà, õîòÿ è íåçàâèñèìàÿ îò âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ, 
íå îáåñïå÷èâàëà íåîáõîäèìîé òî÷íîñòè. Â êîíå÷íîì èòîãå îñòà-
íîâèëèñü íà êîìáèíèðîâàííîé, ðàäèîëîêàöèîííî-èíåðöèàëüíîé 
ñèñòåìå. Áîåãîëîâêó ñíàáäèëè ìàëîãàáàðèòíûì ðàäàðîì, âêëþ-
÷àþùèìñÿ íà î÷åíü êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè è âûïîëíÿ-
þùèì êàðòîãðàôèðîâàíèå ìåñòíîñòè. Ïîëó÷åííîå èçîáðàæåíèå 
ñëè÷àëîñü ñ çàëîæåííûì â ïàìÿòü êîìïüþòåðà ïåðåä ñòàðòîì 
ýòàëîíîì, ïîñëå ÷åãî ïðîõîäèëà êîððåêöèÿ ïðåöèçèîííîé èíåð-
öèàëüíîé ñèñòåìû. Êîðîòêîå âðåìÿ ðàáîòû ÐËÑ íå ïîçâîëÿëî 
ïðîòèâíèêó ïðèìåíèòü ïîìåõè, à îò ýëåêòðîìàãíèòíîãî èìïóëüñà 
ðàäàð çàùèùàëè ñòàëüíûå ýêðàíû, îòñòðåëèâàåìûå ïåðåä åãî 
âêëþ÷åíèåì. Ïàäàÿ, ýêðàíû âûïîëíÿëè åùå îäíó ôóíêöèþ — îíè 
ñëóæèëè ëîæíûìè öåëÿìè, çàòðóäíÿþùèìè îáíàðóæåíèå áîåãî-
ëîâêè ñðåäñòâàìè ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû. ÊÂÎ, îáåñïå÷èâàå-
ìîå íîâîé ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ, îöåíèâàëîñü â 30 ì.

Ðàáî÷åå ïðîåêòèðîâàíèå áîåãîëîâêè òèïà MARV (Maneuvering 
Re-entry Vehicle — ìàíåâðèðóþùàÿ îòäåëÿþùàÿñÿ áîåãîëîâêà) 
äëÿ íîâîé ðàêåòû íà÷àëîñü â àïðåëå 1974 ã. Ðàäèîëîêàòîð RADAG 
ñîçäàâàëñÿ â ôèðìå «Ãóäüèð», îòâå÷àþùåé òàêæå çà èíòåãðàöèþ 
âñåé ñèñòåìû íàâåäåíèÿ. Ïðåöèçèîííàÿ èíåðöèàëüíàÿ íàâèãà-
öèîííàÿ ñèñòåìà ðàçðàáàòûâàëàñü ôèðìîé «Çèíãåð-Êèôîðò». Íó, 
à âîåííîå êàðòîãðàôè÷åñêîå àãåíòñòâî çàíèìàëîñü ñîçäàíèåì 
áèáëèîòåêè öèôðîâûõ êàðò ìåñòíîñòè â ðàéîíàõ ïîòåíöèàëüíûõ 
öåëåé. Òàêèå êàðòû çàïèñûâàëèñü íà ìàãíèòíûõ äèñêàõ è ââîäè-
ëèñü â ïàìÿòü áîðòîâîãî êîìïüþòåðà ñèñòåìû íàâåäåíèÿ.

Íàâåäåíèå áîåãîëîâêè îáåñïå÷èâàëîñü ÷åòûðüìÿ àýðîäèíà-
ìè÷åñêèìè ðóëÿìè òðåóãîëüíîé ôîðìû. Îíà êîìïëåêòîâàëàñü 
áîåâûì çàðÿäîì W-85 ñ ðåãóëèðóåìîé ìîùíîñòüþ ïîäðûâà (5, 
10, 20 èëè 50 êò). Ïðåäóñìîòðåëè òðè ðåæèìà ïîäðûâà: âîçäóø-
íûé — äëÿ ïîðàæåíèÿ ïëîùàäíûõ, ñëàáî çàùèùåííûõ öåëåé (àý-
ðîäðîìû, ñêëàäû è ïð.); íàçåìíûé — äëÿ ïîðàæåíèÿ ñêîïëåíèé 
òàíêîâûõ è ìåõàíèçèðîâàííûõ âîéñê; ïîäçåìíûé — äëÿ ïîðàæå-
íèÿ òî÷å÷íûõ öåëåé ïîâûøåííîé çàùèùåííîñòè (ïðåæäå âñåãî, 
ïîäçåìíûõ êîìàíäíûõ ïóíêòîâ).

Â 1976-1977 ãã. èçãîòîâèëè ñåìü ïðîòîòèïîâ íîâîé áîåãîëîâ-
êè. Äî ìàÿ 1978 ã. ïðîâåëè ïÿòü èñïûòàòåëüíûõ ïóñêîâ ñ ïðèìå-
íåíèåì ïåðâîé è âòîðîé ñòóïåíåé ðàêåòû «Ïåðøèíã» 1À, çàâåð-
øèâøèõñÿ âïîëíå óñïåøíî. Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ìîäåðíèçàöèè 
«Ïåðøèíãîâ» 1À ïóòåì çàìåíû ñòàðûõ áîåãîëîâîê íîâûìè. Íî â 
1977 ã. ÑÑÑÐ íà÷àë ðàçâåðòûâàíèå íîâûõ ðàêåò ñðåäíåé äàëü-
íîñòè ÐÑÄ-10 «Ïèîíåð», ðàäèêàëüíî èçìåíèâøèõ áàëàíñ ñèë â 
Åâðîïå. Íîâûå ðàêåòû îáëàäàëè ìàëûì âðåìåíåì ïðåäñòàðòî-
âîé ïîäãîòîâêè, âûñîêîé òî÷íîñòüþ è êîìïëåêòîâàëèñü òðåìÿ 
áîåãîëîâêàìè èíäèâèäóàëüíîãî íàâåäåíèÿ (ìîùíîñòüþ ïî 150 
êò) êàæäàÿ. «Ïèîíåðû» ìîãëè ýôôåêòèâíî âûâåñòè èç ñòðîÿ ðàñ-
ïîëîæåííîå â Çàïàäíîé Åâðîïå ÿäåðíîå îðóæèå, óíè÷òîæèòü àý-
ðîäðîìû, âîåííî-ìîðñêèå áàçû, ñâåäÿ ê ìèíèìóìó âîçìîæíîñòü 
îòâåòíîãî óäàðà. Òåïåðü êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ ÍÀÒÎ èìåëà íåé-
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òðàëèçàöèÿ ðàêåò ÐÑÄ-10 íà íà÷àëüíîé ñòàäèè âîéíû.
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â 

àâãóñòå 1978 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðàñøèðåííîé ìîäåðíè-
çàöèè êîìïëåêñà «Ïåðøèíã» ñ ðàäèêàëüíûì óâåëè÷åíèåì äàëü-
íîñòè ñòðåëüáû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, íîâàÿ ðàêåòà áðàëà íà ñåáÿ 
÷àñòü çàäà÷, ðàíåå âîçëàãàâøèõñÿ íà àâèàöèþ, à ïîñëåäíÿÿ 
âûñâîáîæäàëàñü äëÿ ïîèñêà è óíè÷òîæåíèÿ ïóñêîâûõ óñòàíîâîê 
«Ïèîíåðîâ».

Ïåðåä êîíñòðóêòîðàìè ñòîÿëà òðóäíåéøàÿ çàäà÷à — òðåáî-
âàëîñü óâåëè÷èòü äàëüíîñòü ñòðåëüáû ðàêåòû â 2,5 ðàçà (äî 1800 
êì), ñîõðàíèâ åå îñíîâíûå ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè. 
Ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà÷åé óäàëîñü ïðèìåíèâ íîâîå ðàêåòíîå òîïëèâî 
ÍÐÒÂ (íà îñíîâå ïîëèáóòàäèåíà), ðàçðàáîòàííîå äëÿ çåíèòíîé 
ðàêåòû êîìïëåêñà «Ïýòðèîò». Êîðïóñà äâèãàòåëåé îáåèõ ñòóïåíåé 
âûïîëíèëè èç êåâëàðà. Òåïåðü îíè îáðàçîâûâàëè åäèíóþ íåñó-
ùóþ ñòðóêòóðó ñ âíåøíåé îáøèâêîé ñòóïåíåé, ÷òî ïîçâîëèëî ïðè 
ñîõðàíåíèè âíåøíèõ ãàáàðèòîâ óâåëè÷èòü îáúåì, çàíèìàåìûé 
òîïëèâîì. Îáà äâèãàòåëÿ áûëè ðàçðàáîòàíû ôèðìîé «Ãåðêóëåñ».

Óïðàâëåíèå ðàêåòîé äî îòäåëåíèÿ áîåãîëîâêè îñóùåñòâëÿëà 
èíåðöèàëüíàÿ ñèñòåìà, ñîïðÿæåííàÿ ñ öèôðîâûì êîìïüþòåðîì 
ôèðìû «Áåíäèêñ», âûäàþùèì êîìàíäû íà ðóëè. Ñõåìà óïðàâ-
ëåíèÿ ïåðâîé ñòóïåíüþ áûëà ïðåæíåé — îíà âêëþ÷àëà ãàçîâûå 
è àýðîäèíàìè÷åñêèå ðóëè. Ïîñêîëüêó âòîðàÿ ñòóïåíü òåïåðü 
âûõîäèëà çà ïðåäåëû àòìîñôåðû, íà íåé àýðîäèíàìè÷åñêèå 
ðóëè íå ïðèìåíÿëèñü — ñîõðàíèëè òîëüêî ãàçîâûå. Áîåãîëîâêà 
ñ ðàäèîëîêàöèîííî-èíåðöèîííîé ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ îñòàëàñü 
ïðåæíåé — òîé, ÷òî ðàçðàáàòûâàëàñü äëÿ ìîäåðíèçàöèè «Ïåð-
øèíãà» 1À.

Èçãîòîâëåíèå îïûòíûõ ýêçåìïëÿðîâ íîâîé ðàêåòû, ïîëó÷èâ-
øåé îáîçíà÷åíèå MGM-31Ñ «Ïåðøèíã» 2, íà÷àëîñü â 1981 ã., à 22 
èþëÿ 1982 ã. ñî ñòàðòîâîãî êîìïëåêñà íà ìûñå Êàíàâåðàë îñóùå-
ñòâèëè ïåðâûé ïóñê ðàêåòû, çàâåðøèâøèéñÿ ïðîâàëîì — âñêîðå 
ïîñëå ñòàðòà âçîðâàëñÿ äâèãàòåëü ïåðâîé ñòóïåíè. Ýòî åäâà íå 
ïîñòàâèëî êðåñò íà âñåé ïðîãðàììå. Äåëî â òîì, ÷òî ïóñê òðàí-

ñëèðîâàëñÿ ïî òåëåâèäåíèþ. Ïðîâàë âñêîëûõíóë îáùåñòâåííîå 
ìíåíèå — âåäü ðÿäîâîìó îáûâàòåëþ òðóäíî îáúÿñíèòü, ÷òî ïî-
äîáíûå íåóäà÷è ïî÷òè âñåãäà ñîïðîâîæäàþò ðàçâèòèå ðàêåòíîé 
òåõíèêè. Íî ïðåçèäåíò Ðîíàëüä Ðåéãàí íå ïîääàëñÿ äàâëåíèþ, è 
èñïûòàíèÿ ïðîäîëæèëèñü. Âòîðîé ïóñê, ñîñòîÿâøèéñÿ 22 íîÿáðÿ 
1982 ã., áûë âïîëíå óñïåøíûì. Ïðîãðàììó èñïûòàíèé â óñêîðåí-
íîì òåìïå çàâåðøèëè ê ñåðåäèíå 1983 ã., è ðàêåòó MGM-31Ñ ïðè-
íÿëè íà âîîðóæåíèå.

Ñàíêöèÿ ÍÀÒÎ íà ðàçìåùåíèå ðàêåò «Ïåðøèíã» 2 â Çàïàäíîé 
Åâðîïå áûëà ïîëó÷åíà åùå â 1979 ã. Íî ðàçðåøåíèå îáóñëàâëè-
âàëîñü îäíèì ïóíêòîì: ðàçâåðòûâàíèå íîâûõ ðàêåò íå äîëæíî 
ñîïðîâîæäàòüñÿ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ÿäåðíûõ áîåãîëîâîê. 
Ïîýòîìó, êàê òîëüêî î÷åðåäíàÿ ïàðòèÿ íîâûõ ðàêåò ïðèáûâàëà 
â ÔÐÃ, òàêàÿ æå ïî êîëè÷åñòâó ïàðòèÿ «Ïåðøèíãîâ» 1À îòïðàâëÿ-
ëàñü íà ñêëàäû â ÑØÀ. Ðàçâåðòûâàíèå «Ïåðøèíãîâ» 2 íà÷àëîñü 
â äåêàáðå 1983 ã., à ê ñåðåäèíå 1985 ã. áûëè ïåðåâîîðóæåíû âñå 
òðè äèâèçèîíà 56-é áðèãàäû. Ïóñêîâûå óñòàíîâêè è áîëüøèíñòâî 
îáåñïå÷èâàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ îñòàëèñü ïðåæíèìè. Çàìåíèëè 
òîëüêî îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðåäñòàðòîâîé ïðîâåðêè è óñòàíîâèëè 
íîâóþ ñèñòåìó ïðîãðàììèðîâàíèÿ òðàåêòîðèè ïîëåòà — öèôðî-
âîé êîìïüþòåð íà òâåðäîòåëüíûõ ýëåìåíòàõ AN/UYK-42(V) ðàçðà-
áîòêè ôèðìû «Íîðäåí». Àâòîìîáèëüíûå øàññè áûëè çàìåíåíû 
íîâûìè — ïðîèçâîäñòâà çàïàäíîãåðìàíñêîé ôèðìû MAN (äëÿ 
äèâèçèîíîâ, ðàçâåðíóòûõ â ÔÐÃ) èëè àìåðèêàíñêîé «Îøêîø» 
(äëÿ ó÷åáíîãî äèâèçèîíà â ÑØÀ). Â îáùåé ñëîæíîñòè èçãîòîâèëè 
384 ðàêåòû MGM-31Ñ.

Â ÿíâàðå 1986 ã. 56-ÿ ÁðÏÀ áûëà ðåîðãàíèçîâàíà â 56-å êî-
ìàíäîâàíèå ïîëåâîé àðòèëëåðèè. Îäíîâðåìåííî íîâûå íîìåðà 
ïîëó÷èëè è äèâèçèîíû «Ïåðøèíãîâ» — òåïåðü âñå îíè îòíîñèëèñü 
ê 9-ìó àðòèëëåðèéñêîìó ïîëêó (1-é, 2-é è 4-é äèâèçèîíû áûëè 

ðàçâåðíóòû â ÔÐÃ, à 3-é — â ÑØÀ, â Ôîðò-Ñèëë). Íî ïîä íîâû-
ìè íîìåðàìè äîëãî ïðîñëóæèòü íå ïðèøëîñü: â äåêàáðå 1987 ã. 
áûë ïîäïèñàí ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêèé Äîãîâîð î ëèêâèäàöèè 
ðàêåò ñðåäíåé è ìåíüøåé äàëüíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì 
«Ïåðøèíãè» ïîäëåæàëè óíè÷òîæåíèþ. Ñ îêòÿáðÿ 1988 ã. ïî èþëü 
1989 ã. âñå ðàêåòû ýòîãî òèïà áûëè ñíÿòû ñ áîåâîãî äåæóðñòâà, 
à äî ìàÿ 1991 ã. — óíè÷òîæåíû (çà èñêëþ÷åíèåì íåñêîëüêèõ ýê-
çåìïëÿðîâ, ñîõðàíåííûõ â êà÷åñòâå ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ). Ëèê-
âèäàöèÿ «Ïåðøèíãîâ» 2 (ðàâíî êàê è îñòàâàâøèõñÿ «Ïåðøèíãîâ» 
1À) îñóùåñòâëÿëàñü ïóòåì ñòàòè÷åñêîãî ïðîæèãàíèÿ ðàêåòíûõ 
äâèãàòåëåé íà ñòåíäå. Áîåâûå ÷àñòè W-85 íå óíè÷òîæàëèñü — èõ 
èñïîëüçîâàëè äëÿ ñíàðÿæåíèÿ ÿäåðíûõ àâèàáîìá Â61 ìîä. 10 
(ñàìà Á× W-85 áûëà ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå áîåçàðÿäà àâèàáîìá 
Â61 ìîä. 3 è ìîä. 4).

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
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Ðàçðàáîòêîé ÊÐ íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ (êàê è ìîðñêîãî) 
çàíÿëñÿ êîíöåðí «Äæåíåðàë Äàéíýìèêñ», à ñèñòåìó íàâåäåíèÿ 
äëÿ íèõ ñîçäàâàë äðóãîé ãèãàíò âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà — «ÌàêÄîííåëë Äóãëàñ». Êðûëàòàÿ ðàêåòà íàçåìíîãî 
áàçèðîâàíèÿ, ïîëó÷èâøàÿ îáîçíà÷åíèå BGM-109G, ïî÷òè íå 
îòëè÷àëàñü îò «Òîìàõîêà». Äëèíà åå öèëèíäðè÷åñêîãî êîðïóñà 
ñîñòàâëÿëà 5,5 ì. Ðàêåòà ñíàáæàëàñü ðàñêëàäûâàþùèìñÿ êðå-
ñòîîáðàçíûì õâîñòîâûì îïåðåíèåì è òàêæå ðàñêëàäûâàþùèì-
ñÿ êðûëîì íåáîëüøîãî ðàçìàõà. Ñòàðò ðàêåòû îáåñïå÷èâàë 
òâåðäîòîïëèâíûé óñêîðèòåëü ôèðìû «Àòëàíòèê Ðèñåð÷» òÿãîé 
3175 êãñ (31,12 êÍ), ðàáîòàþùèé â òå÷åíèå 4-5 ñ, à êðåéñåðñêèé 
ïîëåò íà äàëüíîñòü äî 2450 êì ñî ñêîðîñòüþ 820 êì/÷ — òóð-
áîðåàêòèâíûé äâèãàòåëü «Óèëüÿìñ» F107-WR-102 òÿãîé 270 êãñ 
(2,67 êÍ).

Ñàìîé èíòåðåñíîé äåòàëüþ êðûëàòîé ðàêåòû ñòàëà åå ñè-
ñòåìà íàâåäåíèÿ — èíåðöèàëüíàÿ ñ êîððåêöèåé ïî ðåëüåôó 
ìåñòíîñòè. Ïîäñèñòåìà êîððåêöèè ïî ðåëüåôó, ïîëó÷èâøàÿ 
íàçâàíèå TERCOM (AN/DPW-23), ñîñòîÿëà èç äâóõ âûñîòîìå-
ðîâ — ðàäèîëîêàöèîííîãî è áàðîìåòðè÷åñêîãî. Â îïðåäåëåí-
íûõ ðàéîíàõ íà òðàññå ïîëåòà, îòäåëåííûõ äðóã îò äðóãà íà 
400-500 êì, ÊÐ ïîäíèìàëàñü äî âûñîòû 150 ì (êðåéñåðñêèé 
ïîëåò ïðîõîäèë íà âûñîòå 30-60 ì), à áîðòîâîé êîìïüþòåð íà 
îñíîâå äàííûõ ðàäèîâûñîòîìåðà «ðèñîâàë» èçîáðàæåíèå ðå-
ëüåôà ìåñòíîñòè. Áàðîìåòðè÷åñêèé âûñîòîìåð ñîâìåñòíî ñ 
èíåðöèàëüíîé ñèñòåìîé òî÷íî îïðåäåëÿë äèñòàíöèþ, ïðîéäåí-
íóþ ðàêåòîé (ñ ó÷åòîì ïåðåìåùåíèé â âåðòèêàëüíîé ïëîñêî-
ñòè). Ïîëó÷åííîå ñå÷åíèå ðåëüåôà ñðàâíèâàëîñü ñ çàëîæåííîé 
â ïàìÿòè êîìïüþòåðà öèôðîâîé êàðòîé è, èñõîäÿ èç ýòîãî, 
òðàåêòîðèÿ ïîëåòà ðàêåòû êîððåêòèðîâàëàñü. Èíåðöèàëüíóþ 
ñèñòåìó D-1000 è êîìïüþòåð LC-45/16/C ñïðîåêòèðîâàëà ôèð-
ìà «Ëèòòîí». Ñèñòåìà íàâåäåíèÿ îáåñïå÷èâàëà î÷åíü âûñîêóþ 
òî÷íîñòü. Âåëè÷èíà ÊÂÎ ñîñòàâëÿëà 10-20 ì — ïîêàçàòåëü, íå-
äîñòèæèìûé äëÿ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò. Êîìïëåêòîâàëàñü ðàêå-
òà ÿäåðíîé Á× W-84 ðåãóëèðóåìîé ìîùíîñòè (äî 150 êò).

Ìàëûå ãàáàðèòû ÊÐ ïîçâîëèëè íà îäíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêå 
ðàçìåñòèòü ñðàçó ÷åòûðå ðàêåòû. ÏÓ ìîíòèðîâàëàñü íà äâóõî-
ñíîì ïîëóïðèöåïå, áóêñèðóåìîì ÷åòûðåõîñíûì ñåäåëüíûì òÿ-
ãà÷îì. Òàê æå, êàê è â ñëó÷àå ñ ðàçâåðíóòûìè â Åâðîïå «Ïåð-
øèíãàìè» 2, â êà÷åñòâå òÿãà÷åé ïðèìåíÿëèñü àâòîìîáèëè MAN. 
Ïîìèìî ÏÓ, â ñòàðòîâûé êîìïëåêñ âõîäèëà ñòàíöèÿ ïîäãîòîâ-
êè äàííûõ äëÿ ñòðåëüáû LCC, îáåñïå÷èâàâøàÿ òîïîïðèâÿçêó 

ÊÐÛËÀÒÀß ÐÀÊÅÒÀ ÑÐÅÄÍÅÉ ÄÀËÜÍÎÑÒÈ GLCM

Âîçâðàùàÿñü ê ïåðâîé ÷àñòè íàøåãî ìàòåðèàëà, íàïîì-
íèì, ÷òî â 1969 ã. ñ âîîðóæåíèÿ ÂÂÑ ÑØÀ ñíÿëè ïîñëåä-

íèå êðûëàòûå ðàêåòû (ÊÐ) íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ «Ìýéñ». Óæå 
â 1971 ã. ðóêîâîäñòâî ÂÂÑ íà÷àëî ïðîðàáàòûâàòü âîçìîæíîñòü 
ñîçäàíèÿ íîâîé ÊÐ, ñïîñîáíîé àòàêîâàòü ñèëüíî çàùèùåííûå 
ñðåäñòâàìè ÏÂÎ îáúåêòû â ãëóáèíå îáîðîíû ïðîòèâíèêà, ñíè-
çèâ òåì ñàìûì ïîòåíöèàëüíûå ïîòåðè ñàìîëåòîâ. Ñîãëàñíî íî-
âîé êîíöåïöèè, ÊÐ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé, ïî ñóòè, áåñïèëîòíûé 
ñàìîëåò, ñïîñîáíûé ñîâåðøàòü ïîëåò ñ äîçâóêîâîé ñêîðîñòüþ 
íà ïðåäåëüíî ìàëîé âûñîòå — âíå çîíû ïîðàæåíèÿ çåíèòíî-ðà-
êåòíûõ êîìïëåêñîâ. Âûñîêîòî÷íàÿ ñèñòåìà íàâåäåíèÿ ïîçâîëÿ-
ëà áû îáîéòèñü îòíîñèòåëüíî ìàëîìîùíîé ÿäåðíîé áîåâîé ÷à-
ñòüþ. Òàêîå îðóæèå êàê íåëüçÿ ëó÷øå âïèñûâàëîñü â êîíöåïöèþ 
«ãèáêîãî ðåàãèðîâàíèÿ». Íî äîáèòüñÿ ñîãëàñèÿ êîíãðåññìåíîâ 
íà ñîçäàíèå íîâîãî îðóæèÿ îêàçàëîñü íåëåãêî. Äåëî â òîì, ÷òî 
åùå ñ 1968 ã. âåëàñü ðàçðàáîòêà êðûëàòîé ðàêåòû âîçäóøíîãî 
áàçèðîâàíèÿ ALCM (áóäóùåé AGM-86), è âîåííûì áûëî òðóäíî 
îáúÿñíèòü, çà÷åì èì åùå è ðàêåòà íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ ñ 
ïîäîáíîé äàëüíîñòüþ ñòðåëüáû (2000-2500 êì). Íî ALCM ïðåä-
íàçíà÷àëàñü äëÿ ïîðàæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé, à åå íîñèòå-
ëÿìè äîëæíû áûëè ñòàòü (è ñòàëè â äåéñòâèòåëüíîñòè) áîìáàð-
äèðîâùèêè Â-52. Äëÿ ïîðàæåíèÿ öåëåé íà îïåðàòèâíîé ãëóáèíå 
ïðåäóñìàòðèâàëîñü ïðèìåíåíèå òàêòè÷åñêîé àâèàöèè. Îäíàêî, 
êàê ìû óæå îòìå÷àëè, â Âîñòî÷íîé Åâðîïå èì ïðèøëîñü áû 
ñòîëêíóòüñÿ ñ ñèëüíåéøåé ñèñòåìîé ÏÂÎ, ÷òî íå òîëüêî âåëî ê 
óâåëè÷åíèþ ïîòåðü, íî è ñòàâèëî ïîä óãðîçó ñðûâà âûïîëíåíèå 
áîåâûõ çàäà÷. Ðóêîâîäñòâóÿñü òàêèìè àðãóìåíòàìè, âîåííûì 
â ÿíâàðå 1977 ã. óäàëîñü óáåäèòü çàêîíîäàòåëåé ñàíêöèîíè-
ðîâàòü ðàçðàáîòêó íîâîé ðàêåòû. Ñ öåëüþ ýêîíîìèè ñðåäñòâ è 
âðåìåíè ïðåäïîëàãàëîñü ñîçäàòü ÊÐ íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ 
ïóòåì àäàïòàöèè îäíîãî èç ñóùåñòâóþùèõ îáðàçöîâ. Ðàêåòà 
ALCM, ðàññ÷èòàííàÿ íà âîçäóøíûé ïóñê, äëÿ ýòîãî íå ãîäè-
ëàñü — ïðè ñòàðòå ñ çåìëè íåëüçÿ áûëî îáåñïå÷èòü òðåáóåìóþ 
äàëüíîñòü ïîëåòà. Íî ñ 1972 ã. äëÿ ôëîòà ðàçðàáàòûâàëàñü ÊÐ 
ìîðñêîãî áàçèðîâàíèÿ SLCM («Òîìàõîê»), óñëîâèÿ ïóñêà êîòî-
ðîé ïðèíöèïèàëüíî íå îòëè÷àëèñü îò íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ. 
Òàêîå ðåøåíèå áûëî íà óðà âñòðå÷åíî ðóêîâîäñòâîì ÂÌÑ — 
âåäü îæèäàåìîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïîçâîëÿëî 
ñíèçèòü ñòîèìîñòü çàêóïàåìîé åäèíèöû âîîðóæåíèÿ.

Андрей Харук
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êîìïüþòåðû ðàêåò ýòàëîííûõ «êàðòèíîê» 
äëÿ êîððåêöèè òðàåêòîðèè (â êîìïüþòåðå 
ñòàíöèè LCC õðàíèëàñü áèáëèîòåêà òàêèõ 
èçîáðàæåíèé). Îãíåâàÿ áàòàðåÿ (èìåíóå-
ìàÿ çâåíîì — â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé 
â ÂÂÑ òåðìèíîëîãèåé) ñîñòîÿëà èç ÷åòû-
ðåõ ïóñêîâûõ óñòàíîâîê è äâóõ ñòàíöèé 
LCC — îñíîâíîé è ðåçåðâíîé. Íà ïîçèöèè 
LCC ñîåäèíÿëàñü ñ ïóñêîâûìè óñòàíîâêà-
ìè ïîñðåäñòâîì âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî 
êàáåëÿ. Êðîìå òîãî, áàòàðåÿ ðàñïîëàãàëà 
16 äðóãèìè àâòîìîáèëÿìè, à åå ëè÷íûé 
ñîñòàâ íàñ÷èòûâàë 65 ÷åë. Ïðè ýòîì ëèøü 
20 èç íèõ íåïîñðåäñòâåííî ñîñòàâëÿëè 
ñòàðòîâûå ðàñ÷åòû — îñòàëüíûå îáåñïå-
÷èâàëè îõðàíó.

Ïåðâûé ïóñê BGM-109G ñî øòàòíîé 
ïóñêîâîé óñòàíîâêè ñîñòîÿëñÿ 16 ìàÿ 
1980 ã., à äâà ãîäà ñïóñòÿ, 19 ìàÿ 1982 ã., 
ïðîâåëè ïåðâûå èñïûòàíèÿ â øòàòíîé 
êîíôèãóðàöèè — ñ ââîäîì äàííûõ îò ñòàí-
öèè LCC. Ê íà÷àëó 1983 ã. èñïûòàíèÿ ÊÐ íàçåìíîãî áàçèðîâà-
íèÿ áûëè çàâåðøåíû.

ÂÂÑ ÑØÀ ðàññ÷èòûâàëè ïðèìåíÿòü ÊÐ íàçåìíîãî áàçè-
ðîâàíèÿ íà ïåðâîé ñòàäèè âîéíû â Åâðîïå — äî çàâîåâàíèÿ 
ïðåâîñõîäñòâà â âîçäóõå, êîãäà òàêòè÷åñêàÿ àâèàöèÿ ïîëó÷èëà 
áû áîëüøóþ ñâîáîäó äåéñòâèé. Ðåøåíèå î ðàçâåðòûâàíèè â 
Çàïàäíîé Åâðîïå êðûëàòûõ ðàêåò Ñîâåò ÍÀÒÎ ïðèíÿë 12 äå-
êàáðÿ 1979 ã. — îäíîâðåìåííî ñ ðåøåíèåì î ðàçâåðòûâàíèè 
«Ïåðøèíãîâ» 2. Àìåðèêàíöû ñîáèðàëèñü ðàçâåðíóòü íà òåððè-
òîðèè Âåëèêîáðèòàíèè, ÔÐÃ, Áåëüãèè, Íèäåðëàíäîâ è Èòàëèè 
29 çâåíüåâ, ñâåäåííûõ â ýñêàäðèëüè — 112 ïóñêîâûõ óñòàíîâîê 
(464 ðàêåòû).

Ïåðâîé ÷àñòüþ, ïîëó÷èâøåé ðàêåòû BGM-109G, ñòàëà 866-ÿ 
ó÷åáíàÿ òàêòè÷åñêàÿ ðàêåòíàÿ ýñêàäðèëüÿ (ÒÐÝ), äèñëîöèðî-
âàííàÿ íà òåððèòîðèè ÑØÀ — â Äýâèñ-Ìîóíòåéí (øò. Àðèçîíà). 
Â Çàïàäíîé Åâðîïå ïåðâûå ÊÐ íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ áûëè 
ðàçâåðíóòû â äåêàáðå 1983 ã. â Ãðèíýì-Êîììîí (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ), ãäå íàõîäèëîñü 501-å òàêòè÷åñêîå ðàêåòíîå êðûëî (ÒÐÊð). 
Â ìàðòå 1984 ã. íà÷àëîñü ðàçìåùåíèå ÊÐ â Èòàëèè — â Êîìèçî 
íà Ñèöèëèè (487-å ÒÐÊð). Çàòåì ðàêåòû ïîÿâèëèñü â Áåëüãèè 
(Ôëîðåíí, 485-å ÒÐÊð), ÔÐÃ (Âóøõåéì, 38-å ÒÐÊð) è âòîðîé 
áàçå â Âåëèêîáðèòàíèè — Ìîëñóîðò (303-å ÒÐÊð). Áàçà â Íè-
äåðëàíäàõ — Âîåíäðåõò, ãäå ïðåäïîëàãàëîñü ðàçìåñòèòü 486-å 
ÒÐÊð, äî ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà î ëèêâèäàöèè ðàêåò ñðåäíåé è 
ìåíüøåé äàëüíîñòè ñâîè ðàêåòû ïîëó÷èòü íå óñïåëà. Â îáùåé 
ñëîæíîñòè, äî äåêàáðÿ 1987 ã. â Çàïàäíîé Åâðîïå ðàçâåðíóëè 
400 ðàêåò BGM-109G — 160 â Âåëèêîáðèòàíèè (96 â Ãðèíýì-
Êîììîí è 64 — â Ìîëñóîðò), 112 â Èòàëèè, 80 â ÔÐÃ è 48 â 
Áåëüãèè. Óæå â 1988 ã. íà÷àëîñü èõ ñíÿòèå ñ áîåâîãî äåæóðñò-
âà, âûâîç â ÑØÀ è ïîñëåäóþùåå óíè÷òîæåíèå, çàâåðøåííîå ê 
1991 ã.

ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÊÅÒÀ «ËÀÍÑ»

Â 1962 ã. àðìèÿ ÑØÀ íà÷àëà ðàçðàáîòêó íîâîé òàêòè÷å-
ñêîé ðàêåòû, ïðèçâàííîé çàìåíèòü êîìïëåêñû «Îíåñò 

Äæîí» è «Ëàêðîññ». Èçäåëèå, ïåðâîíà÷àëüíî îáîçíà÷åííîå 
ïðîñòî «Ðàêåòà Â», äîëæíî áûëî èìåòü äàëüíîñòü ïóñêà 30 
ìèëü (÷óòü áîëåå 48 êì), îáëàäàòü ìàêñèìàëüíî êîðîòêèì âðå-
ìåíåì ïðåäñòàðòîâîé ïîäãîòîâêè è îáåñïå÷èòü ÊÂÎ ïîðÿäêà 
200 ì. Âïîëíå åñòåñòâåííûì â òî âðåìÿ âûãëÿäåëî òðåáîâàíèå 
êîìïëåêòîâàíèÿ ðàêåòû ÿäåðíîé Á×, íî â ñâÿçè ñ ðàçðàáîòêîé 
äîêòðèíû «ãèáêîãî ðåàãèðîâàíèÿ» âïîñëåäñòâèè êàê îïöèÿ ñòà-
ëà ðàññìàòðèâàòüñÿ è îáû÷íàÿ Á×. 11 ÿíâàðÿ 1963 ã. ñ ôèð-

ìîé «×åíñ Âîóò» áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò íà ïîëíîìàñøòàáíîå 
ïðîåêòèðîâàíèå íîâîé ðàêåòû. Â ýòîì äîêóìåíòå îíà âïåðâûå 
ôèãóðèðóåò êàê MGM-52A «Ëàíñ» (Lance — êîïüå).

Ðàçðàáîòêà ðàêåòû âåëàñü äîâîëüíî áûñòðî. Îäíîñòóïåí-
÷àòàÿ ðàêåòà êîìïëåêòîâàëàñü òâåðäîòîïëèâíûì äâèãàòåëåì 
ïîñòîÿííîé òÿãè ñ ðåãóëèðóåìûì âðåìåíåì ðàáîòû (÷òî äîñòè-
ãàëîñü îòêðûòèåì äðåíàæíûõ îòâåðñòèé, óðàâíèâàþùèõ äàâ-
ëåíèå â êàìåðå ñãîðàíèÿ ñ àòìîñôåðíûì). Äàëüíîñòü ñòðåëüáû 
ðåãóëèðîâàëàñü, ïîìèìî âðåìåíè ðàáîòû äâèãàòåëÿ, óãëîì 
ïîäúåìà íàïðàâëÿþùåé ÏÓ. Óïðàâëåíèå ïîñëåäíåé ñòàäèè ïî-
ëåòà îñóùåñòâëÿëîñü ïîñðåäñòâîì áîëüøèõ àýðîäèíàìè÷åñêèõ 
ðóëåé. Ïîñêîëüêó òðåáóåìàÿ äàëüíîñòü ñòðåëüáû íå ïðåâûøà-
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ëà ïîëñîòíè êèëîìåòðîâ, äëÿ ðàêåòû ïðåäóñìîòðåëè îòíîñè-
òåëüíî ïðîñòóþ èíåðöèàëüíóþ ñèñòåìó íàâåäåíèÿ ñ àíàëîãî-
âûì êîìïüþòåðîì, ïåðåñ÷èòûâàþùèì îòêëîíåíèÿ îò çàäàííîé 
òðàåêòîðèè íà êîìàíäû óïðàâëåíèÿ.

Ïåðâûé ïóñê ðàêåòû MGM-52A (áðîñêîâûé — áåç ðàáîòàþ-
ùåé ñèñòåìû íàâåäåíèÿ) ñîñòîÿëñÿ 15 ìàðòà 1965 ã. Â àâãóñòå 
òîãî æå ãîäà ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïóñê ñî øòàòíîé ÏÓ íà ãóñåíè÷-
íîì øàññè. Ê îêòÿáðþ 1966 ã. èñïûòàíèÿ â îñíîâíîì çàâåðøè-
ëèñü — â òîì ÷èñëå è ñ âêëþ÷åííîé ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ. Íî 
òóò ìû â êîòîðûé ðàç äîëæíû óïîìÿíóòü èçìåíåíèå âîåííîé 
äîêòðèíû. Ñ ïðèíÿòèåì êîíöåïöèè «ãèáêîãî ðåàãèðîâàíèÿ» 
ïîòðåáíîñòü â øòàòíîì íîñèòåëå ÿäåðíîãî îðóæèÿ äëÿ óðîâíÿ 
äèâèçèè îòïàëà — òåïåðü äèâèçèè äîëæíû áûëè âåñòè áîåâûå 
äåéñòâèÿ â îñíîâíîì îáû÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîðàæåíèÿ. Ðîëü 
«äëèííîé ðóêè» êîìàíäèðà äèâèçèè äîëæíû áûëè èãðàòü ðå-
àêòèâíûå ñèñòåìû çàëïîâîãî îãíÿ (áóäóùàÿ MLRS). Íó, à åñëè 
óæ ïîíàäîáèòñÿ íàíåñòè ÿäåðíûé óäàð, òî íà óðîâíå äèâèçèè 
ýòà çàäà÷à âîçëàãàëàñü íà ñòâîëüíóþ àðòèëëåðèþ, äëÿ êîòîðîé 
ñîçäàâàëèñü ñîîòâåòñòâóþùèå áîåïðèïàñû. Òàêòè÷åñêèå æå 
ðàêåòû ïåðåìåùàëèñü â îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå íà îäíó 
ñòóïåíü ââåðõ — íà óðîâåíü àðìåéñêîãî êîðïóñà, ÷òî îçíà÷à-
ëî ñóùåñòâåííîå âîçðàñòàíèå òðåáîâàíèé ê äàëüíîñòè ïóñêà. 
Â èòîãå â ñâîåì ïåðâîì âàðèàíòå «Ëàíñ» íà âîîðóæåíèå òàê è 
íå ïîïàë.

Â 1967 ã. ôèðìà «Ðîêåòäàéí» ñîçäàëà íîâûé òèï ðàêåòíîãî 
äâèãàòåëÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî ïðè îäèíàêîâîé ìàññå (âìåñòå 
ñ òîïëèâîì) ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå óäåëüíîãî èìïóëüñà, 
ïîçâîëÿþùåãî, ïî ðàñ÷åòàì, óâåëè÷èòü äàëüíîñòü ñòðåëüáû 
«Ëàíñà» ïðàêòè÷åñêè âäâîå. Õîòÿ â òî âðåìÿ óæå íàìåòèëñÿ ïå-
ðåõîä íà áîëåå óäîáíûå â îáðàùåíèè è áåçîïàñíûå òâåðäîòî-
ïëèâíûå äâèãàòåëè, èçäåëèå «Ðîêåòäàéíà» áûëî æèäêîñòíûì. Â 
êà÷åñòâå òîïëèâà â íåì èñïîëüçîâàëñÿ íåñèììåòðè÷íûé äèìå-
òèëãèäðàçèí, à îêèñëèòåëÿ — àçîòíàÿ êèñëîòà. Ïðèíöèïèàëüíî 
íîâûì ïîäõîäîì ñòàëî ïðèìåíåíèå ò.í. àìïóëèðîâàííûõ áàêîâ: 
îíè çàïðàâëÿþòñÿ îêèñëèòåëåì è òîïëèâîì íà çàâîäå, ïîñëå 
÷åãî ãåðìåòèçèðóþòñÿ è çàïàèâàþòñÿ. Çàïðàâëåííàÿ ðàêåòà 
ìîæåò õðàíèòüñÿ íåñêîëüêî ëåò, à â ÷àñòÿõ èñêëþ÷àåòñÿ íåîá-
õîäèìîñòü ìàíèïóëÿöèé ñ òîêñè÷íûìè è åäêèìè êîìïîíåíòàìè.

Â íîâîé ðàêåòå, ïîëó÷èâøåé îáîçíà÷åíèå MGM-52Â, òî-
ïëèâíûé áàê ðàñïîëàãàëñÿ íàä áàêîì ñ îêèñëèòåëåì. Âíóòðè 
êàæäîãî áàêà èìåëèñü òàðåëü÷àòûå ïîðøíè. Ïîñëå âîñïëà-
ìåíåíèÿ ïîðîõîâîãî çàðÿäà ãàçîãåíåðàòîðà îáðàçîâàâøèåñÿ 
ãîðÿ÷èå ãàçû çàïîëíÿþò çàïîðøíåâûå ïðîñòðàíñòâà â áàêàõ 
ãîðþ÷åãî è îêèñëèòåëÿ. Ïîä äåéñòâèåì ãàçà ïîðøíè äàâÿò íà 
êîìïîíåíòû òîïëèâà. Ïîñëåäíèå ïðîðûâàþò ãåðìåòèçèðóþùèå 

ìåìáðàíû è ïîñòóïàþò â äâèãàòåëü, ãäå ñàìîâîñïëàìåíÿþòñÿ.
Æèäêîñòíûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü ñîñòîÿë èç äâóõ ÷àñòåé. Ïî 

îñè ñèììåòðèè ðàêåòû íàõîäèëàñü êàìåðà ñãîðàíèÿ ìàðøåâî-
ãî äâèãàòåëÿ, à ïî åå îêðóæíîñòè — ìíîãîêàìåðíûé ñòàðòîâûé 
äâèãàòåëü. Ïîñëåäíèé ðàáîòàë íà òîïëèâå ïîâûøåííîé ïëîòíî-
ñòè, íàõîäèâøåìñÿ íåïîñðåäñòâåííî â êàìåðàõ ñãîðàíèÿ — èç 
áàêà òóäà ïîäàâàëñÿ ëèøü îêèñëèòåëü. Òÿãà ñòàðòîâîãî äâèãà-
òåëÿ, ðàáîòàþùåãî íåñêîëüêî ñåêóíä, ñîñòàâëÿëà 186,7 êÍ, à 
ìàðøåâîãî — ðåãóëèðîâàëàñü â ïðåäåëàõ îò 19,56 äî 0,06 êÍ. 
×àñòü ãàçîâ ñòàðòîâîãî äâèãàòåëÿ â òå÷åíèå 1,5 ñ ïîñëå ñòàðòà 
ïîñòóïàëà â ñïåöèàëüíûå áîêîâûå ñîïëà, ðàñêðó÷èâàþùèå ðà-
êåòó â öåëÿõ åå ñòàáèëèçàöèè. Â äàëüíåéøåì âðàùåíèå ðàêåòû 
ïîääåðæèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ÷åòûðåõ êîñîðàñïîëîæåííûõ õâî-
ñòîâûõ ñòàáèëèçàòîðîâ.

Ñèñòåìà íàâåäåíèÿ ðàêåòû MGM-52Â — èíåðöèàëüíàÿ AN/
DJW-48. Îíà âêëþ÷àåò àâòîìàò êîíòðîëÿ íàïðàâëåíèÿ è ñêî-
ðîñòè (DC), àâòîìàò êîìïåíñàöèè âîçäåéñòâèÿ ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ (Automet) è èñòî÷íèêè ýëåêòðîïèòàíèÿ. 
Ïîñêîëüêó ïîëåò ðàêåòû ïðîõîäèò â àòìîñôåðå, óïðàâëåíèå 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì àýðîäèíàìè÷åñêèõ ðóëåé. Ñèñòå-
ìà íàâåäåíèÿ îáåñïå÷èâàëà ÊÂÎ ïîðÿäêà 200 ì.

Ðàêåòà MGM-52Â ìîãëà êîìïëåêòîâàòüñÿ êàê ÿäåðíîé, òàê 
è îáû÷íîé áîåâîé ÷àñòüþ — â îáîèõ ñëó÷àÿõ íåîòäåëÿåìûìè. 
ßäåðíàÿ Á× W-70-1 âåñèëà 211 êã è èìåëà ìîùíîñòü 5-100 êò 
(ìîæíî áûëî âûáðàòü âåëè÷èíó 5, 10, 20, 50 èëè 100 êò). Ìàê-
ñèìàëüíàÿ äàëüíîñòü ñòðåëüáû ñ òàêîé Á× ñîñòàâëÿëà 120 êì, 
ìèíèìàëüíàÿ — 7 êì. Îáû÷íàÿ Á× âåñèëà ãîðàçäî áîëüøå — 
454 êã, à ìàêñèìàëüíàÿ äàëüíîñòü ñòðåëüáû ñ íåé ñîñòàâëÿ-
ëà 70 êì. Òàêàÿ áîåâàÿ ÷àñòü ìîãëà ñíàðÿæàòüñÿ ëèáî 270 êã 
âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà, ëèáî 850 áðîíåáîéíî-îñêîëî÷íûìè 
ýëåìåíòàìè äëÿ ïîðàæåíèÿ ïëîùàäíûõ öåëåé. Èíòåðåñíî, ÷òî 



Одновременный пуск 4-х ракет MGM-52 «Ланс»

Тактико-технические характеристики ракет «Першинг», «Ланс» и GLCM

* без стартового ускорителя
** размах крыла — 2,67 м

«Ïåðøèíã» 1À
MGM-31À

«Ïåðøèíã» 2 
MGM-31Ñ

«Ëàíñ» 
MGÌ-52C

GLCM 
BGM-109G

Äëèíà ðàêåòû, ì 10,5 10,6 6,14 5,56*

Äèàìåòð ðàêåòû, ì 1,02 1,02 0,56 0,52**

Ñòàðòîâàÿ ìàññà, êã 4655 7490 1285,5-1520 1200

Äàëüíîñòü ñòðåëüáû, êì:
ìèíèìàëüíàÿ 
ìàêñèìàëüíàÿ

160 
740

185 
1800

7 
70-138 2500

Òèï Á× / ìîùíîñòü W-50/60-400 êò W-85/5-50 êò W-70-1/5-100 êò 
èëè W-70-3/10

W-84/ äî 150 êò

ÊÂÎ, ì 300 20-50 70-100 10-20
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А çàìåíà Á× íà ðàêåòå ñîïðîâîæäàëàñü è çàìåíîé ñòàáèëèçàòî-

ðîâ: âåäü â ÿäåðíîì ñíàðÿæåíèè ðàêåòà âåñèëà 1285,5 êã, à â 
îáû÷íîì — 1520 êã. Ïîýòîìó âî âòîðîì ñëó÷àå óñòàíàâëèâàëèñü 
ñòàáèëèçàòîðû áîëüøåé ïëîùàäè. Ñ ó÷åòîì ìåíüøåé äàëüíî-
ñòè ñòðåëüáû ÊÂÎ ïðè ïðèìåíåíèè îáû÷íîé Á× òàêæå áûëî íå-
ñêîëüêî ìåíüøèì — 120-150 ì.

Èñïûòàíèÿ ðàêåòû MGM-52Â íà÷àëèñü â ñåíòÿáðå 1969 ã. — 
ñ ãîäîâûì îòñòàâàíèåì îò ïëàíà, âûçâàííûì ïðîáëåìàìè ñ 
äîâîäêîé äâèãàòåëÿ. Â 1971 ã. ðàêåòó ïðèíÿëè íà âîîðóæåíèå. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè â õîäå èñïûòàíèé çàïóñòèëè 156 ðàêåò 
MGM-52À è MGM-52Â. Êîìïëåêñ ïîëó÷èëñÿ âûñîêîìîáèëü-
íûì — ïóñêîâóþ óñòàíîâêó Ì752 ñîçäàëè íà øàññè ïëàâàþùåãî 
ãóñåíè÷íîãî òðàíñïîðòåðà Ì6548, à òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, áûë 
ïðîèçâîäíûì îò áðîíåòðàíñïîðòåðà Ì113. Õîòÿ ïóñêîâàÿ óñòà-
íîâêà áûëà íåáðîíèðîâàííîé, âîçìîæíîñòü ïëàâàòü è àýðî-
òðàíñïîðòàáåëüíîñòü îíà ñîõðàíèëà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè 
ñàìó ÏÓ ìîæíî áûëî ñíÿòü ñ ìàøèíû è óñòàíîâèòü íà îäíîî-
ñíûé ïðèöåï — òàê ïîëó÷àëàñü áóêñèðóåìàÿ ïóñêîâàÿ óñòàíîâ-
êà Ì234. Òðàíñïîðòíî-çàðÿæàþùàÿ ìàøèíà (ÒÇÌ) Ì668 òàêæå 
áàçèðîâàëàñü íà øàññè Ì548. Îíà îáîðóäîâàëàñü êðàíîì è 
ïåðåâîçèëà äâå ðàêåòû «Ëàíñ». Òàêèì îáðàçîì, îãíåâîé âçâîä 
ðàñïîëàãàë òðåìÿ ðàêåòàìè. Â íåì òàêæå èìåëàñü àïïàðàòóðà 
òîïîïðèâÿçêè (íàçåìíàÿ èíåðöèàëüíàÿ íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà) 
è êîìïüþòåð äëÿ âû÷èñëåíèÿ òðàåêòîðèè ïîëåòà ñ óñòðîéñòâîì 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ áîðòîâîãî êîìïüþòåðà ðàêåòû. Ïóñê ïåðâîé 
ðàêåòû ñ îáîðóäîâàííîé ïîçèöèè (ñ èçâåñòíûìè êîîðäèíàòàìè) 
ìîã áûòü îñóùåñòâëåí ÷åðåç 7-10 ìèí ïîñëå ïðèáûòèÿ íà ïîçè-
öèþ, ñ íåîáîðóäîâàííîé — ÷åðåç 12-15 ìèí.

Ðàçâåðòûâàíèå êîìïëåêñîâ «Ëàíñ» íà÷àëîñü â 1972 ã., è ê 
ñåðåäèíå 70-õ ãã. â àðìèè ÑØÀ èìè âîîðóæèëè âîñåìü äèâèçè-
îíîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ âêëþ÷àë òðè îãíåâûå áàòàðåè ïî äâå 
ÏÓ, áàòàðåþ óïðàâëåíèÿ è òåõíè÷åñêóþ áàòàðåþ. Äâà äèâèçèî-
íà (1-é 12-ãî ÀÏ è 6-é 33-ãî ÀÏ) äèñëîöèðîâàëèñü â Ôîðò-Ñèëë, 
à îñòàëüíûå — íà òåððèòîðèè ÔÐÃ. Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ðàç 
ìåíÿëè ñâîþ íóìåðàöèþ, è ê 1986 ã. îíà âûãëÿäåëà òàê: â 5-ì 
ÀÊ èìåëèñü 1-é, 2-é è 3-é äèâèçèîíû 32-ãî àðòïîëêà, à â 7-ì — 
2-é, 3-é è 4-é äèâèçèîíû 12-ãî ÀÏ. Äèñëîöèðîâàííûå â ÔÐÃ 
äèâèçèîíû èìåëè â îáùåé ñëîæíîñòè 36 ÏÓ, 108 ðàêåò è òàêîå 
æå êîëè÷åñòâî ÿäåðíûõ áîåãîëîâîê ê íèì.

Ðàêåòû «Ëàíñ» âî âòîðîé ïîëîâèíå 70-õ ãã. äîâîëüíî øèðîêî 
âíåäðÿëèñü â àðìèè åâðîïåéñêèõ ñîþçíèêîâ ÑØÀ. 24 ÏÓ è 72 
ðàêåòû ïîñòàâèëè ÔÐÃ. Èìè óêîìïëåêòîâàëè ÷åòûðå äèâèçèîíà: 
150-é â 1-ì ÀÊ è 350-é â 3-ì ÀÊ èìåëè ïî 6 ÏÓ, 650-é, ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ íåìåöêî-äàòñêîãî Þòëàíäñêîãî êîðïóñà — 4, 
à 250-é âî 2-ì ÀÊ — 8 ÏÓ (â åãî ñîñòàâå ïîìèìî òðåõ øòàòíûõ 
îãíåâûõ áàòàðåé èìåëàñü ÷åòâåðòàÿ — ó÷åáíàÿ). Âåëèêîáðèòà-
íèÿ ïðèîáðåëà 12 ÏÓ «Ëàíñ», ïîñòóïèâøèõ íà âîîðóæåíèå 50-ãî 
àðòïîëêà 1-ãî ÀÊ, äèñëîöèðîâàííîãî â ÔÐÃ. 8 ÏÓ ïîëó÷èëà Èòà-
ëèÿ — îíè ïîñòóïèëè íà âîîðóæåíèå 1-ãî 
è 3-ãî äèâèçèîíîâ 3-é áðèãàäû ïîëåâîé 
àðòèëëåðèè (5-é ÀÊ). Íàêîíåö, ïî îäíîìó 
äèâèçèîíó ñôîðìèðîâàëè â Íèäåðëàíäàõ 
(129-é) è Áåëüãèè (3-é). Åäèíñòâåííûì 
íååâðîïåéñêèì ñîþçíèêîì ÑØÀ, ïîëó-
÷èâøèì «Ëàíñû», ñòàë Èçðàèëü. Â ýòó 
ñòðàíó ïîñòàâëÿëèñü ðàêåòû òîëüêî â íå-
ÿäåðíîì ñíàðÿæåíèè. Òî÷íîå êîëè÷åñòâî 
ïîñòàâëåííûõ Èçðàèëþ ïóñêîâûõ óñòà-
íîâîê íåèçâåñòíî, íî, âåðîÿòíî, îíî íå 
ïðåâûøàëî 6-8 åäèíèö.

Ïðîèçâîäñòâî ðàêåò «Ëàíñ» çàâåðøè-
ëîñü â 1980 ã. Ê òîìó âðåìåíè áûëî èçãî-
òîâëåíî 2133 èçäåëèÿ. Â 1982 ã. íà÷àëàñü 
èõ ìîäåðíèçàöèÿ äî óðîâíÿ MGM-52Ñ. 
Â õîäå åå ðàêåòû äîîáîðóäîâàëèñü 
ïðèåìíèêàìè ñèñòåìû äàëüíîìåðíîé 

êîððåêöèè DME, èñïîëüçóåìîé â àâèàöèè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
óäàëîñü óìåíüøèòü âåëè÷èíó ÊÂÎ äî 70-100 ì. Âíåøíå ìîäåð-
íèçèðîâàííûå ðàêåòû ìîæíî áûëî îòëè÷èòü ïî äîïîëíèòåëüíûì 
íåáîëüøèì òðàïåöèåâèäíûì ñòàáèëèçàòîðàì, ðàñïîëîæåííûì 
ó öåíòðà òÿæåñòè ðàêåòû. Êðîìå òîãî, â òîì æå 1982 ã. íà÷àëîñü 
âíåäðåíèå íîâûõ ÿäåðíûõ áîåâûõ ÷àñòåé W-70-3 — ò.í. íåé-
òðîííûõ. Ó íèõ ìîùíîñòü ïîäðûâà â òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå 
ñîñòàâëÿëà âñåãî 10 êò, çàòî çíà÷èòåëüíî âûøå áûëî ïðîíè-
êàþùåå èçëó÷åíèå. Ïðè ïîäðûâå òàêîãî çàðÿäà ïîðàæàëñÿ, 
ïðåæäå âñåãî, ëè÷íûé ñîñòàâ ïðîòèâíèêà — íå çàùèùàëà äàæå 
áðîíÿ òàíêîâ Ò-55 è Ò-62. À âîò ðàçðóøåíèÿ îò óäàðíîé âîëíû 
è óðîâåíü ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíèÿ ìåñòíîñòè áûëè ãîðàçäî 
ìåíüøå, ÷åì ïðè îáû÷íîì ÿäåðíîì âçðûâå — ýòî ñîçäàâàëî 
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ íàñòóïëåíèÿ ñîáñòâåííûõ âîéñê. 
Äàëüíîñòü ñòðåëüáû ðàêåòû ñ íåéòðîííîé Á× äîñòèãëà 138 êì.

Ïîñëå ðàñïàäà Îðãàíèçàöèè Âàðøàâñêîãî Äîãîâîðà àìåðè-
êàíöû, íà÷èíàÿ ñ 1991-1992 ãã., âûâåëè ñâîè «Ëàíñû» èç Åâðî-
ïû, à â 1994 ã. ýòè ðàêåòû ñíÿëè ñ âîîðóæåíèÿ è èõ ñîþçíè-
êè ïî ÍÀÒÎ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàäà÷è ïîðàæåíèÿ öåëåé íà 
äàëüíîñòè äî 200 êì â àðìèÿõ ÑØÀ è íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðàí 
âîçëàãàþòñÿ íà ðàêåòû ATACMS (MGM-140), çàïóñêàåìûå èç ÏÓ 
ðåàêòèâíûõ ñèñòåì çàëïîâîãî îãíÿ MLRS. Íî ïîñêîëüêó ýòè 
ðàêåòû êîìïëåêòóþòñÿ òîëüêî íåÿäåðíûìè Á×, ðàññêàç î íèõ 
âûõîäèò çà ïðåäåëû íàøåé ñòàòüè.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
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ñîçäàâàåìîé ôèðìîé «ÀÑ Ñïàðê Ïëàã» äëÿ ìåæêîíòèíåíòàëüíîé 
áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû «Àòëàñ». Ïîìèìî ýòîãî, ñîçäàâàëàñü è 
äóáëèðóþùàÿ/äîïîëíÿþùàÿ ðàäèîèíåðöèàëüíàÿ ñèñòåìà íàâå-
äåíèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ óïðàâëÿòü ðàêåòîé ñ íàçåìíîãî êîìàíäíîãî 
ïóíêòà è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, â 
õîäå èñïûòàíèé — åå ñîçäàâàëà ôèðìà «Áåëë Òåëåôîí Ëàáîðà-
òîðèç». Îò òîé æå ðàêåòû âçÿëè îòäåëÿåìóþ òåðìîÿäåðíóþ ãî-
ëîâíóþ ÷àñòü Mk2 ðàçðàáîòêè «Äæåíåðàë Ýëåêòðèê». Òðåáîâàíèÿ 
ïî äàëüíîñòè áûëè óâåëè÷åíû äî 1750 ìèëü (2900 êì) — âåäü 
öåëè, îòâåäåííûå äëÿ ïîðàæåíèÿ ñðåäñòâàìè ÂÂÑ, íàõîäèëèñü 
íà áîëüøåé ãëóáèíå, ÷åì òå, êîòîðûå äîëæíû áûëè ïîðàæàòüñÿ 
àðìåéñêèìè ðàêåòàìè. Ïðè ýòîì ñëåäîâàëî âûïîëíèòü ðàêåòó â 
ãàáàðèòàõ, ïîçâîëÿþùèõ ïåðåâîçêó âîåííî-òðàíñïîðòíûì ñàìî-
ëåòîì Ñ-124 «Ãëîóáìàñòåð».

Â ñåíòÿáðå 1955 ã. âñÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà áûëà çà-
êîí÷åíà, íî äëÿ íà÷àëà ïðîåêòèðîâàíèÿ íå õâàòàëî ñàíêöèè 
ïðåçèäåíòà ÑØÀ — 28 ñåíòÿáðÿ íàõîäÿùèéñÿ íà ýòîì ïîñòó 
Ä. Ýéçåíõàóýð ïåðåíåñ èíôàðêò è ñìîã âåðíóòüñÿ ê ðàáîòå ëèøü 
â íîÿáðå. 8 íîÿáðÿ ïîñëåäîâàëî ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ìè-
íèñòðà îáîðîíû, à 23 äåêàáðÿ 1955 ã. â êà÷åñòâå ãåíïîäðÿä÷è-
êà, îòâåòñòâåííîãî çà èçãîòîâëåíèå ðàêåòû è èíòåãðàöèþ âñåõ 
ñèñòåì, âûáðàëè ôèðìó «Äóãëàñ Ýéðêðàôò» (åå êîíêóðåíòàìè 
áûëè äðóãèå ãèãàíòû àâèàïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà — «Ëîê-
õèä» è «Íîðò Àìåðèêýí»). Ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ «Òîðà» ïîëó÷èëà 
âîåííîå îáîçíà÷åíèå WS-351A è ôèðìåííûé èíäåêñ DM-18.

Ðàêåòà «Òîð» ïðîåêòèðîâàëàñü ïî îäíîñòóïåí÷àòîé ñõåìå 
ñ îòäåëÿåìûì áîåâûì áëîêîì è íåñóùåé êîíñòðóêöèåé áàêîâ 
è êîíñòðóêòèâíî äåëèëàñü íà íåñêîëüêî ÷àñòåé. Êîðïóñ ðàêåòû 
âûïîëíÿëñÿ èç âûñîêîïðî÷íîãî àëþìèíèåâîãî ñïëàâà. Ñåêöèè 
îòñåêîâ òîïëèâíûõ áàêîâ ñîáèðàëèñü èç ïàíåëåé ñ ñèëîâûì 
íàáîðîì âàôåëüíîãî òèïà, ïîëó÷åííîãî ïóòåì øòàìïîâêè ñ 
ïîñëåäóþùèì õèìè÷åñêèì ôðåçåðîâàíèåì. Â îòñåêå ñèëîâîé 
óñòàíîâêè, íîñèâøåé îáîçíà÷åíèå MB-1, íàõîäèëñÿ æèäêîñò-
íûé ìàðøåâûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü LR-79-NA-9 òÿãîé 666 êÍ è 
îðãàíû óïðàâëåíèÿ. Ê çàäíåé ïåðåáîðêå îòñåêà êðåïèëèñü äâà 
âñïîìîãàòåëüíûõ (âåðíüåðíûõ) æèäêîñòíûõ ðàêåòíûõ äâèãàòåëÿ 
LR-101-NA-7 òÿãîé ïî 4,5 êÍ, óïðàâëÿâøèõ ðàêåòîé íà àêòèâíîì 
ó÷àñòêå ïî êàíàëó êðåíà è èñïîëüçîâàâøèõñÿ òàêæå äëÿ ðåãó-
ëèðîâêè ñêîðîñòè ðàêåòû ïîñëå îòñå÷êè ìàðøåâîãî äâèãàòåëÿ. 
Óïðàâëåíèå ðàêåòîé ïî êàíàëàì òàíãàæà è ðûñêàíèÿ îáåñïå÷è-
âàëîñü îòêëîíåíèåì ìàðøåâîãî äâèãàòåëÿ â êàðäàííîì ïîäâåñå 
íà óãîë äî 5°. Âñå äâèãàòåëè èñïîëüçîâàëè òóðáîíàñîñíóþ ñè-

Êàê ìû óæå îòìå÷àëè â ïðåäûäóùèõ ÷àñòÿõ íàøåãî öèêëà, 
âî âòîðîé ïîëîâèíå 40-õ ãã. â ÑØÀ íàáëþäàëñÿ îïðåäåëåí-
íûé çàñòîé â ðàáîòàõ ïî áàëëèñòè÷åñêèì ðàêåòàì — â ôàâîðå 
áûëè ðàêåòû êðûëàòûå. Íî ñîçäàíèå â íà÷àëå 50-õ ãã. äîñòà-
òî÷íî óäà÷íûõ ÁÐ «Êîðïîðàë» è «Ðåäñòîóí» ïðèâåëî ê àêòèâè-
çàöèè ðàçðàáîòîê â ýòîé îáëàñòè. Â 1954 ã., êîãäà ïðîãðàììà 
ðàçðàáîòêè «Ðåäñòîóíà» åùå íå áûëà çàâåðøåíà, àðìèÿ ÑØÀ 
çàïëàíèðîâàëà ñîçäàíèå áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû ñ äàëüíîñòüþ 
ñòðåëüáû 1000 ìèëü (1600 êì) — âïÿòåðî áîëüøå, ÷åì ó «Ðåä-
ñòîóíà». Öåëÿìè äëÿ ýòîãî îðóæèÿ äîëæíû áûëè ñòàòü âîéñêà 
âòîðîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ýøåëîíà, ðåçåðâû, êðóïíûå ñêëàäû è 
óçëû êîììóíèêàöèé, à òàêæå íåêîòîðûå ñòðàòåãè÷åñêèå îáúåê-
òû (àýðîäðîìû áàçèðîâàíèÿ áîìáàðäèðîâùèêîâ â Óêðàèíå è 
Áåëîðóññèè, âîåííî-ìîðñêèå áàçû íà Áàëòèêå è ×åðíîì ìîðå, 
ïðîìûøëåííûå öåíòðû — Ëåíèíãðàä, Êèåâ, Õàðüêîâ, Ìèíñê). 
Ïàðàëëåëüíî ñ àðìèåé ðàçðàáîòêîé ðàêåòû ñ ïîäîáíûìè ïàðà-
ìåòðàìè ïî äàëüíîñòè çàíÿëèñü è ÂÂÑ. Íå ïîñëåäíþþ ðîëü â 
ýòîé àêòèâèçàöèè ðàáîò ñòàëî ñîçäàíèå è ïðèíÿòèå íà âîîðó-
æåíèå â ÑÑÑÐ ðàêåò ñðåäíåé äàëüíîñòè: â 1955 ã. ïîñòóïèëà íà 
âîîðóæåíèå ðàêåòà Ð-5 ñ äàëüíîñòüþ 1000 êì, à â ñëåäóþùåì 
ãîäó — Ð-5Ì (8Ê51) ñ äàëüíîñòüþ 1200 êì. Ýòè ñîáûòèÿ íå îñòà-
ëèñü íå çàìå÷åííûìè àìåðèêàíñêèì ðóêîâîäñòâîì, è 8 íîÿáðÿ 
1955 ã. ìèíèñòð îáîðîíû ×àðëüç Ý. Óèëñîí ïðèíÿë ðåøåíèå 
îá óñêîðåíèè ïðîåêòèðîâàíèÿ òðåõ «òûñÿ÷åìèëüíûõ» ðàêåò — 
«Òîðà» äëÿ ÂÂÑ è äâóõ ìîäèôèêàöèé «Þïèòåðà» äëÿ àðìèè è 
ÂÌÑ. Âïîñëåäñòâèè òðåáîâàíèÿ ïî äàëüíîñòè ê ýòèì ðàêåòàì 
ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëè, è îíè êëàññèôèöèðîâàëèñü êàê «áàë-
ëèñòè÷åñêèå ðàêåòû ïðîìåæóòî÷íîé äàëüíîñòè» (Intermediate 
Range Ballistic Missile — IRBM). Â ÑÑÑÐ áûëî ïðèíÿòî íåñêîëüêî 
äðóãîå îáîçíà÷åíèå êëàññà — «áàëëèñòè÷åñêèå ðàêåòû ñðåäíåé 
äàëüíîñòè» (ÁÐÑÄ).

SM-75 ( PGM-17A) «ÒÎÐ»

Ïðåäâàðèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàêåòå «Òîð» áûëè ñôîð-
ìèðîâàíû Îòäåëîì áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò ÂÂÑ óæå â àâ-

ãóñòå 1955 ã. Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàëîñü øèðîêî ïðèìåíèòü óæå 
ãîòîâûå (èëè ðàçðàáàòûâàåìûå) êîìïîíåíòû äðóãèõ ðàêåò. Íà-
ïðèìåð, â êà÷åñòâå ñèëîâîé óñòàíîâêè âûáðàëè ìîäèôèêàöèþ 
æèäêîñòíîãî ðàêåòíîãî äâèãàòåëÿ S-3, ðàçðàáàòûâàåìîãî ôèð-
ìîé «Ðîêåòäàéí» äëÿ ðàêåòû «Þïèòåð». Èíåðöèàëüíàÿ ñèñòåìà 
íàâåäåíèÿ ðàçðàáàòûâàëàñü íà îñíîâå àíàëîãè÷íîé ñèñòåìû, 

Андрей Харук
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Â íèæíåé ÷àñòè äâèãàòåëüíîãî îòñåêà ê êîðïóñó êðåïèëèñü 4 
ñòàáèëèçàòîðà. Äâèãàòåëüíûé îòñåê êðåïèëñÿ ê áàêó îêèñëèòåëÿ 
(æèäêèé êèñëîðîä), êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèñîåäèíÿëñÿ ê 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðàêåòû (ìåæáàêîâîìó îòñåêó), ãäå ðàçìåùà-
ëîñü âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, â òîì ÷èñëå è ñèñòåìà ñà-
ìîëèêâèäàöèè ðàêåòû. Çàòåì ñëåäîâàë áàê ñ ãîðþ÷èì (ðàêåòíûé 
êåðîñèí RP-1) è îòñåê ñ ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ.

Áîåâîé áëîê Mk2, ñîäåðæàâøèé â ñåáå òåðìîÿäåðíóþ áî-
åâóþ ÷àñòü W-49 ìîùíîñòüþ 1,44 Ìò, ïðèñîåäèíÿëñÿ ê îòñåêó 
ñèñòåìû íàâåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ. Áîåâîé áëîê ðàêåòû ïðåä-
ñòàâëÿë ñîáîé óñå÷åííûé êîíóñ ñ çàîñòðåííîé íîñîâîé ÷àñòüþ. 
Â îñíîâàíèè åãî íàõîäèëàñü àïïàðàòóðà óïðàâëåíèÿ è ñòàáèëè-
çàöèè áîåâîãî áëîêà ïîñëå îòäåëåíèÿ îò ìàðøåâîé ñòóïåíè. Áî-
åâîé áëîê îòäåëÿëñÿ îò êîðïóñà ðàêåòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû 
âåðíüåðíûõ äâèãàòåëåé. Âî èçáåæàíèå ñòîëêíîâåíèÿ áîåâîé 
÷àñòè ñ ìàðøåâîé ñòóïåíüþ ïîñëå ðàçäåëåíèÿ îñóùåñòâëÿëñÿ 
óâîä ìàðøåâîé ñòóïåíè ñ ïîìîùüþ òâåðäîòîïëèâíûõ äâèãàòå-
ëåé ìàëîé ìîùíîñòè, ðàçìåùàâøèõñÿ íà ìåæáàêîâîì îòñåêå. 
Òåïëîçàùèòíîå ïîêðûòèå áîåâîãî áëîêà âûïîëíÿëîñü ïî ñõåìå 
ïîãëîùåíèÿ òåïëîâûõ ïîòîêîâ. Â äàëüíåéøåì ðàññìàòðèâàëñÿ, 
íî íå áûë ðåàëèçîâàí, âàðèàíò îñíàùåíèÿ «Òîðîâ» íîâûìè áîå-
âûìè áëîêàìè Mk3 ñ àáëÿöèîííûì (ñãîðàþùèì) òåïëîçàùèòíûì 
ïîêðûòèåì.

Ïðè ïóñêå ñíà÷àëà âêëþ÷àëñÿ ìàðøåâûé äâèãàòåëü, à ñïó-
ñòÿ 2,5 ñåêóíäû — âåðíüåðíûå äâèãàòåëè. Ìàêñèìàëüíîå âðå-
ìÿ ðàáîòû ìàðøåâîãî äâèãàòåëÿ ñîñòàâëÿëî 157 ñåêóíä. Ïî-
ñëå îòñå÷êè òÿãè ìàðøåâîãî äâèãàòåëÿ âåðíüåðíûå äâèãàòåëè 
îñóùåñòâëÿëè òî÷íóþ êîððåêöèþ ñêîðîñòè ðàêåòû â òå÷åíèå 9 
ñåêóíä. Çàòåì ñëåäîâàëî èõ îòêëþ÷åíèå, ñðàáàòûâàëè ïèðîáîë-
òû, ñâÿçûâàâøèå Ã× ñ êîðïóñîì ìàðøåâîé ñòóïåíè. Íàêîíåö, 
ïî ñèãíàëó ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñðàáàòûâàëè òâåðäîòîïëèâíûå 
äâèãàòåëè óâîäà. Âðåìÿ ïîëåòà íà ìàêñèìàëüíóþ äàëüíîñòü — 
îêîëî 18 ìèíóò.

Ðàêåòû «Òîð» ðàçìåùàëèñü íà èíäèâèäóàëüíûõ íàçåìíûõ 
ñòàðòîâûõ ïîçèöèÿõ, ïðåäñòàâëÿâøèõ ñîáîé ïëîùàäêè, âûïîë-
íåííûå èç æåëåçîáåòîíà ñ âûñîêèì ïðîöåíòîì àðìèðîâàíèÿ, 
ðàçìåðàìè 76,2õ15,2 ì. Ðàêåòà íàõîäèëàñü â ãîðèçîíòàëüíîì 
ïîëîæåíèè íà ñïåöèàëüíîì óñòðîéñòâå ñ ãèäðàâëè÷åñêèìè 
ïîäúåìíèêàìè. Óñòðîéñòâî ñ íåçàïðàâëåííîé êîìïîíåíòàìè òî-
ïëèâà ðàêåòîé ïðèêðûâàëîñü îòêàòûâàåìîé ïî íàïðàâëÿþùèì 
ëåãêîé êðûøåé äëèíîé 30,5 ìåòðîâ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïðèêàçà 
íà çàïóñê ñòàðòîâûé ðàñ÷åò îòêàòûâàë êðûøó è ïðèâîäèë ðàêå-
òó ñ ïîìîùüþ ïîäúåìíèêîâ â âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå. Ïîñëå 
óñòàíîâêè ðàêåòû íà÷èíàëñÿ ïðîöåññ ñêîðîñòíîé çàïðàâêè ðà-
êåòû êîìïîíåíòàìè òîïëèâà ïîä äàâëåíèåì, ïðîäîëæàâøèéñÿ 8 
ìèíóò. Ïî îêîí÷àíèþ çàïðàâêè è ïðîâåðêè âñåõ ñèñòåì ðàêåòà 
ñ÷èòàëàñü ãîòîâîé ê ïóñêó. Âñÿ ïðîöåäóðà ïîäãîòîâêè ðàêåòû ê 
ïóñêó çàíèìàëà íå áîëåå 15 ìèíóò.

Êàæäàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ ðàêåòíàÿ ýñêàäðèëüÿ, âîîðóæåííàÿ 
«Òîðàìè», èìåëà íà áîåâîì äåæóðñòâå 15 ðàêåò, ñãðóïïèðîâàí-
íûõ â ïÿòè ñòàðòîâûõ «êóñòàõ» (ïî òðè ðàêåòû), óäàëåííûõ äðóã 
îò äðóãà íà ðàññòîÿíèå äî 20 êì. Ïóñêîâàÿ óñòàíîâêà êàæäîé 
ðàêåòû ðàçìåùàëàñü íà ðàññòîÿíèè 180-280 ìåòðîâ îò ñîñåäíåé 
ÏÓ. Áàêè ñ êîìïîíåíòàìè òîïëèâà ðàçìåùàëèñü â ñïåöèàëüíûõ 
áåòîííûõ óãëóáëåíèÿõ. Ðàçëè÷íûå âñïîìîãàòåëüíûå ìåõàíèçìû 
(äèçåëü-ãåíåðàòîðû è ïð.) áûëè óêðûòû áåòîííîé îáëèöîâêîé. 
Ïðèíÿòàÿ êîìïîíîâêà ñòàðòîâîé ïîçèöèè îáåñïå÷èâàëà î÷åíü 
îãðàíè÷åííóþ çàùèùåííîñòü îò ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ ÿäåðíî-
ãî âçðûâà.

Ñîçäàíèå ðàêåò «Òîð» âåëîñü î÷åíü âûñîêèì òåìïîì — åñëè 
íå ñêàçàòü â ñïåøêå. Ïðè÷èíîé òîìó áûëà íå òîëüêî íåîáõîäè-
ìîñòü àäåêâàòíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ïðîãðåññ ðàêåòíîé òåõíè-
êè â ÑÑÑÐ, íî è ìåæâèäîâàÿ êîíêóðåíöèÿ ñ àðìèåé è ÂÌÑ. Ñ 
ó÷åòîì êðàéíåé ñïåøêè ïðîãðàììó ðàçðàáîòêè «Òîðà» îòíåñëè 
ê ïðîãðàììàì «ìàêñèìàëüíîãî ðèñêà». È ýòî îêàçàëîñü âïîëíå 

îïðàâäàííûì — ïåðâàÿ ïîïûòêà ïóñêà ïðîòîòèïà ðàêåòû, ïðåä-
ïðèíÿòàÿ 23 äåêàáðÿ 1956 ã., îêàçàëàñü íåóäà÷íîé — ÆÐÄ ïî-
ïðîñòó íå çàïóñòèëñÿ. 25 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà òó æå ðàêåòó 
âíîâü ïîïûòàëèñü çàïóñòèòü, íî îíà óïîðíî íå õîòåëà ëåòåòü, 
ñðàçó ïîñëå ñòàðòà óïàâ íà çåìëþ è ïîëíîñòüþ ðàçðóøèâ ñòàð-
òîâûé ñòîë. Î÷åðåäíîé ïóñê 19 àïðåëÿ 1957 ã. òàêæå çàâåðøèë-
ñÿ íåóäà÷åé — íà ýòîò ðàç ïîäâåë íàçåìíûé ðàäàð ñëåæåíèÿ, 
îøèáî÷íî âûñëàâøèé ñèãíàë ñàìîëèêâèäàöèè ÷åðåç 30 ñ ïîñëå 
ñòàðòà. Ëèøü 20 ñåíòÿáðÿ 1957 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé óäà÷íûé 
ïóñê — ðàêåòà ïðåîäîëåëà 2340 êì.

Ïàíèêà, âûçâàííàÿ â îïðåäåëåííûõ êðóãàõ ÑØÀ óñïåøíûì 
çàïóñêîì «Ñïóòíèêà» 4 íîÿáðÿ 1957 ã., äàëà òîë÷îê î÷åðåä-
íîìó óñêîðåíèþ ðàáîò. 27 íîÿáðÿ òîãäàøíèé ìèíèñòð îáîðî-
íû ÌàêÝëðîé ïðèêàçàë íà÷àòü ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî «Òî-
ðîâ» — íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èñïûòàíèÿ åùå íå áûëè çàâåðøåíû. 
19 äåêàáðÿ 1957 ã. â î÷åðåäíîì ïóñêå áûëà ïðîâåðåíà ðàáîòà 
øòàòíîé èíåðöèàëüíîé ñèñòåìû íàâåäåíèÿ. Èñïûòàíèÿ ñ ïðîòî-
òèïà øòàòíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêè íà÷àëèñü íà àâèàáàçå Ïàòðèê 
(øò. Ôëîðèäà) â èþíå 1958 ã. — äî òîãî âñå ïóñêè ïðîâîäèëèñü 
ñ ïîëèãîííîãî ñòåíäà. Ñ äåêàáðÿ 1958 ã. èñïûòàòåëüíûå ïóñêè 
îñóùåñòâëÿëèñü ñ Çàïàäíîãî ðàêåòíîãî ïîëèãîíà (àâèàáàçà Âàí-
äåðáåðã, øò. Êàëèôîðíèÿ). Ê òîìó âðåìåíè óæå ïîëíûì õîäîì 
âåëîñü ðàçâåðòûâàíèå ðàêåò, ïîëó÷èâøèõ îáîçíà÷åíèå SM-75 (ñ 
1962 ã. — PGM-17A).

Àìåðèêàíñêèì âîåííî-ïîëèòè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì ïðîðà-
áàòûâàëèñü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ðàñïîëîæåíèÿ ñòàðòîâûõ ïî-
çèöèé «Òîðîâ» — îäíî âðåìÿ, íàïðèìåð, îïòèìàëüíûì ñ÷èòàëñÿ 
âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ òàêèõ ðàêåò íà Àëÿñêå, ó ã. Ôýðáåíêñ, îòêó-
äà îíè ìîãëè áû ïîðàæàòü öåëè íà ñîâåòñêîì Äàëüíåì Âîñòî-
êå. Îäíàêî â äåêàáðå 1957 ã. ïðåçèäåíòîì Ýéçåíõàóýðîì áûëî 
ïðèíÿòî ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå î ðàçâåðòûâàíèè ðàêåò «Òîð» 
â Âåëèêîáðèòàíèè. Òàì îíè, ñ îäíîé ñòîðîíû, áûëè áû îòíî-
ñèòåëüíî íåóÿçâèìû äëÿ ñóùåñòâîâàâøèõ â òî âðåìÿ ñîâåòñêèõ 
ñðåäñòâ ÿäåðíîãî ïîðàæåíèÿ, à ñ äðóãîé — ìîãëè áû ïîðàæàòü 
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öåëè â ðàéîíå Ëåíèíãðàäà, Êàëèíèíãðàäà, áàçû ñòðàòåãè÷åñêèõ 
áîìáàðäèðîâùèêîâ Òàðòó â Ýñòîíèè è Ðîññü â Áåëîðóññèè. Ñî-
îòâåòñòâóþùåå ìåæïðàâèòåëüñòâåííîå ñîãëàøåíèå ïîäïèñàëè 
1 ôåâðàëÿ 1958 ã., à óæå 20 ôåâðàëÿ íà àâèàáàçå Ëåéêåíõèò â 
Âåëèêîáðèòàíèè áûëî ñôîðìèðîâàíî 705-å ñòðàòåãè÷åñêîå ðà-
êåòíîå êðûëî (ÑÐÊð, àíãëèéñêàÿ àááðåâèàòóðà SMW — Strategic 
Missile Wing). 31 ìàÿ 1958 ã. îíî ïîëó÷èëî ïåðâûå áîåâûå ðàêå-
òû, ïîñòóïèâøèå íà âîîðóæåíèå 77-é ñòðàòåãè÷åñêîé ðàêåòíîé 
ýñêàäðèëüè (ÑÐÝ, àíãë. àááðåâèàòóðà SMS — Strategic Missile 
Squadron), ðàçâåðíóòîé íà àâèàáàçå Ôåëòóýëë. À â èþíå áûëà 
äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü, ñîãëàñíî êîòîðîé îáñëóæèâàíèå 
ðàêåò îñóùåñòâëÿëîñü áðèòàíñêèìè Êîðîëåâñêèìè ÂÂÑ, à ñàìè 
«Òîðû» ïîëó÷àëè ñîîòâåòñòâóþùèå îïîçíàâàòåëüíûå çíàêè. Îä-
íàêî áîåâûå ÷àñòè äîëæíû áûëè îñòàâàòüñÿ â ðàñïîðÿæåíèè 
Ñòðàòåãè÷åñêîãî Àâèàöèîííîãî Êîìàíäîâàíèÿ ÂÂÑ ÑØÀ è ïðè-
ñòûêîâûâàòüñÿ ê ÁÐÑÄ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ àìåðèêàíñêîé ñòî-
ðîíû. Òðàíñïîðòíîå è ìàòåðèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ðàêåò äîëæ-
íû áûëè â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè îáåñïå÷èâàòüñÿ àìåðèêàíñêîé 
ñòîðîíîé.

22 èþíÿ 1958 ã. 77-ÿ ÑÐÝ áûëà ïåðåäàíà (ñ ñîõðàíåíèåì 
íîìåðà) èç ñîñòàâà ÂÂÑ ÑØÀ â Êîðîëåâñêèå ÂÂÑ. 705-å ÑÐÊð 
ñîõðàíÿëîñü — òåïåðü íà íåãî âîçëàãàëîñü õðàíåíèå áîåãîëî-
âîê è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå áðèòàíñêèõ ýñêà-
äðèëèé «Òîðîâ». Â ñåíòÿáðå 1958 ã. áûëà ñôîðìèðîâàíà 97-ÿ 
ÑÐÝ Êîðîëåâñêèõ ÂÂÑ íà àâèàáàçå Õýìñóýëë, â íîÿáðå — 98-ÿ 
â Äðîôôèëäå, à â àïðåëå 1960 ã. — ïîñëåäíÿÿ, ÷åòâåðòàÿ ïî 
ñ÷åòó ýñêàäðèëüÿ «Òîðîâ» (144-ÿ â Íîðò Ëàôôåíõýìå). Âñêîðå 
ðàêåòíûå ÷àñòè Êîðîëåâñêèõ ÂÂÑ ïîäâåðãëèñü ðàçóêðóïíåíèþ: 
òåïåðü îäíà ýñêàäðèëüÿ îáñëóæèâàëà íå 15 ÏÓ (ïÿòü «êóñòîâ»), 
à ëèøü òðè (îäèí «êóñò»). Òàêèì îáðàçîì, èç 77-é ÑÐÝ áûëè âû-
äåëåíû 82-ÿ, 107-ÿ, 113-ÿ è 220-ÿ ýñêàäðèëüè, èç 97-é — 104-ÿ, 
106-ÿ, 142-ÿ è 269-ÿ, èç 98-é — 102-ÿ, 150-ÿ, 226-ÿ è 240-ÿ, à èç 
144-é — 130-ÿ, 218-ÿ, 223-ÿ è 254-ÿ.

Â àïðåëå 1959 ã. áðèòàíñêèé ðàñ÷åò âïåðâûå âûïîëíèë ïóñê 

ÁÐÑÄ «Òîð» ñ àâèàáàçû Âàíäåðáåðã. Ýòîò ïóñê åùå èìåë ñòàòóñ 
èñïûòàòåëüíîãî, à â îêòÿáðå ñ òîé æå àâèàáàçû áðèòàíöû âû-
ïîëíèëè ïåðâûé ïóñê ïî ïðîãðàììå áîåâîé ïîäãîòîâêè (äî èþíÿ 
1962 ã. áûëî âûïîëíåíî â îáùåé ñëîæíîñòè 12 òàêèõ ïóñêîâ). 
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåíèðîâî÷íûõ ïóñêîâ «Òîðîâ» àìåðèêàíöû 
ñôîðìèðîâàëè â Âàíäåíáåðãå 392-þ ó÷åáíóþ ðàêåòíóþ ýñêà-
äðèëüþ. Â äåêàáðå 1959 ã. ñîâìåñòíûì àìåðèêàíî-áðèòàíñêèì 
ïðîòîêîëîì ðàçâåðíóòûå íà òåððèòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè ÁÐÑÄ 
áûëè ïðèçíàíû áîåãîòîâûìè, à â èþíå 1960 ã. ê ðàêåòàì, íà-
õîäÿùèìñÿ íà áîåâîì äåæóðñòâå, âïåðâûå áûëè ïðèñîåäèíåíû 
òåðìîÿäåðíûå áîåâûå ÷àñòè.

Íî ñëóæáà «Òîðîâ» îêàçàëàñü íåäîëãîé. Ê âåñíå 1962 ã. ñè-
òóàöèÿ ñ ðàêåòíî-ÿäåðíûì îðóæèåì â ÑØÀ ñóùåñòâåííî óëó÷-
øèëàñü: áûëî çàâåðøåíî ðàçâåðòûâàíèå ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ 
áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ («Àòëàñ» è «Òèòàí» I), 
íà÷èíàëîñü ðàçâåðòûâàíèå ðàêåò âòîðîãî ïîêîëåíèÿ («Ìèíèò-
ìåí» I è «Òèòàí» II), à òàêæå àòîìíûõ ïîäâîäíûõ ëîäîê ñ ðàêå-
òàìè «Ïîëàðèñ». Òàêèì îáðàçîì, äîâîëüíî óÿçâèìûå ÁÐÑÄ ñ 
èõ íàçåìíûìè ñòàðòîâûìè ïîçèöèÿìè îêàçàëèñü íå î÷åíü-òî è 
íóæíû. Ê òîìó æå «Òîð» çàâîåâàë ðåïóòàöèþ äîâîëüíî íåíàäåæ-
íîé ðàêåòû: èç òðåõ ïîïûòîê ïóñêîâ ñ ïîäðûâîì áîåçàðÿäîâ â 
êîñìîñå (4 è 20 èþíÿ, à òàêæå 9 èþëÿ 1962 ã.) óäà÷íîé îêàçàëàñü 
ëèøü ïîñëåäíÿÿ (çàðÿä ìîùíîñòüþ 1,44 Ìò áûë ïîäîðâàí íà 
âûñîòå 400 êì). Ïåðâûå æå äâå çàâåðøèëèñü ïðîâàëîì èç-çà 
àâàðèé ðàêåòû.

Åùå â ìàå 1962 ã. ìèíèñòð îáîðîíû ÑØÀ Ð. Ìàêíàìàðà óâå-
äîìèë ñâîåãî áðèòàíñêîãî êîëëåãó Ï. Òîðíèêðîôòà î òîì, ÷òî 
ïîñëå 31 îêòÿáðÿ 1964 ã. ÑØÀ ïðåêðàùàþò òðàíñïîðòíîå îáåñ-
ïå÷åíèå ðàçâåðíóòûõ â Âåëèêîáðèòàíèè ÁÐÑÄ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
ïîñëå àíàëèçà ñèòóàöèè â àâãóñòå òîãî æå ãîäà Ï. Òîðíèêðîôò 
óâåäîìèë áðèòàíñêèé ïàðëàìåíò î ïðåäñòîÿùåé äåàêòèâàöèè 
ÁÐÑÄ «Òîð» ê 31 äåêàáðÿ 1963 ã. Îäíàêî ò.í. «êàðèáñêèé êðèçèñ», 
ðàçðàçèâøèéñÿ â îêòÿáðå 1962 ã., óñêîðèë ñîáûòèÿ. ÑÑÑÐ ïîä-
íÿë âîïðîñ î äåàêòèâàöèè àìåðèêàíñêèõ ÁÐÑÄ â Åâðîïå â îáìåí 
íà âûâîä ñ Êóáû ñîâåòñêèõ ðàêåò. Ñîãëàñèå ìåæäó ñòîðîíàìè 
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ñíÿòà ñ áîåâîãî äåæóðñòâà â êîíöå íîÿ-
áðÿ 1962 ã., ïîñëåäíÿÿ ÁÐÑÄ — â àâãóñòå 
1963 ã., à â êîíöå ñåíòÿáðÿ îòïðàâëåíà ñà-
ìîëåòîì â ÑØÀ. Îêîí÷àòåëüíî äåàêòèâà-
öèÿ ÁÐÑÄ «Òîð» êàê ñèñòåìû îðóæèÿ áûëà 
çàâåðøåíà â äåêàáðå 1963 ã. Îáúåì âûïó-
ñêà ðàêåò «Òîð» ñîñòàâèë 224 åäèíèöû.

Ñíÿòèå ñ âîîðóæåíèÿ îòíþäü íå îçíà-
÷àëî êîíåö êàðüåðû «Òîðîâ». Åå ìîäèôèêà-
öèè øèðîêî ïðèìåíÿëèñü â êà÷åñòâå êîñ-
ìè÷åñêèõ ðàêåò-íîñèòåëåé. Â ÷àñòíîñòè, 
âàðèàíò «Òîð-Ýéáë», ñíàáæåííûé âòîðîé 
ñòóïåíüþ «Ýéáë», 7 àâãóñòà 1959 ã. âûâåë 
íà îêîëîçåìíóþ îðáèòó ÈÑÇ «Ýêñïëîðåð 
6» — ïåðâûé ñïóòíèê, ïåðåäàâøèé ñíèìêè 
Çåìëè èç êîñìîñà. Íà îñíîâå «Òîðà» òàê-
æå ñîçäàëè ðàêåòû-íîñèòåëè «Òîð-Ýéáë-
ñòàð», «Òîð-Àäæåíà» è «Òîðàä-Àäæåíà». Â 
êîíå÷íîì èòîãå, ðàçâèòèå «Òîðà» ïðèâåëî 
ê ïîÿâëåíèþ ñåìåéñòâà ðàêåò-íîñèòåëåé 
«Äåëüòà».

«Òîð» ñòàë îñíîâîé è îäíîé èç ïåðâûõ 
ñèñòåì ïðîòèâîñïóòíèêîâîãî îðóæèÿ — ðàêåòû «Òîð-ÀÑÀÒ» (DSV-
2J). Ñ ñåíòÿáðÿ 1964 ã. äî ìàðòà 1967 ã. áûëî ðàçâåðíóòî äâå 
áàçû ýòîé ïðîòèâîñïóòíèêîâîé ñèñòåìû — íà àòîëëå Äæîíñòîí 
è íà àâèàáàçå Âàíäåíáåðã. Äî ïîäïèñàíèÿ â 1972 ã. Äîãîâîðà î 
ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíå ýòè ñèñòåìû íàõîäèëèñü íà áîåâîì 
äåæóðñòâå â ñîñòàâå Êîìàíäîâàíèÿ ÏÂÎ ÂÂÑ ÑØÀ, à îêîí÷à-
òåëüíî áûëè äåìîíòèðîâàíû â 1975 ã.

SM-78 (PGM-19A) «ÞÏÈÒÅÐ»

Ñòàðò ê ïîëíîìàñøòàáíîé ðàçðàáîòêå ðàêåòû «Þïèòåð», òàê 
æå, êàê è â ñëó÷àå ñ «Òîðîì», áûë äàí ðàñïîðÿæåíèåì ìèíè-
ñòðà îáîðîíû ×.Ý. Óèëñîíà îò 8 íîÿáðÿ 1955 ã. Ïðåäïîëàãàëîñü 
ñîçäàíèå äâóõ âàðèàíòîâ ðàêåòû: íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ äëÿ 
ñóõîïóòíûõ âîéñê è ìîðñêîãî — äëÿ ÂÌÑ. Ïðàêòè÷åñêè ñðàçó 
æå ìåæäó äâóìÿ âèäàìè âîîðóæåííûõ ñèë âîçíèêëè ðàçíîãëà-
ñèÿ — âîåííûå ìîðÿêè ñ÷èòàëè æèäêîñòíûå ðàêåòíûå äâèãàòåëè 
÷åðåñ÷óð îïàñíûìè è íåïðèãîäíûìè äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà êî-
ðàáëÿõ. Íî òâåðäîòîïëèâíûå äâèãàòåëè, ñóùåñòâîâàâøèå â òî 
âðåìÿ, èìåëè çíà÷èòåëüíî õóäøèå ïàðàìåòðû, ê òîìó æå óïðàâ-
ëåíèå èõ òÿãîé åùå íå áûëî îòðàáîòàíî, ÷òî ñîçäàâàëî çíà÷è-
òåëüíûå òðóäíîñòè â ïðèöåëèâàíèè. Ïîýòîìó àðìèÿ íàñòàèâàëà 
íà ïðèìåíåíèè ÆÐÄ. Â èòîãå 16 ôåâðàëÿ 1956 ã. ÂÌÑ ïðèíÿ-
ëè ðåøåíèå î âûõîäå èç ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ áàçîâîé ðàêåòû 
«Þïèòåð» è íà÷àëå ðàçðàáîòêè åå ìîäèôèêàöèè ïîä òâåðäîòî-
ïëèâíûé äâèãàòåëü — «Þïèòåð» S (S — Solid, ò.å. «òâåðäûé»). Â 
êîíöå êîíöîâ, è ýòà ïðîãðàììà áûëà îòìåíåíà â ïîëüçó ðàçðà-
áîòêè ìåíüøåé è, êàê âïîñëåäñòâèè îêàçàëîñü, âïîëíå óäà÷íîé 
òâåðäîòîïëèâíîé ðàêåòû «Ïîëàðèñ» À1.

Òåì âðåìåíåì â Ðåäñòîóíñêîì àðñåíà-
ëå ñâîèì ÷åðåäîì øëî ñîçäàíèå ðàêåòû 
«Þïèòåð» äëÿ àðìèè. Èñõîäíûì ïóíêòîì 
ïðîåêòèðîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Âåðíåðà ôîí Áðàóíà, ñòàëà 
ðàêåòà «Ðåäñòîóí» — «Þïèòåð» ðàññìàòðè-
âàëñÿ êàê óâåëè÷åííûé è óñîâåðøåíñòâî-
âàííûé âàðèàíò ñâîåãî ïðåäøåñòâåííèêà. 
Â ÷àñòíîñòè, êîíñòðóêòîðû îòêàçàëèñü îò 
äåëåíèÿ ðàêåòû íà òðè ÷àñòè äëÿ òðàí-
ñïîðòèðîâêè, íî ïðåäóñìîòðåëè ïðèìåíå-
íèå îòäåëÿåìîé áîåâîé ÷àñòè. Ìåõàíèçì 
îòäåëåíèÿ Á× áûë íåñêîëüêî èíûì, ÷åì ó 
«Òîðà», è îêàçàëñÿ áîëåå íàäåæíûì — âïî-

ñëåäñòâèè ïîäîáíîå ðåøåíèå èñïîëüçîâàëîñü íà äðóãèõ áàëëè-
ñòè÷åñêèõ ðàêåòàõ, íà÷èíàÿ ñ «Àòëàñà».

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ áóäóùåé ÁÐÑÄ îòðàáàòûâà-
ëèñü íà ðàêåòàõ-ïðîòîòèïàõ «Þïèòåð» À, ïðåäñòàâëÿâøèõ ñîáîé 
óâåëè÷åííûå è ìîäèôèöèðîâàííûå ðàêåòû «Ðåäñòîóí». Ïåð-
âûé ïóñê òàêîãî ïðîòîòèïà ñîñòîÿëñÿ â ñåíòÿáðå 1956 ã. — äî 
îôèöèàëüíîãî íà÷àëà ðàçðàáîòêè ðàêåòû. Íà «Þïèòåðå» À èñ-
ïûòûâàëèñü ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ è äâèãàòåëè, à íà âûøåäøåì 
íà èñïûòàíèÿ íåñêîëüêî ïîçæå «Þïèòåðå» Ñ — ãîëîâíàÿ ÷àñòü è 
ñèñòåìà åå îòäåëåíèÿ. Â îáùåé ñëîæíîñòè äî èþíÿ 1958 ã. áûëî 
çàïóùåíî 28 ðàêåò «Þïèòåð» À è Ñ. Â ìàå 1957 ã. áûë ñîâåðøåí 
óäà÷íûé ïóñê ÁÐÑÄ «Þïèòåð» â êîíôèãóðàöèè, áëèçêîé ê øòàò-
íîé (ïðåäïðèíÿòàÿ â ìàðòå òîãî æå ãîäà ïåðâàÿ ïîïûòêà ïóñêà 
ðàêåòû â òàêîé êîíôèãóðàöèè îêàçàëàñü íåóäà÷íîé), à äî èþëÿ 
1958 ã. çàïóñòèëè 10 òàêèõ ðàêåò.

Óñïåøíûå ðåçóëüòàòû ïåðâûõ èñïûòàíèé ïîäòîëêíóëè àðìèþ 
ê ïîèñêó ôèðìû, ñïîñîáíîé îñóùåñòâëÿòü ñåðèéíîå ïðîèçâîäñò-
âî — âåäü Ðåäñòîóíñêèé àðñåíàë áûë ëèøü èññëåäîâàòåëüñêèì 
öåíòðîì, íå ðàñïîëàãàâøèì ñîáñòâåííûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè 
ìîùíîñòÿìè. 11 èþíÿ 1956 ã. ñîîòâåòñòâóþùèé êîíòðàêò áûë 
ïîäïèñàí ñ êîíöåðíîì «Êðàéñëåð». Åãî îòäåëåíèå «Áàëëèñòèê 
Ìèññàéë Äèâèæí» îáåñïå÷èâàëî ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíûõ óç-
ëîâ è ñáîðêó ðàêåòû. Îòäåëåíèå «Ðîêåòäàéí Äèâèæí» êîíöåðíà 
«Íîðò Àìåðèêýí» ïîñòàâëÿëî äâèãàòåëüíóþ óñòàíîâêó, ôèðìà 
«Ôîðä Èíñòðóìåíòñ» — ñèñòåìó íàâåäåíèÿ, à «Äæåíåðàë Ýëåê-
òðèê» — áîåâîé áëîê. Ïîñòàâêè ñåðèéíûõ ðàêåò íà÷àëèñü â àâ-
ãóñòå 1958 ã.

Â õîäå ðàçðàáîòêè îêàçàëîñü, ÷òî óäåðæàòü ðàêåòó «Þïè-
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òåð» â ãàáàðèòàõ, ïðèåìëåìûõ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè èçäåëèÿ 
â ñîáðàííîì âèäå, íå óäàñòñÿ. Êîíñòðóêòîðàì ïðèøëîñü ïîéòè 
íà ðàçäåëåíèå ðàêåòû íà äâå ÷àñòè äëÿ ïåðåâîçêè: àãðåãàòíûé 
îòñåê ñ ÆÐÄ è áàêàìè êîìïîíåíòîâ òîïëèâà è ïðèáîðíûé/äâèãà-
òåëüíûé îòñåê ñ ïðèñòûêîâàííîé ãîëîâíîé ÷àñòüþ.

Ñèëîâàÿ óñòàíîâêà «Þïèòåðà» áûëà ðàçðàáîòàíà â Ðåäñòî-
óíñêîì àðñåíàëå. Ãëàâíûé äâèãàòåëü — LR70-NA (S3D) òÿãîé 
666 êÍ. Â êà÷åñòâå ãîðþ÷åãî èñïîëüçîâàëñÿ ðàêåòíûé êåðîñèí 
RP-1, îêèñëèòåëÿ — æèäêèé êèñëîðîä. Ñîïëî ãëàâíîãî äâèãàòå-
ëÿ âûïîëíèëè óïðàâëÿåìûì, îòêëîíÿåìûì â óçëå ïîäâåñêè äëÿ 
óïðàâëåíèÿ ðàêåòîé ïî êàíàëàì òàíãàæà è ðûñêàíèÿ. Àýðîäè-
íàìè÷åñêèå ðóëè è ñòàáèëèçàòîðû îòñóòñòâîâàëè. Êàìåðà ñãî-
ðàíèÿ äâèãàòåëÿ áûëà îòäåëåíà îò ïðî÷èõ óçëîâ äâèãàòåëüíîé 
óñòàíîâêè ñïåöèàëüíîé òåðìîñòîéêîé ñòåíêîé. Õâîñòîâàÿ ÷àñòü 
ðàêåòû, ãäå ðàçìåùàëàñü äâèãàòåëüíàÿ óñòàíîâêà, èìåëà ãîôðè-
ðîâàííóþ îáøèâêó äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðî÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê. 
Îòñåê áàêîâ êîìïîíåíòîâ òîïëèâà ðàçìåùàëñÿ ñâåðõó îòñå-
êà ÆÐÄ è îòäåëÿëñÿ îò ïîñëåäíåãî ñïåöèàëüíîé ïåðåáîðêîé. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, áàêè îêèñëèòåëÿ (ñíèçó) è ãîðþ÷åãî (ñâåðõó) 
òàêæå ðàçäåëÿëèñü ñïåöèàëüíîé ïåðåáîðêîé. Ñïåöèàëüíàÿ ïå-
ðåáîðêà îòäåëÿëà áàê ãîðþ÷åãî îò ïðèáîðíîãî îòñåêà. Ðàêåòà 
«Þïèòåð» èìåëà íåñóùóþ êîíñòðóêöèþ áàêîâ. Êîðïóñ ñâàðèâàë-
ñÿ èç àëþìèíèåâûõ ïàíåëåé. Òðóáîïðîâîä ïîäà÷è ãîðþ÷åãî ïðî-
õîäèë ÷åðåç áàê îêèñëèòåëÿ, òàì æå ïðîõîäèëè êàáåëè ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ. Êîìïîíåíòû òîïëèâà ïîäàâàëèñü â êàìåðó ñãîðàíèÿ 
ñ ïîìîùüþ íàñîñîâ, êîòîðûå ïðèâîäèëèñü â äåéñòâèå òóðáè-
íîé, ðàáîòàâøåé íà ïðîäóêòàõ ñãîðàíèÿ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ 
òîïëèâà. Îòðàáîòàííûé ãàç èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ðà-
êåòîé ïî êàíàëó êðåíà. Íàääóâ áàêîâ ïåðåä çàïóñêîì îñóùåñòâ-
ëÿëñÿ ñ ïîìîùüþ àçîòà èç ñïåöèàëüíîé öèñòåðíû.

Ãîëîâíàÿ ÷àñòü Mk3 îñíàùàëàñü àáëÿöèîííîé (îáãîðàþùåé) 
òåïëîçàùèòîé èç îðãàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è ñîäåðæàëà â ñåáå 
òåðìîÿäåðíóþ Á× W-49 ìîùíîñòüþ 1,44 Ìò, ÷òî ïîçâîëÿëî 
óâåðåííî ïîðàæàòü ïëîùàäíûå öåëè. Ãîëîâíàÿ ÷àñòü áûëà ñî-
åäèíåíà ñ ïðèáîðíûì/äâèãàòåëüíûì îòñåêîì, ãäå ðàçìåùàëàñü 
èíåðöèàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ è áëîê òâåðäîòîïëèâíûõ 
äâèãàòåëåé îðèåíòàöèè è ñòàáèëèçàöèè. Îñíîâíîé (âåðíüåðíûé) 
òâåðäîòîïëèâíûé äâèãàòåëü ñðàáàòûâàë ÷åðåç 2 ñåêóíäû ïîñëå 
îòäåëåíèÿ ñáîðêè Ã×/ïðèáîðíîãî îòñåêà îò àãðåãàòíîãî îòñåêà 
(ñîåäèíÿëèñü îíè 6-þ ïèðîáîëòàìè) è îñóùåñòâëÿë ðåãóëèðîâ-
êó ñêîðîñòè ñáîðêè ñ òî÷íîñòüþ ±0,3 ì/ñ. Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ 
ñáîðêîé àïîãåÿ òðàåêòîðèè ñðàáàòûâàëè äâà ìàëîìîùíûõ òâåð-

äîòîïëèâíûõ äâèãàòåëÿ, çàêðó÷èâàâøèõ ñáîðêó äëÿ ñòàáèëèçà-
öèè. Çàòåì ïðèáîðíûé/äâèãàòåëüíûé îòñåê îòäåëÿëñÿ îò Ã× ñ 
ïîìîùüþ äåòîíèðóþùåãî øíóðà è ñãîðàë â ïëîòíûõ ñëîÿõ àò-
ìîñôåðû.

Â îòëè÷èå îò «Òîðà», ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðèìåíåíèÿ ñî 
ñòàöèîíàðíûõ ïîçèöèé, «Þïèòåð» ñîçäàâàëñÿ êàê ìîáèëüíàÿ 
ñèñòåìà, òðàíñïîðòèðîâàíèå êîòîðîé îñóùåñòâëÿëîñü àâòîòðàí-
ñïîðòîì. Ýñêàäðèëüÿ ÁÐÑÄ «Þïèòåð» ñîñòîÿëà èç 15 ðàêåò (5 
çâåíüåâ ïî 3 ÁÐÑÄ) è ïðèìåðíî 500 îôèöåðîâ è ñîëäàò ëè÷íîãî 
ñîñòàâà. Êàæäîå çâåíî ðàçìåùàëîñü â íåñêîëüêèõ êèëîìåòðàõ 
äðóã îò äðóãà ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ óÿçâèìîñòè ê ÿäåðíîìó óäàðó. Ñ 
òîé æå öåëüþ ðàêåòû îäíîãî çâåíà ðàçìåùàëèñü íà ðàññòîÿíèè 
íåñêîëüêèõ ñîò ìåòðîâ äðóã îò äðóãà. Îáîðóäîâàíèå è ðàêåòû 
êàæäîãî çâåíà ïåðåâîçèëèñü íà ïðèìåðíî 20 àâòîìîáèëÿõ.

Ðàêåòà ðàçìåùàëàñü íà ñïåöèàëüíîì ñòàðòîâîì ñòîëå, ê 
êîòîðîìó îíà ïðèñòûêîâûâàëàñü, ïîñëå ÷åãî âñÿ êîíñòðóêöèÿ 
ïðèâîäèëàñü â âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå, à íèæíÿÿ òðåòü ðàêå-
òû çàêðûâàëàñü ñïåöèàëüíûì ëåãêèì ìåòàëëè÷åñêèì óêðûòèåì, 
ïîçâîëÿâøèì îáñëóæèâàòü ðàêåòó â íåïîãîäó. Çàïðàâêà ðàêåòû 
êîìïîíåíòàìè òîïëèâà îñóùåñòâëÿëàñü çà 15 ìèíóò. Çàïóñê 
ðàêåò çâåíà ïðîèçâîäèëñÿ ïî êîìàíäå èç ñïåöèàëüíîé àâòîìà-
øèíû ýêèïàæåì èç îôèöåðà è äâóõ ñîëäàò. Êàæäàÿ ýñêàäðèëüÿ 
ïðîèçâîäèëà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ìàòåðèàëüíîé ÷àñòè íà 
ñïåöèàëüíîé áàçå, èìåâøåé â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè âñå íåîá-
õîäèìûå ìàòåðèàëû, à òàêæå çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó æèäêîãî 
êèñëîðîäà è æèäêîãî àçîòà.

Õîòÿ ðàêåòà «Þïèòåð» ñîçäàâàëàñü èçíà÷àëüíî êàê àðìåé-
ñêîå îðóæèå, ðóêîâîäñòâî ÂÂÑ ïðåäïðèíèìàëî ìåðû äëÿ òîãî, 
÷òîáû çàáðàòü ýòó ïðîãðàììó ïîä ñâîé êîíòðîëü. Þðèäè÷åñêèì 
îñíîâàíèåì äëÿ ýòîãî ñòàë äîêóìåíò ïîä íàçâàíèåì «Ðîëè è çà-
äà÷è», èçäàííûé ìèíèñòðîì îáîðîíû 26 íîÿáðÿ 1956 ã. Îí îïðå-
äåëÿë, ÷òî çà ïîðàæåíèå öåëåé â ãëóáèíå äî 200 ìèëü îò ëèíèè 
ñîïðèêîñíîâåíèÿ îòâå÷àåò àðìèÿ, à áîëåå 200 ìèëü — ÂÂÑ. 
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ÂÂÑ â ôåâðàëå 1957 ã. îòêðûëè ñâîå ïîñòî-
ÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ðåäñòîóíñêîì àðñåíàëå, à â ìàðòå 
òîãî æå ãîäà ñîçäàëè ñïåöèàëüíûé îòäåë ñâÿçè, ÷üåé îñíîâíîé 
çàäà÷åé áûëî îñóùåñòâëåíèå êîîðäèíàöèè âñåõ äåéñòâèé ìåæ-
äó àðìèåé è ñîîòâåòñòâóþùèìè êîìàíäîâàíèÿìè ÂÂÑ. Â ÿíâàðå 
1958 ã. â Õàíòñâèëëå (øò. Àëàáàìà) áûëà ñôîðìèðîâàíà ïåðâàÿ 
÷àñòü, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ âîîðóæåíèÿ ðàêåòàìè «Þïèòåð», — 
864-ÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ ðàêåòíàÿ ýñêàäðèëüÿ, à èþíå — åùå äâå 
ýñêàäðèëüè, 865-ÿ è 866-ÿ. Íàêîíåö, â íîÿáðå 1958 ã. áûëî ïîä-
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ñ 1959 ã. ÂÂÑ ñòàíîâèëèñü ïîëíîñòüþ îòâåòñòâåííûìè çà îñó-
ùåñòâëåíèå ïðîãðàììû. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ íà âîîðóæåíèå ðàêåòà 
ïîëó÷èëà îáîçíà÷åíèå SM-78, à ñ 1962 ã. — PGM-19A. Îáùèé 
îáúåì ïðîèçâîäñòâà: 98 ðàêåò — 38 îïûòíûõ è 60 ñåðèéíûõ.

Íî ðå÷è î ðàçâîðà÷èâàíèè ðàêåò «Þïèòåð» íà òåððèòîðèè 
ÑØÀ íå áûëî — îòòóäà îíè ïîïðîñòó íå ìîãëè äîñòàòü äî ïîòåí-
öèàëüíûõ öåëåé. Ïîêà ÂÂÑ çàíèìàëèñü ïîäãîòîâêîé ðàñ÷åòîâ 
äëÿ íîâîé ÁÐÑÄ, Ãîñóäàðñòâåííûé äåïàðòàìåíò ÑØÀ àêòèâíî 
âåë ïåðåãîâîðû ñ ðÿäîì åâðîïåéñêèõ ñòðàí î ðàçìåùåíèè íà 
èõ òåððèòîðèè ðàêåò «Þïèòåð». Ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü 
ðàçìåñòèòü 45 ðàêåò íà òåððèòîðèè Ôðàíöèè, îäíàêî ïåðåãî-
âîðû óñïåõîì íå óâåí÷àëèñü: â èþíå 1958 ã. íîâûé ôðàíöóç-
ñêèé ïðåçèäåíò Øàðëü äå Ãîëëü îáúÿâèë î íàìåðåíèè âûâåñòè 
ñ òåððèòîðèè ñòðàíû âñå àìåðèêàíñêèå áàçû. Â êîíöå êîíöîâ, 
ñîãëàñèå íà ðàçìåùåíèå ðàêåò íà ñâîåé òåððèòîðèè äàëè Èòà-
ëèÿ è Òóðöèÿ. Ïåðâîé ñîãëàñèëàñü Èòàëèÿ — óæå â ìàðòå 1958 ã. 
ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû äàëî ïðèíöèïèàëüíîå ñîãëàñèå íà ðàç-
ìåùåíèå äâóõ ðàêåòíûõ ýñêàäðèëèé (ïî 15 ÁÐÑÄ â êàæäîé) íà 
èòàëüÿíñêîé òåððèòîðèè, îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî 
â ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà, à îñíîâíîå ñîãëàøåíèå ïîäïèñàíî â 
ìàðòå 1959 ã. Îäíàêî âçàìåí èòàëüÿíöû æåëàëè îñóùåñòâëÿòü 
êîíòðîëü íàä ðàêåòàìè ñàìîñòîÿòåëüíî, â ðàìêàõ îðãàíèçàöèîí-
íîé ñòðóêòóðû ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ ÂÂÑ — òàê, êàê ýòî ñäåëàëè 
â îòíîøåíèè «Òîðîâ» áðèòàíöû. Àìåðèêàíöû íå âîçðàæàëè (òåì 
áîëåå ÷òî ñîãëàñíî äåéñòâîâàâøèì ïðàâèëàì êîíòðîëü òåðìî-
ÿäåðíûõ Á× äîëæåí áûë âñå ðàâíî îñóùåñòâëÿòü àìåðèêàíñêèé 
ïåðñîíàë, ÁÐÑÄ òàêæå îñòàâàëèñü àìåðèêàíñêîé ñîáñòâåííî-
ñòüþ). Â ìàå 1959 ã. ïåðâûå èòàëüÿíñêèå âîåííîñëóæàùèå, îòî-
áðàííûå äëÿ íåñåíèÿ ñëóæáû íà ÁÐÑÄ «Þïèòåð», ïðèáûëè íà 
àâèàáàçó Ëýêëåíä (øò. Òåõàñ), äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ. Â àâ-
ãóñòå òîãî æå ãîäà ðåøåíèå âñåõ îñòàâøèõñÿ âîïðîñîâ áûëî îò-
ðàæåíî â ñïåöèàëüíî ïîäïèñàííîì äâóñòîðîííåì ñîãëàøåíèè. 
Òðåíèðîâêà èòàëüÿíñêîãî ïåðñîíàëà â ÑØÀ áûëà çàâåðøåíà â 
îêòÿáðå 1960 ã., ïîñëå ÷åãî èòàëüÿíöû ïîñòåïåííî çàìåíèëè 
áîëüøóþ ÷àñòü àìåðèêàíñêîãî ïåðñîíàëà íà ïóñêîâûõ ïëîùàä-
êàõ óæå ÷àñòè÷íî ðàçâåðíóòûõ â Èòàëèè ðàêåò. Â êîíöå îêòÿ-
áðÿ 1959 ã. ïðàâèòåëüñòâî Òóðöèè òàêæå âûðàçèëî ñîãëàñèå (íà 
òåõ æå óñëîâèÿõ, ÷òî è Èòàëèÿ) íà ðàçìåùåíèå îäíîé ðàêåòíîé 
ýñêàäðèëüè (15 ÁÐÑÄ) íà ñâîåé òåððèòîðèè. Êàê è â ñëó÷àå ñ 
Èòàëèåé, ðåøåíèå âñåõ îñòàâøèõñÿ âîïðîñîâ áûëî îòðàæåíî â 
äâóñòîðîííåì ñîãëàøåíèè, ïîäïèñàííîì â ìàå 1960 ã.

Ïîäãîòîâêà èòàëüÿíñêèõ è òóðåöêèõ ðàñ÷åòîâ íà÷àëàñü â 
1959 ã. è çàâåðøèëàñü â ñåðåäèíå 1961 ã. Ïåðâûé ñàìîñòîÿòåëü-
íûé ïóñê «Þïèòåðà» èòàëüÿíñêèì ðàñ÷åòîì ñîñòîÿëñÿ 27 àïðåëÿ 
1961 ã., à òóðåöêèì — 18 àïðåëÿ 1962 ã. Ê ìàþ 1962 ã. îáå ñòðàíû 
ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàëè ðàêåòíûå ÷àñòè, ðàçìåùåííûå íà èõ 
òåððèòîðèè, à àìåðèêàíñêèå ýñêàäðèëüè ðàñôîðìèðîâàëè (íî, 
êàê è ïðåæäå, áîåãîëîâêè îñòàâàëèñü ïîä êîíòðîëåì àìåðèêàí-
öåâ, îíè æå îñóùåñòâëÿëè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå-
÷åíèå ÷àñòåé ðàêåò «Þïèòåð»). Äâå ýñêàäðèëüè, ðàçâåðíóòûå â 
Èòàëèè, ðàñïîëîæèëè â ðàéîíå àâèàáàçû Äæîÿ äåëü Êîëëå (â 
þæíîé ÷àñòè ñòðàíû, ó îñíîâàíèÿ «êàáëóêà» èòàëüÿíñêîãî «ñà-
ïîãà»). Èõ îáñëóæèâàíèå îñóùåñòâëÿë ïåðñîíàë 36-é ñòðàòåãè-
÷åñêîé àâèàáðèãàäû ÂÂÑ Èòàëèè. Íà òåððèòîðèè Òóðöèè îäíà 
ýñêàäðèëüÿ áûëà ðàçâåðíóòà íà àâèàáàçå ×èãëè (â 
ðàéîíå Èçìèðà). Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî â äåéñò-
âèòåëüíîñòè ñòàðòîâûå ïîçèöèè áûëè ðàçáðîñàíû 
íà áîëüøîé òåððèòîðèè è çíà÷èòåëüíîì ðàññòî-
ÿíèè äðóã îò äðóãà, à óêàçàííûå àâèàáàçû áûëè, 
ñêîðåå, àäìèíèñòðàòèâíûìè è òåõíè÷åñêèìè öåí-
òðàìè. Â ñôåðå äîñÿãàåìîñòè ðàêåò èç Èòàëèè è 
Òóðöèè îêàçàëèñü àäìèíèñòðàòèâíûå è ïðîìûø-
ëåííûå öåíòðû Óêðàèíû — Êèåâ, Õàðüêîâ, Ëüâîâ. 
Íî ñëóæáà «Þïèòåðîâ» îêàçàëàñü âåñüìà íåïðî-
äîëæèòåëüíîé — òàê æå, êàê è «Òîðû», îíè ñòàëè ïî 

ñóòè íåíóæíûìè ïîñëå ïðèíÿòèÿ íà âîîðóæåíèå ðàêåò «Àòëàñ», 
«Òèòàí» è «Ïîëàðèñ». Òî÷êó â êàðüåðå «Þïèòåðà» ïîñòàâèë Êà-
ðèáñêèé êðèçèñ. Ðåøåíèå î äåàêòèâàöèè «èòàëüÿíñêèõ» è «òó-
ðåöêèõ» ðàêåò áûëî îçâó÷åíî â ÿíâàðå 1963 ã., â òîì æå ìåñÿöå 
áûë âûïîëíåí ïîñëåäíèé, øåñòîé ó÷åáíî-áîåâîé çàïóñê ÁÐÑÄ 
«Þïèòåð» èòàëüÿíñêèì ïåðñîíàëîì. Â ôåâðàëå 1963 ã. ÂÂÑ íà-
÷àëè ïîäãîòîâêó ê ñíÿòèþ ÁÐÑÄ ñ áîåâîãî äåæóðñòâà. Ê êîíöó 
àïðåëÿ 1963 ã. âñå ðàêåòû áûëè âûâåçåíû èç Èòàëèè, ê êîíöó 
èþëÿ òîãî æå ãîäà — èç Òóðöèè.

Õîòÿ «Þïèòåð» ñ÷èòàëñÿ áîëåå óäà÷íîé ðàêåòîé, ÷åì «Òîð», â 
êîñìè÷åñêèõ ïðîãðàììàõ îí èñïîëüçîâàëñÿ î÷åíü îãðàíè÷åííî. 
Äâàæäû îí ïðèìåíÿëñÿ äëÿ áèîëîãè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ — çà-
ïóñêîâ êàïñóë ñ îáåçüÿíêàìè ïî ñóáîðáèòàëüíîé òðàåêòîðèè. 
Ïåðâûé ýêñïåðèìåíò, ïðåäïðèíÿòûé 13 äåêàáðÿ 1958 ã., çàâåð-
øèëñÿ íåóäà÷åé — ïðè ïîñàäêå â îêåàí íå ðàñêðûëñÿ ïàðàøþò 
è êàïñóëà óòîíóëà. Âòîðàÿ ïîïûòêà 28 ìàÿ 1959 ã. áûëà âïîëíå 
óñïåøíîé. Êðîìå òîãî, «Þïèòåð» èñïîëüçîâàëñÿ â êà÷åñòâå ïåð-
âîé ñòóïåíè ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Äæþíî» II, îêàçàâøåéñÿ êðàéíå 
íåóäà÷íîé — èç 10 åå ïóñêîâ øåñòü áûëè ïðîâàëüíûìè.







— 2 0 1 3  Н А У К А  И  Т Е Х Н И К А  № 7 —

38

Р
А

К
Е
ТН

А
Я

 И
 К

О
С

М
И

Ч
Е
С

К
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Р
А

К
Е
ТН

А
Я

 И
 К

О
С

М
И

Ч
Е
С

К
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

ñòàäèè, êîãäà 1 íîÿáðÿ 1952 ã. â ÑØÀ ñîñòîÿëîñü èñïûòàíèå ïåð-
âîãî òåðìîÿäåðíîãî çàðÿäà. Îïûòíûé åãî îáðàçåö âìåñòå ñ íåîá-
õîäèìîé àðìàòóðîé âåñèë 65 òîíí — ÷òî èñêëþ÷àëî ïðèìåíåíèå 
åãî â êà÷åñòâå ãîëîâíîé ÷àñòè ðàêåòû. Îäíàêî ó÷åíûå îáåùàëè 
â äàëüíåéøåì ñóùåñòâåííî ñíèçèòü ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè âîäîðîäíûõ çàðÿäîâ. Â ëþáîì ñëó÷àå òàêîé çàðÿä áûë 
áû ñóùåñòâåííî òÿæåëåå îáû÷íîãî ÿäåðíîãî, îäíàêî ïðèìåíåíèå 
òåðìîÿäåðíûõ áîåïðèïàñîâ ñóëèëî ñóùåñòâåííûå ïðåèìóùåñòâà: 
èõ ìîùíîñòü, èñ÷èñëÿåìàÿ ìåãàòîííàìè (òî åñòü, òûñÿ÷àìè êèëî-
òîíí) ïîçâîëÿëà ïîðàæàòü áîëüøèå ïëîùàäíûå öåëè èëè æå çà-
ùèùåííûå îáúåêòû äàæå ïðè îòíîñèòåëüíî íåâûñîêîé òî÷íîñòè.

Óæå â íà÷àëå 1953 ã. äëÿ «Àòëàñà» áûëà ïðåäóñìîòðåíà òåð-
ìîÿäåðíàÿ áîåâàÿ ÷àñòü. Åå âîçðîñøàÿ ìàññà íèâåëèðîâàëà âû-
èãðûø â ìàññå ðàêåòû, ïîëó÷åííûé áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ áàêîâ 
ñ íàääóâîì â êà÷åñòâå íåñóùåãî ýëåìåíòà, — à çíà÷èò, ïàäàëà 
äàëüíîñòü ïîëåòà. Åäèíñòâåííûì âûõîäîì âèäåëñÿ ïåðåõîä ê 
ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñõåìå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêàÿ ñõåìà ïîâñå-
ìåñòíî ïðèìåíÿåòñÿ â ðàêåòàõ áîëüøîé äàëüíîñòè è êîñìè÷åñêèõ 
íîñèòåëÿõ, íî â ïåðâîé ïîëîâèíå 50-õ ãã. îíà áûëà åùå íå îòðà-
áîòàííîé, à åå ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ âèäåëàñü äîâîëüíî ïðî-
áëåìàòè÷íîé. Â ÷àñòíîñòè, àìåðèêàíñêèå ñïåöèàëèñòû îïàñàëèñü, 
÷òî ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ñ çàïóñêîì âòîðîé ñòóïåíè ðàêåòû 
íà âûñîòå — â ðàçðåæåííîé àòìîñôåðå. Ïîýòîìó äëÿ «Àòëàñà» âû-
áðàëè ò.í. «ïîëóòîðàñòóïåí÷àòóþ» ñõåìó — êîãäà äâèãàòåëè îáåèõ 
ñòóïåíåé çàïóñêàëèñü íà çåìëå, â ìîìåíò ñòàðòà. Äâèãàòåëè ïåð-
âîé ñòóïåíè, ðàçâèâàâøèå çíà÷èòåëüíóþ òÿãó â òå÷åíèå êîðîòêîãî 
âðåìåíè, âïîñëåäñòâèè ñáðàñûâàëèñü, è ðàêåòà ïðîäîëæàëà ïîëåò 
íà äâèãàòåëÿõ âòîðîé ñòóïåíè. Ïîäîáíàÿ ñõåìà ïðèìåíÿëàñü è â 
çíàìåíèòîé «ñåìåðêå» — ÌÁÐ Ð-7 êîíñòðóêöèè Ñ.Ï. Êîðîëåâà. Åùå 
îäíèì èíòåðåñíûì ðåøåíèåì, çàëîæåííûì â êîíñòðóêöèþ «Àòëà-
ñà», ñòàëî ïðèìåíåíèå åäèíîãî òîïëèâíîãî áàêà è áàêà îêèñëèòåëÿ 
äëÿ îáåèõ ñòóïåíåé. Â êà÷åñòâå òîïëèâà ïðèìåíÿëñÿ êåðîñèí, îêè-
ñëèòåëÿ — æèäêèé êèñëîðîä.

Ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü ïðèìåíèòü ïÿòü æèäêîñòíûõ 
ðàêåòíûõ äâèãàòåëåé — äâà ïåðâîé ñòóïåíè è òðè âòîðîé. Îäíàêî 
èíæåíåðû ôèðìû «Êîíâýð» îò ýòîãî áûëè îòíþäü íå â âîñòîðãå, 
ñ÷èòàÿ, ÷òî êîìáèíàöèÿ èç ïÿòè ÆÐÄ áóäåò òðóäíîóïðàâëÿåìîé 
è õàðàêòåðèçîâàòüñÿ ñëèøêîì âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ îòêàçà (íà-
ïîìíèì, ÷òî Ð-7 èìåëà â îáùåé ñëîæíîñòè 20 ÆÐÄ!). Èäåàëüíûì 
áûëî áû ïðèìåíåíèå íà âòîðîé ñòóïåíè åäèíñòâåííîãî äâèãàòåëÿ, 
íî ÆÐÄ íóæíîé òÿãè â ÑØÀ ïîïðîñòó íå ñóùåñòâîâàëî. Ïîìîùü 
ïðèøëà ñî ñòîðîíû êîíñòðóêòîðîâ òåðìîÿäåðíûõ áîåïðèïàñîâ — 

Ñîçäàíèå ðàêåò «Òîð» è «Þïèòåð» îòíþäü íå ðåøàëî 
ãëàâíîé ïðîáëåìû — êàê «äîñòàòü» òåððèòîðèþ âåðîÿò-
íîãî ïðîòèâíèêà (÷èòàé — ÑÑÑÐ) ñ òåððèòîðèè ÑØÀ. È 
õîòÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå 50-õ ãã. íàèáîëåå ïîäõîäÿùè-
ìè äëÿ ýòîé öåëè ñ÷èòàëèñü êðûëàòûå ðàêåòû, ðàáîòû 
â îáëàñòè ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò 
(ÌÁÐ, àíãëèéñêàÿ àááðåâèàòóðà ICBM — Inter-Continental 
Ballistic Missile) òàêæå âåëèñü. Âåäóùóþ ðîëü â ýòîé îáëà-
ñòè èãðàëà ôèðìà «Êîíâýð» (äî 1954 ã. îôèöèàëüíî èìå-
íîâàâøàÿñÿ «Êîíñîëèäåéòåä Âóëòè»), óæå èìåâøàÿ îïûò 
ñîçäàíèÿ áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû ïî ïðîãðàììå ÌÕ-774, 
çàêðûòîé â 1947 ã. Ðåçóëüòàòû ïóñêîâ îïûòíûõ îáðàçöîâ 
ÌÕ-774 ïîñëóæèëè îñíîâîé äëÿ äàëüíåéøèõ òåîðåòè÷å-
ñêèõ èññëåäîâàíèé ïîä ðóêîâîäñòâîì Êàðëà Äæ. Áîññàð-
òà, ïðîâîäèìûõ «Êîíâýðîì» çà ñ÷åò ôèðìû. Ïîñëå èñïû-
òàíèÿ ñîâåòñêîé àòîìíîé áîìáû è íà÷àëà âîéíû â Êîðåå 
áàëëèñòè÷åñêèå ðàêåòû áîëüøîé äàëüíîñòè âíîâü ïîïà-
ëè â ñôåðó èíòåðåñîâ àìåðèêàíñêèõ âîåííûõ, è â ÿíâàðå 
1951 ã. «Êîíâýð» ïîëó÷èëà êîíòðàêò íà ðàçðàáîòêó ÌÁÐ 
ïî ïðîãðàììå ÌÕ-1593. Â ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà áóäóùåé 
ðàêåòå ïðèñâîèëè íàèìåíîâàíèå «Àòëàñ».

SM-65 «ÀÒËÀÑ»

Ïðîãðàììà ÌÕ-1593 äàëà ìîùíåéøèé èìïóëüñ ðàçâèòèþ 
ðàêåòíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑØÀ — åñëè ê åå íà÷àëó òåìà-

òèêîé áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò íà «Êîíâýðå» çàíèìàëàñü ãðóïïà âñåãî 
èç äåñÿòè ÷åëîâåê, òî ê 1960 ã. «Êîíâýð Àñòðîíîòèêñ» (ñòàâøàÿ ê 
òîìó âðåìåíè îòäåëåíèåì êîíöåðíà «Äæåíåðàë Äàéíýìèêñ») íà-
ñ÷èòûâàëà 12000 çàíÿòûõ! Â ïðîãðàììå ïðîèçâîäñòâà «Àòëàñîâ» 
çàäåéñòâîâàëè 30 êðóïíûõ ñóáïîäðÿä÷èêîâ, 500 ìåëêèõ è 5000 
ïîñòàâùèêîâ èç 32-õ øòàòîâ ÑØÀ. Íî âñå íà÷èíàëîñü ñ ìàëåíüêîé 
ãðóïïû Áîññàðòà…

Ïðè ðàçðàáîòêå «Àòëàñà» øèðîêî ïðèìåíÿëñÿ îïûò ñîçäàíèÿ 
ðàêåòû ïî ïðîãðàììå ÌÕ-774, â ÷àñòíîñòè, êîíöåïöèÿ íåñóùèõ 
áàêîâ, îáåñïå÷èâàâøèõ æåñòêîñòü îáøèâêè ðàêåòû áëàãîäàðÿ 
íàääóâó. Ïðàâäà, ïî ìåðå ðàñõîäîâàíèÿ òîïëèâà äàâëåíèå â áà-
êàõ ïàäàëî, íî, ïîñêîëüêó ðàêåòà ïîäíèìàëàñü âñå âûøå è âûøå, 
óìåíüøàëîñü è äàâëåíèå îêðóæàþùåãî âîçäóõà. Òàêîå ðåøåíèå 
ïîçâîëÿëî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü äàëüíîñòü ïîëåòà ðàêåòû çà 
ñ÷åò ñíèæåíèÿ ìàññû åå êîíñòðóêöèè.

Ïðîåêòèðîâàíèå «Àòëàñà» íàõîäèëîñü åùå íà ñàìîé íà÷àëüíîé 

Андрей Харук
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А1 ìàðòà 1954 ã. áûëà âçîðâàíà áîìáà «Áðàâî» ìîùíîñòüþ 15 Ìò — 

âäâîå áîëüøåé, ÷åì ó ïåðâîãî âîäîðîäíîãî çàðÿäà, íî çíà÷èòåëü-
íî ìåíüøèõ ãàáàðèòîâ è ìàññû. Òåïåðü áîåâóþ ÷àñòü ìîæíî áûëî 
çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü â ðàçìåðàõ, à çíà÷èò — ïðèìåíèòü âî âòî-
ðîé ñòóïåíè ëèøü îäèí ÆÐÄ. Â äåêàáðå 1954 ã. «Êîíâýð» ïðåäñòà-
âèë îêîí÷àòåëüíûé ïðîåêò «Àòëàñà», à 14 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà 
áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò íà ïîñòðîéêó åå ïðîòîòèïîâ.

Â ïÿòèäâèãàòåëüíîé êîíôèãóðàöèè «Àòëàñ» äîëæåí áûë 
èìåòü äàëüíîñòü ïîëåòà 6000 ìèëü (9650 êì) è íåñòè áîåâóþ 
÷àñòü ìàññîé 8000 ôóíòîâ (3630 êã). Â òðåõäâèãàòåëüíîì èñ-
ïîëíåíèè ìàññà áîåâîé ÷àñòè óìåíüøàëàñü äî 1500 ôóíòîâ 
(680 êã) — ïî÷òè â 100 ðàç ìåíüøå, ÷åì â ñàìîì ïåðâîì òåðìî-
ÿäåðíîì çàðÿäå. Èìåííî òàêîå óìåíüøåíèå ãàáàðèòîâ çàðÿäîâ 
äàëî ìîùíûé èìïóëüñ ïðîåêòèðîâàíèþ ÌÁÐ, äî 1954 ã. âåäøåìóñÿ 
â ÑØÀ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íè øàòêî, íè âàëêî.

ÎÒÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

Ïåðâîíà÷àëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàêòèêîé, ïðèíÿòîé â òî 
âðåìÿ â ÂÂÑ ÑØÀ, «Àòëàñ» ðàññìàòðèâàëñÿ êàê áåñïèëîò-

íûé áîìáàðäèðîâùèê è èìåë îáîçíà÷åíèå ÕÂ-65. Â 1955 ã. åãî 
ñìåíèëè íà «ðàêåòíûé» èíäåêñ SM-65 (SM — Strategic Missile). 
Îòðàáîòêà êîíñòðóêöèè îñóùåñòâëÿëàñü ïîýòàïíî — ñ öåëüþ ñâå-
äåíèÿ ê ìèíèìóìó òåõíè÷åñêîãî ðèñêà. Ïåðâàÿ îïûòíàÿ ïàðòèÿ 
ðàêåò «Àòëàñ» À, èìåâøèõ îáîçíà÷åíèå X-11 (òîæå «ñàìîëåòíîå», 
ïðèìåíÿåìîå äëÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ; 
ïðèìåíÿëîñü òàêæå îáîçíà÷åíèå SM-65A), ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé, 
ôàêòè÷åñêè, ìàêåòû, ñíàáæåííûå ëèøü ñòàðòîâûìè äâèãàòåëÿìè 
XLR-89-1 ñóììàðíîé òÿãîé (â âàêóóìå) 154730 êãñ. Èçãîòîâèëè 12 
ýêçåìïëÿðîâ Õ-11, ïåðâûå òðè èç êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü äëÿ íà-
çåìíûõ ñòàòè÷åñêèõ èñïûòàíèé. 11 èþíÿ 1957 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé 
ïóñê «Àòëàñà» À. Ðàêåòà óñïåøíî ïîäíÿëàñü ñî ñòàðòîâîé ïëîùàä-
êè êîìïëåêñà íà ìûñå Êàíàâåðàë, íî îêîëî ìèíóòû ñïóñòÿ îäèí 
èç ñòàðòîâûõ óñêîðèòåëåé îòîðâàëñÿ, è, ÷òîáû èçáåæàòü ïàäåíèÿ 
ðàêåòû íà íàñåëåííûå ðàéîíû, åå ïðèøëîñü âçîðâàòü. Ïðè âòîðîì 
ïóñêå 25 ñåíòÿáðÿ 1957 ã. ðàêåòó ïðèøëîñü óíè÷òîæèòü ÷åðåç òðè 
ìèíóòû ïîñëå ñòàðòà. Íåñìîòðÿ íà ýòè íåóäà÷è, ðàêåòíî-ÿäåðíàÿ 
ãîíêà ñâåðõäåðæàâ äèêòîâàëà òåìï: 5 îêòÿáðÿ 1957 ã., íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïîñëå çàïóñêà ñîâåòñêîãî «Ñïóòíèêà», ìèíèñòð îáîðîíû 
ÑØÀ îòäàë ïðèêàç î ðàçâåðòûâàíèè ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ áàëëè-
ñòè÷åñêèõ ðàêåò — ÷åòûðåõ ýñêàäðèëèé, âîîðóæåííûõ «Àòëàñàìè», 
è ÷åòûðåõ — «Òèòàíàìè». Âñå ýòè ÷àñòè, ñâåäåííûå â 1-þ äèâèçèþ 
ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàêåò, äîëæíû áûëè äîñòè÷ü áîåãîòîâíîñòè ê äå-
êàáðþ 1962 ã. Òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðèêàçîì íà àâèàáàçå 
Âàíäåíáåðã â þæíîé Êàëèôîðíèè ñîçäàâàëñÿ ó÷åáíûé öåíòð ïîä-
ãîòîâêè ðàêåò÷èêîâ.

Ïðîáëåìû ñî ñòàðòîâûìè óñêîðèòåëÿìè «Àòëàñà» óäàëîñü 
ðåøèòü ê êîíöó 1957 ã. 12 äåêàáðÿ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé óñïåøíûé 
ïóñê — ðàêåòà ïðåîäîëåëà äèñòàíöèþ 990 êì (íàïîìíèì, ÷òî íà 
Õ-11 ìàðøåâûé äâèãàòåëü íå ðàáîòàë — äåéñòâîâàëè ëèøü ñòàðòî-
âûå óñêîðèòåëè). Ïîñëåäíèé èç âîñüìè çàïóñêîâ «Àòëàñà» À ñîñòî-
ÿëñÿ 3 èþíÿ 1958 ã. À ìåñÿö ñïóñòÿ, 9 èþëÿ, áûëà çàïóùåíà ïåðâàÿ 
ðàêåòà Õ-12 (îíà æå «Àòëàñ» Â, îíà æå SM-65B) â êîíôèãóðàöèè ñ 
òðåìÿ äâèãàòåëÿìè: äâóìÿ ñòàðòîâûìè XLR-89-5 ñóììàðíîé òÿãîé 
154730 êãñ è ìàðøåâûì XLR-105-5 òÿãîé 37000 êãñ. Ïî «òðàäèöèè», 
èñïûòàíèå îêàçàëîñü íåóäà÷íûì, íî óæå 2 àâãóñòà 1958 ã. «Àòëàñ» Â 
ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ â 4130 êì. Â õîäå ïîñëåäóþùèõ ïóñêîâ 
äàëüíîñòü ïîëåòà ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàëàñü. Â îáùåé ñëîæíîñòè 
ñîñòîÿëîñü äåâÿòü ïóñêîâ Õ-12 ïî áàëëèñòè÷åñêîé òðàåêòîðèè, èç 
íèõ ïÿòü óäà÷íûõ. 28 íîÿáðÿ 1958 ã. óäàëîñü äîñòè÷ü ìàêñèìàëü-
íîé äàëüíîñòè ïîëåòà 10450 êì. Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à ñîçäàíèÿ 
ìåæêîíòèíåíòàëüíîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû áûëà ðåøåíà.

Åùå îäèí ïóñê «Àòëàñà» Â (ñåäüìîé ïî ñ÷åòó) ñòàë ïåðâîé ïî-
ïûòêîé ïðèìåíèòü ýòó ðàêåòó äëÿ çàïóñêà êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ. 
18 äåêàáðÿ 1958 ã. ñ åå ïîìîùüþ áûë âûâåäåí íà îðáèòó ñïóòíèê 
SCORE (Signal Communications by Orbiting Relay Equipment) — ïåð-

âûé â ìèðå ñïóòíèê ñâÿçè, ïðèìåíÿâøèéñÿ äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ 
ñ ðåòðàíñëÿöèåé ðàäèîñèãíàëîâ. Êðîìå òîãî, ñ åãî áîðòà òðàí-
ñëèðîâàëè (â ìàãíèòîôîííîé çàïèñè) ðîæäåñòâåíñêîå îáðàùåíèå 
ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äóàéòà Ä. Ýéçåíõàóýðà.

Òðåòüåé ñåðèåé ïðîòîòèïîâ «Àòëàñà» ñòàëè ðàêåòû SM-65C 
(«Àòëàñ» Ñ), íà êîòîðûõ ñîáðàëè âîåäèíî âñå ýëåìåíòû ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ, îòðàáàòûâàâøèåñÿ ïîíà÷àëó â îòäåëüíîñòè. Ïåðâûé 
ïóñê «Àòëàñà» Ñ ñîñòîÿëñÿ 23 äåêàáðÿ 1958 ã. Èç øåñòè ñîñòîÿâ-
øèõñÿ çàïóñêîâ óñïåøíûìè áûëè òîëüêî òðè, íî ýòî íå ïîìåøàëî 
ïðèçíàòü ðàêåòó ãîäíîé ê ïðèíÿòèþ íà âîîðóæåíèå.

ÏÅÐÂÀß ÁÎÅÂÀß ÌÁÐ

Â íà÷àëå 1959 ã. íà÷àëîñü ïðîèçâîäñòâî ÌÁÐ SM-65D «Àò-
ëàñ» D — ïåðâîãî ñåðèéíîãî âàðèàíòà «Àòëàñà», à 29 èþëÿ 

1959 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïóñê ýòîãî èçäåëèÿ. Åñëè ïðîòîòèïû «Àò-
ëàñà» èñïûòûâàëèñü ñ ïîëèãîíà íà ìûñå Êàíàâåðàë, òî SM-65D 
çàïóñòèëè ñ àâèàáàçû Âàíäåíáåðã, ãäå âåëîñü ðàçâåðòûâàíèå 
ïåðâîé ýñêàäðèëüè ýòèõ ðàêåò — 576-é ñòðàòåãè÷åñêîé ðàêåò-
íîé ýñêàäðèëüè ÑÐÝ, àíãë. àááðåâèàòóðà SMS — Strategic Missile 
Squadron), âõîäèâøåé â ñîñòàâ 704-ãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàêåòíîãî 
êðûëà (ÑÐÊð, àíãë. àááðåâèàòóðà SMW — Strategic Missile Wing). 
Õîòÿ ýòà ÷àñòü ðàññìàòðèâàëàñü êàê ó÷åáíàÿ, à åå ïåðâîî÷åðåäíîé 
çàäà÷åé áûëà ïîäãîòîâêà ðàñ÷åòîâ äëÿ äðóãèõ ýñêàäðèëèé, 31 îê-
òÿáðÿ 1959 ã. îíà âñòàëà íà áîåâîå äåæóðñòâî, ðàñïîëàãàÿ øåñòüþ 
ðàêåòàìè SM-65D (â äâóõ ñòàðòîâûõ êîìïëåêñàõ ïî òðè ÏÓ). Òàêèì 
îáðàçîì, 576-ÿ ÑÐÝ ñòàëà ïåðâûì â ìèðå ñòîÿùèì íà áîåâîì äå-
æóðñòâå âîéñêîâûì ïîäðàçäåëåíèåì, âîîðóæåííûì ìåæêîíòèíåí-
òàëüíûìè áàëëèñòè÷åñêèìè ðàêåòàìè. Â ÑÑÑÐ ÷åòûðå ðàêåòû Ð-7 
áûëè ïîñòàâëåíû íà áîåâîå äåæóðñòâî ëèøü â 1960 ã., à ðàçâåðòû-
âàíèå ìàññîâûõ ÌÁÐ Ð-16 íà÷àëîñü òîëüêî â 1961 ã.



Запуск ракеты SM-65D «Атлас» D

Подъем и пуск ракеты «Атлас» D, 1960 г.
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Îäíàêî â ñâîåé ïåðâîíà÷àëüíîé êîíôèãóðàöèè êîìïëåêñû 
«Àòëàñ» D íå áûëè ýôôåêòèâíûì îðóæèåì. Ïóñêîâûå ïîçèöèè íà 
Âàíäåíáåðãå ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé îòêðûòûå ïëîùàäêè, íåçàùè-
ùåííûå íå òîëüêî îò ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ ÿäåðíîãî âçðûâà, íî 
è îò îáû÷íîãî îðóæèÿ. Ñàìà áàçà íàõîäèëàñü ñëèøêîì áëèçêî îò 
îêåàíñêîãî ïîáåðåæüÿ, ÷òî äåëàëî åå óÿçâèìîé îò ðàêåò îòíîñè-
òåëüíî íåáîëüøîé äàëüíîñòè, ñîñòîÿùèõ íà âîîðóæåíèè ñîâåòñêèõ 
ïîäëîäîê. Íà ïîçèöèè «Àòëàñ» D íå ìîã íàõîäèòüñÿ â çàïðàâëåí-
íîì ñîñòîÿíèè, ïîñêîëüêó âûñîêîå äàâëåíèå â òîïëèâíûõ áàêàõ 
áûñòðî âåëî ê ïîÿâëåíèþ îïàñíûõ óòå÷åê. Ïîýòîìó îò ïîëó÷åíèÿ 
êîìàíäû íà ïóñê äî ñòàðòà ðàêåòû ïðîõîäèëî ïðèìåðíî 20 ìè-
íóò, èç íèõ 15 ìèí çàíèìàëà çàïðàâêà. Î÷åðåäíûå ðàêåòû ñ òîãî 
æå êîìïëåêñà ìîãëè çàïóñêàòüñÿ ñ èíòåðâàëîì 5 ìèí. Ýòî äåëàëî 
íåâîçìîæíûì ïóñê ðàêåò äî òîãî, êàê ÌÁÐ ïðîòèâíèêà äîñòèãíóò 
ñâîèõ öåëåé. Ðàñ÷åò ñòðîèëñÿ íà ñëåäóþùåì: îáíàðóæåíèå ïóñêà 
ðàêåò ïðîòèâíèêà ïðîèñõîäèëî ÷åðåç 5-10 ìèíóò ïîñëå èõ ñòàðòà, 
åùå 5-10 ìèíóò òðåáîâàëîñü íà ïðîõîæäåíèå èíôîðìàöèè è ïðè-
íÿòèå ðåøåíèÿ ïðåçèäåíòîì ÑØÀ î ïðèìåíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ. 
Ñ ó÷åòîì âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó ðàêåòû ýòî äàåò 30-40 ìèíóò äî 
ïóñêà ïåðâîé ðàêåòû ñ êîìïëåêñà è 40-50 ìèíóò — äî ïóñêà òðå-
òüåé. À ïîäëåòíîå âðåìÿ ÌÁÐ ïðîòèâíèêà ñîñòàâëÿëî 30-35 ìèíóò. 
È ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî îäíèìè èç èõ ãëàâíûõ öåëåé áóäóò áàçû 
«Àòëàñîâ», íå ïðèõîäèëîñü… Åäèíñòâåííûì øàíñîì â òàêîé îáñòà-
íîâêå áûëî áû ïðèìåíåíèå ñâîèõ ðàêåò ïåðâûìè, à íå â îòâåò íà 
óäàð ïðîòèâíèêà.

Ðàêåòà SM-65D êîìïëåêòîâàëàñü áîåâûì çàðÿäîì W-49 ìîù-
íîñòüþ 1,44 Ìò — òàêèì æå, êàê íà ðàêåòàõ «Òîð» è «Þïèòåð». Ðàêå-
òû ðàííèõ âûïóñêîâ èìåëè îòäåëÿåìóþ ãîëîâíóþ ÷àñòü Mk2 ìàññîé 
1680 êã, ïîçäíèõ — îáëåã÷åííóþ Mk3 (1100 êã). Êðóãîâàÿ âåðîÿòíàÿ 
îøèáêà ñîñòàâëÿëà ïîðÿäêà 1 êì, ÷òî ïîçâîëÿëî ïîðàæàòü ëèøü 
ïëîùàäíûå öåëè — ïðåæäå âñåãî, êðóïíûå ãîðîäà. Ýòîãî íèêîãäà 
íå ïðèçíàâàëè îôèöèàëüíî, íî åäèíñòâåííîé öåëüþ äëÿ «Àòëàñîâ» 
ñ àâèàáàçû Âàíäåíáåðã ìîãëà áûòü Ìîñêâà.

Åùå îäíèì íåäîñòàòêîì SM-65D áûëà ðàäèîêîìàíäíàÿ ñèñòå-
ìà óïðàâëåíèÿ, òðåáîâàâøàÿ ìîùíûõ ðàäàðîâ, îòñëåæèâàþùèõ 
òðàåêòîðèþ ïîëåòà ðàêåòû, è íàçåìíûõ ñòàíöèé ïåðåäà÷è êîìàíä. 
Ýòà ñèñòåìà áûëà êðàéíå óÿçâèìîé äëÿ ïîìåõ, à ïîñëå âûõîäà ðà-
êåòû çà ïðåäåëû ðàäèóñà äåéñòâèÿ ñëåäÿùèõ ðàäàðîâ åå ïîëåò 
ñòàáèëèçèðîâàëñÿ ëèøü ãèðîñêîïàìè. Ïðàâäà, äàííîå ðåøåíèå 

ðàññìàòðèâàëîñü ëèøü êàê âðåìåííîå — ïî-
ïðîñòó ê ìîìåíòó ïðèíÿòèÿ íà âîîðóæåíèå 
ïåðâîé ñåðèéíîé ìîäèôèêàöèè «Àòëàñà» 
èíåðöèàëüíàÿ ñèñòåìà íàâåäåíèÿ åùå íå 
áûëà ãîòîâà.

Åùå â èþíå 1958 ã. íà÷àëîñü ñòðîèòåëü-
ñòâî ñòàðòîâûõ ïîçèöèé âòîðîé ýñêàäðèëüè 
«Àòëàñ» D. Äëÿ íåå âûáðàëè àâèàáàçó Óîð-
ðåí, íàõîäÿùóþñÿ â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà 
Øàéåíí (øò. Âàéîìèíã), ïðàêòè÷åñêè â 
öåíòðå òåððèòîðèè ÑØÀ. Òàêîå ìåñòîðàñïî-
ëîæåíèå ñóùåñòâåííî ñíèæàëî óÿçâèìîñòü 
ñòàðòîâûõ ïîçèöèé, âûâîäÿ èõ çà ïðåäåëû 
äîñÿãàåìîñòè ìíîãèõ âèäîâ ñîâåòñêîãî 
ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Â äàëüíåéøåì âñå ñòàð-
òîâûå ïîçèöèè àìåðèêàíñêèõ ÌÁÐ ðàñïîëà-
ãàëèñü èìåííî â ýòîì ðàéîíå — â öåíòðàëü-
íîé è öåíòðàëüíî-ñåâåðíîé ÷àñòè ÑØÀ.

Áûëè ïðåäïðèíÿòû ìåðû è äëÿ óñèëåíèÿ 
çàùèùåííîñòè ñàìèõ ðàêåò íà ñòàðòîâûõ 
ïîçèöèÿõ — òåïåðü îíè ðàçìåùàëèñü â íà-
çåìíûõ æåëåçîáåòîííûõ óêðûòèÿõ, ïðîçâàí-
íûõ «ñàðêîôàãàìè». Â òàêîì «ñàðêîôàãå», 
ñïîñîáíîì âûäåðæàòü äàâëåíèå óäàðíîé 
âîëíû äî 5 àòìîñôåð, ðàêåòà ðàñïîëàãàëàñü 
ãîðèçîíòàëüíî. Óêðûòèå èìåëî äâå ïàðû 

ñòàëüíûõ âîðîò è ðàçäâèæíóþ êðûøó. Ïóñê ðàêåòû îñóùåñòâëÿë-
ñÿ íåïîñðåäñòâåííî èç óêðûòèÿ — ïîñëå ïîäúåìà â âåðòèêàëüíîå 
ïîëîæåíèå è çàïðàâêè. Ïåðâûé ïóñê SM-65D èç «ñàðêîôàãà» ñîñòî-
ÿëñÿ 22 àïðåëÿ 1960 ã. 8 àâãóñòà òîãî æå ãîäà ñòàðòîâûå êîìïëåêñû 
564-é ÑÐÝ áûëè ïåðåäàíû Ñòðàòåãè÷åñêîìó àâèàöèîííîìó êîìàí-
äîâàíèþ, âîéäÿ â ïîä÷èíåíèå 389-ãî ÑÐÊð, à óæå 2 ñåíòÿáðÿ ýñêà-
äðèëüÿ áûëà îáúÿâëåíà áîåãîòîâîé. Â åå ñîñòàâ âõîäèëè äâà ñòàð-
òîâûõ êîìïëåêñà ïî òðè «ñàðêîôàãà», ðàçíåñåííûõ äðóã îò äðóãà íà 
ðàññòîÿíèå 200 ÿðäîâ (îêîëî 180 ì), è îäíîìó êîìàíäíîìó ïóíêòó.
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А7 ìàðòà 1961 ã. íà àâèàáàçå Óîððåí äîñòèãëà áîåâîé ãîòîâíîñòè 

åùå îäíà ýñêàäðèëüÿ SM-65D — 565-ÿ. Îíà èìåëà òðè ñòàðòîâûõ 
êîìïëåêñà (9 ÏÓ) ñ «ñàðêîôàãàìè» íîâîãî òèïà (ñ èçìåíåííûì ñïî-
ñîáîì îòêðûâàíèÿ êðûøè). Êîìïëåêñû áûëè ðàçíåñåíû íà ðàññòî-
ÿíèå 20-30 ìèëü, ÷òî èñêëþ÷àëî íàêðûòèå âñåõ èõ îäíèì ÿäåðíûì 
âçðûâîì. Òàêóþ æå êîìïîíîâêó èìåëè è ïîçèöèè òðåòüåé ñòðîåâîé 
ýñêàäðèëüè ðàêåò «Àòëàñ» D, ïîñòàâëåííîé íà áîåâîå äåæóðñòâî 
30 ìàðòà 1961 ã. íà àâèàáàçå Îôôóò (ó ã. Îìàõà, øò. Íåáðàñêà) — 
549-é ÑÐÝ 385-ãî êðûëà. Íà òîé æå àâèàáàçå íàõîäèëñÿ êîìàí-
äíûé ïóíêò Ñòðàòåãè÷åñêîãî àâèàöèîííîãî êîìàíäîâàíèÿ (ÑÀÊ) 
è äèñëîöèðîâàëèñü ñàìîëåòû ÅÑ-135 Looking Glass — âîçäóøíûå 
êîìàíäíûå ïóíêòû ÑÀÊ, ñîçäàííûå íà áàçå ëàéíåðîâ Áîèíã 707. 
Ñ ôåâðàëÿ 1961 ã. ýòè ñàìîëåòû íà÷àëè êðóãëîñóòî÷íîå áîåâîå 
äåæóðñòâî â âîçäóõå. Íà áîðòó êàæäîãî èç íèõ íàõîäèëñÿ ðàñ÷åò, 
âîçãëàâëÿåìûé ãåíåðàëîì, êîòîðûé äîëæåí áûë âçÿòü íà ñåáÿ 
óïðàâëåíèå ñòðàòåãè÷åñêèìè ñèëàìè ÂÂÑ ÑØÀ â ñëó÷àå, åñëè íà-
çåìíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ è êîìàíäíûå ïóíêòû áóäóò óíè÷òîæå-
íû ÿäåðíûì óäàðîì ïðîòèâíèêà (Post Attack Command and Control 
System — «ñèñòåìà êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ ïîñëå àòàêè»).

Ê ñåðåäèíå 1961 ã. ÂÂÑ ÑØÀ èìåëè íà áîåâîì äåæóðñòâå 30 
ðàêåò «Àòëàñ» D íà òðåõ áàçàõ — Óîððåí (15), Îôôóò (9) è Âàíäåí-
áåðã (6; çäåñü ñòàðòîâûå ïîçèöèè êîìïëåêñà Â îáîðóäîâàëè «ñàð-
êîôàãàìè», à íà êîìïëåêñå À îñòàâàëèñü îòêðûòûå ïëîùàäêè). Íà 
Âàíäåíáåðãå íàõîäèëñÿ è øòàá 1-é äèâèçèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàêåò, 
äî 21 èþëÿ 1961 ã. îñóùåñòâëÿâøåé óïðàâëåíèå âñåìè ÷àñòÿìè 
«Àòëàñîâ». Çàòåì ýñêàäðèëüè SM-65D ïåðåäàëè â ïîä÷èíåíèå 15-é 
âîçäóøíîé àðìèè ÑÀÊ, îáúåäèíÿâøåé ñòðàòåãè÷åñêóþ àâèàöèþ, 
äèñëîöèðîâàííóþ â çàïàäíîé ÷àñòè ÑØÀ. Äèâèçèþ æå ðåîðãà-
íèçîâàëè â 1-þ ñòðàòåãè÷åñêóþ âîçäóøíî-êîñìè÷åñêóþ äèâèçèþ 
(SAD — Strategic Aerospace Division), âîçëîæèâ íà íåå çàäà÷è èñ-
ïûòàíèé íîâûõ ðàêåò è ïîäãîòîâêè ðàñ÷åòîâ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ. 
Òàêèì îáðàçîì, ÌÁÐ áûëè âêëþ÷åíû â åäèíóþ ñòðóêòóðó óïðàâ-
ëåíèÿ ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè áîìáàðäèðîâùèêàìè — â îòëè÷èå îò 
ÑÑÑÐ, ãäå äëÿ ÌÁÐ ñîçäàëè äàæå îòäåëüíûé âèä âîîðóæåííûõ ñèë 
(Ðàêåòíûå âîéñêà ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ). Â 1962 ã. â ðàìêàõ 
ñòàíäàðòèçàöèè ñèñòåìû îáîçíà÷åíèé ðàêåòíîé òåõíèêè â àìå-
ðèêàíñêèõ âîîðóæåííûõ ñèëàõ ðàêåòû «Àòëàñ» D âìåñòî SM-65D 
ïîëó÷èëè èíäåêñû PGM-16D (çàïóñêàåìûå ñ îòêðûòûõ ïëîùàäîê) è 
CGM-16D (çàïóñêàåìûå èç «ñàðêîôàãîâ»).

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ

Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííûå òåõíè÷åñêèå ïðîáëåìû è ïðå-
æäå âñåãî — íèçêóþ íàäåæíîñòü, «Àòëàñ» D, ïî ìíåíèþ 

àìåðèêàíñêèõ âîåííûõ, îòâå÷àë ïîñòàâëåííûì ïåðåä ÌÁÐ òðå-
áîâàíèÿì. Íî ó ñèñòåìû îñòàâàëàñü «àõèëëåñîâà ïÿòà» — âåñüìà 
óÿçâèìàÿ ðàäèîêîìàíäíàÿ ñèñòåìà íàâåäåíèÿ. 24 àïðåëÿ 1958 ã., 
êîãäà èñïûòàíèÿ îïûòíûõ îáðàçöîâ «Àòëàñà» åùå øëè, íî áûëè 
âñå îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ íà èõ óñïåøíîå çàâåðøåíèå, áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå îá àäàïòàöèè äëÿ ýòîé ÌÁÐ èíåðöèàëüíîé ñèñòåìû 
íàâåäåíèÿ, ðàçðàáàòûâàâøåéñÿ ôèðìîé «Áîø Àðìà» äëÿ ðàêåòû 
áîëåå òÿæåëîãî êëàññà «Òèòàí». Ïàðàëëåëüíàÿ ðàçðàáîòêà äâóõ ñè-
ñòåì íàâåäåíèÿ ïðåâûøàëà âîçìîæíîñòè êîíñòðóêòîðñêîãî îòäåëà 
«Áîø Àðìà», íî, ïîñêîëüêó ÌÁÐ «Òèòàí» íàõîäèëàñü, îáðàçíî ãîâî-
ðÿ, åùå «â ïåëåíêàõ», ïðèîðèòåòíîé ïðèçíàëè ñîçäàíèå ñèñòåìû 
äëÿ «Àòëàñà».

Ìîäèôèêàöèÿ ðàêåòû ñ íîâîé ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ ïîëó÷èëà 
îáîçíà÷åíèå SM-65E «Àòëàñ» Å. Ïîìèìî èíåðöèàëüíîé ñèñòåìû 
íàâåäåíèÿ, îíà ïîëó÷èëà íîâóþ ñèëîâóþ óñòàíîâêó ÌÀ-3 (ÌÀ-2 
îáîçíà÷àëñÿ êîìïëåêñ äâèãàòåëåé, óñòàíàâëèâàåìûé íà «Àòëà-
ñå» D, à ÌÀ-1 — íà «Àòëàñå» Â/Ñ). Òÿãà åå áûëà òàêîé æå, êàê ó 
ïðåäøåñòâåííèêà, íî íàäåæíîñòü óäàëîñü ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü. 
Âìåñòî åäèíîé ñèñòåìû òóðáîíàñîñîâ ïîäà÷è òîïëèâà è îêèñëè-
òåëÿ äëÿ äâèãàòåëåé ïåðâîé è âòîðîé ñòóïåíåé òåïåðü ïðèìåíèëè 
îòäåëüíûå. Ïðèìåíèëè è íîâóþ ãîëîâíóþ ÷àñòü Mk4 ñ çàðÿäîì 
W-38 ìîùíîñòüþ 3,75 Ìò. Ïûòàÿñü ïîâûñèòü æèâó÷åñòü ñèñòåìû, 

èçìåíèëè êîíñòðóêöèþ ñòàðòîâîãî «ñàðêîôàãà», ñäåëàâ åãî çà-
ãëóáëåííûì — ïî ñóòè, íàä ïîâåðõíîñòüþ çåìëè âûñòóïàëà ëèøü 
ñäâèæíàÿ êðûøà. Òàêîå óêðûòèå áûëî ñïîñîáíî âûäåðæàòü äàâëå-
íèå óäàðíîé âîëíû äî 25 àòìîñôåð.

Îòðàáîòêà íîâûõ ýëåìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ «Àòëàñà» Å, 
ïðîâîäèëàñü ïîñòåïåííî. 8 ìàðòà 1960 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïóñê 
ðàêåòû SM-65D, ñíàáæåííîé èíåðöèàëüíîé ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ. 
11 îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà áûëà çàïóùåíà ðàêåòà «Àòëàñ» Å ñ íîâîé 
ñèëîâîé óñòàíîâêîé è ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ, à 15 íîÿáðÿ ñîñòîÿ-
ëèñü èñïûòàíèÿ ãîëîâíîé ÷àñòè Mk4 — äëÿ ýòîãî èñïîëüçîâàëè 
ðàêåòó «Àòëàñ» D. Íàêîíåö, 24 ôåâðàëÿ 1961 ã. áûë ïðîèçâåäåí 
ïåðâûé ïóñê ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàííîé ðàêåòû «Àòëàñ» Å. Ïóñê 
îñóùåñòâèëè ñ íîâîé ðàêåòíîé áàçû Ôýð÷àéëä (øò. Âàøèíãòîí), 
ãäå óæå âåëîñü ôîðìèðîâàíèå ïåðâîé ýñêàäðèëüè, ïîëó÷àâøåé íà 
âîîðóæåíèå SM-65E — 567-é ÑÐÝ. Ïîñêîëüêó øòàòíûå «ñàðêîôàãè» 
ê òîìó âðåìåíè åùå íå áûëè ãîòîâû, ðàêåòó çàïóñòèëè ñ âðåìåí-
íîé îòêðûòîé ïîçèöèè. 7 èþíÿ 1961 ã. ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ ïîïûòêà 
çàïóñêà «Àòëàñà» Å èç «ñàðêîôàãà», çàâåðøèâøàÿñÿ íåóäà÷åé — ðà-
êåòà âçîðâàëàñü íà ñòàðòå, ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèâ ïóñêîâóþ óñòà-
íîâêó. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïîñòàâêè SM-65E ïðîäîëæàëèñü, è 11 
íîÿáðÿ 1961 ã. 567-ÿ ÑÐÝ áûëà îáúÿâëåíà áîåãîòîâîé. Ïåðâûé æå 
óñïåøíûé ïóñê «Àòëàñà» Å ñî øòàòíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêè ñîñòî-
ÿëñÿ ëèøü 28 ôåâðàëÿ 1962 ã. Ê òîìó âðåìåíè áîåãîòîâûìè ÷èñëè-
ëèñü óæå òðè ýñêàäðèëüè SM-65E (ñ 1962 ã. — PGM-16E): ïîìèìî 
567-é ÑÐÝ ðàçâåðíóëè 548-þ ýñêàäðèëüþ íà àâèàáàçå Ôîðáñ (øò. 
Êàíçàñ), à íà áàçå Óîððåí â äîïîëíåíèå ê äâóì ýñêàäðèëüÿì «Àòëà-
ñîâ» D ñôîðìèðîâàëè 566-þ ÑÐÝ ñ «Àòëàñàìè» Å.

Âñå ýñêàäðèëüè SM-65E èìåëè ïî 9 ïóñêîâûõ óñòàíîâîê, íî, 
â îòëè÷èå îò ñòàðòîâûõ êîìïëåêñîâ SM-65D, ñãðóïïèðîâàííûõ â 
«êóñòû» èç òðåõ ÏÓ è îäíîãî êîìàíäíîãî ïóíêòà, òåïåðü êàæäàÿ 
ÏÓ èìåëà ñâîé ñîáñòâåííûé êîìàíäíûé ïóíêò. Ýòî, âî-ïåðâûõ, 
ïîçâîëèëî ðàññðåäîòî÷èòü îãíåâûå ïîçèöèè íà çíà÷èòåëüíî áîëü-
øåé ïëîùàäè, à âî-âòîðûõ — äàëî âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü çà-
ëïîâûé ïóñê âñåõ ðàêåò ýñêàäðèëüè (èõ ïðåäñòàðòîâàÿ ïîäãîòîâêà 
îñóùåñòâëÿëàñü îäíîâðåìåííî).

Â êîìïëåêñå «Àòëàñ» Å íå óäàëîñü, îäíàêî, óñòðàíèòü åùå 
îäèí âåñüìà ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê — óÿçâèìîñòü ïóñêîâûõ 
óñòàíîâîê. Äàæå æåëåçîáåòîííûå íàçåìíûå «ñàðêîôàãè» íå ìî-
ãëè ïðîòèâîñòîÿòü äîñòàòî÷íî áëèçêîìó ÿäåðíîìó âçðûâó. Òàêèì 
îáðàçîì, ðàêåòû «Àòëàñ» D è Å ìîãëè ðàññìàòðèâàòüñÿ ëèøü êàê 
îðóæèå ïåðâîãî óäàðà — â ñëó÷àå ïðåâåíòèâíîãî óäàðà ïðîòèâíèêà 
áîëüøèíñòâî èõ ïîçèöèé ñ âûñîêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè áûëè áû 
óíè÷òîæåíû.

Â ïîèñêàõ ðåøåíèÿ âíîâü îáðàòèëèñü ê «ìëàäøåìó áðàòó» 
«Àòëàñà» — ðàêåòå «Òèòàí». Ýòà ÌÁÐ èçíà÷àëüíî ïðîåêòèðîâàëàñü 
ñ ðàñ÷åòîì íà áàçèðîâàíèå â ïîäçåìíûõ øàõòàõ. Ïðàâäà, ñòàðò 
íåïîñðåäñòâåííî èç øàõòû â êîíöå 50-õ ãã. ñ÷èòàëñÿ åùå ñëèø-



Ракета «Атлас» E поднята из стартового бункера и готова к пуску

«Àòëàñ» D CGM-16D «Àòëàñ» E CGM-16E «Àòëàñ» F HGM-16F

Äëèíà ðàêåòû, ì 23,11 25,15 25,15

Äèàìåòð ðàêåòû, ì 3,05 3,05 3,05

Ñòàðòîâàÿ ìàññà, êã 120000 122470 122000

Äâèãàòåëè I ñòóïåíè:
òèï 
êîëè÷åñòâî õ òÿãà, êÍ 
âðåìÿ ðàáîòû, ñ

«Ðîêåòäàéí» LR-89 
2õ667,4 
180

«Ðîêåòäàéí» LR-89
2õ734,2 1
80

 «Ðîêåòäàéí» LR-89
2õ734,2 
180

Äâèãàòåëè II ñòóïåíè: 
òèï 
êîëè÷åñòâî õ òÿãà, êÍ 
âðåìÿ ðàáîòû, ñ

«Ðîêåòäàéí» LR-105
1õ253,6 
300-360

«Ðîêåòäàéí» LR-105
1õ253,6 
300-360

«Ðîêåòäàéí» LR-105
1õ253,6 
300-360

Ìàêñèìàëüíàÿ äàëü-
íîñòü ñòðåëüáû, êì

14500 14500 14500

Òèï Á× / ìîùíîñòü W-49/1,44 Ìò W-49/1,44 Ìò W-38/3,75 Ìò

ÊÂÎ, ì 800 600 600
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ðèñêîâàííûì — ïåðåä ïóñêîì çàïðàâëåííàÿ 
ðàêåòà íà ñòàðòîâîì ñòîëå ïîäíèìàëàñü èç 
øàõòû. Â íà÷àëå 1960 ã. áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ðàçâåðòûâàíèè ïî òàêîé ñõåìå è 
ðàêåò «Àòëàñ». Íîâàÿ ìîäèôèêàöèÿ SM-65F 
«Àòëàñ» F (ñ 1962 ã. — HGM-16F) îòëè÷àëàñü 
îò «Àòëàñà» Å ëèøü äåòàëÿìè òîïëèâíîé ñè-
ñòåìû, ðàññ÷èòàííîé íà çàïðàâêó ïðè íàõî-
æäåíèè â øàõòå.

Øàõòà äëÿ «Àòëàñà» èìåëà ãëóáèíó 
53,37 ì è äèàìåòð 15,86 ì. Øàõòà âûäåð-
æèâàëà äàâëåíèå äî 100 àòìîñôåð, è äëÿ 
åå óíè÷òîæåíèÿ òðåáîâàëîñü ïðÿìîå ïîïà-
äàíèå ÿäåðíûì çàðÿäîì èëè âçðûâ òåðìî-
ÿäåðíîé áîåãîëîâêè â íåïîñðåäñòâåííîé 
áëèçîñòè. Îáîðóäîâàíèå øàõòû îáåñïå÷è-
âàëî äîâîëüíî íåáîëüøîé èíòåðâàë îò ìî-
ìåíòà îòêðûòèÿ êðûøêè øàõòû äî ïóñêà ðà-
êåòû — âñåãî äâå ìèíóòû. Õîòÿ ïîñòîÿííîå 
íàõîæäåíèå ðàêåòû â çàïðàâëåííîì ñîñòîÿ-
íèè áûëî ïðîòèâîïîêàçàííûì, â êðèçèñíîé 
ñèòóàöèè SM-65F ìîãëà ïðåáûâàòü â òàêîì 
ñîñòîÿíèè íåêîòîðîå âðåìÿ (íåñêîëüêî äíåé 
èëè äàæå íåäåëü), ÷òî îáåñïå÷èâàëî ñóùå-
ñòâåííîå óìåíüøåíèå âðåìåíè ðåàêöèè.

Ïåðâûé ïóñê SM-65F ñ íàçåìíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêè ñîñòî-
ÿëñÿ 6 àâãóñòà 1961 ã. è îêàçàëñÿ íåóäà÷íûì. Íî âòîðàÿ ïîïûòêà, 
ïðåäïðèíÿòàÿ 22 àâãóñòà, çàâåðøèëàñü óñïåõîì. Ãîä ñïóñòÿ, 1 àâ-
ãóñòà 1962 ã., ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïóñê ñ øàõòíîé ïîçèöèè. Ê òîìó 
âðåìåíè ñòðîèòåëüñòâî ñòàðòîâûõ ïîçèöèé äëÿ «Àòëàñîâ» F øëî 
ïîëíûì õîäîì, è óæå 9 ñåíòÿáðÿ 1962 ã. áûëà îáúÿâëåíà áîåãî-
òîâîé ïåðâàÿ ýñêàäðèëüÿ ñ òàêèìè ðàêåòàìè — 550-ÿ ÑÐÝ íà áàçå 
Øèëëèíã (øò. Êàíçàñ). Ê êîíöó ãîäà áûëè ðàçâåðíóòû åùå ïÿòü 
òàêèõ ÷àñòåé: 551-ÿ ÑÐÝ (Ëèíêîëüí, Íåáðàñêà), 577-ÿ (Àëòóñ, Îê-
ëàõîìà), 578-ÿ (Äàéñ, Òåõàñ), 579-ÿ (Óîêåð, Íüþ-Ìåêñèêî) è 556-ÿ 
(Ïëàòòñáåðã, Íüþ-Éîðê). Ýñêàäðèëüè SM-65F âêëþ÷àëè ïî 12 ïó-
ñêîâûõ óñòàíîâîê.

Óæå â êîíöå îêòÿáðÿ 1962 ã. ïÿòü ðàçâåðíóòûõ ê òîìó âðåìå-
íè ýñêàäðèëèé «Àòëàñîâ» F â ñâÿçè ñ Êàðèáñêèì êðèçèñîì áûëè 
ïðèâåäåíû â ïîâûøåííóþ áîåãîòîâíîñòü — èõ ðàêåòû íàõîäèëèñü 
â øàõòàõ â çàïðàâëåííîì ñîñòîÿíèè. Îïûò ýêñïëóàòàöèè æèäêîñò-
íûõ ðàêåò íà øàõòíûõ ïîçèöèÿõ âñêðûë ðÿä ïðîáëåì. Â ÷àñòíîñòè, 
ïàðû òîïëèâà è îêèñëèòåëÿ ïðè êîíòàêòå ñî ñòàëüíîé îáëèöîâêîé 
ñòåí øàõòû ïðèâîäèëè ê îáðàçîâàíèþ óãëåâîäîðîäîâ (íàïðèìåð, 
ìåòàíà), â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñîçäàâàëàñü óãðîçà âçðûâà. Âåñüìà 
îïàñíîé áûëà ïðîöåäóðà çàïðàâêè ðàêå-
òû: óòå÷êó òîïëèâà â øàõòå áûëî âåñüìà 
òðóäíî îáíàðóæèòü, à âçðûâîîïàñíàÿ 
êîíöåíòðàöèÿ ïàðîâ äîñòèãàëàñü î÷åíü 
áûñòðî. Â ýòîì îòíîøåíèè íåâåçó÷åé 
îêàçàëàñü 579-ÿ ÑÐÝ: â íåé ïðè çàïðàâ-
êå òîïëèâîì ðàêåò ïðîèçîøëî òðè âçðûâà 
(1 èþíÿ 1963 ã., 13 ôåâðàëÿ è 9 ìàðòà 
1964 ã.). Â ðåçóëüòàòå øàõòû №№ 1, 2 è 5 
áûëè ïîëíîñòüþ ðàçðóøåíû è âïîñëåäñò-
âèè íå âîññòàíàâëèâàëèñü, à êîëè÷åñòâî 
ðàêåò, íàõîäèâøèõñÿ íà áîåâîì äåæóð-
ñòâå â 579-é ýñêàäðèëüå, óìåíüøèëîñü 
äî äåâÿòè. Èç äðóãèõ ÷àñòåé ïîñòðàäàëà 
ëèøü 577-ÿ ÑÐÝ — â íåé îäíà øàõòà áûëà 
ðàçðóøåíà âçðûâîì 14 ìàÿ 1964 ã.

Êàðüåðà «Àòëàñîâ» â ÷àñòÿõ Ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî àâèàöèîííîãî êîìàíäîâàíèÿ 
îêàçàëàñü íåïðîäîëæèòåëüíîé — íà ñìå-
íó èì øëè áîëåå óäîáíûå â ýêñïëóàòàöèè 

òâåðäîòîïëèâíûå ÌÁÐ «Ìèíèòìýí». Óæå 24 ìàÿ 1963 ã. áûëî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ñíÿòèè ñ âîîðóæåíèÿ ðàêåò «Àòëàñ» D è Å. 1 ìàÿ 
ñëåäóþùåãî ãîäà ñíÿëè ñ áîåâîãî äåæóðñòâà 576-þ ÑÐÝ, à äî 1 îê-
òÿáðÿ — âñå îñòàëüíûå ýñêàäðèëüè, âîîðóæåííûå ðàêåòàìè ìîäè-
ôèêàöèè D. 4 ÿíâàðÿ 1965 ã. áûëî îòìåíåíî áîåâîå äåæóðñòâî âñåõ 
ðàêåò «Àòëàñ» Å, à âûâîä ýòèõ ðàêåò ñî ñòàðòîâûõ ïîçèöèé çàâåð-
øèëñÿ ê êîíöó ìàðòà. Íåíàäîëãî ïåðåæèëè èõ è ðàêåòû øàõòíîãî 
áàçèðîâàíèÿ — 12 àïðåëÿ 1965 ã. áûëà ñíÿòà ñ ïîçèöèè ïîñëåäíÿÿ 
ðàêåòà «Àòëàñ» F èç ñîñòàâà 551-é ÑÐÝ. Â îáùåé ñëîæíîñòè èçãîòî-
âèëè îêîëî 350 ÌÁÐ «Àòëàñ», à ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî îäíîâðåìåííî 
ðàçâåðíóòûõ íà ïîçèöèÿõ ñîñòàâëÿëî 129 åäèíèö.

Ãîðàçäî äîëüøå ñëóæèëè «Àòëàñû» â êà÷åñòâå ðàêåò-íîñèòåëåé. 
Èìåííî òàêàÿ ðàêåòà 20 ôåâðàëÿ 1962 ã. âûâåëà íà îêîëîçåìíóþ 
îðáèòó êîðàáëü «Ìåðêþðè» («Ôðåíäøèï» 7) ñ Äæîíîì Ãëåííîì íà 
áîðòó, ñòàâøèì òåì ñàìûì ïåðâûì àìåðèêàíñêèì àñòðîíàâòîì. Â 
äàëüíåéøåì áûëà ñîçäàíà öåëàÿ ãàììà ðàêåò-íîñèòåëåé ñåìåéñò-
âà «Àòëàñ», ïîñëåäíÿÿ ìîäèôèêàöèÿ êîòîðîãî — «Àòëàñ» V — áóäåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ çàïóñêîâ ñïóòíèêîâ äî 2020 ãîäà!





— 2 0 1 3  Н А У К А  И  Т Е Х Н И К А  № 8 —

38

Р
А

К
Е
ТН

А
Я

 И
 К

О
С

М
И

Ч
Е
С

К
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Р
А

К
Е
ТН

А
Я

 И
 К

О
С

М
И

Ч
Е
С

К
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Êîìïîíîâêà ñèëîâîé óñòàíîâêè «Òèòàíà» áûëà î÷åíü ïðîñòîé 
äàæå ïî ñðàâíåíèþ ñ «Àòëàñîì» — íå ãîâîðÿ óæ î êîðîëåâñêîé Ð-7. 
Íà ïåðâîé ñòóïåíè óñòàíàâëèâàëñÿ îäèí ÆÐÄ LR87-AJ-1. Îí ïðåä-
ñòàâëÿë ñîáîé äâóõêàìåðíûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü, ïðè÷åì êàæäàÿ 
èç êàìåð èìåëà ñâîþ àâòîíîìíóþ ñèñòåìó ïîäà÷è êîìïîíåíòîâ òî-
ïëèâà ñ òóðáîíàñîñíûìè àãðåãàòàìè. Êàìåðû ñãîðàíèÿ ìîíòèðî-
âàëèñü íà ñïåöèàëüíîé ñòàëüíîé ðàìå è ìîãëè îòêëîíÿòüñÿ íà óãîë 
äî 5° äëÿ óïðàâëåíèÿ ðàêåòîé ïî òàíãàæó è ðûñêàíèþ (óïðàâëåíèå 
ïî êðåíó íà ó÷àñòêå ðàáîòû ïåðâîé ñòóïåíè íå ïðîèçâîäèëîñü). 
Âûêëþ÷åíèå äâèãàòåëÿ ïåðâîé ñòóïåíè îñóùåñòâëÿëîñü ïî ñèãíà-
ëó ñïåöèàëüíîãî äàò÷èêà, ðåãèñòðèðîâàâøåãî ïàäåíèå äàâëåíèÿ 
â êàìåðàõ ñãîðàíèÿ, ïîñëå ÷åãî ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ âûðàáàòû-
âàëàñü êîìàíäà íà âêëþ÷åíèå ñèëîâîé óñòàíîâêè âòîðîé ñòóïåíè. 
Ðàçäåëåíèå ñòóïåíåé ïðîèçâîäèëîñü ïî ò.í. «õîëîäíîé» ñõåìå, ò.å. 
ïðè íåðàáîòàþùåé äâèãàòåëüíîé óñòàíîâêå 2-é ñòóïåíè. 2-ÿ ñòó-
ïåíü óâîäèëàñü îò ïåðâîé íà ðàññòîÿíèå äî 4,5 ì ñ ïîìîùüþ äâóõ 
òâåðäîòîïëèâíûõ äâèãàòåëåé ìàëîé òÿãè.

Íà âòîðîé ñòóïåíè áûë óñòàíîâëåí îäíîêàìåðíûé ðàêåòíûé 
äâèãàòåëü LR91-AJ-1. Äëÿ óïðàâëåíèÿ ðàêåòîé ïî êàíàëàì òàíãàæà 
è ðûñêàíèÿ íà ó÷àñòêå ðàáîòû âòîðîé ñòóïåíè åãî êàìåðà ñãîðàíèÿ 
ìîãëà îòêëîíÿòüñÿ â ñâîåé ïîäâåñêå íà óãîë äî 3°. Óïðàâëåíèå ïî 
êàíàëó êðåíà íà ó÷àñòêå ðàáîòû âòîðîé ñòóïåíè ïðîèçâîäèëîñü ñ 
ïîìîùüþ ÷åòûðåõ ñïåöèàëüíûõ ñîïåë, ðàáîòàâøèõ íà ãàçîãåíå-
ðàòîðíîì ãàçå. Âûêëþ÷åíèå ñèëîâîé óñòàíîâêè âòîðîé ñòóïåíè 
ïðîèçâîäèëîñü àíàëîãè÷íî ïåðâîé, ïîñëå ÷åãî ñèñòåìîé óïðàâ-
ëåíèÿ âûðàáàòûâàëñÿ ñèãíàë íà âêëþ÷åíèå ñèëîâîé óñòàíîâêè 
òî÷íîé êîððåêöèè òðàåêòîðèè. Ñèëîâàÿ óñòàíîâêà òî÷íîé êîððåê-
öèè òðàåêòîðèè ñîñòîÿëà èç äâóõ ÆÐÄ, çàïóñê êîòîðûõ ïðîèçâî-
äèëñÿ îäíîâðåìåííî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôèíàëüíûõ êîððåêöèé ïî 
âûñîòå è ñêîðîñòè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èõ ðàáîòû (âðåìÿ ðàáîòû äî 
50 ñåê) ïðîèçâîäèëîñü ñðàáàòûâàíèå ïèðîçàìêîâ, óäåðæèâàâøèõ 
ãîëîâíóþ ÷àñòü. Äàëåå âêëþ÷àëñÿ áëîê äâèãàòåëåé óâîäà, à òàêæå 
ñðàáàòûâàëî óñòðîéñòâî âûáðîñà ëîæíûõ öåëåé. Áëîê äâèãàòåëåé 
óâîäà ñîñòîÿë èç äâóõ òâåðäîòîïëèâíûõ äâèãàòåëåé, êîòîðûå çà-
ïóñêàëèñü ïîñëåäîâàòåëüíî. Ñ èõ ïîìîùüþ ñòóïåíü óâîäèëàñü â 
ñòîðîíó îò Ã×.

Ðàêåòà «Òèòàí» îñíàùàëàñü âåñüìà ïðîäâèíóòûì ïî òåì âðåìå-
íàì êîìïëåêòîì ñðåäñòâ ïðåîäîëåíèÿ ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû 
ïðîòèâíèêà, ïðåäñòàâëÿâøèì ñîáîé íàäóâíûå ëîæíûå öåëè. Áîå-
âàÿ ÷àñòü Mk. 4 êîìïëåêòîâàëàñü òåðìîÿäåðíûì áîåçàðÿäîì W-38 
ìîùíîñòüþ 3,75 Ìò.

Â íà÷àëå 1954 ã. êîìàíäîâàíèå ÂÂÑ ÑØÀ, áóäó÷è 
îòíþäü íå ñêëîííûì «ñêëàäûâàòü âñå ÿéöà â îäíó êîð-
çèíó», ïðèíÿëî ðåøåíèå î ðàçðàáîòêå àëüòåðíàòèâíûõ 
ýëåìåíòîâ ìåæêîíòèíåíòàëüíîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû 
(ñèñòåìû íàâåäåíèÿ, äâèãàòåëåé, îòäåëÿåìîé áîåâîé 
÷àñòè è ïð.) íà ñëó÷àé âîçìîæíûõ ïðîáëåì ñ «Àòëàñîì». 
Ïîíà÷àëó ðå÷ü íå øëà î ïðîåêòèðîâàíèè ñîâåðøåííî íî-
âîé ðàêåòû — ëèøü îòäåëüíûõ êëþ÷åâûõ ñèñòåì, êîòîðûå 
ìîæíî áûëî áû óñòàíîâèòü íà «Àòëàñ» â ñëó÷àå ïðîáëåì ñ 
«ðîäíûìè» ñèñòåìàìè. Îäíàêî ñðåäè àìåðèêàíñêèõ ñïå-
öèàëèñòîâ íàøëîñü äîñòàòî÷íî ìíîãî ñêåïòèêîâ, ñîìíå-
âàâøèõñÿ â ðàöèîíàëüíîñòè ñàìîé êîíñòðóêöèè «Àòëàñà», 
æåñòêîñòü êîðïóñà êîòîðîãî îáåñïå÷èâàëàñü òîëüêî äàâ-
ëåíèåì òîïëèâà â áàêàõ. Òàêîå ðåøåíèå ãðîçèëî ðàçðóøå-
íèåì ðàêåòû äàæå ïðè ìàëåéøåì ïîâðåæäåíèè îáøèâêè. 
Ïîýòîìó 27 îêòÿáðÿ 1955 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðàç-
ðàáîòêå ñ èñïîëüçîâàíèåì àëüòåðíàòèâíûõ ñèñòåì íîâîé 
ÌÁÐ — êîíêóðåíòà äëÿ «Àòëàñà». Êîíòðàêò ïîëó÷èëà êîì-
ïàíèÿ «Ìàðòèí» (ïîçæå «Ìàðòèí-Ìàðèåòòà», ñåé÷àñ ÿâ-
ëÿþùàÿñÿ ÷àñòüþ êîíöåðíà «Ëîêõèä-Ìàðòèí»; âïðî÷åì, 
è ðàçðàáîò÷èê «Àòëàñà» «Êîíâýð», ïîçæå ïîãëîùåííûé 
êîíöåðíîì «Äæåíåðàë Äàéíýìèêñ», â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
âõîäèò â «Ëîêõèä-Ìàðòèí»!).

ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÏ

Íîâàÿ ðàêåòà ïîëó÷èëà îáîçíà÷åíèå SM-68 «Òèòàí». Íàêî-
ïëåííûé ê òîìó âðåìåíè ñïåöèàëèñòàìè «Ìàðòèíà» îïûò 

ïîçâîëèë ñðàçó æå ñäåëàòü âûáîð â ïîëüçó íîðìàëüíîé äâóõñòó-
ïåí÷àòîé ñõåìû ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì ðàñïîëîæåíèåì ñòóïåíåé 
(îäíà íàä äðóãîé). Ðàêåòà ïðîåêòèðîâàëàñü êàê æèäêîñòíàÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êåðîñèíà â êà÷åñòâå òîïëèâà è æèäêîãî êèñëîðî-
äà — êàê îêèñëèòåëÿ.

Ïðè ñîçäàíèè êîðïóñà «Òèòàíà» ïðèìåíÿëèñü ñàìûå ïåðåäî-
âûå äëÿ òîãî âðåìåíè òåõíîëîãèè. Òîïëèâíûå áàêè îáåèõ ñòóïåíåé 
èìåëè íåñóùóþ êîíñòðóêöèþ è ñâàðèâàëèñü èç ïàíåëåé, èçãîòîâ-
ëåííûõ èç ñïåöèàëüíîãî âûñîêîïðî÷íîãî àëþìèíèåâîãî ñïëàâà ñ 
ïðèìåñüþ ìåäè. Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïàíåëåé èñïîëüçîâàëîñü óíè-
êàëüíîå ôîðìîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå è ïðåññû. Ïîëó÷åííûå çàãî-
òîâêè ïîäâåðãàëèñü õèìè÷åñêîìó ôðåçåðîâàíèþ. Ñáîðêà áàêîâ 
ïðîèçâîäèëàñü ïðè ïîìîùè ýëåêòðîäóãîâîé ñâàðêè âîëüôðàìî-
âûì ýëåêòðîäîì â èíåðòíîì ãàçå.

Андрей Харук
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АÑâîé ñòàòóñ ðåçåðâíîãî ïðîåêòà «Òèòàí» 

óòðàòèë 5 îêòÿáðÿ 1957 ã., íà âòîðîé äåíü 
ïîñëå çàïóñêà ñîâåòñêîãî ñïóòíèêà, êîãäà 
ìèíèñòð îáîðîíû ÑØÀ ïðèíÿë ðåøåíèå 
î ïàðàëëåëüíîì ðàçâèòèè è ðàçâåðòûâà-
íèè ÌÁÐ «Àòëàñ» è «Òèòàí». Îäíàêî, èç-çà 
íåêîòîðîãî îòñòàâàíèÿ «Òèòàíà» ïî ñðîêàì 
ñîçäàíèÿ, ó íåãî «çàáðàëè» èíåðöèàëüíóþ 
ñèñòåìó íàâåäåíèÿ — òåïåðü ôèðìà «Áîø 
Àðìà» äîëæíà áûëà ïðèñïîñîáèòü åå äëÿ 
«Àòëàñà» Å. Ïîñêîëüêó ââèäó ôèíàíñîâûõ 
îãðàíè÷åíèé ïàðàëëåëüíàÿ ðàçðàáîòêà òà-
êèõ ñèñòåì äëÿ äâóõ ðàçíûõ ðàêåò áûëà 
íåâîçìîæíîé, ñïåöèàëèñòàì «Ìàðòèíà» 
ïðèøëîñü èñêàòü äðóãîé âûõîä. Áûëî ïðåä-
ëîæåíî ïðèìåíèòü â «Òèòàíå» áîëåå ïðî-
ñòóþ è äåøåâóþ ðàäèîêîìàíäíóþ ñèñòåìó, 
çà ðàçðàáîòêó êîòîðîé âçÿëàñü ôèðìà «Ðå-
ìèíãòîí Ðýíä». Â èòîãå ïîëó÷èëîñü âåñüìà 
óäà÷íîå óñòðîéñòâî, îáåñïå÷èâàþùåå òî÷-
íîñòü äàæå áîëåå âûñîêóþ, ÷åì èíåðöè-
àëüíàÿ ñèñòåìà «Àòëàñà» Å. Íî, êàê è âñå 
ðàäèîêîìàíäíûå ñèñòåìû, îíî èìåëî îäèí 
ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê — óÿçâèìîñòü äëÿ ïîìåõ.

Ïåðâûé èñïûòàòåëüíûé çàïóñê ïðîòîòèïà «Òèòàíà», ïîëó÷èâ-
øåãî èíäåêñ À-3, ñîñòîÿëñÿ 20 äåêàáðÿ 1958 ã. Òàê æå, êàê è â 
ñëó÷àå ñ «Àòëàñîì», ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü îïðîáîâàòü 
ïåðâóþ ñòóïåíü, ïîýòîìó íà âòîðîé âìåñòî äâèãàòåëåé è òîïëèâà 
ïîìåñòèëè âîäíûé áàëëàñò. Óâû, ïîïûòêà îêàçàëàñü íåóäà÷íîé — 
ðàêåòà òàê è íå ñìîãëà îòîðâàòüñÿ îò çåìëè. Ê ñ÷àñòüþ, ïðîòî-
òèï ïîëó÷èë ëèøü íåçíà÷èòåëüíûå ïîâðåæäåíèÿ, óñòðàíåííûå â 
òå÷åíèå ìåñÿöà. Óñïåøíîé ñòàëà ëèøü òðåòüÿ ïîïûòêà çàïóñêà 
À-3 6 ôåâðàëÿ 1959 ã., êîãäà ðàêåòà íàêîíåö-òî ñìîãëà âçëåòåòü 
è ïðåîäîëåòü çàïëàíèðîâàííûå 495 êì. 4 ìàÿ íà ýêçåìïëÿðå À-6 
óñïåøíî îïðîáîâàëè ñèñòåìó ðàçäåëåíèÿ ñòóïåíåé, ïîñëå ÷åãî 
ìîæíî áûëî ïðèñòóïàòü ê èñïûòàòåëüíûì ïóñêàì ñ âêëþ÷åíèåì 
äâèãàòåëåé îáåèõ ñòóïåíåé. Ýòà çàäà÷à îêàçàëàñü î÷åíü òðóäíîé: 
äâå ðàêåòû âçîðâàëèñü âî âðåìÿ ñòàòè÷åñêèõ èñïûòàíèé (15 ìàÿ 
è 3 èþëÿ 1959 ã.). 14 àâãóñòà 1959 ã. ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó ïóñêà 
äâóõñòóïåí÷àòîãî ïðîòîòèïà Â-5. Â õîäå èñïûòàíèÿ ïðåäïîëàãà-
ëîñü ëèøü îòäåëåíèå âòîðîé ñòóïåíè, áåç çàïóñêà åå ÆÐÄ, íî ðà-
êåòà âçîðâàëàñü íà ïóñêîâîé óñòàíîâêå ïåðåä ñòàðòîì. 12 äåêàáðÿ 
1959 ã. ïðîòîòèï Ñ-2, íà êîòîðîì ïðåäïîëàãàëîñü, íàêîíåö, çàïó-
ñòèòü â ïîëåòå äâèãàòåëü âòîðîé ñòóïåíè, âçîðâàëñÿ ñðàçó ïîñëå 
ñòàðòà. Ëèøü 27 ÿíâàðÿ 1960 ã. ýêçåìïëÿð Â-7À ïðîëåòåë 3650 êì 
(ñ âêëþ÷åíèåì äâèãàòåëÿ âòîðîé ñòóïåíè). 24 ôåâðàëÿ 1960 ã. áûëà 
äîñòèãíóòà äàëüíîñòü ïîëåòà 8300 êì, à 24 îêòÿáðÿ — 10800 êì. 
Õîòÿ è â 1960 ã. äàëåêî íå âñå ïóñêè áûëè óäà÷íûìè, ãëàâíóþ ïðî-
áëåìó — ðàçäåëåíèå ñòóïåíåé â ïîëåòå — óäàëîñü ðåøèòü.

Èçíà÷àëüíî «Òèòàí» ïðîåêòèðîâàëñÿ äëÿ çàïóñêà ñî ñòàðòîâîãî 
ñòîëà, ïîäíèìàåìîãî èç øàõòû, — ïîäîáíî «Àòëàñó» F. Ïåðâàÿ ïî-
ïûòêà ïóñêà ñî øòàòíîé ñòàðòîâîé óñòàíîâêè ñîñòîÿëàñü 3 äåêàáðÿ 
1960 ã. è, «ïî òðàäèöèè», îêàçàëàñü íåóäà÷íîé. Ïðàâäà, íà ýòîò ðàç 
ïîäâåëà íå ðàêåòà, à ïîäúåìíèê, íå âûäåðæàâøèé íàãðóçêè è ðóõ-
íóâøèé âíèç. Âìåñòå ñ íèì óøëà è ðàêåòà, âçîðâàâøàÿñÿ â øàõ-
òå. Ïåðâûé óñïåøíûé ïóñê ñî ñòàðòîâîãî ñòîëà ñîñòîÿëñÿ ëèøü 
23 ñåíòÿáðÿ 1961 ã.

ÐÀÇÂÅÐÒÛÂÀÍÈÅ

Èñïûòàíèÿ åùå ïðîäîëæàëèñü, à ðàçâåðòûâàíèå ðàêåò 
SM-65A (ñ 1962 ã. — HGM-25A) «Òèòàí» I óæå íà÷àëîñü. 19 

ìàÿ 1961 ã. ïåðâàÿ ñåðèéíàÿ ðàêåòà ïðèáûëà íà àâèàáàçó Ëîóðè 
(øò. Êîëîðàäî), ãäå ðàçâîðà÷èâàëèñü 848-ÿ è 849-ÿ ñòðàòåãè÷å-
ñêèå ðàêåòíûå ýñêàäðèëüè (â èþëå ïåðåèìåíîâàííûå â 724-þ è 
725-þ ÑÐÝ), ñâåäåííûå â 451-å êðûëî. 6 îêòÿáðÿ ïåðâàÿ ðàêåòà 

áûëà ïîìåùåíà â øàõòó, à 18 àïðåëÿ 1962 ã. 724-ÿ ÑÐÝ áûëà îáú-
ÿâëåíà áîåãîòîâîé. 4 ìàÿ äîñòèãëà áîåãîòîâíîñòè è 725-ÿ ýñêà-
äðèëüÿ. Çà íèìè ïîñëåäîâàëè åùå ÷åòûðå ýñêàäðèëüè: 569-ÿ â 
Ìàóíòèí Õîóì, øò. Àéäàõî (áîåãîòîâíîñòü — 16 àâãóñòà 1962 ã.), 
851-ÿ â Áèë, øò. Êàëèôîðíèÿ (1 ñåíòÿáðÿ 1962 ã.), 850-ÿ â Ýëñóîðò, 
øò. Þæíàÿ Äàêîòà (26 ñåíòÿáðÿ 1962 ã.) è 568-ÿ â Ëàðñîí, øò. Âà-
øèíãòîí (5 ìàÿ 1963 ã.).

Êàæäàÿ ýñêàäðèëüÿ èìåëà äåâÿòü ðàêåò, ðàçìåùåííûõ â òðåõ 
ñòàðòîâûõ êîìïëåêñàõ, ðàçíåñåííûõ äðóã îò äðóãà íà ðàññòîÿíèå 
17-20 êì. Ñòàðòîâûé êîìïëåêñ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé íàñòîÿùèé ïîä-
çåìíûé ãîðîä, àíàëîãîâ êîòîðîìó íàéòè î÷åíü òðóäíî. Â îäíîì 
êîíöå åãî òåððèòîðèè ðàñïîëàãàëèñü òðè øàõòíûå ïóñêîâûå óñòà-
íîâêè (ØÏÓ) ãëóáèíîé 49 ì è äèàìåòðîì 13,5 ì ñ æåëåçîáåòîííû-
ìè ñòåíêàìè òîëùèíîé 0,6-0,9 ì. Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ñòàðòîì 
ðàêåòà â óæå çàïðàâëåííîì ñîñòîÿíèè ïîäíèìàëàñü èç øàõòû íà 
ïîâåðõíîñòü ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïîäúåìíèêà. Øàõòà áûëà 
çàêðûòà ïàðîé æåëåçîáåòîííûõ äâåðåé ìàññîé 125 ò êàæäàÿ. Ðÿ-
äîì ñ êàæäîé øàõòîé ïîä çåìëåé (íà ãëóáèíå îò 5,2 äî 7,3 ì) íà-
õîäèëèñü ïîìåùåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ êîìïîíåíòîâ òîïëèâà, à òàêæå 
ïîìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Â íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ ìåòðîâ îò ýòèõ ñîîðóæåíèé ïîä çåìëåé 
(íà ãëóáèíå îò 3 äî 5,2 ì) íàõîäèëèñü êîìàíäíûé ïóíêò è ýëåêòðî-
ñòàíöèÿ (ãäå áûëè äèçåëü-ãåíåðàòîðû è àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè), 
îáà èìåâøèå ïîëóñôåðè÷åñêóþ ôîðìó. Ðàçìåð ÊÏ — 30,5õ12,2 ì, 
ýëåêòðîñòàíöèè — 38,7õ18,3 ì. Ïîñåðåäèíå ìåæäó íèìè íàõîäèëñÿ 
âõîä â êîìïëåêñ (ñ êðûøåé íà óðîâíå çåìëè), ðàçìåðîì 22õ11,6 ì. 
Íà ïðîòèâîïîëîæíîì ïî îòíîøåíèþ ê ØÏÓ êîíöå êîìïëåêñà íà-
õîäèëèñü äâå øàõòû ãëóáèíîé 20,7 ì è äèàìåòðîì 11,6 ì, â êîòî-
ðûõ ðàçìåùàëèñü àíòåííû ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è íàâåäåíèÿ ÌÁÐ. 
Ïåðåä ñòàðòîì êðûøêè ýòèõ øàõò îòêðûâàëèñü è àíòåííû âûäâè-
ãàëèñü íà ïîâåðõíîñòü. Ðàññòîÿíèå ìåæäó íàèáîëåå îòäàëåííû-
ìè äðóã îò äðóãà ØÏÓ ñ ÌÁÐ è øàõòîé ñ àíòåííîé íå ïðåâûøàëî 
400 ì. Ìåæäó âñåìè ïîäçåìíûìè ñîîðóæåíèÿìè íà ãëóáèíå 12 ì 
áûëè ïðîëîæåíû ñòàëüíûå òóííåëè äèàìåòðîì 2,7 ì îáùåé äëè-
íîé ïîðÿäêà 760 ì. Ïåðñîíàë îäíîãî ñòàðòîâîãî êîìïëåêñà ñîñòî-
ÿë èç 10 ÷åëîâåê.

Ñîîðóæåíèÿ ñòàðòîâîãî êîìïëåêñà áûëè ðàññ÷èòàíû íà èçáû-
òî÷íîå äàâëåíèå 100 àòìîñôåð, à òàêæå íà òî, ÷òîáû âûäåðæàòü 
ñåéñìè÷åñêèå êîëåáàíèÿ, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå íàçåìíûõ 
ÿäåðíûõ âçðûâîâ.

Òàê æå, êàê è «Àòëàñ», «Òèòàí» I íå ìîã äîëãî íàõîäèòüñÿ íà 
ïîçèöèè â çàïðàâëåííîì ñîñòîÿíèè. Çàïðàâêà ðàêåòû ãîðþ÷èì è 
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îêèñëèòåëåì îñóùåñòâëÿëàñü â øàõòå, íî ñàìà îïåðàöèÿ áûëà áî-
ëåå áåçîïàñíîé, ÷åì äëÿ «Àòëàñà», áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ ó «Òèòàíà» 
æåñòêîãî êîðïóñà è áîëåå ïðî÷íûõ áàêîâ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, è ïðè 
çàïðàâêå «Òèòàíîâ» ñëó÷àëèñü íåïðèÿòíîñòè: 24 ìàÿ 1962 ã. âñëåä-
ñòâèå óòå÷êè æèäêîãî êèñëîðîäà ïðîèçîøåë âçðûâ ðàêåòû íà áàçå 
Áèë. Øàõòó âïîñëåäñòâèè âîññòàíîâèëè è 9 ìàðòà 1963 ã. ïîìå-
ñòèëè â íåé äðóãóþ ðàêåòó. 18 ìàðòà 1963 ã. â îäíîé èç ØÏÓ áàçû 
Ëàðñîí âñïûõíóë ïîæàð, íî ñ íèì óäàëîñü áûñòðî ñïðàâèòüñÿ.

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðàçâåðíóòûõ 
â áîåâûõ ýñêàäðèëüÿõ ðàêåò «Òèòàí» I ñî-
ñòàâëÿëî 54 åäèíèöû. Â íåêîòîðûõ èñòî÷-
íèêàõ âñòðå÷àåòñÿ öèôðà 63 ÌÁÐ — âåðîÿò-
íî, ïðè ýòîì ó÷èòûâàþòñÿ çàïàñíûå ðàêåòû 
(êàæäàÿ èç øåñòè ýñêàäðèëèé èìåëà îäíó 
òàêóþ ÌÁÐ) è òðè ðàêåòû â øàõòàõ ó÷åá-
íîãî êîìïëåêñà íà àâèàáàçå Âàíäåíáåðã. 
Ïîñëåäíèé ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàë ïî 
ñâîåé ñòðóêòóðå ñòàðòîâîìó êîìïëåêñó 
ñòðîåâîé ýñêàäðèëüè, íî åãî ñîîðóæåíèÿ 
èìåëè íåñêîëüêî ìåíüøóþ ñòîéêîñòü ê ïî-
ðàæàþùåìó äåéñòâèþ óäàðíîé âîëíû.

Ââèäó áûñòðîãî ðàçâèòèÿ òâåðäîòî-
ïëèâíûõ ðàêåò «Ìèíèòìýí» è îæèäàåìîãî 
ïðèíÿòèÿ íà âîîðóæåíèå ÌÁÐ «Òèòàí» II, óæå 
24 ìàÿ 1963 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñíÿ-
òèè ñ âîîðóæåíèÿ ðàêåò «Òèòàí» I. Ñ 4 ÿíâà-
ðÿ ïî 15 àïðåëÿ 1965 ã. âñå ÌÁÐ HGM-25A 
áûëè ñíÿòû ñ áîåâîãî äåæóðñòâà, ïîäíÿòû 
èç øàõò è çàñêëàäèðîâàíû íà áàçå Íîðòîí 
(øò. Êàëèôîðíèÿ).

Â îáùåé ñëîæíîñòè èçãîòîâèëè 163 
ðàêåòû «Òèòàí» I — 62 ïðîòîòèïà è 101 ñå-
ðèéíîå èçäåëèå. Â õîäå èñïûòàòåëüíûõ è 
òðåíèðîâî÷íûõ ïóñêîâ áûëî èçðàñõîäîâàíî 
49 ïðîòîòèïîâ è 17 ñåðèéíûõ ðàêåò. Òðåíè-
ðîâî÷íûå ïóñêè îñóùåñòâëÿëèñü ñ êîìïëåê-

ñà àâèàáàçû Âàíäåíáåðã. Íåóäà÷íûìè áûëè 15 ïóñêîâ, ò.å. ïî÷òè 
÷åòâåðòü.

Ïîñëå ñíÿòèÿ ñ áîåâîãî äåæóðñòâà â ðàñïîðÿæåíèè âîåííûõ 
îêàçàëîñü 83 ñåðèéíûå ðàêåòû «Òèòàí» I (17 áûëî èçðàñõîäîâàíî 
ïðè ïóñêàõ, à îäíà óíè÷òîæåíà âçðûâîì â ØÏÓ íà áàçå Áèë). Îò 
íàìåðåíèÿ ïåðåîáîðóäîâàòü èõ â ðàêåòû-íîñèòåëè îòêàçàëèñü, ñî-
÷òÿ ýòî ýêîíîìè÷åñêè íåâûãîäíûì. Â èòîãå 33 «Òèòàíà» I ðîçäàëè â 
êà÷åñòâå ýêñïîíàòîâ ìóçåÿì, ïàðêàì è äàæå øêîëàì, à îñòàëüíûå 
50 óíè÷òîæèëè â 1972 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Äîãîâîðà î 
ñîêðàùåíèè ñòðàòåãè÷åñêèõ âîîðóæåíèé (ÎÑÂ-1).

ÂÒÎÐÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

«Òèòàí» I, òàê æå, êàê è ÌÁÐ «Àòëàñ», îòëè÷àëñÿ ðÿäîì íåäî-
ñòàòêîâ. Ïðåæäå âñåãî, â îáåèõ ðàêåòàõ ïðèìåíÿëèñü êðè-

îãåííûå êîìïîíåíòû òîïëèâà (æèäêèé êèñëîðîä), äåëàâøèå íåâîç-
ìîæíûì äëèòåëüíîå íàõîæäåíèå ÌÁÐ íà ïîçèöèè â çàïðàâëåííîì 
ñîñòîÿíèè. Ñëàáûì ìåñòîì áûëà è ðàäèîêîìàíäíàÿ ñèñòåìà íà-
âåäåíèÿ, ïîäâåðæåííàÿ ïîìåõàì è òðåáóþùàÿ íàçåìíûõ ñòàíöèé 
óïðàâëåíèÿ. Ïîýòîìó åùå â õîäå ðàçðàáîòêè «Òèòàíà» îòäåë ÂÂÑ 
ïî èññëåäîâàíèÿì áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò (Air Force Ballistic Missile 
Division — AFBMD) íà÷àë ïîèñê ïóòåé óñòðàíåíèÿ ýòèõ íåäîñòàòêîâ. 
Â èþëå 1958 ã. áûë ñäåëàí âûâîä î âîçìîæíîñòè ãëóáîêîé ìîäåð-
íèçàöèè ÌÁÐ «Òèòàí» I, ïîçâîëÿþùåé ïîëó÷èòü ðàêåòó ñ ïðèíöè-
ïèàëüíî íîâûìè õàðàêòåðèñòèêàìè è áîåâûìè âîçìîæíîñòÿìè. 
Äëÿ ìîäåðíèçàöèè áûëè íàìå÷åíû ñëåäóþùèå ïóòè: ïðèìåíåíèå 
íà ðàêåòå âûñîêîêèïÿùèõ, ñàìîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ êîìïîíåíòîâ 
òîïëèâà, óâåëè÷åíèå äèàìåòðà âòîðîé ìàðøåâîé ñòóïåíè, ïðèìå-
íåíèå ôîðñèðîâàííûõ äâèãàòåëåé íà îáåèõ ìàðøåâûõ ñòóïåíÿõ. 
Â ÿíâàðå 1959 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îñíàùåíèè ìîäåðíè-
çèðîâàííîé ÌÁÐ ïîëíîñòüþ èíåðöèàëüíîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, 
÷òî ïîçâîëÿëî ðàçìåñòèòü íîâûå ðàêåòû â øàõòíûõ ïóñêîâûõ óñòà-
íîâêàõ «îäèíî÷íîãî ñòàðòà» (ØÏÓ ÎÑ) è, òàêèì îáðàçîì, óâåëè÷èòü 
âåðîÿòíîñòü èõ âûæèâàíèÿ â ñëó÷àå ïðåâåíòèâíîãî òåðìîÿäåðíîãî 
óäàðà ïðîòèâíèêà.

Îôèöèàëüíî ðàçðàáîòêà íîâîé ðàêåòû, ïîëó÷èâøåé íàçâàíèå 
«Òèòàí» II è îáîçíà÷åíèå SM-68B (ñ 1962 ã. — LGM-25C), íà÷àëàñü 
â íîÿáðå 1959 ã. Ïîäðÿä÷èêîì — ÷òî âïîëíå ëîãè÷íî — îïðåäåëè-
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Аëè ôèðìó «Ìàðòèí». Äâèãàòåëè îáåèõ 

ñòóïåíåé, òàê æå, êàê è äëÿ «Òèòàíà» I, 
ïðîåêòèðîâàëà ôèðìà «Àýðîäæåò Äæå-
íåðàë», à èíåðöèàëüíóþ ñèñòåìó íàâå-
äåíèÿ — «ÀÑ Ñïàðê Ïëàã». Ðàçðàáîòêà 
áîåâîãî áëîêà áûëà ïîðó÷åíà êîíöåðíó 
«Äæåíåðàë Ýëåêòðèê».

Òàê æå, êàê è ïðåäøåñòâåííèê, «Òè-
òàí» II ïðåäñòàâëÿë ñîáîé äâóõñòóïåí-
÷àòóþ æèäêîñòíóþ ðàêåòó ñ ïîñëåäî-
âàòåëüíûì ðàñïîëîæåíèåì ñòóïåíåé. 
Îäíàêî ðàçäåëåíèå ñòóïåíåé òåïåðü 
ïðîèñõîäèëî íå ïî «õîëîäíîé», à ïî 
«ãîðÿ÷åé» ñõåìå — ïðè ðàáîòàþùåé 
äâèãàòåëüíîé óñòàíîâêå âòîðîé ñòó-
ïåíè. Ðàñêàëåííûå ãàçû óäàëÿëèñü èç 
ìåæñòóïåííîãî ïðîñòðàíñòâà ÷åðåç äâà 
íàáîðà ñïåöèàëüíûõ îòâåðñòèé ðàç-
ëè÷íîãî äèàìåòðà. Äâèãàòåëè ïåðâîé 
è âòîðîé ñòóïåíåé — ñîîòâåòñòâåííî 
LR87-AJ-5 è LR91-AJ-5 — áûëè ðàçâè-
òèåì ÆÐÄ, ïðèìåíÿâøèõñÿ íà «Òèòà-
íå» I, íî ïðèñïîñîáëåííûìè ê äðóãèì 
êîìïîíåíòàì òîïëèâà. Ãîðþ÷èì ñëóæèë 
«àýðîçèí-50» — ñìåñü â ïðîïîðöèè 1:1 
ãèäðàçèíà è íåñèììåòðè÷íîãî äèìå-
òèëãèäðàçèíà, à îêèñëèòåëåì — òåòðà-
îêñèä äèàçîòà (N2

O
4
). Äîñòîèíñòâîì 

âûáðàííûõ êîìïîíåíòîâ ÿâëÿëîñü ñàìîâîñïëàìåíåíèå òîïëèâà 
ïðè êîíòàêòå ñ îêèñëèòåëåì, íå òðåáîâàâøåå äîïîëíèòåëüíûõ 
óñòðîéñòâ çàæèãàíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ýòî áûëî è íåäîñòàòêîì, ïðè 
ìàëåéøåé óòå÷êå ãðîçèâøèì âçðûâîì. Êðîìå òîãî, ãîðþ÷åå áûëî 
î÷åíü òîêñè÷íûì è åäêèì. Õîòÿ òåïåðü äîïóñêàëîñü õðàíåíèå ÌÁÐ 
â çàïðàâëåííîì ñîñòîÿíèè â øàõòå, âðåìÿ îò âðåìåíè áàêè ðàêåòû 
ñëåäîâàëî îïîðîæíÿòü è ïðîìûâàòü, ÷òî áûëî îïåðàöèåé äîâîëü-
íî ñëîæíîé è îïàñíîé.

Èíåðöèàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàëà ÊÂÎ íå áî-
ëåå 1,6 êì è áûëà ïîñòðîåíà íà áàçå áîðòîâîé âû÷èñëèòåëüíîé 
ìàøèíû ñ áûñòðîäåéñòâèåì 6000 îïåð/ñåê. Â êà÷åñòâå çàïîìè-
íàþùåãî óñòðîéñòâà ïðèìåíèëè îáëåã÷åííûé ìàãíèòíûé áàðàáàí 
åìêîñòüþ 100 000 áèò, ÷òî ïîçâîëÿëî õðàíèòü â ïàìÿòè íåñêîëüêî 
ïîëåòíûõ çàäàíèé äëÿ ïîðàæåíèÿ ðàçëè÷íûõ öåëåé. Ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ êîìàíäû ñ ïóíêòà óïðàâëåíèÿ ïóñêîì ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ 
ðàêåòû îáåñïå÷èâàëà àâòîìàòè÷åñêîå ïðîâåäåíèå ïðåäñòàðòî-
âîé ïîäãîòîâêè è ïóñê â òå÷åíèå äâóõ ìèíóò (ïîñëå ìîäåðíèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèé ýòîò èíòåðâàë óìåíüøèëñÿ äî ïîëóòîðà ìèíóò). 
Ïðè ýòîì ìîãëî áûòü ââåäåíî îäíî èç òðåõ âîçìîæíûõ ïîëåòíûõ 
çàäàíèé è îäíà èç äâóõ îïöèé ïîäðûâà áîåçàðÿäà — êîíòàêòíàÿ 
èëè â âîçäóõå. Ê ñåðåäèíå 70-õ ãîäîâ âñå ðàêåòû áûëè îñíàùåíû 
íîâîé èíåðöèàëüíîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ òèïà «Universal Space 
Guidance System» ôèðìû «Äåëêî», îáåñïå÷èâàâøåé ÊÂÎ íå áîëåå 
1 êì è ïîâûøåííóþ óñòîé÷èâîñòü ê ðàäèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ. 
Ýòà ñèñòåìà áûëà èçãîòîâëåíà ñ ïîìîùüþ íîâîé ýëåìåíòíîé áàçû 
íà îñíîâå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, ðàçðàáîòàííîé òîé æå ôèðìîé 
äëÿ ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Òèòàí» III. Áëàãîäàðÿ ýòîé ñèñòåìå, âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå 80-õ ãîäîâ, ïîñëå ñíÿòèÿ ÌÁÐ ñ âîîðóæåíèÿ, ïðî-
öåññ êîíâåðñèè áîåâîé ñèñòåìû â ðàêåòó-íîñèòåëü áûë âûïîëíåí 
î÷åíü áûñòðî. Ïîñëå ìîäåðíèçàöèè ìàññà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ 
ñíèçèëàñü ñ 162 äî 57 êã.

«Òèòàí» II êîìïëåêòîâàëñÿ ìîíîáëî÷íîé áîåâîé ÷àñòüþ Mk. 6 
ñ òåïëîçàùèòîé àáëÿöèîííîãî òèïà è òåðìîÿäåðíûì áîåçàðÿäîì 
W-38 ìîùíîñòüþ 9 Ìò — ñàìîé ìîùíîé ñðåäè âñåõ àìåðèêàíñêèõ 
ÌÁÐ. Êàê è íà «Òèòàíå» I, áîåâàÿ ÷àñòü èìåëà êîìïëåêò ñðåäñòâ 
ïðåîäîëåíèÿ ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû — ëîæíûõ öåëåé â âèäå 
íàäóâíûõ øàðîâ è äèïîëüíûõ îòðàæàòåëåé.

Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ îòëè÷èé «Òèòàíà» II îò «Òèòàíà» I 

ñòàëà âîçìîæíîñòü ïóñêà ðàêåòû íå-
ïîñðåäñòâåííî èç øàõòû ïî ãîðÿ÷åé 
ãàçîäèíàìè÷åñêîé ñõåìå — ñ çàïóñêîì 
äâèãàòåëÿ ïåðâîé ñòóïåíè íåïîñðåäñò-
âåííî â øàõòå. Òàêîå ðåøåíèå ñóùåñò-
âåííî ïîâûøàëî æèâó÷åñòü êîìïëåêñà, 
íî ïîòðåáîâàëî ââåäåíèÿ â êîíñòðóê-
öèþ ØÏÓ äåôëåêòîðà ïëàìåíè, äâóõ 
ãàçîõîäîâ è âîäÿíîãî áàêà äëÿ îõëà-
æäåíèÿ ðÿäà óçëîâ.

ÈÑÏÛÒÀÍÈß È ÑËÓÆÁÀ

Èñïîëüçîâàíèå â êîíñòðóêöèè 
«Òèòàíà» II ìíîãèõ ýëåìåíòîâ 

ïðåäøåñòâåííèêà, à òàêæå âûñîêèé 
ïðèîðèòåò ïðîãðàììû îáóñëîâèëè åå 
áûñòðîå ðàçâèòèå. Óæå 16 ìàðòà 1962 ã. 
ñ ìûñà Êàíàâåðàë áûë çàïóùåí ïåðâûé 
ïðîòîòèï ðàêåòû. Èñïûòàíèå ïðîøëî 
âïîëíå óñïåøíî, à 12 ñåíòÿáðÿ ñîñòî-
ÿëñÿ ïóñê «Òèòàíà» II ñ êîìïëåêòíîé 
áîåãîëîâêîé (â èíåðòíîì ñíàðÿæåíèè). 
Îäíîâðåìåííî ñ èñïîëüçîâàíèåì ìî-
äèôèöèðîâàííûõ ðàêåò «Òèòàí» I ïðî-
âîäèëàñü îòðàáîòêà òåõíèêè «ãîðÿ÷åãî» 
ñòàðòà èç øàõòû. Ïîíà÷àëó 3 ìàÿ 1961 ã. 
áûëè ïðîâåäåíû îãíåâûå èñïûòàíèÿ 

ñ çàïóñêîì ÆÐÄ ïåðâîé ñòóïåíè «Òèòàíà» I â ØÏÓ — áåç âûõîäà 
ðàêåòû èç øàõòû. Ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ ýòèõ èñïûòàíèé áûëà ïî-
ñòðîåíà ØÏÓ â êîíôèãóðàöèè, ñîîòâåòñòâîâàâøåé òîé, ÷òî ïðåä-
íàçíà÷àëàñü äëÿ ÌÁÐ «Òèòàí» II, è 23 ñåíòÿáðÿ 1961 ã. èç ýòîé øàõ-
òû áûëà óñïåøíî çàïóùåíà ðàêåòà «Òèòàí» I.
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А 16 ôåâðàëÿ 1963 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé (íåóäà÷íûé) çàïóñê «Òèòà-

íà» II èç ØÏÓ íà àâèàáàçå Âàíäåíáåðã. Íî ïîñòàíîâêà íîâûõ ÌÁÐ 
íà áîåâîå äåæóðñòâî íà÷àëàñü åùå äî ýòîãî — 8 äåêàáðÿ 1962 ã. 
ïåðâûé ñåðèéíûé «Òèòàí» II áûë óñòàíîâëåí â øàõòó íà àâèàáàçå 
Äýâèñ-Ìîíòåéí (øò. Àðèçîíà). À 28 àïðåëÿ 1963 ã. áûë ïðîâåäåí 
ïåðâûé óäà÷íûé ïóñê òàêîé ðàêåòû èç øàõòû.

Êîëè÷åñòâî ðàçâîðà÷èâàåìûõ ÌÁÐ «Òèòàí» II ñîîòâåòñòâîâàëî 
«Òèòàí» I — øåñòü ýñêàäðèëèé ïî 9 ðàêåò, íî äëÿ íèõ ñòðîèëèñü 
íîâûå ïîçèöèè â äðóãèõ ìåñòàõ äèñëîêàöèè. Íà àâèàáàçå Äýâèñ-
Ìîíòåéí ðàçâåðíóëè 390-å ñòðàòåãè÷åñêîå ðàêåòíîå êðûëî (åãî 
570-ÿ ÑÐÝ äîñòèãëà áîåãîòîâíîñòè 8 èþíÿ 1963 ã., à 571-ÿ — â íî-
ÿáðå òîãî æå ãîäà). Îäíîâðåìåííî áûëè ðàçâåðíóòû 308-å êðûëî 
íà áàçå Ëèòòë Ðîê, øò. Àðêàíçàñ (373-ÿ è 374-ÿ ÑÐÝ) è 381-å êðû-
ëî â ÌàêÊîííåëë, øò. Êàíçàñ (532-ÿ è 533-ÿ ÑÐÝ). Ðàçâåðòûâàíèå 
ïëàíèðîâàâøåãîñÿ ÷åòâåðòîãî êðûëà «Òèòàíîâ» II íà áàçå Ãðèôôèñ 
(øò. Íüþ-Éîðê) îòìåíèëè. Òðè øàõòíûå ïóñêîâûå óñòàíîâêè, ïðåä-
íàçíà÷àâøèåñÿ äëÿ èñïûòàòåëüíûõ è òðåíèðîâî÷íûõ ïóñêîâ, îáî-
ðóäîâàëè íà áàçå Âàíäåíáåðã. Èõ îáñëóæèâàëà 395-ÿ ýñêàäðèëüÿ, 
âõîäèâøàÿ â ñîñòàâ 1-é ñòðàòåãè÷åñêîé àýðîêîñìè÷åñêîé äèâèçèè.

Ðàêåòû «Òèòàí» II ðàçìåùàëèñü â ØÏÓ îäèíî÷íîãî ñòàðòà, 
êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìåëà ñîáñòâåííûé êîìàíäíûé ïóíêò. ØÏÓ 
ñîåäèíÿëàñü ñ ÊÏ òóííåëåì äëèíîé 76 ì. Ïîñðåäèíå òóííåëÿ íà-
õîäèëñÿ âõîä ñ ëåñòíèöåé è ãðóçîâûì ëèôòîì. Ïóñêîâàÿ øàõòà 
èìåëà ãëóáèíó 45 ì è äèàìåòð 17 ì. Îíà çàêðûâàëàñü ñïåöèàëüíîé 
æåëåçîáåòîííîé êðûøåé ìàññîé 650 òîíí (ïîçæå áûëà óâåëè÷åíà 
äî 740 òîíí), îòêàòûâàâøåéñÿ ïî äâóì íàïðàâëÿþùèì. Âðåìÿ îò-
êðûòèÿ êðûøè ØÏÓ ñîñòàâëÿëî 20 ñ è ïîçæå áûëî óìåíüøåíî äî 
17. Â øàõòå ðàêåòà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîâîðîòíîì êîëüöå, óêðå-
ïëåííîì íà íåñêîëüêèõ àìîðòèçàòîðàõ. ØÏÓ ñòðîèëèñü äðóã îò 
äðóãà íà ðàññòîÿíèè 11-16 êì, ÷òî îáåñïå÷èâàëî âïîëíå äîñòàòî÷-
íóþ âûæèâàåìîñòü ðàêåòíûõ ñîåäèíåíèé â ñëó÷àå ïðåâåíòèâíîãî 
òåðìîÿäåðíîãî óäàðà.

ÊÏ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé òðåõúÿðóñíóþ êîíñòðóêöèþ äèàìåòðîì 
îêîëî 11 ì, êðóãëóþ â ñå÷åíèè ïî ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè, âû-
ïîëíåííóþ èç æåëåçîáåòîíà è èìåâøóþ ïîëóñôåðè÷åñêóþ êðûøó. 
Âñå òðè ÿðóñà èìåëè ñïåöèàëüíóþ àìîðòèçèðóþùóþ ñèñòåìó, ñíè-
æàþùóþ âîçäåéñòâèå ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ ÿäåðíîãî âçðûâà. Íà 
ïåðâîì ñâåðõó ÿðóñå ÊÏ íàõîäèëàñü êóõíÿ, äóøåâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
äëÿ îòäûõà è ñíà. Íà âòîðîì ÿðóñå, êóäà ìîæíî áûëî ñïóñòèòüñÿ 
ïî ìåòàëëè÷åñêîé ëåñòíèöå, íàõîäèëèñü ïóëüòû óïðàâëåíèÿ è ðÿä 
ïðèáîðîâ è ìåõàíèçìîâ, â òîì ÷èñëå ïóëüòû äëÿ çàïóñêà ðàêåòû. 
Îñòàëüíûå ìåõàíèçìû è àâàðèéíûé âûõîä ïî âåðòèêàëüíîé ëåñò-
íèöå íàõîäèëèñü íà òðåòüåì ÿðóñå, êóäà òàêæå âåëà ìåòàëëè÷åñêàÿ 
ëåñòíèöà. Íà êîìàíäíîì ïóíêòå íåñ äåæóðñòâî ñòàðòîâûé ðàñ÷åò 
â ñîñòàâå ÷åòûðåõ ÷åëîâåê: êîìàíäèð ðàñ÷åòà, åãî çàìåñòèòåëü 
(îôèöåðû) è äâà òåõíèêà (ñåðæàíòû).

Âåñü ñòàðòîâûé êîìïëåêñ (âêëþ÷àÿ íàçåìíûå ñîîðóæåíèÿ, àí-
òåííû è ïð.) çàíèìàë îãîðîæåííóþ êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé ïîä ñèãíà-
ëèçàöèåé òåððèòîðèþ ðàçìåðîì 183õ183 ì. Êðîìå ñèãíàëèçàöèè, 
ìåðû áåçîïàñíîñòè âêëþ÷àëè ïðîæåêòîðû, äåòåêòîðû äâèæåíèÿ è 
òåëåâèçèîííîå íàáëþäåíèå çà íàèáîëåå îòâåòñòâåííûìè ìåñòà-
ìè ñòàðòîâîãî êîìïëåêñà. Îõðàíà îñóùåñòâëÿëàñü òàêæå ñïåöè-
àëüíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè âîåííîé ïîëèöèè ÂÂÑ. Ðàñ÷åò èìåë 
ìíîãîêðàòíî äóáëèðîâàííóþ ðàäèîòåëåòàéïíóþ è òåëåôîííóþ 
ñâÿçü ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè ñòðóêòóðàìè. Çà âðåìÿ íàõîæäåíèÿ 
êîìïëåêñà íà áîåâîì äåæóðñòâå âåðîÿòíîñòü äîâåäåíèÿ ñèãíàëà 
íà çàïóñê çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ è óñòàíîâêè äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñèñòåì ñâÿçè çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà.

Ê êîíöó 1969 ã. áûëî ïðîâåäåíî â îáùåé ñëîæíîñòè 71 çàïóñê 
ÌÁÐ «Òèòàí» II (èç íèõ 5 íåóäà÷íûõ). Åùå îäèí ïóñê áûë îòìåíåí ïî 
òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Òàêèì îáðàçîì, â öåëîì ÌÁÐ äåìîíñòðè-
ðîâàëà äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü íàäåæíîñòè. Òåì íå ìåíåå 
ýòîò ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè ÌÁÐ áûë îìðà÷åí íåñêîëüêèìè òðàãè-
÷åñêèìè ïðîèñøåñòâèÿìè â ýêñïëóàòèðóþùèõ ÷àñòÿõ. Íàèáîëåå 
òÿæåëîå èìåëî ìåñòî 9 àâãóñòà 1965 ã., êîãäà â õîäå ìîäåðíèçà-
öèîííûõ ðàáîò íà îäíîé èç øàõò àâèàáàçû Ëèòòë Ðîê ïðîèçîø-

ëî âîñïëàìåíåíèå ãèäðàâëè÷åñêîé æèäêîñòè èç-çà èñêð ñâàðêè. 
Â äûìó è ïëàìåíè ïîæàðà ïîãèáëè 53 ãðàæäàíñêèõ èíæåíåðà è ðà-
áî÷èõ, ðàáîòàâøèõ â òîò ìîìåíò â øàõòå. Ñïàñòèñü óäàëîñü òîëüêî 
äâîèì... Â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà áûëà ïîâðåæäåíà (íî íå âçîðâà-
ëàñü) ÌÁÐ, ñòîÿâøàÿ â çàïðàâëåííîì ñîñòîÿíèè â øàõòå, íî áåç 
Ã×. Øàõòà òàêæå áûëà ïîâðåæäåíà è âîøëà ñíîâà â ñòðîé òîëüêî 
÷åðåç 13 ìåñÿöåâ.

Â 1971 ã. äëÿ ÌÁÐ íà÷àëñÿ íîâûé ýòàï: ó÷åáíî-áîåâûå ïóñêè 
áûëè ñîïðÿæåíû ñ âûïîëíåíèåì çàäàíèé ïî èñïûòàíèÿì ðàäèî-
ëîêàöèîííîãî êîìïîíåíòà ñîçäàâàâøåéñÿ â òîò ïåðèîä ñèñòåìû 
çîíàëüíîé ÏÐÎ «Ñýéôãàðä». Â õîäå ýòèõ èñïûòàíèé ÌÁÐ «Òèòàí» II 
èìèòèðîâàëà ñîâåòñêèå òÿæåëûå ÌÁÐ. Â 1971-1974 ãã. â ðàìêàõ ýòîé 
ïðîãðàììû áûëî âûïîëíåíî 6 ïóñêîâ (âñå óñïåøíî), åùå 2 ïóñêà 
áûëè îòìåíåíû ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Â 1975 ã. áûëî âûïîëíå-
íî åùå òðè çàïóñêà ïî äâóì ðàçëè÷íûì ïðîãðàììàì — ïðîãðàììå 
ñïåöèàëüíûõ èñïûòàíèé (1 çàïóñê, óñïåøíî) è ïðîãðàììå èñïûòà-
íèé ñèñòåì ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû (2 çàïóñêà, óñïåøíî).

Ïåðâîíà÷àëüíî ãàðàíòèéíûé ñðîê ñëóæáû ÌÁÐ «Òèòàí» II îïðå-
äåëÿëñÿ â 10 ëåò, íî âïîñëåäñòâèè îí ìíîãîêðàòíî ïðîäëåâàëñÿ. 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå 70-õ ãã. ðàêåòíûé êîìïëåêñ ñ ÌÁÐ «Òèòàí» II 
ïðîøåë ìîäåðíèçàöèþ, ãëàâíûì ýëåìåíòîì êîòîðîé ñòàëî îñíà-
ùåíèå ðàêåòû íîâîé èíåðöèàëüíîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, ÷òî 
ïîçâîëèëî ïîâûñèòü òî÷íîñòü ñòðåëüáû è óñòîé÷èâîñòü ê ïîðàæà-
þùèì ôàêòîðàì ÿäåðíîãî âçðûâà. Êðîìå òîãî, íåêîòîðîé ìîäåð-
íèçàöèè ïîäâåðãñÿ è ñòàðòîâûé êîìïëåêñ — óâåëè÷èëàñü óñòîé-
÷èâîñòü ê ýëåêòðîìàãíèòíîìó èìïóëüñó è ïîòîêàì ýëåìåíòàðíûõ 
÷àñòèö, ïîâûñèëàñü âåðîÿòíîñòü äîâåäåíèÿ êîìàíä óïðàâëåíèÿ èç 
âûøåñòîÿùèõ çâåíüåâ, ïîëíîñòüþ îáíîâèëàñü êîíòðîëüíî-ïðîâå-
ðî÷íàÿ àïïàðàòóðà.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå 70-õ è íà÷àëå 80-õ ãã. â ÷àñòÿõ, ýêñïëó-
àòèðóþùèõ ÌÁÐ «Òèòàí» II, ïðîèçîøëî íåñêîëüêî ñëó÷àåâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ãèáåëüþ ëþäåé, èç íèõ äâà áûëè àâàðèÿìè ñ ñàìûìè 
òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè. 8 îêòÿáðÿ 1976 ã. â øàõòå ðàêåòíîãî 
êðûëà áàçû Ëèòòë Ðîê (êñòàòè, â òîé ñàìîé øàõòå, ãäå ïðîèçîøëà 
òÿæåëåéøàÿ àâàðèÿ 9 àâãóñòà 1965 ã.) âî âðåìÿ ïðîöåäóðû óáîð-
êè ãèäðàâëè÷åñêîé æèäêîñòè çàäîõíóëñÿ îäèí èç ÷ëåíîâ ðàñ÷åòà. 



Õàðàêòåðèñòèêè HGM-25A 
«Òèòàí» I

LGM-25C 
«Òèòàí» II

Äàëüíîñòü ñòðåëüáû, êì 11 300 15 000

Äëèíà â ñáîðå, ì 29,9 32,92

Äèàìåòð ïåðâîé ñòóïåíè, ì 3,05 3,05

Äëèíà ïåðâîé ñòóïåíè, ì 16 22,28

Äèàìåòð âòîðîé ñòóïåíè, ì 2,26

Äëèíà âòîðîé ñòóïåíè 
(áåç ïåðåõîäíèêà äëÿ Ã× è Ã×), ì

9,8 7,86

Ñòàðòîâàÿ ìàññà ðàêåòû, ò 105,2 150,51

Ïîëíàÿ ìàññà 1-é ñòóïåíè, ò 76,2 117,87

Ïîëíàÿ ìàññà 2-é ñòóïåíè, ò 27,2 28,94

Ìàññà ïóñòîé 1-é ñòóïåíè, ò 4 6,74

Ìàññà ïóñòîé 2-é ñòóïåíè, ò 1,73 2,4

Ìàññà áîåâîãî îñíàùåíèÿ, ò 1,8 3,7

Òÿãà 1-é ñòóïåíè íà óðîâíå ìîðÿ, êÍ 1296 2000

Òÿãà 1-é ñòóïåíè â âàêóóìå, êÍ 1468 2172

Óä. èìïóëüñ 1-é ñòóïåíè íà óðîâíå ìîðÿ, ñ 256 258

Óä. èìïóëüñ 1-é ñòóïåíè â âàêóóìå, ñ 290 296

Âðåìÿ ðàáîòû 1-é ñòóïåíè, ñ 138 139

Òÿãà 2-é ñòóïåíè â âàêóóìå, êÍ 356 445

Óä.  èìïóëüñ 2-é ñòóïåíè â âàêóóìå, ñ 308 316

Âðåìÿ ðàáîòû 2-é ñòóïåíè, ñ 225 180

Âûñîòà àïîãåÿ òðàåêòîðèè ïîëåòà Ã×, êì 1300 1380

Ìîùíîñòü Ã×, Ìò 3,75 9

ÊÂÎ Ã×, êì 2,2 1,6 (ïîñëå ìîäåð-
íèçàöèè — 1)

Центр управления, ракета на стартовой позиции — экспонаты 
музея, посвященного  МБР  «Titan» II
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АÒÿæåëàÿ àâàðèÿ ñëó÷èëàñü 24 àâãóñòà 1978 ãîäà â ðàêåòíîì êðûëå, 

áàçèðîâàâøåìñÿ íà àâèàáàçå ÌàêÊîííåëë. Èç-çà êðóïíîé óòå÷êè 
òîêñè÷íîãî îêèñëèòåëÿ âî âðåìÿ ïðîöåäóðû çàïðàâêè ÌÁÐ áûë íà-
íåñåí çíà÷èòåëüíûé óùåðá ÌÁÐ è ñàìîé øàõòå, ïîãèáëî 2 è áûëî 
ðàíåíî 25 ÷åëîâåê ïåðñîíàëà. Íà íåêîòîðîå âðåìÿ áûëè ýâàêó-
èðîâàíû æèòåëè áëèçëåæàùèõ ãîðîäêîâ. Øàõòà âïîñëåäñòâèè íå 
âîññòàíàâëèâàëàñü.

Àâàðèÿ ñ åùå áîëåå ñåðüåçíûìè ïîñëåäñòâèÿìè ñëó÷èëàñü 19 
ñåíòÿáðÿ 1980 ã. íà îäíîì èç ñòàðòîâûõ êîìïëåêñîâ òðàäèöèîííî 
íåñ÷àñòëèâîãî êðûëà àâèàáàçû Ëèòòë Ðîê. Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò 
ïî ïîâûøåíèþ äàâëåíèÿ íàääóâà â áàêå îêèñëèòåëÿ âòîðîé ñòó-
ïåíè òåõíèê, âûïîëíÿâøèé ðàáîòó, âûðîíèë òÿæåëûé èíñòðóìåíò, 
ïðîáèâøèé â ïàäåíèè áàê ãîðþ÷åãî ïåðâîé ñòóïåíè. Ïåðñîíàë 
ñòàðòîâîãî êîìïëåêñà áûë ýâàêóèðîâàí ïîñëå ïðèáûòèÿ ñìåøàí-
íîé êîìàíäû âîåííûõ è ãðàæäàíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ëèêâèäà-
öèè àâàðèè. Â øàõòó áûëà îòïðàâëåíà íà ðàçâåäêó ãðóïïà èç äâóõ 
÷åëîâåê, ÷üè ïðèáîðû çàðåãèñòðèðîâàëè â øàõòå íàëè÷èå âçðûâî-
îïàñíûõ êîìïîíåíòîâ. Áûë îòäàí ïðèêàç îá ýâàêóàöèè ðàçâåäãðóï-
ïû è ïåðñîíàëà ñìåøàííîé êîìàíäû, íî áûëî ïîçäíî — ìîùíåé-
øèé âçðûâ äåñÿòêîâ òîíí ñàìîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ êîìïîíåíòîâ 
òîïëèâà ïîòðÿñ îêðóãó. Óäàðíàÿ âîëíà äåòîíèðîâàâøåé ïåðâîé 
ñòóïåíè âûðâàëà çàêðûòóþ æåëåçîáåòîííóþ êðûøêó øàõòû âåñîì 
740 òîíí, ïîñëå ÷åãî âòîðàÿ ñòóïåíü âìåñòå ñ Ã× áûëè âûáðîøå-
íû èç øàõòû. Ïîâðåæäåííàÿ âòîðàÿ ñòóïåíü, âûëåòåâ èç øàõòû, 
âçîðâàëàñü ñ íåñêîëüêèìè äåñÿòêàìè òîíí ÷ðåçâû÷àéíî òîêñè÷-
íîãî òîïëèâà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî Ã× áûëà ïîäáðîøåíà íà 200 ì â 
âîçäóõ è ïîâðåäèëàñü, à ïðè ïàäåíèè ðàçðóøèëàñü. Â ðåçóëüòàòå 
àâàðèè ïîãèá 1 è áûë ðàíåí åùå 21 ÷åëîâåê. ÌÁÐ è øàõòà áûëè 
ïîëíîñòüþ ðàçðóøåíû (øàõòà òàê è íå áûëà âîññòàíîâëåíà). Íà íå-
êîòîðîå âðåìÿ áûëè ýâàêóèðîâàíû æèòåëè áëèçëåæàùèõ ãîðîäêîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíåãî ïðîèñøåñòâèÿ 
ïðåçèäåíòîì Ð. Ðåéãàíîì â îêòÿáðå 1981 ã. áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ñíÿòèè ñ âîîðóæåíèÿ âñåõ ÌÁÐ «Òèòàí» II. Ïîñëåäíÿÿ 
ðàêåòà ýòîãî òèïà áûëà ñíÿòà ñ áîåâîãî äåæóðñòâà 5 ìàÿ 1987 ã. 
Ïðè äåìîíòàæå èç ñòàðòîâîãî êîìïëåêñà èçûìàëîñü âñå öåí-
íîå îáîðóäîâàíèå, øàõòà âçðûâàëàñü è çàñûïàëàñü ãðàâèåì è 
çåìëåé. Ïîäçåìíûå òóííåëè çàëèâàëèñü áåòîíîì, êîìàíäíûå 
ïóíêòû è âõîäû/âûõîäû îïå÷àòûâàëèñü, çàâàðèâàëèñü è òàêæå 
çàëèâàëèñü ñëîåì áåòîíà. Èñêëþ÷åíèå áûëî ñäåëàíî òîëüêî 
äëÿ îäíîãî êîìïëåêñà íà àâèàáàçå Äýâèñ-Ìîíòåéí, êîòîðûé 
ñòàë ìóçååì, â øàõòå êîìïëåêñà ñòîèò ó÷åáíàÿ ÌÁÐ.

Â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî èçãîòîâëåíî 153 ðàêåòû «Òèòàí» II: 
33 ïðîòîòèïà, 108 ñåðèéíûõ ÌÁÐ è 12 ðàêåò-íîñèòåëåé, èñïîëü-
çîâàâøèõñÿ â ïðîãðàììå ïèëîòèðóåìûõ ïîëåòîâ «Äæåìèíè» 
(çàïóñêàëèñü ñ àïðåëÿ 1964 ã. ïî íîÿáðü 1966 ã.). Ïîñëå ñíÿòèÿ 
ñ âîîðóæåíèÿ 56 ðàêåò «Òèòàí» II çàñêëàäèðîâàëè íà àâèàáàçå 
Íîðòîí. 14 èç íèõ âïîñëåäñòâèè ïåðåîáîðóäîâàëè â ðàêåòû-
íîñèòåëè «Òèòàí» 23G. Ïåðâûé ïóñê òàêîé ðàêåòû ñîñòîÿëñÿ 
5 ñåíòÿáðÿ 1988 ã. Âñåãî ñ àâèàáàçû Âàíäåíáåðã áûëî çàïóùå-
íî 14 òàêèõ ðàêåò-íîñèòåëåé, à ÷åòûðíàäöàòàÿ ïîïàëà â ìóçåé. 
Â ìóçåéíûõ ýêñïîçèöèÿõ íàøëè ñâîå ìåñòî è ïÿòü ÌÁÐ «Òèòàí» 
II â áàçîâîì âàðèàíòå. Îñòàëüíûå ðàêåòû ýòîãî òèïà áûëè óòè-
ëèçèðîâàíû â 2004-2008 ãã.

Ðàêåòà «Òèòàí» II ÿâëÿëàñü ñàìîé òÿæåëîé ÌÁÐ, ñîñòîÿâøåé 
íà âîîðóæåíèè ÂÂÑ ÑØÀ. Äëÿ ñâîåãî âðåìåíè ýòà ðàêåòà áûëà 
äåéñòâèòåëüíî âûäàþùåéñÿ êîíñòðóêöèåé — äàæå â 1975 ã. 
(10 ëåò ñïóñòÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîñòàíîâêè ÌÁÐ «Òèòàí» II íà âî-
îðóæåíèå) ðàêåòû ýòîãî òèïà, ñîñòàâëÿÿ âñåãî îêîëî 5 % îò îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà àìåðèêàíñêèõ ÌÁÐ, ìîãëè äîñòàâèòü ê öåëÿì 
áîëåå 37 % ìåãàòîííàæà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ìåãàòîííàæà 
âñåõ àìåðèêàíñêèõ ÌÁÐ. Êðîìå òîãî, ÌÁÐ «Òèòàí» II ïîñëóæèëà 
îñíîâîé ïðè ñîçäàíèè öåëîãî ñåìåéñòâà àìåðèêàíñêèõ òÿæå-
ëûõ ðàêåò-íîñèòåëåé «Òèòàí» III è «Òèòàí» IV (à òàêæå èõ ìíîãî÷è-
ñëåííûõ ìîäèôèêàöèé), èñïîëüçîâàíèå êîòîðîãî äëÿ çàïóñêîâ 
ãðàæäàíñêîé è âîåííîé ïîëåçíîé íàãðóçêè îêîí÷àòåëüíî ïðå-
êðàòèëîñü òîëüêî â 2005 ã.
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«ÌÈÍÈÒÌÅÍ» I

ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» òðåõñòóïåí÷àòàÿ. Èíòåðåñíî, ÷òî äâè-
ãàòåëè êàæäîé ñòóïåíè ðàçðàáàòûâàëèñü ðàçíûìè 

ôèðìàìè (I — «Òèîêîë», II — «Àýðîäæåò Äæåíåðàë», III — «Ãåðêóëåñ»), 
íî âî âñåõ ïðèìåíÿåòñÿ îäèíàêîâàÿ ðåöåïòóðà òîïëèâà, ñîñòîÿùå-
ãî èç ïîëèáóòàäèåíîâîé àêðèëîâîé êèñëîòû, ïåðõëîðàòà àììîíèÿ, 
àëþìèíèåâîãî ïîðîøêà è ýïîêñèäíîé ñìîëû. Òåõíîëîãèÿ ïðîèç-
âîäñòâà òîïëèâíîãî çàðÿäà ïðåäóñìàòðèâàëà çàëèâêó êîìïîíåíòîâ 
òîïëèâà â æèäêîì ñîñòîÿíèè â êàìåðó ñãîðàíèÿ è ïîñëåäóþùóþ èõ 
ïîëèìåðèçàöèþ. Ïåðåä çàëèâêîé ïî öåíòðó êàìåðû ñãîðàíèÿ óñòà-
íàâëèâàëñÿ ñòåðæåíü ñå÷åíèåì â âèäå øåñòèëó÷åâîé çâåçäû. Ïîñëå 
ïîëèìåðèçàöèè òîïëèâà ñòåðæåíü èçâëåêàëñÿ, è â òîïëèâíîì çàðÿäå 
îáðàçîâûâàëñÿ êàíàë. Ãîðåíèå òîïëèâà ïðîèñõîäèëî íà ïîâåðõíî-
ñòè ñòåíîê êàíàëà, à çàæèãàíèå îáåñïå÷èâàëîñü ñïåöèàëüíûìè çà-
ïàëàìè. Íà ïåðâîíà÷àëüíîé ñòàäèè ðàáîòû äâèãàòåëÿ îêèñëèòåëåì 
ñëóæèë êèñëîðîä âîçäóõà, íàõîäÿùåãîñÿ â öåíòðàëüíîì êàíàëå, à 
çàòåì — êèñëîðîä, âûäåëÿåìûé âñëåäñòâèå õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé 
èç óæå ñîææåííîãî òîïëèâà. Áëàãîäàðÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìå 
ïîâåðõíîñòè ãîðåíèÿ, òÿãà äâèãàòåëÿ áûëà ïîñòîÿííîé â òå÷åíèå 
âñåãî âðåìåíè åãî ðàáîòû. Íî, åñòåñòâåííî, ðåãóëèðîâàòü åå, êàê 
ýòî ïðîèñõîäèò â æèäêîñòíûõ ðàêåòàõ (ïóòåì ðåãóëèðîâêè ïîäà÷è 
êîìïîíåíòîâ òîïëèâà â êàìåðó ñãîðàíèÿ) áûëî íåâîçìîæíî. Çàòî 
ñðîê õðàíåíèÿ ñíàðÿæåííîãî äâèãàòåëÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, íàõîæäå-
íèÿ ðàêåòû íà áîåâîì äåæóðñòâå èñ÷èñëÿåòñÿ ãîäàìè.

Ñòåíêè êàìåðû ñãîðàíèÿ, ÿâëÿþùåéñÿ îäíîâðåìåííî åìêîñòüþ 
äëÿ òîïëèâà (áàêîì íàçâàòü åå ñëîæíî — âåäü òàêèì òåðìèíîì îáî-
çíà÷àþòñÿ åìêîñòè äëÿ æèäêîñòåé) âûïîëíåíû èç ñòàëüíûõ ëèñòîâ 
òîëùèíîé 3,7 ìì (äëÿ ïåðâîé ñòóïåíè) èëè 1,8-1,9 ìì (äëÿ âòîðîé), à 
äëÿ òðåòüåé ñòóïåíè — èç ýïîêñèäíîãî ëàìèíàòà òîëùèíîé 12,5 ìì. 
Èç àíàëîãè÷íîãî ìàòåðèàëà âûïîëíÿþòñÿ è âåðõíèå êðûøêè äâè-
ãàòåëåé, íàãëóõî êðåïÿùèåñÿ ê áîêîâûì ñòåíêàì. Äíèùå êàæäîãî 
äâèãàòåëÿ ïðèâèí÷èâàåòñÿ íà ìíîãîçàõîäíîé ðåçüáå è èìååò ÷åòûðå 
îòêëîíÿåìûõ ñîïëà (íà 8° ó äâèãàòåëÿ ïåðâîé ñòóïåíè, 6° — âòîðîé 
è 4° — òðåòüåé). Áîêîâûå ñòåíêè äâèãàòåëåé ñíàáæåíû òåðìè÷åñêîé 
èçîëÿöèåé.

Ñòàòè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ðàêåòû íà÷àëèñü 5 
ñåíòÿáðÿ 1959 ã., äåñÿòü äíåé ñïóñòÿ íà÷àëèñü ëåòíûå òåñòû. Ïî-
ñêîëüêó íàèáîëüøèå ïðîáëåìû îæèäàëèñü ñ ñèëîâîé óñòàíîâêîé, 
äëÿ íà÷àëà ðåøèëè îòðàáîòàòü ñàìó ïðîöåäóðó çàïóñêà äâèãàòåëÿ 
ïåðâîé ñòóïåíè è ñòàðòà ðàêåòû. Äëÿ ýòîãî èçãîòîâèëè 18 ìàêåòîâ 
«Ìèíèòìåíà» ñ íåðàçäåëÿåìûìè ñòóïåíÿìè è ñ áàëëàñòîì âìåñòî 
ïîëåçíîé íàãðóçêè. Òîïëèâîì, äà è òî âñåãî ëèøü íà òðè ñåêóíäû 

Ïðèíÿòèå íà âîîðóæåíèå ðàêåò «Àòëàñ» è «Òèòàí» I îçíà÷àëî ñî-
çäàíèå â ÑØÀ îäíîãî èç òðåõ êîìïîíåíòîâ êëàññè÷åñêîé ÿäåðíîé 
òðèàäû — ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò. Îäíàêî ýòè 
æèäêîñòíûå ÌÁÐ èìåëè ñóùåñòâåííûå íåäîñòàòêè. Ïðåæäå âñåãî, 
ýòî íåâîçìîæíîñòü íàõîæäåíèÿ ðàêåòû â çàïðàâëåííîì ñîñòîÿíèè 
ñêîëü-íèáóäü äëèòåëüíîå âðåìÿ. Èç ýòîãî ôóíäàìåíòàëüíîãî íåäî-
ñòàòêà âûòåêàëè îñòàëüíûå — êàê òåõíè÷åñêèå (íåîáõîäèìîñòü íà-
ëè÷èÿ íà ñòàðòîâûõ ïîçèöèÿõ ñëîæíîãî è ãðîìîçäêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ çàïðàâêè ðàêåò êîìïîíåíòàìè òîïëèâà), òàê è îïåðàòèâíûå 
(óÿçâèìîñòü ñòàðòîâûõ ïîçèöèé è ïðîáëåìàòè÷íîñòü ïðèìåíåíèÿ 
æèäêîñòíûõ ÌÁÐ â êà÷åñòâå îðóæèÿ îòâåòíîãî óäàðà). Ïîýòîìó óæå 
ñ 1955 ã. â ÑØÀ âåëèñü ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ òâåðäîòîïëèâíûõ ÌÁÐ.

Êëþ÷åâîé ïðîáëåìîé ÿâëÿëîñü ñîçäàíèå äîñòàòî÷íî ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîãî òîïëèâà. Ñóùåñòâóþùèå â òî âðåìÿ ðåöåïòóðû îäíî-
ðîäíûõ òâåðäûõ ðàêåòíûõ òîïëèâ íå îáåñïå÷èâàëè äîñòàòî÷íî âû-
ñîêèé ïîêàçàòåëü ñîîòíîøåíèÿ âûäåëÿåìîé ïðè ñãîðàíèè ýíåðãèè 
ê ìàññå òîïëèâà. Âûõîä áûë íàéäåí â ïðèìåíåíèè íåîäíîðîäíîãî 
òîïëèâà, ñîñòîÿùåãî èç ñìåñè ÷àñòè÷åê îêèñëèòåëÿ è ãîðþ÷åãî, 
òàê ñêàçàòü, «ìåëêîãî ïîìîëà». Ïåðâîíà÷àëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå 
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ñîçäàíèÿ òâåðäîòîïëèâíîé ÌÁÐ áûëî 
îòêðûòî â ÿíâàðå 1955 ã. Ëåòîì 1957 ã. áûëî îïðåäåëåíî, ÷òî ñî-
çäàòü òàêóþ ðàêåòó ïðè ñóùåñòâóþùåì óðîâíå òåõíîëîãèè âïîëíå 
ðåàëüíî, è íà÷àëàñü ðàçðàáîòêà êîíêðåòíûõ òàêòèêî-òåõíè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé.

27 ôåâðàëÿ 1958 ã. áûëî îôèöèàëüíî îáúÿâëåíî î ïëàíàõ ñî-
çäàíèÿ òâåðäîòîïëèâíîé ÌÁÐ, â òî âðåìÿ ôèãóðèðîâàâøåé ïîä 
øèôðîì «ðàêåòà Q». Âñëåä çà ýòèì 17 ôèðìàì ðàçîñëàëè òàêòè-
êî-òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è ïðèãëàøåíèå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå 
ïî ñîçäàíèþ òàêîé ðàêåòû. 14 èç íèõ ïðåäñòàâèëè ñâîè ýñêèçíûå 
ïðîåêòû. 9 îêòÿáðÿ 1958 ã. ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàëè ôèðìó 
«Áîèíã». Ñ íåé ïîäïèñàëè êîíòðàêò íà ðàçðàáîòêó ÌÁÐ, ïîëó÷èâøåé 
îáîçíà÷åíèå SM-80 è íàçâàíèå «Ìèíèòìåí». «Ìèíèòìåíàìè» â XVII-
XVIII ñòîëåòèÿõ â ñåâåðîàìåðèêàíñêèõ êîëîíèÿõ íàçûâàëè áîéöîâ 
îòáîðíûõ ðîò îïîë÷åíèÿ, ìãíîâåííî ãîòîâûõ ê äåéñòâèþ. Òàêîå íà-
çâàíèå îòîáðàæàëî è êëþ÷åâóþ õàðàêòåðèñòèêó íîâîé ðàêåòû — ïî-
ñòîÿííóþ è íåìåäëåííóþ ãîòîâíîñòü ê ïóñêó.

Â àïðåëå 1959 ã. â ñâÿçè ñ áûñòðûì ðàçâèòèåì ñîâåòñêîé ðàêåò-
íîé òåõíèêè, âûçâàâøåì â ÑØÀ íåøóòî÷íîå áåñïîêîéñòâî, ìèíèñòð 
îáîðîíû ÌàêÝëðîé îäîáðèë âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ 
íà ïðîãðàììó ñîçäàíèÿ «Ìèíèòìåíà», äàáû ñîêðàòèòü ñðîêè ðàçðà-
áîòêè ðàêåòû. 4 ñåíòÿáðÿ òîãî æå ãîäà ïðîãðàììà ïîëó÷èëà øèôð 
DX, îçíà÷àþùèé íàèâûñøóþ ñòåïåíü ïðèîðèòåòíîñòè.

×ÀÑÒÜ 9

« Ì È Í È Ò Ì Å Í »

Андрей Харук
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Аðàáîòû, íàïîëíèëè òîëüêî äâèãàòåëü ïåðâîé ñòóïåíè. 15 

ñåíòÿáðÿ 1959 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïóñê òàêîãî ìàêåòà ñî 
ñïåöèàëüíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêè íà àâèàáàçå Ýäâàðäñ.

Ïåðâûå ïîïûòêè ïðèçíàëè èñêëþ÷èòåëüíî óäà÷íûìè, 
è óæå ïîñëå âîñüìè çàïóñêîâ ìàêåòîâ áûëî ðåøåíî ïå-
ðåéòè ê èñïûòàíèÿì ïîëíîöåííûõ ðàêåò, ïðè÷åì ñðàçó èç 
øàõòíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêè, àíàëîãè÷íîé òåì, â êîòîðûõ 
ïðåäïîëàãàëîñü ðàçâåðíóòü «Ìèíèòìåíû». Øàõòó äëÿ 
èñïûòàòåëüíûõ ïóñêîâ ïîñòðîèëè íà ìûñå Êàíàâåðàë.

Îòëè÷íûå ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè «Ìèíèò-
ìåíà», ïðîñòîòà ïðåäñòàðòîâîé ïîäãîòîâêè è îòñóòñòâèå 
íåîáõîäèìîñòè â ãðîìîçäêîì çàïðàâî÷íîì îáîðóäîâà-
íèè ïîðîäèëè èäåþ ïàðàëëåëüíî ñ øàõòíûì áàçèðîâà-
íèåì ðàçâèâàòü è ìîáèëüíîå. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå 
áûëî ïðèíÿòî 12 îêòÿáðÿ 1959 ã. Ïîäâèæíûå ïóñêîâûå 
óñòàíîâêè ÌÁÐ ïðåäïîëàãàëîñü ðàçìåùàòü â ïîåçäàõ, 
ïåðåäâèãàþùèõñÿ ïî îáùåäîñòóïíûì ëèíèÿì æåëåçíî-
äîðîæíîé ñåòè. Äëÿ ïðîâåðêè âîçìîæíîñòè æåëåçíîäî-
ðîæíîé ñåòè ïîñòðîèëè ÷åòûðå èñïûòàòåëüíûõ ïîåçäà. 
Èñïûòàíèÿ ïîä øèôðîì «Áèã Ñòàð» óñïåøíî ïðîøëè â 
ïåðèîä ñ 20 èþíÿ ïî 27 àâãóñòà 1960 ã. Óæå 1 äåêàáðÿ 
òîãî æå ãîäà ñôîðìèðîâàëè ïåðâóþ ÷àñòü, êîòîðàÿ äîëæ-
íà áûëà ïîëó÷èòü íà âîîðóæåíèå ðàêåòû «Ìèíèòìåí» — 
4062-å ìîáèëüíîå ðàêåòíîå êðûëî (Mobile Missile Wing). 
Ïðåäïîëàãàëîñü âêëþ÷èòü â åãî ñîñòàâ òðè ýñêàäðèëüè 
ïî 10 ïîåçäîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ íåñ òðè ðàêåòû. Òàêèì 
îáðàçîì, â îáùåé ñëîæíîñòè 4062-å êðûëî äîëæíî áûëî 
ðàñïîëàãàòü 90 ðàêåòàìè.

25 ìàðòà 1960 ã. ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ÑØÀ ïðèíÿ-
ëî ðåøåíèå î ðàçâåðòûâàíèè äî 1963 ã. 150 ðàêåò «Ìè-
íèòìåí». 13 äåêàáðÿ 1960 ã., âñëåä çà ôîðìèðîâàíèåì 
ìîáèëüíîãî êðûëà, ïðèíÿëè ðåøåíèå î ôîðìèðîâàíèè 
åùå òðåõ ýñêàäðèëèé, âîîðóæåííûõ òàêèìè ÌÁÐ — íà ñåé 
ðàç íà ñòàöèîíàðíûõ ïîçèöèÿõ (â øàõòàõ). Ïåðâûé óñïåøíûé ïóñê 
«Ìèíèòìåíà» ñ íàçåìíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêè íà ìûñå Êàíàâåðàë 
ñîñòîÿëñÿ 1 ôåâðàëÿ 1961 ã. Îäíîâðåìåííî íà àâèàáàçå Ìàëüñòðåì 
(øò. Ìîíòàíà) ðàçâåðíóëîñü ñòðîèòåëüñòâî øàõòíûõ ïóñêîâûõ óñòà-
íîâîê (ØÏÓ) äëÿ ïåðâîãî áîåâîãî êðûëà.

28 ìàðòà 1961 ã. ïðåçèäåíò Äæ.Ô. Êåííåäè ïðåäñòàâèë Êîí-
ãðåññó íîâûé ïðîåêò ðàçâèòèÿ ÿäåðíûõ ñèë. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî 
áëàãîäàðÿ ðàçâåðòûâàíèþ ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» áóäåò äîñòèãíóòà 
âîçìîæíîñòü ïîáåäû íàä Ñîâåòñêèì Ñîþçîì, äàæå â ñëó÷àå, åñëè 
òîò íàíåñåò ÿäåðíûé óäàð ïåðâûì. Ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì ñïåöèà-
ëèñòîâ, íàëè÷èå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ðàêåò íà ØÏÓ âïîëíå 
ñïîñîáíî áûëî îáåñïå÷èòü «ãàðàíòèðîâàííîå óíè÷òîæåíèå» (AD — 
Assured Destruction) ïðîòèâíèêà, ò.å. ÑÑÑÐ. Â ñîîòâåòñòâèè ñî âñå 
åùå äåéñòâóþùåé äîêòðèíîé «ìàññèðîâàííîãî âîçìåçäèÿ», óíà-
ñëåäîâàííîé îò àäìèíèñòðàöèè Ýéçåíõàóýðà, â ðàçâèòèè ÿäåðíûõ 
ñèë ñëåäîâàëî äîñòè÷ü ñîñòîÿíèÿ «äîñòàòî÷íîñòè» (Sufficiency) 
äëÿ «ãàðàíòèðîâàííîãî óíè÷òîæåíèÿ» ïðîòèâíèêà, çàäà÷è æå 
«ïðåâîñõîäñòâà» (Supremancy) íàä ÿäåðíûìè ñèëàìè ïðîòèâíè-
êà íå òðåáîâàëîñü. Îäíàêî âñêîðå ïðèøëî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî 
è â ÑÑÑÐ ðàêåòíî-ÿäåðíîå âîîðóæåíèå íå ñòîèò íà ìåñòå, à àê-
òèâíî ðàçâèâàåòñÿ. Âîçíèêëà ñèòóàöèÿ, ïîëó÷èâøàÿ îáîçíà÷åíèå 
MAD — Mulual Assured Destruction, ò.å. «âçàèìíîå ãàðàíòèðîâàí-
íîå óíè÷òîæåíèå». Åå ìîæíî ñðàâíèòü ñ äâóìÿ ëþäüìè, äåðæà-
ùèìè äðóã äðóãà ïîä ïðèöåëîì ïèñòîëåòîâ è ïðåêðàñíî ïîíèìà-
þùèìè, ÷òî íàæìè îäèí èç íèõ íà êóðîê ïåðâûì — âòîðîé óñïååò 
îòðåàãèðîâàòü, è ïîãèáíóò îáà. Â êîíå÷íîì èòîãå, êîíôðîíòà-
öèÿ ìåæäó ñâåðõäåðæàâàìè ñêàòèëàñü íà áîëåå íèçêèé óðîâåíü 
â ôîðìå áîðüáû çà âëèÿíèå â êàê ìîæíî áîëüøåé ÷àñòè ìèðà, 
ýêîíîìè÷åñêîé âîéíû, âàæíûì ýëåìåíòîì êîòîðîé ñòàëî íàâÿçû-
âàíèå ïðîòèâíèêó âûñîêîãî òåìïà ãîíêè âîîðóæåíèé â íàäåæäå, 
÷òî òîò âûäîõíåòñÿ ïåðâûì. Â òàêîé ñèòóàöèè Êåííåäè ðåøèë, 
÷òî íàëè÷èå ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàêåò, ñïîñîáíûõ ñòàðòîâàòü äî ïà-
äåíèÿ íà òåððèòîðèþ ÑØÀ áîåãîëîâîê ïðîòèâíèêà, ÿâëÿåòñÿ äî-

ñòàòî÷íîé ãàðàíòèåé áåçîïàñíîñòè. Ýòîìó òðåáîâàíèþ îòâå÷àëè 
ÌÁÐ íà øàõòíûõ ïóñêîâûõ óñòàíîâêàõ. Ìîáèëüíûå æå êîìïëåêñû 
ÿâëÿëèñü áîëåå äîðîãèìè, à ïåðåäâèæåíèå èõ ïî æåëåçíîäîðîæ-
íûì ïóòÿì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ãðîçèëî âîçìîæíîé êàòàñòðîôîé. 
Ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë îòêàçàòüñÿ îò ìîáèëüíûõ êîìïëåêñîâ, óä-
âîèâ çà ýòîò ñ÷åò êîëè÷åñòâî «Ìèíèòìåíîâ», ðàçâîðà÷èâàåìûõ â 
ØÏÓ. Ïðåäëîæåíèå âûçâàëî îñòðóþ äèñêóññèþ â Êîíãðåññå — òåì 
áîëåå, ÷òî ïåðâàÿ ïîïûòêà ïóñêà «Ìèíèòìåíà» 30 àâãóñòà 1961 ã. 
èç øàõòíîé ïîçèöèè íà ìûñå Êàíàâåðàë çàâåðøèëàñü íåóäà÷åé — 
ðàêåòà âçîðâàëàñü íà ñòàðòå. Îäíàêî âòîðàÿ ïîïûòêà, ïðåäïðèíÿ-
òàÿ 17 íîÿáðÿ, çàâåðøèëàñü ïîëíûì óñïåõîì — ðàêåòà ïðåîäîëå-
ëà äèñòàíöèþ áîëåå 10000 êì. 1 äåêàáðÿ 1961 ã. Êîíãðåññ ïðèíÿë 
ïðåçèäåíòñêèé ïëàí. 20 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà 4062-å êðûëî 
áûëî îôèöèàëüíî ðàñôîðìèðîâàíî, òàê è íå óñïåâ ïîëó÷èòü ìî-
áèëüíûå ðàêåòíûå êîìïëåêñû. Âñå ðåñóðñû òåïåðü ñîñðåäîòî÷è-
ëèñü íà ðàçâîðà÷èâàíèè ðàêåò â ØÏÓ.

«ÌÈÍÈÒÌÅÍ» IÀ

Ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî ðàêåò SM-80A (27 ôåâðàëÿ 1963 ã. 
îáîçíà÷åíèå ñìåíèëè íà LGM-30A) «Ìèíèòìåí» IA ðàçâåð-

íóëîñü â 1962 ã. Ýòà òðåõñòóïåí÷àòàÿ ðàêåòà îêàçàëàñü ñàìîé ìà-
ëåíüêîé ÌÁÐ: åå äëèíà ñîñòàâëÿëà 16,37 ì, à ìàññà — 29380 êã 
(äëÿ ñðàâíåíèÿ — ñîâåòñêàÿ ÌÁÐ ÐÑ-12Ì «Òîïîëü», çàïóñêàåìàÿ ñ 
ìîáèëüíûõ ïóñêîâûõ óñòàíîâîê íà àâòîìîáèëüíîì øàññè, ïðè äëèíå 
17,5 ì âåñèëà îêîëî 35000 êã). Áîåâàÿ ÷àñòü Mk 5 áûëà âûïîëíåíà 
îòäåëÿåìîé. Îíà ñíàáæàëàñü ñîáñòâåííûì ðàêåòíûì äâèãàòåëåì òÿ-
ãîé 160 êãñ, ñëóæàùèì äëÿ êîððåêöèè òðàåêòîðèè. Ýòîò äâèãàòåëü, 
â îòëè÷èå îò äâèãàòåëåé òðåõ ñòóïåíåé, áûë íå òâåðäîòîïëèâíûì, à 
æèäêîñòíûì — òîëüêî òàê ìîæíî áûëî îáåñïå÷èòü åãî ìíîãîêðàòíîå 
âêëþ÷åíèå è ðåãóëèðîâêó òÿãè â øèðîêèõ ïðåäåëàõ (ñíàáæåííûé ïî-
ëóòîðà äåñÿòêàìè ñîïåë, îí ìîã ñîçäàâàòü íå òîëüêî ïîëîæèòåëüíóþ 
òÿãó, íî è îòðèöàòåëüíóþ — äëÿ òîðìîæåíèÿ áîåãîëîâêè).
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Òåðìîÿäåðíûé áîåâîé çàðÿä W-59 èìåë ìîùíîñòü 1 Ìò. ÊÂÎ, 
ñîñòàâëÿþùàÿ îêîëî 1 êì, îáåñïå÷èâàëà ïðè äàííîé ìîùíîñòè 
óíè÷òîæåíèå ØÏÓ ÌÁÐ ïðîòèâíèêà. Äðóãèìè öåëÿìè «Ìèíèòìåíîâ» 
áûëè âðàæåñêèå áàçû íîñèòåëåé ÿäåðíîãî îðóæèÿ — ïîäâîäíûõ ëî-
äîê è ñòðàòåãè÷åñêèõ áîìáàðäèðîâùèêîâ. Óíè÷òîæåíèå ïëîùàäíûõ 
öåëåé (êðóïíûõ ãîðîäîâ) âîçëàãàëîñü íà áàëëèñòè÷åñêèå ðàêåòû, 
çàïóñêàåìûå ñ ïîäâîäíûõ ëîäîê — ìåíåå òî÷íûå è ñíàáæåííûå íå 
ñòîëü ìîùíûìè áîåâûìè çàðÿäàìè.

«Ìèíèòìåí» IA ñíàáæàëñÿ èíåðöèàëüíîé ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ 
D-17, ðàçðàáîòàííîé îòäåëåíèåì «Àóòîíåòèêñ» êîíöåðíà «Ðîêóýëë 
Èíòåðíåøíåë». Åå áîðòîâîé êîìïüþòåð èìåë ïàìÿòü íà ìàãíèòíîì 
äèñêå åìêîñòüþ 2560 24-áèòíûõ ñëîâ, ÷òî ïîçâîëÿëî çàïðîãðàììè-
ðîâàòü òðàåêòîðèþ ïîëåòà ê îäíîé öåëè, à ïåðåïðîãðàììèðîâàíèå 
êîìïüþòåðà çàíèìàëî íåñêîëüêî ÷àñîâ.

23 èþëÿ 1962 ã. ïåðâûå ðàêåòû «Ìèíèòìåí» IA ïîñòóïèëè íà 
âîîðóæåíèå 341-ãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàêåòíîãî êðûëà, ïåðåäèñëîöè-
ðîâàííîãî ñ áàçû Äàéåññ (øò. Òåõàñ) â Ìàëüñòðåì (ðàíåå ýòî êðûëî 
áûëî áîìáàðäèðîâî÷íûì, ýêñïëóàòèðóÿ ñðåäíèå áîìáàðäèðîâùèêè 
Â-47 è ñàìîëåòû-çàïðàâùèêè ÊÑ-97). Â ñîñòàâ 341-ãî ÑÐÊð âîøëî 
òðè ýñêàäðèëüè — 10-ÿ, 12-ÿ è 490-ÿ. Êàæäàÿ èç íèõ âêëþ÷àëà ïÿòü 
ñòàðòîâûõ çâåíüåâ (10 ØÏÓ è îäèí êîìàíäíûé ïóíêò â êàæäîì). Òàêèì 
îáðàçîì, ýñêàäðèëüÿ ðàñïîëàãàëà 50 ÌÁÐ, à êðûëî — 150 ðàêåòàìè.

Ñ ëþáîãî èç ïÿòè ÊÏ ýñêàäðèëüè ìîæíî áûëî óïðàâëÿòü ïóñêîì 
âñåõ 50 ðàêåò, íî äëÿ ýòîãî êîìïüþòåðó ðàêåòû ñëåäîâàëî ïîëó÷èòü 
ïîäòâåðæäåíèå ñòàðòîâûõ êîäîâ ïî êðàéíåé ìåðå ñ äâóõ êîìàíäíûõ 
ïóíêòîâ. Åñëè ïîäòâåðæäåíèå ïîñòóïàëî ëèøü ñ îäíîãî ÊÏ è â óñòà-
íîâëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè íå ïîñòóïàëî ïîäòâåðæäåíèÿ îò 
äðóãîãî ïóíêòà, êîìïüþòåð áëîêèðîâàë ëþáûå ïîïûòêè ïóñêà ýòîé 
ðàêåòû íà âîñåìü ÷àñîâ. Â ñàìîì ÊÏ ñòàðòîâûå êîäû îäíîâðåìåííî 
ââîäèëè äâà îïåðàòîðà, ñèäÿùèå â 4 ì äðóã îò äðóãà — òàê èñêëþ-
÷àëàñü âîçìîæíîñòü ââåäåíèÿ êîäîâ îäíèì ÷åëîâåêîì. Êàæäûé 
îïåðàòîð èìåé ñâîé êëþ÷ äëÿ ñòàðòîâîãî ïóëüòà è, åñòåñòâåííî, 
äàæå â ìèðíîå âðåìÿ âîîðóæàëñÿ ïèñòîëåòîì ñ áîåâûìè ïàòðîíà-
ìè. Òàê àìåðèêàíñêèå âîåííûå ïûòàëèñü èñêëþ÷èòü ðèñê íåñàíêöè-
îíèðîâàííîãî ïðèìåíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

Ïåðâàÿ ñòðîåâàÿ ýñêàäðèëüÿ ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» IA äîñòèãëà áîåãî-
òîâíîñòè 28 ôåâðàëÿ 1962 ã. Ïî ñðàâíåíèþ ñ «Òèòàíîì» «Ìèíèòìåí» 
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé çíà÷èòåëüíûé ïðîãðåññ: îí ñòàë ïåðâîé â ìèðå 
ñåðèéíîé ÌÁÐ, çàïóñêàåìîé íåïîñðåäñòâåííî èç øàõòû, âðåìÿ îò 
ïîëó÷åíèÿ êîìàíäû íà ïóñê äî ñòàðòà ðàêåòû ñîñòàâëÿëî âñåãî îäíó 
ìèíóòó! Åäèíñòâåííàÿ ýñêàäðèëüÿ «Ìèíèòìåíîâ» ïî÷òè ðàâíÿëàñü 
ïî êîëè÷åñòâó ðàêåò äåâÿòè ýñêàäðèëüÿì «Òèòàíîâ» (õîòÿ ìîùíîñòü 
áîåãîëîâîê ïîñëåäíèõ áûëà â÷åòâåðî âûøå). Ê 3 èþëÿ 1963 ã. áûëî 
çàâåðøåíî âîîðóæåíèå íîâûìè ðàêåòàìè âñåãî 341-ãî êðûëà.

Ðàêåòû «Ìèíèòìåí» IA íàõîäèëèñü íà âîîðóæåíèè 341-ãî êðûëà 
äî 1969 ã., êîãäà áûëî çàâåðøåíî åãî ïåðåâîîðóæåíèå íà áîëåå 
ñîâåðøåííûå ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» II.

Ïåðâûé âàðèàíò «Ìèíèòìåíà» ïðè âñåõ åãî ïðåèìóùåñòâàõ èìåë 
è íåäîñòàòêè. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ìàëàÿ ãèáêîñòü ïðèìåíåíèÿ, îá-
óñëîâëåííàÿ îãðàíè÷åííûì îáúåìîì ïàìÿòè êîìïüþòåðà. Âîçìîæ-
íîñòü çàïèñè èíôîðìàöèè ëèøü îá îäíîé öåëè ñóùåñòâåííî óñëîæ-
íÿëà áîåâîå ïðèìåíåíèå ðàêåò — â ñëó÷àå, åñëè êàêîé-ëèáî îáúåêò 
íå áûë óíè÷òîæåí ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ íåãî ðàêåòîé, ïåðåíàöåëè-
âàíèå íà íåãî äðóãîé ðàêåòû çàíèìàëî íåñêîëüêî ÷àñîâ. Ïîýòîìó, 
êàê ïðàâèëî, íà âàæíûå îáúåêòû íàöåëèâàëèñü ïî äâå-òðè ðàêåòû. 
Åñëè æå öåëü áûëà óíè÷òîæåíà ïåðâîé ðàêåòîé, ñíîâà òðåáîâàëîñü 
íåñêîëüêî ÷àñîâ, ÷òîáû ïåðåïðîãðàììèðîâàòü îñòàþùèåñÿ îäíó-äâå 
ÌÁÐ. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ðàêåò «Ìèíèòìåí» îñóùåñòâëÿëîñü â íà-
ïðàâëåíèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ èõ ñèñòåì íàâåäåíèÿ.

Â êîíöå 1962 ã. áûëà ðàçðàáîòàíà íîâàÿ ìîäèôèêàöèÿ ðàêåòû, 
ïîëó÷èâøàÿ âñêîðå îáîçíà÷åíèå LGM-30B «Ìèíèòìåí» IB. Ãëàâíûì 
èçìåíåíèåì ñòàëî ââåäåíèå íîâîãî áîðòîâîãî êîìïüþòåðà D-17B 
ñ óâåëè÷åííûì âäâîå îáúåìîì ïàìÿòè. Òåïåðü â íåì ìîæíî áûëî 
çàïèñàòü äàííûå î äâóõ öåëÿõ — îñíîâíîé è çàïàñíîé. Êðîìå òîãî, 
óñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû íàâåäåíèÿ ïîçâîëèëî óìåíüøèòü 
ÊÂÎ ñ 1 êì äî 600 ì.

Â êîíñòðóêöèè âòîðîé ñòóïåíè «Ìèíèòìåíà» IB íåðæàâåþùóþ 
ñòàëü çàìåíèëè òèòàíîì. Áëàãîäàðÿ ïîëó÷èâøåéñÿ ýêîíîìèè âåñà 
íà ðàêåòå ïðèìåíèëè áîëåå òÿæåëóþ áîåâóþ ÷àñòü Mk 11 ñ çàðÿäîì 
W-56 ðåãóëèðóåìîé ìîùíîñòè (1-2 Ìò). Äëèíà íîâîé ìîäèôèêàöèè 
ðàêåòû óâåëè÷èëàñü äî 17,05 ì, íî ìàññà îñòàëàñü ïðàêòè÷åñêè òà-
êîé æå.

Ïîñëå ðàçìåùåíèÿ 150 ðàêåò «Ìèíèòìåí» IA íà áàçå Ìàëü-
ñòðåì, ÂÂÑ ÑØÀ ïðèñòóïèëè ê ðàçâåðòûâàíèþ ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» IB. 
Ïåðâûå òàêèå ðàêåòû áûëè ðàçìåùåíû â ØÏÓ íà áàçå Ýëñóîðò (øò. 
Þæíàÿ Äàêîòà). 30 ñåíòÿáðÿ 1963 ã. çäåñü äîñòèãëà áîåãîòîâíîñòè 
60-ÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ ðàêåòíàÿ ýñêàäðèëüÿ (ÑÐÝ), à ê 23 îêòÿáðÿ â 
ñòðîé âîøëè 61-ÿ è 62-ÿ ýñêàäðèëüè, îáðàçîâàâøèå 44-é ÑÐÊð (ïî-
äîáíî 341-ìó êðûëó, îíî ðàíüøå áûëî áîìáàðäèðîâî÷íûì, ëåòàÿ 
íà Â-47 è ÊÑ-97). Äî âåñíû 1965 ã. â 44-å êðûëî âõîäèëà åùå è 
ýñêàäðèëüÿ ÌÁÐ LGM-25A «Òèòàí» I.

Â 1964 ã. â ñòðîé âñòóïèëè åùå äâà êðûëà, âîîðóæåííûõ «Ìè-
íèòìåíàìè» IB: 91-å â Ìàéíîò, Ñåâåðíàÿ Äàêîòà (740-ÿ, 741-ÿ è 742-
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ëåòàâøåå íà Â-52 è ÊÑ-135) è 351-å â Óàé-
òìåí, øòàò Ìèññóðè (508-ÿ, 509-ÿ è 510-ÿ 
ýñêàäðèëüè; êðûëî ñðàçó ôîðìèðîâàëîñü 
êàê ðàêåòíîå). Íàêîíåö, ê 15 èþíÿ 1965 ã. 
çàâåðøèëè âîîðóæåíèå «Ìèíèòìåíàìè» IB 
90-ãî êðûëà, áàçèðîâàâøåãîñÿ â Óîððåíå, 
øòàò Âàéîìèíã (319-ÿ, 320-ÿ, 321-ÿ è 400-ÿ 
ÑÐÝ; ðàíåå — ðàçâåäûâàòåëüíîå êðûëî, ëå-
òàâøåå íà RB-47). Òàêèì îáðàçîì, â îáùåé 
ñëîæíîñòè ê ñåðåäèíå 1965 ã. áûëî ðàçâåð-
íóòî 650 ðàêåò «Ìèíèòìåíà» IB, ÷òî â ñî-
âîêóïíîñòè ñî 150 «Ìèíèòìåíàìè» IÀ äàåò 
âïå÷àòëÿþùåå ÷èñëî â 800 ÌÁÐ LGM-30. Ê 
ýòîìó ñëåäóåò ïðèáàâèòü åùå 54 ÌÁÐ LGM-
25C «Òèòàí» II (ïåðâàÿ ìîäèôèêàöèÿ «Òèòà-
íà» è âñå ÌÁÐ «Àòëàñ» ê òîìó âðåìåíè óæå 
áûëè ñíÿòû ñ âîîðóæåíèÿ).

À ÷òî æå ìîã ïðîòèâîïîñòàâèòü ýòîìó 
Ñîâåòñêèé Ñîþç? Ê ñåðåäèíå 1965 ã. íà ïîçèöèÿõ íàõîäèëîñü 186 
ÌÁÐ Ð-16, 23 Ð-9, 12 Ð-36 è 4 Ð-7 — âñåãî 235 ðàêåò. Êàê âèäèì, 
ÑØÀ ðàñïîëàãàëè ïî÷òè ÷åòûðåõêðàòíûì ïðåèìóùåñòâîì â êîëè-
÷åñòâå ðàçâåðíóòûõ ÌÁÐ.

«Ìèíèòìåí» IB ñòàë ñàìûì ìíîãî÷èñëåííûì ïðåäñòàâèòåëåì 
âñåãî ñåìåéñòâà ÌÁÐ LGM-30. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îäíà èç íåìíî-
ãèõ ñåðüåçíûõ àâàðèé, èìåâøèõ ìåñòî â õîäå ýêñïëóàòàöèè ðàêåò 
«Ìèíèòìåí», ïðîèçîøëà èìåííî ñ LGM-30B. 5 äåêàáðÿ 1964 ã. ïðè 
ïðîâåðêå ñèñòåì ðàêåòû, íàõîäÿùåéñÿ â ØÏÓ, ñðàáîòàëà ñèñòåìà 
îòñòðåëà áîåâîé ÷àñòè. Áîåãîëîâêà ñíåñëà êðûøêó øàõòû è óïàëà â 
25 ì. Ê ñ÷àñòüþ, âñå ïðåäîõðàíèòåëè ñðàáîòàëè øòàòíî, è ÿäåðíîãî 
âçðûâà óäàëîñü èçáåæàòü.

Â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî èçãîòîâëåíî 930 ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» I 
îáåèõ ìîäèôèêàöèé. Åùå òðè âàðèàíòà îñòàëèñü íåðåàëèçîâàííû-
ìè: SM-80C (LGM-30C) ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìîé íàâåäåíèÿ 

è áîåâîé ÷àñòüþ, à òàêæå SM-80D è Å (ÌGM-30D è Å). Ïîñëåäíèå äâà 
âàðèàíòà ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ðàêåòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðèìå-
íåíèÿ ñ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóñêîâûõ óñòàíîâîê — íåñìîòðÿ íà îòêàç 
àäìèíèñòðàöèè Êåííåäè îò ðàçâåðòûâàíèÿ ïîäîáíûõ êîìïëåêñîâ, èõ 
ïðîðàáîòêà ïðîäîëæàëàñü, òàê ñêàçàòü, «íà âñÿêèé ñëó÷àé».

«ÌÈÍÈÒÌÅÍ» II

Òðåáîâàíèå îáåñïå÷èòü ïîäâèæíîå áàçèðîâàíèå íàêëàäûâàëî 
îãðàíè÷åíèÿ íà ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè «Ìèíèòìå-

íà». Îäíàêî 2 îêòÿáðÿ 1963 ã. â òàêòèêî-òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê 
òàêèì ÌÁÐ áûëî âíåñåíî äîïîëíåíèå, ñàíêöèîíèðóþùåå óâåëè÷å-
íèå ðàçìåðîâ è ìàññû ðàêåòû ïðè óñëîâèè óâåëè÷åíèÿ äàëüíîñòè 
ñòðåëüáû íà 1000 ìèëü (1690 êì) — ýòî ïîçâîëèëî áû ïîðàæàòü öåëè 
íà âñåé òåððèòîðèè ÑÑÑÐ è Êèòàÿ.

Íîâàÿ ìîäèôèêàöèÿ ðàêåòû, ïîëó÷èâøàÿ îáîçíà÷åíèå LGM-30F 
«Ìèíèòìåí» II, îòëè÷àëàñü îáíîâëåííîé âòîðîé ñòóïåíüþ ñ äâèãà-
òåëåì «Àýðîäæåò Äæåíåðàë» SR-19-AJ-1. Åãî òÿãà ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïðåäøåñòâåííèêîì ïî÷òè íå óâåëè÷èëàñü (ñ 27120 äî 27250 êãñ), 
íî âîò âðåìÿ ðàáîòû âîçðîñëî ñóùåñòâåííî. Ïðèìåíåíèå âòîðîé 
ñòóïåíè óâåëè÷åííîé äëèíû ñêàçàëîñü è íà ãàáàðèòàõ ñàìîé ðàêå-
òû — åå äëèíà ñîñòàâëÿëà 17,56 ì. Áëàãîäàðÿ óëó÷øåííûì õàðàêòå-
ðèñòèêàì âòîðîé ñòóïåíè, âîçðîñëà íå òîëüêî äàëüíîñòü ñòðåëüáû 
(äî 11865 êì), íî è ñòàðòîâàÿ ìàññà (äî 32996 êã). Ïðèáàâêó â âåñå 
èñïîëüçîâàëè äëÿ óñòàíîâêè íîâîãî áîðòîâîãî êîìïüþòåðà D-37C, 
ñîäåðæàùåãî â ïàìÿòè äàííûå î 6-8 öåëÿõ, è óñîâåðøåíñòâîâàííîé 
èíåðöèàëüíîé ñèñòåìû íàâåäåíèÿ, óìåíüøèâøåé ÊÂÎ äî 300 ì.

Ïåðâûé èñïûòàòåëüíûé ïóñê «Ìèíèòìåíà» II ñ íàçåìíîé ïóñêî-
âîé óñòàíîâêè ñîñòîÿëñÿ 24 ñåíòÿáðÿ 1964 ã., à èç øàõòû — 18 àâ-
ãóñòà 1965 ã. Èñïûòàíèÿ îêàçàëèñü âïîëíå óñïåøíûìè, è LGM-30F 
ïðèíÿëè íà âîîðóæåíèå.

Ðàçâåðòûâàíèå «Ìèíèòìåíîâ» II îñóùåñòâëÿëîñü â äâà ýòàïà. Íà 
ïåðâîì ýòàïå ðàêåòû ðàçìåùàëèñü íà âíîâü ïîñòðîåííûõ ïîçèöèÿõ. 
Ñ àâãóñòà 1965 ã. LGM-30F ïîëó÷àëî 321-å êðûëî (Ãðàíä Ôîðêñ, øò. 
Ñåâåðíàÿ Äàêîòà), ðàíåå — áîìáàðäèðîâî÷íîå, ëåòàâøåå íà Â-47 è 
ÊÑ-97. Â åãî ñîñòàâ âîøëè 446-ÿ, 447-ÿ è 448-ÿ ÑÐÝ, à áîåâîé ãî-
òîâíîñòè êðûëî äîñòèãëî ê äåêàáðþ 1966 ã. Êðîìå òîãî, â ñîñòàâå 
341-ãî êðûëà â Ìàëüñòðåì ñôîðìèðîâàëè 564-þ ýñêàäðèëüþ, ïîëó-
÷èâøóþ LGM-30F è ñòàâøóþ â ñòðîé 21 àïðåëÿ 1967 ã. Òàêèì îáðàçîì, 
êîëè÷åñòâî ðàçâåðíóòûõ ÌÁÐ â ÑØÀ äîñòèãëî ìàêñèìóìà — 1054 
åäèíèöû, âêëþ÷àÿ 54 «Òèòàíà» II è 1000 «Ìèíèòìåíîâ» (200 LGM-30F, 
650 LGM-30Â è 150 LGM-30À). Â ÑÑÑÐ ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ íà-
÷àëîñü ðàçâåðòûâàíèå ìàññîâûõ ÌÁÐ ÐÑ-10 (ÓÐ-100), à ê 1973 ã. èõ 
êîëè÷åñòâî äîñòèãëî 1030 åäèíèö. Äàëüíîñòü ñòðåëüáû ÐÑ-10 áûëà 
ñðàâíèìà ñ «Ìèíèòìåíîì», ïî÷òè àíàëîãè÷íîé áûëà è ìîùíîñòü 
Á× — 950 êò. Îäíàêî òî÷íîñòü áûëà ãîðàçäî íèæå — ÊÂÎ ñîñòàâëÿëà 
ïåðâîíà÷àëüíî 1,4 êì, à ïîñëå ìîäåðíèçàöèè — 1,1 êì. Ñîâåòñêàÿ 
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ïîçèöèè â çàïðàâëåííîì ñîñòîÿíèè äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîå âðåìÿ.
Àìåðèêàíñêîå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ñî÷ëî 1054 

ðàçâåðíóòûå ÌÁÐ êîëè÷åñòâîì âïîëíå äîñòàòî÷íûì äëÿ óíè÷òî-
æåíèÿ íàèáîëåå âàæíûõ öåëåé íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ, è äàëüíåéøåå 
ðàçâèòèå ðàêåòíî-ÿäåðíîãî àðñåíàëà ÑØÀ îñóùåñòâëÿëîñü â íà-
ïðàâëåíèè êà÷åñòâåííîãî óëó÷øåíèÿ, à íå êîëè÷åñòâåííîãî óñèëå-
íèÿ. Ïðåæäå âñåãî, áûëà îñóùåñòâëåíà çàìåíà ðàêåò «Ìèíèòìåí» I 
íà «Ìèíèòìåí» II. Èíòåðåñíî, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåâîîðóæèëè 
351-å êðûëî, ðàñïîëàãàâøåå áîëåå ñîâðåìåííûìè ÌÁÐ LGM-30Â — 
îíî ïåðåøëî íà LGM-30F ê îêòÿáðþ 1967 ã. Â äåêàáðå òîãî æå ãîäà 
íà÷àëàñü çàìåíà LGM-30À â 341-ì êðûëå. Îíà çàâåðøèëàñü êî 2 
èþëÿ 1969 ã., è ñ òîãî ìîìåíòà 341-å êðûëî èìåëî â ñâîåì ñîñòàâå 
÷åòûðå ýñêàäðèëüè ñ ðàêåòàìè LGM-30F.

Ê 1976 ã. 50 èç 500 ðàçâåðíóòûõ ðàêåò «Ìèíèòìåí» II áûëè çà-
ìåíåíû «Ìèíèòìåíàìè» III. Îñòàâøèåñÿ 450 LGM-30F íàõîäèëèñü 
íà âîîðóæåíèè â íåèçìåííîì êîëè÷åñòâå äî 1992 ã., êîãäà âñëåä-
ñòâèå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ÑÍÂ-1 áûëî ðàñôîðìèðîâàíî 44-å 
êðûëî è ñíÿòû ñ äåæóðñòâà 150 òàêèõ ÌÁÐ. Òåì ñàìûì êîëè÷åñòâî 
àìåðèêàíñêèõ ÌÁÐ óìåíüøèëîñü äî 850 («Òèòàíû» II áûëè ïîë-
íîñòüþ ñíÿòû ñ âîîðóæåíèÿ åùå ê 1987 ã.). Ïîäïèñàíèå äîãîâîðà 
ÑÍÂ-2 ïðèâåëî ê ïîëíîìó ñíÿòèþ ñ âîîðóæåíèÿ îñòàâøèõñÿ LGM-30F.

«ÌÈÍÈÒÌÅÍ» III

Â 60-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà, íàðÿäó ñ áóðíûì ïðîãðåññîì 
áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò, ïðîèñõîäèëî è íå ìåíåå àêòèâíîå 

ðàçâèòèå ñðåäñòâ ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû (ÏÐÎ). Êîãäà ó ÑÑÑÐ 
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü óíè÷òîæàòü ÌÁÐ â ïîëåòå, àìåðèêàíñêîå 
ðóêîâîäñòâî ïîíÿëî, ÷òî èìåþùèõñÿ 1054 òàêèõ ðàêåò ìîæåò íå õâà-
òèòü äëÿ ýôôåêòèâíîãî ñäåðæèâàíèÿ ïðîòèâíèêà ïóòåì «ÿäåðíîãî 
óñòðàøåíèÿ». Ýêñòåíñèâíûé ïóòü ðåøåíèÿ âîçíèêøåé ïðîáëåìû — 
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ðàçâåðíóòûõ ÌÁÐ — áûë îòâåðãíóò êàê ãðî-
çÿùèé íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ ýêîíîìèêè ÑØÀ. Îñòàâàëñÿ 
èíòåíñèâíûé ïóòü — óâåëè÷åíèå âåðîÿòíîñòè äîñòèæåíèÿ öåëè èìå-
þùèìñÿ êîëè÷åñòâîì ÌÁÐ. Óæå âî âòîðîé ïîëîâèíå 60-õ ãã. íà÷à-
ëàñü óñòàíîâêà íà ðàêåòû ëîæíûõ öåëåé — óãîëêîâûõ îòðàæàòåëåé, 
îòäåëÿþùèõñÿ âìåñòå ñ áîåãîëîâêàìè è ïðèçâàííûõ «îáìàíóòü» 
ðàäàðû ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû. Ñëåäóþùèì øàãîì â ðàçâèòèè 
âîçìîæíîñòåé ïðåîäîëåíèÿ ÏÐÎ ñòàëî âíåäðåíèå ðàçäåëÿþùèõñÿ 
ãîëîâíûõ ÷àñòåé (ÐÃ×).

Ðàáîòû íàä ÐÃ× íà÷àëèñü â ÑØÀ, ìîæíî ñêàçàòü, ñëó÷àéíî. ÂÌÑ 
ÑØÀ âåëî ðàçðàáîòêó áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû äëÿ ïîäâîäíûõ ëîäîê 
(ÁÐÏË) «Ïîëàðèñ» À-3, êîòîðóþ äëÿ íàäåæíîãî ïîðàæåíèÿ ïîâåð-

õíîñòíûõ öåëåé áîëüøîé ïëîùàäè ïðåäïîëàãàëîñü îñíàñòèòü áîå-
çàðÿäîì ìîùíîñòüþ 1 Ìò. Íî ïðèîñòàíîâëåíèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé 
â êîíöå 50-õ ãã. ñäåëàëî íåâîçìîæíûì èñïûòàíèå òàêîãî çàðÿäà. 
Ïîýòîìó âîçíèêëà èäåÿ âìåñòî îäíîãî ìîùíîãî çàðÿäà ïðèìåíèòü 
òðè — ìåíüøåé ìîùíîñòè, ÷òî äëÿ ïîðàæåíèÿ öåëåé, çàíèìàþùèõ 
áîëüøóþ ïëîùàäü (ðå÷ü øëà, ïðåæäå âñåãî, î êðóïíûõ ãîðîäàõ), 
áûëî äàæå ëó÷øèì ðåøåíèåì. Êðîìå òîãî, ñáèòü òðè áîåãîëîâêè 
ñðåäñòâàì ÏÐÎ áûëî íå â ïðèìåð òðóäíåå, ÷åì îäíó. Îïèðàÿñü íà 

òàêèå ðàññóæäåíèÿ è ôëîòñêèé îïûò, ÂÂÑ ÑØÀ ñàíêöè-
îíèðîâàëè ðàçðàáîòêó äëÿ ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» ãîëîâíîé 
÷àñòè, ñíàáæåííîé òðåìÿ áîåãîëîâêàìè, ñïîñîáíûìè 
àòàêîâàòü îòäåëüíûå, íî ðàñïîëîæåííûå íåïîäàëåêó îäíà 
îò äðóãîé, öåëè (íàïðèìåð, ØÁÓ ñîâåòñêèõ ðàêåò). Êðîìå 
òîãî, ãîëîâíàÿ ÷àñòü äîëæíà áûëà ñîäåðæàòü ëîæíûå öåëè, 
èìèòèðóþùèå áîåãîëîâêè.

Ðàçðàáîòêà òàêîé ñèñòåìû íà÷àëàñü â ñåðåäèíå 60-õ 
ãã. Ðàêåòà LGM-30G «Ìèíèòìåí» III ïîëó÷èëà íîâóþ òðåòüþ 
ñòóïåíü ñ äâèãàòåëåì «Àýðîäæåò Èíòåðíåøíåë»/«Òèîêîë» 
SR-73-AJ/ÒÑ-1 òÿãîé 15500 êãñ è óâåëè÷åííûì âðåìåíåì 
ðàáîòû. Ãîëîâíàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ñáîðêó èç 
òðåõ áîåãîëîâîê Mk 12 ñ çàðÿäàìè W-64 ìîùíîñòüþ 170 
êò è íåñêîëüêèõ ëîæíûõ öåëåé, ñíàáæåííóþ äîïîëíèòåëü-
íûì æèäêîñòíûì ðàêåòíûì äâèãàòåëåì «Ðîêåòäàéí» RS-
14 (åãî òîïëèâî ìîãëî õðàíèòüñÿ â áàêàõ äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ). Ïî÷òè øåñòèêðàòíîå óìåíüøåíèå ìîùíîñòè êàæäîãî 
ÿäåðíîãî çàðÿäà ïî ñðàâíåíèþ ñ áîåãîëîâêîé «Ìèíèòìå-
íà» II óäàëîñü êîìïåíñèðîâàòü ïîâûøåíèåì òî÷íîñòè — 
ÊÂÎ òåïåðü ñîñòàâëÿë 300 ì. Äàëüíîñòü ñòðåëüáû ðàêåòû 
âîçðîñëà äî 13660 êì. Äëèíà «Ìèíèòìåíà» III ñîñòàâëÿëà 
18,24 ì, à ìàññà — 35250 êã.



LGM-30À 
«Ìèíèòìåí» IÀ

LGM-30Â 
«Ìèíèòìåí» IÂ

LGM-30F «Ìè-
íèòìåí» II

LGM-30G «Ìèíèò-
ìåí» III

Äàëüíîñòü ñòðåëüáû, êì 9300 10200 11300 13000

Äëèíà ðàêåòû â ñáîðå, ì 16,4 17,05 17,68 18,2

Äèàìåòð ïåðâîé ñòóïåíè, ì 1,68

Äëèíà ïåðâîé ñòóïåíè, ì 7,48

Äèàìåòð âòîðîé ñòóïåíè, ì 1,13 1,32

Äëèíà âòîðîé ñòóïåíè, ì 4,02 4,17

Äèàìåòð òðåòüåé ñòóïåíè, ì 0,96 1,32

Äëèíà òðåòüåé ñòóïåíè, ì 2,17 2,35

Ñòàðòîâàÿ ìàññà ðàêåòû, ò 29,7 31,3 33,7 35,4

Çàáðàñûâàåìàÿ ìàññà, êã 450 600 800 1150

Òèï äâèãàòåëÿ ïåðâîé ñòóïåíè/òÿãà, êÍ Ì55/933

Òèï äâèãàòåëÿ âòîðîé ñòóïåíè/òÿãà, êÍ Ì56/267 SR-19-AJ/268

Òèï äâèãàòåëÿ òðåòüåé ñòóïåíè/òÿãà, êÍ Ì57/156 SR-73-AJ/ÒÑ-1 / 153

Монтаж разделяющихся боеголовок «Минитмен» III
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АÏåðâûé ïóñê «Ìèíèòìåíà» III ñ íàçåìíîé ïóñêîâîé óñòàíîâêè 

ñîñòîÿëñÿ 16 àâãóñòà 1968 ã., à èç øàõòû — 11 àïðåëÿ 1969 ã. Ãîä 
ñïóñòÿ, 14 àïðåëÿ 1970 ã., ïåðâàÿ ðàêåòà LGM-30G áûëà ïîñòàâëåíà 
íà áîåâîå äåæóðñòâî íà áàçå Ìàéíîò, à ê äåêàáðþ 1971 ã. èìè áûëî 
ïîëíîñòüþ ïåðåâîîðóæåíî 91-å êðûëî, äî ýòîãî ýêñïëóàòèðîâàâøåå 
ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» IB. Â òîì æå ìåñÿöå íà÷àëàñü çàìåíà LGM-30F 
íà LGM-30G â 321-ì êðûëå, çàâåðøèâøàÿñÿ ê íà÷àëó ìàðòà 1973 ã. 
Ñíÿòûå ñ áîåâîãî äåæóðñòâà ðàêåòû «Ìèíèòìåí» II ïîñëóæèëè äëÿ 
çàìåíû «Ìèíèòìåíîâ» IB â 44-ì êðûëå (ýòà îïåðàöèÿ áûëà çàâåð-
øåíà òàêæå ê ìàðòó 1973 ã.). Íàêîíåö, â 1972-1974 ãã. ðàêåòû LGM-
30G âçàìåí LGM-30Â ïîëó÷èëè ÷åòûðå ýñêàäðèëüè 90-ãî êðûëà. 
Ñ òîãî âðåìåíè íà áîåâîì äåæóðñòâå íàõîäèëîñü ïî 500 ÌÁÐ «Ìè-
íèòìåí» II è «Ìèíèòìåí» III. Ïðåäïîëàãàëîñü òàêæå ïåðåâîîðóæèòü 
341-å êðûëî, íî òàì äåëî îãðàíè÷èëîñü ëèøü îäíîé ýñêàäðèëüåé — 
564-é ÑÐÝ, äîñòèãøåé áîåãîòîâíîñòè ñ íîâûìè ðàêåòàìè â èþëå 
1976 ã. Òàêèì îáðàçîì, ïàðê ÌÁÐ «Ìèíèòìåí» íà ïîëòîðà äåñÿòè-
ëåòèÿ ñòàáèëèçèðîâàëñÿ â ñîñòàâå 450 LGM-30F è 550 LGM-30G. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî èçãîòîâëåíî 830 ðàêåò «Ìèíèòìåí» III, 
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ èçðàñõîäîâàíà â õîäå òðåíèðîâî÷íûõ 
ïóñêîâ ðàñ÷åòàìè ýñêàäðèëèé ÌÁÐ.

Â õîäå ýêñïëóàòàöèè ðàêåòû «Ìèíèòìåí» III ïîñòîÿííî ïîäâåð-
ãàëèñü äîðàáîòêàì. Îäíîé èç ïåðâûõ ñòàëî ââåäåíèå èíòåðôåéñà 
ïåðåäà÷è äàííûõ (Command Data Buffer), ïîçâîëÿþùåãî áûñòðîå 
äèñòàíöèîííîå ïåðåïðîãðàììèðîâàíèå êîìïüþòåðà ðàêåòû — íà-
ïðèìåð, ñ âîçäóøíîãî êîìàíäíîãî ïóíêòà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó çàìåíà 
äàííûõ î öåëÿõ è ïóñêîâûõ êîäàõ îäíîãî çâåíà (10 ðàêåò) çàíèìàëà 
25 ìèíóò, à âñåãî ïàðêà «Ìèíèòìåí» III — 10 ÷àñîâ. Ðàíåå äëÿ ïåðå-
ïðîãðàììèðîâàíèÿ òðåáîâàëîñü ôèçè÷åñêè çàìåíèòü â ðàêåòå îäèí 
íàêîïèòåëü íà ìàãíèòíîé ëåíòå äðóãèì.

Ê êîíöó ñåíòÿáðÿ 1978 ã. êîìïüþòåðû âñåõ «Ìèíèòìåíîâ» III 
ïîëó÷èëè íîâóþ âåðñèþ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, íàçûâàåìóþ 
NS-20. Ýòî ïîçâîëèëî ñíèçèòü ÊÂÎ äî 250 ì.

Î÷åðåäíîé öèêë ìîäåðíèçàöèè LGM-30G áûë îáóñëîâëåí ïî-
ëèòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè, à èìåííî — êóðñîì àäìèíèñòðàöèè Äæ. 
Êàðòåðà íà óðåçàíèå âîåííûõ ðàñõîäîâ, â ðàìêàõ êîòîðîãî, â ÷àñò-
íîñòè, áûëî «çàìîðîæåíî» ïðîåêòèðîâàíèå íîâîé òÿæåëîé ÌÁÐ ñ 
ìíîãîçàðÿäíîé ãîëîâíîé ÷àñòüþ. Â òî æå âðåìÿ â ÑÑÑÐ âåëîñü ñòðî-
èòåëüñòâî íîâûõ ØÏÓ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ çàùèòû, íåóÿçâèìûõ äëÿ 
áîåãîëîâîê ìîùíîñòüþ 170 êò. Ïîýòîìó äëÿ «Ìèíèòìåíà» III áûëà 
ðàçðàáîòàíà áîåãîëîâêà Mk 12A ñ çàðÿäîì W-78 ìîùíîñòüþ 340 êò 
è ÊÂÎ, óìåíüøåííûì äî 200 ì. Îäíàêî óâåëè÷åíèå ìàññû ãîëîâ-
íîé ÷àñòè ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ äàëüíîñòè ñòðåëüáû — äàëåêî íå 
âñå öåëè íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ ìîãëè ïîðàæàòüñÿ òàêèìè ðàêåòàìè. 
Ïîýòîìó â 1979-1983 ãã. íîâûå áîåãîëîâêè áûëè óñòàíîâëåíû íà 300 
ðàêåò LGM-30G, à îñòàëüíûå 250 ïðîäîëæèëè ñëóæáó ñî ñòàðûìè, 
áîëåå ëåãêèìè ãîëîâíûìè ÷àñòÿìè.

Â êîíöå 80-õ ãã. ïðåäïîëàãàëîñü, 
÷òî íà ñìåíó «Ìèíèòìåíàì» ïðèäóò 
íîâûå ÌÁÐ — òÿæåëàÿ ÌÕ è ëåãêàÿ 
SIMB (Small Intercontinental Ballistic 
Missile, ò.å. «ìàëàÿ ìåæêîíòèíåíòàëü-
íàÿ áàëëèñòè÷åñêàÿ ðàêåòà). Îäíàêî 
ðàñïàä ÑÑÑÐ îáóñëîâèë ðàäèêàëü-
íóþ êîððåêöèþ ýòèõ ïëàíîâ — SIBM 
òàê è íå áûëà ïðèíÿòà íà âîîðóæå-
íèå, à ÌÕ ñíÿëè ñ âîîðóæåíèÿ ðàíü-
øå, ÷åì «Ìèíèòìåíû». Èõ áîåãîëîâêè 
Mk 21 ñ çàðÿäàìè W-87 ìîùíîñòüþ 
300-475 êò â 1999-2006 ãã. áûëè óñòà-
íîâëåíû íà ðàêåòû «Ìèíèòìåí» III 
âçàìåí Mk 12/12A êàê áîëåå áåçîïà-
ñíûå â ýêñïëóàòàöèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÂÂÑ ÑØÀ 
ðàñïîëàãàþò 450 ðàêåòàìè LGM-30G. 
Èìè âîîðóæåíû òðè êðûëà òðåõýñêà-
äðèëüíîãî ñîñòàâà — 90-å (Óîððåí), 

91-å (Ìàéíîò) è 341-å (Ìàëüñòðåì). Âñå îíè âõîäÿò â ñîñòàâ 20-é 
âîçäóøíîé àðìèè, ñîñòàâëÿþùåé (íàðÿäó ñ 8-é âîçäóøíîé àðìèåé, 
âîîðóæåííîé ñòðàòåãè÷åñêèìè áîìáàðäèðîâùèêàìè Â-52Í è Â-2À) 
÷àñòü Ãëîáàëüíîãî óäàðíîãî êîìàíäîâàíèÿ ÂÂÑ (Air Force Global 
Strike Command). Âñå ðàêåòû «Ìèíèòìåí» III óêîìïëåêòîâàíû ìî-
íîáëî÷íûìè ãîëîâíûìè ÷àñòÿìè — ÐÃ× ñîõðàíåíû ëèøü íà ÁÐÏË 
«Òðàéäåíò». ÂÂÑ ÑØÀ ïðåäïîëàãàþò ýêñïëóàòèðîâàòü ÌÁÐ LGM-30G 
âïëîòü äî 2030 ã.
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Опираясь на вышеуказанный рапорт, министр обороны США 
в феврале 1972 г. одобрил предварительные оперативные требо-
вания ROC 16-71, предусматривавшие разработку новой тяжелой 
МБР. 4 апреля 1972 г. ракете присвоили обозначение Missile-X, 
сокращенно — МХ. В соответствии с директивой ВВС, изданной 
22 декабря 1972 г., работы по программе МХ следовало начать 
с анализа возможных вариантов подвижного базирования. Рас-
сматривались различные концепции применения мобильных пу-
сковых установок наземного или даже воздушного базирования. 
Концептуальная проработка была завершена к маю 1974 г. В то 
время предполагалось, что испытания прототипов МХ начнутся в 
1978 г., а в 1983 г. ракета будет принята на вооружение. 21 ноября 
1974 г. министр обороны в целом одобрил этот план, сдвинув, 
однако, срок принятия МХ на вооружение на 1985 г. Причиной 
послужили бюджетные ограничения.

Несомненно, наиболее интересным вариантом базирования 
будущей МБР представлялся воздушный, предусматривавший 
применение тяжелого транспортного самолета «Локхид» С-5А 
«Гэлакси». Предполагалось, что самолеты с ракетами в своих 
грузовых отсеках будут дежурить на аэродромах, а после по-
лучения сигнала о пуске вражеских МБР — подниматься в воз-
дух, уходя из-под удара и обеспечивая военно-политическому 
руководству США необходимый резерв времени для принятия 
решения об ответном ударе. При этом имелось в виду, что при-
нять решение о таком ударе только на основании данных РЛС 
раннего предупреждения будет достаточно непросто. Вывод же 
собственных МБР из-под удара путем поднятия их в воздух по-
зволял дождаться неопровержимых подтверждений вражеской 
атаки — попросту падения первых боеголовок на территорию 
США, и только после этого давать команду на пуск своих ракет. 
С другой стороны, осознание того факта, что в первом ударе 
вывести из строя все стратегические ядерные средства США не 
удастся, должно было послужить дополнительным сдерживаю-
щим фактором для противника.

14 августа 1974 г. начались работы по исследованию воз-
можности пуска МБР «Минитмен» с самолета С-5А. Предпола-
галось, что ракета будет сброшена из грузовой кабины самолета 
на большой высоте, после чего запустится ее двигатель, прои-
зойдет доворот до запрограммированной траектории — и МБР, 
набирая скорость, уйдет к цели. В сентябре 1974 г. были выпол-
нены испытания по сбросу макетов МБР «Минитмен» с самолета 
С-5А, а 24 октября состоялся первый пуск ракеты после сбро-

Ракета «Пискипер» («Хранитель мира») оказалась наи-
менее массовой среди всех американских МБР, однако 
история ее создания была весьма долгой и извилистой. 

Первые проработки твердотопливной тяжелой межконтинен-
тальной баллистической ракеты осуществлялись практически 
одновременно с началом разработки «Минитмена». 23 октября 
1963 г. Стратегическое авиационное командование выдало офи-
циальные требования к ракете такого класса. Спустя почти два 
года, 13 июля 1965 г., эти требования были подкорректированы — 
теперь следовало предусмотреть возможность применения тя-
желой МБР не только из шахт, но и с мобильных пусковых уста-
новок. В апреле 1966 г. был дан официальный старт разработки 
«системы оружия 120А» (WS 120A) — под таким обозначением 
скрывалась будущая тяжелая МБР. Работы осуществлялись спе-
циалистами ВВС. Однако уже 4 октября 1967 г. министр обороны 
Макнамара приказал прекратить работы по WS 120A. Причиной 
послужило успешное развитие ракет «Минитмен», и прежде все-
го — оснащение их трехзарядными головными частями. В такой 
ситуации создание еще одной МБР признали излишним.

В начале 70-х гг. ситуация в области стратегических воору-
жений существенно изменилась. Создание в СССР новых МБР 
с повышенной точностью стрельбы обусловило возрастание их 
возможности по поражению высокозащищенных целей, и пре-
жде всего — шахт МБР противника. В рапорте командования 
ВВС США, представленном министру обороны 2 ноября 1971 г., 
отмечалось, что принятие на вооружение в СССР новых межкон-
тинентальных баллистических ракет позволит в случае войны 
массированной атакой уничтожить большинство американских 
стратегических ядерных средств наземного базирования (МБР 
и стратегических бомбардировщиков, находящихся на аэродро-
мах), а также часть средств морского базирования (ракетных 
атомных подводных лодок, находящихся не на патрулировании, 
а в базах). Если бы до момента падения вражеских боеголовок 
не удалось запустить собственные МБР, их шансы уцелеть даже 
в защищенных ШПУ были бы минимальными. В связи с этим в ра-
порте предлагалось немедленно начать разработку современ-
ной МБР с повышенной «выживаемостью» в условиях ядерного 
удара противника (базирующейся на мобильных ПУ), а также 
МБР повышенной точности, увеличенной дальности и с более 
мощной боеголовкой, система управления которой обеспечи-
вала бы быстрое перепрограммирование и перенацеливание в 
зависимости от складывающейся ситуации.

×ÀÑÒÜ 10

L G M -11 8  « Ï È Ñ Ê È Ï Å Ð »

Андрей Харук



Американский тяжелый транспортный самолет C-5 «Гэлакси»

Вот таким образом осуществлялся испытательный запуск «Минит-
мен-1» с борта C-5 «Гэлакси»
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А са с «Гэлакси». Однако, несмотря на успешный ход испытаний, 

программу воздушного старта спустя полгода закрыли. Причи-
ной тому послужила невозможность применения такого спосо-
ба старта для тяжелых МБР. К тому же ВВС США располагали 
достаточно небольшим количеством самолетов С-5А (их выпу-
стили всего 80 единиц), в мирное время задействованных для 
военно-транспортных перевозок. Для обеспечения воздушного 
базирования МБР требовался выпуск дополнительной партии 
таких машин, что признали слишком дорогим. Более дешевым 
и эффективным решением представлялось применение назем-
ных мобильных пусковых установок. В конечном итоге 20 января 
1976 г. приняли решение о том, что новая тяжелая МБР в первую 
очередь будет размещаться в доработанных ШПУ ракет «Минит-
мен», а позже — и на подвижных наземных ПУ. 9 марта 1976 г. 
окончательно определились с компоновкой новой ракеты — она 
должна была стать четырехступенчатой.

«Минитмен» был МБР относительно небольшой, и, хотя его 
ШПУ имела определенный запас по диаметру и длине размеща-
емой ракеты, чтобы втиснуть туда гораздо более тяжелую МХ, 
конструкторам пришлось пойти на ухищрения. Ракете придали 
максимально простую цилиндрическую форму с одинаковым 
диаметром всех четырех ступеней. Весьма оригинальным ре-
шением были выдвигаемые сопла двигателей второй и третьей 
ступеней, в момент старта находящиеся в камерах сгорания. 
Это позволило сэкономить длину ракеты. В целях снижения 
массы конструкции ракеты целый ряд ее элементов (например, 
внешние стенки камер сгорания) выполнили не из металла, а из 
композитно-кевларовых материалов. Благодаря этому удалось 
также увеличить прочность конструкции ракеты — фактор нема-
ловажный для предполагавшегося подвижного базирования на 
наземных ПУ.

Еще одним весьма серьезным нововведением, заложенным 
в концепцию МХ, была техника «холодного старта». Ранее при-
менявшийся способ «горячего старта» предполагал запуск дви-
гателя первой ступени непосредственно в шахте, конструкция 
которой вследствие этого подвергалась повреждениям. Немед-
ленная перезарядка ШПУ была невозможной — требовалось пе-
ред ней заменить поврежденные элементы конструкции. По аме-
риканским нормативам восстановление ШПУ «Минитмен» после 
пуска требовало 17 суток — при круглосуточной работе двух 
смен по 10 человек! В принципе, вопрос перезарядки не имел 
значения, если речь шла о глобальном полномасштабном ядер-
ном конфликте, в котором все стратегические ядерные средства 
применялись в одном ударе, а территории противников превра-
щались бы в радиоактивные пустыни. Но принятая в США стра-
тегическая концепция «гибкого реагирования» предусматривала 
возможность ограниченной ядерной войны, в ходе которой пуски 
ракет осуществлялись одиночно или небольшими группами для 
нанесения «предупреждающих» ударов по выбранным объектам 
на территории противника с целью вынудить его отказаться от 
эскалации конфликта. В такой ситуации максимально быстрая 
перезарядка ШПУ имела огромное значения для поддержания 
собственного ракетно-ядерного потенциала на достаточно высо-
ком уровне.

Техника «холодного старта» к тому времени уже была хоро-
шо известна в СССР, применялась она и в США — на подводных 
лодках с баллистическими ракетами. В самом общем виде она 
предусматривает выталкивание ракеты из шахты давлением га-
зов от специального газогенератора. Шахта, помимо основного 
защитного люка, сдвигаемого перед пуском, имеет специальную 
предохранительную мембрану, предупреждающую преждевре-
менную утечку газов и пробиваемую ракетой при старте. Запуск 
двигателя первой ступени ракеты осуществляется уже за преде-
лами ШПУ, что сводит к минимуму ее повреждения. В случае с 
МХ запуск производится из цилиндрического транспортно-пуско-
вого контейнера, в котором ракета помещается в шахту. Под дав-

лением газов ракета выскакивает из ШПУ как пробка из бутылки 
шампанского на высоту примерно 30 м над поверхностью земли, 
после чего запускается двигатель. На какое-то мгновение ракета 
зависает над землей, после чего начинает набирать скорость и 
высоту. Восстановление ШПУ после «холодного старта» занима-
ет всего 2-3 дня.

Пусковой контейнер МХ изготовлен из композиционного ма-
териала на основе графитового волокна. Его масса 10 т, длина 
24,4 м, диаметр 2,44 м. В нижней его части смонтирован поро-
ховой аккумулятор давления (ПАД), обеспечивающий выход 
ракеты из контейнера при старте. В целях уменьшения длины 
контейнера пороховой аккумулятор размещается таким обра-
зом, чтобы частично входить в сопло двигателя первой ступени 
ракеты. Конструкция порохового аккумулятора давления такова, 
что истекающие в процессе горения твердотопливного заряда 
газы смешиваются с водой, емкость для которой входит в со-
став ПАДа. Полученная смесь газа, воды и пара обеспечивает 
энергию, необходимую для выбрасывания ракеты на заданную 
высоту и имеет сравнительно низкую температуру, исключаю-
щую возможность повреждения ракеты или самопроизвольного 
воспламенения топливного заряда первой ступени при старте 
ракеты.

Корпус ПАДа изготовлен из стали. Общая его масса, включая 
воду, 3,2 тонны (масса твердотопливного заряда около 160 кг). 
Пороховой аккумулятор давления обеспечивает выброс ракеты 
из контейнера за 1,2 с.

Разработка МХ осуществлялась в порядке, существенно от-
личающемся от создания других МБР. Заказчик — ВВС США — 
не определил генерального подрядчика, оставив эту функцию 
за собой. Разработку отдельных ступеней распределили между 
четырьмя фирмами: первую проектировал «Тиокол», вторую — 
«Аэроджет», третью — «Геркулес» и четвертую — «Рокетдайн 



От попытки создать мобильную ПУ для ракеты MX пришлось отка-
заться ввиду того, что подобная ПУ получалась просто громадных 
размеров

Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-118A 
«Peacekeeper» железнодорожного базирования. Этот проект дорабо-
тан не был, единственный испытательный пуск ракеты из железно-
дорожной пусковой установки по техническим причинам не состо-
ялся и был заменен бросковым испытанием. Человек на фото дает 
возможность представить размеры комплекса
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Дивижн» (отделение концерна «Рокуэлл»). Окончательную сбор-
ку ракет должна была осуществлять фирма «Мартин-Мариетта».

План размещения МХ в ШПУ от «Минитменов» с самого на-
чала представлялся сомнительным: ведь после замены ракет 
защищенность пусковых установок оставалась той же, что и с 
«Минитменами». Этот факт вызвал жаркие дебаты в Конгрессе, 
в ходе которых было решено планировавшееся на апрель 1978 г. 
начало испытания МХ отложить на год, а тем временем — разра-
ботать альтернативные варианты базирования. Первоначально 
главный упор делался на мобильные ПУ, но солидные разме-
ры и масса новой ракеты требовали создания по-настоящему 
монструозных транспортных средств. В итоге вновь вернулись 
к шахтному базированию. Вариант, предложенный 9 сентября 
1976 г., предусматривал строительство 4600 слабо защищенных 
ШПУ, причем только в 200 из них предполагалось разместить ра-
кеты МХ, а в остальных — их макеты. Время от времени ракеты 
следовало перемещать из одних шахт в другие, что делало по-
ражение их делом, сродни игре в наперстки. Число 4600 было не 
случайным — его выбрали с расчетом на то, чтобы поражение 
такого количества ШПУ требовало применения всех советских 

ядерных средств. В итоге их не оставалось бы для других стра-
тегических объектов и городов. Система, получившая название 
MPS (Multiple Protective Shelters), требовала огромных площадей. 
В целях экономии средств на аренду земли систему предполага-
лось развернуть в пустынных районах северо-восточной части 
штата Невада и юго-восточной — Юта.

Развертывание MPS требовало огромных средств, оценива-
емых в 37 миллиардов долларов, а администрация тогдашнего 
президента Дж. Картера была известна стремлением к ограниче-
нию расходов на военные программы. Несмотря на это, система 
MPS была одобрена, и, начиная с сентября 1979 г., работы по 
созданию МХ двинулись вперед высоким темпом. К концу 1981 г. 
все четыре ступени прошли наземные статические и огневые ис-
пытания, а в январе 1982 г. состоялись первые тесты системы 
«холодного старта», в ходе которых ракета МХ была успешно 
«выдута» из ШПУ.

Тема астрономической цены системы MPS вновь стала ак-
туальной во время президентских выборов в конце 1980 г. Побе-
дивший в них Рональд Рейган обещал, что свернет эту програм-
му в пользу более дешевых решений. Выполняя свое обещание, 
Рейган в октябре 1981 г. официально закрыл программу MPS. А 
поскольку другого готового варианта не было, пришлось вновь 
вернуться к идее размещения МХ в шахтах от «Минитменов». Та-
кая позиция администрации вызвала острую критику в Конгрес-
се — ведь ВВС разрабатывали новую ракету ввиду необходимо-
сти увеличения устойчивости от ядерных ударов противника, а 
размещение в старых шахтах делало это увеличение невозмож-
ным — и, следовательно, само создание МХ теряло смысл. Тогда 
специалисты ВВС «на скорую руку» разработали новый способ 
повышения боевой устойчивости ракет на позициях, достаточно 
странный, если не сказать — парадоксальный. Способ, получив-
ший название Dense Pack («плотная упаковка»), предполагал раз-
мещение ракет в высокозащищенных шахтах на расстоянии все-
го 600 м друг от друга. Смысл был в том, что уничтожение такой 
ШПУ требовало прямого попадания мощного ядерного заряда. 
Противнику пришлось бы уничтожать их поодиночке, с некото-
рым временным интервалом. Одновременный удар несколькими 
мощными боеголовками по столь близко расположенным целям 
был бессмысленным: взрыв первой боеголовки непременно выз-
вал бы детонацию следующих, еще не достигших целей. А раз-
ница во времени поражения ШПУ давала время для принятия 
решения об ответном ударе. План «плотной упаковки», равно как 
и предложение присвоить ракете МХ обозначение LGM-118 «Пи-
скипер», были представлены в Конгрессе 22 ноября 1982 г. Но от 
конгрессменов удалось добиться лишь согласия на присвоение 
названия — идея «плотной упаковки» была забракована.



Пуск ракеты LGM-118A «Peacekeeper» из шахты
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Чтобы, наконец, решить вопрос со способом базирования 
«Пискипера», президент Рейган создал в январе 1983 г. специ-
альный комитет, призванный проанализировать различные ва-
рианты и предложить оптимальное решение. Комитету понадо-
билось три месяца работы, чтобы предложить …размещение МХ 
в шахтах МБР «Минитмен»! Предполагалось развернуть в шах-
тах 100 ракет, дополнив к 1992 г. еще 50 на подвижных желез-
нодорожных установках (25 поездов по две ракеты на каждом). 
Одновременно предлагалось разработать новую МБР легкого 
класса для мобильного базирования. 19 апреля 1983 г. прези-
дент представил выводы комитета Конгрессу, и 26 мая послед-
ний дал согласие на реализацию этой концепции. Это позволило 
разблокировать испытания уже готовых прототипов «Пискипе-
ра», и менее месяца спустя, 19 июня 1983 г., состоялся первый 
пуск ракеты — из штатного транспортно-пускового контейнера, 
но не из шахты, а с наземной пусковой установки.

Испытания МХ шли вполне успешно, и в середине 1984 г. на-
чалась подготовка к разворачиванию новых ракет на стартовых 
позициях 400-й стратегической ракетной эскадрильи, на авиа-
базе Уоррен. Подготовка ШПУ «Минитменов» для размещения 
в них «Пискиперов» требовала монтажа новой, более мощной 
системы охлаждения, замены электрооборудования, установки 
новых средств связи и шифрования.

Другим острым вопросом, подлежащим решению, был выбор 
боеголовки для «Пискипера». Первоначально предполагалось 
применить боевую часть с тремя боеголовками Mk 12A — та-
кую же, что устанавливалась на модернизированных «Минит-
менах» III. При таком решении поражающая способность новой 
ракеты не увеличивалась по сравнению с «Минитменом», но 
возрастала дальность — в пределах досягаемости МХ была 
вся территория СССР. Но в конце 1982 г. министерство обороны 
США приняло решение о применении на «Пискипере» десяти-

зарядной боевой части с боеголовками Mk 21 и зарядами W-87 
мощностью 300-475 кт. Такие боеголовки обеспечивали более 
высокую точность — величина КВО составляла 100-120 м. Бла-
годаря индивидуальному наведению, боеголовки одной ракеты 
могли поражать цели, отстоящие друг от друга на расстояние 
до 100 км. Правда, новая боевая часть имела большую массу, 
и, чтобы компенсировать ее, пришлось изъять часть топлива из 
четвертой ступени (она, в отличие от первых трех, комплектова-
лась не твердотопливным, а жидкостным ракетным двигателем). 
В итоге небольшая часть территории СССР вновь оказалась вне 
радиуса досягаемости американских МБР, но на это пошли, со-
чтя, что на «неуязвимой» территории не имеется никаких объек-
тов, достойных применения по ним ядерного оружия.

Первый пуск МХ из шахты «Минитмена» III состоялся 23 авгу-
ста 1985 г., а 21 июня следующего года была впервые запущена 
ракета с полной нагрузкой — десять боеголовок Mk 21 (естест-
венно, в инертном снаряжении). 23 августа 1986 г., в ходе очеред-
ного пуска, была испытана система индивидуального наведения 
боеголовок, поразивших два объекта, удаленных друг от друга 
на 110 км.

В том же 1986 г. ракету МХ принимают на вооружение под 
обозначением LGM-118A «Пискипер». 22 декабря на позициях 
400-й эскадрильи были поставлены на боевое дежурство пер-
вые четыре ракеты. Полностью эскадрилья была перевооруже-
на лишь два года спустя. В марте 1989 г. состоялся первый пуск 
«Пискипера» без участия стартового расчета — по командам с 
самолета-воздушного командного пункта Стратегического авиа-
ционного командования.

За три дня до постановки на боевое дежурство первых «Пи-
скиперов» администрация Рейгана приняла решение ограничить 
количество развертываемых в ШПУ ракет этого типа 50 едини-
цами — одной эскадрильей. В дальнейшем предполагалось пе-



Опытный прототип защищенного мобильного стартового комплекса корпорации «Воеing» 
для запуска МБР MGM-134 «Миджитмен»
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железнодорожных комплексах. Каждый 
такой комплекс должен был включать два 
дизель-электрических локомотива, меж-
ду которыми располагались пять вагонов 
в таком порядке: вагон охраны, вагон-ПУ, 
вагон-командный пункт, второй вагон-ПУ 
и второй вагон охраны. 18 мая 1988 г. кон-
тракт на разработку такого поезда получи-
ла компания «Вестингауз».

Для базирования 25 поездов предпо-
лагалось построить защищенные укры-
тия на семи базах: Уоррен (шт. Вайоминг), 
Барксдейл (Луизиана), Дайс (Техас), Фэр-
чайлд (Вашингтон), Гранд Форкс (Северная 
Дакота), Литтл Рок (Арканзас) и Вуртсмит 
(Мичиган).

В апреле 1989 г. заказ на ракеты LGM-
118A сократили до 114 единиц. Из них лишь 
50 следовало развернуть на позициях, 
остальные предполагалось использовать 
для испытаний и тренировочных пусков. 
Предполагалось, что после постройки же-
лезнодорожных ракетных комплексов ра-
кеты, находившиеся в ШПУ, будут перене-
сены на железнодорожные ПУ. Но в 1991 г. 
в связи с распадом СССР и окончанием 
холодной войны планы развертывания 
железнодорожных комплексов отменили, 
и «Пискиперы» остались в шахтах 400-й 
эскадрильи.

Производство всех 114 ракет LGM-118A 
было завершено к 1998 г. Общая стоимость 
программы МХ достигла 20 миллиардов 
долларов, но карьера «Пискиперов» ока-
залась достаточно короткой. Уже в 2003 г. 
их начали снимать с боевого дежурства. К 
началу 2004 г. на позициях оставались 29 
LGM-118A, а к началу 2005 г. — всего 10, 
окончательно с боевого дежурства раке-
ты были сняты 19 сентября 2005 г. Причин такой относительно 
непродолжительной службы несколько. Во-первых, это уже 
упоминавшееся окончание холодной войны и подписание дого-
воров о сокращении стратегических наступательных вооруже-
ний. Во-вторых, нерешенность основной проблемы, вызвавшей 
создание МХ — повышение защищенности МБР на стартовых 
позициях. И, наконец, в-третьих — значительное возрастание 
эффективности баллистических ракет подводных лодок после 
принятия на вооружение ракеты «Трайдент» II, признанной луч-
шей альтернативой МХ.

XMGM-134 «МИДЖИТМЕН»

Практически одновременно с началом проектирования 
МБР «Минитмен» в США началось исследование воз-

можности создания еще более компактной МБР. В 1961 г. эти 
концептуальные проработки получили официальный статус, а 
самой будущей ракете присвоили вполне подходящее наимено-
вание — «Миджитмен» («Карлик»). Однако после принятия адми-
нистрацией Кеннеди решения о развертывании МБР в защищен-
ных ШПУ разработка «Миджитмена» была прервана.

Реанимировала программу разработки легкой МБР админи-
страция Рейгана. 6 апреля 1981 г. созданный по ее инициативе 
специальный комитет по анализу влияния условий базирова-
ния на выживаемость группировки МБР признал, что в связи с 
существенным улучшением точности советских ракет является 

целесообразным создание компактной (массой порядка 15 т) 
МБР, предназначенной для развертывания на мобильных ПУ. 
Уже 9 апреля эта рекомендация была одобрена президентом, а 
26 мая 1983 г. — Конгрессом. С этого дня начинается официаль-
ная история SICBM (Small Intercontinental Ballistic Missile), т.е. «ма-
лой межконтинентальной баллистической ракеты», сохранившей 
также название «Миджитмен».

В 1986 г. с фирмой «Мартин Мариетта» подписали контракт 
на полномасштабную разработку легкой МБР, получившей ин-
декс XMGM-134. К тому времени определился общий облик ра-
кеты — твердотопливной трехступенчатой с последовательным 
соединением ступеней, выполненных в одном калибре, что обес-
печивало наиболее компактную конструкцию. В составе марше-
вых ступеней использовались три ракетных твердотопливных 
двигателя, корпуса которых были изготовлены из композицион-
ного материала на основе органического волокна типа кевлар 
с добавкой графитовых нитей. Двигатели имели по одному ча-
стично утопленному в камеру поворотному соплу, что позволяло 
уменьшить длину МБР. Астроинерциальная система управления 
с бортовой цифровой ЭВМ обеспечивала высокую точность на-
ведения ракеты на высокозащищенные и малоразмерные объ-
екты вероятного противника. По сути, она представляла собой 
упрощенную систему наведения МБР МХ (ввиду того, что «Ми-
джитмен» в отличие от «Пискипера» комплектовался моноблоч-
ной, а не многозарядной БЧ). Головная часть оснащалась боего-
ловкой Мk 21 (с ракеты MX) и эффективным комплексом средств 



LGM-118A XMGM-134

Äàëüíîñòü ñòðåëüáû, êì 9600 11000

Äëèíà ðàêåòû â ñáîðå, ì 21,61 14
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Ñòàðòîâàÿ ìàññà ðàêåòû, ò 88,44 16,8

Десятизарядная боевая часть LGM-118A с боеголовками Mk 21
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А преодоления системы ПРО вероятного противника. С целью за-

щиты ракеты от поражающих факторов ядерного оружия приме-
нялись оригинальные конструкторские и функциональные меры 
защиты. Система «холодного старта» обеспечивала выброс ра-
кеты на высоту около 30 м с последующим запуском маршевого 
двигателя первой ступени. Летно-конструкторские испытания 
ракеты были запланированы на 1989 г.

Особое внимание уделялось разработке защищенной под-
вижной ПУ. Помимо фирмы «Мартин Мариетта», разработавшей 
гусеничный вариант, свою ПУ предложил и концерн «Боинг» — 
колесную. По результатам сравнительных испытаний победите-
лем признали последнюю конструкцию. Она представляла собой 
седельный тягач с полуприцепом (собственно пусковая установ-
ка) на многоосном колесном шасси с управляемыми осями. Кон-
тейнер с ракетой находился внутри полуприцепа и прикрывался 
металлическими раскрывающимися створками. Тягач оснащал-
ся четырехтактным 12-цилиндровым двигателем с турбонадду-
вом мощностью 1200 л.с. Масса ПУ с ракетой составляла около 
90 т, габариты на пусковой позиции — 20х3,8х1,8 м, а габариты 
автопоезда на марше — 30х3,8х2,8 м. Средняя скорость движе-
ния по шоссе определялась в 60 км/ч, по грунтовым дорогам — 
около 40 км/ч.

Защищенная транспортно-пусковая установка характеризо-
валась минимальной высотой и боковыми стенками, установ-
ленными под большими углами. Из-за характерной формы она 
получила прозвище «Армадилло» («Броненосец»), официально 
же называлась HML — Hard Mobile Launcher, т.е. попросту «защи-
щенная мобильная пусковая установка». На стартовой позиции 
она опускалась на грунт и за счет силы тяжести врезалась в него. 
Далее агрегат автоматически стопорился с использованием спе-
циальных буров и штырей, а тягач отводился в сторону. Он был 
минимально защищен, а его местонахождение во время пуска 
не определено. ТПУ обладала относительно достаточной защи-
щенностью и устойчивостью, выдерживала давление во фрон-
те ударной волны до 2,1 кг/см². При этом расчет ТПУ выполнял 
операции только по транспортировке, выбору пригодного участ-
ка, развертыванию агрегата для пуска ракеты и экстренному 
выводу установки с полевой позиции после выполнения боевой 
задачи — предпусковые операции и сам пуск выполнялся по ко-
мандам с удаленного КП. Время развертывания ТПУ на полевой 
позиции составляло около 2 минут, свертывания и подготовки к 
маршу — около 5 минут.

На ТПУ было сконцентрировано все наземное провероч-
но-пусковое оборудование. В интересах маскировки пред-
полагалось использовать технологию «стелс» в сочетании с 
применением маскировочных, камуфляжных и противорадиоло-
кационных средств. Для обнаружения диверсионно-разведыва-
тельных групп, а также посторонних лиц в ближней зоне (до 1 км), 
на ТПУ устанавливались радиолокационные датчики системы 
предупредительной сигнализации с автоматическим оповещени-
ем подразделений охраны. Конструкция агрегата обеспечивала 
защиту ракеты и основных систем ТПУ от воздействия легкого 
стрелкового оружия.

Развертывание «Миджитменов» предполагалось осуществ-
лять на боевых стартовых позициях в районах авиабаз Мальмс-
трем, Элсуорт и Уоррен. На каждой позиции предполагалось 
построить специальное помещение с раздвижной крышей для 
одной или двух ТПУ и оборудовать помещение для расчета. В 

условиях мирного времени ракетные комплексы должны были 
нести боевое дежурство на боевых стартовых позициях в двух-
минутной готовности к пуску ракет и в пятиминутной к выходу 
на маршруты боевого патрулирования. Согласно планам боевой 
подготовки, часть комплексов могла отрабатывать учебно-бое-
вые задачи боевого патрулирования. В период нарастания во-
енной угрозы и при переводе стратегических наступательных 
средств США с мирного на военное время или с получением 
сигнала предупреждения о ракетном нападении вероятного про-
тивника осуществлялось экстренное рассредоточение «Миджит-
менов» в районах развертывания. При этом на один комплекс 
выделялось около 40 км² площади, количество полевых позиций 
было неограниченно. В ходе боевого патрулирования подвиж-
ные комплексы должны были находиться в 10-минутной готов-
ности к проведению пусков ракет с любого пригодного участка 
маршрута.

В 1988 г. дальнейшая судьба «Миджитмена» вновь оказалась 
под вопросом. На первый план вышли экономические факторы: 
согласно расчетам, стоимость уничтожения цели ракетой SICBM 
была на 60% выше, чем боеголовкой МБР МХ. Аргументов про-
тивникам легкой МБР добавил первый пуск «Миджитмена», со-
стоявшийся в марте 1989 г. и оказавшийся провальным: ракета 
отклонилась от заданного курса и была ликвидирована на 70-й 
секунде полета. Сразу после этого программа была заморожена.

Новая вспышка интереса к «Миджитмену» была отмечена в 
1991 г., когда эта ракета стала рассматриваться как потенциаль-
ная замена части стареющих «Минитменов». 18 апреля 1991 г. 
состоялся второй испытательный пуск, полностью успешный. 
Программа предусматривала проведение 22 пусков с испыта-
тельного стенда с авиабазы Ванденберг. В 1996 г. предполага-
лось осуществить первый пуск со штатной мобильной ПУ, после 
чего развернуть 200-300 ракет «Миджитмен». Но этим планам не 
суждено было сбыться: в связи с подписанием 31 июля 1991 г. 
Договора СНВ-1 президент США в своем обращении к нации 
28 сентября 1991 года объявил о закрытии программы «Миджит-
мен».
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