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Аннотация
Перед вами уникальный очерк истории Второй мировой

войны, подготовленный непосредственными участниками
событий – старшими офицерами и генералами
германского вермахта. В данном издании освещены
важнейшие морские и воздушные сражения между
Германией, Англией, СССР, США, Японией и другими
государствами с 1939 по 1945 г., представлен полный



 
 
 

профессиональный анализ причин и следствий неудач
кригсмарине и люфтваффе, подробно рассмотрены
вооружение и личный состав армий. Ход войны
описан людьми, занимавшими ответственные посты
и знакомыми со многими закулисными проблемами,
которые не отражались в официальных отчетах и
о которых можно было только догадываться. Книга
снабжена комментариями, позволяющими объективно
оценить события, наглядными схемами, картами и
редкими фотографиями.
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От издательства

 
Предлагаемый читателям уникальный стратегиче-

ский очерк из истории Второй мировой войны особен-
но ценен тем, что подготовлен непосредственными
участниками событий – старшими офицерами и гене-
ралами германского вермахта. Среди авторов – веду-
щие представители генералитета: командующие ря-
дом групп армий, оперативные работники фронтового



 
 
 

уровня, руководители родов и видов войск.
Впервые книга увидела свет в начале 1950-х гг.

в Штутгарте, когда для Западной Германии настал пе-
риод интенсивного осмысления причин и последствий
национальной трагедии, постигшей немецкий народ.
Издавались десятки книг по истории Второй мировой
войны в целом и отдельных ее аспектов. Первыми ис-
ториографами Второй мировой войны в значительной
мере стали бывшие генералы и офицеры вермахта.
Тем более что профессиональное немецкое истори-
ческое сообщество было дискредитировано сотруд-
ничеством с нацистскими властями и после войны от-
странено (по крайней мере, на первое время) от науки
и преподавания. Катализатором творческой активно-
сти бывших немецких военных в немалой степени по-
служило военное руководство США, имевшее в ана-
лизе прошедшей войны свой интерес, ведь не успела
завершиться Вторая мировая война, как началась но-
вая, холодная война, грозящая в любой момент пере-
расти в самую горячую – все уничтожающую ядерную.

Поэтому, не тратя времени на справедливое «воз-
мездие» военным преступникам, союзное командо-
вание сосредоточило до 150 наиболее квалифициро-
ванных плененных высших офицеров германского Ге-
нерального штаба в нескольких лагерях на террито-
рии Западной Германии и поручило им приступить к



 
 
 

описанию боевых действий вермахта во Второй ми-
ровой войне1. Среди них были, например, три быв-
ших начальника Генерального штаба сухопутных сил
– Ф. Гальдер, К. Цейтцлер и Г. Гудериан, заместитель
начальника Генштаба Г. Блюментрит, начальник опе-
ративного отдела Генштаба А. Хойзингер, начальник
штаба ВВС В. Крейпе, генералы Э. Бутлар, В. Варли-
монт, 3. Вестфаль, X. Мантейфель, Б. Циммерман, ад-
мирал В. Маршалль и др. Общее руководство этой де-
ятельностью было возложено на Исторический отдел
главного командования американских вооруженных
сил в Европе генерала C.Л. A. Маршалла, сформу-
лировавшего задачу своего предприятия недвусмыс-
ленно: «извлечь пользу из неудачного опыта других»2.

В течение 1946–1948 гг. бывшие генералы вер-
махта описывали и анализировали ход событий про-
шедшей войны. Всем им была предоставлена воз-
можность пользоваться документами Генштаба, соб-
ственными записями и дневниками, кроме того, они
могли уточнять вопросы при взаимном общении. Сле-
дует напомнить, что большая часть архивов воору-
женных сил Германии, министерства иностранных

1 Подробнее см.: Мерцалов А.Н. Западногерманская буржуазная ис-
ториография Второй мировой войны. М., 1978. С. 20–22; Ржешевский
О.А. Война и история. М., 1976. С. 37.

2 Роковые решения. М., 1958. С. 26.



 
 
 

дел, нацистской партии, разведки и видных генералов
была захвачена армиями западных союзников (лишь
с середины 1950-х гг. они стали передаваться в архи-
вы ФРГи постепенно рассекречиваться).

Лишь некоторые вышедшие из-под пера немецких
военных труды попали в открытую печать. Значитель-
ная часть аналитического материала была засекре-
чена и опубликована только спустя несколько десяти-
летий.

Большинству из перечисленных выше генералов
сроки заключения были сокращены до минимума. Уже
в конце 1940-х гг. многие из них оказались на свобо-
де, и с согласия американских властей приступили к
публикации результатов своих изысканий.

В нашей стране книга имела сложную историю. В
короткую хрущевскую «оттепель» в числе нескольких
других работ бывших генералов вермахта3, а также
английских и американских военных историков и тео-
ретиков4 она была переведена и опубликована на рус-

3 Гудериан Т. Воспоминания солдата. М., 1954; Типпельскирх К. Исто-
рия Второй мировой войны. М., 1956; Итоги Второй мировой войны.
М., 1957; Манштейн Э. Утраченные победы. М., 1957; Мировая война.
1939–1945 годы. М., 1957; Миллентин Ф. Танковая война 1939–1945 гг.
М., 1957; Роковые решения. М., 1958; Гогюль Р., Поль Г. Одер-Нейсе.
М., 1960 и др.

4 Фуллер Дж. Ф.С. Вторая мировая война. М., 1956; Лиддел Гарт Б.Х.
Стратегия непрямых действий. М., 1957; Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс.



 
 
 

ском языке. Книга даже поступила в свободную про-
дажу, но ненадолго. Вскоре была запрещена к прода-
же и помещена в спецхраны библиотек.

Причиной запрета стало не столько то, что ее ав-
торами были «битые», как тогда говорили, генералы
вермахта, сколько оценки ряда событий, которые они
предлагали. Так, авторы книги недвусмысленно на-
мекали на то, что расстрел польских офицеров под
Катынью был осуществлен не немцами; о том, что
на стороне Германии выступило значительное коли-
чество народов СССР: украинцы, казахи, прибалты;
о том, что действия советского командования дале-
ко не всегда были верными. При этом нельзя не от-
метить, что, по мнению немецких генералов, «солдат-
ские качества русского воина, особенно его дисципли-
на, способность действовать, не обращая внимания
на огонь противника и собственные потери, его стой-
кость в перенесении лишений и тягот войны были, вне
всякого сомнения, очень высокими».

Важно подчеркнуть, что книге присущ ряд родовых
черт западногерманской историографии. Среди них –
возложение вины за военные поражения на страте-
гическую недальновидность и военный непрофесси-
онализм Гитлера. Концепция «неразрешимых проти-
воречий» и «разрушения доверия» между германским

М., 1958 и др.



 
 
 

Генеральным штабом и политическим руководством
страны стала общим местом в «генеральской» исто-
риографии5.

В книге уделено непропорционально малое внима-
ние советско-германскому фронту, хотя авторы кни-
ги признают, что «данная война вообще не могла за-
кончиться победой Германии! Она была не по пле-
чу немецкому народу!». В связи с этим необходимо
напомнить общеизвестные факты, например, о том,
что советской стороне в разные периоды войны про-
тивостояло от 190 до 266 дивизий противника, а со-
юзным войскам на всех фронтах Второй мировой вой-
ны – от 56 до 75 дивизий; что в ходе боевых дей-
ствий советские войска разгромили 607, а союзные –
176 дивизий противника, причем 80 процентов потерь
немецко-фашистская сторона понесла именно на со-
ветско-германском фронте.

История всегда была средством не только позна-
ния, но и борьбы, что обусловлено взаимосвязью
событий прошлого, настоящего и будущего. Истори-
ческая наука развивается в определенных социаль-
но-политических рамках. И закономерно, что истори-
ческие концепции отражают господствующие в каж-
дом конкретном обществе политические взгляды.

В целом этот исторический труд – профессиональ-
5 Подробнее см.: Мерцалов А.Н. Указ. соч. С. 42–43.



 
 
 

ный и достаточно полный анализ истории Второй ми-
ровой войны. В данном издании представлены мате-
риалы, касающиеся военных действий на море и в
воздухе. Книга снабжена комментариями, позволяю-
щими объективно оценить события, наглядными схе-
мами, картами и редкими фотографиями.



 
 
 

 
Часть первая

Война на море
Генерал-адмирал

Вильгельм Маршалль
 
 

Предисловие
 

Если сегодня попытаться написать популярную ис-
торию войны на море (прежде всего, действия криг-
смарине – военно-морских сил Германии) и показать
события, происходившие на просторах океанов и мо-
рей у их берегов во всех частях света, такими, какими
они были в действительности, следует помнить, что
официальные германские документы были захваче-
ны союзниками и опубликованы с большими пробела-
ми или вообще не увидели свет. Поэтому многие при-
веденные здесь данные в дальнейшем потребуют до-
полнений и поправок.

Несмотря на это, предлагаемое читателю вос-
создание военных событий имеет одно неоспори-
мое преимущество: ход войны на море описывает-
ся людьми, непосредственно в ней участвовавшими.



 
 
 

Они занимали ответственные посты и были знакомы
со многими закулисными проблемами, которые не от-
ражались в официальных отчетах и о которых можно
было только догадываться.

Обсуждение и своих, и чужих ошибок приведено
для того, чтобы, размышляя над ними, постараться
понять, каким образом можно было их избежать. Опи-
сание исторических событий бесплодно, если стано-
вится самоцелью, но в высшей степени плодотворно,
если стимулирует мысль и процесс познания. Ника-
ких готовых «рецептов» не предлагается, поскольку
события в истории не могут повторяться в том же виде
ни в политике, ни в войне. Речь идет лишь о том, что-
бы облегчить проникновение в существо рассматри-
ваемых вопросов, сделать их восприятие более тон-
ким.

Есть повод подумать и о несостоятельности внеш-
ней политики как кайзеровской Германии, так и Вей-
марской республики, и в конце концов пришедших к
власти национал-социалистов.

Среди прочих обстоятельств следует упомянуть о
том, что широкие круги немецкого народа – даже его
самая образованная и ответственная часть – не по-
нимали, а значит, и не имели четкого мнения о ми-
ровой политике и международных отношениях. Тем
более настоятельной является необходимость извле-



 
 
 

кать уроки из ошибок прошлого! Я уверен, что подоб-
ные книги должны по возможности помочь это делать.

Как уже упоминалось, в процессе написания насто-
ящей книги мы сталкивались с множеством трудно-
стей, связанных с отсутствием официальных герман-
ских данных. Поэтому я тем более признателен сво-
им товарищам, которые на основе своих исследова-
ний или личного опыта помогли восполнить пробелы,
причем бескорыстно и с большим воодушевлением. Я
особенно признателен генерал-адмиралам Шнивинду
и Кумметцу, адмиралам Вейхольду и Кранке, вице-ад-
миралу Руге, контр-адмиралу Вагнеру Герхарду, ком-
модору Петерсену, полковнику ВВС Гаулю, капитанам
3-го ранга Хеслеру и фон Мантею.



 
 
 

 
Война на море в 1939 году

 
В начале войны положение германских кригсмари-

не (ВМС) было далеко не блестящим. Британские во-
енно-морские силы превосходили германские по тон-
нажу в семь раз, французские ВМС были по тому же
показателю сильнее кригсмарине в три раза. Поль-
ские военно-морские силы уступали германским, но
их вообще вряд ли стоило принимать во внимание.
К этому следует добавить существенный potential de
guerre6 – в немецком языке нет столь меткого сло-
ва – Британской империи. Оно выражает общую спо-
собность страны к ведению войны, ее благоприят-
ное или неблагоприятное географическое положение,
объем промышленного производства и природные
богатства, численность народа этой страны и силу его
духа, способность этого народа давать своей стране
солдат и организаторов, рабочих и деятелей науки,
а также ограниченность или неограниченность стра-
тегического сырья, обеспечение населения и армии
продовольствием и многое другое.

Поэтому неудивительно, что многие умудренные
опытом старшие офицеры рассчитывали на продол-
жительность войны в течение примерно семи лет, от-

6 Военный потенциал (фр.). (Примеч. пер.)



 
 
 

давая себе отчет, что военно-морские силы против-
ника можно победить только при активной поддержке
военно-воздушных сил, количественно и качественно
превосходящих авиацию противника.

О вторжении в Англию пока никто не помышлял:
ни политическое руководство, ни руководители фло-
том, ни штаб оперативного руководства вермахта.
Оно представлялось настолько невероятным, что для
него не было подготовлено и разработано даже про-
стой теоретической основы.

Поскольку Англия уже была противником Герма-
нии, немцам пришлось подумать, по крайней мере,
о нанесении максимального ущерба ее коммуникаци-
ям, которые обеспечивали снабжение метрополии, и
тем самым вынудить Англию к миру. Следовательно,
задача заключалась в нанесении ударов по морским
путям Англии на всех морях, по ее портам вывоза и в
особенности по портам ввоза.

Для выполнения этой задачи в распоряжении нем-
цев имелись подводные лодки, быстроходные боевые
корабли всех классов с большой дальностью плава-
ния, хорошо вооруженные вспомогательные крейсе-
ры (быстроходные корабли, переоборудованные из
грузового или пассажирского судна, предназначенные
во время войны для действий на морских коммуни-
кациях против транспортных судов противника, по-



 
 
 

становки минных заграждений, несения конвойной и
дозорной службы. Такие суда имели водоизмещение
3500—20 ООО тонн, скорость 14–24 узла (26–44 км/
ч), вооружение: 4–8 орудий 100–150 мм, до 12 орудий
20–47 мм, до 4 торпедных аппаратов, 60—300 мин-
ных заграждений. На некоторых имелось 1–2 само-
лета-разведчика. – Ред.) и скоростные транспортные
суда для подвоза снабжения боевым кораблям, дей-
ствовавшим на коммуникациях противника, средства
дальней разведки на море и, наконец, мощная боевая
авиация. Боевые самолеты и корабли морского фло-
та были вооружены пушками и торпедами, бомбами
и минами.

Сравнительные данные военно-морских фло-
тов



 
 
 

К вышеупомянутым цифрам следует добавить, что
водоизмещение некоторых кораблей в британских во-
енно-морских силах было существенно выше, чем со-
ответствующих кораблей кригсмарине, а это, в свою
очередь, означало большую огневую мощь, более
толстую броню и преимущество в скорости.

Личный состав кригсмарине вступил в войну с
непреклонной решимостью, до конца осознавая се-
рьезность предстоящей борьбы. Поскольку у военных
моряков не было собственной морской авиации (са-
молетов для разведки и аэрофотосъемки, бомбарди-
ровщиков и истребителей), они надеялись, что этот
недостаток будет хотя бы частично компенсирован
сильными ВВС с хорошим стратегическим, оператив-
ным и тактическим командованием.



 
 
 

 
Война на море и люфтваффе

 
После летних маневров 1937 года, в которых участ-

вовали все виды вермахта, Геринг, основываясь на
сделанных по результатам этих учений выводах, в
январе 1939 года расформировал особый морской
воздушный округ7. Хотя этот округ и так подчинял-
ся рейхсмаршалу, скопление старых опытных мор-
ских летчиков, прошедших Первую мировую войну,
было для Геринга настоящим бельмом на глазу. Во-
преки неоднократным протестам командования воен-
но-морского флота, Гитлер не стал вмешиваться в
спор командования ВВС и ВМС, руководствуясь сво-
им обычным принципом: «Пусть спорят, а победит
сильнейший». Победу действительно одержал силь-
нейший, но только не лучший. Геринг своим решени-
ем не только ликвидировал сложившуюся наземную

7 Согласно решению от 27 января 1939 года для решения авиацион-
ных задач флота была выделена 41 эскадрилья. Военно-воздушные си-
лы сохранили полный контроль над всеми авиационными операциями
над морем, в том числе над минированием акваторий с воздуха, дей-
ствиями против надводных кораблей, подводных лодок, неприятель-
ских военно-морских баз и береговых объектов. Немногие авиачасти,
имевшие флотских командиров, предназначались только для разведы-
вательно-дозорной деятельности и тактического воздушного прикрытия
флотских соединений. На планах создания отдельной военно-морской
авиации в составе флота был поставлен крест. (Примеч. пер.)



 
 
 

организацию морской авиации, но и взял на себя еди-
ноличную ответственность за ведение военных дей-
ствий в воздухе над морем. Впрочем, в Англии по-
сле окончания Первой мировой войны пошли тем же
путем. И в течение многих лет британский флот вел
упорную борьбу за возвращение в свой состав мор-
ской авиации, которая наконец увенчалась успехом
за два года до начала Второй мировой войны. Одна-
ко к началу войны британская морская авиация, что
касалось ее численности, технического оснащения и
подготовки летчиков, оказалась отнюдь не на высоте.
Два десятилетия пренебрежения и далеко не всегда
правильного развития не прошли для нее даром. Это
убедительно показывает весь ход боевых действий
над морем в 1939–1940 годах.

Организация взаимодействия между кригсмарине
и люфтваффе была в сложившихся условиях край-
не затруднена. Как самостоятельный вид вермахта,
военная авиация, командование которой имело боль-
шое влияние на Верховное главнокомандование, ис-
пользовалась в тех районах, где, по мнению послед-
него, решалась судьба войны. Для военных действий
на море авиация выделялась лишь тогда, когда стра-
тегические планы главнокомандования военно-мор-
ских сил совпадали с замыслами Верховного глав-
нокомандования. А поскольку последнее всегда рас-



 
 
 

сматривало войну на континенте своим первоочеред-
ным делом, кригсмарине неизменно оказывались об-
деленными. ВМС постоянно привязаны к воде, а авиа-
ция нет. Она может нанести удар по любым целям на
земле или на воде. Главная ошибка немцев заключа-
лась в том, что на тыловых коммуникациях противни-
ка, этой своего рода нервной и кровеносной системе
всего его «организма», не было проведено ни одно-
го мощного массированного и сосредоточенного уда-
ра силами люфтваффе. Даже в вопросах разведки
морских акваторий военно-морские силы зависели от
планов и намерений главнокомандующего другим ви-
дом вооруженных сил, который осуществлял автори-
тарное командование своими ВВС, а его отношение к
военному флоту было вовсе не благожелательным.

 
Германский торговый флот

 
Суда германского торгового флота к началу войны

были разбросаны по всем морям и океанам. Каждое
судно дальнего плавания имело на борту запечатан-
ный пакет с секретными инструкциями на случай на-
чала военных действий. Эти инструкции в основном
сводились к следующему:

1. Сделать все возможное, чтобы достичь одного из
портов Германии и доставить туда свой особенно цен-



 
 
 

ный в условиях войны груз.
2. Если противник угрожает судну захватом, оно

должно быть потоплено, чтобы не увеличивать силы
противника за счет овладения судном и грузом.

3. Если нет другого выхода, укрыться в нейтраль-
ной гавани, где ждать окончания войны.

Подавляющее большинство капитанов и команд
германских торговых судов выполнили эти инструк-
ция с большим мужеством и пониманием своей ответ-
ственности. Большей части находившихся на перехо-
де судов удалось благополучно достичь портов Гер-
мании или дружественных ей стран, около 40 парохо-
дов были потоплены своими командами, и только 19
судов попали в начале войны в руки противника.

Торговый флот вполне оправдал возложенные на
него надежды. Можно упомянуть о двух характерных
случаях: возвращение океанского парохода «Бре-
мен» из Нью-Йорка через русский порт на Северном
Ледовитом океане и прорыв грузового судна «Эрлан-
ген» из Новой Зеландии в Чили. О смелых «прерыва-
телях блокады» будет рассказано позже.

 
Борьба на Балтийском море

 
Военно-морские силы Польши к началу войны на-

ходились в стадии строительства и были застигнуты



 
 
 

врасплох. В строю находилось лишь несколько совре-
менных небольших боевых кораблей – эсминцев, ми-
ноносцев, подводных лодок. Трем эсминцам и двум
подводным лодкам удалось уйти в Англию, остальные
были быстро уничтожены, или захвачены немцами,
или интернированы в нейтральных государствах.

Германские кригсмарине на Балтике принимали ак-
тивное участие и в сражениях на побережье: полу-
остров Вестерплатте – аванпорт в районе Данцига
(Гданьска) – служил полякам укрепленным пунктом и
имел сильный гарнизон. Устаревший линкор «Шлез-
виг-Гольштейн», уже много лет использовавшийся как
учебный корабль сразу же после начала боевых дей-
ствий 1 сентября, начал обстрел из тяжелых и сред-
них артиллерийских орудий польских укреплений и
позиций войск на Вестерплатте. Первая германская
атака силами одной роты батальона морской пехо-
ты окончилась неудачей и большими потерями. Через
шесть дней с помощью саперов, прибывших из Рос-
лау, наступление на Вестерплатте, поддерживаемое
огнем «Шлезвиг-Гольштейна», возобновилось. Очень
скоро гарнизон вывесил белые флаги и капитулиро-
вал.

Кроме того, этот старый линкор, вместе с кораб-
лем того же типа «Шлезиен» и минными тральщи-
ками, сумел оказать эффективную артиллерийскую



 
 
 

поддержку германским сухопутным войскам во время
занятия ими Гдыни и полуострова Хель. Военно-мор-
ская база Гдыня была взята 14 сентября, а послед-
ние опорные пункты польского флота на полуострове
Хель перешли в руки немцев 1 октября. В числе 4 ты-
сяч пленных оказался и командующий польскими во-
енно-морскими силами. Германская авиация эффек-
тивно поддерживала наступление армии и флота, и
в результате, помимо нескольких канонерок и траль-
щиков, германские самолеты потопили современный
минный заградитель «Гриф» и эсминец «Вихрь».

Балтийское море, принимая во внимание возмож-
ность внезапного вторжения английских кораблей,
было «перегорожено» минными заграждениями в юж-
ной части проливов Зунд (Эресунн) и Большой и Ма-
лый Бельт, а позднее и в проливах Каттегат и Скагер-
рак. Судоходство нейтральных стран тем самым было
сильно ограничено – направлено по особым принуди-
тельным маршрутам, что было в интересах безопас-
ности самих нейтральных судов, а также для недопу-
щения перевозок по Балтийскому морю запрещенных
грузов во вражеские страны. Сотни торговых судов
в первые месяцы боевых действий подверглись до-
смотру, 127 из них были задержаны. Правда, большая
часть задержанных судов в дальнейшем были осво-
бождена.



 
 
 

После того как английское правительство довело
список запрещенных товаров до нескольких тысяч на-
именований, немцам ничего не оставалось делать,
как последовать этому примеру. В конце концов сво-
бодной, конечно, осталась не только перевозка бу-
лыжников, как утверждал ходивший в то время анек-
дот, но тем не менее не запрещенных к перевозке гру-
зов осталось до смешного мало.

И здесь Англия вела себя согласно своему старому
принципу: не связывать себя точной формулировкой
положений международного права, чтобы использо-
вать его в соответствии со своими интересами. В сво-
их воспоминаниях английский министр иностранных
дел времен Первой мировой войны писал, что меж-
дународное право всегда было эластичным матери-
алом, и Англия использовала его то так, то этак. Ко-
гда в 1929 году Лига Наций попыталась кодифициро-
вать положения международного права, это намере-
ние было похоронено по первому разряду. И именно
представитель в Англии в соответствующей комиссии
выступал как основной противник проекта.

 
Меры, принятые на Северном море

 
Подходы к германскому побережью были прикры-

ты широким заградительным поясом из десятков мин-



 
 
 

ных заграждений, который тянулся от восточно-фриз-
ского побережья на север – до Скагеррака, а позд-
нее и до центральной части Северного моря. К восто-
ку от этого минного Западного вала могли действо-
вать только подводные лодки противника, которые,
однако, подавлялись многочисленными легкими ко-
раблями и самолетами немцев. Проникшие сюда бри-
танские субмарины несли тяжелые потери, добиваясь
лишь ничтожных успехов.

Воздушная война, как минная война, по планам гер-
манского командования должна была быть перенесе-
на непосредственно к берегам Великобритании, что-
бы остановить торговое судоходство из портов Ни-
дерландов и Бельгии перед восточным входом в Ла-
Манш, а также перехватывать суда, идущие из Норве-
гии, у английских портов. Английское каботажное су-
доходство, которое велось в коридоре между побере-
жьем и минными заграждениями, также должно было
быть нарушено.

Итак, командование военно-морских сил Германии,
возглавляемое гроссадмиралом Редером, приняло
смелое решение об использовании эсминцев и под-
водных лодок для установки мин на подходах к бри-
танским портам. Сначала немцы ограничивались ми-
нами с минрепами, потом стали применять более со-
временные магнитные донные мины, которые против-



 
 
 

ник имевшимися в то время средствами не мог обез-
вредить.

 
Германские эсминцы у

восточного побережья Англии
 

Минирование проводилось осенью и зимой 1939/40
года под командованием коммодора Бонте. В октяб-
ре германские эсминцы установили «кукушкины яй-
ца» (то есть мины) на подходах к Хамберу (эстуарию
рек Уз и Трент на северо-востоке Англии, графство
Хамберсайд. На Хамбере расположен Кингстон-апон-
Халл (Гулль). – Ред.), в ноябре провели две опера-
ции по минированию выходов из фарватера Темзы и
еще раз заминировали вход в Хамбер. Темными де-
кабрьскими ночами мины были поставлены в фарва-
теры военного времени у Кромера, а также у порта
Ньюкасл. В январе было проведено еще три опера-
ции по минированию: первая – в устье Темзы, вторая
– крупная операция с участием 11 эсминцев – усили-
ла минные заграждения на подходах к Ньюкаслу, тре-
тья – в фарватере военного времени у прохода Хейс-
боро. Еще две операции имели место в феврале – их
целями были фарватеры военного времени у Кроме-
ра и банки Шипуош.

Когда весной 1940 года ночи стали слишком корот-



 
 
 

кими, чтобы германские эсминцы могли выполнять
свои задачи, работу продолжило «судно № 11». Это
был небольшой старый пароходик прибрежного пла-
вания со скоростью всего 7 узлов, который выходил
из устья реки Эмс и, двигаясь вдоль побережья Гол-
ландии, расставлял мины на фарватере близ мели Гу-
двина (самого большого кладбища кораблей на зем-
ном шаре, расположенного к востоку от юго-восточ-
ной оконечности Англии, мыса Саут-Форленд. – Ред.)
и в районе банки Смит-Нолл. Благодаря хорошей мас-
кировке пароходик проходил мимо всех сторожевых
кораблей противника беспрепятственно.

Там, где не могли действовать эсминцы, мины ста-
вились подводными лодками и самолетами. Ни ра-
зу храбрые команды германских субмарин и кораб-
лей, работавшие, можно сказать, в пасти льва, не бы-
ли обнаружены британским сторожевым охранением
или разведкой. Эти операции могут быть отнесены к
самым смелым и успешным во Второй мировой вой-
не. Они стали возможны благодаря строгому соблю-
дению военной тайны, высокому уровню навигацион-
но-штурманской подготовки командиров и команд, а
также тщательной и грамотной работе штабов, подго-
тавливавших боевые приказы.

Кроме коммодора Бонте большая заслуга в осу-
ществлении успешного минирования принадлежит и



 
 
 

командирам флотилий: капитану 1-го ранга Бею и ка-
питанам 2-го ранга Бергеру, Гартману и фон Пуфен-
дорфу.

Долгое время для англичан оставалось неясным,
каким образом германские мины оказываются у их
берегов. На этих минах подорвались грузовые суда
общим тоннажем 100 тысяч тонн, а также несколь-
ко мелких боевых кораблей. Даже когда после одно-
го из первых минирований района Кромера герман-
ский эсминец «Эрих Гизе» торпедировал английский
эсминец «Джарвис», который очутился в самом цен-
тре флотилии, англичане не предприняли ничего, со-
храняя абсолютную уверенность, что торпеда выпу-
щена подводной лодкой.

Эти операции стоили германской стороне двух лег-
ких попаданий британских торпед в легкие крейсера.
Возвращаясь из района Ньюкасла 13 декабря, крей-
серы «Нюрнберг» и «Лейпциг», ожидавшие в огово-
ренном месте подхода своих эсминцев, подверглись
нападению английских подводных лодок и были по-
вреждены торпедами, однако сумели благополучно
вернуться в свой порт, где встали на ремонт.

В Англии первоначально никто не знал, как бо-
роться с новыми германскими магнитными минами.
Но после того, как англичанам удалось обнаружить
две такие мины, сброшенные германским самолетом



 
 
 

на отмель, они намного быстрее, чем предполагали
германские специалисты, разработали эффективные
меры противодействия – размагничивание корпусов
судов и траление с помощью мощного силового по-
ля. После этого германские конструкторы изготовили
мины замедленного действия, которые взрывались по
истечении определенного времени, и «отсчитываю-
щие мины», которые взрывались только после про-
хождения над ними 3, 7 или более судов. Позже бы-
ли разработаны акустические мины – также с взры-
вателями замедленного действия и «отсчитывающи-
ми», – которые обычно лежали на дне и взрывались
от шума судовых машин и гребных винтов. В 1944 году
была разработана гидростатическая мина, использо-
вавшаяся на заключительном этапе войны, – эта ми-
на исключала всякое траление! Комбинированное ис-
пользование немцами мин различных типов осложня-
ло борьбу с ними.

 
Действия германских

подводных лодок
 

Главная тяжесть, но и наибольший успех в борьбе
на морских коммуникациях Англии и Франции выпал
на долю германских подводных лодок. Немцы вступи-
ли в войну, имея всего лишь 57 подводных лодок. Хо-



 
 
 

тя со стапелей непрерывно спускали все новые лод-
ки, численность подводного флота оставалась значи-
тельно меньшей, чем хотелось бы. Все же германским
субмаринам удалось до конца 1939 года потопить
немало судов противника, общий тоннаж которых со-
ставил 420 тысяч брутто-регистровых тонн (брт). Что-
бы наглядно представить себе этот тоннаж, скажем,
что обычный железнодорожный товарный вагон вме-
щает 15 тонн. Потребовалось бы 672 железнодорож-
ных состава по 50 вагонов в каждом, чтобы перевезти
504 тысячи тонн груза, равных 420 тысячам брт.

Вскоре после начала военных действий немцы на-
несли два мощных удара по боевым кораблям англий-
ского королевского флота. 17 сентября капитан-лей-
тенант Шугарт потопил в Северной Атлантике ан-
глийский авианосец «Корейджес» водоизмещением
22 500 тонн, несмотря на то что «Корейджес» шел
под усиленной охраной. Вместе с авианосцем погиб-
ло около 50 самолетов. Второй удар немцев пришел-
ся в самое сердце английского флота – считавшуюся
неприступной главную военно-морскую базу англичан
Скапа-Флоу. 14 октября, вскоре после полуночи ка-
питан-лейтенанту Прину удалось провести свою под-
водную лодку через узкий пролив Кёрк, перегорожен-
ный к тому же затопленными кораблями, на рейд Ска-
па-Флоу. Между затопленными кораблями оставалось



 
 
 

так мало свободного пространства, что только такой
опытный и обладающий хорошим глазомером коман-
дир подводной лодки сумел провести свой корабль
среди корпусов погибших судов. Прин провел две тор-
педные атаки по двум стоявшим на якоре английским
кораблям. Линкор «Ройал Оук» после сильного взры-
ва затонул вместе с 786 членами команды. Уничто-
женный корабль имел водоизмещение почти 30 ты-
сяч тонн и был вооружен восемью 380-мм и двенадца-
тью 150-мм орудиями. Достигнув такого выдающегося
успеха в самой «пасти льва», Прин ушел в открытое
море тем же путем, которым проник в гавань.

Кроме этого, в этот период подводными лодками
было потоплено несколько английских эсминцев и 1
судно-ловушка для подводных лодок, получили по-
вреждения 1 линкор и 2 крейсера англичан.

Вызвавшая большой общественный резонанс ги-
бель английского пассажирского парохода «Атения»
5 сентября 1939 года в Северной Атлантике стала
следствием ошибки командира германской подвод-
ной лодки, который решил, что перед ним вспомога-
тельный английский крейсер. Об опубликованной на
этот счет версии министерства пропаганды командо-
вание германских военно-морских сил ничего не зна-
ло вплоть до ее появления.



 
 
 

 
Германские «карманные
линкоры» в Атлантике

 
До начала войны немцы предусмотрительно вы-

слали два крупных корабля в среднюю и южную часть
Атлантики: 21 августа в море вышел броненосец «Ад-
мирал граф Шпее», а тремя днями позже – «Дой-
чланд». Им предстояло после начала войны вести
войну против торгового судоходства, одновременно
вынуждая противника распылять силы своего военно-
го флота. «Дойчланд» в середине ноября вернулся на
родину, после того как потопил 2 парохода противни-
ка и захватил третий в качестве приза.

«Адмирал граф Шпее» в отведенном ему районе
успел потопить 9 пароходов общим тоннажом 50 ты-
сяч брт, когда 13 декабря натолкнулся у устья Ла-Пла-
ты на группу британских крейсеров. Используя свои
шесть 280-мм орудий, германский «карманный лин-
кор» за короткое время нанес столь серьезные повре-
ждения британскому тяжелому крейсеру «Эксетер»,
что тот был вынужден выйти из боя.

Сопровождавшие его легкие крейсеры «Аякс» и
«Ахиллес» поддерживали огневой контакт с «Адми-
ралом графом Шпее», держась на значительном рас-
стоянии. Во время боя с «Эксетером» германский



 
 
 

«карманный линкор» получил повреждения, которые,
по мнению его командира, капитана 1 – го ранга
Лангсдорфа, требовали ремонта в заводских услови-
ях. И он принял решение зайти в Монтевидео (Уруг-
вай). Правительство страны предоставило ему только
трехдневный срок для ремонта, что было недостаточ-
но для устранения повреждений. Кроме того, наблю-
датели с рейда сообщили о появлении перед устьем
Ла-Платы английского линкора и авианосца (впослед-
ствии это сообщение не подтвердилось), что гово-
рило о твердом намерении англичан потопить «кар-
манный линкор» при попытке выйти в море. Поэтому
Лангсдорф затопил свой корабль на реке, а команда
была интернирована в Аргентине.

Командир не захотел жить после гибели своего ко-
рабля и застрелился.

Возникает вопрос, не было бы правильнее «Адми-
ралу графу Шпее» воздержаться от захода в порт и,
воспользовавшись своей большой крейсерской ско-
ростью, уже через несколько дней оторваться от пре-
следовавших его легких крейсеров противника, у ко-
торых оставалось мало топлива, и найти убежище в
одном из многочисленных проливов архипелага Ог-
ненная Земля? Наиболее необходимые ремонтные
работы могли быть выполнены силами прекрасных
мастерских на корабле. Пополнить запасы боеприпа-



 
 
 

сов, горючего и продовольствия можно было с одно-
го из современных кораблей снабжения, действиями
которых умело руководило командование на берегу,
после чего для броненосца снова открывался путь в
Атлантику и на родину.

Действия германских броненосцев в Атлантике за-
ставили англичан создать не менее девяти поиско-
вых групп, предназначенных для поиска и уничтоже-
ния германских рейдеров. Это означало, что немцы
достигли того, к чему стремились, – противник распы-
лил свои силы на море.

 
«Шарнхорст» и «Гнейзенау»

у берегов Исландии
 

Чтобы уничтожить британские морские силы, охра-
нявшие Фарерско-Исландский порог, а также проде-
монстрировать англичанам новый мощный прорыв
германских военно-морских сил в Атлантику, 21 нояб-
ря 1939 года в этот район были отправлены оба лин-
кора – «Шарнхорст» и «Гнейзенау». Операцию воз-
главил вице-адмирал Маршалль. Кораблям удалось
преодолеть большое расстояние и прибыть в наме-
ченный район незамеченными британской воздушной
разведкой. С раннего утра 23 ноября линкоры присту-
пили к прочесыванию района, но только ближе к вече-



 
 
 

ру им встретился британский вспомогательный крей-
сер «Равалпинди». Несмотря на храброе сопротивле-
ние англичан, судно уже через несколько минут было
охвачено огнем. С наступлением сумерек этот океан-
ский лайнер водоизмещением 17 тысяч тонн, ранее
курсировавший на пассажирской линии между Англи-
ей и Индией, был потоплен, а 26 уцелевших членов
команды немцы подобрали. Через два часа герман-
ское командование расшифровало донесение англи-
чан (посланное с тонущего «Равалпинди»), где сооб-
щалось о двух германских броненосцах, следовавших
курсом на юго-запад. Тем самым британскому адми-
ралтейству в Лондоне был дан сигнал к началу охоты
за двумя рейдерами: уже ночью германский вице-ад-
мирал узнал о содержании приказа английского ко-
мандования – направить все имевшиеся в распоря-
жении силы британского «домашнего флота» (флота
метрополии) в район между Фарерскими островами
и Западной Норвегией. Также стало известно об от-
правке в этот район французских военных кораблей
из Бреста, а также кораблей из Ла-Манша и Атлан-
тики в район между Исландией и Фарерскими остро-
вами. Вице-адмирал Маршалль, опасаясь быть обна-
руженным противником, тем более что на горизонте
был замечен подозрительный силуэт, с наступлением
темноты повел оба боевых корабля на север, чтобы



 
 
 

оказаться вне зоны досягаемости британской бере-
говой авиации. Положение германских кораблей ока-
залось весьма затруднительным, и только спустя 24
часа появился первый просвет: с находившегося юж-
нее Гренландии германского метеорологического суд-
на, замаскированного под рыболовное, было переда-
но штормовое предупреждение. Германский вице-ад-
мирал вызвал к себе метеоролога отряда и потребо-
вал (отчего несчастного бросило в пот), чтобы тот ука-
зал точный час, когда область низкого давления до-
стигнет норвежских берегов. Тем не менее метеоро-
лог дал прогноз, и причем точный.

Ранним утром 26 ноября германская эскадра, идя
полным ходом и держа курс на юг, вошла в область
низкого давления в районе Стадландет (Норвегия).
В условиях сильного дождя и налетевшего с севе-
ро-запада шторма корабли шли на юг, практически
не рискуя попасть в поле зрения английских поиско-
вых групп. Британцы искали германские корабли весь
день. После возвращения первым Железный крест
получил метеоролог – командующий доверился его
знаниям и опыту, поставил на карту все и не проиграл.
Цель операции была достигнута: отныне английские
североатлантические конвои стали ходить под охра-
ной крупных военных кораблей, включая линкоры.



 
 
 

 
Удары с воздуха

 
Воздушные атаки английской авиации на герман-

ские военные корабли и военно-морские базы в пер-
вый военный год успеха не имели. Британские летчи-
ки действовали с достойной восхищения храбростью
и боеготовностью, однако была очевидна нехватка
точности попаданий, вызванная, по-видимому, отсут-
ствием тренировок в бомбометании по точечной цели,
которую представляет собой корабль. Так, например,
при атаке 7 самолетов броненосца «Адмирал Шеер»
4 из них было сбито. Хотя самолеты выходили на цель
на очень низкой высоте, «Адмирал Шеер» не получил
ни одного прямого попадания.

1939 год подходил к концу, а обещанного окончания
войны видно не было. На флоте посмеивались над
многократно слышанным обещанием, что «к Рожде-
ству все будут дома». Моряки лучше знали Англию и
готовились к долгой и тяжелой борьбе.



 
 
 

 
Война на море в 1940 году

 
 

Германский самолет топит
германские эсминцы

 
Для военно-морских сил начало второго года вой-

ны оказалось плохим – они понесли серьезные по-
тери. 22 февраля 1940 года 4 эсминца, высланные
для захвата английских рыболовных траулеров у бан-
ки Доггер, ночью шли через минные заграждения, при-
крывавшие германское побережье, когда подверглись
атаке одиночного самолета. Германские моряки опо-
знали в нападающем германский самолет, начали по-
давать летчику опознавательные сигналы и медлили
с открытием зенитного огня. До этого времени вра-
жеские бомбы попадали в германские корабли очень
редко, однако эти бомбы легли настолько точно, что
эсминцы «Леберехт Маас» и «Макс Шульц» быстро
затонули, унеся с собой на дно 540 человек. Зло-
получный пилот самолета оказался фельдфебелем
люфтваффе, не имевшим опыта действий на море.
Он получил задание – атаковать корабли противни-
ка вблизи голландского побережья, однако при опре-
делении курса ошибся примерно на 60 морских миль



 
 
 

(110 километров) и принял свои эсминцы за корабли
противника. Ничто не могло явиться лучшим доказа-
тельством того, насколько неправильным было лише-
ние военно-морских сил собственной морской авиа-
ции, чем эта печальная потеря.

Конечно, часть вины за эту роковую ошибку ло-
жится и на командование группы военно-морских
сил «Запад», вовремя не оповестившее авиационный
корпус о задуманной операции, но, с другой сторо-
ны, штаб авиационного корпуса «по различным сооб-
ражениям посчитал нецелесообразным» сообщать по
радио уже поднявшимся в воздух самолетам первого
эшелона об изменении обстановки. Иными словами,
случившееся подтвердило, что руководство боевыми
действиями на море должно обязательно осуществ-
ляться из единого центра!

 
Оккупация Дании и Норвегии

 
9 апреля 1940 года германская общественность бы-

ла крайне удивлена следующим сообщением Верхов-
ного главнокомандования вермахта: «Чтобы противо-
действовать готовящемуся покушению на нейтрали-
тет Дании и Норвегии, германские вооруженные силы
взяли на себя вооруженную защиту этих стран. Сего-
дня утром в обеих странах высадились значительные



 
 
 

германские силы, имеющие в своем составе все виды
и рода войск. Для прикрытия этой операции установ-
лены обширные минные заграждения».

Обоснованность этих действий Верховного главно-
командования подтверждается следующими факта-
ми:

1. В Англии были подготовлены войска для высадки
в Норвегии; часть их была уже погружена на суда.

2. Английское правительство открыто заявило об
установке англичанами минных заграждений в нор-
вежских водах для срыва перевозок железной руды из
Нарвика в Германию; это явилось вопиющим наруше-
нием нейтралитета Норвегии.

3. Англичане напали на возвращавшееся на родину
– под охраной нейтрального корабля и в нейтральных
водах – германское транспортное судно «Альтмарк».
Этим англичане доказали, что не считаются с нейтра-
литетом Норвегии и эта страна не в состоянии обес-
печить защиту своего нейтралитета.

16 февраля 1940 года в Йоссинг-фьорде англий-
ский эсминец «Коссак», несмотря на протест со сто-
роны команды сопровождавшего норвежского мино-
носца, захватил «Альтмарк» и открыл огонь по мир-
ным матросам. При этом было убито и ранено 10 че-
ловек. (Согласно С. Роскиллу, книга «Флот и война»,
инцидент с «Альтмарком» произошел в Флекке-фьор-



 
 
 

де. – Ред.) Такова была цена освобождения находив-
шихся на судне 299 английских военнопленных, сня-
тых рейдером «Адмирал граф Шпее» с потопленных
им судов.

План оккупации Дании предусматривал переход
датской границы сухопутными войсками у Тённера
и Фленсбурга. Воздушный десант должен был за-
хватить невредимым стратегически важный мост че-
рез пролив Малый Бельт. В районе пролива Боль-
шой Бельт немцы должны были высадиться близ Кор-
сёра и Нюборга (то есть по обе стороны пролива,
в пунктах, между которыми действует паромная ли-
ния. – Ред.). Высадка войска в Гесере (на юге остро-
ва Фальстер) должна была вестись с использовани-
ем железнодорожного парома из Варнемюнде, и по-
груженный на паром бронепоезд должен был обеспе-
чить захват длинного моста в Вордингборге (между
островами Фальстер и Зеландия). На последнем эта-
пе предполагалось оккупировать и столицу Дании –
Копенгаген. Разработкой оперативных планов по ли-
нии военно-морских сил занимался адмирал Карльс,
командующий группой военно-морских сил «Север».
Выполнение же разработанного плана было возложе-
но на командующего военно-морскими силами, обес-
печивавшими безопасность Балтики.

В Норвегии морские десанты должны были в



 
 
 

первую очередь захватить порты Осло, Арендал, Кри-
стиансанн, Эгерсунн, Хёугесунн, Берген, Тронхейм и
Нарвик, а воздушный десант – порт Ставангер. Здесь
штабной работой по подготовке морских операций
руководил генерал-адмирал Заальвехтер, командую-
щий группой военно-морских сил «Запад».

Соблюдая военную тайну, в портах Северного и
Балтийского морей были сосредоточены все необхо-
димые для перевозки войск транспортные суда. По-
скольку стало известно, что англичане начали мини-
рование норвежских вод, а германская разведка до-
была новые сведения о подготовке английских войск
к высадке в Норвегии, начало операции не могло от-
кладываться и было назначено на 9 апреля.

Оккупация Дании шла по плану и почти без за-
держек. Норвегия же оказала незначительное сопро-
тивление, которое, однако, было быстро сломлено.
Германские военно-морские силы были разделены на
небольшие боевые отряды, принявшие на борт пер-
вые эшелоны морских десантов. За высадку десан-
тов нес ответственность командующий флотом. По-
скольку вице-адмирал Маршалль заболел, его заме-
нял командующий разведывательными силами фло-
та вице-адмирал Лютьенс.

Английская воздушная разведка 7 апреля заме-
тила подготовку германских войск к вторжению, по-



 
 
 

сле чего последовали безуспешные попытки англий-
ской бомбардировочной авиации этому воспрепят-
ствовать. Вечером того же дня английский флот мет-
рополии под командованием адмирала Форбса вы-
шел в море.

8 апреля английская подводная лодка потопила
вблизи порта Кристиансанн германское транспортное
судно с войсками. Уцелевшие солдаты высадились
на берег, чем рассекретили готовящуюся немцами де-
сантную операцию. Теперь норвежцы были предупре-
ждены.

Во второй половине того же дня английский раз-
ведывательный самолет обнаружил близ Тронхейма
один из отрядов германских кораблей, прибывший в
намеченный район слишком рано. (Германские кораб-
ли стояли, их носы била повернуты на запад. Экипаж
английского самолета решил, что немцы туда и плы-
вут, о чем и доложил своему командованию. – Ред.)
Поджидавшие немцев в районе Вест-фьорда (то есть
на подходах к Нарвику) английские корабли после по-
лучения этого сообщения ночью начали вести развед-
ку в западном направлении, открыв таким образом
немцам свободный проход к Нарвику.



 
 
 

 
Бои в районе Осло-фьорда

 
Боевая группа «Осло» с 2 тысячами десантников

на борту подчинялась контр-адмиралу Кумметцу, дер-
жавшему свой флаг на тяжелом крейсере «Блюхер».
Группа имела в своем составе, помимо флагманско-
го корабля, броненосец «Лютцов» (такое имя получил
корабль, известный ранее как «Дойчланд»), легкий
крейсер «Эмден», 3 миноносца и флотилию тральщи-
ков. Ей предстояло захватить укрепления, прикрыва-
ющие вход в фьорд, и расчистить путь для следующих
во втором эшелоне германских транспортных судов.

Согласно полученным инструкциям, группа должна
была попытаться войти во фьорд без боя. Норвеж-
ские батареи «Раней» и «Болерн» сделали несколь-
ко предупредительных выстрелов, а все навигацион-
ные огни на входе во фьорд были погашены. Тем не
менее приказ германскими моряками выполнялся, и
орудийные башни главного калибра тяжелого крейсе-
ра «Блюхер», когда он приближался к берегу, не бы-
ли повернуты в сторону норвежских береговых укреп-
лений. Но как только германские корабли вошли в де-
филе Дрёбак (самое узкое место фьорда), все нор-
вежские батареи, включая 280-мм пушки (у норвеж-
цев имелись (у входа в фьорд) и две 305-мм пушки. –



 
 
 

Ред.), открыли по немцам сильный огонь. С дистан-
ции всего 500 метров норвежцы быстро добились ря-
да прямых попаданий, в то время как тяжелые снаря-
ды крейсера «Блюхер» и шедшего за ним броненос-
ца «Лютцов» не причинили норвежским укреплениям
почти никакого ущерба. За короткое время «Блюхер»
получил свыше двадцати попаданий, его самолетный
ангар загорелся, носовая часть была сильно повре-
ждена. Затем среди грохота разрывов и выстрелов
раздалось два особенно сильных взрыва: в герман-
ский корабль попали две торпеды, выпущенные нор-
вежцами с размещенной в скальном укрытии установ-
ки. Машины «Блюхера» вышли из строя, после чего
потерявший управление корабль еще некоторое вре-
мя двигался вперед, а затем затонул в прозрачных во-
дах Осло-фьорда в районе Акхольмена. Большей ча-
сти моряков и десантников, к счастью, удалось спа-
стись, добравшись до отлогого берега фьорда.

Большие людские потери при гибели крейсера бы-
ли вызваны тем, что в распоряжении команды не ока-
залось ни одной целой шлюпки; единственный уце-
левший при обстреле катер при первом же спасатель-
ном рейсе налетел на прибрежные камни и проломил
днище. Не было также достаточного количества спа-
сательных поясов. Хотя все без исключения офице-
ры корабля и большая часть команды отдали свои по-



 
 
 

яса находившимся на борту десантникам, вода ока-
залась настолько холодной, что, несмотря на спаса-
тельные средства, люди замерзали до смерти рань-
ше, чем оказывались на берегу.

После гибели «Блюхера» общее руководство взял
на себя капитан 1-го ранга Тиле, командир броне-
носца «Лютцов». Этот корабль также получил некото-
рые повреждения, но сохранил боеспособность. Все
десантные войска были высажены на берег, чтобы
немедленно атаковать береговые укрепления. При
поддержке корабельной артиллерии и подоспевшей
тем временем авиации десантники в течение 10 ап-
реля взяли все внешние и внутренние форты.

В ранние утренние часы того же дня два герман-
ских тральщика проникли в военно-морскую базу нор-
вежцев Хортен. Однако находившийся там норвеж-
ский минный заградитель «Трюгвасон» (в честь нор-
вежского короля Олафа Трюгвасона (правил в 995—
1000 гг.), который официально ввел в Норвегии хри-
стианство. – Ред.) начал обстреливать проникшие ко-
рабли из своих 105-мм орудий и потопил один из
тральщиков. Благодаря твердой позиции находивше-
гося на тральщике флагманского механика флоти-
лии и армейского лейтенанта, командовавшего 140
десантниками, немцам удалось убедить норвежско-
го адмирала в бесполезности дальнейшего сопротив-



 
 
 

ления и принудить его к сдаче. К сожалению, после-
довавший вслед за этим налет германских бомбарди-
ровщиков на Хортен привел к ненужным жертвам с
обеих сторон. Находившиеся в военно-морской базе
два броненосца береговой обороны, минный загради-
тель и другие более мелкие норвежские корабли бы-
ли захвачены.

Во время атаки на норвежскую береговую батарею
«Болерн» одному из германских тральщиков удалось
глубинными бомбами заставить всплыть норвежскую
подводную лодку, которая немедленно была захваче-
на.

Один германский миноносец потерпел крушение в
шхерах. При возвращении в Балтийское море в ночь
на 11 апреля броненосец «Лютцов» была атакован
в проливе Каттегат английской подводной лодкой, и
подбитый корабль с большим трудом был отбукси-
рован в Киль. Несколькими днями позднее к югу от
Осло-фьорда подводная лодка противника потопила
небольшой артиллерийский учебный корабль немцев
«Бруммер».

 
Захват Кристиансанна

 
Для овладения этой военно-морской базой был вы-

делен легкий крейсер «Карлсруэ», которым командо-



 
 
 

вал капитан 1-го ранга Риве, 3 миноносца и 2-я фло-
тилия торпедных катеров вместе с ее плавбазой. На
кораблях находился батальон пехоты и дивизион мор-
ской артиллерии.

В то время как в районе Арендала роте самокат-
чиков удалось застать противника врасплох и выса-
диться на берег, почти не встретив сопротивления, гу-
стой туман задержал начало высадки десанта в райо-
не Кристиансанна до 6 часов утра. Однако в это время
артиллерия норвежского укрепленного района «Од-
деро», расположенного на высоких скалах перед вхо-
дом в гавань, открыла сильный огонь. Здесь у нор-
вежцев были четыре батареи, вооруженные орудия-
ми калибром от 150 до 240 мм. Из-за узости ведуще-
го в порт пролива германский крейсер мог использо-
вать только 150-мм орудия носовой башни. Посколь-
ку снаряды норвежцев ложились рядом с германским
кораблем, а любое прямое попадание грозило легко-
му крейсеру со слабой броней серьезными проблема-
ми, командир принял решение выйти из боя под при-
крытием дымовой завесы, чтобы дождаться герман-
ских самолетов. Они появились в небе, едва был на-
чат отход, и район «Оддеро» тотчас оказался скрыт
в клубах дыма и пламени. Как раз во время налета в
гавань зашел германский грузовой пароход «Сиэтл»,
шедший из Кюрасао (Вест-Индия), который тоже по-



 
 
 

пал под бомбы. Это стало трагическим недоразуме-
нием.

Сразу же после бомбардировки с воздуха боевые
корабли вновь атаковали «Оддеро», чей огонь стано-
вился все более беспорядочным и, наконец, сменил-
ся отдельными выстрелами. Но когда десантники ста-
ли грузиться на катера и другие плавсредства, над
водой снова сгустился туман. Только в 11 часов ми-
ноносцы и катера смогли отойти от крейсера и в тре-
тий раз пойти к берегу. Оборонительные возможности
«Оддеро» к этому времени были, очевидно, исчерпа-
ны, потому что оттуда теперь не доносилось ни одно-
го выстрела. Оказавшись на берегу, десантные под-
разделения спешили первыми ворваться на позиции
норвежской артиллерии. Командир одной из ударных
групп морской пехоты захватил спускавшийся с го-
ры норвежский грузовик и с частью своих людей на-
правился на нем к норвежским укреплениям. Здесь
группа вступила в перестрелку с двумя норвежскими
огневыми точками. Однако появившаяся эскадрилья
германских бомбардировщиков вынудила норвежцев
принять решение о капитуляции.

Теперь германские войска могли высаживаться
спокойно. Находившиеся на норвежской военно-мор-
ской базе Марвикен 1 эсминец, 5 миноносцев, 2 под-
водные лодки и несколько мелких кораблей сдались



 
 
 

без сопротивления. К своему большому удивлению,
десантники обнаружили здесь и германскую подвод-
ную лодку, которая незадолго до этого заблудилась в
тумане, села на мель и была интернирована.

3-я норвежская пехотная дивизия, дислоцирован-
ная в Кристиансанне и его окрестностях, как и бата-
рея береговой артиллерии «Глеодден», участия в бо-
ях за город не принимали. Таким образом, путь для
вторых эшелонов десанта был открыт, норвежские ба-
тареи были заняты германскими артиллеристами, а
крейсер «Карлсруэ» вместе с тремя миноносцами в
тот же вечер вышел в обратный путь. Но вернуться на
родину ему не удалось: недалеко от входа в гавань
«Карлсруэ» натолкнулся на находившуюся в засаде
английскую подводную лодку «Труэнт». Одна из четы-
рех выпущенных под лодкой торпед попала в цель. По
правому борту у кормы поднялся 50-метровый столб
воды. Вода через пробоины поступала так быстро, что
спасти корабль было невозможно, и после перехода
команды на миноносцы крейсер был затоплен двумя
торпедами. Одиннадцать членов команды крейсера
нашли свою могилу на 400-метровой глубине вместе
с кораблем.

К западу от Кристиансанна в порту Эгерсунн с че-
тырех германских тральщиков был высажен десант из
150 человек. Находившийся в гавани норвежский ми-



 
 
 

ноносец был захвачен без боя. После этого три траль-
щика сразу же ушли назад – в Германию, а четвертому
пришлось задержаться в занятом порту для ремонта
подшипника судового двигателя. Устранив неисправ-
ность, команда корабля в последующие дни и недели
выполнила много важных заданий на море и на суше
– в Кристиансанне и Ставангере, в Хёуге-сунне и Бер-
гене, продемонстрировав энергию и сноровку.

 
Оккупация Бергена

 
Туманной ночью с 8 на 9 апреля боевая группа ко-

раблей, предназначенных для захвата Бергена, под-
ходила к Корс-фьорду. Группу возглавлял контр-ад-
мирал Шмундт. Флагманский корабль, легкий крейсер
«Кельн», шел за двумя миноносцами. За ним следо-
вали легкий крейсер «Кенигсберг», артиллерийский
учебный корабль «Бремзе» и 1-я флотилия торпед-
ных катеров со своей плавбазой. Все без исключения
корабли были «набиты битком» – на них к норвеж-
ским берегам следовали 1900 пехотинцев и артилле-
рийские формирования.

Заметив поход германских кораблей, противник по-
гасил внешние навигационные огни, но небольшие
внутренние огни продолжали гореть, что весьма об-
легчило положение кораблей кригсмарине. На во-



 
 
 

просы с норвежского сторожевого судна «откуда?»
и «куда?» ответы были даны по-английски. Одна-
ко, видимо, норвежцев что-то насторожило, потому
что с корабля взлетела красная ракета, и сигнал бы-
ла повторен другими сторожевыми кораблями. По-
дошел норвежский миноносец с торпедными аппара-
тами, направленными в сторону немцев, но недол-
гие переговоры успокоили норвежцев. После корот-
кой остановки – подразделения пехоты, находившие-
ся на «Кенигсберге», пересаживались на торпедные
катера для захвата батарей береговой артиллерии
укрепленного района «Карвен» – германские кораб-
ли продолжили движение. Хотя корабельные орудия
оставались направленными вдоль оси движения, в
остальном корабли находились в полной боевой го-
товности.

Когда корабли повернули в Бей-фьорд, батареи
«Карвена», в которых имелись орудия калибром до
210 мм, открыли огонь. Точность стрельбы была
невысокой, но тем не менее все корабли, за исклю-
чением «Кельна», получили повреждения от разры-
вов снарядов, что не мешало им двигаться вперед.
К счастью, торпедная батарея, размещенная у подно-
жия высот, на которых находилась береговая артил-
лерия «Карвена», была не готова к бою – иначе груп-
пу германских кораблей постигла бы та же судьба, что



 
 
 

и крейсер «Блюхер».
Через некоторое время все германские корабли

оказались в мертвой зоне – вне досягаемости для ог-
ня батарей – и вошли в гавань, где ими было захваче-
но 60 грузовых судов с ценными грузами.

Армейские подразделения были высажены на су-
шу, где атаковали позиции норвежских батарей, лич-
ный состав которых оказал упорное сопротивление.
Однако, находясь под бомбами с германских самоле-
тов и 150-мм снарядами крейсеров, норвежцы в конце
концов были вынуждены прекратить огонь. Преодо-
лев последнее сопротивление норвежцев, засевших в
нескольких долговременных огневых точках, герман-
ские пехотинцы при поддержке артиллерии морской
пехоты в конце концов захватили укрепленный район,
и к полудню Берген был в руках немцев. Но, как ока-
залось, сражение было еще не закончено: незадол-
го до наступления вечерних сумерек началась ата-
ка английской авиации. Британские самолеты шли
несколькими волнами на малой высоте, а их летчи-
ки действовали смело и решительно, однако крупных
успехов не добились.

«Кельн» и оба миноносца, согласно плану, покину-
ли гавань тем же вечером и легли на обратный курс к
родным берегам. Минное заграждение в шхерах было
преодолено без потерь, а затем была успешно отбита



 
 
 

еще одна атака вражеской бомбардировочной авиа-
ции.

«Бремзе» и плавбаза с катерами остались в Берге-
не, «Кенигсберг» также был вынужден задержаться,
чтобы устранить полученные в бою повреждения. По-
следнее решение оказалось для него гибельным. При
еще более сильной бомбардировке английской авиа-
ции, имевшей место на следующий день, корабль по-
лучил сильные повреждения от попавших в него двух
бомб и опрокинулся у причала. Его судьбу разделило
вошедшее в порт германское транспортное судно.

 
Судьба Тронхейма

 
Боевые группы, предназначенные для захвата

Тронхейма и Нарвика, состоящие из 1700 и 2 ты-
сяч десантников, вместе продвигались на север в со-
провождении линкоров «Гнейзенау» и «Шарнхорст».
Овладеть портом Тронхейм должны были тяжелый
крейсер «Адмирал Хиппер» и флотилия эсминцев.
Возглавлял эту группу командир крейсера капитан 1-
го ранга Хейе. В северной части Северного моря гер-
манские корабли были застигнуты штормовой пого-
дой, но, несмотря на сильную боковую и килевую кач-
ку, продолжали двигаться вперед. Из-за большой уда-
ленности от родных берегов – расстояние от Гамбурга



 
 
 

до Нарвика равно примерно 1800 километрам – авиа-
ционная поддержка практически была невозможна.

Утром 8 апреля один из германских эсминцев, а
вслед за ним и крейсер «Адмирал Хиппер» столкну-
лись с английским эсминцем «Глоуворм», который,
несмотря на мужественное сопротивление его коман-
ды, был быстро потоплен огнем артиллерии крейсе-
ра. 38 уцелевших членов команды эсминца были по-
добраны германскими моряками, хотя сделать это бы-
ло очень трудно. В ночь с 8 на

9 апреля 1940 года группа прошла по фарватеру
в Тронхеймс-фьорд. Его наиболее узкий участок был
освещен прожекторами – очевидный знак того, что
норвежские береговые батареи уже получили преду-
преждение.

С непогашенными ходовыми огнями, информируя
морзянкой о своих мирных намерениях, «Адмирал
Хиппер» и 4 эсминца вошли в самое узкое место про-
лива, прямо под дула орудий береговых батарей тя-
желого и среднего калибра. Норвежцы долго сомне-
вались, следует ли открывать огонь. И только тогда,
когда наиболее опасное место было уже пройдено
германскими кораблями, батарея «Хюснес» открыла
огонь им вслед. Крейсер немедленно ответил огнем
своих 203-мм башенных орудий. Германские снаряды
начали рваться на огневых позициях норвежцев, ко-



 
 
 

торые заволокло дымом, и вскоре обе стороны оказа-
лись не в состоянии вести прицельный огонь. Бой за-
кончился неожиданно быстро. Три германских эсмин-
ца высадили на берег горных стрелков и артиллери-
стов для захвата норвежских береговых укреплений,
а «Адмирал Хиппер» с четвертым эсминцем продол-
жил путь к Тронхейму. Город был взят без боя. К ис-
ходу второго дня все норвежские батареи в районе
Тронхейма были заняты и подготовлены немцами к
бою. Оба этих дня у личного состава германской эс-
кадры, вошедшей в порт, не проходило неприятное
чувство пребывания в мышеловке. Однако англичане
не решились нанести немедленный контрудар, упу-
стив драгоценное время, когда еще можно было из-
менить ход событий.

Когда спустя два дня все укрепления в районе Трон-
хейма были в руках немцев, крейсер «Адмирал Хип-
пер», выполнивший свою задачу, незаметно для про-
тивника ушел из захваченного порта.

Оставшиеся четыре эсминца поддержали десант
ударными подразделениями из состава своих команд,
а также помощью своих превосходных корабельных
мастерских. Немцам пришлось противостоять двусто-
роннему охвату англичан, которые 20 апреля высади-
лись возле Намсуса и Ондалснеса. Налеты англий-
ской авиации были отбиты без ущерба для кораблей.



 
 
 

Из команд эсминцев вначале формировались коман-
ды и для некоторых захваченных у норвежцев судов.
Так, например, судно «Норднорге» повезло герман-
ских горных стрелков в район Хемнесбергета, к се-
веру от Тронхейма. Там судно неожиданно встрети-
лось с крейсером и двумя эсминцами англичан. После
прямых попаданий снарядов с эсминцев судно при-
шлось затопить, открыв кингстоны, – оно ушло под во-
ду с развевающимся флагом. Горные стрелки и моря-
ки высадились на берег, где продолжали сражаться,
пока сюда не подошли германские сухопутные вой-
ска, и противник был изгнан.

 
Ожесточенная борьба за Нарвик

и ее счастливое завершение
 

После разделения с группой, которая должна была
захватить Тронхейм, 10 эсминцев боевой группы, за-
дачей которой был захват Нарвика, под командовани-
ем коммодора Бонте, продолжали идти на север, сра-
жаясь с ненастной погодой, сопровождаемой ярост-
ными порывами северо-западного ветра. Корабли по-
стоянно окутывало белой пеной волн, которые пере-
катывались через бак, обдавая ледяной водой носо-
вые 127-мм орудия и людей, стоявших на мостике.
Тем, кто ходил по палубе, не соблюдая мер предосто-



 
 
 

рожности и не выжидая моментов затишья между дву-
мя валами, грозила опасность быть смытыми за борт
без надежды на спасение.

Горные стрелки генерала Дитля плохо переносили
такую обстановку. Их измучила морская болезнь – на-
столько, что позже, когда им предложили отправиться
обратно в Германию морем, большинство ответили:
«Назад морем? Ни за что на свете! Лучше пройти все
1800 километров пешком!»

После того как корабли вошли в широкий Вест-
фьорд, стало лучше – волнение стихло. Далее, при
продвижении в Уфут-фьорд, мела густая поземка. Ба-
тарей противника было не видно. Три эсминца выса-
живают на берег отряд горных стрелков, которым по-
ставлена задача обнаружить и захватить артиллерий-
ские позиции противника. Еще

3 эсминца направляются в район Эльвегордсмуэна,
чтобы высадить войска там. Оставшиеся 4 эсминца
встречают непосредственно у портовых сооружений
Нарвика норвежские броненосцы береговой оборо-
ны «Эйдсвольд» и «Норге», каждый из которых имел
две 210-мм, шесть 150-мм и восемь 76-мм орудий.
Коммодор Бонте передает на «Эйдсвольд»: «Высы-
лаю шлюпку с офицером». Ответ норвежцев, сопро-
вождаемый для убедительности предупредительным
выстрелом, гласит: «Остановитесь». Но от герман-



 
 
 

ского корабля шлюпка все равно отходит. Норвеж-
ский командующий заявляет парламентеру, что име-
ет приказ своего командования оказывать немцам со-
противление. Германский офицер покидает норвеж-
ский корабль и, отойдя от него, выстреливает крас-
ную ракету – сигнал опасности. В то же мгновение из
торпедных аппаратов флагманского эсминца «Виль-
гельм Хейдкамп» вылетают две торпеды – их след на
воде, тем более в утреннем тумане почти не виден, –
и через несколько секунд раздаются сильные взрывы.
«Эйдсвольд» быстро тонет, только 5 человек из его ко-
манды удалось спасти. Второй норвежский бронено-
сец, «Норге», разделяет его судьбу благодаря умелым
действиям команды и торпедам эсминца «Бернд фон
Арним», но только с этого корабля на шлюпки, спу-
щенные с германских эсминцев и стоящих на якоре
торговых судов, удалось поднять значительную часть
команды.

После высадки 2 тысяч десантников (горных стрел-
ков) комендант города отдает приказ о капитуляции
гарнизона. Часть норвежского гарнизона отказывает-
ся подчиниться и уходит на восток, чтобы занять по-
зиции вдоль железной дороги, по которой осуществ-
ляется вывоз в Нарвик железной руды из Швеции.
Два вошедших в порт норвежских сторожевых кораб-
ля тотчас переходят в руки немцев, равно как и все



 
 
 

другие суда под флагами стран, воюющих с Германи-
ей.

И у моряков, и у горных стрелков было много рабо-
ты, ни голова, ни руки не знали передышки, и получи-
лось так, что обеспечению достигнутых больших успе-
хов уделялось слишком мало внимания, или же моря-
ки целиком полагались на охраняющие вход в фьорд
германские подводные лодки. Короче говоря, ни сто-
рожевой корабль, стоящий у входа в Уфут-фьорд, ни
наземные посты не заметили, как на следующее утро
в порт вошли 5 английских эсминцев. Они внезапно
открыли сильный артиллерийский огонь по 4 стоящим
у причала и на якоре германским эсминцам. Британ-
цы выпустили торпеды, которые потопили 2 герман-
ских эсминца и несколько пароходов. Из-за плохой ви-
димости у немцев первоначально создалось впечат-
ление, что это налет авиации противника. Услышав
грохот артиллерийской стрельбы, к месту событий по-
спешили и другие германские эсминцы. Английский
флагманский эсминец «Харди» сел на мель, немцы
расстреляли его в упор. Он загорелся, и команда его
покинула. Командир британского отряда погиб. На ан-
глийском эсминце «Хантер» тоже вспыхнул пожар, он
потерял управление, и в этот момент «Хантер» был
протаранен третьим английским эсминцем, после че-
го затонул. Из его команды немцы подняли из воды



 
 
 

только 60 человек. После боя выяснилось, что коман-
дир англичан капитан 1-го ранга Уорбертон-Ли имел
полномочия отложить атаку до подхода более мощ-
ных сил англичан, однако он принял решение атако-
вать немедленно.

Немцы потеряли свой флагманский эсминец
«Хейдкамп», вместе с которым погиб и коммодор Бон-
те, и эсминец «Антон Шмитт». Третий германский эс-
минец получил настолько серьезные повреждения,
что в дальнейшем мог использоваться только в каче-
стве плавучей батареи. Вечером 10 апреля полную
боеспособность сохраняли только 2 германских эс-
минца. На остальных 5 либо кончилось горючее, ли-
бо шло устранение полученных в бою повреждений.
Таким образом, атака англичан, проведенная смело и
без промедления, несмотря на понесенные ими поте-
ри (2 эсминца потоплены и 1 поврежден), оказалась
все же выгодной для них.

В лице Бонте немцы потеряли уважаемого коман-
дира, служившего для команд образцом человека
и солдата, умевшего добиваться крупных успехов в
борьбе с превосходящими силами противника.

Положение немцев в районе Нарвика стало более
сложным и в другом отношении: направлявшиеся сю-
да снабженческие суда понесли во время перехода
тяжелые потери. Из двух танкеров к месту назначения



 
 
 

прибыл только один, что привело к острой нехватке го-
рючего. Многие пароходы с военными грузами на бор-
ту столкнулись с кораблями противника и были затоп-
лены своими экипажами. Другие транспортные суда
задерживались из-за плохой погоды и большого коли-
чества установленных англичанами у берегов Норве-
гии минных заграждений.

10 апреля 2 германских эсминца пытались про-
рваться из Уфут-фьорда, но были вынуждены вер-
нуться обратно в Нарвик, поскольку были замечены
английским крейсером и эсминцами, – принимать бой
с превосходящими силами противника было бы без-
надежным делом.

Из экипажей потопленных германских эсминцев
был сформирован батальон морской пехоты под ко-
мандованием капитан-лейтенанта Эрдменгера, кото-
рый усилил горных стрелков генерала Дитля. С по-
врежденных эсминцев, а также захваченных в пор-
ту английских торговых пароходов были выгружены
на берег легкие орудия, снаряды и другие боеприпа-
сы, стрелковое оружие и запасы продовольствия. Это
существенно повысило боеспособность германского
десанта, тем более что к этому времени стало ясно,
что норвежских береговых батарей в районе Нарвика
нет.

Во второй половине дня 12 апреля 9 английских са-



 
 
 

молетов совершили налет на город и порт, не достиг-
нув успехов и потеряв две машины. Около полудня
следующего дня снова была объявлена боевая тре-
вога. На этот раз англичане напали с моря. Из-за пута-
ницы в приказах стоявший у западного входа в Уфут-
фьорд дозорный эсминец уже ушел со своего поста,
а другой эсминец на смену еще не прибыл. Восполь-
зовавшись неразберихой, англичане ввели в фьорд 9
эсминцев и линкор «Уор-спайт».

На подходе к Нарвику действовало 5 германских
подводных лодок. Однако они или вообще не суме-
ли выпустить свои торпеды, или их торпеды не взо-
рвались из-за конструктивных недостатков, о которых
речь пойдет позже. Одна из этих подводных лодок,
находившаяся в районе в Нарвика, была 13 апреля
застигнута врасплох бортовыми самолетами линкора
«Уорспайт» в Хорьянгс-фьорде и потоплена.

Вскоре над Уфут-фьордом снова раздался грохот
орудий, разрывов снарядов и торпед. Экипажи гер-
манских кораблей самоотверженно оборонялись про-
тив превосходящих сил противника. Запас снарядов
и торпед, оставшийся после боя 10 апреля, быстро
подошел к концу. Линкор «Уорспайт», который благо-
разумно держался за пределами радиуса действия
торпед, обстреливал из 380-мм и 150-мм орудий в
первую очередь наземные цели. Лишь изредка его



 
 
 

380-мм снаряды падали среди германских эсминцев.
Оба противника вели бой на высоких скоростях, часто
меняя курс, поэтому результаты артиллерийской дуэ-
ли оказались для обеих сторон незначительными. Вы-
пустив последние снаряды и торпеды, команды гер-
манских эсминцев топили свои корабли или выбрасы-
вались на скалы. Около двух третей личного состава
добрались до берега, где присоединились к горным
стрелкам генерала Дитля, к которым теперь присо-
единились уже 2500 моряков (таким образом, у Дит-
ля теперь было 4500 человек. – Ред.). Отныне горные
стрелки и моряки сражались плечом к плечу в брат-
ском боевом содружестве. Особую ценность для гене-
рала Дитля представляли технические специалисты,
которые ремонтировали мосты и портовые сооруже-
ния, паровозы и вагоны, автомобили и оружие, тем са-
мым значительно облегчив тяжелые условия борьбы
в горах, которую теперь вели немцы.

Английский линкор вместе с уцелевшими эсминца-
ми вечером ушел на запад. Один английский эсминец
с сильными повреждениями носовой части и второй,
получивший несколько прямых попаданий, отправи-
лись к родным берегам на буксире.

Фьорды вокруг Нарвика оказались в руках англи-
чан, и через несколько дней здесь начали высажи-
ваться английские и французские войска. В качестве



 
 
 

опорного пункта англичане выбрали Харстад, неболь-
шой городок на одном из наиболее крупных островов
в этой части Норвегии (остров Хиннёйа).

 
Бои в северных морях

 
8 апреля, когда 10 предназначенных для захвата

Нарвика германских эсминцев полным ходом шли к
месту назначения, оба германских линкора, которыми
командовал вице-адмирал Лютьенс, вышли в море,
держа курс на северо-запад, чтобы отвлечь на себя
силы английского флота, которые могли находиться
в море вблизи норвежского побережья. Миновала хо-
лодная, сырая и ветреная ночь, и в предрассветных
сумерках за кормой слева по борту был замечен си-
луэт корабля. Очень скоро из темноты стали вырисо-
вываться неясные очертания линкора.

Первый 380-мм снаряд упал на траверзе «Гнейзе-
нау» примерно в 100 метрах от борта корабля. Сра-
жение, в которое незамедлительно вступил и «Шарн-
хорст», временами прерывалось налетавшими снеж-
ными зарядами, скрывавшими и цели, и результаты
стрельбы. Уже через несколько минут после начала
боя в носовой пост управления артиллерийским ог-
нем линкора «Гнейзенау» попал снаряд. Старший ар-
тиллерийский офицер и пять человек личного состава



 
 
 

поста управления были убиты на месте, все осталь-
ные ранены. Управление огнем продолжилось с кор-
мового поста. Почти сразу же показалось облако раз-
рыва от прямого попадания в носовую часть линейно-
го корабля противника. Вражеский линкор – это был
«Ринаун» – из-за повреждения больше не может под-
держивать высокую скорость и выходит из боя, исчез-
нув за снежной завесой. Больше его не видели. (Этот
морской бой происходил в Норвежском море пример-
но в 250 километрах к юго-западу от Нарвика. – Ред.)

Тщетно ожидали германские линкоры в Норвеж-
ском море возвращения эсминцев из Нарвика. Вме-
сте с подошедшим крейсером «Адмирал Хиппер» они
через несколько дней, больше не подвергаясь напа-
дению кораблей противника, прибыли в родные воды,
хотя на переходе были дважды замечены английской
воздушной разведкой.

Спустя два месяца Нарвику предстояло снова сыг-
рать важную роль в войне на море: люди Дитля, плот-
но окруженные противником, достигли предела чело-
веческой выносливости. Тяжелейшие потери в боях,
постоянное нервное напряжение и болезни, нехват-
ка боеприпасов и продовольствия, непрекращающе-
еся противостояние с многократно превосходящими
силами противника надломили этих людей, о чем
Дитль и доложил командованию по радио. Переход



 
 
 

под натиском врага на шведскую территорию и ин-
тернирование казались неизбежными. Поэтому Гит-
лер приказал, чтобы все три вида вермахта пред-
приняли последнюю попытку спасти своих попавших
в отчаянную ситуацию товарищей. Военно-морским
силам предстояло атаковать опорные пункты англи-
чан, в первую очередь Харстад. Был отдан приказ,
согласно которому немцам предстояло войти в Вогс-
фьорд и уничтожить находившиеся там корабли про-
тивника и сооружения, предназначенные для высад-
ки войск. По распоряжению Гитлера приказ был до-
полнен: необходимо было также оказать поддержку
группе Фойерштейна, находившейся у восточной око-
нечности фьорда, часто обстреливаемой англичана-
ми с моря, – это распоряжение было равнозначно пер-
вому приказу. В личной беседе гроссадмирала Реде-
ра и адмирала Маршалля было решено также атако-
вать удобные цели вблизи Харстада. Позже выясни-
лось, что дополнения не были доведены до сведения
командования группы военно-морских сил «Запад» –
результат того, что одним и тем же делом руководили
разные командные структуры.

Данные, необходимые для проведения операции,
такие как огневые позиции артиллерии, расположе-
ние войск, связь противника и другие, должна бы-
ла представить 21-я оперативная группа, аэрофото-



 
 
 

съемку предстояло выполнить действовавшему в се-
верной части Норвегии X авиационному корпусу. Все
эти сведения надо было передать флоту до его выхо-
да в море – до 4 июня. Поскольку документы своевре-
менно не прибыли, их содержание пришлось переда-
вать по радио.

Эскадра, состоящая из линкоров «Гнейзенау» и
«Шарнхорст», тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер»
и 4 эсминцев, в назначенное время вышла из Киля и
прошла через пролив Большой Бельт. В проливе Ска-
геррак, в Северном и Норвежском морях было много
английских подводных лодок, однако благодаря ради-
оразведке их позиции удалось обойти. Помогли и со-
веты офицера штаба оперативного руководства вой-
ны на море, знавшего потенциальные возможности
английской воздушной разведки, поэтому командую-
щему флотом удалось вывести свои корабли в Нор-
вежское море незаметно для противника. Поскольку
сведения о противнике так и не поступили, командую-
щий флотом был вынужден во время заправки эсмин-
цев горючим со специально выделенного судна «Дит-
маршен» созвать на своем флагманском корабле со-
вещание, в котором приняли участие командующий
разведывательными силами флота, командующий эс-
минцами и другие высшие командиры флота. Им бы-
ли даны указания о порядке прорыва в Вогс-фьорд



 
 
 

и обстрела Харстада. Обстановка в районе предпо-
лагаемых действий была совершенно неясной из-за
плотной низкой облачности у берегов Северной Нор-
вегии, а об обстановке на море командующий был бо-
лее или менее информирован по данным радиораз-
ведки, а также от действующих над морем германских
самолетов.

Германская эскадра уже несколько часов шла кур-
сом на Вогс-фьорд, когда поздним вечером радисты
приняли донесение от одного из вернувшихся само-
летов-разведчиков о том, что в районе Харстада им
была обнаружена только одна обстрелявшая его ка-
нонерка противника. Эта информация убедила адми-
рала Маршалля воздержаться от нанесения удара по
Харстаду, поскольку он мог оказаться напрасным и
бесполезным.

Он решил атаковать английский конвой, сопровож-
даемый крейсером и 2 эсминцами. Во время пресле-
дования этого конвоя ранним утром 8 июня герман-
ская эскадра встретила английский танкер «Ойлпай-
онир», эскортируемый корветом «Джунипер». Чтобы
не дать корвету возможности предупредить по ра-
дио другие английские корабли, на его запрос «Что
за корабль?» последовал ответ: «Саутгемптон». Ан-
гличане поверили и через 15 минут расплатились за
свою невнимательность, оказавшись под уничтожа-



 
 
 

ющим огнем артиллерии германских кораблей. Взяв
в плен команду, немцы добили тонущий английский
танкер торпедой.

Охота продолжалась! Два вылетевших бортовых
самолета немцев вскоре сообщили об обнаружении
не только разыскиваемого конвоя, но и еще одной
группы, состоящей из 2 крупных пароходов. Послед-
нюю группу скоро заметила и эскадра: это пассажир-
ский пароход и госпитальное судно. «Адмирал Хип-
пер» и 2 эсминца получили приказ потопить пароход.
Он оказался войсковым транспортом «Орама» водо-
измещением 20 тысяч тонн. «Адмирал Хиппер» дал
залп из 203-мм орудий, приказав англичанам остано-
виться. Снаряды легли перед самым носом «Орамы».
После этого, по словам захваченных с парохода плен-
ных, капитан и офицеры на мостике схватились за би-
нокли и стали искать в небе германские самолеты,
сбросившие на них бомбы. Появившуюся по левому
борту эскадру они приняли за английскую! Капитан
«Орамы» был в высшей степени удивлен появлением
германских боевых кораблей в районе, где господство
на море английского флота было несомненным.

После этого «Адмирал Хиппер» и 4 эсминца взя-
ли курс на Тронхейм, чтобы пополнить свои запа-
сы горючего и оказать поддержку боевой группе ге-
нерала Фойерштейна. Линкоры снова остались од-



 
 
 

ни. Командующий получил от находившихся на бор-
ту радиоразведчиков сообщение о том, что англий-
ские авианосцы «Арк Ройал» и «Глориес» в светлое
время суток крейсируют перед фьордами у Тромсё,
а на ночь входят в них, чтобы на следующее утро
все начать сначала, причем в светлое время суток
на взлетно-посадочной палубе авианосцев постоянно
взлетают и садятся самолеты. Немцы решили атако-
вать английские авианосцы, поскольку поиски кораб-
ля «Саутгемптон», очевидно, из-за ошибочного коди-
рования экипажем германского самолета-разведчика
своего донесения, оказались бесплодными.

В 17 часов один из гардемаринов линкора «Шарн-
хорст», наблюдая за горизонтом по правому борту, за-
метил небольшой дымок. При сближении стало оче-
видно, что перед немцами находится авианосец про-
тивника, сопровождаемый 2 эсминцами. Теперь речь
шла о том, чтобы зайти с наветренной стороны к авиа-
носцу, не давая ему поднять в воздух самолеты, и,
несмотря на его высокую скорость, достигавшую 31
узла, быстро сблизиться с ним на дистанцию выстре-
ла. Еще 15 минут германские корабли продолжали ид-
ти прежним курсом на сближение с противником, что-
бы давление пара в машинах стало достаточным для
развития максимальной скорости. Затем они двину-
лись на перехват. Теперь, очевидно, англичане убе-



 
 
 

дились, что имеют дело с немцами. Авианосец попы-
тался передать в эфир радиодонесение, но ему поме-
шали заранее подготовленные ложные сигналы, яко-
бы идущие от английского адмиралтейства. Когда ди-
станция между кораблями уменьшилась до

27 километров, оба германских линкора приготови-
лись к бою и открыли огонь из 280-мм башенных ору-
дий по авианосцу, на котором шла спешная подго-
товка самолетов к взлету. Один из английских эсмин-
цев подошел к германским кораблям на дистанцию
15 километров, попал под огонь артиллерии средне-
го калибра, несмотря на полученные повреждения,
успел выпустить несколько торпед, от которых нем-
цам удалось уклониться, и, в конце концов накренив-
шись, затонул в холодных волнах Норвежского моря.
Во время боя с английским эсминцем германские лин-
коры израсходовали большое количество снарядов,
поскольку корабль противника менял курс, не позво-
ляя пристреляться. Только когда германские линкоры,
несмотря на большую дистанцию, перешли на беглый
огонь, маневрирование эсминца оказалось неэффек-
тивным.

Между тем на палубе английского авианосца гото-
вились к взлету 4 самолета, но ни один не успел под-
няться в воздух. После нескольких прямых попаданий
«Глориес» развернулся по ветру и попытался выйти



 
 
 

из боя. Уцелевший эсминец эскорта прикрыл его от-
ход дымовой завесой. Авианосец почти не был виден
германским артиллеристам, но для приборов управ-
ления огнем дым не помеха. Несколько снарядов сно-
ва попали в незадачливый авианосец: сквозь дымо-
вую завесу было видно, как один из снарядов взо-
рвался в средней части взлетно-посадочной палубы.
127-мм орудия авианосца замолчали, корабль сильно
накренился и заметно снизил скорость хода.

Теперь немцы на время оставили в покое главный
корабль противника и взяли на прицел последний эс-
минец, который, находясь впереди справа по курсу,
выпустил веером серию торпед. На линкоре вовремя
заметили опасность и начали противоторпедный ма-
невр. Через 10 минут над кормовой частью линкора
«Шарнхорст», находившегося в 4 тысячах метров от
«Гнейзенау», поднялся огромный столб воды от взры-
ва, как ни странно, с неподбойного борта. Атака под-
водной лодки? Или линкор не сумел уклониться от вы-
пущенных эсминцем торпед? Сегодня мы знаем, что
это была именно торпеда с эсминца.

Авианосец сильно накренился – почти опрокинул-
ся. Людей на нем уже не было видно. И «Шарнхорст»
получил приказ добить поврежденный корабль. По-
следний английский корабль обстреливался артилле-
рией среднего калибра до тех пор, пока он не зака-



 
 
 

чался беспомощно на волнах, потеряв управление,
почти весь охваченный пламенем. Его гибель не вы-
зывала сомнений. (Этот бой происходил в Норвеж-
ском море примерно в 520 километрах к западу от На-
рвика. – Ред.) Теперь можно было заняться «Шарн-
хорстом», в который через пробоины поступило 2500
тонн воды. Машины, расположенные в центральной
части и по левому борту, вышли из строя, скорость хо-
да не превышала 20 узлов, кормовая трехорудийная
280-мм башня не могла вести огонь, поскольку ее ар-
тиллерийский погреб был затоплен, 48 членов коман-
ды погибли. Линкор «Гней-зенау» сопроводил повре-
жденный корабль в Тронхейм. Пополнив запасы бое-
припасов и топлива, флагманский корабль с крейсе-
ром «Адмирал Хиппер» и 4 эсминцами снова вышел в
море, чтобы по возможности перехватить последние
транспорты противника, уходящие из Норвегии. Эти
старания оказались тщетными, поскольку англичане
правильно оценили опубликованную 9 июня сводку
Верховного главнокомандования о победах вермах-
та и приняли необходимые меры для защиты своих
транспортов.

Потери английского флота в бою 8 июня превыси-
ли потери всего германского вермахта за всю Норвеж-
скую кампанию (не считая потерь при транспортиров-
ке войск морем). Потери эскадры, возглавлявшейся



 
 
 

авианосцем «Глориес», составили 1515 человек по-
гибшими против 1317 убитых в Норвегии немцев, по-
этому неудивительно, что Черчилль, выступая в пала-
те общин, призвал к немедленному отмщению. Одна-
ко попытка отомстить провалилась. Бомбовые атаки
11 и 13 июня 1940 года завершились попаданием од-
ной 240-килограммовой бомбы в «Шарнхорст», зато
англичане потеряли 8 сбитых самолетов.

Из-за нецелесообразной организации при малой
численности германских военно-морских сил – два
оперативных штаба (штаба оперативного руковод-
ства морскими операциями и командования группа-
ми судов), осуществлявших командование действия-
ми кригсмарине, – не обходилось без разногласий и
трений. Летом 1940 года разногласия в оценке такти-
ческих и оперативных вопросов достигли такого нака-
ла, что постоянные споры и тревоги о будущем фло-
та сказались на здоровье его командующего (то есть
автора данной части книги, адмирала Маршалля. –
Ред.), который подал в отставку. Его преемником стал
вице-адмирал Лютьенс.

Двумя днями позже – 20 июня 1940 года – оба лин-
кора снова вышли в море. «Шарнхорст» после воз-
душного налета англичан отправился через Ставан-
гер на ремонт в Германию, а «Гнейзенау» – для прове-
дения стратегически и тактически совершенно непо-



 
 
 

нятного рейда в западном направлении. При выходе
из шхер линкор был атакован английской подводной
лодкой, получил большую пробоину в носовой части,
после чего последовал дальше и 28 июля прибыл в
родные воды, где встал на ремонт.

 
Безрезультатные

контрмеры англичан
 

Чтобы воспрепятствовать перевозке германских
войск и необходимых им грузов, англичане направи-
ли в проливы Каттегат и Скагеррак, а также к бе-
регам Норвегии значительное количество подводных
лодок и самолетов, которые, использовав много бомб,
торпед и мин, достигли ряда успехов, но не сумели
оказать существенного влияния на ход событий. Дей-
ствия в проливе Скагеррак

3 французских эсминцев класса «Фантаск» тоже не
принесли заметных успехов.

Немцы использовали для оккупации Норвегии 270
транспортных судов и примерно 100 рыболовных су-
дов общей грузоподъемностью около 1,2 миллиона
брт. 21 транспорт – около 100 тысяч брт – был потоп-
лен противником, причем основную часть войск, во-
оружения и снаряжения удалось сохранить. Но 2375
человек разделили судьбу потопленных кораблей.



 
 
 

Английские военно-воздушные силы, как и подвод-
ный флот, понесли за время Норвежской кампании
весьма существенные потери – немцами было заяв-
лено о потоплении 19 подводных лодок, что было яв-
ным преувеличением, поскольку лишь в редких слу-
чаях о гибели подводной лодки можно утверждать с
полной уверенностью. Совсем не просто представить
в качестве доказательства гибели лодки, например,
фуражку ее командира (адмиральский юмор. – Ред.).
В действительности немцы потопили только 6 англий-
ских субмарин. Одна подводная лодка, минный загра-
дитель «Сил», подорвавшаяся на мине, была заме-
чена двумя германскими гидросамолетами в проливе
Каттегат. Команда выбросила белый флаг, и командир
лодки был принят в качестве военнопленного на борт
одного из самолетов, второй самолет вызвал к месту
бедствия германский катер (морской охотник), кото-
рый отбуксировал поврежденную лодку в один из гер-
манских портов. Немцы в Норвежской кампании поте-
ряли всего 4 субмарины.

Норвежская кампания была завершена 10 июня
1940 года. В итоговой сводке ОКВ по поводу участия
в ней германских военно-морских сил сказано следу-
ющее:

«Кригсмарине выполнили задачу, ранее считавшу-
юся невозможной. Благодаря умелому использова-



 
 
 

нию кораблей и мужеству команд, вдали от своих во-
енно-морских баз, практически на глазах у превосхо-
дящих сил британского флота, были достигнуты впе-
чатляющие успехи в проведении десантных операций
на побережье Норвегии, защищаемом тяжелыми бе-
реговыми батареями. Кригсмарине обеспечили осу-
ществление перевозок в Норвегию войск, вооружения
и предметов снабжения объемом более 2,3 миллиона
брт, причем перевозки осуществлялись непрерывно.
Это было сделано, несмотря на постоянную угрозу со
стороны превосходящих сил британского надводного
флота и большого числа подводных лодок противни-
ка.

Большая роль в достижении этих успехов принад-
лежит нашим миноносцам, минным тральщикам и за-
градителям, торпедным катерам и морским охотни-
кам, кораблям сопровождения и сторожевикам, кото-
рые несли свою нелегкую службу день и ночь, а также
береговой авиации.

Успехи военно-морского флота следует оценить
еще выше, учитывая расположение части портов вы-
садки вблизи английского побережья, а также ограни-
ченность водных пространств Каттегата и Скагерра-
ка, где пришлось действовать германским кораблям.
Команды германских торговых судов, совершая мно-
годневные переходы, показали такую же решимость,



 
 
 

как и кадровые военные моряки, полностью выполнив
свой долг».

После оккупации Норвегии военно-морские силы
Германии осуществили ряд мероприятий, направлен-
ных на облегчение положения оккупированной стра-
ны. Особенно следует отметить действия командую-
щего германскими военно-морскими силами в Норве-
гии генерал-адмирала Бёма, который старался смяг-
чить ненужные жестокости в управлении страной,
творимые германским рейхскомиссаром. (С апреля
1940-го им был Й. Тербовен, который 8 мая 1945 го-
да покончил с собой, взорвав гранату. – Ред.) К сожа-
лению, Бёму не удалось достичь успеха, ибо Гитлер,
несмотря на очевидную целесообразность этого по-
ступка, не захотел снять с поста своего «старого со-
ратника».

 
Операция «Зеелеве» («Морской лев»)

 
Одновременно с описываемыми выше боями на

море у западных границ рейха шли решающие сраже-
ния на суше. Бельгия, Нидерланды и Северная Фран-
ция были заняты немцами в ходе начавшегося 10 мая
1940 года мощного наступления в ходе Французской
кампании.

4 июня 1940 года пал Дюнкерк, и английские экспе-



 
 
 

диционные силы были отброшены за Ла-Манш, поне-
ся тяжелые потери в живой силе и технике. Эвакуация
англичан, которой благоприятствовала хорошая пого-
да, прошла при активной поддержке авиации и фло-
та. Всего в ней участвовало 861 судно, от крупных до
самых маленьких, из которых 243 были потоплены,
в том числе 34 военных корабля (самыми крупными
из которых были эсминцы). Всего из Дюнкерка было
эвакуировано 339 тысяч англичан и французов. Еще
136 тысяч англичан и 20 тысяч поляков были пере-
везены из других портов Северной Франции. Благо-
даря перебазированию в порты захваченного герман-
скими войсками побережья нескольких флотилий тор-
педных катеров удалось потопить 6 эсминцев, 2 под-
водные лодки, вспомогательный крейсер и 2 транс-
порта противника. Ограниченное участие германско-
го флота в этих событиях объясняется в первую оче-
редь тем, что большое количество германских воен-
ных кораблей в это время находились в водах Норве-
гии, где они понесли существенные потери в боях с
противником.

Еще и сегодня нередко поднимается вопрос о воз-
можности немедленной после Дюнкерка высадки де-
санта на Британские острова, на который следует с
уверенностью ответить, что такой возможности у нем-
цев не было. Несмотря на создание штаба оператив-



 
 
 

ного руководства вермахта, предварительной подго-
товки к десантированию не велось. Когда же возника-
ла практическая необходимость в организации взаи-
модействия всех трех видов вооруженных сил, как это
было, например, при захвате Норвегии, приходилось
каждый раз создавать особый штаб, который, проде-
лав определенную работу, прекращал свое существо-
вание.

Кроме того, немцам не хватало транспортных
средств для немедленной переброски в Англию сво-
их дивизий вместе с боевой техникой. Для проведе-
ния такой операции германским люфтваффе и криг-
смарине следовало установить свое господство не
только у берегов Германии, но и в большей части ак-
ватории Северного моря, над Ла-Маншем и над юж-
ной частью Англии, что, несмотря на большие успехи
люфтваффе и кригсмарине, сделать не удалось. Пор-
ты для выгрузки десанта на побережье Англии нужно
было захватывать силами флота, парашютных и по-
садочно-десантных войск. Эти три необходимых эле-
мента имелись, однако, в явно недостаточном коли-
честве, да и к тому же оба германских линкора, участ-
вовавшие в Норвежской операции, получили большие
повреждения и вынуждены были на несколько меся-
цев уйти в ремонт. Но даже если бы эти корабли на-
ходились в полной боевой готовности, они все рав-



 
 
 

но не смогли бы ничего сделать против подавляюще-
го превосходства англичан на море. Нельзя забывать
следующее: любые мимолетные успехи, которых од-
ной из воюющих сторон посчастливилось достичь в
результате использования момента внезапности, еще
далеко не обеспечивают завоевания господства на
море или в воздухе, а без этих предпосылок разгово-
ры о десантных операциях большого масштаба оста-
ются пустым звуком. Рассчитывать на выгрузку тяже-
лой техники с обычных судов на необорудованный бе-
рег – не более чем утопия.

Иными словами, к высадке десанта на территории
Англии нужно было сначала подготовиться. Приказ
о начале планирования операции «Зеелеве» («Мор-
ской лев») был отдан 2 июля 1940 года. И в Германии,
и в оккупированных ею районах были реквизированы
все подходящие морские и речные суда, которые бы-
ли оборудованы для небольших переходов по спокой-
ному морю, снабжены десантными трапами и сосре-
доточены в портах Бельгии и Северной Франции. Су-
достроительной промышленности был сделан заказ
на постройку десантных самоходных барж, однако до
середины октября их было изготовлено лишь немно-
го.

В войсковых частях, предназначенных для десан-
тирования, были организованы учения по посадке на



 
 
 

суда. Было подготовлено значительное количество
мин, чтобы отгородить зону операции в Ла-Манше с
востока и запада. Формировалось несколько соеди-
нений тральщиков и сторожевых судов, организовы-
вались опорные пункты для подводных лодок и тор-
педных катеров. Все эти отнимающие много време-
ни мероприятия планировалось закончить к середине
августа. В этой связи нельзя не вспомнить о после-
дующем опыте десантных операций. Ведь значитель-
но более мощной промышленности США и Англии по-
надобилось целых два года, чтобы подготовиться к
высадке в Нормандии, причем имея печальный опыт
неудавшейся высадки в районе Дьепа, которая про-
демонстрировала все трудности десантирования со-
временных дивизий на берег, занятый противником.

К назначенному сроку, 15 августа, подготовка за-
кончена не была! Пришлось перенести начало втор-
жения сначала на 21 сентября, а затем и на более
позднее осеннее время, тем более что люфтваффе
так и не завоевали необходимое для успеха господ-
ство в воздухе. В конце концов время года и сама по-
года поставили под сомнение выполнимость замысла
немцев. К этому добавилось еще одно важное обсто-
ятельство. Господство противника на море еще боль-
ше укрепилось. Попытка восполнить отсутствие гос-
подства на море господством в воздухе провалилась,



 
 
 

и большую роль в этом сыграло своеволие Геринга,
который сконцентрировал свои самолеты не для уда-
ров по объектам в районе следования десантных су-
дов и в районе высадки десанта, а направил их на Ан-
глию, в целом намереваясь склонить ее к миру. Гер-
манская авиация во время Битвы за Англию понесла
большие потери, а британцы успели преодолеть свое
отставание в отношении количества самолетов и бо-
евой выучки экипажей. О господстве в воздухе даже
над Ла-Маншем больше не могло быть и речи. В соот-
ветствии со сложившейся обстановкой в середине ок-
тября 1940 года операция «Зеелеве» была отменена.
Часто говорят, что вторжение в Англию все же могло
быть успешным. Такое утверждение представляется
в высшей степени сомнительным, тем более что, по-
ка немцы готовились к операции, англичане тоже не
сидели сложа руки.

 
Оборудование побережья

оккупированных стран
 

После оккупации Франции, Бельгии, Нидерландов,
Дании и Норвегии кригсмарине приступили к работе
по приспособлению всех портов, судоремонтных и су-
достроительных заводов, береговых сооружений и за-
хваченных судов для своих целей. Большинство за-



 
 
 

хваченных батарей береговой артиллерии были пере-
даны командованию германской береговой артилле-
рии, но часть имевшихся береговых укреплений по-
сле переоборудования были отданы в подчинение ко-
мандования артиллерии сухопутных войск.

Береговая артиллерия нередко участвовала в бо-
ях за Ла-Манш. В первую очередь следует упомянуть
о тяжелых батареях на мысе Гри-Не, дальнобойные
орудия которых господствовали над проливом Па-де-
Кале и обстреливали проходящие английские конвои,
так же как и отдельные объекты в окрестностях Дувра.
Правда, из-за предельных дистанций стрельбы им не
удалось добиться сколько-нибудь значительных ре-
зультатов, равно как и их соперникам на английской
стороне. В конце 1942 – начале 1943 года англича-
не оборудовали свои береговые батареи радарами и
после введения летом 1943 года еще более усовер-
шенствованных методов ведения огня сделали про-
лив непроходимым для крупных судов.

Когда после дооборудования французских портов
туда были переброшены помимо торпедных катеров
миноносцы и эсминцы, все они приняли посильное
участие в войне на море. Вместе с торпедными ка-
терами эсминцы устанавливали минные заграждения
у южного побережья Англии, обеспечивали движение
судов между портами, сопровождали суда – проры-



 
 
 

ватели блокады на первом отрезке пути – при выхо-
де в открытое море и на последнем – при возвраще-
нии на свои базы, вели борьбу с английской авиаци-
ей. Германские эсминцы распространили свои дей-
ствия вплоть до входа в Ирландское море. Парал-
лельно были созданы и довольно значительные си-
лы прикрытия, которые состояли главным образом из
вспомогательных крейсеров, задачей которых было
сопровождение конвоев.

Оккупация портов запада Франции и Норвегии да-
ла больше всего преимуществ германским подвод-
ным лодкам, которым теперь для ведения военных
действий в Атлантике не надо было совершать дли-
тельные и опасные переходы через Северное море.
С помощью военно-морских строительных ведомств
и организации Тодта в портах Бискайского залива и
на побережье Центральной и Северной Норвегии бы-
ли созданы прекрасно оборудованные и выгодно рас-
положенные военно-морские базы. Они располагали
многочисленными средствами управления, ремонта и
снабжения, укрытиями от ударов с воздуха, а коман-
ды подводных лодок имели возможность спокойно от-
дохнуть после напряженного дальнего боевого похо-
да.



 
 
 

 
Английские военные корабли
против французского флота

 
В начале июля 1940 года, вскоре после заключе-

ния перемирия между Германией и Францией, мир
стал свидетелем удивительного зрелища: мотивируя
свои действия тем, что французский флот ни при ка-
ких обстоятельствах не должен попасть в руки нем-
цев, появившаяся 3 июля перед североафриканским
портом Оран английская эскадра потребовала от ви-
це-адмирала Жансуля перевода французских кораб-
лей в Англию, их интернирования или затопления.
Когда французский адмирал отклонил это требова-
ние, англичане открыли огонь. Французские линкоры
«Дюнкерк», «Прованс» и «Бретань» были в резуль-
тате этого сильно повреждены, а 2 современных эс-
минца потоплены. Только линкору «Страсбург» с 5 эс-
минцами и небольшим количеством подводных лодок
удалось с боем уйти в Тулон.

Находившиеся в порту Александрия (Египет) ко-
рабли французского флота – линкор «Лоррэн», 3 тя-
желых крейсера, 1 легкий крейсер, а также несколь-
ко эсминцев и подводных лодок – были интернирова-
ны англичанами. Команды были временно оставлены
на своих кораблях, но были сняты замки корабель-



 
 
 

ных орудий и боевые головки торпед. Через два года
французам пришлось полностью передать эти кораб-
ли в распоряжение англичан.

Во время атаки на французский порт Дакар 8 июля
1940 года был сильно поврежден недавно спущенный
на воду французский линкор «Ришелье».

В сентябре того же года, чтобы склонить фран-
цузские колонии принять власть возглавленного гене-
ралом де Голлем движения «Свободная Франция»,
созданного в Лондоне, английский флот провел но-
вый налет на Дакар. Он оказался неудачным из-за
упорного сопротивления линкора «Ришелье», бере-
говых батарей и нескольких подводных лодок. Были
повреждены 2 английских линкора, тяжелый крейсер
и несколько эсминцев, причем некоторые из них се-
рьезно. Де Голль был вынужден отказаться от попыт-
ки высадить здесь десант. В качестве ответной ме-
ры самолеты правительства Виши дважды бомбарди-
ровали Гибралтар, правда, результаты налетов ока-
зались незначительными. После неудач в Дакаре ге-
нерал «Свободной Франции» решил обосноваться в
Либревиле и Дуале (Экваториальная Африка).

По мнению англичан, некоторую опасность пред-
ставляли также и французские военно-морские силы
на острове Мартиника (Вест-Индия). Находившимся
там авианосцу «Беарн» и 2 крейсерам был категори-



 
 
 

чески запрещен выход в море, после чего вокруг ост-
рова было организовано нечто вроде голодной блока-
ды. Этот метод оказался эффективным, и летом 1943
года французский адмирал был вынужден уступить и
сдать англичанам свои корабли.

Политическое руководство Германии, к сожале-
нию, не сумело использовать недовольство, вызван-
ное у французов грубым подходом англичан к реше-
нию возникших проблем. Определенную роль сыгра-
ли здесь противоречия между Германией и Италией
по вопросу о Франции – Муссолини не захотел отка-
зываться от своих непомерных амбиций. Германское
руководство проявило неспособность найти правиль-
ный подход к побежденным странам. Помимо Фран-
ции, можно привести и другие примеры – действия
немцев в Норвегии, на Украине, в Сербии, Прибал-
тике. Кроме того, президент США Рузвельт ловко ис-
пользовал дипломатические возможности, открывав-
шиеся перед США благодаря поддержанию через сво-
его посла хороших отношений с правительством Пе-
тена. Все это свело на нет усилия гроссадмирала Ре-
дера, видевшего опасность будущей высадки союзни-
ков в Северной Африке, направленные на то, чтобы
предотвратить негативное для немцев развитие со-
бытий и путем улучшения отношений с Францией при-
влечь эту страну на свою сторону.



 
 
 

Позиция Гитлера – близорукая и весьма далекая
от позиции, достойной государственного деятеля, –
изложена в его заявлении: «Пока идет война, кто-
то должен платить по счетам». Поэтому он отвергал
все предложения облегчить положение завоеванных,
или как было принято их называть, «освобожденных»
стран.

 
Италия вступает в войну

 
Общая ситуация на море изменилась в пользу нем-

цев, когда 10 июня 1940 года Муссолини объявил
о вступлении в войну Италии. Теперь Британская
империя могла быть атакована в самых уязвимых
местах! Численность итальянского военно-морского
флота была весьма велика, и он, совместно с герман-
ской авиацией, при умном командовании мог бы до-
биться превосходства над действовавшими в Среди-
земном море силами английского флота и парализо-
вать морские коммуникации противника в этом райо-
не. Эти возможности с самого начала были использо-
ваны итальянцами далеко не полностью, а с течени-
ем времени положение здесь даже ухудшилось.

С точки зрения качества боевой техники и подго-
товки команд итальянский флот уступал британско-
му. А за высокую скорость современных итальянских



 
 
 

кораблей было заплачено их меньшей живучестью.
Проведение учебных тренировок в итальянском во-
енно-морском флоте, как правило только при благо-
приятной погоде, отрицательно сказалось на качестве
боевой подготовки итальянских моряков, не имевших
нужной закалки для действий в суровых условиях вой-
ны.

Итальянская военно-морская авиация была при-
способлена к условиям мирного времени, да и каче-
ство итальянских самолетов было не на высоте. Лич-
ный состав часто проявлял исключительную отвагу и
героизм, но это не могло компенсировать имевшие-
ся недостатки. На примере Италии еще раз подтвер-
дилась справедливость тезиса, что всякое отделение
морской авиации от флота ведет лишь к тяжелым про-
счетам и пагубно влияет на общую ситуацию.

Стратегическая обстановка на Средиземном море
в значительной степени определяется тем, в чьих ру-
ках находятся четыре основных географических пунк-
та: Гибралтар, Мальта, треугольник Александрия –
Суэцкий канал– Кипр и Дарданеллы. Первые три пунк-
та находились целиком во власти англичан. Дарда-
неллы не были владением Англии, однако влияние
англичан в Турции было настолько сильно, что в ко-
нечном счете турки делали именно то, что требова-
ли британские интересы. Одной из самых тяжелых



 
 
 

ошибок немцев было то, что они не захватили остров
Мальта, вырвав его из этой угрожающей системы не
позднее лета 1942 года.

Если немцы хотели захватить Египет, а с ним и Су-
эцкий канал, нужно было сначала захватить Мальту
комбинированной операцией морских, воздушных и
сухопутных сил, которая была уже подготовлена и,
вне всякого сомнения, имела бы успех. Кроме того,
необходимо было своевременно занять южное побе-
режье Сицилийского (Тунисского. – Ред.) пролива –
французский Тунис. В отношении Мальты решение
об отмене операции принял Гитлер, вопреки требова-
ниям командования германского и итальянского фло-
тов. Ни Гитлер, ни ОКВ не могли понять, что Сре-
диземное море является не второстепенным, а глав-
ным театром военных действий. Читателям, которые
хотят ознакомиться с этим вопросом более подроб-
но, мы настоятельно рекомендуем книгу вице-адми-
рала Ассмана «Роковые годы Германии» (Deutsche
Schicksalsjahre), но при этом не следует считать, что
один только захват Мальты мог решить исход войны.

 
Защита своих коммуникаций и

борьба на коммуникациях противника
 

Война на Средиземном море началась с нападений



 
 
 

итальянских подводных лодок на английские транс-
порты и их конвои. Через два дня после начала бо-
евых действий в восточной части Средиземного мо-
ря был потоплен легкий крейсер «Калипсо» и танкер.
Англичане ответили ударом своей авиации и морско-
го флота по укрепленному району Тобрук, в ходе ко-
торого был сильно поврежден устаревший итальян-
ский броненосный крейсер «Сан-Джорджо» и потоп-
лено несколько мелких боевых кораблей. Впослед-
ствии, когда в январе 1941 года англичане захватили
Тобрук, крейсер «Сан-Джорджо» был затоплен своей
командой.

28 июня 1940 года группа английских крейсеров,
столкнувшись западнее острова Крит с 3 итальянски-
ми эсминцами, потопила флагманский корабль ита-
льянцев «Эсперо». 9 июля 1940 года возвращавшая-
ся с задания по переброске войск в Ливию итальян-
ская эскадра под командованием адмирала Кампио-
ни вступила в бой с эскадрой англичан, которой ко-
мандовал адмирал Каннингхэм. Это произошло в рай-
оне мыса Стило (юго-восточное побережье Калаб-
рии). В состав итальянской эскадры входили 2 ста-
рых линкора, 7 тяжелых и 3 легких крейсера, 4 фло-
тилии эсминцев, а английская эскадра располагала
3 линкорами, 1 авианосцем, 3 крейсерами и 12 эс-
минцами и направлялась к восточному побережью



 
 
 

Сицилии. Бой начался безуспешной атакой самоле-
тов-торпедоносцев с английского авианосца «Игл».
Сойдясь на дистанцию 26 километров, открыли огонь
линкоры, при этом некоторые итальянские корабли
получили небольшие повреждения. Затем в атаку по-
шли итальянские эсминцы, но успеха не добились.
Не дала результатов и вторая атака английских са-
молетов-торпедоносцев. Несмотря на превосходство
итальянских кораблей в скорости, адмирал Кампиони
предпочел выйти из боя, тем самым отказавшись от
возможности использовать свое превосходство в эс-
минцах для организации ночных атак и уничтожения
противника.

Примерно в это же время южнее Балеарских ост-
ровов английская эскадра, шедшая курсом на восток,
была атакована 300 итальянскими самолетами, одна-
ко ни один из кораблей не был потоплен.

Утром 19 июля у острова Крит (у мыса Спата. –
Ред.) два итальянских крейсера атаковали легкий
крейсер «Сидней» и флотилию эсминцев противника,
и после короткого боя итальянский крейсер «Коллео-
ни» затонул. Еще один морской бой имел место в ночь
на 12 октября 1940 года восточнее Мальты, когда 4
итальянских эсминца и 3 миноносца атаковали флан-
говое охранение британского конвоя, но атака была
отбита, а 1 эсминец и 2 миноносца были потоплены.



 
 
 

 
Италия вторгается в Грецию

 
Охваченный честолюбивым стремлением к воен-

ным успехам, Муссолини, не согласовав свои дей-
ствия с Германией, двинул итальянские дивизии из
Албании в Северную Грецию. А поскольку англичане
высадили свои войска на Крите и в Южной Греции, у
итальянского флота появились новые, весьма обре-
менительные задачи. Первоначально их выполнение
ограничивалось действиями подводных лодок и авиа-
ции в Эгейском море, которые не принесли заметных
успехов.

Для облегчения положения британского средизем-
номорского флота рано утром 12 ноября 1940 года
группа самолетов с авианосца «Илластриес» прове-
ла внезапную бомбовую и торпедную атаку 6 ита-
льянских линкоров, стоявших на рейде порта Таран-
то. Авианосец «Игл» не успел подойти к авианосцу
«Илластриес» из-за неисправностей, но его самоле-
ты усилили воздушную атаку. Впервые значительный
успех был достигнут британскими торпедоносцами.

«Литторио», один из двух современных итальян-
ских линкоров, и 2 старых линкора «Джулио Цезаре» и
«Конте ди Кавур» получили серьезные повреждения.
Первые два после длительного ремонта вернулись в



 
 
 

строй, а третьему так и не удалось вернуть боеготов-
ность до конца войны.

В отличие от театра военных действий в северных
морях здесь английским летчикам удалось достичь
серьезных успехов – с начала июля до середины сен-
тября они уничтожили не менее 6 итальянских эсмин-
цев в районе портов Тобрука, Бенгази, Триполи в Ли-
вии и Аугусты на Сицилии – с помощью бомб, торпед
и мин.

Седьмой эсминец был уничтожен во время атаки на
английский конвой в Красном море 21 октября, и до
конца года, то есть за шесть месяцев после вступле-
ния Италии в войну, итальянский флот потерял поми-
мо перечисленных 7 эсминцев, 19 подводных лодок,
4 миноносца и ряд более мелких боевых единиц.

Еще один морской бой, не имевший особого зна-
чения, имел место 27 ноября 1940 года в районе мы-
са Теулада (южное побережье Сардинии) – он ниче-
го не изменил в общей ситуации. После шестимесяч-
ного ведения войны влияние итальянского флота на-
столько ослабло, что англичане могли почти беспре-
пятственно проводить свои конвои по всему Среди-
земному морю и в свою очередь нанесли ущерб мор-
ским коммуникациям противника.



 
 
 

 
Подводная война в 1940 году

 
Если в первый год войны зона действий германских

подводных лодок ограничивалась Северным морем,
подходами к западному побережью Англии и проли-
вом Ла-Манш, то начиная с лета 1940 года благода-
ря использованию немцами французских портов Бис-
кайского залива германские подводные лодки про-
двинулись дальше на юг, примерно до широты Ги-
бралтара. В октябре 1940 года командующий герман-
ским подводным флотом контр-адмирал Дёниц сде-
лал первую попытку централизованного использова-
ния тактики «стай» подводных лодок. Собственно го-
воря, первоначальные попытки в этом направлении
были предприняты еще в конце Первой мировой вой-
ны в западной части Средиземного моря. Однако то-
гда успехи были ничтожными, поскольку радиосвязь
работала еще недостаточно надежно и четко. Опы-
ты по централизованному командованию подводны-
ми лодками непосредственно из района боевых дей-
ствий старшим по званию командиром одной из суб-
марин тоже не дали положительных результатов, по-
скольку этот командир не имел представления об об-
щей обстановке. Со временем технические недостат-
ки, прежде всего в области радиосвязи, тормозившие



 
 
 

внедрение новой тактики, были преодолены. Коман-
дование «стаей» подлодок теперь мог осуществлять
лично командующий подводным флотом из команд-
ного пункта на суше.

Новая тактика была вначале проверена на сравни-
тельно небольших группах из 2–4 подводных лодок
и сразу же показала хорошие результаты. Хотя коли-
чество подводных лодок, ежедневно находившихся в
море, не превышало показателя 1939 года – в сред-
нем 13 лодок, – общий объем потопленного тоннажа в
1940 году возрос до 2,2 миллиона тонн. Сюда входят
и суда, потопленные итальянскими подводными лод-
ками, тоннаж которых составляет около 0,1 миллио-
на тонн. В течение года со стапелей сошло 50 новых
подводных лодок, однако значительную часть из них
пришлось использовать для учебных целей. Потери
подводного флота были сравнительно небольшими –
в среднем они составляли 2–3 лодки в месяц.

Самым успешным в этот период командиром под-
лодки был капитан-лейтенант Кречмер, на счету ко-
торого числилось, согласно донесениям, 252 тысячи
тонн потопленных судов, в том числе 2 вспомогатель-
ных крейсера и 1 эсминец. За ним следовали капи-
тан-лейтенант Шепке, потопивший 208 тысяч тонн, и
капитан-лейтенант Прин, который, не считая его успе-
хов в Скапа-Флоу, имел на боевом счету 202 тысячи



 
 
 

тонн потопленных торговых судов.
Возможности германского подводного флота в

1939–1940 годах значительно снижались, как и на
американском флоте, из-за плохого качества торпед,
что было обнаружено только с началом войны. Торпе-
ды не всегда держали заданную глубину; механиче-
ское воспламенение боевой головки было далеко не
безупречным, но самым серьезным недостатком бы-
ла полная непригодность магнитных взрывателей при
действиях подводных лодок в полярных широтах (в
том числе постановка магнитных мин) из-за сильного
уменьшения напряженности магнитного поля в этих
районах. Часто взрыватель торпеды или мины сраба-
тывал с опережением или запозданием. Из-за этого
германские подводные лодки не только упустили не
менее 100 тысяч тонн вражеского тоннажа, но и по-
страдали сами (как, например, у Нарвика) при столк-
новении с боевыми кораблями противника.



 
 
 

 
Война на море в 1941 году

 
Сравнительные данные о военно-морских си-

лах воюющих стран при их вступлении в войну8

 
Германские линкоры в Атлантике

 
После того как завершился ремонт поврежден-

ных торпедами линкоров «Шарнхорст» и «Гнейзе-

8 1 Данные автора по СССР неточны. К 22 июня 1941 года Военно-мор-
ской флот СССР насчитывал 3 линкора, 7 крейсеров, 212 подводных
лодок, 54 лидера и эсминца, 287 торпедных катеров. (Примеч. ред.)2

Тихоходные броненосцы прибрежного плавания.



 
 
 

нау», штаб оперативного руководства войны на мо-
ре принял решение о направлении их в Атлантику
для действий на коммуникациях противника. К это-
му времени такие действия уже весьма успешно ве-
ли на всех морях и океанах не только подводные лод-
ки, но и броненосец «Адмирал Шеер», тяжелый крей-
сер «Адмирал Хиппер» и целый ряд вспомогатель-
ных крейсеров. Этот способ боевых действий соот-
ветствовал правильному пониманию целей Германии
в войне на море: наносить удары по тыловым комму-
никациям мировой морской державы (то есть Англии),
тем самым вынуждая ее распылять свои военно-мор-
ские силы по всем морям и океанам. Выделенных ан-
гличанами для защиты судоходства в Атлантике лин-
коров, крейсеров и более мелких кораблей, а также
огромного количества авиации не хватало на мно-
гих других важных театрах военных действий, как, на-
пример, на Средиземном море, а затем в Восточной
Азии. Особенно не хватало англичанам средств борь-
бы с подводными лодками. Старинная мудрая посло-
вица, утверждающая, что, если бить по корням, дере-
во упадет само, видимо, не была известна германско-
му Верховному главнокомандованию, иначе герман-
ская авиация поддерживала бы действия своих воен-
но-морских сил значительно активнее, чем это было
в действительности.



 
 
 

23 января 1941 года оба германских линкора вы-
шли из Киля под командованием адмирала Лютьен-
са. Им снова удалось незаметно для противника вый-
ти в Северное, а затем Норвежское море. Но первая
попытка прорваться в Северную Атлантику окончи-
лась неудачей: восточнее Исландии германские лин-
коры натолкнулись на английские сторожевые кораб-
ли. Линкоры не были обнаружены и ушли на север,
а через несколько дней через Датский пролив (меж-
ду Гренландией и Исландией) беспрепятственно про-
шли из Северного Ледовитого океана в Атлантиче-
ский океан и вышли в намеченный район операций.
От проходившего здесь курсом на восток английско-
го конвоя, который сопровождал один линкор, в соот-
ветствии с полученными инструкциями, немцы укло-
нились. Зато в течение последующих недель рейде-
рам удалось перехватить на линии Галифакс (Кана-
да) – Англия 5 отдельных торговых судов, следовав-
ших без охраны, и потопить их. Затем корабли шли
юго-восточным курсом в Центральную Атлантику, до
района между Азорскими островами и островами Зе-
леного Мыса, где в это время находился сопровож-
даемый линкором английский конвой, из состава ко-
торого германским подводным лодкам удалось пото-
пить 5 судов. Уничтожив еще одно шедшее без охра-
ны торговое судно, германские линкоры вновь повер-



 
 
 

нули на север и в середине марта снова вернулись
на трассу Галифакс – Англия, где в течение коротко-
го времени потопили или захватили 16 судов против-
ника. Захваченные суда были доставлены призовы-
ми командами в Германию. Имея на своем счету 107
тысяч тонн потопленного или захваченного торгово-
го тоннажа противника, линкоры 22 марта 1941 года
прибыли в военно-морскую базу Брест, где задержа-
лись на весьма продолжительный срок. Из-за явной
недооценки командованием растущей мощи англий-
ской авиации и непонимания невыгодности положе-
ния гавани Бреста по отношению к Англии линкоры
постоянно подвергались сильным и внезапным уда-
рам с воздуха, в результате которых германские ко-
рабли получали все новые повреждения и постоянно
ремонтировались. Даже перевод «Шарнхорста» в Ла-
Паллис (у Ла-Рошели, Бискайский залив) ничего не
изменил: через несколько дней после этого англий-
ские летчики снова бомбили его, и 5 бомб попали в
цель, что потребовало длительного ремонта в завод-
ских условиях. К концу 1941 года оба германских лин-
кора все еще находились в «авиационной западне».

«Адмирал Шеер» (командир корабля – капитан 1
– го ранга Кранке) вышел из Готенхафена (Гдыня. –
Ред.) на борьбу с торговым флотом противника 27
октября 1940 года. В условиях слабой видимости и



 
 
 

сильного волнения корабль миновал Датский пролив
незаметно для противника. 5 ноября бортовой само-
лет броненосца обнаружил к югу от Гренландии кон-
вой противника из 28 судов. Конвой еще не появил-
ся в поле видимости, когда неожиданно на встреч-
ном курсе показалось одиночное судно, которое тут
же было немцами потоплено, причем с него не успе-
ли даже передать сигнал в эфир. Командир враже-
ского конвоя, опознав приближающийся германский
корабль, попытался прикрыть свои суда дымовой за-
весой; одновременно конвою был дан приказ рассе-
яться. Головное судно английского конвоя – вспомо-
гательный крейсер «Джарвис Бей» водоизмещением
16 тысяч тонн, – оказав мужественное сопротивление
противнику, затонуло. Артиллерия среднего калибра
германского рейдера быстро расстреляла другие су-
да конвоя: немцы сообщили об 11 потопленных судах
и, кроме того, 3 загоревшихся, остальные скрыла ноч-
ная тьма. По имеющимся английским данным, в этом
бою было потоплено только 5 судов.

Потом «Адмирал Шеер» взял курс на юг, где встре-
тившийся военный танкер «Нордмарк» пополнил его
запасы горючего и боеприпасов. В районе Малых Ан-
тильских островов броненосцем был пущен ко дну ан-
глийский грузовой пароход из Новой Зеландии, кото-
рый успел передать сообщение по радио, трансли-



 
 
 

рованное дальше американским военным кораблем,
что явилось нарушением нейтралитета США. Герман-
ский броненосец перешел в восточную часть Атланти-
ки, где снова потопил одно британское судно. Англий-
ский рефрижератор «Дукеза» был захвачен в каче-
стве приза – имевшийся на рефрижераторе груз яиц и
мяса позволил улучшить питание германской коман-
ды в дни рождественских праздников, а при встрече с
германским вспомогательным крейсером «Тор» и дру-
гими германскими судами, пытавшимися прорваться
в Германию, часть продуктов была передана на них,
существенно увеличив рационы команд.

После того как в январе в районе острова Святой
Елены было потоплено еще 3 парохода, «Адмирал
Шеер» ушел в Индийский океан. К востоку от ост-
рова Мадагаскар броненосец встретился с герман-
ским вспомогательным крейсером «Атлантис», захва-
тившим в качестве приза танкер противника. После
пополнения запасов горючего рейдеров танкер с вы-
саженной на него германской призовой командой был
отправлен в Германию. При досмотре встреченного
в этом районе нейтрального греческого судна, шед-
шего с грузом медикаментов, посланных Греции аме-
риканским Красным Крестом, в перевязочных мате-
риалах были обнаружены пулеметные замки, а в глу-
бине трюмных помещений другое вооружение разно-



 
 
 

го рода. Третье остановленное в этом районе судно,
шедшее под американским флагом, оказалось на са-
мом деле канадским. Обоим последним судам при-
шлось закончить свой путь на дне моря. Потопив в Ин-
дийском океане еще одно, четвертое судно, герман-
ский рейдер, согласно приказу, двинулся в обратный
путь, который прошел спокойно, без столкновений с
противником. С двадцать одним вымпелом на мачте,
что означало уничтожение 21 судна и 152 тысяч тонн
вражеского тоннажа, «Адмирал Шеер» после пяти с
половиной месяцев плавания снова вошел в Киль. И
если даже фактическое количество судов, потоплен-
ных при встрече с английским конвоем 5 ноября, бы-
ло меньшим – в сгущающейся темноте трудно опре-
делить точные результаты боя, – все равно описан-
ный выше поход германского броненосца явился пре-
красно проведенной рейдерской операцией.

30 ноября 1940 года тяжелый крейсер «Адмирал
Хиппер» под командованием капитана 1-го ранга
Мейзеля вышел из устья Эльбы и, покинув германские
территориальные воды, незамеченным для противни-
ка прошел Норвежское море и через Датский против
проскользнул в Северную Атлантику, где на оживлен-
ной трассе, вероятно, из-за ненастной погоды, не об-
наружил ни одного судна. Лишь в 700 милях от ис-
панского мыса Финистерре он заметил конвой про-



 
 
 

тивника, шедший в сопровождении тяжелого крейсе-
ра «Беруик» и 2 легких крейсеров. Произошел корот-
кий бой, в котором ни одна из сторон не понесла по-
терь, из которого «Адмирал Хиппер» вышел, посколь-
ку такие боестолкновения не соответствовали его за-
даче. Потопив одиночное судно, крейсер в конце де-
кабря пришел в Брест, а пятью неделями позже по-
кинул негостеприимную гавань, чтобы вернуться к ис-
полнению задания. На широте Азорских островов он,
после потопления одиночного судна, встретил двигав-
шийся без сопровождения конвой из 19 судов, 7 из
которых отправились на дно. Затем крейсер возвра-
тился для пополнения запасов топлива и текущего ре-
монта в Брест. В середине марта «Адмирал Хиппер»
взял курс к родным берегам, а 1 апреля 1941 года бро-
сил якорь в Киле.

 
Действия вспомогательных

крейсеров
 

Замаскированные под торговые суда нейтральных
стран или противника, германские вспомогательные
крейсеры выходили в море, имея скрытно размещен-
ную артиллерию среднего калибра – обычно батареи
из 4–6 современных 150-мм орудий и средства управ-
ления огнем. Иногда имелись торпедные аппараты



 
 
 

и даже разведывательные самолеты. Все свободное
пространство на таких кораблях, кроме места, необ-
ходимого для размещения команды, было занято го-
рючим, продовольствием и другими запасами, необ-
ходимыми для многомесячного непрерывного пла-
вания. Современная радиоаппаратура обеспечива-
ла рейдерам надежную связь с Германией и подслу-
шивание вражеских переговоров. Крупные и быстро-
ходные снабженческие суда в случае необходимости
обеспечивали вспомогательным крейсерам возмож-
ность получать дополнительное снабжение. Команди-
рами вспомогательных крейсеров ставились наибо-
лее смелые и находчивые офицеры, способные об-
мануть любого противника. Они должны были уметь
руководить подчиненными, притом не только в чисто
военном смысле слова, а быть и другом, и советчи-
ком каждого. Общую координацию действий вспомо-
гательных крейсеров и специальных судов снабже-
ния осуществлял непосредственно штаб оперативно-
го руководства войной на море.

Первым германским вспомогательным крейсером
стал пароход «Атлантис» грузоподъемностью 8 ты-
сяч тонн (бывший «Гольденфельс» компании «Ган-
за»), который вышел в море в марте 1940 года под ко-
мандованием капитана 1-го ранга Рогге. После уста-
новки минных заграждений на подходах к южноафри-



 
 
 

канским портам он в течение последующих полуто-
ра лет потопил в Атлантике и Индийском океане 22
торговых судна общим тоннажем 144 тысячи тонн. Во
время возвращения на родину «Атлантис» был пе-
рехвачен и потоплен в Южной Атлантике английским
тяжелым крейсером «Девоншир». Команда вспомога-
тельного крейсера перешла в спасательные шлюпки,
которые, однако, не были подобраны англичанами,
опасавшимися нападения германских подводных ло-
док даже в этих отдаленных океанских просторах, и
оставлены на произвол судьбы. В конечном счете ко-
манда «Атлантиса» была подобрана германским па-
роходом, прорывавшимся в Германию из Восточной
Азии. Этот пароход в свою очередь также был атако-
ван и потоплен англичанами, в результате чего на спа-
сательных шлюпках оказались теперь экипажи двух
германских судов. К счастью, к месту происшествия
удалось вызвать по радио несколько германских под-
водных лодок. В конце декабря 1941 года после бо-
лее чем 650-дневного непрерывного пребывания в
море почти весь состав команды вспомогательного
крейсера «Атлантис» прибыл в один из портов Запад-
ной Франции на германских и итальянских подводных
лодках.

В апреле 1940 года вспомогательный крейсер
«Орион» (бывший пароход «Кумарк» грузоподъемно-



 
 
 

стью 8 тысяч тонн компании «Гапаг») под командова-
нием капитана 2-го ранга Вейера вышел в отведенный
ему район действий в Индийском океане, а позднее по
приказу перешел к берегам Австралии в южную часть
Тихого океана. Установленные им вблизи портов Но-
вой Зеландии минные заграждения вызвали панику и
стали причиной гибели многих судов противника. По-
сле 505-дневного плавания вспомогательный крейсер
благополучно вернулся на родину, имея на своем бо-
евом счету около десятка потопленных судов тонна-
жом 80 тысяч тонн.

Еще через месяц – в мае 1940 года – вышел в мо-
ре вспомогательный крейсер «Виддер» (бывший па-
роход «Ноймарк», 8 тысяч тонн) под командованием
капитана 1-го ранга фон Руктешелля, который пото-
пил в Северной Атлантике суда общим тоннажем 55
тысяч тонн, но из за серьезных неполадок в машинах
был вынужден в конце октября 1940 года вернуться
на родину.

В июне 1940 года в море вышел вспомогатель-
ный крейсер «Тор» (бывший банановоз «Санта-Круз»
грузоподъемностью 4 тысячи тонн на линии Ольден-
бург – Португалия). Под командованием капитана 1-
го ранга Келера рейдер в течение десяти с полови-
ной месяцев действовал на коммуникациях противни-
ка в южной части Атлантического океана. Более де-



 
 
 

сятка судов тоннажем 100 тысяч тонн были отправле-
ны на дно, обращены в бегство 2 крупных английских
вспомогательных крейсера, а 13 345-тонный вспомо-
гательный крейсер «Вольтер» был потоплен. В кон-
це апреля 1941 года «Тор» вернулся на родину, где
его командиром был назначен капитан 1-го ранга Гум-
прих, под руководством которого в следующем походе
удалось потопить в Тихом океане еще несколько су-
дов тоннажем 56 тысяч тонн. Когда вспомогательный
крейсер стал на ремонт в доке одного из японских пор-
тов, на ремонтировавшемся рядом с ним японском
танкере 30 апреля 1942 года произошел настолько
сильный взрыв газов, что на куски был разорван не
только сам танкер, но и германский вспомогательный
крейсер «Тор».

Более года бороздил морские просторы вспомога-
тельный крейсер «Пингвин» грузоподъемностью 8 ты-
сяч тонн (бывший пароход компании «Ганза» под на-
званием «Кандельфельс») под командованием капи-
тана 1-го ранга Крюдера. «Пингвин» установил мин-
ные заграждения на подходах к некоторым австра-
лийским портам, после чего в этих водах, а также в Ан-
тарктике, Южной Атлантике и Индийском океане по-
топил или захватил и отправил в германские порты с
призовыми командами суда противника общей грузо-
подъемностью 180 тысяч тонн. Впоследствии «Пинг-



 
 
 

вин», столкнувшись с английским крейсером «Корну-
олл», погиб в неравном бою вместе со всей своей ко-
мандой. Захваченные немцами в Антарктике призы –
2 плавучие базы китобойного флота и 12 китобойных
судов – были благополучно доведены в порты запад-
ного побережья Франции и явились ценной военной
добычей.

Единственными в своем роде оказались деяния
небольшого парохода «Эмс» (3 тысячи тонн), после
переоборудования в вспомогательный крейсер полу-
чившего название «Комет», который под командова-
нием капитана 1-го ранга Эйссена прошел весь Се-
верный морской путь и вышел в Тихий океан через Бе-
рингов пролив. После того как русские первоначаль-
но помогли проходу судна своими ледоколами, были
все основания воздержаться от движения дальше, но
командир, поблагодарив за оказанную помощь, стал
искать путь через паковый лед и нашел его. За свое
17-месячное плавание рейдер «Комет» потопил вра-
жеские суда тоннажем 65 тысяч тонн, обстрелял пор-
товые сооружения острова Науру, на котором добы-
ваются фосфориты, установил минные заграждения
возле новозеландских портов и после непродолжи-
тельного рейда в Антарктику начал борьбу с судами
противника в Индийском океане. В конце ноября 1941
года корабль благополучно возвратился в один из гер-



 
 
 

манских портов.
В начале своего второго похода, уже под командо-

ванием другого командира, «Комет» 14 октября 1942
года, вскоре после полуночи, близ мыса Аг (полу-
остров Котантен, Нормандия, французское побере-
жье Ла-Манша) был потоплен английским торпедным
катером. Вся команда германского рейдера погибла
вместе со своим кораблем.

Подобно первому плаванию вспомогательного
крейсера «Комет», единственным в своем роде ока-
зался и продолжавшийся с начала декабря 1940 года
рейд вспомогательного крейсера «Корморан». Этот
бывший пароход «Штейермарк» (9,5 тысячи тонн)
компании «Гапаг» под командованием капитана 2-го
ранга Детмерса в процессе борьбы с транспортными
судами противника в центральной части Атлантиче-
ского океана и в Индийском океане потопил несколь-
ко судов тоннажем 56 тысяч тонн, поставил минные
заграждения у берегов Индии и направился в австра-
лийские воды, где 19 декабря 1941 года столкнул-
ся с легким крейсером «Сидней». Команда этого ав-
стралийского боевого корабля, скорее всего, была по-
трясена, когда безобидный на вид торговый пароход
внезапно сбросил свою маскировку и начал осыпать
«Сидней» 150-мм снарядами. При небольшой дистан-
ции стрельбы – всего 1100 метров – первый же залп



 
 
 

разрушил командирский мостик «Сиднея», а одна из
выпущенных торпед образовала пробоину в носовой
части крейсера, выведя из строя носовые 150-мм ору-
дийные установки. Все остальные торпеды своей це-
ли не достигли, но один из последующих залпов ору-
дий «Корморана» ударил в район миделя, уничтожил
бортовой самолет и все корабельные шлюпки. Крей-
сер «Сидней» резко осел на нос и затем, окутанный
густым облаком дыма, исчез из вида, унося с собой на
дно морское всю команду. Тяжелые повреждения по-
лучил и «Корморан», вспыхнувший на нем пожар по-
тушить не удалось. Тогда команда сама затопила его,
пересев в спасательные шлюпки, и те, кому удалось
добраться до берега, были взяты в плен.

Вспомогательный крейсер «Михель» (бывший
польский пароход «Бильско», 8 тысяч тонн) отправил-
ся в Тихий океан. Однако его командир во время пре-
бывания корабля в Японии тяжело заболел, и вме-
сто него пришлось назначить капитана 1-го ранга Гум-
приха. После уничтожения нескольких судов против-
ника тоннажем 60 тысяч тонн вспомогательный крей-
сер при возвращении из Японии 17 октября 1943 го-
да был обнаружен американской подводной лодкой
«Тарпон» и погиб от ее торпеды.

Перечень германских вспомогательных крейсеров
можно закончить пароходом «Штир» (5 тысяч тонн,



 
 
 

ранее принадлежал компании «Атлас»), который по-
сле успешного потопления нескольких судов против-
ника общим тоннажем 26 тысяч тонн в центральной
части Атлантики во время боя с хорошо вооружен-
ным американским пароходом «Гарри Гопкинс» полу-
чил такие тяжелые повреждения, что команде рейде-
ра пришлось его затопить. На помощь команде при-
шел пароход «Танненфельс», взявший ее на борт и
доставивший 27 сентября 1942 года в порт Руайан (в
устье Жиронды, Франция).

В общей сложности германские вспомогательные
крейсеры потопили 136 военных и торговых судов
противника – 850 тысяч брт. Были и другие суда, ис-
пользованные в этом качестве, как, например, быв-
ший английский пароход «Спейбэнк», переименован-
ный в «Доггербанк», который на короткий промежуток
времени стал вспомогательным крейсером и устано-
вил минные заграждения у портов Южной Африки, по-
сле чего снова превратился в «прорывателя» блока-
ды и направился в Японию.

 
Действия германских

подводных лодок
 

Как уже говорилось выше, целеустремленная борь-
ба с транспортными судами противника, которая ве-



 
 
 

лась в 1941 году надводными кораблями при уча-
стии подводного флота, принесла хорошие результа-
ты. Подводным лодкам стран оси удалось уменьшить
общий тоннаж противника примерно на 2,2 миллио-
на тонн, причем на долю итальянских субмарин при-
шлось 0,2 миллиона тонн.

Германские судостроительные верфи работали
полным ходом; за год с их стапелей сошло около 200
подводных лодок, так что среднее количество лодок,
находившихся в море ежедневно, в 1941 году увели-
чилось до 25 единиц, то есть удвоилось по сравне-
нию с предшествующими годами. Но общий объем по-
топленного тоннажа противника увеличился несколь-
ко меньше чем вдвое. Это объяснялось возросшей
мощью английской авиации, которая оттеснила гер-
манские подводные лодки от своих берегов в Атлан-
тику. Искать конвои на океанских просторах стало го-
раздо труднее, да и воздушная разведка в океане бы-
ла весьма проблематичной. Отсутствие собственной
морской авиации в этом секторе стало особенно за-
метным.

Начиная с осени 1941 года германские подводные
лодки стали действовать и на Средиземном море,
несмотря на наличие здесь многочисленного подвод-
ного флота Италии. Поскольку судоходство противни-
ка здесь было минимальным, а самолеты западных



 
 
 

союзников вели неослабное наблюдение за морем,
шансов на успех в этом морском районе у немцев бы-
ло значительно меньше, чем у их товарищей в Атлан-
тическом океане. Средиземное море – в отличие от
Первой мировой войны – стало для подводных лодок
наиболее трудным театром военных действий.

Усовершенствованная групповая тактика подвод-
ных лодок в Атлантике стала единственным успеш-
ным средством, которое могло позволить немцам на-
нести серьезный ущерб врагу. Как только какой-то
одной подводной лодке удавалось выследить враже-
ский конвой, командующий подводным флотом на-
правлял в этот район все подводные лодки, которые,
хотя и с трудом, могли сюда подойти. Обнаруженный
конвой атаковали днем и ночью. Некоторые подлодки,
израсходовав торпеды или горючее, оказывались не
в состоянии продолжать атаки; другие были вынужде-
ны прекратить преследование, поскольку вражеские
корабли охранения вынуждали их к длительному по-
гружению, однако к месту боя подходили все новые
подводные лодки, и удары по конвою не прекраща-
лись. В таких сражениях часто даже крупные конвои,
состоявшие из 30–40 судов, иногда уничтожались по-
чти целиком.

Капитан-лейтенант Кречмер довел счет потоплен-
ного тоннажа транспортных судов противника до 313



 
 
 

тысяч брт, кроме того, были потоплены 3 вспомога-
тельных крейсера и 2 эсминца противника. Но вес-
ной 1941 года его подводная лодка была обнаруже-
на и потоплена английскими кораблями. Сам Кречмер
вместе с большей частью своей мужественной коман-
ды был взят в плен. (После войны Кречмер служил в
ВМС ФРГи ушел в отставку в звании адмирала фло-
та. – Ред.) Его боевому товарищу капитан-лейтенанту
Шепке подобное «счастье» не улыбнулось: примерно
в то же самое время его лодка пошла ко дну вместе со
всем экипажем. Шепке сообщил о потоплении судов
противника общим тоннажем 234 тысячи брт. Третьей
тяжелой потерей для германского подводного флота
была гибель капитан-лейтенанта Прина, подлодку ко-
торого весной 1941 года во время битвы за Атлантику
англичане забросали и потопили глубинными бомба-
ми.

В подводной войне отличились и другие команди-
ры подводных лодок: капитан 2-го ранга Виктор Шют-
це и капитан-лейтенанты Герберт Шульце, Либе и Эн-
драс, каждый из них имел на боевом счету не менее
200 тысяч брт потопленных судов. Подводная лодка
Эндраса была потоплена в самом начале 1942 года в
Северной Атлантике, вся команда погибла.

Большого и весьма отрадного успеха добился эки-
паж подводной лодки капитан-лейтенанта Бигалька,



 
 
 

который в начале 1941 года торпедировал «Уникорн»
– плавучую базу английских летающих лодок. При-
мерно годом позже над этим талантливым команди-
ром-подводником и его мужественным экипажем тоже
навеки сомкнулась морская гладь.

Случай капитуляции германской подводной лодки,
атакованной с воздуха летом 1941 года, стал един-
ственным за всю войну.

По мнению командования кригсмарине, в ходе вой-
ны германская авиация должна была активнее участ-
вовать в борьбе с судами английского торгового фло-
та. Но из-за того, что германское Верховное главно-
командование было поглощено войной на континен-
те, оно так и не сумело понять, где в тот или иной мо-
мент следует сконцентрировать максимальные уси-
лия. Единственным самолетом, обладавшим доста-
точным радиусом действия, чтобы помочь подводно-
му флоту в отношении разведки над морем, был ста-
рый трансокеанский самолет «Люфтганзы» Fw-200,
но из-за его полной беспомощности перед совре-
менными истребителями противника потери были на-
столько велики, что от использования таких самоле-
тов для морской разведки пришлось отказаться. А за-
мены не было. Выпуск самолета Не-177, на который
возлагались большие надежды, еще долго не могли
наладить, да и первые машины были направлены не



 
 
 

в распоряжение флота, а под Сталинград. В дальней-
шем преимущество противника в воздухе стало на-
столько явным, что вопрос о выделении некоторых
сил авиации для разведки над морем вообще больше
не ставился.

 
Победа и гибель линкора «Бисмарк»

 
Наконец в борьбу на коммуникациях Великобри-

тании включился и только что построенный герман-
ский линкор «Бисмарк». В сопровождении тяжелого
крейсера «Принц Ойген» и 3 эсминцев линкор (груп-
пой командовал адмирал Лютьенс) вышел из Готен-
хафена (Гдыни). Из перехваченной и расшифрован-
ной радиограммы британского адмиралтейства ста-
ло ясно, что на этот раз противник получил, вероят-
но из Дании, сообщение о выходе германской эскад-
ры в море. Командующий английским флотом метро-
полии адмирал Тови утром 21 мая 1941 года получил
информацию о том, что 2 крупных германских кораб-
ля идут через пролив Каттегат курсом на север. Ан-
глийский адмирал немедленно усилил охранение се-
верных выходов в Атлантику, а британское адмирал-
тейство организовало воздушную разведку Северно-
го моря, а также Норвежского моря и других прилега-
ющих районов Северного Ледовитого океана. Одному



 
 
 

из самолетов удалось добиться успеха: после полу-
дня 21 мая он произвел аэрофотосъемку обоих гер-
манских кораблей в Гримстад-фьорде, южнее Берге-
на, при этом оставшись незамеченным. Германские
корабли зашли в этот фьорд по приказу штаба руко-
водства морскими операциями и командования груп-
пы военно-морских сил «Запад» в надежде, что на-
хождение в этом расположенном в стороне фьорде в
светлое время суток лучше предохранит германские
корабли от обнаружения воздушной разведкой про-
тивника, чем движение в открытом море.

Поздним вечером 21 мая германская эскадра снова
вышла в открытое море. На следующее утро все 3 эс-
минца сопровождения повернули обратно. Теперь тя-
желые германские корабли были предоставлены це-
ликом самим себе, поскольку дальняя разведка уже
была невозможна. У северного входа в Датский про-
лив погода резко изменилась: туман рассеялся – ви-
димость в западной стороне была прекрасная, толь-
ко в восточной части пролива, у берегов Исландии,
над морем еще стелилась дымка, но здесь находи-
лись установленные англичанами минные загражде-
ния. Когда вечером 23 мая германские корабли оста-
вили их позади, слева по курсу в сумеречной мгле
стали вырисовываться очертания английского тяже-
лого крейсера. Это был «Суффолк», к которому че-



 
 
 

рез час присоединился другой корабль того же ти-
па – «Норфолк». Оба английских корабля поддержи-
вали визуальный контакт с германской эскадрой, но
оставались за пределами дальности артиллерийско-
го огня и после передачи по радио разведывательного
донесения ждали подхода других английских кораб-
лей. К югу от Исландии находились ближайшие ан-
глийские линкоры – «Худ» и «Принс-оф-Уэлс» под ко-
мандованием вице-адмирала Холленда. («Худ» – ли-
нейный крейсер. Построен в 1916–1920 годах. Полное
водоизмещение 45 200 тонн (по другим данным, 46
680 тонн). Вооружение: 8 381-мм орудий в 4 башнях,
12 140-мм орудий, 4 102-мм скорострельных орудия,
6 торпедных аппаратов. Скорость максимальная 31
узел (54,4 км/ч). «Принс-оф-Уэлс» – линкор. Вступил
в строй в начале 1941 года. Полное водоизмещение
43 786 тонн. Вооружение 10 356-мм орудий, 16 133-
мм орудий и др. – Ред.)

На рассвете 24 мая обе эскадры оказались в пре-
делах видимости, и с дистанции 24 километра был
открыт огонь. Германские корабли сконцентрирова-
ли свой огонь на линкоре (линейном крейсере. –
Ред.) «Худ», который через 11 минут после одно-
го или нескольких прямых попаданий 381-мм снаря-
дов «Бисмарка» вследствие сильного взрыва артил-
лерийского погреба между кормовой мачтой и трубой



 
 
 

раскололся пополам. Через несколько минут один из
крупнейших военных кораблей мира пошел ко дну.
Только 3 членам команды из более чем 1400 чело-
век удалось спастись. Затем немцы сосредоточивают
огонь всей своей артиллерии на линкоре «Принс-оф-
Уэлс» – новейшем корабле английского флота. И этот
корабль очень скоро, сильно дымя, выходит из боя и
уходит на восток. Орудийные башни главного калиб-
ра английского линкора были еще не полностью смон-
тированы, в них продолжали работать механики с су-
доверфи, поэтому другого выхода попросту не было.
(Однако нескольких попаданий в «Бисмарк» из ору-
дий главного калибра «Принс-оф-Уэлс» добился. –
Ред.)

Крейсер «Принц Ойген» остался невредимым, а
линкор «Бисмарк» получил два (или три. – Ред.) пря-
мых попадания, причем один снаряд разорвался под
броневым поясом в носовой части корабля. Это ста-
ло причиной вскрытия носового нефтехранилища и
большой потери топлива, причем вытекающее топ-
ливо оставляло на поверхности воды ясно видимый
след, облегчивший англичанам слежение за передви-
жением корабля. Из-за проникновения воды в поме-
щения корабля через пробоины он осел глубже в во-
де, а его скорость снизилась до 26 узлов.

Вечером того же дня «Принцу Ойгену» удалось,



 
 
 

благодаря развороту «Бисмарка», оторваться от пре-
следователей, воспользовавшись ненастной погодой,
и скрыться на необъятных просторах Атлантики.

А в британском адмиралтействе в это время шли
активные приготовления к окончательному уничтоже-
нию противника: находившаяся в Гибралтаре эскад-
ра адмирала Сомервилла – линкор (линейный крей-
сер. – Ред.) «Ринаун», авианосец «Арк Ройал», легкий
крейсер «Шеффилд» и 6 эсминцев на всех парах по-
шли на север. Перед ними двигались тяжелые крей-
серы «Лондон» и «Эдинбург», а в нескольких сотнях
миль к западу приближался к месту встречи линкор
«Рамилис». От западного побережья Ирландии на по-
мощь шел линкор «Родней» с 3 эсминцами, а север-
нее – линкоры «Кинг Джордж V» и «Рипалс» (линей-
ный крейсер. – Ред.), авианосец «Викториес» и лег-
кие крейсеры «Кения», «Галатея», «Аврора» и «Гер-
миона» – этой эскадрой командует сам командующий
флотом метрополии. От восточного побережья Се-
верной Америки отозван линкор «Ривендж». И нако-
нец, даже 5 эсминцев, сопровождавших идущий на за-
пад конвой, получили приказ оставить конвой и сле-
довать к идущему без прикрытия с моря и с воздуха
вражескому кораблю.

Первыми к «Бисмарку» приближаются самоле-
ты-торпедоносцы с авианосца «Викториес», которые



 
 
 

еще до полуночи сбросили свои торпеды. Им с трудом
удалось пробиться сквозь мощный огонь зенитной ар-
тиллерии. Одна из торпед попала в цель, однако не
причинила вреда линкору, взорвавшись у броневого
пояса правого борта.

Между тем ветер усилился, над морем проноси-
лись дождевые шквалы. Английские корабли, поддер-
живавшие контакт с линкором «Бисмарк», из-за угро-
зы нападения подводных лодок начали следовать зиг-
загообразным курсом. Все это привело к тому, что
утром 25 мая англичане потеряли контакт с «Бисмар-
ком», о чем на линкоре узнали только много часов
спустя из радиограммы командующего группой воен-
но-морских сил «Запад». Благодаря ошибке при ис-
числении местонахождения «Бисмарка» по радиопе-
ленгу адмирал Тови пришел к выводу, что противник
выполнил разворот. Пока в британском адмиралтей-
стве обнаружили ошибку, прошло впустую пять цен-
ных часов, и на английских кораблях начал ощущать-
ся недостаток топлива – линкору (линейному крейсе-
ру) «Рипалс» и целому ряду эсминцев пришлось уйти
для приема топлива.

Только 26 мая около 10.30 утра с летающей лодки
«Каталина», взлетевшей в Северной Ирландии в 3.00,
заметили противника. Вскоре после этого его обнару-
жил и самолет-разведчик с авианосца «Арк Ройал».



 
 
 

Однако самолетам-торпедоносцам не повезло. Из-за
путаницы с передачей приказов они атаковали свой
собственный корабль – крейсер «Шеффилд», которо-
му только с большим трудом удается уклониться от
торпед. Ближе к вечеру адмирал Сомервилл снова от-
правляет свои самолеты-торпедоносцы «Суордфиш»
на противника. Результат – два попадания! Первое –
в районе миделя – не причинило существенного вре-
да кораблю, чего, однако, нельзя сказать о втором.
Этим взрывом был поврежден руль, и корабль поте-
рял управление.

Германский линкор словно преследовал злой рок.
Командующий британским флотом уже было принял
решение в полночь прекратить преследование, по-
скольку тяжелые корабли начали ощущать нехватку
топлива и к тому же они приблизились к границам
сферы действия германской авиации. Но теперь си-
туация резко изменилась, и Сомервилл исполнен ре-
шимости использовать горючее до последней капли.

В распоряжении английских эсминцев, освобож-
денных от охраны каравана, было вполне достаточ-
но времени, чтобы занять позиции для торпедной ата-
ки. После полуночи они начали выпускать свои тор-
педы. Однако на сей раз вовремя открытый огонь
с «Бисмарка» заставляет эсминцы отойти на такое
расстояние, что попадание могло быть только чистой



 
 
 

случайностью. Из 16 выпущенных эсминцами тор-
пед ни одна не достигает цели, но и сами эсминцы
не получают никаких серьезных повреждений от огня
«Бисмарка».

Утром 27 мая 1941 года начался заключительный
акт драмы: к месту событий подошли корабли адми-
рала Тови – 2 линкора, которых поддерживал крей-
сер «Норфолк», а с востока приблизился и вступил в
бой тяжелый крейсер «Дорсетшир». «Родней» выпу-
стил шесть торпед, «Норфолк» – четыре, но ни одна
из них не попала в цель.



 
 
 



 
 
 

Схема сражений в Атлантике и в Северном Ле-
довитом океанев 1941 г.

Тогда с 4 английских кораблей открыли по «Бисмар-
ку» сосредоточенный артиллерийский огонь: сред-
нюю часть линкора окутало дымом и пламенем, но-
совой пост управления артиллерийским огнем был
разбит, значительная часть орудий корабля вышла из
строя, все надстройки были сильно повреждены. Око-
ло 10 часов утра «Бисмарк» сделал свой последний
выстрел: запас боеприпасов был исчерпан. Несмотря
на попадание многочисленных снарядов и еще двух
торпед, корабль остался на плаву. Между тем запас
топлива на английских линкорах подошел к концу;
они были вынуждены выйти из боя, чтобы последних
остатков топлива хватило до ближайшей английской
базы. Команда германского линкора открыла кингсто-
ны; в турбинных отсеках были установлены подрыв-
ные заряды замедленного действия. Все же крейсер
«Дорсетшир» выпустил по гибнущему кораблю еще
две торпеды. Команда «Бисмарка» покинула линкор и
попыталась спастись, используя все виды спасатель-
ных средств и даже плавающие на море обломки. Ад-
мирал Лютьенс и командир «Бисмарка» капитан 1 –
го ранга Линдеман не пожелали покинуть корабль и



 
 
 

остались в боевой рубке, разделив участь своего ко-
рабля.

В 10.40 27 мая 1941 года линейный корабль
«Бисмарк», не спустив флага, пошел ко дну.

Крейсер «Дорсетшир» и эсминец «Маори», несмот-
ря на сильное волнение, спасли 110 человек из коман-
ды «Бисмарка», бросая погибающим концы и заборт-
ные штормтрапы. Одна из находившихся неподале-
ку германских подводных лодок спасла еще трех че-
ловек; двое были подобраны германским пароходом.
Вся остальная команда – 2200 человек – погибла.

Из 6 германских подводных лодок, находившихся в
это время в районе боя, 2 не имели торпед. Осталь-
ные не сумели атаковать из-за слишком сильного вол-
нения, зигзагообразного курса вражеских кораблей и
малой скорости подводных лодок в погруженном со-
стоянии.

Поле сражения под воздействием штормового за-
падного ветра переместилось к самой границе сфе-
ры действий германской бомбардировочной авиации.
Однако ей не удалось обнаружить возвращавшиеся
на базу линейные корабли противника. Атака на ан-
глийские крейсеры и эсминцы оказалась безуспеш-
ной; лишь на следующий день германской авиации
удалось потопить один из эсминцев – «Машоно».

Счастливо ускользнувшему от преследования гер-



 
 
 

манскому крейсеру «Принц Ойген» не удалось до-
биться успехов. Хотя англичане не смогли обнару-
жить сам крейсер, ими были уничтожены все до еди-
ного суда снабжения, на которые рассчитывал рей-
дер. А поскольку в судовых механизмах крейсера к то-
му же была обнаружена неисправность соединитель-
ных муфт, 1 июня 1941 года «Принц Ойген» вошел в
порт Брест для ремонта.

Для борьбы с группой, возглавляемой линкором
«Бисмарк», англичане привлекли 48 различных бо-
евых кораблей, от линкоров до подводных лодок, а
также свыше 100 самолетов. Командующий англий-
ским флотом метрополии в своем донесении указы-
вал, что «Бисмарк» вел с превосходящими силами ан-
гличан исключительно упорную борьбу, в лучших тра-
дициях старого кайзеровского флота, и пошел ко дну,
не спустив флага.

После гибели «Бисмарка» у представителей воен-
но-морских сил Германии возникло много вопросов, и
все они начинались с одного и того же слова: «Поче-
му?»

Почему был продолжен поход, хотя уже на первом
его этапе стало ясно, что германские корабли обнару-
жены противником?

Почему не было сделано попытки добить уже по-
врежденный линкор «Принс-оф-Уэлс», а затем вер-



 
 
 

нуться на базу для исправления полученных повре-
ждений?

Почему корабли не держались на должном удале-
нии от берегов Ирландии?

Почему для устранения повреждений надо было
идти именно в Брест?

Некоторые из этих вопросов навсегда останут-
ся без ответа, так как среди оставшихся в живых
участников похода нет ни одного человека, который
знал бы намерения погибшего адмирала. В услови-
ях подавляющего превосходства англичан германско-
му штабу оперативного руководства на море прихо-
дилось строить свои решения исключительно на сме-
лости и внезапности действий, то есть идти на зна-
чительный риск при организации операции, которой
предстояло внести крупный вклад в борьбу своего на-
рода.

После утверждения плана морской операции опе-
ративные штабы по большей части уже ничего не
могли изменить или отсрочить. При выходе в море
«Бисмарка» фактор внезапности, как известно, был
утерян. С другой стороны, адмирал Лютьенс во время
беседы со своим предшественником адмиралом Мар-
шаллем перед самым выходом «Бисмарка» в море
заявил, что «вот уже два командующих флотом ушли
с должности из-за разногласий по вопросу организа-



 
 
 

ции морских операций с высшим командованием. Я
не желаю быть третьим! Я знаю, чего хочет штаб опе-
ративного руководства, и буду выполнять его прика-
зы».

Поэтому трудно согласиться с мнением капитана 1
– го ранга фон Путткамера, которое он приводит в сво-
ей весьма поучительной книге «Тревожное море» (Die
unheimliche See). Он пишет: «Само собой разумеет-
ся, боевой приказ не был настолько жестким, чтобы
от него нельзя было отклониться в случае изменения
обстановки».

Адмирал Лютьенс чувствовал себя связанным бо-
евым приказом, потому что знал, что происходило в
ходе разбора операций, когда корабль (или группа ко-
раблей), отклонившийся от заранее разработанных
оперативных планов, возвращался домой.

Руководство войной на море не может осуществ-
ляться строго по плану. Поэтому штабы, занимающи-
еся чисто оперативными вопросами, такие как штабы
групп военно-морских сил, не несшие ответственно-
сти за вооружение, боевую подготовку личного соста-
ва, дисциплину и моральное состояние, являются ис-
точниками постоянных трений.

Морская авиация противника, по прошествии почти
двух лет войны, настолько усилилась, что стала од-
ним из решающих факторов в ведении войны на мо-



 
 
 

ре. Вскоре и подводному флоту немцев пришлось по-
чувствовать на себе ее возросшую мощь!

 
Война с Советским Союзом

 
Нападение германских войск на СССР 22 июня

1941 года было воспринято военными моряками Гер-
мании по-разному. Особенно озабочены были те, кто
знал о выводах германского военно-морского атташе
в Москве. В них содержались деловые и хорошо аргу-
ментированные предупреждения против недооценки
Советского государства и его вооруженных сил. Гер-
манский военно-морской атташе занимал свой пост в
течение целого ряда лет, и ему удавалось, несмотря
на завесу секретности, которой русские окружали все,
что могли, видеть то, что находится за ней.

С началом военного противостояния с новым про-
тивником наибольшая нагрузка ложилась на самые
легкие корабли кригсмарине – минные заградители и
тральщики, охотников за подводными лодками и сто-
рожевые суда, на миноносцы и торпедные катера. Со-
ветский военно-морской флот с самого начала войны
перешел к оборонительной тактике, избегая всякого
риска и по возможности сохраняя имеющееся.

Советские корабли не оказали серьезного проти-
водействия немцам во время минирования Финского



 
 
 

залива (длина – 300 километров, ширина у входа –
90 километров). Широкое поле деятельности откры-
лось здесь перед германскими торпедными катера-
ми. Эти легкие корабли имели энергичных и опытных
офицеров, команды в 20–30 человек, обладали боль-
шой скоростью и были вооружены двумя торпедными
аппаратами, одной-двумя легкими зенитными пушка-
ми, глубинными бомбами и приборами для постанов-
ки дымовой завесы. За первые четыре недели войны
3-я флотилия торпедных катеров потопила русский
лидер «Ташкент», 2 эсминца, 1 миноносец, 1 подвод-
ную лодку, 1 торпедный катер и 4 грузовых судна. По-
скольку некоторых успехов добились также герман-
ские подводные лодки и минные заградители, русские
стали еще более осмотрительными.

Германские военно-морские силы, как и батареи
морской артиллерии и ударные отряды морской пехо-
ты, в тесном взаимодействии с частями сухопутных
войск и авиацией, преодолевая в некоторых случа-
ях весьма упорное сопротивление противника, сража-
лись за овладение опорными пунктами русского фло-
та на Балтике (от Лиепаи до Таллина). Немцы приспо-
собили занятые порты для собственных целей и до
конца года обеспечили транспортировку морем при-
мерно 750 тысяч тонн различных военных грузов.

В Финском заливе под руководством капитана 1-го



 
 
 

ранга Бютова были установлены многочисленные и
обширные минные заграждения, на которых русские,
уходившие в конце августа из Таллина и Балтийско-
го порта (Палдиски), понесли большие потери. На по-
ставленных здесь минах подорвались и затонули 2
эсминца, 2 тральщика, 3 сторожевых корабля и 21
транспортное судно. Целый ряд русских судов подо-
рвались на минах и в основном затонули и во время
эвакуации Ханко (Финляндия объявила СССР войну
через четыре дня после начала германского наступ-
ления). Кроме того, 2 германским сторожевым кораб-
лям удалось захватить и отбуксировать в свое рас-
положение потерявший управление пароход «Иосиф
Сталин» (12 тысяч брт), на борту которого находилось
около 6 тысяч советских солдат. При установке мин-
ных полей у мыса Юминда отличился командир мин-
ного заградителя, призванный из запаса, капитан 2-го
ранга Бриль, который в ходе войны стал одним из са-
мых успешных командиров минных заградителей. У
Шетландских островов и в Ла-Манше, в Северном Ле-
довитом океане и Бискайском заливе, на Балтике и в
Средиземном море под его руководством было уста-
новлено около 9 тысяч мин!

При овладении островами Эзель (Сааремаа), Моон
(Муху) и Даго (Хийумаа) легкие крейсеры «Лейпциг»,
«Кельн» и «Эмден» были привлечены для подавле-



 
 
 

ния русских батарей. В штурме острова Муху решаю-
щую роль сыграли захваченные эстонские рыболов-
ные суда, на которых находились группы германской
морской пехоты. Важнейшую и чрезвычайно опасную
работу выполнили соединения минных тральщиков
под руководством капитана 1 – го ранга Бёмера.

Немногочисленный военно-морской флот Финлян-
дии сделал все от него зависящее, чтобы причинить
как можно больший ущерб советскому флоту.

В конце ноября был занят остров Осмуссаар. В
результате русские корабли оказались запертыми в
Кронштадте и были временно исключены из военных
действий на Балтийском море.

 
Борьба в Северном
Ледовитом океане

 
Англичане, а позднее и американцы начали осу-

ществлять перевозки в незамерзающие порты Рос-
сии, в первую очередь Мурманск и Архангельск (Ар-
хангельск – замерзающий порт. – Ред.). Поэтому бас-
сейны полярных морей, Баренцева и Карского, при-
обрели исключительно важное значение. С оккупаци-
ей Северной Норвегии и предоставлением финнами
гавани Петсамо (Печенга) кригсмарине получили воз-
можность действовать и в этих отдаленных морских



 
 
 

районах. Полярными ночами немцы ставили много-
численные минные заграждения, а во время одного из
минирований, 20 декабря 1941 года, произошел ноч-
ной бой между германскими и русскими эсминцами,
закончившийся уничтожением одного эсминца про-
тивника. Для борьбы с торговыми судами противника,
ходившими пока еще в одиночку, на Север стали на-
правлять и подводные лодки. В июле 1941 года англи-
чане совершили рейд на Шпицберген, который закон-
чился захватом 3 германских пароходов, перевозив-
ших пользовавшийся большим спросом уголь из шахт
Шпицбергена в Норвегию.

Между тем на территории Норвегии полным ходом
шло строительство опорных пунктов для кригсмари-
не. Было установлено большое количество батарей
береговой и зенитной артиллерии, которые прикрыва-
ли все германские базы и опорные пункты от Север-
ного Ледовитого океана до Скагеррака от вражеского
вторжения. Периодические рейды англичан, как, на-
пример, нападение на порт Свульвер на Лофотенских
островах 4 марта 1941 года, обычно совершались от-
рядами коммандос, вызывали у немцев беспокойство
и приводили к небольшим стычкам, но ничего более.
Английские отряды коммандос действовали неболь-
шими группами, которые высаживались с самолетов
или судов для разрушения важных военно-промыш-



 
 
 

ленных объектов, нападения на стоящие в портах во-
енные и торговые суда, организации разведыватель-
ной деятельности, налаживания связи с партизанами
и др.

В начале сентября 1941 года сопровождавший кон-
вой германских транспортных судов в северных широ-
тах в учебно-артиллерийский корабль «Бремзе» под-
вергся нападению со стороны английского крейсера
и 2 эсминцев. Маленький корабль (водоизмещение
1460 тонн, вооружение: 4 127-мм пушки, 8 20-мм зе-
нитных автоматических пушек) был потоплен превос-
ходящими силами противника, однако конвой благо-
получно прибыл к месту назначения.

 
Боевые действия на Черном море

 
Слабым военно-морским силам Румынии в начале

войны была поставлена задача оборонять небольшой
участок своего черноморского побережья и устье Ду-
ная. 26 июля 1941 года во время налета на Констан-
цу русские потеряли лидер «Москва», который подо-
рвался на мине, а потом был расстрелян тяжелыми
германскими батареями береговой обороны. После
этого советский флот на Черном море стал действо-
вать более осторожно и расчетливо. Румынские ВМС
находились в плачевном состоянии как в отношении



 
 
 

материальной базы, так и в части боевой подготов-
ки экипажей, и румынам пришлось прибегнуть к помо-
щи немцев. В рамках этой помощи по Дунаю с Эльбы
в Черное море были переброшены небольшие под-
водные лодки, торпедные катера, тральщики, а также
значительное число небольших буксирных парохо-
дов, переоборудованных в сторожевые и противоло-
дочные корабли. Кроме того, на болгарских и румын-
ских верфях строились хорошо себя зарекомендовав-
шие самоходные морские баржи-паромы. Они были
просты по конструкции, напоминая речные паромы,
имели большую ширину, малую осадку, были снабже-
ны двигателями, а частично и современным зенитным
оружием, пригодным также и для поражения морских
целей. Они могли действовать в прибрежной полосе
при силе ветра до четырех баллов. Эти самоходные
баржи-паромы очень скоро стали совершенно неза-
менимыми и сослужили войскам и флоту хорошую
службу, как при различных перевозках, так и в бою.

Почти до середины 1942 года жалкие военно-мор-
ские силы стран оси на Черном море могли действо-
вать только благодаря безынициативности русских.



 
 
 

 
Обострение ситуации
на Средиземном море

 
В начале января 1941 года в Италию были переба-

зированы части люфтваффе, которые вместе с ита-
льянской авиацией приняли участие в войне на мо-
ре. Целый ряд боевых кораблей из английских эскадр
получили в этих сражениях серьезные повреждения
и были вынуждены отправиться на ремонт. В середи-
не января 1941 года английский легкий крейсер «Са-
утгемптон», шедший через Тунисский (Сицилийский)
пролив, был настолько сильно поврежден германски-
ми пикирующими бомбардировщиками Ju-87 «Шту-
ка», что его пришлось затопить. Обстрел и бомбарди-
ровка Генуи и других участков побережья английской
гибралтарской эскадрой 9 февраля 1941 года принес-
ли англичанам только умеренный успех. Им удалось
избежать преследования итальянскими военно-мор-
скими силами благодаря резко ухудшившейся погоде.

Увеличившиеся перевозки войск и грузов англичан
в Пелопоннес и на Крит вызвали весной 1941 года по-
вышенную активность военно-морских и военно-воз-
душных сил в Восточном Средиземноморье. Мальта и
главный опорный пункт англичан на Крите бухта Суда
многократно подвергались атакам. Самым активным



 
 
 

образом использовались итальянские торпедные ка-
тера, которые вывели из строя много английских ко-
раблей, в том числе тяжелый крейсер «Йорк».

Охраной морских путей, по которым шла перевоз-
ка войск в Грецию, занималась боевая группа под ко-
мандованием адмирала Каннингхэма, которая, разде-
лившись на две части, находилась южнее и западнее
Крита, когда английская воздушная разведка 28 мар-
та 1941 года обнаружила итальянскую эскадру под
командованием адмирала Джакино. Итальянский ад-
мирал намеревался сорвать переброску английских
войск, имея в своем распоряжении новейший линкор
«Витторио Венето», 8 крейсеров и большое количе-
ство эсминцев. Несмотря на участие в этой операции
изрядного количества итальянских и германских са-
молетов, итальянская эскадра оказалась без развед-
ки и охранения и угодила прямо в руки англичанам, в
распоряжении которых было 3 линкора, авианосец, 3
легких крейсера и 13 эсминцев.

В течение дня итальянский линкор и тяжелый крей-
сер «Пула» были повреждены торпедами, сброшен-
ными самолетами-торпедоносцами, базировавшими-
ся на авианосце и на суше, и потому потеряли ско-
рость. В сумерках к ним приблизились английские
линкоры. Когда крейсеры «Зара» и «Фиуме» поспеши-
ли на помощь «Пуле», все три за несколько минут бы-



 
 
 

ли расстреляны артиллерией британских линкоров.
Британские эсминцы завершили работу, добив эти 3
итальянских крейсера торпедами. Участь крейсеров
разделили два итальянских эсминца. Поврежденный
линкор «Витторио Венето» и уцелевшие крейсеры и
эсминцы сумели вернуться на базу.

Этот удар настолько тяжело сказался на итальян-
ском военно-морском флоте, что он впредь всячески
воздерживался от крупных операций против англи-
чан. У итальянцев выявились отсутствие налаженно-
го взаимодействия между флотом и авиацией и недо-
статочная подготовка к ведению боевых действий в
темное время суток.

После того как выяснилось, что итальянцы не смо-
гут справиться с Грецией, 6 апреля 1941 года после-
довало вторжение немцев на Балканы, завершивше-
еся продлившейся пять ночей эвакуацией англичан
на Крит и в Египет. В ходе этой эвакуации немцы пото-
пили 26 транспортных судов противника. Из 53 тысяч
человек англичане потеряли 12 тысяч, а британские
военно-морские силы лишились 2 эсминцев.

После высадки германских парашютных и посадоч-
нодесантных войск на Крите германские моряки, ис-
пользуя небольшие реквизированные у греков паро-
ходы и моторнопарусные суда, попытались перебро-
сить свои войска и боевую технику морем. Эта по-



 
 
 

пытка была отбита английскими крейсерами и эсмин-
цами, при этом немцы потеряли около 800 человек.
Только после того, как люфтваффе очистили Эгей-
ское море от англичан, на Крит стали прибывать от-
дельные суда, а со 2 июня между материковой Гре-
цией и Критом было установлено регулярное мор-
ское сообщение. Немцам удалось даже перевезти на
моторнопарусных судах на Крит два танка, которые
очень пригодились при зачистке острова от остат-
ков войск противника. Итальянцы высадили крупный
десант в заливе Мирабелон (восточная часть остро-
ва). Три четверти английских войск, действовавших на
Крите – более 16 тысяч человек, – были эвакуированы
с острова в Египет из небольшого порта Хора-Сфаки-
он на южном берегу Крита.

19 и 20 мая 1941 года германские Ju-87 «Шту-
ка» окончательно добили британский тяжелый крей-
сер «Йорк», ранее выведенный из строя итальянски-
ми торпедными катерами. Кроме того, жертвами атак
авиации стали 22 мая у Крита легкие крейсеры «Гло-
стер» и «Фиджи», а 31 мая у Александрии – зенитный
крейсер «Калькутта».

В июле 1941 года англичане, доставляя подкрепле-
ние и снабжение гарнизону Тобрука, понесли весьма
ощутимые потери от мощных атак германской авиа-
ции: были уничтожены 2 эсминца, минный загради-



 
 
 

тель «Латона», 22 небольших корабля и 9 крупных
транспортных судов, еще 18 единиц получили более
или менее серьезные повреждения.

В середине мая 1941 года был почти полностью
уничтожен греческий флот (Греция потеряла 1 броне-
носец, 12 эсминцев, 10 торпедных катеров. – Ред.),
за исключением 1 крейсера, 6 эсминцев и нескольких
подводных лодок, которые ушли к англичанам. На по-
бережье (на материке и островах) были оборудова-
ны германские опорные пункты, организована сторо-
жевая служба, служба обеспечения и охрана конвоев.
У важнейших пунктов на материке и островах были
установлены батареи береговой артиллерии.

24 июля 1941 года германская и итальянская авиа-
ция атаковали английский конвой, шедший из Гибрал-
тара на Мальту. Удалось потопить один из эсминцев.
Итальянские миноносцы, торпедные катера и подвод-
ные лодки в тот же день торпедировали только одно
транспортное судно, которое, однако, сумело благо-
получно достичь Мальту вместе с остальными судами
конвоя. С наступлением темноты одному из торпед-
ных катеров удалось торпедировать эсминец из со-
става конвоя. Сутки спустя итальянские взрывающи-
еся катера и маленькие подводные лодки, неся боль-
шие потери, вошли в гавань Мальты и снова атако-
вали конвой – но снова безуспешно. Другой хорошо



 
 
 

защищенный конвой, следовавший с запада в кон-
це сентября, подвергся упорным атакам подводных
лодок и самолетов-торпедоносцев, а находившаяся
поблизости итальянская эскадра сумела уклониться
от столкновения с превосходящими силами англичан.
Итальянцы сообщили о грандиозном успехе атаки, но
впоследствии выяснилось, что был потоплен только
один транспорт.

В конце сентября итальянские взрывающиеся кате-
ра, по сообщениям итальянцев, потопили в бухте Ги-
бралтара 3 парохода противника и сильно повредили
четвертое.

В 1941 году итальянский флот, охраняя морские
коммуникации между Италией и Северной Африкой,
а также занимаясь патрулированием, потерял крейсе-
ры «Диаз» (25 февраля), «Да Барбиано» и «Ди Джис-
сано» (13 декабря), 6 эсминцев, 7 миноносцев, мно-
го мелких эскортных кораблей и транспортных судов.
Опять сказалась недостаточная подготовка команд
для ведения ночного боя. Так, 16 апреля конвой из 5
крупных транспортов вместе с эскортом из

3 эсминцев был полностью уничтожен в районе ост-
ровов Керкенна (залив Габес, Тунис) 4 английскими
эсминцами, вышедшими с Мальты. А 9 ноября 1941
года 2 легких крейсера и 2 эсминца с Мальты сно-
ва уничтожили целый конвой. 2 итальянских тяжелых



 
 
 

крейсера и 4 эсминца итальянского эскорта не были в
состоянии отразить атаку и, потеряв 2 эсминца и весь
конвой, вернулись на базу.

Потери германо-итальянских конвоев в греческих и
албанских водах были терпимыми. Они были вызва-
ны в основном минными заграждениями, авиацион-
ными налетами и торпедными атаками подводных ло-
док. В этом районе итальянский военно-морской флот
потерял 1 эсминец, 5 миноносцев и несколько мелких
эскортных кораблей.



 
 
 



 
 
 

Средиземное и Черное море

В начале апреля порт Массауа на Красном море
был сдан англичанам, а находившиеся там итальян-
ские корабли (6 эсминцев, 2 миноносца и несколь-
ко более мелких единиц) погибли во время налетов
авиации противника или же были затоплены своими
экипажами. Раньше в этом районе уже погиб 1 ита-
льянский эсминец.

После неоднократных требований германского ад-
мирала в Италии и многочисленных неудач итальян-
цев немцы наконец перебросили на Средиземное мо-
ре свои подводные лодки, торпедные катера, траль-
щики и самоходные морские баржи-паромы, а также
большое количество мин, горючего и других военных
материалов. Кроме того, в итальянском Главном мор-
ском штабе появился командующий военно-морски-
ми силами Германии на Средиземном море. Назна-
ченный на этот пост вице-адмирал Вейхольд благода-
ря своему опыту и успехам подчиненных ему коман-
диров быстро добился активизации боевых действий
на Средиземном море.

Теперь удары судьбы начали обрушиваться на ан-
гличан: 12 ноября 1941 года в 25 милях восточнее
Гибралтара подводная лодка капитан-лейтенанта Гуг-



 
 
 

генбергера потопила английский авианосец «Арк Рой-
ал». Второй удар последовал 25 ноября, когда капи-
тан-лейтенант барон фон Тизенгаузен тремя торпеда-
ми потопил в восточной части Средиземного моря ан-
глийский линкор «Бархэм». В середине декабря нем-
цы добились еще одной победы: их подводная лод-
ка потопила легкий крейсер «Галатея». Одновремен-
но германские торпедные катера провели минирова-
ние подходов к Ла-Валетте на Мальте.

17 декабря 1941 года вышедшая из Александрии
английская эскадра при попытке нападения на ита-
льянский конвой была атакована германскими и ита-
льянскими самолетами-торпедоносцами. К вечеру то-
го же дня между английской и итальянской эскадрами
произошла короткая артиллерийская дуэль, а вслед
за ней – еще одна атака итальянских самолетов-тор-
педоносцев. Однако итальянская эскадра снова не
использовала благоприятную для нее обстановку и не
приняла боя. Заявление итальянцев о том, что ими
потоплены 2 английских эсминца, к сожалению, не
подтвердилось. Вышедшее на перехват того же ита-
льянского конвоя с острова Мальта соединение ан-
глийских крейсеров 19 декабря нарвалось на установ-
ленные в районе Триполи минные заграждения. Крей-
сер «Нептун» и один из эсминцев погибли вместе со
своими экипажами; крейсер «Орора» получил серьез-



 
 
 

ные повреждения – этот успех был достигнут благо-
даря тесному взаимодействию германских и итальян-
ских вооруженных сил. За день до этого три отважных
и решительных экипажа итальянских двухместных че-
ловекоуправляемых торпед проникли в Александрий-
ский порт и тяжело повредили стоявшие там англий-
ские линкоры «Куин Элизабет» и «Вэлиент». (Исполь-
зованные итальянцами во время Второй мировой вой-
ны человекоуправляемые торпеды являлись усовер-
шенствованной модификацией созданной еще в 1918
году капитаном 3-го ранга Рафаэле Россетти и лейте-
нантом Рафаэле Паолуччи специально оборудован-
ной торпеды, для которой был использован корпус
германской 510-мм торпеды (длина 8,2 метра, водо-
измещение 1,5 тонны). Первые такие торпеды могли
передвигаться в полупогруженном состоянии на ско-
рости около 4 узлов на расстояние 8–9 миль, для че-
го на них устанавливался мотор, работавший на сжа-
том воздухе. С этого момента началась новая эпоха в
использовании подводных пловцов-диверсантов, по-
лучивших первое эффективное оружие. Торпеду усо-
вершенствовали в 1935 году Тезео Тезеи и Эмилио
Тоски, и их изделие SLC, носившее прозвище Майале
(Поросенок), использовалось во время Второй миро-
вой войны. Длина 6,7 метра, диаметр 533 мм. Водо-
измещение 1,5 тонны. Электромотор мощностью 1,1–



 
 
 

1,6 л. с. Скорость от 2,3 узла (в этом случае дальность
15 миль) до 4,5 узла (дальность 4 мили). Боеголовка
200 килограммов, затем 300. Глубина погружения 30
метров. Задержка часового механизма до 5 часов. –
Ред.)
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